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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Изданіе въ свѣтъ въ русскомъ переводѣ «Реальнаго словаря классиче
ской древности» Любкера вызвано столь настоятельною потребностью нашей 
школы и общественнаго образованія, что едва ли требуется сколько-нибудь 
доказывать важность этого предпріятія сильной книгопродавческой фирмы, 
не перестающей обогащать отечественную литературу крупными и требую
щими большихъ денеЖныхъ затратъ изданіями. Достаточно сказать, что 
русской школѣ, средней и высшей, дается энциклопедія, давно уЖе слуЖа- 
щая въ Германіи настольной книгой у всякаго учителя, студента и гимна
зиста, какъ драгоцѣнное пособіе не только*  при чтеніи древнихъ авторовъ, 
но и при чтеніи книгъ по древней исторіи, литературѣ и археологіи, равно 
какъ и воѳбще при всякомъ занятіи, гдѣ рѣчь идетъ о Жизни и бытѣ на
родовъ классической древности. Книга эта обнимаетъ въ сЖатомъ видѣ все 
современное знаніе древняго греко-римскаго міра, стоитъ на высотѣ науки 
нашей эпохи и доступна пользованію всякаго лица, стремящагося къ исто
рическому, литературному и художественному образованію. Она выдерЖала 
въ Германіи съ і855 уЖе шесть изданій, являясь по своему объему, плану 
и исполненію наиболѣе цѣлесообразною для школы и образованнаго обще
ства, изъ всѣхъ энциклопедій по классической древности.

Давно сознавая крайнюю потребность подобнаго изданія для русскаго 
учащагося юношества, я съ удовольствіемъ принялъ предложеніе Товари
щества М. О. Вольфъ взять на себя редакцію перевода словаря Любкера. 
Меня не испугала при этомъ ни обширность работы, грозившей всецѣло 
поглотить мои силы и занятія, по крайней мѣрѣ въ продолженіе цѣлаго 
года, ни даЖе трудность ея, которая могла оказаться и дѣйствительно 
оказалась на дѣлѣ даЖе ббдьшею, чѣмъ какою была въ предположеніи. 
Мысль, что усвоеніемъ при ’пчймощк перевода русской школѣ и русскому 
обществу столь полезнаго изданія моЖетъ создаться ваЖный рычагъ къ под
нятію отечественнаго образованія, заблбйялз собой >и громадность труда, и 
слабость силъ къ его безукоризненному исполненію.

Кромѣ заботы объ исправности перевода, редактору предлагаемаго те
перь публикѣ изданія предстояло исполнить двѣ нелегкихъ задачи: приспо
собить его по формѣ, а отчасти и по содержанію, для русской публики и 
установить русскую орѳографію греческихъ и латинскихъ собственныхъ 
именъ, употребляемыхъ въ нашей печати самымъ разнороднымъ или, если 
позволено будетъ употребить наиболѣе подходящее выраЖеніе, самымъ хао
тическимъ образомъ.

Въ первомъ отношеніи, послѣ многихъ соображеній и размышленій, я
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пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: въ виду безчисленныхъ трудностей, 
какія представляла бы, съ одной стороны (особенно при крайней шаткости 
существующаго у насъ правописанія греческихъ и латинскихъ именъ вся
каго рода), при употребленіи словаря, система русскаго алфавита для началь
ныхъ словъ каЖдой статьи или русская транскрипція, а съ другой—въ виду 
непригодности для насъ какъ принятой Любкеромъ транскрипціи греческихъ 
именъ, такъ и смѣшенія имъ вмѣстѣ трехъ алфавитовъ въ обозначеніи ста
тей (греческаго, латинскаго и нѣмецкаго), необходимо всѣ статьи словаря 
обозначать словами латинской формы, гдѣ только есть какая либо' возмож
ность ея примѣненія; далѣе тѣ сравнительно., не ногія статьи, которыя у 
Люі кера обозначаются тѣмъ или другимъ словомъ въ чисто-греческой формѣ, 
а не въ транскрипці ея, необходимо оставить на своихъ мѣстахъ, под
чиняя, по возможности, греческій алфавитъ латинскому; статьи Же, оза
главленныя у Любкера нѣмецкими словами (какъ напр. Ehe, Haus, Jahr, 
Waffen и пр.), слѣдуетъ, по невозможности соединенія русскаго алфа
вита съ латинскимъ и греческимъ, перенести въ особый русскій отдѣлъ, 
который долЖенъ слѣдовать за окончаніемъ словаря по латинскому (или, 
поЖалуй, латино-греческому) алфавиту и составить какъ бы отдѣльное 
цѣлое изъ статей бытового значенія попреимуществу. Въ удобствѣ и цѣле
сообразности такого распорядка статей Любкерова словаря я убѢЖдался 
все болѣе и болѣе, по мѣрѣ, хода перевода, и питаю надеЖду, что встрѣчу 
въ этомъ отношеніи и одобреніе читателя.

Что Же касается измѣненій, произведенныхъ въ содержаніи словаря, 
то они, въ виду высокаго достоинства оригинала, не могли быть значитель
ными, хотя Товарищество М. О. Вольфъ и предоставило мнѣ въ этомъ отно- * 
шеніи полную свободу. Но такъ какъ словарь Любкера составленъ для нѣ
мецкихъ читателей, и притомъ не ученыхъ, а учащихся, то понятно, что 
онъ въ ссылкахъ на ученую литературу считалъ возможнымъ ограничиваться 
почти исключительно нѣмецкими трудами. Я счелъ необходимымъ прибав
лять къ этой литературѣ, по мѣстамъ, указанія на русскія сочиненія, изда
нія и переводы какъ древне-классическихъ авторовъ, такъ и трудовъ новыхъ 
иностранныхъ ученыхъ, а отчасти и на французскую ученую литературу, 
особенно въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ составителями словаря Любкера не обра
щалось вниманіе на ваЖные иностранные труды, хотя бы приводимые ими 
отечественные имѣли лишь второстепенное и даЖе третьестепенное значе
ніе. Въ очень немногихъ случаяхъ я позволялъ себѣ исключить то или 
другое указанное сочиненіе или изданіе й въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ при- 4 
бѣгалъ къ измѣненію текста, выпуская какое-либо казавшееся мнѣ не со
всѣмъ вѣрнымъ выраЖеніе или объясненіе и исправляя иногда очевидную 
ошибку. Вообще Же я строго дерЖался правила—передавать подлинникъ 
возмоЖно точнымъ образомъ, всячески заботясь о близости къ нему пере
вода во всѣхъ случаяхъ, насколько при редакціи перевода, доставлявшагося 
мнѣ разными лицами, хватало моего вниманія. Къ этому нуЖно еще при
совокупить, что въ статьяхъ, касающихся римской исторіи, литературы и 
древностей, я прибавлялъ въ скобкахъ обозначеніе года отъ основанія Рима, 
находя исключительное указаніе Любкеромъ и его продолжателями въ этихъ 
случаяхъ годовъ до Р. X. не вполнѣ цѣлесообразнымъ въ такомъ изданіи. ,
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Самымъ труднымъ дѣломъ было установленіе орѳографіи. Правописаніе 
древнихъ именъ не у насъ однихъ страдаетъ шаткостью и непослѣдователь
ностью; но у насъ эта шаткость и непослѣдовательность переходитъ всѣ 
границы. Относительно греческихъ именъ не малую путаницу производитъ 
у насъ уЖе двойственная система греческаго чтенія. Рядомъ съ нашимъ 
традиціоннымъ чтеніемъ, заимствованнымъ еще отъ византійскихъ Грековъ, 
въ нынѣшнемъ столѣтіи получило право гражданства такъ-называемое чте
ніе по Эразму, попреимуществу укоренившееся въ Западной Европѣ. Но 
это послѣднее чтеніе, употребляющееся теперь въ нашихъ свѣтскихъ шко- . 
лахъ, не могло одерЖать полной побѣды надъ традиціоннымъ чтеніемъ, ко
торое укоренило на вѣки произношеніе мноЖества словъ, рѣзко отступаю
щее отъ произношенія словъ по западно-европейскому методу. Если почти 
никто изъ насъ теперь уЖе не говоритъ Оліиръ, Иродотъ и т. п., то всѣ 
безъ исключенія говорятъ: Аѳины (а не Атэны), Ѳивы (а не Тебы), Визан
тіи (а нс Византія) и т. д. Но зато въ огромномъ большинствѣ греческихъ 
словь наше произношеніе колеблется, представляя собой путаницу, въ ко
торой легко потеряться всякому малосвѣдущему.

Какъ въ другихъ случаяхъ, такъ и въ этомъ изданіи, я дерЖался отно
сительно правописанія греческихъ словъ слѣдующаго правила: всѣ слова, 
имѣющія общепринятое произношеніе въ нашемъ языкѣ, писать сообразно 
съ этимъ произношеніемъ (такъ: Ѳ вы, Гомеръ, Эллинъ и пр.); въ тѣхъ Же 
случаяхъ, гдѣ такое или другое произношеніе не представляется оконча
тельно установившимся, руководствоваться попреимуществу формой, въ 
какой греческія слова переходили въ латинскій языкъ, слуЖащій, къ тому 
Же, въ этомъ отношеніи однимъ изъ самыхъ ваЖныхъ источниковъ для зна
комства съ древне-эллинскимъ произношеніемъ. Сообразно съ этимъ, я посто
янно (кромѣ вышеуказанныхъ случаевъ) η передавалъ черезъ е (э), αι черезъ 
е (э), ει черезъ і (и) или е, оі черезъ ё (въ нѣкоторыхъ случаяхъ черезъ э), 
0 черезъ δ, густое придыханіе черезъ г.

Но путаница правописанія не зависитъ у насъ отъ одной двойственно
сти греческаго чтенія: въ еще большей степени она происходитъ отъ недо
статка филологическаго образованія. Огромное большинство нашихъ лите
раторовъ, не исключая и составителей учебниковъ по древней исторіи, бе
рутъ тѣ древнія имена, правильная передача которыхъ на русскій языкъ не 
установлена была раньше, такъ сказать, въ ихъ сырой формѣ, съ ихъ окон
чаніями, считая послѣднія заодно съ основой слова или не дѣлая различія 
меЖду окончаніями, существенно различными. Я вездѣ, гдѣ этому не мѣшало 
прочно установившееся употребленіе, строго слѣдовалъ правилу: греческія 
и латинскія имена (лицъ, странъ, городовъ, рѣкъ, горъ и пр.) брать въ 
ихъ основѣ, къ которой непосредственно присоединялъ русское окончаніе 
а не присоединялъ русскаго окончанія къ окончанію греческому и латин
скому, какъ это у насъ зачастую дѣлается. Такимъ образомъ читатель най
детъ у насъ: Кронъ, а не Кроносъ, Пелій (гора), а не Пеліонъ, Пелопъ, а 
не Пелопсъ, Креонтъ, а не Креонъ, Ахеронтъ (рѣка), а не Ахеронъ равно 
какъ относительно латинскихъ словъ: Янъ, а не Янусъ, Саліній, а не Сам- 
ніумъ, Туску лъ, а не Тускулумъ, Уфентъ (рѣка), а не Уфенсъ и т. д. Но 
само собой разумѣется, что провести и такого рода передачу древнихъ именъ
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нельзя было съ неуклонной строгостью. Есть въ языкѣ формы иностран
ныхъ словъ, до того укоренившіяся, что видоизмѣненіе ихъ по требова
ніямъ теоріи могло бы спутать читателя и заставить его думать, что дѣло 
идетъ въ данномъ случаѣ о совсѣмъ другомъ словѣ. Такимъ образомъ я 
удерЖалъ правописаніе Лаціумъ вмѣсто Лацій или Латій, даЖе Акціумъ 
вмѣсто Актій, равно какъ правописаніе именъ греческихъ острововъ въ ихъ 
полной формѣ и притомъ не столько ради общеупотребительности у насъ 
этой формы, сколько по причинѣ трудности заставить понять, что Родъ 
то Же самое что Родосъ, Делъ что Делосъ, Хій что Хіосъ и т. д. На томъ 
Же основаніи я писалъ Эпалшнондъ, Пиѳагоръ, хотя вообще строго дер- 
Жался правила передавать греческія имена перваго склоненія на ας въ 
формѣ, соотвѣтствующей русскимъ именамъ муЖескаго рода, оканчиваю
щимся на а или я (Ѳома, Илья). Вообще, я не забывалъ, что въ 
языкѣ употребленіе значитъ никакъ не меньше, чѣмъ теорія, и по
тому въ нѣкоторыхъ случаяхъ допускалъ даЖе и правописаніе словъ, 
прямо неправильное, но усвоенное нашему языку въ извѣстной формѣ, 
какъ напр. Немезида. Но все-таки идея научнаго или болѣе правильнаго 
филологически правописанія преобладала у меня во всѣхъ случаяхъ, гдѣ 
только она могла проявиться безобиднымъ для общаго употребленія, равно 
какъ и для ясности пониманія, образомъ. Такимъ образомъ я старался по 
мѣрѣ возможности возстановить истинное значеніе буквъ с и-ί въ латин
скомъ языкѣ, какъ такихъ, которыя созданы для выраженія звуковъ k и т, 
а не и,, чѣмъ часто ихъ дѣлаетъ яерешедшее къ намъ изъ Германіи упо
требленіе. Такимъ образомъ я писалъ Кесарь, а не Цезарь (имѣя при этомъ 
еще въ виду, что форма Кесарь —наша -исконная, а Цезарь новая, едва-ли 
не исключительно нынѣшняго столѣтія), Арретій (городъ), а не Аррецій, 
Сетія (городъ), а не Сеція и т. п. Нѣтъ нуЖды объяснять, почему th еи- 
стематически въ моемъ правописаніи выраЖается ѳ.

Все это я считалъ необходимымъ высказать, чтобы предотвратить вся
кое недоумѣніе, какое моЖетъ возникнуть у читателя, или мало знакомаго 
съ требованіями филологической науки, или не чувствующаго никакого не
удобства въ той орѳографической анархіи, .которая въ послѣдніе годы стала 
насъ положительно одолѣвать, особенно въ періодической печати. Если трудъ 
мой будетъ содѣйствовать къ укорененію болѣе здравыхъ началъ въ русскомъ 
правописаніи словъ греческихъ и латинскихъ, то я буду считать это осо
бенно цѣнною для себя наградою.

Въ заключеніе считаю долгомъ просить читателя быть снисходитель
нымъ къ промахамъ, какіе могутъ оказаться въ такомъ большомъ трудѣ, 
не смотря ни на какую тщательность редакторской и корректурной работы. 
Впрочемъ, ниЖеподписавшійся не уклоняется отъ принятія на себя полной 
отвѣтственности, какъ редакторъ предлагаемаго теперь русской публикѣ 
перевода Любкера. Онъ не отвѣчаетъ лишь за иллюстраціонную часть изда
нія. Рисунки, карты и надписи на нихъ были вполнѣ готовы раньше, чѣмъ 
онъ приступилъ къ своей редакторской дѣятельности.

В. Модестовъ.
С.-Петербургъ, 
і ноября, і883.



Abacus, ίίβαξ, άβάκιον, называется всякій столъ 
* для особаго употребленія; у Римлянъ преимущественно 

столъ о трехъ ножкахъ, на которомъ для обѣда или 
только для показа выставлялась дорогая,' золотая пли 
серебряная посуда, — щегольской столъ (Сіе. Ѵегг. 2, 
4, 16. 25. Рііп. 37, 2, 6). Доски его были большею 
частію изъ мрамора, иногда изъ серебра, рѣже изъ ли
моннаго, кленоваго или кедроваго дерева; формы онѣ 

■ бывали обыкновенно четырехъугольноіі, рѣже круг
лой, иногда съ выпуклыми кругомъ краями. Ножка 
была изъ слоновой кости или изъ драгоцѣнной делосскоіі 
мѣди.— Abaci называются кромѣ того гладкія поля въ 
художественной мраморной отдѣлкѣ стѣнъ (Рііп. 33, 
56. ѴіІг. 7, 3, 10), иногда также разноцвѣтныя поля 
на мозаическихъ полахъ (άβακίσκος); далѣе игральныя 
доски (Suet. Nero,22), на которыхъ играли въ камешки 
пли кости (аіеа); затѣмъ такъ называемые пиѳагорей- 
скіе столы, покрытые пескомъ или мукой для матема
тическихъ вычисленій или фигуръ (Pers. 4, 132); на- 
конецъ, четырехъугольныя. четвероугольнообтесаііныя 
плитки на дорическихъ и іоническихъ колоннахъ не
посредственно подъ архитравомъ (ѴіІг. 4,4). См. Co
lumn а.

Abaddi·*,  СМ. В ά ί τ υ λ о ς.
Abai, рѣже Aba, ’Άβαι, Άβαί, Абы, древнѣйшій го

родъ въ сѣверовосточной Фокидѣ, на дорогѣ изъ Орхо- 
мена въ Опунтъ, съ знаменитымъ храмомъ Аполлона 
(Soph. Oed. Τ. 899), который былъ разрушенъ Ксер
ксомъ, а затѣмъ Ѳивянами въ фокейскоіі войнѣ. Hdt. 
8, 27. 33. Diod. Sic. 16, 58. Strab. 9, 423. Императоръ 
Адріанъ построилъ Аполлону новый храмь меньшихъ 

' размѣровъ.
Abantcs. ’Άβαντες, Абанты, народъ ѳракійскаго 

происхожденія, или (Hdt. 1, 146) принадлежав
шіе къ іоническому союзу переселенцы изъ Фокиды па 
Эвбею и древнѣйшіе обитатели этого острова. Подъ 

* предводительствомъ Элефенора они отправились съ 40 
кораблями подъ Трою (II. 2, 536), причемъ къ нимъ 
присоединились и сыновья Оезея (Pint. Thes. 16), но на 
обратномъ пути были прибиты съ 8 кораблями къ Ко 
равнекимъ горамъ въ Иллиріи. Они были похожи на ди
кихъ, НОСИЛИ длинные назади ВОЛОСЫ (όπι8ενκορ.όωντες).

Abantiadcs, Абантіадъ, cat Perseus.
А bauds,’Άβαρις, Абаридъ, чудодѣйственный жрецъ 

Аполлона изъ Скиѳіи (или Гинербореянинъ), жившій 
около 770 или 700 или 550 до Р. X. Жизнь его на 
разные лады разукрашена сказаніемъ. Онъ получилъ, 
по Ямблиху (Vit. PyJ.Ii. 19, 28), отъ Апоілона золотую 
стрѣлу, на.которой ОНЪ леталъ ПО воздуху (αϊθροβάτης), 
прошелъ съ предсказаніями всю Грецію, излѣчивалъ 
болѣзни однимъ лишь словомъ, сочинилъ много вся-
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каго рода посвятительныхъи очпетительныхъизречені іі 
жилъ безъ употребленія пищи (Hdt. 4, 36), уничто
жилъ въ Спартѣ моровую язву и построилъ храмъ Про
зерпинѣ, Κόρη σώτεφα (Paus. 3, 13, 2).

Abas, ’Αβάς, Абантъ, 4) см. Hanaus, —2) 
спутникъ Энея. Virg. А. 1,121. ■

Abdalonymus или Abdaloiiimus,т. е. Abdul 
Onoma, «именемъ Абдулъ», потомокъ древняго сидон- 
скаго царскаго рода, былъ принужденъ, по причинѣ 
своей бѣдности, добывать пропитаніе садоводствомъ и 
тасканіемъ воды. Александръ Великій, обративъ на него 
вниманіе изъ-за его честности. Сдѣлалъ его въ 332 
до Р. X. сидонскимъ царемъ и подарилъ ему при этомъ 
прилегающую къ городу мѣстность, равно какъ и наи
большую часть персидской добычи. Curt. 4,1, 19 — 
26. Just. 44. 10, 8. У Діодора (17, 46) онъ называется 
Βκλλώνυμος. Ср. «Исторію Александра Великаго», Дрой- 
зеііа (Droysen), р. 281, 2 изд.

Abdera, τα ’Άβδηρα, Абдера, 1) городъ во Ѳра
кіи къ востоку отъ устья рѣки Неста (нынѣ Mesto, по- 
турецки Карасу), по сказанію, основанный Геракломъ 
въ память о своемъ любимцѣ Абдерѣ, растерзанномъ 
конями Діомеда. Strab. 7, 331. fr. 47. Apollod. 2, 5, 
8, 4. Исторически вѣрно второе основаніе города Кла- 
зоменцемъ Тимесіемъ, который, спасаясь отъ ненависти 
своихъ согражданъ, удалился туда въ 1-й годъ 31-ой 
олимпіады (656 до Р. X.). По этотъ новый городъ былъ 
разрушенъ Ѳракійцами и былъ возстановленъ на томъ 
же мѣстѣ лишь въ 543 гражданами Теоса (Тея), 
бѣжавшими отъ угрожавшей имъ тираніи Гарпага, Ки
рова полководца (Hdt. 1, 168); на этомъ основаніи 
позднѣйшіе Абдериты, Протагора и философъ Гекатей, и 
могли называться Теосцамп. Но уже послѣ битвы прио. 
Ладѣ и взятія-Милета, городъдолженъ былъ покориться 
Персамъ и, какъ персидскій городъ, угощалъ Ксеркса 
съ его войскомъ; впрочемъ дружественный пріемъ бѣ
жавшаго изъ Европы повелителя доставилъ впослѣдствіи 
городу богатые дары. Hdt. 7, 109. 126; -8, 120. По
слѣдующія побѣды Эллиновъ возвратили свободу 
и Абдерѣ, которая затѣмъ много разъ поименовы- 
вается въ числѣ союзниковъ Аѳинъ и является од 
нимъ изъ могущественнѣйшихъ городовъ той мѣст
ности. Diod. Sic. 13, 72. Только въ ол. 101, 1 (376 до 
Г. X.) Абдера потерпѣла смертельный ударъ отъ на
паденій сосѣднихъ Трибалловъ и затѣмъ вступила въ 
343 въ македонскій союзъ, какъ незначительный 
Городъ. Въ поз інѣпшес время Абдера была свободна 
(488 до Р. X.; см. Liv. 38, 44) и удержала за собой эту 
свободу и послѣ жестокаго съ нею обращенія со сто
роны претора Гортензія, 48 лѣтъ спустя. Liv. 43, 4. 
Существованіе ея въ средніе вѣка подтверждается,»
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2 Ahderus Absentia.

когда она была извѣстна подъ именемъ Polystili; но те
перь па мѣстѣ развалинъ не находится никакого по
селенія'. Какимъ образомъ Абдера, изъ которой, рядомъ 
съ вышеуказанными людьми, происходилъ также «смѣю
щійся» (γελασίνος) философъ Демокритъ, съ теченіемъ 
времени получила свою, расписанную Виландомъ въ 
его «Абдеритахъ», дурную славу, нельзя сказать навѣр
ное. Судя по многимъ мѣстамъ у Цицерона (АВ. 4, 16, 
6; 7, 7, 4; N. D. 1, 43), имя Абдеры, повидимому, обо
значало собой прежде всего общественность, гдѣ 
одно и то же дѣло рѣшалось различно, безъ твер
даго правила, съ величайшею непослѣдовательностью, 
по частнымъ цѣлямъ и минутнымъ побужденіямъ. Позд
нѣйшіе писатели, напр. Ювеналъ (10, 48, patria ѵег- 
vecum) и врачъ Га іенъ приписываютъ безтолковость 
Абдеритовъ климатическимъ вліяніямъ. Ср. К. F. Her
mann, Gesammelte Abhandtungen, p. 90 — 111, 370 — 
2) Городъ въ Hispania Baetiea, между нынѣшнею Мала
гой и Картагеной, основанный Финикіянами, н. Адра. 
Strab. 3, 137.

Abderus, Абдеръ, см. А b d е г а, 1.
Abdlcntio, άποκήροξις, отверженіе сына, перво

начально греческое установленіе (с.и. Meier mid Schu
mann, Alt. Proc., p. 482), затѣмъ перешедшее и въ Римъ, 
хотя совсѣмъ въ другомъ видѣ. Оно состояло тамъ 
именно лишь въ прогнаніи сына съ глазъ отца и не 
имѣло само по себѣ законныхъ послѣдствій. Они насту
пали лишь тогда, когда отецъ соединялъ съ этимъ ли
шеніе наслѣдства или эманципацію (освобожденіе изъ- 
подъ родительской власти).

Abella или Avella. Άβέλλα, Абелла или 
Авелла, халкидская (Just. 20, 1, 13) колонія въ Кам
паніи, неподалеку отъ Полы, теперь Avella Vecchia, 
занимавшаяся разведеніемъ плодовъ, отсюда malifera 
(Virg. А. 7, 740) и производившая гранаты и орѣхи 
(nuces Avellanae, Plin. 15, 24; 16, 32). Въ концѣ про
шлаго столѣтія тамъ найденъ важный для- знакомства 
съ осскимъ языкомъ абелльскій камень, cippus Abel- 
lanus. Strab. 3. 249.

Abellinuin, Абеллинъ, городъ Гирпиновъ въ 
Самніѣ, къ югу отъ Беневента, впослѣдствіи римская 
колонія, н. Avellino. Plin. 3, 3, 9.

Abeonn (отъ abeo), римская богиня, къ которой 
обращались отъѣзжающіе, тогда какъ Аdeona была 
покровительницей возвращающихся домой. August. Civ. 
d. 4, 21.

АЫі, ’Άβιοι, Абіи (Авіп), скиоскій кочевой народъ, 
по Птолемею, in Scythia extra Imaum, упоминаемые 
еще Гомеромъ (П. 13, 6) рядомъ с,ъ Галактофагами и 
Иппомолгами, какъ справедливѣйшіе между людьми. 
Они посылали пословъ къ Александру. Strab. 7,. 296. 
Curt. 7, 6, 11. Arr. 4, 1. Amm. Marc. 23, 6.

Ablsares, Άβίσάρης, Ависаръ, князь горныхъ 
Индійцевъ въ югозападной части нынѣшняго Кашмира. 
Будучи вначалѣ враждебенъ Александру В., онъ по
слалъ потомъ къ нему пословъ съ заявленіемъ покор
ности, а между тѣмъ захотѣлъ соединиться съ Поромъ; 
но послѣ того, какъ тотъ былъ побѣжденъ, покорился 
Александру и умеръ въ 323 до Р. X. Увеличенное 
Александромъ царство свое онъ оставиль сыну. Curt. 
8, 13, 1; 9, 1, 7; 10, 3, 20 слд. Arr. 3, 8, 3; 20, 3. 
Diod. Sic. 17, 87. Strab. 13, 698.

Abnoba mons, τά ’Άβνοβα όρη, Шварцвальдъ 
какъ горы, mons tstro pater, ср. Plin. 4, 12, 24. Тас. 
G. 1, гдѣ онъ называется molle et clementer edilura 

montis jugum. Позднѣйшія названія — Marciana silva и 
Rauraci montes.

Aholitlo, въ юридическомъ отношеніи означаетъ 
прекращеніе уже начатаго процесса, высказанное въ 
постановленіи сената (SCons.) или императоромъ, въ 
силу ли просьбы обвинителя или обвиняемаго (abolitio 
privata). или въ силу помилованія (abol. p.ublica).

Abolla, άμβολή, ЭОЛ. άμβόλλα ВМ. αναβολή, обык
новенно двойной плащъ безъ рукавовъ, наподобіе 
хламиды, служившій для употребленія на войнѣ, въ 
противоположность тогѣ, гражданской одеждѣ, но за
тѣмъ сдѣлавшійся употребительнымъ и въ городской 
жизни. Широкая abolla (abolla major) была въ употреб
леніи у философовъ, особенно у циниковъ (Marl. 4, 
33) и стоиковъ (Juv. 3, 113).

Aborigines, гр. αύτόχδονες, Άβοριγΐνες, перво
бытные обитатели страны, вообще въ противополож
ность прибывшимъ поселенцамъ, въ спеціальномъ же 
смыслѣ древнее племя въ Лаціумѣ (Лаціѣ), въ Реагин- 
ской области, при подошвѣ Апеннинъ. Они жили сна
чала въ открытыхъ селеніяхъ, потомъ въ обнесенныхъ 
стѣнами городахъ и, спускаясь съ горъ, заняли боль
шую часть страны между Тибромъ и Лирисомъ, гдѣ 
они, какъ Латины, основали свое союзное государство. 
По Саллусгію (Cat. 6), они основали въ соединеніи съ 
пришедшими, подъ предводительствомъ Энея, Троян
цами городъ Римъ.

Abradatas, Άβραδάτας, Абрадата, князь персид
ской области Сузіаны, сражался на сторонѣ Ассиріянъ 
противъ Кира. Уговоренный своею, взятою въ плѣнъ 
Персами, женою Панѳеей (Хеп. Суг. 5, 1, 3), которую 
Киръ защитилъ отъ оскорбленій, онъ присоединился къ 
Киру. Смерть свою онъ нашелъ въ войнѣ Кира съ Ли- 
дянами (тамъ же, 6, 1, 46). Жена его въ горести умерт
вила себя. Киръ велѣлъ похоронить оба трупа съ боль
шимъ почетомъ и воздвигъ имъ надгробный холмъ съ 
сирійскою надписью на колоннѣ (тамъ же 7, 3, 5 слд.).

Abraxas (άβράξας, также άβρασάξ)—это словонахо- 
дится въ видѣ идущей кругомъ надписи На рѣзныхъ 
каменьяхъ изъ втораго столѣтія по Р. X. и болѣе позд
няго времени, содержащихъ въ себѣ изображенія ча
стію египетскихъ божествъ, а частію мистическихъ фи
гуръ, особенно человѣческаго туловища съ руками, 
съ пѣтушьей головой и змѣиными ногами. Каменья эти, 
повидимому, носились какъ амулеты.

Abroeomas. Άβροκόμας, Аброкома, сатрапъ Фи
никіи, открывшій, изъ трусости, а можетъ быть изъ 
предательства, младшему Киру Киликійскіе проходы, 
равно какъ и переходъ черезъ Евфрагъ. Хеп. Anab. 1, 
4, 3; 18, 7,12'.

Abrogatlo, см. М а g і s t r a t u s.
Absentia. Обычай лишалъ отсутствующихъ права 

исканія почетныхъ должностей, но не права избранія. 
Поэтому иногда отсутствующіе и были избираемы въ 
народныхъ собраніяхъ (комиціяхъ), частію когда не 
было другихъ кандидатовъ, частію когда кого-нибудь 
считали болѣе пригоднымъ, чѣмъ каковы были искав
шіе должности кандидаты, или когда наиболѣе способ
ные находились при войскѣ. Къ этимъ послѣднимъ от
носится сенатское постановленіе 217 до Р. X. (537 
по основ. Рима) послѣ битвы при Тразименскомъ озерѣ: 
ut,quoad bellum in Italia esset, ex iis, qui consules fuis- 
sent, quoset quotiens vellet, reficiendi consules populo 
jus esset (Liv. 27, 6); вслѣдствіе того много разъ от
сутствующіе выбирались въ консулы. Liv. 22, 33; 23, 



Abstlnendl beneflclum—■ Acanthus. 3
24; 24, 9. 43; 26, 22. 23. 26; 29, 41. Другіе болѣе ран
ніе и болѣе поздніе случаи относительно консуль
скихъ выборовъ см. Liv. 10, 9. 22; 40, 43. Pint. Маг. 
11. 12. Sail. Jug. 114; относительно народныхъ трибу
новъ—Liv. 4, 42. 48; 8, 22; относительно курульныхъ 
эдиловъ—Liv. 29, 11; 31. 50. Сіе. acad. рг. 2,1. (Plut. 
Luc. 1). Но уже въ 62 до Р. X. (692 по основ. Рима) 
было узаконено личное исканіе должностей (Cic. de г. 
р. 5,11; de leg. agr. 2,9), такъ что законъ Помпея de ma- 
gistratibus 52 до Р. X. (702) (Liv. epit. 108. Suet. 
Caes. 28) быль лишь подтвержденіемъ прежняго поста
новленія. Если самъ Помпей въ томъ же году былъ 
избранъ консуломъ въ отсутствіи (Liv. epit. 107; ср. 
Plut. Cat. 48), то это произошло въ силу прямаго 
сенатскаго постановленія. Равнымъ образомъ, еще 
раньше было дозволено Кесарю плебисцитомъ (Іех Сае- 
Ііа), при ближайшихъ консульскихъ выборахъ, на ко 
торыхъ онъ могъ заявить себя затоннымъ кандидатомъ, 
искать этой должности вь отсутствіи. Caes. b. с. 1, 9. 
32. Cic. ad Att. 7, 3. Suet. Caes. 26. Dio Cass. 40, 51. 
App. b. c. 2, 25. Когда Помпей вслѣдъ за тѣмъ въ сво
емъ законѣ de magistratibus не упомянулъ объ этомъ 
исключительномъ снисхожденіи къ Кесарю (по Suet. 
Caes. 28, по забывчивости), то по жалобѣ послѣдняго 
объ этомъ сдѣлана была добавка (Dio Cass. 40, 56), ко
торую, впрочемъ, враги его объявили не имѣющею 
силы. Suet. Caes. 28. Споръ объ этомъ послужилъ пово
домъ къ взрыву междоусобной войны. Относительно 
процессуальныхъ послѣдствій отсутствія с.м. С о n t и- 
m а с і а.

Abstlnendl beneficiuni, см. Наслѣд
ственное право, II) Римское, 5 слд.

Absyrtus. см. А р г о н а в т ы, 5.
А bulites, Ά βοολίτης, Абулитъ, сатрапъ Дарія Кодо

мана въ области Сузіанѣ. При приближеніи АлександраВ., 
онъ выслалъ ему на встрѣчу своего сына и покорился 
ему добровольно, за что былъ утвержденъ въ своей са
трапіи. Но такъ какъ онъ, во время похода Александра 
въ Индію, плохо заботился объ его войскѣ и заставлялъ 
его терпѣть недостатки, то былъ, по приказанію царя, 
на возвратномъ пути послѣдняго, казненъ смертію. Curt. 
5, 8, 8; 9, 17. Агг. 3, 16, 4; 7, 4, 1. Diod. Sic. 17, 65.

Abuudantia, римское олицетвореніе изобилія, 
часто изображаемое на римскихъ монетахъ времени 
имперіи и въ видѣ Димитры, съ перевернутымъ рогомъ 
изобилія.

Abydus, ’Άβυδος, Абидъ (обыкн. Абидосъ), 1) ми- 
зійскій городъ въ Азіи на самомъ узкомъ мѣстѣ Геллес
понта, противъ Сеста, теперь развалины близъ деревни 
Авидо, поименованный еще у Гомера (II. 2, 836), впо
слѣдствіи милетская колонія. Thue. 8, 61. Strab. 13, 
590. Здѣсь произошелъ переходъ персидскаго войска. 
Hdt. 7, 33 слд. Въ 201 до Р. X. городъ испыталъ 
жестокое обращеніе со стороны Филиппа III Македон
скаго, послѣ того какъ онъ, подобно жителямъ Сагунта, 
оказалъ храброе сопротивленіе. Pol. 16, 15. Liv. 31, 
17 слд. Нравы жителей пользовались дурною славою. 
Извѣстна исторія Геро и Леандра, жившаго въ Абидѣ 
(отсюда Abydenus, Ον. her. 19, 1).—2) Городъ въ верх
немъ Египтѣ, къ сѣверо-западу отъ Ѳивъ, по нѣкото
рымъ, раньше называвшійся This (Θϊς), къ за ладу отъ 
Нила, главный городъ нома Ѳиниговъ и древнѣйшая 
столица одной царской династіи. Уже ко времени Стра
бона онъ былъ мѣстечкомъ, развалины котораго нахо
дятся близъ деревни Эль-Бирбе, гдѣ еще понынѣ 
остаются слѣды Мемнонія (колоссальнаго изображенія 

Мемнона). Тамъ-же были и гробъ и храмъ Озириса. Най
денная тамъ генеалогическая таблица съ именами Фа
раоновъ 18-й династіи находится теперь въ Британскомъ 
музеѣ.

Abyla columna, Άβύλη στήλη, Άβίλη, маври
танская гора, н. Обезьянья гора близъ Сеиты, которая, 
вмѣстѣ съ отстоящей отъ нея на три мили Кальпы въ 
Испаніи, н. Гибралтаромъ, составляла Геркулесовы 
столбы, Columnae Herculis. Mela, 2, 6. Strab. 17, 827.

Academia, Ακαδημία, ’Ακαδημία, па с.-з. отъ 
Аѳинъ, площадь подлѣ Кефисса, первоначально посвя
щенная герою Академу, а потомъ гимназія (Гиппархъ 
мѣстность обнесъ стѣною и назначилъ для этой цѣли) ■■ 
посреди пріятнаго сада изъ платановъ и маслич
ныхъ деревъ, разведенныхъ Бимономъ. Paus. 1,29. 
3 слд. Plut. Cim. 13. Ног. ер. 2, 2, 45. Тамъ кромѣ 
аллей для гулянья и приспособленій къ гимнастическимъ 
цѣлямъ находились жертвенники музь со статуями ра 
боты Спевзиппа, жертвенники Зевса Катебата (сходя
щаго съ неба), Эрота, Геракла, Промсѳея, святилище 
Аѳины и г. д. Здѣсь училъ Платонъ, а послѣ него его 
ученики, получившіе отъ этого названіе академиковъ. 
По близости академіи, хотя внѣ черты окружавшей ее 
стѣны, находилась также гробница Платона и старин
ная башня, въ которой жилъ мизантропъ Типовъ. Paus. 
1, 30, 3. Даже непріятели щадили Академію, пока нако
нецъ Сулла, при осадѣ города, не приказалъ вырубить 
деревья дл і военныхъ машинъ (Plut. Sull. 12); но позд
нѣйшее время исправило эту несправедливость. По
мѣстье Цицерона близъ Путеоли получило свое названіе 
но имени академіи (Plin. п. h. 31, 2, 3); точно также и 
въ своемъ тускульскомъ помѣстьѣ онъ имѣлъ академію, 
вѣроятно портикъ. Cic. ad. Att. 1, 4. 9. 11. Tusc. 2, 2.

Academus, Άκάδημος, Академъ, аѳинскій герой, 
владѣлецъ названной по его имени академіи. Онъ, по 
преданію, открылъ Діоскурамъ, что сестра ихъ Елена, 
похищенная Оезеемъ, содержится плѣнницею въ Афид- 
нахъ. За это Діоскуры оказывали ему большой почетъ, 
а Лакедемоняне въпозднѣйшіявремена.привторженіяхъ 
своихъ въ Аттику, всегда щадили его владѣніе. Plut. 
Thes. 32.

Acanias, Άκάμας, Акамантъ. Многіе, носившіе это 
имя, сражались подъ стѣнами Трои. 1) Предводитель Ѳра
кійцевъ. пришедшихъ на помощь Троянцамъ и сынъ 
Эвссора (Hom. II. 2, 844); знаменитъ своею храбростію 
и быстротою (5, 462); былъ умерщвленъ Аяксомъ, сы
номъ Теламона (6, 8). — 2; Сынъ Антенора, одинъ изъ 
храбрѣйшихъ троянскихъ героевъ (2, 823). Когда его 
братъ Архелохъ былъ умерщвленъ Аяксомъ, онъ от
мстилъ за его смерть, умертвивъ Промаха. Впослѣд
ствіи онъ палъ отъ руки Меріона (16, 342). — 3) Сынъ 
Ѳезея, внесенный кикликомъ Арктиномъ вмѣстѣ съ 
братомъ Демофонтомъ въ троянское сказаніе. Вмѣстѣ 
съ Діомедомъ онъ ѣздилъ посланникомъ въ Трою, 
чтобы требовать выдачи Елены. Послѣ этого оба брата, 
вмѣстѣ съ Элефеноромъ Эвбейскимъ, къ которому она 
посылала Ѳезея во время бѣгства своего изъ Аѳинъ, 
отправились въ Трою (Plut. Thes. 35). Онъ находился 
въ числѣ другихъ внутри деревяннаго коня (Virg. А. 2, 
262). Послѣ завоеванія Трои онъ вмѣстѣ съ своимъ бра
томъ находитъ свою бабку Эѳру, которая сопровождала 
Еіену въ Трою,и возвращаетъ ее въ Аѳины, гдѣ она. по 
смерти Менесѳея, снова достигла владычества. Онъ 
вывелъ изъ Аѳинъ колонію на о. Кипръ, гдѣ и умеръ. 
4) см. С у с 1 о р е s.

Acanthus, ’Άκανθος, 1) колонія Андросцевъ на
Г 
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полуостровѣ Халкпдикѣ при Стримонскомъ заливѣ, при 
выкопанномъ Ксерксомъ аѳонскомъ каналѣ, lldt. 7,116. 
Thue. 4, 84. Здѣсь погибла подъ предводительствомъ 
Мардонія часть персидскаго флота. Hdt. 6, 44. — 2) 
Городъ въ среднемъ Египтѣ, н. Дашуръ, на -120 стадій 
южнѣе Мемфиса, съ храмомъ Озириса и рощей изъ акан- 
ѳовыхъ деревьевъ. Diod. Sic. 1, 47.—3) Городъ въ 
Аѳаманіи или Молоссидѣ (Эпиръ), не извѣстно въ какомъ 
мѣстѣ.

Acanthus, άκανθος—растеніе, которое цѣнилось 
у древнихъ не только въ обыкновенномъ своемъ видѣ, 
но также находило многочисленныя примѣненія н по
дражанія въ искусствѣ. Это то растеніе, которое носитъ 
названіе медвѣжьей лапы и которое на югѣ растетъ въ 
дикомъ видѣ, но также разводится и какъ садовое расте
ніе (Virg. G. 4, 123). Греки любили обсаживать имъ 
иногда гряды. Одинъ видъ этого растенія бѣлаго цвѣта, 
другой—красноватый и желтыйіоткуда croceus—Virg. 
А. I, 649; rutilus—С dp. idyll. 4, 68); на красиво вью
щихся стебляхъ его висятъ большіе, темноблестящіе, 
зубчатые листья. Мягкость и гибкость его (mollis, Virg. 
Е. 3, 43; Пехі vimen acanthi, G. 4, 123; υγρός, Theocr. 1, 
53) дѣлаютъ особенно удобнымъ подражаніе ему въ 
вышиваньяхъ на тканяхъ (Virg. А. 1, 649), въ рѣзьбѣ 
на кубкахъ и канделябрахъ; равнымъ' образомъ аканѳъ 
имѣетъ значеніе и въ архитектурѣ, гдѣ два ряда листь
евъ его украшаютъ капитель коринѳской колонны. Слі. 
0 о 1 u m η а. Ср. Vitr. 4, 1.

Aearnan, Άκαρνάν, Акарнанъ, сынъ Алкмеона и 
Каллирое, дочери бога рѣки Ахелоя. Онъ и братъ его 
Амфотеръ въ ранней юности потеряли отца, умершаго 
насильственной смертью (см. Alcmaeon). Зевсъ, по 
просьбѣ матери, даровалъ имъ быстрое возрастаніе. 
Пришедши въ возрастъ, они умертвили убійцъ отца и 
затѣмъ переселились въ Эпиръ, откуда они распростра
нили потомъ владычество на Акарпанію. Ovid. met. 9, 
413.

Acarnania, ’Ακαρνανία, Акарнапія, — западная 
часть собственной Эллады, Graecia propria (Liv. 33,17. 
ГІй1.2,10),поимени первоначальныхъ обитателей своихъ 
Куретовъ, называлась также Κουρητίς; но въ древнѣйшія 
времена (Hom. II. 2, 633. Od. 24, 378) обозначалась 
общимъ именемъ ’Ήπειρος; она граничила къ югу и за
паду съ Іоническимъ моремъ, къ сѣверу съ Амбракій- 
скимъ заливомъ и Эпиромъ, къ востоку — съ Этоліей, 
гдѣ на сѣверѣ главнымъ раздѣломъ можно считать гор
ный кряжъ Ѳіамъ, а далѣе къ югу — Ахелой. Величина 
этой страны едва достигала 43 кв. миль, при чемъ одна- 
ко-же Амбракійская и Аргосская области сюда не вклю
чались. Во времена Римлянъ страна эта была присоеди
нена къ Эпиру. — А. больше замѣчательна своими бо
гатыми гаванями по берегамъ, нежели своей внутренней 
формаціей. Между тѣмъ характеръ горной страны, бла- 
гопріятствуемой моремъ, выступаетъ довольно рельеф
но. Почва по причинѣ горъ жестка. Со стороны Эпира, на 
востокѣ, возвышается гора Θύαμος (н. Спартовуни). 
Thue. 3, 106. Для остальныхъ горъ, которыя тянутся- 
отъ сѣверо-запада къ юго-востоку и развѣтвляются въ 
морѣ въ видѣ острововъ, у древнихъ, кажется, не было 
особенныхъ названій. Онѣ оканчиваются мысами ’Ακ
τών, при ВХОДѢ ВЪ АмбраКІЙСКІЙ ЗаЛИВЪ, И Κριθωτή 
(н. Туркобилія). Равнины, большею частію оро
шаемыя озерами, между которыми самое замѣчательное 
Μελίτη при городѣ Οΐνιάδαι (Slrab. 10, 459), и пред
ставляющія поэтому превосходныя пастбища, не за
мѣчательны. Самая обширная изъ нихъ называется про

сто АкарнанскоЙ (τό Άκαρνανικόν πεδίον); но особенно 
замѣчательна своимъ плодородіемъ равнина ΙΙαραχελωΐ- 
τις, образуемая отложеніемъ ила при устьѣ Ахелоя по 
обѣимъ его сторонамъ. Strab. 10, 458. Черезъ наносы 
ила и песку берега этой страны уже въ древности за
мѣтнымъ образомъ сближались съ насупротивъ лежа
щими Эхинадс/сими островами, изъ которыхъ многіе 
соединялись черезъ это съ материкомъ. Thue. 2, 102. 
Hdt. 2, 10. Slrab. 10, 458. Plin. n.h.85,201. Между рѣ
ками самая замѣчательная Ахелой (Аспропотамо), въ 
нижнемъ теченіи своемъ доселѣ еще значительная; а 
изъ притоковъ ея замѣчателенъ Анапе (Актосъ). Thue. 
2, 82. Берегъ имѣетъ множество бухтъ, и въ числѣ ихъ 
τό Μυρτούντιον (Дематаская бухта, на югъ отъ Актія), 
равно какъ и много хорошихъ гаваней, — обстоятель
ство, которое побудило Коринѳянъ основать здѣсь нѣ
сколько колоній. Островъ Левкадія, который прежде, 
какъ полуостровъ, соединялся съ твердою емлею, былъ 
впослѣдствіи отдѣленъ отъ нея прорытымъ Коринѳя
нами каналомъ, получившимъ названіе Δωρυκτος.— 
Въ качествѣ миѳическихъ обитателей страны должны 
быть названы Κουρήτες, Τάφωί, Τηλεβόαι и Λέλεγες. 
Водворившіеся здѣсь подъ предводительствомъ Ал
кмеона, сына А.мфіарая, Аргивяне прочно утверди
лись на южномъ берегу, при устьѣ Ахелоя (Thue. 2, 
102). Такъ какъ Алкмеонъ не принималъ участія въ 
троянской войнѣ, то Акарнапяне могли этимъ хва
литься передъ Римлянами. Just. 28, 1. Жители страны 
вѣроятно получили свое названіе отъ Акарнана, сына 
Алкмеона, но другіе производятъ это названіе отъ обы
чая ихъ, въ противоположность Курегамъ, носить длин
ные волосы (а отриц. и κείρω). Па самомъ-же дѣлѣ на
званіе это родственно съ κάρα, κράνος и т. д. и обозна
чаетъ жителей горъ и скалистыхъ береговъ. Полное 
имя Άκαρνάνες не встрѣчается у Гомера, а только не 
задолгое время до пелопонесской войны (Hdt. 7, 221); 
сверхъ того колоніи изъ Коринѳа были выведены туда 
только около 650 г. до Р. X. Растянутые берега страны 
представляли лишь немного безопасныхъ и удобныхъ 
гаваней, такъ какъ или горы выступали прямо въморе. 
или же болотистыя, подобныя лагунамъ, береговыя плос
кости не позволяли кораблямъ подходить непосред
ственно къ землѣ. Точно также преобладаніе воинствен
ности въ характерѣ жителей дѣлало ихъ меньше склон
ными къ мирнымъ заня тіямъ. Только коринѳскія колоніи 
составляли исключеніе. И въ исторіи Акарнапяне не 
играли выдающейся роли. Въ пелопоннесскую войну 
они стояли на сторонѣ Аѳинянъ, въ 391 Агезилай 
принудилъ ихъ подчиниться гегемоніи Спарты, а послѣ 
битвы при Левктрахъ они покорились Ѳиванцамъ. Этолііі- 
цамъ они оказали упорное сопротивленіе; Римлянамъ 
покорились послѣ сраженія при Кинокефалахъ (197), 
и съ тѣхъ поръ ихъ страна была соединена съ провин
ціею Эпиромъ. Собственныхъ городовъ Акарнапяне 
имѣли не много; большинство ихъ составляло главные 
пункты коринѳскихъ колоній: ’Ανακτόρων при Амбра- 
КІЙСКОМЪ заливѣ, ’Άκτων, Έχΐνος, Σόλων, Άλυζία, 
’Αστακός, —- гавани на Іоническомъ морѣ; αί Οΐνιάδαι — 
неподалеку отъ устьевъ Ахелоя; во внутренности 
страны: ή Στρατός — наиболѣе укрѣпленный городъ въ 
странѣ (Thue. 2, 80. Liv. 43, 21), Φοιτίαι, Μεδεών, Μη 
τρόπολις, Ούρων ИЛИ Θούρων — главный городъ страны 
во времена Римлянъ. Ср. Бурсіанъ, Geographie von 
Griechenland, 1, 104 слд.

Acastus, ’ Ακαστος, Акаетъ, сынъ Пеліи, царя 
іолкскаго, принималъ участіе въ Калидонской охотѣ на



Леса Ijarentia — Acclamatio.

кабановъ (Ovid. met. 8, 306) и въ походѣ Аргонавтовъ 
(ApoIl. Rhod. 1, 224). Когда Пелія палъ отьруки своей 
собственной, увлеченной Медеей, дочери. Акаетъ пре
далъ погребенію его трупъ и устроилъ большія игры, 
въ которыхъ принималъ участіе и Нелей. При этомъ въ 
него влюбилась Акастова жена Астидамія (у Пог. od. 
3, 7, 17 слд., Ипполита, а именно Magnessa, изъ Магне
зіи въ Ѳессаліи, въ отличіе отъ царицы Амазонокъ), но 
не нашла у него сочувствія, и вслѣдствіе этого оклеве
тала его передъ Акастомъ, какъ соблазнителя къ вѣро
ломству (Pind. Neiu. 4, 34. 5, 26). Акаетъ задумалъ из
бавиться отъ пего тѣмъ, что однажды, во время охоты 
па горѣ Пеліонѣ, когда утомленный Нелей уснулъ, онъ 
оставилъ его лежать среди Кентавровъ, похитивъ у 
пего предварительно мечѣ. Но боги послали къ нему на 
помощь Гефеста, который вооружилъ его мечемъ, съ 
помощію котораго онъ могъ отбиться отъ нападавшихъ 
на него Кентавровъ. Онъ возвратился въ Ѳессалію, сдѣ
лалъ нашествіе на страну Акасга и завоевалъ Іолкъ. 
По другимъ, Пелей былъ спасенъ Гермесомъ или Кен
тавромъ Хирономъ, а потомъ умертвилъ А каста вмѣстѣ 
съ Астидаміей.

Леса JLarentia (ошибочно Laurentia), Лкка Ла- 
ренція, по сказанію жена пастуха· Фавстула и корми
лица Ромула и Рема. Liv. 4, 4. Ον. fast. 3, 33 (nutrix 
Romanae genlis). Она имѣла 12 сыновей, съ которыми 
ежегодно одинъ разъ приносила жертвы за плодородіе 
полей, почему они называются арвальскими братьями, 
fratres arvales (отъ агѵа). Когда одинъ изъ нихъ умеръ, 
то мѣсто его занялъ Ромулъ и учредилъ жреческую 
коллегію арвальскихъ братьевъ. По другому сказанію, 
она была распутной женщиной времени Анка Марція, 
вышла замужъ за богатаго тусскаго землевладѣльца Та- 
рутія или Таррутія и сдѣлала въ своемъ завѣщаніи рим
скій народъ своимъ наслѣдникомъ. Па этомъ основаніи 
ее чествовали, какъ благодѣтельницу римскаго парода, 
въ праздникъ Ларенталій (Larentalia или Larentinalia) 
(Cell. 6, 7), 23 декабря, заупокойною жертвой, которую 
приносилъ фламинъ Квирипа. Культъ ея совпадалъ съ 
культомъ Ларовъ. — Акка Ларенція называется матерью 
Ларовъ; первоначально она была богиня земли, прино
сящая плодородіе, которой ввѣрялись посѣвы и усопшіе, 
а въ спеціальномъ смыслѣ — богиня плодородія римской 
городской флоры. Она была кормилицей Ромула и Рема, 
Ларовъ древнѣйшаго города Рима на Палатинѣ, и женой 
Фавстула, т. е. Фавна, отсюда она сама называется 
«Равной, Луперкой, Лупой.

Accensi, вообще означаетъ добавочный классъ 
людей. Понятіе это въ первый разъ выступаетъ на видъ 
въ государственномъ устройствѣ Сервія Туллія и обо
значаетъ, судя по двумъ главнымъ мѣстамъ Liv. 1, 43 и 
Сіе. г.р. 2,22 (оченьразличнообъясняемымъ),вѣроятно 
добавочныхъ солдатъ, взятыхъ изъ болѣе зажиточныхь 
между тѣми гражданами, которые не достигли ценза по
слѣдняго (а-го) класса и которые вообще не входили въ 
цензъ, не имѣли права голоса и не были обязаны воен
ной службой, но изъ которыхъ обладавшіе 11,000ассбвъ 
были присоединяемы къ цензу и связаннымъ съ нимъ 
обязанностямъ (ср. подъ ServiusTulliusero законода- 

’ тельство). Они стояли выше, чѣмъ proletarii, по ниже 
чѣмъ гогагіі, которые все-таки принадлежали къ 5-му 
классу.—1)Въ военномъ отношеніи на нихъ полагались 
мало (Liv. 8. 8: minimae fiduciae maims); отсюда ихъ 
мѣсто въ боевомъ порядкѣ еще позади гогагіі, стояв
шими за triarii. Вооруженіе ихъ, какъ легко-вооружен
ныхъ, состояло изъ пращей (fundae) и метательныхъ 

камней (lapides missiles), также какъ и у рораріевъ, отъ 
которыхъ они были отличаемы уже по измѣненіи бое
ваго порядка, въ войнѣ противъ Латиновъ. Такъ какъ 
они были безъ оборонительнаго оружія (inermes), то 
они назывались и velati, т. е. защищаемые лишь одеж
дой (Сіе.: accensi velati); accensi же они назывались какъ 
ad legionum censum adscript!, προσθήκης μοίραν έπεΐχον 
έν φάλαγγι (bion. Hal. 5, 67), отсюда также adscripticii 
(scribere exercitum, набрать войско). Они стояли, также 
какъ и рораріи, подъ особымъ небольшимъ знаменемъ и 
тревожили непріятеля до начала сраженія, но затѣмъ 
черезъ промежутки трехъ рядовъ (ordines) отступали 
назадъ за тріаріевъ и должны были при нападеніи этихъ 
послѣднихъ къ нимъ присоединяться. Со времени 2-й 
пунической войны употребленіе accensi въ бой прекра 
тилось, и ихъ мѣсто заступили velites (см. Legi о).— 
Въ болѣе тѣсномъ значеніи назывались равнымъ обра
зомъ accensi, какъ прикомандированные помощники, 
низшіе офицеры, иначе называвшіеся opliones.— 2) Въ 
гражданской жизни былъ accensus у каждаго консула, 
какъ дополнительное лицо или замѣститель ликторовъ, 
котораго консулы сами себѣ выбирали для собственной 
персоны, обыкновенно изъ своихъ вольноотпущенни
ковъ, если эти послѣдніе имѣли право римскаго граж
данства (Cic. ad Quint, fr. 1, 1. ad Att. 4, 16. Verr. 3. 
67). Жалованье получалъ онъ всячески изъ казны (аега 
rium), по онъ не былъ, какъ остальные служители кон
сула (см. Apparitores), государственный слу
житель, почему эти accensi и никогда не состав 
ляли, какъ эти служители, корпораціи (ordo). Кон
сулу, который не имѣлъ fasces, предшествовалъ, по 
старому обычаю, accensus, въ то время какъ лик
торы шли позади его (Suet. Caes. 20). Впослѣд
ствіи каждое, имѣвшее право ходить съ ликторами, 
должностное лицо (консулы, проконсулы, диктаторы, 
децемвиры, преторы, пропреторы) являлось въ публикѣ 
въ то же время и съ accensus; онъ былъ даже и у част
ныхъ лицъ, коль скоро имъ дозволено было имѣть лик
торовъ, наир, у давателей зрѣлищъ. На какую службу 
должностныя лица употребляли своего accensus, это 
зависѣло отъ ихъ назначенія; такъ, у консула accensus 
часто замѣщалъ глашатая (ргаесо), наир, для созванія 
центуріатскихъ комицій (Ѵагг. 1 1. 6, 88). Преторъ че
резъ него требовалъ къ суду и заставлялъ его публично 
провозглашать часы дня во время судебныхъ засѣданій 
(9 часовъ утра, полдень, 3 часа пополудни) (Ѵагг. 1.1. 
6, 89. Plin. 7, 60), что въ другихъ случаяхъ было дѣ
ломъ прекона (Ѵагг. 1.1. 6, 5).—Съ сущностью положе
нія accensus, по отношенію къ своему начальнику,свя
зано было то, что онъ былъ довѣреннымъ лицомъ по 
слѣдняго и могъ получить на него большое вліяніе.

Accius, Акцій, см. Alii, 5,
Acclamatio, восклицаніе, главнымъ образомъ, 

похвалы, благопожеланія и радости, обыкновенно соеди
ненное съ рукоплесканіемъ (plausus) и различными 
возгласами, напр. къ новобрачнымъ: Talassio (Liv. 1, 9) 
или: іо hymen hymenaee; при тріумфальныхъ шествіяхъ 
іо triumphe (Ног. od. 4, 2, 49); къ любимымъ ораторамъ: 
bene et praeclare! belle et festive! non potest melius: 
(Cic. de or. 3, 26). Слышались также acclamationes 
при радостныхъ общественныхъ событіяхъ, напр. при 
обнародованіи новыхъ законовъ, при избраніи новыхъ 
полководцевъ, при появленіи въ театрѣ любимыхъ госу
дарственныхъ мужей (Ног. od. 2, 17, 25), впослѣдствіи 
преимущественно при появленіи императоровъ (Plin. 
ран. 3, 72. Suet Caes. 79), какъ собственно и называ- 
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лись (отчасти раболѣпныя) постановленія сената въ 
честь этихъ послѣднихъ. — Встрѣчается, впрочемъ, 
иногда acclamatio какъ знакъ неудовольствіяи неодоб
ренія (adverse) (Cic. de or. 2, 83. ad Quint, fr. 2, 1, 3. 
Suet. Doni. 23).

Aecumbere, см. Ѣда, II, 7 слд.
Acerra, по объясненію Феста, переносный жертвен

никъ, который ставился передъ умершими и на кото
ромъ обыкновенно возжигался ладанъ; вообще куриль
ница для возжиганія ѳиміама при жертвоприношеніи, 
turibulum, θυμιατήρων (Virg. А. 5, 745), по Ον. met. 
13, 703 — замыкающійся сосудъ или ларчикъ для хра- 

І..ненія ладана. Ног. od. 3, 8, 2.
Acer гае, 1) городъ въ Кампаніи (н. Ачерра), къ 

западу отъ Нолы, при рѣкѣ Гланисѣ, черезъ разливы 
которой онъ часто страдалъ. Sil. 8, 537. Virg. G. 2, 
225. Аннибалъ разорилъ городъ, но потомъ онъ снова 
выстроился. Liv. 23, 17; 27, 3. Жители назывались 
АсеггаПІ. — 2) Άκέρραι (Plut. МаГС. 6) ИЛИ Άχέρραι 
(Pol. 2, 31), городъ Инсубровъ между Падомъ (По) и 
Альпами при р. Аддуѣ (н. Адда) въ семи миляхъ отъ По, 
очень укрѣпленное мѣсто, н. Джера близъ Пиццигет- 
тоне.

Acesines, Άκεβίνης, 1) вѣроятно та же самая 
рѣка, что и Акидъ на восточномъ берегу Сициліи. Thue. 
4, 25. — 2) Рѣка индійскаго Пенджаба, древнеиндійская 
Азикпи или Чандрабгага, н. Чинабъ, съ водоворотами и 
скалами, принимаетъ Гидаспъ (Агг. 6, 4, 4), Гидраотъ 
(ibid. 6,13,1), Гифазисъ (ibid. 6, 14, 5) и изливается въ 
Индъ (ibid.6,4,2). Діодоръ Сицилійскій (2, 27) ошибочно 
называетъ его Άκεσΐνος. Ширина этой рѣки доходила, 
по Агг. Ind. 3, до 30 стадій.

Aeestes, Άκέστης, Αΐγεστος, Ацестъ (Акестъ), при
нималъ дружелюбно Энея въ Сициліи и похоронилъ Ан- 
хиза на Эрикѣ. По одному древнему сказанію, его мать, 
Тропика Эгеста или Сегеста (Virg. А. 1, 550), чтобы 
не быть принесенною въ жертву посланному Нептуномъ 
морскому чудовищу, была отправлена отцомъ своимъ 
Гиппотомъ въ Сицилію, гдѣ она вступила въ бракъ съ 
рѣчнымъ богомъ Кримизомъ и родила Ацеста, который 
впослѣдствіи основалъ городъ, названный имъ по имени 
матери Эгестою (Virg. А. 5, 718). По Діонисію Гали
карнасскому (1, 52), матерью Ацеста была Троянка, 
проданная Лаомедонтомъ въ Сицилію, а отцомъ—Троя
нецъ, послѣдовавшій за нею въ Сицилію. Во время тро
янской войны Ацестъ возвращается въ Трою и прини
маетъ участіе въ войнѣ. По разрушеніи Трои онъ возвра
щается обратно въ Сицилію, гдѣ его находитъ Эней и 
основываетъ для него городъ Эгесту. Называется онъ 
также и Сегестомъ. См. Segesta.

Acliaci, ’Αχαιοί, Ахеяне, 1) народъ на сѣверо-вос
точномъ берегу понта Эвксинскаго. Оѵ. ex Pont. 4, 10, 
27.-2) Народъ въ Фѳіотидѣ (Ѳессалія) (Hdt. 7,132. Liv. 
32, 32) съ городомъ.Галомъ ("Αλος).—3)Одно изъ глав
ныхъ племенъ греческаго народа. По сказанію, Ахеяне 
происходятъ отъ Ахея, сына Ксуѳа и внука Геллена 
(Эллина), который изъ Аттики покорилъ Пеласговъ въ 
Арголидѣ и Лаконіи; по другимъ, онъ возвратился на 
родину своихъ отцовъ въ Ѳессалію (см. 2), откуда его 
сыновья, Архандръ и Архитель, вышли въ Аргосъ (сіи. 
G г aecia, 11) и заняли Пелопоннесъ за исключе
ніемъ Аркадіи; поэтому у Гомера имя Ахеянъ встрѣ
чается рядомъ съ именемъ Аргивянъ, какъ общее имя 
Грековъ. Вытѣсненные изъ Аргоса и Лаконіи Геракли- 
дами,они, по окончаніи странствованія Дорянъ, обитали 
въ названной по ихъ имени области Пелопоннеса, ко

торая раньше называлась Іоніей или Эгіалеей.—4) Жи 
гели Пелопоннесской мѣстности Ахайи. См. А с h а і а.
Acliaemenes, Άχαιμένης, Ахеменъ, древнеперс. 

Гакхаманишъ, 1) родоначальникъ рода Ахэменидовъ, изъ 
котораго происходилъ вступившій вмѣстѣ съ Киромъ 
па престолъ персидскій царскій домъ. Hdt. 1, 125; 
7,11. Онъ былъ современникъ индійскаго царя Фраорта, 
жившаго около 650 до Р. X., и состоялъ подъ его 
главнымъ владычествомъ родовымъ владѣтелемъ Пер- 
сиды. Hdt. 1, 102. Фамилія эта была очень богата, 
отсюда ея богатство Дошло на востокѣ въ пословицу, 
какъ огромное богатство. Ног. od. 2,12, 21. — 2) Сынъ 
Дарія I Гистаспа и братъ Ксеркса, бывшій,въ его прав
леніе, намѣстникомъ Египта (Hdt. 7, 97); впослѣдствіи 
былъ убитъ во время возстанія Египтянъ въ 462 противъ 
Артаксеркса I Долгорукаго. Hdt. 7, 7.

Aehaemenldcs, Ахэменидъ, изъ Иѳаки, сопро
вождалъ Одиссея на его возвратномъ пути изъ Трои, но 
былъ оставленъ имъ на островѣ Сициліи, когда этотъ 
послѣдній убѣгалъ отъ Полифема. Эней, прибывши въ 
Сицилію, взялъ съ собой Ахэменида. Virg. А. 3, 613.

Acliala, Άχαΐα, Ахайя, прежде называвшаяся і 
Αίγιαλός, Αίγιάλεια (береговая страна) (Strab. 8, 383. 
Paus. 5,1, 1; 7, 1, 1), означаетъ 1) у Геродота, Ѳуки- 
дида, Павзаніи сѣверный берегъ Пелопоннеса,’обнимав
шій такъ-называемый Δωδεκάπολις; у Мелы и другихъ, 
сюда входятъ — 2) области Коринѳа, Фліунта, Сикіона; 
далѣе 3) слово это обнимаетъ часто у Ливія, Цицерона, 
Кесаря весь Пелопоннесъ; наконецъ 4) подъ нимъ ра
зумѣется вся Греція до Ѳессаліи, какъ римская провин
ція Ахайя, въ противоположность Македоніи. —Страна, 
взятая въ первомъ объемѣ, граничила на югѣ съ Элеей 
и Аркадіей, на востокѣ съ Сикіономъ, на сѣверѣ и за
падѣ съ Коринѳскимъ заливомъ въ широкомъ смыслѣ. 
Величина ея была около 38 квадратныхъ миль или 210 
кв. километровъ. Горы, поднимающіяся до 8000 фу
товъ, отдѣляютъ эту страну отъ Аркадіи: Κυλλήνη 
(Дзирія), ΚραίΚς (Св. Варвара), Κερύνειαόρη, Ερύμανθος 
(Олоносъ), отъ котораго въ сѣверномъ направленіи бѣ
житъ къ Коринѳскому заливу вѣерообразно самостоя
тельная горная масса, Παναχαϊκόν όρος (Воидія). Горы, 
въ разныхъ мѣстахъ разорванныя и представляющія 
живописные формы и виды, доходятъ во многихъ мѣ
стахъ непосредственно до моря, ровныя части обни
маютъ только около 5*/,  кв. миль, и находятся главнымъ 
образомъ на западномъ склонѣ Паиахейской горы при 
Патрасскомъ заливѣ до мыса Аракса. Изъ мысовъ осо
бенно слѣдуетъ замѣтить на з. ’Άραξος (Калогрія), за
тѣмъ 'Ρίον, н. Кастелло-ди-Мореа (когда-то съ храмомъ 
Посидона) и Δρέπανον (н. Дрепано) у входа въ Коринѳ
скій заливъ. Многочисленныя рѣки, по причинѣ бли
зости своихъ источниковъ въ горахъ, имѣютъ короткое 
теченіе и въ то же время очень непостояннаго свойства. 
Ихъ мелководныя ложа лежатъ лѣтомъ сухими, въ то 
время какъ въ остальныя времена года нерѣдко пере
полнены водою. Разрушительная природа этихъ ручьевъ 
обозначается ихъ древними названіями Κριός (козелъ), 
Σΰς или Σύθας (вепрь) и т. п. Только о Κρά&ις (н. Абрето) 
Геродотъ упоминаетъ (1, 145), что онъ течетъ по
стоянно. Надежныхъ бухтъ почти совсѣмъ нѣтъ; от
сюда новогреческая поговорка, что на морейскомъ бе-, 
регу Коринѳскаго залива есть вода, а на румелійежомъ 
(сѣверномъ)—гавани. На горахъ растутъ деревья всякаго 
рода, въ способныхъ къ обработкѣ округахъ произ
водятся оливковое масло, вино, пшеница. Наконецъ хо
лодные вѣтры смѣняются палящимъ солнечнымъ жа
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ромъ и наоборотъ. Въ древности полоса эта чаще под
вергалась сильнымъ землетрясеніямъ). — Въ западной 
Ахаііи округа Диме, Оленъ, Патры (н. Патрасъ) обра
зуютъ въ ландшафтномъ отношеніи одно цѣлое; по
слѣдній изъ этихъ городовъ своему хорошему рейду 
обязанъ своимъ большимъ значеніемъ торговаго го
рода, по отношенію къ италійскому морю, какъ въ 
древности, такъ и въ новое время. Къ патрэйскому 
(патрасскому) округу примыкаетъ на востокѣ край бе
рега, длиною примѣрно въ 130 стадій, на которомъ 
прежде находились пять городовъ одинъ подлѣ другаго: 
въ серединѣ берега Эгіонъ (Эгій), къ западу отъ пего 
Гипесъ, къ востоку Гелике (въ 373 г. до Р. X. вмѣстѣ 
съ Бурой разрушенный страшнымъ землетрясеніемъ и 
поглощенный моремъ), Керинея и Бура. Далѣе слѣ
дуетъ портовый городъ Эгейра и Пеллене, городъ, ко
торый, благодаря своему положенію, былъ всего легче 
подверженъ враждебнымъ нападеніямъ восточныхъ со
сѣдей. Единственный лежащій внутри страны есть въ 
то же время и выше другихъ лежащій городъ Тритея, 
который, вслѣдствіе своего положенія, долгое время 
(вѣроятно до образованія новаго ахейскаго союза) при
соединялся къ Аркадіи. Strab. 8,383. См. Курціуса,«Пе
лопоннесъ», I, р. 403; Бурсіапа «Географія Греціи- II, 

: р. 309. — Древнѣйшіе жители были Пелазги и Іонянс, 
послѣдніе были во время дорическаго переселенія 
вытѣснены Ахеяпами подъ предводительствомъ Тиса- 
мена, сына Ореста, и отправились въ Аттику; тогда 
страна получила названіе Ахаііи. Отъ Іопянъ проис
ходитъ раздѣленіе па 12 городскихъ округовъ, которые 
продолжали существовать вмѣстѣ съ демократическимъ 
устройствомъ и при Ахеяпахъ. Геродотъ (1,145) поиме- 
новываетъ слѣдующіе города: Пеллене, (Эгиру) Эги, 
Буру, Эгіонъ, Рипесъ, Патры, Фары, Оленъ, Диме, 
Тритею. Въ другое время указываются Леонтіонъ 
вмѣсто разрушеннаго Рипеса и Керинея вмѣсто Эгъ. Pol. 
2, 41. Двѣнадцать городскихъ округовъ оставались от
дѣльными, равноправными кантонами. По причинѣ уда 
ленія отъ политическихъ споровъ, они долго удержи
вали за собой свободу, держались вдали отъ участія въ 
персидскихъ войнахъ и даже въ пелоннесской войнѣ они 
оставались изъ отвращенія къ доризму нейтральными. 
Связь ихъ была вначалѣ большею частью религіозная, 
особенно—общія жертвы Посидону въ Гелике, а по раз
рушеніи этого города землетрясеніемъ 373 (Diod. Sic. 
14, 48. Strab. 8, 384. Paus. 7, 24. Ον. met. 13, 293)—въ 
Эгіонѣ Зевсу Гомарійскому или Гомагирскому и Ди
митрѣ (Деметрѣ) Панахейской. Въ другихъ отноше
ніяхъ связь не была значительна и современенъ 
почти разрушилась. Впрочемъ, во время общаго 
стѣсненнаго положенія, наступившаго отъ наслѣдни
ковъ Александра,! города: Патры, Диме, Тритея и Фары 
заключили въ 124 олимпіаду (281 до Р. X.) союзъ, 
къ которому вскорѣ присоединились еще 0 городовъ 
(исключая Олепа и Гелике) (Pol. 2, 41), чтобы сохра
нить свое политическое положеніе. Это и есть ахейскій 
союза. Но значеніе свое онъ получилъ лишь тогда, когда 
вождемъ его сдѣлался Аратъ, въ 251 до Р. X. Арату 
удалось искусствомъ увѣщанія побудить тирановъ 
пелопоннесскихъ городовъ къ сложенію своей власти, 
особенно когда умеръ Деметрій Македонскій, главная 
ихъ опора. Мессенія, Элида, Спарта и часть Аркадіи 
оставались еще чужды союзу. По Аратъ былъ болѣе 
государственный человѣкъ, чѣмъ полководецъ, и по
тому, когда въ 224 завоеваніе Мегалополя и три 
счастливыхъ битвы привели спартанскаго царя Клео- 

мена III къ воротамъ Сикіона и Коринѳа, Ахеянамъ ни
чего больше не оставалось, какъ броситься въ объятія 
Антигону Досону Македонскому, побѣда котораго при 
Селласіи (222) обезпечивала за ними Тегею и Мантинею. 
Однако эта зависимость оказалась очень тяжелою для 
союза, особенно когда Аратъ, разбитый Этолянами при 
Кафіяхъ, долженъ былъ снова просить о помощи. Но 
выступленіе Римлянъ противъ Македоніи дало почув
ствовать ей важность ахейскаго союза и воспрепятство
вала его разрушенію. Счастливый выборъ Мегалополи- 
танца Филопёмена въ стратеги въ 208 также подѣй
ствовалъ очень благопріятно. Фплопёменъвдохнулъ въ 
націю до сихъ поръ незнакомый ей военный энтузіазмъ,. 
преобразовалъ армію, счастливо сражался съ спартан
скимъ тираномъ Маханидой и пріобрѣлъ для союза 
Аркадію; одинъ ужасъ его имени производилъ на вра
говъ большое дѣйствіе. Когда Ахайя была въ 195 
вовлечена въ интересы Римлянъ, то могущество союза 
возрасло во всѣ стороды, и Филопёменъ завоеваніемъ 
Спарты поднялъ его па высшую точку. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ началось соперничество Рима. Филопёменъ по
палъ въ плѣнъ и умеръ, когда Дипократъ въ Мессенія 
отпалъ отъ союза, сговорившись съ Римлянами. Ли- 
корта, отецъ историка Поливія, хотя и былъ достойный 
наслѣдникъ Филопёмена, но онъ не былъ въ силахъ 
провести, въ противность благоволившимъ къ Римля
намъ Калликрату и Андропидѣ и ихъ партіи, союзъ съ 
царемъ Персеемъ. Даже послѣ несчастнаго копца Персея 
вслѣдствіе битвы при Пиднѣ (168) Калликратъ возбу
дилъ подозрѣніе Римлянъ противъ благороднѣйшихъ 
своихъ соотечественниковъ, такъ что 1000 ихъ была 
завлечена въ Римъ и тамъ содержалась въ плѣну до 
150 г., когда 550 изъ нихъ были казнены. Между тѣмъ 
Римъ, дѣйствуя въ качествѣ посредника, старался раз
дувать вражду между городами союза. Когда въ 147 
требованіе Римлянъ отпустить изъ союза Коринѳъ, Орхо- 
менъ, Аргосъ, Гераклею и Эту довело гнѣвъ народа до 
высшей степени, то союзъ счелъ это обстоятельство 
благопріятнымъ для того, чтобы осмѣлиться начать 
борьбу съ Римомъ. По борьба эта, предводителями въ 
которой были Діэй и Критолай, была неудачна. Л. Мум- 
мій, римскій консулъ, занялъ Исѳмъ и разбилъ Ахеянъ 
при Левкопетрѣ (146), а вслѣдъ затѣмъ разрушилъ Ко
ринѳъ. 10 уполномоченныхъ сената объявили союзъ 
расторгнутымъ и устроили олигархическое управленіе 
вмѣсто демократическаго. Ахайя сдѣлалась сначала пре
торскою, а затѣмъ проконсульскою провинціею. См. 
Plut.Philop.Arat.Liv. 27 слд. Pol.— Политическое 
устройство союза. Во главѣ демократическаго прав
ленія стояли 2, съ 256 г. 1 страшен (преторъ), кото
рому принадлежало направленіе дѣлъ внутреннихъ и 
внѣшнихъ; изготовленіемъ приказовъ и т. п. завѣдывалъ 
до 256 г. грамматевса (государственный секретарь); на 
войнѣ были ипостратегъ (подвоеначальникъ) и иппархъ, 
какъ командующій конницей. Руководящая власть была 
пум (вули), члены которой назывались Оаміуріами 
(Liv. 30, 38. Pol. 2, 9); они составляли съ вышеозна
ченными чиновниками коллегію изъ 12 сочленовъ. Вы
боръ союзныхъ властей, равно какъ союзное законода
тельство, рѣшеніе о войнѣ и мирѣ и заключеніе сою
зовъ принадлежало земскому собранію, которое соби
ралось правильно два раза въ годъ (весной и осенью) 
въ Эгіонѣ, а впослѣдствіи и въ другихъ городахъ. Право 
участія въ пемъ имѣлъ каждый гражданинъ, прожившій 
30 лѣтъ. Между властями и земствомъ стоялъ совѣтъ, 
объ устройствѣ котораго и о числѣ членовъ неизвѣстно 
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ничего достовѣрнаго. Ср. Strab. 8, 383 слд. Paus. 7, 6 
слд. Helwing, Geschichte des achaischen Bundes (1829). 
В. Г. Васильевскій, Политическая реформа и соціаль
ное движеніе въ Греціи въ періодъ ея упадка (Сой. 
1869).

Achacus, ’Αχαιός, Ахей, 1) сынъ Ксуѳа и Креузы 
(еле. А с 1і а е і, 3, и X и t h о s). — 2) Ахей Эрет- 
рійскій,’ трагическій поэтъ, былъ, по Свидѣ, сынъ 
Пиѳодорида, род. въ олимпіаду 74, былъ младшимъ 
современникомъ Софокла, но съ 83 Олимп, также со
перникъ Эврипида и авторъ 24 или 44 драмъ, изъ 
которыхъ только одна одержала на состязаніи по 

,<бѣду. Онъ былъ особенно цѣнимъ въ сатирическихъ 
драмахъ (Diog. Laert. 2, 133). Аѳеней говоритъ, что 
слогъ его иногда теменъ и загадоченъ; справедливо 
ли это, при маломъ числѣ сохранившихся отрывковъ, 
нельзясказать. Онъ былъ внесенъ въ александрійскій ка
нонъ трагиковъ рядомъ съ Эсхиломъ, Софокломъ, Эври
пидомъ, Іономъ, хотя трагедія съ нимъ приблизилась къ 
своему упадку. Монографія о немъ написана въ Гер
маніи Ульрихсомъ (1834), а дополненія къ ней въ 
Philologus I, 557. Собраніе отрывковъ у Наука въ trag. 
Graec. fragmenta (1836) р. 378 слд. —Съ нимъ ненужно 
смѣшивать — 3) болѣе поздняго трагика изъ Сиракузъ, 
написавшаго, повидимому, 10 трагедій.—4) Намѣстникъ 
сирійскаго царя Антіоха III, противъ котораго онъ 
возмутился, но былъ взятъ въ плѣнъ въ Сардахъ и по
зорно умерщвленъ въ 214 до Р. X. РоІ. 5, 57; 8, 17 слд

Acharnal, αί Άχαρναί, Ахарны,—мѣстечко и де
мосъ въ Аттикѣ, принадлежащіе къ энейской филѣ, въ 
60 стадіяхъ къ сѣверу отъ Аѳинъ (и. деревня Блениди) 
съ значительною выдѣлкою вина и масла. Thue. 2, 19. 
Жители, по большей части угольщики, были плотный, 
крѣпкій деревенскій народъ, какъ они являются въ 
извѣстной комедіи Аристофана этого названія. Ахарны 
былъ многолюднѣйшимъ изъ всѣхъ аттическихъ демо
совъ, поставившій въ пелопоннесскую войну одинъ 
3000 гоплитовъ.

Achates, ’Αχάτης, Ахатъ, 1) см. Aeneas.—2) мѣ
стечко въ южной Сициліи между Камариной и Гелой, въ 
которомъ, повидимому, въ первый разъ былъ найденъ 
камень, названный по его имени. Plin. 37, 10, 54 Sil. 
14, 229. Theophr. de lap. fr. 2.

A chelows, ’Αχελώος, Ахелоіі (раньше Ѳоасъ, Аксе- 
носъ, Ѳестіосъ), н. Мегдова и далѣе Аспропотамо, 
наибольшая рѣка Греціи, длиною въ 26 миль. II. 21. 
194. Онъ вытекаетъ изъ Лакмона, сѣверной части Пинда, 
и быстро несетъ свою свѣтлую воду по направленію 
къ югу,—гдѣ онъ можетъ разсматриваться какъ погра
ничная рѣка между Этоліей и Акарнаніей,—черезъ пло 
доносныя равнины въ Іоническое море. Устье его ниже 
Эніадъ было искони подвержено большимъ измѣнені
ямъ (Thue. 2,102), и къ нему относится много сказаній, 
особенно по причинѣ наносныхъ Эхинадскихъ остро
вовъ, въ . немъ находящихся (Оѵ. met. 8, 546 слд.). — 
Въ сказаніи Ахелой является сыномъ Океана и Теѳиды 
(Τηθύς) (κρείων, Hom. II. 21, 194), старшимъ изъ 3000 
братьевъ - рѣкъ. Hesiod, theog. 340. Какъ водное бо
жество, способное къ превращеніямъ, онъ сражался 
съ Геракломъ и Деянирой, дочерью этолійскаго царя 
Енея (Οίνεύς), въ трехъ видахъ (Soph. Trach. 10 слд.), 
при чемъ у него, какъ'у быка, былъ отломленъ одинъ 
рогъ(Оѵій. met. 8, 883 и особенно 9, 1—100), который 
наяды наполнили цвѣтами и сдѣлали его рогомъ изоби
лія (cornu соріае, 9,1 слд.). Объясненіе этихъ миѳовъ, 
относящихся къ плодородію протекаемыхъ имъ рав

нинъ, къ ограниченію рѣчнаго ложа и къ высыханію его 
береговъ, даетъ Страбонъ (10, 450). Вообще это была 
рѣка,священная для всей Греціи, и служила представи
тельницей прѣсной воды, почему Эврипидъ (Bacch. 514) 
и дѣлаетъ Ахелоя отцомъ беотійскаго источника Дирке. 
Уже въ древнѣйшее время онъ пользовался большимъ 
почетомъ ради близости къ нему додонскаго оракула, 
который къ каждому отвѣту присоединялъ приказаніе 
принести жертву Ахелою. Поэтому онъ былъ призы
ваемъ при жертвоприношеніяхъ, въ молитвахъ и клят
вахъ и, былъ можетъ, по этой причинѣ, не только встрѣ
чаются рѣки того же имени въ Аркадіи и Ѳессаліи, но 
и поэты и оракульскія изреченія принимаютъ это имя 
за нарицательное (см. Eur. Bacch. 620). Онъ былъ 
отцомъ Сиренъ.

Асіійсоп (Acheruns), Άχερων, Ахеронтъ (Ахе
ронъ), имя многихъ рѣкъ: 1) рѣка въ Оеспротіи (Эпиръ), 
н. Фанаріотикосъ или рѣка Сули, протекаетъ Άχερουσία 
λίμνη, имѣющее Г/2 часа длины и 3/, часа ширины бо
лотистое озеро(паВостокѣ и въ Греціи счетъ разстоянія 
начасы обыкновененъ, -прим, переводи.), (н. Нуклида), 
исчезаетъ подъ землей и впадаетъ въ Іоническое море 
(въ Элейскую пристань, и. Фанари). Вода его грязно
вата и горька, какъ и въ его притокѣ Κωκυτός. Thue. 
1, 46. Обѣ рѣки знамениты какъ рѣки подземнаго міра, 
гдѣ Ахеронтъ съ Кокитомъ (плачъ) и Пирифлегеѳон- 
томъ (огненная рѣка) находятся въ еврзи. Отсюда и 
имя его миѳическое: ό άχεα ρέων, рѣка печали (Virg. А 
6, 295. Hom. Od. 40, 513); его должны были переплы
вать тѣни. Ср. изображеніе у Платона въ «Фэдоиѣ». Оче 
видно, узкое и мрачное,охваченное огромными,голыми 
стѣнами скалъ, ущелье,черезъ которое глубоко и стре
мительно течетъ Ахеронтъ, дало поводъ отнести къ 
нему входъ въ царство мертвыхъ и перенести имена 
обѣихъ рѣкъ прямо на рѣки подземнаго міра. Съ древ
няго времени на берегахъ ѳеспротійекой рѣки былъ въ 
употребленіи культъ умершихъ съ вызовомъ мертвыхъ 
(νεκρομαντεία, ψυχοπομπεΐα) (Hdl. 5, 92, 7), ТЭКЪ ЧТО 
Гомеръ (Od. 11) ОдиссеЬвы заклинанія умершихъ, равно 
какъ и имя Ахеронта, повидимому, заимствовалъ от
туда. Какъ олицетвореніе, онъ является сыномъ Земли. 
Имя его часто употребляется вмѣсто глубины самаго 
подземнаго міра,—2) Лѣвый притокъ Алфея въ Элидѣ къ 
западу отъ Діагона. — 3) Рѣка въ.Бруттіѣ, бывшая ро
ковою для Александра Эпирскаго (Liv. 8, 24), іг. Лезе, 
по Другимъ — Мукроне.

Aeherontia, Aceruntia, н. Ачеренца, городъ въ 
сѣв. Лукапіи, расположенный на отвѣсной скалѣ, от
сюда— celsae nidus Acherontiae (Пог. od. 3, 4,14). Со 
сѣдними городами былиТогепІиш и Banlia.

Achei-usia, Άχερουσία λίμνη, 1) CM. Ac 110 Г 011, 
1. —2) Небольшое озеро въ Кампаніи между Кумами и 
Мизеномъ, н. Lago diFusaro.—3) Обнесенное каменными 
стѣнами мѣсто близъ Герміоны въ Арголидѣ. Рядомъ 
пропасть, черезъ которую Гераклъ увелъ Цербера (Кер
бера). Paus. 2, 35, 10.—4) То же самое разсказывалось 
объ ОДНОЙ косѣ, Άχερουσιάς χερρόνησος, бАпзЪ Гераклеп 
въ Виѳиніи. Хен. Ап. 6, 2, 2. —5) Озеро въ Египтѣ 
близъ Мемфиса, черезъ которое мертвые ѣздили на судъ; 
при немъ кладбище. Diod. Sic. 1, 96.

Achillas, Ахилла, полководецъ и опекунъ Птоле
мея ХП· Діониса, быть можетъ виновникъ умерщвленія 
Помпея, когда этотъ послѣдній послѣ фарсальской 
битвы убѣжалъ въ Египетъ въ 48 до Р. X (706 по осп. 
Рима). Caes. b. с. 3, 104. Liv. ер. 112. Потомъ Ахилла 
не безъ успѣха сражался съ осажденнымъ въ Алексан-
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дріи Кесаремъ (Caes. b. c. 3, 108). Впослѣдствіи онъ 
палъ отъ руки коварнаго убійцы. Caes. b. Alex. 4. b. 
с. 3, 108).

Achilles Tat i us, Άχιλλεύς Τάτιος, Ахиллъ Та- 
тііі, изъ Александріи, авторъ греческаго романа τά κατά 
Λευκίππην και Κλειτοφώντα ВЪ 8 КНИГАХЪ, ЖИЛЪ Вѣро
ятно въ половинѣ 5-го столѣтія по Р. X. Въ его романѣ 
разсказывалась исторія двухъ любящихъ существъ, 
Клитофонта и Левкиппы, съ большимъ разнообразіемъ 
содержанія, куда входитъ и немало невѣроятнаго, а 
также описанія природы, нроизведеній искусствъ и т. 
п.; нравственное чувство не вездѣ строго пощажено. 
Произведеніе это находило въ средніе вѣка многочислен
ныхъ читателей, какъ на то указываетъ большое число 
дошедшихъ до насъ рукописей. Лучшія изданія его при- 

> надлежитъ Ф. Якобсу (1821) и Герхеру въ 1 томѣ его 
* Erotici scriptores.—Отъ пего, конечно, нужно отличать 

Акилла Cmamifl, жившаго, вѣроятно, во 2 столѣтіи по 
Р. X. и написавшаго примѣчаніе къ Аратовой дидакти
ческой ПОЭМѢ Φαινόμενα.

Achillcus, Άχιλλεύς, Άχιλεύς, Ахиллесъ 
(Ахиллъ), сынъ Пелея, царя Мирмидонянъ во Фѳіи и 
чествуемой въ Фѳіи нереиды Оетиды, внукъ Зака 
(Πηλεΐδης, Πηληίάδης, Πηλείω>, Αίακίδης), главный ГС- 
роіі Иліады. Гомерическое сказаніе: Ахиллесъ, стара
тельно воспитанный 
матерью, былъ обу
ченъ Фёпикомъ (Φοί- 
>ιξ), который, убѣ
жавъ отъ отца своего 
Аминтора, нашелъ у 
Пелея убѣжище,крас
норѣчію и военному 
искусству, а кентав- 

< ромъ Хирономъ — 
искусству врачева
нія. II. 9, 444. 11, 
832. Еще въ ран
ней юности онъ былъ 
связанъ съ своимъ 
другомъ и вѣрнымъ 
спутникомъ жизни 
Патроклом#. Пат
роклъ, нечаянно во 
время игры въ кости 
убившій на своей ро
динѣ мальчика, бѣ
жалъ съ своимъ от
цомъ Менётіемъ, 
своднымъ братомъ 
Зака, къ Пелею и 

* воспитывался здѣсь 
вмѣстѣ сь Ахил
лесомъ. II. 23, 84. 
Судьба предоставила 
Ахиллесу выборъ 
между продолжитель
ною и бездѣйствен
ною жизненною до
рогой и короткою,но 
исполненною славы; 
410. Поэтому, когда
Фѳію и стати просить его принять участіе въ походѣ 
противъ Трои, онъ охотно за ними послѣдовалъ. II. 
11, 765. Сопровождаемый Патрокломъ и старымъ Фё- 
никомъ, онъ поплылъ съ 50 кораблями подъ Трою. 

онъ выбралъ послѣднее. II. 9, 
Несторъ и Одиссей прибыли во

11. 2, 681. Здѣсь подъ покровомъ Геры и Аѳины онъ 
былъ могущественною охраною Ахеянъ, непобѣди
мымъ героемъ; онъ разрушилъ 12 приморскихъ горо
довъ и 11 внутри страны. По когда въ десятый годъ 
войны его тяжко обидѣлъ Агамемнонъ, отнявши у 
него плѣнную дочь лирнесскаго жреца Бризеса (Гип- 
подамію, Бризеиду), то онъ въ гнѣвѣ удалился со своими 
соратниками отъ борьбы и лишь тогда, когда Троянцы 
стали врываться въ греческій лагерь, позволилъ онъ 
Патроклу съ Мирмидонянами пойти въ битву и предоста
вилъ ему свое вооруженіе, но не прекращая своего 
гнѣва на Грековъ. II. 16, 97. Патроклъ прогоняетъ Тро
янцевъ, но падаетъ отъ руки Гектора. Трупъ его спа
сенъ, но доспѣхи Ахиллеса пропали. Ахиллесъ оплаки
ваетъ мертваго друга и клянется ему въ страшной мести 
Гектору и всѣмъ Троянцамъ. II. 18, 333. Онъ прими
ряется съ Агамемнономъ и въ новомъ роскошномъ во
оруженіи, которое ему изготовляетъ Гефестъ но просьбѣ 
Оетиды (щита Ахал., 11. 18, 478—607), спѣшитъ, сіяя 
какъ солнце, въ битву (19, 364). Онъ побиваетъ толпы 
непріятелей и гонитъ остальныхъ въ городъ; лишь Гек
торъ осмѣливается ожидать его у стѣны. Три раза го
нитъ его Ах. кругомъ города; наконецъ, когда онъ оста
навливается, пронзаетъ его копьемъ и тащитъ его при 
колесницѣ въ свой лагерь. 11. 22. Теперь только онъ 
погребаетъ трупъ друга. 11. 23. Трупъ Гектора хочетъ 
онъ бросить птицамъ и собакамъ на съѣденіе; но когда 
старый Пріамъ приходитъ ночью въ его палатку и умо
ляетъ его возвратить ему сына, то онъ наконецъ смяг
чается и перестаетъ сердиться. II. 24. Прежде чѣмъ 
Троя была завоевана, палъ онъ въ битвѣ, имѣя противъ 
себя Париса и Аполлона, при скейскихъ воротахъ,—зна
читъ, когда онъ именно намѣревался взять городъ при
ступомъ. И. 19, 417; 22, 359. Павшаго оплакивали 
Ахеяне и съ ними Ѳетида, морскія богини и музы; 
кости его Греки похоронили вмѣстѣ съ костями Па
трокла и Антилоха на берегу Геллеспонта (на мысѣ 
Сигеѣ) подъ высокимъ надгробнымъ памятникомъ. Об. 
24, 36. Одиссей встрѣтилъ въ подземномъ царствѣ души 
этихъ трехъ друзей въ обществѣ Аякга, сына Те- 
ламона. Об. 11, 467, —Гомеръ изобразилъ Ах. величай
шимъ и славнѣйшимъ изъ всѣхъ героевъ, бывшихъ подъ 
Троей; онъ превосходитъ всѣхъ красотой и храбростью, 
онъ герой возвышеннаго великодушія, твердаго, непо
колебимаго духа, который, въ стремленіи къ славѣ и 
великимъ дѣяніямъ, не обращаетъ вниманія на рано 
предназначенную смерть. Онъ любитель пѣнія и лиры, 
гостепріименъ, милостивъ къ несчастнымъ, нѣженъ къ 
матери, друзьямъ и спутникамъ, благочестивъ по от
ношенію къ богамъ. Но у него и свои слабости: онъ не 
знаетъ мѣры свонмъ страстямъ, гнѣву на Гектора, 
скорби о смерти Патрокла; впрочемъ, изъ этихъ силь
ныхъ потрясеній душа его выходитъ облагорожен
ною. — Послѣюмеровское сказаніе: Ѳетида хотѣла 
сдѣлать свое дитя безсмертнымъ и съ этою цѣлью на
мазала его днемъ амврозіей, а ночью поставила въ 
огонь, чтобы выжечь изъ него смертныя части. Но 
когда Нелей увидѣлъ это и въ ужасѣ хотѣлъ спасти 
дитя изъ пламени, то дѣло было прервано: Ѳетида оста
вила мужа и сына и убѣжала назадъ въ море. По болѣе 
позднему сказанію, она окунула сына въ Стиксъ, черезъ 
что онъ сталъ неуязвимымъ, за исключеніемъ пятки, 
за которую она его держала (Гомеръ ничего не знаетъ 
о неуязвимости Ах.). Послѣ бѣгства Ѳетиды Нелей при
несъ его къ Хирону, который его воспиталъ (Ріпб. 
пет. 3, 43). По кипрскимъ стихотвореніямъ, онъ, когда 
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вспыхнула троянская война и Калхасъ предсказалъ, 
что безъ него Троя не можетъ быть завоевана, былъ 
скрываемъ на о. Скиросѣ въ женскомъ платьѣ, между 
дочерьми царя Ликомеда, такъ какъ Ѳетида предви
дѣла, что опъ погибнетъ подъ Троей. Ко его открылъ 
Одиссей при помощи хитрости. Переодѣвшись купцомъ, 
онъ разложилъ передъ дѣвицами всякаго рода жен
скія украшенія и рядомъ положилъ щитъ и копье. 
Вдругъ послышался боевой кличъ и военный шумъ; дѣ
вицы убѣжали, а Ах. схватываетъ оружіе, чтобъ поспѣ
шить на встрѣчу непріятелю. Такимъ образомъ онъбылъ 
узнанъ и обѣщалъ свое участіе въ походѣ. АроІІ. 3,13, 
8. (См. Telepbus, Cycnus, Троянская война.— 
Относительно смерти Ах. послѣгомеровскія сказанія 
отчасти примыкаютъ къ Гомеровскимъ сказаніямъ, по
вѣствуя, что Аполлонъ застрѣлилъ его въ битвѣ стрѣ
лой или направилъ на него стрѣлу Париса (Virg. А. 6, 
56). По другому, позднѣйшему поэтическому вымыслу, 
Ахиллесъ, желая жениться на Поликсенѣ, дочери 
Пріама, приходитъ невооруженный въ храмъ Аполлона 
въ Ѳимбрѣ и тамъ умерщвляется Парисомъ. Онъ былъ 
раненъ въ пятку, гдѣ только онъ и былъ уязвимъ. 
Когда Греки стали возвращаться изъ Трои, то принесли 
въ жертву на Ѳракійскомъ берегу Поликсену, которой 
потребовала сама его тѣнь, какъ очистительной жертвы 
за его смерть (Еиг. Нес. 1, слд. Оѵ. ипеГ 13, 448).— 
Ахиллесъ былъ почитаемъ какъ герой, въ различныхъ 
мѣстахъ Греціи; въ честь его были храмы вь Элидѣ, въ 
Спартѣ, и ему особенно былъ посвященъ островъ Левке 
(н. Змѣиный островъ) при устьѣ Истра (Дуная). Тамъ 
онъ, по сказанію, вмѣстѣ съ другими героями и герои
нями проводилъ жизнь въ блаженствѣ, почему этотъ 
островъ считался вторымъЭлизіемъ. — Искусство изоб
ражало его подобно Аресу (Марсу) съ гривообразными 
волосами, съ длинной, прямой шеей, и вполнѣ благо
родными и сильными формами тѣла. Прилагаемая ста
туя, раньше находившаяся на виллѣ Боргезе (близъ 
Рима), а теперь въ Парижѣ, многими признается за 
Ахиллесову, а другими —за изображеніе Ареса. Кольцо, 
охватывающее лодыжку, у Ареса обозначаетъ окову, 
чтобы воспрепятствовать ему перейти къ врагу, а у 
Ахиллеса оно есть обозначеніе надѣванія имъ панцыря.

Acliradina, см. S y г ас us а е, 2
Aciduliu mater называется у Виргилія (А. 1, 720) 

Венера,согласно съ объясненіемъ Сервія, по одному изъ 
находящихся близъ Орхомена въ Бэотіи источниковъ, въ 
которомъ обыкновенно купались Граціи, но неупоми- 

1 наемому никакимъ другимъ писателемъ.
Aries (τάξίς), боевой строп. 1) У 1 'рекові не было 

вообще никакой опредѣленной разстановки кораблей во 
время морской битвы, но они сообразовались въ этомъ 
случаѣ съ наличными обстоятельствами. Въ древнѣйшее 
время морская тактика была еще очень груба и проста; 
становились длинными рядами другъ противъ друга, 
старались возможно скорѣе перейти въ рукопашную и 
дрались тогда, какъ въ сухопутной битвѣ; такъ было 
еще незадолго дэ пелопоннесской войны въ битвѣ между 
Керкирянами и Коринѳянами при Сиботѣ (Thue. 1, 49). 
Выработанная Аѳинянами еще до пелопоннесской войны 
тактика стремилась къ тому, чтобы при помощи искус
ныхъ поворотовъ пустить непріятельскіе корабли ко 
дну пли черезъ разбитіе руля приводить ихъ въ бездѣй
ствіе. Нападеніе корабельнымъ носомъ было троякаго 
рода: или передняя часть ударялась о переднюю (дур
ной маневръ), или налетали на непріятельскій корабль 
съ боку, или объѣзжали его кругомъ и ударяли въ задъ. 

Главный маневръ состоялъ въ томъ, чтобы проѣхать на
сквозь (διεκπλεΐν, διέκπλοοχ ποιεΐσθαί); ПЛЫЛИ быстро 
черезъ рядъ непріятельскихъ кораблей и старались ми
моходомъ отломить руль у ближайшаго корабля. При 
этомъ можно было при помощи ловкаго поворота еще 
пробить ему дыру въ боку, или со многими кораблями 
нападали въ тылъ на непріятеля. Главнымъ средствомъ 
сопротивленія была искусная встрѣча, или ставили съ 
Самаго начала ДВѢ ЛИНІИ Одна за ДруГОЮ (επιτάσσει). 
Περιπλεΐν было окруженіе непріятельскихъ кораблей; 
средствомъ сопротивленія было расширеніе фланговъ. 
Противъ того и другаго, проѣзда насквозь и объѣзда, 
служило также кругообразное положеніе кораблей. Ср. 
Морская война, 2.—Въ сухопутной войнѣ, вообще у г 
Грековъ, былъ въ наибольшемъ употребленіи прямоли
нейный фронтъ фаланги. Во все древнѣйшее время гре
ческой исторіи, вплоть до пелопоннесской войны, была 
господствующею дорическая тактика гоплитовъ (тяже
ловооруженныхъ), которая особенно праздновала свое 
торжество въ персидской войнѣ. Легковооруженные 
спартанскіе гелоты (илоты) имѣли значеніе лишь ору
женосцевъ и служителей своихъ господъ. Въ сраженіи 
они стояли позади гоплитовъ, сражались бросаніемъ 
камней изъ пращей и метательными копьями, выносили 
раненыхъ съ поля битвы. Подобнымъ же образомъ поль
зовались и Аѳиняне своими рабами; но у нихъ была и 
легкая пѣхота изъ гражданъ, стрѣлки изь лука. Воен
нымъ эволюціямъ и военной командѣ обучались только 
гоплиты; въ ихъ тактикѣ Грекъ съ гордостью видѣлъ 
нѣчто такое, что ихъ отличало отъ варваровъ. Отдѣль
ныя части гоплитовъ строились справа налѣво но пле
менамъ, большею частію подъ предводительствомъ вы- 
бранныхъими самими вождей, длиннымъ рядомъ, густота 
котораго доходила до 8 членовъ. Войсковая линія распо
лагалась параллельно линіи непріятелей и двигалась на 
нихъ сомкнутымъ строемъ, большею частію мѣрнымъ 
шагомъ, въ сопровожденіи музыки или пѣнія. Борьба 
была лишь схваткой вблизи, отталкивающимъ и удар
нымъ оружіемъ. Все дѣло было въ томъ, чтобы оста
ваться сомкнутымъ, чтобы не дать какой-нибудь части 
подвергнуться нападенію во флангъ, и при этомъ вы
играть мѣстность. Поэтому крылья были почетными мѣ
стами. При Платеяхъ правое крыло само собою принад
лежало Спартанцамъ, о чести лѣваго спорили между 
собою Аѳиняне и Тегейцы, и оно досталось Аѳинянамъ. 
Оба крыла и центръ сражались въ случаѣ, если они 
состояли изъ разныхъ народностей и имѣли, слѣдова
тельно, отдѣльную команду, почти не обращая вниманія 
другъ на друга, и часто бывало, что одна изъ трехъ 
частей одерживала побѣду, въ то время какъ двѣ дру
гія были побиты; тому, кто въ заключеніе удерживалъ 
за собою поле сраженія, и принадлежала честь побѣды. 
Пелопоннесская война съ своимъ перемѣннымъ театромъ 
доказала возможность бблыпей годности легковоору
женныхъ частей войска, не только на пересѣченной 
мѣстности, но при сообразномъ способѣ сраженія и на 
ровномъ планѣ. Впрочемъ, лишь отступленіе десяти 
тысячи подало поводъ къ тому, что стали отставать з 
отъ закоченѣлой фаланговой формы,стараясь 1)гоплит- 
ный строй приспособлять къ мѣстности, вмѣсто того, 
чтобы прежде отыскивать мѣстность для обычной фа
ланги гоплитовъ, и 2) учить легкую инфантерію (пращ
никовъ, стрѣлковъ изъ лука, пелтастовъ, копьеносцевъ 
и т. п.) разнообразнымъ способомъ приходить въ связь 
съ тяжелою, для легкихъ стычекъ, для прикрытія, для 
нападенія. Въ то же время по многимъ причинамъ полу-
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чило начало наемное войско. Первымъ знаменитымъ 
предводителемъ наемнаго войска былъ Иірикрать, ко
торый ввелъ больше дешевизны, легкости и подвижно
сти въ вооруженіе. Эпаминондь изобрѣлъ систему такъ 
называемаго клинообразнаго и косого боевого строя. 
До того времени правое крыло было постоянно почет
нымъ мѣстомъ, слѣдовательно, главною силою, такъ 
что обыкновенно оба правыхъ крыла одерживали побѣ
ды надъ противостоящими имъ лѣвыми и преслѣдовали 
побѣжденныхъ. Кто прежде всего опять собирался, готъ 
могъ непріятеля, возвращающагося отдѣльными колон
нами изъ преслѣдованія, въ концѣ концовъ выбить съ 
поля сраженія. На этомъ опытѣ Эпаминондъ и основалъ 
свою систему. Онъ ставилъ противъ праваго крыла 
Лакедемонянъ свою главную силу, слѣдовательно на
ходившуюся на своемъ лѣвомъ крылѣ, и здѣсь онъ ра- 

f зомъ искалъ рѣшенія и побѣды. Съ этою цѣлью онъ 
располагалъ своихъ гоплитовъ болѣе густымъ слоемъ 
(въ 50 человѣкъ), не расширяя фронта, и направлялъ 
самый тяжелый натискъ на средину праваго крыла не
пріятелей, въ то время какъ центръ и его правое крыло, 
не сражаясь и держась въ нѣкоторой степени въ сторонѣ 
отъ непріятеля, старались лишь держать направленіе 
своего фронта и въ то же время препятствовали проти
востоящимъ имъ войскамъ оказывать энергическую под
держку ихъ правому крылу. Для энергическаго отраже
нія какого-нибудь обхода своего лѣваго крыла служила 
ему прежде всего плотность построенія и особенно такъ 
называемый священный отрядъ Пелопида, который (си
лою въ 300 человѣкъ) выскакива іъ изъ хвоста насту
пательной колонны и въ одно время угрожалъ какъ 
правому флангу, такъ и тылу непріятеля. Это измѣне
ніе въ построеніи войска составляетъ сущность такъ 
называемаго косою боевого порядка Эпаминопда (λοξή 
φάλαγξ). Онъ пріобрѣталъ черезъ пего больше шансовъ 
побѣды на сторонѣ нападающаго крыла и избѣгалъ 
опасности быть разбитымъ въ это время въ центрѣ или 
на другомъ флангѣ. Побѣждающее крыло могло потомъ 
развернуть непріятельское войско. Хотя юный Але
ксандръ, подъ предводительствомъ своего отца, высту
пилъ противъ этой тактики сь подходящими средствами 
и уничтожилъ священный отрядъ Ѳивянъ, однакоони-то 
двое и были люди, давшіе этой системѣ Эпамипонда 

л дальнѣйшее развитіе. Эллинскій боевой порядокъ Але
ксандра имѣетъ уже не три части, а только двѣ—насту
пательное крыло и оборонительное. Первымъ остается 
все-таки правое, а послѣднимъ—лѣвое. Справа налѣво 
стояли: 1) легко-вооруженные Агріанцы и стрѣлки изъ 
лука; 2) македонская конница; 3), гипасписты; 4) тя
желая линейная инфантерія; 5) союзническая конница; 
6) ѳессалійская конница. Рюстовъ и Кёхли (Geschichte 

1 des griechischen Kriegswesens, p. 268 слд.) считаютъ 
за рѣшительную ошибку, будто фаланга гоплитовъ со
ставляла ядро положенія или будто только имѣла за со
бой главное нападеніе. Начинала сраженіе легкая инфан
терія, выступая передъ линіей и пуская свои выстрѣлы 
въ непріятеля. Затѣмъ Александръ дѣлалъ штурмовую 
атаку съ своей македонской конницей, къ которой при
соединялись гипасписты. За ними тяжелая пѣхота вы
двигалась регулярнымъ строемъ, чтобы сохранить со
мкнутую линію,такъ что выходилъ косой боевой поря
докъ (фаланга сариссофоровъ сдѣлалась въ Македоніи 
уже позже рѣшающею частью боеваго строя, напр. 
при Киноскефалахъ.). Наконецъ діадояи стали дѣлить 
боевой строй снова на три отдѣльныхъ части, гдѣ оба 
крыла въ главной схваткѣ состояли только изъ конницы, 

въ то время какъ центръ былъ составленъ изъ липейной 
пѣхоты, къ которой затѣмъ были присоединяемы раз
личнымъ образомъ стрѣлки и слоны Линейная инфанте
рія почти уже ничего не дѣлала; одно изъ двухъ крыль
евъ было наступательное, а другое оборонительное. 
Ср. Rtistow und Kochly, Gesch. des griech. Kriegswe- 
sens (1852).—II) По отношенію къ Римлянами уже 5 
меньше можетъ идти рѣчь о морскихъ сраженіяхъ, такз> 
какъ они здѣсь никогда не были у себя дома (см. Мор
ская война).Въбоевомъстроѣихъсухопутнаго  войска 
если не говорить о первоначальном», клинообразномъ, 
надобно различать манипульное и когортное построе
ніе. Напередъ нужно замѣтить, что союзническія вой
ска, мѣсто которыхъ впослѣдствіи заняли вспомога
тельныя войска (апхіііа), занимали оба крыла римскаго 
легіона, съ конницей на концѣ крыльевъ; отсюда вы
раженія аіагіі, аіае. А) Манипульное построеніе, 1) въ 
одной линіи. Между отдѣльными манипулами было остав
ляемо пространство за тѣмъ, чтобы легковооружен
ные, которые впереди боевыхъ рядовъ начина іи схват
ку, могли удалиться потомъ за манипулы, какъ и кон
ница, если она дѣлала первую атаку. Какъ только это 
было сдѣлано, манипулы расширялись и смыкали про
межутки, такъ что сраженіе происходило въ одной ли
ніи. 2) Въ трехъ линіяхъ. Въ войнѣ съ Латинами 339 
до Р. X. (355) (ср. Liv. 8, 8) было построеніе измѣнено 
въ такой степени, что вмѣсто одной прежней линіи ле
гіонъ составлялъ три линіи. 30 манипуловъ, изъ кото
рыхъ состоялъ легіонъ, раздѣлялись на 10 манипуловъ 
hastati, на 10 ман. principes и на 10 мая. triarii. 0 ихъ 
различномъ вооруженіи, см. Оружіе, 10. Hastati сто
яли въ первомъ, а triarii въ послѣднемъ боевомъ ряду, 
также съ промежутками, которые равнялись фронту 
одного манипула. Манипулы средняго ряда, principes, 
стояли не позади манипуловъ hastati, но прямо передъ 
промежутками, такъ что въ случаѣ если hastati были 
утомлены или отброшены, выдвигались безъдальнихь 
разсужденій впередъ и вступали въ сраженіе *).  Triarii, 
равнымъ образомъ, стояли передъ промежутками prin
cipes. Это были старые, заслуженные, храбрые солдаты 
и лишь тогда вступали въ бой, когда и principes не мог
ли его окончить. Отсюда говорилось въ видѣ поговор
ки: res redit ad triarios (Liv. тамъ же), для обозначенія 
крайне опаснаго положенія. За тріаріями стояли въ в 
свою очередь rorarii и accensi. Liv. 8, 8. Первоначаль
но оба выраженія обозначали одно и то же и обнимали 
способныхъ къ оружію людей 5-го класса, какъ легко
вооруженныхъ, снабженныхъ только пращами (fundae) 
и метательными камнями (lapides missiles). Съ измѣне
ніемъ боевого строя^идущимъ отъ времени войны съ 
Латинами, accensi стали отличаться отъ rorarii (Liv. 
8, 8) и стали обозначать людей, привлеченныхъ къ во
енной службѣ изъ пролетаріевъ (miniinae fiduiac ma- 
nus). Впрочемъ, тѣ и другіе имѣли одно и то же назна
ченіе легкаго войска, именно безпокоеніе непріятеля 
передъ началомъ сраженія. Римская конница стояла 
по обѣимъ сторонамъ hastati, въ первой боевой линіи. 
Въ 3-ю пуническую войну Римляне стали дѣйствовать 
съ бблыпими войсковыми корпусами и соединили 
по 2 манипула въ 1 когорту, такъ что съ той поры 

*) ѣъ такомъ ввдѣ 
hast.
princ.
triar.
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въ каждомъ боевомъ ряду стояло уже не 10 различ
ныхъ манипульныхъ отрядовъ, а 5 когортъ съ соотвѣт
ствующими промежутками. При этомъ произошло и то 
измѣненіе, что въ первый рядъ стали principes, а во 

; второй hastati. Это было переходомъ къ В) когортному 
построенію. Со времени Марія, различіе легіонныхъ 
солдатъ на три разряда по цензу совершенно прекра
тилось. Былъ принимаемъ въ войско тотъ, кто былъ 
годенъ тѣлесно, и оставалось только различіе войскъ 
тяжеловооруженныхъ отъ легковооруженныхъ. По
слѣднія состояли теперь уже не изъ гогагіі и accensi, а 
учрежденныхъ еще во 2-ю пуническую войну velites. 
Вѣроятно, Марію принадлежитъ сокращеніе 15 когортъ 
легіона на 10, каждая въ 4—500 человѣкъ. Эти 10ко
гортъ Кесарь равнымъ образомъ разставлялъ въ трехъ 
боевыхъ рядахъ, точно такъ же, какъ было манипульное 
построеніе, съ промежутками, такъ что опять второй 
рядъ могъ перейти въ первый. Въ первомъ ряду стояли 
4 когорты, въ двухъ другихъ по 3 въ каждомъ. Третій 
рядъ стоялъ нѣсколько дальше назадъ, для того, чтобы 
онъ могъ легко перемѣнить свое мѣсто и обратиться 
туда, гдѣ въ немъ чувствовалась нужда *).  Относительно 
выраженій acies simplex, duplex, triplex есть два раз
ныхъ взгляда. Рюстовъ понимаетъ подъ этимъ 3 раз
личныхъ степени толщины строя, такъ что acies triplex 
былъ обыкновеннымъ, а acies duplex и simplex зави
сѣли отъ обстоятельствъ. Гёлеръ,напротивъ,понимаетъ 
подъ этимъ самостоятельныя дивизіи во фронтѣ, такъ 
что центръи два крыла имѣли, каждый отдѣльно для себя, 
своего собственнаго командира (ел. Морская вой
на, 3). При Августѣ 10 прежнихъ когортъ легіона хо
тя и были удержаны, но ихъ составъ былъ опредѣленъ 
въ 555 человѣкъ пѣхоты и въ 66 всадниковъ каждая, и 
кромѣ того одна когорта заключала въ себѣ двойное чи
сло. Эти 10 когортъ стояли теперь двумя строями, 5 
когортъ въ каждомъ; на правой сторонѣ передняго 
строя 1-я и сзади 6-я; на лѣвой сторонѣ 5-я и сзади 
10-я “).Этотъ боевой порядокъ продолжался до временъ 
Траяна и Адріана, когда въ битвахъ съ непріятелями, 
до тѣхъ поръ неизвѣстными, опять стали склоняться къ 
боевому строю безъ промежутковъ и выставляли резервъ 
позади.

Асіійі, Ациліи, плебейскій gens (родъ), къ кото
рому принадлежатъ фамиліи Бальбовъ, ГлабріоИовъ, 
Руфовъ и Северовъ. 1) М’. Acil. Glabrio, М(аній) Ацилій 
Глабріонъ, народнцй трибунъ 201 до Р. X. (553) (Liv. 
30, 40), подавилъ заговоръ рабовъ въ Этруріи въ каче
ствѣ претора, въ 196 (558). Liv. 33, 36.'Въ 191 (563) 
онъ былъ консуломъ и получилъ порученіе вести войну 
противъ сирійскаго царя Антіоха Великаго, котораго 
онъ побѣдилъ въ Ѳермопильскомъ ущельѣ и прогналъ 
изъ Греціи; затѣмъ онъ разбилъ Этолянъ. Liv. 36, 2, 22 
слѣд.За это внушавшій страхъ своимъ солдатамъ полко
водецъ получилъ блестящій тріумфъ. Liv. 37, 47. 
Когда онъ въ 187 (567) сталъ добиваться цензорства, 
то, по подстрекательству его патриційскихъ соискате
лей, особенно Катона, трибуны выступили противъ 
homo novus и хотѣли его притянуть къ суду за утайку 

*) Въ такомъ видѣ:

'*)  Въ такомъ видѣ:
• · · · □

части военной добычи. Но жалоба эта была останов
лена, какъ только онъ отказался отъ исканія должно
сти. Liv. 37, 57. Очень невѣроятно, что онъ былъ ав
торомъ лѣтописи на греческомъ языкѣ отъ построенія 
города до 195 (559), лѣтописи, которая между тѣмъ 
въ древности, по причинѣ ея ненадежности, не очень 
была цѣнима (Liv. 25, 39; 35, 14). Ср. Peter, hist. 
Rom. reliquiae I, p. CXIX слд. — Его сынъ 2) M’. Acil. 
Glabrio посвятилъ въ 181 (573) храмъ богинѣ Pietas, 
обѣщанный его отцомъ во время битвы съ Антіохоиъ 
при Ѳермопилахъ; онъ воздвигнулъ также своему отцу 
позолоченную конную статую. Liv. 40, 34.—3) М’.АсіІ. 
Glabrio, преторъ 70 (684), потомъ консулъ 67 (687) съ 
Г. Кальпурніемъ Пизономъ, вмѣстѣ съ которымъ онъ 
издалъ lex Acilіа Calpurnia, и противникъ Помпея, когда 
Габиній предложилъ предоставить ему неограниченную 
власть для войны съ морскими разбойниками (Cic. de 
imp. Pomp. 17). Позже онъ получилъ команду въ 
войн L съ Митридатомъ по отозваніи Лукулла, но былъ 
лишь короткое время самостоятельнымъ полководцемъ, 
такъ какъ сенатъ вскорѣ подчинилъ его Помпею. Plut. 
Pomp. 30. Cic. de imp. Cd. Pomp. 9, 26. Въ 63 (691) 
онъ подалъ голосъ въ сенатѣ за смертную казнь для 
сообщниковъ Катилины; въ 57 (697) онъ былъ понтифи
комъ. — 4) М’. Acil. Glabrio. отецъ и сынъ, сенаторы 
при Домиціанѣ, который умертвилъ отца. Suet. Dorn. 10.

Acinaccs, άζ,ινάζης, названіе короткой и прямой 
персидской сабли, которая носилась на правомъ боку. 
Hdt. 7, 51. Ног. od. 1, 27, 5.

Acipciisei·, незнакомая, ошибочно смѣшиваемая 
съ осетромъ, морская рыба, бывшая въ эпоху .пуниче
скихъ войнъ столь любимою у Римлянъ, что ее вно
сили въ триклиній рабы въ вѣнкахъ подъ звуки игрока 
на флейтѣ (Macr. sat. 2, 12. Alhen. 7, р. 297 F.), ноне- 
много позже совсѣмъ вышедшая изъ моды. Пог. sal. 
2, 2, 47- Plin. 9, 26.

Acts, ’Άζ.ις, Акидъ, 1) рѣка въ Сициліи, берущая 
начало на сѣверныхъ склонахъ Этны и изливающаяся 
на восточномъ берегу (Theocr. 1, 69. Ον. fast, 4, 468. 
Sil. 14, 221), была знаменита тѣмъ, что вода ея осо
бенно холодна; вѣроятно, это нынѣшняя рѣка ФредДо 
между Таорминой и Катаніей. Сказаніе объ Акидѣ, ко
торый, убѣгая отъ Полифема, былъ превращенъ Гала
теею въ рѣку, см. у Оѵ. met. 13, 750.— 2) Древнее на
званіе цикладскаго острова Сифна. Plin.n. h. 4, 12, 22.

Acoetcs, Ά-ζ,οίτης, Ацетъ, 1) греческій кормчій, о 
которомъ въ сказаніяхъ о Діонисѣ повѣствуется, что онъ, 
когдаоднажды его спутники, приставъ къ Хіосу,углуби
лись внутрь страны и принесли оттуда съ собою па ко
рабль у поеннаго виномъ мальчика, отказался принять его, 
такъ какъ принялъ этого мальчика за бога. Мальчикъ, 
проснувшись, потребовалъ, чтобы корабельщики доста
вили его на островъ Наксосъ, его родину (Оѵ. met. 3, 
582—630). Они обѣщали ему сдѣлать это, по не сдер
жали обѣщанія. Вдругъ неожиданно вкругъ корабля об
вивается плющъ, является богъ, увѣнчанный виноград
ными листьями; кругомъ его ложатся тигръ и барсъ. 
Устрашенные корабельщики, обезумѣвъ, бросаются въ 
море и превращаются въ дельфиновъ (ibid. 3, 630 — 
690). Ацетъ спасся одинъ, и съ тѣхъ поръ служилъ Діо
нису въ качествѣ жреца въ храмѣ его на островѣ На
ксосѣ. Такъ разсказываетъ у Овидія самъ Діонисъ, при
нявшій на себя видъ Ацета, Пенѳею. Источникомъ этой 
басни служитъ гомерическій гимнъ о Діонисѣ. — 2) 
Оруженосецъ Эвандра, а впослѣдствіи сотоварищъ и 
спутникъ Палланта, сына Эвандра (Virg·. А. 11, 3085).
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AcontiuH, Άκόντιος, Аконтій, богатый юноша съ 
острова Кеоса. Происходя изъ незнатного рода, онъ 
влюбился на островѣ Делосѣ, пріѣхавъ туда на празд
никъ, въ дочь знатнаго Аѳинянина, Кидиппу.Когда она 
однажды находилась въ храмѣ богини, Аконтій, руко
водясь убѣжденіемъ, что каждая клятва, произнесен
ная въ храмѣ Артемиды,должна быть исполнена, бро
силъ передъ нею яблоко, на которомъ онъ начерталъ 
слѣдующія слова: клянусь святилищемъ Артемиды со
четаться бракомъ съ Аконтіемъ. Кидиппа громко про
чла эти слова, и отбросила отъ себя яблоко. Аконтій 
возвратился домой, исполненный глубокой скорби. Но 
когда отецъ Кидиппы хотѣлъ выдать ее замужъ, она 
передъ свадьбой заболѣла, и это повторялось три раза, j 
Отецъ обратился съ вопросомъ къ дельфійскому ора
кулу о причинѣ этого явленія и получилъ отвѣтъ, что 

’ это наказаніе богини, которая услышала произнесен
ныя Кидиппою слова. Тогда отецъ, послѣ того какъ 
Кидиппа открылась матери, согласился на бракъ до
черисъ Аконтіемъ.Оѵ. her.20,21. Первоначальный источ
никъ, откуда заимствовано это сказаніе, составляетъ 
потерянное стихотвореніе Каллимаха (Κυδ(ππη), но 
тотъ же предметъ встрѣчается иподъ другими именами. 
Ann. Lib. 1 Ср. Миѳологію Буттмана, 2, стр. 445 слѣд.

Ле·-и, ’ Ακρα. Изъ многихъ, названныхъ такъ по 
своему положенію, городовъ и мысовъ нужно замѣтить 
слѣдующіе: 1) Акра Левке въ тарракопской Испаніи, 
основанная Гамилькаромъ Баркою. Diod. Sic. 25, 2.— 
2) Городъ на Босфорѣ киммерійскомъ. Slr..b 11, 
.494.—3) Холмъ въ Іерусалимѣ, на которомъ Антіохъ 
Эпифанъ построилъ цитадель. См. Hierosolyma.

Асгае, "Ακραι, Акры, 4) городъ въ Эголіи, находив
шійся вѣроятно на одномъ изъ предгорій Аракинѳа. 
Го]. 5, 13. — 2) Городъ въ Сициліи на рѣкѣ Анапѣ, 

I, сиракузская колонія, основанная въ 663 до Г. X., н.
Палаццоло. Thue. 6, 5. Diod. Sic. 20, 6.

Acraepliia, Άκραιφία, городъ на сѣверовосточной 
сторонѣ Копайскаго озера въ Беотіи, который былъ 
расположенъ у подошвы Птоона. Paus. 9, 23. Corp. I. 
Gr. 1, р 769.'

Acragas, см. Agrigentum.
Aci’lsiiis, Άκρίσιος, Акризій, изъ рода’Даная, 

сынъ Абанта и Аг.іеи (Окалеи), дочери аргосскаго царя 
Мантинея. Онъ выгналъ своего близнеца-брата Прета; 
но тесть этого послѣдняго, царь лидійскій Іобатъ, за
ставилъ его раздѣлить государство съ братомъ. Акри· 
зііі получилъ Аргосъ, Претъ — Тиринтъ. Акризію было 
сдѣлано предсказаніе, что его дочь Даная родитъ сына, 
который его умертвитъ. Вслѣдствіе этого онъ велѣлъ 
стеречь ее въ башнѣ или въ подземельѣ. Но когда Зевсъ 
началъ проникать къ ней въ образѣ золотого дождя, 

і она родила Персея. Акризій приказалъ положить въ 
ящикъ мать и дитя и бросить въ море; но оба они были 
извлечены Дііктисомъ на берегъ острова Серифа и спа
сены. Персей возвратился впослѣдствіи вмѣстѣ съ ма
терью въ Аргосъ и началъ разыскивать Акризія, ко
торый, опасаясь исполненія предсказанія, удалился 
изъ Аргоса и жилъ въ Лариссѣ, въ Ѳессаліи. Во время 
одного военнаго состязанія онъ по неосторожности 
убилъ его дискомъ. Apollod. 2, 2. 4. Нѣсколько иначе 
у Hygin. fab. 63.

Aerltas, ’Ακρίτας, 1) южный горный кряжъ въ Мес- 
сеніи; въ тѣсномъ смыслѣ мысъ, составляющій южную 
оконечность его, н. мысъ Галло. Strab. 8, 359(. Paus. 4, 
34, 12.—2) Мысъ въ Виѳиніи, на сѣверномъ концѣ 
Астакскаго залива (Исмидская бухта), и понынѣ Акрита.

Aero, Helenius, Акронъ, Геленій, римскій грамма
тикъ конца 2 стол, по Р. X., написалъ комментаріи 
къ нѣкоторымъ комедіямъ Теренція и къ Горацію, быть 
можетъ также къПерсію, но навѣрное не къ Виргилію. 
Подлинныхъ его комментаріевъ къ Горацію мы уже не 
имѣемъ; носящій же его имя сборникъ схолій получилъ 
свое происхожденіе, повидимому, въ 7 столѣтіи. Онъ 
изданъ вмѣстѣ съ остальными схоліями Горація Паули 
(2 изд. 1861) и Гауталемъ (1866).

Асгоаіпа, ά-Ζρόαμα. Этимъ именемъ обозначается 
все то, что древніе Греки охотно слушали, имѣя въ 
виду оживленіе бесѣды и удовольствіе, особенно во 
время пиршества Это—декламація, пѣніе, музыкаль
ное исполненіе, а также пріятная музыка, соедине- 
ная иногда съ θεώρημα — наслажденіемъ зрѣнія. (Хеп. 
Symp. 2, 2. Піег. 1, 44). Впослѣдствіи выраженіе это 
переносилось у Грековъ часто, а у Римлянъ посто
янно, на тѣ лица, которыя доставляли этого рода 
удовольствія, какъ-то: на чтецовъ (анагносты), реци
таторовъ, sitnphoniaci, танцоровъ, мимовъ, канатныхъ 
плясуновъ, скомороховъ, шутовъ, scurrae и moriones. 
Pint. Galb. 46. Pol. 46, 24, 42. Cic. Sest. 54. Verr. 2. 2, 
I. Nep. All. 44. Ulin. ep. 9, 47.

Acroccrauni», τά Άκροκεραύνια,западный мысъ 
Керавнійскнхъ горъ на Адріатическомъ морѣ, назван
ный теперь, по причинѣ своей языковидной формы, 
Глоссою, у итальянцевъ Linguetta. Ceraunii monies, 
τά Κεραύνια όρη (въ настоящее время Кимара), полу
чившія свое названіе по причинѣ часто собирающейся 
тамъ грозы, тянутся между Эпиромъ и Иллиріей. Та
мошніе берега опасны для мореходовъ. Пог. od. 4,3, 
20. См. Сегаипіа.

Acrotatus, Άκρότατος, Акротатъ, 4) сынъ спар 
танскаго царя Клеомена II, воспротивился, къ общему 
неудовольствію, постановленію, чтобы Спартанцы, бѣ
жавшіе въ битвѣ при Мегалополѣ (330 до Р. JX.), были 
освобождены отъ всякаго наказанія, равно какъ и отъ 
гражданскаго безчестія (ατιμία). Когда, потомъ, граж
дане Агригента просили у Спарты военачальника про
тивъ Агаѳокла, онъ принялъ охотно этотъ постъ, но 
вслѣдствіе насилія и преступленій долженъ былъ бѣ
жать на родину, гдѣ онъ вскорѣ умеръ. Paus. 3, 6, 2. 
Pint. Agis 3. Diod. Sic. 49, 70. — 2) Внукъ его, но
сившій то же имя, наслѣдовалъ въ 265 году въ правле
ніи своему отцу Арею 1, новъ томъ же году нашелъ 
свою смерть (относительно года см. Дройзена, Gesch. 
dec Epigonen, p. 326) въ борьбѣ противъ Аристодема, 
тиранна мегалопольскаго. Paus. 3, 6. Plut. Pyrrh. 26. 
Plut. Ag. 3.

Aeta, 4) diurna urbis или populi, или просто diurna 
(υπομνήματα), родъ ежедневной хроники (газеты). Сооб
щать новости изъ Рима отсутствующимъ было частное 
дѣло; ноКеса рь устроилъ (Suet. Caes .20) съ 59 до Р. X. (695) 
правильное и оффиціальное собраніе и обнародованіе 
извѣстій. Содержаніе было частію оффиціальнаго ха
рактера, частію же состояло изъ семейныхъ извѣстій 
всякаго рода, присылавшихся въ редакцію По состав
леніи такой хроники, подлинникъ былъ выставляемъ 
публично, а многочисленные писцы (scribae), съ позво
ленія городскаго префекта, заботились о распростране
ніи ея и пересылки въ провинціи. Подлинникъ поступалъ 
затѣмъ въ государственный архивъ и могъ служить 
тамъ для пользованія, какъ историческій источникъ. На
стоящихъ остатковъ его не'сохранилось; одиннадцать же 
отрывковъ, такъ Ha3biB.fragraenta Dodwelliana, сфабри
кованы въ 45 ст., хотя еще и въ нашемъ столѣтіи нелѣ
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пымъ образомъ были защищаемы Либеркюномъ (1844) 
какъ подлинные. — 2) Acta senatns или patrum, также 
носив нія названія commentarii senatus или actorum 
(Тас. Ann. 5, 4; 15, 74), оффиціальные протоколы о за
сѣданіяхъ римскаго сената. Повидимому, вначалѣ были 
записываемы только состоявшіяся постановленія (se
natus consulta, decreta, auctoritates); но мано-по-малу 
подробное обозрѣніе всѣхъ преніи стало казаться жела
тельнымъ или даже необходимымъ. Такимъ образомъ 
стали записываться воззрѣнія главныхъ ораторовъ, а въ 
важныхъ случаяхъ и показанія свидѣтелей (ср. Cic. Sull. 
14, 40 слд.). Въ свое первое консульство 59 (695) Ке
сарь далъ имъ полную публичность (Suet Caes. 20), 
которую снова отнялъ у нихъ Августъ, но впослѣдствіи 
она все-таки была возстановлена. Веденіемъ прото
кола запинались, по опредѣленію предсѣдательствую
щаго консула, поперемѣнно нѣкоторые сенаторы. Во 
время имперіи эта сига actorum (отсюда выраженіе а 
сига actorum или ab aclis senatus) была поручаема на
значенному императоромъ сенатору, который долженъ 
былъ быть посвященъ въ секретнѣйшія намѣренія го
сударя (Тас. апп. 5, 4). У него вѣроятно были подъ ру
кой помощники (actuarii), которыми впрочемъ при тай
ныхъ постановленіяхъ были также сенаторы. Эти acta 
были сначала хранимы въ храмѣ Цереры, а затѣмъ въ 
aerarium Saturni, или находились подъ секретомъ въ 
публичныхъ библіотекахъ, такъ что ихъ можно было 
видѣть, пользоваться ими лишь по особенному дозволе
нію; въ остальномъ же, быть можетъ, они переходили въ 
acta publica въ точно сдѣланныхъ извлеченіяхъ. С/>.Сіс. 
ad Alt. 6,2, 6. Тас. апп. 18, 31; 16,22. Прежде вышед
шія сочиненія объ acta — Шлоссера, Целля, Леклерка, 
Ренсена — сдѣлались лишними послѣ изслѣдованія Гюб
нера въ Fleckeisens Jahrbiicher, Snppl. Ill, ρ. 564—594.

Actaeon, Άζταίων, Актеонъ, 1)сынъ Аристея и Ав

тонои, дочери Кадма, знаменитый ѳивскій герой и охот
никъ, воспитавшійся подъ руководствамъ Хирона. Охо
тясь однажды на горѣ Киееронѣ, онъ былъ превращенъ 
Артемидою въ оленя и растерзанъ собственными 50-тью 
собаками. Артемида разгнѣва іась на него за то, что онъ 
видѣлъ ее въ купальнѣ, или же за то, что онъ похва
лялся, чго превзойдетъ ее въ охотничьемъ искусствѣ. 
Когда собаки растерзали своего господина и по
томъ съ воемъ искали его, онѣ приблизились къ пещерѣ 
Кирона, который укротилъ ихъ изабраженіемъ Актеона. 
Ον. met. 3. 131—252. Впослѣдствіи Между Мегарою и 
Платеею показывали Актеонову скалу, съ которой онъ 
смотрѣлъ на богиню, и Актеоновъ источникъ, въ кото
ромъ она купалась. Paus. 9, 2, 3. Актеонъ былъ изоб
раженіемъ разрушаемой лѣтними жарами и засухой 
земли. Его статуи, поста іленныя на горахъ и скалахъ, ѵ 
служили къ тому, чтобы предотвращать гибельныя по
слѣдствія знойнаго времени. Такого рода статую подлѣ 
Орхомена видѣлъ Павзанія (9, 38, 4). Приложенное 
здѣсь изображеніе Актеона въ моментъ его превраще
нія и нападенія на него собакъ представляетъ снимокъ 
съ небольшой мраморной статуи, находящейся въ Бри
танскомъ музеѣ. — 2) Коринѳскій мальчикъ, сынъ Ме
лисса, погибшій вслѣдствіе преслѣдованія влюбленнаго 
въ него Архіи. Эго своеобразное измѣненіе предыду
щаго миѳа. Plut. narr. am. 2.

Acte, Άκτή,Ι) древнее имя Аттики.—2) Восточный 
берегъ Пелопоннеса между Трезеномъ и Эпидавромъ,—- 
3) Поберекье Магнезіи въ Ѳессаліи. — 4) Полуостровъ 
подлѣ горы Аѳона между Сингитскимъ и Стримонскямъ 
заливами. Thue. 4, 109. — 5) Καλή ά. Hdt. 6, 22, на 
сѣверномъ берегу Сициліи.

Actio, въ широкомъ смыслѣ есть всякое юридиче
ское дѣйствіе, спеціально же формула процесса и само 
процессуальное законное средство, слѣд. гражданскій 
искъ, въ противоположность уголовной accusatio. Иски 
раздѣлялись весьма различно: 1) по происхожденію,—на 
actiones civiles и honorariae, изъ которыхъ первые про
истекали изъ строгаго гражданскаго права, а вторые 
создавались преторами или эдилами, въ силу ихъ edic
tum; — 2) по лежащему въ основаніи праву,—на act. 
in rem и in personam; первый могъ быть вчиненъ 
имѣющимъ на то право противъ всякаго, кто у него 
оспаривалъ право (res здѣсь нс вещь, но въ общемъ 
смыслѣ съ исключеніемъ личныхъ отношеній), а второй 
можно было вчинать лишь противъ извѣстныхъ лицъ 
вслѣдствіе обязательственнаго отношенія; — 3) по пра
воспособности жаловаться,—на actio privata и publica 
или popularis, изъ которыхъ первый искъ принадлежитъ 
лишь тому, кого дѣло касается, а второй какдому изъ 
народа; — 4) по судебному взгляду,—на act. stricti juris 
и bona! fidei (послѣдній въ цѣломъ тождественъ съ 
arbitrium, хотя въ точномъ смыслѣ arbitria относятся 
къ act. bonae fidei, какъ цѣюе къ части); первый раз
бирается по строгому праву, во второмъ arbiter можетъ 
брать во вниманіе aequitas и потому' имѣетъ полный 
просторъ, какъ, напр., въ большинствѣ случаевъ обы
денной жизни (Cic. off. 3, 17. Rose. com. 4. top. 6, 17. 
Sen. de clem. 2, 7; de ben. 3, 7); 5) по формѣ судеб
наго производства,—на act. ordinaria и extraordinaria; 
первый рѣшается судьей, назначеннымь правитель
ственнымъ лицомъ, и это есть обыкновенное производ
ство; второй—самимъ правительственнымъ лицомъ. О 
формулахъ иска см. Formula и Legis actio.

Actium,’Άκτων (также ή Ακτή), Актій (об. Акці- 
умъ), мысъ при входѣ въ Дмбракійскій заливъ, съ горо- 



Actor — AdlmtMitus. 15
долъ того же имени и съ знаменитымъ храмомъ Апол
лона, н. Акри или la Punta. Послѣ своей побѣды надъ 
Антоніемъ (31 до Р. X. = 723) Августъ украсилъ и уве
личилъ этотъ храмъ; устроенныя имъ въ честь Апол
лона состязательныя игры, τά ’Άκτια, были впрочемъ 
имъ празднованія на противоположной оконечности 
Эпира, близъ Никополя. ¥irg. А. 3, 275. Suet. Oct. 18. 
Tib. 6. Strab. 7, 325; 10, 451.

Actor, 1) въ общественной жизни, истецъ, см. 
Процессъ, 21 слд. — 2) Вь семействѣ, тотъ рабъ или 
вольноотпущенникъ, на котораго, по особенному довѣ
рію господина, было возложено управленіе имуще
ствомъ и который, какъ въ городѣ, такъ и на виллѣ, дол
женъ былъ вести приходъ и расходъ,—actor summarum, 
зазѣдывающій кассою; отсюда онъ принадлежалъ къ 
ordinarii, которые имѣли надзоръ за остальными рабами, 
почти какъ vilicus, немного менѣе, чѣмъ прокураторъ. 
Colum. 1, 7, 8. Plin. ер. 3, 19. — Во время имперіи 
отдѣльные города также имѣ іи своего управляющаго 
общественною кассой, actor publicus (Plin. ер. 7, 18). 
Упоминается таковой и относительно Рима (Тас. апп. 
2, 30. 3, 67), хотя кругъ занятій его намъ неизвѣстенъ. 
Ср. Dio Cass. 55, 5. — 3) Актёръ. См. Зрѣлища, 14.

Actorlones, см. Moliones
Actuaria. см. Судоходство, 8.
Actuarii суть писцы (называвшіеся scriba? или 

censuales) въ услуженіи людей, имѣвшихь обязанность 
составлять общественныя записи. Въ войнѣ такъ назы
вались низшіе чиновники при магазинахъ, распредѣляв
шіе Выданный провіантъ. См. также Acta.

Асиіёо, Акулеонъ, прозвище въ gens Furia; всего 
извѣстнѣе Gajus Aculeo, остроумный знатокъ права и 
другъ оратора Л. Лицинія Красса. Cic. de or. 1, 43, 
191; 2, 1, 2; 2, 65, 262. Brut. 76, 264.

Асим, см. Головной уборъ.
Aeusilaus, см. Λογογράφοι.
Ada, ’Άδα, А да, сестра Мавзолла, царя карійскаго, 

и жены его Артемизіи, была замужемъ за своимъ бра
томъ Гидріеемъ. Послѣ смерти двухъ первыхъ въ 350 до 
Р. X. имъ наслѣдовалъ послѣдній, которому въ свою 
очередь въ 343 наслѣдовала Ада. Но ея младшій братъ 
Пиксодаръ, при помощи Персовъ, завладѣлъ (338) пре
столомъ. а ему послѣ скоро послѣдовавшей его смерти 
наслѣдовалъ зять Оронтобатъ. Diod. Sic. 16, 74. Ада 
продолжала владѣть горною крѣпостью А тиндою, когда 
Александръ В. напалъ на персидское царство. Она пе
редала приближавшемуся въ 334 царю свою крѣ
пость, а отъ него, по завоеваніи Гадикарнасса, полу
чила господство надъ всей Kapieii. Plut Alex. 10, 22. 
Arr. 1, 23; 2, 5. Diod. Sic. 17, 24.

Adamantlus, ’Αδαμάντιος, Адамантій, іудейскій 
врачъ въ Александріи, отправился въ 415 по Р. X. 
въ Константинополь, сдѣлался тамъ христіаниномъ и 
возвратился вь Александрію. Онъ составилъ двѣ книги 
φυσιογνωμικά ПО ІІОЛСМОНу (ИЗДЭІІЫ ФраНЦОМЪ ВЪ его 
Scriptores physiogn.), писалъ также περί ανέμων.

Adiuinis. άδάμας (неукротимый) миѳическая боже
ская сталъ, упоминаемая въ первый разъ у Гезіода, ко
торая, по причинѣ своей крѣпости, служила матерія томъ 
для божеской утвари, напр., для серпа Кроноса (Hesiod, 
theog. 161), для шлема Геракла (Hesiod, scut. Here.137), 
для оковь Промсѳея (Aesch. prom. 6), для лемеха Эета 
(Pind. Pylh. 4, 398) и проч. Равнымъ образомъ все 
крѣпкое и непроницаемое въ преисподней, особенно 
у римскихъ поэтовъ, считается сдѣланнымъ изъ этой 

стали: роковыя таблицы Парокъ (От. met. 45,813), цѣпи 
Цербера (Sen. Here. F.808), ворота въ самый адъ (Prop. 
4, 11, 4) и вь мѣстопребываніе осужденныхъ (Virg. А. 
6, 551. Оѵ. met. 4, 452). Впрочемъ, слово это служитъ 
рѣшительно поэтическому выраженію, и потому 
трудно сказать, понимали ля древніе подъ иимь неиз
вѣстный теперь родъ металла, или можетъ быть пла
тину.—Этимъ же именемъ называли алмазъ (РІіп. 37, 4, 
15), такъ какъ этотъ постоянно очень рѣдкій на западѣ 
и дорогой камень, въ древности не умѣли обработыйать 
съ по мощію наждака образующаго коруалмазнаго яйца.

Addictus, см. Nexum.
’Άδεια, обезопашеніе по причинѣ какого-нибудь 

дѣйствія, изь котораго для дѣйствующаго можетъ выдай 
опасность (надежный эскортъ, venia, fides publica). 
Демосѳенъ соединяетъ ее, кікъ покровительство, съ 
почетными знаками, какъ напр. съ ношеніемъ вѣнка 
(Mid. 525, 2). Иностранцы и рабы, если имъ нужно 
было сдѣлать доносъ (μήνυσις) о преступленіи, угро
жающемъ безопасности государства, имѣли для этого 
нужду въ άδεια (Lys. Agor. 55. Andjc. myst. 12, 15. 
Plut. Pericl. 31). Для предложенія отпустить государ
ственному должнику его долгь и уничтожить атимію, 
также нуждались въ подобномъ дозволеніи. Далѣе,самъ 
государственный должникъ не смѣлъ безъ άδεια прини
мать участіе въ государственныхъдѣлахъ. Обыкновенно 
ее достаіляло народное собраніе, въ особенныхъ-же 
случаяхъ совѣтъ.

Adeona, см. Abeona.
Adherbal, Адгербалъ, по греч. Άτάρβα;,—1) имя 

многихъ карѳагенскихъ полководцевъ. Одпнъ А дгербалъ 
разбилъ въ 249 до Р. X. (505) наповалъ римскій флотъ 
при Дрепанѣ, которымъ предводительствовалъ неспо
собный Аііпій Клавдій Пульхръ, но не могъ спасти Ли- 
либея. Pol. 1, 49 слд. — 2) Сынъ Миципсы, царя нуми- 
дійскаго. По убіеніи Югуртой своего брата Гіемпсала, 
онъ былъ разбитъ Югуртой (117 до Р. X. = 637) 
и искалъ защиты у римскаго сената. Sall. Jug. 14. Се
натъ уладилъ дѣло,раздѣливши царство между обоими, 
причемъ Адгербалу досталась пустынная восточная 
часть. Уже въ слѣдующемъ году Югурта, дѣлая опу
стошительные. грабительскіе походы, вызвалъ его на 
войну, разбилъ его при нынѣшнемъ Филиипвиллѣ и оса
дилъ егов ь его столицѣ Циртѣ. Послѣ долгихъ и на 
іірасно повторявшихся просьбъ, сенатъ отправилъ по
сольство, которое тому и другому приказывало поло
жить оружіе. Но Югурта не обратилъ на это вниманіе 
и продолжалъ осаду Цирты, заставилъ Адгербаласдать 
ее и велѣлъ умертвить'его вмѣстѣ сь жителями Цирты 
(112 до Р. X. = 642). Sall. Jug. 26.

Adiabeue, Άδιαβηνή, Адіабена, самая значитель
ная область Ассиріи, отъ чего это названіе было упо
требляемымъ и для всей Ассиріи; расположена была 
по обоимъ берегамъ Лика или Забата, съ городами Ар
белой и Гавгамелой. Вь первыя столѣтія христіан
ства опа составляла особенное царство, находившееся 
въ з ависимости отъ Парѳянъ. Обитатели—-Άδιαβηνοί. 
Strab. 16, 745.

Adimantus, Άδε(μαντος, Адимантъ, 1) изъ Ко
ринѳа, командовалъ Коринѳянами въ битвѣ съ Ксер
ксомъ. Ѳсмистокль подкупилъ его, когда онъ опасался 
сраженія съ Персами при Артемизіѣ. Впослѣдствіи онъ 
не одинъ разъ противодѣйствовалъ Ѳемистоклу и уда
лился съ своими кораблями, когда началось морское 
сраженіе при Саламииѣ. Hdt. 8, 5. 59. 94,—2) одинъ изъ 
аѳинскихъ адмира ювъ въ битвѣ при Эгоспотамахъ, въ 
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405 до P. X., показавшій себя, повидимому, измѣнни
комъ. Xen. Hell. 2, 1, 30. 32. Lys. Alcib. 1, 38.

Adlecti называются тѣ, которые были избраны 
въ какую-нибудь должность или въ коллегію, въ до
полненіе къ другимъ, особенно въ сенатѣ. Ѵагг. 1.1. 
6, 66. Paul. Diac, у Феста allecti р. 7. М. Liv. 2, I. Ср. 
S u f f е с t u s.

Admagctobriga (чтеніе сомнительн.), кельт
скій городъ въ неизвѣстномъ мѣстѣ, близъ котораго 
Аріовистъ побѣдилъ Галловъ. Caes. b. g. 1,31.

Admete, Адмета, см. Heracles, 8.
Admetus, ’Άδμητος, Адметъ 1) царь ферскій въ 

Ѳессаліи, сынъ Фера, отецъ сражавшагося подъ Троей 
Эвмела, участникъ въ калидонской охотѣ и въ походѣ 
Аргонавтовъ. Онъ былъ любимцемъ Аполлона, кото
рый одно время служилъ у него въ пастухахъ и умно
жилъ плодовитостью его стада. II. 2, 763. Богъ вы
хлопоталъ для него у Парокъ (Μοΐροι) милость, по 
которой онъ могъ быть освобожденъ отъ смерти, если 
бы другой въ часъ его смерти принялъ эту смерть на 
себя. Его престарѣлые родители не хотѣли умирать 
за него; тогда умерла за него его жена Алкеста, 
дочь Пеліи (Πελίας) (II. 2, 715), которую онъ прі
обрѣлъ съ помощью Аполлона, запрягши въ колесницу 
львовъ и кабановъ. Персефона (Прозерпина) послала 
ее снова къ людямъ, или Гераклъ вырвалъ ее изъ 
ада и возвратилъ ее мужу. Apoll.l, 9,15. Eur. АІ- 
cestis. — 2) Царь молосскій, къ которому во время 
своего бѣгства прибылъ Ѳемистоклъ и нашелъ у него 
убѣжище, не смотря на то, что раньше Ѳемистоклъ 
воспрепятствовалъ союзу царя съ Аѳинами. Адметъ 
отказалъ Аѳинянамъ въ выдачѣ изгнанника и препро
водилъ его въ безопасности въ Пидну. Thue. 1, 136 
слд. Pint. Them. 24. Nep. Them. 8.

Admissto, аудіенція у государя (Plin. pan. 47), 
называвшаяся также secretum, по отношенію къ ко
торой просители раздѣлялись по степенямъ ранга (ad- 
missiones primae, secundae; Sen. ben. 6, 33: adm. 
interior). Для пріема ихъ были особенные церемоній
мейстеры (ab admissione; admissionales, Suet. Vesp. 
14), съ своимъ начальникомъ, magister admissionum 
(Amm. Marc. 15, 5) во главѣ.

Adonis,’Άδωνις,-ιδος, ’Άδων, АДОНИДЪ (об. АдО- 
нисъ), сынъ Фёника и Алфесибеи,дочери Агенора, или 
Киниры, царя пафскаго на Кипрѣ, и Меѳармы, или асси
рійскаго царя θίπ(θεϊας) и дочери его Мирры (или Смир
ны), превращенной въ мирровое дерево, красивый, люби
мый Афродитой юноша, котораго она мальчикомъ довѣ
рила Персефонѣ въ ящикѣ. Но Персефона, равнымъ 
образомъ влюбившись въ мальчика, не хотѣла его вы
дать обратно. Тогда Зевсъ рѣшилъ, что Адонидъ одну 
треть года долженъ жить въ подземномъ царствѣ у Пер- 
сефоны, другую треть на землѣ у Афродиты, а относи
тельно третьей части долженъ самъ рѣшить. Адонидъ 
избралъ общество Афродиты. Сдѣлавшись юношей, онъ 
былъ убитъ на охотѣ вепремъ и былъ оплакиваемъ 
Афродитой. Оѵ. met. 10,288—739.—Миѳъ объ Адонидѣ 
сирійскаго происхожденія, по перешелъ къ Египтянамъ 
и на Кипръ къ Грекамъ, которые его въ позднѣйшее 
время очень часто обработывали, измѣняли и рас
пространяли. Адонидъ (т. е. господинъ) означаетъ, по 
азіатскому представленію, жизнь природы, пробуждаю
щуюся весною, но затѣмъ опять замирающую осенью. 
Праздника Адонида, Адоніи (τά’Αδώνια) былъ празд
нуемъ въ значительной части передней Азіи и въ Егип
тѣ, особенно же съ большою пышностью во время 

Птолемеевъ въ Александріи, въ Греціи и также въ Ри
мѣ, на Востокѣ во время лѣтняго солнцестоянія, на 
Западѣ во время весенняго равноночія. Онъ продол
жался 2 дня: въ первый оплакивали исчезновеніе Адо- 
нида (άφανισμός), во второй праздновали съ ликованіемъ 
и радостію его возвращеніе (εορεσις). Въ празднествѣ 
особенно участвовали женщины, которыя выставляли 
изображеніе Ад. вмѣстѣ съ изображеніемъ Афродиты 
или носили его кругомъ и пѣли при этомъ пѣсня Адо- 
пида; выставляли также горшокъ съ быстро пускаю
щими ростки и увядающими растеніями (Адонидовы 
сады), символъ умершаго въ первомъ цвѣтѣ юности Адо- 
нида. Въ Александріи первый день Адонидова празд
ника былъ днемъ радости, когда Ад. возвратился изъ 
преисподней къ Афродитѣ; въ слѣдующій, въ день пе
чали, онъ долженъ былъ возвратиться въ преисподнюю; „ 
тогда женщины въ печальномъ шествіи несли его ста- - 
тую къ морю и погружали ее. 15-я идиллія Ѳеокрита 
ОТНОСИТСЯ КЪ первому ДНЮ; БІОНОВа ’Επιτάφιος Άδώ- 
νιδος (id?l) празднуетъ смерть Адонйда. Афродита 
по Адониду называлась Άδωναία, Άδωνιάς.

Adoptio, сокращ. изъ adoplalio, обозначаетъ усы
новленіе, и именно: а) adoptio въ тѣсномъ смыс
лѣ, когда усыновляемый находится еще подъ отече
скою властью, и Ь) а г г о g а t і о, когда онъ само
стоятеленъ или sui juris. Процессъ adoptio былъ 
производимъ преторомъ при помощи троекратной ман- 
ципаціи и связанной съ нею манумиссіи (Cell. 5, 19. 
Сіе; fin. 1, 7. Gai. 1, 134); напротивъ того, arrogatio 
происходила въ куріатскихъ комиціяхъпо lex curiata, 
послѣ предшествовавшаго изслѣдованія жреца отно
сительно семейныхъ sacra, относительно justa causa 
аррогаціи и т. д. (ибо безъ такого аррогація не до
пускалась, почему Тацитъ (апп. 15, 19) упоминаетъ 
SCons. противъ fictae и simulatae adoptiones (Cell. 5. js 
19. Suet. Oct. 65. Cic. Sest. 7; ad Alt. 2, 12; pr. 
dom. 13). Черезъ оба эти дѣйствія усыновленный 
вполнѣ вступалъ въ семейство своего новаго отца; 
онъ принималъ имя усыновителя, но при этомъ обо
значалъ свой прежній gens вторымъ cognomen съ 
окончаніемъ на - а n us, напр. Р. Cornelius Scipio Ае- 
milianus; нѣкоторые gentes дѣлали исключеніе относи
тельно этого окончанія. Многіе патриціи позволяли себя 
усыновлять плебеямъ, чтобъ сдѣлаться народными 
трибунами, напр. П. Корнелій Долабелла (Dio Cass. 
42, 19) и Публій Клодій. Женщины не могли дѣлать 
ни adoptatio, ни arrogatio, и сами не могли подвер
гаться этимъ дѣйствіямъ, за исключеніемъ, вѣроятно, 
малолѣтнихъ. Cell. 5, 19. с) Особеннаго рода было 
усыновленіе по завѣщанію, которое состояло въ 
томъ, что кто-нибудь своего указаннаго въ завѣща
ніи .наслѣдника въ то же время еще дѣлалъ своимъ г 
сыномъ, причемъ этотъ послѣдній не терялъ своихъ 
прежнихъ родственныхъ правъ. Cic. ad Att. 7, 8. Plin. 
35, 2. Dio Cass. 40, 51. Такъ былъ Августъ названъ 
Юліемъ Кесаремъ сыномъ и наслѣдникомъ. Suet. Caes. 
83. Liv. ер. 146. Арр. b. с. 3, 11. 14. 94. Во время 
имперіи часто случалось, что императоры усыновляли 
своихъ наслѣдниковъ безъ употребительныхъ въ преж
нее время формальностей, въ силу своего pontificatus 
max., напр. Нерва Траяна, Адріанъ Антонина Пія и т. 
д. — Въ Аѳинахъ усыновляли или при жизни или на 
случай смерти по завѣщанію; за отсутствіемъ же его и 
въ случаѣ, если умершій не оставилъ никакого сына, 
усыновляли родственники или государство того, кто 
по наслѣдственному праву■■ (αγχιστεία) больше всего
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имѣлъ права войти въ семейство завѣщателя (ί'να μή 
ανώνυμο; γένητατ ό οίκο;). Выраженія ДЛЯ усыновителя: 
είσποιεϊσβαι, ποιεϊσϊΐαι, θέσΐΐαι υιόν, υίώσατ; усыновлен
ный называется ποιητό;, θετός υιός, въ противополож
ность къ γνήσιος. Право усыновленія имѣлъ только 
самостоятельный гражданинъ, если онъ пры этомъ не
им ѣлъ кровныхъ наслѣ (никовъ мужескаго рода. Если 
были дочери, то обыкновенно пріемный сынъ стано
вился женихомъ дочери. По могъ быть усынов іенъ 
только гражданинъ Аттики. Усыновленіе происходило 
въ день праздника Θαργήλια, когда усыновляющій, по 
принесеніи жертвы, клятвой передъ фраторами увѣрялъ, 
что усыновляемый есть гражданинъ А пики, и вносилъ 
еговъ списокъ фратрій (κοινόν γραμματείαν. Ср. На
слѣдственное право, 1).

- Adoratio, погпеч. προσκύνησή. торжественное 
" ночиіаніе боговъ и людей. У Персовъ оно состояло въ 

томъ, что бросались на-земь передъ обожаемымъ ли
цомъ и цѣловали землю, руки и ноги его. Hdt. 3, 86; 7, 
136. Xen. Суг. 8, 3, 14. Агг. 4, 40 слд. У Грековъ и 
Римлянъ это было частью религіознаго обряда: прости
рали къ статуѣ бога правую руку, подносили затѣмъ 
ее къ устамъ (ad os), цѣловали ее и бросали поцѣлуй 
божеству; затѣмъ обращались dextrorsum къ praesens 
numen, покрывали себѣ голову по лобъ (capite орегіо) 
и лицо верхней одеждой. Персидскій обычай, перене
сенный низкими людьми на римскихъ императоровъ 
(Suet. Vitel. 2), сталъ у Діоклетіана предметомъ же
ланія и приказанія (Eutr. 9, 26).

Adramyttiuiii, Άδραμύττιον и Άδραμύττεων, 
также Άτραμύττιον, н. Адрамити, потур. Эдремидъ, 
городъ при заливѣ того же имени въ Мизіи (Малая Азія), 
аѳинская колонія, по другимъ колонія Лидянъ, цвѣ
тущій и важный портовый городъ, особенно со времени 

Апергамскаго владычества. Ildt. 7, 42. Liv. 37, 19.
Adraua, рГжа въ Германіи, конечно, вытекающій 

изъ Вестервальда и впадающій въ Фульду, Эдеръ. Тас 
апп 1. 56.

Adraniim, Iladranum (Sil.lt 44, 250),’Άδρανον 
(Diod. Sic. 14, 37; 46, 68), городъ на о. Сициліи, ιι. 
Aderno, при рѣкѣ того же имени (нынѣ Adriano, при 
токъ Габеллы),по юго-западную сторону Этну, побли
зости Кентурипъ, основанный Діонисіемъ. Тамъ былъ 
чествуемъ и богъ этого имени (Ptut. Tiraol. 12, 14). 
Культъ этого бога былі повидимому, вакхическій; ибо 
тысяча собакъ, содержавшихся въ его храмѣ, ласка
лись днемъ къ приходящимъ, а ночью отводили домой 
пьяныхъ. Aelian. h. а. 41, 20.

Adrastea, Άδράστεια, 4) і.розвище фригійской 
Реи Кибелы, которой Адрастъ, сынъ Мероп і (перво
бытнаго человѣка, II. 2, 828; 16, 694) и правитель въ 

^Адрастеи, построилъ святилище при рѣкѣ Эзепѣ побли 
зости Кизика. Впослѣдствіи она была отождеств іяема 
съ Немезидой и объясняема какъ неизбѣжная (ά—δρα- 
vat).—2)‘Нимфа, дочь критскаго царя Мелиссея, кото
рая съ сестрой Идой воспитала Зевса. Нимфа эта перво
начально была, повидимому, тождественна съ почптае 
мой близъ троянской горы Иды Реей Адрастеей.

Adrastus,’Άδραστος, 4) сынъ Талая и Лпзимахи, 
внукъ Віанта изъ эолійскаго племени Амиѳаона, царь 
Аргоса. Онъ былъ выгнанъ Амфіаромъ изъ Аргоса и 
бѣжалъ къ своему дѣду Поливу въ Сикіонъ, гдѣ онъ 
получилъ власть. Hdt. 5, 67. Pind. пего. 9, 14 
Впослѣдствіи онъ примирился съ Амфіаромъ, возвра
тился какъ властитель въ Аргосъ и отдалъ Амфіару 
спою-сестру Эрифшіу чт- замужество Оракулъ сказалъ 

евности.
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Adrastus. АУ V
ему, что онъ долженъ своихъ дочетей щлдать даііужъ за 
вепря и льва. Поэтому, когда Тидёй, уотігая изі> Кали-· 
дона, и Полиникъ изъ Ѳивъ, οιηηϊό^ηη въ шкуру 
вепря, а другой —льва, явились ій> адрщ.іо...рочь къ 
его дворцу и здѣсь въ передней начали борьбу за ноч
легъ, то онъ, прибѣжавъ на шумъ, отдалъ въ супру-
жество Тидею Деипилу, а Полинику Аргею и обѣщалъ 
имъ обо .мъ отвезти ихъ на родину. Сначала была 
предпринята война противъ Ѳавъ, знаменитый походъ 
семи, царей противъ Ѳивъ. Эти семь были: предводи
тель похода Адрастъ, Полиникъ.Тидей, Капаней, Гип- 
помедъ, Амфіаръ, 11 ірѳенопей. Они пришли сначала 
въ Немею. Въ то время, какъ здѣсь служанка царя Ли
курга, Гипсипи.іа, показывала имъ источникъ, змѣя 
умертвила оставленнаго ею маленькаго сына Ликурга, 
Офелта. Они похоронили ребенка и учредили ему въ 
честь пемейскія игры. Но Амфіаръ предсказ лъ имъ, 
что съ ними будетъ то же, что съ ребенкомъ; поэтому 
они назвали дтого ребенка Археморомъ (предше
ственникъ въ судьбѣ). Приблизившись къ Ѳивамъ, они 
послали Тидея въ городъ съ требованіемъ, чтобы Эте- 
окль уступилъ власть Полинику. Когда Эгеоклъ от
казался исполнить это, то Тидей вызвалъ нѣсколькихъ 
О івякъ на бой и всѣхъ ихъ побѣдилъ. Тогда Ѳивянё по
мѣщаютъ на обратномъ его пути вь засаду 50 чело
вѣкъ: Тидей побиваетъ ихъ всѣхъ до единаго (II. 4, 382 
сад.). Семь вождей расположились съ своими отрядами 
передъ 7 воротами города. По Тирезія предсказалъ Ѳи- 
вякамъ побѣду, если одинъ изъ рода Сп ртовъ посвя
тить себя смерти. Это дѣлаетъ Менёкей, сынъ Кре- 
онта. Онъ бросился съ городской стѣны въ гротъ, въ 
которомъ жилъ драконъ Ареса. При шгурмозаніи города 
Капаней уже вз іѣзъ на стѣну и богохульственно вскри
чалъ, что даже молнія Зевса не прогонять его со стѣны. 
Тогда стрѣла Зевса сбрасываетъ его со стѣны, а осталь
ное войско обращается въ бѣгство. Полиникъ и Эгеоклъ 
убили другь друга. Погибли всѣ аргивскіе герои, исклю
чая Адраста, котораго его быстрый конь, Арей, 
происходившій отъ Деметры-Эриніи (11. 23, 346), 
привезъ въ Колонъ въ Аттикѣ. Ѳезей, по его просьбѣ, 
принуждаетъ Крзонга дозволить погребеніе павшихъ 
геровъ. Aesch. Sept с. Thebas. Soph. ОС. 4248. Ant. 
100. Eur. Phoenissae и Supplices Stat. Theb., Apollod 
3, 6—7. 2. Спустя десять лѣтъ, Адрастъ съ сы
новьями убитыхъ, Эпигонами (’Επίγονοι), снова идетъ 
въ походъ противъ Ѳивъ Своина Эпигоновъ или вторая 
ѳивская воина). Эпигоны были: Алкмвонъ, сынъ Ам- 
фіара, Эгіалеи, сынъ Адраста, Діомедъ, сынъ Тидея, 
Промахъ, сынъ Парѳенопея, Сѳенелъ, сынъ Капанея, 
Ѳерсандръ. сынъ Полиника, Эвріалъ, сынъ Мекистея. 
Въ сраженіи при рѣкѣ Гл игѣ Лаодамъ, сыкъЭгеокла 
и предводитель Ѳквянъ, былъ убитъ, послѣ чего Ѳи- 
влне побѣжали, городъ былъ завоеванъ и ра(рушенъ. 
Ч ість Ѳ.івянъ по совѣту Тпрезіи вышла и основала Ге 
стіэю, пли прибыла къ ил іирійскимъ Энхелеямъ. Ѳ?р- 
сандръ получилъ господство надъ Ѳивами. Адрастъ по
терялъ въ этой войнѣ своего сына Эгіалея и умеръ отъ 
тоски по немъ па обратномъ пути въ Мегару. Здѣсь, 
какъ въ Сикіопѣ и въ Аѳинахъ, опь былъ чествуемъ 
какъ герой. Apollod.3,7,2—4. — 2) см. Adrastea, I. 
— 3) Сынъ фригійскаго царя Гордія, который, убивши 
непреднамѣренно своего брата, бѣжалъ къ Крёзу вь 
Лидію, но и здѣсь также нечаянно убилъ на охотѣ 
сына его, своего друга А гія (обыкн. Атиса) и потому 
на его могилѣ санъ лишилъ себя жизни. Hdt. 1, 
34—45.

2
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Adria и Hadria, Άδρία, 1) городъ въ Пиценѣ, 
в. Атри, отечественный городъ предковъ императора 
Адріана. Plin. 3, 13, 18. Spart. Hadr. 1. — 2) Городъ 
въ области Венетовъ, между устьями По и Эча 
(Liv. 5, 33), нѣкогда по своей торговлѣ значительная 
колонія Тусковъ, впослѣдствіи коринѳская колонія 
(н. Adria). Отсюда получило свое имя Adria mare 
(Ног. od. 1, 33, 15; 3, 3, 5; ό Άδρίης, Hdt. 4, 33;*5,  9; 
mare Adriaticum, Liv. см. выше), подъ которымъ ра
зумѣютъ море между восточнымъ берегомъ Италіи и 
Иллиріей, примѣрно до линіи между Брундизіемъ и 
Диррахіемъ, также называющееся mare Superum; 
иногда подъ нимъ разумѣется также море къ югу отъ 
Италіи и Сициліи. Оно подвержено бурямъ, особенно 
дѣйствію нота (южнаго вѣтра).

Adriiinctuni или Hadrumetum, Άδρόμη, 
ό Άδρόμης, Άδρούμιττος, Άδρυμητός, Η. Суза СЪ раз
валинами, по другимъ Гамаметъ, колонія Финикіянъ, 
какъ думаютъ, древнѣе Карѳагена, затѣмъ принадле
жавшая Карѳагену, Риму, а со времени Траяна — рим
ская колонія. Съ ея превосходною гаванью Кооономъ 
(Caes. bell. Afr. 62. 63) это былъ цвѣтущій приморскій 
городъ и съ 4 стол, по Р. X. главный городъ области 
Бизакія (Byzacium) въ Africa propria. Со времени 
Юстиніана онъ называется также Justiniana.

Aduatiici, сильное племя въ Gallia belgica, впо
слѣдствіи обнимаемое общимъ именемъ Tungri, жившее 
въ мѣстности нынѣшняго Люттиха и Намюра, на лѣ
вой сторонѣ Мааса, очень мужественно боровшееся съ 
Римлянами. Caes. b. g. 2, 4. 16. 29; 5, 38. 56; 6, 2. 
По Кесарю, Адватуки принадлежали къ роду Кимвровъ 
и Тевтоновъ. Ихъ главный городъ (ibid. 2, 29), лежав
шій вѣроятно въ мѣстности Люттиха, не слѣдуетъ смѣ
шивать съ Aduatuca, крѣпостью въ землѣ Эбуроновъ, 
гдѣ пали легаты Кесаря Сабинъ и Котта.'

Adiila, ел. Alpes, 5.
A du Iter ■ uni есть преступленіе замужней жен

щины, которая нарушаетъ супружескую вѣрность. Въ 
Аѳинахъ, какъ и вообще въ греческихъ городахъ, при 
μοιχεία было дозволительно самовластное мщеніе. 
Если мужъ не хотѣлъ самъ отомстить нарушителю 
супружеской вѣрности, то онъ могъ подать письменную 
жалобу ѳесмоѳетамъ. Жена должна была мгновенно 
оставить домъ и подвергалась атиміи. См. Бракъ, 
8, и Меіег и Schomann, Alt. Process, р. 327—332. — 
Въ Римѣ мужъ имѣлъ право поимаГіную на мѣстѣ пре
ступленія невѣрную жену (adultera) убить (Cell. 10, 
23), какъ и отецъ ея (schol. ad Ног. sat. 2, 7, 61), 
или онъ могъ ее выгнать вонъ (repudiare). Pint. Bom. 
22. Августъ издалъ противъ все болѣе и болѣе возра
ставшей въ концѣ республики безнравственности Іех 
Julia de adulteriis,—законъ, который ограничивалъ до
зволяемую по старому праву самовластную месть и 
вводилъ имущественное наказаніе рядомъ съ изгна
ніемъ.

Adversaria, черновая книга у купцовъ (или 
отъ adversum, какъ постоянно лежащій предъ гла
зами открытый журналъ, или отъ advertere, чтб 
всегда подъ рукой, чтобъ всегда было удобно къ нему 
обратиться), для предварительныхъ записей, которыя 
позже были вносимы въ собственно главную книгу 
(tabulae или codex accept! et expensi). Cic. Rose. com. 
2, 5 слд.

Advet’sitor,adversum itor,римскій рабъ, который 
долженъ былъ выходить своему господину, при воз
ращеніи его съ пиршества или изъ другого мѣста, па 

I встрѣчу и сопровождать его домой. См. перечень лицъ 
I передъ Plant. Mostelaria (ср. тамъ же 1, 4, 1; 4, 1, 24;
2, 32; Men. 2,3, 82. Ter. Ad. 1,1,1 слд.). Равнымъ 
образомъ pedissequi должны были провожать госпо
дина изъ дому; но это былъ особый родъ рабовъ, а 
adversitores не были какимъ-либо особымъ родомъ.

Advocatus. Въ республиканское время назы
вали advocali людей, которые какой-либо стороной 
были приглашаемы на помощь въ качествѣ законныхъ 
защитниковъ и не только давали совѣты на дому, но 
и присутствовали на судѣ, чтобы представляемой ими 
сторонѣ дать вѣсъ своимъ присутствіемъ. Сіе. Саес. 
27. Mur. 2 слд. Совершенно различались отъ нихъ ра- 
troni, которые выступали какъ настоящіе судебные 
ораторы. Во время имперіи это различіе вовсе исчезло, 
и advoc. сдѣлался тождественнымъ съ patronus. Со 
времени Клавдія защитникамъ было позволено закономъ 
брать небольшой honorarium. Тас. ann. 11, 7.

’Αδύνατοι (άδόν.), слабые или тѣлесно увѣчные 
граждане, которые были неспособны сами себѣ доста
вать пропитаніе и потому были содержимы государ
ствомъ, — учрежденіе, встрѣчающееся только въ Аѳи
нахъ. Для изувѣченныхъ на войнѣ Пизистратъ устано
вилъ государственное вспомоществованіе (Pint. Sol. 
31).— Послѣ пелопоннесской войны была большаяііѣд- 
ность. Вспомоществованіе простиралось лишь на тѣхъ, 
кто имѣлъ имущества меньше трехъ минъ; изслѣдованіе 
происходило передъ совѣтомъ 500, уплата по прятані
ямъ; ежедневное жалованье, которое было присуж
даемо народнымъ постановленіемъ, колебалось между 
1 и 2 оболами.

Adyrmachldac, Άδυρμαχίδαι, ливійское племя 
близъ берега, ближе всего къ Египту. Геродотъ (4, 
168) изображаетъ его весьма своеобразные нравы.

Adytum, άδυτον, непереходимая для мірянъ, до- х. 
ступцая лишь жрецамъ, самая внутренняя часть свя
тилища (Hom. II. 5, 420. Caes. b. с. 3, 105), изъ ко
тораго также выходили и изреченія оракула (Virg. А. 
2, 115. 296; 6, 98), называвшаяся также penetrate и 
sacrarium.

Аса, Αία, см. Аргонавты, 3.
Aeaces, Αΐάκης,θβκΒ, 1)сынъ самосскаго тиранна 

Поликрата. См. Polycrates. — 2) Сынъ Силозона, 
племянникъ Поликрата, самосскій тираннъ, изгнанный 
Аристагорой милетскимъ, отправился къ Персамъ и 
убѣдилъ Самосцевъ оставить іоническихъ Грековъ въ 
морскомъ сраженіи съ Персами при Ладѣ. Персы въ 
награду за его измѣну сдѣлали его снова правителемъ 
Самоса. Hdt. 4, 138; 6,13 слд.

Aeacldes, Αΐακίδης, Эакидъ, имя знаменитыхъ 
людей, происходящихъ отъ Эака: Пелея, Ахилла (Virg. 
Λ. 1, 99), Неоптолема (Virg. А. 3, 296), равно какъ 
царей Персея и Пирра эпирскаго (Cic. div. 2,56).

Acacus, Αιακός, Закъ, сынъ Зевса и Эгины, до
чери фліазійскаго рѣчнаго бога Азопа, праотца рода 
Накидовъ, вошедшаго по своей силѣ въ пословицу. Эгина 
была похищена Зевсомъ на островъ Энону (Энопію), на
званный по ея имени Эгиной, и тамъ родила Эака. Онъ 
сдѣлался властителемъ острова и быль засвое благо
честіе и кротость любимцемъ боговъ. Островъ по при
чинѣ моровой язвы сдѣлался пустыннымъ и безлюд
нымъ (по Овидію); тогда Эакъ обратился съ молитвою 
къ Зевсу, и онъ обратилъ кучу муравь евъ въ людей, 
которыхъ Эакъ по причинѣ такого ихъ происхожде
нія назвалъ Мирмидонянами, отъ μυρμήκες, муравьи 
(Оѵ. met. 7, 520). Посредствомъ благоговѣйной молитвы
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и жертвоприношеній, онъ вызвалъ однажды, когда Эл
лада страдала отъ большой засухи, желанный дождь, 
почему Эгинеты въ благодарность построили ему свя
тилище Эакей (Αίά-леіоч). Самъ онъ посвятилъ тогда 
панеллинскому Зевсу храмъ на горѣ Панелленіонъ. 
Вмѣстѣ съ Аполлономъ и Посидономъ онъ построилъ 
троянскія стѣны; на ту часть стѣнъ, которую постро
илъ онъ, человѣкъ, впослѣдствіи взлѣзъ Теламонъ и 
затѣмъ Пирръ, герои его рода. Pind. оі. 8, 311. Послѣ 
своей смерти, онъ, по причинѣ своей правдивости, 
сдѣлался вмѣстѣ съ Миносомъ и Радаманѳомъ судьей 
въ подземномъ царствѣ. На Эгинѣ и въ Аѳинахъ его 
почитали какъ героя. — Сыновья Эака и Эндеиды 
были Пелей и Теламонъ; отъ Псамаѳеи произвелъ онъ 
Фока. Этого послѣдняго убили его братья и за то 

> были изгнаны Эакомъ. Теламонъ прибылъ въ Сала- 
минъ къ Кихрею, который далъ ему свою дочь Главку 
въ замужество и, умирая, оставилъ ему власть. Со 
второй своей женой Перибеей (Эрибеей), дочерью Пе
лопида Алкаѳоя, онъ прижилъ Аякса; Тевкра же ро
дила ему Гезіона, дочь троянскаго царя Лаомедопта, 
противъ котораго онъ ходилъ войной съ своимъ вѣр
нымъ другомъ и товарищемъ Геракломъ и, по завоеваніи 
города, получилъГезіону какъ добычу. Принималъ онъ 
также участіе въ калидонской охотѣ и въ походѣ Ар
гонавтовъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ Пелеемъ. Пелей 
изъ Эгины прибылъ въ Фоію въ Ѳессаліи къ Эвритіону, 
который выдалъ за него свою дочь Антигону и далъ 
ему третью часть своей земли. Впослѣдствіи вступилъ 
онъ въ бракъ на Пеліонѣ съ нереидой Ѳетидой. На 
брачномъ празднествѣ, на которое явились боги (II. 
24, 59), подарилъ ему Посидонъ безсмертныхъ коней 
Ксаноа и Балія, а его другъ, Хиронъ, тяжелое пеліад- 
ское копье. Копье и коней употреблялъ его сынъ Ахил- 

Ь лесъ въ битвѣ подъ Троей.
Aedepsus, Αιδηψός, городъ въ сѣверной Эвбеѣ, 

съ теплыми, посвященными Гераклу, сѣрными источ
никами, которые много были посѣщаемы, особенно въ 
римскую эпоху, гдѣ была знаменитая роскошная баня, 
н. деревня Липсо. Strab. 1, 60; 9, 425. Pint. Sull. 26.

Aedicula, собственно небольшой домикъ для свя
щенныхъ обрядовъ, часовенька (напр. Побѣды, Liv. 
35, 9), была также стѣнная ниша или другое подобное 
приспособленіе для помѣщенія божеской статуи (Сіе. 
pro domo 53. Liv. 35, 41), а также и для постановки 
урнъ на надгробныхъ камняхъ.

Aediles (отъ aedis, храмъ). Первоначально были 
учреждены 2 aed. plebeji вмѣстѣ съ народными три
бунами и имъ въ помощь въ 494 до Р. X. (260), почему 
они сначала также были sacrosancti, т. е. неприкосно
венны. Fest. р. 318 М. Liv. 3, 55. Названія ихъ проис- 

ь ходятъ отъ ихъ наблюденія надъ храмами (aedis, Ѵагг.
1. 1. 5, 81. Paul. Diac. р. 13. Dion. Hal. 6, 90), или отъ 
храма Цереры, религіознаго средоточія римскихъ пле
беевъ, о которомъ они имѣли попеченіе и въ которомъ 
сохраняли плебейскій архивъ(2оп. 7,15). См. Tabula- 
rium. Они обязаны были завѣдывать городскою поли
ціей, давать плебейскія игры, помогать трибунамъ, 
арестуй по ихъ приказанію непокорныхъ, заставляя 
приводить въ исполненіе казнь надъ осужденными, а 
также выступая обвинителями нарушителей правъ пле
беевъ. Dion. Hal. 6, 90. 95; 7, 26. 35. Liv. 3, 31. Plut. 
Coriol. 17, 18. По причинѣ значительныхъ издержекъ, 
причиняемыхъ играми, стали предлагать себя на эту 
должность, вслѣдствіе Лициніевыхъ законовъ 366 до Р. 
X. (388), также патриціи, чтб плебеи приняли съ бла 

годарностью, и съ тѣхъ поръ были избираемы въ эдиль
скую должность еще 2 патриційскихъ aediles curu- 
les, которые пользовались ^большимъ почетомъ и полу
чили въ отличіе sella curulis" и praetexta. Liv, 6, 42; 7, 
1. Имъ было предоставлено попеченіе о ludi Romani ή 
Megalenses (Liv. 34, 45.54, cat. Игры, 4), равно какъ 
надзоръ за патриційскими храмами; полиціей они завѣ- 
дывали съобщасѣ двумя плебейскими эдилами. Хотя 
мало-по-малу · обѣ должности сблизились, и плебеи 
вскорѣ получили доступъ къ курульному эдильству 
все-таки*  во/многихъ отношеніяхъ продолжало суще- 
ствовать’различіе; хотя они и вмѣстѣ,исправляли поли
цейскія обязанности, но курульные эдилы стояли все- 
таки Bbiine(Diod. Sic. 20,36. Dio Cass.53, 33), и игры по

стоянно оставались за ними. Особенно важное преиму
щество курульныхъ эдиловъ состояло въ .томъ, что они 
одни имѣли' право издавать эдильскіе полицейскіе при
казы (см.» Ediclum) и отправлять гражданское^судо- 
производство въ'дѣлахъ торговыхъ. Plant. Меп.'4,-2,23. 
Главная дѣятельность того и другого вида эдиловъ мо
жетъ быть выражена въ слѣдующемъ (Сіе. Ѵегг. 2, 5; 
legg. 3, 3. Ѵагг. 1. .1. 5, 81. tab. Негасі. во мн. мѣст.): 
I) Дѣятельность въ строительномъ отношеніи, под
держаніе opera publica, какъ храмы, клоаки, водопрово
ды, дороги и т.,п. Предприниманіе такого рода обще
ственныхъ построекъ, конечно, лишь въірѣдкихъ случа
яхъ, дѣлалось самимй эдилами и порой насчетъ штраф
ныхъ денегъ.— 2).Уличная полиція пли забота р чистотѣ 
и безопасности улицъ.Такъ, эдилы ^наблюдали за тѣмъ, 
чтобы уличное движеніе не стѣснялось повозками или 
чѣмъ-нибудь подобнымъ, кусающимися животными, 
угрожающими опасностью постройками, равно какъ и за 
тѣмъ, чтобы мостовая содержалась домовладѣльцами въ 
исправности и т. п.—3) Гигіеническая _и нравственная 
полиція, какъ-то: надзоръ за банями, трактирами, на
казаніе за азартную игру (Mart. 5, 84; 14, 1) и вообще за 
безнравственный образъ жизни (Liv.. 8, 22; 10, 31; 25. 
2), наблюденіе за исполненіемъ законовъ противъ рос
коши (leges sumptuariae, Cic. Phil. 9,,7. Jac. ann. 3, 52 
слд.), преслѣдованіе ростовщиковъ (Liv.f7,-28; 35, 41) и 
забота объ охраненіи отечественной религіи отъ примѣси 
иностранныхъ суевѣрій (Liv. 4, 30; 25, 4; 39,14. Dio 
Cass. 49, 43).—4) Рыночная полиція въ широкомъ смы
слѣ, т. е. забота о достаточномъ подвозѣ, сига annonae 
(Liv.26,10; 30, 27; 31, 4), о безупречномъ качествѣ 
съѣстныхъ припасовъ (Plaut.Rud.2, 3, 42), равно какъ 
о правильности мѣръ и вѣсовъ(1иѵ. 40,101. Pers.1,130). 
Сюда относится также и продажа хлѣба бѣднымъ по де
шевымъ цѣнамъ, см. Largitio. — 5) Охрана государ
ственныхъ финансовыхъ средствъ и наказаніе тѣхъ, ко
торые владѣли слишкомъ большимъ количествомъ земли 
ager publicus или содержали на государственныхъ паст
бищахъ больше скота, чѣмъ сколѢкоимъ было дозволено. 
Liv. 40, 13. 23. 47; 23, 42; 35, 10. Взимавшіяся эдила
ми штрафныя деньги (см. Multa) были ими самостоя
тельно расходуемы на общеполезныя предпріятія. Liv. 
38, 35; 34, 53.—6) Упомянутая выше сига ludorum. 
Эта обязанность дѣлала эдильство дорого стоющею 
должностью, такъ какъ игры большею частью были 
устраиваемы на собственныя средства. Dion. Hal. 7, 71. 
Многіе честолюбивые люди дѣлали въ качествѣ эдиловъ 
необыкновенные расходы ради пріобрѣтенія популярно
сти и достиженія высшихъ государственныхъ должно
стей. Свое вліяніе и почетъ эдильство утратило благо
даря Октавіану, который перенесъ эдильскую юрисдик
цію на преторовъ и создалъ нѣсколько должностей, взяв-

2*  
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тихъ на себя функціи эдиловъ, каковы особенно были 
многочисленные curatores operum publicorum. Впро
чемъ, различіе между aed. cur. и pleb. продолжало су
ществовать (Тас. апп. 43, 28) вплоть до прекращенія 
этой должности,еще раньше Константина. Ср. Schubert, 
de Romanis aedilibus libri IV (4828).

Aediles cereales называются дві, учрежденные 
Кесаремъ въ 44 до Р. X. (710), эдила, на которыхъ 
были спеціально возложены сига апнопае и цереальскія 
игры. Suet. Caes. 41. Dio Cass. 43, SI. Должность ихъ 
была очень ограничена учрежденіемъ prefectura ап- 
попае.

Aediles municipales. Повидимому, съ древнѣй
шихъ временъ существовали въ латинскихъ городахъ 
(впослѣдствіи почти во всѣхъ муниципіяхъ) эдилы, 
которые, подобно римскимъ, давали игры, содержали 
въ порядкѣ общественныя постройки, завѣдывали хлѣб
нымъ дѣломъ и полиціей. Въ нѣкоторыхъ городахъ 
эдилы вмѣстѣ съ этимъ занимали мѣста высшихъ прави
тельственныхъ лицъ (duumviri или qualtuorviri) и чи
нили судъ, напр. въ Арпинѣ (Cic. ad fam. 13,11; 15, IS; 
Spart. Hadr. 19). Таковые назывались также aediles 
juri dicundo. Если же эдилы въ то же время завѣдывали 
и цензурой, то назывались aed. quinquennales, кото
рые не разъ встрѣчаются въ надписяхъ.

Aeditiius, быть можетъ отъ aedis tueri (домовой 
стражъ), по употребительному народному говору aedi- 
tumus, ключарь, церковный сторожъ, 
который жилъ вблизи храма или при 
входѣ въ него, отпиралъ его и замы
калъ, а также показывалъ пріѣзжимъ. 
Plant. Cure. 1,3, 48. Cic. Ѵегг. 2. 4, 
44. Были также aeditui при обществен
ныхъ зданіяхъ и памятникахъ. Служба 
греческихъ νεωζοροι была отправляема 
и женщинами, а упоминаемые во мно
гихъ мѣстахъ, ίεροφύλαζες стерегли 
главнымъ образомъ, вѣроятно, дары, 
при носимые по обѣту.—Образно слово 
это употреблено Гораціемъ (ер. 2, 1, 230) объ Августѣ, 
какъ о блюстителѣ въ извѣстномъ смыслѣ имущества, 
посвященнаго богамъ.

Action, Άηδώ\, Аэдона, предметъ двоякаго рода 
внутренно связанныхъ между собой сказаній древно
сти. По одному изъ нихъ она—дочь Пандарея (Hom. Od. 
19,. 518 слд.), жена ѳивскаго царя Зеѳа (Apollod. 3, 5, 
5), которому она родила Итила. Завидуя счастію обиль
наго дѣтьми брака Ніобы, жены Амфіона, она хочетъ 
умертвить ея старшаго сына, но но ошибкѣ умерщвляетъ 
собственнаго сына Итила. Зевсъ обращаетъ ее вь со
ловья, непрерывно оплакивающаго своего сына (Нот. 
въ выше прйвед. мѣстѣ, Aesch. Agam. 1142. Soph. El. 
144 слд.; у двухъ послѣднихъ онъ называется сыномъ 
Итила).—По второму, позднѣйшему сказанію, она яв
ляется также дочерью Пандарея, но женой художника 
Политехна изъ Колофона въ Лидіи, съ которымъ она 
живетъ въ столь счастливомъ супружествѣ, что 1 въ 
гордомъ самомнѣніи считаетъ его превосходящимъ лю
бовь Зевса и Геры (Юноны). Тогда эта послѣдняя по
сылаетъ Эриду. Оба супруга затѣваютъ между со
бою соперничество въ искусствѣ: мужъ дѣлаетъ стулъ, 
а жена ткань, и жена, съ помощью Геры, одерживаетъ 
побѣду. Раздраженный этимъ, Политехнъ привадитъ къ 
своей женѣ соблазненную имъ въ дорогѣ ея сестру Хе- 
лидониду подъ видомъ рабыни, ибо, по условію, побѣж
денный долженъ былъ подарить побѣдителю рабыню.

Хелидонида оплакиваетъ свою обиду у колодца, а сестра 
подслушиваетъ ее; тогда сестры вдвоемъ убиваютъ 
Итила и угощаютъ имъ отца. Узнавши объ этомъ, онъ 
въ страшномъ гнѣвѣ преслѣдуетъ сестеръ вплоть до 
ихъ отеческаго дома; но боги изъ сожалѣнія всѣхъ ихъ 
превращаютъ—Пандарея въ морскаго орла, матьАэдо- 
ны въ морскаго зимородка, Политехна въ пеликана, 
Аэдону въ соловья, а Хелидониду въ ласточку (Ant. Lib. 
11). Ср. Philomele.

Aedui, llaediii, кельтскій народъ Галліи (Caes. 
b. g. 1, 10), между Луарой и Соной до Ліона, первый, 
который примкнулъ къ Римлянамъ и потому еще до 
Кесаря получилъ почетные титулы братьевъ и союз
никовъ (Caes. 1, 31; 6, 12). Глава ихъ общины изби
рался подъ именемъ Вергобреіа (правовершителя, но 
Моммзену) жрецами и 'ограничивался сенатомъ. Caes. 
b. g. 1, 1G; 7, 33. Главнымъ городомъ ихъ былъ Би- 
брактъ (н. Огэнь, Autun). Кесарь обращался съ ними 
съ особенною благосклонностью. Когда Аріовистъ осла
билъ ихъ значеніе, онъ снова его поднялъ; когда Вер- 
цингеторикъ склонилъ ихъ къ возмущенію (Caes. 7, S. 
32. 54. 63), онъ взялъ его въ плѣнъ, а пародъ пощадилъ 
(тамъ же 7, 89). Strab. 4, 192.

Aeetes, Αίήτης, см. Аргонавты, 1.
Acgae, Αΐγαί, имя многихъ греческихъ город >вь, 

которые почти всѣ лежали на морскомъ берегу: 1) 
городъ въ Ахайи, при устьѣ Краѳида, впрочемъ, по
кинутый еще ко времени Страбона. Нот. 11. 8, 203. 
Hdt. 1, 145. Strab. 8, 38S.—2) Городъ на Эвбеѣ, н. 
Лимны. На отвѣсномъ холмѣ выше города находилось 
святилище Посидона, которое еще существовало во 
время Страбона. Strab. 8, 386,—3) Эолійскій городъ 
въ Малой Азіи (Hdt. 1, 149. Xen. Hell. 4, 8, 5), по
страдавшій оть землетрясенія. Тас. апп. 2, 47.—4) 
Городъ въ Киликіи, военный морской пунктъ въ рим
ское время (н. Ajascala).—5) Городъ въ Эмооіи въ 
Македоніи, раньше столица и мѣсто погребенія маке
донскихъ царей (Diod. Sic 16, 3. Arr. 1, 4 4, 4), также 
Αίγή (Hdt. 7, 123).

Aegaeum mare,Αΐγαΐον πέλαγος, Эгейское море, 
Hdt. 4, 8S. Thue. 1, 98. Liv, 36, 43. Cic. de imp. Pomp. 
18 (просто Aegaeum, Ног. od. 2, 16, 2), обнимаетъ въ 
обширномъ смыслѣ все море между Греціей и Малой 
Азіей, въ тѣсномъ смыслѣ—часть его между Аттикой, 
Эвбеей, Ѳессаліей, Македоніей, Іоніей и Каріеіі, ны
нѣшній Архипелагъ.

Aegaleos, Αίγάλεως, 1) гряда горъ въ Аттикѣ, юж
ная отрасль Парнеѳа между Аѳинами и Элевсисомъ, н. 
Дафнобуны, противъ остров і Сала.мина, откуда Ксерксъ 
смотрѣлъ на Саламинское сраженіе. Hdt. 8, 90. Thue. 
2, 19,—2) Αΐγαλέον, рядъ холмовъ на западномъ бе
регу Мессеніи, тянущійся до мыса Корифасія, н. Маки. 
Strab. 8, 3S9.

Aegates, αί Αΐγαϋσσαι, Козьи острова, близъ за
падной оконечности Сициліи; Форбантія (п. Леванцо), 
Капрарія (н. Фавиньяна) иГіера(н. Марзттпмо), извѣст
ные побѣдой Г. Лутація Катула надъ Карѳагенянами 
въ 242 до Р. X. (512), рѣшившей судьбу первой пуни- 

•ческой войны. Polyb. 1, 44. 60 слд. Flor. 2, 2.
Aegeus, Αίγεύς, Эгей, сынъ Пандіона, который 

наслѣдовалъ своему отцу Кекропу въ господствѣ надъ 
Аѳинами, но былъ прогнанъ Метіонидами и убѣжалъ 
въ Мегару, гдѣ онъ вступилъ въ бракъ съ дочерью 
тамошняго царя Пилы. Сынъ его, Эгей, снова завое
валъ по смерти Пандіона Аѳины и вскорѣ съ своими 
братьями сдѣлался ихъ властителемъ. Paus. 1, 5, 3. 
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По сыновья его брата Палланта свергли его. Сами они 
были побѣждены сыномъ Эгея отъ его третьяго брака 
сь Эорой, дочерью Иигоея троизейскаго, Ѳезеемъ, и 
Эгей снова былъ посаженъ на престолъ. Plat. Thes. 13. 
Когда Ѳезей отправился убивать Минотавра па Критѣ, 
то онъ условился съ своимъ отцомъ, въ случаѣ успѣха, 
натянуть при возвращеніи бѣлый парусъ, а между 
тѣмъ, забывши объ уговорѣ, распустилъ черный на 
кораблѣ, на которомъ ѣхалъ. Увидѣвъ это, Эгей поду
малъ, что сынъ его погибъ, и бросился со скалы въ 
море. Pint. Thes. 22. Paus. 1, 22, 5. Catull. 64, 207 
слд.' Море, по преданію, получило оттого названіе 
Эіейскаю. Аѳинскій народъ почтилъ его по смерти над
гробнымъ памятникомъ и статуей, равно какъ и одна 
изь аѳинскихъ филъ названа была по его имени. Paus.

. 1,-^і.—2) Эгей, «богъ волнъ» (прозвище Посидона), 
первоначально никто другой, какъ самъ Посидонъ, пле
менной богъ Іонянъ, называющійся равнымъ образомъ 
отцомъ Ѳезея.

Acglalea, см. Achaia, 1 и Diomedes.
Acgiinius, ΑίγΙμως, Эгимій, миѳическій родона

чальникъ Дорянъ при Пиндѣ, который въ войнѣ съ 
Лапиѳами пригласилъ на помощь Геракла и обѣщалъ 
ему третью часть своей земли. Гераклъ одолѣлъ Лапи- 
ѳовъ и убилъ ихъ царя Корона и союзника его Лаогору, 
царя дріопскаго, но не взялъ предложенной земли. 
ApoHod. 2, 7, 7. По сыновьямъ Эгимія, Памфилу и 
Диманту, были названы дорическія филы Памфиловъ и 
димановъ; третья отрасль Гиллеевъ происходила отъ 
Гилла, Гераклова сына, котораго Эгимій изъ благодар
ности усыновилъ. Отъ эпической поэмы (ό τόν Αίγί- 
μοιον ποιήσας), которая была приписываема то Гезіоду, 
то его подражателю Кекропу милетскому, сохранились 
лишь немногіе отрывки.

t Acgiaia, Αίγίνη, ВПОСЛѣДСі ВІИ Αίγινα, н. Эгина или 
Энгіа, островъ въ Сароническомъ заливѣ, между Арго- 
лидой и Аттикой, нѣсколько больше 2 квад, миль пло
скостнаго содержанія, большею частію гористый (Трі- 
πύργιά, Πανελλήνιον), ВЪ РОВНЫХЪ частяхъ (на 3.) Не- 
обыкновенно плодородный, богатый глиной, которая 
употреблялась для выдѣлки превосходныхъ сосудовъ 
(отсюда Ζϋτρόπωλις). По сказанію, Зевсъ принесъ дочь 
фліазійскаго рѣчнаго бога Азопа, Эгину, на островъ, 
раньше называвшійся Эноной, гдѣ она родила Эака; за
тѣмъ Зевсъ населилъ островъ Мирмидонянами (людьми, 
вышедшими изъ муравьевъ, μύρμηκες). Сказаніе это ука
зываетъ па колонизацію Фліунта и Фѳіи. Когда Эакпды 
покинули островъ, такъ какъ Теламонъ отправился на 
Саламипъ, а Пелей въ Фѳію, населеніе черезъ пересе
леніе изъ Эпидавра стало большею частію дорическимъ 
(Hdt. 8, 46), а жители, Αίγινήται, состояли съ Эпидав- 

ь ромъ въ тѣсной связи, особенно во время тиранниды 
Фидона въ серединѣ 8 ст., который здѣсь сталъ пер
вый чеканить надлежащую серебряную монету. Впро
чемъ, около 640 доР.Х.они прервали эту связь, а рев
ность и дѣятельность скоро вызвали процвѣтаніе торго
вли и морскую силу,которая дозволяла имъсамимъосно- 
вывать колоніи (Кидонія на Критѣ, Эгинетія въ Пафла- 
гоніи) и существенно содѣйствовала побѣдѣ надъ Пер
сами. Въ битвѣ при Саламинѣ они выставили, кромѣ не
обходимыхъ для защиты острова кораблей, 30 тріеръ 
для общаго флота и получили первую награду за храб
рость. Hdt. 5,83; 8, 46 и 93. По это значительное могу
щество скоро возбудило ревность въ Аѳинянахъ, кото
рымъ въ борьбѣ съ Коринѳомъ, Эпидавромъ и Эгиноіі 
удалось близъ острова разбить флотъ Эгинетовъ. послѣ 

I чего эти послѣдніе должны были (457) сломать город
скія стѣны, выдать корабли и платить дань. Впослѣд
ствіи (429) жители были совсѣмъ даже вытѣснены и на
шли черезъ Лакедемонянъ пріемъ въ Оиреатидѣ. Правда, 
Лизандръ въ 404 привелъ ихъ назадъ въ Эгину, но сила 
и благосостояніе ихъ были надломлены. Впослѣд
ствіи островъ принадлежалъ къ Ахейскому союзу, по
томъ Эголяцамъ, Ат галу перга некому и наконецъ Рим
лянамъ, при которыхъ онъ утвердилъ за собою сомни
тельную автономію. — Богато украшенный портовый 
городъ Эгина лежалъ на западномъ берегу и имѣлъ двѣ 
гавани, отчасти искусственно образованныхъ молами; 
тамъ находился Αίακεΐον, храмъ Эаі а, въ которомъ и со
хранялись выигранные па праздновавшихся въ честь 
Эака эакеяхъ вѣнки (Pind. Neni. S, 33). Больше къ 
серединѣ острова находился городъ Οϊη. Па Панелленіѣ 
стоялъ храмъ Зевса. Впрочемъ, не къ нему, а къ храму 
Аѳины принадлежатъ находящіяся въ мюнхенской глип
тотекѣ фронтонныя группы, изъ которымъ одна пред
ставляетъ борьбу за трупъ Ахиллеса, другая—вѣроят
но, борьбу за трупъ Оикла, Гераклова соратника при 
осадѣ Трои. Эіинетскгй художественный сти.іъ извѣ
стенъ въ исторіи искусствъ; стараясь выразить пла
стическую индивидуальность и приблизиться къ при
родѣ, онъ въ то же время сохраняетъ традиціонный типъ 
боговъ больше, чѣмъ аттическій стиль. Каллонъ, Ана
ксагора, Главкія, Симонъ, Онатантъ—вотъ имена наи
лучшихъ представителей этого стиля.—Между различ
ными предметами торговли Эгинетовъ особенно слѣ
дуетъ отмѣтить эгипетскую бронзу, близко подходящую 
къ коринѳской и делійской, равно какъ множество га
лантерейныхъ и мелочныхъ товаровъ, почему подъ 
именемъ Αίγιναία έμπολή разумѣли всякій родъ мелоч- 
наго товара. О густотѣ населенія даетъ понятіе извѣ
стіе, что на островѣ жило 5,000 гражданъ и 470,000 ра
бовъ. Aristot. у Athen. 6, 272 d. Strab. 8, 375. Ср. 
Muller, Aegineticorum liber (1817); About, Archives des 
missions scientitiques, HI, p. 481—567; Bursian, Geo
graphic von Griechenland, II, 77 слд.

Aegira, Αίγεφα, оффиціально Αϊγφα, Эгира, го
родъ въ Ахаііи при морѣ (Hdt. 1, 145), принялъ къ себѣ 
жителей Эгъ (см. Aegae, 1), вѣроятно, гомеровская 
Ύπερησίη (Π. 2, 573). Значительныя развалины при Па- 
леокастро.

Aegis, αίγίς,-ίδος, ужасный, страшно блистающій, 
несокрушимый щите Зевса, произведеніе Гефеста. Ко
гда собиратель облаковъ бросаетъ правою рукой молнію, 
то лѣвою потрясаетъ обложенную 100 кистями, увѣн
чанную грознымъ ужасомъ эгиду, «на которой бойщ от
бой, на которой недвижимое преслѣдованіе, а также и 
голова Горгоны, отвратительнѣйшаго чудовища». II. 5, 
738; 17, 593; 15, 308; 2, 447. Слово это нужно произ
водить отъ корня АІГ и оно обозначаетъ бурю и пого
ду. Эта буревая облачная одежда и есть оружіе и за
щищающій щитъ Зевса, который поэтому называется 
αίγίοχος, αίγιδοΰχος, эгидодержатель. Кромѣ того носить 
его также любимая дочь Зевса, АѳиЛа, для защиты себя 
и другихъ, а въ исключительныхъ случаяхъ и Аполлонъ 
(II. 15, 221 слд.). О производствѣ отъ αίξ, коза, и зна
ченіи козья шкура у Гомера нельзя думать. Позднѣй
шія сказанія, напротивъ, полагали значеніе козьей 
шкуры въ основаніе и, исходя отъ употребленія 
грубыми народами козьей шкуры въ борьбѣ для защи
ты лѣвой руки и груди, повѣствовали, что Зевсъ въ 
борьбѣ съ Гигантами, по повелѣнію оракула, покрылъ 
свой громовой щитъ шкурой козы, которая его кор
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мила въ младенчествѣ, и снабдилъ ее головою Гор
гоны.—Представленіе о приданной Аѳинѣ впослѣд
ствіи особенной*,эгидѣ,  поводъ къ которому'далъ уже 

омеръ, допуская Аѳину*  часто носить эгиду своего 
отца, вышло изъ гомеровской эгиды Зевса.’Аѳина но
ситъ свою эгиду то въ видѣ чешуйчатой шкуры на 
груди, плечахъ и спинѣ, то въ видѣ чешуйчатаго пан- 
цыря съ головою Горгоны по срединѣ и со-змѣями по 
краямъ Геродотъ (4, 189) производитъ происхожденіе 
этой эгиды отъ одежды--ливійскихъ.дѣвъ ,‘служитель- 
ницъ.-богини, которыя набрасывали на себя звѣриныя 
шкуры съ кистями. По Діодору (3, 70), эгида была рож
деннымъ изъ земли,,огнедышущимъ чудовищемъ,’кото
рое Опустошало Фригію, Индію, Египетъ, Ливію. Аѳина 
убила его и обратила'его шкуру въ свое оружіе.

Aegistlius,' ΑΐγισΠος, Эгисѳъ, сынъ Ѳіеста и до
чери его Пелопіи, которая его послѣ родовъ выбро
сила. Пастухи нашли его и взяли къ себѣ, коза кор
мила его (отсюда вѣроятно имя). Эгисѳъ, выросши,

убилъ Атрея, который считалъ его своимъ сыномъ, 
и поручилъ ему убить Ѳіеста. Вслѣдъ за этимъ 
Эгисѳъ съ Ѳіестомъ приняли на себя господство надъ 
Микенами. По Гомеру (Od. 4, 518), Эгисѳъ, по смерти 
Ѳіеста, владѣлъ южной оконечностью Арголиды, 
какъ вассальною страною. Въ то время, когда Ага
мемнонъ съ Греками сражался подъ Троей, Эгисѳъ 
соблазнилъжену его Клитемнестру и впослѣдствіи убилъ 
возвратившагося домой Агамемнона. Послѣ этого онъ 
безъ помѣхи господствовалъ семь лѣтъ въ Микенахъ; 
но тогда, какъ предвозвѣстилъ оракулъ, явился мсти
тель въ лицѣ Ореста, сына Агамемнона, который на
казалъ убійцу по закону кровавой мести. См. 
Orestes.

Aegiiiin, το Αιγιον, городъ въ Ахайи при рѣкѣ 
Селинѣ и при морѣ, н. Бостица. П. 2, 874. Hdt. 1, 148. 
Paus. 7, 28 слд. Городъ распадался на двѣ половины, 
верхнюю на возвышенности и нижнюю, лежавшую непо
средственно при морской бухтѣ, которая, будучи защи
щаема мысами, представляла хорошую гавань. Послѣ 
гибели Гелики (373) — главный городъ Ахеянъ. Не
большія развалины близъ Бостицы. Онъ былъ сбор
нымъ мѣстомъ Ахеянъ, собиравшихся два раза въ годъ 
въ рощѣ Зевса Гомагирійскаго. Здѣсь умеръ Аратъ. 
Plut. Arat. S3.

Aegyptius, Αιγύπτιος, старецъ благороднаго 
происхожденія на о. Иѳакѣ, другъ Одиссея. Изъ 4 его 
сыновей Антифъ ходилъ съ Одиссеемъ противъ Трои 
и былъ съѣденъ Полифемомъ; другой, Эвриномъ, былъ 
къ числѣ жениховъ Пенелопы. Hom. Od. 2, 18, слд.

Aegyptus, 1) въ миѳологическомъ отношеніи; 

ό Αίγυπτος, Эгиптъ, сынъ Бела и братъ-близнецъ Даная. 
Онъ назвалъ страну Меламподовъ, которую онъ поко
рилъ, по’ себѣ Эгпптомъ. У Даная было 50 дочерей, у 
Эгипта 50 сыновей. Послѣдніе преслѣдовали Даная, 
который бѣжалъ въ Грецію и основалъ Аргосъ, куда 
они за нимъ послѣдовали и потребовали отъ него до
черей въ замужество. Данай согласился на ихъ же
ланіе, но въ то же время приказалъ своимъ дочерямъ 
умертвить своихъ мужей въ свадебную ночь (см. D а- 
naus). По другому сказанію (Hyg. fab. 168), Эгиптъ 
домогался власти своего брата и потому покушался 
на его жизнь и жизнь его дочерей; но Данай убѣжалъ, 
а Эгиптъ послалъ за нимъ въ погоню сыновей, чтобъ 
умертвить его. Они осадили его столицу Аргосъ и за
ставили отдать имъ въ супружество своихъ дочерей, 
а онъ приказалъ имъ лишить жизни мужей. По третьему . 
сказанію, Эгиптъ самъ прибылъ въ Грецію и умеръ съ 
горя, когда узналъ о смерти своихъ сыновей. — 2) Въ 
географическомъ отношеніи; ή Αίγυπτος, Египетъ. До 
сихъ поръ еще не объясненное съ точностью имя 
Αίγυπτος, первоначально употреблявшееся только отно
сительно рѣки этой страны, Нила (Hom. Od. 4, 381. 
355),было впослѣдствіи перенесено на всю, протекае- 
мую имъ страну, древнѣйшее имя которой было Хе
ми или Кеми (черная, можетъ быть отъ черной плодо
носной земли, ютлагаемой рѣкою, въ противополож
ность свѣтло-сѣрой ослѣпительной пустыни) и которая 
у семитическихъ народовъ,особенно у Арабовъ, и по
нынѣ называется Мисръ, въ Ветхомъ Завѣтѣ въ двой
ственномъ числѣ Мизраимъ, по причинѣ раздѣленія 
страны на Верхній и Нижній Египетъ, какъ уже 
въ древнѣйшихъ памятникахъ встрѣчаются «Цари 
обоихъЕгиптовъ». Собственно Египетъ составляетъ воз
дѣланная страна или долина Нила, отъ Филъ и Сіены, гдѣ 
Нилъ въ послѣдній разъ пробивается сквозь горы огром- а 
ными водопадами. Долина рѣки въ серединѣ имѣетъ 
въ ширину лишь около трехъ часовъ ходьбы; по обѣ
имъ сторонамъ окаймляютъ берегъ гористыя, голыя 
цѣпи горъ, на западѣ Ливійская, а на востокѣ Араб
ская. Первая сливается рядомъ скалъ съ плоскою 
возвышенностью Барки, Арабская же доходитъ до Суэз- 
скаго перешейка. Сѣверная граница Верхняго и Сред
няго Египта обозначается двумя глубокими, безвод
ными поперечными долинами (долина Коссейра и до
лина Заблужденія^), соединяющими долину Нила съ 
Краснымъ моремъ. Съ древнѣйшаго времени долина 
Нила раздѣлялась на 27 округовъ (чор.оІ), изъ кото
рыхъ 10 приходились на Нижній Египетъ или Дельту, 
10 на Верхній Египетъ или Ѳиваиду и 7 Уга Средній, 
который отсюда у Грековъ назывался Гептаномисъ, 
даже и тогда, когда число номовъ было умножено. 
Лишь при Птолемеяхъ были присоединены къ номамъ 
лежащіе въ Ливійской пустынѣ Оазисы (’Οάσεις, Αϋάσεις, 
н. Вахъ) и восточная ливійская область съ оазисомъ 
древнеегипетскаго святилища Амуна (Аммоній) и при
морскимъ городомъ Паретоніе.мъ. Внѣ ихъ Оставалась 
страна къ югу отъ Филъ до Тахомпсо(Та/ор.ф<0,1ВН. 2, 
29),названная Греками, такъ какъ она имѣла въ длину 
12 египетск. схинъ, Двдекасхиномъ, жители котораго, 
Блеммійцы, во всякомъслучаѣ были подвластны Егип
тянамъ. При Римлянахъ южная граница отодвинута 
была еще далѣе, пока Діоклетіанъ не отодвинулъ ее 
назадъ къ Сіенѣ. Какъ западная, такъ и восточная, 
Арабская цѣпь горъ не была первоначально причис
ляема къ Египту (прежними Греками даже къ Азіи), 
но соединительныя дороги приводили ее вь ближац-
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пне соприкосновеніе съ Краснымъ моремъ. — Един
ственная рѣка страны есть Килъ (см. Nil us). Частью 
для содѣйствія торговлѣ, частью для поддержанія на
водненія, было устроено множество каналовъ и искус
ственникъ озеръ. Наиболѣе значительнымъ каналомъ 
былъ каналъ Птолемея или Траяна (ό Πτολεμαίος, 
Τραϊανός ποταμός) вблизи КаГИрЫ, соединявшій ІІИЛЪ 
съ Аравійскимъ заливомъ и впадавшій въ оконечность 
Гіероиолитскаго залива при Арсиноэ. Наиболѣе замѣ
чательное между озерами есть Меридское озеро (ή 
Μοίριος или Μοίριδος λίμνη, Moeridis lacus, H. Биркетъ- 
эль-Керунъ)на западной сторонѣ Нила у Арсиноэ Кроко
дилополя; далѣе—Сіірбоиисъ(іфршѵ(с, н. Себакетъ-Бар- 
доилъ) у Кассіона (оно черезъ капалъ соединялось съ 
Средиземнымъ моремъ); горькія озера (αί πικραΐ λίμνα:, 
fontes amari, н. Шейбъ) у Героополя, черезъ нихъ шелъ 

• Траяновъ каналъ; натронныя озера, Nilrtae, Νιτρίαι
(н. Биркетъ-эль-Дуарахъ) на востокѣ отъ Нила, къ сѣ
веро-западу отъ Мемфиса. Устьями Нила образованы 
слѣдующія озера: озеро Танисъ (ή Τάνις, н. Мензалехъ) 
между Пелузіемъ и Таміаѳисомъ, черезъ которое выте
каютъ Танитскій и Мендезскій рукава Нила; Бутское 
озеро (ή Βουτική λ., н. Буртосъ), образуемое Себепит- 
скимъ устьемъ, съ островомъ Хеммисомъ; Мареотское 
(ή Μαρεώτις, Μαρεϊα λ., п. Биркетъ Маріутъ) у Алексан
дріи, образуемое Канобскимъ устьемъ (vinuin Mareoli- 
cum, Ног. od. 1, 37, 14).—Древность многозначительно 
называла Египетъ даромъ Нила, который въ самомъ дѣлѣ 
своимъ выступленіемъ изъ береговъ отъ августа до ок
тября и черезъ отложеніе плодоносной земли дѣлалъ 
сухую страну одною изъ самыхъ плодороднѣйшихъ. 
Климатъ постояненъ и очень здоровъ. Произведенія 
Египта суть: зерновой хлѣбъ, лукъ, бобы, дыни, хлоп
чатая бумага, папирусъ, фиги, пальмы, но мало строе- 

t ваго лѣса; рогатый скотъ, лошади, крокодилы, беге
моты, змѣи, ихневмоны, ибисы, рыбы; много минера
ловъ и красивые виды каменьевъ. Жители, на которыхъ 
приспособляющая къ мѣсту природа подѣйствовала рѣд
кимъ образомъ, считались однимъ изъ древнѣйшихъ на
родовъ и переселились сюда, какъ полагаютъ, изъ Эѳіо
піи. — Обычное раздѣленіе Египта таково: 1) Нижній 
Египет» (ή κάτω χώρα), Дельта (το Δέλτα), π. эль-Ка- 
битъ или Бахари, страна наводненія, страна устьевъ 
къ югу до дѣленія у Вавилона (Старая Кагира). Города: 
Александрія, ’Αλεξάνδρεια (н. Искендеріехъ); Канобъ 
(Кагапнубъ), бывшій значительнымъ до основанія Але
ксандріи; Апд| оополь (Шлеііми); Hermupolis рагѵа (Да- 
мангуръ); Павкратисъ, и. исчезнувшій, при Капоб- 
скомъ рукавѣ Пила, единственное открытое Грекамъ 
для торговли мѣсто: Сансъ(Σάϊς,Η. дер. Са-эль-Хаггаръ), 
древняя столица Нижняго Египта; Таміаѳисъ (Дамі- 

ь яхъ, Даміетта); Діосполь (Шмупъ, Ашмунъ), Себен
нитъ, Буто, Пелузій, Касій, Героополь, Дафне, Танисъ, 
Бубастпсъ, Геліуполь или Онъ и др. — 2) Средній Еги
пет» (ή μεταξύ пли ή Έπτανομίς, Η. МеЗрЪ-ВОСТЗНИ), 
доходитъ внизъ до Hermupolis magna. Города: Мемфисъ 
(Μέμφις, въ Ветх. Завѣтѣ Мофъ, — и. въ развалинахъ), 
главный городъ всего Египта, резиденція,—по близости 
его—пирамиды Гизехъ; Аканѳъ (Дашуръ); Крокодило- 
поль, позднѣе Арсиноэ (къ западу отъ Мемфиса), на 
юго-востокъ отъ пего знаменитый лабиринтъ; Негасіео- 
polis magna (въ В. 3. Ганесъ); Оксиринхъ (Бехнетъ), 
Афродитоноль на правомъ берегу, Гермуполь, Антипоо- 
поль и др. — 3) Верхній Египет» (οί ανω τόπο:) или 
Ѳиваида (ή Θηβαίς, н. Саидъ) къ югу до острова Филъ. 
Города: Ѳивъ (Θϊς), впослѣдствіи Абидосъ (храмъ Ози
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риса, Мемноній); Оивы, потомъ Hiospolis magna (Тане, 
въ развалинахъ), главный городъ Верхняго Египта 
(издающій звукъ колоссъ Мемнона); Гермонѳисъ, Лато- 
поль, Аполлонополь, Ликонпбль, Тептирисъ, Коптъ и 
др.; Сіена у малыхъ водопадовъ, самая южная граница 
Эгипта; противъ этого города, въ 7 стадіяхъ къ югу 
отъ водопадовъ, небольшой островъ Нила, Элефантина, 
иЗ мили южнѣе прелестный островъ Филы. Strab. 17, 
783 слд.— 3) В» историческом» отношеніи (ср. Bun
sen, Egyplens Stellung in der Weltgeschichte; DunCker, 
Geschichte des Alterthums, I (5 изд. 1878); Maspero, 
Histoire des peuples d’ Orient dans 1’antiquite; Brugsch, 
Histoire d’ Egypte; Dtimichen, Geschichte des alten 
Egyptens (1879 г.). Исторія Египта и его культуры про
стирается свыше 3000 лѣтъ до Р. X., но кромѣ спис
ковъ царей, составленныхъ тамошними жрецами и 
сдѣлавшихся извѣстными особенно черезъ Манееона, и 
большихъ еще существующихъ архитектурныхъ па
мятниковъ, представляетъ мало точекъ опоры для 
древнѣйшаго періода. Къ первоначальнымъ грубымъ, 
жившимъ рыбной ловлей Обитателямъ, болѣе высокая 
культура пришла изъ жреческаго государства Мероэ. 
Черезъ это образовался рядъ поселеній, малыхъ жре
ческихъ государствъ, которыя охраняли торговлю, 
но вызвали опирающуюся на поземельную собствен
ность іерархію, жреческую касту. Затѣмъ имъ при
шлось, повидимому, имѣть продолжительныя войны съ 
сосѣдними номадами, и пастушескіе цари семитическаго 
происхожденія (Гиксы) въ продолженіе цѣлыхъ сто
лѣтій владѣли страною; отъ пихъ, согласно новымъ 
изслѣдованіямъ, идетъ постройка пирамидъ. Противъ 
этихъ чужеземцевъ образовалась военная каста, ко
торая, по изгнаніи ихъ (ок. 1700 до Р. X.), доставила 
странѣ полное единство и самостоятельность и была 
ограничена лишь жреческою кастою; принтомъ обра
зовались еще касты пастуховъ и корабельщиковъ. 
Установителемъ порядка является завоеватель Сезо- 
стрис» (собств. Рамезу II) ок. 1400 г. до Р. X., ска
зочные походы котораго вплоть до Индіи, — хотя, по 
Геродоту, ограничивавшіеся плаваніемъ по Аравійскому 
заливу для покоренія народовъ Эриерейскаго моря и по
ходомъ противъ Скиѳовъ и Ѳракійцевъ, — составляютъ 
главное содержаніе скульптурныхъ изображеній на 
большихъ ѳивскихъ дворцахъ. Впрочемъ, памятники эти 
отчасти происходятъ изъ болѣе ранняго времени и суть 
древнѣйшіе и великолѣпнѣйшіе памятники въ мірѣ. Онъ 
раздѣлилъ страну на 36 номовъ подъ управленіемъ 
особыхъ намѣстниковъ (номарховъ), настроилъ хра
мовъ во всѣхъ городахъ, воздвигъ обелиски, перерѣ
залъ Нижній Египетъ каналами и протянулъ длинную 
стѣну въ 1300 стадій отъ Пелузія до Геліополя, для 
защиты отъ вторженій непріятеля. Ок. 760 Эѳіопяпе 
подъ предводительствомъ Сабака или Сабакона напали 
на Египетъ и владычествовали по крайней мѣрѣ въ 
продолженіе 30 лѣтъ въ Верхнемъ Египтѣ, но не могли 
устоять противъ завоеванія вступившаго въ союзъ съ 
Карѳагеномъ ассирійскаго царя Эзархаддона, который 
обратилъ страну въ ассирійскую провинцію. Изъ болотъ 
Нижняго Египта выступилъ ок. 630 Псамметихъ I 
противъ ассирійскаго владычества и снова возстано
вилъ царство. Мемфисъ еще оставался настоящей сто
лицей, по обыкновенной резиденціей сталъ теперь 
Саисъ. Его сынъ и наслѣдникъ былъ Нехо, за этимъ 
слѣдовалъ Псаммис», за нимъ Апріес», затѣмъ Алга- 
зис». Когда Псамменит» въ 325 былъ побѣжденъ 

I при Пелузіѣ КамбизЗмъ, то Египетъ сдѣлался персвд- 
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скою провинціей, а по сверженіи персидскаго владыче
ства— македонскою.—Относительно египетской куль
туры, а именно жреческой мудрости и религіи, долгое 
время господствовалъ мракъ, который мало-по-малу 
разсѣялся, благодаря стараніямъ новыхъ ученыхъ. 
Гіероілифичесіюе письмо было отчасти разобрано Шам- 
польономъ; относительно религіи, кромѣ него Яблон
скій (безъ критики), Причардъ, Вилькинсонъ, Бунзенъ, 
Лепсіусъ, Бругшъ, Швенкъ и Рётъ сдѣлали глубокія 
изслѣдованія, хотя большею частью одно съ другимъ 
далеко расходящіяся. Французъ Шампольонъ оста
вилъ свой, оказавшійся ■преждевременнымъ·· Pantheon 
d’ Egypte неоконченнымъ. Бунзенъ опирался только на 
памятники и Геродота; Лепсіусъ, напротивъ, держался 
главнымъ образомъ данныхъ, исходящихъ изъ истори
ческаго сочиненія Манеѳона, въ то время какъ Рётъ 
приписываетъ египетской религіи до того творческую 
самобытность, что большая часть греческихъ религіоз
ныхъ вѣрованій (которыя, по его мнѣнію, совсѣмъ не 
имѣли собственнаго религіознаго созерцанія), пришла 
къ нимъ отъ Финикіянъ; но такой взглядъ справедливо 
натолкнулся на многократныя и различныя противо
рѣчія. — Основаніе древнѣйшаго государства и соор} 
женіе большихъ построекъ приписываетсяМенесу. Если 
самъ онъ и не былъ сильнымъ знатокомъ строитель
наго искусства, то все-таки это направленіе въ госг - 
дарствѣ началось съ Мемфиса и живо развивалось. 
Начатки этого образованія нужно отнести къ началу 
третьей тысячи до Р. X., а постройка трехъ большихъ 
пирамидъ Гизеха падаетъ на середину этой третьей ты
сячи; она приписывается также тремъ слѣдовавшимъ 
другъ за другомъ царямъ; по спискамъ Манеѳона, 
Хеопсъ жилъ 500 лѣтъ спустя послѣ Менеса. — Са
мымъ значительнымъ сочиненіемъ объ Египтѣ остается 
обязанное экспедиціи Наполеона 1 роскошное сочиненіе: 
Description de 1’ Egypte (1809—10 въ фол.); рядомъ съ 
нимъ произведеніе Лепсіуса, обязанное прусскому пра
вительству.

Άείσιτοι суть тѣ лица въ Аѳинахъ, которыя 
по своей должности имѣли право ежедневно обѣ- 
дать.вь Пританеѣ (впослѣдствіи въ Нолѣ), право, пре
доставлявшееся иногда иностранцамъ, напр. посламъ, 
ЛУЧШИМЪ Гражданамъ. См. Βουλή, 4 И Σίτησις.

Aelia gens, видный плебейскій родъ въ Римѣ, 
распадавшійся главнымъ образомъ на семейства Пэ 
товъ, Галловъ, Ланій иТубероновъ. Ае 1 іus Stііо, см 
Stilo. — Aelia lex, c.u. подъ Lex.

Аеііапим, Αίλιανός, Эліанъ, 1) съ прозвищемъ о 
τακτικός, жилъ въ Римѣ около 100—140 по Р. X., въ 
царствованіе Траяна и Адріана. Этому послѣднему 
онъ посвятилъ сочиненіе объ устройствѣ боеваго по
рядка у Грековъ: τακτική θεωρία. По изысканіямъ 
Кёхли, издаваемая до сихъ поръ подъ именемъ Арріана 
тактика есть произведеніе Эліана въ его первоначаль
номъ видѣ, тогда какъ другая, носящая до сихъ поръ 
имя Эліана,—позднѣйшая, обогащенная прибавленіями 
Асклепіодота, который писалъ ок. 50 по Р. X. τακτικά 
κεφάλαια, рецензія того же самаго сочиненія. Онъ 
лучшій авторитетъ относительно македонской тактики. 
Изданъ Кёхли и Рюстовымъ (1855).—2) Claudius 
AeL, софистъ,родомъ изъ Пренесте, жилъ при Септиміѣ 
Северѣ и его преемникахъ въ Римѣ, въ качествѣ учи
теля краснорѣчія. Очеркъ его жизни даетъ Филостратъ 
(vit. soph. 2, 31). Онъ написалъ кромѣ многихъ дру
гихъ, намъ лишь по заглавію извѣстныхъ сочиненій, 
сочиненіе Разныя исторіи, (ποικίλη ίοτορία, varia histo- 

гіа), въ 14 книгахъ, разнообразнаго, отчасти цѣннаго 
(содержанія, которое, впрочемъ, начиная съ 13 гл.
3-й кн., сохранилось лишь въ сокращенномъ видѣ (са
мое большое изданіе принадлежитъ Абр. Гроновію, 
1731); кромѣ того сочиненіе о ЖИВОТНЫХЪ (περί ζώων) 
въ 17 кн., имѣвшее, повидимому, большой кругъ чи
тателей (изд. Шнейдеромъ, 1784; Фр. Якобсомъ, 1832). 
Впрочемъ, достоинство обоихъ сочиненій, страдающихъ 
отчасти недостаточною осмотрительностью и выбо
ромъ матеріала, основывается но большей части на за
ключающихся въ нихъ многочисленныхъ извѣстіяхъ 
изъ потерянныхъ писателей. Происхожденіе ихъ отъ 
одного автора доказано съ достаточною вѣроятностью 
Якобсомъ въ его изданіи сочиненія о животным. 
Хотя Эліанъ родился въ Италіи, но такъ былъ силенъ 
въ греческомъ языкѣ, что прославлялся какъ με- 
λίγλυ ааос, μελίφθογγος, говорящій медоточиво. Изданія 
Hercher’a, Paris, 1858, Leipzig 1864 — 66).

АёІІо, саг. На тру і а е.
Аеіпіійа lex, сл«. Lex.
AemAlia via, см. Via.
Acmilianus, Эмиліанъ, родомъ мавританецъ, на

мѣстникъ въ провинціяхъ Панноніи и Мёзіи въ праі - 
леніе императора Галла, разбилъ вторгнувшихся въ 
его намѣстничество съ востока Готовъ и за то былъ 
своими солдатами провозглашенъ императоромъ въ 253 
по Р. X. Онъ побѣдилъ и умертвилъ Галла, но не 
могъ справиться съ наслѣдовавшимъ ему императо
ромъ Валеріаномъ и былъ умерщвленъ своими невѣр
ными солдатами. Eutr. 9, 6. Aur. Viet. epit. 31.

Aemilti (Ainiilii), древній и славный патри- 
ційскій родъ въ Римѣ, происходившій, кикъ думали, 
отъ сына Пумы или Пиѳагора, Мамерка (Mamers—Mars, 
ср. Ma mercus), который изъ-за пріятности своей рѣчи 
(διαίμυλίαν λόγου) получилъ ИМЯ ЭмМлІЯ. РІНІ. Ает. 2.? 
Num. 8. Liv. 39, 32. По другимъ, родъ этотъ проис
ходилъ отъ Эмила, сына Асканія, но во всякомъ слу
чаѣ былъ однимъ изъ древнѣйшихъ родовъ Рима. — 
I) Lepidi, фамилія, выдающіеся члены которой слѣ
дующіе: 1) М. Aem. Lepid., въ 201 до Р. X. (553) былъ 
отправленъ посломъ къ египетскому царю Птолемею 
V Эпифану и затѣмъ къ Филиппу Ш македонскому, 
въ 191 до Р. X. (563) былъ преторомъ и управлялъ 
Сициліей (Liv. -31, 2; 36, 2. Pol. 16, 34). Отличился 
въ войнѣ противъ сирійскаго царя Антіоха (190=564) 
(Liv. 37, 42). Въ качеств! консула (187=567) онъ от
правился въЛигурію и проложилъ viaAemilia, счастливо 
сражался съ Лигурами и вывелъ колоніи въ Му тину и 
Парму. Быль консуломъ во второй разъ въ 175 (579), 
шесть разъ былъ princeps senatus и при погребеніи 152 
(602) былъ прославляемъ, какъ патріотъ. Liv. 37, 43; 
39, 1. epit. 48.—2) М. Aem. Lep., гордый и власто
любивый приверженецъ Помпея, сдѣлавшійся, при со
дѣйствіи этого послѣдняго, въ 78 до Р. X. (676) кон
суломъ, но впослѣдствіи съ нимъ разошедшійся. 
Чтобъ освободиться отъ его угро.кающаго государству 
опасностью поведенія, сенатъ поручилъ ему главную 
команду въ Gallia transalpina. Онъ остался однако въ 
Этруріи и пріобрѣталъ тамъ себѣ все болѣе привержен
цевъ. Когда же онъ двинулся со своимъ войскомъ про
тивъ Рима для того, чтобы добыть себѣ консульство, то 
противъ него выступили Помпей и Катулъ и побѣдили 
его передъ самыми стѣнами города. Его легатъ, сто 
явіній съ набраннымъ войскомъ въ транзальпиііекой 
Галліи, долженъ былъ сдаться. А когда ему .неуда- 
лась вторая попытка со стороны Этруріи, то онъ от
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правился въ Сардинію, чтобы соединиться съ Серто- 
ріемъ, дѣйствовавшимъ въ Испаніи, пріобрѣлъ новыхъ 
приверженцевъ, былъ однако неоднократно разбитъ и 
умеръ тамъ отъ болѣзни. Cic. Balb. 15. Plut. Pomp. 
15 слд. —3) Его сынъ того же имени, извѣстный 
тріумвиръ. Какъ приверженецъ Кесаря, онъ сдѣлался, 
при его содѣйствіи, городскимъ префектомъ и прето
ромъ и свою благодарность доказалъ тѣмъ, что воз
вращавшемуся изъ Испаніи Кесарю доставилъ дикта 
туру. Отпраздновавъ въ 46 (708) незаслуженный трі 
умфъ, онъ сдѣлался товарищемъ Кесаря въ консуль
ствѣ и его magister equitum, а по смерти его глав 
нымъ понтификомъ (pontifex maximus) и предводи
телемъ галльскаго войска. Когда состоялся тріумви
ратъ между нимъ, Антоніемъ и Октавіаномъ, то ему 
досталась при распредѣленіи земель Африка; онъ от
праздновалъ еще разъ тріумфъ и сдѣлался консулом!, 
на 42 (712) годъ. Въ борьбѣ съ Октавіаномъ онъ обна
ружилъ столь двусмысленное и нерѣшительное пове 
деніе, что армія ого оставила, и онъ долженъ былъ, 
возвращаясь къ своему понтификату, отказаться отъ 
всякаго управленія государствомъ, потерпѣвши при 
этомъ глубокое униженіе передъ Октавіаномъ. Его 
непостоянный характеръ, то высокомѣрный, то ма
лодушный, оправдывалъ такое съ нимъ обращеніе. 
Умеръ онъ, по Suet. Oct. 16, въ Цирцеяхъ въ 13 до 1'. 
X. (741). Dio Cass. 44, 22 слд. Приговоръ о немъ 
Цицерона см. Cic. ’Phil. 43, 4, 19. —4) М. Лет. 
Lep. Pore in а, консулъ 137 до P. X. (617), человѣкъ 
замѣчательнаго краснорѣчія (Cic. Brut. 25), съ успѣ 
хомъ противодѣйствовалъ предпріятіямъ трибуна Г. 
Кассія. Въ Hispania citerior онъ началъ несправедли
вую войну съ Ваккеями и ревностно продолжалъ ее 
противъ воли сената и не смотря на упорную защиту 
со стороны непріятеля. Когда недостатокъ въ прові
антѣ принудилъ его къ отступленію, то онъ потер
пѣлъ отъ Ваккеевъ нападеніе и чувствительныя по
тери. Но возвращеніи въ Римъ, онъ былъ по причинѣ 
сдѣланныхъ имъ расходовъ присужденъ къ значитель
ной денежной пенѣ (Cic. Brut. 27. Veil. Pat. 2, 10.—Il) 
Mamerci: 1) 4. Aem. Marner c us, который, не смотря 
на свое богатство, не могъ сдѣлаться консуломъ, такъ 
какъ не былъ эдиломъ (Cic. off. 2, 17). — 2) Q. Mam., 
декуріон ь изъ Арпина, tribunus militum при Цицеронѣ 
во время его намѣстничества въ Киликіи (Cic. ad. fam. 
13, 11, 1). — Ill) Papi (Pappi): 1) M. Aem. Papus, 
диктаторъ для производства комицій въ 321 до Р. X. 
(433). L.v. 9, 7. — 2) Q. Aem. Pap., консулъ съ 
Фабриціемъ Лусциномъ 282 до Р. X. (472), побѣдилъ 
Этрусковъ и Войевъ; и тотъ и другой, въ качествѣ 
консуловъ, со славой сражались въ 278 до Р. X. 
(476) противъ Пирра; два года спустя оба они сдѣла
лись цензорами.—3) L. Aem. Pap., внукъ предъиду
щаго, консулъ 225 до Р. X. (529) съ Г. Атиліемъ Ре- 
гуломъ, былъ много разъ побѣдителемъ въ сраженіяхъ 
съ Галлами и, взявши множество плѣнныхъ и обога
тивши свое войско значительной добычей, имѣлъ бле
стящій тріумфъ (Pol. 2, 23 слд.). Впослѣдствіи 
(220 = 534) былъ онъ цензоромъ вмѣстѣ съ Г. Фла- 
миніемъ. — 4) L. Aem. Pap., преторъ 205 до Р. X. 
(549) (Liv. 28, 38), сражался въ Сициліи (Suet. Oct. 
2).—IV) Paulli: 1) М. Aem. Paullus, консулъ 255 
до Р. X. (499), отравился съ своимъ коллегой Сер- 
виліемъ Побиліоромъ въ Африку, чтобы спасти остатки 
войска Регула, и разбилъ карѳагенскій флотъ при Гер- 
мейскомъ мысѣ. Pol. 1, 36. Eutr. 2, 22. Zon. 8, 14.— 

2) L. Aemil. Pauli., консулъ 219 до P. X. (535), 
праздновалъ тріумфъ надъ Ил.іиріянами, но во второе 
свое консульство, въ 216 до Р. X. (538), валъ въ битвѣ 
при Каннахъ, которую, противъ его воли началъ съ Ан- 
нибаломъ его плебейскій товарищъ Г. Теренцій Варронъ 
(См. Terentii, 1). Pol. 3, 110 слд. Liv. 22, 35. 44 слд. 
Ног. od. 1, 12, 38 (animae magnae prodigus). —3) L. 
Aem. Pauli. M a c e d ο n i c u s, сынъ предыдущаго,съ ран
ней юности отличавшійся древне-римскими доблестями, 
при первомъ исканіи должности эдила одержалъ побѣду 
надъ12 соискателями, въ 192 доР. X. (562), былъ затѣмъ 
преторомъ и получилъ въ управленіе Hispania ulterior, 
въ 182 (572). Въ качествѣ пропретора этой провинціи 
онъ покорилъ разбойничавшихъ на морѣ Лигуровъ и 
праздновалъ тріумфъ надъ ними. Liv. 40, 25 слд. Обла
дая еще крѣпкими силами, хотя и въ преклонномъ воз
растѣ (около 60 лѣтъ), онъ предпринялъ въ свое второе 
консульство походъ противъ македонскаго царя Персея 
и побѣдилъ его въ кровавой битвѣ при Пиднѣ 22 іюня 
168 (586). Liv. 44, 60 слд. Персей долженъ былъ бѣ
жать изъ Македоніи, такъ какъ его лагерь былъ завое
ванъ, а войско было уничтожено. Побѣдитель прошелъ 
черезъ Грецію, ввелъ порядокъ во внутреннія отноше
нія солидными законами и учрежденіями, обнаружилъ 
большую строгость по отношенію къ приверженцамъ 
непріятеля, но смягчилъ ее великолѣпными праздне
ствами (Liv. 45, 29 слд.). Богатая добыча была оцѣнена 
въ 200 милліоновъ сестерціевъ (Veil. Pat. 1, 9). Тріумфъ 
былъ отравленъ ему частію неудовольствіемъ воиновъ, 
о которыхъ онъ мало думалъ при раздѣлѣ добычи, 
частію семейнымъ несчастіемъ; одинъ изъ сыновей 
умеръ за пять дней до тріумфа, другой — три дня 
спустя послѣ него. Два другіе сына раньше перешли 
но усыновленію въ gens Cornelia и Fabia. Въ 164 (590) 
сдѣлался онъ цензоромъ, но не перенесъ тяжкой болѣзни 
и оставилъ незначительное состояніе. Умерь онъ въ 160 
(594). Pint. Aem. Paul., 10. Цицеронъ отмѣчаетъ его, 
какъ знатока греческаго языка и хорошаго оратора 
(Bi nt. 20). Во время его похоронныхъ игръ были пред
ставлены Несуга и Adelphi Теренція. — V) Hegilli: L. 
Aemil. К е g і 11 u s, преторъ 190 (564), одержалъ какъ 
командующій флотомъ, съ помощію Родосцевъ, побѣду 
въ морскомъ сраженіи надъ флотомъ сирійскаго царя 
Антіоха, за что ему была присуж. ена честь корабель
наго тріумфа (triumphus navalis).Liv. 37, 14—32. 58.— 
VI) Scauri, прозвище многихъ римскихъ genles, а) 
рода Авреліева (gens Aurelia, см. подъ этимъ словомъ, 
№ 11), Ь) рода Эмиліева; 4) L. Aem. Scaurus, коман
довалъ частію военной эскадры въ войнѣ съ Антіохомъ 
В. и завоевалъ Фокею. Liv. 37, 31. — 2) М. Aem. 
Scaurus, изъ знатнаго, но обѣднѣвшаго рода, чело
вѣкъ ловкій и хитрый, одаренный значительнымъ ора
торскимъ талантомъ (Cic. Brut. 29), служилъ въ ну- 
мантинской войнѣ и затѣмъ на о. Сардиніи. Прошедшіі 
должности курульнаго эдила и претора, онъ сталъ 
искать консульства 117 до Р. X. (637) (Cic. Mur. 17), 
но достигъ его только въ 115 (639) и прославился мно
гими законами, равно какъ своимъ тріумфомъ надъ Ли- 
гурами; былъ pnneeps senatus и исполнялъ ооязанно- 
сти главы посольства, отправленнаго къ Югуртѣ (Сіе. 
Deiot. 41; Brut. 29. Sall. Jug. 25), противъ подкуповъ 
котораго сначала стоялъ твердо, но вскорѣ обнару
жилъ себя не столь щекотливымъ. Sall. Jug. 15. 25. 
Когда Л.Кальпурній Бестія перешелъ, благодаря подку
памъ, на сторону Югурты,Эмилій хотя и не был ь чуждъ 
грѣха, но не былъ обвиненъ (тамъ же, 29 слд., 4U)
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подобно Кальпурнію, а даже получилъ въ слѣдующемъ 
году цензуру. Въ этой должности онъ возстановилъ 
Мульвіевъ мостъ и проложилъ Эмиліеву дорогу дальше 
Пизы и Луны. Какъ предводитель олигарховъ, онъ былъ 
одинъ изъ неоримиримѣйшихъ противниковъ демокра
тической партіи, но внушалъ народу уваженіе къ себѣ 
видомъ, полнымъ достоинства. Цаллустій изображаетъ 
его краткими, но удачными чертами (Jug. 15): homo 
nobilis, impiger, factiosus, avidus potentiae, honoris, 
divitiarum, ceterum vitia sua callide occultans, въ то 
время какъ Цицеронъ изъ партійныхъ соображеній его 
вездѣ хвалитъ (Sest. 47, 101; de or. 1, 49, 214). Онъ 
началъ свое поприще выгодною торговлей лѣсомъ и 
углемъ, а впослѣдствіи пользовался своими юридиче
скими познаніями для полученія наслѣдствъ всякаго 
рода хитрыми средствами. Цицеронъ (Brut. 29) съ по
хвалой упоминаетъ объ его автобіографіи въ трехъ кни
гахъ, написанной имъ въ видахъ своего оправданія. — 
3) М. Aem. Scaurus, его сынъ, былъ въ 3-ю митридат- 
скую войну квесторомъ Помпея. Пробывши долгое 
время въ Іудеѣ и Сиріи, онъ сдѣлался въ 68 до Р. X. 
(686) эдиломъ и въ этомъ званіи далъ необыкновенно 
роскошныя игры. Cic. Sest. 54; off. 2,16. По возвраще
ніи его изъ Сардиніи, которою онъ въ 56 (698) управ
лялъ въ качествѣ претора, онъ былъ обвиненъ въ вы
могательствахъ, но былъ удачно защищаемъ Цицеро
номъ; когда же онъ былъ снова обвиненъ въ ambitus 
(въ незаконномъ домогательствѣ должности), то ему, 
благодаря Помпею, не удалось оправдаться. Онъ от
правился въ изгнаніе, и съ тѣхъ поръ объ немъ не было 
рѣчи,—4) М. Aem. Scaur. Mamercus, его внукъ, былъ 
очень распутенъ, но хорошій ораторъ и поэтъ. Подроб
ную характеристику его даетъ Сенека (controv. X. 
praef. 2—4), у котораго находится также и много при
мѣровъ его удачнаго остроумія. Уже послѣ того, какъ 
онъ былъ при Тиберіѣ обвиненъ въ оскорбленіи вели
чества (Тас. апо. 6, 29), онъ былъ кромѣ того обви
ненъ въ прелюбодѣяніи и чародѣйствѣ, па самомъ же 
дѣлѣ по причинѣ нѣсколькихъ стиховъ своей трагедіи 
Атрей, которые Тиберій могъ отнести къ себѣ. По 
требованію своей жены Секстіи,онъ лишилъ себяжйзни; 
она умерла вмѣстѣ съ нимъ. Тас. апп. 6, 29. Съ нимъ 
прекращается familia Scaurorum.—- VII) Q. Aem Lae- 
tus, Pra^fectus praetorio въ 193 no P. X., устроилъ за
говоръ противъ Коммода, котораго онъ и •умертвилъ,- 
возвелъ на престолъ ІІертинака и былъ ш) приказанію 
Дидія Юліана казненъ. Dio Cass. 72, 19. Heredian. 3, 7_

Деіпіііим Frohns, см. Nepos.
Aenaria, называющаяся также Pilhecusa (ΠοΤη- 

χοδσα), островъ близъ камнанскаго берега, вулканиче
скаго происхожденія и съ теплыми источниками, п. 
Искія. Поэты (напр. Virg. А. 9, 716) называютъ его 
также Инариме, такъ какъ, по сказанію, подъ нимъ по
гребенъ былъ Тифонъ, мѣстопребываніе котораго II. 
2, 783 обозначаетъ είν Άρίμοις.

Aeneas, Αινείας, Эней 1) сынъ Анхиза и Афродиты, 
царь дарданскій при Идѣ, родственникъ Пріама (см. 
Anchises). Рожденный на Идѣ (11.2, 820) или на бере
гахъ Симоиса, онъ былъ воспитанъ въ Дарданѣ Алка
вшемъ, мужемъ своей сестры Гипподаміи(П. 13,428.465); 
по hymn, in Vener. онъ, какъ только родился, былъ пе
реданъ Афродитой нимфамъ Иды для воспитанія. Сна
чала Эней не принималъ участія въ троянской войнѣ, 
но отправился въ Трою на помощь Пріаму лишь послѣ 
того, какъ Ахиллесъ сдѣлалъ нападеніе на его стада 
на горѣ Идѣ. Онъ былъ однимъ изъ лучшихъ троян

скихъ героевъ—храбрымъ, мудрымъ, благочестивымъ, 
котораго Троянцы почитали какъ бога наравнѣ съ Гек
торомъ. Какъ Ахиллесъ на греческой сторонѣ, такъ 
Эней на троянской является сыномъ богини, любимцемъ 
боговъ; особенно ему покровительствовали въ бою 
Афродита и Аполлонъ (II. 5, 311 слд.). Подобно Ахил
лесу, онъ обладалъ божественными конями, происходив
шими отъ тѣхъ, которыхъ Зевесъ когда-то далъ Трою 
(Τρώς) въ вознагражденіе за похищеннаго Ганимеда (II. 
5,265). Эней былъ ненавидимъ Пріамомъ, какъ Ахиллесъ 
Агамемнономъ, такъ какъ онъ надѣялся современемъ 
властвовать надъТроянцами. Онъ мужественно выдержи
валъ бой съ храбрѣйшими Греками, даже съ Ахиллесомъ 
(II. 20,258). Въ этомъ бою его спасъ Посидонъ, чтобъ не 
исчезъ родъ Дардапа, «ибо, такъ какъ теперь родъ Пріама 
ненавистенъ Кроніону (Зевсу), впослѣдствіи будетъ 
владычествовать надъ Троянцами Эней и его поздній 
родъ» (II. 20,302 едл.). Слѣдовательно, по этому мѣсту 
(ср. hymn, in Ven. 197), Эней, по разрушеніи Трои и по
слѣ гибели Пріамова рода, остается въ Троѣ и царству
етъ, какъ и его потомки, надъ остатками троянскаго на
рода. Владѣтели въ мѣстностяхъ, лежащихъ при Идѣ, 
смотрѣли на Энея какъ на своего родоначальника.Strab. 
16,607 сл. О выселеніи его и основаніи новаго царства 
на чужбинѣ Гомеръ ничего не знаетъ. Это уже болѣе 
позднее сказаніе, появившееся впрочемъ не много сто
лѣтій спустя послъ Гомера. Спасеніе Энея изъ города 
при общей гибели повѣствуется очень различно. Ливій 
(1,1) сообщаетъ, что Эней и Антеноръ, за свое госте
пріимство и за то, что они постоянно склоняли троян
цевъ къ миру и къ выдачѣ Елены, получили отъ Грековъ 
право свободнаго выхода (Diod. Hal. 1,46). По другимъ, 
Эней, во время завоеванія города, удалился съ Дардан- 
цами въ замокъ и оттуда на Цду; но тѣснимый здѣсь не
пріятелемъ, онъ вступилъ съ нимъ въ договоръ, по ко
торому онъ передавалъ ему укрѣпленныя мѣста, а самъ 
получалъ право свободнаго удаленія. По нѣкоторымъ, 
онъ основалъ новое царство въ Эпирѣ или въ ѳессалій
ской Фѳіотидѣ. Поэтъ Стезихоръ (приблиз. 645—560 г. 
до Р. X.) — первый изъ извѣстныхъ намъ Грековъ, по
вѣствуетъ, что Эней съ троянскими святынями и пал
ладіумомъ отправился въ Гесперію (Италію); еще поз
же появилось сказаніе, что онъ прибылъ въ Лаціумъ и 
тамъ положилъ основаніе Райскому народу. Ко времени 
Пирра вѣрованіе это было у Грековъ твердо, и сами Рим
ляне въ 240 до Pj X. (514) признали его оффиціально. 
Родъ Юліевъ приписывалъ себѣ честь происхожденія отъ 
Эііеева сына Юла или Асканія. Strab. 13, 607 слд. — 
О странствованіи Энея въ Лаціумъ и основаніи тамъ 
троянской колоніи повѣствуется римскими историками 
и поэтами различнымъ образомъ. По Энеидѣ Виргилія 
въ которой поэтъ слѣдуетъ подробному изображенію 
Діонисія (1, 50—65), герой, отчаявшись въ спасеніи го
рода, покидаетъ его съ большой опасностью вмѣстѣ съ 
своимъ сыномъ Асканіемъ, женою своей Креузой, до
черью Пріама, которую онъ впрочемъ теряетъ въ роко
вую ночь, и съ своимъ разслабленнымъ отцомъ Анхи- 
зомъ.. Онъ несетъ послѣдняго на плечахъ и потому за 
свою сыновнюю любовь, равно какъ и за то, что спа
саетъ отечественныхъ пенатовъ, называется преиму
щественно pius. Онъ собираетъ остатки Троянцевъ на 
Идѣ и отправляется.съ ними изъ Антандра, при подножіи 
Иды, на 20 корабляхъ (Аеп. 2) Между его спутни
ками находятся: кормчій Палинурь, падающій на пути 
въ море и дающій имя мысу Палинуру въ Луканіи (Аеп. 
5, 871; 6, 337), его вѣрный другъ Ахатъ (fid us
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A cli., почти вошедшій въ пословицу, Aen. 1, 120.188; 
6,158; 12,159. Оѵ. fast. 3,603), Менесѳей, Сергестъ, Кло- 
аноь (5, 114 — 123) и др. Они прибыли сначала во Ѳра
кію, затѣмъ черезъ Делосъ на Критъ. Этотъ островъ они 
считаютъ за назначенную имъ судьбою страну, но мо
ровая язва прогоняетъ ихъ оттуда. На о. Сициліи уми
раетъ Анхизъ (3 кн.). Когда уже Они оттуда въ 7-й годъ 
своего странствованія радостно подплываютъ къ Лаці- 
уму,то, по распоряженію Юноны, которая, изъ пристра
стія къ Карѳагену, хочетъ помѣшать основанію Рима, 
отбрасываются бурей въ Африку. Тамъ ихъ дружелюбно 
(кн. 1) принимаетъ Дидона, только-что основавшая 
Карѳагенъ, а Венера и Юнона имѣютъ въ виду устроить 
бракъ ея съ Энеемъ; но Юпитеръ повелѣваетъ ему 
отправиться (кн. 4). Троянцы снова прибываютъ въ Си
цилію, гдѣ гостепріимно встрѣчаются царемъ Ацестомв, 

‘ происходившимъ отъ Троянки Эгесты и рѣчнаго бога
Кримиса. Эней устраиваетъ похоронныя игры при мо
гилѣ своего отца (кн. 5), затѣмъ отправляется въ 
Кумы, въ Италію, изъ Кумъ въ Лаціумъ. Лаврентсжій 
царь Латинъ дружесівенно принимаетъ героя, даетъ 
ему землю для построенія города и обѣщаетъ дочь свою 
Лавинію въ супружество. Но жена его Амата подстре
каетъ молодаго Турна, храбраго царя Ру гуловъ, съ ко
торымъ помолвлена Лавинія, къ войнѣ. Мезентій, царь 
Цере, и другіе италійскіе герои стоятъ на сторонѣ 
Турна; Эней вступаетъ въ союзъ съ Эвандромъ. Послѣ 
многихъ битвъ онъ убиваетъ Турна въ единоборствѣ. 
Этимъ кончается Энеида. Ср. во многихъ отношеніяхъ 
согласныя съ нею повѣствованія объ Энеѣ у Овидія 
(met. 13 и 14). По Ливію (1, 1 и 2), Эней женится на 
Лавиніи и называетъ по ея имени новый городъ Lavi- 
nium. Отд. нея сынъ Асканій. Турнъ берется за оружіе 
противъ Энея и Латина. Въ первомъ сраженіи Рутулы 
побѣждены, и Латинъ падаетъ. Турнъ теперь вступаетъ 
въ союзъ съ Мезентіемъ, а Эней, чтобы привязать къ 
себѣ Аборигеновъ, народъ Латина, называетъ Троянцевъ 
и Аборигеновъ общимъ именемъ Латиновъ. Латины 
одерживаютъ побѣду въ битвѣ, но эта побѣда есть и 
послѣднее дѣло Энея на землѣ. Ливій лишь слегка ка
сается здѣсь сказанія о кончинѣ Энея. По этому сказа
нію,онъ во времябитвы при Нумиціѣ, подобно тому какъ 
впослѣдствіи Ромулъ, внезапно исчезъ среди бури, мол
ніи и грома и, вскорѣ затѣмъ явившись Асканію въ пол
номъ вооруженіи, объявилъ ему, что сдѣлался богомъ·. 
Ему поставили на берегу Нумиція святилище съ над
писью: Patris dei Indigetis п стали его почитать 
впослѣдствіи, какъ Jupiter Indiges (туземный Ю). 
Dion. Hal 1, 50 слд. Латинъ также, по сказанію, былъ 
принять въ число боговъ, какъ Jupiter Latiaris (J. Indi
ges). Сказанія о странствованіяхъ Энея вызваны осо
бенно тѣсною связью, въ какой Эней находился съ 
культомъ Афродиты, богини моря и мореплаванія. Гдѣ 
стоялъ при морѣ храмъ Афродиты, туда, по сказанію, 
приставалъ Эней и строилъ храмъ. Въ Лаціумѣ такое 
святилище Афродиты находилось по близости Арден и 
Лавиніи; эго,вѣроятно, и дало первый поводъ къ сказа
нію о прибытіи Энея въ Лаціумъ. — Сынъ Энея Аска- 
нііі или, по римскому имени, Jul us, тридцать лѣтъ 
спустя по посгроеніп Лавинія, основалъ Альбу-Лонгу. 
Послѣ пего здѣсь царствовалъ младшій братъ его Силь
вій, начальникъ рода альбанскихъ царей, изъ котораго 
происходили Ромулъ и Ремъ, основавшіе, спустя 
300 лѣтъ по основаніи Альбы, Римъ. Юлъ считается 
также, рядомъ съ Асканіемъ, вторымъ сыномъ 
Энея или сыномъ Асканія. — AeneAdns, Αϊνεάδης, на

зывается Асканій. какъ сынъ Энея. Aeneadae назы
ваются спутники Энея и вообще Троянцы или Римляне, 
какъ ихъ потомки. Lucr. 1, 1, Virg. А. 1, 565. 7, 610; 
6, 684. Оѵ. met. 15, 682. 695. — 2) Aen., прозванный 
ό τακτικός, написалъ ок. 350 до Р. X. большое сочи
неніе объ искусствѣ полководца (στρατηγικά βιβλία); ОТЪ 
него сохранилась лишь небольшая часть объ осадѣ 
(πολιορκητικόν ύπόμνημ.α)ΒΒ простомъ, ЯСНОМЪ И СООбраз- 
НОМЪ съ предметомъ изложеніи, хотя и нельзя ожидать 
чистоты классическаго періода отъ техническаго пи
сателя. Многіе ученые считаютъ его тождественнымъ 
съ упоминаемымъ у Ксенофонта (Hell. 7, 3) аркадскимъ 
стратегомъ Энеемъ изъ Стимфала. Изд. Hercher’a (1870) 
и А. Hug’a(1874). — 3) Aen. изъ Газы, неоплатоникъ 
второй половины 5-го ст. по Р. X., который одно время 
преподавалъ въ Александріи краснорѣчіе и философію 
и затѣмъ перешелъ въ христіанство. Въ Діалогѣ Θεό- 
φραστος онъ является посредникомъ между ученіемъ 
Платона о безсмертіи и христіанскимъ ученіемъ о вос
кресеніи тѣла. Изд. Буассондада (1836). Монографія 
Вернсадорфа (1846).

Aenesidemus, Αϊνησίδημος, Энезидемъ, 1) скеп
тикъ изъ Гносса на о. Критѣ, возобновившій и дальше 
развившій Пирроновскій скептицизмъ, приблизительно 
въ Цицероновское время, какъ кажется, почти совсѣмъ 
безплодно. Изъ его главныхъ сочиненій (λόγοι Πυρ- 
ρώνειοι), въ 8 кн. кое-что· дошло до насъ. — 2) Отецъ 
акрагскаго тиранна Ѳерона.

Аеиійие», Αϊνιάνες,чисто-эллинское племя,являю
щееся въ разныхъ мѣстахъ, при Оссѣ, при Этѣ иОѳрисѣ 
(Нот. И. 2, 749), на Сперхеѣ (Hdt. 7, 198), и покорен
ное сначала Этолянами, а затѣмъ Аѳаманами. Ихъ 
главнымъ городомъ была лежавшая высоко на сѣвер
номъ склонѣ Эты Гипата, отъ которой сохранились мно
гочисленные остатки близъ нынѣшней Неопатры. См. 
The ssa lia.

Aenns, ή Αίνος, 1) древній ѳракійскій городъ не
подалеку отъ восточнаго устья Гебра (Пот. Π. I, 520, 
Αίνόθεν), эолійскаго происхожденія, важный по вывоз
ной торговлѣ. Hdt. 7, 58. Thue. 7, 57. Впослѣдствіи 
римскій вольный городъ, съ цвѣтущею торговлей; н. 
Эпосъ. Виргилііі(А.3,17) въ поэтическомъ вымыслѣ при
писываетъ построеніе его Энею.—■ 2) Городъ въ Этоліп. 
Hdt. 4, 90. — 3) Городъ въ Ѳессаліи при Оссѣ. — 4) о 
Αίνος, горная цѣпь, въ 1620 метр, высоты, на Кефалле- 
ніи, па вершинѣ которой стоялъ жертвенникъ Зевсу 
(Ζεΰς Αίνήσιος) (Strab. 10, 456), н. Клаговуни, по іітал. 
monte Nero. — 5) Annus, правый притокъ Дуная, гра
ница между Винделпціей и Йорикомъ, и. Иннъ. Тас. 
hist. 3, 5.

Aeoles, Αϊολεΐς, см. Aeolus и Graeci (подъ 
Graecia, 10).

Aeolia (Αίολίη, т. β.γή), у Гомера (Od. 10, 1 слд.) 
одинъ островъ, мѣстопребываніе владыки вѣтровъ 
Типпотада Эола (также Virg. А. 1, 32; 8, 415). Какой 
изъ Эолійскихъ острововъ здѣсь подразумѣвается, не
извѣстно (Volker, Homer. Geographic 114, разумѣетъ 
одинъ изъ египетскихъ острововъ. У Римлянъ по нему 
назывались Aeoliae insulae (Αίολου νήσοι, Thue. 3, 
115), п. Липарскіе или Вулканическіе острова, вулка
ническаго происхожденія, къ сѣверу отъ Сициліи 
(Virg. А. 8, 416), числомъ 10: Пера, 'Ιερά, пли Ѳер- 
мисса (Volcano), мѣстопребываніе Вулкана, Липара 
(отсюда и вся группа Liparenses), Λιπάρα (Lipari), са
мый большой, съ городомъ того же имени, Строніила, 
Στρογγυλή (Stromboli), по мнѣнію древнихъ, мѣстопре-
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бываніе Эола, съ еще дѣйствующимъ вулканомъ; 
остальные — Феникуза, Эрикуза, Звонимъ, Дидиме, 
Гикезія, Базилидія иОстреодъ— незначительны. Strab. 
О, 273.

Acolis, Αίολίς, Эолида,область вь Малой Азіи, иду
щая отъ ръки Герма на сѣверъ къ Геллеспонту, особенно 
около заливовъ Элейскаго или Кимскаго,богато обстро
енная городами эолійскими Греками и замѣчательная 
по торговлѣ и плодородію почвы. Hdt. 7, 95. Двѣнад
цать изъ этихъ городовъ; Киме, Ларисса, Неонтихъ, 
Темносъ, Килла, Нотіонъ, Питане, Эги, Гринея, Ми
рине, Эгирёсса (Hdt. 1, 149; Страбонъ называетъ 
Элеей), Смирна, а, по выходѣ Смирны, одиннадцать, 
образовали союзъ государствъ (додекархію), послы 
которыхъ собирались на мысѣ Кане на союзный 
праздникъ, Panaeolium. Позднѣе надъ ними господ
ствовали Персы, Александръ, сирійскіе Селевкиды и, 
наконецъ, Римляне, которые присоединили эту область 
къ Asia. Короткое время господствовалъ иМитридатъ. 
Strab. 13, 621 слд. Другая эолійская додэкархія ле
жала въ троянской области.

Aeolus, Αίολος, Эолъ, 1) старшій сынъ Геллен,. 
(Эллина) и нимфы Орзеиды, внукъ Девкаліона или Зев
са, братъ Дора и Ксуѳа, правитель въ Мессалійской Маг
незіи, основатель эолійскаго племени и черезъ то одинъ 
изъ родоначальниковъ эллинскаго народа. Это эолій 
ское племя была распространено всего шире, населяя 
наибольшую часть сѣверной и западной Греціи, южную 
и западную часть Пелопоннеса. Отсю,.а и сказаніе о 
его многочисленныхъ дйтяхъ, которыя почитались 
племенными главами въ поселеніяхъ, что въ то же 
время произвело большую путаницу въ генеалогіи. 
Эолъ, какъ старшій сынъ Геллена, получилъ отцов
скую наслѣдственную часть между рѣками Азопомъ г, 
Энипеемъ, тогда какъ братья его отправились на чуж
бину; онъ служитъ представителемъ древне-греческаго 
элемента. Жена его, Энарега, родила ему 7 сыновей: 
Креѳея, Сизифа, Аѳаманта, Салмонея, Дейона, Маг 
неса, Періэреса и 5 дочерей: Канаку, Алкіону, Пизи- 
дику, Калику, Перимеду. Apollod, 1, 7, 3. — Кріеѳеіі 
строитъ Іолкъ и приживаетъ съ Тиро Эзона (правителя 
въ Іолкѣ и отца Язона), Фереса (основателя Феръ і. 
отца Адмета и Ликурга) и Амиѳаона (основателя Пи- 
лоса, отца Віанта и Мелампа). Apollod. 1,9,11.— 
Сизиг/ів строитъ Эфиру (Коринѳъ) и производитъ 
Главка, отца Беллерофонта. Apollod. 1, 9, 3. — 
Аѳамаитэ владычествуетъ въ Орхоменѣ. Apollod. 1, 
9, 1. — Салмоней, отецъ Тиро, строитъ Салмону въ 
Элидѣ. Apollod. 1, 9, 7. — Цейоиъ дѣлается царемъ въ 
Фокидѣ. Онъ отецъ Астеропеи, Энета, Актора, Филака, 
Кефала. Apollod. 1, 9, 4. —■ Магнесъ, отецъ Диктиса и 
Полидекта, которые воздѣлали островъ Сирифъ. 
Apollod. 1, 9, 6. — Періэресъ становится царемъ въ 
Мессенѣ и отцомъ Афарея и Левкиппа. Apollod. 1, 
9, 5. — 2) Эолъ Ίπποτάδης, т. е. сынъ Гиппота, на
ѣздника, распорядитель вѣтровъ (ταρ.(ης άνέρωΊ), духъ 
вѣтра въ далекомъ западномъ морѣ, на Эоловомъ 
островѣ, окруженномъ мѣдными цѣпями и высокими 
скалами. Онъ, любимецъ боговъ, живетъ здѣсь счаст
ливо въ богатомъ домѣ съ женой, 6-ю сыновьями и 6-ю 
дочерьми, которыхъ онъ одну за другой выдаетъ за
мужъ. Онъ дружески принимаетъ Одиссея и даетъ ему 
въ дорогу заключенные въ кожаномъ мѣху противные 
вѣтры, надувая его парусъ благопріятнымъ вѣтромъ. 
Но спутники Одиссея, погрузившагося въ сонъ уже 
вблизи родныхъ береговъ, открываютъ мѣхъ изъ любо

пытства, вѣтры вырываются и гонятъ корабль снова 
къ Эолову острову; но Эолъ прогоняетъ ихъ отъ себя, 
узнавши, что они противны богамъ. Od. 10, 1 слд. Бъ 
Йліадѣ и у Гезіода Эоль не упоминается; онъ также 
нигдѣ въ Греціи не былъ чествуемъ жертвой и 
молитвой; онъ остается простымъ поэтическимъ 
образомъ, не будучи у Гомера формальнымъ богомъ. 
Иначе у Виргинія (Аеп. 1, 53; 8, 416: rex ventorum), 
гдѣ Юнона обращается къ нему съ просьбой. Позднѣй
шіе поэты даютъ ему Липару пли Стронгилу, одинъ изь 
Эолійскихъ острововъ, въ мѣстопребываніе, и произво
дятъ его въ цари вѣтровъ. Съ скипетромъ въ рукѣ си
дитъ онъ на высотЬ скалистой горы и держитъ заклю
ченные въ пещерѣ вѣтры въ послушаніи. Virg. А. 1, 
52. 140; 8, 416. Ох. met. 1, 262. Съ родоначальникомъ 
Эолянъ онъ первоначально не находился ни въ какой 
связи, но позднѣйшіе писатели его много разъ съ нимъ 
смѣшивали. По нимъ, былъ Эолъ 1, сынъ Геллена, 
Эолъ II, сынъ Гиппота, царь Эолиды (Thue. 3, 102) въ 
Этоліи, и Эолъ III, внукъ Эола 11 и правнукъ Гиппота, 
отсюда Гиппотадъ (Hippotades), который жилъ съ ма
терью Арной и братомъ Беотомъ въ Метапонтѣ, убилъ 
тамъ свою кормилицу Автолику и затѣмъ бѣжалъ на 
названные по его имени Эолійскіе острова въ Тиррен
скомъ морѣ, гдѣ построилъ городъ Линару.

Aepytus, Αΐπυτος, Эпитъ, 1) сынъ Элата, царь 
Фезаны на Алфеѣ въ Аркадіи, по смерти Клитора 
в іаститель Аркадіи, часть которой называлась по его 
имени Эпитидой. Онъ умеръ отъ укушенія змѣи и по
гребенъ на склонѣ Килленской горы. Paus. 8, 4, 4; 16, 
2. Hom. Π. 2, 604. — 2) Сынъ Гиппоѳоя, царь въ Арка
діи въ то время, какъ туда убѣжалъ Орестъ; такъ какъ 
онъ вступилъ въ храмъ Посидона въ Мантинеѣ, въ ко
торый нельзя было входить ни одному смертному, то 
ослѣпъ и вскорѣ затѣмъ умеръ. -Paus. 8, 5, 3. — 3) 
Сынъ Гераклида Кресфонта, мессенсі.аго царя, по своей 
матери Меропѣ правнукъ предыдущаго Эпиіа. Его 
отецъ п братья были убиты во время возмущенія, когда 
онъ, будучи еще ребенкомъ, находился у своего дѣда 
Киш ела въ Аркадіи; но впослѣдствіи, съ помощью Ар- 
кадянъ и Дорянъ, онъ возвр атилъ себѣ отцовское на
слѣдство. Потомки его назывались по нему Эпити- 
дами. Paus. 4, 3, 5; 8, 5, 5.

Aequl, у Овидія (fast. 3, 93) также Aequiculi, зем
ледѣльческій, но при этомъ и воинственный пародъ, 
который, по Гётлингу (Komische Staatsverfassung, 20), 
принадлежалъ, какъ особенный политическій, отдѣль
ный союзъ, рядомъ съ Латинами, Вольскими, Рутулами, 
Герниками и Авзонами, къ племени Ониковъ или Осковъ, 
которые, обитая къ югу и западу отъ Рима, утвердились 
свободнѣе и самостоятельнѣе. Эквы жили по обѣимъ 
сторонамъ Апіо.Ихъ главные города были Alba Fucentia 
(ex. Alba, 1) и Carseoli; въ ихъ же достаточно обшир
ной области находился и mons Algidus. Въ союзѣ съ 
Вольскими они вели кровавыя войны съ Римомъ, пока 
не были усмирены Камилломъ въ 389 до Р. X. (365) 
и покорены во время самнитскихъ войнъ, въ 304 до Р. 
X. (450). Liv. 1, 2 слд. 9, 3, 25. Сіе. г. р. 2, 20. Plin. 
n. h. 3, 12,106 слд. Vai. Мах. 2, 7 и въ др. мѣстахъ,

Aequitas, римское олицетвореніе справедливости, 
изображаемое преимущественно на римскихъ монетахъ 
въ видѣ строгой дѣвы, по идеалу Аѳины, въ правой рукѣ 
съ вѣсами, а въ лѣвой съ рогомъ изобилія.—Въ рим 
скомъ правѣ значеніе aequitas, чувства справедливости, 
признано даже закономъ для смягченія жесткости 
строгаго права, особенно со времени преторскихъ 
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эдиктовъ. См. Сіе. de or. 1, 56. Brut. 38. M. Voigt, die 
Lehre. von jus nat., aequum et bonurn und jus gentium, 
p. 24, 63; 345—398; 529-541.

Аегагіі, по государственному устройству Сервія 
Туллія, были всѣ тѣ, которые не были включйіы въ 
классы и центуріи, потому не имѣли права голоса и не 
были допускаемы къ воепноіі службѣ. Они могли быть 
очень зажиточными гражданами, но могли быть осно- 
вднія, по которымъ имъ нельзя было дать означенныхъ 
правъ: таковы были недавно покоренные народы, ко
торые могли возбуждать постоянныя опасенія отпаде
нія. Однако они не были свободны отъ налоговъ, какъ 
proletarii, но должны были платить подати, налагаемыя 
на нихъ впрочемъ не по цензу, которому они вообще 
не были подвергаемы, а произвольно, по ихъ предпо
лагаемому состоянію (tributum in capita). Имена 
этихъ аегагіі были обозначены цензорами въ особыхъ 
спискахъ, которые назывались Caeritum tabulae (Cell. 
16, 43. Strab. 5, 220. Schol. Ног. ер. 1, 6, 62), такъ 
какъ главную составную часть эраріевъ составляли 
жители города Цере (Liv. 5, 50; 7, 20). Эраріи, оста
ваясь такими, понятно, никогда не могли получить 
права голоса, чѣмъ они и впослѣдствіи отличались отъ 
пролетаріевъ, когда этимъ послѣ (нимъ оно было пре
доставлено. Людей изъ классовъ, подлежавшихъ цензу, 
иногда за проступки наказывали тѣмъ, что цензоръ 
вносилъ ихъ въ число эраріевъ (aerariuni facere, tribn 
movere, in Caeritum tabulas refe.rre), какъ напр. Ma- 
мерка Эмилія за его lex Aemilia (Liv. 4, 24). HxBtribu- 
tnm могъ въ подобномъ случаѣ, смотря по ихъ состоя
нію. дойти до очень большой цифры. Злоупотребленія 
такого рода цензорскихъ полномочій (см. Liv. 29, 37, 
гдѣ указывается на то, что 34 трибы были перечислены 
въ аегагіі) обыкновенно прекращали слѣдующіе цен
зоры (Asc. Cic. div. in Саес. 3). Въ извѣстныхъ об
стоятельствахъ наказанные такимъ образомъ могли, для 
усиленія ихъ наказанія, по SCons. быть привлечены еще 
къ военной службѣ въ стѣснительныхъ и унизительныхъ 
условіяхъ (Liv. 24,18). Ср. Пардонъ, De aerariis (1853).

Aerarium есть государственная кйзпа, въ ко
торую стекались правильныя подати (см. Vectigalia. 
Государственное хозяйство, П и Tributum) 
и изъ которой были погащаемы текущія государ
ственныя издержки. Когда въ 357 до Р. "X. (397) введена 
была (Liv. 7, 16) vicesima manumissionum. т. е. двад
цатая часть цѣны отпущеннаго на волю раба, то появи
лось второе отдѣленіе государственной казны, назван
ное aerarium sanctius или interius и назначенное для 
случаевъ нужды. Liv. 27, 10. Обѣ казны были хранимы 
въ заднемъ строеніи храма Сатурна (Serv. къ Virg. А. 
8, 319) и находились въ завѣдываніи квесторовъ, кото
рымъ были подчинены tribuni аегагіі. Во время имперіи 
наблюденіе за казною очень часто было возлагаемо 
па бывшихъ преторовъ, потомъ опять на квесторовъ, 
на настоящихъ преторовъ, а равно вѣроятно и на про
стыхъ префектовъ. Тас. апп. 43, 29. Вообще при 
имперіи государственная казна (aerarium) пришла въ 
полную зависимость отъ императоровъ, хотя сенатъ, 
по виду, и управлялъ ею, а впослѣдствіи все, болѣе и 
болѣе сливалась съ учрежденною Августомъ частною 
императорскою кассою (fiscus), которая была въ 
завѣдываніи императорскихъ префектовъ. Августъ 
учредилъ также новый aerarium для погашенія издер
жекъ на войско, aerarium militare. Въ него поступала 
centesima rerum venalium, которая должна была быть 
взимаема со всѣхъ продаваемыхъ предметовъ (Тас, ann. 

11. 78). Тиберій уменьшилъ этотъ налогъ па половину 
(Тал. ann. 2, 42), затѣмъ снова возвысилъ (Dio Cass. 
58. 46), а Калигула совсѣмъ уничтожилъ для Италіи 
(Suet. Calig. 16). Впослѣдствіи къ этому присоединилась 
еще vicesima heredilatum et legatorum и quinquage- 
sima mancipiorum venditorum. Управлявшіе aerarium 
militare назывались praefecti азгагіі.

Аёгйре,ы. Agamemnon и Catreus.
Aerugo (отъ aes), твердая и глянцевитая, кра

сивая свѣтлозеленая кора на старыхъ бронзахъ (те
перь на техническомъ яъікѣ обозначаемая патиной), 
которая на статуяхъ и изваяніяхъ былъ весьма цѣнима 
(Plin. 37, 40, 55. Plin. ер. 3, 6. Juv. 13,148), особенно 
же на aes Corinthium, мѣдная окись (см. Aes). Paus. 2, 
3, 3.

Ася обнимаетъ собой всякую мѣдь, мѣдную руду и 
металлъ, приготовленный съ примѣсью мѣди (Plin. n. h. 
34, 1.1 слд.), прежде всего сырой матеріалъ, особенно 
подъ названіемъ aes Cyprium, такъ какъ онъ впервые 
найденъ былъ на о-вѣ Кипрѣ, а затѣмъ и въ раз тичныхъ 
іиіатурахъ: съ мышьякомъ, aes candidum, бѣлый 
томпакъ (Plin. 11, 110; 17, 160); съ цинкомъ — огі- 
chalcum, желтая мѣдь; съ оловомъ—просто aes, бронза, 
наиболѣе цѣнный видъ которой былъ aes Corinthium. 
Такъ какъ эта мѣдь (названная по городу Коринѳу, 
рдѣ техника литья металла и композиціи бронзы про
цвѣтала всего выше) имѣла то свѣтлый и бѣловатый 
цвѣтъ,*то  темпокоричневый, то средній, то и сообщали 
мѣди вообще различные цвѣта и умѣли даже отдѣль
нымъ частямъ статуй придавать различные цвѣтовые 
оттѣнки. Далѣе, aes служила какъ монета, и италій- 
жіе народы, до времени Пирра, пользовались мѣдью, 
какъ мѣновымъ средствомъ. Металлъ выливался въ 
слиткахъ и былъ снабжаемъ изображеніями быковъ, 
овецъ, свиней и барановъ (aes signatum). Но это вовсе 
не были знаки цѣнности; слитки цѣнились по вѣсу, 
отсюда юридическая формула при куплѣ per aes et 
Hbram. Настоящая монета введена вѣроятно уже въ 
эпоху децемвировъ. По это выраженіе для обозначенія 
денегъ оставалось и тогда, когда (съ 268 до Р. X. = 186) 
начали чеканить серебряную, а 62 года спустя и золо
тую монету. Цѣнность обозначалась по вѣсу (pondo). 
Счетной единицей цѣнности былъ одинъ фунтъ мѣди 
(as, εις, отсюда as libralis).—Какъ имущество, разли
чали aes suum, активъ, и aes alienum, пассивъ, долги. 
Кромѣ того отличали aes с і г с u m f о г а η е и т, какъ 
іеньги, занятыя у банкировъ или мѣнялъ (argentarii). 
імѣвшихъ лавки въ портикѣ на форумѣ (Cic. ad Alt. 2, 
I, 9); е q u е s t г е. сумма выдаваемая всаднику для по
купки лошади: h о г d е а г і и га (отъ hordeum, ячмень), 
налогъ для содержанія всадническихъ лошадей (2000 
дссовъ), который должны были платить незамужнія 
или вдовыя, имѣвшія состояніе, женщины, которыя 
были исключены изъ цщ.за и такимъ образомъ были 
свободны отъ военнаго налога (Сіе. г. р. 2, 20. 36. 
Liv. 1, 43. Ср. GOttling, гбш. Staatsverfassung, 256); 
manuarium, черезъ бросаніе (manus) въ игрѣ (ma- 
nibus collectum) выигрываемыя деньги (Suet. Oct. 81. 
Cell. 18, 3, 4); militare, жалованье, stipendium, 
какое давалось солдатамъ изъ налога, получаемаго съ 
эраріевъ (аегагіі) (Cell. 7, 10. Ѵагг. I. I. 5, 183); цхо- 
rium, подать, налагавшаяся на старыхъ холостяковъ 
(caelibes) за ихъ уклоненіе отъ женитьбы. Ср. Γραφή 
2, и Leges Juliae (Augusti), 5.

Acsacus, Α’σακος, сынъ Пріама и Аризбы, дочери 
Меропа. Онъ научился отъ Меропа'· снотолкованію п 
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предсказалъ своему отцу, что его вторая жена Гекаба | 
родитъ ему сына (Париса), который погубитъ Трою, и 
совѣтовалъ ему его выбросить. Жена его была Асте- 
ропа; съ горя по ней, когда она умерла, онъ превра
тился въ птицу. Apollod. 3, 42, 3. У Овидія мать его 
называется Алексироей, его возлюбленная — Геспе- 
ріей; съ отчаянія но причинѣ ихъ смерти, причиненной 
имъ самимъ, онъ бросился въ море и былъ превращенъ 
морской богиней Tethys въ нырка (met. 11, 749—793).

Aeschines, Αισχίνης, Эсхинъ, 1) послѣдователь 
Сократа, авторъ семи діалоговъ, написанныхъ въ духѣ 
Сократовой философіи, но для насъ почти совершенно 
потерянныхъ. Сынъ бѣдныхъ родителей, онъ жилъ по
стоянно въ крайней нуждѣ, но пребывалъ въ самой вѣр
ной любви къ своему учителю (Сократу) и его наукѣ. 
Послѣ смерти своего учителя онъ проживалъ нѣкото
рое время при дворѣ Діонисія въ Сиракузахъ, но по 
сверженіи его возвратился въ Аѳины, гдѣ онъ былъ 
учителемъ и писалъ защитительныя рѣчи. Три, ходя
щіе подъ его именемъ, діалога принадлежатъ не ему, 
да и едва ли одному автору. Еще менѣе могутъ имѣть 
претензію на подлинность приписываемыя ему письма. 
О немъ писалъ К. Хр. Германнъ (1850).—2) Оратор?·, 
род. вѣроятно въ Аѳинахъ въ 389 до Р. X. (по другимъ 
въ 391 или въ 393) въ низшемъ сословіи, сынъ Атра- 
мета и Главкоѳеи. Съ трудомъ и можетъ быть не со
всѣмъ правильно достигши гражданства, поступилъ 
онъ какъ γραμματεύς (писецъ) въ услуженіе къ Знаме
нитому оратору и государственному человѣку Аристо- 
фону, затѣмъ къ демократу Эвбулу, политическіе 
взгляды котораго онъ сталъ раздѣлять съ того времени; 
въ то же время онъ основательно познакомился съ го
сударственнымъ устройствомъ и правомъ. Провалив
шись на театрѣ, несмотря на свой прекрасный голосъ 
(онъ игралъ роли тритагониста за плату), онъпоступилъ 
въ военную службу и сражался храбро при Мантинеѣ 
(362), а впослѣдствіи при Таминахъ противъ Македо
нянъ. Затѣмъ онъ, обладая прекрасными дарованіями, 
выступилъ, тремя годами раньше Демосѳена, публич
нымъ ораторомъ и съ тѣхъ поръ оставался на этомъ 
поприщѣ рядомъ съ Демосѳеномъ, какъ его постоянный 
противникъ. Относительно его 3 сохранившихся рѣ
чей и 9 потерянныхъ писемъ, древность выражалась 
какъ о его 3 Граціяхъ и 9 Музахъ. Свое политическо- 
ораторское поприще онъ открылъ въ 347, вмѣстѣ съ Де
мосѳеномъ, во время мирныхъ переговоровъ съ Филип
помъ македонскимъ, при которыхъ умное и подкупающее 
обращеніе Филиппа склонило его на сторону македон
скаго интереса. Поэтому, когда при вторичномъ по
сольствѣ для скрѣпленія мира онъ своей медлитель
ностью оказалъ поддержку планамъ Филиппа, Демос- 
ѳенъ и Тимархъ выступили противъ него съ обвиненіемъ 
въ государственной измѣнѣ, но оно было отклонено 
(343) встрѣчнымъ обвиненіемъ (сл. ’Αντιγραφή), КЭ- 
савшимся поведенія Тимарха (κατά Τιμάρχοο). Рѣчь эта 
разоблачившая глубокія нравственныя язвы времени, 
доставила ему блестящую побѣду, но открыла вражду 
между нимъ и Демосѳеномъ, имѣвшую значеніе для всей 
Эллады. Когда опъ, ігь качествѣ аѳинскаго депутата 
(пилагора) въ амфиктіоновомъ союз!;, содѣйствовалъ къ 
прославленію Филиппа, то Демосоепъ возобновилъ (342) 
прежнее обвиненіе, которому Эсхинъ противопоста
вилъ съ полнымъ успѣхомъ свою защитительную рѣчь 
περί παραπρεσβείας (ио мнѣнію Плутарха и нѣкоторыхъ 
новыхъ ученыхъ, рѣчь эта не была сказана, а только 
была написана и издана). Онъ сдѣлался защитникомъ 

македонской политики и, какъ пилагоръ въ Дельфахъ 
(339), вызвалъ вторую священную войну противъ Лок- 
риды, по окончаніи которой Филиппъ, какъ избранный 
Греками главный военачальникъ, двинулся во главѣ 
30,000 человѣкъ опустошительнымъ походомъ противъ 
самихъ Аѳинъ. Когда битва приХеронеѣ рѣшила судьбу 
Греціи, Демосѳену, не смотря на противодѣйствіе Эс
хина, было дано почетное порученіе сказать надгроб
ную рѣчь надъ павшими защитниками греческой сво
боды. Когда же Ктезифонтъ сдѣлалъ предложеніе дать 
Демосѳену за его услуги отечеству золотой вѣнокъ, 
то Эсхинъ выступилъ противъ него съ обвиненіемъ 
(336); но когда шесть лѣтъ спустя, при совершенно 
измѣнившихся политическихъ отношеніяхъ, дѣло стало 
разсматриваться въ судѣ, онъ потерпѣлъ пораженіе съ 
своей превосходной рѣчью (κατά Κτησιφώντος, дошедшей 
до насъ вѣроятно въ позднѣйшей переработкѣ) противъ 
мастерской рѣчи Демосѳена о вѣнкѣ (августъ, 330). 
Номинально искъ этотъ (γραφή παρανόμων) былъ направ
ленъ противъ Ктезифонта, матеріально—противъ Демос
ѳена. Ясности и остроты, полноты мыслей, легкости и 
пріятности изложенія нельзя оспаривать у Эсхина, но 
логическая аргументація въ части, направленной про
тивъ Демосѳена, составляетъ очень слабую сторону 
рѣчи. Недавно Л. Шпенгель съ большимъ жаромъ за
щищалъ Эсхина и упрекалъ Демосѳена въ софизмахъ и 
передержкахъ и отнесъ тяжкія взаимныя обвиненія 
къ разницѣ политическихъ воззрѣній обоихъ ораторовъ. 
Противную точку зрѣнія защищалъ Гугъ (Der Ent- 
scheidungsprozess zwischen Aesch. u Dem. 1870). Уни
чтоженный пораженіемъ въ этомъ процессѣ (онъ не по
лучилъ и 5-й части голосовъ), Эсхинъ отправился въ 
добровольное изгнаніе на Родосъ, гдѣ онъ умеръ, какъ 
думаютъ, на 75-мъ году жизни. Полное изданіе его 
рѣчей въ сборникахъ Oratores Attici Рейске, Беккера, 
Добсона, Байтера и Зауппе.—3) Академикъ въ исходѣ 
2 столѣтія до Р. Х.,род. въ Неаполѣ, ученикъ Ме- 
ланѳія изъ Родоса и Карнеада, училъ въ Аѳинахъ. Сіе. 
de or. 1, 11. Diog. Laert. 2, 64.

Aeschl'ion, CM. ’Ιαμβογράφοι.
Aeschylus. Αισχύλος, Эсхилъ, древнѣйшій изъ 

трехъ везикихъ греческихъ трагиковъ, былъ Аѳинянинъ 
изъ элевзинскаго -демоса, сынъ Эвфоріона, род. въ 4 
годъ 63 олимпіады (525 г. до Р. X.) и принадлежалъ 
къ благородному аттическому роду. Онъ принималъ 
дѣятельное участіе въ освободительной войнѣ Греціи, 
сражался при Мараѳонѣ, Саламинѣ и Платеяхъ, на
равнѣ съ героями Аминіей и Кинегиромъ, которыхъ 
изукрашенное сказаніе иногда называетъ его брать
ями. Уже па 25 году выступилъ онъ съ драмами, сна
чала какъ соперникъ Пративы; съ того времени почти 
цѣлую половину столѣтія онъ посвятилъ усовершен
ствованію драматическаго искусства, которое онъ, 
какъ трагикъ и сочинитель сатирическихъ драмъ, до
велъ до блестящаго состоянія и поставилъ во главѣ 
интеллектуальныхъ учрежденій въ Аѳинахъ. Въ 447 
до Р. X. отправился онъ къ царю Гіерону въ Сиракузы, 
вѣроятно по приглашенію, и написалъ для освященія 
новаго города Этны мѣстную драму Αΐτναΐαι, перерабо
талъ уже представленныхъ раньше Персовъ и предста
вилъ ихъ въ Сиракузахъ. Здѣсь онъ пробылъ нѣкоторое 
время и возвратился въ Аѳины, гдѣ онъ-незадолго до 
смерти Гіерона (ол. 78, 2) выступилъ въ состязаніе 
съ Софокломъ (ол. 77, 4 — 468 г. до Р. X.), но дол
женъ былъ съ своей дидаскаліей отступить передъ 
молодымъ поэтомъ (Plut. Cim. 8). На это время, по-
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видимому, падаетъ новое путешествіе Эсхила въ Си
цилію, настоящаго повода къ которому и причины не
льзя добиться съ точностью. Изъ имѣющихся налицо 
извѣстій и намековъ, частію мелочнаго и баснослов
наго характера^ можно вывести лишь заключеніе, что 
поэтъ не раздѣлялъ идей и стремленій господство
вавшей тогда народной партіи. На это указы
ваетъ и извѣстіе объ обвиненіи, будто Эсхилъ своими 
выраженіями во многихъ драмахъ выдалъ тайпы мисте
рій и совлекъ ихъ на мірскую почву (Arist. eth. 3. 2. 
Aelian. ѵ. Ii. 5, 49),’но что онъ, преданный за это суду, 
былъ оправданъ на основаніи своей собственной за
щиты и своихъ признанныхъ заслугъ. Такого рода не
пріятныя отношенія къ согражданамъ, конечно, могли 
внушить ему рѣшеніе оставить на время свое драмати
ческое поприще въ Аѳинахъ. Но впослѣдствіи послѣднее 
изъ его сохранившихся произведеній, Oresteia, одер
жало блестящую и полную побѣду (ол.80, 24=458). 
Возможно допустить, что онъ самъ руководилъ пред
ставленіемъ этой драмы въ Аѳинахъ, но доказать это 
навѣрное нельзя. Если это было такъ, то онъ, зна
читъ, скоро опять возвратился въ Сицилію, такъ какъ 
уже въ ол. 84,4 (456) онъ умеръ въ Гелѣ, гдѣ былъ и 
погребенъ. Ему тамъ сдѣлали роскошный надгробный 
памятникъ. Впослѣдствіи Аѳиняне почтили его память 
статуей, которая по предложенію оратора Ликурга 
была поставлена въ театрѣ рядомъ съ статуями Со
фокла и Эврипида, и давали каждому, кто хотѣлъ пред
ставить на сценѣ его драмы, хоръ и вознагражденіе, 
вѣнокъ же посвящали поэту, какъ бы онъ былъ еще 
въ живыхъ. Трагическое искусство было унаслѣдо
вано его семействомъ въ продолженіе цѣлаго столѣтія. 
Слѣдуетъ упомянуть, какъ о трагическихъ поэтахъ, 
особенна о его сынѣ Эвфоріонѣ и племянникѣ Фи- 

I локлѣ. — Трагическое искусство и произведенія Эсхи
ла. Его можно по праву назвать творцомъ и «от
цомъ трагедіи». То, что до него сдѣлалъ Ѳесписъ 
и другіе, можетъ быть разсматриваемо лишь какъ 
несовершенный опытъ сценическихъ представленій; 
это были пѣсни, пѣвшіяся хоромъ, речитативомъ, на 
празднествахъ Діониса, прерывавшіяся выходомъ ак
тера и сопровождавшіяся мимическимъ представлені
емъ. Эсхилъ прибавилъ къ первому актеру другого 
(δευτεραγωνιστής) и создалъ такимъ образомъ впервые 
драматическій діалогъ, который, конечно, и у него 
является еще на первой степени развитія и достигъ 
цвоего завершенія уже черезъ введеніе третьяго ак
тера Софокломъ. Далѣе, онъ придалъ дѣйствію или діа
логу главное значеніе въ пьесѣ, съузивши въ то же 
время и ограничивши лирическія партіи хора; діалогъ 
и хоровыя пѣсни были имъ поставлены въ болѣе тѣс
ную связь другъ съ другомъ, такъ что обѣ эти части 
стояли теперь не только въ сообразномъ одна къ другой 
отношеніи, по и составляли полное внутренне-связан
ное цѣлое. Эсхилъ ввелъ также и сценическій аппаратъ 
(σκευοποιΐα). Онъ далъ актерамъ маски, значительно 
увеличилъ ихъ обыкновенный ростъ котурномъ и он- 
комъ, снабдилъ ихъ длинною, доходящею до пятъ 
праздничною одеждой, далъ имъ, однимъ словомъ, во 
всѣхъ отношеніяхъ величественный и внушительный 
видъ.Cat. объ этомъ статью: Зрѣлища. Равнымъ обра
зомъ, благодаря ему, сцена украсилась и усовершен
ствовалась черезъ употребленіе живописи и машинъ; 
подробности объ этомъ см. подъ Thea I rum. Вездѣ Э. 
обнаруживалъ личную дѣятельность. Онъ не только 
выходилъ въ своихъ пьесахъ, сообразно обычаю, въ

качествѣ актера, но появлялся руководителемъ хора 
(χοροδιδάσκαλος), обучалъ его танцамъ и изобрѣлъ даже 
новыя хоровыя пляски, наконецъ, онъ хлопоталъ самъ 

' о всѣхъ приготовленіяхъ, какія были необходимы для 
постановки его драмъ на сцепу. *— Трагедіи Э. отли
чаются серьезностью, достоинствомъ и возвышен
ностью; способъ выраженія его смѣлъ и полонъ рѣд
кихъ образовъ, множества словъ сложныхъ, замѣча
тельно и весьма характеристично составленныхъ. Въ 
его поэзіи нѣтъ недостатка въ пріятности, но древніе 
превозносятъ этого поэта не за что другое, какъ за его 
страшныхъ Грацій. Экономія пьесы у него проста, 
планъ и ходъ дѣйствія развиваются безъ внутренней 
запутанности, гладко, ровно и въ извѣстной шпротѣ до 
самаго конца. На цѣломъ лежитъ еще почти эпическій 
отпечатокъ; лишь примѣшиваемыя размышленія отли
чаютъ его отъ наивности эпическаго стиля. Содержа
ніе и миѳы Э. беретъ большею частію у Гомера; по
этому онъ самъ назвалъ, говорятъ, свои поэтическія 
произведенія «крохами съ богатаго стола Гомера». Во 
всѣхъ пьесахъ судьба властвуетъ надъ людьми неумо
лимо-строго. Но власть эта не есть внѣшняя необходи
мость природы, но неисповѣдимая божеская сила, ко
торая стоитъ еще выше силы признаваемаго народомъ 
міра боговъ, и признаніе которой должно удерживать 
человѣка выходить за границы своихъ земныхъ силъ. 
Характеры его идеальны; в ь очерченіи ихъ вездѣ со
единена смѣлость формы съ здоровымъ настроеніемъ и 
съ мощною силою и крѣпостью. Образованіемъ сво
имъ Э. обязанъ ученію Ниоагора, котораго онъ былъ 
ученикомъ, и мистеріямъ, въ которыя онъ былъ по
священъ; своимъ нравственнымъ настроеніемъ и иде
альностью прекраснаго одушевленія и полета — своему 
времени, которое его несло и поднимало. Въ молодые 
годы, онъ, по примѣру Пратины и Хёрила, выстав
лялъ на сцену, повидимому, лишь отдѣльныя пьесы; 
но впослѣдствіи каждое отдѣльное представленіе (ди- 
даскалія), съ какимъ онъ выступалъ въ праздникъ Ді
ониса, обнимало 4 пьесы: три большія, связанныя 
своимъ содержаніемъ, трагедіи (трилогія) и сатириче
скую драму. Все вмѣстѣ называлось также тетралогіей. 
Ср. статью Tetralogia. Изъ многихъ пьесъ, писан
ныхъ Эсхиломъ (ихъ насчитываютъ по меньшей мѣрѣ 
до 70), сохранились ТОЛЬКО 7: 4) Προμηθεος δεσμώτης, 
которая принадлежала, какъ первая или какъ средняя 
пьеса, къ ΙΙρομ. πορφόρος и λυόμενος. Прометей пла
тится за похищеніе огня, который онъ принесъ къ лю
дямъ противъ воли Зевса; онъ прикованъ къ голой 
скалѣ въ отдаленнѣйшей пустынѣ и ожидаетъ великихъ 
мученій. Ничто не въ состояніи привести его къ по
корности высшей силѣ. При возмущеніи элементовъ, 
съ громомъ и молніей онъ низвергается въ пропасть.— 
2) Επτά έπί θήβαις, данная послѣ Персовъ и именно 
въ 468 до Р. X. и представляющая единоборство 
Этеокла и Полипика. — 3) ΙΙέρσαι, такъ названная по 
хору, историческая пьеса, говорящая о пораженіи 
Ксеркса въ Саламинской битвѣ, поставленная вѣроятно 
въ 472 и древнѣйшая изъ сохранившихся пьесъ по
эта. 4—6) Όρέστεια, единственная сохранившаяся 
трилогія, состоящая изъ Αγαμέμνων (убіеніе Агамем
нона Клитемнестрой иЭгисѳомъ), Χοηφόροι (пьеса, на
званная по хору, имѣетъ предметомъ умерщвленіе 
Клитемнестры Орестомъ и его сестрой Электрой), 
Ευμενίδες (отпущеніе и очищеніе преслѣдуемаго фу
ріями матереубійцы Ореста передъ ареопагомъ въ Аѳи
нахъ), поставленная на сцену въ 458, когда демокра-
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тическая партія задумывала уничтожить послѣдній 
остатокъ аристократическихъ учрежденій, ареопагъ. 
7) Τζέτιδες. молящіе о защитѣ, имѣетъ содержаніемъ 
пріемъ Даная и его дочерей въ пеласгическомъ Аргосѣ, 
когда они въ виду насилія жениховъ убѣжали изъ 
Египта. Наслажденію этими высокими произведеніями, 
къ сожалѣнію, много вредитъ состояніе дошедшаго до 
пасъ текста, въ которомъ очень много порчи, пропус
ковъ и вставокъ, особенно въ «Орестеѣ» и -Молящихъ 
о защитѣ·. Между многочисленными рукописями древ
нѣйшая — флорентийская, 11-го столѣтія (Mediceus а.). 
Паданія всѣхъ пьесъ вмѣстѣ принадлежатъ Шютцу 
(3 изд. 1809—22), Диндорфу, Г. Герману (4852), 
В’йлю (1838 и позже) и др. Спеціальный словарь 
къ Э. составленъ Диндорфомъ: Lexicon Aeschyleum 
(1873).— Драмы Эсхила перевелъ съ греческаго Н—въ 
т. 4 (Спб. 4864).

Aescpus, Αϊσηπος, 1) рѣка въ Мизіи, истекаетъ 
изъ Иды и впадаетъ при Кизикѣ въ Пропонтиду, н. 
Гёненчай. Hom. II. 2. 823; 4, 91. Миѳъ называетъ 
Эзепа сыномъ Океана и Теѳисы. Hesiod, theog. 342.— 
2) Подобное происхожденіе обличаетъ герой этого 
имени, сынъ нимфы Абарбареи и Буколіона. Hom. II. 
6, 21.

Aesculapius, см. Asclepius.
Aesernia или Kscrnia, самнитскій городъ на 

верхнемъ Вультурнѣ, н. Изернія, послѣ первой пуни
ческой войны рим. колонія, разрушенная въ союзни
ческую войну и снова возстановленная. Liv. 27, 10. 
Cic. ad Att. 8, 11. Оттуда

Aeserninus, 1) прозвище М. Клавдія Марцелла, 
который въ 90 до Р. X. (664) былъ здѣсь взятъ въ 
плѣнъ (Liv. ер. 73. Cic. Brut. 35). — 2) Имя знамени
таго гладіатора, употреблявшееся въ видѣ пословицы: 
Aeserninus cum Pacidejano, о двухъ равно-великихъ 
состязателяхъ. Cic. ad. Qu. fr. 3, 4; de opt. gen. or. 6.

Aesopus, Αίσωπος, Эзопъ, 1) греческій баснопи
сецъ, объ обстоятельствахъ жизни котораго мы имѣемъ 
лишь немногія извѣстія, изъ которыхъ нѣкій монахъ Ма
ксимъ Планудисъ въ Константинополѣ составилъ ро
манъ. Онъ стоитъ на границѣ миѳическаго и историче
скаго времени, представляется современникомъ Солона 
и 7 мудрецовъ и происходящимъ изъ Ѳракіи или Фригіи. 
Остальныя данныя, именно, что онъ служилъ рабомъ у 
нѣсколькихъ господъ и наконецъ получилъ свободу, 
что онъ, путешествуя, пришелъ къ лидійскому царю 
Крёзу, былъ имъ отправленъ въ Дельфы и тамъ по при
чинѣ богохульства былъ низвергнутъ со скалы Гіампеи 
(Hdt. 2, 134), наконецъ, изъ позднѣйшаго времени, что 
онъ былъ уродливый смѣхотворъ,—болѣе или менѣе не 
стоятъ вниманія. Онъ не былъ изобрѣтателемъ басни 
(см. Fab u 1 а), а вѣрнѣе основателемъ и представителемъ 
ея, какъ особаго литературнаго вида. Его μ-ΰθοι, со
ставленные въ прозѣ (Сократъ въ тюрьмѣ, по Plat. 
Pbaed. 4, придалъ нѣкоторымъ изъ нихъ метрическую 
форму) и передаваемые изъ устъ въ уста, основы
вались на дѣйствительной (не идеальной) жизни и были 
выраженіемъ пріобрѣтенной въ жизни опытности, бла
горазумія, даже хитрости. Потому они сдѣлались на
ціональнымъ достояніемъ и правиломъ для послѣдую
щихъ временъ. Первый сборникъ этихъ ρ.ΰθοι или λ-ίγοι 
Αΐσώπειοι былъ составленъ Димитріемъ Фалерейскимъ 
(300 до Р. X.); большой сборникъ въ 10 книгахъ со
ставилъ Бабрій въ неизвѣстное время, но холіамбы, въ 
которыхъ онъ ихъ передалъ, впослѣдствіи снова рас
пустились, хотя еще замѣтны и въ прозѣ. Количество 

басенъ, ихъ послѣдовательность и пр., въ рукописяхъ 
и изданіяхъ очень различны. Изданіе, увеличенное бас 
нями Изъ рукописи, находящейся въ библіотекѣ мона
стыря на Monte Cassino, содержитъ 423 басни. Цюн 'ель 
считаетъ его нубійскимъ рабомъ; Лаутъ и другіе произ
водятъ его имя изъ Эѳіопіи и относятъ его жизнь ко 
времени Амазиса. Нѣкоторые считаютъ его даже Индій
цемъ или Евреемъ. Ср Велькера, Kleine Schriften II, р. 
228 — 263; Келлера въ Флеккейзеновыхъ Jahrbiicher, 
Suppl. IV р. 309 — 412. — 2) Clodius Aesopus, знаме
нитый актеръ, современникъ и другъ Цицерона, кото
рымъ онъ упоминается съ большою похвалою (Sest. 
56; Tusc. 2, 17; fin. 5, 22; div. 1, 37; de or. 1, 61; 3; 
26), также великій въ трагическомъ искусствѣ, какъ 
его современникъ Росцій въ комическомъ (Ног. ер. 2, 
1, 82: quae gravis Aesopus, quae doctus Roscius egit. 
Quint. 11, 1, 111: R. citatior. Aes. gravior, что вѣроятно 
обозначаетъ, что Р. обнаруживалъ больше тонкости 
и жизненности въ игрѣ, а Эз. производилъ болѣе глу
бокое психологическое дѣйствіе). Онъ игралъ съ боль
шимъ искусствомъ роли протагонистовъ въ трагедіяхъ, 
папр. Агамемнона, Аякса, Андромаху. Впрочемъ, судя 
но Cic. or. 31, онъ выступалъ, повидимому, и въ коме- 
ііяхъ. Самъ Помпей удостаивалъ его своей дружбы, а 
пародъ награждалъ его щедро, такъ что онъ оставилъ 
значительное состояніе. Онъ выступилъ въ послѣдній 
разъ при освященіи построеннаго Помпеемъ театра 
(65 г. до Р. X. = 689).

Aestlniatlo litis,см. Litis aestimati о и Про
цессъ, В, 23.

Aesiila, городъ Эквовъ между Тибуромъ и Пре
несте, высоко расположенный. Ног. od. 3, 29, 6. Liv. 
26, 9.

Aeternltas, римское олицетвореніе вѣчности, 
часто изображавшееся на монетахъ времени имперіи въ 
видѣ серьезной женской фигуры, съ ра 'личными, обо
значающими символически ея сущность, аттрибутами. 
Сюда принадлежитъ шаръ, на которомъ она сидитъ или 
стоитъ ногою,—и кольцо, какъ вещь, не имѣющая ни на
чала, никонца,—слонъ, на которомъ она ѣдетъ, по при· 
чинѣ его продолжительной жизни,—фениксъ, выходящій 
помолодѣвшимъ изъ пепла и т. д.

Aetlialia. слі. II ѵ а.
Actlicr, αιθήρ (отъ αΐθω) верхнее сіяющее воздуш

ное пространство, въ противоположность άήρ, нижнему 
слою воздуха, мѣстопребываніе Зевса (II. 2, 412); впо 
слѣдствіи, состоящее изъ элементарнаго огня, всеобни- 
мающее небесное пространство, откуда происходятъ 
солнце и звѣзды, жилище боговъ. Какъ олицетвореніе, 
Эѳиръ, по Гезіоду (theog. 124) есть сынъ Ночи иЭреба, 
дѣтей Хаоса, поэтому онъ обозначаетъ основную суб
станцію вселенной; по орфическимъ гимнамъ— міровая 
душа, изъ которой исходитъ всякая жизнь. Поэты 
отождествляютъ его также съ Зевсомъ или Юпитеромъ, 
который вмѣстѣ съ плодоноснымъ дождемъ погру
жается въ лоно земли. Virg. G. 2, 325. У древнихъ фи
лософовъ эоиръ есть мѣстопребываніе и начало всеопло- 
іотворяющей жизненной теплоты.

Aetliiopes и Aetliiopia, Αίθίοπες, Αιθιοπία, 
Эѳіопы, Эѳіопія. По этимологіи (αΐθω — ώψ) Греки вна
чалѣ называли Эѳіопами всѣ народы темнаго цвѣта ко
жи, какъ въ южной Азіи (Гедрозіи), такъ и на верхнемъ 
Нилѣ. Такимъ образомъ, имя это находится даже на 
Самоѳракіи и Лесбосѣ, и такъ же назывались Амазонки. 
У Гомера и другихъ поэтовъ, они являются самыми да
лекими изъ людей, на двое раздѣленными, т. е. распро-
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страняющимисякъ востоку и западу на югѣ (Od. 4, 23), 
гдѣ солнце, восходя и заходя, подходитъ близко къ землѣ 
и чернитъ ея обитателей, но о раздѣленіи Ниломъ или 
Аравійскимъ заливомъ Гомеръ едва ли думалъ. По Od. 4, 
84, они сосѣдиСидонянъи Эрембовъ и живутъ у Океана 
(II. 23, 206). Во всякомъ случаѣ, представленія поэта 
объ этихъ далекихъ народахъ мало опредѣленны. Они 
называются «безпорочными» (άρ.ύρ.ονες) и суть друзья 
боговъ, которые часто къ нимъ путешествуютъ и при
нимаютъ торжественныя гекатомбы (II. 1, 423). Если 
хотѣли представить себѣ боговъ удалившимися отъ на
шего міра, то думали, что они отправились па крайній 
конецъ земли, къ благочестивымъ Эѳіопамъ. Вообще, 
представляли себѣ благочестивыхъ, любимыхъ богами, 
народовъ- Эѳіоповъ, Гипербореецъ живущими въ самой 
крайней дали, подобно тому, какъ и людей золотого 
вѣка считали жившими въ самое далекое время.— Исто 
рическіе Эѳіопы, по Геродоту (7, 70), раздѣляются на 
восточныхъ, съ гладкими волосами (Кипертъ узнаетъ 
ихъ въ темныхъ обитателяхъ Гедрозіи), и на запад 
ныхъ, преимущественно съ курчавыми волосами. Въ 
тѣсномъ смыслѣ тутъ разумѣются обитатели верхняго 
Пила «выше Египта» (Hdt 2, 446). Общее туземное имя 

( какъ имя Новаго Габеша) у древнихъ писателей не назы
вается, быть можетъ и сю не существовало, по крайней 
мѣрѣ неизвѣстно,туземно-ли ветхозавѣтное имя Ку іпъиліі 
только употреблялось Семитами. Древнимъ мѣстопре
бываніемъ культуры этой мѣстности было АІероэ)разва
лины въ Ассурѣ близъ Шендп), замѣчательное по пи
рамидамъ и другимъ строеніямъ; послѣ его упадка, 
царство Нубійцевъ находится подъ женскимъ влады
чествомъ (Кандака), было завоевано Римлянами при 
Августѣ, но вскорѣ брошено. Восточная береговая 
цѣпь горъ при Аравійскомъ заливѣ была обитаема 
Троглодитами, ІІхѳіофагами и пр. Жители этой страны 
были, по Геродоту (3, 49 слд.). очень большими, 
красивыми и долговѣчными людьми; земля богата зо
лотомъ, слоновою костью и т д. Въ верхней Эѳіо
піи, откуда течетъ Астапъ (Баръ-эль Ацрекъ, голубая 
рѣка), было основано выселившеюся въ Псаммстихово 
время (650 г. до Р. X.) изъ Египта частью военной 
касты, Себритами, аксомитское царство, такъ назван
ное по главному городу Аксомпту или Авксуме (и. 
Авксумъ), впослѣдствіи занятое Птолемеями, которые 
основали на берегу колоніи: Арсиноэ, Берепике и пр. 
Весь берегъ до мыса Ароматовъ (н. Гвардафуй) Греки 
называли Барбарика (Варварскимъ, названіе это сохра
нилось въ имени нынѣшняго города Бербёраха) или 
по произведеніямъ его ή ζινναρ.ωμ.οφόρος, ή άρωιχατο- 
φόρος χώρα. Мѣстность по ту сторону мыса назы
ваютъ они туземнымъ именемъ Азалія (н. Аджанъ). 
Slrab. І7, 824 слд.

Aethlius, см. Endymion.
Aethra, Α’ίίρη, Эора, дочь царя Питѳея въ Трё- 

зенѣ, мать Ѳезея (Pint. Thes. 3), котораго она родила 
Эгею. Извѣстіе, что Посидонъ—отецъ Ѳезея, основы
вается, по позднѣйшему толкованію, на стремленіи 
Питѳея возвести свое происхожденіе къ богу, особенно 
почитавшемуся Трёзенцами. Въ противность тому по
вѣствуется (Paus. 2, 23), что Эора, принесши, по тре
бованію Аѳины, жертву за усопшихъ на Сфэріи, тамъ 
въ храмѣ богини соединилась съ Посидономъ (поводъ 
къ основанію храма апатурійской Аѳинѣ и къ поста
новленію. по -которому трёзенскія дѣвицы передъ 
свадьбой должны были посвящать свой поясъ Аѳинѣ) 
Другое сказаніе, по которому она была похищена Діо-

ЛЮБККРЪ. Слов. КЛАСС, дѵквности.
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сцурами въ Аѳинахъ, приведендвъ. ЛакедеЦонъ и, какі 
рабыня Елены, прибыла въ Иліоц^ (Нот.Аі/144.' 
Pint. Thes. 34. С'м. Acamas, 3; и·--D^nojraoh, ?.), 
было много разъ предметомъ гіо-гоеду'рогчеріхріѵХрэзіи и 
пластическаго искусства. — Другая^іѳрів была дочерью 
Океана, которая родила Атланту 42^юв£рей,'Тіадф, 
и Гіанта Оу. last. 5, 474. %. ♦ ·»

Action, cat. Живописцы, 8. ’'у, γ
А.ёМйи^.Аэтій,родившійся вѣроятноок. 395 поТ* ’ X. 

въ Нижней Мёзіи, отличался еще мальчикомъсмѣлостью. 
Онъ вступилъ въ императорскую дворцовую стражу 
и съ 409 долгое время жцлъ въ качествѣ заложника 
у А.іарука, затѣмъ у Гунновъ, отъ которыхъ онъ въ 
424 г., послѣ см,ерти Гонорія, пріобрѣлъ вспомогатель
ныя войска, чтобы поддержать сильнаго Іоанна, къ 
партіи котораго присталъ Аэтій, въ его стремленіи кт? 
престолу. Однако Аэтій пришелъ слишкомъ цоздцо, 
чтобы спасти его, и заключилъ съ императрицей ІТла- 
цидіей, матерью Валецтиніапа III, миръ. Ставши съ 
того времени главнымъ военнымъ начальникомъ, онъ 
управлялъ судьбами падающей имперіи крѣпкою ру
кой н съ большимъ талантомъ. Но честолюбіе увле
кало его ко многимъ нечистымъ дѣйствіямъ. Такъ, 
іпъ склонилъ Бонифація, намѣстника Африки, къ воз
станію (429), а тотъ для своей поддержки призвалъ 
Вандаловъ изъ Испаніи. Procop. Vand 1, 3. Счастливо 
и искусно защищалъ онъ имперію отъ Готовъ, Фран
ковъ и другихъ германскихъ племенъ, крѣпко держался 
іротивъ Интригъ двора, примирившагося съ Бонифа
ціемъ, въ 433, и, по низверженіи своихъ враговъ, 
пелъ глубоко потрясенную имперію крѣпкою рукой, 
побѣдилъ БУргундовъ, Вестготовъ, Франковъ и обезо 
иасилъ границы, которымъ угрожала опасность со всѣхъ 
сторонъ. Sid. Apoll. Avil. 234 слд. Умѣлъ онъ также 
поддержать миръ и съ гуннскимъ царемъ Аттилой, не 
смотря па многія несогласія,пока Аттила въ449 попри
готовился къ походу противъ Запада. Умныц Аэтійтогдд 
склонилъ на свою сторону Вестготовъ, Франковъ, Бур 
гундовъ и другіе германскіе народы и въ соединеніи съ 
ними далъ Лттилѣ въ 434, близъ ПІалона, на Каталавн- 
скихъ поляхъ, жестокое сраженіе, которое спасло 
Европу отъ наводненія гуннскими ордами. Jord, de reb. 
Get. 36. Остались безъ усцѣха и послѣдующія попытку 
Аттилы противъ Италіи. Аэтій, одинаково великій какъ 
государственный мужъ и полководецъ,послѣдняя опора 
з ападно-римской имперіи, былъ предметомъ всеобщаго 
уваженія со стороны народа; только императоръ Ва- 
лентиніанъ и царедворцы боялись могущественнаго 
человѣка. Въ 15 4 однажды, при свиданіи во дворцѣ, 
императоръ, послѣ обмѣна рѣзкихъ словъ, ранилъ спа
сителя имперіи мечемъ и предоставилъ царедворцамъ 
покончить съ нимъ. Sid Apoll. Avil. 359. Hansen, de 
vita Аёііі (1840 г.); Wurm, de rebus gestis Аёііі (1844 
r ); Wielersheim, Geschichte der Viilkerwanderung, 4, 
305 слд., 350 слд.. 387 слд.

Arina, Αϊτνη, 1) гора на восточномъ берегу остро
ва Сициліи, п. Этна или Монге-Джибелло (Монджибелло), 
въ3340 метровъ вышиною. Зевсъ навалилъ ее на гиганта 
Тифона или Энкелада (Pind. 01. 4, 40. Aesch. Prom. 
363 слд. Virg. А.3,578), отъ фырканья котораго проис
ходятъ изверженія. Это—мѣстопребываніе и мастер 
ская Вулкана и его рабочихъ. Cic. de div. 2,49. Говорятъ, 
чго философъ Эмпедоклъ бросился въ ея кратеръ 
(Пог. а р. 463), который затѣмъ выбросилъ его баш
макъ. Хорошее описаніе горы даетъ Страбонъ (6, 273), 
а поэтическое изображеніе, между прочимъ, Пиндаръ и
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Луцилій (см. Lucilii, 2) въ своемъ стихотвореніи 
Этна. Въ прежнее время Этна, повидимому, не такъ 
часто производила изверженія. Ѳукидидъ (3, 446) упо
минаетъ о трехъ изверженіяхъ, бывшихъ съ половины 
8 столѣтія до его времени, изъ которыхъ второе мо
жетъ падать на 480 до Р. X., а третье на 425, на 6-й 
годъ пелопоннесской войны.—2) Городъ при подошвѣ 
горы (н. St. Maria di Licodia) (Cic. Verr. 3, 23. 44), 
основанный Гіерономъ въ 476 до Р. X. По нему названа 
была Αΐτναΐαι, трагедія Эсхила, написанная къ его освя
щенію.—3) Нимфа, дочь Урана и Геи или Вріарея. Отъ 
нея, надо полагать, получила названіе и гора Этна.— 
Aetnaeus—эпитетъ Юпитера, въ честь котораго на 
горѣ были празднуемы Α’τναΐα (Pind. 01. 6, 96—464); 
эпитетъ Вулкана (Eur. Cycl. 595) и Киклоповъ (Virg. А. 
3, 678).

Aetolia, Αιτωλία, Этолія, область въ Греціи, по 
преданію такъ названная по Этолу, сыну Эндиміона, 
убѣжавшему сюда изъ Элиды, раньше, какъ и Акарнанія, 
называвшаяся также Κουρητίς или по другому племени 
Ύαντίς. Она граничила къ з. съ Акарнаніей. къ с. съ 
Эпиромъ и Ѳессаліей, къ в. съ Доридой и озольской 
Локридой. къ ю. съ нынѣшнимъ Патрасскимъ заливомъ, 
который древними причисляется иногда къ Коринѳскому 
заливу. Величина ея простиралась до 72 кв. миль. Стра
на распадалась на старую Этолію, Αιτωλία αρχαία, и на 
позже пріобрѣтенную, Αΐτ. επίκτητος, которая обнимала 
сѣверную полосу между Локридой и Фокидой, а прежде 
принадлежала къ Локри іѣ. Почва вообще очень тверда 
и гориста; Геродотъ (7, 426) говоритъ о существованіи 
тамъ львовъ. На сѣверѣ спускается гора Τύφρησ-ος 
(Велухи), на с.-в. образуетъ границу Эта (Кумаита или 
Катавоѳра)и Κόραξ (Вардизіо), внутри находится неда
леко отъ моря къ Акарнаніи Άράκυνθος (Дзигосъ) и, 
какъ раздѣлъ между старой и новой Этоліей, главная 
горная цѣпь Παναιτώλιο^ (Плокапари): гора Халкида (н. 
Халики), Тафіассъ (Каки-Скала) и Міенъ образуютъ гра
ницу на ю.-в. Нѣтъ однако недостатка и въ равнинахъ: 
Αίτωλών πεδίου μ.έγα (campus Aetolorum magnus), вос
точное продолженіе акарнанской долины по Ахелою 
между Панэтолійскимъ и Аракиноскимъ горными кря 
жами, съ значительными озерами Τρία или Λυσιμαχία 
(Анджело Кастро) и Τριχωνίς (Врахори), богато южны
ми плодами и винами (Virg. G. 4, 7); далѣе берегъ близъ 
Парахелоитиды (см. Achelous) и къ востоку отъ него 
Λήλαντον πεδίου при устьѣ рѣки Εδηυος (фидарисъ). Древ- 
нѣйшими обитателями страны въ сѣверной части счита
ются Лелеги, въ южной Этоліи—Κουρήτες, «ЮНОШески- 
сильные», ОТЪ κούρος, а не ОТЪ стрижки ВОЛОСЪ (κείρω), 
и беотійскіе Гіанты. Народы эти, по причинѣ ихъ гру
быхъ нравовъ и непонятнаго языка, иногда совсѣмъ не 
причислялись къ Эллинамъ. Thue. 3, 94. 404 слд. Pol. 
47, 5. Черезъ эллинскихъ поселенцевъ произошелъ впо
слѣдствіи смѣшанный діалектъ. Έπειοί или Ήλεΐοι при
шли съ Этоломъ за шесть поколѣній до троянской войны. 
Въ Гомерово время жители уже назывались общимъ име
немъ Αίτωλοί (П. 2, 638). Послѣ Оксила,который предво
дительствовалъ Дорянами во время ихъ похода въ Пело
поннесъ, Этолія преобразовалась въ большую респуб
лику, которую Римляне впослѣдствіи причислили къ 
Ахайи. Наиболѣе значительные, хотя и немногочислен
ные, особенно въ южной части, города; Калидонъ при 
Эвенѣ, мѣстѣ съ Плеврономъ, главный городъ; Макинія, 
Халкиоа и Моликрія—коринѳскія колоніи;укрѣпленный 
Элей(н. Миссолунги), Трихоніи, Олена,Ѳермона, Эштій,

Жители порицались за ихъ грубость, рос-ч

кошь и распутство; ихъ страсть ссориться легко вовле
кала ихъ въ войны, въ которыхъ они заслуживали по
хвалы за храбрость, но вмѣстѣ съ тѣмъ и порицанія за 
страсть къ грабежу. Strab. 40, 460 слд., 460 слд. Уеди
ненность положенія, которая держала Этолянъ почти со
вершенно вдали отъ эллинскихъ нравовъ, обезпечивала 
ихъ, съ другой стороны, отъ всякой сколько-нибудь про
должительной зависимости, такъ что даже по смерти Але
ксандра В они почти одни оставались еще свободными. 
Въ 322 до Р. X. составлявшіе союза Этоляне еще боль
ше почувствовали свое достоинство, когда послѣ ламій- 
ской войны, въ которой они принимали участіе (Just. 
43. 4), Антипатръ и Кратеръ напали на ихъ страну безъ 
успѣха и заключили сдѣлку. Теперь они расширили 
свои предѣлы. Хотя ихъ издавна стѣсняла непріязнен
ность Акарнанянъ, но они овладѣли Локридой и Фоки
дой, заняли мѣстность по Этѣ, часть Ѳессаліи и даже 
Дельфы (290), чѣмъ была вызвана послѣдняя амфикті- 
опекая война подъ предводительствомъ спартанскаго 
царя Арея. Въ Пелопоннесѣ принадлежали къ ихъ 
союзу Тегея, Мантинея, Орхоменъ и Фигалія, даже 
Элида и Мессенія были съ нимъ близки, а изъ остро
вовъ—Кефалленія. Въ Ѳермонѣ на Панэтоліѣ, при свя 
тилищѣ Аполлона, избирались на годъ стратега и шл- 
парха; земскій выборный комитетъ, Апоклеты, приво
дилъ въ исполненіе постановленія. Правильныя собра
нія происходили два раза въ годъ. Грубость, страсть 
къ грабежу и подобныя свойства,вмѣстѣ съ упорствомъ 
и недостаткомъ обдуманности, особенно выступали 
па видъ въ этомъ союзѣ. Этоляне, вступивши въ союзъ 
съ Аптигономъ Донятой, отказались отъ него, когда 
Антигонъ взошелъ на македонскій престолъ, а съ того 
времени, когда ахейскій союзъ примкнулъ къ Македоніи, 
они сдѣлались естественными союзниками Лакедемонянъ 
противъ той и другого. Въ сраженіи при Киіюскефалахъ 
(497 до Р. X.) они сражались на сторонѣ Римлянъ, ко
торые именно, по причинѣ страсти къ грабежу и упря
мыхъ требованій своихъ союзниковъ, не нашли нужнымъ 
уступить имъ Акарнанію. Тогда Этоляне примкнули къ 
Антіоху В. сирійскому, послѣ покоренія котораго (490) 
и имъ пришлось испытать тяжелую руку Римлянъ. 
Послѣ кратковременной битвы консулъ Фульвій Ноби- 
ліоръ принудилъ ихъ (489) къ безусловной покорности. 
Они должны были тотчасъ уплатить 200 талантовъ я 
поставить 40 заложниковъ, въ каждый изъ слѣдующихъ 
шести годовъ платить еще по 50 талантовъ и, кромѣ 
того, признать власть римскаго народа. Страна нахо
дилась у Римлянъ во всѣхъ отношеніяхъ въ пренебре
женіи; даже не провели они черезъ нее порядочной до
роги. Liv. 37 , 48 ; 38, 4. Ср. Brandstater, Geschichte des 
aetol.Landes. Volkes und Bundes (1844); Bursian.Geogr. 
von Griechenland, I, p. 423 слд.; Bazin, Memoire sur 
I’Etolie въ Archives des missions scientifiques, I, p. 249.

Aetolns, Αίτωλός, Этолъ, 4) сынъ элидскаго царя 
Эндиміона и Неиды или Гипериппы, дочери Аркада, 
братъ Пэона и Эпея, отецъ Плеврона и Калидона. По
слѣ Эпея получилъ онъ власть въ Элидѣ, но такъ 
какъ онъ умертвилъ Форонеева сына Апида, по имени 
котораго Пелопоннесъ называется апійской страной 
(Άπίς, Άπία γή), то онъ былъ прогнанъ сыновьями по
слѣдняго и прибылъ въ страну Куретовъ, которой онъ 
далъ имя Этоліи. Apollod. 4, 7, 6.—2) СынъОксила и 
Ніеріи, рано умершій и погребенный въ Элидѣ подъ во
ротами, ведущими въ Олимпію. Олимпійскій гимназіархъ 
ежегодно приносилъ ему жертву усопшихъ. Paus. 5, 4, 4, 
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After, Domitius, Домицій Афръ (Африканецъ), изъ 
Немавза, жилъ при императорѣ Тиберіѣ, преторъ 25 г. 
по Р. X., обвинитель Клавдіи Пульхры, родственницы 
Агриппины, въ 26 по Р. X. (Тас. апп. 4, 52), былъ за 
это преслѣдуемъ Калигулой, но оправданъ и въ 39 г. 
былъ консуломъ. Умеръ въ 59 по Р. X. (Тас. апп. 14, 
19). Пользовался славой превосходнаго оратора (Quint. 
10, I, 118; 12, 11, 3. Таг. dial. 13, 15). Изъ его рѣчей 
и сочиненій существуютъ лишь нѣкоторые отрывки у 
Квинтиліана.

AfTinltas есть происшедшее черезъ женитьбу род
ственное отношеніе одного супруга къ родственникамъ 
другого. Съ уничтоженіемъ брака прекращается и affi- 
nitas. Cic. Sest. 4. Quint. 1, 6, 24.

Afranli, Афраніи,!) L. Afranius, род. вѣроятно око 
ло 140 до Р. Х.(614 по осн. Рима), такъ что процвѣтаніе 
его падаетъ на 94 (660), считается главнымъ представи
телемъ комедіи тоги (comoedia togala) (Veil. Pat. 2, 90). 
Онъ былъ остроумнымъ и искуснымъ подражателемъ 
Менандра и впервые соединилъ содержаніе греческой 
жизни съ римскими характерными пьесами. Изложеніе 
его, по своей свѣжести и легкости, приближалось къ на
родному тону, о которомъ свидѣтельствуютъ отрывки 
болѣе чѣмъ 40 комедій, между которыми особенно слѣ
дуетъ поименовать Divortium, Emancipatus, Epistula, 
Fratriae, Privignus, Vopiscus. Отсюда и похвала, кото
рую эти пьесы, порицаемыя, впрочемъ, тамъ и сямъ 
Квинтиліаномъ (10, 1, 100) за ихъ безнравственную 
тенденцію, встрѣчали еще во времена Августа. Ср. Ног. 
ер. 2,1, 57. Suet.Ner. 11.Отрывки у Рпббека. въ Scaen. 
Hom. poes. fragm. П,221 слд. 2-го изд. См. также въ 
Лекціяхъ по исторіи рим. литер. В. И. Модестова I, стр. 
217 слд. 2-го изд.—2) Afr. Stellio, предводитель Рим
лянъ, которые македонскимъ царемъ Персеемъ были 
заперты и осаждены въ Усканѣ въ Иллиріи (170 до Р. 
X. = 584). Будучи принужденъ вести съ нимъ перего
воры о сдачѣ, Персей нарушилъ заключенный договоръ, 
обезоружилъ гарнизонъ и сталъ держать его снова въ 
плѣну. Liv. 43, 18, 19.—3)С. Afr., извѣстный изъ исто
ріи борьбы Помпея съ Кесаремъ, какъ вѣрный привер
женецъ перваго. Онъ служилъ еще раньше, сначала въ 
войнѣ противъ Серторія (Plut. Serf. 19), затѣмъ про
тивъ Митридата (Plut.Pomp. 34 слд.). Съ помощью Пом
пея онъ сдѣлался консуломъ на 60 (694) годъ, а когда 
Помпей получилъ Испанію себѣ въ провинцію, то онъ 
былъ тамъ его легатомъ, въ 54 (700). Plut. Pomp. 53. 
Veil. Pat. 2, 48. Когда въ 49 (705), возгорѣлась война’ 
между Помпеемъ и Кесаремъ, Афраніи находился еще въ 
Испаніи и защищалъ ее мужественно въ соединеніи съ 
другимъ легатомъ, Петреемъ, но долженъ былъ нако
нецъ положить оружіе. Онъ оставилъ Испанію вмѣстѣ 
съ Петреемъ (Caes. b. с. 1, 37—87. Plut. Caes. 36. 
Pomp. 63), и оба направились къ Помпею въ Диррахій. 
Помпей не послушался, ихъ умнаго совѣта двинуться 
въ Италію и былъ вслѣдъ за тѣмъ разбитъ при Фарсалѣ. 
Арр. 2, 76. Афраній убѣжалъ въ Африку, принялъ уча
стіе, подъ предводительствомъ Катона, Сципіона и Юбы, 
въ битвѣ при ѲапсЬ (46 до Р. Х,=708) и искалъ затѣмъ 
спасенія въ Испаніи у молодого Секста Помпея (Caes. 
b. Afr. 95. Plut. Caes. 53). Вскорѣ послѣ того, онъ вмѣ
стѣ съ другими помпеянскими полководцами попалъ 
въ руки Кесаря и былъ казненъ по его приказанію 
(Flor. 4, 2, 90) или былъ убитъ въ смятеніи его солда
тами.—4) Afr. Burrus, praefeclus praetorio при Клав- 
діѣ въ 51 ио Р. X., вмѣстѣ съ философомъ Сенекой дѣй
ствовалъ не безъ успѣха на императора Нерона и рѣ

шительно отказалъ ему въ содѣйствіи къ умерщвленію 
Агриппины и жены императора Октавіи (Тас. апп. 13, 
2; 14, 7). Онъ былъ хорошій солдатъ и искусный госу
дарственный человѣкъ. Неронъ умертвилъ его вѣроятно 
ядомъ (S.uet. Ner. 35), къ большой горести Римлянъ, въ 
65 по Р. X.—5) Afr. Quintianus, казненный по при
казанію Перона, какъ участникъ въ заговорѣ. Тас. апп. 
15, 49 слд. Одновременно съ нимъ умерли Сенека, по
этъ Луканъ и многіе другіе; самъ онъ умеръ мужествен
нѣе, чѣмъ какъ можно было ожидать отъ развратника. 
Тас. апп. 15, 70.

Africa. Африка называлась у Грековъ, перенес
шихъ названіе одного народа, жившаго у восточной 
границы Египта, на цѣлую часть свѣта, до позднѣйшаго 
времени Ливіей (Λιβύη), и только со времени римскаго 
владычества имя Африки сдѣлалось всеобщимъ. Въ бо
лѣе раннее время, до Геродота, считали только двѣ 
части свѣта, Европу и Азію, Африку же причисляли то 
къ первой, то ко второй изъ нихъ (Sall. Jug. 17). Афри
ка граничила на в. съ Индійскимъ океаномъ, Аравій
скимъ заливомъ (раньше вѣроятно и Нилъ служилъ гра
ницей) и перешейкомъ Арсиноэ или Суецомъ, на сѣв.— 
съ llarelnternum (Средиземное), называвшимсяна берегу 
Libycum. на з. съ Атлантическимъ океаномъ, на ю. съ 
Mare Aethiopicum. Знакомство съ нею древнихъ было 
очень недостаточно и ограничивалось, главнымъ обра
зомъ, восточнымъ и сѣвернымъ берегомъ, гдѣ основаніе 
финикійскихъ и греческихъ колоній (Карѳагенъ, Кире- 
не) помогало этому знакомству; знали также отдѣльныя 
части пустыни и западнаго берега. Геродотъ (4, 42) 
повѣствуетъ о морскомъ объѣздѣ вокругъ Африки, по 
приказанію египетскаго царя Нехо, около 600 до Р. X. 
отъ Аравійскаго залива и возвращеніи черезъ Геркуле
совы столбы. Достовѣрность этого сообщенія до сихъ 
поръ не опровергнута. О круговомъ плаваніи Карѳа
генянина Ганнона (ок. 510, по другимъ 470 до Р. X.) 
мы имѣемъ несомнѣнно подлинный греческій переводъ 
его сочиненія; онъ отправился съ 60 кораблями и съ 
30,000 человѣкъ для основанія колоній и приплылъ до 
εσπέρου χέρας, т. е. Зеленаго мыса, И ДО νότου χέρας, н. 
мыса Роксо, до Сенегала и Гамбіи. Впослѣдствіи зна
комство древнихъ сдѣлало шагъ назадъ, и Птолемей 
еще думаетъ о томъ, что на югѣ Африка соединяется 
съ Азіей. Геродотъ (2, 32; 4, 181) полагаетъ, что Ли
вія на ю. и на в. омывается Атлантическимъ моремъ, 
и раздѣляетъ ее на Египетъ, Эѳіопію и Ливію въ 
тѣсномъ смыслѣ, а эту послѣднюю, въ свою очередь, 
на обитаемую (οίχουμένη) близъ Средиземнаго моря (н. 
примѣрно Варварійскія владѣнія), на боіатую звѣрь
ми (θηριώδης), примѣрно Беладъ-аль-Джеридъ, къ югу 
отъ Атласа, что у Римлянъ—Gaetulia, и на пустынную 
(ή ψάμμος), степь Сахару, которая, по вѣрному замѣча
нію Геродота, тянется поперекъ съ нѣсколькими оазиса
ми. Извѣстія его о странахъ по ту сторону пустыни тем
ны. Народы Африки онъ поименовываетъ и описываетъ 
въ4,168—199,—На сѣверномъ берегу древніе поимено- 
вываютъ слѣдующія части. Marmarica, Cyrenaica, Africa 
propria, Numidia, Mauretania. Между горами они назы
ваютъ Атласъ (Адтла), снѣжныя горы, раздѣляя ихъ 
на А. major (μείζων), н. Даранъ на з., и minor (έλάτ- 
των), къ сѣверу оттуда; на ю. западнаго берега — 
горы Θεών όχημα (колесница боговъ), или н. горы Кон
го, или гора Сагресъ; на южной границѣ Эѳіопіи — 
Лунныя юры (τό τής Σελήνης όρος).—Главныя рѣки: 
Нилъ со своими источниками; на западномъ берегу 
Νίας ( вѣроятно тождественъ съ Bambotus Плинія>
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нынѣшній Сенегалъ), Masilhftlus (н. Гамбія) Нигеръ и 
Гиръ(Ге(р) текли на сѣверномъ краю большой пустыни. 
Ихъ теченіе до послѣдняго времени ошибочно стави
лось въ связь съ Кворрой или Джолибой.

Africa propria обнимала часть сѣвернаго бе
рега, преврашенную послѣ побѣды Римлянъ надъ 
Карѳагеномъ въ провинцію; она граничила на з. съ 
Нумидіей (граница—рѣка Тукка), на в. съ Кирепаикой 
или съ большой Сиртой, и распадалась на южный 
Byzacinm и на сѣверную Zeugitana regio. Mela 4, 7.

Africanus, см. S с i p i ο n e s подъ С о r n e 1 i i, 
9 и 11.

Afrleus,norp. λίψ, югозападный или з.-ю.-западный 
вѣтеръ, дующій изъ Африки, занимающій середину 
между Аустромъ и Фавоніемъ, еще теперь называю
щійся у Итальянцевъ Affrico, бурный дождевой вѣтеръ, 
furibundus et ruens (Sen. quaest. nat. 5, 1G, 6), ярость 
котораго обнаруживается на всемъ Средиземномъ морѣ, 
такъ что южная оконечность острова Тира черезъ него 
вся была покрыта пескомъ (ср. Curt. 4, 8, 7); часто 
обозначаетъ вообще бурный вѣтеръ (Virg. А. 1, 90. 
Ног. od. 1, 1, 15; 3, 12, 14, 5; 3, 23, 5. 29, 57); какъ 
олицетвореніе—у Проперція (5, 3, 47).

Agamedes, ’Αγαμήδης, Агамедъ, сынъ орхомен- 
скаго царя Эргина, съ своимъ братомъ Трофоніемъ 
построившій храмъ Аполлона въ Дельфахъ и казнохра
нилище Гиріея, сирійскаго царя въ Беотіи. Братья вло
жили въ стѣну этого казнохранилища одинъ камень 
такимъ образомъ, что его легко можно было вынуть 
снаружи, и ночью украли сокровище. Но такъ какъ 
Гиріей поставилъ надъ сокровищемъ петли и Агамедъ 
въ нихъ попался, то Трофоній, чтобъ не быть откры
тымъ, отрѣзалъ ему голову и взялъ ее съ собой. Тро- 
фонія за это поглотила земля тамъ, гдѣ въ Лебадейской 
рощѣ находилась могила Агамеда (Paus. 9, 37, 7). Здѣсь 
появился оракулъ Трофонія, гдѣ спрашивающіе совѣта 
во время ночного приношенія въ жертву барана призы
вали также Агамеда.—Совершенно похожую исторію 
разсказываетъ Геродотъ (2, 121) о сокровищѣ египет
скаго царя Рампсинита; вѣроятно, она была во время 
элленизаціи Египта принесена туда изъ Греціи и прицѣ
пилась къ какому-нибудь старому разсказу о похищеніи 
сокровища. То же самое сказаніе было перенесено и въ 
Элиду: здѣсь Агамедъ, сынъ Стимфала, и двое его сыно
вей, Трофоній и Керкіонъ, похищаютъ сокровище Авгея; 
Трофоній и Керкіонъ убѣгаютъ по смерти Агамеда, 
первый въ Орхоменъ, а второй въ Аѳины. — Пиндаръ 
передаетъ (у Pint, de consol, ad Apoll. 14; несо 
гласно у Сіе. tusc. 1, 47) о смерти Агамеда и Трофонія 
совсѣмъ другаго рода сказаніе. По окончаніи храма въ 
Дельфахъ они оба просили награды у Аполлона; 
тотъ обѣщалъ имъ ее на 7-й день, и на 7-ю ночь они 
оба умерли. — Трофоній былъ первоначально божеское 
существо, всепитающій хѳоническій Зевсъ или Гермесъ, 
который, тайно работая, увеличиваетъ богатство зем
ной глубины для надземнаго міра; понизившись въ ге
роя, онъ сталъ хитрымъ воромъ, похищающимъ скры
тыя подъ землею сокровища. Хитрецу дали брата Ага
меда, т. е. многоумнаго.

Agamemnon, ’Αγαμέμνων, Агамемнонъ, у Го
мера сынъ Атрея (Άτρείδης), царь микенскій, братъ 
Менелая; въ другихъ случаяхъ оба они называются 
также сыновьями Плисѳена, сына или отца Атрея 
(Apollod. 3, 2, 1. 2); мать ихъ называлась Аэропа, ко
торая сначала была замужемъ за Плисѳеномъ, а по его 
смерти за Атреемъ. Атрей велѣлъ ее бросить въ море 

за ея связь съ Ѳіестомъ. Когда Эгисѳъ и его отецъ 
Ѳіестъ, по умерщвленіи Атрея, овладѣли господствомъ 
надъ Микенами, то Агамемнонъ и Менелай убѣжали въ 
Спарту къ Тиндарею и женились па его дочеряхъ, Ага
мемнонъ на.Клитемнестрѣ, а Менелай на Еленѣ. Затѣмъ 
они выгоняютъ Ѳіеста и Эгисѳа изъ отеческаго царства, 
и Агамемнонъ дѣлается царемъ въ Микенахъ (Эсхилъ 
называетъ его столицу Аргосомъ), а Менелай наслѣ
дуетъ владычество надъ Спартой. Агамемнонъ еще уве
личиваетъ свое царство завоеваніемъ и становится мо
гущественнѣйшимъ государемъ въ Греціи (подвластные 
ему города перечисляются въ II. 2, 569). Поэтому, когда 
Елена была соблазнена Парисомъ и оба брата стали 
вызывать государей Греціи въ походъ противъ Трои, 
онъ былъ избранъ въ предводители всего войска. Онъ 
одинъ привелъ 100 кораблей въ гавань Авлиды (при
несеніе въ жертву его дочери Ифигеніи см. подъ 
этимъ словомъ). Подъ Троей онъ является однимъ изъ 
храбрѣйшихъ героевъ, человѣкомъ блестящаго, цар
скаго вида (П. 1, 91; 2, 477; 3, 166), но въ сознаніи 
силы онъ высокомѣренъ и гордъ и позволяетъ себѣ 
иногда въ гнѣвѣ доходить до несправедливости. Такъ, 
онъ оскорбляетъ, въ своей надменности, жреца Хриза и 
Ахиллеса (Π. 1., см. Т р о я и с к а я в о й н а), что приноситъ 
войску большое несчастіе. По завоеваніи Трои онъ воз
вращается домой съ Кассандрой, дочерью Пріама, пред
сказательницей, доставшейся ему въ добычу. Едва онъ 
въ радости привѣтствуетъ свою родину, какъ пригла
шаетъ его къ себѣ Эгисѳъ, который оставался дома и 
увлекъ Клитемнестру къ прелюбодѣянію, и убиваетъ его 
на пиршествѣ, вмѣстѣ съ его спутниками, какъ быка 
подлѣ яслей, а участвующая въ преступленіи Клитем
нестра убиваетъ Кассандру (Od. 3, 256; 4, 512; 11, 
405). У трагиковъ, у которыхъ главная вина возла
гается не на Эгисѳа, а на Клитемнестру, Агамемнонъ 
умерщвляется не на пиршествѣ, а въ банѣ Эгисѳомъ и 
Клитемнестрой, отнявшей у него, при помощи набро
шенной на пего сѣти или одежды, всякое средство къ 
сопротивленію (Aesch. Again. 1389 слд.). Дѣти Ага
мемнона и Клитемнестры, поII. 9,142слд.,суть:Ифіа- 
насса, Хрисооемида, Лао дика (у трагиковъ 
Электра) и Орестъ, который впослѣдствіи вымещаетъ 
смерть отца на Клитемнестрѣ и Эгисоѣ. Киклики и тра
гики причисляютъ къ нимъ дочь Ифигенію (вѣроятно= 
Ифіанисса). Агамемнонъ былъ чествуемъ какъ геррй и 
имѣлъ статую въ Амиклахъ, Олимпіи и въ др. мѣстахъ. 
Многіе выдавали его за царя лакедемонскаго, а Амиклы 
считали его мѣстопребываніемъ. На скульптурныхъ 
изображеніяхъ троянскаго миѳическаго цикла онъ. 
встрѣчается часто.

Aganippe, Άγανίππη, 1) источникъ вблизи Ѳесиііі 
въ Беотіи (Virg. Е. 10, 12), который пьющему сооб 
іцалъ поэтическое вдохновеніе; онъ произошелъ отъ 
удара копыта Пегаса. Paus. 9, 29, 5. Ср. Hippo- 
crene. — 2) Нимфа этого источника, Аганиппа, дочь 
Термесса. —3) Жена Акризія, мать Данаи, иначе на
зываемая Эвридикой.

Agaslas, см. Ваятели, 15. ·
Agasones— конюхи, принадлежавшіе къ обозу и 

находившіеся въ услуженіи у полководца и высшихъ 
офицеровъ, чтобы наблюдать за лошадьми и возить 
поклажу (Liv. 43, 5. Plin, 35, 41). Они были пли рабы, 
или брались изъ accensi, такъ какъ настоящіе солдаты 
не могли исполнять никакихъ побочныхъ обязанностей. 
Горацій называетъ этимъ именемъ неловкаго слугу у 
стола (sal. 2, 8, 72).
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Карѳагенянами въ Сиракузахъ. Это побудило его на
нести своимь врагамъ нечаянный ударъ въ Африкѣ. С ь 
частью своихъ наемныхъ войскъ, къ которымъ онъ при 
соединилъ нѣкоторое число Сиракузянъ, онъ сѣлъ при

близительно на 60 судовъ для переѣзда въ Африку.
Средства на вооруженіе онъ досталъ ограбленіемъ хра
мовъ и частныхъ лицъ, равно какъ и другими наси
ліями. Въ Сиракузахъ онъ оставилъ достаточный гар
низонъ подъ командой своего брата Ангандраи,выбравъ 
удобную минуту, успѣлъ проскользнуть черезъ непрія
тельскій флотъ, напрасно его преслѣдовавшій, и выса
дился въ Африкѣ, въ 310(Just. 22, 4. Diod. Sic. 17, 23). 
Такимъ образомъ онъ показалъ путь туда Римлянамъ 
Корабли свои онъ сжегъ послѣ высадки. Быстро дви
нулся онъ впередъ черезъ роскошію обработанную 
страну, разбилъ съ 14,000 человѣкъ втрое сильнѣйшее 
войско Карѳагенянъ подъ предводитёльствомъ Баннона 
и Бомилькара и приближался къ ихъ столицѣ (Just. 22, 
6. Diod. Sic. 20, 3). Испуганные Карѳагеняне потребо
вали помощи отъ своего полководца Гамилькара въ Си 
циліи, который и послалъ имъ часть своего войска въ 
Африку, но вскорѣ за тѣмъ былъ убитъ Сиракузянами 
при одной вылазкѣ, въ 308. Съ трудомъ подавивши 
возстаніе своего войска, Агаѳоклъ разбилъ Карѳаге
нянъ во многихъ битвахъ (Diod. Sic. 20, 29 слд.). Но 
до сихъ поръ онъ еще не смѣлъ напасть на самый Кар
ѳагенъ; чтобъ привести это въ исполненіе, онъ всту
пилъ въ союзъ съ киренскимъ царемъ Офеллой, но 
вскорѣ вѣроломнымъ образомъ умертвилъ его и заста
вилъ его войско поступить къ себѣ на службу, въ 307 
(Just. 22, 7. Diod. Sic. 20, 40 слд.). Не менѣе вѣро
ломно и жестоко поступалъ онъ съ плѣнными, равно 
какъ съ завоеванными и снова отпавшими отъ него го
родами, напр. съ Утикой. Въ это время (306) Агаѳоклъ, 
тесть Пирра эпирскаго, присвоилъ себѣ царскій ти
тулъ. Но, когда онъ стоялъ такимъ образомъ на верху 
своей славы и своего могущества, побѣды Агригент- 
цевъ надъ Сиракузами принудили его возвратиться въ 
Сицилію. На время его отсутствія взялъ на себя ко
манду сынъ его Архагаѳъ. Въ Сициліи однако Ага- 
ѳоклу не посчастливилось. Сиракузанецъ Динократъ 
собралъ противъ него сильное войско, противъ кото
раго онъ не могъ ничего сдѣлать, а въ то же время въ 
Африкѣ сынъ его терпѣлъ одно пораженіе за другимъ 
и принужденъ былъ отступить къ гор. Тунису. По
этому Агаѳоклъ поспѣшилъ обратно въ Африку, нашелъ 
здѣсь войска въ очень стѣсненномъ положеніи, хо
тѣлъ наверстать потерянное одной битвой, но былъ 
разбитъ и рѣшился ускользнуть потихоньку. Когда его 
солдаты узнали объ этомъ намѣреніи отъ Архагаѳа, 
котораго подозрительный отецъ хотѣлъ оставить въ 
Африкѣ, то заковали его въ кандалы, но скоро 
освободили. Тогда онъ тайно убѣжалъ въ Сицилію, но 
солдаты вслѣдъ за этимъ умертвили его сыновей и 
большею частію перешли къ Карѳагенянамъ, въ 306. 
Агаѳоклъ выместилъ это несвоевременными жестоко- 
тями надъ родственниками отпавшихъ отъ него въ 
АфрикѣСиракузянъ(Diod.Sic.20,54). ЧерезъэтоСираку- 
зяне, находившіеся подъ начальствомъ Динократа, прі 
обрѣли новое вліяніе, и Агаѳоклъ долженъ былъготовить- 
ся къпереговорамъ. Но въэтовремя ему удалось устроить 
дѣло съ Карѳагеномъ, которому онъ уступилъ сицилій
скіе города за денежное вознагражденіе (Just. 22, 8). 
Тогда онъ разбилъ эмигрантовъ въ сраженіи, велѣлъ 
умертвить ихъ послѣ того много тысячъ и помирился 
съ Динократомъ, въ 304. Diod. Sic. 20, 89 слд. Такимъ

Agtitliurclius, Άγάθαρχος, Агаѳархъ, сынъ Эв- 
дема, изъ Самоса, живописецъ, а можетъ быть и меха
никъ, современникь Эсхила, который пользовался его 
услугами для устройства сцены, и вѣроятно также 
Перикла, Алкивіада, Зевксиса, слѣдов. жившій между 
80 и 90 олимпіадами. Ему принадлежатъ первыя по
пытки живописи для сцены (σκηνογραφία), и ОНЪ, ПОВИДИ
МОМУ, написалъ объ этомъ предметѣ сочиненіе. Vitr. 7. 
11. praef. 10. Pint. Per. 13. Alcib. 16. Andoc. c. Ale. 17.

Agatheiiieru<«, Άγαθήμ-ερος, Агаѳемеръ, гре
ческій географъ, вѣроятно 4 столѣтія но Р. X., отъ ко
тораго происходятъ 6 первыхъ главъ обращающагося 
ПОДЪ его именемъ сочиненія τής γεωγραφία; υποτύπωσές— 
въ 2 кн. Изд. Гофманомъ (1842) и въ Geogr. Graec. ші- 
uores К. Миллера, II, р. 471 слд.

Agathias, *Αγα»ίας,  Агаѳія, сынъ Мемнонія, род. 
въ Миринѣ ок. 536 но Р. X., посвятилъ себя въ Визан
тіи законовѣдѣнію. Мы имѣемъ отъ него больше ста 
эпиграммъ, составляющихъ часть греческой анѳологіи 
(с.и. Anthologia graeca), и 5 книгъ исторіи импера
тора Юстиніана, продолженіе Прокопія, обнимающее 
годы 553 — 560 по Р. X., написанное искусственнымъ, 
тяжеловѣснымъ и растянутымъ слогомъ, впрочемъ не 
безъ старанія. Изд. Нибуромъ (1828). Ср. Тейфеля Stu- 
dien, р. 237 слд.

Ag-atlifteles, ’Αγαθοκλής, Агаѳоклъ, 1) царь сира
кузскій. Его отецъ Каркинъ жилъ сначала въ Регіѣ 
(Khegion), но бѣжалъ оттуда въ городъ Ѳермы въ Си
циліи, принадлежавшій Карѳагенянамъ, гдѣ онъ зани
мался выдѣлкою горшковъ (Just. 22, 1, 2). Здѣсь въ 
361 до Р. X. родился Агаооклъ. Такъ какъ оракулъ 
возвѣстилъ, что мальчикъ современемъ причинитъ Кар 
ѳагену большое песчастіе, и такъ какъ это возвѣщеніе 
сдѣлалось извѣстнымъ, то Каркинъ бѣжалъ въ Сира
кузы и сдѣлался тамъ гражданиномъ. Агаооклъ изучилъ 
ремесло отца, но впослѣдствіи поступилъ въ военную 
службу, дослужился, въ войнѣ съ городомъ Этной, Ма- 
мертинцами н Кампанцами, до мѣста хиліарха и но 
смерти Даманта (Дамаскомъ по Just. 22,1,12) сдѣлался 
его наслѣдникомъ какъ полководецъ, равно какъ и же
нился на его вдовѣ. Будучи изгнанъ изъ Сиракузъ гос
подствующими олигархами, руководимыми Геракли- 
домъ и Созистратомъ, онъ привлекъ къ себѣ всѣхъ не
довольныхъ, поступилъ на службу къ Тарентинцамъ, 
заставилъ обоихъ названныхъ полководцевъ снять 
осаду Регія и освободилъ· Сиракузы отъ ихъгосподства. 
Впрочем ъ онъ не долго держался въ войнѣ, возбужден
ной изгнанниками, такъ какъ на него имѣли подозрѣніе, 
что онъ стремится къ тиранніи. Онъ былъ изгнанъ, а 
его противники возвращены. Онъ снова собралъ толпу 
отважныхъ людей, частію разбойниковъ (Just. 22, 1, 
14), и добился своего возвращенія, но держалъ себя 
такъ умно, что скоро быль снова поставленъ народомъ 
во главѣ государства. Теперь онъ сбросилъ маску. Съ 
помощью преданныхъ ему солдатъ онъ умертвилъ до 
4000 гражданъ, еще большее число выгналъ изъ города 
и предалъ ихъ имущество на разграбленіе. Just. 22, 2 
слд. Затѣмъ, въ 317 г.,принялъ неограниченную власть. 
Изгнанные однако не дремали, а подстрекнули къ войнѣ 
многіе города, особенно Агригентъ. Агаооклъ противъ 
олигархической партіи городовъ получилъ подкрѣпле
ніе отъ Тарептннцевъ кораблями и солдатами п прину
дилъ ее къ миру, въ 314. По когда онъ въ 312 сталъ 
воевать съ Месоапой, то дѣло дошло до борьбы между 
нимъ и Карѳагеномъ (Diod. Sic. 19, 102 слд,). Въ 311 
онъ быль побѣжденъ при рѣкѣ Бимерѣ и запертъ
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образомъ его господство снова утвердилось; въ борьбѣ 
съ другими сицилійскими городами онъ укрѣпилъ его еще 
болѣе и владычествовалъ съ того времени, какъ ка
жется, съ большею кротостью (Just. 23, 1, 2. Pol. 9, 
23). Впрочемъ его ненависть къ Карѳагену не успо
коилась. Но, прежде чѣмъ онъ могъ доказать ее на 
дѣлѣ, онъ, согласно одному характеристическому ска
занію, по винѣ внука своего Архагаѳа, ранилъ себя 
отравленной зубочисткой, ядъ которой сталъ разъѣдать 
тѣло и причинять ему столь невыносимыя страданія, что 
онъ приказалъ себя сжечь живымъ, въ 289, 72 лѣтъ отъ 
роду. Онъ владычествовалъ надъ Сиракузами 28 лѣтъ 
(Diod. Sic. 21, ехс. 12). По Юстину (23, 2), онъ пред
ставляется также отравленнымъ, но еще при его 
жизни его сынъ и внукъ завели споръ о власти, вслѣд
ствіе чего умирающій царь, не задолго до своей кон
чины, отправилъ свою жену съ дѣтьми въ Египетъ и 
скоро затѣмъ умеръ. Ср. Грота Исторію Греціи, VI.—2) 
Сынъ Лизимаха, полководца Александра В. и впослѣд
ствіи царя ѳракійскаго. Въ войнѣ съ обитавшими по 
Дунаю Гетами онъ попался въ плѣнъ ихъ царю Дроми- 
хету, равно какъ и Лизимахъ, который старался осво
бодить сына (292 до Р. X.). Тотъ и другой были гет- 
скимъ царемъ выпущены на волю (Plut- Dem. 39). На
противъ, въ войнѣ съ Деметріемъ ГІоліоркетомъ за Ка- 
рію и Лидію, въ 287, Агаѳоклъ заставилъ своихъ про
тивниковъ уступить (Plut. Dem. 46). Нѣсколько лѣтъ 
спустя, Агаѳоклъ умеръ отъ руки бѣжавшаго изъ 
Египта Птолемея Неравна, сына Птолемея Лаги. Его 
мачиха, Арсиноя,сестра Неравна и въ тоже время своя
ченица Агаѳокла, который былъ женатъ на ея сестрѣ 
Лизандрѣ, изъ зависти и мести оклеветала всѣми люби
маго молодаго принца передъ его отцомъ, будто онъ 
желаетъ его смерти. Лизимахъ попытался сначала уда
лить его съ дороги ядомъ; но, когда это не удалось, 
велѣлъ умертвить его Птолемею Кер авну, въ 284доР.Х. 
Жена его съ дѣтьми обратилась за покровительствомъ 
къ сирійскому царю Селевку. Just. 17, 1, 4 —9.

Agathon, Άγάθων, Агаѳонъ, сынъ Тизамена, другъ 
Эврипида и Платона, траг. поэтъ въ Аѳинахъ, род. ок. 
448 до Р. X., праздновалъ свою первую драматиче
скую побѣду въ 416 г., и раньше 405 отправился къ бо
гатому удовольствіями двору македонскаго царя Архе- 
лая. Относительно его послѣднихъ жизненныхъ судебъ 
ничего неизвѣстно. Онъ умеръ тамъ вѣроятно въ концѣ 
94 олимпіады. Онъ былъ красивый и свѣтскій человѣкъ, 
имѣлъ общественный характеръ и былъ извѣстенъ сво
имъ хорошимъ столомъ. Его софистическое образова
ніе характеризуется рѣчью, какую ему влагаетъ въ 
уста Платонъ въ своемъ Пирѣ; онъ считается учени
комъ Продика, а Горгія долженъ считаться его пер
вообразомъ. Аристотель часто упоминаетъ о немъ 
въ своей Піитикѣ; имѣетъ важность его замѣчаніе 
(гл. 18), что его хоровыя пѣсни имѣли слабую связь съ 
МИѲОМЪ И были ЛИШЬ простыми интермеццо (εμβόλιμα). 
Съ достовѣрностыо можно указать лишь на 7 его тра
гедій. Трагедія ’Άν»ος (Цвѣтокъ) имѣла своимъ предме
томъ вѣроятно выдуманное содержаніе. Собранія отрыв
ковъ у Крюгера (1845) и Наука(Trag. Graec. fragm. р. 
592 слд.). Ср. статью Ричля (1829), перепечатанную въ 
Opusc. 1, р. 411 слд. О его ритмикѣ и поэгич. выраже
ніи см. Aristoph. Thesm. 59 слд., 106 слд. Plut. symp. 
3, 1, р. 645 Е. Arist. Poet. 9, 18. Plat. symp. p. 198 C. 
Aelian. v. h. 14,13.

Agathyrsi, Άγάβορσοι, Агаѳирсы, сарматскій на
родъ въ нынѣшней Трансильваніи, относившій свое 

происхожденіе къ герою Агаѳирсу, сыну Геракла й 
Эхидны (Hdt. 4, 10), какъ Гелоны производили себя отъ 
его брата Гелона. Геродотъ (4, 48. 100. 104) рисуетъ 
ихъ народомъ миролюбивымъ, богатымъ золотомъ, при
знававшимъ общность женъ, но не корыстолюбивымъ и 
независтливымъ. Они, вѣроятно, татуировались, отсюда 
picti (Virg. А. 4, 146), что впрочемъ Авіенъ (perieg. 
447) относитъ къ пестротѣ одежды. (Ср. Plin. 4, 12, 26. 
Mela 2, 1).

Agave, см. Pentheus.
Agdlstis, см. Rhea Cybele.
Agedineum (горный городъ, или Agedicum, но 

не Agendicum), главный городъ Сеноновъ въ кельтской 
Галліи при рѣкѣ Икавнѣ (Yonne), н. Сансъ въ Шампаньи. 
Caes. b. g. 6, 44, 7; 10. 58. 59.

Ageladas, см. Ваятели, 3.
’Αγέλη, товарищество молодыхъ людей, достигшихъ 

17-лѣтняго возраста, существовавшее въ дорическихъ 
городахъ и особенно у Критянъ, съ цѣлію пріучатьсебя 
съ ранней юности жертвовать личными цѣлями и наклон
ностями въ пользу государства. Поэтому, при вступле
ніи въ άγέλη, они должны были давать клятву вѣрности 
государственному устройству. Въ то жевремяони брали 
себѣ женъ (Strab. 10, 480 слд.). Участникъ въ такомъ 
товариществѣ назывался αγέλαστος (ОТЪ άγελάζομαι) ИЛИ 
άγέλαος. День молодые люди проводили вмѣстѣ, а ночь 
иногда въ отеческомъ домѣ. Предводитель агелы былъ 
отецъ юноши, который, будучи, большею частью, изъ 
знатнаго рода, составилъ ее. Онъ назывался άγελάτης, 
имѣлъ, хотя и съ отвѣтственностью передъ властями, 
право наказанія въ своей αγέλη и руководилъ ея играми 
и упражненіями на охотѣ и въ гимназіяхъ (δρόμοι, по» 
названію, такъ какъ главнымъ упражненіемъ былъ бѣгъ; 
поэтому тѣ, которые еще не достигли 17-лѣтняго возра
ста, навывались άπόδρομοι). БЫЛИ также бои ОДНОЙ αγέλη 
съ другою подъ звуки флейты и лиры,—Въ Спа ртѣ маль
чики сходились вмѣстѣ уже съ 7 лѣтъ. Эти союзы на
зывались βοΰαι.

Agent а, άγημα, конная гвардія въ македонской 
арміи, царскій эскадронъ (ίλη βασιλική), присовокуплен
ный, какъ 16отрядъ,къ15 иламъ существующей конни
цы, какъ ближайшій эскортъ царя въ сраженіи, составлен
ный изъ лучшихъ сыновей благороднѣйшихъ семействъ, 
которые воспитывались при дворѣ въ видѣ пажей (παΐδες 
βασιλικοί) Liv. 37, 40. Curt. 4, 50, 26. Arc. 2, 83; 4, 13, 
1 слд. 16, 6. Ср. Rustow und KOchly, Gesek. desgriech. 
Kriegswesens, p. 243.

Agfenor, Άγή^ωρ, Агеноръ, 1) отецъ Кадма и 
Европы, сынъ Посидона и Либіи, братъ Бела, царь Фи
никіи, напрасно посылалъ своихъ сыновей для отыска
нія похищенной дочери своей Европы: ни одинъ изъ 
нихъ не возвратился назадъ. Apollod. 3, 1, 1. Онъ былъ 
предокъ Дидоны, отсюда Карѳагенъ — Agenoris urbs 
(Virg. А. 1, 338). — 2) Одинъ изъ храбрѣйшихъ троян
скихъ героевъ, сынъ Антенора и Ѳеано, жрицы Аѳины 
(II. 11, 59; 6, 298), руководившій штурмомъ греческихъ 
укрѣпленій (II. 12, 83 слд.), побѣжденный Ахиллесомъ 
(21, 545 слд.), но спасенный отъ угрожавшейопасности 
принявшимъ его видъ Аполлономъ. По позднѣйшему 
повѣствованію (Paus. 10, 27, 1),онъ палъ отъ руки 
Пеоптолема.

Ager ptibltcus. Общественная земля со
ставляла большую часть римской государственной и 
національной собственности и имѣла своимъ происхож
деніемъ тотъ принципъ, что вся завоеванная земля со
ставляетъ собственность побѣдившаго государства; въ
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рѣдкихъ случаяхъ она была получаема въ подарокъ. 
Этотъ ager publicus былъпо частямъ продаваемъ рим
скимъ гражданамъ(Cic. 1. agr. 2,14); такіе участки на
зывались agri quaes tor іі, такъ какъ продажей занима
лись квесторы. Другія части его назначались для рели
гіозныхъ цѣлей и отдавались храмамъ или жреческимъ 
коллегіямъ, какъ въ собственность, такъ и просто для 
пользованія, это agri consecrati (Dion.Hal. 3,1; 2,7. 
Tac. Aui. 4, 16). Выли также части ager publicus разда
ваемы безвозмездно гражданамъ (assignalio).iuHviri- 
tiiii, т. е. когда отдѣльныя лица получали землю (Liv. 1, 
46. Cic. 1.agr.3,2. Dion.Hal. 8,72), илиобщинамъновыхъ 
колоній. См. Κληρουχία, 4. Такого рода раздачей зе
мель завѣдывали комисіи изъ Зиболѣе человѣкъ. Ио наи
большая частБ ager publicus оставалась государствен
нымъ имуществомъ, которое употреблялось различ
нымъ образомъ: 1) Многіе участки послѣ совершивша
гося завоеванія возвращались прежнимъ владѣльцамъ 
(agri redditi), за что эти послѣдніе должны были вно
сить правильную подать (Сіе. Ѵегг.2,3).2) Другія части 
передавались въ пользованіе отдѣльнымъ гражданамъ 
(in possessionem Ira di ta или concessa, Cic. I. agr. 
3, 2), и участки самые назывались possessiones. 
Котя такія владѣнія могли владѣльцами ихъ быть остав
ляемы въ наслѣдство и продаваемы (Cic.off. 2,22 слд.), 
но нгкогда не были настоящею частною собствен
ностью, такъ какъ государство могло требовать возвра
щенія своей собственности даже спустя столѣтія. Вла
дѣльцы платили государству подать, которую брали у 
него на откупъ риЫісані и собирали ее съ отдѣльныхъ 
лицъ. Отдача на откупь этихъ доходовъ называлась 
agrum fruenduni locare и vendere. Liv. 27, 3; 32, 7; 42, 
49. 3) Необработанные пустыри обращались въ паст
бища для скота (см. Pascua) или давались во вре
менную оккупацію, такъ что граждане могли владѣть 
угодьями иобработывать ихъ, но всяческизаизвѣстную, 
хотя и незначительную, подать. Такія угодья называ
лись possessiones relictae, loca relicta. Арр. b. 
с. 1, 7. Liv. 6, 37. Fest. p. 241 M.—Важніь'ишіе случаи 
раздачи земли и аграрные запоны. Упоминаемые въ 
царскій періодъ земляные надѣлы (ассигнаціи) принад
лежатъ вѣрнѣе къ первоначальной государственной 
организаціи, которая назначала каждому гражданину 
извѣстную собственность въ видѣ lieredium. Такъ были 
розданы участки при Ромулѣ и также точно при Сервіѣ 
Тулліѣ, который далъ много земли въ надѣлъ новымъ пле
бейскимъ гражданамъ. Иначе было въ республиканское 
время. Плебеи безпрерывно требовали раздачи земли на 
томъ основаніи, то они своею кровью дѣлали завоеванія и 
однако мало или даже вовсе ничего черезъ то не полу
чали. Хотя патриціи никоимъ образомъ не имѣли ис
ключительнаго права на пользованіе ager publicus, но 
фактически они одни имъ владѣли, во-первыхъ потому, 
что первоначально, до законодательства Сервія Туллія, 
они одни составляли populus, а съ другой стороны, по 
причинѣ ихъ богатства, которое имъ позволяло обрабо- 
тывать большіе участки, равно какъ и по причинѣ ихъ 
связей съ полководцами и правительственными лицами, 
которые имъ уступали ager publicus или предоставляли 
втихомолку, а они вслѣдъ затѣмъ обработывали эти pos
sessiones руками своихъ рабовъ или въ малыхъ участ
кахъ раздавали въ аренду своимъ кліентамъ. Они не 
довольствовались и этими угодьями, а старались захва
тить и лежащія по близости поля бѣдныхъ плебеевъ, что 
имъ большею частію и удавалось, благодаря жестокимъ 
законамъ о долгахъ. См. Plebs и iNexum. Находясь

въ такомъ печальномъ положеніи, плебеи въ продолже
ніе цѣлыхъ столѣтій напирали па раздачу земель, а три
буны или другіе предводители партій не уставали по
стоянно выступать снова съ законопроектами (leges 
agrariae), производившими всякій разъ большое возбуж
деніе, между тѣмъ какъ землевладѣльцы изъ патриціевъ 
употребляли всѣ средства, чтобъ непотерятьсвоихъбо- 
гатствъ и своихъ несправедливыхъ привилегій. Върукахъ 
честолюбивыхъ демагоговъ земельные законы состав
ляли страшное оружіе. Liv. 2,32;6,11. Подъ leges agra
riae разумѣются всѣ законы,которые предписываютъ раз
дачу земель (assigua tiones), какъ цѣлымъ колоніямъ, такъ 
и отдѣльнымъ гражданамъ (безъ колонизаціи). Законы, 
опредѣлявшіе выводъ колоній, были очень многочислен
ны: lex Acilia, Aelia, Appuleja и т. д. Но такъ какъ на эти 
мѣры все таки нужно смотрѣть лишь какъ на отдѣль
ныя явленія, и такъ какъ ими плебеи были удовлетво
ряемы только мимоходомъ,то гораздо важнѣе тѣ leges 
agrariae, которые требовали рѣшительнаго раздѣла 
земель и преобразованія поземельнаго владѣнія. Пер
вымъ закономъ въ этомъ родѣ былъ lex Cassia, со
ставленный дружественнымъ народу консуломъ Сн. 
Кассіемъ Висцеллиномъ 486 до Р. X. (268 отъ осн. 
Рима) и направленный на новую раздачу недавно завое
ваннаго или уже и давно занятаго ager publicus. Liv. 2, 
41. Dion. Hal. 8, 69 слд. Патриціи выпутались изъ за
трудненія при нойощи SCons., который назначилъ 10 
человѣкъ для того, чтобы разграничить ager publicus 
отъ privalus и назначить затѣмъ первый частію въ на
дѣлъ, а частію оставить въ видѣ possessiones за извѣст
ную подать. Dion. Hal. 8, 76. По этимъ патриціи хо
тѣли только выиграть время, такъ какъ они сумѣли 
всѣми возможными средствами помѣшать исполненію 
сенатскаго постановленія. Liv. 2, 43. 44. 48. 32. 34. 
61. 63. Равнымъ образомъ имъ удалось обратить въ ни
что и цѣлый рядъ другихъ законопроектовъ, напр. 
Ицилія, ІІётелія и др. (Liv. 4, 12. 36. 43. 44), какъ и 
lex Mecilia Metilia (Liv. 4, 48), lex Seslia (Liv. 4, 49. 
51), lex Menenia (Liv. 4, 33). Только два раза, но осо
беннымъ поводамъ, былъ произведенъ раздѣлъ полей. 
Liv. 3, 30; 6, 21. Новый путь проложилъ великій пле
бейскій законодатель Г. Лициній Столонъ, въ 377—367 
до Р. X. (377—387) (см. Leges Liciniae Sestiae). 
Его поземельный законъ постановлялъ: 1) никто не дол
женъ владѣть болѣе чѣмъ 300 югеровъ ager publicus; 
2) никто не долженъ содержать на общественныхъ паст
бищахъ больше ста головъ большого скота и 500 ма
лаго; 3) всякій, кто нарушитъ этотъ законъ, подле
житъ денежному штрафу (inulta). Liv. 6, 35. 36. Арр. 
b. с. 1, 8. Varr. г. г. 1, 2. Cell. 7, 3. Вслѣдъ затѣмъ, 
вплоть до Гракховъ, наступило большое спокойствіе въ 
аграрныхъ движеніяхъ, частію потому, что плебсъ былъ 
очень занятъ большими войнами, а частію потому, что 
много бѣдныхъ нашли убѣжище въ многочисленныхъ 
колоніяхъ. Упоминается только lex Flaminia de agro 
Gallico viritim dividundo (232 до P. X. = 522) (Vai. 
Max. 5, 4, 5). Послѣ того какъ Римъ большими войнами 
доставилъ себѣ спокойствіе извнѣ, внутри стало высту
пать старое зло, противоположность между бѣдными и 
богатыми, все больше наружу. Малый собственникъ 
сильно пострадалъ во время второй пунической войны, 
многіе совсѣмъ бросили занятіе земледѣліемъ или сдѣ
лались вполнѣ ему чужды, и среднее сословіе, въ соб
ственномъ смыслѣ, перестало существовать. Поэтому 
Гракхи рѣшились поднять земледѣліе и уменьшить нужду' 

I бѣдныхъ; но это не могло произойти безъ насильствен-
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(Cic. Bull. 29), долженъ быть раздѣленъ, недостающая 
же земля должна быть куплена, сначала у владѣльцевъ, 
которые желали продать, а затѣмъ и принудительно за 
цѣну, которая слѣдуетъ но существующей оцѣнкѣ. 
Кампанскія же земли были оставлены въ запасъ для 
тѣхь, кто будетъ имѣть 3 и болѣе того дѣтей (Dio Cass. 
38, 7. Veil. Pat. 2, 44). Мало извѣстенъ lex Antonia 44, 
до P. X. (710). Онъ нылъ послѣднимъ настоящимъ lex 
agraria, такъ какъ слѣдующіе относятся исключительно 
къ военнымъ колоніямъ, погубившимъ Италію. Тас. айн. 
14, 27. Во время имперіи не было въ Италіи почти ни
какой общественной земли, но тѣмъ больше было ея 
въ провинціяхъ, хотя и здѣсь она очень уменьшилась 
отъ надѣловъ и продажи. Принадлежащія городамъ 
общественныя земли назывались во время имперіи 
agri vectigales, какъ раньше назывались всѣ обложен 
ные подагыо участки, слѣдовательно, именно провин
ціальныя земли.

Agesaudci·, см. Laocoonu Ваятели, 13.
Agesilaus, ’Αγησίλαος, Агезилай, царь спартан

скій, род. въ442 доР.Х., овладѣлъ въ 399, вытѣс
нивъ своего племянника Леотихида, сына Агиса, кото
рый не былъ съ пимь равнаго происхожденія, властію 
и укрѣпился въ ней кротостію но отношенію къ народу 
и согласнымъ дѣйствіемъ съ эфорами, такъ что онъ 
пользовался общею любовью. Nep. Ages. 1. Just, 6, 24. 
Plut. Ages. 2 слд. Xen. Hell. 3, 3. Такъ какъ пронесся 
слухъ, что персидскій царь снаряжаетъ войска и флотъ, 
то Агезилай уговорилъ Лакедемонянъ отправить въ 
Азію войска, чтобы предупредить царя. Его сопровож
далъ Лизандръ, оказавшій ему помощь въ достиженіи 
власти. Агезилай съ своимъ войскомъ неожиданно (396) 
явился въ Ефесѣ, раньше чѣмъ сатрапъ Тиссафернъ 
ожидалъ его, и потребовалъ независимости малоазій- 
скихъ Грековъ. Не готовый къ войнѣ, Тиссафернъ пред- 

. дожилъ на 4 мѣсяца перемиріе, на которое Агезилай 
согласился и которое онъ выдержалъ ненарушимо. 

I чтобъ пріобрѣсти доброе имя, тогда какъ Тиссафернъ 
. дѣятельно продолжалъ вооруженія. Nep. Ag. 2.· 4. 5. 
, 6. Plut. Ag. 6. 9. Между тѣмъАгезилай удалилъ надоѣв- 
■ шаге ему своимъ властолюбіемъ Лизандра на Геллес

понтъ. Такимъ образомъ хромой царь (Nep. Ages. 8, 
1. Just. 6, 2, 6) вездѣ обнаруживалъ большую рѣши
тельность (Plut. Ages. 7. Lys. 23). По какъ только 

I Тиссафернъ нарушилъ перемиріе, Агезилай пошелъ на 
него, несмотря па свою малую силу, разбилъ его нѣ 

■ сколько разъ, наконецъ при Пактолѣ (395), и затѣмъ 
- вторгнулся во Фригію. Эти пораженія заставили вели

каго царя назначить сатрапомъ Лидіи Тиѳравста, кото- 
1 рый вслѣдъ затѣмъ въ 395 заключилъ съ Агезилаем ьпро- 
- должительное перемиріе и, въ то время какъ этотъ по- 
і слѣдній проходилъ Фригію иопустошалъ ее, пользовался 
1 временемъ, чтобы возбудить враговъ для Спартанцевъ 
, въ Греціи. Аѳины, Коринѳъ, Ѳивы и Аргосъ соедини- 
- лисъ противъ нихъ; Лизандръ потерялъ (395) битву при 
і Галіартѣ и палъ самъ, и Агезилай былъ отозванъ въ 
і Грецію. Какъ ни непріятно было ему покинуть азіат- 
■ скихъ Грековъ, онъ послѣдовалъ повелѣнію своего оте 
I чественнаго города и быстрымъ походомъ достигъ бео- 
ь тійской границы въ то время, какъ Коион ь разбилъ 
- спартанскій флотъ при Книдѣ, въ 394 (Nep. Ages. 3 
- 1. Plut. Ages. 10, 15. Xen. Hell. 3. 4; 4, 2). При Коро 
ь неѣвъ Беотіи онъ далъ союзникамъ(20августа394)сра- 
. женіе и одержалъ побѣду (Xen. Hell. 4, 3. Plut. Ages, 
а 16 слд.). Затѣмъ онъ^отправился въ Спарту, гдѣ былъ 
и 1 принятъ съ большими почестями. Бъ слѣдующемъ

ныхъ реформъ и причиненія вреда владѣльцамъ, апотому ( 
и повело къ горячимъ схваткамъ. Сначала Тиберій ; 
Гракхъ провелъ въ 134 г. до Р. X. (620) поземельный і 
законъ, въ основаніе которому онъ положилъ законъ і 
.Іиципія, и который постановлялъ, что кто имѣетъ I 
больше 500 югеровъ (или самоеболыиее 1000, въ случаѣ, ' 
если у него два сына, на каждаго изъ которыхъ причи га- ■ 
лось так. обр. по250югеровъ), тотъдолженълишиеевоз- 1 
вратить, за что онъ получаетъ вознагражденіе. Отошед- ; 
шіе участки должны быть раздѣлены между бѣдными 1 
въ видѣ постоянной ихъ собственности, но не пріоб
рѣтенной покупкой, а за плату государству опредѣлен- і 
наго налога; ежегодно тріумвиры должны производить і 
необходимыя изслѣдованія. Liv. ер. 58. Арр. b. с. 1, 9. ' 
41. Начали было приводить законъ въ исполненіе, 1 
но дѣло, послѣ паденія Тиберія Гракха, очень скоро 
остановилось; поэтому Г. Семироній Гракхъ въ 123(631) 
возстановилъ законъ брата. Liv. ер. 60. Veil. Pat. 2, 6. 
Чтобы снова помѣшать дѣлу, сенатская партія при
влекла на свою сторону безпокойнаго трибуна М. Ливія 
Друза, который въ своемъ lex agraria далеко превзошелъ 
щедрость Гракха и черезъ то лишилъ его расположенія 
народа. Арр. b. с. 1, 23. Pint. С. Gracch. 9. Гракхъ 
былъ свергнутъ, а законъ Ливія, о которомъ серьезно 
нельзя было и думать, не былъ приведенъ въ исполненіе· 
Напротивъ, появилось нѣсколько законовъ съ реакціон
ной тенденціею, важнѣйшій между которыми есть пре
словутый и различно обсуждаемый I ex Thor іа, 407 
до Р. X. (647). Арр. 1). с. 1, 27. Cic. Brut. 36. Ср. 
Mommsen. С. I. L. 1. p. 75—106. Онъ устранилъ неза
долго передъ тѣмъ изданный однимъ трибуномъ законъ, 
который совершенно затруднялъ раздѣлъ полей по lex 
Sempronia и налагалъ на владѣльцевъ ager publicus по
дать, которая должна была идти на вспомоществованіе 
бѣднымъ (Арр. Ь. с. 1, 37), утверждалъ прежнія posses- 
siones и обращалъ ихъ въ постоянную, свободную отъ 
налога, частную собственность, такъ что богатымъ те
перь нечего было болѣе бояться. Со стороны народной 
партіи выступилъ въ 104 доР.Х.'(650) Л. МарційФилиппъ 
съ новымъ законопроектомъ, но безъ успѣха (Cic. off. 2, 
21). Счастливѣе былъ демагогъ Л. Аппулей Сатурнинъ 
въ 100 (654), законъ котораго предписывалъ много но
выхъ надѣловъ солдатамъ Марія и колонизацію (Арр. Ь. 
с. 1, 29. Aur. Viet. 73), но скоро былъ уничтоженъ. 
Ту же судьбу испытали lex Titia и lex Livia (91 до 
Р. X. = 663), имѣвшіе въ виду перспективой правь рим
скаго гражданства побудить Италиковъ къ уступкѣ го
сударственныхъ земель (см. Leges L'iviae, В). Союз
ническая война не принесла, повидимому, никакого уве
личенія ager publicus. Сулланская война съ своими 
проскрипціями и конфискаціями произвела страшное опу
стошеніе въ Италіи и положила конецъ крестьянской 
собственности. Сулла породилъ особый родъ земельныхъ 
законовъ, имѣвшій въ виду основаніе военныхъ колоній, 
см. Κληρουχία, 4. Неизвѣстенъ lex Piaui іа, за кото
рымъ слѣдовалъ въ 63 (о91) lex Servilia, II. Сервилія 
Рулла, извѣстный намъ черезъ Cic. I. agr., но взятый 
назадъ самимъ его виновникомъ. Равнымъ образомъ по
терпѣлъ неудачу составленный по побужденію Помпея 
lex Flavia 60 (694). Счастливѣе былъ въ слѣдующемъ 
году Кесарь съ своими 2 земельными законами, по ко
торымъ прежнія possessioues оставались неприкосно
венными, но были постановлены новыя раздачи земель 
и колонизаціи. Cic. ad. fam. 13, 4; ad. Atl. 2, 18. Liv. 
ep. 103. Dio Cass. 38, 1. Весь еще находившійся на 
лицоager publicus, за исключеніемъ Кампанской области 
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году онъ вторгся въ Арголиду, въ 392 — въ Корине- 
скуюобласть, во время празднованія исемійскихъ игръ, 
захватилъ богатую добычу, но потерпѣлъ пораженіе 
отъ Ифі,крата (Plut. Ages. 21. Ken. Hell. 4, S). Въ 391 
онъ былъ посланъ на помощь Ахеянамъ противъ Акар- 
наніи и опустошилъ эту страну, но больше не могъ 
ничего сдѣлать; лишь въ 390 онъ принудилъ Акарнанян ь 
къ миру съ Ахеянами (Xen. Hell. 4, 6; 7, 1. Plut. Ages. 
22). Въ переговорахъ, веденныхъ Анталкидой о мирѣ съ 
Персіей, Агезилай меньше наблюдалъ интересы Грековъ, 
чѣмъ своего отеческаго города, который въ союзѣ съ 
Персами утвердилъ за собой преимущество въ Греціи. 
Онъ принесъ поэтому въ жертву свободу малоазійскихъ 
Грековъ и принудилъ Ѳивы къ распущенію союза горо
довъ и принятію этого мира въ 387 (Xen. Hell. 5, 1 
32 слд. Pint. Ages. 23). И въ другихъ случаяхъ его по
веденіе по отношенію къ Ѳивамъ было недостойно его 
славы. Онъ не только одобрилъ осаду Кадмеи, ѳивскоіі 
крѣпости, въ 382, Фебидой; но и побуждалъ Спартан
цевъ къ войнѣ противъ Ѳивъ (378), когда Ѳивяне про
гнали спартанскій гарнизонъ и олигарховъ (Plut. Ages. 
28. Xen. Hell.5, 4). Агезилай не сразу принялъ команду, 
а только въ 377, но не былъ счастливъ, такъ какъ 
Аѳиняне вступили въ союзъ съ Ѳивами. Противъ него 
стоялъ храбрый Аѳинянинъ Хабрія (Plut. Ages. 26. Xen. 
Hell. 5, 4, 35). Въ ближайшіе затѣмъ годы Агезилай 
мало принималъ участія въ событіяхъ; 70-лѣтній ста
рикъ, вѣроятно по своему здоровью, нуждался въ от
дыхѣ. Только въ 370, послѣ того какъ Спарта потеряла 
кровав}ю битву при Левктрахъ и послѣ того какъ онъ) 
еще раньше принялъ участіе въ напрасныхъ ііерего-; 
ворахъ съ Эпаминондомъ,онъ сражался съ Аркадянами, I 
которые послѣ его ухода (309) соединились съ Ѳивя- 
нами и вторглись въ Лаконію. Престарѣлый герои 
спасъ угрожаемую Спарту мудрыми распоряженіями 
(Nep. Ages. 6. Plut. Ages. 31 слд. Xen. Hell. 6, 3, 22 
слд.). При вторичномъ вторженіи Эпаминонда въ Ла
конію, Агезилай, стоявшій при Мантинеѣ, поспѣшилъ 
на помощь своему родному городу, принудилъ Ѳивянъ 
къ отступленію и далъ Эпаминонду (4 іюля 362) крова- 
вуюбитву при Мантинеѣ. Побѣда досталась послѣднему. 
Вскорѣ затѣмъ состоялся миръ, хотя Агезилай и про
тивился возстановленію Мессеніи (Plut. Ages. 34); 
большаго онъ, по причинѣ слабости Спарты, не могъ 
сдѣлать. Несмотря на свои годы, онъ, по недовольству 
положеніемъ своего родного города, отправился съ 
войскомъ въ Египетъ, чтобъ поддержать Таха противъ 
Артаксеркса, въ 361 до Р. X. Но когда вслѣдъ за тѣмъ 
Тахъ былъ свергнутъ Нектанабомъ, то Агезилай сталъ 
поддерживать этого послѣдняго, такъ какъ первый 
огорчилъ его отказомъ въ главномъ начальствѣ надъ 
войсками. Съ богатыми подарками онъ оставилъ Еги
петъ, но умеръ дорогой послѣ долгаго царствованія, 84 
лѣтъ отъ роду, въ 338 (Plut. Ages. 36 слд. Nep. Ages. 
8). Ср. Герцберга.ІАаз Leben des Kenigs Ages.II (1836); 
А. Бутмана, Agesilaus, Sohn des Archidamus (1872).

Agesipttlis, Άγησί-ολ'.ς, Агезиполь, 1) царь спар
танскій, достигъ правленія въ 394 до Р. X. подъ опекой 
Аристодема (Plut. Ages. 3. Xen. Hell. 4, 2, 9), осадилъ 
въ 390 Арголиду, попе могъ взять ее (Xen. Hell. 4, 
7, 2 слд.), выступилъ въ 383 противъ Мантинеи, не 
желавшей снести стѣнъ своихъ, и послѣ продолжитель
ной напрасной осады принудилъ городъ къ покорности 
загражденіемъ протекающей черезъ него рѣки Офиса. 
Умеръ въ войнѣ съ Олинѳомъ въ 380 (Xen. Hell. 5, 2, 3; 
3, 8, 19). — 2) AgesipoLis 111, спартанскій царь по

смерти дяди своего Клеомена ІП въ 219 или 220 до Р 
X., былъ вытѣсненъ своимъ соучастникомъ въ прав
леніи, Ликургомъ (Liv. 34, 26).

Agger, прежде всего всякая сдѣланная руками 
земляная насыпь, земляной валъ. Римъ былъ защищенъ 
такимъ валомъ на запади ой сторонѣ отъ кол.іинских ь 
до эсквилинскихъ воротъ. Plut. Num. 10. Повысотѣонъ 
равнялся стѣнамъ Подлѣ него погребали тѣла бѣдняковъ, 
равно какъ съ него были сбрасываемы преступники. 
Suet Cal. 27. Ног. epod. 5,100. Впослѣдствіи Меценатъ 
разбилъ здѣсь садъ и дорожки для гулянья (Ног. sal. 
1, 8, 14 слд.) съ turris Maecenatiaua (Ног. od. 3, 29, 
10. Suet. Ner. 38); тамъ жилъ и Тиберій (Suet. Tib.15). 
Второй извѣстный agger, неразъ упоминаемый и описы
ваемый Тацитомъ, былъ сдѣланъ Друзомъ въ Германіи, 
оконченъ Павлиномъ Помпеемъ въ 58 по Р. X. Тас. апп. 
13, 53.—На войнѣ каждый лагерь окружался aggei-’омъ, 
который, смотря по близости непріятеля, былъ больше 
или меньше. Въ соединеніи съ vallum, напр. Caes. b. 
g. 7, 72, agger обозначаетъ землю или насыпь земля 
кого вала, а vallum все вмѣстѣ. Caes. b. с. 3, 63. При 
осадѣ города agger, подъ защитой навѣсовъ (см. Осада, 
К) слд.), придвигался къ самымъ стѣнамъ города, а 
рядомъ съ нимъ и подъ его защитой работала aries. 
Иногда для скорѣйшаго устройства agger’a употреб
лялся лѣсъ и фашинникъ, чт<5 позволяло непріятелю 
зажечь его (Liv. 36, 23. Caes. b. g. 7, 24). Aggeres 
должны были почти достигать величины стѣнъ; тогда 
на нихъ поднимались на колесахъ lucres ambulatoriae, 
съ которыхъ и дѣлались попытки завоеванія города.— 
У Грековъ прочныя каменныя городскія стѣны дѣлали 
ровъ и валъ лишними. И греческіе лагери обыкновенно 
совсѣмъ не окапывались. Но насыпь (χώρ.α) употре
блялась со стороны осаждающихъ и шла въ прямой ли
ніи къ городу, чтобы съ нея можно было разбивать 
стѣны или всходить на нихъ. Македонское военное ис 
кусство съ своими башнями и метательными орудіями 
располагало вмѣсто этого болѣе дѣйствительными 
средствами.

Agis,’Ayi«, Агисъ (Агидъ), 1) сынъЕврисѳена (Hdt. 
7, 204), покорившій, по преданію, первоначальныхъ 
жителей Лаконіи, именно Гелотовъ (Илотовъ). Strab. 
8, 3. Отъ него одна царствовавшая въ Спартѣ линія 
получила имя Άγιάδαι.—2) Аіиси I, братъ Агезилая, 
вступилъ въ правленіе въ 426 до Р. X. Его удержало 
одинъ разъ отъ вторженія въ Аттику землетрясеніе. 
Вь 425 было его вторженіе въ Аттику счастливѣе. 
Thue. 4, 2. Въ войнѣ съ Аргосомъ (418) онъ допустилъ 
склонить себя къ перемирію, вслѣдствіе чего при воз
вращеніи въ Спарту онъ былъ встрѣченъ сильнымъ 
нерасположеніемъ и былъ даже угрожаемъ наказаніемъ, 
но ему удалось отклонить его отъ себя и поправить 
свою прежнюю ошибку блестящей побѣдой надъ Аргос
цами въ 417. Thue. 5, 64 слд. Впослѣдствіи (413) онъ 
завоевалъ пограничный пунктъ въ Аттикѣ, Декелею, 
изъ которой онъ причинилъ Аѳинянамъ много вреда, и 
въ 403 принялъ участіе въ осадѣ Аѳинъ Лизандромъ. 
Xen. Hell. 1,1;2, 2. Pint. Lys. 4. Отличился онъ также 
и въ войнѣ съ Элидой (398). Умеръ въ 397 по возвраще
ніи изъ Дельфъ. Xen. Hell. 3, 3,1. Сынъ его Леотихидъ, 
котораго онъ самъ раньше объявилъ недостойнымъ цар- 
скагозванія,былъвытѣсненъбратомъ Агиса Агезилаемъ. 
Plut. Ages. 3.—3) Atяса //, сынъ Архидама III, сдѣлался въ 
338 спартанскимъ царемъ (Plut. Ages. 3). Врагъ Алексан
дра В., онъ вступилъ въ сношеніе съ сатрапами азіат
скихъ провинцій и полуЧнлъ отъ нихъ денышикорабли.
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наоралъ 8,000 греческихъ наемниковъ, которые сража
лись подъ предводительствомъ Дарія, при Иссѣ, и ушли 
оттуда (Curt. 4, 1, 30) къ нему на службу, овладѣлъ 
Критомъ, а оттуда перешелъ въ Пелопоннесъ. Онъ уже 
завоевалъ значительную часть его и осаждалъ Мегало- 
поль въ Аркадіи, какъ явился Антиііатръ. Агисъ по
терялъ битву и нашелъ въ ней славную смерть въ 330 
до Р. X. Just. 12,1. Curt. 6,1, 1—16. Arr. 2, 13.— 
4) Лим III вступилъ въ правленіе въ 244 до Р. X. 
по смерти своего отца Эвдамиды. Спарта не была уже 
тою старою Спартой, которая уважала строгіе обычаи 
Ликурга. Съ теченіемъ времени она извратилась, число 
ея гражданъ понизилось до 700 и законъ, по которому 
каждый гражданинъ имѣлъ равную часть въ землѣ, до 
такой степени вышелъ изъ употребленія, что поземель
ная собственность находилась въ рукахъ немногихъ 
лицъ, даже не малая часть ея путемъ наслѣдства пе
решла въ руки женщинъ. Агисъ видѣлъ, что Спарта 
такъ не можетъ существовать. Поэтому онъ рѣшился 
возстановить, насколько возможно, старые строгіе за
коны и обычаи и сталъ подавать своимъ подданнымъ 
хорошій примѣръ прежней простоты нравовъ. Вокругъ 
него собрались почтенные люди, даже женщины, тогда 
какъ другой спартанскій царь, Леонидъ II, старался 
ему, если не явно, то тайно противодѣйствовать. Когда 
Агисъ доставилъ эфоратъ своему приверженцу Лизан- 
дру и затѣмъ предложилъ герусіиувеличить количество 
гражданъ на 4300 (Pint. Agis. 6—8), остальную землю 
раздѣлить.между 13000 періэковъ и погасить всѣ дол
говыя требованія, для чего Агисъ обѣщалъ даже по
жертвовать своими имѣніями и своимъ состояніемъ, то 
хотя народъ и присоединился къ нему съ радостью, но 
совѣтъ старался затянуть дѣло и рѣшилъ его, когда 
нужно было подавать голосъ, подъ вліяніемъ Леонида, 
противъ предложенія. Леонидъ, правда, поплатился за 
это, благодаря могуществу Лизандра, лишеніемъ мѣста 
на томъ основаніи, что онъ женился на азіаткѣ, но Ли- 
зандрова должность близилась къ концу, а въ эфоратъ 
вступили люди менѣе благонамѣренные. Они были на
сильственно прогнаны и назначены новые, въ числѣ 
которыхъ и дядя Агиса, Агезилай, до тѣхъ поръ помо
гавшій планамъ своего племянника. По его побужденію 
Агисъ выступилъ снова, предлагая, для болѣе вѣрнаго 
успѣха, сначала лишь уничтоженіе долговъ, что и про
шло; но когда онъ выступилъ со второю мѣрою, то 
Агезилай, освободившись въ силу первой отъ своихъ 
долговъ, старался ее задержать, такъ какъ онъ не хо
тѣлъ отдавать въ раздѣлъ своихъ имѣній. Въ такомъ 
положеніи было дѣло, когда Агисъ выступилъ съ спар 
танскимъ войскомъ, чтобъ примкнуть къ войску ахей
скаго союза и принять участіе въ войнѣсъ Этолянами, 
но по причинѣ предусмотрительности Арата не могъ, 
какъ главный военачальникъ, удовлетворить, своей бо
евой страсти (Pint. Agis. 13—13). Поэтому онъ возвра 
тился въ Спарту, гдѣ между тѣмъ его дядя Агезилай 
насиліями всякаго рода сдѣлалъ себя столь ненавист
нымъ, что народъ, видя себя только обманутымъ, сталъ 
внимать голосу приверженцевъ убѣжавшаго Леонида. 
Леонидъ возвратился въ Спарту, Агезилай бѣжалъ, 
Агисъ нашелъ убѣжище въ храмѣ, но допустилъ угово
рить себя оставить его и былъ вслѣдъ затѣмъ присуж
денъ эфорами къ смерти, въ 240. Вмѣстѣ съ нимъ 
умерли его бабка и мать (Hut. Agis, 16 слд.). Ср. 
Герлаха Historische Studien II, ρ. 133 слд.

Agitator, кучеръ (auriga) при состязаніяхъ на 
играхъ въ циркѣ. Plant. Men. 1, 2, 30. Cic. acad. 2, 

20. Хотя впослѣдствіи на этомъ занятіи и лежало пйтно, 
по оно все-таки не считалось безчестнымъ. Имъ зани
мались вольноотпущенники и рабы, но при страсти 
Римлянъ къ ристалищамъ оно было весьма выгодно 
(Mart. 10, 74. Juv. 7, 112. Suet. Cal. 55. Jos. ant. Jud. 
19, 4, 4), отчего ихъ наглость и распущенность по 
стоянно возрастали. Такъ, они мало-по-малу присвоили 
себѣ право (inveterate licentia) въ извѣстные дпи по 
всему городу обманывать посредствомъ шутокъ и об
крадывать людей. Неронъ запретилъ это (Suet. Ner. 
16). Даже молодые люди благороднѣйшихъ фамилій уни
жались до роли agitatores (bio Cass. 65, 5.Suet. Vit. 4).

Aglaia, cm. Charis.
Aglaopliamus, Άγλαοφαρος, Аглаофамъ, неиз

вѣстно — историческая или миѳическая личность, 
предстоятель основанныхъ Орфеемъ мистерій (τελεταί) 
и наставникъ въ нихъ-въ Либеоронѣ, въ піерійской Ма
кедоніи, гдѣ онъ, по преданію, наставилъ и Пиеагора. 
Его именемъ Лобекъ назвалъ свое знаменитое сочиненіе: 
Aglaopham^us s.de theologiae mysticae Graecorum causis 
(1829, 2 тома).

Aglaophon, см. Живописцы, 2.
Agnien есть всякое походное войско, находя

щееся въ движеніи. У Грековъ удерживалось расчлене
ніе по отдѣльнымъ корпусамъ войскъ, какъ оно ле
жало въ основѣ боеваго расположенія; только во время 
ночи было иначе (Хен. Anab. 7, 3, 37). Шествіе, про
исходило или одной, или нѣсколькими колоннами (πο
ρεία μοΊοφάλαγγία, διφαλαγγία И Τ. Д.), ИЛИ отрядами 
ОДИНЪ за другимъ (επαγωγή) ИЛИ ВЪ ВИДѢ ШвСТВІЯ 
рядомъ всего войска ВЪ ОДНОЙ ЛИНІИ (παραγωγή). ’Επα
γωγή была самымъ обыкновеннымъ маршемъ. Оче
редь различныхъ родовъ оружія слѣдовала смо
тря по мѣстности (Xen. Anab. 7, 3, 37. Сугор. 5,3, 
36). При отступленіяхъ былъ прикрытый гоплитами 
со всѣхъ сторонъ четырехугольникъ обыкновеннымъ 
маршевымъ строемъ. —Римляне шли въ походѣ такъ, 
что они во всякое время, даже если непріятель не на
ходился вблизи, могли сформироваться для боя, вслѣд
ствіе чего каждый солдатъ долженъ былъ находиться 
въ своемъ отрядѣ и въ ряду на своемъ мѣстѣ, чтобы 
не могло произойти никакой пустоты его и никакого 
скопленія. Но такъ какъ широко растянутое на по
ходѣ войско (agmen longissimum) можно ныло легко 
прорвать, и отдѣльные отряды, удаленные другъ огъ 
друга, не могли скоро придти на помощь, то марши
ровали широкими колоннами gagmen quadratuui) и 
чрезъ то избѣгали возможности обхода и фланговаго 
нападенія или нечаянной атаки въ тылъ. Въ то же 
время отдѣльные отряды всадниковъ и легко-воору
женныхъ летали кругомъ по всѣмъ сторонамъ для 
предосторожности и прикрытія. Багажъ (impedi
menta) слѣдовалъ обыкновенно за каждымъ отрядомъ 
(Caes. b. g. 2, 17), но если можно было опасаться 
непріятельскаго нападенія, то его брали въ середину 
(тамъ же, 19). Наконецъ, солдаты въ походѣ Должны 
были на себѣ нести тяжесть приблизительно вь 60 фун
товъ, почему Кесарь (Ь. с. 1, 66) называетъ ее onus, 
хотя настоящее выраженіе — sarcinae. Она состояла, 
кромѣ оружія, изъ кожанаго ранца (pera, Colliculus), 
куда клался хлѣбъ па 14 дней до 4 недѣль, изъ шанце
выхъ инструментовъ (rutrum, заступъ), изъ косы для 
фуражировки (falx ad pabulandum) и наконецъ изъ нѣ
сколькихъ палисадинъ (даже изъ 12, Liv. 3, 27). Если 
дѣло доходило до нападенія, то солдаты слагали свой 
багажъ въ кучу (sarcinas conferee). Если же они встрѣ- 
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чаликѣ этойу препятствіе въ непріятельскомъ внезап
номъ нападеніи, то это у нихъ отнимало мужество, 
такъ какъ они принуждены были драться impediti 
agmine и sub sarcinis.

Agnatio называется не родство вообще (cognatio), 
но только имѣющее значеніе по гражданскому праву 
кровное родство, ограниченное членами семейства, 
происшедшими отъ лицъ мужескаго пола или усынов
ленными ими, т. е. братья и сестры суть агнаты, но 
дѣти сестры въ кругъ агнатовъ не входятъ. Усынов
ленный выдѣляется изъ прежняго agnattio и вступаетъ 
въ то, которому принадлежитъ усыновившій отецъ. 
Древнія привиллегіи агнатовъ въ дѣлахъ наслѣдства 
были нѣсколько ограничены во время имперіи тѣмъ, 
что cognati и affines стали приниматься больше въ 
уваженіе.

Άγων τιμητός И ατίμητος. Во ВСѣхЪ право
выхъ отношеніяхъ выступаютъ преимущественно двѣ 
стороны: матеріальное право въ такомъ видѣ, что 
отношенія отдѣльнаго лица къ другому и къ со
вокупности государства точнѣйшимъ образомъ опредѣ
ляются законами, такъ что напередъ предписаны опре
дѣленныя наказанія и пени за всякое нарушеніе 
границъ, положенныхъ отдѣльному лицу государ
ствомъ. Затѣмъ, дознаніе судьей, имѣло ли мѣсто та
кого рода правонарушеніе, и примѣненіе наказанія къ 
отдѣльному случаю, — судебное производство. Пер
вая изъ этихъ сторонъ не нашла у Аттиковъ такого 
развитія, какъ вторая. Матеріальное право у нихъ 
было выработано неполно и отрывочно, какъ ни раз
нообразно были разработаны формы и пути для того, 
чтобы въ каждомъ случаѣ имѣть возможность отъис- 
кать свое право или преслѣдовать происшедшее право
нарушеніе. Нотамъ, гдѣ законы при опредѣленіи ока- 

·. зывались недостаточными, должна была вступать до
полнительнымъ образомъ судебная власть вь такомъ 
видѣ, который намъ показался бы произволомъ, и, 
кромѣ рѣшенія о виновности или невиновности обви
няемаго, прилагать, въ случаѣ виновности, къ отдѣль
ному случаю наказаніе (τίμημα) по собственному ус
мотрѣнію. Отсюда всѣ судебныя дѣла или тяжбы рас
падались на αγώνες τιμητοί И ’ατίμητοι. Въ ПОСЛѢДНИХЪ 
наказаніе опредѣлялъ законъ, въ первыхъ законъ дол
женъ былъ быть дополненъ судейскимъ рѣшеніемъ. 
Послѣ того какъ судьи высказали своп мнѣнія о сущ
ности дѣла, наступало, если обвиняемый былъ най- 

. денъ виновнымъ, второе судопроизводство. Обвинитель 
ставилъ предложеніе относительно опредѣленнаго на
казанія. слѣдовательно оцѣнивалъ извѣстнымъ обра
зомъ проступокъ ПО его наказуемости (τιμάσθαί τινί 
τίνος — таково оффиціальное выраженіе). Тогда обви
няемый имѣлъ право противооцѣнки (άντιτιμάσθαι) и 
назначалъ съ своей стороны мѣру наказанія для себя. 
Судьи дѣлали выборъ между двумя оцѣнками; брали ли 
они средній путь и имѣли ли право не смотрѣть ни на, 
ту, ни на другую оцѣнку—нельзя узнать съ полною до- 
стовѣрностью. Извѣстный примѣръ такого αγών τιμη- 
τός представляетъ процессъ Сократа. Обвинители пред
лагаютъ смертную кашь, Сократъ утверждаетъ, что 
онъ заслужилъ награду; но, чтобы не оставить обы
чая безъ удовлетворенія, онъ ставитъ себѣ крайне 
малую оцѣнку. Судьи, огорченные пренебреженіемъ,съ 
какимъ Сократъ смотритъ на дѣло, дѣлаютъ рѣшеніе 
въ пользу предложенія обвинителя. Ср. Meier und 
Schumann, Att. Process, p. 171 слд. 724.

Agouia, Agonalia, римскій праздникъ и жерт

воприношеніе, ежегодно нѣсколько разъ повторяв
шееся. Значеніе названія было для самихъ Римлянъ за
гадочнымъ (Оѵ. fast. 1, 317). Вѣроятно, оно обозна
чаетъ просто жертву, ибо agere было въ древ
немъ языкѣ эвфемистическимъ выраженіемъ убивать 
скотъ. Неизвѣстно также, какимъ богамъ эти жертвы 
были приносимы. Овидій (см. выше) говоритъ, что во 
время агональскихъ празднествъ, 9 января, нужно было 
умилостивлять Януса (Яна), который какъ Agonius 
управлялъ людскими работами и занятіями. Но от
сюда еще не слѣдуетъ, что праздникъ агоналія былъ 
посвященъ Янусу. 17 марта праздновался Agonipm 
itartiale.

’Αγορά прежде всего значить собраніе народа, 
особенно въ героическое время (ср.’Εκκλησία); затѣмъ 
мѣсто, гдѣ нроисходили собранія, служившее также и 
площадью для общественныхъ дѣлъ, особенно для 
торговыхъ дѣлъ, въ приморскихъ городахъ обыкно
венно у моря, во внутреннихъ — у подошвы крѣпост
ной горы, въ позже основанныхъ городахъ, напр. въ 
Пиреѣ, чегвероуголыіая и окруженная колоннадой. 
Площадь украшалась храмами, статуями боговъ и об
щественными зданіями, такъ какъ она была въ извѣст
ной степени средоточіемъ городского и государствен
наго двиатетпя. Ср. ΙΙνύς (подъ Attica, 12) И Εκ
κλησία. Такъ, Эсхилъ упоминаетъ Ο θεοί επίσκοποι 
άγορας и объ 'Ερμής αγοραίος. Особенно великолѣпна 
оыла площадь въ Аѳинахъ, обсаженная Кимономъ 
платанами. Наиболѣе многолюдною бывала площадь 
въ дополуденное вре .я. Словомъ αγοραίος рано стали 
обозначать фланёра. Но когда большая масса стала при
нимать участіе ВЪ Общественной ЖИЗНИ, περιέρχεσιίαι 
κατά τήν αγοράν сдѣлалось всеобщимъ обычаемъ, и Аѳи
нянинъ проводилъ тамъ значительную часть своего 
времени. Торговля была для гражданъ свободною; 
иностранцы, а также и метеки, должны были платить 
агорапомамъ рыночныя деньги. Отдѣльныя части пло
щади назывались по продававшимся тамъ товарамъ; 
это были κύκλοι. Торговое время было, считая по на
шимъ часамъ, ОТЪ 9 ДО 12 (πλήθουσα αγορά, Hdt. 2, 
173; 7, 223). Та же площадь является вмѣстѣ съ тѣмъ и 
средоточіемъ всѣхъ праздничныхъ процессій.

Agoraci-itus, см. Ваятели, 6.
Άγopανόμοι, полицейскіе чиновники, встрѣчаю

щіеся во многихъ греческихъ городахъ, а именно въ 
Аѳинахъ въ числѣ 10 человѣкъ, изъ которыхъ 3 для 
города и 3 для Пирея, подъ надзоромъ которыхъ на
ходилась главнымъ образомъ рыночная торговля. Они 
смотрѣли за порядкомъ (εϋκοσμία) при торгѣ, наказы- 
вали за обманъ(Theophr. у Harpocrat. κατά τήν αγοράν 
άψευδεΐν) и потому осматривали товары, мѣру и вѣсъ, 
должны были смотрѣть за тѣмъ, чтобы никакой то
варъ, не имѣющій права на продажу, не продавался 
(такъ какъ иностранцы и метёки могли вести свой 
торгъ ЛИШЬ ПО уплатѣ ξενικόν τέλος), и ПОЛуЧЭТЬ РЫ
НОЧНЫЯ пошлины. Право суда въ кругу своей должно
сти они имѣли на столько, что, вѣроятно, при незна
чительныхъ закононарушеніяхъ могли сами налагать 
пени, а относительно большихъ преступленій, разу
мѣется, рѣшеніе принадлежало судебной власти.

’Άγραφοι νόμοι, не писанные законы, въ про
тивоположность писаннымъ человѣческимъ и государ
ственнымъ постановленіямъ, по чисго-эллинскому 
представленію производятся непосредственно отъ 
Зевса и Ѳемиды или Дике, священныхъ источниковъ 
всякаго человѣческаго права и закона, хотя эти ио-
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с.іѣдніе и могутъ иногда впасть съ ними въ столкнове 
ніе, какъ это, напр., высказываетъ Антигона въ сло
вахъ, что для нея неписанные и несокрушимые законы 
ООГОВЪ (άγραπτα κάσφαλή θεών νόμιμα), которые, ИСХОДЯ 
изъ скрытаго источника, вѣчно живутъ, больше имѣютъ 
значенія, чѣмъ приказанія Креонта (Soph. Ant. 430 
слд. О. Т. 805). —Изъ этихъ неписанныхъ, божествен
ныхъ, живущихъ въ душѣ человѣка законовъ, содер
жаніе которыхъ мы можемъ обозначить какъ естествен
ное право, развивается прежде всего обычное право 
(οί κατά τά έθη νόμοι), исключительно господствующее 
въ первоначальномъ состояніи государствъ, слѣдова
тельно, у Грековъ преимущественно въ патріархальное 
время царей, когда царь является именно представите
лемъ и освященнымъ направителемъ этихъ законовъ. 
Но они имѣютъ свое значеніе и при господствѣ писан
наго закона (такова идея греческой демократіи до ея 
вырожденія), и нарушеніе ихъ, пока живетъ въ на
родѣ нравственное чувство права, приноситъ если не 
наказаніе, то общепризнанный стыдъ (αισχύνην όμολο 
■γουμένην,какъ выражается Периклъ у Оукидида (2, 37). 
Съ исчезновеніемъ уваженія къ нимъ исчезаетъ и ува
женіе къ писанному закону (quid leges sine moribus 
vanae proficiunt? Ног. od. 3, 24, 35 слд.), и потому 
Аристотель (Pol. 3, И, 0) ставитъ значеніе нравствен
наго обычнаго права еще выше писаннаго закона (έτι 
κυριώτεροι καί περί κοριωτέρων των κατά γράμματα νό 
μων οί κατά τά έθη ε’ισίν).

Agraulus, см. Cecrops и Pallas Athene, 4.
Agriaues, ’Αγριάδες, Агріанцы, оракіііско-маке 

дояскій народъ при _Стримонѣ, между Родопскими 
горами и Гемомъ, превосходные стрѣлки изъ лука, 
поэтому обозначаемые обыкновенно -ψιλοί въ войскѣ 
Александра, часто упоминаемые Арріаномъ и Курціемъ.

Agricola, Gnaeus Julius, Гней Юлій Агрикола, 
увѣковѣченный своимъ зятемъ Тацитомъ въ мастерски 
написанной біографіи. Род. въ 39 или 40 по Р. X. въ 
колоніи Forum Julii (н. Фрежюсъ), сынъ казненнаго по 
приказанію Калигулы Юлія Грецина, былъ воспитанъ 
своей превосходной матерью Юліей Проциллой, полу
чилъ научное образованіе въ Массиліи и сдѣлалъ (59 
по Р. X.), подъ предводительствомъ Светонія Павлина 
въ Британіи свой первый походъ Возвратившись въ 61 
въ Римъ и вступивши въ бракъ съ знатной Римлянкой, 
Домиціей Децидіаной, онъ достигъ послѣдовательно въ 
62 вигинтивирата, съ 3 дек. 63 г. квестуры въ Азіи, съ 
дек. 65 г. трибуната и въ 68 г. претуры, и, когда 
Веспасіанъ въ 69 г. былъ провозглашенъ императо
ромъ, онъ тотчасъ перешелъ на его сторону. Отъ 
него получилъ въ слѣдующемъ году команду надъ 20 
легіономъ въ Британіи, гдѣ онъ своей храбростью прі
обрѣлъ себѣ имя, возвысившееся черезъ его скром
ность (Тас. Agr. 7,8). Наградой для него было сверхъ 
цензуры въ 74 принятіе его въ число патриціевъ 
и управленіе Аквитаніей въ продолженіе 3 .нѣтъ. За
тѣмъ, возведенный въ 76 въ званіе consul suffectus, онъ 
помолвилъ свою дочь за Тацита и по окончаніи своего 
консульства выдалъ за него замужъ. Вслѣдъ затѣмъ 
получилъ онъ понтификатъ и намѣстничество въ Бри
таніи. Онъ прибылъ туда въ серединѣ лѣта 77 и 
тотчасъ двинулся въ походъ, разгромилъ народъ Ор- 
довиковъ, переѣхалъ на о. Мону (Anglesea) и овла
дѣлъ этимъ мѣстомъ (Тас. Agr. 18), распространилъ 
въ два ближайшіе года свою область до Тая (Тау) и 
устроилъ въ 4-е лѣто линію башенъ и окоповъ между 
Клотой и Бодотріеіі (Firi.li of Clyde и Forth) для за

щиты отъ нападеній дикихъ Каледонцевъ (с. 22 слд.). 
Еще прекраснѣе был ь блескъ порядка, справедливости 
и гуманности всего его управленія; его стараніе рас
пространить·» римскую культуру имѣло счастливый 
успѣхъ. Угрожающая втайнѣ вражда сѣверныхъ гор
ныхъ народовъ Шотландіи помѣшала ему обратить 
надлежащее вниманіе на Гибернію (Ирландію); у по
дошвы горы Граупія онъ нанесъ имъ, правда, въ 84 
тяжкое пораженіе, но не могъ преслѣдовать своей 
побѣды (с. 24—39). Слава о его дѣяніяхъ воз
будила зависть Домиціана; онъ получилъ triuiuphalia 
оглашенія и преемника, вь 85 г. Съ того времени онъ 
жилъ въ глубокомъ уединеніи, чтобы избѣжать подо
зрительности тиранна, и все-таки, когда онъ умеръ въ 
93, подозрѣніе, что онъ отравленъ, не казалось осо
бенно страннымъ (Тас. Agr. 43 слд. Dio Cass. 66, 
20). Ср. Imhof, Domitianus, (1857), p. 42 слд., 51 
слд., 107. Urlichs, Comment, de vita el honoribus Agr. 
(1868).

Agri deciimates, десятиннаяземля, толькоТас. 
Germ. 29.; быть можетъ, старинная форма вмѣсто decu- 
mani. Первоначально, какъ на нижнемъ Рейнѣ (Тас. 
апп. 13, 54), такъ можетъ быть еще больше по ту сто
рону Рейна и Дуная, держали часть земли свободною, 
чтобы при случаѣ употребить ее на пользу римскихъ 
легіоновъ. Мало-по-малу на пей поселились Галлы, ко
торые были обязаны уплачивать арендную десятину 
(decunia, отсюда и agri decumates), и римскіе гарни
зоны вступали такимъ образомъ въ населенную страну. 
Была проведена оборонительная граница (limes Germa 
nicus) противъ ближайшихъ народовъ внутренней Гер
маніи, и эта граница, остатки которой въ видѣ чорто
выхъ стѣнъ и свайныхъ рвовъ существуютъ и до 
сихъ поръ, можетъ обозначить приблизительное очер
таніе этой области; если провести линію отъ Регенс
бурга до Обернбурга на Майнѣ, которую можно съ по
мощію другихъ рвовъ и насыпей прослѣдить до Лана и 
Зига, даже до Липпе, то мы и будемъ имѣть это очер
таніе. Нѣсколько позже новая область была присоеди
нена къ провинціи; при императорѣ Авреліанѣ ее отняли 
Алеманны. Ср. Hiibner, Her com. Grenzwall in Deutsch 
land (Jahrbiich. des Vereins von Allerthumsfreuuden im 
Kheinlande, 1878, Heft 63).

Agrigentum, би ή Άκράγας, Агригентъ, н. Джир- 
дженти, городъ на южномъ берегу Сициліи, лежав 
шій на значительной высотѣ, въ нѣсколькихъ стадіяхъ 
отъ моря, между двумя рѣками — Акрагантомъ (н. S. 
Biaggio) и Гипсантомъ (н. Драго). Онъ оылъ дорійскою 
колоніей Родосцевъ изъ Гелы (581 или 582 до Р. X.), 
и скоро расцвѣлъ черезъ богатство мѣстности и тор
говлю, которую онъ велъ съ Африкой, при чемъ, разу
мѣется, дорическая простота исчезала болѣе и болѣе, 
равно какъ и черезъ промышленность. Рядомъ съ Сира
кузами Агригентъ называется «глазомъ Сициліи». Же
стокій Фаларидъ владычествовалъ въ немъ цѣлыхъ 16 
лѣтъ (570 — 554 до Р. X.); позже него прославлен
ный Пиндаромъ за свою доброту и превосходство Не
ронъ (488 — 472), одержавшій въ 480 вмѣстѣ съ 
Гелономъ блистательную побѣду при Гимерѣ надъ Кар 
ѳагенянами. Впослѣдствіи Агригентъ пользовался сво
боднымъ государственнымъ устройствомъ, вызваннымъ 
къ жизни, главнымъ образомъ, родившимся здѣсь фило
софомъ Эмпедокломъ. Въ силу своего нейтралитета го
родъ не испыталъ на себѣ превратности пелопоннес
ской войны, но но разрушеніи Карѳагенянами Селина и 
Гимеры палъ отьнихъ и Акрагантъ послѣвосьмимѣсяч
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ной осады (406). Diod·. Sic. 13, 82—90. Съ тѣхъ поръ го
родъ, хотя и былъ возстановленъ Тимолеономъ, непод-

Агрвгептъ.

I) Храмъ Конкордіи. 2) Хр. Геракла. 3) Хр. Гефеста. 4) Хр. 
Діоскуровъ. 3) Хр. Аполлона. 6) Хр. Зевса Πολιεύς. 7) Хр. Донны 
л Зевса ’Αλιτήριος. 8) Хр. Деметры н Коры. 9) Хр. Зевса Олим
пійскаго. 10) Хр. Геры. 11) Хр. Аспленія.

а) Кароагенскііі лагерь | ,
ілп·· .въ 262 до І‘. X.Іі) Римскій лагерь I

нимался вполнѣ до своего прежняго величія. Мѣсто свое 
онъ однако удержалъ. По взятіи Римлянами въ 1 пу
ническую войну въ 262 (492 по осн. Рима) (Pol. 1, 

l 17—19), онъ вошелъ къ Римлянамъ въ отношеніе socie- 
* tas и удержалъ свою конституцію и внутреннія учреж
денія. Жители были извѣстны своимъ гостепріимствомъ 
и· своимъ удачнымъ остроуміемъ (Сіе. Ѵегг. 4, 43.). Отъ 
знаменитыхъ въ древности храмовъ находятся тепері, 
значительные остатки, особенно отъ колоссальнаго 
(111 м. въ длину и 56 м, въ ширину) недоконченнаго 
храма олимпійскаго Зевса, храма Геракла и такъ назы
ваемаго (невѣрно) храма Согласія, который почти весі. 
сохранился. Сохранились также видные остатки вели
чественныхъ водопроводовъ архитектора Феака, по 
имени котораго они и названы феаковыми. Ср. Siefert, 
Akragas und sein Gebiel (1845) и Schubring, Historiscbe 
Topographie von Akragas (1870).

Agrlniensor, cat. Mensor.
Agriouia. Άγριώνια, тріэтерный зимній праздникъ 

■ Діониса агріонійскаго въ Ор.хоменѣ въ Беотіи, который 
►особенно праздновался женщинами въ ночныхъ оргіяхъ. 

На этомъ праздникѣ былъ обычай, въ силу котораго 
жрецъ бога преслѣдовалъ съ мечемъ въ рукѣ дѣвствен
ницу изъ рода миѳическаго царя Минія и если догонялъ 
ее, то могъ умертвить. Хотя въ позднѣйшее время избѣ
гали убійства, но еще во время Плутарха былъ такой 
случай (Pint, quaest. gr. 38. 112; quaest. гот. 102) Эта 
жертва представляетъ собой параллель къ жертвѣ Аоа- 
мантидовъ (см. Alba mas). Праздникъ этотъ встрѣ
чается также въ Ѳивахъ и Аргосѣ.

Agrippa, Агриппа, 1) М. Vipsanius (Vipstanus) 
(о значеніи слова слі. РІіп. н. h. 7, 6, 45), происходилъ 
изъ низкаго рода и род. въ 63 до Р. X. (691) (Тас. апл. 
1, 3. Veil. Pat. 2, 96). Онъ жилъ въ большой дружбѣ съ 
своимъ ровесникомъ Октавіаномъ и вмѣстѣ съ нимъ пре

давался занятіямъ въ Аполлоніи (Nep. Alt. 42, 4). 
Здѣсь они получили извѣстіе объ убіеніи Кесаря, и 
Агриппа сдѣлался съ того времени довѣреннымъ лицомъ 
Октавіана, съ которымъ опъ шелъ рядомъ въ войнѣ и 
мирѣ, съ одинаковою способностью и съ одинаковымъ 
успѣхомъ. По его увѣщанію, Окгавіанъ отправился въ 
Римъ. Здѣсь Агриппа обвинилъ Кассія какъ убійцу Ке
саря. въ 43 до Р. X. (711) (Plat. Brut. 27), и отличился 
въ перузинской войнѣ (41 = 713), послѣ которой онъ 
сдѣлался преторомъ. Арр. b. с. 15,34 слд. DioCass. 48,2<>. 
Ног. od. 1,6. Вслѣдъзатѣмъ опъподавилъ возстаніе Акви
танцевъ въ Галліи (Арр. b. с. 5, 92. Eutr. 7, 5) и пер 
вый, со времени перехода Кесаря черезъ Рейвъ, вторг 
нулся въ Германію (Dio Cass. 48, 49. Тас. апп. 12, 27) 
По возвращеніи опъ сдѣлался консуломъ въ 37 (717). 
Въ морской войнѣ противъ Секста Помпея, онъ по
строилъ флотъ и заложилъ военную гавань въ Баяхъ. 
Diod. Sic. 4, 22. Suet. Oct. 16. Dio Cass. 48, 49 слд. 
Въ 36 (718) онъ одержалъ побѣду при Навлохѣ (Dio 
Cass. 49, 2. Veil. Pat. 2, 79), и въ этомъ сраженіи онъ 
въ первый разъ сдѣлалъ употребленіе изъ устроенныхъ 
имъ корабельныхъ башенъ и гарпага (Арр. b. с. 5.118). 
Онъ получилъ corona rostrata или navalis, сражался 
потомъ счастливо съ Дадматами и Иллирійцами вмѣстѣ 
съ Октавіапомъ въ 35 и 34 (719 и 720) и сдѣлался 
вслѣдъ затѣмъ эдиломъ, въ каковой должности онъ 
прекраснѣйшимъ образомъ, къ пользѣ Рима, проявилъ 
свою наклонность къ большимъ постройкамъ, черезъ 
очищеніе старыхъ и устройство новыхъ водопроводовъ. 
Dio Cass. 49, 42; 57, 11. Беккеръ. Riim. Alterthiimer, I. 
703. Агриппѣ и его искусному руководству Августъ 
обязанъ былъ побѣдой при Акціумѣ (Актіѣ), сдѣлавшей 
его господиномъ Рима. Pint. Ant. 66. Veil. Pat. 2, 85. 
Dio Cass. 51,22 слд. Послѣ этого Агриппа къ большому 
удовольствію Августа привелъ въ порядокъ управленіе 
Италіей, въ 30 (724). Августъ далъ ему руку своей 
племянницы Марцеллы и надѣлилъ его высшими госу
дарственными почестями, консульствомъ и цензурой. 
Тас. апп. 1, 3. Pint. Ant. 87. Suet. Oct. 27. Dio Cass. 
53, 1. Въ 23 (731) Августъ далъ разсорившемуся съ 
своимъ тестемъ Марцелломъ Агриппѣ въ управленіе 
Сирію, куда, впрочемъ, Агриппа послалъ своего легата, 
а самъ остался въ Митиленѣ на Лесбосѣ. Suet. Oct. 66. 
Dio Cass. S3, 52. Послѣ скорой смерти Марцелла онъ 
возвратился въ Римъ, сдѣлался префектомъ въ 20 (734), 
усмирилъ затѣмъ возставшую Галлію и одержалъ по
бѣду въ сѣверной Испаніи надъ Кантабрами, уничто
живъ ихъ; но тріумфа опъ не принялъ (Ног. ер. 1, 12, 
26. Dio Cass. 54, 14). По всему своему положенію онъ 
былъ помощникомъ Августу въ управленіи, и Августъ 
сыновей Агриппы отъ 2-го брака. Гая и Луція, усыно
вилъ и назначилъ своими наслѣдниками. Suet. Oct. 64. 
Тас. апп. 1, 3. Агриппа въ 23 (731), послѣ развода 
съ Марцеллой, женился на дочери Августа Юліи, вдовѣ 
Марцелла (Suet. Oct. 63). Относительно второй по
сылки Агриппы-на Востокъ, главнымъ образомъ на ким
мерійскій Босфоръ, мы знаемъ мало (Dio Cass. 54, 24). 
Въ 13 (741) была ему трибуническая власть, кото
рою онъ однажды пользовался, снова дана на 5 лѣтъ. 
Но уже въ слѣдующемъ году, на возвратномъ пути изъ 
Папноніи, куда Августъ посылалъ его для подавленія 
возстанія, онъ умеръ въ Кампаніи (Dio Cass. 54, 28). 
имѣя только 51 годъ отъ роду. Августъ почтилъ его 
память роскошными похоронными играми. Агриппа былъ 
не только великъ, какъ полководецъ и государствен
ный человѣкъ, но и выдается какъ писатель, особенно 
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въ землевѣдѣніи. Въ учрежденномъ Августомъ измѣреніи 
государства онъ принималъ повидимому большое уча
стіе. Ср. Ritschl, Rhein. Mus I. 481 — 532. Petersen, 
тамъ же VIII. 161 - 210: 277 - 403; IX, 85 —106. 
Gutsehmid, тамъ же ХП, 619. Быть можетъ, онъ помѣ
стилъ первую ландкарту въ Портикѣ. Изъ его сочиненій, 
въ числѣ которыхъ упоминается его автобіографія, 
дошли до насъ лишь незначительные отрывки. Риму онъ 
оказалъ большія услуги, какъ устройствомъ водопро
водовъ, такъ очищеніемъ клоакъ (Plin. n. h. 36, 24, 3); 
онъ украсилъ (26 = 728) городъ Портикомъ, ѳермами, 
садами, особенно же Пантеономъ (см. Roma, 18). Во 
время своихъ походовъ въ Галліи онъ провелъ отъ Луг- 
дуна (Ліона), какъ центральнаго пункта, большія воен
ныя дороги, а въ Немавзѣ (Нимъ) устроилъ великолѣп
ный водопроводъ и бани, которыяотчасти ещетеперьсо- 
хранплись. Онъ также первый среди Римлянъ поднялъ 
мысль выставлять художественныя сокровища и дѣлать 
ихъ такимъ образомъ всѣмъ доступными. Такъ, Агриппа 
былъ большой опорой Августа, украшеніемъ государ
ства, великъ какъ въ войнѣ, такъ и въ мирѣ. Моногра
фія Франдсена (1836). Mullenhoff, uber die Weltkarte 
und Geographic des Augustus (1856). — 2) Agrippa 
Postiimus, сынъ M. Випсанія Агриппы и Юліи, род. 
послѣ смерти отца. Августъ сослалъ его на о. Плана- 
зію въ 7 г. по Р. X. (760). Veil. 2,112. Тас. ann. 1, 3. По 
смерти Августа, онъ былъ умерщвленъ, быть можетъ 
по внушенію Ливіи, опасавшейся, въ интересѣ своего 
сына Тиберія, единственнаго внука Августа. Тас. апп. 
1, 6. Suet. Tib. 22. —3) Q. Hat erius Agr. Cm. Hate- 
rius.

Agrippina, Агриппина, 1) дочь M. Випсанія 
Агриппы и Юліи, дочери Августа. Она была замужемъ 
за Германпкомъ и сопровождала своего мужа въ похо
дахъ, въ которыхъ она обнаружила необыкновенное 
величіе души и смягчила не мало несчастій (Тас. апп 
1, 69). По смерти его она возвратилась изъ Сиріи въ 
Италію, гдѣ, своимъ стараніемъ доставить римское го
сударство своимъ сыновьямъ, возбудила подозрѣніе Ти
берія и его министра Сеяна и потому должна была уме
реть отъ голода въ изгнаніи на островѣ Пандатаріи, въ 
33 г. поР. X. Тас. апн. 5, 3 слд.; 6, 25; 14, 63. Suet. 
Tib. 53. Ср. Burkhard, Agrippina, Augustus Enkelin 
(1846). Изъ шестерыхъ ея дѣтей, Калигула сдѣлался впо
слѣдствіи императоромъ, а дочь ея — 2) Агриппина, 
жена императора Клавдія (сначала вышедшая замужъ 
за Домиція Агенобарба, затѣмъ за Криспа Пассіена), 
старалась доставить власть своему сыну отъ перваго 
брака, Домицію Нерону. Онъ былъ принятъ Клавдіемъ 
на мѣсто сына (Тас. апп. 12, 9 слд.), ко вреду его 
прямого сына Британника. Самъ Клавдій, которому 
властолюбіе его жены и ея прелюбодѣйная жизнь надо
ѣли, былъ отравленъ , въ 54 г. по Р. X. Тас. апн. 12, 
64. Suet. Claud. 43 слд. Агриппина думала, что теперь 
настала для нея возможность управлять вмѣсто сына 
Нерона, сдѣлавшагося императоромъ, но этотъ послѣд
ній предоставилъ себя руководству преторіанскаго 
полковника Бурра и совѣтамъ философа Сенеки. 
Оскорбленная Агр. попыталась было свергнуть его за 
это при помощи Британника, но ея намѣренія были 
открыты, и Перонъ приказалъ умертвить властолю
бивую мать въ 59 г. по Р. X. Тас. апп. 14. сдд. Suet. 
Ner. 34. Она написала записки (comraentarii), какъ 
средство для цѣлей ея властолюбія. Тас. апп. 4, 53. 
Ср. А. Stahr, Agr.,.die Mutter des Nero (1867); Leh
mann, Claudius und Nero (1838).

Agr or ci us, Агрёцій, римскій грамматикъ 5 стол. 
ноР.Х.,авторъ сочиненія de orthographia et proprietate 
et differentia sermonis, которое должно было составить 
дополненіе къ сочиненію Флавія Капра (см. Caper). 
Онъ жилъ вѣроятно въ Галліи. Изд. въ сборникѣ Кейля 
Grammatici Latini, VII.

Agron, ’Άγρων, Агронъ, иллирійскій царь, поддер
живалъ Деметрія II, царя македонскаго, въ войнѣ съ 
Этолянами. но умеръ, вслѣдъ за достиженіемъ побѣды, 
отъ послѣдствій своей неумѣренности, въ 230 доР.Х. 
Flor. 2, 5. Liv. ер. 20. Niebuhr, Vortrage uber rOm. 
Geschichle II, 2, p. 46 слд.

Άγροτέρα, см. Arterais и Attica, 13.
Agyieus, см. Apollo, 3.
Agyrrhius. Άγύρριος, Агиррій, Аѳинянинъ, нака

занный за утайку денегъ, но пріобрѣвшій затѣмъ рас
положеніе народа возвышеніемъ платы за участіе въ 
народномъ собраніи (έκ-ζλησιαστι-όόν) на три обола. 
По смерти Ѳразибула въ 389 г. до Р. X. онъ сдѣлался 
даже начальникомъ флота (Xen. Hell. 4, 8, 31), но дол
женъ былъ подвергнуться насмѣшкамъ комиковъ (Аг. 
Ran. 368. Edel. 184), плата которымъ въ то же время 
была уменьшена.

’Αγύρτης, нищенствующій (отъ άγείρειν) предска
затель, который предсказывалъ судьбу желающимъ и 
продавалъ всякаго рода листки счастья; отсюда—фиг 
ляръ вообще. Эти люди особенно заставляли вытаски
вать изъ урны стихи или черезъ метаніе костей полу
чить какой-либо приговоръ. Кромѣ того этимъ именемъ 
назывались тѣ, которые собирали съ народа деньги въ 
пользу введенныхъ чужихъ боговъ, родъ античныхъ 
нищенствующихъ монаховъ. Наиболѣе дурною славою 
пользовались метрагирты Кибелы или magna mater 
deorum, которые, въ экстатическомъ состояніи, раня 
и уродуя себя, ходили по странѣ со статуей богини, 
сопровождаемые звуками тимпановъ и флейтъ, будучи 
въ то же время готовы ко всякой другой услугѣ. Рим
ляне ограничили ихъ промыселъ извѣстными днями. 
Сіе. legg. 2, 16.

Ahala, см. Servilii, 2, 16.
Αζερσε-ζόμ ης, CM. Apollo, 4.
Ala. Войска, которыя прежде выставляли союзники 

и которыя впослѣдствіи набирались въ провинціяхъ 
какъ auxiliares, раздѣлялись на 2 части, изъ которыхъ 
каждая занимала мѣсто на сторонѣ того или другого 
фланга. Въсилу этого они назывались—пѣхота, такъ же 
какъ и конница—аіагіі или аіае, въ противоположность 
солдатамъ легіона (legionarii). Различны*  отъ этихъ 
аіае были аіае, какъ вспомогательная конница, которая 
во время имперіи не принадлежала ни къ какому опре
дѣленному легіону, но представляла самостоятельныя 
части войска, получая свои названія по національно- - 
стямъ, изъ которыхъ эти-аіае были набираемы; напр. 
ala Batavorum, Gallorum, Caninefates, впрочемъ также 
и ala singularium (Тас. hist. 4, 70). Аіае эти раздѣля
лись на turmae и decuriae. и состояли обыкновенно изъ 
500 всадниковъ, впрочемъ нѣкоторыя состояли и изъ 
двойного числа. Они состояли подъ начальствомъ сво
ихъ собственныхъ вождей (Ср. Caes. b. g. 1, 18), изъ 
своего же племени, тогда какъ equites auxiliarii 
имѣли римскихъ префектовъ. См. Equitatus, 3, 4.

Alabanda, τά и ή Άλάβανδα, Алабанда, замѣча
тельный городъ въ Карій (Hdt. 7, 195; по 8,136—во 
Фригіи), недалеко отъ Меандра и Марсіи; извѣстенъ 
торговлею и промышленностью, а также роскошною 
жизнью гражданъ. Подъ владычествомъ Римлянъ это 
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былъ судебный городъ. Cic. n. d. 3, IS, -19; ad. fam. 
13,86. Liv. 33,48. Родина обоихъ риторовъ Аполлоніевъ 
(см. Apollonius, 4 и 3).

АІаІсошёпас, Άλαλκομεναί, 4) городъ въ Беотіи 
между горою Тильфосіемъ и Копайскимъ заливомъ, съ 
древнимъ храмомъ Аѳины; сказаніе о томъ, что здѣсь 
родилась эта богиня(получивіпаяотсюдаимя’АХаХхор.е- 
νηίς), защищало городъ отъ разрушенія. Hom. II. 4, 3. 
Paus. 9, 33.—2) Городъ на Иѳакѣ, по Страбону (40, 
437) па островѣ Астеріи подлѣ Иѳаки.

АІапі, Άλάνοί, Άλαυνοί, Аланы, народъ сармат
скаго племени,= можетъ быть Албапамъ (см. Albania) 
первоначально жилъ на Кавказѣ; потомъ занялъ рав 
нины Россіи, а во времена Веспасіана проникъ черезъ 
Каспійскія ворота въ Мидію и Арменію. Позже, въ 3-мъ 
столѣтіи, они разбили при Филиппахъ въ Македоніи 
императора Гордіана, но были оттѣснены Гуннами, за
тѣмъ опустошили, вмѣстѣ со Свевами и Вандалами, Гал
лію и Испанію, гдѣ, будучи райбиты Готами и Фран
ками, исчезли въ смыслѣ самостоятельнаго народа.

.^laricus, Άλάριχος, Аларикъ, король Вестго
товъ, вступилъ около 376 по Р. X. вмѣстѣ съ сво 
ими единоплеменниками въ предѣлы римской тер
риторіи и участвовалъ во всѣхъ битвахъ Готовъ съ Рим 
лянами, особенно въ 379 противъ Ѳеодосія Великаго. 
Онъ получаетъ важное значеніе съ 394 г. Въ качествѣ 
предводителя германскаго войска, онъ принималъ уча
стіе въ рѣшительной битвѣ на рѣкѣ Фригидѣ противъ 
Евгенія. Zosim. 3. 5, Послѣ смерти Ѳеодосія (395) 
Стилихонъ, опекунъ и министръ Гонорія, отослалъ 
Аларика обратно на Востокъ, и онъ, поссорившись съ 
министромъ Востока Руфиномъ, не хотѣвшимъ доста
вить ему высшихъ военныхъ должностей, съ того вре
мени сдѣлался врагомъ Римлянъ. Въ томъ же году, онъ. 

1 признанный своими единоплеменниками главнымъ пред
водителемъ военныхъ силъ, осадилъ Руфина въ Кон 
стантинополѣ. Потомъ онъ прошелъ вмѣстѣ со своими 
Готами Македонію и Мёзію, опустошилъ западнуюИлли- 
рію, затѣмъ потянулся по Адріатическому морю въ Ни
кополь и вторгся въ Ѳессалію, гдѣ его настигъ и окру
жилъ Стилихонъ. Когда же императоръ Аркадій прину
дилъ этого послѣдняго возвратиться въ Италію, Ала- 
рикъ проникъ въ Грецію и опустошилъ ее. Claudian. in 
Rufin. 2, 480 слд.; de laude Stilich. 4 , 470 слд. Встрѣчи 
съ Стилихономъ, высадившимся въ Греціи, Аларикъ 
успѣлъ счастливо избѣжать. Zosim. 3, 7. Въ 401 
онъ вторгся въ верхнюю Италію и дошелъ до Лигуріи; 
тогда Стилихонъ снова выступилъ противъ него и побѣ
дами при Полленціи и Веронѣ принудилъ его возвра
титься (403) въ Иллирію. Claudian. h. Get. 559 слд. Сти
лихонъ разсчитывалъ воспользоваться поддержкой Ала- 

" рика противъ Византійской имперіи, но планъ этотъ 
разстроился черезъ умерщвленіе Стилихона. Въ 408-мъ- 
году Аларикъ явился вторично въ Италію и уже не по
кидалъ ея. Два раза онъ осаждалъ Римъ, провозгла
силъ Аттала императоромъ (противъ Гонорія) и когда 
этотъ послѣдній отвергъ требованія Аларика, завое
валъ, 24 августа 410, столицу міра, съ которою 
обошелся кротко. Zosim. 6, 12. Oros. 7, 39 слд. 
Пробывши въ Римѣ три дня, онъ выступилъ въ 
нижнюю Италію, гдѣ внезапно умеръ и былъ похоро
ненъ близъ Козенцы (Conscntia) въ рѣкѣ Барентинѣ, въ 
Калабріи. Его соотечественники похоронили съ пла
чемъ своего героя, похищеннаго смертью въ цвѣтѣ муже
скаго возраста. Сказаніе объ этомъ показываетъ, какъ 
велико было уваженіе, которое Готы оказывали своему 

повелителю, и какъ велико было для нихъ его значе
ніе. Цѣли, къ которой онъ стремился, онъ не достигъ. 
Claudian. b. Get. 498. Ср. Пальмана, Gesch. der VOlker- 
wanderungl, p. 202—317; Ашбаха, Gesch. dep West- 
gothen, p. 66—92; Витерсгейма, Gesch. derVolkerwan 
derung IV, 182 слд., 198 слд., 227 слд.

Άλάστωρ, «духъ мщенія» - народное по происхоа;- 
денію, но развитое трагиками представленіе. У Эсхила 
Άλάστωρявляется КаКЪ δαίμων γέννας, КЯКЪ Ду.ХЪ МЩСНІЯ, 
продолжающій дѣйствовать въ цѣломъ родѣ, такъ что, 
когда въ домѣ Атридовъ, отъ вины предковъ, проис
ходитъ цѣлая цѣпь преступленій, Аласторъ, мстя за 
преступленіе, вызываетъ съ своей стороны новое, ко
торое опять приноситъ мщеніе и опять преступленіе. 
Aesch. Ag. 1497—1508. Равнымъ образомъ у Софокла 
и Эврипида Άλάστωρ являете,я духомъ, карающимъ 
преступленія, не имѣя однако при этомъ значенія 
δαίμων γέννας. Soph. С. О. 785. Trach. 1215. Енг. Orest. 
1556. У Эврипида слово это употребляется въ болѣе 
обширномъ значеніи, а именно въ томъ смыслѣ, что у 
него άλάστωρ является просто злымъ духомъ, соблаз
няющимъ человѣка на грѣхъ,— не мстителемъ (Electr. 
978), а виновникомъ несчастія и гибели (fph. Aul. 
952.) Другое главное значеніе этого слова есть зна
ченіе нечестиваго преступника или человѣка, причи
няющаго погибель (Aesch. Eum. 227. Soph. Аі. 364). 
Кромѣ этого аласторъ есть эпитетъ Эриній и Зевса, 
какъ отмщающихъ и наказывающихъ божествъ.

Alba. Изъ многихъ городовъ этого имени замѣ
чательны: 1) Alba Гисеntіа, лежавшая при Фучпн- 
скомъ озерѣ, въ землѣ Марсовъ, на высокой скалѣ 
(н. Alba или Albi). Впослѣдствіи, будучи римской 
колоніей, онъ служилъ по причинѣ своего укрѣплен
наго положенія государственной тюрьмой, напр. для 
царя македонскаго Персея. Strab. 5, 240. Liv. 45, 42, 
Veil. 1, 11. /Кители этого города назывались Albenses, 
въ отличіе отъ Albani, обитателей 2) Alba longa. 
которая находилась между Albanos mons и lacus, подлѣ 
нынѣшняго монастыря Palazzola. По преданію, городъ 
основанъ Асканіемъ, и въ свою очередь, изъ этого го 
рода положено было основаніе Риму. Вслѣдствіе измѣны 
албанскаго диктатора Метта Фуффетія противъ Рим
лянъ, городъ этотъ было ими разрушенъ, а жители 
были переселены на Целійскій холмъ. Liv. 1, 3. 30—33. 
—Вся мѣстность была превосходно обработана. См. 
также Albanum.

Albania, Αλβανία, Албанія, область, находящаяся 
въ Азіи, граничитъ па с. съ Кавказомъ (Керавнскія 
горы), на в. съ Каспійскимъ моремъ, на ю. съ рѣками 
Киромъ и Араксомъ, на з. съ областью Иберіей, нынѣш
нимъ Ширваномъ пли Дагестаномъ; богата хлѣбомъ, ви
номъ и пастбищами, населена народомъ, преданнымъ 
охотѣ и войнѣ. Strab. 14, 501. Агг. 3, 8; 11, 13. Во 
время понтійской войны, Албанцы выставляли противъ 
Помпея всадниковъ и принуждены были имъ признать 
римское владычество. Ихъ считаютъ за то племя, ко
торое впослѣдствіи получило названіе Алановъ. Amm. 
Маге. 31, 2; 23, 5.

Albaniae пли Cnspiac portae, Дербентскія 
ворота, узкій проходъ у Каспійскаго моря, состав
ляющій и въ настоящее время единственный путь въ 
ИІирванскую область.

Albanum. Подъ этимъ именемъ, многіе Римляне 
владѣли дачами, находившимися у подошвы горы, на 
которой расположена была нѣкогда Alba longa, напр. 
Помпей (Cic. Mil. 20; ad. Att. 7, 5, 3), Брутъ (Cic. 
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de orat. 2, 56), Неронъ, Домиціанъ и другіе. Изъ зда
ній этого рода образовался муниципальный городъ 
Альбанъ, котораго остатки находятся подлѣ нынѣш
няго Альбано на Анпіевой дорогѣ. Тас. Agr. 45. Suet. 
Dom. 4.“

Albauus Incus, н. Лаго д’ Альбано подлѣ го
рода Кастель-Гандольфо, съ понынѣ существующимъ 
эмиссаріемъ, проложеннымъ еще при Камиллѣ, во 
время осады Вейевъ. Поблизости находится меньшей 
величины озеро, окруженное, такъ же какъ и Албан
ское, красивыми лѣсами, lacus Nemorensis или Spe
culum Dianae (теперь Лаго-ди-Реми), съ рощею и свя
тилищемъ Діаны. Liv. 5, 19. Oic. Mil. 31.

Albauus mens (н. Monte Cavo или Albano), 
гора въ Лаціумѣ, на юго-востокъ отъ Рима, на за
падномъ склонѣ которой 'была расположена древняя 
Alba longa; на самой высокой вершинѣ ея находился 
храмъ Латинскаго. Юпитера (Juppiter Latiaris), при 
которомъ праздновался союзническій праздникъ Лати
нянъ, feriae Latinae. Liv. 1, 3; 5, 17; 21, 63. 
Римскіе полководцы, не получившіе права тріумфаль
наго въѣзда на Капитолій съ полной торжествен
ностью, праздновали свой тріумфъ здѣсь.

Alblnovanus, см. Ре do.
AlbluCimillum, правильнѣе Albium Intemelium, 

"Αλβιον Ίντεμέλιον, муниципій въ Лигуріи, разграблен
ный въ 69 по Р. X. флотомъ Отона, причемъ потеряла 
жизнь мать Агриколы; н. Вентимилья. Strab. 4, 202. 
Тас. Agr. 7; hist. 2, 131.

Albis, ’’Άλβις, ’Άλβιος, н. Эльба, восточная рѣка 
въ Германіи, впервые сдѣлавшаяся извѣстною Рим
лянамъ послѣ Кесаря; но такъ какъ они имѣли воз
можность узнать во время своихъ походовъ, подъ на
чальствомъ Друза (9 до Р. X.) и Тиберія (6 поР. X.), 
только сѣверную часть ея, до ея устьевъ, то Тацитъ 
и Страбонъ имѣли вслѣдствіе этого неправильное о 
ней представленіе. Тацитъ (Germ. 41) смѣшиваетъ ее 
съ Эгеромъ, и заставляетъ ее брать начало въ области 
Гермундуровъ,а Діонъ Кассій (66,1) напротивъ вѣрно— 
изъ Вандальскихъ горъ (Исполиновы горы), по не вѣрно 
говоритъ о многихъ устьяхъ Эльбы. Тацитъ (Germ. 
41) говоритъ объ этой рѣкѣ: flumen inclitum et no- 
tum olim, nunc tan turn auditor.

Album. — такъ называлась у Римлянъ бѣлая, на
мазанная гипсомъ доска, которая назначалась для пи
санія и для публичной выставки написаннаго. Глав
нѣйшіе виды ея были слѣдующіе: 1) album роп 
t і f і с і s, на которой писались обыкновенно annales 
maximi (см. А η n а 1 е s); — 2) album p r a e t о г i s, 
для преторскаго эдикта (см. Е d і с t u m); — 3) а 1 b u m 
senatorium, сенаторскій списокъ; — 4) a l b u m 
judicum, списки присяжныхъ судей (см. Judex). 
Album назывались также и другого рода списки, напр. 
пріемщиковъ хлѣба, лицъ подвергшихся проскрипціи 
и др.; наконецъ вообще всякаго рода публичное объяв
леніе, напр. извѣщеніе объ аукціонѣ.

АІЬйпёа и Albuua (Ног. od. 1, 7, 12. Tibul. 
2, 5, 69)', Альбуна, прорицательница сивилла, имѣвшая 
свое мѣстопребываніе въ темныхъ пещерахъ рощи близъ 
Тибура, въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка Аніо, клубясь и пѣ- 
нясь, съ громоподобнымъ ревомъ низвергается съ высо
ты: поблизости находились сѣрные источники (Albulae 
aquae, въ раннее время употреблявшіеся больными для 
купанья и питья) вмѣстѣ съ озеромъ, наполненнымъ ядо
витыми испареніями (Virg. А. 7,82),а равно и оракулъ 
Фавна Фатидика. Быть можетъ, сивилла эта тожде

ственна съ mater matuta (Liv. 7, 27), съ этой богиней 
утра италійскихъ озерныхъ странъ, такъ же какъ и съ 
греческой Ино Левкоѳеей.

Alcaeus, ’Αλκαίος, Алкей, 1) см. Персей, 1. — 
2) см. Heracles, 6..—3) Знаменитый лирическій грече
скій поэтъ изъ Митилены на островѣ Лесбосѣ, жилъ 
около 612 до Р. X., старшій современникъ Саффо. Онъ 
принадлежалъ къ знатному роду и къ аристократиче
ской партіи своего отечественнагогорода,мужественно 
подвизался противъ Аѳинянъ въ борьбѣ за обладаніе 
Сигеемъ, принималъ столько же горячее, сколько не
измѣнное участіе въ борьбѣ своей партіи противъ ти
ранновъ Меланхра, Мирсила и др., также какъ противъ 
избраннаго въ эсимнеты мудраго друга народа Питтака, 
вслѣдствіе чего долженъ былъ на долгое время поки
нуть свое отечество. Когда же онъ, пытаясь добиться 
силою возвращенія на родину, попался въ руки Пит
така, то этотъ великодушно простилъ его. Отправился 
ли онъ потомъ опять ца чужбину, или же спокойно 
оставался въ отечествѣ, — это намъ неизвѣстно. Сти 
хотворенія его, раздѣленныя Александрійцами на 10 
книгъ и дошедшія до пасъ только въ небольшихъ от
рывкахъ, были написаны на эолическомъ, смягченномъ 
эпическими формами, нарѣчіи, и заключали въ себѣ 
особенность эолической поэзіи, которая отличалась от
крытыми и смѣлыми проявленіями личности, огнемъ и 
раздражительностью чувствъ. Бурною страстью, но 
также и сильнымъ мужественнымъ чувствомъ отли
чаются попреимуществу его политическія стихотво
ренія (στασιωτικά), КОТОрЫЯ ОТНОСИЛИСЬ КЪ борьбѣ ЛвС- 
бійской аристократическбй партіи. Гораціевы пѣсни 
(1, 14 и 37) составляютъ подражаніе стихотвореніямъ 
Алкея. Кромѣ этого онъ писалъ гимны въ честь боговъ, 
отличающіеся болѣе эпическимъ характеромъ, и напи 
салъ нѣсколько дышащихъ глубокой чувственностью 
застольныхъ И любовныхъ пѣсенъ (σομ.ποτικά καί ερω
τικά). Въ застольныхъ пѣсняхъ своихъ онъ является 
особенно изобрѣтательнымъ въ мотивахъ, приглашаю
щихъ къ питью вина (отголоски этого нерѣдки у Го
рація, напр. въ od. 1, 9), по онъ смотритъ на вино не 
со стороны только доставляемаго имъ чувственнаго 
удовольствія, но еще болѣе со стороны его дѣйствія но 
умъ. О любовныхъ пѣсняхъ его мы знаемъ мало. Впро
чемъ, ср. Горація od. 1, 32, 5. Оиъ отличается силь
нымъ, энергическимъ, исполненнымъ достоинства вы
раженіемъ, наглядными образами и геніальной обра
боткой стихотворнаго размѣра. Имъ изобрѣтена алкай 
ческая строфа. Отрывки собраны и изданы Маттіэ (1827), 
лучше всего Бергкомъ въ poet, lyric, gr., р. ЭЗОслд.
1) Изъ Митилены, комикъ и младшій соперникъ Аристо
фана, авторъ десяти, большею частію изъ миѳологіи 
заимствованныхъ, комедій, въ числѣ которыхъ замѣча
тельно заглавіе. Κωρ.ωδοτραγωδ(α. — 6) Изъ Мессеніи, 
эпиграмматическій поэтъ, принадлежащій неизвѣстному 
времени. Подъ его именемъ въ греческой анѳологіи по
мѣщены 22 пьесы.

Alcitiuenes, см. Ваятели.
Alcatlious, Άλκάθοος, Αλκάθους, Алкаѳой, 1) 

сынъ Пелопа и Гипподаміи въ Элидѣ, убилъ наКиѳеронѣ 
льва, растерзавшаго сына Мегарея, въ благодарность 
за что получилъ отъ этого послѣдняго въ супружество 
его дочь Эвэхму, а послѣ его смерти власть надъ Мега- 
рой. Онъ возстановилъ съ помощію Аполлона стѣны 
города, разрушенныяКригянами, и построилъ одинъ изъ 
двухъ, находившихся въ Мегарѣ, замковъ Алкаооэ, съ 
храмомъ Аполлона. Тамъ, гдѣ помогавшій ему въ работѣ 
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Аполлонъ поставилъ свою киѳару, показывали въ по
слѣдствіи времени звучащій камень. Въ Могарѣ въ честь 
его были учреждены ήρώον и игры Άλκαϋοΐα. Paus. 
1, 41; 4, 42, 4. — 2) Троянецъ (см. Aeneas).

AIccNtis, см. Admetus.
licetas, Άλκέτας, Алкота, 4) царьэпирскій,устра

ненный отъ престола отцомъ своимъ Арибантомъ за 
его дикій, упрямый нравъ.Тѣмъ не менѣе онъ по смерти 
отца сдѣлался царемъ въ .313 до Р. X. и пріобрѣлъ рас
положеніе и покровительство Кассандра македон
скаго. Это обстоятельство обезпечивало ему долгое вла
дычество, по онъ скоро своею жестокостью и суро
востью сдѣлался ненавистенъ своимъ подданнымъ; раз
драженіе противъ него Эпиротовъ наконецъ дошло до 
того, что они умертвили его, и избрали царемъ моло
дого Пирра, сына его умершаго младшаго брата Эаки- 
да, въ .307. Plut. Pyrrh. 3. —2) Одинъ изъ полководцевъ 
Александра Великаго. Когда его братъ Пердпкка, кото
раго Александръ еще при жизни назначилъ правителемъ 
государства, былъ умерщвленъ въ походѣ противъ 
Египта (321), Алкета находился въ Азіи на сторонѣ 
Эвмена. Изгнанный противниками, подобно Эвмену и 
другимъ защитникамъ царскаго дома, онъ удалился въ 
Писидію, жители которой большею частію пристали къ 
нему. По побѣжденный въ открытомъ бою, онъ сдѣлался 
со стороны нѣкоторыхъ гражданъ города Термесса жер
твой предательства и, чтобы избѣжать плѣна отъ вра
гов ь, бросился па собственный мечъ. Агг. 4, 27. 
Diod. Sic. 18, 44 слд. Just. 13, 8.

А lelbiadcs, ’Αλκιβιάδης, Алкивіадъ, сынъ Клиніи, 
род. въ Аѳинахъ 450, за 3 года до смерти его отца. 
Опекуномъ осиротѣвшаго мальчика былъ его близкій 
родственникъ, знаменитый Периклъ. Одаренный боль
шими духовными силами, обладая прекрасной наруж- 

I ностыо и большимъ богатствомъ, онъ обнаруживалъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ безпредѣльное легкомысліе, рѣшитель
ную склонность къ разврату, а также большую необуз
данность и своеволіе. При умѣньи нравиться и красно
рѣчіи, онъ умѣлъ пріобрѣсти народную любовь; а его 
богатство, позволявшее ему быть щедрымъ и въ 
случаѣ нужды расточительнымъ, доставило ему воз
можность пріобрѣсти большой почетъ и вліяніе. Всту
пивъ въ бракъ съ Гиппаретой, дочерью богатаго Аѳиня
нина Гиппонпка, онъ тѣмъ не менѣе предавался раз
врату, вслѣдствіе чего его жена пожелала получить 
разводъ, чему однако Алкивіадъ насильственно воспро
тивился (Plut. Ale. 8). Онъ былъ ученикомъ мудраго 
Сократа, но наставленія этого послѣдняго имѣли мало 
вліянія на живость и легкомысліе юноши, который по
казывалъ сильнѣйшее желаніе блистать и быть на виду. 
18 лѣтъ отъ роду, онъ принималъ участіе въ битвѣ при 

“ По гидеѣ (432 до Р. X.) и былъ спасенъ мужествомъ сво
его учителя отъ очевидной опасности; 8 лѣтъ спустя, 
Сократа спасъ въ свою очередь ученикъ въ сраженіи 
при Деліѣ. Съ этого времени онъ принималъ учас
тіе почти во всѣхъ событіяхъ пелопоннесской вой
ны. Въ 420, когда Никія былъ избранъ Спартан
цами въ посредники, Алкивіадъ склонилъ свой оте
чественный городъ заключить союзъ съ Аргосомъ, 
Элидой и Мантинеей, не смотря на противодѣйствіе 
Спарты; онъ осмѣялъ ея посланника и Пикію (Thue. 5, 
43 слд. Plut. Ale. 14), а въ слѣдующемъ году велъ 
войну съ Лакедемонянами въ Пелопоннесѣ. Въ 418 Ар
госъ долженъ былъ заключить миръ съ Спартою (Thue. 
5, 50 слд.; 70 слд.);· по уже въ 416 опъ снова заклю
чилъ союзъ съ Аѳинами, и укрѣпилъ городъ по совѣту
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Алкивіада, особенно со стороны моря. Хотя Спар
танцы скоро опять разрушили только-что построен
ныя стѣны, но Алкивіадъ скоро затѣмъ явился съ фло
томъ и изгналъ всѣхъ спартанскихъ единомышленниковъ 
между Аргивянами (Plut. Ale. 15). Между тѣмъ въ Аѳи
нахъ была получена отъ города Эгесты на островѣ Сици
ліи просьба о помощи противъ Сиракузъ, и Алкивіадъ 
употребилъ всѣ усилія, чтобы склонить народъ къ при
нятію воинственныхъ мѣръ противъ Сициліи, но при 
этомъ онъ имѣлъ и другіе болѣе широкіе завоевательные 
планы. Пародъ восторженно принялъ его предложеніе, 
были сдѣланы большія приготовленія, и во главѣ пред
пріятія были поставлены самъ Алкивіадъ,Никія и Ламахъ 
(Plut. Аіс. 17. Thue. 6,6слд.). По незадолго до отплытія 
флота, однажды ночью въ Аѳинахъ были ниспровергнуты 
многочисленныя статуи Гермеса, и въ числѣ другихъ 
лицъ, въ качествѣ участника этого дѣла, былъ обвиненъ 
Алкивіадъ (Nep. Аіс. 3. Plut. Аіс. 18). Онъ потребовалъ 
разслѣдованія дѣла, хотя впрочемъ при его легкомысліи 
участіе его въ этомъ дѣлѣ не было невѣроятно; по опъ 
показалъ при этомъ случаѣ такую твердость, что его 
враги не посмѣли его преслѣдовать далѣе, а предло- 
жили отложить дальнѣйшее разслѣдованіе дѣла до его 
возвращенія. Алкивіадъ подчинился этому рѣшенію 
(Pint. Аіс. 18. Thue. С, 27). Но тотчасъ послѣ его отъѣзда 
враги его начали снова требовать разслѣдованія дѣла, 
народъ былъ противъ него возбужденъ, были отправ 
лены послы, чтобы требовать его возвращенія. Thue. 
6, 83. Сначала онъ изъявилъ готовность явиться па 
зовъ, но потомъ удалился въ Ѳуріи, въ нижнюю Италію, 
и въ 415 отправился въ Спарту. По полученіи объ этомъ 
извѣстія въ Аѳинахъ, противъ него было произнесено 
осужденіе, и онъ былъ наказанъ лишеніемъ имущества. 
Полный чувства мести, онъ началъ дѣйствовать рѣши
тельно въ пользу Спартанцевъ, служа имъ своими совѣ
тами, и настоялъ на укрѣпленіи Декелей, на аѳинской 
границѣ, такъ же какъ и на посылкѣ вспомогательнаго 
войска подъ начальствомъ Гилиппа въ Сиракузы въ 413 
(Thue. 6, 88 слд. 7, 18). Чтобы пріобрѣсти довѣріе 
Спартанцевъ, онъ совершенно усвоилъ себѣ стро
гій спартанскій образъ жизни. Онъ убѣдилъ ихъ даже 
снарядить флотъ, самъ получилъ подъ начальство 5 
кораблей, съ которыми шелъ впереди флота, заклю
чилъ союзъ съ персидскимъ сатрапомъ Тиссаферномъ 
и принудилъ Іонянъ къ отпаденію отъ Аѳинъ (Thue 8, 
14 слд.). По такъ какъ спартанскіе вожди, и особенно 
царь Агисъ, смотрѣли ревниво и неблагосклонно на его 
возрастающее вліяніе, а послѣ неудачи, испытанной 
спартанскимъ флотомъ, тотчасъ его заподозрили (412), 
то онъ избѣжалъ смерти только бѣгствомъ къ Тисса- 
ферну,малб-по-маяу расположилъ его въ пользу Аѳинъ, 
затѣмъ вступилъ въ переговоры съ предводителями 
аѳинскаго флота при Самосѣ, и даже склонился на ихъ 
планы относительно перемѣны демократической формы 
правленія на олигархическую. Посланники флота при
были въ Аѳины и, не смотря на сопротивленіе народа, 
достигли того, что Алкивіаду было поручено вступить 
въ переговоры съ Тиссаферномъ касательно союза 
(Plut. Аіс. 25. Thue. 8, 45 слд.). Но Персъ не хотѣлъ раз
дражать Лакедемонянъ, которыхъ онъ боялся, заклю
ченіемъ союза съ Аѳинами, такъ что прибывшіе къ 
нему аѳинскіе послы возвратились обратно па родину, 
обманутые Алкивіадомъ. Несмотря на это, демократія 
въ Аѳинахъ была ниспровергнута, и получившіе теперь 
власть олигархи начали въ нѣкоторомъ родѣ правленіе 
ужаса, не возвративъ при этомъ па родину изгнанниковъ,
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а въ числѣ ихъ иАлкивіада. Thue.8, 57 слд. Противъ ojjh- 
гарховъ поднялось войско и флотъ въ Самосѣ; Ѳразибулъ 
и Ѳразиллъ были назначены предводителями, и оба содѣй
ствовали тому, что къ нимъ въ 411 присоединилсяАлки- 
віадъ. Этотъ послѣдній отсовѣтовалъ однако движеніе къ 
Аѳинамъ въ видахъ возмездія и предложилъ прибывшимъ 
въ это время отъ олигарховъ посламъ требованія, по по
воду которыхъ между послѣдними возникли разногласія; 
однако послѣ потери Эвбеи въ пользу Спарты, они были 
ниспровергнуты. Такимъ образомъ Алкивіадъ, воспре
пятствовавъ междоусобной войнѣ, спасъ Аѳины. Но его 
усилія расположить Тиссаферна въ пользу Аѳинъ были 
безуспѣшны, хотя впрочемъ онъ съумѣлъ навлечь на 
него подозрѣніе Лакедемонянъ, такъ что эти послѣдніе 
начали относиться къ нему непріязненно. Счастливѣе 
онъ былъ въ открытой борьбѣ, когда помимо нѣсколь
кихъ небольшихъ морскихъ битвъ разбилъ совершенно 
Пелопоннесцевъ при Абидосѣ (Pint. Ale. 27). Новая по
пытка у Тиссаферна повела къ тому, что этотъ послѣд
ній приказалъ отвести его въ качествѣ плѣнника въ Сар
ды, откуда однакоже Алкивіадъ черезъ 30 дней бѣжалъ, 
и одержалъ рѣшительную побѣду надъ Спартанцамц.при 
Кизикѣ (410) (Plut. Ale. 29. Хеп. Hell. 1, 1, 11 слд.), 
послѣ чего въ 409 и 408 онъ завоевалъ ^Византію, Хал- 
кедонъ и другіе го'рода, вездѣ взялъ контрибуцію, 
и тогда только рѣшился возвратиться въ Аѳины, кото
рыхъ не видалъ 8 лѣтъ. Его родственники вынесли его 
на берегъ, народъ принялъ его съ ликованіемъ, ему 
было возвращено его имущество, и онъ былъ назначенъ 
предводителемъ аѳинскаго войска и флота. Но аристо
краты старались его какъ можно скорѣе удалить, чтобы 
положить конецъ почестямъ, которыя ему оказывались. 
Онъ былъ посланъ вслѣдствіе этого съ флотомъ для вто
ричнаго завоеванія отпавшаго отъ Аѳинъ острова 
Андроса. Когда это предпріятіе не удалось, и сверхъ 
того въ отсутствіе Алкйвіада аѳинскій флотъ, вслѣдствіе 
неосторожности подчиненнаго Алкивіаду полководца 
Антіоха, былъ разбитъ Спартанцемъ Лизандромъ въ 406 
(Хеп. Hell. 1, 5-, 14), тогда нерасположеніе къ Алки
віаду снова пробудилось въ Аѳинахъ, среди измѣнчи
ваго и непостояннаго народа, и рьяныя обвиненія про
тивниковъ Алкйвіада начали выслушиваться теперь бла
госклонно. Алк. предпочелъ защитѣ добровольное 
изгнаніе, и провелъ остальную часть жизни въ принад
лежавшей ему укрѣпленной мѣстности во Ѳракіи (Nep. 
Ale. 7. Plut. Ale. 36). Когда нѣсколько времени спустя, 
аѳинскій флотъ расположился у Эгосъ Потамоса, Алки
віадъ обращалъ вниманіе начальниковъ его на опас
ность ихъ положенія, но его совѣтамъ не было придано 
должнаго значенія. Послѣ завоеванія Аѳинъ Лизандромъ 
и назначенія туда тридцати тиранновъ, Алкивіадъ на
чалъ страшиться за свою безопасность, и вслѣдствіе 
этого, оставивъ Ѳракію, удалился къ сатрапу Фариа- 
базу фригійскому, чтобы расположить его въ пользу 
освобожденія Аѳинъ. Но этотъ послѣдній послѣдовалъ 
настойчивому совѣту Лизандра умертвить опаснаго че
ловѣка, и для этой цѣли отправилъ своего брата съ тол
пой людей. Они окружили его домъ, зажгли его, 
и застрѣлили Алкйвіада стрѣлами, когда онъ, для спа
сенія своего, бросился изъ горящаго дома, въ 404 (Plut. 
Ale. 3D. Nep. Ale. 10). Монографія объ Алкивіадѣ Герц- 
берга (1853).

Alcidanias, Άλκιδάμας, Алкидамаптъ, изъ Элеи, 
современникъ Исократа и учитель краснорѣчія. Его 
Τέχνη (искусство), по которому, надо полагать, образо
вались Демосеепъ и Эсхинъ, потеряно; точно также поте
ряны и его декламаціи, обработанныя имъ по образцу его 
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учителя Горгія. Подъего именемъ до насъ дошли двѣ рѣчи, 
Όδισσεύς И περί σοφιστών, КОТОрыЯ ОДНакО-Жб навѣрное 
не принадлежатъ одному и тому же автору. Блассъ не 
отнимаетъ послѣдней изъ двухъуАлкидаманта;'равнымъ 
образомъ ее защищаетъ Шпенгель. Онѣ помѣщены въ 
Oratores Attici Беккера, а также Байтера и Заушіе.

Alciuous, ’Αλκίνοος, Алкиной, мудрый царь миѳи
ческаго мореплавательнаго рода Феаковъ на. островѣ 
Схеріи, сынъ Навзиѳоя, внукъ Посидона, мужъ Ареты, 
отецъ 5 сыновей и дочери Навзикаи. Онъ гостепріимно 
принялъ у себя потерпѣвшаго кораблекрушеніе Одис- 

-сея и, щедро одаривъ его, далъ ему возможность воз
вратиться въ отечество (Od. 1. 6—13). Сказаніе объ 
аргонавтахъ дѣлаетъ его обитателемъ острова Дрепана 
(Керкира); онъ принимаетъ къ себѣ возвращающихся 
на родину аргонавтовъ, и охраняетъ Медею отъ преслѣ
дующихъ ее Колхидянъ. Послѣдніе боятся возвратиться ■ 
безъ Медеи и остаются у Алкиноя. Apoll. Rhod. 4, 990.

Alcipliroii, Άλκίφρων, Алкифронъ, греческій со
фистъ 3 ст. по Р. X.; подъ его именемъ мы имѣемъ Зкн. 
непринадлежащихъ ему дѣйствительно писемъ, въ ко
торыхъ онъ даетъ намъ изображеніе нравовъ и куль 
туры попреимуществу Аѳинъ, выводя на сцену раз
личные классы общества (рыбаковъ, крестьянъ, па
разитовъ и гетеръ) и представляя различныя житейскія 
отношенія. Изложеніе его отличается чистымъ языкомъ, 
выработаннымъ на лучшихъ образцахъ, и привлекатель- 
нойформой. Изданія: Берглера (1715), Зейлера (1853) 
и Мейнеке (1853).

Alcinaeon, Άλκρ-αίων, Алкмеонъ, сынъАмфіарая 
и Эрифилы (Od. 15, 248). Когда Амфіарай отправился 
въ походъ противъ Ѳивъ (сл«. Amphiaraus), онъ по
ручилъ своимъ недостигшимъ еще совершеннолѣтія сы
новьямъ — Алкмеону и Амфилоху отмстить за его 
смерть Эрифилѣ. Послѣ того какъ Алкмеонъ, возвра- м 
тившись изъ похода Эпигоновъ (см. Adrastus), въ ко
торомъ онъ, по совѣту оракула, принималъ участіе въ 
качествѣ предводителя, узналъ, что его мать, за пеплосъ 
Гармоніи побуждала его принять участіе въ походѣ, 
—умертвилъ ее, одинъ или съ помощію брата. Послѣ этого 
онъ былъ, подобно Оресту, преслѣдуемъ Эриніями и, 
впавши въ безуміе, пришелъ въПсофиду къФегею, кото
рый очистилъ его и выдалъ за него дочь свою Алфеей бею 
(или Арсиною). Алкмеонъ подарилъ ей шейную перевязь 
и пеплосъ. Подвергшись снова помѣшательству, онъ, 
послѣ долгихъ странствованій, пришелъ къ устьямъ 
Ахелоя. Здѣсь онъ нашелъ себѣ спокойствіе в а островѣ, 
недавно образовавшемся, и поселился здѣсь, ибо оракулъ 
предсказалъ ему, что онъ отъ своего сумасшествія 
освободится лишь на землѣ, которой во время умерщвле
нія имъ матери еще не было. Онъ сочетался бракомъ съ 
Каллироё, дочерью Ахелоя, и имѣлъ отъ нея дѣтейЧ 
Акарнана и Амфотера. Когда же онъ пожелалъ по
лучить изъ Псофиды шейную перевязь и пеплосъ, то 
былъ умерщвленъ братьями Алфесибеи (Apollod. 3, 
7, 2; 5—7. Thue. 2, 102). Алкмеонъ былъ по смерти 
удостоенъ божескихъ почестей; въ Ѳивахъ онъ имѣлъ 
святилище подлѣ дома Пиндара, въ Псофидѣ — над
гробный памятникъ, считавшійся священнымъ. Судьба 
его была любимымъ предметомъ трагедіи, по до насъ 
не дошло ни одной пьесы въ этомъ родѣ. Братъ его 
Амфилохъ, обладавшій даромъ прорицанія, также при
нималъ участіе въ походѣ Эпигоновъ и въ Троянской 
войнѣ. Па возвратномъ пути изъ Трои онъ основалъ 
вмѣстѣ съ прорицателемъ Мопсомъ гор. Малъ въ Киликіи. 
Ио Ѳукидиду (2, 68), онъ вывелъ изъ Аргоса колонію - 
Амфилохійскій Аргосъ (Ά. τό Ά|χφιλοχικόν) въ Акар-
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наніи при Амбракійскомь заливѣ. Отсюда онъ отпра
вился обратно въ Киликію, но погибъ въ борьбѣ съ 
Мопсомъ. Онъ имѣлъ въ Маллѣ прорицалище и былъ 
почитаемъ вмѣстѣ съ своимъ отцомъ, какъ герой и про
рицатель, въ Оропѣ, Аѳинахъ и Спартѣ (Hom. Od. 15, 
248. Thue. 2, 68. Paus. 3, 15, 6). — 2) Правнукъ Не
стора, который, при водвореніи Доряііъ въ Пелопоннесѣ, 
пришелъ изъ Пилоса въ Аѳины и былъ родоначальни
комъ знаменитаго рода Алкмеонидовь. — 3) Современ
никъ и ученикъ Пиѳагора, почитавшій солнце, луну и 
звѣзды (animumque praeterea, Сіе. п. d. 1, 11, 27), 
какъ божества. — 4) Послѣдній пожизненный архонтъ 
въ Аоипахъ, въ 752 до Р. X.

Aleman, Αλκμάν, Алкманъ (дорическая форма вм. 
Αλκμαίων), греческій лирическій поэтъ (около 40 
Олимп. = 620 до Р. X.), лидійскаго происхожденія, или 
правильнѣе,Эоліецъ изъ лидійскихъ Сардъ. Вѣроятно, онъ 
родился въ Лидіи, но потомъ, въ качествѣ раба, явился 
въ Спарту, гдѣ выросъ въ домѣ Агезиды, былъ отпу
щенъ па волю и, какъ кажется, получилъ даже права 
гражданства. Его процвѣтаніе относится къ 612, когда 
Спартанцы имѣли досугъ посвящать себя веселой сторонѣ 
жизни.Онъ писалъ преимущественно парѳеніи (хоровыя 
пѣсни для дѣвушекъ), гимны, пеаны, любовныя пѣсни, 
и всѣ эти произведенія его отличаются большимъ раз 
пообразіемъ поэтическаго тона и стихосложенія. Грубый 
дорическій діалектъ онъ смягчилъ и облагородилъ усвое
ніемъ себѣ эпическихъ и эолическихъ формъ. Удивленіе, 
которое питала къ нему древность, не находитъ себѣ 
оправданія въ дошедшихъ до насъ отрывкахъ, такъ 
какъ они имѣютъ слишкомъ малый объемъ или же ка
саются слишкомъ незначительныхъ предметовъ. Къ 
отрывкамъ его, собраннымъ Пелькеромъ (1815) и Берг- 
комъ (poet. lyr. Graec.), въ 1860 прибавленъ новый па
пирусъ, найденный Маріеттомъ въ Египтѣ и въ настоя- I 
щее время находящійся въ Парижѣ.

Alcmeue, ’Αλκμήνη, Алкмена, дочь Электріона, 
жена Амфитріона, мать Геракла отъ Зевса. По смерти 
своего мужа она вышла замужъ за’Радаманоа въ Окалеп 
въ Беотіи. Послѣ того какъ Гераклъ былъ принятъ въ 
число боговъ, она убѣгаетъ отъ Эврисѳея въ Аѳины, но 
возвращается въ Ѳивы и умираетъ въ преклонномъ воз-1 
растѣ. Какъ прародительница Гераклидовъ, она была 
постояннымъ предметомъ сцепы (пьесы Эсхила и Эври-1 
пида потерялись) и прославленія въ пѣсняхъ. Зевсъ 
черезъ Гермеса препроводилъ ее па островъ блажен-і 
пыхъ и тамъ позволилъ ей снова сочетаться бракомъ съ 
Радаманоомъ. Въ Ѳивахъ она почиталась какъ божество; 
въ Аоипахъ имѣла жертвенникъ въ храмѣ Геракла.

Alcyone, см. Сеух и Plejade.s.
Alcyoueus, Άλκυονεύς, Алкіопей, 1) исполинъ, 

напавшій па Геракла на Исѳмѣ, когда онъ піалъ здѣсь 
быковъ Геріона, и разбилъ ему 12 телегъ и 2а человѣкъ 
брошеннымъ обломкомъ скалы. Когда онъ пустилъ 
обломкомъ скалы въ Геракла, то Гераклъ отразилъ этотъ 
обломокъ своей палицей назадъ и тѣмъ же ударомъ 
убилъ гиганта. — 2) см. Гиганты.

Аіёа, ή Άλέα (Plin. 4, G. Paus. 8, 23, 1), городъ 
на восточной границѣ Аркадіи, па югъ отъ Стимфала, въ 
узкой глубокой долинѣ, н. называющійся Bugiati, гдѣ 
находятся развалины. Во времена Павзаніи онъ былъ 
причисляемъ къ Арголидѣ. Здѣсь и въ Тегеѣ была пре
имущественно чтима, какъ особенная покровительница 
города, Алейская Аѳина, въ честь которой здѣсь празд
новались игры Άλέαια. Hdl. 1, 66; 9, 70. Strab. 8, 
388.

SI

Аіёа, см. Игры.
Alec или halec, halex (можетъ быть отъ αλς), по 

обычному пониманію — нѣчто въ родѣ похлебки или 
разсола, который приготовлялся лучшаго и худшаго ка
чества изъ внутреннихъ частей мелкой рыбы (Plin. 31, 
8). Напротивъ, В. К. Веберъ (къ Horat. sat., р. 386) по
нимаетъ подъ нимъ высушенные остатки рыбьяго мяса, 
а подъ garum — собственно селедочный разсолъ.

Alecto, см. Erinyes.
Ά λ ε ί π τ η ς.— Этимъ именемъ назывался человѣкъ, 

натиравшій атлетовъ передъ борьбою масломъ, для того 
чтобы не допускать у нихъ во время борьбы образованія 
пота, а не для того только, чтобы придать ихъ чле
намъ большую гибкость; также и самъ учитель гимна
стики въ гимназіи, который заставлялъ намазывать ма
сломъ борцовъ и руководилъ упражненіями. Aliptae 
были у Римлянъ рабы, которые растирали и намазывали 
масломъ купающихся въ банѣ (см. А1 і р і 1 u s).

AIcJun campus, Άλήίον πεδίον, хлѣбородная 
равнина въ Киликіи, между рѣками Пирамомъ и Сэромъ, 
lldt. 6, 95. Агг. 2, 5, 8. Ср. Hom. 11. 6, 201, гдѣ мѣст
ность эта представляетъ невоздѣланное поле.

Άλεκτρυόνων άγ ώ νες — пѣтушьи бои, которые 
Греки, особенно Аѳиняне, очень любили; у этихъ по
слѣднихъ, со времени персидскихъ войнъ, пѣтушьи бои 
давались въ театрахъ даже на счетъ государства. Pe 
tit. leg. att. р. 84. О поводѣ къ этому разсказываетъ 
Эліанъ (var. hist. 2, 28): Ѳемистоклъ, увидѣвъ пару 
сражающихся пѣтуховъ, воспользовался этимъ слу
чаемъ, чтобы воспламенить войско къ храбрости. 
Если пѣтухи сражались такъ храбро просто изъ-за 
побѣды, то во сколько разъ храбрѣе должны были 
сражаться воины, подвизавшіеся за отечество и сво
ихъ согражданъ. Наиболѣе способными къ боямъ 
пѣтухами считались пѣтухи Танагры и Родоса. Рав
нымъ образомъ былъ любимъ бой перепеловъ, даже 
до страсти (όρτυγομανία). Существовали особенные 
όρτυγοθήραι и όρτογοτρόφο·.. Встрѣчается также игра 
перепелами — ύρτογοκοπία.

Alemanni, по-гр. Άλαμανοί, Алеманны,—союзъ 
народовъ, жившихъ между Дунаемъ, Майномъ и верх
нимъ Рейномъ; народы, носившіе это имя, впервые ста
новятся извѣстны въ 3 столѣтіи по Р. X.; къ союзу, 
кромѣ Узипетовъ, Тенктеровъ и др., принадлежали 
также и Свевы. Можетъ быть, они составляли остатокъ 
отъ большой арміи Аріовиста;храбрые и мужественные, 
они особенно были полезны Римлянамъ своею конни
цею. Въ мирное время они раздѣлялись на округи, на
ходившіеся подъ управленіемъ особыхъ царьковъ, изъ 
числа которыхъ Амміанъ называетъ десять (16, 12, 1; 
18, 2; 20, 3; 21, 3), а во время войны они были под
чинены одному общему предводителю. Каракалла при
соединилъ къ своему имени, по случаю мнимой побѣды 
своей надъ ними, при первой встрѣчѣ ихъ съ Римля
нами (213), титулъ Alemannicus.

Alerla (Diod. Sic. 5, 13: Κάλαρις), городъ, нахо
дившійся на восточномъ берегу острова Корсики при 
устьѣ Ротана (н- Тавиньяно). Онъ былъ основанъ Фо- 
кеііцами подъ именемъ Άλαλίη, около 564 до Р. X., и 
занятъ ими снова спустя 20 лѣтъ послѣ того, какъ они 
были изгнаны Персами изъ своей родины, а затѣмъ 
оставленъ опять, для того, чтобы вывести колоніи 
въ Элею или Гіелу въ нижней Италіи. Ildt. 1, 165. Въ 
первую пуническую войну разрушенный Л. Корнеліемъ 
Сципіономъ, — фактъ, о которомъ упоминаетъ надпись 
на его гробницѣ, — городъ этотъ мало-по-малу снова
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достигъ процвѣтанія, особенно когда возвысился на 
степень римской колоніи при Суллѣ. Plin. 3, 6, 12. 
Flor. 2, 2.

Alesia. Άλεσία, Алезія, укрѣпленный, находив
шійся на возвышенномъ мѣстѣ городъ Мандубіевъ въ 
Gallia Lugdunensis, по сказанію основанъ Герак
ломъ (Diod. Sic. 4, 19) при рѣкахъ Лутозѣ и Озерѣ. 
Здѣсь знаменитая осада рѣшила судьбу борьбы между 
Кесаремъ и Верцингеторикомъ. Caes. b. g. 7, 68 слд. 
Вопросъ о положеніи этого мѣста былъ предметомъ' 
многочисленныхъ полемическихъ сочиненій, особенно 
у Французовъ; большинство изслѣдователей отожде
ствляетъ его ісъ Alise Ste. Heine подлѣ горы Оксуа у 
Флавиньи, къ с. отъ Дижона.

Aletes, ’Αλήτης, 1) Алетъ— сынъ Икаріяи Пери- 
беи, братъ Пенелопы. — 2) Сынъ Эгисеа, достигшій 
верховной власти въ Микенахъ, но потомъ умерщвлен
ный Орестомъ.— 3) Спутникъ Энея (Virg. А. 1, 121; 
9, 246).— 4) Сынъ Гиппота, который завоевалъ въ 
качествѣ предводителя Дорянъ Коринѳъ и положилъ 
конецъ владычеству Сизифидовъ. Paus. 2, 4, 3.

Aleuadae, Άλεοάδαι, Алевады, аристократиче
ская владѣтельная фамилія, процвѣтавшая до конца 
греческой самостоятельности (Θεσσαλίης βασιλέες, Hdt. 
7, 6) въ Лариссѣ. Она вела свое начало отъ Гераклида 
Алевы, который насильственно присвоилъ власть, вы
казавъ жестокость въ управленіи, и былъ убитъ, 
наконецъ, подданными (Pind. Pyth. 10, 5. Ον. Ib. 
323). Они были больше главами союза (ταγοί), не
жели царями, при чемъ власть ихъ была наслѣд
ственною. При нашествіи Ксеркса, они, вопреки жела
нію народа, приняли сторону Персовъ, частію изъ же
ланія богатства, а частію для того, чтобы имѣть по
стороннюю помощь противъ другихъ могущественныхъ 
знатныхъ фамилій (Hdt. 7, 6. 172; 9, 1. 38). Ихъ 
сильная власть была ограничена впослѣдствіи фер- 
скими тираннами; чтобы сломить вліяніе этихъ послѣд
нихъ, они обратились къ Александру II македонскому, 
который, однако, преслѣдовалъ свою собственную 
своекорыстную цѣль. Тогда они обратились къ Ѳивамъ, 
что привело Пелопиду въ Ѳессалію. Этотъ послѣдній 
изгналъ Македонянъ (Plut. Pel. 26), но такъ какъ онъ 
оберегалъ интересы только Ѳивъ и произошли новые 
раздоры, то Алевады въ 3S6 призвали на помощь 
Филиппа македонскаго, который обратилъ Ѳессалію въ 
македонскую провинцію и привлекъ Алевадовъ разнаго 
рода отличіями на свою сторону. Diod. Sic. 16,14, 33. 
Plut. Dem. 18 слд. Буттманнъ, Mythoi. II, р. 246 слд. 
Плассъ, Die Tyrannis bei den Griechen, II, p. 46 слд.

Alexander, ’Αλέξανδρος, Александръ, 1) см. 
Paris. — 2) Племянникъ тиранна Полифрона ферскаго 
въ Ѳессаліи; умертвивъ дядю, онъ достигъ этимъ пу
темъ тиранніи въ 369 до Р. X. Pint. Pel. 29. Его же
стокости относительно подданныхъ и вѣроломство по 
отношенію къ чужимъ заставили фамилію Алевадовъ 
въ Лариссѣ призвать на помощь Александра II, царя 
македонскаго. Но тотчасъ послѣ его выступленія ти
раннъ началъ снова свои угнетенія, и многіе города 
Ѳессаліи обратились теперь къ Ѳивамъ, знаменитый 
полководецъ которыхъ Пелопида принудилъ его пре
кратить жестокости. Когда немного послѣ этого спу
стя, Пелопида и Йеменъ па обратномъ пути изъ Маке
доніи, куда они были посланы для прекращенія рас
прей, вѣроломнымъ образомъ были захвачены въ плѣнъ 
Александромъ, Эпамипондъ выступилъ туда съ вой
скомъ, и принудилъ освободить плѣнныхъ, въ 368 до 

Р. X. Plut. Pel. 27—29. Nep. Pel. 3. Въ прочемъ это 
продолжалось не долго: ѳессалійскіе города призвали 
Ѳивяиъ еще разъ на помощь, и Пелопида побѣдилъ Але
ксандра (364) въ битвѣ при Кеноскефалахъ, въ которой 
онъ самъ палъ. Plut. Pel. 31 слд. Александръ долженъ 
былъ удовольствоваться господствомъ надъ Ферами и 
вступить съ Ѳивами въ союзъ. Въ 338 онъ, по побуж
денію своей жены Ѳебы, былъ умерщвленъ ея братьями. 
Plut. Pel. 35. Его безчеловѣчныя жестокости сдѣлали 
его ненавистнымъ даже его ближайшимъ родственни
камъ. Аеп. Hell. 6, 4, 35. Plut. Pel. 29. Vai. max. 9, 
13. Cic. off. 2, 7,13. CHBepcb.GeschichteGriechenlands,^ 
327 слд.

I) Цари эпирскіе.
3) Александре I, братъ Олимпіи, жены Филиппа ма

кедонскаго. Съ помощію своего зятя Филиппа онъ из
гналъ дядю Арибанта и своего двоюроднаго брата 
Эакида въ 343—42 до Р. X. (Just. 8, 6) и сдѣлался ца
ремъ эпирскимъ. Отвергнутая Филиппомъ Олимпія бѣ
жала къ нему и хотѣла возбудить его къ войнѣ съ 
Филиппомъ, но Филиппъ позаботился о томъ, чтобы 
обезоружить его гнѣвъ, сочетавъ его въ этихъ видахъ 
бракомъ съ своею дочерью Клеопатрою. На свадьбѣ 
ея Филиппъ былъ умерщвленъ, въ 336 (Just. 9, 6 
слд.) Въ 332 Александръ, по просьбѣ Тарентипцевъ, 
отправился въ Италію, побѣдилъ ихъ враговъ Бруттіевъ 
и Лукановъ и заключилъ договоръ съ Римомъ, но по
терялъ въ 326 битву при Пандозіи и на обратномъ 
пути, черезъ измѣну Лукановъ, погибъ въ рѣкѣ Ахе- 
ронгіь Just. 12, 2. Liv. 8,17. 24. 9, 17.19. — 4) Але
ксандръ II, царь эпирскій, сынъ Пирра, изгналъ Ан
тигона Гонату изъ Македоніи, но сынъ его Деметрій 
потерялъ эту страну и вмѣстѣ съ нею Эпиръ, пока 
возстаніе Эпиротовъ не возвратило ему опять отцов
скаго наслѣдства. Онъ умеръ между 262—258 доР. X. 
Plut. Pyrrh. 9. Just. 26, 2 слд. 28, 1.

II) Цари македонскіе.
5) Александръ I, царь македонскій, сынъ Аминты, 

который покорился Дарію Гистасну. Но сынъ его, Але
ксандръ, умертвилъ надменныхъ персидскихъ пословъ 
съ помощію переодѣтыхъ женщинъ, и потомъ утишилъ 
гнѣвъ Перса Бубареса, прибывшаго освѣдомиться о 
судьбѣ пословъ, женивъ его па своей сестрѣ. Just. 7, 
3. Hdt. 8, 136. Во время перваго нашествія Персовъ 
на Грецію, Македонія должна была покориться; во 
время второго, въ 480, Александръ, бывшій въ то 
время македонскимъ царемъ, долженъ былъ выставить 
для нихъ войска, но въ тайнѣ старался поддерживать 
Грековъ, къ которымъ онъ принадлежалъ по своему 
образованію. Hdt. 7, 173; 9, 44. Аѳиняне въ знакъ глубо 
кой благодарностисдѣлалиегоза это своимъ проксеномъ 
Hdt.8,1.36. Но равнымъ образомъ оказывалъ ему довѣріе 
и Мардоній и отправилъ его впослѣдствіи посланникомъ 
въ Аѳины. Онъ умеръ въ 454 г.—6) Александръ II, 
сынъ Аминты II и братъ Филиппа, сдѣлался македон
скимъ царемъ въ 369. Во время его борьбы съ Алексан
дромъ ферскимъ въ Македоніи явился претендентъ на 
престолъ, по имени Птолемей Алоритъ. Призванные для 
прекращенія этой распри Ѳивяне взяли съ собою въ 
числѣ другихъ заложниковъ и молодого Филиппа. 
Plut. Pel. 26. Въ 368 Александръ былъ умерщвленъ 
Птолемеемъ. Just. 7, 5. Plut. Pel. 27.-7) Александръ 
Великій, царь македонскій, сынъ Филиппа й Олимпіады, 
родился въ Пеллѣ въ тотъ самый день (21 іюля 356), 
когда полководецъ Филиппа Нарменіопъ одержалъ по-
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бѣду надъ Иллирійцами, а Геростратъ сжегъ храмъ Ар
темиды въ Эфесѣ. Plot. Al. 3. Близкій родственникъ, 
Леонидъ, руководилъ воспитаніемъ мальчика въ духѣ 
суровой и строгой дисциплины. Лизимахъ, смѣнившій 
Леонида въ роли воспитателя, воспитывалъ его въ той 
изнѣженности, которая господствовала при дворѣ, пока 
Филиппъ не взялъ въ наставники и руководители сыну 
знаменитаго философа Аристотеля изъ Стагиры, въ то 
время когда Александру было 13 лѣтъ (Pint. Al. 7). 
Ему уда.іось уравновѣсить и умѣрить преобладавшія въ 
характерѣ мальчика качества—неугомонное честолюбіе 
и отважный духъ, унаслѣдованныя имъ отъ отца, а съ 
съ другой стороны, легко воспламенявшійся въ немъ 
энтузіазмъ ко всему необычайному и таинственному, 
романтическую склонность къ исканію приключеніи, 
которая составляла основную черту въ характерѣ Але
ксандра,—наслѣдство, полученное имъ отъ Эпиротки- 
матери. Раннее чтеніе Гомера развило въ пылкомъ маль
чикѣ отвагу и желаніе подражать герою поэта, Ахиллесу; 
это хорошо понималъ Филиппъ, когда послѣ Хероней- 
ской битвы воскликнулъ: „ступай, мой сынъ, и ищи себѣ 
другого царства; Македонія слишкомъ для тебя мала11. 
Участіе, которое царственный юноша принималъ въ 
битвѣ (338 до Р. X.), покрыло его славою (Plut. Al. 9). 
Въ послѣдніе годы сынъ жилъ не въ ладахъ съ отцомъ, 
хотя, впрочемъ, упрекъ въ участіи въ дѣлѣ умерщвленія 
Филиппа падаетъ на Александра несправедливо (Pint. 
Al. 9. Curt. 7, 1. Just. 9, 7). Онъ былъ 20 лѣтъ отъ роду, 
когда потерялъ отца. Наслѣдовавъ корону по праву рож
денія,онъ однако ожидалъ,что она достанется ему послѣ 
борьбы. По восшествіи его па престолъ, его начала за
нимать та самая мысль, которая неотступно преслѣдо
вала его отца, а именно—-завоевать персидскую монар
хію, отомстивъ этимъ Персамъ за пхъ вторженіе въ 
Грецію,—цѣль, для которой уже Филиппъ посылалъ на 
Геллеспонтъ армію подъ предводительствомъ ГІарме- 
ніона' и Аттала. Онъ не могъ однако немедленно при
ступить къ осуществленію своего плана, такъ какъ 
власти молодого царя, даже среди Македонянъ, столь 
его любившихъ, грозило множество опасностей (Just. 
11, 1). Па первомъ планѣ стоялъ въ этомъ случаѣ дядя 
его Атталъ, старавшійся захватить власть съ помо
щію преданныхъ ему войскъ, хотя онъ и выражалъ 
покорность въ своихъ письмахъ. Александръ вслѣдствіе 
этого, при помощи одного изъ своихъ довѣренныхъ 
слугъ, умертвилъ его. Еще ранѣе устраненія этой опас
ности самъ Александръ направился въ Грецію, которую 
привелъ въ движеніе ораторъ Демосѳенъ, заклятый 
врагъ македонскаго владычества. Александръ былъ 
принятъ въ члены амфиктіопова союза, овладѣлъ Ѳи
вами, а затѣмъ былъ избранъ въ Кориной главнымъ 
вождемъ греческихъ силъ въ войнѣ противъ Персовъ. 
Такимъ образомъ, опасность, грозившая со стороны 
Греціи, казалось, была устранена. Послѣ возвращенія 
своего въ Македонію, зимою 336, онъ покорилъ отло
жившихся варваровъ, жившихъ на сѣверѣ Македоніи. 
Въ 335 онъ проникъ черезъ Гемъ въ землю Трибал
ловъ; побѣдивъ ихъ, онъ перешелъ въ область жившихъ 
по ту сторону Дуная Готовъ, а побѣдивъ этихъ послѣд
нихъ, онъ спѣшилъ въ Иллирію и подчинилъ ее снова 
своей власти. Агг. 1, 5 слд. Демосоенъ и другіе аоинсжіе 
ораторы воспользовались этими походами молодого царя 
въ далекія страны для того, чтобы снова вызвать въ 
Греціи движеніе. Вся Греція возстала противъ чуже
земнаго владычества; только въ Ѳивахъ Оставался ма
кедонскій гарнизонъ, но и тотъ вслѣдствіе слуха о 
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смерти Александра былъ изгнанъ изъ крѣпости Кадмеи. 
По едва только Александръ услышалъ о происшествіяхъ 
въ Греціи, какъ поспѣшилъ туда форсированнымъ мар
шемъ, подступилъ къ Ѳивамъ, обложилъ городъ и, послѣ 
безполезно предложеннаго примиренія, взялъ городъ 
приступомъ. Около 6,000 Ѳивянъ нашли при этомъ 
смерть. Вслѣдствіе упорнаго сопротивленія города, и 
возбужденный, сверхъ того, многими беотійскими горо
дами, которые съ давнихъ поръ питали ненависть къ 
Ѳивамъ, Александръ созвалъ собраніе изъ предста
вителей этихъ городовъ и привелъ въ исполненіе про
изнесенное имъ опредѣленіе, что городъ долженъ быть 
разрушенъ, а остатокъ жителей его проданъ въ раб
ство; только храмъ, домъ и семейство Пиндара были 
пощажены. Jnst. 11,2 слд. Plut. Al. 11. Агг. 1,7—9. 
Остальные Греки поняли значеніе этого тяжелаго урока 
и покорились. Александръ возвратился послѣ этого въ 
Македонію. Теперь принялись съ жаромъ за приготовле
нія противъ Персовъ. Въ Македоніи долженъ былъ оста
ваться испытанный полководецъ его отца, Антипатръ 
съ 13,500 человѣкъ, въ качествѣ правителя государства 
и охранителя его противъ покоренныхъ сѣверныхъ вар 
варовъ и Греціи. Самъ царь выступилъ въ походъ весною 
334 съ войскомъ, состоявшимъ примѣрно изъ 40,000 
Македонянъ и Грековъ. Онъ двинулся черезъ Ѳракію 
къ Геллеспонту, и переправилъ свою армію на флотѣ 
изъ Сеста въ Азію. Plut. Al. 13. Just. 11, 6. Агг. 1, 11 
Принесши на развалинахъ Иліона жертву предку своему 
Ахиллесу, котораго образъ носился передъ жаждущимъ 
геройскихъ дѣлъ юношей, какъ примѣръ для подража
нія, и завоевавъ Лампсакъ, онъ направился къ рѣкѣ 
Гранику, на противоположной сторонѣ котораго его 
ожидали въ боевомъ порядкѣ 40,000 непріятелей, въ 
числѣ которыхъ было 20,000 греческихъ наемниковъ, 
подъ начальствомъ Родосца Мемнона. Вопреки совѣту 
осторожнаго Парменіона, Александръ, не смотря на 
мужественное сопротивленіе Персовъ, овладѣлъ пере
правой, разбилъ Персовъ, а потомъ и храбро сражав
шихся наемниковъ; онъ самъ избѣгъ смертельнаго уда
ра, который готовился нанести ему храбрый Персъ, 
только благодаря помощи, оказанной ему чернымъ Вли
томъ. Plut. Al. 16. Air. 1, 12—16. Многочисленные 
приморскіе греческіе города отворили ему теперь съ 
радостью ворота; только Милетъ нужно было брать 
приступомъ. Овладѣвъ -берегами, онъ пресѣкъ сообще
нія ихъ съ персидскимъ флотомъ въ Эгейскомъ морѣ, 
затѣмъ овладѣлъ южными береговыми мѣстностями, за
воевалъ Галикарнасъ послѣ упорнаго сопротивленія 
(Агг. 1, 20 слд.), которымъ руководилъ Мемнонъ, а при 
наступленіи зимы отпустилъ всѣхъ женатыхъ солдатъ 
въ отпускъ, въ которомъ они славили дѣла Александра, 
и этимъ привлекли множество рекрутъ подъ его знамена. 
Овладѣвъ Линіей, Памфиліей и Писидіей, онъ предпри
нялъ походъ противъ Гордія, древней столицы Фри
гіи,и разсѣкъ замѣчательнымъ образомъ съ помощію ме
ча Гордіевъ узелъ, съ разрѣшеніемъ котораго, по древне
му сказанію оракула, была связана судьба Азіи. Plut. Al. 
17 слд. Агг. 1, 24.слд. Весною 333, онъ, увеличивъ своп 
силы волонтерами и вновь набранными солдатами, по
корилъ Пафлагонію и Каппадокію и затѣмъ направился 
въ Тарсъ въ-.Киликіи, гдѣ онъ, вслѣдствіе купанья въ 
холодной рѣкѣ Киднѣ, жестоко заболѣлъ, но былъ спа
сенъ отъ смерти съ помощію сильнаго средства вра
ченъ своимъ Филиппомъ, которому онъ, не внявъ мно
гочисленнымъ клеветамъ, оказалъ заслуженное довѣ
ріе. Curt. 3, 1, 4 слд. Just. 11, 7 слд. Plut. Al. 18. Агг. 
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2, 6 слд. Затѣмъ, услышавъ о приближеніи громадной 
персидской арміи подъ начальствомъ самого Дарія, онъ 
направился, овладѣвъ предварительно важнымъ кили
кійскимъ ущельемъ, къ Иссу, гдѣ въ ноябрѣ 333, не 
смотря на многочисленность Персовъ и храбрость 
30,000 греческихъ наемниковъ, разбилъ совершенно 
персидскую армію; мать Дарія Сизигамбисъ, жена его 
Статира и многія изъ его дѣтей были взяты въ плѣнъ, 
но побѣдитель обошелся съ ними благосклонно. Самъ 
Дарій спасся съ трудомъ во внутреннія области го
сударства. Curt. 3, 7—12. Агг. 2, 7 слд. Just. 11, 9. 
Plut. Al. 19—21. Затѣмъ побѣдитель проложилъ себѣ 
дорогу въ Сирію, овладѣлъ богатыми сокровищами въ 
Дамаскѣ и завоевалъ Финикію до Тира, которымъ овла
дѣлъ въ августѣ 332 послѣ семимѣсячной осады, при 
чемъ жителей, не погибшихъ въ битвахъ, частію осу
дилъ на крестную смерть, а частію велѣлъ продать въ 
рабство. Curt. 4, 2—4. Агг. 2, 16—24. Plut. Al. 24 слд. 
Повторенныя снова Даріемъ мирныя предложенія и прось
бы отступить въ переднюю Азію и вступить въ брачный 
союзъ съ дочерью Дарія, Александръ снова отвергъ, на
стаивая на безусловной покорности. Plut. Al. 26. Curt. 
4, 1, 5. Осенью 332 онъ подчинилъ своей власти Пале
стину, овладѣлъ послѣ двухмѣсячной осады мужествен
но защищаемой Батисомъ Газой, на границахъ Египта, 
при чемъ самъ получилъ рану. Curt. 4, 6. Затѣмъ онъ 
направился въ Египетъ, народонаселеніе котораго, то
мясь подъ персидскимъ игомъ, приняло его съ радостію 
и за это видѣло свои обычаи и законы уважаемыми по
бѣдителемъ. Основавъ Александрію, онъ двинулся че
резъ Ливійскую пустыню къ знаменитому храму Юпи
тера Аммона и послѣ того, какъ его происхожденіе 
отъ Зевса было признано (Агг. 3, 1 слд. Curt. 4, 7. 
Plut. Al. 27), что, при извѣстныхъ понятіяхъ вос
точныхъ народовъ, должно было содѣйствовать 
утвержденію его власти надъ Востокомъ, возвратился 
въ Мемфисъ. Когда изъ Македоніи прибыли новыя 
подкрѣпленія, онъ предпринялъ весною 331 новый 
походъ въ Азію и, не смотря на предостереженія Пар- 
меніона, который совѣтовалъ ему напасть на непріяте
лей ночью, онъ, не желая похищать побѣды, далъ Да
рію, съ его милліономъ ратниковъ, рѣшительную битву, 
при чемъ, начальствуя арміей, не превышавшей 50,000 
человѣкъ, 1 октября 331, одержалъ на равнинѣ между 
Гавгамелою и Арбелою въ Ассиріи рѣшительнуюпобѣду, 
которая сдѣлала его повелителемъ всей Азіи. Неисчет- 
ныя сокровища достались ему въ добычу въ персид
скомъ лагерѣ и затѣмъ въ Сузѣ и Экбатанѣ. Агг. 3, 
8 слд. Curt. 4, 6—16. Just. 11, 12 слд. Plut. Al. 31 
слд. Дарій обратился въ бѣгство, и это было началомъ 
распаденія царства. Часть сатраповъ и вельможъ, а 
особенно Мазей въ Вавилонѣ, присоединились къ побѣ
дителю. Онъ пріобрѣлъ себѣ любовь туземцевъ уваже
ніемъ къ ихъ нравамъ и религіознымъ обычаямъ, такъ же 
какъ и восточной роскошью, которою онъ теперь, къ 
неудовольствію Македонянъ, началъ себя окружать. 
Curt. 5, 1. Plut. Al. 35 слд. Въ 331 онъ покорилъ Су- 
зіану и захватилъ въ добычу, въ зимней резиденціи 
персидскихъ царей—Сузѣ, богатое казнохранилище. За 
тѣмъ, побѣдивъ храбрыхъ Уксіевъ и разбивъ занимав
шихъ ущелья Сузы Персовъ, которые оказали муже 
ственное сопротивленіе подъ начальствомъ Арюбарзана 
онъ проникъ въ самую Перейду, завоевалъ мѣсто погре 
бенія персидскихъ царей—Персеполь, при чемъ нахо
дившійся тамъ царскій Дворецъ былъ истребленъ огнемі 
(Curt. 5, 6 слд. Агг. 3, 18. Plut. АІ. 38). Але 

ксандръ овладѣлъ въ этомъ городѣ и въ Пассаргадахъ 
большими сокровищами, равно какъ и въ Экбатанѣ 
въ Мидіи, откуда Дарій бѣжалъ въ Бактрію, но на до
рогѣ былъ захваченъ въ плѣпъ и закованъ въ цѣпи вѣро
ломнымъ Бессомъ, объявиввшмъ себя царемъ подъ име
немъ Артаксеркса IV, и другими сатрапами (830). Полу 
чивъ объ этомъ извѣстіе, Александръ немедленно началъ 
преслѣдованіе виновныхъ. Такъ какъ сатрапы не могли 
довольно быстро бѣжать вмѣстѣ съ плѣннымъ царемъ, 
то они нанесли ему смертельную рану и оставили его 
лежащимъ на военной дорогѣ. Дарій умеръ, не видавъ 
Александра. Этотъ послѣдній приказалъ его похоронить 
въ Персеполѣсъ царскими почестями. Plut. АІ. 42 слд.; 
Curl. 5, 7—13. Агг. 3, 19 слд. Теперь большинство 
персидскихъ и индійскихъ вельможъ покорилось но
вому властителю Азіи. Дальнѣйшее преслѣдованіе 
Бесса Александръ долженъ былъ оставить, чтобы 
имѣть возможность подавить возстаніе въ Аріанѣ. 
Не менѣе трудную борьбу долженъ былъ онъ вести съ 
недовольствомъ Македонянъ, которые были раз іражепы 
уравненіемъ съ ними варваровъ, точно такъ же какъ и 
тѣмъ, что Александръ окружилъ себѣ азіатской пыш
ностью и началъ оказывать предпочтеніе азіатскимъ 
обычаямъ. Тѣмъ и другимъ Александръ старался слить 
въ одно цѣлое Западъ и Востокъ и соединить разно
племенные народы путемъ развитія среди нихъ элли
низма. Заговоръ, въ числѣ участниковъ котораго на
зывали Филоту и отца его, старика Парменіона, былъ 
открытъ; Филота, который умолчалъ о заявленіи, сдѣ
ланномъ ему относительно этого заговора, доведенъ 
было пыткою до сознанія, и осужденъ на смерть по 
суду собранной для этой цѣли арміи; равнымъ образомъ 
и его отецъ былъ удаленъ съ дороги. Curt. 6, 8—11. 
Агг. 3, 26 слд. Plut. Al. 48 слд. Теперь Александръ 
снова обратился къ преслѣдованію Бесса, который, по
спѣшая въ Согдіану, попалъ въ плѣнъ и былъ осужденъ 
персидско-индійскимъ судомъ. Curt. 7, 3. Агг. 4,7. Послѣ 
жестокой борьбы онъ покорилъ воинственныя горныя 
племена Согдіаны и Бактріи, въ 329 и 328, при завоеваніи 
расположенной на скалистой высотѣ крѣпости, взялъ въ 
плѣнъ дзчь начальника племени Оксіарта, Роксану, и 
вступилъ съ нею въ супружество. Здѣсь онъ принималъ 
и пословъ многочисленныхъ и отдаленныхъ народовъ. 
Plut. Al. 47. Агг. 4, 1—7; 15—21. Въ это время онъ, 
предаваясь упоенію своими побѣдами и устраивая 
пиры, умертвилъ въ опьянѣніи спасителя своей жизни, 
вѣрнаго Клита, но когда къ нему возвратилось сознаніе, 
онъ сталъ предаваться самому глубокому и горькому 
раскаянію, въ теченіе 3-хъ дней не принималъ ни пищи, 
ни питья, и едва былъ убѣжденъ настойчивыми прось
бами Македонянъ снова приняться за дѣла. Plut. АІ. 
50. Just.12, 6.Въ то же время имъ овладѣло глубокое не
довѣріе ко многимъ изъ его полководцевъ, которые по
рицали введенное имъ чествованіе его особы въ духѣ 
азіатскихъ обычаевъ, тогда какъ другіе оказывали 
ему раболѣпныя почести. Желаннаго для него па
денія НИЦЪ (προσκοΜεΐν), что было ВЪ Обычаѣ у Персовъ, 
ему не удалось добиться отъ Македонянъ; заговоръ нѣ
сколькихъ пажей былъ жестоко наказанъ, въ 327. Plut. 
АІ. 53—55. Curt. 8, 5—8. Агг. 4,10—14. Sen. qu. η. 6, 
23. Недовольство Македонянъ такимъ образомъ возра
стало; ему удалось однако успокоить ихъ, послѣ чего 
онъ, основавъ для обезцеченія_за собою сѣверныхъ про
винцій множество городовъ, получившихъ названіе Але
ксандріи и населенныхъ греческими колонистами, рѣ
шилъ предприпять’давнозадуманный имъ походъ въ Ин- 
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дію. Армія его представляла силу въ 120,000 человѣкъ, 
частію по-македонски обученныхъ и вооруженныхъ Пер
совъ. Царь Таксилъ наКофенѣ (Кабулѣ), рукавѣ Инда, 
покорился ему, равно какъ, хотя лишь послѣ упорнаго 
сопротивленія, покорились и пароды, обитавшіе на сѣве
рѣ. Тогда онъ построилъ флотъ и переправился черезъ 
Индъ. Онъ предоставилъ Таксилу окрестную страну, но 
оставилъ въ столицѣ ея гарнизонъ, и поставилъ началь
ника этого гарнизона, Филиппа, сатрапомъ земель, лежа
щихъ но Инду. Агг. 4, 22 слд. 5, 7 слд. Plut. Al. 57 слд. 
Curt. 8—10 слд. При дальнѣйшемъ движеніи впередъ про
тивъ него выступилъ Поръ, могущественный обладатель 
земель между Гидаспомъ и Акезиномъ, съ сильнымъ вой
скомъ и множествомъ слоновъ, въ 326, и расположи лся 
лагеремъ на Гидаспѣ. Александръ перешелъ черезъ рѣку, 
вода въ которой вслѣдствіе обильныхъ дождей сильно 
поднялась, и былъ аттакованъ Поромъ. Не смотря на 
слоновъ и боевыя колесницы, не смотря на мужество 
непріятеля, Александръ одержалъ побѣду надъ своимъ 
храбрымъ противникомъ и принудилъ его къ покорности. 
Исполненный уваженія къ его храбрости, онъ обошелся 
съ нимъ благородно и привлекъ его на свою сторону 
расширеніемъ его владѣній. Индійскій царь сдѣлался 
съ того времени вѣрнѣйшимъ его союзникомъ. Основа
ніе многихъ городовъ, изъ которыхъ одинъ, по имени 
его славнаго боеваго коня, былъ названъ Букефалою, 
торжественныя жертвоприношенія и пиры задержали 
его на продолжительное время въ этой странѣ (Curt. 
8, 13 слд. Агг. 5, 8—19. Plut. Al. 60 слд.); затѣмъ 
онъ проникъ среди упорной борьбы далѣе до Ги- 
фазиса, по другую сторону котораго жили богатыя и 
воинственныя племена. Проникнуть въ эти земли маке
донскаго царя побуждала жажда битвъ и желаніе сла
вы; но его воины пришли въ негодованіе, когда услы
шали объ этомъ, и отказались идти далѣе. Напрасно 
дѣлалъ онъ представленія предводителямъ,такъ же какъ 
и солдатамъ; даже угроза, что опъ двинется далѣе, а 
кто не хочетъ съ нимъ идти—можетъ возвратиться до
мой, не могла побѣдить ихъ сопротивленія. Когда же п 
самыя жертвоприношенія оказались неблагопріятными, 
онъ уступилъ, но предварительно воздвигъ вдоль рѣки 
12 высокихъ жертвенниковъ, далъ воинскія игры и за
тѣмъ двинулся обратно по теченію рѣки, имѣя въ своемъ 
распоряженіи около 2000 кораблей. Агг. 5, 25 слд. 
Plut. Al.62.Curl. 9,3 слд.Это было въ ноябрѣ 326·.Фло
томъ начальствовалъ знаменитый морякъ Пеархъ. Але
ксандръ съ частію войска возвращался водой; остальная 
армія тянулась, подъ начальствомъ Гефестіона и Крате
ра, по обоимъ берегамъ Гидаспа. Пароды, обитавшіе на 
этой рѣкѣ, изъявили покорность, за исключеніемъ воин
ственныхъ Малловъ, столицу которыхъ Александръ 
взялъ приступомъ, даже самъ взошелъ первымъ па 
стѣну и въ городъ, при чемъ получилъ тяжелую рану. 
Спасеніемъ жизни при этомъ случаѣ опъ обязанъ Птоле
мею, сыну Лага. Извѣстіе о ранѣ царя произвело въ арміи 
общую печаль, и здѣсь обнаружилось ясно, что весь 
успѣхъ колоссальныхъ предпріятій Александра осно
вывался исключительно на его личности; тѣмъ силь
нѣе была радость, когда выздоровѣвшій царь показался 
въ первый разъ своимъ войскамъ. Всѣ народы до самаго 
устья Инда покорились плывшему по рѣкѣ царю. Зало
живъ при устьѣ рѣки гавань для развитія здѣсь кора
бельнаго плаванія и торговли, онъ отослалъ флотъ, со
стоявшій подъ начальствомъ Пеарха, въ Персидскій за
ливъ. Отправивъ предвари тельно Кратера съ инвалидами 
и слонами въ обратный путь въ Перейду, онъ самъ по 

велъ армію по тому же пути, черезъ безплодныя жаркія 
пустыни, по горячимъ пескамъ, среди опасностей и 
трудностей, отъ которыхъ большая часть арміи по
гибла, въ Караманію, гдѣ опъ соединился съ Кратеромъ, 
а Пеархъ къ несказанной радости царя высадился на 
твердую землю. Здѣсь насталъ конецъ всѣмъ бѣдствіямъ 
(Curt. 9, 4-10. Агг. 6, 21-28. Plut. Al. 63-67). Пе
реходъ длился 60 дней. Пеархъ продолжалъ теперь свое 
плаваніе по Эвфрату. Въ то время какъ Кратеръ проби
рался болѣе легкимъ путемъ, Александръ поспѣшилъ 
кратчайшей дорогой черезъ горы въ Перейду, гдѣ онъ 
явился для всѣхъ неожиданно, наказалъ многихъ могу
щественныхъ правителей за производимыя имъ притѣс
ненія (никто не думалъ, что онъ возвратится изъ Ин
діи), удовлетворилъ съ готовностію многія жалобы на
рода, и старался устранить все, что могло служить по
мѣхою для осуществленія его желанія—слить въ одно 
цѣлое различныя племена управляемаго имъ государ
ства. Эту же цѣль имѣли въ виду многочисленныя 
празднества, которыя онъ далъ по своемъ возвращеніи, 
особенно великолѣпное свадебное торжество въ Сузѣ, 
которымъ онъ отпраздновалъ бракъ свой съ Роксаною; 
при этомъ онъ сочеталъ бракомъ большое число Маке
донянъ съ знатными персидскими дѣвицами, и щедро 
одарилъ всю свою армію. Но, не смотря на щедрость, онъ 
скоро раздражилъ войско тѣмъ, что принялъ въ составъ 
его изъ среды покоренныхъ имъ народовъ большое 
число вооруженныхъ и обученныхъ по-македонски юно
шей, которыхъ онъ уравнялъ въ правахъ съ Македоня
нами; опъ сдѣлалъ это вслѣдствіе того, что число ста
рыхъ воиновъ замѣтно уменьшилось черезъ увольненіе 
въ отставку неспособныхъ больше къ боевой службѣ, а 
также черезъ потери, понесенныя въ^безпрерывныхъ 
битвахъ. По когда онъ въ 324 хотѣлъ отпустить на ро
дину всѣхъ сдѣлавшихся негодными болѣе къ службѣ, 
то въ Описѣ на Тигрѣ дѣло дошло до возстанія; всѣ 
Македоняне пожелали получить увольненіе, говоря, 
что Александръ можетъ, вмѣстѣ съ отцомъ своимъ 
Ѵммономъ, вести дальнѣйшую войну при помощи од
нихъ только молодыхъ солдатъ. Тогда царь выказалъ 
строгость п рѣшительность, а именно: приказалъ орга
низовать новыя войска совершенно наподобіе македон
ской національной арміи, и показалъ видъ, что онъ же
лаетъ отпустить всѣхъ старыхъ воиновъ. Эта твердость 
сломила ихъ упрямство; они покорились негодующему 
царю, и этотъ послѣдній простилъ ихъ. 10,000 ветера
новъ должны были подъ начальствомъ Кратера возвра
титься на родину, въ то время какъ Антипатръ, нахо
дившійся въ постоянномъ несогласіи съ матерью царя 
Олимпіей, долженъ былъ придти въ Азію и привести 
царю на помощь свѣжія европейскія войска. Plut. Al 
70 слд. Агг. 7, 4—11. Curt. 10, 1 слд. Скоро послѣ 
этого умеръ въ Экбатанѣ другъ юности Александра, 
Гефестіонъ; опечаленный горемъ, царь похоронилъ тѣло 
своего друга въ Вавилонѣ съ царскими почестями.Здѣсь 
Александръ принималъ посланниковъ отдаленныхъ на
родовъ и занялся приготовленіями къ построенію флота 
на Эвфратѣ, для завоеванія Аравіи, для объѣзда моремъ 
Африки, для покоренія Италіи. Это былъ колоссаль
ный плавъ основанія всемірной монархіи, но приго
товленія къ осуществленію его стоили ему большого 
физическаго напряженія. Вслѣдствіе трудовъ, равно 
какъ безпрерывныхъ удовольствій и празднествъ кото
рыя ослабили его тѣлесныя силы, Александръ послѣ 
пиршества у одного Мидянина получилъ горячку, пре
кратившую его жизнь среди его великихъ плановъ, во 
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цвѣтѣ лѣтъ. Онъ умеръ 33 лѣтъ 14-го пли 43-го іюня 
323 до Р.Х. Plut. AL 73—76. Агг. 7, 46 слд. Curt. 40, 
4 слд. Различныя, дошедшія до насъ отъ древности ска
занія, что,онъ умеръ отъ яду,опровергаются рѣшительно 
свидѣтельствами самихъ же древнихъ. Македоняне, какъ 
п варвары, выражали по поводу его смерти глубокую 
печаль, которая была тѣмъ основательнѣе, что онъ не 
оставилъ способнаго къ правленію наслѣдника. Роксана 
родила ему уже послѣ его смерти сына, Александра, ко
торому было предоставлено,во время вскорѣ возникшихъ 
битвъ за осиротѣлое царство, участіе въ правленіи вмѣ
стѣ съ его своднымъ братомъ Александромъ,сыномъ Ар- 
ридея. Быть можетъ, самъ Александръ передалъ Пердик- 
кѣ свою печать для этого ожидаемаго имъ сына· Just. 
-42, 45. Curt. 40, 6. Тѣло великаго царя было первона
чально выставлено въ Мемфисѣ, а потомъ отвезено Пто
лемеемъ въ Александрію. Твердость характера и отваж
ный, предпріимчивый духъ, о которомъ свидѣтельству
ютъ многіе подвиги и дѣла его юности, дали ему возмож
ность съ помощію воинственныхъ предпріятій позна
комить Западъ съ богатымъ міромъ Востока и положить 
основаніе тому греческому, эллинистическому образо
ванію, которое должно было по языку и нравамъ 
слить Западъ и Востокъ и соединить различныя племена 
съ помощію общаго пункта—греческаго образованія. 
Даже его ранняя смерть не разрушила совершившагося 
сближенія обѣихъ частей свѣта, какъ это показываетъ 
исторія всемірной римской имперіи, и особенно періодъ 
времени, послѣдовавшій за раздѣленіемъ ея, при Ѳеодо- 
сіѣ. Ср. Дройзена, Исторія Александра Вел. (4833, З е 
изд. 4880); Герцберга, Азіатскіе походы АлександраВел. 
(2-е изд. 4873). Рано дѣла великаго царя сдѣлались до
стояніемъ сказаній. Его невѣроятные походы, ничтож
ныя силы, съ которыми онъ разгромилъ персидское цар
ство, и умѣнье воздвигнуть новое государственное зда
ніе, а особенно его геройскія битвы въ гористыхъ мѣстно
стяхъ Афганистана и на берегахъ Инда, завоеваніе ска
листыхъ крѣпостей Ирана, показали въ немъ на пер
выхъ же порахъ существо высшаго рода. Сказаніе объ 
Искандерѣ (Александрѣ) въ томъ видѣ, какъ оно суще
ствуетъ доселѣ, могло явиться именно въ восточной ча 
сти Ирана. Легко воспламеняющаяся фантазія восточ
ныхъ народовъ развивала эту легенду больше и больше, 
пока соприкосновеніе Римлянъ съ Востокомъ не перене
сло ее на Западъ. Тамъ она нашла свое выраженіе въ со
чиненіи Юлія Валерія de rebus Alexandri Magni 
gestis; это произведеніе имѣетъ небольшое историче
ское достоинство, но оно служитъ источникомъ ска
зокъ, набросившихъ таинственный покровъ на личность 
царя и развивавшихся все больше и больше въ теченіе 
среднихъ вѣковъ. Ср. Шпигеля, Die Alexandersage bei 
den Orientalen (4864); Захера, Pseudocallisthenes 
(4867), Клесса, Die Alexandersage im Morgenlande und 
in Europa, въ Verhandl. der Stuttg. Phil. Vers., p. 
443.—8) Александръ Эгъ (Aegus), сынъ Александра отъ 
Роксаны, родившійся въ 323, уже по смерти отца, былъ 
провозглашенъ царемъ сначала подъ опекою Пердикки, 
затѣмъ Пиѳона и наконецъ Антипатра, который препро
водилъ его вмѣстѣ съ матерью къ Филиппу Аридею въ 
Македонію, 320 до Р. X. По смерти Антипатра въ 349 
Роксана удалилась вмѣстѣ съ сыномъ къ матери Але
ксандра, Олимпіи, въ Эпиръ; всѣ трое попали въ руки 
Кассандра, который въ 344 приказалъ Александра и 
Роксану тайно умертвить въ темницѣ. Just. 44, 6; 43, 2.

9) Александръ Лткестъ, зять Антипатра, принялъ 
участіе въ возмущеніи противъ Филиппа (336); по смер

ти этого послѣдняго немедленно принесъ присягу Але
ксандру и этимъ пріобрѣлъ его расположеніе. Не смотря 
на то, что Александръ неоднократно отличалъ его пе
редъ другими, онъ вошелъ впослѣдствіи въ переговоры 
съ Даріемъ, вслѣдствіе чего Александръ приказалъ за
ключить его въ тюрьму въ 334. Въ 330 о'нъ былъ осуж
денъ по приговору арміи на смертную казнь. Агг. 4, 
25. Curt. 7,4, 5; 8, 8, 6. Plut. Al. 40. Just. 42, 44,—40) 
Александръ, сынъ Полисперхонта, врагъ Кассандра и 
союзникъ Антигона (Diod. Sic. 49, 64), впослѣдствіи 
перешелъ на сторону Кассандра и былъ убитъ въ Си- 
кіонѣ въ 344 г.—44) Александръ, сынъ Кассандра, 
по умерщвленіи матери своей Ѳессалоники братомъ 
своимъ Антипатромъ, бѣжалъ къ Деметрію Поліоркету, 
а отъ этого послѣдняго, который не былъ вь состояніи 
подать ему никакой помощи,къ Пирру, царю эпирскому, 
который снова посадилъ его па македонскій престолъ. 
Между тѣмъ Деметріи выступилъ съ арміею въ походъ, 
вслѣдствіе чего Александръ отправился къ нему, чтобы 
склонить его къ отступленію. Оба государя старались 
избавиться другъ отъ друга, пока хитрому Деметрію не 
удалось умертвить Александра во время пиршества, въ 
294 до Р. X., послѣ чего онъ овладѣлъ Македоніею. 
Plut. Demetr. 36 слд. Pyrrh. 6 слд. Just. 46, 4, 2.-42) 
Александръ, сынъ Персея, послѣдняго македонскаго ца
ря, еще ребенкомъ, попалъ въ плѣнъ къ Римлянамъ въ 
167 до Р. X. и былъ впослѣдствіи писцомъ въ Альбѣ. 
Just. 33, 2, 6. Liv. 45, 42. Plut. Aemil. Paul. 37.-43) 
Александръ I Бала, человѣкъ незнатнаго происхожде 
нія, былъ по интригамъ Гераклида, министра Антіоха IV 
Эпифана, признанъ римскимъ сенатомъ въ качествѣ 
сына этого царя послѣ смерти послѣдняго (452). Онъ 
побѣдилъ племянника Антіоха, Деметрія Сотера, ко
торый завладѣлъ престоломъ, въ 450 до Р. X., но въ 
447 Александръ былъ изгнанъ и умерщвленъ сыномъ 
этого послѣдняго, Деметріемъ Никаторомъ. Just. 35, 2. 
Pol. 23, 44.-44) Александръ II, въ насмѣшку прозван
ный Задана, т. е. рабъ, сынъ купца Протарха пзъЕгип- 
та, былъ объявленъ усыновленнымъ со стороны Антіоха 
Сидета сирійскаго, и изгналъ Деметрія Никаторавъ426, 
по долженъ былъ въ свою очередь у ступить Антіоху Грину 
(Just. 39, 4, 9) и, послѣ потеряннаго сраженія^взятып 
въ плѣнъ, былъ по приказанію послѣдняго умерщвленъ 
(424). Just. 39, 2, 7.-45) Александръ, сынъ Антонія 
и царицы Клеопатры, получившій эпитетъ Гелія, дол
женъ былъ по пораженіи Антонія вмѣстѣ съ сестрою 
своею Клеопатрою Селеною украсить тріумфъ Октаві- 
ана; оба они были впослѣдствіи воспитаны супругою 
Антонія Октавіей. Plut. Ant. 54, 87.-46) Александръ 
Северъ, см. Se ver і. —17) Александръ, прозванный Это- 
ломъ, изъ Плевроиа въЭтоліи, единственный поэтъ, ко
тораго произвела Этолія, трагическій поэтъ, состоявшій 
при александрійской библіотекѣ въ царствованіе Птоле
мея II Филадельфа . Онъ причислялся къ поэтамъ алексан
дрійской трагической плеяды; кажется, что онъ пользо
вался большою извѣстностью и какъ элегическій поэтъ. 
Изъ элегій его у Аѳенея, Парѳенія и др. сохранились нѣ
которые отрывки, указывающіе на пріятность и грацію 
въ изображеніи предмета. Точно также онъ пріобрѣлъ 
себѣ извѣстность какъ эпиграмматическій поэтъ; но пи
салъ ли онъ комедіи,—этотъ фактъ остается сомнитель
нымъ. Ср. Мейнеке, Anal. Alex. р. 215—52; Наука, Irag. 
Graec. fragm. 635. - 48) Александръ но прозванію Поли- 
шсторъ, изъ Минда въ Карій; получивъ образованіе въ 
Пергамѣ, онъ прибылъ въ качествѣ военноплѣннаго въ 
Римъ, но былъ освобожденъ Корнеліемъ Лентуломъ, и 
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въ числѣ другихъ былъ учителемъ Гитина. Его грамма
тическіе п другіе труды много разъ были предметомъ 
извлеченій, но для пасъ они потеряны. — 19) Але
ксандра, сынъ ритора Пуменія, риторъ 2 столѣтія 
по 1*.  Хр., отъ котораго сохранились у Менандра двѣ 
книги περί σχημάτων и отрывокъ изъ другогосочиненія 
περί των επιδεικτικών. Изд. ВЪ iihel. gr. ПІпенгелЯ, Т. 
3.—20) Александръ Эфесскій, прозванный λύχνος, около 
60 до Р. X., историкъ и авторъ дидактическихъ сти
хотвореній астрономическаго и географическаго содер
жанія, изъ которыхъ до насъ дошли нѣкоторые отрыв
ки. Ср. Мейнеке, Anal. Alex, epim. IX.—21) Александръ 
Афродисійскій (Afrodisiensis), изъ Афродисіи въ Карій, 
жившій вовремя императора Септимія Севера; это былъ 
человѣкъ, отличавшійся остроуміемъ, свѣтлымъ умомъ 
и ученостью; онъ написалъ, кромѣ многихъ сочиненій 
спекулятивнаго содержанія, комментаріи на сочиненія 
Аристотеля и очистилъ его ученіе отъ позднѣйшихъ 
прибавокъ. Вслѣдствіе этого онъ получилъ прозваніе ό 
εξηγητής. Изъ сочиненій его мы имѣемъ только неболь
шую часть на греческомъ языкѣ, на которомъ онъ пи
салъ первоначально, остальное сохранилось въ латин 
ежомъ переводѣ. — 22) Александръ изъ Тралла въ 
Лидіи, врачъ въ Римѣ въ 6 в. по Р. X., оставилъ намъ 
θεραπευτικόν въ 12 книгахъ, — компиляція, отличаю
щаяся хорошимъ изложеніемъ.

Alexandra, см. Cassandra.
Alexandria, Alexandrea, ’Αλεξάνδρεια, Алексан

дрія. Многочисленные города, носившіе эго названіе, 
были основаны Александромъ Великимъ, и служили 
нѣкотораго рода путеводителями въ необъятномъ цар
ствѣ, имъ завоеванномъ. Наиболѣе замѣчательны изъ 
нихъ слѣдующіе: 1) A. Troas, Ά. ή Τρωάς, на Эгей 
окомъ морѣ, на югъ отъ Трои, — основана Антигономъ 
и по его имени довольно долго называлась Антигоніей, 

* и особенно процвѣтала во времена Римлянъ (Liv. 35, 
42;,37, 35). Кесарь думалъ основать тамъ резиденцію 
государства (Suet. Caes. 79); равнымъ образомъ о ней 
заботились Августъ и Адріанъ. Нынѣ развалины Эски- 
стамбулъ, т. е. Старый Константинополь. —2) Въ Си
ріи между Несомъ и Антіохіей, въ настоящее время 
Александретта или Скандерунъ. — 3) Въ персидской 
провинціи Арахозіи, н. Кандагаръ.— 4) Въ Аріанѣ, въ на
стоящее время Гератъ, на большой индійской кара
ванной дорогѣ. — 5) Ііъ Бактріанѣ, можетъ быть н 
Хуллумъ. 6) Ά. πρός Καυκάσιο ИЛИ έν Παραπαμ-ΐσάδαις, 
вѣроятно неподалеку отъ Кабула; Александръ прово
дилъ тамъ зиму (Агг. 3, 28, 4). — 7) Въ Сузіанѣ, неда
леко отъ устьевъ Тигра, городъ, получившій впо
слѣдствіи имя Антіохіи. —8) Ά. πρός Τανάϊδι (Αΐ’Γ. 4, 
1, 3), н. быть можетъ Ходжендъна Яксартѣ или Сырѣ, 

. называвшійся также Άλεξανδρέσχατα. — 9) На Индѣ 
(АГГ. 6, 45,2).—10) ’Αλεξάνδρεια έν Αιγύπτιο, н. Искен- 
деріехъ, основанная для утвержденія греческаго вла
дычества въ Египтѣ (331 до Р. X.), по плану Диноха- 
ра, на узкой полосѣ, между Средиземнымъ моремъ и 
Мареотійскимъ озеромъ (Агг. 3, 1, 5 слд. Pint. АІ. 26. 
Diod. Sic. 17, 52. Strab. 17, 791). — Правильный, 
съ широкими, подъ прямымъ угломъ пересѣкающимися 
улицами, городъ имѣлъ форму параллелограмма въ 30 
стадій длины и 10 стадій ширины (15 миль въ окружно 
сти) и состоялъ изъ двухъ главныхъ частей: 1) Бру 
хіянас.-в. СЪ царскимъ дворцомъ σώμα ИЛИ σήμα, 
куда было перенесено тѣло Александра Вел., съ музе
емъ, гимназіей и стадіемъ; Ь) изъ Ракотиды съ Акро
полемъ и Серапеемъ, который заключалъ въ себѣ библіо

теку. Городъ былъ укрѣпленъ природою и искусствомъ 
Въ числѣ гаваней одна находилась въ Мареотидѣ, 
назначенная только для нильскихъ кораблей. Польша» 
гавань образовывалась полуостровомъ БосШаз’омъ на 
с.-в., дамбою въ 7 стадій (гептастадій) на ю.-з., соеди
нявшею лежащій передъ нею островъ Фаросъ съ горо
домъ; внутренняя часть этой гавани называлась Малою 
гаванью и назначалась собственно для царскихъ кораб
лей. На западной сторонѣ гептастадія лежала гавань 
Εΰνοστος, («благополучнаго возврата на родину»), обра
зуемая самимъ гептастадіемъ, островомъ Фаросомъ и 
частью города,называвшеюся Ракотидой,-отдѣльный бас-

Ллександрія.
сейнъ со стороны города носилъ имя «Ящикъ» (κιβωτός); 
онъ соединялся каналомъ съ Марсотидой. Павпѣшней сѣ
веро-западной сторонѣ острова Фароса лежала «Гавань 
пиратовъ»; на высокой сѣверо-восточной оконечности 
острова находился великолѣпный маякъ, построенный 
Состратомъ изъ Книда. За чертой хорошо укрѣпленнаго 
города на сѣверо-западной сторонѣ Ракотиды находился 
Некрополь (городъ мертвыхъ); на сѣверо-востокѣ подлѣ 
Брухія и передъ Канобскими воротами лежалъ гип- 
подромъ. Населеніе города, состоявшее изъ 300,000 
свободныхъ гражданъ и быть можетъ изъ двойнаго про
тивъ этого количества рабовъ, представляло соедине
ніе различныхъ элементовъ (Pol. 39, 14). Надменность, 
легкомысліе, развратъ, упрямство составляли характе
ристическія черты населенія (Caes. Ь. с.-З, 110). О бле
скѣ древней столицы Птолемеевъ, которая въ половинѣ 
7 столѣтія была завоевана калифомъ Омаромъ, свидѣ
тельствуютъ и до сихъ поръ ея развалины. Еще и въ 
настоящее время сохраняется имѣющая 114 футовъ вы
соты Помпеева колонна, большой обелискъ, «игла Кле
опатры», увезенный въ недавнее время въ Лондонъ. Съ 
Серапеемъ и музеемъ Александріи соединяется важное 
значеніе этого города въ исторіи греческой литера
туры. Первые Птолемеи, Пт. Лаги, Филадельфъ и 
Эвергетъ, возвели этотъ городъ на степень столицы 
учености и литературы того времени. Особенно библіо
тека, собранная въ Брухіѣ Птолемеемъ Филадель- 
фомъ, содержала въ себѣ вмѣстѣ съ дублетами (συμ
μιγή) 400,000, а безъ дублетовъ (αμιγή καί άπλα) 90,000 
томовъ пли свитковъ (такъ думаетъ Ричль; Бернгарди 
принимаетъ συμμιγή за сочиненія одного и того ate ав
тора, наир. Аристотеля 500, αμιγή καί άπλα — за со
браніе сочиненій, относящихся къ одному и тому же 
роду литературы, напр. трагиковъ и т. д.). Позже по
добнаго же рода собраніе изъ 42,800 томовъ было сдѣ
лано въ Ракотидѣ и помѣщалось въ храмѣ Сераппса; 
оно было превращено въ пепелъ, безъ сомнѣнія, при 
осадѣ и .завоеваніи города Юліемъ Кесаремъ; потомъ, 
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однако же, оно было замѣнено подаренной Клеопатрой 
городу библіотекой, состоявшей изъ 200,000 томовъ, 
я это собраніе было уничтожено во времена Ѳеодосія 
Великаго, когда, проникнутый фанатизмомъ, архіепи
скопъ Ѳеофилъ уничтожилъ его въ 389. Впослѣдствіи 
старались, вопреки исторической истинѣ, приписать 
этотъ варварскій поступокъ Амру, полководцу калифа 
Омара (651). Ср. Рич ія, Die Alexandr. Bibliolheken 
(1838), рядомъ съ его Corollarium (1840) (Opusc. I ). 
Музей доставлялъ почетное содержаніе заслуженнымъ 
людямъ, содѣйствовавшимъ приведенію въ порядокъ, 
пополненію И исправленію рукописей (ή έν Μουσεΐ'ω 
σίτησις); эго былъ центральный пунктъ. образованія и 
учености. Во время гражданскихъ смутъ при Авреліанѣ 
и это зданіе было разрушено. Ср. Партея (Partliey), Das 
Alexandr. Museum (1838). Собираніе и критическая 
очистка сохранившихся литературныхъ произведеній, 
равно какъ и стремленіе пріобрѣсти необходим ыясвѣдѣ- 
нія для объясненія ихъ, составляютъ характеристиче
скую черту этого времени. О собираніи и приведеніи въ 
порядокъ библіотеки заботились библіотекари: Зепо- 
дотъ, Каллимахъ, Эратосѳенъ, Аполлоній, Аристофанъ, 
Аристархъ. Грамматика въ томъ обширномъ смыслѣ, 
какой придавала этому слову древность, была предме
томъ особенныхъ занятій, но и въ математикѣ и астро
номіи труды Александрійцевъ были -замѣчательны. Гре
ческій переводъ Библіи явился здѣсь во времена Пто
лемеевъ, и древнѣйшія формы прорицаній Сивиллы, 
принадлежащія іудейскимъ писателямъ, относятся къ 
этому же времени. Въ числѣ лицъ, которыя занимались 
критическою разработкою отдѣльныхъ греческихъ ав
торовъ, для Гомера нужно назвать: Зенодота, Аристо
фана византійскаго и особенно Аристарха. Изъ стрем
ленія указать образцы, которые могли бы быть пред
метомъ для подражанія, возникли κανόνες, т. е. пои
менное перечисленіе писателей, которымъ критика 
приписывала первостепенное достоинство въ извѣст
номъ родѣ литературы. Канонъ эпическихъ поэтовъ, 
установленный Аристофаномъ византійскимъ и Ари
стархомъ, заключалъ въ себѣ имена Гомера, Гезіода, 
Паніазида, Антихаха, Пизандра; канонъ ямбографовъ — 
Архилоха, Гиппонака, Симонида аморгосскаго; по 
этовъ элегическихъ: Каллимаха, Филету, Каллина, Мим- 
нерма; изъ лириковъ: Алкмана, Алкея, Саффо, Стези- 
хора, Пиндара, Бакхилида, Ивика, Анакреонта, Симо 
нида косскаго; трагиковъ: Эсхила, Софокла, Эври
пида; комиковъ: Эпихарма, Кратина, Эвполида, Ари
стофана,- Ферекрата, Платона (древній к.),— Анти
фана и" Алексида (средній канонъ), — Менандра, Филип· 
пида, Дифила, Филемона, Аполлодора (новый канонъ). 
Въ прозѣ — историки: Геродотъ, Ѳукидидъ, Ксено
фонтъ, Ѳеопомпъ, Эфоръ, Анаксименъ, Каллисѳенъ; 
ораторы: Антифонъ, Андокидъ, Лизія, Исократъ, 
Исей, Эсхинъ, Ликургъ, Демосѳенъ,Гиперидъ, Динархъ. 
По этотъ списокъ до того лишенъ плана и иногда оши
боченъ, что Бернгардй имѣлъ основаніе считать его за 
реэстръ, извлеченный безъ всякой критики изъ болѣе 
полныхъ каталоговъ. Также Стеффенъ въ сочиненіи 
de canone qui dicitur Aristophanis el Aristarchi (1876). 
Здѣсь выработался съ теченіемъ времени своеобразный 
александрійскій діалектъ. Поэты этой школы носятъ 
также штемпель ученыхъ (γραμματικοί). Чистота слога, 
гладкость и ровность въ изображеніи, правильное по
строеніе стиха не въ состояніи вознаградить недо
статка живой фантазіи и оживленнаго, естественнаго 
изложенія. Аполлоній родосскій, Аратъ, Каллимахъ, 

Пикапдръ, Филета принадлежатъ къ наиболѣе замѣ
чательнымъ поэтамъ этой школы. Ср. Aug. Coual, La 
poesie Alexandrine (1882).

Alexis, "Αλεξις, Алексисъ ’(Алексидъ) изъ Ѳурій 
въ В. Греціи, поэтъ такъ называемой средней комедіи, 
съ 384 до Р. X., дожилъ, сохранивъ при этомъ энергію 
и бодрость, до 106 лѣтъ. Эта долгая жизнь дѣлаетъ 
понятнымъ множество его произведеній (по Свидѣ, 
245), употребленіе мотивовъ и характеровъ (роль па
разитовъ, которая собственно принадлежитъ новой ко
медіи), равно какъ и неодинаковость слога. Многочи
сленные отрывки показываютъ въ немъ поэта умнаго 
и наблюдательнаго, легко и искусно в іадѣвшаго язы
комъ. Отрывки его собраны и изданы Гиршигомъ 
(1840) и Мейнеке, com. Graec. fragm. Ill, р. 688 мал. 
изданія.

Alfeuus (быть можетъ, правильнѣе Alfenius) Va
rus, Publius, Публій Альфенъ Варъ, изъ Кремоны, 
былъ сначала башмачникомъ въ своемъ отечествен
номъ городѣ, потомъ прибылъ въ Римъ, сдѣлался уче
никомъ знаменитаго юриста Сервилія Сульпиція Руфа, 
и потомъ въ качествѣ юриста пріобрѣлъ себѣ большую 
славу, выступая также какъ писатель въ этой обла
сти (40 11. digestorum). Катуллъ посвятилъ ему 30-е 
стихотвореніе. Горацій (sat. 1, 3, 30 слд.), какъ ка
жется, имѣлъ причину нѣсколько смирить гордость 
этого выскочки.

Algitluin, небольшая горная крѣпость на одной 
изъ высотъ Алгида, вѣроятно подлѣ н. Кавы. Liv.26, 9.

Algidus mons, горный кряжъ отъ Тускула и 
Велитръ къ Пренесте, н. Monte Salamone, М. Ceraso, 
главный укрѣпленный пунктъ Эквовъ, которые отсюда 
часто предпринимали свои набѣги (Liv. 3, 2; 3 слд.), 
дикая (Ног. od. 1, 21, 6; 3, 23, 9), густо усѣянная лѣ
сомъ мѣстносгь(4, 4, 58), древнее мѣсто культа Діаны 
(1. 21, 6; carm. saec. 69).

Alimentarli, назывались дѣти бѣдныхъ, находя
щихся въ живыхъ еще, родителей, получавшія до опре
дѣленнаго возраста (по установленію Адріана, мальчики 
до 18 года, а дѣвочки до 14) ежемѣсячное, содержаніе 
(мальчики въ 10 сестерцій, а дѣвочки въ 12) изъ учре
жденій римскихъ императоровъ. Кроткій Нерва пока
залъ первый въ древнемъ мірѣ примѣръ человѣколю
бивой дѣятельности этого рода; Траянъ представилъ 
образецъ ея въ Велейѣ, подлѣ Йлаценціи (Plin.pan. 26); 
о такомъ же учрежденіи въ Комо упоминаетъ Плиній 
младшій (Plin. ер. 7,18). Адріанъ расширилъ учрежденія 
Траяна (Spart. Hadr. 7), а въ правленіе Антониновъ яви
лись новыя заведенія этого рода, преимущественно для 
дѣвушекъ, о которыхъ до того времени мало заботились; 
вѣроятно, впрочемъ, дѣло въ этомъ случаѣ огра
ничивалось Римомъ. Пертинакъ закрылъ основанное 
Траяномъ заведеніе этого рода, а Александръ Северъ 
основалъ новыя подобныя.

Alimeutus, см. Cincii.
Аіірііёга (Liv. 28, 8; 32, 5. Cic. ad. Attic. 6, 2), 

Άλίφεφα, η (Pol. 4, 77 СЛД.) ИЛИ Άλίφηρα (Paus. 8, 26, 
27χ н. IІеровлца, городъ въ югозападной Аркадіи, при 
небольшомъ притокѣ Алфея. Жители его принимали 
участіе въ основаніи Мегалополя. Въ союзническую 
войну (219—217 до Р. X.) Филиппъ III взялъ этотъ 
сильно укрѣпленный городъ вмѣстѣ съ крѣпостью, въ 
которой находился, по туземному сказанію, храмъ 
здѣсь родившейся и получившей воспитаніе Аѳины; въ 
храмѣ помѣщалась драгоцѣнная статуя богини, а го
родъ имѣлъ сверхъ того еще храмъ Асклепія.
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Alipilus, рабь, профессіей котораго было выдер

гивать во время омовенія въ баняхъ, съ помощію осо
бенно назначенныхъ для этого щипцовъ (volsella), во
лосы подъ мышкой (vellere alas, Juven. 11, 457). Это 
было своего рода щегольство у нѣженокъ, которые 
желали имѣть совершенію гладкое тѣло (isti volsi 
alque expoliti, Sen. contr. 1. praef.). Прежде это самое 
достигалось съ помощію прикладыванія смоляного 
пластыря (ψίλωθροΜ, θρώπαξ); отсюда выраженіе resi
nala juventus. Juv. 8, 144.

Aliso, no Веллею (2, 120) и Тациту (ann. 2,.7), 
римская крѣпость на Лпппѣ, заложенная Друзомъ въ 
14 до Р. X., какъ операціонный пунктъ противъ Гер
манцевъ (по Dio Cass. 54, .33, при впаденіи Ализо въ Лу- 
пію). Послѣ пораженія Вара она была завоевана Гер
манцами; въ 4 5 по Р. X. была снова возстановлена; въ 
слѣдующемъ году осаждена Германцами, но освобож
дена Германикомъ. Положеніе ея составляетъ предметъ 
споровъ; по нѣкоторымъ, она представляетъ нынѣшній 
Эльзепъ при Падерборнѣ; по другимъ, она находилась 
при Гаммѣ пли при Везелѣ, или при Гальтернѣ. Ср. Эс- 
селенъ, das Bom. Castell Aliso, der Teutob. Wald und 
die Pontes Longi (1857).

Άλκυονίδες ήρ-έραι, АІСуОПІІ dies (ОТЪ άλκυών, 
морская птица) — тихое, небурное зимнее время, про
должающееся около двухъ недѣль вообще до и послѣ 
самаго короткаго дня; эти дни названы такъ потому, 
что въ это время, какъ обыкновенію думали, птица зи
мородокъ высиживаетъ птенцовъ. Aristot. h. a. 5, 8. 
Aelian. v. h. 1,36. Plaut. Cas. prol. 26. Colum. 11,2. 
Plin. π. h. 10, 32. Ov. met. 11,745.

Allla (Alia), лѣвый притокъ Тибра, около 41 миль 
па сѣверъ отъ Рима, извѣстенъ полнымъ пораженіемъ, 
которое потерпѣли здѣсь Римляне отъ Галловъ въ 390 до 

I Р. X (364 по осн. Рима), 18-го іюля (XV Cal. Sexi.) въ 
несчастный dies Alliensis. Liv, 5, 37. Virg. A. 7, 717. 
Для точнѣйшаго опредѣленія времени ср. Liv. 6, 1. 
Plut. Cam. 49.

Alliciius, Aulus, А.Аліенъ въ 60 до P. X. (694)былъ 
легатомъ Кв. Цпцеронавъ Азіи, потомъ получилъ ирету- 
руѵа по окончаніи срока преторства управлялъ Спциліею, 
и занимая этотъ постъ, явился сторонникомъ Кесаря. 
Въ 46 онъ управлялъ вторично Спциліею. Когда Кесарь 
былъ умерщвленъ, онъ перешелъ на сторону Брута и 
Кассія,на помощь которымъ привелъ нѣсколько легіо 
новъ. Cic. ad fam. 42, 11, 1. Caes. b. Afr.2,26, 34 слд.

Allil'ae, п.Алифе, городъ въСамніѣ при Вультурпѣ, 
въ прекрасной, плодородной странѣ (Liv. 8, 25; 9 38) 
по дорогѣ изъ Рима въ Беневентъ. Allifana sc. ро- 
cula или vasa у Горація (sat. 2, 8, 39) были, какъ ка
жется, нѣчто въ родѣ большихъ кубковъ.

‘ Allobrogcs (ед. АПоЬгох), Άλλόβριγες, воин
ственное племя, жившее въ горахъ Нарбонской Галліи, 
имѣя границами Изару (Isere), Роданъ (Рону), Lacus 
Lemannus (Женевское озеро) и Граііскіе Альпы. Глав
ные города — Сепаѵа (Женева) и Vienna (Вьень). Они 
вели упорныя войны съ Римлянами, и хотя въ 121 до 
Р. X. были покорены Кв. Фабіемъ Максимомъ (отсюда 
его прозвище Allobrogicus) (Veil. 2, 40), тѣмъ не менѣе 
постоянно оставались врагами Римлянъ. Sall. Jug. 54. 
Caes. b. g. 4, 6; 7, 64. Cic. Cat. 3, 9. Впослѣдствіи 
земля ихъ называлась Sabaudia (Савойей). Amm. Marc. 
45, 41, 17.

Almo, небольшая рѣчка въ Лаціумѣ, берущая свое 
начало при Бовиллахъ и впадающая въ Тибръ ниже 
Рима, н. Акватачча. Въ этой рѣкѣ жрецы Кивелы 

(Галлы) ежегодно мыли статую богини, 12 апрѣля 
(Ovid. fast. 4, 327).

Aloadtte или Aloitlac, Άλωάδαι, Άλωειδαι— 
сыновья Ифимедеи и Алоея, Άλωεύς, который назы
вается сыномъ Посидона или даже самимъ Посидо- 
номъ, носившіе имена Ота и Эфіальта, Ώτος, ’Εφι
άλτης. Они выростали каждый годъ на аршинъ въ 
ширину*  и на сажень въ длину, такъ что они 9 лѣтъ отъ 
роду имѣли 9 аршинъ въ ширину и 9 саженей въ длину. 
Они грозили самимъ богамъ въ небесахъ, стремившись 
поставить Оссу на Олимпъ, а на Оссу нагромоздить 
Пеліонъ; они исполнили бы этотъ планъ, если бы 
Аполлонъ не умертвилъ ихъ своими стрѣлами, прежде 
чѣмъ они достигли юношескаго возраста (Od. 11, 305). 
Они оковали цѣпями Ареса и 43 мѣсяцевъ держали его 
заключеннымъ въ мѣдномъ сосудѣ. Мачиха ихъ Эрибоя 
открыла эту тайну Гермесу, и этотъ послѣдній осво
бодилъ совершенно обезсилѣвшаго уже Ареса отъ оковъ 
(II. 5, 385). Такимъ образомъ, оба эти гиганта явля
ются у Гомера существами, крайне дерзкими, которыя, 
подобно титанамъ, выступаютъ врагами олимпійскихъ 
боговъ. Причину, почему они хотѣли сдѣлать нападеніе 
на небо, впослѣдствіи приводили ту, что они хотѣли 
овладѣть Герой и Артемидой; разсказывали также, что 
Ѵртемида пробѣжала между ними на островѣ Наксосѣ 
въ видѣ лани, и когда они пустили въ нее копьями, 
то умертвили другъ друга (Apollod. 1, 7, 4). Въ под
земномъ мірѣ они были отдѣлены другъ отъ друга, бу
дучи привязаны змѣями къ столбу и мучимы неумол- 
кающимъ крикомъ совы (ώτος). — Весьма отличны отъ 
Гомеровскаго представленія являются Алоады въ ска
заніяхъ беотійскихъ Ѳракійцевъ; по этимъ сказаніямъ, 
они впервые установили на Геликонѣ служеніе Музамъ, 
такъ же какъ основали Аскру, какъ и многіе другіе го
рода. Ихъ гробницы показывали въ Анѳедонѣ и на 
островѣ Наксосѣ, куда переселились Ѳракійцы. На 
островѣ Наксосѣ они были чтимы какъ герои; здѣсь па 
нихъ смотрѣли такъ же какъ на героевъ, распространяю
щихъ культуру, и вождей колоній Ѳракійцевъ. Какъ 
соединить это изображеніе съ Гомеровскимъ, или какъ 
произвести одно отъ другого, относительно этого су
ществуютъ весьма различныя мнѣнія, точно такъ же 
какъ до сихъ поръ остается очень неяснымъ первона
чальное значеніе Алоадовъ. Толкованіе, которое нахо
дитъ одобреніе у многихъ, хотя впрочемъ оно не объяс
няетъ удовлетворительнымъ образомъ всѣхъ сторонъ 
миѳа, слѣдующее: Алоей сдѣлалъ токъ (άλωή), а сы
новья его — молотильщики, молотившіе хлѣбъ (ώ9έω и 
ίάλλω). Дѣтская фантазія эпохи миѳическихъ сказаній 
превратила эти личности въ колоссальныхъ гигантовъ, 
борцовъ и разрушителей, которые намѣревались раз
громить самый Олимпъ. Правильнѣе можно представ
лять себѣ Алоадовъ какъ земельныхъ и аграрныхъ демо 
новъ нивъ, изъ которыхъ образовались герои земле
дѣлія и возникающей этимъ путемъ высшей культуры; 
какъ сыновья доставляющей питаніе Земли, они были 
вскормлены ею до исполинскаго роста и силы и, чрез
мѣрно гордые человѣческою культурой, возстали про
тивъ боговъ.

Аіорс, Άλοπηΐ I) см. Hippothoon.— 2) Го
родъ опуптскихъ Локровъ. Thue. 2, 26.

Аіорёсе, ’Αλωπεκή, Άλωπεκαί, аттическій Демъ, 
въ получасовомъ разстояніи па востокъ отъ Аѳинъ, 
родина Аристида и Сократа. Hdl. 5, 63. Aeschin. 
Ctes. 99.

Alpcs (αί ’Άλπεις, τά Άλπεια ορη), быть можетъ 
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отъ кельтскаго корня «alb·, высокій), высочайшія горы 
Европы, которыя тянутся дугообразно вокругъверхней 
Италіи, начиная отъ Sinus Ligusticus къ сѣверу; и вос
точное продолженіе которыхъ находится въ связи съ 
горами греческаго полуострова. Отдѣльныя части ихъ 
суть: 1) Alpes marl timae (’Ά. παραθαλάσσιοι,παράλιο:) 
(Tac. ann. 15, 32), н. Приморскіе или Лигурійскіе Альпы, 
идущіе отъ моря до источниковъ Вара на горѣ Цемѣ 
(н. la Cailiole), а далѣе до горы Везула (Визо). — 2) На
званные по имени лигурійскаго царя Коттія, А. Coltiae 
или Cottianae, н. Коттійскіе Альпы, идущіе отъ Эбу- 
родуна до Сегузіона, или отъ горы Визо до М.-Сени; 
къ этой же цѣпи принадлежитъ высокая гора Матрона 
пли гора Янусъ (н. M.-Genevre). Tac. hist. 1, 61; 4, 
68. Eutr. 7, 14.—3) А. Graiae (Saltus Grains) (н. 
Грайскіе Альпы), отъ М.-Сени до Augusta Praetoria 
(н. Аоста), къ которымъ принадлежатъ juguin Cremo 
nis (н. le Cramont) и A. Centronicae (группа Малаго 
Сенъ-Бернара). Liv. 21, 28; 5, 35. Nep. Hann. 3.—4) 
A. Penninae или Роепіпае(н. Пеннинскіе Альпы съ 
Лепонтинскими) — неправильно производимые отъ Рое- 
nus (Liv. 21, 38), съ храмомъ Juppiler Poeninus, или 
Penninus.iia высочайшей вершинѣ горы (Сенъ-Бернаръ), 
отъ котораго до нашего времени сохранились разва
лины и надписи. Они идутъ до С.-Готарда. Этотъ пО 
слѣдній, Adula, причисляется — 5) къ А. Raetl'cae 
(Ретійскіе Альпы), Ног. od. 4, 4,17, откуда получаютъ 
свое начало многія рѣки, и въ числѣ ихъ Рейнъ. Тас. 
Germ. 1. Они простираются до нынѣшней вершины 
Ортля. — 6) А. Tridentlnae (Тирольскіе А.) съ ис
токами Аѳезиса (Эчъ). — 7) А. Noricae (І-Іорійскіе А.) 
въ Норикѣ, съ вершинами Флигадіей(Фличъ) и Тулломъ 
(н. Терглу). — 8) А. Сагпісае (Карнійскіе А.) съ ис
токами Савы. —9) А. Juliae или Venetae, которые 
Кесарь сдѣлалъ удобопроходимыми (Юліевы А.), въ Ве
неціанской области; къ нимъ примыкаютъ Alpes 
Pannonicae въ Панноніи, которые состоятъ въ 
связи съ Карпатами, иногда называемыми А. Bastar- 
пісае. Южную вѣтвь Паннонскихъ Альповъ состав 
ляютъ А. Dalmaticae съ горою Окрою (н. Бирн- 
баумскій лѣсъ) и Albii, Albani monies (н. Альбы въ 
Дплмацш). Ближайшее знакомство съ этими горами 
Римлянъ и затѣмъ Грековъ относится къ позднѣйшему 
времени, когда Римлянамъ часто приходилось прохо
дить ихъ во время походовъ въ Галлію и Испанію, а 
равно при покореніи альпійскихъ народовъ. Гигант
ское дѣло перваго перехода черезъ эти горы сказаніе 
приписываетъ Гераклу. Галльскія войска часто перехо
дили черезъ нихъ въ позднѣйшее время. Римляне про
вели черезъ Альпы много дорогъ, изъ числа которыхъ 
проходившая черезъ Коттійскіе Альпы и гору Матрону 
(Жепевра) считалась кратчайшею и служила самымъ 
обыкновеннымъ путемъ; другія дороги вели черезъ 
Приморскіе Альпы, Пеннинскіе и Грайскіе. Въ Германію 
вела главнымъ образомъ дорога черезъ Шплюгенъ, на 
сѣверъ отъ Lacus Larius (Конское озеро), а другая 
отъ Тергесте (Тріестъ) черезъ Карнійскіе Альпы. По
ходъ Аннибала во вторую пуническую войну есть вто
рой переходъ, о которомъ мы имѣемъ точныя свѣдѣнія. 
Поливііі, который описываетъ его (3, 39 слд.), видѣлъ 
отчасти Альпы самъ. Мѣсто перехода и до настоящаго 
времени составляетъ предметъ спора; и это зависитъ 
отъ того, что иногда слѣдуютъ Поливію, а въ другихъ 
случаяхъ стараются согласить съ нимъ часто неясныя 
извѣстія Ливія (21, 31 слд.). По первому, болѣе 
правильному указанію, Аннибалъ перешелъ черезъ Ма

лый Бернаръ, по послѣднему—черезъ М.-Сени. Ср. Кра
мера и Викгама Hannibals Heerzug uber dieAlpen(1830); 
Раухенштейна, der Zug Hannibals liber dieAlpen (1850).

Alphesiboea, Άλφεσί/Зоіа, Алфесибея, 1) no 
Павзаніи (8, 24, 4), дочь Фегея въ Псофидѣ, жена 
Алкмеона, который покинулъ ее, подъ вліяніемъ воз
вратившагося къ нему помѣшательства; у Аполлодора 
(3, 7, 5) она носитъ имя Арсинои. Когда ея братья 
умертвили Алкмеона, который досталъ для своей вто
рой жены Каллирои шейную повязку и пеплосъ Гармо
ніи въ Псофидѣ, и она гнѣвалась на братьевъ за убій
ство ея все-таки любимаго ею мужа, то братья заклю
чили ее въ ящикъ и отправили ее въ Тегею къ знако
мому ей Агапенору, выставляя какъ причину этой 
мѣры относительно ея, что она умертвила Алкмеона. 
Вѣроятно, здѣсь нашла она свою смерть. По Про
перцію (1, 15, 15), она отмстила за смерть своего 
мужа убійствомъ братьевъ. — 2) Мать Адониса, 
см. Adonis. — 3) По Оеокриту (3, 45), дочь Віанта и 
Перо, жена Пеліи, обыкновенно называемая Анаксибія.

Alplieus, Αλφειός, Алфей, и. Алфео, Руфія,—са
мая большая рѣка въ Пелопоннесѣ, въ 16 миль длиною. 
Теченіе его, о которомъ много спорили, по изслѣдова
ніямъ Росса и Курціуса, согласно съ Павзаніей (5, 7; 
8, 44), слѣдующее: Алфей вытекаетъ при Филакѣ съ 
Парнонскихъ горъ, и течетъ на сѣверъ до области Те- 
геи. Теперь онъ въ качествѣ рѣки Сарандапотамо на
правляется къ сѣверо-востоку и исчезаетъ въ Ката- 
боѳрахъ. Прежде же онъ протекалъ по направленію 
къ сѣверо-западу, скрывался, при Корейскихъ горахъ 
подъ землею, затѣмъ при Азеѣ появлялся снова на по
верхности, затѣмъ скрывался опять въ Катабоорахъ и 
наконецъ вновь выходилъ наружу на южной оконеч
ности мегалопольской равнины, при Пегахъ, протекая 
до города Гереи на с.-з., а затѣмъ на з., и наконецъ 
подлѣ Олимпіи вливался въ Іоническое море, состав
ляя, говоря вообще, границу между Трифиліей и Эли 
дою. По Страбону и Павзаніи, А. въ мѣстности вторыхъ 
Катабоѳровъ состоялъ, при посредствѣ естественнаго 
подземнаго канала, въ связи съ находящимися непода
леку истоками Эврота. Большая Кипертова карта обозна
чаетъ правильно его теченіе. Алфей представляетъ 
большую водную артерію Пелопоннеса; южные при
токи его (рѣка Карніонъ) находятся приблизительно 
около 3-хъ миль отъ Мессенскаго залива, а самые сѣ
верные притоки берутъ свое начало только въ ’/а мили 
отъ Коринѳскаго залива. Изъ притоковъ его особенно 
замѣчательны съ лѣвой стороны: Карніонъ, Ахелой, 
Діагонъ; съ правой: Гелиссонъ, прекрасный источникъ 
Бренѳеатъ, простирающійся всего на 1000 ф., Ладовъ 
(Руфія—по его имени называется теперь вся рѣка),Эри- 
маноъ, Кладей (близъ Олимпіи). Частое исчезновеніе 
рѣки дало миѳу матеріалъ для разсказа о преслѣдуемой 
Алфеемъ нимфѣ Ареѳузѣ. Какъ богъ, онъ сынъ Океана и 
Теѳисы (Hesiod, theog. 338). Какъ охотникъ, онъ пре
слѣдовалъ своею любовью также занимавшуюся охо
той нимфу Ареѳузу. Эта послѣдняя убѣгаетъ отъ него 
на островъ Ортигію въ Сиракузской гавани и превра
щается тамъ въ источникъ; но Алфей превращается 
въ рѣку, ныряетъ подъ море и протекаетъ подъ мо
ремъ до Ортигіи, гдѣ соединяется съ Ареѳузоіі (Paus. 
5, 7, 2; ср. Ον. met. 5, 572—641. Virg. A. 3, 694). Ва
ріяція этого сказанія поставляетъ па мѣсто Ареѳузы ар
кадскую Артемиду, которая была преслѣдуема Алфеемъ 
до Летриновъ въ Элидѣ, гдѣ она, покрывшись грязью, 
становилась неузнаваемою, или же до Ортигіи. Въ обо-
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ихъ этихъ мѣстахъ Артемида алфейская имѣла 
храмъ.

Alphito, см. Е nip us а.
Alpiuus, осмѣиваемый Гораціемъ (sat. 4, 40, 3G). 

какъ напыщенный поэтъ, быть можетъ тогъ самый, 
который въ sat. 2, 5, 41 называется Фуріемъ; по схо
ліастамъ, онъ представляетъ личность тождественную 
съ эпическимъ и ямбическимъ поэтомъ М. Фуріемъ 
Бибакуломъ (см. Furii, 17).

Alsium, Альсій, одинъ изъ древнѣйшихъ этрус
скихъ городовъ на морскомъ берегу, близъ Цере, н. 
развалины подлѣ Пало, послѣ первой пунической воины 
римская колонія (Liv. 27, 38). Поблизости находи
лась Помпеева villa Alsiensis (Cic. Mil. 20. ad. fam. 9, 
6). Сочиненіе Фронтона de feriis Alsiensibus показы
ваетъ, что это было увеселительное мѣсто.

Althaea, см. Meleagrus.
Althacmenes, см. Catreus.
Altinum, городъ въ землѣ Венетовъ въ Gallia 

transpadana между Патавіемъ и Аквилеей, при впаденіи 
Силиса въ Адріатическое море, теперешняя деревушка 
Алиино,—муниципальный городъ, процвѣтавшій благо
даря торговлѣ, посредствующій пунктъ между Италіей 
и сѣверными странами; множество виллъ въ окрест
ностяхъ давали этой мѣстности сходство съ Паями 
(Mart. 4, 2S). Жители этого города, совершенно разру
шеннаго Аттилою въ 452 по Р. X., удалились на ост
рова, образуемые лагунами, что и положило основа
ніе Венеціи. ■*

Altis, см. Olympia, 1.
Aluntaum или Haluntium, городъ въ Сици

ліи, вблизи сѣвернаго берега, па крутомъ холмѣ, не
подалеку отъ нынѣшней Каропіи. Сіе. Ѵегг. 3,43; 4, 23.

Alyattes, Άλυάττης, сынъ Садіатта, лидійскій 
j царь G17—5G0 до Р. X., продолжалъ G лѣтъ войну, 

начатую его отцомъ, пока не покорилъ Милета. Послѣ 
этого онъ долженъ былъ обратиться противъ надви
гавшихся съ востока Мидянъ и Вавилонянъ, подъ 
предводительствомъ Кіаксара. По эта война была окон
чена мирнымъ договоромъ, па основаніи котораго Га- 
лисъ былъ признанъ границею; поводомъ къ прекра 
щенію войпы было, по преданію, явленіе солнечнаго 
затменія въ 585. Онъ управлялъ еще въ теченіе 25» 
лѣтъ, утверждая свое могущество частію силою ору
жія, а частію мирными средствами. По смерти, ему 
былъ воздвигнутъ въ Сардахъ величественный памят
никъ, па достопримѣчательной равнинѣ, при Гигейскомъ 
озерѣ (Hdt. 1, 93), имѣвшій въ окружности больше 
G-ти стадій. Новѣйшіе путешественники, какъ Про 
кещъ, думали видѣть его въ одномъ, а именно въ вос
точномъ, изъ 3-хъ сохранившихся тамъ могильныхъ 

* холмовъ. Hdt. 1, 25. 73 слд. 93. Strab. 13, G27. Про
кешъ, Erinnerungen, 3, 1G2 слд.

Аіужіа, Άλοζία, городъ въ Акарнаніи, н. раз
валины близъ Кандилы, въ 15 стадіяхъ отъ берега. 
(Xen. Hell. 5, 4, 65). Храмъ Геракла содержалъ въ себѣ 
изображеніе различныхъ битвъ этого бога, работы Ли- 
зиііпа; Римляне увезли это художественное произведе
ніе въ Римъ. Cic. ad fam. 1G, 2.

Amalthea,’Αμάλθεια, Амалоея (этимологія слова 
неизвѣстна: άμαλθεύειν— кормить, содержать; άμέλ- 
γειν — ДОИТЬ, СОСЭТЬ, άμάλθακτος И Τ. Д.), 4) ИМЯ КОЗЫ, 

вскормившей критскаго Зевса, которая въ награду за 
это была помѣщена въ числѣ созвѣздій (см. Zeus, 
5). Когда опа однажды сломила себѣ о дерево рогъ, 
нимфа взяла его, обернула зелеными листьями, напол

нила плодами и отдала его Зевсу; этотъ послѣдній по
дарилъ его воспитавшимъ его нимфамъ, и обѣщалъ 
имъ, что все, чего бы онѣ ни пожелали, прольется имъ 
изъ этого рога. Оѵ. fast. 5, 120 слд. Это — рогъ изо
билія, cornu соріае, имѣющій то же самое значеніе, 
какое имѣетъ рог» Ахелоя, символъ плодородія, изо
билія и щедрости даровъ, которые подаютъ людямъ 
сады, виноградники и обработанныя поля. Амалоея 
считалась также нимфой, дочерью Мелиссея (Океана, 
Гелія, царя Гемонія, Олена), дочери котораго вскор
мили Зевса, и которая также владѣла упомянутымъ 
рогомъ. Опа подарила его Ахелою, который обмѣнялъ 
его на рогъ Геракла; этотъ послѣдній подарилъ его 
въ свою очередь Наядамъ или Гесперидамъ, которыя 
наполнили его плодами и цвѣтами и принесли въ 
жертву. Ovid. met. 9, 87. — 2) Сивилла, по Лактанцію 
(1, 6), тождественная съ кумской, по Тибуллу (2, 5, 
G7)—отличная отъ нея.

Amaltheum, Άμαλθεΐον, и Amalthea, по
мѣстье Аттика при рѣкѣ Оіамидѣ въ Эпирѣ, которое вла
дѣлецъ его украсилъ платанами, лѣтомъ представ 
ляло особенно привлекательный видъ. Оно получило 
свое имя, вѣроятно, потому, что здѣсь первоначально 
находилось древнее святилище нимфы Амалоеи, кото
рое Аттикъ украсилъ скульптурными изображеніями, 
относящимися къ миѳу Амалоеи. Cic. legg. 2, 3, 7. 
ad. Alt. 1, 13, 1; 4G, 15, 18; 2,20, 2. По образцу этого 
помѣстья Цицеронъ устроилъ подобное же въ своемъ 
Арпинѣ (ibid. 1, 16, 48; 2, 1, 11).

Amaiiicae pylae, Άμανηκαι πύλαι, Аманскія во
рота. Долина на верхнемъ краю Носкаго залива (н. 
Скандерунскій заливъ) кругомъ заперта цѣпью горъ, 
которыя имѣли одно общее названіе Amanus, Άμαχός; 
узкій проходъ на западной цѣпи, западнѣе Исса, че
резъ который Александръ прошелъ въ долину со сто
роны большой Киликійской равнины, и называется 
поэтому Pylae Атапісае (Άμανίδες πύλα;); восточная,' 
проходящая по восточной оконечности залива на югъ, 
цѣпь горъ имѣетъ много проходовъ: 1) самый сѣвер
ный, ведущій отъ равнины на востокъ черезъ Иссъ въ 
верхнюю Сирію, также называемый Р. А.; черезъ 
этотъ проходъ персидское войско зашло въ тылъ Ма
кедонянамъ; 2) средній проходъ при самомъ заливѣ, гдѣ 
горы сплошною массою вдаются въ море, при рѣкѣ 
Керсѣ, между Носомъ и позднѣйшею Александріей, 
обыкновенно называемый Р. Syriae (точнѣе у Хен 
Anab. 1, 4: πύλαι τής Κιλικίας και Συριάς, Π. БаЙЛЭН- 
скій проходъ), укрѣпленный какъ граница двухъ зе
мель, извивающійся узкими извилинами и иногда не
проходимый. Этимъ путемъ двигался, вѣроятно, Киръ 
младшій въ походъ изъ Миріанда (см. Xen. а.); 3) юж
ный, на самой южной границѣ Амана, ведущій къ 
Оронтской долинѣ, называемый обыкновенно Р. Sy
riae. Черезъ оба послѣдніе прохода Александръ про
никъ уже на югъ, когда персидское войско черезъ сѣ
верный проходъ зашло ему въ тылъ; онъ долженъ 
былъ вслѣдствіе этого возвратиться къ Иссу, такъ что 
въ сраженіи онъ занималъ южную сторону, имѣя 
фронтъ къ сѣверу, а Дарій сѣверную, имѣя фронтъ къ 
югу. Ср. примѣчанія Мютцеля къ Curt. 3, 20, 13.

Amantaa, — городъ въ греческой Иллиріи (Caes. 
b. с. 3, 12, 40), и. Нивица.

Amanus, Άμαχός, вѣтвь киликійскаго Тавра(Strab. 
11,535), п. Альмадагъ,—высокая и крутая гора, въ древ 
ности заселенная разбойническими племенами, кото
рыя подали поводъ Цицерону, въ качествѣ правителя
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Киликіи, предпринять походъ въ ихъ страну, за что 
онъ получилъ титулъ і m р е г а t о г (Cic. ad fam. 2, 
10; 3, 8; 15, 4. ad. Allie. 5, 20). Черезъ эту гору вели 
многіе проходы. См. А in а η і с а е р у 1 а е.

Aniaracus, άμάρακος, красивый, съ сильнымъ 
запахомъ цвѣтокъ, употреблявшійся очень часто для 
вѣнковъ. Особенно высоко цѣнились цвѣты этого рода, 
получавшіеся съ острова Кипра. Virg. А. 1, 693. Plin. 
и. 11. 21, 11, 93. Catull. 61, 6. Точно также высоко 
цѣнилось добываемое изъ него масло oleum или 
ung-uentum а m а г а с і n u m, по причинѣ его 
благовоннаго запаха.

Amardi или Hai'di, ’Άμαρδοι, Μάρδοι, Амарды, 
воинственный народъ въ Мидіи, при рѣкѣ, носившей то 
же имя (н. Кизиль-Узенъ), и Каспійскомъ морѣ. Агг. 3. 
22, 1; 24,1; 4, 18, 2. Геродотъ (1, 125) называетъ ихъ 
персидскимъ племенемъ.

Ainarjnceus, Άμαρυγκεύς, Амаринкей, сынъ 
Онезимаха или Алектора, царь Эпеевъ въ Элидѣ. Авгій 
сдѣлалъ его своимъ соправителемъ, такъ какъ онъ 
помогалъему въборьбѣ противъ Геракла. Сынъ его Діоръ 
отправилъ Эпеевъ на 12 корабляхъ противъ Иліона и 
палъ отъ руки Ѳракійца Пироя (II. 2, 622; 4, 518). Въ 
играхъ, происходившихъ при его погребеніи, прини
малъ участіе Несторъ (II. 23, 630).

Amaryutlius, Άμάρονθος, Амарииѳъ, мѣстечко 
въ 7 стадіяхъ отъ Эретріи на Эвбеѣ, съ храмомъ Арте
миды, куда, въ годичный праздникъ богини, отправлялся 
торжественный ходъ и которое выставлялось въ экзем
плярѣ всѣхъ важныхъ общественныхъ актовъ. Strab. 
10, 448. Liv. 35, 38. Paus. 1, 31, 5.

Ainasemis, н. Амазено, рѣка въ Лаціумѣ, выте
кая изъ горъ Вольсковъ, изливается при городѣ При- 
вернѣ въ рѣку Уфенъ, и, проходя вмѣстѣ съ нею черезъ 
Понтинскія болота, впадаетъ въ море. Virg. А. 7, 685.

Amasla, Άμάσεια, п. Амазія, сильно укрѣпленный 
городъ на Понтѣ, по обоимъ берегамъ Ириса, столица 
понтійскихъ царей, извѣстенъ какъ мѣсто рожденія 
географа Страбона. Strab. 12, 561.

Aniasis, ’Άμασις, Амазисъ, незнатнаго происхож
денія, но хитрый Египтянинъ, былъ довѣреннымъ ли
цомъ у царя Апріея, котораго онъ сопровождалъ въ 
походѣ его противъ Киренаики. Несчастный конецъ 
этого похода и гибель большей части войска произ
вели раздраженіе между Египтянами и были причиною 
возмущенія ихъ противъ Апріея. Амазисъ, который 
долженъ былъ подавить это возстаніе, перешелъ на 
сторону мятежниковъ и былъ провозглашенъ царемъ; 
Апріей былъ разбитъ подлѣ Мемфиса, взятъ въ плѣнъ и 
по требованію раздраженнаго народа умерщвленъ. Ама
зисъ царствовалъ 570—526 до Р.Х., и по мѣрѣ силъ за
ботился о процвѣтаніи царства. Упрекъ, который дѣ
лали его предшественнику, за привлеченіе въ свою 
страну иностранцевъ и торговыя сношенія съ чужими 
землями, относится также и къ нему, потому что онъ 
поз юлилъ Грекамъ селитьсявъ Египтѣ и строить храмы, 
и имѣть свой судъ, а также взялъ себѣ жену Гречанку; 
но зато онъ дѣлалъ египетскимъ жрецамъ богатые по
дарки и построилъ много храмовъ (Hdt 2, 172 слд.). 
Амазисъ вступилъ въ союзъ съ Крезомъ противъ Кира; 
когда же Крезъ былъ побѣжденъ и потерялъ царство, 
Амазисъ избѣгъ нападенія со стороны персидскаго царя 
только уплатою дани. По смерти Кира, сыпь его Кам- 
бизъ снова возвратился къ плаиамь отца и рѣшилъ за
воевать Египетъ. Побужденіемъ къ этому для него, 
кромѣ предполагаемыхъ въ Египтѣ бога.ствъ, было 

нанесенное ему Амазисомъ оскорбленіе. По Амазисъ 
умеръ, прежде чѣмъ Камбизъ могъ исполнить свое на
мѣреніе, въ 526 до Р. X. Hdt. 3, 1 слд.

Amastris, также Ameslris или Amestrine, ’Άμασ- 
τρις, 1) дочь Перса Оксіаѳра, брата Дарія Кодомана, и 
жена Кратера (Агг. 7, 4). Она развелась мужемъ 
въ 322 до Р. X. и вступила въ бракъ съ тиран
номъ Діонисіемъ гераклейскимъ, а по смерти его 
(302) съ Лизимахомъ ѳракійскимъ. Когда же этотъ по
слѣдній отослалъ ее, она мудро управляла доставшеюся 
ей по наслѣдству отъ перваго мужа Гераклеей, пока 
въ 285 не была умерщвлена своими собственными сы
новьями. — 2) По ея имени назывался, носящій у Го
мера названіе Сезама (П. 2, 853), большой, красиво вы
строенный на мысѣ въ Паф.іагоніи городъ, который она, 
разошедшись съ Лизимахомъ, избрала своей резиден
ціей, распространила его и населила обитателями нѣ
которыхъ сосѣднихъ городовъ; н. Амасра. Въ принад
лежащей городу обласуі, именно около Киторона, 
росло въ большомъ количествѣ хорошее буксовое де
рево (Catul. 4,11 слд.Plin. ер. 10, 99. Mel. 1, 19. Strab. 
12, 544 слд.).

Amata, Амата, жена Латина и мать Лавиніи, ко
торая обѣщала своему племяннику Турну въ супру
жество свою дочь и вслѣдствіе этого стала во враждеб
ное положеніе относительно Энея, противъ котораго 
старалась возбудить войну. Когда же она услышала, 
что Турпъ погибъ, она покончила съ собой самоубій
ствомъ.*  Virg. А. 12, 600. На языкѣ римскихъ жрецовъ 
это имя обозначаетъ весталку. Cell. 4, 12,19.

Amathds (-untis), Αμαθούς, Амаѳунтъ, очень 
древній городъ на южномъ берегу Кипра, одинъ изъ 9 
главныхъ пунктовъ острова, съ знаменитымъ храмомъ 
Афродиты, которая была чтима здѣсь вмѣстѣ съ Адони
сомъ. Hdt. 5, 105. Ον. am. 3,15 15. Окрестности го
рода были богаты металлическими рудниками, особенно 
мѣдью (Оѵ. met. 10, 220. 530).

Amazones, Αμαζόνες, Амазонки, миѳическое, 
воинственное женское племя, имѣвшее свое мѣстопре
бываніе на рѣкѣ Ѳермодонтѣ въ Каппадокіи, въ городѣ 
Ѳемискирѣ. Оттуда онѣ вѣроятно пришли въ Скиѳію и 
на берега Меотійскаго озера и Тапаиса (Hdt. 4, 110 — 
117). По другому сказанію, 
онѣ переселились на Ѳер 
модонтъ събереговъМеотііі- 
скаго озера.Онѣ не терпѣли 
у себя въ своей странѣ муж
чинъ, но для продолженія 
своего рода состояли въ свя
зи съ Гаргареянами,—со
сѣднимъ племенемъ, жив
шимъ у подножія Кавказа. 
Мальчиковъ они умерщвля
ли, или же отсылали ихъ къ 
отцамъ, а дѣвочекъ держали 
при себѣ и обучали воен
ному искусству. Strab. 11, 
503 слд. Онѣ прижигали 
себѣ правую грудь, потому 
что она служила имъ помѣ
хою на войнѣ; такъ ошибоч
но объясняетъ позднѣйшее 
сказаніе имя Амазонокъ (ср. 
αΗμαζός). Амазонки пред
принимали далекіе военные походы изъ Скиѳіи во Ѳра
кію, съ береговъ Ѳермодопта въ Сирію и въ ближайшія 
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мѣстности Малой Азіи. Когда опѣ въ Ликіи напали на 
царя Іобата, Беллерофонтъ уничтожилъ ихъ войско (П. 
6, 186). Во Фригіи съ ними сражался молодой Пріамъ 
(II. 3,189), но впослѣдствіи онѣ призвали его на по
мощь противъ Грековъ, съ которыми онѣ часто всту
пали въ борьбу. Опѣ доходили даже до Аоиііъ, чтобы 
пойти войною противъ Ѳезея, который сражался про
тивъ нихъ при Ѳермодонтѣ и взялъ въ плѣнъ царицу ихъ 
Аптіопу (или Гипполиту). Многіе новѣйшіе изслѣдова
тели понимаютъ Амазонокъ какъ чисто-миѳическій на
родъ, другіе же видятъ здѣсь историческую основу, 
находя исходный пунктъ, откуда возникло сказаніе объ 
Амазонкахъ и о распростри неніи ихъ владычества, въ 
томъ господствѣ женщинъ, которое существовало у 
многихъ древнихъ народовъ, равно какъ и въ женскомъ 
дворянствѣ, которое состояло въ томъ особенно, что 
передавалось по наслѣдству матерью, а не отцомъ 
Гдѣ существовали подобнаго рода отношенія, какъ 
напр. у пародовъ въ приписываемыхъ Амазонкамъ мѣст
ностяхъ Скиѳіи до Ѳермодонта, въ Ликіи и др. мѣстахъ, 
—тамъ Амазонки должны были имѣть свое мѣстопребы
ваніе, или должны были совершать туда свои походы. 
Далѣе, такъ какъ ихъ главный культъ, кромѣ культа 
Ареса, былъ еще и культъ тавропольской Артемиды, 
то имъ приписывалось также основаніе многихъ горо
довъ въ Малой Азіи, гдѣ существовало служеніе Арте
мидѣ, какъ напр. въ Эфесѣ, въ силу чего новые изслѣ
дователи понимаютъ также подъ Амазонками служи
тельницъ храма Артемиды и жрицъ Луны. Сказанія о 
борьбѣ ихъ съ Греками, а особенно съ Геракломъ и Ѳе- 
зеемъ, представителями .распространенія греческой 
культуры, кажется, имѣютъ свое основаніе въ враж
дебныхъ столкновеніяхъ греческихъ колоній на Эвксин- 
скоідъ Понтѣ съ тамошними варварскими народами. —

(■ Амазонки были часто сюжетомъ для произведеній искус
ства (статуи Фидіи, Поликлета, Крезилая, см. Ваяте
ли), причемъ, какъ мужественныя воительницы, онѣ 
были изображаемы большею частію на конѣ, вооружен
ныя сѣкирами, копьемъ, л} нообразнымъ щитомъ, лу
комъ и колчаномъ, воинской перевязью вокругъ бедеръ 
и мечомъ на перевязи, спускающейся па груди.

Ambacti, слово или германскаго корня, гот. 
andbaht, старо-верхне-нѣм. ampaht, вассалъ, слуга, 
что кажется и нужно понимать у Caes. b. g. 3, 22 
подъ soldurii,—или же кельтское отъ ambi = около и 
aig=agere, слд. circumactus, т. е. провожатый, слуга. 
Это были кліенты благороднаго и могущественнаго пат
рона по свободному выбору; они сопровождали своего 
господина па войну, гдѣ пе смѣли его покидать даже 
при самой крайней опасности (Caes. b. g. 6, 15; 7, 40) 
Изъ идеи слуги возникла идея службы, оставшаяся вт 

‘ нынѣшнемъ нѣмецкомъ словѣ «Аті».
Аmbarri, галльскій народъ на Арарѣ, на западъ 

отъ Аллоброговъ, на югъ отъ родственнаго ему пле 
меші Эдуевъ; главный городъ ихъ Lugdunum (Ліонъ). 
Caes. I), g.· 1, 11,14.

Amliarvalis bustia и ambarvale sacri- 
i'icium, жертвенное животное и жертва, которую 
римскіе сельчане приносили весною, обыкновенно въ 
въ одинъ изъ майскихъ дней, Церерѣ, Марсу и другимъ 
сельскимъ божествамъ, въ го время когда они возсы
лали молитвы объ умноженіи полевыхъ плодовъ. Жерт
венное животное прежде принесенія его въ жертву 
было обводимо веселою толпою поселянъ вокругъ нивы, 
откуда произошло и названіе (Virg. Е. 5, 75. G. 1,338. 
Tib. 2, 1, 1). Ср. Arvales fratres.

Ambiaui, береговой народъ Бельговъ, имя кото
раго можно узнать въ нынѣшнемъ названіи егоглавнаго 
города Самаробрива, Амьенъ; они выставили противъ 
Кесаря 10,060 челов., но скоро должны были поко
риться. Caes. b. g. 2, 4. 15; 5, 21 и въ др. мѣстахъ.

Ainbibarii, народъ, принадлежавшій къ сivita
les Arenio гісае въ нынѣшней Нормандіи (Caes. b. g.·- 
7, 75), быть можетъ тождественный съ Ambiiiali.

Ambllareti, правильнѣе по рукописямъ Ainbiva- 
reti (Caes. b. g. 7, 90), вѣроятно тѣ же, что 7, 75 назы
ваются Ambluareti и кліентами Эдуевъ; можетъ-быть, 
тождественны съ АшЬаггі.

Ambiliati, небольшое кельтское племя въ Гал
ліи, жившее вѣроятно на Соммѣ (Samara), можетъ быть 
= АшЬаггі или = Ainbibarii (Caes. b. g. 3, 9).

Anibiurix, Амбіорикъ,глава Эбуроновъ,галльскаго 
парода въ Бельгіи. Кесарь освободилъ этотъ народъотъ 
дани, которую онъ долженъ былъ уплачивать Адуату- 
камъ. Въ 54 до Р. X. по винѣ Амбіорика и Кативолька 
вспыхнуло возстаніе Эбуроновъ противъ Римлянъ, за
нимавшихъ ихъ землю подъ начальствомъ легата Кв. 
Титурія Сабина; въ этомъ возстаніи Римляне были почти 
совершенно уничтожены. Равнымъ образомъ Амбіорикъ 
возмутилъ и другіе галльскіе народы, въ особенности 
воинственныхъ Первіевь. Но Кесарь, который намѣре
вался двинуться въ Италію, быстро выступилъ противъ 
нихъ и побѣдилъ Галловъ. Самого Амбіорика онъ однако 
не могъ захватить, и не могъ достигнуть другихъ резуль
татовъ, кромѣ того, что въ наказаніе за поведеніе 
Амбіорика онъ опустошилъ область Эбуроновъ такъ 
страшно, что этотъ послѣдній не считалъ себя безопас
нымъ въ своей собственной землѣ. Caes. b.g.5,26—51; 
6, 5; 8, 24. Позже онъ перешелъ черезъ Рейнъ, и тамъ 
нашелъ убѣжище. Гіог. 3, 10, 8.

Ambitus, исканіе, общественной должности; на
званіе это произошло отъ стариннаго обычая кандида
товъ ходить по Форуму и Марсову полю и выпрашивать 
у гражданъ въ свою пользу голоса. Varr. 1. I. 5, 228. 
Пока господствовали бѣдность и простота нравовъ, зло
употребленій въ этомъ случаѣ не было; по они явились 
вмѣстѣ съ возрастающимъ властолюбіемъ знати и раз
вращеніемъ черни. Съ этого времени именемъ ambitus 
стали обозначать запрещенное закономъ домогатель
ство должностей, а именно подкупъ, съ помощію кото
раго кандидаты черезъ своихъ divisores, interpretes и 
sequestri дѣйствовали самымъ постыднымъ образомъ; 
см. также Sodalilium. Съ дозволенными способами 
исканія мы наилучшимъ образомъ знакомимся изъ сочи
ненія Квинта Цицерона—commenlariolura petitionis, ко
торый говоритъ о пріобрѣтеніи друзей (гл. 5—10) исти
сканіи popularis voluntas (гл. 11—13); недозволенные же 
способы мы узнаемъ изъ безчисленныхъ упоминаній объ 
этомъ предметѣ у Цицерона, Плутарха и т. д. Первыя 
узаконенія противъ злоупотребленій этого рода приво
дитъ Ливій (4,25; 7,15.Lucan. 1,177слд. lex Poetelia 
358 до Р. X. —396 по осн. Рима); впрочемъ эти послѣд
нія касались только неважныхъ внѣшностей. Важнѣе 
былъ эдиктъ диктатора К. Мепія противъ клубовъ и 
союзовъ въ 314 до Р. X. (440 по осн. Рима) (Liv. 9, 26. 
coitiones honorum adipiscendorum causa); но противъ 
подкупа впервые былъ изданъ въ 181 до Р. X. (573) 
еще неизвѣстный хорошо по своему спеціальному со
держанію lex Cornelia Baebia (Liv. 40, 19), за ко
торымъ въ 166 до Р. X. (588) слѣдовалъ lex Cornelia 
F u 1 via (Liv. ep. 47). Послѣ этого времени былъ учреж
денъ постоянный уголовный судъ (quaestio perpetua)
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для разбирательства процессовъ, возникавшихъ по по
воду ambitus. Марій, въ качествѣ народнаго трибуна, из
далъ lex Maria 419 до Р. X. (633),вслѣдствіе котораго 
были сдѣланы уже poutes для воспрепятствованія под
купа при подачѣ голосовъ (Cic. legg. 4, 47. Plut. Mar. 
4); но, не смотря на это, подкупы больше и больше уве
личивались, и lex Fabia denumerosectalorum(Cic.Mur. 
34. Rab. 3), какъ кажется, оставался также безъ успѣха. 
Необходимость заставила издать 67 до Р. X. (687) lex 
А cilia Calpurnia, законъ, угрожавшій виновнымъ 
денежнымъ штрафомъ и кромѣ того лишавшій права 
искать -«должности впослѣдствіи. Послѣ этого было 
издано много строгихъ SCC., и послѣдній изъ нихъ Ци
церонъ во время своего консульства возвелъ па степень 
закона, подъ именемъ ІехТиІІіабЗдоР.Х. (691) (Сіе. 
Mur. 23). По этому закону, наказаніе заключалось въ де
сятилѣтнемъ изгнаніи. Lex Aufidia, который назначалъ 
болѣе строгое денежное наказаніе, не прошелъ, а lex 
Licinia былъ направленъ только противъ sodalitia. 
Lex Pompej а 52 до Р. X. (702) содержалъ болѣе стро
гія узаконенія и распространялъ изгнаніе на все продол-’ 
женіе жизни. Но болѣзнь была неисцѣлима, сами зако
нодатели не держались своихъ собственныхъ распоря
женій, ut vel caelum ruere, modo magistratum 
adipiscantur, exoptent (Varr. apud Non). При та
кихъ обстоятельствахъ монархія являлась чѣмъ-то же
лательнымъ, потому что при ней ambitus не могъ имѣть 
такого безграничнаго примѣненія. Октавіанъ въ lex 
Julia 18 до Р. X. (736), 10 лѣтъ спустя пополненномъ 
и распространенномъ, ограничился довольно снисходи
тельными взысканіями (Dio Cass. 34,16), и предписалъ, 
чтобъ всѣ искатели должностей въ залогъ того, что они 
не будутъ употреблять подкуповъ, вносили извѣстную 
сумму денегъ (Dio Cass. 33, 3). Лишь за употребленіе 
насильственныхъ средствъ онъ угрожалъ изгнаніемъ. 
Когда Тиберій въ первый годъ своего правленія уничто
жилъ избирательныя комиціи и перенесъ ихъ въ сенатъ 
(Тас. апп. 1, 13), ambitus въ древнемъ значеніи этого 
слова прекратился, но въ куріи были употребляемы 
тѣ же пріемы и средства, какіе употреблялись прежде 
въ народномъ собраніи, такъ что Траянъ долженъ былъ 
принять законныя мѣры противъ этого рода злоупо
требленій. Plin. ер. 6, 19. Когда же вліяніе сената на
чало больше и больше падать, и высшіе сановники или 
любимцы императора могли имѣть у него большое влія
ніе черезъ свое ходатайство, то этихъ послѣднихъ на
чали подкупать, и ambitus получилъ теперь значеніе 
покупки должностей черезъ подкупъ императорскихъ 
друзей и креатуръ. Ср. Rein, Rom. Criminalrecht, 701, 
Rinkes, de crimine ambitus (1834).

Ainbivariti, бельгійское племя въ Галліи, на лѣ
вомъ берегу Мозы (Маасъ). Caes. b. g. 4, 9.

Ainbivins, Амбивій, 1) Л. Амб. Турпіониславился 
во времена Теренція въ Римѣ какъ актеръ. Особенно 
правилась его оживленная и трогательная дикція. Его 
сравнивали съ Эзопомъ и Росціемъ. Cic. Cat. m. 14. Тас. 
dial. 20.—2) М. Амбивій, писатель по части пекарнаго и 
повареннаго искусства въ Суллово время. Colum. 12,4,2.

Ainbracia, Άμβρακία, Άμπρακία, Амбракія, н. 
Арта, замѣчательный городъ въ эпиротской области 
Ѳеспротидѣ, недалеко отъ Арахоа, въ 80 стадіяхъ на 
сѣверъ отъ берега, названнаго по имени города sinus 
Ambracius (Артскій заливъ), коринѳская колонія около 
660 до Р. X., позже находившаяся въ союзѣ съ Аѳина
ми, во время Филиппа запятая македонскимъ гарнизо
номъ, при Пиррѣ получившая значеніе резиденціи эпир-

скихъ царей, въ 189 завоеванная и ограбленная Римля
нами; съ знаменитымъ храмомъ Минервы и нѣсколь
кими крѣпостями: Амбракомъ. Крапіей и акрополемъ на 
горѣ Περράνθης, Thue. 2, 80; 3, 113. Liv. 38, 4, 9. Plut. 
Pyrrh. 6. Arist. polit. 5, 3. 4.

Ambroues, ’Άμβρωνες, Амброны, народъ кельт
скаго племени, который вмѣстѣ съ Кимврами и Тевто
нами выступилъ въ походъ противъ Римлянъ и вмѣстѣ 
съ ними былъ разбитъ Маріемъ; мѣстопребываніе ихъ въ 
точности неизвѣстно. Plut. Маг. 19. Strab. 4, 183.

Ambrosia, αμβροσία, ИЗЪ ά-μ-βροτός, Т. е. έδωδή ИЛИ 
αθανασία, — амврозія, 1) пища безсмертія, пища боговъ, 
тогда какъ νέκταρ производится ΟΤΉνη=νε1ικτάω=κτε(- 
ѵшили ζήρ и означаетъ напитокъ боговъ. Амброзіяи нек
таръ доставляютъ богамъ безсмертіе и вѣчную юность, 
и производятъ божескую кровь (ίχώρ). П. 5,. 340. Но 
нельзя согласиться съ Негельсбахомъ, что безсмертіе 
боговъ зависѣло собственно отъ употребленія ими 
этого рода пищи и питья. Безсмертіе до такой 
степени составляетъ основу природы боговъ, что 
божество безъ этого немыслимо. По древнѣйшимъ 
понятіямъ Грековъ, боги имѣли только одинъ боже
ственный напитокъ, не имѣя при этомъ божественной пи
щи, и этотъ напитокъ былъ сладкій нектаръ. Это пред
ставленіе господствовало и въ гомеровскихъ поэмахъ. 
Въ Иліадѣ боги пьютъ нектаръ. II. 1, 584. 398; 4, 3. 
Амврозія напротивъ того есть елей боговъ (II. 16, 670. 
680), откуда 23, 186: άμβρο'σιον έλαιον и Od. 18, 192 
κάλλος Αμβρόσιον. II. 14, 170. Od. 4, 445. Или же амвро
зія есть кормъ для возящихъ боговъ лошадей, подъ ко
торымъ нужно разумѣть траву (II. 5, 369. 777; 13, 35). 
Въ Одиссеѣ нектаръ не упоминается въ смыслѣ напитка 
боговъ; Зевсу приносятъ амврозію голуби. Od. 12, 63. 
Амврозія, подъ которою вообще понималась божествен
ная пища, можетъ также обозначать и нектаръ. Ибо 
нектаръ у Гомера представляетъ спеціальный терминъ 
для обозначенія напитка боговъ, а когда амврозія и 
нектаръ называются вмѣстѣ, амврозія употребляется 
какъ слово общаго значенія, рядомъ съ спеціальнымъ, 
для того чтобы исчерпать понятіе съ большею полно
той. II. 19, 38. 347. 352. Такое сочетаніе терминовъ 
.нектара и амврозіи подало поводъ къ различенію на
питка боговъ и пищи боговъ, представленіе, которое на
ходится въ Одиссеѣ (5, 93), а затѣмъ обыкновенно у по
этовъ, слѣдовавшихъ за Гомеромъ, хотя и тамъ п здѣсь 
принимается, согласно древнѣйшему воззрѣнію Грековъ, 
только одинъ напитокъ боговъ, который называется то 
нектаромъ, то амврозіей. Sapph. fr. 51. изд. Бергка; 
Alkman fr. 97. Athen. 2. p. 39. a. Κρήναι ά'μβρόσια:, 
источники амврозіи, небеснаго напитка боговъ, текутъ, 
по Эврипиду (Иірроі. 742), па дальнемъ западѣ (гдѣ, по 
Гомеру, Od. 12, 62, голуби доставляютъ Зевсу амвро
зію) въ божественныхъ садахъ Геснеридъ, вблизи горы 
Атласа (Атланта), подлѣ опочивальни Зевса. Именемъ 
пищи боговъ обозначали также.земную пищу для тѣла 

»и земной напитокъ. Цвѣты съ пріятнымъ запахомъ 
также носили имя амврозіи, какъ, напр., въ Коринѳѣ ли
лія.. — 2) Одна изъ Гіадъ, дочь Атланта и Плейоны, ко
торая была въ Додонѣ кормилицей Діониса. Опа есть 
вакхическая нимфа въ числѣ лицъ, учавствующихъ въ 
ѳіазѣ Діониса.

AinbrySIlS,’Άμβροσος, ’Άμβροσσος, ’Άμβρωσος, Η. 
Дистомо, городъ въ Фокидѣ, въ плодоносной горной 
равнинѣ па востокъ отъ Кирфидскихъ горъ; онъ былъ 
обнесенъ Оивяпами двойною стѣною во время войны 
ихъ съ Филиппомъ. Тамъ, гдѣ па пути отъ Папопея въ



Ambubajae — Ain nil anus Marcellinus. G5
Дельфы, дорога развѣтвлялась въ Амбрисъ, былъ σχιστή 
οδός, также τρίοδος ИЛИ τρεις κέλευθοι, перекрестокъ, на 
которомъ Эдипъ убилъ отца своего Лая. Paus. 10, 3, 3.

Ainbtibajae, слово, происходящее отъ сирійскаго 
корпя, собств. флейтіцицы, музыкантши, но Ног. sat. 1, 
2, 1, представляли цеховое общество collegia (съ особен
ными привилегіями подъ полицейскимъ наблюденіемъ?), 
отправлялись обыкновенно цѣлыми толпами въ Италію, 
гдѣ онѣ играли при различныхъ торжествахъ на флей
тахъ, гусляхъ, тамбуринахъ и при этомъ танцовали, 
прислуживали въ гостиницахъ, но вообще пользова
лись дурною славою по причинѣ своего продажнаго 
промысла! Juv. 3, 66.

AiiibuIaOo, обозначаетъ вообще какъ прогулку, 
такъ и мѣсто для гулянья, подобно тому какъ cenatio 
обозначаетъ обѣденную комнату. Въ военной службѣ 
ambulatio обозначаетъ упражненіе пѣхоты въ маршахъ 
въ тактъ, тихимъ (plenus gradus) и быстрымъ шагомъ; 
ср. Decursio и Exercitia armoruin.

Amburbium, также amburbiale sacrificium (ср. 
Ainbarvalis hostia), ежегодная, или же особыми по
становленіями сената назначаемая религіозная процес
сія вокругъ города,совершавшаяся въ товремя,когда рес
публикѣ угрожали какія-нибудь опасности, или же какъ 
благодарственное торжество по поводу счастливыхъ 
событій, какъ, напр., при освобожденіи Рима отъ наво
дившей на гражданъ страхъ близости Аннибала. Хож
деніе совершали по улицамъ и вокругъ стѣнъ города. 
Serv. in Virg. E. 3, 77. Lucan, 1, 592 слд. Sil. 12, 752.

Aineipsias, Άμειψίας, Амипсія, комикъ, совре
менникъ Аристофана, надъ которымъ онъ два раза (424 
и 417 до Р X.) одержалъ побѣду. Но послѣдній спра
ведливо считалъ его представителемъ низшаго разряда 
комедіи. До насъ дошли небольшіе отрывки изъ его 
пьесъ. Мейнеке, hist, crit., р. 199. Com. Graec. fragm. 
Π, 701 (I, p. 402 малаго изданія).

Anieria или -mn, большой муниципальный го
родъ въУмбріи, и. Амелія, родина Росція, котораго защи
щалъ Цицеронъ. На югъ отъ этой мѣстности, по ту сто- 
ронуТибра, находилсяAmerinumcastrum или castellum.

Ainctbystus, αμέθυστος, аметистъ, по неправильно 
утвердившемуся мнѣнію такъ названный отъ свойства 
извлекать винные пары, избавлять отъ опьянѣнія (а 
π μεθύω, Plin. 37, 9, 40); драгоцѣнный камень фіо
летоваго цвѣта. По цвѣту его назывались amethystine 
или vestes amethystinae— платья, имѣвшія пурпуровый 
отливъ (Mart. 1, 97, 7. Juv. 7, 136) и причислявшіяся 
къ самымъ великолѣпнымъ и драгоцѣннымъ. У Грековъ 
одинъ нѣжный или мало опьяняющій видъ винограда 
назывался amethystus, у Римлянъ inerticula (Plin. 14, 
2,4. Colum. 3, 2, 24),а αμέθυστα φάρμακα—искусствен
ныя средства предотвращать или прогонять опьянѣніе.

Amicus.Если слова foedus и societas обозна
чали связь государственную, то amicus выражало 
только нравственное отношеніе, и титулъ amicus ро- 
puli В о man і былъ даваемъ въ знакъ отличія и чести 
как ь отдѣльнымъ личностямъ (въ соединеніи съ тех), 
такъ и цѣлымъ народностямъ, для того, чтобы привя
зать ихъ къ Риму. Встрѣчаются также fratres и con
sanguine!. Пользовавшіеся довѣріемъ совѣтники импе
ратора равнымъ образомъ назывались amici, а иногда 
familiares (Suet. Tib. 55). Это нс было чисто-личное 
отношеніе къ государю, но нѣкоторымъ образомъ оффи
ціальная честь, которая сохранялась и при слѣдующихъ 
императорахъ (Suet. Tit. 7) и продолжалась цѣлую 
жизнь, если только не наступало немилости. Къ этому

Лювквръ. Слов. КЛАСС, дгквпости 

кругу (друзей) прежде всего принадлежали, конечно, 
члены императорскаго государственнаго совѣта (consi
lium principis) и всѣ тѣ принадлежавшіе къ выс
шимъ сословіямъ, какъ сенаторы, такъ и всадники, ко
торыхъ государь желалъ привлечь, къ себѣ ближе. Но 
гакъ какъ въ сношеніяхъ съ нимъ всякій талантъ, въ 
общежительномъ ли отношеніи, или въ отношеніи къ 
образованію ^знаніямъ, могъ имѣть значеніе, то кругъ 
amici скоро распространился и на слои пониже, чѣмъ 
государственные люди или высоко стоящія личности, 
и сталъ обнимать ученыхъ, поэтовъ, художниковъ, 
даже, смотря по наклонности государей, шутовъ. Уже 
при Августѣ эти amici раздѣлялись на три класса, 
смотря по ихъ гражданскому положенію, а также и 
по вліянію, какое они умѣли мало-по-малу снискать 
себѣ. Друзья перваго класса назывались primi amici 
(Sen. de ben. 6, 34), cohors primae admissionis (de 
clem. 1, 10), intimi amici (Tac. ann. 4, 20), potissimi 
amicorum (11, 31), principes in Caesaris amicitia (dial. 
8), summum inter amicos locum tenuit(Suet. Oth. 3). Къ 
третьему классу принадлежали позже другихъ посту
пившіе въ число друзей. Горацій также былъ призы
ваемъ Августомъ къ этой чести, но отклонилъ ее (Suet, 
vit. Ног.). Вообще, такая честь императорской дружбы 
имѣла и свои темныя стороны. Друзья должны были со
провождать государя въ путешествіяхъ, и хотя это со
вершалось вѣроятно на его счетъ и они кромѣ того по
лучали еще содержаніе или вознагражденіе (Suet. Tib. 
46,; Oct. 98), но все-таки экстраординарные расходы 
могли разорить ихъ состояніе (Suet. Cal. 19). Ихъ стѣс
нительную зависимость рисуетъ Эпиктетъ (diss. 4, 8, 
41—50). Они подвергались всякому капризу своего 
«друга» (Suet. Tib. 55; Cal. 25). Послѣдовавшая неми
лость разсматривалась, какъ знакъ ссылки (Тас. апп. 3, 
24. Suet. Vesp. 4, 14). На утренній пріемъ императо
ровъ (admissio) amici (можетъ быть, только перваго 
класса) имѣли право и даже были обязаны являться къ 
нему Ср. Фридлендера, Sittengesch. Roms, 1,102—120 
(русскій переводъ г-жи Бѣлозерской).

Alllisla,—1US, Άμάσιας ΐΜΠ’Αμασίας,н.Эмсъ, судо
ходная рѣка въ землѣ Бруктеровъ, которая при впаде
ніи своемъ образовывала большія болота. Тас. ann. 1, 
43. 60. Друзъ далъ на этой рѣкѣ, въ 12 до Р. X. (742) 
Бруктерамъ сраженіе. Strab. 7, 290.

Aillisodarus, Άμισώδαρος, Аміісодаръ, ликійскій 
князь, котораго сыновья Атимній и Марисъ участво
вали въ сраженіяхъ подъ стѣнами Трои и были умерщ
влены сыновьями Нестора; о немъ же говорится, что 
онъ овлаѵѣлъ баснословнымъ чудовищемъ Химерой. 
Пот. И. 16, 317 слд.

Aniisus, Άμισός, и. Самсупъ, укрѣпленный городъ 
въ Понтѣ, при морскомъ заливѣ того же имени, основан
ный быть можетъ Аѳинянами (Арр. b. Mithr. 8, 33); въ 
правленіе Митридата, который расширилъ этотъ городъ 
паркомъ Эвпаторіей (Cic. de imp. Pomp. 8), вмѣстѣ съ Си 
попомъ онъ былъ поперемѣнно столицею. Strab. 12,547.

Ainiternum, Амптернъ, древній, нѣкогда значи
тельный городъ въ землѣ Сабиновъ на Атернѣ, н. об
ширныя развалины подъ именемъ Торре д’ Амитерно 
или Кастелло діг*С.-Витторппо,  родина историка Сал- 
лустія. Liv. 10, 39; 21, 62; 28, 45.

Ammentum, αγκύλη, ремень, находившійся по
срединѣ метательнаго копья (hasta ammentata); съ по
мощію этого ремня производились большіе размахи при 
метаніи. Кёхли, Wurzburg. Phil. Verb. p. 226.

Aniinianus Marcel I in us, Амміапъ Марцел-
и
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линъ, изъ Антіохіи-на-Оронтѣ, происходившій изъ знат
ной греческой фамиліи, род. вѣроятно около 330 по 
Р. X., жилъ во времена Валента и Валентиніана. Онъ 
получилъ научное образованіе въ своемъ отечествен
номъ городѣ, затѣмъ вступилъ въ военную службу и 
сражался подъ начальствомъ Юліана въ Галліи про
тивъ Алеманновъ, а потомъ противъ Персовъ. По смерти 
Іовіана онъ возвратился обратно въ свой отечественный 
городъ, а отсюда въ 376 отправился въ Римъ, гдѣ на
чалъ обработывать свое историческое сочиненіе, кото
рому далъ заглавіе rerum gestarum libri XXXI. 
Годъ его смерти неизвѣстенъ. Изъ сочиненія его до насъ 
дошли послѣднія 18 книгъ, которыя заключаютъ въ себѣ 
исторію 352—378 по Р. X. Такъ какъ сочиненіе это на
чинается правленіемъ Нервы, то его можно разсматри
вать какъ продолженіе Тацита и Светонія. Дошедшія 
до насъ книги представляютъ,—кромѣ исторіи его вре
мени, которую Амміанъ передаетъ съ достовѣрностью, 
какъ свидѣтель и очевидецъ,—интересныя изображенія 
нравовъ народовъ и географическія описанія, которыя 
имѣютъ тѣмъ большую важность, что Амміанъ имѣлъ 
возможность многія земли, какъ напр. Германію и Гал
лію, узнать лично черезъ долговременное пребываніе 
свое въ этихъ земляхъ. Точно также нѣтъ недостатка 
въ указаніяхъ касательно его отношенія къ христіан
ству (21,16,18; 23, 4, 20). «Амміанъ представляетъ 
собой солдатскую натуру; онъ человѣкъ разумнаго суж
денія, честенъ и прямъ, суевѣренъ и проникнутъ 
духомъ терпимости; любитъ щеголять при случаѣ уче
ностью, но въ сферѣ литературной онъ не на своемъ 
мѣстѣ. Языкъ его почти непонятенъ, до-нельзя разу
крашенъ и вычуренъ; онъ составляетъ пытку для чита
теля» (Teuffel). Изд. съ примѣчаніями Линденброга и 
обоихъ Валуа Вагнеромъ и Эрфурдтомъ (1808, въ 3-хъ 
томахъ). Попытку новой рецензіи сдѣлали Эйссея- 
гардтъ (1871) иГардгаузенъ (1874).

Ammon или llaminou, ’Άμμων, Аммонъ и 
Амунъ, богъ, который первоначально былъ чтимъ въ Ли
віи и въ Египтѣ, и который, въ силу нѣкотораго сходства 
аммонскаго и додонскаго прорицалищъ, былъ отоже
ствляемъ съ Зевсомъ, такъ что получилъ храмы и алтари у 
Лакедемонянъ, въ Ѳивахъ въ Беотіи, въ Афитидѣ въ Пал
ленѣ, въ Олимпіи и пр. Точно также культъ его 
перешелъ впослѣдствіи и къ Римлянамъ (Catull. 
7, 5. Lucan. 9, 311). Древнѣйшій исторически-извѣст- 
ный культъ этого божества былъ отправляемъ въ 
Ѳивахъ (Діосполисъ) въ Верхнемъ Египтѣ, откуда онъ 
распространился въ Эѳіопіи, Ливіи, Киренаикѣ и Ну
мидіи. Аммонъ былъ представляемъ въ видѣ барана, 
или же человѣка съ бараньей головой и витыми ро
гами; по мнѣнію Млнутоли, онъ есть зодіакальный 
знакъ весенняго равноденствія, такъ что собственно 
А. представляется владыкой времени, божествомъ, 
открывающимъ новый годъ. Происхожденіе формы 
барана Геродотъ объясняетъ такъ (2, 42): Гераклъ 
желалъ непремѣнно видѣть Зевса, а этотъ послѣд
ній не хотѣлъ того; наконецъ, послѣ долгихъ на
стояній Геракла, Зевсъ ободралъ барана, одѣлся въ 
его руно и, держа передъ собою отрубленную голову 
этого животнаго, показался ему въ такомъ видѣ. Съ 
этого времени Египтяне дѣлали изображеніе этого 
бога съ головой барана. Важнѣйшій изъ его храмовъ 
находился подлѣ знаменитаго оракула въ прекрасномъ, 
посвященномъ ему, оазисѣ Аммоніѣ. Оракулъ, дававшій 
отвѣты только съ помощію знаковъ, былъ посѣщенъ 
Александромъ Великимъ, котораго онъ признакъ за

Αμνηστία.
сына бога (Curl. 4, 29, 3 слд. Агг. 3, 4). Извѣстіе, 
находящееся у Курція (4, 31, 24), что при вопро
шеніи оракула изображеніе бога, сдѣланное изъ изум
руда и драгоцѣнныхъ камней, было возимо жрецами 
на золотомъ кораблѣ, по обѣимъ сторонамъ котораго 
прицѣпляли по нѣскольку серебряныхъ кораблей, а 
женщины и дѣвушки сопровождали его съ пѣснями, 

I чтобы снискать милость божества и получить оть 
него отвѣтъ, — подтверждается вновь находимыми па
мятниками искусства.

Ammoninm, τα Άμμώνιον, Аммоній, оазисъ по
среди Ливійской пустыни, и. Сивахъ съ развалинами, 
въ 12 дняхъ пути на западъ отъ Мемфиса, въ 3 дняхъ 
пути къ югу отъ Паретонія, имѣлъ 40 стадій длины 
и столько же ширины. Это было могущественное жре
ческое и торговое государство, знаменитое своимъ 
храмомъ Аммона съ оракуломъ, священнымъ солнеч
нымъ источникомъ, а также обширными соляными ко
пями (άλς Άμμωνιακή, sal Ammoniacum, нашатырь). 
Ср. Parthey, uber das Orakel und die Oase des Jupp. 
А. въ Мемуарахъ берлинской академіи 1862.

Ammonius, Άμμώνιος, Аммоній, 1) прозы
ваемый Сакка, Σακκάς, ум. въ 243 или въ 244 по 
Р. X., изъ Александріи, сначала былъ христіаниномъ, 
а потомъ перешелъ опять въ язычество, и былъ осно
вателемъ неоплатонической философіи, стремясь, въ 
видахъ отраженія внѣдряющагося христіанства, соеди
нить различныя философскія системы, особенно Пла
тона и Аристотеля. Одаренный краснорѣчіемъ и рѣд
кимъ талантомъ преподаванія, онъ дѣйствовалъ не 
какъ писатель, а больше какъ учитель, съ помощію 
устнаго изложенія предмета, и собралъ около себя 
кругъ замѣчательныхъ учениковъ, какъ- Плотина, 
Лонгина и др. — 2) Изъ Александріи, грамматикъ, 
около 400 по Р. X., написалъ лексическое сочиненіе: 
περί όμοίων και δϊαφο'ρων λέξεων, объ употребленіи 
синонимовъ или подобозначащихъ словъ. Превосходное 
изданіе этого сочиненія сдѣлалъ Валкенеръ (1739).— 
3) А., сынъ Герміи, преподавалъ въ Александріи въ 500 
до Р. X. и былъ извѣстенъ также какъ математикъ. 
Онъ принадлежалъ къ неоплатонической школѣ. Въ 
числѣ другихъ сочиненій онъ написалъ объясненія на 
Порфирія и Аристотеля.

Αμνηστία есть позднѣйшее названіе общей по
литической мѣры, состоявшей въ томъ, что при го
сударственныхъ переворотахъ, которые часто сопро
вождались жестокостями, побѣдившая партія объяв 
ляла, что она не желаетъ помнить зла (τοΐς δ’αλλοις 
ού μ.νησικακούντες, δημοκρατούμενοι τό λοιπόν ξυνεπολί- 
τευον, говорится у Ѳукидида, 8, 73, о жителяхъ Са
моса), причиненнаго ей противной партіей. Такимъ 
образомъ, никто не могъ за совершенное въ это время 
политическое преступленіе быть привлекаемъ къ отвѣт
ственности, что распространялось иногда и на другія 
противозаконныя дѣйствія. Слѣды амнистіи мы нахо
димъ у Солона; но самая извѣстная, которая попреиму- 
іцеству заслуживаетъ этого имени, есть амнистія, объ
явленная Ѳразибуломъ по изгнаніи тридцати тиранновъ, 
благодаря которой спокойствіе въ государствѣ, все еще 
подвергавшееся опасностямъ, было возстановлено (403 
до Р. X. при архонтѣ Эвклидѣ). Изъяты были изъ амни
стіи только сами 30 тиранновъ и ихъ 10 приверженцевъ, 
точно такъ же какъ 11 мужей, которымъ однако же 
предоставлено было право отчета (εΰΐΐυνα), если бы 
они этого пожелали. Клятва, которою была скрѣплена 
эта амнистія, сохранилась для пасъ у Андокида (mys- 
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ter. § 90): καί οΰ μνησικακήβω των πολιτών οΰδενί, πλήντών 
τριάκοντα και των ένδεκα, ουδέ τούτων, δς αν έδέλη εύθύνας 
διδοναι τής αρχής ης ήρξεν. У Nep. Thras. 3, lex oblivionis.

Alllllisus, Άμνισός, Амнизъ, приморскій городъ 
или, лучше, гавань города Кносса на островѣ Критѣ, 
при рѣкѣ того же имени, упоминаемый еще у Гомера 
(Od. 19, 188), въ историческое же время онъ назывался 
Геракліемъ.

Amor, см. Eros.
Amorgus, Άμορρς, Аморгъ, н. Амурго, неболь

шой спорадскій островъ, на которомъ жилъ поэтъ 
Симонидъ (СЛІ. ’Ιαμβογράφοι); островъ ЭТОТЪ былъ 
извѣстенъ приготовленіемъ матерій для платья. Во вре
мена римскихъ императоровъ онъ служилъ мѣстомъ 
ссылки. Тас. апп. 4, 30. Миноя, Эгіале и Аркесине 

, были три главныхъ мѣстечка острова.
Ani|>clius, Lucius, Луцій Ампелій, жилъ вѣроятно 

въ 3 ст. по Р. X. и написалъ сочиненіе liber me
in о г і а 1 і s—довольно скучное извлеченіе (употреб
лявшееся прежде въ школахъ) всего замѣчательнаго въ 
области астрономіи, географіи и особенно исторіи, но 
простымъ языкомъ. Книга эта издается большею частію 
вмѣстѣ съ Флоромъ, аотдѣльноизданаТг8сЬиске(1793); 
новая рецензія текста принадлежитъ Вельфлипу (1854).

Атрііёа, ή ’Άμφεια, Амфея, городъ въ Мессеніи, 
на юго-востокъ отъ Анданіи, на Амфитѣ, извѣстный 
похищеніемъ лакедемонскихъ дѣвицъ мессенскими юно
шами, при сосѣднемъ храмѣ Лимнатидскоіі Артемиды, 
ч го подало поводъ къ первой мессенскоіі войнѣ. Paus. 
4, 5, 9.

Amphiaraus, Άμφιάραος, Амфіарай, изъ Ар
госа, сынъ Оикла (или Аполлона) и Гипермнестры, 

происходящій съ отцовской стороны отъ прорицателя 
Мелампа (0d. 15, 244) и самъ великій прорицатель и 
снотолкователь, такъ же какъ и герой, который прини
малъ участіе въ калидонской охотѣ, въ походѣ Арго
навтовъ и въ первой ѳпвекой войнѣ (слг. Adra- 
s t u s). Онъ изгналъ изъ Аргоса Адраста, съ которымъ 
первоначально совмѣстно управлялъ; впослѣдствіи онъ 
снова съ нимъ помирился и женился па его сестрѣ Эри- 

филѣ. Сыновья ихъ были Алкмеонъ и Амфилохъ. Когда 
Адрастъ предпринялъ первый походъ противъ Ѳивъ, Ам
фіарай не хотѣлъ отправляться вмѣстѣ съ нимъ, такъ 
какъ онъ предвидѣлъ несчастный конецъ дѣла. Но Эри- 
фила, подкупленная Полиникомъ съ помощію вредо
носной шейной перевязи Гармоніи,склонила его къ учас
тію. Od. 11, 326. Когда аргивскіе герои удалились по
бѣжденными изъ-подъ Ѳивъ, то онъ вмѣстѣ съ своею 
боевою колесницей былъ поглощенъ при Йеменѣ землею 
и наслѣдовалъ безсмертіе. Съ этого времени ему на
чали воздавать божескія почести, сначала въ Оропѣ, 
потомъ въ Аргосѣ и въ др. мѣстахъ. Вблизи Оропа, на 
томъ мѣстѣ,гдѣ онъ послѣ своего исчезновенія долженъ 
былъ явиться въ качествѣ бога, ему воздвигли храмъ 
Άμφια'ρειον (Ampbiareum), фундаментъ котораго былъ 
найденъ въ 1850, съ знаменитымъ оракуломъ; подлѣ 
находился источникъ Амфіарая.

Аіпрііісійа, Άμφίκλεια, также Άμφίκαια, Амфи- 
клея, послѣ священной войны называвшійся также въ 
теченіе нѣкотораго времени Όφιτεία, городъ въ сѣвер
ной Фокидѣ (Hdt. 8, 33) съ знаменитымъ святилищемъ 
Діониса, который ниспосылалъ свои благодѣянія оби
тателямъ мѣстности тѣмъ, что открывалъ имъ во снѣ 
цѣлебныя средства. Paus. 10, 33, 9. Развалины у де
ревни Дади.

Allipllidromia, τά Άμφιδρο'μια, у позднѣйшихъ 
ή Άμφιδρομία, семейный праздникъ у Аѳинянъ, во время 
котораго новорожденное дитя 5, 7 или 10 дней послѣ 
рожденія (отсюда термины έβδομαι ИЛИ έβδομάς, ε'βδο- 
μάδα άγειν, δεκάτην 9ύειν, έστιάσαι), посредствомъ Обне- 
сенія вокругъ домашняго очага, было принимаемо въ 
семью, поручаемо попеченію домашнихъ боговъ и по- 

луча ло свое имя. Отдсюа происходитъ и названіе этого 
обряда (отъ άμφιδραμεΐν; ПО Другому Толкованію, 
обрядъ этотъ названъ такъ потому, что, при нареченіи 
имени ребенку, его родные совершали вокругъ пего 
хожденіе). Двери дома были украшаемы оливковыми 
вѣнками, если новорожденный ребенокъ былъ мальчикъ, 
и вѣнками изъ шерсти, если это была дѣвочка. Для 
родныхъ и друзей устраивали праздникъ, на который

S*
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они являлись съ дарами (γενέθλωι δόσεις) и принимали, 
вмѣстѣ съ семьею новорожденнаго, участіе въ ея радо
сти. Праздникъ этотъ служилъ передъ судомъ доказа
тельствомъ, что ребенокъ былъ признанъ отцомъ въ 
качествѣ законнорожденнаго (γνήσιος). Родители, друзья 
и рабы дѣлали ребенку подарки и давали ему имя. Это 
былъ собственно праздникъ очищенія матери и ребенка 
съ помощію священнаго огня домашняго очага.

Άμφικτΰονες, АмфиктІОНЫ (СООСТВ. Άμφικτίο- 
νες ОТЪ άμφί и κτίω, κτίζω, а также περικτίονες, окрест
ные обитатели, по имени героя Лмфиктіона),назывались 
у Грековъ народы, жившіе нососѣдству съ святилищемъ, 
которые, не смотря на племенныя отличія, сходились 
въ союзъ (амфпктіонія, Άμφικτυονία) для защиты святи
лища, для общихъ празднествъ и для взаимнаго охраненія 
народныхъ правъ. Такого рода союзы не имѣютъ ничего 
общаго съ тѣми, которыеѣаключались для оборонитель
ныхъ или наступательныхъ дѣйствій противъ внѣшнихъ 
враговъ; равнымъ образомъ ихъ не должно смѣшивать съ 
союзами, заключавшимися, въ силу одноплеменности 
населенія, извѣстными мѣстами, жители которыхъ, бу
дучи проникнуты сознаніемъ своего племенного род
ства, собирались въ опредѣленное время для торже
ственныхъ празднествъ въ честь національныхъ бо
жествъ и, хотя были независимы другъ отъ друга, од
нако обсуждали свои дѣла въ общихъ собраніяхъ. Са
мая знаменитая амфпктіонія была дельфійско-пилей- 
ская или амфиктіонія Дельфи и Ѳермопилв, попреиму- 
ществу носившая имя Амфиктіонова союза. Она была 
основана еще въ доисторическія времена и заключала въ 
себѣ 12 народовъ, которые въ древнѣйшія времена жили 
въ Ѳессаліи и окрестностяхъ,но во времена историческія 
были весьма различны по степени своего могущества. 
Народы эти были: Ѳессалійцы, Беотійцы, Доряне, 'Іо- 
няне, Перебы, Магнеты, Локрійцы, Этейцы пли Эніане, 
фѳіотіііскіе Ахеяне, Малійцы или Мелійцы, Ѳокейцы, До- 
лопы. Всѣ колоніи союзниковъ также участвовали въ 
союзѣ; всѣ же остальные Эллины, какъ напр. Аркадяне, 
Этоляне,были изъ союза исключены,хотя онъи назывался 
τό κοινόν τών 'Ελλήνων συνέδρων или τό των Έλλ. συνέδρων, 
commune Graeciae consilium (Cic. inv. 2, 23, 69). 
Этого значенія онъ не могъ достигнуть, потому что ему, 
какъ это показала фокейская война и священная война 
противъ Амфиссы,недоставало для этого внѣшняго могу
щества.Первоначальный характеръ союза сохранялся до 
■346 доР. X., когда, послѣ окончанія фокейской войны, 
Филиппъ македонскій заступилъ мѣсто Фокейцевъ, и 
когда Лакедемопяне перестали принимать участіе въ до
рійскомъ голосѣ, который можетъ быть перешелъ тогда 
къ Дельфамъ. Главная цѣль союза заключалась въ томъ, 
чтобы охранять и блюсти союзныя святилища, принад
лежащіе имъ культы и торжественныя празднества, а 
именно: дельфійскаго оракула и съ 586 до Р. X. пиѳій- 
скпхъ игръ, а равно въ охраненіи гуманныхъ принциповъ 
во взаимныхъ дружескихъ, такъ же какъ и враждебныхъ 
отношеніяхъ. (Иногда дѣятельность союза являлась чи
сто-патріотическою, какъ папр. при украшеніи памятни
ка въ честь Спартанцевъ, павшихъ'при Ѳермопилахъ. Hdt. 
7, 228.) Это можновидѣтьпзътойприсягиАмфиктіоновъ, 
которая сохранилась у Aesch. de f. leg. § 115: ,,Ни од
ного изъ городовъ, принадлежащихъ къ Амфиктіонову 
союзу, не разрушать до основаніи, никого, ни во время 
мира, ни во время воины, не отрѣзывать отъ воды,защи
щать всѣми силами святилище дельфійскаго бога“.Со
юзъ этотъ не былъ союзомъ противъ внѣшнихъ праговъ, 
равнымъ образомъ онъ не мѣшался во внутреннія поли

тическія дѣла союзниковъ, но Филиппъ и Александръ ма
кедонскіе (Diod. Sic. 17, 4. Paus. 7, 10, 2) иногда зло
употребляли вліяніемъ союза для своихъ личныхъ цѣ
лей. Онъ велъ слѣдующія священныя войны: 1) 596— 
586 противъ Криссы; 2) 355—346 противъ Фокиды; 
3) 340 и 339 противъ Амфиссы; 4) 280 противъ Этоляпъ 
(такъ называемая вторая священная война въ 448 не 
касалась Амфиктіонова союза). —Что касается внутрен
няго устройства союза, которое приписываетсяА/физію, 
миѳическому царю въ ѳессалійской Лариссѣ, то онъе не
годно имѣлъ .два собранія, обыкновенно весною, хотя 
впрочемъ не безъ исключеній, въ Дельфахъ,а осенью по
стоянно въ Ѳермопилахъ прихрамѣ АмфиктіонійскойДе
метры въ Анѳелѣ,гдѣ находилосьсвятилищемиѳическаго 
основателя союза, Амфиктіона (Hdt. 7, 200), который 
властвовалъ въ Ѳермопилахъ или въЛокрахь и былъ при
нимаемъ многими за одно и то же лицо съ аѳинскимъ ца
ремъ того же имени. Вѣроятно, союзъ образовался изъ 
соединенія двухъамфиктіоній:деметро-пилейскоііиапо.і- 
лоно-дельфійской. Представители отдѣльныхъ горо
довъ, составлявшіе совѣтъ союза, распадались на ίερο- 
μνήμονες и πυλαγόραι (-οι), которыхъ взаимное отно
шеніе не опредѣляется древними и до сихъ поръ еще не 
разъяснено вполнѣ. Каждое государство должно было 
посылать одного ііеромнемона и трехъ пилаюровв; пер
вые были назначаемы въ Аѳинахъ по жребію, а послѣд
ніе повыборамъ. Вѣроятно,первоначалыіогіеромнемоны 
принадлежали къ дельфійской, а пилагоры къ пилейской 
амфиктіоніи, а послѣ соединенія ихъ оба рода пословъ 
были удержаны—одни для представительства культа 
Деметры, а другіе—культа Аполлона. Собраніе гіеро- 
мнемоновъ, такъ же какъ и общее собраніе совѣта, назы
валось συνέδρων. Всѣ 12 участвовавшихъ въ союзѣ на
родностей имѣяіі въ общемъ совѣтѣ по два голоса, слѣ
довательно всѣхъ голосовъ (ψήφοι) было 24, И дѣло 
велось такъ, что племена, распадавшіяся на многія са
мостоятельныя государства, пли поперемѣнно переда
вали другъ другу свои голосъ, или же уступали его на
всегда одному государству. Августъ измѣнилъ это 
устройство, и мы находимъ въ общемъ 30 голосовъ, 
которые были произвольно распредѣлены между отдѣль
ными государствами, такъ что это новое распредѣленіе 
уже не представляло соотвѣтствія съ составомъ преж
нихъ участниковъ союза (такъ, напр., Акціумъ (Актііі) 
съб голосами). Вмѣстѣ съамфпктіоновымъ совѣтомъ упо
минается и εκκλησία, болѣе общее собраніе, состоящее 
изъ совокупности присутствовавшихъ гражданъ союз
ныхъ городовъ. Ср. Burgel, die pylaisch-delphische 
Amphiklyonie (1877).—Кромѣ пилейской амфиктіоніи 
упоминается сщЬ амфиктіонія калаврейская па островѣ 
того же имени (Герміоне, Эпидавръ, Эгипа, Аѳины, Пра- 
зіи, Навплія и минійскій Орхоменъ, Strab. 8, 374), 
онхестская въ Беотіи,—обѣ принадлежавшія къ тамош 
нему храму Посидона, и делійская вокругъ храма де
лійскаго Аполлона, заключавшая въ себѣ прилежащіе 
Кикладскіе острова, съ которою находилась въ связи и 
делійская ѳеорія Аѳинянъ. Были ли эти союзы съ са
маго начала настоящими амфиктіоиіями,—это состав 
ляетъ спорный вопросъ. Ср. Германа, Griech. Staats- 
allerthumcr, $ 12 слд.

AmpIkHochus, см. A 1 c m a e о n.
АшрІЙОІІ, 'Αμφίων, ονος, Амфіонъ, 1) сыпь 

Зевса и Антіопы, дочери (Азова или) Пиктея, власти 
теля Ѳивъ. Амфіонъ, вмѣстѣ со своим ь братомъ-близііс 
цомъ Цетомв, родился въ Элевѳерахъ, выброшенъ и 
воспитанъ пастухами. У обоихъ братьевъ выработался,
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какъ это представляется у Эврипида, различный харак
теръ. Цетъ былъ грубый правомъ, преслѣдующій прак
тическія цѣли пастухъ и охотникъ, въ то время какъ 
Ѵмфіонъ занимался нѣжными искусствами — пѣніемъ 
и музыкальной игрой. Ликъ, который по смерти брата 
своего Никтея достигъ владычества въ Ѳивахъ, и жена 
его Дирке, держали мать ихъ въ заключеніи и дурно съ 
нею обращались. Опа успѣла бѣжать къ своимъ сыновь-I 
ямъ, и эти послѣдніе выступили теперь противъ Ѳивъ, I
разбили Лика, привязали Дирке къ рогамъ 
быка и предали ее смерти, бросивъ въ источ
никъ, который получилъ черезъ это имя 
Дирке. Казнь Дирке послужила сюжетомъ 
для мраморнаго изваянія, которое Аполлоній 
и Таврискъ изъ Родоса представили въ одной 
изъ величайшихъ, дошедшихъ до насъ антич
ныхъ группъ, въ такъ называемомъ Фар- 
незскомъ быкѣ въ Неаполѣ. Близнецы- 
братья овладѣли верховною властью въ Ѳи
вахъ и окружили стѣнами нижній городъ 
(Od. 11, 260, гдѣ Антіопа называется до
черью Азопа). Камни стѣнъ складывались 
сами собою подъзвуки Амфіоновой лиры.Цетъ 
женился на Ѳебѣ (Ѳивѣ), дочери Азопа, Амфі
онъ — на Ніобѣ. Амфіонъ и Цетъ похоро
нены въ Ѳивахъ въ общей гробницѣ. Оба они 
называются бѣлоконными Діоскурами Беотіи 
(Eurip. Phoen. 609), и являются во многихъ 
мѣстахъ Беотіи какъ основатели городовъ 
и завоеватели. По имени Амфіона получило 
названіе его святилище въ Ѳивахъ — Άμ- 
φεΐον. Хеп. Hell. 5, 4, 8. Никтей и'Ликъ, сы
новья Гнріея, сына Посидона и Алькіопы, 
называются опекунами Кадмидовъ — Лаб- 
дака и Лая, изъ которыхъ послѣдняго Цетъ 
и Амфіонъ изгнали. Итакъ вся эта фамилія 
является въ Ѳивахъ въ качествѣ воинствен
наго владѣтельнаго рода, въ противополож
ность роду Кадма. — 2) Царь въ беотійскомъ Орхомеиѣ. 
Hom. Od. 11, 283. —3) Предводитель Эпеевъ въ троян
ской войнѣ. Пот. II. 13, 692.

Ampltipolis, Άμφίπολις, Амфішоль, городъ въ 
восточной Македоніи, названный такъ по своему поло
женію между двумя рукавами Стримона, п. развалины 
Неохоріона, назывался въ древнѣйшее время ’Εννέα 
οδοί, 9 дорогъ. Hdl. 7,114. Thue. 1, ТОО. Первоначально 
эту страну населяли воинственные Эдоняне, п долгое 
время мѣшали попыткамъ Аристагора милетскаго (Hdt. 
5. 121) и Аѳинянъ основать тамъ колонію (ibid. 9, 75. 
Thue. 4,102). Въ 437 до'Р. X. впервые удалось Агнону, 
сыну Никіи, побѣдить Эдонянъ и основать Амфішоль. Но 
такъ такъ Аѳиняне поселили здѣсь по большей части Гре
ковъ изъ другихъ племенъ, а аѳинскихъ гражданъ водво
рили только небольшое число, то жители города, по взя
тіи его Спартанцемъ Бразидомъ въ 424, склонились на 
сторону Спартанцевъ й даже пе хотѣли нѣсколько лѣтъ 
спустя признать, въ никіевомъ мирѣ, снова владычество 
Аѳинъ. Thue. 4,103; 5, 18. Всѣ попытки Аѳинянъ опять 
подчинить себѣ городъ не удались; даже мужественный 
ІІфпкратъ не могъ ничего противъ него сдѣлать. 
Филиппъ македонскій завоевалъ этотъ городъ въ 358, 
послѣ того какъ онъ однажды уже находился въ маке
донскомъ владѣніи, и удержалъ его, не смотря на долго
лѣтнія усилія Аѳинъ исторгнуть его изъ рукъ македон
скаго царя. Равнымъ образомъ его удержали за собою 
и его преемники, Во времена римскаго владычества, го

родъ этотъ былъ столицею одной части Македоніи. 
Правленіе до времени владычества Бразиды было демо
кратическое, потомъ аристократическое, а затѣмъ де
мократія снова взяла перевѣсъ. Благопріятное поло
женіе города при устьѣ Стрпмона, развившее въ немъ 
цвѣтущую торговлю, возвысило его благосостояніе, 
чему также существеннымъ образомъ содѣйствовало 
изобиліе въ странѣ рудниковъ (Thue. 1, 108. Hdt. 5,23. 
Liv. 45, 30), вина и масла.

Ampliis, "Αμφις, Амфисъ, сынъ Амфикрата, 
одинъ изъ представителей средней комедіи, ограничи
вался въ большей части своихъ 26 драмъ труднымъ 
общественнымъ пли матеріальнымъ положеніемъ жизни. 
До пасъ дошли отдѣльные, довольно значительные, впро
чемъ, отрывки, собранные у Мейнеке въ Com. Graec. 
fragm. Ill, p. 301 слд. (I, 645 слд. малаго изданія).

Amphissa, ’Άμφισσα, городъ въ озольскихъ 
Локрахъ на гористой равнинѣ, окруженной лѣсомъ 
(Hdt. 8, 32), въ трехъ часахъ па сѣверо-западъ отъ 
Дельфъ, очень древній, н. Салона. Strab. 9, 427. Paus. 
10, 38, 4. Такъ какъ жители позволили себѣ обработы- 
вать подвергшіяся проклятію поля ограбившихъ храмъ 
жителей Криссы, основать тамъ поселеніе и возвысить 

I пошлину съ отправляющихся въ Дельфы, то Амфик- 
тіоны, по настоянію Аѳинянъ, постановили предпринять 
священную войну, въ которой Филиппъ македонскій 
принялъ главное начальство и разрушилъ городъ (339). 
Strab. 9, 419, 427. Впослѣдствіи городъ, укрѣпленный 
своимъ почти неприступнымъ акрополемъ, снова по
нравился (Liv. 37, 6) и во времена Римлянъ пользо
вался автономіей. Paus. 10, 38, 4.

Anipliltlicatrum, см. Theatrum.
Amphitrite, ’Αμφιτρίτη, Амфитрита (производя

щая кругомъ шумъ), одна изъ Нереидъ, дочь Нерея и 
Дориды, жена Посидона. Hesiod, theog. 343, 930. Сна 

I чалаона хотѣла оставаться незамужнею, и потому, когда 
за нее посватался Посидопъ, она бѣжала къ Атланту; по 
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Посидонъ послалъ за нею соглядатаевъ и въ числѣ ихъ 
дельфина, который ее нашелъ и привелъ къ богу. Го
меръ упоминаетъ объ пей часто, какъ обожествѣволнъ, 
подъ властію котораго состоятъ морскія чудовища; но 
у него она еще не является женою Посидопа. Она ро
дила властителю морей трехъ дѣтей, которыхъ имена 
обозначаютъ свойства моря: Тритона (шумящій, 
Hesiod, lheog. 930), Роде (шумящая, отъ ροθέω), Бен- 
ѳесикиме (воздымательница морской глубины).Особен
наго культа она не имѣла, и вообще миѳологія мало 
представляетъ о ней сказаній. Она изъ ревности пре
вратила Скиллу въ морское чудовище. Имя ея у поэтовъ 
часто употребляется для обозначенія моря. Искусство 
представляло ее подобною Афродитѣ, съ сѣтеобразнымъ 
покрываломъ и раковыми клешнями на темени, ѣздящею 
на дельфинахъ и морскихъ лошадяхъ или на ракообраз
ной колесницѣ, запряженной дельфинами. Римлянеотож- 
дествляли съ нею богиню S а 1 асіа (отъ salum =αλς).

Amphitryon, Άμφιτρύων, Amphitruo, Амфитрі
онъ, сынъ тиринтскаго царя Алкея и внукъ Персея, 
умертвилъ нечаянно дядю своего Электріона, царя ми
кенскаго,который на время своего похода противъ Пте- 
релая и Тафіянъ передалъ его попеченію свое царство 
и свою дочь Алкмену (см. Heracles, .2). По причинѣ 
этого кроваваго преступленія онъ вмѣстѣ съ Алкменою 
убѣжалъ въ Ѳивы къ своему дядѣ съ матерней стороны, 
Креонту, который очистилъ его отъ этого преступле
нія и обѣщалъ ему участіе въ борьбѣ, возложенной на 
него Алкменой противъ Птерелая, если Амфитріонъ 
умертвитъ дикую тевмесскую лисицу. Амфитріонъ, 
чтобы настичь лисицу, которой, по сказанію оракула, 
нельзя было настигнуть, попросилъ у Аѳинянина 
Кефала собаки, которая могла настичь всякаго звѣря. 
Оба животныя были превращены Зевсомъ во время 
охоты въ камни; у Птерелая былъ похищенъ его до
черью золотой волосъ, въ которомъ заключалось его 
безсмертіе, и Амфитріонъ сдѣлался властителемъ Тафа, 
который онъ оставилъ своимъ товарищамъ по оружію, 
Кефалуи Гелею. Возвратившись въ Ѳивы, онъ женился 
на Алкменѣ, которая родила ему Ификла, тогда какъ 
отъ связи ея съ Зевсомъ родился Гераклъ. Амфитрі
онъ былъ умерщвленъ въ борьбѣ съ Миніями. Hdt. 5, 
59. Apollod. 2, 4, 10.

Amphora,—отъ αναφορά, такъ какъ это былъ пер
воначально сосудъ для черпанія (άναφέρειν),—амфора, 
сосудъ, назначенный для ношенія въ немъ чего-нибудь, 
съ двумя ушками (ansae), отсюда diola (δίωτος) (Hor.od. 
1, 9, 8); круглый, выпуклый, вверху представляющій 
узкую шейку (со11пт),съуживающійся книзу,приготов
ленный обыкновенно 
изъ глины на гончар
номъ станкѣ (Ног. 
а. р. 21), рѣже изъ 
стекла или желтаго 
мрамора (ониксъ). 
Сосуды этого рода 
или стояли на нож
кѣ, или книзу за
острялись. Они слу
жили для храненія не только вина (Hom. Od. 9, 204), 
но также масла, меда и пр. Вино, перебродившее въ 
сосудахъ, было разливаемо по amphorae (dilfnndi) иоста- 
валось въ нихъ, хорошо закупоренное пробкой (cortex 
или suber) (Ног. od. 3,8,10), иливъбутылкахь, залитыхъ 
гипсомъ, глиной или смолою, до употребленія, въ амба
рахъ или кладОѣыхъ, horreum или apo theca. Годъ и 

сортъ (nota) вина были обозначены на самыхъ же сосу
дахъ илинаособенныхъмаркахъ (tesserae). - Кромѣ того, 
это есть обыкновенная большая мѣра, но которой 
обыкновенно вели счетъ, иначе quadrantal; опа распа
дается въ свою очередь на 2 urnae, 8 congii, 48 sextarii, 
876 cyathi (см. табл. IX въ приложеніи).

AmphoteruM, Άρφότερος, Амфотеръ, 1) см. 
Acarnan. — 2) Троянецъ, умертвившій Патрокла. 
Нош. П. 16, 41S. —3) Братъ Кратера и главный на
чальникъ флота Александра Вел. Curt. 3, 3,19; 4, 23, 
14 слд. Агг. 3, 2, 3 слд.

Amphrysus, Άμφρυσός, небольшая ѳессалійская 
прибрежная рѣка, изливающаяся въ Пагасейскій заливъ, 
на берегахъ которой Аполлонъ въ теченіе 9 лѣтъ пасъ 
стада Адмета. Virg. С. 3, 2 Apoll. Rhod. 1, 54. Иногда 
названіе этого города отождествляется съ именемъ фо- 
кидскаго города Амбриза подлѣ Дельфъ; отсюда у Virg. 
А. 6, 398 Ambrysia vales вм. Delphica.

Ampliatiu, отсрочка процесса, назначавшаяся 
въ томъ случаѣ, если судьи постановляли рѣшеніе: N. 
L. (non liquet, т. е. что дѣло для нихъ не вполнѣ уясни
лось). Терминъ произошелъ отъ того, что при каждомъ 
подобномъ случаѣ предсѣдательствующій преторъ про
возглашалъ: amplius cognoscendum. Дѣло должно было 
тогда разсматриваться вновь. Примѣры у Сіе. Саес. 10. 
Vai. Мах. 2, 1, 11. Ср. С о m р ег еn dі n а t іо.

Ampsancti lacus, небольшое озеро при Экула- 
нѣ въ Самніѣ (н. Лаго д’ Ансанте или Мофетта), 
изъ котораго исходятъ ядовитыя испаренія, вслѣдствіе 
чего въ этой мѣстности полагали видѣть входъ въ под
земный міръ. Virg. А. 7, 563. Сіе. div. 1, 36.

Ampsivarii, нѣмецкій народъ на Эмсѣ. Тас. апп 
13, 55. Они, конечно, разумѣются и въ апп. 2, 8, 22, 
гдѣ въ текстѣ ошибочно стоитъ Angrivarii.

Amulius, см. Numitor.
Amyelae, Άρύκλαι, Амиклы, 1) древній, уже въ 

II. 2, 584 упоминаемый городъ въ Пелопоннесѣ, въ 20 
стадіяхъ на юго-востокъ отъ Спарты, при ручьяхъ 
Тіазѣ и Фелліи, основанный, по сказанію, Амиклой, от
цомъ Гіакинѳа; остатковъ не сохранилось. Городъ 
удержалъ у себя даже послѣ водворенія Доряпъ свое 
свободное ахейское народонаселеніе, пока онъ неза
долго до первой мессенской войны не былъ взятъ 
Талекломъ, около 750 до Р. X., такъ какъ, по сказа
нію, жители, часто обманываемые (фальшивыми слу
хами, запретили сообщать извѣстія о приближеніи вра
говъ; отсюда пословица: Amyclis taciturnior. Съ 
этого времени все значеніе города опредѣлялось только 
памятниками Пелопидовъ и святилищемъ амиклейскаго 
Аполлона (Άμυχλαΐον). Thue. 5,18. Старинная, въЗОлок 
тей вышины, безъ всякаго искусства сдѣланная ста
туя была похожа на мѣдный столбъ, къ которому 
придѣланы были лицо, руки и ноги; на головѣ у нея 
былъ шлемъ, а въ рукахъ копье и лукъ. Она находи
лась въ храмѣ, украшенномъ многочисленными стату
ями или лѣпными изображеніями и представляв
шемъ форму троннаго сѣдалища; храмъ этотъ былъ по
строенъ во времена Креза, жителемъ Магнезіи, Баѳик- 
ломъ (Paus. 3, 18, 9). Спартанки ежегодно ткали въ 
честь бога хитонъ. — Такъ какъ здѣсь имѣлъ свое мѣ
стопребываніе Тиидарей, мужъ Леды, то оба сына ихъ 
получили названіе Ашісіаёі fratres. — 2) Городъ въ 
Лаціумѣ, у Тирренскаго моря, при Таррацинѣ, въ древ
ней формѣ Amunclae, и. Сперлопга, въ обильной змѣ
ями, нездоровой мѣстности, былъ покинутъ во времена 
Римлянъ; выраженіе tacitae Amyelae у Virg. А. 10, 
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564, безъ сомнѣнія, указываетъ на это оставленіе, съ 
намекомъ на вышеприведенное сказаніе.

Aniycus, ’Άμοκος, 4) сынъ Посидопа, ловкій ку
лачный боецъ, съ которымъ должны были вступать въ 
бой поселившіеся въ его странѣ чужестранцы. Когда 
Аргонавты пристали къ берегу Бебриковъ въ Виѳиніи, 
гдѣ онъ владычествовалъ, то Полидевкъ умертвилъ его 
въ кулачномъ бою. ЛроП. Rhod. 2, 1 слд. Theocr. 22, 
Іі слд. Па цистѣ ФикорониПолидевкъпривязываетъего 
къ дереву, чтобы содрать съ него кожу. — 2) Кен
тавръ, который былъ умерщвленъ Лапиѳами на свадьбѣ 
Пириѳоя. Ovid. met. 42, 245 слд. — 3) Спутникъ Энея, 
сынъ Пріама, павшій въ борьбѣ съ Турномъ. Virg. 
А. 42, 509.

Aniymone, см. Danaus.
Aniynander, Άμόνανδρος, Амипандръ, царь Аѳа- 

манянъ и союзникъ Римлянъ и Этолянъ въ войнѣ про 
тивъ Филиппа македонскаго. Въ войнѣ Римлянъ про 
типъ Антіоха Великаго сирійскаго, въ которой Филиппъ 
стоялъ па сторонѣ Римлянъ, онъ примкнулъ къ Антіоху, 
по былъ изгнанъ Филиппомъ изъ своего царства и бѣ
жалъ въ Этолію (494 до Р. X.), откуда Римляне начали 
требовать его выдачи. Этоляне отказались исполнить это 
требованіе и возвратили его въ 489 спова на царство. 
Pol. 46, 27; 48, 49; 22, 8 слд. Liv. 27, 30; 32, 44; 35, 47; 
38, 4 слд.

Aniyntas/ApOvxa?, Аминта, 4) имя многихъ ма
кедонскихъ царей, въ особенности сына Арридея, ко
торый въ 394 до Р. X. отнялъ власть у царя Павзаніи, 
и по смерти своей (370) оставилъ трехъ сыновей отъ 
жены свой Эвридики —- Александра, Пердикку и Фи
липпа; послѣдній былъ отецъ Александра Вел. (Just. 
7, 4); поэтому (Ον. Ib. 295) Филиппъ называется Amyn- 
tiades. — 2) Храбрый полководецъ Александра Вел., 
сынъ Андромена. Curt. 4, 50, 28 (гдѣ онъ называется 
таксіархомъ, agminis princeps), 7,2,40 слд. Агг. 
3, 27. По его совѣту, Александръ рѣшился, противъ 
желанія другихъ полководцевъ, предпринять послѣд
ній, рѣшительный штурмъ Тира. Diod. Sic. 47,'45. Онъ 
былъ убитъ въ 330 при нападеніи на непріятельскій 
городъ. Curt. 7, 2, 40 слд. Агг. 3, 27. — 3) Македоня
нинъ, который покинулъ свое отечество и отпра
вился въ Азію, гдѣ онъ служилъ Дарію противъ Але
ксандра Вел., и послѣ битвы при Иссѣ бѣжалъ съ 
4,000 греч. наемниковъ въ Египетъ, но былъ умерщ- 
в іенъ Египтянами. Агг. 2, G, 43. — 4) Первоначально 
государственный секретарь при царѣ Деііотарѣ въ Га
латіи, перешедшій во время междоусобной войны отъ 
Брута къ Антонію (43 до Р. X. = 744), который далъ 
ему царское достоинство. Послѣ битвы при Акціумѣ, 
онъ оставилъ и Антонія и перешелъ на сторону Окта- 
віана. Онъ умеръ въ 25 до Р. X. Plut. Ant. 64, 63. 
Bio Cass. 47, 48; 50,43. Veil. Pat. 2, 84.

Aniyntor, Άμύντωρ, Аминторъ, у Гомера царь 
ѳессалійскаго Элеона,по Овидію—царь Долоповъ, отецъ 
Фёника, который, позволивъ себѣ войти въ близкія 
отношенія съ любовницей своего отца и удрученный 
горемъ по случаю проклятія его отцомъ, бѣжалъ къ 
Нелею. Hom. II. 9, 432 слд.; 10, 266. Оѵ. met. 12, 364. 
(См. А chi I lens). Впослѣдствіи его умертвилъ Ге
раклъ, которому онъ не хотѣлъ позволить пройти че
резъ его область. Apollod. 2, 7, 7.

Ainytliaon, см. Aeolus, 1.
’Αναβάτης, άποβάτης. При СОСТЯЗаНІИ ВЪ бѣгѣ на 

колесницѣ, кромѣ самого состязающагося на колес

ницѣ, находился ηνίοχος. Первый обыкновенно, при по
слѣднемъ бѣгѣ колесницы, спрыгивалъ съ нея, за
тѣмъ бѣжалъ подлѣ нея, и неподалеку отъ цѣли- 
снова вспрыгивалъ на нее съ помощію ηνίοχος. Эта 
такъ паз. игра аповатовъ была древняго происхожде
нія, и особенно была употребительна во время пана- 
ѳенейскихъ праздниковъ (ср. Desultores).

Anacharsis, Άνάχαρσις — имя Скиѳа изъ цар
скаго рода, который, во время своего путешествія въ 
Грецію, предпринятаго имъ ради того, чтобы получить 
образованіе, пріобрѣлъ большое уваженіе своимъ 
умомъ и вообще своею личностью, также какъ и про
стотою своихъ обычаевъ и образа жизни, такъ что нѣ
которые помѣщали его даже въ число семи грече
скихъ мудрецовъ. Онъ познакомился въ Аѳинахъ съ 
Солономъ и посвятилъ себя занятіямъ философіею. 
Когда же онъ по возвращеніи на родину захотѣлъ 
ввести тамъ греческое богослуженіе, онъ былъ 
умерщвленъ своимъ братомъ, царемъ Савліемъ. Hdt. 4, 
76. Cic. tusc. 5, 32, 90. Plut. Sol. 5. Приписывае
мыя ему девять писемъ, безъ сомнѣнія, неподлипныя.

Anacreon, ’Ανακρέων, Анакреонтъ, знаменитый 
лирическій поэтъ Грековъ изъ Теоса въ Іоніи, по
чему онъ и называется ό Τήως, Telus. Онъ достигъ 
уже мужескаго возрасѣа, когда Гарпагъ, полко
водецъ Кира, покорилъ Іонію (въ 545 до Р. X.), и за
тѣмъ удалился въ Самосъ ко двору Поликрата, гдѣ 
онъ оставался до смерти этого тиранна (522 до Р. 
X.). Послѣ этого онъ, уже будучи старикомъ, по при
глашенію Гиппарха, жилъ при дворѣ Пизистратидовъ 
въ Аѳинахъ до самаго ихъ паденія. Куда онъ перешелъ 
послѣ этого — съ достовѣрностью неизвѣстно; многіе 
полагаютъ, что онъ отправился на островъ Теосъ, а 
послѣ возстанія Іонянъ подъ начальствомъ Гистіея — 
въ Абдеру, гдѣ онъ, уже будучи 85 лѣтъ, умеръ, 
какъ сообщаетъ преданіе, отъ винной ягоды. Но от
правлялся ли онъ прежде переселенія къ Поликрату 
вмѣстѣ съ теосскимъ населеніемъ въ Абдеру во Ѳра
кіи — остается неизвѣстнымъ. — Поэзія А. родственна 
съ эолическимъ искусствомъ; она точно также, какъ 
п это послѣднее, представляетъ выраженіе личныхъ 
чувствъ, и вообще представляетъ согласіе съ нею, 
какъ относительно внѣшней формы, такъ и относи
тельно характера и содержанія; но въ силѣ и глу
бинѣ чувства Анакреонтъ стоитъ ниже Алкея и Саффо. 
Чуждый серьезнаго нравственнаго взгляда на жизнь 
и отдаваясь только наслажденіямъ, господствовав
шимъ при дворѣ Поликрата и другихъ тиранновъ, 
общества которыхъ онъ искалъ, онъ легко и весело 
смотритъ на все; впослѣдствіи его считали обыкно
венно старикомъ, преданнымъ любви и вину. Любовь 
и вино, пляски и веселое общество были любимыми 
сюжетами его пѣсенъ, замѣчательныхъ своею красо
тою и пріятностью; но въ нихъ не находили возвы
шеннаго полета мысли и языка. Самый размѣръ его 
стиха показываетъ іонійскую изнѣженность. Языкъ 
его, представляющій іонійскій діалектъ, простъ и 
близко подходитъ къ обыкновенной житейской рѣчи. 
Подлинные отрывки его стихотвореній, не особенно 
многочисленные, наилучшимъ образомъ обработаны 
Бергкомъ (4834, позже въ poetae lyrici Graeci). — 
Такъ называемыя ’Ανακρεόντεια — анакреонтическія 
пѣсни, собраніе которыхъ мы имѣемъ, не принадле
жатъ Анакреонту; онѣ составляютъ слабыя подража
нія анакреонтовской поэзіи, разнаго, большею частью 
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позднѣйшаго времени. Ср. Велькера, KI. Schriften I, 
p. 251, II, p. 356. Изданы Мёбіемъ (4826), Мельгорномъ 
(4825) и Вал. Розе (3 изд. 4876).

Anactorium. . ’Ανακτόρων, МЫСЪ Анакторій въ 
Акарнаніи, при входѣ въ Амбракійскій заливъ, съ ко
ринѳскою гаванью, основанною въ 630 (Thue. 1, 55), 
жителей которой Августъ отвелъ въ Никополь.

Anadyomenc, с.и. Aphrodite.
Anaea, 'Avala, Лнея, городъ насупротивъ Самоса, 

въ Іоніи, въ который во время пелопоннесской войны 
бѣжали изгнанные олигархи. Thue. 3, 49; 32; 4, 75; 
8, 61. Софоклъ уже въ старости, 55 лѣтъ отъ роду, 
былъ стратегомъ έν τφ πρός ΆναΙους πολεμώ, т. е. 
въ походѣ Аѳинянъ противъ тѣхъ, которые были вы
тѣснены въ Анею и дѣйствовали, оттуда.

Anagnia, Άναγνία, н. Ананьи, главный городъ 
Гер никовъ въ Лаціумѣ, на горѣ, на соединительномъ 
пунктѣ Via Praenestina и Via Lavicana, въ плодонос
ной странѣ. Liv. 26, 23; 27, 4; 29, 14. Virg. А. 7, 
684. Собранія Герниковъ имѣли мѣсто на circus ma- 
ritimus. Liv. 9, 42. Въ 305 до P. X. (449) городъ 
получилъ civitas sine suffragio. Liv. 9, 43. Ци 
церонъ, который имѣлъ здѣсь помѣстье, называетъ 
его municipium (pro dom. 30).

Anagnostcs, αναγνώστης, также lector, особый 
родъ рабовъ изъ класса servi litterati, чтецъ, читавшій 
своему господину во время стола или когда онъ вообще 
былъ умственно не занятъ. Такъ было съ Августомъ, вт 
то время когда онъ не могъ спать, съ Аттикомъ, стар 
шимъ Плиніемъ и др. Suet. Oct. 78. Nep. Att. 14. Plin. 
ep. 3, 5; 9, 36.

Anagogia, τά Άναγώγια, праздникъ отъѣзда, 
тогда какъ καταγώγια—празднество возвращенія. Такой 
праздникъ, соединенный съ жертвоприношеніями, праз
дновали по преимуществу на горѣ Эрикѣ въ Сициліи; по 
миѳу, существовавшему въ этой странѣ, Афродита, имѣв
шая здѣсь свой культъ, удалялась на извѣстное время 
вмѣстѣ съ посвященными ей голубями въ Ливію и послѣ 
9 дней возвращалась обратно. Подобнаго же рода праз
днества праздновались и въ честь Аполлона въ Де
лосѣ.

Auaitfs, Άναΐτις, Анаитида, персидское стихійное 
божество, которое было чтимо распутнымъ обра
зомъ въ Арменіи, Каппадокіи, Мидіи и др. странахъ 
и въ качествѣ богини луны было отождествляемо 
съ греческою Афродитой или Артемидой. Ея имя 
произносилось Анагидъ.

Άνακαλοπτήρια, третій (или второй?) день послѣ 
бракосочетанія, въ который невѣста показывалась впер
вые безъ покрывала, откуда произошло и названіе этого 
слова (άνα-καλύπτειν). Новобрачная получала отъ мужа 
и оба вмѣстѣ отъ родныхъ и друзей подарки, которые 
также назывались άνακαλοπτήρια и въ торжественной 
процессіи были относимы въ домъ новобрачныхъ. Въ 
Сициліи и др. мѣстахъ праздновали анакалиптиріи 
Коры, вышедшей замужъ за Гадеса.

Άνάκρισις, см. Процессъ, А, 6.
Ananius, СМ. ’Ιαμβογράφοι.
А парке, ’Ανάφη, н. Анафщпоитал. Nanfio, Спора,і,- 

скій островъ къ востоку отъ Ѳеры, гористый и мало 
плодородный. Strab. 40, 484. Apollod. 1, 9, 26. Apoll. 
Rhod. 4,1709 слд.

Anaplilystus, Άνάφλυστος, и. Анавизо, аттиче
скій демъ на западной сторонѣ съ хорошею гаванью, 
которая, благодаря близости лаврійекпхъ рудниковъ, 

■ Anaxagoras.
была укрѣплена (Hdt. 4, 99),родина извѣстнаго оратора 
и демагога Эвбула.

Anapus, ’Άναπος, Анапъ, 1) акарнансжііі притокъ 
Ахелоя. Thue. 2, 82.-2) Рѣка въ Сициліи, изливается, 
протекая черезъ болота, на югъ отъ Сиракузъ, п. Ана- 
по. У поэтовъ часто упоминаетсякакълюбовпикънимфы 
Кіаны. Оѵ. met. 5, 442. Theocr. 1, 68. Гимилконъ раз
билъ на ней свой лагерь, чтобы принудить Марцелла къ 
снятію осады Сиракузъ. Liv. 24, 36.

Anartes (Ptolem. 3, 8,5,’Άναρται), Апарты, по Ке
сарю (Ь. g. 6,25) народъвъ Дакіи, простиравшій свои вла
дѣнія до Герцинскаго лѣса. Анарты вѣроятно жили на 
сѣверъ отъ Даковъ (въ Молдавіи, Валахіи и Тран- 
сильваніи), слѣдов. въ Венгріи, въ мѣстностяхъ Тиссы.

Anas,’Άνας, н. Гвадіана, т. е. рѣка Ана, одна 
изъ замѣчательнѣйшихъ рѣкъ Испаніи. Вытекая изъ Ла- 
митанецрй области, она со времени Августа составляла 
границу между Бетикой и Лузитаніей, и изливалась при 
Эзурѣ двумя рукавами (н. однимъ) въ Атлантическій 
океанъ. Суда ходятъ по этой рѣкѣ только на неболь
шомъ пространствѣ. Strab. 3, 139.

Anatocismus, άνατοκισμός, usurarum usurae,при
ращеніе неуплаченныхъ въ теченіе года процентовъ къ 
капиталу, что сначала было позволено и впервые огра
ничено при императорахъ, а Юстиніаномъ совершенно 
запрещено. Cic. ad Att. 5, 24; 6, 4 слд.

Anaua, τά ’Άναυα, городъ во Фригіи между Келе
нами и Колоссомъ при соляномъ озерѣ (н. Хардакъ 
Гіёль). Подлѣ этого мѣста шелъ путь Ксеркса Hdt. 
7, 30.

Anaxagoras, ’Αναξαγόρας, Анаксагоръ (Анакса
гора), греческій философъ, ученіе котораго представ- 
ляетъодинъ изъеамыхъ важныхъ моментовъ поворота въ 
исторіи философіи, обыкновенно причисляемый къ ста
рой іонійской школѣ и принимаемый поэтому за ученика 
Гермотима и (ошибочнымъ образомъ) Анаксимена (Сіе. 
п. d. 1, 11). Онъ родился въ Клазоменахъ въ Лидіи, ол. 
70=500 до Р. X., слѣд., приблизительно былъ совре
менникомъ философовъ Демокрита, Эмпедокла, Парме
нида,Зенона; рано отказавшись отъ общественныхъ долж
ностей, онъ всецѣло посвятилъ себя занятію науками. 
Послѣ многихъ путешествій онъ пришелъ на 30 или, по 
другимъ, на 45 году жизни въ Аѳины (456 до Р. X.), въ 
самое цвѣтущее время дѣятельности Перикла, съ кото
рымъ онъ вошелъ въ дружескія сношенія. Cic. de oral. 
3, 34. Brut. 11. Кромѣ того, Эврипидъ иѲукидидъ были 
его учениками. Cic. tusc. 3, 14. Наконецъ, за свои кос
мологическія воззрѣнія онъ былъ обвиненъ въ атеизмѣ 
(ασέβεια), но Периклъ освободилъ его отъ смертной 
казни, неизвѣстно однако какимъ образомъ: дѣйствовалъ 
ли онъ въ томъ смыслѣ,чтобы былапризнана невинность 
Анаксагора, или онъ помогъ ему бѣжать, или же на
конецъ самый приговоръ ограничивался только из
гнаніемъ. По нѣкоторымъ извѣстіямъ, хотя онъ и 
былъ оправданъ, онъ все-таки покинулъ городъ съ 
негодованіемъ, и умеръ въ Лампсакѣ 72 лѣтъ отъ 
роду, въ 428 до Р. X. Какъ философъ, онъ имѣетъ не 
гу только одну заслугу, что онъ впервые пересадилъ 
философію изъ Малой Азіи на аѳинскую почву, но и ту, 
что онъ въ ней нашелъ духовное начало вещей. Начало 
это былъ для него νοΰς, который имѣетъ извѣстное отно
шеніе КЪ Дѣятельности, образующей міръ: όμοΰ πάντων 
όντων καί ήρεμούντων τον άπειρον χρόνον, κίνησιν έμποιή- 
σαι τόν νοΰν και διακρΐναι (Aristot. phys.8,1). Онъ разли
чалъ также ЭТОТЪ формальный принципъ (ενέργεια) отъ 
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матеріи (δύναμις); это первоначальная недѣлимая матерія, 
состоящая изъ одинаковыхъ, равныхъ между собою ча
стицъ, неподлежащихъ чувствамъ (άίδια); это знаменитыя 
ομοιομερή, ВПОСЛѢДСТВІИ названныя όμοιομέρειαι. Все 11Я- 
ходится въ смѣшеніи кромѣ νούς; этотъ послѣдній пред
ставляетъ собою одинъ простое, несмѣшанное и чистое 
начало (απλούς, αμιγής, καθαρός). Но это ученіе не было 
въ согласіи съ ходячими астрономическими представле
ніями: солнцI представляло для него огненную массу 
(μύδρος διάπυρος), луна — теМНОС, Освѣщаемое СОЛНЦвМЪ 
тѣло съ горами, долинами, жилищами и т. д.—Прозаиче
ское сочиненіе его, которое восхваляли древніе, περί 
φύσεως, до насъ не дошло. Отрывки собраны и изданы 
Шаубахомъ (4827) и Шорномъ (1829).

А»а xaiulei·, Άνάξανδρος, Анаксандръ, царь спар
танскій, жившій во время второй мессенской войны, изъ 

! .фамиліи Агіадовъ. Hdt. 7, 204.
Auaxandridcs, Άναξανδρίδης, Анаксандридъ, 1) 

царь спартанскій, сынъ Леона изъ рода Агіадовъ, отецъ 
Леонида. Hdt. 5, 39 слд.; 7, 204.—2) Царь спартанскій, 
сынъ Ѳеопомпа, отецъ Архидама, Проклиды. Hdt. 8, 
131. —3) А. изъ Камира на островѣ Родосѣ, поэтъ сред
ней комедіи въ Аѳинахъ около 375 до Р.Х.Это былъ ве
селый, умный и тонкій наблюдатель, первый комикъ, 
избравшій сюжетомъ разлуку любовниковъ; онъ пани 
са іъ 65 пьесъ. Сохранились нѣкоторые фрагменты и 
около 30 заглавій, собранные Мейнеке въ com. Gr. fragm. 
HI, p. 161 слд. (I. p. 514 мал. изд.). Ему приписываются 
и диѳирамбы.

Anaxarchus, Άνάξαρχος, Анаксархъ, изъАбдеры, 
ученикъ Демокрита, сопровождалъ Александра Вел. въ 
его походахъ и получилъ прозваніе εύδαιμονικός. Тираннъ 
Никокреонтъ кипрскій, говорятъ, истолокъ еговъступѣ, 
чтобы отмстить за нанесенное себѣ оскорбленіе. Сіе. 

( tusc. 2, 21; п. d. 3, 33.
Auaxibliis, Άναξίβιος, Анаксибій, начальствовалъ 

со іртанскимъ флотомъ въ Византіи, въ то время когда 
Ксенофонтъ привелъ туда остатки 10,000. Хеп. Ап. 5, 
1, 4; 7, 1,3 и 11. Вь389доР.X.,онъсражался несчаст
ливо при Абидосѣ противъ Аѳинянъ, подъ начальствомъ 
Нфикрата (Хеп. Hell. 4, 8, 32 слд.) и убитъ въ 388.

Anaxilaiis, Άναξίλαος, Анаксилай, 1) тираннъ Ре
гія, родомъ изъ Мессеніи, овладѣлъ, съ помощію 
изгнанныхъ жителей Самоса и Милета, Занклою въ Си
циліи, потомъ населилъ городъ Мессеицами и назвалъ 
его Мессаною. Hdt. 6,23. Thue. 6, 5. Это относится 
ко времени 497 до 494 до Р. X. По смерти его, въ 476, 
вѣрный рабъ его Микиѳъ принялъ опеку надъ его сы
новьями, которые въ 467 приняли правленіе, по 
спустя 6 лѣтъ были изгнаны. Diod. Sic. 11, 48; 66, 

, 76. — 2) Поэтъ средней аттической комедіи, авторъ 18 
пьесъ; у него вообще больше многословія, нежели мѣры 
и такта, какъ это показываетъ самый длинный изъ его 
отрывковъ, которые собраны Мейнеке въ com. Grace, 
fragm. HI, р. 341 слд. (II, р. 667 слд. мал. изд.). — 3) 
Философъ пиоагорейской школы изъ Лариссы, временъ 
Августа, который выслалъ его за чародѣйства изъ Ита
ліи (28. до Р. X.).

Anaxtniander, ’Αναξίμανδρος, Анаксимандръ, 
сынъ Нраксіада, род. въ Милетѣ въ 610 до Р. X., другъ 
пли ученикъ бывшаго 30 годами старше его Ѳалеса, 
жилъ при дворѣ Поликрата въ Самосѣ, гдѣ жили также 
Пиоагоръ и Анакреонтъ, и умеръ спустя нѣкоторое 
время послѣ 546 до Р. X. Сочиненіе его, которому впо
слѣдствіи дали заглавіе περί φύσεως, содержитъ въ себѣ 
краткое изложеніе его ученія образно-поэтическимъ 

языкомъ. Вѣроятно, что приписываемыя ему книги о 
неподвижныхъ звѣздахъ (περί των απλανών) и очеркъ 
земли (γής περίοδος) представляли отдѣлы этого сочине
нія, если впрочемъ это послѣднее не было просто кар
гою земли. Землю онъ представлялъ цилиндрическимъ 
тѣломъ, находящимся въ центрѣ міра, въ равномъ отда
леніи отъ всѣхъ точекъ окружности. Что космосъ пред
ставляетъ собою нѣчто формирующееся, это А. первый 
утвердилъ научнымъ образомъ. Равнымъ образомъ ему 
приписываютъ математическія изобрѣтенія, солнечные 
часы, небесный глобусъ и др.; ср. Cic. div. 1, 50, 112. 
За элементъ и начало (άρχή) онъ принялъ безконеч
ное (τό άπειρον), которому однако не далъ ближайшаго 
опредѣленія: что мнѣніе Aristot. metaph 1, 8, что то 
могло бы быть принято за принципъ, что представ.іяегъ 
вещество болѣе плотное чѣмъ воздухъ п болѣе тонкое 
чѣмъ вода, указываетъ именно па принципъ Анакси
мандра, это не можетъ быть выведено изъ Cic. acad. 
4, 37, 118. Но онъ хорошо выразился объ этомъ прин
ципѣ, сказавши, ЧТО πάντα περιέχειν καί πάντα κυβερ
νάν, καί τούτο είναι τό θειον. αθάνατον γάρ καί άνώ- 
λεθρον

Anaximenes, Άναξιμένης, Анаксименъ, 1) сынъ 
• івристрата, философъ изъ Милета, котораго обык
новенно называютъ другомъ или ученикомъ Анакси
мандра, род. между 560 и 548 до Р. X.; онъ поста
вилъ на мѣсто неопредѣленной матеріи Анаксимандра 
опредѣленный элементъ природы, а именно воздухъ, 
какъ все содержащее и все обнимающее начало. Изъ 
пего образуется все путемъ разрѣженія (άραίωσις) пли 
сгущенія (πύκνωσις); онъ есть начало каждаго единич
наго бытія: έκ τούτου τά πάντα γίγνεσθαι καί εις αυτόν, 
πάλιν άναλύεσθαι. οΐον ή ψυχή ή ήμετέρα αήρ ούσα συγκρο
τεί ήμας, καί δλον τόν κόσμον πνεύμα καί αήρ περιέχει. 
Pint, de plac. phil. 1, 3. Ср. Cic. n. d. 1, 10. acad. 
4, 37, 118. — 2) Историкъ изъ Лампсака, около 365 до 
Р. X., состоялъ въ свитѣ Александра Вел., написалъ 
нѣчто въ родѣ всеобщей исторіи, 'Ελληνικά, подъ за
главіемъ Φιλιππικά представилъ изображеніе дѣлъ Фи
липпа и кромѣ того написалъ исторію Александра 
(τά περί ’Αλέξανδρον); ИЗЪ Сочиненія ЭТОГО сохранилось 
немного. Настоящимъ призваніемъ его была риторика, 
въ которой онъ оспаривалъ теорію Исократа. Ему 
приписали помѣщаемую между сочиненіями Аристо
теля ρητορική πρός ’Αλέξανδρον — ЭТОТЪ Древнѣйшій, 
дошедшій до насъ, опытъ вывести теорію изъ прак
тики и снабдить ее примѣрами. Самое лучшее изданіе 
принадлежитъ ПІпенгелю (1847), который является 
также блестящимъ защитникомъ воззрѣній автора. 
Usener, Quaest Anaximeneae (4856).

АuazarSius, пли -а, Άνάζαρβος, Άναζαρβά, за
мѣчательнѣйшій городъ въ Киликіи при горѣ того же 
имени и рѣкѣ Пирамѣ, впослѣдствіи Caesarea ad Anaz.; 
въ правленіе Юстиніана п Юстина городъ этотъ испы 
тывалъ частыя землетрясенія; отчизна знаменитаго 
врача Діоскорида.

Αι»ΕΗβΐΗ3,Άγκαϊος, Анкей, 1)сынъ Ликурга изъ Ар
кадіи, аргонавтъ и калидонскій охотникъ. Сынъ его 
Агапеноръ, бывшій вождемъ Аркадянъ подъ стѣнами 
Трои ^11. 2, 609), занесенный бурею во время обрат
наго пути па родину къ Кипру, основалъ городъ 
Пафъ вмѣстѣ съ святилищемъ Афродиты. — 2) Сынъ 
Посидона, царь Лелеговъ на Самосѣ, куда онъ при 
велъ колонію изъ кефаллепскаго Самоса. Однажды 
прорицатель сдѣлалъ ему предсказаніе, что онъ не 
будетъ пить вина изъ насажденнаго имъ виноградника 
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Paus. 7, 4, 4. Когда же онъ впослѣдствіи, насмѣхаясь 
надъ прорицателемъ, держалъ въ рукахъ полный бо
калъ, прорицатель сказалъ при этомъ слѣдующія, 
обратившіяся ВЪ пословицу слова: πολλά μεταξύ πέλει 
κύλικας και χείλεος άκρου — multa CaduHt inter СаІІСеШ 
supremaque labra. Вдругъ приходитъ извѣстіе, что 
вепрь опустошилъ поле. Анкей оставляетъ кубокъ, 
поспѣшно выходитъ изъ комнаты и умерщвляется веп
ремъ. Такимъ образомъ слово прорицателя исполнилось

Anchesnius, Άγχεσμός,—гора неподалеку оті 
Аѳинъ на с.-в., съ святилищемъ Зевса, н. Турковуни. 
Paus. 1, 32. См. Attica, 2.

Andiitilc, Άγχιάλη, 4) городъ во Ѳракіи на 
Понтѣ, н. по-тур. Ахіолу. Оѵ. trist. 1, 9, 36. Strab. 7, 
3J9. — 2) Называвшійся также и Άγχίαλος, древній го
родъ въ Киликіи, близъ устья Кидна, при небольшой 
рѣкѣ Анхіалеѣ,н. Мерсинъ. Strab. 14,672. Агг. 2, 5, 2.

Anclilses, Άγχίσης, Анхизъ, сынъ Каписа и Ѳе
миды, дочери Ила, властитель Дарданы при Идѣ въ 
Троадѣ, родственникъ Пріама. Родословное дерево: 
Зевсъ, Дарданъ, Эрихѳоній, Тросъ, Ассаракъ, Каписъ; 
братъ Ассарака былъ Илъ,’отецъ Лаомедонта, Пріамова 
отца. II. 20, 215—240. Афродита любила этого бого
подобнаго мужа и родила ему на Идѣ или Симоисѣ 
Энея (Hom. hymn, in Ven.). Такъ какъ онъ впослѣд
ствіи хвалился передъ людьми брачнымъ союзомъ сво
имъ съ Венерой, то Зевсъ умертвилъ, или ослѣпилъ, 
или же сдѣлалъ его хромымъ посредствомъ мол
ніи. У Виргилія пораженный недугомъ Анхизъ былъ 
вынесенъ Энеемъ изъ города при взятіи Трои (А. 2. 
707 слд.) и сопровождалъ своего сына какъ вѣрный; 
совѣтникъ во время его бѣгства моремъ; онъ умеръ 
въ Сициліи (А, 3, 710) и похороненъ на Эрикѣ.

Αγχιστεία, кругъ рОДНЫХЪ, ИМѢЮЩИХЪ Право 
на полученіе наслѣдства, простиравшійся и на дѣтей 
двоюроднаго брата лица, оставлявшаго наслѣдство.

Andie, щитъ эллиптической формы, названный, 
какъ говорятъ, такъ потому, что онъ имѣлъ-по обѣ
имъ сторонамъ продолговато-круглый выемъ (ancisile 
отъ amb и caedo, Varro 1. 1. 7, 43). Правильнѣе 
производитъ это слово Корсепъ отъ корня cil (clu- 
peus). Ancile составляло главное оружіе салійскихъ 
жрецовъ. По сказанію, щитъ этотъ упалъ съ неба, 
вслѣдствіе чего Нума, чтобы предотвратить его по
хищеніе, приказалъ сдѣлать еще 11, совершенно по
хожихъ на него, щитовъ, такъ какъ нимфа Эгерія 
объявила ему, что сохраненіемъ этого щита обуслов
ливалось существованіе Рима. Or. fast. 3, 377. Plut. 
Num. 13. Саліи, которымъ эти щиты ввѣрены были 
для храненія въ святилищѣ на Палатинскомъ холмѣ, 
носили ихъ каждый годъ въ мартѣ, при пѣніи пѣсенъ 
и пляскахъ, въ торжественной -процессіи по городу и 
въ концѣ мѣсяца приносили ихъ обратно въ мѣсто хра
ненія.

Ancona, ή Άγκών, Анкона (и и. Анкона), го
родъ въ Пиценѣ, при Адріатическомъ морѣ, на юго- 
востокъ отъ устьевъ Эза, на двухъ выдающихся, изо
гнутыхъ мысахъ (откуда и названіе), единственный 
греч. городъ средней Италіи, основанный Сиракузя- 
нами въ 394 до Р. X., но впервые онъ достигъ зна
ченія цвѣтущаго приморскаго и торговаго города въ 
качествѣ римской колоніи при Траянѣ. Храмъ Ве
леры, тріумфальная арка Траяна, пурпурныя кра
сильни, пшеница и вино въ окрестностяхъ—слави
лись въ этомъ городѣ попреимуществу. Strab. 5, 
240 слд.

I Aurora. гр. άγκυρα, якорь; изобрѣтеніе его при
писывается то Тирренцамъ (Эвпаламу), то царю 
Мидѣ, якорь котораго еще во времена Павзаиіи (1, 
4, 3) хранился въ храмѣ Зевса въ Анкирахъ. Перво
начально вмѣсто якоря служили камни или скалы 
(λογγώνες), куски дерева, залитые свинцомъ, а вмѣ
сто этихъ послѣднихъ употребляли также корзины съ 
камнями или мѣшки съ пескомъ. У Гомера, послѣ 
того, какъ корабли были подводимы заднею стороною 
къ берегу, якорные камни (εύναί) были погружаемы 
съ переднихъ частей корабля съ помощію канатовъ въ 
море (έκβάλλειν), въ то время, какъ заднія части ко
рабля крѣпко держались тѣмъ, что съ этой стороны, 
съ помощію каната, корабль крѣпко привязывали 
(πρυμνήσι, άνάψαι) на берегу къ дереву, къ скалѣ или къ 
нарочно назначенному для этого камню. Впослѣдствіи 
начали употреблять якори желѣзные съ зубьями или 
крюки (изогнутые, unci); отсюда ΰδόντες, dentes, сна
чала СЪ ОДНИМЪ зубЦОМЪ, έτεροστομοι, а ПОСЛѢ СЪ 
двумя αμφίστομοι или αμφίβολα. Сниматься съ якоря 
(αϊρειν τάς άγκυρας, solvere или tollere ancoras) озна
чаетъ отъѣздъ. Каждый корабль имѣлъ много якорей, 
но самый важный, употреблявшійся только въ край
немъ случаѣ, назывался ιερά, sacra; отсюда sacram 
ancoram solvere, прибѣгнуть къ послѣднему средству 
спасенія.

Ancus Martins (служитель Марса), АнкъМарцій, 
вѣроятно внукъ Нумы съ материнской стороны, былъ 
четвертый римскій царь. Времяего правленія продолжа
лось отъ 640 добІбдоР.Х. (114—138 по осн. Рима). Онъ 
обратилъ свое вниманіе попреимуществу на возвы
шеніе богослуженія и развитіе земледѣлія, такъ же 
какъ и торговли, и въ этихъ видахъ основалъ Остію 
при устьѣ Тибра. Онъ упрочилъ безопасность Рима 
укрѣпленіемъ Яникула на противоположной сторонѣ 
Тибра, черезъ который онъ приказалъ построить де
ревянный мостъ. Въ войнахъ своихъ съ Латинами, ко
торые по причинѣ его миролюбія мало его боялись и 
потому предпринимали нападенія на римскую область, 
онъ завоевалъ многіе города и населилъ обитателями 
ихъ Авентинскій холмъ; равнымъ образомъ онъ побѣ
дилъ латинское войско въ большомъ сраженіи при го
родкѣ Медулліи. Онъ представляетъ сходство съ Ну
мой Помпиліемъ въ томъ отношеніи, что онъ стре
мился создать величіе Рима дѣлами мира; вслѣдствіе 
этого Анкъ Марцій неохотно брался за оружіе, пред
ставляя въ этомъ случаѣ противоположность своему 
воинственному предшественнику Туллу Гостилію, ко
торый стремился подражать Ромулу. Онъ умеръ въ 
616 до Р. X. Liv. 1, 32 слд. Сіе. г. р. 2, 18. Ср. 
Швеглера, Romische Geschichte I, р. 580 слд.; Ине, 
Rom. Gesch. I, p. 33 слд.

Апсуги, "Αγκυρα, Анкира, 1) н. Ангора или 
Энгири, — городъ въ Великой Фригіи, по преданію, 
основанный Мидой, затѣмъ главный городъ галльскихъ 
Тектозаговъ, а во времена Римлянъ главный городъ 
Galatia prima. Его благопріятное положеніе на боль
шой караванной дорогѣ необычайно подняло городъ 
(ангорскія козы, шерсть). Агг. 2, 4, 1. Curt. 3,1. 
Liv. 38, 24. Изъ благодарности къ Августу, который 
разукрасилъ городъ, жители его построили ему вели
колѣпный храмъ, на колоннахъ котораго у входа было 
начертано сочиненное самимъ Августомъ обозрѣніе 
его дѣлъ на латинскомъ и греческомъ языкахъ, такъ, 
какъ онъ передалъ его весталкамъ и какъ оно на
ходилось на его мавзолеѣ. Изъ этого Monumen
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turn или M a r mor А псу г a num въ періодъ вре 
мени-съ 1553 по 1861 отыскали чрезвычайно важные 
отрывки. Изданы въ послѣднее время Момзеномъ(1865) 
и въ 1 т. Corp, inscript. Lat. и Верткомъ (1873).— 
2) Городъ во Фригіи при верхнемъ теченіи Макеста.

Аікіапіа, ’Ανδανία, Анданія, городъ на рѣчкѣ Ха 
радрѣ, неподалеку отъ Неды, резиденція древнѣйшихъ 
царей Мессеніи изъ рода Лелеговъ, родина Аристомена. 
Покинутый жителями въ концѣ второй мессенскойгвой- 
ны, городъ этотъ не былъ заселенъ снова даже и во 
времена Энамидонда; у Liv. 36, 31 это parvum оррі- 
dum,—мѣстечко, представлявшее во времена Павзаніи 
однѣ развалины. Замѣчательна была лежащая побли
зости кипарисовая роща (Καρνάσιον άλσος), ВЪ которой 
отправлялось богослуженіе Аполлону, Гермесу, Де
метрѣ и Корѣ, также какъ и таинственный культъ Ка- 

• бировъ.
Andes, 1) или Andi Andegavi, Andecavi, галльское 

племя на нижней Луарѣ, въ провинціи Анжу, съглавнымъ 
городомъ того же имени или ІОліомагомъ (н. Анжеръ). 
Caes. b. g. 2, 35; 3, 7; 7, 4. Тас. апп. 3, 41.—2)Деревня 
недалеко отъ Мантуи, родина поэта Виргилія, н. 
Пьетола.

Andocides, ’Ανδοκίδης, Андокидъ, сынъ Леогоры, 
род. въ Аѳинахъ въ 468 до Р. X., по другимъ—позже, вто
рой въ ряду десяти аттическихъ ораторовъ. По рожде
нію, онъ принадлежалъ къ аристократической пар
тіи и начальствовалъ флотомъ, который Аѳиняне по
сылали па помощь Керкирянамъ противъ Коринѳянъ въ 
началѣ пелопоннесской войны (Thue. 1, 51). Впослѣд
ствіи онъ былъ замѣшанъ въ алкивіадовскій процессъ 
Гермокопидовъ, и хотя онъ, указавъ на виновныхъ, по
лучилъ освобожденіе и спасъ своего отца, котораго онъ 
назвалъ вмѣстѣ съ четырьмя братьями, тѣмъ не менѣе 

I самъ онъ не очистился отъ подозрѣнія и былъ наказанъ 
лишеніемъ чести (ατιμία), 414 до Р. X. Plut. Alcib. 18 
слд. Thue. 6, 60. Такимъ образомъ онъ отправился, послѣ 
пребыванія у Архелаямакедонскаго.нао. Кипръ, чтобы 
посвятить себя торговымъ предпріятіямъ, откуда воз 
вратился въ 440 во время владычества четырехсотъ, но 
скоро долженъ былъ опять бѣжать въ Элиду, и могъ 
возвратиться оттуда только во время всеобщей амнис
тіи послѣ паденія тридцати (400). Здѣсь онъ снова прі 
обрѣлъ политическое вліяніе, но неудача его посолъ 
ства въ Спарту (394) была причиною его новаго изгна
нія, въ которомъ онъ и умеръ. Отъ него до насъ дошло 
четыре полныхъ рѣчи, отлпчающііхсгГ простотою и безъ
искусственностью, иногда нѣсколько растянутыхъ: 1) 
κατ’ Άλκιβιάδου(415), положительно пеподлинная (Meier 
opuSC. I, стр. 74; II, стр. 1);2) περιτής εαυτού καθόδου (изъ 
изгнанія, говоренная въ 410, также сомнительная); 3) 

I περί τών μυστηρίων (400); 4) περί τής πρός Λακεδαιμονίους 
ειρήνης, ОТНОСЯЩЭЯСЯ КЪ ТОМу ПОСОЛЬСТВУ,“О КОТОрОМЪ 

было упомянуто; произнесена въ 392 (также неподлин- 
ная). Отдѣльныя изданія: Шиллера (1835), Бласса (1871); 
кромѣ того изданія въ Oral. Attici Реііске, Беккера, Доб
сона, Байтера и Зауппе.

Andraemon, Άνδραίμων, Андремонъ, 1) отецъ 
Ѳоанта, предводителя Этолянъ въ троянской войнѣ. 
Нот. 11. 2, 638. Когда сыновья Агрія держали въ 
плѣну дядю своего Ёнея, царя калидонскаго, Діомедъ 
освободилъ его. Ёней оставилъ послѣ этого пре
столъ зятю своему Андремону. Apollod. 1, 8, 1. — 
2) Сынъ Оксила и мужъ Дріопы. Оѵ. met. 9, 363.

’Ανδρεία. Такъ назывались общіе столы взрос
лыхъ людей у Критянъ, въ то время какъ юноши со
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бирались въ άγέλας (ср. Syssitia). Па нихъ господ
ствовала умѣренность; здѣсь восхвалялись предки и по 
ощрялась хорошая нравственность. Каждый городъ 
имѣлъ особенное, назначенное для этого зданіе. Съ 
иностранцами здѣсь обходились съ большимъ уваже
ніемъ; имъ были предоставляемы самыя почетныя мѣста 
(ξενικαΐ τράπεζαι); для нихъ была приготовляема осо
бенная квартира (κοιμητήριον). Athen. 4, 22.

Andriscus, ’Άνδρισκος, Андрискъ, принадлежалъ 
по рожденію къ низшему классу общества, выдавалъ 
себя за сына послѣдняго македонскаго царя, Персей, 
и возмущалъ Македонянъ противъ римскаго владыче
ства, 149 до Р. X. Подъ именемъ царя Филиппа, онъ 
управлялъ съ крайнею жестокостью и держался въ те
ченіе года противъ римскихъ военачальниковъ, пока 
его не разбилъ Цецилій Метелл ь. Ѳракійскій правитель 
выдалъ Андриска, искавшаго у него убѣжища, и этотъ 
послѣдній шелъ въ тріумфѣ Метелла. Veil. Pat. I, 11. 
Plor. 2, 14. Amm. Marc. 14, 11, 31.

Androclidas, Άνδροκλείδας, Аіідроклидъ, Oll- 
вянинъ; будучи подкупленъ Тпссаферномъ, онъ въ 395 до 
Р. X. возбудилъ Ѳивы къ войнѣ противъ Спарты, что было 
причиною выступленія Агезилая изъ Азіи. Plut. Lys. 27. 
Xen. Hell. 3, 5, 1; 5, 2, 31.

AndrocliiK, ’Άνδροκλος, Андроклъ, пріобрѣвшій 
себѣ извѣстность,— благодаря разсказамъ, сохранив
шимся у Sen. belief. 2, 19, 1. Aelian. ѵ. h. 7, 48 
и Gell. 5, 14, 10 слд.,—рабъ римскаго проконсула 
въ Африкѣ, бѣжавшій отъ своего господина въ пус
тыню, гдѣ былъ питаемъ львомъ, у котораго онъ 
вылечилъ ногу, выдернувъ изъ нея терновую иглу. 
Когда черезъ нѣсколько времени Андроклъ оставилъ пе
щеру льва, онъ попалъ въ руки своего прежняго госпо
дина и былъ осужденъ на борьбу со звѣрями. Чудный 
случай устроилъ дѣло такъ, что Андроклъ долженъ 
былъ сражаться съ тѣмъ самымъ, пойманнымъ около 
этого же времени, львомъ, который не только на него 
при этомъ случаѣ не напалъ, но показалъ ему знаки 
благодарности. Андроклъ получилъ вмѣстѣ съ свободою 
льва, который вторично сдѣлался его кормильцемъ.

Andrades, ’Ανδροκλής, Андроклъ, аѳинскій дема
гогъ, который, по низверженіи главнаго противника 
своего, Алкивіада, сталъ во главѣ народной партіи, но 
впослѣдствіи былъ устраненъ партіею олигарховъ. Thue. 
8, 65. Aristoph. Vesp. 1187. Andoc. 1, 28. Plut. 
Ale. 19.

Androgens, Άνδρο'γεως, Андрогей, сынъ Миноса, 
критскаго царя, участвовалъ во вновь учрежденномъ 
панаѳенейскомъ праздникѣ въ Аѳинахъ, и во всѣхъ ро
дахъ состязаній получилъ награду, чѣмъ возбудилъ 
ревность Эгея, который неизвѣстно какимъ образомъ 
избавился отъ него. Вслѣдствіе этого Миносъ пред
принялъ противъ Аѳинянъ войну и наложилъ на 
нихъ позорную для нихъ человѣческую жертву, отъ 
которой ихъ избавилъ уже Ѳезей. По требованію Ми
носа, въ честь его ежегодно совершались въ Керамикѣ 
надгробныя игры, при чемъ ему воздавались почести 
подъ именемъ Эврпгія. Apollod. 3, 1, 2; 15, 4 слд. 
Oiod. Sic. 4, 60. Оѵ. met. 7, 456 слд.; 8, 153 слд.

Άνδροληψία, собственно похищеніе людей. Въ Аѳи
нахъ существовалъ СЛѢДУЮЩІЙ законъ: ’Εάν τις βιαίω 
Ιΐανάτω άποθάνη, υπέρ τούτου τοΐς προσήκουσιν είναι τάς 
άνδροληψίας, εως αν ή δίκας τού φόνου ύπόσχωσιν ή τούς 
άποκτείναντας έκδώσι. Τήν δέ άνδροληψίαν είναι μέχρι τριών, 
πλέον δέ μή (Dem.Aristocr. стр. 647).Смыслъ этого закона, 
какъ это открывается изъ связи мыслей, слѣдующій. Если 
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Аѳинянинъ умретъ насильственною смертью въ чужомъ 
государствѣ, то на родственниковъ убитаго сама при
рода возлагаетъ священную обязанность отмстить за 
убійство. Если государство, въ которомъ совершилось 
убійство, отказывалось дать удовлетвореніе или вы
дать убійцу и такимъ образомъ принимало въ извѣст
ной степени преступленіе на себя, то преслѣдовавшій 
убійство, совершенное гражданами чужого госу
дарства, могъ употребить андролепсію до 3-хъ лицъ, 
которыхъ онъ въ такомъ случаѣ должен ь былъ 
представлять въ Аѳинахъ на судъ, само собою разу
мѣется, путемъ судебнаго обвиненія (γραφή). Какова 
была въ этомъ случаѣ судьба похищенныхъ, мы не 
знаемъ. Если άνδροληψία была признана несправедли
вою, обвинитель .подвергался наказанію. Мейеръ и Шё- 
маннъ, Att. Process, стр. 277.

Andromache, Ανδρομάχη, Андромаха, жена 
Троянца Гектора и дочь Эетіона, царя гипоплакскихъ 
Ѳивъ, киликійскаго города въ Мизіи. Hom. II. 6, 393. 
Гомеръ представляетъ ее намъ, какъ одну изъ благо
роднѣйшихъ женщинъ, которая питала къ своему столько 
же благородному мужу Гектору самую преданную и 
нѣжную любовь, оплакивала глубоко его смерть и со
храняла даже впослѣдствіи привязанность къ его па
мяти. Hom. II. 6, 444; 22, 460. Сынъ Ахиллеса, Неоп- 
толемъ, взялъ ее по окончаніи троянской войны съ 
собою въ Фѳію пли въ Эпиръ, гдѣ она родила ему 3 
сыновей, но онъ предоставилъ ее впослѣдствіи сыну 
Пріама, Гелену, которому досталась на долю часть 
Эпира. Virg. А. 3, 294 слд. Она умерла въ Азіи, куда 
послѣдовала за Пергамомъ, своимъ третьимъ сыномъ 
отъ Неоптолема.

Andromeda, ’Ανδρομέδα, Андромеда, дочь Ке- 
фея, царя эѳіопскаго. Когда жена-его Кассіопея оскор
била Нереидъ гордостью, которую возбуждала въ ней 
ея красота, то Посидонъ наказалъ царство Кефея, по
славъ въ предѣлы его морское чудовище, которому по 
приказанію оракула должна была быть брошена Андро
меда. Персей спасъ ее прикованную къ скалѣ; тогда 
отецъ ея отдалъ ее ему въ супружество, не смотря на 
обѣщаніе, данное его брату Финею. Вслѣдствіе этого 
между Персеемъ и Фпнеемъ дѣло дошло до схватки, 
въ которой Финей былъ превращенъ наконецъ головой 
Горгоны въ камень. Apollod. 2, 4, 5. Ον. met. 4, 670 слд. 
5, 4—235. Паллада Аѳина помѣстила Андромеду между 
созвѣздіями.

Andronicus, ’Ανδρόνικός, Андроникъ, перипате
тикъ изъ Родоса, преподавалъ въ Римѣ философію 
во времена Августа. Онъ написалъ сочиненіе объ Ари
стотелѣ (Cell. 40, 5) и привелъ въ порядокъ сочине
нія этого философа, также какъ и Ѳеофраста. Сочине
нія, приписываемыя ему въ настоящее время, отно
сятся къ эпохѣ Возрожденія.—Это же имя носили 
многіе византійскіе императоры и государственные 
люди.

Andros, ή ’Άνδρος, н. Андро, самый сѣверный 
изъ Кикладскихъ острововъ, лежащій въ разстояніи нс 
болѣе 4’/2 мили отъ южной оконечности Эвбеи; вели
чина его составляетъ около 6 кв. миль; островъ по
священъ былъ Діонису. Онъ скоро достигъ могуще
ства, такъ что около 650 до Р. X. могъ уже осповатько- 
лоніиАканѳъ, Стагируидр.(Thue. 4,84. 88). Городъ того 
же имени съ прекрасной гаванью Гавріемъ (портъ Гав- 
ріо),въ 2'/3 часахъ разстоянія, на юго-западной сторо
нѣ,—гаванью, вмѣщавшей цѣлый флотъ. Послѣ персид
скихъ войнъ, вовремя которыхъ островъ оказалъ содѣй- 

ствіеііерсамъ, онъ былъ покореньи угнетаемъ Аѳиняна
ми. Позже онъ перешелъ подъ македонское клады честно, 
потомъ подъ власть Аттала (Liv. 34, 45) и вмѣстѣ съ 
Пергамомъ подъ власть Рима.

Androsthenes, Άνδροσθένης, Андросѳенъ, сынъ 
Каллистрата изъ Ѳазоса или Амфиполя, принималъ 
участіе въ походахъ Александра и издалъ свой трудъ 
τής ’Ινδικής παράπλοος,—сочиненіе, ИЗЪКОТОраГО ДО НЭСЪ 
дошли только отрывки, собранные Миллеромъ въ Script, 
rer. Alex. Μ. ρ. 72 слд. Ср. Агг. 7, 20.

ΑιηΙι·οίϊοη,Άνδροτίων, Андротіонъ, сынъАндрона 
изъ Аѳинъ, ученикъ Исократа. Строгость во взысканіи 
недоимокъ въ податяхъ вызвала противъ него со стороны 
Эвклемона и Діодора обвиненіе παρανόμων, въ поддержаніе 
котораго Демосѳенъ написалъ для второго обвинителя 
рѣчь, сохранившуюся до нашего времени; онъ же написалъ 
рѣчь противъ Тимократа, который помогалъ Андротіону ‘ 
при взятіи египетскаго торговаго корабля. А. удалился 
въМегару и написалъ тамъ Άτ9ίς, исторію Аѳинъ съ 
древнѣйшихъ временъ до 108 ол. Отрывки изъ этого 
сочиненія вмѣстѣ съ отрывками изъ Филохора были 
изданы Зибелисомъ (4841) и Миллеромъ, fragm. hist. 
Graec. I, 374 слд.

Anemurinm, Άνεμοΰριον, н. мысъ Анамуръ, 
самая крайняя южная оконечность Киликіи, на вос
токъ отъ горы Крага. На сѣверо-востокъ отъ этого 
мыса лежалъ городъ того же имени. Liv. 33, 20. Тас. 
апп. 42, 55.

Angerona, римское божество неизвѣстнаго зна
ченія. Оно разсматривалось какъ богиня-покровитель
ница Рима, объяснялось какъ богиня молчанія, такъ 
какъ оно изображалось съ пальцемъ на устахъ,иликакъ 
богиня, которая возбуждаетъ страхъ и безпокойство, но 
также и освобождаетъ отъ этихъ чувствъ (Macrob. Sat. 
4, 40). Статуя ея стояла на жертвенникѣ Волу піи, совер
шенно противоположной ей богини. Въ Angeronalia 
(24 дек.) понтифики приносили ей жертву въ святилищѣ 
Волупіи.

Апци, Англы, германскій народъ въ серединѣ сѣ
веро-западной Германіи до Кимврскаго полуострова 
включительно, откуда они позже (около 430 по Ρ. X.) 
вмѣстѣ съ Саксами выселились въ Британію; ср. Тас. 
Germ. 40.

Angriѵагіі, позже Ангерны, Энгерны, народъ гер
манскаго племени на югъ отъ Хавковъ, между Брукте- 
рами (на ю.-з.) иФозами(ю.-в.),пообѣимъ сторонамъ Ви· 
зургія (Везера), отдѣленный отъ Херусковъ землянымъ 
валомъ. Тас. апп. 2, 49. Большею частію они находи
лись въ дружественныхъ отношеніяхъ съ Римлянами 
(ibid. 2, 8, 22, гдѣ однако нужно читать Ampsivarii). 
По Тас. Germ; 33, они заняли позднѣе и землю Брук- 
теровъ.

An^uifia или Angitia, богиня змѣй у Марсовъ 
и Маррубіевъ, обитавшихъ при Фуцинскомъ озерѣ, вол
шебница и врачующая богиня. Она жила вѣроятно въ 
рощѣ у озера, и научилась употребленію противуядій; 
точно также змѣи были умерщвляемы ею посред
ствомъ заклинаній. Позднѣйшіе дѣлали ее сестрою Ме
деи и Цирцеи. Nemus Anguitiae, Virg. А. 7, 759.

Anicius, L. An. Gallus, Л. Аницій Галлъ, будучи 
преторомъ, побѣдилъ союзника Персея, царя иллирііі 
скаго Гентія, взялъ его въ плѣнъ и пелъ его въ тріумфѣ 
своемъ въ Римъ. Liv. 44, 24 слд. 45, 43.

Апіо (раньше Апіеп), Άνίων, н. въ своемъ верхнемъ 
теченіи Аніене, въ нижнемъ Теверонѳ,—рѣка въ Италіи, 
беретъ начало при Требѣ въ горахъ Герниковъ, обра
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зуетъ въ бурномъ теченіи своемъ йодлѣ Тибура (нынѣ 
Тиволи) знаменитые водопады (отсюда praeceps, Ног. 
od. 1, 7, 13); она составляла границу между Лаціумомъ 
п землею Сабинянъ; въ трехъ миляхъ на сѣверъ отъ 
Рима она изливается въ Тибръ. Объ ней часто упоми- 
наютъ древніе. Отъ Тибура былъ проведенъ въ Римъ 
одинъ изъ древнѣйшихъ водопроводовъ, сооруженныіі 
въ 265 до Р. X. (489) Маніемъ Куріемъ Дентатомь, изъ 
добычи, полученной въ войнѣ съ Пирромъ; другой во
допроводъ былъ устроенъ Калигулой и Клавдіемъ. Въ 
Аніо изливался также гораціевскій ручей Дигентіа (ер. 
1, 18, 104).

Anius, ’Άνιος, Аній, сынъ Аполлона и Креузы или 
Ріо; эта послѣдняя была опущена своимъ раздражен
нымъ отцомъ Стафиломъ въ ящикѣ въ море, послѣ чего 
прибыла въ Делосъ и здѣсь родила Анія. Аполлонъ на
училъ его прорицанію и сдѣлалъ его своимъ жрецомъ и 
царемъ острова. Онъ помогалъ Грекамъ въ ихъ походѣ 
противъ Трои (Оѵ. met. 13, 630 слд., см. Oenotropae). 
Эней посѣтилъ его во время поѣздки своей въ Делосъ 
(Virg. А. 3, 80) и сочетался бракомъ съ дочерью Анія 
Лавиніею, знаменитой прорицательницей, и взялъ ее съ 
собою въ Италію (Dion. Hal. 1, 59).

Λιιιιιι Perenna — богиня года, праздникъ ко
торой Римляне праздновали увеселеніями и пирше
ствами при наступленіи года, въ началѣ весны, а 
именно 15-го марта, на Марсовомъ полѣ. Богинѣ возно
сили молитвы: ut annare perennareque commode liceat. 
Опа ниспосылала продолженіе жизни, счастіе и здо
ровье и изобильные запасы. На этомъ и основывается 
сказаніе, что сильная старая женщина, по имени 
Анна, приносила римскому народу, послѣ того, какъ 
онъ удалился на Священную гору, ежедневно въ изо
биліи изъ небольшого городка Бовиллъ только-что ис
печенный хлѣбъ, вслѣдствіе чего этой богинѣ, по воз
вращеніи народа въ городъ, было воздвигнуто святи
лище. Во времена Овидія эту богиню смѣшивали съ Ан
ною, сестрою Дидоны, и разсказывали, что она бѣжала 
изъ Карѳагена въ Италію къ Энею, и преслѣдуемая рев
ностью Лавиніи, бросилась въ рѣку Нумицііі, въ кото
рой также погибъ и Эней. Какъ рѣчная нимфа, она 
была чтима подъ именемъ Неренеп. Ον. fast. 3, 523 слд. 
Моммзенъ (unterit. Dial. р. 238)объясняетъ ее какъат- 
II is perennis, потому что она была почитаема при рѣкахъ 
въ половинѣ марта, когда обыкновенно рѣки вновь на
полняются водою.

Aiinales sc. libri. Какъ вездѣ у всѣхъ древнихъ 
народовъ, такъ и въ Римѣ, въ древнѣйшее время жрецы 
записывали наиболѣе замѣчательныя событія года въ 
анналахъ или лѣтописяхъ; особенно эту обязанность 
исполняли pontifices и попреимуществу pontifex ma- 
ximus; потому эти ежегодныя записи называются an
nates или annales (commenlarii) pontificum. Ближай
шимъ образомъ онѣ служили для настоящаго времени, 
по были сохраняемы п для слѣдующаго времени, дохо
дили до понтификата Луція Сцеволы (130 до Р. X. = 
624) и были изданы впослѣдствіи въ 80 книгахъ. Сіе. 
de or. 2,12, 52. Serv. ad Virg. A. 1, 377. Cell. 2, 28, 6. 
Вслѣдствіе своего оффиціальнаго характера онѣ назы
вались maximi (по Фесту, онѣ названы такъ потому, 
что ихъ велъ pontifex maximus); но такъ какъ городъ 
въ 389 до Р. X. (365) былъ превращенъ въ пепелъ, то 
части лѣтописи, относившіяся къ болѣе древнему вре
мени, могли быть возстановлены только по памяти и 
потому были менѣе достовѣрпыми.— Рядомъ съ оффи
ціальной исторіографіей шли и фамильныя преданія 

Соединеніе этого рода преданій и преданій обществен
ныхъ началось во времена литературной исторіогра
фіи, со времени Фабіевъ. Первоначально исторія обра
батывалась членами знатныхъ родовъ въ видѣ мемуа
ровъ, на греческомъ языкѣ, и притомъ очень часто въ 
духѣ интересовъ личныхъ или интересовъ партіи. Такъ 
было со временъ Фабія до времени Суллы и Катула. Въ 
противоположность этой аристократической мемуар
ной литературѣ идетъ одновременная ей латинская 
стихотворная хроника (ІІевій, Энній). Въ народномъ 
духѣ писали Кассій Гемина и Кальпурній Пизонъ Фруги 
на латинскомъ языкѣ. Со временъ Гракховъ число 
историковъ и историческихъ сочиненій начинаетъ воз
растать; вожди партій изъ среды аристократовъ пи
сали также на латинскомъ языкѣ съ политическими 
тенденціями: Корнелій Сизенна (около 80=674, до 
временъ Суллы), одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ 
писателей въ этомъ родѣ; рядомъ съ нимъ Клавдій 
Квадригарій (особенно исторія времени отъ галльскаго 
пожара до временъ Суллы); часто за недостовѣрность 
порицаемый Ливіемъ (который много пользовался ан
налистами) Валерій Антіатсжій и другіе менѣе выдаю
щіеся. Несмотря на то, что съ этого времени исторіо
графія получала болѣе и болѣе художественную обра
ботку относительно формы, названіе анналовъ тѣмъ 
не менѣе часто употреблялось, особенно въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда предметъ заимствовался не изъ времени, 
въ которое жилъ самъ авторъ, и когда нить событій 
велась по годамъ, исключительно въ хронологическомъ 
порядкѣ. Такъ, сочиненіе Тацита: Ab excessu divi 
Augusti долгое время, на основапіиТас. апп. 3,65, обо
значали именемъ анналовъ. Съ упадкомъ древне-рим- 
ской литературы исторіографія выродилась снова въ 
анналистику (также хронику).

Anniceris, Άννίκερις, Анникеръ — киренейскій 
или эпикурейскій философъ изъ школы Аристиппа, 
преемникъ Гегезія, который стремился облагородить 
ученіе объ удовольствіяхъ и распространить его па 
нравственныя отношенія: χαίρειν γάρ ημάς μή μόνον έπί 
ήδοναΐς, άλλα κα'ι έπι όμιλίαις και έπί φιλοτιμίαις (Clem. 
Al. strom. 3, 417, В). Послѣдователи его назывались 
Άννικέρειοι.

Aniiii, Анніи, одна изъ римскихъ фамилій, полу
чившая широкое развѣтвленіе, въ которой нужно от
личать слѣдующія имена: 1) L. Annins, изъ Се.тііі, ла
тинскій преторъ, 340 до Р. X. (414 но осн. Рима), тре
бовалъ отъ Рима равноправности Латинянъ и Римлянъ, 
особенно же избранія одного консула и половины се
наторовъ изъ Латинянъ; но онъ умеръ внезапною 
смертью, когда сказалъ, что онъ презираетъ Юпитера 
Римлянъ. Liv. 8, 3 слд. — 2) Т. Ann. Luscus, про
тивникъ Тиберія Гракха (Pint. Tib. Gr. 14), консулъ въ 
153 до Р. X. (601) (Cic. Brut. 20) и ораторъ. — 3) С. 
Ann. Luscus сражался въ войнѣ противъ Югурты 
(Sall. Jug. 77) и противь Серторія (въ 81=673). Pint. 
Sert. 7,—4) Т. Ann. Milo, еле. Mi Іо. — 5) С. Ann. 
Gimber, римскій ораторъ, безусловно преданный Ан
тонію, который содѣйствовалъ ему въ достиженіи пре- 
гуры; онъ получилъ отъ Цицерона (Phil. И, 6; 13, 2) за 
умерщвленіе своего родного брата ироническое названіе 
Philadelphus, и вообще онъ изображается имъ какъ чело
вѣкъ негодный.—6) Ann. Gallus, полководецъ импера
тора Отона, принималъ участіе въ борьбѣ противъ Вител- 
лія, освободилъ Плацентію и сражался въ битвѣ при Бед- 
ріакѣ. Pint. 0th. 5—8. Тас. hist. 2, 11; 23, 44. Позже 
онъ служилъ Веспасіану въ борьбѣ противъ Клавдія 
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Цивилиса. Тас. hist. 5, 19. — 7) P. Ann. Floras, еще 
въ юныхъ лѣтахъ, въ правленіе Домиціана, выступилъ 
въ капитолійскомъ состязаніи, путешествовалъ и жилъ 
въ Таракконѣ, занимаясь professio litterarum. Въ прав
леніе Адріана онъ былъ въ Римѣ. Изъ сочиненій его най
денъ въ недавнее время въ Брюсселѣ діалогъ, посвя
щенный вопросу, былъ ли Virgilius orator ап роёіа, и 
впервые былъ изданъ Ричлемъ (Rhein. Mus. I, р. 302— 
314), а потомъ Яномъ и Гальмомъ вмѣстѣ съ истори
комъ Флоромъ. — 8) Аппіа — жена Цинны, вышла за
мужъ пойлѣ его смерти въ 84 до Р. X. (670) за М. Пи- 
зона Кальпурніана, но по приказанію Суллы должна 
была съ нимъ развестись. Veil. Pat. 2, 41.

Annona, собственно годовой доходъ (annus), осо
бенно назывался хлѣбъ, который собирали у Римлянъ 
въ склады на счетъ государственной казны, для того, 
чтобы во время дороговизны продавать его бѣднѣйшимъ 
гражданамъ по уменьшенной цѣнѣ, или даже выдавать 
совершенно безплатно. Иногда аппопаеназывались пор
ціоны, удѣляемые солдатамъ. — Понятіе аппопа 
олицетворяли, представляя ее съ полнымъ рогомъ въ 
лѣвой и колосьями въ правой рукѣ.

Annulus или anulus. Первоначально Римляне 
носили простые желѣзные перстни съ печатью, а впо
слѣдствіи украшали свои пальцы золотыми кольцами, 
которыя сіяли всякаго рода драгоцѣнными и благо
родными камнями, и для которыхъ Римляне имѣли 
особеннаго рода шкатулки или дактиліотеки. Въ позд
нѣйшія времена кольца у Римлянъ служили простымъ 
украшеніемъ, первоначально же они употреблялись 
для запечатыванія чего-либо, а также для обозначенія 
различія сословій. Древнія желѣзныя кольца скоро 
превратились въ золотыя, которыя были обыкновен 
нымъ знакомъ отличія всѣхъ сенаторовъ и государствен
ныхъ сановниковъ, пока всадники также не получили 
jus annuli aurei. Плебеи носили лишь желѣзныя кольца, 
если не пріобрѣтали своими заслугами во время войны 
или мира права на ношеніе золотого кольца, а вмѣстѣ 
съ этимъ и всадническаго достоинства, предполагая, 
разумѣется, что они имѣли необходимый для этого 
цензъ. Во время имперіи право ношенія золотого кольца 
было предоставляемо легкомысленно, такъ что даже 
вольноотпущенники получали этотъ знакъ отличія, 
становясь черезъ то ingenui или equites. Благодаря 
этому, перстень потерялъ свое первоначальное досто
инство и значеніе и на нѣкоторое время сдѣлался зна
комъ ingenuitas, по крайней мѣрѣ права на него, и на
конецъ знакомъ неполнаго или непрямаго ingenuitas 
съ нѣкоторыми привилегіями. Plin. 33, 1 слд. — Упо
требленіе перстней для запечатыванія было различно: 
такъ, напр., они употреблялись для запечатыванія пи
семъ, для скрѣпленія документовъ и договоровъ, для 
запечатыванія комнатъ, въ которыхъ хранились хо
зяйственные запасы, бочекъ и ящиковъ; послѣднее 
производилось съ цѣлію охраненія имущества отъ во
ровскихъ рукъ рабовъ. При обрученіи женихъ обыкно
венно давалъ невѣстѣ annulus (такъ наз. pronubus). 
Plin. см. выше. При траурѣ кольца снимались. Liv. 
9, 7,—Точно также и у Грековъ употреблялись для по
добныхъ же Цѣлей желѣзныя КОЛЬЦа, отсюда σφραγίδες. 
Ношеніе драгоцѣнныхъ перстней у Аристофана (Nub. 
332. Eccl. 632) является признакомъ щеголя. Обычай 
этотъ, какъ кажется, перешелъ изъ Азіи.

Annus, см. Годъ, II.
Anqulsitio — называется въ римскомъ уголов

номъ процессѣ та часть обвинительнаго билля (го- 

gatio), которая заключаетъ въ себѣ требованіе наказа
нія. Liv. 26, 3. По прекращеніи суда народа, словами 
anquisitio и anquirere стали обозначать обвиненіе во
обще. Тас. апп. 3,19.

Ansci·, Ансеръ, смѣлый и дерзкій (ргосах, Ον. 
irist. 2, 436), но не совершенно негодный поэтъ Авгу
стова времени, котораго Антоній особенно осыпалъ 
своими милостями и которому онъ подарилъ Фалерн- 
ское помѣстье (Cic. Phil. 13, S, 11). Онъ ли прослав
лялъ потомъ дѣла своего благодѣтеля въ эпическомъ 
произведеніи, Этого мы опредѣленно не знаемъ; гораздо 
достовѣрнѣе то, что онъ былъ авторомъ эротическихъ 
чѣсенъ. Ср. статью Унгера, De Ansere poeta (1868).

Antaeus, ’Ανταίος, Антей, сынъ Посидопа и Геи, 
властитель Ливіи, громадный великанъ, который до 
тѣхъ поръ, пока соприкасался съ матерью землею, 
былъ неодолимъ. Онъ заставлялъ всѣхъ чужестранцевъ 
вступать съ нимъ въ борьбу и умерщвлялъ побѣжден
ныхъ. Гераклъ задушилъ его въ борьбѣ, приподнявъ 
его на нѣкоторое разстояніе отъ земли. Могила его на
ходилась близъ Тингиза въ Мавританіи. Apollod. 2,6,11.

AntalcKdas, Άνταλζίδας, Анталкида, Спартанецъ, 
извѣстный своею хитростью и лукавствомъ, такъ же 
какъ и коварнымъ характеромъ, былъ въ 393 до Р. X. 
посланъ своимъ отечественнымъ городомъ къ персид
скому сатрапу Тирибазу въ Малую Азію, чтобы черезъ 
пего предложить персидскому царю прекратить по
мощь, которую онъ дотолѣ подавалъ Аѳинянамъ про
тивъ Спарты. Аѳиняне и ихъ союзники также отпра
вили пословъ въ Персію. Xen. Hell. 4, 8, 13. Но Арта
ксерксъ II Мнемонъ первоначально отвергъ предложенія 
Анталкиды, пока Аѳиняне не раздражили его поддерж
кою Эвагора кипрскаго. Тогда Анталкидѣ удалось 
представить съ успѣхомъ свои предложенія персид
скому царю, и этотъ послѣдній обѣщалъ Спартанцамъ 
пом лць, если бы Аѳины и ихъ союзники не приняли 
мирныхъ предложеній. Такъ какъ всѣ вообще грече
скія государства были истощены продолжительною вой
ною, то такъ называемый Анталкидовъ мира былъ за
ключенъ въ 387 до Р. X. Условіями его между про
чимъ упрочивалась самостоятельность греческихъ го
сударствъ, за исключеніемъ острововъ Лемноса, Ски- 
роса и Имброса, а греческіе города въ Азіи были по
зорнымъ образомъ преданы Персамъ; каждый, кто не 
принялъ бы этого мира, становился врагомъ всѣхъ 
прочихъ (Xen. Hell. 5, 1, 30. Plut. Ages. 23. Art. 21 
слд.). Благодаря этому обстоятельству, Спартанцы 
снова получили возможность утвердить свою гегемо
нію на материкѣ Греціи. Впослѣдствіи Анталкида, 
испытывая униженіе со стороны персидскаго царя, 
уморилъ себя съ печали голодною смертью. Plut. Art. 
22. Ср. Сиверса, Geschichte Griechenlands, р. 138 слд.

Antander, Antandrus, Антандръ, 1)'ή’Άντανδρος, 
городъ при Адра читскомъ заливѣ въ Мизіи, при подошвѣ 
Иды, основанный Пелазгами или Лелегами и расширен
ный Эолянами. Развалины при Папацлю. Hdt. 6, 26; 7, 
42. Thue. 4, 52; 8, 108. Xen. Hell. 1, 1, 25. Здѣсь сѣлъ 
на корабль Эней. Virg. А. 3, 6.-2) ό ’Άντανδρος, а) 
братъ тиранна Агаѳокла сиракузскаго, жизнь кото
раго онъ описалъ;—Ь) предводитель Мессенцевъ. Paus. 
4, 7, 4.

Antaradus, Άντάραδος, городъ на сѣверной гра
ницѣ Финикіи, въ часовомъ разстояніи къ сѣверу 
отъ Арада, насупротивъ послѣдняго, котораго онъ 
былъ гаванью и предмѣстьемъ, позже Констанція, н. 
Тартусъ.
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Anteambulunes —такъ назывались рабы знат
ныхъ Римлянъ, которые шли въ толпѣ впереди своего 
господина и должны были фразою: date locum do
mino me о, а въ случаѣ нужды и силою очищать мѣ
сто для господина, который слѣдовалъ позади ихъ 
пѣшкомъ или на носилкахъ (lectica). Plin. ер. 3, 14. 
Это же слово употреблялось и о кліентахъ, которые 
должны были оказывать подобное же вниманіе своимъ 
патронамъ (Mart. 2, 18; 3, 7), а также и служило обо
значеніемъ низкаго образа мыслей. Suet. Vesp. 2.

Antecessores, 1) (antecursores, Caes. b. g. 8, 
47), отдѣльные небольшіе отряды, которые 'полково
децъ посылалъ впередъ, для сообщенія ему по
томъ свѣдѣній обо всемъ необходимомъ. Они были 
пѣшіе или конные, antecessores equites (Caes. b. Afr. 
12), рядомъ съ speculatores; ср. Suet. Vitell. 47. —2) 

k На юридическомъ языкѣ назывались лучшіе знатоки 
науки права, нѣкоторымъ образомъ указатели пути, 
έξηγηταί и antecessores, особенно въ высшихъ школахъ 
этой науки въ Римѣ, Константинополѣ и Беритѣ.

Antefiva — украшенія изъ обожженной глины на 
крозляхъ подъ дождевымъ жолобомъ (quae ex opere 
figulino tectis affiguntur sub stillicidio, Fest. p. 8), со
стоявшія большею частью изъ статуэтокъ, травчатой 
рѣзьбы, вѣнковъ и т. п. Liv. 26, 23; 34, 4.

Ante», см. Bellerophon и Proetus.
Anteius, Publius, Публій Антей, назначенный 

правителемъ Сиріи въ 88 по Р. X., но съ помощію все
возможныхъ средствъ оставшійся въ Римѣ (Tac. апп. 
13, 22), сдѣлался предметомъ вниманія Нерона, попри- 
ч.шѣ благосклонности, которою онъ пользовался у 
Агриппины, равно какъ и по причинѣ своего богатства. 
Злополучный доносъ довершилъ дѣло; такъ какъ онъ 
предвидѣлъ свою судьбу, то принялъ ядъ, а какъ ядъ 

. дѣйствовалъ медленно, то онъ открылъ себѣ жилы, 
" въ 66 по Р. X. Tac. апп. 46, 11.

Antemnae, Антемны, древній сабинскій городъ 
въ 3 миляхъ къ сѣв. отъ Рима, при впаденіи Аніо въ 
Тибръ (ante amnem), пришелъ въ упадокъ вслѣдствіе 
войны съ Римомъ. Liv. 1, 9 слд. Plin. n. h. 3,8,9. 
Strab. 8, 230.

Antennae, еле. Судоходство, 5.
An tenor, Άντήνωρ, Антеноръ, сынъ Эсіэта, мужъ 

Ѳеано, сестры Гекабы, знатный Троянецъ. У Гомера 
онъ одинъ изъ мудрѣйшихъ старѣйшинъ народа, ко
торый, когда Менелай и Одиссей прибыли въ Трою, 
чтобы потребовать обратной выдачи Елены, при
нялъ ихъ дружески, а равно и послѣ совѣтовалъ отдать 
Елену. II. 3,148. 203; 7, 347. Пог. ер. 1, 2, 9. Это дру
жественное расположеніе его къ Грекамъ принимаетъ 
разнообразныя формы въ позднѣйшихъ сказаніяхъ. По

деланный для переговоровъ съ Греками о мирѣ, онъ пре
далъ Трою Агамемнону; онъ отворилъ ворота города и 
вручилъ Грекамъ палладіумъ. За это домъ его, при взя
тіи города, былъ пощаженъ (Pind. Pyth. 5, 83), и ему 
дозволенъ свободный выѣздъ. Онъ вошелъ вмѣстѣ съ 
Менелаемъ на корабль и, утомившись странствованіями, 
остался въ Ливіи, въ Киренѣ, гдѣ были чтимы потомъ, 
какъ герои, его потомки Антенориды, или же онъ вмѣ
стѣ съ паѳлагонскими Ренетами переселился во Ѳракію, 
а оттуда въ землю Эвганеевъ на Адріатическомъ морѣ и 
основалъ Патавіи. Ср. Liv. I, 1. Virg. А. 1, 242 слд. 
Strab. 8, 212; 42, 608.

Апіецііапі (ср. Acies). Манипульный боевой 
строй представлялъ во время битвы въ первомъ ряду 
h as la ti—молодежь (flos juvenum pubescentium ad mi- 

litiam), во второмъ—principes, сильныхъ мужчинъ. Оба 
разряда вмѣстѣ назывались antepilani, такъ какъ они 
стояли впереди третьяго ряда—triarii, которые назы
вались также pilani. Liv. 8,8.

А liter os, см. Eros.
Antesignani, πρόμαχοι των αυμαιών,—ближай

шимъ образомъ тѣ, которые сражались впереди знаменъ. 
Изъ Liv. 38, 21 (ante signa modico intervallo velileseunt) 
неправильно выводятъ тождественность ихъ съ velites— 
легковооруженными, такъ какъ anlesignani, по Veget. 2, 
2, во всякомъ случаѣ были тяжеловооруженными, и Ли
вій (30, 33) рѣшительно отдѣляетъ однихъ отъ дру
гихъ. Во времена манипульнаго строя такъ назывались 
очевидно hastali (Liv. 30, 33; 8, 14). Слѣдуетъ принять, 
чтопри началѣ битвы знамя легіона выдвигалосьвъпер- 
вый рядъ, въ рядъ principes, такъ что (Liv. 22,8) hastali 
могли быть обозначены словомъ anlesignani, а princi
pes—post signa, чѣмъ въ свою очередь объясняется Liv. 
9, 39. Вовремя Кесаря это было названіе отборныхъ сол
датъ въ каждомъ легіонѣ, которые имѣли то же назначе
ніе, какое принадлежало extraordinarii—охранять 
какъ авангардъ, такъ и арьергардъ; 300 сильныхъ, храб
рыхъ людей изъ каждаго легіона, свободные отъ ранца 
и потому называвшіеся expediti (что отнюдь не обозна
чаетъ легковооруженныхъ), принадлежали,разумѣется, 
постоянно къ ихъ легіону и имѣли въ немъ свое опре
дѣленное мѣсто, но были также отправляемы для напа
деній или защиты. Ср Kiistow, Heerwesen und Kriegfuh- 
rung Caesars, p. 19 слд.

Antestari, antestatlo (отъ am пли ante te- 
stari), означаетъ актъ призыванія свидѣтелей. Прежде не
жели кто-нибудь могъ насильно привести извѣстное лицо 
къ суду, онъ долженъ былъ представить свидѣтеля въ 
гомъ, что онъ приглашалъ его установленнымъ поряд
комъ. Это происходило такимъ образомъ: онъ спра- 
ииваль лицо, могущее быть свидѣтелемъ: licet (te) ante 

stari? и въ случаѣ готовности этого послѣдняго, сказавъ: 
.nemento, трижды дергалъ его за ухо (auricula) (Plin. 
11, 403: est in aure ima memoriae locus, quem tangen- 
tes anlestamur); затѣмъ отъ насильственнаго обраще
нія призываемаго къ суду спасало лишь представленіе 
поручительства;обвипитель могъ его obtortoсоііо гареге 
in jus. Относительно людей, лишенныхъ чести (infames, 
inteslabiles), призывъ въ судъ совершался безъ приглаше
нія свидѣтелей. Ср. Virg.E.6,3cag.Hor.sat.l,9,76ca/j.

Antestatus называлось при заключеніи договора 
о куплѣ и продажѣ (mancipatio) (кромѣ 8 необходимыхъ 
свидѣтелей, см. Mancipatio) лицо, которое въ случаѣ 
нужды могло свидѣтельствовать, что mancipatio совер
шено въ установленномъ порядкѣ. Во времена импера
торовъ приглашеніе подобнаго лица не составляло не
обходимости. Значеніе antest. впрочемъ составляетъ 
предметъ большихъ споровъ.

Antbedon, ή Άνθηδών, Анѳедонъ, 1) городъ на 
сѣверномъ склонѣ Мессапія, самый сѣверный прибреж
ный городъ Беотіи (Hom. II. 2, 808), съ хорошею га
ванью, названный такъ по А., отцу Главка, превращен
наго здѣсь въ морскаго бога. Ovid. met. 7, 232; 13, 
90S. Жители (худощавые съ рыжими волосами) слыли 
за людей, которые добывали себѣ средства къ жизни 
больше въ водѣ, нежели на землѣ, занимаясь рыбною 

ловлею, собираніемъ пурпурныхъ раковинъ, морскихъ 
губокъ и судостроеніемъ и пользовались дурною сла
вою но причинѣ своей жадности. Pans. 9, 22, 8.-2) 
Гавань въ Іудеѣ, н. Нецле.

А nt hole, Άνδήλη, Анѳела, небольшое мѣстечко 
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при входѣ въ Ѳермопильское ущелье, гдѣ, подлѣ храма 
Деметры, происходили амфиктіоновы собранія. Hdt. 7, 
176, 200. Ср. Ther тору I ае.

A ntlienins, ή Άνθεμοϋς, Анѳемунтъ, древне-маке- 
допскііі городъ на Халкидикѣ, недалеко отъ Ѳермейскаго 
залива, предоставленный ФилиппомъОлинѳійцамъ.Thue. 
2, 99. Dem. Phil. 2, 20.

Antlicmusla, Άνθεμ-οοσία, Анѳемузія, городъ и 
область въ Месопотаміи, поблизости Эдессы, на востокъ 
отъ Апамеи, особенно часто упоминаемые въ позднѣй
шія времена имперіи, н. Серуди. Strab. 16, 747.

Antherinus, cat. Ваятели, 3.
’А ч θ ε σ φ ό ρ t α, cm. Deme ter.
Autliestcria, см. Dionysia, подъ сл. Diony

sus, 8.
Antliesterlon, см. Годъ, I.
Antliologia ртаееа, т.-е. греческій цвѣтникъ. 

Именемъ ανθολογία Греки обозначали сборникъ не
большихъ, особенно эпиграмматическихъ стихотвореній 
Древнѣйшее собраніе этого рода было представлено по
этомъ Мелеагромъ изъ Гадары (въ Палестинѣ) около 
60 до Ρ. X. Собраніе его, которое онъ назвалъ στέφανος, 
заключало въ себѣ, кромѣ его собственныхъ стихотво
реній, стихотворенія 46 современныхъ, но особенно 
древнихъ поэтовъ, какъ Архилохъ, Алкей, Саффо, Ана
креонтъ, Симонидъ и др. Филиппъ изъ Ѳессалоникъ,' 
жившій вѣроятно во время Траяна, прибавилъ къ этому 
собранію еще выборъ эпиграммъ изъ 13 поэтовъ, прі- 
обрѣвшихъ извѣстность со временъ Мелеагра. Подоб
наго рода анѳологіи были составлены Діогеніаномъ цзъ 
Гераклеи и Стратономъ изъ Сардъ (въ правленіе Адрі
ана), а потомъ въ правленіе Юстиніана Агаѳіемъ изъ 
Мирины (въ Мизіи). Всѣ эти сборники не дошли до насъ. 
Изъ нихъ въ 10 столѣтіи Константин-, Кефала соста
вилъ новую обширную анѳологію, пе въ алфавитномъ- 
порядкѣ, какъ Мелеагръ и Филиппъ, но по сходству со
держанія, въ 15 книгахъ. Сборникъ этотъ заключалъ въ 
себѣ, кромѣ эпиграммъ древнѣйшаго періода, и многія 
новыя прибавленія. Изъ этого сборника въ 14 ст. мо 
пахъ Максимъ Планудъ сдѣлалъ извлеченіе въ 7 кни
гахъ, которое въ эпоху возрожденія наукъ въ Италіи 
было напечатано во Флоренціи въ 1494 г. по поруче
нію ученаго грека Іоан. Ласкариса, подъ заглавіемъ: 
’Ανθολογία διαφόρων έπιγραμ.μ.άτων; ПОЗЖв ЯВИЛСЯ Пре

восходный латинскій переводъ этого сборника, при
надлежащій Гуго Гроцію,—Между тѣмъ въ 1606 Салма- 
зій открылъ въ пфальцекоіі библіотекѣ въ Гейдельбергѣ 
рукопись анѳологіи Константина Кефалы. Этотъ Codex 
P.1 latinus перешелъ въ 1623 вмѣстѣ съ прочими сокрови
щами палатинской библіотеки въ Римъ, въ 1797 въ Па 
рижъ, а въ 1815 г. снова въ Гейдельбергъ. Эпиграммы, 
которыхъ недостаетъ въ Anthol. Planudea, были 
списаны Салмазіемъ и черезъ дальнѣйшіе списки перешли 
въ руки многихъ ученыхъ. Наконецъ Брункъ пригото
вилъ собраніе въ 3-хъ т. (1772—1776), которое содер
житъ въ себѣ анѳологію Кефалы (за исключеніемъ нѣко
тораго числа безсодержательныхъ эпиграммъ христіан
скаго времени) и всѣ вообще извѣстныя эпиграммы, также 
какъ и отрывки изъ различныхъ древнѣйшихъ поэтовъ, 
какъ Архилохъ, Солонъ, Симонидъ и др.; собраніе эпи
граммъ расположено по писателямъ.Новоеиздапіеэтого 
сборника сдѣлалъфр. ///гобсзвъІЗ томахъ(1794—1814). 
Позже, принявъ въ основу находящійся въ Готѣсписокъ 
Cod. Palat., сдѣланный Спалетти, опъ издалъ анѳологію Ке
фалы въ томъ же порядкѣ въ 3-хъ томахъ (1813—1817), 
и сдѣлалъ превосходный выборъ подъ заглавіемъ: Delec- 

■ Antleyra.

Ins epigramiiiatum graecorum (4826). Эпиграммы An- 
thologia graeca, принадлежащія совершенно различ
нымъ эпохамъ, имѣютъ весьма различное достоинство; 
часть ихъ принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ остат
камъ греческой поэзіи. Онѣ представляютъ намъ бо
гатство и поэтическое настроеніе греческаго духа, ко
торый умѣлъ изображать съ утонченностью, искус
ствомъ и полнотою прелести самыя разнообразныя от
ношенія и направленія внутренней и внѣшней жизни. 
Мы назовемъ здѣсь нѣкоторыхъ эпиграмматическихъ по
этовъ, содержащихся въ анѳологіи. Сюда относятся: 
Симонидъ Кеосскій, настоящій основатель эпигр. рода 
поэзіи (ол. 55,2—77,4; 559—469 до Р.Х.), Анакреонтъ 
(ок. ол. 64; 524 до Ρ. X.), Каллимахъ изъ Кирены, Ѳе- 
окритъ изъ Сиракузъ, Асклепіадъ изъ Самоса, Леонидъ 
изъ Тарента (ок. ол. 125; 280 до Ρ. X.), Мнасалка изъ 
Сикіона (ок. ол. 133; 248 до Ρ. X.), Ріанъ изъ Вены 
(ок. ол. 139; 224), Діосиоридъ (ок. ол. -445; 200), Ан- 
типатръ сидонскій и Мелеагръ гадарскій (ок. 50 до Р. 
X.), Антипатръ ѳессалоникійскій, Кринагоръ митилеп- 
скій, Леонидъ александрійскій; Луциллій, Филиппъ ѳес
салоникскій (1 ст. по Ρ. X.), Леонтій, Руфинъ, Павелъ 
Силентіарій, Агаѳія изъ Мирины (при Юстиніанѣ).

Anthologia latina, пли собраніе избранныхъ 
латинскихъ стихотвореній. Такого собранія, какимъ 
мы обладаемъ отъ греческой .древности, римскій міръ 
не представляетъ. Кажется, уже во времена Августа 
была составлена анѳологія изъ эротическихъ поэтовъ, 
что можно утверждать на основаніи точныхъ цитатъ у 
Плинія (ер. 5, 3, 5) и Геллія (19, 9). Только со времени 
Возрожденія стали думать о собраніи всѣхъ дошедшихъ 
до насъ на бумагѣ или на камнѣ небольшихъ латин
скихъ стихотвореній. Первый сборникъ, сдѣланный Іо
сифомъ Сксмгиерол(8:Са1а1есІаѵе1егит poetarum (1573), 
заключаетъ въ себѣ только 250 стихотвореній; второй 
сборникъ ^Бурмана, впервые носящій названіе: An th. 
latina (1759—73, въ 5 кн.), содержитъ 1457 стихо
твореній, расположенныхъ по различнымъ классамъ; 
новый сборникъ Г. Мейера (1835), гдѣ отдѣлено при
надлежащее древнему отъ принадлежащаго позднѣй
шему времени и приведено въ порядокъ цѣлое, содер
житъ 1704 нумера. Съ ббльшею осмотрительностью 
сдѣлано собраніе Ризе (1869). — Впрочемъ, уже са
мымъ характеромъ римской поэзіи опредѣляется то, 
что она не представляетъ такого множества оригиналь
ныхъ эпиграмматическихъ и идиллическихъ небольшихъ 
стихотвореній, какъ представляетъ ихъ въ изобиліи и 
разнообразіи поэзія греческая.

Antluylla. ’Άνθυλλα, Анѳилла, городъ въ Нижнемъ 
Египтѣ, между Канономъ и Навкратисомъ, доходы съ 
котораго со времени персидскаго владычества были 
отданы царицѣ на ея туфли или ея поясъ. Hdt. 2, 97. 98.

Antias, слі. Valerii, 26.
Anticlea, сл«. Autolicus и Odysseus.
Anti®jra, Άντίκυρα (и Άντίκυρρα), Антикира, 1) 

городъ въ Фѳіотидѣ, вблизи Эты, при Малійскомъ за
ливѣ. Hdt. 7,198.—2) Прибрежный городъ въ Фокидѣ, 
при подошвѣ Парнасса, на востокъ отъ Кирфидскихъ 
горъ, гомеровскій Кипариссъ. II. 2, 519. Оба города, 
особенно послѣдній, были знамениты растеніемъ ІіеІІе- 
borus (чемерица), которое исцѣляло отъ помѣшате іь- 
с/гваимеланхоліщотсюдавыраженія: Άντικύρρας σε δει, 
naviga Anticyram, caput tribus Anticyris insanabile. Hor. 
sat. 2, 3, 83. 166; a. p. 300. Plin. 25, 5, 21.—Въ свя
щенную войну фокейская А. была разрушена Филип
помъ, по скоро снова достигла процвѣтанія, пока не
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пришла въ упадокъ подъ владычествомъ Римлянъ. Liv. 
32, 18. Pol. 9, 33. Развалины подлѣ Аспропити.

Ά ѵ τ ίδ о σ ι ς, собств. обмѣнъ,—введенное Солономъ 
обыкновеніе, предоставлявшее каждому возможность 
передавать возложенную на него государственную по
винность (см. Λειτουργία) другому, болѣе состоятель
ному. Если кто-нибудь, на кого была возложена боль
шая государственная повинность, напр. тріерархія или 
хорегія, полагалъ, что при этомъ обошли человѣка бо
лѣе богатаго, то онъ могъ, въ случаѣ, если бы послѣд
ній отказался отъ предложенной литургіи, потребовать 
отъ него обмѣняться съ нимъ имуществомъ, чтобы’за- 
тѣмъ покрыть возложенныя на него издержки пріобрѣ
теннымъ такимъ способомъ имуществомъ. Немедленно 
налагалъ’онъ арестъ на имущество своего противника 
и запечатывалъ его домъ, а послѣдній въ свою очередь 
могъ запечатать домъ своего противника. По истече
ніи трехъ дней противники представляли за присягой 
опись (άποφασις) своего имущества, какъ основу для 
разбирательства. Если противныя партіи не соглаша
лись между собою, то дѣло получало рѣшеніе въ судѣ. 
Если дѣло рѣшалось противъ лица,предъявившаго искъ, 
то естественно, что все оставалось въ томъ положеніи, 
какъ было до начала иска. Въ противномъ случаѣ, или 
совершался обмѣнъ имущества, или же отвѣтчикъ при
нималъ отъ истца первоначально возложенную на него 
литургію. Изъ имущества не входили въ обмѣнъ только 
перешедшіе въ качествѣ наслѣдственной аренды руд
ники, какъ скоро они подлежали уже обыкновенному 
налогу. Άντίδ. было хитрымъ образомъ обращено про
тивъ Демосѳена его опекунами. Dem. Aphob. 2, 840 
слд. Mid. 539 слд.—Исократъ написалъ особенную 
рѣчь περί άντιδόσεως.

Antigone, Αντιγόνη, Антигона, 1)дочь Эдипа и его 
неузнанной имъ матери Іокасты, сестра Этеокла и По- 
линика; когда ея отецъ послѣ открытія своей страшной 
судьбы ослѣпилъ себя и сдѣлался добровольнымъ из
гнанникомъ, А. сопровождала его до тѣхъ поръ, пока 
онъ не нашелъ себѣ покоя въ могилѣ, въ рощѣ Эвменидъ 
въ Колонѣ, близъ Аѳинъ (Soph. Oed.Col.). Въ этомъ от
ношеніи трагическая поэзія представляетъ намъ ее бла
городной страдалицей, исполненной самоотверженной 
дѣтской любви. Позже, когда братья пали въ единобор
ствѣ за отцовскій престолъ, и новый властитель Ѳивъ, 
Креонтъ, братъ Іокасты, запретилъ погребеніе Поли- 
пика, такъ какъ онъ палъ въ войнѣ противъ отечествен
наго города, она съумѣла выказать любовь сестры въ 
борьбѣ съ государственнымъ распоряженіемъ и про
тивопоставить божественное право человѣческому. Она 
предаетъ погребенію тѣло брата и искупаетъ отважное 
дѣло заключеніемъ въ подземномъ могильномъ сводѣ 
Лабдакидъ, въ которомъ она вѣшается. Ея возлюблен
ный Гемонъ, сынъ Креонта, умерщвляетъ себя подлѣ 
нея. Soph. Antig.—2) ЖенаПелея (см. Aeacus) и мать 
Пблидоры.—3) Дочь троянскаго царя Лаомедонта. Оѵ. 
met. 6, 93.

Antigonea,»nia, Άντιγόνεια,— ία, АНТИГОНІЯ, 1) 
городъ въ эпирской провинціи Хаоніи, при рѣкѣ Аоѣ, не
далеко отъ Керавнскихъ горъ. Liv. 32, 5.—2) Городъ 
въ македонской провинціи Мигдоніи.—3) Городъ на по
лу островѣ Халкидикѣ Liv. 44,10.-4) Городъ на Оронтѣ 
въ Сиріи. Такъ же назывались одно время Александрія 
въ Троадѣ и Никея.

Antigonus, ’Αντίγονος, АНТИГОНЪ, 1) ОДИНЪ ИЗЪ 

знаменитѣйшихъ полководцевъ изъ школы Александра 
Великаго, сдѣлался особенно замѣчательнымъ въ вой-
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нахъ за завоеванія великаго царя. Онъ происходилъ отъ 
правителей Э лиміотиды и въ 334 до Р. X. отправился съ 
Александромъ въ Азію. Агг. 1,29. Этотъ послѣдній сдѣлалъ 
его намѣстникомъ Фригіи (333), къ которой по смерти 
Александра были еще присоединены Памфилія и Ликія. 
Curt. 10, 25, 2. Теперь только А. рѣшительно высту
пилъ на сцену, и въ самомъ началѣ пришелъ во враж- 

! дебное столкновеніе съ знаменитымъ полководцемъ и 
I государственнымъ человѣкомъ Эвменомъ, вѣрнымъ при
верженцемъ царскаго дома, для котораго онъ, по'распо- 
ряженію правителя государства Пердикки, долженъ 
былъ завоевать назначенныя ему провинціи, но отка
зался повиноваться этому повелѣнію. Онъ долженъ 
былъ бѣжать къ Антипатру. Diod. Sic. 18, 25. Когда 
этотъ послѣдній по смерти Пердикки сдѣлался прави
телемъ государства, А. получилъ обратно не только 
Фригію, но и верховное начальство противъ Эвмена, 
который защищалъ права семейства Александра. Diod. 
Sic. 18, 39. Антигонъ былъ счастливъ въ борьбѣ съ нимъ; 
онъ сдѣлалъ то, что отъ послѣдняго отстало почти все 
войско, и онъ заперъ противника въ горной крѣпости Норѣ 
въКаппадокіи. Plot.Епт. 9,10. Nep. Епт. 5. Diod. Sic. 
18, 40 слд. Послѣ побѣды надъ приверженными къ Эв- 
мену полководцами (320) и послѣ смерти Антипатра 
(319), Ант. заключилъ съ Птолемеемъ пКассандромъ, къ 
которымъ позже примкнулъ Селевкъ, союзъ противъііо- 
лисперхонта, заступившаго мѣсто Антипатра, а также 
завязалъ переговоры съ Эвменомъ, не достигшіе однако 
цѣли. Эвменъ не хотѣлъ покидать дѣла царскаго семей
ства, по воспользовался переговорами для того, чтобы 
выйти изъ Норы, собрать въ Каппадокіи войско и завое
вать Финикію. Plut. Епт. 12. Diod. Sic. 18, 50 слд. Въ 
союзѣ съ полководцами восточныхъ провинцій онъ про
тивосталъ Антигону, нооднако лучшая часть его вой
ска—аргираспиды—измѣнили ему и предали его против
нику, который его умертвилъ (Nep. Епт. 7 слд. Piut.Eum. 
17 слд. Diod. Sic. 19, 43 слд.) въ 316 до Р. X. Теперь 
Антигонъ владычествовалъ надъ всею верхнею Азіей, 
къ которой онъ присоединилъещеСирію, когдаСелевкъ, 
прежній властитель ея, опасаясь властолюбивыхъ за
мысловъ Антигона, бѣжалъ въ Египетъ. Diod. Sic. 19, 
55. Но превосходство силъ Антигона заставило мно
гихъ полководцевъ заключить противъ него союзъ, въ 
315. Just. 15, 1. Diod. Sic. 19, 57. Послѣ долгихъ битвъ 
(315—311) миръ обезпечилъ за Антигономъ его пріобрѣ
тенія въ передней Азіи, между тѣмъ какъ Вавилонъ и Сирія 
подпали подъ власть Селевка, а Египетъ — подъ власть 
Птолемея. Diod. Sic. 19, 69; 77—100. 105. Но этотъ 
миръ продолжался недолго, потому что уже въ 310 
Птолемей изъ Египта проникъ въ переднюю Азію и за
воевалъ Финикію и многіе прибрежные города; А. въ 
свою очередь послалъ въ Грецію войско подъ началь
ствомъ сына своего Деметрія Поліоркета, принялъ цар
скій титулъ и сдѣлалъ нападеніе на Египетъ, но, вслѣд
ствіе превосходной защиты этой страны Птолемеемъ, 
долженъ былъ съ большою потерею отступить обратно 
въ Сирію,въ 306. Plut. Demetr. 15 слд. Just. 15,2.Diod. 
Sic. 20, 46 слд. 81 слд. Такъ какъ островъ Родосъ со
стоялъ въ союзѣ съ Птолемеемъ, то Деметрій въ 304 по
лучилъ отъ отца приказаніе завоевать островъ. Заклю
чивъ съ Родосцами выгодный для нихъдоговоръ,онъпо- 
спѣшилъ оттуда въ Грецію (Plut. Demetr. 21) и разбилъ 
Кассандра, который обратился за помощью къ Лпзимаху 
ѳракійскому, Птолемею и Селевку, въ 302. Эти послѣд
ніе рѣшили воевать съ Антигономъ общими силами, и 
побѣдили его въ кровопролитномъ сраженіи при Ипсѣ
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но Фригіи въ 301, въ которомъ престарѣлый полково
децъ нашелъ свою смерть. Pint. Demetr. 28—30. Just. 
IS, 4. Антигонъ, называемый также Κύκλωψ или μονό
φθαλμος (Ροϊ.ιδ, 67), такъ какъ онъ потерялъ одинъ глазъ, 
былъ человѣкомъ властолюбиваго, но твердаго харак
тера, замѣчателенъ какъ полководецъ, но при этомъ че
ловѣкъ веселаго нрава, первый, который принятіемъ на 
себя царскаго титула, въ то время когда наслѣдство 
Александра Вел. сдѣлалось игрою партій, возбудилъ 
между полководцами Александра мысль создать новыя 
династіи. Ср. Дройзена, Geschichte der Diadochen (2-е 
изд. 1878).—2) Антигонъ, прозванный Дозономъ, Δώ- 
σων (semper datums, много обѣщающій, но мало испол
няющій), а также ’Επίτροπος, сынъ Деметрія киренскаго 
и внукъ Деметрія ГІоліоркета, опекунъ Филиппа, сына 
Деметрія II, 230 до Р. X, а потомъ мужъ вдовы Демет
рія, Хризеиды, и царь Македоніи (Liv. 40, 54), которою 
онъ управлялъ съ благоразуміемъ. Послѣ подавленія 
возстанія въ его собственномъ государствѣ, царя этого 
призвалъ на помощь противъ Спарты вождь Ахейцевъ, 
Аратъ, и Ант. побѣдилъ Спартанцевъ. Послѣ возвраще
нія своего въ Македонію, онъ отразилъ набѣгъ сосѣд
нихъ Иллирійцевъ, въ 221, но въ томъ же году внезапно 
умеръ. Pint. Aral. 34,46. Just. 28, 3. Pol. 2, 47. 70; 4, 
87. — 3) Антигонъ Гонитъ, Γονατάς (т. е. съ желѣз 
нымъ листомъ на колѣнѣ), сынъ Деметрія Поліоркета, 
принималъ участіе въ войнахъ своего отца и держался въ 
его пелопоннесскихъ городахъ въ то время, когда тотъ въ 
287 доР. Х.былъ изгнанъ изъ Македоніи. Онъ безуспѣшно 
ходатайствовалъ за освобожденіе своего отца, находив
шагося въ плѣну у Селевка сирійскаго. Pint. Demetr. 51. 
По смерти отца онъ сдѣлался царемъ Македоніи, но 
былъ вытѣсненъ изъ нея Селевкомъ и долженъ былъ по 
смерти его, въ 280, предоставить ее Птолемею Керав- 
ну, пока въ 276 не вступилъ снова во владѣніе ею. Онъ 
побѣдилъ вторгшихся въ его страну Галловъ (Just. 25, 
1), но въ свою очередь былъ побѣжденъ (273)и изгнанъ 
Пирромъ эпирскимъ (Plut. Pyrrh. 26); послѣ однако онъ 
снова овладѣлъ своею страною, когда Пирръ удалился 
въ Пелопоннесъ. По смерти его онъ еще разъ потерялъ 
свое царство, которое перешло къ Александру эпир
скому, сыну Пирра, но немного спустя онъ побѣдилъ 
Александра и подчинилъ своей власти и Эпиръ. Pint. 
Pyrrh. 34. Его позднѣйшія войны съ Ахейцами остались 
безуспѣшны. Онъ ум. 80 лѣтъ,.240. Luc. Масг. 11. Plut. 
Demetr. 40. Pol. 2, 43. — 4) Антигонъ изъ Кариста, 
писатель во время Птолемеевъ, составившій жизнеопи
санія философовъ. Мы имѣемъ подъ его именемъ Ιστο
ριών παραδόξων συναγωγή — Собраній разнаго рода рѣд
кихъ и замѣчательныхъ случаевъ, которое въ своемъ 
первоначальномъ видѣ было навѣрное обширнѣе. Издано 
Бекманомъ (1791) и (вмѣстѣ съ прочими парадоксогра
фами) Вестерманомъ (1839), также въ 1 т. Вег. natu- 
ralium scriptores Graeci minores О. Келлеромъ (1877).

’Αντιγραφή, опроверженіе, обозначаетъ возраженіе 
обвиненнаго противъ обвиненія; άντιγράφεσθαι—пред
ставлять опроверженіе,котороедолжнобыть нодкрѣпле- 
Ηθάντωρ.οσία; ср. Процессъ, 6. Оно обозначаетъ также 
возраженіе противъ допущенія вчинанія извѣстнаго про
цесса; точно также слово это обозначаетъ встрѣчный 
искъ, т. е. формальную жалобу обвиненнаго противъ 
обвинителя, по поводу того же самаго или иногда по 
поводу совершенно другого предмета; такъ, папр., когда 
Тимархъ обвинялъ Эсхина при отдачѣ отчета о его по
сольствѣ, Эсхинъ не защищался противъ обвиненія, но 
утверждалъ, что его противникъ заслужилъ атимію за 
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другое преступленіе и поэтому не можетъ предъявлять 
обвиненія, а въ силу этого онъ, Эсхинъ, формально въ 
этомъ его обвиняетъ. При спорахъ о наслѣдствѣ всѣ 
вообще письменныя просьбы различныхъ кандидатовъ 
назывались άντιγραφαί.

Ajutilibaiius, Άντιλίβανος, Аіітиливанъ, И. Дже- 
бель-эшъ-шерки, цѣпь горъ, которая на югъ отъ Ли
вана развѣтвляется и вмѣстѣ съ нимъ идетъ почти па
раллельно въ сѣверо-восточномъ направленіи черезъ 
Сирію къ финикійской границѣ; высочайшая вершина 
находится на югѣ Гермона (Джебель-эсъ-ІПейкъ), на 
юго-западъ отъ Дамаска. Strab. 16, 755 слд. Агг. 2, 
20, 4.

Auliloclitis, Άντίλοχος, Антилохъ, сынъ Нестора 
и Эвридпки, отправился вмѣстѣ съ отцомъ подъ Трою и . 
былъ тамъ между юными героями однимъ изъ прекрас
нѣйшихъ и храбрѣйшихъ. Его главныя дѣла: II. 4, 457; ' 
5, 580; 13, 545; 15, 572; 16, 317. Послѣ Патрокла онъ 
былъ ближайшимъ другомъ Ахиллеса, вслѣдствіе чего 
былъ выбранъ Греками сообщить ему о смерти Патро
кла. Ахиллесъ отмстилъ за его смерть, какъ и за смерть 
Патрокла, убійствомъ Мемнона.Этотъ послѣдній именно 
убилъ Антилоха въ сраженіи вскорѣ послѣ смерти Гек
тора (Od. 4, 187), когда Ант. спасалъ своего отца отъ 
смертельной опасности. Въ силу этого онъ представ
ляется обыкновенно образцомъ сыновней любви. Pind. 
pyth 6, 28. Прахъ его былъ положенъ въ гробницѣ 
Ахиллеса-подлѣ праха Ахиллеса и Патрокла.

Autlniaclius, ’Αντίμαχος, Антимахъ, греческій 
поэтъ и грамматикъ изъ Колофона или изъ сосѣдняго 
Клароса, жилъ ок. 94 ол., 404 до Р. X., старшій совре
менникъ Платона, котораго онъ былъ другомъ. Его 
главныя поэтическія произведенія были: обширная эпи
ческая поэма Ѳиваида и элегическая поэма Лиде, со
стоящая изъ нѣсколькихъ книгъ; первое произведеніе го- ·. 
ворило о двухъ ѳивскихъ войнахъ, а второе обнимало 
циклъ героическихъ сказаній. Поэтъ далъ послѣднему 
произведенію имя Лиде по имени своей возлюбленной, 
въ смерти которой онъ, какъ разсказываютъ, хотѣлъ 
себя утѣшить, погрузившись въ событія временъ ми
нувшихъ. А. имѣетъ значеніе въ томъ отношеніи, "что 
онъ былъ основателемъ ученой поэзіи, предшественни
комъ александрійскихъ поэтовъ. Вслѣдствіе этого онъ 
весьма цѣнился Александрійцами и возведенъ нѣкото
рыми въ канонѣ эпиковъ на первое мѣсто послѣ Гомера. 
Языкъ его, чуждый гомеровской простоты, изысканъ и 
ученъ, изобилуетъ древними, изъ различныхъ діалек
товъ заимствованными словами; поэтъ блистаетъ оби
ліемъ неизвѣстныхъ миѳовъ и антикварныхъ объясне
ній; при этомъ онъ отличается растянутостью и высо
копарностью (tumidus, Catull. 95,10) и обнаруживаетъ 
недостатокъ искусства расположенія предметовъ. Какъ 
грамматикъ, онъ представилъ рецензію гомеровскихъ 
произведеній. Обработка его фрагментовъ сдѣлана Шел- 
ленбергомъ (1786) и Штоленъ (1845).

Antinous, ’Αντίνοος, Антиной, 1) сынъ Эвпиоеса, 
Иѳакіецъ, самый наглый и безстыдный изъ жениховъ 
Пенелопы, который посягалъ на владычество надъ 
Иоакой и на жизнь Телемаха. Его перваго поразила 
стрѣла Одиссея. Od. 4, 660; 773; 16, 363; 17, 458; 18, 
42; 22, 8; 48.—2) Прекрасный юноша изъ Клавдіополя 
въ Виѳипіи, любимецъ императора Адріана п спутникъ 
въ его путешествіяхъ, утонулъ въ Пилѣ, въ 130 по Р.Х. 
Императоръ включилъ его въ число героевъ, назвалъ по 
его имени городъ въ Среднемъ Егип тѣ Ап гинополемъ, при
казалъ построить ему храмъ въ Маптинеѣ въ Аркадіи и 
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установилъ въ честь его божескія почести и торжествен-1 
ныяитры. Его именемъ названо одно изъ созвѣздій. Онъ| 
часто изображается на монетахъ и драгоцѣнныхъ кам
няхъ, равно какъ въ статуяхъ и бюстахъ, подобно Діо
нису, идеаломъ юношеской красоты.

Autiocliia, ’Αντιόχεια, Антіохія—часто употреб
ляемое имя городовъ, изъ которыхъ нужно назвать слѣ
дующіе: 1) А. Epidaphnes (ή έπΐ Δάφνης), названная такъ 
отъ близости рощи, столица Сирійскаго царства, въ пло
доносной странѣ при Оронтѣ, въ разстояніи 120 стадій 
отъ моря. Основанная Селевкомъ Никаторомъ въ честь 
его отца Антіоха, она быстро возрасла и имѣла 4 боль
шихъ отдѣльныхъ части города. И во времена христіан
ства она пользовалась извѣстностью, какъ мѣстопребы
ваніе патріарха и(мѣсто соборовъ, происходившихъ здѣсь 
въ 3 и 4 столѣтіи. Послѣ разрушенія города персидскимъ 
царемъ Хозроемъ (340 по Р. X.), Юстиніанъ снова воз
становилъ его подъ именемъ Ѳеуполиса. А. была ро
диной Амміана Марцеллина, Либанія, Іоанна Златоуста 
и Эвагрія. Strab. 16, 730. Ср. О. Muller, Antiquitates 
Antiochenae (1841). — 2) A. Pisidiae, на границѣ Фри
гіи, построенная обитателями Магнезіи на Меандрѣ; 
извѣстная святилищемъ Μήν Άρκαΐος, фригійскаго Ме- 
диркеса; какъ римская колонія, А. была извѣстна подъ 
именемъ Кесарей; и. Яловади.— 3) А. ad Maeandrum, 
городъ въ Карій, построенный Антіохомъ I Сотеромъ на 
мѣстѣ древняго Пиѳополя.

Antiochus, Άντίοχος, Антіохъ, 1) полководецъ 
Филиппа македонскаго, отецъ Селевкасирійскаго. Just. 
13, 4, 17; 15, 4, 3. — 2) Антіохъ I, по прозванію 
Σωτήρ (прозваніе это онъ принялъ послѣ побѣды надъ 
Галлами), былъ сынъ Селевка Никатора, царя сирійска
го, род. въ 324 до Р. X. Just. 17, 2,10. Когда имъ овла
дѣла пламенная любовь къ его мачихѣ Стратоникѣ, п онъ 
вслѣдствіе этого тяжко заболѣлъ, отецъ его, узнавъ отъ 
врача о причинѣ болѣзни, отдалъ ему его мачиху въ су
пружество, и вмѣстѣ съ тѣмъ предоставилъ ему во вла
дѣніе земли по ту сторону Эвфрата вмѣстѣ съ царскимъ 
титуломъ (Plut. Dem. 38. 39). Къ этому онъ. присоеди
ни.іъ въ 281доР.Х. и другія азіатскія земли до Геллес
понта, удалившись въ свое отечество Македонію. По 
причинѣ безпокойствъ въ Азіи, А. заключилъ миръ съ 
убійцею своего отца Птолемеемъ Неравномъ (Just. 24, 
1, 9); послѣ этого онъ велъ войну съ Эвменомъ I пер- 
гамскимъ и начавшими вторгаться въ Азію Галлами; 
послѣднихъ онъ побѣдилъ, а въ войнѣ съ первымъ былъ 
менѣе счастливъ. Въ новой войнЬ съ Галлами онъ на
шелъ свою смерть, въ 261, и умеръ въ Эфесѣ. Ср. 
Дройзена Geschichte der Epigonen (2 изд. 1877), р. 278 
слд.—3) Антіохъ II, по прозванію Θεός (онъ получилъ 
его отъ жителей Милета въ благодарность за то, что из
гналъ изъ Милета тиранна Тимарха), велъ несчастную, 
войну съ ПтолемеемъФиладельфомъ египетскимъ, съ ко- 
торымъонъ кончилъ дѣло тѣмъ, что,Удаливъ свою жену 
Лаодику (Λαοδίκη, Just. 27,1,1), женился на дочери 
Птолемея, Береникѣ (Вероникѣ), 250 до Р. X. Когда же 
Птолемеи въ'248 умеръ, и Лаоднка была призвана обрат
но,—эта послѣдняя, движимая местью, умертвила скоро 
послѣ этого Антіоха, Беренику и ея ребенка въ 247 (по 
Юстину, при содѣйствіи своего сына Селевка Каллиника). 
Vai. Мах. 9, 14; ext. 1. Just, 27, 1.—4) Антіохъ, млад
шій братъ Селевка Каллиника, который наслѣдовалъ 
Антіоху II, получилъ, будучи 14 лѣтъ, отъ своего брата 
переднюю Азію до Тавра въ наместничество (Just. 27, 
2, 6 слд.) и оказалъ ему помощь противъ Птолемея Эвер- 
гета. Но онъ скоро началъ стремиться къ владычеству 

надъ всѣмъ Сирійскимъ царствомъ, отчего и получилъ 
названіе Гіеракъ (ιέραξ, коршунъ). Just. 27, 2, 8. Послѣ 
многократныхъ пораженій онъ бѣжалъ къ своему тестю, 
царю Артамену каппадокійскому, а отъ него къ Птоле
мею, а потомъ, Когда этотъ послѣдній хотѣлъ его удер
жать въ плѣну, далѣе, но во время бѣгства былъ умерщ
вленъ разбойниками, въ 225 до Р. X. — 5) Антіохъ 
III, второй сынъ Селевка Каллиника,род. въ242 доР. X., 
въ 224 наслѣдовалъ сирійскій престолъ (impubes adhuc 
rex, Just. 29, 1, 3). Первые годы его правленія были 
спокойны, но въ 221 начались внутреннія и внѣшнія 
войны, истощившія силы царства Селевкидовъ. Первую 
свою войну онъ велъ противъ изнѣженнаго Птолемея 
Филопатора египетскаго, поставившаго себѣ цѣлью 
своей необузданной жадности Финикію и Кёлесирію, а 
также посылалъ свои флоты и сухопутныя войска про
тивъ передней Азіи. Антіохъ старался вырвать у него 
эти провинціи и направился противъ Египта. Между 
тѣмъ многіе намѣстники передней Азіи возмутились, и 
Антіохъ долженъ былъ обратить свое оружіе противъ 
нихъ; онъ разбилъ ихъ (220) и подчинилъ себѣ даже не
зависимую дотолѣ Малую Арменію. Pol. 5,40.51 слд. 55. 
58 слд. Тогда онъ обратился снова противъ Египта, кото
рый поддерживалъ возмущеніе Ахея, намѣстника перед
ней Азіи. Онъ потерялъ большую битву при Рафіи, по
близости Газы, въ 217 до Р. X., и заключилъ миръ съ 
новымъ царемъ Птолемеемъ IV Филопаторомъ. Pol. 5, 
82 слд. Just. 31, 1 слд. Ахей же былъ побѣжденъ, взятъ 
въ плѣнъ и по приказанію Антіоха умерщвленъ. Слѣ
дующіе годы прошли въ приготовленіяхъ къ покоренію 
принадлежавшихъ прежде къ Сирійскому царству про
винцій въ передней и восточной Азіи на Индѣ, также 
какъ царствъ Пергама, Каппадокіи и Понта. Въ 212 онъ 
началъ войну противъ Парѳянъ и Бактрійцевъ, съ кото
рыми хотя онъ и сражался счастливо, за что и полу
чилъ названіе «Великаго», но которыхъ не могъ совер
шенно покорить; мало того, онъ долженъ былъ при
знать ихъ независимыми. Pol. 10, 27 слд. 11, 34. Изъ 
похода. въ Индію, который онъ послѣ этого предпри
нялъ, онъ возвратился съ богатой добычей. Между 
тѣмъ Птолемей Филопаторъ (204) умеръ, и ему наслѣ
довалъ Птолемей Эпифанъ, мальчикъ, не достигшій еще 
5 лѣтъ. Теперь Антіохъ вообразилъ, что онъ легко 
можетъ завоевать Египетъ, соединился съ Филиппомъ 
македонскимъ,‘завоевалъ Палестину и Финикію и 
выигралъ (198) битву при Фанеѣ на Іорданѣ. Pol. 
16. 18. Отъ похода противъ Эвмена пергамскаго его 
отклонили лестью и обѣщаніями состоявшіе съ этимъ 
послѣднимъ въ союзѣ Римляне, такъ какъ они боялись, 
что А. можетъ оказать поддержку Филиппу македон
скому, съ которымъ они воевали. Антіохъ скоро замѣ
тилъ, что онъ обманутъ Римлянами, и рѣшилъ поддер
живать Филиппа (197). Но пораженіе этого послѣдняго 
при Киноскефалахъ разстроило предпріятіе; тѣмъ не 
менѣе онъ покорилъ города на Геллеспонтѣ и во ѳракій
скомъ Херсоннесѣ (196). Послѣ побѣды надъ Филип
помъ, Римляне, вопреки своему прежнему обращенію 
съ А., потребовали отъ него очищенія Херсоннеса и 
принадлежавшихъ нѣкогда къ Египту провинцій въ Си
ріи. Антіохъ, заключивши уже договоръ съ Египтомъ, 
не послѣдовалъ этому и отклонилъ всякое вмѣшатель
ство Рима. Но, выказывая готовность къ уступчивости 
въ нѣкоторыхъ пунктахъ, онъ готовился въ то же 
время къ войнѣ, предоставилъ у себя гостепріимно 
убѣжище Аннибалу, который, по настоянію Римлянъ, 
долженъ былъ удалиться изъ Карѳагена, но мудрымъ

6*



84 Antiochus.
совѣтамъ Аннибала не послѣдовалъ. Ро1.18,32слд. Liv. 
34,60. Just 31,2,8.Когда его призвали (192) на помощь 
противъ Рима Этоляне, онъ отправился съ войскомъ въ 
Грецію; но Греки изъ страха передъ Римомъ оставались 
спокойны, а Филиппа Антіохъ оскорбилъ, такъ что съ 

*. обѣихъ сторонъ не могъ ожидать никакой помощи.
Послѣ взятія нѣсколькихъ городовъ, онъ удалился па 
зиму въ Эвбею, хотя Аннибалъ совѣтовалъ ему перейти 
въ Италію. Pol. 20, 8. Liv. 36, 11. Pint.Flam. 16.Весною 
191 опъ двинулся впередъ, но при Ѳермопилахъ былъ 
разбитъ М. Ациліемъ Глабріономъ. Plut. Cat. 13. Liv. 
36, 13. Флотъ его также понесъ нѣсколько пораженій, 
такъ что Л. Корнелій Сципіонъ, котораго братъ его П. 
Сципіонъ Африканскій, въ качествѣ легата, поддержи- 
валъ своими совѣтами, могъ теперь безпрепятственно 
переправиться въ Азію, гдѣ Антіохъ въ 190 на Сипилѣ 
при Магнезіи былъ окончательно побѣжденъ, и просилъ 
мира. Онъ получилъ его (189) съ помощью значитель
ныхъ жертвъ, обязавшись отказаться отъ передней Азіи 
по сю сторону Тавра, выдать свои военные корабли іг 
слоновъ, уплатить въ теченіе 12 лѣтъ 18,000 талантовъ 
и представить заложниковъ. Аннибалу и Этолянину 
Ѳоанту, также какъ и нѣкоторымъ другимъ бѣглецамъ, 
выдачи которыхъ требовали Римляне, онъ помогъ бѣ
жать. Отнятыя теперь у Антіоха провинціи Римляне по
дарили своимъ союзникамъ, Эвмену и Родосцамъ. Liv. 
37, 28. 33 слд., 44. 8S; 38, 37 слд. Diod. Sic. 29, 13. 
Pol. 21, 9. 13 слд. Арр. Syr. 32 слд. Такимъ образомъ 
могущество Антіоха было сильно ослаблено, и пораже
ніе его сломило силу эллинизма. Когда онъ въ 187, при 
вторженіи въ землю Элимейцевъ на нижнемъ Тигрѣ 
ограбилъ храмъ Зевса, съ цѣлію воспользоваться сокро
вищами храма, то раздраженные жители убили его. Just. 
32, 2, 2. Diod. Sic. 29, 18. Особенно ср. Kortum, Gesch. 
Griech. 3, p. 288—276. Flathe, Gesch. Makedoniens 2, p. 
226—804. — 6) Антіохъ IV Эпифанъ (’.Επιφανής), сынъ 
предъидущаго, былъ въ 189 отправленъ своимъ отцомъ 
въ Римъ въ качествѣ заложника, но въ 175 освобожденъ; 
на мѣсто его отправился туда сынъ его брата Селевка, 
Деметрій. Послѣ умерщвленія Селевка министромъ его 
Геліодоромъ, который самъ стремился къ власти, Анті
охъ овладѣлъ престоломъ. Тотчасъ непринятіи имъ прав
ленія, онъ началъ войну съ Египтомъ, чтобы возвратить 
себѣ Финикію, Палестину и Кёлесирію, которыя были 
отданы его сестрѣ при выходѣ ея замужъ за Птолемея 
Эпифана въ видѣ приданаго; онъ завоевалъ ихъ и сохра
нилъ засобою вовремя мира, но долженъ былъ очистить 
занятую имъ часть Египта, какъ скоро римскій посолъ 
ПопилійЛена пригрозилъ ему войною, въ 168 до P.X.Liv. 
44,19; 48,11—13. Just. 34,3(гдѣ очень наглядно изобра
жено поведеніе Поиилія). Pol. 27,17; 29,11. Не такъ счаст
ливъ онъ былъ въ войнѣ противъ Іудеевъ (167—164), ко
торыхъ онъ жестоко угнеталъ за вѣру, и у которыхъ 
стремился отнять сокровища іерусалимскаго храма. При 
этомъ часть Іудеевъ, подвергшаяся эллинизму, сооб
щила ему, что онъ только тогда можетъ безопасно вла
дычествовать надъ Палестиной, если будетъ угнетать 
истыхъ Іудеевъ, которые были приверженцами Птоле
меевъ. Но геройскій родъ Маккавеевъ съ успѣхомъ сра
жался противъ пего и его полководца Лисіи. Онъ умеръ 
въ несчастномъ походѣ на востокъ, въ Табахъ, въ Пер
сіи, въ 163. Въ то время какъ іудейскіе писатели изоб
ражаютъ его омерзительнѣйшимъ тиранномъ, равно какъ 
и Греки подтверждаютъ отчасти его жестокость (ІІоли- 
вій измѣняетъ даже его прозваніе ’Επιφανής на επι
φανής—неистовый, бѣшеный, 26,10), новѣйшіе писатели 

оправдываютъ его. Быть можетъ, многое, въ чемъ его 
упрекаютъ, падаетъ на его дурныхъ совѣтниковъ, 
относительно которыхъ онъ былъ слабъ и снисходи
теленъ. Ср. Эвальда, Gesch. des Volkes Israel, IV, p. 
332 слд. — 7) Антіохъ V Эвпаторъ (Εύπάτωρ), остал
ся по смерти отца 13 (по другимъ только 9) лѣтъ, и, 
вмѣстѣ съ назначеннымъ ему еще раньше въ опе
куны полководцемъ Лисіей, занялся осадою Іеруса
лима. Вдругъ появился прежній любимецъ его отца, Фи
липпъ, чтобы, на основаніи послѣдней воли отца, 
управлять вмѣсто несовершеннолѣтняго царя. Лисія 
немедленно заключилъ съ Іудеями договоръ, выступилъ 
въ походъ противъ Филиппа и побѣдилъ его(162доР.Х.). 
Скоро послѣ этого прибылъ Деметрій изъ Рима, взялъ 
въ плѣнъ своего двоюроднаго брата Антіоха и Лисію, и 
приказалъ въ 161 умертвить ихъ.Pol.31,12..Just.34, 3. 
—8) Антіохъ VI, по прозванію Θεός, сынъ Александра 
Балы, выставленный какъ соперникъ Деметрія Пика- 
тора въ 144, овладѣлъ, поддерживаемый Діодотомъ Три- 
фцномъ, почти всѣмъ царствомъ, но въ 141 былъ умерщ
вленъ Трифономъ. Just. 36, 1, 6.-9) Антіохъ VII, вос
питанный въ Сидѣ, въ Памфиліи, отсюда Σιδήτης, изгналъ 
похитителя престола Трифона, въ 138 до Р. X. (Just. 
36,1), принудилъ правителя Іудеи Іоанна къ покорно
сти, въ 132 до Р.Х., и нашелъ смерть въ битвѣ противъ 
Парѳянъ, въ 130. Just. 38, 10. — 10) Антіохъ ѴШ, 
сынъ Деметрія Никатора, носилъ прозваніе Φιλορ,ήτωρ и 
Γρυπός (ястребиный носъ), овладѣлъ, по умерщвленіи 
своего отца, частью Сиріи, изгналъ, съ помощію Егип
тянъ, соперника своего Александра Забину, покончилъ 
дѣло съ своей матерью Клеопатрой съ помощію отравы, 
приготовленной для негосамого,и,послѣ долгой борьбы 
съ своимъ сведеннымъ братомъ Антіохомъ Кизикенскимъ 
за обладаніе царствомъ, былъ въ 97 умерщвленъ извѣст
нымъ Гераклеономъ. Just. 39,1—3. Арр. Syr. 69. Diod. 
Sic. 34, 38.—11) Антіохъ \\ Кизикенскій (Κυζιζηνός,πο 
случаю пребыванія тамъ по смерти своегоотца, А. Сидет- 
скаго), называемый также Филопаторомъ, палъ въ96 до 
Р. X. въ битвѣ противъ Селевка Эпифана, своего племян
ника (Арр. Syr. 69), съ которымъ онъ долженъ былъ про
должать борьбу за'владычество.—12) Антіохъ X Εύσεβής 
(Pius), побѣдилъ Селевка Эпифана, подавилъ возстаніе, 
произведенное братьями этого послѣдняго, Антіохомъ Фи- 
ладельфомъ и Филиппомъ, сыновьямиА.Гриппа,разбилъ 
обоихъ при Оронтѣ, но самъ палъ въ битвѣ противъ Пар
ѳянъ. Ему наслѣдовалъ при сильныхъ внутреннихъ 
междоусобіяхъ Филиппъ. Арр. Syr. 69. Diod. Sic. 34, 
38.—13) Антіохъ XI Филадельфъ (называемый также 
Эпифаномъ), противникъ предыдущаго, утонулъ во 
время бѣгства послѣ несчастной битвы при Оронтѣ въ 
этой рѣкѣ. — 14) Антіохъ XII Διόνυσος, также сынъ А. 
Гриппа, поднялъ оружіе противъ Филиппа (см. Анті
охъ X), но палъ въ войнѣ съ однимъ арабскимъ племе
немъ. Just. 40, 1.—-18) Антіохъ XIII Азіатскій, сынъ 
Антіоха X, былъ поставленъ Лукулломъ на постъ си
рійскаго царя, такъ какъ его притязанія на сирійскій 
престолъ были признаны римскимъ сенатомъ въ 68 до Р.Х 
послѣ побѣды надъ Тиграномъ армянскимъ, которому 
раньше покорилась Сирія. Но не далѣе какъ въ слѣдую
щемъ году онъ былъ лишенъ престолаПомпеемъиСирія 
обращена въ римскую провинцію. Арр. Syr. 49, 70. Ср. 
MoM3ena,Romische Gesch. 3, p.134 Онъ былъ’послѣдній 
сирійскій царь изъ рода Селевка. — 16) Антіохъ аѳин
скій, кормчій Алкивіада, вступилъ вопреки приказанію 
послѣдняго, будучи подзадоренъ Лизандромъ, въ битву 
при Нотіѣ и былъ разбитъ, въ 407 до Р. X. Xen. Hell. 
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-1, 5, 12 слд. — 17) Антіохъ аскалонскій, знаменитый 
философъ академической школы, ученикъ Филона, 
жилъ въ Аѳинахъ, Александріи и Римѣ, и былъ учите
лемъ Варрона, Брута, Цицерона и другихъ знаменитыхъ 
Римлянъ. Изложеніе его ученія мы находимъ у Цице
рона (acad. 2. 19 слд.); онъ старался соединить ученіе 
стоиковъ съ ученіемъ академиковъ (germanissimus 
stoicus, si pauca mutasset, Cic. acad. 2, 43). —18) 
Антіохъ сиракузскій, современникъѲукидида,написалъ 
на іоническомъ діалектѣ исторію Италіи и исторію Си
циліи въ 9 кн., до 423 до Р. X. Онъ часто упоминается 
съ похвалой и имъ много пользовались. Собранія отрыв
ковъ у Миллера, fragm. hist. Gr. I, p. 181 слд.
i )Antiopc, ’Αντιόπη, Антіойа, 1) дочь рѣчнаго бога 
Азопа въ Беотіи (Пот. Od. 11, 260) пли Ииктея, была 
черезъ Зевса матерью братьевъ-близнецовъ — Амфіона 
и Зеѳа (см. Amphion). Ея исторія, входящая въ исто
рію наказанія преслѣдовавшей ее Дирке, которая послу
жила предметомъ для художественной группы фарнез- 
скаго быка, была предметомъ и драмы; по пьесы съ 
этими сюжетами Эврипида, Ливія Андроника и Пакувія 
до насъ не дошли. — 2) см. Theseus.

Antipater, ’Αντίπατρος, Антипатръ, 1) род. ВЪ 
400 до Р. X., одинъ изъ преданнѣйшихъ друзей и пол
ководцевъ Филиппа македонскаго, которому поэтому 
оказывалъ самое большое довѣріе и Александръ, поста
вивъ его во время своего похода противъ Персіи прави
телемъ Македоніи и стражемъ Греціи. Въ 346 Филиппъ 
отправилъ его посланникомъ въ Аѳины, чтобы окон
чить миромъ войну между обоими государствами (Гротъ, 
Исторія Греціи 6, р.310 нѣм. перевода). Въ это время 
онъ находился въ связяхъ гостепріимства съ Демосѳе- 
номъ, но впослѣдствіи сдѣлался его противникомъ, 
когда великій ораторъ старался противодѣйствовать 
планамъ Филиппа. Па побѣду при Херонеѣ въ 338 Ан
типатръ имѣлъ сильное вліяніе. Его разсудительный, 
суровый характеръ особенно нравился строгому Фи
липпу. Онъ содѣйствовалъ восшествію на престолъ 
Александра вліяніемъ своимъ па армію. Just. 16, 1. 
Агг. Г, 11, 3. Diod. Sic. 17, 17. Въ качествѣ намѣст
ника Александра онъ усмирилъ возстаніе во Ѳракіи, 
разбилъ при Мегалополѣ (330 до Р. X.) Спартанцевъ и 
ихъ союзниковъ, стремившихся отложиться отъ маке
донскаго владычества, и черезъ это обезопасилъ вла
дычество надъ Греціею. Curl. 6, 1. Diod. Sic. 17, 
62 слѣд. Just. 12, 1. Онъ отправлялъ свою важ
ную должность во все время отсутствія Александра, 
пока этотъ послѣдній, въ 323, вслѣдствіе непрекращав- 
шихся жалобъ матери получивъ къ нему недовѣріе 
(Агг. 7, 12. Plut. Alex. 39. 68), не вызвалъ его въ 
Азію. Но такъ какъ Александръ умеръ прежде испол
ненія этого распоряженія, то Антипатръ и во время 
управленія Пердиккп оставался въ Европѣ (Just. 13, 4. 
Diod. Sic. 18, 3) и разбилъ Грековъ, которые по смерти 
Александра снова взялись за оружіе, чтобы завоевать 
себѣ независимость: въ сраженіи, которое произошло 
при Ламіи (322) въ Ѳессаліи, долго спорили за побѣду, 
пока смерть аѳинскаго вождя Леосѳена не доставила 
побѣды противнику. Его зять Кратеръ вѣрно держалъ 
его сторону. Когда вскорѣ затѣмъ, при послѣдовав
шихъ спорахъ за упраздненный престолъ, Пердикка, 
началъ стремиться къ царской власти, Антипатръ 
заключилъ противъ него союзъ съ Антигеномъ, Крате
ромъ и Птолемеемъ, и перешелъ съ войскомъ черезъ Гел- 
леспонтъ, въ 321 до Р. X. Кратеръ палъ въ битвѣ про
тивъ Эвмена, Пердикка былъ умерщвленъ своими соб- 
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ствепными войсками, а Антипатръ былъ провозглашенъ 
правителемъ государства. Diod.Sic. 18, 25—39. Пода
вивъ возстаніе арміи и сдѣлавъ разныя распоряженія 
относительно азіатскихъ провинцій, онъ, нетревожи
мый болѣе Эвменомъ, который хотѣлъ сначала на 
него напасть, возвратился въ Македонію въ 320. 
Just. 13, 6. Онъ умеръ въ слѣдующемъ, 319, отъ 
тяжкой болзѣни, назначивъ въ послѣднія минуты пре
старѣлаго Полисперхонта,стараго полководца Филиппа 
и Александра, правителемъ государства, съ устранені
емъ своего буйнаго нравомъ и надменнаго сына Кас
сандра. Ср. Дройзена, Geschichte der Diadochen (2 изд. 
1877).—2) Внукъ предыдущаго, сынъ Кассандра и Ѳес
салоники, въ 296 до Р. X. царь македонскій, женатый 
на Эвридикѣ, дочери ѳракійскаго царя Лизимаха. Онъ 
былъ изгнанъ ДеметріемъПоліоркетомъ въ 287 и умерщ
вленъ Лизимахомъ. Just. 16, 1 слд. — 3)А. Тарсянинъ, 
философъ и приверженецъ Стой, послѣдователь Діогена 
вавилонскаго и учитель Панетія. Cic. off. 3, 12,—4) А. 
Тирскій, также стоикъ, жилъ въ Аѳинахъ около 44 до 
Р. X. и былъ друженъ съ Катономъ младшимъ. Plut 
Cal. 4. Cic. off. 2,24. — 5) А. Сидонскгй, эпиграмма
тическій поэтъ. См. Anthologia' graeca.—5) L. 
Caelius А., историкъ, учитель Л. Красса (Cic. Brul. 
26), другъ Лелія, которому онъ посвятилъ свою исто
рію второй пунической войны (Cic. orat. 69). Онъ обра
щалъ особенное вниманіе на изложеніе (Cic. de oral. 
2, 12. legg. 1,2), которое отличается у него рито
рическимъ характеромъ. Ливій, кажется, много поль
зовался имъ въ 3 декадѣ. Ср. Meltzer, de L. Caelio Anti- 
patro (1867). Собраніе отрывковъ у Петера, Hist. 
Roman, reliq. 1,147 слд. и ;3иглина (Sieglin) (1880).

Autiphaiics, Άντιφάνης, Антифанъ, поэтъ сред
ней аттической комедіи изъ Родоса, сынъ Стефана, вы
ступилъ па сцену около ЗЭОдоР.Х., и достигъ 74-хлѣт- 
пяго возраста. Ему приписывали 260 пьесъ, изъ кото
рыхъ большее число извѣстно лишь по заглавію и не
большимъ отрывкамъ. Остроуміе и драматическій та
лантъ, выразившійся въ разнообразіи его сюжетовъ, 
составляютъ его неотъемлемое свойство. Но Але
ксандру Великому не нравились его пьесы, обыкно
венно очень прославляемыя. Ср. Мейнеке, hist. crit. 
304 — 339. com. Graec. fragm. Ill, 3 слд. (I, 491 слд. 
мал. изд.).

Antiphatcs, Άντιφάτης, Антпфатъ, 1) жестокій 
властитель Лестрпгоновъ (отсюда вошедшій въ посло
вицу, какъ тиранъ, Juv. 14, 20), разбившихъ камнями 
И кораблей Одиссея, такъ что тотъ удалился только 
съ однимъ. Hom. Od. 10,106 слд. Ον. met. 14, 234. — 
2) Сынъ прорицателя Мелампа, дѣдъ Амфіарая. Нош. 
Od. 15, 242 слд. — 3) Сынъ Сарпедона, спутникъ Энея, 
умерщвленный Турномъ. Virg. А. 9, 696.

Antiphilus, см. Живописцы. 8.
Antiphon, Άντιφών, Антифонтъ, 1) ораторъ изъ 

Рамнунта въ Аттикѣ, род. 75 ол., въ 1 или 2, слѣд. въ 
480 или 479 до Р. X., по другимъ—еще въ 73 ол., по
лучилъ отъ отца своего, софиста Софила, первые уроки 
въ краснорѣчіи, въ которомъ впослѣдствіи такъ просла
вился, что въ александрійскомъ канонѣ ораторовъ за
нялъ первое мѣсто. Онъ принималъ живое участіе въ 
политической жизни своего отечества. Во время пело
поннесской войны предводительствовалъ отдѣльными 
отрядами войска, но особенно старался, въ качествѣ 
приверженца олигархической партіи, о низверженіи де
мократіи черезъ учрежденіе совѣта 400, за что, однако, 
когда это учрежденіе было въ непродолжительномъ 
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времени ниспровергнуто, онъ долженъ былъ попла
титься жизнью. Онъ былъ обвиненъ Ѳераменомъ въ го
сударственной измѣнѣ и, не смотря на свою мастерскую 
защиту, казненъ въ 411 до Р. X. Thue. 8, 68, 90. Его 
дѣятельность какъ ритора не маловажна: онъ открылъ 
свою риторическую школу съ упражненіями въ поли
тическомъ краснорѣчіи по всѣмъ правиламъ искусства, 
и былъ если не изобрѣтателемъ, то главнымъ образо
вателемъ политическаго ораторскаго стиля въ Аѳи
нахъ. Только одинъ разъ онъ выступилъ въ качествѣ 
оратора, а именно для своей собственной защиты (Сіе. 
Brut. 12). Иногда впрочемъ онъ сочинялъ рѣчи для 
другихъ. Съ его времени профессія составителей рѣчей 
(λογογράφοι) пріобрѣтаетъ въ Аѳинахъ большое значеніе. 
Изъ 60 приписываемыхъ ему рѣчей уже въ древности 
25 считались неподлинными, а до насъ дошло только 
15. Изъ этого числа 12, относящіяся къ разряду 
школьныхъ упражненій, образуютъ три тетралогіи (λό
γοι φονικοί), такъ что четыре трактуютъ объ одномъ и 
томъ же предметѣ — первая и вторая рѣчи обвини
теля, а двѣ другія защищающагося. Три рѣчи отно
сятся къ дѣйствительнымъ тяжбамъ. По слогу онѣ на
ходятся въ близкомъ родствѣ съ рѣчами Ѳукидида, ко
тораго поэтому несправедливо называли ученикомъ 
Аптифонта. Его риторика, τέχνη ρητορική (Quint. 3, 1, 
11), до пасъ не дошла. Изданы, кромѣ сборниковъ 
orat. Att., Мецнеромъ (1838) и Фр. Блассомъ (1871).— 
2) Софистъ, главнѣйшій противникъ Сократа (Хеп. те- 
тог. 1, 6), умерщвленный вѣроятно по приказанію 
Тридцати. — 3) Трагикъ, жилъ и занимался поэтиче
скимъ творчествомъ сначала въ Аѳинахъ, а потомъ у 
тиранна Діонисія, которому онъ долженъ былъ помо
гать въ его трагедіяхъ, и который однако предалъ его 
смерти за его откровенность. Собраніе нѣсколькихъ 
отрывковъ у Наука, въ trag. Gr. fragm. р. 615 слд.

Antipolis, Άντίπολις, Антиноль, н. Антибъ, коло
нія Массилійцевъ въ нарбонской Галліи, въ 8 миляхъ 
на западъ отъ пограничной рѣки Вара, позже римскій 
муниципальный городъ; былъ извѣстенъ гастрономамъ 
маринованною рыбой.Strab. 4, 178. 180. ивъ др. мѣст.

Antiquarlus— обыкновенное названіе любителя 
древности, который попреимуществу употребляетъ 
древнія формы и выраженія и предпочитаетъ ихъ новѣй
шимъ, а потомъ вообще обозначаетъ почитателя древ
нихъ литературныхъ произведеній въ противополож
ность литературѣ новѣйшей. Такое направленіе является 
уже въ раннія времена, часто въ связи съ интересомъ 
къ національному образованію въ противоположность 
греческому; ср. Suet. Oct. 86. Тас. dial. 21. Это повто
рилось особенно со временъ Адріана.

Aiitirrliion, Άντίρριον, Антиррій, также 'Ρίον τό 
Μολοκρικόν, н. Castello di Romelia, мысъ па границѣ 
Этоліи и Локриды, образуетъ вмѣстѣ съ мысомъ Ріо- 
номъ въ Ахайѣ входъ въ Коринѳскій заливъ, шириною 
не болѣе какъ въ */ 2 часа ходьбы. Thue. 2, 86. Strab. 8, 
335 слд.

Antissa, ’Άντισσα, Антисса, городъ и гавань на 
западной сторонѣ острова Лесбоса (Thue. 3, 18; 8, 23), 
родина лирика Терпандра; н. Сигри.

Aiiti^thcues, ’Αντισθένης, Антисѳенъ, изъ Аѳинъ, 
сынъ Аѳинянина и Ѳракіянки, слѣд. νόθος, основатель 
кинической школы, жилъ около 400 до Р. X. и до
стигъ семидесятйлѣтпяго возраста. Бъ молодости онъ 
слушалъ софиста Горгію, а потомъ самъ изучалъ со
фистику, но впослѣдствіи примкнулъ къ Сократу, ко
торому оставался вѣренъ до послѣдней минуты жизни. 

— AiittstH.

Ken. mem. 2, 5; 3, 4, 4; 11, 17. symp. 2, 10; 3, 7. По 
смерти его онъ основалъ школу въ Киносаргѣ, въ гим
назіи, учрежденной для незаконнорожденныхъ (νόθοι) 
Аѳинянъ; поэтому его учениковъ чаще называли Κυνι- 
κοί, нежели антисѳениками. Онъ понималъ исключи
тельно одну сторону сократовской философіи и раз
вилъ ее съ безпощадной послѣдовательностью, что 
привело особенно у его преемниковъ къ нелѣпости въ 
ученіи и къ грубымъ порокамъ въ жизни. Онъ отвер
галъ собственно спекулятивный принципъ, хотя въ со
чиненіи своемъ ό φυσικός онъ касался вопроса о еди
номъ (Сіе. n. d. 1. 13, 32: Anthistenes in ео libro, qui 
Physicus inscribitur, populares deos mullos, naturalem 
unum esse dicens tollit vim et naturam deorum^uo 
преимущественно онъ обращалъ вниманіе на этику. 
Здѣсь онъ училъ, какъ послѣ него Діогенъ, что добро
дѣтель состоитъ въ независимости отъ желаній и уда
леніи оть зла; ибо ея самой достаточно для счастія, и 
опа нуждается только въ сократовской силѣ (αυτάρκη 
τήν αρετήν είναι πρός ευδαιμονίαν, μηδενός προσδεομ.ένην 
ότι μή Σωκρατικής Ισχύος, θεών μέν ίδιον είναι μηδενός 
δεΐσθαι, των δέ θεοϊς όμοιων τό ολίγων χρήζειν. DlOg. L. 
6, 11, 105). Образомъ жизни, въ которой онъ служилъ 
образцомъ силы и воздержанія, равно какъ и своею 
убѣдительною и пріятною рѣчью, Антиеѳенъ пріобрѣлъ 
себѣ значительный кругъ приверженцевъ. Его много
численныя, представляющія чистѣйшій аттицизмъ, со
чиненія простираются на всю область философіи, но 
изъ числа ихъ два незначительныя и, по всей вѣроятно
сти, неподлинныя упражненія (μελέται) Αίας Η’Οδυσσεύς 
потеряны. Собраніе отрывковъ сдѣлано Винкельма
номъ (1842).

Antistii, Антистіи, плебейская фамилія (Liv. 6,30), 
изъ которой наиболѣе замѣчательны слѣдующія лица: 
1)Р. Antistius, народный трибунъ въ 88доР.Х.(686), 
противникъ Г. Юл. Кесаря Страбона въ его исканіи кон
сульства (Cic. Brut. 63, 226слд.); во время междоусоб
ной войны между Суллою и Маріемъ, онъ, по приказанію 
младшаго Марія, былъ умерщвленъ преторомъ Дамазип- 
помъ въ 82 до Р.Х.(672). Арр. b. с.1, 88. Veil. Pat. 2,26. 
Цицеронъ хвалитъ его какъ оратора и адвоката (Brut. 63. 
226; 90,308.—2)Т. А nt., поддерживалъ въ качествѣ кве
стора Македоніи Помпея только по необходимости, и по
слѣ пораженія его былъ помилованъ Кесаремъ, который 
сошелся съ нимъ въ Виѳиніи. Онъ умеръ на Коркирѣ на 
обратномъ пути въ Римъ.Cic.ad fam. 13, 29 —3) С. Ant. 
V e tus, подъ начальствомъ отца котораго служилъ Ке
сарь въ Испаніи въ 68 доР. X. (686), пользовался довѣрі
емъ Кесаря, который сдѣлалъ его квесторомъ. Въ каче
ствѣ народнаго трибуна, онъ въ 57(697) стоялъ на сто
ронѣ Цицерона противъ Клодія; во время междоусобной 
войны мы находимъ его въ Сиріи, гдѣ онъ побѣдилъ Це
цилія Басса. Cic. ad Att. 14, 9. Plut. Caes. 5.—4) Ant. 
Labeo, участникъ заговора противъ Кесаря, умертвилъ 
себя съ помощію вольноотпущенника послѣ битвы при 
Филиппахъ. Plut. Brut. 12, 51.—Сынъ его, носившій то 
же имя, былъ знаменитый юристъ, см. Labeo.—5) L. 
Ant. Vetus былъ въ 55 по Р. X. консуломъ вмѣстѣ 
съ Нерономъ, намѣревался, въ качествѣ предводителя 
противъ Германцевъ, соединить каналомъ МозельиСопу, 
по плану, составленному еще Друзомъ. Когда Неронъ 
(65) посягнулъ на его жизнь, онъ добровольно себя 
умертвилъ; ср. Тас. апп. 13, 53; 16, 10 слд.—6) АпI. 
Sosianus исправлялъ многія должности при Неронѣ, 
который изгналъ его за сатиру, ио въ 66 по Р. X. при
звалъ снова въ Римъ. Веспасіанъ вторично отправилъ
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его въ изгнаніе. Тас. aim. 14, 47. hist. 4, 44.-7) L. ι 
Ant. Burrus, зять императора Коммода, былъ казненъ 
по приказанію Коммода, по доносу любимца его Клеан- 
дра, будто онъ посягаетъ на престолъ. Lamprid. Сопнп. 
6.-8) Antistia, жена Помпея, была въ 82 до Р. Х.(672) 
имъ отвергнута,послѣ того, какъ Сулла пожелалъ соеди
нить его бракомъ съ своею падчерицею Эмиліею. Plut. 
Sull. 33. Pomp. 9.

Antiuni, ’Άντιον, Анціумъ (Антій), н.Порто д’Ан- 
цо, очень древній городъ въ Лаціумѣ, на скалистой вер
шин!;, далеко выдающейся въ море; по сказанію, осно
ванъ сыномъ Одиссея и Кирке, былъ въ раннее время 
мѣстопребываніемъ этрусскихъ морскихъ разбойниковъ. 
Будучи присоединенъ Тарквиніемъ Гордымъ къ латин
скому союзу, онъ позже отпалъ къ Вольскимъ, вслѣдствіе 
чего въ 468 доР. X. (286), былъ завоеваньи колонизованъ 
Римлянами. Liv. 2, 64 слд. 3, 1. Послѣ вторичнаго взятія 
Анціума въ 338 до Р. X. онъ потерялъ всѣ военные ко
рабли, носы которыхъ были употреблены въ Римѣ для 
украшенія ораторской каоедры (отсюда ея названіе 
rostra). Liv. 8, 14. Впослѣдствіи мѣсто это снова пріоб
рѣло значеніе, какъ любимое мѣстопребываніе римскихъ 
вельможъ. Тамъ были знаменитые храмы Эскулапа, 
Нептуна и Фортуны, дворецъ Нерона, который здѣсь 
родился. Въ развалинахъ его найденъ бельведерскій 
Аполлонъ (см. Apollo, 4). Strab. 6, 232.

Antlia (άντλία), машина для черпанія воды, помпа. 
Ихъ были различные роды (Vitruv. 10, 4—7). Такъ какъ 
онѣ были иногда приводимы въ движеніе человѣческою 
силою, то работа этого рода употреблялась какъ нака
заніе (in anlliam condenmare, Suet. Tib. 61).

Άντωμ. οσία, CM. Διωμ-οσία.
Antonia, Антонія, 1) дочь Антонія и Октавіи, род. 

въ 39 до Р. X. (716), мать Гн.Домиція, отца Перона. Suet. 
Ner. 4,6.-2) Младшая сестра предыдущей,род. въ 36 до 
Р. X. (748), жена Друза.матьГерманика,бывпіаговпослѣд- 
ствіи императоромъ Клавдія и Ливиллы. Она была про
славляема за свою красоту и добродѣтель и умерла уби
тая горемъ вслѣдствіе потери своего незабвеннаго мужа 
и неблагодарности внука своего Калигулы въ 38 поР.Х. 
Suet. Claud. 1. Cal. 15. Dio Cass. 59, 3. Tac. ann. 3, 
3. 18; 11,3.—3) Дочь римскаго императора Клавдія,быв
шая въ замужествѣ за Корнеліемъ Суллою Фавстомъ 
(Тас. апп. 13, 17. 23), умерла насильственною смертью 
по приказанію Перона. Suet. Ner. 35. Тас. ann. 15, 53.

Antonii, Антоніи, имя одного изъ замѣчательныхъ 
родовъ (gens), изъ членовъ котораго, кромѣ женщинъ, 
поименованныхъ подъ словомъ Antonia, нужно упо
мянуть о слѣдующихъ:. 1) J/. Антоній, ораторъ, 
дѣдъ тріумвира, одинъ изъ первыхъ ораторовъ Рима, 
род. 143 до Р, X. (611), былъ консуломъ въ 99 (655), въ 
103 (651) сражался съ киликійскими морскими разбой
никами, въ 97 (657) сдѣлался цензоромъ; во время меж
доусобной войны примкнулъ къ сулланской партіи и въ 
87(667) погибъ черезъ неистовство маріанцевъ. Veil. Pat. 
2, 22. Vai. Max. 8, 9, 2. Въ сочиненіи Цицерона de ога- 
tore онъ защищаетъ противу утонченно-образованнаго 
Красса естественное краснорѣчіе, безъ особенно на
учнаго образованія; хотя онъ далеко не былъ чуждъ 
греческой науки, но при чисто-національномъ настрое
ніи своему онъ чуждался даже незначительной ея окра
ски. О большей части его рѣчей мы имѣемъ мало свѣдѣ
ній. Онъ написалъ также небольшое сочиненіе по тех
никѣ краснорѣчія de rationc dicendi (Cic. or. 5. de 
or. 1, 21; 47 и 48. Quint. 3, 1, 19), обнародованію кото
раго онъ самъ вѣроятно не содѣйствовалъ. Изъ него ча-
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сто приводятъ выраженіе: disertos se cognosse nonnul- 
los.eloquentem adhuc neminem.—2) M. Ант. Creticus, 
отецъ знаменитаго тріумвира, преторъ 75 до Р. X. (679), 
получилъ въ 74 до Р. X. (680) главное начальство про
тивъ морскихъ разбойниковъ по берегамъ Средиземнаго 
моря; но онъ не сражался противъ нихъ серьезнымъ обра
зомъ, а грабилъ только Сицилію и поэтому долженъ былъ 
имѣть общія дѣла съ пиратами. Sall. hist. 4, 7. Veil. Pat. 
2,31. Вслѣдствіе нападенія'своего на островъ Критъ, на 
которомъ онъ, понесши большія потери, умеръ, въ на
смѣшку получилъ титулъ Критскаіо (Creticus). Plut. 
Ant. 1. Diod. Sic. 40, 1.—Братъ его, 3) Г. Ант. Гиб
рида, обезславилъ себя своимъ хищническимъ характе
ромъ. Онъ выказалъ его, когда въ 87 до Р. X. (667) 
отправился съ Суллою въ Африку, а по возвращеніи от
туда, 83 (671), жилъ въ Греціи, которую ограбилъ; за
тѣмъ онъ принималъ участіе въ проскрипціяхъ Суллы. 
За грабежи въ Греціи его обвинилъ Юлій Кесарь въ 76 
(678), но Антоній уклонился отъ суда при помощи на
родныхъ трибуновъ (Plut. Caes. 4). Въ 70 (684) онъ былъ 
удаленъ за грабежи изъ сената, но скоро опять въ него 
принятъ (Cic. Cluent. 42). Затѣмъ онъ былъ эдиломъ, а въ 
65 (689) преторомъ. Въ заговорѣ Катилины онъ прини
малъ участіе тайно, не выступая открыто его сторонни
комъ, препятствіемъ къ чему для него служило егострем- 
леніе къ консульству, котораго онъ достигъ въ 63 (691) 
вмѣстѣ съ ненавистнымъ ему Цицерономъ. Plut. Cic. 
12. Cic. Cat. 3, 6. Когда началось возмущеніе, онъ дол
женъ былъ вести войско въ Этрурію, но, не желая лично 
быть причиною гибели Катилины, онъ подъ предлогомъ 
болѣзни передалъ начальство Петрею въ день битвы, а 
между тѣмъ послѣ счастливаго исхода ея принялъ ти
тулъ императора (Dio Cass. 37, 40). Затѣмъ онъ отпра
вился въ свою провинцію Македонію, началъ здѣсь свои 
обыкновенные грабежи, и опустошилъ земли сосѣднихъ 
Дардановъ и Бастарповъ, но былъ разбитъ обоими на
родами (Dio Cass. 38, 10). Въ 59 (695) онъ былъ обви
ненъ въ двухъ преступленіяхъ—въ грабежахъ и въ уча
стіи въ заговорѣ Катилины (Cic. Gael. 31. Vai. Мах. 4, 
2, 6) и, не смотря па защиту Цицерона, осужденъ. Сіе. 
Пасс. 38. Gael. 31. Онъ отправился на островъ Кефалле- 
нію, гдѣ продолжалъ дѣйствовать съ обычнымъ своимъ 
насиліемъ. Кесарь отозвалъ его въ 44 (710) назадъ. Въ 
42 (712) онъ достигъ цензуры съ помощію своего пле 
мяцника, тріумвира. О концѣ его ничего неизвѣстно.— 
4) М. Антоній (Triumvir), старшій сынъ Антонія Крит
скаго, по матери своей Юліи находился въ близкомъ род
ствѣ съ фамиліею Кесаря и родился вѣроятно въ 83 до 
Р. X. (671). Проведши молодость въ мотовствѣ и развратѣ 
(Cic. Phil. 2,18; 14,3), онъ сражался въ58 (696)съ отли
чіемъ противъ Аристобула въ Палестинѣ, а потомъ въ 
Египтѣ. Plut. Ant. 3. Въ 54 (700) онъ примкнулъ къ Кеса
рю, принималъ участіе въ галльскихъ походахъ (Caes. 
b. g. 7, 81; 8, 2; 38, 46) и былъ, благодаря рекоменда
ціи Кесаря, въ 50 (704) авгуромъ и народнымъ трибу
номъ. Plut. Ant. 5. Когда отношенія между Кесаремъ 
и Помпеемъ начали дѣлаться болѣе и болѣе враждеб
ными, онъ сталъ рѣшительно на сторону Кесаря, кото
рый во время войны въ Испаніи передалъ ему главное 
начальство въ Италіи. Cic. ad Alt. 7, 8, 5; 10,8, 11. По
томъ онъ сражался на его сторонѣ при Фарсалѣ, въ 48 
(706) и былъ magister equilum, но поссорился съ нимъ по 
причинѣ своей распущенной жизни. Caes. b. с. 3, 24. 89. 
Plut. Pomp. 89. Послѣ совершившагося примиренія (45= 
709)онъ вмѣстѣ съ нимъ былъ консуломъ (Plut. Ant. 11) 
хотѣлъ возложить на него царскую діадему и содѣй-



88 Antonli.

ствовалъ всѣмъ плавамъ диктатора (ibid. 42. Cic. Phil. 
2, 34). По умерщвленіи Кесаря хотя онъ вначалѣ и опа
сался за свою личность, но тѣмъ не менѣе умѣлъ не
медленно извлечь пользу изъ обстоятельствъ, овладѣлъ 
казнохранилищемъ (Cic.phiL 2, 37), созвалъ сенатъ 47 
марта и выхлопоталъ у него,—хотя оиъи запретилъ вся
кое слѣдствіе по дѣлу объ убіеніи Кесаря, — признаніе 
всѣхъ распоряженій Кесаря (ibid. 39. Pint. Ant. 14. Dio 
Cass.44,22). Затѣмъ онъ повидимому примирился съ убій
цами, но однако воспользовался благопріятнымъ случа
емъ, чтобы дѣйствовать въ свою собственную пользу, и 
старался усиливать ненависть народа къ убійцамъ Ке
саря чтеніемъ его завѣщанія, въ которомъ выражались 
такія заботы о народѣ, и прославленіемъ его дѣлъ. Dio 
Cass.44,34слд. Арр.Ь. с. 2,144.147.Plut.Brat. 19.Этому 
ие мало содѣйствовала надгробная рѣчь, произнесенная 
Антоніемъ при погребеніи останковъ Кесаря. Онъ при
влекъ на свою сторону сенатъ отмѣною диктатуры и воз
вращеніемъ младшаго Помпея; народу угождалъ разда
чею земель, сообщеніемъ ему и приведеніемъ въ исполне
ніе большаго количества жалованныхъ граматъ Кесаря, 
при чемъ, не забывая и себя, присвоилъ себѣ большія 
денежныя суммы. Pint. Ant. 13. Cic. Phil. 5, 4. У Брута 
и Кассія онъ отнялъ, къ большому удовольствію сената, 
ихъ провинціи. Затруднительно было положеніе его отно
сительно молодого Октавіана, который, какъ племянникъ 
и наслѣдникъ Кесаря, тотчасъ прибылъ въ Римъ. Сна
чала Антоній обходился съ нимъ высокомѣрно, послѣ же 
снова сблизился съ нимъ, чтобы при посредствѣ его по
лучить Галлію; но скоро потомъ между ними начались 
новые раздоры. Вслѣдствіе этого Антоній отправился 
въ свою провинцію Галлію; въ это время Цицеронъ го
ворилъ противъ него свои знаменитыя «филиппійскія 
рѣчи». Онъ осадилъ въ Мутинѣ Д. Брута, котораго вы
тѣснилъ изъ Галліи, но здѣсь получилъ отъ сената по
велѣніе очистить Галлію, и такъ какъ онъ отъ этого 
отказывался, то былъ объявленъ врагомъ государства 
и разбитъ при Мутинѣ Октавіаномъ и обоими кон
сулами—Гиртіемъ и Пансою(Оіо Cass.46, 29—37. Арр. 
b. с. 3, 60—76), въ 43 до Р. X. (711). Антоній долженъ 
былъ отступить обратно въ Галлію, гдѣ подкрѣпилъ 
свои силы испанскими легіонами. Но такъ какъ сенатъ 
по недовѣрію къ Октавіану предпочелъ теперь респуб
ликанскую партію и поставилъ Брута во главѣ арміи, 
то Октавіанъ помирился съ Антоніемъ’ и оба они заклю
чили договоръ съ Лепидомъ (Pint. Ant. 19. Арр. b. с. 
4, 2. Dio Cass. 46, 55 слд.) въ 43 (711), на 5-лѣтній пе
ріодъ времени, въ продолженіе котораго они раздѣлили 
между собою провинціи, наблюдали за своими против
никами, конфисковали ихъ имѣнія и готовились къ 
борьбѣ съ Брутомъ и Кассіемъ. Это единственный на
стоящій тріумвиратъ, подъ покровомъ котораго страш
ныя жестокости и проскрипціи повергли Римъ въ глу
бокій ужасъ, и благороднѣйшія личности, въ числѣкото- 
рыхъ находился и Цицеронъ, были преданы смерти. Арр. 
4, 32. Затѣмъ Октавіанъ и Антоній вступили въ Македо- 
піюидали битву своимъ противникамъ,которыми предво
дительствовали Брутъ и Кассій, при Филиппахъ. Респуб
ликанцы были разбиты въ двухъ сраженіяхъ; вожди ихъ 
покончили съ собою добровольною смертью (Арр .4,111— 
135),въ42 доР. Х.(712). Антоній особенно отличился въ 
битвѣ. Состоялся новый раздѣлъ провинцій, по которому 
Антоній получилъ восточную половину государства, и 
тотчасъ отправился туда тріумфальнымъ шествіемъ. 
Въ Киликіи онъ увидалъ славившуюся своею красотою 
египетскую царицу Клеопатру, которая обворожила

его своими прелестями. Онъ послѣдовалъ за нею въ 
Александрію (зимою 41—40). Когда онъ находился та
кимъ образомъ въ ея сѣтяхъ и велъ изнѣженную, раз
вратную жизнь, Парояпе опустошили Азію; Октавіанъ 
же готовился втихомолку къ осуществленію своихъ че
столюбивыхъ плановъ. Однако, новый договоръ снова 
соединилъ обоихъ правителей, и даже заключенъ былъ 
союзъ съ враждебно стоявшимъ противъ нихтгСекстомъ 
Помпеемъ. Антоній приготовлялся къ походу противъ 
Парѳянъ, но послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ битвъ от
правился въ Аѳины, гдѣ онъ велѣлъ себя боготворить 
почти какъ Вакха, и провелъ здѣсь 39(715)годъ.Между 
тѣмъ Октавіанъ и Помпей поссорились снова, а Антоній 
снова отправился въ Азію противъ Парѳянъ, не достигши 
впрочемъ и въ этотъ разъ цѣли. Dio Cass. 49, 22. Plut. 
Ant. 34. Онъ снова возвратился въ Аѳины въ 38 (716), а 
потомъ отправился въ Тарентъ, гдѣ, по окончаніи раз
ныхъ несогласій съ Октавіаномъ, при посредствѣ своей 
жены Октавіи, сестры Октавіана, на которой онъ же
нился вскорѣ по возобновленіи союза, имѣлъ съ нимъ 
свиданіе. Вѣроятно, именно въ это время тріумвиратъ 
былъ продолженъ на новыя 5 лѣтъ. Послѣ этого Анто
ній снова отправился въ Сирію, куда поспѣшила и Кле
опатра, которая теперь окончательно получила надъ 
нимъ власть и поставила его въ такую отъ себя зависи
мость, что онъ подарилъ ей многія римскія.провинціи.и 
затѣмъ предпринялъ столько же смѣлый, сколько неудач
ный походъ противъ Парѳянъ (Pint. Ant. 37, 50. Flor. 4, 
10. Veil. Pat. 2, 82), изъ котораго возвратился съ безсла
віемъ и съ большими потерями. Послѣ этого онъ отпра
вился вмѣстѣ съ Клеопатрою въ Египетъ. Въ это же 
время Секстъ Помпей (36=718), который велъ себя дву
смысленно относительно Антонія, попалъ въ руки его 
легата, и этотъ послѣдній приказалъ его казнить. При
миреніе съ оставленною имъ Октавіей явилось помѣхою 
Клеопатрѣ, которая впрочемъ получила отъ него для 
себя и своихъ дѣтей въ подарокъ римскія провинціи. 
Вражда между обоими тріумвирами больше и больше уве
личивалась, и когда въ 32 (722) консулы оставили Римъ 
и удалились къ Антонію, считавшемуся имизачеловѣка, 
преданнаго народной партіи, къ которой они принадле
жали сами, тогда войны уже нельзя было избѣжать. Но 
когда Антоній, вмѣсто того, чтобы одушевиться муже
ствомъ и подняться со всею храбростью, совершенно 
предался Клеопатрѣ,такъ что даже сдѣлалъ въеяпользу 
завѣщаніе, то его оставила большая часть наиболѣе 
вліятельныхъ приверженцевъ, а сенатъ объявилъ ему вой
ну, на которую народъ охотно согласился, между тѣмъ 
какъ Октавіанъ, обнародовавъ попавшееся въ его руки 
завѣщаніе, старался питать и усиливать общее негодова
ніе гражданъ. Въ то время какъ Октавіанъ дѣятельно го
товился къ войнѣ, Антоній проводилъ зиму въ бездѣй
ствіи въ Ахайѣ. Plut. Ant. 56 слд. Затѣмъ онъстянулъ свою 
армію—100,000 пѣхоты и 12,000 всадниковъ; флотъ его 
состоялъ изъ 500 кораблей; Октавіанъ имѣлъ только 250 
кораблей, и кромѣ того 80,000 пѣхоты, 12,000 всадни
ковъ, но въ лицѣ Агриппы—превосходнаго полководца. 
Dio Cass.50,29 слд. Pint. Ant.61 слд.Flor. 4,11. ПриАк- 
ціумѣ(Актіѣ)2 сентября 31 (723) произошла битва между 
флотами. Октавіанъ,подзадорившинепріятельскихъвож- 
дей растянутьсвоифлангислишкомъшироко, направилъ 
главный свой ударъ противъ центра. Тогда сопутство
вавшая Антонію Клеопатра внезапно обратилась въ бѣг
ство; за бѣгущей самымъ поспѣшнымъ образомъ послѣ
довалъ Антоній, не. имѣвшій силы разлучиться съ нею. 
Агриппа уничтожилъ остатки непріятельскихъ кораблей
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(Plut. Ant. 65—68. Veil. Pat. 2, 85). Покинутое сухо
путное войско сдалось спустя 7 дней безъ сопротивле
нія. Антоній отправился въ Александрію, гдѣ Клеопатра 
только и думала о своемъ собственномъ спасеніи. 
Здѣсь онъ жилъ нѣкоторое время, предаваясь по 
обыкновенію разврату, въ то время когда легіоны от
падали отъ него одинъ за другимъ. Послѣ этого онъ 
пробовалъ вторично начать борьбу съ приближающимся 
Октавіаномъ и бросился на свой мечъ, когда борьба окон
чилась несчастливо и до него дошелъ слухъ, что Клео
патра себя умертвила. Когда же онъ узналъ, что она 
жива, онъ приказалъ себя отнести къ пей и умеръ на 
ея рукахъ. Dio Cass. 51, 10. Plut. Ant. 76 слд. Онъ былъ 
женатъ въ первый разъ на Фадіи, а потомъ на дочери 
своего дяди Антонія, которую онъ удалилъ, чтобы же
ниться на Фульвіи. По смерти ея онъ женился на бла
городной Октавіи, но и она была отвергнута ради Клео
патры. Отъ этихъ различныхъ браковъ у него при концѣ 
жизни оставалось въ живыхъ семеро дѣтей. Какъ ора
торъ, онъ отличался высокопарностью и неправильно
стью слога. Нѣкоторыя письма его помѣщаются между 
Цицероновскими. — 5) Г. Антоній, брать тріумвира, 
служилъ въ качествѣ легата подъ начальствомъ Кесаря 
(49 до Р. Х.=705), потомъ -былъ преторомъ въ Маке
доніи, а впослѣдствіи былъ казненъ по приказанію 
Крута. Plut. Brut. 28. Dio Cass. 47, 23 слд.—6) Л. Ант., 
младшій братъ тріумвира, былъ во время междоусоб
ныхъ войнъ па сторонѣ Кесаря. По смерти послѣдняго 
онъ поддерживалъ планы своего брата, который успѣлъ 
черезъ него, хотя съ усиліемъ, провести аграрный за
копъ. Cic. Phil. 9. 6; 11, 6. Въ войнахъ, веденныхъ 
его братомъ, онъ хотя и принималъ участіе, но безъ 
особенной славы. Въ 41 (713) онъ торжествовалъ по
бѣды надъ альпійскими народами, а въ слѣдующую зиму 
(осень 41 до весны 40) велъ перузинскую войну про
тивъ Октавіана. Этой войнѣ не мало содѣйствовала 
жена тріумвира Антонія, Фульвія, такъ какъ она пред 
полагала, что мужъ ея рѣшится отказаться отъ преле
стей Клеопатры и возвратится къ ней, если у него воз
никнетъ ссора съ Октавіаномъ. Арр. 5,19. Кромѣ этого 
она воспользовалась новымъ аграрнымъ закономъ и ста
ралась помѣшать раздѣленію полевыхъ угодій между ле
гіонами, и впослѣдствіи она дѣйствовала въ пользу по
терпѣвшихъ при этомъ убытки. Такимъ образомъ дѣло 
дошло до войны, во время которой Антоній въ теченіе 
цѣлой зимы былъ осаждаемъ Октавіаномъ и его полко
водцами Агриппою (Арр. 5, 20—49) и Сальвидіеномъ, 
въ городѣ Перузіи въ Этруріи. Какъ положеніе осажден
ныхъ, такъ и многочисленныя вылазки ихъ были не
счастливы, наконецъ наступившій голодъ-заставилъ 
Антонія вступить съ Октавіаномъ въ переговоры. Онъ 
сдался этому послѣднему и просилъ пощады для своихъ 
друзей, на чемъ Октавіанъ сошелся съ нимъ, и скоро 
послѣ этого назначилъ его преторомъ въ Испаніи. Арр. 
5, 54. Цицеронъ изображаетъ его характеръ очень не 
въ его пользу, безъ сомнѣнія подъ вліяніемъ личной 
ненависти (Phil. 5, 7; 7, 6; 14, 3). Дальнѣйшая 
его судьба намъ неизвѣстна. — 7) М. Ант. Антилла, 
•сынъ тріумвира и Фульвіи, род. въ 36 до Р_. X. 
(718), по смерти отца долженъ былъ сдѣлаться пра
вителемъ Египта, но по приказанію Октавіи былъ каз
ненъ. Suet. Oct. 63. Plut. Ant. 81.—8) Юлій Ант., 
младшій братъ предъидущаго, воспитанный съ большою 
любовію и заботливостью своею матерью Октавіею. 
Августъ по смерти его отца обращался съ нимъ друже
любно и много разъ отличалъ его, давая ему должно

сти. Veil. Pat. 2, 100. Suet. Claud. 2. Тас. апп. 4,44.Впо
слѣдствіи Августъ хотѣлъ его казнить за непозволи
тельное обращеніе съ его дочерью Юліею, но кажется, 
что онъ избѣгъ наказанія посредствомъ добровольной 
смерти. Горацій отзывается съ похвалою о его поэти
ческихъ произведеніяхъ (od. 4, 2).—Сынъ его Луцій, 
послѣдній изъ этого рода, умеръ въ изгнаніи въ Масси- 
ліи въ 26 по Ρ. X. — Изъ прочихъ, не принадлежащихъ 
къ этой фамиліи лицъ, носившихъ то же имя, нужно 
назвать слѣдующихъ: 9) Ант. Муза, знаменитый врачъ 
въ Римѣ, который спасъ Августа въ трудной болѣзни 
холодными ваннами. Suet. Oct. 81. Кажется, съ этого 
времени леченіе водою, особенно холодною, сдѣлалось 
очень любимою методою. Ног. ер. 1, 15, 3. Подъ его 
именемъ существуетъ сочиненіе, адресованное къ 
Агриппѣ, de herba hetonica съ рецептами и отрывокъ 
de tuenda valetudine ad Maecenatem — оба- сочиненія 
позднѣйшаго происхожденія. Изд. Кальдани (1800).— 
10) Ант. Примб, родомъ изъ Галліи, вступилъ при 
императорѣ Гальбѣ въ римскую военную службу, оста
вался въ ней въ правленіе Отона и Вителія, и когда 
этотъ послѣдній, казалось, былъ близокъ къ паденію, 
перешелъ на сторону Веспасіана. Онъ двинулся въ Ита
лію съ мёзійскими и паннонскими легіонами (Тас. hist 
3, 6), дважды разбилъ Вителлія при Кремонѣ и взялъ 
приступомъ городъ (ib. 3, 27 слд. Dio Cass. 65,11 слд.). 
Съ этого времени онъ сдѣлался высокомѣрнымъ и про
шелъ черезъИталіюсъграбежемъ. Но вмѣсто юго, чтобы 
сдѣлать нападеніе на Римъ, онъ медленно обратился 
назадъ, не думая о Муціанѣ, котораго Веспасіанъ назна
чилъ предводителемъ, и направился противъ Рима только 
по полученіи извѣстія, что Капитолій, занятый братомъ 
Веспасіана Сабиномъ, уничтоженъ пожаромъ. Въ то 
время какъ въ городѣ происходили убійства, передъ во
ротами ,его сражались. Городъ былъ взятъ, Вителлій 
умерщвленъ, и Антоній господствовалъ въ немъ неогра
ниченно, пока не явился Муціанъ и не взялъ въ свои 
руки власть (Тас. hist. 3, 78—84; 4, 2; 11). Тогда А., 
въ неудовольствіи на это, отправился къ Веспасіану, 
который принялъ его хотя дружелюбно, но безъ вся
кихъ почестей (ib. 4, 80). Онъ жилъ также и во время 
владычества Домиціана, судя но Mart. 10, 23. Ср. 
также Dio Cass. 65, 19.—11) Г. Ант. Сатурнинъ, 
жилъ въ правленіе Домиціана, противъ котораго воз
сталъ во время управленія верхнею Германіею. Suet. 
Dom. 6 слд. Норбанъ Максимъ одержалъ надъ нимъ 
побѣду, но обходился съ ними дружески. Однако Доми
ціанъ скоро послѣ этого приказалъ его казнить. Dio 
Cass. 67, 11. Mart. 9, 84.—12) Ант. Полемоно, изъ Лао- 
дикіи, жилъ при Траянѣ и его преемникахъ и основалъ 
риторическую школу въ Смирнѣ. Его рѣчи, изъ кото
рыхъ до насъ дошли двѣ простыя надгробныя рѣчи въ 
честь мараѳонскихъ героевъ, пользовались въ древно
сти большимъ одобреніемъ. Онъ умеръ добровольною 
смертью, 56 лѣтъ, потому что подагра дѣлала ему 
жизнь въ тягость.

Antoninus Pius (собственно Titus Aurelius 
Fulvus Bojonius Arrius Antoninus; это множество именъ 
имѣетъ то основаніе, что онъ, будучи любимцемъ сво
ихъ родственниковъ, многими изъ нихъ былъ усынов
ленъ и получилъ въ наслѣдство ихъ имѣнія), Антонинъ 

' Пій, род. 19 сентября 86 по Ρ. X. въ Ланувіѣ; семей
ство его отца происходило изъ галльскаго города Не- 
мавза (н. Нимъ). Capit. Ant. Ρ. 1. Eutr. 8, 8. llo до
стиженіи зрѣлаго возраста, онъ ревностно занимался 
управленіемъ своихъ имѣній „затѣмъ прошелъ одну за 
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другою многія государственныя должности и привлекъ і 
къ себѣ вниманіе А іріана, который назначилъ его од
нимъ изъ четырехъ консульскихъ мужей и далъ ему вь 
управленіе ту часть Италіи, въ которой у него было 
наиболѣе имѣній. Ио смерти Элія Вера въ 138, Адріанъ 
усыновилъ его, а когда Адріанъ въ томъ же году 
умеръ, то онъ наслѣдовалъ ему въ управленіи. Его 
мягкій и благородный характеръ снискалъ ему боль
шое расположеніе среди Римлянъ. Еще при жизни 
Адріана, сдѣлавшагося ;въ послѣдніе годы недовѣрчи
вымъ и жестокимъ, онъ спасъ жизнь многимъ сенато
рамъ, которымъ Адріанъ угрожалъ смертію, — спасъ 
тѣмъ, что не позволялъ приводить въ исполненіе пред
писанную императоромъ казнь и укрывалъ осужден
ныхъ. Послѣ кончины императора онъ побудилъ раз
драженный послѣдними дѣйствіями Адріана сенатъ 
почтить память императора апоѳеозой. Capit. Ant. 2, 
4. Такъ какъ опъ и самъ дѣлалъ то же самое постро
еніемъ въ честь его храмовъ, то и получилъ по,при
чинѣ столь обнаружившагося въ его характерѣ сынов
няго уваженія прозваніе Pius. Spart. Had. 27. Eutr. 
8. 8. Иначе объясняетъ это Vulcat.Avid.Cass.ll. Рим
ская имперія достигла при немъ процвѣтанія, какого 
она давно не знала. Онъ поднялъ благосостояніе про
винцій, оказывалъ уваженіе къ правамъ сената, обра
щалъ вниманіе на совѣты своихъ слугъ, из іалъ хоро
шіе законы, былъ бережливъ для себя, щедръ для сво
ихъ подданныхъ, оказалъ пособіе нѣсколькимъ азіат
скимъ городамъ, разрушеннымъ землетрясеніемъ, по
могъ Италіи щедрыми издержками во время голода, 
украсилъ Римъ постройкою храмовъ, театровъ, мавзо
леевъ, оказывалъ поддержку искусствамъ и наукамъ 
и давалъ содержаніе учителямъ философіи и рито
рики. Казалось, что на самомъ дѣлѣ возвратился зо
лотой вѣкъ, такъ какъ имперія пользовалась при 
немъ непрерывнымъ миромъ, него сравнивали поэтому 
съ Пумой. Самъ онъ жилъ просто и по-домашнему, 
отмѣнилъ всякую из іишнюю пышное,ть и бралъ для 
себя мало отъ государства; Dio Cass. 73, 8. Paus. 8, 
43. И съ христіанами онъ обходился умѣренно и 
кротко. Вовремя одного заговора онъ наказалъ лишь 
главнаго виновника, а объ остальныхъ участникахъ 
не хотѣлъ и знать. Справедливость его славилась до 
такой степени, что- иностранные государи и народы 
избирали его третейскимъ судьей или искали его за
щиты. Capit. Ant. 9. Eutr. 8, 8. Aur. Viet. epit. 14. 
Впрочемъ, не смотря на свое большое отвращеніе къ 
войнѣ, онъ долженъ былъ вести нѣкоторыя войны 
противъ Мавровъ и противъ разбойниковъ въ Британіи. 
Paus. 8, 43, 3 Capit. Ant 3. Возмущеніе безпокой
ныхъ Іудеевъ онъ подавилъ безъ затрудненія. Умеръ 
онъ, послѣ 23-лѣтняго правленія, 7 марта 161. Ему 
наслѣдовалъ его зять М. Аврелій Антонинъ, котораго 
онь усыновилъ и рекомендовалъ какъ своего преем
ника. Ср. Sievers, Studien zur Geschichte der rom. 
Kaiser, p. 171—223. Bossart, въ Budinger’s Untersu- 
chungen, II, p. 290 слд

ΑηΙοιιίηυβ, M Aurelius, по прозванію Philo- 
sophus, обыкновенно называемый просто Маркомъ 
Авреліемъ, происходилъ изъ уважаемой туземной фа
миліи въ Испаніи. Его отецъ былъ преторъ Линій Веръ, 
каково и было его первоначальное имя. Маркъ Ав
релій род. въ Римѣ 26 апрѣля 121 по Р. X., былъ 
еще въ ранней юности серьёзенъ я разсудителенъ, съ 
12-го года предавался ревностно философскимъ заня
тіямъ подъ руководствомъ Герода Аттика, Фронтона, 

Юнія Рустика и др. и снискалъ любовь Адріана, ко
торый и заставилъ Антонина Нія усыновить его. Capit. 
Anton. 5. Съ тѣхъ поръ "онъ принялъ имя М. Аврелія 
Антонина и въ томъ же году (139) сдѣлался квесто
ромъ. Онъ женился па дочери своего усыновителя, 
Фаустинѣ. Характеръ его былъ похожъ на характеръ 
его предшественника: прямой, скромный, кроткій, 
любезный. 7 марта 161 онъ вступилъ въ управленіе. 
Во время возникшаго въ Римѣ голода, онъ, вмѣстѣ съ 
своимъ братомъ по усыновленію и соправителемъ Л. 
Веромъ, обнаружилъ много заботъ и осмотрительно
сти. Возмущенія въ Германіи и Британіи были подав
лены, война съ Парѳянами была Л. Веромъ въ 465 
счастливо окончена. Вспыхнувшая въ 164 война съ 
Маркоманнами въ нынѣшней Богеміи, къ которымъ 
присоединились и другія германскія и паннонскія пле
мена (Capit. Ant. Phil. 14 слд. Paus. 8, 43), надѣлала 
ему много хлопотъ. Непріятель проникъ до Аквилеи 
въ верхней Италіи. Къ этому присоединилась опусто
шительная моровая язва, которая унесла даже часть 
войска. Eutr. 8, 12. Императоръ самъ выступилъ въ 
поле и одержалъ нѣсколько побѣдъ: но въ это время 
умеръ въ 170 Л. Веръ на обратномъ пути въ Ита
лію. Capit. Ver. 9. Императоръ, отправившійся было 
въ Римъ, въ слѣдующемъ году снова двинулся въ 
Паннонію, послѣ тщательнаго вооруженія въ видахъ 
подкрѣпленія войска, ослабленнаго моровою язвой и 
битвами. Онъ выигралъ сраженіе на замерзшемъ Ду
наѣ, второе—доставленное ему молніеноснымъ легіо
номъ (legio fulminatrix), состоявшимъ, по сказанію, 
изъ христіанъ (Dio Cass. 71, 8. 9. Capit. Ant. Phil. 24), 
и принудилъ наконецъ враговъ къ миру, укрѣпивъ его 
поселеніемъ многихъ варваровъ въ пограничныхъ про
винціяхъ и проведеніемъ пограничнаго вала, который 
онъ занялъ солдатами. Оттуда онъ отправился въ Азію, 
гдѣ его полководецъ Авидій Кассій, отличившійся въ 
парѳянской войнѣ, возбудилъ возстаніе. По умерщвле
ніи Кассія, императоръ пробылъ продолжительное 
время въ Азіи и по возвращеніи въ Римъ праздновалъ 
вмѣстѣ съ своимъ сыномъ Коммодомъ тріумфъ, въ 176. 
По этому поводу многія недоимки въ податяхъ были 
прощены, и граждане получили богатые подарки. Но 
въ 179 онъ долженъ былъ снова отправиться въ походъ 
противъ вѣроломныхъ Маркоманновъ, разбилъ ихъ при 
Карнунтѣ въ Панноніи, но умеръ еше во время войны, 
17 марта 180, вѣроятно въ Сирміѣ. Хотя его правленіе 
было противъ его наклонности воинственнымъ, однако 
онъ, заботясь о благѣ своихъ народовъ, издавалъ 
превосходные законы, особенно въ первое время сво
его правленія, и часто принималъ участіе въ засѣда
ніяхъ сената, которому опъ оказывалъ глубокое по
чтеніе и предоставилъ больше вліянія, чѣмъ даже его 
предшественникъ; при этомъ онъ ненавидѣлъ пыш
ность и роскошь и самъ жилъ очень бережливо. Онъ 
былъ кротокъ и любезенъ, что особенно обнаружилъ 
ио отношенію къ семейству Авидія Кассія. Его на
тура и все его міросозерцаніе выказываются въ его со
чиненіи: Τά εις έαοτόν, въ 12 книгахъ, въ собраніи нрав
ственныхъ размышленій, гдѣ онъ признаетъ себя при
верженцемъ стоической философіи, но по свойствен
ной- ему мягкости старается смягчить рѣзкости стои
ческаго ученія. Значительную часть этого сочиненія 
онъ написалъ во время своихъ дунайскихъ походовъ, 
страдая отъ тяжестей войны, въ карнунтскомъ лагерѣ. 
Изданія: Гатакера (1652), Шульца (1802), Дюбнера 
(1840). Переводы: французскій (Пьеррона, 1878, 3-е 
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изд.), нѣмецкій (Шнейдера, 4873, 3-е изд.), русскій 
κιι. Цертелева (1882). Сочиненія: Ренана «Магс-Аигёіе 
et Іа Пн du monde antique» (4882;; В. И. Модестова, 
«Маркъ Аврелій и новая религія» въ сборникѣ «Статьи 
для публики» (СПБ. 1883). Сверхъ указаннаго сочи
ненія, отъ М. Аврелія дошли нѣсколько писемъ и діа
логъ къ Фронтону, находящіеся въ сборникѣ писемъ 
послѣдняго.

Antoninus Liberalis, Антонинъ Либералъ, 
быть можетъ вольноотпущенникъ императора Анто
нина Пія, жилъ около ISO по Р. X.; отъ него намъ 
осталось собраніе МИѲОВЪ, μεταμορφώσεων συναγωγή. 
Изд. Verheyk (1774), Koch (1832).

Anubis, ’Άνουβις, Анубисъ, богъ, почитаемый во 
всемъ Египтѣ съ древнѣйшаго времени, сынъ Озириса 
и Изиды или Нефоисы. Почитаніе его было связано 
тѣснѣйшимъ образомъ съ культомъ умершихъ. Подъ 
его покровительствомъ находилось бальзамированіе, 
одѣваніе и окутываніе умершихъ; онъ оберегалъ гробни
цу и защищалъ муміи, сопровождалъ душу въ подзем
ный міръ и выхлопатывалъ ей благосклонный приго
воръ на судѣ мертвыхъ. Изображаемъ онъ былъ или въ 
видѣ шакала, или въ видѣ человѣка съ головой шакала. 
Греки и Римляне, смѣшивая шакала съ собакой, назы
ваютъ его собакоголовымъ или волкоголовымъ богомъ.

Auxur, Анксуръ, у римскихъ прозаиковъ большею 
частію Таггасіпа, н. Террачина, древнѣйшій, вѣроятно 
пеласгическій, впослѣдствіи принадлежавшій Воль- 
скамъгородъ, названный такъ по имени бога Вольсковъ 
Анксура (Юпитеръ), немного къ востоку отъ устья 
Уфента, на Аппіевой дорогѣ, съ крѣпостью на отвѣс
ной скалѣ, простираясь самъ въ равнину Помптинскихъ 
болотъ (Йог. sat. 1, 5, 26. Liv. 4, 59; 5, 22). Онъ былъ 
завоеванъ Римлянами въ 400 до Р. X. (334) и съ 329 до 
Р. X. (425) былъ римской колоніей.wLiv. 8, 21.

Aiiytus/'AvuToc, Анитъ, сынъ Анѳеміона, богатый 
торговецъ кожами въ Аѳинахъ, мало-по-малу достигшій 
высшихъ должностей, такъ что съ Ѳразибуломъ и Архи
помъ стоялъ во главѣ демократіи, которою были сверг
нуты тридцать тиранновъ. Долгое время будучи дру
женъ съ Сократомъ, онъ сдѣлался впослѣдствіи его 
врагомъ и однимъ изъ трехъ его обвинителей (см. Plat. 
Men., Xenopli. apol.; ср. Socrates). Некогда Аѳиняне 
почувствовали раскаяніе въ смерти Сократа, онъ былъ 
изгнанъ и направился въ Гераклею въ Понтѣ. Между 
тѣмъ жители этого города также его прогнали или даже 
побили камнями. Хен. Hell. 2, 3, 42. Ср. Cobet nov. 
lect. p. 670 - 682.

Aon. "Αων, Аонъ, сынъ Посидона, древній беотій
скій царь, отъ котораго получилъ имя одинъ изъ древ
нѣйшихъ беотійскихъ народовъ, Ао'ны, и часть страны, 
граничащая съ Фокидой, Аонія; часть эта, въ которой 
находился Геликонъ и источникъ Аганиппы (Аопіае 
aquae,Оѵ. fast. 3, 456), часто упоминается у поэтовъ, и 
отсюда имя ея распространяется также и на всю Бео 
тію. Потому же и Музы называются Aonides или Аопіае 
sorores. Оѵ. met. 5, 333; 6, 2. Juv. 7, 58.

Aornus, ’Άορνος, часто встрѣчающееся имя вы
соко расположенныхъ городовъ и крѣпостей, 1) городъ 
въ Бактріи, взятый Александромъ Великимъ. Агг. 3, 
29, 1. — 2) Въ Индіи, Агг. 4, 28, 1 (по Страбону, 15, 
688, при источникахъ Инда, правильнѣе въ углу между 
рѣками Кофеномъ (Кабуломъ) и Индомъ). Новѣйшіе пу
тешественники разумѣютъ подъ нимъ гору Азарнехъ,— 
3) см. Аvernus lacus.

’Απαγωγή называется у Аоинянъ видъ обществеи- 
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ной жалобы. Особенно жестокій какъ по формѣ про
цесса, такъ и но послѣдствіямъ, и существенно отли
чающійся отъ γραφή. Въ то время какъ при обыкновен
ной письменной жалобѣ начатію процесса долженъ былъ 
предшествовать вызовъ къ суду обвиняемаго со сто
роны обвинителя (πρόσκλησις), и обвиняемый при этомъ 
оставался свободнымъ и могъ уклониться отъ послѣд
ствій ожидаемаго осужденія посредствомъ доброволь
наго удаленія въ изгнаніе, — απαγωγή имѣла ту особен
ность, что обвиняемый тотчасъ былъ приводимъ обви
нителемъ къ судебной власти (во многихъ относящихся 
сюда случаяхъ это были 11 мужей) и, если жалоба 
этою послѣднею была принята, тотчасъ же послѣ со
ставленія протокола былъ отводимъ въ тюрьму, коль 
скоро не могъ поставить за себя поручителями трехъ 
гражданъ. Кромѣ того обвинитель долженъ былъ въ 
своей письменной жалобѣ, которая называлась также 
απαγωγή, изложить предметъ своего иска. Рѣшеніе при
надлежало суду геліастовъ, подъ предсѣдательствомъ 
начавшей процессъ власти. Эта форма иска могла быть 
примѣнена большей частію лишь тогда, когда кто-ни
будь былъ настигнутъ in flagranti (έπ αύτοφώρω). Наи
болѣе частымъ случаемъ была απαγωγή των κακούργων, 
куда относились воры, мошенники, разбойники, также 
убійцы; противъ послѣднихъ она примѣнялась въ томъ 
случаѣ, если послѣ первой защиты они сами отправля
лись въ ссылку и возвращались, не имѣя на то права, или 
если дѣло представляло грабежъ, соединенный съ убій
ствомъ. Затѣмъ этотъ процессъ былъ распространенъ 
далѣе противъ ВОЛШебСТВЪ, ασέβεια, συκοφαντία, про
тивъ метековъ, если они не внесли слѣдующихъ съ 
НИХЪ денегъ, противъ κάκωσις ορφανών, И пр. Она 
часто смѣшивается съ ένδειξις. Родственна съ нею 
έφήγησις, состоявшая въ томъ, что обвинитель при
водилъ предсѣдателя суда съ его служителями на 
мѣсто, гдѣ было совершено преступленіе, чтобы схва
тить обвиняемаго. Это происходило въ томъ случаѣ, 
если обвинитель чувствовалъ себя столь слабымъ тѣ
лесно, что не могъ самъ привести обвиняемаго къ вла
сти. Во время правленія Тридцати короткое производ
ство, какова была απαγωγή, было часто въ употреб
леніи.

Араіпёа, Άπάμεια, Апамея, названіе многихъ го
родовъ въ Азіи, называемыхъ частію по Апамѣ, женѣ 
Селевка Никатора: 1) на самой южной оконечности 
острова .Мезени при сліяніи Тигра и Эвфрата, н. Корна. 
Plin. 6, 27, 31.—2) къ западу отъ Эдессы на Эвфратѣ, 
н. Ромъ-Кала. РІіп. 5, 24, 21. — 3) Apamea ad Orontem 
s. Axium, увеличенный Селевкомъ главный городъ про 
винціи Апамены въ Сиріи, вблизи озера (’Απαμεΐτις 
λίμνη), съ большими КОНСКИМИ ЗЯВОДЭМИ И СЛОНОВЫМИ 

парками, родина стоика Посидонія. Strab. 16, 753.— 
4)Apamea Rhagiane (Ά. ή πρός'Ραγαΐς),(главный городъ 
провинціи Хоарены на границѣ Парѳіи и Мидіи, къ югу 
отъ каспійскихъ проходовъ, основанный Греками. 
Strab. 11, 514.—5) А. Cibotus (Κιβωτός), также ad Мае- 
andrum, н. Динеиръ, при сліяніи Мэандра и Марсіи, са
мый значительный городъ Фригіи съ оживленною тор
говлей и въ римское время мѣстопребываніе сопѵеп- 
t us juridicus. Strab. 12, 577. Liv. 38, 13. Cic. ad fam. 
15, 4. — 6) A. MyrllOU (Μυρλειών) ВЪ ВИѲИНІИ, ВЪ */ 4 

часа отъ южнаго берега Кіаніііскаго залива,съ гаванью. 
Strab. 12, 564.

Аpaturia, τά Άπατούρια (отъ ά = αμα и πατάρια, 
собраніе фратрій), аѳинскій праздникъ, во время кото
раго граждане вписывали дѣтей въ своп фратріи, 
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общій іонійскому племени (lidt. ί, 147); впрочемъ были 
подобные праздники и внѣ границъ этого племени. Въ 
Аѳинахъ онъ былъ празднуемъ въ мѣсяцѣ піанепсіѣ 
(октябрь — ноябрь) въ продолженіе трехъ дней, въ то 
время, когда прекращалось судоходство; первый день 
назывался δορπία отъ δόρπον—ужинъ, такъ какъ фрат
ріи собирались на ужинъ въ домъ болѣе богатаго 
члена; второй—отъ жертвы, приносимой на счетъ го
сударства Зевсу Фратрію и Аѳинѣ, — άνάρρυσις (отъ 
άΜαρρύείΜ = αύερύειν, приносить жертву). Третій день 
назывался κοορεώτις, такъ какъ въ этотъ день стригли 
юношамъ волосы и посвящали ихъ богамъ. Вѣроятно, 
въ теченіе трехъ дней, а не только въ третій, были 
представляемы собравшимся фраторамъ дѣти, родив
шіяся въ этомъ году, равно какъ хотя родившіяся и 
раньше, но еще не внесенныя въ списки, и, послѣ 
того какъ законное рожденіе ихъ было подтверждено 
клятвою отца, были принимаемы въ фратріи, и имя 
ИХЪ ВПИСЫВалОСЬ ВЪ СПИСОКЪ фраторОВЪ (φρατορικόν 
γραμμαΤεΐον). За каждое представленное дитя прино
силась ВЪ жертву (κόύρειον ИЛИ μειον) овца или коза, 
и послѣ вписанія происходилъ жертвенный пиръ. Если 
кто-либо протестовалъ противъ принятія, то онъ отво
дилъ жертвенное животное отъ алтаря, и тогда при
сутствующіе рѣшали голосованіемъ вопросъ объ 
исключеніи или допущеніи. Въ третій день отцы вы
водили своихъ посѣщающихъ еще школу сыновей, 
чтобы показать ихъ успѣхи, причемъ декламирова
лись отрывки изъ читаемыхъ въ школѣ авторовъ, и 
тѣмъ, которые отличались, были выдаваемы преміи 
(Plat. Tim. р. 21, В.). Ошибочно принимали έπίβδα за 
четвертый день праздника, но это слово означаетъ 
каждый день, слѣдующій за праздникомъ.

Apelles, см. Живописцы, 5.
Apeuninus, также Apenuinus mons, ό 

Άπέννινος, Апеннины, главная цѣпь горъ Италійскаго 
полуострова, продолженіе Приморскихъ Альпъ (Alpes 
maritimae), длиною въ 90 географии, миль. Большею 
частію голыя, богатыя обрывами, известковыя горы на 
западной сторонѣ спускаются очень круто и заклю
чаютъ въ себѣ источники всѣхъ рѣкъ Италіи. Древніе 
смотрятъ на нихъ какъ на водораздѣлъ между рѣками 
Адріатическаго и Тирренскаго морей (Cic. de orat. 3, 
19. Lucan. Phars. 4, 404). Своей наибольшей высоты 
онѣ достигаютъ въ Самніѣ (больше 9,000 ф.); затѣмъ 
онѣ поворачиваютъ на югъ и кончаются при мысѣ 
Левкопетрѣ (С. dell’ Armi). Особенно достойны при
мѣчанія: Mons Argentarius (М. Argentaro), на ;этрус- 
скомъ берегу близъ Козы; М. Ciminus или Ciminius. 
(М. Cimino) при озерѣ того же имени въ Этруріи; М. 
Soracte (М. di S. Oreste), горная вершина въ 5 гео
графия. миляхъ къ сѣверу отъ Рима; М. Aigidus 
(Агіапо), М. Albanus (Monte Cavo), М Massicus (Μ. 
Dragone) на кампанской границѣ, извѣстный своимъ 
превосходнымъ виномъ; М. Sacer, отдѣльный холмъ 
на Аніо, въ 3 миляхъ на сѣверовостокъ отъ Рима, 
извѣстный удаленіемъ на него плебеевъ (secessio ріе- 
bis) въ 494 до Р. X. (260 по осн. Рима) (Liv. 2, 32); 
М. Gaurus близъ Путеоли, М. Vesuvius (см. это слово), 
М. Garganus и M. Voltur въ Апуліи и др.

Арег, Marcus, М. Апръ, родомъ изъ Галліи, дѣй
ствовалъ въ Римѣ въ качествѣ адвоката и учителя 
риторики при Весаасіанѣ и достигъ преторской долж
ности. Въ Dialogue его ученика Тацита, онъ счи
тается въ числѣ celeberrima turn ingenia fori, на
зывается omni eruditione imbutus (c. 2) и ведетъ за

щиту новомоднаго краснорѣчія въ очень софисти
ческомъ родѣ (с. 5—10; 16—23).

Арег, кабанъ, дикая свинья, любимое кушанье и 
главное блюдо (caput сепае) римскихъ пировъ (ani
mal propter convivia natum, Juv. 1, 141, или suillum 
pecus donatum ab natura dicunt ad epulandum, Varro 
r. r. 2, 4), которое впервые завелъ у себя за столомъ 
П. Сервилій Руллъ, отецъ того Рулла, противъ аграр
ныхъ законовъ котораго Цицеронъ сказалъ двѣ рѣчи. 
Plin. 8, 61, 78. Ср. Ѵагг. г. г. 2, 4, 10. Антоній 
велѣлъ однажды подать разомъ восемь штукъ каба
новъ. Римляне спорили о преимуществахъ кабановъ 
умбрскихъ, тусскихъ, луканскихъ и лаврептскихъ. 
«Превосходные жолуди итальянскихъ лѣсовъ обнару
живаютъ свое дѣйствіе въ той тонкости вкуса свиного 
мяса, которая справедливо дѣлаетъ итальянскія кол
басы и салами утѣхой лакомокъ». В. К. Веберъ въ 
примѣч. къ Ювеналу (1, 141).

Apex (быть-можетъ, стоитъ въ большей связи съ 
pectere, чѣмъ съ ариге), собственно всякая оконеч
ность, затѣмъ оконечность въ pileus съ тонкою, об
вернутою шерстью палочкой, virga oleaginea, также 
и самъ pileus, головной покровъ съ конусообразной 
верхушкой, именно войлочная шапка жрецовъ, похожая 
на греческую κυρβασία, носимая особенно фламинами 
и саліями, постоянно фламиномъ Юпитера (Flamen 
Dialis) внѣ своего дома, введенная въ употребленіе, 
какъ думали, Асканіемъ. Шапка была бѣлаго цвѣта 
и сшитая конусообразно изъ шерсти принесеннаго въ 
-жертву ягненка. Liv. 6, 41. Lucan. 1, 604. Слово это 
иногда было смѣшиваемо съ персидской тіара, 
также конусообразной царской шапкой, и потому упо
треблялось образно какъ наша діадема. Cic. Cat. m. 
17, 60. Liv. 1, 36. Ног. od. 1, 34, 14 слд.; 3, 21, 
20. На шлемѣ аре.х называется углубленіе, въ кого- ■ 
рое втыкается конскій хвостъ.

Apliaca, τά ’Άφακα, въ Ветх. Завѣтѣ Афекъ, н. 
Афка, при рѣчкѣ Адонидѣ въ Кёлесиріи, между Геліо
полемъ и Библомъ на финикійской границѣ, съ зна
менитымъ храмомъ Венеры и оракуломъ, уничтожен
нымъ уже Константиномъ Вел.

Aphaceus, Άφαρεύς, Афарей, 1) см. Aeolus, 1 
и Idas.— 2) Сынъ софиста Гиппіи и Плаоаны, прі
емный сынъ и зять оратора Исократа, ораторъ и тра
гикъ аѳинскій, составлялъ рѣчи политическаго и су
дебнаго рода, между которыми одна написана по 
дѣлу его отца: πρός Μεγακλείδην περί τής άντιδόσεως; 
далѣе написалъ 37 трагедій и одержалъ дважды по
бѣды во время Діонисій и дважды во время Ленэй- 
скихъ праздниковъ. Онъ писалъ между 369 и 342 до 
Р. X. (Plut. X. oratt. р. 839. С); но изъ сочиненій 
его ничего не сохранилось.

Арііёіае, Άφεταί или Άφέται, бухта на полу
островѣ при входѣ въ Пагасейскій заливъ, гдѣ Арго
навты оставили Геракла, такъ названная отъ отча
ливанія (άφίημι) кораблей. Здѣсь брОСИЛЪ ЯКОрЬ Ііер- 
сидскій флотъ, послѣ понесенной на Сепіадскомъ бе
регу неудачи, и Ксерксъ устроилъ конскія скачки. 
Hdt. 7, 193; 8, 6.

Άφετοΐ ημέρα:, дни, въ которые въ Аѳинахъ се
наторы, равно какъ и судьи, не имѣли засѣданій, осо
бенно праздничные ДНИ, но также И αποφράδες ημέρα:, 
dies nefasti, которымъ приписывали несчастное пред
знаменованіе (напр. три послѣднихъ дня въ мѣсяцѣ), 
въ которые поэтому не происходило никакихъ судовъ 
Кромѣ φονικά.
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Aphhlnae, Άφιδναί, ’Άφιδνα, Афидны, близъ Ka- і 
ііандрити, одинъ изъ 12 кекропскихъ городовъ Ат
тики, въ 3 часахъ къ востоку отъ Декелей. Тинда- 
риды завоевали крѣпость, въ которой Ѳезей скрывалъ 
Елену (Hdt. 9, 73); еще и въ Демосѳеново время городъ 
былъ укрѣпленъ. Strab. 9, 396.

Aphrodisia, τά ’Αφροδίσια, АфрОДИСІИ, прЭЗД- 
шікъ, посвященный Афродитѣ, всего торжественнѣе 
справлявшійся въ Пафѣ (кромѣ того еще въ Ама- 
фунтѣ) па Кипрѣ, въ храмѣ, который построилъ ей 
Кинира.Изъ его фамиліи поэтому выбирались и жрецы, 
главный изъ которыхъ назывался Άγήτωρ.

Aphrodisias, ’Αφροδίσιας, Афродизіада, 1) городъ 
на границѣ Карій иФригіи, съ роскошнымъ храмомъ'Афро- 
диты, отъ котораго сохранились великолѣпныя развали
ны.Такъ какъ жители егововремямеждоусобпыхъ войнъ 

і.Кесаря съ Номпеемъ, Антонія съ Октавіаномъ стояли 
на сторонѣ оставшейся побѣдительницей партіи, то 
были объявлены свободными (РІіп. 3, 28, 29) и по 
лучили право убѣжища (Тас. анп. 3, 62). Слѣды 
древняго города, носившаго также названіе Пиноэ, 
путешественники признали въ нынѣшней Гирѣ или 
Кирз. — 2) Древнее названіе Гадеса (еле. это 
слово).—3) Киликійскій прибрежный городъ, насупро
тивъ Кипра, съ просторной гаванью. Liv. 33, 20. — 
4) Островъ возлѣ берега Кирепаики съ храмомъ Афро
диты. Hdt. 4, 169.—5) Островъ у Карманскаго бе
рега въ Персидскомъ заливѣ. РІіп. 6, 25, 28.

Aphvodisilllll, ’Αφροδίσιον, АфрОДИСІЙ, 1) Городъ 
на сѣверномъ берегу б. Кипра,—2) Портовый городъ въ 
Нумидіи, неподалеку отъ Hippo Begins.—3) Неболь
шое мѣстечко въ южной Аркадіи, на дорогѣ отъ Ме- 
і’алополя въ Налантій.

Aphrodite,’Αφροδίτη, Афродита, Venus, по Го
веру (II. 5, 371. 428), дочь Зевса и Діоны, по Гезіоду 
• (llieog·. 190) —произошла ИЗЪ морской пѣны (άφρός) И 
ступила на землю на остро
вѣ Кипрѣ (ОТСЮДа Άφρο- 
γένεια, Άναδυομένη, Κυπρο- 
γένεια). Она богиня любви и 
красоты и превосходитъ 
всѣхъ другихъ богинь въ 
граціи и очаровательности. 
Горы, доводящія все до 
прекраснаго цвѣта, Хариты, 
Пиѳо, Пооосъ, Гимеросъ— 
олицетворенія любовнаго 
стремленія—находятся въ 
ея свитѣ; въ ея поясѣ собра
ны всѣ очарованія, которыя 
одуряютъ даже мудрецовъ 

►JII. 14, 215); люди и боги, 
все живущее подчинено 
ея власти. Hom. hymn, in
Vener. Она даетъ красоту и счастье любви и потому 
считается также богиней брака. Черезъ бракъ опа со
единяетъ народы въ общину; отсюда она была почи
таема, напр. въ Аѳинахъ, какъ Πάνδημος. Но въ позднѣй
шее время это слово стало обозначать богиню вульгар
ной, чувственной любви, которой противопоставляли 
Ά.Ουρανία для обозначенія чистой, небесной любви. 
По одному мѣсту Одиссеи, она представляется женой 
Гефеста, который, по Иліадѣ, былъ женатъ на Харитѣ; 
но она любитъ Ареса (Марса). Черезъ свою связь съ 
Аресомъ опа сдѣлалась впослѣдствіи и воинственной 
богиней (Άρεία), любящей оружіе; напротивъ того, у

Гомера она является мало способною къ дѣламъ 
войны (II. 5, 312—430). — Идея и культъ вышедшей а 
изъ моря богини любви пришли къ Грекамъ изъ Азіи. По
добно сирійской Астартѣ, она была олицетвореніемъ 
производительной силы природы, которая всю жизнь 

Афродита.

на землѣ производитъ изъ влажности, но у Грековъ она 
утратила чуждую окраску и сдѣлалась національ
нымъ божествомъ. Главнымъ мѣстомъ культа Афро
диты былъ островъ Кипръ, гдѣ азіатское и греческое 
встрѣчались между собою. Въ Греціи культъ замор
ской богини нашелъ себѣ признаніе сначала на ост
ровахъ и на берегахъ, и такъ какъ Афродита про
изошла изъ морской влаги, то она и оставалась по-
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стоянно въ связи съ моремъ, имѣя свои святилища 
преимущественно въ гаваняхъ и на морскомъ берегу 
и покровительствуя благопріятному плаванію (Λιμ- 
^εσία, Εΰπλοια,· ΓαληΜεία). Огъ ЭТИХЪ старыхъ Мѣстѣ 
своего почитанія опа получила различныя прозванія: 
Κύπρις, Παφία, Άμαθουσία, Ίδαλία, Κ^ιδία, Κυθέρεια, 
Έρυχίνη (отъ горы Эрикъ въ Сициліи, куда культъ 
ея былъ принесенъ Финикіянами). О дѣтяхъ Афродиты 
и Ареса см. Ares; съ Анхизомъ она прижила Энея.— 

-з Афродитѣ были посвящены, какъ чувственные образы 
любви, миртъ, роза, яблоко, макъ—какъ символъ пло
дородія, голубь, воробей, заяцъ; какъ богинѣ моря, 
ей посвященъ также дельфинъ. Искусство изображало 
ее, какъ очаровательную, въ полномъ цвѣтѣ находя
щуюся дѣвицу, съ нѣжнымъ, продолговатымъ лицомъ, 
полнымъ пріятности и прелести, томными глазами и 
улыбающимся ртомъ. Одна изъ самыхъ красивыхъ 
и знаменитыхъ статуй есть медичейская Венера во 
Флоренціи; но выше по художественному достоин
ству знаменитая статуя милосской .Афродиты въ Па
рижѣ, происходящая изъ 4 пли 3 ст. до Р. X. (см. 
рисунокъ). Изображенная впереди головка Афродиты 
представляетъ бюстъ изъ Виллы Боргезе, находящійся 
въ Луврѣ. — Римляне перенесли представленіе Афро
диты на имя своей Венеры, которая первоначально 
обозначала, повидимому, богиню садовъ, богиню ве
сны, распускающейся и цвѣтущей природы. Когда ея 
культъ пришелъ въ Римъ и па какомъ основаніи она 
была отождествлена съ Венерой, — неизвѣстно; но лишь 
Кесарь и Августъ доставили ей въ Римѣ блестящій по
четъ. Она была возведена черезъ Энея въ прароди
тельницу римскаго народа и особенно Юліева рода 

4 (Venus Genelrix). Венера была у Римлянъ главнымъ 
образомъ богиней супружеской любви; она имѣла въ 
Римѣ святилища, называясь весьма различными име
нами: Conciliatrix, Viriplaca, Myrtia (Murtea, богиня 
миртовъ), Murcia (отъ mulcere?), Cloacina (очисти- 
тельница), Саіѵа (обманщица?) и т. д. Въ календы 
посвященнаго ей весенняго мѣсяца'апрѣля женщины 
праздновали въ честь ея праздникъ. Оѵ. fast. 4, 1 слд.

Aphroditopolis, ’Αφροδίτης πόλις, Афродито- 
поль, названіе нѣсколькихъ городовъ Египта, изъ ко
торыхъ одинъ находился въ Гептаномисѣ, на восточ
номъ берегу Нила, два въ Ѳиваидѣ на западной сто
ронѣ рѣки, четвертый — въ Дельтѣ.

Aphthonius, Άφθόνιδί, Афѳоній, софистъ и ри
торъ, жилъ въ Антіохіи въ концѣ 3 и въ началѣ 4 ст. по 
Р. X. и написалъ προγυμΜάσματα, собственно сдѣлалъ пе
редѣлку сочиненія старшаго Гермогена, которая, сохра
нившись въ нѣкоторыхъ частяхъ, служила въ 16 и 17 
ст. вездѣ основаніемъ преподаванія риторики въ шко
лахъ и университетахъ и поэтому подверглась мно
гимъ передѣлкамъ. Всего лучше имъ обработанная, 
игравшая большую роль въ преподаваніи хрія полу
чила по его имени названіе афѳоніевой. Изд. Валь
цомъ и Шпенгелемъ въ Bhelores Graeci, также Пец- 
гольдомъ (1839). — Къ ней прилагаются также 40 
Эзоповскихъ басенъ, очевидно какъ примѣры школь
наго упражненія.

Aphytis, ’Άφοτις, городъ на полуостровѣ Пал
ленѣ въ Македоніи, съ храмомъ Зеівса Аммона, н. Аѳи- 
тосъ. Thue. 1, 64.

Apia, Άπίη, древнее названіе Пелопоннеса отъ 
сына Эгалея. Aesch. Suppl. 790. Гомеровской форму
лой τηλόθεν έξ άπίης γαίης (II. 1, 270. 0(1. 8, 26) обо
значена лишь отдаленная земля.

Apicius, М. Gavins, М. Гавій Апицій, знамени
тый гастрономъ и кутила времени Августа и Тиберія, 
упоминается много разъ римскими писателями (Тас. 
анн?4, 1) почти въ видѣ пословицы. Прозвище Ани
ція онъ получилъ отъ прежняго кутилы этого имени, 
современника П. Рутилія (Тас. апп 3, 66. Allien. 4, 
168 d). Онъ прожилъ свое состояніе и отравился изъ 
опасенія умереть съ голода, хотя еще у него оста
валось не мало средствъ къ жизни. Sen. ad Helv. 10, 
9.—Подъ именемъ Caelius Apicius (быть можетъ, 
правильнѣе: Caelii Apicius, такъ что Apicius было 
заглавіемъ сочиненія, какъ Ciceronis Laelius или Та- 
citi Agricola) мы имѣемъ, приблизительно изъ 3 вѣка 
по Р. X., сочиненіе о поварскомъ искусствѣ (de re 
coquinaria I. 10), собраніе поварскихъ рецептовъ въ 
10 книгахъ, изъ которыхъ каждая носитъ греческую 
надпись. Есть и другіе слѣды пользованія греческими 
источниками. Изданія: Листера (1705), Берпгольда 
(1787) и Шуха (1867).

Apidanus, Άπώανός, Апиданъ, рѣка, вытекаю
щая съ сѣвернаго склона Оѳриса, принимающая близъ 
Фарсала Энипей и затѣмъ черезъ Ѳессаліогиду текущая 
въ Пеней; по-турецки, Табахане-су.

■ Аріоп, Άπίων, Апіонъ, александрійскій грамма
тикъ, учившій въ Римѣ въ 1 половинѣ 1 ст. по Р. X. 
и написавшій много сочиненій, отъ которыхъ до насъ 
не ДОШЛО даже И отрывковъ, особенно γλώσσαι Όμηρι- 
■ζ-αί. Онъ былъ также одинъ изъ послѣднихъ критиковъ, 
занимавшихся исправленіемъ гомеровскихъ поэмъ. 
■ Онъ былъ краснорѣчивый, но непостоянный, безпо
койный диллетантъ-писатель обо всемъ на свѣтѣ». Въ 
своей критикѣ Гомера онъ не столько упирался на 
строгаго и методическаго Аристарха, сколько на род
ственнаго ему по духу Кратеса изъ Малла. — Еще на
ходящіяся на-лицо ПОДЪ его именемъ γλώσσαι 'Ομηρι
κά'— позднѣйшаго происхожденія. Написанное имъ, по 
порученію жителей Александріи, обвинительное со
чиненіе «Противъ Іудеевъ» намъ извѣстно лишь по 
возраженію на него Іосифа Флавія.

Apis, ΤΑπις, Аписъ, высоко-почитаемый Египтянами 
священный быкъ въ Мемфисѣ. Тамъ онъ имѣлъ храмъ 
съ двумя придѣлами, заключавшими въ себѣ жилище и 
большой дворъ, и былъ по-царски содержимъ многочи
сленными жрецами, которые давали ему ѣсть и пить въ 
золотыхъ сосудахъ. При этомъ онъ служилъ и ораку
ломъ: наблюдали, въ какой изъ придѣловъ онъ шелъ, 
ѣлъ ли онъ предложенную пищу или отвергалъ ее и 
т. п. Ему иногда приносили въ жертву быковъ рыжаго 
цвѣта. Ежегодно праздновался въ честь его праздникъ 
почти въ теченіе цѣлаго мѣсяца во всемъ Египтѣ и за
ключался днемъ его рожденія; въ этотъ день онъ былъ 
выводимъ въ своемъ священномъ украшеніи. Если онъ 
проживалъ 25 лѣтъ, то былъ утапливаемъ жрецами въ 
извѣстномъ лишь имъ однимъ колодцѣ и, набальзамиро
ванный, былъ укладываемъ въ золотой гробъ.Если онъ 
умиралъ раньше, то происходилъ въ странѣ большой 
трауръ, пока не былъ найденъ новый Аписъ. Когда же 
этотъ послѣдній былъ найденъ, то его отводили въ Ни- 
лополь въ Верхнемъ Египтѣ, и тамъ 40 дней содержали 
въ храмѣ, затѣмъ отвозили въ Мемфисъ на кораблѣ съ 
золотою каютой. Вѣрили, что Аписъ порождается не
беснымъ лучомъ свѣта; знаки, по которымъ его узна
вали, были: совершенію черный цвѣтъ, бѣлое, трехъ- 
или четырехъ-угольное пятно на лбу, бѣлое, лунооб
разное пятно на правомъ боку, жукоподобный, черный 
узелъ мяса подъ языкомъ, хвостъ съ двоякаго рода во- 
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лосами. Почитаніе Аписа основывается на египетскомъ 
культѣ животныхъ; онъ считался покровомъ души 
Озириса. Ср. lldt. 3, 27 слд. Diod. Sic. 1, 21. 85. 
Slrab. 17, 562. Piin. 8, 46.

Apium (по-греч. σέλινον), собственно пчелиная 
трава (отсюда и названіе;, петрушка, растеніе, встрѣ
чающееся въ разныхъ видахъ, корни котораго ѣли 
древніе. Пахучіе (ТЬеосг. 3, 23) листья гибкаго (от
сюда udum, Пог. od. 2, 7, 23, πολύγναμπτον, Theocr. 7, 
68) растенія охотно употребляли для вѣнковъ, кото
рыхъ именно удостаивались побѣдители въ исѳмійскнхъ 
и немеііскихъ играхъ, при чемъ первые украшались 
вѣнками—изъ болотной петрушки (ε'λεοσέλινον), а по
слѣдніе ИЗЪ горной петрушки (όρεοσέλινον). Эти ВѢНКИ 
были также въ большомъ употребленіи при веселыхъ 
пирахъ (Ног. od. 1, 36, 16; 2, 7, 24; 4, 11. 3), иногда, 
впрочемъ, и при противоположныхъ обстоятель
ствахъ— при похоронахъ, а также клали ихъ на гроб
ницы. Plin. 30, 11.

’Απνευστί ИЛИ ά μ υ σ τ ί πίνει ч, осушать кубки 
безъ остановки, за одинъ духъ (также άμυστίζειν). Это 
происходило на симпосіяхъ или при питьѣ за чье-либо 
здравіе, или въ видѣ наказанія за неразрѣиіепіе какой- 
либо шуточной задачи, наир, загадки (αινίγματα, γρί
φοι). Отсюда Threicia amystis, осушенный безъ оста
новки по-оракійски кубокъ (Пог. od. 1, 36, 14).

Άποδέχται, см. Государственное хозяй
ство, I, 13.

Ά π о γ ρ α φ ή, а) въ аттическомъ правѣ обвиненіе 
въ утайкѣ общественныхъ денегъ, обманъ, государ
ственная кража, у Римлянъ—peculatus. — Ь) Жалоба, 
какъ письменный доносъ или какъ перечень участни
ковъ, въ случаѣ, когда преступленіе совершено не од
нимъ лицомъ. — с) Письменное обозначеніе конфиско
ванныхъ или подлежащихъ по закону конфискаціи 
имѣній, но также и связанное съ этимъ обвиненіе про
тивъ тѣхъ, которые такого рода имѣніями владѣли и не 
предоставили ихъ государству. — d) Кадастръ. Для 
оцѣнки имуществъ въ Элладѣ, какъ въ Персидской мо
нархіи и въ Египтѣ, были обычны кадастры, которые 
въ разныхъ мѣстахъ устраивались по разнымъ принци
памъ. Демосѳенъ въ своей рѣчи противъ опекуновъ 
даетъ оцѣнку своего отеческаго имущества. Въ нѣко
торыхъ государствахъ ежегодно, въ другихъ, болѣе 
обширныхъ, каждые 2 или 4 года производилась новая 
оцѣнка и предпринималось перемѣщеніе (άνασύνταξις) 
(см. Государственное хозяйство, I, 11). Изго
товленіе и сохраненіе поземельнаго кадастра,вѣроятно, 
лежали на обязанности 48 навкраровъ до Елисеева, а 
потомъ на обязанности демарховъ (Нагросг.. s. ѵ. δή- 
μαρχος).

Apocolocyutliosis, см. Seneca, 2.
Apollintires ludi, см. Игры, 3.
Apolllnarie, Аполлинарисъ (Аполлинарій), 1) 

изъ Александріи, грамматикъ и пресвитеръ въ Лаоди- 
кеѣ, съ цѣлію вытѣсненія чтенія языческихъ писате
лей, перевелъ, въ 4 ст. по Ρ. X., гекзаметромъ истори
ческія книги Ветхаго Завѣта и образовалъ изъ нихъ, по 
образцу Эврипида, Менандра и Пиндара, трагедіи, ко
медіи и гимны. Сохранились ЛИШЬ μετάφρασις τοΰ ψαλ- 
τήρος διά στίχων ηρωικών И ИЗДЭНОЗиЛЬбургОМЪ (1569).— 
2) См. Sidonius. — 3) См. Sulpicii, 24.

Apolliuis protllUlltlli’illlll, ’Απόλλωνος 
ακρον, 1) западная оконечность Карѳагенскаго залива, 
къ сѣверу отъ Утики, вѣроятно тождественная съ Рг. 
pulchrum, гдѣ высадился Сципіонъ Африканскій Стар

шій; по первому римско-карѳагенскому договору, 
онъ долженъ былъ служить границей плаванія риж
скихъ судовъ; н. С. Farinas или Расъ-Зибибъ. Liv. 30, 
24.—2) Мысъ у Кесарей въ Мавританіи, н. м. Мо
ста га нъ.

АроІІіпороІім, ’Απόλλωνος πόλις, названіе НѢ
СКОЛЬКИХЪ городовъ въ Египтѣ, 1) А. magna (πόλις με
γάλη ’Απόλλωνος), н. Эдфу, съ великолѣпными развали
нами храма въ Ѳиваидѣ, на западномъ берегу Нила; жи
тели были враги крокодиловъ.—2) Ά. ή μικρά на вост, 
берегу Нила въ Ѳиваидѣ, значительный торговый 
городъ; н. Кусъ.

Apollo, ’Απόλλων, Аполлонъ, сынъ Зевса и Лего 
(Латаны), дочери титана Кея (Κοϊος). Hesiod, theog. 918. 
Hom. Π. 1, 21. 36. Гомеръ и Гезіодъ не указываютъ 
мѣсто его рожденія; по гимну къ делійскому Апол
лону, онъ родился вмѣстѣ съ Артемидой на о. Делосѣ, 
при подошвѣ горы Киноа (Δήλιος, Κύνθιος), послѣ того 
какъ преслѣдуемая ревнивою Герой и драконовъ Пи- 
ѳономъ Лето нашла, наконецъ, здѣсь вѣрное убѣжище. 
Аполлонъ, чистый (Φοίβος), есть богъ благополучія и 
порядка, охранитель закона, всего хорошаго и пре
краснаго въ природѣ и въ мірѣ человѣческомъ. Онъ 
возвѣщаетъ людямъ волю Зевса, управителя міра и вы
сочайшаго защитника всякой законности; съ этою волею 
онъ связанъ тѣснѣйшимъ образомъ и бодрствуетъ надъ 
ея исполненіемъ. Кто противится закону Зевса, того на
казываетъ гнѣвъ Аполлона; своими стрѣлами, пускае-

d.
мыми изъ серебрянаго лука, мѣткій стрѣлокъ издали 
(έκηβόλος, έκατηβόλος, έ'κατος, εκάεργος, άργυρότοξος, 
κλυτότοξος, arcipotens, arcitenens) настигаетъ преступ
ника и причиняетъ ему смерть и гибель. Эго испытали
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Алеады (Отъ и Эфіальтъ), гордая Ніоба съ ея дѣтьми, 
2 Греки въ троянскомъ лагерѣ (Hom. II. 1). Но какъ

Аполлонъ съ одной стороны въ качествѣ губительнаго 
бога (’Απόλλων отъ άπόλλυρ,ι?) посылаетъ смерть, мо
ровую язву и всеобщее бѣдствіе, такъ онъ съ другой 
стороны даетъ и бла
годать и защищаетъ 
ОТЪ гибели (άλεξίκα- 
κος, άκέσιος, σω- 
τήρ, Παιήων, Παιών, 
Παιάν, medicus), по
даетъ силу къ побѣ
дѣ. Его отношеніе 
къ стадамъ объ
ясняется этимъ свой
ствомъ приносящаго 
благополучіе бога; 
онъ устраняетъ отъ 
стадъ повальную бо
лѣзнь И волка (λοκοκ- 
τόνος) и умножаетъ 
ихъ плодовитость. 
Онъ самъ пастухъ и 
пасетъ стада Адмета 
иЛаомедонта. II. 2, 
766; 21, 448 —Какъ 
возвѣститель воли Зевса, онъ есть богъ предсказанія и 
оракула. Для его яснаго зрѣнія ничто не скрыто, но его 
изреченія часто темны для ограниченнаго человѣческаго 
ума; поэтому онъ называется Λοξίας, темный. Главное 
мѣсто его предсказаній Дельфы или Пиѳо (отсюда Πύ-

1).
Φος), городъ, которымъ онъ завладѣлъ вскорѣ послѣ 
своего рожденія, побѣдивши дракона Пиооиа. Hymn, 
in ApoIl. Pyth. 104, 282 слд. Раньше владѣли ораку
ломъ Ге (и Посидонъ), затѣмъ Ѳемида. Aeschyl. Eum. 1 
слд. Оракулы А. были кромѣ того въ Абахъ въ Фо

ки дѣ, близъ Ѳивъ на Йеменѣ, при источникѣ Тильфоссѣ 
въ Беотіи, въ Кларѣ близъ Колофона, въ Дидимѣ близъ 3 
Милета и въ др. мѣстахъ (Άβαΐος, Ίσμ-ήνιος, Κλάριος, 
Θυρ,βραΐος, Παταρεύς). Посредствомъ своихъ оракуль
скихъ изреченій А. имѣлъ огромное вліяніе на обще
ственныя дѣла Грековъ, на ихъ конституцію, на пере
селеніе племенъ и основаніе колоній; онъ основатель 
городов» И отправитель колоній (αρχηγέτης, κτίστης); 
охранитель городов» и улиц» (άγυιεύς), онъ самъ по
строилъ стѣны Трои (II. 7, 432) и Мегары (си. Аіса- 
thous).—Имѣющій знаніе богъ, открывающій свою 
божественную волю въ изреченіяхъ оракула, имѣетъ 
также и даръ поэзіи, пѣнія и игры на струнном» ин
струментѣ. У Гомера (II. 1, 603) онъ играетъ во 
время пира боговъ на формингѣ, а Музы аккомпаниру
ютъ ему своимъ пѣніемъ; но онъ здѣсь 'еще не есть 
богъ пѣнія. Впослѣдствіи является онъ знатокомъ 
всѣхъ изящныхъ искусствъ и руководителемъ Музъ 
(Μουσάγέτης). Съ всевидящимъ солнечнымъ богомъ Ге- 
ліемъ, всезнающій прорицатель Фебъ Аполлонъ, свѣт
лый (λύκεως), былъ отождествленъ уже поздно. — А. 
былъ одинъ изъ величайшихъ боговъ Грековъ, культъ 
котораго пользовался всеобщимъ распространеніемъ и 
имѣлъ величайшее вліяніе на греческую культуру; 
особенно же высоко онъ чествовался у Дорянъ. Глав
ными мѣстами его культа были: долина Темпе, Дельфы, 
откуда служеніе ему распространилось по Беотіи и 
далѣе, Критъ, Делосъ, малоазійскій берегъ. Праздники 
Аполлона падаютъ преимущественно на весну, когда 
ему во многихъ мѣстахъ праздновались праздники очи
щенія и примиренія. Таковы были у Аѳинянъ и вообще 
у Іонянъ Θαργήλια. Пиѳійскія игры, въ которыхъ участ
вовала вся Греція, производились 
года. На мысѣ Актіѣ (Акціумъ), 
’Άκτιος имѣлъ храмъ, по сказанію 
построенный Аргонавтами, справ
лялся ему праздникъ съ состяза
ніями и морскими битвами, ’Άκτια, 
Actia, Actiaca, каждые 3 года, а со 
времени Августа съ новой пыш
ностью каждыя пять лѣтъ. — У А. 
было многочисленное потомство; 
особенно назывались его сыновья
ми прорицатели, пѣвцы и племен
ные герои тѣхъ городовъ и мѣст
ностей, въ которыхъ онъ былъ 
почитаемъ. Кромѣ разныхъ дру
гихъ животныхъ, ему были посвя
щены лебедь и волкъ, изъ расте
ній — оливковое дерево, пальма, 
лавръ. Лавръ (δάφνη) произошелъ, 
по сказанію, черезъ превращеніе 
въ него любимой и преслѣдуемой 
Аполлономъ нимфы Дафны. Оѵ. 
met. 1, 452 слд. — Изобразитель
ное искусство представляетъ А. 
крѣпкимъ юношей съ красивыми 
кудрями (Άκερσεκόμης),СЪ ВИДОМЪ, 
выражающимъ стремленіе, съ гор 
дыми, ясными чертами. Древнѣй
шая сохранившаяся статуя есть та, а.
которая найдена была въ Пелопоннесѣ, близъ Теней (н. 
въ Мюнхенѣ, см. рисунокъ а), а самая знаменитая — 
г. н. Аполлонъ Бельведерскій въ Ватиканѣ (см. рис. b); 
онъ здѣсь представленъ какъ богъ, распространяющій 
находящеюся въ рукѣ эгидой страхъ и ужасъ въ ря- 

осенью каждые 4 
Actium, гдѣ Άπ.



Apnlloiloi’us —■ Apnlliinlns. 97
дахъ своихъ враговъ (приблизительно въ томъ положе
ніи, какъ его рисуетъ II. 15, 318), какъ Αίγίοχος. При
ложенное изображеніе головы Аполлона (с), соотвѣт
ствующей Ап. Бельведерскому, прежде находилось въ 
собраніи Юстипіани, а теперь находится во владѣніи 
графа Pourtales-Gorgier. Другая статуя (J), изъ Піо- 
Клементинскаго собранія, представляетъ Ап. Муса- 
гета, въ длинной іонической одеждѣ аэдовъ.—Римляне 
получили А. отъ Грековъ. Уже во время царей они, 
повидимому, обращались къ дельфійскому оракулу. Въ 
432 до Ρ. X. (322 отъ осн. Рима) ему построили въ 
Римѣ первый храмъ въ честь Ар. medicos, какъ богу, 
освобождающему отъ моровой язвы, каковое значеніе 
Ап. у Римлянъ особенно выступало на видъ. Во время 
второй пунической войны были въ честь его учреж
дены Аполлоновы тры (ludi Apollinares, см. Игры, 3). 

ί Августъ, высоко чтившій этого бога, перенесі! 
праздникъ століьтнихп игръ (ludi saeculares, см. 
Игры, 6) частію съ Плутона и Прозерпины на Апол
лона и Діану.

A|>ollo«10I*US,  ’Απολλόδωρος, Аполлодоръ, 1) 
трагическій поэтъ изъ Тарса, изъ котораго Свида при
водить 0 заглавій трагедій; его слѣдуетъ отличать 
отъ другого Аполлодора изъ Тарса, грамматика, пи 
савшаго о Медеѣ Эврипида. — 2) Знаменитый комикъ 
изъ Кариста на Эвбеѣ, и 3) комикъ изъ Гелы въ Си
циліи, современникъ Менандра, слѣдов. поэтъ новой 
комедіи, см. Comoedia, 5. По какому изъ этихъ ко
миковъ Теренцій составилъ свою Несуга и своего 
Phormio, неизвѣстно, равно какъ неизвѣстно и то, 
кому изъ нихъ принадлежатъ сохранившіеся отрывки 
(собранные Мейнеке, fragm. com. Graec. IV, 438 слд. 
Π, 1100 слд. малаго изданія). — 4) См. Живописцы, 
1. — 5) См. Зодчіе, 9. — 6) Изъ Аѳинъ, около 140 до 

> Ρ. X., сынъ Асклепіада, ученикъ грамматика Арис
тарха и Панетія, у котораго опъ учился стоической 
философіи, плодовитый и многосторонній писатель. 
Сохранилось отъ пего (въ копцѣ съ нѣкоторыми про
пусками): Βιβλιοθήκη въ 3 кн., богатый и хорошо рас
положенный миѳологическій сборникъ древнѣйшихъ 
ѳеогоній до Ѳезея по киклпкамъ и логографамъ. Из
данія: К. Г. Гейне (1803), съ превосходнымъ коммен
таріемъ, Зоммера (1823) и I.*  Беккера (1854). Осталь
ныя его сочиненія потеряны: Χρονικά въ 4 кн., быв
шая въ большомъ употребленіи у Римлянъ, хронологи 
чески составленная всемірная исторія, и Γής περίοδος, 
хорографія — обѣ написаны ямбическимъ триметромъ; 
далѣе — περί νεών ИЛИ περί τοΰ νεών καταλόγου, ком
ментаріи въ 12 книгахъ къ списку кораблей (II. 2), τά 
περί Σώφρονος, περί ’Επιχάρμου и др., ОСОбвПНО же боль
шое сочиненіе въ 24 кн. περί θεών. Собраніе отрывковь 
у Миллера, fragm. hist. Graec. I, 428 слд. — 7) Ри
торъ изъ Пергама, род. до 104 до Ρ. X., учитель моло
дого Октавіана въ Аполлоніи, съ которымъ онъ прибылъ 
въ Римъ; здѣсь онъ образовалъ собственную школу, ко
торой была противоположна школа Ѳеодора, устроенная 
по примѣру Кассія Севера (Apollodorei и Theodorei, 
Quint. 2, 11, 2). Отъ его τέχνη ничего не сохранилось.

АроІІоніа, ’Απολλωνία, Аполлонія, часто встрѣ
чающееся названіе городовъ; наиболѣе значительными 
изъ пихъ были: 1) городъ неизвѣстнаго мѣстоположенія 
на сѣверномъ берегу Сициліи. Сіе. Ѵегг. 3, 43; 5, 33. 
— 2) Городъ Этолянъ близъ Навпакта. Liv. 28, 8. — 3) 
Городъ при устьѣ Аоя въ Иллиріи, колонія Коринѳянъ 
и Керкирянъ, извѣстная своею законностью, зпачи-
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тельная п въ римское время уважаемая какъ сѣда
лище пауки (Октавіанъ, Меценатъ). Thue. 1, 26. Caes. 
b. с. 3, 6 п въ др. м. Городъ былъ вмѣстѣ и крѣпостью 
и имѣлъ сильную цитадель; жители назывались Ароііо- 
niatae и Apolloniates. Нынѣ развалины Pollina. — 4) 
Милетская колонія во Ѳракіи на Понтѣ, съ храмомъ и 
колоссомъ бога, привезеннымъ Лукулломъ въ Римъ, въ 
византійское время Называвшаяся Созополисъ(Созополь) 
и. по-тѵрецки Сизеболу. Hdt. 4, 90. 93. Just.15, 2. Liv. 
34, 49; 43, 21. Сіе. Phil. 11, 11. Ον. trist. 1, 19, 35.— 
5) Городъ па Халкидикѣ. — 6) Городъ на Критѣ. — 7) 
Городъ въ Киренаикѣ, гавань Кирены, одинъ изъ горо
довъ Пентаполя и родина географа Эратосоена; н. Marsa 
Susa.

Apollonis, Άπολλωνίς, Аполлонида, городъ въ 
Лидіи между Пергамомъ и Сардами. Жители — Apollo- 
nidenses. Cic. ad Qu. fr. 1, 2. 3. ad Att. 5, 13. Flacc. 
21, 29, 32. Tac. ann. 2, 47.

Apollonius, ’Απολλώνιος, Аполлоній, 1) А. Родос
скій, эпическій поэтъ и грамматикъ изъ Александріи, 
процвѣтавшій при Птолемеѣ Эвергетѣ (247—221 до Р. 
X.) и Птол. Филопаторѣ(221—204), ученикъ Каллимаха, 
съ которымъ опъ вошелъ въ споръ о началахъ поэзіи. 
Въ то время какъ Каллимахъ впалъ въ напыщенный, 
ученый способъ изложенія и оспаривалъ для своего вре
мени возможность воскрешенія эпоса, Ап., подражая 
простотѣ Гомера, пытался создать большое эпическое 
произведеніе. Опъ написалъ сохранившуюся до нашего 
времени поэму: Argonautica. Когда опъ сталъ читать 
ее публично въ Александріи, то вліятельный тамъ Кал
лимахъ добился того, что она провалилась. Тогда Ап. 
отправился на Родосъ, гдѣ опъ съ большой славой пре
подавалъ риторику и черезъ чтеніе своей переработан
ной поэмы (Argonautica) пріобрѣлъ не только значи
тельную славу, но и право гражданства (оттого Ро
досскій}. Впослѣдствіи онъ возвратился въ Александ
рію, снова читалъ свою поэму и на этотъ разъ при 
общемъ одобреніи, вслѣдствіе чего въ 196 до Р. 
X., при Птолемеѣ Эпифанѣ, сдѣланъ былъ библіотека
ремъ, и въ этой должности, вѣроятно, и умеръ. Кромѣ 
поименованной эпической поэмы, опъ писалъ еще Κτί
σεις (основаніе городовъ), холіамбы и эпиграммы, ко
торыя были преимущественно направлены противъ 
Каллимаха. — Argonautica распадаются на 4 книги; 
они разработываютъ, безъ глубокой обрпсовкп харак
теровъ и положеній, безъ творческой фантазіи, мате
ріалъ сказанія о походѣ Аргонавтовъ, передавая его въ 
безпрерывной исторической послѣдовательности, про
сто и безъ напыщенности (ср. Quint. 10, 1, 54). Для 
оживленія сухого повѣствованія искусно вставляются 
тамъ и сямъ нѣкоторыя прекрасныя сравненія, длин
ные эпизоды, описанія мѣстностей и пр. Въ языкѣ онъ 
старается подражать Гомеру, но его языкъ гораздо ко
роче и сжатѣе, искусственнѣе и тяжелѣе, такъ что въ 
цѣломъ его произведеніе, сравнительно съ простою и 
естественною поэзіей Гомера, является какъ съ боль
шимъ напряженіемъ составленное произведеніе искус
ства. Но построеніе стиха совершенію правильно 
и художественно. У Римлянъ поэма, какъ и вообще 
александрійская поэзія, нашла похвалу и подража
ніе, частію въ отдѣльныхъ частяхъ, напр. у Виргинія 
въ 4 кн. Энеиды, частію въ цѣломъ, какъ въ Argonau
tica Валерія Флака. Главныя изданія: Брунка (1780. 
1810), В.іллауера (1828), Меркеля (1854; изданіе одного 
текста 1852). Въ нашемъ распоряженіи находится пре 
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восходное собраніе схолій къ этому эпику, которое 
правильно возстановлено лишь Г. Кейлемъ въ копцѣ 
изданія Меркеля. Ср. Вейхерта, tiberdasLebenu.Gedicht 
desApoll. von Rhodos (1821). —2) A. кая Періи въ 
Памфиліи, «великій геометръ», какъ онъ назывался 
еще въ древности, превзойденный лишь своимъ учите 
лемъ Архимедомъ, училъ въ 280—220 до Ρ. X. въ Але
ксандріи и Пергамѣ и написалъ о коническихъ сѣче
ніяхъ, κωνικά στοιχεία, ВЪ 8 КП., Капитальное Сочиненіе, 
методъ котораго и до сихъ поръ имѣетъ значеніе. Лишь 
первыя 4 книги сохранились въ подлинникѣ, 3 слѣдую
щія въ арабскомъ переводѣ, а послѣдней совсѣмъ 
нѣтъ. Изданіе Галлея (1740). Изъ арабскаго перевода 
Стали также ИЗВѢСТНЫ ДВѢ КНИГИ περί λόγου άποτομής И 
другія, напр. περί νεύσεων, περί διωρισμένης τομ-ής, ИЗЪ 
Паппа.—3) А. Тіанскій изъ Каппадокіи, жилъ вѣроятно 
ок. 30 по Ρ. X., большею частію въ Эгахъ, въ храмѣ 
Асклепія, приверженецъ системы пиоагорейской фило
софіи, смѣшанной съ неоплатоническими и восточными 
идеями. Подаривъ свое наслѣдственное состояніе бѣд
нымъ, онъ предпринялъ далекія путешествія по Азіи 
до Индіи, по Европѣ и Африкѣ и наконецъ отправился 
въ Римъ. Изгнанный оттуда общимъ указомъ противъ 
философовъ, онъ отправился въ Испанію и Египетъ, но 
впослѣдствіи возвратился въ Римъ и, кажется, умеръ въ 
глубокой старости, какъ глава школы въ Эфесѣ. Его 
строго-аскетическій образъ жизни по правиламъ мнпмо- 
пиоагорейскаго ордена и приписываемыя ему чудеса 
доставили ему преувеличенное уваженіе; его считали 
за человѣка, хорошо знакомаго съ магіей, й носились съ 
его чудесными приключеніями. Жизнь его описалъ въ 
8 кн. Филостратъ, впрочемъ болѣе въ романическомъ, 
чѣмъ въ историческомъ родѣ. Языческіе писатели (Гіе- 
роклъ) сопоставляли его съ Христомъ,противъ чего воз
стали христіанскіе епископы (Евсевій Памф.); подоб
ными вопросами и изслѣдованіями относительно его зани
мались и въ новое время. Подъ его именемъ указывается 
нѣсколько, едвали подлинныхъ, сочиненій; но сохра
нились только 85 писемъ. — Монографія о немъ Баура 
въ Tubing. Zeitschrift fur Tlieologie, 4832. — 4) А. изг 
Ллабанды въ Карій, называющійся у Страбона Μαλα
κός, отправился на Родосъ и давалъ тамъ уроки рито
рики. Его слушалъ тамъ въ 120 до Ρ. X. (634) Сцевола 
(Cic. de or. 1, 17. 28). — 5) А., неправильно названный 
Молономи (Μόλων), переселился изъ своего родного го
рода Алабанды въ Карій на Родосъ, выступилъ въ 88 
до Ρ. X. (666) учителемъ краснорѣчія въ Римѣ, впро
чемъ на короткое время. Cic. Brut. 89. Въ 80 (674) Ро
досцы отправили его въ Римъ посломъ, чтобы добиться 
отъ Рима приличнаго военнаго вознагражденія, и при 
этомъ случаѣ онъ занялся учительствомъ (Cic. Brut. 
90). Цицеронъ посѣтилъ его въ 78 (676) на Родосѣ (ibid. 
91), чтобы отвыкнуть отъ азіатскаго рода краснорѣчія; 
слушалъ его и Кесарь. Suet. Caes. 4. — 6) А. по про
званію Софиста, изъ Александріи, сынъ Архибія, учи
тель Апіона, слѣд. времени Августа. Его λεξικόν, заклю
чающій въ себѣ гомеровскія глоссы, изданъ сначала 
Виллуазономъ (1773), а затѣмъ I. Беккеромъ (1833).— 
7) Грамматикъ изъ Александріи, сынъ Мантиѳея, полу
чилъ ради серьезности своихъ изслѣдованій прозваніе ό 
Δύσκολος. Онъ отправился въ Римъ, гдѣ обратилъ на 
себя вниманіе императора М. Антонина Пія, а впослѣд
ствіи возвратился назадъ въ Александрію, гдѣ онъ 
умеръ членомъ музея. Онъ есть основатель науки грам
матики, отсюда ό τεχνικός. Изъ его сочиненій сохрани
лось четыре: 1) περί άντωνομίας (изд. Беккеромъ, 1818); 

2) περί έπιρρημάτων (въ Беккеровыхъ Anecd. gr. Π, 
р. S27—626); — 3) περί συνδέσμων (тамъ же, ρ. 477—· 
S26) И 4) περί συντάξεως въ 4 книгахъ (ИЗД. БеККврОМЪ, 
1817; перев. на нѣмецкій языкъ Буттманомъ, 1878). 
Изданіемалыхъ сочиненій сдѣлано Шнейдеромъ (1878). 
Остальныя его сочиненія потеряны. Присціапъ, назы
вающій его (8, 439) summus artis auctor grammaticae, 
кладетъ его систему въ основаніе своихъ institutiones 
grammaticae. Ничего общаго съ нимъ не имѣютъ ιστο
ρία: θαυμάσια:, издаваемыя большею частію вмѣстѣ съ 
Антоніемъ Либераломъ и парадоксографами.—8) А. изъ 
Минда въ Карій, занимался астрономіей, особенно рас
пространеніемъ халдейскихъ взглядовъ, и писалъ о ко
метахъ. Sen. qu. nat. 7, 3, 17.

Άπομαγδαλιαί. Такъ какъ у Грековъ не было сал
фетокъ, то для вытиранія рукъ во время обѣда они 
пользовались мякишемъ хлѣба, который мяли какъ тѣ
сто (άπομαγδαλιά); предлагали также гостямъ спеціаль
но для того предназначенное тѣсто. Послѣ этотъ хлѣбъ 
выкидывали собакамъ, оттого κυνάς. Римляне, на
противъ, употребляли для этого тар рае (сл. это 
слово).

Aponus fons ИЛИ Apoili foils (отъ άπονος, 
унимающій боль), н. Абано, городъ къ юго-западу отъ 
Патавія въ верхней Италіи, съ горячими сѣрными 
источниками чудодѣйственной цѣлительной силы (aquae 
Patavinae) и съ оракуломъ. Plin. 31, 6, 32. Suet. Tib. 
14. Sil. 12, 218.

Άποπέμπειν, αποπομπή, άπόπεμψις — άπόλειψις, άπο- 
λείπειν, άπόλειψιν γράψασθαι—выраженія, употребляемыя 
о брачномъ разводѣ, первыя—мужемъ, отвергающимъ 
жену, послѣднія—женой. Это различіе въ употребленіи 
не было строго соблюдаемо. Брачные разводы въ Аѳи
нахъ были легки И часты. Άπόπεμψις СОСТОЯЛО ВЪ ТОМЪ 

что мужъ отсылалъ свою жену безъ дальнихъ церемо
ній съ принесеннымъ ею приданымъ въ домъ того, въ 
чьей власти она раньше состояла, ея κύριος. Жена, на
противъ, должна была лично подавать архонту проше
ніе съ обозначеніемъ основаній къ разводу. Коль скоро 
обѣ стороны были согласны, то разводъ слѣдовалъ безъ 
дальнѣйшей тяжбы, если только приданое не подавало 
повода къ препирательствамъ.—Если одна изъ сторонъ 
оспаривала законность развода (но какимъ основаніямъ 
это могло произойти, намъ неизвѣстно), то мужъ могъ 
подать архонту жалобу άπολείψεως, Жена—άποπέμψεως. 
Ср. Plut. Ale. 8. Мейеръ и Шёнаннъ, Att. Process, ρ. 
413 слд.

Άποφορά назывались: 1) налогъ, который взимала 
Спарта, какъ гегемонъ, съ греческихъ городовъ для веде
нія войны съ Персами, впослѣдствіи, во время аѳин
ской гегемоніи, называвшійся φόρος; 2) подать, кото
рую платилъ илотъ (гелотъ) своему господину, 70 ме- 
димнъ ячменя съ мужчины, 12 съ женщины и соотвѣт
ствующее количество масла ивина; 3) плата за наемъ, 
которую въ Аѳинахъ ежедневно доставляли своимъ госпо
дамъ рабы, ходившіе на чужую работу [ср. Δοΰλ ος, 8).

Apophoreta, τά άποφόρητα, прежде всего подарки 
съѣстнымъ, которые гости послѣ обѣда брали съ собою 
домой, затѣмъ вообще подарки, которыми обмѣнивались 
при торжественныхъ обстоятельствахъ, особенно во 
время праздника Сатурналій. 14-я книга Марціала со
держитъ эпиграммы, какими онъ сопровождаетъ не
большіе подарки своимъ друзьямъ, и носитъ поэтому 
заглавіе Apophoreta.

’Αποφράδες ήрграіназываЛИСЬДНИ, έν αΐςτοϊς κατοι- 
χομένοιςχοάς έπιφέρουσιν (Tim. lex), ПОМИНКИ поусопіпилъ;
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Жертва называлась ένάγισρ,α. Примѣръ у Эсхила (Pers. 
615 слд.) (еле. также ’Αφετοι ήμ,έрat). Вообще назы
ваются такъ всѣ несчастные дни, въ которые остерега
лись предпринимать что-либо важное. Въ Римѣ—dies ne- 
fasti или atri.

’Απόρρητα назывались: 1) въ Аѳинахъ предметы, вы
возъ которыхъ былъ запрещенъ, какъ зерновой хлѣбъ 
и все, что было важно для вооруженія флота, какъ 
строевой лѣсъ, спасти и пр. —■ 2) Извѣстныя бранныя 
слова, какъ άνδροφόνος, ρίψασπις, отъ которыхъ въ Аѳи
нахъ каждый*обязанъ  былъ вездѣ воздерживаться, подъ 
опасеніемъ штрафа въ 500 драхмъ.—3) Нѣчто мисти 
ческое, что не могло быть произнесено или выдано.

’Αποστολείς были въ Аѳинахъ чиновники, числомъ 
40, которые обязаны были заботиться о надлежащемъ 
вооруженіи и счастливомъ отплытіи трізръ, и имѣли 
право СВЯЗЫватЬ МѢШКОТНЫХЪ ТрІЭрарХОВЪ (τριήραρχος 
ούδεϊς—ούχ ύπό των αποστολέων έδέθη, DemOSth. de СОТ. 
ρ. 262). Мы находимъ также, что они завѣдывали про
цессами, касающимися корабельныхъ снарядовъ, при
надлежащихъ государству, но находящихся въ рукахъ 
частныхъ лицъ. Demosth. р. 1147, 1.

Apotheca, αποθήκη, кладовая или магазинъ, именно 
для благородныхъ, уже разлитыхъ по амфорамъ винъ. 
Эта винная кладовая постоянно находилась въ верхней 
части дома и даже часто надъ баней (furaarium), такъ 
что туда могъ проникать дымъ (fumum bibere). Ног. 
sat. 2, 5, 7. od. 3, 8, 9 слд. Celia vinaria (οΐνών), напро
тивъ, находилась въ нижнемъ помѣщеніи дома, гдѣ хра
нились въ глиняныхъ пли Л, свинцовыхъ (Colum. 12, 
6) бочкахъ (dolia) еще не разлитыя и еще находящіяся 
въ броженіи вина.

Apothcuse, άποθέωσις,βοτΒ обоготвореніе знамени
тыхъ людей. Еще въ древнее время у Грековъ суще
ствовала вѣра, что герои былыхъ временъ достигали бо
жеской чести. Единственный примѣръ у Гомера пред
ставляетъ Левкоѳея (Od. 5, 334). При этомъ всегда 

предполагалось тѣлесное восхищеніе къ богамъ, какъ 
это было съ Геракломъ, Ахиллесомъ и другими (у Рим
лянъ было такое же восхищеніе Ромула, Энея); но въ 
болѣе позднее время явилось представленіе, что тѣло 
взятаго въ среду безсмертныхъ героя, состоя изъ смерт
ныхъ и безсмертныхъ частей, освобождалось и очища

лось посредствомъ огня отъ смертныхъ частей своего 
состава. Особеннымъ родомъ апоэеозы у Грековъ вь 
болѣе позднее время быль тотъ, что историческимъ 
личностямъ по смерти присуждалось божеское почита
ніе оракуломъ или постановленіемъ жреческой колле
гіи, какъ папр. Ликургу въ Спартѣ, Гармодію и Аристо- 
гитону, павшимъ при Мараѳонѣ и Платеяхъ, а въ позд_ 
нѣйшее время упадка даже живымъ людямъ, впервые Ли- 
зандру, затѣмъ, столѣтіе спустя, Деметрію Поліоркету. 
Новый періодъ начинается обоготвореніемъ Греками 
государей и военныхъ героевъ, начиная съ Александра 
и египетскихъ Птолемеевъ. Это греческое обоготвореніе 
государей перешло и въ Римъ, по утратѣ тамъ свободы. 
Юлій Кесарь, которому еще при жизни были оказываемы 
божескія почести, былъ послѣ своего убіенія возведенъ 
въ число боговъ (Suet. Caes. 88); это было начало 
образованія формальнаго императорскаго культа. Обо
готвореніе римскихъ императоровъ, иногда и императ
рицъ, такъ называемое consecratio, происходило въ 
силу постановленія сената или даже приказанія преем
ника. Послѣ погребенія трупа, восковое изображеніе 
усопшаго выставлялось во дворцѣ на серебряномъ одрѣ 
въ теченіе 7 дней, затѣмъ было несено всадниками и 
сенаторами на форумъ и оттуда на Марсово поле. 
Здѣсь, роскошно убранное и обложенное ѳиміамомъ, 
клалось на костеръ, который и зажигался новымъ 
императоромъ. Изъ верхушки помоста вылеталъ орелъ 
къ небу; онъ, по представленію народа, уносилъ душу 
императора къ богамъ. Съ этой минуты умершій былъ 
почитаемъ какъ богъ, его называли Divus, строили 
ему храмъ и ставили ему жреца. Herodian. 4, 2. Подоб
нымъ же образомъ были оботворяемы и императрицы; 
только вмѣсто орла уносилъ душу на небо павлинъ.

Άποτρ οπαίος, см. Averruncus.
Apparitor есть общее названіе для служителей 

или низшихъ чиновниковъ, подчиненныхъ правитель
ственнымъ лицамъ (magistratus). Они назывались scri- 

bae, lictores, viatores, praecones, состав
ляли постоянныя коллегіи и принадле
жали вполнѣ къ своей должности, тогда 
какъ accensi не составляли коллегіи и 
стояли къ правительственному лицу ско
рѣе въ личномъ отношеніи, такъ что ихъ 
обязанность кончалась вмѣстѣ съ долж
ностью ихъ господина. Служителями 
провинціальныхъ должностныхъ лицъ 
были interpretes, statores, tabellarii. Въ 
распоряженіи правительственныхъ лицъ 
состояли также servi publici. Во время 
имперіи служители эти становились все 
больше и больше многочисленными (cat. 
Officium). Ср. Mommsen, Rom. Staats- 
recht I, p. 318 слд.'

Appellatlo есть призваніе на по
мощь правительственнаго лица съ тѣмъ, 
чтобы оно воспрепятствовало (interce
des) своимъ veto исполненію угрожаю
щей несправедливости, въ противополож
ность provocatio, т. е. воззванію къ 
народу, какъ верховному судьѣ, чтобы 

уничтожить приговоръ, считаемый несправедливымъ. 
Эти въ республиканское время строго одинъ отъ 
другого отличаемые институты (Liv. 3, 56; 8, 33; 
37, 51), во время имперіи употреблялись какъ тож
дественные для обращенія къ высшей инстанціи, 
такъ какъ императоръ представлялъ въ своертъ лицѣ 
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majestas populi и полноту власти всѣхъ прежнихъ 
правительственныхъ лицъ, соединивъ въ своемъ лицѣ 
и трибунское veto. Апелляція республиканскаго пе
ріода могла быть обращена ко всѣмъ правительствен
нымъ лицамъ, власть которыхъ была равна или выше 
того правительственнаго лица, противъ котораго 
искали помощи (Cic. legg. 3, 4); впрочемъ трибуны 
могли быть призваны па помощь не только противъ 
ихъ товарищей, но и противъ всѣхъ другихъ властей 
(сл<. Т г і Ъ и η і р 1 е b і s, 2). Во время имперіи для 
апелляціи образовалась формальная лѣстница инстан
цій, и императоръ могъ не только кассировать про
изнесенные приговоры, но и преобразовать ихъ, что 
раньше не было дозволено ни одному правительствен
ному лицу, по причинѣ пребыванія его въ своей долж
ности лишь въ теченіе одного года (с.и. Р г 0 ѵ о- 
с а I і о). Объ аттическомъ правѣ см. ’Έφεσις.

Appia via, еле. Via.
Appiauus, Άππιανός, Аппіанъ, род. въ Але

ксандріи, жилъ въ половинѣ 2 вѣка по Р. X., сперва 
въ Римѣ въ качествѣ адвоката, а затѣмъ въ званіи 
прокуратора императорскаго фиска въ Египтѣ. Онъ 
написалъ 'Ρωμαϊκά ИЛИ 'Ρωμαϊκή ιστορία ВЪ НѢСКОЛЬ- 
кихъ отдѣлахъ, изображавшихъ въ этнографической 
формѣ исторію каждой страны и народа до включе
нія ихъ въ римское государство. Сочиненіе обнимало 
24 книги, изъ которыхъ первыя пять отчасти, а 
многія другія совершенно потерялись; сохранились 
же слѣдующія; 6, 7 (Испанія, война съ Аннибаломъ), 
8 (пуническая исторія), 41 (сирійская и парѳянская 
исторія, послѣдняя подложна), 12 (Миѳридатъ), 13— 
17 (римскія междоусобныя войны,—важнѣйшая часть 
сочиненія) и 23 (иллирійская исторія). Какъ исто
рикъ, онъ стоитъ на римской точкѣ зрѣнія, съ кото
рой онъ смотритъ на римское государство, какъ на 
твореніе божіе. Онъ, должно быть, работалъ съ боль
шою поспѣшностью, ибо имена и числа нерѣдко иска
жены и критики въ пользованіи своими источниками, 
которые онъ кое-гдѣ приводитъ, онъ не обнаружи
ваетъ. Стиль его правиленъ, простъ и легокъ, тонъ 
повѣствованія ясенъ, но сухъ. Изданія: ІПвейггёйзера 
(1785), I. Беккера (1852) и Мендельсона (1 т. 1879); 
пѣм. переводъ Дейсса (1837 — 38).

А pries, Άπρίης, обозначаемый въ Ветх. Завѣтѣ 
Фараономъ Гофра египетскій царь, сына Псаммиса, 
былъ свергнутъ съ престола Амазисомъ послѣ не
счастнаго похода противъ Кирены, предпринятаго имъ 
съ цѣлію истребить остатокъ касты воиновъ; цар 
ствовалъ 595—570 до Р. X. Hdt. 2, 461. 169.

Aprouianus, М. Cassius, M. Кассій Апроніанъ, 
намѣстникъ въ Далматіи и Киликіи, куда его сопро
вождалъ его сынъ Кассій Діонъ, извѣстный историкъ, 
обыкновенно называемый Діономъ Кассіемъ, былъ кон
суломъ въ 191 по Р. X. Dio Cass. 49, 1. 36; 72, Ί.

Apronlus, Анроній, 1) Quintus, сателлитъ Г. 
Верреса и участникъ въ его злодѣяніяхъ въ Сициліи. 
Сіе. Ѵегг. 3, 9, 22; 23, 57 слд.—2) Lucius, рим
скій всадникъ, который въ 14 по Р. X. сражался подъ 
знаменами Друза, сына Тиберія, противъ возмутив
шихся паннонскихъ легіоновъ. Въ 14 и 45 онъ былъ 
помощникомъ главнокомандующаго въ войскѣ Герма- 
ника. Затѣмъ въ 20 онъ счастливо сражался въ ка
чествѣ проконсула въ Африкѣ противъ Такфарината. 
Тас. апп. 1,29.56. 72; 4, 23.—3) Lucius, его сынъ, 
сражался неудачно съ Фризами въ сѣверной Германіи; 
впослѣдствіи былъ консуломъ. Тас. апп. 4,73; 41, 19.

Apslnes, Άψίνης, Ансинъ, изъ Гадары, риторъ 
въ Аѳинахъ въ правленіе Максима. Подъ его именемъ 
сохранилось τέχνη ρητορική περί προοιμίου, часть ΚΟ- 
тораго, какъ доказано, принадлежитъ Лонгину. Издано 
I. Баке (1849), равно какъ Вальцемъ и Шпенгелемъ 
въ Rhetores Gr.

Apulejus, Апулей, 1) см. Saturninus, 1.—2) 
Lucius (’?), род. въ Мадаврѣ въ Африкѣ ок. 125 по 
Р. X., воспитывался въ Карѳагенѣ, изучалъ Плато
нову философію въ Аѳинахъ, много путешествовалъ и, 
послѣ короткаго пребыванія въ Римѣ,возврати лея въ Аф
рику. Сдѣлавъ еще разъ путешествіе и женившись на 
матери своего друга Понтана, богатой Эмиліи Пуден- 
тиллѣ, онъ избралъ своимъ мѣстомъ жительства Кар
ѳагенъ и скоро пріобрѣлъ тамъ большое значеніе. 
Онъ былъ приверженцемъ неоплатонической филосо
фіи, владѣлъ большимъ запасомъ учености и старался 
очистить и подкрѣпить падающее язычество. Съ этою 
цѣлію онъ рекомендовалъ возвращеніе къ древнимъ 
мистеріямъ, въ которыя онъ во время своихъ путе
шествій почти вездѣ просилъ посвящать себя. Это 
особенно явствуетъ изъ его главнаго произведенія 
Melamorphoseon libri XI, фантастически-сатириче
скаго нравоописательнаго романа, въ которомъ одинъ 
погрязшій въ порокахъ юноша, Луцій, сначала пре
вращается за это именно въ осла, но затѣмъ дѣлается 
совершенно новымъ человѣкомъ черезъ мистеріи. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ это поучительная картина нравовъ 
того времени. Содержаніе его сходно съ Лукіановымъ 
Αούκιος ή "Ονος, только перемѣнены имена А при
бавлено другое заключеніе. Между многими эпизодами 
романа наиболѣе интересенъ эпизодъ объ Амурѣ и Пси
хеѣ въ 4 — 6-ой книгахъ, гдѣ, по образцу Платоно
выхъ аллегорій, описывается участь души, очищенной 
различными испытаніями. Въ рѣчи apologia s. de 
magia Апулей съ большимъ остроуміемъ защищалъ са
мого себя отъ обвиненія въ чародѣйствѣ, которое 
будто бы онъ употребилъ для овладѣнія своей женой. 
Сверхъ этого у насъ есть отъ него нѣсколько сочиненій 
философскаго содержанія, de deo Socratis, de dogmate 
Platonis, de mundo; есть сочиненіе подъ заглавіемъ 
Florida — собраніе извлеченій изъ его сочиненій. Апу
лей—живой, оригинальный умъ, владѣетъ языкомъ съ 
большой ловкостью, но его изложеніе, по африканской 
манерѣ, переполнено и вздуто риторическими фигурами 
и содержитъ въ себѣ смѣсь языка всѣхъ временъ и все
возможныхъ стилей. Главныя изданія принадлежатъ 
Удендорну (1786—1823, въ трехъ томахъ) и Гильде
бранду (1842; малое изданіе 1843). Приписываемыя 
ему кромѣ того сочиненія: Asclepius, de herbaruin 
virtutibus, de remediis salutaribus и даже Физіономика 
по Полемопу—не имѣютъ съ нимъ ничего общаго.

Apulia, Άπουλία, Апулія (водная страна), въ об- 
ширномб смыслѣ, обнимала всю юговосточную часть 
Италійскаго полуострова или 3 округа: Давнію, IIев- 
цетію и южную Япигію, называвшуюся также Мессапіей 
и Калабріей; самая крайняя южная оконечность назы
валась также regioSallentinorum; въ тѣсіюмбсмыслѣ— 
только Давнію и Певцетію. Въ болѣе широкомъ своемъ 
объемѣ она граничила на с.-з. съ областью Френта- 
новъ, на с. ив. съ Адріатическимъ моремъ, на ю. съ 
Тарентскимъ заливомъ, на з. съ Сампіемъ и Луканіей. 
Сі рана перерѣзывается восточными предгоріями Апен
нинъ (самый высокій пунктъ представляетъ гора Ѵоі- 
tur близъ Венузіи) и отчасти принимаетъ форму рав
нины, изъ которой поднимается въ видѣ острова кру
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той хребетъ Гарганской горы (М. Garganus). Самый | 
крайній мысъ Калабріи есть Japygium. Изъ рѣкъ въ 
Адріатическое море изливаются Френтоне (н.Форторе) 
и Л0’и<М(Офанто), между которыми лежала Давнія; отъ 
Ауфида до Тарента лежала Певцетія. Рѣка Браданв 
(Брадано) составляетъ границу по отношенію къ Лука- 
ніи и изливается въ Тарентскій заливъ. Страна имѣетъ 
жаркій климатъ и бѣдна водой (отсюда, у Горація,epod. 
3, 16 siticulosa и, od. 3, 30, ll.Daunus pauper aquae); 
поэтому лишь частями плодородна, особенно въ Калаб
ріи; славилась коневодствомъ и овцеводствомъ.—На
селеніе было очень смѣшанное, такъ какъ къ древнимъ 
авзопскимъ обитателямъ, Арйіі, очень рано присоеди
нились иллирійскія племена и Калабры, рядомъ съ эл
линскими колонистами (см. Italia), нравы и языкъ ко
торыхъ рано стали принимать туземцы. Первоначаль
ное монархическое устройство (два царства, одно Дав- 
ніевъ, а другое Пёдикуловъ или Певцетіевъ) скоро ис
чезло подъ вліяніемъ образованія вольныхъ городовъ; 
греческія колоніи, Тарептъ и Брундизій, дѣйствовали 
весьма благодѣтельно въ умственномъ и матеріальномъ 
отношеніяхъ. По когда, вслѣдствіе самнитскихъ войнъ 
(330 -317 до Р. Х. = 424 —437 по осн. Рима), города 
должны были покориться Римлянамъ и когда къ этому 
присоединилось бѣдствіе 2-й пунической войны, города 
пришли въ упадокъ и торговля, раньше очень значи
тельная, угасла. Важнѣйшими городами были: Tea
num, Apulum, Luceria, Arpi, Venusia (родина 
Горація), Canusium, Cannae (битва216 до P. X. = 
538), Herdonia, Ausculum, Barium, Egnatia, 
Brundisium, Hydruntum и др.

Aquae, названіе многихъ мѣстъ минеральныхъ 
водъ и лѣчебныхъ источниковъ у Римлянъ, между ко
торыми приблизительно слѣдуетъ замѣтить: 1) Aquae 

; Aureliae пли Colonia Aurelia Aquensis, и. Ба
денъ-Баденъ, вѣроятно учрежденная еще Траяномъ или 
Адріаномъ.—2) Aquae Calidае, большое число мѣст
ностей въ Испаніи, Галліи, Британіи, Ѳракіи, Малой 
Азіи и Африкѣ. — 3) Aquae Cutiliae, минеральный 
источникъ и озеро (н. Lago di Contigliano),такъ назван
ные по имели погибшаго города Кутиліи въ Самніѣ, къ 
востоку отъ Реате (н. близъ Civitta ducale). Это озеро 
считалось центральнымъ пунктомъ (umbilicus) Италіи: 
на озерѣ бездонной глубины, величиною въ 4 югера, 
посвященномъ богинѣ Побѣды, плавалъ, имѣвшій при
близительно 50 фут. въ діаметрѣ, островъ, съ свое
образною растительностью, на которомъ посвященные 
приносили жертвы богинѣ. Сенека еще видѣлъ этотъ 
островъ, но теперь его нѣтъ.—4) Aquae Labodes или 
Thermae Selinu.ntiae, н. Sciacca, знаменитыя воды 
на южномъберегу Сициліи,—5) Aquae Mattiacae, н. 
Висбаденъ.—6) Aquae Patavinae или Aponi fons, 
знаменитые горячіе сѣрные источники, неподалеку отъ 
Падуи, н. Абано. Suet. Tib. 14,—7) Aquae Pisanae, 
близъ Пизы въ Этруріи. — 8) Aquae Segestanae, къ 
сѣв. отъ Сегесты въ Сициліи при устьѣ Симоиса, н. 
Bagni di Calmitto. — 9) Aquae Septem, соединеніе 
нѣсколькихъ ручьевъ въ восхитительной мѣстности 
близъ Реате, н. озеро св. Сусанны. — 10) Aquae 
Sextiae, н. Эсъ (Аіх) близъ Марсели, съ теплыми ми
неральными ваннами, римская колонія, основанная въ 
123 до Р. X. (631) Г. Секстіемъ Кальвиномъ. Побли
зости Марій въ 102 до Р. X. (652) одержалъ побѣду 
надъ Тевтонами. Plut. Маг. 18. Flor. 3, 3.—11) Aquae 
Sinuessanae, cm. Sinuessa. —12) Aquae Statiel- 
lae въ Лигуріи, съ горячими ваннами, н. Acqui. —13) |

(Aquae Sullanae бли?ъ Капуи при горѣ Тифатѣ въ 
ІКампаніи. Veil. Pat. 2, 25. — 14) Aquae Tarbellae, 
(городъ Тарбелловъ въ Аквитаніи, н. Dax, съ холодными 
и теплыми источниками. — 15) Aquae Vetuloniae, 
возлѣ Ветулонія въ Этруріи, въ теплой водѣ которыхъ 
жила будто-бы рыба.

Aquae ductus. Такъ какъ колодцевъ и цистернъ 
въ Римѣ было недостаточно, то были устроены большіе 
водопроводы, снабжавшіе водою городъ и принадле
жавшіе къ великолѣпнѣйшимъ сооруженіямъ древности. 
Они шли часто изъ далекихъ мѣстъ и проходили на 
высокихъ подстройкахъ п аркахъ черезъ горы и долины. 
Plin. 36, 15. Болѣе древняго происхожденія были го
родскіе водопроводы, устроенные въ видѣ подземныхъ 
каналовъ (rivus subterraneus). Достигшая Рима вода 
собиралась въ большихъ резервуарахъ (castella, вста- 
рину dividicula), изъ которыхъ три трубы проводились 
въ три водопріемника меньшихъ размѣровъ. Нижняя пи
тала многочисленные городскіе lacus (бассейны), sa- 
lientes (фонтаны) и piscinae (пруды для плаванія); 
средняя кормила бани (ext. Баня и Thermae, 3), на
конецъ верхняя доставляла воду въ фонтаны и водоемы, 
находящіеся въ частныхъ домахъ. Это распредѣленіе 
происходило черезъ свинцовыя и глиняныя трубы, 
fistulae и lubi. Постройка и содержаніе водопроводовъ 
лежали на обязанности цензоровъ. Надзоръ за ними 
вели эдилы, со временъ Августа curator aquarum, 
впослѣдствіи называвшійся consularis aquarum, подъ 
вѣдѣніемъ котораго находился большой служебный 
персоналъ (aquarii), набираемый частію изъ servi 
publici. Aquarii въ свою очередь распадались по ихъ 
спеціальнымъ функціямъ на ѵііісі (надсмотрщиковъ 
надъ трубами, именно проведенными въ частные дома), 
caslellarii (фонтанныхъ мастеровъ), circitores (контро
лёровъ), silicarii (мостильщиковъ, когда водопроводы 
шли подъ землей), tectores (штукатурщиковъ). Въ до
махъ aquarii назывались частію рабы, завѣдывавшіе 
водопроводами (также въ садахъ), частію же тѣ изъ 
пихъ, которые носили воду для хозяйственнаго употреб
ленія. — Наиболѣе значительные водопроводы въ 
Римѣ въ хронологическомъ порядкѣ были: aqua Арріа 
(312 до Р. X. = 442), Anio vetus (272 = 482), Marcia 
(144 = 610), Augusta (по другимъ Tepula, 127 = 627), 
Julia (33 = 721, соединенный со старымъ водопрово
домъ Tepula), Virgo (20=734, устроенный Агриппою), 
Alsietina (28 = 726, устр. Августомъ, такъ же какъ 
Aug.и Jul.),Claudia(52 по Р. X.) и Anio norns (52, устр. 
Калигулой и Клавдіемъ), Trajana(lll, устр. Траяномъ). 
См. важное сочиненіе Фронтина de aquae ductibus. 
Позднѣйшіе императоры прибавили къ этимъ водопро- 
дамъ еще другіе, не такъ большіе. Въ большихъ италій
скихъ муниципіяхъ и провинціальныхъ городахъ так
же возводились подобныя колоссальныя сооруженія, 
остатки которыхъ еще и понынѣ возбуждаютъ удивле
ніе, напр. подлѣ Цальбаха близъМайнца.—Въ Греціи не 
было столь величественныхъ сооруженій этого рода, 
хотя и не было недостатка въ учрежденіяхъ для достав
ленія въ обширномъ количествѣ прѣсной воды. Въ 
Аѳинахъ были έπιστάται των ύδάτων, ВЪ друГИХЪ мѣстахъ 
κρηνών έπιμ-εληταί. Ср. КурЦІуСЭ liber Stiidtische Was- 
serbauten der Hellenen (Arch. Zeitung, 1847, p. 26).

Aquaeductus— помѣстный сервитутъ (ext. Ser- 
vitutes), въ силу котораго можно было проводить воду 
черезъ чужое имѣніе или изъ источниковъ чужого инѣ 
нія въ свое (проложить rivus). Cic. Саес. 26. ad Quint, 
fr. 3,1, 2.
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Aquae hnustus—сервитутъ, по которому мож
но было черпать воду изъ колодца сосѣда.Cic. Саес.26.

Aquae et ignis inteM’dictiio, c.ii. Exsilium.
Aquarius, см. Созвѣздія, 9.
Aquila, 1) въ естественно-историческомъ отноше

ніи: (не отъ άγχύλος,ηάηηοΗΒ,по причинѣ загнутаго клюва, 
но отъ aquilus, темный или черный,—черная птица) по- 
греч. αετός отъ αηρ,ι по причинѣ парящаго и какъ вѣтеръ 
быстраго полета, орелъ, по миѳологіи—спутникъ, ору
женосецъ и молніеносецъ Зевса, которому онъ въ его 
дѣтствѣ доставлялъ нектаръ, для котораго онъ похи
тилъ Ганимеда и близъ трона или на скипетрѣ котораго 
онъ сидитъ (см. Zeus), какъ символъ побѣдной силы и 
властительнаго величія.—2) Созвѣздіе, см. Созвѣздія, 
2.—3)Въ зодчествѣ, см. Теш plum, 6.—Особенно же 4) 
это имя употребляется въ военномъ языкѣ, какъ воен
ный знакъ римскихъ легіоновъ. Военнымъ знакомъ для 
ціьлаю легіона сдѣлался орелъ еще со временъ Марія 
(РІіп. 10, 4); различныя части, coborles и ordines, 
имѣли для себя особые значки (signa). Онъ былъ изъ 
серебра (Cic. Catil. 1,9) съ распростертыми крыльями и 
былъ носимъ въ сраженіи на высокомъ шестѣ- знаме
носцемъ (aquilifer), принимавшимъ его изъ рукъ ргіті- 
pilus, попеченію котораго въ лагерѣ онъ былъ ввѣренъ. 
Шестъ былъ внизу заостренъ и втыкался въ лагерѣ въ 
землю, рядомъ съ praetorium, подъ небольшой кровель
кой. Если онъ передъ сра
женіемъ не могъ быть Вы- 
нутъ (signum convellere) 
безъ затрудненій, то это 
было дурнымъ предзнаме
нованіемъ. Во время сра
женія знаменщикъ стоялъ 
при манипульномъ строѣ 
въ третьей боевой линіи под
лѣ тріаріевъ, впослѣдствіи 
же при когортномъ строѣ, во 
время Августа, на правой 
сторонѣ легіона подлѣ пер
вой центуріи (сотни) пер
вой когорты (см. Acies).
Защита орла была священнѣйшимъ долгомъ, и мѣсто, 
гдѣ онъ стоялъ въ лагерѣ, было священно; Мунацій 
Планкъ, преслѣдуемый солдатами, бѣжалъ къ нему 
(Тас. анп. 1, 39). Потерять орла было позорно, даже 
достойно наказанія; возвращеніе его возбуждало ра
дость (ibid. 1, 60). Со времени Августа орелъ носилъ и 
нумеръ легіона, а если этотъ послѣдній имѣлъ прозвище 
(напр. Alauda, Варах), то и прозвище. Золотые орлы 
стали входить въ моду при Адріанѣ.

Aquila, Аквила, 1) Romanus, Римлянинъ, рим
скій риторъ и грамматикъ 3 ст. по Р. X., авторъ довольно 
тощаго сочиненія de figuris sententiarum et elocutionis, 
написаннаго жёсткимъ, неряшливымъ и часто непра
вильнымъ слогомъ. Обыкновенно оно издается вмѣстѣ 
съ подобнымъ ему сочиненіемъ Рутилія Лупа, какъ это 
сдѣлано и Рункеномъ. Новѣйшее изданіе сдѣлано Раль
номъ въ его Rhet. latiniminores (1863). —2) Аквила изъ 
Понта, ок. половины 2 ст. по Р. X., сдѣлалъ греческій 
переводъ Ветхаго Завѣта, считавшійся Іудеями, ради 
его большей вѣрности, выше перевода семидесяти. — 
3) Юлій Аквила, римскій всадникъ, сражался съ 
горстью воиновъ во время императора Клавдія противъ 
Миѳридата въ Босфорѣ. Тас. анп. 12,13. 21.

Aquileia, ’Αζοληΐα, Аквилея, римская колонія въ 
верхней Италіи (Suet. Oct. 20), основанная въ 182 до 

Р. X. (572 отъ осн. Рима), уже при самомъ своемъ 
основаніи получившая себѣ въ обитатели значительное 
количество латинскихъ колонистовъ (Liv. 39, 22. 50; 
40, 34) и предназначенная держать въ покорности 
окрестныхъ Истрянъ (Just. 32, 3, 15). Она находилась 
при рѣчкѣ Натисонѣ, въ небольшомъ разстояніи отъ 
берега, и вскорѣ сдѣлалась большимъ торговымъ горо
домъ, черезъ который вели военныя дороги на сѣверъ 
и въ восточныя страны вокругъ Адріатическаго моря. 
Во время имперіи она составляла преддверіе въ Италію, 
и потому здѣсь часто собирались войска. Тас. hist. 2, 
46. 47. 85; 3, 6. 8. Suet. Vesp. 6. Къ нему вела via 
Aemilia, главная дорога на востокъ. Сдѣлавшись не
обыкновенно сильнымъ пунктомъ по причинѣ укрѣпле
ній, особенно съ того времени, какъ Маркъ Аврелій 
сдѣлалъ изъ нея первую крѣпость имперіи, она удер
живала варваровъ отъ вторженія на полуостровъ и 
тѣмъ больше расширялась и богатѣла, чѣмъ больше 
въ позднѣйшее время имперіи страдала верхняя Италія 
отъ опустошеній варваровъ. Въ 452 по Р. X. городъ, 
послѣ многолѣтнихъ безуспѣшныхъ нападеній, былъ 
взятъ Аттилой и совершенно разрушенъ, такъ что отъ 
него не осталось и развалинъ. Часть жителей бѣжала 
въ лагуны По и приняла участіе въ основаніи Венеціи. 
Золото изъ сосѣднихъ минъ и многочисленныя произве
денія окрестныхъ провинцій составляли предметы об
ширной торговли Аквилеи.ф. Strab. 5, 214. Suet. Tib. 
7. Plin. 3, 18. Нынѣ Аквилея или Агларъ.

Aquilii или Aquillii, Аквиліи, имя одного па- 
триційскаго и одного плебейскаго рода (gens), изъ кото
рыхъ происходятъ слѣдующіе мужи: 1) Маній Аквиліи, 
консулъ въ 129 до Р. X. (625 отъ осн. Рима), окончившій 
войну съ Аристоникомъ, сыномъ Эвмена II пергамскаго; 
онъ устроилъ Азію, какъ римскую провинцію. Flor. 2, 
20. Just. 36, 3. Veil, Pat. 2, 4. Арр. b. с. 1, 22. — 2) 
Маній Аквиліи, сынъ предыдущаго, легатъ Марія 403 
до Р. X. (651), удачно сражался въ 101 (653), въ каче
ствѣ консула, съ рабами въ Сициліи, предводитель
ствуемыми Аѳеніономъ. Сіе. Ѵегг. 3, 54; 5, 2. Flor. 3, 
19. Diod. Sic. 36, 3. Обнаруженная имъ въ этой войнѣ 
храбрость спасла его отъ осужденія по обвиненію въ 
вымогательствахъ. Cic. off. 2, 14. Brut. 62. Flacc. 39. 
Впослѣдствіи онъ былъ разбитъ въ миѳридатской войнѣ 
при Прототахіѣ и измѣннически былъ выданъ Миѳри- 
дату (88 до Р. X. = 666), который приказалъ его при
вязать къ ослу, возить кругомъ среди возмутитель
ныхъ мученій и наконецъ влить ему въ горло растоп
ленное золото. Арр. Milhr. 11, 17 слд. 21 слд. Veil. 
Pat. 2, 18. Ср. Cic. Tusc. 5, 5, 14. — 3) Г. Аквиліи 
Галлъ, товарищъ Цицерона въ претурѣ 66 до Р. X. 
(688), отказался отъ консульства на томъ основаніи, 
что его славы, какъ знатока права, ему было доста
точно. Онъ славился своей ловкостью и проницатель
ностью, равно какъ и своимъ превосходнымъ характе
ромъ, и пользовался большимъ почетомъ въ народѣ. 
Какъ ораторъ, онъ меньше выдавался. Cic. Brut. 42, 
154. Gael. 27, 78. Cluent. 53, 147. О жизни его см. 
Plin. 17, 1.

Aquilo, см. Вѣтры, 6.
Aquilonia, городъ въ Самніѣ, разрушенный Рим

лянами въ самнитскую войну. Liv. 10, 38—44.
Aquinum, и. Аквино, городъ Вольсковъ въ Ла- 

ціумѣ, впослѣдствіи римскій муниципій (colonia Aqui
nas, Тас. hist. 1, 88), въ плодоносной странѣ, извѣст
ный пурпурными красильнями (color Aquinas, Ног. ер. 
1, 10, 27), родина Ювенала. Liv. 26, 9.
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Aqiiitaniia, Аквитанія, область въ Галліи, прежде 
обнимала только страну между Атлантическимъ океа
номъ, Гарумной (Гаронна), Провинціей (Gallia Narbo- 
nensis) и Пиренеями (Caes. b. g. 1, 4), но какъ рим
ская провинція обнимала всю страну, граничащую па 
з. съ Атлантическимъ океаномъ, на ю. съ Пиренеями, 
на и. съ Севенпами (Gallia Narbonensis), на с. съ Ли
теромъ (Луара) (Gallia Lugdunensis). Aquitani, Акви
танцы, было иберійское племя, равно отличное отъ 
Кельтовъ, какъ и отъ Бельговъ. Въ 4 ст. по Р. X. 
страна распадалась на Aquitania prima съ главнымъ 
городомъ Avaricum (Буржъ) на с., Aqu. secunda, съ 
главнымъ городомъ Burdigala (Бордо), въ серединѣ, и 
Aqu. tertia на ю. Strab. 4, -189 слд. Ср. Gallia, 1.

Ага (или отъ греч. αίρεις, или стяженіе изъ 
aggera), жертвенный очагъ, жертвенникъ, отличный 
отъ altare, какъ βωμός отъ έσχάρα: altare (высокій 
жертвенникъ) для высшихъ боговъ, а ага (низмен
ный жертвенникъ), также и для низшихъ. Онъ дѣ
лался изъ земли или изъ камней, но больше всего изъ 
дерна, то круглымъ, то продольнымъ, то четырех
угольнымъ. Къ каждому храму принадлежали обыкно
венно два жертвенника, одинъ (ага) для молитвы и 
жертвы воскуренія 
внутри храма на вос
токъ и непосред
ственно передъ бо
жеской статуей, и 
высокій жертвенникъ 
(altare) для жертвы 
всесожженія передъ 
храмомъ. Ее укра
шали и увѣнчивали 
листьями, цвѣтами, 
травами (verbenae, 
Пог. od. 4, 44, 7. Ον. 
trist. 3, 43, 15) и 
шерстяными повяз
ками, Если (хотѣли 
у боговъ просить че
го-нибудь неотступно или произносить предъ ними ка
кую-либо высокую клятву или засвидѣтельствованіе, то 
дотрогивались до жертвенника (ср. Plaut. Rud. 5, 2, 46 
слд. Cic. Flacc. 36); преслѣдуемые находили у пего за
щищающее ихъ убѣжище. Nep. Paus. 4. Cic. n. d 3,10. 
Впрочемъ агае находились не только въ святилищахъ бо
говъ и на свободныхъ площадяхъ, равно какъ и въ ла
герѣ (см. Cas tra, 3), но и въ частныхъ домахъ, особенно 
же въ домашнихъ капеллахъ римской знати; отсюіа ча
стое соединеніе словъ:· агае et foci. Жертвенники не
рѣдко были большихъ размѣровъ и черезъ скульптур
ныя и архитектурныя прибавки развивались до осо
баго рода монументовъ. Жертвенникъ Зевса въ Олим
піи имѣлъ въ своемъ фундаментѣ 125 футовъ въ ок
ружности, и на этомъ фундаментѣ поднимался соб
ственно жертвенникъ, вышиною въ 22 фута (Paus. 5, 
13). Жертвенное животное убивалось на фундаментѣ 
и затѣмъ жертвенныя части уносились по каменной 
лѣстницѣ вверхъ па жертвенникъ. Вышина его росла 
изъ года въ годъ отъ пепла жертвеннаго огня, отъ 
сгоравшихъ бедеръ п костей, равно какъ отъ пепла 
съ очага Пританея. — Какъ созвѣздіе, называясь 
также turibulum или sacrarium, по-греч. θομιατήριον 
или θυτήρων, ага находится въ южномъ полушаріи, 
ниже іКала Скорпіона, къ юго-западу отъ Стрѣльца

(Arat. phaen. 402 слд. Cic. n. d. 2, 44. Ον. met. 2, 
139), и состоитъ изъ 4 или 7 звѣздъ.

Ara Ubiorum, первоначально воздвигнутый 
Убіями, быть можетъ въ честь Августа, жертвен
никъ, къ которому впослѣдствіи примкнула колонія, 
у Кёльна (Colonia Agrippinensis) или по Укеррту— у 
Годесберга, близъ Бонна. Тас. апп. 1, 36. 37. 39. 
45. hist. 4, 39.

Arabia, ή ’Αραβία, Аравія, въ обширномъ смыслѣ 
есть тотъ полуостровъ юго-западной Азіи, который на 
с. граничитъ съ Сиріей и Палестиной, на з. съ Егип
томъ и Аравійскимъ заливомъ, на ю. съ Эриорейскимъ 
моремъ, на в. съ Персидскимъ заливомъ, на с.-в. съ 
Вавилоніей и Месопотаміей. Греки и Римляне раздѣ
ляли страну, особенно со времени Птолемея, на 3 ча
сти: Arabia deserta (ή έρημος ’Αραβία), песчаную пу
стыню къ югу отъ Пальмиры до собственнаго полу
острова; Arabia felix (ή εύδαίμων Ά.), самый полу
островъ, который только жители и называли Аравіей; 
Arabia petraea (Ά. ή έν Πέτρα, ή κατά Πέτραν), перво
начально только область города Петры на с.-з. къ 
Египту, впослѣдствіи всю эту полосу, завоеванную въ 
105 по Р. X. Траяномъ, обращенную въ провинцію и 
увеличенную частью южной Палестины (неправильно 
названіе было затѣмъ переведено; «Каменистая Ара
вія»). Древнимъ были извѣстны только берега полу
острова, и потому всю страну вообще считали го
раздо болѣе плодоносною, чѣмъ она была на самомъ 
дѣлѣ. Жители, Arabes, ’’Αραβες, были семитическаго 
племени и черезъ свою торговлю рано были знакомы съ 
Индіей. Они держались берега, въ то время какъ внутри 
страны жили номады. Между горами древніе назы
ваютъ въ Arabia petraea Черныя горы, τά ρ,έλανα ορη 
(п. Джебель-Синай), и ихъ двѣ вершины, Хоревъ и 
Синай (н. Джебель-Муза); далѣе во внутрь — Замасъ 
(Ζάμης); Δίδομα ορη (н. Джебель-Xj ѳеръ) на ю.-в. при 
Персидскомъ заливѣ. Рѣки въ древности не такъ были 
извѣстны. — Извѣстія Геродота (4, 498; 2, 8. 12; 3, 
8. 9. 88. 91. 97 и др.) показываютъ, что именемъ 
Арабовъ обозначали и племена, жившія внѣ полу
острова. Между племенами должны быть отмѣчены: 
Хатрамотиты, жители страны Газармавета (въ Библіи, 
и теперь еще Гадзрамаутъ)наюжномъберегу,куда при
надлежалъ островъ Діоскорида (н. Сокотора) съ глав
нымъ городомъ Сабатѳа (н. Сабва), Сабэп въ нынѣш
немъ Іеменѣ съ городами Сабой, (Савой) и сильно 
укрѣпленной Л/аріабой; Гомериты (Гимяриты) тамъ же; 
Минэи съ городами Макорабой (Мекка), Яѳриппой (Ме
дина), Ѳемой (Тэйма) и др. Поблизости къ пустынной 
Аравіи жили Сарацины (Σαρακηνοί), Авситы (Αύσϊται, 
Уцъ Ветх. Зав.). Жители А. petraea были Амалекиты, 
Мидіаниты, Гориты, Эдомпты и др. Въ настоящую 
Аравію Греки и Римляне не вступали; экспедиція 
Элія Галла при Августѣ, въ 25 до Р. X. (729), не 
удалась вслѣдствіе измѣны Силлея. Strab. 16, 767 
слд. Plin. 6, 28, 32. Dio Cass. 53, 29. Ср. Sprenger, 
Die alte Geographic Arabiens (1875).

Arabieus sinus, κόλπος ’Αραβικός, называется 
заливъ, который отдѣляетъ Аравію отъ Египта и сѣ
верная часть котораго есть sinus Heroopolites, Черм
ное море Библіи. Уже Геродотъ (2, 11; ’4, 39) знаетъ 
этотъ заливъ, но болѣе точное знакомство съ нимъ 
начинается со временъ Птолемеевъ.

Arabus (Curl. 9, 10, 6), Άράβιος ποταμός, ’Άρ 
βις, рѣка въ Гедрозіи, п. Пураллы, впадаетъ въ Эрие- 
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рейское море въ 1000 стадіяхъ къ западу отъ Инда. 
Агг. 6, 21, 3. При этой рѣкѣ жили Άραβΐται въ де
ревняхъ, разсыпанныхъ вдоль берега. Strab. 15, 720. 
Лгг. С, 21, 4.

Arachna, ’Αράχνη, Арахна, лидійская дѣвствен
ница, дочь Идмоиа, колофонскаго красильщика пур
пурной краской, научившаяся отъ Аѳины ткацкому 
искусству. Она потребовала Аѳину на состязаніе въ 
этомъ искусствѣ и изобразила въ своей ткани любов
ныя похожденія боговъ. Раздраженная Аѳина разо
рвала ткань, ударила ее ткацкимъ челнокомъ по лбу и, 
когда она съ горя хотѣла повѣситься, превратила ее 
въ паука (αράχνη). Оѵ. met. 6, 5 слд.

Aracliosia, Άραχωσία, Арахозія, юговосточная 
провинція персидскаго царства, граничащая къ югу 
съ Гедрозіей, н. Кандагаръ вмѣстѣ съ югозападными 
частями Кабула, такъ названная по рѣкѣ Арахоту, вы
текающей изъ Парапаниса. Главный городъ Арахотская 
Антіохія, н. Кандагаръ. Жители, Άραχωτοί, были осо
бенно извѣстны, какъ наѣздники. Агг. 3, 8, 4; 11, 3; 
2, 6; 6, 17, 3; 5, 11, 3; 7, 6, 3. Strab. 11, 516.

Araclltlius, ’Άραχθος, также ’Άρατθος, Арахѳъ, 
н. Арта, значительная рѣка въ Эпирѣ, впадаетъ въ 
Амбракійскій заливъ.

Aradus, ’Άραδος, Арадъ, 1) въ В. Зав. Арвадъ, н. 
Арвадъ пли Руадъ, городъ въ Финикіи, на островѣ, въ 
20 стадіяхъ отъ материка, 7 стадій въ окружности. 
Со времени владычества Селевкидовъ, это былъ могу
щественнѣйшій городъ, рядомъ съ Тиромъ и Сидономъ, 
съ правомъ убѣжища. Его гаванью былъ лежащій про
тивъ него па одинъ часъ къ сѣверу Антарадъ. Горо
домъ и его окрестностью управлялъ особый царь 
(Агг. 2, 13, 8; 20, 1). Черезъ осаду, слѣдовавшую 
послѣ битвы при Филиппахъ, городъ очень пострадалъ. 
Dio Cass. 48, 24; 49, 92. Strab. 16, 753. — 2) Островъ 
въ Персидскомъ заливѣ, н. Арадъ или Могарракъ.

Ara®yi*tliuts, ’Ap4xuv9oc, Аракинѳъ, горный кряжъ 
въ Этоліи, между Ахелоемъ и Эвеномъ, плодоносный на 
склонахъ, н,.Дзигосъ.

Arae Pbilacuorum, οί Φιλαίνων βωμοί, мѣ
сто у большой Сирты, образующее границу между 
Киренской и Карѳагенской областями, быть можетъ 
подлѣ нынѣшней Эльбеніи; извѣстно по патріотизму 
двухъ Карѳагенянъ, которые позволили похоронить себя 
живыми, чтобы доставить своему отечественному городу 
увеличеніе области. Sall. Jug. 19. Vai. Max. 5, 6.

Arar, ”Αραρ, Араръ, н. Сона (Saone, происшед
шее изъ Saucona), значительный притокъ (съ пра
вой стороны) Родана (Ропы) въ Галліи, беретъ начало 
на горѣ Vos6gus, течетъ на ю.-з., принимаетъ Дубисъ 
(Doubs) и впадаетъ у Лугдуна (Ліонъ) въ Роданъ. 
Caes. b.-g. 1, 12; 8, 4. Tac. hist. 2, 59. апп. 13, 53.

Araspes, Άράσπης, Араспъ, сверстникъ, това
рищъ и любимецъ Кира, изъ знатнаго индійскаго рода 
іХеп. Суг. 5, 1, 1 слд.), воспылавшій страстною лю
бовью къ Пановѣ, женѣ сузіанскаго царя Абрадаты, 
которая была ввѣрена его охранѣ (ibid. 6, 1, 31 слд.).

Arator, Араторъ, другъ Эннодія (Ennodius, см. 
это слово), получившій образованіе въ Миланѣ и 
Равеннѣ, былъ постриженъ въ Римѣ въ 6 ст. и сдѣ
лался діакономъ. Онъ написалъ эпическую поэму de 
actibus apostoloruni въ 2 кн. риторическимъ стилемъ 
и съ изяществомъ, но стихъ его испорченъ многочис
ленными прозодическими вольностями.

А г at us, ’Άρατος, Аратъ, 1) сынъ Клиніи сикіон- 
скаго, род. въ 271 до Р. X., остался семи лѣтъ послѣ 

отца, который былъ умерщвленъ, былъ привезенъ ьъ 
Аргосъ и тамъ воспитанъ. Пришедши въ возрастъ, онъ 
собралъ вокругъ себя бѣглецовъ изъ своего отечествен
наго города, изгналъ съ ихъ помощью изъ Сикіопа ти
ранна Никокла (Plut. Aral. 2. Pol. 2, 43) и побудилъ 
городъ пристать къ ахейскому союзу, который черезъ 
то значительно подкрѣпилъ себя противъ македон
скихъ притязаній (251 до Р. X.), по зато вовлекъ Си- 
кіонъ въ тогдашнюю политику (Plut. Aral. 9). Обративъ 
на это вниманіе, Антигонъ Гоната македонскій ста
рался противодѣйствовать Арату, но этотъ послѣдній 
отправился къ египетскому царю Птолемею Филадель- 
фу, съ которымъ онъ находился въ дружбѣ, и который 
снабдилъ его значительною суммою денегъ для изгнан
ныхъ ранѣе, лишенныхъ имущества и возвратившихся 
теперь бѣдняками, Сикіонянъ (Plut. Aral. 13 слд.). Въ 
245 онъ былъ избранъ въ стратеги союза, который те
перь по его побужденію старался привлечь на свою сто
рону города Пелопоннеса. Стараніе это причиняло без
покойство Антигону, и онъ пытался вооружить египет
скаго царя противъ Арата, но напрасно (Plut. Arat. 15). 
Постоянно избираемый въ стратеги, Аратъ содѣйство
валъ цѣлямъ союза не столько въ качествѣ полководца, 
такъ какъ ему не доставало точнаго знакомства съ во
еннымъ дѣломъ, а можетъ быть также и личнаго му
жества,—какъ хитростью и подкупомъ. При этомъ онъ 
былъ терпѣливъ и разсчетливъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
честолюбивъ. Ему не доставало также и великодушія въ 
намѣреніяхъ, такъ какъ часто ко вреду союза онъ дѣ
лалъ подозрительными и вытѣснялъ людей, которые об
наруживали болѣе силы въ дѣйствіи или подавали луч
шій совѣтъ, чѣмъ онъ. Онъ не хотѣлъ, да и не умѣлъ 
приводить въ движеніе и воодушевлять толпу. По смерти 
Антигона Дозона въ 221 онъ производилъ сначала боль
шое и благопріятное вліяніе на его преемника Филиппа 
III, но въ 213, когда былъ 17-й разъ стратегомъ, онъ 
былъ отравленъ, такъ какъ его совѣты стали надоѣдать 
царю. Pol. 2', 45 слд. 4, 8. 37. 70; 7, 11. Plut. Arat. 48 
слд. Его дѣйствительныя заслуги еще долго оставались 
въ благодарной памяти Сикіонянъ, и они почтили его 
статуей въ Коринѳѣ. Plut. Arat. 54. Pol. 8, 14.— 
Аратъ описалъ событія своей жизни и своего времени 
въ сочиненіи (υπομνήματα), которое, правда, для насъ 
потеряно, но было извѣстно Плутарху и Поливію, ко
торые имъ пользовались. Ср. Miiller, fragm. hist. Graec. 
IV, 21 слд.—2) Изъ Соловъ въ Киликіи, ок. 270 до Р. 
X., жилъ долгое время при дворѣ македонскаго царя 
Антигона Гонаты, по совѣту котораго онъ написалъ, на 
основаніи астрономическаго произведенія Книдянина 
Эвдокса и по Ѳеофрасту, гекзаметромъ дидактическую 
ПОЭМу: Φαινόμενα και Διοσημεΐα, Т. Звѣздныя явленія U 
примѣты погоды. «Рѣчь возвышенна и проста, но безъ 
одушевленнаго полета, отличается тономъ благород
наго простодушія; стиль обладаетъ силой и опредѣлен
ностью; языкъ искусственъ и своеобразенъ, иногда не 
свободенъ, отъ шероховатостей и даже неправиленъ». 
Поэма эта, дошедшая до нашего времени, была очень 
цѣнима древними (Cic. de or. 1, 16. г. р. 1, 14. Оѵ. ат. 
1, 45, 16): Цицеронъ въ юности своей перевелъ ее на 
латинскій языкъ (n. d. 2,41) стихами, отъ которыхъ со
хранились отрывки; также дошелъ до насъ и переводъ 
Германика; есть, наконецъ, еще переводъ Руфа Феста 
Авіена изъ 4-го столѣтія по Р. X. Аратъ писалъ, сверхъ 
того, элегіи и другія поэтическія произведенія, а также 
занимался грамматическими вопросами и участвовалъ 
8ъ исправленіи текста гомеровскихъ поэмъ. Изданія его 
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дидактической поэмы. Фосса (1824), Бутмана (4826) и 
Беккера (1828).

Aratrum, по греч. άροτραν, плугъ, орудіе для по
ворачиванія пахатной земли или вспахиванія поля, 
изобрѣтенное, какъ думаютъ, Бузигомъ или Триптоле- 
момъ. Рііп. 7, 86, 199. Мы имѣемъ у Гезіода (op. et d. 
431 слд.) описаніе двухъ родовъ плуга: 1) искусствен
ный, сдѣланный мастеромъ, πηκτόν άρρτρον (Hom. II 
13, 703), состоящій изъ слѣдующихъ частей: дышла,

ίστοβοεύς*),  соединеннаго черезъ дугу, γόης2), съ разсо
хой, έλυμ.α3), ВЪ КОТОруЮ ВТЫКаВТСЯ ПЛуЖНИКЪ ΰνις ИЛИ 
ΰννις4); ВЪ КОНЦѢ ДЫШЛЭ находится ярмо, ζυγόν6), кото
рое держится на деревянномъ гвоздѣ, ένδρυον6), и въ ко
торое впрягаются ВОЛЫ при ПОМОЩИ ремня, μέσαβον7), 
μεσάβοιον, ИЛИ ζυγόδεσμον; ибо Представляется, ЧТО ОНИ 
должны.были тащить, будучи привйзаны шеей къ ды
шлу. Наконецъ, управляемъ былъ плугъ рукояткой, 
έχέτλη”). — II) натуральный, αύτόγυον ар., СДѣЛЭННЫЙ 
изъ дерева, отъ природы дугообразнаго, такимъ спосо

бомъ, что дышло*),  дуга2) и разсоха3) соединялись 
между собой непосредственно, и только сошникъ и ру- 
кояткадолжны были быть прибавлены. Нѣсколько отли
чался отъ греческаго плуга, а еще болѣе отъ нынѣшняго 
HI) римскій плугъ. Первая часть его, дуга, buris (βοός 
ούρά), дало свое имя curvum aratrum; для этого гнули

І*·  « «»своевременно въ лѣсу молодой вязъ; къ такому стволу 
прикрѣплялось сверху восьмифутовое дышло (temo); 
снизу его виситъ разсоха (dentale), которая тащитъ 
плужникъ и двигается въ бороздѣ. Опа же имѣетъ двой
ной хребетъ (duplex dorsum) или состоитъ изъ двухъ 
сходящихся вмѣстѣ у плужника, а сзади нѣсколько рас: 
ходящихся ножекъ (denlalia); къ нимъ и къ дугѣ при 
полномъ снарядѣ плуга прикрѣплялись два уха или два 
плуговыхъ отвала (aures), которые служили не для 
вспахиванія илиповорачііваніяземли,адля взборожденія 
уже засѣяннаго поля въ высокія гряды (Іігае, отсюда 
Іігаге), и кромѣ того, для бороздъ, служащихъ для 
стока воды (ср. Прим. Фосса къ Virg. G. 1,169 слд.). 
Приложенные рисунки могутъ объяснить дѣло. Рису

нокъ подъ III) (по Фоссу, предъ его изданіемъ Георгинъ) 
представляетъ plaustaratrum, какъ онъ былъ употреб
ляемъ въ галльской Ретіи и въ верхней Италіи. Здѣсь 
buris покоится на 2 колесахъ, что обыкновенно не 
встрѣчается Другими полевыми орудіями была борона 
(осса), тяжелое зубчатое орудіе (ігрех), въ которое за
прягали воловъ, для вырыванія сорной травы; двузубый 
заступъ (bidens), грабли (raslrum), заступъ для садовъ 
и виноградниковъ (ligo), лопаты (pala, rutrum и др.); 
для обрѣзыванія, серпъ (falx, arboraria —немного загну
тый, vinitaria—загнутый съ присоединеннымъ къ клинку 
остріемъ для того, чтобъ полоть и надрѣзывать); для 
кошенія—коса, для молотьбы служили или просто волы, 
или доска (tribulum) съ каменными или желѣзными воз
вышеніями книзу, которую таскали волы по зерну.

Aransio, Άραυσίων, н. Оранжъ, городъ въ Gallia 
Narbonensis и римская колонія на дорогѣ, которая вела 
но Родану вверхъ въ Віенну и Лугдунъ. Здѣсь 6 окт. 
105 до Р. X. (649) Римляне были страшно разбиты 
Кимврами и Тевтонами. Strab. 4, 185. Sall. Jug. 113. 
Plut. Luc. 27.

Araxes. Άράξης, Араксъ, 1) рѣка въ Арменіи, н. 
Арасъ (Агг. 7,46, 3), впадаетъ,соединившись съ Киромъ 
(Кура), въ Каспійское море съ западной стороны.—2) 
Рѣка вблизи Персеполя, н. Бендемиръ, изливающаяся въ 
соленое озеро Бахтегканъ. Агг. 3, 48, 6.

Arbaccs, Άρβάκης, Арбакъ, 1) ассирійскій на
мѣстникъ старшаго Сарданапала въ Мидіи, возмутив
шійся противъ своего повелителя и послѣ полной по
бѣды надъ нимъ при Ниневіи раздѣлившій древнее асси
рійское царство съ вавилонскимъ сатрапомъ Белези- 
сомъ, въ 888 до Р. X. Онъ управлялъ затѣмъ изъ Экба- 
таны индійскимъ царствомъ 28 лѣтъ, и оставилъ по 
себѣ вмѣстѣ съ своимъ сыномъ Мандавкомъ династію, 
которая кончилась Астіагомъ. Just. 1, 3.—2) Вѣролом
ный полководецъ царя Артаксерса Мнемона. Хеп. Ап. 
1, 7, 12.

Arbela, ’Άρβηλα, Арбела, 1) н. Эрбиль, главный го
родъ провинціи Адіабены въ сѣверной Ассиріи, главная 
квартира Дарія передъ рѣшительной битвой при Гавга- 
мелѣ(331 доР.Х.), былъ расположенъ въ 600 стадіяхъ къ 
западу отъ рѣки Бумада. Агг. 3, 8, 7; 6, 11, 4. Strab. 
16, 737.—2) Мѣсто въ Палестинѣ, къ западу отъ Гене- 
заретскаго озера; н. Ирбидъ.

Arbiter, отъ ar=ad и древняго глагола ЬеІеге= 
venire (qui in rem praesentem venit); обыкновенно при
званный преторомъ экспертъ,въ качествѣ посредника ил и 
третейскаго судьи, который не былъ связанъ, какъ judex, 
строгими юридическими формами, но моги, рѣшать на 
основаніи aequitas. Cic. Rose. com. 4. Поэтому всѣ свобод
ные процессы безъ строго опредѣленныхъ формулъ на 
зываются агЬІЦІа (сл«. Actio). Въ древнѣйшее время 
arbitri встрѣчаются при спорахъ о границахъ (Cic. legg. 
1,21), затѣмъ при нѣкоторыхъ искахъ ex fide bona. 
Объ arbiter у Грековъ СМ. Διαιτητής.

Arbiter bibcudi или magister, а также rex 
convivii, былъ симпосіархъ, который, будучи выбранъ 
въ веселой компаніи жребіемъ въ предсѣдатели, давалъ 
законы относительно величины и числа бокаловъ и т. п. 
Ног. od. 1, 4, 18; 2, 7, 25. sat. 2, 6, 69.

Arbuseiila. Арбускула, знаменитая mima въ Ри
мѣ, упоминаемая Цицерономъ (ad Att. 4, 15) и Гора
ціемъ (sat. 1, 10, 76).

Area, 1) большой металлическій или, по крайней 
мѣрѣ, обитый желѣзомъ денежный ящикъ (Геггаіа, Juv. 
11, 26), въ противоположность скромнымъ формамъ 
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loculi, crumena, sacculus.Въ Помпеяхъ найдены остатки 
этихъ ящиковъ во многихъ атріяхъ. Они были такъ при
крѣплены, что не могли быть сдвинуты съ мѣста. Де
нежные ящики пли сундуки были въ такомъ употребле
ніи, что каждую уплату наличными деньгами называли 
ex area solvere. Завѣдывавшій въ богатыхъ семействахъ 
денежной кассой рабъ назывался arcarius —2) Гробъ 
при погребеніи труповъ, называвшійся также capulus, 
solium и loculus. Гробы были изъ дерева, а также и изъ 
камня, иногда стоили очень дорого.—3) Тѣсная тюрьма, 
дыра. Cic. Mil. 22, 60.

Arcadia, ή’Αρκαδία, Аркадія, центральная область 
Пелопоннеса, граничила на с. съ Ахайей и Сикіоніеіі, 
на в. съ Фліазіей и Арголидой, на ю. съ Лаконіей п 
Мессеніей, на з. съ Элеей. Это была самая большая 
область полуострова, содержащая почти 90 кв. м. По
граничныя горы легко обозрѣть по четыремъ уголь
нымъ и вершиннымъ пунктамъ: Эриманѳъ на с.-з., Кил
лене на с.-в., Парномъ на ю.-в., Котилій на ю.-з., ко
торыя, соединяясь другъ съ другомъ, образуютъ почти 
равносторонній четыреугольникъ. Внутри этого горнаго 
четыреугольника простирается однако не ровная, 
плоская возвышенность, какъ обыкновенно полагаютъ, 
но разнообразная по внутренпему развѣтвленію горныхъ 
хребтовъ горнаяобласть. ЧтбдлязападнойЕвропы Швей
царія, то для Пелопоннеса Аркадія. Названный уже при 
обозрѣніи Ахайи сѣверный край Аркадіи содержитъ въ 
направленіи отъ в. къ з. Киллене (Дзиріа), Крависъ (Св. 
Варвара), Κερυνίτης и Ериманѳъ (Олоносъ). Отъ Аро- 
анскихъ горъ (Хелмосъ), находящихся въ срединѣ сѣвер
наго края, тянется параллельно восточному краю,однако 
ок. 342 м. выше, цѣпь отъ с. къ ю. Между Мантинеей и 
Меѳидріемъ эта цѣпьподнимается на высоту 4900м., 
которая называлась у древнихъ Остракиною (н. Св. 
Илія), продолжается подъ именемъ Менала (н. Апано- 
крепа, 1800 м.) и соединяется съ южнымъ краемъ подъ 
именемъ Борен (Βόρειον, Boreum; н. Кравата). Эта сред
няя горная цѣпь составляетъ важнѣйшее раздѣленіе 
страны; она отдѣляетъ открытую (западную) Аркадію 
отъ замкнутой (восточной), которая составляетъ узкое 
плато, раздѣленное поперечными рядами па множество 
плоскихъ возвышенностей, гдѣ въ высокоопоясанномъ 
бассейнѣ собираются водяныя сокровища, которыя отво
дятся подземными каналами, естественными трещинами 
въ известковыхъ гррахъ (катабоѳры), въ восточное или 
западное море. Восточный край восточной Аркадіи со
ставляютъ: Карнеатъ, Лиркей, Артемизій и Парѳеній 
доГІарнона. Западная Аркадія, вдвое большая, чѣмъ вос
точная, составляетъ трудную для обозрѣнія, покрытую 
горами, страну, воды которой или непосредственно 
вливаются въ Алфей, или въ столь же богатый водою 
притокъ его Ладонъ. Западный край образуютъ Лампея 
(Каллифони) и горы Фолое (Лальская плоская возвы
шенность). Менѣе выдается южный край,—противъ Мес- 
сеніи Номійскія горы (Тетрази) и Линей (1420 м., н. 
Діафорти), противъ Лаконіи—низкій сѣверный конецъ 
Тайгета. Па Ликеѣ находилось главное святилище Ар- 
кадянъ, гдѣ праздновались лакейскія игры.—Когда дѣло 
касается столь закрытой страны, важно знать главныя 
дороги, ведущія въ сосѣднія земли: изъ Тегеіі въ Ар
госъ вела дорога Τρόχος, изъ Мантинеи туда же Ξένις, ко
торая развѣтвляется на два рукава, Πρίνος къ сѣверу 
отъ Артемизія, Κλίρ,αξ—къ югу. Между Аркадіей и 
Ахайей собственно былъ только одинъ порядочный 
путь, ущелье Πορίνας къ с. отъ Фенея. На з. и ю. пути 
сообщенія легче.—Долины не имѣютъ значительнаго 

протяженія. Самая большая та, въ которой лежали 
Тегея и Мантинея; вѣтви ея составляютъ: ’Άργος 
πεδίον КЪ востоку И Άλκψ-έδιον πεδίον КЪ западу 
отъ Мантинеи; затѣмъ равнина Меіалополя, часть ко
торой называлась Παραιβάσιον πεδίον. Въ остальныхъ 
находятся только узкія долинныя подошвы пли плоско
сти закрытаго бассейна, которыя вслѣдствіе недо
статка истока частью обращаются въ озеро.—Орошеніе 
богатое. Главная рѣка— Алфей {см. это слово) съ сво
ими притоками. У Мантинеи течетъ Офисъ. Въ бассейнѣ 
Стимфала незначительные ручьи образуютъ Стимфа.іь- 
ское озеро (и. Царакское озеро),воды котораго при Адрі
анѣ водопроводомъ въ 12 миль длины были проведены 
въ Коринѳъ. Гераклъ около этого озера побилъ стим 
фальскихъ птицъ, о которыхъ еще и теперь разсказы
ваютъ окрестные жители. Въ бассейнъ Фенея излива
ются Ароаній и Олбій. Фопійское озеро, вслѣдствіе за
купоренія катабоѳръ, совершенно покрываетъ теперь 
эту равнину. Прежняя плотина исчезла.—На с. нахо
дились источники ахейскихъ рѣкъ Бурэкъ и Краѳида, 
въ которую впадала р. Стиксъ, ядовитая вода которой 
была безвредна только для конскаго копыта.—Описан
нымъ только-что свойствамъ страны соотвѣтствовалъ 
климатъ: у покрытыхъ снѣгомъ горныхъ вершинъ, во
обще, свѣжій, горный воздухъ; въ долинахъ, благодаря 
болотистости—часто сырой и нездоровый. Древесная 
растительность была превосходна, особенно дубы съ 
съѣдобными плодами (βάλανος), равно какъ были пре
восходны и способствующія скотоводству пастбища на 
горахъ средней высоты. Аркадяне называли себя автох- 
ООНЭМИ, ЖИВШИМИ раньше луны (προσέληνοι); къ нимъ 
пришли Пелазги; Ликаонъ, сынъ Пелазга, и его SO сы
новей считались основателями большинства городовъ. 
Жители, которыхъ не коснулось вліяніе дорійскаго пе
реселенія, были сильные, трудолюбивые, веселые гор
цы, любили музыку, НО безъ высокаго духовнаго поле
та.Αρκαδικόν βλάστημα,аркадское растеніе,Arcadiusju- 
venis—эти выраженія употреблялись въ видѣ пословицы 
о дуракахъ и простофиляхъ, комиками, впрочемъ, — не 
мѣшаетъ замѣтить. Діалектъ—родственный дорическому, 
но имѣетъ много точекъ соприкосновенія съ эолійскимъ 
нарѣчіемъ, особенно съ ахейскимъ и бэотійскимъ. Мно
гія маленькія республики жили въ постоянной враждѣ, 
отсюда и политическая слабость, пока онѣ въ 369 до 
Р. X. не попытались, впрочемъ неудачно, основаніемъ 
Мегалополя устроить единеніе. Позже Аркадія была чле
номъ ахейскаго союза, однако не какъ цѣлое, но какъ 
отдѣльные города въ качествѣ самостоятельныхъ чле
новъ. Къ важнѣйшимъ городамъ (см. отд. статьи) при
надлежали: Мантинея, позже Антигонія, Тегея, Алфея, 
Паллантій, Стимфалъ, Феней, Клиторъ, Кинэоа, Псофида, 
Орхоменъ, Меѳидрій, Алифера, Ликозура» Фигалея, Me- 
галополь и др. Strab. 8, 388. Paus. 1. 8. Ср. Шваба 
Arkadien (1852); Курція Peloponnesos I, 453 слд.; Бур- 
сіана Geographic von Griechenland II, 481 слд.

Arcadius, Аркадій, 1) род. въ 337 по Р. X. въ 
Испаніи, сынъ Ѳеодосія Великаго, вступилъ въ 39S на 
престолъ Восточной Римской имперіи, 18 лѣтъ отъ роду. 
Его довѣреннымъ лицомъ былъ назначенный ему въ ми
нистры Галлъ Руфинъ, который вскорѣ умеръ, и затѣмъ 
бразды правленія держали, одинъ за другимъ, Энтропій, 
Гайнап императрицаЭвдоксія, жена слабаго императора. 
Эвтропій правилъ вмѣсто Аркадія отъ 395 до 399 и со
четалъ императора бракомъ съ Эвдоксіей, дочерью одного 
франкскаго предводителя. Не заботясь о защитѣ гра
ницъ и предоставивъ Готамъ мѣсто для поселенія, онъ 
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въ то же время преслѣдовалъ храбраго Стилихона и 
управлялъ внутри съ жестокою строгостью, пока воз
мущеніе не заставило императора уволить ненавидимаго 
всѣми министра, который вскорѣ затѣмъ и умеръ на
сильственною смертью. Послѣ него отъ имени импера
тора управляла Эвдоксія съ такою же жестокостью, 
какъ и Эвтропій, до 404, когда она умерла, оплакивае
мая единственно неспособнымъ Аркадіемъ. Собственное 
участіе императора въ правленіи было такъ ничтожно, 
что нельзя указать ни на одну имъ предложенную или 
приведенную въ исполненіе мѣру. Онъ былъ лишь ору
діемъ въ рукахъ другихъ. Умеръ на 31 году жизни, 1-го 
мая 408.—2) Аге. (Άρκάδιος), грамматикъ изъ Антіо
хіи, моложе Геродіана, жилъ вѣроятно во 2 столѣтіи по 
I’. X. Его многочисленныя грамматическія сочиненія 
не сохранились. Подъ его именемъ мы имѣемъ ученіе 

Чэбъ удареніи въ 20 кн. (περί τόνων), составляющее из
влеченіе изъ сочиненія Καθόλου προσωδία, принадлежа
щаго знаменитому грамматику Геродіану. Издано оно 
въ первый разъ Баркеромъ (1820), затѣмъ М. Шмид
томъ (1860).

Arcanum, помѣстье Кв. Цицерона въ Лаціумѣ, 
такъ названное по древнему городу Вольсковъ Агсае, 
между Арпиномъ и Фабратеріей, неподалеку отъ Мин- 
турнъ. Cic. ad Att. 3, 1, 3. ad Qu. fr. 2, 7; 3, 1, 9.

Areas, ’Αρκάς, άδος, Аркадъ, сынъ Зевса и Калли
сто, родоначальникъ названнаго по его имени аркад
скаго племени. Онъ первый внесъ культуру къ аркад
скимъ Пелазгамъ, научивши ихъ пользоваться шерстью 
сгадъ и вмѣсто жолудей приготовлять хлѣбъ. Онъ раз
дѣлилъ Аркадію между тремя своими сыновьями: Аза- 
помъ, Афидой и Златомъ. Его надгробный памятникъ 
былъ въ Мантинеѣ. Оѵ. met. 2, 410 слд. fast. 2,184 слд.

Arcesius, Άρκείσιος, Аркезій, сынъ Зевса, отецъ 
кіаэрта, который поэтому назыв. Άρκεισιάδης. Hom. 

Od. 16, 118; 24, 270.
Arcesilaus, Άρκεσίλαος, Arcesilas, Аркезилай изъ 

Питаны въ Эоліи, основатель средней академіи, сла
вился около 300 до Р. X.; получилъ прежде всего обра
зованіе въ своемъ родномъ городѣ у математика Авто
лика, но послѣ смерти своего отца Севѳа посѣщалъ 
школы Ѳеофраста и Полемона въ Аѳинахъ. Онъ жилъ, 
послѣ смерти Кратера, какъ преемникъ его, въ академіи, 
кажется, до глубокой старости, 75 лѣтъ (ум. 241), и 
былъ, подобно Сократу, который былъ для него образ
цомъ, дѣятельнѣе какъ учитель, чѣмъ какъ писа
тель; по крайней мѣрѣ до насъ ничего не дошло. 
Арк. возстановилъ діалогическій методъ Сократа (Сіе. 
fin. 2, 4) и опровергалъ догматизмъ стоической школы, 

(основатель которой, Зенонъ, былъ его школьнымъ това- 
ршцемъ въ академіи. Принужденный черезъ это от

рицать каждое, твердое положеніе въ знаніи и всякій 
[признакъ достаточной истины, онъ приближался къ 
1 пирронизму, и даже древніе не знали, не слѣдуетъ ли 
[его причислить къ скептикамъ. Cic. de or. 3, 18, 67: 
I ex variis Piatonis libris sermonibusque Socraticis hoc 
imaxime arripuit, nihil esse certi, quod ant sensibus aut 
ianimo percipi possit.—Acad. post. 1,12,45:negabat esse 
iquidquam quod sciri posset, ne illud quidem ipsum, quod 
iSocrates sibi reliquisset: sic omnia latere in occulto. Его 
I аргументація о возмогкности пониманія должна была 
[привести его къ предположенію лишь вѣроятнаго (Сіе. 
iacad. 2, 10), причемъ онъ различалъ εύλογον и πιθανόν, 
(допуская первое, а не послѣднее. У Sexi. Emp. adv. 
I math. 7, 153, ОНЪ утверждаетъ: δτι ούδέν έστι μεταξύ 
І έπιστήμ-ης καί δόξης κριτήριον ή κατάληψις. αυ'τη γάρ ήν 

φασι κατάληψιν καί καταληπτικής φαντασίας συγκατάθεσή 
дтоі έν σοφω ή έν φαύλω γίνεται, άλλ’ εάν τε εν σοφω γέ- 
νηται, επιστήμη έστίν, εάν τε έν φαύλω, δόξα, καί ουδεν άλλο 
παρά ταϋτα ή μόνον όνομα μετείληπται, ИЗЪ ЧѲГО ОНЪ ПО
ТОМЪ ВЪ концѣ ВЫВОДИТЪ заключеніе: μή ουσης δέ κατα- 
λήψεος πάντα έσται ακατάληπτα.

Άρχαιρεσίαι, выборы властей, άρχαί, у АѲИНЯНЪ, а 
также и народныя собранія, въ которыхъ власти были 
выбираемы.

’Αρχή, άρχειν, άρχων, άρχοντες. I) При переходѣ 
царской власти въ республиканскія формы правленія, 
атрибуты царской власти стали принадлежать верхов
ной государственной власти, принадлежала ли она 
всему народу, или, въ аристократическихъ государ
ствахъ, привиллегировапному классу. Но какъ ни на
родъ, ни вся аристократія не могли сами вести всѣхъ 
государственныхъ дѣлъ, то нѣкоторыя части управ
ленія отдѣлялись и передавались отвѣтственнымъ чи
новникамъ, сила которыхъ, въ прежнее время значи
тельная и близкая къ царской, болѣе п болѣе ограни
чивалась, по мѣрѣ того какъ верховная государствен
ная власть брала управленіе непосредственно сама въ 
СВОИ руки. Эти отвѣтственные (υπεύθυνοι) И ВЪ СВ06Й 

^должности неприкосновенные (въ знакъ чего они укра
шались вѣнкомъ), по принципу безвозмездные чинов
ники суть άρχαί, а дѣло ихъ άρχειν. Объ ихъ атрибутахъ 
Аристотель говоритъ (роі. 4, 12, 3) слѣдующее:μάλιστα 
δ’ώς απλώς είπεΐν άρχάς λεκτέον ταύτας, οσαις άποδέδοται 
βουλεύεσθαί τε περί τινων καί κρϊναί καί έπιτάτ- 
τεινκαί μάλιστα τούτο, τό γάρ έπιτάττειν άρχικώτερόν 
έστι. Атрибуты эти, къ которымъ присоединяется еще 
завѣдываніе нѣкоторыми sacra, вообще соотвѣтствуютъ 
атрибутамъ римскихъ магистратовъ, referre, judicare, 
imperare, естественно въ границахъ опредѣленнаго за
кономъ круга служебной дѣятельности. Такъ, судебное 
право властей было въ Аѳинахъ, въ послѣ-солоновское 
время и частію еще до Солона, ограничено пред
сѣдательствомъ въ судахъ и вчинаніемъ процесса. Какъ 
за сложеніемъ должности слѣдовала εύθυνα, такъ 
вступленію предшествовало испытаніе (δοκιμασία), ко
торое относилось не къ какой-либо другой правоспо
собности избраннаго, а лишь къ его гражданскому поло
женію, чисто ли онъ аѳинскаго происхожденія (γνήσιος 
έξ άμφοϊν), не имѣетъ ли онъ тѣлеснаго недостатка и не 
лишенъ ли онъ судебнымъ приговоромъ полнаго поль
зованія гражданскими правами (τιμή). Никто также не 
имѣлъ права занимать въ одно и то же время двухъ 
должностей или одну и ту же должность нѣсколько 
разъ и долѣе года (Demosth. Тішосг. 150). Отъ этихъ 
властей слѣдуетъ отличать ύπηρέται, низшихъ чиновни
ковъ, къ которымъ принадлежали разные писцы (за 
исключеніемъ γραμματεύς τής βουλής И γρ. τοδ δήμου); 
по отношенію къ этимъ не требовалось ни докимасіп, 
ни отчета по окончаніи должности (ευθυνα) передъ ло
гистами. Члены совѣта (ср. Βουλή), представляя собой 
лишь совѣщательную и только въ совершенно исклю
чительныхъ случаяхъ исполнительную и правитель
ственную власть, не бЫЛИ ПріІЧПСЛЯеМЫ КЪ άρχαί. — П) 
Архонты, άρχοντες, имя высшей власти въ Аѳинахъ по 
устраненіи царской власти. Заключающее въ себѣ много 
баснословнаго, повѣствованіе о переходѣ монархіи въ 
республиканскую форму правленія извѣстно. Послѣ 
смерти Кодра, вѣроятно вслѣдствіе вражды между его 
сыновьями, имя царя было отмѣнено, и одинъ изъ нихъ, 
Медонтъ, получилъ высшую власть въ государствѣ съ 
титуломъ архонта въ пожизненное пользованіе и въ 



408 ’Αρχηγέτης —— Archclaus.
въ первое время, вѣроятно, съ прежними царскими 
атрибутами, въ то время какъ другой, Нелей, отпра; 
вился въ Азію. Въ 752 до Ρ. X., съ увеличе
ніемъ могущества знати, время правленія архонта было 
ограничено 10 годами, въ 714 привиллегія Медонтидовъ 
была уничтожена и распространена па всѣхъ эвпатри- 
довъ; наконецъ, въ 683 должность архонта ограничена 
1 годомъ и власть раздѣлена между 9 ежегодно смѣ
няющимися архонтами, такъ что архонтство теперь 
вполнѣ сдѣлалось правительственною властью, подчи
ненною аристократіи (какъ впослѣдствіи демократіи), и 
лишено всякой самостоятельности. По Солоповой кон
ституціи, право на архонтство перешло отъ эвпатридовъ 
къ первому изъ новыхъ имущественныхъ классовъ, къ 
пентакосіомедимнамъ (имѣющимъ 500 медимнъ дохода); 
по Клисѳенову законодательству, мѣсто выбора засту
пилъ демократическій жребій; наконецъ, Аристидъ дѣ
лаетъ доступъ къ архонтству открытымъ для всѣхъ 
классовъ (γράφει ψήφισμα κοινήν είναι τήν πολιτείαν και 
τούς άρχοντας έξ Αθηναίων πάντων αίρεΐσδαι, Pint. Arist. 
22), въ видѣ награды за самоотверженную доблесть 
всѣхъ во время войны съ Персами. Первый изъ архон 
товь, по имени котораго обозначается годъ, называет
ся просто ό άρχων, также άρχων επώνυμος (ХОТЯ послѣд
нее не было его оффиціальнымъ титуломъ); затѣмъ 
другіе два носили еще особыя имена; одинъ, — имя βα
σιλεύς, на томъ основаніи, что нѣкоторые священные 
обряды слишкомъ тѣсно соединялись съ царскимъ име
немъ (какъ у РИМЛЯНЪ rex sacrorum), ДРУГОЙ — πολέ
μαρχος; остальные шесть назывались θεσμοθέται. При 
разсужденіи о правахъ архонтовъ нужно имѣть въ виду 
преимущественно время послѣ Солона и Клисѳена. Въ 
эпоху, предшествующую Солоповой конституціи, ар
хонтство прошло дорогу отъ царской власти до положе
нія высшихъ, передъ господствующею частью народа 
отвѣтственныхъ, сановниковъ. По основаніи демократіи, 

ругъ дѣятельности архонтовъ былъ ограниченъ пре
имущественно предсѣдательствомъ (гегемонія) въ су
дебныхъ трибуналахъ, и даже это занятіе они должны 
были дѣлить съ нѣсколькими другими властями, между 
тѣмъ какъ раньше вся судебная власть была въ ихъ ру
кахъ. Ихъ административная сфера была очень незна
чительна; политической власти они не имѣли, ни каж-. 
дый отдѣльно, ни въ совокупности; не имѣли даже 
права внесенія предложеній. Эпонимъ со времени Елис
еева имѣлъ свой трибуналъ на Агорѣ, подлѣ статуй ге
роевъ филъ; басилевсъ—при Буколейѣ близъ Пританея 
или въ στοά βασίλειος; полемархъ при Ликеѣ, ѳесмоѳеты 
при Ѳесмоѳесіѣ. Права отдѣльныхъ артонтовъ слѣдую
щія; 1) По архонту (επώνυμος) назывался годъ (обы
чай. отъ котораго было сдѣлано отступленіе лишь въ 
306—297 до Ρ. X. когда для того, чтобы польстить 
Антигону И Деметрію, называли ГОДЪ ПО ίερεϋς των σω- 
τήρων). Въ его завѣдываніи находились большіе Діони
сіи и Ѳаргеліи, какъ и вообще на архонтовъ перешло, 
завѣдываніе большими государственными празднествами, 
какъ старая прерогатива царской власти. Онъ назна
чалъ хореговъ для этихъ праздниковъ. Равнымъ обра
зомъ на немъ лежало попеченіе о большихъ ѳеоріяхъ, 
именно делійскихъ. Далѣе перешло на него отъ царя 
главное опекунство, попеченіе о вдовахъ, сиро
тахъ и о другихъ беззащитныхъ лицахъ, и вмѣстѣ 
съ этимъ связано было назначеніе опекуновъ. Онъ 
имѣлъ судебную гегемонію (предсѣдательство) во всѣхъ 
общественныхъ и частныхъ процессахъ, относящихся 
къ семейному праву, какъ при разводахъ, дѣлахъ о на

слѣдствѣ. Его же трибуналу принадлежали, какъ соот
вѣтствующія его служебной дѣятельности, и διαδικα- 
σϊαι χορηγών. — 2) Βασιλεύς, на котораго перешли жре
ческія обязанности прежней царской власти и который 
СЪ своей женой (βασίλεια, впослѣдствіи βασίλισσα) совер
шалъ общественныя жертвы, имѣлъ попеченіе о элев- 
шискихъ мистерахъ, ленэяхъ и аноестеріяхъ. Юрис
дикція его обнимала всѣ процессы, относящіеся къ ре
лигіознымъ дѣламъ, наир, άσεβείας, равно какъ и всѣ 
уголовные суды, въ которыхъ религіозный характеръ 
выступалъ еще очепь опредѣленно въ обязанности ре
лигіознаго ОЧИЩеНІЯ кроваваго преступленія. — 3) Πο
λέμαρχος—предстоятель культа боговъ войны, распоря- 
іитель общественными погребеніями. Раньше онъ, безъ 
сомнѣнія, имѣлъ древнее царское право предводи
тельства правымъ крыломъ, и еще въ эпоху мараѳон
ской битвы правомъ голоса между 10 стратегами (τό 
παλαιόν γάρ ΆΙΙηναιοι ομόψηφον τόν πολέμαρχον έποιεύντο 
τοΐσι στρατηγοΐσι, Hdt. 6, 109). При Мараѳонѣ полемархъ 
Каллимахъ рѣшаетъ вопросъ о битвѣ. Это—послѣднее 
упоминаніе объ этомъ правѣ. Юрисдикція его прости
ралась на всѣ процессы, исходящіе изъ личныхъ и се
мейныхъ дѣлъ иностранцевъ и метэковъ (hostis=hos- 
pes), онъ былъ вообще для иностранцевъ тѣмъ, чѣмъ 
первый архонтъ для гражданъ. Его слѣдуетъ сравни
вать съ римскимъ praetor peregrinus. Каждый изъ трехъ 
архонтовъ имѣлъ двухъ, имъ самимъ избранныхъ засѣ
дателей (πάρεδροι).—4) Шесть ѳесмоѳетовъ не были за
конодателями, какъ можно бы заключить по ихъ назва
нію, но ихъ дѣятельность ограничивалась предсѣда
тельствомъ въ судахъ (названіе означаетъ судью). Они 
имѣли весьма широкую юрисдикцію во всѣхъ дѣлахъ, 
которыя не принадлежали къ трибуналу какого-либо 
изъ трехъ вышеуказанныхъ архонтовъ или какой-либо 
другой правительственной власти, напр., стратеговъ,, 
одиннадцати мужей. Девять архонтовъ совмѣстно имѣли 
юрисдикцію надъ отставленными народомъ властями и 
можетъ быть ВЪ искѣ παρανόμων (слі. ЭТО СЛОВО); 
вмѣстѣ же они дѣйствовали между прочимъ при выборѣ 
жребіемъ геліастовъ и аѳлоѳетовъ, при выборахъ 
стратеговъ и при остракизмѣ. Коллегія архонтовъ про
должала существовать и въ римское время.

’Αρχηγέτης, см. Apollo, 3 а Heracles, 14.
Ά ρ χ ε ΐ ο ν было служебное помѣщеніе государ

ственныхъ властей, особенно же архивъ, въ Аѳинахъ 
Μητρώον, храмъ матери боговъ. Paus. 1, 3, 4.

Ai'chclaus, ’Αρχέλαος, Архелай,!) сынъ Темена, 
одинъ изъ Гераклидовъ, убѣжалъ отъ своихъ братьевъ 
въ .Македонію къ царю Кисеею, котораго онъ, когда 
тотъ,вопрекиобѣщанію,неотдалъему дочери и царства, 
а, .напротивъ, желая погубить его, приготовилъ для 
него волчью яму съ горящими угольями, — приказалъ 
туда бросить его самого и основалъ на томъ мѣстѣгородъ 
Эги. Hyg. fab. 219. — 2) Спартанскій царь во время 
Ликурга. Hdt. 7, 204. — 3) Сынъ Пердикки II македон
скаго, сдѣлался, по умерщвленіи своихъ родственни
ковъ, македонскимъ царемъ въ 413 до Ρ. X., покорилъ 
въ 410 отпавшій городъ Пидну и былъ другомъ Аѳи
нянъ въ послѣдній періодъ пелопоннесской войны. Diod. 
Sic. 13, 49. Покровительствомъ распространенію гре
ческихъ нравовъ и образованія, постройкой дорогъ и 
основаніемъ городовъ, онъ оказалъ своему царству 
большія услуги и тѣмъ старался заставить забыть о 
своихъ злодѣяніяхъ. Онъ преобразовалъ также военное 
дѣло. Люди, какъ Эврипидъ, Агаѳонъ, Хёрилъ, Зевксидъ 

•и другіе, жили при его дворѣ. Умеръ въ 399. Thue. 2, 
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100. Plat. Ale. min. 7. Diod. Sic. 14, 37.— 4) Полково
децъ іюнтійскаго царя Миѳридата Великаго, происхо
дилъ изъ Каппадокіи и принималъ участіе во всѣхъ его 
войнахъ. Въ 87 до Р. X. онъ отправился съ большимъ 
войскомъ въ Грецію, сражался три дня сряду съ Рим
лянами въ кровавой битвѣ при Херонеѣ, завоевалъ за
тѣмъ гавань Пирей, въ которой Сулла осаждалъ его 
безъ успѣха (Арр. Mithr. 30 слд. Plut. Sull. 11), очи
стилъ ее добровольно (86 до Р. X.) и былъ совершенно 
разбитъ Суллой при Херопеѣ. Plut. Sull. 16 — 19. За
тѣмъ Арх. опустошилъ съ своимъ флотомъ греческіе 
берега и далъ съ новымъ войскомъ Суллѣ битву при 
Орхоменѣ въ 85, въ которой потерпѣлъ полное пора
женіе. Арр. Milhr. 49 слд. Plut. Sull. 20 слд. Самъ 
Архелай едва спасся послѣ большихъ опасностей (Plut. 
Sull. 20 слд.)и вслѣдъ затѣмъ сталъ, по порученію сво

его царя, вести переговоры о заключеніи мира въ 85.
Сулла обращался съ нимъ съ большимъ уваженіемъ, 
заботился о немъ во время его болѣзни и держалъ 
его у себя продолжительное время; но такъ какъ Ми- 
ѳридатъ отказывался принять условія мира, то Арх. 
отправился къ нему и склонилъ его къ личному свида
нію съ Суллой въ Дарданѣ, гдѣ состоялся миръ въ 84 
до Р. X. Plut. Sull. 23 слд. Арр. Milhr. 56 слд. Впо- 
слѣдствіионъ оставилъ Миѳридата, который, по причинѣ 
неблагопріятнаго мира, возъимѣлъ на него подозрѣнія, 
и отправился въ 81 къ римскому полководцу Муренѣ. 
Арр. Milhr. 64. Plut. Luc. 8. Онъ былъ живъ, повидимому, 
еще въ 74 до Р. X. Plut. Luc. 8,— 5) Его сынъ того же 
имени, получилъ черезъ Помпея почетную жреческую 
должность въ Команѣ, въ Понтѣ, въ 63 до Р. X., хо 
тѣлъ 7 лѣтъ спустя принять участіе въ войнѣ Римлянъ 
съ Парѳянами, по раздумалъ, и выдавая себя за сына 
Миѳридата Эвпатора, женился на египетской царицѣ

І^Вереникѣ, изгнавшей своего отца Птолемея Авлета. 
’ Этотъ послѣдній былъ римскимъ преторомъ А. Габи- 

піемъ возстановленъ на престолѣ, а Арх. побѣжденъ п 
умерщвленъ. Caes. Ь. А. 66. Cic. Rab. Post. 8.-6) Сынъ 
предыдущаго, наслѣдовалъ своему отцу въ жреческой 
должности и возбудилъ волненіе въ Каппадокіи, изъ ко 
торой удалилъ его Цицеронъ (Cic. ad fam. 15, 4). Ke 
сарь въ 47 лишилъ его жреческой должности. Caes. 
b. Alex. 66. Арр. Mithr. 121. — 7) Его сынъ, сдѣлав 
шійся въ 34 до Р. X. каппадокійскимъ царемъ при по
мощи Антонія, поддерживалъ послѣдняго противъ Окта
віана, по покинулъ его партію послѣ пораженія при 
Акціумѣ (Актіѣ) и былъ утвержденъ въ своемъ цар 
скомъ званіи Октавіаномъ, а царство его было увели 
4eno(DioCass. 49, 32—51, 2). Напротивъ того, Тиберій, 
ненавидѣвшій Архелая, котораго онъ раньше защищалъ 
въ Римѣ по поводу одного обвиненія и который за- 

►тѣмъ оказывалъ къ нему пренебреженіе, вызвалъ его 
въ Римъ, гдѣ онъ и умеръ въ 17 по Р. X., раньше чѣмъ 
Тиберій могъ привести въ исполненіе свое намѣреніе 
казнить его. Suet. Tib. 8, 37. Eutr. 7, 11. Тас. апп. 2, 
42.—8) Сынъ Ирода, царя іудейскаго, наслѣдовалъ 
ему (4 до Р. X.), по вскорѣ долженъ былъ бороться съ 
безпокойными Іудеями и искалъ помощи и утвержденія 
въ Римѣ у Августа, къ которому въ то же время обра
тился его братъ Антипа. Августъ рѣшилъ дѣловъ пользу 
Архелая, далъ ему половину отцовскаго царства, надъ 
которымъ онъ царствовалъ 9 лѣтъ, но впослѣдствіи со 
слалъ его въ Галлію, когда Іудеи стали жаловаться на 
пего императору по причинѣ его жестокости. Dio Cass. 
55, 27.

Arclicinttrus, еле. Adrastus, 1.

А ■■«•liept olenitis, Άρχεπτόλερ,ος, Архептолемъ, 
сынъ Гипподама, знаменитаго милетскаго архитектора, 
имѣлъ право аѳинскаго гражданства и былъ уважае
мымъ человѣкомъ. Lys. 12, 67.

Archcstratus, Άρχέστρατος, Архестратъ, изъ 
Гелы, времени Діонисія младшаго, принадлежитъ къ 
числу многихъ прославившихся въ южной Италіи и Си
циліи писателен о высшемъ поваренномъ искусствѣ и 
пріятномъ вкусѣ. Незадолго до Аристотеля онъ напи 
салъ Ήδυπά9εια, кулинарную географію, расположен
ную по матеріалу, гекзаметромъ, вѣроятно въ ирони
ческомъ тонѣ свѣтскаго человѣка и въ формѣ, благо
пріятной для естественно-научной цѣли. Аристотель 
пользовался этимъ сочиненіемъ въ своей естественной 
исторіи рыбъ, равно какъ и Энній въ своихъ Hedyphage- 
Ііса. Отрывки собраны В. Риббекомъ (1877).

Arclietypum, ПО-Гр. αρχέτυπον, ПОДЛИННИКЪ (ори- 

гиналъ) какъ по отношенію къ предметамъ искусства, 
такъ и по отношенію къ произведеніямъ литературы 
(Juv. 2, 7 о произведеніяхъ Клеанѳа, Mart.'’7, 10 объ 
эпиграммахъ Марціала), а также и по отношенію къ 
картинамъ, статуямъ и т. п. Ср. Mart. 12, 70. Страсть 
къ нимъ, проявлявшаяся еще во времена Горація (ср. 
sat. 1, 3, 91), была такъ велика, какъ въ паше время 
къ автографамъ, и не мало было при этомъ грубыхъ 
обмановъ.

Archias, Άρχίας, Архія, 1) коринѳскій Гераклидъ, 
строитель Сиракузъ, который долженъ былъ предвари
тельно, по указанію оракула, оставить отечественный 
городъ, такъ какъ онъ похитилъ мальчика Актіона. 
Thue. 6, 3. — 2) Ѳивянинъ, выдавшій Кадмею спар
танскому полководцу Фёбидѣ (382 до Р. X.) и черезъ 
это ставшій, въ званіи полемарха, во главѣ спартанской 
партіи. По когда изгнанники, подъ предводительствомъ 
Пелопиды и Меллона, тайно возвратились въ Оіівы, то 
онъ, не смотря на дружеское предупрежденіе, оставав
шійся увѣреннымъ въ своей безопасности, подвергся 
съ своими товарищами нападенію во время пиршества 
и былъ умерщвленъ. Xen. Hell. 5,4,2; 7, 3,7. Plut. Pel. 
5, 7 слд. — 3) Ав.ів Лицнній Архія, греческій поэтъ, 
род. въ Антіохіи въ Сиріи въ 120 до Р. X. Сдѣлавшись 
уже извѣстнымъ поэтомъ, опъ прибылъ въ 102 (652) въ 
Римъ, гдѣ онъ былъ хорошо принятъ въ знатныхъ се
мействахъ, особенно у Лукулла, отъ котораго онъ впо
слѣдствіи получилъ родовое имя Лицинія. Въ 93 (661) 
онъ отправился съ Лукулломъ въ Сицилію и получилъ 
при этомъ случаѣ, благодаря вліянію своего покро
вителя, право гражданства луканскаго города Гера- 
клеи и вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ Гераклея была горо
домъ союзнымъ Риму, и право римскаго гражданства 
съ нѣкоторыми измѣненіями. Въ 61 (693) право это 
было у него оспариваемо нѣкіимъ Граціемъ. Цицеронъ 
защищалъ дружественнаго съ нимъ поэта въ своей рѣчи 
pro Archia poeta передъ своимъ братомъ Квинтомъ, 
исполнявшимъ тогда должность претора, и навѣрное до
бился его оправданія. Изъ этой рѣчи мы узнаемъ, что 
А. еще въ молодости воспѣвалъ кимврскую войну, а 
впослѣдствіи миѳридатскую, и что онъ тогда былъ за
нятъ поэмой, имѣющей содержаніемъ событія, проис
шедшія во время консульства Цицерона. Изъ этихъ 
поэтическихъ произведеній не сохранилось ничего; но 
въ Anthol. Graeca находятся 35 эпиграммъ подъ име
немъ Архіи. Сомнительно, однако, чтобы онѣ ему при
надлежали.

Arcliidamus, Άρχίδαριος, Архидамъ, имя спар
танскихъ царей: 1) Арх. 1, царствовалъ во время вто- 
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рой мессенской войны. — 2) Арх. II, царствовалъ отъ ] 
468—426 до Ρ. X. Въ его время Спарту постигло боль
шое несчастіе. Въ 465 землетрясеніе опустошило го
родъ, въ то же время возмутились Мессенцы и вмѣстѣ 
съ ними плоты (гелоты), возбудившіе третью мессен- 
скую войну, угрожавшіе самой Спартѣ и защищавшіеся 
въ теченіе 10 лѣтъ въ горной крѣпости Иѳоме. Pint. 
Cim. 16. Thue. 1, 101 слд. Когда вспыхнула пелопон
несская война, онъ, хотя напрасно, высказывался въ 
пользу мира и долженъ былъ въ 431 вести большое 
войско изъ Спар ганцевъ и Пелопоннесцевъ въ Аттику, 
гдѣ онъ занялъ пограничное мѣстечко Декелею. Также 
и въ слѣдующіе три похода онъ водилъ войско до 428. 
Thue. 2, 47. 71. 89; 3, 26 слд. Pint. Per. 29, 33. Diod. 
Sic. 12, 42. По его имени иногда называется 1-йперіодъ 
пелопон. войны (431 — 421) Архидамовой войной. — 3) 
Арх. Ill, сынъ Агезилая и внукъ предыдущаго, побѣ
дилъ въ 367 до Ρ. X. Аркадянъ и Аргивянъ, въ такъ на
зываемой безслёзной битвѣ при Мидеѣ (Xen. Hell. 7, 1, 
28 слд. Diod. Sic. IS, 72. Plut. Ages. 33), былъ въ 364 
разбитъ первыми, затѣмъ защищалъ свой отечествен
ный городъ (362), когда Эпаминондъ сдѣлалъ на него 
нападеніе, и палъ въ 338 (3 августа, въ день хероней- 
ской битвы) въ Италіи, куда онъ отправился на помощь 
Тарентинцамъ въ войнѣ ихъ съ Лукавцами. Plut. Ages. 
3, Diod. Sic. 16, 62 слд. 88. — 4) Арх. IV, его внукъ, 
сражался съ Деметріемъ Поліоркетомъ (Plut. Dem. 35); 
и — 5) внукъ его, А., стоялъ на сторонѣ царя Клео- 
мена въ борьбѣ съ чрезмѣрно усилившимися эфорами, 
но вскорѣ по своемъ возвращеніи изъ изгнанія, въ ко
торое онъ удалился изъ страха передъ убійцами своего 
брата, царя Агиса III, былъ умерщвленъ, въ 226 до 
Ρ. X. Plut. Cleom, 5.

Archilochus, см. ’Ιαμβογράφοι.
Archimedes, Αρχιμήδης, Архимедъ, род. въ Си

ракузахъ, въ 287 до Ρ. X., одинъ изъ величайшихъ ма
тематиковъ древности (ό μηχανικός). ВОСПИТЭННЫЙ ВЪ 

юности Конономъ изъ Самоса, впослѣдствіи Эвклидомъ 
въ Александріи, онъ жилъ при дворѣ своего родствен
ника, царя Гіерона сиракузскаго, повидимому, не имѣя 
общественной должности. Онъ нашелъ отношеніе діа
метра въ кругѣ къ периферіи, отношеніе кубическаго 
содержанія между шаромъ и цилиндромъ и училъ въ 
СВОИХЪ сочиненіяхъ περί τής σφαίρας και κυλίνδρου, κύκλου 
μέτρησις, περί κωνοειδέων και σφαιροειδέων, περί ελίκων 
(о спиральныхъ линіяхъ, одно изъ его труднѣйшихъ со
чиненій), и самое важное — объ отношеніяхъ плоско
стей и тѣлъ и объ измѣреніи кривыхъ линій въ общихъ 
основныхъ истинахъ. Продолжая строить науку на 
этихъ основаніяхъ, онъ проложилъ дорогу впервые къ 
теоріи механики и гидростатики. Открытіе, что тѣло, 
опущенное въ жидкость, столько-же теряетъ въ своемъ 
вѣсѣ, сколько составляетъ тяжесть равнаго объема 
жидкости, открытіе, которое онъ сдѣлалъ въ ваннѣ и тот
часъ примѣнилъ къ открытію мошеннической примѣси, 
какую позволилъ себѣ ремесленникъ, относительно за
казанной ему Гіерономъ короны изъ чистаго золота, 
доставило ему, говорятъ, большое счастье, и дало по
водъ къ извѣстному восклицанію: εύρηκα. Достигнутые 
имъ практическіе результаты въ постройкѣ машинъ 
исполнили его самаго удивительнаго воодушевленія, 
какъ оно выразилось въ знаменитомъ его обращеніи къ 
Гіерону: δός μοι ποΰ στώ και τήν γην κινήσω. При ПО
МОЩИ рычага, онъ стащилъ большой корабль царя съ 
суши въ воду (Alhen. 5, 40); онъ изобрѣлъ составной 
блокъ, μηχάνημα πολύσπαστον, винтъ безъ копца и Архи

медовъ винтъ, гдѣ вода поднимается вверхъ, въ силу 
собственной тяжести, и который онъ, во время пребы
ванія въ Египтѣ, употребилъ для осушенія мѣстностей, 
залитыхъ Ниломъ. Прославляютъ также древніе, его 
планетникъ, при помощи котораго онъ дѣлалъ нагляд
нымъ движеніе небесныхъ тѣлъ. Но въ самой высокой 
мѣрѣ развилъ онъ свой талантъ во время осады его 
отечественнаго города Марцелломъ, во вторую пуни
ческую войну; что онъ зажигалъ римскія суда издали 
зажигательнымъ зеркаломъ, это—невѣроятное, позднѣй- 
шееизвѣстіе, находящеесяу Галена и Лукіана. Во время 
окончательнаго завоеванія города опъспокойно сидѣлъ, 
погруженный въ черченіе на пескѣ математическихъ 
фигуръ, и былъ, въ 212 до Ρ. X., не смотря на всѣ пре
дупрежденія Марцелла, заколотъ грубымъ солдатомъ, 
которому онъ закричалъ: noli turbare circulos meos. 
Cic. fin. 5, 19, 50. Verr. 4, 58, 131. Liv. 25, 31. Vai.'' 
Max. 8, 7. Plut. Marc. 19. На его надгробномъ памят
никѣ стоялъ, согласно его собственному желанію, ци
линдръ съ шаромъ на немъ; но уже въ Цицероново 
время, памятникъ этотъ былъ забытъ и поросъ дикимъ 
кустарникомъ (tusc. 5, 23, 64). Кромѣ упомянутыхъ 
онъ написалъ еще слѣдующія сочиненія: о равновѣсіи 
плоскостей И ИХЪ центровъ тяжести, επιπέδων ίσορρο- 
πικών ή κέντρα βαρέων επιπέδων βιβλία β'; О Квадратурѣ 
параболы, τετραγωνισμός παραβολής; О ПвСОЧНОМЪ ЧИСЛѢ 

ИЛИ вычисленіи величины міравъпесчинкахъ, ψαμμίτης; о 
плавающихъ тѣлахъ, περί των όχουμένων. Всѣ СОЧИНвНІЯ 

были написаны на дорическомъ діалектѣ; они частію 
потеряны, частію дошли до насъ лишь въ переработкѣ. 
Изданы Торелли (1792). Было извѣщеніе о готовящемся 
изданіи Гейберга (Heiberg).

Archlnus, Άρχΐνος, Архивъ, аѳинскій ораторъ и 
государственный человѣкъ, старался вмѣстѣ съ Ѳрази- 
буломъ уничтожить господство Тридцати и возстано-4- 
вить демократическое правленіе, но также возставалъ 
и противъ своеволія Ѳразибула. Demosth. Timocr. 742. 
Aeschin. Ctes. 61. 64. 19S.

Archippus, "Αρχιππος, Архиппъ, около 410 до 
Ρ. X., поэтъ древней и частью средней аѳинской коме
діи, на котораго особенно указываютъ по причинѣ его 
’Ιχθύς, сатиры на страсть Аѳинянъ къ рыболовству; 
онъ былъ также, какъ предполагаютъ, авторомъ четы
рехъ, ложно приписываемыхъ Аристофану, комедій. 
Отрывки собраны у Мейнеке въ fragm. com. Graec. II, 
715 слд, (I, 408 слд. малаго изданія).

Architectura, см. Зодчество.
Archytas, Άρχύτας, Архита, изъ Тарента, пиоаго- 

рейскій философъ, жилъ между 400 и 365 до Ρ. X., сла
вился въ древности какъ математикъ, особенно по при
чинѣ изобрѣтенія аналитическаго метода и разрѣшенія 
многихъ геометрическихъ (удвоеніе куба) и механиче
скихъ (напр. автоматъ, летающій голубь, Cell. 10, 12) 
задачъ, но сверхъ того какъ полководецъ и государ
ственный человѣкъ. Онъ не могъ быть ни ученикомъ Пи- 
ѳагора, ни учителемъ Филолая, но скорѣе былъ учени
комъ послѣдняго, можетъ быть въ Метапонтѣ (Cic. de 
or. 3, 34); онъ былъ другомъ Платона, который у него 
нашелъ защиту отъ преслѣдованія тиранна Діонисія, 
хотя онъ его, по просьбѣ тиранна, побудилъ съѣздить въ 
Сиракузы въ третій разъ (Plut. Dion. 18). Вопреки за
кону онъ былъ постоянно снова (7 разъ) выбираемъ въ 
стратеги своего родного города и оставался непобѣ
димымъ въ войнѣ. Его характеръ и нравственное пове
деніе пріобрѣли ему большое уваженіе и имя ό πρεσβύ- 
τερος. Cic. Cat. m. 12, 39. tusc. 4, 36, 78. г. ρ. 1, 38.
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Vai. Max. 4, 1. Смерть свою онъ нашелъ во время ко
раблекрушенія при мысѣ Матинѣ; такова была, по край
ней мѣрѣ, всеобще распространенная молва, которой 
слѣдуетъ и Горацій (od. 1, 28). Изъ сочиненій его до 
пасъ дошли только отрывки, да и они сомнительны или 
неподлинны; судя по одному намеку Горація въ извѣст
ной одѣ (od. 1, 28, 1)„онъ занимался тѣми же вопро
сами, какими Архимедъ ВЪ своемъ ψαμμίτης (см. 
Archimedes). Отрывки изданы Муллахомъ вмѣстѣ съ 
отрывками остальныхъ пиоагорейцѳвъ (fragm. philos. 
Graecorum, т. 1. 2, 1800—68).

Arcounesns, Άρκόννησος, Арконнесъ, 1) островъ 
въ Эгейскомъ морѣ у іонійскаго берега, называвшійся 
также Аспидой и Макридой. Strab. 14, 643.—2) О-въ у 
карійскаго берега, служилъ пристанью для Галикар- 
насса. Strab. 14, 656.

A Arctinus, см. Epos, 4.
А ret us iiArctiirus, см. Созвѣздія, 2.
Arcus (arquus), всякій полукру сообразный натяну

тый инструментъ, отсюда 1) для стрѣльбы лукъ, загну
тый па обоихъ концахъ (cornua, capita) и снабженный 
тетивой (chorda); какъ военное оружіе, онъ служилъ 
одному роду легкой пѣхоты, стрѣлкамъ, дѣйствіе 
стрѣльбы которыхъ на 130 шаговъ было такъ сильно, 
что стрѣлы пробивали папццрь и щитъ; ср. Оружіе, 
".—2) всякая естественная, образующая полу
кругъ дуга, какъ радуга (Virg. G. 1, 380 слд. Ног. 
ер. 2, 3, 18. Liv. 30, 2), и всякая имѣющая стѣны, 
сводъ или другимъ способомъ искусственно образован
ная арка, особенно же тріумфальная арка, тріум

фальныя ворота, воздвигаемыя въ честь возвращаю
щагося послѣ побѣды полководца, а впослѣдствіи осо
бенно для прославленія императоровъ. Вначалѣ эти 
арки были очень просты, строились изъ тесанаго кам
ня или изъ кирпича (Cic. Ѵегг. 1, 7; 2,63); впослѣдствіи 
же строились съ постоянно возраставшею роскошью 
изъ мрамора, въ цѣломъ четыреугольными, обыкно
венію съ сводообразнымъ главнымъ проходомъ въ се
рединѣ и побочными проходами по обѣимъ сторонамъ. 

Къ этому присоединялись украшенія изъ колоннъ, ста
туй и трофеевъ, которые еще ставились на поверхности 
капители надъ главнымъ карнизомъ (attica). Па аттикѣ 
помѣщалась посвятительная надпись, на среднемъ 
(иногда единственномъ) сводѣ колыхались боги побѣды, 
которые спускались и клали на голову проѣзжающаго 
черезъ ворота тріумфатора побѣдный вѣнокъ. Изъ та
кихъ тріумфальныхъ арокъ сохранились въ Римѣ: Arcus 
Drusi, въ честь Нерона Клавдія Друза на via Арріа 
(Suet. Claud. 1), н. при воротахъ S. Sebastiano; Arcus 
Titi въ память разрушенія Іерусалима, при подошвѣ 
Палатинскаго холма надъ Sacra via; эта арка отли
чается своими прекрасными скульптурными произве 
деніями, особенно изображеніемъ тріумфальнаго шест
вія и несенныхъ во время его драгоцѣнностей изъ іудей
скаго храма, стола хлѣбовъ предложенія, семиручнаго 
свѣтильника и пр.; въ недавнее время опа поставлена 
на новомъ фундаментѣ (см. рисунокъ); Arcus Septimii 
Severi, на форумѣ у подошвы Капитолійскаго холма, 
съ многочисленными скульптурными изображеніями; 
Arcus Gallieni и Arcus Constantini, поставленная въ 312

ί но Ρ. X. сенатомъ и лучше всего сохранившаяся.
Ardea, Άρδέα, Ардея, 1) древняя столица Руту- 

зовъ въ Лаціунѣ, съ 442 доР. X. (312) римская колонія, 
опустошенная въ самнитскую войну; по сказанію, мѣ
стопребываніе Турна и мѣсто погребенія Энея. Она ле
жала въ нездоровой мѣстности на горѣ, въ 18 миляхъ 
отъ Рима. Liv. 1, 57; 4, 11. Virg. А. 7,409.Нынѣ Ардея. 
— ,2) Мѣсто въ Рэтіи, н. Ардецъ вь Винчъ-гау.—3) Го
родъ въ Персидѣ, къ юго-западу отъ Персеполя.

Ardcrlcca, Άρδέρικκά, Ардерикка, 1)по Геродоту 
(1,185) мѣстечко вблизи Вавилона, которое, вслѣдствіе 
устройства большихъ шлюзовъ, Эвфратъ протекалъ три 
раза. — 2) Мѣстечко при Сузѣ, куда Дарій переселилъ 
плѣнныхъ Эретрійцевъ. Hdt. 6, 119.

Ardescus, ’Άρδησκος, сынъ Океана и Теѳисы 
(Hesiod, theog. 345), притокъ Истра въ европейской 
Сарматіи.

Ardettus, Άρδηττος, мѣстечко и холмъ близъ 
Аѳинъ, на лѣвомъ берегу Илисса, гдѣ геліасты ежегодно 
произносили клятву, вѣроятно на южной сторонѣ Ста
дія (см. Attica, 14).

Arducuna silva, п. Арденнскій лѣсъ (отъкельт. 
arddu, высота), горы въ Галліи, простиравшіяся отъ 
Рейна и Тревировъ до границъ Нервіевъ (Caes. b. g. 6, 
29) и Ремовъ и даже (ibid. 6,33) доходившія до Шельды. 
Указанная Кесаремъ длина въ 500 миль для прямого 
разрѣза слишкомъ велика.

Аж*ёа  (въ надписяхъ также aria), отъ агеге, быть 
сухимъ, поэтому всякое сухое и осушенное свободное 
мѣсто, особенно годное для строеній и гробницъ, 
мѣсто для постройки (Liv. 1, 55. Ног. ер. 1, 10, 13), 
но также и нарочно оставленное свободнымъ простран
ство между домами и улицами, дворъ, мѣсто для игры 
(Liv. 23, 3. Plin. ер. 2, 17, 4. Ног. od. 1, 9, 18). Пре
имущественно же такъ называлась сухая, плотно утоп
танная или укатанная (иногда и вымощенная) площадь 
вблизи хозяйственнаго двора, для сушенія и молотьбы 
зерна,гумно,греч. άλωά, поэтлч. ά'λως, лежащее на под
верженномъ большому дѣйствію воздуха возвышеніи и 
большею частію покато. Какъ это еще и теперь часто 
случается въ Египтѣ, Греціи и Италіи, здѣсь были срѣ
занные колосья вымолачиваемы при помощи вьючныхъ 
животныхъимолотильныхъ телѣгъ, tribulae (отъ terere), 
или дровней, trahae, иногда выколачиваемы палками 
или молотильными цѣпами (baculi, fustes, perticae).



ш AreHthous — Areopagus.

Мякина удалялась провѣиваніемъ противъ вѣтра (venti- 
Іаге). Ср. Фосса прим, къ Virg. G. 1, 176 слд.

Areithous, Άρηίθοος, Ареиѳой, царь беотійской 
Арни, могучій боецъ, прозванныйдубинщпкомъ (κορυνή- 
т»]«),та,:ъ какъ онъ сражалсяжелѣзною'дубиной. Аркад
скій царь Ликургъ напалъ на него въ Аркадіи въ одной ло
щинѣ, убилъ его и отнялъ у него его оружіе, которое 
онъ, умирая, оставилъ своему служителю Эревоаліону; 
его впослѣдствіи убилъ Несторъ. Могила Ареиѳоя 
была въ той лощинѣ. Paus., 8, 11, 3. Съ Филомедузой 
былъ прижитъ имъ сражавшійся подъ Троей Менесѳій. 
Hom. II. 7, 8. 136 слд.

Arelas, или Arelate, Arelatum, Άρελάτη, н. Арль 
съ значительными развалинами, въ Gallia iNarbonensis, 
по обѣимъ сторонамъ Родана, цвѣтущій торговый го
родъ и съ 46 до Р. X. (708) римская колонія подъ на
званіемъ colonia А. Sextanorum (ветерановъ 6 легіона), 
называвшаяся послѣ увеличенія ея Константиномъ В. 
также Константиной. Caes. b. g. 1, 36. Suet. Tib. 4.

Arcmoric» или Armorica (т. e. приморская 
страна), галльская береговая страна между Лигеромъ и 
Секваной; жители ея назывались Aremorici. Caes. b. g. 
3, 53; 7, 75; 8, 31.

Arena, посыпанное пескомъ мѣсто битвы въ амфи
театрѣ, гдѣ бились гладіаторы; песокъ (иногда также 
опилки, служилъ для того, чтобы бьющіеся, агепагіі, 
не поскользались. Слово это употребляется -также и 
для обозначенія всего амфитеатра и для самаго боя, 
именно для отличія его отъ ludi scaenici (Suet. Tib. 
35. Calig. 30), а въ переносномъ смыслѣ обозначаетъ 
всякое мѣсто битвы и поле сраженія. Рііп. ер. 6, 12. 
Flor. 4, 2,18.

1 Areopagus, <5’Άρεως πάγος, Ареопагъ, 1) холмъ 
въ Аоінахъ, къ з. отъ Акрополя, см. Attica, 11. — 2) 
Древнѣйшее и знаменитѣйшее судилище въ Аѳинахъ, въ 
то же время государственный совѣтъ съ политическими 
правами (т. е. δικαστήρων и βουλή), получилъ свое на
званіе отъ вышеуказаннаго Аресова холма, на которомъ 
онъ имѣлъ свои.засѣданія (отсюдавыраженія: ήέξ’Αρείου 
πάγου ИЛИ έν Άρείω πάγω βουλή, τό έν Άρ. π. συνέδριου) 
Происхожденіе его относится къ миѳическому времени 
(тяжбѣ Ареса по случаю умерщвленія Галлиротія, 
сына Посидона, и Ореста, причемь Аѳина сама, по 
Эсхилу въ Эвменидахъ, учредила этотъ судъ на вѣчныя 
времена). Этимъ, вкоренившимся въ сознанія народа, 
сказаніямъ противорѣчатъ извѣстія, по которымъ арео
пагъ является институтомъ, учрежденнымъ Солономъ, 
которому Цицеронъ (off. 1, 22) приписываетъ по при
чинѣ этого учрежденія больше заслуги по отношенію 
къ государству,чѣмъ даже Оемистоклу. Главноеоснова- 
ніе этого колебанія въ представленіи объ ареопагѣ и его 
дѣйствіи находится въ томъ, что его высокое положе
ніе и широкая власть относятся ко времени до Перикла, 
о которомъ мы имѣемъ лишь скудныя и неполныя извѣ
стія. Отсюда нельзя съ положительностію указать и 
его отношенія къ совѣту пятисотъ и къ народному со
бранію, и съ точностью опредѣлить его судебную ком
петенцію, по сравненію съ компетенціей суда геліастовъ. 
Изъ неопровержимыхъ свидѣтельствъ мы узнаемъ лишь 
то, что онъ, какъ впослѣдствіи и номофилаки, имѣлъ 
право наложить свое veto, если какая-нибудь мѣра ка
залась ему вредною или противною закону, для того, 
чтобы воспрепятствовать или ея голосованію, или испол-

2ненію. — За глубокую древность ареопага говоритъ 
также, безъ сомнѣнія, и законъ Солона, по которому изъ 
всеобщей амнистіи, которою опъ началъ свое законо

дательство, исключались между прочимъ всѣ тѣ, кто 
былъ осужденъ ареопагомъ. Трудность разрѣшается, 
если принять во вниманіе двоякое положеніе ареопага, 
какъ судилища и какъ государственнаго совѣта. Какъ 
судилище для уголовныхъ преступленій, онъ существо
валъ, безъ сомнѣнія, съ древнѣйшихъ временъ (см. 
Έφέταі). Солонъ же воспользовался высокимъ древ
нимъ значеніемъ этого знаменитаго суда, чтобы основать 
па немъ вліятельное политическое учрежденіе, пору
чивъ ему наблюденіе надъ всѣмъ государственнымъ 
управленіемъ, надъ общественною дисциплиной и нра
вами, и сдѣлавъ его стражемъ законовъ (επίσκοπον 
απάντων και φύλακα των νόμων έκάϋισεν, Plut. Sol. 19). 
Значеніе ареопага было еще тѣмъ возвышено, что, 
сравнительно съ другими учрежденіями Солона, онъ 
представлялъ аристократическое собраніе, такъ какъ 
онъ состоялъ изъ бывшихь архонтовъ, давшихъ отчетъ *·  
объ исполненіи своихъ обязанностей по окончаніи срока 
должности, и, слѣдовательно, до времени Аристида къ 
нему могли принадлежатъ лишь граждане изъ перваго 
класса по имуществу (ср. ’Αρχή, 3). Такимъ образомъ 
справедливо законодатель могъ сравнить это судилище 
и совѣтъ 500 съ якорями, долженствующими удержи
вать колеблющееся государство. Высокому значенію 
ареопага существенно содѣйствовало также и его близ
кое отношеніе къ религіи, особенно къ культу «досто
уважаемыхъ божествъ» (Σεμναί); святилище Эвменидъ 
находилось непосредственно у Ареопага, ареопагиты 
имѣли попеченіе о ихъ культѣ и потому назначали 
также гіеропёевъ для жертвоприношеній. Сверхъ того 
имъ были ввѣрены древнѣйшія постановленія и святи
лища, на которыхъ лежала таинственная темнота и съ 
которыми связывали благо государствъ. Они же должны 
были смотрѣть за храненіемъ въ чистотѣ государствен
ной религіи и наказывать за замѣченныя ея нарушенія, х 
Судейская компетенція ареопага обнимаетъ главнымъ з 
образомъ дѣла объ убійствѣ, φονικά. Опъ произноситъ 
приговоръ о предумышленномъ убійствѣ, предумыш
ленномъ нанесеніи раны, поджогѣ и отравленіи, если 
за нимъ слѣдовала смерть (законъ Солона у Демосѳена въ 
Arislocr. р. 627. Δικάζειν δέ τήν βουλήντήν έν’Αρείωπάγω 
φόνου και τραύματος έκ προνοίας και πυρκαϊάς και φαρμά 
κων εάν τις άπόκτείνη δούς). Онъ также судилъ иногда и 
дѣла объ ασέβεια, ВЪ нѣкоторыхъ ОТДѢЛЬНЫХЪ Случаяхь 
можетъ быть въ силу особеннаго порученія. Искъ былъ 
вчипаемъ у архонта βασιλεύς. Съ этой минуты обви
няемый лишался права посѣщать общественныя мѣста: 
въ три слѣдующихъ одинъ за другимъ мѣсяца наступало 
предварительное слѣдствіе (προδικασία). Затѣмъ въ 4-й 
мѣсяцъ, въ одинъ изъ трехъ его послѣднихъ дней (не 
ночью, какъ утверждаетъ Лукіанъ) происходилъ надъ 
убійцей судъ подъ открытымъ небомъ (ибо обвиняемый 
въ кровавомъ преступленіи не могъ находиться подъ 
одной крышей съ обвинителемъ и судьей), причемъ 
обвинитель и обвиняемый, стоя на двухъ нетесанныхъ 
камняхъ, первый на λίθος άναιδείας (непримиримости), 
второй на λίθος ύβρεως (насилія), ДОЛЖНЫ бЫЛИ СТраш- 
пою клятвою подтверждать истинность своихъ показа
ній. Каждому были предоставлены двѣ рѣчи. Передъ 
заключеніемъ суда обвиняемый (исключая отцеубійцы) 
могъ уклоняться отъ приговора добровольнымъ удале
ніемъ въ изгнаніе. Затѣмъ .произносился приговоръ, 
присуждавшій обвиненнаго къ смерти или къ изгна
нію. При равенствѣ голосовъ слѣдовало оправданіе 
(calculus Minervael — Что политическое положеніе 4 
ареопага было весьма вліятельно, мы видѣли изъ 
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вышеприведенныхъ словъ Плутарха, гдѣ онъ обо
значается какъ έπιστάτης πάντων και φύλαξ των νόμων 
Но слова эти указываютъ на то, что права его едва ли 
были рѣзко опредѣлены. Уваженіе, которымъ онъ 
пользовался, какъ древнее, знаменитое,освященное ми
ѳами, судилище, и которое увеличивалось выдающимся 
положеніемъ его членовъ, должно былой въ политиче 
СКИХЪ дѣлахъ доставлять его мнѣніямъ (ύπομνηματισ- 
μοί, такъ какъ они давались письменно) значеніе. 
Но къ чему относилась его дѣятельность и какъ 
далеко она простиралась—нельзя указать съ точностью 
уже потому, что она, конечно, не была точно уставов 
лена. Мы находимъ, что онъ имѣлъ надзоръ надъ мѣрами 
и вѣсами, надъ строительной полиціей, надъ иностран
цами. Передъ саламинской битвой онъдоставляетъденьги 
для найма матросовъ,такъ что Цицеронъ,не совсѣмъ точно 
выражаясь, говоритъ: Est enim bellum gestum consilio 
senatus ejus, qui a Solone erat constitulus (off. 1, 22). 
Онъ велѣлъ схватить и предалъ суду Ацтифонта, кото
рый, будучи лишенъ права гражданства, пришелъ въ 
городъ, какъ говоритъ Демосѳепъ, чтобъ сжечь неоріи 
въ интересѣ Филиппа, и судъ его призналъ виновнымъ 
Dein. de cor. р. 271. Эсхинъ былъ назначенъ синдикомъ 
святилища въ Делосѣ; ареопагъ отвергъ его какъ измѣн
ника и добился того, что былъ избранъ Гиперидъ. Въ на
стоящемъ случаѣ онъ дѣйствовалъ не въ силу права, но 
ВЪ силу порученія И-'СЪ полномочіемъ народа (ως προεί- 
λεσθε κάκείνην [τήν έξ Άρείου πάγου βουλήν]καί τοΰ πράγ
ματος κυρίαν έποιήσατε, Deni, de cor. ρ. 271). Вездѣ та
кимъ образомъ онъ является сильнымъ по причинѣ до
вѣрія, которымъ онъ пользуется. При томъ уваженіи, 
какимъ былъ окруженъ аристократическій по составу 
и консервативный по убѣжденіямъ ареопагъ, на него 
попреимуществу направлялись нападки демократіи, и 

г ок. 460 до Ρ. X. удалось Периклу при помощи Эфіалтг
ЛИШИТЬ его политическаго могущества (’Εφιάλτου προ- 
εστώτος άφείλοντο τής έξ Άρείου πάγου βουλής τάς κρί
σεις πλήν ολίγων άπάσας, Plut. СІП1. 15; Ср. Plut. Реі'ІСІ. 
9 и др. мѣста). Къ этому нападенію относятся многія 
мѣста въ Эвменидахъ Эсхила, который сильно всту
пается за ареопагъ, какъ за одинъ изъ столбовъ поряд
ка И Права (683. 684: έσται δέ καί τό λοιπόν Αΐγέως στρα
τό άει δικαστών τοΰτο βουλευτήριον, и все слѣдующее 
мѣсто). Въ чемъ состояло ослабленіе силы ареопага, 
нельзя узнать съ точностью, такъ какъ древніе источ
ники относительно этого пункта не совсѣмъ ясно вы
сказываются и отчасти находятся другъ съ другомъ въ 
противорѣчіи. Вопросъ здѣсь главнымъ образомъ въ 
томъ, былъ ли онъ лишенъ суда надъ кровавыми пре 
отупленіями, на что есть нѣкоторыя указанія. Между 
тѣмъ вѣроятно, что судъ надъ этими преступленіями, 

■ уже ради его священнаго, стариннаго характера, всегда
оставался у-ареопага (Dem. Aristocr. ρ. 641: μόνον τό 
δικαστήριον [τό έν Άρείω πάγω] ούχί τύραννος, οϋκ ολιγαρ
χία, οΰ δημοκρατία τάς φονικός δίκας άφελέσϋαι τετόλμη- 
κεν, αλλά πάντες άσθενέστερον αν τό δίκαιον εύρεΐν ήγοΰν- 
ται περί τούτων αυτοί τού παρά τούτοις εύρημένου δικαίου). 
По вѣрно то, что опъ былъ лишенъ своей политической 
власти, вліянія на народное собраніе и на управленіе, 
ЭТО у него такимъ образомъ были ВЗЯТЫ πλεϊσται κρίσεις 
(не слѣдуетъ понимать въ строго-юридическомъ смы
слѣ). Поуже во время пелопоннесской войны опъ, по
видимому, возвратилъ себѣ по крайней мѣрѣ отчасти 
свое прежнее могущество. Что по сверженіи Тридцати 
онъ былъ такъ же вліятеленъ, какъ прежде, объ этомъ 
говоритъ только вставка у Andoc.mysf. §83(έπιμελείσθω 

ή βουλή ή έξ Άρείου πάγου των νόμων, όπως αν αί άρχαΐ 
τοΐς κειμένοις νόμοις χρώνται).—-Даже И ВЪ римское Время 
пользовался ареопагъ величайшимъ уваженіемъ (Сіе. п. 
d. 2, 29) и имѣлъ большое вліяніе на государственныя 
дѣла и вообще на гражданъ (Тас. апп. 2, 55). — Ср. 
новѣйшее изслѣдованіе Филиппи, Der Areopag und die 
Epheten (1874).

Arcs, ’Άρης, Mars, Аресъ, Марсъ, сынъ Зевса и 
Геры (Hesiod, theog. 922), у Гомера бурный богъ бое
вой свалки, которому ничто такъ пе пріятно, какъ 
бой и гибельная борьба и убійство; онъ наслѣдовалъ 
сварливый и неуступчивый характеръ своей матери. 
II. 5, 889. Ненасытный въ войнѣ и равнодушный къ 
праву, онъ бросается отъ одной стороны къ другой 
(αλλοπρόσαλλος), въ сопровожденіи своей сестры Эриды и 
своихъ сыновей Дима и Фоба (страхъ п ужасъ). По
этому даже своему отцу Зевсу онъ ненавистнѣй всѣхъ 
боговъ, и Аѳина, богиня упорядоченной битвы, яв
ляется его злѣйшей противницей, одерживающей по
стоянно надъ нимъ побѣду. II. 5, 840 слд.; 20, 69; 21, 
391 слд. Представленію Гомера слѣдуетъ, говоря во
обще, и послѣдующее время. Аресъ остается человѣ
коубійственнымъ богомъ войны, которому обыкновенно 
все равно, за что онъ сражается. Но въ позднѣйшемъ 
гомеровскомъ гимнѣ къ Аресу, гдѣ богъ смѣшивается 
въ то же время съ планетой того же имени, онъ назы
вается покровомъ Олимпа, отцомъ прекрасно достигну
той побѣды, помощникомъ Ѳемиды; здѣсь онъ, слѣдо
вательно, борецъ за высшіе интересы. Въ древнѣйшее, 
до-гомеровское время Аресъ былъ хѳоническое (под
земное) божество природы, которое могло приносить 
благодать и гибель; но впослѣдствіи гибельная сторона 
его существа выработалась попреимуществу. Этотъ 
хѳоническій Аресъ, который приноситъ грѣшнымъ лю
дямъ войну и моръ, особенно является въ древнихъ 
ѳивскихъ сказаніяхъ, и вѣроятно древпіе, до-гомеров- 
скіе пѣвцы Ѳиваидъ, воспѣвавшіе пагубныя, наведен
ныя Аресомъ на 
Ѳивы, войны, впер
вые выразили одно
стороннюю идею 
гибельнагобога вой
ны. Сказаніе о за
ключеніи Ареса въ 
оковы Алоадами 
(см. Aloadae) слѣ
дуетъ относить къ 
старинному богу 
природы. — Аресъ, 
сильный богъ вой
ны, былъ другомъ 
и возлюбленнымъ 
Афродиты и при
жилъ съ ней Гар
монію (согласіе), 
Эрота и Аптера, 
Дима и Фоба. — 
Культъ Ареса вооб
ще былъ въ Греціи 
мало распростра
ненъ; также и статуи его были рѣдки, а больше ихъ было 
у Римлянъ. Онъ былъ изображаемъ въ видѣ молодой,
сильной фигуры, съ широкою грудью, крѣпкими пле
чами и мрачными чертами, со шлемомъ на головѣ. — 
Съ Аресомъ отождествлялся римскій богъ войны Марсъ 
(также Mamers, Mavors). Этотъ былъ одинъ изъ глав
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ныхъ боговъ римской государственной религіи и со
ставлялъ, вмѣстѣ съ Юпитеромъ и Квириномъ, тріумви
ратъ воинственныхъ, служащихъ защитой государству, 
божествъ, которыхъ во время битвы молили о побѣдѣ· 
Какъ отецъ Ромула, онъ былъ отцомъ воинственнаго 
народа (Mars pater, Marspiter) и содѣйствовалъ ему сча
стіемъ въ битвахъ во владычествѣ надъ міромъ. Всякій 
разъ, когда полководецъ выступалъ на войну, онъ шелъ 
въ его храмъ и, потрясая тамъ священные щиты и 
копье бога, говорилъ: «бодрствуй, Марсъ!» Какъ воин
ственный богъ, онъ прозывается Gradivus, идущій 
на брань, и Quirinns, богъ копья. Ему также болѣе 
всѣхъ приличествуетъ быть боевой защитою въ состя
зательныхъ играхъ съ воинственными конями. Поэтому 
въ честь его праздновались 27 февраля и въ первые 
дни марта Эквиріи. Но какъ греч. Аресъ изъ бога при
роды сдѣлался мало-по-малу богомъ войпы, такъ и у 
Римлянъ идея Марса, какъ бога войны, выросла на 
широкой почвѣ. Марсъ искони былъ богомъ, стояв
шимъ въ разнообразномъ отношеніи къ природѣ, со
хранявшимъ какъ людей отъ всякаго вреда, такъ и 
нивы отъ опустошенія и стада отъ моровой язвы и 
волка. Этого защитника полей призывали арвальскіе 
братья въ праздникъ богини, пазывавшейся Dea Dia, и 
землепашецъ во время своихъ амбарвалій; въ честь же 
воинственнаго покровителя города происходило 1 
марта шествіе саліевъ по городу. — Спутниками Марса 
были: его жена Неріена (крѣпость), Молы (боевыя за
боты), Pallor и Ра ѵог (Δεΐμος и Φόβος). Ему были по
священы волкъ и дятелъ. Рисунокъ обозначаетъ Ареса 
сложившимъ оружіе и отдыхающимъ въ удобномъ 
положеніи; въ ногахъ у него играетъ Эротъ (знаме
нитая статуя въ виллѣ Лудовизи).

Arctaens, Άρεταΐος, Аретей, по прозванію Cap
padox, Каппадокіецъ, жившій въ Римѣ въ концѣ 2 
столѣтія по Р. X. греч. врачъ, отличавшійся даромъ 
проницательности и глубиною пониманія. Отъ него мы 
имѣемъ въ неполномъ видѣ 1) четыре книги περί αιτιών 
και σηρ,είων οξέων χαι χρονίων παθών, и 2) СТОЛЬКО же 
КНИГЪ περί θεραπείας οξέων και χρονίων παθών. Изд. Er- 
nierins (1847).

Aretalogus (въ греческомъ не встрѣчается), го
ворящій много о добродѣтели, также и разсказыватель 
сказокъ (Tabulator, Suet. Oct. 78), лгунъ, пустомеля, 
scufra,γελωτοποιός,—названіе для тѣхъ философствую 
щихъ болтуновъ, которые промышляли тѣмъ, что на 
пирахъ богачей расписывали высокимъ слогомъ ихъ 
добродѣтели и подвиги, не имѣвшіе мѣста въ дѣйстви
тельной жизни. Они принадлежали къ придворнымъ 
шутамъ древняго міра и вмѣстѣ съ музыкой и сцени
ческимъ представленіемъ служили къ развлеченію го
стей за ежедневнымъ столомъ у Августа (Suet. Oct. 
74). См. прим. Гейнриха къ Ювеналу, р. 500.

Aretas, Άρέτας, Арета, 1) набатейскій князь въ 
Аравіи, затѣмъ кёлесирійскій царь, умеръ въ 79 до Р. 
X. — 2) Набатейскій царь въ Аравіи, воевалъ съ Рим
лянами въ Сиріи, по въ 64 до Р. X. (690) подвергся 
нападенію Помпея и былъ разбитъ (Plut. Pomp. 41). 
Когда онъ впослѣдствіи возобновилъ войну, то былъ 
содержимъ въ осадѣ легатомъ Помпея Скавромъ въ 
своей столицѣ Петрѣ, пока не откупился деньгами. Но 
потомъ онъ еще не разъ нападалъ на римскія владѣнія. 
Арр. Syr. 51.—3) Царь набатейскій, поссорился съ 
Иродомъ (Геродомъ) II Антипой и былъ послѣднимъ 
обвиненъ передъ Тиберіемъ. Задуманный походъ про
тивъ него не состоялся, по причинѣ послѣдовавшей 
тѣмъ временемъ смерти императора.

Arete, Άρήτη, Аретэ (Арета), 1) см. Alcinous. — 
2) Дочь старшаго Діонисія сиракузскаго, сначала вы
данная замужъ за Ѳеариду, затѣмъ за своего дядю 
Діона, а послѣ того принужденная выдти замужъ за 
Демократа. Въ 355 до Р. X. Діоиъ принялъ се снова 
въ свой домъ; по умерщвленіи его она сиачала держа
лась подъ арестомъ, а затѣмъ утоплена въ морѣ. Plut. 
Dion 6. 21. 51. 57. 58.

Arethiisa, Άρέθουσα, Ареоуза, 1) сицилійскій 
источникъ на о. Ортигіи (νασος), составлявшемъ часть 
Сиракузъ, имѣвшій, какъ думали, подземную связь съ 
Алфеемъ(слі. Alpheus) въ Пелопоннесѣ. Strab. 6, 270. 
—- Изъ другихъ многочисленныхъ источниковъ этого 
имени слѣдуетъ замѣтить:—2) на Иѳакѣ(11от. Od. 13, 
406 слд.), η. Лебадо.—3) на Эвбеѣ, подлѣХалкиды (Епг. 
Iph. А. 168).—4) близъ Ѳивъ въ Беотіи (Plin. 4, 7, 
91). — 5) близъ Аргоса въ Пелопоннесѣ. — 6) въ Элидѣ 
въ Пелопоннесѣ на нижнемъ Алфеѣ. По сказанію, 
нимфа этого имени, утомленная охотою, купалась въ 
Алфеѣ, при чемъ рѣчной богъ влюбился въ нее и пре
слѣдовалъ ее, пока Артемида не открыла землю и не 
заставилаАреоузу бить ключемъ на Ортигіи, гдѣ рѣчной 
богъ съ ней соединился. Virg. G. 4, 344 слд. (слі. 1).— 
Изъ городовъ этого имени одинъ находился въ Македо
ніи, въ области Амфиполя, другой въ Сиріи, между 
Эпифапіей и Эмезой (н. Реотанъ).

Arens, Άρεύς, Арей, 1) спартанскій царь отъ 310 
до 265 до Р. X., велъ въ союзѣ съ Птолемеемъ II еги
петскимъ войпу противъ Этоліи, но потерпѣлъ при 
Киррѣ полное пораженіе. Въ 272 онъ освободилъ 
Спарту отъ нападенія Пирра и затѣмъ оказалъ по
мощь противъ того же непріятеля гражданамъ Ар
госа. Въ войнѣ съ Антигономъ Дошатой онъ вызвался 
помочь Аѳинамъ, по нашелъ въ 265 при Коринѳѣ свою 
смерть. Just. 24, 1. Plut. Pyrrh. 27 слд. Agis 3.

Argacus, Άργαϊος, Аргей: I) Царское имя, 1) 
одинъ изъ древнѣйшихъ македонскихъ царей, сынъ 
Пердиккй I, отецъ Филиппа I. Hdt. 8, 139. — 2) отнялъ 
около 393 до Р. X. у царя Аминты II па два года власть. 
Diod. Sic. 14, 92. —3) Сынъ Птолемея Лаги, умерщв
ленный своимъ братомъ Птолемеемъ Филадельфомъ. 
— II) Имя горы, Argaeus mons, τό Άργαϊον όρος, вели
чайшая, покрытая на своей вершинѣ вѣчнымъ снѣ
гомъ, покрытая при своемъ подножіи прекраснымъ 
лѣсомъ, гора Малой Азіи, часть Антитавра въ сѣверо- 
западной Каппадокіи; н. Эрджишъ. Plin. 6, 3,3. Strab. 
12, 538.

Argantlionius, Άργανθώνιος, Аргапѳоній, 1) 
владѣтель Тартесса, ок. 600 до Р. X., очень друже
ственно принялъ фокейскихъ мореплавателей, которые 
прибыли въ Испанію; онъбудто-быцарствовалъ80 лѣтъ и 
достигъ 120-лѣтняго возраста. Hdt. 1, 163.165. Lucian. 
Macrob. 10. Cic. Cat. m. 19.— 2) Горный кряжъ въ 
Виѳиніи, н. Саманлю-дагъ, который выходитъ мысомъ 
Позидіемъ въ Пропонтиду и раздѣляетъ Кіанскій и 
Астакенскій заливы; извѣстенъ по миѳу о Гилантѣ 
(слі. Hylas.) Strab. 12, 564.

Argea, 1) см. Adrastus, 1. — 2) слі. Hera, 2.
Argei, 1) 24 жертвенника или капеллы въ Римѣ, 

освященныхъ, по сказанію, Пумой, гдѣ въ два одинъ 
за другимъ слѣдующихъ дня марта понтифики прино
сили жертвы, sacra Argeorum. Ѵагг. I. I. 5, 8, 14. 
Liv. 1, 21. Это были, вѣроятно, очистительныя жертвы 
для соотвѣтствующихъ частей города. — 2) Свитыя 
изъ тростника и одѣтыя мужчинами фигуры, которыя, 
числомъ 24 (по Діонисію, 30), были въ майскія иды, 
въ присутствіи понтификовъ, весталокъ и претора,
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бросаемы въ Тибръ съ Сублиційскаго моста, какъ сим
волическія человѣческія жертвы, приносимыя проте
кающей городъ рѣкѣ (или Сатурну, Saltirnus, Dis pa
ler) для очищенія жителей. Вѣроятно, онѣ совпадали 
первоначально съ вышеуказанными (подъ 1) очисти
тельными жертвами. Объ ихъ миѳологическомъ проис
хожденіи повѣствуетъ Овидій въ fast, 5, 621 слд. Ѵагг. 
I. I. 7, 3, 90.

Argentarius, см. Мѣнялы.
Argcntarius Minus, слі. Apenninus.
Argcutoratum, и. Страсбургъ, укрѣпленный 

римскій муниципій па Рейнѣ, съ большими фабриками 
оружія, во время Птолемея (140 по Р. X.) главная квар
тира 8 легіона; сдѣлался знаменитъ побѣдой Юліана 
надъ Лллеманнами въ августѣ 337 по Р. X.

А rgentuin (άργυρος, ср. αργός, мерцающій, бѣ- 
* лый, и άργάς, бѣлый металлъ) обозначаетъ серебро 

въ самомъ широкомъ смыслѣ (ср. Plin. 33, 6, 93 
слд.), какъ въ видѣ руды, такъ и въ обработкѣ и 
монету. Какъ необработанная масса, оно называлось 
rude или infectum, какъ очищенное отъ всѣхъ шла
ковъ — pustulatum (отъ происходящихъ при толченіи 
руды маленькихъ пузырьковъ, puslulae). Suet. Ne,r. 44 
Далѣе оно называется у Плинія, какъ минерал», аг. 
genti metalla, рядомъ съ спеціальными выраженіями 
для серебряныхъ жилъ—argenti vena, серебрянаго руд 
пика—а. fodina, серебряныхъ шлаковъ—а. scoria, сере
бряной пѣны—а. spuma. Очень часто это—безъ даль
нѣйшихъ побочныхъ наименованій переработанное се
ребро, серебряная посуда, vasa argentea. Ног. ер. 1, 
6, 17; 2, 2, 181. od. 4, 11, 6. Plaut. Pseud. 1, 2, 29. 
Lucr. 2, 27. Cic. tusc. 5, 21, 62. Иногда съ прибавле
ніемъ factum: Cic. Verr. 3, 25, 62. Arg. vetus есть се
ребряная посуда въ античномъ родѣ. Эта серебряная 

» посуда была или безъ художественной работы и укра
шеній, рига (Рііп. ер. 3,1. .Іиѵ. 9,141; levia, Juv. 14, 
62), пли имѣла украшенія высокой работы, caelata. 
aspera, и притомъ такого рода, что эти художествен
ныя произведенія могли быть сняты съ сосудовъ, по
чему они назывались emblemata (отъ έμβάλλειν). Cic. 
Verr. 4, 23, 52. tusc. 3, 21, 61. Какъ монета или че
каненное серебро (введенное въ 269 до Р. X. =485), 
серебряныя деньги, оно имѣло обыкновенно прибавку: 
signatum (Cic. Verr. 5, 23, 62.Liv. 26,47); чеканъ, signa 
или notae, состоялъ большею частью на одной сторонѣ 
въ парной или четверной упряжи и въ головѣ богини 
Ромы (Кота), иногда также Викторіи (Victoria), на 
другой. Древнѣйшіе сестерціи обыкновенно показы
ваютъ на одной сторонѣ голову Минервы съ крылатымъ 
шлемомъ и при этомъ знакъ HS, на другой—Діоску
ровъ на конѣ съ надписью КОМА. Отношеніе серебра 
къ золоту колебалось и въ древности, между 1: 10 до 
13 у Грековъ, и между 1; 10 до 13 у Римлянъ. Былъ 
также особенный богъ серебра, Argentinus, равно какъ 
отецъ его Aesculanus, богъ мѣди.

Arges, см. Cyclopes.
Argcstes, см. Вѣтры, I, 4.
Argiletum называлась мѣстность въ Римѣ, 

между Субурой и римскимъ форумомъ, гдѣ находи
лись лавки ремесленниковъ и книгопродавцевъ. Mart. 
1, 4, 1. Cic. ad Att. 12, 32. Варропъ (1. 1. 4, 32) произ
водитъ названіе, отъ argila (глина) = глицпица: другіе 
одобряютъ производство Argi letum и относятъ къ 
смерти героя Арга (Argus) no Virg. А. 8, 345 и Serv. 
прим, къ этому мѣсту, чѣмъ оправдывается и раз

дѣленіе обѣихъ частей слова у Марціала (1,118). Ср. 
Becker, Handb. der. rom. Alterthiimer, I, 233 слд.

Arginusae insulae, Άργινοδσαι, Аргинузскіе ост
рова, н. Айяносъ, 3 небольшихъ острова между Ми- 
тиленой на Лесбосѣ и мысомъ Капе въМизіи, въ очень 
близкомъ разстояніи отъ берега, гдѣ въ 406 до Р. X. 
произошло большое морское сраженіе въ пелопоннес
скую войну, вслѣдствіе которагопобѣдопосные аѳинскіе 
полководцы были осуждены па смерть. Strab. 13, 617. 
Хеп. Hell. 1, 6, 27 слд. Plut, Lys. 7. Diod. Sic. 13, 98. 
Ср. Herbst, Die Schlachl bei den Arginusen (1855).

Argippaci, Άργιππαΐοι, Аргиппеи, названные Ге
родотомъ (4, 23) также Φαλακροί, т. е.«лысоголовые», 
—народъ, сосѣдній на с. Скиѳамъ, вѣроятно, монголь
скаго племени, жившій въ мѣстности нынѣшнихъ Вал
дайскихъ горъ мирно подъ деревьями и раскинутыми 
палатками.

Argivi, см. Argos, 2.
Argo, см. Argonautae.
Argolis, см. Argos, 2.
Argonautae, ’Αργοναύτα:, Аргонавты, пловцы на ι 

Арго. Фриксъ (см Athamas), гостепріимно принятый 
въ ЭВ царемъ Ээтомъ, знакомымъ съ волшебствомъ сы 
помъ Гелія и Персеиды,мужемъ океапидыИдіп и братомъ 
волшебницы Кирки, принесъ въ жертву золоторуннаго 
барана, па которомъ онъ убѣжалъ изъ дома, и повѣ
силъ руно въ рощѣ Ареса, гдѣ оно было стерегомо без
соннымъ дракономъ. Аргонавты достали руно однимъ 
поколѣніемъ раньше троянской войпы, подъ предводи
тельствомъ Язона, на котораго это путешествіе было 
возложено Пеліей. Пелія, сынъ Креѳея (см. Aeolus, 
1), отнялъ у своего своднаго брата Эзона владычество 
надъ Іолкомъ, а послѣдній спасъ своего сыпа Язопа 
отъ преслѣдованій брата, переславши его тайно на вос
питаніе къ Хирону на Пеліонъ. Достигши двадцатаго 
года, Язонъ возвратился въ Іолкъ блестящимъ юношей 
и явился къ Пеліи съ однимъ башмакомъ; другой онъ 
потерялъ, переправляясь черезъ рѣку Апавръ. Пелія 
пришелъ въ ужасъ, такъ какъ оракулъ сказалъ ему, 
что онъ долженъ опасаться -однобашмачнаго (μονοσάν
δαλος). Поэтому онъ поручилъ Язопу, чтобы удалить 
его, отправиться за золотымъ руномъ. По Пиндару, 
Язонъ выступаетъ передъ Пеліей и требуетъ для отца 
возвращенія похищенной власти. Хитрый Пелія обѣ
щаетъ ему клятвенно возвратить эту власть, если 
онъ предварительно достанетъ ему золотое руно. 
Оракулъ возложилъ путешествіе на него самого, для 2 
примиренія души Фрикса и для укрощенія гнѣва под- - 
земныхъ боговъ; но онъ слишкомъ старъ для этого 
дѣла. По Аполлодору, Язонъ, живущій изъ любви къ 
земледѣлію въ деревнѣ, является во время жертвопри
ношенія Пеліи съ однимъ башмакомъ и здѣсь полу
чаетъ отъ испуганнаго Пеліи порученіе отправиться 
въ путешествіе. Язонъ принимаетъ порученіе и вызы
ваетъ героевъ Греціи къ участію. Участники путеше
ствія, по первоначальному преданію, вышедшему отъ 
жившихъ въ Ѳессаліи и Беотіи Миніевъ, были герои рода 
Миніевъ, почему и Аргонавты назывались Линіями (Мі- 
νύαι). Къ нимъ присоединились впослѣдствіи Ѳесса
лійцы другихъ родовъ, какъ Акторъ, Пелей, и, такъ 
какъ сказаніе сдѣлалось общимъ достояніемъ всей Эл
лады, всѣ герои, какіе могли жить въ то время, какъ 
Орфей, Амфіарай, Идантъ, Зетесъ и Калаидъ, крылатые 
сыновья Борея, Касторъ и Полидевкъ, Мелеагръ, Ѳе- 
зей, Тидей, Гераклъ. Всего было взято 50 героевъ, со-
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образно съ числомъ 50 веселъ корабля. Предводите
лемъ былъ Язонъ, кормчимъ Тифисъ или Эргинъ. — 

з Корабль Αριυ (ή Αργώ) такъ назывался отъ άργός, 
быстрый, или, какъ говоритъ миѳъ, отъ строителя 
Арга, сына Фрикса (ел. Argus, 1). Гера, выступаю
щая, въ сказаніи, какъ особая покровительница Язона, 
пли Аоина помогла построить корабль изъ сосенъ Пе
ліона (см. рисунокъ), а Аѳина вложила въ переднюю 
часть кусокъ говорящаго додонскаго дуба. — Путеше
ствіе началось отъ Іолка къ сѣверовостоку въ остав
шуюся совершенно неопредѣленною далекую страну, 
Эю ( = Γάΐα), за которую со времени Пиндара прини
мали лежавшую на самомъ крайнемъ берегу Эвксин- 
скаго понта Колхиду. Послѣ этого ходъ плаванія опре
дѣлился тверже. Аполлоній родосскій въ своихъ Аг

gonautica. заставляетъ героевъ отправляться изъ 
Іолка черезъ Лемносъ, гдѣ они входятъ въ сношенія 
съ умертвившими своихъ невѣрныхъ мужей Лемнос- 
ками,и Самоѳракію черезъ Геллеспонтъ, къ острову 
Кизику, гдѣ ихъ встрѣтило гостепріимное радушіе царя 
Доліоповъ, Кизика. Во время дальнѣйшаго плаванія они 
ночью отбрасываются бурей обратно къ Кизику и не
узнанные приходятъ въ столкновеніе съ Доліопами, 
при чемъ Кизикъ падаетъ въ битвѣ. Его молодая, не
давно вышедшая за него замужъ жена Клита умерщв
ляетъ себя и оплакивается нимфами сосѣднихъ лѣ
совъ. Изъ ихъ слезъ происходитъ источникъ Клите. 

л Въ Мизіи остается Гераклъ, ища своего любимца, маль
чика Гиланта (см. Hylas), котораго опъ послалъ за 
водой, а нимфы увлекли его въ источникъ. Въ Ви
ѳиніи Полидевкъ убиваетъ царя Бебриковъ, Амика 
(Aniycus), въ единоборствѣ. Затѣмъ они прибыва
ютъ въ ѳракійскій Сальмидессъ къ слѣпому прори
цателю Финею, который, послѣ того какъ крылатые 
сыновья Борея освободили его отъ гарпій, даетъ имъ 
совѣтъ относительно дальнѣйшаго ■ плаванія и осо
бенно учитъ ихъ тому, какъ они должны плыть мимо 
симплегадскихя (сходящихся вмѣстѣ) скалъ при входѣ 
въ Понтъ. Аргонавты сначала заставляютъ пролетѣть 
голубя, и Арго плыветъ счастливо черезъ скалы, — 
первый корабль, которому это удалось,—и тогда 
они останавливаются. Затѣмъ путь идетъ далѣе по 
западному берегу Понта; они приплываютъ къ странѣ 
Амазонокъ и потомъ къ острову Аретіадѣ (о. Ареса), 
гдѣ живутъ разогнанные Геракломъ изъ Аркадіи, стим- 
фальскія птицы (сл. Heracles, 7). Они ихъ прого
няютъ и съ сыновьями Фрикса, потерпѣвшими при 

атомъ островѣ кораблекрушеніе на пути изъ Колхиды 
въ Грецію, прибываютъ въ Колхиду. Язонъ требуетъ 
отъ Ээта руно. Тотъ обѣщаетъ отдать его, если Язонъ 
поймаетъ двухъ огнедышащихъ, мѣднокопытыхъ бы
ковъ, запряжетъ ихъ, вспашетъ ими кусокъ земли и 
посѣетъ въ бороздахъ драконовы зубы. Язонъ выдер
жалъ работу съ помощію дочери Ээта, волшебницы 
Медеи, любовь которой опъ пріобрѣлъ. Полученное 
отъ нея волшебное средство защитило его отъ огня 
быковъ и сообщило ему сверхь-человѣческую силу, и 
когда изъ посѣянныхъ драконовыхъ зубовъ выросли 
одѣтые въ броню люди, то онъ, по совѣту Медеи, 
бросилъ къ нимъ камень, послѣ чего они убили другъ 
друга. Но Ээтъ не отдавалъ руна. Тогда Язонъ и Ме
дея похитили его ночью изъ рощи, усыпивши дракона

волшебнымъ средствомъ и умертвивши его, 
и отправились оттуда съ Аргонавтами. Ээтъ 
приказываетъ ихъ преслѣдовать. Абсиртв 
(Апсиртъ), сынъ Ээта, предводитель преслѣ
дующихъ, подвергается со стороны Язона 
нападенію и умерщвляется, или Медея уби
ваетъ своего меньшаго брата, взятаго ею съ 
собой, разрываетъ его на куски и бросаетъ 
отдѣльные члены въ море, за тѣмъ, чтобы 
преслѣдующій Ээтъ былъ задержанъ собира
ніемъ ихъ и погребеніемъ. Ээтъ похоронилъ 
эти куски въ Томахъ (τέμ\ω) въ Мёзіи. Отно
сительно направленія обратнаго плаванія 
данныя очень различны. Одни заставляютъ 
Аргонавтовъ возвращаться тѣмъ же путемъ, 
какимъ они прибыли; по другимъ, они прибы
ваютъ по Фазису въ восточный океанъ, че
резъ Красное море въ Нилъ, или чрезъ Ливііі-
скую степь, черезъ которую Арго былъ пере

несенъ, въ Тритоново озеро и Средиземное море. Третій 
путь идетъ отъ Понта черезъ Танаисъ или Истръ на за
падъ въ океанъ и чрезъ Геркулесовы столбы въ Среди
земное море, которымъ они наконецъ и достигаютъ ро
дины. Когда Язонъ прибылъ въ Іолкъ, Пелія умертвилъ 
Эзопа и его малолѣтняго сына Промаха; мать Язона 
сама наложила на себя руки. Язопъ мститъ ему че 
резъ Медею. Она уговариваетъ дочь Пеліи разрѣзать 
отца на куски и сварить, чтобы онъ, такимъ обра
зомъ, благодаря ея искусству, могъ снова сдѣлаться 
юнымъ. Но вслѣдъ за тѣмъ отказываетъ ей въ своемъ 
искусствѣ. Акаетъ, сынъ Пеліи, изгоняетъ своего 
прежняго друга Язона и Медею; они приходятъ къ 
царю Креонту въ Коринѳъ, гдѣ Язонъ хочетъ жениться 
на дочери его Креузѣ (Главкѣ). Чтобъ отмстить Язону, 
Медея умерщвляетъ невѣсту посредствомъ отравлен
ной одежды и діадемы вмѣстѣ съ ея отцомъ и уби
ваетъ своихъ, прижитыхъ съ Язономъ, дѣтей, Мермера 
и Ферета, которые похоронены въ Коринѳѣ, въ храмѣ 
Геры, и чествовались ежегодными очистительными 
жертвами. Затѣмъ она улетаетъ на колесницѣ, запря
женной крылатыми драконами, въ Аѳины. Объ ея даль 
нѣйшей участи см. 'Theseus.—Язона постигла 
смерть, когда опъ спалъ на Исѳмѣ, подъ развалив
шимся Арго. — Сказаніе объ Аргонавтахъ очень старо. 
Объ его религіозной основѣ см. Athamas. Болѣе внѣш
няя сторона, образованіе сказанія по отношенію къ 
направленію и отдаленности плаванія, связывается съ 
чѣмъ-нибудь историческимъ, съ распространеніемъ 
морскихъ плаваній и колоній сначала древнихъ, зани
мающихся судоходствомъ Мипіевъ, у которыхъ и про
изошло сказаніе, а затѣмъ и остальныхъ Грековъ
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Путешествіе Аргонавтовъ воспѣвалось въ пѣсняхъ 
еще ,то Гомера; Гомеръ знаетъ это сказаніе и на
зываетъ Арго многовоспѣтымъ (πασι μέλοοσα, Od. 
12, ОС. Вѣроятно, его Одиссеевы странствованія 
составляютъ отчасти подражаніе странствованіямъ 
Аргонавтовъ. Гезіодъ, какъ и Гомеръ, упоминаетъ 
исторію Язона лишь въ отдѣльныхъ общихъ чертахъ 
(theog. 992). Первый изъ дошедшихъ до насъ поэтовъ, 
которые подробно излагаютъ сказаніе объ Аргонав
тахъ, есть Пиндаръ (pyth. 4). Эпическія поэмы, Argo- 
nautica, мы имѣемъ отъ Аполлонія Родосскаго и отъ 
Псевдо-Орфея (изъ 4 ст. по Ρ. X.), далѣе — латинское 
подражаніе Аполлонію Валерія Флакка (ок. 80 по Р. 
X.). Аполлодоръ разсказываетъ миѳъ въ 1, 9, 16 слд.

Argos) τό ’Άργος, Аргосъ, означаетъ равнину, 
особенно береговую, служитъ попреимуществу назва- 

* ніемъ пеласгическихъ городовъ, также какъ Ларисса.
1) Πελασγικόν "Αργος у Гомера (II. 2,681) обозначаетъ 
ѳессалійскую равнину при Пенсѣ, владѣтельную область 
Ахиллеса, а въ широкомъ смыслѣ вообще Ѳессалію. Во 
времяСтрабона этого города уже не существовало. Про
тивоположность ему составляетъ — 2) τό Αχαϊκόν 
’Άργος (Od. 3,251. II. 9,141. Od. 18,246. [’Ίασον’Ά.]. 
II. 1, 30; 2, 559; 43,119), обозначаетъ или городъ, 
владѣтелемъ котораго былъ Діомедъ, или арголидскую 

'равнину, или весь Пелопоннесъ.—Аргоса, восточная 
область Пелопоннеса, также называющаяся Άργεία и 
Άργολική (жители — Άργεΐοι, Argivi), у Геродота (1, 
82) Άργολίς sc. χώρα(κπκοΒοβ наименованіе снова встрѣ
чается у Римлянъ), въ дальнѣйшемъ смыслѣ обнимаю
щая также области Кориноію, Сикіонію и Фліазію, гра
ничила на западѣ съ Аркадіей, на с. съ Фліазіеіі и Корин- 
оіей, на с. в. съ Сароническимъ заливомъ, па ю.-в. 
съ Миртойскимъ моремъ, на ю. съ Арголидскимъ зали- 

А вомъ и Лаконіей. Поверхность страны обнимала около
62 кв. миль. Страна въ этомъ протяженіи была очень го
риста. Сѣверную границу образуетъ значительный гор
ный хребетъ съ Апезантомъ (п. Фука), Эвбеей, Акреей и 
Арахнеемъ (н. Арпа); за эти горы вела, черезъ богатое 
пещерами ущелье Третъ, узкая проѣзжая дорога отъ 
Аргоса и Микенъ, черезъ Немею и Клеоны, въ Коринѳъ, 
названная Коптопорееіі; здѣсь,по сказанію, жилъ немей- 
скій левъ. Въ сѣверо-восточномъ направленіи къ Гер- 
міонскому заливу спускаются горы подъ различными 
именами (Титоей, Корифей, Дидима, Бупорѳмъ, Кронъ, 
Ѳорнакъ). Къ востоку ле китъ совершенно вулкани
ческаго свойства полуостровъ Меѳаиа, съ высотами 
болѣе чѣмъ въ 600 м. Наконецъ аркадскія пограничныя 
горы, Парнонъ (Малево), Нарѳеній (Ктенія), Артемизій 
(н. также Малево), Лиркеи, поднимаются до 1800 м. 
высоты. По направленію къ Лаконіи, ведетъ вдоль бе- 

Л’рега, близъ Лерны, трудная тропа, Анигреа, въ мѣст
ности Ѳиреатиду и Кинурію, бывшія предметомъ кро
вавыхъ войнъ между Аргосомъ и Лаконіей. Способная 
къ обработкѣ ровная земля содержитъ, кромѣ неболь
шихъ разсѣянныхъ плоскостей, только очень плодонос
ную равнину кругомъ столпцы Аргоса, пазывавшуюсявъ 
ея восточной части Просимной. Здѣсь лежали Микены, 
Тиринтъ, Аргосъ, и она конечно заслуживала прозва
нія ίππόβοτον (кормящей коней). Hom. II. 2, 287 и пр.

2Пог. od. 1, 7, 8 (aptum equis Argos). Арголидскія 
горы самыя безплодныя и сухія во всёмъ Пелопоннесѣ; 
совершенно безлѣсныя, онѣ представляютъ большею 
частію отвѣсныя скалистыя массы, съ острыми вер
шинами и гребнями, рядомъ съ глубокими безднами. 
Вблизи Навпліи находится формальный лабиринтъ, ко

торый древніе выдавали за комнаты дочери Прёта и 
принимали за произведеніе киклоповъ, а между Герміо
ной и Трёзеномъ полагали существованіе входа въ под
земное царство, гдѣ не требуется никакой платы за 
проѣздъ (ναδλον). За исключеніемъ равнины, область 
имѣетъ большой недостатокъ въ водѣ, почему Гомеръ 
Справедливо называетъ ее «много жаждущимъ Арго- 
сомъ», πολοδίψιον ’’Αργος. II. 4, 171. Eur. Ale. 660. 
Главная рѣка, правда, высыхающая лѣтомъ, Инахъ (н· 
Паница), который беретъ начало на Артемизіѣ, прини
маетъ въ себя текущій подъ стѣнами Аргоса Харадръ 
(н. Ксеріасъ) и Кефиссъ, но обыкновенно теряется въ 
болотахъ, прежде, чѣмъ достигаетъ моря. Кромѣ того, 
слѣдуетъ назвать Красинъ (Кефалари), рѣку короткую, 
но съ богатою, прекрасною водною массой, по воззрѣ
нію древнихъ, составляющую стокъ Стіімфальскаго 
озера (Strab. 6, 278; 8, 371), Химарръ, Пошлинъ, 
приблизительно 2000' длины. Къ югу отсюда — бо
лотистое озеро Лерна, знаменитое гидрой; нынѣ оно 
снова, благодаря труду человѣка, какъ прежде, но 
смыслу миѳа, благодаря Гераклу, должно найти откры
тый исходъ въ море. Наконецъ Танъ и второй Хараоръ 
въ Кинуріи. — Древнѣйшими обитателями считаются з 
іонійскіе Кинурійцы, имя которыхъ продолжало су
ществовать на югѣ области. Черезъ Инаха и его потом
ковъ, сдѣлались господствующимъ населеніемъ Пе- 
лазги, особенно въ плодоносной равнинѣ; къ нимъ при
былъ Данай изъ Египта; его потомки, Персеиды и род
ственные имъ Гераклиды, были вытѣснены Пелопи
дами, у Агамемнона была сѣверная часть страны съ 
Микенами, у Діомеда—остальной Аргосъ. При вторженіи 
Доряпъ, Аргосъ былъ самымъ могущественнымъ госу
дарствомъ, отсюда сказаніе предоставляетъ его Те 
мену; доризмъ смѣшался здѣсь съ прежними элемен
тами болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, потому-то здѣсь и могло 
возникнуть демократическое устройство. Наиболѣе зна
менитый владѣтель былъ ок. 8 олимпіады (приблизи
тельно 740 до Ρ. X.) Фпдонъ, который соединилъ подъ 
своимъ господствомъ также Коринѳъ, Эгину, Эпидавръ 
и Трёзепъ. Послѣ его паденія Аргосъ остался безсиль
нымъ и потерялъ въ 6 столѣтіи Кинурію въ пользу 
Лакедемонянъ. Hdt. 1, 82. Paus. 2, 20. Но самый же
стокій ударъ Аргосъ потерпѣлъ ок. 519 до Ρ. X., неза
долго до персидскихъ войнъ, отъ спартанскаго царя 
Клеомена (Hdt. 6, 75 — 83); какъ говорятъ, пало 7,777 
человѣкъ, такъ что Аргосцы не могли принимать уча
стія въ персидскихъ войнахъ и даже власть одно время 
перешла къ крѣпостнымъ или ггшнезіямъ. Hdt. 6, 83. 
■Ревность по отношенію къ Спартѣ была главною чер
тою Аргосцевъ, но по причинѣ распущенности парода 
государство никогда не могло подняться и оставалось 
игрушкой чужой политики. Какъ членъ ахейскаго 
союза, впослѣдствіи Аргосъ попалъ въ руки Римлянъ.— 
Область распадалась па слѣдующія части: 1) Ѳиреа-Д 
тида или Кинурія, дикая горная страна, спорная область 
по отношенію къ Спартѣ, съ городами Ѳиреей и Анѳа- 
нои. — 2) Άργεία, въ тѣсномъ смыслѣ. Здѣсь были: 
Аргосъ (’Άργος, Argi, orum), еще и теперь Аргосъ, па 
востокѣ, при подошвѣ крутого холма, въ 290 м. вы
шиною, па которомъ былъ замокъ Лариза; вторая ци
тадель, отдѣленная отъ первой вершиной горы, ή Δειράς, 
называлась быть можетъ Аспидъ или Аѳеней (Liv. 34, 
25) и служила защитой съ сѣверной стороны. Аргосъ 
былъ старѣйшимъ и очень уважаемымъ городомъ Пело
поннеса; правда, Ахеяне возвышали Микены, ноДоряне 
сдѣлали Аргосъ снова главнымъ городомъ и совер
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шенно разрушили (463 до P. X.) первыя. Черезъ соеди
неніе жителей окружныхъ городовъ, во время пелопон
несской войны, населеніе значительно увеличилось. 
Сообразно съ этимъ театръ его вмѣщалъ 30,000 зрите
лей. Черезъ восточныя ворота Діампересъ приходили 
къ гимназіи, называвшейся Киларабисъ. Въ Аргосѣ на
шелъ свою смерть Пирръ, въ 272 до Р. X. Plut. Pyrrh. 
34. Навплія, аргосская гавань (н. Навпліонъ съ крѣ
постью Паламиди), Тиринтъ, мѣстопребываніе Прёта 
и Персея, гдѣ воспитывался Гераклъ, называющійся 
поэтому Tirynthius heros,—городъ, знаменитый по сво
имъ киклопскимъ стѣнамъ (отсюда въ II. 2, 369, 
τειχιόεσσα; ср. Eur. El. 1138. Troad. 1088. Stat. Theb. 
1, 251:arces Cyclopum), разрушенный Аргивянами (Ар

госцами) послѣ персидскихъ войнъ; Азине на берегу; 
Лерна, при болотномъ озерѣ того же имени, на запад
ной сторонѣ Арголидскаго залива; Гизіи, пограничная 
крѣпость, извѣстная битвой изъ-за Кинуріи; 3Η03(Οΐνόη), 
гдѣ Гераклъ началъ охотиться за оленемъ съ золотыми 
рогами; Клеоны, съ остатками киклопскихъ стѣнъ (II. 
2, 570:έ'όκτ(μεναι); Дежясъ источникомъ Адрастеей, въ 
тѣсцоіі котловинѣ между Клеонами и Фліунтомъ, гдѣ 

«праздновалисьнемейскіяигры; Микены, у Гомера ή Мо- 
κήνη (развалины при Харвати), столица Агамемнона, съ 
интересными въ высшей степени развалинами; разру
шены въ 463 до Р. X. На ю.-в. храмъ Геры, въ 40 ста
діяхъ отъ .Микенъ, въ 20 отъ Аргоса, извѣстный по 
исторіи Клеобиса и Битона. Hdt. 1, 31. Cic. tusc. 1, 47. 
Колоссальная статуя Геры была произведеніемъ Поли
клета и держала въ одной рукѣ скипетръ, а въ другой 

в гранатное яблоко, символъ плодородія. — 3) Эпидаврія 
съ Эпидавромъ (н. Неа-Эпидавросъ), на скалистомъ 
полуостровѣ, еще и теперь съ виноградными планта
ціями (άμπελόεις, Hom. II. 2, 561). Въ нѣсколькихъ ча
сахъ ходьбы внутрь страны, на высокой лѣсистой до
линѣ знаменитый храмъ Асклепія и роща, куда путе
шествовали больные; при появленіи моровой язвы въ 
Римѣ, эмблема бога, змѣя, была отсюда доставлена въ 
Римъ. Liv. 10, 47; 45, 28. Ον. ex Pont. 1, 3, 21. —4) 
Трёзенія съ Трёзеномъ (н. Дамала), раньше называв
шимся Посидоніей, по причинѣ культа Посидона, ούδ’ 
άσημος πόλις ПО Страбону, СЪ ПОрТОВЫМЪ ГОРОДОМЪ Ке- 
лендерисомъ и гаванью Погономъ (рейдъ Пороса); онъ 
поставилъ противъ Персовъ 1000 человѣкъ и 5 кораб
лей, принялъ также бѣжавшихъ женщинъ, дѣтей и ра
бовъ Аѳинянъ (отсюда fide societatis Alticae illustris, 
Mela 2, 3, 8; ср. Nep. Thein. 2). Близъ него родился 
Ѳезей; сынъ Пелопа, Пиоей, здѣсь царствовалъ (отсюда 
Pitthela Тг., Оѵ. met. 6, 418). —5) Герміонида, самая 

южная часть, съ городомъ Герміономъ или Герміоне 
(Кастри), на гористомъ выступѣ, на крайней вершинѣ 
котораго — храмъ Посидона; Талике и Мазесъ — пор
товые города. Strab. 8, 368 слд. Paus. 1. 2. — Ср. 
Курціуса, Peloponnesos, II, 335 слд. Бурсіана, Geogr. 
von Griechenland, II, 7 слд.'

Argos Ані|»11і1ос*1*ісипі,  ’Άργος τά ’Αμφιλο
χίαν, главный городъ мѣстности Амфилохіи, причис
ляемой то къ Эпиру, то къ Акарнаніи, при Амбракііі 
окомъ заливѣ, основанный, по преданію, Амфилохомъ, 
сыномъ Амфіарая. Городъ, колонія Амбракііі, былъ въ 
432 до Р. X. отнятъ у Дорянъ и присоединился къ акар- 
нанскому союзу. Thue. 2, 68. Strab. 7, 325. Plin. 4,1, 
2, 5. Liv. 38, 10.

Argus, ό ’Άργος, 1) сынъ Зевса и Ніобы, дочери 
Форонея (или Аписа), которому онъ наслѣдовалъ во 
владычествѣ надъ Аргосомъ,черезъ Эвадну—отецъ Яза, 
Пиранѳа, Эпидавра, Тиринта и Кріаза. Apollod. 2, 1, 
1. — 2) Сынъ Агенора или Арестора или Инаха и т. д., 
сильный человѣкъ, имѣвшій глаза во всемъ тѣлѣ (от
сюда πανόπτης, всевидящій), поставленный Герой стра- 
жемъ превращенной въ корову Іо, убитый Гермесомъ. 
Гера пересадила его глаза на павлиній хвостъ. Apollod. 
2,1,3. Оѵ. met. 1,624 слд.—3) СынъФрикса и Халкіопы, 
дочери Ээта. Онъ возвратился изъ Эи въ Орхоменъ и по
строилъ корабль Арго; по другому сказанію, онъ съ 
своими братьями Фронтисомъ, Мелантомъ, Китиссо- 
ромъ, Пресбономъ, на пути изъ Эи въ Элладу, былъ 
отброшенъ на о-въ Аретіаду, откуда онъ повелъ Арго
навтовъ въ Эю. Ар. Rhod. 2, 1093 слд.

Argyraspides, άργυράσπιδες, были остатки гре
ческихъ контингентовъ (πεζέταιροι), которые сопровож
дали Александра В. въ Азію и пережили обратный по
ходъ черезъ степь Гедрозію. Этихъ старыхъ товарищей 
по оружію Александръ почтилъ въ Караманіи тѣмъ, 
что соединилъ ихъ въ одинъ корпусъ, который полу
чилъ свое названіе отъ щитовъ, обтянутыхъ индійскимъ 
серебромъ. Они были гвардіей тяжелой линейной инфан
теріи (Агг. 7,11. Curt. 8, 5), тогда какъ агема гипа- 
спистовъ была гвардіей легкой, а агема гетеровъ была 
конной гвардіей. По смерти Александра, они получили 
порученіе отвезти сложенныя въ Сузѣ сокровища. 
Когда они стояли въ Киликіи, этотъ корпусъ былъ по
ставленъ Полисперхонтомъ подъ команду Эвмена. Въ 
битвѣ между Эвменомъ и Антигономъ, они, не смотря 
на побѣду, потеряли свой багажъ. Въ возникшемъ вслѣд
ствіе того возмущеніи противъ Эвмена, они измѣнили 
этому послѣднему и перешли къ Антигону, но по при
чинѣ ихъ неумѣренныхъ притязаній были скоро имъ 
распущены. Curt. 4, 13; 8, 5. Позднѣйшіе сирійскіе 
цари, повидимому, снова учредили корпусъ аргираспи- 
довъ, какъ cohors regia. Liv. 37, 40. — Римскій импе
раторъ Александръ Северъ изъ подражанія учредилъ 
подобный же отрядъ, даже хризоаспидовъ, съ золотыми 
щитами. Laraprid. Alex. 50.

Άργυρολογεΐν, άργορολόγοι. Для погашенія воен
ныхъ издержекъ, особенно во время пелопоннесской 
войны, Аѳиняне налагали значительныя, часто крайне 
тяжелыя іі произвольныя контрибуціи на союзниковъ 
(ср. Thue. 2, 69; 3, 19; 4, 59. 75. Xen. Hell. 1, 1, 8). 
Это называли άργυρολογεΐν; тѣ, на кого было возлагаемо 
порученіе такого рода, назывались άργορολόγοι. Алки- 
віадъ взялъ съ одного лишь Пароса 100 талантовъ, и 
еще въ болѣе раннее время Аѳиняне этими вымогатель
ствами сдѣлали себя ненавистными союзникамъ.

Aria, Άρεία, древне-перс. Гарайва, плодоносная 
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горная область, къ ю. отъ Бактріаны, сь рѣкой Аріемъ 
(’’Αρειος и ’Άριος, у Amm. Матс. 23, 6. Arias, и. Гери- 
рудъ) и съ основаннымъ Алексанцромъ’главнымъ горо
домъ Александріей въ Аріанѣ (н. Гератъ). Strab. 11, 
510. 511. 514 слд. Жители назывались’Άρειοι.

Ariabigncs, Άριαβίγνης, сынъ Дарія и братъ 
Ксеркса, одинъ изъ предводителей флота во 2-ю пер
сидскую войну (Hdt. 7, 97), палъ при Саламипѣ (Hdt. 
8, 89).

Ariadne, см. Т h е s е u s и Dionysus, 3.
Ariacus, Άριαΐος, другъ и полководецъ Кира млад

шаго, командовалъ въ битвѣ при Кунаксѣ лѣвымъ кры
ломъ его арміи, но послѣ одолѣнія и смерти Кира пе
решелъ къ Артаксерксу и принялъ участіе въ измѣнѣ, 
черезъ которую греческіе предводители попали въ руки 
Тиссаферна. Хеп. An. 1, 8, 5; 9, 31; 2, 2, 1; 4, 1 слд. 
Hell. 4, 1, 27. Pint. Arlax. 11. 48.

Ariana, ή Άριανή, откуда нынѣшній Иранъ, обни
маетъ восточныя провинціи персидскаго царства, Гед- 
розію, Дрангіапу, Арахозію, Арію, Пароію, Кармапію 
и область Паропамисадъ; иногда названіе это распро
страняютъ и далѣе; жители назывались Агійпі, ’Αριανοί. 
Strab. 14, 720 слд.

AriaratllCS, Άριαράϊΐης, имя нѣ
сколькихъ каппадокійскихъ царей, а 
именно: 4) во время Александра В., под
вергся послѣ его смерти нападенію Пер- 
дикки въ 322 до Р. X. и былъ разбитъ. 
Онъ попалъ въ плѣнъ къ Македонянамъ 
и былъ, по приказанію Пердикки, каз
ненъ. Plut. Eum. 3,—2)’Его сынъ, избѣ
жалъ смерти, бѣжалъ въ Арменію и съ 
помощью армянскаго царя Ардоата 
вступилъ (301 до Р. X.) снова во владѣ
ніе своимъ отеческимъ царствомъ. Diod. 
Sic. 34, 28. — 3) Пятый этого имени, въ 
очень молодыхъ лѣтахъ достигъ прав
ленія (220—403 до Р. X.), сражался вмѣстѣ съ Антіо
хомъ III сирійскимъ, своимъ тестемъ, противъ Римлянъ 
(Liv. 37, 34), а впослѣдствіи противъ Персея македон
скаго въ союзѣ съ Римомъ. Pol. 34, 44. — 4) Его сынъ 
(шестой этого имени), отличался своимъ образовані
емъ (по Liv. 42, 19, полученнымъ въ Римѣ)', но дол
женъ былъ бѣжать въ Римъ отъ подставнаго сы
на своего отца, Голоферпа, котораго поддержи
валъ Деметрій Сотеръ сирійскій. Въ Римѣ раздѣлили 
страну между обоими. Онъ умеръ въ 430 до Р. X. Just. 
35, 4.-5) Еще одинъ этого имени, братъ Аріобар- 
зана III каппадокійскаго, былъ въ 74 до Р. X. подчи-
йенъ Кесаремъ власти брата, а въ 45 отправился въ 
Римъ къ Кесарю, чтобъ самому сдѣлаться правителемъ 
страны. Caes. b. Alex. 66. Cic. ad Alt. 3,2,4. Сдѣ
лавшись впослѣдствіи каппадокійскимъ царемъ, онъ 
былъ изгнанъ Антоніемъ. Dio Cass. 49, 32.

Ariaspac. Άριάσπαι, по объясненію Риттера 
(Землевѣдѣніе, 8, 66), всадническій народъ изъ Аріи; 
у другихъ—Άριρ.ασποί. Они жили въ южной части 
Дрангіаны, на границѣ Гедрозіи, въ персидскомъ цар
ствѣ. Прозваніе Εύεργέται было отличіемъ для тѣхъ, 
которые оказали царю личную услугу: Аріаспы 
именно спасли войско Кира отъ голодной смерти въ 
его походѣ черезъ Карманскую степь. Агг. 3, 27, 4. 
Curt. 7, 3, 4. Diod. Sic. 17, 84.

Агісіа, н. Ричча или Ариччасъ остаткомъ стѣнъ, 
одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ Лаціума, при по
дошвѣ Албанскихъ горъ и при Аппіевой дорогѣ, въ 16 

миляхъ къ ю. отъ Рима, впослѣдствіи римская коло
нія, затѣмъ муниципій (Liv. 8, 14), и притомъ цвѣ
тущій. Культъ ариційской Діаны, храмъ которой и 
роща находились при lacus Nemorensis, былъ, повиди
мому, варварскаго характера, имѣлъ сходство съ куль
томъ таврической Артемиды. Главнымъ жрецомъ (пе 
moralis rex) былъ убѣжавшій рабъ, отправлявшій свою 
должность (nemorale regnum) до тѣхъ поръ, пока 
пе былъ побѣжденъ въ борьбѣ другимъ. Оѵ. fast. 3, 
2G0. Paus. 2, 27, 4.

Aries, κριός, стѣнобитпикъ, таранъ, была машина 
для разрушенія стѣнъ осажденнаго города. Ставили 
два высокихъ бревна; между ними третье крѣпкое 
бревно, положенное горизонтально, удерживалось при 
помощи цѣпей или каната въ висячемъ положеніи. Ма
шину эту такъ близко придвигали къ непріятельской 
стѣнѣ, что висящее бревно, когда оно оттягивалось 
назадъ и опять пускалось впередъ, — со всей силой 
ударяло въ стѣну. А чтобы эта послѣдняя отъ такого 
удара вѣрнѣе получила поврежденіе, для этого бревно 
спереди обивалось желѣзомъ, и именно въ видѣ ба
раньей головы съ однимъ или даже съ двумя рогами. 
На заднемъ концѣ, для усиленія удара, привѣшивались 

тяжелые грузы. Впрочемъ, величина и сила такихъ 
машинъ увеличивались смотря по свойству стѣнъ, про
тивъ которыхъ машины направлялись. Обыкновенно, 
для службы у такой машины требовалось до 4500 че
ловѣкъ. Иногда aries былъ также въ самомъ нижнемъ 
этажѣ осадной башни (сл«. Turri s ambulator іа, подъ 
Осада, 42). Коль скоро стѣна была повреждена 
отъ ударовъ aries, то къ желѣзной бараньей го
ловѣ прикрѣплялось загнутое крѣпкое желѣзо (falx), 
чтобы вырывать изъ стѣны сдѣлавшіеся отдѣлимыми 
камни. Но такъ какъ aries находился близко къ стѣнѣ, 
п осажденные могли разрушить его бросаемымъ сверху
огнемъ или старались убивать находившихся при немъ 
солдатъ большими камнями, то надъ нимъ строили на
вѣсъ (testudo arietaria) и старались его защитить отъ 
огня мокрой воловьей шкурой и грубыми шерстяными 
покрывалами {см. Осада, 11).—Чтобъ обезопасить 
себя отъ дѣйствія aries, осажденные спускали напол
ненные пескомъ мѣшки или покрывала со стѣнъ прямо 
къ тому мѣсту, куда, по предположенію, ударъ былъ 
направленъ, или старались схватить бревно петлями 
или желѣзными зубчатыми щипцами (lupi) и направить 
ударъ въ сторону или на воздухъ (Liv. 28, 3. Veg. 4, 
23),от чего тогда вся машина теряла иногда равновѣсіе 
и падала; иногда удавалось имъ также истреблять ее 
огнемъ. Если же стѣна все-таки была повреждена, 
такъ что пе могла быть болѣе защищаема, то сзади 
скоро выводилась новая стѣна. Если городъ хотѣлъ 
сдаться и ожидалъ пощады, то онь долженъ былъ это
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ліемъ и Суллой въ 90 и 85 (Арр. Mithr. 11. 15). По 
Миѳридатъ не переставалъ тревожить Каппадокію и 
подстрекалъ своего зятя Тиграна армянскаго ко втор
женію въ эту страну. Подъ предводительствомъ Лу
кулла Римляне заняли ее;но по удаленіи егоотъ войска, 
Миѳридатъ овладѣлъ ею снова, пока Помпей, преем
никъ Лукулла, не побѣдилъ Миоридата въ нѣсколь
кихъ битвахъ и не возвратилъ ее въ 65 Аріобарзану. 
Арр. Mithr. 80 слд. Plut. Luc. 35. Sull. 5. 22. 24. 
Just. 38, 2 слд. — 4) Сынъ его, по прозванію Филопа- 
торъ, умеръ, вѣроятно, вслѣдствіе коварнаго убійства, 
послѣ того какъ онъ принужденъ былъ бороться съ 
возмущеніями и безпокойствами, въ 57 до Ρ. X. Ср. 
Cic. prov. cons. 4. — 5) Сынъ его, былъ признанъ ца
ремъ со стороны римскаго сената и пользовался рас
положеніемъ Цицерона, который былъ тогда прето
ромъ въ Киликіи, въ 51 до Ρ. X. (Cic. ad fam. 2, * 
17; 15, 2) и защитилъ его тогда отъ заговора. Онъ 
поддерживалъ Помпея противъ Кесаря, но все-таки 
былъ послѣднимъ (47) очень хорошо принятъ. Въ 43 
его велѣлъ умертвить Кассій, такъ какъ опъ не хо
тѣлъ поддержать его. Diod. Sic. 42, 45 слд. Dio Cass. 
47, 33. Caes. b. c. 3, 4.

Arion, Άρίω», превосходный поэтъ и музыкантъ 
изъ Меѳимны, на Лесбосѣ, процвѣтавшій между 628 и 
585 до Ρ. X. Въ исторіи поэзіи его значеніе заклю
чается особенно въ томъ, что онъ первый выработалъ 
художественную форму диѳирамба, вакхической празд
ничной пѣсни, и предоставлялъ его хорамъ для речи
татива (κύκλιοι χοροί). Отъ него ничего не осталось, 
такъ какъ сохранившійся подъ его именемъ гимнъ 
(Aelian. hist. ап. 12, 45) подложенъ. Аріонъ долгое 
время жилъ у своего друга Періандра, коринѳскаго 
тиранна. Когда онъ однажды, послѣ художественнаго 
путешествія по Сициліи и Италіи, возвращался въ Ко ѵ 
ринѳъ, коринѳскіе моряки, желая завладѣть его сокро
вищами, хотѣли его бросить въ море. Онъ добился од
нако огъ нихъ, чтобъ ему позволили спѣть еще одну 
пѣснь въ полномъ украшеніи пѣвца; тогда опъ спрыг
нулъ въ море. Привлеченный его пѣніемъ, дельфинъ 
взялъ его на спину и высадилъ на землю при мысѣ Те- 
наронѣ, откуда онъ отправился въ Коринѳъ. Когда мо
ряки прибыли туда и объявили Періандру, что они 
оставили пѣвца въ добромъ здоровьѣ въ Тарентѣ, 
вдругъ является Аріонъ, и они, ошеломленные, призна
ютъ свою вину. На мысѣ Тенаронѣ стояла статуя че 
ловѣка на дельфинѣ изъ мѣди, которую принимали за 
посвятительный даръ Аріона, но вѣроятно это была 
статуя Посидона. Сказаніе объ этомъ сдѣлалось обще
извѣстнымъ черезъ балладу Аріонъ А. В. Шлегеля; изъ 
древнихъ повѣстѣуютъ о немъ Геродотъ (1, 23 слд.), 
Цицеронъ (tusc. 2, 27, 67) и Овидій (fast. 2, 83—118). 
Объ его значеніи говоритъ Лерсъ въ Popul. Aufsatze aus 
dem Al terthum, p. 385 слд. 2-го изд.

Ariovistus, т. e. полководецъ, свебскій князь 
(Mela, 3, 1. Plin. 6, 67, 170), въ 72 до Ρ. X. (682 отъ 
осн. Рима) пробрался съ 15,000 Германцевъ черезъ 
Рейнъ на помощь Арвернамъ и Секванамъдіротивъ 
Эдуевъ. Caes. b. g. 1, 31. Разбивши ихъ, онъ усѣлся въ 
Галліи и привлекъ за Рейнъ еще большее число сво
ихъ земляковъ ■ (до 120,000, въ 58). При Адмагето- 
бригѣ онъ побѣдилъ Эдуевъ, заставилъ ихъ дать залож
никовъ и платить дань (61 до Ρ. X.) и сдѣлался союз
никомъ и другомъ Римлянъ въ 59 (695). Caes. b. g. 1, 
40. 42. Plut. Caes. 19. Dio Cass. 38, 34. Но прибытіе 

. Кесаря въ Галлію дало поводъ Эдуямъ пригласить его

сдѣлать прежде, чѣмъ aries началъ дѣйствовать. — Во 
время галльскихъ воинъ Кесарь, по причинѣ особенной 
конструкціи городскихъ стѣнъ, не дѣлалъ, повиди
мому, никакого употребленія изъ aries, хотя онъ и 
приготовлялся къ тому (b. g. 2, 32).

Aril, -1) жители персидской провинціи Аріи 
(Aria). — 2) Германское племя, вѣроятно, въ ны
нѣшней Польшѣ, принадлежащее къ Лигіямъ, правиль
нѣе Нагіі (гот. Harjos), т. е. воины. Тас. Germ. 43.

Ariniaspi, Άριμασποί (по Нейману, Hellenen im 
Scythenlande, 1, 195, съ монгольскаго: «горные жите
ли»),Лримаспы,баснословный народъ на крайнемъ с.-в., 

■ у Рипейскихъ горъ, вѣроятно, у богатаго золотомъ Ал
тая, сдѣлавшійся извѣстнымъ черезъ описаніе Аристея 
изъ Проконнеса; они сражались за золото съ грифами. 
Hdt. 3, 116; 4, 13. 27. Приписываемое имъ одноглазіе 
(άριμα = εν 11 σπού =6φϋαλμός НО Hdt.) ОТНОСИТСЯ ИЛИ КЪ 

зажмуриванію одного глаза при прицѣливаніи во время 
стрѣлянія изъ лука, или къ господствовавшему у нихъ 
обычаю татуированія. У Эсхила (Prom. 805 слд.) они 
живутъ въ Африкѣ.

Ariniazvs (Ariamazes), Άριμάζης, Аримазъ, сог- 
діанскій владѣтель, оказалъ сопротивленіе Александру 
В. въ своемъ укрѣпленномъ, лежавшемъ на высокой 
скалѣ, замкѣ, пока македонскій отрядъ не взошелъ на 
самую крутую сторону скалы, и Аримазъ долженъ 
былъ сдаться въ 328 до Ρ. X. Александръ велѣлъ его 
въ наказаніе распять на крестѣ (по Curt. 7,11; но Ар
ріанъ [4, 19] объ этомъ наказаніи ничего не знаетъ).

Агіваі, οί ’Άριμοι, народъ, И τά "Αριμα, мѣсто, 
гдѣ скованный Тифей лежалъ подъ землей. Нот. 11. 
2, 783· Мѣсто это отыскиваютъ большею частію въ 
Киликіи, па одной изъ названныхъ по этому имени 
горъ. Римскіе ПОЭТЫ представляли εΐν Άρίμοίς однимъ 
словомъ и понимали подъ нимъ островъ Аенагіа (см. 
это слово).

Arianinmn, Άρίμινον, н. Римини, древнѣйшій 
цвѣтущій приморскій городъ въ Умбріи, къ югу отъ 
устья Рубикона, между устьями рѣчки того же имени 
(и. Marecchia) и Апрузы (н. Ausa) и при фламиніевой 
дорогѣ. По изгнаніи Галловъ, умбрскіе обитатели 
возвратились назадъ и были усилены римскими коло
нистами (269 до Ρ. X. = 485). Livi 21,51. Cic. Verr. 
1, 14. Это былъ первый городъ, который занялъ Ке
сарь послѣ своего, полнаго значенія, перехода че
резъ Рубиконъ. Caes. І>. с. 1, 7. Cic. ad fam. 16,12.

Ariobarzanes, Άριοβαρζάνης, Аріобарзанъ, 1) 
помощникъ сатрапа Фарнабаза, который старался въ 
368 до Ρ. X. черезъ своего посланника Филиска воз
становить миръ между Спартанцами и оивской коали
ціей, а впослѣдствіи открыто возсталъ противъ вели
каго царя и затѣмъ утвердилъ за собой Каппадокій- 
ско-Понтійское царство до своей смерти въ 336. Diod. 
Sic. 16, 90. —2) Одинъ изъ послѣднимъ полковод
цевъ Дарія, сопротивлявшійся шествію впередъ Але
ксандра В. Опъ собралъ 40,000 чел. на границахъ 
своей сатрапіи Персиды, но послѣ того, какъ Маке
донцы обошли боковыми путями проходы, ведущіе 
въ горную страну, былъ разбитъ и ускакалъ съ не
большимъ остаткомъ своего войска. Curt. 5, 3, 4. 
Агг. 3, 18. Diod. Sic. 17, 68. —Другіе того же имени: 
— 3) Аріобарзанъ, по прозванію Philoromaeus, былъ въ 
92 до Ρ. X. назначенъ римскимъ сенатомъ каппа
докійскимъ царемъ и поставленъ Суллой (Pint. Sull. 
5. Арр. Mithr. 10). Нѣсколько разъ изгнанный Миѳри- 
датомъ Великимъ, онъ опять былъ поставляемъ Акви·
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на помощь. Личные переговоры между Кесаремъ и 
Аріовистомъ не привели ни къ чему, дѣло было рѣшено 
оружіемъ, и въ 58 (69С) Аріовистъ былъ-совершенно 
разбитъ въ кровавомъ сраженіи. Caes. b. g. 1, 39 слд. 
47—53. Dio Cass. 38, 48 слд. Лишь немногіе Германцы 
вмѣстѣ съ своимъ предводителемъ успѣли спастись за 
Рейнъ. Дальнѣйшая судьба его неизвѣстна.

Arisbc, Άρίσβη, Арисбе, 1) одинъ изъ 5 значи
тельныхъ троянскихъ городовъ на Селлесѣ. Нош. 11. 
2, 836. Здѣсь расположилось лагеремъ войско Але
ксандра по переправѣ черезъ Геллеспонтъ (Агг. 1, 12, 
6); во время 2-й пунической войны былъ завоеванъ 
Галлами. РоІ. 5, 111. — 2) Городъ на Лесбосѣ (Hdt. 1, 
151),по Плинію(5,39) разрушенный землетрясеніемъ,— 
3) См. Aesacus.

Aristagoras, ’Αρισταγόρας, АрИСТЯГОра (об. Ари- 
* статоръ), зять Гистіея и его же преемникъ въ тиран 

піи въ Милетѣ, послѣ того какъ Гистіей удалился въ Сузу, 
къ царю Дарію. Побуждаемый Аристагорой, Дарій 
снарядилъ флотъ для покоренія о-ва Наксоса и воз
вращенія туда нѣкоторыхъ аристократовъ,изгнанныхъ 
демократическою партіей. Предпріятіе это, однакоже, 
не достигло цѣли, такъ какъ Аристагора поссорился 
съ персидскими военачальниками и увѣдомилъ о замы
слахъ Дарія не подозрѣвавшихъ никакой опасности 
Наксосцевъ. Боясь гнѣва Дарія и подстрекаемый изъ 
Сузъ Гистіеемъ черезъ посла, Ар. поднялъ теперь знамя 
возстанія, призвалъ Іонянъ къ борьбѣ, обратился 
за помощью къ Аѳинянамъ и получилъ отъ нихъ 
20 кораблей, тогда какъ Спартанцы его просьбу от
вергли. Съ Аѳііпянамп пришло также 5 кораблей изъ 
Эретріи, что на Эвбеѣ. Такъ вспыхнуло возстаніе 
іонійскихъ Грековъ противъ Персіи ок. 500 до Ρ. X. 
Вначалѣ оно было счастливо: Іонійцы взяли и со- 

♦ жглп лидійскую столпцу Сарды; но вскорѣ за тѣмъ 
были разбиты быстро прибывшимъ персидскимъ вой
скомъ и оставлены Аѳинянами па произволъ судьбы. 
Правда, почти всѣ греческія колоніи въ Малой Азіи 
присоединились къ нимъ, по въ 498 были усмирены 
Персами, а Аристагора, самъ не принимавшій ника
кого участія въ борьбѣ, малодушно оставилъ свое 
отечество и отплылъ съ переселенцами въчМиркинъ во 
Ѳракію, но тамъ еще въ 497 палъ въ борьбѣ съ 
дикими ѳракійскими народами. Hdt. 5, 97—126. Thue. 
4, 102.

Aristaenetus, Άρισταίνετος, Аристенетъ, ИЗЪ 
Никеи въ Виѳиніи, грамматикъ и риторъ, другъ Либа- 
нія, погибъ во время землетрясенія въ Никомедіи въ 
358 по Ρ. X. Подъ его именемъ существуетъ сбор
никъ эротическихъ писемъ (50), которыхъ содержані
емъ служатъ романическія любовныя отношенія въ 

г декламаторскомъ изложеніи и которыя были подра
жаніемъ Алкифрону въ его холодной манерѣ. Едва ли 
эти [слабые продукты пустого болтуна принадлежали 
Арист., а вѣроятно относятся къ концу 5-го или на
чалу 6-го столѣтія. Изданы Абрешемъ (1749) и Буас- 
сонадомъ (1822).

Aristacus, Άρισταΐος, Аристей, сынъ Урана в 
Земли или Аполлона и Кирены, богъ изобилія древнѣй
шихъ обитателей Греціи. Онъ отождествляется съ 
Зевсомъ и Аполлономъ и въ различныхъ мѣстахъ въ 
Ѳессаліи, Беотіи, Аркадіи, на Кеосѣ, почитался какъ 
покровитель стадъ, дичи, пчелъ (Virg. G. 283 и 347 
слд.), земледѣлія, винодѣлія и масличнаго производства 
(Νόμιος, Άγρεύς, Μελισσεύς. Find. pyth. 9, 5—65). Мы 
видимъ въ немъ «одну изъ тѣхъ формъ, въ которыя 

перешелъ простѣйшій деревенскій культъ Ге іія, какъ 
бога, сохранившагося подъ этимъ особымъ именемъ у 
племени, оставшагося ему вѣрнымъ и во время своихъ 
странствованій, не смотря на его сходство съ Паномъ, 
Аполлономъ, тогда какъ другія подобныя мѣстныя 
божества, происшедшія изъ Гелія, могли рано перейти 
въ общее имя Аполлона». Ф. Г. Велькеръ, Сгіесіі 
Gntterlehre, 1, 489.

Aristarchus, Άρίσταρχος, Аристархъ, 4) «38 
Теіеи, современный Эврипиду трагическій поэтъ. Из
вѣстенъ по одной статьѣ у Свиды, по которому 
онъ поставилъ на сцену 70 драмъ и дважды остался 
побѣдителемъ. При этомъ, говорятъ, онъ былъ 
100 лѣтъ отъ роду. Словт Свиды о немъ: δς πρώτος 
εις τό νΰν αυτών μ,ήκος τά δράματα κατέστησες неясны. 
Ср. Наука trag. Graec. fragm. p. 564. слд.—2) А. мая 
Самоса, ок. 260 до Р. X,— александрійскій математикъ 
и астрономъ, внимательно наблюдавшій небесныя яв
ленія и, говорятъ, впервые высказавшій ученіе о дви
женіи земли около солнца и около своей собственной 
оси. Благодаря ему и его ученику Гиппарху изъ Ни
кеи, астрономія на столько достигла совершенства, 
что возбуждала удивленіе у людей новаго времени. Мы 
имѣемъ ОТЪ пего сочиненіе περί μεγεθών και αποστημά
των ήλίου και σελήνης. Изд. Валлисомъ (1688) и Ницце 
(4856).—3) А. «за Самоѳракіи, ученикъ Аристофана 
изъ Византіи, пріобрѣвшій славу, какъ грамматикъ 
и критикъ,— жилъ и училъ въ Александріи при Птоле
меѣ Филометорѣ (ок. 470 до Ρ. X.). Не смотря на то, 
чго Ар. былъ наставникомъ нѣсколькихъ сыновей 
этого царя, онъ долженъ былъ оставить Александрію, 
когда его ученикъ Птолемей Фисконъ поднялъ гоненіе 
на ученыхъ; онъ удалился па Кипръ и тамъ скончался 
въ глубокой старости, сильно страдая подъ конецъ 
отъ водянки. Дѣятельность свою онъ посвятилъ не 
только объясненію греческихъ поэтовъ, особенно Го
мера, Пиндара, Аристофана, трагиковъ и т. п., па ко
торыхъ онъ написалъ, по Сеидѣ, около 800 объясненій 
(большая цифра объясняется тѣмъ, Ѵго отдѣльныя 
книги Гомера и отрывки трагическихъ поэтовъ счита
лись отдѣльно), но написалъ также значительное число 
сочиненій грамматическихъ. Изъ всего этого сохрани
лись только отрывки въ схоліяхъ къ Гомеру. Самая 
большая заслуга его заключается въ объясненіи Го
мера, котораго онъ объясни дъ исторически и реально 
И тексту КОТОрагО СВОИМИ критическими διορθώσεις 
далъ настоящій видъ, снабдивъ испорченныя и сомни
тельныя мѣста критическими примѣчаніями. — Ср. 
превосходное сочиненіе Лерса: de Aristarchi studiis 
Homericis (1833; 2 изд. 1865). По тонкости умай об
ширнымъ знаніямъ онъ выдавался передъ всѣми; онъ 
положилъ основаніе, на которомъ работали позднѣйшіе 
комментаторы. Противъ него образовалась въ пергам- 
ской школѣ Кратеса маллотскаго сильная партія, же
лавшая объяснять Гомера аллегорически.

Aristeas, Άριστέας, Аристея, 4) изъ Проконнеса, 
жилъ по всей вѣроятности ок. 550 до Ρ. X. Онъ пред
принималъ значительныя путешествія къ народамъ, жив
шимъ по сѣвернымъ берегамъ Чернаго моря до Урала,и 
написалъ объ этомъ стихотвореніе τά Άριμάσπεια, въ ко
торомъ, кромѣ многаго сказочнаго, много также и истин 
наго, хотя его соотечественники считаютъ его за весьма 
мало надежнаго писателя (Hdt. 4,13), даже за чудодѣя,— 
2) Другой А. былъ посланъ Птолемеемъ Филадельфомъ 
вьіерусалимъ, откудапривелъ 70 переводчиковъ Ветхаго 
Завѣта, какъ самъ онъ разсказываетъ въ одномъ письмѣ,
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въ Аѳинахъ и другихъ знаменитыхъ риторовъ, онъ, и 
образцу Платона, Исократа и Демосоена, значительно 
усовершенствовалъ природный ораторскій талантъ, 
впослѣдствіи совершалъ большія путешествія, и даже 
тяжкая многолѣтняя болѣзнь не служила ему препят
ствіемъ съ жаромъ предаваться своему искусству. Онъ 
заслуженно пользовался'весьма большимъ вниманіемъ, 
былъ въ большомъ уваженіи у М. Аврелія и склонилъ 
послѣдняго возстановить Смирну, разрушенную земле 
трясеніемъ въ 178 по Р. X., за что жители Смирны по
чтили его, какъ «строителя», бронзовой статуей. Умеръ 
онъ около 190 въ Смирнѣ. Изъ его многочисленныхъ рѣ 
чей МЫ Имѣемъ теперь еще 55; между ΗΗΜΗπρός Λεπτίνην, 
составленная по Демосѳену, Παναθηναϊκός, по Исократу, 
'Ρώμης έγκώμιον, 'Ροδιακός. Онѣ свидѣтельствуютъ о 
глубинѣ и полнотѣ мысли, между тѣмъ какъ слогъ во 
многихъ мѣстахъ отличается темнотою, затрудняетъ 
пониманіе, не всегда также правиленъ. Изданія; Гееба 
(1722—30) и Внльг. Диндорфа (1829). Ср. Баумгарта 
Aelius Aristides, als Reprasentant der sophistischen Rhe- 
torik (1874).

Aristippus, ’Αρίστιππος, Аристиппъ, изъ Киреиы, 
основатель школы, названной поэтому киренейской/род. 
въ 404 до Р. X.—Молодость свою провелъ въ Аѳинахъ 
въ назидательномъ сношеніи съ Сократомъ (σφιγμένος 
Άθήναζε κατά κλέος Σωκράτους); прельщенный славою 
послѣдняго, отецъ Ар., довольно состоятельный тор
говецъ, послалъ сына въ Грецію. Позже Ар. самъ вы
ступилъ въ роли учителя, сначала на Эгинѣ, затѣмъ 
ири дворѣ младшаго Діонисія въ Сиракузахъ и наконецъ, 
рядомъ съ Платономъ, въ Аѳинахъ, гдѣ потомъ, послѣ 
смерти Сократа, онъ положилъ основаніе упомянутой 
сократовской школѣ, которая обозначалась именемъ 
гедониковъ. Послѣ жизни, полной странствованій, онъ, 
говорятъ, умеръ на эолійскомъ островѣ Липарѣ. Изъ 
его сочиненій, можетъ быть, и весьма многочисленныхъ, 
ничего не дошло до насъ; ученіе же его приведено въ 
систему вѣроятно его учениками и, можетъ быть, его 
внукомъ (отъ дочери), носившимъ одно съ нимъ имя. 
Говорятъ, что онъ былъ первый изъ сократиковъ, ко
торый бралъ плату за преподаваніе. Отношенія отече
ственнаго города и егосемейства не остались, конечно, 
безъ вліянія на направленіе его философіи; изящную 
жизненную ловкость, которая была ему свойственна, 
онъ сохранилъ и при сиракузскомъ дворѣ (ср- Plut. Dion 
19. Diog. Laert. 2,8,56).Между его учениками выдавались 
Гегезія, Анникерисъ и Ѳеодоръ. Его ученіе съ ученіемъ 
Антисѳена имѣло то общее, что ставило чувственный 
индивидуумъ средоточіемъ желанія, мысли и жизни; су
щественно же отличалось отъ него тѣмъ, что принципъ 
наслажденія противопоставляло принципу лишенія.Ойо 
продолжало существовать позже въ нѣсколько измѣ
ненномъ направленіи въ школѣ эпикурейцевъ, какъ ан- 
тисѳеновское возродилось въ стоической. Въ замѣча
ніяхъ, дошедшихъ до насъ па эти отдѣльныя системы, 
является уже нѣкоторая путаница.—Въ своемъ ученіи 
онъ трактовалъ попреимуществу о слѣдующихъ вопро
сахъ: περί των αιρετών και φευκτών, περί των παθών, περί 
τών πράξεων, περί τών αιτίων, περί τών πίστεων. Цѣлью 
желаемаго, по его ученію, было пріятное чувственное 
ощущеніе, высшее наслажденіе заключалось въ томъ, 
что человѣкъ вполнѣ отдается ему; однако оно ограни
чено Даннымъ МОМеНТОМЪ (ОТТОГО паз. μονόχρονος). Онъ 
различаетъ два πάθη, а именно—πόνος и ηδονή, называя 
первое τραχεία, а второе λεία κίνησις. Подъ настроеніемъ 
духа онъ разумѣлъ три различныя состоянія: радость,

достовѣрность котораго, впрочемъ, справедливо подвер
гается сомнѣнію.

Aristides,’Αριστείδης, Аристидъ,!) сынъ Лизимаха, 
родился около 540 до 1’. X., участвовалъ въ конститу
ціонной реформѣ Клпсѳена (Plut. Arist. 2) вмѣстѣ съ 
Ксантиппомъ и принадлежалъ съ тѣхъ поръ къ вліятель
нымъ лицамъ своего родного города. Въ началѣ первой 
персидской войны Ар. былъ однимъ изъ 10 стратеговъ 
и отличился въ битвѣ при Мараѳонѣ. Plut. Arist. 5.Hdt. 
О, 110. Послѣ пораженія Персовъ, онъ въ должности 
архонта весьма дѣятельно работалъ для блага родного 
города, но возбудилъ ревность въ живомъ, жаждавшемъ 
славы и почета, Ѳемистоклѣ, неохотно видѣвшемъ себя 
въ тѣни изъ-за Аристида, которому народъ далъ про
звище справедливаго и съ которымъ онъ, Ѳемистоклъ, 
расходился въ мнѣніи относительно господства Аѳинъ 
на морѣ. Ѳемистоклъ поэтому старался удалить своего 
противника, и Ар. въ 483 былъ изгнанъ остракизмомъ. 
Plut. Arist. 2,3. 6 слд. Themist. 3. Nep. Arist. 1. Ѳеми
стоклъ склонилъ къ этому весьма подвижный пародъ 
разнаго рода представленіями, тогда какъ Ар., вслѣд
ствіе правдивости и честности своего характера,не пред- 
принялъ ничего для того, чтобы избѣгнуть несправедли
ваго приговора. Изгнаніе было отмѣнено лишь незадолго 
до саламинской битвы, въ которой Аристидъ участво
валъ добровольно и славно сражался. Plut. Arist. 8 
(несогласно съ нимъ Nep. Arist. 2. Hdt. 8,79). Въ битвѣ 
при Платеяхъ въ качествѣ аѳинскаго вождя онъ также 
былъ храбрымъ участникомъ, а послѣ этой битвы мяг
кость его и Кимона, бывшихъ начальниками аѳинскаго 
флота, вызвала со стороны союзниковъ то, что послѣд
ніе, приведенные въ негодованіе произволомъ и надмен
ностью Павзаніи, вручили управленіе союзомъ Аѳиня
намъ. Hdt. 9, 18 — 70. Plut. Arist. 11 слд. Аристидъ, 
пользовавшійся весьма большимъ довѣріемъ, опредѣлилъ 
взносы отдѣльныхъ членовъ союза на содержаніе флота 
и назначилъ островъ Делосъ мѣстомъ, гдѣ должны были 
происходить совѣщанія (по дѣламъ союза) и сохраняться 
союзная казна.· Кромѣ того, 4-му классу гражданъ, ѳе- 
тамъ, которые отличились храбростью и самопожерт
вованіемъ, онъ доставилъ полное право гражданства и 
уравнялъихъ въ правахъ съ ихъ согражданами. Plut. Arist. 
22. Когда соперника его, Ѳемистокла, постигла впослѣд
ствіи судьба изгнанія, Аристидъ въ этомъ не принималъ 
никакого участія. Также охотно уступилъ онъ руковод
ство государственными дѣлами молодому, полному силъ 
Кимону. Умеръ онъ бѣднякомъ въ 467 (Plut. Arist. 26. 
Nep. Arist. 3. Plat. Gorg. 81) и былъ почтенъ въ лицѣ 
своихъ дочерей, которымъ государство выдало прида
ное, и въ лицѣ сына своего, которому государ
ство также сдѣлало подарки, равно какъ пользовался 
уваженіемъ въ лицѣ своихъ потомковъ со стороны бла
годарнаго потомства до позднѣйшихъ временъ.—2) См. 
Живописцы, 6.—3) А.Мнлетскііі,изъ послѣдняго или 
предпослѣдняго ст. до Р. X., настоящій основатель 
греческаго романа, написалъ Милетскія исторіи или 
сказки, Μιλησιαζά, Tabulae Milesiae, въ которыхъ онъ на ■ 
рисовалъ сцены изъ милетской жизни въ формѣ раз
сказа съ романической драпировкой. Въ древности онѣ 
находили себѣ много читателей (Plut. Crass. 32); рим
скій лѣтописецъ Сизенна перевелъ ихъ на латинскій 
языкъ. Сохранившіеся ничтожные остатки собраны и 
напечатаны у Миллера Bbfragm. histor. Сгаес.,т. IV.— 
4) П. Элій Аристидъ, греческій риторъ, родившійся въ 
Адріани въ Мизіи, жилъ во 2-мъ ст. по Р. X. Будучи 
ученикомъ Полемона въ Смирнѣ, Герода (Ирода) Аттика
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скорбь и среднее между ними обѣими; первую сравни
валъ съ тихимъ, вторую съ бурнымъ напоромъ волнъ, 
третье —съ затишьемъ. Ср. между проч. Хеп. mem. 2, 
1; 3, 8. Cic. acad. 2, 42, 131. fin. 1, 7, 23. fuse. 2, 6, 
15. Ilor. ep. 1, 1, 18; 17, 17 слд.

Arlstlus Fuscus, Аристій Фускъ, грамматикъ 
о драматическій поэтъ, современникъ и близкій другъ 
Горація, который ему, быть можетъ избалованному го
родскою жизнью (ер. 1, 10), и расхваливаетъ веселье и 
преимущества сельской жизни. Извѣстное стихотворе
ніе «Integer vitae» (od. 1, 22) обращено также къ Ари- 
стію. Ср. также sat. 1, 9, бГ; 10, 83.

AristoblllUS, ’Αριστόβουλος, АрИСТОбулъ, 1) СЫНЪ 

іудейскаго царя Александра Япнея, враждовалъ съ 
своею матерью Александрою, которая въ продолженіе 
9 лѣтъ правила Іудеей (79—70 до Р. X.). Послѣ ея 

« смерти спорилъ изъ-за власти съ своимъ братомъ Гир- 
каномъ, къ которому на помощь пришелъ царь наба
тейскій Арета, и былъ осажденъ ими обоими въ іеруса
лимскомъ храмѣ, пока не освободилъ его римскій легатъ 
М. Скавръ. Когда въ 64 Помпей пришелъ въ Си
рію, Аристобулъ хотѣлъ склонить его на свою сторону 
богатыми подарками, однако не достигъ своей цѣли и 
пытался теперь собственными силами утвердиться въ Іу
деѣ. Ио Помпей, обманутый Аристобуломъ, пошелъ 
противъ него,захватилъ его, передалъ власть Гиркану 
и отправилъ Аристобула въ Римъ, въ 63. Pint. Pomp. 
39. 41. Flor. 3, 5. Хотя онъ въ 56 и убѣжалъ въ Іудею, 
но Римляне цапали на него и опять взяли въ плѣнъ- 
Pint. Ant. 3. Только Кесарь опять освободилъ его (49) и 
далъ ему войско, чтобы снова овладѣть Іудеей. Вскорѣ 
однакожь послѣ этого онъ умеръ отъ яда.—2) Спут
никъ Александра В. въ его походахъ, написалъ уже въ 
глубокой старости сочиненіе о дѣяніяхъ Александра 
В., пріобрѣвшее большую похвалу у древнихъ и слу- 

F жившее Плутарху въ жизнеописаніи Александра В.,а въ 
особенности Арріану (1, 1) главнымъ источникомъ. От
рывки собраны Гуллеманомъ (1844) и въ fragm. scriptt. 
Alex. Μ. p. 94 слд. Мюллера.

Aristocles, Аристоклъ, см. Зодчій, 3.
Aristocrates, ’Αριστοκράτης, Аристократъ, 1) 

послѣдній царь Аркадіи, который во 2-ю мессенскую 
войну пришелъ на помощь къ Мессенцамъ, но выдалъ 
ихъ, будучи подкупленъ Спартанцами. За то, что онъ 
продолжалъ измѣнять, Аркадяне побили его камнями въ 
668 до Р. X. Съ нимъ прекратилась въ Аркадіи и цар
ская власть. Pol. 4, 33. Paus. 4, 17, 2; 8, 5,9.—2) Аѳи
нянинъ, принадлежавшій къ одному изъ знатнѣйшихъ 
родовъ, одинъ изъ 400, былъ въ 406 до Р. X. въ числѣ 
6 стратеговъ, участвовавшихъ въ битвѣ у Аргинузскихъ 
острововъ, п по возвращеніи своемъ приговорен- 
ныхъ къ смерти. Thue. 8, 89. Lys. 12, 66. Хеп. Hell. 
1, 4, 5; 7, 8.—3) Писатель изъ Спарты, написавшій Λα 
κωνικά, которыми пользовался Плутархъ. Отрывки помѣ
щены у Мюллера въ его fragm. histor. Graec. IV, 332 
слд.—4) Аѳинянинъ, сдѣлавшій предложеніе въ пользу 
полководца Харидема, въ 352 до Р. X. Въ защиту’Эвѳи- 
кла, выставившаго противъ Харидема γραφή παρανόμων, 
Демосоенъ написалъ свою знаменитую рѣчь противъ 
Аристократа.

Aristodemus, ’Αριστόδημος, Аристодемъ, 1) Ге- 
раклидъ,отецъ Эврисѳена и Прокла.по Геродоту (6,52), 
овладѣлъ Пелопоннесомъ и царствовалъ въ Лаконіи; 
по другимъ—въ началѣ своего похода былъ убитъ мол
ніей у Навпакта.—2) Храбрый Мессенецъ, который, въ 
-ю імессенскуювойну.дляисполненія повелѣнія оракула, 

предложилъ свою дочь принести въ жертву в, когда 
одинъ мессенскій юноша, чтобы спасти ее, объявилъ, 
что она съ нимъ обручена, въ гнѣвѣ собственноручно 
умертвилъ ее. Впослѣдствіи (729 до Р. X.), по смерти царя 
Эвеея онъ своими соотечественниками былъ избранъ ца
ремъ, хотя противъ этого избранія былъ поднятъ про
тестъ вслѣдствіе того, что онъ запятналъ себя убійствомъ 
дочери. Послѣ одной блестящей побѣды надъ Спартан
цами. о нъ убилъ себя на могилѣ дочери, когда Спартанцы. 
посовѣту оракула дельфійскаго,старались побѣдитьМес- 
сенцевъ хитростью, въ 724. Paus. 4,9 слд.—3) Третій Ар. 
былъ единственный изъ 300 Спартанцевъ, пережившій 
битву при Ѳермопилахъ и за это запятнанный въ отече
ствѣ безчестьемъ, но славною смертью искупившій 
этотъ позоръ въ битвѣ при Платеяхъ. Hdt. 7, 229 
слд. 9, 71.

Aristogltou, ’Αριστογείτων, АристопіТОНЪ, 1) 
см. Harmodius.—2) Одинъ аттическій ораторъ, про
званный ό κύων, современникъ и противникъ Демосѳена 
и Динарха. Отъ обвиненій со стороны этихъ ораторовъ 
онъ и защищался въ большей части своихъ рѣчей, нынѣ 
утраченныхъ. Какъ ораторъ, онъ не отличался особен
нымъ изяществомъ,подобно Сикофанту.Отъ 7 или8рѣ- 
чей его сохранились лишь отрывки (собр. въ 2 т. orat. 
Attici Байтера и Зауппе). Противъ него также писали 
рѣчи Ликургъ и Гиперидъ.

Άριστοκράτεια, аристократія, см. Государ
ственныя формы, 4.

Arlstoniachus, Άριστομάχος, Аристонахъ, см, 
Heracles.

Aristonieiics, ’Αριστομένης, Аристоменъ, 1)мес- 
сенскій юноша, отличившійся больше всѣхъ блестящею 
храбростью во 2-ю мессенскую войну, которую поро
дило его неудовольствіе на угнетеніе Мессенцевъ Спар
тою (684—667 до Р. X.). Такъ, въ первомъ сраженіи у 
Деръ онъ сражался съ такимъ мужествомъ, что сооте
чественники хотѣли выбрать его царемъ,—но онъ одна
кожь захотѣлъ остаться только ихъ военачальникомъ. 
Три раза попадалъ онъ въ плѣнъ къ Спартанцамъ, еще 
чаще йодвергалъ величайшей опасности свою жизнь, но 
всякій разъ удивительнымъ образомъ спасался. Paus. 
4, 15. Послѣ несчастнаго исхода борьбы, Аристоменъ, 
не пожелавшій принять участія въ переселеніи народа 
по частямъ въ Сицилію, удалился на Родосъ и оттуда хо
тѣлъ искать помощи у Ликійцевъ и Мидянъ, но умеръ въ 
Ялызѣ на Родосѣ и былъ тамъ почитаемъ, какъ герой. 
Paus. 4, 23 слд. Vai. Мах. 1, 8, 15.—2) Поэтъ древней 
аттической комедіи, соперникъ Аристофана, съ кото
рымъ онъ состязался еще въ 389 до Р. X. Извѣстны 3 
заглавія его пьесъ. Ср. Мейнеке, com. Graec. fragm. Π, 
730 слд. — 3) Акарнанецъ, пользовавшійся боль
шимъ уваженіемъ Агаѳокла, министра ПтолемеяФилопа- 
тора,по смерти котораго (202 до Р. X.) онъ вытѣснилъ 
нова го м инистра Тлеполема и правилъ Египтомъ съ искус- 
ствомъ и талантомъ. Pol. 15, 31; 18, 36 слд. Умеръ 
въ 192 отъ яда, такъ какъ своею прямотою надоѣлъ 
молодому царю Птолемею V Эпифану.

Arlstou, ’Αρίστων, Аристонъ, 1) изъ Хіоса,греческій 
философъ стоической школы, жившій ок. 275 до Р. X. 
и учившій въ Аѳинахъ; хотя и былъ непосредственнымъ 
ученикомъ Зенона и Полемона, онъ остался однакожь 
вѣренъ системѣ своего учителя не въ цѣломъ ея объемѣ, 
а отвергалъ физическую и діалектическою часть ея и 
скептически относился къ существованію божества. 
По его мнѣнію, не было средины между добродѣтелью и 
порокомъ, добродѣтель есть высшее и единственное 
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благо, все же прочее для мудреца безразлично. Cic. fin. 
4, 42. 45. 25. Его сочиненія (περί μαντικής, κτίσεις [θέ
σεις] εθνών και πόλεων) ПОТврЯНЫ. Въ ОТЛИЧІе ОТЪ 
слѣдующаго А.—оба еще въ древности часто смѣшива
лись—онъ носилъ прозвище Σειρήν, ,,Сирена" и Φά- 
λανθος,,,Плѣшивый".—Ср. Saal, de Ar. Chii vita,scriptis 
et doclrina (4852).—2) А. изъ города Юлиды на о-вѣ 
Кеосѣ (прозв. поэтому Κεΐος, И Ίουλιήτης), перипатетикъ, 
ученикъ Ликона, по смерти послѣдняго его преемникъ 
въ управленіи перипатетической школой, ок. 226 доР.Х. 
Онъ обладалъ вкусомъ (concinnus et elegans),no ему не 
доставало строгой важности и онъ не достигъ зна
чительнаго почета, хотя написалъ много обработанныхъ 
сочиненій. Cic. fin. 5, 5. Cat. m. 4,3. Отъ него ничего 
не сохранилось, кромѣ, можетъ быть, 3-хъ эпиграммъ въ 
анѳологіи.

Aristnnicus, Άριστόνικος, Аристоникъ, 4) ора
торъ и государственный мужъ изъ Мараѳона, современ
никъ Демосѳена, казненъ поприказтнію Антипатра въ 322 
доР.Х., вмѣстѣ съ Гиперидомъ,—2) Жестокій тираннъ 
въ Меѳимиѣ на Лесбосѣ, захваченный адмиралами Але
ксандра В. на Хіосѣ и выданный Александромъ Меѳим- 
нянамъ, былъ ими преданъ ужасной смерти. Агг. 3, 2, 
4 Curt. 4, 5,49.—3) Побочный сынъ пергамскаго царя 
Эвмена II. Когда Атталъ III, его братъ, сдѣлалъ наслѣд
никами своего царства Римлянъ (433 до Р. Х.\, А. по
пытался завоевать его для себя. Онъ въ 434 до Ρ. X. 
разбилъ посланнаго противъ него П. .Лицинія Красса, 
но М. Перперна однакожь въ слѣдующемъ году одолѣлъ 
его, а Аквиліи довершилъ побѣду. Онъ былъ введенъ въ 
Римъ какъ плѣнникъ тріумфатора и затѣмъ казненъ 
смертью, въ 429. Strab. 44, 646. Just. 36, 4; 38, 5.6.— 
4) Изъ Александріи, современный Страбону ученый 
грамматикъ, извѣстный разными сочиненіями о Го
мерѣ, большіе отрывки которыхъ, а именно отъ со
чиненія περί σημείων, находятся ВЪ СХОЛІЯХЪ КЪ Гомеру. 
Отрывки КНИГИ περί σημείων Ίλιάδος ИЗДЭЛЪ Фридлендеръ 
(4853), περί σημείων ’Οδύσσειας ИЗД. КарнуТЪ (4869). 
Отличенъ отъ него—5) часто цитируемый А. изъ Та- 
рента, который писалъ на сюжеты миѳическо-истори
ческіе. Ср. Мюллера fragm. his);. Grace. IV, 337.

Aristophanes, ’Αριστοφάνης, Аристофанъ, 4) КО
МИКЪ, во всякомъ случаѣ по своему происхожденію при
надлежавшій Аѳинамъ. Время рожденія его точно не 
установлено; всего вѣроятнѣе, оно относится приблизи
тельно къ 452 до Ρ. X. Годъ смерти, безъ сомнѣнія, 388, 
такъ какъ онъ умеръ вскорѣ'послѣ представленія своего 
Πλούτος (389). Сыновья его Араръ, Филиппъ и Нико- 
стратъ послѣ смерти отца также выступили съ драмами. 
А., повидимому, находился въ близкихъ сношеніяхъ съ 
актерами Филонидомъ и Калистратомъ, которые поста
вили на сцену его первыя произведенія Δαιταλεΐς (427) 
и Βαβυλώνιοι (426): равнымъ образомъ былъ онъ 
хорошо знакомъ и друженъ съ Платономъ. Такимъ 
образомъ время жизни Ар. охватываетъ время пело
поннесской войны. А. нисколько не принадлежалъ къ 
демократической партіи, сильно желавшей войны; на
противъ, онъ боролся съ этой партіей и напрягалъ всѣ 
своп силы на то, чтобы склонить своихъ согражданъ 
къ миру. Это единственный поэтъ древней аттической 
комедіи, отъ котораго дошли до насъ полныя пьесы 
(и даже 44). Между иимизапимаютъвъхронологическомъ 
порядкѣ ихъ постановки первое мѣсто ΑχαρΗΗΗβ,’Α,γαρ- 
νής (425 до Р.Х.), названные такъ по хору,состоящему изъ 
Ахарнянъ. Этимъ произведеніемъ, которое поставлено 
на сцену еще подъ чужимъ именемъ, такъ какъ поэтъ 

не достигъ еще узаконеннаго для постановки драмъ воз
раста, Арист. одержалъ побѣду надъ Кратиномъ и Эвпо- 
лидомъ. Говорятъ, что, благодаря представленію ра
достей и благъ мира, Аѳиняне рѣшились на миръ. Всад
ники, Ίππής, первая пьеса, которую А. выставилъ лич
но и въ которой онъ самъ выступилъ актеромъ, въ 424 
доР. X.; въ этой пьесѣонъподвергаетъ бичеванію строго
правдивой и безпощадной критики безхарактерный де
мосъ и его руководителя, тогда всемогущаго демагога 
Клеона (см. этослово). По комическому расположенію 
содержанія и по законченности ритма и формы, Всад
ники составляютъ мастерское произведеніе поэта. Въ 
Облакам,, Νεφέλαι (пост, въ 423 до Р. X.), говорятъ, 
опъ предалъ осмѣянію превратное направленіе своего 
времени, метафизическія умствованія и столь вредную 
для народной нравственности софистику (ср. Лессинга 
Dramaturgic, II,94) и Сократа,будто бы ея представителя. 
Они дошли до насъ въ переработкѣ, произведенной са
мимъ поэтомъ, ио, какъ кажется, не доведенной до 
конца. Осы, Σφήκες (поставленныя въ 422), поражаютъ 
страсть Аѳинянъ къ тяжбамъ; пьеса Айра,Ειρήνη, пред
ставленная въ слѣдующемъ году, рекомендуетъ миръ.— 
Птицы, ’Όρνιθες (444), самая большая пьеса и, быть 
можетъ, самая законченная комедія всей древности, въ 
забавной формѣ пародируетъ, въ представленіи куку
шечьяго города въ облакахъ и посольства боговъ, ослѣп
ленный эгоизмъ и страсть аѳинскаго народа къ гос
подству, доведенные сицилійскою экспедиціею до не
сбыточныхъ надеждъ И ожиданій. Θεσμοφοριάζοοσαι (444), 
осмѣиваютъ Эврипида, котораго требуютъ на судъ 
женщины празднующія праздникъ Деметры θεσμοφόρος, 
за его ненависть къ женщинамъ (μισογύνης), и наконецъ 
послѣ многихъ безплодныхъ попытокъ оправдываютъ. 
Въ Лизистратѣ, Αυσιστράτη (пред, въ томъ же г.) 
женщины стараются добиться отъ мужчинъ мира. Ля
гушки, Βάτραχοι (405), написаны противъ порчи траги
ческаго искусства, представляя искажающимъ его 
Эврипида. Έκκλησιάζουσαι (392) ИМѢЛИ ВЪ ВИДУ ОСМѢЯТЬ 
бывшія въ то время въ ходу идеальныя формы правле
нія нѣкоторыхъ философовъ, но обнаруживаютъ уже 
упадокъ поэтическаго таланта. Пьесою Плутося, Πλού
τος, въ которой разорившійся богъ богатства излѣчивает
ся отъ своей слѣпоты однимъ честнымъ граждани
номъ, А. сдѣлалъ переходъ къ такъ называемой средней 
аттической комедіи. Она дошла до насъ, какъ и Облака 
во 2-мъ переработанномъ изданіи 388 до Ρ. X. Общее 
число пьесъ было по одному счету 54, по другому 44, 
однако уже въ древности 4 были признаны подложными. 
Теперь твердо установлено 37 заглавій. Большая 
часть отрывковъ дошли до насъ. Цѣль, выступаю
щая во всѣхъ комедіяхъ Ар. часто болѣе или ме
нѣе изъ-подъ ѣдкой остроты и шутки, — не простое 
развлеченіе и забава, но гораздо возвышеннѣе и благо
роднѣе. Мы удивляемся въ немъ силѣ комической поэ
зіи, какой не представляетъ болѣе пи одна литература. 
У него преобладаетъ самое высокое напряженіе коми
ческихъ контрастовъ, неистощимоещстроуміе, которое 
даетъ себя чувствовать во всей основѣ сочиненія, въ 
планѣ и изложеніи, въ пониманіи и обрисовкѣ характе
ровъ, въ отдѣльныхъ ситуаціяхъ и случаяхъ, причемъ 
опъ обнаруживаетъ кажущійся безпорядокъ и г произ
волъ, которые соотвѣтствуютъ цѣлямъ древней коме
діи и со всѣмъ играютъ забавную шутку, но иногда пе
реходитъ въ грубость, которая вовсе несовмѣстима съ 
нашими понятіями о нравственности, приличіи и благо
пристойности. Онъ выставляетъ сумасбродную страсть
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разнузданной охлократіи къ новизнѣ, но въ то же 
время «намъ доставляетъ послѣднее и великолѣпное 
свидѣтельство процесса самоуничтоженія, изъ кото
раго мы можемъ видѣть паденіе греческой религіи». 
Его языкъ совершеннѣйшій образецъ чистѣйшаго атти- 
цизма. О построеніи его пьесъ ср. Comoedia; для его 
характеристики вообще см. ііегельбаха nachliomer. 
Theologie, р. 407 слд., Rotscher’a, Arist. und sein Zeital- 
Іег(1827);оегозначеніикакъ история. источника ам.Мюл- 
лера-Стрюбинга, Ar. and die liislorische Kritik (1873). 
Полныя изданія его сочиненій припа (лежатъ; Инвер- 
ницци, Векку и В. Диндорфу (1793—1834), I. Бек
керу (1829), Бергку (2 изд. 1857), Мейнеке (I860), В. 
Диндорфу (3 изд. 4869). Изданія Ахарнянъ: А. Мюллеру 
(1863), В. Риббеку (1864); Всадниковъ: В. Риббеку 
(1867), Фельсену (1809), Коку (2 изд. 1807); Обла- 

* ковъ: Рейзигу (1820), Г. Герману (2 изд. 1830), Коку
(3 изд· 1878), Тейффелю (2 изд. 1803); съ нѣмецк. 
прим. (1807); Осъ: Гиршигу (1847) и Рихтеру (1858); 
Мира'. Рихтеру (I860); Птицъ: Рокку (2изд. 1876); Θεσ- 
ρ,οφοριάζοοααι: Фритцше (1838), Энгеру (1844), Блай- 
десу (1880); Лиліетраты: Энгеру (1844); Лягушекъ: 
Фритцше (1845), Пернице (1856), Коку (2 изд. 1808). 
Лучшій нѣмецкій перев. Дройзена (2 изд. 1808—71); 
кромѣ того переводъ Фосса, Г. Мюллера, Зигера, 
Доннера и др. — 2) А. изъ Византіи, грамматикъ, въ 
раннее время прибылъ въ Александрію и тамъ сдѣлался 
ученикомъ Зенодота и Каллимаха, род. ок. 260 до Р. X. 
Въ концѣ жизни былъ сдѣланъ завѣдующимъ библіо
текою и умеръ 77 лѣтъ. Средоточіемъ его грамматиче
скихъ работъ былъ Гомеръ, поэмы котораго опъ издалъ 
въ критическомъ изданіи. Онъ занимался также и дру
гими поэтами. Результаты своихъ лексическихъ изслѣ
дованій онъ изложилъ въ объемистомъ сочиненіи подъ 

* заглавіемъ Λέξεις. Отрывки изъ этого сочиненія и изъ
другихъ собралъ Наукъ (1848).

Aristoplkon, ’Αριστοφών, Аристофоніъ, 1) ό Άζη- 
νιεύς, значительный ораторъ въ Аѳинахъ послѣ паденія 
тридцати, предложившій въ 403 до Р. X. законъ, чтобы 
тогъ, кто родился до архоптства Эвклида,считался полно
правнымъ гражданиномъ, даже если только отецъ былъ 
чисто-аоішскаго происхожденія; тѣ же, которые родились 
послѣ этого времени, могли быть включены въ число 
граждан ь только при аттическомъ происхожденіи обоихъ 
родителей. Athen. 13, 38. Demosth. Eubul. 30. Ср. Ше
фера Demosthenes I, р. 10 и слд, —2) Ораторъ вре
мени Демосоепа, у Эсхина былъ секретаремъ и при
готовился къ государственной дѣятельности. Его рѣчи 
утрачены. — 3) Поэтъ средней аттической комедіи. 
Отрывки у Мейнеке, въ fragm. coin. Graec. HI, 356 слд.

Arising, ’Άριστος, Аристъ, 1) изъ Саламина па 
Г Кипрѣ, авторъ исторіи Алекс. В.. — 2) Академиче

скій философъ, род. въ Аскалонѣ, училъ въ Аѳинахъ; 
былъ другомъ Цицерона и учителемъ М. Брута. Сіе. 
Brut. 97, 332. ad Alt. 5, 10. fin. 5, 3, 8. Plut. Brut. 2.

Λ ristoteles,’Αριστοτέλης, Аристотель, изъ Стагиры 
(поэтому «Стагиритъ·, ό Σταγειρ(της) на полуостровѣ 
Халкидикѣ,у Стримонскаго залива, род.въ384 доР.Х., 
знаменитый основатель перипатетической школы, рав
нымъ образомъ глубочайшій и всеобъемлющій умъ всего 
древняго міра. «Аристотель", говоритъ Готе въ «Farben- 
lehre» (2,118) стоитъ къ міру какъ нѣкій зодчій. Опъ 
очерчиваетъ огромный кругъ для фундамента своего 
строенія, беретъ матеріалы всюду, сортируетъ ихъ, 
складывая одинъ слой на другой, и поднимается, та
кимъ образомъ въ правильной формѣ вверхъ въ видѣ 

пирамиды, тогда какъ Платонъ стремится къ небесамъ 
подобно обелиску или остроконечному пламени.· — 
Своего отца Никомаха, принадлежавшаго къ эллинской 
фамиліи Асклепіадовъ и бывшаго лейбъ-медикомъ ма
кедонскаго царя Аминты, отца Филиппа, Ар. потерялъ 
очень рано, во всякомъ случаѣ до 17 года, послѣ чего 
опеку и руководство его принялъ на себя Проксенъ 
атарнейскій, сына котораго,Никанора,онъ впослѣдствіи 
усыновилъ и женилъ па своей дочери Пиѳіи.Естественно
научныя занятія его отца, бывшаго даже писателемъ 
по этой части, и связь съ македонскимъ дворомъ очень 
повліяли на направленіе его жизни и ума. Когда Ари
стотель па 17 году, въ 367 до Р. X., прибылъ въ Аѳи
ны, Платона тамъ не было,.но онъ былъ или уже въ 
Сициліи, или на пути туда, и познакомиться съ нимъ 
поэтому А.могълишь З.года спустя. Въ Аѳинахъ пробылъ 
онъ всего 20 лѣтъ, до 347, и кажется, въ концѣ этого 
періода самъ выступилъ въ роли учителя краснорѣчія, 
такъ какъ Исократа, побѣжденнаго имъ въ состязаніи, 
уже не было въ живыхъ во время второго пребыванія 
его въ Аѳинахъ; и Гермія атарнейскій, съ которымъ его 
впослѣдствіи связывала искренняя дружба, могъ быть 
его слушателемъ лишь въ этотъ первый періодъ. Къ 
Платону, который, говорятъ, называлъ его «умомъ 
своей ШКОЛЫ·, νούς τής διατριβής, И попреимуществу ЧИ- 
тателемъ, αναγνώστης, онъ явно стоялъ въ отноше
ніяхъ, запечатлѣнныхъ чистѣйшимъ уваженіемъ и бла
гоговѣніемъ, и едвали при всѣхъ разногласіяхъ и даже 
столкновеніяхъ, легко объясняемыхъ характеромъ 
этихъ двухъ совершенно оригинальныхъ и вполнѣ раз
личныхъ натуръ, полныя достоинства отношенія между 
обоими были омрачены ссорами и враждою, какъ сооб
щаетъ о томъ литературная хроника древности. Во 
время смерти Платона, 347, онъ былъ въ отсутствіи 
при посольствѣ отъ Аѳинянъ ко двору Филиппа маке
донскаго, поводомъ къ которому служило можетъ быть 
жестокое обращеніе съ греческими городами въ Халкп- 
дикѣ. Преемникомъ Платона въ академіи былъ его пле
мянникъ Спевзиппъ, и Аристотель, оставивъ еще въ 
гомъ-же году Аѳины, отправился въ Атарней, въ Мизіи, 
къ бывшему съ нимъ въ дружбѣ и въ то время уже 
угнетенному персидскимъ игомъ властителю Герміи, 
послѣ паденія котораго съ его сестрою, своею женою 
Пиѳіей, отправился въ Митилену на Лесбосѣ (345), ио 
уже 2 года спустя (343), былъ приглашенъ къ маке
донскому двору для воспитанія тогда 13-лѣтняго Але
ксандра. (Извѣстное пригласительное письмо, сохранив, 
шееся у Gell., 9, 3, едвали подлинно.) Ар. пробылъ 
здѣсь цѣлыхъ 8 лѣтъ (до 335), но, какъ кажется, соб
ственно запятію воспитаніемъ было посвящено не бо
лѣе половины этого времени, такъ какъ Ал. уже въ 339, 
въ отсутствіе отца, занималъ мѣсто регента государства. 
Знакомство съ греческою образованностью и литерату
рой было главною цѣлью, которую преслѣдовалъ учи
тель съ своимъ царственнымъ ученикомъ; говорятъ, 
что для послѣдняго онъ составилъ собственную рецен
зію Иліады, ввелъ его въ глубину умозрѣнія, особенно 
же въ этику и политику, и возбудилъ вь немъ любовь 
къ природѣ. Не смотря на то, Александръ рано 
пошелъ собственнымъ путемъ и, благодаря извѣст
ной непреклонности, поставилъ съ этой стороны 
большія затрудненія воспитанію. Во всякомъ случаѣ 
централизующая тенденція мощнаго царя, не обращаю
щая вниманія ни па историческія, пи на національныя 
отношенія, не вытекала изъ духа его учителя. Одна
кожъ, высокое личное уваженіе, связывавшее ихъ другъ 
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съ другомъ, не осталось безъ нѣкоторыхъ значитель
ныхъ результатовъ. Его родной городъ Сгагира быль 
возстановленъ и получилъ въ подарокъ составленную 
Аристотелемъ конституцію, равно какъ былъ спа
сенъ и Эрезъ на Эвбеѣ. Съ другой стороны, царь съ бли
стательною щедростью помогъ занятіямъ своего учи
теля по естествознанію и особенно но зоологіи и съ гро
мадными жертвами доставилъ требующійся мате
ріалъ. Оставивъ при Александрѣ своего племянника Кал 
лисѳена, Ар. удалился (333) изъ резиденціи Пеллы снова 
въ Аѳины и тамъ оставался 13 лѣтъ. Въ это время пре
подавалъ онъ въ аѳинской гимназіи, Λύκειον, посвящен
ной Аполлону Αύκειος, два раза въ день, передъ 
различнымъ кругомъ слушателей, именно: утромъ, пе
редъ тѣснымъ, строго спекулятивныя (άκροαταί), вече
ромъ,'передъ смѣшаннымъ, болѣе простыя, легкія части 
своего предмета—риторику, діалектику, этику, περίπα
τος (пли отъ тамошней галлереи, или аллеи, или отъ 
привычки своей во время преподаванія не сидѣть, а про
хаживаться), εωθινός и δειλινός; отсюда различіе между 
εξωτερικά и άκροατικά (εσωτερικά), которое существо
вало и въ другихъ случаяхъ въ древности. Его препо
даваніе, по видимому, было акроаматическимъ, слѣдова
тельно шло въ связномъ изложеніи, а не діалогиче
скимъ. Тутъ постигла его потеря жены Пиѳіи, отъ ко- 
торойонъ имѣлъ вышеупомянутую дочь того же имени. 
Отношенія къ Александру также были омрачены, благо
даря упорной оппозиціи его племянника Каллисѳена, ко
торый сопровождалъ царя въ походѣ, чтобы описать его 
дѣла, но изъ тщеславія или изъ патріотизма до того воз
ставалъ противъ восточныхъ тенденцій своего покро
вителя, что долженъ былъ отправиться въ тюрьму, гдѣ, 
какъ кажется, и умеръ вслѣдствіе дурного обращенія. 
Не смотря на то, въ дѣйствительности доброе отношеніе 
между царемъ и учителемъ едва ли когда было раз
строено, хотя неудовольствіе и овладѣвало царемъ. 
Когда по смерти Александра, бывшаго для Ар. могущест
венной защитой, ОНЪ былъ обвиненъ Демофиломъ въ ασέ
βεια, то убѣжалъ въ Халкиду на Эвбеѣ, куда привлекали 
его родственныя связи (322), по умеръ тамъ еще въ 
томъ же году, немного ранѣе Демосѳена, отъ хрониче
скихъ страданій желудка. Объ Ар., во время его жизни, 
судили различію, отчасти слишкомъ враждебно. Счастье, 
которое выпало ему, можетъ быть также естественное 
чувство самодовольства, отъ котораго онъ не могъ 
быть свободенъ, возбуждали противъ него зависть и 
вражду, которыя, въ свою очередь, порождали много не
справедливыхъ мнѣній. Граждане его родины почитали 
его какъ героя и ежегодно праздновали въ память 
его праздникъ Άριβτοτέλεια. Римляне, не смотря на 
рекомендацію его Цицерономъ, не были воспріимчивы 
къ его достоинству и не понимали его. Въ средніе вѣка 
онъ испыталъ различную участь; то поднимался высоко 
рядомъ съ Платономъ, усердно читался, комментиро
вался и возбуждалъ удивленіе (большею частью одна
кожъ у Арабовъ), то былъ унижаемъ и отвергаемъ.—Ар. 
является мыслящимъ наблюдателемъ, который обра 
щаетъ вниманіе на всѣ стороны вселенной, но въ то же 
время онъ схватываетъ все разнообразіе явленій и пе- 
реработываетъ ихъ такъ, что изъ этого вытекаетъ глу
бочайшее спекулятивное понятіе. Философія у него — 
мыслящее познаніе вселенной. Его методъ часто являет
ся, какъ простое перечисленіе, но съ большою полно
тою, отдѣльныхъ моментовъ, вслѣдствіе чего онъ под
стрекаетъ къ собственному исканію и нахожденію необ
ходимости; но затѣмъ онъ съ большимъ мастерствомъ, 

хотя часто въ тяжеломъ изложеніи, а не въ граціозной 
формѣ платоновскаго діалога, умѣетъ различныя опре
дѣленія свести вмѣстѣ къ одному (общему) понятію. 
Такимъ образомъ онъ сдѣлался творцомъ многихъ но
выхъ наукъ, такъ какъ грамматика и логика являются 
у него въ первомъ развитіи системы, хотя во многихъ 
случаяхъ еще не разграниченными; риторика и поэтика 
и вмѣстѣ съ тѣмъ вся философія искусствъ, далѣе—зоо
логія и физіологія, ботаника, анатомія и психологія, 
благодаря ему, получили впервые свою научную 
форму; вообще же части философіи,—причемъ ста
рое дѣленіе діалектики или логики, физики и этики 
хотя и удержано, но вмѣстѣ съ тѣмъ выступаетъ силь
нѣе различіе между теоретической и практической фи
лософіей, — рѣзче разграничены другъ отъ друга и 
приведены въ болѣе строгую систематическую форму,— 
Предметомъ философіи Ар. было наиболѣе позпавае- 1 
мое, первое и причины; ибо черезъ нихъ могло быть по
знано все прочее, а не принципы черезъ субстраты (υπο
κείμενα). Сущностью знанія у него было познаніе 
причины (κυριώτατον τού είδέναι τό διότι θεωρεΐν); а ТЭКЪ 
какъ таковое даетъ философія и черезъ то является 
свободною и независимою отъ другихъ паукъ, то она за
служиваетъ высшей цѣны. Δήλον ουν, говоритъ онъ въ 
Метафизикѣ, ως δι’ ούδεμίαν αύτήν ζητοΰμεν χρείαν έτέραν, 
άλλ’ ώσπερ άνθρωπός φαμεν ελεύθερος ό αυτού ένεκα καί 
μ ή άλλου ών,ουτω και αΰτη μόνη ελεύθερα ούσατών επιστη
μών. μόνη γάρ αΰτή αύτής ενεκέν έστιν. δώ και δικαίως αν 
ούκ ανθρώπινη νομίζοιτο αύτής ή κτήσις. άνδρα δ’ οΰκ άξιον 
μήούζητεΐντήν καθ’αυτόν επιστήμην. И ТЭМЪ же далѣе Замѣ
чаетъ онъ о высокомъ ея достоинствѣ еще слѣдующее: 
ήν γάρ μάλιστ’ αν ό θεός έχοι,θεία των επιστημών έστι, καν 
είτιςτών θείων ε’ίη. μόνη δ’αυτη τούτων άμφοτέρων τετύχη- 
κεν ο τε γάρ θεός δοκεΐ τών αιτίων πάσιν είναι και άρχή 
τις, και τήν τοιαύτην ή μόνος ή μάλιστ’ άν έχοι ό θεός, αναγκαίο-, 
τεραι μέν ουν πάσαι ταύτης, άμείνων δ’ούδεμία. Въ подроб
ности его чрезвычайно обширной системы войти здѣсь, 
естественно, совсѣмъ невозможно; но слѣдуетъ ука
зать на то, что онъ бросилъ поистинѣ глубокій взглядъ 
на производительную природу всеобщаго, внутренно 
связалъ познаваемое опытомъ съдостигаемымъ мыслью, 
и такимъ образомъ наполнилъ обширную пропасть 
между чувственнымъ И отвлеченнымъ (τά αισθανόμενα 
и τά νοούμενα). Эмпирическое, понятое въ своемъ син
тезѣ, было у него понятіемъ спекулятивнымъ. Особенно 
важно было поэтому его различіе обѣихъ формъ су
ществованія-возможности, δύναμις или potentia, заро
дыша, который заключаетъ въ себѣ всѣ условія и фор 
мы, по въ скрытомъ и неразвитомъ видѣ, и дѣйствитель
ности, ενέργεια или actus, исполненія идеи или возмож
наго, еще не осуществленнаго, которая въ нрав
ственной области развивается до опредѣленнаго осущест
вленія ВЪ ЦѢЛЯХЪ, εντελέχεια.—Ар., КОТОрЫЙ ИЗЪ СВОИХЪ 
многочисленныхъ (400 βιβλία) сочиненій самъ мало при 
жизни обнародовалъ, оставилъ свою, благодаря царской 
благосклонности сдѣлавшеюся очень богатою, библіо
теку своему преемнику по каѳедрѣ Ѳеофрасту. Это первое 
значительное собраніе книгъ позже попало въ Алексан
дрію и составило тамъ основаніе птолемеевской библіо
теки, которая при взятіи города ІО. Кесаремъ сдѣлалась 
добычею пламени. Рукописи Аристотеля Ѳеофрасгъ, 
говорятъ, оставилъ нѣкоему Нелею, который не радѣлъ 
о нихъ или, изъ боязни передъ пергамскими собирате
лями, зарылъ ихъ въ погребѣ, гдѣ онѣ впродолженіе 130 
лѣтъ лежали забытыми и дурно обдѣланными. Послѣ
дующія исправленія Апелликопа изъ Теоса, скорѣе, 
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пожалуй, ухудшили ихъ видъ, а Римляне, которымъ 
Сулла принесъ ихъ какъ добычу по завоеваніи Аѳинъ, 
мало знали, какъ за нихъ приняться. Разсказываютъ да
лѣе, что грамматику.Тиранніопу позволено было снять 
копіи; благодаря этому, съ нимъ и познакомился Цицеронъ 
и другіе Римляне; нѣкій Андроникъ Родосскій его руко
писи раздѣлилъ па πραγματεία: и привелъ въ порядокъ; 
все э го однако менѣе достовѣрно въ сравненіи съ тѣмъ, 
что, къ сожалѣнію, многочисленная порча писателя оче
видна.—Сочиненія Ар. въ научномъ порядкѣ слѣдующія: 
1) Логическія, позже собранныя вмѣстѣ подъ именемъ 
οργάνου; а) κατηγορία:, ОСНОВНЫЯ ПОНЯТІЯ ВСЯКЭГО Зна
нія; Ь) περί ερμηνείας, объ ИСТОЛКОВЭНІИ, ВЭЖІІОе ВЪ 
лингвистическомъ отношеніи; с) αναλυτικά προ'τερα И 
ύστερα, каждое въ двухъ книгахъ, о заключеніяхъ 
и доказательствахъ; d)τοπικά,въ8 книгахъ, о нахожденіи 

^доказательствъ съ общихъ точекъ зрѣнія (τόπο:); е)περί
σοφιστικών ελέγχων, 2 КН., О нахожденіи ЛОЖНЫХЪ за
ключеній.—lib этому присоединяются слѣдующія изъ 
прикладного языкознанія: f) τέχνη ρητορική, въ 3 книгахъ, 
О трехъ родахъ краснорѣчія—βουλευτική, δικανική Π επι
δεικτική; другое, приписываемое ему, ρητορική πρόςΑλέ
ξανδρον, можетъ быть вѣрнѣе, написано Анаксименомъ 
Лампсакскимъ (слі. Anaximenes, 2); g) περιποιητικής, 
о родахъ поэзіи, преимущественно трагедіи, можетъ 
быть, планъ къ большому сочиненію или основаніе для 
устнаго преподаванія, въ новое время подвергшееся 
нападенію Ф. Риттера, какъ поддѣльное, и защищаемое 
Г. Кнебелемъ и Г. Дюнтцеромъ,—2) Собственно фило
софскія: а) τα μετά τά φυσικά, обыкновенно раздѣляемое 
на 14 книгъ, съ заглавіемъ не самаго Ар., который на
зывалъ эту Часть πρώτη φιλοσοφία; можетъ быть, ЭТИ 
т рактаты, будучи отдѣльными,только впослѣдствіи были 
соединены въ цѣлое; Ь) περί ψυχής, 3 кп., очень пол

зкія, по трудно понимаемая попытка научнаго обосно
ванія психологіи;—φυσιογνωμονικά едва ЛИ ПОДЛИННОе; 
с) ήθικά Νικομάχεια, 40 кн., отличается столь же глу
бокимъ содержаніемъ, какъ и возвышенною формою: 
по ήθικά Εύδήμεια, въ 7 ки., написано Родосцемъ 
Эвдемомъ, послѣ его смерти, и совершенно въ его духѣ, 
а изъ обоихъ сочиненіи въ свою очередь въ видѣ извле
ченій составлено ηθικά μεγάλα ВЪ 2 КН·. — 3) ІІОЛи- 
тико-экономическія: а) πολιτικά ИЛИ πολιτική άκρόασις, 
8 кп., о цѣли государства, о. различныхъ формахъ го- 
сударственпаго устройства и правленія, объ идеалѣ его 
и о воспитаніи; но сочиненіе, имѣющее, по своему 
историческому богатству, особенное достоинство—т 
λιτεϊαι πόλεων ρνή (158 дѣйствительныхъ государ
ственныхъ устройствъ въ Греціи и внѣ ея) не дошло 
ДО насъ кромѣ нѣкоторыхъ отрывковъ; Ь) οικονομικά, 
2 кп., изъ которыхъ только первая согласна съ идеями 

Аристотеля, вторая можетъ быть принадлежитъ Ѳео-
(ррасту.—4) Математико-физическія: а) μηχανικά προ
βλήματα, которымъ много пользовался Витрувій въ 
своемъ сочиненіи de arclliteclura; 11)περίάτόμων(γραμμών, 
О недѣлимыхъ линіяхъ; С) φυσική άκρόασις, ОбіЦІО за
коны физики, въ 8 книгахъ, изъ которыхъ послѣдняя, 
можетъ быть, подложка; d) μετεωρολογικά, 4 КН., ИЗЪ 
которыхъ пеподлинное (новѣйшими учеными относимое 
то къ Посидонію, то къ Хрисиппу, то еще къ дру- 
.гимъ) сочиненіе: περί κόσμου ИЛИ πρός ’Αλέξανδρον 
επιστολή περί τού παντός ВЪ СУЩНОСТИ составляетъ, ка
жется, извлеченіе; е) περί ουρανού, 4 кп.; f) περί γε- 
νέσεως καί φθοράς, 2 ΚΗ.; g) ανέμων θέσεις και προση- 
γορίαι, отрывокъ изъ утраченнаго гораздо большаго 
сочиненія: περί σημείων χειμώνων; 11) προβλήματα, 38 

главъ.—5) Естественно-историческія: θ)περίζώων ιστο
ρίας, 40 кп., изъ всего большого сочиненія, состоявшаго 
изъ 50 (десятая хотя и подлинная, .однако, можетъ 
быть, не на настоящемъ мѣстѣ); Ь) περί ζώων μορίων, 
4 KU.; c) περί ζώων γενέσεως, 5 кн. (можетъ быть 
часть ТОГО большого сочиненія); сочиненіе περί φυ
τών не подлинно; d) рядъ небольшихъ трактатовъ фи
лософскаго содержанія числомъ 14, обыкновенно подъ 
заглавіемъ 1‘arva naturalia; е) περί ακουστών; f) περί 
θαυμάσιων ακουσμάτων, Сборникъ ЗЭМѣТОКЪ, который, 
можетъ быть, составленъ изъ его собранія выписокъ; g) 
περί χρωμάτων, вѢрОЯТПО, НепОДЛИННОС. — Шесть ПИ- 
семъ, приписываемыхъ ему, не подлинны; по гимнъ къ 
добродѣтели, посвященный Герміи, навѣрное ему при 
надлежитъ; приписываемыя же ему подъ именемъ 
πέπλος 58 двустишій могутъ развѣ считаться имъ 
собранными. — Важное изданіе его сочиненій, при
надлежащее Беккеру съ схоліями К. А. Брандиса, съ 
отрывками и указателемъ Боница, сдѣлано но поруче
нію берлинской академіи паукъ (4834 слд.).

Aristoxenus, ’Αριστόξενος, АрИСТОКСвНЪ, фило
софъ и музыкантъ изъ Тарента, ок. 348 доР. X., уче
никъ Аристотеля, авторъ многочисленныхъ сочиненій 
(453), ОТЪ которыхъ сохранились 'Αρμονικά στοιχεία ВЪ 
3 книгахъ И часть 'Ρυθμικά στοιχεία, ВЪ КОТОрыХЪ ОНЪ 
впервые пытался найти научныя основанія музыки. 
Ср. Марквардъ, Die harmonischen Fragmente des Arisl. 
(4868) и франц, переводъ Рюэля (Huelie) (4870).

Ariusia, Άριουσία, Аріузія, мѣстность на Хіосѣ, 
гдѣ произрасталъ великолѣпный виноградъ. Virg. Е. 5, 
74. Strab. 44, 645. Plin. 14, 9.

’Αρκτικός, arcticus, принадлежащій къ созвѣздію 
Медвѣдицы (Arctus),находящійся въ сѣверной части неба, 
отсюда civculus а.—seplentrionalis, сѣверный полярный 
кругъ, ΚΗ^άνταρκτικός, antarctlCUS, южный пол. кругъ, 
только однако къ небесной сферѣ, а не по отношенію 
къ землѣ.

Arina, см. Оружіе.
Armament»—совокупность всего того, что при

надлежитъ къ полному снаряженію корабля, какъ 
напр. спасти, паруса, весла и т. д.

Armamentarium, арсеналъ, гдѣ про запасъ 
лежало всякаго рода оружіе, для раздачи въ случаѣ 
нужды тѣмъ, которые по своему состоянію не обязаны 
были быть вооруженными и однако при внезапной опас
ности (tumultus) должны быть вооружены. Тамъ хра
нились также военныя машины и метательныя орудія для 
осадъ. Въ Римѣ armamentarium былъ при храмѣ бо
гини Tell us (Земли). Cic. bar. resp. 44. Во время импе
ріи войска въ провинціяхъ также имѣли свои арсеналы 
и фабрики для приготовленія оружія (fabrica, officina 
armorum), подъ надзоромъ magister fabrum. За достав
ленное оружіе, также какъ и за платье солдатамъ изъ 
ихъ жалованья дѣлался вычетъ. Тас. апп. 4, 47. Цице
ронъ обозначаетъ этимъ именемъ σκευοθήκη въ военной 
пристани Аѳинъ (de or. 1, 14, 62).

Armarium, шкафъ для храненія драгоцѣнно
стей, преимущественно же находящійся въ атріѣ, 
въ которомъсохранялисьпортреты предковъ (imagines), 
—Также назывались этимъ именемъ и полки для книгъ.

Armatiira, 1) родъ вооруженія, см. Оружіе. — 
%)метоним. извѣстнымъ образомъ вооруженные солдаты, 
родъ оружія. Armatura levis, т. е. milites leves; сюда 
принадлежали rorarii (ferentarii) и accensi, позже также 
ѵе1іІез;противоположпость—а г m а I u г а g г а ѵ is, тяжело 
вооруженные солдаты, т. е. hastati, principes и triarii.
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Armene (Άρμήνη, Xen. An. 6, 4, IS; Άρμένη, 

Strab. 12, 545), городъ и портъ въ Пафлагоніи вблизи 
Синопа; н. Аклиманъ (т. е. бѣлая гавань).

Armenia, ’Αρμενία, Арменія, горная страна у 
верховьевъ Эвфрата, Тигра и Аракса, населенная на
родомъ, родственнымъ западноарійскимъ (индійскимъ) 
племенамъ, который называлъ себя Гаи, мн. Гайкъ (т. 
е. господа), вслѣдствіе чего и страна его въ персидской 
формѣ — Гаястанъ. По Геродоту (7, 73), Армяне были 
фригійскаго происхожденія (ср. подъ словомъ Asia 
minor), по Страбону (11, 530) — ѳессалійскаго. Страна 
распадается на двѣ главныя,части: 1) Неликую Арменію, 
Armenia major, Ά. ή μεγάλη, которая на в. граничитъ 
съ Мидіей (р, Араксъ), на с. съ Албаніей и Иберіей 
(рѣка Киръ), съ Колхидой и Понтомъ (горы Паріадръ), 
на з. съ Малой Арменіей (Эвфратъ), на ю. съ Месопо
таміей (Тигръ) и Ассиріей; пространство ея почти 5000 
кв. м.; она заключала нынѣшнія провинціи Эрзерумъ, 
Карсъ, Ванъ, Эривань. — 2) Малую Арменію, А. minor, 
Ά. ή μικρά, отдѣлявшуюся отъ Великой Арм. Эвфра- 
томъ, часто причислявшуюся къ Каппадокіи, такъ какъ 
опа лишь съ римскаго времени является самостоятель
ною. — Страна богата горами, которыя принадлежатъ 
къ системѣ Тавра, на с. Paryadres monies (н.)Бархалъ), 
monies Capotes (н. Дужикъ-тагъ), Cordyaei monies 
(Курдскія горы), Niphates н. Нпатъ). Большое богат
ство воды въ странѣ (2 большихъ озера, Thospitis или 
Арсисса, н. озеро Ванъ, и Lychnitis,(н. Севанъ) и близость 
Каспійскаго моря облегчали вывозъ продуктовъ плодо
родной почвы. Собственною самостоятельностью жи
тели не долго пользовались: они были подданными ас
сирійскихъ, потомъ индійскихъ и персидскихъ царей, и 
раздѣляли участь этихъ царствъ. Съ 150 до Р. X. подъ 
властью Арзакидовъ, побочной линіи парѳянской ди
настіи, страна снова образовала самостоятельное го
сударство, которое, многократно уменьшаемое Римля
нами, наконецъ въ 415 по Р. X. было раздѣлено между 
Римомъ и царями царства Сассанидовъ. Важнѣйшіе го
рода: Артаіссата (Арташадъ), съ 180 до Р. X. сильно 
укрѣпленная столица на Араксѣ, Ттранокерта, болѣе 
поздняя столица па Никефорѣ, ок. 80 до Р. X. осно
ванная Тиграномъ II; Арсамосата, Ардзенъ (Эрзерумъ). 
Strab. 11, 527 слд.

Armilia, браслетъ, запястье, украшеніе для жен
щинъ и мужчинъ, обыкновенно изъ 
золота и изящной чеканной или про
рѣзной работы и выложенное драго
цѣнными камнями; весьма любима 
была змѣеобразная форма. Большія 
и массивныя были наградою для 
храбрыхъ воиновъ. Liv. 10, 44. Plin. 7, 28, 402.

Armilnstrnm, площадь на Авентинскомъ хол
мѣ, гдѣ Римляне ежегодно праздновали военный празд
никъ (armilustrium) жертвоприношеніями и празднич
ною процессіею апсіііа (с.и. An oil е) при звукѣ трубы, 
XIV. Kai. Novembr. Ѵагго 1. I. 5, .32, 42. Fest. р. 16.

Arminius, Арминій, сынъ херусскагокнязя Сег'и- 
мера, будучи юношей, подобно другимъ Германцамъ, 
какъ въ его время это было нерѣдкимъ, служилъ въ рим
скомъ войскѣ и получилъ отъ Августа римское граж
данство и званіе всадника. Veil. Pat.2,448. Римъ,казалось, 
усыплялъ этимъ германскія племена; онъ распростеръ 
свои мощныя руки далеко за Рейнъ, въ самое сердце 
Германіи, а его вожди, особенно Друзъ, разгуливали по 
странѣ и старались привязать союзомъ и подарками къ 
Риму германскихъ предводителей. Ио Квинктилій 

Варъ, поставленный Августомъ во главѣ римскихъ ле
гіоновъ въ Германіи,—человѣкъ надменный, суровый, 
проникнутый грязною скупостью, еще въ Сиріи поль
зовавшійся дурною славою, не умѣвшій обращаться 
съ Германцами,—введеніемъ римскаго права и дру
гихъ суровыхъ и жестокихъ мѣръ довелъ до того 
Германцевъ, что вспышка негодованія съ ихъ стороны 
была недалеко. Арм. старался нарочно утвердить его 
въ его замыслахъ и съ виду все тѣснѣе и тѣснѣе примы 
калъ къ Римлянамъ. Римскихъ полководцевъ онъ рас
полагалъ къ себѣ вслѣдствіе своего знакомства съ рим
скимъ военнымъ дѣломъ, языкомъ и обычаями, а въ 
то же время тайкомъ возбуждалъ земляковъ своихъ, 
соединялъ ихъ предводителей въ союзъ противъ чуже
земнаго господства, а Вара мнимымъ возстаніемъ сма 
пилъ къ ослабленію его войска. Правда, тесть Арм., 
Херускъ Сегестъ, выдалъ планъ Римлянамъ, но Варъ 
ему не повѣрилъ. Онъ пошелъ съ своими лучшими вой
сками, чрезъ дикую, неровную мѣстность, на мнимыхъ 
бунтовщиковъ, и недалеко отъ Липпе, въ Тевтобург- 
скомъ лѣсу, внезапно на него напали Германцы (9 по 
Р. X.). Тас. ann. 1, 55, 60. Dio Cass. 56, 18 слд. Veil. 
Pat. 2, 117. Oros. 6, 21. Римское войско мужественно 
защищалось, пока стихіи — буря, сильный дождь — не 
соединились противъ него съ врагами, сломили его 
сопротивленіе и разстроили ряды его. Самъ Варъ, кото
рый былъ раненъ, видя гибель своего войска, въ от
чаяніи бросился на свой собственный мечъ; его при
мѣру послѣдовали многіе изъ его солдатъ, другіе же 
пали отъ меча враговъ; войско было почти истреблено, 
только немногіе спаслись бѣгствомъ. Dio Cass. 56, 19. 
Flor. 4, 12. Тас. ann. 12, 27. Великъ былъ ужасъ, 
когда объ этомъ распространилось извѣстіе въ Римѣ, 
особенно для Августа; но Германцы не умѣли восполь
зоваться этою побѣдою, или не хотѣли. Римляне снаря-, 
дили новое войско подъ начальствомъГерманика.ноАрм. 
сопротивлялся имъ съ мужествомъ и счастьемъ и 
впослѣдствіи одолѣлъ также союзъ маркоманнскихъ 
народовъ въ восточной Германіи, который угрожалъ 
свободѣ Германіи не менѣе Римлянъ, въ 17 г. Тас. ann. 
2, 44 и слд. Strab. 7, 290. Veil. Pat. 2,119. Когда онъ 
впослѣдствіи впалъ въ подозрѣніе относительно стрем
ленія къ царской власти, то не могъ устоять про
тивъ зависти враговъ, которые считали его лишнимъ 
для устраненія внѣшней опасности, и палъ 37 лѣтъ отъ 
роду, отъ руки убійцы. Тас. ann. 2, 88. Однако сооте
чественники чтили память своего освободителя еще и 
въ послѣдующее время пѣснями и гимнами въ честь его 
дѣяній. Veil. Pat. 2, 107 слд. Dio Cass. 56, 187 слд. 
Тас. ann. 1, 57 — 70; 2, 44 слд. 88. Suet. Oct. 23. Зна
ченіе имени неизвѣстно, а съ ново-верхне-нѣмецкпмъ 
Германъ оно не имѣетъ ничего общаго. Родившійся въ· 
плѣну отъ его жены Туснельды сынъ его Тумеликъ 
(Θουμέλικος, Strab. 7, 292.) былъ воспитанъ въ Равеннѣ. 
Quo mox ludibrio conflictatus sit (Тас. ann. 1, 58), мы 
не знаемъ, такъ какъ касающееся этого мѣсто 
Тацита потеряно. Гёттлипгъ (Abhandlungen I, р. 
397) полагаетъ, что онъ былъ воспитанъ какъ гла
діаторъ,—гипотеза, которую Фридрихъ Гальмъ превра 
тилъ въ драму въ своемъ Fechter von Ravenna.

Armorica, см. Aremorica.
Arne, ”Αρνη, 1) городъ въ юговосточной Ѳессаліи, 

главное мѣсто эолійскихъ Беотійцевъ передъ ихъ 
выселеніемъ (Thue. 1, 42), названный, завоевавшими 
его Ѳессалійцами, Кіеріемв, Развалины у деревни Ма- 
таранга. —2) Городъ въ Беотіи, у Гомера (II. 2, 507) 
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названный „богаіымъ виномъ“, въ области Коронеѣ 
около Копаидскаго озера, которое залило этотъ городъ 
и его окрестности, такъ что уже древніе не знали съ 
точностью его мѣстоположенія.

Aruoblus, Арнобій, Африканецъ (Afer) изъСикки, 
ум. ок. 330 по Ρ. X., одинъ изъ значительнѣйшихъ и 
самыхъ раннихъ писателей западной христіанской 
церкви. Сначала былъ риторомъ въ своемъ родномъ го
родѣ, прежде чѣмъ принялъ христіанство; онъ написалъ 
около 295 по Ρ. X. сочиненій риторическаго содержанія: 
adversus gentes (έθνη, язычники), въ 7 книгахъ, апо
логію христіанства и богатый по содержанію источникъ 
древней миѳологіи. Изданія: Салмазія (1651), Орелли 
(1810), Гильдебранда (1844) и Рейффершейда (1875).

Ariius, н. Арно, главная рѣка Этруріи, беретъ наг 
чало въ Апеннинахъ и изливается въ Тирренское море, 

♦ въ двухъ часахъ отъ Пизы. Strab. 5, 222. Liv. 22, 2. 
Тас. апп. 1, 79.

Aroilltitll, τά ’Αρώματα, Αρωμάτων άκρον, торго
вый пунктъ и мысъ на восточномъ берегу Африки, у 
конца Аравійскаго залива, такъ названный по окру
жающей его странѣ душистыхъ растеній, и. мысъ Гвар- 
дафуй.

Агрі, "Αρποι, Арпы, н. развалины Арпа близъ 
Foggia при р. Чезоне, городъ въ Апулій, какъ полага
ютъ, основанный Греками (Діомедомъ, Liv. 22,12: Dio- 
medis campus) подъ именемъ ’Άργος "Ιππων, откуда 
произошло названіе Argyripa, а затѣмъ Агрі. Будучи 
свободнымъ городомъ, онъ процвѣталъ торговлею, но 
послѣ второй пунической войны, за приверженность къ 
Аннибалу, былъ наказанъ потерею свободы и скоро 
впалъ въ ничтожество. Strab. 6, 283. Liv. 24, 46 слд.

Arpluum (н. Arpino), городъ Вольсковъ, потомъ 
Самнитовъ, нар. Фибренѣ,недалеко отъ впаденія ея въ 

*. р. Лирису съ 302 до Ρ. X. (452) получилъ отъ Римлянъ 
право гражданства, а съ 188 (566) и полное право 
голоса. Здѣсь родились Марій и Цицеронъ (homo Агрі- 
nas), послѣдній на виллѣ, которая находилась у 
сліянія обѣихъ рѣкъ. Cic. legg. 2,1. 3 и чаще въ пись
махъ. Sall. Jug. 63. Ср. прекрасное описаніе въ копцѣ 
сочиненія Абекепа: Cicero in seinen Briefen (1835).

Ai-rctiuni,’Αρρήτων, п. Ареццо, одинъ изъ самыхъ 
значительныхъ городовъ Эгруріи, находившійся па 
востокъ отъ Апеннинъ (Liv. 9, 37; 10, 37), важный во 
вторую пуническую войну, позднѣе римская колонія и 
муниципальный городъ; отсюда были родомъ Цильніи, 
предки Мецената. Городъ лежалъ у истока Арно, въ 
весьма плодородной, доставляющей отличное вино и 
пшеницу, мѣстности, былъ цвѣтущимъ, богатымъ и 
славился промышленностью, особенно оружейными 
фабриками и прекрасно изготовляемыми глиняными 

► издѣліями, именно арретинскими вазами, которыя 
со времени Августа до7сг.были въ большомъ ходу. Онѣ 
были изготовляемы изъ легкой глины, черныя и 
красныя, изящно отдѣлывались, украшались худо
жественными изображеніями и служили потребностямъ 
жизни, равно какъ украшеніемъ и роскошью.

Arrha и arrhabo, άρραβών, также arra и аг- 
rabo (семит, слово), задатокъ, даваемый при дѣловомъ 
договорѣ или (заключеніи контракта, особенно при 
куплѣ и продажѣ, чѣмъ и доказывалось обязательство. 
Онъ пропадалъ, въ случаѣ неисполненія обязательства 
со стороны давшаго его. Отъ pignus, залога, отличает
ся тѣмъ, что послѣдній по исполненіи обязательства 
возвращался обратно,—arrha же при разсчетѣ засчиты-
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валась въ плату. Обозначаетъ иногда также зцлога., 
также приданое при обрученіяхъ.

Arrhephoria, τά Άρρηφόρια, таинственный праз
дникъ Аѳины, покровительствующей земледѣлію, въ Аѳи
нахъ въ мѣсяцѣ скирофоріонѣ.Изъ 4-хъ дѣвушекъ отъ 7 до 
11 лѣтъ (άρρηφόροι, έρρηφόροι), КОТОрЫМЪ бЫЛЪ ввѣренъ 
символическій храмовой культъ богини на Акрополѣ, 
двѣ въ ночь праздника аррефорій несли сосуды съ не
извѣстнымъ содержаніемъ въ одно, находившееся въ 
садахъ, недалеко отъ храма Афродиты, окруженное 
стѣнами мѣсто, гдѣ спускались въ естественную пе
щеру и оставляли принесенное, чтобы принести 
обратно нѣчто другое,такжеимънеизвѣстное.Этой мис
сіей онѣ оканчивали свою годовую службу. Paus. 1, 
27, 3. Двѣ другія дѣвушки были заняты приготовлені
емъ пеплоса богинѣ (см. Panathen(aea).

Arrhidaeus, Άρριδαΐος, Арридей, 1) сводный 
братъ Алекс. Вел. и сынъ царя Филиппа отъ ѳессалій
ской танцовщицы Филины, во время восшествія на 
престолъ Александра, при устраненіи другихъ незакон
ныхъ братьевъ, былъ пощаженъ, такъ какъ былъ глу
поватъ; послѣ смерти Ал., наряду съ сыномъ Роксаны, 
былъ объявленъ царемъ подъ именемъ Филиппа и же
нился па Эвридикѣ; но за него управляли полководцы 
и государственные люди его брата, пока онъ не былъ 
убитъ, по приказанію царицы Олимпіады, въ 317 до Ρ. X. 
Plut. Alex. 77. Just. 14, 5. Diod. Sic. 19, 52. — 2),Пол
ководецъ Александра Вел., былъ регентомъ государ
ства послѣ смерти Пердикки, но въ 319 до Ρ. X. его 
намѣстничество, Фригія, было отнято Антигономъ 
Diod. Sic. 19, 51.

Arrlauus, Άρριανός, Flavius, Флавій Арріанъ, 
изъ Никомидіи въ Виѳиніи, ученикъ философа Эпиктета, 
бывшій сенаторомъ и консуломъ въ Римѣ, въ 136 по 
Ρ. X. былъ назначенъ, императоромъ Адріаномъ, на
мѣстникомъ въ Каппадокію. Антонинъ Пій также очень 
уважалъ его и помогалъ ему въ достиженіи высшихъ 
почестей; отъ Аѳинянъ онъ получилъ право граждан
ства. Умеръ въ своемъ родномъ городѣ, гдѣ провелъ 
послѣдніе годы своей жизни. Главное его сочиненіе — 
Исторія ПОХОДОВЪ Ал. Вел., Ίστορίαι άναβάσεως 'Αλεξάν
δρου или Άνάρασις Ά., въ 7 КН., въ которой онъ взялъ за 
образецъ для себя Ксенофонта, и счастливо подра
жалъ ему въ стилѣ и изложеніи. Это сочиненіе, опирав
шееся на лучшіе источники и написанное человѣкомъ 
не несвѣдущимъ въ военномъ искусствѣ, еще у древ
нихъ считалось за лучшее о великомъ царѣ. Къ нему 
примыкаетъ его сочиненіе объ Индіи (ή ’Ινδική, Indica), 
написанное по неизвѣстнымъ для насъ причинамъ на іо
нійскомъ діалектѣ. Кромѣ этихъ двухъ сочиненій, мы 
имѣемъ ОТЪ него маленькое сочиненіе объ охотѣ (Κυνη
γετικός), периплъ Чернаго моря, учебникъ тактики (Τέχνη 
τακτική), дошедшій до насъ, къ сожалѣнію, благодаря 
многократной цорчѣ, въ искаженномъ видѣ, — съ нимъ 
можетъ быть имѣетъ связь маленькій отрывокъ о войнѣ 
Алановъ; кромѣ этого нѣсколько философскихъ сочине
ній, составленіе которыхъ, повидимому, предшествуетъ 
его историческому труду. Сюда принадлежатъ философ
скіе трактаты ВЪ 8 КН. (διατριβαΐ Έπικτήτου), ИЗЪ кото
рыхъ еще сохранились 4, и въ которыхъ онъ оказы
вается ученикомъ Эпиктета и сторонникомъ стоицизма; 
далѣе, έγχειρίδιον Έπικτήτου, компендій нравствен
ной философіи. Нѣсколько философскихъ и историче
скихъ сочиненій потеряно,между ними исторія преемни
ковъ Алекс. В. (τάμετά ’Αλέξανδρον) ВЪІО ΚΗ.; Παρθικά—
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борьба Парояпъ съ Римлянами подъ начальствомъ Трая
на, въ 17 книг.; Βιδυνικά въ 8 книг., и'Сторія Виѳиніи 
отъ баснословнаго времени до перехода подъ власть Рим
лянъ; Άλανική и исторія Діона и Тимолеона. Изд. Ана 
базиса: I. Э. Эллендта (1832), К. В. Крюгера (1835 — 
48; школьное изданіе 1851), Гартмана (1856), Синте- 
ниса (2 изд. 1860; изд. текст. 1867), Абихта (1871— 
75; изд. текста 1876); Scripta minora издалъ Герхеръ 
(1854); Indica и Периплъ изданы К. Мюллеромъ, въ 
geogr. Graec. min. I, ρ. 257 слд.

Arrii, Арріи, родъ, происходящій изъ Этруріи и 
уже поздно встрѣчающійся: 1) Ав. Арріи, преторъ 72 до 
Р.Х.(682), побѣдившій одного изъ предводителей рабовъ, 
Крикса, но затѣмъ побѣжденный Спартакомъ. Умеръ въ 
71 до Ρ. X. (683), вскорѣ послѣ того, какъ отправился 
въ Сицилію въ качествѣ преемника Верреса (Сіе. Ѵегг. 
4, 20, 42. Liv. ер. 96).— 2)ιΑβ. Арр., преторъ 63 до Ρ. X. 
(691), раньше всѣхъ давшій знать въ Римъ о сборѣ сто
ронниковъ Катилины. Съ Кесаремъ, которому способ
ствовалъ въ достиженіи консульства (59=695), послѣ 
былъ въ натянутыхъ отношеніяхъ. Цицеронъ, которому 
въ борьбѣ съ Клодіемъ онъ не содѣйствовалъ, былъ впо
слѣдствіи съ нимъ друженъ. Cic. ad Att. 1,-17, 11. 
Valin. 12^30.Какъ выскочка,онъ пріобрѣтеннымъ поло
женіемъ былъ болѣе обязанъ ловкости, нежели своему 
таланту. Цицеронъ восхвалялъ его какъ оратора (Brut. 
69). Вошло въ славу блестящее угощеніе, которое онъ 
доставилъ народу па поминкахъ своего отца. Ног. sat. 
2, 3, 86.—3) и 4) Его сыновья, пользовавшіеся дурной 
славой, какъ кутилы. Пог. ibid. 243 (par nobile fra
trum).—5) Арр. Варъ, служилъ въ войскѣ Веспасіана, 
сначала въ Арменіи, гдѣ сражался противъ Парѳянъ, 
подъ начальствомъ Корбулона,котораго очернилъ передъ 
Нерономъ,—потомъвъПанноніи. Онъ сражался при Бед- 
ріакѣ (69 по Ρ. X.) въ войнѣ противъ Виталлія, былъ 
потомъ преторскимъ префектомъ; съ этого поста онъ 
былъ послѣ удаленъ благодаря интригамъ. Тас. апп. 
13, 9. hist. 3, 16; 61. 4, 2. 68.-6) Аггіа, жена Це
цины Пета. Когда послѣдній за возстаніе противъ импе
ратора Клавдія (42 по Ρ. X.) былъ приговоренъ къ 
смерти, она, послѣ всѣхъ безплодныхъ попытокъ спасти 
его, увидѣла его колеблющимся въ намѣреніи самому 
предать себя смерти, вонзила себѣ въ грудь кинжалъ и 
протянула его съ слѣдующими словами къ мужу:«РаеІе. 
non dolet.» Plin. ер. 3,16. Тас. апп. 12, 52; 16, 34 
Suet. Claud.12. Dio Cass.60,16.—7) Ея дочь,жена Opa- 
зеиПета (ем. Paetus).—8)Другая Римлянка,современ
ница Галена и знакомая съ платоновской философіей. 
Для поя Діогенъ Лаэртскій писалъ свои ,,Біографіи фи
лософовъ".—9) Аррія Фадія, дочь вольпоопіущепника 
Кв. Фадія, жена тріумвира М. Антонія.—10) Аррія Фа- 
діша: а) жена Аврелія Фульвія, мать Антонина Пія; Ь) 
дочь императора Марка Аврелія и Фаустины, сестра 
Коммода.

Arrogatio, см. Ad opt іо.
Arruntius (Aruntius), Аррупцій, 1) Луцій, сто

ронникъ Секста Помпея, потомъ (39до Р. Х.=715) Ок- 
тавіана, во флотѣ котораго онъ командовалъ частью 
въ битвѣ при Акціумѣ. Въ 22 до Ρ. X. (732) былъ кон
суломъ. Арр. Ь. с. 4,46. Plut. Ant. 66,—2) JI. Арр. былъ 
при Августѣ въ 6 по Ρ. X. консуломъ, и умирающимъ 
императоромъ былъ отмѣченъ, какъ лицо самое достой
ное запинать первое мѣсто въ государствѣ. Тиберій 
боялся богатаго, образованнаго, съ твердымъ характе
ромъ мужа и поэтому ниразу не позволилъ ему лично 
управлять своей провинціей Испаніей. Тас. апп. 6, 27. 

Незадолго до смерти Тиберія, преслѣдуемый также 
Сеяномъ и Макрономъ,онъ добровольно умертвилъ себя, 
вскрывъ кровеносные сосуды (37). Тас. апп. 1, 13; 6‘, 
53 слд. Какъ историкъ пуническихъ войнъ и какъ не
умѣренный подражатель Саллустія (Sallustianus), онъ 
упоминается въ Sen. ер. 114.

Arsaces, Άρσάκης, Арзакъ, 1) персидскій воена
чальникъ. Aesch. Pers. 991. —2) Имя нѣсколькихъ парѳ. 
царей: а) Apt. I, первый царь Парѳянъ и основатель ди
настіи Арзакидовъ, родомъ Скиѳъ, по другимъ изъ рода 
Ахеменидовъ. Онъ былъ поднамѣстпикомъ въ одной 
части Парѳіи при царѣ сирійскомъ Антіохѣ И, возсталъ 
противъ жестокаго намѣстника Агаѳокла, умертвилъ 
его, прогналъ Сирійцевъ и Македонянъ, сдѣлался неза
висимымъ и основалъ маленькое государство вокругъ 
города Гекатомпила, въ 256 до Ρ. X. Ь) Арз. II (Тири- 
датъ), завоевалъ остальную Парѳію, побѣдилъ Селевка 
II сирійскаго (238 до Ρ. X.); онъ-то собственно и поло
жилъ начало независимости Пароіи. с) Арз. ПІ въ 216 
до Ρ. X. былъ побѣжденъ Антіохомъ Велик, и изгнанъ, 
но послѣ мира владѣніе государствомъ оставлено за 
нимъ, d) Арз. IV, царств, съ 209 г. Остальные паре, 
цари всѣ носятъ вмѣстѣ, съ своимъ собственнымъ име
немъ, прозвище или титулъ Арзака. — Arsacidae на
зываются всѣ правившіе паре, царствомъ отъ 256 до 
Ρ. X. до 226 по Ρ. X. цари, изъ которыхъ послѣднимъ 
былъ Артабанъ IV.

Arsacia, Άρσακία, Арзакія, значительный городъ 
въ Мидіи, въ 500 стадіяхъ отъ Каспійскихъ воротъ, на
ходился вблизи города Рагъ, отчего назывался также 
Рагеей. Селевкъ Пикаторъ возстановилъ его, послѣ зем
летрясенія, подъ именемъ Эвропа; во время парѳянскихъ 
войнъ еще разъ онъ былъ разрушенъ, но снова возста
новленъ Арзакидами. Strab. 11, 514. 524.

Arsamosata, Άρσαμ-ώσατα, Арзамозата, укрѣп
ленный городъ въ армянской провинціи Софене, между 
Эвфратомъ и истоками Тигра. Тас. апп. 15,10. Рііп. 6, 
9, 10.

Arsaniias, см. Euphratus.
Arises, ’Άρσης, Арзесъ, самый младшій сынъ Арта

ксеркса III Оха, возведенный на тронъ благодаря Егип
тянину Багоѣ, послѣ умерщвленія своего отца (338 до 
Ρ. X.); испыталъ ту же участь вь 336, когда попытался 
свергнуть тягостное господство Багои. Агг. 2, 14, 
2; 3, 19. Diod. Sic. 17, 5. Plut. Art. 1.

Arsia, 1) Арсія, пограничная рѣка между верхней 
Италіей и Иллиріей, н. Арса, около которой городъ 
того же имени,—2) Arsia silva, лѣсъ въ Этруріи, извѣст
ный по битвѣ между Римлянами и сторонниками Тарк- 
винія, въ которой палъ въ Брутъ,въ 509 до Ρ. X. Liv. 2, 
7 (θύρσον άλσος у Plut. Popl. 9).

Arsiiioe, ’Αρσινόη, Арсиноя, 1) кормилица Ореста, 
спасшая его изъ рукъ Клитемнестры. Pind. pyth. 11, 
18.—2) см. Alphesiboea и Asclepius. — 3) Дочь 
Птолемея Лаги и Береники, сдѣлалась женою Лизимаха 
(300 до Ρ. X.) и получила отъ него Гераклею съ об
ластью, какъ собственность. По смерти своего мужа 
(281) она жила сначала въ Эфесѣ, потомъ въ Македоніи, 
въ укрѣпленномъ городѣ Кассандры, изъ котораго была 
изгнана своднымъ братомъ своимъ Птолемеемъ Нерав
номъ; благодаря ему же, опа потеряла также двухъ 
маленькихъ сыновей. Позже она сдѣлалась женою 
своего брата Птолемея Филадельфа. Plut. Demelr. 
31. Just. 24, 2.3.—4) Дочь Лизимаха ѳракійскаго, 
также жена Птолемея Филадельфа, противъ кото
раго она, изъ ненависти къ очень любимой имъ
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сестрѣ Арсиноѣ, составила заговоръ. Участники за
говора казнены, царица же должна была попла
титься изгнаніемъ въ Верхній Египетъ. Paus. 1, 7, 
Ея старшій сынъ былъ слѣдующимъ царемъ, Птоле
меемъ Эверестомъ.—-У) Жена Магаса, царя киренскаго, 
хотѣла свою дочь Беренпку, помолвленную съ Птоле
меемъ Эверестомъ, сочетать бракомъ съ Деметріемъ, 
сыномъ Деметрія Поліоркета, по сама влюбилась въ 
него и этимъ возбудила негодованіе народа до такой 
степени, что ея любовникъ былъ убитъ въ ея объятіяхъ, 
250 до Ρ. X. Just. 26, 3.—6) Дочь Птолемея Эвергета, 
бывшая замужемъ за Птолемеемъ Филопаторомъ, сво
имъ братомъ, была воинственная женщина; она сража
лась вмѣстѣ съ своимъ мужемъ противъ Сирійцевъ, въ 
битвѣ при Рафіи (217 до Ρ. X.). Недовѣрчивость побу- 

k дила его къ ея убійству, въ 202. Just. 30, 2.-7) Сестра
Птолемея Діониса, во время его плѣна была признана 
царицею Кесаремъ (Caes. b. Alex. 23. 33); по впослѣд
ствіи по приказанію Антонія она была убита въ Милетѣ, 
въ 41 до Ρ. X.—Арсиноя есть также имя нѣсколькихъ 
городовъ времени діадоховъ, именно: па Кипрѣ, въ 
Среди. Египтѣ и въ Эѳіопіи.

Artabauus, Άρτάβανος, Артабанъ, 1) братъ Дарія 
Гистаспа, которому онъ несовѣтовалъ предпрпниматыю- 
ходъвъ Грецію (Hdt. 4, 83), дядя Ксеркса, передъ кото
рымъ опъ говорилъ съ тою же цѣлью знаменитую и бога
тую содержаніемъ рѣчь, въ собранномъ изъ персидскихъ 
вельможъ совѣтѣ, licit. 7,10. Онъ сопровождалъ Ксеркса 
въ походѣдо Абидоса, потомъ возвратился назадъ и завѣ- 
дывтлъ управленіемъ въ его отсутствіе.—2) Фаворитъ 
Ксеркса, начальникъ его тѣлохранителей, изъ Гиркапіи, 
убилъ своего господина и покровителя въ 465доР.Х.,но 
былъ казненъ Артаксерксомъ, относительно котораго опъ 
держалъ про себяподобныежепланы. Just. 3,1.Diod.Sic.

*■ 11,09. Такое же имя носили нѣкоторые парѳянскіе цари.
Arta’bazaiics, Άρταβαζάνής, Артабазанъ, стар

шій сынъ Дарія Гистаспа, сводный брагъ Ксеркса, оспа
ривалъ у послѣдняго власть (Hdt. 7, 2), по долженъ 
былъ ему подчиниться; впослѣдствіи палъ въ знамени
томъ сраженіи при Саламинѣ. Hdt. 8, 89. Юстинъ (2,10) 
называетъегоАртаменомъ; можетъбыть, это тотъ самый, 
который у Плутарха (Them. 14) называется Аріаменомъ.

Artabazus, Άρτάβαζος, Артабазъ, 1) одинъ изъ 
полководцевъ персидскихъ въ войнѣ Ксеркса противъ 
Грековъ. Проводивъ до Абидоса Ксеркса, спѣшившаго 
обратно въ Азію послѣ битвы у Саламипа, и возвратив
шись въ Грецію, опъ осадилъ и взялъ Олипоъ, а потомъ 
присоединился къ войску Мардонія и послѣ несчаст
наго исхода битвы при Платеяхъ сухимъ путемъ быстро 
удалился съ 40,000 ч. въ Византію (его переходъ черезъ 
быстрый СтрИМОНЪ, ПОКРЫТЫЙ ТОПКИМЪ ЛЬДОМЪ,.ОПИСЬ! 

ваетъАеьсй.Регз. 465 и сл.). Ксерксъ сдѣлалъ его потомъ 
посредникомъ въ своихъ переговорахъ съ спартанскимъ 
царемъ Павзапіей. Nep. Paus. 4. Hdt. 7, 66; 9, 41. 89. 
Thue. 1,129 слд. Diod. Sic. 11, .31.—2) Полководецъ 
Артаксеркса П Мнемона, отличился прежде всего въ 
борьбѣ съ Датамомъ; позже, будучи сатрапомъ Сиріи, 
возсталъ противъ Артаксеркса III Оха, въ 356 до Ρ. X., 
и получилъ помощь отъ своихъ шуриновъ, Родосцевъ— 
Ментора и Мемнона, также отъ аѳинскихъ и ѳивскихъ 
наемниковъ. Когда царю удалось вооружить противъ 
пего этихъ послѣднихъ, то, благодаря измѣнѣ, опъ попалъ 
въ плѣнъ. По царь пощадилъ его жизнь и даже далъ ему 
свободу, тогда какъ его шурины, поддерживаемые Аѳи
няниномъ Харидемомъ, продолжали борьбу. Позже, ка
жется, онъ снова возсталъ, и долженъ былъ бѣжать къ ( 
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Филиппу македонскому. Одпако, благодаря ходатайству 
Ментора, который между прочимъ въ Египтѣ оказалъ 
важную услугу персидскому царю, онъ получилъ поз
воленіе на возвращеніе. Дарію Кодоману служилъ онъ 
съ большою привязанностью и поэтому былъ въ боль
шомъ уваженіи у Александра, который даже женился 
на дочери Артабаза, Бароинѣ. Онъ же (Алекс.) сдѣлалъ 
его намѣстникомъ въ Бактріи. Diod. Sic. 16, 22 слд. 
Агг. 3, 21 слд. Curt. 6, 5; 7, 5. ·.

Artaei, 'Αρχαίοι, назывались, по Геродоту (7, 61), 
Персы, можетъ быть нарицательное имя, т. е. герои, отъ 
персидскаго а г t а — великій.

<rtapliei*ues,  Άρταφέρνης, Артафернъ, 1) братъ 
Дарія Гистаспа, намѣстникъ его въ Сардахъ (Hdt. 5, 
25). Еще извѣстнѣе —2) его сынъ, того же имени, 
который съ Датисомъ, вь качествѣ вождя, участвовалъ 
въ первой экспедиціи въ Грецію и въ Мараѳонской битвѣ 
(490 до Ρ. X.). Hdt. 6, 94.

Artaunum (’Άρταυνον, Ptol.), по однимъ — тепе
решній Вюрцбургъ въ Баваріи, по другимъ — старинная 
крѣпость, устроенная на Таунѣ Друзомъ (Dio Cass. 54, 
33), возстановленная Гермашікомъ (Тас. апп. 1, 56), мо
жетъ быть, Заальбургъ близъ Гомбурга.

Avtavasdes (у Грековъ Άρταβάζης, у АрмяпъАрта- 
вацтъ), Артаваздъ,!) сынъ ТигранаІ пцарь Великой Арме
ніи, предложилъ Крассу помощь во время его похода про
тивъ Парѳянъ, по былъ разбитъ царемъ Парѳянъ Оро- 
домъ, при чемъ Крассъ не поддержалъ его, и 
заключилъ миръ съ Парѳянами. Plut. Crass. 19 — 22. 
Въ 36 до Ρ. X. онъ привелъ значительное вспомогатель
ное войско къ. Антонію противъ Парѳянъ, по вѣроломно 
оставилъ его, вслѣдствіе чего Ант. въ 34 до Ρ. X. по- * 
шелъ па него войною, взялъ въ плѣнъ иукрасилъ имъ 
свой тріумфъ въ Александріи. 4 года спустя, К іео- 
патра приказала его убить. Veil. Pat. 2, 82. Тас. 
апп. 2, 3. Plut. Ant. 37 слд. 50, 51. — 2) Сынъ преды
дущаго, долженъ былъ бѣжать отъ Римлянъ къ Пар
ѳянамъ, которые его снова посадили на престолъ 
(Тас. апп. 2, 3), по вслѣдствіе заговора погибъ 
раньше, нежели высланное противъ него римское 
войско достигло границъ Арменіи. Veil. Pat. 2, 94. — 
3) Царь индійскій, современникъ перваго Артавазда въ 
Арменіи, помогалъ Парѳянамъ въ борьбѣ противъ Анто
нія и разбилъ на голову римское войско, въ то время 
какъ Ант. осаждалъ его столицу. Plut. Ant. 38. Также 
несчастливо воевалъ съ нимъ Антоній; но въ 35 до Ρ. X. 
Артаваздъ заключилъ съ Антоніемъ союзъ противъ Ар
меніи и помолвилъ свою дочь за одного изъ сыновей 
Ант. отъ Клеопатры. Съ римскимъ вспомогательнымъ 
войскомъ онъ разбилъ Армянъ и Парѳянъ, но въ концѣ 
былъ побѣжденъ ими и попалъ въ ихъ руки, когда при
нужденъ былъ вспомогательныя и также индійскія вой
ска соединить съ войсками Антонія. Его государство было 
потеряно длянего. Позжеопъ получилъ свободу, и также 
свою дочь отъ Августа, въ руки котораго она попала. 
Свои владѣнія, напротивъ, кажется, не всѣ получилъ 
обратно. Plut. Ant. 53, 61. Dio Cass. 49, 25; 40. 44. 
51,16. 54, 9.

Artavata, τά Άρτάξατα, Артаксата, столица Ве
ликой Арменіи, построенная па сѣв. берегу Аракса ар
мянскимъ цб'ремъ Артаксіей, во время пребыванія у 
него Анпибала. Strab. 11, 528. Plut. Luc. 31. Несмотря 
на крѣпкое положеніе, городъ одпако часто завоевывали 
и сжигали (Тас. апп. 6, 39; 12, 50; 13,39; 41). Тйридатъ 
снова отстроилъ его и въ честь Перова назвалъ его 
Иеропіей. Dio Cass. 63, 7. Теперь развалины Ардашаръ.

9*
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Artaxerxes, Άρταξέρξης, Άρτοξέρξης (no Hdt. 

6, 98. ό /*έγας  Άρήϊος), Артаксерксъ, персидское 
имя царей: 1) А. 1 Долгорукій (Μακρόχειρ,), послѣ 
убійства своего отца Ксеркса въ 468 до Р. X. 
сдѣлался царемъ Персіи. Diod. Sic. 11, 69. Just. 3,1. 
Онъ боролся съ многочисленными возстаніями, какъ 
своихъ собственныхъ родственниковъ, такъ равно стре
мившихся къ независимости вельможъ и подвластныхъ 
народовъ. Ок. 462.· возстали Египтяне, сперва подъ 
предводительствомъ Ливійца Инара, потомъ Амиртея, и 
боролись съ помощью Аѳинянъ, пока въ 449 Кимовъ не 
одержалъ побѣды надъ Персами у кипрскаго Саламина. 
Thue. 1, 104. 112. Не менѣе опасно было возстаніе, 
поднятое раздраженнымъ казнью схваченнаго Инара 
сатрапомъ Сиріи Мегабизомъ, котораго Ксерксу уда
лось склонить на свою сторону только уступчивостью. 
Царь умеръ въ 425, оказавъ своему государю немалую 
услугу бережливостью въ управленіи. Thue. 4, 50. 
Diod. Sic. 12, 64. — 2) А. II Мнемона, сынъ Дарія 
II Нота, принялъ бразды правленія въ 405 до Р. X. 
Менѣе любимый своею матерью Парисатидою, чѣмъ 
братъ его Киръ, котораго умирающій Дарій назна 
чилъ намѣстникомъ передней Азіи, онъ долженъ 
былъ выдержать ожесточенную борьбу съ нимъ за 
престолъ, которую описалъ въ своемъ Άνάβασις Ксено
фонтъ. Не смотря на помощь своихъ греческихъ наем
ныхъ войскъ, Киръ былъ разбитъ въ кровавой битвѣ при 
Куиаксѣ и самъ палъ, въ 401. Хеп. АпаЬ. 1, 8—10. По
слѣ этого Артаксерксъ долженъ былъ вести войну съ 
Спартанцами,которые явились на помощь іонійскимъ го 
родамъ. Plut. Art. 3. Царь Агезилай мечталъ уже тогда 
о завоеваніи персидскаго царства, но персидскому 
царю удалось, благодаря подкупамъ и возбужденію вол
неній въ самой Греціи, отвратить опасность. Внутренняя 
слабость персидскаго царства при этомъ вообще силь 
номъ царѣ такъ ясно обнаружилась, что онъ лишь послѣ 
8-лѣтней борьбы (376) сътиранномъЭвагорою кипрскимъ 
могъ принудить послѣдняго платить дань (Diod. Sic. 
15, 9). Египетъ снова возсталъ и сдѣлался почти неза
висимымъ; другія провинціи подчинялись только по 
имени. Кровопролитіеи убійство свирѣпствовали въ цар
ской фамиліи, и старшіц сынъ царя, Дарій, хотя назна
ченъ былъ наслѣдникомъ престола, однако не захотѣлъ 
дожидаться смерти отца и посягнулъ на его жизнь, за 
что по приказанію отца своего былъ убитъ. Арта
ксерксъ умеръ въ 359 въ очень преклонныхъ лѣтахъ. 
Plut. Art. 30. Diod. Sic. 15,93. Сиверсъ.СезсЬ.СгіесІіен- 
lands, p. 348 слд,—3) A. Ill Охъ, сынъ предъидущаго, 
истребилъ почти всю свою фамилію (Just. 10, 3), ιι 
подчинилъ Египетъ и Финикію, побѣдилъ сатрапа 
Артабаза, — то и другое съ помощью греческаго 
наемнаго войска, въ 350 до Р. X. — Этому деспоту 
удалось еще разъ возстановить авторитетъ царскаго 
дома во всемъ государствѣ. Послѣ того онъ вполнѣ 
подпалъ вліянію египетскаго евнуха Багои, который 
отравилъ его въ 338. Diod. Sic. 17, 5.-4) Основатель 
ново-персидскаго царства и династіи Сассанидовъ. 
изъ низшаго класса, свергнулъ, будучи юношей,парѳян
скаго царя Артабана съ престола въ 225 по Р. X., под
чинилъ сосѣдніе народы (Herodian. 6, 2) и потомъ на
чалъ нападать на римское государство. Александръ Се
веръ, правда, выступилъ противъ него и причинилъ ему 
много потерь, но больше ничего не могъ сдѣлать. Съ 
этого времени Артаке, однако держалъ себя спокойно 
до своей смерти, въ 239 по Р. X.

Artaxias, Άρταξίας (также Artaxet), Дртаксія, 

первый царь Великой Арменіи, бывшій прежде намѣстни
комъ этой провинціи при Антіохѣ Великомъ; но послѣ 
побѣды надъ нимъ, благодаря Римлянамъ (190 доР. X.), 
онъ сдѣлался независимымъ (188) и основалъ г. Арта- 
ксату. Антіохомъ Эпифаномъ онъ былъ побѣааденъ, 
взяіъ въ плѣнъ и закованъ въ цѣпи, 165. Арр. Syr. 45, 
66. Pol. 26, 6; 31,15. Имя Артаксіи носили всѣ слѣ
дующіе цари Арменіи, которая уже не попадала опять 
подъ власть Сиріи.

Artemidorus, Άρτεμίδωρος, Артемидоръ, ^грам
матикъ въ Александріи ок. 230 до Р. X., писалъ о до
рійскомъ діалектѣ и собиралъ буколиковъ. Онъ былъ 
ученикомъ Аристофана. — 2) Путешественникъ и гео
графъ изъ Эфеса ок. 100 до Р. X., описалъ свои путе
шествія по Понту Эвксинскому, Средиземному и Крас
ному морямъ, ВЪ сочиненіи Περίπλοος или Γεωγραφού- 
μενα въ 11 jjh., которымъ пользовались Страбонъ и 
Плиній, и отъ котораго мы имѣемъ лишь отрывки и 
извлеченіе Маркіана изъ Гераклеи. Ср. Stiehle въ Philol. 
XI, р. 193 слд. — 3) Современникъ Адріана и Антони
новъ, изъ Эфеса, по ликійскому городу Далду (Δάλδις), 
мѣсту рожденія своей матери, прозванъ ό Δαλδιάνάς, на
писалъ ’Ονειροκριτικά въ 5 кн., чтобы предсказанье 
по снамъ подтвердить фактами. Это сочиненіе, написан
ное яснымъ,вообще чистымъ и увлекательнымъ языкомъ 
и съ извѣстнымъ одушевленіемъ, есть въ то же время кар
тина обычаевъ того времени и содержитъ многое для 
объясненія миѳовъ древности. Изд. Рейфа (1805) и 
Герхера (1864).

Artemis, ’Άρτεμις (отъ άρτεμής), Diana, Артемида, 
дочь Зевса п Лето, сестра Аполлона, женскій панданъ 
къ своему брату; однако отдѣльныя стороны характера 
Аполлона у нея развиты болѣе или менѣе, нежели у него. 
Какъ Аполлонъ, она можетъ стрѣлами посылать внезап

ную смерть животнымъ и людямъ, особенно женщинамъ 
(Hom. Od. 11,172. II. 24, 606), по является также боги-
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нею-покровительпицею и приносящею добро (σώτειρα, So- 
spita). Съ жизнью природы она осталась въ болѣе тѣсной 
связи, чѣмъ ея братъ, который свою дѣятельность преи
мущественно посвятилъ духовной жизни. Она—разда
вательница свѣжей, цвѣтущей жизни природы, прино
сящая ЖИЗНЬ И свѣтъ, богиня родовъ (εϊλείθυια), КОрМИ- 

лица юности (κοοροτροφος), она заботится и ухаживаетъ 
за стадами и дичью. Опа любитъ лѣсныхъ звѣрей, но 
также и преслѣдуетъ ихъ; въ сопровожденіи лѣсныхъ 
Нимфъ, она странствуетъ па охотѣ по горамъ и лѣсамъ. 
Об. О, -102. Свободная жизнь въ природѣ — ея радость; 
любовь никогда не побѣждала ее; какъ Аполлонъ— 
она безбрачна. Идея дѣвственной охотницы разви
лась попреимуществу въ Артемидѣ (άγροτέρα), между 
тѣмъ какъ въ Аполлонѣ эти стороны совсѣмъ отошлл 
назадъ. Другія качества Аполлона, какъ отношеніе къ 

А- музыкѣ и предсказанію, напротивъ, мы находимъ у 
Артемиды въ слабыхъ чертахъ. Hom. hymn, in Dian. 
27. Pind. nem. 9, 5. Богинею лупы и Гекатою явилась 
Арт. только тогда, когда ея братъ сдѣлался богомъ 
солнца. Культъ Арт. большею частью связанъ съ куль 
томъ Аполлона. Въ Аркадіи, напротивъ, Арт. является 
безъ брата, почитается какъ нимфообразная охотница 
въ рощахъ и у источниковъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
какъ въ Бравронѣ въ Аттикѣ, въ Спартѣ подъ именемъ 
Όρθια, «прямостоящая», ее умилостивляли въ древнѣй
шее время кровавыми человѣческими жертвами. Позднѣе, 
человѣческія жертвы были уничтожены; но въ Спартѣ, 
во время.ея праздника, мальчиковъ сѣкли до такой сте
пени, что кровь обрызгивала алтарь. Эта жадная до кро
ви богиня называлась также Таврическою; полагаютъ, 
что Ифтенія, дочь Агамемнона (сама богиня въ Гер
міонѣ называлась Ифигеніей), и Оресте, принесли въ 
Грецію изображеніе и культъ богини изъ Тавриды, гдѣ 
богиня, подобная Артемидѣ, чествовалась человѣческими 

ь жертвами (Hdt. 4, 103). Арт. эфесская была азіат
скою богинею природы; по причинѣ ея все живущее пи
тающей силы, она была отождествлена съ греческой Арт. 
Арт.изображалась въ видѣ стройной,проворной охотницы 
—въ короткомъ платьѣ, съ колчаномъ и лукомъ. Черты 
лица ея имѣютъ сходство съ чертами лица Аполлона.Какъ 
богиня луны, она носитъ длинное одѣяніе, имѣетъ на 
головѣ покрывало, на темени полумѣсяцъ и въ рукахъ 
факелы. Самая знаменитая, сохранившаяся еще статуя 
Артем, есть прилагаемая здѣсь версальская Арте
мида въ Луврѣ, pendant къ Аполлону бельведерскому. 
Она изображаетъ богиню, какъ покровительницу дичи. 
Въ порывѣ гнѣва выхватываетъ она стрѣлу изъ кол 
чана, чтобы поразить преслѣдователя ищущей у нея 
защиты лани (см. рисунокъ). — Римская Діана 
была, какъ и Арт., богиня, приносящая свѣтъ и жизнь; 

> она поэтому отождествлена съ послѣднею и получила 
въ римской литературѣ всѣ тѣ качества, какія при
писывались Артемидѣ въ позднѣйшій греческій пе
ріодъ. Она была богиней охоты, родовъ (Lucina), бо
гиней луны и, какъ таковая, подобна Гекатѣ. Культъ 
Діаны латинскими плебеями занесенъ въ Римъ; здѣсь 
опа была извѣстна преимущественно покровитель
ницей плебеевъ и также рабовъ; на Авентинѣ, главномъ 
мѣстопребываніи плебеевъ, Сервіемъ Тулліемъ, дру
гомъ простого народа, ей построенъ былъ храмъ (Аѵеп- 
tina). Въ Ариціи, въ рощѣ у источника Эгеріи, бо
гиня подъ именемъ Nemorensis имѣла кровавый культъ, 
потому что всегдашній жрецъ (rex nemorensis), ко
торымъ бывалъ бѣглый рабъ, своего мѣста долженъ 
былъ добиться убійствомъ въ единоборствѣ предше

ственника. Здѣсь считали эту богиню за таврическую 
Арт. и разсказывали, будто культъ ея сюда былъ 
принесенъ Орестомъ или сыномъ Ѳезея, Ипполитомъ, 
который послѣ своей смерти возвращенъ къ жизни 
Эскулапіемъ, а Діаною переправленъ въ Арицію, гдѣ 
царствовать подъ именемъ Вирбія. Virg. А. 7, 764. 
Оѵ. fast. 3, 263. 6, 731. met. 13, 497.

Artemisia, Αρτεμίσια, Артемизія, 4) извѣстная 
своимъ участіемъ въ походѣ Ксеркса, владѣла Галикар- 
нассомъ и нѣкоторыми другими городами па малоазіат
скомъ берегу, сама управляла своими 3 кораблями и 
въ битвѣ при Саламинѣ отличилось мужествомъ и благо
разуміемъ. Hdt. 7, 99; 8, 68 слд. — 2) Карійская ца
рица, сестра и также жена Мавзола, почтила па
мять своего мужа послѣ его смерти постройкою надъ 
его останками мавзолея, который причисленъ къ 7 
чудесамъ древности (см. Halicarnassus). Cic. lusc. 
3, 31. Vai. Max. 4, 6, 1. Diod. Sic. 46, 36. слд. Умерла 
въ 330 до Р. X. послѣ кратковременнаго единовластія.

Artemisium, ’Αρτεμίσιαν, Артемизііі, 1) мысъ и 
береговая полоса въ сѣверн. части Эвбеи съ храмомъ 
Хртемиды Просэои, извѣстный по первому морскому 
сраженію Грековъ съ Ксерксомъ (480 до Р. X.). Hdt. 8, 
9 слд. Plut. Them. 8. Plin. 4, 12, 64. Вѣроятно н. 
мысъ Сирохори или Понтиконпси. — 2) Пограничная 
гора между Аркадіей и Арголидой, н. Малево; на ея 
вершинѣ стояло святилище Артемиды Эноатиды, ко
торое принадлежало области Эноэ.

Artemon, Άρτέμων, Артемонъ, изъ Магнезіи, на
писалъ τών κατ’ αρετήν γοναιξι πεπραγματευμένων διηγή
ματα, изъ котораго можетъ быть произошелъ tractatus 
de mulieribus (у Вестерманна, paradoxogr. р. 213).

Artolaganum, άρτολάγανον, хлѣбная лепешка, 
печенье изъ муки, вина, молока, масла, жира и перца; 
iaganum, напротивъ, печенье изъ муки и масла, родъ 
блина, свернутаго въ трубку. Alhen. 3, 79.

Άρτοπώλιδες, торговки хлѣбомъ. Хлѣбъ, состоя
щій изъ пшеницы или ячменя, дома большею частью 
не пекли, а его продавали на улицахъ и на рынкѣ тор
говки. Послѣднія, кажется, выдавались своею лов
костью ругаться (λοιδορεϊσθαι ώσπερ άρτοπώλιδας, AriS- 
toph. Ran. 857).

Arulenus, cm. J u n i i II, c, 7.
Arundo, камышъ, также тростникъ. Первымъ поль

зовались для письма, болѣе твердый употреблялся 
на стрѣлы и ручки для удочекъ. Изъ тростника приго
товлялись также двойныя флейты. Оѵ. met. 11, 154. 
Послѣдній особенно садили и воздѣлывали (дикій тр. 
саппа), именно для дугъ,на которыя натягивался вино
градъ. Colum. 4, 22.

ArtlllS, Arruns, Άρροϋνς, Арунтъ, этрусское слово, 
имя для младшихъ сыновей вообще, тогда какъ старшіе 
назывались Лартъ илиЛаръ; 1)БратъТарквиніяПриска. 
Liv. 1, 34.— 2) Младшій сынъ Тарквинія Гордаго, 
павшій въ единоборствѣ съ Брутомъ. Liv. 2, 6. 9.—3) 
СынъПорсенны. Liv. 2, 14.—4) Одинъ этрусскій прори
цатель. Liv. 5, 33.

Aruntius, см. А г г u n t і u s.
Arusianus, Messius, ok. 395 no Pr X., написалъ 

для школьнаго употребленія exempla elocutionum ex 
Virgilio, Salluslio, Terentio, Cicerone, трудъ, который 
ошибочно приписывался Фронтону. Это алфавитный 
сборникъ словъ, допускающихъ различную конструк
цію, съ выписками, въ видѣ доказательствъ, изъ этихъ 
4 писателей. Изд. Г. Кейль, gramm. Lat. т. VII.

Aruspices, гл(. Divinatio, 16. 17.
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и былъ правителемъ Лидіи (334 до Р. X.), отправился 
въ, 331 для набора свѣжихъ войскъ въ Европу и сдѣ
лался, но возвращеніи своемъ, но смерти Александра 
въ 323 іюмѣстникомъ Карій, которую Пердикка въ 321 
хотѣлъ у него отнять. Just. 13, 4. Arr. 1, 17, 7; 4,7, 2. 
Curt. 10, 10. Вслѣдствіе этого онъ примкнулъ къ его 
противнику, Антигону, и стремился къ расширенію сво
его намѣстничества, по возбудилъ черезъ это непрі
язнь Антигона (316). Тогда онъ перешелъ на сторону его 
противниковъ, велъ съ нимъ войну въ 315, но долженъ 
былъ въ 314 покориться ему. Дальнѣйшая судьба его 
неизвѣстна. Diod. Sic. 19, 62.68. 75.—2) Полково
децъ Фарнака II босфорскаго, противъ котораго опъ, 
послѣ пораженія этого послѣдняго Кесаремъ, произ 
велъ возстаніе и приказалъ его умертвить; Кесарь, 
вслѣдствіе этого, сдѣлалъ на него нападеніе, разбилъ 
его и отрѣшилъ отъ должности. Уже въ глубокой ста
рости онъ снова получилъ назначеніе отъ Августа. 
Dio Gass. 42, 47 слд. Caes. b. Alex. 78.

Asarotiini, άσάρωτον, мозаическій полъ, на ко
торомъ изображались брошенные остатки обѣда; полъ 
тотчасъ же обращалъ на себя вниманіе, какъ будто 
бы онъ «не былъ выметенъ». Пергамецъ Созъ при
готовлялъ такіе необыкновенно красивые полы изъ ка
мешковъ различныхъ цвѣтовъ (Plin. 36, 60). Императоръ 
Адріанъ приказалъ воспроизвести такое произведеніе 
искусства въ одной изъ своихъ виллъ.

Asbestos, άσβεστος (несгараемый, подраз. λίθος), 
зеленовато-бЬлый камень, аміантъ, или горный ленъ, 
изъ нитей котораго уже въ древности приготовляли 
asbestinum, т. е. linum, несгараемое полотно, произ
водствомъ котораго особенно занимались Римляне для 
приготовленія тѣхъ драгоцѣнныхъ погребальныхъ по
крововъ, въ которые они заворачивали мертвыхъ, 
когда возлагали ихъ иа костеръ, для того, чтобы ихъ 
пепелъ не смѣшивался съ пепломъ древеснымъ. Plin. 
19, 1, 4; 37, 10, 54.

Asbolus, ’Άσβολος, Асболъ, 1) Кентавръ, который 
на свадьбѣ Пириѳоя сражался противъ Лапиѳовъ, а впо
слѣдствіи былъ распятъ па крестѣ Геракломъ.—2) 
Одна изъ собакъ Актеона, косматая, черно-шерстая. 
Оѵ. met. 3, 218.

Asealaplius, Άσκάλσφος, Аскалафъ, 1) сынъ 
Ареса и Астіохи, братъ Ялмепа, царь Орхомепа, Арго
навтъ, женихъ Елены, сражался подъ Троею, гдѣ 
налъ въ битвѣ. Hom. II. 2, 511; 13, 518. По другому 
сказанію, онъ или его братъ, по разрушеніи Трон, 
дѣлается властителемъ острова Аретіады па Понтѣ Эв- 
ксинскомъ. —2) Сынъ Ахерона, который свидѣтель
ствовалъ противъ Персефоны, когда она съѣла гра
натное зерно, и за это былъ превращенъ Деметрою или 
Персефопою въ сову (άσκάλαφος). Оѵ. met. 5,538.

Ascalou, Άσκάλων, Аскалопъ, городъ Филистим
лянъ въ Палестинѣ, при Средиземномъ морѣ, съ древ
нимъ святилищемъ Афродиты (Hdt. 1, 105). Мѣсто
рожденіе философа Антіоха (см. Antiochus, 17); н. 
Аскаланъ. Strab. 16, 759.

Ascania, Άσκανία, Аскаііія, 1) городъ и область 
при весьма обильномъ рыбою Асканійскомь озерѣ (и. 
Исиикскоеозеро),близъ Никеи въ Виѳиніи. Hom. II .2,863; 
15, 793. — 2) Соленое озеро во Фригіи, па границѣ 
Писидіи, въ сосѣдствѣ съ Анавой, при которомъ ле
жало другое озеро; и. Аджи-тусъ. lldt. 7, 30 Arr. 1, 
29, 1.

Ascanius, сынъ Энея отъ Креузы. (Virg. А. 2, 
666), носившій у Римлянъ имя Юла (Julus) и считав-

Arviilcs frat res, братья полей,коллегія!2 жре- > 
цовъ въ Римѣ,объ учреждепіи'которой см. Леса Laron-' 
t іа. Ихъ должность была пожизненною и не утрачива
лась ни изгнаніемъ, ни плѣномъ. Во главѣ ихъ стоялъ 
ежегодно смѣнявшійся magister, который въ случаѣ 
смерти сочлена назначалъ ему преемника. Они но
сили, какъ знакъ своего достоинства, вѣнки изъ ко
лосьевъ съ бѣлыми шерстяными повязками (infulae) во
кругъ головы и праздновали ежегодно впрэдолженіе 3-хъ 
дней мая, дабы испросить плодородіе полямъ, sacri- 
ficium Deae Diae (особенная форма Ops) частью въ го
родѣ, частью и преимущественно въ отстоящемъ на 5 м. 
отъ города Incus Deae Diae, потому что въ древнѣйшее 
время до этого мѣста доходили римскія поля. Между 
многочисленными церемоніями особенно упоминается 
одинъ танецъ, который братья полей исполняли во 
внутренности храма, бывшаго въ рощѣ богини, подъ 
пѣніе старинной пѣсни въ сатурнинскихъ стихахъ, 
дошедшей до насъ. Точными извѣстіями мы пользуемся, 
благодаря протоколамъ времени Геліогабала, изданнымъ 
Марини въ 1795, и значительно дополненнымъ прус
скими раскопками въ Римѣ съ 1866. Послѣднія 
доставляютъ акты коллегіи 58 и 59 г. по Р. X. и от
рывки, которые отъ 38 доходятъ почти до 250 по Р. X. 
Ср. Генцена acta fratrum arvalium (1874). —Отличное 
отъ этого sacrificium D. D. было Ambarvale sacrum, 
которое каждый владѣлецъ отправлялъ на своей землѣ, 
во время арвальскаго празднества такимъ же образомъ; 
при этомъ также происходили пѣніе и танецъ. Эта кол
легія жрецовъ продолжала существовать до 4 ст. по 
Р. X. включительно.

Arverui, Арверны, одинъ изъ сильнѣйшихъ кельт
скихъ народовъ въ Аквитаніи, нынѣшней Оверни (деп. 
Пюи-де-Домъ,Канталь и Верхней Лоары). Strab. 4; 191. 
Caes. b. g. 1, 45; 7, 7. 8. Столицею его былъ Пемоссъ, 
впослѣдствіи Augustonemetum, н. Клермонъ-Ферранъ. 
Ср. Gergovia.

Агх, цитадель, находившаяся въ періодъ первыхъ 
римскихъ войнъ съ италійскими городами въ каждомъ 
сколько-нибудь значительномъ городѣ, которая, по 
своему положенію на созданной природою скалѣ 
или на искусственной высотѣ, не только представляла 
достаточную защиту противъ непріятельскихъ напа
деній, но и падежное убѣжище, какъ для жителей 
города, такъ и окрестныхъ обитателей. Агх въ Римѣ 
не принадлежалъ однако къ Капитолію (между тѣмъ и 
другимъ находилось intermontium съ дубовою рощею, 
inter duos lucos, Liv. 1, 8), но прямо различается отъ 
него Цицерономъ и Ливіемъ, хотя агх и Капитолій на
ходились на одномъ и томъ же холмѣ, monsCapitolinus. 
Позже это различіе между агх и Капитоліемъ сглажи
вается, почему Тацитъ (hist. 3, 69.79) говоритъ: arcem 
Capitolii и (ib. 71) Capitolinae arcis fores, а впрочемъ въ 
другомъ мѣстѣ снова различаетъ ихъ между собою 
(ann. 11, 23: inspectanle Capitolio et arce Romana).

Aryhbas (или Arybas), Άρύβας, Арибантъ, вла
ститель Молоссовъ въ Эпирѣ, дядя жены Филиппа, 
Олимпіады, былъ побѣжденъ и вытѣсненъ племянни
комъ своимъ Александромъ эпирскимъ въ 343 до Р. X., 
при помощи Филиппа, вслѣдствіе чего Арибантъ обра
тился за помощью къ Аѳинянамъ, которая и была ему 
обѣщана. Однако же онъ умеръ въ изгнаніи. Just. 8, 
6; 17, 3. Paus. 1, 11.

As, см. Монеты, 3.
Asauder, ’Άσανδρος, Асандръ, 1) сынъ Филоты, 

выступилъ въ походъ вмѣстѣ съ Александромъ въ Азію
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шійся родоначальникомъ Юліева рода, царствовалъ, по 
нѣкоторымъ извѣстіямъ, впослѣдствіи въ Троѣ, по дру
гимъ, сопровождалъ отца въ Италію, а послѣ его 
смерти правилъ тамъ Латинами и основаннымъ имъ 
городомъ Альбой-Лонгой. Liv. 1, 3. Ср. Aeneas. По 
другимъ, опъ назывался сыномъ Лавиніи, поэтому 
принимали двухъ Ascanii, и сына Креузы принимали 
за старшаго.

Asciburgium, Асцибургій, городъ Гугерновъ въ 
бельгской Галліи, основаніе котораго сказаніе припи- 
сываетъОдиссею,— можетъ быть одно изъ 50 укрѣпле
ній Друза (Тас. Germ. 3; hist. 4, 33); теперь, вѣроятно, 
Асбергъ близъ Мёрса, а по Маннерту—Эссспбергъ, на
супротивъ Дюисбурга.

Asclcpiades, см. Anthologia graeca.
Asclepiodotus, Άσκληπιόδοτος, Асклепіодотъ, 

авторъ τακτικά κεφάλαια, сухого изложенія греКО-маке
донской тактики; но Кёхли во 2 т. своего изданія грече
скихъ военныхъ писателей объявляетъ авторомъ этого 
сочиненія Посидонія родосскаго, жившаго въ первомъ 
ст. по Р. X.

Asclepius, ’Ασκληπιός, ’Ασκληπιός, Aesculapius, 
Асклепій (Эскулапіп),греческій богъ врачебной науки, 
по принятому сказанію (Гезіодъ, Пиндаръ) сынъ—исцѣ
ляющаго бога Аполлона и Корониды, дочери власти
теля Лапиѳовъ, Флѳгіи. Аполлонъ изъ ревности умерт
вилъ Корониду, и передалъ мальчика на воспитаніе 
кентавру Хирону, который обучалъ его какъ вообще 
искусствамъ, такъ и особенно врачебной наукѣ. Эпи- 
давръ и Мессенія, гдѣ его матерью называлась Арси- 
ноя, дочь Левкиппа, также объявили, вмѣстѣ съ Ѳес- 
саліею, притязаніе па честь быть отечествомъ Аскле- 
пія. Опъ спасъ своимъ искусствомъ множество людей 
отъ смерти, даже возвратилъ многихъ умершихъ 
снова къ жизни. Вслѣдствіе этого Зевсъ поразилъ его 
молніей, съ тою цѣлью, чтобы порядокъ міра не былъ 
больше нарушаемъ, и чтобы люди черезъ распростра
неніе врачебной науки нс освободились совершенно 
отъ смерти и не презирали бы на будущее время по
мощь боговъ. Въ отмщеніе, Аполлонъ умертвилъ Кикло
повъ, которые приготовили для Зевса молнію, но онъ 
долженъ былъ за это долго служить на землѣ. У Го
мера и Пиндара, Асклепій — просто герой, превосход
ный врачъ, а впослѣдствіи былъ вообще чтимъ какъ 
богъ врачеванія, который имѣлъ свои святилища по- 
пренмуществу въ рощахъ, при цѣлебныхъ источникахъ 
и въ здоровыхъ, внѣ городовъ лежащихъ, мѣстахъ. 
Главнымъ средоточіемъ его культа были съ древнѣй
шихъ временъ Трикка въ Ѳессаліи, Эпидавръ, гдѣ въ 
честь его каждыя 5 лѣтъ праздновался большой празд
никъ ’Ασκληπιεία, и Пергамъ, откуда впослѣдствіи по
читаніе его развилось въ широкихъ размѣрахъ. Въ его 
храмахъ держали змѣй, символъ обновлявшейся жиз
ненной силы, и пользовались ими какъ средствомъ ис
цѣленія; исцѣленіе совершалось также черезъ возле
жаніе, когда въ храмѣ этого бога засыпали, чтобы онъ 
во снѣ открылъ врачебное средство. Исцѣленный вѣ
шалъ во храмѣ по обѣту доску съ указаніемъ болѣзни 
и врачебнаго средства. — Асклепій былъ, изображаемъ 
въ видѣ, подобномъ Зевсу, съ кроткимъ мыслящимъ 
взоромъ. Его обыкновенный аттрибутъ есть жезлъ, во
кругъ котораго обвивается змѣя; ему приносили въ 
жертву пѣтуха. Иногда подлѣ Аскл. стоитъ мальчикъ 
Телесфоръ, Совершающій окончаніе дѣла, геній выздо
ровленія, и Эвамеріонъ, геній счастливаго успѣха, на
зываемый и Акеліемъ.— Изъ дѣтей его могутъ быть на

званы гомерическіе врачи Махаонъ и Подалирііл (II. -2, 
731), I"иііея (Здоровье, представляемое въ видѣ цвѣтущей 
дѣвы, держащей обыкновенно въ лѣвой рукѣ чашу, 
изъ которой она поитъ змѣю) и Панаке я (Panacea, все
исцѣляющая); его жена была Эпіоне (Ήπιόνη, унимаю
щая боль).—Въ Римѣ этотъ богъ явился подъ именемъ 
Эскулапія въ 291 до Р. X. (463). Въ это время, 
по случаю язвы онъ, по приказанію сивиллиныхъ 
книгъ, былъ принесенъ въ образѣ эпидаврскаго змѣя и 
получилъ храмъ на Тибрскомъ островѣ. Liv. 10, 47. 
Оѵ. met. 15, 622—744.

Άσκώλια, άσκωλίζειν и άσκωλιάζειν, сельская игра 
въ Аттикѣ, въ которой должны были танцовать па 
скользкомъ, смазанномъ масломъ кожаномъ мѣху, ко
торый приготовлялся изъ кожи козла, принесеннаго въ 
жертву Вакху, см. Dionysus, 6. Virg. G. 2, 383: 
atque inter pocula laeli Mollibus in pratis unctos sa- 
luere per utres.

Aseonius, полнѣе Q. Asconius Pedianus, Kb. Acko- 
ній Педіанъ, знаменитый комментаторъ Цицерона, род., 
какъ полагаютъ, въііатавіѣвъ 3 поР.Х.(или нѣсколько 
раньше), писалъ въ правленіе Клавдія пли Нерона и 
умерь, какъ можно думать, въ 88 ио Р. Х.,бывъ послѣд
нія 12 л. слѣпымъ. Его историческія сочиненія для пасъ 
потеряны; а изъ его важныхъ комментаріевъ къ рѣчамъ 
Цицерона, писанныхъ имъ.для своихъ сыновей, въ од
ной рукописи сенъ-галленской библіотеки, къ сожалѣ
нію послѣ’потерянной, найдены были,около 1416 г., от
рывки къ 5 рѣчамъ, отчасти, впрочемъ, въ повреж
денномъ состояніи. Они относятся къ рѣчамъ противъ 
Пизона, въ защиту Корнелія, Скавра, Милона и in toga 
Candida и отличаются высокимъ достоинствомъ въ со
держаніи и превосходнымъ изложеніемъ. Это однакоже 
не относится къ найденнымъ въ той же рукописи ком
ментаріямъ къ divinatio in Caecilium и къ Verr. 1—3, 
которые но своему растянутому, неклассическому 
языку и почти-исключительно грамматическимъ объ
ясненіямъ могутъ происходить не ранѣе какъ изъ 4 сто
лѣтія. Лучшія изданія его находятся въ изданіяхъ схо
ліастовъ Цицерона, Орелли и Байтера, равно какъ А. 
Кисслинга и Р. Шёлля (1875). Онъ также комментиро
валъ, какъ кажется, Саллустія и Виргилія. Моногра
фія Мадвига (1828) съ дополненіемъ (1828).

Asci·», ’Άσκρα, Аскра, мѣстечко въ Беотіи, при 
подошвѣ Геликона и въ 40 стадіяхъ отъ Ѳеспій, мѣсто 
рожденія Гезіода, изображаемое этимъ послѣднимъ 
какъ негостепріимное, по причинѣ неблагопріятнаго 
климата (op. et d. 638); впрочемъ оно было богато 
виноградомъ и хлѣбомъ. Paus. 9, 291; 38, 4. Оѵ. ех. 
Pont. 4, 14, 31 слд.

Asciiluiu (вышло изъ Ausculum), "Ασκλον, Ас- 
кулъ, 1) главный городъ Ниценской области въ сред
ней Италіи, впослѣдствіи муниципальный городъ, раз
рушенный въ союзническую войну, а йогомъ опять 
отстроенный, н. Асколи, въ Анконской провинціи, на 
горѣ, подлѣ которой течетъ Труентъ (Тронто). Strab. 
5, 241. Caes. b. с. 1, 15. Cic. Sull. 8. Plin. 3, 13, 
18. — 2) Городъ въ Апуліи, н. Асколи ди Сатріано, 
на востокъ отъ Беневента, гдѣ Римляне въ 279 до 
Р. X. (475) должны были отступить передъ Пирромъ 
и 11. Децій, внукъ, принесъ .себя въ жертву. Plut. 
Pyrrh. 21.

Astlriibal, см. Hasdrubal.
Asellio, Sempronius, Семпроній Азелліонъ, рим

скій историкъ 1 ст. до Р. X , написалъ rerum gesta- 
rum libri, число которыхъ простиралось по меньшей 
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мѣрѣ до 14. Такъ какъ опъ говоритъ о событіяхъ, 
quibus gerendis ipse interfuit, то сочиненіе это, 
повидимому, имѣло характеръ .мемуаровъ. Собра
ніе отрывковъ см. у Петера въ hist. Bom. rel. I, 
178 слд.

Asia, Άσία, Азія, 1) въ географическомъ отноше
ніи (іІО-аССИрІЙСКИ acil, ВОСТОКЪ; ср. ’Άσιος λειμών, 
Hom. 11. 2, 461); восточная изъ трехъ частей свѣта, 
извѣстныхь древнимъ, заключаетъ въ себѣ, со вре
мени Эратосѳена и Страбона, всю страну, которая па 
западѣ Танаисомъ (и. Донъ), Меотійцкимъ озеромъ, 
Понтомъ Эвксинскимъ, Пропонтидою и Геллеспонтомъ 
отдѣлялась отъ Европы, Аравійскимъ заливомъ, равно 
какъ и Суэзскимъ перешейкомъ (Арсиноэ)—отъ Африки. 
Въ прежнее время принимали границей ея на западѣ 
Нилъ, также какъ на востокъ рѣку Фазисъ (Ріопъ или 
Фахсъ), Араксъ и Каспійское море. lldl. 4, 40. 45. 
Дальній востокъ былъ мало извѣстенъ, поэтому Азію 
представляли въ видѣ продолговатаго параллелограмма, 
и справедливо считали эту часть свѣта самою боль
шою. Для болѣе обширнаго и точнаго познанія этой 
части свѣта большое значеніе имѣли походы Але
ксандра Вел. и вызванныя имъ изслѣдованія, каково 
напр., Неарха. Прежде нежели узнали болѣе досто
вѣрнымъ образомъ восточныя земли, весь азіатскій 
континентъ раздѣляли на двѣ большія половины, при
нимая за рубежъ ихъ рѣку Галисъ или горы Тавра: 
верхнюю (восточную) и нижнюю (западную) Азію, 
τά άνω и τά κάτω Άσίης, пли Άσία ή. εντός и εκτός του 
"Αλυος, — Азія по сю и по ту сторону Тавра, Asia 
cis И trans Taururn, Ά. ή εντός И εκτός τού Ταύρου. 
Впослѣдствіи нижнюю Азію раздвигали даже за Тигръ, 
но говорили преимущественно объ отдѣльныхъ земляхъ 
Азіи, а это имя (въ тѣсномъ смыслѣ) употреблялось 
большею частію для обозначенія Малой Азіи, хотя 
встрѣчаются также, напр. у Юстина, и прямо выраже
нія: Asia minor и Asia major. Страна, подвластная 
Персамъ (т. е. почти вся извѣстная Азія), заклю
чала въ себѣ, за исключеніемъ Персиды, которая 
не принадлежала ни къ какой сатрапіи, по Геродоту 
(3,90), слѣдующія 20сатрапій: 1) Іонію,Эолиду, Дориду, 
Карію, Ликію, Миліаду и Памфилію.—2) Мизію, Лидію, 
Кабалію. — 3) Геллеспонтъ, Фригію, Пафлагонію, 
Каппадокію. — 4) Киликію и Малую Арменію. — 5) 
Финикію, Сирію, Палестину, Кипръ. — 6) Египетъ, 
Киренаи'ку.—7) Саттагидевъ, Гандаріовъ и пр.—8) Су- 
зіану. — 9) Вавилонію, Ассирію. — 10) Мидію.—11) 
Страну Каспіевъи т. д,—12) Бактріану. — 13) Арме
нію.—14) Дрангіану и пр. — 15) Саковъ. — 16) Пар- 
ѳіену, Согдіану, Арію.—17) Парикановъ. —18) Ма- 
тіеновъ и т. д. —19) Мосховъ, Моссинёковъ и пр.— 
20) Индійцевъ. — Во времена Римлянъ подобнымъ же 
образомъ дѣлились 18 провинцій.—Названіе А s і а m і- 
Н О Г, Ά. ή μικρά, ή έλάττων, ЯВЛЯСТСЯ ТОЛЬКО ВПОСЛѢД
СТВІИ, примѣрно, въ 4 ст. по Ρ. X., какъ собиратель
ное имя. Мы разумѣемъ подъ этимъ именемъ называе
мый нынѣ Анатоліею полуостровъ передней Азіи, 
границы котораго на востокѣ составляли Арменія и 
горный кряжъ Паріадра. Пароды, населявшіе этотъ 
полуостровъ, принадлежали къ самымъ разнообраз 
нымъ племенамъ и не были (за исключеніемъ развѣ 
арійскихъ Армянъ, Каппадокіянъ и Фригійцевъ) ни арій
скаго, ни семитическаго происхожденія. Самый зна
чительный пародъ, Фригійцы, съ которыми тѣсно были 
связаны Лидяне и Каряне, по всей вѣроятности, судя 
по тому, чтб намъ сообщаютъ о нихъ древніе, были 

родственны съ Армянами; поэтому вѣроятно, что 
они выселились изъ горной армянской страны на за
падъ (хотя Геродотъ 7, 73, смотря па Грецію съ гре
ческой точки зрѣнія, какъ на средоточіе земли, пред
ставляетъ это наоборотъ, т. е. что Армяне были по
томками Фригійцевъ). Въ Ликіи и на западныхъ бе
регахъ, какъ кажется, первоначально владычество
вало весьма древнее и очень сродное Грекамъ наро
донаселеніе (Лелеги, Пелазги, Тиррены, Троянцы, Дар- 
даны); тѣ и другіе были отчасти вытѣснены ѳракій
скими племенами (Мигдоны, Мизяне, Ѳипы, Виеиняне). 
Происхожденіе Пафлагоняпъ неизвѣстно. Отдѣльныхъ 
странъ 14: 1) На западномъ берегу: Мизія съ Троадой 
и Эоліей, Лидія, Карія. — 2) На южномъ; Ликія, 
ГІамфилія, Киликія. — 3) Во внутренности страны: 
Каппадокія, Ликаонія, Писидія, Фригія, Галатія. — 
4) Па сѣверномъ берегу; Виѳинія, Пафлагонія, Поитъ. 
Изъ части поименованныхъ земель составилась Asia 
propria ИЛИ ргоргіе dicta, Ά. ή ιδίως καλουμένη, — 
римская провинція Азія (столица Пергамъ). У Рим
лянъ именемъ Азіи обозначалась именно эта провинція 
какъ скоро рѣчь шла не о части свѣта вообще. Она 
образовалась изъ Пергамскаго царства Аттала, кото
рое въ 183 до Ρ. X. по наслѣдству перешло къ Рим
лянамъ. Кромѣ береговой линіи и Іонійскихъ остро
вовъ, Эолиды и Дориды, провинція эта заключала въ 
себѣ Фригію, Мизію, Карію и Лидію (Cic. Place. 27) 
и управлялась сначала пропреторами, а потомъ про
консулами. — II) Въ миѳологическомъ огпношеніи: 1) 
Океанида (Hes. theog. 359), мать Промеѳея,—2) Дочь 
Промеѳея, по имени которой названа Азія. Hdt. 4, 43. 
— 3) Нереида (Hygin. praef. 2).

Asia prata, ’Άσιος λειμών, Virg. G. 1, 383. Hom. 
11. 2, 461. Плодоносная азійская долина лежала въ 
Лидіи на югъ отъ Тмола и вѣроятно сообщила свое имя 
всей Азіи.

Asinarns, Άσίναρος, Азинаръ, рѣка въ южной 
части Сициліи, при которой въ 415 до Ρ. X. были раз
биты Аѳипяпе. Thue. 7, 84. Plut. Nic. 27. Здѣсь каждый 
годъ, 7 сентября, Сиракузяне праздновали праздникъ, 
называемый Asinaria.

Asiiie, Άσίνη, Азине, 1) городъ въ Мессеніи, п. Ко
ронъ, при входѣ въ Мессенскій (Коронейскій.Азинейскій) 
заливъ, въ 40 стадіяхъ на сѣверъ отъ мыса Акрита. 
Hdt. 8, 73. Thue. 4, 13. Strab. 8, 359. — 2) Прибреж
ный городъ въ Лаконіи. Thue. 4, 54. Xen. Hell. 7, 1, 
25. Положеніе его опредѣленно неизвѣстно. — 3) Го
родъ Дріоповъ при Арголидскомъ заливѣ (Hom. II. 2, 
560), въ раннія времена завоеванный и разрушенный 
Аргивянами.

Авіпмі,Азиніи, плебейскій родъ изъ Теате: 1) С. As. 
Ρ о 11 іо (Лахманъ въ примѣч. къ Лукрецію,!, 313=РоІіо), 
Гай Азиній Полліонъ, род. въ 75 до Ρ. X. (679); впервые 
сдѣлался извѣстенъ въ 54 (700)обвиненіемъ противъ Ка
тона, которое, благодаря Помпею, осталось безъ резуль
тата. Тас. dial. 34. Cic. ad. Alt. 4,15,4. Въ междоусобную 
войну онъ изъ личныхъ разсчетовъ присоединилсякъ Ке
сарю, который часто находился въ близкихъ съ нимъ сно
шеніяхъ; онъ сражался подъ начальствомъ легата Кеса
ря, Куріона, противъ Юбы, царя нумидійскаго, и спасъ 
остатки разбитаго войска. Арр. b. с. 2,45 слд. Затѣмъ онъ 
отправился къ Кесарю и принималъ участіе въ битвѣ при 
Фарсалѣ (Plut. Pomp. 72. Caes. 46); потомъ сражался 
вмѣстѣ съ Кесаремъ въ Африкѣ и въ Испаніи (Pint. 
Caes. 52. Suet. Caes. 55. Cic. ad Alt. 12, 38, 2), полу
чилъ прстуру и былъ посланъ Кесаремъ въ Испанію
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π ротивъСекста Помпея. Veil. Pat. 2, 73. Йо Cass. 45, 
10. По умерщвленіи Кесаря, онъ сначала оста
вался въ Испаніи. Такъ какъ онъ желалъ сохраненія 
республики, то склонялся па сторону республиканской 
партіи и послалъ, послѣ первоначальнаго отказа, войска 
Антонію лишь тогда, когда въ 43 доР.Х.(711)Октавіанъ 
и Антоній вступили между собою въ ближайшій союзъ и 
заключили тріумвиратъ. Cic. ad fam. 10, 32, 4. Арр 
b. с. 3, 97. Veil. Pat. 2, 63. Аз. получилъ провинцію 
Галлію по ту сторону Нада, производилъ распредѣле
ніе земельныхъ участковъ между ветеранами и всту
пился при этомъ за своего друга Виргилія, для кото
раго онъ сохранилъ его отцовское имѣніе (Donat, vit. 
Virg. 10). Въ перузинской войнѣ, веденной противъ 
Антонія (41=713), онъ не принималъ участія (Арр. b. 
с. 5,32 слд.). Когда же между Октавіаномъ, который от- 

* пялъ у него его провинцію, и Антоніемъ грозила вспых
нуть война, то Азиній, склонявшійся на сторону по
слѣдняго, старался предупредить своимъ посредниче
ствомъ начало войны и ревностными усиліями про
извелъ соглашеніе между обоими въ Брундизіѣ (41). 
Затѣмъ онъ вступилъ въ 40 (714) въ должность кон
сула, еще раньше (43 = 711) ему предоставленную. 
Арр. b. с. 5, 64. Dio Cass. 48, 15. 32. Veil. Pat. 2, 
73.—Въ 39 (715) онъ разбилъ Пароиновъ въ Далматііі и 
завоевалъ городъ Салону (Flor. 4, 12, 11 Арр. 5, 75), 
потому что они помогали Бруту (ср. посвященную ему 
четвертую эклогу Виргилія, которая по новымъ изслѣ
дованіямъ скорѣе всего относится къ внуку Августа 
отъ Юліи и, какъ кажется, написана въ 25 до Р. X. = 
729). Онъ получилъ тріумфъ ex Parthinis ѴШ. Cal. Nov., 
но съ этого времени отказался отъ политической карь
еры. Жизнь его была посвящена съ тѣхъ поръ искус
ству и наукѣ, и Римъ въ этомъ отношеніи многимъ ему 
обязанъ. Требованіе Октавіана принять участіе въ 

* актійской войнѣ онъ отъ себя отклонилъ. Ученымъ до
сугомъ своимъ онъ воспользовался ближайшимъ обра
зомъ для основанія первой публичной библіотеки (Plin. 
7, 30) и ввелъ впервые въ обычай читать научныя ра
боты въ дружескомъ кругу, для того чтооы прежде 
обнародованія подвергать ихъ обсужденію свѣдущихъ 
въ дѣлѣ людей. Какъ писатель, онъ обнаружилъ боль
шую дѣятельность, но до насъ изъ его сочиненій до
шли только отрывки. Его большое сочиненіе о междо
усобной войнѣ, излагающее событія, какъ можно ду- 

. мать по Ног. od. 2, 1, отъ 60 до Р. X. (694) до сраже
нія при Филиппахъ, древніе очень хвалили (Тас. ann. 
4, 34. Suet. Caes. 50); онъ сочинялъ также и 
трагедіи (ср. Ног. od. 2, 1, 9 слд. sat. 1, 10, 42). Но 
особенно высоко онъ стоялъ какъ ораторъ, хотя, впро
чемъ, его рѣчи славились больше тщательностью обра- 

( ботки, нежели пріятностью изложенія. Онъ тща 
тельно гонялся за древними формами и искусственнымъ 
изложеніемъ и нашелъ себѣ въ этомъ случаѣ подража
телей. Suet. gr. 10. Quint. 10, 1,-113; 2, 17. Veil. Pat. 
2, 36. Сенека (controv. 4, praef. 3) называетъ его 
strictum et asperum et nimis iratum. Кромѣ того онъ 
называются грамматикомъ и критикомъ; но мы знаемъ 
его рѣзкіе приговоры, напр. о patavinitas Ливія (Quint. 
8,1,3), о Цицеронѣ (Sen. suas. 7), о любви Саллустія къ 
устарѣлымъ выраженіямъ (Suet. gr. 10), что порицали 
впрочемъ и въ немъ самомъ (Тас. dial. 21. Quint. 1, 8, 
11), наконецъ о Кесарѣ—только по краткимъ намек амъ. 
Такъ, напр.,онъ,повидимому, неслишкомъ благосклонно 
судилъ о Цицеронѣ, поведеніе котораго онъ пори
цалъ и въ своей исторіи междоусобной войны. Аз.,

I который часто оказывалъ противодѣйствіе самому 
I Августу, умеръ въ 4 по Р. X., 80 лѣтъ, въ своей 

виллѣ подлѣ Тускула (Гас. dial. 17). Ср. Торбеке, 
disp. hist. crit. de As. Pollione (1820); Якоба, Asin 
Pollio (1852); llendecourt, De vita, geslis el scriptis 
-Asinii Pollionis (Lovanii, 1878); Aulard, De C. Asinii 
Pollionis vitaetscriptis. — 2) Его сынъ, C. As. Gallus, 
no прозвапію Sa Ionin us, хотя и не имѣлъ блестя
щихъ качествъ своего отца, но зато отличался пря
модушіемъ, которое не мало оскорбляло Тиберія, на 
первой женѣ котораго, Випсаніи, онъ женился, такъ 
что Аз. въ 30 по Р. X. быль даже осужденъ имъ на 
смерть, по вмѣсто того въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ содержался въ заключеніи, пока наконецъ въ 
33 не умерь голодною смертью. Тас. ann. 1, 12 слд. 
4, 71, 6, 23. Любовь къ наукамъ, кажется, перешла 
отъ отца къ сыну. По Светонію (Claud.'H), онъ въ 
одномъ сочиненіи своемъ сравнивалъ своего отца съ 
Цицерономъ къ невыгодѣ послѣдняго (императоръ 
Клавдій composuit Ciceronis del'ensionem advserus Asi
nii Galli libros satis eruditam); онъ также, кажется, 
сочинялъ эпиграммы.

Asfsiuni, городъ въ Умбріи, н. Ассизи; какъ 
нельзя болѣе вѣроятію, что онъ былъ родиной по
эта Проперція (Prop. 5, 1, 125).

Asius, см. Elegia. ·■
Asiipus, Ασωπός, Азопъ, 1) рѣка въ Пелопоннесѣ, 

которая вытекаетъ подлѣ Фліунта, течетъ поСикіон- 
ской равнинѣ и изливается въ Коринѳскій заливъ, и. 
р. св. Георгія.—2) Рѣка южной Беотіи (п. Вуріе- 
нисъ, Вуріепди); рѣка эта вытекаетъ поблизости 
Платеи, течетъ на востокъ черезъ такъ называемую 
Царазопііо, принимаетъ ниже Танагры Ѳермодоптъ, какъ 
лѣвый притокъ, и затѣмъ изливается при Дельфиніѣ 
въ аттической области. Она часто упоминается, напр. 
у Пот. II. 4, 383. Hdt. 6, 108; 9, 51. Thue. 4,96. 
Она составляла во времена самостоятельности Пла
теи границу между областью этого города и Ѳнвскою 
областью. — 3) Рѣчка поблизости Ѳермопилъ, кото
рая первоначально изливалась въ море, а теперь че
резъ наносную землю течетъ въ Сперхій. Liv. 36, 
22. См. карту къ Thermopylae. — 4) Рѣка на Па
росѣ.—5) Городъ вь Лаконіи, на восточной сто
ронѣ залива съ извѣстнымъ храмомъ Асклепія. — 
Изъ рѣкъ этого имени двѣ наибольшія и памболѣе 
извѣстныя —сикіонская и беотійская, которыя часто 
между собою смѣшиваются, вошли въ миѳологію. 
Рѣчной богъ Аз. называется сыномъ Океана и Те- 
ѳисы, мужемъ Метопы, дочери Ладона, съ которою онъ 
произвелъ Пелазга и Йемена и 20 дочерей, имена кото
рыхъ почти всѣ имѣютъ отношеніе къ географическимъ 
даннымъ: это большею частію названія городовъ, лежа
щихъ поблизости сикіонскаго или беотійскаго Азопа, 
какъ папр. Ѳивы, Танагра, Платеи и др. Многія изъ 
его дочерей были увезены, какъ наир. Керкира и Са- 
ламида, Посидономъ, Эгина Зевсомъ (см. Aeacus),— 
обозначенія колоній и странствованій. АроІІ. 3, 12, 6.

As|>iisaa, ’Ασπασία, Аспазія,!) дочь Аксіоха изъ Ми 
лета, прибыла въ Аѳины и принимала въ своемъ домѣ за
мѣчательнѣйшихъ людей эпохи,которыхъ опа,по образцу 
Іонянки Ѳаргеліи, умѣла привлекать къ себѣ рѣдкимъ со 
единеніемъ политической проницательности, научныхъ 
талантовъ и женственной прелести. Самъ Сократъ искалъ 
ея общества, и Платонъ шутливо влагаетъ ему въ уста 
превосходную рѣчь надъ гробомъ Аспазіи, говоренную 
передъ Менексеномъ. Периклъ удалилъ свою жену и
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женился на Аспазіи; вслѣдствіе этого ей приписывали 
большую степень политическаго вліянія, нежели ка
кую она дѣйствительно имѣла. Аристофанъ дѣлаетъ ее 
даже виновницею войны Аѳинъ съ Самосомъ изъ-за 
ея отечественнаго города Милета, и потомъ съ Спар
тою за Мегару. Когда, вслѣдствіе того, что не смѣли 
оскорблять самого Перикла, ее обвинили въ ασέβεια, 
то Периклъ ее защищалъ и обаяніемъ своего краснорѣ
чія сдѣлалъ то, что она была признана невинною. По 
смерти Перикла она вышла замужъ за Лизикла, дема
гога незначительнаго происхожденія, который достигъ 
черезъ нее довольно большого вліянія; съ этого вре
мени объ ней больше не упоминается. Ср. Якобса, 
Verm. Sohr. .'V, р. 349 слд.—2) Младшая Аспазія, дочь 
Гермотима изъ Фокеи; настоящее имя ея было Мильто, 
по она была такъ называема своимъ любовникомъ, млад
шимъ Киромъ, за свою грацію и мудрость (Plut. Pericl. 
24). Когда Киръ палъ при Куваксѣ въ 401 до Р. X., она 
сдѣлалась добычею царя Артаксеркса Мнемона, кото
раго также очаровала своею любезностью Также она 
была предметомъ борьбы между имъ и его сыномъ Да
ріенъ. Отецъ отступился отъ нея, но подъ условіемъ, 
чтобы она сдѣлалась жрицею Анаитиды. Сынъ возмутился 
вслѣдствіе этого противъ отца, но долженъ былъ за это 
поплатиться жизнью. Plut. Artax. 26 слд. Just. 10, 1.

Άσπάζεσθαι, привѣтствованіе, котораго употре
бительныя формы были слѣдующія: χαΐρε (χαίρει·?)— 
древнѣйшее греческое привѣтствіе; ύγιαίνειν (привѣт
ствіе пиоагорейцевъ), εδ πράττει?. Въ одномъ отрывкѣ 
Филемона говорится такъ: Αιτώ δ’ ύγίειαν πρώτον, είτ’ 
εΰπραξίαν, τρίτον δέ χαίρειν, εΐτ’ όφείλειν ρ,ηδενί. Также 
άσπάζομαι было во время Аристофана весьма употреби
тельною формою привѣтствія.

Aspendus, ’Άσπενδος, Аспендъ, городъ въ Памфи- 
ліи на судоходномъ Эвримедонтѣ, въ 60 стадіяхъ отъ 
устья, созданіе Аргивянъ, но уже въ раннія времена 
онъ находился въ рукахъ варваровъ. Liv. 37, 23. Xen. 
An. 1, 2, 12. Агг. 1, 27, 1.

Asper, Асперъ, грамматикъ 6 ст. no Р. X., отъ ко
тораго мы имѣемъ два жалкихъ, не имѣющихъ достоин
ства сочиненія, напеч. у Кейля въ gramm. Lat. V р. 
330, 547 слд.

Asphaltites lacus, ό Άσφαλτίτης, ή Άσφαλτΐτις 
λίμνη, Асфальтовое озеро, въ Berx. 3. Соленое море, н. 
Баръ-Лутъ (Логово море), Мертвое море, — соленое 
озеро въ Палестинѣ, въ ужасающей пустынѣ,въ 300ста
діяхъ на юго-востокъ отъ Іерусалима, въ 11 миль длины 
и 3 мили ширины. Здѣсь, по преданію, находилась долина 
Ситтимъ съ городами Содомомъ и Гоморрой. Diod. Sic. 
2, 48.

Asphodelus, —litis, ασφόδελος, ασφόδελός—ра
стеніе непріятнаго, мрачнаго вида со стеблемъ, имѣю
щимъ видъ лиліи, и небольшими луковицами у корня. Эти 
луковицы служили пищею древнѣйшимъ Грекамъ, а впо
слѣдствіи бѣднякамъ. По Одиссеѣ—въ подземномъ мірѣ 
находился асфоделовъ лугъ, который простирался че
резъ цѣлый адъ, мѣстопребываніе для душъ умершихъ. 
Od. 11, 573. Вѣроятно, это растеніе помѣщали въ 
адѣ потому, что его насаждали на могилахъ, и это подъ 
вліяніемъ дѣтской вѣры, что мертвымъ все еще нужна 
нѣкоторая пища.

Aspis, ’Άσπίς, Аспидъ, городъ на мысѣ того же 
имени въ Бизакіѣ (въ Африкѣ), заложенный Агаоок- 
ломъ, взятый Римлянами въ первую пуническую вой
ну и съ того времени называвшійся Клупеей, н. Кали- 
бія. Pol. 1, 29. Арр. Pun. 3.

Asplcdou, Άσπληδών, Σπληδών, городъ на Сѣверъ 
отъ Орхомена въ Беотіи, на легкомъ склонѣ ярко освѣ
щаемой солнцемъ мѣстности, обращенной на югъ, древ
нее пребываніе орхоменскихъ Миніевъ. Hom. II. 2,510. 
Paus. 9, 38, 9.

Asprenas, Lucius, Л. Аспренатъ, зять Квинтилія 
Вара и предводитель двухъ легіоновъ въ Германіи. Въ 
битвѣ противъ Арминія онъ уцѣлѣлъ вмѣстѣ съ немно
гими Римлянами.—О двухъ риторахъ, носившихъ это 
имя, упоминаетъ риторъ Сенека (suas. 7, 4; controv. 1, 
1, 5; 7, 23).

Assa или Assera, ’Άσσα, ’Άσσηρα, Асса, ιι. Пир- 
гардикія, городъ въ македонской Халкидикѣ, на сѣвер
номъ берегу Сингитскаго залива. lidI. 7, 122.

Assaccui, Άσσακηνοί, Ассакены, индійскій народъ 
на сѣверъ отъ сліянія рѣкъ Кабула и Инда. Агг. 4, 33, 
1; 25, 6; 30, 5.

Assaracus, см. Anchises.
Asset·, умѣренно-толстое, длинное бревно, обитое 

по обоимъ концамъ желѣзомъ, свободно висящее на 
мачтѣ (Veg. 8, 15), употреблялось подобно тому какъ 
на сушѣ aries (см. это слово) противъ стѣнъ, въ мор
ской битвѣ, противъ непріятельскихъ кораблей, кото
рые оно, пройдя мимо, ударяло, чтобы произвести течь 
въ кораблѣ. См. Морская война, 5.—Такъженазыва- 
іись кровельныя стропила, на которыхъ лежала чере
пица, и жерди, на которыхъ носилась lectica.

Asscrtor, представитель лица на судѣ въ liberalis 
caussa, т. е. въ такомъ процессѣ, гдѣ дѣло шло о сво
бодѣ этого же лица. Fest. s. ѵ. sertorem р. 340 М. 
Asertor касался человѣка рукою и отстаивалъ его право 
на свободу; отсюда manu asserere in libertatem (еле. 
Liv. 3, 44—50). Ter. Ad. 2, 1, 40 и часто у Плавта. 
Говорили также и противоположнымъ этому образомъ 
asserere in servitutem, когда кто-нибудь чело
вѣка, считавшагося за свободнаго, обращалъ въ раба. 
Liv. въ разн. мѣст. и 34, 18.

Assessor. Судебныя власти, консулы, преторы, 
правители провинцій и судьи пользовались издавна при 
важныхърѣшеніяхъ совѣтомъ людей свѣдущихъ и зако- 
новѣдовъ(соп8І1іпт). Cic. de or. 1, 37; Ѵегг.2,29; Quint. 
1, 2, 6; Rose. com. 1. Въ судѣ они занимали мѣсто по
зади производившихъ судъ властей. Даже императоры, 
какъ Тиберій (Тас. апп. 1, 75. Suet. Tib. 33), пред
лагали себя преторамъ, какъ consiliarii, часто для 
защиты права противъ вліянія сильныхъ лицъ. Относи
тельно учрежденнаго Августомъ и удержаннаго послѣ- 
іующими императорами государственнаго совѣта см. 
Consistorium.

Assiis, "Ασσος, Ассъ, 1} лѣвый притокъ Кефисса въ 
Фокидѣ, вытекаетъ изъ восточной части Кнемиды. Plut. 
Sull.16.—2)Укрѣпленныіі и красивый городъ, вѣроятно < 
основанный Эолянами, въ Мизіи, на скалѣ Иды, при 
Адра титтскомъ заливѣ. Онъ былъ извѣстенъ превосход
ною пшеницею И особаго СВОЙСТВа камнемъ (σαρκοφάγος, 
см. это слово); родина стоика Клеанѳа. Н. Бейрамъ Ка- 
лесси. Strab. 45, 735; 13, 610. Plin. 36, 27.

Assyria, ’Ασσυρία, Ассирія (также Άτουρία, собст. 
Асуръ, древне-персидское Athura, евр. Ашуръ) въ тѣс
номъ смыслѣ (въ обширномъ это имя обозначаетъ все 
ассирійское государство). I) Въгеоірафичсскомь отно
шеніи: Ассирія отдѣлялась на с. Нифатскими горами отъ 
Арменіи, на з. и ю.-з. р. Тигромъ отъ Месопотаміи и Ва- 
вилоніии граничилакъю.-в. съ Сузіаной, а къ востоку съ 
Мидіей.Это—продолговатая,узкая,гористая мѣстность, 
частію плодородная, большею частью бѣдная раститель
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ностію, но зато богатая асфальтовыми и нефтяными ис
точниками. Hdt. 1, -192. Агг. 7, 19, 4; 21, 2. Главнымъ 
горнымъ кряжемъ ея былъ Загръ, м. Загрошъ, вдоль 
восточной границы. Рѣками ея были восточные притоки 
Тигра. Жители, принадлежащіе къ сирійскому племени, 
говорили семитическимъ языкомъ, весьма близкимъ къ 
вавилонскому нарѣчію, памятники котораго въ новѣй
шее время нашли себѣ проницательныхъ истолковате
лей къ лицѣ Котты, Опперта, Менана, Раулинсона, 
Фергюссопа, Смита, Шрадера и др.; по отношенію къ 
культурѣ Ассиріяне стояли далеко ниже Вавилонянъ, а 
характеромъ и нравами ближе подходили къ Персамъ. 
Птолемей поимеповываетъ слѣдующія области въ этой 
странѣ: Аррапахитида, Калакшщ, Адіабена.Арбелитида, 
Аіюллоніатида и Ситтакена. Замѣчательные города 
были; древняя столица, Huhs, въВетх. 3. Ниневія, т. е. 

< побѣда главнаго бога Пина, на Тигрѣ (развалины Моссу- 
ла); Арбела и Гавіамела, извѣстные сраженіемъ между 
Даріенъ и Александром!) въ 331 до Р. X.; Артенута; 
Ктезис/іонтя, впослѣдствіи важнѣйшій городъ и зимняя 
резиденція парѳянскихъ царей.—II) Въ историческомъ 
отношеніи. Первоначальная исторія Ассирійскаго цар
ства состоитъ въ извѣстной связи съ вавилонскою; но 
нужно ли объяснять основаніе его черезъ переселеніе 
племени Ассура, одного изъ сыновей Сима, или же раз
сматривать его какъ колонію Нимврода,предполагаемаго 
основателя вавилонской монархіи (по сказанію Моисея), 
—это трудно рѣшить. По греческимъ писателямъ, Пинъ 
основалъ большое ассирійское государство, которое 
было расширено его женою Семирамидой, а потомъ 
управлялось слабымъ сыномъ ихъ Пиніей и цѣлымъ 
рядомъ подобныхъ ему государей, а при Сарданапалѣ 
разрушено Мидянами и Вавилонянами. Ассирійскіе па
мятники,конечно,не знаютъ ни Нина, ни Семирамиды, ни 
Пиніи. Скорѣе можно принять, что Ассиріяне, которые 

'находились дотолѣ подъ властію Вавилонянъ, отдѣли
лись отъ нихъ въ 43 ст. до Р. X., разрушили Вавилон
ское государство и основали Ассирійское, обнимавшее 
Вавилонію, Мидію и другія страны. Большую извѣст
ность получаетъ ассирійская исторія со времени сопри
косновенія Ассиріянъ съ Евреями. Ассирійскіе цари 
Фум или Тиілаѳъ-Пилесаръ (ок. 734 до Р. X.) и Салма-. 
нассаръ (722) счастливо вели войну противъ Израиль
скаго царства и завоевали Сирію и Финикію; Саріонъ, 
преемникъ Салманассара, разрушилъ Самарію. Но при 
Санхерибіь (714—696) Іудея была снова потеряна для 
Ассиріянъ, и хотя его третій сынъ Ассаргадопъ или 
Эсаргаддонъ еще нѣсколько удержалъ царство отъ 
паденія, тѣмъ не менѣе оно погибло въ 606, когда 
соединенные Мидяне и Вавилоняне завоевали и разру
шили столицу его Ниневію, послѣ того какъ царь 

* Сарана сжегъ себя въ своемъ царскомъ дворцѣ.—
Культура Ассиріянъ стояла на очень низкой степени. 
Это было военное деспотическое государство, въ ко
торомъ съ помощію военной службы достигали первыхъ 
степеней. Жреческій элементъ хотя и существовалъ, но 
не имѣлъ преобладающаго вліянія. Религія состояла въ 
подобномъ вавилонскому планетномъ культѣ, разнящем
ся отъ него только въ именахъ. Ср. Кругера Geschichle 
der Assyrer und Iranier (1866); M. Нибура Geschichle 
Assurs und Babels (1857), M. Дункера Geschichle des Λ1- 
terlhums, 2 г,; Астафьева, Вавилоно-ассирійскія над
писи (4882).

Asia, 4) съ прибавкою regia, римская колонія въ 
Hispania Baelica па сѣверъ отъ Гадеса. Strab. 3, 440 
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слд. Liv. 39, 24.-2) Одинъ изъ важнѣйшихъ городовъ 
Лигуріи, н. Асти, при сліяніи Урбиса и Товара.

Astabpras, ’Ασταβόρας, рЬка въ Эѳіопіи, которая 
соединяется съ Ниломъ, н. Атбара. Strab. 16, 770.

Astacus,’Αστακός, Астакъ, 1) см. Melanippus.— 
2) Портовый городъ въ западной Акарпаніи, при Іониче
скомъ морѣ, и. Драгаместе. Thue. 2, 30. 33. Strab. 10, 
459.—3) Колонія Мегарянъ, укрѣпленная Аѳинянами, 
на юго-восточной сторонѣ залива того же имени, въ Ви
ѳиніи, на югъ отъ Никомидіи; вѣроятно, она называлась 
Ольвіей до того времени, когда была разрушена Лизима- 
хомъ.Развалины при Исмидѣ. Mela 1,19,4.Strab. 12,563.

Astapus, ’Αστακός или Aslape, Астапъ, притокъ 
или рукавъ Пила, орошаетъ западную сторону такъ наз. 
острова Мероэ, н. Багаръ-эль-Ацрекъ.

Astarte, Астартаг, сирійско-финикійская богиня, 
которую приравниваютъ къ Афродитѣ и называютъ 
также Άθηναΐς или Σεληναίη. Храмъ ея упоминается 
главнымъ образомъ въ Тирѣ.

Asteria, ’Αστερία, дочь титана Кёя и Фебы, сестра 
Латоны, была, какъ скоро пожелала избавиться отъ 
объятій Зевса, превращена въ перепела (δρτοξ), спусти
лась въ Эгейское море и сдѣлалась островомъ, который 
сначала получилъ имя Астеріи (Делосъ «звѣзда моря», 
Пиндаръ), а потомъ Ортигіи (островъ Перепела) в нако
нецъ Делоса. Iles, theog. 409. Apollod. 1, 2, 2.

Asterion, см. Europa и Minos.
Astcrope, сл«. Aesacus.
Astrabacus, Άστράβακος, Астрабакъ, древній 

лакопскій народный герой изъ рода Агіадовъ (Эврисое- 
ііидовъ), который имѣлъ въ Спартѣ памятникъ или святи
лище героя (ήρώοΜ) и пользовался божескимъ почита
ніемъ. Съ женою Аристона онъ прижилъ будто бы 
Демарата. Hdt. 6, 69.

Astraea, см. Δίκη.
Astrologia и Astronomia. Въ классическое 

время наука о небесныхъ свѣтилахъ называлась 
astrologia (напр. Cic. de or. 4, 16. div. 2, 42). Поз
же оба эти понятія были разграничены такимъ обра
зомъ, что astrologi по сочетаніямъ созвѣздій предска
зывали судьбу людей, а aslronomi опредѣляли движе
ніе и отношеніе небесныхъ тѣлъ между собою, а равно 
и къ землѣ. Уже въ древнѣйшія времена жители Восто
ка, по своей жизни и занятіямъ, были склонны къ на
блюденію звѣзднаго неба, но извѣстія о степени ихъ 
астрономическихъ знаній сбивчивы и неясны. Отъ нихъ 
заимствовали свѣдѣнія Египтяне, возведши ихъ потомъ 
на значительно высокую степень; они впервые раздѣ
лили годъ на 365 дней и 6 часовъ. Еще большіе успѣхи 
сдѣлали ихъ ученики, Греки, у которыхъ первымъ 
астрономомъ былъ философъ Ѳалесъ (600 до Р. X.). 
По Плутарху, онъ установилъ слѣдующія начала: земля 
есть средоточіе вселенной, луна освѣщается.солнцемъ, 
а солнечное затменіе происходитъ вслѣдствіе прохожде
нія луны передъ солнцемъ. Онъ также первый будто 
бы (Hdt. 1, 74. Plit. 2, 9, 42) предсказалъ солнеч
ное затменіе. Приписываемое ему Плутархомъ пред
ставленіе о шарообразномъ видѣ земли мнѣніемъ другой 
стороны отвергается. Слѣдующіе за нимъ астрономы 
отчасти выставили начала и положенія, которыя пред
ставляютъ удивительно вѣрные намеки на истину; сюда 
относится, напр., мнѣніе Демокрита (430 до Р. X.) что 
млечный путь есть отсвѣтъ безчисленнаго количества 
звѣздъ, или ученіе пиѳагорейцевъ о движеніи земли во
кругъ своей оси, слѣдуя которому Аристархъ (270 
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до Ρ. X.) высказалъ годичное движеніе земли вокругъ 
солнца. По все эго были только отвлеченные выводы и 
догадки; недоставало точнаго наблюденія небе?потому 
что ни математика, ни механика не стояли еще на долж
ной степени совершенства. Эвдоксъ (около 360 до 
Ρ. X.) первый поворотилъ умозрѣніе къ дѣйстви
тельному изученію небеснаго свода. Такъ какъ 
сочиненія его до насъ не дошли, то мы знаемъ о 
его астрономическихъ положеніяхъ только кое-что; 
такъ напр. онъ учи^ъ о движеніи планетъ (Sen. quaest. 
nal. 7, 3).—Аристотель снова возвратился къ умозрѣ- 
нію.Онъ утверждаетъ и ясно доказываетъ шарообразную 
фор чу земли, неба и свѣтилъ; земля находится вено 
движно въ центрѣ вселенной. Острота его доказа
тельствъ поразительна, и остается только жалѣть, что 
па его сторонѣ не было больше опыта и наблюденія.— 
Мореплаватель Пиѳея изъ Массиліи, современникъ Ари
стотеля, привезъ изъ своихъ путешествій на сѣверъ из
вѣстіе о томъ, что солнце тамъ не заходитъ въ теченіе 
6 мѣсяцевъ (ср. Plin. 2, 75, 77), въ чемъ однако жь 
ему никто не вѣрилъ, и что много разъ оспаривалось 
Страбономъ. Аристархомъ Самосскимъ (около 270 до 
Ρ. X.) былъ изслѣдованъ очень остроумно вопросъ объ 
отдаленности небесныхъ тѣлъ, а Эратосѳенъ доиски
вался опредѣленія разстоянія солнца отъ земли и луны. 
Но настоящій основатель астрономіи какъ науки есть 
Гиппархъ (ок. 440 до Ρ. X.), который возвратился къ 
положенію Эвдокса, что въ астрономіи нужно выхо
дить изъ точнѣйшихъ наблюденій, и тѣмъ онъ указалъ 
путь этой наукѣ для всѣхъ послѣдующихъ временъ. По 
его мнѣнію, солнце движется кругообразно вокругъзем- 
ли, но не съ одной и той же скоростью. Длину года 
онъ считалъ въ 365 дней 5 час. 55 мин. 12 сек. По Пли
нію (2, 9), онъ опредѣлилъ движеніе солнца и луны на 
600 лѣтъ впередъ, также времена полно-и новолунія, а 
равно величину дня и положеніе мѣстъ относительно 
долготы и широты. Послѣдній астрономъ древности— 
Птолемей (ок. 130 поР. X.). Онъ изложилъ открытія 
Гиппарха и свои собственныя въ формальной системѣ. 
Его ученіе подъ именемъ птолемеевской системы міра 
было принимаемо въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ 
и вкратцѣ сводилось къ слѣдующему: земля имѣетъ 
форму шара и покоится неподвижно въ центрѣ шарооб
разной вселенной; солнце, луна, планеты и неподвиж
ныя звѣзды совершаютъ движеніе въ различныхъ раз
стояніяхъ вокругъ земли,—У Римлянънебылопиодного 
знаменитаго астронома, вслѣдствіе чего Юлій Ке
сарь для исправленія календаря долженъ былъ вызвать 
Созигена изъ Александріи. Но зато тѣмъ болѣе процвѣ
тала въ Римѣ еще до временъ императоровъ и во время 
ихъ астрологія, и цѣлыя толпы астрологовъ, халдеевъ 
или маговъ, также называвшихся математиками, стояли 
на форумѣ, или ходили по домамъ и предсказывали по 
созвѣздіямъ судьбу людей. См. Chaldaei.

Astura, Астура, 1) правый притокъ Дурія, въ тарра- 
конской Испаніи, н. Эола.—2)Рѣка въ Лаціумѣ, на юпо
востокъ отъ Анція (Liv. 8, 13. Plin. 3, 5, 9), донынѣ 
Астура или Стура. Па островѣ ея лежалъ городъ того 
же имени (н. Торре д’Астура) съ хорошею пристанью; 
вблизи находилось помѣстье Цицерона. Cic. ad fam. 6, 
19, 2. ad АН. 12, 40; 13, 26.

Asturia, Άστουρία, Астурія, область сѣверной 
Испаніи (западная часть нынѣшней Астуріи и часть 
Леона), граничившая на в. съ Кантабрами и Ваккеями, 
на ю. съ Веттонами, па з. съ Галлеціями, на с. съ мо
ремъ, обильна богатыми металломъ горами. Дикіе Astu- 

res насчитывали (Plin. 3, 3, 4) въ 22 народахъ 240,000 
свооодныхъ людей и распадались на сѣверныхъ—Trans- 
montanin южныхъ—Augustani. Главный городъ'и мѣсто
пребываніе conventus juridiciis была Asturica Augusta, 
н. Асторга; кромѣ того укрѣпленный постоянный ла
герь legio ѴП Gemina, и. Леонъ.

Astyagcs, Άστυάγης, Астіагъ, сынъ Кіаксара, по
слѣдній индійскій царь, отецъ состоявшей въ замуже
ствѣ за Персомъ Камбизомъ Майданы, дѣдъ Кира, кото
рый свергъ его съ престола и основалъ персидское цар
ство (560 до Ρ. X.). Just. 1, 4 слд. Ср. Cyrus.

Astyanax, см. Hector.
Astydamas, Άστυδάμας, Астидамантъ, 2 трагика 

въ Аѳинахъ, отецъ и сынъ. Первый, сынъ Морсима и 
сестры Эсхила, написалъ, по извѣстію Свиды, 240 тра
гедій и 15 разъ одержалъ побѣду. Его первое появленіе 
на сценѣ относится къ 398, а его первая побѣда—къ 372 ■*  
до Ρ. X. Въ настоящее время существуютъ только за
главія нѣкоторыхъ пьесъ и одна эпиграмма. Поговорка 
ααυτό επαινείς, ώσπερ Άστυδάρ.ας, указываетъ на его СЭ- 
момнѣніе.—0 сынѣ его также упоминаютъ какъ о тра
гикѣ. Ср. Наука, trag. Grace, fragm. ρ. 603 слд.

Αστυνόμοι, прежде всего боги, хранители города, 
а потомъ чиновники, которые, подобно римскимъ эди
ламъ, должны были заботиться объ охранѣ зданіи и 
порядкѣ на улицахъ, въ числѣ 10 въ Аѳинахъ,—5 для 
города и 5 для Пирея. Они имѣли надзоръ за дорогами, 
наблюденіе за чистотою улицъ, за нравами и благопри
стойностью и т. д. и наблюдали за тѣмъ, чтобы при по
стройкѣ домовъ соблюдались полицейскія предписанія 
(въ то время о сооруженіи дорогъ и мощеніи улицъ въ 
городѣ заботились 'Οδοποιοί). Можетъ быть, они должны 
были также наблюдать за исполненіемъ законовъ о рос
коши. Во всѣхъ процессахъ, которые проистекали отъ 
нарушеніи законовъ, охраняемыхъ ими, они имѣли ге
гемонію (предсѣдательство).

Astyoche, см. Ascalaphus.
Astypalaea, ’Αστυπάλαια, Астипалея, 1) греческій 

спорадскій островъ, пограничная черта Европы съ Азіей, 
съ городомъ того же имени, эллинизированный колониза- 
ціею изъ Мегары. Онъ сохранилъ свою автономію подъ 
владычествомъ Римлянъ. Для земледѣлія онъ представ
лялъ мало мѣста, но довольно для разведенія скота, 
охоты и рыбной ловли. Рііп. 4, 12, 23. Strab. 10, 488. 
11. Астропалія, по-итальян. Stampalia. — 2) Городъ на 
островѣ Косѣ. —3) Мысъ въ Аттикѣ, на сѣверо-западъ 
отъ Сунія; передъ нимъ лежитъ небольшой островъ Эле- 
усса. Strab. 9, 398.

Astyra,-ae, τά "Αστυρα, Астира, мѣстечко въ Ми- 
зіи при болотѣ Сапра, на сѣверо-западъ отъ Адрамиттія. 
Xen. Hell. 4,1, 41. Поблизости находилась священная 
роща Артемиды, которая отсюда имѣла прозваніе Άστυ- 
ρηνή. Strab. 13, 613.

’Ασυλία есть обезпеченная государствомъ для чу
жестранцевъ на вѣчныя времена безопасность личности 
и собственности отъ какого бы то ни было нарушенія, 
а особенно безопасность въ теченіе большихъ національ
ныхъ праздниковъ.

Asylum. Невинно преслѣдуемые людьми и превос
ходящей человѣческой силой имѣли, въ древнѣйшія вре
мена исключительнаго господства силы, единственное 
прибѣжище къ богамъ и ихъ храмамъ, передъ которыми 
самый дикій и самый мощный человѣкъ все еще имѣлъ 
извѣстнаго рода боязнь. Даже впослѣдствіи, когда вы
работалось правильное государственное устройство, 
стародавнее право боговъ давать защиту преслѣдуемымъ
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осталось неприкосновеннымъ, такъ что даже дѣйстви-1 
телыю виновный не могъ быть взятъ и умерщвленъ на | 
священной землѣ. Такими мѣстами убѣжища были пер
воначально священныя рощи и округа, а впослѣд
ствіи и настоящіе храмы съ посвященной имъ окрест
ностью. Не уважавшихъ подобнаго рода божественной 
охраны постигало мщеніе боговъ; и люди и государства 
нуждались въ очищеніи по причинѣ совершеннаго 
противъ божества злодѣянія. Thue. 1, 126 слд. Just. 
28, 3. Древнѣйщее убѣжище, вѣроятпо, было убѣжище 
Гераклидовъ въ Аѳинахъ; впослѣдствіи, хотя каждое 
святилище представляло охранительную силу, тамъ было 
воздвигнуто 7 жертвенниковъ различныхъ божествъ съ 
привилегированнымъ и безусловнымъ правомъ убѣ
жища (jus asyli, ασυλία). Безчисленные храмы упоми- 

k наются часто въ остальной Греціи, напр. храмъ Поси-
дона въ Тенарѣ въ Лаконіи, храмъ Аѳины Халкіёкской 
вь Спартѣ (Nep. Paus. 4) и Аполлона въ Деліѣ въ Бео
тіи. Liv. 35, 51. На римской почвѣ этотъ взглядъ и 
обычай привился въ меньшей степени, хотя впрочемъ из
вѣстно убѣжище, воздвигнутое, по преданію, Ромуломъ 
для увеличенія обитателей его новаго города. Liv. 1,8.
Virg. А. 8, 342 слѣд. Оно находилось въ дубовой рощѣ 
на Капитолійской горѣ, въ промежуткѣ между цита
делью (агх) и Капитоліемъ. Но значеніе его скоро по
терялось, такъ какъ, по Dio Cass. 47, 19, это священ 
пое мѣсто мало-по-малу такъ было застроено и заперто 
кругомъ, что никто не могъ войти туда. Хотя Діонъ 
считаетъ это убѣжище единственнымъ въ Римѣ, по ука
зываютъ еще и на другое (Dion. Hal. 4, 26) убѣжище 
Діаны на Авснтинскомъ холмѣ. Но вообще это учрежде 
ніе никогда немогло получить въ практическомъ взглядѣ 
Римлянина па государство того глубокаго значенія, ка
кое оно постоянно имѣло въ греческой жизни. Когда 

* Греція подпала, наконецъ, подъ римское владычество, 
республика оставила неприкосновеннымъ этотъ грече
скій обычай, и многіе храмы могли справедливо гор
диться подтвержденіемъ римскими полководцами при- 
надле жавшаго имъ права убѣжища. Но во времена еди
нодержавія, когда особенно убѣжища предъявляли при
тязанія на то, чтобы охранять даже явныхъ преступ
никовъ и избавлять ихъ отъ надлежащаго суда, не 
могло не происходить столкновеній съ государствомъ. 
Однакоже это вѣрованіе въ охранительную силу хра
мовъ боговъ было слишкомъ глубоко укоренено въ 
умахъ восточныхъ народовъ, чтобы римскимъ вла
стямъ отдѣльныхъ городовъ было возможно проби
ваться сквозь скопище многолюдной толпы. Тас. апп. 
3, 60. Поэтому, «ъ 22 по Р. X. вышелъ указъ Тиберія., 
чтобы всѣ города, которые признавали за собою право 
убѣжища и желали его удержать, представили свои

1 права на это римскому сенату. Многіе отказались оть 
этого права на будущее время, и послѣ того какъ дру
гіе сдѣлали черезъ депутатовъ докладъ сенату (Тас. 
апп. 3, 60—63; 4, 14), принципъ убѣжища былъ допу
щенъ съ большими ограниченіями, и сверхъ того сдѣ
лано постановленіе, чтобы въ предупрежденіе буду
щихъ нарушеній всѣ признанные вольные города начер
тали эти ограничительныя правила на мѣди, выставили 
и сохраняли ихъ въ своихъ храмахъ. Но и этого было 
еще недостаточно для устраненія столкновеній, вслѣд
ствіе чего Тиберій скоро послѣ этого совершенно отмѣ 
нилъ убѣжище въ его древнемъ значеніи. Suet. Tib. 37. 
Вообще, при абсолютной монархіи, какую основалъ Ти
берій, оно не могло имѣть мѣста. Напротивъ, съ нача
ломъ принципата въ Римѣ развился другой взглядъ па 

него. Такъ какъ императоръ долженъ быть исходнымъ 
пунктомъ всякаго рода силы, то храмы умершихъ импе
раторовъ (ср. впрочемъ Suet. Oct. 17. Dio Cass. 51, 
1?), а также статуи и изображенія настоящихъ должны 
имѣть силу и назначеніе — доставлять защиту пре
слѣдуемымъ и обижаемымъ. Sen. de clem. 1, 18. Suet. 
Tib. 23. Прежде всего для этого новаго рода убѣжища 
былъ назначенъ и посвященъ тріумвирами храмъ умерщ
вленнаго Юлія Кесаря. Dio Cass. 47,19; ср. Suet. Oct, 
17. Dio Cass. 51, 15. Но и эта первоначально благона
мѣренная и благотворная мѣра скоро привела къ край
ности, и то, что должно было быть только защитою не
винныхъ противъ насилія, скоро сдѣлалось для дур
ныхъ людей поводомъ къ насилію. Примѣры этого см. 
Тас. апп. 3, 36. Philosir. vit. Apollon. 1, 15. Прекра
тить это злоупотребленіе правомъ убѣжища, Тиберій, 
не смотря на многократныя жалобы, не ходѣлъ въ силу 
лежавшей въ основѣ этого закона идеи о ’есильноіі 
власти императора, хотя въ отдѣльныхъ случаяхъ опре
дѣлялъ наказанія. Антонинъ Пій впервые формально 
запретилъ злоупотребленіе императорскими изображе
ніями ко вреду другого. Право убѣжища языческихъ 
храмовъ перешло и на христіанскія церкви.

Asymbolus, άσύμβολος, назывался тотъ, кто не 
вносилъ ДОЛИ (συμβολή) ПЭ СТОЛЪ, уСТрОвННЫЙ На 00- 
щественпый счетъ (сл(. ’Έρανοι) и состоялъ на даро
вомъ содержаніи. Ter. Phorm. 2, 2, 25. Иначе immu- 
nis, Пог. od. 4, 12, 23. У Гр. άσυμβόλως δειπνεΐν.

Atabulus назывался въ Апуліи горячій, всеизсу- 
шающій широкко, который въ Италіи обыкновенно вес
ною или осенью дустъ нѣсколько недѣль. Пог. sat. Ί, 
5, 78. Plin. 17, 36, 8. Sen. quaest. nat. 5, 17.

Atnbyvis, Atabyi-ϊοη,Άτάβυρις,Άτ. όρος, гора 
на юго-западной сторонѣ острова Родоса, съ знамени
тымъ храмомъ Зевса Атабирія; п. Атапро. Pind. ol. 7, 
160. Diod. Sic. 5, 59. II въ Сициліи въ Агригентѣ нахо
дился такой же храмъ. Также называется иногда гора 
Таборъ въ Палестинѣ.

Atalante, Αταλάντη, Аталанта, I) ея миѳолоіиче- 
скомъ отношеніи: 1) Дочь Яза (Язія, Язіона) и Климены, 
Аркадяііка изъ Схёнунта, миѳъ о которой состоитъ въ 
связи съ аркадской Артемидой. Тотчасъ по рожденіи 
она была подброшена своимъ отцомъ, вскормлена мед 
вѣдпцеіі (символъ аркадской Артемиды) и воспитана 
охотниками. Она была юная, дѣвственная, проворная 
охотница и принимала участіе въ охотѣ на калидонскаго 
вепря. Такъ какъ она нанесла ему первую рану, то по
лучила отъ Мелеагра, какъ призъ за побѣду, голову и 
кожу животнаго. Она участвовала будто бы и вь по
ходѣ Аргонавтовъ. Когда ея отецъ, который снова ее 
призналъ, потребовалъ, чтобы она вышла замужъ, она 
обѣщала выдти за того, кто побѣдилъ бы ее при бѣгѣ 
взапуски; но кого она настигала, того пронзала сзади 
копьемъ. Такъ погибло уже много юношей; п; конецъ 
она была побѣждена Милапіономъ, благодаря помощи 
Афродиты. Этотъ послѣдній ронялъ во время состяза
нія въ бѣгѣ золотыя яблоки, подаренныя ему богиней, 
и такъ какъ Аталанта подбирала ихъ во время бѣга, онъ 
раньше ея достигъ цѣли. Аталанта сдѣлалась женою Ми- 
ланіона и матерью Парѳснопея, принимавшаго участіе 
въ первой оивской войнѣ. Впослѣдствіи Аталанта и Мп- 
ланіонъ были превращены въ львовъ. Эти сказанія были 
безъ существеннаго измѣненія перенесены на—2) бео 
тійскую Аталанту, дочь Схёнея, сына Аѳаманта и Ѳеми- 
сто; состязаніе въ бѣгѣ было перенесено здѣсь въ Онхестъ, 
и побѣди гелемъ былъ названъ Гиппоменъ. Оѵ. met. 8, 
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316; 10, 860 слд.—ІІ)Въ географическом/) отношеніи:!) I 
небольшой островъ подлѣ берега въ Опуптскомъ заливѣ, I 
н. Талантонизп. Thue. 2, 32; 3, 89; 6, 18,—2) остро
вокъ между Аттикой и Саламиномъ, па юго-западъ отъ 
Пситталеи, и. Таланта,—-3) городъ въ Македоніи на 
Аксіѣ, Th и с. 2, 100.

Atarncus, ό Άταρνεύς, Атарней, плодородная бе
реговая линія въ Мизіи, противъ Лесбоса (Hdt. 1, 460), 
была отдана царемъ Киромъ Хіосцамъ въ награду за 
ихъ измѣну. Hdt. 6, 28; 7, 42; 8, 106. Xen. An 7, 8, 8. 
Городъ того же имени (н. вѣроятно Дикели-Кёй)лежалъ 
па горѣ Кане, но онъ скоро пришелъ въ упадокъ. Между 
этимъ городомъ и Пергамомъ находились золотые прі
иски лидійскихъ царей. Strab. 14, 680.

Atax, ’Άταξ, Атакъ, н. Audfe, прибрежная рѣка въ 
нарбонской Галліи, представлявшая гавань для города 
Нарбопа Окрестные жители назывались Atacini, а го
родъ Нарбонъ—Colonia Atacinorum. По имени этого го
рода поэтъ И. Теренцій Варронъ (см. Т е г е η t і і, 6) 
имѣлъ прозваніе Atacinus.

Ate, ’Άτη, ослѣпленіе, которое приводитъ къгрѣху, 
и черезъ это къ погибели; такъ у Гомера называется 
дочь Зевса, приносящая гибель, быстроногая богиня, 
которая обходила землю своими легкими, не прикасаю
щимися къ ней стопами и странствовала по головамъ 
людей. Даже Зевсъ пе свободенъ отъ ея ослѣпленія. 
Однажды она его склонила произнести безразсудное 
слово относительно приближающагося рожденія Ге
ракла, черезъ что владычество надъ Аргосомъ, которое 
предназначалось для Геракла, досталось Эврисѳею; 
вслѣдствіе этого Зевсъ схватилъ ее въ гнѣвѣ за ноги и 
сбросилъ съ Олимпа; она набрасывается на произве
денія рукъ человѣческихъ. Hom. II. 19, 91 слд.—Λιταί 
(мольбы) медленно ходятъ за нею и стараются испра
вить то, что она повредила. II. 9, 602. У трагиковъ 
Ате является судьею и мстительницею злыхъ дѣлъ, по
добно Немезидѣ и Эриніи. Soph. Ant. 614, 623. Гезіодъ 
(theog. 230) называетъ ее дочерью Эриды.

А tell, Атейи, 1) С. Atejus Capito, Г. Атей Капи
тонъ, народный трибунъ въ 63 до Ρ. X. (699), против
никъ консуловъ Помпея и Красса; -частію вслѣдствіе 
раздѣленія ими провинцій, а частію потому, что они на
бирали войска, чтобы предпринять новые походы, ве
лѣлъ арестовать Красса предъ его парѳянскимъ похо
домъ, и послѣ того какъ другіе трибуны добились егс 
освобожденія, Атей старался устрашить Красса выду
манными имъ предзнаменованіями, вслѣдствіе чего 
былъ подвергнутъ взысканію. Plut. Crass. 19. Dio 
Cass. 39, 33 слд. Cic. ad Att. 4,13, 2. div. 1, 16. Впо
слѣдствіи опъ, кажется, больше склонялся на сторон} 
Кесаря, хотя этотъ послѣдній не особенно ему покро
вительствовалъ. Cic. ad fam. 13, 29. — 2) Одноименный 
сыпь его, род. 36 до, Ρ. X. (708), основалъ въ Римѣ 
знаменитую школу законовѣдѣнія и былъ противникомъ 
Кв. Антистія Лабеона, который какъ юристъ пользо
вался такою же громкою репутаціею. Въ то время когда 
Лабеонъ смѣло отваживался на реформы, Атей дер
жался существующаго, какъ основнаго принципа его 
школы. Въ правленіе Августа онъ былъ консуломъ, въ 
3 по Ρ. X., и былъ высоко имъ цѣнимъ. По убѣжденію 
ли или по слабости характера, опъ отдавалъ предпочте
ніе новымъ монархическимъ учрежденіямъ и служилъ 
Августу и Тиберію съ раболѣпной покорностью. Съ 13 
по Ρ. X. до самой смерти онъ былъ curator aquarum. 
Отрывки изъ его сочиненій собралъ Гушке въ Jurispru- 
dentia Antejust. См. о немъ Тас. ann. 1, 76, 79; 3, 70 

слд. 75. Cell. 13, 12, 2. Dio Cass. 57, 17. — 3) Третій 
Атей, по прозванію Praetextatus, изъ Аѳинъ, жилъ 
въ Римѣ и пользовался славою великаго ученаго. Опъ 
называлъ себя philologus. Онъ былъ очень друженъ съ 
историкомъ Саллустіемъ, а по смерти его съ Азипіемъ 
Полліономъ; вѣроятно, опъ служилъ обоимъ въ ихъ ли
тературныхъ трудахъ своимъ всеобъемлющимъ зна
ніемъ. См. Asinius Pollio у Suet gramm. 10.

’Ατέλεια, свобода отъ повинностей, была или общая 
(ατέλεια απάντων) ИЛИ Же частная свобода ОТЪ ЛИТур- 

гій (какую ііапр. имѣли несовершеннолѣтніе), извѣст
ныхъ пошлинъ или податей, или наконецъ отъ военной 
службы (ατέλεια στρατείας), какая была предоставлена 
напр. членамъ совѣта. Ателія могла быть даваема п 
иностранцамъ, какъ она была дапа въ Аѳинахъ, наир., 
Левкону босфорскому въ награду зі ателію, данную 
имъ аѳинскимъ торговцамъ хлѣбомъ. Demosth. Lept. ρ. 
466 слд.; ср. ib. ρ. 474 слд. объ ателіи, дайной Ѳа- 
зосцамъ. Къ общей ателіи принадлежала свобода отъ 
пошлинъ, литургій, за исключеніемъ тріерархіи, а 
иногда отъ налога на имущества (είςφορά), отъ ко
тораго впрочемъ коренной житель страны пе могъ 
быть освобождаемъ. Ср. Ф. А. Вольфа Prolegomena 
къ его изданію рѣчи Демосѳена противъ Лептина.

Atelia, ’Άτελλα, Ателла, городъ въ Кампаніи 
между Капуей и Неаполемъ, н. развалины при Аверсѣ, 
первоначально осскій, затѣмъ кампанскій, впослѣдствіи 
римскій муниципій и наконецъ колонія. Liv. 22, 61; 
26, 16; 27, 3 и др.

Atellauae fabulae, ludi AteHani, ателланскія 
комедіи, ателланы, родъ сценическихъ представленій, 
названный такъ по имени кампанскаго города Ателлы: 
первоначально это были комическія изображенія про
винціальныхъ занятій; названіе этихъ представленій и 
самыя представленія со времени уничт.іженіясамостоя- 
тельноцти Кампаніи и латинизированія страны пере
шли въ Римъ и нашли здѣсь большое одобреніе. Сю
жетъ ихъ составляла большею частію сельская жизнь 
въ противоположность городской, жизнь низшихъ клас
совъ народа. Вся пьеса имѣла здѣсь веселый харак
теръ, при господствѣ грубаго остроумія и игриваго 
тона. Постоянныя лица этихъ пьесъ суть maccus, про
жорливый и сладострастный идіотъ, bucco (болтунъ), 
безстыдный, назойливый искатель чужихъ обѣдовъ и 
пустомеля, pappus, скупой, всѣми обманываемый, 
старикъ, и dossennus, горбатый плутъ. Пе было 
также недостатка и въ лицахъ, возбуждающихъ ужасъ, 
какъ Мандукъ, Манія, Пиѳо, Ламія. Расположеніе пьесы 
было просто и безъискусственно; язя къ вполнѣ парод 
ііый, существенно отличный отъ языка образованнаго; 
часто говорили даже на осскомъ нарѣчіи. Въ разговорѣ 
господствовали оживленныя жестикуляціи и движенія. 
Первоначально ателланы были во всякомъ случаѣ 
импровизированными пьесами; со времени Суллы, при 
которомъ Л. Помпоііій изъ Бононів и Кв.Повій дали имъ 
художественную форму и сравнили ихъ съ другими ро
дами комедіи, онѣ разыгрывались по оконченному и 
написанному тексту, но и при этомъ оставалось ши
рокое поле для импровизированной шутки. Исполненіе 
ихъ предоставляли себѣ сыновья римскихъ гражданъ, 
и съ появленіемъ па сценѣ въ ателланахъ пе соединя
лась потеря гражданской чести, что обыкновенно по
стигало гистріоповъ. Какъ авторы ателланъ извѣстны: 
Ке.'Повій, Л. Помпоііій Бононскій, наилучшій въ этомъ 
родѣ, Г. Муммій и др. Ателланы, при любви Римлянъ 
къ грубымъ шуткамъ въ комедіи, держались очень 
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долго; онѣ встрѣчаются даже во время императоровъ. 
По мало-по-малу мѣсто ихъ заступили мимы и панто
мимы. Сначала онѣ давались однѣ; впослѣдствіи, когда 
Ливій Андроникъ ввелъ греко-римскую драму, онѣ да
вались какъ дивертисментъ и заключительныя пьесы 
(exodium) къ этого рода драмѣ; поэтому онѣ называют
ся также exodia. Остатки ихъ очень незначительны, 
большею частью только заглавія; собраны Мункомъ, 
de fabulis Atellanis (4840), и 1’иббекомъ, scaenicae 
Homan, poesis fragmenta, т. II. (2 изд. 1873) p. 191 
слд. Въ русской литературѣ объ ателланахъ писали: II. 
М. Благовѣщенскій («Пропилеи» II) и В. И. Модестовъ 
(Лекціи по исторіи рим. литер.1, стр. 222—2402-го изд.).

Aternus, греч. ’Άτερνος, Атернъ, впослѣдствіи 
Пнскарій, н. въ верхнемъ теченіи Атерно, въ нижнемъ— 

. Пескара, рѣка, беретъ начало въ землѣ Марсовъ близъ 
* Приверни, протекаетъ черезъ землю Самнитовъ, раздѣ

ляетъ области Марруциповъ и Вестиновъ и изливается 
при

Atcrnuni, ’Άτερνον, Атерпъ, общая пристань 
обоихъ народовъ; н. Пескара. Varro I. 1. 5, !і. Strab. 
Б, 241 слд.

Atliainaiiaa, Άθαμανία, Аоаманія, область въ 
восточномъ Эпирѣ, при Арахѳѣ и верхнемъ Ахелоѣ и па 
границѣ Ѳессаліи, съ главнымъ городомъ Аріиееей. Жи
тели Άίίαμανες, кажется, все время стояли на очень 
низкой степени культуры; ко времени Страбона они 
исчезли. Strab. 9, 429; 7, 321; 326. Cic. Pis. 40, 96.

Atlianias, Άθάρ,ας, Аѳамантъ, сынъ ѳессалійскаго 
властителя Эола (еле. Aeolus), царь Миніевъ въ беотій
скомъ Орхоменѣ.Огъ богини Пефелы (богиня облаковъ), 
онъ имѣлъ Фрикса и Геллу; ио такъ какъ онъ кромѣ 
этого взялъ себѣ жену изъ міра человѣческаго — Ино, 
дочьКадма, тоНефела исчезла, и его домъ постигло про- 

* клятіе. Ино посягнула на жизнь дѣтей Нефелы, и 
своими интригами довела дѣло до того, что Фрикса рѣ
шено было принести въ жертву, но Нефела унесла его 
и Геллу на златорунномъ баранѣ. Гелла во время бѣг
ства падаетъ въ названный по ея имени Геллеспонтъ; 
Фриксъ достигъ на баранѣ до Эи, гдѣ его гостепріимно 
принялъ царь Ээтъ и сочеталъ бракомъ съ дочерью 
своею Халкіопой. Онъ принесъ барана въ жертву Зевсу 
Фиксію, а руно повѣсилъ въ рощѣ Ареса. Но Аѳамантъ 
впослѣдствіи вмѣстоФрикса долженъ былъ быть прине
сенъ въ жертву Зевсу Лафистію (= Фиксій).Тогда при
ходитъ изъ Эи Китиссоръ, сынъ Фрикса, съ извѣстіемъ, 
что Фриксъ еще живъ, и спасаетъ Аоамапта. Китис
соръ и его потомки подверглись за эго гнѣву божества, 
и грѣхъ ихъ могь быть очищенъ только продолжитель
ными жертвоприношеніями лицъ изъ рода Аоаман- 
тидовъ. Старшій въ родѣ не смѣлъ являться предста- 

* вителемъ дома; какъ скоро онъ это дѣлалъ, то, если 
не успѣвалъ бѣжать, былъ приносимъ въ жертву Зевс} 
Лафистію. Hdt. 7, 197. Фриксъ избѣжалъ отъ такой 
жертвы съ помощію бѣгства на баранѣ; такою очисти
тельною жертвою Зевсу служилъ именно барапъ до 
тѣхъ поръ, пока не былъ схваченъ одинъ изъ Аоа- 
мантидовъ и принесенъ въ жертву. Руно барана, при
несеннаго въ жертву Зевсу вмѣсто Фрикса, дѣлается 
охраной и защитой, которое Язонъ, исцѣляющій, очи
щающій (отъ ΐάοραι), привозитъ обратно въ Іолкъ (см. 
Argonautae). Это религіозная основа въ сказа
ніи объ Аѳамантѣ и золотомъ рунѣ. — Впослѣдствіи 
Аѳамантъ былъ превращенъ Герою въ безумнаго, по
тому что Ино воспитала Діониса, сына своей сестры 
Семелы. Аоамаптъ умертвилъ въ безуміи сына своего 

и сына Ино Леарха; сама Ино низверглась во время 
бѣгства съ своимъ вторымъ сыномъ Меликертомъ въ 
море, и оба сдѣлались спасающими морскими боже
ствами, Ино подъ именемъ Левкоѳеи (Horn. Od. 5, 333), 
Меликертъ — Палемона\ послѣдній былъ особенно 
чтимъ въ Коринѳѣ, куда вѣроятно было принесено его 
тѣло и гдѣ оно погребено (cjw. I s I h m і а). Иначе у 
Eur. Med. 1282 слд. На Исѳмѣ находилась его гробница 
и храмъ съ статуями Посидона, Иалемона и Левкоѳеи. 
Искусство представляло Иалемона въ видѣ мальчика, 
носимаго дельфинами или морскими богами. Аѳ. вслѣд
ствіе обвиненія въ смертоубійствѣ долженъ былъ бѣ
жать и поселился въ Эпирѣ, въ равнинѣ, названной по 
его имени Аѳамантовой. Apollod. 1, 9,4. 2. Оѵ. met. 4, 
416 —542.

Athanas (Albanis, АI lianadas), Άθάνας, Аѳанатъ, 
историкъ изъ Сиракузъ въ 4 ст. до Р. Х.л продолжа
тель Филиста, написалъ исторію времени Діона въ 43 
книгахъ. Diod. Sic. 15, 94. Plut. Timol. 23, 37. Ср. 
Мюллера fragm. histor. Graec. II, p. 81 слд.

’Αθάνατοι, отрядъ въ 40,000, избранный изъ 
отличившихся своей храбростью персидскихъ пѣшихъ 
бойцовъ, которые назывались „безсмертными" потому, 
что убыль ихъ тотчасъ и немедленно восполнялась 
другими, заранѣе для этого назначенными. Hdt. 7, 83. 
Curt. 3, 7,13.

Athcnac, Аѳины, см. Attica, 7.
Athenaeum. Это имя императоръ Адріанъ далъ 

основанному имъ въ Римѣ учебному заведенію для об
щаго высшаго образованія. До этого времени воспита
ніе и образованіе въ Римѣ было частнымъ дѣломъ, такъ 
что надзоръ и вліяніе государства не имѣли въ этомъ 
случаѣ мѣста. Хотя уже Августъ, а еще болѣе Веспа- 
сіанъ начали выдавать изъ государственной казны 
жалованье выдающимся и наиболѣе извѣстнымъ настав
никамъ юношества (Suet. Vesp. 18), по учители поль
зовались этимъ преимуществомъ не въ силу своего зва
нія, а толькокакъ отдѣльныя личности; школа остава
лась вообще и въ послѣдующее время дѣломъ част
нымъ, и такъ какъ, въ силу этого, на нее не оказалъ 
вліянія большой политическій переворотъ, а именно — 
образаваніе монархіи, то она продолжала стоять на почвѣ 
республики, и вслѣдствіе этого приходила въ частое 
столкновеніе съ тогдашней государственной властью. 
Чтобы имѣть возможность съ успѣхомъ надзирать за 
школами и осуществлять въ нихъ сообразныя требо
ваніямъ времени задачи, Адріанъ сдѣлалъ начало и 
опытъ — устроить общественныя учебныя заведенія, 
основалъ гимназіи, назначилъ въ нихъ учителей и пла
тилъ имъ жалование. Кромѣ этого онъ основалъ заве
деніе для высшаго научнаго образованія, названное 
имъ по имени аѳинскаго Άθήναιον, въ которомъ юно
шество точно также получало высшее научное образо
ваніе. Имя вообще заимствовано отъ города Аѳинъ, 
центра тогдашняго образованія. Аѳепей Адріана былъ 
нѣкотораго рода академіей, въ которой преподавались 
философія и риторика, также грамматика и юриспру
денція. Онъ быль поставленъ блестящимъ образомъ, какъ 
относительно помѣщенія, такъ и относительно препо
давателей (professores и doctores), получавшихъ бога
тое содержаніе. Аврелій Викторъ (Caes. 14, 3) назы
ваетъ это заведеніе Indus ingenuarum arlium. Мѣсто
положеніе Аѳепея нельзя ясно и точно опредѣлить; 
находился онъ или вблизи Форума, у подошвы Авен- 
типской горы, или же па Капитоліѣ. Послѣдующіе импе
раторы покровительствовали этому учрежденію воз
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вышали его и давали положительными законами при- 
виллегіи учительскому званію.

Atlicuag;oi*as,  Άθηναγόρας, Аѳинагоръ, 1) дема
гогъ въ Сиракузахъ, во время пелопоннесской войны 
(415 до Ρ. X.). Thue. 6, 35 слд. — 2) Греческій фило
софъ изъ Аѳинъ во 2 ст. по Ρ. X., преподавалъ сна
чала платоновскую философію въ Александріи, но впо
слѣдствіи принялъ христіанство, которое горячо защп 
іцалъ. Вслѣдствіе посольства своего въ Римъ, онъ на
писалъ апологію христіанства, πρεσβεία περί Χριστιανών, 
ДЛЯ Марка Аврелія; сверхъ ТОГО περί άναστάσεως των 
νεκρών, гдѣ перемѣшаны платоновскія и христіанскія 
идеи, и предметъ изслѣдуется философскимъ образомъ, 
безъ ссылокъ на Библію.

Atlicuacus.. Άϋήναιος, Аѳеней, 1) механикъ и 
современникъ Архимеда, изъ Сициліи; и іъ сочиненій его 
ДО насъ ДОШЛО разсужденіе περί μηχανημάτων, — о при- 
готовленіи и употребленіи военныхъ машинъ.—2) Грам
матикъ и софистъ изъ Навкратиса въ Египтѣ, ок. 228 
по Ρ. X., который жилъ сначала въ Александріи, а по
томъ въ Римѣ, и при своей обширной начитанности, 
собралъ очень богатый матеріалъ при посредственномъ 
изложеніи и языкѣ. Сочиненіе его называется: «Ученые 
за СТОЛОМЪ», Δειπνοσοφισταί, ВЪ 15 КНИГЭХЪ, ИЗЪ ΚΟΤΟ- 
рыхъ двѣ первыхъ и начало третьей дошли до насъ въ 
извлеченіи одного константинопольскаго грамматика 
11 ст., 15-ая съ пропусками, а остальныя довольно 
полно. Онъ распространяется тамъ въ разговорной 
формѣ о предметахъ общественной и домашней жизни, 
и даетъ при этомъ неоцѣнимые матеріалы для исторіи 
наукъ и искусствъ, нравовъ и промысловъ, черезъ что 
для насъ вмѣстѣ съ тѣмъ сохранено множество важ
ныхъ отрывковъ изъ греческихъ писателей, отчасти 
потерянныхъ (ихъ приводится тамъ 1,500). — Коммен
таріи написаны Казобономъ (1600); изданія: Швейггей- 
зера (1801 — 7), В. Дипдорфа (1827), А. Мейнеке 
(1858 слд.).

Atlicnais, ΆίΙηναΐζ, Аѳинаида, 1) имя аттической 
филы во времена Эрихѳонія, см. Φυλή, 1. — 2) Жена 
каппадокійскаго царя Аріобарзана И Филопатора; опа 
имѣла прозваніе φιλόστοργος. Cic. ad Fam. -15, 4. — 3) 
Дочь софиста Леонтія, обладавшая красотою и та
лантами — жена императора Ѳеодосія П, названная 
послѣ обращенія ея въ христіанство Евдокіею; ум. въ 
460 по Ρ. X. Описаніе жизни Іисуса Христа въ гомери
ческихъ стихахъ И полустишіяхъ (Όμηρόκεντρα ИЛИ 
Όμηροκέντρωνες)приписывается ей. Изд.Тейхера (1793).

Atlicue, см. Pallas Athene.
Ailtenioii, Ά9ηνίων, Аоеніонъ, 1) замѣчательный 

рѣзчикъ на камнѣ, которому принадлежитъ знаменитая 
ониксовая камея — Зевсъ, поражающій молніей гиган
товъ (см. Gigantes), быть можетъ современникъ Ав
густа. — 2) Первоначально пастухъ, а потомъ предво
дитель разбойничьей шайки въ Киликіи, впослѣдствіи 
проданъ въ Сицилію какъ рабъ, гдѣ онъ сдѣлался пред
водителемъ рабовъ, во вторую сицилійскую невольни
ческую войну, 104 до Ρ. X. Онъ обладалъ талантомъ 
искусно управлять рабами и располагать къ себѣ жи
телей своею кротостью и дружелюбіемъ, черезъ что 
онъ сдѣлался опаснымъ врагомъ Римлянъ. Противъ 
него въ 104 (653) былъ посланъ консулъ Ман. Аквиллій, 
который побѣдилъ его и умертвилъ собственною рукою: 
войско возмутителей было послѣ этого совершенно раз
бито. Сравненія ради Цицеронъ называетъ (ad Attic. 
2, 12, 2) Клодія «Athenio», потому что онъ также былъ 

родомъ изъ Сициліи и предводительствовалъ возмутив
шимися рабами. Diod. Sic. fr. 36.

Atlicnodwrus,’Αθηνόδωρος, Аѳинодоръ, 1) Грекъ, 
посланный Александромъ В. съ колоніею въ Бактру, но 
умерщвленный Бикономъ,потому что онъ объявилъ себя 
гамъ царемъ,въ 325 до Ρ. X. Curt. 9, 7.-2) По прозва
нію Κορδυλίων, стоическій философъ изъ Тарса, бывшій 
библіотекаремъ въ Пергамѣ; какъ ревностный стоикъ, 
онъ уничтожилъ изъ ея сочиненій все, что ему казалось 
не такъ хорошимъ; но потомъ это было замѣчено и воз
становлено. Diog. Laert. 4, 34. Катонъ младшій пере
велъ его въ 70 до Ρ. X. (684) въ Римъ, гдѣ опъ умеръ 
въ его домѣ. Отъ него до насъ не дошло ничего. Plut. 
Cat. min. 40. 46. Нужно отличать 3) сына Сандона, ко
торый также былъ изъ Тарса и стоическій философъ, 
ученикъ Посидонія въ Родосѣ, училъ въ Аполлоніи, въ 
Эпирѣ. Здѣсь его слушалъ^іктавіанъ и взялъ съ собою 
въ Римъ какъ друга и совѣтника. Suet. Claud. 4. Впо
слѣдствіи онъ возвратился въ Тарсъ и усовершенство
валъ законы своего отечества. Отъ сочиненій его намъ 
осталась только заглавія и небольшіе отрывки.

А thesis, Άτησινός, Άτισών, ИЛИ AtaglS, Н. ЭЧЪ ИЛИ 
Адидже,рѣка Ретіи и Верхней Италіи, вытекаетъ изъ Ре- 
тійскихъ Альпъ, принимаетъ Изаркъ (Эйзахъ), при Ве
ронѣ дѣлается судоходною и изливается на сѣверъ 
отъ Пада, съ которымъ соединена нѣсколькими кана
лами, въ Адріатическое море. Strab. 4, 207. Plut. 
Mar. 23.

Athleta, άϋλητής, атлетъ, былъ у Грековъ перво
начально тотъ, кто выступалъ съ намѣреніемъ состя
заться въ тѣлесной силѣ и ловкости въ національныхъ 
играхъ въ Олимпіи или въ тѣхъ, которыя по образцу 
ихъ устроили другіе города, состязаться въ кулачномъ 
бою и панкратіѣ. Впослѣдствіи, когда награда и 
честь сдѣлались приманкою для побѣдителей, разви
лось правильное искусство, которому многіе ^атлеты 
посвящали цѣлую жизнь. — Въ Римѣ въ республикан
скій періодъ также встрѣчались игры атлетовъ (ср. Liv. 
39, 22), въ первый разъ въ 186 до Ρ. X. (568), но бор
цами были Греки, которые должны быліГтуда являться 
Когда Кесарь праздновалъ свои тріумфы, въ числѣ 
другихъ празднествъ происходили и игры атле
товъ. Suet. Caes. 39. При императорахъ игры атле
тов ь были уже обычнымъ дѣломъ; различныя суж
денія объ этомъ въ тогдашнее время см. Тас. апп. 14, 
20 слд. Атлеты упражнялись въ этомъ искусствѣ съ са
мыхъ молодыхъ лѣтъ и составляли особенный цехъ. 
Они подряжались на торжественныя игры за большія 
деньги (auctoramentum) и выступали попарно по жре
бію для состязанія. Сначала они натирали свои тѣла 
масломъ, чтобы сдѣлать члены гибкими, а тѣло скольз
кимъ. Для противодѣйствія этой скользкости против
ники, прежде чѣмъ приступать къ нападенію, забрасы
вали другъ друга пескомъ. Поверженный наземь 
могъ еще выиграть, если опъ съ ловкостію кружилъ 
своего лежавшаго сверху противника.—Приготовляясь 
къ этимъ упражненіямъ, атлеты должны были соблю
дать очень строгую діэту, которая впрочемъ впослѣд
ствіи выходила изъ совершенно противоположныхъ то
чекъ зрѣнія. Въ первыя столѣтія они должны были со
вершенно воздерживаться отъ употребленія мяса, впо
слѣдствіи же тѣлесную силу ихъ должно было увеличи
вать козье мясо. Ср. Фридлендера Sittengeschichte 
Roms Π, р. 303 слд. (есть русскій переводъ). Мѣсто упраж
неній называлось palaestra или gymnasium. Учители 
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этого искусства назывались гимнастами и алиптами, и 
ими обыкновенно дѣлались лучшіе атлеты, которыхъ 
тѣлесная сила начала упадать.

Athlotlietac, άθλοθέται, первоначально были тѣ, 
которые назначали призы для состязаній на играхъ, 
какъ наир.Ахиллесъ при похоронахъ Патрокла (Нош. 11. 
23, 258). Послѣ тогокакъобычаинаібольшііхъсостяза- 
тельныхъ играхъ твердо установились, аѳлоѳеты были 
судьями состязаній,называвшимися при пиоійскихъдісѳ- 
мійскихъ и немейскпхъиграхъшоиоѳеталпЦаушѵоЭетаі) 
а при олимпійскихъ ге.і.шнодиками (ελλανοδίκη! или έλλη- 
νοδίκαι). Они были назначаемы тѣми, въ странѣ которыхъ 
состязательныя игры совершались, слѣд. при исѳмій- 
скихъ играхъ — Коринѳянами, или же тѣми, подъ чьимъ 
верховнымъ наблюденіемъ онѣ состояли, какъ напр. 
припиоійскихъ—амфиктіопами,прп немейскихъ—Кории- 
ѳянами, Аргивянами и Клеанянами. Какъ внѣшній знакъ 
своего достоинства, они носили жезлъ, вслѣдствіе чего 
назывались также ραβδούχοι, ραβδοΜο'μ.οι (равнымъ обра
зомъ и ихъ служители, снабженные также жезлами, на
зывались ραβδούχοι). На народныхъ играхъ въ Олимпіи 
предсѣдательство и назначеніе судей состязаній принад
лежало столицѣ Элиды. Число назначаемыхъ судей по
степенно восходило отъ 1 до 2, 8, 9, 40, 12. Отличі
емъ ихъ служило пурпурное одѣяніе и лавровый вѣнокъ. 
По, чтобы они были въ состояніи во всѣхъ отношені
яхъ удовлетворить своей важной задачѣ, они избирались 
за 10 мѣсяцевъ до отправленія игръ и были наставляемы 
въ различныхъ функціяхъ. Торжественная присяга обя
зывала ихъ къ самому строгому’безпристрастію. Между 
прочимъ они должны были устраивать и приготовлять 
все, что было необходимо для достойнаго праздника, а во 
время игръ они были начальниками во всемъ, что имѣло 
отношеніе къ ихъ должности. Они повѣряли сообщенія, 

ѣ дѣйствительно ли боецъ былъ греческій гражданинъ, не 
было ли на немъ какого-нибудь пятна. За тридцать 
дней до открытія игръ списокъ кандидатовъ заканчи
вался, и тогда въ Элидѣ происходили такъ называемыя 
предварительныя упражненія внесенныхъ въ списки; 
если у кого-нибудь оказывалось недостаточное приго
товленіе, то такой исключался изъ списка борцовъ. 
Затѣмъ судьи состязаній открывали праздникъ, возвѣ
щали черезъ герольдовъ передъ всѣмъ народомъ имена 
атлетовъ и ихъ происхожденіе; если ни съ чьей стороны 
не было протеста, то опредѣлялась жребіемъ очередь 
состязающимся въ метаніи диска, а равно и мѣста бор
цовъ. Гелланодпки, напомнивъ еще разъ о правилахъ 
честнаго состязанія, подавали знакъ къ началу. Во 
время состязанія они должны были предупреждать вся
кое нарушеніе существующихъ правилъ, а когда по
бѣда была рѣшена, подносили въ храмѣ Зевса вѣнки 

1 побѣдителямъ.Послѣ того какъ ими былъсоставленъ обо 
всемъ происходившемъ протоколъ, въ которомъ побѣ
дители были называемы по именамъ, вмѣстѣ съ празд
никомъ упразднялась и ихъ должность. — Въ Аѳинахъ 
также были 10, избиравшихся каждые 4 года, аѳлоѳе- 
товъ (по одному изъ каждой филы), именно. съ тою 
цѣлью, чтобы завѣдывать великими панаѳенеями.

Athos, ’Άθως, Άθών, Аеонъ,знаменитая гора ма
кедонскаго полуострова Халкидики, на самой крайней 
оконечности косы Акте, еще и нынѣ Аѳонская или Свя
тая гора, по-итальянски Monte Santo. По Геродоту (7, 
22), на этой косѣ лежало 5 городовъ: Діонъ, Олофиксъ, 
Ѳиссъ, Клеоны и Акроѳой или Акраеъ, поблизости кото
раго возвышается гора, въ 4935 м. Перешеекъ, который 
при Зане соединяетъ горную мѣстность Аѳона съ твер-
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дою землею и имѣетъ посрединѣ только У метровъ въ 
вышину и 3,000 шаговъ ширины, Ксерксъ прорѣзалъ 
каналомъ во время своего похода въ Грецію. Слѣды 
канала, н. называющагося Провлака, сохранились до
селѣ. Hdt. 7,23 слд. Mela, 2, 2, 10. Diod. Sic. 11, 1.

Atil и Attii, Аттіи, 1) T. Ammiu Лабіень, три
бунъ въ 63 до Р. X. (691), отмѣнилъ закономъ lex Cor
nelia de sacerdotiis, былъ обвинителемъ Г. Рабирія въ 
убіеніи Сатурнина, въ угоду Кесарю, которому онъ 
служилъ въ Галліи въ званіи легата и котораго мѣсто 
опъ заступалъ, какъ скоро Кесарь отправлялся въ Римъ. 
Caes. б. g. 1, 10,12. Dio Cass. 51, 4. Къ 58 (696) онъ 
побѣдилъ Тигуринцевъ, въ 54 (700) нѣсколько разъ Треви- 
ровъ (Caes. b. g. 5, 24; 53 слд. 6, 5), выступилъ 
(53=701) противъ Лутеціи, и разбилъ Бельговъ подъ 
начальствомъ Коммія. Caes. b. g. 7, 57 слд. 8, 23. Dio 
Cass.40, 43. Затѣмъ посланный снова противъ Треви- 
ровъ, опъ разбилъ ихъ въ кавалерійскомъ сраженіи. 
Caes. b. g. 8, 25. 45. Тогда Кесарь, чтобы привлечь 
его на свою сторону, сдѣлалъ его намѣстникомъ Gallia 
Togata; по, не смотря на это,онъ, увлекаемый честолю
біемъ, перешелъ въ 49 (705) на сторону Помпея и по
ступалъ съ своими прежними товарищами по оружію 
съ большою жестокостію. Caes. b. с. 3, 71. 87. Cic. ad 
fam. 16,12. ad Att. J, 11 слд. Dio Cass. 41, 4. Онъ 
былъ (48=706) легатомъ Помпея. Послѣ битвы при 
Фарсалѣ, въ которой принималъ участіе, онъ бѣ
жалъ сначала въ Коркиру, потомъ въ Кирену, а оттуда 
въ Африку. Cic. div. 1, 32. Dio Cass. 42,10. Plut. Caes. 
52. Здѣсь онъ собралъ значительную армію, сражался 
сначала съ энергіей и искусствомъ противъ Кесаря, 
именно въ битвѣ при Руспинѣ (Caes. b. Afr. 13 — 18. 
Plut. Caes. 52), но потерпѣлъ вмѣстѣ съ Сципіономъ 
пораженіе при Ѳапсѣ, и послѣ этого бѣжалъ въ Испанію 
(Dio Cass. 43, 30. 38. Flor. 4, 2), гдѣ содѣйствовалъ по
раженію Помпеянцевъ при Мундѣ, потому что во время 
битвы, съ цѣлію отразить нападеніе царя мавританскаго 
Богуда, союзника Кесаря, на помпеянскій лагерь, онъ 
оставилъ поле битвы, но нашелъ при этомъсвоюсмерть. 
Голова его была передана Кесарю. Caes. Ь. Hisp. 31. 
— 2) Сынъ его, Кв. Amm. Лабіен», былъ посланъ 
Брутомъ и Кассіемъ къ царю Парѳянъ Ороду, чтобы 
выпросить вспомогательныя войска. Послѣ извѣстія о 
смерти Брута и Кассія онъ остался при дворѣ Орода, 
которому совѣтовалъ напасть на Антонія, въ 41 до Р. X. 
(713). Опъ выступилъ потомъ съ Пакоромъ. сыномъ 
Орода, противъ Сиріи, завоевалъ многіе города, раз
билъ Римлянъ въ открытомъ бою, проникъ до Карій и 
собралъ тотчасъ вокругъ себя разсѣянныхъ привер
женцевъ своей партіи,новъ39(715) былъ разбитъ лега
томъ Антонія Вентидіемъ. Оставленный Парѳянами, 
онъ бѣжалъ въ Киликію, но былъ взятъ послѣ этого въ 
плѣнъ Деметріемъ, вольноотпущенникомъ Кесаря, и вѣ
роятно умерщвленъ. Veil. Pat. 2, 78. Just, 42, 4. Pint. 
Ant. 33. Dio Cass. 48, 24 слд. 39 слд. — 3) /7. Amm. 
Вари, приверженецъ Помпея, былъ преторомъ Африки 
въ 51 доР. X. (703). Когда-началась борьба между Пом- 
пеемъ и Кесаремъ, онъ стара іея отстоять противъ по
слѣдняго область Пицевъ, но, не будучи поддержанъ 
какъдолжно жителями, вынужденъ былъ обратиться въ 
бѣгство и соединился съ Помпеемъ. Caes. Ь. с. 
1, 12. 13. Cic. ad Alt. 8, 15, 3. Послѣ этого онъ, когда 
Помпей направилъ путь въ Грецію, перешелъ въ Афри
ку, гдѣ собралъ войска (Caes. b. с. 1, 31), но былъ раз
битъ легатомъ Кесаря Куріономъ при Утикѣ. Caes Ь. с. 
2, 23 слд. Арр. b. с. 2, 44. Когда послѣ умерщвленія
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Помпея началась африканская война, Варъ началь
ствовалъ флотомъ, привелъ его послѣ битвы при Ѳапсѣ 
къ младшему Помпею, потерпѣлъ при Картеѣ у испан
скихъ береговъ пораженіе на морѣ и нашелъ при Мундѣ 
смерть. Caes. b. Hisp. 27 слд. Dio Cass. 43, 30 слд. — 
4) JM. Атт. Вальвъ, женатый на сестрѣ Кесаря Юліи, 
тесть Г. Октавія, которому опъ отдалъ въ супружество 
дочь свою Атію (ум. 43 до Ρ. X., Veil. Pat. 2, 60. Suet. 
Oct. 61) и черезъ это сдѣлался дѣдомъ будущаго импе
ратора Августа; онъ получилъ въ 39 (693) прегуру, по
томъ управлялъ Сардиніею, и впослѣдствіи руководилъ 
раздѣломъ нолей между народомъ въ Кампаніи. Suet. 
Oct. 4. Cic. Phi] .3,6. —5)Л.Аттгй (лучшеформа Accius), 
римскій трагикъ, сынъ вольноотпущенника,род. по сви
дѣтельству Іеронима въ 170 до Ρ. X. (384) въ Пизаврѣ, 
ум. въ 94 (660), соперникъ уже старѣвшаго Пакувія и 
другъ многихъ знатныхъ Римлянъ; но обстоятель
ства его жизни мало извѣстны. Въ этомъ поэтѣ, на 
котораго смотрѣли какъ на высшаго представителя 
національной трагедіи, были превозносимы сила и 
проявленіе мощи римскаго характера, а не фор
мальная оконченность и тщательность. Его многочис
ленныя (по меньшей мѣрѣ 37) пьесы (изъ которыхъ 
двѣ praetextatae: Aeneadae s. Decius и Brutus, знаме
нитѣйшее его произведеніе), —содержаніе которыхъ было 
большею частью заимствовано изъ трехъ велинихъ тра
гиковъ, особенно изъ Эсхила, который попреимуществу 
ему нравился, — долгое время пользовались высокимъ 
значеніемъ, впрочемъ больше по причинѣ живого вели
чія духа и исполненнаго силы изображенія; но архаиз
мы, неправильное словосочиненіе и во многихъ отно
шеніяхъ небрежность не рекомендуютъ его какъ образ 
цоваго поэта. Ног. ер. 2,1, 15. Оу. amor. 1, 15, 19. 
(Отрывки у К. Риббека, scaenicae Romanorum poesis 
fragm. т. II, стр. 114 слд.) Его Didascalica,написанныя 
въ девяти книгахъ и въ стихотворной формѣ, кажется, 
содержали въ себѣ указанія относительно времени, рода 
и успѣха сценическихъ представленій, относительно 
актеровъ, которые содѣйствовали ему, и т. п. Точно 
также и Pragmaticon libri представляли литературное 
и художественно-историческое содержаніе; остальныя 
сочиненія его (Parerga, Annales) подвержены сомнѣ
нію.—б)Аттій Лабеонъ, представилъ, несуществующій 
въ настоящее время, вялый и безвкусный переводъ го
меровскихъ поэмъ. Сочетаніе обоихъ именъ утверж
дается исключительно на свидѣтельствѣ схоліастовъ 
Персія, р. 248 и 259 изд. 0. Яна.

Atilii, впослѣдствіи также Attilii, замѣчатель
ный плебейскій родъ (gens) съ прозваніями Bulbus, Са- 
latinus, Regulus, Serranus, Longus. Нужно отмѣтить 
слѣдующихъ: 1) А. Атил. Палатина, дважды консулъ: 
въ первый разъ въ 258 до Р. Х.‘(496), когда онъ счаст
ливо сражался въ Сициліи, хотя его (и его товарища 
Сульпиція, Pol. 1, 24) войско было спасено при атакѣ 
города Камарины только самопожертвованіемъ трибуна 
Кальпурнія Фламмы (Liv. ер. 17; 22, 60. Pol.l, 24). Въ 
234 (500) онъ былъ вторично консуломъ; онъ отпра
вился вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ Кн. Корнеліемъ 
Сципіономъ снова въ Сицилію и завоевалъ Панормъ 
(Pol.l,38). Въ249(505)онъбылъ диктаторомъ, ивъ этомъ 
званіи первый предводительствовалъ войскомъ внѣ Ита
ліи (въ Сициліи). Liv. ер. 19. Наконецъ, въ247(507)онъ 
былъ цензоромъ,—2) М. Атил. Регулъ, цензоръ294до 
Ρ. X. (460), сражался счастливо съ Самнитами (Liv. 10, 
32—36) и имѣлъ тріумфъ, но свидѣльству fasti Capit. 
{см. напротивъ Liv. 10, 36).—3) ІИ. Атил. Регулъ, кон

сулъ 267 (487) и 256 (498), побѣдилъ въ свое первое 
консульство СаллентинОвъ, завоевалъ Брундизій и по
лучилъ почесть тріумфа. Zonar. 8, 7. Aur. Viet. ѵіг. 
ill. 40. Бъ другой разъ онъ вмѣстѣ съ своимъ товари 
щемъ получилъ приказаніе вести войну противъ Кар
ѳагена въ Африкѣ. Съ флотомъ изъ 330 кораблей онъ 
разбилъ у южнаго берега Сициліи при Экномѣ карѳа
генскій флотъ. Pol. 1, 25 слд. Eutr. 2, 20. Затѣмъ кон
сулы переправились въ Африку, высадились на берегъ 
въ обширной и безопасной гавани Клупеи, завоевали 
лежащій на возвышенности городъ и расположились ла
геремъ. Карѳагенъ пришелъ въ ужасъ (Flor. 2, 2:tantus 
terror fuit, ut apertis paene portis Carthago caperetur), 
область его была опустошена, большая добыча была 
отправлена въ Римъ съ возвращавшимся домой при на
ступленіи зимы консуломъ Манліемъ. Pol. 1, 29. Ре
гулъ оставилъ у себя только 40 кораблей, 15,000 пѣ
хоты и 500 всадниковъ. Упавшіе духомъ Карѳагеняне 
были разбиты при Адисѣ, область ихъ выжжена.Тузем
цы произвели возстаніе, опасность угрожала самому 
Карѳагену. Регулъ расположился лагеремъ при Тунисѣ. 
Когда Карѳагеняне въ этихъ стѣсненныхъ обстоятель
ствахъ просили мира, опъ предложилъ имъ такія тяже
лыя условія, что они рѣшились еще разъ испытать 
счастье оружія, и выказали необыкновенную энергію. 
Pot. 1, 30. Eutr. 2, 21. Арр. Garth. 3. Just. 41, 4. Diod. 
Sic. 23,18. Послѣ прибытія части сицилійскихъ войскъ, 
послѣ вербовки многочисленныхъ, даже греческихъ, 
наемниковъ, они скоро собрали войско, предводи
телемъ котораго явился случившійся между наемника
ми, испытанный въ азіатскихъ войнахъ діадоховъ, Спар
танецъ Ксантиппъ, метеоръ, который мгновенно блес- 
нулъитакъже мгновенно снова исчезъ. Послѣ того какъ 
онъ обучилъ и вооружилъ свое войско, а также обу
чилъ многочисленныхъ слоновъ, — вновь образованная 
армія, подъ его предводительствомъ, дала Римля
намъ сраженіе при Тунисѣ въ 255 (499) и, благодаря 
своему вождю, разбила ихъ совершенно. Около 30,000, 
со включеніемъвозмутившихсяНумидійцевъ,пали въ бит
вѣ, 2,000 едва спаслись, 500 чел., и въ числѣ ихъ самъ 
Регулъ, попали въ плѣнъ Ро1.1; 31 слд. Diod. Sic. 23, 
21 слд. Eutr. 2, 21. Zonar. 8,13. Пять лѣтъ послѣ этого 
Регулъ жилъ въ Карѳагенѣ въ качествѣ плѣнника, пока 
Карѳагеняне въ 250 (504) послѣ пораженія, понесен 
наго ими при Панормѣ отъ Метелла, не послали посоль
ства въ Римъ, чтобы начать переговоры о мирѣ и полу 
чить возможно выгодныя условія. Это событіе, какъ ка
жется, хотя впрочемъ это многими несправедливо под
вергается сомнѣнію, разукрашено сказаніемъ, что Ре
гулъ былъ посланъ съ этими послами въ Римъ въ каче
ствѣ посредника, подъ условіемъ возврата, если его по
средничество не достигнетъ цѣли; что онъ же отклонилъ 
въ Римѣ сенатъ отъ принятія карѳагенскихъ предложе 
пій, и по возвращеніи своемъ былъ подвергнутъ раздра
женными Карѳагенянами казни, при самыхъ мучитель 
ныхъ истязаніяхъ. Этотъ разсказъ давно уже возбудилъ 
сомнѣніе и явился вѣроятно въ разсчетѣ на римскую 
національную ненависть противъ Карѳагена. Это же 
быть можетъ относится и къ разсказу, что, при извѣ
стіи объ этомъ жестокомъ поступкѣ, семейство Регула 
предприняло мщеніе противъ двухъ знатныхъ карѳаген - 
скихъ плѣнныхъ; по это получило извѣстность, и трибуны 
помѣшали дальнѣйшимъ дѣйствіямъ. Положительнаго 
въ этомъ случаѣ есть только посольство Карѳагенянъ 
въ Римъ; но ѣздилъ ли вмѣстѣ съ нимъ Регулъ—остается 
подъ сомнѣніемъ. О егосмерти Cic. off. 1,13; 3,26. fin.
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2,20; о,27.Liv. ер.18.ІІог.ой.З,5,49слд.Р1ог.2,2.ЕиІг. I 
2, 2a. Vai. Max. 4, 4, 6; 9, 2, 1. Cell. 6, 4. App. Garth. 
4. Aur. Viet. vir. ill. 40. Zonar. 8, 45. Sen. prov. 3. Sil. 
Hal. 6, 299—550. Молчаніе Поливія и несогласное съ 
эгимъ извѣстіе въ отрывкѣ Діодора (24) могутъ только 
усилить сомнѣніе относительно исторической достовѣр- 
ности римскихъ извѣстій, и Нибуръ говоритъ, какъ 
намъ кажется, съ основаніемъ: «Несравненно вѣ
роятнѣе, что смерть Регула была естественна, и очень 
возможно, что основой господствующаго разсказа сдѣ
лалось жестокое обращеніе съ карѳагенскими плѣн
ными, о чемъ извѣстно и по римскимъ источникамъ, 
равно какъ и то, что плѣнники были предоставлены се
мейству въ качествѣ заложниковъ или же для мщенія; 
къ этому присоединилось непростительное злословіе, 
которое Римляне постоянно позволяли себѣ противъ 
Карѳагена·. Съ нимъ соглашаетсяМоммзенъ(Вот. Gesch.
1, р. 523).—4) Г. Атил. Регула, консулъ 257 (497) 
и 250 (504), одержалъ побѣду при Тиндаридѣ.РоІ. 1, 25; 
41—48. — 5) JU. Атил. Регулъ (сынъ 3-го), консулъ 
227 (527)и217 до Р. X. (537), какъ и Г. Фламиній погибъ 
въ битвѣ при Тразименскомъ озерѣ. Liv. 22, 25. По 
одному извѣстію, онъ погибъ при Каннахъ; по Liv. 22? 
40 и 23,21, онъ былъ въ 215 (539) triumvir mensarius, а 
въ слѣдующемъ году цензоромъ. Liv. 24, 11. Вь этомъ 
званіи онъ строго поступилъ съ тѣми, которые послѣ 
битвы при Каннахъ хотѣли предать городъ непріятелю. 
Liv. 24, 18. —6) М. Атил. Регулъ, преторъ 213 до Р. 
X. (541), долженъ былъ противодѣйствовать вторгаю
щимся чужестраннымъ культамъ и собирать гадатель
ныя книги. Liv. 24,43 слд.—7) Г. Атил. Серранъ, щ>е- 
торъ 218 до Р. X. (536), сражался противъ возмутив 
шихся Бойевъ, а позже отвелъ свое войско къ консулу 
11. Корнелію Сципіону противъ Апнибала. Liv. 21, 26. 
39. — 8) А. Атил. Серранъ, преторъ 192 до Р. X. 
(562), получилъ Македонію себѣ въ провинцію и сдѣ
лалъ послѣ этого Антіоху черезъ захватъ подвоза и раз
рушеніе кораблей много вреда. Liv. 35, 10. 20 слд. Впо 
слѣдствіи (173=581) ему было поручено возобновить 
союзъ съ Антіохомъ Эпифаномъ. Liv. 41, 33; 42, 1. Въ 
171 (583) онъ отправился въ качествѣ посланника въ 
Грецію, гдѣ хитрымъ образомъ умѣлъ удержать Пер
сея надеждами на миръ, пока Римляне не приготовились 
къ войнѣ.Liv. 42, 37 слд.—9)Г. Атил. Серранъ Гавіанъ 
(усыновленный изъ gens Gavia, Cic. Sest. 33 слд.), 
квесторъ 63 (691) до Р. X., во время консульства Ци
церона, который былъ къ нему расположенъ. Впослѣд
ствіи, какъ народный трибунъ, онъ былъ врагомъ Цице
рона во время дѣла о его возвращеніи.—10) #. Атиліи, 
трагическій и комическій поэтъ въ Римѣ, не пользовав
шійся особенною извѣстностью, современникъ Л. Ат- 
тія. О его жизни, дѣятельности и характерѣ поэзіи до 
насъ дошли только незначительныя извѣстія. Волкатііі 
Седигитъ даетъ ему у Авла Геллія (15, 24) пятое мѣсто 
между комическими поэтами. Какъ трагикъ, онъ началъ 
свой дебютъ трагедіей Электра, но, какъ кажется, 
онъ былъ неудобочитаемъ. Cic. fin. 1, 2, 5 (ferreu? 
scriptor). ad. Att. 14, 20 (poeta durissimus). Собраніе 
небольшихъ отрывковъ сдѣлано Риббекомъ, въ scaen. 
Kom.poes. fragm. II, р. 32 слд.—11) Атил. Фортуна- 
тганъ, латинскій метрикъ въ первой половинѣ 3 ст. по 
Р. X., составитель обозрѣнія метрики, особ. Горація, 
ars Fortunatiani; всего лучше напечатано въ gramma- 
tici Lat. Кейля VI, р. 278 слд.

Ατιμία, άτιμος (противоп. επιτίμια,επίτιμος). Когда 
христіанство высказало и установило на всѣ времена

равноправностьвсѣхъ на вѣчныя, имъ обѣщаемыя блага, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ впервые получило свои права абсо
лютное достоинство человѣческой личности, то подъ 
его вліяніемъ нравственная равноправность каждаго 
отдѣльнаго лица получила значеніе и въ другихъ сфе
рахъ; выработалась идея нравственнаго достоинства, 
которая можетъ и должна требовать всеобщаго своего 
признанія, независимо отъ національныхъ и политиче
скихъ отношеній; выраженіе свое эта идея нашла въ 
личной чести каждаго отдѣльнаго лица. Этого понятія 
недоставало какъ Грекамъ, такъ и Римлянамъ; вслѣд
ствіе этого ни infamia, ни ατιμία не соотвѣтствуютъ без
честію въ новѣйшемъ смыслѣ. Напротивъ, атимія была 
у Аоинянъ—съ ней собственно мы здѣсь имѣемъ дѣло— 
на ея различныхъ ступеняхъ, полнымъ или частнымъ 
отнятіемъ гражданскихъ правъ, τιμή, принадлежащей 
гражданину, πολίτης, и она могла опредѣляться частію 
какъ наказаніе, а частію могла наступать прямо въ 
силу неисполненія извѣстныхъ обязанностей относи
тельно государства. ’Ατιμία могла быть троякаго рода 
(Andoct. inyst. 73—76): 1) ατιμία κατά προστάζεις, наи
меньшая степень, отнятіе извѣстныхъ гражданскихъ 
правъ; такъ напр., кто въ качествѣ обвинителя при 
обвиненіи по дѣлу общественному не получалъ пятой 
части голосовъ или отказывался отъ своего обвиненія, 
тотъ не могъ ставить такого обвиненія вторично.— 
2) ’ατιμία του σώματος, лишеніе ВСѣХЪ гражданскихъ 
правъ. ’Άτιμος изгонялся съ рынка, изъ всѣхъ обще
ственныхъ мѣстъ, исключался изъ народнаго собранія, 
не могъ ни предъявлять обвиненій, пи вести процессовъ; 
онъ былъ граждански мертвъ; если онъ присваивалъ 
себѣ права επίτιμος, то подвергался самому тяже
лому наказанію, смотря по обстоятельствамъ, даже 
смертной казни (ср. ’Ένδ.ειξ ις). Возстановленіе въ пра
вахъ, которое было возможно только при согласіи 6,000 
гражданъ, случалось рѣдко, иногда во времена самыхъ 
большихъ государственныхъ затрудненій. Относительно 
случаевъ, въ которыхъ имѣлъ мѣсто этотъ родъ атиміи, 
сообщаются свѣдѣнія тамъ, гдѣ рѣчь идетъ объ отдѣль
ныхъ преступленіяхъ. — 3) ατιμία τού σώματος και των 
χρημάτων, какъ предыдущая, но соединенная съ конфи
скаціей имущества, имѣла мѣсто при нѣкоторыхъ пре
ступленіяхъ. По преимуществу, этому роду атиміи были 
подвержены государственные должники, которые не 
уплатили своего долга до девятой пританіи,—срокъ, въ 
который сумма долга удвоилась. Атиміяпрекращалась, 
какъ скоро долгъ былъ уплачиваемъ; но если должникъ 
умиралъ, не выполнивъ своихъ обязательствъ, то она пе
реходила на его дѣтей и внуковъ.—Въ Спартѣ полная 
атимія постигала тѣхъ,которые изъ трусости оставляли 
битву (τρέσαντες), такъ же какъ нарушителей государ
ственныхъ обычаевъ и благопристойности. Точно также 
подвергались атиміи старые холостяки; такъ напр. они 
не ейѣли ни покупать, ни продавать. Thue. 5, 34.

Atlna, городъ въ юго-восточномъ Лаціумѣ, при ис
токѣ Мелписа, и н. Atina, сначала вольсская, а потомъ 
римская колонія. Liv. 9, 28; 10, 39. Cic. Plane. 12. 
div. 1, 28; 2, 67. Жители ея Atinates.

Atlantus, ’Άτλαντες, Атланты, отдаленнѣйшій изъ 
всѣхъ бывшихъ извѣстныхъ Геродоту (4,184) народовъ 
Африки, жившій на горѣ Атласѣ, которая достигала до 
облаковъ. Такъ какъ у нихъ никогда не бываетъ дождя, 
то они строятъ свои хижины изъ соли, которою ихъ 
страна очень богата.

Atlantis, Άτλαντίς, Атлантида (ср. Шмидта in 
Miitzel’sZeitschr. f. Gymn. 1857,p. 193слд.),по чрезвы-
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чайпо древнему сказанію, перешедшему къ Солопу отъ 
египетскихъ жрецовъ, большой островъ въ Атлан
тическомъ океанѣ, равняющійся по объему Малой Азіи 
и Ливіи или даже превосходящій ихъ. Платонъ 
представляетънамъэго сказаніе въКритіи и Тимеѣ въ 
слѣдующемъ видѣ: островъ находился къ западу отъ 
Геркулесовыхъ столбовъ, противъ горъ Атласа; онъ 
былъ очень населенъ и изобиловалъ всѣми благами 
земли; владѣтели его распространили далеко свою до
стигнутую многочисленными побѣдами власть и встрѣ
тили преграду только въ Аѳинахъ. Но пришло время 
паденія: вслѣдъ за нравственнымъ упадкомъ, жителей 
постигло страшное несчастіе—землетрясеніе, соеди
ненное съ наводненіемъ, такъ что островъ въ теченіе 
одного дня и одной ночи былъ погребенъ въ волнахъ 
моря. Но относительно его мѣстоположенія даже свѣ
дѣнія древнихъ неясны и указанія ихъ недостаточны; въ 
новое время въ Атлантидѣ думали-видѣть то Азорскіе и 
Канарскіе острова, то св. Елены и Вознесенія, то ост
рова Тихаго океана, и дажеСкандинавскій полуостровъ. 
Сказаніе это' во всякомъ случаѣ должно быть очень 
древнимъ, такъ какъ въ пеплосѣ, который несли во время 
панаѳенейскаго празднества въ Парѳенонѣ, находилось 
изображеніе изъ войны Атлантовъ, и, какъ кажется, 
подтверждаетъ дажепо отношенію къ глубочайшей древ
ности предчувствіе великаго отдаленнаго западнаго 
материка. Быть можетъ, финикійскіе или карѳагенскіе 
торговые корабли были прибиваемы бурями и морскими 
теченіями къ американскимъ берегамъ, и такимъ пу
темъ, послѣ счастливаго возвращенія на родину, они 
распространяли о томъ свѣдѣнія, такъ что подъ Атлан
тидою Платона и большимъ безъименнымъ островомъ 
Плинія, Діодора и Арнобія, дѣйствительно, должна на
конецъ подразумѣваться Америка.

Atlas, ’Άτλας, т. е. Adtla (снѣжныя горы), значи
тельныя горы въ Африкѣ, вдолр западной части сѣвер
наго берега Мавританіи. Геродотъ (4, 184) полагаетъ 
ихъ къ ю.-з. отъ малой Сирты (въ 20 дняхъ пути къ 
западу отъ Гарамантовъ), но въ 1, 202 снова указы
ваетъ на болѣе западное положеніе. Отличали двѣ глав
ныя вѣтви, А. major, т. е. западную часть нынѣшняго 
высокаго Атласа (у туземцевъ — Дирисъ), —высокія, 
крутыя горы въ MavretaniaTingitana,которыя оканчива
ются у названнаго по нимъ Атлантическаго океана мы
сомъ (и. С. Geer),—и А. minor, къ сѣверозападу отъ 
предыдущаго.

Atlas, ’Άτλας (отъ ά—τλψαι), Атлантъ, сильный 
носитель, Титанъ, сынъ Титана Япета и Кли- 
мены или Асіи, братъ Мепётія, Промеѳея и Эпимеѳея. 
Hes. theog.507. Онъ—мудрый,благонамѣрешіыйТитанъ, 
который знаетъ всѣ морскія глубины и даже поддержи
ваетъ столбы, отдѣляющіе небо и землю (т. е. подпира
ющіе надъ землею небо), Hom. Od. 4,52. Атлантъ обозна
чаетъ громадную силу моря; онъ есть морской гигантъ, 
который стоитъ на западномъ морѣ, знаетъ въ качествѣ 
Титана глубины всего моря, какъ Протей (Od.4, 385), 
и называется όλοόφρων—указаніе на демоническую при
роду моря, которое всегда принимается за мѣстопребы
ваніе сокровенной мудрости и лукавства. Съ этимъ го
меровскимъ представленіемъ сходится въ общемъ видѣ 
Гезіодъ (theog. 517 слд. 746 слд.); только этотъ послѣд 
ній упрощаетъ образъ уничтоженіемъ столбовъ; у 
него Атлантъ, стоящій передъ Гесперидами, держитъ 
на головѣ и усталыми руками небо, и это, какъ гово
рятъ, въ наказаніе, такъ какъ онъ принималъ участіе 
въ борьбѣ Титановъ. Сказаніе обыкновенно отводитъ 

ему мѣсто па крайнемъ западѣ, въ сосѣдствѣ океана и 
Гесперидъ; онъ обладатель большихъ стадъ и Гесперид- 
скихъсадовъ. Въ позднѣйшее время помѣщал и его у афри
канской горы Атласа и создали разсказъ, что онъ былъ 
въ Африкѣ царемъ, но превращенъ Персеемъ съ помощію 
медузиной головы въ гору за то, что отказалъ ему въ 
гостепріимствѣ. Оѵ. met. 4, 627 слд. Точно также Ат
ланту отводятъ мѣсто въ Аркадіи; прагматизирующіе 
толкователи выдаютъ его за человѣка, свѣдущаго въ 
математикѣ и астрономіи, который приготовилъ первый 
небесный глобусъ.—'Атлантъ произвелъ на свѣтъ съ 
Плеоной и Эѳрой — Плеядъ и Падв, съ Гесперидой — 
Гесперидъ, которыя стерегли въ Гесперидскихъ садахъ 
золотыя яблоки (яблоки Гесперидъ), нѣкогда подарен
ныя Геей Герѣ, при вступленіи ея въ бракъ съ Зев
сомъ; яблоки охранялъ драконъ Ладонъ.

Atossa, 'Άτοσσα, Атосса, дочь Кира, которая была 
замужемъ сначала за Камбизомъ, а потомъ за Даріемъ 
Гистаспомъ и имѣла па этого послѣдняго большое влія
ніе. Hdt. 3, 68. 133 слд. ср. 7, 3. 82. 97. Aeschyl. 
Persae.

Atramentum, 1) черная краска живописцевъ.— 
2) чернила,atram. librarium, которыя дѣлались изъсажи 
и древеснаго клея. Plin. 35,6. Кажется, чтощисали также 
сокомъ каракатицы, сепіей (σήπια). Pers. 3, 12 слд. 
Красными чернилами, сурикомъ, писали заглавія книгъ. 
Оѵ. trist. 1, 1, 7. Въ Помпеяхъ нашли красивыя 
древнія чернильницы (см. также Μέλαν).

Atrax, Άτραξ, Атракъ, городъ Перребовъ въ Ѳес
саліи, при Пенеѣ, выше Лариссы, со временъ римскихъ 
императоровъ извѣстенъ породой зеленаго мрамора съ 
бѣлыми пятнами, который-ломали въ окрестностяхъ го
рода и который составлялъ довольно значительную 
статью торговли. Liv. 32, 15. Plin. 4, 8, 15. Отсюда 
Atracius, вообще ѳессалійскій, Atracia ars, волшебство. 
Atracides называется Ѳессаліецъ Кеней (Оѵ. met. 12, 
209), Atracis—Ѳессаліянка Гипподамія (Оѵ. am. 1, 4, 8).

Atrehates, Атребаты, кельтскій народъ въ Галліи, 
въ нынѣшнемъ Артуа, съ главнымъ городомъ Немето- 
ценной или Наметакомь (н. Аррасъ, по флам. Атрехтъ). 
Во времена Кесаря они выставляли 15,000 воиновъ. 
Gaes. b. g. 2, 4; 16; 23; 4, 35; 7, 75; 8, 46.

Atcciis, Άτρεύς, Атрей, сынъ Пелопа, властителя 
Пизы, и ГиппоДаміи, внукъ Тантала. Онъ и братъ его 
Ѳіестъ умертвили своего своднаго брата Хризиппа, 
сына Пелопа и нимфы Аксіохи, и должны были вслѣд
ствіе этого бѣжать отъ Пелопа. Сынъ Персея, Сѳе 
нелъ, царь микенскій, мужъ сестры ихъНикиппы, при
нялъ ихъ и далъ имъ въ мѣстопребываніе Мидею. Когда 
сынъ Сѳенела,Эврисѳей, выступилъ въ походъ противъ 
Гераклидовъ, то онъ передалъ правленіе Атрею, а когда 
Эврисѳей палъ въ битвѣ, то Атрей сдѣлался царемъ въ 
Микенахъ. Ѳіестъ склонялъ жену Атрея Аэропе къ на
рушенію вѣрности, и потому былъ изгнанъ. Чтобы от
мстить, онъ посылаетъ сына Атрея, Плисѳена, кото
раго воспиталъ какъ своего, въ Микены умертвить Ат
рея; но Атрей умерщвляетъ, самъ этого не зная, соб
ственнаго сына. Послѣ этого онъ для виду прими
ряется съ Ѳіестомъ, призываетъ его обратно въ Ми
кены и подаетъ ему за обѣдомъ его родныхъ сы
новей, Тантала и Плисѳена. Когда страшное дѣло от
крылось, Ѳіестъ проклинаетъ брата и бѣжитъ оттуда. 
Землю Атреяпостигаетъ моровая язва, и по откровенію 
оракула Ѳіестъ долженъ былъ быть призванъ обратно. 
Атрей отправляется въ путь искать его, и получаетъ 
во власть сына брата, Эгисѳа, котораго беретъ съ 
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собою въ Микены и воспитываетъ какъ свое дитя. 
Позже самъ Оіестъ былъ доставленъ въ Микены сы- 
иовьямиАтрея, Агамемнономъи Менелаемъ, и заключенъ 
тамъ въ тюрьму. Атрей посылаетъ къ нему Эгисѳа, 
чтобы его умертвить, но отецъ и сынъ узнаютъ другъ 
друга, и Эгисѳъ умерщвляетъ Атрея на берегу моря, 
изгоняетъ Агамемнона и Менелая и овладѣваетъ прав
леніемъ вмѣстѣ съ отцомъ. Гомеръ и Гезіодъ не знаютъ 
еще ничего о рядѣ великихъ злодѣяній въ домѣ Пело
пидовъ; этотъ рядъ злодѣяній мы находимъ впервые у 
трагиковъ.

Atriensls (отъ atrium), именно servus, одинъ 
изъ самыхъ почетныхъ 'служителей во всей семьѣ ра
бовъ, гофмейстеръ въ домѣ, который имѣлъ наблюде
ніе надъ atrium, imagines, картинами, столовой посу
дой, короче—надъ всѣмъ вообще supellex. Cic. parad. 
5, 2. Plaut. Asin. 2, 4. Рабы этого рода, находившіеся 
на виллахъ, назывались atrienses rustici. Alriarii, со
стоявшіе подъ начальствомъ atriensis, исправляли гру
быя домашнія работы. Plaut. Pseudol. 2, 2, 43 слд.

Atrium, Mt. Домъ, S, 7.
Atropates, Άτροπάτης, Атропатъ, былъ постав

ленъ Александромъ В., противъ котораго онъ сражался 
въ битвѣ при Гавгамелѣ, по смерти Дарія, сатрапомъ 
Мидіи. По смерти Александра, Пердикка женился на 
одной изъ его дочерей и предоставилъ ему Великую 
Мидію. Diod. Sic. 18, 3. Сѣверная часть страны, въ 
которой правили независимо его преемники, по его 
имени получила названіе Атропатены; главный городъ 
Газака или Ганзака. Агг. 4, 48. Strab. 41, 523. Just. 
13, 4. Plin. 6, 43, 16.

Atl'ftpos, C.M. Μοίρα.

Atta, Τ. Quintius, Τ. Квинтій Атта, римскій ко
микъ, рядомъ съ Л. Афраніемъ (см. Afranii, 1) замѣча
тельнѣйшій пицатель tabulae togatae, т. е. пьесъ, ко
торыя были не столько подражаніями греческихъ образ
цовъ, сколько представляли римскіе нравы и римскіе 
сюжеты. Онъ умеръ 78 до Р. X. (676). Его хвалили 
за послѣдовательность въ изображеніи характеровъ. 
Небольшіе отрывки, представляющіе оживленный, смѣ
лый характеръ, собраны Нейкирхомъ (de tabula togata, 
1833) и Риббекомъ (scaenicae Rom. poesis fragm. 
II, p.'145 слд.). Ног. ep. 2, 1, 79 слд. Онъ писалъ 
также, повидимому, и эпиграммы.

Attalla, ’Αττάλεια, и. Адалія, прибрежный городъ 
Памфиліи, основанный Атталомъ II Филадельфомъ и по 
нему названный (еж. Attains, 4). Strab. 14, 66-7. 
Говоритъ ли о немъ именно Цицеронъ въ leg. agr.l, 2, 
3; 2, 19, 50, — остается сомнительнымъ.

Attalus, ’Άτταλος, Атталъ, 1) полководецъ царя 
Филиппа македонскаго и дядя его жены Клеопатры, 
былъ виновникомъ натянутыхъ отношеній между Фи
липпомъ и Александромъ, такъ какъ, оскорбляя по
слѣдняго, Атталъ находилъ защиту у его отца. Атт. 
пользовался большимъ значеніемъ у царя, которому 
былъ извѣстенъ какъ доблестный полководецъ (Pint. 
Alex. 9 слд. Just. 9, 6 слд.). Филиппъ, задумавъ 
войну съ Персами, послалъ его съ войскомъ къ Гел
леспонту. Но такъ какъ царь еще до открытія войны 
былъ убитъ, то Александръ, который обвинялъ Ат- 
тала въ участіи въ этомъ дѣлѣ, рѣшился отстранить его 
съ дороги и умертвилъ черезъ одного изъ своихъ на
персниковъ въ 336 до Р. X. Diod. Sic. 17, 2. — 2) 
Полководецъ Александра Великаго. Онъ былъ запо- 
дозрѣнъ въ участіи въ заговорѣ Филоты, но былъ 
оправданъ. По смерти царя, Атт. примкнулъ къПер- 

диккѣ, за что, послѣ убіенія послѣдняго, находясь 
въ отсутствіи, былъ осужденъ на смерть солдатами. 
'Когда онъ съ флотомъ отправился въ Тиръ и навер
бовалъ войска, но, разбитый въ 320 до Р. X. Анти- 
гопомъ, былъ взятъ въ плѣнъ и заключенъ въ фригій
скій замокъ, построенный на скалѣ. Неудавшаяся по
пытка бѣжать привела его къ гибели, въ 34 7. — 3) 
Атташе I, пергамскій царь, правилъ съ 244—4 97 до 
Р. X., съ„помощью галльскихъ наемниковъ побѣдилъ 
другія галльскія орды и съ тѣхъ поръ носилъ царскій 
титулъ. Liv. 33, 24; 38, 46. Равнымъ образомъ онъ 
расширилъ свое царство на. счетъ Сиріи, особенно пу
темъ борьбы съ Антіохомъ Гіеракомъ, но долженъ 
былъ возвратить завоеванія Ахею, родственнику Се- 
левка Неравна, и удовольствоваться одною Пергам- 
ской областью. Однако въ 216, въ борьбѣ съ возмутив
шимся Ахеемъ, Атт. перешелъ па сторону Антіоха III, 
но не извлекъ изъ этого для себя никакой выгоды. 
Такъ какъ теперь положеніе его маленькаго цар
ства въ сосѣдствѣ съ могущественной Сиріей тре
бовало союза съ какимъ-нибудь сильнымъ государ
ствомъ, то Атт. въ 211 соединился съ Римомъ и Этоля- 
нами, которымъ и помогалъ въ 209; впрочемъ, вслѣд
ствіе внезапнаго нападенія виѳппскаго царя Прузіи 
онъ былъ принужденъ защищать свое собственное 
царство. Liv. 27, 29; 28, 7. Въ 203 на Атт. напалъ и 
оттѣснилъ до самой его столицы (Pol. 45, 21 — 23. Liv. 
32, 33) Филиппъ македонскій, съ которымъ Римъ 
лишь незадолго передъ тѣмъ заключилъ миръ, пріоб
щивъ къ нему и Атта ла; тогда послѣдній вторично за
вязалъ связи съ Римомъ и принималъ участіе въ войнѣ 
особенно посредствомъ своей морской силы, пока 
приближеніе Антіоха не заставило его вернуться на
задъ. Ио Римляне угрозами воспрепятствовали взрыву 
серьезныхъ враждебныхъ дѣйствій, и Атт. еще сильнѣе 
примкнулъ къ нимъ. Онъумеръ незадолго до заключенія 
мира въ 197 въ Пергамѣ отъ удара. Liv. 33, 21. Атт. из
вѣстенъ не только какъ воинъ и государственный чело
вѣкъ, но и какъ другъ и покровитель наукъ (ср. Веге
неръ, de aula Altalica, 1836). Оііъ положилъ основаніе 
значительпой пергамскоп библіотекѣ, для которой не 
жалѣлъ никакихъ издержекъ. Добродушный и мягкій 
по характеру, умный правитель, онъ чувствовалъ себя 
счастливымъ какъ семьянинъ и былъ вѣрнымъ и щед
рымъ другомъ для своихъ друзей. Выступалъ ли онъ 
въ роли писателя, преимущественно о предметахъ есте
ственной исторіи, — объ этомъ нельзя ничего сказать 
положительнаго, судя по указаніямъ древнихъ. — 4) 
Amma.is II, Филадельфъ, младшій сынъ предъиду
щаго, въ 167 до Р. X. былъ посланъ своимъ бра
томъ, царемъ Эвменомъ, въ Римъ, чтобы наблюдать 
тамъ за интересами Пергамскаго царства. Онъ не под
дался предложеніямъ нѣкоторыхъ сенаторовъ объя
вить притязаніе на участіе въ управленіи отцовскимъ 
государствомъ, можетъ быть, въ ожиданіи смерти сво
его брата. Когда послѣдній умеръ въ 159 до Р. X., онъ 
въ качествѣ опекуна его несовершеннолѣтняго сына 
управлялъ царствомъ, по удержалъ власть до самой 
своей смерти. Въ своихъ войнахъ съ виѳинскимъ ца
ремъ Прузіей онъ получалъ помощь отъ Рима, а впо
слѣдствіи принималъ участіе въ убіеніи Іірузія, въ 149. 
Онъ вмѣшивался также въ сирійскія дѣла, поддерживая 
Александра Балу въ достиженіи имъ трона. Римлянамъ 
помогалъ онъ противъ псевдо-Филиппа македонскаго 
и противъ Ахеянъ. Онъ также наравнѣ съ своимъ при
томъ, Атталомъ I, прославился, какъ ревнитель и 
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покровитель наукъ и искусствъ. Умеръ въ 438. Liv. 
45,19. Pol. 32, 23; 33, 6 слд. Just. 35, 1. Ему на
слѣдовалъ — 5) Атталъ 111, Филометоръ, сынъ Эв- 
мена, старшаго брата Аттала II. Онъ вслѣдствіе своей 
неспособности, доходившей подчасъ до тупоумія, 
предоставилъ управленіе своимъ министрамъ, а самъ, 
удалясь отъ людей, занимался скульптурой и садо
водствомъ. Умеръ въ 133 до Ρ. X., завѣщавъ свое 
царство Риму. Strab. 13, 624. Just. 36, 14. Plut. De- 
melr. 20. Veil. Pat. 2, 4. Flor. 2, 20. — 6) Атталъ. 
римскій префектъ, котораго Аларихъ въ 409 по Р. 
X. поставилъ императоромъ въ противовѣсъ Гонорію. 
Онъ призналъ Алариха главнокомандующимъ всего 
римскаго войска и самъ былъ признанъ въ большей 
части Италіи. Но вскорѣ Аларихъ покинулъ и смѣстилъ 
его, пока 5 лѣтъ спустя его не возвелъ снова на 
престолъ Атаульфъ, король Вестготовъ, опять въ про
тивовѣсъ Гонорію. Но когда Вестготы (414) ушли въ 
Испанію, покинутый ими Атталъ попалъ въ руки сво
ихъ враговъ и былъ сосланъ на островъ Линару. 
Zosim. 6, 6 слд. — 7) Греческій философъ, принадле
жавшій къ стоической школѣ; о немъ упоминаютъ 
какъ объ учителѣ Сенеки (Sen. suas. 2,12).

Άτθίς (собственно прилаг. съ прибавкою συγ
γραφή), описаніе географіи и исторіи Аттики. Именемъ 
атѳидографовъ обыкновенно называютъ тѣхъ писате
лей 4 и 3 ст. до Ρ. X., которые описывали какъ поли-

. тическую исторію Аттики, такъ и ея учрежденія и 
культуру по памятникамъ и надписямъ. Ихъ трудами 
усердно пользовались грамматики. Къ числу атѳидо
графовъ принадлежатъ Клитодемъ, Андроповъ, Фа- 
нодемъ, Демонъ, Филохоръ, Истръ. Отрывки изданы 
Ленцомъ и Siebelis’oMb (1812), полнѣе всего Мюллеромъ 
въ Iiistor. Graec. fragm. I, ρ. 359 слд.

1 Attica, ή ’Αττική, Аттика, производимая отъ ακτή, 
вмѣсто άκτ:κή, назывшаяся прежде и ’Ακτή, т. е. 
•береговая земля·, а У ПОЭТОВЪ Μοψυπία, или ’Ιωνία, 
или ΙΙοσειδωνία; это самая важная изъ 8 земель, изъ 
которыхъ состояла настоящая (средняя) Эллада. Она 
имѣетъ форму треугольника, обращеннаго вершиною 
къ ю.-вос., граничитъ на сѣв. съ Беотіей, на в. съ Эгей
скимъ моремъ, на ю.-з. омывается заливомъ Сарониче
скимъ (н. Эгинскимъ); на з. граничитъ съ Мегарой и за
нимаетъ площадь почти въ 40 кв. миль. Гористая Аттика 
состоитъ изъ изолированныхъ, но находящихся въ близ
комъ разстояніи другъ отъ друга, большею частью го
лыхъ и негостепріииныхъ группъ горъ и холмовъ, меж
ду которыми нашли себѣ мѣсто лишь немногія незначи
тельныя равнины. Всѣ горы идутъ отъ пограничной съ 
Беотіей и Мегарой горной цѣпи Киѳеронъ (Кі9аір6ѵ,это 
имя сохранилось и понынѣ; ея высочайшая вершина на
зывается Έλάτεας), которая круто и утесисто взды
мается вверхъ приблизительно на 1440 метр, и просла
вилась, благодаря миѳамъ о киѳеронской львиной охотѣ, 
объ охотѣ Актеона и о покинутомъ Эдипѣ. Рѣзкій кон
трастъ съ сосѣднимъ Геликономъ подалъ поводъ къ 
сказанію о двухъ превращенныхъ въ горы братьяхъ; 
мирный, гостепріимный Геликонъ избрали себѣ въ жи
лище Музы, а Киѳеронъ, который безбожно умертвилъ 
отца и мать, сталъ обиталищемъ Эриній. Черезъ самыя 
дикія мѣста извивается проходъ Гифто Кастро, τρεις κε- 
φαλαί или δρυός κεφαλαί въ древности. Къ югу Киѳеронъ 
отдѣляетъ отъ себя болѣе низкую горную вѣтвь, которая 
въ концѣ концовъ, вблизи отъ берега, насупротивъ сѣ
вернаго побережья Саламина, вздымается вверхъ 2 стран
ными, рогоподобными вершинами (названными поэтому 

Κέρατα) и, кажется, называлась ’Ικάρων δρυς; эта вѣтвь 
составляла границу съ Мегарой. Къ востоку отъ Киѳе- 
рона тянется внутрь страны Парнесъ, Πόρνης, н. Одзея, 
самыя мощныя горы Аттики и по вышинѣ (болѣе 
1410 м.) и по обширности, въ древности одѣтыя гу
стымъ лѣсомъ; еще понынѣ ихъ склоны покрыты частію 
лиственнымъ лѣсомъ и кустарниками, частью сосня
комъ, и богаты прелестными ландшафтами. Юго-запад
нымъ продолженіемъ Парнеса является болѣе низкая, 
въ 470 м. вышиною, горная цѣпь Эіалеосъ, Αιγάλεω;, 
которая отдѣляетъ на западѣ аѳинскую равнину отъ 
элевзипской; ея средняя часть, черезъ которую шла свя- 
щеннаядорога въ Элевзинъ, назвалась τό Ποικίλον όρος, 
а самая юго-западная часть съ мысомъ Амфіале назы
валась по имени ОДНОГО дема Κορυδαλλός. Съ высоты ея 
Ксерксъ созерцалъ саламинскую битву. Hdt. 8,90.—Къ2 
ю.-в. отъ Парнеса возвышается Брилеттъ (Βριληττός) 
ИЛИ τό Πεντελικόν όρος ВЪ 1,110 М. ВЫШИНОЮ (н. 

Мендели), названный такъ по имени дема Πεντελή, зна
менитый своими ломками мрамора; къ нему въ южномъ 
направленіи, ближе къ городу, примыкаетъ тоже бога 
тый мраморомъ, но менѣе высокій, Гиметтъ (Υμηττός, 
н. Трело-Вуни), славящійся еще и нынѣ своимъ благоу
хающимъ тимьяномъ и превосходнымъ медомъ. Онъ 
оканчивается. мысомъ Зостеръ (м. Геликесъ). Лика- 
беттъ (Λυκαβηττός, н. Святой Георгій) представляетъ со
бою почти изолированную, конусообразную возвы
шенность, почти упирающуюся на с.-в. въ стѣны Аѳинъ; 
къ ней примыкаетъ тянущаяся на сѣверъ горная цѣпь, 
вѣроятно, Άγχεσμός древнихъ. Наконецъ, горные от
роги покрываютъ и южную часть Аттики и образуютъ 
горную вѣтвь Лаврій, круто ниспадающую въ море у 
Сунійскаіо мыса (н. мысъ Колоннаесъ); въ древности 
Лаврій содержалъ многочисленные, обильные сереб
ромъ рудники, главный источникъ богатства древнихъ 
Аѳинъ (Hdt. 7, 144. Plut. Them. 4). — Равнинъ въ з 
Аттикѣ три: 1) Элевзинская (Έλευσίνιον πεδών), между 
Киѳерономъ и болотистымъ берегомъ Элевзинскаго за
лива, житница Аѳинъ, вслѣдствіе чего въ началѣ пело
поннесской войны она была прежде всего опустошена 
Спартанцами; ея запад, часть называлась 'Ράριονπεδίον; 
большая—восточная часть называлась θριάσιον π., а 
часть, прилегавшая къ Мегарѣ, составляла неприкосно-' 
венную собственность Деметры и называлась γή ιερή 
или όργάς. 2) Кекропская равнина, къ с.-в. отъ Аѳинъ, 
называющаяся также просто τό πεδών (н. равнина Ка- 
лйндри), замыкаемая Эгалеемъ и Гиметтомъ и прорѣ
занная рѣкою Кефисомъ; Декелея господствовала надъ 
нею на с.-в. и потому была занята Спартанцами. 3) 
Равнина МеСОІІЯ (Μεσόγεια), на восточн. берегу вокругъ 
Браврона. Сверхъ того слѣдуетъ упомянутьменыпія рав
нины у Мараѳона и при устьѣ Асопа. — Водою страна 4 
не изобилуетъ: почти всѣ текучія воды въ лѣтнюю пору 
страдаютъ мелководьемъ. Къ рѣкамъ Аттики принадле
житъ своимъ нижнимъ теченіемъ выходящій изъ Беотіи 
Aeons (н. Асопо). Самая большая рѣка страны Кефисъ 
(Κηφισός, н. Кефиссо) вытекаетъ съ ю.-запади, склона 
Брилетта, принимаетъ въ себя нѣсколько ручьевъ съ 
Парнеса и прорѣзываетъ Кекропскую равнину къ западу 
отъ Аѳинъ; зимою Кефисъ въ своемъ устьѣ у гавани 
Фалера (у нея сходятся длинныя стѣны) затопляетъ 
страну. Илиссъ (п. Илиссо) вытекаетъ съ Гиметта, при
нимаетъ въ себя съ правой стороны ручей Эриданъ, те
четъ на югъ у Аѳинъ и теряется въ равнинѣ. Другой 
Кефисъ (я. Сарантапоросъ), сбѣгая съ Киѳерона, изли
вается въ море къ в. у Элевзипа; далѣе на в. находятся 
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'Ρεϊτο(, текучія соляныя воды, право ловить рыбу въ 
которыхъ принадлежало элевзипскому храму; древніе 
вѣровали, что онѣ образовались вслѣдствіе подземнаго 
тока изъ Эврипа близь Халкиды. Не богаче остальной 
Аттики въ отношеніи воды были и Авины съ ихъ окрест
ностями. Въ самомъ дѣлѣ, кронѣ Илисса и Кефиса хоро
шую воду доставляли лишь источники Панопа и Кал- 
.1 Ир рое (у Одеона),также Έννεάκρουνος ИЛИ Αωϋεζάζρουνος; 
нынѣ и послѣдніе покрылись тиной. Лишь Адріанъ 
(117—138 по Р. X.) позаботился провести воду съ 
Анхесма въ восточную часть города. Другіе ключп со
держали негодную воду и назывались поэтому всѣ вмѣ
стѣ θάλαττα (Hdt. 8,55); въ силу этого смотритель источ 
НИКОВЪ (επιστάτης κρηνών) былъ важною особой И наблю
далъ за тѣмъ, чтобы пикто не проводилъ къ себѣ проти
возаконно воду.—Изъ заливове слѣдуетъ упомянуть на 
восточн. сторонѣ низменную бухту у Мараѳона, на западн· 
сторонѣ гавани Аѳинъ (см. ниже) и Элевзинскую бухту 

з(Левзина). —Если нельзя приложить мѣрку настоящаго 
времени къ тѣмъ мѣстностямъ, гдѣ, вслѣдствіе исчезно
венія лѣсовъ и все увеличивавшагося въ силу этого съ 
теченіемъ времени обмелѣнія текучихъ водъ, сухость 
почвы достигла вообще высшей степени, тѣмъ не ме 
нѣе очень вѣроятно, что Аттика въ древности, за исклю
ченіемъ нѣкоторыхъ уголковъ, не обладала большимъ 
плодородіемъ отъ природы. Еще и понынѣ вщимые 
слѣды искусственныхъ террасъ показываютъ, какъ 
старались жители воспользоваться каждымъ клочкомъ 
земли; толщина перегноя, т. е. плодороднаго пласта 
земли, была такъ незначительна, что, напр., въ аренд
ныхъ,контрактахъ ясно запрещался увозъ плодород
ной земли. Но трудолюбіе жителей умѣло извлекать до
статочное количество продуктовъ изъ скупой почвы, а 
превосходный климатъ замѣнялъ для растительности 
отчасти скудость почвы. Земледѣліе, освященное рели-

Акрополь въ Аѳинахъ.

гіозными установленіями и культомъ Деметры, даже 
для знатнаго Аѳинянина было занятіемъ почтеннымъ. 
Хлѣба (ячмень) были превосходны, но они удовлетво
ряли потребности лишь на двѣ трети (въ цвѣтущее время 
Аттики 50,000 жителей, изъ коихъ 100,000 свобод

ныхъ приходились на 400,000 рабовъ, нуждались въ 
3 милліонахъ медимновъ); зато отличное масло, превы
шая мѣстный спросъ, вывозилось за границу; сама 
Аѳина посадила на Акрополѣ (въ храмѣ Аѳины Поліады) 
первое масличное дерево, существовавшее еще во вре
мя персидскихъ войнъ. Hdt. 8, 55. Было много вино
граду, впрочемъ невысокаго достоинства; зато лучше 
и въ большемъ количествѣ родились смоквы, такъ что 
ходила пословица: ρ-ή σύκα εις Αθήνας, когда говорили 
о какомъ-нибудь изобиліи. Многократно упоминаемое 
запрещеніе вывозить смоквы изъ Аттики (см. Συκοφάν
της) должно считать вымысломъ. Кромѣ того тамъ 
были деревья тутовыя, миндальныя, лавры, печальной 
извѣстности болиголовъ ит. д.; дубы, буки, сосны и 
кедры; послѣдніе росли по склонамъ Парнеса и Киѳе- 
рона и доставляли городу дрова и уголья (Ахарны). 
Горы Аттики состоятъ изъ извести, шифера и мрамора, 
между разными сортами котораго особенно цѣнился 
пентелійскій по причинѣ его бѣлизны и мелкозерни
стости (н. Чиполлино). Въ округѣ Лаврія находились 
значительные серебряные рудники, столь богатые, 
что каждый аѳинскій гражданинъ получалъ ежегодно 
10 драхмъ (около 2 руб. 50 коп. на серебро) чистаго 
дохода; у Кол іадскаго мыса были залежи нѣжной горшеч
ной глины; затѣмъ добывались смарагды и др. камни и 
аттическій силъ,—красильное вещество, въ родѣ охры, 
золотисто-ж'елтаго цвѣта.Что сольбылахорошаимелка, 
на это указываетъ вошедшая въ пословицу аттическая 
соль. Изъ царства животнаго разводили главнымъ об
разомъ овецъ и козъ; въ лошадяхъ всюду, кромѣ Мара
ѳонской равнины, чувствовался недостатокъ; рабочій 
быкъ въ силу древняго установленія Триптолема счи
тался священнымъ; далѣе въ Аттикѣ были ослы и му
лы,авъ болѣе раннее время въ горахъ водились кабаны, 
волки и медвѣди; множество совъ гнѣздилось въ раз

сѣлинахъ Акрополя (отсюда μ.ή γλαύ
κας Άθήναζε—говорилось ВЪ ТОМЪ же
смыслѣ, какъ и приведенное выше 
μή σύκα ε’ις Αθήνας); наконецъ ВЪ 
морѣ водились рыбы. — Климате въ 6 
равнинахъ, уже съ марта до іюня 
мучительно жаркій, въ августѣ дохо
дитъ до почти невыносимаго зноя- 
отъ 28—32° по Реом., особенно въ 
Аѳинахъ, гдѣ прямо передъ городомъ 
воздымается вверхъ Акрополь, между 
тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ тем
пература умѣряется прохладными 
морскими вѣтрами. Когда вся расти- 
тельностьвысыхаетъ, раздаются звуч
ные, пронзительные голоса цикадъ на 
масличныхъ деревьяхъ. Зимою на го
рахъ иногда довольно долго держится 
спѣгъ, но вообще это время года са
мое здоровое и отличается умѣрен
ностью. Воздухъ Аттики по большей 
части необыкновенно чистъ, осо
бенно поразителенъ какой-то осо
бенный блескъ солнца, происходящій 
отъ того, что безлѣсныя большею 
частью вершины горъ отражаютъ

съ большею силою солнечные лучи. Сухость воздуха 
значительно способствовала сохраненію зданій и 
произведеній искусствъ. — Жители Аттики, іоній
скаго племени, переселились во всякомъ случаѣ мо
ремъ изъ Малой Азіи и усилились благодаря новымъ не



152 Attica.
реселеніямъ преимуіцеетвеннопелопоннесскихъіопянъ; 
они, кажется, уже нашли въ Аттикѣ древнѣйшее пеласги
ческое населеніе, съ которымъ они.послѣего покоренія, 
слились въ одинъ народъ. Раздѣленные раньше на 4 
филы (см. Φυλή), они со времени Елисеева распались 
на 10 филъ, члены которыхъ жили въ 174 демахъ (см. 
Δήμοι). Слѣдуеіъ еще отмѣтить дѣленіе Аттики по ха
рактеру поверхности, занимаемой тѣми или другими 
изъ ея жителей, на: ΙΙεδιάς, т. е. «равнинное простран
ство», КЪ С. И C.-3. ОТЪ Аѳинъ, Παραλία ИЛИ ’Ακτή, ·Πθ- 
бережье.», приморскую полосу, между Аѳинами и Суній- 
скимъ мысомъ (къ которой съ суши примыкаетъ рав
нина Месогія),и Διακρία ИЛИ Έπακρία, нагорную страну, 
занимавшую значительную часть восточнаго берега. 
Это дѣленіе имѣло и политическое значеніе (слі. Pisi- 

7strat'us). — Мы различаемъ для ясности I, въ Педіадѣ
1) Аѳинскую равнину. Па ней находились Аѳины, αί 
Άθήναι, главный городъ Аттики и самый большой изъ 
городовъ Греціи. Аѳины состояли изъ двухъ главныхъ 
частей, изъ города и гаваней, которыя со времени Ки- 
мона быЛи соединены между собою длинными стѣнами 
(τά σκέλη). О величинѣ Аѳинъ до персидскихъ войнъ 
нельзя сказать ничего опредѣленнаго: впервые поло
жилъ начало величію города Ѳемистоклъ; онъ вновь и 
богаче прежняго отстроилъ Аѳины по разрушеніи ихъ 
Персами, снабдилъ ихъ стѣнами и устроилъ важную га
вань Пирей. Направленіе построенныхъ имъ стѣнъ мож
но по большей части изучить по яснымъ слѣдамъ. 
Окружность всего этого пространства простиралась по 
Ѳукидиду (2, 13) до 174*/ я стадій или свыше 4 нѣмец
кихъ миль, изъ которыхъ на гавани приходилось 56*/ 2, 
на длинныя соединительныя стѣны 75 и 43 на самый 
городъ (больше 4 нѣм. мили), вслѣдствіе чего понятно, 
что равныя Риму по окружности Аѳины занимали однако 
лишьчетвертуюцастьэтойплощади.Онавмѣщалавъсебѣ  
10,000 домовъ (Хен. mem.3,6,14) и, по вычисленію Бек
ка, 180,000 жителей, между тѣмъ какъ другіе принимаютъ 
немного больше 100,000. За исключеніемъ публичныхъ 
зданій было не особенно много красивыхъ домовъ; боль
шая жечастьихь была выстроена изъ брусьевъ и необож 
женныхъ кирпичей, особенно дома западной части го
рода, которая представляла кварталъ, заселенный бѣд
нѣйшими классами; улицы большею частью были не-

8 правильны и узки (στενωποί). —Одиннадцать главныхъ 
городскихъ воротъ были разбросаны вокругъ города, 
начиная отъ запада къ югу: 1) Дипилъ (Δίπυλον), 
прежде Ѳріазійскія ворота, онѣ же были воротами Ке
рамика, значительной величины (Liv. 31, 24); — 2) 
Священныя ворота (αί ίεραί πυλαι) на дорогѣ въ Элев- 
зинъ;—3) Конныя ворота (αί Ίππάδες πύλαι), вѣроятно, 
тѣ ворота, чрезъ которыя вступилъ въ городъ и началъ 
свое путешествіе Павзанія, — 4) Пирейскія ворота 
(Πειραική πόλη); — 5) МвЛШПСКІЯ ворота (α! Μελιτίδες 
π.);—6) Итонійскія в. (αί Ίτώνίαι π.);—7) ворота 
Эіея (αί Αίγέωςπ.), вѣроятно, у панаоенейскаго Ста
діона; — 8) ворота Діохара (αί τού Διοχάρους π.); — 9) 
Діомейскія в. (ή Διομηϊς π.), обращенныя къ Кино- 
саргу;—10) вор. Усопшихъ (αί Ηρίαι π.); — 11) Αχαρα·*  
скія β.(αί Άχαρνικαί π.).Впрочемъ, не о всѣхъ воротахъ 
можно положительно сказать, гдѣ онѣ находились. — 
Посреди замкнутаго воротами пространства, нѣсколько 
приподнимается вверхъ скалистая громада, въ 100 мет
ровъ вышиною, доступная лишь съ запада, а въ дру
гихъ мѣстахъ съ крутыми склонами; опа представляетъ 
своею вершиной площадь въ 300 метровъ длины (съ з. 
на в.) и въ самомъ широкомъ мѣстѣ 1.30 метровъ ши

рины. Это замокъ, названный Пеласгами Κραναή,« 
Кекропомъ Κεκροπία, Эрехѳеемъ Άθήνη, пока нако
нецъ не вошло въ употребленіе для города названіе 
Άθήναι, а для замка — Άκρόπολις. Сѣверная сторона 
была укрѣплена уже, вѣроятно,Пеласгами (Hdt. 6,137), 
южную укрѣпилъ Кимовъ. То, что находилось внутри 
этихъ стѣнъ, было настоящимъ ’Άστυ, центромъ го
рода во всѣ времена и во всѣхъ отношеніяхъ, религіоз
номъ, художественномъ и политическомъ. На западномъ 
всходѣ Акрополя Периклъ въ 435 — 430 до Р. X. для 
украшенія и защиты воздвигъ великолѣпныя * Про
пилеи *)  (τά Προπύλαια) СЪ првВОСХОДНОЮ мраморною 
лѣстницей, по которой поднимались на вершину Акро
поля. Это были драгоцѣнныя ворота изъ нентелійскаго 
мрамора съ 5 проходами; постройка ихъ стоила 2012 
талантовъ и продолжалась 5 лѣтъ. Передъ входомъ въ 
Пропилеи направо маленькая лѣстница ведетъ на бас
тіонъ съ хорошо сохранившимся небольшимъ * храмомъ 
Аѳины Нике (назыв. обыкновенно Нике Аптеросъ), 
построеннымъ около 430 до Р. X., между тѣмъ какъ 
украшающіе балюстраду рельефы принадлежатъ, по
видимому, къ послѣднимъ годамъ 5 ст. Самыя Про
пилеи по бокамъ справа и слѣва имѣли придѣлы: болѣе 
обширный лѣвый (сѣверный), хорошо сохранившійся, 
служилъ картинною галлереей (Πινακοθήκη), и между 
прочимъ въ немъ хранились знаменитыя картины По- 
лигнота (см. Живописцы, 2); въ меньшемъ, .пра
вомъ придѣлѣ (южномъ), помѣщались, кажется, сто

рожа воротъ и Акрополя; тутъ же, быть можетъ, нахо
дилось святилище Харитъ. Плато Акрополя, покры
тое святынями, приношеніями, статуями и т. д., вмѣ
щало въ себѣ, кромѣ изваяннойФидіей колоссальной брон
зовой статуи Аѳины Промахосъ,—гребень шлема которой 
и остріе копья виднѣлись за нѣсколько миль (Paus. 1, 
28,2),—-2 знаменитѣйшихъ храма: Парѳенонъ и такъ на
зываемый Эрехѳей. * Парѳенонъ (ό Παρθένων), храмъ ю 
Аѳины Дѣвственицы, былъ построенъ при Периклѣ 
Иктиномъ и Калликратомъ изъ мрамора (оконченъ въ 
438 до Р. X.). Не смотря на то, что Венеціанцы своею 
бомбардировкой въ 1687 г. причинили значительный 
вредъ храму, и что въ началѣ этого столѣтія лордъ 
Эльджинъ похитилъ изъ него много метоповъ, ба
рельефовъ и т. д. (Elgin marbles въ Британскомъ му
зеѣ), —тѣмъ не менѣе это чудное зданіе еще и понынѣ 
приводитъ васъ въ изумленіе. Въ Парѳенонѣ находилась 
изваянная Фидіемъ изъ золота и слоновой кости статуя 
богини въ стоячемъ положеніи, въ 26 греч. локтей 
(39 париж. фут.) вышиною; снимавшаяся съ нея 
одежда, въ 44 таланта вѣсомъ, была похищена въ 
299 до Р. X., во времена Деметрія Поліоркета, ти
ранномъ и демагогомъ Лахаресомъ. Paus. 1, 25, 7. 
Въ правой рукѣ держала богиня обращенную къ ней 
Нике, изъ слоновой кости, въ 4 локтя вышиною и въ 
золотой о'Деждѣ. Заднее отдѣленіе Парѳенона (’Οπισ
θόδομος) служило хранилищемъ денегъ, посвящен
ныхъ Аѳин| и прочимъ богамъ; тутъ же .помѣща- 
лась государственная казна. Ср. сочиненіе Миха
элиса, Parthenon (1871). См. также Зодчіе, 4, 5. 
Къ с. отъ Парѳенона помѣщался древнѣйшій и свя
щеннѣйшій храмъ Акрополя, храмъ Аѳины Поліады, 
называемый обыкновенно по имени одного изъ отдѣ
леній * Эрехѳеемъ (см. это слово), τό Έρέχθειον, по
строенный во время пелопоннесской войны, съ древ- 

*) Имена зданій, остатки которыхъ еще существуютъ, обо

значены *.
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. нею деревянною, чтимой Греками, статуей Аѳины; съ 
мнимою могилой Кекропа, съ источникомъ соленой 
воды (Έρεχθηΐς θάλασσα), пробившимся СКВОЗЬ землю 
вслѣдствіе удара Посидона, и съ священною, выро
щенной самою Аѳиной маслиной (ή πάγκοφρς). По
дробности слі. у Курціуса, die Akropolis von Alhen 
(1844); Beule, L’Acropole d’Athenes (2 изд. 1862).— 

и Лежащій вокругъ Акрополя городъ возникъ изъ со
единенія многихъ демовъ, которые сохранили свои 
имена еще и въ послѣдующее время: на с.-з. Керамикъ: 
на з. Скамбониды, Киріады, Мелите; на ю.-з. Кёле, 
Коллитъ; на ю. Кидаѳенеонъ; на в. Агры и Діомея. 
Къ западу отъ Акрополя находился скалистый холмъ 
’Άρειος πάγος, Ареопагъ, въ такомъ близкомъ раз
стояніи, что Персы, метая оттуда горящія стрѣлы, 
зажигали тогда еще деревянный Акрополь (Hdt. 8, 

► 32). На восточномъ краю холма помѣщалось суди- 

Акрополю былъ воздвигнутъ жертвенникъ 12 боговъ и 
статуи Гармодія и Аристогитона. Самымъ ю.-западн. 
пунктомъ города былъ довольно крутой, высокій 
холмъ, названный, въ честь будто бы здѣсь погребен
наго поэта Музея, Музеемъ (τό Μουσείου), укрѣплен
ный Деметріемъ Поліоркетомъ и снабженный маке
донскимъ гарнизономъ; его вершина, лежащая еще 
внутри городской стѣны, носитъ еще и теперь на 
себѣ остатки * мраморнаго памятника Филопаппа, 
потомка послѣдняго царя Сиріи Коммагены; этотъ па
мятникъ воздвигнутъ при императорѣ Траянѣ. Къ сѣв. 12 
сторонѣ этогск холма примыкаетъ другой холмъ, по 
обычному предположенію, Пнмксъ (Πνύξ, род. Π. Πυκ
νός), на которомъ собирался народъ; па выдолблен
номъ изъ природной скалы кубѣ, около 10 фут. вы
сотою, на который вели съ 2 сторонъ лѣстницы, 

I ученые помѣщали ораторскую каѳедру (βήμα, ό λίθος)

1) Ареопагъ.—2) Акрополь.—3) Агора.—4) Пннксъ.—5) Стоа Эвменова,—6) Леней.—7) Олимпіей.—
8) Панаѳенейскій Стадіонъ,—9) Водяные часы. —10) Хр. Аѳины Архегетиды. —11) Прптаяей.

лище Ареопага и храмъ такъ называемыхъ Σεμναί 
(Эвменидъ) съ могилою Эдипа; тутъ же, неподалеку, 
находился Килоней (Κυλώνειον), знакъ въ память той 
кровавой вины, которою запятнали себя Аѳиняне, 
убивъ Килона (cat. Cylon) и его сподвижниковъ; на 
югъ отъ этого мѣста стоялъ храмъ Ареса, ближе къ 

а на полукруглой площади, къ которой обращенъ 
упомянутый кубъ, думали отыскать мѣсто народнаго 
собранія. Но въ новѣйшее время Велькеръ, Урлихсъ, 
Э. Курціусъ и др., исходя изъ надежныхъ основаніи, 
пытались доказать, что на холмѣ, принимаемомъ за 
Пниксъ, помѣщалось скорѣе какое-нибудь святи 
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ЛИЩ6, быть можетъ, жертвенникъ Ζευς δψιστος, ЧТО, 
напротивъ (по Курціусу), слово Пниксъ было лишь 
другимъ названіемъ Музея, а площадь между нимъ и 
Акрополемъ служила мѣстомъ народныхъ собраній. 
Другіе, исходя изъ предположенія, что Пниксъ и 
Агора, какъ Forum и Comitium въ Римѣ, покрыва
ютъ другъ друга,—переносятъ Пниксъ на склоны 
Ареопага, стало быть прямо за Агору (такъ утвер
ждаютъ Штаркъ и К. Вахсмутъ ). Впослѣдствіи мѣ
стомъ народнаго собранія служилъ театръ Діониса. 
Между Акрополемъ, Ареопагомъ, Пниксомъ и Музеемъ, 
въ районѣ городской части Керамика, лежала продолго
ватая четырехугольная Агора (’Αγορά). Къ ней при
легали, по обычному· предположенію, Стоя Пёкиле 
пли картинная галерея съ картинами Полигнота, не
большой холмъ Колонъ агорэйскій, Стоя базилей- 
ская, гдѣ засѣдалъ архонтъ базилевсъ, Стоя Зевса 
Элевѳерія, храмъ Аполлона Патроса, храмъ матери 
боговъ (Μητρωον), ратуша (Βουλευτήριον), гдѣ засѣ
далъ совѣтъ 500, и т. наз. волъ (6όλος), круглое и 
крытое зданіе съ куполомъ. (Вновь открытыя над
писи, повидимому, указываютъ на то, что ратуша, 
Метроонъ и др. важныя зданія должны были нахо
диться скорѣе къ сѣв. отъ Ареопага, между нимъ и 
т. наз. храмомъ Ѳезея.) Между Агорой и т. н. Пник
сомъ стояли храмы Афродиты Ураніи, Гефеста и 
святилище Эвризака. Если идти къ в. отъ т. наз. 
Пникса, то здѣсь на южн. сторонѣ Акрополя лежатъ: 
уже нѣсколько лѣтъ назадъ вполнѣ отрытый ° Одеонъ 
Прода Аттика (см. Atticus, 2), воздвигнутый этимъ 
богатымъ Аѳиняниномъ въ честь его жены, храмъ 
Асклепі»', * Стоа Эвменова, посвященный Діонису 

метровъ длины, 52 метра шир., въ 4 стадіи въокруж 
ности, начатый Перикломъ, но оконченный лишь им
ператоромъ Адріаномъ; еще и понынѣ стоятъ 16 ис
полинскихъ колоннъ этого храма (въ 20 метр. выш. 
и 2 метра толщ.). У его с.-запади, оконечности возвы
шалась * тріумфальная арка Адріана, къ в. отъ 
храма Афродиты въ садахъ (έν κήποις). — Немного къ 
вост, отъ пѳриклова Одеона, тамъ, гдѣ на вост, сто
ронѣ Акрополя шла къ сѣв. улица (Триподы), стоитъ 
* хорегическій памятникъ Лизикрата, называемый 
нынѣ фонаремъ Демосѳена (см. Lysicrates), неболь
шой и красивый круглый храмъ съ 6 стройными іоній
скими колоннами, воздвигнутый въ 344 до Ρ. X., на 
куполообразной кровлѣ котораго былъ поставленъ брон
зовый треножникъ, какъ приношеніе и награда за побѣ
ду (см. Λειτουργία, 2). Пританей, гдѣ обѣдали по 
слы и заслуженные граждане, былъ расположенъ на 
сѣверо-восточн. подошвѣ Акрополя, рядомъ съ храмомъ 
Сараписа; къ зап. отъ него святилище Діоскуровъ 
(Άνακεΐον, οί ’Άνακες), а ПОВЫШв его на Сѣверн. ПО
ДОШВѢ Акрополя, въ гротѣ, соединяющемся посред
ствомъ трещины съ верхнимъ плато замка, помѣща
лось святилище Аглавръ. Къ зап. отъ послѣдняго на
ходилась (и нынѣ находится) пещера съ источникомъ; 
это — гротъ Аполлона и Пана; источникъ назы
вался Κλεψύδρα ИЛИ Έρ-πεδώ, потому ЧТО, ПО МНѢНІЮ 
Аѳинянъ, онъ шелъ подъ землею изъ Аѳинъ въ Фа- 
леръ; посредствомъ водопровода онъ соединялся съ 
‘ водяными часами Андроника Кирреста, — памятни
комъ еще и по-нынѣ извѣстнымъ подъ именемъ «Башни 
вѣтровъ» (см. Вѣтры). Между т. н. Пниксомъ и Му-14 
зеемъ въ ю.-запади, направленіи шла улица къ Пирей-

* Главный театръ, появившійся вновь на свѣтъ лишь 
съ 1862 г. благодаря прусской экспедиціи ПІтрака, 
Э. Курціуса и Бёттихера; къ нему съ юга примы
каетъ Леней, гдѣ праздновались въ честь Діониса 
леней; наконецъ, на ю.-восточн. склонѣ Акрополя (къ 
в. отъ театра Діониса), построенный Перикломъ для 
музыкальныхъ представленій Одеонъ, меньше театра, 
но похожій на него по формѣ, съ деревянной кров- 

із лей, напоминающей собою шатеръ. Въ расположенной 
къ в. отъ Акрополя части города (названной впо
слѣдствіи городомъ Адріана), по направленію къ Илис- 
су, близь истока Каллиррое или Эпнеакруна, стоялъ 
9 Олимпіей, большой храмъ Зевса олимпійскаго, са
мый большой изъ всѣхъ греческихъ храмовъ, въ 180

скинъ воротамъ: тамъ находились гимназія Гермеса, 
храмы Геракла Алексикака и Деметры и Помпей, на
значенный для храненія священныхъ золотыхъ и се
ребряныхъ сосудовъ, необходимыхъ при религіозныхъ 
процессіяхъ; между т. н. Пниксомъ и Ареопагомъ 
шла другая улица на с.-зап. черезъ внутреннюю 
часть Керамика къ воротамъ, наз. Дипилъ; влѣво отъ 
нея лежалъ т. наз. нынѣ холмъ Пимфъ (гдѣ пынѣ на
ходится аѳинская обсерваторія), а вправо велико
лѣпная * Стоа Аттала, ошибочно принимаемая за 
гимназію Птолемея; къ з. отъ нея находился т. н. 
Ѳезей, который нѣкоторые неправильно считаютъ за 
храмъ Ареса, между тѣмъ какъ другіе видятъ въ 

! немъ святилище Геракла (Ηράκλειον έν Μελίτη), по-
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кровителя дема Мелиты, къ которому Ѳезей при
мкнулъ лишь какъ второй Гераклъ. Этотъ храмъ былъ 
построенъ около 430 до Ρ. X. и хорошо сохранился. 
Наконецъ, къ в. отъ Стой Аттала находились т. н. 
Стоа гигантовъ, * Стоа Адріана и святилище Аѳины 
\рхеіетиды. — Внѣ юрода на с.-запади, концѣ заго
родной части Керамика (предмѣстья, хотя и заселен
наго главнымъ образомъ бѣдняками, но служившаго 
преимущественно кладбищемъ для павшихъ въ бою и 
даже для послужившихъ государству Аѳинянъ; напр. 
тутъ были похоронены Мильтіадъ, Кимовъ, Ѳукидидъ; 
поэтому по обѣимъ сторонамъ проходящей чрезъ это 
предмѣстье главной улицы шли длинные ряды могилъ 
съ надгробными столбами, — изъ которыхъ съ 1870 
многія появились на свѣтъ благодаря раскопкамъ, — 
отчасти превосходной работы) находилась въ 6 ста
діяхъ отъ стѣнъ Академія (Άκαδήμεια), гимназія съ 
прекрасными аллеями, гдѣ училъ Платонъ; немного сѣ
вернѣе лежалъ прославленный, благодаря Эдипу,Гип- 
пійскіи Колонъ, родина Софокла; тутъ покоятся нынѣ 
такъ много послужившій изученію Эллады Отфридъ 
Мюллеръ и французскій археологъ Летронь (Letronne). 
За восточными Діомейскими воротами, къ югу отъ Ли- 
кабетта, помѣщался Кииосаргъ (Κυνόσαργες), гимна
зія, посвященная Гераклу, въ которой преподавалъ 
Антисѳенъ, основатель цинической школы, а къ 
югу отъ него Ликеи (Λύκειον), загородный паркъ 
при храмѣ Аполлона Ликейскаго, съ гимназіей, гдѣ 
училъ Аристотель. Наконецъ на маленькомъ островѣ 
Илисса стоялъ храмъ Деметры и Коры, а по ту сторону 
рѣки великолѣпный * Панаѳенейскій Стадіонъ, устро
енный ораторомъ Ликургомъ для папаѳенейскихъ игръ 
и обшитый пептелійскимъ мраморомъ на счетъ Ирода 
Дттика,—такой обширный, что однажды имп. Адріанъ 

» заразъ охотился въ немъ за 1000 дикихъ звѣрей. Возвы
шающійся къ югу отъ него холмъ, кажется, тотъ са
мый Ардеттъ (Άρδηττός), на вершинѣ котораго еже
годно давалп клятву геліастовъ избираемые по жребію 
судьи.—Относительно топографіи Аѳинъ см. Leake 
Топографія Аѳинъ, 2 изд., нѣм.перев. Байтера и Зауппе 
(1844); Форхгаммера Topogr.von Athen (1842); Э. Кур- 
ціуса attische Studien (1862 слд.). 7 картъ къ топогр. 
Аѳинъ (1868). К. Вахсмута die Stadt Athen im Alterthum 
(1874); Э. Курціуса и Кауперта Atlas von Athen (1878). 

15—Длинныя стѣны (μακρά τείχη ИЛИ τά σκέλη) соеди
няли съ 436 до Ρ. X. городъ съ его гаванями; сѣ
верная стѣна, въ 40 стадій длины, названная τό βό
ρειον τείχος ИЛИ τό έξωθεν, ПОТОМУ ЧТО ОНЭ была 
болѣе доступна для непріятельскихъ нападеній, шла 
къ сѣверной окружной стѣнѣ Пирея; южная, 5 ста
діями короче первой, τό νότιον ИЛИ Φαληρικόν, на- 

4 правлялась къ Фалеру. Между обѣими 12 лѣтъ спустя 
провели еще третью стѣну, τό μέσον τείχος, которая 
также вела къ Пирею и должна была поддерживать 
сообщенія съ одною изъ гаваней въ томъ случаѣ, 
когда непріятель овладѣетъ другою гаванью; отсюда 
слѣды внутреннихъ укрѣпленій между обоими пор
тами. Съ той поры фалерскую стѣну оставили въ 
забросѣ. Лишь обѣ пирейскія стѣны по разрушеніи ихъ 
Лизандромъ были вновь возведены въ 392 до Ρ. X. Ке
нономъ и тогда же названы τό βόρειον и τό νότιον τείχος. 
—Аѳинскія гавани въ сущности образуются скалистою 
косою, посрединѣ которой на самой дальней оконечно
сти Пирейскаго холма поднимается холмъ Мунихія. На 
южномъ берегу этого полуострова открываются два 
почти круглыхъ естественныхъ бассейна съ узкими 

входами со стороны моря; ближе къ материку—бас
сейнъ Мунихія', другой бассейнъ Зеа лежитъ отчасти 
между обоими холмами. Оба они служили военными 
портами (Зеа приблизительно для 200 кораблей), точно 
также и расположенный по другую сторону полуострова 
бассейнъ Канѳаръ (ό Κανθάρου λιμήν), составляющій 
часть обширнаго Пирейскаго порта. Главная часть 
Пирея была лишь торговою гаванью (έμπόριον). Одно 
отдѣленіе ея называлось, кажется, Афродизіемъ. Об
щимъ рейдомъ для военныхъ кораблей служила боль
шая Фалерская бухта, почти въ 33 стадіяхъ отъ Пирея, 
которая своимъ положеніемъ особенно защищена была 
отъ бурь. Тутъ была старѣйшая гавань, остальныя 
прибавились лишь съ 493 до Ρ. X , и послѣднимъ по 
времени былъ Пирей. Съ холма Мунихіи можно было 
вполнѣ обозрѣть все портовое пространство Аѳинъ. 
Въ этихъ превосходно укрѣпленныхъ гаваняхъ были и 
городскіе сады съ храмами, и театры и т. д. Въ Пиреѣ 
помѣщалось обширное зданіе для товаровъ (δείγμα), 
большая σκευοθήκη Филона, верфь для 400 кораблей 
большой хлѣбный магазинъ (άλφιτόπωλις) Перикла и 
театръ; на Мунихіи показывали мнимую могилу Ѳеми- 
стокла (Pint. Them. 32. Paus. 1, 1, 2). Часто упоми 
наемое судилище τό έν Φρεαττοΐ δικαστήριον, гдѣ ЧИ
НИЛСЯ судъ надъ людьми, которые, изгнанные за убій
ство и вновь, еще находясь въ изгнаніи, обвиненные во 
вторичномъ убійствѣ, появлялись на лодкѣ, — помѣща
лось, кажется, при входѣ въ гавань Зеа. Къ з. отъ Пи
рея находилась еще небольшая гавань ό κωφός λιμήν, 
вѣроятно, тождественная съ т. наз. гаванью воровъ 
(Φωρών λιμήν), ЛЮбИМОЙ ЯКОрНОЙ СТОЯНКОЙ КОНТрабаН- 

дистовъ. — Изъ мѣстечекъ Аѳинской равнины слѣдуетъ ів 
упомянуть: Ахарны (Άχαρναί), въ 60 стад, късѣв. отъ 
Аѳинъ, самый большой изъ демовъ, занимавшійся хлѣ
бопашествомъ и выжиганіемъ угля; Кефиссію близъ 
истоковъ Кефисса, у Пептеликона; Паллене съ знамени
тымъ храмомъ Аѳины, гдѣ разбилъ Аѳинянъ Пизистратъ 
(Hdt. 1, №\,Таргвттъ у Гиметта,родину Эпикура; Ало- 
пеке, родину Аристида и Сократа, въ 40 стад, къ вост, 
отъ Аѳинъ у Анхесма; Галимунтъ. родину историка

Развалины Элевзвна.
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Ѳукидида, къ с. отъ славившагося своею горшечною I 
глиной Коліадскаіо мыса, на которомъ стоялъ храмъ 
Афродиты.—2) Въ равнинѣ Эдевзинской и Ѳріііской, къ 
зап. отъ Аѳинъ, были слѣдующія мѣстечки: Ѳрга, на 
элевзинскомъ Кефиссѣ; Элевзисъ или Элевзииъ (н. Лев
айна) на сѣв. берегу соименнаго съ нимъ залива, про
тивъ Саламина, солдинеипый съ Аѳинами большою,

украшенною храмами и многими надгробными памятни
ками, такъ наз., священною дорогою (ή ίερά οδος), по 
которой совершались процессіи,—одинъ изъ древнѣй
шихъ и важнѣйшихъ городовъ страны, прославившійся 
прекраснымъ, воздвигнутымъ при Периклѣ, храмомъ 
Деметры, гдѣ праздновались великія Элевзиніп; Ала- 
рихъ разрушилъ его, но существуютъ еще большія 
развалины. Элевѳеры, близъ беотійской границы, на 
элевзинскомъ Кефиссѣ, укрѣпленныя во времена Эпами- 
нонда, откуда перешелъ въ Аѳины культъ Діониса 
Элевѳерія, въ честь котораго праздновались великія 
Діонисіи; Эное, Дримъ и Панактонъ — укрѣпленія на 
границѣ съ Беотіей, изъ которыхъ послѣднее господ
ствовало надъ Киѳеронскимъ проходомъ; Филе (н. 
Фили),маленькая горная крѣпость, изъ которой высту
пилъ Ѳразибулъ для низверженія Тридцати, въ 100 стад. 

17 отъ Аѳинъ. Xen. Hell. 2, 4, 2. Послѣднія изъ назван
ныхъ мѣстъ причисляютъ уже отчасти къ — II. Діакріи, 
сѣв.-восточн. нагорной странѣ, простирающейся до Ма
раѳонской равнины. Тутъ были: Декелея, въ 120 стад. 
отъАѳинъи видимая оттуда,на сѣв.-восточн. концѣ Аѳин
ской равнины, во время пелопоннесской войны очень 
важное и укрѣпленное мѣсто (развалины близъ Tatoy); 
Оропъ (н. Оропо), то аѳинскій, то беотійскій, недалеко 
отъ устья Азопа, на правомъ берегу, съ гаванью Делъ- 
финіемъ; близъ него (на ю.-в.) храмъ и оракулъ Ам- 
фіарая, который по преданію былъ поглощенъ здѣсь 
землею во время бѣгства изъ Ѳивъ; Рамнунтъ (Тавро- 
кастро) у Эврипа, съ знаменитымъ храмомъ Немезиды 
(Rhamnusia virgo); Ау'шдны и далѣе къ зап. Тринемія, 
на главномъ истокѣ Кефисса. Мѣстечки Трикориѳь (близъ 
Сули), Мараѳонъ (н. Врана, см. Мага Ilion), Эное (ко
торое не должно смѣшивать съ вышеприведеннымъ) и 
Пробамтѳъ (н. Василипирги) составляли ’Αττική τετρά- 
πολις. Въ Мараѳонской равнинѣ, имѣющей около 2 ча
совъ въ длину п отъ’/з ДО 1 час. въ ширину,нынѣ совер
шенно безлѣсной, тамъ, гдѣ Ѳезей убилъ мараѳонскаго 
быка, виднѣется искусственный земляной холмъ около 
200 ф. въ окружности и въ 12 мет. вышиною, вѣ
роятно, могила павшихъ здѣсь въ 490 до Ρ. X. Аѳи
нянъ; напротивъ, небольшой могильный холмъ, кото
рый прикрывалъ кости Платейцевъ и рабовъ (Paus. 1, 
32, 3), исчезъ безслѣдно. Поле знаменитой битвы пред

ставляетъ узкую долину, которая благопріятствовала 
маленькому войску противъ большого. Вблизи нахо
дятся источники Макарія и гора Паиа съ гротомъ и 18 
оракуломъ. — 111. Мѣстечки Параліи (запад, берега) и 
Месогіи (косогора, простирающагося къ югу отъ Пен- 
теликона, къ вост, отъ Параліи), и притомъ па восточп· 
берегу, были: Άλαΐ Άραφηνίδες, гавань дема Арафена, 
къ югу отъ устья Эрасина, знаменитая культомъ 
Артемиды Таврической; у сосѣдняго съ нею Браврона 
(и. Враона), говорятъ, прежде всего высадилась со 
статуей Артемиды Ифигенія на возвратномъ пути изъ 
Тавриды; отсюда горячее поклоненіе Артемидѣ Таври
ческой (Бравронской) и ежегодные праздники (Βραυρώ- 
νια); древнѣйшую статую богини похитилъ Ксерксъ. 
Тутъ же каждыя 5 лѣтъ праздновались Діонисіи. Далѣе 
къ югу была Стирія, родина Ѳерамена и Ѳразибула, 
куда изъ Аѳинъ поперекъ страны шла Стирійская до- * 
рога; Прасіи (н.'Праса, у бухты Порто Рафти) съ хра
момъ Аполлона и могилой Эрисихѳона, сына и наслѣд
ника Кекропса, который умеръ еще раньше отца, 
вслѣдствіе чего власть захватилъ Кранай; Потами съ 
могилой Іона; Ѳорикъ (н. Ѳерико), одно изъ древнѣй
шихъ мѣстечекъ Аттики, съ прекрасною гаванью (н. 
Порто Мандри) и акрополемъ, у подошвы котораго еще 
находятся значительныя развалины. Къ с.-з. отъ мыса 
того-же имени (н. мысъ Колоннаесъ) лежалъ Суній 
сильно укрѣпленный, съ знаменитымъ, еще су
ществующимъ въ развалинахъ, храмомъ Аѳины, у 
котораго во время панаѳеней совершались морскія 
состязанія на тріерахъ. Въ горномъ округѣ Лаврій 
лежалъ Анафлистъ (н. Анависо) съ очень укрѣплен
ною гаванью, цри входѣ въ которую находится малень
кій островъ Элеусса (н. Лагониси); далѣе: Сфетъ, 
Лампры, воры, Анагирунтъ близъ мыса Зостера, съ 
храмомъ Матери боговъ; отъ растущаго тамъ зловоннаго ь 
кустарника άνάγυρος происходитъ пословица Άνάγυροχ 
κινεΐν; Галы Эксониды съ соляными копями; Эксоне 
(Αίξωνεΐς, развалины у Трахонаеса), значительное мѣ
стечко, печально прославившееся злословіемъ и свар
ливостью своихъ обитателей; наконецъ внутри ма
терика, на Стирійской дорогѣ—Пеанія (н. Ліопеси), 
родина Демосѳена. — Самый замѣчательный изъ при- іэ 
надлежащихъ къ Аттикѣ острововъ — Соломинъ (Σαλα- 
Ρ·ίς,-(Ί, н. Кулури), вблизи материка, имѣющій форму 
подковы и образующій своимъ берегомъ Элевзинскій за
ливъ. Будучи въ древнѣйшія времена самостоятель
нымъ государствомъ (слі. Aeacus), а потомъ принад
лежа Мегарѣ, островъ долгое время былъ яблокомъ 
раздора между Мегарянами и Аѳинянами, пока не былъ 
завоеванъ Солономъ и предоставленъ, по приговору 
Спартанцевъ, Аѳинянамъ. Онъ не составлялъ, кажется, 
дема, а особое государство подъ верховенствомъ Ат- ѵ 
тики. Его древняя столица лежала на южн. берегу; 
позднѣе былъ построенъ Новый Соломинъ (н. Амбе- 
лаки) на вост., противъ аттическихъ горъ Эгалеосъ; 
ближе всего къ Аттикѣ лежитъ коса Киносура съ мо
гилой вѣрной собаки Ѳемистокла, которая побѣжала 
въ море, когда флотъ отплылъ отъ берега, и съ тро
феемъ, воздвигнутымъ Ѳемистокломъ въ честь его 
большой побѣды надъ персидскимъ флотомъ (480 до Р. 
X.). Битва происходила въ проливѣ между Новымъ Са- 
ламиномъ и Аттикой; Аѳиняне были заперты въ Сала- 
минской бухтѣ. Hdt. 8,84 слд. Близъ Саламина лежатъ 
островки Фармакуса и Пситталея (н. Липсокутали), 
на которомъ былъ уничтоженъ Аристидомъ отрядъ 
персидскаго сухопутнаго войска. Hdt. 8, 95. Aesch.
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Pers. 442 слд. Plut. Arist. 9. Strab. 9, 395. — У са
маго Суиія простиралась Элена или Макрида (н.Мак
рописи), гдѣ, говорятъ, приставала къ берегу Елена 
или послѣ ея похищенія, или на возвратномъ пути изъ 
Троп. Ср. вообще Strab. 9, 390 слд. Paus. I. I. 
Бурсіанъ, Geographic von Griechenland I, 251 слд.

Attlclstac, Άττικισταί, аТтицисты, суть: 1) тѣ 
изъ позднѣйшихъ греческихъ писателей, которые поль
зовались не ‘всеобщимъ· литературнымъ языкомъ, 
κοινή διάλεκτος, распространившимся изъ Александріи, 
но, на сколько было возможно, древнимъ аттиче
скимъ діалектомъ. Къ нимъ принадлежатъ Оліапъ, Ар
ріанъ, Лукіанъ, Аристидъ, Геліодоръ, Филостратъ, 
Лонгъ и др. — 2) тѣ грамматики, которые чисто-ат
тическія выраженія помѣщали параллельно съ равно
значащими выраженіями κοινή διάλεκτος, каковы: Міі- 

r puds Аттицистъ, Фринихъ и Ѳома Магистръ.
Atticus, Аттикъ, римское прозвище. Самымъ 

знаменитымъ изъ носившихъ это имя былъ 1) Титъ 
Помпоній Аттикъ, род. въ 109 до Ρ. X. (045). Онъ 
происходилъ изъ древняго всадническаго римскаго рода 
и получилъ превосходное образованіе. Онъ былъ усы
новленъ своимъ дядей Кв. Цециліемъ и получилъ 
вслѣдствіе этого имя Кв. Цецилія Помпоніана Аттика. 
Безпорядки Сульпиція и Цинны побудили его ѣхать 
въ Аѳины, гдѣ, отдавшись научнымъ запятіямъ, опъ 
стоялъ въ сторонѣ отъ борьбы партій. Здѣсь онъ 
прожилъ много лѣтъ, отсюда и его прозвище Аттикъ. 
Своею щедростью и изящностью манеръ, а равно и 
благородною поддержкою бѣдняковъ и нуждающихся 
гражданъ, Аттикъ заслужилъ расположеніе Аѳинянъ 
(Nep. Att. 2); за это они почтили его поставленіемъ 
ему статуй. Когда Сулла, по возвращеніи і|зъ Азіи, 
жилъ въ Аѳинахъ, Атт. пользовался его большимъ 

I расположеніемъ. Вскорѣ затѣмъ, къ великой печали 
Аѳинянъ, онъ вернулся въ Римъ приблизительно около 
того времени, когда ему досталось по наслѣдству 
состояніе его дяди Т. Цецилія, большую часть кото
раго онъ и здѣсь употребилъ на поддержку своихъ 
друзей, въ числѣ которыхъ были главнымъ образомъ 
Цицеронъ и Гортензій (Sen. ер. 21); при этомъ онъ 
не отказывалъ въ помощи и тѣмъ, партійныхъ взгля
довъ которыхъ не раздѣлялъ. Отношенія Аттика къ 
самымъ вліятельнымъ людямъ его времени нисколько 
не были въ зависимости отъ принциповъ той или дру
гой партіи: ему, какъ никому другому, приходилось не 
разъ стоять въ наилучшихъ отношеніяхъ къ самымъ 
выдающимся коноводамъ противоположныхъ партіи. 
Такъ, онъ былъ другомъ Цицерона и въ то же время 
пользовался расположеніемъ Антонія, былъ другомъ 
Марія младшаго и не вредилъ ничѣмъ Суллѣ, который 

1 его цѣнилъ. Поэтому его репутація и его жизнь среди 
дикаго разгула партій остались незапятнанными,потому 
что его любезный характеръ и его рѣдкое образова
ніе ставили его выше партій. Sen. ер. 6. 13. Онъ 
никогда не искалъ и не отправлялъ никакихъ долж
ностей. Онъ умеръ на 77 году жизни, высоко ува
жаемый современниками, въ 32 до Ρ. X. (722). Не 
мало послужилъ онъ литературѣ, размножая и распро
страняя сочиненія своихъ современниковъ и друзей; 
его многочисленные рабы трудились (Nep. Alt. 13) 
падъ переписываніемъ книгъ. И самъ опъ писалъ 
историческія сочиненія, изъ которыхъ преимуще
ственно liber annalis, посвященное Цицерону, заклю
чало въ себѣ, въ видѣ таблицы по годамъ чиновни
ковъ, исторію Рима отъ начала города до временъ 
Аттика. Nep. Att. 18. Cic. Brut. 3. 5. 11. Непотъ 

(18, 5) упоминаетъ еще о его imagines и греческомъ 
сочиненіи о консульствѣ Цицерона. Cic. ad Att. 2, 
1, 1. Plin. 35, 3, 11. Ср. Boissier, Сісёгоп et ses 
amis, (русскій переводъ M. Корсакъ, подъ заглавіемъ: 
«Цицеронъ и его друзья», изд. Солдатенкова). — 2) 
Тиберіи Клавдіи Аттикъ Иродъ (llerodes), сынъ , бо
гатаго Мараѳонца, род. около 103 по Ρ. X., зани
мался риторикой при Маркѣ Авреліѣ, который его 
высоко цѣнилъ. Получивъ образованіе у лучшихъ 
учителей, опъ посвятилъ себя государственной службѣ 
и въ 143 былъ консуломъ, но потомъ, покинувъ об
щественную службу, всецѣло отдался наукамъ, ос
новалъ ораторскую школу, выпускалъ изъ нея дѣль
ныхъ учениковъ и самъ былъ выдающимся орато
ромъ. Cell. 19, 42. У него же учились императоры 
Л. Веръ и Маркъ Аврелій. О его не всегда друже
любныхъ отношеніяхъ къ Фронтону см. письма по- 
слѣдня, гор. 61, 111, 138. Пи одно изъ его многочи
сленныхъ сочиненіи не дошло до пасъ, и то, что су 
ществуетъ подъ его именемъ, — едва ли его подлип 
ныя сочиненія. Простота и прелесть языка были, 
кажется, выдающимися свойствами его пера. Опъ въ 
высшей степени благородно распорядился своими 
большими богатствами, помогая бѣднякамъ и возводя 
пышныя постройки въ Аѳинахъ, въ Олимпіи, въ Римѣ 
и въ др. мѣстахъ. Онъ умерь около 179 по Ρ. X. въ 
Мараѳонѣ. Ср. Kammel въ N. Jahrb. Г. Philol. т. 
102, стр. 1—24.

Attila, Аттила, повелитель Гунновъ, правилъ съ 
433—453 (по другимъ 454) но Ρ. X. Находясь уже въ 
самомъ началѣ своего правленія въ натянутыхъ отно
шеніяхъ съ Восточной Римской имперіей, онъ поддер
живалъ миръ и дружбу съ западнымъ Римомъ, кото
рую всячески старался сохранить его будущій вели
кій противникъ Аэтій, такъ какъ онъ жилъ у Аттилы 
въ молодые годы въ качествѣ заложника и былъ съ 
нимъ въ дружбѣ. Принудивъ зап. Римъ къ миру и дани, 
Аттила покорилъ всѣ окрестные народы, жившіе по 
Дунаю и Тиссѣ, заставилъ ихъ слѣдовать за его вой
скомъ и платить ежегодную дань. Затѣмъ, побуждае
мый Аэтіемъ, пошелъ опъ на западъ къ Рейну и уни
чтожилъ войско Бургундовъ съ ихъ королемъ Гунди- 
каромъ (Гунтеромъ) и съ большею частью его семей
ства, въ кровопролитной битвѣ близъ Оденвальда (или 
у Вормса?) въ 437 г. До 439 продолжались битвы за 
Рейномъ, такъ какъ отрядъ Гунновъ оставался у Аэтія. 
(Wietersheim, Gesch. der Volkerwanderung, 4, стр. 309 
и слд. 321.) Новыя ссоры съ восточными Римлянами 
привели Гунновъ за Дунай въ 441 и 442 г., причемъ 
страна была опустошена вдоль и поперекъ, но миръ 
не состоялся. Въ 444 Аттила, правившій до сихъ поръ 
совмѣстно съ своимъ братомъ Бледоіі, сдѣлался, по 
убіеніи послѣдняго (Jordan. 35), единоличнымъ пове
лителемъ своего народа и повелъ тогда свое»войско 
на восточный Римъ. Послѣ жаркихъ сѣчъ, въ кото 
рыхъ восточные Римляне рубились не безъ славы, 
Гунны наводнили страну до Ѳермопильскаго прохода, 
сопровождая свой набѣгъ ужасными опустошеніями, и 
Римляне должны были дорого купить миръ данью, 
контрибуціей и уступкой территоріи. Вскорѣ затѣмъ 
возниклираздоры съ императоромъ Запади. Римской им
періи Валентипіаномъ III (450), па сестрѣ котораго 
Гоноріи думалъ жениться Аттила. Получивъ отказъ со 
стороны Валентиніана, Аттила объявилъ войну п съ 
сильнымъ, въ 700,000 ч., войскомъ пошелъ на западъ. 
Вдоль по Дунаю двинулся онъ къ Рейну, наводнилъ 
своими ордами Галлію, осадилъ Орлеанъ, но былъ от- 
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тѣсненъ Римлянами и союзными съ ними Вестготами 
подъ начальствомъ Аэтіяи затѣмъ совершенно разбитъ 
въ кровавой битвѣ народовъ на Каталаунскихъ поляхъ. 
Ночь провелъ онъ въ боязливыхъ тревогахъ среди сво
его военнаго обоза и на слѣдующій день, когда уста
лые Римляне и Вестготы не рѣшились на новое напа
деніе, предпринялъ съ своимъ ослабленнымъ войскомъ 
обратный, похожій на бѣгство, походъ за Рейнъ въ 
Венгрію. Такъ былъ спасенъ Западъ и его культура 
отъ монгольскаго варварства. Jordan. 36—40. Въ 452 
Аттила вторгся въ Италію, завоевалъ послѣ упорнаго 
сопротивленія Аквилею, но не могъ проникнуть далѣе, 
такъ какъ голодъ поражалъ его собственныхъ вои
новъ и явился съ войскомъ Аэтій. Мирному посоль
ству, во главѣ котораго стоялъ папа Левъ, Аттила 
предложилъ миръ. Новые военные планы противъ вос
точнаго Рима были прерваны его внезапною смертью 
въ 453. Онъ умерь, вѣроятно, оть сильнаго кровоте
ченія (Jordan. 49), 46 лѣтъ отъ роду.

Attiu, Attis, Atys, см. Khea.
Attus Ааѵйиаили Naevius, Аттѣавій, авгуръ 

во времена Тарквиыія Ириска, запретилъ послѣднему 
прибавить къ учрежденн. Ромуломъ центуріямъ всадни
ковъ новыя и доказалъ непреложность своего искус
ства тѣмъ, что разрѣзалъ бритвою точильный камень. 
Говорить, онъ палъ жертвою мести Тарквинія. Его мни
мая статуя стояла рядомъ съ Путеалемъ на Комиціѣ 
въ Римѣ. Liv. 4, 36. Dion. Hal. 3, 72. Cic. div. 4, 47.

Auctio, въ обширномъ смыслѣ всякій аукціонъ. 
Онъ могъ назначаться или со стороны государства 
(см. Sect іо), или частными людьми; въ тѣсномъ 
смыслѣ такъ назывался лишь частный аукціонъ, какъ 
добровольный, такъ и при конкурсѣ по случаю несо
стоятельности (см. Bonorum emptio). По правиламъ 
аукціонъ объявлялся заранѣе посредствомъ объявле
ній (libellers, titulus, album, (abula) или посредствомъ 
публичныхъ выкрикиваній прекона на улицахъ съ усло
віемъ платить наличными деньгами (praesens pecunia). 
Это называется auctionem proscribere, praedicare, pro- 
ponere. Самый аукціонъ происходилъ въ назначенномъ 
мѣстѣ (существовали даже особенные atria auctionaria, 
Cic. leg. agr. 4, 3. 2, 20 слд.) подъ руководствомъ 
собственника продаваемыхъ вещей (при добровольномъ 
аукціонѣ) или подъ наблюденіемъ magister auctionis 
(при bonorum emptio), при чемъ преконъ показывалъ 
вещи поодиночкѣ и побуждалъ къ надбавкѣ (Іісегі, 
supra adicere). Желающіе купить надбавляли устно, 
но также посредствомъ киванія головы (ср. забавный 
разсказъ Suet. Cal. 39) или поднятія пальца (digitum 
lollere), пока аукціонистъ не ударялъ молоткомъ (addi- 
сеге). За исключеніемъ bonorum emptio, при всякомъ 
аукціонѣ водружалась hasta. Argentarii составляли про 
токолъ и въ то же время получали деньги за вещи, 
если собственникъ не предпочиталъ дѣлать это самъ. 
У Плавта и Цицерона находится много упоминаній о 
состоявшихся аукціонахъ, напр. при раздѣлѣ наслѣд
ства и т. д.

Auetor (отъ augeo) есть какъ тотъ, кто схва
тываетъ вещь въ ея идеѣ и затѣмъ осуществляетъ въ 
формѣ, такъ и тотъ, кто всячески настаиваетъ или 
защищаетъ именно эту форму. Отсюда auctor назы
вается: 4) предлагающій законъ, lator legis (Liv. 6, 
36; 7, 23), или тотъ, кто рекомендовалъ и поддержи
валъ законъ, suasor. Cic. leg. agr. 2, 5. ad Att. 4, 49. 
Наконецъ auctor называется лицо санкціонирующее, 
что говорилось о сенатѣ, который утверждалъ законы, 
постановленные комиціями (сл<. Senatus, 5).—2) Въ 

гражданскомъ правѣ auctor есть посредникъ, поручи
тель, заступникъ, напр. опекунъ (см. Auctoritas).

Auctoramentum, 4) контрактъ, которымъ кто- 
нибудь обязуется выполнить извѣстную работу, наир, 
солдатъ — исполнять военную службу, особенно же 
вольный гладіаторъ — участвовать въ потѣшномъ со
стязаніи и борьбѣ съ дикими звѣрями. Когда кончался 
срокъ службы, указанный въ контрактѣ, они называ
лись exauctorati. — 2) жалованье, за которое гладіа
торъ соглашался выступить на бой. Suet. Tib. 7.

Auctoritas есть свойство auctor’a во всѣхъ от
ношеніяхъ. 4) Въ государственномъ правѣ auctoritas 
означаетъ предложеніе, рѣшеніе, приговоръ и приказа
ніе судовъ и правительственныхъ лицъ. Самою важною 
была auct. senatus (слі. Senatus, 5). О различіи между 
auct. senatus и senatus consultum см. Senatus con- 
sultuiu.— 2) Въ гражданскомъ правѣ auctoritas есть '' 
удостовѣреніе опекуновъ (см. Tut el а), поручительство 
и даже право собственпости, нанр.вь словахъ 42 таб
лицъ; adversus hostem aeterna auctoritas(Cic. oil'. 4,12), 
τ. e. противъ иностранца Римлянинъ имѣетъ вѣчное 
право собственности, или иностранецъ никогдане можетъ 
пріобрѣсти римскуюсобственность за давностыовладѣнія, 
или rei furtivae aeterna auctoritas, т. е. украденныя вещи 
не могутъ быть пріобрѣтены въ собственность въ 
силу долговременнаго владѣнія (Cell. 47, 7). О формулѣ 
usus auctoritas (Cic. top. 4. Саес. 49) см. Usucapio.

Aufldtli, Ауфидіи, плебейскій родъ изъ Фундъ: 4) 
Гн. Ауфидій, народный трибунъ 414 до Р. X. (640), по 
другимъ 406 (649), преторъ 408 (646) (или 404=650). 
Въ старости онъ ослѣпъ, но попрежнему ратовалъ за 
сенатъ и своихъ друзей; онъ написалъ на греч. языкѣ 
римскую исторію, вѣроятно, лѣтопись. Cic. tusc. 5, 38, 
442. fin. 5, 49, 54. Plin. 8, 47.—2) М. Ауф. Лурконъ, 
народный трибунъ въ 61 до Р. X. (693), внесъ законъ ·- 
de ambilu; онъ впервые ввелъ откармливаніе павлиновъ 
и нажилъ этимъ много денегъ (Ѵагго г. г. 3, 6); вѣ
роятно, о немъ упоминаетъ Ilor. sat. 2, 4, 24.—3) Ауф. 
Бассъ, см. Bassus, 4. — 4) Ауф. Луски, высшая чи
новная особа (преторъ) въ городкѣ Фупдахъ,надъ тще
славіемъ которой такъ забавно подшучиваетъ Горацій 
(sat. 1, 5, 34).

Aui'idus, Αΰφιδος, Ауфидъ, н. Офанто, главная 
рѣка. Апуліи, вытекаетъ изъ области Гирпиновъ, те
четъ па с.-в. мимо Канузія и Каннъ иуАуфидена впа 
даетъ въ море двумя рукавами (отсюда назв. tauri- 
foymis, Ног. od. 4, 44, 25). Она часто упоминается 
Гораціемъ (od. 3, 30, 40; 4, 9, 2), родина котораго 
Венузія лежала въ Апуліи. Strab. 6, 283.

Auge, см. Telephus.
Augias, см. Heracles, 8.
Augila, τά Αΰμλα, Авгила, оазъ въ Мармарикѣ, въ < 

Африкѣ, въ 40 дняхъ- ѣзды къ зап. отъ Аммонія. Въ 
обыкновенное время онъ былъ необитаемъ, но когда 
наступала пора для сбора финиковъ, сюда являлись 
Азгилы (Αύγίλάι), племя Насамоновъ, и собирали тамъ 
финики. Hdt. 4, 472. 482.

Augur, см. Divinatio, 48.
Augurium Saliitls, cm. Sa I us.
Augusta, Августа. Среди многихъ городовъ этого 

имени замѣчательны: 4) Августа Эмерита па Анатѣ 
въ Лузитаніи, н. Мерида съ великолѣпными развали 
нами, въ 23 до Р. X. (734) колонія Августа для ветера
новъ пятаго и десятаго легіона. Dio Cass. 53, 26. Strab. 
3, 454. — 2) Аві. Преторія, значительная, основан
ная въ 25 до Р. X. колонія въ области Салассовъвъ 
цизальпин. Галліи, въ долинѣ Дурій, н. Аоста. Dio 
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Cass. 53, 25. Strab. 4, 206.—3)Aug. Rauricorum, 
столица Равриковъ, н. Аугстъ близъ Базеля.—4) Aug. 
Suessionum, бывш. Новіодунъ, центръ Свессіоновъ 
въ Gallia Belgica, н. Суассонъ. — 5) Aug. Taurino- 
rum на Падѣ, въ цизальп. Галліи, н. Туринъ. Liv. 
21, 38. — 6) Aug. Trevirorum на Мозеллѣ, п. 
Триръ. Тас. hist. 4,62.72.—7) Aug. Vindelicorum, 
столица Винделиціи или Raetia Secunda, на Ликѣ 
(Лехѣ), п. Аугсбургъ, колонизированная Августомъ 
около 14 до Р. X., послѣ побѣдъ Друза, навѣрное, 
splendissima Raetiae ргоѵіпсіае coIonia у Тацита 
(Germ. 41).

Augustales ludi, см. Игры, 6.
Augustales sodales, жреческая коллегія, уч

режденная въ 14 по Р. X. Тиберіемъ въ честь gens Julia 
(изъ 21 чел., выбираемыхъ по жребію изъ знатнѣйшихъ 

*■ сенаторовъ). Тас. апп. 1,54. hist. 2, 95. И въ муниципі
яхъ были введены такіе sodales для культа Августа.

Augustinus, Aurelius,Аврелій Августинъ,род.354 
по Р. X. въ Тагастѣ, въ Нумидіи, сынъ Патрикія и бла ■ 
гочестивой Моники, учившійся въ Мадаврѣ и Карѳагенѣ, 
былъ первоначально преподавателемъ риторики въ Аф
рикѣ, затѣмъ въ Римѣ и Миланѣ. Познакомившись въ 
386 г., благодаря Амвросію, глубже съ христіанствомъ, 
онъ въ 392 былъ пресвитеромъ, въ 395 епископомъ въ 
Гиппонѣ и умеръ въ430. Кромѣ его богословскихъ сочи
неній (среди которыхъ самое замѣчательное de civilate 
dei въ 22 книгахъ), особеннаго вниманія заслужи
ваетъ его трактатъ septem arles liberales, ко
торый онъ написалъ по примѣру Баррона подъ загла
віемъ disciplinarum libri. Сохранились лишь sex libri 
de musica, отрывокъ риторики (у Гальма въ rhet. Lat. 
р. 137—151), діалектика (изд. Крецеліемъ 1857) и извле
ченіе изъ книги de grammatica (изд. Веберомъ 1861 и у 

t Кейля въ gramm. Lat. Ѵ,р. 494); сверхъ того въ общихъ 
изданіяхъ его сочиненій (съ 4506) и у Кейля въ при- 
вед. изд. р. 496—524 помѣщаются болѣе подробные, но 
тоже propter simplicitatem fratrum breviter instruen- 
dam лишь въ извлеченіи regulae.

Augustodunuin, Августодунъ, столица Эдуевъ 
въ Gallia Lugduneusis, въ безплодной мѣстности, между 
Араромъ и .Нигеромъ (Тас. апп. 3, 43), н. Autun, въ де
партаментѣ Соны (Saone) и Луары, со многими разва
линами. См. также Bibracte.

Augustus, 1) императорскій титулъ. Когда рим
ское государство стало имперіей, тогда пришлось не
возможности выразить эту перемѣну и въ формѣ и въ 
титулахъ. Кесарь Октавіань не долженъ былъ назы
ваться пи тех, ни dictator, но все-таки хотѣли почтить 
какимъ-нибудь титуломъ его заслуги предъ государ
ствомъ (Flor. 4, 12). Самъ онъ хотѣлъ называться Ро- 

* муломъ, какъ второй основатель Рима (Dio Cass. 53, 
16), но пересталъ думать объ этомъ имени, когда замѣ
тилъ, что Римляне боялись возстановленія подъ нимъ 
царской- власти. Послѣ того какъ во время его тріум
фальнаго въѣзда изъ среды народа раздались клики: Au
guste, въ посвященномъ этому вопросу засѣданіи се
ната, по иниціативѣ Л. Мунація Планка, торжествен
нымъ рѣшеніемъ было даровано ему имя Августа. Suet. 
Oct. 7. Хотя съ этимъ именемъ Августъ не получилъ 
никакого увеличенія власти (Dio Cass. 53, 18), тѣмъ 
не менѣе этотъ титулъ вполнѣ я :но выражалъ его 
неприкосновенность, которою онъ и безъ того обла
далъ уже въ силу tribunicia polestas. Теперь его 
особа была еще болѣе священна и достойна обого
творенія, такъ что Греки переводили имя Августа 
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словомъ σεβαστός. Оѵ. fast. 1, 607 слд. До такой же 
высоты Августъ возвысилъ въ глазахъ подданныхъ 
свбю супругу Ливію, назвавъ ее Лесу стой, что позд
нѣе дѣлали почти всѣ императоры. Отъ Августа это 
имя перешло ко всѣмъ послѣдующимъ императорамъ, 
лишь съ тою разницею, что послѣ него оно уже не 
было болѣе собственнымъ именемъ, но выражало 
лишь указываемое имъ свойство. Dio Cass. 46, 47. 
Оно ставилось всегда позади собственнаго имени, 
напр. Тиберій Августъ. Первые послѣ Августа импе
раторы, нуждаясь въ народномъ расположеніи для 
обезпеченія новаго трона, не рѣшались сразу прини 
мать этотъ и другіе императорскіе титулы (Caesar, 
imperator, pater patriae, dominus, deus), даже когда 
они предлагались имъ сенатомъ. Впрочемъ, пи одинъ 
изъ нихъ пе настаивалъ долго на этомъ первоначаль
номъ отказѣ. Вскорѣ каждый императоръ, немедленно 
по вступленіи на тронъ, безъ дальнѣйшихъ сенатскихъ 
постановленій,сталъ именоваться Августомъ. Въ данный 
моментъ могъ быть, конечно, лишь одинъ Августъ, и 
этотъ титулъ никогда не переходилъ на предпола
гаемаго наслѣдника. Какъ только рѣчь идетъ о двухъ 
императорахъ въ одно и то же время, оии должны 
оба имѣть и равныя права и быть дѣйствительно пра
вящими императорами, какъ впервые случилось при 
Маркѣ и Верѣ. Самъ Титъ, хотя и уравненный въ 
правахъ съ отцомъ по волѣ послѣдняго, могъ име
новаться Августомъ лишь послѣ его смерти. Какъ 
высоко ставилъ надъ подданными этотъ титулъ, вид
но особенно изъ того, что Тиберій лишь въ высшей 
степени осторожно и тайкомъ могъ отклонять слиш 
комъ назойливое вмѣшательство его матери Ливіи 
Августы въ дѣла правленія, а также изъ того, что 
позднѣе Пертинакъ упорно отказался утвердить се
натское постановленіе о наименованіи его жены 
Августой, „потому что она въ силу этого легко 
могла сдѣлаться слишкомъ высокомѣрной11 (Dio Cass. 
78, 8). — Овидій (fast. 1, 607 слд.) производитъ это 
слово отъ augur, что значитъ освященный религіей, 
и въ то-же время указываетъ на близкую связь его 
съ augere, что сохранилось въ нѣмецкомъ импера
торскомъ титулѣ „Mehrer des Reichs“ (умножатель 
имперіи). „Allzeit Mehrer'1 возникло изъ позднѣйшей 
прибавки semper Augustus.—2) см. Octavianus.

Aula, αυλή, см. Домъ, 2, 3.
Aulaeum, см. Theatrum, 16.
Aulervi, Авлерки, значительный галльскій на

родъ, часть котораго уже въ раннее время пересе
лилась въ верхнюю Италію. Liv. 5, 34. Они жили въ 
с.-западн. Галліи, между Луарой и Сеной, вслѣдствіе чего 
Кесарь (Ь. g. 2, 34) причисляетъ ихъ къ побережнымъ 
обитателямъ, и распадались на 4 племени: на Авлер- 
ковъ Бранновиковъ въ сосѣдствѣ съ Эдуями, кліен
тами которыхъ они были (Caes. b. g. 7, 75); на Авл. 
Діаблинтовъ (ibid. 3, 9) въ бывшей провинціи la Maine; 
Авл. Кеномановъ (7, 75), къ ю.-вост. отъ Діаблин
товъ, и Авл. Эбуровиковъ въ Нормандіи съ главн. город. 
Медіоланомъ, н. Эврё (Evreux, ibid. 7, 75).

Aulls, Αύλίς, Авлііда, городъ на Эврипѣ въ Бео
тіи, знаменитый сборный пунктъ флота, отправлявша
гося противъ Трои изъ сосѣдней, почти круглой бухты 
τό μικρόν Байб. Hom. II. 2, 304 СЛД. 496 (πετρήεσσα) 
и passim; см. карту подъ словомъ Chaicis.

Aulou, Αΰλών, Авлонъ, нарицательное имя, озна
чающее всякую тѣснину, особливо долины и ущелья, 
и потому служитъ названіемъ многихъ мѣстечекъ, изъ
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Х.и оставилъ два медицинскихъсочиненія: объ острыхъ 
болѣзняхъ (celerum или acutarum passionum libri tres) 
и о болѣзняхъ хроническихъ (tardarum или chronica- 
ruin р. libri quinque),замѣчательныхъ вѣрнымъ и жи
вымъ описаніемъ болѣзненныхъ явленій; сверхъ того 
очеркъ полной медицины въ вопросахъ и отвѣтахъ 
(medicinales responsiones) Другія сочиненія потеряны.

Aurelii, Авреліи, имя плебейскаго gens, изъ ко
тораго выдаются слѣдующіе представители:!) Г. Авр. 
Котта, римскій полководецъ, удачно бился съ Карѳа
генянами въ 1 пунической войнѣ, былъ консуломъ въ 
252 до Р. X. (502), завоевалъ Липару; въ 248 (506) 
былъ вторично консуломъ и снова сражался въ Сици
ліи. Онъ отличался соблюденіемъ строгой дисциплины 
даже по отношенію къ родственникамъ. Vai. Мах. 2, 7, 
4. Zonar. 8, 14,16.-2) М. Аврелій Котта, отправлялъ 
нѣсколько должностей во 2 пунич. войну (Liv. 25, 22; ‘ 
29, 38) и былъ римскимъ посломъ у царя Филиппа ма
кедонскаго (Liv. 30, 26). Онъ умеръ въ 201 до Р. X. 
(553). Liv. 31, 50. —3) Г. Авр. Котта, будучи въ 200 
докР. X. (554) консуломъ, водилъ римское войско про
тивъ жившихъ въ верхней Италіи Галловъ, которыхъ 
подстрекалъ къ борьбѣ Карѳагенянинъ Гамилькаръ; по 
Котта не стяжалъ большой славы, такъ какъ преторъ 
Фурій разбилъ враговъ еше до прибытія консула. Liv. 
31, 4 слд. 22, 47 слд.—4) Л. Авр. Котта, народный 
трибунъ въ 154 до Р. X. (600), человѣкъ не очень хо
рошей репутаціи и погрязшій въ долгахъ, за что ему 
грозилъ обвиненіемъ его коллега. Состоя въ 144 
(610) консуломъ, онъ хотѣлъ получить команду надъ 
войскомъ противъ Виріата, чему однако воспрепят
ствовалъ Сципіонъ Эмиліанъ, ссылаясь на корыстолю
біе Котты. Обвиненный впослѣдствіи Сципіономъ, онъ 
былъ оправданъ сенатомъ. Cic. Brut. 21, 28. Vai. Мах. 
6, 4, 2; 8,1, 11. —5) Л. Авр. Котта, консулъ въ 119 » 
до Р. X. (635), добился отъ сената того, что послѣдній 
долженъ былъ потребовать отчета у трибуна Марія 
относительно закона о голосованіи въ комиціяхъ; но 
когда позванный въ сенатъ Марій не только пригрозилъ 
ему тюрьмой, но и дѣйствительно посадилъ его, Котта 
взялъ свое предложеніе обратно. Plut. Маг. 4. — 6) 
Л. Авр. Котта, народный трибунъ въ 95 до Р. X. 
(659); Цицеронъ порицаетъ его, какъ оратора, за его 
грубый языкъ, въ которомъ самъ Котта видѣлъ при
знакъ старины (Brut. 36, 117). — 7) Г. Авр. Котта, 
род. около 124 до Р. X. (630), былъ другомъ на- 

, роднаго трибуна Ливія Друза, по убіеніи котораго 
пошелъ въ изгнаніе, когда было предложено слѣд
ствіе противъ лицъ, поддерживавшихъ какъ бы то 
ни было союзниковъ Cic. de or. 3, 3, 11. Арр. b. с. 
1, 37. Онъ вернулся назадъ лишь въ 82 (672). Cic. Brut. 
90, 311. Въ 75 (679) былъ въ званіи консула, а по 1 
истеченіи служебнаго года отправился проконсуломъ 
въ Галлію, гдѣ и умеръ внезапно въ 74 (680). Будучи 
консуломъ, онъ внесъ предложеніе отмѣнить законъ 
Суллы,' запрещавшій бывшимъ трибунамъ занимать 
другія должности. Цицеронъ (Brut. 49. 55. 92) хва
литъ его какъ оратора; онъ принимаетъ участіе въ 
разговорѣ въ книгѣ deoratore и, какъ академикъ, въ 
книгахъ de natura deorum. — 8) Его братъ Л/. Авр. 
Котта, командовалъ подъ начальствомъ Лукулла въ 
74 до Р. X. (680) въ провинціи Виѳиніи надъ вой
скомъ противъ Миѳридата, которымъ онъ былъ раз
битъ при Халкедонѣ и на морѣ и на сушѣ. Pint. Luc. 
8. Онъ по возвращеніи обвинилъ своего квестора Оппія 

I въ подкупѣ, а Цицеронъ защищалъ послѣдняго Самъ

которыхъ выдаются: 1) городъ и ущелье на р. Ки- 
париссѣ въ Мессеніи, съ храмомъ Лсклепія. Хен. Hell. 
3, 2, 25; 3, 8. Strab. 8, 350.—2) Портъ въ Иллиріи, 
и. Авлона, по-итал. Валона. —3) Городъ на с.-запади, 
концѣ Стримонскаго залива въ Македоніи. Thue. 4, 
103. —4) Мѣстность въ горнозаводскомъ округѣ Ат
тики, можетъ быть, вся долина, раздѣляющая оба 
главные хребта Лаврія. — 5) Превосходные вино
градники къ с. отъ Тарента (см. Пог. od. 2, 6,18. 
Mart. 13, 125); н., безъ сомнѣнія, Мелоне.

Aurelianus, Авреліанъ, 1) Л. Домицій Авр., 
римск. императоръ, незначительнаго происхожденія, 
род. въ Сирміѣ въ Панноніи, въ 211 по Р. X., но, усы
новленный сенаторомъ Ульпіемъ Припитомъ (Vopisc. 
Aur. 3, 10) и рекомендованный Клавдіемъ Готскимъ, 
былъ послѣ смерти послѣдняго провозглашенъ импе
раторомъ легіонами на Дунаѣ, 17 окт. 270 — март. 
275. Человѣкъ грубаго характера, даже склонный къ 
жестокости, сильный и мужественный солдатъ, онъ 
своею храбростью, энергіей и благодѣтельною стро
гостью могъ надолго еще задержать упадокъ имперіи. 
Онъ продолжалъ начатую его предшественникомъ 
войну съ Готами, но, неувѣренный въ возможности 
удержать за Римомъ завоеванную Траяномъ Дакію, пре
доставилъ ее Готамъ, переселивъ римскихъ обитателей 
въ Мёзію (Dacia Aureliana), въ 270. Онъ разбилъ на Ме- 
таврѣ вторгшихся Алеманновъ, Ютунговъ и Маркоман- 
новъ и преслѣдовалъ до ихъ собственной области; 
предвидя но'выя нападенія, онъ снабдилъ Римъ новыми 
стѣнами,въ 271 г., которыя теперь охватывали 10 хол
мовъ. Съ большою строгостью подавилъ онъ заговоръ, 
за что многократно былъ порицаемъ, но это былъ ко
нечно взрывъ его бурной натуры, которая постоянно 
хваталась за мечъ, откуда его прозвище manu ad fer
rum. Въ 272 онъ предпринялъ вторичное завоеваніе 
Востока. Царица Зиновія была безъ большихъ усилій 
разбита при Эмесѣ и Антіохіи, а при Пальмирѣ осажде
на. Зиновія убѣжала, но была схвачена на Эвфратѣ; съ 
завоеванною столицей было поступлено мягко, но 
послѣ возстанія она была разрушена, а совѣтникъ ца
рицы Лонгинъ казненъ; потомъ Авр. велѣлъ своему 
легату Пробу въ 272 и 273 покорить Египетъ. Затѣмъ 
онъ пошелъ на западъ, откуда, наскучивъ властью и 
угрожаемый мятежными солдатами, другой императоръ 
Тетрикъ завелъ тайные переговоры. Битвою при та
лонѣ Галлія была приведена къ повиновенію, въ 274 г. 
Тріумфаторомъ въѣзжалъ онъ въ Римъ на четверкѣ оле-. 
ней въ сопровожденіи плѣнныхъ—Зиновіи и Тетрика. 
Послѣ того какъ въ теченіе этого времени онъ возста
новилъ строгостью дисциплину въ войскѣ, подавилъ съ 
кровавою жестокостью нѣсколько мятежей, особенно 
бунтъ монетаріевъ, которые возмутились противъ за

кона, преслѣдовавшаго новыя поддѣлки, и затѣмъ про
возгласилъ всеобщую амнистію за политическія пре
ступленія,—послѣ всего этого онъ по праву могъ про
славляться какъ restitutor imperii. Онъ пытался также 
возстановить дисциплину нравовъ путемъ строгихъ за 
коновъ противъ роскоши и излишествъ. Среди большихъ 
приготовленій къ войнѣ противъ Персовъ, Авреліанъ въ 
Кенофруріѣ во Ѳракіи, между Византіей и Гераклеей, 
по иниціативѣ своего секретаря Мнесоея, который 
вслѣдствіе обнаруженія его плутней страшился нака
занія, подвергся нападенію и былъ убптъ, по войско 
отомстило за его смерть. Zosim. 1, 47 — 62. Aur. Viet. 
Caes. 35. Eutr. 9, 12. Vopisc. vit. Aurel. — 2) Целы. 
Авреліанъ изъ Сикки въ Нумидіи, жилъ въ 5 ст. по Р.
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Котта былъ впослѣдствіи осужденъ за вымогательства 
въ Виѳиніи. Vai. Мах. 5, 4, 4. Dio Cass. 36, 23. —9) 
Л. Авр. Котта, братъ обоихъ предъидущихъ, былъ въ 
70 до Р. X. (684/преторомъ и сталъ извѣстенъ своимъ 
lex Aurelia judiciaria, по которому судебная власть 
въ гражданскихъ и уголовныхъ процессахъ была такъ 
подѣлена между сенаторами, всадниками и трибунами 
казначейства, что и всадники, и плебеи получали 
доступъ къ судейскимъ должностямъ. Сіе. Ѵегг. 2, 
71, 174. Phil. 1, 8, 20. Онъ въ 66 (688) обвинилъ 
назначенныхъ консуловъ въ достиженіи должности 
происками, такъ что они были смѣщены. Cic. Sull. 
1. 5. 13. Sall. Cat. 18. Самъ Аврелій былъ однимъ 
изъ консуловъ 6S (689) и цензоромъ 64 (690). Былъ 
въ дружбѣ съ Цицерономъ, впослѣдствіи стоялъ на 
сторонѣ Кесаря. Cic. Phil. 2, 6, 13. Suet. Caes. 1. 
79. Послѣдніе годы онъ прожилъ въ большомъ уеди
неніи. Cic. ad fam. 12, 2, 3. — 10) Л. Авр. (Треста, 
будучи въ 126 до Р. X. (628) консуломъ, побѣдилъ 
Сардовъ, слѣдующіе годы пробылъ на островѣ и по 
возвращеніи въ 122 (632) имѣлъ тріумфъ. Aur. Viet, 
vir. ill. 72.—11) M. Авр. Скавръ, потерпѣлъ въ 105 до 
Р. X. (649) (невѣроятно уже въ 108) пораженіе отъ 
Кимвровъ въ Галліи, былъ взятъ въ плѣнъ и за то, что 
наперекоръ ихъ царю Бойорику хвалилъ непобѣдимость 
Римлянъ, былъ имъ убитъ. Тас. Germ. 37. Veil. Pat. 
2, 12. Цицеронъ хвалитъ его какъ оратора (Brut. 
35). —12) М. Авр. Мессалина, сынъ извѣстнаго ора
тора Мессалы, былъ переведенъ Авреліями въ родъ 
его матери посредствомъ усыновленія и сдѣлался 
слѣпымъ приверженцемъ Тиберія. Онъ велъ роскошную 
жизнь (egens oh luxum — per flagitia infarais) и былъ 
въ дружбѣ съ Овидіемъ. Тас. апп. 4, 20; 6, 5 слд. 
Одному изъ его сыновей императоръ Неронъ назначилъ 
ежегодное содержаніе. Тас. апп. 13, 34. — 13) Авр. 
Виктора, см. Victor.—14) Авр. Пруденціи, см. Рги- 
denlius. — 15) Маркъ Аврелій, см. Antoninus.— 
16) Авреліи Орестилла, см. Orestilla.

Aureolus, Авреолъ, командовалъ въ Иллиріи 
при императорѣ Галліенѣ, провозгласилъ себя въ это 
безпокойное время императоромъ, побѣдилъ нѣсколь
кихъ соперниковъ и былъ разбитъ Галліепомъ на Ад- 
дуѣ, въ Верхней Италіи. Съ поля битвы бѣжалъ онъ 
въ Медіоланъ, въ теченіе долгаго времени выдержи 
валъ здѣсь осаду и, по убіеніи Галліена его собствен
ными солдатами, долженъ былъ покориться импера
тору Клавдію. Вслѣдствіе новаго возмущенія онъ былъ 
покинутъ своими солдатами и казненъ. Treb. Poll. trig, 
tyr. 10. Claud. 5. Aurel. Viet. Caes. 33. Иначе Vop. 
Aur. 16.

Auriga, ηνίοχος. 1) Возница на полѣ битвы у Пер 
совъ. Грековъ и Троянцевъ гомеровскаго времени былъ 
въ меньшей чести, чѣмъ бьющійся съ врагами герой; 
наоборотъ, Римляне въ своемъ столкновеніи съ При 
танцами нашли странный обычай, по которому воз
ница, какъ болѣе знатный, заставлялъ биться за себя 
своего слугу. Тас. Agr. 12. Caes. b. g. 4, 33. На грече
скихъ играхъ владѣльцы пары или четверки копей, 
впряженныхъ въ колесницу, не выступали сами въ роли 
возницъ, по выбирали для этой цѣли сильныхъ, знат
ныхъ юношей или друзей, которые заранѣе подготовля
лись и совершенствовались въ этомъ искусствѣ. Въ слу 
чаѣ побѣды они тутъ же на мѣстѣ награждались вла
дѣльцемъ коней. Впрочемъ, въ императорскій періодъ 
Неронъ самъ управлялъ лошадьми въ Олимпіи. Suet. 
Ne.r. 24.—Aurigae у Римлянъ во время зрѣлищъ въ

Лювкеръ. Слов. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ.

циркѣ (называемые также agitatores) посвящали себя 
спеціально этому искусству и, разумѣется, прежде 
были лишь рабы; но мало-по-малу вошло въ обы
чай, чтобы владѣльцы коней сами исполняли обязан
ность .возницы. И здѣсь Неронъ нѣсколько тысячъ разъ 
побѣдоносно правилъ конями. Побѣднымъ знакомъ слу
жила пальмовая вѣтвь (Suet. Ner. 5); возница, если онъ 
не былъ собственникомъ коней, получалъ денежное 
вознагражденіе. Aurigae различались по 4 цвѣтамъ 
(factiones):alba, russala (красноватый), veneta (небесно- 
голубой), prasina (зеленоватый, цвѣтъ пырея). Каждый 
изъ .нихъ имѣлъ короткую одежду безъ рукавовъ, кото
рая обтягивала верхнюю часть тѣла посредствомъ по
вязокъ; она вся была одного цвѣта, равно какъ и го
ловной уборъ. Чтобы держать обѣ руки на свободѣ для 
подстегиванья коней, они обвязывали возжи вокругъ 
своего тѣла; на случай опасности для ихъ жизни во 
время состязанія въ бѣгѣ, что случалось очень часто, 
они имѣли при себѣ въ повязкахъ ножъ, чтобы можно 
было немедленно перерѣзать возжи. И зрители, смотря 
по тому, за которую партію они стояли, выставляли на 
показъ одинъ изъ 4 цвѣтовъ. Домиціанъ прибавилъ двѣ 
новыя партіи возницъ: aurata и purpurea. Suet. Dom. 
7. Въ одно время состязались лишь.по одной колесницѣ 
каждаго цвѣта. Наибольшая ловкость возницы состояла 
прежде всего въ умѣньи объѣхать какъ можно ближе 
поворотный столбъ (meta), не подвергая себя опас
ности и оттѣсняя прочихъ возницъ, и этотъ объѣздъ 
повторялся семь разъ, преааде чѣмъ достигалась побѣ
да. Имя побѣдителя провозглашалось глашатаемъ,—2) 
Созвѣздіе, см. Созвѣздія, 4?

Auriuia, неточное чтеніе Тас. Germ. 8, имя. 
женщины, высокоуважаемой среди Германцевъ за ея 
пророческій даръ.

Aurora, см. Eos·
Aurum, золото (ср. Argentum и Монеты), 

встрѣчается и въ грубомъ, и въ обработанномъ видѣ, 
особенно какъ украшеніе для цѣпей, пряжекъ, драго
цѣнныхъ вещей, оружія и т. д., а также употреблялось 
для посуды и инструментовъ всякаго рода.[Какъ монета, 
оно называлось обыкновенно signatum. А. coronarium, 
золотой вѣнокъ, первоначально дарился въ древнѣйшія 
времена римскому проконсулу его провинціею послѣ 
одержанной побѣды; этотъ вѣнокъ несли впереди его 
тріумфальной колесницы; позднѣе онъ замѣненъ былъ 
деньгами, вслѣдствіе чего возникъ особый налогъ. Сіе. 
leg. agr. 1, 4, 12; 2, 22, 59. Pis. 37, 90. Liv. 38, 37. 
Въ такомъ же родѣ было а. Judaicum, т. е. налогъ на 
жившихъ въ римской имперіи Іудеевъ, ежегодно вноси
мый въ кассу іерусалимскаго храма.

Aurunei, см. Italia, 7 и Latium, 5.
Aurunculejus, Л. Аврункулей Котта, былъ 

въ галльской войнѣ однимъ изъ легатовъ Кесаря. Caes. 
b g. 2, 11; 5, 24 слд. Dio Cass. 40, 5 слд. Когда Ке
сарь пэ возвращеніи изъ Британіи въ 54 до Р. X. (700) 
размѣстилъ свои войска вслѣдствіе наступившаго не
урожая по разнымъ областямъ Галліи, онъ послалъ 
Авр. Котту и Кв. Тигурія Сабина съ однимъ легіономъ 
и пятью когортами въ землю Эбуроновъ, жившихъ глав
нымъ образомъ между Маасомъ и Рейномъ. Хитрому 
предводителю Эбуроновъ Амбіорику удалось побудить 
Сабина, не смотря на доводы Котты, неосторожно по
кинуть укрѣпленный лагерь, вслѣдствіе чего Котта палъ 
въ бою вмѣстѣ съ большею частью отряда; остальные 
покончили съ собою самоубійствомъ. Caes. b. g. 5, 26— 
37. Dio Cass. 40, 4 слд.

11
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Ausci, Авски, богатый аквитанскій народъ въ Гал

ліи, съ городомъ Климберромъ (Caes. b. g. 3, 27) или 
Августой (н. Auch), получилъ латинское право.

Ausciilum, см. Asculum.
Ausohcs, см. Italia, 7.
Ausonius, Децима Матуса Авзоиій, прославлен

ный римскій поэтъ 4 вѣка по Ρ. X., род. въ Бурдигалѣ 
(Бордо) около ЗЮ по Ρ. X., изъ знатной фамиліи; его 
отецъ былъ лейбъ-медикомъ императора Валентиніана, 
а позднѣе префектомъ Иллиріи. Сынъ получилъ пре
восходное воспитаніе въ Толозѣ и посвятилъ себя пра
вовѣдѣнію, потомъ выступилъ сначала въ роли адво
ката, а впослѣдствіи въ качествѣ учителя краснорѣчія 
въ своемъ родномъ городѣ. Около 365 Валентиніанъ по
ручилъ ему воспитаніе своего сына Граціана и затѣмъ 
назначилъ квесторомъ и преторіанскимъ префектомъ, а 
его благодарный сынъ и преемникъ назначилъ Авзонія 
въ 379 консуломъ въ Галліи. По смерти своего ученика 
Авзоній удалился отъ дѣлъ и жилъ на родинѣ, въ имѣніи, 
въ кругу друзей н среди научныхъ занятій, гдѣ и умеръ 
около 392. Судя по его отношеніямъ къ обоимъ импе
раторамъ, можно считать вѣроятнымъ, что онъ былъ 
христіанинъ. Онъ написалъ 146 эпиграммъ, писемъ, эк
логи (отчасти переводя съ греческаго), стихотворныя 
письма, написалъ 20 Idyllia или стихотвореній описа
тельнаго характера, среди которыхъ особенно замѣча
тельно Mosella, написанное въ Трирѣ описаніе поѣздки 
по Рейну и Мозелю(отъ Бингена до Трира). Оно написано 
со всѣмъ блескомъ поэтической рѣчи,снабжено многими 
учеными вставками, вслѣдствіе чего не рѣдко грѣшитъ 
отсутствіемъ простоты и естественности изображенія, 
но за то увлекательно. Сверхъ того ему принадлежатъ 
еще нѣсколько стихотвореній и прозаическая gratiarum 
actio въ честь Граціана, не заслуживающая похвалы ни 
по формѣ, ни по содержанію. Не смотря на довольно чи
стый художественный языкъ, все-таки въ его произве
деніяхъ чувствуется упадокъ его времени; достоинство 
его работъ заключается главнымъ образомъ въ сюже
тахъ и формѣ. Полное изд.сдѣлано Скалигеромъ (1575); 
отдѣльное изд. Mosella принадлежитъ Троссу (1821 и 
1824) и Бёккингу (1845). См. Бакмейстера: Alemannische 
Wanderungen I (1867), η. 77 слд.

Auspex, см. Divinatio, 18.
Auster, см. Вѣтры, 2.
Autesion, см. Th er as.
Αύτόχϋων, туземный, происходящій изъ самой 

страны. Αύτόχθονες суть не пришлые, а исконные оби
татели какой-либо области (Aborigines, indigenae). 
Среди Грековъ съ особенною гордостью настаивали 
на своей автохѳоніи Аѳиняне и Аркадяне, хотя для 
первыхъ это притязаніе находитъ препятствіе со сто
роны исторіи. Ѳукидидъ (1, 2) говоритъ: την γοΰν Άτ- 
τικήν έκ τοΰ έπι πλεΐστον Βιά το λεπτογεων άστααίαστον 
ουσαν άνθρωποι ωκουν οί αΰτοι άεί. ТОЧНО также у Пла- 
тона проводится ясно та мысль, что не было никакого 
сліянія съ иноземными переселенцами (Мепех. р. 245), 
равно и во многихъ другихъ мѣстахъ. Гордость, съ ка
кою Аѳиняне кичились своею автохѳопіей, дала поводъ 
Антисѳену сравнить ихъ, какъ γηγενείς, съ улитками.

Autolycus, ΑΰτΒλοκος, Автоликъ, сынъ Гермеса, 
отецъ Антиклеи, матери Одиссея, получилъ отъ сво
его отца даръ обманывать и былъ отчаяннымъ воромъ, 
за что и пользовался худою славой у древнихъ. Нот 
Od. 19, 395. II. 10, 267. Ον. met. 11, 311. Онъ училъ 
Гераклаборьбѣ. Жилище его находилось наПарнасѣ.гдѣ 
разъ къ нему зашелъ Одиссей и былъ раненъ на охотѣ.

Autoineilon. ΑύτομέΒων, Автомедонтъ, сынъ 
Діореса (Hom. II. 17, 429), возница и боевой товарищъ 
Ахиллеса (II. 16, 148; 17, 459; 24, 574), отсюда онъ 
вошелъ въ пословицу и сталъ означать вообще ловкаго 
возпицу (Cic. Rose. Am. 35, 98); по смерти Ахиллеса 
Автомедонтъ былъ товарищемъ Пирра. Virg. А. 2, 476.

Autonoe, см. Actaeon.
Αυτονομία, автономія, право государства управ

ляться своими законами, слѣдовательно на политиче
скую независимость, которая напр. была признана за 
всѣми городами европейской Греціи и острововъ, за 
исключеніемъ пяти, въ силу такъ называемаго Антал- 
кидова мира. Римляне впослѣдствіи предоставляли 
сверхъ того право чеканить собственныя монеты безъ 
изображенія государя.

Autronius Pactus, Публій Автроній Пета, 
квесторъ вмѣстѣ съ Цицерономъ въ 75 до Ρ. X. (679), 
одинъ изъ участниковъ въ заговорѣ Каталины, былъ 
назначенъ консуломъ на 66 (688), но вслѣдствіе обви
ненія со стороны Л. Аврелія Котты въ подкупѣ и до
стиженіи консульства происками лишился этой долж
ности. Затѣмъ онъ сражался на сторонѣ Каталины и 
посягалъ па жизнь консуловъ Цицерона и Антонія. По 
открытіи заговора онъ просилъ защищать себя Цице
рона, хотя раньше побуждалъ къ покушенію на его 
жизнь. Но Цицеронъ и всѣ старые друзья Автронія от
казали ему въ защитѣ, и онъ впослѣдствіи жилъ изгнан
никомъ въ Эпирѣ. Онъ выступалъ также въ роли ора
тора. Sall. Cat. 17 и сл. 47. Cic. ad Att. 3, 2, 7; Sull. 
5, 6; Brut. 68, 241. Dio Cass. 36, 27.

Auxesin, Αύξησία, подательница роста, которую 
наряду съ Даміей чтили во многихъ мѣстахъ Греціи: 
въ Трёзенѣ, Эпидаврѣ, на Эгинѣ и Критѣ. Обѣ онѣ, вѣ
роятно, лишь эпитеты Деметры и Персефоны; въ честь 
ихъ были установлены такіе же праздничные обряды и 
жертвы, какъ и въ честь послѣднихъ, а въ Эпидаврѣ 
устраивались даже мистеріи. Hdt. 5, 82—88. Paus. 2, 
30. 5; 32, 2.

Auxilia, вспомогательныя войска, существовали 
уже въ то время, когда италійскіе народы поставляли 
вспомогательные отряды, еще будучи socii, подъ име
немъ externa auxilia. Но когда socii получили право 
гражданства и когда изъ нихъ съ той поры стали наби
рать легіоны, ихъ мѣсто заступили въ качествѣ аіае 
или аіагіі тѣ вспомогательные отряды (auxilia), кото
рые набирались въ провинціяхъ, при чемъ принимались 
въ разсчетъ и войска, которыя обязаны были присы
лать союзные народы и цари. Отъ вспомогательныхъ 
отрядовъ должно отличать наемныхъ солдатъ (mercen- 
narii), которые со времени 2-ой пунической войны со
ставляли часть римскаго войска (Liv. 24, 49). Хотя 
прежніе socii на войнѣ находились подъ попеченіемъ 
Римлянъ, все-таки отдѣльные народы должны были за
ботиться о всѣхъ прочихъ расходахъ на вооруженіе и 
содержаніе, о жалованьѣ и т. д.; напротивъ, съ тѣхъ 
поръ какъ въ римскомъ войскѣ появились auxiliares, 
Римляне, какъ хозяева той провинціи, откуда ихъ наби
рали, принимали на себя всѣ расходы и хлопоты о нихъ, 
хотя бы союзный царь или самостоятельные города 
могли принять издержки на себя. Auxilia, какъ пѣшіе, 
составляли когорты, напр. cohors Gallorum, и называ
лись, въ отличіе отъ когортъ римскихъ легіоновъ (со- 
hortes legionariae), или cohortes аіагіае, или auxiliariae, 
рѣже и не въ настоящемъ смыслѣ sociae (Тас. апп. 1, 
49. hist. 5,1, точно также апп. 13, 43; 15, 22 провин
ціалы называются socii). Конницу вспомогательную, 
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equites alarii, alares, equites auxiliarii, должно отличать 
отъ equiles legionum (cat. Equites) и отъ тѣхъ кон
ныхъ фланговъ, которые выставлялись отдѣльными на
родами (см. Ala). Всѣ три различные рода конницы 
фигурируютъ въ Тас. апп. 4, 73.

Auxlmum, Авксимъ, городъ Пицентовъ, позднѣе 
римская колонія, н. Озимо. Liv. 41, 21. 27; 42, 20. 
Gaes. b. с. 1, 13; 15, 31. Strab. 5, 241.

Лихо, см. С Haris.
Auxumltac, Αύξουμϊται, могущественный тор

говый народъ въ Эѳіопіи (въ нынѣшней Абиссиніи) съ 
главнымъ городомъ Auxurne, н. Аксумъ, въ верхней 
долинѣ Атбары, съ развалинами; особенно много обе
лисковъ. Авксумитское государство возникло въ 1 или 
2 столѣтіи по Ρ. X., когда пало государство Мероэ.

k Avarieum, Аварикъ, крѣпкій, красивый городъ 
Битуриговъ, въ Аквитаніи, впослѣдствіи Bituriges, и. 
Буржъ. Caes. b. g. 7, 13. 15. 28. 31. 37.

Avcntinus, см. Roma, 2.
Avernus lacus, ή’Άορνος λίμνη, и. Лаго Лвер- 

но, глубокое, наполняющее собою кратеръ вулкана, 
окруженное крутыми скалами и распространяющее 
вредныя испаренія озеро Кампаніи, къ сѣверу отъ Кумъ. 
Оно играетъ важную роль въ древнихъ миѳахъ; такъ, 
здѣсь, папр., спускался въ подземный міръ Эней. Virg. 
А. 3, 442; 6, 118 слд. Агриппа украсилъ дикую мѣст
ность садами и проложилъ къ Кумамъ туннель, извѣст
ный подъ именемъ «Грота Сивиллы». Strab. 5, 244.

AverruncilS, αποτρόπαιος, эпитетъ всякаго бо
жества, отклоняющаго зло, горе или опасность (Ѵагг. 
I. 1. 7, 5, 100), у Грековъ для этого существовало 
МНОГО различныхъ эпитетовъ, ОСОбеіІНО άλεξίκακος, άκέ- 
σιος, λυτήριος, άποπομπαΐος.

Avianias, Флавій Авіаня, римскій баснописецъ, 
I жизнь котораго относятъ къ разнымъ вѣкамъ, между 

2 и 6-мъ по Ρ. X. Отъ него сохранились 42 басни, 
написанныя элегическимъ размѣромъ и обнаруживаю
щія въ общемъ чистоту языка и правильность стиха, 
но уступающія баснямъ Федра. Изд. Тчукке (1790), 
Лахмаііна (1845) и Фрёнера (1862). Такъ называемый 
Novus Avianus Александра Неккама принадлежитъ 12 
вѣку.

Avienus, Руфій Фесте Авіенв, даровитый рим
скій поэтъ, проконсулъ въ Африкѣ 366 слд. и въ Ахайѣ 
въ 372 по Ρ. X. Онъ писалъ дидактическія стихотво
ренія эпическимъ размѣромъ, перевелъ Φαινόμενα Ара
та, стараясь вѣрно передать оригиналъ; descriptio orbis 
terrae по περιήγησις Діонисія въ 1394 гекзАметрахъ; за
тѣмъ ему принадлежатъ написанное сенаріями, вѣ
роятно, заимствованное изъ греческой обработки путе
шествія карѳагенскаго моряка Гимилькона (см. Himil- 

' со, 1), описаніе береговъ Средиземнаго, Чернаго и Кас
пійскаго морей, въ нѣсколькихъ книгахъ, изъ которыхъ 

сохранился лишь небольшой отрывокъ въ 703 сенарія 
(т. е. ббльшая часть I книги). Извлеченіе изъ Энеиды и 
обработка римской исторіи по Ливію совершенно про
пали, между тѣмъ какъ сохранились даже нѣкоторыя 
мелкія стихотворенія, эпиграммы, написанныя гекза
метромъ.

Axamenta. см. Salii.
Аxinomantia (отъ όξινη, топоръ, и μαντεία), га

даніе посредствомъ топора, употреблявшееся съ цѣлью 
отыскать виновника среди заподозрѣпныхъ въ какомъ- 
либо преступленіи. Топоръ крѣпко вонзали въ столбъ 
и называли имена занодозрѣнпыхъ; при чьемъ имени 
топоръ поворачивался, тотъ и былъ настоящій винов
никъ. Plin. 36, 19, 34.

Axioclie, см. Atreus.
Axius, ’Άξιος или Άξιός, Аксій, н. Вардаръ, глав

ная рѣка Македоніи, вытекаетъ со Скарда, прорѣзы
ваетъ въ ю.-восточн. направленіи всю Македонію и, при
нявъ въ себя нѣсколько притоковъ (Эригонъ съ правой 
стороны), впадаетъ въ Ѳермейскій заливъ между Пел
лой и Ѳессалопикой.

Ахоііа, н. Aisne, притокъ Изары (н. Уазы), при
тока Секваны, въ Галліи, въ бывшемъ Иль-де-Франсъ. 
Caes. b. g. 2, 5. 9.

’Άξονες. Законы Солона были начертаны на де
ревянныхъ, трехграпныхъ пирамидахъ, которыя вра
щались вокругъ своей оси. Вслѣдствіе пирамидальной 
формы онѣ назывались κύρβεις (вѣроятно. одпого корня 
съ κορυφή, κόρυμβος, вершина), вслѣдствіе же вращенія 
вокругъ оси—άξονες. Уже въ древнсти ошибочно раз
личали άξονες ОТЪ κύρβεις; утверждали, ЧТО НЭ κύρβεις 
были будто бы начертаны религіозныя постановленія 
а на άξονες—всѣ остальныя. Pint. Sol. 25. Онѣ помѣ 
щались сначала па Акрополѣ; но при Периклѣ были, 
по предложенію Эфіальта, поставлены на рынкѣ, въ 
ратушѣ И ВЪ царскомъ портикѣ (στοά βασίλειος).

Azan, см. Areas.
Azailia, Άζάνία, 1) или Barbaria, Βαρβαρία, по- 

арабски Аджанъ, большею частью пустой, скалистый, 
бѣдный гаванями восточный берегъ Эѳіопіи, къ сѣверу 
отъ экватора, вдоль sinus Barbaricus или mare Aza- 
nium, отъ мыса Ароматы до мыса Раптума, съ торго
вымъ городомъ Рантами (τά'Ραπτά).— 2) также Άζανίς, 
сѣверная часть Аркадіи съ высокими горами (см. Ar
cadia), съ городами Псофидой и Клиторомъ, названная 
такъ, по преданію, въ честь Азана, сына Аркада (cat. 
Areas).

Ажёііім. ’Άζωτος, Азотъ, городъ въ Палестинѣ, 
близъ моря. Былъ завоеванъ Псамметихомъ египетскимъ 
(Hdt. 2, 157) и разрушенъ Іонаѳаномъ Маккавеемъ. 
Проконсулъ А. Габиній въ 56 до Ρ. X. отстроилъ его 
вновь вмѣстѣ съ другими городами. Асдодъ въ Ветх. 
Зав., н. деревня Эсдудъ.

В.
Babriiis, Βάβριος (Babrias), Бабрій, греч. басно

писецъ, жившій, по Лахману, во времена Домиціана, 
по другимъ—еще позднѣе, по мнѣнію третьихъ—около 
150 до Ρ. X., въ Сиріи; переложилъ по примѣру Сократа 
басни Эзопа (см. Aesop us) въхоліамбы или сказонты 
(сенаріи съ спондейнымъ или трохейнымъ оконча
ніемъ). Его трудъ, говорятъ, состоялъ изъ 10 книгъ и 

I служилъ образцомъ для подражанія всѣмъ позднѣй
шимъ баснописцамъ, особенно римскимъ; но только 

! очень немногое дошло до насъ. Рукопись, содержащая 
123 басни, была найдена въ 1844 на Аѳонской горѣ и 
издана Буассонадомъ (1844), Лахманомъ (1845), Шней- 

■ девиномъ (1853) и Эбергардомъ (1875). Минондесъ Ми- 
! пасъ, нашедшій рукопись, продалъ ее въ 1857 Британ-
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скому музею вмѣстѣ co спискомъ еще 95 холіамби- 
ческихъ басенъ, въ подлинности которыхъ, защищае
мой Зауппе, усомнился главнымъ образомъ Кобетъ. 
Шесть до сихъ поръ неизвѣстныхъ басенъ были не
давно изданы Кнёллемъ по Ватиканской рукописи 
(4879).

Rabylou, Βαβυλών, Вавилонъ (т. е. Врата Бога, въ 
В. Зав. Бабелъ, н. значительныя развалины у Гиллаха, 
которыя, впрочемъ, принадлежатъ не древнѣйшему, раз
рушенному въ 683 до Р. X. городу, но вновь построен
ному Навуходоносоромъ нѣсколько десятилѣтій спустя; 
онѣ были обнаружены благодаря раскопкамъ англича
нина Раулинсона), очень древній и знаменитый, пра
вильно построенный главн. гор. Вавилоніи, на обоихъ 
берегахъ Евфрата; каждая сторона построеннаго четы
рехугольникомъ и окруженнаго старыми, высокими 
стѣнами города простиралась до 420 стадій = 3 геогр. 
милямъ. Въ вост, части помѣщался (по Геродоту, въ 
600 ф. высот.) храмъ Бела (Ваала), вавилонская башня 
Ветхаго Завѣта, остатки которой называются нынѣ 
Бирсъ-Нимрудъ, и большой дворецъ Семирамиды съ 
знаменитыми висячими садами. Въ Вавилонѣ, во дворцѣ 
Навуходоносора (Небукаднезара) умеръ Александръ 
Вел. О городѣ см. Hdt. 4, 478 слд. 3, 458 слд. Strab. 
46, 738 слд.

Rabylonia, ή Βαβυλώνα, Вавилонія. I. Въ-геоіра- 
фичеакомв отношеніи: въ болѣе широкомъ смыслѣ 
охватываетъ всю Ассирію и Месопотамію, въ узкомъ 
смыслѣ обнимаетъ южную часть лежащей между рѣ
ками Тигромъ и Евфратомъ равнины, начиная отъ того 
мѣста, гдѣ обѣ рѣки находятся въ наибольшей бли
зости другъ къ другу (гдѣ т. наз. Индійская стѣна 
ИЛИ το Σεμιράμιδος διατείχισμα, развалины, НЭЗ. НЫНѢ 

Сиддъ-Нимрудъ), до ихъ сліянія. Эта, называемая нынѣ 
Иракъ-Араби низменность была перерѣзана многими 
каналами, между которыми самый замѣчательный былъ 
Царскій каналъ, ό βασιλεύς ποταμός, еще И нынѣ Нахръ- 
аль-Малкъ, вдоль Мидійской стѣны. Среди многочислен
ныхъ городовъ весьма плодородной страны, построен
ныхъ изъ кирпича и асфальта (служившаго цементомъ), 
кромѣ Вавилона (см. Babylon), слѣдуетъ упомянуть; 
Апамею, при сліяніи Тигра съ Евфратомъ, Терёдонъ и 
Кунаксу (у нын. Фелуджага), близъ Евфрата и Вави
лона, прославившійся битвой между Киромъ и Арта
ксерксомъ въ 400 до Р. X,—II. Въ историческ. отноше
ніи. Древнѣйшая вавилонская исторія вообще еще ко
роче и бѣднѣе ассирійской, хотя она и заходитъ дальше, 
потому что вавил. государство было основано, ко
нечно, раньше. Судя по Моисееву перечню народовъ, 
Вавилоняне были семитическаго племени, что подтвер
ждается многочисленными клинообразными надписями, 
указывающими па родство ихъ языка съ языкомъ Евре
евъ и Финикіянъ; по греческому представленію, вавил. 
государство было основано Беломъ, сынъ котораго 
Нинъ основалъ Ассирію, между тѣмъ какъ Ктезія, на
оборотъ, дѣлаетъ Ассирію родиной Вавилоніи. По ту
земному сказанію у Бероза (см. Berosus), надъ Вави
лоніей властвовали до потопа 40 царей; вначалѣ, гово
ритъ преданіе, былъ тутъ грубый народъ безъ благо
устроенной жизни; тогда при третьемъ царѣ Оаннѣ 
явилось баснословное чудовище-рыба; оно знало чело
вѣческую рѣчь, но не принимало никакой пищи и вече
ромъ постоянно удалялось въ море. Отъ него народъ 
получилъ искусства и науки, а особенно азбуку и 
числа, геометрію и строительное искусство. Послѣ 
наступившаго при послѣднемъ изъ этихъ царей(мо

жетъ быть, при послѣдней династіи) великаго наводне
нія, было, по Берозу, до персидскаго завоеванія 7 ди
настій; но между ними 500 лѣтъ продолжалось асси 
рійское. владычество, отъ котораго освободилъ народъ 
лишь Набонассаръ (см. о немъ и о послѣдующей исто 
pin, Nebucadneza г). — Религіозный культъ состоялъ 
въ почитаніи 7 большихъ планетъ: Солнца, Луны, Юпи
тера (Ваалъ, ію-эѳіоп. Амунъ), Венеры (Мени или Милит- 
та, no-финик. Aschtoreth), Меркурія (Нэбо), Марса (Ме- 
родахъ), Сатурна (Кіунъ, вмѣстѣ съ ІІергаломъ 2 звѣзды 
несчастья). Культъ связанъ былъ съ астрономіей (храмъ 
Бела былъ въ то-же время и обсерваторіей) и астро
логіей^. Astrologia и Chaldaei) .Сверхъ того,какъ 
и въ Египтѣ, каждый городъ и каждая область имѣла 
6εός εγχώριος.Жреческая каста маговъ (cjh. Magi),—ко
торые назывались преимущественно халдеями (Кас- 
димъ), производили свои наблюденія въ коллегіяхъ 
(συστήματα) и передавали свою науку изъ рода въ 
родъ, - перешла отсюда къ Мидянамъ и Персамъ. Ср. 
Duncker’a Gesch. des Alterlhums, II.

Raeehae,Raecl>aualia, Racchus, cm. Dio
nysus, 5.

Raechiadac, Βακχιάδαι, Бакхіады, коринѳскій 
владѣтельный родъ изъ племени Гераклида Алета. Семь 
поколѣній Бакхида неограниченно властвовали 444 года 
(до 748 до Р. X.), затѣмъ 90 лѣтъ стояли во главѣ оли- 
гархическагощравленія, пока Кипселу (который но ма
тери былъ самъ Бакхіадъ) съ помощью демократіи не 
удалось изгнать (658) ненавидимыхъ за расточитель
ность и жестокость тиранновъ, послѣ чего они нашли 
пріютъ главнымъ образомъ въ Спартѣ. Hdt. 5, 92; 
6, 428.

ВасвЬйип»,Вах/1ом, Бакхій, островъ у мало азіат- 
скаго берега противъ города Фокеи, съ великолѣпными 
храмами, которые во время войны съ Антіохомъ были 
разграблены Римлянами и ихъ союзниками, Эвменомъ и 
Родосцами. Liv. 37, 24.

Racehius, Βακχείος, Бакхій, византійскій писа
тель, обработалъ элементы музыки, именно гармоники, 
въ вопросахъ И отвѣтахъ. Второе εισαγωγή τέχνης 
μουσικής носитъ также его имя. Изданъ Беллерманиомъ 
(4844).

Bacchus, см. Dionysus.
Raechylidcs. Βακχυλίδης, Ьакхилидъ, лирическій 

поэтъ изъ Юлиды на Кеосѣ, племянникъ Симонида кеос
скаго, процвѣтавшій около 472 до Р. X., современникъ 
Пиндара, жилъ долгое время въ Сиракузахъ при дворѣ 
тиранна Гіерона, но впослѣдствіи отправился, какъ 
кажется, недобровольно, въ Пелопоннесъ. Бакхилидъ 
былъ многосторонній поэтъ, образовавшійся преиму
щественно подъ вліяніемъ дяди своего, но не обладалъ, 
однако, ни его возвышенностью, ни духовными силами. 
Правильный и красивый въ слогѣ, по безъ высокаго 
взгляда на жизнь, онъ вездѣ производитъ впечатлѣніе 
второстепеннаго художника, который тщательностью 
и школьно-правильною формой старается наверстать 
тамъ, гдѣ ему недостаетъ творческой силы и ориги
нальности. Отрывки собраны Нёйе (4823) и Бергкомъ 
въ poet. lyr. Grace, р. 4226 слд.

Raeeuls silva, упоминаемый лишь Кесаремъ (Ь. 
g. 6, 40), обширный лѣсъ, составлялъ границу между 
Свевами и Херусками; вѣроятно, западная часть Тю- 
рингскаго лѣса, или Гарцъ, или Фогельсбергъ; точно 
опредѣлить невозможно.

Raels, Βάκις, Бакидъ (вѣроятно отъ βάζειν, вѣ
щунъ, предвозвѣстникъ, vales), вымышленный авторъ
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собранія χρησμοί, подобныхъ тѣмъ, которые уже съ 
7 вѣка до Ρ. X. были въ ходу подъ именами Орфея, 
Мусея и др. и особенно, благодаря заботамъ Пизистрата 
и его сыновей, достигли не малаго значенія и вліянія 
на рѣшеніе государствъ. Б. считали за Беотійца изъ 
Элеона, котораго нимфы приводили въ пророческій 
экстазъ. Позже появились другія собранія того же 
рода, такъ что кромѣ беотійскаго есть еще аркадскій 
и аттическій Бакидъ. Hdt. 8,20. Schol. Arist. Рас. 4071. 
Гётлингъ, opusc. ρ. 198.

Itactria, Bactriana, Βαζτρία, Βακτριανή, Бактрія, 
Бактріана, по-древне-персидски Бахтры, теперь Балхъ, 
одна изъ сѣверныхъ персидскихъ провинцій, составляв
шая среднюю плодородную долину Окса, на с. п в. грани
чила съ Согдіаной, на ю. съ Парапанпзомъ и Аріею, на 
з. съ Маргіаной. Главнымъ городомъ была Бактра (или 

► Заріаспа, н. Балхъ) на Бактрѣ, притокѣ Окса; другіе 
города были: Александрія, Оксіана, Деметріада, Эвкра- 
тидія и Эвѳидемія. Эта провинція была главной опорой 
персидской власти на Востокѣ. Ея сатрапы, по боль
шей части царскіе родственники, были почти незави
симы. Ея природное положеніе имѣло вліяніе, послѣ 
завоеванія Александра, на скорое отдѣленія ея отъ 
царства Селевкидовъ подъ властью собственныхъ гре
ческихъ царей (съ 250 до Ρ. X.), которые распростра
нили свою власть даже на земли за Индомъ. Царство 
пало благодаря возвышенію парѳянскаго и напору 
скиѳскихъ племенъ. Strab. 11, 546 слд.

Itaduhcunae Incus, по Тациту (апи. 4, 73), 
лѣсъ Фризовъ, названный, повидимому, въ честь неиз
вѣстной намъ богини, можетъ быть, н. Гольтпаде, часть 
Севенвальдена въ западной Фрисландіи. Здѣсь были 
изрублены Фризами 900 Римлянъ въ 28 по Ρ. X.

llaebii. Бэбіи, плебейскій родъ: 4) Л. Бэбіи 
I Dives былъ назначенъ въ 189 до Ρ. X. (665) прето

ромъ восточной Испаніи, но при переходѣ черезъ Ли
гурію подвергся нападенію со стороны ея обитателей, 
былъ разбитъ, раненъ и умеръ въ Массиліи. Liv. 37, 
50. 57. — 2) Гн. Бэбіи Тамфилъ былъ трибуномъ 
въ 204 до Ρ. X. (550) (Liv. 29, 37), преторомъ въ 199 
(555), въ войнѣ съ Инсубрами былъ разбитъ на голову 
въ верхней Италіи. Liv. 32, 7. Въ 486 (568) былъ кон
суломъ и счастливо воевалъ съ Лигурами. Liv. 39, 56; 
40, 16. — 3) Его братъ, М. Бэб. Тамфилв, былъ 
преторомъ въ 192 до Ρ. X. (562). Liv. 35, 10. При на
чалѣ войны съ Антіохомъ сирійскимъ, онъ перепра
вился съ своимъ войскомъ въ Грецію, соединился съ 
Филиппомъ македонскимъ (Liv. 36, 8 слд.) и отнялъ у 
Антіоха много городовъ; когда главное командованіе 
принялъ консулъ Май. Ацилій, онъ продолжалъ прини
мать участіе въ войнѣ въ качествѣ пропретора. Liv. 36, 

- 23. Въ 186 (568) онъ былъ отправленъ посланникомъ 
къ Филиппу и Эвмену. Въ его консульство (481=573) 
была открыта гробница Нумы вмѣстѣ съ 14 его кни
гами. Plut. Num. 22. Liv 40, 29. Въ‘слѣдующемъ году 
онъ воевалъ въ Лигуріи. Устрашенные жители поко
рились безъ борьбы; большое число ихъ было поселено 
въ Самніѣ, чтобы уничтожить безпрестанныя возста
нія. Liv. 40, 37. — 4) Бэбіи Масса, извѣстный 
при Домиціанѣ доносчикъ (Juv. 1, 35); въ царствованіе 
Нервы былъ обвиненъ въ вымогательствахъ въ Испа
ніи и преданъ суду. Plin. ер. 7, 33, 4. Тас. hist. 4, 50; 
Agr. 45.

Внеейіа, Βαίκυλα, Бэкула, 1) авзетанскій городъ 
въ тарракопской Испаніи. Plin. 3, 3, 4. — 2) Городъ 
въ Hispania Baetica, къ сЬверу^отъ Бэтиса (Гва

далквивиръ), извѣстный во вторую пуническую войну 
битвами Сципіона, въ 209 (545) и 207 (547); вѣроятно, 
н. Байленъ. Pol. 10, 39; 11, 20.

Baetica, см. Hispania, 6.
Baetis, Βαΐτις, н. Гвадалквивиръ, главная рѣка 

провинціи Бэтики, беретъ начало на Ороспедгь (saltus 
Tugiensis), именно на m. Argentarius, и протекаетъ на 
своемъ пути къ ю.-з. 3000 стадій, дѣлается у Кордубы 
судоходною и впадаетъ къ западу отъ Гадеса въ Атлан
тическій океанъ, раздѣлившись ниже Гпспалиса на два 
рукава, образующіе громадную дельту. Съ лѣвой сто
роны принимаетъ Синіулисб (н. Ксенилъ), можетъ быть 
tinmen Silicense (или Siciliense) 10. Кесаря (Caes. b. 
Al. 57). Strab. 3, 142.

Bagaudae, Багавды, галльскіе земледѣльцы, ко
торые возмутились при Діоклетіанѣ, раздраженные 
притѣсненіями римской власти (Bagaudae, по-кельтски 
=rebelles). Только съ трудомъ удалось Максиміану въ 
285 по Ρ. X. подавить на нѣкоторое время возстаніе, 
которое потомъ перешло въ Испанію, продолжалось 
около полуторыхъ столѣтій и подымалось много разъ 
еще ужаснѣе. Mamert. paneg. 1, 4; 3, 4. Eutr. 9, 20. 
Ср. Гудеманна die Bauernaufstande in Gallien wahrend 
der romischen Kieserzeit (1872).

Bagradas) Βαγράδας, Баграда, 4) пограничная 
рѣка между Персидою и Карманіею, изливающаяся въ 
Персидскій заливъ, н. Набендъ-Рудъ. — 2) Самая 
большая рѣка провинціи Африки (Зевгитаны), берущая 
начало въ области Мампсара въ Нумидіи и изливаю
щаяся между Утикою и Карѳагеномъ; н. Медшерда. 
Caes. b. с. 2, 24; 26, 39. Liv. 30,25,

Bajac. Bliat, Baton, Байи, Баи, городъ въ Кампа
ніи между Мизеномъ и Путеолами, на западномъ берегу 
залива, называющагося sinus Bajanus, съ великолѣп
ною гаванью, устроенною Августомъ. Древній, впо
слѣдствіи большой и красивый, городъ славился 
какъ красотою мѣстоположенія, такъ и цѣлебною си
лою своихъ минеральныхъ источниковъ (теплые сѣр
ные ключи въ Судаторіяхъ) и множествомъ купаю 
щихся Римлянъ и чужестранцевъ всѣхъ націй, кото
рымъ здѣсь предлагались всевозможныя удовольствія. 
Strab. 5, 243. Ног. ер. 1,1,83. Конечно, часто не безъ 
основанія люди болѣе строгіе осуждали безнравствен
ность, свободу жизни, погоню за удовольствіями и т. 
д., и потому это мѣсто считалось за deversorium ѵо- 
luptatum. Окрестности и морской берегъ были по
крыты роскошными дачами римскихъ богачей. Въ Ба
яхъ умеръ императоръ Адріанъ. Ср. Zell, Ferienschr. 
I, 144.

ΒαΙτυλος и Βαιτύλιον, betuli (Р1ІП. 17, 9, 51), ΠΟ- 
финикійски Абадиръ,—такъ называются круглые или 
клинообразные камни, метеоры, падающіе съ неба, ко
торымъ отчасти оказывалось символическое поклоне
ніе черезъ намазываніе ихъ виномъ, кровью и масломъ. 
Они были предметомъ различныхъ суевѣрій (Plin. 
17, 9, 51. Phot. 1047). У храма Аполлона Дельфійскаго 
лежалъ такой камень; его ежедневно обливали мас
ломъ, а въ праздники обертывали невыдѣланною 
шерстью. Онъ считался тѣмъ камнемъ,который Рея дала 
Кроносу проглотить вмѣсто Зевса. Paus. 10, 24, 6.

Balatro, слово, употребленное Гораціемъ (sat. 1, 
2, 2) и встрѣчающееся въ sat. 2, 8, 21, какъ имя весе
лаго спутника Мецената. Его слѣдуетъ производить 
отъ blaterare, blatero (Пог. sat. 2, 7, 35. Cell. 1, 15, 
20) чрезъ прибавленіе въ начальномъ слогѣ а; заклю
чаетъ въ себѣ главнымъ образомъ понятіе болтуна
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явленіи его въ театрѣ и циркѣ. Онъ былъ въ боль
шой дружбѣ съ Цицерономъ, который выхлопоталъ 
ему послѣ смерти Помпея и Кесаря возвращеніе изъ 
ссылки. Также былъ онъ преторомъ. Cic. ad fam. 1, 
3. Veil. Pat. 2, 40. — 4) M. Ammiu Бальбъ, см. 
Atii, 4.

Balbillus, Gajus, Гай Бальбиллъ, префектъ 
Египта въ царствованіе Нерона, отличался своими 
познаніями. Тас. апп. 13, 22. Sen. qu. nat. 4, 2.

Balblnus, D. Caelius, Д. Целій Бальбинъ, богато 
одаренный человѣкъ, во время Каракаллы, былъ въ 
238 по Р. X. избранъ сенатомъ вмѣстѣ съ Максимомъ 
Пушеномъ императоромъ, но долженъ былъ бороться 
противъ ненависти своевольныхъ преторіанцевъ, въ 
то время какъ сенатъ и народъ боготворили крот
каго государя. Во время возстанія солдатъ въ томъ же 
году были убиты оба императора. Herod. 7, 11; 8, 8. 
Eutr. 9, 2.

Baleaves insulae, Βαλεαρίδες, Βαλιαρεΐς, Бале
арскіе острова (у Грековъ также Τυνήσια:), два са
мыхъ большихъ острова противъ восточнаго берега 
Hispania Tarraconensis, въ названномъ ихъ именемъ Ба
леарскомъ морѣ; различались прибавленіемъ Major (н. 
Маіорка) и Minor (и. Минорка); они были плодородны 
и особенно богаты виноградниками. На большемъ (за
падномъ) островѣ находились основанные Римлянами 
города: Пальма (такъ и теперь называемая) на запад
номъ берегу, Полленція(н. Pollenza) на с.-в. и Циній 
(и. Sineu); на меньшемъ: Ямна или Ямно (н. Ciudadela) 
на з. и ЛІаюнъ (н. Mahon) на.ю.-в.,—финикійскія посе
ленія. Жители, числомъ около 30,000 (Baleares, Βαλια- 
ρεΐς), были сначала дикимъ народомъ, который зани
мался скотоводствомъ и особенно цѣнился въ войскѣ 
Карѳагенянъ, а потомъ Римлянъ за искусное владѣніе 
пращею. Liv. 28, 37. За ихъ связь съ пиратами Римляне 
принуждены были идти на нихъ войною, и консулъ 
Кв Цецилій Метеллъ (Балеарскій, см. Caecilii, 6) 
покорилъ ихъ въ 123 (631). Strab. 3,167. Diod. Sic. 
S, 16. Liv. ep. 60. Flor. 3, 8. Oros. 5, 13.

Balista (Ball.), cm. Tormenta, 5.
Balistarii, солдаты, употреблявшіеся при мета

тельныхъ орудіяхъ, преимущественно при баллистахъ 
(см. Tormenta, 5).

Balneum, сл«. Баня, Бани.
Balteus, 1) вообще— поясъ (ζωστήρ), стягивав

шій у бедеръ одежду.—2) Кожаная перевязь, на ко
торой висѣлъ мечъ и которую носили обыкновенно на 
лѣвомъ плечѣ (Pol. 6, 23), такъ что мечъ былъ на пра
вой сторонѣ (ср. Оружіе, 10). Эта перевязь укрѣпля
лась не только тяжестью висящаго на ней меча, но 
также и на плечѣ ремнемъ нанцыря. На пей большею 
частію находились всякаго рода металлическія укра
шенія, а впослѣдствіи нанизывались и драгоцѣнные 
камни. — 3) Удлиненный край римской тоги, который 
съ праваго плеча былъ стягиваемъ на лѣвое. См. 
Одежда, 9.

Bandusia, cat. Sabini.
Bantia, Бантія, муниципій — недалеко отъ Вену- 

зіи, у подошвы горы Вольтура, въ лѣсистой мѣстности 
Луканіи, ц. S-ta Maria de Banzi. Liv. 27, 25. Ног. od. 
3, 4,15. Большое значеніе для государственныхъ древ
ностей имѣетъ надпись, относящаяся къ 133 — 118 до 
Р. X. (621—636), tabula Bantina, найденная въ 1790; 
она заключаетъ въ себѣ на латинскомъ и осскомъ 
языкахъ постановленія, служащія къ обезпеченію го
сударственнаго устройства. Изд. Момзеномъ С. I. L.
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(stulte et praecupide loqui), а затѣмъ блюдолиза, и Го
раціевъ Сервилій оправдываетъ свое прозвище; ср. 
франц, belitre.

KitIbi, Бальбы, 1) Л. Корнеліи Бальбъ, происхо
дилъ изъ семейства, поселившагося въ Гадесѣ. Онъ 
служилъ въ войскѣ Кв. Метелла Пія во время войны 
противъ Сер торія, немного позже— подъ начальствомъ 
Помпея, черезъ котораго получилъ римское граждан
ство, въ 72 до Р. X. (682). Cic. Balb. 8, 19. И въ Римѣ 
Помпей оказывалъ ему большое вниманіе и даже 
надѣлилъ его землей, между тѣмъ какь Ѳеофанъ мити- 
ленскій, любимецъ Помпея, усыновилъ его. Cic. Balb. 
18, 41. ad Alt. 7, 7, 6. Также удалось ему. войти въ 
милость къ Кесарю. Онъ сопровождалъ въ 61 до Р. X. 
(693) претора Кесаря въ Испанію въ должности ргае- 
fectus fabrum, а въ 60 (694) былъ его уполномочен 
нымъ при заключеніи тріумвирата. Если Б. съ одной 
стороны и не упускалъ ничего, чтобы войти въ милость 
могущественнѣйшихъ людей своего времени, то съ дру
гой онъ не пользовался при этихъ домогательствахъ не
чистыми средствами. Поэтому возбужденное противъ 
него обвиненіе въ несправедливомъ присвоеніи себѣ 
права гражданства направлено было скорѣе противъ 
тріумвировъ, чѣмъ противъ него самого. Встрѣтившійвъ 
своемъ несчастій поддержку въБальбѣЦицеронъ явил
ся его защитникомъ. Бальбъ, повѣренный по дѣламъ Ке
саря, жилъ то въ Римѣ, то въ Галліи, чтобы блюсти ин
тересы своего патрона, и старался, когда борьба между 
Кесаремъ и Помпеемъ казалась неизбѣжною (50—704), 
привлечь на сторону Кесаря опаснаго оратора 
Цицерона, хотя и безъ успѣха. При началѣ борьбы 
Кесарь отослалъ его, по его желанію, въ Римъ, гдѣ онъ, 
какъ видно изъ его переписки сЪ Цицерономъ, старался 
склонить этого послѣдняго къ посредничеству между 
обоими противниками. Послѣ бѣгства Помпея, кото
рому онъ былъ обязанъ съ давнихъ поръ, онъ началъ 
дѣйствовать еще рѣшительнѣе въ пользу Кесаря, достигъ 
высшихъ почестей и добился у Кесаря прощенія Цице
рону. Сила и вліяніе его были значительны, такт 
какъ Кесарь одобрялъ все, что ни дѣлалъ Бальбъ. 
Cic. ad Att. 10, 11, 4; 11, 6, 3. ad fam. 6, 8, 1 
Послѣ смерти Кесаря онъ примкнулъ къ Октавіану. 
Cic. ad Att. 14, 10, 3. Въ 40 (714), судя по консуль
скимъ фастамъ, онъ вмѣстѣ съ Канидіемъ Краевомъ 
былъ выбранъ консуломъ, по отрѣшеніи раньше вы
бранныхъ консуловъ. Годъ его смерти неизвѣстенъ. 
Кромѣ сохранившихся еще его писемъ къ Цицерону, 
онъ, кажется, оставилъ «Записки о жизни Кесаря> 
(Suet. Caes. 81) и «Дневникъ» (по Sid. Apoll. 9, 14). - 
2) Л. Бальбъ, изъ Гадеса, племянникъ предыдущаго, 
названный младшимъ въ отличіе отъ своего дяди, 
принималъ участіе въ войнѣ Кесаря въ Египтѣ и Ис
паніи, за это былъ сдѣланъ понтификомъ (Veil. Pat. 
2, SI. Cic. ad Atl. 8, 9, 4), а въ 40 (714) нылъ кве
сторомъ въ консульство Азипія Полліона. Родной его го
родъ обязанъ ему расширеніемъ и безопасною гаванью, 
но онъ такъ деспотически и жестоко обходился съ 
своими согражданами, что долженъ былъ бѣжать 
отъ ихъ преслѣдованія въ Африку. Въ 19 (733) онъ 
снова является на сцену; будучи проконсуломъ въ 
Африкѣ, разбилъ Гарамантовъ и первый изъ не-Рим- 
ляііъ получилъ надъ ними тріумфъ, а въ 13 (741) по
строилъ въ Римѣ театръ. Дальнѣйшихъ извѣстій о немъ 
не имѣется. —3) Т. Ампій Бальбъ, народный трибунъ 
въ 62 до Р. X. (692), доставилъ въ этомъ званіи Пом
пею своимъ предложеніемъ внѣшнія почести при по-



Baptae —· Bargyli a. 467

I., p. 43 слд. Ср. его Unterital. Dialecte, p. 443 и 
Кирхофа das Stadtsecht von Bantia (1853).

Baptae, cm. Cotys, Cotytto.
Barathrum, βάραϊίρον, пропасть недалеко отъ 

Аѳинъ, вѣроятно па западномъ склонѣ такъ называе
маго холма Нимфъ (cjw. Attica, 44), въ которую бро
сали преступниковъ; называлась также ορυγμ-α, от
сюда палачъ— ό έπΐ τω όρύγμ-ατι. Lycurg. Leocr. 124.

Karba, борода. Греки ростили волосы па щекахъ 
(πώγων), губахъ (μ.ύσταξ ИЛИ πάππος—ύπήνη) и ПОДбО- 
родкѣ (γένειαν) и прилагали къ нимъ, какъ и къ воло
самъ на головѣ очень много заботъ. Считалось позор
нымъ совсѣмъ сбрить бороду, пока Александръ, ста
раясь слить Македонянъ съ жителями Востока, не 
ввелъ этого въ моду. Ср. Головной уборъ. Римляне 
также не брили бороды, пока въ Римѣ не появились, 
кажется, въ первый разъ въ 300 до Ρ. X. (454 отъ осн. 
Рима) цирюльники. Ѵагг. 1. 1.2, 14. РІіп. 7, 59. Съ 
тѣхъ поръ начали бриться, исключая времени траура 
(см. Luctus). Въ 4-мъ вѣкѣ послѣ Ρ. X. бороды 
опять вошли въ большую моду; bene barbati или Ьаг- 
batuli съ красиво подстриженною бородою считались 
щеголями. Молодые Римляне не брили бороды до 24 
года, и день, въ который они въ первый разъ сбри
вали ее (ponere barbam), считался.праздникомъ. Адрі
анъ, чтобы скрыть на лицѣ родимыя пятна, отпу
стилъ бороду, и съ тѣхъ поръ этотъ обычай сдѣ
лался всеобщимъ.

Barbari, Βάρβαροι. Это имя относилось перво
начально только къ языку и обозначало говорящаго 
на чужомъ нарѣчіи; такъ называются Карійцы (II. 
2, 867) βαρβαρόφωνοι, а также Египтяне называли вар
варами всѣхъ говорящихъ не такъ, какъ они (Hdt. 
2, 458). Что съ этимъ легко соединялась нѣкоторая 

, идея презрительнаго отношенія, понятно само-собою. 
Особенно эта противоположность выступаетъ во время 
болѣе рѣзко выразившагося развитія народности и 
поднявшагося самосознанія Грековъ по отношенію къ 
другимъ народамъ,и особенно народамъ Востока. По 
своей природѣ, Грекъ былъ назначенъ для господства 
надъ варварами. Arist. Pol. 1, 2: διό φασιν οί ποιηταί 
βαρβάρων δ’"Ελληνας άρχειν είκός (Eur. Iph. Aul. 4379), 
ώς ταύτό φύσει βάρβαρον και δοϋλον ον. Ср. также 7, 
6, гдѣ опъ европейскимъ варварамъ приписываетъ 
храбрость (θομ.ός), но отрицаетъ мыслительную спо
собность (διάνοια), азіатскимъ варварамъ приписы
ваетъ проницательность, но отрицаетъ храбрость, въ 
то время какъ у Грековъ есть и то и другое, такъ 
что, если бы они образовали одно государство, то 
могли бы господствовать надъ всѣми народами. Отъ 
обозначенія чужеземнаго характера это слово мало- 
по-малу перешло въ обозначеніе меньшей степени об
разованія. Такъ всѣ не-Греки были для нихъ варва
рами, пока послѣ покоренія Греціи и Римляне не от
дѣлились отъ варваровъ: все, чтб не было образовано 
по-гречески и по-римски, носило имя barbari; imma- 
nitas и barbaria противополагались римской humani- 
tas, при чемъ все-таки и различіе языковъ не утра
тило значенія, какъ показываетъ одно мѣсто у Цице
рона (Ѵегг. 2-, 4, 50). Позже Галлы и Испанцы были 
приняты въ этотъ союзъ, и названіе barbari осталось 
за племенами германскими и народами, жившими за Ев
фратомъ, такъ какъ они упорно сопротивлялись Римля
намъ и ихъ вліянію. Производство изъ санскритскаго 
barbara-s заставляетъ сомнѣваться даже въ суще
ствованіи этой формы; но varvara-s «косматый» 

обозначаетъ волосатаго негра, и отсюда произведен
ное varvara-ld обозначаетъ только грубый выговоръ 
буквы г. Ср. βορβορύζειν, ворчать, и персидское bar
bar, болтливый. Курціусъ, Griech. Etyraol. ρ. 273. ,

Barra, Βάρκα (н. развалины Мерджи), городъ въ 
Киренаикѣ, въ 400 стадіяхъ отъ моря; первоначально 
былъ мѣстопребываніемъ извѣстныхъ по разведенію 
лошадей Вагсаеі, а потомъ (500 до Ρ. X.) киренскими 
Греками былъ сдѣланъ столицею сильнаго государ
ства, соперничавшаго съ Киреною; оно процвѣтало до 
завоеванія Персами 540), и его имя перешло на всю 
провинцію. Hdt. 4, 464. 167. 171. 200.

Barcani, Барканцы, парѳянское племя на гра
ницѣ съ Гирканіей, которымъ управлялъ Астіагъ 
послѣ своего пораженія Киромъ въ качествѣ намѣст
ника. Въ армію Дарія Кодомана они выставили 12,000 
чел. Curt. 3, 2.

It areas, см. Ilamilcar.
Bardiaci, Βαρδιαϊοι, или Bardaei, иллирійскіе 

рабы, пользовавшіеся дурною славой за свою дикую 
жестокость. Марій пользовался ими для выполненія 
своихъ кровавыхъ плановъ. Серторій приказалъ изру
бить ихъ 4000 чел., когда дерзость ихъ угрожала 
перейти всѣ границы. Plut. Mar. 34. Sertor. 5.

Barditus (отъ древн. bardlii),военная пѣснь древ
нихъ Германцевъ, начинавшаяся едва слышнымъ бор
мотаньемъ и доходившая до дикаго крика; ей аккомпа
нировалъ ululatus женщинъ. Тас. Germ. 3. Слово это 
не имѣетъ ничего общаго съ кельтскимъ bardi, озна
чающимъ пѣвцовъ, которые сопровождали воиновъ въ 
битву и прославляли ихъ подвиги, хотя у Клопштока 
сохранилось названіе Bardiet для пѣсенъ, содержаніе 
которыхъ взято изъ временъ этихъ бардовъ, ложно 
считавшихся за Германцевъ.

Ваг4уІіз,Варои7і;,Бардилисъ, Иллиріецъ,у спѣшно 
воевавшій въ качествѣ главнокомандующаго съ Маке
доніей, у которой онъ отнялъ въ 359 до Ρ. X. значи
тельную часть территоріи, но палъ въ слѣдующемъ 
году въ битвѣ съ Филиппомъ македонскимъ. Diod. Sic. 
6, 4. Cic. off. 2, И, 40.

Вагёа Soranus, Servilius, Сервилій Барея 
Соранъ, назначенный консуломъ въ 52 по Ρ. X., былъ, 
въ царствованіе Нерона, который ненавидѣлъ его за 
его честность, проконсуломъ М. Азіи, гдѣ своею спра
ведливостью заслужилъ общую любовь; поэтому впалъ 
въ подозрѣніе. Обвиненный въ честолюбивыхъ за
мыслахъ, при чемъ его собственный учитель П. Эгнатій 
Целеръ выступилъ противънего въ качествѣ свидѣтеля, 
онъ и его дочь Сервилія, считавшаяся соучастницею 
его честолюбивыхъ плановъ, были приговорены къ 
смерти, какъ участники въ заговорѣ. Тас. апп. 12, 
53; 16,21. 23. 33. Dio Cass. 62, 26. Juv. 3, 116.

Bai*cutiuus,  Барентинъ, рѣчка въ Луканіи, въ 
руслѣ которой Вестготы похоронили своего короля 
Алариха (Jordan. Get. 30), н., вѣроятно, Бузіенто.

Bargusfi, Баргузіп, народъ въ тарраконскоіі Испа
ніи, между Илергетами и Авзетанами, къ сѣверо-вос
току отъ Ибера. Liv. 21, 19. 23. Pol. 3, 35.

Bargylia, τά Βαργύλια, Баргилія, городъ въ Ка
рій, въ самомъ углу залива того же имени (обыкно
венно называемаго Язскимъ). Въ 197 до Р.Х. Филиппъ 
III македонскій принужденъ былъ по желанію Римлянъ 
отступиться отъ этого города, принадлежавшаго ему 
до тѣхъ поръ, и вслѣдъ за тѣмъ опъ былъ объявленъ 
независимымъ. Находящаяся вблизи его статуя Арте
миды киндійской не бывала никогда влажною, хотя 
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и находилась подъ открытымъ небомъ. Liv. 37, 17; 32, I 
33; 33, 30. 35. 39. Plut. Flam. 12. Strab. 14, 658.

Barium, Барій, городъ Певцетовъ въ Апуліи, н 
Бари, муниципій, называемый Гораціемъ (sat 1,5,97) 
piscosum.

Rarsiuc, Βαρσίνη, Барзина, 1) дочь Дарія, отъ 
которой Александръ имѣлъ Геркулеса. Агг. 7, 4, 6.— 
2) Дочь сатрапа Артабаза и жена Мемнона родосскаго, 
попала въ 333 до Р. X..послѣ смерти Мемнона въ плѣнъ 
къ Александру и была потомъ по Плутарху (Eumen. 4), 
женой Эвмена, Just. 15, 2,3.

Βασανιστής. Пытки, какъ судебное средство, при 
мѣнялись въ Аѳинахъ къ рабамъ и не только при обвп 
неніи ихъ самихъ въ преступленіи, но и при подозрѣніи, 
что они могутъ показать противъ кого-нибудь другого. 
Пытки были необходимы потому, что по-аттическ. за
кону рабъ не могъ быть свидѣтелемъ-па судѣ. Обыкно
венно при этомъ или посылали на пытку своихъ ра
бовъ ИЛИ требовали, чтобы противникъ выдалъ (παρα- 
δούναι) СВОИХЪ.Это требованіе называлось πρόκλησις(προ 
хаХеіа9аі).Тогдазаключалось формальное условіемежду 
обѣими сторонами, которое точно также называлось 
πρόκλησις. Лица, производившія допросъ и оцѣнивавшія 
вредъ, причиненный рабу, назывались Βασανισταί. Ба- 
занисты снимали съ рабовъ показанія чтобы предста 
вить ихъ суду въ видѣ доказательствъ; пли дѣло окан
чивалось безъ дальнѣйшихъ .судебныхъ проволочекъ, 
при чемъ βασανιστής, сообразуясь, конечно, съ пока
заніями рабовъ, рѣшалъ дѣло, какъ посредствующее 
ΜΗ4ο(διαιτητής).Иногда пытки производились обществен
ными, собственно для этого назначенными,рабами, на
зывавшимися также βασανισταί. Гражданинъ могъ быть 
пытанъ только вслѣдствіе особеннаго народнаго по
становленія. Isocr. trapez. 15. Demosth. Panlaen. 40. 
Ср. Мейеръ и Шёманнъ, Att. Process, 680.

Basanites soil, lapis, mons, каменоломни на 
южной границѣ верхняго Египта,между Сіеною и Бере- 
никою; доставляли твердый черный камень для ста
туй.

Basilica, βασιλική, базилика (soil, domus или por
ticos) .великолѣпныя зданія въ Римѣ и провинціяхъ, ко
торыя служили для судебныхъ засѣданій и торговыхъ 
дѣлъ, ратуша и биржа (Cic. Verr. 2, 5, 58. ad Att. 
2,14), вверху съ галлереею для зрителей, какъ пока
зываютъ развалины въ Веронѣ (ср. R о т а, 8). Въ Римѣ 
первая базилика была выстроена въ 184 до Р. X. (570) 
Катономъ Цензоромъ на форумѣ близъ Куріи и называ

лась Basilica Рогсіа; точно также и всѣ позже выстроен
ныя базилики носили имена своихъ строителей (Bas. 
Julia, Ulpia и др.). Базилики назначались, какъ ска
зано, для ратушъ й биржъ и состояли изъ средняго ко
рабля и двухъ боковыхъ,отдѣленныхъ отъ перваго ко

лоннадою (сзн. рисунокъ а, базилика въ Помпеяхъ); нѣ
которыя базилики, какъ Bas. Julia и Bas. Ulpia, имѣли 
пять кораблей, слѣдовательно четыре колоннады. Па 
одномъ концѣ главнаго корабля находилось простран
ство, отдѣленное рѣшеткою, какъ алтарь ва> церкви, 
или устраивалась трибуна, все-таки отгороженная, 
для судей и адвокатовъ. Внутри, вверху устраивалась 
галлерея для публики (ѴіІг. 5, 4; см. рис. Ъ — бази
лика въ Веронѣ). Съ Константина Великаго базилики 
обращены были въ храмы, и архитектурнымъ стилемъ 
ихъ пользовались и при постройкѣ христіанскихъ хра
мовъ. Онѣ названы такъ по своему образцу, στοά βασι- 
λέως или βασιλική въ Аѳинахъ, служебному помѣщенію 
άρχων βασιλεύς (сж. Attica, 12). Ср. Цестерманъ, Die 
antiken und die christlichen Basiliken (1847); Η. B. 
Покровскій, «Христіанская базилика» и пр. (4880).

Rasilius, Βασίλειος, Василій, названный Вели
кими, род. вь 339 но Р. X. въ знатномъ семействѣ въ 
Кесаріи каппадокійской; учился въ Аѳинахъ, гдѣ 
тѣсно сблизился со своимъ землякомъ Григоріемъ На- 
зіанзеномъ; позже къ нимъ присоединился младшій 
братъ Григорія, епископъ нисскій. В. былъ сначала 
адвокатомъ, въ 362 сдѣлался священникомъ, въ 370, 
посвященъ въ епископы кесарійскіе и умеръ въ 379. 
Онъ былъ основателемъ правильно устроенной мона
шеской жизни. Отдавъ все свое имѣніе на бѣдныхъ, 
именно на построеніе большого госпиталя,онъ самъ жилъ 
въ бѣдности; при этомъ былъ другомъ и покровителемъ 
греческой литературы, изученіе которой настоятельно 
рекомендовалъ. Знамениты особенно его письма.Юно
шамъ особенно можно рекомендовать его рѣчь όπως άν 
έκτων έλληνικών ώφεΛοΐντο λόγων (ИЗД. ЛОТГОЛЬЦЭ, 1857).

В α σ κ α ν ί α, родъ чародѣйства посредствомъ глаза 
или слова, особенно направленнаго противъ дѣтей и 
счастливыхъ лицъ, также противъ скота и ' полевыхъ 
плодовъ. Чтобы уничтожить его дѣйствіе, обыкновенно 
сплевывали три раза или произносили извѣстныя фразы. 
Эта вѣра была и у Римлянъ, которые употребляли от
вращающія формулы и носили магическія кольца,что
бы помѣшать дѣйствію колдовства. См. также Bulla.

Rassal, см. Phiga 1 ia.
Rassareus, Rassarldae. cm. Dionysus, 5.
Bassus, Бассъ, 1) Aufidius, Ауфидій, во время им 

ператора Тиберія написалъ исторію междоусобныхъ 
войнъ и походовъ противъ Германцевъ, которую осо
бенно хвалитъ Квинтиліанъ (10, 4, 108) и которая 
нашла продолжателя въ Плиніѣ старшемъ (Рііп. 6. 
praef. 20). Возможно, что libri belli Germanici были 
частью большого произведенія. Нѣсколько отрывковъ 
изъ его произведенія приводитъ Сенека старшій (suas. 
6,18.24).—2) Caesius Bassus, Цезій Б., другъ юно
сти поэта Персія, стихотворенія котораго онъ издалъ; 
погибъ при изверженіи Везувія въ 79 по Р. X. Онъ назы
вается Квинтиліаномъ (10,1, 96), какъ единственный, 
достойный упоминанія послѣ Горація лирикъ; вѣ
роятно, онъ написалъ также дидактическое стихотво
реніе de metris, передѣланное въ 3 столѣтіи въ прозаи
ческій учебникъ de metris. Отрывокъ его сохранился 
еще и напечатанъ въ собраніи грамматиковъ и метриковъ 
уКейля въgramm.Lat. VI, р.255 слд,—3) Salejus Bas
sus, Салей Б., эпикъ въ царствованіе Веспасіана (Тас. 
dial. 5. 9); Квинтиліанъ (10, 1, 90) приписываетъ ему 
vehemens et poeticum ingenium. Статья о немъ Гельда 
(4834).

Rastarnae, Βαστάρναι, Бастарны, сильный народъ, 
вѣроятно, кельтскаго племени, переселившійся изъГер- 
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маніи,жилъ сначала между Тиссою и Мархомъ, затѣмъ 
спустился дальше внизъ по Дунаю и поселился между 
Тирасомъ (Днѣстръ) и Борисоеномъ (Днѣпръ). Онъ рано 
нришелъ въ столкновеніе съ Греками и Римлянами. 
Филиппъ македонскій (482 до Ρ. X.) имѣлъ намѣреніе 
воспользоваться имъ противъ Римлянъ, чему помѣ
шала его смерть (Liv. 40, 5. 57). Скупость Персея 
относительно жалованья лишила его помощи 70,000 
храбрыхъ Бастарновъ. Liv. 44, 26. Впослѣдствіи стояли 
они на сторонѣ Миоридата (Арр. Mithr. 45, 69. 71). 
Въ 30 до Ρ. X. они были усмирены М. Краевомъ, но 
все-таки не прекратили своихъ хищническихъ набѣговъ 
на Ѳракію. Впослѣдствіи они появляются въ устьяхъ 
Дуная подъ именемъ Певкиновъ (отъ острова на Дунаѣ 
Πεόκη). Тацитъ признаетъ въ нихъ сходство языка, 
нрава и образа жизни съ Германцами (Germ. 46), въ то 
время какъ Ливіи (40, 57) сопоставляетъ и считаетъ 
ихъ родственными Скор дискамъ (Кельтамъ). Позже опи 
являются въ числѣ союзниковъ въ маркоманнской войнѣ 
и предпринимаютъ съ Готами много хищническихъ на
бѣговъ.

Ratavi (у Lucan. 1, 431, короткое я) Βαταυοί, 
Βατάοοοι, Батавы, выселившійся изъ Германіи народъ, 
поселившійся (Тас. hist. 4, 2. Caes. b. g. 4, 10) сна
чала па островѣ, т. н. insula Batavorum, образован
номъ Рейномъ,Вакаломъ и Мозою, и потомъ распростра
нившійся далѣе къ югу; ихъ страна называлась Батавіей. 
Между городами можно назвать Ваіаѵо Дигига(н.Дур- 
стеде)Ло ѵ і о magus (н.Нимвегенъ) на Вакалѣ,крѣпость 
Arenacum или Arenatium (н. Арнгеймъ), Trajес- 
tum (н. Утрехтъ) на Рейнѣ, Lugdunum Batavo- 
rum, недалеко отъ устья Рейна, самый значительный 
городъ (н. Лейденъ). Батавы считались сначала Рим
лянами больше за союзниковъ и оказали имъ большую 

( помощь во время германскихъ войнъ, особенно своею 
прекрасною конницею. Тас. апп. 2, 8. hist. 4, 12. 17. 
Germ. 29. Но постепенно однако отношеніе зависи
мости сдѣлалось для нихъ тяжелымъ, и, когда вѣра въ 
непобѣдимость римскаго оружія исчезла, то не разъ 
происходили возстанія; самымъ значительнымъ изъ 
нихъ было возстаніе въ 69—70 по Ρ. X., въ царство
ваніе Веспасіана, подъ предводительствомъ Клавдія Ціі- 
вилиса. Хотя оно и не удалось (Тас. hist. 4, 12—37; 
54—80; 5,14—26),тѣмъ не менѣеБатавы съ этихъ поръ 
сдѣлались свободными отъ податей и уважаемыми 
Римлянами. Тас. Germ. 29.

Ratbycles, см. Ваятели, 2.
Rathyllus, Βάθυλλος, Ваѳиллъ, ·1) изъ Александріи, 

вольноотпущенникъ Мецената, отличавшійся въ шу
точной пантомимикѣ, какъ Пиладъ, его товарищъ по 
искусству и соперникъ, въ серьезной (Тас. апп. 4, 54), 

f въ особенности въ изображеніи нѣжнаго, сладостраст
наго и женственнаго, отсюда mollis Bathyllus(Jnv. 6, 63 
слд.). Онъ ввелъ и утвердилъ въ Римѣ пантомимику 
какъ театральное искусство (слт. прим. Гейнриха къ 
Ювеналу, sat. 6, 63 слд.) — 2) Красивый мальчикъ и 
любимецъ Анакреонта. Въ Самосѣ, гдѣ онъ родился, 
стояла его статуя. Ног. epod. 14, 9.

Rato, Βάτων, Батонъ, Далматъ, и другой того же 
имени Паннонецъ, предводительствовали поднявшимся 
въ 6 по Ρ. X. возстаніемъ противъ Рима. Послѣ счаст
ливыхъ битвъ ихъ съ Римлянами,Тиберій взялъ на себя 
начальство надъ войскомъ и разбилъ въ битвѣ Батона, 
который послѣ этого убѣжалъ въ Паннонію и соеди
нился съ другимъ Батономъ. Тогда оба, соединившись, 
не безъ успѣха боролись въ 7 по Ρ. X. противъ пол

ководца Тиберія, Цецины Севе] а, возбудили другія 
племена къ отпаденію и отважились даже напасть па 
Македонію. Veil. Pat. 2, 410 слд. Августъ послалъ 
противъ нихъ Германика, который хотя и разбилъ 
одинъ изъ возставшихъ народовъ, но не могъ прину
дить къ покорности другой. Dio Cass. 55, 32. Только 
въ 8 г. были покорены Далматы. Батонъ явился въ 
Римъ, былъ приведенъ къ Тиберію и бесѣдовалъ съ 
нимъ очень откровенно. Вскорѣ послѣ этого Паннонецъ 
Батонъ попалъ въ руки далматскаго Батона и былъ 
казненъ. Вслѣдствіе этого возстали Паннонцы, да и Дал
матъ Батонъ снова взялся за оружіе (въ 9 г.). Тиберій 
вторично пошелъ въ Далматію (Dio Cass. 56,41 слд.). 
Батонъ убѣжалъ въ крѣпкій замокъ. ври Салонѣ, былъ 
долго и безъ успѣха осаждаемъ Тиберіемъ и оставилъ 
его, когда надежда на дальнѣйшее сопротивленіе ока
залась тщетною. Такъ какъ соотечественники его не 
хотѣли согласиться вести переговоры съ Римля
нами, какъ онъ того хотѣлъ, то онъ отдѣлился отъ 
нихъ и не участвовалъ больше въ войнѣ. Позже явился 
онъ въ Римъ къ Тиберію и получилъ освобожденіе отъ 
наказанія. Ему назначено было мѣстопребываніе въ 
Равеннѣ. Dio Cass. 56, 11 слд. Veil. Pat. 2, 115. Suet. 
Tib 20.

Rattiadcs, cm. Callimachus.
Rattus, Βάττος, Баттъ, 1) сынъ Полимнеста изъ 

Оеры, который по одному сказанію (ѳерскому) проис
ходилъ изъ колѣна Миніевъ. Онъ основалъ послѣ мно
гихъ страданій и бѣдствій Кирену въ Ливіи по совѣту 
дельфійскаго оракула и посвятилъ поселеніе Аполлону; 
онъ правилъ 40 лѣтъ, какъ благочестивый, справедли
вый царь, любимый и уважаемый своими подданными. 
Pind. pyth. 5, 89. 93 слд. Hdt, 4, 157 слд. (см. Euphe- 
mus). Слѣдующіе цари были изъ его рода; изъ нихъ, 
при его внукѣ—2) Баттѣ Π (ό ευδαίμων) до тѣхъ поръ 
незначительный городъ сдѣлался могущественнымъ, 
благодаря множеству переселившихся въ него Пелопон
несцевъ, Критянъ и островитянъ, и даже счастливо со
противлялся большому войску египетскаго царя Апрія 
(570), по смерти котораго его преемникъ Амазисъ за
ключилъ миръ. Hdt. 4, 150 слд.

Raueis, Бавкида, см. Philemon.
В а их α λ ή μ α τ а ИЛИ καταβαυκαλήσεις, назывались 

пѣсни, которыми матери и кормилицы убаюкивали ма
ленькихъ дѣтей, нося ихъ на рукахъ. Athen. 14,10, р. 
618. Колыбели, кажется, явились только позже.

Ravlus, Бавій, сдѣлавшійся извѣстнымъ, благо
даря Вир гилію какъ плохой поэтъ рядомъ съ Мевіемъ 
(Е. 3, 90). По Евсевію, онъ умеръ въ 33 до Ρ. X. (721) 
въ Каппадокіи.

Redriaeum, Бедріакъ, по другимъ Bebriacum, 
мѣстечко въ транспаданской Галліи, между Кремоной и 
Вероною, извѣстное пораженіемъ Отона Вителліемъ 
(Тас. hist. 2, 42. 44) и Вителліанцевъ (ibid. 3, 15) въ 
69 по Ρ. X.

Relblna, Βέλβινα, Бельбина, н. St. Georgio d’Ar- 
bora или Гагіосъ Георгіосъ, маленькій островъ между 
Аттикою и Арголидою, къ востоку отъ арголидскаго 
мыса Скилея, жители котораго назывались очень часто 
Аѳинянами въ презрительномъ смыслѣ. Hdt. 8, 125 
Онъ принадлежалъ къ аттическому морскому союзу. 
Strab. 8, 375; 9, 398.

Rclgac,Βέλγσ.ι,Белый,были, по Kecapro(b.g. 1,1), 
третьего частью галльскаго населенія и занимали сѣ
верную часть страны, отдѣленные отъ собственно 
Галловъ Секваною (Сеною) и Матроною (Марною).Боль- 
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шая храбрость отличала ихъ отъ другихъ жителей 
Галліи, такъ что они даже оказали успѣшное сопро
тивленіе Кимврамъ и Тевтонамъ. Они были, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ, германскаго происхожденія. Какъ значи
тельнѣйшіе народы, выступаютъ при Кесарѣ Бел
яева ки, Свессіоны, Ремы, Морины, Менапіи, Адуа- 
туки н въ особенности Нервійцы (слі. Nervii). Число 
мужчинъ, способныхъ носить оружіе, считалось въ 1 
милліонъ. Во время мира не соединялъ ихъ никакой 
общій союзъ, только во время воины соединялись они. 
Кесарь долженъ былъ 7 лѣтъ воевать съ ними, прежде 
чѣмъ побѣдилъ ихъ.

Belglea обнимала, какъ римская провинція 
(съ Августа), не только страну Бельговъ времени 
Кесаря, но всю сѣверо-восточную часть Галліи, между 
Секваною, Нѣмецкимъ моремъ, Рейномъ, Роданомъ и 
Араромъ и граничила на западѣ съ Gallia Lugdunensis, 
на сѣверѣ съ fretum Gallicum и Нѣмецкимъ моремъ, на 
востокѣ съГерманіею, Винделиціею и Ретіею, наюгѣсъ 
Gallia Cisalpina и Narbonensis; слѣдовательно, она обни
мала,кромѣ сѣверовосточной Франціи, нынѣшнюю Бель
гію,часть Нидерландовъ, Эльзасъ-Лотарингію, прусскую 
рейнскую провинцію, рейнскую Баварію и большую 
часть Швейцаріи.

Uelgium, кажется, у Кесаря означаетъ не от
дѣльную часть Бельгіи (по обыкновенному предполо
женію только: Белловаковъ, Атребатовъ, Амбіановъ), 
но всю страну Бельговъ, Gallia Belgica. Caes. b. g. 5, 
12. 24 слд.; 8, 46. 49. 34.

Belleropbontes или Beller option, Βελλε- 
ροφο\της, Βελλεροφών, Беллерофонтъ, сынъ царя Главка 
въ Коринѳѣ, внукъ Сизифа, или сынъ Посидона, люби
мый богами, благородный, мужественный герой. Онъ 
назывался собственноГиппоноемъ, но былъ названъ Бел - 
лерофонтомъ, потому что онъ убилъ Коринѳянина Бел
лера. Вслѣдствіе этого убійства онъ убѣжалъ въ Аргосъ 
къ царю Прётг]. Этотъ, вслѣдствіе клеветы своей жены 
Антеи, послалъ юношу къ своему тестю, ливійскому 
царю Іобатуаъ ПИСЬМОМЪ (σήματα λυγρά, II. 6,168), по 
ру чая ему убить Беллерофонта. Тотъ нехотѣлъсамъ уби 
вать его, а поручилъ ему убитьХимерѣ(см.Chimera). 

жденіе, выдалъ за него свою дочь (Филоною, Антиклею, 
Кассандру), отъ которой онъ имѣлъ Исандра, Гипно- 
лоха и Лаодамію, и раздѣлилъ съ нимъ власть. Впослѣд
ствіи онъ сдѣлался ненавистнымъ богамъ и блуждалъ, 
убѣгая людей и снѣдаемый скорбью, въ элейскомъ 
полѣ (отъ άλάοραι). По Пиндару, онъ навлекъ на себя 
ненависть боговъ тѣмъ, что хотѣлъ подняться на Пе 
гасѣ на небо. Зевсъ оводомъ привелъ коня въ бѣшен
ство; онъ упалъ и сдѣлался хромъ и слѣпъ. 11. 6, 132 
слд. Find. оі. 13,60 слд., isthm. 7, 44. У Гомера Прётъ— 
владѣтель Коринѳа, близкій родственникъ Беллерофонта 
(его отецъ былъ Ѳерсандръ, братъ Главка, Paus. 2, 4, 
3; 10, 30, 3); онъ лишилъ власти семейство Беллеро
фонта. Впослѣдствіи, хотя прежде всего трагики, поста
вили на мѣсто коринѳскаго Сизифида Аргивянина или 
Тиринѳца Прёта, сына Абанта, и теперь должно быть 
убійство Беллера было выдумано,какъ причина, вслѣд
ствіе которой Беллерофонтъ убѣжалъ въ Аргосъ. Бел
лерофонтъ былъ почитаемъ въ Коринѳѣ, какъ герой; 
онъ имѣлъ гамъ въкипарисовой рощѣ Краніѣ священный 
округъ и стоялъ съ Пегасомъ въ тѣсной связи въ храмѣ 
Посидона, на особенную сторону котораго, именно 
сторону Посидона-всадника, Ποσειδών ΐππιος, онъ ука
зываетъ.

Bellona или Daellonn (отъ bellum или du- 
ellum), Беллона, римская богиня войны, сестра или 
жена, или дочь, или кормилица Марса. На задней сто
ронѣ ея храма па Campus Martins, гдѣ принимались се
натомъ посланники другихъ народовъ и возвращав
шіеся съ войны и имѣвшіе притязанія на тріумфъ, пол
ководцы, стояла статуя, у которой феціалы совершали 
церемонію объявленія войны, бросанія копья. Оѵ. fast. 
6, 201. Она была древне-италійскимъ божествомъ са
бинскаго происхожденія. Слѣдуетъ отличать слив
шуюся съ нею азіатскую богиню, которая была госу
дарственнымъ путемъ введена въ Римъ изъ каппадокій
скаго города Команы, вѣроятно во время миѳридатской 
войны, и получила себѣ кровавый, восточно-фанати
ческій культъ въ новомъ помѣщеніи. Каппадокійскіе 
жрецы (Bellonarii) отправляли этотъ культъ, ходили во 
время ея празднествъ по городу, во время жертвопри-

Б. побѣдилъ чудовище съ помощью крылатаго 
коня Пегаса. Послѣ этого побѣдилъ онъ еще по пору
ченію Іобата Солимовъ и Амазонокъ и выставленное 
при его возвращеніи Іобатомъ войско храбрыхъ Ликі- 
янъ. Теперь узналъ Іобатъ его божественное происхо- 

ношеній въ храмѣ наносили себѣ раны обоюдоострыми 
сѣкирами въ руки и бедра, и такимъ образомъпредлагали 
богинѣ человѣческую кровь, дѣлая при этомъ предска
занія. Bellona отождествляется съ греч. Ένοώ, губи
тельною богинею войны и разрушительницею горо
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довъ, свирѣпствующею въ битвѣ вмѣстѣ съ Аресомъ. і 
(Ένϋάλιος). 11. 5, 333. «92.

Itcllovaci, Βελλοάζοι, Белловаки, самый большой 
и значительный бельгійскій народъ (Caes. b. g. 2, 4. 
Strab. 4, 494), поселившійся между Секваною, Сама
рою (Соммою) и Изарою (Уаза) и стоявшій во время 
возмущенія страны во главѣ другихъ. Многократная 
пощада, оказанная ему Кесаремъ, не мѣшала ему по
стоянно снова пользоваться случаемъ къ возстанію, и 
только послѣ покоренія всей Галліи сила его была 
сломлена. Caes. b. g. 7, 68; 8, 6 слд. Самые значи
тельные города ихъ были: Caesaromagus (н. Бовэ), 
Augustomagus (η. Senlis) и особенно Bratuspaii- 
tium (еле. это слово).

Helus, cat. Dana us.
k Helus, Βήλος, Бель, также Пагида, н. Нааманъ, 

рѣка въ Финикіи, вытекаетъ у подошвы'горы Кармелъ 
изъ озера Кендевіи и изливается у Птолемаиды или Ан
кона. Ея кремнистые берега подали будто-бы первый 
поводъ къ выдѣлкѣ стекла. Тас. hist. 5, 7. Plin. 5, 
19, 17; 36, 26, 65.

Heuacus Incus, Бенакское озеро, самое большое 
озеро въ верхней Италіи, между Бриксіею и Вероною, 
изъ котораго вытекаетъ рѣка Mincius (п. Минчо),— 
и. Лаго ди-Гарда, извѣстное своими прекрасными бе
регами. Virg. G. 2, 160. Strab. 4, 209. На полуостровѣ 
Сирміонѣ находилось помѣстье Катулла (Catull. с. 31).

Itendis, Βενδΐς, Βένδίς, Бепдида, ѳракійская бо
гиня луны, отождествляемая въ Аттикѣ съ Артемидою 
и получавшая божескія почести. Въ Пиреѣ стояло ея 
святилище, Βενδίδειο-Λ Xen. Hell. 2, 4, 11.

Вене, Βήνη, Бена, городъ на восточномъ берегу 
Крита, родина поэта Ріана (слі. Rhianus). Paus.4, 6,1.

Beneficlarius (miles), прежде всего тотъ сол- 
t датъ, который въ награду за отличіе получилъ vacatio 

muneimm castrensium, т. е. котораго могли посылать 
только на сраженіе, ноне въ обыкновенный караулъ, на 
земляныя работы и фуражировку. Кесарь образовалъ 
изъ нихъ особый отрядъ для своей охраны (Ь. с. 1, 75) 
и при назначеніи наградъ далъ имъ преимущество передъ 
другими (Ь. с. 3, 88). Однако это первоначальное отли 
чіе обратилось въ средство наживы для центуріоновъ, 
такъ какъ они до тѣхъ поръ мучплп солдатъ дурнымъ 
обхожденіемъ, пока они не покупали позволенія наЬепе- 
ficium (vacatio, commeatus).Tac. ann. 1,17. Тѣ солдаты, 
которые не имѣли для этого денегъ, добывали ихъ себѣ 
какимъ бы то ни было путемъ—воровствомъ, грабежемъ 
или оказывая унизительныя для свободнаго солдата 
услуги (servilibus ministeriis), и достигали безъ наказа
нія желаемаго подъ защитою и съ вѣдома центуріона. 
Естественно, что, благодаря этому, на неполучившихъ 

* льготы падали большія тяжести и притѣсненія, 
черезъ чтб въ войскахъ распространялись своевольство и 
непокорность. Къ этому присоединялось то, что масса 
льготныхъ (иногда четвертая часть войска, Тас. hist. 
1, 46), отвыкая отъ труда и военной дисциплины, 
легко склонялась къ возстаніямъ; отсюда при всѣхъ 
военныхъ безпокойствахъ требованіе, чтобы плата за 
освобожденіе была уничтожена. Совсѣмъ уничтожить 
злоупотребленіе никто не рѣшался; поэтому Отонъ 
издалъ постановленіе,—дабы и центуріоны сохранили 
обычный, хотя и незаконный заработокъ, — что деньги 
будутъ уплачены изъ фиска. Вителлій подтвердилъ это 
(Тас. hist. 1, 58), и впослѣдствіи формально сдѣлалось 
это обычаемъ (ib. 1, 46).

Beueventum, Беневентъ, нынѣ также Бене- 

вентъ, одинъ изъ древнѣйшихъ пеласгическихъ горо
довъ Италіи, который причисляется то къ Самнію, 
то къ владѣніямъ Гирпиновъ, при сліяніи Сабата и Ка- 
лора, къ сѣверо-востоку отъ Mons Taburnus, въ мѣст
ности, весьма важной въ стратегическомъ отношеніи. За 
дурной воздухъ онъ раньше назывался Maleventum (Liv. 
9, 27), пока, послѣ большой побѣды надъ Пирромъ (275 
до Р. Х.=479) не переименовали его въ Beneventum. 
Въ 268 до Р. X. (486) была приведена туда римская 
колонія, увеличенію и возвышенію которой много спо
собствовалъ Августъ, равно какъ и слѣдующіе импера
торы, такъ что еще до сихъ поръ остались тамъ значи
тельныя развалины, именно великолѣпная арка Траяна 
(Porta aurea). Strab. 5, 249. 250.

Berecyutcs, Βερέζοντες, Βερεζύνται, БервКИНТЫ, 

исчезнувшее потомъ фригійское племя, именемъ ко
тораго названа богатая букомъ мѣстность на границѣ 
Карій и Лидіи, Berecyntius tractus. (Plin. 5, 29, 29). 
Поэтому Berecyntius говорится у поэтовъ вмѣсто фри- 
іійскій, и потому Кибела называется mater Вегесупііа 
(напр. Virg. А. 6, 785), ср. Пог. od. 4, 1, 22: tibia 
Berecyntia. Также былъ городъ Берек. на Сангаріѣ и 
гора Берекинтъ, по извѣстіямъ грамматиковъ.

Berceyuthus, Βερέζυνθος, Берекинѳъ, горный 
проходъ въ западной части Крита, н. Малакса. Diod. 
Sic. 5, 64.

Berenice (Beronike, македонская форма =Φερε- 
νίζη, отсюда Вероника), Βερενίζη, Берсника, Вероника, 
имя многихъ женщинъ: 1) дочь Лага, жена Македоня
нина Филиппа и мать Магада, позднѣе владѣтеля Ки- 
рены, род. 340 до Р. X. Впослѣдствіи пришла въ Еги
петъ къ своему сводному брату, царю Птолемею I, и 
тотъженилсяна ней. Plut.Pyrrh.4.Theocr. 17, 38.—2) 
Дочь Магада киренскаго, составила заговоръ противъ 
власти своей матери Арсинои (250), которая отняла у 
дочери назначеннаго ей въ мужья Деметрія, сына Де
метрія Поліоркета, и сама вышла за него замужъ. За
говоръ удался, и Береііика послѣ убійства Деметрія 
вышла за царя Птолемея III Эвергета египетскаго (ок. 
246), уже раньше помолвленнаго съ нею. Just. 26, 3. 
Въ 220 она погибла по наущенію Созибія, фаворита 
Птолемея IV. За ея прекрасные блестящіе волосы 
астрономъ Кононъ назвалъ ея именемъ созвѣздіе на сѣ
верномъ небѣ. Catull. с. 66. — 3) Дочь іудейскаго царя 
Агриппы I кипрскаго, была сначала женой Ирода хал- 
кидскаго; послѣ его смерти она подозрѣвалась въ кро
восмѣшеніи съ свомъ братомъ Агриппою 11 (Juv. 6, 
158), который послѣ разрушенія Іерусалима удержалъ 
свое собственное regnum Ituraeae. Во время іудей
ской войны Титъ почувствовалъ къ ней склонность, 
призвалъ ее въ Римъ и принялъ въ свой дворецъ. Онъ 
также женился бы на ней, если бы не боялся приго
вора общественнаго мнѣнія. Тас. hist. 2, 2. 81. Dio 
Cass. 66, 15. 18. — То же имя носили очень многіе 
города Египта и Киренаики.

Bergomum, Βέργομον, н. Бергамо, главный го
родъ инсубрскихъ Оробіевъ въ цизальпинской Галліи, 
потомъ римскій муниципій между Комомъ и Бриксіею, 
извѣстный своими мѣдными рудниками; одно изъ пер
выхъ галльскихъ поселеній въ этой мѣстности. Жи
тели называются Bergomates.

Вег ml us, Βέρμιος, н. Турла и Докса, горный 
кряжъ Македоніи въ направленіи отъ с.-з. на ю.-в., ме
жду рѣками Лудіасомъ и Галіакмономъ, отдѣляетъ 
верхнюю Македонію отъ Эдоніи и нижней Македоніи. 
Hdt. 8, 138. Strab. 7, 330.
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Beroea, Βέροια, Βέρροια, Берёя 1) городъ въ Сиріи 
на рѣкѣ Халѣ (Коваикъ), н. Алеппо илиГалебъ, расши
ренный Селевкомъ Никаторомъ, но значительный 
только въ средніе вѣка. Strab. 16, 751. —2) Городъ 
въ Македоніи (Эмаѳіи), на восточномъ склонѣ Вермія, 
н. Веррія съ развалинами. Thue, ΐ, 61. Pol. 27, 8,5. 
Послѣ битвы при Пиднѣ (168 до Ρ. X.) впервые по
корился городъ Римлянамъ. Liv. 44, 45. Здѣсь училъ 
между 49 — 65 по Ρ. X. апостолъ Павелъ.

Bei'OSSUS (Bei’OSUS), Βήριυσσος, Βηρωσσός, БерОЗЬ, 
родился, можетъ быть, при Александрѣ В. въ Вавилонѣ, 
происходилъ изъ жреческаго сословія и жилъ до вре
мени второго Птолемея Онъ былъ,безъ сомнѣнія, хорошій 
знатокъ своей исторіи и всѣхъ восточныхъ народовъ, 
равно какъ и греческой литературы, на языкѣ которой 
онъ и писалъ. Онъ написалъ вавилонскую исторію (Βαβυ- 
λωνικά ή Χαλδαϊκά) ВЪ 3 книгахъ, ДЛЯ которой 
воспользовался священными книгами своего народа, 
почему онъ считался за авторитетъ греческими исто
риками, хотя и слѣдовалъ совершенно иной хронологіи. 
Также писалъ онъ сочиненія по астрономіи. Сохра; 
нившіеся отрывки изданы Рихтеромъ (182а) и Мил
леромъ въ fragm. hist. Graec. II ρ. 495 слд.

Berytus, Βηρυτός, Беритъ, очень древній примор
скій городъ на финикійскомъ берегу ври истокѣ 
Магоры между Библомъ и Сидономъ, н. Бейрутъ. Онъ 
былъ увеличенъ римскими императорами: Августомъ 
(колонія Julia Augusta Felix Berytus), Клавдіемъ и 
Каракаллою (Antoniniana) и украшенъ постройками; 
онъ былъ также мѣстопребываніемъ знаменитой школы 
правовѣдѣнія. Strab. 16, 756.

Bessi, Βησσοί, Βεσσοί, Бессы, ѳракійскій народъ, 
жившій вдоль всей цѣпи Гема до Иллиріи: въ самую 
раннюю пору былъ.могущественнымъ, но впослѣдствіи 
очень упалъ. Hdt. 7. 111. Послѣ покоренія Македоніи 
онъ былъ подчиненъ Римлянамъ М. Лициніемъ Лукул
ломъ. Liv. 39, 53.

Bessus, Βήσσος, Бессъ, сатрапъ Бактріи во время 
Дарія Кодомана, захватилъ послѣдняго во время бѣг
ства послѣ битвы при Гавгамеллѣ и увелъ его съ со
бою плѣнникомъ. Бессъ—способный, предпріимчивый 
человѣкъ, старавшійся въ борьбѣ съ Александромъ 
удержать государство отъ окончательнаго паденія, 
захватилъ правленіе вмѣсто Дарія въ союзѣ съ еди
номышленными сатрапами. Александръ, узнавъ о судьбѣ 
царя, началъ тотчасъ преслѣдовать Бесса и его 
соучастниковъ. Когда эти послѣдніе не видѣли ника
кой надежды уйти отъ преслѣдованія, они смер
тельно ранили царя, бросили его на дорогѣ и стара
лись достигнуть сѣверныхъ провинцій персидскаго го 
сударства. Curt. 5, 7 — 13. Just. 11, 15. Arr. 3, 19 
слд. Plut. Al. 42 слд. Заключивъ союзъ еще съ дру
гими сатрапами, Бессъ заставилъ провозгласить себя 
царемъ подъ именемъ Артаксеркса IV. Между тѣмъ 
Александръ съ большими усиліями и трудными пере
ходами продолжалъ преслѣдованіе и настигъ все 
дальше уходящаго Бесса въ Согдіанѣ, гдѣ онъ пой
манъ былъ Птолемеемъ Лагомъ. Онъ былъ преданъ 
для наказанія персидско-мидійскому суду, присужденъ 
къ смерти и за живо четвертованъ. Агг. 3, 28 слд. 
Curt. 7, 3 слд. 10. Just. 12. 5.

Bestiia, римское прозвище (cognomen); см. Cal- 
purnii, 6. 7.

Bestiarii назывались всѣ тѣ, которые, въ бояхъ 
со звѣрями (venatio) или въ видѣ наказанія были отда
ваемы звѣрямъ невооруженными, или же соотвѣтственно 

вооруженные и нанятые за плату (auctoramenlum) бо
ролись съ ними въ циркѣ. Это вооруженіе (venabulum) 
состояло частію также изъ силковъ и сѣтей. Мнѣніе 
объ этихъ бояхъ см. у Cic. ad fam. 7, 1.

Bias, см. Melampus, Nelens и Семь мудре
цовъ.

Blbaculus, римское прозвище, см. Furii, V.
Βιβλίου, Bibliopola, Bibliotheca, cat. Книж

ное дѣло.
Βίβλος, лыко папируснаго растенія, βύβλος, liber, 

которое употреблялось для писанія. Способъ приго
товленія недостаточно извѣстенъ. Вѣроятно, разрѣзали 
стебель растенія, содержащій внутри мягкую сердце
вину, и отдѣляли ее отъ внѣшней коры, которая могла 
быть употребляема только на веревки. Затѣмъ отдѣляли 
находящійся подъ нею тонкій слой (philurae), который ( 
во внутрь улучшался въ качествѣ и давалъ матеріалъ 
для письма; изъ верхнихъ наслоеній дѣлали лишь обер
точную бумагу. Эта работа была, конечно, тѣмъ труд 
нѣе, чѣмъ длиннѣе были отрѣзанныя части. Приготов
ленныя такимъ образомъ полосы (σελίδες) склеивались 
вмѣстѣ такъ, что одна изъ полосъ шириною въ 2 пальца 
лежала на другой; чрезъ такое сплочиваніе отдѣ
лялись другъ отъ друга особыя колонны письма. Вы
сота колоннъ опредѣлялась длиною отрѣзанной части 
растенія. Этотъ письменный матеріалъ назывался γραρ.- 
Ρ-ατεΐον. Листъ назывался χάρτης, charta, plagula. При
готовлять и бѣлитьего превосходно умѣли также въ Римѣ. 
Было 8 различныхъ сортовъ папируса. Бумажная фаб
рика называлась officina chartaria, фабрикантъ—charta 
rius.—На ряду съ папирусомъ употреблялипергаментъ, 
открытый Эвменомъ пергамскимъ, восковыя таблицы 
(см. Tabula), также, въ глубокой древности, листья 
пальмъ, холстъ, кожу, дерево и металлъ. Въ особен
ности употребляли для письма покрытыя воскомъ 4 
(μάλθη) дощечки (πίνακες, δέλτοι). См. Письменный 
матеріалъ и Блюмнера Technologic I, р. 308.

Bibracte, Βίβρακτα, Βίβραξ, по Кесарю (b. g. 1, 
23) громаднѣйшій и многолюдный городъ Эдуевъ въ 
Галліи, между Араромъ и Лигеромъ, сильно укрѣплен
ный. Развалины города обнаружены были при раскопкѣ 
на Mont Beuvray, въ имени которой сохранилось и ста
рое названіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ вопросъ о мѣстѣ битвы 
съ Гельветами вступилъ въ новую стадію.

ІМЬгах , Бибракъ, городъ Ремовъ въ бельгійской Гал
ліи. Caes. b. g. 2, 6. На 8000 шаговъ отъ него былъ ла
герь Кесаря на высотахъ Mauchamp при Berry au Вас. 
Нахожденіемъ мѣстоположенія лагеря дается твердая 
точка опоры для обозначенія положенія Бибрака, кото
рый (по Наполеону III) нужно искать не въ Beaurieux, 
а на горѣ Vieux-Laon.

Bi bill us. 1)#. Кальпурній Бибуля,противникъ Ке
саря, въ одно время съ нимъ былъ консуломъ въ 59 до 
Ρ. X. (695), но не былъ въ состояніи своимъ пассив
нымъ сопротивленіемъ помѣшать успѣху его аграрныхъ 
законовъ идругихъ мѣропріятій.Suet.Caes.9,20. Cic. pro 
dom. 15. Однако, какъ приверженецъ сената, онъ былъ 
человѣкъ съ рѣшительнымъ вліяніемъ и большимъ зна
ченіемъ, но при этомъ и очень своенравный. Онъ при . 
мкнулъ къ аристократіи самымъ тѣснымъ образомъ, а 
потому и впослѣдствіи помогалъ Помпею сдѣлаться 
единымъконсуломъ. Plut.Cat. min. 41 слд. Въ провинціи 
Сиріи онъ пріобрѣлъ (52 = 702) за свое управленіе 
вполнѣ заслуженную славу; нокакыюлководецъ, былъ 
незначителенъ и запирался въевоихъ укрѣпленіяхъ. Сіе. 
ad)Att. 6, 1. Онъ былъ женатъ на дочери младшаго Ка-
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тона, Порціи, которая послѣ его смерти (вскорѣ послѣ 
битвы при Диррахіѣ, гдѣ Б. командовалъ флотомъ) вы
шла замужъ за Брута. Caes. Ь. с. 3,18. Plut. Brut. 13. — 
2) Его младшій сынъ того же имени (Plut. Brut. 13) по
палъ въ битвѣ при Филиппахъ во власть Антонія, при
соединился къ.нему и былъ впослѣдствіи его легатомъ 
въ Сиріи, гдѣ и умеръ ок. 31 до Р. X. (723). Онъ оста
вилъ άπομνημυνεύματα Βρούτου. Plut. Brut. 13, 23. Арр.
I). С. 4, 136.

Rldcutal, см. Jupiter, подъ словомъ Zeus, 9.
В ί δ ε о ι, βιδιαϊυι, βίδυοι (конечно ϊδυος СЪ ДИГЭМ- 

моіі, означающее: знающій, свидѣтель, судья), прави
тельственная коллегія въ Спартѣ, состоявшая обыкно
венно изь пяти мужей, которые главнымъ образомъ 
надзирали за играми и состязаніями юношей. Они на
ходились ПОДЪ начальствомъ παιδονόμος, но упоминается 
и πρέσβυς βιδέων, какъ ихъ предсѣдатель. Paus. 3, 11,2.

Rigati, sc. nutnmi, назывались римскія серебря
ныя монеты отъ времени пуническихъ войнъ до междо
усобныхъ, съ изображеніемъ запряженной пары. Plin. 
33, 3, 13. Германскіе народы предпочитали эти древнія 
монеты республиканскаго періода болѣе легкимъ Не- 
роновскимъ. Тас. Germ. 5.
" Rigerrioncs, Бигерріоны, аквитанскій народъ 
Галловъ на Адурѣ, съ городомъ Тарба (п. Tarbes). Caes. 
I), g. 3, 27.

Rilbiilis, Βίλβιλις, Бильбилисъ, н. Бамбола, го
родъ на скалѣ въ тарраконской Испаніи при Салонѣ, 
муниципій съ прибавочнымъ именемъ Augusta, извѣст
ный желѣзными издѣліями и ковкою оружія, также и 
обработкою золота; мѣсторожденіе поэта Марціала, ко
торый въ своихъ произведеніяхъ часто и съ любовью 
творитъ о своей родинѣ.

Ringium, Бпнгій, городъ Вангіоновъ на Рейнѣ и 
на дорогѣ отъ Магонтіака въ Colonia Agrippinensis; 
η. Бингенъ. Тас.'hist. 4, 70. Amm. Marc. 19, 2.

Bion, см. Theocritus. t
Bisaltia, Βισαλτία, область въ Македоніи, грани

чащая на в. съ Мигдоніею, на с. съ Халкидикою, на з. съ 
Эдонидою, на ю . съ Спнтикою, орошаемая рѣкою Би- 
зальтомъ, съ городами Кердиліемъ на р. Стримонѣ, Ар- 
гиломъ, Оссою и Калитерами. Hdt. 8, 116. Thue. 2, 99; 
4, 109.

Bisautlic, ΒισάνΗγ], впослѣдствіи Редестъ, н. Ро- 
досто, ѳракійскій городъ при Пропонтидѣ, колонія Са
мосцевъ, съ прекраснымъ мѣстоположеніемъ. Xen. Ап. 
7, 2, 38; 5, 8. Hdt. 7, 137. Для византійскихъ императо
ровъ она была важна по причинѣ своего мѣстоположе
нія, какъ важный бастіонъ.
“‘_BistoncS, Βιστονες ИЛИ Βίστωνες, ѲраКІЙСКІЙ ІіарОДЪ 

при Эгейскомъ морѣ и при озерѣ Бистонидѣ (Bistonis) 
(н. Буругёль), на востокъ отъ Абдеры. Hdt. 7, 110. 
Strab. 7, 331. У римскихъ поэтовъ это имя часто 
встрѣчается вмѣсто Ѳракійцевъ (Ног. od. 2, 19, 20: 
Bislonides=opaKiiicKia вакханки).

Bistonis lacus, Бистонское озеро, см. Bi
stones.

Rithynia, Βιθυνία, Виѳинія, сѣверозападная об
ласть Малой Азіи, граничила на ю. съ Галатіею и 
Фригіею (р. Сангарій и хребетъ Олимпа), на з. съ Ми- 
зіею (Олимпъ, р. Риндакъ), на с. съ Пропонтидой, Ѳра
кійскимъ Босфоромъ и Эвксинскимъ Понтомъ, на в. съ 
Пафлагоніею (р. Парѳеній).— Прорѣзываемая на югѣ лѣ
систыми горами (Олимпъ, Орминій), она въ цѣломъ была 
равниною, богатою всевозможными произведеніями,— 
особенно горы доставляли превосходный корабельный

лѣсъ. Между мысами отъ запада къ востоку нужнозамѣ- 
I тить.Посидій (н. Боцбурунъ), образуемый отрогами
Аргапѳонійской горы; Лкрита (н. того же имели) на 
сѣверномъ копцѣ Астакскагѳ залива; Л/егэиа (н. Чили) и 
на.в. мысъ Ахерузій (н. Баба). Изъ рѣкъ нужно назвать: 
Риндакъ (н. Сусугерли), Асканій (Чатырга-су), Ре
басъ (н. Рива) вблизи Босфора, прославившійся благо
даря походу Аргонавтовъ, Сангарій (Сакарія),7’ишй(н. 
Миланъ-су), Биллей (н. Филижасъ) и пограничную 
рѣку Парѳеній (н.Партна). Изъ озеръ достойно замѣча
нія Άσκανία λίμνη (н. Исникское озеро), на восточномъ 
концѣ котораго была расположена Никея; черезъ это 
озеро протекала рѣка того женазванія.—Жители проис
ходили отъ выселившихся изъ Европы ѳракійскихъ пле
менъ, Ѳиняпъ и Виѳинянъ, которыя подчинили себѣ Ми- 
зянъ и Бебриковь, раньше населявшихъ эту страну; 
Ѳиняне жили пор. Сангарій; Виѳиняне же попреимуществу 
поБиллею; на с.-в. страны обитали Маріандиняне Поко
ренные Лидянами,они подпали подъ власть Персовъ, отъ 
которой ихъ освободилъ потомъ Пикомедъ I (ум. 246 до 
1*.  X.) и основалъ государство, которое существовало 
до Никомеда III, завѣщавшаго его Римлянамъ въ 74 
до Р. X.; Римляне сначала присоединили его къ про
винціи Азіи, потомъ къ Понту (провинція Bilhynia et 
Pontus), пока Августъ не сдѣлалъ ее особою прокон 
сульскою провинціей. Важнѣйшіе города: Даскилій, Кій, 
Пикомедія, Халкедоиъ, Гераклея понтійская {см. Не- 
гасіеа, 2), Пруга при Олимпѣ, Никея (см. Nicaea,!), 
Виѳиніи (позже Клавдіополь). Strab. 12, S62 слд. Pliu. 
6, 32, 40.

Bltliynium, Βιθύνιον, Виѳинііі, городъ въ области 
Маріандинянъ въ восточной Виѳиніи, позже названный 
Клавдіополемъ, н. Боли, родина Антиноя, любимца 
Адріана, при Ѳеодосіѣ II главный городъ провинціи Го- 
норіа ды. Окрестность—Салона—доставляла превосход
ный салонскій сыръ (ό Σαλωνίτης τυρός). Strab. 12, 565.

Biton, см. Cleobis.
НІ4игй§с«(един. ВіІигіх),Битурііги, значительный 

кельтскій народъ въ Аквитаніи; онъ раздѣлялся па 2, 
отдѣльно живущихъ, п .смени. Bituriges Cubi, искусные 
въ горномъ дѣлѣ, населяли полосу земли, ограничен
ную на с., и в. Литеромъ, съ городами: Аварикъ, позже 
Битуриги (н. Буржъ), извѣстный благодаря покоренію и 
сожженію его Кесаремъ (b. g. 7,13 слд.), Аріантомагъ 
(н. Аржантонъ), Медіоланъ (н. Chateau Meillaut), Но
віодунъ (н. Nouan). В. Vibisci жили на югозападѣ отъ 
вышеупомянутыхъ, по обѣ стороны Гаронны, съ глав
нымъ городомъ Бурдиіала (н. Бордо).

Blemmyes (Blemyes), Βλέμμυες,βΜΟΜΜίΗ,вѣроятно 
теперешніе Бедуины, ливійскій разбойничій народъ на 
югъ и на западъ отъ Египта, котораго опасались даже 
римскіе императоры, такъ что Діоклетіанъ старался 
обезпечить себя отъ нихъ деньгами и уступкою земель. 
Strab. 17, 786.

Biosius, Gajus, Г. Блозій, изъ Кумъ въ нижней 
Италіи, философъ-стоикъ, одинъ изъ вѣрнѣйшихъ при
верженцевъ Тиберія Гракха и его плановъ; послѣ смерти 
послѣдняго онъ мужественно объявилъ себя другомъ 
того, кто постоянно желалъ только блага государству. 
Скоро потомъ онъ удалился въ Азію къ Аристонику и 
умертвилъ себя послѣ его кончины. Plut. Tib. Gracch. 
20. Cic. Lael. 11, 37.

Boadlcea (Boudicea, Boucficca), Боадицея, повели
тельница Иценовъ въ Британіи. Озлобленная жадностью 
и вѣроломствомъ Римлянъ, которые обезчестили ея 
дочь и грозили ей самой оскорбленіемъ, сильно при-
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тѣсняли ея подданныхъ и грабили ихъ имущество (Тас. 
апн. 44, 31), она призвала свой народъ къ оружію въ 
62 по Ρ. X. Римскія владѣнія подверглись нападенію, 
городъ Лондиній былъ взятъ Британцами и около 70,000 
римскихъ солдатъ и колонистовъ было убито, пока рим
скій полководецъ Светоній Павлинъ {см. Suetonii, 1), 
не разбилъ совершенно несмѣтныя полчища царицы Боа- 
дицеи; она сама отравилась, чтобы не попасть въ руки 
Римлянъ. Тас. апп. 14, 34 слд.; Agr. 15, 16. Dio Cass. 
26, 1 — 12.

Bocehiis, Бокхъ, 1) царь мавританскій, тесть 
Югурты нумидійскаго, которымъ былъ призываемъ 
на помощь во время борьбы съ римскимъ полководцемъ 
Метелломъ въ 108 до Ρ. X. (646). Бокхъ, предложенія 
котораго въ началѣ войны были отвергнуты Римлянами, 
колебался; сначала вступилъ въ переговоры съ Метел
ломъ, потомъ въ 107 (647) съ Маріемъ и наконецъ при
соединился къ Югуртѣ, когда послѣдній предложилъ 
ему за услуги часть Нумидіи. Марій опустошилъ плодо
родныя земли Нумидіи, послѣ чего Югурта и Бокхъ 
раздѣлились и удалились въ недоступныя мѣстности. 
Марій склонилъ теперь Бокха на свою сторону (Diod. 
Sic. fr. 34) и овладѣлъ Капсою и сильною крѣпостью 
Мулухой. Вдругъ Бокхъ оставилъ Римлянъ и пере
шелъ опять на сторону Югурты. Оба они былисовер- 
шенно разбиты Маріемъ, въ послѣдній разъ при Циртѣ. 
(Sall. Jug. 97 слд. Plut. Mar. 8,10 слд.). Затѣмъ Бокхъ 
опять вступилъ въ сношенія съ Римлянами. Прислан
ныхъ къ нему пословъ, въ числѣ ихъ Суллу, онъ сна
чала принялъ благосклонно, потомъ опять сталъ коле
баться и въ заключеніе послалъ къ Марію пословъ, ко
торые, ограбленные разбойниками, пришли наконецъ 
къ помощнику его, Суллѣ, и встрѣтили благосклонный 
пріемъ. Послѣ нѣкоторыхъ переговоровъ, Сулла еще 
разъ отправился къ Бокху и склонилъ его къ выдачѣ 
Югурты, какъ первому условію мира. Послѣ неболь
шихъ колебаній Бокхъ пригласилъ ІОгурту къ себѣ подъ 
предлогомъ быть посредникомъ при заключеніи мира и 
выдалъ его Римлянамъ. Наградой за эту измѣну былъ 
союзъ съ Римомъ. Plut. Маг. 12. 32. Sull. 3 Flor. 3,1. 
Vai. Max. 8,14, 4. Eutr.-4,27. Sall. Jug. 105. слд. Liv. ep. 
66.-2) Сынъ предыдущаго, братъ Богуда, съ которымъ 
онъ вмѣстѣ царствовалъ надъ Мавританіей). Какъ при
верженцы Кесаря, оба они получили въ 49 до Ρ. X. 
(705) царскій титулъ. Тремя годами позже Бокхъ овла
дѣлъ Циртою, столицею Юбы, царя нумидійскаго, и по
могалъ Кесарю въ войнѣ его противъ приверженцевъ 
Помпея въ 46 (708), за что государство его было уве
личено. Caes. о. Afr. 25. Арр. b. с. 2, 96; 4, 54. Когда 
Антоній и Октавіанъ спорили за власть надъ міромъ, 
онъ сталъ на сторону послѣдняго, въ то время какъ 
Богу дъ перешелъ къ Антонію. Dio.Cass.48,45.Заэто Окта- 
віанъпередалъ ему часть Мавританіи,гдѣ раньше царст
вовалъ Богудъ. Онъ умеръ въ 33 (721).Dio Cass. 49, 33.

Bodotria, Бодотрія, по Птолемею Βοδερία ε’ςχυσις, 
была бухта (aestuarium) на восточной сторонѣ Брита
ніи, до которой сначала Агрикола, а потомъ Антонинъ 
Пій распространили римскую власть; н. Firth of Forth 
въ Шотландіи. Тас. Agr. 23. /

Itoelie, Βοίβη, Бёбе, городъ въ ѳессалійской провин
ціи Пеласгіотидѣ,на юговосточномъ концѣ озера, по его 
имени называемаго Бёбейскимъ, Βοιβηΐς или Βοιβιάς 
λ/μ.νη, Boebeis lacus, н. Карла. Strab. 9, 436. Π 2, 712.

Boedromia, τά Βοηδρόμια, праздникъ въ честь 
Аполлона въ Аѳинахъ, 6-го боедроміона (сентябрь-ок
тябрь).Поводомъ къ установленію его считаютъ побѣду 

надъ Амазонками, одержанную Ѳезеемъ въ мѣсяцѣ боедро- 
міонѣ (Βοηδρομ.ιιί)ν), или же помощь, которую оказалъ 
Іонъ или Ксуоъ Аѳинянамъ, сражавшимся подъ пред
водительствомъ Эрехѳея въ войнѣ съ Эвмолпомъи Элев- 
зинцами. Съ 490 до Ρ. X. онъ перешелъ въ праздникъ 
въ память мараѳонской битвы,—Боедромій было про
звище Аполлона въ Аттикѣ и Беотіи для обозначенія 
воинственной стороны этого бога.

Коеоійп, Βωωτία, Беотія, область въ средней Гре
ціи, граничила на с. съ областью опунтскихъ Локрій- 
цевъ и съ Эвбейскимъ моремъ, на з. съ Фокидою, па ю. 
съ Коринѳскимъ заливомъ, Мегарою и Аттикою и на 
с.-в. съ Эвбейскимъ моремъ и занимала пространство 
около 58 кв. миль. Вся Беотія, по устройству своей по
верхности, распадается на двѣ совершенно различныя 
части, изъ которыхъ сѣверозападную можно назвать 
копайскою, а юговосточную—азопскою Беотіею; пер
вая—кругомъ опоясанная горами, котлообразная рав
нина, какія часто встрѣчаются въ Греціи; вторая же— 
гористая страна, прорѣзываемая многими небольшими 
рѣчными долинами. Окраины котловины образуютъ нѣ
сколько горныхъ кряжей, которые только иногда со
единяются другъ съ другомъ небольшими плоско- 
горіями. На з. проходятъ изъ Фокиды отроги Парна
са, далѣе на югѣ, на юговостокъ отъ Копаидскаго (озера, 
гора Геликонъ (н. Палео-Вуни или Сагора, т. е. заячья 
гора), высотою въ 1570 метровъ, мѣстопребы
ваніе Музъ и Аполлона, склоны которой покрыты тѣ
нистыми лѣсами, а вершины отличаются прелестью 
очертаній. На сѣверозападъ отъ него проходитъ наклон
ная къ Копаидѣ равнина, за которой опять возвышаются 
горы, близко подходящія къ западнымъ и южнымъ бе
регамъ этого озера; круто поднимающійся Лафистій 
(близъ Лебадіп, н. гора Граница); богатый истоками 
Либеѳрій, съ гротомъ и святилищемъ Музъ; Тильфозій; 
далѣе на востокъ Фёникій и Фикіи. послѣдній извѣс
тенъ какъ мѣстопребываніе Сфинкса,—единственная 
высокая масса скалъ на с.-з. отъ Ѳиѳъ: на лѣвомъ бе
регу Кефисса къ в. высоты Гадилей, Гифантей. Акон- 
тій, которыя съ противолежащимъ Ѳоріемъ образуютъ 
узкую лощину для Кефиса; на востокѣ, наконецъ, 
между Копаидскимъ озеромъ и морскимъ берегомъ,под
нимается на высоту 725 метровъ, посвященный Апол
лону, трехвершинный Птой. Въ этой мѣстности нахо
дятся въ расщепленномъ известнякѣ замѣчательные 
подземные сточные каналы (катабоѳры) озера.—Юго- 
восточная половила страны состоитъ изъ правильныхъ 
рѣчныхъ долинъ. На границѣ съ Мегарою и Аттикою 
возвышается Киѳеронъ (н. Элатеасъ) на 1410 метровъ, 
суровый и мрачный, извѣстный киѳсронскою охотою на 
львовъ, охотой Актеона и изгнаніемъ Эдипа. По совер
шенно дикимъ мѣстамъ проходитъ дорога τρεις или 
δρυός ζεφαλαί (н. проходъ Гифто Кастро); далѣе къ вос
току идутъ сѣверные склоны Парнеса изъ Аттики и 
продолжается образованный хребтомъ Киѳерона водо
раздѣлъ къ востоку до Эвбейскаго моря. На сѣверъ отъ 
Азопа поднимаются покатыя высоты Мессапій, Мика- 
лессъ, Гипатонъ, Тевмессъ, въ незначительномъ раз
стояніи отъ Эвбейскаго моря. Изъ вышесказаннаго слѣ
дуетъ, что между этими высотами должны находиться 
многочисленныя равнины; отчасти онѣ носятъ назва
ніе близлежащихъ городовъ: Орхомена, Лебадіи, Хе
ровей, Галіарта, Ѳивъ, Платеи, Танагры и т. д. Кромѣ 
того, Тенерійское поле (Τηνερικόν πεδίον) на сѣверъ 
отъ Ѳивъ и Аонійская равнина па востокѣ отъ нихъ, а 
также Άθαμάντιον πεδίον, около озера Копаиды и у по
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дошвы горы Птой. Эти равнины были причиною того, 
что Беотія такъ часто была мѣстомъ битвъ въ Греціи.— 
Въ оводненіи копайской Беотіи представляется совер
шеннѣйшій примѣръ подземныхъ стоковъ (катабооръ). 
Κ,ωπαΐς λίμνη (II. 5, 709: Κηφισβΐς λίνμη, Η. ЛИВЭДІЙСКОС 
или Тополіадское озеро) принимаетъ въ себя ручьи ст. 
близлежащихъ горъ, особенно же фокидскій Кефисъ 
(н. Мавронери); его наибольшая окружность при высо 
кой водѣ доходитъ до 9 нѣм. миль. Но отъ жгучихъ лу
чей солнца испареніе воды происходитъ такъ быстро, 
что только нѣкоторые изъ болѣе глубокихъ бассейновъ 
остаются наполненными водою, въ то время какъ дру
гіе обращаются въ равнину,на которой легко узнать ложе 
Кефиса. Эти особенные бассейны древними назывались 
озерами Галіартомъ, Онхестомъ и т. д., которыя при 
высокой водѣ образуютъодно сплошное озеро. Катабоѳ- 

- ры (ζαταβόθραι) находятся какъ на восточной сторонѣ озе
ра, такъ и на южной, однако не тамъ, гдѣ берегъ наиболѣе 
низокъ и озеро наиболѣе врѣзывается въ страну, но въ 
высокихъ скалистыхъ хребтахъ, которые весьма далеко 
входятъ въ озеро. Происхожденіе этого сточнаго ка
нала объясняется проще всего тѣмъ, что известковыя 
горы, какъ кора кипящей массы, поднимаются вверхъ, 
а внутри дѣлаются пустыми. Вода, выходящая изъ ка
табооръ въ нѣкоторыхъ стокамъ (кефаларіи), со
лоновата, такъ какъ она проходитъ по солянымъ пла
стамъ. Такъ какъ входы въ катабоѳры находятся на 
извѣстной высотѣ надъ почвою Копаиды, то при спадѣ 
воды до извѣстнаго уровня кефаларіи перестаютъ 
течь. Устьемъ Кефиса считается кефаларіи на ло- 
крійской границѣ у Ларимпы, называемый Άγχόη. И 
теперь еще встрѣчаются колоссальные остатки плотинъ 
и отводныхъ каналовъ, которыми древніе жители (вѣ
роятно, Минійцыизъ Орхомеиа) пытались сдержать озе- 

іро. Ср. Форхгаммера, Hellenica I, р. 1S9 слд. Въ настоя
щее время существуетъ проектъ осушить его совсѣмъ· 
Въ Копаиду впадаетъ на востокъ отъ Кефиса маленькая 
рѣчка Меласъ (Мавро-потамо), извѣстная своими ку
паньями, на западъ—ручьи ФаЛаръ и Пермессъ (или 
Термессъ). На юго-востокъ отъ Копаиды лежитъ 
меньшее, но чистое и глубокое, окаймленное кру
тыми и скалистыми берегами, озеро Гиликэ (Υλική 
λίμνη), названное по имени древняго мѣстечка, рас
положеннаго на его сѣверномъ берегу (быть мо
жетъ, также называем. "Арра); на сѣверо-востокъ отъ 
этого, третье озеро—длиною въ 2 часа и шириною въ 
*/2 часа пути, въ древности называвшееся Трофія, ко
торое съ Копаидои и Гиликэ соединяется катабоѳрами 
и почти доходитъ до моря. У Ѳивъ течетъ Йеменъ и 
источникъ Дирке; на югѣ самая большая рѣка страны, 
Азопъ, который берегъ начало на Киѳеропѣ,протекаетъ

►мимо Танагры, служитъ далѣе границею между Атти
кою и Беотіею и наконецъ вливается въ Эвбейское 
море. На Геликонѣ бере гъ начало источникъ Музъ Готі- 
покрене, происшедшій отъ удара копытомъ Пегаса. — 
Мѣстности Беотіи, которыя, ради своей гористой при
роды, вообіце пе лишены способности къ обработкѣ, 
принадлежатъ къ плодороднѣйшимъ въ Греціи, и этимъ 
объясняется значительное число цвѣтущихъ городовъ. 
Климатъ, благодаря озерамъ, болотамъ и горнымъ кот
ловинамъ, зимою рѣзко-холодный, лѣтомъ, рѣзко измѣ
няясь, удушливо-жаркій; воздухъ густъ и тяжелъ. Ног 
ер. 2,1, 244. Разнообразные плоды, а также пшеницу, 
почва даетъ въ изобиліи, такъ что Гомеръ (II. 5, 710) на
зываетъ Беотійцевъ μάλα πίονα δήμον έχοντες. Особенно 
вслѣдствіе развитія музыки дорого цѣнился тростникъ 

для флейтъ изъ Копаиды (άόλητικός κάλαμος, δόναξ), и. 
называемый фліерасъ; равнымъ образомъ важны нахо
димыя въ тѣнистыхъ горахъ черепахи (χέλυς), чаши ко
торыхъ съ натянутыми струнами образовали цитру или 
χέλυς. Насмѣшливые Аѳиняне считали зажиточныхъ, за- 
нимающихсяіземледѣліемъ Беотійцевъ за «добрыхъ,чест
ныхъ людей»,ευήθεις, прожорливыхъ и тупоумныхъ, и ύς 
Βοιωτία, οΐς В. были часто употребляемыя пословицы, 
въ которыхъ житель Аттики намекалъ на ихъ недоста
токъ умственной воспріимчивости (αναισθησία). Но Бе- 
отія доставляла не однихъ только суровыхъ воиновъ, 
хорошихъ атлетовъ и хорошо обученныхъ флейтистовъ, 
но также великихъ полководцевъ, поэтовъ и писателей, 
каковыми были: Эпаминондъ, Пелопидъ, Гезіодъ, Пин
даръ, Плутархъ. Жители (Βοιωτοί) были выселившееся 
изъ Ѳессаліи эолійское племя, которое покорило и 
прогнало туземныхъ обитателей. Къ сказочнымъ жи
телямъ страны принадлежатъ Пронасты, Гектены, 
Аоііы, Теммики, Гіанты; болѣе принадлежатъ исторіи 
Маніи азъ Орхомена и Іолка, богатое племя, важное по 
сказаніямъ объ Аргонавтахъ; съ ними родственны оби
тавшіе въ Ѳессаліи Флеййцы. Къ первоначальнымъ 
жителямъ причисляютъЛа().иеиг<евг;они были вытѣснены 
Беотійцами въ 60 г. послѣ троянской воины, за 20 лѣтъ 
до дорійскаго переселенія. Гомеръ называетъ Ѳивянъ 
Кадмеонами, но вмѣстѣ съ тѣмъ Беотійцами. Прежніе 
жители частью поселились тогда на малоазійскомъ мор
скомъ берегу въ эолійскихъ колоніяхъ. — Четырнадцать 
городовъ(хотяничисло,ни названіядостаточно не извѣст
ны) вѣроятно составляли союзъ маленькихъ самостоя
тельныхъ республикъ, подъ гегемоніею Ѳивъ, въ то 
время какъ меньшіе города примкнули къ большимъ и 
такимъ образомъ во многихъ отношеніяхъ были отъ 
НИХЪ зависимы (συντελείς, σύμμοροι). Беотархи ИЛИ 
представители каждаго свободнаго города въ одно и 
то же время были полководцами на войнѣ и имѣли выс
шую власть въ союзѣ; Ѳивы выставляли двухъ бео- 
тарховъ; Ѳукидидъ (4,91. 93) упоминаетъ также о 4 
совѣтахъ, βουλαί. Государственное устройство состав
ляла олигархія, основанная на законномъ равенствѣ, 
которая въ концѣ пелопоннесской войны перешла въ 
демократію, и государство часто было жертвою буйства 
черни. Pol. 6, 42.—Въ нижеслѣдующемъ перечисленіи 
важнѣйшихъ городовъ Беотіи самостоятельные союз
ные города обозначены *.  Внутри копайской Беотіи: 
* Орхоменъ, при впаденіи Кефиса въ озеро, разрушен
ный послѣ битвы при Левктрахъ (374 до Р. X.) Ѳивя- 
нами; Аспледонъ, на сѣверъ отъ него, рядомъ съ нимъ 
Тешра;*Копы,па  полуостровѣ названнаго по его имени 
озера; Акрефій (также Άκραίφνίον, близъ н. Гардицы) 
при подошвѣ Птоя, съ храмомъ Аполлона; Онхестъ, 
на юго-востокѣ озера въ невоздѣланной долинѣ съ 
древней рощей и храмомъ Посидона; на 4 часъ пути 
къ западу * Галіартъ (видныя развалины близъ Мадзи), 
на берегу озера, древній городъ, прежде принадлежав
шій къ Орхоменскому царству, разрушенный Ксер
ксомъ въ 480 до Р. Х.,и потомъ въ македонскую войну 
Римлянами въ 174 до Р. X. Лизандръ потерялъ здѣсь 
сраженіе и жизнь, въ 394 до Р. X. Еще далѣе на западъ 
Окалея (вблизи гробница Тирезіи); Алалкомены съ 
древнимъ святилищемъ Паллады Аѳины; * Коронея, 
* Лебадія, Херонея; * Ѳивы, главный городъ страны; 
около нихъ Потніи, быть можетъ гомеровскія Гипо- 
ѳивы; Гиле, при озерѣ того же имени. Внутри азой
ской Беотіи: Платеи, при сѣверн. подошвѣ Киѳерона 
при источникѣ Гаргафіи (сраженіе съ Персами 479 до
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Ρ. X.). Городъ этотъ за свою вѣрность Аѳинамъ былъ 
ненавидимъ Ѳивянами и въ 427 до Ρ. X. разрушенъ до 
основанія; по Анталкидову миру, опять возстановленъ 
и вторично разрушенъ Ѳивянами въ 373 до Ρ. X. При 
помощи Александра В. онъ былъ выстроенъ вновь, но 
уже не достигалъ прежняго значенія. На востокъ отъ 
пего Эриврыа Гизіи, вблизи поля сраженія; на сѣверо- 
востокѣ Левитры (побѣда Эпачинонда въ 371 до Ρ. X.); 
■ Ѳеспіи, на восточномъ склонѣ Геликона; Аскра, на 
юго-востокѣ Геликона. При Эвбейскомъ морѣ отъ ю. 
къ с.: * Танаіра, на лѣвомъ берегу Азопа, съ пре
красною береговою долиною, Парасопіей; Делій; Авли 
да, при Эврипѣ; Саліаней, при немъ же; * Анѳедонъ, 
при одномъ кефаларій катабоѳры; Ларимна. при 
кефаларіѣ, который считается устьемъ Кефиса. — При 
Коринѳскомъ заливѣ; Ѳисбе, съ гаванью Баѳы, на ска
лахъ которой еще и теперь гнѣздится безчисленное 
множество голубей; отсюда у Гомера (II. 2, 302) — 
«богатая голубями Ѳисбе»; Креуза или Кревзида, пор
товый городъ Ѳеспійцевъ. См. отдѣльныя статьи, къ 
этимъ городамъотносящіяся.С/лЗігаЬ.Э, 400 слд. Paus. 
1.9. Бурсіана Geographic von Griechenland, I, p.194 слд.

Boethus, Βοηθός, Боэоъ, изъ Халкедона, замѣча
тельный ваятель и рѣзчикъ во 2 столѣтіи до Ρ. X. Сіе. 
Ѵегг. 4, 14. Плиній восхваляетъ сдѣланную имъ пре
восходную статую мальчика, который душитъ гуся, 
произведеніе къ которому, конечно, слѣдуетъ отне
сти, какъ къ первообразу, сохранившуюся въ нѣсколь
кихъ экземплярахъ группу мальчика, силою удержи
вающаго гуся.

Hoetius (не Boethius), Anicius Manlius Torqua- 
tus Severinus, Аницій Манлій Торкватб Севе
ринъ Балтіи, род. въ Римѣ, вѣроятно въ 475 по 
Ρ. X., консулъ въ 510, ученикъ платоника Прокла, 
долго жилъ въ Аѳинахъ, занимаясь науками, и, послѣ 
того какъ пріобрѣлъ довѣріе остготскаго короля Ѳео- 
дориха Великаго, достигъ высшихъ государственныхъ 
должностей въ Римѣ и славился какъ государствен
ный человѣкъ и философъ. Полный прискорбныхъ мы
слей о настоящемъ и страстно любя римскій народъ, 
онъ мечталъ объ его освобожденіи и былъ подозрѣ
ваемъ поэтому въ сношеніяхъ съ византійскимъ дво
ромъ. Потому-то впослѣдствіи озлобленные его суро
вою любовью къ справедливости и завидующіе его 
вліянію приближенные нав.екли на него подозрѣніе 
подозрительнаго въ старости Ѳеодориха. Когда онъ, 
въ Веронѣ высказалъ, по случаю мужественной защиты 
консулара Альбина, что точно такъ же, какъ Альбинъ, 
долженъ бы дѣйствовать сенатъ, то немедленно под
вергся наказанію. Сначала онъ былъ сосланъ въ Ти- 
цинъ, потомъ заключенъ въ тюрьму и наконецъ каз
ненъ (525). Поклонникъ древнеклассической литера
туры и счастливый подражатель ея формы, онъ имѣлъ 
образъ мыслей, который кажется христіанскимъ, хотя 
исповѣданіе имъ христіанства не доказано и невѣро
ятно; скорѣе всего въ этомъ случаѣ происходитъ смѣ
шеніе его съ позднѣйшимъ Боэтіемъ. Во время заклю
ченія онъ написалъ 5 книгъ de consolaHone philoso- 
phiae. Форма этогозамѣчательнаго для среднихъ вѣковъ 
сочиненія отчасти діалогическая, отчасти соотвѣт
ствуетъ satura Мепірреа, такъ какъ прозаическая 
рѣчь часто прерывается стихотворными произведені
ями, причемъ авторъ обнаруживаетъ большую лов
кость въ техникѣ (изд. Оббарія, 1843, Р. Пейпера 
1871). Кромѣ того до насъ дошли многія философскія 
(переводы и комментаріи къ Аристотелю [изд. Мейзера
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1877J и къ Порфирію) и риторическія сочиненія (ком
ментаріи къ Торіса Цицерона), которыя для схоласти
ческой философіи служили главнымъ источникомъ къ 
знакомству съ философіей Аристотеля. Матемагиче 
скія письма de institutione arithmetica I. П, de institu- 
lionemusica 1. Ѵи справедливо подвергаемую „омнѣнію 
geometria издалъ въ 1867 Фридлейнъ; книги de mu- 
sica перевелъ и объяснилъ Пауль (1872). Прекрасный 
очеркъ находится въ Gesch. der Stadt Rom im M. A. 
Грегоровіуса I, p. 309 слд.

Bogiides, Богудъ, братъ младшаго Бокха, со
правитель его въ Мавританіи, царь съ 49 до Ρ. X., 
помогалъ Кесарю въ его войнахъ въ Испаніи и Аф
рикѣ. Caes. b. Alex. 59. b. Afr. 23. Dio Cass. 41,42. 
Онъ рѣшилъ битву при Мундѣ, заставивъ Лабіена сво
имъ нападеніемъ на пепріятельскій лагерь оставить 
поле сраженія и обратиться противъ него. Въ между
усобной войнѣ между Антоніемъ и Октавіаномъ онъ 
принялъ сторону перваго и лишенъ былъ братомъ сво
его царства во время войны съ приверженцами Октаві- 
ана въ Испаніи (38). Послѣ битвы при Акціумѣ онъ по
гибъ при осадѣ Меѳоны,которую онъ занималъ, въ борь
бѣ съ Агриппою. Dio Cass. 43, 36 слд. 48,45; 50, 11.

Воіі, Βοΐοι, Бойи, народъ кельтскаго происхожде
нія, повидимому, въ раннее время оставилъ собствен
ное отечество, Галлію, и поселился въ Ломбардіи, 
Тиролѣ,Богеміи, между По и Эльбою, хотя еще въ сред
ніе вѣка мы встрѣчаемъ Бойевъ въ Лотарингіи. Альпы 
были, такимъ образомъ, срединою населеннаго ими 
пространства. Liv. 5, 35. Впервые они столкнулись съ 
Римлянами на равнинахъ къ югу и сѣверу отъ IIo(Liv. 
10, 26 слд.), откуда они вытѣснили туземныя населе
нія, Умбровъ и Этрусковъ. Послѣ многихъ войнъ (238— 
236 до Ρ. X.) произошла рѣшительная борьба (232— 
222), въ которой они вмѣстѣ съ своими союзниками 
(Германцами, однимъ кельт, племенемъ) были разбиты и 
должны были покориться. Pol 2, 20—Зэ. Основаніемъ 
колоній, именно Плацентіи, Кремоны и Мутины, Рим
ляне старались удержать въ своей власти вповь завое
ванную область, хотя достигли этого съ трудомъ, 
но причинѣ начавшагося скоро нападенія на Италію 
Карѳагенянъ въ 218 (536), и Бойи овладѣли даже Пла
центіей. Только, въ 191 они, будучи то побѣдителями, 
то побѣжденными, были окончательно покорены П. 
Корнеліемъ Сципіономъ и образовали часть провинціи 
цизальпинской Галліи. Liv. 27, 39; 31, 10; 33. 37; 
34, 46; 35, 4; 36, 38. Часть ихъ переселились вѣ
роятно (Strab. 5, 213) къ родственнымъ племенамъ 
на Дунаѣ. Здѣсь они отразили нападеніе Кимвровъ и 
Тевтоновъ; позже большая часть Бойевъ присоедини
лась къ Гельветамъ (Caes. b. g. 1, 4. 28), а послѣ Р. 
X. Бойи, населявшіе Богемію, были покорены Марко- 
маннами, которые образовали сильное государство; въ 
то же время Бойи, жившіе по Дунаю, должны были 
подчиниться Гетамъ. Такъ потеряло племя Бойевъ свою 
національную самостоятельность.

Воіогіх, Бойорикъ, 1 )царьБойевъ въ верхней Ита
ліи, побѣжденный Римлянами въ 194 до Ρ. X.(560). Liv. 
34, 46. Можетъ быть, это только титулъ царей Бой
евъ, потому что rix=rigs по-гот. reiks, др.-герм, 
rich) значитъ царь (король).—2) Глава Кимвровъ, 
предоставилъ Марію на полѣ битвы назначеніе вре
мени и выборъ мѣста для сраженія, въ которомъ онъ 
былъ убитъ. Pint. Маг. 25. Flor. 3, 3.

Βοίωτάρχ α ι (Βοιώταρχοι, Xen. Hell. 3, 4, 4),испол
нительный совѣтъ беотійскаго союза, во главѣ кото-



Bolanus “ Bonita. 177
раго были Ѳивы. Ѳивы выбирали въ 424 до Р. X. 
(Thue. 4, 91) двухъ, а каждый другой городъ изъ при
надлежащихъ къ союзу по одному члену совѣта. 
Число ихъ мѣнялось, смотря по количеству самостоя
тельныхъ государствъ, принадлежащихъ къ союзу, 
отъ 11 до 7. Они избирались на одинъ годъ (Эпами- 
нондъ былъ преданъ суду за болѣе продолжительное 
пребываніе въ этой должности, но освобожденъ отъ 
законнаго наказанія (Nep. Epam. 8). По истеченіи года, 
каждый могъ быть избраннымъ вновь (Пелопида 11 
лѣтъ подрядъ былъ беотархомъ). Беотархи были 
главными военачальниками на войнѣ, въ которой 
каждый велъ войска своего государства, предъ кото
рымъ также былъ отвѣтственъ, равно какъ и были 
обязаны исполнять постановленія союзной власти 
(Thue. 5, 38), 4 совѣтовъ Беотійцевъ (ταΐς τέσσαρσι 
βουλαϊς των Βοιωΐών, αΐπεράπαν τό κΰρος έχουσιν), И обо 
всемъ доносить имъ.

Bolanns, 1) см. Vettii, 5.-2) Одинъ неиз
вѣстный человѣкъ, воспѣтый Гораціемъ, какъ cerebri 
felix (sat. 1, 9,11).

Kolbe, Βόλβη, большое озеро въ Македоніи (Миг- 
донія), которое соединяется съ Стримопскимъ зали
вомъ своимъ восточнымъ небольшимъ истокомъ (Thue. 
4, 103; 1, S8); и. Бешикъ или Коніосъ.

Bombyx, βόμβυξ. Шелководство было извѣстно 
древнимъ только; по имени, о существѣ же его оііи не 
имѣли почти никакого понятія, о чемъ можно заклю
чить изъ разсказовъ старшаго Плинія (6, 17, 20). Па
родъ, который занимался шелководствомъ, они назы
вали по имени шелковичнаго червя, σήρ. Серами (Se
res). Вѣроятно это были жители Китая и Индіи. Шелкъ- 
сырецъ (μέταξα, νήμα σηρικόν) ДОХОДИЛЪ ТОРГОВЫМЪ Пу
темъ и до Европы, гдѣ изъ пего дѣлали платье (βομβύ- 
κινα); изрѣдка онъ доходилъ до Грековъ и Римлянъ 
уже обработаннымъ. Жители острова Коса первые 
стали дѣлать себѣ одежду изъ сырого шелка. Arist. 
hist. an. 5, 67. О Coae, vestesejt. комментаторовъ Гора
ція къ sat. 1, 2,101. Шелководство впервые было заве
дено въ Европѣ императоромъ Юстиніаномъ, который 
получилъ о немъ свѣдѣнія отъ знающихъ людей.—Упо
требленіе шелка на платье, который по причинѣ своей 
дороговизны очень цѣнился, встрѣчается весьма рано 
у Мидянъ и другихъ народовъ передней Азіи. Hdt. 3, 
84. У Грековъ шелковое платье сдѣлалось болѣе обык 
новеннымъ во время Аристотеля, благодаря быстро 
развившимся послѣ походовъ Александра В. торговымъ 
сношеніямъ. Римляне познакомились съ этимъ плать
емъ со времени войнъ Лукулла, и съ распространені
емъ роскоши употребленіе его встрѣчается все чаще. 
Оно продавалось въ Римѣ главнымъ образомъ въ Ѵі 
cus Tuscus (Mart. 11, 27, 11: de Tusco serica vico). 
Какъ шелковое платье, такъ, понятно, и шелкъ, 
были очень дороги и оставались дорогими до вре
менъ позднѣйшихъ императоровъ (ίσόχρυσοι, на вѣсъ 
золота). Платья были не тяжелы, напротивъ весьма 
легки и прозрачны какъ крепъ. Чисто-шелковыя на
зывались holoserica; состоящія же только отчасти изъ 
шелка — subserica или tramoserica. Шелковое платье 
считалось признакомъ роскоши и чѣмъ-то недостой
нымъ мужчины, вслѣдствіе чего ношеніе его запре
щено было мужчинамъ, во въ позднѣйшее время но
силось и ими (впервые Геліогабаломъ, Lampr. Heliog. 
26). Богатые имѣли также подушки съ шелковыми на
волоками. Ног. epod. 8, 16. Ср. Марквардта R6m. 
Privataltcrthumer, III, p. 103 слд.

Лювкеръ. Слов. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ

Βωρ,ιής было племя восточной Этоліи (Thue. 3, 
94. 96), обитавшее на западъ отъ хребта Корака, около 
истоковъ Эвена, получившее свое названіе по находя
щимся здѣсь нѣкоторымъ холмамъ, которые назывались 
по причинѣ своей формы Βωμοί. Strab. 10, 451.

Komilcar, Βομίλζας, Бомилькаръ, 1) Карѳаге
нянинъ, въ 310 до Р. X. полководецъ противъ Ага- 
ѳокла, вмѣстѣ съ своимъ противникомъ Ганнономъ, 
былъ честолюбивый человѣкъ, домогавшійся власти въ 
своемъ отечествѣ. Когда Ганнонъ палъ въ битвѣ съ 
Агаѳокломъ, онъ удалился отъ дѣлъ и отложилъ испол
неніе своихъ честолюбивыхъ замысловъ. Назначенный 
вскорѣ своими согражданами и на будущее время пол
ководцемъ, онъ старался избавиться отъ наиболѣе бо
гатыхъ и вліятельныхъ гражданъ тѣмъ,что послалъ ихъ 
противъ Нумидянъ, а самъ склонилъ на свою сторону 
часть войскъ, пошелъ въ Карѳагенъисрединасильствен- 
ныхъ убійствъ завладѣлъ городомъ. Но граждане соеди
нились, оказали ему сопротивленіе и заставили его очи
стить городъ. Стѣсненный въ свою очередь Карѳагеняна
ми, онъ сдался вмѣстѣ съ своими приверженцами и умеръ 
на крестѣ. Умирая, онъ упрекалъ Карѳагенянъ вънебла- 
годарности къ своимъ лучшимъ гражданамъ. Diod. Sic. 
20,43. Just. 22,7.—2) Карѳагенскій полководецъ, кото
рый въ 217 до Р. X. доставилъ въ Италію подкрѣпленіе 
Аннибалу (Liv. 23, 41) и помогалъ въ 214 Сиракузамъ, 
осажденнымъМарцелломъ. Liv. 24,36. Равнымъ образомъ 
помогалъ онъ имъ и въ слѣдующемъ году. Liv. 25, 26. 
27.—3) Пумидянинъ и другъ Югурты, который отправилъ 
его въ Римъ съ порученіемъ убить Массиву, въ НО до 
Р. X. (644). Послѣ убійства онъ бѣжалъ въ Африку. 
Sall. Jug. 35. Во время войны между Римомъ и Югур- 
тою онъ предводительствовалъ войскомъ послѣдняго, 
но впослѣдствіи хотѣлъ измѣнить ему (109). Югурта от
крылъ измѣну и казнилъ его. Sall. Jug. 35. 61. 70 слд.

Βωμό νίκα ι назывались тѣ изъ спартанскихъ мальчи
ковъ, которые, во время праздника АртемидыОрѳійской 
(см. Artemis), были бичуемы при ея жертвенникѣ, съ 
цѣлью пріучить ихъ выносить боль, и выдерживали по 
СЛѣДНЮЮ Долѣе ВСѢХЪ И мужественнѣе. Ср. Διαμαστί- 
γ ωσ ις.

Itoualtea, добрая башня, почитаемая Римлянами 
наравнѣ съ различными богинями, Ops, Fauna и дру
гими; ея мистическій культъ представляетъ много сход
наго съ греческимъ культомъ Деметры. Храмъ ея помѣ
щался па склонѣ Авептина, гдѣ 1 мая происходило въ 
честь ея празднество. Впрочемъ, ея главнымъ праздни
комъ былъ ночной женскій праздникъ, который празд
новался каждый годъ въ началѣ декабря, въ домѣ выс
шаго сановника (консула или претора) римскими матро
нами, при участіи весталокъ. Присутствіе на немъ муж
чинъ было строго запрещено; Клодій нарушилъ это 
запрещеніе. Cic. ad Att. 1. 13; 2, 4. bar. resp. 17.

Bona fide означаетъ вообще: съ чистой совѣстью 
и по убѣжденію. Въ юридическомъ отношеніи нужно 
упомянуть слѣдующія примѣненія этой формулы: 1)Ьо- 
нае fidei роssessiо — добросовѣстное владѣніе 
вещью, на которое считаютъ себя имѣющими право, 
даже если она принадлежитъ собственно другому лицу 
См. Possessio nDsucapio.—2) Bonae fidei obli- 
gatio было названіе многихъедѣлокъ,названныхъ такъ 
по причинѣ своей святости и ненарушимости, напр. до
говоровъ о куплѣ, наймѣ, товариществѣ. Отсюда про
изошли actiones bonae fidei.

Коппа, н. Боннъ, городъ Убіевъ въ нижней Герма
ніи, на лѣвомъ берегу Рейна, гдѣ Друзъ навелъ мостъ
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черезъ рѣку (Flor. 4, 42); часто упоминается Таци
томъ какъ укрѣпленное мѣсто Римлянъ и точка опоры 
противъ Батавовъ (hist. 4,19. 20. 25. 62 и въ др. мѣст.).

Bononia, Βανω^ία, п. Болонья, весьма древній из
вѣстный городъ въ верхней Италіи, въ цизальпинской 
Галліи, нѣсколько на востокъ отъ рѣки Рена/н. Рено) 
на Эмиліевой дорогѣ, раньше назывался уТусковъФель- 
синою, позже имъ овладѣли Бойи и сдѣлали столицею; 
въ 189 до Р. X. (365) туда выведена была Римлянами 
колонія, увеличенная въ 32 до Р. X. (722) Августомъ. 
Liv. 37, 37. Она была родиной знаменитаго ателлани- 
ста Л. Помпонія; на островѣ р. Рена, вблизи отъ нея, 
былъ заключенъ въ 43 до Р. X. (711) второй тріумви
ратъ.—Кромѣ того были еще три города того же имени: 
въ нижней Панноніи на Дунаѣ (н. Баносторъ, по дру
гимъ Петервардейнъ), въ Иллиріи и въ верхней Мѳзіи 
(Бодунъ близъ Виддина).

Bonorum cessio есть введенная Кесаремъ или 
Августомъ добровольная уступка имущества несостоя
тельнаго должника въ пользу кредиторовъ, черезъ что 
должникъ избавлялся отъ строгаго процесса bonorum 
emptio и отъ безчестья.

Bonorum emptio или взысканіе съ имущества, 
т. е. наложеніе запрещенія и продажа имущества лица, 
каковая мѣра по преторскому эдикту принималась при 
извѣстныхъ условіяхъ. Именно, когда несостоятельный 
должникъ скрывался, чтобы избѣгнуть преслѣдованій 
кредиторовъ или истцовъ, или если кто-нибудь уѣзжалъ, 
не оставивъ себѣ защитника; далѣе, если кто-либо, при
сужденный къ уплатѣ извѣстной суммы, не платйлъ по 
истеченіи ЗОдней,—то кредиторы или заинтересованныя 
лица получали отъ претора missio in bona, т. е. позво
леніе къ наложенію запрета на имущество. Послѣ этого, 
по истеченіи тридцатидневнаго срока, приступали къ 
приготовленіямъ къ продажѣ (proscriptio). Эта продажа 
производилась послѣ вторичнаго тридцатидневнаго про
межутка лицомъ, избраннымъ кредиторами, magister. 
Продажа была аукціонная и притомъ такая, что поку
патели назначали за все имущество съ активомъ и пас
сивомъ по процентамъ цѣну, которую они желали дать 
кредиторамъ. До заключенія аукціона (addicere)прежній 
владѣлецъ могъ вступиться и обѣщать расплатиться. 
Если этого не случилось или если онъ не могъ предста
вить обезпеченія, тогда .аукціонъ заканчивался и купив
шіе вступали во владѣніе имуществомъ должника. Та
кой экзекуціонный процессъ влекъ за собою безчестье 
Cic. Quint. 6—9. 19 слд.

Bonorum possessio. На ряду съ древнимъ 
строго формальнымъ гражданскимъ наслѣдственнымъ 
правомъ (см. Наслѣдственное право), которое 
отличалось во многихъ случаяхъ жестокостью и неудоб
ствомъ, образовалось болѣе свободное наслѣдственное 
право, благодаря все болѣе и болѣе выступавшей впередъ 
aequitas преторскаго права. Такъ,напр.,по новому праву, 
къ наслѣдованію были призываемы также и когнаты, 
между тѣмъ какъ по древнему праву наслѣдовали только 
агнаты. Тѣ, которые имѣли притязаніе на bonorum pos- 
sessio,заявляли объэтомъ впродолженіи извѣстнаго вре
мени претору. Въ силу рѣшенія послѣдняго possessors 
оставались во владѣніи имуществомъ, если другіе не 
предъявляли болѣе справедливыхъ притязаній. Разли
чаютъ^) bon. poss. contra tabulas sc. testamenti— 
когда дѣти въ завѣщаніи отца несправедливо обойдены, и 
тогда имъ помогалъ преторъ своимъ bon. poss.; b) bon. 
poss. secundum ta bul as. Указанные въ завѣщаніи 
наслѣдники получали bon. poss., когда не было дѣтей, и

I завѣщаніе имѣло силу даже и въ томъ случаѣ, если не 
были соблюдены необходимыя формальности граждан
скаго права, лишь бы было семь свидѣтелей. Сіе. Ѵегг. 
1,45. 47. — c)bon. poss. intestati. Въ случаѣ, если 
не было завѣщанія, преторъ выставлялъ особенные раз
ряды наслѣдниковъ, которые одинъ за другимъ могли 
заявлять притязаніе на bon. possessio. Одни думаютъ, 
что подобное наслѣдованіе выработалось при дополненіи 
и измѣненіи гражданскаго наслѣдственнаго права, дру
гіе—что это произошло изъ ускоренія ввода во владѣ
ніе наслѣдниковъ въ интересахъ кредиторовъ. Моно
графія Лейста въ 2 кп. (1844 и 1848).

Bonus Ilventus, см. Eventus.
Βοώναι, скупщики скота, уважаемые, хотя и не важ

ные въ политическомъ отношеніи, чиновники въ Аѳи
нахъ, которые выбирались народомъ; на нихъ лежала 
забота о доставкѣ необходимаго скота для жертвопри
ношеній и жертвенныхъ пировъ. Dem. Mid. 171.

Bootes, см. Созвѣздія, 3.
Borbetomagus, городъ Вангіоновъ на Рейнѣ 

на пути отъ Магонтіака къ Аргенторату, н. Вормсъ. 
Amm. Marc. 16, 11.

Boreas, см. Вѣтры, 2.
Βορεασρ,οι, праздникъ въ Аѳинахъ, посвященный 

Борею, отчасти потому, что Аѳиняне считали его своимъ 
родственникомъ, такъ какъ онъ похитилъ и сдѣлалъ 
своею женою Ориѳію, дочь Эрехѳея; отчасти же потому, 
что этотъ богъ оказалъ имъ помощь противъ флота 
Ксеркса. На берегахъ Илисса находился храмъ бога, 
гдѣ праздновался этотъ праздникъ. Hdt. 7,189.

Rorsippa, τά Βόρσιππα, городъ на запади, берегу 
Евфрата, на югъ отъ Вавилона, извѣстный большими 
полотняными фабриками, посвященный Аполлону и 
Артемидѣ, мѣстопребываніе халдейской секты астроно
мовъ,по имени города называвшихся Βορσιππινοί. Strab. 
15, 739. Just. 12,13

Borystlienes, Βορυσθένης, Борисѳенъ, позже 
Danapris, откуда н. Днѣпръ, рѣка въ европейской Сар- 
матіп, теченіе которой древніе знали довольно далеко къ 
ея истокамъ (имъ неизвѣстнымъ) Эта рѣка имѣла спо
койное теченіе, была судоходна, по Страбону, на протя
женіи 600 стадій и впадаетъ въ сѣверную оконечность 
Эвксинскаго понта. При ея слитіи съГипанисомв (Бугъ) 
находилась Ольвія или Борисѳенъ, милетская колонія, 
которая благодаря счастливому мѣстоположенію сдѣла
лась цвѣтущимъ торговымъ городомъ (развалины при 
селѣ Ильинскомъ). Hdt. 4, 17 слд. 53, 71. Strab. 7, 289. 
306.

Bosporus, Βόσπορος (полат. также Bosphorus), 
бычачій бродъ, у Грековъ названіе узкихъ морскихъ про
ливовъ: 1) Ѳракійскій Босфора (н Константинопольскій .. 
и Халкедопскій каналъ), въ самомъ узкомъ мѣстѣ (мостъ 
Дарія),едва доходящій до 5 стадій ширины. Hdt. 4,83,85 
слд. 2) Киммерійскій Босфора, и. Ешікальскій проливъ, 
соединялъ МеотНіское озеро (н. Азовское море) съ Эв- 
ксинскимъпонтомъ;опъ считался границею Европы и Азіи 
и получилъ свое названіе отъ древнихъ Киммеріянъ (Hdt. 
4,12.28; въ послѣднемъ мѣстѣ Геродотъ разсказываетъ, 
что зимою проливъ замерзалъ та къ сильно, что черезъ него 
могла перейти армія). Strab. 11, 494. При этомъ проли
вѣ лежало милетское поселеніе Пантикапей (н. Керчь), 
также называемое Босфоромъ, изъ котораго мало-по
малу образовалось Босфорское царство, морская сила 
котораго была значительна. Это царство было важно 
для Аѳинянъ по отпуску хлѣба. Послѣдній изъ царей, 
начинающихся съ Спартака, Поризада П, стѣсненный
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Скиѳами, передалъ свое царство Миѳридату В. поп- 
тійскому, по смерти котораго власть перешла къ его 
сыну Фарнаку,благодаря Помпею (63 доΡ.X.(.Слѣдую
щіе цари, Азандръ, Полемонъ, Рескупорпдъ, Нотисъ, 
Савроматъ и др., находились, естественно, подъ рим
скимъ вліяніемъ, пока царство не погибло въ волнахъ 
переселенія народовъ. Slrab. 7, 473 слд.; 11, 494 слд.

Rosier, Βώσταρ, Βώστωρ, Бостаръ, 1) карѳагенскій 
полководецъ, котораго побѣдилъ и взялъ въ плѣнъ, вмѣ
стѣ съ двумя другими полководцами, М. Атилій Регулъ 
въ 230 г. до Р.Х. (498) въ Африкѣ. Бостаръ, выданный 
семейству попавшаго въ то время въ плѣнъ Кароагеня- 
памъ Регула, умеръ, какъ говорятъ, отъ жестокаго об
ращенія съ нимъ сыновей Регула. Народные трибуны 
порицали такое обращеніе и принудили выдать останки 
его семейству. Pol. 1, 28 слд. Diod. Sic. fr. 24, 
Eulr. 2, 21,—2) Одинъ изъ военачальниковъ Гасдру- 
бала, служилъ въ Испаніи, почти ничѣмъ пе отличив
шись. Опъ пе осмѣлился воспрепятствовать переправѣ 
Римлянъ черезъ Иберъ въ 217 до Ρ. X. (537). Йотомъ 
опъ освободилъ Испанцевъ, взятыхъ Аннибаломъ залож
никами (Liv. 22,22), подговоренный къ этому однимъ изъ 
ихъ соотечественниковъ, который передалъ ихъ Римля
намъ; за это впослѣдствіи онъ былъ наказанъ. РоІ. 3, 98 
слд.—3) Наконецъ, еще тотъ Бостаръ, котораго Анни 
балъ посылалъ посломъ къ македонскому царю Филлипу 
Корабль, который долженъ былъ его доставить, былъ 
однако захваченъ на пути Римлянами. Liv. 23, 34.

Rostra,τά или ή Βόστρα, въ В. Зав. Боцра, и теперь 
еще Кусера,'восточный пограничный городъ Палестины 
близъ аравійской пустыни, въ 4-хъ-дневномъ разстояніи 
къ югу отъ Дамаска, прежняя столица Эдомитяпъ, за
воеванная Траяномъ въ 105 по Ρ. X.; украшенная и 
сдѣланная столицею Аравіи, она служила мѣстомъ 
расположенія третьяго легіона (Cyrenaica). Во время 
Цицерона опа, повидимому, имѣла своихъ свободныхъ, 
хотя и пе очень значительныхъ князей. Cic. ad Qu. fr. 
2, 12

Rottiaca, Βοττιαία, область въ Македоніи, па пра
вомъ берегу нижняго Аксія (Hdt. 7, 183; 8, 127); къ 
ѳракійскимъ жителямъ ея присоединились критскіе 
переселенцы. Города ея: Нелла и Ихны. Агг. 1, 2, 5.

Rotiili. Колбасы были очень любимы въ Италіи и 
приготовлялись различныхъ сортовъ; botuli назывались 
кровяныя колбасы, tomacula—жареныя, приготовлен
ныя на рѣшеткѣ; онѣ даже продавались на улицахъ.

Rovianum, Bofavov, н. Бояно, главный городъ 
Пентровъ въ Самніѣ, завоеванный Римлянами (Liv. 9, 
28 слд. 10, 12) и вторично Суллою въ 90 г. до Ρ. X. 
(664), при Августѣ—римская колонія. Cic. Cluent. 69. 
Sil. 8, 566. Strab. 5, 250.

Rovillae, Бовиллы, городокъ въ Лаціумѣ, па ап- 
іііевой дорогѣ, въ 12 мил. отъ Рима, при подошвѣ 
Албанской горы, н. развалины при Osteria delle Fratoc- 
chie, извѣстный, какъ мѣсто убіенія Клодія Милономъ 
(см. Cic. Mil. 17). Gens Julia имѣлъ здѣсь sacrariutn. 
Тас. ann. 2, 41; 15, 33.

Rraccae, штаны, были чужды Грекамъ и Римля
намъ и носились только варварами (barbara tegmina 
crurum, Virg. A. 11, 777). Cic. ad fam. 9, 15. Suet. 
Caes. 80. Ср. выраженія Gallia togata и braccala. Хотя 
подштанники при императорахъ завелись и въ Римѣ, 
однако они всегда считались пе римскою одеждою и 
употреблялись только нѣкоторыми. Тас. hist. 2, 20.

Brachmanae, Βραχμανες, Брахманы, было назва

ніе жреческой касты Индусовъ, о которой болѣе подробно 
говоритъ Арріанъ (Ind. 11); впрочемъ, повидимому, обо
значались этимъ именемъ и племена, принявшія брама- 
измъ. Агг. ап. 6, 7, 4. Plin. 6,17. Птолемей помѣщаетъ 
ихъ у подошвы хребта Беттига, съ главнымъ городомъ 
Брахмой.

Rrancliidae, Βραγχίδαι, Бранхиды, называются 
члены рода, который завѣдывалъ оракуломъ Аполлона 
въ Дидимѣ близъ Милета (см. Miletus, 2). Ихъ родона
чальникомъ считался выходецъ изъ Дельфъ, Вранхи, по 
разсказамъ однихъ, сынъ Смикра, по разсказамъ дру
гихъ—сынъ самого Аполлона, который одарилъ егоспо- 
собпостью прорицанія. Послѣ несчастнаго исхода пер
сидской войны, опасаясь мести Грековъ за выдачу Ксер
ксу сокровищъ храма, они просили послѣдняго назна
чить имъ другое мѣстожительство, почему и были пере
селены въ Бактріану. Александръ, по приходѣ въ эту 
область, разгромилъ ихъ мѣстожительство и святилище, 
въ наказаніе за прежнее преступленіе. Curt. 7, 5.Βραγ- 
χίδαι есть также названіе мѣстности.

Rrasidas, Βρασίδας, Бразида, сынъТеллиса, одинъ 
изъ замѣчательнѣйшихъ спартанскихъ полководцевъ въ 
пелопоннесскую войну, сперва отличился тѣмъ, что 
вь 431 до Ρ. X. принудилъ Аоинянъ снять осаду Ме- 
ѳопы въ Мессеніи, чѣмъ снискалъ себѣ полное довѣріе 
согражданъ. Thue. 2, 23. 93. Когда потомъ Спартанцы 
послѣ неудачъ на Сфактеріи и близъ Пилоса рѣшили 
отвлечь вниманіе Аѳинъ отъ Пелопоннеса нападе
ніемъ на ихъ колоніи при Стримонѣ, то поставили Бра- 
виду во главѣ маленькаго войска, съ которымъ тотъ 
сперва защита іъ Мегару и затѣмъ съ 424 быстро про
шелъ черезъ Грецію и Ѳессалію и неожиданно явился въ 
Македоніи, царь которой Пердикка былъ въ союзѣ съ 
Спартою. Своими переговорами опъ склонилъ на сторо
ну Спарты многіе города и въ томъ числѣ богатую 
колонію Амфиполь. Thue. 4, 84. Испуганные Аѳиняне, 
опасаясь еще бблыпихъ потерь, предложили миръ, и въ 
423 году заключено было перемиріе на одинъ годъ. Но' 
едва прошло нѣсколько дней, какъ въ Аѳины пришло 
извѣстіе объ отпаденіи города Скіоны. Такъ какъ Спарта 
отказалась возвратитьего, на томъ основаніи, что отпаде
ніе произошло раньше, чѣмъ извѣстіе о заключеніи мира 
дошло въ Македонію, то Аѳиняне, побуждаемые демаго
гомъ Клеономъ, рѣшились возобновить войну. Въ то же 
время отпалъ отъ нихъ городъ Менды. Между тѣмъ 
какъ Бразида съ царемъ Пердиккою предприняли по
ходъ противъ Линкестіевъ, Аѳиняне опять завладѣли 
Мендами и осадили Скіону, не встрѣтивъ препятствія 
со стороны Бразиды. Послѣдпійсдѣлалъ тщетную попыт
ку напасть па Потидею, но вынужденъ былъ затѣмъ ос
таваться въ бездѣйствіи. Тогда (422)’Аѳиняне отправили 
въ Македонію войско подъ предводительствомъ Клеона, 
который· далеко уступалъ дѣятельному и предпріимчи
вому Бразидѣ. Хотя опъ овладѣлъ многими городами, но 
въ своемъ самообольщеніи осмѣлился на битву при Ам- 
фиполѣ, въ которой палъ самъ, благодаря своей нерас
порядительности, въ то время, какъ смертельно ране- 
ный Бразида умеръ по одержаніи побѣды. Thue. 4, 78 
слд. 120 слд. 5, 6 слд. Diod.Sic. 12, 72 слд. Въ какой 
степени Бразида былъ любимъ какъ своими согражда
нами, такъ и жителями Амфиполя, доказываютъ еще 
долго спустя послѣ его смерти оказываемыя ему поче
сти какъ герою, почесгп, которыя онъ заслужилъ сво
ими рѣдкими доблестями. Ср. Онкена Athen und Hellas 
II, стр. 321 слд.

12’



480 Bratuspantlum — Britannia.

Bratuspantluan, Братуспантііі,. укрѣпленный 
пунктъ Белловаковъ (между Сеной, Соммой и Уазой), 
н. развалины близь Бретейля; по другимъ — Мондидье. 
Caes. b. g. 2, 43.

Braurou, cot. Attica, 48.
Brennus (= глава, кельт, слово), Бреннъ, 4) 

предводитель Галловъ, которые около 394 до Ρ. X. на
пали на Италію (Liv. 5,33 слд. Pol. 1, 6. Plut. Саш. 
44 слд. Just. 6, 6. Dion. Hal. 43, 7 слд.). Они вытѣс
нили жителей верхней Италіи, и одно племя ихъ,сенон- 
скіе Галлы, уже угрожало Тускамъ, жителямъ Клузія. 
Послѣдніе призвали на помощь Римлянъ, и трое Фабіевъ 
были отправлены въ качествѣ пословъ для посредниче
ства (391 до Ρ. X. = 363). Но такъ какъ они приняли 
участіе въ одномъ сраженіи въ рядахъ Клузинцевъ, то Гал
лы, послѣ отказа Римлянъ въ выдачѣ Фабіевъ, устреми
лись на Римъ, уничтожили при Алліи (46 іюля 390=364) 
войско, предводительствуемое Фабіями, вступили въ 
покинутый Римъ, зажгли его и осадили Капитолій. Спа
сеніе послѣдняго гусями, храбрость Марка Манлія, по
явленіе и полная побѣда изгнаннаго Камилла суть из
вѣстныя, распространенныя поэтическими сказаніямі 
повѣствованія. По Поливію, Галлы отступили для защиты 
собственной страны отъ нападенія Венетовъ.—Ср- Ине, 
Hom. Geschichte, I, 221 слд.— 2) Позднѣйшій предводи
тель безчисленныхъ галльскихъ ордъ, которыя въ числѣ 
200,000 человѣкъ (Just. 24, 6) събереговъДунаяворва- 
лись въ Македонію и послѣ побѣды надъ македонскимъ 
полководцемъ Сосѳеномъ направили свое разрушитель
ное движеніе въ Грецію (278 до Ρ. X.). Греки собрали 
около 24,000 человѣкъ; начальство надъ ними получили 
Аѳиняне, которыхъ когда-то многолюдный городъ выста
вилъ теперь только4,500 человѣкъ. Прикрытоефлотомъ, 
это войско завладѣло Ѳермопильскимъ проходомъ и ус
пѣшно защищало егопротивънападеній Галловъ, пока тѣ 
не нашли путь черезъ Эту инеявились въ тылу Грековъ. 
Тогда греческое войско сѣло на корабли. Между тѣмъ какъ 
нѣкоторые отряды Галловъ направились въ Македонію 
и Ѳракію, часть же ихъ проникла даже въ переднюю Азію, 
самъ Бреннъ съ частью своей арміи устремился къ Дель
фамъ; здѣсь однако отрядъ Грековъ въ 4,000 ч., кото
рымъ помогалъ страшный ураганъ, отрывавшій камни 
отъ горъ и скатывавшій ихъ на Галловъ, сражался съ 
такимъ геройствомъ, что Галлы были совершенно раз 
биты, самъ Бреннъ палъ въ сраженіи,а остальное войско 
на возвратномъ пути нашло свою погибель (сл«. Ваяте
ли, 14).Paus. 10.19 слд. Diod. Sic. 22,11 слд.4из4.24,6 
слд. Въ этихъ разсказахъ конечно много преувеличеній.

Breuni, Βρεΰνοι, Бревны, рэтійскій народъ въ 
Винделиціщкъ сѣверозападу отъ Бреннера, на югозападъ 
отъ Инсбрука; главный городъ Бревновъ, Breunorum 
caput, былъ вѣроятно теперешній Брюнекенъ; они были 
побѣждены Друзомъ вмѣстѣ съ „Генавнами. Ног. od. 
4, 14, 41. Plin.3, 30. Strab. 4, 206. Ptol. 3, 20.

Briareus, сл«. Centimani.
Brigantes, Βρίγαντες, Бриганты, могуществен

нѣйшее, самое многочисленное племя въ Британіи, ко
торое населяло большую часть Іоркшира, весь Ланка
ширъ, Дургамъ, Вестморелапдъ, Кумберландъ, и южную 
частьІІор гумберланда, съ городомъЭборакомъ (н.Іоркъ). 
Тас. Agr. 17. Они сильно безпокоили повторяющимися 
нападеніями сѣверную Британію и были усмирены 
только Антониномъ Піемъ. Тас. апп. 12, 32. 36. 40. hist. 
3, 45.

Brigantinus lacus, также lac. VenStus, Acro- 
nius,n. Боденское озеро, получилоназваніе отъ народа 

Бриіантіевъ съ городомъ Brigantium( п. Брегенцъ), на гра
ницѣ Рэтіи вьсѣв.-западной Винделиціи; оно образуется 
Рейномъ, который протекаетъ ч; езъ него, и имѣетъ 470 
стадій (11‘/а миль) длины. Наиболѣе подробное описаніе 
находится у Амміана Марцеллина (15, 4). Близъ одного 
изъ его острововъ, вѣроятно Рейхенау, на Нижнемъ 
озерѣ, Тиберій разбилъ въ корабельной схваткѣ Випде- 
ликовъ. Strab. 7, 292.

Brllettus, см. Attica, 2.
BrlnlatesuanFriniates, Бриніаты, народъ въ 

восточной Лигуріи, въ сосѣдствѣ съ Апуанами, на верх
немъ Падѣ, покоренный Римлянами въ!87 до Ρ. X. (567), 
въ нынѣшней мѣстности Фриньяно. Liv. 39,2, 9. 41,19.

Brises и Briseis, Бризеида, см. Achilles, 3.
Britannia, insulae Britannicae, ΒρεττανικαΙ νήσοι. 

Подъ этимъ именемъ древніе разумѣли первоначально всѣ 
острова, лежавшіе къ сѣв. отъ Галліи между Нѣмецкимъ 
моремъ и Атлантическимъакеаномъ. Британіей, Βρεττο- 
νιχή, называется преимущественно самый большой изъ 
нихъ, носившій туземное названіе Альбіона, т.е. Alba
inn. гористый островъ. Греки познакомились съ нимъ 
ближе впервые благодаря Пиѳеѣ, а Римляне лишь со вто
рой половины 1 в. до Ρ. X. Свѣдѣнія о его величинѣ 
очень расходятся; окружность его опредѣляли болѣе, 
чѣмъ въ 40,000 стадій, Кесарь въ 2,000 миль или 16,000 
стадій, Плиній въ 3,825 миль. Говорили, что очертаніе 
острова походитъ на треугольникъ (Caes. b. g. 5, 13. 
Strab. 4,199. Diod. Sic. 5, 21), пока Ливій и за нимъ 
Тацитъ (Agr. 10) не сравнили его болѣе правильно съ 
scutula или bipennis. Иотносительно положенія острова 
господствовали совершенно ложныя представленія, 
такъ какъ восточный берегъ Британіи проводили парал
лельно зап. берегу Галліи, принятому въ с.-запади, на
правленіи, такъ что с.-восточн. берегъ приходился на
супротивъ устья Рейна. Среди Галловъ существовало 
мало свѣдѣній объ островѣ, что особенно подстрекало 
Кесаря предпринять два его похода (b. g. 4, 20—36; 
5, 5—23) въ 55 (699) и 54(700) доΡ.X.,результатъ ко
торыхъ, конечно, не соотвѣтствовалъ ожиданіямъ. Лишь 
при Клавдіѣ (45 по Ρ. X.) Римляне стали твердой ногой 
въ южной части. Тас. Agr. 13. апп. 13, 27. Suet. Claud. 
17. Въ ближайшіе за тѣмъ годы послѣдовалъ рядъ весьма 
чувствительныхъ для Римлянъ возстаній, пока Юлій 
Агрикола при Титѣ и Домиціанѣ не подчинилъ, послѣ 
долголѣтней успѣшной борьбы, римскому владычеству 
большую южную половину (78—84) и не обратилъ ее. 
въ римскую провинцію, Britannia Romana. Тас. Agr. 
14—40. Многочисленныя укрѣпленія, воздвигнутыя 
на сѣверѣ, не могли воспрепятствовать вторженіямъ 
сѣверныхъ племенъ, вслѣдствіе чего Адріанъ былъ при
нужденъ отодвинуть границу подальше назадъ и про
вести укрѣпленный валъ (или стѣну?), нынѣшній римскій 
или пиктскій валъ, въ 80 миль длины, который прости
рался на з. до Ituna Aestuarium(н.Solway-Firth), а 
на в. до устья ДеЭры(н. Weare)(Spart. Hadr. 5,11), пока 
позднѣе Антонинъ Пій не провелъ сѣвернѣе второй валъ 
въ половину короче отъ Clota Aestuarium (н. Firth of 
Clyde) на з. до Bodotria илиВойегіа Aest. (н. Firth of 
Forth) на в., vallum Anlonini, н. Grahams-Dike; нако 
нецъ, Северъ, кажется, не возвелъ ни одного новаго 
укрѣпленія, но лишь произвелъ починки на валѣ Адрі
ана. Capitol. Ant. Pius 4. 5. Dio Cass. 76,13. Теперь но
выя завоеванія получили названіе Britannia Superior, 
въ противоположность В. inferior, простиравшейся до 
вала Адріана; къ этому послѣднему были снова стянуты 
границы Каракаллой. Dio Cass. 77,1. Herod. 3, 25. При
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позднѣйшемъ дѣленіи государства Бр. распалась на 4 
части: Вг. prima, Вг. secunda, Maxima Caesariensis и 
Flavia Caesariensis, положеніе которыхъ въ частно
сти неизвѣстно. Вторженіе въ 5 ст. сѣверныхъ вар
варовъ заставило римскія войска покинуть провин
цію. — Главнѣйшими римскими колоніями, образовав 
шимися изъ лагерныхъ стоянокъ легіоновъ, были: 
Camulodunum, н. Кольчестеръ, Lindum, н. Лин
кольнъ, Glevum, н. Глочестеръ, Deva (Честеръ), 
Ізса(н. Caerleon), Eboracum, н. IopKb,Londinium, 
н. Лондонъ, Viroconium, н. Розитеръ со многими 
развалинами, Rutupiae, н. Ричборо. Въ числѣ важ
нѣйшихъ рѣкъ слѣдуетъ назвать: па в. берегу Abus (н. 
Узъ) и Tamesa илиТатевіз (н.Темза);назап.берегу 
Sabrina (и. Севернъ).— Жители, Britanni (Βρεττανοί) 
или Brittones (не Britones), по-кельтски Brython, при
надлежали къ кельтскому племени, нравы и обычаи 
котораго они сохранили въ чистотѣ, вслѣдствіе чего и 
были грубѣе другихъ кельтскихъ народовъ. Они были 
крайне не гостепріимны и даже питались человѣческимъ 
мясомъ. Mela 3, 6. Тас. апп. 14, 30. Caes. b. g. 5,12. 
Ног. od. 3,4, 33. Отдѣльныя независимыя народности 
управлялись князьями. Главнѣйшими изъ нихъ были: 
Cantii въю.-восточн.углу, Belga е на южной сторонѣ, 
Dumnonii въ ю.-запади, углу, Silures въ нын. Вал
лисѣ, Согпагіі въ н. Корнваллисѣ, Brigantes на 
вост, сторонѣ у Іорка, въ серединѣ Core t апі; на вост, 
сторонѣ у Лондона Cattuvellauni и Iсепі.

Rritanuicias, Британникъ, собственно Claudius 
Tiberius Britannicus Caesar, сынъ императора Клавдія 
отъ Мессалины, род. 40 или 41 по Р. X. Suet. Claud. 27. 
Сначала отецъ назвалъ его Германикомъ, но потомъ онъ 
получилъ отъ сената имя Британника. Послѣ насиль
ственной смерти МессаЯины Клавдій женился на Агрип
пинѣ, которая принесла ему съ собой пасынка, буду
щаго императора Нерона, и уговорила слабоумнаго 
императора усыновить его (SO по Р. X.). Между сводными 
братьями вскорѣ возникла вражда и ненависть, и Брит., 
ненавидимый и оклеветанный Агриппиной, преслѣдуемый 
своднымъ братомъ, выдаваемый Агриппиноюзатупоум- 
наго, содержался какъ узникъ, разлученный дажесо сво
ими друзьями. Dio Cass. 60, 32. Тас. апп. 12, 25. 41; 13, 
16. Но Бр. замѣтилъ интриги Агриппины, даже Клавдій 
понялъ наносимую его сыну обиду и х лопоталъ о разводѣ 
съ женой; послѣдняя, однако, предупредила его, прика
завъ его отравить, и Неронъ ста лъ императоромъ. При 
вспыхнувшихъ вскорѣ за тѣмъ раздорахъ его съматерью, 
она намѣревалась провозгласить Бр. императоромъ, но 
Неронъ при помощи яда устранилъ своего брата съ до
роги, S5 по Р. X. Тас апп. 13,14 слд. Suet. Ner. ЗЗслд. 
Съ нимъ угасъ родъ Клавдія. Позднѣе Титъ приказалъ 
въ честь любимаго товарища своей юности поставить 
во дворцѣ его золотую статую. Suet. Tit. 2. Ср. Лемана 
Claudius und Nero, p. 335. 349.

Rritomarls, Βρ:τόρ.αρις, Бритомарь, предводитель 
Сеноновъ, одного изъ галльскихъ народовъ; въ 283 до 
Р. X., изъ мести за своего отца, убитаго Римлянами, при
казалъ убить прибывшихъ къ нему римскихъ пословъ и 
разбросать ихъ раздробленные члены. Впослѣдствіи он*  
попалъ въ руки консула П. Корнелія Долабеллы, кото
рый ему отплатилъ ужасными мученіями. Pol. 2,19. 
Арр. Celt. 11. Plut. Rom. 16.

Itrltomari ім,Врітбр.арті«(отъРріт6іИр.4рт!5, Virgo 
dulcis), Бритомартида, критская богиня, первоначально 
стихійное божество критскихъ охотниковъ и рыбаковъ, 
впослѣдствіи слившееся съ Артемидой. Ее называютъ 

также нимфой, дочерью Зевса и любимою спутницей 
Артемиды. Убѣгая отъ любви Миноса, она прыгнула въ 
море и нашла спасеніе въ рыбачьемъ неводѣ. Оттого, 
говорятъ, она получила имя Диктинны (богини нево
довъ, отъ δίκτυον). Въ Эгинѣ та же богиня называлась 
’Αφαία.

Iti'lxelluni, укрѣпленный городъ на правомъ 
берегу Пада, въ цизальп. Галліи, къ с.-в. отъ Пармы 
(н. Брезелло), гдѣ умертвилъ себя императоръ Отонъ, 
послѣ пораженія при Бедріакѣ. Тас. hist. 2, 33, 39; 51, 
54. Suet. Oth. 9.

Rrlxla. н. Брешія, значительный городъ въ Gallia 
CisalpinaTranspadana,Hap. Гарцѣ,притокѣ Меллы.на до
рогѣ изъ Комо въ Аквилею; вѣроятно, древнѣйшее тус- 
скоепоселеніе, превращенное галльскими Сеноманамивъ 
столицу; впослѣдствіи она была римскимъ муницпіемъ 
съ правами колоніи. Liv. 5, 35; 38. 32, 30. Тас. hist. 3, 
27. Strab. 5, 213.

Βρίζω, - о ΰ ς, Бризо, делосская богиня, особенно 
чтимая женщинами, которыя на маленькихъ челнокахъ 
доставляли ей разные съѣстные припасы, дабы она нис
посылала имъ всяческія блага и особенно охраняла 
мореплавателей. Вѣроятно, она также давала открове
нія во снѣ, по крайней мѣрѣ Ρρίζειν значитъ дремать. 
Athen. 8, 3.

Rrogitarus, Брогитаръ, зять Дейотара, тетрарха 
Галатіи, купилъ царскій титулъ у народнаго трибуна 
Клодія. Cic. Sest. 26, 56. Цицеронъ намекаетъ на это въ 
рѣчи за Дейотара, не называя, однако, Брогитара по 
имени. Cic. bar. resp. 13, 28.

Βροντεΐον, театральная машина, воспроизводившая 
громъ; она помѣщалась позади сцепы, въ нижнемъ этажѣ, 
и можетъ быть представляла собою мѣдный котелъ, въ 
которомъ раскачивали камни, благодаря чему происхо
дилъ громоподобный шумъ, который, проходя черезъ 
нижнія пространства сцены,усиливался.Или при помощи 
мѣховъ приводили въ движеніе металлическіе листы и 
такимъ образомъ вызывали нѣчто похожее на громъ.

Rrontes, см. Cyclopes.
Rrucliium, см. Alexadria, 10, a).
Rrueteri, Βρούκτεροι, Бруктеры, германскій на

родъ, жившій между Липпе и Эмсомъ (Тас. апп. 1, 60); 
такимъ образомъ, ихъ область захватывала часть Тевто- 
бургскаго лѣса, а на сѣверѣ касалась Сѣвернаго моря; 
стало быть, они занимали с.-запади. Германію. Тас. апп. 
13, 56. hist. 4, 21; 5, 18. Наравнѣ со многими герман
скими племенами, они принимали участіе въ освобожде
ніи Армпніемъ Германіи отъ римскаго ига. При пораже
ніи Вара они овладѣли римскимъ орломъ; они участво
вали также въ возстаніи Батавовъ. Не смотря на то, 
Римляне, кажется, благодаря послѣдующимъ войнамъ, 
пріобрѣли среди нихъ вліяніе, такъ какъ воздвигли 
на ихъ границахъ укрѣпленія и разъ даже навязали имъ 
князя. Рііп.ер. 2, 7. И впослѣдствіи ихъ имя-оставалось 
извѣстнымъ, напр. вовремена Константина. У нихъ была 
знаменитая пророчица Веледа, которая жила въ башнѣ 
на р. Липпе. Тас. hist. 4, 61. Производство имени сомни
тельно; прежде полагали, что оно происходитъ отъ 
Brook = Bruch, т. е. болотистое мѣсто; Гриммъ про
изводитъ отъ герм, корня brak и видитъ въ нихъ «бли
стающихъ».

Ri-unia, слово, какъ полагаютъ, сокращенное изъ 
brevissima, день зимняго солнцестоянія, который для жи
телей сѣверн. полушарія является кратчайшимъ; по 
исчисленію Кесаря, онъ приходится а. d. VIII Kai. Jan. 

I Plin. 18, 59.
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Bruudisiuin (вѣрнѣе, нежели Brundusium),Bpev- 
теаіоѵ,Брундизій(Брундузій),н Бриндизи, послѣТарента 
самый значительный городъ. Калабріи, у небольшой бухты 
Адріатическаго моря, съ превосходной гаванью. Вѣроят
но, онъ не былъ исконнымъ греческимъ городомъ, па что 
указываетъ и италійское значеніе имени (Brentesion — 
оленья голова), намекающее на гавань съ ея косами. 
Этой превосходной гавани, которая была доступна для 
кораблей при всякомъ вѣтрѣ, Бр. былъ обязанъ своимъ 
значеніемъ. Strab. 6, 282. Caes. b. с. 1, 25. Въ 245 до 
1’. X. (509) Римляне безъ сопротивленія заняли городъ и 
колонизировали его, а при Суллѣ онъ былъ даже осво
божденъ отъ податей. Здѣсь оканчивалась аппіева доро
га, отсюда же обыкновенно переправлялись въ Грецію, 
а именно въ Эпидамнъ или Диррахій, въ Иллиріи, отъ 
котораго городъ находился въ разстояніи лишь 175 рим. 
миль. Въ числѣ главныхъ продуктовъ области упомина
ются медъи шерсть. Здѣсь умеръ поэтъ Виргиніи на воз
вратномъ пути изъ Греціи въ 19 до Р. X. (735); здѣсь 
также закончилось путешествіе, такъ забавно описан
ное Гораціемъ (sat. 1, 5).

Iti-iitt· і (также ager Bruttius или Bruttiornm ager, по 
Ηβ Bruttium), ή Βρεττία, ή Βρεττιανή, БруттІЙ, Область 
Италіи, южная оконечность полуострова, съ трехъ сто
ронъ омываемая моремъ, а на сѣв. граничившая съ Луна
ціей, причемъ границею служила рѣка Лай (Laus), направ
лявшаяся къ Ѳуріямъ; н. Калабрія. Апеннины прорѣзы
ваютъ страну до Сицилійскаго пролива и заканчиваются 
множествомъ мысовъ,на вост, берегу: Crimisa, Laci- 
nium, Cocynthum, на южн. берегу: Zephyrium, 
Promuntorium Herculis и Leucopetra, на зап. 
берегу Scyllaeum.Важнѣйшія вершины Апеннинъсуть 
Клиоанъ и Сила. Изъ незначительныхъ рѣкъ слѣдуетъ 
отмѣтить на з. Лай, на в. Краѳида (Crathis) и Не- 
эѳв (Neaethus). Въ области, богатой лѣсными выгонами, 
превосходно развивалось скотоводство; мѣстнымъ про
дуктомъ является смола богатой соснами Силы.—Древ
ними обитателями были Энотры, къ которымъ присо
единились такжеи Сикулы; затѣмъ сюда же пришли пле
мена Лукановъ (445 или 356 до Р. X.), которые полу
чили имяВгиНіі, Βρέττιοι. Они жили, главнымъ образомъ, 
лишь во внутреннихъ частяхъ, между тѣмъ какъ берега 
были заняты греческими колоніями. Они слыли за гру
быхъ и варваровъ. Во вторую пуническую войну жители 
эти, примкнувшіе къ Анпибалу, были покорены Римля
нами и въ наказаніе объявлены государственными ра
бами; съ тѣхъ поръ ихъ область пришла въ упадокъ. 
Наиболѣе значительные города (начиная съ сѣверной 
части вост, берега) суть: Петелія (Πετηλία), н. Строи
тели съ развалинами, извѣстный своею мужественной 
защитою противъ Аннибала въ 216 до Р. X. (538); Кро 
тонъ (Κρότων), н. Котроне; СлшлштЦпаѵіІгадит Scyla- 
ceum.Virg. А.3,553; Σκυλλάκιον, Σκυλλήτιον), н.Сквилла- 
че, по преданію, аѳинское поселеніе, въ разстояніи 4 мили 
отъ залива того же имени; Эпизефирсісіе Локры (Λοκρο'ι 
Έπιζεφύριοι) съ 2 акрополями, цвѣтущій торговый го 
родъ, основанный въ 683 до Р.Х.Локрійцами, разрушен
ный въ томъ же годуДіонисіемъизатѣмъ вновь отстроен 
ный, прославился своимъ законодателемъ Залевкомъ и 
богатымъ храмомъ Прозерпины. На западномъ берегу: 
Селій (’Ρήγιον), н. Реджо; Скиллей (Scyllaeum) на мысѣ 
того же имени и въ самой узкой части пролива; Ме- 
дама (Μέδαμα) или Месма, основанный Локрійцами, 
съ знаменитымъ источникомъ, Гиппоній, названный 
Римлянами ѴіЬо, и. Бивона, съ прозвищемъ Валепція;

Терина (Τερίνα), Темеза (Τεμέσα) или Tempsa, одинъ 
изъ древнѣйшихъ италійскихъ городовъ по мнѣнію нѣ
которыхъ, гомеровская обильная мѣдью Темеза (Od. 
1, 184); Клампетія (Λαμπέτεια). Внутри страны: Кон- 
сенція(а. Козенца) на р.Краѳидѣ,древняя столица Брут- 
тіевъ; Пандозія на р. Ахеронѣ, гдѣ нашелъ свою смерть 
Александръ эпирскій (Liv. 8, 24); въ римскій періодъ 
этотъ городъ исчезъ; ІНамертій и друг. Strab. 6, 254 
слд.

Bruttius Sura, Βρέττιος Σούρρας, БруттІЙ Сура, 
въ качествѣ легата консула Сатурнина побѣдилъ въ 88 
до Р. X. (666) па морѣ Миѳридатова предводителя Метро
фана, равно какъ и Архелая при Херонеѣ и затѣмъ, вер
нувшись снова въ Македонію, продолжалъ быть лега
томъ Сатурнина. Plut. Sull. 11. Арр. Mithr. 29.

■Erutus, cm. J unii I, 2 и II, a, 1—9.
Brygi, Βρύγοι, Βρύγες, Бриги, македонскій негрече

скій народъ, къ сѣверу отъБерёи, который существовалъ 
тамъ еще во времена персидскихъ войнъ; между прочимъ 
они своимъ внезапнымъ ночнымъ нападеніемъ причи
нили потери Мардонію во время его похода на Грецію 
и были подчинены имъ Персамъ. Hdt. 6, 45. Часть ихъ, 
говорятъ, переселилась въ Малую Азію и получила тамъ 
имя Φρύγες (Hdt. 7,73), если только здѣсь не разу
мѣется другой народъ, совпадающій по имени съ Фригій
цами. Strab. 12, 550. Ср. также Plut. Brut. 45.

Βοΰαι, см. Αγέλη.
Bubassus, Βύβασσος, древній городъ Карій, къ в. 

отъ Книда; отъ него получили свое названіе коса и Бу- 
басскій заливъ. Hdt. 1,174. Ον. met. 9,644. Diod. Sic. 
5, 62.

Bubastis, Βούβαστις, 1) слі. Bubastus.—2) Буба 
стисъ, египетская богиня (называемая на памятникахъ 
Баетъ), дочь Озириса и Изиды, символъ благодѣтельной 
силы огня, ошибочно отожествленная Геродотомъ какъ 
богиня луны съ греч. Артемидой и изображаемая съ ко
шачьей головой. Въ городѣ Бубастѣ ежегодно совер
шался въ честь ея веселый праздникъ, на который сте
калась огромная толпа людей. Hdt. 2, 59; 137.156. Ον. 
met. 5, 325 — 331.

Bubastus ИЛИ Bubastis, Βούβαστος, Βούβαστις, 
главный городъ‘одного египетскаго нома, на восточномъ 
берегу Бубасгскаго рукава Нила, съ прекраснымъ хра
момъ богини Бубастисъ; во времена эѳіопской династіи 
онъ былъ столицею. Hdt. 2, 59. 67. 137. Въ его об
ласти надѣлены были Псамметихомъ землей іонійскіе и 
карійскіе наемники. Завоеванный въ 352 до Р. X. Пер 
сами, при Мемнонѣ, городъ началъ постепенно падать. 
И. развалины Телль Баста у Цагацига.

Buboua, см. Ер опа.
Виссйіае, см. Оружіе, 8.
Bucephala, Βουκεφάλα, Букефала, 1) городъ на 

зап. берегу Гидаспа, основанный Александромъ Вели
кимъ послѣ его побѣды надъ Поромъ и названный въ 
честь его боеваго коня, павшаго въ битвѣ. Агг. 5, 19, 
ί; 29, 5.-2) Мысъ на ю.-в. берегу Арголиды въГерміоп- 
скомъ заливѣ, вѣроятной, мысъ Корака. Paus. 2, 34, 8.

BuvcphaBus, Βουκέφαλος, Букефалъ, знаменитый 
конь Александра Великаго, котораго онъ одинъ, еще бу
дучи мальчикомъ, съумѣлъ укротить, и съ той поры Б. 
сдѣлался его любимымъ конемъ и послѣ своей смерти 
удостоился почестей отъ Александра (слі. Bucepbala, 
1). Онъ происходилъ изъ Ѳессаліи, гдѣ, вѣроятно, это 
названіе носила особая порода лошадей. Plut. Alex. 6. 
61. Curt. 6, 5, 18 слд. Агг. 5, 19.
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’'Bucina (ne buccina), металлическій инструментъ, 
имѣвшій форму спирали, въ родѣ нашего охотничьяго 
рога (Оѵ. met. 1, 335); онъ употреблялся пастухами 
(Ѵагг. г. г. 2, 4; 3, 43), но главнымъ образомъ въ воен
номъ обиходѣ. Cic. Миг. 9. Въ лагерѣ имъ давался сиг
налъ для смѣны карауловъ, какъ днемъ, такъ и ночью, 
ср. Dis ci plin а mi Ji tar is, 8. Въ случаѣ если предво
дитель желалъ собрать войско для объявленія ему сво
его приказа (Liv. 28, 27) или если ему приходилось ве
сти солдатъ на непріятелей, опъ приказывалъ bucina- 
tores грубить сборъ передъ его praetorium. Если со
единялись вмѣстѣ войска двухъ вождей, то было 
честью для того, у кого раздавался этотъ сигналъ 
(classicum). Caes. b. с. 3, 82,—Съ выступленіемъ на ка
раулъ первой стражи, въ моментъ солнечнаго заката, 
въ болѣе раннія времена совпадало начало обѣда въ пре
торской палаткѣ, вслѣдствіе чего вышеупомянутый си
гналъ возвѣщалъ и начало обѣда. Pol. 44, 3. Равнымъ 
образомъ возвѣщалось и о концѣ его. Тас. апп. 45, 30. 
Такой же обычай былъ и у Македонянъ. Athen. 4, 
2; 42, 9.

Bucolic! poetae, см. Theocritus.
Budiui, Βουδϊνοι, Кудины. Они представляли собою, 

по словамъ Геродота, многочисленный, красноволосый, 
голубоглазый народъ; у нихъ былъ деревянный городъ 
Гелонъ, въ которомъ находились храмы греческихъ бо
говъ, потому что Гелоны будто бы первоначально были 
Греками и говорили отчасти по-скиѳски, отчасти по- 
гречески. Они жили по ту сторону Танаиса, въ 45 дняхъ 
пути отъ Меотійскаго моря. О нихъ нельзя сказать ни
чего исторически опредѣленнаго.

Βουλή, буле (вули), совѣтъ. Уже у Гомера встрѣ
чаемъ мы совѣтъ знатныхъ и князей въ противополож
ность всему собранію воиновъ (II. 2, 53 слд.). Между 
тѣмъ какъ въ аристократическихъ государствахъ совѣтъ, 
въ которомъ сосредоточивается управленіе государ
ствомъ, составляютъ главы знатныхъ семей, въ государ
ствахъ демократическихъ существуютъ выборные изъ 
среды самодержавной народной общины, которые но
сятъ названіе совѣта (βουλή) и состоятъ изъ ежегодно 
избираемыхъ по голосамъ или по жребію членовъ. Тѣ 
аристократическіе сенаты носятъ, какъ и въ Спартѣ, 
110 большей части ИМЯ γερουσία (βουλή γερόντων). Функ
ціи βουλή въ разныхъ государствахъ различны; точнѣе 
всѣхъ—сообщаемыя намъ свѣдѣнія о положеніи аѳин
скаго βουλή ПЯТИСОТЪ, ή βουλή οί πεντακόσιοι (Η6*τών  
πεντακοσίων), ОЧврКОМЪ КОТОрЭГО ПОЭТОМУ МЫ И ограни
чимся. (О другомъ аѳинскомъ совѣтѣ, болѣе аристокра
тическомъ, какъ но составу, такъ ипоположенію, соби
равшемся на Ареопагѣ, ел». Areopagus.) Совѣтъ, по зако 
нодательству Солона, состоялъ изъ 400 членовъ, достиг
шихъ 30 лѣтъ отъ роду, по 400 отъ каждой изъ 4 іоній
скихъ филъ. Доступа къ этой должности первоначально 
были лишены ѳеты, составлявшіе послѣдній изъ соло- 

□ невскихъ имущественныхъ классовъ. Благодаря Клис 
ѳену, число членовъ было доведено до 500, по 50 отъ 
каждой изъ 40 вновь учрежденныхъ клисѳеновскихъ ' 
филъ, и, вѣроятно, его же усиліями избраніе замѣнено 
было жребіемъ (бобами, отсюда άπό κυάμου λαχεΐν). Бла
годаря Аристиду, и ѳеты получили право быть булев- 
тами, такъ что каждый гражданинъ, достигшій 30 лѣтъ 
и обладавшій вполнѣ своими политическими правами, 
могъ вступать въ совѣтъ. Въ 306 до Ρ. X. вслѣдствіе 
прибавленія двухъ новыхъ филъ, названныхъ въ честь 
Антигона и его сына Деметрія Поліоркета, число бу- 
левтовъ возрасло до 600. Позднѣе, какъ кажется, на |

нѣкоторое время вернулись къ прежнимъ 40 филамъ съ 
500 чл., пока не были учреждены въ 265 до Ρ. X. Пто- 
лемейская (названная въ честь Пт. Филадельфа), въ 200 
Атталійская (въ честь пергамскаго царя Аттала I), и 
при Адріанѣ даже 43-ая фила Адріанова. Число членовъ, 
которое со времени учрежденія филъ Птолемепской и 
Атталійской было во всякомъ случаѣбОО, снова стало до
ходить до 500. Предъ вступленіемъ въ должность, члены 
должны были поклясться, что они будутъ заботиться о 
благѣ государства и не превысятъ своихъ полномочій. 
Личными отличіями булевтовъ за продолжительную 
службу были: освобожденіе отъ военной службы, особое 
мѣсто въ театрѣ и право носить миртовый вѣнокъ, когда 
онисобиралиськакъ членыколлегіп.Сверхъ того,вѣроят
ію со временъ Перикла, всякій булевтъ за каждый при
сутственный день получалъ 4 драхму жалованья, μισθός 
βουλευτικός. По окончаніи года они отдавали отчетъ и 
если они удовлетворительно отправляли свою долж
ность,то весьбулеполучальогъ народа золотой вѣнокъ, 
который и хранился затѣмъ въ одномъ изъ святилищъ. 
Жертвы при вступленіи ВЪ ДОЛЖНОСТЬ назывались εισιτή
ρια, а по окончаніи службы —εξιτήρια.—Занятія совѣта ! 
состояли въ предварительномъ обсужденіи всего того, 
что предоставлялось на рѣшеніе народному собранію. 
(Plut. Sol. 49), — граница для демократіи, черезъ ко
торую впослѣдствіи, разумѣется, иногда переступали. 
Этому положенію соотвѣтствовало и то обстоятельство, 
что онъ получалъ донесенія вождей и вводилъ въ на
родное собраніе чужеземныхъ пословъ. Сверхъ того со
вѣту принадлежала очень обширная административная 
дѣятельность. Xen. rep. Ath. 3, 2. Онъ имѣлъ надзоръ 
надъ всей администраціей, особенно надъ финансами; 
такъ, онъ имѣлъ право отдавать на откупъ государствен
ные доходы, а] именно: доходъ съ государственныхъ 
имуществъ, таможенныя пошлины и промысловыя и по
душныя подати съ негражданъ; онъ имѣлъ право требо
вать уплаты откупной суммы и даже могъ заковать въ 
цѣпи какъ неисправнаго откупщика, такъ и его пору
чителя (Demosth. Timocr. 446); ему же принадлежало 
право ежегодно отдавать на откупъ пошлины. Далѣе 
предъ нимъ происходила докимасія архонтовъ и, можетъ 
быть, всѣхъ остальныхъ властей. Опъ имѣлъ также огра
ниченное право суда, т. е. могъ налагать денежные штра
фы лишь до 500 драхмъ, а дѣла о заявленныхъ ему тяж
кихъ преступленіяхъ долженъ былъ препровождать въ 
другіе суды.—Его постановленія (разумѣется, о дѣлахъ, 
входящихъ въ кругъ его вѣдѣнія) имѣютъ силу лишь ВТ 
теченіе его года службы. Demosth. Aristocr. 92. Само
стоятельную власть онъ имѣлъ лишь тогда, когда на
родъ провозглашалъ его αύτοκράτωρ. Andoc. myst. 45. 
Demosth. fals. leg. 454. — Собранія совѣта происходили 
ежедневно, кромѣ праздниковъ, ВЪ Βουλευτήριον, и были 
обыкновенно публичныя. Для облегченія хода дѣлъ и для 
руководства цѣлымъ, чтобы не оставлять ни на одинъ 
день государство безъ совѣщательнаго присутствія, весь 
совѣтъ былъ раздѣленъ на 40 отдѣленій, по числу 40 
филъ, въ каждомъ отдѣленіи по 50 членовъ. Каждое от
дѣленіе обязано было въ теченіе 40-й части года, по 35 
или 36 дней (аттическій лунный годъ имѣлъ 354, а высо- 
косный 384 дня), а въ высокосномь по 38 или 39 дней, 
въ порядкѣ опредѣляемомъ по жребію, руководить дѣ
лами совѣта и находиться цѣлый день вмѣстѣ, ιπ>Θόλος, 
недалеко отъ Βουλευτήριον, а въ древнія времена въ Про. 
τανεΐον; здѣсь впачаяѣ они обѣдали съ почетными го-

I стями государства (cat. Άεί σίτοι и Σίτησις), а впо- 
I слѣдствіи въ Θόλος, между тѣмъ какъ государственный
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столъ оставаіся въ Пританеѣ. Служба SO-ти и срокъ 
службы называется пританіей (πρυτανεία), -а 80, на
ходившіеся на очереди, назывались πρύτανεις (о дру
гихъ значеніяхъ СМ. Π ρ ύ τ α ѵ ι ς); φυλή πρυτανεύουσα назы
вается предсѣдательствующая фила. (Іританы на каж
дый отдѣльный день выбираютъ по жребію изъ своей 
среды επιστάτης, предсѣдательствующаго въ совѣтѣ и 
въ народномъ собраніи и хранящаго государственную 
печать и ключи отъ Акрополя и архива. Впрочемъ, впо
слѣдствіи, вскорѣ послѣ архонтства Навсиника (378 до 
Ρ. X), эпистатъ, когда онъ созвалъ совѣтъ, выбиралъпо 
жребію 9 πρόεδροι, по одному изъ каждой филы, за ис
ключеніемъ фиЛЫ πρυτανεύουσα, И ОДНОМУ ИЗЪ ЭТИХЪ 9 И 
изъ его συμπρόεδροι», какъ говорится въ надписяхъ, пе
редавалъ предсѣдательство въ совѣтѣ и народномъ собра
ніи. Послѣдній тогда называется тоже эпистатомъ. Эпи
статъ φυλή πρυτανεύουσα имѣетъ ТОЛЬКО предсѣдатель- 
ство надъ пританами, онъ хранитъ ключии печать и выби
раетъ упомянутыхъ πρόεδροι, а φυλή πρυτανεύουσα оОЯЗана 
только оставаться собранною въ Θο'λος и каждый день 
выбирать επιστάτης. — Къ совѣту принадлежалъ затѣмъ 
γραμματεύς ό κατά πρυτανείαν κληρωθείς, который изби
рался для каждой цританіи по жребію, но обыкновенно 
не изъ притановъ (по имени секретаря первой приданіи, 
δς πρώτος έγραμμάτευε, иногда называется весь ГОДЪ); 
онъ имѣлъ право побуждать къ охраненію постановле
ній; къ нему же принадлежалъ избираемый совѣтомъ 
γραμμάτεΰς των βουλευτών и, наконецъ, γραμματεύς, на
значаемый народнымъ собраніемъ, который доклады
валъ въ совѣтѣ и народномъ собраніи. Всѣ трое были 
булевтами. Къ нимъ присоединялись еще контролеръ 
(άντιγραφεϋς τής βουλής) И рядъ Подчиненныхъ γραμμα
τείς, ύπογραμματεϊς И Τ. Д. (слі. Γραμμ(ατεύς).

Bulls, Βαΰλις, 1) ή В., Булида, портовый городъ въ 
южной Фокидѣ, невдалекѣ отъ Антикирскаго залива, на 
границѣ съ Беотіей, у подошвы Геликона, сначала фини
кійское поселеніе, впослѣдствіи заселенное Дорянами 
изъ Коринѳа. Жители существовали главнымъ образомъ 
ловлей пурпурныхъ улитокъ. Strab. 9, 423. Paus. 2, 37, 
2. — 2) о В., Булидъ, Спартанецъ; онъ вмѣстѣ со Спер- 
ѳіей добровольно вызвался, ради своего отечества, уми
лостивить своею смертью гнѣвъ древняго героя Талѳи- 
бія, котораго Спартанцы раздражили, убивъ персидскихъ 
пословъ (Hdt. 6,48). Но царь Ксерксъ, къ которому они 
отправились съ цѣлью принести себя въ жертву его ме
сти, отослалъ ихъ обратно на родину, не желая про
стить Спартанцамъ ихъ поступокъ. Гнѣвъ Талѳибія былъ 
такимъ образомъ умилостивленъ, но онъ обрушился на 
родъ обоихъ пословъ, избѣжавшихъ его кары; ихъ сы
новья Николай и Анаристъ, много лѣтъ спустя (430 г. 
до Р. Х.)во время посольства въ Азію были выданы ѳра
кійскимъ царемъ Ситалкомъ Аѳинянамъ и убиты ими- 
Hdt. 7, 434 — 137. Thue. 2, 67. Luc. Dem. enc. 32.

Bulla, плоская золотая сумочка (въ видѣ нашего 
медальона или ладанки), которую при 
помощи ленты носили нашеѣ подревне- 
этрусскому обычаю знатные, а потомъ 
и всѣ свободно рожденные (слі. рису 
нокъ). Plin. 28, 4, 7. Cic. Verr. 1, 58. 
Малолѣтніе сыновья либертиновъ но
сили сумочку изъ кожи, bulla scortea. 
Сначала булла служила амулетомъ, но 
это назначеніе уже во время Баррона 
было забыто. Она снималась вмѣстѣ съ 
toga praetexta и была посвящаема бо
гамъ.

Bullis, Βουλλίς, Βύλλις, Буллида, гор. въ южной 
Иллиріи, недалеко отъ Аполлоніи, н. Khaikali. Caes. b. 
с. 3, 40. Жители назывались (ibid. 3, 12) Bullidenses, 
у Cic. Pis. 40, 96 Bullienses.

Bupalus, см, Ваятели, 3 и Hipponax подъ 
СЛОВОМЪ ’Ιαμβογράφοι.

BuportlllHUS, Βούπορθμος, Бупоромъ, имѣющій 
видъ полуострова горный отрогъ, принадлежавшій къ 
области Герміоны, на берегу Арголиды, гдѣ находились 
святилища Деметры, Коры и Аѳины; н. мысъ Музаки. 
Paus. 2, 34, 8.

Buprasiuui, Воикраоіоѵ,Бупразій, древнее, снача 
ла значительное мѣстечко Эпейцевъ въ «пустой Элидѣ», 
на лѣв. берегу рѣки Ларисса, впослѣдствіи исчезнув
шее (Hom. II. 2, 615 и въ др.). Оно, вѣроятно, никогда 
не было настоящимъ городомъ, однако было хорошо 
отстроено (πολύπορος) и заселено, но въ позднѣйшее 
время, какъ въ древности, такъ и теперь, представляло 
почти совсѣмъ безлюдную мѣстность. Strab. 8, 340.

Вига, Βοΰρα, гор. въ Ахайи, разрушенный страш
нымъ землетрясеніемъ въ 373 до Ρ. X. въ одно время 
съ Геликой и затопленный моремъ, но затѣмъ вновь от
строенный. Въ гротѣ на рѣкѣ Βουραϊκός находился ора
кулъ Геракла. Strab. 6, 385 слд.

Burchana, Βυρχανίς, Бурхана, островъ Нѣмец
каго моря, противъ устья Эмса, завоеванный Друзомъ, 
называемый также Fabaria, по имени дико растущихъ 
тамъбобовъ, н. Боркумъ. Plin. 4, 13, 27. Strab. 7,291.

Burdigala, Бурдигала, древнѣйшій городъ кельт
скихъ Biturlges Vibisci, на зап. берегу Гарумны (н.Бор
до, по-испански Борделосъ), значительный торговый 
пунктъ, позднѣе средоточіе науки и главный городъ 
провинціи Aquitania secunda; мѣсто рожденія поэта Ав- 
зонія. Strab. 4,190. Eutr. 9, 10. Amm. Marc. 15,11.

Burl или Burii, Βοΰροι, Буры, германское племя, 
родственное, по словамъ Тацита (Germ. 43), какъ по 
языку, такъ и пообразу ж*  зни,соПІвабами;вѣроятно,они 
жили па верхнемъ Одерѣ и на истокахъ Вислы. Нахо
дясь съ раннихъ поръ въ дружбѣ съ Римлянами, они 
принимали участіе въ походахъ Траяна на Даковъ и по
могали Марку Аврелію иКоммоду противъ Маркомапновъ 
и Квадовъ. Dio Gass. 71, 18; 72, 2. Но вскорѣ затѣмъ 
они становятся союзниками послѣднихъ противъ Рим
лянъ. Гриммъ производитъ ихъ имя отъ корня bairan.

Burrus, см. Afranii, 4. и Antistii, 7.
Bursa, см. Munatii, 3.
Βοΰς, 1) жертвенный пирогъ наподобіе рога.— 

2) Аѳинская монета, съ вычеканеннымъ на ней быкомъ. 
Plut. Thes. 25. О подкупленныхъ людяхъ, молчавшихъ, 
когда имъ слѣдовало говорить, была пословица: βοΰς 
επί γλώσση βέβηκεν, βουν επί γλώσσης φέρειν.

Busiris, Βούσιρις, Бузиридъ, сынъ Эгипта, уби
таго Автоматой, одною изъ Данаидъ. Его называютъ 
египетскимъ царемъ, который, говорятъ (Apollod, 2, 
5, 11, гдѣ онъ называется сыномъ Посидона и Лизіа- 
нассы), приносилъ въ жертву чужеземцевъ, приходив
шихъ въ его страну. Исократъ по этому поводу напи
салъ рѣчь въ его защиту. Извѣстія о немъ находятся 
лишь въ греческихъ сказаніяхъ. Агг. 3, 3, 1. Gell. 2, 6.

Bustuarii, см. Glad ia lores, 6.
Buies, Βοΰτης, также Βούτας, Бутъ, 1) сынъ Борея, 

Ѳракіецъ, который, будучи изгнанъ своимъ старшимъ 
братомъ Ликургомъ, занялъ островъ Стронгиле. Ви 
время хищнической поѣздки за женщинами, онъ похи
тилъ въ Ѳессаліи, на праздникѣ Діониса, одну изъ быв
шихъ на праздникѣ женщинъ, Корониду, и заставилъ ее 
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выйти за него замужъ. Она умолила Діониса ото
мстить за нее, и Бутъ, сойдя съума, бросился въ 
источникъ. Diod. Sic. 5, SO. — 2) Аѳинскій герой, 
сынъ Пандіона и Зевксинпы,братъ Эрехѳея, мужъХѳо 
ніи, пахарь и пастухъ быковъ, жрецъ Аѳины и эрех- 
ѳейскаго Посидона. Отъ него происходилъ жреческій 
родъ Бутадовь или Этеобутадовб. Преданіе изобра
жаетъ его военнымъ героемъ и Аргонавтомъ; какъ тако
вой, онъ называется обыкновенно сыномъ Телеона и 
Зевксинпы. — Аѳинскій аргонавтъ затѣмъ снова слился 
съ 3) сицилійскимъ Бутомъ на Эрикѣ. Послѣдній при
надлежитъ къ циклу Афродиты и представляетъ со
бою фигуру, похожую на Анхиза. Афродита родила ему 
Эрика, какъ Анхиза Энею, котораго поэты называютъ его 
братомъ. У Діодора (4, 83) онъ называется туземнымъ 
царемъ Сициліи. Преданіе, отождествлявшее его съ ар
гонавтомъ, разсказывало, что когда аргонавты плыли 
мимо сиренъ, одинъ Бутъ, очарованный ихъ пѣніемъ, 
прыгнулъ въ море; но Афродита спасла его и перенес
ла въ Лилибей, гдѣ и прижила съ нимъ Эрика. Apollod. 
1, 9, 25. Apoll. Rhod. 4, 943. — 4) Отецъ Поликаопа. 
Paus. 4, 2, Ί — 5) Отецъ Гипподаміи, жены Пириѳоя. 
Diod. Sic. 4, 70. — 6) Сынъ Палланта, Аѳинянинъ. Оѵ. 
met. 7, 500. — 7) Аргосецъ, владѣтель Родоса. Diod. 
Sic. 5, 59.-8 и 9) Два Троянца, спутники Энея. Virg. 
А. 9, 646; 41, 691 слд.

Buthrotum, Βουΐίρωτόν, п. Бутринто, съ значи
тельными развалинами, цвѣтущій приморскій городъ, 
впослѣдствіи римская колонія, на эпирскомъ берегу, 
противъ Керкиры, съ цитаделью и гаванью ΡοΙοάβ8(Πηλώ- 
δης, Παλώδες), построенный по преданію бѣжавшими 
подъ предводительствомъ Гелена Троянцами. Dion. Hal. 
1, 51. Serv. in Virg. A. 3, 349.

Βουτώ,-οΰς, Буто, египетская богиня въ городѣ 
того-же имени, гдѣ она имѣла храмъ съ оракуломъ. 
Когда Изида бѣжала отъ Тифона, опа поручила ей сво
ихъ дѣтей Гора и Бубастисъ, за что Буто удостоилась 
божескихъ почестей. Греки видѣли въ ней свою Лето. 
Hdt. 2, 83. 152. 155.

Ihixeutum, Βούξεντον, первоначально Pyxus, н. 
Поликастро-ди-Бузенто, городъ въ Луканіи на мысѣ то
го-же имени, въ сѣв. углу Теринейскаго залива, осно
ванный, вѣроятно, Микиѳомъ, тиранномъ Мессаны, вь 
467 до Р. X.; съ 195 онъ сталъ римскою колоніей 
(Liv. 32, 29); мѣсто переправы въ Сицилію. Strab. 
6, 252.

■Sybils, Βύβλίί, Библида, дочь Милета и Идоѳеи, 
умерла отъ страстной любви къ своему брату Кавну, 
отвергнувшему ее. Изъ ея слезъ образовался источ
никъ. Ovid. met. 9, 446 слд.

Byblos, Βύβλος, Библъ, в.ъ Вет. Зав. Гебалъ, по
этому н. Джебель, древній городъ Финикіи на возвышен
ности, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ берега, ме кду Три
полисомъ и Беритомъ, центръ культа Адониса. Городъ 
имѣлъ своихъ царей (Агг. 2, 20, 1), изъ которыхъ но 
слѣдняго казнилъ Помпей. Къ югу лежалъ отдѣленный 
отъ него р. Адонисомъ старый Библъ. Strab. 16, 755.

Byrsa, с.и. Carthago.
Byssus, βύσσος, можетъ быть хлопчатая бумага (έριον 

άπό ξύλου). Очень дорога была желтая, росшая въ Ахайи 
и Элидѣ (РІіп. 19, 4. Paus. 5, 5, 2; 6, 26, 4; 7, 21, 7); 
привозимая изъ Индіи была во всякомъ случаѣ настоя
щая хлопчатая бумага. Римляне рѣже употребляли ее 
на одежду, чѣмъ шерсть. Часто byssus говорится вмѣсто 
linum и наоборотъ, потому что обѣ ткани имѣли между 
собою большое сходство.

Byzacium, Βυζάκιον, БизакІЙ, у ГІОЛИВІЯ Βυζακίς 
Βυσσατις, средняя часть Africa propria, т. е. прежней 
карѳагенской области, позднѣе самостоятельная про
винція, prov. Byzacena, граничила на ю. съ внутрен
ней Ливіей, на в. съ моремъ, на с. съ сѣверной частью 
А. propria, Zeugitana, на з. съ Нумидіей; она была 
очень плодородна и богата. Между городами замѣча
тельны: Hadrumetum, Leptis minor, Thysdrus, 
Sufetula. Pol. 1, 29. Diod. Sic. 20, 8.

Byzantlni въ тѣсномъ смыслѣ называются тѣ 
историки, которые въ цѣломъ или вЪчастпостіі тракто
вали исторію восточно-римской или византійской импе
ріи съ Константина Великаго (325 по Р. Х.)до ея паденія 
въ 1453. Достоинство ихъ состоитъ почти единственно въ 
томъ, что они исключительно являются источниками 
средневѣковой исторіи какъ византійской имперіи, такъ 
и пограничныхъ земель; они не блестятъ ни чистотою 
стиля, ни планомъ, ни вкусомъ, ни анализомъ. Они 
часто пристрастны; по большей части они заслужива
ютъ довѣрія, когда пишутъ исторію своего времени, но 
предшествующія событія описываютъ безъ вся кой кри
тики, съ чужихъ словъ, или просто компилируютъ. Изъ 
нихъ болѣе замѣчательны: Зонара (+ 1118), Никита 
Акоминатъ или Хоніатъ (+ около 1216), Никифоръ 
Гршора (+1359), Лаоникъ Халкокондіиа (+ ок. 1463); 
взятые вмѣстѣ они даютъ полную исторію, начиная съ 
Константина В. до взятія Константинополя. Эти исто
рики собраны подъ редакціей Лаббэ, въ Парижѣ въ 
1645 — 1711 г. въ 36 томахъ и перепечатаны потомъ, 
начиная съ 1722, въ Венеціи въ 32 томахъ. Къ нимъ 
прибавились потомъ еще 5’томовъ, стараніями разныхъ 
ученыхъ, наконецъ въ 1829 г. Газе издалъ Льва Діако- 
па. Новое критическое и цѣнное собраніе появилось 
подъ редакціей Нибура: Corpus scriptorum hist. Byzan- 
tinae, 1828 слд., въ 48 т.

Ityzantium, Βυζάντιοί, Византія(правильн. Визан
тіи), городъ, основанный Милетцами подъ предводитель
ствомъ Бизанта, въ 658 до Р. X., на такъ называемомъ 
Золотомъ Рогѣ (Χρυσόκερας),бухтѣ Босфора, съ превос
ходною гаванью, на двухъ холмахъ между Пропонти- 
(ОЙ и Босфорской бухтой. При приближеніи Ксеркса 
жители покинули городъ и перебрались въ Мезамбрію 
на Понтѣ. Однако послѣ опустошенія Персами (Hdt. 6, 
33) онъ оправился, и когда Персы были унижены, снова 
сдѣлался, особенно благодаря стараніямъ Спартанца 
Павзаніи, однимъ изъ значительныхъ приморскихъ и тор
говыхъ городовъ, въ 40 стадій въ окружности. Въ пе
лопоннесскую войну вліяніе Спартанцевъ должно было 
уступить аѳинскому; во времена Филиппа Византійцы 
совершенно отдались въ руки Аѳинянъ, и послѣдніе ока 
зали имъ такую сильную помощь противъ царя, что 
имъ въ благодарность дано было право гражданства 
(340 до Р. X.). Такъ же удачно отдѣлался городъ отъ 
давленія своихъ ѳракійскихъ сосѣдей и процвѣталъ, 
особенно благодаря торговлѣ пшеницею и копчеными 
тунцами. Это благоденствіе еще болѣе усилилось, когда 
Римляне не только оставили городу его законы и ус
тупили значительную территорію на Понтѣ, но и предо
ставили ему часть значительной таможенной пошлины. 
Тогда же городъ былъ укрѣпленъ. По В. очень сильно 
пострадала при разрушеніи ея императоромъ Септимі- 
емъ Северомъ (196 по Р. X.), такъ какъ городъ дер
жался противной императору парііи Песценнія Нигра. 
Онъ возникъ снова лишь при Константинѣ В. (330), 
который присоединеніемъ новыхъ холмовъ старался 
создать второй семихолмный городъ, названный въ ка-
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чествѣ новой и пышной столицы имперіи Constantino- 
polis (Κονστ«Μτ!\ούπολις, п. Копстантинополь или Стам
булъ). Окружность укрѣпленнаго и раздѣленнаго на 14 

кварталовъ города доходила до 1*/ 4 геогр. мил. Ср. I. 
фонъ - Гаммера Constantinopolis and der Bosporus, 
ortlich und geschichtlicli besrhrieben (1820, 2 тома).

c.
Ca Italia, cat. Milyas.
(Jabillouuui, Кабиллонъ, значительный городъ 

Эдуевъ въ Галліи на Арарѣ, н. Шалонъ-на-Сонѣ, важный 
торговый городъ, гдѣ останавливались римскіе negotia- 
tores. Caes. b. g. 7, 42. 90. Strab. 1, 192.

Cabira, τά Κάβεφα, Кабира, позже назв. Діосполемъ 
или Себасте, городъ въ ю.-в. части Понта, въ ISO ста
діяхъ отъ горы Паріадра, одна изъ столицъ Миѳридата; 
у которой царь разбитъ былъ Лукулломъ въ 73 (или 72) 
до Ρ. X. Plut. Luc. 14. Strab. 12, SS6. Арр. Mithr. 79.

Cabiri, Κάβειροι, Кабиры, греческія божества съ 
очень темнымъ значеніемъ. Отчизной ихъ культа была 
ѳивскаяземля, въ которой почитавшимъ ихъ племенемъ 
были беотійскіе Пелазги. Вероятно, они первоначально 
были божествами плодородія земли низшаго разряда, 
и примыкали къ Деметрѣ и Гермесу. Изъ Беотіи эти 
Пелазги во время переселенія Дорянъ вышли на Лем 
носъ, Имбросъ, Самоѳракію и въ др. мѣста, и принесли 
туда культъ'Кабировъ. На Лемносѣ онъ былъ связанъ съ 
культомъ Гефеста, котораго здѣсь слѣдуетъ понимать 
какъ бога подземнаго, творчески дѣйствующаго огня 
природы. Поэтому ИМЯ ИХЪ ΟΤΚκάειν. Въ связи съ боже
ствами природы, Гефестомъ и Деметрою, Кабиры явля
ются служащими демонами, благодѣтельно дѣйствую
щими, подающими благополучіе, существами природы; 
но послѣ того какъ Гефестъ изъ бога природы обратился 
въ бога художнической мастерской, Кабиры сдѣлались 
существами подобнаго же рода. Какъ кузнецы, они стали 
помощниками ГѢфеста въ искусствѣ; но на названныхъ 
островахъ„они вмѣстѣ съ тѣмъ, вслѣдствіе близости моря 
стали божествами, спасающими отъ опаснаго урагана 
и, какъ таковыя, смѣшивались съ Діоскурами. Культъ 
Кабировъ, процвѣтавшій въ древнѣйшее время въ Беотіи, 
со времени разрушенія Ѳивъ Эпигонами надолго былъ 
вытѣсненъ, пока впослѣдствіи певозникъ снова въ формѣ 
таинственнаго культа; но самыми знаменитыми были 
мистеріи Кабировъ на Самоѳракіи. Одинъ позднѣйшій 
писатель называетъ 3 Кабировъ: Аксіера, Аксіокерсу и 
Аксіоісерса, къ которымъ въ качествѣ служителя при 
соединился Камиллъ (Кадмилъ, Кадмъ, устроитель), ко
тораго считали за Гермеса.

Cacus, см. Heracles, 9.
Cadmea, см. Thebae, 1.
Cadmus, Κάδρ,ος, Кадмъ, 1) сынъ финикійскаго 

царя Агенора иТелефассы, брать Европы, Феникса и 
Килика. Когда Европа была похищена Зевсомъ, Агеноръ 
послалъ сыновей своихъ отыскивать ее, приказавъ воз
вратиться не раньше, какъ по отысканіи сестры. Кадмъ, 
вь сопровожденіи своей матери Телефассы, пріѣхалъ въ 
Ѳессалію,гдѣ она умерла; затѣмъ отправился въ Дельфы 
и получилъ приказаніе оракула отказаться отъ исканія 
сестры, а слѣдовать за коровою и тамъ, гдѣ она ляжетъ, 
основать городъ. Вь Фокидѣ,въ стадѣ Нелагона, нашелъ 
онъ корову, какую обозначилъ ему оракулъ, послѣдо
валъ за нею вь Беотію и на томъ мѣстѣ, гдѣ она легла, 
основалъ городъ Ѳивы, крѣпость которой была названа 
Кадмеей. Желая принести корову въ жертву (Землѣ, 
Аѳинѣ, Зевсу), онъ послалъ нѣсколькихъ товарищей къ 

ближайшему источнику Ареса принести воды. Но они 
были умерщвлены дракономъ Ареса, сыномъ Ареса и 
(Деметры) Эриніи Тильфозы, стерегшимъ источникъ; 
тогда Кадмъ самъ пошелъ къ источнику и убилъ дра
кона. Посовѣту Аѳины,онъ посѣялъего зубы, и изъ нихъ 
выросли вооруженные люди, которые въ борьбѣ другъ 
съ другомъ были побиты кромѣ S: Эхіона (змѣиный чело
вѣкъ), Удэя (почвенный1* человѣкъ), Хѳонія (выросшій 
изъ земли), Пелора (исполинъ),Гинеренора (гордый своей 
силой). Оу. met. 3,1 слд. Эти страшные сыновья земли, 
σπαρτοί (посѣянные) были героями-родоначальниками 
ѳивскихъ аристократическихъ родовъ, а часто и весь 
оивскій народъ называлъ себя племенемъ посѣянныхъ. 
По выростаніе изъ земли указываетъ на автохѳонію. За 
смерть дракона Кадмъ долженъ былъ служить Аресу 8 
лѣтъ (большой годъ), и затѣмъ получилъ отъ Аѳины 
власть надъ Ѳивами, а Зевсъ далъ ему въ супруги Гар
монію (согласіе), дочь Ареса и Афродиты. На свадьбѣ 
въ Кадмеѣ принимали участіе всѣ боги. Кадмъ далъ 
Гармоніи, какъ свадебный подарокъ, одежду (πέπλος) 
и ожерелье, которыя онъ получилъ отъ Афродиты или 
отъ Европы, и въ которыхъ заключалась гибель. Въ 
Самоѳракіи, гдѣ во время дорійскаго переселенія посе
лилась часть древнихъ обитателей Ѳивъ, соединившая 
ѳивскія сказанія и культы съ туземными, разсказывали, 
что Кадмъ здѣсь, получивъ самоѳракійскія посвященія, 
женился на Гармоніи, но послѣдняя была будто бы дочь 
Зевса иЭлектры,сестра Дардана и Язіона. Дѣти ихъ: Ав- 
нговоя(матьАктеона),//но(матьМеликерта),Ссл<ела(мать 
Діониса), Аіава (мать Пенѳея) и Полидоръ. Впослѣдствіи 
Кадмъ отправился съ Гармоніею въ Иллирію къ Энхе- 
леямъ, гдѣ сдѣлался царемъ и власть свою оставилъ 
своему родившемуся тамъ сыну Иллирію, когда,превра
тившись вмѣстѣ съ Гармоніей въ дракона, отправился 
въ елисейскія поля. По упомянутымъ сказаніямъ, Кадмъ 
—Финикіянинъ и Ѳивы—финикійская колонія; нѣкото
рые же признаютъ его за Египтянина. Однако древнѣй
шимъ греческимъ писателямъ объ этомъ ничего неиз
вѣстно; только Геродотъ дѣлаетъ его Тирійцемъ (2, 49; 
1,2). Кадмъ (устроитель) былъ первоначально ѳивскнмъ 
богомъ, подобно Гермесу-Кадмилу.и только въ послѣду
ющее время, когда чувствовалась древняя связь Греціи 
съ Востокомъ, и когда старались греческое богослуже
ніе и культуру отнести именно къ Египту или Финикіи, 
образовалось сказаніе о переселенцѣ изъ Египта Кадмѣ, 
который установилъ чужеземноебогослуженіе,научилъ 
письму, обработкѣ р^ды и т. д. и вообще ввелъ болѣе 
высокую культуру.—2) Кадмъ изъМилета, можетъ быть, 
современникъ Гекатея, одинъ изъ древнѣйшихъ логогра
фовъ (еле. Λογογράφοι), въ существованіи котораго 
Мюллеръ въfragm.histor. Graec. вообще сомнѣвается, 
и котораго также А. Шеферъ признаетъ лицомъ миѳиче
скимъ. Онъ написалъ, полагаютъ, κτίσις Μιλήτου και τής 
όλης Ίωνίης, въ 4 кн., каковое сочиненіе Діонисій счи
таетъ не подлиннымъ.

Ciuiuceatiu*  и Cadueeus, см. Κήρυς.
Cadurci, Кадурки, кельтскій народъ въ Аквитаніи 

съ укрѣпленнымъ городомъ Uxellodunum, на горѣ.
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Позднѣйшая civitas Cadnrcorum называлась Di von a, 
вѣроятно η. Кагоръ. Caes. b. g. 7, 4; 64, 75.

Cadus, см. Питейная посуда и Vasa.
Cadusii, Καδούσιοι, Кадузіи, воинственный народъ 

около западной стороны Каспійскаго моря, къ ю. отъ 
Аракса, въ индійской провинціи Атропатенѣ, жившій 
въ постоянной враждѣ съ своими сосѣдями. Strab. 11, 
507. 524. Агг. 3, 8, 5; 11, 3; 19, 3, 7.

СаесІІіі Цециліи, очень обширный и знаменитый 
плебейскій gens, достигшій большой извѣстности пре 
имущественно въ 3 стол, до Р. X.: 1) Л. Цец.Метеллъ, 
консулъ въ 251 до Р. X. (503), командовалъ противъ карѳа
генянъ въ Сициліи въ первую пуническую войну и, бо
ясь ихъ слоновъ, не выходилъ на бой. Лишь въ 250 (504) 
разбилъ онъ Гасдрубала, при его нападеніи на Панормъ, 
и захватилъ много слоновъ. Pol. 1, 39. 40. Сіе. г. р. 1, 

► 1^1. Oros. 4, 9. Въ 249 (505) онъ, въ должности 
magister equitum, служилъ подъ начальствомъ Ати 
лія Калатина, въ 241 (513) былъ Pontifex Maximus; 
потерявъ зрѣніе во время спасенія палладія изъ го
рѣвшаго храма Весты, онъ получилъ почетное право 
ѣздить въ сенатъ. Cic. Scaur. 2, 48. Vai. Мах. 1, 4, 4. 
Oros. 4,11 .—2) Кв. Цец. Мет., его сынъ, былъ консу
ломъ въ 206 до Р. X. (548) (Liv. 28, 9), диктаторомъ 
въ 205 (549) (Liv. 29, 10), децемвиромъ для раздѣла 
іюлей въ 201 (553) (Liv. 31,4), .посломъ при Филиппѣ 
македонскомъ въ 185, у Ахеянъ 183. Liv. 29, 24.33. Какъ 
объ ораторѣ, упоминаетъ о немъ Цицеронъ (Brut. 14, 
57; 19, 77).—3) Л. Цец. Мет., братъ предыдущаго, 
уговорилъ послѣ пораженія при Каннахъ часть знат
ныхъ Римлянъ къ выселенію, чему однако воспрепят 
ствовалъ Сципіонъ. Liv. 22, 52 слд. Oros. 4, 17. За это 
онъ подвергся въ214доР. X. (540) позорному наказанію: 
перемѣщенію въ разрядъ эраріевъ. Liv. 24,18; 27, 11. 

. Однако въ213 (541) народъ избралъ его въ трибуны. Liv. 
* 24, 43.—4) М. Цец. Мет., его братъ, былъ въ 208 (546) 

плебейскимъ эдиломъ, въ 206 (548) преторомъ, въ 205 
(549) посломъ при дворѣ Аттала для перенесенія изъ Азіи 
въ Римъ статуи матери боговъ. Liv. 27,36; 29, 10 слд.— 
5) Кв. Цец. Мет. Македонскій, сынъ Люція Метелла, 
будучи въ 148 до Р. X. (606) преторомъ, побѣдилъ Ан 
дриска или Псевдофилиппа македонскаго, отчего и 
получилъ свое прозвище (Flor. 2, 14. Veil. Pat. 1, 11). 
Затѣмъ онъ ходилъ войною противъ Ахеянъ,чтобы ото
мстить за оскорбленіе, нанесенное римскимъ посламъ въ 
Коринѳѣ, и разбилъ ихъ вождя Критолая въ Ѳермопиль
скомъ ущельѣ и при Херонеѣ,но не могъ довести войнудо 
конца. Въ143(611)онъ, въ качествѣ консула,сражался 
съ Кельтиберами. Flor. 2,16. Pol. 38,.1. Въ 131 (623) онъ 
первый изъ плебеевъ сдѣлался цензоромъ, но своею 
строгостью нажилъ себѣ много враговъ. Аттиній Лабе- 

u онъ, котораго онъ выключилъ изъ сената, преслѣдовалъ 
его своею ненавистью въ качествѣ народнаго трибуна и 
хотѣлъ (130=624) сбросить его съ Тарпейской ска
лы, чему воспрепятствовалъ лпшьдругой трибунъ. Liv. 
ер. 59. Cell. 1, 6. Cic. pro dom. 47. Точно также онъ 
не былъ въ ладахъ съ Сципіономъ младшимъ, но по 
смерти послѣдняго чтилъ память великаго полководца.' 
Cic. off. 1, 26, 87. Vai. Мах. 4, 1, 12. Суровый по отно
шенію къ солдатамъ, онъ был ь добръ и гуманенъ съ 
врагами, а на войнѣ обнаруживалъ въ одно и то-же 
время и проницательность, и хитрость. Gp. Veil. Pal. 
1, 11. Cic. г. р. 1,19, 31. Умирая (115=639) онъ оста
вилъ послѣ себя (Cic. Phil. 8, 4, 14) слѣдующихъ 4 
сыновей:—6) Кв. Цец. Мет. БалеарскаюД^цучв кон
суломъ, онъ побѣдилъ промышлявшихъ морскими раз

боями жителей Балеарскихъ острововъ (отсюда его 
прозвище, Flor. 3, 8. Oros. 5, 13) и привелъ туда рим
скихъ колонистовъ, 123 (631). Diod. Sic. 5,17 слд. Въ 
121 (633) онъ имѣлъ тріумфъ (Cic. fin. 5, 27, 82), а въ 
слѣдующемъ году сдѣлался цензоромъ. Его дочь Цеци
лія Метелла была женою Ann. Клавдія Пульхра и ма
терью претора Апп. Клавдія и народнаго трибуна П. 
Клодія. — 7) Г. Цец. Мет. Діадемата. Онъ былъ кон
суломъ въ 117 до Р. X. (137) хлопоталъ о возвращеніи изъ 
ссылки Метелла Нумидійскаго въ 99 г. Свое прозвище 
получилъ онъ отъ повязки (діадема), которою прикры
валъ вередъ на лбу. Plut. Coriol. 11. —8) М. Цец. Ме
телла, бывшаго въ 115 (639) консуломъ, а въ 114(640) 
проконсуломъ въ Сардиніи. — 9) Г. Цец. Метел. Ка- 
прарійскаю (неизвѣстно почему такъ названнаго, на
мекъ на это у Cic. de or. 2, 66). Онъ, будучи въ 113 (641) 
доР. X. консуломъ, побѣдилъ Ѳракійцевъ (Eutr. 4, 25) 
и былъ цензоромъ вмѣстѣ съ Метелломъ Пумидійскимъ 
въ 102(652). Veil. Pat. 2, 8. App.b. с. 1,28. Cic. Sest. 
101. Vai. Max. 9, 7, 1. — 10) Г. Цец. Mem. Целерь, 
сынъ Кв. Метелла Непота, внукъ Метелла Балеарскаго, 
сначала служилъ легатомъ подъ начальствомъ Помпея 
во время борьбы съ жившими на Кавказѣ Албанцами въ 
65 (659), когда ихъ царь Орёзънапалъ на Римлянъ при 
рѣкѣ Киросѣ (Кура) (Dio Cass. 36, 36 слд.; ср. Eutr. 
6,14. Pint. Pomp. 34); впослѣдствіи (63=661) онъ былъ 
преторомъ (Cic. Sull. 23, 65) и въ этой должности пре
пятствовалъ осужденію Рабирія, противодѣйствовалъ 
стремленіямъ приверженцевъ Катилины въ Верхней Ита 
ліи (Sall. Cat. 42) и загородилъ имъ дорогу къ Альпамъ 
(Sall. Cat. 57) въ мартѣ 62 (692) (Dio Cass. 37,35.39) и 
въ званіи проконсула, не бывъ консуломъ, получилъ 
себѣ въ провинцію Галлію (Cic. ad fam. 5,2). Въ 60(694) 
былъ консуломъ. Онъ питалъ вражду къ Помпею отча
сти вслѣдствіе ихъ личныхъ отношеній, такъкакъііом- 
пей прогналъ отъ себя свою жену, сводную сестру Ме
телла, отчасти по причипамъ политическаго свойства, 
сакъ какъ Помпей добивался расположенія къ себѣ на 
рода, а Метеллъ принадлежалъ къ партіи оптиматовъ. 
Вслѣдствіе этого онъ съ такою настойчивостью про
тиводѣйствовалъ аграрному закону Флавія, клонивше
муся какъ въ пользу Помпея, такъ и народа, что о за
конѣ больше и ле говорили. Его поддерживали Лу
куллъ, Крассъ и Катонъ. Dio Cass. 37, 49 слд. Plut. 
Luc. 42. Pomp. 46. Cat. min. 31. Съ такою же твер
достью противился онъ намѣренію своего двоюроднаго 
брата и шурина Клодія перейти въ плебейское сосло
віе, чтобы имѣть возможность сдѣлаться народнымъ 
трибуномъ. Cic. ad Alt. 1, 18, 5; 2, 1, 4. He такъ 
счастливъ онъ былъ относительно предложеннаго Ке
саремъ новаго аграрнаго закона, который долженъ былъ 
служить лишь его честолюбивымъ замысламъ; Ме
теллъ долженъ быль уступить Кесарю (59=695), равно 
какъ и Катонъ, его усердный соратникъ. Dio Cass. 38, 
1—7. Cic. ad fam. 13, 4. App.b.c. 2,10. Suel. Caes. 20. 
Veil. Pal. 2, 44. 45. Онъ умеръ внезапно въ 59 (695) и на 
его жену Клавдію (дочь Апп. Клавдія Пульхра и Цециліи 
Метеллы) пало подозрѣніе въ отравленіи его ядомъ. Сіе. 
ad АН. 2, 1. 5. Coel. 24.— 11) Кв. Цец. Mem. Не- 
потв, братъ предыдущаго, служилъ легатомъ подъ на
чальствомъ Помпея въ 67 доР. Х.(687)въ войнѣ съмор- 
скими разбойниками (Flor. 3,6), а потомъ въ Азіи и въ 62 
(692) былъ народнымъ трибуномъ. Въ этомъ званіи онъ 
впервые выступилъ противъ Цицерона и запретилъ ему 
при завершеніи консульства держать къ народу обыч
ную рѣчь, такъ что Цицеронъ, слагая съ себя долж-
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ность, просто заявилъ, что онъ спасъ республику (отъ 
Каталины). Cic. ad fam. 5, 2, 6 слд. Plut. Cic. 23. Въ 
остальное время своего трибуната Непотъ продолжалъ 
преслѣдовать Цицерона, но встрѣтилъ рѣшительное со
противленіе сената, который одобрилъ распоряженія 
Цицерона касательно привера.енцевъ Каталины. Cic. ad 
Att. 1,13,3. Plut. Cic. 23.26. Все, что дѣлалъ Непотъ, дѣ
лалось въ интересахъ Помпея, который охотно употреб
лялъ Непота противъ Цицерона. Но и его товарищъ Ка
тонъ препятствовалъ его насильственнымъ поступкамъ 
съзнаменитымъ ораторомъ; дѣло дошло даже донасилій, 
и Метеллъ былъ принужденъ отправиться къ Помпею. 
Plut. Cat. min. 26 слд. Suet. Caes. 14 слд. Когда 
послѣдній вернулся изъ Азіи, Метеллъ сопровождалъ 
его и снова вступилъ въ борьбу съ Цицерономъ. Когда 
Помпей склонился въ пользу Цицерона, Метеллъ, бу
дучи консуломъ, далъ свое согласіе на возвращеніе 
Цицерона изъ ссылки въ 37 (697). Cic. Sest. 23, 72. Dio 
Cass. 39, 8. Онъ защищалъ своего родственника Кло- 
дія противъ Милона, избавилъ его отъ слѣдствія, со
дѣйствовалъ позднѣе достиженію имъ должности эдила 
(Cic. ad Att. 4, 3, 4) и затѣмъ удалился въ свою про
винцію Испанію. Впослѣдствіи,кажется, онъ находился 
въ дружескихъ отношеніяхъ съ Цицерономъ. Cic. ad 
fam. 5,3. Въ званіи проконсула провинціи Испаніи, пре
доставленной ему Кесаремъ, къ которому онъ примкнулъ 
впослѣдствіи, онъ сражался съ Ваккеями съ перемѣн
нымъ счастіемъ (56 и 55). Онъ умеръ, кажется, вскорѣ 
по возвращеніи изъ этой провинціи. Dio. Cass. 39, 54.— 
12) Л. Цец. Мет. Далматскій, сынъ Кальва и братъ 
Метелла нумидійскаго, получилъ свое прозвище за по
чти бездѣятельную войну съ Далматами, которую онъ 
велъ въ званіи консула въ 119 (635) Арр. Шуг. 11. 
Въ должности цензора онъ отличился строгостью къ 
сенату въ 105 (649). Cic. Cluent. 42, 419. Liv. ер. 62.— 
13) Его дочь, Цецилія Метелла, вышла замужъ во вто
рой разъ за Суллу, къ которому она (87=667) бѣ
жала во время безпорядковъ Цинвы, когда онъ стоялъ 
предъ Аѳинами. За оскорбленія, нанесенныя ей Аѳиня
нами, Сулла отплатилъ городу суровостью. Она умерла 
въ 81 (673) но еще до ея смерти Сулла развелся съ нею. 
Plut. Sull. 35.— 14) Кв. Цец. Мет. Нумидійскій, братъ 
Далматскаго. Первою его должностью бы на претура. 
Въ 109 (645) онъ былъ избранъ въ консулы и взялъ 
на себя веденіе войны съ Югуртой (Sall. Jug. 43), ко
торую онъ, по возстановленіи ослабѣвшей было дисци
плины въ войскѣ, велъ энергично, оставаясь недоступ
нымъ никакимъ искушеніямъ. Sall. Jug. 43. Онъразбилъ 
Югурту въ первый разъ на р. Мутулѣ (ibid. 48 слд.). 
Когда начатые было переговоры о покорности Югурты 
прекратились, и былъ продолженъ срокъ его службы, 
Мет. въ слѣдующемъ году снова разбилъ Югурту и 
завоевалъ городъ валу. Sall. Jug. 74 слд. Oros. 5, 
15: Онъ уже готовился напасть на Югурту и союзнаго 
съ нимъ мавританскаго царя Вокха, какъ вдругъ при
шло извѣстіе, что его преемникомъ назначенъ его ле
гатъ Г. Марій, уже давно интриговавшій противъ него 
(Sall. Jug. 82). Столь близкій къ цѣли, Мет. съ понят
ною грустью покинулъ арену своихъ подвиговъ, хотя 
впрочемъ и получилъ въ Римѣ почести тріумфа. Plut. 
Маг. 7 слд. Veil. Pat. 2,11. Въ 102 (652) онъ былъ цен
зоромъ и въ этой должности дѣйствовалъ съ большою 
строгостью, особенно противъ Сатурнина (Арр. Ь. с. 
1, 28), который въ 100 (654) будучи народнымъ трибу
номъ, внесъ аграрный законъ, вызвавшій рѣшительное 
противодѣйствіе со стороны Метелла. Cic. legg. 3, 6. 

Sest. 47, 101. Послѣ того какъ Марій и Сатурнинъ 
внесли предложеніе о его ссылкѣ,онъ въ 100 (654)добро- 
вольно удалился въ изгнаніе въ Азію. Cic. Cluent. 35. 
pro dom. 31 слд. Plut. Маг. 29. Cat. min. 32. Flor. 
3,16. Но уже въ 99 (655), послѣ паденія Сатурнина, онъ 
вернулся назадъ, благодаря энергичному ходатайству 
своей многочисленной родни. Cic. Plane. 28. Арр. b. с. 
1, 33. Онъ умеръ, вѣроятно, въ 91 (663), по преданію, 
отъ яда,а по другимъ извѣстіямъ—отъ разрыва сердца. 
Cic. ad fam. 1, 9. Безспорно, онъ былъ человѣкъ боль
шихъ дарованій, строгій и осторожный полководецъ, 
обладалъ большимъ хладнокровіемъ и глубоко скор
бѣлъ о положеніи своего отечества, разъединеннаго въ 
то время дикой борьбою партій. Sall. Jug. 43. 82. Cic. 
de or. 2, 65, 203. Balb. 5, 11. Какъ объ ораторѣ, о 
немъ упоминаетъ Цицеронъ (Brut. 3δ, 135). Вообще онъ 
обладалъ научнымъ образованіемъ и поэтому въ изгна
ніи на Родосѣ проводилъ время главнымъ образомъ въ 
бесѣдѣ съ образованными людьми. Cic. de or. 2. 18, 
68. Liv. ер. 69. — 15) Его сынъ Кв. Цец. Мет. Пій 
(названъ такъ за то,что онъ своими исполненными дѣт
ской любви просьбами содѣйствовалъ возвращенію 
своего отца), будучи преторомъ въ 88 (666) раз
билъ италійскихъ союзниковъ и овладѣлъ Венузіей 
(Арр. b. с. 1, 53), но два года спустя отказался при
нять команду надъ войскомъ противъ Марія, какъ это
го желали солдаты, и, когда вслѣдствіе этого войско 
было распущено, удалился въ Африку. Plut. Маг. 42. 
Въ 83 (671) онъ примкнулъ къ Суллѣ, разбилъ въ нѣсколь
кихъ сраженіяхъ(82=672) Маріанцевъ (Арр. b.с.1.80), 
затѣмъ послѣ побѣды при Фавенціи (Арр. b. с. 1, 87 
слд.) покорилъ всю Верхнюю Италію, въ 80 (674) былъ 
консуломъ вмѣстѣ съ Суллой й затѣмъ велъ войну съ 
Серторіемъвъ Испаніи. Plut. Sull. 28. Сначала не удачно 
дѣйствуя противъ своего замѣчательнаго противника, 
онъ разбилъ его потомъ нѣсколько разъ, безъ помощи 
Помпея, который совторою арміею посланъ былъ 
въ Испанію. По смерти Серторія (72) онъ вернулся въ 
Римъ и получилъ тріумфъ. Затѣмъ онъ былъ Pontifex 
Maximus и умеръ, вѣроятно, въ 64(690) Cic. Arch. 4, 7. 
Арр. 1, 53. 108. Plut. Sert. 12. 19. 22. Pomp. 17. 
Caes.7. Желаяраспространить своюславу.онъ покрови
тельствовалъ даже незначительнымъ поэтамъ; онъ былъ, 
напр., въдружбѣсъпоэточъАрхіей(Сіс. Arch. 10,26).— 
16) Кв. Цец. Мет. Пій Сципіонъ, внукъ Цециліи, до
чери Мет. Македонскаго, вышедшей замужъ заП.Сци 
піона Пазику, и сынъ П. Корнелія Сципіона Назикн. 
Усыновленный Кв. Мет. Піемъ, онъ причисленъ былъ къ 
фамиліи Метелловъ. Cic. Brut. 58, 212. Dio Cass. 40, 51. 
Цицеронъ былъ обязанъ ему многими сообщеніями о 
заговорѣ Каталины (Plut. Cic. 15) и защищалъ его (60 
до. Р. X.=694), когда онъ въ должности народнаго три
буна подвергся обвиненію. Его кандидатура въ консулы 
въ 53 (701) не удалась, потому что всемогущій въ то 
время Помпей былъ выбранъ едино.іичнымъконсуломъ. 
Dio Cass. 40, 53. Вскорѣ за тѣмъ Мет. Сципіонъ всту
пилъ въ тѣсныя отношенія къ могущественному чело 
вѣку, за котораго вышла замужъ его сестра Корнелія 
(Plut. Pomp. 54), былъ его товарищемъ по консульству 
и выступилъ открытымъ противникомъ Кесаря, предло
живъ въ 49 (705), чтобы Кесарь въ назначенный срокъ 
распустилъ свое войско, если онъ не хочетъ считаться 
врагомъ государства. Caes. b. с. 1, 2. При раздѣлѣ про 
винцій, онъ получилъ Сирію. Здѣсь онъ обнаружилъ 
свое корыстолюбіе и трусость такъ же, какъ и позднѣе 
въ войнѣ съ Кесаремъ, по крайней мѣрѣ, судя по раз-
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сказу Кесаря; даже храмы не могли служить убѣжи-1 
щемъ отъ его грабежей. Въ гражданской войнѣ онъ укло- I 
пился отъ битвы съ полководцемъ Кесаря, Домиціемъ 
(Caes. Ь. с. 3, 36 — 28; иначе, впрочемъ, Dio Cass. 
41, 61), принималъ участіе въ Фарсальской битвѣ и 
оттуда удалился въ Африку, гдѣ ему предоставилъ 
команду Катонъ. Какъ и раньше, онъ и здѣсь завелъ 
мелочные раздоры, не смотря на то, что положеніе 
его партіи требовало единодушія. Plut. Cat. min. 66 
слд. Dio Cass. 42,^7. Veil. Pat. 2, 64. Вмѣсто того 
чтобы подкрѣпить свое войско, онъ и здѣсь началъ тѣс
нить жителей и въ то же время хвастался своими дѣ
лами, пока не явился Кесарь; принужденный къ бою, 
онъ потерпѣлъ большое пораженіе при Тапсѣ (46 = 
708). Caes. b. Afr. 79 слд. Flor. 3, 2. Plut. Cat. шіп. 
68 слд. Разбитый во время бѣгства, въ Испанію, на бе
регахъ Африки, онъ былъ схваченъ Ситтіемъ, полковод
цемъ Кесаря, и самъ умертвилъ себя, въ 46 (707). Сіе. 
ad fam. 9,18, 2. Flor. 4, 2. 68.— 17) Его дочь. Кор
нелія Метелла, отъ Леииды, вышла замужъ, по смерти 
ея перваго мужа, сына богача Красса, погибшаго вмѣ
стѣ съ отцомъ въ парѳянской войнѣ (53 = 701), зі 
Помпея (Plut. Pomp. 56, 74), въ 52 (702) и въ 48 (706) 
слѣдовала за нимъ во время его бѣгства въ Египетъ. По
слѣ его убіенія Египтяниномъ Ахиллой, она, не трево
жимая Кесаремъ, вернуласьвъ Италію.Плутархъ(Ротр. 
55) хвалитъ ее какъ умную и свѣдущую въ математи
ческихъ наукахъ женщину.—18) Кв. Цец. Мет. Крит
скій, грубый, суровый солдатъ, въбЭдо Р.Х.(685) полу
чилъ консульство и веденіе войны съ Критомъ, вовремя 
которой онъ съ такою жестокостью обращался съ жи
телями острова, что, доведенные до отчаянія, они рѣ
шились отдаться Помпею. Метеллъ уже захватилъ нѣ
сколько городовъ (Flor. 3, 7), какъ вдругъ явились по
сланные Помпеемъ Октавій и Сизенна, такъ что Рим
ляне бились съ Римлянами; Метеллъ, не обращаявни- 
манія на вмѣшательство Помпея, спокойно продолжалъ 
войну и даже захватилъ занятые солдатами Октавія го
рода. 3 года спустя Критъ былъ покоренъ. Just. 39, 5. 
Veil. Pat. 2, 34 слд. Cic. Flacc. 13, 30. Plut. Pomp. 29. 
Dio Cass. 36, 1. Между тѣмъ началась борьба съ Каги- 
линой; Метеллъ принялъ участіе въ ней и только въ 62 
(692) получилъ тріумфъ. Sall. Cat. 30. Съ тѣхъ поръ онъ 
находился во враждѣ съ Помпеемъ и противодѣйство
валъ утвержденію его азіатскихъ распоряженій. Veil. 
Pat. 2, 34. 40. Flor. 4, 2. — 19) Л. Цец. Мет., братъ 
предыдущаго, очистилъ въ 70 до Р. X. (684) Сицилію 
отъ морскихъ разбойниковъ и содѣйствовалъ благосо
стоянію острова, измученнаго грабительствомъ Бер
реса. Сіе. Ѵегг. 3,16,18; 5, 21, 55. Наоборотъ, въ по- 
слѣдущее время онъ пытался обезпечить Берреса, съ 
которымъ онъ былъ въ родствѣ, отъ дальнѣйшихъ обви
неній со стороны жителей. Сіе. Ѵегг. 3, 53, 122. Онъ 
умеръ въ 68 (686) вскорѣ послѣ вступленія своего 
въ консульство. —- 20) Л. Цец. Мет., въ качествѣ три
буна не позволилъ Кесарю разломать эрарій (49 
(705). Caes. Ь. с. 1, 33. Cic. ad Att. 40, 4,8. Plut. 
Caes. 35. Кесарь грозилъ ему смертью, если онъ не 
перестанетъ мѣшать ему. Въ 48 (706) Кесарь прика
залъ его удалить изъ Рима, куда онъ снова вернулся 
послѣ долгаго пребыванія въ Капуѣ. Cic. ad Att. 11,7, 
2,—21) Г. Цец. Пасся, былъ квесторомъ въ 59 (645), 
стоялъ на сторонѣ Помпея и послѣ Фарсальской 
битвы бѣжалъ въ Тиръ, гдѣ собралъ помпеяпцевъ, 
распуская всевозможныя ложныя извѣстія, а потомъ 
привлекъ къ себѣ солдатъ Кесаря, убившихъ своего
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вождя С. Юлія, и даже получилъ помощь отъ Арабовъ 
и Парѳянъ. Два полководца Кесаря не съумѣли его одо
лѣть, пока не явился въ 44 (710) Кассій, который уго
ворилъ войска Басса перейти на свою сторону. Бассъ 
остался не наказаннымъ. Cic. ad fam. 42, 48, 1. Deiot. 
8, 23. Veil. Pat. 2, 69. Dio Cass. 47, 26 слд. (иначе 
Арр. b. с. 3, 77). — 22) Кв. Цец. Пигря, изъ Сициліи, 
говорилъ противъ Цицерона divinatio in Caecilium, 
такъ какъ онъ хотѣлъ устранить Цицерона отъ обвине
нія Берреса и самъ думалъ выступить въ качествѣ его 
обвинителя. Онъ былъ άπελευθερικός άνθρωπος, ένοχος 
τφ ίουδαΐζειν (Plut. Cic. 7), стало быть, іудей. — 23) Л. 
Цец. Pyt/is, сводный братъ П. Корнелія Суллы, будучи 
трибуномъ (въ 64 = 690), пытался воспрепятство
вать приговору, произнесенному надъ Суллой (de am- 
bitu), и снова предоставить ему доступъ къ должно
стямъ. Cic. Sull. 22, 62. Онъ поддерживалъ Цицерона, 
когда послѣдній противодѣйствовалъ аграрномузакону 
Рулла (ibid. 23, 65), и позднѣе оказалъ ему услугу, 
настаивая на прекращеніи его изгнанія. Cic. post red. 
9, 22. Будучи (57 = 697) преторомъ, онъ вступилъ въ 
борьбу съ Клодіемъ, который ненавидѣлъ его за участіе 
въ возвращеніи Цицерона изъ ссылки. Cic. Mil. 14,38 
Dio Cass. 37, 25. — 24) Стацій Цецилій, родомъ Ин- 
субръ (Галлъ), прибылъ, вѣроятно, въ качествѣ плѣн
наго, въ Римъ, около 200 (554), послѣ освобожденія 
примкнулъ къ Эннію (еле. Ennius) и умеръ вскорѣ по
слѣ него, около 166 (558). Cell. 4, 20, 13. Онъ пи
салъ по образцу Плавта и Теренція комедіи, подражая, 
главнымъ образомъ Менандру, правильнѣе Плавта по 
формѣ и выше Теренція но силѣ. Цицеронъ (opt. gen. 
or. 1, 2) называетъ его величайшимъ римскимъ коми
комъ; ср. также ad Att. 7, 3, 10. Пог. ер. 2, 1, 59. 
Quint. 10, 1, 99. Мы знаемъ около 40 названій его 
пьесъ; отрывки собраны Л. Шпенгелемъ (1828) и Риб- 
беккомъ въ книгѣ: Scaenicae Rom. poes. fragmenta, II, 
p. 35 слд.

Cacciuae, родъ, происшедшій изъ Волатерръ въ 
Этруріи: 1) А. Цецина, въ 69 до Р. X. (685) былъ 
защищаемъ, но безуспѣшно, Цицерономъ въ процессѣ 
о наслѣдствѣ по поводу одного имѣнія.—2) Его сынъ, 
А. Цец. (Cic. ad fam. 6, 9, 1), боролся на сторонѣ 
Помпея съ Кесаремъ, противъ котораго написалъ пам
флетъ (Suet. Caes. 75), за что и былъ изгнанъ, въ 48 до 
Р. X. (706). Онъ удалился (47=707) въ Азію и затѣмъ 
въ Сицилію, куда снабдилъ его многими рекомендаціями 
Цицеронъ, очень къ нему расположенный. Добиваясь по
милованія, онъ написалъ другую книгу, querellae (Cic. 
ad fam. 6, 6, 8). Онъ состоялъ въ перепискѣ съ Цице
рономъ; писалъ также de Etrusca disciplina. Sen. 
quaest.nat. 2, 39. 49.56.— 3)Цец. Колатерранъ,оказы
валъ Августу въ 41 (713) услуги во время переговоровъ 

.его съ Антоніемъ и пользовался большимъ у него рас
положеніемъ. Cic. ad Att. 46, 8, 2. Арр. b. с. 5, 60.— 
4) А. Цец. Севере, боролся съ возстаніемъ Далматовъ и 
Паннонцевъ, бывшимъ подъ предводительствомъ обоихъ 
Батоновъ (6 по Р. X.). Это былъ старый, опытный сол 
датъ, принимавшій участіе въ 40походахъп управлявшій 
многими провинціями и, подъ конецъ, въ 14 и 15 по 
Р. X. Германіей, и тамъ же счастливо подавившій воз
станіе легіоновъ. Тас. апп. 1,31 слд. 63 слд. 3,33.— 
5) А. Цец. Аліенъ, полководецъ Гальбы; обиженный 
послѣднимъ, онъ перешелъ къ Вителлію. Tac. hist. 1, 
53. Съ большимъ войскомъ пошелъ онъ на Гальбу че
резъ область Гельветовъ и Пеннинскія Альпы, потер
пѣлъ пораженіе отъ Светонія Павлина, полководца
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Отона, но потомъ выигралъ сраженіе съ Отономъ при 
Бедріакѣ. Тас. hist. 4, 64 слд. Dio Cass. 64, 7 слд. 
Plut. Oth. 7. Когда Веспасіанъ поднялъ оружіе на не
способнаго Вителлія, послѣдній поручилъ Цецинѣ пода
вить возмущеніе; но Цецина старался расположить свои 
войска въ пользу Веспасіапа, вслѣдствіе чего былъ ими 
арестованъ. Когда опъ былъ освобожденъ, то былъ ми
лостиво принятъ Веспасіаномъ, но въ 79 г. казненъ Ти
томъ за участіе въ заговорѣ прозивъ его отца. Тас. 
hist. 3, 43 слд. Suet. Tit. 6. Aur. Viet. ер. 40. Dio 
Cass. 66, 46.

Caecubinn (ager Caecuhus), область въ южномъ 
Лаціумѣ у Гаэтанскаго залива и Фундапскаго озера, бо
лотистая, но знаменитая своимъ превосходнымъ ви
номъ (Slrab. 6, 234. Ног. od. 4, 20, 9; 37, 5; 3, 28, 3 
и passim), производство котораго уже во времена Пли
нія стало падать. Plin. 44, 6.

Caedlcius, Marcus, М. Цедицій, плебейскій цен
туріонъ, послѣ нападенія Галловъ на Римъ былъ сдѣ
ланъ начальникомъ гражданъ, бѣжавшихъ въ Веи, и на
стоялъ на возвращеніи Камилла (Liv. 5, 46). По свидѣ
тельству другихъ, именно онъ увѣдомилъ послѣдняго 
о назначеніи его диктаторомъ. Plut. Cam. 44.

«аеііі, см. Coelii.
Caeneus, Καινεύς, Кеней, сынъ Злата и Гиппіи, 

отецъ Корона, Лапиѳъ изъ Гортины въ Магнезіи (II. 2, 
746. Apoll. Rhod. 4, 67 слд.). Онъ, говорятъ, сначала 
былъ дѣвицей, по имени Caenis, и Посидономъ, по его 
просьбѣ, былъ превращенъ въ мужчину и сдѣланъ не
уязвимымъ. Оѵ. met. 42, 472 слд. Virg. А. 6, 448. Онъ 
участвовалъ въ охотѣ на калидонскаго вепря и въ по
ходѣ Аргонавтовъ. Въ битвѣ Лапиоовъ съ Кентаврами, 
во время свадьбы Периѳоя, онъ былъ убитъ Кентавра
ми, которые по причинѣ его неуязвимости вбили его 
въ землю, набросавъ на него массу камней и деревьевъ; 
или онъ былъ превращенъ въ птицу. Оѵ. met. ,42, 469 
слд.

Саепіпа, Ценина, древній сабинскій городъ въ Лаці
умѣ, на дорогѣ изъ Рима въ Тибуръ; онъ при своемъ 
царѣ Акронѣ велъ войну съ Римомъ, но подчинился ему и 
вступилъ въ союзъ. Liv. 4,9 слд. Ромулъ снялъ съ Акро
на spolia opima (слг. это выраженіе). Prop. 5, 40, 6 слд.

Caeparius, Marcus, М. Цепарій, сторонникъ заго
вора Каталины (Cic. Cat. 3, 6, 44); онъ возмутилъ ра
бовъ въ Апуліи, но впослѣдствіи былъ схваченъ и каз
ненъ въ тюрьмѣ. Sall. Cat. 47. 56.

Caepio, см. Fannii и Servilii.
Caere, у Грековъ ’Άγολλα, Цере, городъ, основан

ный, вѣроятно, Пелазгами, одинъ изъ 42 древнихъ этрус
скихъ союзныхъ городовъ, цвѣтущій и сильный; у Вир ■ 
гилія главный городъ Мезентія. Долгое время опъ на
ходился въ дружбѣ и религіозномъ общеніи съ Римомъ 
(отсюда, вѣроятно, выраженіе caerimoniae) и, во вре
мя галльскаго вторженія, принялъ къ себѣ бѣжавшихъ 
жрецовъ и весталокъ (Strab. 5, 220. Liv. 6, 40. 60), за 
что и получилъ права гражданства; но впослѣдствіи, 
вступивъ во вражду съ Римомъ, утратилъ вмѣстѣ съ 
suffragium половину своей области (ibid. 7, 49 слд.) 
и собственный судъ; онъ сдѣлался префектурой и (при 
Суллѣ) военной колоніей. И. деревня Черветри съ инте
ресными, древними могилами.

Caerltes назывались всѣ римскіе граждане, ли
шенные jus suffragii, см. Caere. Въ тѣсномъ смыслѣ 
такъ назывались полуграждане, живш-іе внѣ Рима, при
писанные къ Риму и не имѣвшіе права голоса; въ бо
лѣе широкомъ смыслѣ это были также тѣ граждане 

которыхъ цензоры въ наказаніе переводили въ классъ 
церитовъ. О tabulae Caeritum см. Aerarii.

Caesar. Между тѣмъ какъ наименованіе римскихъ 
императоровъ словомъ Augustus, первоначально почет
нымъ и ставящимъ выше человѣческихъ отношеній 
титуломъ, немедленно уже при первомъ носителѣ его 
обратилось въ дѣйствительное имя, а затѣмъ по праву 
наслѣдства переносилось на всякаго преемника и нако
нецъ, со временъ Вителлія, сдѣлалось принадлежностью 
императора, какъ такового, титулъ Йаеваг, Кесарь, про
изошелъ отъ фамиліи и означалъ: 4) всякаго принца 
императорской крови, по рожденію или по усыновленію, 
который могъ разсчитывать сдѣлаться современемъ 
преемникомъ императора (Гай, Луцій, Тиберій, Друзъ, 
Германикъ, Британникъ и Неронъ; а за пресѣченіемъ 
настоящей императорской фамиліи: Пизонъ, Титъ и 
Домиціанъ, Траянъ и т. д.). Только одинъ Пертипакъ' 
отказывалъ въ титулѣ Кесаря своему сыну до самаго 
его совершеннолѣтія, чтобы его не испортили блескъ 
этого титула и тѣ надежды, какія онъ могъ возбудить 
въ его сынѣ; для той же цѣли онъ воспитывалъ его пе 
при дворѣ, но въ домѣ своего отца. Dio Cass. 73, 7. — 
Позднѣе этотъ титулъ означалъ 2) самого императора. 
Dio Cass. 46, 47. Августъ фактически пользовался 
властью подъ именемъ Кесаря, какъ наслѣдникъ 
своего отца по усыновленію; и Тиберій отказался отъ 
всѣхъ другихъ титуловъ, довольствуясь однимъ титу
ломъ Кесаря, какъ онъ самъ себя именовалъ (ibid. 57, 7) 
Когда Отонъ поднялся въ качествѣ Кесаря (Suet. 0th. 44) 
противъ Гальбы, онъ съ намѣреніемъ старался внѣшнимъ 
образомъ выразить свое ближайшее право на престолъ, 
принявъ имя Неронаиподдерживая вънародѣ привычку 
величать его Нерономъ (Suet. Oth. 7. Тас. hist. 4, 78), 
потому что этимъ прозвищемъ онъ, казалось, возоб
новлялъ вымершую императорскую фамилію. Ср. 
Dio Cass. 64, 8. Наоборотъ Вигеллій назвалъ себя сна
чала не Кесаремъ, а Германикомъ, какъ онъ назвалъ и 
своего сына. Во всякомъ случаѣ, это имя для Римлянъ 
звучало хорошо, такъ какъ еще жила память о Герма- 
никѣ, который, какъ о немъ говорили, возстановилъ бы 
свободу, если бы пожилъ побольше; въ το-же время 
это имя указывало на родство съ августѣйшимъ домомъ. 
Впрочемъ, когда власть уже не принадлежала ему, его 
суевѣріе тщетно искало защиты въ принятіи имъ титула 
Кесаря (Тас. hist. 3, 58). Солдаты Востока, которые не 
называли ни Отона Нерономъ, ни Вителлія Германикомъ 
и не знали никакого другого императора, кромѣ того, 
который тоже звался Кесаремъ, привѣтствовали своего 
Веспасіана этимъ титуломъ (Тас. hist. 2, 80) и сенатъ 
вскорѣ подтвердилъ это. Затѣмъ настоящее происхо
жденіе этого имени было забыто, и въ немъ стало заклю
чаться указаніе на то, что всякій императоръ, какъ 
въ силу происхожденія (Dio Cass. 53, 48), такъ вообще 
въ силу прирожденнаго величества, заслуживаетъ быть 
наслѣдникомъ и обладателемъ власти Юлія Кесаря.

Caesar, Г. Юлій, см. Julii, 8.
Caesarea, Καισαρεία, Кесарія, имя многихъ горо

довъ, 4) въ Каппадокіи, первоначально Mazaca и рези
денція тамошнихъ царей, превращенная Тиберіемъ въ 
48 по Ρ. X. въ главный городъ провинціи и названная 
его именемъ. При Валентѣ она оставалась главнымъ 
городомъ Cappadocia prima. II. Кесаріе. Plin. 6, 3. Eutr. 
7, 6.—2). Въ Палестинѣ, первоначально Στρατώνας πύρ
γος, на границѣ Галилеи и Самаріи,городъ, расширенный 
въ 43 до Ρ. X. Иродомъ I и названный въ честь Августа 
Caesarea; впослѣдствіи резиденція римскаго намѣстника 
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и метропо іія провинціи. Здѣсь Веспаоіанъ былъ про
возглашенъ императоромъ. Тас. hist. 2, 79. Онъ былъ 
родиной историка Прокопія и отца церкви Евсевія.— 
3) Главный городъ Мавританіи, названный такъ ІОбою II 
и возведенный Клавдіемъ на степень колоніи. Разрушен
ный при Валентѣ Маврами, онъ былъ при Юстиніанѣ 
снова многолюднымъ городомъ; н. ІПершелъ. Strab. 17, 
831. Procop. b. Vand. 2, 5.

Caesarion, Καισαρίων, Кесаріонъ, сынъ Клео
патры, род. въ 47 до Р. X.; онъ получилъ это имя съ 
согласія Кесаря вмѣсто своего первоначальнаго имени 
Птолемея. Suet. Caes. 52. Plut. Caes. 49. Антоній, вслѣд
ствіе своихъ отношеній къ Клеопатрѣ, покровительство
валъ ему, назначилъ соправителемъ въ Египтѣ и объя
вилъ его въ сенатѣ сыномъ Кесаря, къ великому огор
ченію Октавіана, который послѣ битвы при Акціѣ (Ак- 
тіѣ) приказалъ его умертвить.--Plut. Ant. 54. 81. 82. 
Suet. Oct. 17.

Caesennlus, Цезенній, 1) Цезенній Лептона, 
участвовалъ подъ начальствомъ Кесаря въ битвѣ при 
Мундѣ (45 до Р.Х.=709) и убилъ Кн. Помпея во время его 
бѣгства. Позднѣе онъ перешелъ на сторону Антонія. Сіе. 
Phil. 13, 6. 9. Flor. 4. 2.—2)Г.Цез. Пета, полководецъ 
Нерона (01 по Р. X.), подъ начальствомъ Домиція Кор- 
булона, въ войнѣ съ Вологезомъ,парѳянскимъ царемъ, 
былъ, во время своей попытки освободить осажденную 
Парѳянами столицу Арменіи Тпгранокерту, разбитъ по
слѣднимъ и принужденъ заключить постыдный миръ, 
за что Неронъ по его возвращеніи оказалъ ему презри
тельный пріемъ. Тас. апп. 15, 6. 8.17. Dio Cass. 62, 
21 слд. Оньумеръ приВеспасіанѣ проконсуломъ Сиріи.

I'aesetisis, Л. Цезетій Флавій, народный трибунъ 
въ 44 до Р. X. (710), снялъ діадему со статуи Кесаря 
и призвалъ къ отчету тѣхъ, которые назвали Кесаря 
царемъ, за что былъ удаленъ послѣднимъ изъ сената. 
Plut. Caes. 61. Dio Cass. 44, 9 слд.

Cacsia silva, горный лѣсъ между Липпе и Иссе- 
лемъ, можетъ быть, н. Везелервальдъ или Гезервальдъ. 
Другіе помѣщаютъ его въ области Косфельда. Тас. апп. 
1, 50. Упоминаемый въ этомъ мѣстѣ у Тацита limes а 
Tiberio coeptus полагаютъ открытымъ у города Дор
стена, а saltus obscuri въ Гардтскихъ горахъ, между 
Липпе и Руромъ.

Caesins, см. Bassus, 2.
Cacstus, крѣпкій ремень изъ бычачьей кожи, на 

которомъ во многихъ мѣстахъ были придѣланы куски 
желѣза и свинца; имъ бились кулачные бойцы (pugiles), 
часто на-смерть.

Caicus, Κάϊκος, Каикъ, рѣка въМизіи,н.Акъ-су или 
Бакиръ-Чай, начинается у подошвы Темна, въ области 
Тевѳраніи, принимаетъ Мизій, Селинунтъ и Кетей и, про
текши у Пергама черезъ плодородную равнину τό Καί- 
κου πεδίον, изливается въ Элейскій заливъ. Hdt. 6, 28. 
Хеп. Ап. 7, 8, 8. Агг. 5, 6, 4, 7. Strab. 13, 616.

Caieta, Гаэта, мамка Энея или Креузы, или Аска- 
нія, по имени которой были названы мысъ, знаменитая 
гавань и городъ въ Кампаніи (и.Гаэта). Virg. А. 7,1 слд. 
Оѵ. met. 14, 441. Cic. de imp. Cu. Pomp. 12.

f’ajus, см. Gajus.
Calabria, Καλαβρία, Калабрія. Такъ назывался 

низменный полуостровъ, простиравшійся отъТарента до 
Япигскаго мыса, въю.-в. направленіи и носившій также 
имена Мессапіи.Япигіи иСалентипы; въ болѣе широкомъ 
смыслѣ онъ часто назывался Апуліей (см. Apulia). Это 
отчасти плодородная, первоначально богатая деревомъ 
страна; лишь мѣстами ощущается недостатокъ въ водѣ. 

Культуранынѣшнейпровинціи Отранто ничуть, конечно, 
не ниже. Къ ея древнимъ обитателямъ, Оскамъ, пришли 
въ раннее уже время иллирійскіе поселенцы, языкъ ко
торыхъ сохранился до императорскаго періода, и гре
ческіе колонисты, привлеченные сюда ея благопріят
нымъ для торговли положеніемъ. Благодаря этому,здѣсь 
были значительные города: Brundisium (п.Бриндизи), 
llydruntum (н.Отранто) и Tarentum; менѣе значи
тельны Uzentum, (Jria (п. Орія), Rudiae (н.Рудже), 
Leuca(H.S. Maria di Leuca) и др. Въ средніе вѣка названіе 
Калабріи было перенесено византійскими императорами 
на западный полуостровъ Нижней Италіи, прежній 
Бруттій.

Calagurris, Καλάγουρρις, Калагуррисъ, н. Кала- 
горра,городъ Васкоповъ, на Иберѣ, въ тарраконской Ис
паніи, римскій муниципій и родина ритора Квинтиліана. 
Въ серторіанскую войну городъ былъ завоеванъ послѣ 
геройскаго сопротивленія. Strab. 3,161. Vai. Мах. 7, 6.

Calais, Κάλαϊς, Калаидъ, сынъ Борея и Ориѳійи, 
братъ Зета, оба крылатые. Они участвовали въ походѣ 
Аргонавтовъ; придя въ ѳракійскій Салмидессъ къФинею, 
освободили свою сестру Клеопатру, которая была въ за
мужествѣ за Филеемъ, но по настоянію второй его жены 
вмѣстѣ съ сыновьями своими была имъ закована въ цѣпи 
(Soph.Ant.966), передали власть сыновьямъФинеяиото- 
слали мачиху па ея родину въ Скиѳію.Или:они освободили 
Финея отъ Гарпій. По нѣкоторымъ, Бореады погибли во 
время преслѣдованія Гарпій, или они были застрѣлены 
Геркулесомъ вблизи острова Теноса. На кикладскомъ 
островѣ Теіюсѣ были ихъ могилы съ надгробными па
мятниками, изъ которыхъ одинъ, говорятъ, былъ колы
хаемъ во время вѣтра Бореемъ.

Calamis, см. Ваятели, 4.
Calanus, Κάλαθος, Каланъ, одинъ изъ гимнософп- 

стовъ или брахмановъ, съ которымъ познакомился Але
ксандръ В. въ Индіи; онъ сопровождалъ царя въ Персію; 
заболѣвъ, окончилъ жизнь добровольною смертью па 
кострѣ. Strab. 14, 715. Cic. tusc. 2, 22. div. 1, 23. 30.

Calatores, собственно нѣчто въ родѣ герольдовъ 
(хаХеІѵ)илп слугъ для посылокъ и повѣстокъ (Plant.); въ 
частности такъ назывались слуги и прислужники понти
фика и прочихъ жрецовъ, главнымъ образомъ предупре
ждавшіе безпорядки во время религіозныхъ празднествъ. 
Это были не общественные, по личные прислужники 
того или другого жреца.

Calaurea или Calaurla, ή Καλαύρεια, н. Поросъ, 
островъ съ городомъ того же имени въ Саронскомъ 
заливѣ около арголидскаго берега, противъ Трёзена 
(рейдъ котораго черезъ это и образовался), соединяю
щійся отмелью съ маленькимъ островомъ Сфер Іей, н. 
Дамале. Въ убѣжищѣ храма Посидона (еще сохранив
шагося въ развалинахъ), который былъ съ древняго вре
мени центромъ амфиктіоніп 7 мореплавательныхъ госу
дарствъ (Празій, Навпліи, Герміоны, Эпидавра, Эгины, 
Аѳинъ, Орхомена), потерявшей свое значеніе черезъ 
вступленіе въ нее Аргоса и Спарты (вмѣсто Навпліи и 
Празій), скрылся Демосѳенъ и принялъ ядъ, послѣ чего 
былъ похороненъ внутри этого святилища, въ 322 до 
Р. X. Plut. Demosth. 29. Paus. 1, 8, 2. Strab. 8, 374.

(Jalautica, см. Одежда, 11.
Саісёиз, см. Одежда, 10.
Calehas, Κάλχας (καλχαίνω), Калхангъ, сынъ Ѳес- 

тора изъ Микенъ (или Мегары), извѣстный прорицатель, 
сопровождавшій Грековъ подъ Трою. Онъ предсказывалъ 
въАвлпдѣ отправляющпмсяГрекамъ продолжительность 
войны ex passerum numero и истолковалъ подъ Троей 
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гнѣвъ Аполлона. Hom. II. 1, 68 слд. 2, 300 слд. Оѵ. met. 
12,19 слд. По оракулу, онъ долженъ былъ умереть, если 
встрѣтится съ лучшимъ предсказателемъ; это былъ 
Мопсъ, съ которымъ онъ встрѣтился въ рощѣ кларскаго 
Аполлона, близъ Колофона, или въ рощѣ Аполлона при 
Грине ѣ въМизіи, и который побѣдилъ его въ предсказаніи. 
Калхаптъ умеръ отъ печали или самъ умертвилъ себя. 
Въ Давній опъ имѣлъ святилище героя и оракулъ, гдѣ 
получали предсказанія, засыпая на кожѣ чернаго барана.

Calcllcdon, Καλχηδών (на монетахъ Καλχαδών), 
менѣе правильно Χαλκηδών, Калхедонъ,городъ Виѳиніи, 
на южномъ берегу Босфора, противъ Византіи, колонія 
Мегарянъ 675 до Ρ. X., значительный торговый городъ, 
упалъ черезъ то, что Никомедъ виѳинскій часть жите
лей перевелъ въ Никомидію (140 до Ρ. X.). Позже назы
вался Юстиніаніей и былъ главнымъ пунктомъ провин
ціи Виѳиніи или Ропііса ргіта. Здѣсь находился знаме
нитый оракулъ и храмъ Аполлона; здѣсь также родился 
философъ Ксенократъ. Н. Кади-Кёй. Thue. 4, 55. Хеп. 
Ан. 7, 1, 20; 2, 24. Strab. 7, 320.

Calculator, по-гречески λογιστής, счетчикъ, учи
тель ариѳметики, отчасти бухгалтеръ и конторщикъ въ 
знатныхъ домахъ (иначе dispensator), отчасти препода
ватель счетоводства, котораго посѣщали уже взрослые 
мальчики, чтобы изощриться въ столь важномъ для 
Римлянъ искусствѣ. Его трудъ оплачивался лучше,чѣмъ 
трудъ litterator'a. О пріемахъ при вычисленіяхъ cat. 
Марквардта Rom. Priv. Alterth. I, стр. 95 слд.

Calculus, ψήφος, собственно камешекъ, употреб
лявшійся и въ игрѣ въ шашки,и для вычисленій, а поэтому 
и на счетной доскѣ; при голосованіяхъ бѣлый камень 
оправдывалъ, а черный осуждалъ, вслѣдствіе чего тоже 
выраженіе переносили и на другія счастливыя и несчаст
ныя вещи. Равенство голосовь, оправдывавшее под
судимаго, называлось calculus Minervae, такъ какъ эта 
богиня во время суда надъ Орестомъ подала свой голосъ 
(ψήφος τού έλέοο) ВЪ ПОЛЬЗУ обвиненнаго.

См Ida, теплый и, вѣроятно, подслащенный напитокъ, 
состоявшій изъ вина и теплой воды. Для приготовленія 
calda и сохраненія теплоты существовала особая дву
донная посуда, причемъ въ нижнемъ отдѣленіи помѣща
лись уголья или теплая вода. Ср. Беккеръ, Gallus, III 
ρ. 312 слд. (русс, переводъ: Галлъ. Сцены изъ римской 
жизни временъ Августа. С.-Пб. 1876 г.).

Caldarium, см. Бани.
Caledouil, также Caledones, Каледоны, обитатели 

шотландской горной страны на сѣв. отъ Кляйдскаго и 
Форзскаго заливовъ, кельтскаго происхожденія; въ ихъ 
область вторгся Агрикола (см. Agricola) и провелъ 
тамъ крайнюю границу римской провинціи,которая,впро
чемъ, вскорѣ была отодвинута назадъ; это были смѣ
лые охотники и отважные пловцы. Пикты (кельтское 
названіе, не происходящее отъ латин, pictus) тожде
ственны съ ними. Скотты пришли позднѣе и, вѣроятно, 
переселились изъ Ирландіи. Уже Септимій Северъ въ на
чалѣ 3 в. не могъ надолго остановить ихъ вторженіе въ 
римскую провинцію Британію; въ 5 в. Бритты призвали 
на помощь противъ нихъ Саксовъ.

Calenus, см. Fufii, 1, 2.
Ciales, обыкновенно во множ, ч., Калы, древнѣйшій 

авзопскій городъ въ Кампаніи, построенный, будто бы, 
Калаисдомъ; съ 331 до Ρ. X. (423) колонія, часто 
упоминаемая древними, благодаря превосходнымъ вино 
градникамъ въ сосѣдствѣ съ нею; н. Кальви. Ног. od. 1, 
20, 9. Liv. 27, 9; 29, 15.

Caletl или Caletes, Калеты, галльскій народъ на 

—■ Caligula.

нижней Секванѣ и у моря, съ портовымъ городомъ Юлі 
опоной (н. Lillebonne). Caes. b. g.2,4; 7, 75; 8, 7. Strab. 
4, 189, 194. 199.

Calidii, Калидіи, 1i Кв. Калидій, въ бытность три
буномъ, настоялъ въ 99 до Ρ. X. (625) на возвращеніи 
изъ ссылки Метелла Пумидійскаго,вслѣдствіе чего сынъ 
послѣдняго, Пій, помогалъемувъдостиженіипретуры (80 
до р. Х = 674). Cic. Plane. 28, 29. Diod. Sic. fr. 36. 
Вернувшись изъ Испаніи, онъ не устоялъ противъ взве 
деннаго на него обвиненія. Cic. Verr. 1, 13; 3, 35.—2) 
Его сынъ, ІИ. Калидій, преторъ въ 57 до Р. Х.(697); вмѣ
стѣ съ другими хлопоталъ о возвращеніи изъ ссылки Ци- 
церона и защищалъ позднѣе Милона. Въ 49 (705) онъ пы
тался воспрепятствовать войнѣ между Кесаремъ и Пом- 
пеемъ, а когда она вспыхнула, примкнулъ къ Кесарю, 
который поручилъ ему управленіе провинціей Gallia 
togata, гдѣ онъ и умеръ въ Плацентіи. Caes b. с. 1, 2. 
Cic. ad fam. 8, 4. Онъ говорилъ много рѣчей въ защиту 
обвиняемыхъ, за Скавра и Габинія, и разъ даже ему са
мому пришлось выдержать обвиненіе въ достиженіи 
должности путемъ происковъ. Его рѣчи, отличавшіяся 
чистотою языка, очень хвалятъ. Cic. Brut. 79, 274 
слд. Veil. Pat. 2, 36. Quint. 10, 1, 23; 12, 10, 11.

Calieudrum, Ног. sat. 1, 8, 48, съ эпитетомъ 
altum, высокая прическа или головной уборъ римскихъ 
женщинъ, состоявшій, кажется изъ нагроможденныхъ 
одинъ на другой рядовъ локоновъ и служившій для ма
скарадовъ и взамѣнъ недостающихъ своихъ волосъ.

Caligae, солдатскіе башмаки; у простыхъ сол
датъ —■ обыкновенные полусапожки, прикрывавшіе на 
половину берцовую кость; у высшихъ чиновъ они были 
украшены серебряными и золотыми гвоздями (сіаѵі са 
ligarii, Plin. 34,14); отсюда у Suet Cal. 12 speculaloria 
caliga; напротивъ, просто caligati означаетъ обыкновен
ныхъ воиновъ (Suet. Oct. 25. Тас. апп. 1, 44. Dio Cass. 
57, 5).

Caligula, Гай Кесарь Калигула, получилъ свое 
прозвище отъ солдатскихъ башмаковъ (caligae), кото
рые онъ носилъ ребенкомъ, такъ какъ во время похо
довъ своего отца Германика (онъ былъ его младшимъ 
сыномъ) жилъ въ лагерѣ и выросъ среди солдатъ. Онъ 
родился 31 авг. 12 г. по Ρ. X., вѣроятно, въ Анціѣ, отъ 
Агриппины, внучки Августа; ребенкомъ отправился въ 
Германію, гдѣ командовалъ арміей Германикъ (Suet. Cal. 
8, 9. Тас. апп. 1, 41) и впослѣдствіи сопровождалъ 
его въ Сирію. Онъ былъ спасенъ отъ преслѣдованій все
могущаго министра Сеяна, благодаря расположенію къ 
нему Тиберія. Въ отвѣтъ на подозрительность тирана, 
двадцатилѣтній юноша такъ изощрился въ умѣніи при
творяться, такъ лукаво таилъ свои чувства по поводу 
судьбы своихъ ближайшихъ родственниковъ, что импе
ратору не къ чему было придраться, хотя опъ и пола
галъ, что разгадалъ истинныя мысли Калигулы. Suet. 
Cal. 11. Тас. апп. 6, 20. Послѣдній привлекъ на свою 
сторону вліятельнаго Макрона и участвовалъ въ на
сильственной смерти Тиберія (16 марта 37). Тас. анп. 
6, 45 слд. Suet. Cal. 12. Tib. 73. Сенатъ и народъ, 
которыхъ Калигула, благодаря своему характеру, 
съумѣлъ вполнѣ обмануть, провозгласили его императо 
ромъ. Его первыя распоряженія сулили добро; онъ 
простилъ убійцъ своихъ родныхъ, вернулъ изгнан
никовъ, возстановилъ народныя права (Suet. Cal. 15, 
16), отмѣнилъ наказанія за преступленія противъ ве
личества, добросовѣстно выполнилъ завѣщаніе Тиберія, 
обнаруживъ при этомъ щедрость, обѣщался управлять 
лишь сообща съ сенатомъ и показалъ себя мягкимъ по
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отношенію къиностраннымъ подвластнымъ Риму князь-1 
ямъ. Dio Cass. 39, 2 слд. Но это доброе начало про-1 
должалось не долго. Послѣ того какъ тяжкая болѣзнь 
вполнѣ разстроила его умъ, онъ съ страшною яростью 
обрушился и па своихъ родственниковъ, и на друзей 
(Suet. Cal. 23 слд.), приказывалъ бросать на растерза 
ніе дикимъ звѣрямъ благороднѣйшихъ людей въ угоду 
своей кровожадности, насиловалъ женщинъ и дѣвицъ, 
даже своихъ сестерь, и, наконецъ, въ своемъ безуміи 
(близкомъ къ полному сумасшествію) объявилъ себя бо
жествомъ, требовалъ публичнаго почитанія въ образѣ 
того или другого бога (ibid. 52) и довелъ свое сума
сбродство до того, что вздумалъ назначить консуломъ 
свою любимую лошадь (ibid. 55). Это онъ именно же
лалъ, чтобы у всего римскаго народа была одна голова, 
дабы онъ могъ отрубить ее. Suet. Cal. 30. Dio Cass. 59, 
13. При этомъ онъ расточалъ богатства, скопленныя 
его преемниками, и неслыханнымъ образомъ грабила, 
своихъ подданныхъ, валялся нагишомъ въ награблен
ныхъ сокровищахъ. Suet. Cal. 38 слд. Dio Cass. 59,17. 
То же самое дѣлалъ онъ во время поѣздокъ по провин
ціямъ, которыя были настоящими разбойничьими набѣ
гами, и при малѣйшемъ подозрѣніи творилъ ужасныя 
жестокости. Желая насладиться почестями тріумфа, 
опъ со своими войсками отправился черезъ Галлію къ 
морю, велѣлъ собирать тамъ раковины и какъ побѣ
дитель вернулся въ Римъ. Suet. Cal. 46. Но вскорѣ по 
возвращеніи онъ палъ подъ ударомъ убійцъ (24 янв. 
41): Кассій Херея, Сабинъ и другіе начальники его 
гвардіи составили противъ кровожаднаго тирана заго
воръ и умертвили его. Suet. Cal. 56 слд. Sen. de const. 
18. Къ наукѣ онъ относился враждебно (Suet. Cal. 
34, 53).

Calix, см. Питейная посуда.
Callaas, Καλλίας, Каллія, имя одного изъ богатѣй

шихъ родовъ въ Аѳинахъ, къ которому принадлежало 
также нѣсколько лицъ съ именемъ Гиппоника; имена 
эти у нихъ послѣ чередовались такимъ образом ь, что 
одинъ назывался Калліей, слѣдующій Гиппоникомъ. 
1) Гиппоника, который разбогатѣлъ, злоупотребив!, 
сообщеніемъ, сдѣланнымъ ему Солономъ (Plut. Sol. 15) 
относительно освобожденія отъ долговъ.—2) Каллія, 
богатый человѣкъ, одержавшій побѣды на олимпій
скихъ и пиѳійскихъ играхъ и скупившій имѣнія изгнапна 
го Пизистрата. Hdt. 6, 121,—3) Его сынъ Гиппоника, 
прозванный Аммономъ, говорятъ, присвоилъ себѣ ввѣ
ренныя ему однимъ Эретрійцемъ, увезеннымъ (490 до 
Ρ. X.) въ Персію, драгоцѣнности,—4) Его сынъ Каллія, 
былъ богатѣйшій человѣкъ своего времени въ Аѳинахъ 
(Plut. Arist. 25) и нашелъ, говорятъ, однажды въ 
одной могилѣ сокровища, которыя указалъ ему какой 
то Персъ; впослѣдствіи въ качествѣ посредника у 
Артаксерса или у одного изъ его сатраповъ содѣйство
валъ заключенію (Кимонова?) мира (449). Hdt. 7,151. 
Plut. Cim 13.—5) Его сынъ Гиппоника, умножившій 
наслѣдованныя отъ отца богатства. Его жена бросила 
его и вышла замужъ за Перикла, а дочь Гиппарета вы 
шла за Алкивіада. Онъ сражался за свой родной городъ 
въ пелопоннесскую войну и палъ въ битвѣ при Деліѣ 
424 до Ρ. X. Thue. 3, 91.—6) Его сынъ Каллія, чело
вѣкъ легкомысленный, попалъ въ руки паразитовъ и 
съ ними прокутилъ свое громадное состояніе, прого
нялъ одну жену за другою и велъ въ высшей степени 
безпорядочную жизнь. Въ 392 до Ρ. X. онъ служилъ у 
Ификрата въ Коринѳѣ и былъ потомъ посломъ отъ 
Аѳинъ въ Спартѣ. Въ послѣдніе годы своей жизни онъ

Лювкеръ. Слов- класс, древности.

былъ бѣденъ до такой степени, что страдалъ отъ ни
щеты. Xen. Hell. 6, 3, 4.—7) Его сынъ Гиппоника былъ 
зятемъ Алкивіада. — 8) Другой Каллія вѣроятно изъ 
другой фамиліи, палъ при Потидеѣ (432 до Ρ. X.), послѣ 
того какъ опъ еще въ 446 заключилъ 30-лѣтній миръ 
со Спартою. Thue. 1,63,—9) Тираннъ въ Халкидѣ на 
Эвбеѣ, ок. 350 до Ρ. X., помышлялъ о завоеваніи всего 
острова съ помощью македонскаго царя Филиппа. Но, не 
найдя ни въ немъ,ни въ Ѳивахъ поддержки своему плану, 
онъ обратился къ Аѳинамъ, съ которыми раньше (350) 
былъ вовлеченъ въ войну (343). Демосѳенъ содѣйство
валъ дѣлу изъ вражды къ Филиппу, но оно однако не со
стоялось, не смотря на доставленіе ему отъ Аѳинъ по
мощи противъ тиранновъ, поставленныхъ Филиппомъ 
въ нѣсколькихъ эвбейскихъ городахъ. Подъ конецъ онъ 
жилъ въ Аѳинахъ съ своимъ братомъ Тавросѳеномъ и 
получилъ право гражданина Аттики (341). Demosth. 
de cor. ρ. 282, — 10) Поэтъ-комикъ въ Аѳинахъ, при
надлежавшій во всякомъ случаѣ древней комедіи, 
сынъ Лизимаха, младшій современникъ Кратина, авторъ 
6 пьесъ, отъ которыхъ остались ничтожные отрывки. 
Одному Палліи, который едва ли былъ лицомъ отличнымъ 
ОТЪ комика, Аѳенеемъ приписывается Γραμματική τραγω
δία, загадочное произведеніе. Бернгарди, Сг. Literatur- 
geschichte 2, 2 ρ. 30, отвергаетъ связь его съ комикомъ 
и предполагаетъ въ этомъ загадочномъ произведеніи 
ученіе о формѣ трагическаго стиля.— 11) Сиракузя 
нпнъ, написавшій историческое сочиненіе о дѣяніяхъ 
Агаѳокла до его смерти (289 до Ρ. X.) въ 22 книгахъ 
(τά περΙ’Αγαϋοκλέα), ОТЪ КОТОрЭГО сохранились НѢКОТО- 
рые отрывки, собранные у Мюллера, въ fragm. hist. 
Graec. Π, 282 слд.

Callibius, Καλλίβ'ος, Каллибій, командовалъ 
Спартанцами, занявшими гарнизономъ Аѳины въ 403 до 
Ρ. X. для защиты Тридцати. Plut. Lys. 15. Xen. Hell. 
2, 3, 14.

Callicrates, Καλλικράτης, Калликратъ, 1) зодчій, 
вмѣстѣ съ Иктиномъ строившій Парѳенонъ(слі. Зодчіе, 
5). — 2) Предводитель Сиракузянъ въ войнѣ противъ 
Аѳинянъ въ 415 до Ρ. X., павшій въ битвѣ съ Лама- 
хомъ. — 3) АтСеецъ, выдавшій Римлянамъ 1000 знат
ныхъ согражданъ. — 4) Греч, историкъ изъ Тира, жив
шій около 280 по Ρ. X , описавшій жизнь императора 
Авреліана. Flax. Vop. Aurel. 4.

Calllccatidas, Καλλικρατίδας, Калликратида, 
Спартанецъ, бывшій въ 406 до Ρ. X. преемникомъ Ли- 
зандра въ главномъ начальствѣ надъ флотомъ, стояв
шимъ противъ Аѳинянъ у азіатскаго берега, и своею от
кровенностью и правдивостью, равно какъ и своею спо
собностью оченьскоро пріобрѣвшій себѣ всеобщую при
знательность, не смотря на то, что положеніе его было 
затруднительнымъ, благодаря интригамъ партіи Ліізан- 
дра. Ему удалось, послѣ потери 30 кораблей, окружить 
при М именахъ Аѳинянина Коиона и уничтожить попыт
ку Діомедонта къ его освобожденію.Аѳиняне между тѣмъ 
для освобожденія Коиона выслали сильный флотъ изъ 
150 кораблей, который остановился между Лесбосомъ 
и материкомъ у Аргипузскихъ острововъ. Съ 120 ко
раблями (50 онъ оставилъ для наблюденія за Котто
номъ) хотѣлъ Калликратида произвести нападеніе ночью, 
но гроза разрушила его планъ, а на слѣдующее утро 
стоялъ противъ него сильнѣйшій непріятельскій флотъ, 
готовый къ бою. Отступить передъ превосходствомъ 
силъ опъ считалъ несогласнымъ съ своею честью; по
этому онъ началъ сраженіе, исходъ котораго еще ни 
вь какомъ случаѣ не былъ рѣшенъ ко вреду Лакедемо-
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нянъ, какъ несчастное паденіе К. съ своего корабля 
въ море было причиной его гибели, а послѣдняя по
влекла пораженіе лѣваго крыла Лакедемонянъ и за
тѣмъ ихъ бѣгство. Xen. Hell. 1,6,1 слд. 13 слд. Plut. 
Lys. 7.

Callimachus,- Καλλίμαχος, Каллимахъ, 1) см. 
Ваятели, 6. — 2) Потомокъ Батта (поэтому Battiades 
у римскихъ поэтовъ, напр., у Овидія въ fast. 2, 367), 
изъ извѣстнаго рода Баттіадовъ въ Киренѣ, отсюда ча
сто называемый ό Κυρηναΐος, жилъ въ Александріи, гдѣ 
Птолемеемъ Филадельфомъ былъ приглашенъ въ му
зеи и около 260 до Р. X. сдѣлался завѣдующимъ цар
скою библіотекой, каковую должность отправлялъ до 
самой смерти (около 240—230 до Р. X.). Онъ былъ че
ловѣкъ обширной учености, который какъ устнымъ уче
ніемъ такъ и въ качествѣ писателя, имѣлъ обширное влія
ніе на современниковъ и потомковъ и считался однимъ 
изъ первыхъ ученыхъ и Поэтовъ между Александрійцами 
Къ его ученикамъ (Καλλιμάχειοι) принадлежали извѣст
нѣйшіе ученые того времени, какъ Эратосѳенъ, Ари
стофанъ Византійскій, Аполлоній Родосскій и др. Онъ, 
говорятъ, написалъ около 800, частью прозаическихъ, 
частью поэтическихъ, сочиненій. Изъ поэтическихъ про
изведеній до насъ дошли: 5 эпическихъ гимновъ и одинъ 
гимнъ (на купанье Паллады), написанный элегическим!, 
размѣромъ и надорійскомъ діалектѣ,- произведенія безч 
особеннаго поэтическаго достоинства, но важныя для 
насъ по учености, въ нихъ вложенной. Болѣе замѣча
тельнаго онъ произвелъ въ своихъ эпиграммахъ, изъ 
которыхъ дошло до насъ 60, и въ элегіи. Римляне ста
вили его элегіи очень высоко (Quint. 10, 1, 58. Оѵ 
ex Pont. 4, 16, 32) и брали ихъ себѣ за образецъ (Ка
ту ллова de coma Berenices есть .подражаніе Калли
маху (66); 20-я героида Овидія имѣетъ своимъ образ
цомъ Кидиппу Каллимаха). Сохранились только от
рывки. Къ потеряннымъ стихотвореніямъ Каллимаха 
принадлежатъ: Αίτια, 4 книги въ элегическихъ дву 
стишіяхъ, обнимавшія массу миѳовъ и относящихся 
къ древности предметовъ,—и Έκάλη, эпическая поэма, 
много читавшаяся и изучавшаяся. Вообще, онъ въ сво 
ихъ стихотвореніяхъ отличается менѣе'поэтическимъ 
талантомъ, чѣмъ ученостью въ языкѣ и содержаніи и 
искуснымъ изложеніемъ (quamvis ingenio non valet, 
arte valet, Ov. am. 1, 45, 14). Изъ его многочислен
ныхъ прозаическихъ сочиненій историческаго и грам
матическаго содержанія имѣли особенную важность 
Πίνακες (των έν πάση παιδεία διαλαμψάντων καί ων συ
νέγραψαν), въ 120 кв., толковый каталогъ драгоцѣн
ныхъ книжныхъ сокровищъ александрійской библіо
теки, ясно распредѣлявшій ихъ по опредѣленнымъ от
раслямъ. Это произведеніе можно разсматривать, какъ 
начало александрійской исторіи литературы; послѣ
дующими учеными оно было дополнено и объяснено ком
ментаріями. Изданія: Спангейма (1697), I. А. Эрнести 
(.4761), Блумфильда (1815), А. Мейнеке (4861), 0. Шней
дера (2 т., 1870—74, главное изданіе).

Callimetlou, Καλλιμέδων, Каллимедонтъ, по про
званію ό Κάραβος, НИЗКІЙ ИЗМѢННИКЪ, О КОСЫХЪ ГЛЭ- 

захъ котораго и обжорствѣ, особенно относительно 
рыбъ, часто упоминается у комиковъ. Такъ какъ онъ 
принадлежалъ къ македонской партіи, то во время воз
станія Аѳинянъ противъ Македоніи, въ 322 доР. X., 
онъ бѣжалъ и своими совѣтами содѣйствовалъ ламій- 
ской войнѣ. Побѣда Антипатра возвратила его въ род
ной городъ, пока онъ въ 348, во время изгнанія Фо- 
кіона, въ судьбѣ котораго онъ былъ замѣшанъ, не при

нужденъ былъ снога бѣжать, чтобы избѣжать смерти 
отъ яда. Plut. Phoc. 27, 33 слд. Deraosth. 27.

Calliuus, см. Elegia.
Calliope, см. Musae, 3.
Calliphon, Καλλιφών, Каллифонтъ, часто при

водимый Цицерономъ (fin. 2,6, 41; 5, 8, 25. tusc. 5, 
30, 85; off. 3, 33, 419), греческій философъ, старав
шійся соединить принципы наслажденія (ήδονή, volup- 
tas) и морали (καλοκαγαθία, honestas) и въ этомъ по
стигнуть цѣль человѣческой жизни.

Calllrrhoe, Καλλιρρόη (прекрасно текущая), Кал- 
лироя. 1) дочь Океана, отъ Хризаора мать Геріона. 
Hesiod, theog. 981.—2) Дочь Ахелоя,cat. Alcmaeon.— 
3) Дочь Скамандра, жена Троя, мать Ила и Ганимеда.— 
4) Калидонская дѣвица, въ которую влюбился Корезъ, 
жрецъ Діониса. Такъ какъ она пренебрегала женихомъ 
и поэтому Діонисъ, по просьбѣ жреца, наказалъ жителей 
сумасшествіемъ, то она должна была, по оракулу, для 
умилостивленія бога, быть принесена въ жертву Коре- 
зомъ; но послѣдній, охваченный новою любовью, вмѣсто 
нея принесъ въ жертву себя, а Каллироя, вслѣдъ затѣмъ, 
умертвила себя при одномъ источникѣ, названномъ по 
ея имени. Paus. 7, 21, 1. —5) Названіе одного источ
ника, см. Attica, 43.

Callisthenes, Καλλισθένης, Каллисѳенъ, 1) род. 
около 360 до Р. X. въ Олинѳѣ, близкій родственникъ 
философа Аристотеля, у котораго онъ учился вмѣстѣ 
съ Александромъ Вел. Потомъ онъ жилъ въ Аѳинахъ, 
гдѣ занимался преимущественно исторіей. Когда Алекс, 
отправился въ походъ противъ Персіи, Каллисѳенъ со
провождалъ его, но впослѣдствіи, когда Александръ, 
испорченный льстецами, по персидскому обычаю, тре
бовалъ рабскаго-почитанія своей личности, онъ на
влекъ на себя его неудовольствіе, потому что возста
валъ противъ этого обычая, какъ недостойнаго Грека. 
Curt. 8, 5. Такъ какъ его прямодушіе и рѣзкія манеры, 
а также его суровый характеръ все болѣе и болѣе не 
нравились царю, то послѣдній отдѣлался отъ товарища 
своей юности по поводу заговора, въ которомъ ему 
было приписано участіе, въ 327. Plut. Alex. 52 слд. 
Arr. 4, 44, 3. Его историческія сочиненія — Ελληνικά 
въ 40 кн., обнимающія періодъ времени 387 — 357, 
περί του ίεροΰ πολέμον, Μακεδονικά и Θράκικα и, МОЖвТЪ 
быть, περίπλους, если послѣднее не написано однимъ 
сибаритомъ, носившимъ одинаковое съ нимъ имя. Дѣя
нія Александра излагаетъ онъ въ Περσικά. Онъ также 
посвящалъ себя и естественно-историческимъ заня
тіямъ, большимъ пристрастіемъ къ которымъ онъ былъ 
обязанъ знакомству съ Ѳеофрастомъ во время своего 
пребыванія въ Аѳинахъ. Его историческими сочине
ніями часто пользовались позднѣйшіе историки Але
ксандра Ср.Вестерманна de Callisthene Olynlh. comm, 
quattuor (4838 — 42). Отрывки у Гейера, Alexandri 
histor. scriptor. p. 232—272. Мюллеръ Script, histor. 
Alex. m. p. 4 слд. Одно подъ его именемъ сохранив
шееся сочиненіе объ Александрѣ, главный источникъ 
для средне вѣковыхъ обработокъ сказаній объ Алё- 
ксандрѣ(напр., лат. Александреида Гвальтера de.Cas- 
teliione и средне-верхне-нѣмецкая пѣсня объ Але
ксандрѣ попа Лампрехта), есть позднѣйшая поддѣлка, 
которая появилась въ Египтѣ, можетъ быть, въ 4 в. 
по Р. X., изд. Мюллеромъ (въ Дюбнеровскомъ изд. Ар
ріана). С/>.Цахера Pseudocallisthenes (4867).—2) Атти
ческій ораторъ, который, при приближеніи Филиппа 
въ концѣ фокидской войны, заставилъ привести го
родъ въ оборонительное положеніе и потомъ упоми- 
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нается въ числѣ подкупленныхъ Гарпаломъ. Къ нему- 
ЛИ ОТНОСИТСЯ написанное ДинарХОМЪ εισαγγελία κατά 
Καλλισθένοος, или къ другому автору того же имени, 
неизвѣстно.

Callisto, Καλλιστώ, Каллисто, дочь Ликаона, или 
Кетея, или Никтея, изъ Аркадіи, охотница и спутница 
Артемиды, съ которою Зевсъ произвелъ Аркада. Обра
щенная въ медвѣдицу гнѣвною Герою (Оѵ. met. 2, 476) 
или Зевсомъ, чтобы укрыть ее отъ Геры, она была за
стрѣлена Артемидою, и Зевсомъ подъ именемъ Arctos 
была помѣщена между созвѣздіями (см. Созвѣздія, 2). 
Или: когда Аркадъ на охотѣ хотѣлъ застрѣлить свою 
мать въ образѣ медвѣдицы, Зевсъ обратилъ обоихъ вь 
созвѣздія, Аркада въ Арктура. Могила Каллисто на
ходилась въ Аркадіи, въ 30 стадіяхъ отъ источника 
Крупъ, на холмѣ, на которомъ стоялъ храмъ Артемиды 

μ Каллисто (прекраснѣйшей). Въ Каллисто аттрибутъ ар
кадской Артемиды Каллисто обособился въ особую са
мостоятельную личность.

(Jallistratus, Καλλίστρατος, Каллистратъ, 1) из
вѣстный аѳинскій ораторъ изъ Афидны, краснорѣчіе ко
тораго внушило Демосѳену любовь къ ораторскому ис
кусству. Въ званіи стратега опъ командовалъ въ 377 до 
Р. X. съ Тимоѳеемъ и Хабріей, въ 373 съ послѣднимъ и 
Ификратомъ; ноКаллистратъ старался устроить мирные 
переговоры и для заключенія мира отправился въ Спарту 
вмѣстѣ съ Калліей. Его рѣчь объ Оропѣ, бывшемъ ябло
комъ раздора между Аѳинами и Ѳивами, привела вь вос
торгъ Демосѳена и стяжала оратору заслуженную славу. 
Послѣдующія несогласія его съ согражданами привели 
его къ изгнанію въ Меѳону, потомъ въ Датъ и Визан
тію, изъ которой онъ возвратился на родину безъ раз
рѣшенія и былъ казненъ. Хен. Hell. 6, 2, 39; 3, 3. ΊΟ. 
Lycurg. Leocr. 93.—Другой 2)/Іаллист/)ат0 принималъ 
участіе въ сицилійскомъ походѣ 413 до Р. X. и палъ въ 

* битвѣ при Асинарѣ. Thue.7, 84.—3) Ученикъ Аристофана 
Византійскаго (около 180 до Р. X.), былъ однимъ изъ 
старательнѣйшихъ толкователей древнихъ писателей, 
между которыми упоминаются Гомеръ (διορθωτικά и про
тивъ Аристарха πρός τάς αθετήσεις), АрИСТОфаНЪ, ЭврИ- 
пидъ, Пиндаръ и другіе. Статья Шмидта въ Пауковомъ 
сборникѣ отрывковъ Аристофана Византійскаго(1848).— 
4) Софистъ, околоЗст. по Р.Х., по примѣру Филострата 
(слі. Philos Ira tus, 2, 3), представилъ въ сочиненіи, 
написанномъ сухимъ и напыщеннымъ слогомъ, назван
номъ εκφράσεις, не имѣющее значенія описаніе 14 статуй 
Сковы,Праксителя и другихъ извѣстныхъ художниковъ; 
вмѣстѣ съ εικόνες обоихъ ФилостратовъизданоЯкобсомъ 
(1828), съ упомянутыми сочиненіями обоихъ Филостра- 
товъ Кайзеромъ (2 изд. 1853) и Вестерманномъ (вмѣстѣ 
съ Эвнапіемъ Буассопнада и Гимеріемъ Дюбнера, 1849). 

f (lalllxenus, Καλλίξενος, Калликсенъ, Аѳинянинъ, 
былъ виновникомъ казни военачальниковъ, побѣдителей 
при Аргиііузскихъ островахъ, подговоривъ къ этому на
родъ. Когда, вскорѣ послѣ этого, народъ раскаялся въ 
приговорѣ, то онъ хотя и избѣжалъ подобной же участи 
бѣгствомъ, однако, впослѣдствіи, встрѣтивъ по возвра
щеніи своемъ презрѣніе со стороны народа, уморилъ 
себя голодомъ. Xen. Hell. 1, 7, 8 слд.

Callon, ел*.  Ваятели, 3.
Саірс, Κάλπη, Кальпе, 1) см. Ab у la columna.— 

2) Κάλπης λιμιήν, портовыйгородъ въ Виѳиніи, къ западу 
отъ Гераклеи, н. мѣстечко и гавань Керпехъ. Xen. Ап. 
6, 4, 1 слд.

<'а10пе»(нроизводимые самими древними οτΒκάλον, 
что значитъ кусокъ дерева, палка или дубина, бывшая 

орудіемъ калоновъ), носильщики, приставленные къ 
легіонамъ для нагрузки и разгрузки багажа, для носки 
дровъ и воды и другихъ черныхъ работъ. Ихъ мѣсто 
было у багажа и вьючныхъ животныхъ (Caes. Ь. с. 
1, 8). Въ эпоху ослабленія военной дисциплины они со
стояли при войскѣ въ чрезмѣрномъ количествѣ. Тас. 
■hist. 2, 87. Иногда размѣщенные среди легковооружен
ныхъ отрядовъ,они оказывались плохими бойцами(Caes. 
b. g. 6, 40), за то при грабежахъ были всегда впереди.

Calpurnil, Кальпурніи, плебейскій родъ, распа
давшійся на нѣсколько фамилій: 1) Кальпурніи Фламма, 
военный трибунъ въ войскѣ Атилія Калягина, самопо
жертвованіемъ спасъ отъ гибели римское войско. Ка
тонъ у Cell. 3, 7. — 2) Г. Калп. Пизонъ, сражался 
въ битвѣ при Каннахъ, попалъ въ плѣнъ и, вслѣдствіе 
обмѣна плѣнныхъ, былъ отосланъ Аннибаломъ обратно 
въ Римъ. Liv. 22, 61. Впослѣдствіи онъ исполнялъ нѣ
сколько должностей. — 3) Г. Кальп. Пизонъ въ 188 
до Р. X. (369), будучи пропреторомъ, побѣдилъ Кельти- 
беровъ и Лузитанъ на Тагѣ (Liv. 39, 42); умеръ въ 180 
(874)— 4) Л. Кальп. Пизонъ Фруіи, народный трибунъ 
149 до Р. X. (608), консулъ 133 (621), цензоръ 120 
(634), получилъ это прозвище за свою честность, Сіе. 
lusc. 3, 8. Онъ впервые внесъ законъ de pecuniis repe- 
tundis. Cic. off. 2, 21; Brut 27. Въ бытность свою 
консуломъ, онъ побѣдилъ возмутившихся сицилійскихъ 
рабовъ. Онъ былъ противникомъ Г. Гракха и напи
салъ лѣтопись въ 7 книгахъ, которою не разъ пользо
вались Ливій и другіе историки. Сіе. Ѵегг. 4, 49. Ср. 
Петера hist. Roman, reliquiae, I, p. 118 слд. Моно
графія Liebaldt’a (1836). — 8) Его сынъ, Л. Пизонъ 
Фруіи, сражался подъ начальствомъ своего отца въ Си
циліи и умеръ въ Испаніи, которая была поручена его 
управленію. Арр. Hisp. 99. Vai. Max. 4, 3, 11.— 6) Л. 
Кальп. Бестія, противникъ Гракха, былъ народнымъ 
трибуномъ въ 121 до Р. X. (633) (Cic. Brut. 28); въ 
111 (643) онъ въ качествѣ консула велъ войну съ 
Югуртой сначала энергично, но затѣмъ допустилъ себя 
подкупить и заключилъ невыгодный миръ. Sall. Jug. 29. 
Flor. 3, 1. Eutr. 4, 26. Во время'войпы съ Марсами онъ 
будучи, какъ кажется, защитникомъ желаній союзни
ковъ, добровольно покинулъ Римъ въ 90 (664) послѣ 
того, какъ трибунъ Варій предложилъ назначить слѣд
ствіе относительно всѣхъ тѣхъ, которые были причиною 
этой войны. Flor. 3,1. Арр. 6. с. 1, 37. — 7) Л. Кальп. 
Бестія, безнравственный человѣкъ, сторонникъ Ката
лины; впослѣдствіи Цицеронъ защищалъ его отъ обви
ненія въ достиженіи происками должности. Сіе. Соеі. 
11. — 8) Гн. Кальп. Пизонъ, сторонникъ Каталины, 
позднѣе былъ противникомъ Помпея, затѣмъ квесторомъ 
въ Испаніи, гдѣ и былъ убитъ_Испанцамп, которые воз
ненавидѣли его за его жестокость. Sall. Cat. 18. — 9) 
Гн. Кальп. Пизонъ, сражался подъ начальствомъ Пом
пея въ войнѣ съ морскими разбойниками, а затѣмъ въ 
67 до Р. X. (687) противъ Іерусалима. Вѣроятно, его 
усыновилъ нѣкій Пупій, потому что впослѣдствіи онъ 
называется Пупіемъ Пизономъ. Въ 62 (692) онъ слу
жилъ при Помпеѣ во время войны съ Миѳридатомъ и 
былъ консуломъ въ слѣдующемъ году.Cic.adAtt.1,13.— 
10)Гн. Кальп.Пизонъ Фруіи, внукъ Кальпурнія, указан
наго подъ № 4 и сынъ указаннаго подъ № 8 (Сіе. Ѵегг. 
4, 28), человѣкъ большой честности и, вслѣдствіе этого, 
противникъВерреса, вмѣстѣ съ которымъ онъ былъ пре
торомъ. Женатый на Тулліи, дочери Цицерона, онъ осо
бенно хлопоталъ о возвращеніи послѣдняго изъ ссылки, 
но умеръ, не дождавшись этого. Cic. Sest. 31. — 11) Л 
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Кальп. Пизонъ Цезонинъ, въ свое время очень вліятель 
ный человѣкъ, благодаря, между прочимъ, блескусвоеп 
знаменитаго рода, но не чуждый однако корыстолюбія. 
Его дочь Кальпурнія была женою Кесаря, благодаря ко 
торому онъ въ 58 до Ρ. X. (G96) былъ назначенъ консу
ломъ. Его противникъ, Цицеронъ, произноситъ жестокій 
приговоръ надъ нимъ вообще и въ частности надъ его' 
управленіемъ Македоніей Cic. Pis. 36. Vai. Мах. 8, 1, 6. 
Въ междоусобной войнѣ Кесаря съ Помпеемъ онъ Дер
жался въ сторонѣ отъ партій. Caes. b. с. 1, 3. Cic. ad 
fam. 14,14. Послѣ убіенія своего зятя, Пизонъ смѣло воз
сталъ противъ насиліи Антонія, хотя въ послѣдующіе 
годы держался партіи послѣдняго. Cic. ad fam. 14, 14. 
Dio Cass. 40, 63. — 12) M. Кальп. Бибулъ, см. Bibu 
lus. — 13) Гн. Кальп. Пизонъ, сынъ Гн. Пизона, слу
жившаго при Помпеѣ (№ 9), былъ противникомъ Пом
пея, сражался въ гражданской войнЬ подъ началь
ствомъ Брута и Кассія и въ22 до Ρ. X. (732) и не смотря 
на свой завѣдомо республиканскій образъ мыслей, по 
лучилъ отъ Августа назначеніе въ консулы. Veil. Pat. 
2, 89. Caes. b. Afr. 18. Vai. Max. 6, 2, 4.14) Его 
сынъ, Гн. Кальп. Пизонъ, съ большою строгостью 
управлялъ Испаніей и въ 17 по Ρ. X., когда Германикъ 
былъ посланъ на Востокъ, назначенъ былъ намѣстни
комъ Сиріи, съ цѣлью, какъ это всѣ говорили, наблю
дать за Германикомъ, къ которому Пизонъ питалъ пол
ную вражду; когда Германикъ захворалъ и умеръ въ 
Антіохіи, на Пизона пало подозрѣніе въ его отравле
ніи. Тас. апп. 2, 43. 74, 3, 12. Veil. Pat. 2, 129 
Suet. Tib. 15. Громко выказывавшееся народное неудо
вольствіе принудило Тиберія призвать Пизона къ суду, 
вслѣдствіе чего послѣдній, быть можетъ, не безъ учас
тія императора, однажды былъ найденъ мертвымъ въ 
своемъ домѣ. Тас. апп. 3, 15. Suet. Cal. 2. Dio Cass 
55, 1 Даже предъ Тиберіемъ не скрывалъ онъ своего 
упрямства и кичливости своимъ родомъ. — 15) Г. Кальп 
Пизонъ, человѣкъ благороднаго характера, котораго 
современники прочили въ императоры. Онъ руководилъ 
заговоромъ, направленнымъ противъ Нерона, въ кото 
ромъ приняли участіе благороднѣйшіе люди, и когда за 
говоръ былъ открытъ, умеръ насильственною смертью 
въ 65поР. X. Отличаясь щедростью и чистотою нравовъ, 
онъ былъ всѣми любимъ и какъ адвокатъ. Тас. апп. 15, 
59. Его прославилъ при Клавдіѣ одинъ неизвѣстный намъ 
по имени молодой поэтъ въ сохранившейся похвальной 
одѣ, отличающейся изяществомъ и правильностью раз 
мѣра (carmenad Pisonem); она лучше всего издана Вебе 
ромъ (1859).—16) Г. Кальп. Пизонъ Пициніанъ, усынов 
ленный 10 янв. 69г.поР.Х.Гальбою и назначенный его 
преемникомъ, ио черезъ нѣсколько дней убитый вмѣстѣ 
съ Гальбою солдатами гвардіи, по наущенію Огона. Не 
смотря на свою молодость, онъ обнаруживалъ рѣдкую 
суровость, постоянство и чистоту нравовъ. Тас. hist. 1. 
14 слд. Dio Cass. 63, 22 слд. Plut. Galb. 17 слд,- 17) 
(Ϊ'.) Кальп. Сикулъ. Подъ этимъ именемъ ходили 11 эк
логъ на латинскомъ языкѣ, въ которыхъ копировались 
Ѳеокритъ и Внсоііса Виргилія. Изъ многочисленныхъ 
намековъ и изъ самаго метра видно, что 7 первыхъ эк 
логъ написаны въ началѣ правленія Нерона, а по
слѣднія 4 оказываются дѣломъ Немезіана (с.и. Nemesi 
anus) и, слѣдовательно, появились въ 3 ст. по Ρ. X.; 
онѣ и по формѣ, и по содержанію ниже первыхъ. Всѣ 
онѣ первоначально ошибочно соединялись вмѣстѣ и, бла
годаря этому, Кальпурнія переносили въ третье столѣ
тіе Ср. Гаупта de carminibus bucolicis Calpurnii et 
Nemesiani (1854). Изд. эти эклоги Глезеромъ (1842).

CJalumnia, 1) въ болѣе широкомъ смыслѣ при
дирки и крючки, преимущественно адвокатскія уловки 
и крючкотворство;—2) въ тѣсномъ смыслѣ, проступокъ 
того, кто въ гражданскомъ или уголовномъ процессѣ по 
злобѣ обвинялъ завѣдомо невиннаго. Для предупрежде
нія подобнаго преступленія были установлены слѣдую
щія двѣ мѣры: а) actio или judicium calumniae, жалоба 
невинно обвиненнаго, которую онъ могъ подавать не
медленно послѣ своего оправданія тѣмъ же судьямъ на 
лживаго обвинителя. Калумніаторъ, если судъ объяв
лялъ его виновнымъ въ возбужденіи фальшиваго гра
жданскаго иска, подвергался денежному штрафу; если 
же послѣ приговора судей онъ затѣвалъ фальшивый уго
ловный процессъ, то въ силу lex Reminia ему отмѣчали 
на лбу букву К; b) jus jurandum calumniae, клятва 
истца въ томъ, что жалуется не ложно, и клятва отвѣт
чика въ томъ, что онъ невиновенъ пли считаетъ себя 
правымъ.

Calvin), Кальвины, 1) Г. Ветургй Кальвинъ, кон
сулъ въ 321 до Ρ. X. (433), вмѣстѣ съ товарищемъ 
своимъ Спуріемъ Постуміемъ былъ запертъ Самнитами, 
подъ начальствомъ Г. Понтія, въ Кавдинскихъ ущель
яхъ и принужденъ къ позорному миру. Взамѣнъ неутвер
жденнаго римскимъ сенатомъ договора онъ былъ выданъ 
Самнитамъ, но послѣдніе отослали его назадъ. Liv 9, 1 
слд. Арр. Samn. 4. 2 слд. — 2) Г. Секстій Калье., быв
шій вмѣстѣ съ Л. Кассіемъ Лонгиномъ консуломъ въ 
124 до Ρ. X. (630); въ 122 (632),’будучи проконсуломъ, 
онъ побѣдилъ Саллувіевъ въ транзальпинской Галліи, 
противъ которыхъ Массилійцы призвали римское вой
ско, и основалъ названную его именемъ колонію Aquae 
Sextiae (п. Аіх). Liv. ep. 61- Veil. Pat. 1,15.

Calvisii, Кальвизій, 1) Г. Кальвизій Сабинъ, слу
жилъ легатомъ у Кесаря въ 47 до Ρ. X. (707) въ Этоліи, 

'•которую онъ очистилъ отъ помпеянцевъ, затѣмъ въ 45 „ 
(709) управлялъ провинціей Африкой. Антоній, послѣ 
смерти Кесаря, утвердилъ его въ послѣдней должности, 
но Кальв. не могъ устоять противъ посланнаго сена
томъ Корнпфиція. Caes. b. с. 3, 34 слд. Cic. ad fam. 
12, 15, 1; Phil. 3, 10, 26. Въ 39 (715) онъ служилъ у 
Октавіана начальникомъ его флота, сражался при Ку
махъ, но за малоуспѣшность былъ отставленъ. Арр. b. 
с. 5, 81. 96 Plut. Ant. 58 слд,—2) Г. Калье. Сабинъ, 
консулъ при Тиберіѣ, съ трудомъ избавился отъ воз
бужденнаго противъ него обвиненія. Менѣе счастливъ 
былъ при Калигулѣ, когда онъ былъ снова обвиненъ, 
всѣдствіё чего и покончилъ самоубійствомъ. Тас. апп. 
6, 9; hist. 1, 48. Dio Cass. 59,18. — 3) Про другаго 
Кальв. Сабина разсказываетъ Сенека (ер. 27), будто 
онъ, желая скрыть свое невѣжество, пріобрѣлъ за до
рогую цѣну образованныхъ рабовъ, которые во время 
его пировъ должны были стоять позади него и подска- і 
зывать ему подходящіе къ бесѣдѣ стихи изъ греческихъ 
поэтовъ. — 4) Флавій Кальвизій управлялъ Египтомъ 
при Маркѣ Авреліѣ и въ 175 г. по Ρ. X. примкнулъ къ 
возстанію Авидія Кассія. Dio Cass. 71, 13 слд.

Calvus, см. Licinii, 2—5.
(lai у don, Καλυδών, Калидонъ, городъ въ Этоліи, 

вблизи праваго берега Эвена, на выступѣ Аракиноа,вмѣ
стѣ съ Плеврономъ главный городъ страны, весьма зна
менитый во время Гомера (II. 2, 640; 9, 589), извѣ
стенъ въ сказаніи охотою Мелеагра па калидонскаго 
вепря. Еще во время Кесаря онъ былъ укрѣпленъ 
(Caes. b. с. 3, 45), но упалъ при Августѣ, благодаря по
стройкѣ Никополя; н. Эдонъ. Развалины стѣнъ, воротъ, 
акрополя и театра существуютъ еще и теперь.
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і умеръ въ Экбатанѣ, городкѣ Сиріи, такъ какъ, садясь 

на лопіадь, смертельно ранилъ себя въ бокъ собствен
нымъ мечомъ. Hdt. 3, 61 слд. Прекрасное описаніе въ 
существующемъ и вьрусскомъ переводѣромапаЭберса: 
«Дочь египетскаго царя» (1869).

(‘аіііёпие. см. Musae.
Ciimeriiium (Caniarinum), н. Камерино, могуще

ственный городъ въ Умбріи, на границѣ Пицена, завое
ванный и колонизированный Римлянами. Liv. 9, 36. 
Жители назывались Camertes.

Carneses, Камезъ, по римскому преданію, древній 
царь Италіи, или братъ, или соправитель Януса (Яна); 
отсюда область Camesene и городъ Яникулъ. Macrob. 
sat. 1, 7.

Camilla, Камилла, дочь царя Метаба изъ города 
Вольсковъ Приверна; отецъ, изгнанный своими поддан
ными, сдѣлалъ изъ нея быстроногую, любящую войну и 
охоту служительницу Артемиды. Въ войнѣ Энея съ Тур
комъ она помогала послѣднему, совершила въ битвѣ ве
ликіе подвиги и пала отъ руки Арунта. Virg. А. 7, 803; 
11. 432—867.

Camilli и Camillae, т. е. служители и служи
тельницы; такъ назывались дѣти свободныхъ родителей, 
употреблявшіяся въ Римѣ въ качествѣ служителей при 
жертвоприношеніи, совершаемомъ жрецомъ Юпитера, 
Flamen Dialis, и вообще при религіозныхъ священнодѣй
ствіяхъ. Dion. HaJ. 2, 21.

Camillus, см. Cabiri.
Camillus, см. Furii, III.
Camlrus, Κάμειρος, Камиръ, дорійское поселеніе 

* па западной сторонѣ острова Родоса и до времени завое
ванія Родоса самый значительный городъ острова, ро
дина поэта Пизандра. Hom. II. 2, 656. Hdt. 1,144. Strab. 
14, 655.

Campania, ager Campaiius, Καμπανία, Кампанія, 
область средней Италіи у mare inferum или Tuscum, 
граничила на с.-з. съ Лаціумомъ (Лаціемъ, Латіемъ), 
на с.-в. и в. съ Самніемъ, на ю.-в. съ Луканіей (погра
ничная рѣка Силаръ), на ю.-з. омывалась моремъ. Сѣ
верная часть отъ Лириса до Везувія представляла рав
нину въ 10 миль длины и 3 мили ширины, отдѣленную 
отъ Самнія 2 отрогами Анпенинъ, горами Тифатои и 
Табурномъ, между тѣмъ какъ на берегу между Кумами 
и Неаполемъ возвышалась гора Гавръ и далѣе къ в. 
Везувій. Важнѣйшіе изъ мысовъ: Misenum (в. Пунта 
ди Мизено) и Prom. Minervae (н. Пунта ди Кампа
нелла) у Сорренто, противъ острова Саргеае (н. Капри). 
Изъ рѣкъ, начиная съ с.-з., наиболѣе замѣчательны: 
Саванъ (н. Саоне), Вольтурнъ (Вольтурно), Аланіи или 
Glanis (н. Ланьо), который въ своемъ устьѣ образуетъ 
Литернское озеро;Себеѳа(Фьюме делла Маддалена) близъ 
Неаполя, Сарнъ (Сарно) у Помпей и Силаръ (Селе). Всѣ 
озера являются кратерамипрежнихъвулкановъ, каковы: 
Лукринсісое, Авернское и Ахерузское. Вообще, страна 
эта имѣетъ вулканическій характеръ, и это — главная 
причина ея необыкновеннаго, почти вошедшаго въ по
словицу, плодородія (Campania felix). Особенно много 
родится пшеницы, фруктовъ и винограда. Ея обитате
лями, кромѣ греческихъ переселенцевъ, оыли Сат- 
рапі, Кампанцы, представлявшіе смѣсь Авзоновъ, Эт
русковъ и Самнитовъ; изъ нихъ Этруски приблизительно 
съ 800 до Р. X·, а Самниты съ 430 до Р. X. были хозяе
вами страны. Въ сѣверномъ углу у Теана жили Сиди- 
цины, а на югѣ Пиценінины. Жители Капуи (Καπύη), 
очень большого и, благодаря торговлѣ, богатаго и пыш
наго города, тѣснимые Самнитами, отдались въ 344

Calyradnus, Καλύκαδνος, а также Καλυδνος, Кали- 
каднъ, значительная р. въМалойАзіи, начинается у пре
дѣловъ Исавріи, протекаетъ на ю.-з. Киликію и изли
вается у Селевкіи; н. Селефъ или Гекъ-су. Это та самая 
рѣка, въ которой утонулъ въ 4190 Фридрихъ I Барба
росса. Strab. 14, 607.

Calynda, Κάλυνδα, городъ въ южн.Карій,котораго 
жители, подъ предводительствомъ царя своего Дамази- 
ѳима, въ битвѣ у Саламина сражались па сторонѣ Пер
совъ; впослѣдствіи незначительный; н.Доламанъ-Hdt.l, 
172; 8, 87. Strab. 14. 651.

Calypso, см. Odysseus, 5.
Caniiiloduuum (Camaldunum, Camulodunum), 

Камалодунъ, первая военная римская колонія въ Бри
таніи, устроенная имп. Клавдіемъ, вь 43 по Р. X., и 

μ снабженная valida veteranorum manu (Тас. ann. 42, 
32). Имя его, кажется, сохранилось въ имени нынѣш
няго Мальдона близь Кольчестера.

Camarilla, Καμαρίνη, Καμάρινα, городъ на южн. 
берегу Сициліи, около устья Гиппариса (н. Камарапа), 
колонія Сиракузяпъ 598 до Р. X., но за непокорность 
ими разрушена, послѣ чего Гиппократъ изъ Гелы воз
становилъ его снова въ 492. Гелонъ разрушилъ городъ 
во второй разъ, въ 484, и переселилъ жителей въ Сира
кузы. Въ 464 старые граждане ’вмѣстѣ съ жителями 
Гелы были переведены обратно въ Кам., игородъ, бла
годаря олимпійскому побѣдителю Псавмису (452), сдѣ
лался знаменитымъ. Но время пелопоннесской войны 
большая часть жителей переселилась въ Леонтины. 
Четвертое возобновленіе послѣдовало благодаря Тимо- 
леону въ 399, за этимъ послѣдовало четвертое разруніе-” 
ніе Римлянами, въ 258. Съ того времени городъ не 
возобновлялся. Когда жители намѣревались осушить со
сѣднее болото того же имени, оракулъ,на ихъ вопросъ, 

♦ Отвѣчалъ; μή κίνει Καμάριναν, ακίνητος γάρ άμείνων. Они 
пе послѣдовали наставленію оракула и облегчили та
кимъ образомъ непріятелямъ взятіе города; такъ во
шло въ пословицу: μή κινεί Καμάριναν, чтобы преДОСТе 
регать каждаго — не вредить самому себѣ. Hdt. 7, 
154 слд. Diod. Sic. 41, 76; 13, 14 и въ др. м. Strab. 6, 
266. 272.

Cambyses, Καμβύσης, древие-перс. Кабыжа, Кам- 
бизъ, сынъ Кира, перваго царя Персіи, наслѣдовалъ 
своему отцу въ 529 до Р. X. Hdt. 2,1, 3, 2. Рѣшившись 
отмстить за оскорбленія, нанесенныя его отцу и ему 
самому египетскимъ царемъ Амазпсомъ, онъ воору
жился для борьбы съ Египтомъ. Послѣ покоренія его 
(взятіе Мемфиса въ 527), Камбизъ предпринялъ по
ходъ противъ Эѳіоповъ; послѣдній не удался по недо
статку провіанта (Hdt. 3, 17—26). Походъ черезъ Ли
війскую пустыню прогивъАммонянъ окончился гибелью 

* войска, которое было занесено пескомъ; планъ пора 
бощенія Карѳагена рушился, такъ какъ Тиряне не хо
тѣли дать ему кораблей. Свое неудовольствіе, которое 
врожденная недовѣрчивость и характеръ, склонный 
къ жестокости, еще увеличивали, онъ обнаружилъ въ 
отношеніи къ Египтянамъ, ихъ богамъ, особенно же 
къ священному Апису; онъ приказалъ казнить многихъ 
знатныхъ мужей, разрушить храмъ, бичевать жрецовъ. 
При этомъ онъ, еще болѣе помѣшавшійся отъ пьянства, 
свирѣпствовалъ противъ своихъ собственныхъ родствен
никовъ и приказалъ .умертвить своего единственнаго 
брата Смердиса (Бартжа); только прежній царь Лидіи, 
престарѣлый Крёзъ, умѣлъ нѣсколько сдерживать его 
дикія наклонности. Hdt. 3, 30 слд. При извѣстіи о воз
станіи въ Персіи онъ собрался въ 522 въ, походъ, но
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до P. X. (440) Римлянамъ (Liv. 7, 29 слд.), которые, 
не смотря на свой союзъ съ Самнитами, приняли искав
шихъ у нихъ защиты. Такъ возникли самнитскія войны, 
закончившіяся побѣдою Рима. Во вторую пуническую 
войну Кампанцы, а особенно Капуанцы, перешли на 
сторону Аннибала (стоявшаго у нихъ на зимнихъ квар
тирахъ), за что и поплатились жестоко, а именно: 
по завоеваніи города (Liv. 25, 18 слд. 26, 4 слд.) 
70 знатнѣйшихъ гражданъ были казнены, 300 благород
ныхъ Кампанцевъ были отведены въ темницу, другіе 
разосланы по латинскимъ городамъ; остальные граж
дане Капуи были проданы; лишь неграждане остались 
въ качествѣ ея жителей, и Капуя уже не представляла 
болѣе отдѣльной гражданской общины: правосудіемъ 
завѣдывалъ ежегодно посылаемый туда префектъ. Liv. 
26, 16. По закону Юлія Кесаря de agro Stellate et Cam- 
pano, 20,000 гражданъ должны были отправиться коло
нистами въ Капую; какъ колонія, она значительно воз
высилась, стала самымъ многолюднымъ послѣ Рима 
городомъ Италіи и держалась даже послѣ наказанія, 
постигшаго ее за приверженность къ Вителлію. Тас. 
hist. 3, 57; 4, 3. Но, разрушенный во время переселенія 
народовъ, городъ былъ снова отстроенъ у Казилина въ 
видѣ Nova Capua. 0 величинѣ города свидѣтельствуютъ 
еще и понынѣ остатки амфитеатра. Мѣстная гладіатор
ская школа вызвала войну рабовъ со Спартакомъ во 
главѣ. —Изъ другихъ городовъ, начиная съ с.-з., вдоль 
по берегу, замѣчательны: Волътурна, Литерна, Кумы, 
Мизенъ, Байи, Путеолы, Неаполь, Геркуланей, Пом
пеи, Суррента, Салернь; внутри страны: Теанъ, Сиди- 
цинь, Калесь (Калы), Казилина, Калатія, Нола, 
Абелла, Ателла, Акерры, Нукерія. Strab. 5, 242.

Campanus morbus, Ног. sat. 1, 5, 62, осо
бенно часто встрѣчающіяся, по словамъ схоліаста, въ 
Кампаніи бородавки, превращающіяся въ роговидныя 
шишки, особенно на лбу и вискахъ.

Campcstre, см. Одежда, 10.
Campl lapidel, πεδίον λιθώδες, такъ называлась 

недалеко отъ Массиліи равнина величиною отъ 8 — 10 
кв. м., усѣянная голышами, величиною съ кулакъ; вѣ
роятно, она была дномъ прежде существовавшаго озера; 
междукамнями росла трава и тимьянъ,—лакомыйкормъ 
для стадъ; н. la Crau. Slrab. 4,182. Plin. 3,4,5; 21,40,34.

Campl macri, Μακροι Κάμποι, большая долина 
между Пармой и Мутиной (н. Валь ди-Монтироне); въ 
ней еще во времена Страбона происходило большое сте
ченіе народа. Strab. 5, 216. Liv. 41, 18; 45, 42 О ея 
многолюдной ярмаркѣ скота говоритъ Барронъ (г. г. 2, 
praef. 6). Славится шерсть тамошнихъ овецъ.

Campl Raudil, равнина въ транспаданской Гал
ліи, не у Вероны, а ниже Верцеллъ, недалеко отъ 
впаденія Сезіи въ Падъ, гдѣ 30 іюля 101 до Р. X. (653) 
(Plut. Маг. 26) Марій и Катулъ разбили на голову Ким- 
вровъ. Veil. Pat. 2, 12. Plut. Mar. 24 слд. Liv. ер. 68.

Campus Martins, см. Roma. 12 и 47. 
Canachus, см. Ba яте ли, 3..
Canaria, см. Fortunatae insulae.
Candace, Κανδάκη, Кандака, эѳіопская царица 

(по нѣкоторымъ нарицат. имя), во время Августа му
жественно защищала свое государство отъ римскаго 
намѣстника Египта, Петронія. Strab. 47, 820 слд.

Candavia, Кандавія, называется гористая область 
Иллиріи, близъ македонской границы; черезъ нее про
ходила via Egnatia. Путь per deserla Candaviae былъ 
очень затруднителенъ. Cic. ad Att. 3, 7, 3. Plin. 3, 23, 
26. Sen. ep. 34.

Candaules, Κανδαύλης, Кандавлъ, также Мирсилъ, 
легкомысленный царь Лидіи, послѣдній изъ потомковъ 
Геракла отъ Омфалы, который выставлялъ прелести 
своей жены передъ глазами своего фаворита Гигеса, за 
что долженъ былъ поплатиться жизнію. Hdt. 4, 8 слд.

Candela, свѣча, т. е. тростникъ, обмазанный вос
комъ (сегеа) или саломъ (sebacea), древнѣйшій освѣти 
тельный аппаратъ, прежде чѣмъ выступили на сцену 
масляныя лампы; позднѣе она удержалась лишь въ до
махъ бѣднѣйшихъ классовъ, между тѣмъ какъ богачи 
употребляли lucerna.

Candelabrum,первонач.небольшой подсвѣчникъ 
для вставленія candelae, λυχνοϋχος, иногда также пьеде
сталъ переносной лампы, на который ставили масля 

подсвѣчникъ, λαμ-ную лампу; впослѣдствіи большой 
πτήρ, стоящіе -твердо на полу и не
переносимый съ мѣста на мѣсто, 
съ высокимъ пьедесталомъ и съ 
углубленіемъ вверху. Подобнаго 
рода ужеуГомера(0<1.48,307) свѣ
тильныя сковороды или жаровни, 
служившія однако вмѣстѣ съ тѣмъ 
для согрѣванія. Матеріаломъ для 
тѣхъ и другихъ служили дерево, 
мраморъ, терракоттй, благород
ные металлы и даже драгоцѣнные 
камни (Сіе. Ѵегг. 4, 26, 28). Ихъ 
форма была очень различна, и 
часто на нихъ дѣлались украше
нія, полныя вкуса.

Candidatus есть человѣкъ, 
добивающійся общественной долж
ности, названный такъ отъ бѣлой 
тоги, въ которой онъ являлся (no
men profited) къ правительствен
ному лицу, руководившему избра
ніемъ, еще до избирательныхъ ко- 
мицій и,если послѣдній объявлялъ, 
что согласенъ его принять (nomen 
recipere, rationem habere), он*  
представлялся народу и испраши
валъ голоса гражданъ (ambire).

Candidatus principis, см. Quaestor, 5.
Canepliori, Κανηφόροι, назывались молодыя дѣ

вушки, которыя во время панаѳеней, равно какъ и во 
время праздниковъ Деметры и Діониса, въ процессіи но
сили на головѣ корзину съ священными сосудами, ка
ковой чести удостаивались лишь дѣвушки первыхъ фа
милій. По причинѣ пріятной осанки, такія женскія фи
гуры часто изображались художниками (назывались 
также каріатидами); извѣстны были канефоры Поликлета 
и Скопы (Сіе. Ѵегг. 4, 3. Plin 36, 5); еще сохранились 
изъ нихъ вь Эрехѳеѣ—какъ поддерживающія балки. (См. 
рисунокъ стр. 499).

Canidia, Канидія, насмѣшливое прозвище одной 
развратницы, которая первоначально, должно быть, на
зывалась Грацидіей. Горацій, разставшись съ нею, 
мстилъ ей своими сарказмами (sat. 4, 8. epod 5 и 17). 
Отреченіе въ od. 4, 46 едва ли къ ней относится.

Canidius. П. Канидій Красса, одинъ изъ полко
водцевъ Антонія, съумѣвшій внушить войску Лепи іа въ 
Галліи, гдѣ онъ въ товремя (43доР. X.=740) находился 
на службѣ, расположеніе къ Антонію и содѣйствовавшій 
переходу войска на сторону послѣдняго. Cic. ad fam. 
40, 24 Когда Антоній предпринялъ войну съ Парѳянами 
(38 = 746), Канидій побѣдилъ въ 38 (746) Армянъ, а въ 
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36(718) Иберійцевъ и Албанцевъ и покорилъ всю страну 
до Кавказа (Plut. Ant. 34), но имѣлъ менѣе успѣха про
тивъ Парѳянъ. Plut. Ant- 42. Во время борьбы Антонія 
съ Октавіаномъ, Кан. былъ однимъ изъ вождей Ан іонія, 
настаивалъ на удаленіи Клеопатры изъ арміи и коман
довалъ сухопутнымъ войскомъ; но когда флотъ Лито
нія былъ разбитъ, тайкомъ покинулъ послѣднее и уда
лился въ Египетъ, чтобъ извѣстить Антонія объ исходѣ 
битвы. Plut. Ant. 63 слд. Впослѣдствіи Окгавіанъ при 
казалъ его казнить. Veil. Pal. 2, 87. Oros. 6, 49.

C'aiinineiatcs, Канинефаты, 
одно изъ батавскихъ племенъ, обитавшее на Батав-
окомъ полуостровѣ, между 
моремъ и озеромъ Флево- 
номъ (см. El еѵо), въсосѣд- 
ствѣ съ Фризами. Они были

• побѣждены Тиберіемъ (4 по 
Ρ. X. Veil. Pat. 2, 405), но 
снова поднялись при Кали
гулѣ и позднѣе приняли уча
стіе въ возстаніи Цивилиса, 
причемъ въ 74 по Ρ. X. со
жгли римскій флотъ (Plin. 4, 
29,32.Тас.апп.4,73; 44,48; 
hist. 4, 45 слд. и въ др. м.).

(Jaiiinii, Каниніи, пле
бейскій родъ: 4) Г.Каниніи 
Ребилв, посолъ при Персеѣ 
македонскомъ въ470 доР.Х 
(584). Liv. 43, 44.— 2)7’. 
Кан. Ребилв, принимавшій 
въ качествѣ легата участіе 
въ галльскихъ походахъ Ке
саря въ 52 и 54 до Ρ. X.

А (702 и 703). Caes. b. g. 7, 
83; 8, 24 слд. Въ 49 (705) 
Кесарь употребилъ его для 
переговоровъ съ Помпеемъ. 
Caes. b.c.4,26. Въ африкан
скихъ походахъ онѣ вмѣстѣ 
съКуріономъ потерпѣлъ по
раженіе отъ Юбы нумидій- 
скаго и при этомъ съ тру
домъ спасся; въ 46 (708) 
онъ послѣ боя овладѣлъ Тап- 
сомъ, затѣмъ сражался въ 
Испаніи и въ 45(709), когда 
внезапно умеръ товарищъ 
Кесаря, уже въ послѣдній 
день сдѣлался консуломъ.

Λ Cic. ad fam. 7, 30, 4. Plut. 
Caes. 58. Tac. hist. 3, 37. 
Macrob. sat. 2, 3. — 3) Γ. 
Кан. Галлв, народный три
бунъ въ 56 до Ρ. X. (698) и приверженецъ Помпея, 
которому послѣдній хотѣлъ поручить устройство 
дѣлъ въ Египтѣ. Pint. Pomp. 49. Онъ былъ въ доб
ромъ согласіи съ Цицерономъ. Въ 54 (703) онъ былъ 
въ Греціи, въ качествѣ ли претора, неизвѣстно. Въ борьбѣ 
Кесаря съ Помпеемъ онъ не принималъ никакого уча
стія и умеръ въ 43 (744). Cic. ad. Alt. 46, 44.—4) Кан. 
Сатрі.и былъ однимъ изъ домашнихъ друзей Цицерона 
и, кажется, не безъ вліянія на послѣдняго. Онъ имѣлъ 
процессъ съ ростовщикомъ Цециліемъ (Cic. adAtt. 4, 
4,3), дядей Помпонія Аттика,изъ-за многихъ, вѣроятно, 
мошенническимъ образомъ купленныхъ имъ, имѣній.

Саимае, Κάνναι, Канны, и. Канне, мѣстечко въ 
Апуліи, къ сѣв.-вост. отъ Канузія, на правомъ берегу 
р. Авфида, прославившееся большою побѣдою Аннибала 
въ 246 до Ρ. X. (538). Liv. 22, 46 слд. Pol. 3, 443 слд. 
Арр. b. Папп. 20 слд.

Canobus, Κάνωβος, также Canopus, Κάνωπος, Ка
нонъ, городъ Нижняго Египта, лежавшій въ 420 ста
діяхъ оіъ Александріи, у названнаго по немъ устья 
Нила; каналъ соединялъ его съ Мареотійскимъ озеромъ 
и Александріей, до основанія которой Кан. былъ са
мымъ значительнымъ торговымъ городомъ этой мѣст
ности. Жители пользовались дурной славой вслѣдствіе 

роскоши, которая находила 
свое выраженіе въ большихъ 
празднествахъ. Городъ, го
ворятъ, получилъ имя отъ 
погребеннагоздѣсь кормчаго 
Менелая. Со времени введе
нія христіанства въ Египтѣ, 
городъ исчезъ. Strab. 47,804

Cantabri, Κάνταβροι, 
Кантабры, дикое, воинствен
ное горное племя сѣв. Испа
ніи, о которомъ часто упо
минаетъ Горацій (od. 2, 6, 
2; 44, 4; 3, 8, 22), лишь Ав
густомъ, благодаря кантабр- 
ской войнѣ 25—49 до Ρ. X. 
(729 — 735), вполнѣ поко
ренное. Кесарь (b. g. 3, 23, 
26. Ь. с. 4, 28) подъ ихъ 
областью подразумѣваетъ 
всю сѣв. прибрежную полосу 
Испаніи до Пиренеевъ; со 
временъ Августа это назва
ніе было пріурочено глав
нымъ образомъ къ области, 
граничившей на зап. съ Ас
турійцами, на вост, съ Вас- 
конами(стало быть, это—н. 
Бискайя, сѣверный Бургосъ, 
западная Гвипускоа). Горо
дами были: Jul іо br Iga въ 
горахъ (н. Рейноза), Со- 
nіana; Portus Victoriae (н. 
Сантона) у моря, Blendium 
(н.Сантандеръ) тоже у моря, 
Vellica и др. Strab. 3, 455 
слд.

Cantharus или κάν
θαρος, см. Питейная по
суда.

Canticiim былъ въ 
римской комедіи и трагедіи,

атакже въ мимахъ, родъ монолога, произносившагося на
распѣвъ подъ аккомпанементъ флейты и притомъ такъ, 
что актеръ часто только выражалъ canticum мимикой, 
такъ какъ онъ требовалъ много мимики и тѣлодвиженій, 
а речитативъ и пѣніе предоставлялъ другому, которому 
флейтщикъ аккомпанировалъ на своей флейтѣ. Въ этой 
части римской драмы преобладали сильная страсть и 
аффекты Между тѣмъ какъ діалогъ (diverbium) боль
шею частью писался ямбическими сенаріями (шести
стопными), метры въ cantica часто мѣняются. И въ ру
кописяхъ обѣ эти части драмы отмѣчаются особыми 
знаками. Въ позднѣйшее время cantica пѣлись и отдѣльно, 
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выдѣленныя изъ драмы. Ср. г. Германнъ, de canticis in 
Roman, fab. scenicis (Opusc. I, 290 слд.); Ричль, Can- 
ticum und diverbium bei Plautus (Rhein. Mus. 26, 599 
слд. 27, 187 слд.). Ср. также Comoedia.

Cautiii, Кантіи, самый образованный народъ Брита
ніи, въ южномъ углу полуострова до мыса Cantium, н. 
North Foreland (въ нын. Кентѣ), съ городами Dub гае 
(н. Дувръ), Durovernum (н. Кентербери), Lemanus 
Portus (н. Линнъ), Rutupiae (н. Ричборо), Duro- 
brivae (н. Рочестеръ) и особенно Londinium (н. Лон
донъ). Caes. b. g. 5, 14. Strab. 4,199.

Caiinleji, Канулейи, 1) Гай, изъ плебейской фа
миліи, въ качествѣ народнаго трибуна 446 >до Р. X. 
(309 отъ осн. Рима) внесъ законъ, дозволявшій бракъ 
между патриціями и плебеями; онъ же былъ виновни
комъ предложенія, по которому народъ имѣлъ право 
избирать консуловъ, по своему благоусмотрѣнію,изъ 
обоихъ сословій. Liv. 4, 1. Cic. г. р. 2, 37. —2) Л/. 
Канул., будучи въ 421 до Р. X. (333) народнымъ три
буномъ, предложилъ раздѣленіе полей. Liv. 4, 44. —- 
3) Л. Канул., по прозванію Dives, въ 171 до Р. X. 
(583) былъ преторомъ Испаніи. Послѣ неоднократныхъ 
жалобъ Испанцевъ на римскихъ чиновниковъ, особливо 
на ихъ взяточничество, имъ, по порученію сената, 
былъ устроенъ судъ изъ сенаторовъ для разбора жа
лобъ. Испанцы при атомъ получили право выбрать въ 
защитники, кого они хотѣли. Но Канулей не повелъ 
дѣла дальше того, что два претора выбрали себѣ доб
ровольное изгнаніе, и затѣмъ вернулся въ свою про
винцію. Liv. 42, 28; 43, 2.

Caiiiisiuni, Κανούσιον, Канузій, городъ на вост, 
берегу Ауфидавъ Апуліи, н. Каноза, греческаго проис
хожденія, основанный, по преданію, Діомедомъ (отсюда 
campi Diomedis, Liv. 25, 12), такъ что-жители даже 
у Горація все еще называются bilingues (sat. 1, 10, 
30); въ болѣе раннее время онъ славился своею цвѣ
тущею торговлей, но впослѣдствіи упалъ и сдѣлался 
римской колоніей, надъ которой, за ея дурной хлѣбъ 
и недостатокъ воды, подсмѣивался Горацій (sat. 1, 5, 
91). Здѣсь снова сошлись остатки разбитаго при Кан
нахъ войска(Liv. 22, 50, 54); здѣсь же послѣ много
кратныхъ побѣдъ надъ Аннибаломъ потерпѣлъ пораже
ніе Марцеллъ въ 208 до Р. X. (546). Liv. 27,12.

Capaiiens, см. Adrastus π Evadne.
Capella, см. Marcianus.
Сарёпа, городъ въ южной Этруріи на фламиніе- 

вой дорогѣ, сначала часто находившійся въ зависимо
сти отъ Вей (Liv. 5, 8), позднѣе ставшій римскимъ му
ниципіемъ. По его имени названы были однѣ изъ рим
скихъ воротъ, см. Roma, 12.

Caper, Капръ, Флавій, римскій грамматикъ 2 
стол, по Р. X., названный Присціаномъ antiquitatis 
doctissimus inquisitor, сочиненія котораго de latinitate 
или de lingua latina, de dubiis generibus и др. не разъ 
цитуются позднѣйшими грамматиками. Сохранившіяся 
подъ его именемъ два сочиненія de orthographia и de 
verbis dubiis(изд. Кейлемъ въ grammat. Lat. VII) могутъ 
считаться лишь скудными извлеченіями изъ его перво
начальныхъ работъ. Ср. также Agroecius.

Capliercus, ό Καφηρεύς, Каферей, огромный, 
въ видѣ большаго корабельнаго носа, мысъ у юго- 
восточной части острова Эвбеи (и. Ксилофагосъ, 
по-итальянски Capo Doro), извѣстный по крушенію 
флота, возвращавшагося изъ Трои, и впослѣдствіи по 
крушенію 200 персидскихъ кораблей. Hdt. 8, 7. Strab. 
8, 368. Paus. 4,36,6. Virg. A. 11, 260. Sen. Agam. 558.

Capillanieutiim и Capilli, см. Головной 
уборъ.

Capita ant navlm, римская игра, состоявшая 
въ бросаніи вверхь монеты (as sextantarius), которая 
и возвѣщала выигрышъ или проигрышъ, смотря по 
тому, надала-ли она па землю тою стороною, на кото
рой была изображена голова Венеры, или другою, съ 
изображеніемъ корабельнаго носа. Оѵ. fast. 1, 239. 
Масг. sat. 1, 7, 22. Это — тоже самое, чтб въ Россіи 
игра въ орлянку.

Capitc censi, см. Centuria.
Capitis deininntio. Caput называется точно 

такъ же, какъ и status, правоспособность и обнимаетъ 
собою все, чтб дѣлаетъ человѣка гражданиномъ. Оно 
касалось трехъ пунктовъ: свободы, права гражданства 
и семьи. Поэтому различали: 1) Status liberlatis, 
по которому люди ныли либо свободными, либо рабами. 
Кгоизъсвободнаго дѣлался рабомъ, напр.,въ силу воен- 
нагоплѣна или въ силу присужденія къ смертной казни, 
тотъ подвергался capitis deminulio maxima, наиболь
шему ухудшенію status.—2) Status civitatis. Вся
кій, жившій въ римскомъ государствѣ, былъ или граж
даниномъ, или Латииомъ, или иностранцемъ (см. Ci- 
vitas, Latium, 7, 8, Peregrinus). Кто терялъ 
право гражданства, напр., въ силу изгнанія, тотъ под
вергался capitis deminutio media.—3) Status fami- 
liae. Каждый былъ или sui juris или aljeni juris, τ. e., 
онъ былъ или pater familias, или подчиненный отцу се
мейства. Sui juris были также и тѣ, которые, не бу
дучи отцами семействъ, не находились въ то же время 
ни подъ чьимъ началомъ, напр., дитя, не имѣвшее ни 
родителей, ни братьевъ, ни агнатовъ, отъ которыхъ оно 
могло бы зависѣть. Если кто-нибудь переходилъ изъ 
одной семьи въ другую и вслѣдствіе этого терялъ права 
своей прежней семьи, то это было cap. deminutio mi
nima, напр., при усыновленіи или при выходѣ замужъ 
дѣвушки, сопряженномъ съ in ma num conventio.

Capita, см. Ateji и Sinnius Capilo.
Capitoliuus mons, cm. Roma, 2. 9. 
tJapitalium, cm. Roma, 3, 9, 16.
Cappadocia, Καππαδοκία,Каппадокія,въ персид

скихъ надписяхъ Катпатука, восточная часть мало
азіатской горной страны, на востокъ до р. Галиса (н. 
Кизилъ-Ирмакъ), на западъ между гор. Тавромъ и Пон
томъ Эвксинскимъ, уже Персами была раздѣлена на 2 
СатраПІИ, Сѣверную у. Понта (Καππ. ή πρός Πόντω) и 
южную, внутреннюю. Это названіе страны впослѣдствіи 
ограничивалось, однако, послѣднею частью, которая 
со временъ Александра стала существовать, какъ от
дѣльное государство, и это было въ сущности также 
и пространство, образовавшее въ 17 по Р. X. римскую 
провинцію Каппадокію (хотя часто сюда причислялись 
и другія части). Южная полоса страны при Понтѣ, съ 
главнымъ городомъ Тіаною (у Ксенофонта Δάνα) и Ки- 
бисшрою, называлась также Катаоніей; древній глав
ный городъ Мамка, въ честь Августа, названъ былъ 
Caesarea ad Agraeum (н Кэсари). Западный погранич
ный городъ Гарзавра получилъ имя Архелаиды. Зна
чительныя древне-сирійскія мѣста храмовъ были: Ко- 
мана (храмъ Артемиды Таврической, также называв
шейся Анаитидою, Эніо, Беллоною, Cic. de imp. Cn. 
Pomp. 9) и Мелшпы (н. Мелатіе), отъ которыхъ при- 
эвфратская провинція называлась Мелитене, какъ и 
выстроенная тамъ Римлянами крѣпость.—Главная рѣка 
страны—Галисъ, самая высокая гора въ 3840 м. Аріей, 
потухшій вулканъ. Жители, вѣроятно, арійскаго про-
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исхожденія, Греками, имѣвшими сношенія на Понтѣ, 
назывались Сирійцами, также бѣлыми Сирійцами (Λεο- 
κόσυροί), въ противоположность обитателямъ собствен
но Сиріи, имѣвшимъ болѣе темный цвѣтъ лица. Они 
славились своею храбростью, но также, подобно Кри
тянамъ и Карійцамъ, вѣроломствомъ и продажностью 
(τρία κάππα κάκιστα). Strab. 12, 533 СЛД.

(Japraria, Капрарія, 1) небольшой островъ между 
Популоніей и сѣв. оконечностью Корсики, н. Капрайя. 
Названіе происходитъ, должно быть, отъ дикихъ козъ: 
Рііп. 3, 6, 12.—2) Одинъ изъ insulae fortunatae (см. это 
слово).

Саргёае, Καπρέαι, Капреи, небольшой островъ на 
кампанскомъ берегу, передъ заливомъ Путеольскимъ, 
н. Капри, высокій и скалистый, но живописно располо- 
женпый и обладающій мягкимъ климатомъ. Suet. Tib. 
40. Тас. ann. 4, 6. 7 и passim. Въ болѣе раннее время 
тутъ жили Телебои; позднѣе островъ принадлежалъ 
гражданамъ Неаполя, у которыхъ его купилъ Августъ. 
Въ силу этого Тиберій вступилъ въ обладаніе, имъ и, 
какъ извѣстно, провелъ на немъ послѣднія 7 лѣтъ сво
ей жизни. Онъ украсилъ его великолѣпными построй
ками, но вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлалъ его ареной своихъ 
оргій.

Caprotlua или Capratlna, римское прозвище 
Юноны и квинтильскихъ нонъ(КопаеСаргоііпае,7іюля), 
посвященныхъ ей въ видѣ праздничнаго дня, въ память 
разсказанной намъ Плутархомъ (Camill. 33) хитрости 
Тутулы или Филотиды, которая, въ войнѣ съ Латинами, 
своимъ участіемъ способствовала успѣху Римлянъ. А 
именно, Латины потребовали у Римлянъ женщинъ и, 
когда названная рабыня согласно съ ея предложеніемъ 
была выдана непріятелю вмѣстѣ съ другими въ одеждѣ 
свободныхъ женщинъ, были внезапно сонные атако- 

♦ ваны Римлянами, подоспѣвшими, благодаря сигнально
му огню, который она зажгла на фиговомъ деревѣ подъ 
прикрытіемъ своей одежды. Ср. Маст. sat. 1, 11, Это 
явно-сказочное преданіе передается другими иначе.

Capsa, 1) ящикъ, портфель, а также главнымъ 
образомъ цилиндрической формы ящикъ для книгъ, ср. 
Scrinium.—2) Городъ Капса въ вост. Нумидіи, въ об
ласти Byzacinm, гдѣ находилась сокровищница Югур 
ты, разрушенный Маріемъ и впослѣдствіи вновь от
строенный Римлянами (Sall. Jug. 89, 91); н. Гафса.

Capsarlus, рабъ, 1) сторожившій въ баняхъ одеж
ду моющихся; 2) носившій школьныя книги за дѣть
ми своего господина или слѣдовавшій за своимъ госпо
диномъ съ capsa книгъ.

Сарйа, Καπύη, Капуя, прежде Volturnum, древній 
цвѣтущій городъ Кампаніи, съ жителями изъ Авзоновъ 
и Этрусковъ. Не смотря на плодородныя окрестности, 

* оживленную торговлю и промышленность, городъ не 
могъ упрочить свою свободу и поддался воинствен
нымъ Самнитамъ, которые назвали его Капуей, въ 420 
до Ρ. X. Liv. 4, 37. Когда его жители позднѣе помогли 
Сидицинамъ противъ послѣднихъ, они принуждены бы
ли искать помощи въ Римѣ (Liv. 7, 31; 9, 20 слд.); 
но во 2 пуническую войну жестоко поплатились за то, 
что приняли сторону Аннибала (см. Campania). Съ 
той поры тамъ Отправлялъ правосудіе ежегодно смѣ
няемый римскій чиновникъ. Городъ, не даромъ просла
вившійся своею изнѣженностью и безнравственностью, 
падалъ все болѣе и болѣе. Чтобъ поддержать его, Юлій 
Кесарь отправилъ туда колонію; то-же сдѣлалъ и Не
ронъ. Suet. Caes. 20. Тас. апп. 13, 31. Опустошенія 
Вандаловъ (456 по Ρ. X.) и Арабовъ (856) оставили 

отъ пего лишь значительныя развалины, особенно амфи
театра, которыя слѣдуетъ искать приблизительно въ 
разстояніи одного часа отъ нынѣшняго города (у Santa 
Maria di Capua). См. также Campania.

Capys, Κάπος, Каписъ, 1) сынъ Ассарака, мужъ 
Ѳемиды, отецъ Анхпза. Пот. II. 20, 239,—2) Спутникъ 
Энея, отъ котораго, говорятъ, получила свое имя Ка
пуя. Virg. А. 10,145; 2, 35. —3) Албанскій царь, пото
мокъ Энея. Virg. А. 6, 768. Liv. 1, 3.

Caracalla, (также Caracallus), Каракалла, пол
ное имя котораго было Bassianus М. Aurelius 
Antoninus, сынъ Л. Септимія Севера отъ Юліи До
мины (или Домны). Herodian. 4, 1. Dio Cass. 77, 2 
Онъ род. 4 апрѣля 188 по Ρ. X., въ 196 сталъ Кеса
ремъ (Spart. Sever. 10. 14), а два года спустя Авгу 
стомъ и въ 202 консуломъ. Spart. Sev. 16. Въ слѣдую
щемъ году отецъ женилъ его на дочери очень богатаго 
Римлянина, Плавтиллѣ, которой онъ однако не лю
билъ. Своего тестя, человѣка суроваго и корыстолю 
биваго, онъ приказалъ впослѣдствіи казнить подъ пред 
логомъ, что тотъ посягалъ па его жизнь. Herod. 3, 11 
слд. Dio Cass. 75, 14; 76, 3. Каракалла, получившій 
это имя отъ галльской одежды, которую онъ обыкно 
веппо носилъ (ibid. 78, 3), уже съ раннихъ лѣтъ обна
руживалъ свирѣпый характеръ и предавался величай 
піему распутству, въ чемъ ему пе уступалъ его младшій 
братъ Гета; впрочемъ, между братьями существовало 
такое взаимное нерасположеніе, что сильно опечален
ный этимъ отецъ не разъ заставлялъ ихъ мириться и, 
наконецъ, былъ принужденъ взять обоихъ съ собою въ 
Британію, куда онъ отправлялся для усмиренія вторг
шихся въ эту страну съ сѣвера варваровъ, въ 208 г. 
Herod. 3, 15. Каракалла, отчасти изъ зависти къ Те
тѣ, воспользовался этимъ случаемъ, чтобъ сдѣлаться 
любимцемъ войска (Dio Cass. 76, 14), даже затѣвалъ 
заговоръ и позволялъ себѣ насилія противъ отца, какъ 
вдругъ послѣдній неожиданно умеръ въ февр. 211 года, 
причемъ Каракалла былъ заподозрѣнъ въ отравленіи. 
Dio Cass. 76, 15. Spart. Sev. 18. Конечно, Каракалла 
не вполнѣ достигъ своего намѣренія, потому что войско 
изъ любви къ славному Северу, признало его императо
ромъ лишь совмѣстно съ его братомъ Гетой, вслѣдствіе 
чего Каракалла, заключивъ постыдный миръ съ не
пріятелемъ и примирившись для виду съ братомъ, воз
вратился въ Римъ, гдѣ послѣ неоднократныхъ тщет
ныхъ попытокъ убилъ Бегу на рукахъ собственной ма
тери, въ 212 г. Dio Cass, 77, 2. Spart. Car. 2. Herod. 
4, 1 слд. Раздачею денегъ онъ расположилъ къ себѣ 
войско, а всѣхъ приверженцевъ, слугъ и друзей своего 
брата приказалъ умертвить (Spart. Саг. 3. Get. 6), меж
ду прочимъ знаменитаго юриста Папиніана, и предался 
неслыханнымъ жестокостямъ. Затѣмъ онъ совершилъ 
сумасбродную поѣздку по отдѣльнымъ провинціямъ 
имперіи (213), велъ постыдныя войны съ пограничны
ми народами, далъ всѣмъ жителямъ имперіи право граж
данства, чтобы увеличить доходы, забавно подражалъ 
Александру Вел., грабилъ и опустошалъ всюду, куда 
приходилъ, и ужасно притѣснялъ своихъ собственныхъ 
подданныхъ (Dio Cass. 77, 6 слд.), предоставивъ 
управленіе имперіей своей матери. Изъ Европы онъ по
шелъ въ Азію, гдѣ измѣннически обошелся со многими 
союзными съ Римомъ князьями и думалъ покорить Пар
ѳянъ, а затѣмъ въ Египетъ. Здѣсь онъ избіеніемъ боль
шого числа жителей наказалъ Александрійцевъ, кото
рые позволили себѣ насмѣшки надънимъ.Йіо Cass. 77,22 
слд. Herod. 4, 8 слд. Spart. Саг. 6 Затѣмъ онъ снова
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грозилъ войною Парѳянамъ (246), но они отступили, 
и онъ вслѣдствіе этого названъ себя Parthicus. Наску
чивъ его безуміемъ и сумасбродствомъ, начальникъ 
преторіанцевъ Макринъ убилъ его во время похода, 
8 апрѣля 217 г. Dio Cass. 77, 4 слд. Spart. Car. 7. 
Послѣ его апооеоза онъ сталъ называться Antoninus 
Magnus (vita Macrini, 6).

Caralis, Κάραλις, н. Кальяри, городъ у залива и 
на мысѣ того-же имени, на южномъ берегу острова Сар
диніи, съ хорошею гаванью, построенною Карѳагеня
нами; при римскомъ владычествѣ былъ резиденціей 
претора и пользовался правомъ римскаго гражданства. 
Strab. 5, 224.

Carauus, Κάρανος, Каранъ, —4) Гераклидъ изъ 
рода Темена, отправившись съ толпою людей, охотни
ковъ до войны, изъ Аргоса въ Македонію, завоевалъ 
большую часть страны и умеръ послѣ продолжитель
наго правленія. По Юстину (7, 1), онъ отправился туда 
и завоевалъ Эдессу, которая съ тѣхъ поръ носила имя 
Эгъ, въ воспоминаніе о козахъ (αίγες), во вре ія входа 
которыхъ въ городъ онъ проникъ черезъ открытыя во
рота. Оракулъ именно приказывалъ ему искать цар
ства съ помощью козьяго стада. Послѣдующіе маке
донскіе цари вели отъ него, какъ основателя государ
ства, свой родъ. Veil. Pat. 1, 6.— Поэтому назывался 
такъ—2) сынъ Филиппа и Клеопатры, стало быть свод
ный братъ Александра, сошедшій въ могилу благодаря 
Олимпіадѣ. — 3) Одинъ полководецъ Александра въ 
персидской войпѣ.

Carataeus, Каратакъ, британскій князь, велъ 
неудачную войну съ Римлянами и вслѣдствіе измѣны 
княгини Картимандуи попалъ въ ихъ руки. Импера
торъ Клавдій приказалъ отвезти его въ Римъ и обо
шелся съ нимъ мягко за его благородное прямодушіе, 
въ 61 по Ρ. X. Тас. апп. 12, 33 слд.; hist. 3, 45.

Carausius, Каравзій, изъ галльской фамиліи Не
нашевъ, отличился въ борьбѣ съ Багавдами въ 285 по 
Ρ. X. Eutr. 9, 21. Такъ какъ онъ въ το-же время былъ 
хорошо знакомъ съ морскимъ дѣломъ, то тогдашніе 
императоры Діоклетіанъ и Макспміанъ дали ему ко
манду надъ флотомъ, съ которымъ онъ долженъ былъ 
защищать батавскіе и галльскіе берега противъ набѣ
говъ германскихъ морскихъ разбойниковъ. Это, ка
жется, навело его на мысль не только скопить сокро
вища, но даже объявить себя независимымъ. Когда же 
въ силу этого онъ возбудилъ къ себѣ подозрѣніе и Ма- 
ксиміанъ посягалъ на его жизнь, Каравзій отплылъ 
въ Британію и при помощи флота и стоявшихъ тамъ 
солдатъ провозгласилъ себя императоромъ (287). 
Eutr. 9,25. Oros. 7, 25. Eumen. pan. 4, 12. При гос
подствовавшей въ римской имперіи неурядицѣ онъ 
имѣлъ время укрѣпить свое господство, благодаря свое
му таланту полководца и хорошему управленію. Кон
станцій, одинъ изъ Кесарей, предпринялъ противъ него 
походъ, но безуспѣшно (Eutr. 9,22),и былъ принужденъ 
признать его соправителемъ (292). Однако Каравзій не
долго пользовался своею властью, добытою энергіей 
и талантомъ, такъ какъ въ 293 онъ палъ подъ ударомъ 
убійцы. Eutr. ibid. Aur. Viet. Caes. 39.

Carbo, см. Papirii, I, 1—4.
Career, δεσμωτήριον, тюрьма. I. Присужденіе къ 

тюремному заключенію существовало въ Аѳинахъ въ 
древнія времена даже за неуплату долга въ опредѣлен
ный срокъ. Поэтому многіе аѳинскіе граждане теряли 
свою честь и свободу, пока Солонъ не положилъ ко
нецъ этой суровости закона по отношенію ко всѣмъ |

частнымъ сдѣлкамъ (ср. Φυλή, 5). Послѣ того лишь 
государственные должники и неисправные откупщики 
сосуд. доходовъ могли быть связаны и брошены въ . 
тюрьму безъ дальнѣйшаго судопроизводства, если со
вѣтъ находилъ это цѣлесообразнымъ (слі. Βουλή, 3). 
Такимъ образомъ даже неисправные тріерархи могли 
быть связаны такъ называемыми αποστολείς. Въ обще
ственныхъ искахъ, сообразно съ этимъ, тюремное за
ключеніе, хотя бы въ данномъ случаѣ оно не предпи- 
сывалосьзакономъ, примѣнялось въ силу увеличенія на
казанія (προςτίρ.ημ.α), ср. М іі tіаdеs. Впрочемъ, граж 
данене могли,бытьни связаны, пи брошены въ тюрьму, 
если за лицо являлись поручителями трое другихъ изъ 
того-же класса. Конечно, оно могло также только та
кимъ образомъ въ случаяхъ απαγωγή, έφήγησις, ενδειξις 
а είςαγγελία уклониться отъ немедленнаго ареста. Тю
ремное дѣло находилось въ вѣдѣніи одиннадцати мужей 
(см. Ένδεκα), не только когда тюрьма сама уже 
служила наказаніемъ, но и тогда, когда въ ней при
водились въ исполненіе наибольшее число тѣлесныхъ 
наказаній и смертныхъ казней, особенно при помощи 
яда. Палачами были τοξδται и δηρ.όσεοι δούλοι. — П. Въ 
Риміь арестъ имѣлъ различныя примѣненія: 1) про
тивъ буйныхъ и непокорныхъ гражданъ, которыхъ са
жали въ тюрьму государственныя власти; — 2) про
тивъ несостоятельныхъ должниковъ (см. Nexum);-— 
3) противъ заподозрѣнныхъ и обвиняемыхъ, съ цѣлью 
помѣшать ихъ побѣгу; — 4) рѣдко, какъ настоящее 
наказаніе. Въ Римѣ было много государственныхъ тю
ремъ. Древнѣйшею былъ career Mamertinus на Капи- 
толіѣ, см. Robur. Позднѣйшая тюрьма называлась 
Lautumiae,собственнокаменоломня(см. Lautumiae). 
Помимо заключенія въ этихъ государственныхъ тюрь
махъ, былъ также въ обычаѣ домашній арестъ подъ 
военнымъ карауломъ и libera custodia, т. е. свобод
ный арестъ въ домѣ значительнаго гражданина для 
обвиненныхъ изъ знатнаго сословія. Своеобразна была 
custodia militaris, при которой и преступникъ, и сол
датъ заковывались въ одну цѣпь.

Carceres, см. Circus подъ словомъ Roma, 20.
CarcillllS, Καρκίνος ИЛИ (Καρκίνος?), Каркинъ, ΚΟ- 

тораго (одно изъ самыхъ забавныхъ явленій въ об
ласти трагедіи въ Аѳинахъ) со всѣмъ его семействомъ 
жестоко осмѣялъ Аристофанъ. Старшій членъ этого 
имени былъ Агригентинецъ, переселившійся изъ Сициліи 
и неудачно выступившій въ качествѣ трагика въ Аѳи
нахъ. Онъ оставилъ семью изъ 4 сыновей, все плохихъ 
поэтовъ, между которыми самый извѣстный Ксеноклъ— 
отецъ младшаго Каркина. Послѣдній относится при
близительно къ 100 ол. и жилъ очень долго при дворѣ 
младшаго Діонисія. Свидаприписываетъ ему 160 драмъ; 
одна только побѣда при такой плодовитости совсѣмъ 
смѣшна. Его стиль былъ подражаніемъ Эврипиду, 
былъ богатъ слабыми и тощими сентенціями; стихосло
женіе его отличалось вялостью и небрежностью. Со
браніе ничтожныхъ отрывковъ у Наука въ trag. Graec. 
fragm. ρ. 649 слд.

Саг<Іёа (Garda), Кардея, римская богиня двер
ныхъ крюковъ (cardines), отсюда охранительница дома 
и семейной жизни. Ея праздникъ падалъ на 1-ое іюня 
и былъ установленъ Юніемъ Брутомъ. Оѵ. fast. 6, 104 
слд. ср. Augustin, civ. d. 4, 8.

Cardia, Καρδία, Кардія, городъ съ хорошею га
ванью въ сѣверо-западной части оракійск. Херсонеса, 
при Меданской бухтѣ, н. Бакла-бурунъ, колонія Милета, 
впослѣдствіи колонизована Мильтіадомъ, потомъ раз-
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рушена Лизимахомъ, но снова возстановлена,—Здѣсь 
родились царь Эвменъ и историкъ Іеронимъ. Hdt. 7, 58. 
Strab. 7, 333,

(ТігГиІёпим, Decimus, Децимъ Карфуленъ, одинъ 
изъ легатовъ Кесаря въ александрійской войнѣ (Caes. 
Ь. Alex. 31) въ 47 до Р. X. (707); по смерти Кесаря 
онъ примкнулъ къ сторонникамъ республики и въ 44 
(710) былъ народнымъ трибуномъ. Въ этой должности 
онъ былъ противникомъ Антонія (Cic. Phil. 3, 9, 23), 
который, изъ боязни, лишилъ его въ 43 (711) вмѣстѣ 
съ Титомъ Кануціемъ права присутствовать въ сенатѣ. 
Въ войнѣ при Мутинѣ онъ послѣ славной борьбы палъ 
въ стычкѣ съ Антоніемъ. Cic. ad fam. 10, 33, 4; ad 
Alt. 15, 4. Арр. b. с. 3, 66 слд.

ttaria, Καρία, Карія, юго-западная часть мало- 
« азіатскаго полуострова, отдѣлялась на сѣв. горами 

Мезогисомъ и Микале отъ Лидіи, на сѣв.-вост, горами 
Кадмомъ и Салбакомъ отъ Фригіи, на юго-вост. Дедаль- 
скими горами и рѣкою Главкомъ отъ Лидіи; на югѣ и за
падѣ была окружена моремъ. Къ берегу направляются 
нѣсколько отроговъ Тавра, напр. Латм*,  Гріон*,  Лида 
и ІІедазъ у Галикарпасса. Море образуетъ у берега 
Меаидрскій заливъ (юго-вост, уголъ котораго назы
вается Латмійским*  зал.), въ который впадаетъ самая 
большая рѣка страны Меандр*,  съ своими притоками: 
(лѣв.) І'арпаз*  и Марсія, (прав.) Левей и Гесон*;  Бзс- 
скій или Баргильскій и Керамійскій зал. между Га- 
ликарнассомъ и Книдомъ. Рѣка Калъбис*  течетъ на 
югъ отъ горы Кадма, ближе къ границѣ съ Ликіей — 
р. Аксон*.  — Карійцы (Κάρες), по Моверсу, семитиче
скаго происхожденія, вмѣстѣ съ доисторическими Ле- 
легами населяли берега и сосѣдніе острова, гдѣ былъ 
ихъ главный городъ Милаза; они были народомъ море- 

і ходнымъ. Внутренность страны населяли на сѣв. перво
начально Фригійцы, на югѣ Писидяне, а потомъ присо
единились также Лидяііе. Съ 10 стол, стали являться 
эллинскіе переселенцы и именно на сѣв. Іоняне, далѣе 
къ югу Доряне (Δωριείς), отъ которыхъ береговая по
лоса получила также имя Дориды; обитатели послѣдней 
заключили союзъ 6 дорійскихъ городовъ: Книда и Гали- 
карнасса на материкѣ, Іализа, Линда, Кашира на Ро
досѣ, Коса на островѣ того же имени. Hdt. 1, 144. с.м. 
Doris, b)2. Родосцы скоро основали ещедругіегорода, 
а плодородная страна доставляла этой колоніи отличный 
поводъ для торговли, между тѣмъ какъ жители внутрен
ней части страны были грубы и любили войну, слу
жили въ качествѣ наемпиковъ и за свое вѣроломство и 
продажность были причислены вмѣстѣ съ Критянами и 
Каппадокійцами къ τρία κάππα κάκιστα. Важнѣйшими 
городами были: Міунт*,  Пріене, Милет*,  Каріанда, 

« Минд*,  Галикарнасе*,  Книд*,  Кавн*, ‘ Магнезія, Трал
лы, Алабанда, Стратоникея, Милаза, Антіохія. Strab. 
14, 651 слд.

Carinae, см. Roma, 3, 13.
Carinus, M. Aurelius, M. Аврелій Каринъ, сынъ 

императора Кара, братъ Нумеріана; оба въ 282 по Р.Х. 
были объявлены отцомъ Кесарями. Eutr. 9,18. Vopisc. 
Car. 7. Carin. 16. Каринъ, во время похода отца про
тивъ Парѳянъ, управлялъ изъ Рима западными провин
ціями, но велъ здѣсь чрезвычайно распутную жизнь и 
вслѣдствіе своей жестокости сталъ предметомъ народ
ной ненависти. Eutr. 9, 19. Vopisc. Carin. 16 слд. 
Когда его отецъ быль убитъ въ Азіи, вѣроятно, рукою 
Апра, и солдаты провозгласили императоромъ Діокле
тіана, Каринъ пошелъ на послѣдняго, но ііри Муртіѣ 
или Мартѣ въ Мёзіи былъ имъ разбитъ (Eutr. 9, 20) и 

вскорѣ затѣмъ умерщвленъ, въ 284 г. Vopisc. Carin. 
18. Лиг. Viet. Caes. 39. Oros. 7, 25.

Carmauia. Καρρ,ανία, Карманія, береговая страна 
вдоль Персидскаго залива, къ сѣв. до пустыннаго 
оазиса Исатиды (Іездъ), къ югу до знаменитаго торго
ваго порта Гармозы (Ормузъ), большею частью плодо
родная и богатая, изобилуетъ также металами. Глав
ный городъ Кармана (н. Кирманъ, какъ и вся страна). 
Жите.іи(у Геродотаі, 125Герр.аміоі) были воинственны, 
а по языку, обычаямъ и образу жизни сходны съ Ми
дянами и Персами. Агг. 6, 28,1 слд. Strab. 15, 726 слд.

Carmelos mons, Κάρρηλος, богатыя лѣсомъ и 
ущельями горы въ нижней Галилеѣ, продолженіе Анти- 
ливана; онѣ тянутся въ сѣв.-зап. нанравленіи къ морю 
и образуютъ тамъ мысъ Carmelum (н. мысъ Кармель). 
Тас. hist. 2, 78. Suet. Vesp. 5.

Carmenta, см. Eva nd er.
Carmentalis porta, cm. Ro ma,- 5.
Carnea, τά Κάρ^εια, большой національный празд

никъ Спартанцевъ, относящійся къ культу Апол
лона Карпейскаго, который уже до дорійскаго пере
селенія перешелъ изъ Ѳивъ въ Лаконію и впослѣдствіи 
слился съ дорійскимъ культомъ Аполлона; онъ празд
новался въ Спартѣ въ теченіе девяти дней, съ 7 числа 
мѣсяца Κάρ^ειος (августъ-сентябрь). Онъ имѣлъ харак
теръ военнаго праздника, такъ какъ Спартанцы думали, 
что черезъ своего Аполлона они были введены въстрану 
для завоеванія. Устраивалось 9 палаткообразныхъ хи
жинъ (σκιάδες), ВЪ каждой ИЗЪ КОТОрЫХЪ ПОМѣЩЭЛИСЬ, 
какъ въ лагерѣ, по 3 фратріи или обы. Въ 26 олим
піаду въ это празднество введены были музыкальныя 
состязаніямъ которыхъ первымъ остался побѣдителемъ 
Терпандръ. Кромѣ Спарты, Карнеи происходили въ Ки- 
ренѣ, Сикіонѣ, Мессенѣ, Ѳерѣ и др. м

Carneades, Καρ-ιεάδης, Карнеадъ, изъ Кирены въ 
Африкѣ, род. 213 до Р. X., ум.въ 129; посвятилъ себя 
сначала стоической философіи, но потомъ, неудовле
творенный особенно ученіемъ ея о богахъ и нрав
ственными ея принципами,обратился къ платоновской 
и сдѣлался основателемъ новой, третьей академіи. Въ 
своемъ изслѣдованіи онъ искалъ признаковъ истины,ко
торые лежатъ выше области чувствъ и конечнаго ра
зума. Какъ человѣкъ онъ былъ чистъ и безупреченъ. Во 
время его знаменитаго посольства съ Діогеномъ и 
Критолаемъ (155 до Р. X.), для отклоненія штрафа въ 
500 талантовъ, наложеннаго Римлянами на Аѳинянъ за 
разрушеніе Оропа, онъ проявилъ свое остроуміе и ора
торское дарованіе. Gell. 6, 14. Diog. Laert.4,62. Cic.de 
orat.2, 37, 155. Tusc. 4, 3, 5. Онъ не написалъ ничего.

Carnl, Карны, обитатели области Carnia (н. Крэй
на), прорѣзанной Карнійскими Альпами (см. Alpes), 
кельтскаго происхожденія, о которыхъ мы мало 
знаемъ. Liv. 43, 5. Strab. 5, 206. Изъ числа лишь не
большихъ городовъ слѣдуетъ упомянуть; Julium Саг- 
nicum (н.Цульо) и Forum Julii (н. Чивидале въФріулѣ).

СагпіГех (carnufex), палачъ, казнившій рабовъ и 
иностранцевъ. Должность его была въ величайшемъ 
презрѣніи. Гражданъ казнилъ ликторъ. Удушеніе въ 
тюрьмѣ было возложено на tresviri capitales.

( iirnuiitum, Карнунтъ, древній кельтскій го
родъ Верхней Панноніи на Дунаѣ, впослѣдствіи значи
тельная римская колонія и сборный военный пунктъ, 
особенно въ маркоманнской войнѣ, во время которой 
опъ былъ центромъ военныхъ операцій, мѣстомъ 
стоянки дунайскаго флота и квартирой 14 легіона. 
Здѣсь Маркъ Аврелій написалъ часть своего сочиненія: 
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τά εις έαυτο\; здѣсь же былъ провозглашенъ императо
ромъ Северъ. Нынѣ значительныя развалины близъ 
Петронелла.

Carnutes, Карнуты, галльскій народъ, между Ли
керомъ и Секваной, съ глава, городами Cenabum (н. 
Орлеанъ) и Autricum (н Шартръ). При Верциигето- 
рикѣ они явились горячими борцами за свободу, но въ 
концѣ концовъ были разсѣяны. Caes. b. g. 2, 35; 5, 25. 
56; 6, 2. 4; 7, 2; 8, 5. Часть ихъ вмѣстѣ съ другими 
галльскими народами пришла въ Италію. Liv. S, 34.

Car pates, ό Καρπάτης, н. Карпаты и Татра, сѣ
верныя пограничныя съ Сарматіей горы Дакіи, восточ
ное продолженіе Альпъ; отъ границъ Германіи и Сар- 
матіи онѣ тянутся прямо на востокъ до истоковъ Ти- 
раса (Днѣстра) и далѣе па юго-вост, до Гіераза (Прута). 
Caes. b. g. 6, 23.

Carpathus, Κάρπαθος, островъ въ названномъ по 
немъ морѣ (Ног. od. 1, 33, 8; 4, 5, 10) между Критомъ 
и Родосомъ, н. Карпаѳосъ, по-итальянски Скарпанто, 
съ городами Посидоніемъ и Нисиромъ; у Гомера (II. 2, 
676) Κράπαζβς. Strab. 10, 489. Подлѣ два маленькихъ 
острова Казосъ и Саросъ.

Carpetani, Καρπητανοί, или Carpesii, Карпетанцы, 
иберійскій народъ въ тарраконской Испаніи, на Анасѣ и 
Тагусѣ, съ главнымъ городомъ Толетомъ (и. Толедо). 
Liv. 21, 5, 16 и passim. Pol. 10, 7.

Carptor или scissor, кравчій или форшнейдеръ 
за римск. сева, исполнявшій свою обязанность часто 
съ удивительной виртуозностью. Juv. 9, 109. Sen.ер. 
47, 5.

Carrliae, Κάρραι, Карры, городъ въ Месопотаміи 
на р. Каррасѣ, прославившійся пораженіемъ Красса 
Парѳянами, который отсюда пошелъ въ горы и былъ 
убитъ въ 33 до Ρ. X. Это Харанъ или Гаранъ Библіи, 
родина Ревекки. 1 Мойс. 11, 31. Plut. Crass. 18 слд. 
Dio Cass. 40, 16 слд.

Carrinas, Ka, ринатъ, 1) Гай, сражался въ пер
вую междоусобную войну подъ начальствомъ Марія, вь 
8і до Ρ. X. (671) командовалъ войскомъ противъ Гн. 
Помпея, вь 82 (672) противъ Метелла Пія, отъ кото
раго онъ потерпѣлъ пораженіе при рѣкѣ Aesinus или 
Aesis. Plut. Pomp. 7. Арр. b. с. 1, 87. Позднѣе, разби
тый Помпеемъ при Сполетіѣ, онъ пытался освободить 
запертаго въ Пренесте младшаго Марія, но, разбитый 
Суллой, былъ схваченъ и казненъ. Eutr. 5, 8. Арр. 
b. с. 1, 87 слд.—2) Его сынъ Гай Карринатъ, con
sul suffeclus въ 43 до Ρ. X. (711) по смерти Вибія 
Пансы, былъ приверженцемъ Кесаря, за котораго без
успѣшно боролся въ Испаніи (45=709). Въ 41 (713) 
онъ получилъ въ управленіе эту провинцію; позднѣе 
(38=716) усмирилъ возстаніе въ Галліи и оттѣснилъ 
вторгшихся Свевовъ назадъ за Рейнъ. Арр. b. с. 5, 92. 
Dio Cass. 51, 22. Въ 36 (718) онъ сражался въ Сициліи 
съ младшимъ Помпеемъ. Арр. b. с. 5, 112.—3) Карри- 
патъ Секундъ, извѣстный риторъ; онъ своими выход
ками противъ Калигулы навлекъ на себя неудоволь 
ствіе послѣдняго (Dio Cass. 59, 20).— 4) Каррина,тъ 
Целеръ, риторъ и сенаторъ при Неронѣ (65 по Ρ. X.), 
можетъ быть, сынъ предыдущаго. Тас. апп. ІЗ, 10; 
15, 45.

Carse oil. Карсеолы, городъ Эквовъ, близъ сабин
ской границы, въ угрюмой мѣстности, па Валеріевой 
дорогѣ, ведшей къ Адріатическому морю; позднѣе рим
ская колонія. Развалины у н. Карсоли. Liv. 10, 3; 
27, 9. 29, 13.

Саг^йіае (Carsuli), Карсулы, въ раннее время 

одинъ изъ самыхъ значительныхъ городовъ Умбріи, къ 
зап. отъ Сполетія; впослѣдствіи онъ упалъ (Тас. hist. 
3, 60); н. деревня Казильяно.

Саг<ё|а,Карт^а,Картейя, городъ въ Hispania Вае- 
Ііса близъ fretum Herculis, съ 171 до Ρ. X. (583) римская 
военная колонія; н. Рокадилло. Здѣсь были богатые 
золотые и серебряные рудники. Liv. 38, 30; 43, 3.

Carthago,Καρχηδών,Карѳагенъ, собств.СагіЬаба, 
что знач. новый городъ (Новгородъ), лежалъ на полу
островѣ африканской области Зевгитаны, соединяв
шемся съ материкомъ перешейкомъ. Приблизительно въ 
срединѣ полуострова на возвышенности находился за
мокъ, основа иный вѣроятно еще Дидоною и называвшійся 
Бирса (отъ сирійскаго birtha, что значитъ замокъ, изъ 
чего у Грековъ образовалось сказаніе о бычачьей кожѣ, 
рбра«;или отъ еврейскаго бозра}. Па самой высокой части * 
гой-же самой возвышенности было святилище божества 
врачеванія(Е5тйп, греческаго Асклепія). Арр. 8,1. Pol. 
1, 73. Окружность замка составляла ок. 2 миль. У под
ножія замка и вокругъ него постепенно образовался 
городъ; главныя улицы послѣдняго, состоявшія изъ вы
сокихъ шести-этажныхъ домовъ, отъ торговой площади 
вели прямо къ замку. Этимъ устройствомъ домовъ объ
ясняется, почему населеніе города считалось до 700 000 
человѣкъ, хотя бы, какъ это было въ Гадесѣ, въ томъ 
числѣ могли быть включены также невсегда бывшіе 
въ городѣ, но жившіе въ смежности- съ городскою чер
тою природные Карѳагеняне. Такъ какъ берега круты 
и съ трудомъ доступны, то съ этой стороны укрѣпле
ніе было простое, и состояло изъ одной только стѣны, 
между тѣмъ какъ съ материка городъ защищала трой
ная высокая стѣна съ башнями. Все пространство со
ставляло около 80 стадій. Тройная стѣна состояла изъ 
трехъ террасъ, каждая въ 40 локтей вышины, 22 локтя 
ширины и содержала жилыя помѣщенія или казармы ‘ 
для солдатъ, склады и стойла для 300 слоновъ. У пере
шейка было 2 гавани, одна торговая, другая военная. 
Въ послѣдней находился маленькій островъ Коѳонъ 
(Κώθων), по которому называлась также и гавань эта 
(Арр. 8, 96). Между обѣими гаванями тянулась большая 
тройная стѣна, такъ что она захватывала военную га
вань и оставляла внѣ торговую. Магалія была родъ 
предмѣстья на сѣверной сторонѣ замка. Здѣсь распола
гались многочисленныя виллы, которыя какъ и рос
кошные дворцы и храмы, свидѣтельствовали о не
исчерпаемомъ богатствѣ этого торговаго города, Лон
дона древняго міра. Карѳагенъ былъ разрушенъ въ 
146 до Ρ. X. Римлянами. Гракхъ хотѣлъ выстроить
на его развалинахъ 
былъоставленъ.Толь- 
ко Августъ привелъ 
его въ исполненіе, 
заселивъ новую ко
лонію —■ за исклю
ченіемъ мѣстъ нѣ
когда проклятыхъ — 
римскими граждана
ми. Но она постепен
но захватила въ свой 
кругъ пространство 
прежняго города, и 
при императорахъ до
стигла большого про
цвѣтанія. Арр. 8,163. 
Вандалы, по завоева
ніи сѣверной Африки,

новый городъ, но планъ этотъ
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ніемъ на Ѳерона агригентскаго открыли войну противъ 
остальныхъ городовъ, Но ихъ большое войско, какъ 
полагали, въ 300,000 человѣкъ, бывшее подъ началь
ствомъ Гамилькара, при Гимрѣ потерпѣло совершенное 
пораженіе отъ Гелона Сиракузскаго, и, какъ разсказы
ваютъ, въ тотъ самый день, въ который Греки остались 
побѣдителями при Саламинѣ. Что Карѳагеняне были въ 
союзѣ съ Персіей, на это нѣкоторые намекали или даже 
положительно заявляли (Just. 19, 1. Diod. Sic. 11, 21 
слд.), но на самомъ дѣлѣ это сомнительно. Затѣмъ съ 
Гелономъ они заключили миръ. Долгое время мы не знаемъ 
ничего о дальнѣйшихъ предпріятіяхъ противъ Сициліи; 
только въ 416 вспыхнула новая война, возбужденная 
жителями Эгесты, которую въ теченіе послѣдующихъ 
лѣтъ велъ счастливо, хотя также и жестоко, карѳаген
скій полководецъ Аниибалъ; но онъ умеръ у Агригента 
отъ моровой язвы (406). Его преемникъ Гимильконъ 
завоевалъ (405) значительную часть Сициліи, такъ что 
тираннъ Діонисій не былъ въ состояніи воспрепятство
вать его успѣхамъ. Война окончилась договоромъ. Но 
въ 398 Діонисій напалъ на Карѳагенянъ снова, отнялъ 
у нихъ большую часть ихъ завоеваній и, два года спустя, 
принудилъ Гимилькона, котораго войско страдало отъ 
болѣзней, къ постыдному миру. Diod. Sic. 14, 41 слд. 
Одновременно съ этимъ возстаніе Ливійцевъ было счаст
ливо усмирено. Въ слѣдующіе годы Кароагеняпедолжны 
были отказаться почти отъ всей Сициліи, пока Магонъ 
не побѣдилъ въ одной кровавой битвѣ Діонисія и не про- 
іиктсвалъ мира, въ 382. Новая война въ 368, вслѣдствіе 
смерти Діонисія, скоро окончилась. Будучи счастливы 
въ борьбѣ съ его преемникомъ. Діонисіемъ II. Карѳаге
няне потерпѣли неудачу въ 340 до Р. X.. въ битвѣ съ 
Тимолеономъ при Кримиссѣ (Plut. Timol. 28); рѣка Га
линъ съ тѣхъ поръ составила границу между обоими 
владѣньями. Въ ближайшее затѣмъ время Карѳагенъ стра
далъ отъ внутреннихъ волненій честолюбивой знати и 
отъ возстаній своихъ подданныхъ (Just. 21, 4). былъ въ 
опасности отъ нападенія, которое намѣревался произ
вести Александръ Вел., и затѣмъ боролся съ опаснымъ 
противникомъ — Агаѳокломъ (311—306) — не столько 
въ Сициліи, сколько въ самой Африкѣ (Diod. Sic. 17, 
113), куда переправился смѣлый воинъ и дошелъ почти 
до воротъ могущественнаго города. Только послѣ смерти 
его Карѳагеняне могли отважиться вмѣшаться снова 
въ сицилійскія дѣла, по столкнувшись въ 277 съ Пир
ромъ эпирскимъ, пришедшимъ на помощь къ Сицилій
цамъ, потеряли почти всю Сицилію. Еще серъёзнѣе 
устанавливались отношенія съ Римлянами, съ которыми 
заключенный вь 509 договоръ возобновлялся въ 348, 
305 (или 306), 281 (или 278) до Р. X. Взятіе Мессаны 
Мамертинцами и преслѣдованіе пхъ Гіерономъ сиракуз
скимъ произвело раздвоеніе въ средѣ мамертинскихъ 
наемниковъ: одна часть призывала на помощь Карѳа
генъ, другая — Римъ. Такъ вспыхнула въ 264 (490) 
первая пуническая воина. Римскій консулъ Аппііі Клав
дій, съ наскоро построеннымъ флотомъ и войскомъ, 
пошелъ въ Сицилію, прогналъ Карѳагенянъ изъ Мессаны 
и нанесъ имъ большое пораженіе. Карѳагеняне стали уси
ленно вооружаться и продолжали войну съ перемѣннымъ 
счастьемъ. Но Гіеронъ оставилъ ихъ (263) и заключилъ 
союзъ съ Римлянами, которые взяли важный Агригентъ. 
Дуйлій выигралъ (260 = 494) первую морскую побѣду 
надъ Карѳагенянами при Милахъ, у сѣвернаго берега 
Сициліи, Регулъ—морское сраженіе у Экнома (256=498) 
и переправился въ Африку. Pol. 1, 20 слд. Сначала онъ 

былъ счастливъ, но скоро его на голову разбилъ пред-

сдѣлали ее столицею своего новаго государства, и 
она образовала такой же центральный торговый пунктъ 
въ этой мѣстности, какимъ нѣкогда былъ древній го 
родъ. Изъ развалинъ древняго города видны еще только 
жалкіе остатки;— часть полуострова, на которой онъ 

- былъ расположенъ, кажется, мало-по-малу поглощена
моремъ. Раскопки доставили на свѣтъ между прочими 
не мало обломковъ и древностей. Ср. Дэвисъ, Carthage 
and her remains (нѣм. пер. 4863); Beule, Lettres sur 
Carthage въ его Fouilles et de'couverles II (1873), p. 
1—58,—Основанъ былъ Карѳагенъ по обыкновенному 
предположенію въ 9 ст. до Р. X. (по Just. 18, 6, въ 
826, по другимъ въ 861 или 814, или 878 или 793, или 
также 888) Дидоною, дочерью тирскаго царя Агенора 
или Мутго, сестрою Пигмаліона, женою жреца Акербьі. 
Послѣ убійства послѣдняго Пигмаліономъ, Дидона или 

*Элисса, коренного сидонскаго рода, выселилась съ
толпою Тпрянъи явилась на сѣв. берегу Африки, гдѣ 
Финикіяне уже столѣтіями ранѣе основали Утику 
и другія колоніи. Отсюда присоединились, безъ 
сомнѣнія, многочисленные переселенцы къ ея от
ряду, и она, получивъ отъ ливійскихъ туземцевъ 
клочекъ земли для поселенія, основала Карѳагенъ. 
Съ послѣдними скоро завязались дружелюбныя отноше
нія. Нѣкоторые изъ туземцевъ присоединились къ пере
селенцамъ, и новый городъ скоро расцвѣлъ такъ мощно, 
что могъ уже отказаться отъ дани владѣтелю страны, 
на которую согласился вначалѣ. Мало-по-малу, благо
даря завоеваніямъ и основанію въ завоеванныхъ мѣстахъ 
новыхъ колоній, область города расширилась до предѣ
ловъ Нумидіи, Тритонскаго озера и до области Кирены. 
Благодаря колоніямъ, Карѳагеняне держали въ повино
веніи покоренныя туземныя племена и въ то же время 
открывали путь постепенному сліянію обоихъ народовъ 

^(Ливійцевъ и Финикійцевъ), хотя по причинѣ жестокаго 
и суроваго обращенія и тяжести налоговъ, которая ле
жала на Ливійцахъ, ненависть этихъ послѣднихъ къ сво
имъ угнетателямъ и не могла быть укрощена. Такъ 
какъ съ запада былъ положенъ предѣлъ Нумидіей, то 
Карѳагеняне и не двигались сухимъ путемъ далѣе въ 
этомъ направленіи, но зато двигались вдоль береговъ, 
по которымъ они основали многочисленныя колоніи и 
черезъ то захватили въ свои руки торговлю, доставляв
шую метрополіи большія богатства. Какъ мореплава
тели, они распространили свою власті, также на острова 
Средиземнаго моря и заняли, подъ предводительствомъ 
Малха, Магона и другихъ предводителей, по крайней 
мѣрѣ берега Сициліи, Сардиніи,Корсики, между 600 и 550 
до Р. X.; пзъ-за Корсики въ 536 до Р. X. (Hdt. 1, 166), 
въ союзѣ съ Этрусками, они дали морскую битву Фокей- 
цамъ, изгнаннымъ изъ своего родного города Киромъ; 

.^?,ъ Римомъ заключили нѣсколько торговыхъ союзовъ, 
впервые въ 509 до Р. X. (245 отъ осн. Рима). Pol. 3, 23. 
Около 500 они посылали отважныхъ героевъ-моряковъ 
въ путешествіе для новыхъ открытій. Ганнонъ, периплъ 
котораго мы еще имѣемъ въ греческомъ переводѣ, про
плылъ вокругъ западнаго берега Африки до Керне 
(можетъ быть, Зеленый Мысъ или береговой пунктъ въ 
Сенегамбіи), въ то время какъ Гамильконъ плавалъ по 
Атлантическому океану и изслѣдовалъ берега Испаніи и 
Галліи. Pin. 2, 67. Этимъ заключается приблизительно 
первый періодъ карѳагенской исторіи. Второй, прибл. 
отъ 480 до Р. X., охватываетъ борьбу могуществен
наго города съ Сиракузами изъ-за обладанія Сициліей 
Прежде всего Карѳагеняне присвоили себѣ прежнія фи
никійскія колоніи на этомъ островѣ, потомъ нападе
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водитель карѳагенскаго войска Спартанецъ Ксантиппъ и 
взялъ его самого въ плѣнъ въ 255 (499). Pol. 4,29 слд. 
Римляне между тѣмъ, еще неопытные въ мореходствѣ, 
благодаря бурямъ и непогодѣ,потеряли нѣсколько фло
товъ; на сушѣ они остались побѣдителями у Панорма 
(230=304), но вообще па сушѣ и на морѣ потерпѣли 
страшныя пораженія. Точно также и Карѳагенъ былъ 
крайне ослабленъ и безъ генія своего великаго полко
водца, Гамилькара Барки, который держался въ сѣве
ро-западной Сициліи на Эрикѣ отъ 248—242 и надѣлалъ 
Римлянамъ много хлопотъ, Карѳагеняне еще ранѣе по
теряли бы Сицилію. Пораженіе ихъ флота Г. Лутаціемъ 
Катуломъ въ 242 (512) до того лишило ихъ мужества, 
что они должны были заключить миръ, по которому 
они отказались отъ Сициліи и окружающихъ острововъ. 
Pol. 1, 62 слд. 3, 27. Ср. Haltaus, Geschichte Roms im 
Zeitalter der punischen Kriege, (1,1846); Brocker, Ge 
schichte des I punischen Krieges (1846). Но чаша ихъ не
счастій еще не была полна. Едва Гамилькаръ привелъ 
обратно въ Африку наемныя войска, какъ они потребо
вали отъ истощеннаго города своего недоплаченнаго 
жалованья. Когда имъ не въ состояніи были уплатить 
его, они возмутились; къ нимъ присоединились угнетен
ные и недовольные подданные, и Карѳагенъ (241—238) 
долженъ былъ вести съ ними кровавую борьбу въ про
долженіе 3 лѣтъ и 4 мѣсяцевъ, которую окончили со
единенныя съ мягкостью благоразуміе и энергія Гамиль
кара. Римляне сначала позволили своимъ подданнымъ 
доставлять Карѳагенянамъ съѣстные припасы, но поз
же, овладѣвъ Сардиніей, гдѣ также возстали наемники, 
они утвердились на этомъ островѣ, не смотря на жало
бы Карѳагенянъ, которые, во избѣжаніе грозившей имъ 
новой войны при совершенномъ ослабленіи, должны 
были отказаться отъ Сардиніи, равно какъ и отъ Корсики. 
Pol. 1, 63 слд. Въ это же время Карѳагенъ страдалъ и отъ 
внутреннихъ междоусобій: а ристократіясъГаннономъ во 
главѣ боролась противъ демократіи, предводимой Га- 
милькаромъ. Послѣдняя побѣдила, и Гамилькаръ, усми
рившій новое возстаніе въ Африкѣ, отправился съ вой
скомъ въ Испанію, которая, благодаря обилію метал
ловъ, бьіла давно извѣстна Карѳагенянамъ; страну эту 
онъ намѣревался завоевать, чтобы испанскимъ сереб
ромъ п воинственными людьми доставить своему отече
ству новыя средства къ борьбѣ съ Римомъ. Въ9 лѣтъ(съ 
237) онъ покорилъ значительную часть страны, но въ 
228 палъ въ сраженіи. Его зять Гасдрубалъ пошелъ по 
его слѣдамъ и покорилъ, благодаря мягкости и своему 
таланту, Испанію до Эбро. Онъ палъ въ 221 жертвою 
коварнаго убійства. Преемникомъ его былъ великій 
сынъ Гамилькара, Аннибалъ (Ганнибалъ), который, 
еще будучи мальчикомъ, отправился съ отцомъ въ 
Испанію и подъ руководствомъ убитаго шурина про
шелъ отличную военную школу. Войско привѣтство
вало его радостными кликами, а уваженіе къ его се
мейству было такъ велико, что онъ былъ утвержденъ 
въ Карѳагенѣ, не смотря на интриги своихъ противни
ковъ.Pol.2,1.36.Liv. 21, 2 слд. Онъ закрѣпилъ завоева
нія своихъ предшественниковъ и предпринялъ въ 219 
осаду Сагунта, который взялъ послѣ мужественнаго и 
геройскаго сопротивленія его жителей. Черезъ Иберъ 
онъ однако не переходилъ еще, такъ какъ, по заклю
ченному Гасдрубаломъ договору съ Римлянами, эта 
рѣка должна была состав іять границу карѳагенскихъ 
владѣній. Pol. 3,16. Liv. 21, 6. Полу чивъ извѣстіе о па
деніи Сагунта, Римляне послали въ Карѳагенъ посоль
ство, требовать удовлетворенія и выдачи Аннибала. Въ 

томъ и другомъ было отказано, и вспыхнула вторая пу
ническая война (218—201 = 536—533 отъ осн. Рима). 
Вь то время какъ Римляне ожидали нападенія со сто
роны моря, Аннибалъ, оставивъ своего искуснаго брата 
Гасдрубала въ Испаніи (218), съ 100,000 челов. напра
вился черезъ Пиренеи, потомъ черезъ Галлію, перешелъ 
черезъ Альпы почти непроходимыми путями и съ 3-ю 
частью своего войска явился въ долину По. При Тичино 
разбилъ онъ Сципіона, при Требіи на голову Семпро- 
нія, перешелъ черезъ этрусскія болота, разбилъ при 
Тразименскомъ озерѣ Фламинія (въ аир. 217 = 537), и 
двинулся въ область Пицентовъ. Будучи задержи
ваемъ долгое время замедленіями и уклоненіями со сто
роны Фабія Максима, онъ выигралъ блестящую побѣду 
при Каннахъ, которою уничтожилъ 80-тысячное рим
ское войско (216 = 538). — Теперь хлынули къ нему 
народы Италіи, всегда съ неудовольствіемъ сносившіе 
римское господство,со всѣхъ сторонъ и подкрѣпили его 
ослабленное войско.Новремя величайшаго блеска,каза
лось,прошло дляАннибала въщышномъ городѣ Капуѣ,и 
Римъ въ Клавдіѣ Марцеллѣ нашелъ полководца, достой
наго быть противникомъ Аннибалу. Аннибалъ,потерпѣв
шій отъ него пораженіе при Нолѣ( 214=540), напрасно 
старался усилить себя союзомъ съ Филиппомъ Македон
скимъ. Отъ своего родного города онъ получилъ лишь 
незначительную помощь. Завоеваніе Марцелломъ союз
ныхъ съ Карѳагеномъ Сиракузъ еще болѣе разбило его 
надежды (212=542); Капуя была потеряна (211=543); 
Италики стали колебаться. Однако съ большими поте
рями онъ разбилъ нѣсколько разъ Римлянъ, предприни
малъ также походъ на Римъ, но возвратился, не сдѣ
лавъ нападенія. Мало-по-малу Римляне снова завоевали 
нѣсколько городовъ, въ томъ числѣ въ 210 (544) Та- 
рептъ. Аннибалъ надѣялся на посланное въ Италію вой
ско своего брата Гасдрубала, который до этого счаст 
ливо держался въ Испаніи противъ обоихъ Сципіоновъ, 
Публія и Гнея, и уничтожилъ ихъ войско, пока И. Кор
нелій Сципіонъ, молодой человѣкъ, не захватилъ богатый 
Новый Карѳагенъ со всѣми его запасами и сокровищами 
въ 210 (540). Проигравъ сраженіе при Бекулѣ, Гасдру
балъ,съ 56,ОООчел. направился,черезъ Пиренеии Альпы 
въИталію, но близъ Сены при рѣчкѣ Метаврѣвъ Умбріи 
былъ разбитъ на голову Римлянами и самъ убитъ(207= 
547). Съ этимъ исчезла у Аннибала послѣдняя надежда, 
такъ какъ братъ его Магонъ,павшій въ Лигуріи,не могъ 
оказать ему никакой помощи. Когда Сципіонъ завое
валъ для Римлянъ Испанію и потомъ въ 203 (551) пере
правился въАфрику,Аннибалъ получилъ приказаніе воз
вратиться. Онъ переправилъ свое войско въ Африку, 
значительно усилилъ его и старался, упражняя неболь
шими сраженіями, приготовить къ предстоящей'рѣши
тельной битвѣ; однако, принужденный Сципіономъ, онъ 
даль сраженіе при Нараггарѣ или Замѣ въ 202 (552) и по
терялъ его. Онъ сталъ совѣтовать поэтому заключить 
миръ,который и состоялся при тяжелыхъ условіяхъ для 
Карѳагена, такъ какъ онъ долженъ былъ отказаться 
не только отъ Испаніи, но заплатить 10,000 талан
товъ и выдать также свои военные корабли и слоновъ. 
Ср. Vincke, Der 2 punische Krieg und der Kriegsplan 
tier Karthager (1841); Susemihl, krit. Skizzen zur Vor- 
geschichte des 2 punischen Kriegs (1853); Micke, Geschi
chte des 2 punischen Krieges (1851). Аннибалъ высту
пилъ теперь въ качествѣ суффета во главѣ государства 
и руководилъ правленіемъ такъ искусно и съ такою вы
годою для Карѳагена,чтоопять послѣдній скоро поднялся- 
По, ненавидимый аристократическою партіей и Римля 
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нами,онъ долженъ былъпокинутьсвое отечество, чтобы 
не быть выданнымъ послѣднимъ. Съ этого времени царь 
нумидійскій Масинисса сталъ пріобрѣтать большое зна
ченіе и отнимать у Карѳагенянъ одну часть ихъ владѣній 
за другою; они же не могли найти защиты въ Римѣ. 
Когда наконецъ Карѳагенъ, не смотря на всѣ препят
ствія, все-таки поднимался все болѣе и болѣе, тогда влі
ятельные Римляне рѣшили,что Карѳагенъ долженъ быть 
уничтоженъ,потомучтомогъ сдѣлаться опаснымъ Риму, 
и извѣстная поговорка Катона все крѣпче коренилась 
въ умѣ Римлянъ, пока они въ 149 (605), при возобновив
шихся междоусобіяхъ Карѳагенянъ съ Масиниссою, не 
послали своего войска въ Африку. Испуганные Карѳа
геняне исполняли теперь одно за другимъ тяжелыя 
условія, предложенныя Римлянами; только отказались 
исполнить послѣднее — оставить свой родной городъ и 
поселиться внутри страны. Хотя почти безоружные, 
Карѳагеняне всѣ безъ различія званія, даже женщины, 
поднялись къ борьбѣ, пользовались съ самою рѣд
кою находчивостью всѣмъ, что могло послужить сред
ствомъ къ сопротивленію, и сражались съ рѣдкимъ му
жествомъ героевъ противъ превосходныхъ силъ. Только 
послѣ 3-хлѣтней осады въ 146 до Р. X. (608) Корнелій 
Сципіонъ младшій взялъ городъ штурмомъ, но за то ему 
пришлось бороться съ страшнымъ сопротивленіемъ — 
за каждую улицу, за каждый домъ (Арр., кн. 8. Polyb. 
36, 39). Пламя разрушило городъ, Римляне покончило 
съ остальнымъ; жалкіе остатки населеніябыли проданы 
въ рабство.—Хотя Римляне впослѣдствіи приГракхахъ 
въ 122 (632) и послѣ этого при Кесарѣ, пытались осно
вать на мѣстѣ прежняго города колонію, но только 
Августъ взялся за этотъ планъ снова и основалъ новый 
Карѳагенъ, который продолжалъ существовать съ боль
шимъ блескомъ и въ средніе вѣка и разрушенъ былъ 
Арабами въ 647по Р. X.—Что касается религіи Карѳаге
нянъ, то первые колонисты принесли изъ Тира культъ 
Ваала, которому они приносили въ жертву дѣтей и 
даже взрослыхъ, вслѣдствіе чего имъ нѣсколько разъ 
при заключеніи мира ставилось въ условіе прекратить 
эти ужасы. На нихъ,—людей, самихъ по себѣ суроваго 
характера,—человѣческія жертвы естественно оказы 
вали вредное вліяніе: они черезъ это очень рано привы
кали къ жестокости и презрѣнію къ человѣческой жиз
ни. Кромѣ этого чтили они Геркулеса, праздникъ кого 
раго былъ общимъ праздникомъ всѣхъ колоній Тира и 
праздновался въ послѣднемъ. Этотъ Геркулесъ назы
вается у Финикіянъ Мелкарѳомъ, и есть, можетъ быть, 
въ финикійскомъ почитаніи свѣтилъ планета Юпитеръ, 
какъ Астарта — планета Венера. Дидона, основатель
ница ихъ города, также пользовалась божескими поче
стями. Рядомъ съ этими отечественными культами,они, 
благодаря торговлѣ,были также знакомы съ божествами 
другихъ націй, причемъ слѣдуетъ замѣтить, что изъ по
слѣднихъ особеннымъ почитаніемъ пользовались боже
ства,у же по внѣшнему виду представляющіяся строгими, 
какъ Церера и Прозерпина.— Государственное устрой
ство было—господство богатыхъ и отличившихся сво 
ими дѣяніями, т. е. аристократическое. Государствомъ 
управляли 2суффета или судьи (Liv. 28, 37; reges, Nep. 
Hann. 7), которые, по крайней мѣрѣ, вначалѣ только 
годъ занимали свое мѣсто, предсѣдательствовали въ се
натѣ и иногда также командовали войсками. Военные 
начальники, назначались сенатомъ, впослѣдствіи так
же и народомъ, какъ показываютъ примѣры изъ фамиліи 
Гарісидовъ. Сенатъ состоялъ изъ большаго или ооширна- 
го и меньшаго или тѣснаго сената. На немъ лежа ла обязан

ность оберегать государственное устройство. Изъ него 
избиралось 100 человѣкъ въ видѣ особыхъ коммисій,при- 
своившихъ себѣ позже чрезмѣрную власть.Народъ только 
впослѣдствіи добился большихъ правъ, напр. утверждать 
чиновниковъ, произносить рѣшеніе тамъ, гдѣ высшія 
власти въ государствѣ не могли сойтись; первоначально 
же онъ имѣлъ очень мало значенія, какъ и нужно было 
ожидать въ аристократическомъ государствѣ. — Сухо
путная сила Карѳагена въ самой незначительной части 
состояла изъ природныхъ Карѳагенянъ,которые состав
ляли ядро арміи, и изъ которыхъ обыкновенно изби
рались военачальники. Они составляли священный от
рядъ. Pint. Tim. 27. Pol. 15,13. Нумидійцы составляли 
превосходную конницу. Къ этому присоединялись Ли
війцы, какъ тяжеловооруженная пѣхота, потомъ много
численные наемники изъ Испаніи (особенно въ войскахъ 
Аннибала), Лигуріи, Сардиніи, Галліи, балеарскіе пращ
ники и также Греки (4,000 человѣкъ въ войскѣ Анни
бала при Замѣ). Такъ какъ Карѳагенъ былъ богатымъ 
торговымъ городомъ, то онъ обладалъ средствами наби
рать множество наемниковъ, не расточая крови своихъ 
гражданъ. Употребленіе слоновъ въ ихъ войскѣ было 
очень распространеннымъ.— Морская сила была отлич
ная. Военная гаіань Коѳонъ могла вмѣстить свыше 200 
военныхъ кораблей; большіе запасы были постоянно на 
готовѣ, если требовалось снарядить флотъ. Ихъ корабли 
отличались быстротою въ греблѣ. Во время пуниче
скихъ войнъ они имѣли флотъ болѣе чѣмъ изъ 300 су
довъ. Какъ торговый народъ, Карѳагеняне естественно 
были хорошо знакомы съ моремъ; ихъ молодежь росла, 
такъ сказать, на морѣ. Арр. 8, 9слд.—Содержаніе воен
ной силы Карѳагенъ покрывалъ богатымиподатямипоко- 
ренныхъ земель. Дань Ливійцевъ, пошлины примор
скихъ городовъ, доходы съ рудниковъ, доходъ съ зе
мель составляли главные источники ихъ доходовъ. Они 
иногда были очень значительны, но не всегда однако 
хватало ихъ на необходимое, — поэтому на поддан
ныхъ, которые должны были почти содержать столицу, 
налагались до крайней жестокости новыя тяжести. 
Самъ Карѳагенъ былъ богать своею повсюду распро
страненною торговлею. Центральными пунктами тор
говли, кромѣ Африки, были Испанія и Сицилія; кромѣ 
того Карѳагеняне торговали въ Галліи, Сардиніи, Ли
гуріи, даже въ Британіи и на островахъ около западнаго 
африканскаго берега, о чемъ свидѣтельствуютъ ихъ 
плаванія по морямъ и путешествія для открытій. На 
материкѣ отправлялись караваны въ глубь Африки. Рабы,· 
слоновая кость, золото изъ внутренней Африки, серебро 
изъ Испаніи, воскъ съ Корсики, бумажныя ткани изъ 
Мели гы или Мальты, вино съ Балеарскихъ острововъ, 
масло и вино изъ Сициліи, — чтобы только назвать нѣ
которые предметы,—были предметами оживленныхъ 
торговыхъ сношеній.—Карѳагеняне являются намъ ма
лодоступнымъ и скрытнымъ народомъ, несвободнымъ 
отъ подозрительности, совершенно похожимъ на своихъ 
соплеменниковъ Финикіянъ и притомъ склоннымъ къ же
стокости и суровости. Не смотря на ихъ склонность къ 
торговлѣ и наживѣ, у нихъ, однако, была и литература, 
о которой мы, между прочимъ, знаемъ только изъ ни
чтожныхъ замѣтокъ у греческихъ и римскихъписателей. 
Периплъ Ганнона существуетъ только въ греческомъ 
переводѣ; торговые договоры съ Римомъ точно также 
у Поливія Магопъ написалъ сочиненіе о земледѣліи, 
отъ котораго сохранились лишь немногіе отрывки; все 
прочее потеряно. Кромѣ того мы имѣемъ еще въ Рое- 
n ulus Плавта нѣсколько остатковъ пуническаго языка,



208 Oartlmnndua <■ Cliisplum marc.

равно какъ имѣемъ много недавно открытыхъ надписей. 
Что знаемъ мы объ исторіи и состояніи Карѳагена, 
этимъ мы обязаны Грекамъ и Римлянамъ. Ср. Бётти- 
хера, Geschichte der Karlhager (1827); Мюнтера, Reli 
gion der Karlhager (1821); Момзена Римскую исторію, 
т. 1, 3 кн 1 гл. (есть русскій переводъ). Главное 
сочиненіе: 0. Мельцера Geschichte der Karlhager (1 т., 
1879). — Важнѣйшею колоніей и главнымъ военнымъ 
пунктомъ Карѳагенянъ въ Испаніи является Нсвы'и 
({арѳаіенъ, Carthago nova, ή νέαΚαρχηδών, ή έν’Ιβη- 
ρ(α Καρχηδών, городъ въ тарраконской Испаніи, неда 
леко отъ границъ Бэтики, при Средиземномъ морѣ, н. 
Картахена, основанный Карѳагеняниномъ Гасдрубаломъ 
въ 227 до Ρ. X., въ 210 Римлянами (Сципіономъ) взятъ 
голодомъ и колонизированъ. Крѣпкое положеніе, также 
прекрасная гавань, торговля, по сосѣдству серебряные 
и оловянные рудники доставляли, говорятъ, въ тѣ вре 
мена ежегоднаго дохода до 2,800 талантовъ и прида 
вали городу большое значеніе. Здѣсь, вмѣстѣ съ Тарра- 
кономъ, была резиденція римскаго претора для тарра 
конской Испаніи. Strab. 3, 188. Liv. 26, 42 слд. 28, 17.

CartimaiKliia, Картимандуя, княгиня- Бриган- 
товъ въ Британніи, благодаря измѣнѣ которой ея со
отечественникъ Каратакъ (см. Caratacus) попалъ въ 
81 по Ρ. X. въ руки Римлянъ. Позднѣе (S3) Римляне 
защитили ее отъ нападеній ея перваго отвергнутаго 
ею мужа Венуція (Тас. апп., 12, 36 слд.), но 16 лѣтъ 
спустя она попала въ его руки и лишь съ помощью 
Римлянъ спасла свою жизнь. Тас. hist. 3, 45.

(Jarus, М. Aurelius, M. Аврелій Каръ, род., мо
жетъ бы^ь, въ Нарбонѣ. въ южн. Галліи, былъ при 
Пробѣ начальникомъ преторіанцевъ, а послѣ его смерти 
взошелъ на императорскій престолъ въ 282 по Ρ. X. 
(Vopisc. Саг. 8. Prob. 22) и къ ужасу Римлянъ объ
явилъ своихъ сыновей Карина и Нумеріана Кесарями, 
онъ сражался съ Сарматами, а затѣмъ съ Персами, у 
которыхъ отнялъ Ктезифонъ. Vopisc. Car. 8. Eutr. 9, 
18. Oros. 7, 24. Во время этой войны онъ, по словамъ 
однихъ, былъ убитъ молніей, по другимъ, умеръ отъ бо
лѣзни во время грозы (Vopisc. Саг. 8); но, вѣроятно, 
онъ былъ убитъ Апромъ, начальникомъ тѣлохраните
лей (283).

Carvilii, 1) Сп. /Сарвіиій Максимъ, консулъ въ 
293 до Ρ. X. (461) (Liv. 10, 9), побѣдилъ Самнитовъ и 
Этрусковъ (Liv. 10, 33 слд.) особенно при Аквилоніи 
и получилъ за эго тріумфъ. Получивъ богатую добы
чу, онъ хорошо одарилъ своихъ солдатъ и построилъ 
храмъ Фортуны. Liv. 10, 46. Въ 272 (482) онъ былъ 
консуломъ во второй разъ, вторично разбилъ Самііи 
товъ и покорилъ Тарептъ. Flor. 1, 18. Liv. ер. 14.— 
2) М. Карвияій Максимъ І'уіа, будучи въ 234 до Ρ. X. 
(820) консуломъ, побѣдилъ Сардовъ и Корсовъ. Во вто
рое свое консульство въ 228 (826) онъ, кажется, вы
сказался за предложеніе трибуна Фламинія о раздѣлѣ 
полей. Cic. Cat. in. 4, 11. Zonar. 8, 18. Онъ, говорятъ, 
подалъ первый примѣръ расторженія брака. Умеръ въ 
должности авгура въ 212. Liv. 26, 23. Dion. Hal. 2, 28.

Сагуае, Καρύαι, Карій, 1) важный, первоначально 
принадлежавшій къ Аркадіи пограничный городъ Лако
ніи, на аркадской границѣ, съ знаменитымъ храмомъ 
Артемиды и Нимфъ, въ которомъ ежегодно лаконскія 
дѣвушки исполняли особенные танцы. Въ 369 до Ρ. X. 
отпалъ отъ Спартанцевъ и въ 367 снова завоеванъ Архи 
даномъ и жестоко наказанъ. Thue. 3, 8В. Xen. Hell. 
6, 8, 28; 27; 7,1, 28. Paus. 4, 16, 9.—2) Городъ Арка
діи въ области Фенея. Paus. 8,13, 6; 14, 1.

Сагуашім, Καρύανδα, Каріанда, городъ Карій на 
соединенномъ съ материкомъ островѣ, мѣсторожденіе 
географа Скилакеа. Hal. 4, 44. Strab. 14, 688.

Carystus, Κάρυστος, КарИСТЪ, ГОрОДЪ у ЮЖНОЙ 

оконечности острова Эвбеи, ниже горы Охи, упоми
наемый уже Гомеромъ (11. 2, 839); в. Каристо. Городъ 
въ 490 до Ρ. X. принужденъ былъ покориться Персамъ 
и помогалъ имъ также въ битвѣ при Саламинѣ; въ 467 
завоеванъ Аѳинами. Послѣ этого онъ, какъ торговый 
пунктъ, сдѣлался значительнымъ. Вблизи былъ найденъ 
бѣлый подернутый зеленоватыми полосами мраморъ 
(Carysliutn пі.), который былъ въ большомъ употреб
леніи во время императоровъ. Hdt 6, 99; 8, 66; 112 
и въ другихъ мѣстахъ. Thue. 1, 98.

Casa Komi· Н, древняя крытая соломой хижина 
надъ Луперкаломъ, на высотѣ Гермала, въ которой, 
говорятъ, жилъ Ромулъ у Фавстула. Ее заботливо под- 
держивали вплоть до императорскаго періода, въ тече
ніе котораго она нѣсколько разъ горѣла. Dio Cass. 
48, 43.

Casca, см. Servilii, 18. 19.
(Jascellius, Aulus, А. Касцеллій, ученикъ Вол- 

катія, современникъ Цицерона, принадлежалъ къ числу 
замѣчательнѣйшихъ юристовъ своего времени и былъ 
человѣкомъ республиканскаго образа мыслей, вслѣд
ствіе чего неустрашимо возставалъ противъ произвола 
Кесаря и тріумвировъ. Онъ написалъ сочиненіе: liber 
bene dictorum. Plin. 8, 40,144. Ног. a. ρ. 371. Macrob. 
sat. 2, 6, 1. Ср. Дирксенъ, Schriften, Π, ρ. 438 слд.

C'asilinum, Казилинъ, городъ Кампаніи, на пра
вомъ берегу Волтурна, къ сѣв.-зап. отъ Капуи (н. 
Нова-Капоа), отличился во 2 пуническую войну славною 
защитой противъ Аннибала (Liv. 23, 17 слд.), но впо
слѣдствіи совершенно упалъ, хотя туда и была отправ
лена римская колонія. Въ этой же мѣстности Анни- 
балъ извѣстною хитростью обманулъ Фабія. Liv. 22, 
IS. Strab. 8, 237.

Casinum, Казинъ, городъ Вольсковъ въ Лаціумѣ, 
недалеко отъ лѣваго берега Лириса, у подошвы горы 
Казина, гдѣ нынѣ знаменитый монастырь Монте Кас- 
сино. Во время самнитскихъ войнъ городъ былъ обра 
щенъ въ римскую колонію, а позднѣе въ римскій муни
ципій. Liv. 9, 28. Жители его Casinates.

(Jaspii, Κάσπιοι, Каспіи, народъ близъ Каспій
скихъ горъ, между рѣками Камбизомъ и Киромъ. Hdt. 
3,92 слд. 7, 67.86.

(Jaspii monies, Κάσπια ορη, пограничныя горы 
между Арменіей и Мидіей (н. Сіахъ-Кохъ, т. е. черныя 
горы); въ болѣе широкомъ смыслѣ подъ ними разу
мѣется, конечно, вся горная цѣпь, идущая къ югу отъ 
Кавказа вокругъ Каспійскаго моря. Тутъ находятся и 
такъ назыв. Каспійскія ворота (Κάσπιαι πύλαι), узкій 
проходъ въ 8 миль длины, шириною съ телегу (н. про- ’ 
ходъ Хаваръ между Арка-Кохъ и Сіахъ-Кохъ), един
ственный путь изъ с.-западной Азіи въ с.-восточныя 
части Персидскаго государства и вслѣдствіе этого за
пиравшійся Персами желѣзными воротами и охраняв
шійся стражей (claustra Caspiaruni, Тас. hist. 1, 6). 
Arr. 3, 19, 2; 20, 2, 4; 7, 10, 6.

(Jaspium mare, ή Κασπία θάλασσα, Каспійское 
море, также Hyrcanum шаге, Ύρζανΐς Χίμνη, по имени 
жившихъ' тамъ народовъ, между Scythia intra Imauin, 
Гирканіей, Атропатеной, Албаніей и азіат. Сарматіей. 
Оно считалось по всеобщему заблужденію, раздѣ 

I лившемуся также Эратосѳеномъ и Страбономъ, за 
одинъ изъ заливовъ океана хотя уже Геродотъ (1,102. 
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•J03) замѣтилъ,что оно самостоятельное море, а Птоле
мей назвалъ его озеромъ. Strab. 11, 507 слд. Агг. 3, 5, 
4; 7, 16, 1 слд.

Cassander, Κάσσανδρος, Кассандръ, сынъ Анти
натра, человѣкъ бѣшенаго, вспыльчиваго характера и 
безпощаднаго честолюбія. Онъ род. въЗЗбдоР.Х. и, ко
гда Александръ выступилъ въ ноходь въ Персію; оста
вался при своемъ отцѣ въ Македоніи. Только въ 323 мы 
находимъ его въ Вавилонѣ, куда онъ былъ посланъ для 
защиты своего отца, который былъ оклеветанъ передъ 
Александромъ. Его пылкій характеръ оскорблялъ царя. 
Plut. Alex. 74. По смерти послѣдняго, онъ въ 321 сдѣ
лался хиліархомъ Антигона, но разсорился съ нимъ и 
въ 319 возвратился въ Македонію, чтобы получить 
управленіе государствомъ, которое его умирающій 
отецъ поручилъ старому Полисперхонту; ему при этомъ 

^оказывалъ содѣйствіе самъ Антигонъ, такъ что Кас
сандръ (318) утвердился въ Греціи (Plut. Phoc. 31) и 
царицею Эври.іикою возведенъ былъ въ достоинство 
правителя государства. Однако Полисперхонтъ въ 317 
въ союзѣ съ Олимпіадой восторжествовалъ надъ Эври- 
дикой и ея мужемъ Филиппомъ Арридеемъ, и по
слѣдніе оба пали жертвою убійства; тогда внезапно изъ 
Греціи явился Кассандръ, склонилъ на свою сторону 
солдатъ Полисперхонта, взялъ въ плѣнъ Олимпіаду, 
Роксану, жену Александра, вмѣстѣ съ ея маленькимъ 
сыномъ Александромъ, и сестру Александра В., Ѳесса- 
лонику, приказалъ первую убить, двухъ другихъ за
ключить въ тюрьму, и женился на Ѳессалоникѣ (316). 
Diod. Sic. 19, 49. Потомъ онъ отправился снова въ Гре
цію, выстроилъ вновь Ѳивы, возвратился затѣмъ въ Ма
кедонію и присоединился къ союзу нѣсколькихъ полко
водцевъ противъ Антигона. По возстановленіи мира, въ 
311 до Ρ. X., вмѣсто того чтобы управлять Македоніей 

именемъ сына Роксаны, онъ приказалъ убить его вмѣ
стѣ съ его матерью. Diod. Sic. 19, 105; 20, 26 слд. 
Единственнаго, еще остававшагося въ живыхъ, сына 
Александра, Геракла, Полисперхонтъ сначала взялъ 
подъ свою защиту, но потомъ, подкупленный Кассан- 
дромъ, велѣлъ умертвить (309). Такимъ образомъ Кае. 
прочно вступилъ во владѣніе Македоніей, и попытки 
Птолемея египетскаго, равно и Деметрія Поліоркета (308 
и 307) не причинили ему никакой опасности. Diod. Sic. 
20, 37. Царскаго титула теперь,правда, не принялъ онъ 
открыто, но охотно позволялъ другимъ прилагать его 
къ себѣ. Pint. Demetr. 18. Въ 303 и 304 Кассандръ 
снова пытался вступить во владѣніе Греціей, но нашелъ 
ловкаго противника въ Деметріѣ, отецъ котораго пред
лагалъ Кассандру, когда онъ сталъ просить мира, подчи
ниться. Поэтому Касс, вступилъ въ союзъ съ Лизима
хомъ, Птолемеемъ и Селевкомъ противъ Антигона, кото

рый въ 301, въ битвѣ при Инеѣ во Фригіи,былъ побѣжденъ 
и убитъ. При дѣлежѣ провинцій Антигона, Кассандръ 
закрѣпилъ за своимъ братомъ Плистархомъ Киликію, а 
самъ удовольствовался Македоніей, которую удержалъ 
за собою до своей смерти, въ 296. Diod. Sic. 20,112. 
Plut. Demetr. 31.

(laKsandra, Κασσάνδρα, Кассандра, также Але
ксандра, прекраснѣйшая изъ дочерей Пріама (Нот. 
II. 13, 363), по разрушеніи Трои доставшаяся въ до
бычу Агамемнону; когда Эгисѳъ убилъ Агамемнона, она 
была умерщвлена Клитемнестрою въ Микенахъ. Нот 
Od. 11, 421 слд. (см. Agamemnon). Она получила 
отъ Аполлона даръ предсказанія за обѣщаніе отпла
тить своею любовью; но такъ какъ она не сдержала 
слога, богъ наказалъ ее несчастной судьбой: никто
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не вѣрилъ ея предсказаніямъ. Когда она поэтому при 
прибытіи Елены и послѣ, во время войны, предвѣ
щала Троянцамъ несчастье, всѣ смѣялись надъ ней, 
какъ надъ помѣшанной, и оскорбляли ее. (Гомеръ 
о дарѣ предсказанія Касс, ничего не знаетъ.) Во время 
войны сватались за нее Оѳріоней изъ Кабеза (Hom. II. 
13, 363) и Коребъ, сынъ Мигдона (Virg. А. 2, 341), 
когда они пришли на помощь къ Пріаму; но оба нашли 
смерть вь битвѣ. При взятіи города, Кассандра скры
лась въ храмъ Аѳины, но Аяксомъ, сыномъ Оилея, 
была оторвана отъ лица богини и оскорблена. Ага
мемнонъ отнялъ добычу у Аякса (см. Ajax, 1). Ста
туя Касс, находилась въ Амиклахъ; въ Левктрахъ въ 
Лаконіи былъ ея храмъ и статуя; могила ея была въ 
Микенахъ или въ Амиклахъ.

Са.чмйі, Кассіи, одинъ изъ древнѣйшихъ римскихъ 
родовъ, первоначально патриційскаго происхожденія: 
1) Сп. Кассій Висцеллинъ, первый изъ этого значитель
наго рода пріобрѣлъ себѣ имя въ исторіи. Въ 
качествѣ консула, онъ въ 502 до Ρ. X. (252 отъ 
осн. Рима) побѣдилъ Сабиновъ при Курахъ. Liv. 2, 17. 
Dion. Hal. 5, 49. Въ 501 (233) онъ первый сдѣлался 
magister equitum, въ 493 (261) былъ снова консуломъ, 
содѣйствовалъ примиренію обоихъ сословій послѣ ухода 
плебеевъ на священную гору и заключилъ союзъ съ 
Латинами (Liv. 2, 18. 21. 33. Cic. Balb. 23, 53), бла
годаря которому оба народа освободились отъ господ
ства Этрусковъ. Семь лѣтъ спустя онъ былъ консу
ломъ въ третій разъ и внесъ первый аграрный законъ, 
по которому общественную землю, бывшую-въ рукахъ 
патриціевъ, должно было подѣлить между гражданами, 
Латинами и Герпиками. Не смотря на то, что Кассію 
пришлось бороться съ оппозиціей своего коллеги, Вирги
нія, и даже трибуновъ, въ виду того, что онъ пригласилъ 
въ Римъ союзниковъ, сенатъ былъ принужденъ на все со
гласиться. Ничего;болѣе точнаго о содержаніи его пред
ложенія мы не знаемъ. Но, по истеченіи служебнаго 
года, Кассій былъ позванъ къ суду и, осужденный са
мимъ народомъ па смерть за употребленіе въ дѣло не
законныхъ мѣръ, свергнутъ съ Тарпейской скалы. Ср. 
Швеглеръ, гот. Gesch. Π, ρ. 464 слд. Dion. Hal.’8, 77. 
Ливій (2, 41) говсригъ нѣсколько иначе, а именно, 
что привлеченіе союзниковъ къ участію въ раздѣлѣ 
навлекло на него подозрѣніе народа, который съ 
завистью смотрѣлъ на покровительство послѣднимъ. 
Ходило также преданіе, будто отецъ Кассія, убѣжден
ный въ томъ, что этимъ закономъ были попраны права 
патриційскаго сословія, убилъ сына собственною ру
кою. Vai. Мах. 5, 8, 2. Полагали, что изъ-за этого 
потомки Кассія не принадлежали уже болѣе къ патрп- 
ційскому сословію, между тѣмъ какъ другіе объяс
няли это тѣмъ, что потомки сочли позорнымъ принад
лежать долѣе къ тому сословію, среди котораго совер
шилось кровное убійство; ср. Моммзена rom. Gesch. I, 
255 (русс, перев. Ахшарумова). Но словамъ позднѣй
шихъ писателей, опъ хотѣлъ возстановить царское 
достоинство. Сіе. г. р. 2, 27. 35. Plin. 34, 6.-2) Кв. 
Кассій Лонгинъ въ 167 до Р. Х.(587) привелъ въ плѣнъ въ 
Альбу македонскаго царя Персея (Liv. 45, 42) и умеръ 
консуломъ въ 164 (590).—3) Его внукъ, Л. Кассій Лон
гине, преторъ въ 111 до Ρ. X. (643), далъ Югуртѣ слово, 
что тотъ во время пребыванія въ Римѣ будетъ въ пол
ной безопасности (Sall. Jug. 32); онъ палъ въ 107 (647) 
въ качествѣ консула во время Кимврскоп войны въ 
битвѣ съ Тигуринами. Caes. b. g. 1, 7. Тас. Germ. 37— 
4) Л. Кассій Лонгинъ Равилла (названный такъ за свои
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сѣрожелтые глаза), въ 137 до Ρ. X. (617) во время 
своего трибуната внесъ законъ, по которому балло
тировка должна была происходить посредствомъ таб
личекъ, чѣмъ и возбудилъ ненависть нобилей, такъ 
какъ этотъ законъ ограничивалъ ихъ значеніе. Въ 
должности цензора (125 = 629) и судьи онъ обнару
жилъ большую энергію, проницательность и справед
ливость. Cic. legg. 3, 16, 35 слд. Rose. Am. 30, 86. 
Brut. 25, 27. Veil. Pat. 2, 10. Тѣ же качества выказалъ 
онъ при осужденіи нѣсколькихъ весталокъ, въ 113 
(641). Vai. Мах. 8, 1, 7; 6, 8,1,—5) Его сынъ, Л. Кас
сій Лонгинъ, противникъ оптиматовъ, противъ кото
рыхъ онъ энергически выступилъ въ 104 до Ρ. X. (650) 
въ качествѣ трибуна. По его законамъ, никто изъ 
осужденныхъ народомъ и отрѣшенныхъ отъ должности 
не могъ быть сенаторомъ. Ascon, in Cic. Corn. 78. — 
6) Г. Кассій Лонгинъ, децемвиръ 173 до Ρ. X. (581) 
(Liv. 42, 5) для раздѣла полей, а затѣмъ (171 = 583) 
консулъ; онъ получилъ себѣ въ провинцію Галлію и въ 
170 (584) безъ приказанія сената отправился изъ Галліи 
въ Македонію. На пути туда онъ произвелъ разбои и 
причинилъ другія насилія жившимъ у Адріатическаго 
моря народамъ, на что послѣдніе жаловались черезъ 
своего посла въ Римѣ. Сенатъ отправилъ къ нему по
сольство, чтобъ потребовать у него отчета, и объ
явилъ ограбленнымъ народамъ, что опъ не можетъ осу
дить Кассія, не выслушавъ его. Liv. 43, 1. 7. Слѣд
ствіе, кажется, осталось безуспѣшнымъ. Въ 154 (600) 
онъ былъ цензоромъ я позднѣе возбудилъ обвиненіе 
противъ Катона старшаго, но послѣдній съумѣлъ оправ
даться. Cell. 40, 14. Plut. Cat. m. 15. — 7) Л. Кас
сій Лонгинъ Каръ, консулъ въ 73 до Ρ. X. (681), въ 
силу предложеннаго имъ и его коллегой М. Теренціемъ 
Баррономъ закона (lex Terentia Cassia), приказалъ заку
пить пшеницы для раздачи народу. Cic. Ѵегг. 5, 21,52. 
Въ борьбѣ со Спартакомъ онъ не пожалъ лавровъ, 
такъ какъ въ качествѣ проконсула былъ имъ разбитъ 
(по Oros. 5, 24, убитъ) при Мутинѣ (72 = 682). По 
смерти Кесаря онъ сталъ жертвою воздвигнутой Окта- 
віаномъ и Антоніемъ опалы и былъ сосланъ въ Мин- 
турны. Арр. b. с. 4, 28.- 8) Г. Кассій Лонгинъ, былъ 
квесторомъ при Крассѣ и принималъ участіе въ пар
ѳянскомъ походѣ (53 до Р. Х.=701), въ которомъ онъ, 
послѣ того какъ его полезные совѣты были оставлены 
Крассомъ безъ вниманія, съумѣлъ обезопасить для остат
ковъ войска возвратный походъ. Pint. Crass. 27. Dio 
Cass. 40, 28. ,Въ битвѣ при Каррахъ, онъ удачно 
ускользнулъ въ Сирію, которую мужественно и ловко 
защищалъ отъ нападеній Парѳянъ. Plut Crass. 29. Veil. 
Pat. 2, 46. Cic. Phil. 11, 14, 35. Въ 51 (703) онъ раз
билъ на-голову Парѳянъ близъ Антіохіи. Dio Cass. 40. 
28 слд. Cic. ad АН. 5, 21. Въ 49 (705) онъ, въ быт
ность свою народнымъ трибуномъ, примкнулъ къ Пом
пею, получилъ команду надъ его флотомъ и разбилъ 
флотъ Кесаря у сицилійскаго берега (Caes. b. с. 3,101); 
онъ бился также при Фа реалѣ, но черезъ нѣсколько 
времени передался Кесарю, который назначилъ его 
легатомъ. Dio Cass. 42,13. Cic. ad fam. 15, 15,2. Plut. 
Caes. 62. App. b. c. 2, 111; 3, 2. Хотя въ послѣдующіе 
годы онъ, повидимому, и принималъ участіе въ борьбѣ 
съ Фарнакомъ, но вскорѣ вернулся въ Римъ, гдѣ 
находился въ дружественныхъ сношеніяхъ съ Цице
рономъ; отсюда въ 45 (709) онъ отправился въ Брун- 
дизій, чтобы выжидать тамъ дальнѣйшаго хода собы
тій, оставаясь, впрочемъ, въ -перепискѣ съ Цицеро
номъ. Cic. ad fam. 15,16 слд. Несмотря на всю его

преданность, Кесарь однако не довѣрялъ ему и, напр.,*  
при назначеніи претора, предпочелъ ему М. Брута, 
такъ что въ Кассіѣ мало-по-малу созрѣла ненависть 
къ сильному человѣку и его честолюбивымъ замыс
ламъ. Вслѣдствіе этого онъ задумалъ заговоръ про
тивъ Кесаря (Plut. Brut. 8—10. Dio Cass. 44, 14), въ 
которомъ принялъ участіе и Брутъ. Заручившись уча
стіемъ нѣсколькихъ смѣлыхъ республиканцевъ, они 
исполнили свой замыселъ въ сенатскомъ засѣданіи, въ 
мартовскія иды, 44 (710), убивъ Кесаря. Plut. Brut. 14 
слд. Caes. 69. Suet. Caes. 88. Cic. ad Alt. 14, 21 и 13, 
1. Veil. Pat. 2, 64. App. b. c. 2, 113 слд. Хотя сенатъ 
простилъ заговорщиковъ, бѣжавшихъ вслѣдъ за убіе
ніемъ на Капитолій, однако Антоній возбудилъ про
тивъ нихъ народъ и многіе изъ нихъ бѣжали. Кассій и 
Брутъ покинули Ринъ лишь впослѣдствіи; они потеряли, 
свои провинціи Сирію и Македонію и получили взамѣнъ 
Кпрену и Критъ, вмѣстѣ съ приказаніемъ скупить пше
ницу для народа. Не считая себя безопасными въ Ита
ліи, они, покинувъ Римъ, сложили съ себя претуру, 
вслѣдъ за чѣмъ Антоній послалъ имъ оскорбительный 
эдиктъ. Cic. ad fam. 11, 3,1. ad Alt. 14, 5. App. b 
3, 8; нѣсколько ипаче Plut. Brut. 19. Оба они отправь 
лист, въ назначенныя имъ первоначально провинціи, 
Сирію и Македонію. Кассій привлекъ къ себѣ стоявшіе 
въ Сиріи и въ другихъ областяхъ Азіи легіоны, и се
натъ, послѣ пораженія Антонія при Мутинѣ, утвер
дилъ за Кассіемъ провинцію Сирію. Онъ разбилъ при 
Лаодикеѣ и въ самой Лаодикеѣ своего противника До- 
лабеллу, которому сенатъ незадолго передъ тѣмъ по
ручилъ провинцію, Отнявъ ее у Кассія; Долабелла 
умертвилъ себя самъ Veil. Pat. 2, 69. App. 4, 60. Plut. 
Brut. 28. Flor. 4, 7. Dio Cass. 47, 20 слд. Когда Анто
ній, Октавіанъи Лепидъ заключили тріумвиратъ, Брутъ 
и Кассій соединились для спасенія отъ нихъ респуб
лики. Кассій, усмиривъ Родосъ (Plut. Brut. 30 слд.) и 
собравъ подати въ Азіи, пошелъ въ Сарды (ibid. 31), 
гдѣ и соединился съ Брутомъ. Они оба переправились 
черезъ Геллеспоптъ въ Македонію, расположились ла
геремъ при Филиппахъ,приблизительно со 100,000 чел., 
и ожидали здѣсь войско тріумвировъ на благопріятной 
позиціи. Антоній, будучи не въ силахъ содержать свое 
войско въ истощенной странѣ, напалъ на непріятель
скій лагерь. Хотя Брутъ, командовавшій однимъ кры
ломъ, одержалъ побѣду и овладѣлъ лагеремъ Окта- 
віана, тѣмъ не менѣе Кассій, оттѣсненный Антоніемъ 
со своей позиціи и не зная о побѣдѣ Брута, потерялъ 
всякую надежду и приказалъ заколоть себя одному 
изъ слугъ. Его тѣло было похоронено Брутомъ на Ѳа- 
зосѣ. Plut. Brut. 39 слд. Dio Cass. 47, 42 слд. Flor. 4, 
7. App. 4,107 слд. Suet. Oct. 13. Среди писемъ.Цице- 
рона ad familiares попадаются (12, 11—13) извѣстія^ 
немъ и одно дружеское письмо (15, 19).—9) Его братъ 

[ Л. Кассій Лонгинъ, сторонникъ Кесаря, подъ началь
ствомъ котораго онъ служилъ сначала въ Ѳессаліи, 
но оттуда отправился въ Грецію и не принималъ уча
стія въ Фарсальской битвѣ. Въ 44 до Ρ. X. (710) онъ 
былъ народнымъ трибуномъ и противодѣйствовалъ пла
намъ Антонія, который отмстилъ ему удаленіемъ его 
изъ сената. Cic. Phil. 3, 9, 23. Когда Антоній прими
рился съ Октавіаномъ, Кассій покинулъ Римъ и уѣхалъ 
въ Азію; но тогда же получилъ отъ Антонія прощеніе 
(41=713). App. b. с. 5, 7. Caes. b. с. 3, 34 слд. 55. Dio 
Cass. 41, 51.—10) Его сынъ, Л. Кассій Лонгинъ, бо
ролся подъ командой своего дяди, Г. Кассія, съ Дола- 

I беллой и палъ при Филиппахъ. Арр. b. с. 4, 135. —
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11) Кв. Кассій Лонгинъ, близкій родственникъ убійцы | 
Кесаря, человѣкъ жестокій и корыстолюбивый. Вслѣд
ствіе этого, онъ уже въ 54 до Р. X. (700), будучи пре
торомъ въ Испаніи, возбудилъ своими притѣсненіями 
страшную ненависть въ жителяхъ· Въ качествѣ три
буна онъ настоялъ на прочтеніи въ сенатѣ Кесарева 
письма (1 января 49 (705)=13 ноябр. 50 до Р. X. (704), 
но вскорѣ былъ принужденъ бѣжать къ Кесарю, кото
рый снова послалъ его въ Испанію (Caes. Ь. с. 2, 21. 
Dio Cass. 41, 1. 24), гдѣ его лихоимство вызвало заго
воръ, подавленный съ кровавою жестокостью. Когда 
нѣсколько легіоновъ возмутились противъ него и кве
сторъ Парцеллъ примкнулъ къ нимъ, Кассій былъ за
пертъ при Кордубѣ, но, получивъ помощь отъ маври
танскаго царя Богуда, нашелъ себѣ свободный вы
ходъ. Теперь онъ думалъ лишь о спасеніи награблен- 

* ныхъ сокровищъ и покинулъ на кораблѣ Испанію, ио 
при устьѣ Ибера погибъ вмѣстѣ съ кораблемъ и сокро
вищами отъ сильной бури. Dio Cass. 42, 15. Caes. b. 
Alex. 48 слд.; b. Hisp. 42 слд.—12) Л. Кассій Лонгинъ, 
преторъ 66 до Р. X. (688), соперникъ Цицерона при 
соисканіи послѣднимъ консульства (63=691), затѣмъ 
сторонникъ Катилины и посредникъ между нимъ и Ал- 
лоброгами. Cic. Cat. 3, 4, 9. Sall. Cat. 44. По открытіи 
заговора, онъ покинулъ Римъ, который намѣревался 
поджечь, и тѣмъ избѣжалъ кары. Cic. Sull. 19, 53.— 
13) Кассій Пармскій, принималъ участіе въ убіеніи Ке
саря, командовалъ флотомъ Кассія у азіатскаго берега 
(43 до Р. Х.= 711) (Cic. ad fam. 12, 13), послѣ битвы 
при Филиппахъ удалился въ Сицилію и соединился 
тамъ съ Помпеемъ младшимъ. Арр. b. с. 5, 2, Въ 36 
(718) онъ перешелъ на сторону Антонія, съ которымъ 
сражался при Акціѣ. Вскорѣ послѣ битвы, оскорблен
ный имъ Августъ приказалъ его казпить. Veil. Pat. 2, 

* 87. Oros. 6, 19. Онъ былъ въ то же время поэтомъ, 
писалъ письма и эпиграммы, по главнымъ образомъ 
отличился своими трагедіями: Ѳіестъ (отличная отъ 
трагедіи Вара) и Брутъ. Ног. ер. 1, 4, 3. Существуетъ 
подробная монографія А. Вейхерта (1836).—14) Г. Кас
сій Лонгинъ, управлялъ при Клавдіѣ (50 по Р. X.) 
Сиріей. Онъбылъ отправленъ Нерономъ, разгнѣваннымъ 
на то, что у него въ числѣ изображеній предковъ на
ходился портретъ убійцы Кесаря, въ изгнаніе, .изъ 
котораго былъ возвращенъ лишь Веспасіапомъ. Тас. 
апп. 16, 7. 9. Suet. Ner. 37.Plin.ер.7,24. Какъ юристъ, 
онъ пользовался большимъ авторитетомъ и основалъ 
собственную- школу (Cassiani). Тас. апп. 12, 12. Онъ 
написалъ большое сочиненіе о jus civile, которое ком 
монтировалъ его ученикъ Аристонъ, а Яволенъ Прискъ 
сдѣлалъ извлеченіе вь 15 книгахъ.—15) Авидій Кассій, 
по нѣкоторымъ, изъ рода Кассіевъ, по другимъ, Си- 

t ріецъ (Dio Cass. 71, 22), сражался въ войнахъ Марка
Аврелія, завоевалъ и разрушилъ, подъ начальствомъ 
Л. Вера, главные города Парѳянъ, Ктезифонтъ и Се- 
левкію (Dio Cass. 71, 2 слд., и въ 173 по Р. X. раз
билъ на сѣверъ отъ Дуная Сарматовъ. Capitol. Ver. 7 
слд. Vole. Gall. Αν. 4. Затѣмъ онъ командовалъ въ Си
ріи и Арменіи, подавилъ возстаніе въ Египтѣ и, нако
нецъ (175), позволилъ своимъ солдатамъ провозгла
сить себя императоромъ. Vole. Gall. Αν. 7. Dio Cass. 
71, 21. Его гордый, властолюбивый характеръ не могъ 
ограничиться однимъ повиновеніемъ; его военный та
лантъ, обнаружившійся во многихъ войнахъ, обѣщалъ 
его предпріятію счастливый исходъ (Dio Cass. 71, 22 
слд.). Онъ уже въ нѣсколько мѣсяцевъ покорилъ почти 
всю переднюю Азію до Тавра, и самъ императоръ шелъ

для борьбы съ нимъ, какъ вдругъ онъ былъ убитъ послѣ 
3-мѣсячнаго господства. Dio Cass. 71, 27. Capitol. Μ. 
Ant. 25. Volcat. Gall. Av. 8.—16) Кассій Гёмина, жилъ 
около 146 до Р. X. (608). Плиній называетъ его vetu- 
stissimus auctor annalium; отрывки у Петера въ histor. 
Rom. reliqu. I, p. 95.-17) T. Кассій Северъ, ораторъ, 
жившій при Августѣ. Онъ былъ ненавидимъ за свое 
язвительное остроуміе и подвергся за него изгнанію 
сначала на Критъ, а потомъ на Серифъ (Тас. ann. 1, 
72; 4, 21), па которомъ онъ прожилъ 25 лѣтъ. Новое 
время обусловило и новую форму краснорѣчія, при
ближавшуюся къ тону декламацій. Quint. 40, 1, 166. 
Тас. dial. 19, 26. Suet. Oct. 56. Calig. 16.—18) Кассій 
Діонъ, см. Dio, 2. — 19) Кассій Херен, см. Chaerea.

Cassiodorius (обыкп. Cassiodorus), Магпъ Авре
лій Кассіодоръ, род. въ Брутгіѣ, въ городѣ Скилла- 
кіѣ (Scyllacium), между 460 и'465 по Р. X., происхо
дилъ изъ давней знаменитой римской фамиліи, зани
малъ нѣсколько важныхъ государственныхъ должно
стей при Одоакрѣ и впослѣдствіи при Теодорихѣ ост
готскомъ и его преемникахъ Аталарихѣ и Витигесѣ, 
главнымъ образомъ былъ первымъ министромъ и статс- 
секретаремъ. Удалившись около 540 въ построенный 
имъ въ Калабріи монастырь Виварезе (Vivarium), онъ 
занимался здѣсь отчасти теологіей, отчасти безъ отдыху 
трудился надъ сохраненіемъ и распространеніемъ на
учныхъ знаній и, между прочимъ, приказалъ переписать 
многихъ древнихъ писателей. Онъ здѣсь и умеръ въ 575, 
болѣе 100 лѣтъ отъ роду. Большая часть его сочиненій 
приходится на послѣдній періодъ его жизни; они отчасти 
историческаго содержанія, напр. его Chronica, доходя
щія отъ Адама до 519 по Р. X., «Исторія Готовъ», сохра
нившаяся до пасъ лишь въ обработкѣіордаписа (см. Jor
dan is) и Variarum libri XII, собраніе замѣтокъ, сдѣлан
ныхъ имъ во время его государственной службы; отчасти 
теологическаго иэнцііклопедическаго характера,каковы: 
institutiones divinarum etsaecularium litterarum и de arti- 
bus et disciplinis liberalium artium, въкоторыхъ сдѣлано 
для духовныхъ обозрѣніе septera artes 1іЬега1ез(риторика 
помѣщена у Гальма въ Rhetores lat., р. 495). Мы имѣемъ 
еще его компиляцію de ortliographia (изд. Кейлемъ въ 
gramm. Lat., VII). Съ весьма почтеннымъ знаніемъ и 
уваженіемъ къ древней литературѣ Касс, соединяетъ 
сильный характеръ; слогъ его напыщенный. Онъ много 
сдѣлалъ для сохраненія древнихъ авторовъ. Монографія 
о немъ написана А. Thorbecke (1867).

Cassiopea, Cassicpca, Κασσιόπεια, Κασσιέπεια, 
Κασσιόπη, Кассіопея, жена Кефея въ' Эѳіопіи, мать 
Андромеды. По ней было названо созвѣздіе въ млеч
номъ пути (см. Созвѣздія, 6).

C'assiterides insulae, Κασσιτερίδες νήσοι, Оло- 
вянные острова; такъ назывались сначала вообще Бри
танскіе острова, съ которыхъ Финикіяне привозили 
олово п^свинецъ, а затѣмъ отдѣльная группа остров
ковъ, вѣроятно, лежащіе къ з. отъ Британіи Сёрлин- 
скіе и Силлійскіе острова Hdt. 3, 115. Strab. 2, 120; 
3, 175 слд. Mela 3, 6, 2.

Cassivelaunus, Касснвелавнъ, британскій князь, 
стоялъ во главѣ народовъ Британіи, когда Кесарь изъ 
Галліи вторично напалъ на островъ. Caes. b. g. 5,11. 
Такъ какъ Британцы не могли оказать въ открытомъ 
полѣ никакого сопротивленія Римлянамъ, то Касс, уда
лился въ непроходимые лѣса и оттуда тѣснилъ врага. 
Ibid. 5,18 слд. Dio Cass. 40, 3. Послѣ покоренія мно
гихъ народовъ, Кесарь овладѣлъ столицей Касс., такъ 
что тотъ былъ вынужденъ заключить миръ и дать за-

14*
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ложниковъ, съ которыми Кесарь и удалился изъ Брита
ніи. Caes. b. g. 5, 22 слд. Еиіг. 6, 17. Oros. 6, 9.

Castalia, Κασταλία, Касталія, источникъ, посвя
щенный Музамъ и Аполлону, на Парнассѣ, бьющій у 
подножія скалы Гіампеи; водами его пользовались пи- 
ѳійскіе пилигриммы для очищенія и искупленія, передъ 
вступленіемъ въ храмъ въ Дельфахъ {см. Phocis).

Castor, см. Dioscuri.
Castra. Два описанія римскаго лагеря представлены 

намъ изъ совершенно разныхъ временъ, одно Поливіемв, 
изъ времени пуническихъ войнъ, стало быть эпохи, во
обще столь важной для внутренняго развитія военнаго 
дѣла Римлянъ, благодаря вліянію великихъ непріятель
скихъ вождей Пирра и Аннибала; другое — Гтиіюма, 
жившимъ при Траянѣ, слѣдовательно, изъ того времени, 
когда римская военная наука уже давно достигла сво
его апогея, благодаря своимъ собственнымъ вождямъ и 
борьбѣ римскаго оружія и римской тактики съ подоб
ными искусствами другихъ народовъ. Поливій знаетъ 
лишь дѣленіе легіона на манипулы, а по оружію, на princi
pes,hastati, triariin velites, пописываетъ лагерь тогдаш
няго консульскаго войска, состоявшаго изъ двухъ ле
гіоновъ и принадлежавшихъ къ нему союзниковъ (socii). 

I.

Гигинъ, напротивъ, дѣлитъ, на основаніи порядка, заве
деннаго еще со времени первыхъ междоусобныхъ войнъ, 
на когорты съ одинаковымъ вооруженіемъ (ср. А сіеs и 
Leg іо) и описываетъ лагерьизъЗ легіоновъ съ большимъ 
числомъ, конечно, не относящихся къ нему необходимо 
военныхъ корпусовъ. Но въ развитіи трехъ вѣковъ, ле
жащихъ между этими двумя описаніями, для пасъ суще
ствуетъ очевидный пробѣлъ; впрочемъ,этотъ недостатокъ 
вполнѣ устраняется при боЛѣе точномъеравненіи обоихъ 
описаній, если прибавить къ нимъ указанія Кесаря, Ливія 
и Тацита. Лагерь ІІоливія, вслѣдствіе упомянутыхъ воен
ныхъ измѣненій вовремя первыхъ междоусобныхъ войнъ, 
подвергся метаморфозамъ, которыя, въ свою очередь, при 
измѣненіяхъ боевого порядка, по необходимости посто
янно смѣнялись новыми; однако, основныя черты лагеря 
Поливія могутъ служить образцомъ для-всего послѣдую
щаго времени, и лагерь Гигина ,въ сущности,вышелъ изъ 
перваго; нельзя, поэтому,попять позднѣйшее устройство 
лагеря безъ подробнаго ознакомленія съ его болѣе древ
нимъ устройствомъ. — Вообще, римское войско никогда 2 
не ночевало, не прикрывъ себя валомъ и рвомъ; если 
лагерь назначался только па одну ночь, онъ назывался 
castra, а впослѣдствіи mansio; если же войско пребывало

Выступленіе войска

100'100

100' 50’

200

10

' Q Р

Вступленіе войска.

а
200'

Ъ

о η 50' η о



Castrn. 213

въ немъ дольше, то онъ назывался с. stativa и раздѣлялся 
на с. aestiva п hiberna. Изъ лагеря начиналась битва, п 
онъ же служилъ убѣжищемъ въ случаѣ пораженія (Liv. 
44, 39); поэтому его приходилось устраивать съ боль
шою осмотрительностью и съ большимъ тщаніемъ. Са
мымъ удобнымъ мѣстомъ для лагеря былъ склонъ отло
гаго холма; преимущественно обращалось вниманіе на 
близость и доступность воды, дровъ и сѣна и на здоро
вое положеніе мѣстности. Тас. hist. 2, 93. Для заблаго
временнаго ознакомленія со всѣми этими услбвіямии для 
выбора подходящей мѣстности, полководецъ посылалъ 
прежде выступленія въ походъ трибуна съ большимъ 
или меныпимъ, смотря ио близости непріятеля, отря
домъ солдатъ, первоначально въ сопровожденіи авгура, 
для измѣренія выбранной лагерной позиціи, вслѣдствіе 
чего римскій лагерь былъ чѣмъ-то священнымъ (ср. D і s- 

9 ciplina in ііі Іа г is); позднѣе его мѣсто занялъ насто- 
з ящій metator (caslra metari). Форма лагеря у Поливія 

представляла квадратъ (quadrata), у Гигина онъ на одну 
треть больше въ длину, чѣмъ въ ширину (tertiata, не тре
угольный). Прежде всего отводилось мѣсто дли палатки 
вождя (praetorium,потому что встарину консулы назы
вались praetores) въ возможной близости отъ непріятеля 
(ср рисун. 1 на стр. 212). (а) Тутъ помѣщался авгуръ 
лицомъ въ ту сторону, откуда пришло римское войско, 
а спиною къ непріятелямъ. Вслѣдствіе такого положе
нія авгура, Ноливій, что для пасъ кажется страннымъ, 
назвалъ ту сторону лагеря, которая лежала передъ 
авгуромъ, переднимъ φροιιηιο.4\(·πράαωπο», irons), и на
оборотъ,сторону,обращенную къ непріятелямъ,назвалъ 
заднимъ фронтомъ. Сообразно съ этимъ положеніемъ, 
боковыя ворота назывались dextra и sinistra (ср. 
ниже). Мѣсто,выбранііоедляргаеІогінт(квадратъ,длина 
стороны котораго—200'), отмѣчалось бѣлымъ малень. 

♦ кимъ знаменемъ (vexillum). Передъ нимъ (имѣя въ виду
положеніе авгура) простиралось свободное пространство 
(principium, ргіпсіріа), гдѣ находились жертвенники 
(агае), знамена (signa) и трибуна полководца (tribunal); 
тутъ же собирались солдаты (Ь). Рядомъ съ преторіемъ, 
въ нѣкоторомъ отдаленіи налѣво, помѣщалась палатка 
(с) квестора (quaestorium), вправо палатка (d) для обо
ихъ легатовъ (forum); двери ихъ выходили на задній 
фронтъ. На обоихъ концахъ principium (b), въ разстоя
ніи 30' отъ квесторія (с) и форума (d) отмѣчались крас
нымъ знаменемъ мѣста палатокъ (е) для 12 трибуновъ 
(въ каждомъ легіонѣ по 6) и для 12 префектовъ (1) со
юзниковъ. Передъ этимъ рядомъ палатокъ оставалась 
свободною (g) улица въ 100' ширины (via principalis), 
которая вела къ обоимъбоковымъ воротамъ (portae prin- 
cipales) dextra (h) и sinistra (і). Эта улица дѣлила весь 
лагерь на 2 неравныя въ ширину части, изъ которыхъ 

* передній фронтъ (обращенный къ входящимъ Римля
намъ) занималъ двѣ трети, а задній (обращенный къ не- 

4 пріятелю) одну треть. Въ длину лагерь дѣлился на 2 по
ловины улицею въ ВО' ширины (via praetoria), которая 
(к) вела отъ средины pretorium и principium къ перед
нему фронту п продолжалась также (к') и на противо
положной сторонѣ позади преторія. На обоихъ концахъ 
находились двое главныхъ воротъ, porta decumana (1) 
на переднемъ фронтѣ, удаленныя отъ непріятеля (впо
слѣдствіи называвшіяся также porta quaesloria, ср. Liv. 
10,32.34.47.41,2), въ которыя входило римское войско, 
и porta praetoria (m), обращенныя къ непріятелю, че
резъ которыя войско выходило. Если мы снова вернемся 
къ via principalis (g), то окажется, что вся масса легіо
неровъ и союзниковъ (исключая extraordinarii, ср. Le- 

gio) такъ размѣщалась на переднемъ фронтѣ поодному 
легіону на каждой сторонѣ ѵ. praetoria (к), что союз
ники тутъ, какъ и въ битвѣ, занимали фланги. Ряды пала
токъ отличались воткнутыми копьями (hastae), такъ что 
прибывающее войско безъ дальнѣйшихъ размышленій 
становилось по своимъ мѣстамъ; по обѣимъ сторонамъ 
продольной улицы (ѵ. praet.) шли палатки турмъ (по 10 
на каждой сторонѣ улицы) римскихъ всадниковъ (в), 
непосредственно за ними палатки тріаріевъ (о), которые 
вслѣдствіе своей половинной силы (ер. Leg іо) и здѣсь 
нуждались лишь въ половинномъ пространствѣ для 
палатокъ. Выходъ изъ палатокъ велъ на боковую 
улицу въ 30' ширины (strigae, впрочемъ такъ называ
лись преимущественно самые ряды паЛатокъ). Противъ 
нихъ, на другой сторонѣ обѣихъбоковыхъулицъ, распо
лагались principes (р), къ которымъ непосредственно 
примыкали hastati (q), палатки которыхъ выходили 
на двѣ другія боковыя улицы указанной шпроты. 
Изъ 10 когортъ каждаго легіона (состоявшаго во вре
мена Ііоливія изъ hastati, principes и triarii, каждыхъ 
по одной минипулѣ, съ соотвѣтственнымъ числомъ лег
ковооруженныхъ, velites) первая когорта находилась 
близъ via principalis (g), а 10-ая у porta decumana (1). 
Между 3 и 6 когортами, для бблыпаго расчлененія ла
геря, проходила еще поперечная улица въ 50' ширины, 
via quin tana (г), по имени стоявшей тамъ cohors quinta. 
Наконецъ, на обоихъ флангахъ, насупротивъhastati (q), 
помѣщались союзники, внутри equites (s) и снаружи, къ 
валу лицомъ, pedites (t). —Отдѣльные корпуса extraor- ь 
dinarii, επίλεκτοι (пятая часть принадлежавшихъ къ 
каждому легіону союзниковъ), располагались на зад
немъ фронтѣ лагеря у porta praetoria (m), а именно, 
по обѣимъ сторонамъ идущаго къ этимъ воротамъ про
долженія ѵ. praetoria (к'). Ряды ихъ палатокъ шли па
раллельно съ валомъ задняго фронта, а по другую ихъ 
сторону оставался промежутовъ въ 100' ширины между 
ними и преторіемъ (а). Equites extraordinarii опять- 
таки помѣщались съ внутренней стороны (u), pedites 
(ѵ) обращены были къ валу. Выдѣленные изъ этихъ" 
extraordinarii тѣлохранители полководца, ablecti pedi
tes и equites (άπόλεκτοι; ср. Legio) помѣщались возлѣ 
quaestorium (с) и forum (d), точно такъ же equites (w) 
лицомъ къ внутренней части лагеря, а pedites (х) ли
цомъ къ наружной. Къ нимъ непосредственно примы
кали палатки evocati (ср. Dilectus m ili turn, 4),охот
никовъ, состоявшихъ изъ equites (у) и pedites (z). Они 
назначались не для обычной полевой и лагерной служ
бы. Наконецъ, если въ лагерѣ находились чужія вой
ска, въ случаѣ externa auxilia (ср. Auxilia), то они 
помѣщались рядомъ съ extraordinarii.—Между этимъ е 
только-что описаннымъ внутреннимъ лагернымъ про
странствомъ и валомъ, на всѣхъ сторонахъ оставался 
промежутокъ въ 200' ширины, чтобы непріятель даже 
въ случаѣ внезапнаго нападенія не могъ поджечь 
палатокъ. Съ этого пространства отправлялись также 
отдѣльные отряды къ назначеннымъ для ихъ палатокъ 
мѣстамъ; наконецъ, оно служило для постановки обоз
ныхъ телегъ и для склада добычи. Крѣпость и глубина 
вала и рва были различны, смотря по обстоятельствамъ; 
близость непріятеля требовала и большихъ укрѣпленій. 
На заднемъ и переднемъ фронтѣ работали оба легіона, 
а па боковыхъ укрѣпленіяхъ союзники, всѣ подъ глав
нымъ надзоромъ двухъ трибуновъ, а во время имперіи 
подъ надзоромъ особаго praefectus castrorum. Постоян
ный лагерь (с. stativa), естественно, требовалъ еще 
большихъ крѣпостныхъ работъ, при чемъ валъ снаб-
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тился послѣ того, какъ для всѣхъ Италійцевъ была от
крыта честь служить въ легіонахъ или, со вре
менъ Августа, даже въ самостоятельныхъ когортахъ, 
уравненныхъ по значенію съ легіонами (cohortes pedi- 
tutn п equitum, quingenariae и milliariae, ср. таб.), а 
auxilia (Pannonii veredarii, Mauri equilcs, Getae, Daci, 
Britones, Cantabri, Palmyreni), замѣнившія бывшихъ 
socii, были такъ различны по происхожденію и ха
рактеру, что трудно было ожидать отъ нихъ внезапной 
опасности. Сверхъ того, мятежи можно такъ же легко 
и безопасно подавить путемъ окруженія ихъ со всѣхъ 
сторонъ, какъ и посредствомъ разъединенія. Отсюда то 
явленіе, что легіоны размѣщались ближе всего къ валу 
и, словно стѣна, замыкали весь внутренній лагерь. Ихъ 
палатки отдѣлены были отъ остальныхъ 4-мя viae sa- 
gulares, каждая въ 30' шир. Остальныя главныя улицы 
прежняго лагеря удержали свое названіе: ѵ. praetoria, 
въ 60' шир., вела теперь отъ praetorium къ porta prae
toria; двѣ другія шли поперекъ лагеря; ѵ. principalis 
имѣла въ ширину также 60'; напротивъ, ѵ. quintana 
только'30'. Боковыя улицы (ѵіае ѵісіпагіае) между ря
дами палатокъ имѣли по 10' или 20' шир., смотря но 
тому, сколько позволяло пространство. Улицею princi
palis и quintana лагерь, будучи на одну треть больше 
въ длину, чѣмъ въ ширину (terliata), дѣлился на три 
части: 1) praetentura, передняя сторона (теперь обра
щенная къ непріятелю), между р. praetoria и ѵ. princi
palis; 2) latera praetorii, фланги преторія, посреди 
лагеря, между г. principalis и quintana; 3) retentura, 
задняя часть, отъ ѵ. quintana до р. decurnana. Съ из
мѣненіемъ въ обозначеніи лагерныхъ фронтовъ, боко
выя ворота, р. principals, измѣнили соотвѣтственно 
свои названія dextra и sinistra. Если въ случаѣ нахож
денія въ лагерѣ большаго числа легіоновъ чувствовалась 
потребность и въ большемъ числѣ выходовъ и воротъ, то 
дѣлались также выходы и на обоихъ концахъ ѵ. quin
tana (Caes. b. g. 6, 37; aegre portas nostri tuentur; re- 
liquos aditus etc. b. c. 3, 54). Преторій находился 
посреди лагеря, между ѵ. principalis и quintana, какъ 
бывало и прежде, если въ лагерѣ квартировалъ лишь 
одинъ легіонъ. Передъ нимъ былъ principium или fo
rum, сборный пунктъ солдатъ (Тас. апп. ;1, 61. hist. 
1, 48. 54; 3, 12. 13), съ жертвенниками, авгураторіемъ 
и трибуналомъ. (Отсюда metator начиналъ размежевы
вать лагерь, и это мѣсто называлось groma, а вслѣд
ствіе этого и самый межевщикъ назывался также gro- 
raaticus.) По обѣ стороны praetorium располагались 
вышеупомянутые спутники и тѣлохранители полко
водца. Въ retentura,прямо позади praetorium,на другой 
сторонѣ ѵ. quin tana,находился quaestorium, служившій 
теперь мѣстомъ храненія заложниковъ и добычи подъ 
надзоромъ легатовъ. Квесторъ, какъ таковой, не 
слѣдовалъ больше за войскомъ; если же онъ и при
сутствовалъ, то въ качествѣ командира отдѣльнаго 
отряда (Caes. b. g. 1, 52; 4, 22 и passim) и былъ урав
ненъ съ легатами.— Въ praetentura, по обѣимъ сторо
намъ ѵ. praetoria, параллельно ѵ. principalis, стояли 
палатки легатовъ и трибуновъ, по 2 ряда (scamnum), 
одинъ позади другого. Вновь прибавлены были еще въ 
лагерѣ Гигина палатки для ремесленниковъ (fabrica), 
которые слѣдовали за войскомъ въ видѣ отдѣльнаго от
ряда подъ надзоромъ praefectus labrum, а возлѣ нихъ 
veterinarium для больныхъ животныхъ; на другой сто
ронѣ ѵ. praetoria помѣщались палатки для больныхъ 
солдатъ, valetudinariuin; ср. Caes. b. g. 6, 36.
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жался палисадами и брустверами (loricae). Caes. | 
b. g. 5, 40; 7, 72; 8, 9. Вдоль вала днемъ стояли 
легковооруженные (velites), которые ночью, осо
бенно когда непріятель находился близко, лежали 
на бивуакѣ передъ воротами (отсюда procubitores). 
Обозъ офицеровъ и всадниковъ (погоныцики, agaso- 
nes, и носильщики, calones) помѣщался въ лагерѣ тамъ, 
гдѣ имъ приходилось работать(Caes. b. g. 6, 36), и глав
нымъ образомъ при багажѣ высшихъ офицеровъ, кото
рый, кромѣ обознаго пространства вдоль вала, помѣ
щался также между рядами палатокъ трибуновъ (е) 
и префектовъ съ одной стороны и между quaestorium 
(с), форумомъ (d) и палатками ablecti (w и х) съ дру
гой стороны. Маркитанты (mercatores, Ііхае) помѣща
лись вдоль вала за porta decurnana (Caes, b. g. 6, 37. 
Sall. Jug. 44, 5), гдѣ они, удаленные отъ непріятеля, 
были наиболѣе безопасны. Тас. апп. 4, 66. Палатки 
(tentoria, pelles) были кожаныя и прикрѣплялись ве
ревками къ деревяннымъ кольямъ; палатки высшихъ 
офицеровъ назывались tabernacula. Въ зимнихъ лаге
ряхъ для защиты отъ ненастья строились настоящія 
хижины, покрытыя шкурами или соломой, casae stra- 
menticiae. Тас. апп. 13, 35. Caes. b. g. 5, 43. Обыкно
венно въ каждой палаткѣ лежало вмѣстѣ по 10 чело
вѣкъ, которые составляли contubernium, товарищество 
по палаткѣ; сами они назывались contubernales, а ихъ

7 надзиратель — decanus. — При постепенномъ развитіи 
и усовершенствованіи римскаго лагеря, существовали 
два руководящіе принципа: безопасность, какъ извнѣ, 
такъ и внутри, и возможность легко оріентироваться. 
Эти принципы имѣли мѣсто еще во времена Гигина, 
какъ и при Поливіѣ; ноесли съ одной стороны эти цѣли 
могли быть вполнѣ достигнуты на разные лады,при по
мощи другихъ средствъ, то съ другой стороны, связан
ныя съ ними измѣненія,въ родѣ громаднаго усовершен
ствованія дальнобойныхъ орудій и тяжелой артиллеріи, 
различныхъ дѣленій легіона, въ родѣ отмѣны различія 
по оружію, наконецъ, въ родѣ крутой перемѣны всего 
военнаго дѣла,—обусловили также измѣненіяи во внут
ренней конструкціи лагеря. Такъ какъ теперь всѣ от
ряды имѣли одинаковую силу, то и размежеваніе мѣстъ 
подъ палатки было единообразное; лишь первая когорта 
каждаго легіона имѣла двойное число палатокъ,а вслѣд
ствіе этого ей отводилось и въ лагерѣ двойное про 
странство. Но сверхъ того теперь существовала масса 
самостоятельныхъ отрядовъ, наряду съ легіонами, съ 
разнообразною лѣстницей чиновъ,которые помѣщались, 
смотря по ихъ отношенію къ особѣ полководца, въ боль
шей или меньшей близи отъ praetorium (ср. приложен
ную къ этому таблицу II лагеря Гигина, по Ланге): 
прежде всего на одной сторонѣ помѣщались молодые, 
знатные спутники (comites imperatoris),iiagpyroii—чи
новники (officiates imperatoris), затѣмъ различныя со- 
hortes praetoriae, нынѣшняя лейбъ-гвардія, и equites 
praetoriani и singulares, занимавшіе,вмѣстѣ съвысшимъ 
окладомъ, болѣе высокій рангъ. Промежутокъ между 
валомъ и палатками,взамѣнъ 200',былъ ограниченъ 60', 
потому что такая ширина вполнѣ удовлетворяла ука
заннымъ выше побочнымъ цѣлямъ этого пространства, 
а отъ непріятельскаго огня,ори увеличенномъ дѣйствіи 
метательныхъ машинъ, не могли защищать лагерь даже

8 прежніе 200'. Безопасность внутри, т. е. отъ тайной 
злобы союзниковъ, достигалась въ старые годы ихъ 
разъединеніемъ, вслѣдствіе чего въ лагерѣ Поливія рим
ское войско располагалось лицомъ внутрь, а союзники 
къ наружной части лагеря. Этотъ порядокъ прекра
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въ тарраконской Испаніи, на границѣ съ Бетикой, на 
правомъ берегу р. Бетисъ, недалеко отъ ея истока, въ 
округѣ Новаго Карѳагена, римскій муниципій; н, Кац- 
лона. Сосѣднія горы содержали въ себѣ богатыя сереб
ряныя копи; отсюда была родомъ жена Аннибала. 
Castulonensis saltus называется в. Кастона-ла-Винья и 
представляетъ часть Сьерра-Морены. Strab. 3, 112. 
148 и passim.

Catabatliuius, Καταβαθμ.<5ς, Катабаемъ, долина 
между баркскими горами и берегомъ (н. Акабахъ) и 
прибережное мѣстечко того же имени, составляла гра
ницу между Египтомъ и Киренаикой. Strab. 17, 791. 
Sall. Jug. 17.19. Далѣе, къ востоку отъ этого большою 
Катабаѳма, находился у Паретонія ліялый Катабаѳмъ.

Catalauni (Gatelauni), Каталайны, галльскій на
родъ (въ нын. Шампани) на Марнѣ. Amm. Marc. 15,11. 

► Eutr. 9, 9. На каталавнскихъ поляхъ орды Аттилы были 
разбиты Аэтіемъ, въ 451 по Р. X.

Catana, Κατάτη, Катана, можетъ быть, еще чаще 
Gatina, древній городъ на вост, берегу Сициліи, у по
дошвы Этны, на рѣчкѣ Аменѣ пли Аменанѣ; н. Катанія. 
Основанный Халкидцами изъ Наксоса, въ 729 или 730 
до Р. X., городъ вскорѣ, благодаря большому плодоро
дію его окрестностей, сталъ цвѣтущимъ. Царь Гіеропъ 
сиракузскій въ 476 перевелъ его жителей въ Леонтины, 
а на ихъ мѣсто поселилъ 10,000 Сиракузянъ и Пелопон
несцевъ и далъ городу имя Этны. Послѣ его смерти 
старые жители снова овладѣли своимъ городомъ и воз
становили его прежнее имя, но снова были покорены 
Діонисіемъ и позднѣе Агаѳокломъ, пока, наконецъ, въ 
первую пуническую войну не попали въ руки Римлянъ. 
Liv. 27, 8. Впрочемъ, Катана и въ послѣдующее время 
оставалась цвѣтущимъ и многолюднымъ городомъ (ср. 
Cic. Ѵегг. 3, 83, 192; 4,23,50) и при Августѣ,благодаря 
колонизаціи его ветеранами, получила новый тол
чекъ, такъ что Страбонъ (6, 268. 272), наравнѣ съ 
Мессаной, называетъ ее многолюднѣйшимъ городомъ 
острова. Въ старые годы, какъ и теперь, городъ стра
далъ отъ изверженій Этны.

Cataonia, слі. Cappadocia.
Catapulta, см. Tormenta, 3.
Catellae, родъ золотыхъ или серебряныхъ ожере

лій, состоявшихъ изъ маленькихъ цѣпочекъ и спускав
шихся на грудь; они носились женщинами для украшенія 
(Ног. ер. 1, 17, 55); также военное отличіе, слі. Dona 
mi Шаг іа, 5.

Catcrvarii назывались обѣ стороны гладіаторовъ, 
если выступали въ бой не только два единоборца, но 
цѣлыя толпы бойцовъ и представляли своимъ боемъ по
добіе настоящей битвы.

Catilina, см. Sergii, 8.
Catllius, Л. Кат. Северъ, былъ (въ 120 по Р. X.) 

консуломъ въ Римѣ при Адріанѣ и занималъ высокія 
должности въ провинціяхъ. Онъ былъ проконсуломъ въ 
Азіи (Corp. Inscript. Graec. 3509), легатомъ въ Сиріи 
(Spart. Hadr. 5), префектомъ въ Римѣ (ibid 24) и былъ 
отставленъ Адріаномъ отъ этой должности за то, что 
высказался противъ усыновленія Антонина Пія (Spart. 
Hadr. 15, 24). Онъ былъ въ дружбѣ съ Плиніемъ млад
шимъ. Plin. ер. 1, 22; 3, 12.

Catllius или Catilus, Катиллъ, сынъ Амфіарая, 
переселился, по преданію, со своими братьями Корой 
и Тибуртомъ изъ Аргоса въ Италію и построилъ Тибуръ. 
Ног. od. 1, 18, 2; ср. 2, 6, 5. Virg. A. 7, 670 слд. ср. 
11, 640.

Catlin uni, паралл. форма catinus, въ Сициліи χβτι- 

ѵоѵ, чаша или блюдо (ср. Patina), то плоское, то глу
бокое, служившее кухонной и столовой посудой (Ног. 
sat. 2, 4, 77), но также и тигелемъ изъ фарфоровой 
глины. Plin. 33, 4, 69.

Catius, Катій, эпикурейскій философъ въ Римѣ, 
упоминаемый Цицерономъ (ad fam. 15,16), какъпедавпо 
(45 до Р. Х.=709) умершій; Квинтиліанъ (10, 1, 124) 
называетъ его in Epicureis levis quidem sed non inju- 
cundus auctor. Вѣроятно, иное лицо представляетъ Ка
тій, который у Горація (sat. 2, 4) съ торжественною 
серьезностью излагаетъ правила повареннаго искусства 
и сервировки, пародируя обжоръ.

Cato, слі. Porcii, III.
Caton· us Justus былъ посланъ возмутившимися 

ианнонскими легіонами (Tac. апп. 1, 29) къ Тиберію при 
восшествіи его на престолъ, въ 14 по Р. X.; онъ былъ 
убитъ при Клавдіѣ по приказанію Мессалины. Dio Cass. 
60, 18.

Catrcus (Creteus), Κατρεύς, Катрей, сынъ Миноса 
и Пазифаи (или Креты), отецъ Алѳемена, Аэроны, Кли
мины и Апемосины. Своихъ дочерей, Аэрону и Климену, 
онъ передалъ Навплію, съ порученіемъ продать ихъ въ 
чужія земли. На одной изъ нихъ, Аэронѣ, женился Плис- 
ѳенъ, и опа родила ему или Атрею Агамемнона и Мене
лая; Климена вышла замужъ за Навплія и родила ему 
Эака (Οΐαξ) и Паламеда. Алѳеменъ съ своею сестрою 
Апемосиною бѣжалъ на Родосъ, боясь возможности 
убить своего отца, какъ предсказалъ ему оракулъ. 
Свою сестру, ослабленную Гермесомъ, онъ убилъ толч
комъ ноги, и когда впослѣдствіи старый Катрей при
шелъ на Родосъ, чтобы передать ему власть, то былъ 
убитъ сыномъ, будучи имъ не узнанъ.

Catullus, 1) Гаи (по другимъ, впрочемъ менѣе 
справедливо, Квинт») Валерій Катуллъ, величайшій 
римскій лирикъ, родился въ 77 до Р. X. (677) (по Лах- 
ману; по другимъ раньше) въ Веронѣ и умеръ 30 лѣтъ 
отъ роду, въ 47 до Р. X. (707). О его жизни извѣстно 
лишь немного. Уже рано вступилъ онъ въ Римѣ въ сно
шенія съ образованнѣйшими людьми своего времени и 
завелъ съ нѣкоторыми изъ нихъ тѣснѣйшую дружбу, 
напр. съ поэтомъ Г. Лициніемъ Кальвомъ (слі. carin. 50), 
съ Корнеліемъ Непотомъ (слі. с. 1), съ ораторомъ Гор- 
тензіемъ (слі. с. 65) и др. Поэтъ имѣлъ виллу вь окру
гѣ Вероны, на полуостровѣ Сирміонѣ, который, начи
наясь на южномъ берегу, вдается въ lacus Benacus (н. 
Lago di Garda) и воспѣтъ имъ какъ прекраснѣйшій изъ 
всѣхъ полуострововъ (слі. с. 31); кромѣ того онъ имѣлъ 
виллу у Тибура (слі с. 44). Не смотря на то, его де
нежныя дѣла, кажется, не были очень хороши (слі. с. 
10 и 13). Въ 57 (697) онъ сопровождалъ пропретора Г. 
Меммія въ Виѳинію (слі. с. 28 и 10) и на обратномъ пу
ти посѣтилъ могилу своего брата, похороненнаго въ 
Троадѣ (слі. с. 101), потеря котораго опечалила его 
самымъ искреннимъ и задушевнымъ образомъ (слі. с.65. 
68). Впрочемъ центромъ его поэтической жизни и твор
чества была его страстная любовь къ одной Римлянкѣ, 
которую онъ зоветъ Лесбіей; ея настоящее имя было 
Клодія и, вѣроятно, она тождественна съ Клодіей,имѣв
шей дурную репутацію старшей сестрой Клодія, вышед
шей за-мужъ за Кв.Метелла Цел'ера (4-60 до Р. Х.=694), 
женщиной безнравственной, но привлекавшей къ себѣ 
умомъ и красотою (слі. Claudii, 21). Любви къ ней 
обязаны мы благороднѣйшими перлами его поэзіи. Когда 
потомъ Лесбія предалась самому грязному разврату, 
поэтъ окончательно отшатнулся отъ нея (слі. с. 76). 
Онъ не занималъ никакой общественной должности.
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Его нерасположеніе къ Кесарю, котораго онъ рѣзко 
порицаетъ и обвиняетъ во всѣхъ порокахъ, а главнымъ 
образомъ въ постыдной связи съ Мамуррой, получив
шимъ за это въ даръ отъ Кесаря богатства всѣхъ ограб
ленныхъ провинцій (еле. с. 29. 57. 102), вытекало, ка
жется, не изъ политическихъ принциповъ, а изъ лич
ной ненависти къ Мамуррѣ. Наиболѣе производитель 
нымъ временемъ его поэтической дѣятельности были 
немногіе годы его спокойныхъ отношеній къ Клодіи; 
поэтому многія изъ своихъ стихотвореній онъ напи
салъ, еще не имѣя 20 лѣтъ отъ роду. Мы имѣемъ отъ 
Катулла 116 цѣльныхъ стихотвореній, изъ которыхъ 
18, 19 и 20 недостаютъ въ лучшихъ рукописяхъ; но 
мы не имѣемъ полнаго числа и первоначальнаго по
рядка этихъ стихотвореній; кромѣ того, есть нѣсколько 
пьесъ съ большими или меньшими пробѣлами. По со
держанію стихотворенія его распадаются на 2 группы 
1) ямбическія и полемическія; 2) лирическія. Первыя 
отчасти политическаго содержанія, отчасти въ язви
тельныхъ выраженіяхъ высказываютъ или негодованіе 
противъ безнравственныхъ личностей и поступковъ, или 
насмѣшку надъ глупостью и сумасбродствомъ его вре
мени. Изъ лирическихъ стихотвореній болѣе обширныя 
по объему имѣютъ элегическое или повѣствовательное 
содержаніе и написаны, главнымъ образомъ, по грече
скимъ образцамъ, каковы, напр , элегія о волосахъ Ве- 
ренпки (см. с. 66), написанная по образцу Каллимаха; 
свадебныя пѣсни (см. с. 61, 62) и эпиталамій Пелея и 
Ѳетиды (см. с. 64); меньшія по объему принадлежатъ къ 
эротической и соціальной лирикѣ; они дышатъ граціей, 
задушевностью и оригинальностью поэтической фанта
зіи, а все, въ общемъ, свидѣтельствуетъ о богато одарен
ной поэтической душѣ и необыкновенномъ талантѣ Ка
тулла. Въ этой области поэзіи его не только не превзо
шелъ ни одинъ римскій поэтъ, но онъ стоитъ даже на
равнѣ съ греческими лириками. При томъ Катуллъ ве
ликолѣпно владѣлъ лирическими формами и впервые 
удачно воспользовался греческими размѣрами. Его 
языкъ простъ и натураленъ, но нѣкоторыми формами 
и выраженіями обличаетъ болѣе древнее время.—Изда
нія; Зиллпга (1823), К. Нахмана (1829, 1861 и 1874), 
М. Гаупта (вмѣстѣ съ Тибулломъ и Проперціемъ, 4. изд. 
1879), А. Россбаха (2 -изд. 1860), Л. Швабе (1862 слд., 
до сихъ поръ 2 т.), Р. Эллиса (2 изд. 1878), Л. 
Мюллера (1870) и Беренса (1 т. 1876); ученые 
комментаріи сдѣланы Эллисомъ (1876); нѣмецкій пере
водъ Т. Гейзе (1855) и Р. Вестфаля (1867). Моногра
фія о немъ написана О. Риббекомъ (1863).—2) Л. Ва
лерій Катулле Мессалинъ, см. Ѵаіегіі, 41. —3) Кв 
Лутаціи (?) Катуллв, сочинявшій мимы въ 1 в. по 
Р. X.; онъ, въ качествѣ скомороха, поручилъ прозвище 
Urbicarius. Упоминаются двѣ его пьесы; Phasma, 
(привидѣніе) и Laureolus (распятый рабъ), которую 
часто играли на сценѣ. Гейнрихъ въ комм, къ Ювеналу 
467 и 335.

Cat ulus, cat Liitatii.
Caturiges, Кату риги, лигурійское племя въ Gallia 

Narbonensis съ главнымъ городомъ Eburodunum; н. 
Embrun. Caes. b. g. 1, 10.

Caucasus, ό Καύκασος, Caucasii monies, Кавказъ, 
Кавказскія горы, 1) еще и теперь носящія это имя 
горы между Понтомъ Эвксинскимъ и Каспійскимъ мо
ремъ, называемыя также Καύκ. Σκυίίικός. Черезъ эти 
горы вели только два прохода — такъ паз. Албанскія 
ворота (Albaniae portae), къ востоку, при исто
кахъ Казія, и далѣе къ западу Сарматскія ворота 

(н, Дарьялъ). Въ представленіяхъ древнихъ эти горныя 
массы являлись концомъ свѣіа; вершины, какъ гово
рили, достигали звѣздъ, къ скалѣ былъ прикованъ 
Промеѳей. Только со времени войнъ Помпея въ Азіи съ 
Миоридатомъ, представленія объ этихъ мѣстахъ сдѣла
лись нѣсколько яснѣе. Strab. 11, 497. — 2) Caucasus 
ludicus, Καύκασος ' Ινδικός, индійскій Кавказъ, Η. 
Гинду-Кушъ=11арапанисъ, слг. Parapanisus.

Caucoues, Καύκωνες, Кавконы (II. 10, 429) у 
Гомера называются рядомъ съ Лелегами и Пеласгами въ 
числѣ союзниковъ Троянцевъ, между тѣмъ какъ въ ка
талогѣ кораблей ихъ пѣтъ, или они, можетъ быть, под
разумеваются подъ Пафлагонцами. Въ Греціи также 
находятся Кавконы, которые, поСтрабону (8, 345), бы
ли происхожденія аркадскаго и поселились двумя ко 
лѣнами въ Трифиліи и въ Пустой Элидѣ, откуда они 
подвинулись вплоть до Ахайи. Изъ Трифилій они были 
выгнаны Линіями. Hom. 0d. 3, 366. Hdt. 4. 148.

Caudiuiu, Кавдій, городъ въ Самніѣ, на аппіевой 
дорогѣ, недалеко отъ Кавдияскихъ ущелій (furculae 
Caudinae) въ сосѣднихъ Табурнскихъ горахъ, гдѣ въ 
321 до Р. X. (433) Самниты принудили Римлянъ къ из-" 
вѣстной постыдной сдачѣ; н. Монтезаркіо, недалеко 
отъ Forchia Caudina. Liv. 9, 1 слд. Cic. off. 3, 30. Cat. 
m. 12. App. Samn. 4, 2 слд.

Caulouia, Ка«Хшѵ(а,илиСаи1оп,Кавлопія, городъ 
въ странѣ Бруттіевъ, который раньше, говорятъ, на
зывался Авлономъ или Авлоніей; основанъ жителями 
Кротона, на что указываетъ и очень распространен
ный тутъ культъ дельфійскаго Аполлона. Діонисій 
сиракузскій разрушилъ городъ (Strab. 6, 261. Diod. 
Sic. 14, 106), который былъ затѣмъ снова отстроенъ, 
но въ войнахъ съ Пирромъ и въ третій разъ во вторую 
пуническую войну былъ опять разрушенъ, послѣ чего 
оставался въ упадкѣ. Liv. 27, 12.15. Городъ того-же 
имени (или Calloniana) быль, говорятъ, основанъ въ 
Сициліи изгнанниками (н Кальтанизета).

Cauiius, Καΰνος, Кавнъ, городъ въ южной Карій, 
у устья Кальбиса, съ цитаделью, военною гаванью и 
рейдомъ, въ нездоровой мѣстности. Городъ торговалъ 
преимущественно сушеными фигами, которыя по нему 
назывались Cauneae; онъ былъ мѣсторожденіемъ живо
писца Протогена. Н. развалины Даліанъ. Hdt. 1,176. 
Thue. 1, 116. Strab. 14, 651.

Caupona. 1) Гостиницы для пріѣзжающихъ су
ществовали въ городахъ и на большихъ дорогахъ (въ 
послѣднемъ случаѣ гостиница называлась deversorium 
хотя потребность въ такихъ заведеніяхъ, благодаря 
столь распространенному праву гостепріимства (hos- 
pitium), не была такъ настоятельна, какъ у насъ. Ср. 
Беккера Gallus III, р. 18 слд. (русск. пер. 1876 г.); 
Фридлендера Darstellungen а. d. Sittengesch. Roms 
Π, ρ. 19 слд. (русск. пер. Фридл.; Картины изъ 
исторіи римск. нравовъ отъ Августа до послѣдняго 
изъ Антониновъ. Пер. Н. Бѣлозерской. СПБ. 1873 г. 
2 тома). — 2) Также шинки или харчевни назывались 
cauponae или tabernae, которые продавали преиму
щественно на улицу. Настоящими ресторанами или 
трактирами были роріпае.

Causia, шляпа съ широкими полями для защиты 
отъ солнца, которую^ надѣвали, главнымъ образомъ, 
сидя въ амфитеатрѣ, когда по причинѣ вѣтра нельзя 
было распустить надъ нимъ покровы Plaut. Mil. 4, 4, 
41 слд. Mart. 14, 29. Vai Max. 5, 1, 4. Кромѣ того 
такъ называется у Македонянъ (καυσία) родъ кожанаго 
шлема для защиты отъ холода; наконецъ, въ позднѣй- 
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шелъ военномъ языкѣ causia означало оборонительный 
навѣсъ, vinea. Veg. de re mil. 4, IS.

Cautio, отъ cavere, означаетъ вообще дѣй
ствіе, которымъ себя обезпечиваютъ. Юридически 
это можетъ быть достигнуто многими способами: 
1) реально, напр. посредствомъ поручительства или 
залога; 2) посредствомъ письменныхъ документовъ, 
напр. посредствомъ долгового обязательства, контрак
та, росписки и т. д. Наконецъ, cautio означаетъ 
просто обязательство на словахъ (cavere ab aliquo, 
требовать у кого нибудь честнаго слова въ видѣ обез
печенія, Сіе. Ѵегг. 2, 23). Важно было cautio de dolo 
(Cic. off. 3, 14) или честное слово въ томъ, что даю
щій его въ будущемъ предпріятіи не замыслитъ какой- 
либо dolus; cautio damni infecli (Cic. top. 4) есть 
честное слово, требуемое одной стороной и даваемое 
другой, въ томъ, что новыя постройки (надъ или подъ 
землей) нисколько не повредятъ собственности сосѣда.

Саѵёа,1)прос гранство для зрителей въ римскомъ те
атрѣ, амфитеатрѣ и циркѣ; во времена римской респуб
лики во всякомъ случаѣ только въ театрѣ; въ частности 
различныя подраздѣленія мѣстъ по рангамъ. Отсюда 
выраженія: саѵеа ргііпа или іта, передніе ряды, саѵ. 
media, ultima, summa, среднія и заднія или послѣднія 
мѣста.—2)Сильно охраняемое отдѣленіе въ амфитеатрѣ 
для дикихъ звѣрей, назначенныхъ на бой.—3) Метони
мически означаетъ весь театръ. Ср. Theatrum.

Caystrus, Κάϋστρος или Καύστριος, Каистръ, рѣка 
въ М. Азіи (н. Кучюкъ-Мендересъ), беретъ начало въ 
Тмбльскихъ горахъ, протекаетъ Лидію иіонію, особен 
но плодородную долину между Тмоломъ и Мезогисомъ. 
называющуюся Καύστρου Πεδίου, Агг.)S,_6,4, и изливает
ся потомъ у Эфеса. При верхнемъ теченіи рѣки до
лина называлась килбіанскою, и здѣсь слѣдуетъ соб- 

д ственно искать азіііекій лугъ Гомера (II. 2, 461), такъ 
какъ еще и теперь тамъ спускаются многочисленныя 
стада лебедей.

Cebes, Κέβης, Кебесъ, азъ Оивъ, ученикъ Сократа 
и свидѣтель его смерти (Xen. Memor. 1. 2, 48; 3, 10, 
17. Plat. Phaedon), авторъ трехъ философскихъ бесѣдъ 
Πίναξ, Έβδδρ.η, Φρύνιχος, изъ которыхъ МЫ имѣемъ 
только первую. Это сочиненіе, ΙΙίναξ, Tabula, Картина, 
было ранѣе многочптаемой школьной книгой и содер
житъ аллегорическую картину человѣческой жизни и 
состоянія человѣческой души до соединенія съ тѣломъ, 
разсматриваемую юношами и объясняемую однимъ ста
рикомъ. Тенденція его —показать, что только образо
ваніе ума и сознаніе добродѣтели ведутъ къ блажен
ству. Подлинность этого сочиненія, написаннаго въ 
духѣ Сократа, сомнительна; быть можетъ, его слѣдуетъ 
приписать стоику того же имени 2 ст. изъ Кизика

• Изданія:!. Гронова (1689), I. Швейггёйзера (1806), А. 
Кораиса (-1826), Дрозина (1871) и др.

Cebrlones, см. Priamus.
Cecrops, Κέκροψ, Кекропъ, аттическій авто- 

хѳонъ или древнѣйшій уроженецъ, сынъ Земли, почему 
его представляли себѣ выходящимъ внизу въ дра
кона. Онъ основалъ Аѳины и построилъ Акрополь, ко
торый по немъ названъ былъ Кекропіей; страна, ко
торая до этого называлась Акте, также получила отъ 
него имя Кекропіп. Онъ раздѣлилъ населеніе на 12 об; 
щипъ и ввелъ впервые культуру, а также и культъ 
Зевса и Аѳины. Во время его правленія, Аѳина и Поси- 
донъ спорили изъ-за страны; Посидопъ брызгалъ 
трезубцемъ морскою водою на Акрополь, а Аѳина на
садила столь важное для страны масличное дерево и 

получила поэтому обладаніе страною. Съ своею же
ной Агравлосъ Кекропъ произвелъ Эризихѳона (взры
вателя земли, пахаря), Аіравлосъ, Герзе и Пандрозос». 
Дочери Кекропа были первоначально существами бо
жественной природы, которыя имѣли связь съ культомъ 
Аѳины. Пандрозосъ и Герзе (Эрсе и Эрре) были богини 
росы; въ честь послѣдней праздновался праздникъ 
Аррефорій или Эррефорііі, первая имѣла собственное 
святилище, Пандрозііі, на Акрополѣ, рядомъ подлѣ 
Аѳины Поліады, и была призываема, вмѣстѣ съ ГораТии 
Ѳалло и Карпо и съ Геліемъ, для отвращенія отъ страны 
гибельной засухи. Въ Пандрозіѣ находилась священ
ная маслина, произведенная Аѳиною: этотъ даръ боги
ни нуждался въ покровительствѣ богини росы. Аграв
лосъ (Аглавросъ) обозначала первоначально особую 
сторону Аѳины, которая имѣла также прозвище Аграв
лосъ, именно ея отношеніе къ процвѣтанію земледѣлія. 
Она имѣла въ Аѳинахъ священную рощу, гдѣ аѳинскіе 
юноши въ воинскомъ вооруженіи давали гражданскую 
присягу, призывая Агравлосъ, Авксо и Гегемону. Аг
равлосъ была возлюбленною Ареса и родила ему Ал
киону; Герзе была любима Гермесомъ и произвела съ 
нимъ Кефала; Пандрозосъ съ Гермесомъ произвели, 
говорятъ, Керика, родоначальника элевзинскихъ Кери
ковъ. Аѳина поручила 3 сестрамъ Эрихѳонія въ закры
томъ ящикѣ; но такъ какъ Агравлосъ и Герзе, вопреки 
ея запрещенію, открыли ящикъ, то сдѣлались сума
сшедшими и бросились со скалы замка. Про Агравлосъ 
далѣе разсказывается, что она во время войны добро
вольно предложила себя въ жертву, и поэтому аѳин
скіе юноши клялись ею посвятить себя до смерти оте
честву.—Кекропъ былъ героемъ древне-пелазгическаго 
племени, распространившагося по Аттикѣ, Беотіи и 
ихъ окрестностямъ; поэтому предполагали различныхъ 
героевъ этого имени, которые основали пелазгическіе 
города съ именемъ Аѳинъ, въ Беотіи у Копайскаго озера 
и на Эвбеѣ. Послѣдующее время сдѣлало его египет
скимъ переселенцемъ изъ Саиса.

Cecryplialus, Κεζρύφαλος, также Κεκροφάλεια, 
одинъ изъ острововъ, лежавшихъ у берега Арголиды, 
между Эпидавромъ и Эгиною,близъ котораговъ458 до Р.Х. 
Аѳиняне одержали побѣду надъ соединеннымъ флотомъ 
Коринѳянъ, Эпидавряпъ и Эгпнетовъ;. н. Ангистри. 
Thue., 4, 105. Diod. Sic. 11, 78.

Се<1г1ит,по-греч. κέδρων, кедровое масло, добы
ваемое изъ сока кедроваго дерева, который вытекалъ 
сквозь кору, когда дерево держали надъ огнемъ. Рііп. 
16, 11, 21. Имъ натирали книжные свитки для за
щиты отъ моли; отсюда carmina linenda cedro (Ног. 
а. р. 332).

Celaeuae, Κελαιναί, Келены, большой цвѣтущій 
городъ Великой Фригіи, вблизи Меандра, съ цита
делью на крутой возвышенности и паркомъ Кира млад
шаго. Здѣсь разыгрывался миѳъ Марсіи; н. развалины 
у Динеира. Hdt. 7, 26. Агг. 1, 29, 1. Xen. An.' 1, 2, 7. 
Curt. 3, 1, 2.

Celacno, см.· Нагруае и Pleiades.
Cclercs, различно объясняемое (всего вѣроятнѣе- 

отъ celer, быстрый) названіе коннаго отряда изъ 300 
человѣкъ, которых ь Ромулъ выбралъ, по преданію, пзь 
30 курій въ качествѣ своихъ тѣлохранителей п подраз
дѣлилъ ихъ на 3 центуріи. Но эти конныя центуріи 
представляли собою контингентъ всадниковъ трехъ 
племенъ: Рамновъ, Тиціевъ и Люцеровъ. Впослѣдствіи 
число ихъ было удвоено Тарквиніемъ Гордымъ, и они на
зывались тогда centuriae Ramnensium,Titiensium, Luce- 
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rensium priorum et posteriorum. Ихъ предводитель, 
tribunus celerum, въ отношеніи къ царю игралъ ту же 
роль, какъ magister equilum къ диктатору. Впослѣд
ствіи во главѣ отдѣльныхъ отрядовъ увеличенной Сер
віемъ Тулліемъ конницы стояли seviri. '

Cclsi, Цельзы, 1) Цельзв, пріятель Горація, изъ 
Альбиновы, упоминается какъ comes и scriba Тиберія 
и какъавторь лирическихъ стихотвореній (Ног. ер. 1, 3, 
24; 8, 1). — 2) Aejs Корнелій Цельзъ, написалъ во 
время Тиберія большое энциклопедическое сочиненіе, 
о сельскомъ хозяйствѣ, медицинѣ и военномъ дѣлѣ, 
отъ котораго сохранились только 0—13 книги, трак
тующія о медицинѣ. Эти 8 книгъ de medicina,— един
ственное дошедшее до насъ медицинское сочиненіе изъ 
лучшаго періода римской литературы — излагаютъ 
дѣльно и при томъ простымъ, чистымъ языкомъ («medi
coram Cicero») всю медицину по Гиппократу и Аскле- 
піаду. Лучшее изданіе Даремберга (1839). — 3) 11. 
Ювенцій Цельзъ и его сынъ, того-же имени, оба юри
сты, жили первый при Веспасіанѣ, второй при Адріанѣ. 
Сынъ, имѣвшій кромѣ отцовскаго имени имя Т. Ауфи- 
дія Генія Северіана, примкнулъ въ 94 но Ρ. X. къ заго
вору противъ Домиціана, былъ преторомъ въ 106 или 
107 г. (Plin. ер. 6, 5, 4) и два раза консуломъ, послѣд
ній разъ въ 129. Изъ его сочиненій упоминаются 
Digestoruni libri XXXIX; изъ нихъ 142 мѣста находятся 
въ Дигестахъ. Сверхъ того онъ писалъ commentarii, 
epistulae и quaestiones.—4) Цельзъ, около ISO по Ρ. X. 
послѣдователь Эпикура, другъ Лукіана, который по
святилъ ему своего ’Αλέξανδρος; написалъ сочиненіе 
(άληΰής λόγος), въ КОТОрОМЪ пытался ВЫСТЭВИТЬ ВЪ 

комическомъ видѣ христіанство и вызвать насиль
ственныя мѣры противъ него состороныправительства. 
Оно было написано не безъ саркастическаго остроумія, 
но зато авторъ не обнаружилъ въ немъ глубокаго ума 
п истиннаго пониманія христіанства. Мы знаемъ это со
чиненіе лишь изъ опроверженій Оригена (contra Celsum) 
въ 8 книгахъ.

Celtae, Кельты, ел. Galli, подъ словомъ Gallia.
Ocltiberi, Κελτίβηρες, Кельтиберы, испанскій на

родъ, происшедшій изъ сліянія пришлыхъ Кельтовъ съ 
первоначальными обитателями, Иберами. Они обитали 
преимущественно внутри полуострова (впрочемъ от
части и въ Лузитаніи и на сѣверномъ берегу), на плоско
горья, которое служитъ водораздѣломъ между водами, 
текущими къ Иберу и на западъ (юго-западная Арра- 
гопія, Куэнса, Сорія и отчасти Бургосъ). Кельтиберы 
были самымъ храбрымъ народомъ страны; такъ, извѣст
ны, напр., своимъ геройскимъ сопротивленіемъ жители 
Нуманціи (подробное описаніе ихъ нравовъ и свойствъ 
находится у Diod. Sic. S, 33). Поэтому дружба съ Кель_ 
тиберами была для Римлянъ самымъ могучимъ,оплотомъ 
противъ Карѳагена; вражда съ ними уже привела къ 
гибели обоихъ Сципіоновъ. Liv. 25, 33. Лишь послѣ ги
бели Серторія сломлена была ихъ сила. Они распада
лись на нѣсколько маленькихъ народовъ: на Келыпибе- 
ровй, въ тѣсномъ смыслѣ, на югъ, Ареваковв па сѣверо- 
западъ, ІІелендонова на востокъ, Бероновв тоже на вос
токъ, съ городами; Клунія, къ сѣверу отъ рѣки Дурія, 
Нуманція,Сеіонція,Міакв, Бильбилисв ,Сеюбрта и Ііон- 
требія. Strab. 3, 161 слд.

Ccnabuni (не Genabum), Κήναβον, Кенабь, сто
лица галльскаго народа Карп утовъ ла Лигерѣ; позднѣе 
civitas Aurelianum или Aurelianensis urbs, н. Орлеанъ, 
важный торговый пунктъ, построенный Кесаремъ. Caes. 
b. g. 7, 11.

Cenaeuni, Κήναιον, н. Лиоада, мысъ сѣверозапад
ной Эвбеи, гдѣ Гераклъ, говорятъ, сбросилъ въ море 
Лиху. См. Heracles, 12. Soph. Trach. 753; 993. Strab. 
1, 60; 9, 426; 429. Thue. 3, 93.

tJcnelireae. Κεγχρεαί π Κεγχρέαι, l) н. Кехріэсъ, 
главная гавань Коринѳа въ Сароническомъ заливѣ, от
стоитъ въ 2 часахъ пути отъ города, также мѣстечко. 
Thue, 8, 20. — 2) Горное поселеніе въ Арголидѣ, по до
рогѣ вь Тегею. близъ Лернейскаго озера Thue. S, 83. 
Strab. 8, 376. Aesch. Prom. 676 (Κερχνεία).

Cenomani, Κενομανοί, Кеноманы, могуществен
ное кельтское племя, вѣтвь главнаго племени Aulerci 
въ цизальпинской Галліи, простиравшееся на сѣверъ 
до Рэтіи, на сѣверо-востокъ до Эвганеевъ, на востокъ до 
Венеціи, иа югъ до Нада, съ городами: Бриксіей, Кре
моной, Бебріакомв, Мантуей, Вероной. Pol. 2, 17. 
Strab. 5, 216.

Cenotaph·uni, см. Sepulcrum, 3.
Censorn€tensus(rpe4. τίμησις, ел. подъ словами 

Государственное хозяйство, I, 11 и Solon, 3). 
Римскій цензъ есть учрежденіе царя Сервія Туллія для 
равномѣрнаго распредѣленія податей и военной службы 
(см. Centuria). noDion. Hal. 4,15, «всѣ Римляне должны 
были записаться и, наконецъ, оцѣнить на деньги свое со
стояніе, причемъ они писали, кто ихъ отецъ; они долж
ны были показать свои года и возрастъ женъ и дѣтей, а 
также заявить, въ какомъ мѣстѣ города или въ какой об
ласти страны они живутъ.» Податью облагалось и вслѣд
ствіе этого показывалось лишь то, чѣмъ они владѣли ех 
.jure Quiritium, т. е. поземельная собственность, за .ис
ключеніемъ ager publicus и земель въ провинціи. Эта 
оцѣнка должна была повторяться черезъ каждыя 5 лѣтъ 
и всякій разъ заканчивалась очистительнымъ жертво
приношеніемъ (lustrum). Съ учрежденіемъ республики 
производство ценза перешло въ руки консуловъ, какъ 
преемниковъ царей. Но, когда въ 444 до Ρ. X. (310 
отъ осн. Рима) плебеи добились участія въ высшемъ го
сударственномъ управленіи подъ именемъ tribuni mili- 
tares consular! potestale, патриціи пытались выдѣлені
емъ изъ консульскойдолжностицензурыудержать за сво
имъ сословіемъ еще одну прпвиллегію, по Liv. 4, 8 и 
друг, указаніямъ, «потому что консуламъ будто-бы не
когда пещись о цензѣ.» Такимъ образомъ съ 443 до Р. 
X. (311) существовали особые цензоры. Въ 350 до Ρ. X. 
(404) и эта должность стала доступна плебеямъ. Перво
начальный 5-лѣтній срокъ службы двухъ censores въ 
434 (320), благодаря ЭмиліюМамерку, былъ ограниченъ 
18 мѣсяцами. Эта кратковременность службы имѣла не
избѣжнымъ слѣдствіемъ то, что ихъ первоначальное на- 

. значеніе для оцѣнки имущества отступило назадъ пе
редъ занятіями политическаго свойства. Уже вторые 
цензоры, 435 до Ρ. X. (319), завели для своей службы 
особое помѣщеніе (villa publica in campo Martio, Liv. 
4, 22) и стремились къ расширенію своихъ служебныхъ 
функцій; вообще уже вслѣдъ за введеніемъ цензуры ихъ 
свободному мнѣнію былъ предоставленъ очень большой 
просторъ (Liv. 4, 8. Ѵагг. 1. 1. 5·, 14, 81: censor, ad 
cujus censionem, id est arbitrium, censeretur populus) 
Постепенно получили они законодательнымъ порядкомъ 
одно за другимъ: всеобщую censura morum, затѣмъ на
блюденіе надъ составомъ сената (lectio), а вскорѣ и 
всадническаго сословія, надзоръ надъ общественными 
постройками и вообще надъ государственною собствен
ностью; наконецъ, они добились и надзора надъ пода
тями. Всѣ эти новыя обязанности цензоровъ, а особенно 
политическій характеръ lectio senatus, съ теченіемъ вре 
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меня постепенно обратились въ главную задачу ихъ служ
бы, послѣ того какъ, благодаря несмѣтной добычѣЭми- 
лія Павла, въ'167 до Р. X. (887) были отмѣнены госу
дарственныя подати съ римскихъ гражданъ, а воинская 
повинность, благодаря Марію, стала всеобщею и кос
нулась даже пролетаріевъ, и обѣ первоначальныя цѣли 
цензуры (подати и военная служба) отпали. Поэтому 
Сулла совсѣмъ уничтожилъ цензуру и возложилъ наблю
деніе надъ постройками и надзоръ за финансами на 
консуловъ и преторовъ, а сенатъ долженъ былъ самъ 
себя пополнять. Нѣсколько лѣтъ спустя послѣ смерти 
Суллы, въ 70.до Р. X. (684), цензура была снова 
введена, вѣроятно, для того, чтобы внести въ состав
ленный подъ вліяніемъ Суллы сенатъ демократическіе 
элементы. Кесарь вновь отмѣнилъ эту должность, а 
взамѣнъ ея самъ въ 46 до Р. X. (708) сдѣлался ргае- 
Pectus morum на 3 года, а потомъ въ'44 (710) на 
всю жизнь. И Августъ въ должности praefectus 
morum соединялъ въ своей особѣ всю прежнюю цен
зорскую власть, иногда имѣя товарища по должности 
(Агриппу) и, разумѣется, пользуясь бблыпими пол
номочіями, чѣмъ цензоры временъ республики. Обо 
всемъ этомъ онъ говоритъ самъ въ своемъМопнт. Апсу- 
ranum (ел*,  объясненія въ изданіи Цумпта и Моммзена). 
Такъ это продолжалось и въ послѣдующее время съ 
немногими исключеніями при Клавдіѣ и Веспасіанѣ. — 
Крут служебной дѣятельности цензоровъ въ респуб
ликѣ: 1) при оцѣнкѣ имущества (censum agere) каж
дый гражданинъ долженъ былъ клятвою подтвердйть 
справедливость своихъ показаній (ex animi sententia). 
Употреблялась ли при этомъ еще какая-нибудь клят
венная формула, неизвѣстная намъ, какъ догадывается 
Цумптъ на основаніи Cell. 4, 20; 22, 21, или доволь
ствовались приведенными выше словами, остается 

д невыясненнымъ. Повѣрять справедливость показаній 
каждаго отдѣльнаго гражданина цензоры не были обя
заны, хотя имѣли на то полномочіе и даже могли нала
гать денежный штрафъ (Сіе. г. р. 2, 35). Они прини
мали (ассіреге сеп8пт)оцѣнку самихъ гражданъ(deferre 
censum) и приказывали своимъ подчиненнымъ заносить 
показанную гражданиномъ оцѣнку своего имущества въ 
списки (tabulae censoriae). Вся эта работа называлась 
censere; это выраженіе употреблялось какъ со стороны 
гражданина, такъ и со стороны цензора, впрочемъ от
носительно гражданъ говорится также censeri. По окон
чаніи описи личнаго состава и имущества, начиналась 
классификація гражданъ, и списки всадниковъ и граж
данъ набрасывались вчернѣ самимъ цензоромъ, сооб
разно съ ихъ имущественнымъ положеніемъ (слг. Cen
turia и Servius Tullius подъ словомъ Servii). Со
ставленіе списка сенаторовъ (lectio senatus) цензоры 

• получили лишь въ силу lex Ovinia, внесеннаго вскорѣ 
послѣ leges Liciniae Sextiae.—Такъ какъ при этомъ они 
должны были производить и нравственную оцѣнку и 
обращали вниманіе не на одно состояніе, то цензоры 
получили 2) и всеобщій надзоръ за нравами. Многіе 
проступки и особенно такіе, за которые не могъ судить 
судья, изслѣдовались и подвергались наказанію, напр. 
худое воспитаніе дѣтей, небрежное хозяйство, безпоря
дочный образъ жизни, холостая жизнь, жестокое обра
щеніе съ рабами и кліентами, нечестіе, вообще недо
стойное поведеніедолжностныхъ лицъ,нарушеніе клятвъ 
и т. д. Штрафъ назывался не poena, а ignominia и nota, 
потому что имъ каралась честь провинившагося.Онъ со
стоялъ, смотря по положенію обвиняемаго, въ исклю
ченіи изъ сената (senatu movere), или изъ всадничества 

(equum adimere), или въ перемѣщеніи въ низшую трибу 
(tribu movere), т. е. изъ tribus rustica въ менѣе значи
тельную urbana, или вообще въ исключеніи изъ трибъ 
(tribubus omnibus movere), вслѣдствіе чего подобный 
субъектъ становился aerarius, съ чѣмъ могло быть свя
зано болѣе высокое обложеніе податью (напр. Эмилій 
Мамеркъ, Liv. 4, 24). Сюда же относится право цензо
ровъ запрещать роскошь и г. д., для огражденія древне
римскихъ нравовъ (edicta cens.).—3) Финансовая дѣя
тельность цензоровъ.Такъ какъ они посредствомъ ценза 
лучше всѣхъ были знакомы съ платящими подати граж
данами (с.и. tri b u turn) и вообще должны были обладать 
практическими знаніями финансиста, то они получили 
и другія подходящія къ нимъ очень важныя порученія, 
каковы: а) отдача на откупъ общественныхъ полей,уго
дій и налоговъ, а слѣдовательно и рудниковъ,таможен
ныхъ пошлинъ, торговли сольюит.д. (слі. VectіgaI); 
b) надзоръ надъ возведеніемъ и ремонтомъ обществен
ныхъ построекъ и зданій, каковы: храмы, мосты, кло
аки, водопроводы, стѣпы, улицы, памятники и пр.; ис
полненіе этихъ opera publica цензоры поручали тѣмъ, 
кто бралъ дешевле (см. Locatio, '2); с) заключеніе 
контрактовъ и попеченіе о всѣхъ казенныхъ подрядахъ и 
поставкахъ, напр. снаряженіе и отправка войскъ и т. д. 
Всѣ цензорскіе документы и отчеты назывались tabulae 
censorum.—Въ колоніяхъ и муниципіяхъ опись произ
водили особые цензоры, пересылавшіе списки въ Римъ; 
даже въ провинціи для этого существовалъ особый чи
новникъ.—Въ концѣ римскаго ценза совершалось боль
шое lustrum или всеобщее торжественное искупитель
ное жертвоприношеніе (см. Lustralio, въ концѣ).

Ccnsorlnus, Цензоринъ, 4) грамматикъ 3 стол, 
по Р. X., написалъ, кромѣ потерянныхъ грамматиче
скихъ сочиненій (напр. de accentibus), одно сохранив
шееся до нашего времени сочиненіе de die natali (пи
санное 238 по Р. X.), въ которомъ онъ сообщаетъ мно
гія, отчасти неизвѣстныя историческія свѣдѣнія, осо
бенно почерпнутыя изъ Светоніева Pratum, и трак
туетъ особенно о вліяніи звѣздъ и геніевъ на рожденіе 
человѣка. Это—праздничный подарокъ въ день рожденія 
богатаго покровителя Г. Цереллія, и этимъ можно объ
яснить аффектированное риторическое изложеніе. Из
данія: Ѳ.Япа(1845) иГульча(1867).—2)0динъизъ такъ- 
называемыхъ 30 тиранновъ во время Галліена, который 
послѣ короткаго господства былъ убитъ солдатами.

: Treb. Poll. trig. tyr. 33.
Centauri, Κένταυρο:, Кентавры, ОТЪ ζεντεΐν и ταύ

ρος, «ОХОТНИКИ на быковъ» ПЛИ ИЗЪ χέντορος (ίππων) 
«всадники, скакуны». Представленіе о нихъ образова
лось, можетъ быть, отъ обычая дикаго ѳессалійскаго 
племени постоянно сидѣть на лошади. У Гомера (II. 1, 
268; 2, 743, гдѣ они называются Φήρες, Θήρες; Od. 
21, 295 слд.) и въ болѣе древнее время они являются 
грубымъ племенемъ, обитающимъ по горамъ въ Ѳесса
ліи, косматыми и обросшими жесткими волосами, пол
ными скотской жадности къ вину и женщинамъ. Про
гнанные съ Эты Лапиѳами, они перешли на Пиндъ и 
границу Эпира. Вѣроятно, только со времени Пиндара 
(около 500 до Р. X.) начали считать Кентавровъ полу
людьми и полулошадьми, и древнѣйшее искусство 
изображало ихъ именно такъ, что къ полной фигурѣ 
человѣка присовокуплялось сзади тѣло лошади, а по
слѣдующее, совершенное искусство, въ искусномъ со
единеніи помѣщало па животъ и грудь лошади верхнюю 
часть тѣла человѣка. По обыкновенному сказанію, 

і эти двоеобразные Кентавры происходятъ отъ Иксіопа и 
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отъ облачно» фигуры, Нефелы, образованной Зевсомъ 
наподобіе Геры. Особенно извѣстна была ихъ битва съ 
Лапиоами, которая завязалась на свадьбѣ Периѳбя. Оѵ. 
met. 12, 210 слд. Съ Кентаврами сражался также Ге
раклъ. Eur. Here. fur. 181 слд. Soph. Trach. 1095. Какъ 
родственные по своему смѣшанному виду звѣрообраз
нымъ Сатирамъ и изъ-за своей страсти къ вину, они 
введены были въ свиту Діониса; но тутъ мягкая сила 
бога смягчила ихъ первоначальную дикость и грубость. 
Они смирно двигаются передъ колесницей Діониса, 
іграя на лирѣ или на рогѣ, направляемые Эротами, 
вмѣстѣ съ Сатирами, Нимфами и Вакханками., Превос
ходнѣйшій изъ Кентавровъ — Хиронъ, сынъ Крона и 
Филиры, отличавшійся справедливостью и мудростью. 
Онъ преодолѣлъ естественную грубость своего племени 
и преобразовалъ свою натуру нравственностью и зна
ніемъ. Такъ, онъ былъ знаменитымъ воспитателемъ п 
учителемъ извѣстнѣйшихъ героевъ древности, какъ 

Liv. 22·, 8. Pol. 3, 86.—2) Март,, въ 212 до Ρ. X. (542) 
былъ разбитъ Апнибаломъ и самъ погибъ въ бою. Liv. 
25,19.

Centensima, см. Государственное хозяй
ство, 20.

Centeslmae, см. Usura.
Centimani, Έκατόγχεφες, -οι, сторукіе великаны 

съ 50 головами, числомъ три: Эгеоно-Бріарей. (сильный 
человѣкъ волнъ, Нот. 11. 1, 101; здѣсь является его 
отцомъ Посидонъ), Коттъ и Гіэсв, сыновья Ген и 
Урана, но враждебно настроенные противъ отца, вслѣд
ствіе чего послѣдній ихъ заковалъ въ цѣпи и содержалъ 
скрытыми въ самой дальней глубинѣ земли. Во время 
борьбы Титановъ Олимпійцы вывели ихъ изъ земной 
глубины и воспользовались ихъ помощью для одолѣнія 
Титановъ. Съ тѣхъ поръ Титаны стерегутся въ тар
тарѣ Сторукими. Hesiod, theog. 147. 167. 734. Эти по
слѣдніе суть представители могущественной силы воды.

Ахиллеса (Hom. II. 11, 831), Кастора, Полидевка, Ам- 
фіарая и др. Онъ училъ ихъ на Пеліонѣ музыкѣ и ме
дицинѣ, гимнастикѣ и гаданію. Его дочь, Эндеида, была 
матерью Пелея и Теламона, бабушкою Ахиллеса и 
Аякса. Отъ своего друга Геракла, противъ его воли, онъ 
получилъ неизлѣчимую рану стрѣлою, намазанною 
ядомъ лернейской змѣи (см. Heracles, 7), или онъ 
самъ ранилъ себя стрѣлою зашедшаго къ нему Гера
кла, которую уронилъ неосторожно, въ ногу и умеръ, 
передавъ свое безсмертіе Промеѳою. Зевсомъ оиъ былъ 
помѣщенъ между звѣздами въ видѣ Стрѣльца. Но
вѣйшіе изслѣдователи неоднократно находили въ Кен
таврахъ естественно-символическое значеніе, видѣли 
въ ихъ лошадиной природѣ указаніе на быстрые потоки 
в,наконецъ,принимали ихъ, какъ олицетвореніе неудер
жимыхъ ручьевъ, низвергающихся съ высокихъ, покры
тыхъ лѣсомъ, горъ. Но древнѣйшіе Кентавры суть дикіе 
горцы, которые, послѣ упорной борьбы, знаменитыми 
героями были изгнаны изъ своихъ убѣжищъ и сдѣланы 
безвредными. Имена ихъ также не происходятъ отъ 
рѣкъ. Приложенное изображеніе—рельефъ фриза храма 
Аполлона въ Бассахъ близъ Фигалеи въ Аркадіи, пред
ставляетъ сцену изъ битвы Лапиѳовъ съ Кентаврами 
на свадьбѣ Пириѳоя.

Centcniius, Центеній, 1) Гай, будучи пропрето
ромъ, въ.217 до Ρ. X. (537), послѣ битвы при Тразймен- 
скомъ озерѣ, вмѣстѣ со своею конницею, потерпѣлъ 
пораженіе отъ Аннибала въ узкомъ проходѣ въ Умбріи.

Centimes суть шерстяные матрацы, которые во 
время войны, а особенно при осадѣ, клались на дере
вянныя постройки (башни, навѣсы) для ослабленія силы 
непріятельскихъ метательныхъ снарядовъ; ими же, спу
ская ихъ сверху, старались защищать стѣну отъ уда
ровъ тарана. Такъ какъ это слово первоначально озна
чало платье, сшитое изъ лоскутковъ, то этанъ же сло
вомъ называли стихотворенія, скроенныя изъ словъ и 
стиховъ другихъ поэмъ. У Грековъ были Homerocento- 
nes; въ Римѣ особенно пользовались для этой цѣли 
Виргиліемъ, напр. Авзоній въ cento nuptialis; точно 
такъ яге библейская исторія была употреблена для 
этой цѣли Пробою Фальтоніей или Фальконіей; другіе 
приспособляли языческіе стихи къ христіанскимъ сю
жетамъ.

Centrones, Центроны, народъ въ Gallia Ргоѵіп- 
сіа, съ главн. городомъ Дарашпазіей, н. Сантронъ въ 
Савойѣ. Caes. b. g. 1,10 (гдѣ, впрочемъ, въ рукописяхъ 
стоитъ Ceutrones)

Centumѵігі, центумвпры (можетъ быть) древ
нѣйшая судейская коллегія, въ противоположность 
судьямъ, назначавшимся отдѣльно при каждомъ слу
чаѣ. Эта коллегія рѣшала гражданскіе иски, касаю
щіеся римской собственности (Сіе. de or. 1,38), осо
бенно тяжбы о наслѣдствѣ, но близко подходила къ 
уголовному суду, судя по тому, что она дѣйствовала 
отъ имени народа ή выбиралась изъ трибъ (105 судей, 
по 3 отъ каждой изъ 35 трибъ, а впослѣдствіи 180 су- 
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дей, которые раздѣлялись на нѣсколько сенатовъ). 
Предсѣдателями были бывшіе квесторы, а со времени 
Августа decemviri; главный надзоръ былъ предостав
ленъ преторамъ. Въ качествѣ символа, этому суду была 
присвоена hasta. Судопроизводство древней legis actio 
Sacramento осталось за центумвиральнымъ судомъ даже 
послѣ того, какъ lex Aebutia уничтожилъ legis actiones.

Centuria и Classis. Сервій Туллій, «желая по
дати, военную службу и участіе отдѣльныхъ гражданъ 
въ управленіи (въ комиціяхъ) поставить въ зависимость 
отъ ихъсостояпія, учредилъ, подобно Солопу, 5 имуще
ственныхъ классовъ съ 170 centuriae peditum, впереди 
которыхъ стояли 18 cent, equitum; кромѣ того, къ нимъ 
присоединены были 4 центуріи ремесленниковъ; слѣ
довательно, всего^было 192 цент., къ которымъ впо
слѣдствіи въ комиціяхъ примкнула 193-я центурія, 
составленная изъ всѣхъ capite censi. Лишь не въ на
стоящемъ смыслѣ эти capite censi или proletarii назы
ваются шестымъ классомъ. Centuria, какъ показы
ваетъ самое имя, представляла первоначально группу 
изъ 100 человѣкъ и, до Сервія Туллія, была въ обиходѣ 
у всадниковъ. Но при этомъ царѣ cent, стала означать 
группу неопредѣленнаго числа, изъ которой могла со
ставиться военная центурія (состоящая изъ 100 чел.). 
Такимъ образомъ первый классъ, слѣдовавшій за 18 
cent, equitum, обнималъ 80 цент, гражданъ, которые 
должны были имѣть по крайней мѣрѣ 100,000 ассовъ. 
2-й, 3-іі и4-й классъ заключалъ каждый 20 cent, съ по
степеннымъ пониженіемъ ценза (75,000, 50,000, 25,000 
ассовъ). Пятый классъ насчитывалъ 30 цент., члены 
которыхъ имѣли по меньшей мѣрѣ 12,500 ассовъ (по 
другому указанію, 11,000). Между 1 и 2 классомъ сто
яли 2 cent, fabrum (оружейники,плотники,инженеры), 
а между 4 и 5 кл. 2 cent, cornicinum и tubicinum, 

й музыкантовъ, безъ которыхъ нельзя было обойтись въ 
войскѣ, а за таковое нужно всегда считать римскій на 
родъ въ центуріатскпхъ комиціяхъ (procincta classis). 
Эти 5 классовъ въ совокупности назывались'assidui или 
locupletes, зажиточными, въ противоположность ргоіе- 
Іагіі или capite censi, которые составляли лишь оцну 
центурію въ видахъ голосованія. Впослѣдствіи въ раз
личной постепенности болѣе богатые изъ capite censi 
илиргоіеіагіі были допущены къ службѣ въ легіонахъ, 
вслѣдствіе чего названіе proletarii укрѣпилось за слу
жащими въ легіонѣ, а названіе capite censi осталось 
за тѣми, которые и раньше и послѣ были исключены 
изъ легіона. Centuriae peditum, изъ которыхъ каждая 
имѣла cenlurio или начальника, состояли на половину 
изъ Seniores, на половину изъ Juniores, причемъ 45- 
лѣтній возрастъ былъ предѣльною гранью. Juniores 
ходили на войну, seniores лишь обороняли городъ. 

1 Centuriae equitum состояли изъ трехъ древнихъ двой
ныхъ центурій.Ramnes,Tities, Luceres(еле. Celeres), 
которыя въ οι ношеніи къ комиціямъ назывались sex 
sulTragia, и изъ 12 вновь составленныхъ Сервіемъ Тул
ліемъ, изъ богатѣйшихъ гражданъ, центурій. Члены ихъ 
в ь совокупности назывались junjores. Въцоіітуріатскихъ 
комиціяхъ каждая centuria имѣла 1 suffragium, такъ что 
всего было 193 suffragia. Подробнѣе см. подъ словами 
Servius Tullius.

Ccuturlpiul, Κεντόριπα, древній городъ Сику- 
ловъ, внутри Сициліи, на р. Симеоѣ, къ юго-западу отъ 
Этны, и. Чепторби, значительный благодаря хлѣбопа
шеству, процвѣтавшій подъ властью Римлянъ. Сіе. 
Ѵегг. 3, 45; 4, 23; 5, 25. Ce.nluripa вмѣсто имени жи
телей сомнительно. Ср. Leontini, не Leontium.

Cephalas (Κεφαλας), см. Antbologia graeca.
Cephalleniti, Κεφαλληνία, Кефалленія, у Гомера 

названавосточн именемъ Σάρ,η или Σα//.ος,и. Кафелонія, 
самый большой изъ острововъ Іоническаго моря на з. 
Греціи (нѣсколько болѣе 16 кв. м.), отдѣленный отз> 
Иѳаки лишь проливомъ, съ высокими горами (поэтому 
У Гомера παιπαλόεσσα), Между КОТОРЫМИ ЭпЪ (н. Monte 
пего или Элатовуно) въ 1620 метровъ выс.; на вершинѣ 
его стоялъ храмъ Зевса. Островъ былъ только отчасти 
плодороденъ, поэтому Ливій (38,18) прямо называетъ 
жителей inops populus. Жители, у Гомера, называются 
постоянно Кефалленцами (въ обширномъ смыслѣ под
властными Одиссею). Въ историческое время островъ 
является какъ τετράπολις, т. е. раздѣленнымъ между 4 
городами, которые хотя политически были вполнѣ не
зависимы другъ отъ друга и самостоятельны, но отъ 
ітого отнюдь не играли значительной политической 
роли. Имена ихъ были: Самъ пли Саме на в. (н. разва
лины Сами) съ 2 Акрополями, Пале наз., вѣроятно 
коринѳская колонія, при и. заливѣ Аргостоли (разва
лины близъ Ликсури), Кране илиКраѵюі (развалины у 
Аргостоли)на восточной сторонѣ этого залива; Прочны 
на восточномъ берегу; напротивъ Иоаки гавань Панормв, 
принадлежащая, вѣроятно, къ области Сама. ' Нача
тый Антоніемъ, товарищемъ Цицерона по консульству, 
жившимъ здѣсь въ59—55 до Ρ. X. (695—699) въ изгна
ніи, городъ Cephalenia остался не оконченнымъ. Strq^. 
10, 451 слд.

Ceplialus, Κέφαλος, Кефалъ, 1) сынъ Гермеса и 
Герзе, или сынъ Дейона и Діомеды, изъ Ѳорика въ Ат
тикѣ, прекрасный охотникъ. Онъ и его жена, Про 
крида, дочь Эрехѳея, хвалились вѣчною вѣрностью 
въ нѣжной любви; по онъ, во время охоты въ горахъ, 
былъ похищенъ богинею Эосъ. Чтобы навсегда разлу
чить его съ женой, Эосъ послала его къ ней въ незна
комомъ видѣ, какъ жениха, и Прокрида допустила 
склонить себя къ невѣрности относительно своего 
мужа. Когда Кефаль далъ себя узнать, она, полная 
стыда, бѣжала па Критъ, гдѣ охотилась съ Артемидою 
и получила отъ нея никогда не дающее промаха охот
ничье копье и быструю, какъ вихрь, собаку, отъ кото
рой нельзя убѣжать. Затѣмъ она возвращается въ Ат
тику и присоединяется къ охотящемуся Кефалу — имъ 
неузнанная. Кефалу хочется имѣть чудное копье и со
баку, и онъ обѣщаетъ за это, по ея желанію, свою лю
бовь. Она даетъ себя узнать и, такъ какъ теперь оба 
моглй упрекнуть себя въ одинаковой невѣрности, то 
прощаютъ другъ другу и снова живутъ вмѣстѣ въ 
согласіи. Но такъ какъ Прокрида все еще была полна 
ревности’къ Эосъ, то опа тайкомъ слѣдуетъ за своимъ 
мужемъ, который нечаянно убиваетъ ее никогда не 
дающимъ промаха копьемъ. Оѵ. met. 7, 493 слд.; 694 
слд. За убійство Ареопагъ изгналъ Кефала изъ Аттики. 
О собакѣ Кефала см. Amphitryon. — 2) Отецъ ора
тора Лисіи, выведенный въ πολιτεία Платона.

Cepheus, Κηφεύς, Кефей, 1) сынъ Бела и Анхн- 
нои, братъ Финея, мужъ Кассіопеи, отецъ Андромеды, 
царь Эѳіопіи, помѣщенъ былъ между звѣздъ. Hdt. 7, 61. 
Ног. od. 3, 29,17,—2) Сынъ Ликурга, братъ Анкея, изъ 
Аркадіи, калидопскій охотникъ. — 3) Сынъ Алея и 
Неэры, братъ Амфидаманта и Ликурга, изъ Тегеи въ Ар
кадіи, аргонавтъ, отецъ 20 сыновей.

Ccpliisodorus, Кл]<ріао&«>ро?,Кефіісодоръ, 1) изъ 
Анагирупта, отецъ Фразилоха и Мидіи, помогавшихъ 
опекунамъ Демосѳена въ ихъ недобросовѣстности про
тивъ послѣдняго. — 2) Ученикъ Исократа, вѣроятно, 
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тотъ самый, который написалъ исторію священной 
войны. — 3) Поэтъ въ Аѳинахъ.

€βρ11ΙβΟ«10<48.Κηφισόδοτθς,Ι{βφΗΟΟΑΟΤ^'1) аѳин
скій полководецъ, который долженъ былъ, во время 
ѳракійской войны 359 до Р. X., вести въ Геллеспонтъ 
флотъ. Демосѳенъ, служившій тогда въ качествѣ тріе- 
рарха, разсказываетъ, какъ мало имѣлъ онъ успѣха. 
По этой причинѣ онъ былъ отозванъ и отданъ подъ 
судъ. Многіе считали его за одно лицо съ ораторомъ, 
но А. Шеферъ (Demosthenes, III, 2, р. 436) находитъ 
невѣроятнымъ, чтобы отставленный полководецъ могъ 
оставаться государственнымъ человѣкомъ съ высо
кимъ значеніемъ.— 2) Знаменитый ваятель, см. Вая
тели, 7.

CcphlSUS, Κηφισός, КефИСЪ, 4) р. ВЪ АрГОЛИДѢ, 
вливающаяся въ Инахъ.— 2) 2 рѣки въ Аттикѣ,— 3) 
Рѣка въ Фокидѣ и Беотіи, беретъ начало на сѣвер
номъ склонѣ Парнасса, близъ Лилеи, и впадаетъ въ 
Копайское озеро; н. Мавронери.

Сега, ср. κηρός, воскъ, служилъ у древнихъ: 4) 
какъ письменный матеріалъ, такъ какъ имъ покрыва
лись деревянныя дощечки, на которыхъ затѣмъ и пи
сали стилемъ, или желѣзнымъ грифелемъ, tabulae се- 
ratae; 2) для печатей на письмахъ и подъ документа
ми, по крайней мѣрѣ у Римлянъ; 3) для восковой жи
вописи въ энкавстикѣ (Plin. 33, 44, 44); 4) въ пласти
ку ДЛЯ моделей И лѣпныхъ фигуръ (κηροπλαστική), ОСО- 
оенно для отливки пустыхъ формъ. Изъ воска выдѣлы
вали также искуснѣйшимъ образомъ плоды (особенно 
въ Александріи), статуи боговъ и людей, особенно умер
шихъ, imagines majorum. Рѣже употребляли его для 
свѣчъ, чаще онъ шелъ на мази и пластыри.

Ccrauileus, см. Attica, 44.
Cerauuia, τά Κεραύνια ορη, Ceraunii montes, 

Керавнскія горы, 4) см. Acroceraunia;—2) сѣверо- 
восточный отрогъ Кавказскихъ горъ, который тянется 
вдоль mare Caspium. Strab. 44, 504; 504. Mela 4, 49, 43.

Cerberus, слі. Преисподняя.
Cercitlas, Κερκίδας, Керкида, изъ Мегалополя, 

прославился какъ законодатель своего родного города. 
При своемъ пристрастіи къ гомеровскимъ пѣснямъ, онъ 
сдѣлалъ ихъ доступными для юношества. Своими ρ-ελί- 
αμβοι, сатирическими стихотвореніями, которыя можно 
пѣть, онъ заключаетъ рядъ древнихъ Меликовъ ок. 
Ол. 409 — 145.—Скудные отрывки собраны Бергкомъ 
въ poet. Іуг. Сгаес. р. 798—800.

Cerciua. Κέρκινα, также Κέρκιννα, Керкина, еще 
и теперь сохранившій свое имя островъ (Керкена) по 
одну сторону малой Сирты (Плутархъ Dion. 25 помѣ
щаетъ его далѣе къ востоку къ большой Сирты), какъ 
по другую сторону ея островъ Менингъ, у сѣвернаго 
берега Африки (Ср. Plut. Mar. 40), съ городомъ того 
же имени и удобною гаванью.

Crrcopes, см. Heracles, 14,
Cercops, см. Aegimius.
Cereyoii, 4) см. Theseus, 2.-2) см. Aga

in е des.
Cercyra, см. Corey га.
Сегсаійа, см. Demeter, 5.
Ceres, см. Demeter.
Cerevisia, галльскій напитокъ, сваренный изъ 

ячменя или пшеницы, презираемый Римлянами. Его 
употребляли и Германцы. Тацитъ (Germ. 23) называетъ 
его итог ex hordeo frumento in quandam similitudinem 
vini corruptus, ЧГ0 указываетъ на броженіе. И Греки и 
Римляне питали къ нему отвращеніе.

Cerlalis, Церіалисъ, 4) Аницій назначенный въ 
65 по Р. X. при Неронѣ консуломъ, льстилъ ему послѣ 
открытія Пизонова заговора, по вскорѣ затѣмъ покон
чилъ съ собою самоубійствомъ, когда въ Неронѣ воз
будили къ нему подозрѣніе. Тас. апп. 45, 74; 46, 47.— 
2) см. Petillii, 2.

Ccrretanl, иберійскій народъ въ Hispania Tarraco- 
nensis, промышлявшій главнымъ образомъ скотовод
ствомъ, въ н. Серданьѣ, въ пиренейскихъ доли
нахъ, раздѣлявшійся на Юліанцевъ и Августанцевъ, 
потому что отъ Юлія Кесаря они получили civitas, а 
отъ Августа увеличеніе территоріи. Рііп. 3, 3, 4. 
Славились тамошніе окорока.

Cersobleptes, Κερσοβλέπτης, Керсоблептъ.сынъ 
ѳракійскаго царя Одризовъ Нотису, шуринъ полко
водца Харидема, началъ править въ 358 до Р. X. Онъ

I долженъ былъ возвратить Аѳинянамъ почти весь ѳра- * 
кійскій Херсонесъ; въ 352 на него напалъ Филиппъ 
македонскій, затѣмъ въ347,и онъ,не смотря на помощь 
Аѳинянъ, долженъ былъ уступить ему часть своего го
сударства (Demosth. Phil. 3, 444) и дать своего сына 
въ заложники. Причиною этой потери послужили вѣро
ятно поспѣшные переговоры Аѳинянъ черезъ Демосѳена 
съ Филиппомъ о мирѣ. Кере, въ 343 окончательно 
подчинился Филиппу и потерялъ свой тронъ. Diod. Sic. 
46, 70 слд.

Сегѵі, вилообразныя, горизонтальныя палисадины, 
названныя такъ по сходству съ оленьими рогами, съ 
далеко выступающими впередъ остріями, рогатки (Caes. 
b. g. 7, 72), состоявшія даже изъ цѣлыхъ стволовъ.

Cervidius, Кв. Цервидій Сцевола, выдающійся 
юристъ въ 2 ст. по Р. X., учитель знаменитаго Пани- 
ніана. Его главнымъ сочиненіемъ были Digestorum libri 
XL, сверхъ того Responsorum libri VI (раньше 495 
года), Quaestionum libri XX и др., которыми часто ноль- > 
зовались въ Пандектахъ.

Cerussa, греч. ψιρ.ύ9ιον, свинцовыя бѣлила, часто 
употреблявшіяся главнымъ образомъ греческими жен
щинами и дѣвушками для притиранья; для румянъ же 
служили растительныявещества (ΗΗΠρ.άγχουσα и φύκος) 
Этотъ дурной обычай позднѣе появился и у Римлянъ, по 
крайней мѣрѣ, среди женщинъ.

Сегух, см. Eumolpus и Cecrops.
Cessio, передача вощи или права кому-нибудь дру

гому; въ юридическомъ отношеніи существуютъ: а) тор
жественная передача in jure cessio, происходившая въ 
присутствіи правительственнаго лица; какъформа пріоб
рѣтенія и продажи или отчужденія она выступаетъ на 
сцену еще въ древнѣйшія времена; Ь) частная cessio, 
первоначально ни что иное, какъ даваемое другому по
зволеніе пользоваться извѣстною вещью или правомъ, не 
имѣвшее силы передъ судомъ до той поры, пока въ им- - 
ператорскій періодъ оно не было расширено и не получи 
ло юридической силы, напр. bonorum cessio, впрочемъ 
лишь съ совершеніемъ тѣхъ же законныхъ формально
стей, какъ и при cessio in jure.

Cestli, Цестіи, плебейскій родъ: 4) Гай, римскій 
всадникъ, не разъ упоминаемый Цицерономъ (Пасс. 13, 
34. ad Att. 5,43,4),можетъ быть, тождественный съпрето- 
ромъ 44 до Р.Х.(74 0) (Phil .3,10,36), который былъ против
никомъ Антонія. Послѣ его смерти, послѣдовавшей вѣро
ятно еще въ 43 (744),во время тогдашнихъ проскрипцій, 
его наслѣдники, въ числѣ которыхъ былъ и М. Агриппа, 
воздвигли ему передъ Porta Ostiensis въ Римѣ надгроб
ный памятникъ, извѣстный подъ именемъ пирамиды Це- 
стія, который былъ оконченъ въ 330 дпей и еще понынѣ
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хранитъ слѣды живописи на стѣнахъ 
и потолкѣ. — 2) Цестіи Галлъ, на
мѣстникъ Сиріи при Неронѣ, ходилъ 
въ 64 по Ρ. X. съ войскомъ на возму
тившихся противъ римскихъ притѣс
неній Іудеевъ, вторгся въ Палес
тину, отнялъ у нихъ сдѣланныя ими 

•завоеванія, но затѣмъ былъ совер
шенно разбитъ Іудеями, воспламе
ненными пророчествами о Мессіи, и, 
уже овладѣвъ сѣверною частьюіеру- 
салима, снялъ снова осаду.Тас.hist. 
6, 10. 13. Suet. Ѵе»р. 4. Joseph, 
antiq. 20, 11, 1; b. Jud. 6,5.--3) 
Л. Цестіи Пій, римскій риторъ вре- 
менъ Августа, родомъ изъ Смирны, 
сдѣлался извѣстенъ своимъ униже
ніемъ Цицерона. Многочисленныя 
мѣста изъ его декламацій сохранилъ 
намъ Сенека.

Cethegas,.cjn. Come 1 іі, 17—20.
tetra,заимствованный у Испанцевъ кожаный іцитъ, 

похожій на греческій πέλτη (Liv. 28, 5), вслѣдствіе чего 
(31, 36) греческіе пелтасты называются cetrati. Во
обще легко вооруженныя когорты носили впослѣдствіи 
cetra, отчего и назывались cetrati, cetratae cohortes. 
Caes. b. с. 1, 39. 30. 75.

Cetus, Κήτος, 1) чудовище, убитое Персеемъ и Ге
ракломъ (см. Heracles, 8).—2) См. Созвѣздія, 9.

tens (Ceos), Κέως, Κ(α, Cea,Кеосъ.поэтическое имя 
Ύδροΰσσα,по причинѣ множества источниковъ и ручьевъ, 
іі. Тзія или Чія, цикладскій островъ въ Миртойскомъ 
морѣ, между южною оконечностью Эвбеи и Киѳна, 
въ 3 кв. м. величиною и такъ богатъ виномъ, медомъ, 

* южными фруктами и т. д., что имѣлъ въ древности 4 
города: Юлиду, въ 25 стадіяхъ отъ берега (н. Тзія и 
главный городъ острова), и Корессію на сѣв.-западѣ, 
Пёээссу на юго-западѣ и Карѳею на юго-востокѣ, кото
рые хотя и составляли каждый самъ по себѣ самостоя
тельную общину, но для другихъ государствъ большею 
частью являлись, какъ цѣлое, подъ именемъ Κεϊοι. Отъ 
перваго и послѣдняго сохранились еще значительныя 
развалины. Здѣсь родились поэты Симонидъ и Бакхи- 
лидъ, врачъ Эразистратъифилософъ Аристонъ. Strab. 
10, 486.

Ccutrones, Цевтроны, бельгскій народъ, близъ 
п. Куртрэ (Courtray) или Брюгге, въ запади. Фландріи. 
Caes. b. g. 5, 39. Въ рукописяхъ сдоитъ также Cent- 
rones. f

Ceveuna (Cebenna) tuons, τό Κέμμενον όρος, угрю- 
t мыя горы въ юго-вост. части Галліи, къ зап. отъ Ро- 
' дана, простирающіяся на 2000 стадій въдлину на сѣв.- 

вост, до Лугдуна, а на юго-зап. соединяющіяся съ Пи
ренеями; онѣ составляли границу между Арвернами и 
Гельвіями и между Нарбонской Галліей и Аквитаніей и 
содержали богатыя золотыя копи; н. les Cevennes, Се- 
венны. Caes. b. g. 7, 8. 56. Strab. 4, 176 слд. 185 слд.

Сеух, Κήυξ, Кейкъ, 1) царь трахинскій, другъ Ге
ракла и его племянникъ по брату.—2) Сынъ Геосфора 
или Геспера и Нимфы Филониды, братъ превращеннаго 
въ ястреба Дедаліона (Оѵ. met. 11, 291 слд.), мужъ Ал
кіоны или Галкіоны, дочери ѳессалійскаго Эола и Эна- 
реты. Кейкъ и Алкіона дошли до паденія, благодаря 
своей спѣси. Опъ называлъ свою жену Герою, она его 
Зевсомъ. За это Зевсъ превратил ь ихъ въ птицъ, ее въ 
морскую чайку, его въ морскаго зимородка. По Овидію 

Пирамида Цестія.

(met. 11, 410 слд,), Кейкъ предпринялъ поѣздку изъ 
Трахины къ кларскому оракулу и погибъ на морѣ. Его 
тѣло находитъ нѣжно любящая его жена на берегу моря 
и, подобно ему, обращается въ зимородка. Зимою, впро- 
долженіе 7 дней, высиживаетъ она яйца на морѣ, между 
тѣмъ какъ ея отецъ Эолъ, богъ вѣтровъ, на это время 
приказываетъ всѣмъ вѣтрамъ успокоиться (с.м. Άλ- 
7. о о ѵ I δ ε ς ή μ. έ ρ α ι).

thabrias, Χαβρίας, Хабрія, Аѳинянинъ, стоя во 
главѣ Аѳинянъ, разбилъ Спартанцевъ при Эгинѣ въ 388 
до Ρ. X. посредствомъ хитрости и затѣмъ очень энер
гично поддерживалъ Эвагора кипрскаго, поднявшагося 
на Персовъ (Xen. Hell. 5, 1,10 слд.) точно такъ же, 
какъ впослѣдствіи Пектанабиса въ Египтѣ (Nep. Chabr. 
2) въ 385 г. Онъ командовалъ греческими наемниками 
послѣдняго, но, отозванный по требованію Персовъ на
задъ своимъ отечественнымъ городомъ, вернулся въ 
Аѳины. Diod. Sic. 15, 29. Появленіе въ Элладѣ Сфодрій 
(Sphodrias) со спартанскимъ войскомъ и заня гіе Кадмеи 
Фебидою способствовало болѣе тѣсному соединенію бѣ
жавшихъ ѳивскихъ патріотовъ для освобожденія Ѳивъ, 
вслѣдствіе чего послѣдовало сближеніе Ѳивъ съ Аѳина
ми. Когда Агезилай въ 378 проникъ въ Беотію съ спар
танскимъ войскомъ (Diod. Sic. 15, 30), Хабрія явился 
па помощь Ѳивянамъ, наказалъ союзниковъ Спарты п 
сталъ твердой ногой па неприступныхъ высотахъ въ 
ожиданіи войска Агезплат, такъ что послѣдній, послѣ 
нѣсколькихъ неудачныхъ нападеній, былъ принужденъ 
отступить. Nep. Chabr. 1. Diod. Sic. 15, 32.Умное пове
деніе доставило Хабріи большую славу и благодарность 
его соотечественников ь.Послѣ одержанной имъ морской 
побѣды при Наксосѣ, 16-го боэдроміона (сентября) 376 
(Xen. Hell. 5, 4, 61. Diod. Sic. 15, 31 слд. Plut. Phoc. 
6), Аѳины послали его во Ѳракію, гдѣ онъ освободилъ 
Абдеру отъ нападеній варваровъ. Diod. Sic. 15, 34. Въ 
борьбѣ Ѳивъ со Спартой онъ въ 368 успѣшно защищалъ 
Коринѳъ отъ Ѳивянъ, но менѣе удачно Исѳмъ отъ Эпа- 
минонда. Xen. Hell. 7, 1, 5. Онъ былъ оправданъ въ 
взведенномъ па него обвиненіи по поводу передачи Ѳи
вамъ Оропа (366). Послѣ битвы при Мантипеѣ онъ хо
дилъ на помощь египетскому царю Таху и командо
валъ его флотомъ противъ Персовъ. Plut. Ages. 27. 
Diod.Sic. 92.Послѣнесчастнойкончпны египетскаго 
царя, Хабрія не долго оставался въ Аѳинахъ и отпра
вился во Ѳракію,съ порученіемъ помогать Керсоблепту 
при исполненіи договора, заключеннаго съ Харидемом ь, 
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но, недостаточно вооруженный Аѳинами, имѣлъ мало 
успѣха. Въ союзнической войнѣ Аѳинъ онъ бился при 
Хіосѣ, и когда корабль, на которомъ онъ находился, 
былъ почти уничтоженъ, смертельно раненый палъ по
слѣ мужественной борьбы. Diod. Sic. 16, 7. Nep. Chabr. 
4. Онъ отличался большою скромностью (Nep. Chabr.3) 
и былъ однимъ изъ первыхъ полководцевъ своего вре
мени. Павзанія (1, 29, 3) нашелъ его гробницу въ Аѳи
нахъ близъ гробницъ Ѳразибула и Перикла. Ср. Ре- 
данца vitae Iphicratis, Chabriae, Timothei Atheniensium 
(1843).

Сііаегёа, Г. Кассій Херея, служилъ центуріономъ 
въ Германіи (Тас. ann. 1, 32), затѣмъ трибуномъ въ им
ператорской гвардіи въ Римѣ. Его слабый голосъ и мяг
кое обращеніе подали Калигулѣ поводъ ко многимъ на
смѣшкамъ и оскорбительнымъ шуткамъ (онъ называлъ 
Хер. Пріапомъ, Венерой и т.д.),которыми Калигула хо
тѣлъ поднять его на смѣхъ. Изъ мести Херея составилъ 
заговоръ, съ цѣлью умертвить его на предстоящихъ иг
рахъ, во время которыхъ самъ императоръ хотѣлъ вы
ступить въ качествѣ танцора. Херея нанесъ ему первую 
рану, и Калигула палъ подъ ударами заговорщиковъ. 
Но попытка Хереи возстановить республику осталась 
тщетною: солдаты привѣтствовали Клавдія импера
торомъ, который и приказалъ немедленно казнить Хе- 
рею, мужественно шедшаго на смерть, и другихъ убійцъ 
своего предшественника. Suet. Cal. 56 слд. Dio Cass. 
59,29. Suet. Claud. 11. Aur. Vict.Caes.3.Sen.deconst.l8.

СЬаегёшоп, Χαφήμ-ων, Херемонъ, 1)грагическій 
поэтъ въ Аѳинахъ около 375 до Р. X. Онъ имѣлъ при
страстіе къ взвѣшенной, продуманной рѣчи и употреб
лялъ въ дѣло всѣ средства выразительнаго живописнаго 
СТИЛЯ- (γραφική λέξις), И ПОТОМУ, ПО причинѣ ТребОВЭВ- 
шагося его пьесами вниманія, не годился для сцены, 
точно такъ же какъ Филемона считали болѣе удобнымъ 
для чтенія, а Менандра для театра. Его слогъ всюду 
чистъ,оживленъ фигурными оборотами, полонъ самыхъ 
теплыхъ, живописныхъ красокъ и отличается глад 
костью размѣра. Его манеру писать характеризуетъ Аѳе- 
ней (13, р. 607), дѣлая цитаты изъ его пьесъ. Собраніе 
отрывковъ у Наука въ trag. Graec. fragm., ρ. 606 слд. 
Монографія написана Карчемъ (1843).—2) Стоикъ, на
чальникъ александрійской библіотеки, былъ пригла
шенъ, по словамъ Свиды, въ Римъ и вмѣстѣ съ перипа
тетикомъ Александромъ Эгскимъ (изъ города Αίγαί) ру
ководилъ воспитаніемъ Нерона. Онъ писалъ о гіерогли- 
фахъ, религіи и исторіи своего отечества. Немногіе от
рывки собраны у Мюллера въ fragm. histor. Graec. III. 
ρ. 495.

Chacrephoii, Χαφεφών, Херефонтъ, изъ города 
Сфетта (на югѣ Аттики), благородный и горячій почи
татель Сократа (Plat. ароі. 5), который разъ обратился 
къ дельфійскому оракулу съ вопросомъ: есть-ли кто 
мудрѣе Сократа? И получилъ отвѣтъ: σοφός Σοφοκλής, 
σοφότερος δ’Εόριπίδης, άνδρών δ’άπάντων Σωκράτης σο
φότατος. Ср. о немъ Xen. mem. 1, 2, 48; 2, 3,1. Онъ 
называется также авторомъ трагедіи «Гераклиды».

Ohaeronea, Χαιρώνεια, Херонея, городъ въ Бео
тіи, расположенный па склонѣ крутой скалы, между 
Кефисомъ и горою Ѳуріемъ, извѣстенъ побѣдою Филиппа 
надъ Греками въ 338 до Ρ. X. и побѣдою Суллы надъ 
Архелаемъ въ 85 до Ρ. X. (ел*.  Orchomenos); онъ из
вѣстенъ также, какъ родина историка Плутарха. Strab. 
9, 414. Отъ города и отъ колоссальнаго льва, который 
былъ поставленъ къ востоку отъ Херопеи, какъ памят
никъ въ честь павшихъ въ битвѣ съ Филиппомъ Аѳи

нянъ, сохранились значительные остатки, на которыхъ 
нынѣ стоитъ деревня Капрена. Ср. Фишера Erinnerun- 
gen aus Griechenland, ρ. 590 слд.

Chalcedon, Χαλχηδών (на монетахъ Καλχαδών, 
не такъ правильно Χαλκηδών), Халкедонъ (Халкидонъ), 
городъ Виѳиніи, на южномъ концѣ Босфора, противъ Ви
зантіи, мегарская колонія 675 до Ρ. X. значительный 
торговый городъ, упалъ оттого, что ПикомедъВпѳинскій 
перевелъ часть жителей въ Никомедію (140 до Ρ. X.). 
Впослѣдствійонъна.зывался Justinianea и былъ главнымъ 
мѣстомъ провинціи Виѳиніи или Pontica prima. Здѣсь 
находился знаменитый оракулъ и храмъАполлона.Здѣсь 
же родился философъ Ксенократъ. И. Кади-кьёй. Thue. 
4, 55. Xen. An. 7, 1, 20; 2, 24. Strab. 7, 320.

Chalcidice, Χαλκιδική, большой полуостровъ Ма
кедоніи между заливами Ѳермейскимъ и Стримонскимъ, 
съ тремя меньшими полуостровамиПалленоипа западѣ, 
Сиѳоніей но срединѣ, между заливами Сингитскимъ и 
Торонейскимъ, иАкте на востокѣ.Халкидика получила 
свое названіе отъ халкидскихъ поселенцевъ. Thue. 1,58; 
2, 79; 5, 31. Наиболѣе извѣстные города: Олинѳи, 11о- 
тидея, Менда, Аканѳв, Сташрв.

Chalcioccus, с.н. Pallas Athene, 4.
Chalets,ή ХаХхіс,Халкида,1) самый значительный 

городъ Эвбеи въ самомъ узкомъ мѣстѣ Эврипа, черезъ 
который уже въ раннее время былъ устроенъ мостъ; 
тутъ еще и понынѣ приливъ и отливъ приводитъ въ дви- 
кеніе водяныя мельницы. Городъ, образовавшійся, вѣ
роятно, изъ поселенія финикійскихъ добывателей пур
пура (поэтому его ИМЯ ОТЪ χάλκη=κάλχη, Т. е. Пурпу- 
ровая улитка), былъ, благодаря своему положенію и

укрѣпленіямъ, перворазрядною крѣпостью и считался 
вмѣстѣ съ Деметріадой въ Магнезіи и Акрокоринѳомъ 
одною изъ трехъ цѣпей Греціи (πέδαι Έλληνικαί). Liv. 
32, 37. Онъ управлялся аристократически такъ-назы- 
ваемыми Ίπποβόται, пока Периклъ не изгналъ послѣд
нихъ; а дотолѣ городъ высылалъ многочисленныя коло
ніи (въ македонскую Халкидику, въ Паксъ на Сициліи, 
въ Кумы и т. д.). Вблизи отъ города былъ источникъ 
Ареѳуза и плодоносная Лелантская равнина съ желѣз
ными и мѣдными рудниками и теплыми источниками. 
Ораторъ Исей и поэтъ Ликофронъ родились въ Халкидѣ, 
въ ней же умеръ философъ Аристотель. Strab. 10, 445 
слд.—2) Городъ въ Этоліи, при устьѣ .Эвена, у подош
вы горы Халкиды, отчего и названъ былъ Гипохалки- 
дой. Strab. 10, 451. Thue. 1, 108; 2, 83.—3) Городъ въ 
Эпирѣ у истока рѣки Ахелоя, при Пиндѣ, н. Халики,— 
Это же названіе носили и другіе города.

Chaldaei, Χαλδαΐοι, Халдеи, собственно- жители 
Вавилонской области, между Тигромъ и Евфратомъ,
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происходившіе, вѣроятно, изъ армянскихь горныхъ зе
мель. Хен. Суг. 3, 1. 24. Strab. 42, 549. Ио ихъ имени 
названа была Халдеями каста жрецовъ у Вавилонянъ. 
Лукуллъ покорилъ ихъ Римлянамъ, и такъ какъ они 
славились знаніемъ астрономіи, то въ Римѣ, послѣ того 
какъ обособились оба понятія астрономіи и астрологіи 
(ср. Astrologia), стали называть Халдеями всѣхъ 
тѣхъ, которые выдавали себя за людей, умѣющихъ опре
дѣлять будущее по положенію звѣздъ. Другія названія 
ихъ были: В чЬуІопіі, astrologi, mathematici, genethliaci: 
planetarii, αποτελεσματικοί; ихъ искусство называлось, 
inalhesis, αστρολογία πινακική (ср. ниже), γενεϋλιαλογία, 
.ετεωρολογία, αποτελεσματική. По ИХЪ паукѣ, бЫЛИ 
ілагопріятныя, означающія счастіе свѣтила (άγαϋο 

ποιοι αστέρες): Венера, Юпитеръ, Лупа, Дѣва, Вѣсы, Те 
j. лецъ, и вѣщающія иесчпстіе (κακοποιοί, malelici): Са

турнъ, Марсъ, Скорпіонъ, Козерогъ; напротивъ, Мерку 
рій могъ означать и счастіе и несчастіе, смотря по 
другимъ обстоятельствамъ (έπίκοινος άστήρ). За осно 
ваніе при. вычисленіяхъ принимался часъ рожденія 
И, ИСХОДЯ изъ него, дѣлался гороскопъ (ωροσκόπος, 
Ηέμα), т. е. сравненіе преобладающаго въ данный часъ 
созвѣздія съ положеніемъ остальныхъ созвѣздій. При 
этомъ Халдеи пользовались извѣстными календарными 
таблицами (πίνακες, отчего и самая наука называлась 
πινακική, ВЪ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ κανοκική, Т. в. ЯСТрО- 
номіи), на которыхъ были отмѣчены на каждый день 
восхожденіе и захожденіе звѣздъ, ихъ движеніе и раз 
стоянія (positus ас spalia, Tac. ann. 6, 21). Для пріуро
ченія всего этого къ часу рожденія существовали осо
быя таблицы для вычисленій, по которымъ,сверхъ того, 
разсчитывали благопріятное для начинанія какого-ни
будь предпріятія время; отсюда выраженія: numeri 
Babylonii и Thrasylli, Ghaldaicae rationes, Ног. od. 1.

* 11, 2. Juv. 6, 570. Cic. div. 2, 47. Diod. Sic. 2, 30 слд. 
Хотя Халдеи отчасти неразъ оказывались обманщиками, 
употреблявшими въ- свою пользу легковѣріе  и есте 
е,таенное желаніе людей приподнять завѣсу будущаго, и 
хотя древніе авторы часто говорятъ о ничтожествѣ и 
безосновательности этой науки (Cic. div. 2, 42 слд. 
Cell. 14, 1), тѣмъ не менѣе даже въ людяхъ, отличав 
шихся нравственною строгостью, замѣчается склон
ность вѣровать въ эту науку Вотъ почему столь мно
гіе обращались къ Халдеямъ, а ихъ вліяніе было опасно 
каждому властителю, вслѣдствіе чего изъ Рима и Ита
ліи исходили постоянію возобновляемыя запрещенія 
противъ нихъ и ихъ прорицаній, и даже назначалась имъ 
смертная казнь. Но все это не могло вырвать съ кор 
немъ ни самого искусства, ни вѣры въ него, ни обра 
щенія къ нему, тѣмъ болѣе, что сами императоры шли 
впереди всѣхъ, нарушая свои же указы. (Особенно зна

*

* менитъ былъ Халдей Ѳразиллъ, другъ Тиберія, Тас.апп.
6, 2-1.) Поэтому они до позднѣйшихъ временъ римскаго 
язычества выступаютъ постоянію вновь на сцену, такъ 
что исполнилось изреченіе Тацита (hist. 1, 22): inalhe- 
inatici, genus hominuni potenlibus inlidum, sperpntibus 
i'allax, quod in civitate nostra et vetabitur semper et re- 
tinebitur. Ср. Геблера Astrologie im Alterthum (1879).

Chalybes, Χάλυβες, Халибы, многочисленный ιι 
грубый пародъ въ восточн. Понтѣ, обитавшій отъ горъ 
до моря, позднѣе перемѣнившій свое названіе на имя 
Халдеевъ; они существовали, главнымъ образомъ, рыбо 
ловствомъ и горнымъ промысломъ и считались изобрѣ 
тателями искусства обработывать металлы (Strab. 12, 
549. 551. Virg. G. 1, 58). Греки, получая въ древнѣйшія 
времена отъ нихъ сталь, назвали и ее χάλοψ.

ЛюБКЕР Ь. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ.

Chamaeleon, Χαμαιλέων, Хамелеонъ, изъ Гера- 
клеи Понтійской, философъ-перипатетикъ, авторъ мно
гочисленныхъ сочиненій отчасти философскаго, отча
сти, и притомъ главнымъ образомъ, литературно-исто
рическаго содержанія, отъ которыхъ не уцѣлѣли даже 
отрывки. Монографія Кёпке (1856).

Chamavi, Χάμαβοι, Хамавы, германскій пародъ, 
въ непосредственномъ сосѣдствѣ съХаттуаріями, между 
Фризами и Бруктерами, приблизительно между Эмсомъ 
и Зюдерзэ. Тутъ въ средніе вѣка существовалъ округъ 
Гамаландъ. Тас. апп. 13, 55; Germ. 33. 34.

Chaones, Χάονες, Хаоны, одинъ изъ трехъ главныхъ 
народовъ Эпира, въ области Хаоніи, между рѣкою Ѳіами да 
иКеравнскимп горами; они слыли за βάρβαροι (Thue. 2,80).

Chaos, τό Χάος (ОТЪ χάω, χαίνω, χάσκω), ХЭОСЪ, ПО 
Hesiod theog. 116 «зіяющее», неизмѣримое міровое 
пространство, существовавшее прежде всего; тем
ный, животворный первоисточникъ всякой жизни въ 
мірѣ. Изъ него возникли Гея, Тартаръ и Эротъ. Хаосъ 
породилъ Эреба (первичный мракъ) и Ночь; Ночь и 
Эребъ родили Эѳиръ и Гемеру (День). Гея рождаетъ 
Урана, горы и понтъ; Гея и Уранъ производятъ Тита
новъ, Киклоповъ и Гекатонхировъ (Сторукихъ). Позд
нѣйшіе Греки, и главнымъ образомъ философы, разу
мѣли подъ хаосомъ (неправильно производя его отъ 
χείσΒαι) безпорядочную массу, изъ которой образовался 
міръ. Оѵ. met. 1, 5 слд. По ученію орфиковъ, вѣчное 
Время (Chronos) родило Хаосъ. По словамъ другого 
философа, Хаосъ возникъ изъ Caligo, т. е. первичной 
темноты, π въ связи съ послѣдней произвелъ Ночь и 
День, Эреба и Эопръ.

Charadca, Χαράδρα, Харадра, городъ въ Фокидѣ 
на Харадрѣ, правомъ притокѣ Кефиса, на высокой скалѣ. 
Hdt. 8, 33. Paus. 10, 33, 6. Одноименные съ нимъ го
рода были въ Эпирѣ п Мессеніи.

Charadrus, Χάραδρος, Харадръ, 1) правый при
токъ Кефиса въ Беоііи; 2) рѣка въ Ахайи; 3) притоки 
Инаха, въ Арголидѣ; 4) р. въ Мессеніи, протекающая 
ио равнинѣ Стениклара; 5) площадь близъ Аргоса, гдѣ 
передъ вступленіемъ войска въ городъ судили за воен
ныя преступленія (Thue. 5, 60); 6) портовый городъ 
въ западной Киликіи.

Charax, Χάραξ, Харакъ,а) имя городовъ: 1) городъ 
;ъ Мидіи, на горѣ Каспіѣ, недалеко отъ Каспійскихъ 
воротъ, и. Тегеранъ;—2) городъ у Персидскаго залива 
въ Сузіанѣ, при устьѣ Тигра, основанный Александромъ 
и названный вначалѣ Александріей, потомъ въ честь 
Антіоха Эпифана—Антіохіей и, наконецъ, Charax Spa- 
sinu въ честь арабскаго князя Спасина, который защи
тилъ его плотинами отъ наводненій;—3) городъ на зап. 
іерегу Корсики, и. Каргезо.—Ь) Харакъ, историкъ, изъ 
Пергама, во 2 стол, по Р.,Х., написалъ, по словамъСвііды, 
10 книгъ'Ελληνικών ιστοριών, называемыхъ иногда также 
Χρονικά. Писалъ ли онъ ’Ιταλικά—сомнительно.Собраніе 
отрывковъуМюллёравъ fragm. liistor.Graec.lll,636слд.

Chares, Χάρης, Харесъ, 1) аѳинскій полководецъ, 
ставшій извѣстнымъ въ 367 до Р. X., когда онъ помо
галъ Фліазійцамъ противъ Аргивянъ и Сикіонцевъ. Хеи. 
Hell. 7, 2, 18. Diod. Sic. 15, 75. Впрочемъ, это былъ 
не очень счастливый полководецъ; неосмотрительный, 
кестокій, корыстолюбивый, онъ даже во время воен
ныхъ походовъ былъ о,круженъ женщинами легкаго по 
веденія; трусливый въ бою, онъ старался расположить 
къ себѣ народъ расточительностью и не останавливался 
даже предъ подкупомъ для достиженія своей цѣли.Diod. 
Sic. 15,95. И вотъ этому ненадежному человѣку, кото ■

15 
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рый особенно раздражалъ аѳинскихъ союзниковъ сво
имъ жестокимъ обращеніемъ, пору чцлиАѳинянево время 
войны съ ними команду надъ флотомъ. Не смотря на 
страшную бурю и не слушая мудрыхъ совѣтовъ своихъ 
товарищей Ификрата и Тимоѳея, Х.аресъ хотѣлъ всту
пить въ рискованный.бой. Недовольный противорѣчіемъ 
послѣднихъ, онъ очернилъ ихъ въ Аѳинахъ и добился 
того, что они были отставлены и присуждены къ денеж
ному штрафу. Diod. Sic. 46, 21. Nep. Tim. 4. По такъ 
какъ онъ раздражилъ персидскаго царя противъ Аѳинъ 
своею поддержкою мятежнаго сатрапа Артабаза, то былъ 
отозванъ въ Аѳины. Когда въ 349 г. Филиппъ македонскій 
напалъ на Олинѳъ, Аѳиняне посылали нѣсколько разі, 
дружественному городу помощь подъ начальствомъ 
Хареса, которому поручили войско, набранное не изъ 
наемниковъ, а изъ гражданъ, но онъ не могъ въ 348 г. 
спасти городъ. Посланный впослѣдствіи па помощь Ви
зантіи, онъ,и прежде ненавистный этому старому союз
нику Аѳинъ, получилъ отставку отъ города и союзниковъ. 
Тѣмъ охотнѣе былъ принятъ затѣмъ Фокіонъ. PluL. Phoc. 
14. Вѣроятно, въ битвѣ при Херонеѣ нашелъ онъ свою 
смерть. Diod. Sic. 16, 85. — 2) См. Ваятели, 12.

Charidenius, Χαρίδημ.ος, Харидемъ, 1) изъ Орея 
на островѣ Эвбеѣ, сражался первоначально противъ 
Аѳинъ, а потомъ вступилъ въ отрядъ наемниковъ подъ 
начальствомъ Ификрата. Вслѣдствіе измѣны Аѳи
намъ, онъ въ 360 до Р. X. бѣжалъ къ Нотису ѳракій
скому, но вскорѣ £пять вступилъ въ аѳинское войско 
подъ команду Тимоѳея и сдѣлался гражданиномъ Аѳинъ. 
Затѣмъ онъ вступилъ въ число греческихъ наемниковъ 
подъ начальствомъ Родосцевъ Мемнона и Ментора, сра
жавшихся противъ одного персидскаго сатрапа,но и тутъ, 
вслѣдствіе вѣроломства по отношенію къ нимъ, очутился 
въ скверномъ положеніи, изъ котораго, преждечѣмъмог 
ли помочь призванные имъ Аѳиняне подъ начальствомъ 
Кефисодота, былъ вырученъ благодаря снисходитель
ности персидскаго сатрапа Артабаза, въ359. По смерти 
Нотиса, на дочери котораго былъ женатъ (358) Хари
демъ, онъ сражался со своимъ шуриномъКерсоблептомъ 
противъ Аѳинъ, какъ настоящій кондотьеръ, пока вну 
тренніе безпорядки во Ѳракіи не заставили обоихъ за
ключить миръ. Но такъ какъ онъ пытался обойти мир 
ный договоръ, то Харесъ, съ помощью аѳинскаго вой
ска, принудилъ его къ покою и покорности. Скоро, од
нако, Харидемъ снова пытался изгнать нѣсколькихъ 
ѳракійскихъ начальниковъ,бывшихъ подъ покровитель
ствомъ Аѳинъ, но съумѣлъ при этомъ успокоить Аѳи
нянъ относительно своихъ замысловъ и обѣщалъ имъ 
вернуть Амфиполь, что однако ему не удалось послѣ 
предложенія Аристократа, благопріятнаго для него, но 
вызвавшаго оппозицію со стороны Демосѳена и Эв- 
ѳикла.—2) Изъ Аѳинъ, былъ въ 359 до Р. X. отправленъ 
посломъ къ Филиппу, вмѣстѣ съ ораторомъ Антифонтомъ, 
чтобы просить у царя помощи противъ Амфиполя, но 
не имѣлъ успѣха; впослѣдствіи онъ сражался противъ 
него въ Халкидикѣ. Послѣ битвы при Херонеѣ его думали 
было поставить во главѣ войска,-но предпочли ему Фо- 
кіона. Pint. Phoc. 16. Харидемъ первый извѣстилъ Аѳи
нянъ о смерти Филиппа, и Александръ за-одно съ дру
гими потребовалъ и его выдачи, но ограничился однимъ 
изгнаніемъ. Plut. Phoc. 17. Агг. 1,10. Опъ бѣжалъ къ 
Персамъ, но такъ открыто хулилъ ихъ военное устрой
ство, что Дарій въ 333 приказалъ его казнить. Curt. 3,2.

Charicles, Харі7.Х-^,1)Хариклъ,сынъАполлодора, 
участвовалъ въ качествѣ начальника флота въ пелопон
несской войнѣ и послѣ паденія Аѳинъ былъ однимъ изъ 

самыхъ выдающихся среди извѣстныхъ Тридцати. Хен. 
Hell. 2, 3, 2.-2) Зять Фокіона, былъ подкупленъ Гар- 
паломъ и бѣгствомъ спасся отъ смертной казни. Plut. 
Phoc. 21 слд. 33 слд.

Chariclo, см. Tiresias.
Charilaus, Χαρίλαος, Харилай, спартанскій царь, 

сынъ Полидекта, племянникъ законодателя Ликурга 
(Plut. Lye. 5), боролся съ сосѣдними Аргивянами и 
Тегеатами, по былъ побѣжденъ ими, взятъ въ плѣнъ 
и отпущенъ лишь подъ условіемъ не нападать на нихъ 
вторично. Ildt. 8, 131. Paus. 3, 7.

Chariomerus (т. е. славный войскомъ), Χαριό- 
μ.ηρος, Харіомеръ, правилъ Херусками при Домиціанѣ. 
Императоръ поддерживалъ его деньгами, когда Хатты 
изгнали егоза дружбу съ Римомъ. Dio Cass. 67, 5.

Charis, Charites, Χάρις, Χάριτες, Graliae, Ха- . 
риты, Граціи. Харитами назывались дочери Зевса и Геры 
или Океаниды Эвриномы, или Гелія и Эглы (блескъ) 
и были у Грековъ богинями граціи, дружескихъ радо
стей и веселой праздничной жизни. Гезіодъ (theog. 907) 
называетъ трехъ Харитъ: Эвс/іросину (праздничная ра
дость), Аглаю (праздничный блескъ) и Ѳалію (цвѣтущее 
счастье). Онѣ въ дружбѣ съ Музами, богинями пѣнія, 
и живутъ съ ними на Олимпѣ; онѣ сопровождаютъ Аф
родиту, Пиѳо (богиню убѣжденія) и краснобая Гермеса, 
потому что безъ граціи послѣдніе пе въ силахъ очаро
вывать и плѣнять людей. Произведенія искусствъ пе 
могутъ обойтись безъ граціи; поэтому Харита у Гомера 
(II. 18, 382) является женой Гефеста. Въ древнѣй
шія времена Хариты особенно почитались Мипійцами 
въ Орхоменѣ, гдѣ ихъ культъ былъ, говорятъ, учреж
денъ царемъ Этеокломъ; оттуда онъ перешелъ на Ге
ликонъ и въ другія мѣстности Греціи. Въ Спартѣ чтили 
двухъ Харитъ: Клету и Фаэнну (звукъ и блескъ); въ 
Аѳинахъ тоже двухъ: Авіссо (ускорительницу роста) и * 
Гегемону (предводительницу). Здѣсь Хариты были, ка
жется, древними богинями погоды, подобно Горамъ, съ 
которыми онѣ нерѣдко стоятъ въ связи въ болѣе ран
нее время; но, получивъ указанное выше значеніе, онѣ 
стали противоположны Горамъ, какъ противоположна 
человѣческая жизнь порядку природы. Хариты изобра
жаются обыкновенно всѣ три вмѣстѣ, такъ какъ у нихъ 
преобладаетъ идея товарищества; это стройныя, цвѣ
тущія, дѣвственныя фигуры, съ ласковымъ выраже
ніемъ лица. Ихъ аттрибуты: музыкальные инстру
менты, мирты, розы, игральныя кости.

Charisii,!) Флавіи Созипатръ Харизій, см. Gram- 
matici, 6.-2) Аврелій Аркадій Хар., ученый юристъ 
временъ Константина Вел.; выдержки изъ его сочиненій 
находятся въ Пандектахъ. Онъ былъ magister libellorum 
и написалъ de officio praefecti praetorii, de muneribus 
civilibus, de testibus и др.

Charisteria, Χαριστήρια, 1) благодарственный 
праздникъ въ Аѳинахъ въ память возстановленія демо
кратіи Ѳразибуломъ; онъ справлялся въ 12 день боэдро- 
міона (Χαριστήρια έλεοΐίερίας). — 2) Благодарственные 
дары за исцѣленіе или спасеніе отъ опасности, приноси
мые въ храмы боговъ; это были главнымъ образомъ изоб
раженія исцѣленныхъ членовъ тѣла, вотивнын кар
тины претерпѣвшихъ кораблекрушеніе и т. п.

Chariton, Χαρίτων, Харитонъ, 1) юноша, просла
вившійся дружбою съ Меланиппомъ изъ Агригента. Опъ 
покушался па жизнь тиранна Фаларида, и, когда по
слѣдній хотѣлъ его казнить, Меланиппъ объявилъ, что 
будто бы онъ подучилъ Харитона убить тиранна; но 
Фаларпкъ, тронутый такимъ благородствомъ, даровалъ 
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обоимъ жизнь и потребовалъ лишь изгнанія ихъ изъ і 
Агригента. Aelian. ѵ. h. 2, 4. —2) Изъ Афродисіады въ 
Фригіи, около 400 ио Р. X., написалъ по-гречески ро
манъ съ простою,завязкой, легкимъ, плавнымъ языкомъ, 
въйкнигахъ, подъ заглавіемъ: Chaireas et Kallirrhoe, со 
хранившійся до нашего времени: изд. д’Орвиля (1750) и 
Гершера въ script, erot. Graec. И, 1 слд.

Charmadas, Χαρμάδας, Хармада, академическій 
философъ, ученикъ Карнеада, около ІІОдоР. X.,учитель 
философіи и риторики въ Аѳинахъ, принимаемый нѣкото
рыми за основателя 4-ой академіи. Цицеронъ приписы- 
ваетъ ему большое краснорѣчіе (acad. рг.6,10) и замѣча
тельную память (divina prope memoria, de or. 1,Ц. 18; 
2, 88. tusc. 1, 24, 59). Ср. комментаріи Мадвига къ Cic. 
de fin. р. 620.

tJharmidcs, Χαρμίδης, Хармидъ, дядя Платона, 
въ честь его назвавшаго одинъ изъ своихъ діалоговъ, 
погибъ вмѣстѣ съ своимъ двоюроднымъ братомъ Кри 
тіей во времена Тридцати въ стычкѣ на р. Кефисѣ. Хен. 
Hell. 2, 4, 12, Mem. 3, 7.

t'haroeades, Χαροιάδης, Харёадъ, полководецъ 
аѳинскій, палъ (427 до Р. X.) въ войнѣ съ Сиракузами, 
противъ которыхъ онъ былъ посланъ съ флотомъ на по
мощь городу Леонтинамъ. Thue. 3, 86, 90. Юстинъ (4, 
3) называетъ его Харіадомъ (Chariades).

Charon, Χάρων, Харонъ, 1) сынъ Эреба и Ночи, 
старый и грязный перевозчикъ подземнаго міра; опъ пе
ревозитъ черезъ адскія рѣки тѣни погребенныхъ умер
шихъ (по-гомеровское преданіе). Опъ получалъ какъ 
плату за перевозъ (ναύλον) одинъ оболъ, который клали 
покойнику въ ротъ. Живыхъ онъ перевозилъ лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ. Virg. А. 6, 295 слд. — 2) 
Хар. Лампсакскій, историкъ, СМ. Λογογράφοι.

(Jharondas, Χαρώνδας, Харопда, изъ Катаны, въ 
Сициліи, жилъ, вѣроятно, въ срединѣ 7 вѣка до Р. X.; 
онъ далъ своему родИому городу и другимъ халкидскимъ 
колоніямъ Сициліи и Италіи законы, отличавшіеся, на
равнѣ съ законами Залевка, съ которымъ его часто смѣ
шиваютъ, строгостью моральной и юридической. Въ его 
законы вошло все то, чтб ему казалось лучшимъ въ дру
гихъ законодательствахъ (Diod. Sic. 12, 11); самостоя
тельнымъ ВЪ НИХЪ было, ПО Аристотелю, ЛИШЬ έπίσκη- 
ψις ψευδομαρτυριών, т. С. ОбВИПвПІе ВЪ лжесвидѣ
тельствѣ (роі. 2, 9, 8). Желая воспрепятствовать измѣ
ненію своихъ законовъ, онъ постановилъ, чтобы всякій, 
вносящій новый законопроектъ, являлся съ верев
кою па шеѣ; въ случаѣ непринятія предложенія, 
автора должно было удавить этою веревкой, Diod. Sic. 
12,17. Разъ онъ явился въ собраніе, только-что возвра
тившись изъ деревни,и позабылъ снять оружіе, вопреки 
своему собственному закону. Когда ему замѣтили объ 
этомъ, Харопда умертвилъ себя собственноручно. Diod. 
Sic. 12, 19. Sen. ер. 90. Vai. Max. 6, 5, 4.

Chart», cjh. Βίβλος.
Charybdis, cm. Scylla.
Chasuarii, Хазуаріи, народъ въ сѣверной Герма

ніи, по Тас. Germ. 34, позади, т. е. къ востоку отъ Ха- 
мавовъ; слѣдовательно, ихъ надо искать между Эмсомъ 
и Везеромъ.

Chatti, Χάττοι, Хатты, германскій народъ, появ
ляющійся съ этимъ именемъ лишь во времена герман
скихъ походовъ Друза. Они оказались ловкими бойцами 
въ борьбѣ съ Римомъ и съ своими сосѣдями Гермунду- 
рами и Херусками. Тас. апп. 1, 55 слд. 2, 7. 25. 41. 
88. 42, 28. Ихъ область занимаетъ обширную трех
угольную площадь, одинъ конецъ которой простирается 

до Рейна у Тавна, другой лежитъ въ верхней долинѣ 
Верры; третій уголъ ихъ области оканчивается ниже Ди- 
меля у Хамавовъ и Херусковъ. Адрана протекаетъ по 
ихъ области. Тацитъ (Germ. 30 слд.) характеризуетъ ихъ 
подробно; имя Хаттонъ живетъ въ имени нынѣшняго 
Гессена.Я. Гриммъ, Gesch. der deutschenSprache.ra. 21.

Chauci, Χαΰκοι, Хавки, populus inter Germanos no- 
bilissimus, quique magnitudinem suam malit justitia tu- 
eri (Tac. Germ. 35). Они обитали у океана, между Эм
сомъ и Эльбой, причемъ великіе Хавки были отдѣлены 
отъ малыхъ (Тас. ann. 11,19) Везеромъ; это нынѣшніе 
восточные Фризы. У Тацита (ann. 1,38) они имѣютъ рим
скій гарнизонъ; они посылаютъ (ibid. 1, 60; 2,17) Рим
лянамъ вспомогательные отряды. Позднѣе они возму
тились вмѣстѣ съ Фризами и сражались съ Римлянами въ 
батавской войнѣ. Плиній (16,1—2) описываетъ ихъ об
ласть самыми мрачными красками. Ихъ имя объясняется 
готскимъ словомъ hauhai, т. е. высокіе: неизвѣстно, 
названы ли они такъ за ихъ высокій ростъ иди за ихъ 
надменность. Врядъ ли они были обитатели холмовъ.

Χειρομαντεία, CM. D І VinatlO, 12.
Χειρονομία, мимическое тѣлодвиженіе и представ

леніе,особенно дѣйствіе руками, въ греческой орхестикѣ; 
сверхъ того такъ назывался особый родъ фехтованья 
(σκιαμαχία (въ палестрѣ, при чемъ наступающій боецъ 
учился становиться въ лучшую позицію и дѣлать луч
шія движенія и особенно старался умѣло держать руки 
при нападеніи и защитѣ. Это было также названіемъ 
такъ Называемой πυρρίχη.

Χειροτονία, поднятіе рукъ, самый употребительный 
способъ голосованія въ греческихъ собраніяхъ, какъ при 
обсужденіи дѣлъ, такъ и при выборахъ; часто называли 
это ψηφίζεσθαι, а самый результатъ хиротоніи называли 
ψήφισμα. МеНЫПИНСТВО ГОЛОСОВЪ называлось άποχειρο- 
τονία. Въ отдѣльныхъ филахъ этотъ способъ, кажется, 
обыкновенно назывался αΐρεσις; избранные такимъ об
разомъ ЧИНОВНИКИ именовались χειροτονητοί ИЛИ αιρετοί, 
въ противоположность избраннымъ по жребію, т. е. 
κληρωτοί ИЛИ κυαμευτοί. АеЗСЙІП. ТІШ. 21. Ctes. 13. 27. 
Xen. mem. 1, 2, 9.

Χελιδόνια, весенній праздникъ на Родосѣ, въ мѣсяцѣ 
боэдроміонѣ, на которомъ по улицамъ ходили мальчики, 
распѣвая пѣсни и сбирая дары во имя ласточки. Пѣсня 
ЭТИХЪ χελιδονισταί, говорятъ, была сложена однимъ изъ 
семи мудрецовъ, Клеобуломъ изъ Линда.АШеп.8,'р.36О.

ί helidoniae, Χελιδο'νιαι, группа изъ трехъ неболь
шихъ, скалистыхъ острововъ, къ югу отъ малоазіатской 
области Ликіи; н. Хе.лидонія, напротивъ Хелидонскаго 
или Священнаго мыса, Χελιδονίη άκρη. Strab. 14. 666.

Chelouis, Χειλωνίς, Хелопида, Хилонида, дочь спар
танскаго царя Леонида, жена Клеомброта, слѣдовала 
въ изгнаніе сперва за отцомъ, а потомъ за своимъ 
мужемъ. Plut. Ages. 17.

X ε λ ώ νη, пелопоннесская серебряная монета съ выче
каненной па ея оборотной сторонѣ черепахой, откуда и 
названіе монеты. Boeckh, metrol. Unt. р. 83. 86.

Clicillinls, Χέμμις, ТЭКЖе Χέμβις, Хеммисъ, 1) имя 
древняго египетскаго царя и одного древнѣйшаго города 
въ области Ѳиваидѣ, на вост, сторонѣ Нила, названнаго, 
быть можетъ, въ честь этого царя; впослѣдствіи городъ 
назывался Панополемъ (еле. Рanopolis); въ немъ нахо
дился храмъ Персея; Хеммисъ славился льняными тка
нями, скульптурными и каменотесными работами;разва- 
лины у нынѣшняго Ахемима. Hdt. 2, 91. — 2) Плову
чій островъ на озерѣ Буто, въ Нижнемъ Египтѣ, съ 
храмомъ Аполлона. Hdt. 2, 156. Mela 1, 9.
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Cheops, Χέοψ, цо древне-египетски Хуфу, Хеопъ, | 
царь древне египетскаго Мемфисскаго государства, 
воздвигшій высочайшую изъ пирамидъ; стороны ея 
основанія имѣютъ по 716 фут. въ длину. Hdt. 2, 124. 
Diod. Sic. 1, 63 (гдѣ Хеопъ названъ Хеммисомъ).

Chersonesus, ή Χερσόνησος, по-аттически Χερ- 
ρόνησος, Херсонесъ. Этимъ именемъ назывались слѣ
дующіе полуострова; 1) Ѳракійскій Хере, или ή εφ’ 
Έλλησπόντφ и называемый часто просто Херсонесомъ, 
продолговатый, обращенный къ юго.-зап. полуостровъ 
Ѳракіи между Ѳракійскимъ моремъ и Геллеспонтомъ, 
соединявшійся съ материкомъ у Кардіи посредствомъ 
перешейка въ 36 стадій ширины (защищаемаго стѣною); 
западный мысъ при входѣ въ Геллеспонтъ назывался 
Мастузіей, н. Эллесъ-бурунъ. Греки (Аѳиняне) завели 
здѣсь съ 7 столѣтія колоніи, но были тѣснимы Пер
сами, затѣмъ попали въ руки Македоніи, Антіоха Си
рійскаго и, наконецъ, перешли во власть Римлянъ. 
Hdt. 6, 33 — 36. Нынѣ онъ называется полуостровомъ 
Дарданелльскимъ или Галлиполи,—2) Таврическій или 
Скиѳскій Хере., н. Крымъ, полуостровъ на Понтѣ 
Эвксинскомъ, соединявшійся съ землею Скиѳовъ-но- 
мадовъ узкимъ перешейкомъ Тафромъ или Тафрами[н. 
Перекопъ). Горный хребетъ простирался вдоль южн. 
берега съ запада на востокъ. Самымъ южнымъ мысомъ 
на зап. былъ Кріу Метопе (Κριοδ Μέτωπον), н. мысъ 
Айтодоръ; еще дальше на западъ лежалъ мысъ Парѳе- 
пій, извѣстный культомъ въ храмѣ Артемиды Тавро
польской съ человѣческими жертвами. Босфоръ Ким
мерійскій отдѣляетъ полуостровъ отъ восточнаго бе
рега Понта. Онъ богатъ соляными озерами. Западная 
часть полуострова называется также Гераклейскимъ 
Херсонесомъ, гдѣ поселились Гераклеоты изъ Понта, 
основавшіе городъ Херсонесъ. Strab. 7, 308,—3) Ch. 
magna, мысъ и гавань въ Африкѣ (Мармарикѣ), и. 
Раксатинъ. — 4) Самая южная оконечность острова 
Сардиніи, н. Капо-Теулада. — 5) Городъ на Критѣ, на 
мысѣ Зефиріѣ. — 6) Кимврскій Хере., н. полуостровъ 
Ютландія, см. Cimbri. — Сверхъ того это имя носили 
мысы у Синрпа, на Аѳонѣ, у Теоса, у Карѳагена и др.

Cheruscl, Χηροΰσκοι, Херуски, германское племя, 
впервые упоминаемое Кесаремъ (b. g. 6,10), впослѣд
ствіи союзъ народовъ, жили въ средней Германіи, между 
Везеромъ и Эльбой, такъ что одинъ конецъ ихъ об
ласти переходилъ за Везеръ, гдѣ они граничили съ 
Бру кт ерами и Хаттами. Во время Кесаря silva Васе- 
nis отдѣлялъ ихъ отъ Свевовъ; lalus agger между Мин
деномъ и Гамельномъ составлялъ, но Тациту, ихъ сѣв 
границу. Друзъ, проникнувшій въ 9 до Ρ. X. до Эльбы, 
впервые вступилъ въ ихъ область. Вначалѣ они были 
въ зависимости отъ Римлянъ и поодиночкѣ поступали 
къ нимъ въ службу; но, тѣснимые Квиптиліемъ Варомъ, 
соединились съ своими прежними врагами Хаттами, а 
также съ Марсами и Бруктерами и разбили его подъ 
начальствомъ Арминія въ 9 по Ρ. X. въ Тейтобург- 
скомъ лѣсу (с.м. А г mini us). Болѣе чѣмъ вторженія 
Германика въ 15 году, во время распри между Арми- 
ніемъ и Сегестомъ, и въ 16 г., когда Арминій былъ раз
битъ на полѣ Идизіавизо, повредили имъ внутренніе 
раздоры. Вспыхнувшая въ 17 г. война между Арми- 
піемъ и Марободомъ привлекла на ихъ сторону Лонго- 
бардовъ и Сеноновъ, и посланный изъ Рима Италикъ, 
сынъ Арминія, братъ Флавія, могъ утвердить свое кня
жеское достоинство лишь съ помощью первыхъ. Тас. 
апп. 11,16. 17. Внутреннія усобицы и войны съ Хат
тами все болѣе и болѣе вели ихъ къ упадку, что видно 

изъ разсказовъ Тацита (Germ. 36); позднѣе Херуски 
исчезаютъ со страницъ исторіи. Ихъ имя, должно 
быть, происходитъ отъ hairu, т. е. мечъ, и, слѣдова
тельно. по смыслу одинаково съ именемъ Saxones.

Chiliarchus, χιλίαρχος, χιλιάρχης, хиліархъ, у 
Грековъ начальникъ хиліархіи, состоявшей изъ 1024 
чел. и такъ формировавшейся въ фалангу, что въ фрон
тѣ стояли 64 чел. ср. Phalanx.—У Персовъ хиліархъ 
(тысяченачальникъ) былъ высшимъ генераломъ, на
чальникомъ царскихъ тѣлохранителей и въ то же 
время важной государственной особой, первымъ послѣ 
царя, и могъ докладывать обо всемъ послѣднему.

Chilo, Χειλών, Хилонъ, 1) см. Семь Мудре
цовъ.—2) Соперникъ спартанскаго законодателя Ли
курга, утверждавшій, что онъ имѣетъ больше правъ на 
престолъ, чѣмъ Ликургъ, потому что онъ, по его сло
вамъ, принадлежалъ къ древнему дому Проклидовъ, а 
Ликургъ будто бы не царскаго рода. Когда Хилонъ 
привлекъ на свою сторону большую часть народа обѣ
щаніемъ раздѣла полей, Ликургъ, чтобъ пе быть уби
тымъ, долженъ былъ бѣжать и вернулся лишь тогда, 
когда Хилонъ самъ былъ принужденъ гражданами къ 
бѣгству. Ро]. 4, 81.

Chimaera, Χίμαιρα, огнедышащее, по Гомеру 
(11.6,180), божескаго происхожденія чудовище, имѣвшее 
спереди фигуру льва, сзади—дракона, туловище козы, 
вскормленное Амисодаромъ, царемъ Карій, и убитое 
Беллерофонтомъ [см. Bellerophon) (11.6,179 слд.16, 
329).; по Гезіоду (theog. 319), дочь Тифаона и Эхидны, 
чудовище о трехъ головахъ, из ь нихъ одна, львиная, дру
гая козья, третья драконова. Позднѣйшіе авторы на 
разные лады соединяютъ оба эти представленія. Химеру 
перемѣщали во Фригію, Ливію, Египетъ, Индію и тол
ковали ее какъ олицетвореніе вулканической природы 
Ликіи. Первоначально, кажется, она была извѣстна въ 
Сикіонѣ и Коринѳѣ, какъ существо мрачное и зимнее, 
пъродѣПиѳона. Сикіонъ чеканилъ изображеніе Химеры 
на своихъ монетахъ.

ChioUBlfeS, Χιωνίδης, Хіонидъ. изъ Аѳинъ, около 
450 ДО Ρ. X. называется πρωταγωνιστής τής αρχαίας 
ζωμφδίας, ВО ВСЯКОМЪ Случаѣ КОМИКЪ, ПЬвСЫ КОТОрЭГО 
впервые обнаружили нѣсколько художественную обра
ботку. Лишь немногіе отрывки изъ 2 пьесъ сохранились 
до насъ. Ср. Мейнеке, hist. crit. com. Gr. 27 слд.

Chios, Χίος, Хіосъ, островъ на сѣв.-западъ отъ 
Самоса, напротивъ іоническаго полуострова, образуе
маго горою Мимантъ, въ 60 стадіяхъ отъ материка; 
островъ, въ 187, кв. мил. величиною, въ высшей сте
пени плодородный, доставлялъ лучшее греческое вино, 
очень хорошій мраморъ и лучшую мастику, сверхъ 
того смоквы и нѣжную глину. Высочайшею вершиною 
гористаго острова была Πελιναΐον όρος на сѣв.; юго- 
восточп. мысъ назывался Посидоніемъ, южная оконеч
ность— Фанами (п. Фана или мысъ Мастико). Древнѣй 
шіеобитатели, Χΐοι, были тирренскіе Пеласги илиЛелепі, 
къ которымъ потомъ примкнули Критяне, Карійцы и 
Эвбейцы, но позднѣе ими овладѣли Іоняне. Гл. городъ 
Хіосъ (онъ же іоническій союзный городъ),съ хорошею 
гаванью, находился посреди восточ. берега и былъ ро
диною Гомера (?), трагика Іона и историка Ѳеопомпа; 
нѣсколько къ сѣверу лежалъ Дельфиній (н. Дельфино) 
съ хорошею газаныо; на западп. берегу Болиссъ. Strab. 
14, 645.

Chirographum, въ обширномъ смыслѣ руко
пись, въ тѣсномъ смыслѣ долговое обязательство долж
ника. Тѣмъ же самымъ была συγγραφή. Различіе, сдѣ- 
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данное между обоими документами. Ps. Ascon, въ 
коммент, къ Cic. Verr. 1,36—ошибочно.

Chiron, см. Centauri.
Χιτών, с.и. Одежда.
Chius, еле. Chios.
Chlamys, см. Одежда, 2.
Гіііоё, см. Demeter, 3.
Chlorls, см. Nelens, Flora и Вѣтры, 6.
Clioaspcs, Χοόσπης, Хоаспъ, 1) рѣка въ Сузіанѣ, 

протекала мимо Сузъ и изливалась въ соединенное 
русло Тигра и Евфрата, близъ ихъ сліянія; н. Вер
хахъ. Ея чистую воду всегда носили съ собою въ се
ребряныхъ сосудахъ персидскіе цари. Hdt. 1, 188.—2) 
Рѣка въ Индіи, впадающая въ Кофенъ, западный при 
токъ Инда, н. Хона. Strab. 15, 697. Curt. 8, 10, 22 
Съ нею, можетъ быть, тождественна рѣка, названная у

* Агг. 4, 23, 2 Χόης.
Χόες, CM. Di Oil у SU S, 8.
Choer· lus,Xotpίλος. Херилъ, 1) одинъ изъ древнѣй

шихъ аттическихъ трагиковъ, соперникъ Пратины,Фри 
ниха и Эсхила,начиная съ64Олимп.(524); онъ, кажется, 
рѣдко или никогда не шелъ далѣе сатирической драмы, 
съ которой начинается греческая трагедія. Отрывки не 
сохранились,—2) Херилъ изъ Самоса, см. Epos, 5.

1 Chorus, χορός, хоръ, означаетъ собственно мѣ
сто, отведенное для танцевъ (отсюда εύρύχορος — эпи
тетъ городовъ у Гомера) и, вѣроятно, въ родствѣ съ 
χόρτος, hortus. Затѣмъ это слово означаетъ: 1) всякое 
большее или меньшее число лицъ, участвовавшихъ въ 
хороводной пляскѣ во время религіозныхъ праздниковъ 
и торжественныхъ процессій; 2) въ греческой трагедіи 
и въ древнѣйшей комедіи опредѣленное число актёровъ, 
принимавшихъ участіе въ представленіи, въ качествѣ 
свидѣтелей, заинтересованныхъ въ событіи, изображав 

> момъ на сценѣ; они пѣли и танцовали во время антрак
товъ. На Діонисовскихъ праздникахъ хоры составляли 
исконную и главнѣйшую часть празднества и сдѣлались 
основаніемъ трагедіи и комедіи; ихъ пѣніе и танцы 
вкупѣ съ жертвоприношеніемъ, составляли самое празд
нество. Мало-по-малу между отдѣльными частями и 
куплетами ихъ пѣсенъ стало выступать лицо, которое 
занимало публику своими разсказами и перекидывалось 
словами съ хористами, давая всему хору возможность 
отдохнуть. Изъ этого постепенно развилась настоящая 
драма. Хоръ отодвинулся назадъ, сталъ въ нѣкоторомъ 
родѣ чѣмъ-то второстепеннымъ, привѣскомъ, и полу
чилъ то значеніе и положеніе, какое онъ занимаетъ въ 

а сохранившихся трагедіяхъ и комедіяхъ. Въ нихъ онъ 
является какъ опредѣленное число лицъ (въ трагедіи 
12, со временъ Софокла, который въ Аяксѣ, кажется, 
удержалъ старое число, 1S; въ комедіи—24), которыя 

f выступаютъ въ роли опытныхъ, разумныхъ, чуждыхъ 
страсти мужей или старцевъ, женщинъ и даже дѣвицъ; 
они, далекіе отъ страстнаго участія, спокойные и раз
судительные, стоятъ въ нѣкоторой связи съ дѣйствую 
щими лицами, сопровождаютъ весь ходъ драмы на 
сценѣ, то давая совѣты и утѣшая, то ободряя и осте 
регая, безъ всякаго дѣятельнаго участія въ самомъ 
сюжетѣ драмы. Тамъ, гдѣ дѣйствіе доходило до извѣст
наго перерыва, въ антрактахъ, хоръ поетъ или про 
износитъ речитативомъ большія лирическія пьесы,стоя
щія въ связи съ драмой, и старается ими содѣйствовать 
ея впечатлѣнію, причемъ, какъ выяснили новѣйшія из 
слѣдованія,то поют ь всѣ хоревты.то половина хора, то 
небольшія группы, напр. 3 (ζογά), то просто отдѣль
ные хористы. Этимъ пѣснямъ хора, которыя сопровож

дались выразительными танцами и мимикой, трагики 
придавали большое значеніе; онѣ писались тщательно * 
п съ большимъ искусствомъ. Позднѣйшіе трагики, на
чиная съ Агаѳона, а можетъ быть уже и Эврипидъ, 
оставляли пѣсни хора иногда внѣ связи съ драмою и 
употребляли въ дѣло такъ называемыя έμβόλιμα. Тамъ, 3 
гдѣ хоръ пе поетъ, а говоритъ, его мѣсто обыкновенно 
заступаетъ предводитель хора, κορυφαίος, а вънѣкото- 
рЫХЪ случаяхъ И Предводители ПОЛухОрОВЪ, παραστάται. 
Хоръ имѣлъ свое опредѣленное мѣсто въ орхестрѣ и 
покидалъ его не прежде, какъ въ концѣ пьесы. Въ видѣ 
исключенія, какъ напр. въ Эвменидахъ Эсхила, хоръ 
находился и па сценѣ. Изрѣдка онъ уходилъ, во время 
драмы,п затѣмъ снова появлялся, какъ папр. въ Аяксѣ 
Софокла, въ Алкестидѣ и Еленѣ Эврипида. Первое по
явленіе хора, обыкновенно съ правой стороны для зри
телей, называлось πάροδος; удаленіе его во время 
пьесы — μετάστασις;ΒΤθρθβ появленіе хора — έπιπάροδος: 
его уходъ въ концѣ пьесы — άφοδος. Въ теченіе всей 
пьесы хоръ не всегда оставался на одномъ и томъ же 
мѣстѣ въ орхестрѣ, но перемѣнялъ его, сообразно съ 
ходомъ дѣйствія и со своими пѣснями. Нерѣдко хорт, 
(ѣлился на два полухора (напр. Soph. \і. 866слд.)Уно 
онъ исполнялъ и гораздо болѣе искусственныя эволюціи 
и движенія, преимущественно танцы. Эти танцы въ 
разныхъ родахъ драмы носятъ разныя имена. Танецъ 
ВЪ трагедіи назывался έμμέλεια, ВЪ комедіи κόρδαξ, въ 
сатирической драмѣ σίκιννις. И пѣсня хора имѣли своп 
особыя названія. Πάροδος называлась первая пѣсня со 
единеннаго хора послѣ пролога; στάσιμα были пѣсни въ 
промежуткахъ между отдѣльными эпизодіями, т. е. ак 
гамп ИЛИ ЧаСТЯМИ Драмы; κομμοί ИЛИ κομματικά μέλη— 

калобныя пѣсни между хоромъ и актёрами. — Поэтъ, 
желавшій ставить свои драмы на сцепу, долженъ былъ 
просить у архонта о хорѣ (χορόν αίτεΐν); когда послѣд 
ній былъ испрошенъ, какой-нибудь зажиточный граж 
данинъ,въ качествѣ χορηγός,принималъ на себя расходы 
на хоръ и заботился обо всемъ, что нужно было для 
его содержанія, снабженія всѣмъ необходимымъ и для 
его подготовки, см. L і t u г g і а, 2. Вслѣдствіе недо 4 
статка въ хорегахъ и послѣ исчезновенія парабазы въ 
комедіи, наконецъ закончилъ свое существованіе и ко 
мическій хоръ ме;кду 403 и 389 до Ρ. X. Его роль ст 
той поры исполнялась, конечно, однимъ лицомъ. Это 
нововведеніе, внесенное уже Аристофаномъ въ его ко 
медію Плутосъ, оставалось въ средней й новой ко
медіи и перешло въ комедію другихъ народовъ. — На 
бранные хоревты, χορευταί, получавшіе также жало . 
ванье отъ государства, подвергались предварительно 
испытанію, причемъ особенно обращалось вниманіе на 
го, чтобы они не были чужеземцами. Затѣмъ они обу
чались у χοροδιδάσκαλος, которому помогалъ όρχηστρο- 
διδάσκαλος. Вначалѣ, разумѣется, этимъ дѣломъ занима
лись сами авторы, по крайней мѣрѣ, это положительно 
извѣстно объЭсхилѣ. Хорегп-побѣдители посвящали бо
гамъ, какъ памятникъ своей побѣды, мѣдный тренож
никъ или небольшой круглый храмъ пзъ мрамора, па 
куполообразной кровлѣ котораго ставился этотъ тре 
кожникъ. Такой хорегическій памятникъ 334 г. до Р 
X. сохранился въ Аѳинахъ, см. Lysicrates.

Chrysaor, см. Gorgo.
Chryse, Χρύση, ή, Хриза, 1) городъ въТроадѣна 

западномъ берегу, на холмѣ, съ гаванью; недалеко отъ 
него лежалъ храмъ Аполлона Сминоея, въ которомъ 
былъ жрецомъ Хризъ, отецъ Хризеиды; храмъ показы
вали еще во времена Плинія. Strab. 43, 604. Plin. 5,
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30,32.-2) Маленькій, сосѣдній съ Лемносомъ, островъ, 
на которомъ, по Софоклу, Филоктетъ былъ ужаленъ 
змѣей, охранявшею священную землю нимфы Хризы. 
Позднѣе этотъ островъ вмѣстѣ съ таинственною нимфой 
былъ размытъ моремъ (Paus. 8, 33, 2). — 3) См. Dar- 
danus. — 4) См. Phlegyas.

C'hrysei's, Chryses, cm. Agamemnon и Тро 
янская война, 4.

ChrysippilS, Χρύσιππος, ХриЗИІШЪ, 4) СЛІ. А t- 
reus. — 2) Стоикъ, родился около282 до Ρ. X., умеръ 
около 208, сынъ Аполлонія, изъ Тарса или Солъ (Soloi) 
въ Киликіи, былъ въ Аѳинахъ ученикомъ Клеанѳа, мо
жетъ быть и Зенона; по словамъ другихъ, онъ былъ уче
никомъ академиковъ Аркезилая и Лакида; по смерти 
Клеанѳа, Хризиппъ занялъ его каѳедру въ стоѣ. Отли
чаясь остроуміемъ и діалектическимъ талантомъ, онъ 
вскорѣ сталъ главною опорою стой, такъ что о немъ 
МОЖНО было сказать: εί μή γάρ ήν Χρύσιππος, οΰκ αν ήν 
Στοά. Его плодовитость была чрезвычайная: ему припи
сывали 705 сочиненій. Diog. Laert. 7, 7, 180. Онъ по
святилъ себя преимущественно практической философіи 
и этикѣ,ратовалъпротивъ исключительно теоретическаго 
направленія перипатетиковъ и положилъ основаніе со
образному съ природой ученію о правѣ. Онъ писалъ ком
ментаріи къ Гомеру, Гезіоду и Пиндару. Монографія при
надлежитъ К. Петерсену (1827) и Баге (1822).—3) Обра
зованный libertus Цицерона, взявшаго его въ това
рищи къ своему сыну Марку. Когда Хризиппъ тайкомъ 
покинулъ послѣдняго и провинился въ другихъ проступ
кахъ, Цицеронъ объявилъ его отпущеніе на волю не
дѣйствительнымъ. Cic. ad Alt. 7, 2, 8; 5, 3.

Clirysogonus, Χροσόγονος, Хризогонъ, какъ воль
ноотпущенный рабъ Суллы, носилъ имена Гая Корне
лія и пользовался довѣріемъ диктатора, которымъ онъ, 
вслѣдствіе своего вліянія, злоупотреблялъ въ высшей 
степени. Такъ мы изъ рѣчи Цицерона за Росція изъ 
Амеріи узнаемъ о его ложномъ обвиненіи и подлыхъ 
интригахъ. Ср. Озенбрюггена: Введеніе къ его изд. Cic. 
Rose. Am. стр. 67.

Clirysopolis, Χρυσόπολις, Хризополь, укрѣплен
ное мѣсто въ Виѳиніи на Босфорѣ, противъ Византіи, 
н. Скутари, обычный пунктъ переправы изъ Азіи въ 
Европу. Хеп. Ап. 6, 3, 16. Strab. 12, 563.

Chrysostomus, см. Dio.
Clirysotlieniis, см. Agamemnon.
Chthoniiis, Χθο'νιος, 1) подземный, эпитетъ под

земныхъ боговъ (с.и. lteligio,4),iianp. Гадеса, Гермеса, 
Деметры, Персефоны,‘также Діониса; οί Χθόνιοι, подзем
ные, тѣни.—2)3емлерождешіый; такъ называется одинъ 
изъ 5 σπαρτοί, т. е. 'посѣянныхъ, которые остались въ 
живыхъ, см. Cadmus, 1. — 3) Туземный, χθόνιοι θεοί, 
отечественные боги.

Χύτροι, см. Dionysus, 8.
Cibyra, 1) ή Κίβορα, древній значительный городъ 

Писидіи (собственно въКабаліи), раньше принадлежалъ 
къ Тетраполю, потомъ мѣсто conventus juridicus, из
вѣстенъ своими желѣзными издѣліями(Liv. 38,40. Strab. 
13, 630); Н. Хорзумъ, — 2) τά Κίβορα, ГОрОДЪ ВЪ Памфи- 
ліи, на берегу, пососѣдству съ ликійской границей. 
Strab. 16, 667.

Сйссг, горохъ, самая обычная и дешевая пища древ
нѣйшихъ Римлянъ, которую можно было покупать на 
улицахъ даже въ вареномъ видѣ.

Cicerejus, Гай Цицерей, бывшій секретарь 11. Кор
нелія Сципіона, при соисканіи претуры добровольно 
уступилъ (174 до Р. Х.=580) сыну послѣдняго Л. (или 

Гн.) Сципіону, но былъ преторомъ въ 173 (581), побѣ
дилъ Корсовъ, затѣмъ управлялъ ввѣренною ему про
винціею Сардиніей и, по возвращеніи въ Римъ, имѣлъ 
тріумфъ безъ дозволенія сената. Liv. 42, 7; 21. Впо
слѣдствіи онъ нѣсколько разъѣздилъ посломъ въ Илли 
рію къ царю Гентію. Liv. 42, 26; 45, 17.

Сіеёго, слі. Tullii, 3 — 11.
Clcones, Κίκονες, Кикѳны, ѳракійскій народъ по 

Гебру и но берегу до Лисса. Hom. 11. 2, 846. Od. 9, 39. 
Hdt. 5, 59. 108, ПО.

Cilicia, Κιλικία, Киликія, юго-восточная берего
вая страна М. Азіи, къ югу отъ Каппадокіи и Ликао- 
ніи, отдѣлявшаяся на зап. Тавромъ отъ Памфиліи, на 
вост. преимущественно Аманскими воротами отъ Сиріи, 
на югъ примыкающая къ Киликійскому морю и Ис- 
скому заливу. Страна раздѣлялась на плоскую Кили
кію, К. πεδιάς, восточную часть до р. Лама, длиною 
въ 30 миль, чрезвычайно богатую и, плодородную 
страну, и на неровную К., ή τραχεία К., на западѣ, 
около 20 миль длины; обѣ потомъ распадались на под
раздѣленія. Какъ къ вост. Аманскія ворота, такъ по 
направленію къ Каппадокіи Киликійскія ворота, πύλαι 
αί КіХ(хіаі,къ сѣв. отъ Тарса, вели черезъ Тавръ. Мысы 
на западѣ: Анемурій (н. Анемуръ), крайняя южная око
нечность, къ вост, подлѣ горы Крага, которая, какъ 
оторванная, соединяющаяся съ материкомъ съ одной 
лишь стороны, скала, вдается въ море; Посидій (н. Киз- 
лиманъ), Афродизія, Зефирій, Меіарсъ. Между рѣками 
слѣдуетъ назвать: Каликаднъ,Ламъ(а. Ламо), Киднъ (н. 
Кара-Су) близъ Тарса, образующій при устьѣ лагуны или 
озеро Регма('Ρήγμα), которымъ Тарсъ пользовался, какъ 
гаванью; Пирамъ (н. Гейгунъ), впадающій въ большой 
Исскій заливъ или (у Геродота) въ Маріандъ (н. заливъ 
Скандерунъ). — Киликіяне были первоначально ас
сирійскаго племени, слѣдовательно Семиты, но, въ 
виду поселеній Грековъ, ушли въ горы, гдѣ продолжали 
ЖИТЬ, какъ хищническіе горцы (Έλευθεροκίλικες). Въ 
неровной Киликіи обитали племена Писидянъ и Исав 
рянъ, извѣстныя какъ дерзкіе пираты, которымъ по
ложенъ предѣлъ только побѣдою Помпея; наряду съ 
Каппадокійцами и Критянами, они называются какъ 3 
самыя дурныя Каппы, а вмѣсто нихъ также и Ба
рійцы (см. Саг іа). Между городами слѣдуетъ назвать: 
Коракезій (н. Алайя), сильная крѣпость на границѣ Пам- 
филіи, главное гнѣздо пиратовъ; онъ одинъ оказалъ 
сопротивленіе Антіоху В. (Liv. 33, 22); Гамарія съ пре
восходными кедрами для судостроенія; Селинунтъ (н. 
Селинди), Антіохія у Крага, Анемурій, КеленоериОа 
(н. Килиндріа), укрѣпленный портовый городъ, Се- 
левкія (и. Селевкіехъ), Ламъ, Корикъ (н. Курку), на 
косѣ у мыса того же имени, цвѣтуцій торговый го
родъ; въ 20 стадіяхъ къ сѣв. Корикская впадина, глу
бокое страшное ущелье въ скалахъ съ сталактитовою 
пещерою (миѳъ Тиѳона), гдѣ произрасталъ лучшій 
шафранъ; Солы, Тарсъ (и. Терсъ), Маллъ, Аназарбъ, 
Мопсу-Гестія и др. Strab. 14, 668 слд.. Mela 1, 13.

Cllix, Κίλιξ, Биликъ, сынъ Агенора и Телефассы, 
братъ Кадма и Феника. Когда послѣдніе были посланы 
отцомъ отыскивать похищенную Зевсомъ сестру Ев
ропу, онъ поселился въ Киликіи, которая получила 
отъ него имя. Apollod. 3, 1, 1. Ѳазосъ и Ѳивы назы
ваются дѣтьми его.

Cilla, Κίλλα, Билла, городъ въ Троадѣ, у источника 
Киллея, вблизи Адрамитскаго залива, съ храмомъ Апол

лона, уже во время Страбона въ развалинахъ; н. Цел- 
Ілети. Hom. II. 1, 38. Hdt. 1, 149. Strab. 13, 612.
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Cilnius, Цильній, C.Ciln. Maecenas, Гай Цильній 
Меценатъ (родовое имяСіІпіиз у Тас. апп, 6,11),проис
ходилъ изъ очень древняго рода Лукумоновъ этрус
скаго города Арретія, имѣвшаго отчасти царскую 
власть. Ног. od. 1,1,1; 3, 29,1. sat. 1,6,1.Prop. 3, 9,1. 
Въ раннія времена, можетъ быть, вскорѣ послѣ учреж
денія республики, этотъ родъ поселился въ Римѣ, не 
отличаясь ни во время войны, ни во время мира, между 
тѣмъ какъ другіе полагаютъ, что Меценатъ (прозван
ный такъ, быть можетъ, по фамиліи его матери) пер
вый переселился въ Римъ. Днемъ его рожденія было 
13 апрѣля (Ног. od. 4, 11, 14 — 20). Годъ и мѣсто 
рожденія его нельзя опредѣлить; впрочемъ, вѣроятно, 
онъ родился между 74—64 год. до Р. X. (680—690). 
По рожденію онъ принадлежалъ къ сословію всадни-f 
ковъ. Лишь въ то время, когда Октавіанъ не безъ на
дежды на успѣхъ боролся за власть, выступилъ впер
вые Меценатъ въ качествѣ одного изъ самыхъ довѣ
ренныхъ его друзей и былъ, во время достиженія имъ 
первенства, и въ войнѣ и въ мирѣ его вѣрнѣйшимъ со
вѣтникомъ и помощникомъ. Въ роли послѣдняго онъ 
дѣйствовалъ не только въ Римѣ и Италіи, особенно 
когда Октавіанъ и Агриппа были заняты походами и 
въ лагерѣ, но и сопровождалъ Октавіана на войну, 
хотя не принималъ участія въ битвахъ. Prop. 2, 1, 
25—31. Ног. epod. 1, 1—4. Помимо другихъ прекрас
ныхъ качествъ Мецената, эта тѣсная дружба покои
лась главнымъ образомъ на томъ, что онъ, по своимъ 
политическимъ взглядамъ, былъ рѣшительнымъ сто
ронникомъ монархическаго принципа и видѣлъ въ Ок- 
тавіанѣ человѣка самаго лучшаго и наиболѣе достой
наго сдѣлаться монархомъ. Когда затѣмъ Октаві'анъ, 
по смерти Клеопатры, вернулся въ Римъ и совѣщался 
съ Агриппой и Меценатомъ объ утвержденіи единовла
стія, Меценатъ старался убѣдить его въ необходимо
сти послѣдняго (Dio Cass. 52, 41; вложенную ibid. 
50, 14—40 въ уста Мецената рѣчь врядъ-ли опъ про
износилъ). Уже въ 43 до Р. X. (711) онъ сопровож
далъ Октавіана въ мутинской войнѣ. По порученію 
послѣдняго онъ устроилъ бракъ Октавіана на Скри- 
боніи. дочери Л. Скрибонія Либона, въ 40 (714). 
Арр. b. с. 5, 53. Послѣдній былъ тестемъ Секста 
Помпея, который тогда изъ Сициліи со своимъ 
флотомъ угрожалъ берегамъ Италіи, и Октавіанъ ду
малъ посредствомъ этого брака тѣснѣе привязать къ 
себѣ Помпея. Dio Cass. 48, 16. Арр. b. с. 5, 53. Въ 
томъ же году, при посредничествѣ М. Кокцея Нервы, 
былъ заключенъ Меценатомъ и Азиніемъ Полліономъ 
миръ въ Брундизіѣ между Антоніемъ и Октавіаномъ. 
Арр. b. с. 5, 60 — 93. Veil. Pat. 2, 76. Такъ какъ 
Фульвія, жена Антонія, умерла незадолго предъ тѣмъ, 
то Меценатъ и другіе посредники посовѣтовали Окта- 
віапу выдать его сестру Октавію за-мужъ за Антонія, 
и этотъ бракъ состоялся. Pint. Ant. 31 слд. Арр. b. с.5,64. 
Въ 38 (717) Октавіанъ отправилъ Мецената къ Антонію, 
чтобъ побудить его къ участію въ войнѣ съ Секстомъ 
Помпеемъ, и Меценатъ ѣздилъ не напрасно. Арр. b. с. 5, 
94. Антоній съ вспомогательными войсками явился въ 
Тар ентъ, и здѣсь въ 3 7(717), благодаря содѣйствію Меце
ната,состоялся, при посредничествѣ Октавіи (Pint. Ant. 
35), тарентскій союзъ Антонія съ Октавіаномъ (Арр. 
b. с. 5, 93 слд.). Въ связи съ этимъ событіемъ стоитъ, 
вѣроятно, путешествіе Мецената въ Брундизій, во вре
мя котораго его сопровождали Горацій и другіе по
эты. Ног. sat. 1,5. Во время сицилійской войны Ме
ценату былъ порученъ надзоръ за Римомъ и Италіей 

въ 36 (718). Dio Cass. 49,16. Арр. b. с. 5, 99.112. Тас. 
апп. 6, 11. Въ отсутствіе главы государства Меце
натъ исполнялъ его роль и при томъ не какъ оффи
ціальный государственный чиновникъ(въродѣргаеГесШз 
urbi), а просто какъ частный человѣкъ; онъ вообще 
никогда не занималъ чисто-государственныхъ должно
стей. Уже раньше, во время войны, его два раза по
сылали въ Римъ съ цѣлью успокоить народъ, раздра
женный голодомъ; онъ же принялъ рѣшительныя мѣ
ры противъ усиливавшихся разбойничьихъ шаекъ. 
Власть, которою пользовался Меценатъ въ качествѣ 
намѣстника Октавіана, была преимущественно поли
цейская, клонившаяся къ тому, чтобъ держать "въ 
рукахъ рабовъ и мятежныхъ гражданъ; при этомъ онъ 
нетолько имѣлъ судебную власть, но, какъ главно
командующій въ Римѣ, раздавалъ и пароли (Sen. ер. 
114), такъ что вся военная и гражданская власть была 
въ его рукахъ. Тас. апп. 14,53. Veil. Pat. 2, 88. Вто
рично исполнялъ онъ эту роль въ 31 (723), во время 
актійской войны. Dio. Cass. t>4, 3. Свое тогдашнее 
намѣреніе слѣдовать къ Акціуму за Октавіаномъ (Ног. 
epod. 1, 1—4) онъ, вѣроятно, не привелъ въ исполне
ніе; во всякомъ случаѣ былъ тамъ не долго. Скорѣе 
онъ оставался намѣстникомъ Октавіана въ Римѣ и по
давилъ въ зародышѣ новую и опасную гражданскую 
войну, удаливъ М. Лешіда, сына тріумвира, который 
въ то время задумалъ заговоръ противъ Октавіана. 
Veil. Pat. 2, 28. Liv. epit. 133. Prop. 2, 1, 30 слд. 
Лепидъ былъ отправленъ къ Октавіану и затѣмъ каз
ненъ. Арр. b. с. 4, 50. Чуждый честолюбія и доволь
ный тѣмъ положеніемъ, какое опъ занималъ при Авгу
стѣ, Меценатъ въ 22(734) посовѣтовалъ выдать его дочь 
Юлію, вдову Марцелла, за-мужъ за Агриппу. Dio Cass.
54,6. Р>о всѣхъ административныхъ и дипломатическихъ 
дѣлахъ Меценатъ обнаруживалъ талантъ и проница
тельность, увѣренную въ успѣхѣ, и тѣмъ болѣе привле
калъ къ себѣ Августа. Вслѣдствіе этого еще болѣе 
'возрастало то личное вліяніе, какое Меценатъ оказы
вавъ'на Августа, какъ другъ императора и его сотруд
никъ по кабинету. Не разъ откровенно побуждалъ опъ 
Августа къ кротости и пощадѣ, когда императоръ былъ 
слишкомъ раздраженъ. Въ одномъ изъ такихъ случаевъ, 

!' при судебномъ разбирательствѣ, онъ удержалъ Августа 
отъ многихъ смертныхъ приговоровъ достопримѣчатель-

[ ными словами.· Surge tandem, carnifex! Dio Cass. 55, 7. 
Позднѣе Меценатъ удалился съ политической арены къ 
частной жизнииуженепользовался прежнимъ вліяніемъ 
на Августа. Тас. апп. 3,30; 14,53.55. Временныя ссоры, 
напр. вслѣдствіе выдачи государственной тайны его 
женѣ Теренціи (по Suet. Oct. 66, ср. Dio Cass. 54, 3) 
или вслѣдствіе отношеній Августа къ послѣдней (ср. 
Dio Cass. 55,19 и 55, 7) и др., не прерывали надолго 
ихъ дружбы: она продолжалась до самой смерти вели 
каго государственнаго человѣка. Дѣйствительно, послѣ 
его смерти Августъ съ болью въ сердцѣ почувство
валъ утрату человѣка, который былъ такъ преданъ 
ему при жизни. Dio Cass. 55,7. Sen. de ben. 6, 32. Ме
ценатъ умеръ въ 8 до P. X. (746), горячо оплакивае
мый народомъ и своими друзьями безъ исключенія. Въ 
послѣдніе три года своей жизни онъ страдалъ постоян
ною безсонницей, а раньше долгое время былъ боленъ 
непрерывною лихорадкой. Plin. 7, 57. Умирая, онъ за
вѣщалъ (по Dio Cass. 55,7) все свое имущество Августу. 
Его похоронили на Эсквиліяхъ, гдѣ стоялъ его домъ 
значительной высоты (Ног. epod. 9, 3; od. 3, 29, 5—12. 
Suet. Ner. 38 Oct. 72); рядомъ съ домомъ находился 
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его знаменитый паркъ. Ног. sat. 1, 8, 7. Его великій, 
изобрѣтательный умъ особенно обнаруживался въ рѣши 
тельныя минуты: тогда Меценатъ былъ энергиченъ, 
зорокъ и искусенъ; но въ то же время онъ страдалъ 
большою, почти женскою изнѣженностью. Sen. ер. 92. 
Veil. Pat. 2,88. Онъ былъистымъ бонвиваномъ и всецѣло 
отдавался наслажденію и веселью. Sen. ер. 19. Меде 
нагъ владѣлъ большимъ богатствомъ, которое давало 
ему возможность удовлетворять его маніи (надъ кото 
рою, кажется, подшучивалѣ даже Августъ) къ драго 
цѣннымъ камнямъ, геммамъ, кольцамъ и перламъ 
(Macrob. sat. 2, 4), его пристрастію къ пантомимамъ 
(Dio Cass. 54, 17); богатство позволяло ему содержать 
цѣлый штатъ паразитовъ (Ног. sat. 2,8, 21 слд.) и да 
же эвнуховъ (Sen. ер. 114). Его одежда изобличала нѣ 
женку; вь ниспадающей, неоноясанной туникѣ, оку 
тавъ голову до ушей, ходилъ онъ по городу. Juv. 12. 
38. 39. — Онъ писалъ прозою о предметахъ естествен 
но-исторнческихъ, такъ что Плиній ссылается на 
его сочиненія; затѣмъ онъ написалъ о геммахъ іі 
Symposium (Serv. ad Virg. A. 8, 310); сверхъ того 
Меценатъ писалъ небольшія стихотворныя бездѣ- 
лушки различными размѣрами. Его слогъ былъ ела 
щавый, изысканный, вычурный, слишкомъ замыслова 
тый и надутый, испещренный льстивыми, кудреватыми 
словами, и въ силу этого былъ фальшивъ и непонятенъ 
(Sen. ер. 114. Quint. 9, 4, 28. Suet. Oct. 86); по той 
же причинѣ и его краснорѣчіе, на которое онъ претен
довалъ, было уродливо (Sen. ер. 19), и рѣчь Мецената, 
приправленная ненужными прикрасами и хитросплете
ніями, вполнѣ отражала весь его образъ жизни (Sen. 
ер. 114. Тас. dial. 26). Но онъ былъ поклонникомъ 
изящныхъ искусствъ и большимъ покровителемъ по
этовъ. Горацій, рекомендованный Меценату Баріемъ і: 
Впргпліемъ (Ног. sat. 1, 6, 56), получилъ отъ него въ 
подарокъ Сабинское помѣстье (od. 2,14,18) и постоянно 
находился съ нимъ въ большой дружбѣ, равно какъиВир- 
гилій, которому Меценатъ оказывалъ значительную 
поддержку въ его занятіяхъ. Рекомендованный ем) 
Азиніемъ Полліономъ, Виргилій при посредничествѣ 
Мецената получилъ въ 40 (714) обратно свое отцов
ское имѣніе. Mart. 8, 56. Въ благодарность за то, по 
этъ написалъ Георіиюѵ, все тотъ же Меценатъ побуж
далъ его къ написанію Энеиды. Къ числу ближайших! 
друзей Мецената и къ собиравшемуся въ его домѣ 
кружку поэтовъ принадлежали также Л. Варій Руфъ 
(Mart. 12, 4, 1), Домпцій Марсъ, обогатившійся благо
даря его щедрости (Mart. 8, 66, 21), и Проперцій, 
усердно добивавшійся его вниманія къ себѣ. Prop. 3, 
1, 73 слд. 9, 59. Монографіи: Мейбома (1653), Ліона 
(1824) и П. С. Франдсена (1843).

Cimber,см. ТіІІіі.
Ciinbri, Κίμ./Зрог, Кимвры, народъ, который, внѣ 

стѣ съ тремя другими народами, Тевтонами, Амбронамп 
и Тигуринами, въ 113 до Ρ. X. (641) и въ слѣдующихъ 
годахъ, разбилъ 6 римскихъ армій и грозилъ римском) 
владычеству по ту сторону Альпъ, такъ что и въ позд
нѣйшія времена ихъ имя произносилось съ ужасомъ. 
Насколько извѣстны эти историческіе факты, настолько 
не извѣстно происхожденіе этого народа. О нихъ упоми
нается часто: Кимвры вмѣстѣ съ другими восточно-евро 
нейскими народами грабятъ дельфійскій храмъ; Стра 
бонъ знаетъ ихъ паберегахъ Сѣвернаго моря и при устьѣ 
Рейна (7,291 слд); Тацитъ (Germ. 37), Плиній и Птоле
мей помѣщаютъ ихъ между Сѣвернымъ и Балтійскимъ 
морями, и отъ нихъ же получила Ютландія названіе 

' «Кимврскаго Херсонеса». Римскіе, почти современные 
I писатели постоянно называютъ Кимвровъ, напавшихъ 
| па Италію въ концѣ 2 вѣка до Ρ. X., Германцами; гер 
I майское происхожденіе Тевтоновъ—неоспоримо, и, вѣ 
роятно, оба народа, Кимвры и Тевтоны, явились изъ сѣ 
нерпой Германіи и Нордальбингіи на югъ, гдѣ они сое
динились съ галльскими Тигуринами и Амбронами, при
надлежавшими къ тому же млемени. Плутархъ (Маг. 11) 
говоритъ, что будто бы именемъ Κίμβροι Германцы на

!вывали разбойниковъ (ληστάς). Вслѣдствіе этого Кимв 
ровъставили въевязь съ англо-саксонской сетра,древне 
верхне-нѣмецкой chempho; однако этому производству 
мѣшаетъ звукъ Ь. Поэтому Цейссъ обратилъ внима 
ніе на англо-сакс. cimban, т. е. pecten, crista. Со- 
ііоставленіеКимвровъ съСітггіегіі и съ кельтскими Ким 
рами—ошибочно.—Неизвѣстна причина, поднявшая эти 
народы съ ихъ поселеній; всего вѣроятнѣе, ихъ побуж
дала къ этому врожденная германская страсть пересе
ляться съ мѣста на мѣсто. Съ просьбою надѣлить ихъ 
землею явились они въ Иллиріи и Норикѣ и побѣдили въ 
ИЗ (641) Гн. Папирія Карбона при Пореѣ послѣ того, 
какъ онъ оказался лукавымъ и вѣроломнымъ. Не смотря 
на побѣду, Кимвры и Тевтоны пошли въ Галлію и стра
шно ее опустошили; только Белый разбили ихъ въ от
крытомъ полѣ и оттѣснили назадъ. Caes. b. g. 2, 4; 7. 
77. Оставивъ свою добычу подъ надежнымъ прикрытіемъ 
въ Адуатукѣ (ibid. 2, 29), они пошли на югъ, въ рим
скую провинцію, и снова просили здѣсь земли, обѣща 
ясь помогать Римлянамъ въ войнѣ; получивъ вторично 
отказъ, они въ 109 (647) разбили М. Юнія Силана (Veil 
Pat.2,12. Flor. 3,3), а въ!07(647)М. АвреліяСкавра, ле
гата консула Л. Кассія, который незадолго передъ тѣмъ 
былъ разбитъ и умерщвленъ Тигуринами. Caes. b. g. 1, 
7.12.13. Въ 105 (649)(6-гоокт.)онипобѣдили80,000-ое 
войско подъ начальствомъ Гн. Манлія Максима, кото
рый съ Кв. Сервиліемъ Цепіономъ напалъ на союзныхъ 
съ нимиТектозаговъинаихъ городъ Толозу. Не остава
лось почти ни одного гонца, который бы могъ принести 
въ Римъ ужасное извѣстіе о побѣдѣ враговъ, выигран
ной, между прочимъ, благодаря взаимнымъ раздорамъ 
римскихъ вождей.Sall. Jug. 114. Just. 32,3. Въ то время 
Марій послѣ побѣдоноснаго возвращенія изъ Африки 
четыре раза подря дъ провозглашаемъ былъ консуломъ, 
между тѣмъ какъ Кимвры удалились въ Испанію. Plut. 
Маг. 14. Оттѣсненные Кельгиберами,Кпмвры вернулись 
въГалліюи, въ то время какъ Тевтоны и Амброны искали 
іороги черезъ Морскія Альпы, двинулись къ самому 
Норику. При Ацпае Sextiae въ двухдневной битвѣ Тев
тоны и Амброны бы іи разбиты и уничтожены Маріемъ 

I въ 102 (652).Liv. ер. 68. Plut. Mar. 15—21. Кв. Лутацій
Катулъ не вѣрилъ въ возможность удержать за собою 
альпійскіе проходы предъ наступавшими Кимврами и 
окопался при р. Athesis (н.Эчъ).но былъ вынужденъ по 
кинуть лагерь, и толпы непріятелей нахлынули на пло 
дородную область, пока Марій, бывшій въ 5-ый разъ кон
суломъ и соединившійся съ проконсуломъ Катуломъ, 
не уничтожилъ ихъ въ 101 (653) на Равдійскихъ поляхъ 
при Верцеллахъ. Liv. ер. 68'. Plut·. Mar. 24—27. SuH. 4. 
Veil. Pat. 2,12. Описаніе этого похода Кимвровъ у древ
нихъ авторовъ, разумѣется, очено не полно, а число 
убитыхъ чрезвычайно преувеличено; но въ немъ можно 
видѣть прелю,I,ію къ походу Аріовиста и т. п. походамъ, 
конечнымъ слѣдствіемъ которыхъ было паденіе Римской 
имперіи. Ср. 1. Мюллера bellum Cimbricum (1772); 
Пальманна die Cimbern und Teutonen (1870).

CinHnaais mon», называемый также saltus Cim. 
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и silva Ciminia, и. Монте-Чимино, лѣсистый горный 
хребетъ въ Этруріи, между озеромъ Вольсиніи (Боль
сена) и Циминскимъ озеромъ (Лаго ди Рончильоне). Liv. 
9, 11. 36; 10, 24.

Cfmmerii, Κιμμέριοι, Киммеріяне, у Гомера (Od 
11, 14 слд.) народъ крайняго запада, къ которому ни 
когда не проникаетъ Гелій, постоянноодѣтыіі мракомъ,— 
историческаго народа подъ нимъ разумѣть невозможно. 
Историческіе Киммеріяне обитали у Меотійскаго озера, 
на Таврическомъ полуостровѣ и въ Сарматіи и, тѣснимые 
Скиоами, производили много разъ вторженія въ Азію, 
такъ что въ 650 до Р. X. ограбили Сарды пока лидій 
скій царь Аліаттъ не разбилъ ихъ. Hdt. 1, 15; 4, 11.

CJinolus, Κίμωλος, Кимолъ, маленькій кикладскій 
островъ къ сѣв. отъ Мелоса. Въ древности славились 

.его сушеныя фиги. Главную статью вывоза состав
-іяла Κιμωλία γη, МЫЛЬНЭЯ ГЛИНЭ, КОТОРОЮ валяль
щики суконъ пользовались для чистки платья, бань 
щики для бань и которая употреблялась какъ лѣкар

. ство. Н. Кимолъ, по-итал. Арджентьера. Strab. 10, 484
Сііііоіі, Κίμων, Кимовъ, 1) сынъ Стезагоры и отецъ 

Мильгіада, былъ изгнанъ Пизистратомъ изъ Аѳинъ, по 
получилъ отъ него позволеніе возвратиться, когда, по 
слѣ двукратной побѣды на четверкѣ въ Олимпіи позво
лилъ Пизистрату во второй разъ назваться побѣдите 
лемъ. Третья побѣда тѣми же конями побудила сыновей 
Пизистрата приказать тайно убить его. Hdt. 6, 103.—2) 
Внукъ предыдущаго, сынъ Мильгіада иГегесипилы. доче 
риѳракійскаго князя Олора,род.около504доР.Х. Такъ 
какъ его отецъ за неуплат) государственнагодолга вь50 
талантовъ умеръ въ атиміи, то по аѳинскимъ законамъ она 
перешла но наслѣдству и насыпа (впрочемъ, онъ вѣроят
но не быль посаженъ въ тюрьму, какъ разсказываетъ 
Непотъ, Сіш. 1), пока черезъ посредство своей сводной 

йсестры Элпиники не получилъ этой суммы отъ богатаго
Калліи. Plut. Cim. 4. Эта Элпиника была, говорятъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ также и женою Кимова,—случай хотя 
и неслыханный между братьями и сестрами (Pint. 
Thein. 32), однако навлекшій па него упреки. Пер 
епдекія войны доставили Кимопу,—пріобрѣвіпему сво- 
ичъ вѣтреннымъ характеромъ, а также и недостаткомъ 
образованія, дурную славу,—сличай возбудить о себѣ 
самое лучшее мнѣніе. Мужественный потомокъ древ
няго рода посвятилъ богинѣ Акрополя узду, взялъ одинъ 
изъ посвященныхъ богинѣ щитовъ и спустился къ мо
рю, чтобы поддержать планъ Ѳемистокла — построить 
флотъ. Сходство въ образѣ мыслей сблизило его съ Ари 
стидомъ (Pint. Cim. 4, 5), съ которымъ онъ командо
валъ аѳинскимъ флотомъ, оставшимся соединенным! 
послѣ битвы при Саламипѣ; ему главнымъ образомъ 

..удалось доставить Аѳинянамъ гегемонію и завоеваніемъ 
Ϋκρ Iшости Эйона на Стримонѣ во Ѳракіи (476) укрѣпиті

власть ихъ въ тѣхъ мѣстахъ. Hdt. 7, 107. Thue. 1, 98. 
Pint. Cim. 7. Онъ завоевалъ островъ Скиросъ, жители 
котораго, Додоны, занимались морскимъ разбоемъ, п 
перенесъ оттуда въ Аѳины кости Ѳезся. Та,кинъ обра
зомъ Аѳиняне прочно утвердились на Стримонѣ (Амфи- 
поль основанъ позже) и на одномъ островѣ Эгейскаго 
моря.Кимонъ упрочилъэтимъ'свое значеніе до такой сте
пени, что выступилъ въ государственномъ управленіи 
наравнѣ съ первыми мужами и пріобрѣлъ вѣсъ, какъ по
литическій соперникъѲемистокла. Въ469 онъ отправил
ся съ значительнымъ флотомъ въ Мал. Азію, взялъ 
много городовъ въ Карій и Ликіи и разбилъ наконецъ 
(можетъ быть, въ 466) въ Памфиліи, у рѣкиЭвримедон- 
та, гораздо сильнѣйшій персидскій флотъ и въ тотъ же 

день сухопутное войско, и вслѣдъ затѣмъ пришедшій 
изъ Финикіи вспомогательный флотъ. Pint.Сіш. 12.Thue. 
1, 100. Въ 468 онъ довершилъ освобожденіе Европы 
завоеваніемъ Херсонеса, изъ котораго онъ прогналъ 
Персовъ и всю страну привелъ въ аѳинское поддан
ство. Plut. Cim. 14. Отъ него именно вышло пред
ложеніе, чтобы союзники, не выставившіе кораблей, 
платили деньги, вслѣдствіе чего сила Аѳинянъ значи
тельно возросла. Непослушные,какъ напр. Наксосцы и 
Ѳазосцы, были наказаны съ большою строгостью. Plut. 
Cim. 14. Thue.1,100.101. НоК., послѣ смерти Аристида 
и изгнанія Ѳемистокла (которому онъ, по Plut. Them. 
24, способствовалъ), сдѣлавшись самымъ могуще
ственнымъ человѣкомъ въ Аѳинахъ, не избѣжалъ 
зависти, которая приписывала ему взяточничество и 
выставляла его противникомъ народной свободы. На 
этотъ разъ онъ былъ оправданъ, не смотря на то, 
что его обвинителемъ былъ Периклъ. Plut. Cim. 14. 
Per. 10. Однако, когда послѣдній, въ отсутствіе К., 
благодаря Эфіалту, отнялъ значеніе и силу у ареопага, 
и войско, посланное съ К. въ помощь Спартанцамъ про
тивъ Мессепцевъ. вслѣдствіе недовѣрчивости, Спартан
цами было отослано назадъ,—Кимолъ не устоялъ и былъ 
изгнанъ на 10 лѣтъ (460). Но когда Аѳиняне поте
ряли битву при Танагрѣ (457), онъ спустя годъ былъ 
возвращенъ, по совѣту Перикла (Pint. Cim. 17. Per. 
10), чтобы вести переговоры о мирѣ; однако только 
въ 451 заключилъ онъ 5-лѣтнее перемиріе (Thue. 1. 
112; иначе Плутархъ). Легко удалось ему потомъ воз
будить новую войну противъ Персовъ, такъ какъ по
слѣдніе снова овладѣли Кипромъ и грозили мало-азіат- ’ 
скинъ Грекамъ; изгнаніе Персовъ изъ эллинскихъ го
родовъ было главною цѣлью его политическихъ стрем
леній. Онъ отправился съ 200 кораблей (Thue. 1, 112), 
изъ которыхъ 60 поспѣшили въ Египетъ на помощь 
Амиртею, между тѣмъ какъ другіе осадили Китій па 
Кипрѣ. Во время осады старый герои умеръ, въ 449 
Въ продолженіе 30 дней смерть'его.по его желанію, была 
скрываема отъ войска, которое на Саламинской возвы
шенности на Кипрѣ разбило еще киликійско-финикій
скую морскую силу Персовъ и па берегу—сухопутное 
войско, причемъ палъ аѳинскій полководецъ Анакси- 
кратъ. Эта побѣда закончила собою рядъ сраженій со 
времени Мараѳона. Кости Кимона были привезены 
въ Аоины; Кптя’не однако же, по повелѣнію бога, по
читали его, какъ героя Pint. Сіш. 18, 19. Per. 10. 
Diod. Sic. 12, 3. Thue. см. выше, Nep. Cim. нѣсколько 
иначе.—Въ то время какъ Ѳукидпдъ и Плутархъ (кото
рый, правда, |Cim. 13] говоритъ о мирѣ въ449) разсказы
ваютъ такимъ именно образомъ, Діодоръ сообщаетъ 
<12, 3. 4): благодаря удачной борьбѣ Кимона въ Мал. 
Азіи и Кипрѣ (Кимонъ будто бы скончался между тѣмъ 
на Кипрѣ) произошло то, что царь Артаксерксъ от
правилъ въ Аѳины посла и заключенъ былъ слѣдующій 
миръ; всѣ греческіе города въ Малой Азіи должны быть 
іезависимыми; персидскіе намѣстники могли быть 

вблизи моря только на разстояніи 3 дней пути, и пи одно 
персидское вэенное судно не должно заходить за Фа- 
зелиду (Ликія) и Кіанейскіе острова (Ѳрак. Босфоръ·), 
взамѣнъ чего Аѳиняне не могутъ посылать никакихъ 
войскъ во владѣнія царя. Это и есть тотъ, о которомъ 
иного спорили (слг.сочпненіяФ.К. Дальмана, К.В.Крю
гера, Е. Мюллера и др.), Пимонова мира, о которомъ 
часто упоминаютъ позднѣйшіе аѳинскіе ораторы; но 
судя по молчанію о немъ Ѳукидида, который этого 
важнаго факта никакъ не могъ пройти, и по противо-
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рѣчію съ послѣдующими фактами (Hdt. 6, .42), миръ 
этотъ вѣроятно никогда не былъ заключенъ. Статья 
Фишера въ его Kleine Schriften, I).

CinartoM, Κλάδων, Кинадонъ—одинъ Спартіатъ, въ 
союзѣ съ періэками и гелотами (илотами), составилъ заго
воръ для ниспроверженія правительства.Заговоръ былъ 
открытъ и заговорщики казнены. Xen. Hell. 3, 3, 4 слд.

Ciuara, Цинара, имя ранб умершей подруги Го
рація, можетъ быть, той, которую онъ воспѣлъ подъ 
именами Лалаги и Гликеры. Ног. od. 4, 1, 4; 13, 21; ер. 
I, 7, 28; 14, 33.

Сіпсіі, Цинціи, 1) ,1. Цинц. Алименты, командо
валъ въ званіи претора въ 210 до Ρ. X (344), въ званіи 
пропретора въ 209 (545) въ Сициліи. Liv. 26, 23; 27, 7. 
При повыткѣ взять съ моря Эпизефирскія Локры, онъ 
былъ разбитъ и оттѣсненъ Матовомъ. Liv. 27, 26. — 
2) М. Цинц. Ал. былъ въ 204 до Ρ. X. (550) народнымъ 
трибуномъ и членомъ посольства, отправленнаго къ 
Сципіону въ Сицилію (Liv. 29, 20), а въ 193 (561) былъ 
префектомъ Пизъ. Liv. 34, 56. Въ бытность трибуномъ, 
онъ внесъ lex Cincia de ilonis et muneribus. Liv. 34, 4. 
Cic. Cat. m. 4, 10. — 3) Л. Цинц. Ал., жилъ во 
2-ю пуническую войну, во время которой онъ попалъ въ 
плѣнъ. Liv. 21, 38. Онъ написалъ, наравнѣ съ Кв. Фа- 
біемъ Ликторомъ, на греческомъ языкѣ, лѣтопись, о 
которой часто упоминаютъ съ похвалой. Отрывки 
собраны Петеромъ въ hist. Rom. fragm. 1, 40 слд. Пре
восходная монографія написана М. Герцемъ (1842), 
который доказалъ, что сочиненія de fastis, de comitiis, 
de consuluni potestate, de officio jurisconsult! и др., по-' 
священныя государственному праву и государствен
нымъ древностямъ, принадлежатъ позднѣйшему юри
сту, тёзкѣ историка. Герцъ и Петеръ относятъ этого 
юриста ко времени Цицерона, между тѣмъ какъ Плюссъ 
(de Cinciis гег. Rom. scriptoribus, 1865) высказывается 
за время Августа.

Cincinnatus (т. е. курчавая голова), Л. Квинцій 
Цинциннатъ, представитель древнихъ Римлянъ съ ихъ 
строгостью нравовъ, простотой и патріотизмомъ, хо
дилъ въ 460 до Ρ. X. (294) на Вольсковъ въ качествѣ 
consul suffectus вмѣсто павшаго въ битвѣ консула Ва
лерія. Оказавъ благотворное вліяніе на настроеніе 
враждовавшихъ между собою партій и возстановивъ 
значеніе сената, онъ къ концу года вернулся къ сель
ской тишинѣ, но уже въ 458 (296) былъ снова отозванъ 
въ Римъ отъ плуга, въ качествѣ диктатора противъ 
Эквовъ и Сабиновъ, сильно тѣснившихъ консула Ми- 
нуція. Послѣ блестящей побѣды Пинц, вернулся съ 
богатой добычею, имѣлъ тріумфъ и послѣ 16-дневной 
диктатуры вновь поспѣшилъ въ свое имѣніе. Liv. 3, 
25 слд. Dion. Hal. 10, 25. Flor. 1, И. Ср. Нибура, 
riim. Gesch. II, 298 слд. (2-е изд.). Швеглеръ, гот. 
Gesch. II, 726 слд. Ине (Ihne), гот. Gesch. I, 140 слд.

Cineas, Κινέας, Кинея, изъ Ѳессаліи,человѣкъ умный 
и краснорѣчивый, посвятилъ себя въ Аѳинахъ занятію 
краснорѣчіе чъ;впослѣдствіи служилъ у Пирра эпирскаго, 
которому тщетно отсовѣтывалъ предпринимать походъ 
въ Италію. По его совѣту, Пирръ послѣ первой по
бѣды предложилъ Римлянамъ миръ (Plut. Pyrrh. 11.15) 
и послалъ его въ Римъ, гдѣ онъ напрасно старался 
склонить на свою сторону Римлянъ дружескими рѣ
чами и подарками. Такъ же мало удалось ему провести 
своею рѣчью сенатъ и добиться мира. Plut. Pyrrh. 19. 
Римляне отвергли его требованія, особенно же относи
тельно свободы Италиковъ и греческихъ колоній и 
требовали выхода Пирра изъ Италіи. Такъ сообщаютъ

нѣкоторые; другіе утверждаютъ, что Пирръ безъ даль
нѣйшихъ условій хотѣлъ вступить въ дружбу съ Ри
момъ. Eutr. 2, 12. Самъ Кинея, про котораго Пирръ 
имѣлъ обыкновеніе говорить, что онъ выигралъ бы 
больше городовъ рѣчами, чѣмъ онъ самъ оружіемъ, 
изобразилъ Пирру сенатъ, какъ собраніе царей. Plut. 
Pyrrh. 19. Just. 18, 2. Впослѣдствіи Кинея еще разъ 
приходилъ въ Римъ, частью для возвращенія плѣнныхъ, 
частью для начатія переговоровъ. Plut. Pyrrh. 21. Онъ 
умеръ, какъ кажется, въ то время, когда Пирръ пред
принималъ походъ въ Сицилію. Онъ былъ, повидимому, 
и писателемъ. Cic. ad fam. 9, 25.

Cinerarii или Cinirioues, см. Servi, 6.
Cinesias, см. L) i Ihу r a m b u s.
Cingetorix, Цингеторикъ, Тревиръ, соперникъ 

Индутіомара изъ-за власти, былъ сторонникомъ Рим
лянъ (Caes. b. g. 5, 3. 56) и послѣ покоренія своего на
рода получилъ власть надъ нимъ (ibid. 6, 8.).

Cinna, 1) Г. Гельвій Циниа, см. И е 1 ѵ і і, 6. — 2) 
См. С о г n е I і і, 25—27.

Cinyras, Κινύρας, Кинира, царь на Кипрѣ, люби
мецъ Аполлона, жрецъ Афродиты въ Паѳѣ; потомки 
его, Кинирады, сохранили эту должность. О его проис
хожденіи дѣлаютъ весьма различныя предположенія: 
его называютъ сыномъ Аполлона и Паѳосъ или Смирны, 
Фарнаки, Сандака и т. д. Говорятъ, что на Кипръ онъ 
пришелъ изъ Ассиріи или Киликіи и основалъ Паѳъ. 

j По нѣкоторымъ, онъ съ своею собственною дочерью 
Смирною (Миррою) произвелъ Адонида и, сознавъ свое 
преступленіе, лишилъ себя жизни. Find. pyth. 2,15. 
Тас. hist. 2, 3. Оѵ. met. 10, 298 слд. Агамемнону онъ 
далъ въ подарокъ панцырь. Hom. Π. 11, 20.

Cippus, 1) каменный могильный столбъ, вообще 
всякая каменная колонна съ надписями, напр. списками 
легіоновъ и т. д. — 2) Засѣка (подробно описанная въ, 
b. g. 7,73), устроенная Кесаремъ передъ Алезіей 
для большей защиты уже поставленныхъ машинъ; она 
состояла изъ древесныхъ стволовъ съ крѣпкими сучь
ями, которые, будучи заострены вверху и крѣпко свя
заны внизу, были врыты въ 5 ямъ, выкопанныхъ одна 
за другою, такъ что заостренные сучья торчали надъ 
ними (delibrata ас praeacuta cacumina); вслѣдствіе 
этого образовалась частая, непроницаемая ограда. Па 
основаніи прибавки Кесаря: hos cippos nominabant, Напо
леонъ заключилъ, что это—повое изобрѣтеніе Кесаря.

Circe, см. Odysseus, 4.
. Cirecii, Цирцеи, древнѣйшій приморскій городъ Ла- 
ціума съ хорошею гаванью, впервые будто бы заселен
ный сыновьями Кирке; позднѣе его основаніе возводили 
къТарквинію Гордому; н. Чирчелло съ развалинами 
Читта-Ееккіи. Liv. 1, 56. Plin. 3, 5, 9. Mela 2, 4, 9. 
Близъ города—promunturium Circejum на мысѣ, почти- 
совершенно оторванномъ отъ материка понтпнекими 
болотами. Сюда древніе комментаторы переносили пре
данія о Кирке. Strab. 5, 232.

Circuitlo, 1) наружная, въЗ фута шириной, галле
рея вокругъ осадныхъ башенъ, снабженная брустверами. 
Ср. Осада, 4.-2) Обходъ, провѣрка часовыхъ, см. 
Disciplina militaris, 8.

Circumscripta·*,  плутъ, обманщикъ, ловившій 
на удочку особенно неопытныхъ юношей и подростковъ 
Cic. Cat. 2, 4, 7; Phil. 14, 3, 7. Juv. 15, 135, гдѣ Гейн- 
рихъ, р. 511, подробно развиваетъ значеніе этого слова.

Circumvallarc, см. Осада, 2.
Circus, см. Roma, 17. 20.
Ciris, названіе небольшой поэмы, ошибочно припи-
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сываемойВиргилію,но всетаки принадлежащей къ хоро
шему періодулитературы; она въ 541 гекзаметрахъ раз
сказываетъ объ измѣнѣ Скиллы своему отцу Низу (слі. 
Nisus, 1) и объел превращеніи въ жаворонка (ciris). 
Неизвѣстный авторъ подражалъ особенно Виргилію и 
еще болѣе Катуллу; цѣлые стихи заимствованы у обо
ихъ поэтовъ.

Cirphis, Κίρφις, Кирфисъ, н. Ксеровуни, лежащая 
къ югу отъПарнасса, какъ бы оторваннаяотъ послѣдняго 
горная масса въ Фокидѣ, 1270 метр, высотою, которая 
спускается къ Коринѳскому за ливу. Обѣ горы отдѣляются 
одна отъ другой лишь лощиною, длиною въ 3 мили, по 
которой протекаетъ Илистъ; бока ихъ круто падаютъ и 
въ нѣкоторыхъ пунктахъ сходятся близко. Strab. 9,418.

Cirrhw, слі. Crisa.
k Cirta, Κίρτα, Цирта, городъ Массиліевъ, внутри Ну
мидіи, на крутой скалѣ, на вост, притокѣ Ампсаги, 
н. Константина въ Алжирѣ; самый большой и бога
тый городъ страны, въ плодородной мѣстности, со вре
мени Миципсы—-резиденція царей, позднѣе римская ко
лонія, названная въ 312 по Р. X. Константинов въ честь 
императора Константина. Sall. Jug. 21. Liv. 30, 12.

Cisium, см. Vehicula.
Cisseus, Κισσεύς,Кисеей, царь воѲракіи, отецъ Ѳеа- 

но, женыАнтенора, жрицы Аѳины въТроѣ (Нош. И. 11, 
223; 6, 297слд.), отецъ Гекабы. Еиг. Нес. 3,-2) Воинъ 
Турна, сынъ Мелампа, убитый Энеемъ. Virg. А. 10, 317.

Cissia, Κισσία, Киссія, большая плодородная область 
Персйдскаго государства, въ срединѣ провинціи Су- 
зіаны, ио обѣ стороны р. Эвлея (н. Керха), населенная 
храбрыми Киссійцами. Hdt. 6, 119; 3, 91.

Cista, χίοτη, ящикъ для храненія различныхъ ве
щей; золота, издѣлій изъ слоновой кости, платья, пло
довъ, книгъ, жертвенныхъ приборовъ, въ особенности 

предназначенныхъ для таинственнаго употребленія 
(Tibull. 1, 7, 48. Оѵ. а. а. 2, 609), спеціально же для 
опущенія дощечекъ при голосованіи (cistae suffragio- 
rum, Plin. 33, 2, 31).

Cistoplioriis, ζιστοφόρος, употребительная въ 
Азіи монета, съ изображеніемъ ящика, содержала 4 
драхмы (4 рим. денарія).—Изображеніе относилось къ 
миѳу Діониса; изъ полуоткрытаго ящика поднималась 
змѣя. На обратной сторонѣ была колесница Деметры, ве
зомая двумя змѣями. Cic. ad Alt. 2, 6. Liv. 37, 46; 39, 7.

(Jitliaeron, Κιθαιρών, Киѳеронъ, лѣсистыя горы 
между Беотіей и Аттикой и Мегаридой, cat. Attica, 1, 
и Boeotia.

Cithara, см. Musica, 8.
Citium, см. Cyprus.
Clus, Κίος, Кіосъ, н. Гіо, городъ Виѳиніи у на

званнаго по немъ залива, вблизи горы Арганѳонія, при 
рѣкахъ Кіѣ и Гилѣ, милетская колонія, и значительный 
торговый городъ, получившій впослѣдствіи отъ царя 
Прузіи, который, послѣ его разрушенія Филиппомъ 111 
македонскимъ, отстроилъ снова, его имя (Пр. ή έπιθα- 
λάσσίος). Strab. 12, 562 слд.

Civilis, Юлій Клавдій Цивилисъ, Катавъ, знатнаго 
рода. Послѣ того, какъ его братъ Юлій Павелъ былъ 
казненъ за мнимую измѣну, Цивилисъ нѣсколько разъ 
сидѣлъ въ тюрьмѣ при Неронѣ и Вителліѣ,но снова бы’лъ 
отпускаемъ на свободу, въ 67 слд. по Р. X. По восше
ствіи на престолъ Веспасіана, раздраженный Цивилисъ 
призвалъ къ оружію своихъ земляковъ. Тас. hist. 4,14. 
Къ Батавамъ, съ которыми Римляне, въ виду важности 
ихъ области, обращались какъ съ socii, и которые те
перь были раздражены римскимъ гнетомъ, примкнули 

■ Civltas. 235
сосѣднія германскія племена, особенно Фризы. Циви
лисъ разбилъ Римлянъ на Рейнѣ, на водѣ и на сушѣ, 
побѣдилъ затѣмъ Мумнія Луперка и осадилъ крѣпость 
Castra vetera (Ксантенъ), защищаемую 8 когортами ве
терановъ изъ варваровъ, служившихъ въ римскомъ вой
скѣ, въ 69 г. Тас. hist. 4,12 слд. Посланныя Веснасіа- 
номъ войска, для освобожденія крѣпости, должны были 
бороться съ нуждой и сами, вслѣдствіе этого, возмути
лись. Возникшее въ силу этихъ событій волненіе Циви
лисъ еще болѣе раздулъ и вызвалъ возстаніе въ самой 
Галліи, гдѣ къ нему примкнули стоявшіе тамъ легіоны, 
между тѣмъ какъ римскій воена чальни къ Флаккъ Гордео- 
ній спокойно сидѣлъ въ Майнцѣ и предоставлялъ бунту 
подкрѣпляться новою пищей.Такамъ образомъ Цивилису, 
проницательность и талантъ котораго влекли къ нему 
безчисленныя толпы, удалось овладѣть Castra vetera и 
разбить 2 легіона. Тас. hist. 4, 33 слд. 55 слд. 62. По 
такъ какъ Галлы не дѣйствовали за-одно съ Батавами, 
то они были, съ Юліемъ Туторомъ во главѣ, побѣждены 
Цереалисомъ, да и самъ Цивилисъ былъ совершенно 
разбитъ послѣднимъ при Castra vetera. Тас. hist. 5, 14 
слд. Хотя мятежники были еще довольно сильны, все- 
таки Батавы, кажется, сочли за лучшее болѣе мирное 
настроеніе, когда Цереалисъ переправился на островъ 
Батановъ; произошло собраніе, и на немъ былъ заклю
ченъ миръ. Тас. hist. 5, 23 — 26. Переговоры между 
обоими вождями происходили на мосту рѣки Набаліи, 
разобранномъ посрединѣ; но разсказъ Тацита преры
вается на первыхъ же словахъ Цивилиса. Главная цѣль 
войны — освобожденіе отъ чужеземнаго ига — не была 
достигнута, но и положеніе Батавовъ не ухудшилось; 
имъ даже была предоставлена свобода отъ податей (Тас. 
Germ. 29). Ср. Мейера, der Freiheitskrieg der Palaver 
unter Civilis (1856).

Civitas, право гражданства. До Сервія Туллія на
стоящими гражданами были одни патриціи (слі. Ser
vius Tullius подъ словомъ Servii), а со времени 
этого царя гражданами стали и плебеи пли новые гражда
не. Права полнаго гражданина были,—1) въ обществен
ной жизни: а) jus suffragii, право голоса въ комнціяхъ, 
Ь) jus honorum, право добиваться всѣхъ должностей, 
чего постепенно добивались плебеи во время борьбы со
словій и что они вполнѣ получили съ 337 до Р. Х.(417), 
когда Публилій Филонъ былъ избранъ первый въ пре
торы изъ плебеевъ; с) со времени ІехѴаІегіа 509 до Р. X. 
(245) также jus provocalionis, право аппеллировать 
къ народу противъ смертныхъ приговоровъ властей,— 
право, которое позднѣе было распространено и на де
нежные штрафы, налагаемые послѣдними; d) со вре
мени leges Рогсіае (между 2 и 3 пуническими войнами) 
свобода отъ позорныхъ наказаній,въ родѣ розогъ, кнута 
или распятія.—2) Въ частной жизнига) connubium, право 
вступать въ законный бракъ, b) commerciutn, право 
пріобрѣтать римскую собственность. — Права граж
данства пріобрѣтались въ силу рожденія отъ рим
скихъ родителей, въ силу манумиссіи (с.м. Liberti- 
nus) и пожалованія, выраженнаго въ видѣ lex пли 
plebiscitum. Послѣднее право принадлежало первона
чально римскимъ царямъ, потомъ комиціямъ, сперва 
центуріатскимъ, а затѣмъ трибутскимъ. Но на пожало
ваніе правъ гражданства были очень скупы и дарили 
имъ сначала лишь переселявшихся въ Римъ, а позднѣе 
цѣлые городаинароды(слі. Municipium и Сае г і te s). 
Императоръ Каракалла распространилъ civitas на всѣхъ 
свободныхъ, жившихъ въ Римской имперіи, для обога
щенія фиска (казны). Права гражданства терялись въ 
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силу capitis deminutio maxima, т. e. при изгнаніи, за
тѣмъ при продажѣ въ рабство и при добровольномъ вы
селеніи. — Объ ограниченной civitas см. Municipium 
и Latium, 6 слд.

Cladeus, Κλάδεος, также Κλάδαος, Кладей, пра
вый притокъ Алфея въ Элидѣ, который на западѣ обо
значалъ границу олимпійскаго святилища, см. 01 у m р і а.

Clauis,Клались,-!),рѣка Кампаніи,называемая так
же Гланисомъ и Кланіемъ, н.Кседжи Ланьи, образуетъ сво
имъ нижнимъ теченіемъ Литернское болото п принимаетъ 
это названіе(ср. С а mp а η і а).—2) Правый притокъ Тибра 
въ Этруріи, начинается у-Кортоны, течетъ мимо Клузія и 
изливается недалеко отъ Вольсиній; н.Кіана. Plin 3,5.

Claims. см. Colophon.
Classi»···! составляли экипажъ кораблей; въ число 

ихъ принимались только бѣднѣйшіе граждане (capite 
censi) и вольноотпущенные. Въ первыя времена матро
совъ поставляли также союзники, отсюда socii navales, 
classici, которые считались ниже легіонеровъ (milites) 
и были иначе вооружены. Liv. 27, 17. Вскорѣ стали 
набират-ь особыхъ солдатъ для флота (во время второй 
пунической войны, ср. Liv. 22, 57), которые,какъ clas- 
siarii, все еще не были въ одинаковой чести съ легіо
нами, хотя и имѣли такое же вооруженіе, благодарячему 
они иногда безъ дальнѣйшихъ сборовъ употреблялись и 
въ сухопутной службѣ (Тас.hist. 1,87) и страстно стре
мились попасть въ легіоны. Liv. 32, 23. Suet. Galb. 12.

Classic! назывались прежде всего римскіе граж 
дане, принадлежавшіе къ какому-нибудь classis, а осо
бенно къ первому классу, какъ самые знатные (Cell. 
6, -13); затѣмъ такъ назывались флотскіе солдаты или 
матросы (см. Classiarii); въ спеціальномъ смыслѣ — 
этимъ именемъ отмѣчены перворазрядные писатели по 
канону александрійскихъ грамматиковъ.

Classicum былъ сигналъ о началѣ центуріатскихъ 
комицій (Ѵагг. 1. I. 5, 92) и о началѣ битвы, даваемый 
посредствомъ военныхъ музыкальныхъ инструментовъ. 
Сперва для всеобщаго приглашенія готовиться къ пред
стоящей битвѣ (Caes. b. g, 2, 20) па палаткѣ вождя 
(praetorium) выкидывался красный флагъ(1ппіса rubra, 
sagum rubrum, vexillum flammeum),а затѣмъ всѣ музы
канты легіона (Тас. апп 1, 68: cornua ас, tubae conci 
nuere. Veg. 2, 22: tubicines et cornicines pariter canunt) 
играли сигналъ къ наступленію (classicum canere, также 
въ непереходящемъ смыслѣ classicum canil'j. Приказы
вать сигналъ могъ одинъ imperalor, и давался сигналъ 
лишь въ его присутствіи. Classicum раздавался и въ 
томъ случаѣ, когда солдата наказывали смертью за 
преступленіе. Veg. 2, 22. Опъ раздавался впослѣдствіи 
также и во время казней передъ Римомъ. Тас. atm.2,32.

Classis, см. Centuria.
Clastidium, Κλαστίδ'.ον, Кяастидій, городъ Ана- 

новъ въ Лигуріи, муниципій, недалеко отъ Пада, н. 
Кастеджо. Здѣсь подъ начальствомъ М. Клавдія Мар
целла Римляне одержали большую побѣду надъ Галлами 
въ222доР.Х.(532). Ροί.2, 34. Liv. 21 < 48; 29,11; 32, 29.

Claudlanus, см. Claudia, 31.
Claudii (Clodii),Клавдіи, первоначально сабинскій 

родъ, который въ 6 ст. до Ρ. X. подъ начальствомъ 
Атты Клавз.і (Atta Clausus) переселился въ Римъ и 
былъ принятъ тамъ въчислопагриціевъ; но позднѣе отъ 
него отдѣлилась вѣтвь,ставшая плебейскою.—і)Атта 
(также Attus) Клавзн, названный въ Римѣ Аппіемъ 
Клавдіемъ Сабиномъ (Plut. Рорі. 21. Liv. 2,16), разсо
рившись съ своими земляками, удалился въ Римъ (504 
до Ρ. X.) вмѣстѣ съ своими кліентами, гдѣ они образо

вали Клавдіеву трибу. Liv. 4, 3; 10, 8. Тас. апп. 11, 
24. Dion. Hal. 5, 40. Suet. Tib. 1. Сдѣлавшись скоро 
значительнымъ человѣкомъ въ Римѣ, онъ обращался 
чрезвычайно жестоко со своими должниками. Liv. 2,21 
слд. Ту же черту характера обнаружилъ онъ въ 494 до 
Р.Х. (260) при уходѣ плебеевъ на Священную гору, по
томъ въ 493 (261) во время голода и, благодаря всему 
этому,возбудилъ къ себѣ сильную ненависть въ народѣ 
(Liv. 2, 29. Dion. Hal. 7,15.), точно такъ же какъ и въ 
дѣлѣ Коріолана,Dion. Hal. 7, 48. — 2) Его сынъ Аппій 
Кллвд. Сашинъ, первый далъ совѣтъ ослаблять опози- 
цію трибуна (которую онъ самъ испыталъ при своемъ 
соисканіи консульства, въ 483 до Р. Х. = 271), возста
новляя противъ него другихъ трибуновъ. Liv. 2, 43 слд. 
Dion. Hal. 9, 1 слд. Въ 471 опъ вь должности кон
сула, былъ противъ созыва трибутскихъ комицій (Liv. 
2, 56 слд.) и сурово поступилъ съ войскомъ, которое 
въ борьбѣ съВольсками покинуло его. Liv. 2, 59. Арр.
2, 7. Привлеченный трибунами Дуиліемъ и Сициніемъ 
къ народному суду за оскорбленіе священной особы 
трибуновъ, онъ еще до произнесенія приговора умеръ 
отъ болѣзни, а по свидѣтельству другихъ, покончилъ 
жизнь самоубійствомъ, въ 470 (284). Liv. 2, 61. Dion. 
Hal. 9, 54.—3) Г. Клавд. Сабшіъ, его братъ, обнару
жилъ ту же непреклонную жестокость по отношенію 
къ плебеямъ, какъ и весь его родъ, такъ что при 
возстаніи Гердонія (Herdonius) онъ, не желая пока
заться снисходительнымъ къ плебеямъ, предпочелъ по
давить его посредствомъ иноземной помощи. Liv. 3, 
15 слд. Dion. Hal. 10, 4 слд. И въ другихъ случаяхъ 
выказалъ онъ свою ненависть къ плебеямъ, напр., въ 
вопросѣ объуве іиченін числа трибуновъ, и въ борьбѣ 
съ децемвирами (457—297 и потомъ въ 449=305), и въ 
преніяхъ по поводу избранія плебеевъ въ консулы. 
Dion. Hal. 10, 30; 11, 55олд. Liv. 4, 6. — 4) Его иле·*  
мянникъ Ann. Клавдій предложилъ избрать децемви
ровъ и самъ сдѣлался однимъ изъ.нихъ. Liv. 3, 32. При 
новыхъ выборахъ децемвировъ, когда онъ самъ вы
бралъ себя въ 451 до Ρ. X. (303), онъ измѣнилъ свое 
обращеніе съ народомъ (Liv. 3,35 слд. Dion. Hal 10.
59 слд.), тѣснилъ его и прибралъ въ свои руки ко
мандованіе арміей въ войнѣ съ сосѣдними народами. 
Но коварное убіеніе храбраго Сикція Дентатаѵ рим
скаго Роланда, виновниками котораго были децемвиры 
(Liv. 3. 42 слд.), затѣмъ пораженіе децемвировъ въ 
открытомъ полѣ и насиліе надъ Виргиніей возбудили 
гнѣвъ измученнаго народа, слѣдствіемъ чего было па
деніе децемвировъ. Аппій, пр словамъ однихъ, покон
чилъ съ собою самоубійствомъ, по другимъ указані
ямъ— быль казненъ. Liv. 3, 56. 58. Dion. Hal. 11, 
3—23. 46.— 5) Ann. Клавд. Красен, въ званіи воен
наго трибуна въ 403 до Ρ. X (351), былъ противникомъ^ 
народныхъ трибуновъ: въ 396 (358) онъ предложилъ 
раздѣлить между солдатами, въ видѣ жалованья, добычу, 
захваченную въ Веяхъ. Liv. 5, 20. Онъ былъ противъ 
избранія плебеевъ въ консулы, которое тѣмъ не менѣе 
прошло (367=387); въ 362 (392), будучи диктаторомъ, 
разбилъ Герниковъ (Liv. 7, 6 слд.) и умеръ въ 349 
(405) вскорѣ послѣ вступленія въ должность консула. 
Liv. 7, 24 слд. — 6) Inn. Клавдій Слѣпой (Caecus), 
цензоръ въ 312 до Ρ. X. (442). Въ этой должности онъ 
устроилъ въ Римѣ водопроводъ (Liv. 9, 29), благодаря 
которому граждане получили хорошую воду для питья: 
онъ же устроилъ знаменитую аппіеву дорогу (via Ар- 
ріа), которая простиралась на 20 нѣмецкихъ мил. отъ

I Капенскихъ воротъ и впослѣдствіи была продолжена до 
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Ьрундизія. Frontin. aquaed. 415. Liv. 9, 29. Diod. Sic. | 
20, 36. Сверхъ того онъ пополнилъ сенатъ сыновьями 
вольноотпущенниковъ (Diod. въ привед. мѣстахъ. Liv. 
9, .30. Suet. Claud. 24), но не плебеями, быть 
можетъ потому, что опъ имѣлъ въ виду доставить 
значеніе лишь гражданской дѣятельности. Онъ при
нялъ также въ трибы всѣхъ гражданъ низкаго про
исхожденія, чтобы ослабить силу плебса. Вообще 
онъ выказалъ себя врагомъ плебеевъ, пытаясь отстра 
нить пхъ отъ консульства и оспаривая предложеніе 

,0гулыіія о допущеніи плебеевъ къ жреческимъ должно
стямъ. Въ 310 (444) онъ, кажется, былъ принужденъ 
трибунами сложить съ себя цензуру, которую отправ
лялъ сверхъ установленнаго закономъ срока. Liv. 9, 33 
слд. Консуломъ въ первый разъ опъ былъ въ 307

А447), а затѣмъ въ296 (458), когда онъ боролся съ Сам 
тіитами и побѣдилъ какъ ихъ, такъ и союзныхъ съ ними 
Этрусковъ (Liv. 10,19); еще разъ разбилъ онъ ихъ, бу
дучи преторомъ, въ 295 (459). Въ преклонныхъ лѣтахъ 
онъ ослѣпъ (отсюда его прозвище), но не смотря 
на то, когда посолъ Пирра, Кинея, пытался располо
жить сенатъ къ миру, произнесъ противъ этого горячую 
рѣчь(которую хвалитъСіс. Brut. 16,61)и содѣйствовалъ 
неуспѣху посольства. Just. 18, 2. Plut. Pyrrh. 19. Liv. 
10,13. Cic. Brut. 14, 55; 16, 61; Cat. mai. 6. Арр. Sanni. 
10. Flor. 1, 18. Древность признавала его отцомъ юрпс 
прудепціи (Liv. 10, 22) и грамматики, такъ онъ ввелъ 
различіе между В и S въ правописаніи и изгналъ Z; есть 
даже свѣдѣнія о его стихотвореніяхъ (Cic. tusc. 4, 2, 4). 
Монографіи принадлежатъ Заалю (1842) и Зиберту 
(1863).—7) Его братъ Аппій Клавдій Caudex, консулъ 
264 до Ρ. X. (490), въ началѣ первой пунической войны 
перевелъ римское войско въ Сицилію, разбилъ Карѳаге
нянъ передъ воротами Мессаны (Pol. 1, 11) и позднѣе—

іі'іерона у Сиракузъ. Frontin. strat. 1, 4. Zonar. 8, 8. О 
его прозвищѣ Caudex ср. Sen. brev. vit. В.—8) ll. Клавд. 
Пульхря, сынъ Слѣпого,консулъ 249 до Р.Х.(505),прика- 
залъбросить въморе священныхъ курицъ, когда авгуріи 
при предполагаемомъ нападеніи на стоявшій у Дрепаны 
непріятельскійфлотъ пророчили неуспѣхъ. Liv.ер.19. Ѵаі. 
Мах. 1, 4, 3. Cic. div. 1,16, 29. Cell. 10, 2. Онъ потер 
пѣлъ полное пораженіе(Ро1.1,49) и по возвращеніи дол
женъ былъ избратьдиктатора, но Клавдій, въ насмѣшку, 
назначилъ своего вольноотпущенника М. Клавдія Гли
цію. Онъ избѣжалъ осужденія за насмѣшки надъ рели
гіей лишь благодаря какому-то явленію природы (Ѵаі 
Мах. 8, 1, 4), но при новомъ обвиненіи въ оскорбленіи 
величія народа, былъ подвергнутъ денежному штрафу 
Клавдій недолго жилъ послѣ своего несчастія. Pol. 1, 
52. Сіе. п. d. 2,3;div.2,33.—9) Аппій Клавдій Пульхръ, 
сынъ Г1. Клавдія, сражался въ битвѣ при Каннахъ вт

^качествѣ трибуна (Liv. 22, 53), въ 215 до Ρ. X. (539) 
опъ старался привлечь па сторону Рима Гіеронима си
ракузскаго и принималъ участіе, подъ начальствомъ 
Марцелла, въ осадѣ Сиракузъ. Liv. 24, 27 слд. Въ 211 
(543) онъ умеръ отъ раны, полученной передъ Капуей. 
Liv. 25, 41.— 10) Его братъ, Аппііі Клавдій Пульхръ, 
служилъ въ 198 (556) и 197 до Ρ. X. (557) въ Греціи, 
подъ начальствомъ Фламинина, въ званіи военнаго 
трибуна (Liv. 32, 35 слд.), затѣмъ въ 191 (563)противъ 
Антіоха и Этолянъ (Liv. 36, 10. 22), въ 188 (566) до
бился претуры, въ 185 (569) былъ консуломъ, разбилъ 
Лигуровъ (Liv. 39,32) и позднѣе нѣсколько разъ стоялъ 
во главѣ посольствъ въ Македонію и къ Этолянамъ. 
Liv. 39, 33 слд. 41, 25. — 11) Клавдіп Квинта, сестра 
предыдущаго, въ 204 до Ρ. X. (550) встрѣчала статую 
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идейской матери боговъ. Liv. 29, 14. Suet. Tib. 2. 
Aurel. Viet, vir ill. 46 -12) Г. Клавдій Пульхръ братъ 
предыдущей, занималъ нѣсколько высшихъ должно 
стей и въ 177 до Ρ. X. (577) былъ консуломъ, но при 
отъѣздѣ въ Истрію не выполнилъ обычныхъ обѣтовъ 
и долженъ былъ воротиться въ Римъ. Затѣмъ онъ 
снова отправился въ свою провинцію, побѣдилъ Ист- 
рянъ, овладѣлъ нѣсколькими городами (Liv. 41,14 слд.) 
и пошелъ на Лигуровъ, которыхъ разбилъ на рѣкѣ 
Скультеннѣ. Въ 176 (578) онъ побѣдилъ ихъ вторично 
и отнялъ у нихъ назадъ завоеванную ими римскую ко
лонію Мутииу (Liv. 41, 14). Въ 171 (583) Клавдій бился 
съ Персеемъ (Liv. 42, 19), а въ 169 (585) былъ цензо
ромъ вмѣстѣ съ Тиб. Семпроніемъ Гракхомъ, который 
впослѣдствіи спасъ его отъ обвиненія въ той строгости, 
съ какою онъ, въ качествѣ цензора, отнесся особенно 
къ откупщикамъ таможенныхъ пошлинъ и солдатамъ, 
проживавшимъ безъ разрѣшенія въ Римѣ. Liv. 43. 16 
Ѵаі. Мах. 6, 5, 3. Cic. г. р. ар. Cell. 6, 16. Ср. Liv. 44, 
16. Они вдвоемъ, послѣ долгихъ пререканій, соединили 
въ одну трибу немалое число вольноотпущенниковъ 
въ 168 (586). Liv. 45, 15. Онъ умерь въ 167 (587) въ 
должности авгура. Liv. 45, 44. — 13) Аппій Клавдій 
Пульхръ, разбилъ на-голову въ 143 до Ρ. X. (611), въ 
званіи консула, Сдлассовъ, альпійскій народъ, кото 
рые раньше нанесли ему пораженіе, и, по возврате 
ніи, самовольно устроилъ себѣ тріумфъ, но былъ спа
сенъ отъ дальнѣйшихъ послѣдствій своею дочерью, 
весталкой Клавдіей. Онъ былъ противникомъ Сципі
она Эмиліана. Въ 136 (618) Клавдій былъ цензо
ромъ и умеръ 133 (621) вскорѣ послѣ смерти своего 
зятя, Тиб. Гракха. Сіе, CoeL 14, 34. Ѵаі. Мах. 5, 4, 6. 
Plut. Tib. Gracch. 4. Veil. Pat. 2, 2. Цицеронъ хвалитъ 
его, какъ оратора (Brut. 28). — 14) Аппій Клавдій 
Пульхръ, преторъ въ 89 до Ρ. X. (665), потерялъ, два 
года спустя, свое войско, которое перешло къ Циннѣ, 
вслѣдствіе чего трибунъ призвалъ его къ отчету. Клав
дій не явился и долженъ былъ отправиться въ изгна
ніе. Cic. pro dom. 31,83; 32, 84. Онъ нашелъ свою смерть 
въ 82 (672) передъ Римомъ, куда онъ шелъ съ вой 
скомъ Суллы. Plut. Sull. 29.—15) Его братъ, Г. Клав 
дій Пульхръ, потерпѣлъ у Везувія пораженіе отъ 
Спартака, противъ котораго онъ велъ первое войско. 
Oros. 5, 24. Flor. 3, 20.—16) Г. Клавдій Пульхръ, про
тивникъ трибуна Сатурнина въ 100 до Ρ. X. (654); онъ, 
будучи эдиломъ, впервые ввелъ въ употребленіе сло
новъ во время игръ (Cic. off. 2, 16, 57), позднѣе (95) 
управлялъ Сициліей и отличался краснорѣчіемъ. Сіе. 
Brut. 45.— 17) Аппій Клавдій,о сворилъ въ 87 до Ρ. X. 
(667) ворота Япикула Марію и Циннѣ, напавшимъ въ 
то время на Римъ, и облегчилъ имъ взятіе города. 
Арр. b. с. 1, 68. — 18) Аппій Клавдій Пульхръ, сынъ 
Аппія, павшаго пе, едъ Римомъ въ 82 до Ρ. X. (672), 
шуринъ Лукулла, подъ начальствомъ котораго онъ 
бился съ Миѳридатомъ въ 70 (684). Pint. Luc. 19 слд. 
Не разъ обнаруживалъ онъ наклонность къ грабежу и 
лихоимству. Въ Греціи похищалъ (61 = 693) картины 
и статуи, а во время своего управленія Киликіей 
сильно притѣснялъ ея обитателей (53=701). Клавдій 
былъ противникомъ Цицерона и пытался помѣшать 
его возвращенію изъ ссылки (Cic. Sest. 35, 77; pro dom. 
43; ad fam. 15, 4, 2. Dio Cass. 39, 7), по позднѣе поми
рился съ ораторомъ, хотя современемъ, когда Цице
ронъ, въ званіи проконсула, сдѣлался преемникомъ 
Аппія въ Киликіи, оставлялъ безъ вниманія его жела
нія и даже жаловался на него потому, что Цицеронъ 
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помѣшалъ посольству, ѣхавшему въ Римъ съ цѣлью 
благодарить за прекрасное, будто бы, управленіе Аппія. 
Свое корыстолюбіе выказалъ онъ также предъ Антіо 
хонъ коммагенскимъ, котораго защищалъ, и при обви
неніи бывшаго намѣстника Сиріи, Габинія, отъ кото
раго надѣялся получить деньги за прекращеніе про
цесса. Cic. ad Qu. fr. 3,1, 7; 2, 3. То же качество об
наружилъ онъ въ 54 (700) въ званіи консула, заклю
чивъ, за-одно съ своимъ коллегой, Домиціемъ Агепобар- 
бомъ, мошенническую сдѣлку съ кандидатами на слѣ
дующій годъ, которая сулила обоимъ консуламъ по
чтенныя суммы. Cic.ad Alt. 4, 18, 2; ad Qu.fr. 2,15, 4; 
3.1, 5. Съ трудомъ ускользнулъ онъ отъ обвиненія. 
Cic. ad Alt. 4, 16, 6. Затѣмъ Клавдій, указаннымъ выше 
образомъ, управлялъ (53—51 — 701—703) Киликіей и, 
по возвращеніи, добивался, кажется, за удачныя воен
ныя дѣйствія надъ горными народами Киликіи, тріумфа, 
но не получилъ его. Въ должности цензора (50=704), 
онъ обнаружилъ большую строгость: удалилъ изъ се
ната недостойныхъ сочленовъ, особенно многихъ воль
ноотпущенниковъ, а также историка Саллустія за его 
образъ жизни, и исключилъ многихъ всадниковъ изъ 
ихъ сословія. Dio Cass. 40, 63 слд. Cic. ad Att. 6, 9, 5. 
Schol. къ Ног. sat. 1, 2, 41 слд. Cell.17,18. Его борьба 
съ трибуномъ Куріономъ (Dio Cass. 40, 64) принесла 
ему вражду Кесаря, отъ котораго онъ долженъ былъ 
(49=705) бѣжать изъ Рима; затѣмъ онъ получилъ отъ 
Помпея, въ качествѣ провинціи, Грецію (Oros. 6, 15, 
называетъ его Censorinus) и умеръ на Эвбеѣ, незадолго 
до пораженія Помпея. Lucan. 5,120 слд. Его образъ 
мыслей и характеръ были вообще совершенно въ духѣ 
его рода; притомъ онъ не былъ вполнѣ чуждъ предраз
судковъ (Cic. legg. 2,13,32) и вѣрилъ въ ауспиціи. Ср. 
Cic. div. 1, 58, 132. Будучи азгуромъ, Клавдій напи
салъ сочиненіе de augurali disciplina. Cic. ad fam. 3, i, 
1; 11, 3. Varr. r. r. 3, 2, 2. Онъ хорошо зналъ исторію 
своего народа и былъ порядочнымъ ораторомъ. Сіе. 
Brut. 77,—19) Г. Клавдій Пульхръ, его братъ, преторъ 
56 до Р. X. (698), пропреторъ 55 (699) въ Азіи, кото
рую онъ измучилъ поборами, такъ что, по возвращеніи, 
былъ преданъ суду; но, подкупивъ своего обвинителя, 
онъ избѣжалъосужденія(54).Сіс. Scaur. 10;ad fam.8,8, 
2. Dio Cass. 39, 25. — 20) Его братъ, П. Клодій (такъ 
въ послѣднее время республики называются нѣкоторые 
вмѣсто Клавдіи) Пульхрв, принималъ участіе, подъ 
начальствомъ своего шурина, Лукулла, въ войнѣ съ 
Миѳридатомъ,но,ненайдявъ немъ достаточнаго призна
нія своихъ заслугъ, подзадорилъ войско къ бунту. Plut. 
Luc. 34 Затѣмъ Публій отправился въ Киликію и по
палъ въ руки морскихъ разбойниковъ, но былъ отпу
щенъ ими на свободу. Dio Cass. 35,14; 17. 38, 30. По
томъ онъ отправился прежде всего въ Сирію, вызвалъ 
здѣсь безпорядки и вернулся въ Римъ(65доР. Х.=689), 
гдѣ былъ подкупленъ Катилипой, котораго самъ поста
вилъ въ положеніе обвиняемаго, но врядъ-ли участво
валъ въ э: омъ заговорѣ. Cic. Pis. 10, 23. Обвиненный 
въ святотатствѣ противъ Bona dea, на праздникѣ кото
рой онъ (въ концѣ 61=693), въ женской одеждѣ, про
крался въ домъ Кесаря, Публій избавился отъ наказа
нія опять-таки посредствомъ подкупа. Cic. ad АН. 4, 
12, 3. Mil. 27. Suet. Caes. 6. Plut. Caes. 9. Cic. 28. Dio 
Cass.'37, 45. Изъ-за этого Цицеронъ сдѣлался его за
клятымъ врагомъ и всячески давалъ ему чувствовать 
свою вражду къ нему, хотя Клодій, въ званіи народнаго 
трибуна, могъ сдѣлаться его опаснымъ противникомъ. 
Клодій тѣснѣе примкнулъ къ Кесарю (59) и еще въ 

томъ же году, усыновленный однимъ плебеемъ, былъ 
выбранъ въ народные трибуны. Cic. pro doin. 16, 24. 
Plut. Cat. тід. 23. 33. Dio Cass. 38,12. Suet. Caes. 20. 
Раздачею хлѣба и новыми законами пытался онъ распо
ложить къ себѣ народъ, всадниковъ, сенатъ (Dio Cass. 
38,13 слд.) и консуловъ, обезпечивая за послѣдними 
особенно излюбленныя ими провинціи, и затѣмъ устре
милъ свои нападки на Цицерона посредствомъ закона, 
по которому всякій, кто безъ права и приговора убьетъ 
римскаго гражданина, долженъ подвергнуться прокля
тію (Plut. Cic. 30. Veil. Pat. 2, 45. Cic. ad Att. 1,13, 3; 
14, 5); закопъ этотъ имѣлъ въ виду Катилину и его 
сторонниковъ. Надъ траурнымъ платьемъ Цицерона и 
его друзей не только смѣялись, но даже пускали въ 
ходъ насилія (Cic. pro dom. 21, 54. Plut. Cic. 31), и 
Цицеронъ, покинутый всѣми, и даже Кесаремъ, былъ 
принужденъ пойти въ изгнаніе, и притомъ, по новому 
предложенію Клодія, на разстояніе 400 миль отъ Рима. 
Cic. ad Alt. 3, 4; pro dom. 18, 47. Dio Cass. 38,47. По
мѣстья Цицерона были опустошены и разрушены Кло- 
діемъ (Plut. Cic. 33. Арр. b. с. 2, 45. Cic. Mil. 3£, 87. 
Pis. 44, 26); его домъ купилъ самъ Клодій; онъ же при
бралъ къ своимъ рукамъ и смежныя жилища, причемъ 
не жалѣли яда, и всяческое насиліе было въ полномъ 
ходу. Cic. Sest. 24, 54; 26, 56. Plut. Cic. 33. Dio Cass. 
39,44 слд. Клодій былъ почти хозяиномъ Рима и при
водилъ въ ужасъ самого Помпея, такъ что послѣдній 
долгое время сидѣлъ дома на замкѣ. Надменный три
бунъ не щадилъ и Кесаря. Попытки хлопотать о воз
вращеніи Цицерона не удались. Лишь въ 57 (697) одинъ 
изъ трибуновъ снова внесъ предложеніе на этотъ счетъ, 
но Клодій, срокъ трибуната котораго уже истекъ, не 
побрезговалъ прибѣгнуть къ открытому насилію. Dio 
Cass. 39, 7. Plut. Cic. 43. Cic. Sest. 35. Pis. 29. Mil. 14; 
ad Att. 3, 20, 3. Онъ такъ же грубо обошелся съ три·, 
буномъ Милономъ, причемъ жалобы не помогали, и со
вершалъ безбоязненно и безнаказанно величайшія на
силія, оскорбляя людей и разрушая публичныя зданія. 
Когда Цицеронъ, наконецъ, вернулся и сталъ заново 
отстраивать свой разрушенный домъ, Клодій силою по
мѣшалъ ему это исполнить. Cic. ad Att. 4, 3, 2. Dio 
Cass. 39, 20 слд. Сдѣлавшись въ 56 (698) эдиломъ, онъ 
обвинилъ Милона, который былъ на сторонѣ Цицерона 
и защищалъ его домъ отъ нападеній Клодія; вслѣдъ за
тѣмъ Цицеронъ удалилъ изъ Капитолія законодатель
ныя таблицы трибуна. Между тѣмъ онъ возобновилъ 
дружбу съ Помпеемъ и хлопоталъ о его кандидатурѣ 
въ консулы. Въ слѣдующіе годы Клодій спокойно жилъ 
въ Римѣ и занимался обвиненіями и защитой; въ 52 
(702), когда Милонъ добивался консульства, Клодій 
противился ему и былъ имъ убитъ при Бовиллахъ (ел*.  
Milo). Cic. Mil. 40, 47 слд. Арр. b. с. 2, 20 слд. 32*  
Plut. Cic 35.—24) Одна изъ его сестеръ, Клодія, была 
женой Кв. Метелла Целера, въ смерти котораго ея упре
кали (64 до Р. X.). Она ненавидѣла Цицерона, кото
рый отвергъ ея руку; но онъ отомстилъ ей въ защити
тельной рѣчи за М. Целія, обвинившаго ее въ отравле
ніи ядомъ. Cic. Gael. 44, 20 слд. Plut. Cic. 29. Эта 
красивая, но безнравственная женщина (βοώπις, Cic. ad 
Att. 2, 9,4; quadrantaria Clytaemnestra, Gael.ap.Quint. 
8, 6, 53), вѣроятно, та самая подруга Катулла, кото
рую онъ воспѣлъ подъ именемъ Лезбіи, cat. Catul
lus, 1.—22) Секстъ Клодій, составлялъ законопроекты 
Клодія, которому онъ вѣрно помогалъ во всѣхъ его 
злодѣяніяхъ. Онъ ускользнулъ счастливо отъ обвине
нія, возбужденнаго Милономъ, благодаря партійнымъ 
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связямъ. Изгнанный впослѣдствіи, онъ былъ возвра-· 
щепъ Антоніемъ, однако, съ вѣдома Цицерона. Cic. ad 
Att. 44, 13. Mil. 13, 33.— 23) Г. Клавдій Центонь 
(Centho), легатъ въ македонской войнѣ въ 200 до Р.Х., 
защищалъ противъ царя Филиппа Аѳины и завоевалъ 
Халкиду. Liv. 31, 14. 22.—24) Его братъ, Аппій Клавдій 
Дентонъ, преторъ въ 175 до Р.Х. (579), получилъ себѣ 
въ провинцію Испанію и побѣдилъ Кельтиберовъ. Liv. 
41,31. Въ 172(582)онъ былъ посланъ въ Македонію къ 
Персею, а два года спустя, разбитъ Иллирійцами. Liv. 
42,25; 43,11 .—25) Клавдій Неронъ, сражался сначала 
подъ командой Марцелла въ 214 до Р. X. (540) въ Сици
ліи и, послѣ долгой осады, завоевалъ, состоя преторомъ. 
Капую, въ 211 (543). Liv.26,14. Еще болѣе блестящую 
славу пріобрѣлъ Клавдій, послѣ того, какъ въ ближай
шіе затѣмъ годы сражался въ Испаніи и Италіи, во 

■время своего консульства въ 207 (547), въ борьбѣ съ зна
менитымъ братомъ Аннибала, Гасдрубаломъ, котораго 
зналъ еще’ по Испаніи. Услышавъ, что Гасдрубалъ пе
решелъ черезъ Альпы и расположился въ Умбріи, Клав
дій, обманувъ Апнибала, вмѣстѣ со своимъ коллегой, 
Ливіемъ Салинаторо.мъ, двинулся изъ нижней Италіи 
въ Умбрію п въ кровопролитной битвѣ на р. Метаврѣ 
близъ Sena Gallica совершенно разбилъ своего против
ника, голова котораго, брошенная въ лагерь Аннибала, 
должна была возвѣстить ему о несчастій. Liv. 27, 43— 
51. Pol. 11, 1, 3. Арр. Hann. 52 слд. Hor. od. 4, 4, 37 
слд. Vai. Max. 4,1, 9; 7, 4, 4; 9, 3, 1. Flor. 3, 6. Оба 
консула имѣли тріумфъ. Liv. 28, 9.—26) Тиб. Клавдій 
Неронъ, былъ въ 204 до Р. X. (550) преторомъ въ Сар
диніи, въ 202 (552) консуломъ вмѣстѣ съ Сципіономъ (Liv. 
30, 27), отплылъ въ Африку, не окончивъ снаряженія, 
и, неразъ застигнутый бурями, долженъ былъ съ ослаб
леннымъ флотомъ вернуться назадъ. Liv. 30, 27; 31, 

>39. — 27) Тиб. Клавдій Неронъ, кот.ораго Цицеронъ 
прочилъ себѣ въ зятья, между тѣмъ какъ его дочь, 
Туллія, въ отсутствіе отца, обручилась уже съ Дола- 
беллой. Cic. ad Att. 6, 6,1. Онъ служилъ подъ коман
дою Кесаря въ александрійской войнѣ и позднѣе былъ 
понтификомъ, но при воемъ томъ, послѣ убіенія дикта
тора, желалъ, чтобъ убійцы были вознаграждены. Suet. 
Tib. 4. Въ перузинской войнѣ онъ былъ за Антонія; по окон
чаніи ея, перешелъ къ Помпею младшему, по водвореніи 
согласія между тріумвирами, вернулся въ Римъ и усту
пилъ Октавіану свою жену Ливію, отъ которой имѣлъ 
двухъ сыновей, Тиберія Нерона и Друза Нерона. Вскорѣ 
затѣмъ онъ умеръ. Dio Cass. 48,15. 44. Veil. Pal 2, 75 
Тас. ann. 5, 4.—28) Клавдій, императоръ и преемникъ 
Калигулы въ 41 по Р. X., собственно Тиб. Клавд. Друзъ 
Неронъ Гермапикъ, сынъ Друза Нерона, род. въІОдоР.Х. 
въ Лугдунѣ въ Галліи. Уже мальчикомъ долженъ онъ 

?былъ переносить нѣкоторое пренебреженіе отъ своего 
дядя Тиберія, а позднѣе отъ Калигулы, за свою мало
способность и болѣзненность. Suet. Claud. 2. Dio. Cass. 
60, 2. Когда Калигула былъ убитъ, Клавдій сильно пе
репугался и спрятался, но былъ найденъ преторьянцами 
и провозглашенъ императоромъ, причемъ они обѣщались 
поддерживать его, такъ что сенатъ, мечтавшій о возста
новленіи республики, долженъ былъ его признать. Suet. 
Claud 10. Dio Cass. 60, 1. Онъ объявилъ всеобщую 
амнистію, но казнилъ убійцъ своего предшественника. 
Въ началѣ своего правленія Клавдій обнаружилъ скром
ность и отсутствіе высокомѣрія, принялъ нѣсколько 
благодѣтельныхъ мѣръ, отмѣнилъ законы объ оскорбле
ніи величества, почтительно обращался съ сенатомъ, 
устроилъ водопроводы иподдерживалъ бѣднѣйшій классъ 

гражданъ. Но онъ былъ слабохарактеренъ и далъ надъ 
собою власть женщинамъ. Склонный отъ природы къ 
боязливости (Suet. Claud. 12. Dio Cass. 60, 6. 12. Тас. 
ann. 11, 6; 12, 23), онъ тѣмъ не менѣе замышлялъ 
военныя предпріятія и отправился вь Британію, но по
слѣ нѣкотораго пребыванія тамъ, снова ее покинулъ, въ 
43 поР. X. Dio Cass. 60,19слд. Тас. Agr. 13; hist. 3,42. 
44. Suet. Claud. 17. Опъ развелся съ своею женою Плав- 
ціей, которая родила ему Друза и дочь Клавдію, же
нился па своей племянницѣ Агриппинѣ, которая побу
дила его усыновить Нерона, ея сына отъ перваго брака, 
и устранить отъ престолонаслѣдія его единственнаго 
сына Британника. Тщетно пытался опъвоспрепятство
вать этому и расторгнуть свой бракъ: его отравила его- 
же жена въ 54. Dio Cass. 60, 14 — 16. 31. Тас. 
ann. 12, 64 слд. Suet. Claud. 44. 46. Sen. lud. 3, 4. 
Plin. 11, 37, 73. Клавдій пытался прославиться и въ 
качествѣ литератора и написалъ на греческомъ языкѣ 
два сочиненія объ исторіи тирренской и карѳагенской, 
затѣмъ на латинскомъ языкѣ исторію отъ смерти Ке
саря и автобіографію, которая, какъ и всѣ его литера
турные труды, мало цѣнилась и даже осмѣивалась его 
современниками; далѣе ему принадлежало сочиненіе въ 
защиту Цицерона противъ нападокъ Азинія Галла (Suet. 
Claud.11.44),можетъ быть, самое лучшее изъ произве- 
деніііКлавдія. Онъ пробовалъ свои силы также въ грам
матикѣ и въ 47 г. изобрѣлъ 3 новыя буквы (j для со
гласнаго ѵ,) для bs и ps и Т для средняго звука между 
і и и), которыя послѣ его смерти, разумѣется, вышли 
изъ употребленія. Съ большою охотой выступалъ онъ 
по разнымъ поводамъ въ качествѣ оратора. Тас. апп. 
13, 3. Остатокъ произнесенной имъ рѣчи de civitate Gal
lis danda былъ найденъ въ 1524 г. въ Ліонѣ, на 2 брон
зовыхъ доскахъ. Такъ какъ Тацитъ (апп. 11, 24) дѣ
лаетъ извлеченіе изъ этой рѣчи, то и въ изданіяхъ этого 
автора помѣщаются указанныя таблицы. Ср. Леманна 
Claudius und Nero und ihre Zeit (Τ. I. 1858). — 29) M. 
Аврелій Флавій Клавдій Готскій (Golhicus), родомъ изъ 
Иллиріи, оказавшійся превосходнымъ воиномъ при импе
раторахъ Деціѣ и Валеріанѣ, а также при Галліенѣ, въ 
борьбѣ съ Авреоломъ. По смерти Галліена онъ былъ 
провозглашенъ императоромъ, прогналъ за Альпы Але- 
манновъ и затѣмъ сталъ изъ Рима управлять обширной 
имперіей строго, но справедливо (268—270 по Р. X.). 
ТгеЬ. Poll. Claud. 1—6. Его стараніямъ возстановить и 
обезпечить миръ и порядокъ внутри помѣшали Готы, про
никшіе за Дунай и производившіе ужасныя опустошенія. 
Клавдій разбилъ ихъ въ 3 сраженіяхъ у Наисса, но уже 
въ 270 умеръ въ Сирміѣ отъ чумы, 56 лѣтъ отъ роду, къ 
сожалѣнію слиткомъ рано для потрясенной имперіи, 
которою онъ два года управлялъ могучею рукою. Eutr. 
9, 11.—30) Кв. Клавд. Квадригарій, написалъ въ неиз
вѣстное время, во всякомъ случаѣ раньше Ливія, кото 
рыіі часто его упоминаетъ (напр. 6, 42; 8,19), рим
скую лѣтопись, начиная отъ галльскаго пожара до сво
его времени, по меньшей мѣрѣ въ 23 книгахъ; его языкъ 
былъ старомодный, сухой, лишенный изящной кон
струкціи, но во всякомъ случаѣ во вкусѣ времени Фрон
тона и Геллія, изъ которыхъ послѣднему мы обязаны 
большею частью отрывковъ Квадрпгарія. Cell. 15,1; 9, 
13. Монографія Гизебрехта (1831); собраніе отрывковъ 
у Петера въ hist. Rom. reliqu. I, 205 слд. — 31) Клав
дій Клавдіанъ, род., можетъ быть,въ Александріи,при
былъ около 395 по Р. X. въ Римъ и нашелъ здѣсь въ 
превосходномъ Вандалѣ Стилихонѣ другаипокровителя, 
у котораго онъ, кажется, прожилъ нѣсколько лѣтъ въ
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Миланѣ (до400). Клавдіанъ занималъ нѣсколько должно
стей, между прочимъ былъ трибуномъ, а подъ конецъ 
жилъ въ Александріи. На сколько пережилъ онъ паде
ніе своего патрона (408), который воздвигъ ему въ Римѣ 
монументъ, — остается неизвѣстнымъ. Среди поэтовъ 
позднѣйшей императорской эпохи Клавдіанъ выдается 
бога гствомъфантазіи,многосторонностью,изяществомъ, 
силой и чистотою языка, хотя онъ не всегда свободен), 
отъ напыщенности и риторическихъ вычуръ. Онъ про
славляетъ Стилихона въ своихъ поэмахъ de laudibus 
Stilichonis и de hello Getico, прославляетъ и Гонорія въ 
нѣсколькихъ пьесахъ по поводу его консульства, но въ 
двухъ стихотвореніяхъ (in Rufinum et Entropium) би
чуетъ тогдашнихъ министровъ восточной Римской импе 
ріи, Руфина и его преемника, эвнуха Эвтропія. Сверхъ 
этого отъ него сохранились: неоконченная поэма «Rap- 
tusProserpinae·, въ 3 пли 4 книгахъ, отличающаяся бле
стящими описаніями; отрывокъ въ 129 стиховъ изъ на 
писанной по-гречески Gigautomachia; поэма de belio 
Gildonico (о побѣдѣ императора Гонорія надъ африкан
скимъ предводителемъ Гильдономъ) и, кромѣ другихъ 
пьесъ, еще эпиграммы, посланія и идилліи. Его сочине
нія имѣютъ также большое значеніе въ смыслѣ бога
таго историческаго матеріала. Приписываемыя ему эпи
граммы на греч. языкѣ принадлежатъ позднѣйшему по
эту того же имени, можетъ быть, его собственном) 
сыну. Изд. I. М. Геснера (1739) и L. Jeep’a (2 тома 
1876 слд.). См. также Drusi и Marcelli.

Clavarium, см. Dona militaria.
Clavus — пурпурная полоса, широкая или узкая, 

latus илиangustus, которая проходила ио передней сто 
ронѣ туники, отъ шеи до подола (tunica laticlavia и ап 
gusticlaria). Первая была отличіемъ сенаторовъ, вто 
гая—всадниковъ. Это-отличіе развилось изъ tunica pal 
mala чиновниковъ.

Clazomenae, Κλαζομ.εναί, Кіазомены, одинъ 
изъ 12 іонійскихъ городовъ въ М. Азіи, на южн. бе 
регу Гермеискаго или Смирнскаго залива, къ западу 
отъ Смирны, отчасти на островѣ; извѣстенъ, какъ ро
дина философа Анаксагора; н.Келисманъ. Hdt. 1,142; 
2-, 178. Thue. 8, 14. Strab. 14, 645.

Cleandei*,  Κλέανδρος, Клеандръ, сначала пред
водитель парода въ Гелѣ въ Сициліи, потомъ сдѣ
лался тираномъ тамъ же. Онъ удерживалъ за собою 
власть въ продолженіе 7 лѣтъ и былъ въ 498 до Ρ. X. 
убитъ. Hdt. 7, 154.

Clcaudridas, Κλεανδρίδας, Клеандридъ, въ ка
чествѣ эфора сопровождалъ въ 445 до Ρ. X. царя 
Плистонака въ Аттику, но былъ по возвращеніи въ 
Спарту преданъ суду и присужденъ къ смерти за то, 
что Периклъ подкупилъ его и склонилъ къ бездѣй
ствію. Онъ бѣжалъ однако въ Ѳуріи и впослѣдствіи 
принималъ участіе въ борьбѣ этого города противъ 
Луканцевъ. Thue. 6, 104. Plut. Per 22. Его сынъ 
былъ извѣстный полководецъ Гилиппъ.

illeaiitiicw, Κλεάνθης, Клеанѳъ, 1) см. 'Живо
писцы, 1. — 2) Философъ, ок. 260 до Ρ. X., уро
женецъ Асса въ Мизіи; росъ въ такихъ тяжелыхъ 
условіяхъ, что долженъ былъ добывать хлѣбъ рабо
той своихъ рукъ, за что его въ насмѣшку называли 
Φρεάντλης (черпальщикъ воды). Бъ продолженіе 20 лѣтъ 
онъ пользовался преподаваніемъ Зенона и сдѣлался 
его преемникомъ по стоической школѣ. Клеанѳъ при 
пиналъ солнце за господствующее міровое начало; 
онъ вступилъ впослѣдствіи съ своимъ ученикомъ 
Хризиппомъ въ горячій споръ и скончался, походя 

I чему извѣстію, уморивъ себя добровольно голодомъ, 80 
іѣтъ. У Стобея (ecl. phys. 1, 2, 12) сохранился 
только одинъ имъ написанный въ 38 гекзаметрахъ 
гимнъ Зевсу, отличающійся возвышенностью мысли, 
хотя по формѣ нѣсколько небреженъ (принадлежность 
гимна ему отстаиваетъ К. Петерсенъ, 1829; изданъ съ 
нѣм. переводомъ Монике, 1814).

Cluarchus, Κλέαρχος, Клеархъ, 1) командовалъ 
нѣсколько разъ спартанскимъ флотомъ во время пе
лопоннесской войны. Thue. 8, 8; 20. Xen. Hell. 1, 1. 
Когда послѣ войны города Византіи съ Ѳракійцами онъ 
былъ назначенъ полководцемъ, онъ сдѣлался тиранномъ 
(403 до Ρ. X.), присвоилъ себѣ имущества многихъ бо
гатыхъ и долженъ былъ бѣжать,принужденный къ этому 
Спартою въ битвѣ, такъ какъ добровольно не хотѣлъ 
отказаться отъ власти. Такъ какъ Киръ младшій тогда 
приготовлялся къ войнѣ съ Артаксерксомъ, Клеархъ,' 
принятый дружески Киромъ, навербовалъ для послѣд
няго наемное греческое войско (Xen. Ап. 1,1,9; 2, 6, 
2), сражался въ битвѣ при Кунаксѣ (401) и скоро 
послѣ этого нацель смерть, олагодаря коварству сатра
па Тиссаферна. Xen.Au. 2,6,12)Тираннъ въГераклеѣ 
Понтійской, въ 364 до Ρ. X., палъ отъ руки уоійцы, 
юслѣ одинпадцатилѣтняго господства. Получивши 

образованіе въ Аѳинахъ у Платона и Исократа, онъ 
былъ, однако, какъ тираннъ, склоненъ къ весьма боль 
ной жестокости. Онъ основалъ вь Гераклеѣ библіоте
ку.—3) Изъ Солъ на Кипрѣ, одинъ изъ самыхъ ученыхъ 
д самыхъ дѣятельныхъ учениковъ Аристотеля, авторъ 
многочисленныхъ философскихъ и, какъ кажется, 
также историческихъ сочиненій, особенно βίοι или 
кизнеописаній. — Сохранились лишь отрывки его 

сочиненій, собранные Мюллеромъ въ fragm. hist. Graec. 
И, ρ. 302 слд.

Clearidas, Κλεαρίδας, Клеарида, сражался подъ, 
начальствомъ Бразиды въ 422 до Ρ. X. въ Македоніи 
противъ Аѳинянъ и противился миру, который Спарта 
при посредничествѣ Никіи заключила съ Аѳинянами. 
Thue. 1, 132; 5,10; 21.

Cledonius, Кледоній,грамматикъ изъ Рима, училъ 
въ Константинополѣ (въ 5 стол, по Ρ. X.) и написалъ 
дошедшее до насъ ars, подробные комментаріи кѣ До
нату, которые, быть можетъ, вышли изъ его лекціи въ 
школѣ. Напечатаны у Кейля Bbgramm. lat. V. p.9—79.

Clemcus, Климентъ,1)Рилмя««яа,одинъ изъ •апо
стольскихъ отцовъ· и одинъ изъ первыхъ епископовъ 
Рима; вѣроятно, его-то и называетъ апостолъ Павелъ 
(Фил. 4, 3) σύνεργας έν χυρίω. Климентъ написалъ посла 
чіе къ Коринѳянамъ, которое встарину пользовалось 
большимъ значеніемъ; умеръ въ 101 поР.Х.—2)Климент! 
Александрійскій, собственно Титъ Флавій Климентъ 
«литературный миссіонеръ», сначала язычникъ, ио не
удовлетворенный въ своей жаждѣ знанія ни всею свѣт
скою философіей, ни всѣми путешествіями, ученикъ 
Пан гена, выступилъ около 189 по Ρ. X. учителемъ въ 
его катехизической школѣ въ Александріи, но 12 лѣтъ 
спустя долженъ былъ бѣжать въ Іерусалимъ отъ преслѣ 
щваній Септимія Севера, гдѣ и основалъ христіанскую 
школу, а позднѣе отправился въ Антіохію.Онъ умеръ, дол- 
кнобыть,между 217и220г.г. Климентъ вомногихъ отно
шеніяхъ грубоватымъ и напыщеннымъ языкомъ написалъ 
сочиненіе въ 3 частяхъ: προτρεπτικός, въ которой изла
гаетъ превосходство христіанства надъ греческой фило
софіей, παιδαγωγός, гдѣ онъ доказываетъ божественное 
воспитаніе человѣчества иразвиваеть превосходное уче
ніе о нравственности и, наконецъ, особенно замѣна
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тельНЫ 8 ΚΗΗΓΒστρω|ΛατεΐςΜΗστρώμ.ατα(Κ0ΒρΗ, узороч
ная пестрядь), гдѣ онъ заводитъ рѣчь о важнѣйшихъ 
вопросахъ человѣческаго знанія и старается отвѣтить 
на нихъ и борется съ ложными познаніями. Изъ его хри
стіанскихъ гимновъ дошелъ до насъ лишь одинъ. Въ 
Климентѣ соединяется христіанскій мыслитель съ чело
вѣкомъ благороднаго сердца. Изд. Викторіуса (-1S50'), 
Зильбурга (1592 и др.), Поттера (1715) и Клоца (1831 
и слд. въ 4 томахъ).

Cleobis, Κλέοβις, Клеобисъ. и ΒΠο,Βίτων, Битонъ, 
сыновья Кидиппы, жрицы Геры въ Аргосѣ, прославив
шіеся сыновнею любовью къ матери, колесницу кото- 
ройони влекли во время праздничной процессіи въ празд
никъ Геры, на разстояніи 45 стадій, такъ какъ воловъ, 
назначенныхъ вести колесницу, не было па мѣстѣ. Когда 
мать просила за это у богини для своихъ дѣтей наилуч
шаго благословенія, юноши послѣ жертвы заснули и бо 
лѣе не просыпались. Hdt. 1. 34. Cic. tusc., 47, 112.

CleolniluH, Κλεόβουλος. Клеобулъ. тираннъ въ 
Линдѣ, принадлежалъ къ семи греческимъ мудрецамъ. 
Отъ него сохранились нѣкоторыя мелкія сочиненія 
(эпиграмма, письмо); прочія мелкія стихотворенія и за
гадки утрачены.

Clcombrbtiis. Κλεόμβροτος, Клеомбротъ, имя 
нѣсколькихъ Спартанцевъ: 1) самый младшій сынъ 
царя Анаксандриды (другіе сыновья его: Клеоменъ I, 
Доріей и Леонидъ I, защитникъ Ѳермопилъ). Послѣ 
кратковременнаго опекунства надъ сыномъ своего бра
та Леонида, Плистархомъ, онъ скоро умеръ, возвра
тясь съ сухопутнымъ войскомъ съ Исѳма, защита ко
тораго ему поручена была перецъ сраженіемъ у Кала
мина. Hdt. 5, 41; 7, 205; 8. 71; 9,10. Его сыновья—Пав- 
занія, Платейскій побѣдитель, и Никомедъ, командовав
шій въ битвѣ при Танагрѣ (457 до Р. X.). Thue. 1.107.— 

► 2) Клеомбротъ I, сынъ царя Павзаніи. который избавился 
отъ смерти бѣгствомъ (394 до Р. X.). преемникъ сво
его брата Агезиполиса I, бывшій во главѣ, снаряженной 
противъ Ѳивъ, неудачной экспедиціи (378) послѣ изгна
нія Спартанцевъ изъ Кадмеи (Хеа. Hell. 5, 4,14. Plut. 
Pelop. 13); точно также мало удачи имѣло другое пред
пріятіе, спустя 2 года. Выступивъ въ 371 въ походъ 
противъ Эпаминонда, онъ 8 іюля проигралъ битву при 
Левктрахъ противъ весьма ничтожныхъ военныхъ силъ 
Ѳивянъ и потерялъ жизнь. Xen. Hell. 6. 1, 1. 3; 4, 
2 слд. Plut. Pelop. 20 — 23. Paus. 9, 13, 4.— 3) 
Клеом. II, былъ нѣкоторое время преемникомъ своего 
тестя Леонида, который воспротивился реформамъ 
Агиса III и былъ отрѣшенъ (242 до Р. X.). Когда по ис
теченіи 2 лѣтъ партія Леонида восторжествовала, по
слѣдній въ гнѣвѣ погнался за своимъ братомъ въ святи- 
лище Носидона и даровалъ ему жизнь только по прось- 

' бѣ благородной Хилониды, которая сопровождала сво
его мужа въ изгнаніе. Plut. Agis 11.16.17.

Cleomenes, Κλεομένης, Клеоменъ. 1) Кл. I, царь 
спартанскій, сынъ Анаксандриды (см. Cleombrotus, 
1), человѣкъ (какъ говоритъ 0, Мюллеръ въ Dorier I, 
173) необыкновенной смѣлости, непреодолимой силы 
духа, мужественный, предпріимчивый, умный, краткій 
и энергическій на словѣ—по образу своего времени, 
исполненный однако слишкомъ большой надменности, 
частью фамильной, частью своей собственной и болѣе 
походившій, по направленію своихъ мыслей на современ
ныхъ ему тиранновъ, чѣмъ то приличествовало спар
танскому царю. Первымъ предпріятіемъ его былъ по
ходъ противъ Аргоса (вѣроятно 519 до Р. X), въ кото
ромъ, благодаря военной хитрости, онъ разбилъ на го-
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лову Аргивянъ и могъ бы взять Аргосъ, если бы не 
былъ удержанъ суевѣріемъ. Hdt. 6, 76—82. Нѣсколь
ко лѣтъ спустя (510, Hdt. 5, 64. 65) онъ руководилъ 
походомъ противъ Аѳинъ, благодаря которому, по на
стоянію подкупленнаго дельфійскаго оракула, Пизи 
стратиды были изгнаны постоянными ихъ соперниками 
Алкмеонидами и глава послѣднихъ. Клисѳенъ , былъ 
возвращенъ; однако онъ долженъ былъ скоро уступить 
своему противнику изъ аристократической партіи, 
Исагорѣ, которому Клеоменъ хотѣлъ доставить все 
вліяніе. Тогда въ Аѳинахъ вспыхнуло возмущеніе, ко
торое принудило Клеомена и Псагору укрыться въ 
Акрополѣ, откуда черезъ два дня они получили сво
бодный выходъ (580). Hdt. 5,70 слд. Чтобы отмстить 
за это, Кл. въ скоромъ времени двинулся съ сильнымъ 
войскомъ въ Элевзинъ, и опустошилъ его; однако 
несогласія Коринѳянъ и его товарища-царя Дема- 
рата заставили его отказаться отъ рѣшительной 
битвы и удалиться (506, Hdt. 5, 74). Благодарявподоб- 
ному же несогласію несостоялся и новый походъ. Hdt 
5, 90 слд.—Когда въ 504 Милетецъ Арпстагора хотѣлъ 
купить у него помощь Спарты противъ Персовъ, 
Клеом.воспротивился,благодаря лишь дѣтскому предо
стереженію своей дочери Горго. Hdt. 5, 49—51. По 
проискамъ Демарата не удалось задуманное имъ наказа
ніе Эгинетовъ въ 492 (за то, что они послали персид
скому царю земли и воды) и послѣ. Хотя сначала и 
удалось ему отмстить Демарату тѣмъ, что, оговоривъ 
его, будто бы онъ — незаконный сынъ своего отца, онъ 
при помощи подкупа дельфійскаго оракула отправилъ 
въ изгнаніе, причемъ мѣсто Демарата занялъ одинъ изъ 
сторон никовъ Клеомена. Леотихпдъ.новпослѣдствіи,ког
да этотъ подкупъ былъ обнаруженъ, самъ принужденъ 
былъ бѣжать, сперва въ Ѳессалію, потомъ въ Аркадію, гдѣ 
онъ старался возмутитьжителей. Его наконецъ отозвали 
въ Спарту; но онъ скоро впалъ въ сумасшествіе и 
умертвилъ себя ужаснымъ образомъ. Hdt. 6, 63 слд. 
73. 74. 75. 84. Ему наслѣдовалъ братъ его Леонидъ 
[.—2) Кл. II, сынъ Клеомброта I (см. Cleombrotus, 
2), царствовалъ съ 370 до Р.Х.. но объ его продолжав
шемся, по Діодору Сицилійскому (20. 29), 60 лѣтъ 10 
мѣсяцевъ правленіи нельзя сказать чего нибудь осо
беннаго·.—3) Кл. III. сынъ Леонида II (сталъ править 
въ 239 доР. X.), наслѣдникъ плановъ Агиса III. Подобно 
послѣднему, онъ глубоко чувствовалъ недостойное и 
безотрадное положеніе Спарты и, какъ тотъ, онъ былъ 
одушевленъ желаніемъ возстановить ея прежнійблескъ; 
но, съ одушевленіемъ Агиса, Кл. соединялъ безко
нечно болѣе моральной силы, разсудительности, ос
мотрительности, неустрашимости и былъ свободенъ 
отъ щадящей мягкости, которая, по мнѣнію собствен
ной матери Агиса, была причиною гибели ея сына. По
либій, безъ сомнѣнія, безпристристрастный къ Кл., на
зываетъ его (5, 39) урожденнымъ повелителемъ и ца
ремъ, а какъ частнаго человѣка—ловкимъ и обходитель
нымъ (9, 23), практически опытнымъ (5, 39), который 
предпочиталъ славный конецъ^позорной жизпи и так
же вдали и до своей смерти сохранилъ любовь къ себѣ 
своихъ согражданъ (4,39; 18, 36). Но что тотъ же писа
тель характеризуетъ (9,23) Клеомена, какъ πυχρότατος 
τύραννος и его реформы, какъ χατάλυαις τής πατρίου πολ·- 
τείας, то это находится въ связи съ его политической точ 
кой зрѣнія. Кл. имѣлъ высокія, благородныя убѣжденія 
своей матери Кратезиклеи, которая съ ранняго возраст?, 
укрѣпляла его твердость и силу воли. Хотя благо
родная вдова Агиса, Агіатида, противъ своего желанія
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допустила выдать себя замужъ за юношу, но впечат
лѣніе, произведенное на Кл. ея разсказами о пла
нахъ Агиса, привело къ самой искренней связи. 
Эфоры были снова всемогущи; если нужно было до
ставить государству уваженіе п союзниковъ, то эфо
ровъ нужно было свергнуть. Для этого онъ долженъ 
былъ обезпечить себѣ прочное военное положеніе, 
послѣднее же онъ въ состояніи былъ пріобрѣсти 
лишь въ войнѣ съ Ахейцами. Plot. Cieom. 3. Его по 
ходъ противъ ахейскаго союза съ Аратомъ въ главѣ 
далъ къ этому случай; послѣ нѣсколькихъ мелкихъ 
предпріятій, онъ разбилъ Ахейцевъ наголову при го
рѣ Лпкеѣ (Pint. Cieom. 4. 5. Aral. 35. 361 Pol. 2, 
46, 51) и выигралъ скоро потомъ вторую блестящую 
побѣду. Plut. Cieom. 6. Aral. 36. 37. Теперь Клео 
менъ въ 226 открылъ нѣкоторымъ друзьямъ свои 
планы. При ихъ одобреніи онъ съумѣлъ походомъ уда
лить своихъ противниковъ изъ города, вторгся съ 
наемнымъ отрядомъ въ городъ, умертвилъ 4 эфоровъ, 
изгнал·^ 80 олигарховъ и оправдалъ свой поступокъ 
и свои планы передъ народомъ. Своего брата Эвклида 
онъ сдѣлалъ своимъ товарищемъ царемъ; званіе эфо
ровъ было уничтожено, достигнуто погашеніе дол
говъ и поземельные участки распредѣлены равно
мѣрно, при чемъ было обращено вниманіе и на тѣхъ 
80, изгнанныхъ до возстановленія новаго порядка. 
Онъ увеличилъ число гражданъ пользовавшимися 
уваженіемъ періэками, возобновилъ древне-спартап 
ское воспитаніе, сисситіи и тому подобное и съ боль
шою готовностью шелъ во всемъ впереди, какъ об
разецъ. Pint. Cieom. 8—13. Чтобы доставить уваже
ніе новому порядку, онъсъ вновь огранизованными, во
оруженными по македонскому образцу, войсками про
должалъ войну противъ Ахейцевъ, которыхъ онъ, по 
взятіи Мантинеи иТегеи, разбилъ въ мѣсяцѣ гекатомбе- 
онѣ при Димѣ. Pint. Cieom. 12—14. Нѣсколько разъ 
завязывавшіеся переговоры съ союзомъ разорвались 
главнымъ образомъ по тому, что Аратъ, когда Клео- 
менъ взялъ даже и Аргосъ, бросился въ объятія маке
донскому царю Антигону Дозоиу (224). Кл. потерялъ 
Аргосъ опять, такъ какъ подступилъ Антигонъ (Plut. 
Cieom. 15—21); но еще болѣе опечалила его потеря 
жены. Также и въ слѣдующемъ походѣ Антигонъ былъ 
большею частію счастливъ, и только послѣ продолжи
тельнаго совѣщаніясъ своейматерыр, Кратезиклеей, Кл. 
рѣшился просить помощи у царя Птолемея Эвергета, 
которая однако не пришла, хотя онъ и послалъ въ 
Александрію въ качествѣ заложниковъ свою мать и 
дѣтей. Зимою 223—-222 собралъ онъ войско, напалъ 
на Мантинею въ Аркадіи, разграбилъ и разрушилъ го
родъ, когда онъ не хотѣлъ къ нему присоединиться 
Plut. Cieom.23—25; Philop. 5), предпринималъ также 
и противъ Аргиса счастливые набѣги. Но Антигонъ, стя 
нувъ къ себѣ войска изъ Македоніи іг Греціи, двинулся 
противъ Лаконіи. Клеоменъ сопротивлялся ему здѣсь 
въ проходѣ Селлазіи, къ С. отъ Спарты, ію'битва была 
проиграна имъ совершенно, и съ немногими всадника-1 
ми онъ спасся въ Спарту, въ 221 (по Петеру) до Р. ! 
X. Pint. Cieom. ‘27. 28 Philop. 6. Pol. 2, 65—70. I 
Отсрочка битвы на нѣсколько дней измѣнила бы все' 
положеніе; Антигонъ по причинѣ вторженія Иллиріи- ‘ 
цевъ, долженъ былъ поспѣшно возвратиться узъ Маке
донію, послѣ того какъ онъ завоевалъ Спарту и возста
новилъ эфоратъ.—Кл. черезъ Гиѳій отправился на ко
раблѣ въ Египетъ за помощью. Птолемей Эвер- 
гегъ однако скоро умеръ, а его преемникъ Птолемей 

Филопаторъ предался совершенно удовольствіямъ и 
былъ въ рукахъ своего любимца Созибія.—Кл. былъ 
арестованъ, убѣжалъ, правда, но, такъ какъ возмуще
ніе, которое онъ теперь поднялъ, не было поддержано 
тупоумными Египтянами, онъ умертвилъ себя вмѣстѣ 
съ товарищами въ 219 (или нач.220), приблизительно 35 
лѣтъ отъ роду. Мать и дѣти его были казнены, его 
тѣло было зашито въ кожу и повѣшено на висѣлицу. 
Такъ покончилъ одинъ изъ благороднѣйшихъ спартан
скихъ царей; съ нимъ окончательно рушилась сила 
государства. Plut. Cieom. 35 слд Pol. 5, 35—39. Ср. 
Герлаха llistorische Studien 11, 145 слд.; Дройзена 
Geschichle der Epigonen Π, 74 слд,—4) Изъ ІІавкрати- 
са въ Египтѣ, которому Александръ, по завоеваніи 
Египта, поручилъ сборъ податей и завѣдываніе построй
кою города Александріи*  При этомъ онъ выказалъ 
крайнюю жадность и выжалъ съ подданныхъ большія 
богатства. Александръ не наказалъ его, Птолемей же, 
такъ какъ ему при дѣлежѣ Египетъ достался въ каче
ствѣ провинціи, приказалъ схватить его и казнить, а 
его богатства взялъ себѣ. Агг. 3, 5. biod. Sic. 
18. 14. —5) Сиракузянинъ, получившій отъ претора 
Верреса главное начальство надъ римскимъ флотомъ 
въ Сициліи. Сіс. Ѵегг. 5, 31, 82 слд. — 6) Ваятель, 
творецъ такъ называемой Венеры Медичейской, см. 
Ваятели, 15.

(Ucon, Κλέων, Клеонъ, сынъ Клеэнета (Thue. 3, 37; 
4, 21), былъ торговцемъ кожами или владѣльцемъ ко
жевеннаго завода въ Аѳинахъ, въ которомъ за его счетъ 
вели дѣла рабы, но игралъ, особенно какъ демагогъ, 
большую роль въ продолженіе? лѣтъ, 429—422 до Р.Х. 
Еще до смерти Перикла Кл. упоминался въ числѣ тѣхъ, 
которые выступили противъ него обвинителями и на
влекли на него большой денежный штрафъ (Pint. Per. 
33. 35); однако лишь по смерти Перикла выступилъ онъ 
рядомъ съ торговцемъ паклей Эвкратомъ и торговцемъ 
овцами Лизикломъ, прямо какъ вождь народа. Онъ 
былъ необразованъ, эгоистиченъ и наглъ, но обладалъ 
однако природнымъ краснорѣчіемъ, часто, разумѣет
ся, заглушалъ всѣхъ, лишь благодаря своему громкому 
голосу, «человѣкъ, который, въ другихъ отношені
яхъ хотя и былъ самымъ буйнымъ между гражда
нами, но пользовался у толпы громаднымъ довѣріемъ, 
хотя безъ утайки говорилъ, что демосъ силенъ) тѣмъ, 
что позволяетъ себя обольщать новизною рѣчи, а не 
слѣдуетъ тому, что признано надежнымъ; что онъ рабъ 
необыкновеннаго, и презираетъ обыкновенное». Его 
цѣлью было τήν πόΜν ταράττειν, возбуждать народную 
ненависть къ Спартѣ, чтобы потомъ тѣмъ свободнѣе 
можно было набивать карманы; ему удалось и въ са
момъ дѣлѣ—не только заплатить свои значительные дол
ги, но и скопить еще большія суммы. Въ своихъ пла
нахъ онъ опирался именно на бѣднѣйшихъ гражданъ. 
Thuc.3, 36;5, 7. 16. Plut. Nic. 8,—Когда въ 427 отпав
шій островъ Лесбосъи особенно городъ Митилена,былъ 
снова завоеванъ Пахомъ, Клеонъ въ бѣшеной рѣчи тре
бовалъ избіенія всѣхъмогущихъ носитьоружіе мужчинъ 
и разрушенія города, но рѣшеніе по спокойномъ обсуж
деніи было взято назадъ; однако Кл. съумѣлъ настоять, 
что бы эта жестокая расправа была учинена надъ 1000 
аристократами; Зтысячи аѳинскихъ к іеруховъ получили 
на островѣ участокъ земли. Thue. 3, 37—50. Въ званіи 
завѣдующаго государственными доходами онъ имѣлъ 
достаточно случаевъ удовлетворить свою жадность, 
тѣмъ болѣе, что поощрялъ процессы и угнеталъ пода
тями союзниковъ, въ то время какъ повышеніе жало-
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ванья судьямъ съ одного обола на 3 обезпечило ему 
поддержку и расположеніе народа. Напрасно олигархи
ческая партія, съ своимъ главою Никіей, старалась 
устранить Кл. и заключить миръ: она была безсильна 
противъ его наглости. Такъ, когда Аѳиняне (425) окру
жили на островѣ Сфактеріи 120 Спартіатовъ, то, по 
настоянію Кл., лакедемонскимъ посламъ были пред
ложены такія условія, что нечего было и думать о 
мирѣ, а между тѣмъ Аѳиняне скоро пожалѣли, что не 
приняли умѣренныхъ предложеній. Когда Кл. теперь 
дерзко сталъ говорить, что будь онъ только страте
гомъ, скоро покончилъ бы съ осадой, и когда Никія 
предложилъ тотчасъ уступить ему свое мѣсто, то Кл. 
долженъ былъ ,по настоянію народа, совсѣмъ противъ 
своего желанія, согласиться взять на себя дѣло. Но и 
тутъ также не оставила его дерзкая наглость: онъ 

* прямо обѣщалъ взять островъ въ теченіе 20 дней. Онъ 
поступилъ умно, взявъ въ товарищи по командованію 
въ высшей степени дѣятельнаго и опытнаго Демосѳена 
и превосходныя распоряженія, которыя сдѣлалъ по
слѣдній, настолько сопровождались счастливымъ успѣ
хомъ, что Кл. былъ въ состояніи исполнить свое дерз
кое обѣщаніе. Thue. 4, 17—39. Diod. Sic. 12, 61. слд. 
Честь побѣды онъ естественно приписалъ себѣ, какъ 
будто бы своему господину, старому демосу, спекъ ле
пешку, приготовленную Демосѳеномъ (Arist. Equit. 55), 
Аѳиняне натурально не хотѣли теперь ничего слушать 
о мирѣ, и Кл., упоенный пріобрѣтенной славой, отпра
вился противъ Бразиды, который во Ѳракіи счастливо 
боролся съ Никіей и Никоетратомъ. Но при Амфи- 
полѣ въ 422 онъ потерялъ сраженіе и жизнь. Thue. 5, 
1 слд. 6 слд. Diod. Sic. 12, 73.— Аристофанъ во «Всад
никахъ» неподражаемо изобразилъ Клеона и обстоятель
ства времени(нослѣ счастливооконченнаго предпріятія 

> противъ Сфактеріи). Какъ сильно боялись Клеона, по- 
называетъ то обстоятельство, что, хотя онъ фигури
ровалъ въ пьесѣ не подъ собственнымъ именемъ, а паф- 
лагонскимъ рабомъ, никто не отважился изготовить 
его маску, вслѣдствіе чего Аристофанъ самъ, только 
съ раскрашеннымъ лицомъ, долженъ былъ выступить 
въ роли Кл. Что изображеніе Кл., какое сдѣлано 
Аристофаномъ, соотвѣтственно характеру комедіи, 
преувеличено,этослѣдуетъпризнатьоднакои по харак
теристикѣ Ѳукидида (3, 37 — 40) выходитъ: Кле
онъ былъ энергиченъ и краснорѣчивъ (turbulentus 
ille quidem civis, sed tamen eloquens, Cic. Brut. 7), но 
безъ благородства мысли и разумной предусмотритель
ности; былъ человѣкъ страстной ненависти, и безша
башный врагъ всего, въ чемъ нибудь его превосходя
щаго и черезъ то пагубенъ для народа, которому онъ 
привилъ себялюбіе и властолюбіе и, чтобы самому 

> удержаться, будилъ его похоти, поддерживалъ и удо
влетворялъ. Ср.о немъ- Грота, ист. Греціи VI, 480 слд. 
(нѣм. перев.).

Cleouae, Κλεωναί, Клеоны, 1) см. А г gos, 5,— 
2) Городъ у Аѳона, на Халкидикѣ, при Зингитскомъ за
ливѣ. Hdt. 7, 22. Thue. 4, 109. Strab. 7, 331.

Cleonymus,KXe0vopioi, Клеонимъ.сынъКлеомена 
II, спартанскаго царя. Старанія его, въ 310 до Р. Х.по 
смерти отца сдѣлаться царемъ, пе удались и Спартанцы 
поручили властолюбивому и алчному человѣку, чтобы 
удалить его, начальство надъ отрядомъ наемниковъ, ко
торый долженъ былъ отправиться на помощь Тарентин- 
цамъ. Кл., связывавшій съ этимъ предпріятіемъ често
любивые планы, почемуонъвъЗОЗ занялъ Коркиру,бы.ии 
вообще счастлив; а когда Тарентинцы заключили 

съ своими противниками миръ, онъ произвелъ нападеніе 
на города нижней Италіи, особенно наѲуріи. Diod. Sic. 
20,104. Но Римляне отразили его нападеніе, послѣ чего 
онъ посѣтилъ берега Адріатическаго моря и при этомъ 
късѣверустъ По потерялъ войско и флотъ (302). Въ 293 
онъ несчастливо воевалъ съ Деметріемъ Поліоркегомъ; 
впослѣдствіи ему удалось въ отечественномъ городѣ до
биться нѣкотораго почета, но внезапно (272) въ союзѣ 
съ Пирромъ онъ явился его врагомъ, чтобы отмстить за 
прежнія униженія. Его предпріятіе не удалось, и болѣе 
мы съ этого времени не слышимъ о дальнѣйшей его 
судьбѣ. Plut. Pyrrh. 26. Demetr. 39. Liv. 10, 2.

Cleopatra, Κλεοπάτρα, Клеопатра, 1) дочь Борея, 
слі. Calais. — 2) Дочь Иды, ел». Meleager.—3) Дочь 
Троя и Каллирои. — 4) Жена Филиппа македонскаго, 
былаумерщвленапо настоянію Олимпіады, вскорѣ послѣ 
его смерти. Plut. Alet. 10,-5) Дочь Филиппа и Олим
піады, жена Александра эпирскаго, умершаго въ 326 до 
Ρ. X., потомъ въ 322 вышла замужъ за правителя госу
дарства Пердикку. -Послѣ умерщвленія этого послѣд
няго, руки ея просили нѣсколько македонскихъ пол
ководцевъ, но Антигонъ стерегъ ее въ Сардахъ и 
приказалъ вѣроятно (308) убить, чтобы она не сдѣла
лась женой выбраннаго ею Птолемея египетскаго; но 
а вслѣдъ затѣмъ приказалъ устроить роскошныя 
похороны, чтобы отклонить отъ себя подозрѣніе. Diod. 
Sic. 20, 37. —6) Дочь Птолемея VI Филометора, оставила 
своего мужа Александра Балу, царя Сиріи, и вышла за
мужъ за Деметрія, вытѣснившаго ея прежняго мужа, 
потомъ за его братаАнтіоха Сидета,когда ея мужъДеме- 
грій попалъ въ плѣнъ къ Парѳянамъ. Ио Деметрій,осво
бодившись изъплѣна, привелъ съ собою жену ІІарѳянку, 
за что мстительная Кл. приказала умертвить его, ко
гда онъ нопалъ въ руки новаго претендента на пре
столъ. Жестокая женщина умертвила потомъ своего 
собственнаго сына (отъ Деметрія), Селевка, оспаривав
шаго у пея захваченную ею власть; однако не долго 
спустя другимъ своимъ сыномъ была принуждена осу
шить чашу яду. Just. 39, 1.—7), Дочь ПтолемеяАвлета 
и сестра молодого Птолемея XII въ жены и въ сопра
вительницы которому назначилъ ее отецъ. Во время 
смерти отца ей было 17 лѣтъ (52 до Ρ. X.); такъ какъ 
ея братъ былъ далеко моложе, топравилъзанего Ахилла 
(передъ глазами котораго впослѣдствіи былъ убитъ Пом
пей) и другіе министры и прогнали обвиненную въ 
честолюбивыхъ планахъ Кл. (въ 48). Caes. b. с. 3, 
103. Послѣ смерти Помпея, Кесарь помѣшалъ борьбѣ 
между братомъ и сестрой въ самомъ ея возникновеніи, и 
взялъ на себя рѣшеніе спора, постановивъ, что оба 
должны править совмѣстно. Caes. b. с. 3, 107. Кесарь, 
бывшій тогда въ Александріи, былъ совершенно увле
ченъ ея красотою. Plut. Caes. 49. Война молодого Пто
лемея, который, по желанію своего министра, долженъ 
былъ одинъ повелѣвать Египтомъ, была слѣдствіемъ 
вышеупомянутаго рѣшенія и подвергла большой опасно
сти Кесаря, осажденнаго въ Александріи. Caes. b. Alex. 
1—32. Такъ какъ Птолемей палъ подъ Александріей, то 
Кл. достигла своей цѣли, хотя но повелѣнію побѣдо
носнаго Кесаря должна была выйти замужъ за своего 
еще несовершепнолѣтняго.самаго меньшаго ората. Опу
танный ея сѣтями, Кесарь еще долгое время оставался 
въ Египтѣ и впослѣдствіи призвалъ ее въ Римъ (вѣро
ятно въ 45—709), упрочилъ ея власть въ Египтѣ и при
зналъ родившагося отъ нея сына Кесаріона; но всѣмъ 
этимъ возбудилъ неудовольствіе Римлянъ, вслѣдствіе 
чего она, послѣ смерти Кесаря, должна была бѣжать.

16*
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Впослѣдствіи она помогала также сторонникамъ Кесаря. 
Cic. ad Att. 14, 20, 2. Dio Cass. 42, 30. Вскорѣ за тѣмъ 
она пріобрѣла расположеніе Антонія и привязала его 
своею красотою, такъ что онъ слѣпо отдался ей, и она, 
послѣ убіенія своего брата и своей сестры, была полно
властной владычица Египта. Pint. Ant. 26. Антоній 
жилъ у нея въ Александріи зиму 41 года. Потомъ она со
провождала его въ Сирію и едва оставила его (37). Бла
годаря своимъ обольщеніямъ, она была виновницею его 
изнѣженности и бездѣятельности, изъ которой едва вы
вели его приготовленія Октавіана. Послѣ битвы при 
Акціумѣ.въ которой она участвовала съ 20 кораблями, 
и еще до рѣшенія которой съ ними отплыла, она за 
искивала того же у Октавіана, но напрасно и избѣжала 
участи— украсить собою'тріумфальную колесницу по
бѣдителя—добровольною смертью, смертельно ранивъ 
себя (кажется, укушеніемъ ядовитой змѣи), въ 30 до Р. 
X. Suet. Oct. 17. Plut. Ant. 2S слд. 78 слд. Veil. Pal. 2, 
87. Dio Cass. 51, S слд. Strab. 17, 70S. Eutr. 7, 7. 
Ног. od. 1, 37. Op. Ag. Штаръ, Kleopalra (2 изд 
1879).

Cleoplianius, см. Живописецъ, 1.
Cleopbou, Κλεοφών, Клеофонтъ, 1) трагическій 

поэтъ въ Аѳинахъ времени охлократіи, изображавшій 
обыкновенные характеры обыкновеннымъ языкомъ. 
Велькеръ считаетъ его за одно лицо съ слѣдующимъ— 
2) вліятельнымъ демагогомъ въ Аѳинахъ времени пе
лопоннесской войны, который былъ удаленъ благо
даря олигархамъ, такъ какъ постоянно противодѣй
ствовалъ миру (404 до Ρ. X.). Xen. Hell. 1, 7, 40. 
Комики рѣзко осмѣивали его. Изъ его рѣчей мы не 
имѣемъ теперь ничего.

Cleostratus, Κλεόστρατος, Клеостратъ, 1) одинъ 
беотійскій юноша, который долженъ былъ быть бро
шеннымъ въ жертву ужасному дракону, опустошав
шему Ѳеспійскую область; тогда его другъ Менес- 
тратъ одѣлъ его въ панцырь, имѣвшій желѣзныя 
крючья. Животное проглотило юношу, но само также 
околѣло. Вслѣдствіе этого Зевсъ получилъ въ Ѳес- 
піяхъ прозвище Σαώτηί (Спаситель)—2) одинъ астро
номъ изъ Тенедоса ок. 53 (ήдо Ρ. X., изобрѣввшій, го
ворятъ, знаки Зодіака.

Clepsydra,Κλεψύδρα, водяные часы, полый шаръ 
(χυόία) СЪ горлышкомъ (αυλός) ДЛЯ ВЛИВЭНІЯ ВОДЫ, 
которое замыкалось затычкой (πώμα) и съ многими 
небольшими отверстіями (τρυπήματα), КОТОрыЯ ИГрЭЛИ 
роль цѣдилки (ηθμός); черезъ нихъ постепенно про
сачивалась вода. Этотъ приборъ употреблялся какъ 
измѣритель времени, особенно при судебныхъ разби
рательствахъ. Сципіонъ Пазика Коркулумъ (ел*.  Cor
nell!, IS) привезъ водяные часы въ Римъ, гдѣ въ 
императорскій періодъ они были самою обычною 
вещью. См. также Attica, 13.

Clldemus, Κλείδημος, Клндемъ, написалъ въ 4 ст. 
до Ρ. X. исторію Аттики (см. Άτθίς), которая начи
налась отъ древнѣйшихъ временъ и упоминаетъ о 3 
συμμορίαι, существовавшихъ съ 100 Олимпіады. Кромѣ 
ТОГО приводятся εξηγητικόν, νόστοι, Πρότογωνεια.Отрывки 
собраны Мюллеромъ въ frag. hist. Craec. 1, ρ. 369.

Cliens, см. Patronus.
Cllnias, Κλειν/ας, Клинія, отецъ Алкивіада, имѣв

шій такое громадное состояніе, что на собственный 
счетъ снарядилъ къ войнѣ съ Персами тріэру. Палъ 
въ битвѣ при Коронеѣ.

Clio, см. Musae, 3.

J CIisth£ncs, Κλεισθένης, Клисѳенъ, 1)Орѳагоридъ, 
послѣдній тираннъ въ Сикіонѣ, принадлежалъ къ обни
мавшему додорійское населеніе племени Эгіалеевъ. Имя 
ихъ онъ измѣнилъ въ Архелаевъ, уничтоживъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ преимущества 3-хъ дорійскихъ племенъ— 
Гиллеевъ, Памфиловъ и Домановъ и давъ имъ паз 
ванія Гіатовъ, Онеатовъ и Хареатовъ (производство 
отъ свиньи, осла, поросенка) вѣроятно не какъ про
стыя насмѣшливыя прозвища, но чтобы, идя напере
коръ ихъ жизненнымъ основамъ, обратить ихъ къ за
нятію земледѣліемъ (Hdt. 5, 68). Устоявъ противъ 
контръ-революціи, онъ продолжалъ свою оппозицію 
доризму, вслѣдствіе чего онъ естественно пришелъ 
прежде всего въ столкновеніе съ Аргосомъ. Онъ покро
вительствовалъ чуждому доризма культу Діониса и 
запретилъ появленіе гомеровскихъ рапсодовъ, потому 
что Гомеръ прославлялъ Аргосъ и аристократію. Hdt 
S, 67. Въ Криссейской войнѣ Кл. былъ предводите
лемъ (590 до Ρ. X.) и изъ военной добычи построилъ 
роскошный портикъ, такъ какъ вообще любилъ пыш
ность и блескъ. Это обнаруживается особенно въ 
съѣздѣ жениховъ его дочери Агаристы, которая на
конецъ досталась Алкмеонлду Мегаклу. Hdt. 6,125— 
130. Скоро послѣ 50 Ол. онъ однако былъ свергнутъ. 
Thue. 1,48.Ср. Отфр. Мюллера, Dorier 1, 162. II, 60,— 
2) Его внукъ, сынъ Мегакла и Агаристы, Аѳинянинъ 
Клисѳенъ. Оракуломъ Пиѳія—въ благодарность ему за 
возобновленіе ея сожженнаго храма —Спартанцы были 
побуждены при Клеоменѣ (см. Cleomenes, 1) 
цъ изгнанію (510 до Ρ. X.) Пизистратидовъ, Алк- 
меониды были возвращены и Клисѳенъ, въ проти 
воположность стороннику аристократической пар 
тіи Исагорѣ, примкнулъ къ демократамъ, Hdt. 5 
66. Чтобы сломить силу знати, онъ, съ соизволенія 
дельфійскаго оракула, уничтожилъ прежнія 4филы и 
раздѣлилъ Аттику географически на 10 фплъ, назвавъ 
ихъ по именамъ антискихъ героевъ (Эрехѳида, Эгида, 
Пандіонида, Леонтида, Акамантида, Энеида, Кекро- 
пида, Гиппоѳоонтида, Эантида, Антіохида), и каждую 
филу въ свою очередь на 10 демъ (сельскіе округа), 
число которыхъ впослѣдствіи возрасло до 174 (см. 
Δήμοι). Hdt. 5, 62; 6, 123. Число членовъ совѣта 
(βονλή) увеличено было до 500 (по 50 отъ каждой 
филы), навкрарій до 50, прежнія обязанности этихъ 
послѣднихъ перешли на демарховъ, между тѣмъ какъ 
поставка корабля была теперь главною задачею нав 
крарій (арматорскихъ округовъ). Далѣе, Клисѳенъ уве
личилъ число гражданъ метеками и иностранцами и 
ввелъ остракизмъ. Результатомъ его учрежденій былъ 
также выборъ должностныхъ лицъ посредствомъ жре
бія бобами (οί από πιάμον αρψοντες), вмѣсто ПОДНЯТІЯ 
рукъ (χειροτον(α).—Исагоргѣ удалось, правда, съ по
мощью Клеомена изгнать въ 508 Кл. и послѣдній очи
стилъ поле, чтобы избавить городъ отъ бѣдствій войны. 
Но насильственная реакція, съ которою Клеоменъ, 
какъ въ завоеванномъ городѣ, уничтожалъ новыя 
учрежденія, раздражила совѣтъ и гражданъ (см. Cleo 
menes, 1). Hdt. 5, 70 слд. Изгнанники возвратились 
и Кл. настояли на окончаніи своихъ реформъ, изъ ко 
торыхъ нѣкоторыя введены были можетъ быть только 
теперь. Демократическое устройство возбудило опасе
ніе въ сосѣдяхъ, противъ которыхъ Кл., побуждаемый 
личнымъ честолюбіемъ искалъ помощи въ союзѣ съ 
персидскимъ намѣстникомъ въ Сардахъ. Этотъ дого
воръ, возбудившій всеобщее неудовольствіе, низвергъ 
Клисѳена, который, говорятъ, по приговору народнаго
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суда изгнанъ изъ города въ 508. Трактатъ объ этомъ 
Дитриха (1840).

Clitarchus, Κλείταρχος, Клитархъ, 1) сынъ Ди
нона, ученикъ Сгилпона изъ Мегары, сопровождалъ 
Александра В. въ его персидскомъ походѣ; онъ не 
пользовался доброю славою относительно правдивости, 
такъ какъ факты искажалъ баснями. Онъ написалъ 
напыщеннымъ СЛОГОМЪ сочиненіе: Περί ’Αλεξάνδρου 
ίστορίαι, отъ котораго мы имѣемъ порядочное количе
ство отрывковъ до 42-й книги. Pint. Them. 27. На 
немъ основывается преимущественно разсказъ исторіи 
Александра у Діодора, Курція и Юстина, отчасти также 
Плутарха. Отрывки собраны Гейеромъ (Alexandri 
historiarum scriplores, 1844); Мюллеромъ, Scriptorum 
de reb. Alex, magnifragm. въ Дюбнеровскомъ изданіи 
Арріана. Монографія Рауна (4868). — 2) Тираннъ 

* Эретріи, постав пенный Филиппомъ македонскимъ. Аѳи
няне подъ начальствомъ Фокіона изгнали его и 
этимъ закончили освобожденіе Эвбеи. Demosth. Phil. 
3, 125.

Ciitomaclius, Κλειτόμαχος, Клитомахъ,!) извѣст
ный побѣдитель на исѳмійскихъи пиоійскихъ играхъ; 
въ первыхъ онъ трижды остался побѣдителемъ въ 
одинъ день: въ борьбѣ, кулачномъ бою и въ ианкра- 
тіѣ. — 2) Изъ Карѳагена, ученикъ академика Карнеада, 
ок. 430 до Р. X., собств. Гасдру.балъ, одинъ изъ извѣст
нѣйшихъ философовъ новой академіи наряду съ Харма- 
дой и Эсхиномъ и весьма плодовитый писатель (будто-бы 
400 сочиненій). Объегоутѣшительномъ письмѣ къ сво
имъ соотечественникамъ по разрушеніи Карѳагена упо
минаетъ Цицеронъ (tusc. 3, 22, 54).

Clitor, Κλείτωρ (также Κλήτωρ, Κλιτόριον), Η. де· 
ревня Клитурасъ, во время ахейскаго союза хорошо 
укрѣпленный городъ сѣверной Аркадіи, гражданъ ко· 

s тораго-Поливій (2,55) восхваляетъ, какъ, храбрыхъ и 
свободолюбивыхъ; сосѣдній источникъ своею пріятною 
водою отбивалъ охоту къ вину. Pul. 4, 18; 23, 5. Liv. 
39, 35. Оѵ. met. 15, 321.

Clltuniuus, Клитумнъ, рѣчка въ южн. Умбріи у 
Сполета, вытекающая изъ прозрачнаго, какъ кри
сталлъ, истѳчника въ кипарисовой рощѣ, описаннаго 
Рііп. ер. 8, 8; она изливается влѣво отъ Меваніи въТи- 
нію, лѣвый притокъ Тибра; н. Клитунно. У ея источ
ника, въ старинной кипарисовой рощѣ, находилось 
святилище бога, одного имени съ рѣчкой. Virg. G. 
2, 146.

Clitus, Κλεΐτος, Клитъ, 4) см. Eos и Me lam- 
pus. — 2) По прозванію черный, полкокодецъ Але
ксандра Вел., спасъ послѣднему жизнь въ битвѣ при 
Гранинѣ и съ тѣхъ поръ сдѣлался его любимцемъ. Агг. 
1, 15, 8. Онъ съ отличіемъ командовалъ первою иле. 

♦ Послѣ смерти Филоты онъ съ Гефестіономъ раздѣлялъ 
начальство надъ тѣлохранителями; позже онъ полу
чилъ сатрапію Бактрію. Когда онъ однажды горячо 
высказался противъ соблюденія восточныхъ обы
чаевъ, отуманенный винными парами Александръ 
убилъ его. Агг. 4, 44. Curt. 8, 4. 5. Его сестра Гелла- 
пика была кормилицею Александра.—2) Кл., бѣлый, 
привелъ обратно послѣ смерти Александра ветерановъ, 
разбилъ въ 322 до Р. X. Аѳинянъ при Аморгѣ, получилъ 
въ 321 Лидію, изъ которой 2 года спустя выгналъ его 
Антигонъ, побѣдилъ потомъ флотъ послѣдняго при Ви
зантіи и на другой день потерялъ жизнь (318). Diod. 
Sic. 18, 45. Curt. 40, 4.

Clivus Capitolinusuansacer, см.Roma, 10.
Cloacae, еле. Roma, 3.

Clodia и Clodias, cm. Claudii, 20, 21, 22.
Cloelii (пли Cluilii), Клёліи, патриціанскій родъ, 

происходившій изъ Альбы (Liv. 4,30): 4) Г. Клёліи 
или Клуилій, послѣдній царь Альбы-Лонги, умеръ во 
время похода на Римлянъ. Его именемъ еще и въ позд
нѣйшее время назывался ровъ, который онъ провелъ 
вокругъ своего лагеря, fossa Cluilia; его родъ пересе
лился въ Римъ. Dion. Hal. 3, 2 слд. Liv. 4, 22. 23. 
30.—2) Клёлія, римская дѣвушка-героиня, убѣжавшая 
изъ плѣна отъ царя Порсены, которому была отдана 
вмѣстѣ съ другими римскими дѣвицами въ качествѣ за
ложницы; она переплыла Тибръ и вернулась въ Римъ. 
Но сенатъ'отослалъ ее обратно, и Порсена, дивясь ея 
мужеству и величію характера, отпустилъ Клелію 
на свободу, позволивъ ей выбрать себѣ въ спутницы 
нѣсколькихъ изъ остальныхъ дѣвицъ. Она выбрала са
мыхъ молодыхъ. Другіе разсказываютъ это о Валеріи, 
дочери Публиколы (Liv. 2, 43. Plut. Popl. 49. Vai. 
Max. 3, 2, 2); третьи приписываютъ это Venus Cluilia. 
Serv. ad Virg. A. 8, 646.—3) Кв. Клёліи Сикуль, 
консулъ 498 до Р. X. (256), добровольно подчинился 
своему коллегѣ Т. Лартію, котораго онъ облекъ 
властью диктатора. Liv. 2, 24.-4) Т. Клёліи Сикулъ 
занималъ высшія должности въ Римѣ и поселился вмѣ
стѣ съ колоніей, вз главѣ которой стоялъ, въ Ардеѣ, 
въ землѣРутуловъ, 442 до Р. X. (342) Liv. 4, 44. Diod. 
Sic. 42, 34. — 5) Клёл. Туллъ, посолъ въ Веяхъ при 
царѣ Толумпіѣ, убитый послѣднимъ. Liv. 4,17. Diod. 
Sic. 12, 80.— 6) Клёліи Краяхъ, Эквъ, бился въ 458 
до Р. X. (296) во главѣ своихъ соотечественниковъ про
тивъ римскаго войска, посланнаго противъ пего и за
пертаго имъ. Но окруженнаго въ свою очередь Цинцин- 
натомъ Клёлія Эквы должны были выдать Риму. Liv. 2, 
25 слд. 4, 9 слд. Dion. Hal. 10, 22 слд.

Clonius, Κλονίος, Клоній, 1) сынъ Алектора, 
вождь Беотійцевъ подъ Троей, убить Агеноромъ. Нот. 
II. 2, 495; 15, 340. — 2) Сынъ Пріама. — 3) Два спут
ника Энея. Virg. А. 9, 574; 10, 749.

Clotho, см. Μοίρα, 3.
Cluentius, Клуентій, 4) Луцій, предводитель 

италійскихъ союзниковъ противъ Рима, разбилъ Суллу 
при Помпеяхъ, но потерпѣлъ отъ него пораженіе подъ 
Полой и самъ погибъ. Eurt. 5, 3. Арр. b. с. 4, 50. Vai. 
Max. 4, 6, 4.—2) Авлъ Клуент. Габитъ, сынъ рим
скаго всадника изъ Ларина въ Самніѣ, дочь котораго, 
Клуентія, по настоянію ея собственной матери Сассіи, 
была отвергнута своимъ мужемъ для того, чтобы мать 
могла выйти за него за-мужъ. По убіеніи ея второго 
мужа, она скоро сочеталась бракомъ съ убійцей, кото
рый пытался ядомъ сжить со свѣта молодого Клуентія, 
своего пасынка. Но послѣдній предупредилъ замыселъ 
и пожаловался на отчима, который и умеръ въ изгна
ніи. Позднѣе Клуентій былъ обвиненъ собственною ма
терью въ убіеніи отчима, ио былъ оправданъ благо
даря блестящей защитѣ Цицерона. Ср. Cic. Cluent. 5, 
44. Его одноименнаго съ нимъ сына защищалъ позднѣе 
Цицеронъ во время его тяжбы съ Статіемъ Альбіемъ 
Оипіаникомъ (Cic. Cluent. 45, 44).

Cluilii, см. СI ое 1 iі.
Сіирёа, см. Asp is.
Clusium, Κλούαιον, Клузій, и. Хіузи, одинъ изъ 

12 городовъ Этруріи, называвшійся прежде Камертонъ. 
Городъ былъ расположенъ у рѣки Кланисъ, на возвы 
шеніи, близъ небольшого озера, на Клодіевой дорогѣ, 
шедшей въ Римъ, и уже рано появляется на страни
цахъ римской исторіи, какъ резиденція царя Порсены
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(памятникъ котораго находился вблизи, Plin. 36, 43), ^праздничными играми Аполлона Тріопійскаго, также 
а позднѣе о немъ упоминаютъ при разсказѣ о вторже- какъ мѣсто рожденія врача Ктезіи, историковъ Эвдокса
ніи Галловъ. Liv. 2, 9; К, 36; 10, 26.

< luvai. родъ первоначально происшедшій изъ Кам
паніи и поселившійся позднѣе въ Римѣ; 1) Фавкула 
Клувіл доставляла пропитаніе Римлянамъ, которыхъ 
Ганнибалъ держалъ въ плѣну въ Капуѣ. Liv. 26, 33 
слд. — 2) Г. Клувій служилъ легатомъ подъ командой 
Эмилія Павла въ Македоніи противъПерсея въ 168 до Р. 
X. (586) Liv.44,40,—3)4/.Клув. завѣдывалѣ денежными 
дѣлами Цицерона, котораго, умирая,назначилъ своимъ 
сонаслѣдникомъ. Cic. ad Alt. 6, 2, 3; 43, 46, 3. — 4) 
М. Клув. Руфи, котораго Тацитъ (hist. 4, 43) назы
ваетъ dives et eloquentia clarus, былъ consul suffectus 
при Клавдій (45 по P. X.); при Гальбѣ управлялъ Ис
паніей, затѣмъ стоялъ на сторонѣ Вителлія, передъ 
которымъ съ успѣхомъ защищался отъ одного обви
ненія. Тас. hist. 4, 8. 76. Suet. Ner. 24. Въ болѣе 
поздніе годы, вѣроятно, удалившись отъ дѣлъ, онъ вы
ступилъ въ качествѣ историка съ сочиненіемъ о вре
мени, протекшемъ отъ Калигулы до Нерона, и о собы
тіяхъ, послѣдовавшихъ вскорѣ, послѣ его смерти; это 
сочиненіе неоднократно упоминаетъ Тацитъ (напр. 
hist. 4, 43; ann. 43, 20; 44, 2). Оно, кажется, было 
главнымъ источникомъ для Historiae Тацита, для Galba, 
Otho и Vitellius Светонія и для Galba и Otho Плутарха. 
Plin. ер. 9, 49.

Сіуіпёпе, Κλυρένη, Климепа, 4) дочь Океана и 
Теѳисы, жена Япета (Hesiod, thepg. 351, 507 слд. Virg. 
А. 4, 345)или Промеѳея и мать Гел лена и Девка ліона.— 
2) Дочь Нерея и Дориды. Нош П. 48, 47. — 3) Дочь 
Ифиса или Миніи, жена Филака, мать Ификла и Алки- 
меды (Paus. 40, 29, 3. Hom. Od. 41, 326; мать Фаэтона 
отъ Гелія, Оѵ. met. 4, 756; 4, 204). — 4) См. Ata- 
lante. — 5) Служанка Елены, сопровождавшая ее въ 
Трою. Нош. II. 3, 144. Послѣ взятіи Троп опа попала 
въ добычу Акаманту. — 6)Слі. Catreus.—7) Мать Го
мера.

Clynienus, Κλύμενος, Клименъ, 4) прозвище Га
деса. Paus. 2, 35, 5;. 7. Оѵ. fast. 6, 757.-2) Сынъ Кар- 
дихъ изъ Крита, который, будто бы, въ 50 послѣ девка- 
ліонова потопа, возобновилъ олимпійскія игры и сво
ему предку, идейскому Гераклу, построилъ жертвен
никъ. Paus. 5, 8, 4. — 3) Сынъ Гелія, отецъ Фаэтона. 
Hygin. fab. 454. — 4) Сынъ Пресбона, отецъ Эргина, 
царь Орхомена минійскаго. убитъ Ѳивянамн и отмщенъ 
Эргипомъ. Hom. Od. 3, 452. Paus. 9, 27,4.

Clytaemnestra, см. AgamemnonnOrestes.
Clitius, Κλυτίος, 4) Гигантъ. — 2) Сынъ Лаоме- 

донта, отецъ Калетора и Проклей, троянскій , геронтъ. 
Hom. II. 3, 447: 45,449. Paus. 40, 44, 2. — 3) Сынъ 
Алкмеона, отецъ Пирея наИѳакѣ. Пот. Оа. 46, 327.— 
4) Нѣкоторые спутники Эпея. Virg. А. 9, 774; 40, 429; 
44, 666.

Спасйоп, Κνακιών, ручей къ югу отъ Спарты, или 
нынѣ называемый Пантелеймономъ, или, нѣсколько далѣе 
късѣв. изливающійся,Магула(см.карту къ Laconica). 
Plut. Lyc. 6.

Cnidus, ΚνΙδος, Книдъ, у Римлянъ также Gnidus, 
главный городъ дорійскаго союза въ Малой Азіи, нахо
дился въ Карій на мысѣ Тріопіѣ (н. Кріо), частью на 
материкѣ, частью на соединяющемся съ материкомъ 
посредствомъ плотины островѣ. Онъ былъ главнымъ 
мѣстомъ культа Афродиты (regina Gnidi, Ног. od. 4,30, 
4); тамъ находилась высокопрославленная статуя по
слѣдней, исполненная Праксителемъ; далѣе, извѣстенъ 

и Агаѳархида и, наконецъ, побѣдою Кенона надъ Пи- 
сандромъ въ 394 до Р. X. Сохранились значительныя 
развалины храмовъ и театровъ. Hen. Hell. 4, 3, 40 слд. 
Nep. Con. 4. Hdt. 4, 474. Strab. 44, 656.

Cnossus, cat. Creta, 4.
Coactores, 4) agminis, οϋραγοί, назывались пону- 

катели, погонщики, наблюдавшіе за тѣмъ, чтобы ни 
одинъ солдатъ не дезертировалъ во время похода. Тас. 
hist. 2,68.—2) Exactionuni и, просто, coactores, имено
вались всѣ люди, которымъ приходилось взыскивать 
долги или получать причитающіяся съ должниковъ 
деньги, затѣмъ слуги аргептаріевъ на аукціонахъ въ 
atriis auctionariis, получавшіе за это извѣстную часть 
стоимости вещи. Отецъ Горація (sat. 4, 6, 86. Suet. vit. , 
Ног.) и отецъ Веспасіана исполняли эту должность, но 
намъ не извѣстно, была-ли опа оффиціальная пли част
ная.

Coealus, см. Daedalus!
Cocce.ji, знатный родъ, происходившій, вѣроятно 

изъ Умбріи: 4) Л. Кокцей Нерва, посредникъ между 
Антоніемъ и Октавіаномъ и другъ послѣдняго. Ног. sat. 
I, 5, 28. — 2) М. Кокцей Нерва, консулъ 22 по Р. X., 
пользовался довѣріемъ Тиберія, но такъ мало одобрялъ 
ого распоряженія, что съ горя голодомъ лишилъ 
себя жизни. Тас. апп. 4, 58; 6, 26. Dio Cass. 58, 24. Въ 
юриспруденціи опъ былъ ученикомъ Лабеона и учите
лемъ Прокула. — 3) Его одноименный съ нимъ сынъ, 
(Тас. апп. 45, 72) упоминается, какъ praetor designa
te; его называютъ также въ числѣ извѣстныхъ юри
стовъ; опъ былъ отцомъ императора Нервы (см. 
Nerva).

Cochlea··, ложка, одинъ конецъ которой былъ за
остренъ, между тѣмъ какъ ligula имѣла овальную 4 
форму.

Cocytus, см. Acheron и Преисподняя, 2.
Codanus sinus, п. Каттегатъ и Зундъ. Plin. 4, 

13, 27.
Codex, книга, составленная изъ нѣсколькихъ во

щеныхъ дощечекъ (tabellae). Впослѣдствіи такъ стали 
называться даже книги, сдѣланныя изъ папируса или 
пергамента. Маленькія вощеныя дощечки назывались 
codicilli, которыми часто пользовались, какъ добавле
ніями къ завѣщаніямъ.

Codrus, Κόδρος, Кодръ, сынъ Меланѳа, Нелида изъ 
Пилоса, который, благодаря счастливому единоборству 
съ беотійскимъ царемъ Ксанѳомъ, получилъ, будто бы, 
царское достоинство въ Аттикѣ', которое потомъ оста
вилъ своему сыну, Кодру, въ наслѣдство. Послѣ того, 
какъ Кодръ, при вторженіи Дорянъ изъ Пелопоннеса, 
славно пожертвовалъ собою и тѣмъ спасъ свое отече
ство (4068 до Р. X.), эвпатриды воспользовались спо
рами за престолъ его сыновей, для уничтоженія цар
скаго достоинства, подъ тѣмъ предлогомъ, что никто 
послѣ Кодра не достоинъ взойти на тронъ. Изъ сыно
вей Кодра, Медонтъ теперь сдѣлался пожизненнымъ 
архонтомъ и оставилъ это званіе своимъ сыновьямъ; 
Нелей и Андроклъ вывели колоніи въ М. Азію. Hdt. 5, 
76. Just. 2, 6, 7.

Cociesyria, см. Syria, 3.
Coclii (Caelii), Целіи, плебейскій родъ, изъ кото

раго выдаются слѣдующіе представители: 4) Л. Целіи, 
сраждлся въ званіи легата (170 цоД’.Х.) противъ Персея 
ипотерпѣлъ пораженіе при У сканѣ. Liv. 43, 24.— 2) Г. 
Цел. Кальдв (Caldus), народный трибунъ въ 407 до Р. X.
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(647)возбудилъзаконъо томъ, чтобы голосованіеотноси- 
телыю государственной измѣны происходило посред
ствомъ дощечекъ (Cic. legg. 3,46, 36), имѣя въ виду 
своего врага Понилія, заключившаго постыдный дого
воръ съ Тигурииами. Oros. 6, 16.13 лѣтъ спустя Целій 
былъ консуломъ (Сіе. Миг. 8. Qu. Cic. pet. cons. 3,41), 
затѣмъ ходилъ въ Испанію, въ 83 (671) бился за одно съ 
Маріанцами противъ Помпея и Суллы п былъ разбитъ 
первымъ изъ нихъ. Pint. Pomp. 7.— 3) Его внукъ Г. 
Цел. Кальдь, при уходѣ Цицерона изъ Киликіи въ 50 до 
Р. X. получилъ въ званіи претора должность тамошняго 
намѣстника. Cic. ad fam. 2,19. —4) М. Цел.Руфа, род., 
какъ полагаютъ, въ Путеолахъвъ82 до Р.Х.(677) учился 
краснорѣчію у Цицеронаи въ66(688) былъ въ дружбѣ съ 
Катилиной, не принимая участія въ его заговорѣ. Нѣ
сколько лѣтъ спустя Руфъпосѣтилъ Африку и въ59(695) 

■ добивался квестуры Затѣмъ самъ онъ, вслѣдствіе про
цесса, возбужденнаго противъ Семпроиія Атратипа за 
происки при выборахъ, подвергся обвиненію со стороны 
сына послѣдняго (66=698); Цицеронъ съ успѣхомъ за
щищалъ его отъ этого и ещевтррого обвиненія. Cic. Gael. 
2, 3 слд. 19, 44; ad Alt. 4, 43; ad Qu. fr. 2, 43. Потомъ 
онъ участвовалъ въ соисканіи трибуната (52=702), до
бился его и въ угоду Кесарю настоялъ на томъ, чтобы 
послѣдній могъ, не выѣзжая изъ своей провинціи, вто
рично баллотироваться въ консулы. По окончаніи сво
его трибуната опъ хлопоталъ объ изгнаніи своего кол
леги Кв. Помпея Руфа, замѣшаннаго въ насиліяхъ Кло
дія. Vai. Мах. 4,2, 7. Cic. ad fam. 8, 1, 4. Услуги, 
оказанныя ему Цицерономъ, вызвали между ними пере
писку. При возникновеніи гражданской войны Целій по
кинулъ партію оптиматовъ и примкнулъ къ Кесарю, къ 
которому и отправился въ Равенну. Caes. Ь. с. 4, 5. 
Dio Cass. 44,3. Во время похода Кесаря въ Испанію(49= 

к 705) Целій сопровождалъ его и получилъ отъ него пре
туру, но не городскую, болѣе, вліятельную, которая 
досталасьТребонію, чѣмъ онъ быльтакъ сильно оскорб
ленъ, что возбудилъ мятежъ; сенатъ вмѣшался въ это 
дѣло и смѣстилъ Целія. Cic. ad fam. 8, 17. Онъ дол
женъ былъ бѣжать и сперва въ союзѣ съ Милономъ, 
котораго призвалъ изъ Массиліи, а послѣ его смерти 
одинъ пытался возбудить возстаніе въ Нижней Италіи, 
но былъ убитъ при Ѳуріяхъ,въ48 (706). Quint. 6, 3, 25. 
Caes. b. с. 3, 20 слд. Dio Cass. 42, 22 слд. Его письма 
къ Цицерону, важныя для исторіи его вѣка, сохрани
лись до насъ въ 8 книгѣ собранія писемъ Цицерона ad 
familiares; но отъ его рѣчей, которыя Цицеронъ хва
литъ за ихъ исполненный достоинства языкъ (Brut. 
79) и которыя отличалисьпѣкоторою грубостью стиля, 
подражавшаго стариннымъ періодамъ (Тас. dial. 21, 
25), сохранились лишь немногіе отрывки. Quint. 40,1, 

’ 115.—5) М. Цел. Виниціана, вначалѣ сторонникъ Пом
пея, которому онъ въ 53 до Р. X. (701) старался помо
гать въ достиженіи диктатуры, позднѣе перешелъ къ Ке
сарю и сражался подъ его командой противъ Фарнака. 
Caes. b. Alex. П.~ё)Цел.Антипатра,см. Antipater, 
6.—7) Цел. Авреліана, см. Aurelianus, 2.

Coiimptio.c.n. Mancipatio и Manus, 
t'oena, см. Ѣда, 8.
Coenus, Κοϊνος, Кёнъ, одинъ изъ превосходнѣйшихъ 

полководцевъ Александра, зять Парменіопа, сопровож
далъ царя въ Индію, пастойчиво совѣтовалъ при Гифа- 
зисѣ возвратиться и умеръ во время возвращенія, къ 
большому прискорбію Александра Curt. 9, 20. Агг. 4, 
16 слд.

Coeus, см. Titani.

Cognatio, кровное родство въ силу общности про
исхожденія, стало быть, оно зависѣло отъ женщинъ, 
въ противоположность aguatio (сл*.  Agnatio).

Cognit· о, въ обширномъ смыслѣ всякое судебное 
разбирательство и рѣшеніе правительственнаго лица, 
которое, въ противоположность рѣшенію судьи, обык
новенно отмѣчается прибавкою: extra ordinem.

Cognitor, 1) представитель той или другой сто
роны па судѣ. Въ древнѣйшія времена такое представи
тельство допускалось лишь въ немногихъ случаяхъ, 
но позднѣе, послѣ отмѣны legis actiones, этотъ обычай 
получилъ большую свободу,cut. Procurator.—2)Сви- 
дѣтель, удостовѣряющій на судѣ имя и характеръ того 
или другого лица. Сіе. Ѵегг. 1, 6; 5, 65.

Cognomen, см. Nomen, Π.
Cohors означаетъ первоначально только соедине

ніе нѣсколькихъ отрядовъ (пѣхотинцевъ) въ единое цѣ
лое. Pol. И, 23: τρεις σπείρας τούτο δέ καλείται τό σύν
ταγμα των πεζών παρά 'Ρωμαίοις κόορτις. Въ Манипуляр- 
номъ легіонѣ Полпвія когорту составляли 3 манипулы 
(1 май. hastati, 4 — principes и 1 traarii); слѣдова
тельно, во всемъ легіонѣ было 10 когортъ. Когда во 
вторую пуническую войну (Liv. 29, 24) нашли необхо
димымъ усилить консульское войско, то не прибавили 
новаго легіона, а умножили число principes и hastati, 
сообразно съ потребностью (тріаріи оставались всегда 
въ прежнемъ числѣ); поэтому различат cohortes tre- 
cenariae (120 princ., 120 hast., 60 triarii), quadringe- 
nariae (170 princ., 170 hast., 60 triar.), quingenariae 
(220 princ., 220 hast., 60 triar.) и sexcenariae (270 
princ., 270 hast., 60 triar.). Когда co временъ Марія, 
вмѣстѣ съ отмѣной различія по оружію, прекратилось 
и дѣленіе на манипулы, легіонъ распался на 10 когортъ, 
по 400 — 500 чел. въ каждой. При императорахъ пер
вая когорта каждаго легіона состояла изъ двойного 
количества солдатъ, поэтому она называлась cohors 
milliaria,въ противоположность остальнымъ девяти,со
стоявшимъ, среднимъ числомъ, изъ 500 чел. и называв 
мымъ поэтому cohortes quingenariae. Пѣхота примы
кавшихъ къ легіону союзниковъ постоянно принорав
ливалась къ дѣленію легіонеровъ и въ отличіе называ
лась cohortes аіагіае. Сверхъ того Кесаремъ упомина
ются (1). с. 1, 39. 70. 75) еще coh. cetratae, назв. такъ 
за ихъ кожаные щиты (cetra).—Cohors praetoria пред
ставляла почетный караулъ вождя и состояла сначала 
изъ ablecti союзниковъ. Sall. Cat. 60. Сверхъ того,Сци
піонъ Африканскій подъ тѣмъ же названіемъ набралъ 
себѣ отрядъ тѣлохранителей изъ всадниковъ; наконецъ, 
cohors praetoria или praetoris называлась вся ближай
шая свита полководца (квесторъ, легаты, знакомые и 
друзья или comites, писцы, толмачи, герольды, врачи, 
ликторы, accensi и т. д.). Сіе. Ѵегг, 2,4. Августь удер
жалъ это названіе и учредилъ 9 (Тас. апп. 4, 5; no Dio 
Cass. 55, 24 неправильно; 10) cohortes praetoriae, по 
1000 чел. въ каждой, для поддержанія спокойствія въ 
Италіи. Три когорты изъ нихъ постоянно квартировали 
въ Римѣ и при томъ у гражданъ (Suet. Oct. 49),осталь
ныя размѣщались въ другихъ окрестныхъ городахъ 
Италіи,пока Тиберій, по настоянію Сеяна,не перевелъ 
всѣхъ ихъ въ Римъ и не указалъ имъ собственный ла
герь у окружной стѣны Рима, castra praetoria. Suet. 
Tib. 37. Вмѣстѣ съ equites praetoriani онѣ составили 
императорскую гвардію (vires et robur exercitus, Тас. 
hist. 4, 87) и кромѣ болѣе высокаго ранга и жало
ванья пользовались привилегіей служить только 16 

лѣтъ (легіонеры служній 20). Эта гвардія была рас-
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пущена Вителліемъ, потому что она сражалась противъ 
него за Огона (ibid. 2, 67. Suet. Vit. 10); за то онъ уч
редилъ 16 новыхъ cohortes praetoriae (Тас. hist. 2, 93) 
π 4 coh. urbanae вмѣсто учрежденныхъ Августомъ для 
полицейскаго надзора надъ Римомъ 3 coh. urbanae, ко
торыя тоже участвовали въ войнѣ противъ Вителлія 
(ibid. 1, 89). Августъ предоставилъ ихъ въ распоряже
ніе могущаго явиться praefectus urbi. Позднѣе и тѣ и 
другія слились во едино и существовали лишь 14 ко
гортъ, пока Константинъ Вел, не уничтожилъ этой 
гвардіи совсѣмъ и не разрушилъ castra praetoria, 
постояннаго гнѣзда вѣчно вспыхивающихъ военныхъ 
революцій.

Colchis, Κολχίς, Колхида, страна (извѣстная ему 
по сказанію о походѣ Аргонавтовъ), находившаяся къ 
югу отъ Понта Эвксинскаго, между Кавказомъ, ііберіей 
и Арменіей, съ рѣками Акампсисомъ (н. Порокъ) и Фа
зисомъ (н. Ріонъ) и городами Фазисомъ (н. Поти), 
укрѣпленной милетской колоніей у рѣки того же имени, 
недалеко отъ устья, съ храмомъ фазіанской богини 
(Кибелы) и Діоскуріадой (н. Искурія), къ сѣверу от
туда, также милетской колоніей. Жители (Κόλχοι) по 
нѣкоторымъ писателямъ—остатки войска Сезостриса, 
слѣдовательно, египетскаго происхожденія, славив
шіеся своимъ искусствомъ въ тканьѣ^холста, распада
лись на нѣсколько племенъ (Кораксы, Мосхи, Геніохи 
и др.) и были распространены даже до области Трапе- 
зунта, гдѣ ихъ страну проходили 10,000. Xen. Ап. 4, 
8; 5, 2. Они были въ очень слабой связи съ персид
скимъ государствомъ (Hdt. 3, 97); покоренные Миѳри- 
датомъ, они,послѣ того, какъ онъ былъ побѣжденъ, пе
решли къ Римлянамъ. Strab. 11, 497 слд. Mela 2, 3, 6.

Collatia, городъ въ 5 миляхъ къ востоку отъ 
Рима, на р. Аніо, мѣсто жительства Тарквинія Колла- 
тина, гдѣ С. Тарквиній и его товарищи застали за прял
кой Лукрецію; н. Люнгецца. Liv. 1, 38. 57.

Collatinus, см. Тarquinii, 3.
, Collegium (conieg. до Августа), группа изъ нѣ
сколькихъ человѣкъ (не меньше 3), которые всѣ вмѣстѣ 
представляютъ такъ наз. юридическое или моральное 
лицо. Болѣе обширно значеніе слова sodalitas; ordo и 
corpus суть позднѣйшія названія. Не въ техниче
скомъ смыслѣ говорится collegium consulum, praeto- 
rum, tribunorum и т. д., ибо послѣдніе хотя были 
между собою товарищами, но не представляли одно 
лицо.— 1) Древнѣйшія римскія корпораціи были рели
гіознаго характера и учреждались для извѣстныхъ 
культовъ, напр. sodales Titii, sodalitas germanorum Lu- 
percorum и др., да и вообще всякое товарищество по
коилось на sacris.Такими sodalitales были учрежденныя 
для кулцта обоготворенныхъ императоровъ sod. Augu- 
stales, Claudiales, Flaviales и др. — 2) Издревле суще
ствовали также цехи ремесленниковъ, collegia opiticum, 
возросшіе до безчисленнаго множества.— 3) Военныя 
корпораціи, каковы coll. Germanorum, Martensium, 
veteranorum и др. — 4) Корпораціи для празднованія 
игръ. Liv. 5, 50. —5) Coll, tenuiorum, коллегіи похо
ронныхъ кассъ, которыя имѣли цѣлью обезпечить для 
своихъ сочленовъ по ихъ смерти приличныя похоро
ны.— 6) Coll, въ обширномъ смыслѣ суть городскія 
общины (civitates, municipia, coloniae) и даже государ
ство.— Внутреннее устройство и организація различ
ныхъ коллегій были очень схожи, напр. во всѣхъ было 
общее имущество, начальники (magistri); онѣ были 
сходны, относительно открытія и закрытія, относи
тельно привилегій и т. д. Большая часть корпорацій 

I сходились въ опредѣленные дни для торжественныхъ 
обѣдовъ. Онѣ имѣли общія кладбища.

Collina см. Tribus. Collina port us cm. 
Roma, 5.

Collis hortorum, cm. Roma, 11.
Colonae. Κολώναι, или — αί, Колоны, 1) городъ въ 

Троадѣ къ востоку отъ Александріи въ Троадѣ н. Чигри. 
Thuc.l, 131.Xen.Hell.3,1,13.Nep. Paus.3.— 2)Городъ 
въ Мизіи выше Лампсака. Агг. 4,12, 6. Strab. 13, 580.

Colonia. 1. Среди очень многихъ городскихъ по
селеній, пазываемыхъ этимъ именемъ, особенно замѣ
чательны; Colonia Agrippina или Agrippinensis (жители 
ея Agrippinenses) на Рейнѣ (н. Кельнъ на Рейнѣ). Пер 
воначально городъ Убіевъ (oppidum Ubiorum; Тас. ann. 
1, 36), онъ въ о0 по Р. X. по иниціативѣ Агриппины, 
супруги императора Клавдія, уроженки этого города, 
былъ колонизованъ и названъ въ честь ея имени, по
лучилъ jus Italicum и достигъ значительной величины 
и процвѣтанія. Тас. hist. 1, 57; 4, 55; 56. — II. см. 
Κληρουχία, В.

Colonus Agoraeus и Hippius, см. Attica, 
12, 14.

Colophon, Κολοφών, Колофонъ, чт0 значитъ ост
ріе, значительный городъ іонійскаго союза въ М. Азіи, 
къ сѣверо-западу отъ Эфеса, на маленькой холодной 
рѣчкѣ Галезѣ, въ 2 миляхъ отъ Кайстрійскаго залива, 
въ которомъ была его гавань Нотій. Xen. Hell. 1, 2, 4, 
Liv. 37, 26. Онъ отличался какъ своею морскою силою, 
такъ и кавалеріею (отсюда поговорка Κολοφώνα έπιτι- 
ιΐέναι, взять на помощь Колофонъ, т. е. окончить дѣло, 
дать ему рѣшеніе). Колофонъ считается въ числѣ горо
довъ-родинъ Гомера, также родиной поэтовъ Мимнер- 
яа, Гермесіанака и Никандра. Не смотря на различ
ныя завоеванія лидійскимъ царемъ Гигесомъ (Hdt. |1. 
14), Персами во время пелопоннесской войны (Thue. , 
3, 24), Лизимахомъ. (который переселилъ жителей въ 
Эфесъ), пиратами (Cic. de imp. Cn. Pomp. 12), городъ 
оставался однако довольно значительнымъ и получилъ 
отъ Римлянъ иммунитетъ. Liv. 38, 39. Изъ продуктовъ 
его производства извѣстна πίσσα Κολοφωνεία, resina С,— 
Совсѣмъ вблизи, къ западу лежалъ Кларъ (Κλάρας), из
вѣстный своимъ храмомъ Аполлона съ оракуломъ (το 
Κλάριον). Strab. 14, 642. Gac. ann. 2, 54.

Colossae, Κολοσσαί, Колоссы, у p. Лика, былъ по 
Геродоту (7, 30) и Хенофонту (An. 1, 2, 6) однимъ изъ 
значительнѣйшихъ городовъ Фригіи, но скоро упалъ 
совершенно и остался въ памяти почти только, благо
даря посланію Апостола Павла, написанному къ его 
кителямъ, πρός Κολασσαεϊς (онъ имѣетъ также форму 
Κολασσαί). Strab. 12, 576 слд. Развалины у Хонаса.

Colum, сито или цѣдилка, обыкновенно изъ ме
талла, съ небольшими отверстіями, употреблявшееся 
для процѣживанія жидкостей, особливо вина.

Columbarium, 1) голубятня; 2) внутренность 
могильныхъ склеповъ, которые своими многочислен
ными нишами (loculi, lecti, solia) напоминали, голу
бятни, см. Sepulcrum, 6.

Columella, Колумелла, Л. Юній Модератъ род. 
въ Гадесѣ, современникъ Сенеки, жилъ при Неронѣ, дол
гое время провелъ въ Сиріи въ качествѣ трибуна иумеръ, 
вѣроятно, въ Тарентѣ. Его экономическое сочиненіе 
(de re rustica) въ 12 книгахъ (изъ нихъ 10 о садовод
ствѣ, гекзаметрами, въ подражаніе Виргилію) написано 
около 62 по Р. X. и посвящено было нѣкоему П. Силь
вину; его языкъ полонъ риторическихъ прикрасъ, но 
плавенъ и гладокъ, а все сочиненіе проникнуто умомъ
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й разсудительностью. Сверхъ того, до насъ дошло его 
разсужденіе о разведеніи деревьевъ, de arboribus, состав
ляющее можетъ быть часть ранѣе написаннаго имъ, но 
утраченнаго экономическаго сочиненія въ 4 книгахъ.— 
Изд. въ Scriplores rei rust. I. М. Геснера и 1. Г. Шней
дера.

(.'оііппіін, по-гречески στήλη или στύλος, также 
κίων, столбъ, первоначально предметъ необходи
мости, служившій для поддержки кровли и дѣлав
шійся сначала изъ древесныхъ стволовъ или изъ необ
тесанныхъ каменныхъ глыбъ. Лишь постепенно получи
ли колонны болѣе изящный видъ. Ихъ устраивали въ каж
домъ домѣ и храмѣ, такъ какъ портикъ составлялъ суще
ственную частьпослѣднихъ, и по этому вообще во всѣхъ 
зданіяхъ; ихъ воздвигали также на могилахъ и вообще 
на монументахъ (ср, Домъ, Templum, Sep и 1с ruin).

Парѳенонъ въ Аѳинахъ.

Въ Греціи различали три стиля колоннъ: дорійскій, 
іонійскій и коринѳскій,—Дорійскій и іонійскій появля
ются почти одновременно, и древнѣйшій архитектурный

Капитель Парѳенона вмѣстѣ съ балками.

1) дорійская колонна.

стиль назывался дорійскимъ, ХОТЯ первоначально опъ, 
кажется, процвѣталъ совсѣмъ не въ^дорическихъ го
сударствахъ, напр. въ Аѳинахъ, а впослѣдствіи лишь въ 
противоположность стилю, вошедшему въ употребленіе, 
по словамъ Павзаніи въ малоазіатской Іоніи съ 33 олим
піады. Оба стиля, какъ доказалъ Форхгаммеръ (Р. W. 
Forchh'ainmer, uber Reinheit der Baukunst, 1856), явля
ются подражаніемъ деревянной архитектурѣ. Высота 
дорійекі'и колонны = обыкновенно 5*/ 2 нижнимъ діа
метрамъ колонны; междустолпіе (на узкой сторонѣ 
храма обыкновенно стояло 6 или 8 колоннъ, а на длин 
ной 13 или 17) тѣмъ уже, чѣмъ древнѣе храмъ, по все- 
таки не меньше Г/„ діаметр. колонны. Дорійская ко
лонна не имѣетъ никакого базиса, но стоитъ непосред
ственно на κρηπίς или suggestus храма. Стволъ колонны 
(σκάπος, σώρ-α κίονος) покрывался СО ВСѣХЪ Сторонъ 20 
(или 16) полукруглыми углубленіями (ράβδωσις, slria- 
lura, ράβδοι, canaliculi, желобленіе), которыя сходятся 
подъ острымъ угломъ; они выдалбливались лишь послѣ 
установки колонны. Отдѣльные мраморные барабаны 
(σφόνδυλοι, σπόνδυλοι), изъ которыхъ была сложена ко
лонна, скрѣпленные просунутымъ сквозь ихъ середину 
кускомъкедра, незамѣтно увеличиваются въ ширину до 
средины колонны(еѵтааі{)изатѣмъсъуживаются кверху; 
ихъ пазы съ наружной стороны скрадываетъ шлифовка. 
Самый верхній, барабанъ,отдѣленный отъ остальныхъ 
горизонтальной зарубкой, дѣлался изъ одного куска 
СЪ капителью (κεφάλαιον, κεφαλή, κιονόκρανον, έπίκρανον, 
capitulum) и называлсяύποτραχήλιον; вокругъ него шли 
три выдолбленныя кольца (anuli или έντομαί). Наобо
ротъ, вокругъ лежащей надъ нимъ, круглой, расши
ряющейся кверху подушки (έχΐνος) шли три выпуклыхъ 
кружка, вѣроятно для защиты отъ возможнаго стока 
капель. На эхинѣ покоилась четырехъ-угольнаяи че
тырехгранная.тесанная плитка (άβαξ, abacus), послѣд
нее связующее звено между подпирающими кровлю, 
стремящимися вверхъ колоннами и горизонтальными 
балками. На этихъ плиткахъ прежде всего лежалъ архи
травъ (έπιστύλιον), гладкая каменная балка, простирав
шаяся отъ одной колонны къ другой. На немъ, высту
пая впередъ, покоились концы поперечныхъ балокъ, 
одинъ надъ колонной, одинъ между двумя колон
нами; къ концу каждой балки была прилажена плитка 
съ 2 вырѣзами посрединѣ и съ половиннымъ вырѣзомъ на 
каждомъ изъ боковъ (триглифы, τρίγλυφοι). Промежутки 
триглифовъ (метопы, μετόπαι) вскорѣ стали одѣваться 
изнутри рельефными плитками (ζωφόρος, фризъ). Надъ 
поперечными оалками кровли (надъ триглифами и 
метопами) въ концѣ концовъ лежала продольная балка, 
опять-таки достаточно выступающая впередъ; она 
вверху на равныхъ промежуткахъ была украшена не
большими зубчиками или шляпками, называемыми по- 
гречески σταγόνες; точно также подъ каждымъ тригли- 
фомъ сидѣло по 6 такихъ же зубчиковъ. — Іоиійскіи 
стиль въ архитектурномъ отношеніи не слишкомъ от
личается отъ дорійскаго, но за то между обоими 
большое различіе въ орнаментахъ. Въ то время какъ 
дорійская колонна, помимо законченной красоты, вы 
зываемой соразмѣрностью ея частей, производитъ впе
чатлѣніе неприкрашенной мощи, прочности и солидно
сти,— іонійская своими болѣе стройными формами, 
нарядною прелестью стремится ласкать взоры. Іоній
скія колонны пропорціонально выше(8‘/2—9*/ 2 нижнихъ 
діаметровъ колонны), разставлены съ большими проме
жутками и меньше по объему. Онѣ выше уже потому, 
что стоятъ на базисѣ, который такъ прелестно сглажи-
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ваетъ переходъ отъ вертикальной линіи колонны къ 
горизонтальной линіи suggestus. Базисъ бываетъ или 

анѳемія іонійск. 
колонны.

аттическій: на четырехъ-угольной плитѣ (πλίνθος) по
коятся σπείρα, τόρος ИЛИ τροχίλος и СНОНа σπείρα, ИЛИ 
іоническій: четырехъ-уголыіый плинтусъ, 2 τρόχιλοι и 
4 σπείρα, которые кверху нѣсколь
ко съуживаются. Вдоль колоннъ 
взбѣгаютъ вверхъ 24 желоба, бо
лѣе глубокіе и болѣе узкіе; они 
отдѣляются другъ отъ друга уже 
не острымъ ребромъ, а узенькой 
гранью (στρίγες, scamilli). Υπο
τραχήλιο·*  здѣсь превратился въ 
άνθέμιον и вмѣсто желобовъ носитъ 
на себѣ S листковъ горельефной 
работы. На немъ лежитъ совершенно маленькій эхинъ, 
украшенный рельефными валиками (αστράγαλος): 
сверху иногда дѣлалась еще одна σπείρα. Затѣмъ идетъ 
четырехъ-угольная подушка (κριοί, volutae), на которой 
спереди и сзади тянутся другъ подлѣ друга множество 
небольшихъ линій или канальчиковъ, которые сходятся 
на завитыхъ рожкахъ волютъ (ελικες) къ небольшимъ 
дугообразнымъ плиткамъ (οφθαλμοί). Эта подушка

имѣетъ видъ неодинаковый съ обѣихъ сторонъ. Надъ во
лютами снова лежитъ небольшой четырехъ-уголыіый 
abacus, украшенный валиками. Архитравъ состоитъ 
изъ 3 балокъ (fasciae, ταινίαι), нѣ- ’
сколько выступающихъ одна надъ іиглі
другой; впереди оконечностей ба- j I j 
.локъ, покоящихся па этомъ архи- Ыт
травѣ тянулась,едипственнаяболь- 
шая обшивка, настоящій фризъ, 
ζωφόρος, украшенный рельефными
фіііурами ЛЮДеЙ ИЛИ ЖИВОТНЫХЪ. Боковой видъіон. каин- 
У коринѳской колонны базисъ и телй.
стволъ одинаковы — съ іоній
ской; но анѳемій разросся на всю капитель; онъ 
состоитъ здѣсь изъ корзинки (κάλαθος), образуе
мой 8 листками апанѳа и другими 8, лежащими надъ 
ними, сь промежуточными орнаментами; четыре закруг
ленныхъ стебелька (καυλοί) вздымаются кверху въ видѣ 
завитковъ (volutae). Сверху лежитъ небольшой рас
ширяющійся кверху abacus, а затѣмъ іонійскія бал
ки. Коринѳская капитель была, по словамъ ѴіІг. 4, 1, 
9, изобрѣтена архитекторомъ и скульпторомъ Калли
махомъ изъ Аѳинъ, который отличался наряднымъ 
изяществомъ въ деталяхъ, приблизительно около 41S 
до Р. X. и, кажется, примѣнена впервые въ храмѣ 
Аѳины Ален вь Тегеѣ (393 до Р. X.); тутъ между іоній
ской и дорійской была еще третья, коринѳская ко
лоннада,—Греческія колонны вообще имѣли свое архи
тектурное, свое главнѣйшее примѣненіе лишь какъ 
опорные столбы для кровли. Онѣ особенно посред
ствомъ капители являются посредниками между поры
вающеюся вверхъ, вертикальною поддерживающею ли
ніей и продольною горизонтальной, которая въ своей 
серьёзной важности царитъ надъ всей постройкой 
греческаго храма. Со всѣхъ сторонъ обнаружива
ютъ онѣ величайшую симметрію- частей. Спокойное 
величіе и устрояющая мощь боговъ, которые 
живутъ въ этомъ храмѣ, таясь въ мистическомъ 
сумракѣ отъ всего мірского, пластически вопло
щены въ этой формѣ, которая чужда всякой фан
тастики и обнаруживаетъ извнѣ лишь простую iffino- 
нирующую прелесть.—Но мало-по-малу колони ста
новятся спеціальнымъ украшеніемъ всѣхъ ийіыхъ 
построекъ, особливо стой и базиликъ. У "минемъ 
лишь по имени полуколонны и каріатіцы ^йр на 
Эрехѳеѣ опѣ—мраморныя изваянія женщинъ съ корзин
ками). Впослѣдствіи часто воздвигались одиноко 
стоящія колонны и отчасти значительной вышины, ка
ковы колонны въ честь прославившихся дѣятелей. — 
Римляне пе изобрѣли новаго стиля колоннъ, и по 
большей части держались коринѳскаго Такъ назы
ваемая римская или составная (composite) колонна 
является лишь вычурнымъ искаженіемъ коринѳской; 
ея капитель есть соединеніе коринѳскаго стиля съ 
іонійскимъ. Тосканская или этрусская колонна съ 
простымъ базисомъ и съ простою капителью имѣла 
толстый стволъ, пропорціональный ея высотѣ; ея меж- 
іустолбіе было гораздо шире, такъ какъ взамѣнъ ка
менныхъ плитъ она держала па себѣ деревянный архи
травъ; вообще, опа носила характеръ простоты и энер
гіи, за что и называлась rustica. — Изъ одинокихъ ко
лоннъ мы должны назвать особенно слѣдующія: а) ко
лонну Антонина, изъ гранита, воздвигнутую сенатомъ 
и найденную въ 1704 г.; Ь) кол. Марка Аврелія, изъ бѣ
лаго мрамора, которая была поправлена папою Сик
стомъ V. и посвящена апостолу Павлу, с) к. Траяна,
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прекраснѣйшая изъ всѣхъ, еще по нынѣ стоящая на 
прежнемъ мѣстѣ, изъ 34 кусковъ бѣлаго мрамора, въ 
117 ф. ВЫСОТЫ вмѣстѣ съ ея постаментомъ (στολοβάτηί), 
пустая внутри, она снабжена витою лѣстницей съ 184

напр. мысы Кальпе и Абила, образующіе нынѣшній 
Гибралтарскій проливъ, именовались Геркулесовыми 
столбами; самая крайняя ю. зап. оконечность Ита
ліи называлась Col. Rhegia.

4) Римская колонна.
ляютъ 2300человѣческихъфигуръ изъ похода на 
Даковъ. Затѣмъ (1)колонна/Гесаряна форумѣ, съ надписью 
Parenti patriae, въ 20 фут. вышины, изъ нумидійскаго 

9 мрамора, по смерти Кесаря разрушенная Долабеллой;
е)с.Маепіа, крѣпкая колонна, державшая па себѣ бал
конъ передъ домомъ ея строителя Менія, гдѣ чинился 
судъ надъ рабами, ворами и должниками; вслѣдствіе чего 
такіе преступники именовались columnarii; f) с. ros
tra la, ростральная колонна Дуилія съ извѣстными ко
рабельными носами; g) bellica, передъ храмомъ Бел
лоны у карментальскихъ воротъ, откуда обыкновенно 
консулъ возвѣщаіъ о войнѣ съ враждебными народами. 
Одиночныя колонны (col. или рііае) стояли также въ 
Римѣ передъ лавкой (taberna) книгопродавца, помѣщав
шейся на какомъ-нибудь рынкѣ, съ вывѣшеннымъ 
спискомъ вновь появившихся сочиненій. Ног. sat. 1, 
4, 74.—-Даже горы или скалы, а особенно выдающіеся 
мысы назывались въ переносномъ смыслѣ колоннами;

Coins, по-греч. ηλακάτη, пряслица, т. е. палочка,
на которую наматывали назначенную 
санную шерсть (τολήπη, mollis lana, 
tractus); она дѣлалась обыкновенно 
изъ тростника. Пряха брала пряслицу 
въ лѣвую руку, вытягивала изъ пряжи 
правою рукойнитку (στήμονα κατάγειν, 
filum deducere), крѣпко сучила ее 
концами пальцевъ, прикрѣпляла ее 
КЪ крючку (άγκιστρον) веретена (άτρακ
τοί, fusus) и наматывала ее на него. 
Между тѣмъ какъ она большимъ π 
указательнымъ пальцемъ поворачивала 
(άτρακτον έλίσσειν, fusum ei'VSare) вер- 
тушку (σφόνδυλοί, verticillUS, turbo),

для пряжи че-
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надѣтую на палочку веретена, и въ то же время вытя
гивала дальше смоченную нить изъ пряслицы, нитка 
(στήρ,ων, iilum) крутилась (στρέφειν, versare или 
torquere) и навивалась на веретено, которое теперь 
висѣло па ней самой (см. рисунокъ, изображающій 
женщину, которая, стоя и держа въ лѣвой рукѣ 
пряслицу, правою прядетъ нитку, на которой виситъ 
веретено). Когда веретено было вполнѣ обмотано, 
нитку обрывали (stamen abrumpere), снимали съ ве
ретена (fusos evolvere) клубокъ напряденной нитки 
(κλωστήρ, glomus) и клали его въ корзинку, обыкно
венно плетеную (κάλαθος, τάλαρος, calathus, quasillus). 
См. также Fusus.

Coliithus, см. Epos, 6.
Comana, см. Cappadocia и Pontas.
Comes, 1) спутники высшей чиновной особы въ 

провинціяхъ, а позднѣе спутники императоровъ. — 
2) Со временъ Константина Вел. comes сталъ титуломъ 
всѣхъ придворныхъ и государственныхъ чиповъ, хотя 
бы они и не принадлежали къ императорской свитѣ. 
Это названіе получили даже провинціальные военные 
командиры.

Cominai, Коминіп, изъ плебейскаго рода, Публій 
и Луцій, 2 брата, обвинили въ 66 до Ρ. X. (688) быв
шаго трибуна Корнелія въ оскорбленіи величества, но 
должны были уступить силѣ и бѣжали. При возоб
новившемся обвиненіи, Корнелія защищалъ Цицеронъ. 
Рѣчь II. Коминія очень хвалитъ Цицеронъ (Brut. 78, 
271) и Асконій, во время котораго она еще существо
вала.

Comissatlo, попойка послѣ сена, т. е. главнаго 
обѣда. Такія попойки часто продолжались до полуночи 
и не пользовались хорошею славой, потому что при 
этомъ происходилъ шумъ и даже буйство.

Comitia, комиціи, правильныя римскія народныя 
собранія. Въ ихъпроявлялисьвласти народа ихъ верхов
ное право сенатълишь предваригельнообсуждалъто,что 
предлагалось затѣмъ на усмотрѣніе народа, и постанов
лялъ рѣшенія о всѣхъ^дѣлахъ административнаго харак
тера; правительственныя же лица исполняли постанов
ленія народа и сената. 1) Comitia curiata, куріат- 
скія комиціи, названныя такъ отъ 30 курій древнихъ 
гражданъ или патриціевъ, которые при царяхъ до Сер
вія Туллія были единственными гражданами, см. Cur іа и 
Patres. Эти комиціи избирали царей, облекали ихъ impe
rium, постановляли приговоры въ случаяхъ провока
ціи и въ этомъ отношеніи были верховными судьями; 
наконецъ, они имѣли большое вліяніе на семейныя от
ношенія куріаловъ. Такъ, напр., они совершали завѣ
щанія и усыновленія. Благодаря Сервію Туллію, куріат- 
скія комиціи утратили весьма многія изъ указанныхъ 
функцій и удержали за собою лишь а) право рѣшенія 
въ упомянутыхъ семейныхъ дѣлахъ; в) облеченіе im
perium, въ силу lex curiata de imperio, с) утвержденіе 
постановленій, сдѣланныхъ въ центуріатскихъ комиці- 
яхъ; но послѣднее правоонѣ вскорѣ утратили. Сначала 
предсѣдателемъ былъ царь, затѣмъ консулы, преторы 
или диктаторы. Голосованіе происходило по куріямъ; 
къ концуесрпублики 30 курій были замѣнены 30 лик
торами, а вмѣстѣ съ третьимъ столѣтіемъ император
скаго періода погасъ послѣдній лучъ этого собранія. — 
2) Comitia centuriata, назв. такъ отъ 319 цен
турій, на которыя Сервій Туллій раздѣлилъ всѣхъ 
гражданъ —патриціевъ и плебеевъ, см. Servius 
Tullius подъ словомъ Servii. Избраніе магистра-

Comitia.
товъ, законодательство, юрисдикція въ случаяхъ 
провокаціи и рѣшеніе о наступательныхъ войнахъ,— 
все это было предоставлено Сервіемъ Тулліемъ учреж
деннымъ имъ комиціямъ. Упомянутая юрисдикція ста
новилась полною верховною судебною властью во 
всѣхъ уголовныхъ дѣлахъ (въ силу lex Valeria, 509 
до Ρ. X. и въ силу XII таблицъ). Ни одно поста 
повленіе комицій не получало законной силы безъ 
согласія сената; но это согласіе все болѣе нисхо
дило на степень пустой формальности. Мѣстомъ собра
нія былъ campus Martins (Cell. 15, 27), предсѣдателями 
были высшіе магистраты, а также interreges. Они об
ращались къ народу съ вопросомъ (наз. rogatio): ѵе- 
litis, jubeatis Quiriles (напр. bellum indici и т. п.), за
тѣмъ центуріи начинали голосованіе и продолжали его 
до тѣхъ поръ, пока не высказывалось за предложеніе 
большинство, что очень часто случалось уже послѣ' 
suffragium всадниковъ (18 cent.) и перваго класса 
(80cent.). Вотарину граждане подавали голоса устно, 
а позднѣе письменно (per tabellas, при помощи балло- 
тировалыгыхъ дощечекъ). На законодательныхъ коми- 
ціяхъ писали А, т. е. нѣтъ (antique, или U. В., т. е., да 
(uti rogas, = такъ, какъ бы предлагаешь); при выбо
рахъ, на дощечкахъ, писали имя кандидата; на судеб
ныхъ комиціяхъ писали А., т. е. absolve (оправды
ваю), или С., т. е. condemno (осуждаю), или N. L., т. 
е. non liquet (не ясно); diribitores (см. это слово) при
водили въ извѣстность большинство голосовъ. — 3); 
Comitia tributa, трибутскія комиціи, собранія граж
данъ, созываемыхъ tributim (по трибамъ) высшими пат 
риційскими магистратами (съ 449 до Ρ. X. = 305) 
онѣ получили названіе отъ мѣстныхъ трибъ, на кото
рыя Сервій Туллій подраздѣлилъ городъ и страну, см. 
Tribus. Въ силу этого, трибутскія комиціи могли по
сѣщать всѣ граждане, приписанные къ трибамъ, т. е. 
патриціи и плебеи, смотря по тому, принадлежали- 
ли они къ одной или къ другой трибѣ, между тѣмъ 
какъ въ центуріатскихъ комиціяхъ граждане распре
дѣлялись на основаніи ценза. Отъ трибутскихъ комицій 
слѣдуетъ отличать concilia plebis (Cell. 15, 27), со
зываемыя tribuni plebis и считавшіяся за собранія пле
беевъ даже въ томъ случаѣ, когда на нихъ факти
чески появлялись патриціи. Concilia plebis вначалѣ 
могли рѣшать лишь дѣла плебса и рано получили право 
выбирать tribuni plebis и aediles plebeji, между тѣмъ 
какъ ихъ законодательная компетенція, т. е. всеобщая 
обязательность плебисцитовъ (plebiscila), которой ка
сались lex Valeria Horatia 449 до Ρ. X. (305) и lex 
РиЬ1і1іа339доР.Х.(415),былаокончательноустановлена 
лишь посредствомъ lex Hortensia 287 до Р. Х.(457). Ихъ 
юрисдикція была вначалѣ пріобрѣтена въ силу lex sac- 
rata и plebiscitum Icilium 492 до Ρ. X. (262), но lev 
Aternia Tarpeia 454 до Ρ. X. (300) и законы децемвировъ 
отвели ей опредѣленныя границы, такъ что въ послѣ
дующее время приговоры трибуновъ и эдиловъ, нала
гавшіе высокія денежныя пени, должны были утверж
даться или отмѣняться concilia plebis (собраніями 
плебса). — Comitia tributa, напротивъ, имѣли; 1) право 
избранія низшихъ магистратовъ, напр. квесторовъ, 
XXVI ѵігі, и чрезвычайныхъ praefecti annonae, duum
viri navales, triumviri coloniae deducendae и др.; 2) за
конодательную функцію, такъ какъ высшіе патрицій- 
скіе магистраты, внося свои законопроекты, большею 
частью пользовались болѣе удобными comitia tri
buta вмѣсто слишкомъ церемонныхъ com. centuriata. 
Какъ въ com. tributa, такъ и въ concilia plebis, голо
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сованіе происходило по трибамъ. При избраніи жрецовъ, 
къ баллотировкѣ призывались только 17 трибъ, оче
видно, назначаемыхъ по жребію. Cic. de I. agr. 2, 7.— 
Большія перемѣны произошли въ центуріатскихъ коми- 
ціяхъ послѣ того, какъ число трибъ дошло до 35, а 
именно: трибы были соединены съ центуріями съ цѣлью 
придать комиціямъ,.болѣе демократическій оттѣнокъ. 
Граждане каждой трибы были размѣщены по 5 клас
самъ въ 2 половинахъ: seniores и juniores, такъ что 
каждая триба заключала въ себѣ 10 центурій (2 цент, 
перваго класса, 2 второго и т. д.), слѣдовательно, 
всѣ 35 трибъ вмѣщали въ себѣ 350 центурій; ря
домъ съ ними продолжали существовать 18 центу
рій всадниковъ и, вѣроятно, также 4 центуріи ре
месленниковъ, вмѣстѣ съ centuria capite censorum. ■— 

* При первыхъ императорахъ комиціи утратили свои 
древнія права (Тиберій даже избраніе преторовъ пору 
чилъ сенату, Тас. апп. 1,15). Спустя два вѣка, они 
совсѣмъ прекратились, какъ нѣчто несовмѣстимое съ 
монархіей.

Comitia calata, «торжественно созываемая (са- 
Іаге) жрецами». Па этихъ компціяхъ происходило: 1)по
священіе (inauguratio) фламиновъ и rex sacrorum; 2) 
sacrorum detestatio (ел. это слово); 3) совершеніе завѣ
щаніи. Comit. calata были, вѣроятно, лишь com. curiata. 
Ceil. 15, 27.

(toinitiun·, мѣсто въ Римѣ между форумомъ и 
куріей (вѣроятно, къ западу отъ Basilica Aemilia), 
предназначенное для народныхъ собраній. Тутъ же ис
полнялись казни и другія тяжкія наказанія. Liv: 22, 57. 
Plin. ер. 4, 11, 10. Тас. Agr. 2.

('ommagene, Κομμαγηνή, Коммагена — самая 
сѣверная часть Сиріи, см. Syria, 3.

К Commeatus — отпускъ, который получали сол
даты на опредѣленное время для устройства сво 
ихъ семейныхъ дѣлъ или для отдыха. Тас. Agr. 5 
Злоупотребленіе этимъ порядкомъ постепенно сдѣла
лось пагубой для римской дисциплины. См. Benefi- 
ciarius.

Conmicntaril или также coiniiientaria, 
отъ глагола commentari. Это слово обозначаетъ всю 
умственную дѣятельность, которая предшествуетъ во
площенію мысли на бумагѣ; слѣдовательно, въ жизни 
оратора comment, есть подготовленіе матеріала путемъ 
мышленія (meditatio) или занесенія на бумагу замѣ
токъ, набросокъ плана,исполненіе и запись отдѣльныхъ 
частей (Cic, Brut. 88, 301). Отсюда commentatio озна
чаетъ эту дѣятельность (Brut. 105), а commenta- 
rium — набросокъ рѣчи (Brut. 164; de or. 1, 23,108). 
Это выраженіе было такимъ общимъ, что переносилось 
на всякую подготовку, даже на подготовительную дѣя
тельность учителя фехтованія. Въ силу этого, оно при
мѣнялось ко всякому письменному изложенію, набро
санному слегка. Записки Кесаря называются commen- 
larii, въ противоположность настоящему scribere histo
rian) (Cic. Brut. 262). Э'.гѣмъ это слово употреблялось 
для обозначенія тѣхъ замѣтокъ, какія дѣлали себѣ 
учителя для своихъ лекцій, а, стало быть, и для 
означенія школьныхъ записокъ (Мадвигъ въ примѣ
чаніи къ Cic. fin. р. 621), какъ это доказалъ Дерн- 
бургъ относительно Institutiones Гая (Halle, 1869); 
равнымъ образомъ, изъ такой школьной записи вы 
шла institutio oratoria Квинтиліана. Въ томъ же 
смыслѣ употребляли Греки υπομνήματα ИЛИ σχολικά 
υπομνήματα (Лерсъ, de Aristarchi stud. Hom. p. 24).— 

Въ римской литературѣ упоминаются commentarii 
regum, замѣтки о функціяхъ царской власти, comm 
pontificum, замѣтки по сакральному праву, comm, 
augurum, censorum, consulum и др. чиновниковъ, 
относящіяся разумѣется, къ кругу дѣйствія каждаго 
изъ нихъ.

tJomnierclu···, право пріобрѣтать и передавать 
чисто римскую собственность, которымътюльзовался 
лишь римскій гражданинъ (civis). Впослѣдствіи это 
право предоставлялось и отдѣльнымъ чужеземцамъ и 
цѣлымъ общинамъ, (см. Lati um).

('ommliilauus, Комминіанъ, латин, грамматикъ 
4 ст. по Ρ. X., которымъ особенно пользовался Ха- 
ризій; онъ писалъ, кажется, не для ученыхъ а для 
учениковъ Ср. Кейль: gramm. lat. 1 р. XLVIIL

('ommiiis, Коммій, былъ возведенъ Кесаремъ въ 
князья Атребатовъ и посланъ въ Британію, чтобы по
будить ея обитателей къ покорности. Caes. b. g. 4,21. 
Изъ плѣна, въ который онъ попался, его освободилъ 
Кесарь, котораго онъ сопровождалъ и въ его второмъ 
походѣ. Изъ любви къ нему. Кесарь предоставилъ Ат- 
ребатамъ нѣкоторыя льготы (ibid. 7, 76). Некогда под 
нялась вся Галлія, Коммій также примкнулъ къ дѣлу 
своего отечества и бился при Алезіи (ibid. 7, 76), а 
позднѣе, хотя и неудачно, въ Бельгіи противъ Римлянъ. 
Попытка Лабіена умертвить его, не удалась. Въ 51 (703) 
онъ призвалъ на помощь Германцевъ, но послѣ нѣ
сколькихъ пораженій долженъ былъ бѣжать. Впослѣд
ствіи онъ до того покорился, что жилъ въ назначен
номъ ему мѣстѣ; но снова долженъ былъ бѣжать, и 
именію въ Британію.

Coinniodatum. ссуда, въ с,илу которой вещь 
отдавалась другому въ безвозмездное пользованіе подъ 
условіемъ возвращенія въ цѣлости.

Comtnodus, Коммодъ Л. Элій Лэреліи Коммодъ. 
рожденный МаркуАврелію въЛанувіѣ Фаустпной 31 ав 
густа 161 по Ρ. X., хотя другіе называютъ его сыномъ 
Фаустины отъ одного гладіатора. Lampr. Comn. 1 .Еще въ 
166г. онъ получилъ титулъ Кесаря, а въ 172 прозвище. 
• Германикъ», послѣ того какъ онъ, вѣроятно, сопро
вождалъ отца въ Германію. Въ 175 г., 14 лѣтъ отъ 
роду Коммодъ ходилъ съ отцомъ на Востокъ противъ 
Авидія Кассія. Lampr. Comm. 2. Въ 476 г. онъ сталъ 
императоромъ, въ 178 женился на Криспинѣ и слѣдо
валъ за отцомъ противъ вторгшихся въ имперію Гер
манцевъ и Сарматовъ. Dio Cass, 71, 22. 33. Capitol. Μ. 
Ant. 27. Во время похода Маркъ Аврелій внезапно 
умеръ, и ему безъ затрудненій наслѣдовалъ Коммодъ. 
Скучая по пышной жизни въ Римѣ, онъ заключилъ съ 
Германцами постыдный миръ (Dio Cass. 72, 2. Lampr. 
Comm. 3) и вернулся въ Римъ. Здѣсь онъ всецѣло от
дался своей низкой натурѣ, своей наклонности къ 
жестокостямъ и вполнѣ подчинился, вслѣдствіе своей 
боязливости и несамостоятельности, скверному вліянію 
окружающихъ и любимцевъ. Хотя его любимецъ Ан
геръ былъ убитъ, его мѣсто занялъ другой, Перен- 
нисъ и тиранилъ императора и имперію до самой своей 
смерти (186). Впрочемъ, Переннисъ старался сохранить 
дисциплину въвойскѣипоказалъ себя безкорыстнымъ, не 
домогаясь богатствъ. Его паденіе было вызвано его 
строгостью, и войско въ Британіи черезъ своихъ по
сланцевъ настояло на его смерти. Его замѣнилъ въ ка
чествѣ министра Клеандръ'(Dio Cass. 72, 9 слд. Herod. 
1,8). Онъ былъ сначала вольноотпущеннымъ. Между, 
тѣмъ императоръ предавался своей страсти къ играмъ
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на которыя тратилъ большія суммы; не брезгуя 
даже выступать на арену въ роли гладіатора. Herod. 
1, 15. Lampr. Comm. 8. Вслѣдствіе всего этого и 
вслѣдствіе безчеловѣчнаго отношенія Клеапдра къ на
роду Коммодъ совсѣмъ утратилъ уваженіе къ себѣ 
Римлянъ (Lampr. 11 слд.), а чрезмѣрная жестокость 
привела 31 дек. 192, когда онъ приговорилъ къ смер
ти вновь назначенныхъ консуловъ, къ его убіенію, 
вслѣдъ зачѣмъ народъ былъ готовъ свирѣпо тѣшиться 
даже надъ его трупомъ. Lampr. Comm. 17. Dio Cass. 
72, 22. Ср. Цюрхера Commodus въ Untersuchungen 
zur rom. Kaisergeschichte Бюдингера (1868) ί, стр. 
223-263.

1 Comoedia, Κωμωδία, ОТЪ κώμος И ωδή, ВеСбЛЭЯ 

пѣсня; комедія имѣла во всякомъ случаѣ происхож
деніе, подобное тому, какое имѣла трагедія, хотя отно
сительно возникновенія обѣихъ мы не имѣемъ точныхъ 
и опредѣленныхъ свѣдѣній. Во время празднествъ Діо
ниса, особенно при сборѣ винограда, для празднованія 
Діониса собирались виноградари и поселяне. Этогоб- 
щество было добровольное, стояло лищь въ отдален
номъ отношеніи къ культу и въ группѣ изъ 24 лицъ 
представляло веселый, оживленный, благодаря охмѣле
нію, и имѣвшій право на всякую шутку, кружокъ. Ве
селыя, непринужденныя пѣсни, полныя остроумія и 
забавы, составляли главную принадлежность этого 
праздника, причемъ пускали въ ходъ разныя другія 
шутки и преимущественно подтрунивали надъ прохо 
дящими. Наградою за пѣніе былъ мѣхъ, наполненный 
виномъ. Изъ этого праздника и изъ этихъ шутокъ, го
ворятъ, вышла въ Греціи комедія и мало-по-малу была 
усовершенствована до рода драматической поэзіи. Въ 
Аттикѣ считается основателемъ ея извѣстный Сусарі- 
ouo, жившій въ 580 до Ρ. X. Однако она, говорятъ, 
гораздо ранѣе была сродна Мегарянамъ, которыхъ не
обузданная веселость и страсть къ шуткѣ была извѣст
на, и свободное государственное устройство которыхъ, 
безъ сомнѣнія, способствовало такому направленію; 
у нихъ она была у себя на родинѣ и находилась на из
вѣстной степени развитія, хотя за предѣлы импрови 
зованныхъ шутокъ она, кажется, не заходила. Ср. Вила- 
мовицавъ Hermes, т. 9, р.319 слд. Эта дорическая коме
дія развивалась также въ Сициліи особенно благодаря 
Эпихарму. Сюжеты для своихъ пьесъ онъ бралъ изъ 
миѳологіи. Его хвалятъ за талантъ въ изобрѣтатель
ности композиціи, въ забавныхъ мотивахъ и удивитель
ныхъ контрастахъ. Ср. о дорической комедіи Гризара, 
de Doriensium Comoedia (1828). — Въ Аѳинахъ, со вре
мени персидскихъ войнъ, изъ элементовъ тѣхъ мегар- 
скихъ шутокъ начали развивать комедію. Самыя ран
нія попытки приписываются Хіониду. Въ комедіи 
какъ искусствѣ, различаютъ обыкновенно 3 періода: 
I) ДрввНЯН КОЧ. (ή άχαία ζωμ.), которая ІірОЦВѣ- 
тала до времени угнетенія Аѳинъ Тридцатью (404 до 
Ρ. X.). Наилучшими поэтами этого рода, которыхъ 
мы знаемъ до 40, были: Кратина, Кратехъ, Эвполидя, 
Ферекратъ, Фриниха и особенно Аристофана отъ 
котораго одного дошли до насъ полныя драмы (11), 
по которымъ можно познакомиться съ характеромъ 
произведеній этого рода. Порицались и предавались 
осмѣянію: всякая слабость, всякій нравственный не
достатокъ, всякое ложное и пагубное направлен! е 
въ политикѣ, даже у самыхъ знатныхъ и самыхъ 
могущественныхъ людей. Даже божества и герои бы
ли разоблачаемы въ своихъ достоинствѣ и пред
ставлялись съ своими недостатками и слабостями. Эта 

I комедія выводила на сцену честолюбивыхъ, неискус
ныхъ полководцевъ, безпокойныхъ, высокомѣрныхъ 
демагоговъ, смѣшныхъ филососовъ и пагубныхъ со
фистовъ, поэтовъ и ораторовъ, — выводила подъ ихъ 
собственнымъ именемъ, съ вѣрнымъ подражаніемъ ихъ 
внѣшности, особенно благодаря изготовляемымъ для 
того маскамъ; никто не оставался пощаженнымъ, кто 
только являлся заслуживающимъ «ича насмѣшки. При 
этомъ изображеніе было, безъ сомнѣнія, каррикатурою. 
Были нерѣдки картины и сравненія низкаго характера, 
непристойныя шутки и выраженія. Ком. Аристофана 
имѣла совершенно общественный характеръ: всѣ от
ношенія государственной жизни и частной, предавае
мой безпощадной критикѣ, являются на сцену и обна
руживаются передъ глазами публики. «Древняя ко
медія занимала поэтому мѣсто политической цензуры 
и представляла собой, съ безграничной свободой, обще-" 
ственное мнѣніе. Каждое изъ произведеній ея разсмат
риваетъ совокупную жизнь государства въ отдѣльный, 
но важный моментъ, въ которомъ въ тоже время отра
жается общее. Но объемъ этой критики выяснился мед
ленно и не сразу. Первый толчекъ получила она отъ 
богатаго, составленнаго изъ разнообразныхъ элемен
товъ городского общества, ибо истинная комедія тре
буетъ контрастовъ въ обществѣ. Но затѣмъ она должна 
была встрѣтиться съ полною движенія и противорѣ
чій современностью, такъ какъ она питается современ
ностью и вліяетъ на нее. И это условіе, безъ сомнѣнія, 
было на лицо въ Аѳинахъ во время охлократіи. Отъ ох
лократіи комикамъ доставался богатый,неограниченный 
матеріалъ для ихъ изображеній. Ибо въ нѣсколько лѣтъ 
господство черни до того вылущило и разъѣло нѣ
когда столь солидное ядро аттическаго племени, что 
пропала возможность лучшаго будущаго, такъ какъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ въ обломки и развалины проникали х 
пронырливые демагоги, рядомъ съ которыми дѣйство
вали втихомолку фанатическіе жрецы атеизма и оте
чественнаго или азіатскаго суевѣрія, люди науки и 
ораторы софистическаго образованія. Этотъ упадокъ з 
государства и общества древняя комедія брала сюже
томъ для своихъ изображеній. Она рисуетъ поэтому не
усыпно дурную политику и анархію государства, ни
чтожныхъ государственныхъ людей, униженіе граж
данъ въ народномъ собраніи и въ судѣ, порчу народ
наго характера въ общественной жизни и семействѣ, 
разложеніе человѣческихъ связей въ религіи и воспи
таніи, въ сословіяхъ и родахъ. Комики писали въ со
знаніи всеобщаго несчастія; они любили свое отече
ство слишкомъ горячо и искренно, чтобы могли забыть 
лучшее прошлое и бросить на произволъ остатки чести 
и нравственности. Изображая свое время сообразно 
съ истиною, въ очеркахъ превратнаго и безтолковаго 
свѣта, гдѣ всѣ, казалось, стали похожи другъ на друга 
и въ всевозможной невоздержности соединились для 
безумнаго карнавала, комедія пріобрѣтаетъ два суще
ственныхъ элемента,—фантастическій и право говорить 
непристойности, такъ что въ этомъ отношеніи она 
является совершенною противоположностью трагедіи». 
Комедія идеализуетъ людей и ихъ поступки въ смы
слѣ противоположномъ идеализаціи ихъ въ трагедіи, а 
именпо—въ дурномъ и низкомъ. И какъ въ трагедіи от
носительно всего должно преобладать гармоническое 
единство, такъ комедія можетъ жить въ хаотической 
полнотѣ, притягивать къ себѣ всякаго рода притпво- 
положности и противорѣчія, позволять себѣ всякаго 
рода произволъ, такъ какъ вся драма должна со- 
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ставлять одну большую шутку, которая, въ свою оче
редь, содержитъ цѣлый міръ отдѣльныхъ шутокъ. Этимъ 
объясняется большая безформенность пьесъ, которыя 
всѣ обрабатывались безъ опредѣленнаго плана и един
ства, равно какъ и многочисленныя нарушенія прили
чія и благопристойности. При послѣднихъ, однако, не 
слѣдуетъ забывать, что относительно извѣстныхъ ве
щей нравственныя понятія древнихъ были далеко сво
боднѣе нашихъ и что игривая распущенность праздни
ковъ въ честь Діониса на этотъ разъ освобождала жи
во і'ный инстинктъ отъ оковъ, которыя на него въ дру
гихъ случаяхъ набрасывали правила благопристойно
сти и приличія. Эти праздники были современнымъ 
карнаваломъ, который разрѣшалъ все, и комедія так-' 
же допустила необузданную свободу. Наконецъ, для 

^писателей никогда и ни въ какомъ случаѣ не было 
цѣлью безнравственными остротами и фарсами возбу
дить лишь смѣхъ въ толпѣ; напротивъ, въ самой необуз
данной распущенности обнаруживается нравственная 
•строгость. — Языкъ древней комедіи — чистѣйшій 
аттицизмъ, какъ въ діалогѣ, такъ и въ хорахъ, кото
рые она также имѣла, такъ и трагедія, не имѣя только 
□τάσιμα, т. е. пѣнія между отдѣльными актами. Самый 
хоръ состоялъ изъ 24 лицъ, которыя часто дѣлились 
на два полухора. Танцемъ комическаго хора былъ такъ 
называемый κόρδαξ, который, давая волю движеніямъ и 
прыжкамъ, былъ шаловливъ, а иногда даже неприличенъ 
и непристоенъ. Отличительною особенностью ком. хора 
былъ παράβασι;./Ζαρ«6α3» былъ интермеццо и,строгого- 
воря,стоялъ въпротиворѣчіи съ,драматическимъ искус
ствомъ, такъ какъ уничтожается иллюзія и прерывается 
игра, чтобы поэтъ могъ объясниться съ публикою. Какъ 
только изложеніе пьесы закончено и тэма достаточно 
обоснована, точка опоры завязывалась въ діалогѣ; хоръ, 

который до этого принималъ участіе на сценѣ въ діа 
логѣ, занималъ теперь, обратившись къ мѣстамъ зри
телей, мѣсто на орхестрѣ (πρόί τό θέατρου παράβήναι), 
чтобы выразить желанія, жалобы, заслуги и другіе ин
тересы поэта и выставить въ своемъ свѣтѣ, а потомъ что
бы прославить также боговъ государства и выразить по 
рицаніе лицамъ и недостаткамъ общественной жизни. 
Іакимъ образомъ парабазъ, который по окончаніи боль 
шихъ отдѣловъ возвращался опять въ пьесѣ, соста 
вляетъ отступленіе отъ поэтическихъ цѣлей пьесы къ 
интересамъ настоящаго и въ то же время программу ко
мика, за котораго говоритъ большею частью предводи
тель хора. Ср. Agthe, Die Parabase und die zwischen- 
akte der alt. Komoedie (1866). Прибавленіе къ этому 
(1868).—Представленія имѣли мѣсто во время леней 
скихъ празднествъ; на премію въ лучшее время кон 
курировали 3, а впослѣдствіи 5 поэтовъ. - 0 костюм!

♦древней комедіи ем. Театральныя зрѣлища. Этотт 
родъ комедіи былъ ограниченъ Ламахомъ къ концу пело 
ПОНеССКОЙ ВОЙНЫ. —2) Средняя Ком. (ή μέση κωμωδία) 
есть собственно переходъ отъ древней къ новой. Преж
ніе осмѣяніе дѣйствительныхъ, особенно знатныхъ лицз 
И властвующихъ ВЪ государствѣ ОКОНЧИЛОСЬ (μή κομω· 
δεΪΜ όνομαστί); на ИХЪ мѣсто ВЫСТупЭЮТЪ фиЛОСОфЫ- 
поэты, особенно трагики, также лица обыкновенпой&уд- 
ничной жизни: ремесленники, крестьяне, воины, при
хлебатели, гетеры и т. п. Уменьшился также внѣшній 
блескъ и обстановка, хоры отпали. Планъ п драматиче
ское дѣйствіе, напротивъ, получили болѣе художествен
ную завязку и лица стали выступать въ гораздо боль
шемъ разнообразіи. Языкъ сталъ приближаться болѣе 
къ обычному разговорному языку и языку обыденной 

жизни, но все-таки былъ постоянно чистымъ и изящ
нымъ. Поэтами въ этомъ родѣ были Аристофанъ въ сво
емъ «Богатствѣ», потомъ Эвбулъ, Анаксандридъ, Ан
тифонъ и Алексидъ.—3) Новая. Ком. (ή νέα κωμ,), на
конецъ была еще болѣе скромною, пристойною и болѣе 
художественною. Политическая и общественная жизнь 
совершенно сошли съ театральной сцены, но зато вы
ступили характерныя пьесы. Поэты придумывали пра
вильную фабулу, дѣйствіе которой велось отъ начала 
до конца по связному плану. Завязывался узелъ и въ 
концѣ развязывался, такъ что вниманіе зрителей оста
валось черезъ это въ постоянномъ напряженіи. Искус
ство состояло въ томъ, чтобъ изобразить характеръ 
вѣрнымъ жизни, строго провести и слѣдовать при этомъ 
связному плану. Главные поэты были: выше всѣхъ Ме
нандръ, затѣмъ Филиппидъ, Посидиппъ, Филемонъ, 
Дифилъ а Аполлодоръ. Характеры и лица, преимуще
ственно выводимые, тѣже, какіевстрѣчаемъмы у ихъ по
дражателей Плавта и Теренція: leno perjurus, ainator 
fervidus, servulus callidus, arnica illudens, sodalis opitu- 
lator, miles proelialor, parasitus edax, parentes tenaces, 
meretrices procaces. Хоръ является лишь въ качествѣ 
дѣйствующаго лица, такъ какъ онъ отпалъ уже въ сред
ней комедіи,—Превосходный сборникъ сохранившихся 
отрывковъ аттическихъ комиковъ принадлежитъ Мей- 
неке: fragmenta comicorum Graecorum (4 т., 1839), къ 
этому какъ 5-й т.: Comicae dictionis index compos. Η. 
Jacobi (1857). Меньшее изданіе (2 т 1847).—Сборникъ 
отрывковъ съ лат. переводомъ Боте (1855 и 1868). Но
вое собраніе Т. Кока: Comicorum Atticorum fragmenta 
(г. I, 1880).—У Римлянъ первые начатки комедіи об- 6 
разовались, по Ливію (7, 2), въ 363 доР. X. (391). Пово
домъ послужило появленіе чумы, когда въ числѣ дру
гихъ средствъ для умилостивленія гнѣва боговъ устро
или также ludi scaenici и вызвали изъ Этруріи актеровъ. 
Послѣдніе представили нѣчто въ родѣ мимическаго 
танца безъ пьесы, а Римляне стали этому подражать и 
ввели у себя. Въ 241 до Ρ. X. (512) Ливіи Андроникъ, 
греческій вольноотпущенникъ (см. L і ѵ і і, 11), написалъ, 
безспорно по греческимъ образцамъ, правильную пьесу, 
при декламаціи и представленіи которой ему аккомпа
нировалъ одинъ флейтистъ. Рядомъ съ представленіемъ 
этихъ пьесъ, молодые Римляне продолжали свои прежнія 
забавыи шутки, которыяпозже были вытѣснены ателла- 
нами, когда послѣдніе, какъ родъ дивертисмента, за
няли мѣсто первыхъ. Ср. Exodium и Fabulа. Древнѣй
шая художественная комедія Римлянъ была подражані
емъ новогреческой; Плавтъ и Теренцій, благодаря кото
рымъ только мы и знакомы съ нею, дѣйствуютъ уже нѣ
сколько самостоятельнѣе, хотя и въ ихъ пьэсахъ нельзя 
не узнать греческихъ образцовъ. Невій пытался возоб
новить древнюю аттическую комедію и откровенно на
падалъ на знатныхъ Римлянъ; но за попытку эту онъ дол
женъ былъ поплатиться тюрьмою, и дѣло такимъ образомъ 
другими далѣе не продолжалось. Сюжеты римской коме
діи заимствовались всегда изъ повседневной и домашней 
кизнп; общественнаго и политическаго характера она 
іикогда не имѣла; для этого она стояла въ государствѣ 

и общественной жизни слишкомъ низко: она никогда 
не была въ Римѣ, какъ въ Аѳинахъ, государственнымъ 
учрежденіемъ. Интересъ зрителей приковывался за
путанностью дѣйствія и разрѣшеніемъ его—большею 
частьй) свадьбою или узнаваніемъ; характеры довольно 
постоянные, и ихъ изображеніе повторяется. Части рим
ской комедіи были: prologus, родъ предисловія, которое 
обыкновенно объявляло содержаніе пьэсы ирёкомендо- 
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вало ее публикѣ; diverbium (duiverbium), діалогъ, и 
canticum, что неправильно относили лить къ монологу 
Изслѣдованія Ричля и Бергка нашли, что въ рукопіѵ 
сякъ комиковъ переписчики при отдѣльныхъ сценахъ 
помѣшали знаки DV и С, какъ сокращенія для diver- 
biuni и canticum, и послѣ этого число cantica оказа 
лось гораздо больше, чѣмъ принимали прежде. Ибо 
кромѣ монодіи находятся также антифонныя пѣсни, 
даже пѣвшіяся и сопровождавшіеся музыкоюпартіи имѣ
ютъ часто перевѣсъ надъ діалогомъ. Въ этомъ обнару
живается большое уклоненіе отъ греческихъ комиковъ 
Хора римская комедія не имѣла. Составлявшая подра
жаніе Грекамъ римская комедія съ греческою жизнью и 
обычаями называлась tabula palliata; пьесы, въ кото
рыхъ выступали римскіе обычаи и жизнь, были tabulae 
logafae. Самыми значительными поэтами palliata были 
Невій, Плавтъ, Энній, Атилій, Цецилій и Теренцій; 
главными представителями tog-ala: Титиній, Квинтій 
Атта. и особенно Л. Афраній. Относительно костюма 
см. Театральныя зрѣлища, 9 слд. Лучшій сбор
никъ отрывковъ римскихъ комиковъ 0. Риббека; 
comicorum Romanorum fragmenla (2-й томъ poetae 
scaenici; 2 изд. 1873). На русскомъ языкѣ η римской 
комедіи писали: Η. М. Благовѣщенскій въ «Пропи
леяхъ» (т. П) и о всѣхъ ея видахъ В. И. Модестовъ 
въ «лекціяхъ по истор. рим. литературы» (Курсъ I, 
4876. 2-го изд.).

Compensatio, уплата долга въ силу такого же 
взысканія, какое само собой возникало въ искахъ Ьо- 
nae fidei, между тѣмъ какъ въ actiones strict! juris 
оно могло быть лишь тогда, когда принимало форму 
процесса .

Comperciiidinatao называлось назначеніе сро
ка суда на третій день (dies perendinus), который 
могъ быть испрошенъсторонами илиопредѣленъсудьею. 
Въ судопроизводствѣ по формѣ называется отсроч
ка, дававшаяся въ томъ случаѣ, когда дѣло въ первый 
пазъ пе доходило до рѣшенія. Сотрет, тѣмъ отличалось 
отъ ampliatio,4TO въ немъ должно было произойти рѣше
ніе. Оно могло примѣняться и въ уголовныхъ про
цессахъ.

Conipitalia, см. Lares.
Coinpromfssum назывался договоръ тяжу

щихся сторонъ, которымъ онѣ обязывались подчинять
ся приговору избраннаго ими сообща третейскаго судьи 
(arbiter), съ условіемъ платить денежный штрафъ въ 
случаѣ нарушенія слова. О греческомъ обычаѣ см. 
Επιτροπή.

Compsa, Κώμψα, н. Конца, городъ Гирпиновъ 
въ Самніѣ у верховьевъ Авфида. Liv. 23, 1; 24, 
20. 44.

Comnin, Κώμον, н. Комо, городъ въ цизаль
пинской Галліи, у зап. оконечности Lacus Larins 
(озеро Комо), сдѣлавшійся, благодаря Римлянамъ и 
Кесарю, который поселилъ тамъ 6000 колонистовъ, 
цвѣтущею колоніей и въ тоже время передовымъ 
постомъ просивъ альпійскихъ народовъ. Городъ сла
вился желѣзными издѣліями и былъ родиной Пли
нія Младшаго. Strab. 5, 2-13. Liv. 33, 46. Plin. ер. 
1,43.

Comus, Κώμος, у позднѣйшихъ Грековъ богъ ве
селаго пира (κώμος), представлялся крылатымъ юно
шей, въ обществѣ Селена, Эрота и кутилъ.

Сопеапі, Конкапы, дикое кантабрійское племя 
въ сѣверн. Испаніи, съ городомъ Конканой. Ног. od. 
3, 4, 34. Mela 3,1, 10.

Coneha, см. Питейная посуда.
Concilium, 1) вообще всякое собраніе.—2) Со

бранія какой-нибудь одной части римскаго народа, 
напр. плебеевъ, въ противоположность комиціямъ (слі. 
Comitia). 3) Сходка народовъ и городовъ, состав
лявшихъ извѣстный союзъ, а также сходка провинці
альныхъ городовъ, въ родѣ новѣйшихъ земскихъ собра
ній. Такія союзныя собранія были у Латиновъ, Эт
русковъ, Самнитовъ и т. д. съ цѣлью обсуждать ихъ 
общіе интересы.

Concordia, римское олицетвореніе согласія, пре
имущественно согласія гражданъ государства между 

•собой. Когда раздоры улаживались, въ честь Конкордіи 
воздвигали храмъ. Первый храмъ посвятилъ ей дикта
торъ Камиллъ въ 367 до Р. X. во время распри патри
ціевъ съ плебеями; когда этотъ споръ былъ улаженъ,- 
въ честь ея построили храмъ близъ форума. Plut Cam. 
42. Объ основаніи другихъ храмовъ Конкордіи слі. 
Liv. 9, 46; 22, 33. Plut. Gracch. 47. Ливія посвятила 
храмъ Конкордіи, какъ олицетворенію супружескаго 
согласія. Оѵ. fast. 6,631. Праздники въ честь ея совер
шались 16 января и 30 марта (ibid. 1, 639; 3, 881). 
Ее изображали въ образѣ матроны, держащей въ лѣвой 
рукѣ рогъ изобилія, а въ правой—масличную вѣтвь или 
чашу.

Concubiua есть незамужняя женщина изъ низ
шаго сословія, раздѣляющая ложе съ неженатымъ 
мужчиной. Такая связь не считалась зазорной, но была 
лишена всякихъ законныхъ послѣдствій, которымъ под
вергался бракъ. Прижитыя такимъ путемъ дѣти счита
лись незаконнорожденными.

Condictio, 1) общій дговоръ (возникавшій въ силу 
его процессъ назывался actio strict! juris), затѣмъ по
вѣстка и призывъ къ суду; 2) всякій личный искъ, ко
торый получилъ свое названіе отъ древняго1е&із actio 
per condictionem (т. е.отъ приглашенія явиться передъ 
судьею черезъ 30 дней), хотя призывъ къ суду совер
шенно вышелъ изъ употребленія. Кондикціи всегда 
шли на извѣстный Cerium, т. е. до извѣстной денежной 
суммы.

Condriisi, Кондрузы, народъ германскаго пле
мени въ Gallia Belgica, на правомъ берегу Мааса, къ 
сѣверо-востоку отъ Арденнскаго лѣса, между Треви- 
рами, кліентами которыхъ они были, и Эбуронами, ста
ло быть въ Ахенскомъ округѣ и въ провинціи Лют- 
тихъ. Ихъ имя сохранилось въ названіи мѣстности 
Condroz между Гюи и Люттихомъ. Caes. b. g. 2, 4; 4, 
6; 6,32.

Confarreatlo, древнѣйшая религіозная форма 
брака между патриціями, которая предоставляла жен
щинѣ законное и соціальное общеніе съ мужчиной. 
Женщина стояла къ мужу filiae loco, такъ какъ она 
переходила въ manus мужа изъ руки отца (Cic. top. 
4, 23: mulier viro in manum convenit); ея приданое 
становилось собственностью мужа и пріобрѣтать’она 
могла только для мужа, но никакъ пе для себя. Мало- 
по-малу эти установленія стали стѣснительны для 
женщинъ, все болѣе и болѣе стремившихся къ эманципа- 
ціи, такъ что уже во времена Тиберія подобнаго рода 
браки заключались очень рѣдко и стало трудно замѣ
щать законнымъ образомъ мѣста весталокъ и flamines 
Diales, которыя1 только посредствомъ такихъ браковъ 
могли быть замѣщаемы (flamines D. сами должны были 
жить въ бракѣ, заключенномъ посредствомъ confarrea- 
tio). Понимая болѣе глубокую причину этого равноду
шія,Тиберій,чтобъ сдѣлать confarreatio болѣе заманчи
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вымъ, провелъ законъ, по которому flaminicae Diales, 
сочетавшіяся и путемъ confarreatio, находились во вла
сти мужа лишь in sacris (sacrorum causa), состоя въ ос
тальномъ въ обыкновенномъ правовомъ отношеніи рим
скихъ женщинъ. Тас. апп. 4,16. Confarreatio получило 
свое названіе отъ farreum libum, такъ какъ характе
ристическимъ элементомъ этого брачнаго обряда яв
ляется принесеніе въ жертвухлѣба(Гаггеит),чемупред-  
шествовало закланіе овцы для ауспицій; принесеніе въ 
жертву свиньи, которое совершала новобрачная вмѣстѣ 
съ своимъ мужемъ, какъ mater families, завершало об
рядъ. Gai. 1, § 112. Cjm.D if fa reatio и Бракъ. II.

Confess!!*»  называлось сознаніе отвѣтчика или под
судимаго. Посредствомъ confessio оканчивался граж
данскій процессъ и не было нужды въ приговорѣ: со- 

■ знавшійся безъ дальнихъ разговоровъ могъ быть при
нужденъ уплатить что слѣдуетъ или исполнить обѣ
щанное; но въ уголовномъ процессѣ и послѣ сознанія 
приговоръ былъ неизбѣженъ.

Confluentes, городъ при впаденіи Мозеллы (Мо
зеля) въ Рейнъ, въ нижней Германіи; н. Кобленцъ. 
Suet. Cal. 8. Amm. Marc. 16, 3.

Congins, см. Мѣры.
Conjui-aiiofconjurare) называлась первоначально 

общая присяга солдатъ при внезапно вспыхнувшей 
войнѣ, tumultus (sese non abituros esse), а также вне
запный наборъ солдатъ (evocatio) посредствомъ воз
гласа: qui rem publicam sal vain esse vult.

Conon. Κ4νων, Кононъ, 1) аѳинскій полководецъ, 
отличавшійся въ пелопоннесской войнѣ и уже въ 413 
до Ρ. X. начальствовавшій флотомъ. Thue. 7. 31. Бъ 
406 онъ принялъ начальство (Just. 5, 8. 4) вмѣсто 
Алкивіада, по при Митиленѣ былъ разбитъ Калликрати- 

I дой, окруженъ и спасся лишь благодаря побѣдѣ своихъ 
соотечественниковъ при Аргинузскихъ островахъ. Когда 
Спартанцы напали на аѳинскій флотъ при Эгосъ-Пота- 
махъ (405), онъ одинъ спасъ свою часть изъ 8 кораб
лей, благодаря своей бдительности, и ушелъ на Кипръ. 
Xen. Hell. 1, 8, 10; 2. 1.28. Nep. Con. 1, 2 слд. Plut. 
Lys. 11. По завоеваніи Аѳинъ онъ оставался на Кипрѣ 
8 лѣтъ, завелъ оттуда сношенія съ персидскимъ дво
ромъ и получилъ отъ него, когда Агезилай вторгся въ 
переднюю Азію, флотъ (396), съ которымъ отправился 
въ море. Однако, не получая достаточнаго содѣйствія 
отъ персидскихъ сатраповъ, онъ сдѣлалъ мало и поэтому 
въ 395 отправился самъ ко двору, гдѣ ему своимъ пря
модушнымъ поведеніемъ удалось заслужить уваженіе 
и получить сильную помощь. Вслѣдъ за этимъ онъ снова 
отправился въ море и,встрѣтпвшисьсъспартанскимъна- 
чальникомъ флота Ппзандромъ.при Книдѣ, напалъ нанего 

' и нанесъ ему рѣшительное пораженіе (394). Xen. Hell.
4,3. 7 слд. Plut. Ages. 17^-Nep. Con. 4. Just. 6,3. Этимъ 
было сломлено утвердившееся со времени ослабленія 
Аѳинъ господство Спарты на морѣ. Кононъ, занятый 
постоянно мыслью объ освобожденіи своего родного 
города, отплылъ потомъ, освободивши напередъ грече
скіе острова и города М. Азіп (393), къ берегамъ Пе
лопоннеса, опустошилъ ихъ и отправился тогда въ 
Аѳины, гдѣ съ восторгомъ былъ принятъ своими со
гражданами. Щедро снабженный деньгами персидскимъ 
царемъ, онъ снова выстроилъ аѳинскія стѣны. Хеп. 
Hell. 4, 8, 6 слд. Nep. Con. 4. Спартанцы старались те
перь завести переговоры съ персидскимъ намѣстникомъ 
Тирибазомъ, который захватилд> въ Сардахъ къ нему по 
сланнаго Аѳинами" Конона. Xen. Hell. 4, 8,16. Относи
тельно дальнѣйшей судьбы его господствуетъ неизвѣст-
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ность; всего вѣроятнѣе однако то, что онъ не былъ каз
ненъ, но бѣжалъ впослѣдствіи и умеръ на Кипрѣ у Эва 
горы. Isocr. paneg. 41. Nep. Con. 4. Сочиненіе Макса 
Шмидта (1873).—2) К. съ острова Самоса, жилъ ок. 280 
до Ρ. X., много занимался наблюденіемъ небесныхъ свѣ
тилъ, математическими науками и былъ друженъ съ зна
менитымъ Архимедомъ. Онъ помѣстилъ между созвѣз
діями волосы царицы Верепики (см. Berenice, 2). Са- 
tull. 66, 1 слд.—3) Грамматикъ въ Римѣ времени Кесаря 
и Октавіана, написалъ хорошимъ аттическимъ діалек
томъ 50 разсказовъ (διηγήσεις), имѣющихъ предме
томъ исторію древнѣйшаго времепи, особенно колоніи 
Мыимѣемъихъ въ извлеченіи Фотія. Изданы Тейхеромъ 
(2-е изд. 1802)пВа.стерманяомъ въ Mythographi (1843).

Conquisitores, офицеры, вербующіе солдатъ. 
Въ случаѣ если грозила война и въ опасныя времена, 
напр. во2-ю пуническую войну, они получали отъ сената 
или отъ уполномоченнаго на то приказаніе разыскивать 
въ указанныхъ имъ мѣстностяхъ всѣхъ годныхъ къ 
военной службѣ и забирать ихъ. Отъ такого набора не. 
ограждала vacatio aetatis. Liv. 23. 32; 25, 5. Caes. b. 
Alex. 2. Cic. ad Att. 7, 21.

ConsecrntSo. cm. Apotheose.
Conscntcs di*.  12 греческихъ боговъ, которые 

составляли совѣтъ Юпитера и управляли существую
щимъ міровымъ порядкомъ, 6 мужскихъ и 6 женскихъ 
божествъ; Юпитеръ, Нептунъ, Вулканъ, Аполлонъ, 
Меркурій. Марсъ; Юпона. Минерва. Церера. Венера, 
Веста и Діана. Кромѣ того Юпитеръ имѣлъ иной высшій 
совѣтъ изъ закрытыхъ, безъименныхъ божествъ. — 
Dii consentes вкупѣ съ dii selecti (Сатурнъ, Янусъ, 
Рея, Оркъ пли Плутонъ, Лпберъ, Солнце, Луна, Геній) 
составляли у Римлянъ группу такъ называемыхъ di 
magni (у новѣйшихъ авторовъ неправильно именуе
мыхъ dii majorum gentium); dii minores (неправильно 
minorum gentium) напротивъ представляли собою dii 
indigetes (туземныхъ, причисленныхъ къ лику боговъ 
героевъ, въ родѣ Энея и Ромула) и dii Semones 
(отъ semi, полубоги?). Къ этимъ dii magni и minores 
примыкаютъ въ видѣ третьяго класса боговъ божества 
чужеземныя, dii peregrini.

Consldil. Консидіп, 1) Квинтъ, плебей, трибунъ 
476 до Ρ. X. (278).поддерживалъ проектъ аграрнаго за
кона и жаловался па консула Мененія, какъ на мни
маго виновника смерти Фабіевъ въ битвѣ на Кремерѣ. 
Liv. 2, 52. — 2) Кв. Коне., другъ претора Берреса, 
впрочемъ, очень добросовѣстный и независимый чело
вѣкъ. Во время Катилины. когда Римъ сильно стра
далъ безденежьемъ, онъ не заставилъ ни одного изъ 
своихъ кредиторовъ напоминать ему объ уплатѣ. Разъ 
въ малолюдномъ сенатскомъ засѣданіи Консидій замѣ
тилъ Кесарю, что сенаторы не явились изъ страха пе
редъ Кесаремъ. И когда послѣдній спросилъ, почему 
же самъ онъ рискнулъ прійти въ сенатъ, Консидій от
вѣтилъ, что онъ слишкомъ старъ, чтобы бояться 
смерти. Plut. Caes. 14. Cic. ad Att. 2. 24. 4. — 3) Г. 
Коне. Лотъ, покинулъ въ 50 до Ρ. X. (704) Африку 
для соисканія консульства, поручивъ управленіе про
винціей Лигарію. По возвращеніи въ 49 (705) онъ на
шелъ на своемъ мѣстѣ въ Африкѣ новаго намѣстника и 
занялъ Гадруметъ, гдѣ и держался -до 47 (707). 
Caes. b. с. 2, 23; b. АГг. 3. 4. Онъ выступилъ противъ 
Кесаря, велъ съ нимъ войну изъ Гадрумета и поки
нулъ это мѣсто, захвативъ свои сокровища, лишь по
слѣ побѣды Сципіона, по былъ ограбленъ и убитъ со
провождав ними его Африканцами. Caes. b. Afr. 33. 43

17
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86.93.— 4) M. Коне. Ноніанъ, служилъ преторомъ 
въ 52 до Р. X. (702) и во время гражданскихъ войнъ 
былъ, кажется, сторонникомъ Помпея. Cic. ad Alt. 8, 
Η. 13. — 5) П. Коне., одинъ изъ командировъ Ке
саря въ галльскихъ походахъ, въ которыхъ онъ и 
отличился. Caes. b. g. 1, 21.

Consilium, 1) совѣтъ, составленный изъ юри
стовъ, помогавшій судебнымъ властямъ (консуламъ, 
преторамъ и т. д.); таковы assessores, удержав
шіеся даже во времена монархіи (Dio Cass. 57, 7; 
60.4).— 2) Consilium judicum, собраніе всѣхъ судей, 
которые должны были постановить приговоръ на счетъ 
какого-нибудь преступленія. Сюда относятся выраже
нія: in consilium ire, cons, dimittere, de cons, sententia 
и др. II centumviri состояли изъ 4 consilia или colle
gia — 3) Consilium въ тѣсномъ смыслѣ означаетъ по
стоянную коллегію изъ 10. лицъ (въ Римѣ) или 20 (въ 
провинціяхъ), которыя помогали правительственному 
лицу въ нѣкоторыхъ дѣлахъ добровольной судимости, 
напр. при манумиссіяхъ и т. п.

Consistorium назывался со временъ Діокле
тіана императорскій государственный совѣтъ, который 
состоялъ изъ самыхъ видныхъ личностей и совѣщался 
съ императоромъ по части законодательства, админи
страціи и юстиціи. Уже Августъ, вводя свое новое за
конодательство, испросилъ себѣ у сената болѣе тѣс
ный совѣтъ изъ 15 сенаторовъ, выбираемыхъ по жре
бію на 6 мѣсяцевъ. Dio Cass. 53, 21. Suet. Oct. 35. 
Въ 12 по Р. X. число членовъ было увеличено до 20, 
а срокъ службы увеличенъ до одного года; предсѣда
телемъ совѣта былъ назначенъ Тиберій. Орасширенныхъ 
функціяхъ этого совѣта см. Dio Cass. 56, 28. Перво
начально consistorium называлась зала, въ которой 
собирались эти совѣтники.

Constans, Константъ, третій сынъ Константина 
Великаго и Фаусты, род. около 320 по Р. X.; 13 лѣтъ 
отъ роду былъ возведенъ въ Кесари и по смерти отца 
получилъ Иллирію, Африку и Италію, къ которымъ 
онъ по смерти своего брата Констанція II присоеди
нилъ еще значптельую часть имперіи. Zos. 2, 39. 42 
Лиг. Viet. ер. 41. Руководимый льстецами, мало ува
жаемый войскомъ вслѣдствіе своей страсти къ охотѣ, 
онъ при возстаніи Магненція былъ покинутъ своими 
же солдатами и убитъ во время бѣгства въ южной 
Галліи, 347. О его характерѣ см. Amm. Маге. 16, 7.

Constantia, Констанція, сестра Константина 
Великаго, жена Лицинія (313 по Р. X.). Когда по
слѣдній былъ побѣжденъ ея братомъ, она вначалѣ 
успѣшно ходатайствовала за него предъ Константы 
номъ. Умерла въ 327. —2) Имя многихъ городовъ, на
званныхъ въ честь Констанціи или Константина Вел., 
въ Финикіи, Палестинѣ, на Кипрѣ и д. т.

Constantino, см. Cirta.
Constantinopolls, cm. Byzantium.
Constantinus, Константинъ, 1)7'. Флавій Валеріи 

Аврелій Клавдіи Константине, род. 28февр. 274 по Р. X. 
или въНаизѣ въ Мёзіи, или въ Дрепанѣ у Никомедіи.Онъ 
съ юности занимался ворнною службой, вслѣдствіе 
чего его научное образованіе было оставлено въ забро
сѣ. Когда его отецъ Констанцій получилъ титулъ Ке
саря (292), онъ служилъ Діоклетіану и его Августу 
Га іерію вь ихъ войнахъ на Востокѣ, но подозрѣваемый 
послѣднимъ, который боялся Констанція, онъ послѣ 
отреченія Діоклетіана не былъ возведенъ Га іеріемъ въ 
Кесари. Галерій удерживалъ его въ своей свитѣ до 
тѣхъ поръ, пока Констанцій не настоялъ на его удале

ніи, вслѣдъ за чѣмъ Константинъ отправился къ отцу 
и участвовалъ въ походѣ на Пиктовъ, вторгшихся въ 
Британію. Zos. 2, 8. Во время этого похода Констан
цій заболѣлъ и назначилъ съ согласія войска своимъ 
преемникомъ сына, хотя сначала Константинъ отка
зывался отъ трона. Eumen. pan. 8, 4. Въ день смерти 
отца (25 іюля 306) войско провозгласило его импера
торомъ, между тѣмъ какъ Галерій, который благора
зумно подавилъ въ' себѣ злобу на Константина, при
зналъ его лишь Кесаремъ. Затѣмъ Конст. разбилъ Гер
манцевъ на Рейнѣ (Eutr. 10, 3) и обезопасилъ границы. 
Мудрый Конст. не участвовалъ въ войнахъ между Га- 
леріемъ и старымъ Максиміаномъ, который поддержи 
валъ своего сына Максенція, провозгласившаго себя 
пмператоромъвъРимѣ(Анг. Viet Caes. 40.epit.40. Zos.
2, 9), хотя Максиміанъ выдалъ даже за него свою дочь 
Фаусту; напротивъ, онъ зорко слѣдилъ за ходомъ дѣла, 
чтобы извлечь себѣ изъ него выгоду. Послѣ бѣгства 
своего тестя изъ Рима, онъ также строго обошелся съ 
тѣмъ, кто, мечтая о власти, пытался устранить его отъ 
тропа, и обнаружилъ при этомъ холодную разсчетли
вость, не останавливаясь для личныхъ выгодъ даже 
предъ кровными узами. Онъ заставилъ тестя бѣжать въ 
Массилію, принудилъ его къ покорности и самоубійству 
или приказалъ его повѣситІ. Еиг. 10, 3. Aur. Viet. 
Caes. 40. Послѣ вскорѣ послѣдовавшей смерти Галерія 
Констан, началъ борьбу къ остальными соправителя
ми, Лициніемъ, Максиминомъ и Максенціемъ и проложилъ 
себѣ путь къ единодержавію. Онъ побѣдилъ Максенція, 
ненавистнаго всей Италіи сына Максиміана, послѣ 
кровополитной войны въ сѣверной Италіи, особенно въ 
битвѣ при Тауринѣ. Eumen. pan. 8, 16. Eutr. 10, 
3. При этомъ, разсказываютъ, большія услуги оказалъ 
ему и воодушевилъ его войско, отчасти состоявшее 
изъ христіанъ, его labarum (съ надписью τούτω νίκα 
въ честь явившагося ему въ сновидѣньи креста), 
освященное знамя съ изображеніемъ креста и моно
граммой Христосъ (X), которое, по утвержденію 
христіанъ, упало въ моментъ битвы съ неба и дало 
ему побѣду, въ 312 г. Euseb. vit. Const. 1, 27 слд. 
Еще разъ разбилъ онъ Максенція у Рима на Тибрѣ, въ 
волнахъкоторагоМаксенцій нашелъ свою смерть (312). 
Римляне по вступленіи побѣдителя въ городъ оказали 
ему величайшія почести (313). Послѣ выхода своей 
сестры Констанціи за-мужъ за Лицинія (313) и послѣ 
послѣдовавшей вскорѣ затѣмъ смертйМаксимина, Конст. 
былъ уже настоящимъ повелителемъ Римской имперіи. 
Но онъ стремился къ полному, неоспоримому облада
нію. Eutr. 10,5. Когда дѣло дошло до борьбы между 
нимъ и Лициніемъ, Конст. побѣдилъ его при Цибалисѣ 
въ Панноніи (8 октяб. 314), затѣмъ при Мардіи во Ѳра
кіи и заставилъ его уступить часть его земель. Eutr.
10, 5. Zos. 2, 18 слд. Но послѣ разнообразныхъ войнъ 
съ германскими народами, началась вторая война съ 
Лициніемъ. Какъ всегда языческіе писатели высказы
ваются противъ Константина и упрекаютъ его въ нару
шеніи слова, въ вѣроломствѣ и властолюбіи, такъ и на 
этотъ разъ, между тѣмъ какъ христіанскіе авторы 
боготворятъ своего героя и описываютъ всѣ его бит
вы какъ путь къ искорененію язычества посредствомъ 
окончательной побѣды христіанства. Конст. выигралъ 
побѣду у Адріанополя, а его сынъ Криспъ разбилъ 
флотъ Лицинія (323). Совершенно разбитый въ битвѣ 
при Хризополѣ, н. Скутари (18 сентябр. 324), Лициній 
покорился Конст. и получилъ обѣщаніе личной безо
пасности; но, несмотря на это клятвенное обѣщаніе,
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вскорѣ затѣмъ закончилъ свою жизнь насильственною 
смертью. Eutr. 10, 6. Лиг. Viet. Caes. 41. Zos. 2, 22 
слд. Теперь Константинъ достигъ своей цѣли: онъ одинъ 
повелѣвалъ великой и обширной имперіей Кесарей. Вмѣ
стѣ съ нимъ побѣдило христіанство (хотя самъ онъ при
нялъ крещеніе лишь въ день своей смерти), особенно 
со времени Никейскаго вселенскаго собора, въ кото
ромъ онъ самъ принималъ участіе. Но свою побѣду 
онъ омрачилъ ужасными жестокостями по отношенію 
къ своимъ-ближайшимъ родственникамъ: онъ приказалъ 
умертвить своего старшаго даровитаго сына Криспа, 
быть можетъ, по наущенію своей жены Фаусты, ко
торая ненавидѣла пасынка, онъ умертвилъ сына Ли- 
цинія и наконецъ свою жену Фаусту заставилъ умереть 
отъ угару послѣ того, какъ созналъ свою неенравед- 

. лнвость къ Криспу и послѣ горячихъ упрековъ его
матери Елены въ жестокости. Zos. 2, 29. Amm.Marc. 
14, 11, 20. Быть можетъ, этотъ моментъ и его изму
ченная совѣсть привели его къ христіанству, кото
рое должно было принести ему прощеніе грѣховъ. 
Одновременно съ этимъ Конст. сдѣлалъ шагъ, кото
рый положилъ начало послѣдующему раздѣленію им
періи, а именно: онъ перенесъ изъ Рима, который онъ 
такъ же мало любилъ, какъ мало любили его самого 
жители вѣчнаго города, столицу имперіи въ Византію, 
выгодно расположенную на границѣ двухъ частей 
свѣта. Онъ назвалъ городъ Константинополемъ и 
великолѣпно отстроилъ его. Послѣдующіе годы, ме
нѣе тревожные, были посвящены внутреннимъ улуч
шеніямъ. Zos. 2, 33 слд. Апг. Viet. Caes. 41. Amin. 
Marc. 19, 2; 21, 10. Такъ, онъ для лучшаго надзора 
надъ всѣмъ государственнымъ организмомъ подѣлилъ 
въ 333 и 335 провинціи между своими сыновьями, 
которыхъ провозгласилъ Кесарями. Въ послѣдніе годы 

к-«своей жизни онъ носился съ планомъ вновь присоеди
нить къ имперіи ея области на Евфратѣ, захвачен
ныя Персами, и снаряжался въ походъ на персид
скаго царя Сапора, какъ вдругъ его скоропостижно 
сразила смерть въ его помѣстьѣ у Никомидіи, 22 мая 
337. Eutr. 10, 6 слд. Онъ умеръ, принявъ крещеніе 
вь христіанскую вѣру отъ своего будущаго біографа, 
епископа Евсевія, и оылъ погребенъ въ Константино
полѣ въ церкви апостоловъ. Христіане причислили 
его къ лику святыхъ; благодаря ему они стяжали 
побѣду, и христіанство стало государственною ре
лигіей; онъ поддерживалъ его своими законами, осо- 
оенно Миланскимъ эдиктомъ 313 года, которымъ пре
доставлялось право свободно переходить въ христі
анство, а въ предшествующемъ году онъ, сообща съ 
Лициніемъ, издалъ указъ о вѣротерпимости по отноше
нію ко всѣмъ культамъ. Euseb. vit. Const. 8, 14. — 

' Конст., который, еще будучи молодымъ человѣкомъ, 
отличался физической красотою и рѣдкимъ муже
ствомъ и позднѣе получилъ хорошее образованіе, не 
былъ однако чуждъ большихъ недостатковъ, причина 
которыхъ лежала и въ его воспитаніи, и въ неуряди
цахъ того смутнаго времени, Оцѣнка его не одинако
ва, смотря по тому, сдѣлана ли она съ христіанской 
или языческой точки зрѣнія. Прозвище «Великій» онъ 
заслужилъ не столько энергіей, которая была нужна 
для реорганизаціи разстроенной имперіи, сколько за 
тѣ трудности, съ которыми ему пришлось бороться, 
и за удачное соединеніе въ единое цѣлое разрознен
ныхъ частей. Его заслуги не малы. Онъ обезпечилъ 
правосудіе, защитилъ подданныхъ отъ притѣсненій, 
покровительствовалъ наукамъ и искусствамъ, осно

валъ школы правовѣдѣнія, между прочимъ въ Беритѣ въ 
Финикіи, и преобразовалъ военный бытъ тѣмъ,чтоуни- 
жилъ новыя распоряженія относительно числа и по 
ложенія командировъ и раздѣлилъ войско на 2 части 
изъ которыхъ одна должна была служить на войнѣ 
а другая—поддерживать спокойствіе внутри. Онъ ус
троилъ по новому дворъ, быть можетъ, уже слишкомъ 
на восточный ладъ. Константинъ удержалъ введенное 
еще Діоклетіаномъ дѣленіе имперіи на 4 главныхъ части 
(Востокъ съ Египтомъ, Иллирія со всѣми землями до 
Эгейскаго моря, Италія съ запади. Африкой и землями 
до Дуная, Галлія съ Британіей и Испаніей), поставилъ 
во главѣ ихъ 4 намѣстниковъ и предоставилъ имъ пра-, 
восудіе, полицейскую власть и финансы. Эти намѣст
ники стали связующимъ звеномъ между подданными и 
императоромъ. Каждая часть распадалась опять таки 
на меньшія провинціи; каждый чиновникъ имѣлъ опре
дѣленное отличіе, содержаніе и титулъ. Опъраспредѣ- 
лилъ также на новый ладъ подати, но ввелъ новыя тя 
желыя іаксы, особенно плату за вступленіе въ долж
ность и др.—2) Константинъ II, его старшій сынъ, 
родился въ 316 по Р. X., уже въ слѣдующемъ году 
возведенный въ Кесари, получилъ превосходное воспи
таніе. Онъ прославился въ войнѣ съ Сарматами, кото
рые были принуждены къ миру. По смерти отца онъ 
получилъ Галлію, Испанію и Британію. Вскорѣ затѣмъ 
онъ вступилъ въ борьбу съ своимъ братомъ Констан 
томъ, несчастно закончившуюся для него, такъ какъ, 
разбитый при Аквилеѣ,онъ долженъ былъ бѣжать и погибъ 
въ рѣкѣ. Zos. ,2, 21. 41.—3) Константине III, пользу
ясь смутами въ Западной Римской имперіи, провозила 
силъ себя въ407 по Р. X. императоромъ въ Галліи, Ис
паніи и своемъ отечествѣ Британіи и держался нѣкото
рое время съ'помощью германскихъ племенъ. Zos. 5, 
27; 6. 2 слд. По смерти своего сына Константа, кото
рому Гоноріи былъ вынужденъ даровать достоинство 
Кесаря, Константинъ сражался сперва съ Геронтіемъ, а 
потомъ съ полководцемъ Констанціемъ, который раз
билъ его·вмѣстѣ съ германскими вспомогательными от
рядами у Арелата. Взятый въ плѣнъ, Константинъ былъ 
казненъ въ Римѣ, 411. Oros. 7,42.

Constantins, Констанцій, 1) Хлоръ (Флавій Вале
рій), отецъКонстантинаВеліікаго,былъсынъ Эвтрооіяи 
дочери императора Клавдія ІІ.,ипрозванъ Хлоромъза свой 
любимый цвѣтъ. Оба императора, Діоклетіанъ и Макси 
міанъ, провозгласили его каждый 'Кесаремъ, въ виду 
того, что при множествѣ тѣснившихъ имперію враговъ 
одинъ не въ силахъ былъ управлять цѣлымъ государ
ствомъ. Констанцій, который съ честью служилъ уже 
при прежнихъ императорахъ и котораго Каръ хотѣлъ 
усыновить, получилъ Галлію, Испанію и Британію, раз
велся вскорѣ затѣмъ, по желанію Діоклетіана, со своею 
женой Еленой, матерью Константина Вел., и женился 
на Ѳеодорѣ, падчерицѣ Максиміана. Zos 2, 8. Oros. 7, 
25. Предварительно онъ заключилъ миръ съ Каравзіемъ, 
который утвердился въ Британіи, въ 289 по Р. X. , но 
въ 292 снарядился къ новой бо|ьбѣ съ нимъ, разбилъ 
Франковъ, обезопасилъ Галлію и намѣревался пере
плыть въ Британію, какъ вдругъ получилъ извѣстіе 
(293) объ убіеніи Каравзія, которому наслѣдовалъ его 
убійца Аллектъ. Eutr. 9, 22. Констанцій напалъ на него 
и снова покорилъ островъ, въ 296 г. Eutr. 9, 23. Въ 
298 онъ побѣдилъ ворвавшихся въ Галлію Аллема- 
новъ у Виндониссы, въ области Линтоновъ. Eumen. 
pan. Const. 6, 4—6. Zos. 2, 34. Oros. 7, 25. Когда 
Діоклетіанъ въ 305, а вмѣстѣ съ нимъ и Максиміанъ сло-
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жили съ себя бразды правленія, Констанцій и Галерій 
стали Августами, причемъ Кон., какъ старшій, былъ 
первымъ; но онъ умеръ уже 25 іюля 306, во время по
хода на вторгшихся въ Британію Пиктовъ, въ Эбо- 
ракѣ. Eutr. 10, 1. Aur. Viet. ер. 43. Хотя Конст. былъ 
язычникомъ, все-таки опъ благоволилъ христіанамъ и, 
можетъ быть, въ душѣ былъ расположенъ къ христіан
ству; простой и безкорыстный, онъ былъ любимъ под
данными, которыхъ въ былое время часто жестоко 
притѣсняли. — 2) Констанцій II, сынъ Константина 
Великаго, род. 13 августа 317 по Р. X., отличался на
равнѣ съ нѣкоторыми изъ своихъ братьевъ физиче
скимъ и умственнымъ развитіемъ; уже въ 324 г. онъ 
былъ возведенъ въ Кесари, въ 336 женился и находился 
при кончинѣ своего отца на Востокѣ. Zos. 2, 39. При 
раздѣленіи имперіи, Констанцій получилъ Египетъ и 
Азію и обезпечилъ себѣ власть убіеніемъ многихъ род
ственниковъ. Ему пришлось выдержать сильную борь
бу съ Персами, съ которыми онъ сражался въ много
численныхъ битвахъ, особенно у Сингары въ Месо
потаміи, гдѣ онъ одержалъ побѣду въ 348 г. Amm. Marc. 
18, 4. Его душа зачерствѣла отъ рано полученной вла
сти и влекла его ко многимъ жестокостямъ. Въ 350 г., 
когда поднялись на него нѣсколько соперниковъ, онъ 
устранилъ съ дороги одного изъ нихъ, Ветраніона, вто
рого мужа своей сестры Констанціи, а другого сопер
ника, Магненція, побѣдилъ въ кровопролитномъ бою у 
Мурсы на Дунаѣ въ 351. Zos 2, 42 слд. Aur. Viet. Caes. 
4-1. Oros. 7, 29. Констанцій завоевалъ Паннонію, и 
Римъ, раздраженный жестокостью Магненція, покорил
ся ему, а Магненцій закончилъ жизнь самоубійствомъ 
въ Лугдунѣ. Amm. Маге. 14, 5. Aur. Viet. Caes. 42. 
Eutr. 10, 12. Конст. занялъ Галлію, заключилъ миръ 
съ сосѣдними Алеманнами и приказалъ призвать къ от
чету и казнить (354) своего двоюроднаго брата Галла, 
который раньше былъ пощаженъ, даже возведенъ на 
тронъ изъ темницы и, въ качествѣ Кесаря, назначенъ 
главнокомандующимъ въ войнѣ съ Персами, но кото
рый оказался неспособнымъ къ правленію вслѣдствіе 
своей жестокости и распутства. 24-лѣтній братѣ Галла 
Юліанъ былъ спасенъ лишь благодаря просьбамъ Эвсе- 
віи, жены Констанція. Amm. Маге. 14, 10 слд. 15, 
2. Zos. 3, 2, Послѣ короткаго пребыванія въ Римѣ 
Конст. двинулся на Сарматовъ и Квадовъ, которыхъ и 
разбилъ. Amm. Маге. 17, 12. Немного спустя вспых
нула новая война съ персидскимъ царемъ Сапоромъ, 
передъ началомъ которой императоръ вернулся въ Си
рію; въ тоже время Юліанъ прославился въ Галліи и 
солдаты провозгласили его Августомъ; Конст., питая 
къ нему подозрѣніе, сталъ снаряжаться противъ пего. 
Новыя вторженія Персовъ заставили Конст. вновь от
правиться на войну; но такъ какъ до рѣшительной 
битвы дѣло не дошло, то Конст. рѣшился напасть на 
Юліана, отъ котораго требовалъ безусловной покор
ности, и выступилъ съ Евфрата, но умеръ на пути 

въ Киликіи въ 361 году. Amm. Маге. 18, 5; 19, 11; 20, 
8 слд. 21, 3 — 7; 22, 2. Eutr. 10, 15. Oros. 7, 29. 
Юліанъ былъ признанъ повелителемъ всей имперіи. — 
Конст., не смотря на превосходное образованіе, пе былъ 
великимъ правителемъ, онъ былъ въ зависимости отъ 
льстецовъ и придворныхъ, былъ недовѣрчивъ, но от
личался талантомъ и воздержаніемъ; онъ не былъ так
же замѣчательнымъ вождемъ, хотя счастье и шло ему 
на встрѣчу. — 3) Констанцій, полководецъ Гонорія 
(407 по Р. X.), побѣдилъ сперва Геронтія, а затѣмъ 
узурпатора Константина, который призвалъ къ себѣ 

на помощь Алеманновъ и Франковъ. Будучи мужемъ 
Плацидіи, сестры Гонорія, Констанціи получилъ отъ 
пего, хотя не по доброй волѣ императора, титулъ Авгу
ста и сталъ соправителемъ, но уже въ слѣдующемъ 
году умеръ. Zos. 5, 27; 6, 2 слд. Oros. 7, 42.

Constitutum, договоръ, заключающій въ себѣ 
обѣщаніевыполнить уже существующее обязательство, 
въ случаѣ неисполненія договора, возникало pecuniae 
constitutae actio.

Consualla, см. Neptunus подъ словомъ Посш- 
δών, 6.

Consul, консулъ. По установленіи республики, 
мѣсто изгнанныхъ въ 510 до Р. X. (244) царей за
няли два консула (pari potentia). Ихъ называли пер 
воначально praetores (praeire), а со времени учрежде
нія децемвирата названіе consules стало преобладаю- . 
щимъ. Консулы избирались (сгеаге) на 1 годъ въ цен 
туріатскихъ комиціяхъ и притомъ до 366 до Р. X. (388) 
лишь изъ патриціевъ. По именамъ консуловъ, какъ въ 
Аѳинахъ по имени άρχων επώνυμος, назывался каждый 
годъ (обыкновенно съ опущеніемъ союза et). Съ 154 до 
Р. X. (600) они регулярно 1 января вступали въ свою 
должность. Имъ, какъ tutores reipublicae, должны 
были повиноваться всѣ magis trains, за исключеніемъ 
tribuni plebis, но ихъ дѣятельность прекращалась во 
время диктатуры. Па приговоры консуловъ, въ силу 
lex de provocalione (слс. Provocatio), можно было 
апвеллировать кънароду. Впрочемъ,поистеченіи срока 
службы,они могли быть привлечены къ отчету за свои 
распоряженія. Въ городѣ консулы не имѣли ни
какого imperium, которое имъ предоставлялось особо 
центуріатскими комиціями лишь тогда, когда они шли 
на войну; въ силу этой власти они получали jus vitae 
necisque. Въ Римѣ консулы имѣли право созывать се
натъ и народное собраніе (comitia centuriata) и пред
сѣдательствовать въ обоихъ (jus cum populo etpatribus 
agendi). Кажется, имъ co времени lex Valeria Horatia 
449 до P. X. (305) (Liv. 3, 71. 72) предоставленъ былъ 
также созывъ comitia tributa, ибо вслѣдствіе этого за
кона и патриціи были принуждены защищать въ этихъ 
комиціяхъ свои интересы посредствомъ подачи голо-і 
совъ. Высшая судебная власть былавъЗббдоР.Х. (388) 
отнята отъ консуловъ и возложена на новыхъ маги
стратовъ, названныхъ преторами; точно также еще въ 
443 (311) вслѣдствіе учрежденія особой цензуры (слі. 
Censor), консулы лишились права производить цензъ 
и наблюдать за финансами. Чрезвычайныя почетныя 
занятія консуловъ, въ родѣ освященія храма или назна
ченія диктатора, часто порождали споръ между обоими 
коллегами; въ такомъ случаѣ при невозможности ихъ 
взаимнаго соглашенія дѣло рѣшалъ жребій. Въ годины 
внутренней и внѣшней опасности консулы, въ силу se- 
natus consultum extremum (Caes. b. c. 1,15): videant 
consules, ne quid respublica detriment! capiat,получали 
отъ сената порученіе назначить диктатора (dicere); 
когда же диктатура вышла изъ употребленія, консулы, 
въ силу этого сенатскаго порученія,фактически стано
вились дикта горами, получая при этомъ domi imperium 
atque judicium summum (Sall. Cat. 29. Cic. Mil. 26). 
Но, разумѣется, не смотря на все это, Цицеронъ не из
бѣгъ личнаго призванія къ отчету.—Число два для кон
сульства (par potestas) являлось существеннымъ, такъ 
что въ случаѣ смерти одного изъ консуловъ, другой 
долженъ былъ немедленно устраивать избраніе коллеги 
(comitia ad subrogandum или sufficiendum consulem); 
избранный назывался consul suffectus и имѣлъ такую 
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Же силу, какъ и consul ordinarius. Неисполненіе этихъ 
выборовъ безпокоило народъ и случалось рѣдко, такъ 
папр., въ началѣ республики, П. Валерій нѣкоторое 
времяуправлялъзінесоі^а. Въ499доР. X. (255)невы- 
бирали cons, suffectus въ виду краткости остававшагося 
до конца служебнаго года времени; въ 67 (687) выборы 
не состоялись въ силу религіозныхъ соображеній, такъ 
какъ уже избранный с. suffectus тоже умеръ еще до 
вступленія въ должность. Совершенно незаконно оста
вался безъ товарища Карбонъ по смерти Цинны въ 83 
до Ρ. X. (674); въ 51 (703) избрали Помпея въ consul 
sine collega лишь для того, чтобы избѣжать имени и 
безотвѣтственности диктатора,—На войнѣ каждый кон
сулъ имѣлъ 2 легіона, вмѣстѣ съ принадлежащими къ 
нимъ союзниками (exercitns consularis); главное на
чальство по-очередно возлагалось на обоихъ консу- 

► ловъ, такъ что сегодня главнокомандующимъ былъ 
одинъ, а завтра другой и т. д. Если они сражались въ 
разныхъ мѣстахъ, то обоюдно отдѣляли себѣ каждый 
извѣстную область (ргоѵіпсіа, отъ ргоѵіпсеге, быть 
первымъ, болѣе сильнымъ). Если консулъ дѣйствовалъ 
лишь на войнѣ, то назывался consul armatus,Bb про
тивоположность остававшемуся въ Римѣ коллегѣ (cons, 
togatus). Ихъ insignia въ городѣ были у каждаго по 
12 ликторовъ съ пучками розогъ (fasces; они носили 
топоры только на войнѣ); впереди правящаго дѣлами 
консула (cujus fasces erant, penes quern fasces erant; 
смѣна происходила ежемѣсячно) длинной вереницей 
выступали 12 ликторовъ; у другого же, не правящаго 
въ данный моментъ, консула ликторы шли позади; а 
въ древнѣйшее время послѣдній имѣлъ лишь простого 
accensus {см. Accensi), который шелъ впереди его. 
Провинціи консулы распредѣляли между собой полю
бовно (сошрагаге, parare inter se provincias), а гдѣ 

k этого не было, тамъ дѣло рѣшалъ жребій (sortiri pro
vincias).Однако, нерѣдко сенатъ пытался предоставить 
назначеніе провинцій своему рѣшенію и распредѣ
лять провинціи extra sortem, extra ordinem/i Могу
щія случиться рекламаціи консуловъ, мнящихъ себя 
обиженными, къ трибунамъ или народу рѣдко остава
лись тщетными. Съ расширеніемъ границъ римской 
имперіи, двухъ консуловъ не хватало для веденія 
всѣхъ войнъ; тогда умножено было число преторовъ 
и провинціи были раздѣлены на prov. consulares и 
praetoriae, но назначеніе ихъ каждый разъ зависѣло 
отъ сената, а такъ какъ послѣдній часто руководился 
соображеніями чисто личнаго свойства, то lex Sempro- 
nia de provinciis consularibus, внесенный Г. Гракхомъ 
въ 122 до Ρ. X. (632), установилъ, что опредѣленіе, 
какія провинціи должны быть консульскими, должно 
происходить еще до избранія консуловъ. Въ послѣднемъ 

, столѣтіи республики кругъ дѣятельности консуловъ 
подвергся,благодаря Суллѣ,рѣшительнымъ измѣненіямъ. 
Съ того времени они въ теченіе служебнаго года оста
вались въ Римѣ и черезъ то теряли свою главную силу, 
военное imperium. Отсюдаестественновытекалото, что 
консулы съ своею теперешней властью не могли уже бо
лѣе держаться протйвъ честолюбія отдѣльныхъ лицъ. 
Въ силу вліянія такихъ отдѣльныхъ выдающихся лич
ностей значеніе консульства во время гражданскихъ 
войнъ было фактически утрачено. Хотя Сулла, будучи 
диктаторомъ, оставилъ въ то же время въ силѣ и кон
сульство, однако послѣднее было лишь тѣнью былой, 
высочайшей власти. Кесарь въ 59 (695),будучи консу
ломъ, опирался не на консульство, а на фактическую 
силу тріумвирата, чѣмъ объясняется безсиліе его кол

леги Бибула. Помпей, не будучи консуломъ, былъ въ 
сущности сильнѣе избранныхъ консуловъ. Много 
кратное консульство Кесаря и его диктатура были дѣ
ломъ одной формы, а призрачная республиканская доб
росовѣстность, заставлявшая выбирать consul suffectus 
на полдня, служила лишь для отвода глазъ у народа. 
Еще разъ ожило консульство въ 43 до Ρ. X. (714) по 
смерти Кесаря въ рукахъ Гиртія и Пансы, какъ вер
ховная правительственная власть въ государствѣ, но 
новый тріумвиратъ снова оттѣснилъ консуловъ на зад
ній планъ. Оно продолжало существовать и при импе
раторахъ, но постоянно низходило на степень простого 
титула и предоставлялось лишь на нѣсколько мѣсяцевъ 
для того,чтобы сколь можно большее число привержен
цевъ могли быть почтены и вознаграждены этой хотя 
и формальной, но все еще высшей государственной 
должностью; вскорѣ стали награждать одними insignia 
consularia безъ должности; отсюда возникло различіе 
между consulatu functi и consulares lionorarii. Дѣйстви
тельно-реальную выгоду имѣли еще ѵігі consulares 
лишь въ томъ, что двѣ богатѣйшія сенатскія провинціи, 
Азія и Африка,ежегодно поручались двумъ старѣйшимъ 
consulares. А настоящимъ консуламъ предоставлялись 
теперь лишь нѣчто въ родѣ юрисдикціи и попеченіе объ 
играхъ въ циркѣ и празднествахъ, устраиваемыхъ въ 
честь императора, да за ними же осталось предсѣда
тельство въ сенатѣ. Ср. Брамбаха de consulatus mu- 
lata inde a Caesaris temporibus ratione (1864).

Census, CM. N e p t u n U S ПОДЪ СЛОВОМЪ ΙΤοσειδων, 6.

Coutio (изъ conventio), народное собраніе, созы
ваемое правительственнымъ лицомъ съ цѣлью сообщить 
что-либо народу, въ противоположность comitia, гдѣ 
народъ сходился для рѣшенія какого-либо вопроса. 
(Gell. 43, 44); такъ же называлось собраніе войска, если 
оно собиралось въ лагерѣ для выслушанія сообщенія 
полководца. Contiones происходили раньше комицій,;съ 
цѣлью рекомендоватьили отсовѣтовать народу тотъ илп 
другойзаконопроектъ (suadere или dissuadere), а также 
съ цѣлью сообщить народу объ окончаніи войны и 
т. д. Всѣ чиновники могли устраивать contiones, по 
чаще всего это дѣлали консулы и народные трибуны. 
Мѣсто выбиралось по произволу, обыкновенно на 
форумѣ.

Contractus, въ обширномъ смыслѣ всякій дого
воръ; въ тѣсномъ смыслѣ договоръ, входящій въ кругъ 
чисто гражданскаго права, т. е. дающій поводъ къ 
процессу, въ противоположность pactum.

Contubcrniuin, 1) въ военномъ отношеніи 
группа солдатъ, живущихъ въ одной палаткѣ въ лагерѣ 
(обыкновенно изъ 10 человѣкъ подъ начальствомъ 
decanus, ср. С as t г а, 6.);—2) обозначаетъ отношеніе къ 
полководцу тѣхъ молодыхъ знатныхъ Римлянъ, кото
рые добровольно поступали къ нему въ свиту (comites) 
ради своего военнаго образованія. Они назывались 
contubernales и обѣдали вмѣстѣ съ вождемъ въ прето- 
ріѣ. Cic. Plane. 11. Gael. 30.—3) Бракъ между раба
ми, который съ юридической точки зрѣнія не считался 
бракомъ. Такимъ же именемъ назывался неравный 
бракъ между свободными и рабами, тоже не считавшій
ся законнымъ.

Coutumacla (отъ contemnere), въ тѣсномъ смы
слѣ неповиновеніе приказаніямъ правительственнаго 
лица или судьи, преимущественно неявка къ суду. 1) Въ 
гражданскомъ судопроизводствѣ не явившійся отвѣтчикъ 
подвергался осужденію, а не явившійся истецъ терялъ 
процессъ и уже не могъ его возобновить.—2) Въ уго
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ловномъ дѣлѣ отсутствующій отвѣтчикъ подвергался | 
aquae et ignis interdictio или налагалось запрещеніе на 
его имущество; впослѣдствіи его разыскивали въ чу
жихъ краяхъ. Неявка обвинителя разсматривалась какъ 
его желаніе взять жалобу обратно, но впослѣдствіи онъ 
подвергался штрафу за свою отлучку.

СопиЬішп, см. Б ракъ, II.
Conventus, 4) день судебнаго разбирательства, 

назначаемый намѣстникомъ въ большихъ городахъ про 
віінціи (Caes. b. g. 1, 54; 6, 44 u passim); —2) мѣсто, 
гдѣ происходилъ судъ, съ прилежащимъ къ нему окру
гомъ (Caes. b. Alex. 56);—3) совокупность римскихъ 
гражданъ, живущихъ въ провинціи, которые составляли 
обыкновенно нѣчто въ родѣ корпораціи. Сіе. Ѵегг. 2, 
43. Caes. b. с. 4. 44.

Convivium, по-гречески συμποσίου (ср. Ъда), 
σύνδειπνον, пиръ особенно страстно любимый Рим
лянами и съ вдохновеніемъ и изяществомъ воспѣ
тый ихъ поэтами. У Грековъ пиръ по большей части 
сосредоточивался на бесѣдѣ, у Римлянъ во время паузъ 
выступали на сцену различныя потѣхи, услаждавшія 
взоръ и слухъ. Попойка шла по греческому образцу и 
въ систематическомъ порядкѣ: назначался гех или 
arbiter bibendi (βασιλεύς или συμποσίαρχος), заранѣе 
опредѣлялась вмѣстимость кубковъ, крѣпость смѣше
нія вина и наблюдались всѣ обычаи, какъ напримѣръ 
ad numerum bibere, при чемъ осушали столько куб
ковъ, сколько было буквъ въ имени чествуемаго лица 
или сколько лѣтъ желали ему прожить. Разумѣется, 
при этомъ шли въ дѣло вѣнки (согопае) и благовонныя 
мази (unguenta), и ужь конечно не было'недостатка въ 
возліяніяхъ (libationes) и лакомствахъ (bellaria). Кро
мѣ того на похоронныхъ пирахъ былъ обычай пить кру
говую (circumpotatio), до того извратившійся,что особые 
законы децемвировъ (какъ раньше законы Солона въ 
Аѳинахъ) отмѣнили его. Cic. legg. 2, 24, 60.

Сора, женскій родъ къ сапро, трактирщица, загла 
віе небольшой элегіи изъ 49 двустишій, веселой по тону 
и содержанію; она принадлежитъ, безъ сомнѣнія, вре 
мени Августа, но навѣрно не вышла изъ-подъ пера 
Виргилія, имя котораго носитъ въ нѣкоторыхъ руко
писяхъ.

Сораім, см. Boeotia.
i'ophen, Κωφήν, западный (правый) главный при

токъ Инда, н. Кабулъ. Агг. 4, 22, 5; 5, 4, 4.
Соропіі Копоніи, 4) Turns К., происходилъ изъ 

Тибура, впослѣдствіи сдѣлался римскимъ граждани 
номъ и положилъ начало плебейскому роду Копоніевъ, 
около 450 до Р.Х. (604). Cic. Balb. 23, 53.—2) Л.Коп., 
сенаторъ бколо 434 до Ρ. X. (620), подписалъ союзъ 
съ іудейскимъ княземъ Іоанномъ Гирканомъ. — 3) М 
Коп. упоминаемый Цицерономъ (Brut. 52,494; de or. 
4, 39, 480) по поводу его процесса съ М. Куріемъ око
ло 94 до Р.Х. (563).—4) Г.Коп., сражался въ 53 до Р· 
X. (704), съ Парѳянами подъ начальствомъ Красса и 
обезпечилъ для Римлянъ возвратный походъ послѣ по
раженія при Каррахъ. Plut. Crass. 27. Въ 49 (705), онъ 
сражался на сторонѣ Помпея, въ должности претора, 
командовалъ его флотомъ и позднѣе избѣжалъ про
скрипціи лишь благодаря великодушному самопожерт
вованію своей жены. Онъ умеръ незадолго до битвы 
при Акціумѣ. Caes. b. с. 3, 5. Арр. b. с. 4, 40. Cic. 
ad Att. 8, 42, 4.

(Jopreus, Κοπρεύς, Копрей, сынъ Пелопа, отецъ 
Перифета; изъ-за убійства Ифита бѣжалъ изъ Элиды, 
былъ въ Микенахъ очищенъ Эврисѳеемъ и употребленъ 

имъ въ качествѣ герольда для доставленія порученіи 
Гераклу въ его битвахъ. Нот. II. 45, 639,

Соріом, Κοπτός, Κοπτώ, городъ въ Верхней Ѳиваи- 
дѣ, недалеко отъ Нила, важный торговый пунктъ, по
тому что оттуда шла по Нилу въ Александрію торгов
ля изъ Аравіи и Индіи. При Юстиніанѣ Коптосъ назы
вался Юстиніанополемъ; н. Куфтъ. Juv. 45, 28. Strab. 
1.7, 815. Amm. Marc. 22, 40.

Coquus. Стряпней завѣдывали въ древнемъ Римѣ 
хозяйки или рабыни. Позднѣе, въ торжественныхъ слу
чаяхъ нанимали повара изъ мяснаго ряда (macellum). 
Съ усиленіемъ роскоши стали заводить собственныхъ 
поваровъ. Coquus, говоритъ Ливій (39, 6), vilissimum 
antiquis rnancipium et aestimatione et usu in pretio esse 
etquod ministerium fuerat, arshaberi coepta. Повару бы
ли подчинены servi fornacarii для хлѣбной печи, 
focarii—истопники, opsonatores—закупавшіе провизію, 
pistores—занимавшіеся разнаго рода печеніемъ, и спіі- 
пагіі—помощники. Главный поваръ назывался агсііі- 
magirus (Juv. 9, 409).

Cora, ή Κόρα, латинскій городъ, въ области Воль- 
сковъ (н. Кори), большой древности, на которую ука
зываютъ остатка киклопическихъ стѣнъ и преданіе объ 
основаніи его Аргосцемъ Корой (Coras); во время войнъ 
съ Вольскими городъ сильно пострадалъ отъ Римлянъ. 
Liv. 2, 16; 8, 49.

> Coracesium, см. Cil icia.
Corav, Κόραξ, Коракъ, 4) Сициліецъ, правилъ 

послѣ смерти Гіерона. вѣроятно около 467 до Ρ. X., вѣ 
Сиракузахъ въ качествѣ главы государства, но жилъ 
послѣ этого въ уединеніи и занимался науками. Какъ 
учитель краснорѣчія, онъ считается первымъ, кото
рый преподавалъ по извѣстнымъ написаннымъ прави
ламъ И ИЗЛОЖИЛЪ первую теорію (τέχνη) своего искус
ства. Его ученикомъ былъ Тисія. Cic. de orat. 4, 
20. — 2) См. Aetol іа.

СогЬйІо, сл. Domitii.
Coreyra, 4) Κέρκυρα или (на всѣхъ монетахъ и 

надписяхъ) Κόρκυρα, Корцира—-вѣроятно гомеровская 
Σχερίη, страна Фэаковъ, н. Корфу, островъ противъ 
Эпира, въ 50 миляхъ отъ Акрокеравнскаго мыса, 
болѣе 40 кв. м. величиною. Островъ составляютъ 
2 горныя цѣпи: болѣе сѣверная, идущая отъ запада 
къ востоку, достигающая въ своей южной части 
значительной высоты въ 946 метровъ и называвшая
ся въ древности вѣроятно Мелитейскими горами,— 
и южная, которая, исходя отъ югозападной ча
сти первой, тянется на юговостокъ и постепенно пони
жается. Мысы — на вост. Левкимме (н. Левкимо), на 
ю. Амфипяга (н. Аспрокаро или Бьанко), на сѣв.-зап. 
Фамкронъ (н. Кефали), на сѣв-вост. Кассіопе. Для 
земледѣлія мало плоской земли, но превосходно рас
тетъ виноградъ; поэтому жители занимались торгов
лею и мореплаваніемъ и уже у Гомера являются силь
ными на морѣ, и въ нѣкоторыхъ отнош°ніяхъ — утон
ченнымъ народомъ. Позже (734 до Ρ. X.) Коринѳъ 
основалъ здѣсь колонію, которая быстро расцвѣла и 
во время персидской войны могла послѣ Аѳинъ 
выставить самый большой флотъ. Это могущество при
вело даже къ открытой борьбѣ съ Коринѳомъ, флотъ 
котораго въ морской битвѣ былъ разбитъ. Thue. 4, 43. 
Впослѣдствіи К. была причиною пелопоннесской войны 
и принимала въ ней дѣятельное участіе, но послѣдую
щія политическія отношенія, особенно во время преем
никовъ Александра, ослабили ея силу и заставили жи
телей (229) отдаться подъ покровительство Римлянъ.
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Характеръ жителей пользовался дурною славою, какъ 
обманчивый и грубый. — Главный городъ Коркира (н. 
Корфу) находился въ срединѣ восточнаго берега и 
имѣлъ 2 акрополя (въ средніе вѣка называвшихся οί 
■χορυφοί, отсюда нынѣшнее имя Корфу) и 2 гавани, одну 

, торговую, другую военную, Τλλαϊχός (н. Перама, за
сорена). Thue. 3, 72; 81. Маленькій находящійся пе
редъ нею островъ (н. Понтикониси), послужилъ, кажет
ся, поводомъ къ сказкѣ о превращенномъ въ камень По
видономъ суднѣ, которое довезло на родину Одиссея. 
Нош. Od. 13, 152. Только въ римское время упоми
нается городъ Кассіопе на косѣ того же имени — у сѣ- 
веровосточпой оконечности.—Отъ своей серпообразной 
формы островъ имѣлъ также ИМЯ ή Δρεπάνη, которое 
древніе относили къ сказанію, что Кронъ послѣ обезо
руженія своего отца Урана бросилъ здѣсь въ море 

► серпъ. Сочиненіе Г. К. λ. Мюллера: De Corcyraeorum
republica (1835).—2) См. Illyricum.

Cord й ba, Κορδύβη, Кордуба, одинъ изъ самыхъ 
значительныхъ торговыхъ городовъ Испаніи и самый 
большой въ Бетикѣ послѣ Гадеса и Гиспалиса, на пра
вомъ берегу Бетиса, который отсюда становится судо
ходнымъ; н. Кордова. Онъ былъ первой римской коло
ніей, основанной около 154 до Ρ. X. (600), и населен
ной превосходными колонистами, отчего она и назы
валась Patricia (Mela 2, 6). Позднѣе Кордуба была 
столицей всей провинціи, резиденціей намѣстника и 
верховнаго суда. Здѣсь родились оба Сенеки и поэтъ 
Луканъ. Strab. 3, 141 слд.

Corosus, см. Callirrhoe, 4.
Corfiulum, Корфиній,’ древняя столица Пелиг- 

новъ въ Самнііі близъ рѣки Атерна (н. развалины Св. 
Поллино у Пентимы); во время войны съ союзниками 
Корф, былъ центромъ союза и назначался столицей но- 
ваго владычества, которое имѣлось въ виду основать, 
поэтому долгое время городъ назывался Italica. Caes. 
b. с. 1,16 слд.Veil. Pat. 2. 15. Cic. ad Att. 8, 3, 7; 5, 2.

Corinna, Κόριννα, Коринна^ 1) женщина-поэтъ, 
лирикъ изъ Танагры въ Беотіи, за ея частое пребыва
ніе (въ Ѳивахъ прозванная Ѳивянкою съ прозвищемъ 
Міііи, процвѣтавшая около 509 до Ρ. X. (245). — Она, 
говорятъ, наставляла въ поэзіи Пиндара и впослѣдствіи 
5 разъ побѣдила его въ состязаніяхъ. Отъ ея написан
ныхъ на беотійскомъ діалектѣ стихотвореніи, которыя 
въ 5 книгахъ обнимали беотійскія племенныя сказанія, 
миѳы о герояхъ^сохранилось лишь нѣсколько мелкихъ 
отрывковъ, находящихся у Аренса (gr. ling. dial. 
1) и Бергка (poet. lyr. Graec. ρ. 1206 слд).). — 2) слі. 
Ovidius.

Corinthia, Κορινθία, Коринѳія, область Пелопон
неса, частью на Исонѣ и составлявшая нѣчто въ родѣ 

, преддверія всего полуострова, па зап. примыкала къ 
Сикіоніи, на ю. къ Арголидѣ, на вост, къ Сароническому 
заливу, на сѣв.-вост, къ Мегарѣ, на сѣв. къ Коринѳ
скому заливу, имѣла 12 кв. миль пространства и боль
шею частію гориста. Съ Мегарою границу составляютъ 
горы Геранія (ή Γεράνεια, н. Макриплаги), 1370 м. вы
шиною, у крутой южной стороны которыхъ тянется 
пользовавшаяся недоброй славой скиронская дорога; 
на зап. онѣ оканчиваются горою Эгппланктомъ и мы
сомъ Ольміями и Гереемъ (н. мыСъ Св. Николая). По
томъ перешеекъ съуживается въ Нсѳмъ, въ 18,200’ ши 
рины, который лежитъ только лишь на 80 метр, надъ 
поверхностью моря, между тѣмъ какъ своимъ скалис
тымъ свойствомъ дѣлалъ неудачными частыя попытки, 
напр. императора Нерона, къ прорытію; текущая изъ

земли кровь и подобные знаки несчастья, по сказаніямъ 
парода въ древности и въ новое время, пугали рабочихъ 
и препятствовали имъ. По Исѳм) шелъ діолкъ (δίολχος) 
или путь, по которому небольшія суда переправлялись 
изъ одного моря въ другое. Къ югу отъ него находятся 
остатки со времени персидскихъ войнъ до времени 
Турокъ нѣсколько разъ выстроенныхъ стѣнъ (Вене 
ціанцами въ 1463 и 1696). На ю.-зап. находятся горы 
Апезантъ (н. Фука), противъ Арголиды и Фліазіи, на 
югѣ главнаго города конусообразный Акрокоринѳъ 
съ акрополемъ, 575 м. надъ моремъ, 500 м. надъ горо
домъ; КЪ востоку ОТЪ него горная цѣпь ’Όνεια όρη 
(Ослиныя горы), н. Гексамили, въ 685 м. вышиною, 
съ мысомъ Буцефаломъ, и Спиреемъ. Этими горами 
Кор къ югу совершенно закрытъ, и только 2 дороги, 
на западъ отъ Клеонъ и далѣе къ востоку отъ Ар 
госа на Тенею вели черезъ горы. Только на западъ, на 
Псѳмѣ, есть плодородная равнина, которая уже ранѣе, 
будучи еще не такъ запущена, какъ теперь, была 
недостаточна для удовлетворенія многочисленнаго на
селенія. Относительно остальной части области уже 
древніе говорили «όφρυά τε χαι χοιλαίνεται» (ср. Hdt. 5, 
92. Strab. 8, 382), т. e. «высоты смѣняютъ ложбины». 
Между рѣками, Немея (Νεμέα), н. рѣка Вокха или 
Куцомали, составляла границу съ Сикіономъ; древнее 
имя гораздо большей рѣки, протекающей у Коринѳа 
(н. Лонго-Потамо), страннымъ образомъ неизвѣстно. 
Древнее имя Коринѳа, Эфира, намекаетъ на жителей 
Пелазговъ,- съ ними соединились Эоляне, а послѣ втор
женія Дорянъ и послѣдніе. Населеніе области доходило 
до 600,000 человѣкъ, которые большею частью жили 
торговлею; значительнымъ источникомъ обогащенія 
была также высокая транзитная пошлина на всѣ това
ры, которые проходили по этому пути. Главнымъ го
родомъ былъ Коринѳъ (ή И иногда также ό Κόρινθος, Со 
rinthus), ранѣе ’Έφυρα, н. Коринѳъ, самый многолюд
ный и самый важный торговый городъ цѣлой Эллады, 
съ 300,000 населеніемъ, отличался своимъ удобнымъ 
положеніемъ между 2 морями (bimaris, Ног. od. 1, 7, 
2), метрополія многочисленныхъ колоній, съ прекрас
нымъ источникомъ Пиреною (гдѣ Беллерофонтъ, гово
рятъ, усмирилъ непокорнаго Пегаса), вытекающимъ на 
высотѣ 575 м. надъ уровнемъ моря. Впослѣдствіи импе
раторъ Адріанъ устроилъ водопроводъ изъ Стимфаль- 
скаго озера въ Аркадіи.—Черезъ свою крѣпость Ακρο- 
корннѳъ,аа югѣК.,рядомъсъМагнезіейиХалкидой, былъ 
однимъ изъ 3-хъбольверковъ (πέδαι)Греціи. По разруше
ніи Мумміемъ въ 146 до Ρ. X. (608), городъ лежалъ въ 
развалинахъ 100 лѣтъ, былъ потомъ возобновленъ Кеса
ремъ, въ качествѣ латинской колоніи, и расцвѣлъ, хотя 
не въ прежней степени, ставши въ тоже время поли
тически главнымъ городомъ провинціи Ахайи. Относи
тельно топографіи древняго города мы знаемъ мало, 
но много относительно новѣйшаго. Масса прекрасныхъ 
частныхъ и общественныхъ зданій украшали городъ, 
бывшій далеко красивѣе Аѳинъ,но роскошь,безнравствен 
ноетъ и распущенность скоро явились послѣдствіями 
При храмѣАфродитынаходились ІОООгіеродулъ, «очень 
гостепріимныя дѣвушки, служительницы уговариванія 
въ богатомъ Коринѳѣ» (Пиндаръ), и не всякому мож
но было посовѣтовать съѣздить въ Коринѳъ: οΰ παντός 
άνδρός ές Κόρινθον έσθ’ ό πλους. Художественныя глиня
ныя вазы, коринѳская бронза, коринѳскія колонны, 
украшенныя листьямиаканѳа(введенныяКаллимахомъ), 
фронтонное украшеніе храма,—изобрѣтенія Коринѳянъ, 
здѣсь разрабатывалась живопись, ваяніе, литье брон-
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зы.—Къ сѣверу отъ города была, соединенная съ нимъ 
двойными стѣнами, въ 12 стадіяхъ въ Коринѳскомъ за
ливѣ гавань Αέχαιον, съ искусственнымъ, нынѣ засорен
нымъ бассейномъ, гдѣ, со времени землетрясенія -1868г., 
заложенъ новый Коринѳъ; на пути туда находился 
памятникъ Діогена. Въ Сароническомъ заливѣ была вос
точная главная гавань Κεγχρεαί, н. Кехріесъ, въ сосѣд 
ствѣ при этомъ Θερμαί съ теплыми соляными источни
ками, которые назывались также Ρεϊτοι или «баней 
Елены>>И мѣстечко Σολύγεια. Къюгу отъ Коринѳа—Τενέα, 
мѣсторожденіе Кипсела.—Въ сосѣдствѣ съ портовымъ 
городомъ Σχοινοΰς (н. Каламаки) на Исѳмѣ, при святи
лищѣ Посидона, праздновались исѳмійскін игры; разва
лины храма, театра и стадія находятся еще и те
перь.—Внѣ Исѳма были Σώους и Κρομμυώο^, гдѣ Ѳезей, 
говорятъ, убилъ громадную свинью, мать калидонскаго 
вепря. На западномъ берегу—Οίνόη. Strab. 8, 378. Paus. 
1. 2. — До переселенія Дорянъ въ Коринѳѣ сперва

властвовали Сизифиды; во время троянской войны 
άφχεώς Κόρινθος принадлежалъ Микенамъ (Нот. П. 2, 
570); при раздѣлѣ страну получилъ А лете, правнукъ 
Геракла. Около 955 до Р. X. овладѣла властью фамилія 
Бакхида (слі. Bacchiadae), пока, послѣ олигархиче
скаго господства въ 657 до Р. X. (Ол. 30, 4) че
ловѣкъ художественнаго вкуса Капселе, (съ матерней 
стороны Бакхіадъ) не низвергъ олигархію и не явился 
тиранномъ. Но уже послѣ господства его сына Пе 
ріанОра (627—585) сынъ послѣдняго Псамметихъ былъ 
низвергнутъ и введено республиканское правленіе. Въ 
пелопоннесскую войну пало также и морское могу
щество Коринѳа; впослѣдствіи онъ примкнулъ къ Ма
кедонянамъ и наконецъ, по причинѣ участія въ ахей
скомъ союзѣ, палъ, благодаря Римлянамъ. Ср. Кур- 
ціуса Peloponnesos, II р. 514 слд", Бурсіана Geograph, 
von. Griechenland Η ρ. 9 слд.

Коринѳская воина. Предпріятія спартанскихъ пол
ководцевъ Ѳиброна и Деркиллиды противъ персид
скихъ сатрапій передней Азіи (съ 400 до Ρ. X.) стали 
Персамъ внушать опасеніе; когда же Агезилай съ новой 
силой сталъ подвигаться внутрь полуострова, онистара- 
лись найти поддержку противъ плановъ предпріимчи
ваго царя въ Греціи. Сюда былъ посланъ Родосецъ Ти- 
мократъ иподкупомъеклопилъгорода—Ѳивы, Коринѳъ, 
и Аргосъ, къ которымъ впослѣдствіи присоединились 
Аѳины и нѣсколько мелкихъ государствъ. Въ то время 
какъ Агезилай готовился къ походу внутрь Малой Азіи, 
въ тылу у пего вспыхнуло волненіе, которое позже за

ставило его возвратиться въ Грецію (395). Прежде Всего 
вспыхнула вражда между Ѳивами и Спартою когда 
Лизандрънапалъна городъ Галіартъ, нопалъпри вылазкѣ 
гражданъ. Съ смертью прославленнаго вождя началась 
коринѳская или беотійско-коринѳская война. Хеп. Hell. 
3, 5. Plut. Lys. 29. Агезилай получилъ приказъ воро
титься; неохотно, но послушный зову своего стѣснен
наго отечества, онъ прервалъ свои побѣды. Союзники 
намѣревались сначала напасть даже на Спарту, такъ 
какъ слѣдовало нападать на осъ въ ихъ гнѣздѣ, какъ 
полагалъ Коринѳянинъ Тимолай, ранѣе нежели онѣ вы
лѣзутъ кусать. Они однако снова воротились въ Ко
ринов, центръ союза, гдѣ низвержена была властвовав
шая до этого партія аристократовъ. Спартанцы преслѣ
довали ихъ (394), разбили въ битвѣ при Немеѣ и въ Си- 
кіонѣ ожидали приближающагося Агезилая. Счастливо 
достигъ послѣдній до Коронен въ Беотіи, гдѣ получилъ 
удручающее извѣстіе о побѣдѣ Конона при Книдѣ. Со
юзники напали на него при Коронеѣ, завязалась крова
вая, ожесточенная битва, Агезилай съ трудомъ удер
жалъ мѣсто сраженія. Самъ онъ получилъ при этомъ 
нѣсколько ранъ. Хеп. Hell. 4, 2слд.Р1иБ Agels. 18. (Diod. 
Sic. 14, 84 оставляетъ сраженіе нерѣшеннымъ.) Между 
тѣмъбылъ потерянъ перевѣсъ Спарты на морѣ. Союзники, 
сломившіе въ 404 силу Аѳинянъ, возстановили ее снова. 
Агезилай возвратился въ Спарту. Многочисленные го
рода присоединились къ союзу противъ Спарты, противъ 
которой привелъ также флотъ сатрапъ Фарнабазъ, го
рячо ее ненавидѣвшій. На Исѳмѣ была уничтожена (392) 
при Лехеѣ спартанская мора Ификратомъ, который 
впервые въ этой войнѣ организовалъ своихъ пелта- 
стовъ изъ многочисленныхъ наемниковъ. Это неслыхан
ное несчастье исполнило ликованій противниковъ Спар
ты. Nep. Iph. 1. Хеп. Hell. 4, 4 и 8. При опустошеніи 
персидскимъ флотомъ береговъ, а внутренней Греціи 
походамиобѣихъсторонъ, коринѳская война,въ послѣдніе 
походы, тянулась безъ рѣшительныхъ событій, до 387- 
въ которомъ Анталкида съ персидскимъ царемъ заклю
чилъ названный его именемъ миръ, конечно, не безъ про
тиводѣйствія многихъ противниковъ Спарты,—миръ, ко
торый былъ очень выгоденъ для царя. Хеп. Hell. 5,1. 
Diod. Sic. 14, НО. Сиверсъ, Geschichte Griechenlands. 
p. 362.

Corluthus, cm. Corinthia.
Coriolanus, cm. Marcii, 4.
Согі61І,Коріолы, военный пунктъ, а, можетъ быть, 

столица Вольсковъ въ Лаціумѣ; они уже въ раннюю пору 
были разрушены Г. Марціемъ, получившимъ отъ нихъ 
прозвище Coriolanus, и въ позднѣйшее время исчезли 
безслѣдно. Liv. 2,35; 3, 71. Plut. Coriol. 8.

Corippus, полное имя — Флавій Кресконій Ко- 
риппъ, изъ Африки, написалъ во 2-ой половинѣ 6 стол. 
поР. Х.-2 эпическихъ стихотворенія въ духѣ панеги
рика: lohannidos s. de bellis Libycis 1. VII и de laudibus 
Justini Augusti (565 до 578 по Ρ. X.) 1. IV. Оба no 
формѣ написаны въ подражаніе лучшимъ образцамъ, 
особенно Виргинію и Клавдіану; стихъ отличается плав
ностью, но поэтическое достоинство обѣихъ пьесъ не 
велико. Изданы Иман. Беккеромъ (вмѣстѣ съ Merobau- 
des, 1836) и Парчемъ (1879).

Cornell!, одинъ изъ значительнѣйшихъ римскихъ 
родовъ, распадавшійся на двѣ вѣтви: патриційскую и 
плебейскую. Древнѣйшая линія Maluginenses была, ко
нечно, патриційскою, но уже въ 5 стол. Рима утра
тила свое значеніе. Замѣчательнѣйшими представителя
ми этой фамиліи были: 1)J. Корнелій Maluginensis, 
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Койсулъ 459 до Ρ. X. (295), завоевалъ отложившійся Ан- 
ціумъ (Liv. 3,23. 40. Dion. Hal. 40, 20) и защищалъ де
цемвировъ.— 2) М. Корнел. Malug. децемвиръ 450 до 
Ρ. X. (304), сражался неудачно съ Эквами и послѣ от
мѣны децемвирата подвергся изгнанію. Liv. 3, ,35 
слд. 40 слд. 58. — 3) А. Корн. Коса Маі. консулъ 
428 г. до Ρ. X. (326), собственноручно умертвилъ Лара 
Толумнія, царя Вей. и впервые послѣ Ромула принесъ 
въ Римъ spolia opima. (Liv. 4, 49. Prop. 5, 40, 23 слд. 
Plur. Marc. 8); въ 426 (328; былъ trib. mil. cons, pot 
(Liv. 4, 30 слд.).—4) Его сынъ того же имени, дикта
торъ 385 до Ρ. X. (369), усмирилъ смуты, возбужден
ныя Манліемъ (Liv. 6,36. 42). —Болѣе замѣчательны 
Сципіоны, названные такъ потому, что одинъ изъ Кор
неліевъ своего слѣпаго отца pro baculo regebat (Macrob. 
sat. 4, 6):—5) Гн. Корн. Сципіонъ Азина, который по

ручилъ это прозвище въ то время, когда онъ привелъ 
нагруженнаго золотомъ осла на форумъ въ видѣ залога 
(Macrob. sat. 4, 6), попалъ въ 260 до Ρ. X. (494) при Ли- 
парѣ въ плѣнъ къ Карѳагенянамъ (или, по другимъ свѣ
дѣніямъ, былъ приглашенъ на непріятельскій адмираль
скій корабль для переговоровъ и тамъ задержанъ), изъ 
котораго его освободилъ Регулъ. Счастливѣе онъ сра
жался въ 254 (500), будучи консуломъ, на островѣ Си
циліи. Pol. 4, 24, 38. Роіуаеп. 6, 46, 5. Flor. 2, 2.—6) 
Его сынъ, П. Корн. Сципіонъ Азина, счастливо воевалъ 
въ 221 до Ρ. X. (533), будучи консуломъ, съ истрій- 
скими морскими разбойниками, но потерялъ голову, ко
гда Аннибалъ направился въ 244 (543) противъ Рима, и 
совѣтовалъ защищать лишь Римъ всѣми силами. Liv. 26, 
8.— 7) Л. Корн. Сципіонъ, завоевалъ въ 259 до Ρ. X. 
(495) Корсику и Сардинію. Liv. ер. 47. Eutr. 3, 7.-8) 
Его сынъ, П. Корн. Сципіонъ, былъ въ 248 (536) кон
суломъ. Онъ старался изъ Массиліи, куда онъ привезъ 
свое войско моремъ, воспрепятствовать вторженію Ан- 

^яибала и, когда этотъ послѣдній ускользнулъ отъ него, 
отправился морскимъ путемъ съ частью своего войска 
въ Италію, чтобы встрѣтитъ его у подножія Альповъ. 
Разбитый при р. Тицинѣ (н. Тичино) и раненный, онъ 
отступилъ за Требію, при которой командовавшій за 
него коллега Семпроній потерпѣлъ пораженіе. Liv. 21, 
47. 52. Pol. 3, 65 слд. 70. По выздоровленіи онъ отпра
вился въ Испанію, гдѣ тѣмъ временемъ братъ его—9) 
Гней уже сталъ твердою ногой, разбилъ Карѳагенянина 
Ганнона при Скиссисѣ и одержалъ также побѣду надъ кар. 
ѳагенскимъ флотомъ при устьѣ Эбро. Вслѣдъ за этимъ 
оба брата освободили находившихся въ рукахъ Карѳа 
генянъ испанскихъ заложниковъ, дружественное обра
щеніе съ которыми доставило имъ расположеніе Испан
цевъ, разбили Газдрубала при Иберѣ (Liv. 23 слд.) а Ма- 
гона при Иллитургисѣ и въ другой разъ при Интибилисѣ, 

фВъ246 (538) и 245(539). Послѣ неоднократныхъ побѣдъ и 
' взятія Сагунта (Liv. 24, 44), Публій палъ въ кровавой 

битвѣ съ Карѳагенянами и испанскимъ княземъ Инди- 
билемъ со всѣмъ своимъ войскомъ; вслѣдъ затѣмъ Гней, 
преслѣдуемый ими, долженъ былъ отступить, но насти
гнутый въ походѣ врагами въ пустынной мѣстности, онъ 
былъ окруженъ и изрубленъ, вѣроятно въ 242 (542). 
Liv. 25, 32 слд.—Сынъ Публія былъ 40) П. Корн. Сци
піонъ Африканскій Старшій. Еще будучи юношей, онъ 
привелъ своихъ сотечественниковъ въ восхищеніе, ко
гда опъ спасъ своего отца въ кавалерійскомъ сраженіи 
при Тицинѣ. Liv. 24, 46. Flor. 2, 6. Въ 216 до Ρ. X. 
(538) онъ бился при Каннахъ, 49-ти лѣтъ отъ роду, въ 
званіи военнаго трибуна и помѣшалъ составленному из
вѣстнымъ количествомъ молодыхъ людей плану поки
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нуть Италію. Liv. 22, 53. Его мужество и таланты про
явились блестящимъ образамъ, когда (244=543) Рим 
ляне послѣ гибели Сципіоновъ въ Испаніи рѣшились по
слать въ эту страну новое войско. Сципіонъ одинъ вы
ступилъ впередъ и искалъ военачальства, ни одинъ ста
рый полководецъ на заявлялъ своего желанія. Но бла
городная фигура юноши и его воодушевленная рѣчь къ 
народу устранили всѣ опасенія послѣдняго изъ-за его 
юности, и онъ былъ выбранъ. Сципіонъ высадился въ 
240 (544) въ устьѣ Эбро и началъ походъ блестящимъ 
военнымъ дѣломъ, завоеваніемъ укрѣпленнаго и конечно 
снабженнаго многочисленными запасами для карѳаген
скихъ войскъ новаго Карѳагена. Съ попавшими здѣсь въ 
его руки испанскими заложниками онъ обошелся бла
госклонно и освободилъ ихъ. Черезъ это онъ пріобрѣлъ 
всѣ сердца, и вскорѣ за тѣмъ многочисленные испан
скіе князья и города перешли на его сторону. Liv. 26, 
48. 42 слд. 28, 35. Pol. 10, 2, 6. Арр. 6, 48 слд. По
бѣда надъ Газдрубаломъ, при Бекулѣ, въ 209 (545)обез- 
печила завоеванія Сципіона (Liv. 27, 48. Pol. 40, 37 
слд.), хотя она и не могла помѣшать новымъ военнымъ 
приготовленіямъ Газдрубала и его походу въ Италію. 
За то въ 207 (547), послѣ новой побѣды, ему покорилась 
вся Испанія и онъ сталъ думать о походѣ въ Африку, 
который опъ подготовилъ посѣщеніемъ нумидійскаго 
царя Сифака. Liv. 28, 48. По подавленіи возстанія 8000 
солдатъ и взятіи Гадеса, обладаніе Испаніей было обез
печено, и Сципіонъ въ 206 (548) отправился въ Римъ. 
Liv, 28, 38; 29, 48. Будучи консуломъ въ 205 (549), 
онъ настаивалъ на походѣ въ Африку, но въ виду боль
шого сопротивленія болѣе пожилыхъ людей, все еще 
опасавшихся Аннибала, онъ не могъ провести своего 
плана и долженъ быть удовольствоваться тѣмъ, что 
ему вмѣстѣ съ провинціей Сициліей дано было позволе
ніе перейти въ Африку, еслибъ это было полезно для 
Рима. Тогда съ помощью союзниковъонъснарядплъ вой
ско и флотъ и отправился въ Сицилію. Но завистливые 
противники едва не добились отозванія его назадъ, под
нявъ въ сенатѣ противъ него рѣзкое обвиненіе изъ-за 
снисхожденія, оказаннаго имъ по отношенію къ легату 
Племинію, совершившему въ Локрахъ страшныя престу
пленія. Сципіонъ однако оправдался, и планъ ихъ ру
шился. Liv. 29, 7. 46 слд. Въ 204 (550) Сципіонъ от
плылъ въ Африку, гдѣ поджидалъ его оскорбленный 
Карѳагенянами нумидійскій царь Маснисса, въ то 
время какъСифакъ перешелъ па сторону Карѳагенянъ. 
Послѣ тщетной осады Утики (204—550) Сципіонъ 
разбилъ Карѳагенянъ и ихъ союзника Сифака въ нечаян
номъ нападеніи въ 203 (554); немного спустя послѣд
ній попался въ плѣнъ. Тогда Карѳагеняне отозвали Ан
нибала изъ Италіи, а тѣмъ временемъ старались вы
играть время мирными предложеніями. Короткое пере
миріе было прервано разграбленіемъ римскихъ кораб
лей карѳагенскою чернью, а прибывшій изъ Италіи Ан
нибалъ,послѣ тщетныхъ переговоровъсъ Римлянами, по
терпѣлъ отъ Сципіона между Замой и Нарагарой 49 окт. 
202 (552) полное пораженіе и настоятельно совѣтовалъ 
заключить миръ, который и состоялся на условіяхъ, въ 
высшей степени вредныхъ для Карѳагена. Liv. 29, 44 
слд.; 30, 42 слд. Pol. 45, 44. Римъ почтилъ побѣдонос
наго полководца прозваніемъ Африканскою и блиста
тельнымъ тріумфомъ. Цензоры нѣсколько разъ дѣлали 
его princeps senatus. Въ 193 (564) онъ отправился въ 
Африку въ качествѣ третейскаго судьи между Карѳаге
номъ и Масиниссой. Когда Рнмляне (490—564) объ
явили войну Антіоху сирійскому и передали военачаль- 
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ство Л. Сципіону, брату Африканскаго, то Публій сдѣ
лался его легатомъ. Битва при Магнезіи на Сипилѣ при
нудила Антіоха къ миру съ Римомъ. По возвращеніи 
Сципіона снова зашевелились его врагии завистники (Liv. 
35, 10; 37, 1. 34 слд.), которые и раньше возставали 
противъ него, и обвинили обоихъ братьевъ передъ на
родомъ въ подкупѣ Антіохомъ. Дѣло не совсѣмъ ясно. 
Публій избѣгнулъ наказанія только потому, что уда
лился въ свое помѣстье близъ Литерна, и благодаря по
средничеству трибуна Тиб. Гракха. Cell. 4, 18. Liv. 38, 
56. Тамъ, въ сельскомъ уединеніи онъ и умеръ, вѣро
ятно въ 183 (571). Онъ былъ любитель греческой лите
ратуры и образованія, что болѣе строгими Римлянами 
ставилось ему въ упрекъ. Но онъ былъ исполненъ рим
скаго суевѣрія, не позволявшаго ему ничего дѣлать безъ 
участія божества и можетъ быть укоренившаго въ немъ 
мысль, что счастливый исходъ его дѣяній есть дѣло по
кровительствующихъ ему боговъ, какъ съ другой сто
роны и народъ былъ твердо убѣжденъ, что столь великій 
и столь чудно одаренный мужъ видимо стоитъ подъ бо
жественной защитой и даже быть можетъ имѣетъ бо
жественное происхожденіе. Геллій (4, 18) и Ливій (38, 
51) хвалятъ его какъ оратора. Цицеронъ (Brut. 19, 77) 
также говорятъ о немъ какъ о non infans. Трактатъ о 
немъ Герлаха (1868).—11) Л. Корн. Сципіонъ Азіатскій 
(Asiaticus), братъ предыдущаго, извѣстенъ своей вой
ной съ Антіохомъ Великимъ, сирійскимъ царемъ, кото
раго онъ побѣдилъ при Магнезіи; впрочемъ слава за это 
подобаетъ, конечно, не ему, который не имѣлъ ника
кихъ особенныхъ способностей военачальника, а ум
ному совѣту другихъ. Liv. 37, 59. Послѣ похода онъ 
былъ обвиненъ въ утайкѣ казенныхъ денегъ; у него были 
отняты его имѣнія, по ему стали оказывать поддержку 
его друзья и родственники. Въ 184 (570) онъ напрасно 
домогался цензуры; Катонъ сдѣлался цензоромъ и от
нялъ у него его всадническую лошадь. Liv. 39, 44. 
Pint. Cat. m. 18. Цицеронъ хвалитъ его какъ оратора 
(Brut. 47,175).—12) П. Корн. Сципіонъ Эмиліанъ Аф
риканскій Младшій, былъ второй сынъ Эмилія Павла 
и черезъ адопцію перешелъ въ семейство Сципіоновъ, 
такъ какъ Публій, сынъ Африканскаго, усыновилъ его. 
Онъ родился въ 185 до Р.Х. (569). Въ сраженіи при Пи- 
днѣ (168—586), имѣя всего 17 лѣтъ отъ роду, онъ от
личился на-славу. Plut. Aem. Pauli, 22. Съ большою лю
бовью онъ посвятилъ себя изученію греческой науки, 
въ которой Панетій и историкъ Поливій были его учи
телями. Вь остальномъ' онъ взялъ себѣ за образецъ Ка
тона старшаго и старался пріобрѣсти добродѣтели, до
ставившія нѣкогда Риму величіе. Въ 151 (603) онъ запи
сался добровольно въ военную службу въ Испаніи, гдѣ 
онъ отличился, пріобрѣлъ любовь Испанцевъ и удачно 
совершилъ экспедицію въ Африку, откуда онъ привезъ 
слоновъ отъ Масиниссы. Veil. Pat. 1, 12. Flor. 2, 17. 
Арр. 8, 72. Когда вспыхнула 3-я пуническая война, онъ 
отправился въ качествѣ военнаго трибуна въ Африку и 
пріобрѣлъ тамъ своею храбростью, дарованіями и чест
ностью столь большое довѣріе въ войскѣ и даже уваже
ніе враговъ, что, сдѣлавшись въ 147 (607) консуломъ, 
онъ получилъ команду надъ африканской арміей, такъ 
какъ предшествовавшее веденіе войны не могло приве
сти къ одолѣнію Карѳагена. Pol. 35, 4. Арр. 8, 98 слд. 
ИЗ слд. Возстановивъ разстроенную дисциплину, онь 
приступилъ къ нападенію на Карѳагенъ, отдѣльныя ча
сти котораго онъ взялъ одну за другою и наконецъ за
воевалъ и сильно укрѣпленную цидатель. Такимъ обра
зомъ Карѳагенъ палъ въ 146 (608) послѣ геройскаго со

противленія. Pol. 39. Арр. 8, 117 слд. Flor. 2,15. При 
возвращеніи онъ былъ принятъ съ большими почестями. 
Вь142 (612) онь исправлялъ должность цензора съ важ
ностью и строгостью, особенно противодѣйствовалъ гос
подствующей роскоши и по окончаніи своей должности 
произвелъ по повелѣнію сената разслѣдованіе о состоя
ніи Азіи и Египта. Cell. 4, 20. Затѣмъ въ 134 (620), во 
время второго своего консульства, онъ получилъ ко
манду въ неудачно до тѣхъ поръ веденной войнѣ противъ 
Нуманціи въ Испаніи, но и тутъ онъ долженъ былъ 
сперва возстановить дисциплину, прежде чѣмъ присту 
пилъкъосадѣ города, который онъ, не смотря на упор
ное сопротивленіе, взялъ и разрушилъ. Арр. 6, 84 слд. 
95 слд. Flor. 2,18. Veil. Pat. 2, 4. Между тѣмъ вспых
нули смуты Гракховъ. Сципіонъ былъ шуринъ обоихъ 
Гракховъ, плановъ которыхъ онъ не одобрялъ не изъ 
принципа, такъ какъ онъ вообще не былъ противникомъ · 
народа, но изъ страха передъ потрясеніемъ Рима вну
тренними безпокойствами. Такъ какъ онъ изъ этого мнѣ 
нія не дѣлалъ тайны, то отчасти и потерялъ распо
ложеніе, которымъ пользовался у народа; но уваженіе 
къ нему было все-таки достаточно велико для того, 
чтобы удержать народъ отъ взрыва страстей. Cic.Lael. 
25. Но онъ совсѣмъ потерялъ народное расположеніе, 
когда предположенное раздѣленіе полей осталось не
исполненнымъ, и съ трудомъ избѣжалъ народной 
ярости въ 129 (625). Въ слѣдующую ночь онъ умеръ 
внезапно, неожиданною смертыо;1указывали между про
чимъ, какъ на его убійцу, особенно на Папирія Карбона. 
Сципіонъ, который былъ тѣсно друженъ съ Поливіемъ, 
былъ человѣкъ превосходнаго образованія и большого 
благородства души; онъ оплакивалъ участь Карѳаге
нянъ, ожесточенныхъ враговъ Рима, на дымящихся раз
валинахъ ихъ города, думая при этомъ о судьбѣ, кото
рая современемъ можетъ постигнуть его глубоко испор
ченный родной городъ. Арр. b. с. 1, 19 слд. Plut. 
Gracch. 10. Какъ ораторъ, онъ был ь не безъ значенія 
(Cell. 5,19) и былъ основательно знакомъ съ греческою 
литературой (Cic. de orat. 2, 37. Veil. Pat. 1, 13). Изъ 
его рѣчей сохранились лишь немногіе отрывки. Ср. 
Герлаха historisebe Studien II. ρ. 45 слд.—13) Л. Корн. 
Сципіонъ, сражался въ 83 до Ρ. X. (671), будучи консу
ломъ вмѣстѣ съ Г. Норбаномъ, противъ Суллы, побылъ 
оставленъ своимъ войскомъ и попалъ въ руки Суллы, 
который однако отпустилъ его изъ плѣна. Plut. Sect. 6. 
Арр. I), с.*  1,82 слд. Онъ умеръ въ ссылкѣ въ Массиліи. Онъ 
былъ тесть П. Сестія. Cic. Sest. 3, 7. —17) П. Корн 
Сципіонъ Пазика, получилъ въ 204 до Ρ. X. (550) по 
рученіе привести въ Римъ статую идейской матери бо
говъ. Liv. 35,10. Арр. 7, 56. Въ 193 (561) онъ счаст
ливо сражался въ Испаніи и былъ два года спустя кон
суломъ. Онъ защищалъ своего двоюроднаго брата П. 
Сципіона отъ воздвигнутыхъ на него обвиненій. Это, 
какъ кажется, былъ человѣкъ высокой честности, такъ 
какъ Испанцы, когда началось разслѣдованіе о совер
шенныхъ надъ ними нѣсколькими намѣстниками притѣ
сненіяхъ, избрали егосвоимъадвокатомъ,—15)//. Корн. 
Сципіонъ Назика Corculum, зять Сципіона старшаго 
Африканскаго, служилъ подъ предводительствомъ Эми
лія Павла въ Македоніи и будучи консуломъ (155=599) 
покорилъ Далматовъ. Liv. epit. 47. Какъ цензоръ и даже 
какъ консулъ онъ обнаружилъ большую строгость. 
Онъ былъ въ интересѣ Рима противникомъ разру . 
шенія Карѳагена. Aur. Viet. vir. ill. 44. Plut. Cat. 
m. 27. App. 8, 69. Римъ обязанъ ему первымъ 
употребленіемъ водяныхъ часовъ(сл«. Clepsydra.—16)



Cornelius — Cornlfleil. 267
II. Корнелііі Сципіонъ Налика Серапіонъ, принялъ на 
себя прежде всего въ 149 до Р. X. (605) посольство въ 
Карѳагенъ, по поводу выдачи Карѳагенянами оружія; 
былъ въ 138 (616) консуломъ, обнаружилъ при наборѣ 
войска большую строгость и испыталъ вражду трибуна 
Куріація, который далъ ему прозвище Серапіона по 
причинѣ его сходства съ продавцами жертвенныхъ жи
вотныхъ. Изъ ненависти къ народной партіи онъ былъ 
противникомъ, Тиб. Гракха, вслѣдствіе чего сейатъ 
долженъ былъ удалить его отъ мщенія народа, отпра
вивъ его въ Азію, гдѣ онъ вскорѣ затѣмъ и умеръ въ 
132 (622). Арр. 8, 80. Vai. Max. 9, 14, 3. Plut. Tib. 
Gracch. 21. — Вѣтвь Лентулове и Суллъ см. подъ 
этими словами.—Другую вѣтвь Корнеліевъ составляютъ 
Цетеіи: Ϊ1}Μ. Корн. Цетеіъ, главный понтификъ (Pon

.tifex maximus) и преторъ (213 до P. X.=541 и 211 =
■543), консулъ 204 (550), разбилъ въ качествѣ прокон

сула въ слѣдующемъ году въ Инсубріи Магона, брата 
Аннибала. Liv. 30, 18. По Цицерону (Brut. 15) онъ 
былъ даровитымъ ораторомъ. — 18) Г. Цетеіъ побѣ
дилъ въ 197 до Р. X. (557), будучи консуломъ, Галловъ 
въ верхней Италіи и нѣсколько лѣтъ спустя уладилъ 
раздоры, возникшіе между Карѳагеномъ и Масиниссой.
Liv. 32, 28 слд. 34, 62.—19) П. Цетеіъ, былъ (88 до 
Р. Х.=666) изгнанъ Суллой, которому онъ впослѣдствіи 
униженно покорился. Не смотря на недостатки свбей 
частной жизни, онъ послѣ смерти Суллы пріобрѣлъ 
большое вліяніе. Cic. Cluent. 31. Parad. 5. 3.—20) Г 
Цетеіъ, другъ Катилины, горячій и безразсудно-смѣла
го характера, предалъ себя своимъ письмомъ къ Алло
брогамъ и былъ казненъ вмѣстѣ съ Лентуломъ вскорѣ 
по открытіи заговора. — Вѣтвь Долабеллъ: 21) П. 
Корн. Долабелла Максимъ, побѣдилъ въ 283 до Р. X. 
(471), будучи консуломъ, Сеноновъ. Pol. 2, 19. —22) 

*.Гн. Долабелла, приверженецъ Суллы, консулъ 81 до
Р. X. (673), побѣдилъ Ѳракійцевъ. Послѣ управленія 
провинціей Македоніей онъ былъ въ 77 (677) обвиненъ 
Кесаремъ по закону repetundarum, но послѣ защиты 
Котты и Гортензія былъ оправданъ. Suet. Caes. 4. Арр. 
1, 100. Veil. Pat. 2, 43. Plut. Sull. 28 слд, — 23) Гн.
Долабелла, пріобрѣлъ дурную славу во время своего 
преторства въ Киликіи, гдѣ онъ грабилъ вмѣстѣ съ 
Берресомъ, за что по возвращеніи въ Римъ подвергся 
обвиненію, доказательства для котораго доставилъ его 
товарищъ Верресъ, и долженъ былъ отправиться въ 
изгнаніе. Сіе. Ѵегг. 1, 16, 44 слд.—24) II. Корн. Дола
белла, преданный большому распутству, кутила, пріоб
рѣлъ своимъ поведеніемъ расположеніе дочери Цице
рона, Тулліи, съ которою онъ и обручился, прежде 
чѣмъ отецъ далъ на это согласіе. Цицеронъ былъ про
тивъ этого брака, такъ какъ Долабелла только-что воз- 

* будилъ обвиненіе противъ Аппія Клавдія, дружбы ко 
тораго онъ искалъ. Въ междоусобной войнѣ онъ стоялъ 
сначала на сторонѣ Помпея, но въ 49 до Р. X. (705) пе
решелъ къ Кесарю и сражался подъ его начальствомъ, 
хотя не особенно счастливо. Возвратившись въ Римъ, 
онъ, послѣ его усыновленія плебеемъ Лентуломъ, сдѣ
лался народнымъ трибуномъ и старался, среди горя
чихъ схватокъ съ другими коллегами, провести законъ 
о сложеніи долговъ, но не достигъ цѣли, такъ какъ 
возвратившійся тѣмъ временемъКесарьэтомупомѣшалъ. 
Cic. ad Att. 6, 6,1; ad fam. 14, 14. Онъ долженъ былъ 
тогда сопровождать Кесаря въ Африку и Испанію, гдѣ 
онъ былъ раненъ, и затѣмъ въ 44 (710), всего 25 лѣтъ 
отъ роду, долженъ былъ сдѣлаться консуломъ; но смерть 
Кесаря помѣшала этому. Арр. 2, 129. Cic. Phil. 2, 32 

слд. Veil. Pat. 2, 58. Хотя онъ примкнулъ къ убійцамъ 
Кесаря и даже неистовствовалъ противъ статуй вели
каго покойника, но успокоился, когда Антоній доста-' 
вилъ ему провинцію Сирію, куда онъ отправился, не 
смотря на соперничество Кассія, собралъ на пути де
негъ и приказалъ умертвить въ Эфесѣ Требонія, одного 
изъ убійцъ Кесаря. Объявленный за эти преступленія 
изгнаннымъ, онъ подвергся нападенію со стороны Кас
сія; Лаодикея, его мѣстопребываніе, была взята, послѣ 
чего онъ велѣлъ умертвить себя одному солдату. Plut. 
Ant. 11; Brut. 25. Veil. Pat. 2, 60. 69. Dio Cass. 47, 29. 
Cic. ad fam. 12, 15. Жена его Туллія, которая не была 
съ нимъ счастлива, умерла раньше его, и Цицеронъ, 
который его было полюбилъ, снова отвернулся отъ 
него. — 25) Л. Корн. Цинна, сначала отличился въ 
италійской союзнической войнѣ и получилъ въ 87 до 
Р. X. (667) консульство, какъ приверженецъ народной 
партіи. Обязавшись клятвой предъ Суллой, при его от
правленіи вь Азію, не трогать существующихъ учреж
деній, онъ сдѣлалъ тотчасъ же нѣсколько предложеній, 
подавшихъ поводъ къ горячимъ битвамъ и заставив
шихъ его убѣжать изъ Рима. Съ помощью расположен
ныхъ при Нолѣ войскъ онъ взялъ Римъ, далъ рабамъ 
свободу и долженъ былъ въ первые дни дозволить дѣй
ствовать жаждущему крови Марію, пока, чтобъ поло
жить конецъ жестокостямъ послѣдняго, онъ вмѣстѣ 
съ Серторіемъ не велѣлъ перерубить множество ра
бовъ, совершавшихъ убійство. Арр. b, с. 1, 64 слд. 
Flor. 3, 21. Cic. Phil. 8, 2; Brut. 80. Будучи консу
ломъ и въ 86 (668) вмѣстѣ съ Маріемъ.а по послѣдовав
шей вскорѣ смерти послѣдняго съ Г. Валеріемъ Флак- 
комъ, онъ всѣми силами сталъ вооружаться противъ 
возвращающагося изъ Сиріи Суллы въ 84 (670), но въ 
томъ же году во время возмущенія былъ умерщвленъ 
солдатами. Veil. Pat. 2, 24. Арр. b. с. 1, 78. — 26) Его 
сынъ, Л. Корн. Цинна, шуринъ Кесаря, послѣ про
должительнаго пребыванія у Серторія возвратился въ 
Римъ, воздалъ, будучи преторомъ въ 44 до Р. X. (740), 
похвалу убійцамъ Кесаря, за что старые воины уби
таго однажды публично бросали въ него камнями. Во 
время похоронъ онъ избѣгнулъ народной ярости толь
ко благодаря смѣшенію его съ приверженцемъ Кесаря, 
Гельвіемъ Цинною, который и былъ убитъ. Plut. 
Caes. 68. Brut. 18. Suet. Caes. 5, 85. —27) Гн. Корн. 
Цинна Magnus, хотя и неоднократно пользовался 
Милостью Октавіана, все-таки принялъ участіе въ 
заговорѣ противъ него, но былъ еще разъ прощенъ и 
черезъ то сдѣлался вполнѣ преданнымъ Октавіану, въ 
5 доР. Х. (749). Dio Cass. 55, 14.—28) Корнелія, дочь 
Сципіона старшаго, вышла за-мужъ за Тиб. Семоронія 
Гракха, см. Sempronii, 13.—29) Корнелія,дочь пер
ваго Цинны, жена Кесаря, мать Юліи, умерла въ 68 до 
Р. X. (686). См. также Cossi и Sullae. — Не столь 
значительны члены вѣтвей Mammulae и Merulae — 
Кромѣ патриційской линіи были еще и плебейскіе Кор
неліи Бальбы (Слі. Balbi).

Cornelius iWepos, см. Nepos.
Cornieuluni. Корникулъ, древній латинскій го

родъ на горахъ того же имени, къ сѣверу отъ Тибура, 
извѣстенъ какъ городъ предковъ Сервія Туллія.

Cornifieil, Корнифиціи, 1)' Квинтъ, пзъ пле
бейскаго сословія, искавшій консульства вмѣстѣ съ 
Цицерономъ (64 до Р. Х.=690). По открытіи заговора 
Катилины, былъ переданъ его надзору Г. Цетегъ, въ 
немъ участвовавшій. Цицеронъ велъ съ нимъ знаком
ство. Cic. ad Att. 12, 14, 2. Sall. Cat. 47.-2) Его сынъ 
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/Ге. Коринф., приверженецъ Кесаря, въ пользу кото
раго онъ въ 48 до Р. X. (706) покорилъ Иллирію. Caes. 
b. Alex. 42. Послѣ продолжительнаго пребыванія его 
въ Римѣ, Кесарь послалъ его въ 46 (708) въ Сирію (Сіе. 
ad fam. 12,18,1), а вслѣдъ за этимъ, по смерти Кесаря, 
онъ получилъ отъ сената себѣ въ провинцію Африку и 
удачно отстоялъ ее противъ намѣстника, посланнаго 
туда Антоніемъ (44=710). Cic. ad fam. 12, 25, 1. Впо
слѣдствіи онъ примкнулъ къ Помпею младшему и палъ 
въ 43 (711) въ борьбѣ съ тріумвирами. Liv. epit. 123. 
Арр. b. с. 4, 36. Dio Cass. 48, 17. Цицеронъ, который 
ему послалъ своего Оратора, стоялъ, судя по его пись
мамъ (ad fam. 12,17—30), въ дружественныхъ къ нему 
отношеніяхъ. По свидѣтельству Квинтиліана, Корнифи- 
цію съ большимъ основаніемъ приписывалось сочиненіе 
Rhetorica ad Herennium (см. изданіе Кайзера, 1854). Тож- 
дественъ-ли онъ съ поэтомъ, являющимся въ числѣ дру
зей Катулла, и съ грамматикомъ этого имени—остается 
сомнительнымъ.—3) Л. Коринф., обвинитель младшаго 
Брута (Plut. Brut. 27), сражался въ числѣ привержен
цевъ Октавіана въ 38 до Р. X. (716) и совершилъ (36= 
718) славное отступленіе съ войсками, ввѣренными 
ему на о. Сициліи, за что онъ вскорѣ затѣмъ сдѣланъ 
былъ консуломъ. Dio Cass. 49, 5—7. Арр. b. с. 5, 80. 
86. Ill слд. Veil. Pat. 2, 79.

Cornua, 1) духовые инструменты, см. Musica, 
8.-2) Въ морскомъ дѣлѣ оно означаетъ у Римлянъ кон
цы рей,по-гречески άποκέρκια.—3) Въ боевомъ строѣ такъ 
назывались оба самыхъ крайнихъ крыла, отсюда cornu 
dextrum и sinistrum, гдѣ были выставлены alae so
ciorum.

Corniiti, Корнуты, 1) Гай, трибунъ (61 до Р. Х.= 
693) и преторъ S7 (697),прославляется Цицерономъ, ко
торому онъ оказалъ услуги по дѣлу о его возвращеніи 
изъ ссылки, какъ псевдо-Катонъ ради его строгости нра
вовъ. Cic. ad Att. 1, 14, 6.—2) М. Корнутъ, командо
валъ войскомъ въ войнѣ съ Марсами въ качествѣ легата 
и былъ въ 87 до Р. X. (667) спасенъ хитростью своихъ 
рабовъ отъ смерти, которою ему угрожали приверженцы 
Марія. Арр. b. с. 1, 73. Plut Mar. 43. — 3) М. Корн. 
завѣдывалъ въ 43 до Р. X. (711) городской претурой и 
въ тоже время былъ замѣстителемъ находившихся въ 
отсутствіи консуловъ Гирція и Пансы. Cic. Phil. 14, 
14, 37. Когда онъ при приближеніи Октавіана, по смерти 
обоихъ консуловъ, былъ оставленъ своими солдатами, 
то самъ лишилъ себя жизни. Арр. b. с. 3, 92. — 4) Л. 
Анней Корн., род. въ Лептисѣ въ Африкѣ (20 по Р-Х.), 
прямодушный и честный человѣкъ, поэтому непріят
ный Нерону и сосланный имъ на одинъ пустынный ос
тровъ; другъ и совѣтникъ поэта Персія, сатиры кото
раго ему достались по наслѣдству и въ которыхъ онъ 
смягчилъ ѣдкій и горькій языкъ; приверженецъ стои
ческой философіи, ученіямъ которой онъ вѣрно слѣдо
валъ. Кромѣ другихъ сочиненій, частію риторическаго, 
частію философскаго содержанія, онъ написалъ на 
греческомъ языкѣ сочиненіе, сохранившееся до нашего 
времени: περί τής^τών θεών φύσεως, изданное ОЗЭННОМЪ 
(1844). Схоліи къ Персію озаглавлены Cornuti com- 
mentum, но идутъ не отъ этого Корнута, а отъ другого, 
принадлежащаго гораздо болѣе позднему времени, быть 
можетъ времени Каролинговъ. Подъ тѣмъ же именемъ 
до насъ дошли довольно растянутыя схоліи къ Юве
налу.

Corocbus, Κοροιβος, Корёбъ, 1) первый побѣди
тель на олимпійскихъ играхъ, когда онѣ снова праздно
вались послѣ 86-лѣтняго перерыва, въ 776 до Р. X. От

сюда поэгому начинаютъ счисленіе по олимпіадамъ.— 
2) См. Cassandra.

Corollariuin, отъ corolla, вѣроятно съ допол
нительнымъ aurum или aes, прежде всего—вѣнокъ, сдѣ
ланный изъ золотыхъ и серебряныхъ цвѣтовъ, какіе въ 
позднѣйшее время республики и въ періодъ имперіи 
имѣли обыкновеніе дарить актерамъ или друзьямъ; от 
сюда всякая добровольная прибавка, вознагражденіе, 
подарокъ и пр. Cic. Ѵегг. 3, 50, 118; 4, 22, 49.

Corona, см. 1) Созвѣздія, 6; 2) Dona mili- 
taria, 5.

Coronea, Κορώνεισ, Коронея, городъ у западной 
стороны горы Тильфосія въ Беотіи, въ юго-западной 
части Копаидской низменности (Hom. II. 2, 503), вблизи 
которой у храма Аѳины Итоніи праздновались памбео- 
тіи, праздникъ союза Беотійцевъ. Здѣсь происходила въ 
447 до Р. X. битва, благодаря которой Беотійцы осво
бодились изъ-подъ власти Аѳинъ (Thue. 1,113. Paus. 
1, 27, 6); въ 394 здѣсь побѣдилъ Беотійцевъ Агези
лай. Xen. Hell. 4, 3, 15 слд. Plut. Ages. 18.

Corouis, Κορωνίς, Коронида, 1) дочь Флегіи, см. 
Asclepius.—2) Дочь Коронея, фокидскаго царя, пре
вращенная Аѳиною въ ворону, когда была преслѣдуема 
Поспдономъ. Оѵ. met. 2, 551 слд.

Cori»nus, Κορωνός, Коронъ, 1) Сынъ Ѳерсандра, 
внукъ Сизифа, братъ Галіарта, основатель Коронеи. 
Paus. 9, 34, 7. — 2) СынъКенея, царь Лапиѳовъ, отецъ 
Леонтея. Hom. 1. 2, 745. Онъ воевалъ съ дорійскимъ 
царемъ Эгиміемъ и былъ убитъ Геракломъ.

Corsica, Κορσική, впрочемъ у древнѣйшихъ Гре
ковъ обыкновенно ή Κύρνος, Корсика, островъ Среди
земнаго моря, къ сѣверу отъ Сардиніи и отдѣленный отъ 
нея проливомъ Тафромъ (н. Св Бонифатія) въ 90 стадій 
(8 миль) ширины. Идущій черезъ всю длину острова 
горный кряжъ Aureus mons, τό Χροσοδν όρος, η. Monte 
d’Oro, дѣлитъ его на восточную, умѣренно воздѣланную 
половину и на западную, покрытую только лѣсомъ; въ 
западной лежитъ и горный кряжъ Rhoetium (н. Punta 
del Pinsolo). Самый сѣверный мысъ есть Prom, sacrum 
(Ιερόν άκρον), н. Capo Corso. Между рѣками должны быть 
отмѣчены: на восточномъ берегу Тула, н. Голо, впада
ющая близъ Маріаны, южнѣе—Ротанг ('Ρότανος), впаад- 
ющій близъ Алеріи, н. Тавиньяно. Кромѣ поименован
ныхъ городовъ важнѣйшіе на восточномъ берегу суть: 
Mantinorum urbs, возлѣнын.ВазКа, и Clunium (н. 
Св. Катерина); па западной сторонѣ: centurium (н. Пор- 
то-диЧентури), Urcinium (н. Орчине), Раиса; на юж
номъ берегу: Marian пт и Pella. Лучшею гаванью 
былъ Syracusanus Portus (Σορακόσιος λιμήν), н. Порто- 
Веккіо.—Главными произведеніями были: корабельный 
строевой лѣсъ, смола, деготь, медъ, воскъ и скотъ. — 
Жители довольно суровой страны, Corsi (КорооІ),счита- 
лись грубыми, живущими большею частью скотовод- 
ствомъихищничествомъ и не любящими земледѣлія вар
варами. Такъ смотритъ на нихъ Страбонъ; нѣсколько 
лучшими чертами изображаетъ ихъ Діодоръ (5,14). Они 
были очень смѣшаннаго характеръ, такъ какъ къ обита
телямъ иберійскаго племени присосѣдилось очень много 
Лигуровъ, равно какъ Этрусковъ, Карѳагенянъ-и Гре
ковъ; послѣдніе впрочемъ свою единственную колонію 
Άλαλίη, Алерію, скоро оставили. Римляне, овладѣвшіе 
островомъ послѣ первой пунической войны (ель Corne
ll!, 7), соединили его съ Сардиніей въ одну провинцію 
и при Суллѣ и Маріѣ выводили туда колоніи. Strab. 5, 
224.

Cortona, Κόρτωνά, Κρότων, у Римлянъ большею



Coruncanii
частью называвшаяся Crotona, а жители Crotonense.H. 
Кортона, городъ въ восточной Этруріи къ сѣверу отъ 
Тразименскаго озера при рѣкѣ Кланисѣ, одинъ изъ древ
нихъ двѣнадцати этрусскихъ городовъ, можетъ быть 
главный городъ сѣверной Этруріи, какъТарквиніп—юж
ной. Liv. 9, 37. Diod. Sic. 20, 25. Въ качествѣ римской 
колоніи она не дошла до большого процвѣтанія, но 
сохранившіеся еще остатки пелазгическихъ стѣнъ 
свидѣтельствуютъ объ ея значительности въ древнее 
время.

Coruncauii, Корунканіи, —- 4) Тиберіи, плебей, 
сражался (280 до Р. Х.=474) въ качествѣ консула съ 
Эгрускамии Пирромъ (Eutr. 2, 42) и былъ въ 253 (504) 
первымъ pontifex maximus изъ плебеевъ. Liv. ер. 48. 
Cic. Brut. 14, 55; n. d. 4, 41, 445; pro dom. 54, 439. 

ф. Другъ Man. Курія и Фабриція, онъ, по причинѣ своей 
■ политической мудрости и набожности, равно какъ и по 

причинѣ своихъ юридическихъ свѣдѣній, стоялъ въ боль
шомъ уваженіи. Cic. Lael. 5,48. Cat. m. 6, 45; 9, 27.-— 
2) Г. и 3) Л. Корунк., два брата, ѣздили посланниками 
въ 2й0 до Р. X. (524) въ Иллирію къ царицѣ Тентѣ, под
данные которой причинили много вреда Римлянамъ 
своими морскими разбоями. Одинъ изъ братьевъ гово
рилъ съ такою откровенностью, что Тевта, когда они 
уже отправились назадъ, приказала ихъ воротить и 
умертвить оратора (PoL 2, 8); по Флору (2, 5) они были 
оба умерщвлены (по Аппіану ещедо высадки на берегъ). 
Арр. III. 7. Oros. 4, 43. Liv. epit. 20.

Corvinus. cm. Valerii, 33. ■
Corvus, 4) римское прозвище, см. Valerii, 44.— 

2) еж. Осада, 46.
Corybantcs, см. Bhea Cybele.
Corydallus, см. Attica, 4.
Coryoetes, 1) cm. Arethous.—2) cm. Theseus 

< Coryphaeus, cm. Chorus, 2.
Corypiiasiuill. Κοριφάσιον, Корифасій, мысъ въ 

Мессеніисъсѣверной стороны Пилосской бухты, съ го
родомъ того же имени. Городъ извѣстенъ въ исторіи 
важнымъ, по своимъ послѣдствіямъ, занятіемъ его аѳин
скимъ полководцемъ Демосѳеномъ въ 425 до Р. X.; н. 
Старый Наваривъ. Thnc. 4, 3 слд. Strab. 8, 359.

Corythus Ко'риЯос, Кориѳъ, 4) сынъ Зевса, мужъ 
Электры, дочери Атланта, отецъ Язія и Дардана, осно
ватель Кориѳа (Кортона) въ Тускіи. Virg. А. 3, 467 
слд.; 7, 209; 40, 749.—2) Лапиѳъ на свадьбѣ Периѳоя. 
Оѵ. met. 42, 290.—3) Сынъ Мармара, упоминаемый въ 
числѣ гостей на свадьбѣ Персея. Оѵ. met 5, 425. — 
4) Сынъ Париса и Эноны, былъ убитъ отцомъ за лю
бовную связь съ Еленою.

Cos, Κώς, н. Косъ, по-ит. Станкіо, островъ дориче
скаго союза въ Миртойскомъ морѣ въ устьѣ Керамій- 

► скаго залива, между Книдомъ и Галикарнассомъ, тя
нется съ юго-запада на сѣверо-востокъ (мысы Лакетеръ 
и Скандарій илиСкандалііі) и пересѣкается горами Пріо
номъ', плодороденъ и богатъ хорошимъ виноградомъ. На 
сѣверо-восточной оконечности, упоминаемый ужеГоме- 
ромъ(І1.2,677), главный городъ Косъ (н. Станкіо), въ 40 
стадіяхъ отъ материка, представляетъ прекрасный видъ. 
Тамъ же былъ знаменитый храмъ Асклепія (которому 
былъ посвященъ весь островъ) съ богатыми приноше
ніями, между прочимъ съ Антигономъ и Венерой Ана- 
діоменой Апеллеса. Къ роду Асклепіадовъ принадле
жалъ также Гиппократъ; кромѣ того были изъ Коса 
Апеллесъ и поэтъ Филета. Менѣе значительными горо
дами были Стомалимне и Галисарна. Кромѣ вина ос
тровъ доставлялъ тонкія и легкія косскія одежды, Соае
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vestes, изъ добывавшагося тамъ шелку, превосходную 
глиняную посуду и мази. Strab. 44, 657.

Cosa, городъ Этруріи, который послѣ паденія Фа- 
лерій вступилъ въ рядъ 42 городовъ, вблизи моря при 
горѣ Argentarius, съ хорошей гаванью, Portus Herculis 
(и теперь еще Porto d’Ercole), съ 275 до Р. X. (479) 
римская колонія; н. развалины Ансидонія. Liv. 22,44; 
33, 24.

(losconli, Косконіи, 1) Маркъ, палъ въ 203 до Р.Х. 
(554), будучи военнымъ трибуномъ, въ битвѣ съ кар
ѳагенскимъ полководцемъ Матовомъ въ верхней Италіи. 
Liv. 30, 48.-2) Г. Косконіи сражался, будучи, прето
ромъ, въ 89 до Р. X. (665) въ союзнической войнѣ про
тивъ Самнитянъ съ перемѣннымъ счастіемъ и покорилъ 
много возмутившихся народовъ.Впослѣдствіи (78=676) 
онъ повидимому счастливо бился въ Далматіи. Eutr.6,4. 
Oros. 5, 23.—3) Г. Косконіи, преторъ 63 доР.Х. (694), 
велъ, по открытіи заговора Каталины,въ качествѣчлена 
назначенной по этому поводу коммисіи, протоколы всѣмъ 
относящимся къ заговору показаніямъ. Cic. Sull. 14, 
42. Въ 64 (693) онъ управлялъ въ качествѣ проконсула 
Испаніей и былъ по своемъ возвращеніи замѣшанъ въ 
процессъ о взяткахъ. Умеръ въ 59 (695) въ Кампаніи. 
Cic. Vat. 5, 42; ad Att. 2, 19.—4) Г. Косконіи, трибунъ 
59 до Р. X. (695), двумя годами позже эдилъ, судья въ 
дѣлѣ Сестія въ56(698),послѣ того преторъ, былъ убитъ 
въ 47 (707) во время возстанія легіоновъ Кесаря. Онъ 
былъ очень друженъ съ Цицерономъ. Cic. Ѵаі. 7, 16. 
Plut. Caes. 54.—5) Кв. Коек., грамматикъ, о которомъ 
говорилъ Ричль (Suet. ed. Reifferscheid, p. 518).—6)По- 
этъ эпиграмматистъ въ Марціалово время (Mart. 2, 77; 
3, 69).

Cosrues или Osroes, Όρρόης, парѳянскій царь, со
временникъ Траяна, потерялъ въ войнѣ съ послѣднимъ 
большую часть своего царства и только при Адріанѣ 
былъ снова признанъ царемъ. Dio Cass. 68,17.30. Spar
tian. Hadr. 13. Aur. Viet. Caes. 13.

Cossl, Коссы, фамилія, принадлежащая къ роду 
Корнеліевъ, изъ которой выдаются слѣдующіе мужи: 
4) Λ. Корн. Коссъ Maluginen sis.— 2) А. Корн. Коссъ 
Maluginensis.—3) Того же имени сынъ его, см. подъ 
Cornelii, 1—3.—4) П. Корн. Рутилъ Коссъ,нѣсколько 
разъ trib. militum, одержалъ въ 408 до Р. X. (346), бу
дучи диктаторомъ, незначительную побѣду надъ Воль- 
сками при Анціумѣ (Антіѣ).Liv.4,57.—5) А.Корн.Коссъ 
Арвина, magister equitum при диктаторѣ Т.МанліѣТор- 
кватѣ въ 349 до Р. X. (405), консулъ 343 (411), дол
женъ былъ тотчасъ по открытіи самнитской войны 
вторгнуться въ Самній, гдѣ онъ былъ запертъ непрія
телемъ па неудачно выбранной позиціи и спасся благо
даря лишь смѣлости и смѣтливости трибуна своего ле
гіона, П. Деція Муса, такъ что онъ изъ мѣстности Кау- 
динскихъ проходовъ вышелъ рѣшительнымъ побѣдите
лемъ. Liv. 7, 32. 34. Онъ получилъ тріумфъ, въ 332 
(422) консульство, а въ 322 (432) диктатуру. Liv. 8, 
17. 38. — 6) П. Корнеліи Коссъ Арвина, консулъ въ 
306 до Р. X. (448) (Liv. 9, 42), выступилъ съ войскомъ 
противъ Самнитянъ и побѣдилъ ихъ. Liv. 9, 43. Въ 293 
(461) онъ былъ цензоромъ, въ 288 (466) во второй разъ 
консуломъ.

Cosslnii, Коссиніи, 1) Л. Коссиніи, другъ Цице
рона и Аттика, принадлежалъ къ всадническому сосло
вію. Cic. Balb. 23, 53; ad fam. 13, 23,1.—2) Коссиніи, 
равнымъ образомъ изъ всадническаго сословія, другъ 
Нерона, умеръ по винѣ лѣчившаго его невѣжественнаго 
врача, который далъ ему яду. Plin, 29, 30, 93.
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Cossutiauus Capita. Коссутіанъ Капитонъ, 
пользовался своимъ положеніемъ адвоката во время 
правленія Клавдія для недозволеннаго пріобрѣтенія де
негъ. Не лучше велъ онъ себя при Неронѣ, какъ на
мѣстникъ Киликіи въ 56 поР.Х. Будучи вслѣдствіе того 
обвиняемъКиликіянами и осужденъ, онъ все-таки спасся 
благодаря посредничеству своего тестя Тигеллина, а 
впослѣдствіи отомстилъ адвокату Киликіянъ Ѳрасеѣ 
Нету, возбудивъ противъ него обвиненіе. Тас. апп. 11, 
6; 13, 33; 16, 22 слд. 28 слд.

Costum, по-гречески κόστος, κόστον, корень одного 
индійскаго кустарника, принадлежитъ вмѣстѣ съ паг- 
dum, листомъ растенія, къ благоуханнѣйшимъ индій
скимъ спеціямъ; оба назывались также и попреимуще- 
ству radix el folium. Plin. 12, 12, 25. Ног. od. 3, 
11. 44.

Cothurnus, κόθορνος, котурнъ, родъ высокихъ, 
совершенно покрывающихъ ступню и доходящихъ до 
средины ноги охотничьихъ сапогъ, укрѣплявшихся 
ремнями. Virg. А.1, 336. Эсхилъ ввелъ ихъ въ употреб
леніе на театрѣ, чтобы придать актерамъ въ трагедіи 
болѣе высокій и сверхъ человѣческаго видъ. Въ коме
діи эта обувь была нѣсколько ниже и называлась soccus. 
Оба слова обозначаютъ также метонимически трагедію 
и комедію.

Cotilium, см. Phigalia.
Cotta, см. Aurelii и Aurunculejus.
Cottiae Alpes. cm. Alpes.
Cottlus, Коттій, царь нѣсколькихъ альпійскихъ 

народовъ, оылъ поставленъ Октавіаномъ во главѣ поко
ренныхъ Римлянами народовъ и проложилъ дороги че
резъ горы. Онъ же воздвигъ сохранившуюся до нынѣ 
тріумфальную арку въ Сузѣ. Amm. Маге. 15, 10, 2.— 
2) Его сынъ того же имени достигъ черезъ Клавдія уве
личенія своей области. Послѣего смерти она поступила 
во владѣніе Римлянъ. Suet. Ner. 18. Dio Cass. 60, 24. 
Eutr. 7,14.

Cottus, cm. Centimani.
Cotys, Κότος, Нотисъ, 1) царь ѳракійскій ок. 380 

до Ρ. X., тесть полководцаИфикрата,былъгражданиномъ 
Аѳинъ, но позже велъ противъ этого города войну, такъ 
какъ послѣдній помогалъ его противникамъ во Ѳракіи, 
ок. 361 до Ρ. X., и палъ въ 358 жертвою убійства. Из
вѣстенъ былъ у Грековъ своею жестокостью.—2) Сынъ 
Севѳа, помогалъ Римлянамъ противъ Персея македон
скаго, который ему однако оказалъ опять свое содѣй
ствіе при нападеніи на Ѳракію Эвмена пергамскаго. Liv. 
42, 29 слд.; 51 слд. — 3) Добился отъ проконсула Пи- 
зона умерщвленія въ 57 до Ρ. X. пословъ нѣсколькихъ 
ѳракійскихъ племенъ и впослѣдствіи стоялъ на сторонѣ 
Помпея противъ Кесаря. Cic. Pis. 34. Caes. b. с. 3, 4.— 
4) Жилъ во враждѣ съ своимъ двоюроднымъ братомъ 
Рескупоридомъ, который одинъ хотѣлъ владѣть госу
дарствомъ, раздѣленнымъ Августомъ между обоими 
братьями, и котораго К. хитростью захватилъ въ свои 
руки и, не смотря на угрозу Тиберія, приказалъ 
убить. Тас. апп. 2, 64 слд. Оѵ. ex. Pont. 2, 9. Dio Cass. 
54, 34.—5) Его сынъ получилъ отъ Калигулы впослѣд
ствіи Малую Арменію, такъ какъ вначалѣ, во время его 
несовершеннолѣтія, Ѳракія была обращена въ римскую 
провинцію. Suet. Vesp. 8.

Cotys, Cotytto, Κότυς, Κοτυττώ, Котитто, ѳра
кійская богиня, похожая на Кибелу и, также какъ эта по
слѣдняя, почитавшаяся необузданною распущенностью. 
Ея культъ имѣлъ успѣхъ у Грековъ и Римлянъ. Ея шум
ные праздники назывались Котиттіями, участвующіе

въ нихъ байтами, βάπται, отъ очищеній, которыя при 
этомъ происходили. Нот. epod. 47, 56. Juv. 2, 92.

Covluuarius, см. Essedurn. 
tragus, см. Cilicia и Lycia.
Cranac,Kpava->i, Кранаэ,островъоколо лаконскаго 

берега у Гиѳія, куда Парисъ увезъ Елену (Hom. II. 3, 
445); н. Мараѳониси. Paus. 3, 22,1. Другіе толкователи 
принимаютъ островъ Елены у Аттики.

Cranaus, Κραναός, Крапай, аѳинскій автохѳонъ 
и царь времени девкаліонова потопа, вытѣсненный Ам- 
фиктіономъ, отецъ Кранаи, Кранехмы и Атѳиды.

Craneum, Κράνειον, весьма посѣщаемое мѣсто пе
редъ восточными воротами Коринѳа, съ кипарисовою ро 
щей, гимназіей и многочисленными дачами, мѣсто схо
докъ юношей и мѣстопребываніе Діогена. Тамъ стояли 
храмы Афродиты Меланиды и Беллерофонта, и также, 
надгробный памятникъ Діогена. Paus. 2, 2, 4.

Crannon, Κραννών, Краннонъ, значительный го
родъ въ ѳессалійской области Пеласгіотидѣ, въ 5 ча
сахъ къ югу отъ Лариссы, мѣстопребываніе рода Ско 
падовъ. Strab. 9, 441. Здѣсь во время ламійской воины 
въ 322 до Ρ. X. Кратеръ разбилъ союзныхъ Аѳинянъ и 
Этолянъ. Diod. Sic. 48,16. Plut. Phoc. 26. Paus. 10, 3, 3.

Crantor, Κράντωρ, Кранторъ, изъ Солъ въ Кили
кіи, усердный слушатель академиковъ Ксенократа и 
Полемона, процвѣталъ ок. 320 до Ρ. X Онъ на
писалъ ύπορνήματα, преимущественно нравственно- 
философскаго содержанія, и первые комментаріи къ 
Платону. Но отъ него ничего не сохранилось. Утѣ
шительнымъ письмомъ περί πένθους пользовался Цице
ронъ (tusc. 1, 48, 145) въ книгѣ de consolatione. Трак
татъ Кайзера (1841).

Crassus, см. Licinii, 8—19 и Рарігіі, II, А.
Crataeis, см. Hecate.
Craterus, Κράτερος, Кратеръ, 1) братъ Амфотера,? 

командовалъ вначалѣ македонскими пѣшими тѣлохрани
телями, потомъ отрядомъ конницы во время войны въ 
Индіи и какъ дѣятельный полководецъ былъ весьма на
гражденъ и любимъ Александромъ. На возвратномъ 
пути изъ Индіи онъ велъ сухимъ путемъ возвращаю
щуюся часть войска. Curt. 10, 40. Агг. 1, 14; 6, 27; 
7, 4. Заболѣвъ вслѣдствіе трудовъ этого похода, онъ 
получилъ отъ Александра приказъ вести на родину ве
терановъ и вмѣсто Антипатра принять управленіе Ма
кедоніей; однако, смерть Александра заставила его 
остановиться на пути въ передней Азіи. Въ союзѣ съ 
Антипатромъ онъ получилъ тогда европейскія страны 
великой имперіи, предварительно для царскаго дома, 
отправился туда съ войскомъ для поддержки Антипатра 
противъ Аѳинянъ и остался побѣдителемъ съ нимъ при 
Ламіи. По второй женѣ своей, Филѣ, зять Антипатра, 
онъ сражался съ нимъ противъ Пердикки (321) и,; 
противъ Эвмена. Въ войнѣ съ послѣднимъ онъ палъ 
въ Азіи и послѣ своей смерти былъ почтенъ своимъ 
другомъ блестящими похоронами. Nep. Eum. Diod. 
Sic. 19. 59. — 2) Ученый собиратель, написалъ 
Ψηφισμάτων συναγωγή по сохранившимся въ аѳинскомъ 
храмѣ матери боговъ Реи Кибелы (Μητρφον) оригина
ламъ. Отрывки собраны Мейнеке въ Stephan. Byz. р.744 
и не разъ исправлены Кобетомъ (Mnemosyne, nova series 
I, ρ. 97). — 3) Врачъ въ Римѣ, пользовался значи
тельною славою. Ног. sat. 2, 3,161.

Crates, плетеная работа изъ гибкихъ вѣтвей, упо
треблявшаяся па войнѣ различнымъ образомъ, напр., 
какъ настилка для мостовъ (Caes. b. g. 4, 17), или 

I какъ брустверъ на лагерныхъ окопахъ (Veg. 1, 24),
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или для сравненія рвовъ (Caes. b. g. 7, 79), также какъ 
туры, изъ-за которыхъ пращники и стрѣлки изъ луковъ 
обстрѣливали непріятельскій гарнизонъ на стѣнахъ. 
Caes. b. g. 7, 81. Относительно особаго рода такихъ 
наполненныхъ камнями корзинъ, metellae, и ихъ назна
ченія см. Осада, 4.

Crates, Κράτης, Кратесъ, 1) комическій поэтъ въ 
Авинахъ, въ первыя 80 олимпіадъ, родоначальникъ 
собственно аттической комедіи и творецъ ея организма. 
Насчитываютъ 14 его пьесъ; сохранились отрывки 
отъ 9,— которыя свидѣтельствуютъоживомъибойкомъ 
стилѣ. Собраніе ихъ у Мейнеке въ com.Graec.fragm.II.n 
Кокса въ com. Att. fragm. I, ρ. 180 слд,— 2) Кр изъ 
Малла (Mallotes), глава перёамской школы граммати
ковъ и младшій современникъ Аристарха; онъ получилъ 
образованіе въ Тарсѣ и отправился ко двору Аттала, 
почему называется иногда также Пергамскимъ. Въ 167 
до Р.Х. онъ былъ посланъ Атталомъ въ Римъ и, будучи 
долгое время задержанъ болѣзнью, далъ тамъ тол
чокъ занятію научными грамматическими работами. 
Suet. gram. 1. Умеръ онъ, кажется, около 145 до Ρ. X. 
Отъ его сочиненій извѣстны отдѣльныя заглавія, какъ 
διόρ9ωσις Ίλίάδος καί Όδυσσείας ВЪ 9 Книгахъ, Гдѣ ОНЪ 
выступаетъ противъ Аристархпстовъ въ Александріи; 
комментаріи на Гезіода, Эврипида, Аристофана; упоми*  
наются также πίνακες и другія сочиненія. Монографія 
Вахсмута (1860). — 3) Изъ Ѳивъ, киническій фило 
софъ, ок. 330 до Ρ. X. Сохранившіяся подъ его именемъ 
письма (36), изданныя у Герхера въ epistolographi, р. 
208,—продуктъ риторической школы.

Crnthis, Κραθις, 1) рѣка въ нижней Италіи у Си- 
бариды, н. Крати, составляла границу между Луканіей 
и Бруттіемъ. Еяводѣприписывалицѣлебнуюсилу. Strab. 
10, 449. — 2) Рѣка въ Ахайѣ, 'принимавшая Стиксъ; 
н. Акрата. Hdt. 1, 145. Strab. 8,386. — 3) Гора въ сѣ 
веро-восточной Аркадіи. Paus. 7, 25, И; 8, 15, 8.

Cratinus, Κρατΐνος, Кратинъ, 1) поэтъ древней 
аттической комедіи, сынъ Калимеда, род., вѣроятно, 
около 520 до Ρ. X., ум. въ 423; началъ писать комедіи 
довольно поздно. Самое раннее его сочиненіе—Άρχίλο- 
χοι, самое позднее—Пит(^(винная бутылка),знаменитая, 
единогласно одобренная пьеса, которая незадолго доего 
смерти и доставила ему побѣду надъ «Облаками» Ари
стофана и Κόννος Амипсіи. Въ этой драмѣ поэтъ, кото
рый весьма прёданъ былъ вину, самъ себя предалъ осмѣя 
нію публики. Число драмъ его указывается до 24; 9 
разъ онъ выигралъ побѣду. Заслуга Кра тина въ томъ, 
что онъ грубому еще комическому представленію 
придалъ художественную форму. Древніе превозно
сили въ немъ сильную геніальность ума, богатое, 
находчивое остроуміе, здоровое выраженіе и бо
гатый образами языкъ. Собраніе отрывковъ у Мейнеке 
въ com. Graec. fragm. II. (I, р. 7 слд. малаго изд.) и 
Кока въ сот. Att. fragm. I, ρ. 11 слд. — Отъ него слѣ
дуетъ отличать 2) lip. Младшаго, писателя средней атти
ческой комедіи, который принадлежитъ къ гораздоболѣе 
позднему времени и жилъ кажется до 324 до Ρ. X. Онъ 
написалъ 8 пьесъ, заглавія которыхъ и происхожденіе 
отъ него не. совсѣмъ несомнѣнны.

Cratippus, Κράτιππος, Кратиппъ, изъ Митилены 
на Лесбосѣ, перипатетикъ въ Аѳинахъ и учитель Ци
церона младшаго, славился ок. 50 до Ρ. X. Цицеронъ 
старшій воздаетъ ему (off. 1, 1. div. 1, 3) большую 
похвалу; его сочиненіе о предсказаніи по сновидѣніямъ 
не сохранилось.

Cratyius, Κρατύλος, Кратилъ, ученикъ Гераклита 

I и софиста Протагоры, и учитель молодого Платона, ко
торый въ честь Кратила украсилъ его именемъ діалогъ, 
въ которомъ изслѣдуетъ начало и сущность языка и за
ставляетъ Кратила защищать систему Гераклита про
тивъ элеатской философіи Гермогена.

Сгешёга, правый притокъ Тибра, впадающій при 
Фаденахъ, извѣстный гибелью рода Фабіевъ въ 479 до 
Ρ. X. (275) Liv. 2, 48 слд. Dion. Hal. 9, 5 слд. Ον. 
fast. 2, 195 слд.

Сгепіпа,м. Р і s і d і а.
Cremona, Κρεμώνη, и н. Кремона, съ развалинами 

къ вост, отъ впаденія Аддуи въ Падъ, при этой послѣд
ней рѣкѣ, въ странѣ Кеномановъ, важный пограничный 
постъ противъ галльскихъ народовъ, обращенный въ 
219 до Ρ. X. (535) въ колонію (Liv. 21, 25) съ правами 
муниципія. Тас. hist. 3, 30; 33. Роскошныя строенія и 
самый большой амфитеатръ въ Италіи украшали городъ, 
который во время войны Вителлія съ Веспасіаномъ в;ъ 
70 по Ρ. X. былъ страшно разоренъ солдатами Веспа
сіана. Тас. hist. 3, 29—34. Только въ средніе вѣка го
родъ снова поднялся до ощутительнаго значенія. Strab. 
5, 216.

Cremutius Cordus, историкъ времени Августа 
и Тиберія, сдѣлавшійся подозрительнымъ этому послѣд
нему своимъ свободомысліемъ. Упоминаніе о Брутѣ и 
Кассіѣ въ его историческомъ сочиненіи, какъ о слав
ныхъ дѣятеляхъ, было ему вмѣнено въ преступленіе, и 
хотя онъ въ свое оправданіе сослался на примѣръ Ли
вія и Азинія Полліона, но могъ избѣгнуть казни только 
тѣмъ, что уморилъ себя добровольно голодомъ въ 25 
по Ρ. X. Его дочь Марція, къ которой Сенека адресо
валъ свое утѣшительное посланіе, спасла сочиненія 
отца, осужденныя на сожженіе, но они все-таки не 
дошли до насъ. Тас. апп. 4, 34 слд. Suet. Tib. 61. 
Dio Cass. 57, 24. Quint. 10, 1, 104 (гдѣ по геніаль
ной конъектурѣ Ниппердея слѣдуетъ читать: Habet 
amatores, пес immerito, Cremuti libertas, quamquam 
circumcisis, quae dixisse ei nocuerat). Изслѣдованіе 
Ратлефа (Bathlef 1860).

Creon, Κρέων, Креонтъ, 1) сынъ Ликеѳа, коринѳ
скій царь, см. Argonantae. — 2) Сынъ Менэкэя, вла
ститель въ Ѳивахъ, слі. Oedipus. —3) Царь въ Ѳивахъ, 
см. Heracles, 2, 5.

Creophylus, Κρεώφολος, Креофилъ, циклическій 
поэтъ, который ставится въ близкія отношенія къ Го
меру; онъ былъ будто-бы зятемъ и другомъ послѣд
няго и получилъ отъ него въ наслѣдство гомеровскія 
стихотворенія. Отъ его потомковъ, по сказанію, Ли
кургъ спартанскій получилъ гомеровскія пѣсни. Пере
носятъ его то въ Самосъ, то въ Хіосъ и Іосъ, въ города, 
гдѣ процвѣтала гомеровская поэзія, и приписываютъ 
ему написаніе Οίχαλίας άλωσις. Plat. г. ρ. 10, 600 С. 
Plut. Lyc. 4.

Creptdae, см. Одежда, 10.
Cresphontes, см. Heracles, 16, и Aepytus, 3.
Creta, Κρήτη, Критъ, у Грековъ еще и теперь Кри- 

ти, потурецки Киридъ или Кандія, самый большой изъ 
греческихъ острововъ, къ югу отъ Кикладскихъ остро
вовъ, тянется отъ з. къ в. въ длину на 35 миль, ши
рина же не одинакова — между 7 и едва 2 милями; пло
щадь обнимаетъ 190 кв. м. Отъ востока къ западу его 
пересѣкаетъ высокая горная цѣпь, разбитая на 4 части; 
промежутки образуютъ проходы для сообщенія между 
югомъ и сѣверомъ, такъ что самою природою островъ 
дѣлится на средній, западный и восточный Критъ. На з. 
находятся Бѣлыя горы (τά λευκά όρη), въ2460 м. высо- 



Creta.272

тою, н. Монти-Левки или Мадарасъ, на сѣверѣ кото
рыхъ находится гора Берекинѳъ и отроги ея и мысы 
Коринн (н. Capo Grabusa), Титиръ или Диктиней съ мы
сомъ Исакомъ (н. Спада), съ храмомъ Артемиды Дик- 
тпнны пли Бритомартиды, которая бросилась здѣсь въ 
море, чюбы избѣжать объятіи Миноса; мысы Кіамь и 
Дрепанъ. Въ срединѣ поднимается главная вершина 
всего острова, ’Ίδη или’Ійаіоу, н. Псилоритисъ, въ2460 
м. высотою и большею частью покрытая снѣгомъ, пе
редъ которою на с. мысъ Дій (н. Діа) и на ю.-в. гор
ный кряжъ Киндрій или Кедріи. На востокѣ наконецъ 
находится гора Δίκτη (н. Ласиѳи) высотою 2160, извѣст
ная культомъ Зевса; она переходитъ на с. въ мысъ 
Самоній (н. Сидеро). На южн. берегу отъ в. къ заі/аду 
находятся мысы: Ампелъ, Эриѳрей (н. Гуверу), Лис- 
сенъ, Матала (Понта Матала), Психій, Гермея (н. 
Плака), Кріу Метопъ (н. Кріо), юго-западная оконеч
ность,—Орошеніе состоитъ изъ многочисленныхъ, боль
шею частью однако незначительныхъ рѣчекъ. По сѣверо- 
восточномъ берегу съ з.: Ярданъ (н. Платаніосъ) къ за
паду отъ Кидоніи; Оаксъ (н. Милопотамосъ), идущій съ 
Иды; Амнизъ и Кератъ въ области Кносса. По южному 
берегу съ востока: Катаррактъ (н. Анапо діарисъ), Ле 
ѳей (н. Митрополипотамосъ) съ Электронъ въ области 
Гортиса. — Климатъ острова, благодаря смѣси горнаго 
и морского воздуха, превосходенъ и здоровъ, и уже Гип
пократомъ рекомендовался отъ болѣзней; лѣтній зной 
охлаждаютъ вѣтры. Равнины богаты (а прежде были 
еще болѣе) померанцами, оливками, хлѣбомъ и хлоп
чатникомъ. Деревьевъ всякаго рода въ избыткѣ: плата
ны, кленъ. ели, кедры, дубы, кипарисы, на югѣ также фи
никовыя пальмы; между растеніями’преимущественно 
лекарственный (напр. диктамъ); потомъ медъ, же
лѣзо, песчаникъ, но нѣтъ совсѣмъ мѣла. Въ высшей 
степени плодородна мѣстность около Гортиса, называв
шаяся преимущественно πεδίον. — Населеніе было 
весьма смѣшанное. Къ древнѣйшимъ обитателямъ 
частью семитическаго (пелазгическаго),частью фригій
ско-карійскаго племени, которые также, впослѣдствіи, 
удержались на западѣ, какъ Κύδω^ες (Hom. Od. 3, 492; 
49, 476), и на в. Έτεόκρητες (т. е. пастояіціеКритяне), 
пришло особенно населеніе дорійское, а также Ахеяне 
и Эоляне; общее имя потомъ было Κρήτες, Cretenses. 
При своемъ счастливомъ положеніи, какъ полюса трехъ 
частей свѣта, и удобному очертанію своихъ береговъ. 
Критъ очень скоро долженъ быть сдѣлаться мѣстомъ 
дѣятельной жизни и сношеніи, также какъ богатый га 
ванями сѣверный берегъ указывалъ направленіе этой 
дѣятельности преимущественно къ Европѣ. Этимъ объ
ясняется значительная роль, которую играетъ Критъ 
во всей греческой миѳологіи, а также сказанія глубо
кой древности объ обширной торговлѣ и морскомъ мо
гуществѣ, о раннемъ образованіи государствъ ипзвѣст 
ныхъ законахъ Миноса, Радаманоа, Идоменея и Моріо
на, которые пріобрѣли ему имя χήσος Μακάρων, нако
нецъ о чрезвычаііпомъ обиліи городовъ, такъ какъ 
уже Гомеръ (II. 2, 649) называетъ островъ έκατόμπολις 
(Od. 49, 474 упомянуты между прочимъ только 90, 
слѣд. то круглое число). Различныя самостоятельныя 
республики пользовались свободою вообще, пока Рим
ляне, за участіе отдѣльныхъ городовъ въ морскомъ раз
боѣ, въ 67 до Р. X., благодаря Метеллу Кретину, не 
подчинили острова и пе соединили съ Киренаикой въ 
одну провинцію. Съ этого времени жители опустились 
и морально и пріобрѣли дурную славу — лжецовъ 
и обліанщиковъ: τρίο κόππα κακά: Критяне, Каппадо- 

кіяне, Киликіяне ИЛИ Каряне, Κρήτες άεΐ ψεΰσται, 
κακά θηρία, γαστέρες άργάί.—Города ВЪ сѣверной ПОЛО
ВИНѢ отъ з. къ в.: Фаласарна съ храмомъ Артемиды- 
Диктины, Визамъ на берегу между мысами Корикомъ 
и Исакомъ, портъ нѣсколько далѣе внутрь страны рас
положенной Полирреніи, весьма значительнаго города 
въ сѣверо-западной части острова, населеннаго Ахея- 
вами и Дорянами; Персамъ съ могилою Ликурга и да
лѣе къ востоку могущественная Кидонія (н. Канія), въ 
40 стадіяхъ отъ Ярдана, по сказанію,основанная Мино
сомъ и названная по имени сына Аполлона (поэтому 
также Аполлонія), съ превосходною гаванью, извѣстна 
своими стрѣлками (изъ лука) и храмомъ Бритомарти- 
ды: отъ нея получила имя айва (malum Cydonium). 
Hdt. 3. 44; 49. Между Кидоніей и Дрепаномъ: Аптера, 
внутрь страны Лаппа, взятая приступомъ Метелломъ:"' 
Амфималла у залива того-же имени: Ритимна (Ретимо); 
къ югу отъ нея у подошвы Иды—Элевѳерна, взятая Ме
телломъ. благодаря измѣнѣ, и ея портъ Паптоматрій; 
Оаксъ: Кносъ или Кноссъ, лат. Gnossns, съ портовыми 
городами Матіимъ или Гераклеемъ и Амнизомъ. резиден
ція Миноса, уже Гомеромъ (II. 2,646. Od. 49.47.6) упо
минается, какъ весьма значительный городъ: въ немъ 
указываютъ памятникъ Зевса и также могилы Идоменея 
и Меріона. Въ смежности съ этимъ находился басно
словный Лабиринѳъ, произведеніе вѣроятно простой 
фантазіи, такъ какъ уже въ древности нельзя было 
найти его слѣда. Diod. Sic. 4, 64. Plin. 36. 43, 90. Ми
летъ, упоминаемый уже Гомеромъ (II. 2, 847); Литтъ 
или Ликтъ, нѣсколько внутрь страны, воспитатель са
мыхъ лучшихъ гражданъ, самый значительный городъ 
на В., разрушенный въ 220 до Р. X. Кноссянами: Арка
дія; Миноя — на самомъ узкомъ мѣстѣ острова; Олеръ, 
прославленный Дедаловской статуей Бритомартиды изъ, 
дерева: Презъ; на вост, берегу Итанъ. Въ южной по
ловинѣ отъ в. къ з.; Гіерапитна (н. Іерапетра); Лебенъ 
съ знаменитымъ храмомъАсклепія,портъ Гортиса, какъ 
и Матала; Фестъ, родина Эпименида, Гортисъ или Гор- 
тина (развалины близъ св. Дхека),значительный городъ 
па Леѳеѣ, уже Гомеромъ названный τειχω'εσσα (II. 2, 
646. Od. 3, 293), впослѣдствіи однако безъ стѣнъ, въ КО 
стадій въ окружности, въ плодородной равнинѣ, при 
Римлянахъ портовый городъ; Бене, родина поэта Ріа- 
на. — Около сѣв. берега Крита въ сосѣдствѣ съ мысомъ 
Діемъ былъ маленькій островъ Дія (н. Скандія или 
Дія), кажется, мѣсто происхожденія сказанія о Діонисѣ 
и Аріаднѣ. Strab. 10, 474 слд. — Государственное 
устройство. Большое сходство спартанскихъ и крит
скихъ учрежденій всего вѣрнѣе приводитъ къ тому, что 
послѣднія вслѣдствіе раннихъ переселеній Дорянъ слѣ
дуетъ считать за древне-дорійскія (Юл. Браунъ счи-" 
таетъ это мнѣніе за странный миѳъ германской учено
сти). Сказаніе повѣствуетъ, что Ликургъ принесъ свои 
законы изъ Крита. Въ обоихъ государствахъ изъ одина
ковыхъ элементовъ вытекали одинаковыя положенія и 
критское устройство слѣдуетъ считать лишь централь
нымъ пунктомъ дорійской государственной жизни. До- 
ряне на Критѣ также покорили существовавшее тамъ 
населеніе и образовали собой главнымъ образомъ пол- 
по-правныхъ гражданъ. Въ противоположность имѣв
шимъ право научастіе въ государственной жизни стояли 
Два Другіе класса, ВО первыхъ, περίοικοι ИЛИ ύπήκοοι; 
лично свободные,но политически безправные подданные, 
во-вторыхъ крѣпостные, которые, будучи прикрѣплены 
къ землѣ, обрабатывали обширныя поля частью обще
ственныя,частью частныхъ лицъ, платя тяжелуюподать 
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ихъ владѣльцамъ. Первые назывались μνωΐται или 
μνωται, вторые άφαμιώται ИЛИ κλαρώται. — На Критѣ 
также существовало общественное воспитаніе мальчи
ковъ и развитіе ихъ употребленіемъ оружія и музыкой; 
герусія, вѣроятно изъ 30 членовъ, ζί0ΜΓ6ί(κόσμοι), подоб
но спартанскимъ эфорамъ, надзиравшіе надъ учрежде
ніями и государственнымъ управленіемъ, въ числѣ 
10, ИЗЪ КОТОрЫХЪ первый, называвшійся πρωτόκοσμος, 
давалъ имя году. Были, далѣе, общіе столы, сисситіи, 
называвшіеся на Критѣ ανδρεία, товарищества юно
шей, άγέλαι, далѣе господствовала любовь къ муже
ственнымъ и скромнымъ юношамъ, такъ что считалось 
ПОСТЫДНЫМЪ не имѣть НИ ОДНОГО любовника (φιλήτωρ), 
и возлюбленный, κλεινός, былъ въ большомъ уваженіи. 
Бракъ былъ священнымъ; супружеская невѣрность на- 
называлась строго. Strab. 10. 480. Ср. главное сочи
неніе: Тёкъ, Kreta (3 т. 1823—29); Бурсіанъ, Geogr. 
von Griechenland Π, ρ. 529 слд.

Cretheus, см. Aeolus.
Cretio. см. Наслѣдственное право П, 5.
Creusa, Κρέουσα, Креуза, 1) дочь Океана и Земли, 

мать лашіѳскаго царя Гипсея. — 2) см. X u th us. — 3) 
см. Aeneas.—4) см. Argonautae.

Creusis, см. Boeotia.
Criuieu, отъ cerno, назывался, 4) предметъ слѣд

ствія, дѣло; 2) самое правонарушеніе; 3) судебное слѣд
ствіе, особенно слѣдствіе по уголовнымъ дѣламъ.

Crimissus, Κριμισσός, Κρίμησο; (Plut. ТІШ0І. 25), 
рѣка въ западной Сициліи, гдѣ Тимолеонъ въ 339 до 
Ρ. X. разбилъ Карѳагенянъ·, пообычному предположенію, 
притокъ селинунтской рѣки Гипсы, н. Belice de.stro, по 
другимъ—изливающаяся на сѣв. берегу, н. Гінте di S. 
Bartolomeo илиФреддо.Мер.ТітоІ. 2.Plut.Timol. 25слд.

Crisa, ή Κρίσσα, Κρϊσα, Крисса, древнѣй шій городъ 
< въ Фокидѣ, называемый Гомеромъ (11. 2, 520) ζαδέη — 

священнымъ, на западъ отъ Дельфъ на рѣкѣ Плистѣ и въ 
1’/2 часахъ внутрь страны отъ Криссейскаго залива, 
былъ разрушенъ въ т. наз. 1 священную войну по при
казанію Амфпктіоновъ, такъ какъ жители сдѣлались не
навистными наложеніемъ контрибуціи на дельфійскихъ 
пилигримовъ. Strab. 9, 418. Земля была посвящена 
дельфійскому богу, .жители ушли въ Амфиссу или въ 
Пирру (К(рра), портовый городъ Дельфъ, который ни вЪ 
какомъ случаѣ не тождественъ съ Криссою. Aeschin. 
Ctes. 119. Ср. Г/реллера Ausgewahlte Aufsatze, ρ. 224.

Crispinus, Криспинъ 1) стоическій болтунъ о 
добродѣтели, осмѣиваемый Гораціемъ (sat. 1, 1, 120; 
3, 129; 4, 14; 2, 7. 45). Схоліи называютъ его Плотіемъ 
Криспиномъ и говорятъ: hie poeta fuit, qui sectam stoi- 
cam versibus scripsit.—2) Одинъ египетскій рабъ, быв
шій въ большой милости у Домиціана. Juv. 1, 24; 4, 

► 1.—3) см. Quin tii, В, 5 — 7.
Crlspus. см. Constantinus nSallustius.
Critias, Κριτίας, Критія, 1) сынъ Дропида, род- 

ственникъСолона, но своему сыну Каллесхру дѣдъ Кри- 
тіи младшаго, по дочери своего сына Главкопа прадѣдъ 
философа Платона. — 2) Младшій, ученикъ Леонтинца 
Горгіп и Сократа; онъ примкнулъ сначала къ демокра
тіи и (въ 411 годудоР. X.) присовѣщаніи объ умерщвле
ніи Фриниха настоялъ на томъ, чтобы прежде всего 
было изслѣдовано поведеніе его и па основаніи этого 
признана справедливость смерти. Послѣ того какъ опъ 
былъ изгнанъ въ слѣдующемъ году во Пра кію. потомъ въ 
Ѳессалію, мы па ходимъ его, ио паденіи демократіи, снова 
въ Аѳинахъ въ числѣ Тридцати (404 до Ρ. X.). Здѣсь 
сноварасторгсяего союзъ,заключенныйсъ Оерамепомъ,
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и Кр. занялъ теперь самое выдающееся мѣсто въ числѣ 
Тридцати,тіо сдѣлался крайне ненавистнымъ своею жесто
костью народу и въ борьбѣ съ Ѳразибуломъ въ 403 нашелъ 
смерть. Nep. Thras. 2. Xen. Mem. 1,2, 12. Hell. 2, 4, 8. 
19. По своему образованію, Кр. принадлежалъ къ самымъ 
образованнымъ людямъ Аѳинъ. Оиъ выдавался какъ поэтъ 
и ораторъ; но отъ его элегій сохранились лишь отдѣль
ные отрывки, а отъ рѣчей совсѣмъ ничего. Платонъ 
очень цѣнилъ его, что доказываетъ частое упоминаніе 
Критіи въ его сочиненіяхъ, какъ въ Тимеѣ и въ діалогѣ 
«Критія». Собраніе отрывковъ у Н. Баха (1827) и 
Бергка въ poet. lyr. Graec. р. 602 слд.

Critios, см. Ваятели, 3.
Critolaus, Κριτόλαος, Критолай, 1) изъ Фазелиды 

въ Ликіи, перипатетикъ и послѣдователь Аристона Кеос
скаго, отправился въ 155 до Ρ. X. съ Карнеадомъ и 
Діогеномъ въ знаменитомъ посольствѣ въ Римъ, гдѣ 
съ усердіемъ и большимъ успѣхомъ предался искусству 
краснорѣчія и умеръ въ глубокой старости. Въ вопросѣ 
о высшемъ благѣ Цицеронъ очень много принималъ въ 
соображеніе его взгляды; всѣ сочиненія его потеряны. 
Cic. de or. 2. 37, 155; 38, 160; fin. 5, 5, 14.—2) Ахей
скій полководецъ, который подалъ поводъ къ по
слѣдней рѣшительной войнѣ противъ ахейскаго со
юза и разрушенію Коринѳа. Cic. n. d. 3, 38, 91. Вслѣд
ствіе пораженія при Скарфѣ онъ исчезъ. Pol. 38, 2 слд.

Critou, Κριτών, Критонъ, 1) ученикъ Сократа, из
вѣстный своею любовью къ нему и благоговѣніемъ, ко
торый охотно желалъ своимъ имуществомъ освободить 
изъ темницы своего учителя; въ честь его Платонъ ук
расилъ его именемъ діалогъ, въ которомъ Кр. бесѣдуетъ 
съ Сократомъ въ заключеніи. Сынъ его Критобулъ 
также считается ученикомъ Сократа.—2) Пиѳагорей- 
скій философъ изъ Эгъ, отъ котораго у Стобея сохра
нился отрывокъ περί πρόνοιας και άγαίΐής τύχης. — 
3) Поэтъ новой аттической комедіи, отъ пьесъ котораго 
сохранилось 3 заглавія,—4) Двухъ историковъ этого 
имени называетъ Свида, одного изъ Піеріи, другого изъ 
Наксоса. Ср. Мюллера fragm. hist. Graec. IV, ρ. 373.— 
5) Греческій врачъ времени Траяна, написалъ 4 книги 
Κοσμητικά и можетъ быть онъ же описалъ походъ Тра- 
яна противъ Даковъ въ сочиненіи, озаглавленномъ Γε- 
τικά.

Croesus, Κροΐσος, Крезъ, царь лидійскій изъ династіи 
Мермнадовъ исынъ Аліатта (Hdt. 1, 7. 92),наслѣдовалъ 
своему отцу, по обыкновенному предположенію въ ол. 
55, 1—560 до Ρ. X. (по другимъ 571 или 557), но былъ 
уже ранѣе соправителемъ его или покрайпей мѣрѣ са
трапомъ Адрамиттіи; къ этому раннему времени можетъ 
быть слѣдуетъ также отнести извѣстное посѣщеніе Со
лона, которое по Геродоту (1, 29), правда, совпада
етъ съ временемъ его царствованія. Когда Кр. сдѣлался 
царемъ, онъ сдѣлалъ азіатскихъ Грековъ данниками себѣ, 
не вмѣшиваясь однакожь въ ихъ внутреннія дѣла; съ 
жителями острововъ онъ заключилъ союзъ и расширялъ 
на востокъ свое государство до Галиса. Hdt. 1, 26. Въ 
своемъ семействѣ онъ былъ менѣе счастливъ; его сынъ 
Атисъ нечаянно палъ отъ руки Адраста (Hdt. 1, 35— 
45); у него остался еіпе лишь глухонѣмой сынъ, кото- 
рыйвпослѣдствіи, во время величайшаго несчастья отца, 
заговорилъснова. Hdt. 1,85. Когда Киръ лишилъ престола 
Астіага, шурина Крёза (Hdt. 1,73.74),послѣдній старался 
при помощи богатыхъ даровъ получить отъ дельфійскаго 
оракула свѣдѣніе объ успѣхѣ войны. Па двусмысленный 
Отвѣтъ: Κροϊσος'Άλυν διαβάς μεγάλη νάρχήνκαταλύσει,ОНЪ 
перешелъ рѣку и началъ войну. Битва при Синопѣ ос-
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талась нерѣшенною, но прежде чѣмъ Кр. былъ въ со
стояніи усилить себя новыми приготовленіями, Киръ 
подступилъ къ Сардамъ, отбросилъ Креза въ стѣны го
рода и черезъ 14 дней взялъ этотъ послѣдній (546). Hdt. 
1, 53 слд. 73. 75. 84. Со стороны побѣдителя побѣжден
ный встрѣтилъ полное уваженіе и съ тѣхъ поръ остался 
другомъ Кира, который приказалъ также Камбизу ока
зывать ему уваженіе; однако,благодаря послѣднему, Кр- 
подвергся однажды смертельной опасности Hdt. 1, 88. 
155. 207. 208; 3, 36. Обстоятельства, которыя побу
дили Кира къ снисходительности, Геродотомъ (1, 88) и 
Ктезіей передаются различно; по разсказу послѣдняго 
Кр., скрывшійся въ храмѣ Аполлона, четыре раза былъ 
чудеснымъ образомъ освобожденъ отъ своихъ оковъ и 
вслѣдъ за тѣмъ былъ признанъ Киромъ свободнымъ.

Сгопііпуопіа, Κρομμυωνία, Кромміонія — имя 
принадлежащей къ Мегаридѣ равнины, мѣсто дѣйствія 
сказанія о кромміонійской свиньѣ; она такъ названа по 
укрѣпленному мѣстечку Κρομμυών ИЛИ Κρεμμυών, ИМЯ 
которой «луковый садъ», по преданію,ведется отъ сына 
Посидона. Strab 8, 380; 392. Paus. 2, 1, 3.

Cronus, Κρόνος, Saturnus, Кронъ, Сатурнъ, сынъ 
Урана(Неба)иГеи(Землп), самый младшій изъ Титановъ 
(Hesiod, theog. 137), который, благодаря изувѣченію 
и сверженію своего отца, съ остальными Титанами 
присвоилъ себѣ власть надъ міромъ Онъ сочетался 
бракомъ съ своею сестрою, Реею, и послѣдняя родила 
ему Гестію, Деметру, Геру, Гадеса, Посидона и Зевса 
(Hesiod, theog. 452 слд.); но такъ какъ ему было пред
сказано отъ Геи, что онъ будетъ свергнутъ съ трона 
своими дѣтьми, то онъ проглатывалъ ихъ тотчасъ по 
рожденіи, за исключеніемъ Зевса (сл«. Zeus, 5), кото
раго Рея спасла. Послѣдній свергъ отца и принудилъ 
его, при помощи хитрости Геи или Метиды, извергнуть 
проглоченныхъ имъ дѣтей. Свергнутый вмѣстѣ съ Ти
танами и лишенный власти, Кронъ или находился съ 
Титанами въ заключеніи въ тартарѣ, или онъ, пони 
рившись съ Зевсомъ, властвовалъ вмѣстѣ съ Радаман- 
ѳомъ на островахъ Блаженныхъ. Hesiod, орр. et d. 
169. Pind. ol. 2, 76. Кронъ былъ первоначально, ка
жется, богомъ Земледѣлія(-/.роѵос ΟΤΒκράνω, κραίνω, со
зрѣвать), который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Греціи былъ 
почитаемъ. Какъ таковой, онъ былъ отожествленъ съ 
италійскимъ богомъ посѣвовъ, Saturnus, и выдумали, 
что онъ, будто бы, будучи сверженъ Зевсомъ, бѣжалъ 
въ Италію и получилъ тамъ отъ Яна власть. Оѵ. fast. 1, 
233. Во время его правленія былъ золотой вѣкъ. Оѵ. 
fast. 1,193; 293 слд.; met. 1,89 слд. Tibull. 1, 3, 35слд. 
По немъ Италія называется Saturnia, а Италійцы Satur- 
nia gens. Оѵ. fast. 5, 625; 1,237. Начиная съ 17 декабря, 
въ честь его, впродолженіе 7 дней, во время зимняго 
солнцестоянія, когда начиналось обновленіе природы, 
праздновали Saturnalia, въ которыхъ старались пред
ставить золотые дни времени его царствованія, оста
вивши въ покоѣ всѣ работы, и при крикѣ; Іо Saturnalia, 
іо bona Saturnalia, предавались неудержимому ве
селью; пировали и играли, давали другъ другу подарки 
и угощали за своимъ столомъ рабовъ, въ знакъ того, 
что въ царствованіе Сатурна не было никакого разли
чія въ положеніи. У подошвы Капитолія былъ древній 
храмъ бога, въ которомъ сохранялась государственная 
казна. У Грековъ встрѣчаются подобные же праздники 
Крона, какъ и въ Италіи, Ироніи; однако почитаніе его 
было не очень распространено и не очень значительно. 
Въ Аѳинахъ было его святилище подъ Акрополемъ и 
праздникъ его 12 гекатомбеона. Въ Олимпіи, къ сѣв. 

отъ Альтиды, поднимался Кроновъ курганъ, на кото
ромъ, въ честь этого бога, совершалось жертвоприно
шеніе. На Критѣ онъ смѣшался съ финикійскимъ Моло
хомъ и принималъ въ жертву дѣтей. Кронъ былъ изобра
жаемъ старымъ человѣкомъ, въ одеждѣ, покрывающей 
голову, и съ косой въ рукахъ (falcifer, Оѵ. fast. 1, 234; 
senex, senior, ibid., 5, 34; 627). Вслѣдствіе сходства 
имени съ χρόνος, нѣкоторые считаютъ его богомъ вре
мени.

Croton, Κρότων, Кротонъ, н. Котроне, городъ въ 
Бруттіѣ, основанный въ 710 до Ρ. X. Ахеянамн и 
Спартанцами (Hdt 8, 47), благодаря торговлѣ и море
плаванію скоро достигшій весьма высокаго процвѣта
нія (Liv. 24, 3), главное мѣсто гимнастики и атлетики, 
родина знаменитаго атлета Милона. Своею славою онъ 
обязанъ въ особенности Пиѳагору, который основалъ 
здѣсь свою школу. Въ 510 до Ρ. X. его граждане 
разрушили сосѣдній могущественный городъ Сибариду 
(Diod. Sic. 12, 9), но сами послѣ потерпѣли страшное 
пораженіе отъ Локровъ, при Сагрѣ, и съ этого вре
мени городъ безостановочно опускался и былъ въ со
стояніи оказывать лишь незначительное противодѣй
ствіе нападеніямъ Діонисія, Луканцевъ, Агаѳокла и 
■Пирра, Diod. Sic. 14, 91; 103 слд. 19, 10. Во вторую 
пуническую войну, занятый Аннибаломъ, городъ по
палъ въ руки Римлянъ и принялъ римскихъ колони
стовъ. Liv. 34, 45. Strab. 6, 262.

Crustae, также emblemata, были у Римлянъ 
рельефныя или рѣзныя работы на небольшихъ произ
веденіяхъ искусства, напр., сосудахъ для питья. Онѣ 
въ тоже время служили чехломъ или корой; это былъ 
родъ штукатурки пли мозаики. Кромѣ янтарныхъ куб
ковъ съ изящнымъ рѣзнымъ изображеніемъ, были осо
бенно въ модѣ золотые, въ которые вдѣлывали драго
цѣнные камни, частію не разрѣзанные цѣликомъ, ча
стію гравированные половинные драгоцѣнные камни, 
которые для того, чтобы служить украшеніемъ чего- 
нибудь другого, могли быть вынимаемы или даже хра
нимы въ ящичкахъ для колецъ или дактиліотекахъ. 
Сіе. Ѵегг. 4, 23. Plin. 35, 12, 45. Juv. 5, 38. Также 
называли этимъ именемъ небольшіе кусочки мрамора 
различнаго рода и цвѣта, которыми выкладывали полы 
въ домахъ, иначе pavimenta sectilia (Suet. Caes. 46) или 
emblemata vermiculata. Ср. Cic. de oral. 3, 43. Отсюда 
и художники, которые вырѣзывали рѣзцомъ надппси 
или украшенія на металлѣ и покрывали ихъ эмалью, 
золотомъ или серебромъ, назывались crustarii. Plin. 
23, 12, 55.

Crustumerla или -inn, сабинскій городъ къ 
сѣверу отъ Рима и Фиденъ, неподалеку отъ лѣваго бе
рега Тибра, былъ однимъ изъ первыхъ завоеваній рим
скаго государства; н. Monte-Rotondo. Liv. 1, 9; 2, 19; 
5, 37. Жители — Crustumini.

Crus, крестная казнь, происшедшая изъ повѣше
нія на arbor infelix. Казнь эта была самая жестокая и 
собственно примѣнялась только къ рабамъ, а впослѣд
ствіи также къ перегринамъ и гражданамъ, которые 
были humiles. Придорожный разбой, морской разбой, ко 
варное убійство, возмущеніе и измѣна отечеству нака
зывались крестною смертію. Преступникъ, неся furca 
или patibulum, былъ веденъ на мѣсто казни подъ уда
рами плети или прутьевъ и былъ вздергиваемъ на crux, 
на столбъ, поставленный на лобномъ мѣстѣ, такимъ 
образомъ, что patibulum образовывало поперечную 
балку креста. Руками онъ былъ пригвождаемъ къ pati
bulum, а ногами къ столбу. Изображеніе несущаго свой
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крестъ Спасителя противорѣчитъ римскому обычаю,’ 
такъ какъ лишь patibulum fertur, damnati in crucem 
aguntur, tolluntur, cruci affiguntur, и ни разу не встрѣ
чается cruci figere. Новое изслѣдованіе съ точки зрѣ
нія христіанской археологіи принадлежитъ Цестерману 
въ двухъ лейпцигскихъ программахъ (1866, 1867).

Crystalline, sc. rasa, были изъ чистаго, бѣлаго 
и прозрачнаго стекла, что мы называемъ также хру
стальнымъ стекломъ. Рііп. 37, 2, 11. Juv. 6, 155.

Ctesias, Κτησίας, Ктезія, современникъ Ксено
фонта, род. въ Книдѣ въ Карій, прибылъ къ персид
скому двору вѣроятно около 416 до Ρ. X., сопро
вождалъ Артаксеркса Мнемона въ его походѣ противъ 
Кира младшаго; вылѣчившись отъ ранъ, полученныхъ 
въ битвѣ при Кунаксѣ въ 401, онъ въ 399 возвратился 
въ свое отечество. Какъ лейбъ-медикъ царя, будучи 
въ большомъ уваженіи, онъ воспользовался своимъ 
пребываніемъ въ Персіи для пріобрѣтенія точнаго зна
нія страны и передачи его своимъ соотечественникамъ, 
среди которыхъ объ этомъ предметѣ было распро
странено большое невѣдѣніе, въ большомъ, состоящемъ 
изъ 23 книгъ, сочиненіи,озаглавленномъ Περσιχά. Ктезія. 
пользуясь мѣстными архивами, изложилъ въ немъ сна
чала ассирійскую, потомъ персидскую исторію, до вре
мени своего возвращенія изъ Персіи. Отъ него мы имѣемъ 
лишь отрывки. Этимъ сочиненіемъ неоднократно ноль 
зовались древніе писатели, но упрекали его въ недо
статкѣ любви къ истинѣ и исторической вѣрности, что 
основывается вѣроятно на тонъ, что Кг., котораго до
стоинства, конечно, не должны быть преувеличиваемы, 
при пользованіи туземными источниками, находилъ по 
водъ изображать событія, особенно если они касались 
борьбы Греціи съ Персіей, иначе и даже не всегда въ 
пользу своихъ соотечественниковъ, какъ это часто дѣ- 

^лали односторонніе Греки. Отъ его второго сочиненія, 
Ίνδιχά, мы имѣемъ также только отрывки, большею 
частью естественно-историческаго содержанія. За
мѣтки для этого сочиненія онъ собиралъ въ Персіи самъ 
и съ большимъ тщаніемъ. Изъ его остальныхь сочине
ній не сохранилось ничего. Изложеніе его славится^ 
какъ ясное и пріятное.Отрывки собраны Веромъ (1824) 
и К. Мюллеромъ, какъ дополненіе къ Дидотовскому из
данію Геродота (1844).

©ίββίΙιίΗβ/Κτησίβιος, Ктезибій, жившій около 150 
до Ρ. X. вь Александріи при Птолемеѣ Эвергетѣ, ока
залъ большія услуги механикѣ и особенно въ дѣлѣ 
тѣхъ открытій и машинъ, которыя основыва ется на дав 
леніи воздуха и его дѣйствующей силѣ. Онъ именно 
вмѣстѣ съ своимъ ученикомъ, Герономъ, изобрѣлъ на
сосы, изогнутый рычагъ и сгустительныа фонтанъ, 

I который еще и понынѣ носитъ имя Геронова шара,
Ctcslpbon, 1) ό Κτησιφών, Ктезифонтъ, СЫНЪ 

Леосѳена изъ Анафлиста, аѳинскій государственный 
мужъ, который послѣ битвы при Херонеѣ предложилъ 
наградить Демосѳена за его заслуги и его жертвы золо
тымъ вѣнкомъ, противъ чего выступилъ подкупленный 
македонской партіей Эсхинъ. До насъ дошли и рѣчь по
слѣдняго и блестящее возраженіе Демосѳена. Pint. 
Demosth. 24.—2) ή Κτ., по-персидски Тэзафунъ (н. 
развалины Эль-Мадайнъ), городъ на лѣвомъ берегу Ти 
гра, напротивъ Селевкіи, въ позднѣйшее время былъ 
весьма значительнымъ городомъ Ассиріи и зимней ре
зиденціей персидскаго царя; съ римскаго времени— 
также сильною крѣпостью, которая нѣсколько разъ 
попадала въ руки Римлянъ при Траянѣ, Септиміѣ 
Северѣ и Пробѣ. Значительныя развалины сохрани
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лись лишь отъ царскаго дворца Сассанидовъ. Strab. 
16, 143.

Cubital, родъ подручной подушки или удобной по
душки, которую во время ѣды или другого лежанія под
кладывали подъ руку; иногда и для болѣе удобнаго по
ложенія ГОЛОВЫ, какъ у Грековъ προςκεφάλαιον. Ног. 
sat. 2, 3, 255.

Cubitus, см. Мѣры.
Cucullus или Cucullio, родъ капюшона, кото

рый прицѣплялся къ Іасегпа или къ paenula и надѣ
вался на голову въ видѣ защиты отъ вѣтра и дождя. 
Этотъ капюшонъ былъ носимъ въ путешествіяхъ и въ 
гѣхъ случаяхъ, когда хотѣли сдѣлать себя неузна
ваемыми (nocturni cuculli, Juv. 3, 170; 6, 118).

Culelta, собственно всякій мѣшокъ, набитый 
перьями, шерстью, соломой или другими вещами, по
этому иногда употреблявшійся и на войнѣ для отраже
нія удара непріятельскаго тарана; но главнымъ обра
зомъ это была перина или матрацъ, нерѣдко очень ро
скошнаго и дорогого свойства, каковые клались на 
обѣденную софу или lectus. Cic. tusc. 3, 19. Suet. 
Tib. 54 и въ др. м.

Ciileus, 1) кожаный мѣшокъ, въ который зашива
лись parricidae, прежде чѣмъ они бросались въ рѣку. 
Cic. Rose. Am. 15. 16. 25. Ср. прим Гейнриха къ Юле- 
налу, р. 344,—2) мѣра, см Мѣры.

Сйісх, одно изъ малыхъ, приписываемыхъ Вирги- 
лію, стихотвореній, въ которомъ выводится тѣнь уби
таго комара, и требуетъ себѣ погребенія,—по отно
шенію къ композиціи и исполненію носящее школьный 
характеръ и въ тоже время мастерское по постройкѣ 
стиха; вѣроятно оно принадлежитъ 2-й половинѣ 1-го 
христіанскаго столѣтія. Оно представляется подража
ніемъ сочиненному Виргиліемъ, но уничтоженному имъ 
стихотворенію; другіе считаютъ его юношескимъ про
изведеніемъ Виргнлія.

Culpa, въ обширномъ смыслѣ всякое безнрав
ственное или правонарушительное дѣйствіе; въ тѣсномъ 
смыслѣ неупотребленіе нужной рачительности. Это уче
ніе очень важно въ гражданскомъ правѣ по причинѣ 
вознагражденія за вредъ, какое слѣдуетъ съ culpa, а въ 
уголовномъ правѣ по причинѣ различія преступленіи.

Cumae, Cyme,Κύμ-η,^κΛίβ,былъ весьма важный го
родъ въ Эолидѣ (Малой Азіи) у Кимейскаго или Элаитскаго 
залива, отъ своихъ основателей, Локровъ съ горы Фри- 
кія, получившій прозвище Φριχωνίς. Онъ имѣлъ оезопас- 
ную гавань, въ которой зимовалъ разбитый флотъ Ксер
кса послѣ битвы у Саламина. Hdt. 8, 130. Онъ былъ 
роднымъ городомъ Гезіода (?) и историка Эфора. Въ 
исторіи онъ не особенно выдается. При Тибергѣ онъ 
пострадалъ (17 по Ρ. X. отъ землетрясенія. Strab. 13, 
622. Тас. апп. 2, 47. Между колоніями его слѣдуетъ 
замѣтить Сиде въ Намфиліи и Кумы, по-гречески Киме, въ 
Кампаніи. Эта послѣдняя колонія на крутой возвышенно
сти Гавра, нѣсколько къ сѣверу отъ Инзенскаго мыса, 
основания около 1050 до Ρ. X. совмѣстно съ Халкидой и 
Эретріей, была самой древней и прежде самом цвѣтущей 
греческой колоніей Италіи Скоро сдѣлавшись бога
той и важной благодаря своей морской торговлѣ, она 
основала по сосѣдству Δικαιαρχία, болѣе позднѣйшіе 
Путеолы, потомъ Палеополь и Неаполь, и Занклу,позд
нѣйшую Мессену, на о. Сициліи. Съ помощью Гіерона 
сиракузскаго она защищалась отъ могущественныхъЭт- 
русковъ (405), 50 годами раньше она одна счастливо от
стояла себя противъ Этрусковъ и Умбровъ, по случаю 
чего захватилъ въ свои руки верховную власть Арпс- 
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тодемъ.къ которому бѣжалъТарквиній Гордый, Liv .2.21. 
Въ420 городъ сталъкампанскимъ(Liv. 1.44), съ 215(539) 
римскимъмуниципальнымъ городомъ, а со времени Авгу
ста колоніей.Извѣстна кумекая Сивилла. Многіе Римляне, 
какъ Цицеронъ, Помпей и др., имѣли въ окрестностяхъ 
виллы; во время готскихъ войнъ городъ былъ разру 
шенъ. Развалины—между Фузаро и Lago di Patria.

Cunaxa, Κούναξα, Кунакса, у нынѣшняго Фе 
луджаха, вблизи Эвфрата и въ 500 стадіяхъ къ сѣверу 
отъ Вавилона, извѣстна битвою Кира Младшаго съ его 
братомъ Артаксерксомъ (401 до Ρ. X.), въ которой пер
вый палъ, послѣ чего 40,000 Грековъ его войска пред 
приняли извѣстный походъ обратно. Pint. Artax. 8 
Ксенофонтъ (Anab. 1,10, 11) не называетъ мѣста.

Cuneus, 1) клинообразное отдѣленіе мѣстъ зри
телей въ театрѣ, амфитеатрѣ и циркѣ, образуемое лѣст
ницами и ступеньками, идущими отъ самаго низшаго 
до самаго высокаго ряда сидѣній; по греч. κερκίς, см. 
Th eat rum, 4.— 2) Клинообразный ноевой строй, съ 
цѣлью сосредоточить на одномъ мѣстѣ нападеніе и про
биться насквозь. Veg. 3, 19 слд. Caes b. g. 6, 40. На 
обыкновенномъ солдатскомъ языкѣ клинъ сравнивался 
съ свиною головой и назывался caput porcinum. Veg. 
3, 19. Избѣгали отъ этого удара посредствомъ такъ на
зываемыхъ forceps, клещей, т. е. оборотнаго cuneus, въ 
видѣ буквы V: принимали клинъ въ отверстіе и тотчасъ 
нападали на него съ боковъ. Liv. 39, 31. Въ битвѣ при 
Каннахъ (Liv. 22, 47) Римляне отразили натискъ кли
на; но такъ какъ они слишкомъ горячо преслѣдовали 
его, а клинъ все дальше отступалъ за остальные бое
вые ряды, то они и были обойдены кругомъ. — Иногда 
cuneus значитъ тоже, что phalanx (Liv. 32,17), длин
ный, узкій отрядъ (ibid. 8, 10), также, лишь вообще 
конечно, плотный четыреугольникъ. Тас. hist. 4, 20

Cuniculi, Cunicularii, см. Осада, 5.
Сира, большой глиняный винный сосудъ, находив

шійся въ погребѣ, какъ dolia и seriae. Эти послѣдніе 
были до употребленія засмаливаемы.

Cupido, см. Eros.
Cupra maritime, видный приморскій городъ 

въ Пиценѣ, н. развалины Гроттамаре вблизи н. Марано, 
съ прекраснымъ, построеннымъ, .какъ говорятъ, Пе 
лазгами и возобновленнымъ Адріаномъ храмомъ Юно 
ны. Strab. 5, 241. Mela, 2, 4.

Cupressus, также по греч.. формѣ cyparissus, 
кипарисъ, вѣчно зеленое (semper virens, Linn.), южное 
лѣсное дерево, растетъ какъ туземное растеніе на 
Критѣ, преимущественно на Идейскихъ горахъ, и безъ 
большого ухода. «Женское, въ пирамидальной формѣ, 
прерывало стоящія въ рядъ сосны или кедры римскихъ 
садовъ (Virg. G. 4, 112); изъ мужского, какъ изъ букса, 
извлекали стриженные кустарники и представленія 
ландшафтовъ, охотъ, флотовъ». Фоссъ къ Виргиліевымъ 
Georg. 2, 84. Онъ поднимается весьма высокими пира
мидами и доставляетъ прочный строевой лѣсъ. Нош. 
Od· 17, 340. Virg. Е, 1, 25. Онъ былъ посвящена, Плу
тону и былъ садимъ передъ домами умершихъ, вокругъ 
костра, при могилѣ (отсюда funebris, Ног. ер. 5, 17; 
feralis, Virg. A. 6, 216. Ov. trist. 3, 14, 21; invisa, Ног. 
od. 2, 14, 23), по объясненію Феста ideo, quia hujus 
generis arbor caesa non renascitur.

Cura, cm. Tutela.
Curatores, первоначально экстраординарные чи

новники, имѣвшіе наблюденіе надъ извѣстными пред
метами; во время имперіи вполнѣ обыкновенные, напр,, 
alvei et riparum, поставленные для наблюденія за 

■берегами Тибра, aquarum, инспекторы надъ водопро
водами, cloacarum, надъ клоаками, frumenti, имѣв
шіе порученіе относительно раздачи хлѣба (см. Lar- 
gitio), monumentorum publicorirm tuendorum, operum 
publicorum, pecuniae publicae, tabularum publicarum, 
viarum, regionum и пр., значеніе которыхъ явствуетъ 
изъ титула, который они носили. Многія корпораціи 
также имѣли попечителей (curatores), которые часто 
упоминаются въ надписяхъ.

Cures,—him, Κορεϊς, Куры, н. деревня Корреэе, 
древній, основанный Сабинами, главный городъ народа, 
отъ котораго повидимому происходитъ имя Quirites, 
родина Тита Тація и Пумы. Liv. 1, 13.

Curetes, см. подъ словами Zeus и Rhea Cybele.
Curia. Каждая изъ трехъ патриційскихъ трибъ— 

Рамнесъ, Тиціесъ и Луцересъ—распадалась на 10 ку
рій или отдѣловъ, такъ что всего вмѣстѣ было 30 ку
рій. Liv. 1, 13. Каждая курія, какъ большой комплектъ 
родовъ, содержала извѣстное число, по мнѣнію нѣко 
торыхъ, именно 10 gen les и имѣла особыя sacra, для 
которыхъ у каждой куріи былъ особый пунктъ для 
собранія и жертвенное мѣсто, называвшееся также 
curia. Изъ курій брались Senatores и Equites, а всѣ ку
ріалы были членами куріатскихъ комицій. Изъ именъ 
30 курій мы знаемъ лишь немногія, напр. Titia, Fau 
сіа, Calabra, Foriensis и др. По сказанію, имена эти 
взяты отъ сабинскихъ женщинъ. Liv. 1, 13.—· Curiae 
назывались также извѣстныя мѣста собраній, напр 
сената. Относительно этихъ курій, именно куріи Тулла 
Гостилія и выстроенной послѣ пожара 52 до Ρ. X. 
(702) curia Julia, см. Roma, 8,10.

Curlntil. Куріаціи, три брата-близнеца изъ Альбы- 
Лонги, которые сражались во время борьбы между 
Римомъ и Альбой за господство съ родственными имъ Го
раціями, также тремя братьями-близнецами и, послѣ 
того какъ двое Гораціевъ палп, были убиты одинъ за 
другимъ послѣднимъ изъ нихъ хитростью. Liv. 1, 24— 
27. Dion. Hal. 3, 11, 22. Lyd. de mens. 4, 1. Одинъ изъ 
нихъ, Аттъ Куріаціи. былъ помолвленъ съ сестрою Го
раціевъ. Такъ по обыкновенному повѣствованію. По 
новымъ изслѣдованіямъ оба имени Куріаціевъ и Гора
ціевъ значатъ тоже, что патриціевъ: слѣдователь
но, лібди патриційскаго сословія сражались другъ съ 
другомъ (а не люди изъ простого народа), почему и 
воздвигнутъ былъ жертвенникъ Яну Куріацію, т. е. 
богу патриціевъ. Впослѣдствіи существовалъ, какъ пе
решедшій, по преданію, изъ Альбы, въ Римѣ родъ Ку
ріаціевъ, изъ котораго Ливій (3, 42) упоминаетъ кон
сула 453 до Ρ. X. (301) и (тамъ же, 33) одного де
цемвира. Изъ болѣе поздняго времени упоминается 
народный трибунъ 401 (353) И. Куріаціи (Liv. 5, 11 
слд.), равно какъ въ 138 до Ρ. X. (616) встрѣчается на
родный трибунъ Г. Куріацій, который посадилъ въ 
тюрьму консуловъ этого года, такъ какъ они не хотѣ
ли согласиться на освобожденіе отъ набора. Liv. ер. 
55. Cic. legg. 3, 9, 20. Ср. Vai. Max. 3, 7, 3.

Curiatius IHatcrnus, Куріацій Матернъ, адво
катъ времени Домиціана въ Римѣ, былъ въ то же время 
ораторъ и поэтъ. Въ dialogue de oratoribus Тацита онъ 
выступаетъ какъ главное лицо и какъ хвалитель поэзіи, 
въ которой онъ самъ пробовалъ свои силы. Онъ напи
салъ трагедіи — «Ѳіэста» и «Медею», но бралъ так
же сюжеты и изъ римской исторіи, наир. «Катонъ», 
«Домицій»; но до пасъ не дошло ничего. Повидимому, 
онъ былъ умерщвленъ Домиціаномъ въ 91 по Ρ. X. Dio 
Cass. 67, 12.
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(lurii, Куріи, 1) Манш Курій Дентата, изъ пле
бейскаго рода, homo novus (Cic Mur. 8,4 7), высту
пилъ сначала какъ народный трибунъ противъ Аппія 
Клавдія Слѣпого, когда этотъ послѣдній противодѣй
ствовалъ выбору плебея въ консулы, и, будучи кон
суломъ, разбилъ въ 290 до Ρ. X. (4G4) совершенно Сам
нитовъ, а затѣиь Сабиновъ, которые были покорены 
и сдѣлались римскими гражданами. Eutr. 2, 9., Veil. Pat. 
1, 14. Въ 275 (479) онъ получилъ снова консульство, 
всѣми силами и съ помощью строгаго набора войскъ 
ополчился противъ Пирра и побѣди іъ его въ рѣшитель
ной битвѣ при Беневеитѣ, чѣмъ онъ освободилъ Римъ. 
Cic. Cat. m. 16. Vai. Max. 6, 3, 4. Flor. 1, 18. Послѣ 
блестящаго тріумфа благодарный народъ избралъ его 
въ третій разъ консуломъ; вслѣдъ за тѣмъ онъ снова 
покорилъ возставшіе народы нижней Италіи (274=480). 
Онъ умеръ вскорѣ по вступленіи въ цензорскую долж
ность въ 272 (482). Онъ былъ образцомъ самой рѣдкой 
простоты, неподкупности и безкорыстія, а потому и 
предметомъ особеннаго восхваленія поэтовъ (ср. Ног. 
od. 1,12, 41), представителемъ достойныхъ уваженія 
старинныхъ нравовъ. По покореніи Сабановъ, онъ взялъ 
для себя изъ пріобрѣтенной земли лишь небольшой 
клочекъ, какимъ владѣлъ малѣйшій изъ гражданъ, и 
обрабатывалъ его своими руками, какъ только возвра
щался въ частную жизнь. Такъ онъ однажды отвергъ 
подарки самнитскихъ депутатовъ, говоря, что онъ 
предпочитаетъ побѣждать тѣхъ, кто имѣетъ деньги, 
чѣмъ самому имѣть ихъ. Plut. Cat. m. 2. Cic. Cat. m. 
16, 55. Front, strat. 4, 3, 12. Vai. Max. 4, 3, 5. Изъ 
большой, отнятой у Пирра, добычи онъ присвоилъ се
бѣ лишь деревянный жертвенный приборъ.— 2) Man. 
Курій, извѣстенъ по процессу о наслѣдствѣ раньше 91 
до Ρ. X. (663). Онъ былъ назначенъ нѣкіимъ Копоніемъ 

* наслѣдникомъ черезъ substitutio pupillaris.llo такъкакъ 
у Копонія не было сына, то родственникъ завѣщателя 
заявилъ претензію какъ наслѣдникъ безъ завѣщанія. 
Этимъ открылось столкновеніе между scriptum и 
sententia. Сцевола защищалъ притязанія Копонія на 
томъ основаніи, что условіе завѣщанія не имѣло мѣста; 
Краевъ высказывался въ пользу воли завѣщателя. Ци
церонъ очень живо рисуетъ пренія (Brut. 52, 195) и 
часто возвращается къ нимъ и въ другихъ мѣстахъ, 
какъ напр. de оу. 1, 39. 57; 2, 6. 32. 54; top. 10. — 3) 
Ман. Курій, другъ Цицерона и Аттика, долгое время 
негоціаторъ въ Патрахъ, сдѣлалъ своими наслѣдника
ми этихъ друзей. Цицеронъ хвалитъ его за гуманность 
(ad AU. 7, 2, 3. Ср. ad fam. 7, 28 слд.). — 4) Кв. Ку
рій, natus hand obscuro loco, участникъ въ заговорѣ 
Катилины, плазы котораго онъ выдалъ Фульвіи и Ци- 
церону (Sall. Cat. 23, 26).

Curio, куріонъ, 1) глава каждой куріи, каждый 
высшій curio maximus; они завѣдывал і куріальными 
sacra. — 2)с.и. Scribonii.

Curiosolites, Куріозолиты, галльскій народъ въ 
Аремордкѣ, имя котораго сохрани лось въ Corseult близъ 
Сенъ-Мало. Caes. b. g. 2, 34; 3, 8; 7. 75.

Currus, 1) arcuatus, покрытая полотномъ ко
лесница, въ которой ѣздили главнымъ образомъ flami- 
nes. Liv. 1, 21.—2) С. fa 1 с a tus, άρμα δρεπανηφόρον, ΚΟ- 
лесница, со всѣхъ сторонъ окруженная острыми серпа
ми, которая, будучи запряжена сильными лошадьми, 
быстро врывалась въ непріятельскіе ряды; обычайэтотъ, 
преимущественно, если не исключительно встрѣчаю
щійся на востокѣ, точно описываетъ Курцій (4, 35). 
Относительно essedarii у Балловъ и соѵіппагіі у Британ

цевъ см. Essedum. — Относительно currus trium- 
phalis см. Dona militaria, 2); вообще см. Колес- 
ницы.

Cursor, см. Papirii, II, В.
Curtii,Курцій, i)Memms Курцій, изъ одного перво

начально, вѣроятно, патриційскаго рода, упоминается 
какъ первый членъ этой фамиліи. Онъ былъ Сабиня
нинъ, сражался вмѣстѣ съ своими земляками съ Римля
нами послѣ похищенія Сабинокъ, при чемъ онъ по-. 
палъ въ болото, изъ котораго онъ вылѣзъ съ большимъ 
трудомъ и поселился послѣ примиренія съ Римлянами 
въ Римѣ. Liv. 1, 12 слд. Plut. Rom. 18. — 2) М. Курц., 
храбрый юноша, въ 362 до Ρ. X. (392) бросился въ 
образовавшуюся на форумѣ, вѣроятно вслѣдствіе земле
трясенія, пропасть, которую не могли наполнить зем
лею, сколько ея ни бросали, на красиво убранномъ 
конѣ съ драгоцѣннымъ сокровищемъ, для того, чтобы, 
сообразно съ изреченіемъ оракула, укротить гнѣвъ бо
говъ, послѣ чего пропасть снова закрылась. Liv. 7, 6. 
Dio Cass. fr. 68. Быть можетъ,сказаніе это имѣетъ связь 
съ только-что указаннымъ Меттомъ Курціемъ. — 3) Кв. 
Курц. Руфе,, авторъ сочиненія de rebus gesti Alexandra 
M. въ 10 кН. (изъ которыхъ первыя двѣ потеряны). О 
времени этого историка у насъ нѣтъ почти никакихъ 
ближайшихъ указаній, поэтому при опредѣленіи его 
идутъ отъ Августа вплоть до Ѳеодосія (см. сочиненія 
объ этомъ Гирта, Буттмана, Цумпта, Бергера, Видема
на, Эйснера, Тёйфеля Studien, ρ. 387, и др.). Отцомъ 
его былъ вѣроятно квесторъ Курцій Руфъ (впослѣд
ствіи проконсулъ въ Африкѣ, Тас. апп. 11, 20 слд.), и 
нашъ историкъ жилъ поэтому при Клавдіѣ; съ этимъ 
сходятся и собственныя слова Курція (10, 9, 3 слд.), 
гдѣ онъ сравниваетъ состояніе македонско-персидскаго 
царства по смерти Александра В., съ состояніемъ Рим
скаго государства передъ началомъ имперіи и изла
гаетъ, какъ послѣ внутренняго разстройства вслѣд
ствіе междоусобныхъ войнъ былъ возстановленъ благо
словенный режимъ, съ которымъ онъ связываетъ поже
ланіе,чтобъ онъ могъ долго пребывать въ рукахъ той же 
самой фамиліи (ejusdem domus).Упоминаемый при этомъ 
princeps, котораго ortus lucem caliganti mundo reddi
dit, будетъ тогда Клавдій, эпох—ночь съ 24 на 25 января 
54 по Ρ. X , когда убитъ былъ Калигула и вступилъ на 
престолъ Клавдій. Другіе относятъ эти слова къ граж
данскимъ войнамъ, слѣдовавшимъ за смертью Нерона, и 
переносятъ Курція во времена правленія Веспасіана. 
Когда онъ иисалъ свое историческое сочиненіе, то на
ходился вѣроятно въ лучшей порѣ зрѣлаго возраста. 
Онъ не свободенъ отъ ошибокъ, особенно противъ хро
нологіи и географіи, а описанія сраженій обличаютъ 
очень мало техническихъ свѣдѣній. Равнымъ образомъ 
онъюлишкомъ стоитъ за Александра, что отчасти за
виситъ отъ греческихъ источников^, которыми онъ 
пользовался, сочиненій Клитарха и Мегасѳена (кото
рымъ слѣдовалъ и Діодоръ). Вплетаемыя въ разсказъ 
рѣчи, равно какъ многія изображенія, придаютъ сочине
нію много привлекательности и живости. Языкъ его, 
иногда становящійся очень цвѣтистымъ и поэтиче
скимъ, обличаетъ слѣды серебрянаго вѣка. Произведе
ніе эго слѣдуетъ обсуждать больше съ риторической, 
чѣмъ съ исторической точки зрѣнія. — Главныя изда
нія въ Германіи: Мютцеля (2 кн.1841) и Цумпта (1849); 
школьныя изданія: Мютцеля (1843), Цумпта (2 изд. 
1864) и Фогеля (2 изд. 1875—1880); изданія текста: 
Баумштарка (1829), Фосса (Foss, 1851), Гедике(І1е- 
dicke, 1867) и Фогеля (1880).
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Curulis, cm. Magi stratus, A.
Custodla, cot. Career.
Custos, 1) обозначеніе лица, называвшагося pae- 

dagogus; 2) надзиратель надъ урнами, въ которыя опу
скались голоса въ конидіяхъ, исполнявшій эту долж
ность добровольно, по просьбѣ или по жребію, для пре
дотвращенія подлоговъ; ср. Diribito г.

('titlliae, древній сабинскій, по преданію осно
ванный Энотрами, городъ къ востоку отъ Реате, впо
слѣдствіи исчезнувшій, н. Контильоно (Liv. 26, 44), 
вблизи котораго умеръ Веспасіанъ на своей виллѣ. 
Suet. Vesp. 24. Водѣ озера, при которомъ онъ лежалъ 
(lacus Cutiliae, Aquae Cutiliae), приписывались цѣлеб
ныя свойства. Plin. 3, 42, 6.

Cyaneae insulae, Κυάνεαι νήσοι, также Συμπ- 
ληγάδες, н. Урекьяди, 2 маленькихъ скалистыхъ ост
рова при устьѣ ѳракійскаго Босфора на Понтѣ, которые 
вредили плаванію и, по сказанію, до похода Аргонавтовъ 
были ПОДВИЖНЫМИ (отсюда Συμπληγάδες). Hdt. 4, 85. 
Eur. Med. 2. Strab. 1, 21; 3, 149.

Cyaxares, Κυαξάρης, Кіаксаръ, сынъ индійскаго 
царя Фраорта, вступилъ на индійскій престолъ въ 634 
доР. X. Будучи тестемъ Небукадпезара, онъ въ союзѣ съ 
Набополассаромъ, царемъ вавилонскимъ, воевалъ про
тивъ Ассиріянъ, когда вторженіеСкиѳовъ киммерійскихъ 
принудило его воротиться. Hdt. 1, 103. Тогда же, во 
время опустошенія Азіи скиѳскими ордами, К. затѣялъ 
войну съ Аліаттомъ, царемъ лидійскимъ, которая вслѣд
ствіе солнечнаго затмѣнія, напугавшаговоюющихъ,окон
чилась заключеніемъ мира. Hdt. 1, 73 слд. По новѣй
шему исчисленію это затмѣніе, предсказанное Ѳалесомъ, 
происходило въ 610 году (30 сент.), по другимъ 28 мая 
585, когда преемникъ Кіаксара Астіагъ завелъ войну 
съ индійскимъ царемъ Аліаттомъ. Въ ближайшіе годы, 
отчасти благодаря хитрости, К. изгналъ Скиѳовъ послѣ 
28-лѣтняго хозяйничанья ихъ въ Азіи. Въ 604 завоевалъ 
онъ могущественный городъ Ниневію и разрушилъ Асси
рійское государство (Hdt. 1, 106).

СуЬёІе, см. Rhea Cybele.
Cydippe, см. Acontius.
Cydnus, cm. Cilicia.
Cydonia, cm. Creta.
Cyclades, at Κυκλάδες, Киклады, группа остро

вовъ Эгейскаго моря, обозначались такъ, quia in orbem 
jacent (Mela, 2, 7, 10), или по позднѣйшему пониманію 
(Strab. 10, 485), такъ какъ они располагаются около 
священнаго центра Делоса έν κύκλω — составляли про
тивоположность разбросаннымъ Спорадамъ азіатскаго 
берега. Всѣ они вулканическаго происхожденія. Древніе 
первоначально насчитывали 12 Кикладовъ, отсюда и. 
имя Додеканизія; къ нимъ принадлежатъ: Андросъ, Те- 
носъ, Микопъ, Делосъ, Кеосъ, Киѳносъ, Наросъ, Нак
сосъ, Мелосъ, Іосъ, вера, Сиѳносъ.

Cyclic! poetae, см. Epos, 4.
Cyclopes, Cyclops, Κύκλωψ (отъ κύκλος и ώψ, 

круглоглазый). ПоГезіоду (theog. 139 слд.) Киклопы — 
сыновья Урана и Геи, въ числѣ 3-хъ, Бронтъ, Стеропъ 
и Аргъ, сильные одноглазые гиганты, давшіе Зевсу громъ 
и выковавшіе ему молнію, — существа, обозначающія 
естественную силу грозы. Уранъ скрылъ ихъ, какъ и 
всѣхъ своихъ дѣтей, въ глубинѣ земли, но послѣ того, 
какъ они доставили Крону власть, они были послѣднимъ 
сновазаключены въ оковы,пока не освободилъ ихъЗевсъ 
и не сдѣлалъ своими усердными слугами. Hesiod, theog. 
503. Впослѣдствіи они были убиты Аполлономъ за то, что 
Зевсъ убилъ молніей Асклепія.У Гомера Киклопы понима

ются иначе: онъ, оставляя по обыкновенію отношенія 
къ Зевсу, изображаетъ ихъ дикимъ, сильнымъ племенемъ 
гигантовъ, которое обитаетъ далеко па Западѣ безъ 
всякой культуры, безъ обычаевъ и государственнаго 
устройства. Они не обрабатываютъ земли, хотя она 
благословенна плодородіемъ, но занимаются скотовод
ствомъ и живутъ, каждый съ своей семьей,въ пещерахъ, 
отдѣльно другъ отъ друга; въ своей заносчивости опи не 
безпокоятся о богахъ. Фэаковъ, своихъ сосѣдей, они сво
ими разбойничьими нападеніями вы тѣснили изъсвоего;со- 
сѣдства. Представителемъ этихъ дикихъ, грубыхъ су
ществъ служитъ лююѣдъ Полиѳемъ (см. Odysseus, 
3). Hom. Od. 9, 106 слд. 231 слд. Virg. А. 3, 616 слд. 
Когда впослѣдствіи жилищемъ гомеровскихъКиклоповъ 
стали считать Сицилію, и именно окрестность Этны, 
то оставляя выдающимся и преобладающимъ качество, 
встрѣчающееся у Гезіодовскихъ Киклоповъ, которые ку
ютъ молніи для Зевса, стали представлять Киклоповъ по
мощниками бога кузнецовъ Гефеста, выковывающими 
внутри Этны или на сосѣднемъ вулканическомъ островѣ 
Липарѣ для Зевса молнію и громовыя стрѣлы и оружіе для 
боговъ и героевъ. Virg G. 4, 170 слд.; А. 8, 416 слд. 
Изъ Киклоповъ этихъ упоминаются: Бронтъ, Стеропъ, 
Пиракмонъ, Акамантъ. Изъ-за гигантскаго роста и 
силы, которая свойственна Киклопамъ, считали большія 
т. наз. киклопскія стѣны, относящіяся къ самой глу
бокой древности, за произведеніе Киклоповъ (сл. Зод
чіе, 1); но эти Киклопы были отличаемы отъ вышеупо
мянутыхъ; они, говорятъ, пришли въ Арголиду съ Прё- 
томъ изъ Ликіи и построили киклопскія стѣны Ти- 
ринѳа и Микенъ. Поэтому Арголида у Эврипида назы
вается (Ог. 965) киклопскою страною. Такія кик.юп- 
скія стѣны находятся также въ Эпирѣ, Аркадіи и въ 
Лаціумѣ.—Искусствомъ Киклопы изображались въ видѣ 
гигантовъ съ однимъ глазомъ на лбу, однако такъ, что 
подъ нимъ глаза на обыкновенныхъ мѣстахъ по крайней 
мѣрѣ были намѣчены.

Oycnus, Κύκνος, Кикнъ, 1) сынъ Аполлона и Ѳиріи 
(Гиріи, Оѵ. met. 7,371), прекрасный охотникъ, обитав
шій между Плеврономъ и Калидономъ, который своимъ 
оскорбительнымъ поведеніемъ оттолкнулъ отъ себя 
всѣхъ своихъ друзей. Вы терпѣлъ только Филій; но когда 
послѣдній послѣ нѣсколькихъ порученныхъ ему Кик- 
номъ сраженій не передалъ ему напослѣдокъ быка, ко
тораго изловилъ по его приказанію, онъ, разгнѣванный 
этимъ отказомъ, бросился въ озеро Копопе, названное 
по его имени Кикнійскимъ, вмѣстѣ съ своею матерью, 
послѣ чего оба были превращены Аполлономъ въ по
священныхъ этому богу пѣвчихъ лебедей. По Овидію, 
Гирія растопилась въ слезахъ и образовала того же 
имени озеро.—2) Сынъ Посидона и Калике, рыбаками, 
которые нашли его подкинутымъ на морскомъ берегу, 
названъ Кикномъ, потому что они видѣли, что на него 
опускался лебедь; онъ сдѣлался царемъ Колонъ въ 

і Троадѣ. Обоихъ своихъ дѣтей отъ перваго брака, Тена 
и Гемиѳею, оклеветанныхъ мачихой, онъ бросилъ въ 

' ящикѣ въ море; они высадились на Тенедосъ, гдѣ Тенъ 
сдѣлался царемъ. Когда Кикнъ впослѣдствіи созналъ 
свою неправоту, онъ отыскалъ своего сына и оба от
правились во время троянской войны на помощь Тро
янцамъ, но при высадкѣ Грековъ были убиты Ахилле 
сомъ,иприэтомъКикнъ,которыйбылъ неуязвимъ, былъ 
задушенъ ремнемъ отъ шлема, послѣ того какъ уже 
убилъ 1,000 человѣкъ. Посидонъ превратилъ его въ ле
бедя. 0ѵ. met. 12,72 слд,—3) Сынъ Ареса и Пелопіи, зять 
Кейка, былъ убитъ при Итонѣ въ Ѳессаліи Геракломъ
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въ единоборствѣ (см. Heracles, 11). Борьба описана 
въ Scutum Herculis Гезіода.—4) Сынъ Ареса и Нирены, 
убитъ также Геракломъ въ единоборствѣ. Когда Аресъ 
хотѣлъ отмстить за смерть своего сына, Зевсъ молніей 
разстроилъ борьбу своихъ сыновей. Apollod. 2, S, 11. 
Его умирающаго Аресъ, говорятъ, превратилъ въ ле
бедя. Онъ часто смѣшивается съ предыдущимъ. — 5) 
Сынъ Сѳенелея, царя Лигуровъ, другъ и родственникъ 
Фаэтона, былъ превращенъ въ лебедя и помѣщенъ 
между созвѣздіями Аполлона, когда печалился о смерти 
Фаэтона. Or. met. 2, 367 слд. Virg. А. 10, 189 слд. '

<1у11ёпе, с-и. Achaja и Arcadia.
f'yllenius, см. Hermes, 1.
Cylon, Κύλων, Килонъ, Аѳинянинъ изъ племени Эв- 

патридовъ, въ 640 до Ρ. X. (ол. 35, 1) остался 
побѣдителемъ въ Олимпіи и женился на 'дочери ме- 
гарскаго тиранна Ѳеагена. Въ 612 (по другимъ, 620) 
для стѣсненія Эвпатридовъ, онъ сталъ во главѣ заго
вора и, опираясь на предсказаніе оракула, овладѣлъ, 
во время самаго большого праздника Зевса, крѣпостью; 
онъ далъ за это олимпійскія игры, не подумавъ, 
что въ другое время Аѳиняне внѣ города праздновали 
Діазіи въ честь Зевса Мелихія. Архонтъ Мегаклъ, сынъ 
Алкмеона, окружилъ крѣпость, такъ что скоро обра
зовался голодъ. Киловъ и его братъ бѣжали; това
рищи его помѣстились на жертвенникѣ Аѳины въ 
замкѣ, умоляя о покровительствѣ, и оставили его лишь 
вслѣдствіе даннаго имъ обѣщанія пощадить ихъ жизнь. 
Однако данное слово было нарушено и ихъ умертвили, 
нѣкоторыхъ даже у жертвенника Эриній, куда они 
скрылись. Такъ КЭКЪ ЭТО ВѣрОЛОМСТВО (Κυλώνειον άγος), 
происшедшее съ одобренія Мегакла, заключало оскорб
леніе религіи, то его и весь его родъ, Алкмеонидовъ, 
считали отверженными и подверженными мщенію бо
говъ — εναγείς και αλιτήριοι τής θεού, и ЭТО, ХОТЯ Эпи- 
менидомъ изъ Крита было совершено очищено, во 
время послѣдующей борьбы партій всегда снова выстав
лялось на видъ. Thue. 1, 126. Hdt. 5, 71. Plut. Sol. 12. 
Paus. 7, 25, 1.

('ynibiiluni, κΰμ.βαλον, пустой, шарообразный 
инструментъ, большею частью изъ желтой мѣди, съ 
трескучимъ тономъ,употреблявшійся преимущественно 
на сатурналіяхъ и праздникахъ Кибелы. Liv. 39, 8.

Cyme, см. Cumae.
Cynaegil^US, Κυναίγειρος (также Κυνέγειρος), Ки- 

негиръ, былъ (сынъ Эвфоріона и, можетъ быть, братъ 
поэта Эсхила. Онъ палъ въ битвѣ при Мараѳонѣ; когда 
онъ хотѣлъ удержать рукою одинъ изъ отходящихъ 
персидскихъ кораблей, непріятели отрубили у него 
руку. Hdt. 6, 114. Его храбрость у Юстина (2, 9), ка
жется, весьма преувеличена.

Cynaetha, см. Arcadia.
Cynacthus, Κύναιθος, одинъ изъ древнѣйшихъ Го- 

меридовъ на Хіосѣ, уже въ древности считался авто
ромъ гимна къ дельфійскому Аполлону. Жилъ онъ вѣ
роятно около 750 до Ρ. X.

Cynosarges, см. Attica и Arcadia.
Cyuossema. Κυνός σήμα, могила собаки, 1) око

нечность ѳракійскаго Херсонеса у Мадита, такъ на
званная по Гекабѣ, превращенной въ собаку. Еиг. Нес. 
1275. Thue. 8, 104. Strab. 13, 595. — 2) Оконечность 
Карій, напротивъ острова Киме, и. Алипо. — 3) Такъ 
названъ надгробный памятникъ, умерщвленной калидоп- 
скимъ вепремъ собаки Аталанты, который указываютъ 
въ Калидонѣ или у Калидона.

Cynosura, см. Attica, .19, Laconica, 8 и Со
звѣздія, 2.

Cynuria, см. Argos, 4.
Cyparissium, Κοπαρίσσιον-, мысъ Мессеніи у Іо

ническаго моря (въ заливѣ того же имени), н. Конелло, 
нѣсколько къ сѣв. отъ него городъ Кипариссія, н. Ар
кадія, съ храмами Аполлона и Аѳины; это, кажется, 
тотъ самый городъ, который называетъ Гомеръ (II. 2, 
593). Другой городъ, Кипариссія, былъ въ Лаконіи, у 
Азопа, н. Ксили.

Cyparissus, Κυπάρισσος, 1) одинъ прекрасный 
юноша изъ Кеоса, сынъ Телефа, былъ полюбленъ Апол
лономъ, Сильваномъ или Зефиромъ и, печалясь по 
оленю, котораго онъ неосторожно застрѣлилъ, превра
щенъ въ кипарисъ. Оѵ. met. 10, 120 слд. — 2) Городъ 
въ Фокидѣ, недалеко отъ Дельфъ. Hom. II. 2, 593.

Cypriauus, Ѳасцій Цециліи Кипріана, изъ Аф
рики, сначала языческій риторъ, въ 248 по Ρ. X. эпи
скопъ въ Карѳагенѣ, умеръ мученикомъ при Валеріанѣ 
въ 256 или 257. Опъ образовался по сочиненіямъ Тер
тулліана, пе впадая, впрочемъ, въ шероховатости по
слѣдняго; его сочиненія и его жизнь свидѣтельствуютъ 
о его внутренней и одушевленной привязанности къ 
церкви, равно какъ объ его вѣрности и мудрости въ 
исполненіи своего призванія. Изданіе Гартеля (1868— 
1871, 3 кн.). Трактатъ Реттберга (1831).

Cyprus, ή Κύπρος, Кипръ, въ В.-З. Киттимъ по 
городу Китію, н. Кибрисъ, одинъ изъ самыхъ значитель
ныхъ острововъ Средиземнаго моря,въ углу между Ки
ликіей и Сиріей, отдѣляется отъ первой Киликійскимъ 

' проливомъ (Авлонъ). Древніе сравнивали форму его съ 
растянутой бычачьей кожей, поэтому они называли сѣ
веро-восточную оконечность Динаретомъ, также Βοός 
ούρά, н. Капъ Андреасъ. Съ сѣверной стороны —мысъ 
Дролшіоиг.н.Кормахити; на з. Акаманти, н. Св. Епи
фанія; на ю.Д?/ріас8,н. Акротирп, по-итал. Капо-ди-Гат- 
та; на ю.-в. Педалій, н. Капо-Греко. За исключеніемъ 
Саламинской равнины на востокѣ весь островъ гористъ: 
Олилиіа(п. Ставро или S-ta Croce), Аой и Иоалійскій 
лѣса, любимое мѣстопребываніе Афродиты, пересѣ
каютъ островъ отъ з. къ в. Между рѣками Педіэй въ 
Саламинской равнинѣ — самая значительная. Древнѣй
шими обитателями были Финикіяне, къ которымъ послѣ 
троянской войны присоединились Греки (Hdt.7,90), по
томъ также Египтяне, царь которыхъ Амазисъ подчинилъ 
К. своей власти (560 до Ρ. X.); затѣмъ опъ перешелъ 
подъ власть Персовъ, и стремленія Грековъ (Павзаніи 
и Кимона) отнять его были напрасны. Съ 410 до Ρ. X. 
Эвагора изъ Саламина соединилъ островъ въ одно госу
дарство. Hdt. 5, 104—116. Thue. 1, 94. 112. Послѣ 
битвы при Иссѣ Александръ подчинилъ его себѣ и онъ 
остался потомъ во власти Птолемеевъ, пока Римляне 
въ 57 до Ρ. X. (697) благодаря Катону пе образовали изъ 
него преторскую провинцію и не раздѣлили его на 4 
округа; Пафію на з., Лапеѳію на с., Саламинію на в., 
Амаѳузію на ю. Первоначально каждый изъ 9 главныхъ 
городовъ имѣлъ своего царя. Города на сѣверномъ берегу: 
* Арсинов или Марій, н. Поликрузоко, * Солы, пор
товый городъ на маленькой рѣкѣ, н. Алигора, * Лапеѳя, 
п. Лапиѳо, * Керинія, н. Гаринесъ, Хитры, Карпазія 
вблизи сѣверо-восточной оконечности. На вост, берегу 
* Саламинв, со времени Константина В.—Констанція, 
весьма большой и весьма важный городъ, на Педіэѣ, съ 
гаванью, основанъ будто бы Тевкромъ; Голіи. На южн. 
берегу; ’ Китій (у н. Ларнаки), съ соляными варни
цами, родина стоика Зенона и врача Аполлонія; здѣсь 
же умеръ Кимонъ; * Амаѳунть; * Курій. На запади, 
сторонѣ: * Пафв. Священный островъ Афродиты былъ 
богатъ продуктами всякаго рода (также мѣдью, отсюда
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названіе—κύπριος χαλκός, aes cuprium, cuprum) и не I 
боялся сравненія съ какой либо другою страною; онъ 
владѣлъ всѣмъ для полнаго снаряженія корабля. Strab. 
14,681. Монографія Энгеля (2 т. 1841). Также Ces- 
nola, Cypern, sealte Stadt., Graber und Tempel, нѣм. 
переводъ JI. Штерна (1879).

Cypselus, Κύψελος, Кипселъ, 1) сынъ Эііита, царь 
въ Аркадіи, см. Мегоре. —2) Изъ Коринѳа, съ мате
ринской стороны родственникъ Бакхіадовъ, былъ сы
номъ Цетіона; по предсказанію оракула онъ долженъ 
нылъ сдѣлаться опаснымъ своей фамиліи и поэтому отъ 
преслѣдованій Бакхіадовъ своей матерью Лабдою былъ 
скрываемъ въ ящикѣ (κυψέλη), отъ котораго и получилъ 
имя. КогдаК. выросъ, онъ изгналъ родственниковъ своей 
матери, и сдѣлался тиранномъ, но по упроченіи своей 
власти управлялъ очень кротко, украсилъ Коринѳъ рос
кошными зданіями и. спустя 39 лѣтъ, оставилъ власть 
своему сыну Періандру, въ 658 до Р. X. Hdt. 6,92. 
Сдѣланный изъ кедроваго дерева, изящно отдѣланный 
ящикъ, въ которомъ былъ спасенъ К., его потомками 
былъ посвященъ Герѣ въ Олимпіи и показывался въ 
ея храмѣ еще во 2 столѣтіи по Р. X. Paus. 5,17—19.

Сугёпе, Κυρήνη, Кирене, Кирена, I. Облаетъ: ή Κύρη. 
vc*cig,Cyrenaica, область на сѣверномъ берегу Африки, ны
нѣшняя плоская возвышенность Барки въ 500—700метр. 
вышиною, называвшаяся со времени Птолемеевъ, по сво
имъ пяти главнымъ городамъ, также Пентаполемв, съ дав
няго времени занимала берегъотъжертвенниковъ Филэнъ 
паболыпой Сиртѣ до рѣки Па ііура (доМармарики);наюгъ 
доходила она допустыни Фазаній (Феццанъ). Будучи со
вершенно отлична отъ пограничныхъ земель, Киренаика 
была богато орошенная, плодородная страна, въ которой 
жатва продолжалась цѣлые 8 мѣсяцевъ; между произве
деніями слѣдуетъ назвать: пшеницу, оливковое масло, 
вино, финики, овощи, сильфій,медъ, лошадей, муловъ. Но 
къ сожалѣнію,часто бывали опустошительныя нашествія 
саранчи. Въ 7 стол. (631 до Р. X.) поселились здѣсь 
Греки изъ Ѳеры (см. Battus и Barca) я основали цвѣ
тущее мореплаваніемъ, торговлею, искусствомъ и реме
слами гусударство, которое Камбизомъ было подчи. 
нено Персидскому царству, но (321), благодаря Птоле
мею Лагу, свою свободу получило обратно и съ того 
времени оставалось въ слабой зависимости отъ Египта. 
Just. 13,16. Liv. 23, 10. Съ 117 царствовала боковая 
линія Птолемеевъ. Послѣдній и,зъ нихъ, Апіонъ, сдѣлалъ 
своими наслѣдникамиРимлянъ(въ96 до Р. X. Liv. ер. 70). 
Послѣдніе сначала объявили Пентаполь свободнымъ, но 
потомъ соединили вмѣстѣ съ Критомъ въ провинцію (67 
=687). При Траянѣ возстали многочисленные пересе
ленцы Іудеи и избили 220,000 Киренейцевъ и Римлянъ, 
пока съ трудомъ не были побѣждены; страна съ того 
времени осталась безлюдною.—По берегу Сирты тяну
лись песчаные холмы Геркулеса (οί θΐνες τοΰ Ήρ.); къ 
западу отъ нихъ брала начало рѣка Лаоонъ, которая, 
по Птолемею, была въ связи съ озеромъ Тритонидою, 
между тѣмъ какъ Страбонъ называетъ озеро Геспе- 
ридъ. — Между народами внутри упоминаются Бар- 
киты, Араравкелы, Асбиты, Макатуты и Псиллы, Ан- 
схизы и Назамоны. Важнѣйшіе города отъ в. къз. (при
надлежавшіе къ Пентаполю обозначены *):  Дарнида, 
* Аполлонія, считаласыюртомъКирены (н. Марса Суза), 
Фикунтъ, * Птолемаида, раньше только портъ Барки (н. 
Доломета),*  Тавхира, впослѣдствіи Арсиное (н.Тохира), 
* Беренике, раньше Гесперида (н. Бенгази). Внутри; 
* Кирене (Κυρήνη), н. развалины у Крене, главный го
родъ страны, основанный Ѳерою (631), въ прекрасной 

мѣстности, на доскообразной плоской возвышенности, 
у источника Кире, въ 80 стадіяхъ отъ берега. Городъ 
отличался прекрасными храмами, между которыми вы
давался хр. Аполлона, къ которому Баттъ про
велъ вымощенную улицу; Акрополь былъ укрѣп
ленъ. Hdt. 4, 158. 164. Strab. 17, 837. К. была извѣст
на своими искусными врачами (Hdt. 3, 131). также 
какъ мѣсто рожденія философовъ Аристиппа, Апнике- 
рида и Карнеада, поэта Каллимаха и Эратосеена,- На
конецъ слѣдуетъ назвать Барку, въ 100 стадіяхъ отъ 
моря, къ югу отъ Птолемаиды. Ср. Триге, historia Gy
renes (2 изд. 1828); Готшика Ceschichle der Griindung 
und Blulhedeslielleuischen Staates inCyrenaika(1858).-- 
Па востокѣ близъ берега былъ островъ Платеи, н. 
Бомба, гдѣ поселились впервые Ѳерейцы, прежде чѣмъ 
основалиКирену.- П.Личное имя: дочь Гипсея, внучка 
ІІенея или также его дочь, которую полюбилъ Апол
лонъ и увелъ изъ Ѳессаліи въ Ливію, гдѣ она произвела 
съ нимъ Аристея. Кирена въ Ливіи названа по ней. Find. 
руth. 9, 5. Ар. ttbod. 2, 500 слд.

©yreschata, Κυρέσχατα или Κυρούπολις, Кирес- 
хата (или Кируполь), самая крайняя пограничная крѣ
пость Кира на Яксартѣ, разрушенная Александромъ. 
Агг. 4, 2, 2; 3, 1. Апші. Marc. 23, 6. Curt. 7, 6,16.

Cyrus. Κύρος, по дренне-перепд. Курушъ, по евр. 
Корешъ, т.е. солнце (Plut. Alex. 1), имя 1) основателя 
Персидской монархіи,—Изъ варіацій исторіи Кира Ге
родотъ (1, 95) передаетъ всего болѣе разсказывае
мую Персами. Царь Мидіи, Асгіагъ, предостереженный 
сновидѣніемъ о лишеніи престола своимъ внукомъ, вы
далъ свою дочь Мандану замужъ за Перса Камбиза. Сыну 
послѣдняго, котораго Гарпагъ, довѣренное лицо Асті
ага, долженъ былъ умертвить, спасъ жизнь случай, онъ 
воспитывается въ качествѣ сына пастуха, потомъ 
узнается какъ внукъ Астіага и послѣднимъ ему остав
ляется жизнь, между тѣмъ какъ Гарпагъ за неисполне
ніе даннаго приказанія жестоко наказывается. По его 
подстрекательству Киръ, когда выросъ, сталъ во главѣ 
Персовъ, остался побѣдителемъ, такъ какъ Гарпагъ съ 
индійскими войсками перешелъ къ нему. Астіагъ былъ 
взятъ въ плѣнъ и послѣ 35-лѣтняго царствованія былъ 
лишенъ престола въ 559, но жилъ у Кира въ безопасно
сти. Hdt. 1,107—130. К гезія напротивъ отрицаетъ перво
начальное родство между обоими и говоритъ, что Киръ, 
только будучи побѣдителемъ, женился на дочери Астіага 
Ѵмитпсъ, и этотъ разсказъ болѣе вѣроятенъ. Киропедія 
Ксенофонта съ исторіей пе согласна, она — романъ. 
Исторически несомнѣнно то, что Киръ происходилъ отъ 
княжескаго рода, который со временъ Фраорта при ми- 
(ійскомъ главенствѣ имѣлъ власть надъ Персами. Сынъ 
Ахемена былъ Теиспъ, сынъ Теиспа- Камбизъ, отецъ 
Кира; послѣдній былъ слѣд. сыномъ царя-вассала, кото
рый, вѣроятно въ качествѣ заложника по восточному 
обычаю, находился при дворѣ Астіага. Астіагъ могъ по
колебаться—отпустить его по смерти Камбиза въ Персію. 
Возставъ (40 лѣтъ отъ роду) противъ Астіага и побѣдивъ 
его, Киръ оставилъ ему жизнь и даже женился на его 
іочери Амитисъ. Мидянъ и Персовъ Киръ соединилъ па 
сколько возможно тѣсно, потомъ онъ расширилъ свое 
государство завоеваніемъ Лидіи (см. Croesus) и при
казалъ своему полководцу Мазаресу завоевать мало
азіатскіе города. Самъ отправился на Вавилонъ, остался 
въ сраженіи побѣдителемъ и взялъ городъ посредствомъ 
отводаЕвфрата.Hdt.1,191. Планъ его былъ направленъ 
къ тому, чтобы отправиться въ походъ противъ Египта, 
вслѣдствіе чего, можетъ быть, онъ и позволилъ Іудеямъ, 
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Чтобы обязать икъ благодарностью, возвратиться изъ 
изгнанія.—Геродотъ допускаетъ (3, 201. 204. 214), что 
Кирь палъ въ борьбѣ съ скиѳскими Массагетами, кото
рыхъ сначала побѣдилъ хитростью. Царствовалъ онъ 
29 лѣтъ. Но Ктезіи, онь отправился противъ скиѳскихъ 
Дербиковъ, упалъ съслона въсраженіи и умеръ на 3 день 
въ лагерѣ, послѣ 30-лѣтняго царствованія. Въ Пасаргад- 
скоіірощѣ былъ надгробный памятникъ Кира, который, 
названный мухамеданами Медпіедъ Мадеръ-и-Сулейманъ 
(чтб зиач. надгр. памятникъ матери Соломона), сохра
нился до нашихъ дней въ горной долинѣ Мургабъ. Strab. 
45, 730. Агг. 6, 29. Curt. 10, 5, 30.—2) Киръ Младшій, 
сынъ царя Дарія Ноѳа. который назначилъ его намѣстни
комъ Лидіи,Великой Фригіи и Каппадокіи,равно какъ глав
нымъ начальникомъ совокупныхъ военныхъ силъ всей 
низменности (Xen. Hell. 1. 4, 1. An. 1, 4, 2, 9, 7): по- 

■слѣднее званіе было отнято у Тиссаферна. Киръ былъ 
въ очень близкихъ отношеніяхъ съ хитрымъ Спартан
цемъ Лизандромъ, на помощь котораго въ своихъ пла
нахъ послѣ смерти отца онъ вѣроятно надѣялся, потому 
что считался послѣ старшаго Кира наиболѣе достойнымъ 
царскаго вѣнца. Xen. Ап. 4, 9, 4. Старанія его матери 
Парисатиды доставить престолъ помимо старшаго Ар
таксеркса ему, какъ сыну, родившемуся послѣ вступ
ленія на престолъ Дарія, не удались. Артаксерксъ, 
вступивъ на престолъ (405), приказалъ по совѣту Тис
саферна арестовать и приговорить его къ смерти; 
приговоръ этотъ былъ взятъ обратно лишь но прось
бѣ Парисатиды. Xen. An. 1, 1, 1—3. Plut. Artax 
3. Возвратившись въ свою провинцію, онъ сталъ гото
виться къ отмщенію за поруганіе. Подъ видомъ обе
зопасенія себя со стороны Тиссаферна, онъ вступилъ въ 
союзъ съ малоазіатскими городами, приказалъ всюду на
нимать Грековъ, преимущественно Пелопоннесцевъ, и за

ключилъ договоры съ отдѣльными Греками о доставле
ніи ему войска. Xen. An.1,1. 6. Весною 401 онъ собралъ 
свое войско у Сардъ и, первоначально подъ предлогомъ 
войны съ Писидійцами, двинулся въ Тарсъ, оттуда че
резъ Киликійскія ворота, черезъ Евфратъ, въ Месопота
мію до Кунаксы, въ 500 стадіяхъ отъ Вавилона, гдѣ 
встрѣтилъ приготовившагося къ его приходу Арта
ксеркса. Послѣдній имѣлъ 400,000 человѣкъ {ср. Хеи. 
An. 4, 7, 12), между тѣмъ какъ Киръ около 100,000 
Азіатовъ и 13,000 Грековъ. Xen. An. 1, 2, 9. 7,10. Pint. 
Art. 40. Греки на правомъ крылѣ побѣдили, также точно 
и Киръ въ центрѣ. Послѣдній бросился на Артаксеркса, 
ранилъ его, но палъ самъ, пораженный конвойнымъ 
царя. У трупа была отрублена голова и правая рука. 
Xen. An. 1, 10,1. Прекрасная характеристика Кира у 
Ксенофонта (Ап. 1,9). Другіе разсказы относительно 

. концаего см. Plut. Art.ДО. 11. Греки (οί Κύρειοι, τό Κύ- 
tpetov στράτευμα) предприняли тогда знаменитое, описан
ное Ксенофонтомъ,отступленіе.—З) Рѣка Иберіи, н.Кура, 
начинается на Кораксійскихъ горахъ, къ югу отъ Кав
каза, и течетъ на востокъ къ Каспійскому морю, обра
зуя въ нижнемъ теченіи границу съ Албаніей. Ея при
токи— слѣва Камбизъ (н. Гори) съ Алазоніемъ (н. Ала- 
зань); справа такая же какъ она большая рѣка Араксъ 
(н. Араксъ). Strab. 11, 500.—4) Рѣка въ Персидѣ, назы
вавшаяся также Корій, н. Пульваръ. — 5) Рѣка въ Ми
діи, н. Шахъ Рудгъ.

Cyrrbestice, см. Syria.
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Cytliera,Ta Κύθηρα, Киѳера, островъ при входѣ въ 

Лаконскій заливъ, вблизи мыса Малей,4 мили въ длину, 
въ самомъ широкомъ мѣстѣ свыше 2 миль шириною; 
островъ состоитъ большею частью изъ голыхъ скалъ, 
между которыми однако произрастаютъ оливки, хлоп
чатникъ, виноградъ; морской берегъ былъ богатъ баг
рянками. Онъ принадлежалъ Спартанцамъ и управлялся 
особеннымъ, ежегодно мѣняющимся, чиновникомъ, на
зывавшимся Κυθηροδίζης. Для непріятеля Спарты онъ 
былъ весьма важенъ, почему Аѳиняне захватывали его 
въ 455 до Ρ. X. и впослѣдствіи во время пелопоннес
ской войны (424); его выдача была первымъ условіемъ 
мира. Hdt. 7, 235. Thue. 4, 53. 118, 5, 18. Финикіяне, 
которые ввели сюда также вѣроятно почитаніе Афро
диты (Астарты Аскалонской),скоро должны были усту
пить его Аргивянамъ. Hdt. 1,82. Городъ Киѳера былъ 
внутри, его превосходная гавань Скандія была, вѣроятно, 
укрѣплена. Thue. 4, 54. Нынѣ Чериго, принадлежащій 
съ 1863 королевству Греціи.

('ytliuus, Κύθνος, Киѳносъ, кикладскій островъ 
къ югу отъ Кеоса, съ многими горячими ключами, 
отсюда н. имя Ѳермія. Онъ состоитъ изъ горнаго 
хребта, длиною въ 2‘/2 мили, отъ котораго на востокѣ 
и западѣ спускаются къ берегу многочисленныя узкія 
ущелья. Островъ доставлялъ хлѣбъ и вино. Главный 
городъ того же имени имѣлъ хорошія гавани. Киѳпы 
сражались на сторонѣ Эллиновь у Саламина и потомъ 
присоединились къ аѳинской симмахіи. Hdt.8, 46 Strab. 
10, 485.

Citinium, слі. Doris.
Cytissorus, см. A th a mas.
(jzieus. Κύζιζος, Кіізикъ, 1) милетская колонія 

во Фригіи на Исѳмѣ, полуостровѣ Пропонтиды, съ двумя 
укрѣпленными гаванями, Панормомъ па в. и Хитомъ 
на з., у подошвы горъ Диндпмона и Аркта. До времени 
пелопоннесской войны, К.былъ незначителенъ, но упа
докъ Милета и Аѳинъ быстро возвысилъ его благосо
стояніе. По изгнаніи въ 365 до Ρ. X. персидскаго 
гарнизона, городъ былъ на столько укрѣпленъ и заня
тіемъ сосѣдняго острова Проконнеса на столько обез
печенъ, что былъ въ состояніи держаться противъ на
паденія, тѣмъ болѣе, что его поддерживала дружба 
пергамскихъ царей, а слѣдовательно, и Римлянъ. Вѣр
ность города въ 3-ю митридатскую войну (когда Лукуллъ 
освободилъ его отъ упорной осады 74 до Ρ. X ) доста
вила ему значительную территорію и права libera 
civitas; но въ 20 до Р.Х.(734) временно, а впослѣдствіи 
при Тиберіѣ онъ навсегда утратилъ свою свободу, въ 
наказаніе за дурное обращеніе съ римскими гражда
нами. До завоеванія Арабами, въ 675, Кизикъ но тор
говлѣ, укрѣпленіямъ, постройкамъ былъ однимъ изъ 
значительнѣгішпхъгородовъ древности. Развалиныдров- 
шіхъ стѣнъ, также большого театра и амѳитеатра еще и 
теперь существуютъ, точно такъ же и развалины посвя
щеннаго въ 167 Адріану храма, которому посвящена 
рѣчь Аристида. Особенно извѣстны его золотыя монеты 
(Κυ^χηνοί SCil. στατήρες = 28 Драхмамъ) И СГО МЭЗЬ 
(μύρον К., unguentum irinum, amaricinum) изъ сока 
ириса. Strab. 42, 575. Cic. de Imp. Cn. Pomp. 8, 
20; Arch. 9, 24. Plut. Luc. 9 — 12. Suet. Tib. 37. Tac. 
ann. 4, 36.—2) Cm. Argonautae,
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D.
Dacia, Дакія, нынѣшняя Валахія, Молдавія, Бу 

кована и Трансильванія, была богата хлѣбомъ, лѣ
сомъ и металлами, на югѣ болѣе ровная, на сѣверѣ 
очень горная страна. Главными рѣками были, кромѣ по
граничныхъ рѣкъ — Данувій (Дунай) иГіеразъ (Прутъ), 
Алутап Маризія(ц. Марошъ). Жители, Δάκοι, Daci, Даки, 
безъ сомнѣнія оракійскаго происхожденія, былъ народъ 
сильный и воинственный, отличавшійся въ то же время 
чистотой нравовъ. Августъ отнялъ у нихъ владѣнія къ 
югу отъ Дуная въ Мёзіи, но только Траянъ, который 
выдержалъ горячую) борьбу съ ихъ могущественнымъ и 
храбрымъ царемъ Децебаломъ (101—107 по Р. X.), по
корилъ ихъ и водворилъ въ ихъ странѣ римскихъ по
селенцевъ, которые быстро распространили среди нихъ 
римскій языкъ и культуру (отсюда ихъ нынѣщнее имя 
Румыны). Адріанъ раздѣлилъ страну на 2 провинціи: 
D. superior (западная) и D. inferior (восточная). 
Со времени Галліена (257) Римляне очистили ее и пре
доставили вторженію германскихъ народовъ, особенно 
во время переселенія народовъ Готамъ, съ которыми 
коренные жители находились въ родственной связи. 
Столицей страны въ эпоху римскаго завоеванія была 
Сармизеіетузарезиденція Децебала; военной столп 
цей Римлянъ былъ Арпіиш. н. Карльсбургъ. Ног. od. 
3, 6, 13. Тас. hist. 1, 79. Dio Cass. 51, 22 слд. 
Plin. 4, 12. Eutr. 8, 6. Ср. C. Goos, Studien zur 
Geographic, und Geschichte des Trajanischen Daciens 
(1874).

Dactyli Idaei. Ίδαΐοι Δάκτυλοι, древнѣйшіе 
фригійскіе демоны на Идѣ, которымъ приписывается 
изобрѣтеніе и первая обработка желѣза. Понятіе объ 
искусственной обработкѣ металловъ демонами мало-по
малу распространилось до того, что ихъ стали счи
тать вообще за художниковъ и даже за магическихъ 
волшебниковъ. Какъ фригійскіе демоны, они пришли 
въ связь съ Реей-Кибелой, для которой они были ис
кусными служителями, и вслѣдствіе того они были со
поставляемы съ Куретами и Корибантами; ихъ смѣши
вали также съ самоѳракійскими Кабирами и Тельхи- 
нами. Имя свое Δάκτυλοι, они получили отъ своей 
ловкости; оно обозначаетъ пальцы, искусственные 
пальцы; Цицеронъ (п. d. 3, 16) переводитъ его сло
вомъ Digiti. Упоминаются 3 фригійскихъ Дактила: 
Кельмисъ (плавильщикъ, отъ κηλέω, плавить), Дамна- 
меней (молоть, δαμνάω, укрощать), Акмонъ (нако
вальня). Вмѣстѣ съ культомъ Реи-Кибелы ихъ переса
дили также на Иду на Критъ; здѣсь ихъ было числомъ 
пять, рядомъ съ идейскимъ Геракломъ. Принимали 
также ихъ 10 (5 мужскихъ и S женскихъ), 52, 100, 
быть можетъ по числу городовъ Крита.

Dactyl iotheca, красиво сработанный ящичекъ 
для храненія колецъ.—Ср. также Ge mm а.

Δάδες νυμφικά!, ІіевѢСТИНЫ СВѢТИЛЬНИКИ, КОТОрые 
были зажигаемы матерью невѣсты и при отведеніи не
вѣсты домой неслись за ея колесницей. Также и 
свита невѣсты несла свѣтильники, и мать жениха при
нимала молодыхъ въ дверяхъ своего дома со свѣтиль
никами.

Dadlcae, Δαδίκαι, Дадики, народъ персидскаго 
племени на границѣ Согдіаны, составлявшій вмѣстѣ съ 
Саттагидами, Апаритами и Гандарами седьмую са

трапію, но имѣвшій вооруженіе, какое носили Бактрій- 
цы и Согдіанцы. Hdt. 3, 91; 7. 66.

Dadiichl, см. Eleusinia, 6.
Daedal ο, Δαίδαλα, I, въ геоірафическ. отношеніи: 

1) горы на ликійской границѣ въ карійской полосѣ 
земли, занятойРодосцами; къюгу отъ нихъ лежалъ при 
Главковомъ заливѣ городъ Дедала. Liv. 37, 22. — 2) 
Городъ въ Индіи (Curt. 8, 10. Just. 12, 7), положеніе 
котораго не извѣстно.—II. Праздники Зевса и Гёры въ 
Беотіи, въ которые наглядно представляли сцену изъ 
брака этихъ божествъ. Возили статую Геры, одѣтую 
въ платье невѣсты, и провожатую невѣсты рядомъ съ" 
нею, въ колесницѣ, въ торжественной процессіи, на 
вершину Киѳерона и тамъ приносили въ жертву Юпи
теру быка, а въ жертву Герѣ корову. Было разли
чіе между большилш и малыми дедалами. Послѣднія 
праздновались Платейцами приблизительно каждые 7 
лѣтъ (?) въ большой рощѣ близъ Алалкоменъ. Вся
кій разъ срубали указанный птицегаданіемъ дубъ и 
дѣлали изъ него рѣзную статую (δαίδαλον) Геры. Въ 
большія дедалы, которыя праздновались каждые 60 
лѣтъ всѣми Беотійцами, были налицо 14 рѣзныхъ 
статуй, дѣланныхъ въ малыя дедалы для 14 союз
ныхъ городовъ; онѣ были городами въ обозначенномъ 
жребіемъ порядкѣ въ общей процессіи отвозимы на Ки- 
оеронъ, гдѣ сожженіемъ ихъ во время жертвоприно
шенія заключался большой 60-лѣтній праздничный 
циклъ. Paus. 9, 3. '

Daedalіііпі, см. Сеух.
Daedalus, Δαίδαλος, Дедалъ (собствен, худож- і, 

пикъ, сынъ Метіона или Паламаопа, внукъ Эвпалама, 
правнукъ царя Эрехѳея аѳинскаго, современникъ Ѳезея 
и Миноса. Онъ считался изобрѣтателемъ статуй, вы
ражающихъ стремленіе къ движенію и съ открытыми 
глазами, и многихъ орудій, какъ топоръ, пила, бу
равъ, ватерпасъ и др. Онъ былъ также искусный ар
хитекторъ. Опъ убилъ изъ художнической ревности 
сына своей сестры Тала, своего ученика, изобрѣвшаго 
гончарный станокъ, токарный станокъ и другія ору
дія, и долженъ былъ поэтому бѣжать изъ Аѳинъ. Онъ 
отправился на Критъ къ царю Миносу, для котораго 
онъ построилъ лабиринѳъ, надземное строеніе со мно
гими запутанными ходами, какъ жилище Минотавра. 
Кромѣ многихъ другихъ художественныхъ произведеній 
онъ устроилъ для дочери Миноса Аріадны танцовальную 
залу, которую Гефестъ воспроизвелъ на щитѣ Ахиллеса 
(II. 18, 590). Такъ какъ Дедалъ далъ Аріаднѣ нить,*  
съ которою Ѳезей оріентировался въ ходахъ лабиринѳа, 
то онъ былъ вмѣстѣ съ своимъ сыномъ Икаромъ за
ключенъ Миносомъ въ лабиринѳъ; но Дедалъ подку
пилъ сторожей и полетѣлъ съ своимъ сыномъ на 
крыльяхъ, сдѣланныхъ имъ искусственно изъ перьевъ, 
черезъ море. Во время этого полета Икаръ поднялся 
слишкомъ высоко, такъ что теплота близкаго солнца 
растопила воскъ, которымъ были склеены перья; онъ 
упалъ въ море (Икарское) и утонулъ. Оѵ. met. 8, 
183 слд. Трупъ его прибило къ одному острову близъ 
Самоса (Икарія), гдѣ опъ и былъ погребенъ. Дедалъ же 
прибылъ въ Кумы въ нижней Италіи, гдѣ построилъ 
храмъ Аполлону (Кумскому). Virg. А. 6, 14 слд. Объ
яснители прагматики разсказываютъ, что Дедалъ (или
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ронѣ Каспійскаго моря,по Оксу и Маргу.Имяныпѣшняго 
Дагестана обязано имъ своимъ происхожденіемъ. Мы 
находимъ ихъ, въ качествѣ всадниковъ, какъ въ войнѣ 
Дарія, такъ и Александра, равно какъ и въ войнѣ 
Антіоха. Агг. 3, 14, 3; 28, 9; 5, 12, 2. Curt. 7, 3. 
Liv. 35, 38; 37, 38. По Тациту (апп. 11, 10), ихъ раз
дѣляла рѣка Спидъ отъ Аріевъ.

Dalmatia (Delmatia), Δαλματία (Δελματία), Дал- 
матія (Далмація), часть древней Иллиріи, составляла 
узкую береговую полосу отъ сѣвернаго угла Адріати
ческаго моря и отъ рѣки Тита до границы Эпира. Глав 
ный городъ назывался Delminium (Δελμίνιον или 
Δάλμιον); между другими городами, числомъ 10, выда
вались Салона (н. Spalatro) и Скодра, столица Гентія. 
Черезъ страну проходили Бебскія горы, возлѣ пересѣ
каемыхъ бухтами береговъ находились многочислен
ные большіе и малые острова. Она производила вино, 
масло и хлѣбное зерно. Далматы занимались охотой, 
рыболовствомъ, скотоводствомъ, а всего болѣе мор
скимъ разбоемъ, чему способствовало и свойство ихъ 
береговъ. Въ первый разъ они упоминаются въ 156 доР.Х., 
когда съ ними воевалъ консулъ М. Фигулъ; они были 
побѣждены, а страна ихъ опустошена. Такой же исходъ 
имѣлъ походъ противъ нихъ Цецилія Метелла, кото
рый завоевалъ и Салону. Во время Кесаря они, по
стоянно защищаясь своими горами, разбили нѣсколько 
римскихъ армій, затѣмъ покорились ему и снова воз
мутились послѣ его смерти. Ихъ укротилъ Августъ 
(23 до Р. Х.=731), послѣ того какъ еще (39 до Р. Х.= 
715) Азиній Полліонъ счастливо сражался съ ними. 
Ног. od. 2, 1, 16. Они принимали участіе въ возстаніи 
Паннонцевъ (5 по Р. X.) подъ предводительствомъ Ба
тона, но послѣ подавленія послѣдняго были покорены 
вполнѣ и составляли съ того времени часть провинціи 
Иллиріи. Strab. 7, 315. Liv. 44, 31. Plin. 3, 22. Арр. 
III. И слд. Veil. Pat. 2, 110 слд.

Dalmatius, Далматій (Далмаціи), 1) сводный 
братъ Константина Вел., сынъ Констанція Хлора и 
Ѳеодоры (впрочемъ не одно и тоже лицо, какъ нѣкото
рые думаютъ, съ своимъ братомъ Аннобаліаномъ), 
умеръ еще раньше Константина, который возвысилъ 
его въ цензорскую должность.—2) Сынъ перваго,былъ, 
повидимому, человѣкъ большихъ способностей и высо - 
каго образованія, за что былъ очень цѣнимъ Кон
стантиномъ Вел., который въ 356 по Р. X. пожаловалъ 
его въ Кесари. Онъ усмирилъ возмутившійся Кипръ, 
получилъ отъ Константина при раздѣленіи имперіи 
Ѳракійскія, земли и послѣ его смерти погибъ во вре
мя одного*солдатскаго  бунта. Eutr. 10, 9. Aur. Viet. 
Caes. 41.

Damalis, Δάμαλις, или Bns, Βοΰς, мысъ и мѣстечко 
при входѣ во ѳракійскій Босфоръ, противъ Византіи, 
н. деревня Карекъ-Сарай. Здѣсь, по сказанію, пе
реплыла на другую сторону Іо, въ честь которой Хал- 
кедонцы воздвигли мѣдную корову (Pol. 5, 43), п по
гребена Дамалисъ, жена аѳинскаго полководца Хареса.

Damarete, Δαμαρέτη, Дамарета, жена тиранна 
Гелона. Diod. Sic. 11, 26 По пей названа Дамаретеемъ, 
Δαμαρέτεων, сицилійская монета, цѣнностью въ 4 атти
ческихъ драхмы, которую она, по Діодору, въ 480 до 
Р. X. въ первый разъ приказала отчеканить.

Damascus, Δαμασκός, въ В. 3. Дамазекъ, Дамаскъ, 
н. Димешкъ, наидревнѣйшій, знаменитый и особенно 
со времени римскаго владычества значительный глав
ный городъ Кёлесиріи.при рѣкѣ Хризорроѣ, въ роскош
ной мѣстности, неподалеку отъ палестинской грани-

также и Икаръ) изобрѣлъ паруса и при ихъ помощи убѣ
жалъ отъ власти и преслѣдованій Миноса моремъ. Изъ 
Кумъ Дедалъ прибылъ въ Камикъ, чтб въ Сициліи, къ 
царю Кокалу; Миносъ, который гнался за нимъ, сталъ 
требовать его назадъ отъ Кокала, но дочери Кокала, 
которыя изъ-за его искусства влюбились вь него, 
умертвили Миноса. По сказанію, Дедалъ былъ также и 
на Сардиніи. Умеръ онъ въ Сициліи. По другому ска
занію, онъ возвратился изъ Крита съ Ѳезеемъ въ Аѳины 
Дедалъ былъ миѳическимъ нраотцемъ рода Деда ли
довъ въ Аѳинахъ, къ которому принадлежалъ Сократъ, 
и миѳическимъ представителемъ аттическаго и критска
го искусства. Ср. Ваятели, 1.

Daemon, δαίμων, демонъ, духъ. У Гомера богъ 
называется θεός ИЛИ δαίμων, причемъ тѣмъ и другимъ 
словомъ не обозначались различныя существа. Θεός 

> есть богъ самъ по себѣ, въ своемъ священномъ спокой
ствіи и отдѣльности отъ міра людей; δαίμων же — по 
отношенію къ человѣку, насколько онъ дѣйствуетъ на 
его судьбу благодѣтельно и.іи пагубно, благосклонно 
и поощрительно или устрашительно; но впослѣдствіи 
произошелъ особый классъ божественныхъ существъ, 
которыхъ называли демонами. Такъ, Гезіодъ говоритъ 
(op. et d. 122), что люди золотого вѣка послѣ своего 
земнаго существованія сдѣлались демонами, добрыми 
надземными существами, покровителями людей, су
ществами, которыя, невидимо всюду по землѣ порхая, 
надзираютъ за правомъ и несправедливостью и достав
ляютъ богатство. Впрочемъ, это мѣсто Гезіода считаютъ 
за позднѣйшую вставку, такъ какъ вѣра въ демоновъ 
не восходитъ такъ далеко въ древность. Философы 
уже вполнѣ выработали ученіе о демонахъ; съ того 
времени, какъ стали почитать и героевъ какъ высшія 
существа, въ середину между богами и героями стали 

t ставить демоновъ, которые по мѣрѣ того, какъ бо
ги все болѣе и болѣе удалялись отъ сообщенія съ мі
ромъ, входили въ промежутокъ, образовавшійся между 
богами и людьми, какъ посредствующія существа, ко
торыя стояли близко къ людямъ, были способны чув
ствовать и страдать какъ и тѣ и дѣятельно вмѣшива
лись въ ихъ судьбы. По Платону (symp. 202 Е.), они, 
подобно христіанскимъ ангеламъ, приносятъ повелѣніе 
и дары боговъ на землю и возносятъ молитвы людей 
къ богамъ. Отъ философовъ (неоплатоники перваго 
христіанскаго вѣка особенно развили ученіе о демо
нахъ) эти представленія перешли и въ народныя вѣро
ваній, гдѣ они затѣмъ нашли дальнѣйшую пищу въ 
культѣ героевъ и въ культѣ усопшихъ. Невидимо но
сящихся вокругъ людей демоновъ, которые приносятъ 
счастье и несчастье, стали раздѣлять, въ силу этого 
различія, на добрыхъ и злыхъ демоновъ, на духовъ- 

► покровителей и духовъ-мучителей (άλάστορες), суще
ствующихъ для отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ родовъ, 
для городовъ и странъ. Черезъ Сократа и школу Пла
тона распространилась вѣра, что каждому отдѣльному 
лицу приданъ демонъ, который его защищаетъ со дня 
рожденія и руководитъ нравственно; и такъ какъ демо
новъ раздѣляли на добрыхъ и злыхъ, то современемъ 
каждому отдѣльному лицу стали давать въ товарищи 
добраго и злого демона.—У Римлянъ подобныя суще
ства суть dii Indigetes, какъ Ромулъ, Эней, Латпнъ, 
равно какъ и Genii. Евреи и христіане объявили впо 
слѣдствіи всѣхъ языческихъ боговъ демонами, и имен
но злыми демонами, дьяволами.

Dahae, Δάαι, Даги, далеко распространившійся на
родъ скиѳскаго племени, особенно на восточной сто



284 Daniasippus — Dannvitis.
Цы. Городъ, покоренный Давиіомъ, скоро сдѣлался 
опаснымъ для царствъ Іудейскаго и Израильскаго, за
тѣмъ перешелъ къ Ассиріянамъ, Персамъ и къ Але
ксандру. Агг. 5, 11, 9; 15, 1. Curl. 3, 12 слд. Strab. 

.16,755 слд. Римскіе императоры необыкновенно под
няли городъ, особенно Діоклетіанъ, своими большими 
фабриками оружія, клинки котораго еще и теперь 
пользуются знаменитостью.

Daniasippus, Дамазиппъ, 1) Л. Лицины, при
верженецъ Марія, обезславившій себя проскрипціями 
и умерщвленіемъ членовъ партіи Суллы, между про
чимъ Карбона, Сцеволы (понтифика), Антистія и др. и 
долженствовавшій послѣ побѣдъ Суллы поплатиться 
жизнію. Sall. Cat. 51, 32. Cic. ad fam. 9, 21, 3. Veil. 
Pat. 2, 26. Vai. Max. 9, 2, 3.—2) Другой Лицины Дам. 
является у Цицерона (ad fam. 7, 23, 2; ad Att. 12, 29, 
2; 33,1) любителемъ статуй, покупщикомъ и продав
цомъ парковъ и можетъ быть тождественъ съ выведен
нымъ у Горація (sat. 2, 3) болтуномъ о добродѣтели, 
который, растративъ свое имущество, бросился въ 
объятія стоической философіи.

Daniasitliynius, Δαμασίθομος, Дамазиѳимъ, сынъ 
Кандавла, князь калиндскій въ Карій, палъ вовремя 
Ксерксова похода въ Грецію въ битвѣ при Саламинѣ. 
Hdt. 7, 98; 8, 87.

Damastes. Дамастъ, 1) см. Theseus.—2) Дам. 
из5 Сигея, греч. историкъ, младшій современникъ Ге
родота и Гелланикаі ученикомъ котораго онъ назы
вается, писалъ, повидимому, греч. исторію. Ср. Mill 
ler, fragm. hist. Graec. II, p. 64 слд.

Manila, cm. Auxesia.
Damnum, no чьей-нибудь винѣ понесенный 

ущербъ, въ юридическомъ смыслѣ противозаконно уже 
причиненный или угрожающій ущербъ, за который ви
новникъ его долженъ дать вознагра кденіе. Нерѣдко 
употребляется вь слѣдующихъ соединеніяхъ: 1) dam
num injuria datum, т. е. причиненный порчею 
принадлежащихъ другому лицу животныхъ или рабовъ 
ущербъ, который еще по законамъ XII таблицъ требо
валъ вознагражденія. Lex Aquillia (2 или 3 ст. до Ρ. X.) 
видоизмѣнилъ эти постановленія и ввелъ actio legis 
Aquilliae. Cic. Brut. 34, 131; Tull. 8, 11. 41 слд.— 
2) damnum infectum, еще не совершившійся, но 
предстоящій ущербъ отъ угрожающаго обрушенія или 
новаго заложенія сосѣдскихъ построекъ. Терпящая сто
рона имѣла право иска, если не могла добиться отъ 
сосѣда обезпеченія. Cic. top. 4. Verr.l, 56. Cp.Cautio.

Damocles, Δαμοκλής, Дамоклъ, любимецъ стар
шаго Діонисія сиракузскаго, которому онъ посреди 
бездны богатства и блеска напоминалъ о висящемъ 
надъ головой мечѣ,—непрочности и опасности земного 
величія. Cic. tusc. 5, 21, 61. Ср. Ног. od. 3, 1,47. 
Pers. 3, 40. Amm. Marc. 29, 2.

Damon, cm. Phintias.
Δαμοσ ία, свита лакедемо нскихъ царей на войнѣ (οί 

περ! δαμοσίαν, Xen. Hell. 4, 5, 8; 6, 44), состоящая изъ 
полемарховъ, прорицателей, врачей и т. д.

Dana,Δάνα, Дана, значительный городъ Каппадокіи, 
бытьможетътождественный съ Тіаной. Хеп. Ап.1,2, 20.

Danae, cat. Perseus.
Dana·, см. Graecia.
Danaides, см. Dana us.
Δανάκη, оболъ, который всовывали въ ротъ умер

шимъ, какъ плату за проѣздъ (ναύλον) для Харона, пер
воначально небольшая персидская монета.

Danaus, Δαναός, Данай, сынъ египетскаго царя

Бела (родителями котораго были ІІосидонъ и Лйбія) и 
Анхинои, представитель ахейскихъ Данайцевъ. Обыкно
венное сказаніе сдѣлало его Египтяниномъ и повѣст
вовало, что онъ изъ Хеммиса въ верхнемъ Египтѣ убѣ
жалъ съ своими 50 дочерьми, Данаидами (Δαναΐδες, 
названныя по ихъ дѣду 1>е.ыдами), отъ 50 сыновей 
своего брата Эшпта, возбудившихъ возстаніе, въ 
Аргосъ и получилъ тамъ по приговору Аргивянъ гос
подство (слі. Ge I а п о г). Онъ построилъ аргосскую крѣ
пость и научилъ прорытію колодцевъ. По сыновья 
Эгипта послѣдовали за нимъ и просили рукъ его доче
рей. Данай сочеталъ ихъ бракомъ, но приказалъ доче
рямъ ночью во время сна убить своихъ двоюродныхъ 
братьевъ. Данаиды исполнили это п похоронили головы 
убитыхъ въ Лернѣ; только одна Гипермнестра поща
дила своего жениха Линнея (Ср. Ног. od. 3.11, 25 слд.). 
Данаиды за это злодѣяніе были наказаны въ подземномъ 
царствѣ тѣмъ, что онѣ должны были вѣчно лить воду 
въ дырявую бочку—образъ напраснаго, никогда не кон
чающагося труда. Смотря на миѳъ о Данаидахъ съ ес
тественной стороны, видятъ въ нихъ представительницъ 
рѣкъ и источниковъ сухой аргивской страны, которые 
ежегодно лѣтомъ высыхаютъ. Онѣ почитаются въ Ар
госѣ за то, что снабдили страну колодцами, и четыре 
колодца были тамъ имъ посвящены. Одна изъ нихъ, 
Амимона, была любима Посидономъ, который изъ 
любви къ ней заставилъ течь источникъ того же имени. 
Данай былъ умерщвленъ Линкеемъ или умеръ естествен
ной смертію и оставилъ власть Линкею. Когда Абантя, 
сынъ Линкея и Гипермнестры, который впослѣдствіи по
строилъ Абы въ Фокидѣ, принесъ своему отцу извѣстіе о 
смерти Даная, то получилъ отъ него за это въ подарокъ 
щитъ Даная, имѣвшій чудесную силу укрощать народ
ные бунты. Абантъ повѣсилъ его въ храмѣ Геры и осно
валъ въ честь богини герейскія игры (’Ηραία), Надгроб
ный памятникъ Даная стоялъ на площади въ Аргосѣ; 
также Линкей и Гипермнестра, предки рода Персеидовъ, 
имѣли въ Аргосѣ общее святилище. Сказаніе о Данаѣ и 
Данаидахъ послужило содержаніемъ Ίκίτιδες Эсхила.

Danaster,—ris, раньше носившій названіе Тирасъ 
(Τύρας), н. Днѣстръ, вытекая-'изъ Карпатъ, течетъ въ 
юговосточномъ направленіи между Сарматіей и Дакіей 
и вливается къ сѣверовостоку отъ Данувія, близъ города 
Тираса (н. Аккерманъ) въ понтъ Эвксинскій. Онъ рано 
начинаетъ быть судоходнымъ Hdt. 5, 51 и въ др. м.

Dandarii, Δανδάρωι, или Dandaridae, народъ при 
Меотійскомъ озерѣ и при сѣверномъ рукавѣ рѣки КубЯни. 
Тас. апп. 12, 15.

Danuvius (не Danubius), Δανούβως (отъ кельт 
скаго прилаг. дану, fortis), раньше Ister, ό ’Ιατρός,— 
названіе, которое относительно нижняго теченія рѣки 
между Панноніей и Мёзіей было и впослѣдствіи употре
бляемо,—былъ, по мнѣнію древнихъ, самою большою 
рѣкой въ Европѣ, бралъ начало въ Германіи на Абноб- 
скихъ горахъ (Тас. Germ. 1), затѣмъ раздѣлялъ своимъ 
теченіемъ къ востоку Германію отъ Ретіп и Норика, 
Паннонію отъ Дакіи и Дакію отъ Мёзін и наконецъ 7 
устьями вливался въ понтъ Эвксинскій: Невке или ιερόν 
στόμα, Νάρσκον στ., τό καλόν στ., ψευδόστομα, Βορεΐον 
στ., θιαγόλα или φίλον στ. (перечисляя отъ ю. къ с.; те
перь устья существенно измѣнились). Уже въ римское 
время начало и теченіе рѣки стали извѣстнѣе, тогда 
какъ раньше представленія объ этомъ были очень сбив
чивы. Еще Гезіодъ (theog. 338) знаетъ рѣку, которая но 
Эсхилу идетъ отъГибербореевъ и Рипеевъ, а по Геродоту 
(2, 33; 4, 50. 99) отъ Пирены, изъ страны Кельтовъ,



Daphne —
протекаетъ черезъ всю Европу. Нѣкоторые заставляли 
ее течь даже въ Адріатическое море. Имя рѣки преоб
разовалось по-нѣмецки въ Tuonouwe, Попаи, а по сла
вянски въ Дунай. Strab. 7, 305.

Daphne,Δάφνη, Дафна, 1) см. Apollo, 4.-2) см. 
Дельфійскій орак/лъ,—3) Предмѣстье Антіохіи въ 
Сиріи (cat.Anliochia, 1), посвященное сирійскимъ ца
ремъ, Селевкомъ Пикаторомъ, Аполлону, съ весьма зна
менитымъ храмомъ Аполлона и Артемида,сдѣлавшимся 
въ 362 но 1*.  X. жертвою пламени. Съ нимъ были соеди 
пены право убѣжища и игры. Liv 33, 49. Находившаяся 
вблизи увеселительная роща изъ кипарисовыхъ и лавро
выхъ деревьевъ, имѣвшая 80 стадій въ окружности, въ 
прелестной мѣстности, дѣлала это мѣсто любимымъ 
мѣстопребываніемъ Селеньидовъ, Помпея и позднѣй 
тихъ Римлянъ. По изнѣженность нравовъ (Daphnici 
mores) навлекла впослѣдствіи на него дурную славу.

ІІарІіперІіогіа, ή Δαφνηφορία, праздникъ въ 
честь Аполлона въ Дельфахъ, Темпе и въ Беотіи въ па
мять о его очищеніи отъ убійства ІІиѳона (см. Дель- 
ф і й с к і іі о р а к у л ъ). Въ Ѳивахъ онъ праздновался каж- 
дыядевять лѣтъ въ честьАполлона Исменіискаго.Краси- 
вый мальчикъ (δαφνηφόρος) несъ въ торжественной про 
цессіи къ храму бога оливковый жезлъ, украшенный 
лаврами, цвѣтами и жестяными повязками, съ мѣднымъ 
шаромъ на верху, отъ котораго спускались меньшіе 
шары, и съ еще меньшими шарами далѣе книзу. ІПары 
означали солнце, мѣсяцъ и звѣзды; праздникъ, слѣдова
тельно, имѣлъ и астрономическо-хронологическій 
смыслъ. Paus. 9, 40, 4.

Daphnis, Δάφνις, Дафнисъ(правильнѣе —Дафнидъ), 
красивый юный герой сицилійскихъ пастуховъ (а также 
и на островѣ Критѣ). Онъ быль сынъ Гермеса и одной 
Нимфы, охотникъ и пастухъ рогатаго скота, искус
ный въ игрѣ на сирингѣ. Мать его бросила его въ 
одной долинѣ Герейскихъ горъ въ лавровой рощѣ (от
сюда имя, отъ δάφνη), а Нимфы или пастухи воспиталиего. 
Въ него влюбилась Найда или Номія или Ксенія и онъ обѣ
щалъ ей не соединяться ни съ какой другой дѣвицей. Но 
такъкакъ онъ нарушилъ свое обѣщаніе, то прежняя воз
любленная наказала его слѣпотой (или превратила въ 
камень). Гермесъ унесъ его на небо и на мѣстѣ, гдѣ это 
произошло, заставилъ бить источникъ (Дафнисъ), при 
которомъСициліііцыежегодпоприносили жертву. Участь 
Дафниса былаЧуіавнымъ предметомъ буколической поз 
зіи; полагали, что онъ самъ сочинилъ первыя пастуше
скія пѣсни. У Ѳеокрита (іи Ί и 7) сказаніе имѣетъ дру
гой видъ, здѣсь Дафнисъ умираетъ но причинѣ гнѣва 
Афродиты изъ-за любовной страсти къ недостижимой 
возлюбленной, такъ какъ онъ убѣжалъ отъ дѣвушки, 
которую онъ но желанію Афродиты долженъ былъ лю 
бить. Виргилій въ 5-й эклогѣ въ лицѣ Дафниса прослав
ляетъ причисленнаго въ 42 до Ρ. X. (742) тріумвирами 
къ богамъ Кесаря.

1>аг« пли Daras, сильная пограничная крѣпость 
въ сѣверной Месопотаміи противъ Персіи, неподалеку 
отъ Низиблды, построенная въ 507 но Ρ. X. императо
ромъ Анастасіемъ, отсюда называвшаяся такжепАнаста- 
сіополемъ, часто упоминаемая въ исторіи того времени.

Dardani, Δάρδανοι, Дарданцы, 1) жители области 
Дарданіи въ верхней Мёзіи, нынѣшней Сербіи, къ сѣверу 
отъ Скардскихъ горъ до рѣки Марта (и. Марова), гряз 
ный, но любящій музыку пародъ. Liv. 40, 57. Caes. b. с 
3, 4. Strab. 7, 345. 346. —2) см. Dardan іа, 3.

Dardania, Δαρδανία, Дарданія, 4) см. Uardani, 
4.—2) Городъ въ Малой Азіи на Геллеспонтѣ при подошвѣ 
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Иды, основанный древнимъ царемъ Дарданомъ, и его 
мѣстопребываніе (Hom. II 20, 216). — 3) Небольшая 
область выше Триады, которою владѣлъ Эней; у Гомера 
встрѣчается только имя обитателей ея, Δάρδανοι, кото
рое употребляется съ тѣмъ жезначеніемъ, какъи Τρώες.

Dardanus, Дарданъ, I) б Δάρδανος, сынъ Зевса и 
Электры, дочери Атланта, миѳическій родоначальникъ 
Троянцевъ (и черезъ Энея—Римлянъ). Онъ переселился 
изъ Аркадіи въ Самооракію и оттуда во Фригію; здѣсь 
царь Тевкръ далъ ему землю для построенія города 
Дарданіи. Его первая жена Хриза при выходѣ замужъ 
получила отъ Аѳины въ приданое палладій и изображе
нія великихъ боговъ; Дарданъ учредилъ культъ этимъ 
богамъ на Самоѳракіи и взялъ божескія изображенія съ 
собою въ Дарданію, откуда они впослѣдствіи черезъ его 
потомковъ перешли в ьТрою. Его вторая жена была Батея, 
дочь Тевкра; съ ней онъ прижилъ Эрихѳонія, богатѣй 
шаго изъ людей, отца Троя. II. 20, 245 слд. По нѣкото
рымъ извѣстіямъ, Дарданъ происходилъ изъ Крита или 
изъ Италіи пли мѣстности самой Трои. Ср. Plut. Cam. 
20. Δαρδανίδης называется у Гомера его внукъ Пріамъ, 
Кромѣ ТОГО Илъ И Анхизъ. — 2) ή Δάρδανος, городъ на 
берегу Геллеспонта, при мысѣ того же имени, къ югу 
отъ Абида (Абидоса). Здѣсь произошло въ пелопонес
скую войну счастливое для Аѳинянъ морское сраженіе. 
Thue. 8, 406 слд. Изъ религіознаго уваженія къ городу 
Римляне объявили его в тѣстѣ съ Иліономъ свободнымъ, 
заключая миръ съ Антіохомъ В. (Liv. 38, 39); здѣсь, на
конецъ, закончилась миромъ первая миѳридатская война, 
см. Mithridates. 3.

Daricus, см. Монеты, I.
‘Darius (Dareus), Δαρεϊος, Дарій, по-древне-пер- 

сидски Дарьявушъ, имя нѣсколькихъ персидскихъ ца
рей, означающее, по Геродоту (6, 98), «сильный»: 4) 
Даріи I, сынъ Гистаспа, служилъ подъ предводитель
ствомъ Камбиза въ походѣ противъ Египта и, по умерщ
вленіи лже-Смердиса (Гумата), наслѣдовавшаго Кам- 
бизу, вступилъ на персидскій престолъ вслѣдствіе хит
рости своего штальмейстера и обычнаго у Персовъ ло
шадинаго оракула (Hdt. 3, 70. 84). Черезъ женитьбу 
онъ еще ближе скрѣпилъ связь съ фамиліей Кира, къ 
которой онъ принадлежалъ по происхожденію. Его ста
раніе было направлено частію на увеличеніе своего 
царства, а частію па хорошее его управленіе. Сначала 
противъ него вспыхнуло общее возстаніе, и покорен
ные народы стремились возстановить свою независи
мость, такъ что царь могъ положиться почти един
ственно на войско, стоявшее передъ возмутившимся 
Вавилономъ; но по покореніи этого могущественнаго 
города (547 до Ρ. X.), при чемъ его поддержало 
самопожертвованіе Зопира (Hdt. 3, 450. Just. 4, 40), 
ему удалось снова завоевать отпавшія провинціи, и онъ 
предпринялъ тогда съ 700,000 человѣкъ въ 513 походъ 
противъ Скиѳовъ. Онъ перешелъ Геллеспонтъ, прошелъ 
Ѳракію, сколотилъ съ помощью малоазіатскихъ Гре
ковъ понтонный мостъ черезъ Дунай и погнался за 
Скиоаміі, которые дразнили его небольшими схватками 
и избѣгали открытой битвы, въ ихъ степи, но принуж
денъ быль обратиться вспять, достигъ лишь послѣ 
большихъ потерь Дуная, гдѣ только Гистіей удержалъ 
почти уже убѣжденныхъ совѣтомъ, Мильтіада Грековъ 
отъ уничтоженія моста, и возвратился въ Азію. Hdt. 4, 
87 слд. Оставленный имъ во Ѳракіи полководецъ Мега- 
базъ покорилъ земли по Босфору, въ то время какъ 
Дарій съ другой стороны раздвигалъ предѣлы государ
ства въ Африкѣ, завоевавши Барку, и на Востокѣ 
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вплоть до Инда Возстаніе іонійскихъ Грековъ, которое 
онъ подавилъ въ 494 послѣ морской битвы при Ладѣ, 
несмотря на помощь, оказанную имъ Аѳинянами и Эрет- 
рійцами, побудило его сдѣлать приготовленія къ поко
ренію европейскихъ Грековъ. Зять его, Мардоній, былъ 
отправленъ съ войскомъ въ 492. Флотъ его большею 
частію погибъ у Аѳонскаго мыса, сухопутное же вой
ско хотя и завоевало Македонію, но понесло большія 
потери и должно было воротиться. Тогда Дарій потре
бовалъ черезъ пословъ отъ Грековъ покорности, но въ 
ней отказали Аѳины и Спарта и нанесли посламъ оскорб
леніе. Поэтому Дарій послалъ Датиса и Артаферна въ 
Грецію съ большимъ войскомъ и флотомъ; Эретрія на 
Эвбеѣ была разрушена, жители ея переселены въ Азію 
въ мѣстность Сузы; но наказаніе Аѳинъ не удалось 
вслѣдствіе пораженія Персовъ при Мараѳонѣ (490). Pint. 
Arist. 5. Hdt. 6, 94 слд. 402 слд. Nep. Milt. 5. Даль
нѣйшіе планы опечаленнаго пораженіемъ царя раз
строила его смерть въ 486. Hdt. 7, 1.—2) Даріи II, 
Нови (собственно Охъ) незаконный сынъ Артаксеркса 
Долгорукаго, проложивъ себѣ умерщвленіемъ своихъ 
братьевъ путь къ престолу въ 424 до Ρ. X., при
нужденъ былъ бороться со многими возмущеніями и 
подпалъ власти своей умной жены, Парисатиды. Под
купомъ и хитростью онъ потушилъ большую часть 
возстаній, только не могъ снова покорить Египта, гдѣ 
навязалъ себя въ цари Амиртей (до 408). Въ пе
лопоннесской войнѣ онъ не принималъ непосредствен
наго участія. Умеръ Дарій въ 404, не оставивъ однако, 
какъ того хотѣла Парисатида, владычества ея люби
мому сыну, Киру. Xen. An. 1, 1.—1) Дарій III, Но по
манив, внукъ второго Артаксеркса отъ его дочери 
Сизигамбисъ, сначала отличился въ войнѣ съ Кадузіями 
и былъ возведенъ на престолъ египетскимъ евнухомъ 
Багоей послѣ насильственной смерти Арсеса. Just. 40, 
3. Diod. Sic. 17, 5. Дарій, государь съ благородными 
качествами и съ пріятною внѣшностью, обладалъ однако 
болѣе добродѣтелями частнаго человѣка, чѣмъ госу
даря, которому надлежало управлять столь разстроен
нымъ царствомъ, каково было Персидское. Хотя онъ 
п мужественно выступилъ противъ Багои и велѣлъ его 
умертвить, когда тотъ сталъ злоумышлять на его 
жизнь, но не могъ спасти царства въ борьбѣ съ Але
ксандромъ В. Онъ умеръ послѣ битвы при Гавгамелѣ 
черезъ измѣну Бесса и его товарищей въ 330 до 
Ρ. X. Агг. 3, 19 слд. Curt. 5, 8 слд. Diod. Sic. 
17, 73.

Dares, Δάρης, Даресъ, жрецъ Гефеста въ Троѣ 
(Hom. II. 5, 9 слд.), считается авторомъ до гомеров- 
ской Иліады, которая была писана на пальмовыхъ 
листьяхъ и была видѣна Эліаномъ, по его словамъ 
(var. hist. 11, 2), но въ дѣйствительности вѣроятно 
никогда не существовала. Подъ его именемъ (Dares 
Phrygius) существуетъ переведенное на латинскій 
языкъ сочиненіе de excidio Trojae, авторъ котораго 
выдаетъ себя за Корнелія Непота; на самомъ же дѣлѣ 
оно есть, какъ это доказываетъ сухой тонъ и жалкій 
стиль, произведеніе среднихъ вѣковъ, хотя и почерп 
нутое изъ потерянныхъ теперь источниковъ. Оно со
ставляетъ основу для средневѣковыхъ поэмъ о гибели 
Трои. Издано Дедерихомъ (1835 и вмѣстѣ съ Dictys 
1837), а лучше него Мейстеромъ(1873). Ср. Danger, Die 
Sage vom trojan. Kriege in den Bearbeitungen des Mit- 
telalters (1869).

Dassaretae, Δασσαρήται, Дассарегы, жители об
ласти Дассаретіи въ греческой Иллиріи, на западной 

границѣ Македоніи, съ городомъ Лихнидомъ при озерѣ 
(н. Охрида). Liv. 27, 32; 46, 26. Strab. 7, 316. 318.

Datames. Δατάμη;, Датамъ, сынъ Карійца Камис- 
сара, получилъ за выказанную въ борьбѣ съ Каду- 
зіями храбрость Каппадокію въ сатрапію себѣ отъ 
Артаксеркса Мнемона, который его и въ другихъ слу
чаяхъ, по причинѣ его большихъ заслугъ, очень отли
чалъ и оказывалъ ему предпочтеніе. Встрѣчая за это 
вражду къ себѣ со стороны другихъ любимцевъ, онъ 
возмутился противъ царя и долгое время удачно и съ 
талантомъ бился съ его войсками, но наконецъ палъ 
вслѣдствіе измѣны. Nep. Dal. Diod. Sic. IS, 91.

Dataplierues. Δαταφέρνης, Датафернъ, товарищъ 
Becca, котораго онъ впослѣдствіи выдалъ Александру 
( Агг.З, 30), былъ въ свою очередь выданъ Александру, 
противъ котораго онъ возмутился. Curt. 7, 5; 8, 3.

Datis, Δατις, Датисъ, извѣстный полководецъ Да
рія I Гистаспа въ войнѣ съ Греками, который въ связи 
съ Артаферномъ завоевалъ многіе острова Эгейскаго 
моря и прошелъ по нимъ, опустошая ихъ, а въ 490 
до Ρ. X. былъ разбитъ при Мараѳонѣ. Hdt. 6, 94.

Datum, Δάτον, береговая полоса Македоніи при 
Стримонскомъ заливѣ, противъ острова Ѳазоса, обра
тившаяся въ пословицу по своимъ золотымъ и сереб
рянымъ рудникамъ Пангейскихъ горъ. Hdt. 9, 75.

Daulis, Δαυλί; или Δαυλία, Давлида и Давлія, н. 
Давлія, городъ въ Фокидѣ, на дорогѣ изъ Орхомена въ 
Дельфы, лежавшій на крутомъ, изолированномъ, ска
листомъ хребтѣ Парнасса, съ циклопическою крѣпостью, 
куда сказаніе переноситъ миѳъ о Тереѣ, Прокиѣ и Фи
ломелѣ (которая поэтому уѲукидида, 2, 39, называется 
ή Δαυλιάς, у Катулла, 65, 14, Daulias). Нош. II. 2, 250. 
Thue 2,29 Городъ, разрушенный сперва Ксерксомъ, 
затѣмъ еще разъ въ концѣ фокейской войны, считался 
но своему положенію еще въ римское время сильной 
крѣпостью. Liv. 32, 18.

Daunt и Daunia. см. Apulia и Italia, 10.
Daunus, см. Diomedes.
Dea Dia, cm. Arvales fratres.
Decebalus, Δεκέβαλος, Децебалъ, собственно Dor- 

paneus, такъ что имя Децебалъ значитъ тоже, что царь 
или князь Даковъ, былъ повелитель дакійскихъ наро
довъ и своимъ вторженіемъ въ провинцію Мёзію воз
будилъ противъ себя походъ Домиціана (Тас. Agr. 41. 
Suet. Dorn. 6. Oros. 7, 10), полководецъ котораго 
Фускъ былъ однако разбитъ на-голову. Лишь полко
водецъ Юліанъ побѣдилъ храбраго противника (Dio 
Cass. 67, 10) въ новомъ походѣ; но другія неудачи, 
постигшія Римлянъ, принудили Домиціана къ малопо
четному миру и къ дани (Dio Cass. 68, 6), вѣроятно 
въЭОпоР.Х. Траянъ побѣдилъ Децебала въ новой войнѣ 
въ нѣсколькихъ сраженіяхъ, завоевалъ его столицу 
Сармизегетузу и принудилъ его къ покорности (103). 
Когда Децебалъ нарушилъ миръ, то Траянъ въ 106 по 
Ρ. X. одержалъ надъ нимъ полную побѣду, вслѣдъ за 
чѣмъ Децебалъ умертвилъ себя. Царство его было 
превращено въ римскую провинцію. Dio Cass. 68, 6— 
14. Ср. Франке, Geschichte Trajans, ρ. 118.

Dceelea, см. Attica, 17.
Decemprimi, гл. Senatus, 1.
Decemviri, децемвиры, правительственная кол

легія, составленная изъ 10 человѣкъ и обозначаемая 
различно, смотря по ихъ функціямъ: 1) Decemviri 
agris dividundis, непостоянная комисія, на кото
рую возлагалась обязанность ассигнаціи, ager publicus 
(Liv. 31, 4).—2)Decemviri legibus scribandis или 
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ferendis, избранные въ 451 до Ρ. X. (303) изъ патри
ціевъ по закону трибуна Терентилія Арсы съ цѣлію 
изложить письменно законы, освященные обычаемъ и 
тѣмъ положить предѣлъ судейскому произволу консу
ловъ. Въ то же время это было превосходное средство 
слить оба сословія, патриціевъ и плебеевъ, равен
ствомъ передъ закономъ. Всѣ остальныя правитель
ственныя должности, даже трибунатъ (равно какъ и 
provocatio) были на время пріостановлны, такъ что 
одинъ изъ этихъ 10 мужей завѣдывалъ государствен
нымъ управленіемъ, особенно отправленіемъ правосу
дія, а другіе предавались ихъ главному призванію (со
ставленію законовъ). Смѣнялись-ли они черезъ 10 дней 
въ государственномъ управленіи (какъ утверждаетъ 
Рейнъ), или каждый изъ нихъ правилъ только одинъ 

.день, и черезъ 10 дней снова приходила его очередь, 
гкакъ полагаютъ другіе,—это зависитъ отъ пониманія
словъ Ливія (3, 33): decumo die jus populo singuli red- 
debant. Всякій разъ, какъ одинъ изъ нихъ дѣлался 
praefectus juris (Liv. 3, 33), онъ получалъ инсигніи на
ходящагося при исполненіи своей власти консула (12 
fasces), остальные же каждый по 1 accensus. Въ пер
вый годъ были приготовлены 10 таблицъ закона. При 
составленіи ихъ помогалъ извѣстный Гермодоръ, фи
лософъ-эмигрантъ изъ Эфеса (interpres legum). Plin. 
34, 11. Pompon, de orig. juris 1, 4. Cic. tusc. 5, 36. 
Проектированные законы были выставлены прежде 
всего на общественное разсмотрѣніе (Liv. 3, 34), за
тѣмъ послѣ сдѣланныхъ улучшеній одобрены въ цен- 
туріатскихъ комиціяхъ и, вырѣзанные на мѣдныхъ тао- 
лицахъ, выставлены на комиціѣ. Въ то же время обна
ружилась надобность еще въ 2 дополнительныхъ таб
лицахъ, а потому правленіе децемвировъ было удер
жано и на слѣдующій годъ, 450 до Ρ. X. (304). Но де- 

Ицемвиры, по истеченіи ихъ законной potestas, не были 
расположены сложить свою должность, а удержали 
ее незаконнымъ образомъ (potentia) еще и на 449 до 
Ρ. X. (305), безъ сомнѣнія съ молчаливаго согласія 
патриціевъ, которымъ все еще была ненавистна (пре
кратившаяся на то время) трибунская власть. Вызван
ное тпранническимъ произволомъ Аппія (главы децем
вировъ) по отношенію къ Виргиніи secessio плебеевъ 
на священную гору положило конецъ власти децем
вировъ и опять наступили правильныя отношенія — 
власть двухъ консуловъ и ежегодныхъ трибуновъ 
(равно какъ и ргоѵосаііо). Аппій и Оппій умертвили 
себя въ темницѣ, остальные 8 пошли въ изгнаніе, ихъ 
имущество было конфисковано. Liv. 3, 44—58. — 3) 
Decemviri stlitibus judicandis, древнѣйшая, за
гадочная судейская коллегія, которая рѣшала дѣла о 
свободѣ, правѣ гражданства и т. п. Они были зако

нами Валерія и Горація (leges Valeriae Horatiae) объ
явлены наравнѣ съ трибунами и плебейскими эдилами 
sacrosancti и потому, конечно, были судьями въ дѣ
лахъ плебеевъ. Знакомъ ихъ суда была hasta (hastae 
praeesse). Относящіяся сюда мѣста у древнихъ слѣ
дующія: Liv. 3, 55. Cic. Саес. 33; pro dom. 29; legg. 
3, 3. Varr. 1.1. 9, 85. Dig. 1, 1, 2. Августъ сдѣлалъ 
ихъ предсѣдателями суда децемвировъ и бралъ ихъ 
только изъ всадниковъ, и съ этимъ характеромъ они 
пребывали очень долго. Suet. Oct. 36. Dio Cass. 54, 26. 
Plin. ер. 5, 21. Spart. Hadr. 2.— Ср. К. А. Шнейдера 
de centumviralis judicii apud Romanos origine; Цумпта 
Ueber den Ursprung des Centumviralgericbts.— 4) De
cemviri sacrorum, cm. Divinatio, 15.

Itecentlus, Децентій, братъ Магненція, пожало

ванный въ 351 по Ρ. X. въ Кесари, былъ побѣжденъ въ 
Галліи Алеманнами и самъ лишилъ себя жизни въ 353. 
Amm. Marc. 15, 6; 16,12.

Ikeciani, Деціаны, 1) Г. Аппулей Деціанъ, извѣст
ный (99 до Ρ. X. = 655), какъ народный трибунъ, сво
имъ обвиненіемъ Валерія Флакка (Cic. Flacc. 32, 77) и 
трибуна Фурія, долженъ былъ по причинѣ своей защиты 
Сатурнина бѣжать въ Понтъ къ Миѳридату. — 2) Его 
сынъ, Аппулей Дец.,негоціаторъ въ Пергамѣ, былъ про
тивникъ Флакка, сына Валерія Флакка, такъ какъ тотъ 
въ 59 (695) произнесъ противъ него на судѣ обвинитель
ный приговоръ по поводу насилій, учтенныхъ имъ 
надъ жителями Аполлониды въ Лидіи. Cic. Flacc. 29, 
70. — 3) Дец. Катъ, прокураторъ Британии въ Неро
ново время, долженъ былъ по причинѣ своего корысто
любія бѣжать въ Галлію отъ возмутившихся Бриттовъ· 
Тас. ann. 14, 32.

Decidii, Децидіи, 1) Л. Децидіи Сакса, родомъ изъ 
Испаніи, былъ Кесаремъ, подъ предводительствомъ ко
тораго онъ сражался противъ Помпея, назначенъ на
роднымъ трибуномъ (44 до Ρ. X. = 710), сражался за
тѣмъ, какъ приверженецъ Антонія, при Мутинѣ, коман
довалъ, далѣе, частью войска въ войнѣ противъ Брута 
и Кассія и, будучи впослѣдствіи намѣстникомъ Сиріи, 
нашелъ свою смерть въ войнѣ съ Парѳянами и Лабіеномъ, 
въ 40 (714). Cic. Phil. 8, 9, 26; 11, 5, 12; 13,13, 27. 
Veil. Pat. 2, 78. Dio Cass. 48, 24, 25. — 2) Его братъ, 
Дец. Сакса, командовалъ въ званіи квестора подъ 
его начальствомъ въ Сиріи, гдѣ онъ защищалъ Апамею, 
но по смерти брата долженъ былъ сдаться Лабіену. 
Dio Cass. 48, 2.>.

Вс«іі,Деціи, видный плебейскій родъвъРпмѣ. Одинъ 
изъ наиболѣе знаменитыхъ между ними есть 1) II. Децій 
Мусь (Mus), который, будучи военнымъ трибуномъ,спасъ 
въ 343 до Ρ. X. (411) окруженное Самнитами римское 
войско и существенно содѣйствовалъ къ полному пора
женію непріятеля (Liv. 7, 34 слд.), за что онъ былъ 
щедро награжденъ и удостоился большихъ почестей. 
Въ 340 (414), будучи консуломъ съ Т. Манліемъ Торк- 
ватомъ, онъ доставилъ Римлянамъ въ войнѣ съ Лати
нами блестящую побѣду, принесши себя добровольно въ 
жертву смерти, къ чему онъ оылъ побужденъ сновидѣ
ніемъ. Liv. 8, белд. Cic. div. 1, 24 51. tusc. 1, 37,89.— 
2) Его сынъ, II. Дец. Мусъ, консулъ 312 до Ρ X. (442), 
сражался тремя годами позже подъ начальствомъ дик
татора Папирія Курсора съ Самнитами, затѣмъ въ 308 
(446), будучи консуломъ, съ Этрусками и, сдѣлавшись 
(300=454) цензоромъ, дѣятельно защищалъ права пле
беевъ, которымъ онъ пріобрѣлъучастіе въпонтификатѣ. 
Liv. 10, 7 слд. Вь 297-295 (457 — 459) онъ сражался 
еще съ Самнитами и ихъ союзниками и умеръ въ битвѣ при 
Сентинѣ, посвятивши себя, подобно отцу, подземнымъ 
богамъ и нашедши геройскую смерть въ наиоолъе гу
стыхъ рядахъ непріятелей. Его самопожертвованіе во
одушевило его воиновъ, и они достигли побѣды. Liv. 
10, 27 слд. — 3) Сынъ его, И. Дец. Мусъ, былъ консу
ломъ во время войны съ Пирромъ (279 до Ρ. X. — 475) 
и принималъ участіе въоставшейся нерѣшенною битвѣ 
при Аскулѣ. Впослѣдствіи онъ командовалъ войскомъ, 
сражаясь съ рабами, возмутившимися въ Вольсиніяхъ 
противъ своихъ господъ. Flor. 1, 18, 21. Oros. 4, 5. Vai. 
Max. 9, 1, 1. 2, —4) Другой П. Дец., который, будучи 
народнымъ трибуномъ (121 до Р. Х.=633), потребовалъ 
къ суду за насилія консула Г. Опимія, но впослѣдствіи 
(115=639) потерпѣлъ оскорбленіе отъ консула Эмилія 
Скавра, которому онъ не оказалъ подобающаго уваже- 
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яія. Cic. de or. 2, 30, 132. Aur. Viet. Vir. ill. 72. Цице
ронъ (Brut. 28, 108) хвалитъ его. какъ не лишеннаго 
дарованія оратора. — 5) Другой П. Дец. подвергается 
осмѣяніюу Цицерона, такъ какъ онъ, въ память о своихъ 
предкахъ, принесъ себя въ жертву изъ-за долговъ, 
т. е. для того, чтобъ освободиться отъ нихъ, онъ при
сталъ къ Антонію. Вт мутинской воинѣ онъ былъ взятъ 
въ плѣнъ Октавіаномъ, но отпущенъ на волю. Cic. Phil. 
11, (>, 13. ірр. Ь. с. 3, 80.—6) Г. Мессій Квинтъ Тра
янъ Децій, римскій императоръ 249—251 до Ρ. X., род. 
въ Будаліи,близъ Сирміп въ Панноніи, велъвъзваніп се. 
натора подъ предводительствомъ Филиппа войну съ Го
тами (245), былъ тамъ принужденъ (249) легіонами къ 
принятію пмператорокаго титула и разбилъ Филиппа 
при Веронѣ. Кромѣ нѣсколькихъ другихъ войнъ, опъ 
особенно велъ войны съ Готами, которые побѣдили его 

. сына Деція при Верен, вслѣдъ за чѣмъ онъ самъ высту
пилъ противъ нихъ, разбилъ ихъ, но черезъ измѣну 
одного полководца погибъ вмѣстѣ съ сыномъ въ боло
тистой мѣстности (251). Но другимъ, онъ палъ, славно 
сражаясь, въ одной битвѣ. Онъ заботился о приведеніи 
въ порядокъ внутренняго управленія, но сдѣлалъ себя 
ненавистнымъ христіанамъ по причинѣ ихъ преслѣдо
ванія. Aur. Viet. Caes. 28 слд. Zos. 2, 21 слд. Treb. 
Poll. Vai. 5.

DeciniiJ, Дециміи, видный родъ въ Самніѣ, про
славившійся богатствомъ и благородствомъ: 1) Ву- 
мерій Дец. отличился въ 217 до Ρ. X. (537) въ одной 
схваткѣ Кв. Минуція съ Аннибаломъ.—2) Г. Дец. 
Ф.іаккъ, служилъ (209 до Р. Х.=545) подъ началь
ствомъ М. Марцелла и славно сражался противъ Анни- 
бала. Liv. 27, 14.—3) Г. Дец.. отправился римскимъ 
посланникомъ ко дворамъ Антіоха и Птолемея (170 до 
Р, Х. = 584) и съ большой кротостью обошелся съ 
Родосцами, дѣйствовавшими въ союзѣ съ Персеемъ ма
кедонскимъ враждебно противъ Рима. Въ 169 (585)онъ 
былъ преторъ peregrinus. Liv. 43,15; 45, 10.

Dcclaanare, deelanaatao и declanaator.
см. Rhetores.

Decoct or, расточитель, погубившій свое состоя
ніе. Такого рода люди находились въ Римѣ въ боль
шомъ презрѣніи и подвергались цензорскому порицанію. 
По закону Росція (lex Roscia) банкроты получали въ 
театрѣ особое, менѣе почетное мѣсто.

Decretauai, приказъ, заключеніе, приговоръ или 
мнѣніе коллегіи (напр. decreta senatus, см. Senatus), 
правительственнаго лица (напр. decreta tribunorum, 
consulum ит. д.),, авгуровъ или судей и въ этомъ по
слѣднемъ случаѣ слово это могло употребляться тож
дественно съ sententia, впослѣдствіи также decreta 
principum, рѣшенія императора въ сомнительныхъ 
юридическихъ случаяхъ.

Decaaaaaa, т. е. pars, десятина хлѣба, которую 
съемщики казенной земли (ager publicus) должны были 
отдавать государству. Отсюда десятинная земля назы
валась ager decumanus.

Пеешпапа porta, см Cast г a. 4. 
Decuman). см. Publicani.
Decaarla, 1) отдѣлъ изъ 10 лицъ вообще, имѣв

шій древнѣйшее примѣненіе въ патриційскихъ куріяхъ, 
у всадниковъ и сенаторовъ. Судьи и большая часть 
коллегій также дѣлились на декуріи, хотя понятіе о 
десятичности и не всегда строго выдерживалось. По 
этому decuriare значитъ просто раздѣлять,—2) см. 
Ala.

Decurio, 1) глава декуріи, напр. у судей или 

въ коллегіяхъ, даже когда отдѣлъ считалъ болѣе или 
менѣе, чѣмъ 10 членовъ—2) Сенаторъ въ муниципаль
ныхъ городахъ и колоніяхъ, см. Senatus muni
ci р а I і s.—3) см. Dux, 4.

Decursio, decursus, 1) военное упражненіе 
маневръ всего войска, долженствовавшій пріучить 
рекрутовъ слѣдовать за знаменами и оставаться въ 
строю (Liv. 23, 35. 24, 48), во время республики осо
бенно тогда предпринимавшееся, когда войско состоя
ло преимущественно изъ молодыхъ солдатъ, а непрія
тель оставлялъ время для отдыха, и чрезвычайно уто
мительный, такъ какъ кромѣ сохраненія порядка дѣло 
заключалось главнымъ образомъ въ быстротѣ тѣлес
наго движенія подъ тяжестью багажа. Августомъ пред
писывалось decursio три раза въ мѣсяцъ (Veg. 1,9. 27; 
3, 4), да кромѣ того особенно назначалось при чрез
вычайныхъ торжественныхъ обстоятельствахъ (Suet/ 
Ner. 7).—Различно отъ него 2) decursio funebris, 
περώρομή, шествіе кругомъ могильной насыпи павшаго 
въ полѣ, описанное еще у Гомера (II. 23, 13) и Вир 
гилія (А. 11, 188), а особенно у Стація (Tlieb 6, 213), 
и рельефно представленное на базисѣ колонны Анто
нина Пія. Ср. Liv. 25, 17, 5. Тас. апп. 2, 7.

Dedicxitio. торжественное посвященіе и откры
тіе публичнаго зданія, особенно освященіе храма (de
dicare aedein deo, но также и ded. deum.naup. Ног. od. 
1, 31, 1), или однимъ изъ консуловъ, или тѣмъ, кто да
валъ обѣтъ и построилъ храмъ, или двумя нарочно для 
того избранными народомъ коммисарамп (duumviri de- 
dicando templo). Эти лица вмѣстѣ съ жрецомъ держа 
лись за дверной косякъ, въ то время какъ главный 
жрецъ произносилъ составленную на письмѣ посвяти 
тельную формулу, которую означенные чиновники 
повторяли. Въ заключеніе, народъ въ громкихъ кри
кахъ заявлялъ свои благопожеланія.

Dediticii, 1) римскіе подданные, которые были 
покорены съоружіемъ въ рукахъ и потому должны были 
подвергнуться самымъ тяжелымъ требованіямъ, особен
но выдачѣоружія. Dediticii назывались такжеитѣ, кото
рые добровольно приняли римское господство и судьба 
которыхъ ио отношенію къ свободѣ, податямъ и воен
нымъ тягостямъ вполнѣ зависѣла отъ доброй воли Рим
лянъ. Такъ называемый lex опредѣлялъ эти отношенія 
ближайшимъ образомъ,тогда какъ socii имѣлиfoedus.— 
2) Одинъ низко стоявшій классъ вольноотпущенниковъ 
былъ со времени lex Aelia Sentia (4 по Ρ. X.) назы
ваемъ dediticii. Они не могли сдѣлаться ни гражда
нами, ни Latini, такъ какъ они, будучи рабами, понесли 
какое либо обезчещивающее наказаніе (Suet. Oct. 40). 
и должны были нести многія юридическія невыгоды.

Deductio, 1) сопровожденіе патрона кліентами 
и друзьями, особенно на форумъ и Марсово поле; — 2)’ 
отведеніе невѣсты въ домъ жениха, еле. Nuptiae, 3.

Defensor,!) см. Patronus. — 2) Defensor 
civitatis называлось до Константина лицо, на ко
торое возлагались хлопоты по какому-нибудь дѣлу 
какого-нибудь города, какъ actor или procurator. Впо
слѣдствіи это была постоянная должность, обладатель 
которой долженъ былъ защищать гражданъ отъ притѣс
неній намѣстниковъ и другихъ несправедливостей и по
лучалъ участіе въ юрисдикціи по маловажнымъ дѣламъ.

Deianlra, слі. Achelousu Heracles, 11 слд.
Deadaaaaaa, см. N eο ρ t о 1 e in us.
Dcjectuaaa, непредусмотрительное выбрасываніе 

или высыпаніе (effusum) па улицу, было наказываемо 
сугубымъ вознагражденіемъ причиненнаго вреда.
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Δείγμα, образчикъ товара, по которому него
ціантъ (έμπορος) продавалъ. Образчики частію разно
сились, частію выставлялись въ мѣстѣ, особо для 
того назначенномъ, которое для Аѳинъ находилось въ 
Пиреѣ и называлось равнымъ образомъ δείγμα (см. 
Attica, IS).

Δεινώ, см. Gorgo.
Iteliiocratcs, см. Ваятели, 12.
He'ioccs, Δηίδκης, Дейокъ, былъ избранъ судьей 

или царемъ Мидіи (710 до В. X. — 44), за то, что онъ 
въ разстроенной странѣ возстановилъ спокойствіе и 
порядокъ. Онъ основалъ столицу Экбатану и ввелъ 
столь строгій церемоніалъ, что былъ почти неви
димъ для своихъ подданныхъ. Hdt. 1, 16; 73, 96 слд.

1>еХоп, см. Aeolus.
Ueioueus, см. Jxion.
llejotarus, Δηίόταρος, Дейотаръ, тетрархъ Гала

тіи, ревностный приверженецъ Римлянъ, самымъ дѣя
тельнымъ образомъ поддерживалъ римскихъ полковод
цевъ, ведшихъ въ Азіи войну противъ Миѳридага. По
этому отъ Лукулла и Помпея, которые пользовались 
его помощію, онъ получилъ много отличій (73 слд. до 
Р. X.), и сенатъ почтилъ его царскимъ титуломъ и 
увеличеніемъ его владѣній. Cic. Dejot. 5, 13; 13, 37. 
Phil. 2, 37, 94. Caes. b. Alex. 68. Онъ оказалъ помощь 
также и въ войнахъ съ Парѳянами (61 и 50). Въ войнѣ 
между Кесаремъ и Помпеемъ онъ объявилъ себя за по
слѣдняго, принялъ участіе въ битвѣ при Фарсалѣ и 
бѣжалъ, послѣ несчастнаго ея исхода, въ Азію, чтобъ 
защищать свое царство, на которое сдѣлалъ нападеніе 
Фарнакъ, сынъ Миѳридата. Caes. b. с. 3, 4. Дейог. по
чти потерялъ въ пользу послѣдняго все свое царство в 
былъ спасенъ лишь самимъ Кесаремъ, которому онъ 
подчинился и заявилъ готовность снабдить его деньгами. 

« Caes. b. Alex. 65 слд. Cic. Dejot. 5,14. Dio Cass. 42,46.
Кесарь простилъ ему его союзъ съ Помпеемъ и оставилъ 
ему наибольшую часть его царства. Нѣсколько лѣтъ спу
стя (45), онъ былъ обвиненъ своимъ внукомъ Касто
ромъ и своимъ врачемъ Филиппомъ, будто онъ въ то 
время,когда Кесарь послѣ похода па Фарнака былъ 
принятъ при дворѣ Дейотара, замышлялъ умертвить 
его. Повидимому, объ этомъ обвиненіи хлопотали его 
родственники, особенно его зять Брогитаръ, который 
за оскверненіе святилища въ Пессинуптѣ былъ ли
шенъ Дейотаромъ владѣнія этого, купленнаго трибу
номъ Клодіемъ, города, и его второй зять Касторъ 
(отецъ вышесказаннаго Кастора, по прозванію Саокон 
дарій), который пылалъ завистью къ старшему Дейо 
тарову сыну (назывался онъ также Дейотаромъ). 
также носившему царскій титулъ (Cic. ad Att, 5, 
17). Обвиняемаго защищалъ Цицеронъ, по крайней 

Тмѣрѣ на столько успѣшно, что Кесарь приказалъ пре
кратить дѣло. По смерти диктатора, подкупленный 
большою суммою Антоній утвердилъ Деойтара и въ 
его прежнихъ владѣніяхъ. Cic. Phil. 2, 37. Во время 
вскорѣ затѣмъ вспыхнувшей войны противъ Долабел- 
лы онъ поддерживалъ противъ него Кассія и разбилъ 
его (43). Cic. Phil. 11, 12. Когда междоусобная вой
на снова началась, онъ сначала склонялся на сто
рону Брута и Кассія, но послѣ битвы при Филип
пахъ соединился съ тріумвирами. Онъ умеръ въ 40 
до Р. X. Dio Cass. 48, 33.

Ilcipikobc, см. Sibylla.
Iteipbolius, Δηΐφοβος, Деифобъ, сынъ Пріама и 

Гекабы, другъ Энея и Париса, послѣ Гектора одинъ 
изъ первыхъ героевъ между Троянцами (11. 12, 94; 13,

Лювкеръ. Слов. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ.

156). Онъ и Парисъ, по сказанію, умертвили Ахиллеса. 
Еще Гомеръ ставитъ его въ связь съ Еленой; онъ со
провождалъ ее къ деревянному коню Грековъ (Od. 4, 
276); отсюда позднѣйшее сказаніе (Eur. Troad. 952) 
заставляетъ его послѣ смерти Париса жениться на 
Еленѣ. Такъ какъ онъ постоянно подавалъ голосъ про
тивъ выдачи Елены, то ненависть Грековъ преслѣдуетъ 
его всего болѣе послѣ Париса и Гектора. Дочъ его во 
время завоеванія города прежде всего разрушается 
Одиссеемъ и Менелаемъ (Od.8,517), и самъ онъ, выдан
ный Еленой, отвратительно изуродывается Менелаемъ. 
Virg. А. 6, 494 слд.

Δ ε ΐ π ѵ о ѵ, см. 'В да, 2.
Δ ε κ а δ о ΰ χ о t, 10 олигарховъ въ Аѳинахъ, по од

ному изъ каждой филы, которые, по низложеніи Трид
цати, поддерживаемые Лизандромъ, составляли корот
кое междуцарствіе съ неограниченною властью, пока 
вслѣдствіе сдѣлки при помощи Павзаніи не возврати
лись демократы. 10 удалились также въ Элевзинъ до 
возстановленія внутренняго мира въ силу амнистіи 
Ѳразибула. Xen. Hell. 2, 4, 24. Lys. Eratosth. 54.

Δ εκ ά τη, 1) корабельная пошлина, учрежденная 
Алкивіадомъ и другими аѳинскими полководцами въ 
411 до Р. X. у Византіи со всѣхъ не-аѳинскихъ кораб
лей, которые приходили изъ Понта (Xen. Hell. 1, 1, 
22), и, вѣроятно, также съ тѣхъ, которые входили въ 
Понтъ. Таможня (δεκατεοτήριον) находилась въ Хрисо- 
полѣ въ области Халкидона. Черезъ пораженіе при 
Эгоспотамахъ пошлина эта была утрачена. Около 392 
Ѳразпбулъ возстановилъ ее снова и отдалъ на откупъ. 
Xen. Hell. 4, 8, 27. Черезъ Анталкидовъ миръ она была 
вѣроятно снова утрачена (387). Что она была для Аѳи
нянъ очень богатымъ источникомъ дохода, это можно 
заключить изъ необыкновенно оживленнаго торговаго 
движенія на этой дорогѣ. Вездѣ, гдѣ упоминается о 
δεκατευτήρια, рѣчь ИДвТЪ всегда О Морскихъ пошли
нахъ.—Впрочемъ, встрѣчаются десятины, откупщики 
десятинъ (δεκατώναι), собиратели десятинъ (δεκατηλό- 
γοι) и въ другихъ случаяхъ, и прежде всего, когда 
рѣчь идетъ о плодахъ полевыхъ угодій, какъ о подати 
съ несвободнаго владѣнія. Такъ тираннъ требовалъ 
десятины со всѣхъ подданныхъ, такъ Аѳинское госу
дарство брало десятины со своихъ имуществъ, такъ 
особенно храмы, которые получали земли во владѣ
ніе или въ подарокъ или черезъ завоеваніе, предо
ставляли обработку ихъ другимъ за десятину. Такъ 
Эллины обѣщали послѣ счастливаго окончанія пер
сидской войны обложить всѣ государства десятиной 
(δεκατεύειχ) въ пользу дельфійскаго бога, т.е. заста
вить владѣтелей поземельныхъ участковъ отдавать 
десятую долю плодовъ. Hdt. 7,132. Во-вторыхъ, го
ворится О десятинѣ, какъ απαρχή съ какого бы то ни 
было пріобрѣтеннаго имѣнія. Десятина съ него была 
приносима богамъ, въ какой бы то ни было формѣ, какъ 
посвятительный даръ. Статуя Аѳины Πρόμαχος, стояв
шая на Акрополѣ, была посвятительнымъ даромъ де
сятой части добычи, доставшейся при Мараѳонѣ. 
Paus. 1, 28, 2. Десятая часть всѣхъ конфискацій и 
пеней въ Аѳинахъ принадлежала сокровищницѣ богини 
города, 50-я—сокровищницамъ другихъ богоцъ. Также 
10-я часть податей шла въ сокровищницу Аѳины,—21 
Семейный праздникъ въ Аѳинахъ, который происхо
дилъ въ 10-й день послѣ рожденія дитяти, Справлять 
этотъ праздникъ; δεκάτην 6ύειν или εστίαν. Дитя ВЪ 
этотъ день получало подарки отъ родныхъ и обык- 

I новенно свое имя. Празднованіе этого праздника слу-
* 19 
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жило также доказательствомъ, что дитя признано от
цомъ.

Delatio nominis, подача уголовной жалобы 
во время quaestiones perpetuae, см. Процессъ К, 27.

Delator, доносчикъ или указатель такихъ пре 
отупленій, которыя влекли за собой конфискацію иму
щества. Безстыдные люди во время имперіи дѣла іи 
изъ этого доходный промыселъ, ибо они получали 
опредѣленную часть изъ конфискованнаго имущества, и 
несмотря на всѣ наказанія, которыя угрожали ложнымъ 
доносчикамъ, это безобразіе не прекраіцалось. И Ти
берій часто ихъ наказывалъ, но онъ не былъ располо
жёнъ отмѣнить это безчинство, а называлъ delatores, 
доносчиковъ, стражами закопа, custodes jurura, въ 
противоположность чему Тацитъ (апп. 4, 30) назы
ваетъ ихъ genus hominum publico exitio repertum et 
poenis nunquam satis coercitum.

Delegatio, плата денежной суммы переводомъ на 
третье лицо. См. Litterarum obligatio.

Delictum, въ противоположность crimen (пре
ступленію противъ государства, поэтому называю 
щемуся также crimen publicum), преступленіе противъ 
отдѣльнаго лица (напр. грабежъ, воровство, оскорб
леніе), которое давало право потерпѣвшему на частный 
(отсюда также delictum privatum) искъ о вознаграж
деніи за убытокъ.

Delion. Δήλων, и. Дилизи, небольшой городокъ 
Беотіи въ области Танагры на Эврипѣ съ большимъ, 
построеннымъ по образцу делосскаго, храмомъ Апол
лона, которымъ Аѳиняне во время пелопоннесской 
войны пользовались какъ крѣпостью; въ 424 до Р. 
X. они потерпѣли здѣсь пораженіе отъ Беотійцевъ 
Thue. 4, 90. 400. Strab. 9, 403. Cic. div. 4, 54. Liv. 
34, 45; 35, 50.

Dellius. Quintus, Кв. Деллій, изъ всадническаго 
сословія, негоціаторъ, послѣ неоднократнаго перехода 
отъ одной партіи къ другой сдѣлался приверженцемъ 
Антонія, который послалъ его въ Египетъ, чтобъ при
везти Клеопатру (въ 44 доР. Х=743). Plut. Ant. 25. 
Послѣ того онъ сопровождалъ Антонія въ походѣ на 
Парѳянъ (36—748) и незадолго до битвы при Акціумѣ 
изъ страха передъ оскорбленной имъ Клеопатрой пе
решелъ къ Октавіапу (за его политическое непосто
янство Сенека, suas. 4, называетъ его desuitor bel- 
lorurn civilium). Dio Cass. 50, 43. Онъ написалъ, по
видимому, исторію войны съ Парѳянами. Strab. 44, 
523. Plut. Ant. 59. Быть можетъ, къ нему Горацій ад
ресовалъ od. 2, 3. Veil. Pat. 2, 84.

Delos (Delus), Δήλος, Делосъ, и. Дили, самый 
меньшій изъ Кикладскихъ острововъ, ио весьма знаме-1 пріятельскіе корабли, чтобы пробить ихъ. Thue. 7, 44. 
нитый и священный о-въ, какъ мѣсто рожденія Аиол- Arist. Equ. 762. См. также Spina.— Также назывались
лона и Артемиды; у поэтовъ опъ также носилъ имя 
Κυνθία, Όρτογία, Χλαμυδία. Главная гора, дикая гра
нитная скала, называлась Κύνθος, ручей — Ίνωπός. По
сказанію, землепотрясатель Посидонъ заставилъ этотъ 
островъ ударомъ своего трезубца выйти изъ моря (от
сюда его имя=видимый), и сначала онъ плавалъ по 
морю, пока Аполлонъ не укрѣпилъ его между Мико- 
номъи Гіаромъ. Скопо онъ сдѣлался общимъ торговымъ 
пунктомъ для Греціи, особенно рынкомъ для продажі 
рабовъ; тутъ были скоплены страшныя богатства, ко 
торыя защищала лишь святость мѣста, такъ какъ са
мый городъ не имѣлъ никакихъ стѣнъ; по полково
децъ Миѳридата, Меноѳанъ, разграбилъ и опустошилъ 
его самымъ возмутительнымъ образомъ, тогда какъ 
Персы его не трогали. Hdt. 6, 96 слд. Сіе. Де imp. Сп. 

Pomp. 48. Великолѣпный храмъ Аполлона находился 
близъ гавани; каждыя пять лѣтъ происходили при немъ 
праздничныя игры, на которыя греческія государства 
отправляли посольства (θεωρίαι, корабль назывался 
θεωρίς, участники θεωροί, начальникъ ИМЪ άρχιθέωρος). 
Іонійское населеніе острова прибыло сюда подъ предво
дительствомъ сыновей Кодра и было усилено въ 506 
до Р. X. аттическими клерухами. Здѣсь съ 476 находи
лась союзная казна аттической симмахіи (Thue. 4,96), 
здѣсь происходили собранія, пока ок. 454 казна не 
перешла въ Аѳины. Plut. Arist. 25; Pericl. 42. —Такъ 
какъ ничто мертвое не могло быть похоронено на 
Делосѣ, то все такое привозили на ближайшій о-въ 
'Ρηνίς или 'Ρήνεια, н. Мегали-Дили. Теперь Делосъ пред
став іяетъ печальную пустыню, а самыя развалины его 
мало-по-малу исчезаютъ, такъ какъ окрестные обита
тели пользуются ими какъ матеріаломъ для построекъ. 
Strab. 40, 485 слд.

Delphi, см. Р h о с і s, 2.
Δελφίνια, праздникъ повелителя бури и моря Апол

лона въ Аѳинахъ 6-го мунихіона (праздникъ выѣзда въ 
море). Множество дѣвицъ съ молитвенными вѣтвями въ 
рукахъ отправлялись въ храмъ бога. Plut. Thes. 48.

Delphinium, Δελφίνων, Дельфиній, 4),городъ на 
восточной сторонѣ острова Хіоса, укрѣпленный и съ 
красивой гаванью. Thue. 8, 38, 40. —2) Портовый го
родъ близъ Оропа въ Африкѣ, съ оракуломъ Амфіа- 
рая. Strab. 9, 403. — 3) Судилище въ Аѳинахъ при 
храмѣ Аполлона Дельфинія, гдѣ судились тѣ, кто 
утверждалъ, что онъ совершилъ убійство на основаніи 
Права; СМ. Έψέται.

Delphinus, также Delphin, δελφίν, δελφίς, 
дельфинъ, 4) родъ маленькаго кита, символъ моря и 
боговъ его, въ то же время указаніе на морскія плава
нія и морскую торговлю древнихъ. Проворство живот
наго, его любовь присоединяться къ кораблямъ, осо
бенно когда его привлекаетъ дудка моряковъ,его прыж
ки на морѣ при приближеніи бури, служащіе какъ бы 
предостереженіемъ для моряковъ, были предметомъ и 
поводомъ къ поэтическому представленію. Это перешло 
въ миѳъ: Меликерта, съ которымъ Ино бросилась въ 
волны, несетъ въ Коринѳъ дельфинъ. Такая же исто
рія съ Аріономъ, посвятительный даръ котораго еще 
въ Геродотово время былъ показываемъ въ Тенарѣ. 
Эго была, конечно,статуя Посидона.—2) см. Созвѣз
діе, 3.— Дельфино-образная военная машина на ко
рабляхъ, состоявшая изъ большого куска свинца ил и же
лѣза, которая при помощи блоковъ и веревокъ спуска
лась съ реи и съ большой силой бросалась на пе- 

разные дельфинообразные предметы роскоши.
Delta, см. Aegyptus и Nilus.
Deluhrum (lucre), собственно мѣсто очищенія,

храмъ, особенно же тихое, священное жилище боговъ, 
отсюда прпреадущестну, какъ у Грековъ ναός, мѣсто, 
гдѣ стояла статуя божества, и жертвенникъ, къ ней 
принадлежащій. Древніе даютъ весьма различныя 
объясненія этого имени. Macrob. sat. 3, 4,4,

Demades, Δημ,άδης, Демадь, Аѳинянинъ низшаго 
сословія, сынъ рыбака, поднялся своимъ даромъ крас
норѣчія до большого значенія, правд I, ко вреду госу 
іарства, такъ какъ онъ былъ противникомъ Демоссена, 
противъ котораго онъ выступилъ, а впослѣдствіи тре
бовалъ егосмерти. Pint. Demoslh. 28. Послѣ того, какъ 
ему удалось своею откровенностью доставить себѣ и
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своимъ цопавшимъ въ плѣнъ при Херонеѣ согражданамъ 
свободу (Diod. Sic.16, 87), опъ сталъ дѣйствовать совер
шенно въ интересахъ македонскаго царя и умѣлъ снис
кать и расположеніе Александра, такъ какъ въ со
обществѣ съ Фокіономъ ему удалось отвести отъ Аѳинъ 
мщеніе чрезвычайно разгнѣваннаго царя.Plot. Demostb 
23. Его расточительность и роскошь не одинъ разъ на 
влекали на него денежные штрафы и даже атимію 
Когда онъ былъ посланъ къ Антипатру, съ цѣлію до
биться, чтобы македонскій гарнизонъ былъ отозванъ 
изъ Мунихіи, то Антипатръ велѣлъ его схватить и въ 
318 г. до Р. X. казнить, на томъ основаніи, что захва
ченныя письма указывали на заговоръ противъ него 
со стороны Дёмада. Diod. Sic. 18, 48. Его характеръ 
былъ лишенъ всякихъ нравственныхъ основъ; Плутархъ 

г называетъ ею кораблекрушеніемъ (ναυάγιον) Аѳинъ. Но 
при этомъ онъ говорилъ, даже безъ приготовленія, 
такъ хорошо и съ такимъ большимъ остроуміемъ, съ та
кой неотразимостью, что могъ противустоять самому 
Демосоепу. Унте Цицеронъ и Квинтиліанъ не знали ни 
одного изъ его сочиненій. Cic. Brut. 9, 36; or. 26, 90. 
Quint. 2, 17, 12; 12, 10, 49. Plut. Demosth. 8. 10. 11. 
О немъ писалъ Lhardy ( 1834).

Δημαγωγ ός. Демагогія представляетъ собою своеоб
разное произрастеніе греческой демократіи и развилась 
особенно въ Аѳинахъ до опасной и гибельной для граж
данскаго общества степени. Въ Аѳинахъ (и вообще въ 
демократіяхъ) было принципомъ какъ нельзя больше ог
раничивать власть правительственныхъ лицъ и, насколь
ко возможно, всѣ дѣла доводить до народнаго собранія. 
Отсюда подъ защитой свободы слова (ίσηγορία) могла 
развиться сила, которая, опираясь на личное значеніе 
иособенно на краснорѣчіе, давала направленіе легкопо
движному народу: это была демагогія. Демагогъ (встрѣ- 

► чаются также выраженія: προστάτης του δήμου, τοΰ δή
μου προεστός) управлялъ народомъ безъ всякой служеб
ной отвѣтственности, лишь силой своего снова. Покуда 
имѣли значеніе старые нравы и жило въ народѣ ува
женіе къ закону, опасность такого положенія не вы
ступала впередъ, и подъ демагогическимъ руководствомъ 
Перикла силы Аѳинъ развились до наибольшей высоты 
эллинской жизни. По еще Периклъ прорвалъ послѣднія 
плотины, которыя стояли на пути демагогіи, и тотчасъ 
послѣ его смерти находимъ мы во главѣ государства 
Клеона, который господствовалъ надъ народомъ дерзо
стью и безстыдствомъ. Законы не были уважаемы, воз
никли раздоры партій, и самыя дурныя народныя стра
сти стали служить рычагомъ для честолюбія отдѣль
ныхъ лицъ (преемниковъ Перикла). Еще Ѳукидидъ го
воритъ (2, 65): οί δέ ύστερον, ίσοι αυτοί μάλλον πρός 
άλλήλους οντες καί ορεγο'μενοι τοΰ πρώτος έκαστος γίγνεσ- 

* θαι,έτράποντο καθ ήδονάς τω δήμω τά πράγματα ένδιδόναι.
Ulema rat ms, Δημάραιος, Демаратъ, 1) сынъ Ари

стона, спартанскаго царя, противникъ другого царя, 
Клеомена 1, былъ этимъ послѣднимъ, въ союзѣ съ Лео- 
тихидомъ—и тотъ и другой воспользовались къ его 
вреду темнымъ слухомъ объ его рожденіи (Hdt. 6. 63)— 
низложенъ и бѣжалъ, осыпаемый насмѣшками и оскорб
леніями, къ персидскому царю Дарію, который по его 
совѣту назначилъ Ксеркса своимъ наслѣдникомъ. Hdt. 
7, 3. Когда этотъ послѣдній предпринялъ свой большой 
походъ па Грецію, то Демаратъ сопровождалъ его; 
но его совѣты и предостереженія оставались безъ вни
манія. Hdt. 7, 101 слд. Diod. Sic. 11, 6. Потомки Дема- 
рата владѣли еще въ 399 до Р. X. небольшою обла
стью въ Эолидѣ. Xen. Anab. 7, 8,17. Hell. 3, 1, 4.— 

2) Дем. изъ Коринѳа, бѣжалъ отъ тиранна Кипсела въ 
Тарквиніи, что въ Этруріи; онъ отецъ 'Гарквинія Стар
шаго (Prisons), Cic. tusc. 5, 37; г. р. 2, 19. Liv. 1, 34.

Δήμαρχοι, СМ. Δήμοι.
Demeter, Δημήτηρ, Ceres, Деметра, Церера, дочь і 

Крона и Реи, сестра Зевса (Hesiod, tbeog. 454), была, 
какъ божественная мать Земли (Δημήτηρ = Γή-μήτηρ), 
богиней растительнаго міра и особенно хлѣбныхъ зе
ренъ. Это была кроткая, благодатная богиня, кормили
ца человѣка. У Гомера, который воспѣваетъ войну, бит 
вы и далекія мореплаванія, опа упоминаетеярѣдко, какъ 
и Діонисъ, и не находится въ числѣ боговъ Олимпа. Онъ 
упоминаетъ лишь миѳъ о Деметрѣ и Язіонѣ (Od. 5, 125; 
ср. Hesiod, theog. 969), которые на трижды вспахан
номъ полѣ въ плодоносномъ Критѣ произращаютъ Плута 
(богатство); но Зевсъ изъ ревности убиваетъ Язіона мол
ніей. Средоточіе сказанья о ней и ея культа состав
ляетъ ея отношеніе къ своей дочери Персефонѣ, похи
щенной Гадесомъ (cat. Persephone). Гомеръ не упоми
наетъ этого миѳа, но онъ знаетъ о происхожденіи Пер 
сефоны отъ Зевса и Деметры (II. 14, 326. Od. 11, 217), 
а въ гомерическомъ гимнѣ къ Деметрѣ (№ 4), миѳъ 
этотъ разсказывается подробно. Деметра ищетъ похи- 2 
щенную дочь въ теченіе 9 дней, на 10-й узнаетъ отъ 
свѣтлосмотрящаго Гелія, что ее похитилъ Гадесъ. Тогда 
она въ печали и въ гнѣвѣ на Зевса, съ позволенія кото
раго похищена Персефона, блуждаетъ по землѣ, пока 
не приходитъ, въ образѣ старухи, подъ именемъ Δηώ 
(ищущая), въ Элевзинъ, въ домъ Ке.:ея, сына Элевзина, 
жена котораго, Метанира, ввѣряетъ ей уходъза своимъ 
маленькимъ сыномъ Демофоонтомъ. Богиня пожелала 
сдѣлать его безсмертнымъ, она намазала его амврозіей и 
держалаегоночыовъогнѣ. По когда Метанира однажды 
ночьюзасталаее въ этомъ дѣлѣ и отъ ужасагромко закри
чала, то Деметра, разгнѣвавшись, оставила его; по Де- 
мофоонту.зато чтоонъпокоился налонѣ богини, доста
лась въ удѣлъ вѣчная почесть. Затѣмъ Деметра откры
лась богиней; она позволила построить себѣ храмъ при 
источникѣ Каллихорѣ и научила людей своему культу. 
Но она избѣгала Олимпа и сдѣлала землю безплодной, 
пока Зевсъ не укротилъ ея гнѣва тѣмъ, что приказалъ 
вывести Персефону изъ подземнаго царства. Двѣ трети 
года Персефона могла теперь быть съ матерью на зем
лѣ (cat. Persephone). Прежде чѣмъ Деметра съ до
черью отправилась на Олимпъ, она научила владѣтелей 
Элевзина—Триптомела, Діокла, Эвмолпа и Колея упо
требленію священныхъ жертвъ и элевзинскимъ посвя
щеніямъ. Элевзинъ былъ наидревнѣйшимъ мѣстомъ з 
культа Деметры; здѣсь она была особенно почитаема 
какъ учительница земледѣлія, побудившая тѣмъ са
мымъ къ основанію постоянныхъ жилищъ и къ водво
ренію гражданскаго порядка, брака и мирной жизни. 
Отсюда ея прозвище Θεσμία, Θεσμοφόρος, законодатель- 
ница. Объ ея мистеріяхъ въ Элевзинѣ, см. Eleu- 
sin іа. Рарское поле близъ Элевзина ежегодно было 
торжественно вспахиваемо, въ воспоминаніе о томъ, 
что здѣсь были посѣяны первыя хлѣбныя зерна. 
Триптомелъ, сынъ Элевзина (или сынъ Келея, по
ставленный на мѣсто Демофоонта), имѣлъ здѣсь 
жертвенникъ и такъ называемый токъ Триптомела; 
думали, что онъ изобрѣлъ плугъ и, ѣздя по землѣ на 
колесницѣ, запряженной драконами, распространилъ, 
по порученію Деметры, земледѣліе и связанную съ нимъ 
культуру. Да и сама Деметра, когда она странствовала 
всюду, отыскивая св ію дочь, во многихъ мѣстахъ учи
ла народъ хлѣбопашеству. Какъ богиня земли, щюспѣ- 
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шествующая всходу растеніи и въ особенности по
сѣвовъ (Άνηοιδώρα, ниспосылательница даровъ, Χλόη 
зеленящая), Деметра была также подземной бо

гиней (χϋονία) и такимъ образомъ вступила въ древнее 
время во многихъ мѣстахъ въ брачный союзъ съ Поси- 

4 дономъ, представителемъ влажнаго элемента. Культъ
Деметры въ древнеепелазгическоевремя (отсюда Πελασ- 
γίς) былъ всюду распространенъ въ Греціи, въ Ѳессаліи, 
Беотіи, Аттикѣ, Мегарѣ, Коринѳѣ, во всемъ Пелопон
несѣ и т. д. Изъ Мегары и Коринѳа онъ перешелъ въ Си
цилію, которая по причинѣ плодородія была любимымъ 
мѣстопребываніемъ Деметры. Здѣсь въ честь ея и ея 
похищенной Гадесомъ во время срыванія цвѣтовъ до
чери праздновался весной и осенью рядъ празднествъ 
ПОДЪ именемъ Άνΐΐεσφόρια, Θεογάμια, Άνακαλυπτήρια, 
Κόρεια, Θεσμοφόρια. СовремепипереселеніяДорянъмир- 
ный культъ Деметры, чуждый этому племени героевъ, 
былъ.въсилупреобладаніядорійскаго образованія, ото
двинутъ назадъ во многихъ мѣстахъ Греціи, пока ему 
нс возвратило мало-по-малу общаго значенія снова 
ожившее вліяніе іонійскаго племени и не ввело его изі 
Аттики въ новой формѣ опять въ Пелопоннесъ. Де
метрѣ приносились въ жертву кромѣ быковъ и коровъ 
особенно свиньи, по причинѣ ихъ плодовитости, затѣмъ 
плоды и медовые соты; ей были посвящены колосъ 
макъ, фруктовое дерево и т. д. Искусство изображало 
ее похожею на Геру, только съ большимъ материн
скимъ выраженіемъ, болѣе мягкою и нѣжною, съ вѣн
комъ изъ колосьевъ, съ мистическимъ факеломъ, съ 
корзинкою плодовъ, колосьями и макомъ въ рукахъ, 
какъ на приложенномъ здѣсь стѣнномъ помпейскомъ 
изображеніи. Въ позднѣйшее время ее смѣшивали съ 

5 Геей и Реей-Кибелой. — Римляне отождествляли Де
метру съ своей Церерой и почитали эту послѣднюю 

совсѣмъ по греческому способу (Cic. Balb. 24). Она 
была главнымъ образомъ богиней плебеевъ, которые 
праздновали въ честь ея въ весенній мѣсяцъ, 11-го или 
12 го апрѣля, праздникъ Цереалій (Сегеаііа). Отправ
лялись въ торжественной процессіи въ циркъ, гдѣ 
устраивались состязанія въ конскихъ оѣгахъ, длившія
ся 8 дней, облекались въ бѣлыя одежды, и плебеи по
сылали себѣ взаимно вѣнки изъ цвѣтовъ и устраивали 
себѣ праздничные обѣды. Жертвеннымъ животнымъ 
была свинья. Земледѣлецъ приносилъ богинѣ плодо
родія въ жертву передъ жатвой также свинью 
(росса praecidanea) и первые плоды жатвы (praeme- 
tium). Первый храмъ Церера получила въ Римѣ въ 496 
доР. X. (258) отъ А. Постумія во время голода, возлѣ 
цирка ниже Авентина, главнаго мѣстопребыванія пле
беевъ. Въ позднѣйшее время Римляне смѣшивали ее съ „ 
Tellus.

Demetrius, Δημητριάς, Деметріада, сильно укрѣп
ленный ѳессалійскій городъ области Магнезіи, въ са
момъ глубокомъ углу Пагазейскаго залива, основан
ный около 290 до Ρ. X. Деметріемъ Поліоркетомъ и 
бывшій долгое время однимъ изъ ключей къ Греціи (πέδαι 
Ελληνικοί). Вслѣдствіе своего благопріятнаго поло
женія онъ былъ важнымъ торговымъ пунктомъ и часто 
резиденціей македонскихъ царей. Здѣсь высадился 
Антіохъ Вел. во время своей войны съ Римлянами. Раз
валины близъ Горнцы. Liv. 32, 37; 35, 31; 39, 23. Pol. 
17, 11. Slrab. 9, 436.

Demetrius, Δημήτριος, Деметрій (Димитрій), 
1) Дем. Поліоркетг,, Πολιορκητής, сынъ Антигона, род. 
въ 337 до Ρ. X., рано принялъ участіе въ войнахъ сво
его отца съ Эвменомъ, Птолемеемъ, Лизимахомъ и дру
гими полководцами Александра за наслѣдство великаго 
царя (317 слд.). Его большой военачальническій та
лантъ и его храбрость были, правда, часто затемняемы L 
его дурнымъ характеромъ и юношескою горячностью, 
какъ это было въ потерянной имъ битвѣ при Газѣ (312) 
съ Птолемеемъ египетскимъ; но зато первыя качества 
позволили ему вскорѣ затѣмъ одержать блестящую по
бѣду надъ Египтянами въ Сиріи. Plut. Demetr.5,6.Diod. 
Sic. 19, 80. 93. Походъ противъ Селевка, у котораго 
опъ хотя и отнялъ городъ Вавилонъ, но не могъ отнять 
мужественно защищаемой второй цитадели этого го
рода, "окончился скорымъ отступленіемъ (Plut. Dem. 
7). Въ слѣдующіе годы онъ не только побѣдоносно 
сражался съ войсками Птолемея, но и освободилъ 
Аѳины (307) отъ владычества Кассандра, завоевалъ 
Мунихію, вошелъ съ тріумфомъ въ городъ, которому 
опъ сдѣлалъ богатый подарокъ хлѣбомъ и корабель
нымъ лѣсомъ, и въ благодарность былъ награжденъ 
царскими почестями. Отозванный своимъ отцомъ для 
войны съ Птолемеемъ, онъ поплылъ на о-въ Кипръ, * 
разбилъ въ одномъ сраженіи брата Птолемеева Мене
лая и осадилъ главный городъ Саламинъ. Изобрѣтеніе 
величественныхъ военныхъ машинъ во время осады, 
доставившее ему здѣсь прозвище завоевателя городовъ, 
лишь тогда предоставило городъ, храбро защищаемый 
Менелаемъ, въ его руки, когда опъ одержалъ въ мор
скомъ сраженіи побѣду надъ спѣшившимъ на помощь 
брату Птолемеемъ. Съ этого времени Антигонъ и Де
метрій приняли царскій титулъ, въ 306. Plut. Dem. 8 
слд. 15. Diod. Sic. 20, 47. По осада Родоса оказалась 
неудачною (304), нонъ долженъ, былъ заключить 
съ островомъ миръ. Послѣ этого опъ поспѣшилъ снова 
въ Грецію, освобожденіе которой въ первый разъ не 
совсѣмъ удалось и Кассандръ угрожалъ Аѳинамъ (304,
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осенью). По прибытіи Деметрія онъ отступилъ. Де
метріи провелъ зиму въ Аѳинахъ и доставилъ здѣсь се
бѣ опьяняющія удовольствія и распутства. Тамъ же 
онъ провелъ и часть слѣдующаго года, но долженъ 
былъ (302) покинуть Аѳины и Грецію, чтобы подать 
помощь своему отцу противъ составившихъ союзъ пол
ководцевъ—Кассандра, Лпзимаха, Селевка и Птолемея. 
Въ передней Азіи дѣло дошло при Ипсѣ во Фригіи до 
рѣшительнаго сраженія, въ которомъ Антигонъ и Де
метрій потерпѣли полное пораженіе. Plut. Dem. 29. 
Первый палъ, а послѣдній ушелъ лишь съ малымъ от
рядомъ пѣхоты и 4000 всадниковъ въ Эфесъ. Надежда 
его оказать врагамъ сопротивленіе съ своей морскою 
силой, при обладаніи самыми значительными островами 
и приморскими городами Азіи, изъ Аѳинъ, какъ центра 
его предпріятій, разбилась о твердое рѣшеніе Аѳинянъ 

► отказать ему въ пріемѣ (Pint. Dem. 30 слд.); послѣ
этого находчивый въ опасности и дѣятельный Деметрій 
прошел ь черезъ береговыя земли Ѳракіи и вступилъ 
въ союзъ съ Селевкомъ, начавшимъ питать недовѣріе 
къ. своимъ прежнимъ союзникамъ. Селевкъ женился 
на дочери Деметрія Стратоникѣ, которую отецъ самъ 
привезъ къ нему въ Сирію, гдѣ вслѣдъ затѣмъ произо
шло примиреніе разсорившихся государей между собой 
и съ Деметріемъ. Но когда Селевкъ потребовалъ отъ 
своего тестя отдачи Киликіи, которою послѣдній овла
дѣлъ въ походѣ въ Сирію, то Деметрій воспротивился 
этому, сталъ собирать войско и флотъ, снова рѣшив
шись основать себѣ царство, и выступилъ въ Грецію, въ 
297. Онъ завоевалъ Саламинъ и Эгину, затѣмъ Аѳины, 
но не сталъ мстить городу за оказанную имъ неблаго
дарность, а удовольствовался упреками и богато ода
рилъ его. Plut. Dem. 33 слд. Послѣ того какъ и Спартан
цы были разбиты при Мантпнеѣ, Деметрій быстро дви
нулся въ Македонію, куда его звалъ Александръ, братъ 

* молодого царя Антигона. Но такъ какъ Александръ 
обнаружилъ колебаніе, обратился къ Пирру эпирскому 
и охотно отказался бы отъ помощи Деметрія, то Демет
рій велѣлъ его умертвить (294) и былъ провозглашенъ 
царемъ; затѣмъ наказалъ безпокойныхъ Беотійцевъ и 
взялъ Ѳивы послѣ упорной осады. Но онъ обошелся съ 
городомъ мягко, затѣмъ пошелъ въ Эпиръ, царь котора
го, Пирръ, поддерживалъ (289) враждебныхъ Деметрію 
Этолянъ, и возвратился, по опустошеніи страны, назадъ 
въ Македонію. Plut. Pyrrh. 7 слд.;Пет. 44. Въ то вре
мя какъ здѣсь неудовольствіе жителей па распутнаго, 
буйнаго и высокомѣрнаго царя поднималось все выше 
и выше, онъ носился съ широкими планами о вторич
номъ завоеваніи азіатскихъ земель, которыми прежде 
владѣлъ его отецъ. Съ этою цѣлью онъ предпринялъ 
(288) столь широкія и значительныя вооруженія на 

>. сушѣ и на морѣ—онъ собралъ около 440,000 чело
вѣкъ и 500 кораблей, частію насильственными средства
ми,—что Селевкъ, Лизимахъ и Птолемей заключили 
противъ него союзъ. Но такъ какъ онъ черезъ пре
зрѣніе къ національнымъ обычаямъ Македонянъ и над
менность потерялъ ихъ расположеніе, то вскорѣ въ 
его войскѣ проявилось такое неудовольствіе, что онъ, 
еще до начала настоящей войны, оставленный солдата
ми, долженъ былъ тайно бѣжать (287). Plut. Dem. 44 
слд. Онъ отправился въ Грецію и оттуда, послѣ осады 
Аѳинъ, въ Малую Азію. Plut. Dem. 46. Послѣ нѣсколь
кихъ счастливыхъ предпріятій Агаѳоклъ, сынъ Лизи- 
маха, прогналъ его во Фригію и заставилъ его бѣжать 
оттуда во владѣнія Селевка, которому онъ долженъ 
былъ сдаться, такъ какъ тяжкая болѣзнь принудила 

его прекратить безнадежную борьбу, начатую имъ сна
чала противъ Селевка въ Киликіи, тѣмъ болѣе, что 
послѣдній отрѣзалъ ему (286) и бѣгство къ морю. 
Какъ Селевкъ съ неудовольствіемъ отвергъ предлагае
мыя имъ Лизимахомъ большія суммы за то, если онъ 
велитъ убить Деметрія, такъ онъ не хотѣлъ и слу
шать просьбъ объ его освобожденіи. Деметрій умеръ 
послѣ трехлѣтняго плѣна въ 283 въ Апамеи въ Сиріи 
Греки всѣхъ странъ почтили его умершаго. Деметрій, 
былъ вполнѣ образомъ своего возбужденнаго времени, 
смѣлъ до безразсудства, страстенъ нерѣдко до необду
манности, въ минуту опасности разсудителенъ, энер
гиченъ и способенъ къ быстрому рѣшенію, склоненъ 
къ отважнымъ экскурсіямъ, полонъ гордыхъ, нерѣдко 
безпредѣльныхъ плановъ, но при этомъ уменъ и остро
уменъ, полонъ граціи и утонченнаго образованія, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ распутенъ и преданъ всякому веселью, 
часто болѣе похожъ на средневѣковаго кондотьера, а 
въ другое время поистинѣ великій полководецъ; од
нимъ слЪвомъ, онъ былъ человѣкъ минутныхъ рѣшеній 
и прихотей. Объ его характерѣ см. Diod. Sic. 20, 92. 
Droysen, Geschichte der Diadochen. p. 344 слд.— 
2) Деметрій If, сынъ Антигона Гоната и внукъ Демет
рія Поліоркета, правилъ 40 лѣтъ Македоніей при горя
чихъ войнахъ съ пограничными пародами, 240—230 до 
Ρ. X. Just. 28, 4. —3) Деметрій I Сотэръ, Σωτήρ 
(прозваніе, это дали ему Вавилоняне, много терпѣвшіе 
отъ своего сатрапа Тимарха, отъ котораго онъ освобо
дилъ ихъ), сынъ Селевка Филопатора, юность свою про
жилъ въ Римѣ въ качествѣ заложника. По смерти сво
его отца, онъ убѣжалъ оттуда тайно, такъ какъ се
натъ не исполнилъ его просьбы объ освобожденіи, 
чтобъ выставить свои права противъ своего брата Ан
тіоха, быть можетъ не безъ поддержки подъ рукою 
со стороны самого сената, хотя и признавшаго пуб
лично Антіоха, такъ какъ распрей въ царской сирій
ской фамиліи онъ пользовался съ цѣлію сломить могу
щество Сиріи. Pol. 34, 23. Деметрій быстро (464 до 
Ρ. X.) овладѣлъ престоломъ и былъ признанъ Римомъ. 
Pol. 32, 4 слд. Въ войнѣ съ Іудеями онъ сражался 
большею частію неудачно. Преданный пьянству, .онъ 
сдѣлалъ себя черезъ это и черезъ свои жестокія дѣй
ствія ненавистнымъ вь Сиріи и палъ въ войнѣ съ Але
ксандромъ Балой, въ 4SO. Pol. 33. 44.—4) Сынъ его, 
Деметрій II Никатори, Νιζάτωρ, въ ранней юности 
также прибылъ въ качествѣ заложника своего отца 
въ Римъ, но вскорѣ возвратился въ Сирію и по изгнаніи 
Александра Балы вступилъ съ помощью Птолемея Фи- 
лометора па отеческій престолъ (447 до Ρ. X.), на ко
торомъ онъ среди постоянныхъ возстаній своихъ под
данныхъ могъ держаться только съ помощью чуже
земныхъ наемниковъ и Маккавея Іонаѳана. 4 Макк.
44, 39. Just. 35, 2. Но когда онъ нарушилъ данныя 
этому послѣднему обѣщанія, то потерялъ почти 
все свое царство, которое опъ лишь съ трудомъ воз
вратилъ себѣ. Сначала счастливый, а потомъ несчаст
ный походъ на Парѳянъ привелъ его въ плѣнъ ихъ царя 
Арзака (440), который его·женилъ на своей дочери. 
Just. 36, 1. Неоднократныя попытки бѣжать не уда
лись ему. Только война его брата Антіоха съ Парѳя- 
на іи доставила ему свободу и по смерти Антіоха обла
даніе Сиріей (430); но четыре года спустя онъ былъ 
умерщвленъ во время возстанія. Just. 39, 4.—5) Де
метрій иза Фалера, отсюда по прозванію Phalereus, 
δ Φαληρεύς, Фалерскій, родился около 345 до Р. X., 
былъ питомцемъ философа Ѳеофраста и комика Me
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напдра.На него было возложено Кассандромъ управле
ніе аѳинскимъ государствомъ (347—307), которое онъ 
велъсътакимъ успѣхомъ, что благодарные Аѳиняне по
ставили заслуженному мужу многочисленныя (360) 
статуи. Сіе. г. р. 2, 1. Nep. Milt. 6. Но когда Деметрій 
Поліоркетъ завоевалъ Аѳины, онъ долженъ былъ бѣ
жать, и непостоянный пародъ допустилъ врагамъ Деме
трія склонить себя на смертный противъ него при
говоръ. Pint. Demetr. 8 слд. Послѣ недолгаго пре
быванія въ Ѳивахъ онъ отправился въ Александрію къ 
Птолемею Лаги, который часто пользовался его совѣ
томъ, по былъ сославъ сыномъ его Птолемеемъ Фила- 
дельфомъ вь Верхній Египетъ, и умеръ въ 283 до Р. 
X., какъ говорятъ, отъ укушенія ядовитой змѣи. Де
метрій былъ не только очень дѣльный и даровитый го
сударственный человѣкъ (Cic. legg. 3, 4), но и покро
витель паукъ (какъ это. доказываютъ устроенныя имъ 
въ Аѳинахъ чтенія гомеровскихъ произведеній), пре
восходный ораторъ и ученый. Цицеронъ (от. 27; Brut. 
9. 82; de or. 2, 23) и Квинтиліанъ (10, 1, 80) про
славляютъ его краснорѣчіе, особенно ради его пріят
ности, хотя онъ по своей желающей нравиться манерѣ 
уже приближался къ позднѣйшимъ ораторамъ. Изъ его 
многочисленныхъ сочиненій по исторіи, философіи, 
грамматикѣ, краснорѣчію, мы зналъ только заглавія; 
изъ его поэтическихъ произведеній не сохранилось 
также ничего. Сохранившееся подъ его именемъ сочи
неніе περί ερμηνείας (ИЗД. Геллеромъ, 1837, И ВЪ 9 Т. 
Вальцевыхъ Rhetor. Graeci), хорошія собранія правилъ, 
относящихся къ ораторскому выраженію и правильно
му изложенію, принадлежитъ по происхожденію болѣе 
позднему времени.—6) См. Ваятел и. 6.—7) Упоминае
мый безъ большого почета Гораціемъ поэтъ или, пра
вильнѣе, декламаторъ. Schol. къ Ног. sat. 1,10, 
18.—8) Деметрій изъ Сунія, жилъ въ Римѣ во время 
имперіи отъ 40 до 90 по Ρ. X., былъ философъ- 
киникъ и практически осуществлялъ въ роскошномъ 
Римѣ требованіе объ отсутствіи потребностей. Это до
ставило оборванному нищему уваженіе значитель
ныхъ людей. Ѳразея посвятилъ послѣдніе часы жизни 
разговору съ нимъ о безсмертіи; Сенека искалъ также 
его общества. Sen. ben. 7, И. Suet. Vesp. 13.—9) 
Деметр, изъ Гадары, вольноотпущенникъ Помпея, у 
котораго онъ находился въ большой милости и благо
даря щедрости котораго онъ сдѣлался очень бога
тымъ человѣкомъ. Plut. Pomp. 2. 40. Cat. min. 13.— 
10) Любимецъ Кесаря, былъ послѣ его смерти постав
ленъ Антоніемъ въ намѣстники Кипра. Dio Cass. 48, 
40.—11) Вліятельный, но тяжелый человѣкъ, упоми
наемый Цицерономъ (ad Гат. 16, 17).—12) Вольно
отпущенникъ его, Деметрій Bellienus, командовалъ 
войскомъ въ Интемеліѣ въ Лигуріи и своими насиліями 
возбудилъ тамъ безпокойства со стороны гражданъ, 
которыя Кесарь долженъ былъ подавлять вооружен
ною силой черезъ Целія. Gael, у Cic. ad fam. 8, 15; 16, 
22. Caes. b. g. 8, 54. —13) Деметрій изъ Скепсиса, 
ό χ-ζήψιος, греческій историкъ, авторъ ΤροΛκόςδιά-ζοσμος 
въ 30 книгахъ, гдѣ онъ обрйботывалъ гомеровскія ре
альныя данныя по Аристарху и Гегезіи изъ Троады. 
Собраніе отрывковъ у Мюллера въ fragm. hist. Graec. 
IV, ρ. 382 слд. Писалъ о немъ Bohle (1858).

Δημι όπρατ а, конфискованныя (δημεύειν,δημοσιεύειν, 
σ-ογράφείΜ) аѳинскими полетами (ποληταί),ωί. Г осу да р- 
ственное хозяйство) и проданныя въ пользу госу
дарства имѣнія частныхъ лицъ, о которыхъ въ первомъ 
собраніи каждой пританіи слѣдовало сообщать народу;

Demodocug.
списки таковыхъ (слі. Ά π ογ ρ α φ ή) имѣній выставлялись 
на таблицахъ въ разныхъ мѣстахъ. Несправедливое и 
разорительное наказаніе конфискаціей имуществъ 
было въ древности очень часто. Опа часто прилага
лась къ государственнымъ должникамъ и запятнан
нымъ безчестіемъ и даже была обыкновенною, когда 
за изгнаніемъ (кромѣ изгнанія по остракизму) слѣдо
вало присужденіе къ продажѣ въ рабство или къ смер
ти. Она могла поэтому прилагаться къ самымъ раз
личнымъ преступленіямъ, наприм. къ убійству, раз
грабленію храма и т. д. Это наказаніе постигало не
рѣдко и родственниковъ, подъ защитой которыхъ со
стоялъ виновный, особенно если они раздражали ко
рыстолюбіе своимъ богатствомъ. Такъ же точно 
продажей въ рабство и потерей имущества наказы
вался тотъ, кто, вопреки закону, пользовался граж
данскими правами и былъ осужденъ въ поднятомъ про
тивъ него 110 этому поводу искѣ (γραφή ξενίας), ИЛИ 
кто, будучи изгнанъ изъ своего дема посредствомъ 
διαψήφισις, обращался съ апелляціей къ суду и потер
пѣлъ неудачу, или кто, будучи метэкомъ, не платилъ 
налога па метэковъ (жалоба μετοι-ζώυ).

Δημιουργοί, 1) отдѣлъ Ѳезеева дѣленія народа 
въ Аттикѣ (ел. Φυλή, 1). — 2) Чиновники въ нѣкото
рыхъ государствахъ, напр. въ ахейскомъ союзѣ, въ 
которомъ 10 деміурговъ принадлежали къ высшимъ 
должностнымъ лицамъ. Liv. 32, 22; 38, 30. Pol. 28, 6. 
9. — 2) см. Opifices.

ΟοΒΜΚϊϋίΙοί^Δημοζήδης, ДеМОКвДЪ, род. ВЪ КрОТОНѣ 
въ Нижней Италіи, прибылъ ещеюношей въЭгину,гдѣонъ 
въ качествѣ врача пріобрѣлъ славу,оттуда отправился въ 
Аѳины и затѣмъ въ Самосъ, откуда персидскій царь Да
рій I призвалъ его къ своему двору. Вылѣчивши его ра
неную ногу, онъ, богато одаренный, возвратился въ 
свой отечественный городъ, не смотря на выраженное 
царемъ желаніе оставить его при себѣ лейбъ-медикомъ. 
Когда онъ въ союзѣ съ аристократической партіей сталъ 
въ враждебное отношеніе къ народной партіи, то дол
женъ былъ бѣжать и палъ отъ руки демократа Ѳеага, ко
торый тѣмъ заслужилъ награду, назначенную за голову 
Демокеда. Демокедъ есть глава первой медицинской 
школы, процвѣтавшей въ Греціи. Hdt. 3, 129 слд. Ср. 
также Врачи.

1>еівіос1»агся, Δημοχάρης, Демохаръ, сынъ се
стры оратора Демосѳепа, принадлежалъ къ лучшимъ 
людямъ Аѳинъ. Образованный своимъ дядей, онъ силь
но боролся противъ македонской партіи (Plut. Demosth. 
21; Demetr. 24), когда Демосѳенъ умеръ. Вліяніе Де
метрія Поліоркета (307 до Ρ. X.), возстановившаго въ 
Аѳинахъ демократію, возвысило его, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ его постигла и перемѣна судьбы, такъ какъ онъ 
вскорѣ (303) былъ изгнанъ изъ Аѳинъ, куда онъ воро
тился въ 298, укрѣпилъ снова поддержанный Демет
ріемъ свой отечественный городъ и старался сдѣлать 
его безопаснымъ. Онъ былъ много разъ отправляемъ 
посломъ къ правителямъ Македоніи и Египта, а въ про
межутки между этими посольскими обязанностями 
оказывалъ Аѳинамъ услуги по устройству финансовъ 
и хорошимъ управленіемъ. Умеръ онъ вѣроятно въ 280, 
постоянно оставаясь человѣкомъ благороднаго, па
тріотическаго образа мыслей. РоІ. 12, 13 слд. Его 
исторія своего времени, написанная по меньшей мѣрѣ 
въ21 кн. (Cic. Brut.83), не дошла до насъ.Plut.DemosIh. 
30. Ср. Мюллера fragm. hist. Graec. II, p. 445 слд.

nemoddeus, Δημόδ^ος, Демодокъ, слѣпой пѣ
вецъ феакскаго царя Алкиноя, который, въ бытность
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у послѣдняго въ гостяхъ Одиссея, пѣлъ во время стола 
о распрѣ Одиссея съ Ахиллесомъ, о любви Афродиты и 
Ареса, о деревянномъ греческомъ копѣ. Od. 8, 44 слд. 
Впослѣдствіи пѣвца, оставленнаго Клитемнестрѣ Ага
мемнономъ (Od. 3, 267), принимали за Демодока.

Δήμοι, подраздѣленіе Клисѳеповыхъ филъ (см. 
также Φυλή, 8). Елисеевъ съ административною 
цѣлью устроилъ, вмѣсто существовавшаго дѣленія на
рода и страны на 4 филы,— которое продолжало и 
потомъ существовать, но лишь потеряло политиче
ское значеніе,—новую систему, основаніемъ которой 
послужили давно существовавшіе малые и большіе 
округа (δήμοι). Этихъ административныхъ округовъ 
опъ черезъ всякаго рода измѣненіе устроилъ 100 
и изъ каждыхъ 10 составилъ филу. 10 филъ не имѣли 
непрерывной для каждой филы области, такъ 

I какъ демы одной и той же филы нерѣдко перерѣзы
вались лежавшими между ними участками другихъ 
филъ. Отдѣльная фила не должна была заключать въ 
себѣ соединеннаго въ своихъ частяхъ гражданскаго 
цѣлаго, и потому собранія филъ (άγοραί) происходили 
въ столицѣ, въ Аѳинахъ. Число демовъ впослѣдствіи 
увеличилось; въ Страбоново время ихъ было 174 (Strab. 
9, 396). Россъ, въ своемъ сочиненіи Demen von Atlika 
(1846), приводитъ 161 названіе демовъ, Leake (Demen 
von Attika, нѣм. переводъ съ англійскаго Вестермана, 
1840) насчитываетъ ихъ 199, но между ними многія 
сомнительны. Первоначально- раздѣленіе это основы
валось на поземельной собственности, такъ что каж
дый принадлежалъ къ дему, въ которомъ опъ имѣлъ 
собственность; впослѣдствіи, при перемѣнѣ имуще
ственныхъ отношеній, могли быть случаи, что кто- 
нибудь владѣлъ поземельными участками и въ чу
жомъ демѣ. Такое владѣніе называлось έγκτησις и 
было обязано платить дему, въ которомъ оно нахо- 

> дилось, подать (έγκτητικόν). Демы получали свое на
званіе частію отъ небольшихъ городовъ или селеній, 
а частію отъ родовъ, напр. Βοοτάδαι. Это объясняет
ся тѣмъ, что, гдѣ какой-нибудь родъ жилъ на одномъ 
мѣстѣ, имя рода переносилось и на демъ. По не было 
необходимо, чтобы папр. всякій, кто принадлежалъ къ 
роду Бутадовъ (Έτεοβουτάδαι, въ отличіе отъ дема), 
принадлежалъ поэтому самому и къ дему этого имени. 
Всѣ граждане должны были принадлежать къ какому- 
нибудь дему, и при ихъ оффиціальномъ наименованіи 
къ ихъ имени икъ имени отца прибавлялось еще имя 
дема (Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς). На 18 ГОДУ 
ВСЯКІЙ вписывался ВЪ ληξιαρχικόν γραμματεΐον КЭКОГО- 
либо дема, а два года спустя въ πίναξ εκκλησιαστικός, 
чѣмъ онъ пріобрѣталъ право участія въ народныхъ 
собраніяхъ. Отдѣльные члены дема (δημόται) были со- 

, единены общимъ культомъ (ιερά δημοτικά). У НИХЪ НЫЛО, 
далѣе, общее всѣмъ общинное владѣніе, общинные до
ходы, общинные расходы; въ случаѣ нужды они долж
ны были дѣлать Β3Η00Η(είσφοραί) и въ государственную 
кассу. Для завѣдыванія общиннымъ правленіемъ демы 
имѣли собственныхъ чиновниковъ, именно начальника 
(δήμαρχος) И управИТСЛЯ (ταμίας), ПОСЛѢДНЯГО ГЛЭВНЫМЪ 
образомъ для денежныхъ дѣлъ. Демархъ долженъ былъ 
созывать и руководить общинныя собранія, вести упо
мянутые списки, впрочемъ съ привлеченіемъ къ этому 
собранія, принимать новыхъ членовъ съ согласія со
бранія и т. д. Особенную важность имѣло право этого 
собранія, если къ тому представлялся случай, дѣлать 
дознанія относительно тѣэд3 кто незаконнымъ обра
зомъ присвоилъ себѣ право/гражданства. Если явля

лось подозрѣніе, что есть такіе незаконные граждане 
(παρέγγραπτοι), то по постановленію народа демы были 
обязаны подвергнуть свои списки ревизіи. Находящіяся 
въ спискахъ имена прочитывались вслухъ. Относи
тельно каждаго изъ прочитанныхъ, право гражданства 
котораго подвергалось сомнѣнію, происходила подача 
ГОЛОСОВЪ (διαψήφισις). ТОТЪ, ПрОТИВЪ КОГО ВЫСКЭЗаЛОСЬ 
голосованіе (άποψηφισθείς), исключался этимъ безъ 
дальнѣйшихъ послѣдствій для своей личности изъ числа 
гражданъ. Но кто противъ этого приговора входилъ съ 
аппелляціей (έφεσις), тотъ, въ случаѣ его обвиненія, 
долженъ былъ ожидать потери свободы, конфискаціи 
имущества и продажи въ рабство. Рѣчь Демосѳена про
тивъ Эвбулида написана для Аѳинянина, который пер
вымъ и единственнымъ одновременно во всѣхъ демахъ 
происходившимъпоегоповоду голосованіемъ(оіаф^іріаіг) 
былъ изгнанъ изъ своего дема.

Δη μόκ οίνοι, δήμιοι, δημόσιο?, тюремные Сторожа, 
палачи, слуги для вѣшанія и пытокъ, подчиненные въ 
Аѳинахъ Одиннадцати мужамъ (ό των ένδεκα υπηρέτης ВЪ 
Plat. Phaed., ρ. 116 В.).

Δη μοκ ρ ατία, СЛ«. Государственныя фор МЫ, 10.
l>cmocrittus, Δημόκριτος, Демокритъ, рОД. ВЪ 

Абдерѣ во Ѳракіи, между 470 и 460 до Ρ. X , слѣдова
тельно значительно моложе Анаксагора и жилъ еще во 
времена Сократа. Отецъ его былъ очень богатый чело- 
лѣкъ и принималъ у себя Ксеркса во время похода его 
въ Грецію. По смерти отца сынъ употребилъ значитель
ное состояніе на путешествіе въ Египетъ и во внутрен
нія страны Востока. Извѣстіе, что онъ тамъ провелъ 
80 лѣтъ, что онъ самъ себя ослѣпилъ (Cic. fin. 3, 29, 
87) и т. п., частію основываются на явномъ недоразу
мѣніи (π=5, π'=80), частію на страсти къ чудесному. 
Равнымъ образомъ извѣстіе о посвященіи его въ таин
ства маговъ основывается на ложномъ толкованіи мѣ
ста у Геродота (8,120); другое извѣстіе заставляетъ его 
даже ходить къ гимнософистамъ въ Индію. Возвратив
шись на родину, онъ, повидимому, скоро, къ огорченію 
своихъ согражданъ, отказался отъ общественныхъ дѣлъ 
и предался философскимъ и естественно-научнымъ за
нятіямъ. Умеръ въ старости, въ 361. — Демокритъ съ 
своимъ учителемъ Левкиппомъ считается дѣйствитель
нымъ основателемъ атомистики. Онъ принималъ боже
ственную субстанцію, распространенную во всемъ 
мірѣ и состоящую изъ особенно образованныхъ атомовъ 
тончайшаго свойства (θεία ουσία, κόσμου ψυχή); ИЗЪ НѲЯ 
происходятъ не только отдѣльные боги, но и души жи
выхъ существъ, въ которыя черезъ вдыханіе постоянно 
входятъ части этой распространенной въ воздухѣ суб
станціи, какъ пища. Cic. n. d. 1, 43, 120. Онъ прини
малъ различіе субстанцій только по количеству, а не по 
качеству, и объ немъ, какъ и о Левкиппѣ, говорится: 
στοιχεία μέν τό πλήρες και τό κενόν είναί φασι, λέγοντες 
τό μέν ον, τυ δέ.μή ον, τούτων δέ τό μέν πλήρες και στερεόν 
τό δν, τό δέ κενόν γε και μανόντόμή ον. Онъ различалъ, да
лѣе, представленіе отъ сущности; по мнѣнію (νόμω)— 
есть теплое и холодное, твердое, сладкое и горькое; по 
истинѣ же, (έτεή)—есть только недѣлимыя и пустота. 
Душу ОНЪ называлъ шарообразными атомами (ατόμων τά 
σφαιροειδή ψυχήν λέγει) и распространялся о процессѣ 
человѣческаго сознанія, особенно пускался въ объяс
неніе происхожденія впечатлѣній. Послѣднія онъ объ
яснялъ тѣмъ именно, что отъ вещей какъ бы отдѣля
ются ихъ тонкія поверхности, которыя входятъ въ.глава 
и въ уши. Сами же вещи находятся въ постоянномъ 
движеніи въ пустомъ пространствѣ; отсюда существу-
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Троей и добивается свободы своей бабки Эеры, которая 
прибыла въ Трою въ качествѣ рабыни Елены (11. 3, 
144). Paus. 10, 25, 3. На возвратномъ пути изъ Трои онъ 
былъ помолвленъ съ Филлидой, дочерью ѳракійскаго 
царя Сиѳона; но до свадьбы онъ съѣздилъ домой, чтобъ 
устроить свои дѣла.Такъ какъ онъ пробылъ тамъ сверхъ 
опредѣленнаго времени, то Филлида повѣсилась; опа 
превратилась въ дерево. Оѵ. her. 2. Въ Аттикѣ Дем. за
щитилъ Гераклидовъ отъ преслѣдовавшаго ихъЭврисоея 
и умертвилъ послѣдняго въ битвѣ (Ear. Heraclidae). 
Братъ его, Акамантв, также сражался подъ Троей.

Δημοποίητοι назывались получившіе право граж
данства не-граждане. Нѣкоторыя государства считали 
списки своихъ гражданъ законченными (ср. относи
тельно Спарты Hdt. 9, 33. Paus. 3,11, 6). И въ Аѳинахъ 
законы о пріемѣ въ гражданство были строги и затруд
нительны. Demosth.. Neaer. ρ. 137S. Только заслуги < 
передъ народомъ должны были давать на то право (ανδ
ραγαθία εις τόν δήμον, ibid). Затѣмъ предложеніе должно 
было быть повторено въ двухъ, слѣдовавшихъ одно за 
другимъ, народныхъ собраніяхъ, и во второмъ народномъ 
собраніи предложенный долженъ былъ получить по 
крайней мѣрѣ 6,000 голосовъ тайной подачи; даже и 
тогда предложеніе могло еще (какъ и всѣ законы) цѣ
лый годъ быть оспариваемо по γραφή παρανόμων. Но не
смотря на нѣкоторыя предусмотрительныя мѣры, да
рованіе права гражданства происходило въ позднѣйшее 
время очень часто, чаще, чѣмъ это было выгодно для 
государства. — Новые граждане, называвшіеся также 
θέσει πολϊται и κατά ψήφισμα πολϊται, присоединялись КЪ 
филѣ и дему, потомки ихъ были вводимы и въ фратрію. 
Сами они не могли быть архонтами и занимать жре
ческія должности, но дѣти ихъ, въ опредѣленныхъ слу
чаяхъ уже только внуки, вступали въ обладаніе пол
нымъ правомъ гражданства.

Demosthenes, Δημοσθένης, Демосѳенъ, 1) сынъ ' 
Алкисѳепа, отличился въ пелопоннесскую войну какъ 
аѳинскій полководецъ. Лѣтомъ 426 до Ρ. X. онъ объ
ѣхалъ съ 30 кораблями кругомъ Пелопоннеса для за
щиты союзниковъ на западѣ. По опустошеніи области 
Левкады, онъ положилъ напасть на Этоляпъ, затѣмъ 
завоевать Дориду и Фокиду и тогда вторгнуться въ 
Беотію. Но планъ этотъ не удался, такъ какъ онъ 
не былъзнакомъ со страной и способомъ борьбы Этолянъ; 
онъ отослалъ корабли обратно въ Аѳины, а самъ ос
тался въ Навпактѣ изъ страха передъ гнѣвомъ Аѳиняпъ. 
Thue. 3, 91—98. Новъ Навпактѣ онъ оказалъ весьма 
существенныя услуги, когда Спартанецъ Эврилохъ на
палъ на городъ съ 3000 гоплитовъ. Далѣе, онъ разбилъ 
его же наголову при амфилохскомъ Аргосѣ и посѣяль 
раздоръ между Пелопоннесцами и ихъ соперниками тѣмъ, 
что только первымъ предоставилъ свободное отступ
леніе; второе войско Амбракіотовъ было безъ труда 
разбито. Thue. 3, 102. 107. Теперь онъ возвратился 
въ Аѳины и оказалъ еще въ ближайшее лѣто (425) Аѳи
нянамъ новыя услуги, взявши Пилосъ вѣ Мессеніи и 
заключивши на островѣ Сфактеріи высадившихся тамъ 
спартанскихъ гоплитовъ, которыхъ онъ наконецъ 
принудилъ къ сдачѣ, хотя славу этого подвига припи
салъ себѣ демагогъ Клеонъ. Thue. 4, 21 слд. Въ по
слѣдующее время, предпріятіе Демосѳ. противъ Мега- 
ры не имѣло желаннаго успѣха, но все-таки онъ занялъ 
гавань Писею. Thue. 4, 66 слд.—Когда вслѣдствіе мѣръ 
Спартанца Гилиппа положеніе Аѳинянъ на о-вѣ Сици
ліи сдѣлалось опаснымъ и Никія просилъ скорой помо
щи, то въ концѣ 444 былъ посланъ туда впередъ съ

ютъ безконечные, разничные по величинѣ міры (ср. Cic. 
acad. pr. 17,55); вънѣкоторыхъизънихънѣтънисолнца, 
ни луны, въ нѣкоторыхъ эти свѣтила больше, чѣмъ у 
насъ, въ другихъ ихъ нѣсколько; разстоянія между 
ними не одинаковы, одни увеличиваются, другія сокра
щаются; нѣкоторые изъ міровъ лишены всякихъ тварей, 
растеній и всякой влаги. Что касается отдѣльныхъ 
атомовъ, то они по качеству однородны, а по фигурѣ 
очень различны; но за дѣйствующую причину, которая 
ихъ соединяетъ, не можетъ быть принято сознательное, 
мыслящее, разумное начало, νοδς, а лишь слѣпая слу
чайность, повелительный случай пли судьба (exhiseffec
tual esse caelum atque terrain, nulla cogente natura, sed 
concursuquodam fortuito, Cic·. n. d. 1, 24, 6G). Слѣдова
тельно, съ этимъ матеріалистическимъ представленіемъ 
не можетъ соединяться вѣра въ управляющее міромъ и 
сохраняющее его провидѣніе; но всячески къ нему 
должно примыкать представленіе объ отдѣльныхъ, про
исшедшихъ изъ божественной субстанціи, образахъ, о 
всякаго рода явленіяхъ (είδωλα), благодѣтельныхъ (αγα
θοποιό) и вредныхъ (κακοποιό) (animantesimagines, quae 
vel prodesse nobis soleant vel nocere, Cic. n. d. 1, 43, 
120), которыя втѣсняются черезъ тѣло въ нашу душу, 
какъ во снѣ, такъ и въ бодрственномъ состояніи, и долж
ны считаться по своимъ слышимымъ и видимымъ вы
раженіямъ предсказаніями будущаго. Цѣлью всякаго 
познанія онъ полагаетъ спокойствіе духа (εύθυμία, но 
имъ употребляются для этого весьма различныя назва
нія), а не одно чувственное удовольствіе, скорѣе нрав
ственное, не движимое страстями (καθ’ ήν γαληνώς και 
εύσταθώς ή ψυχή διάγει, ύπό μηδενός ταραττομένη φόβου ή 
δεισιδαιμονίας ή άλλου τινός πάθους). Вѣроятно поэтому 
сказаніе сдѣлало его постоянно сшьющимся(чг\ааыоі), 
а Гераклита—постоянно плачущимъ. Его многочислен
ныя сочиненія, между которыми особенно выдвигается 
на ВИДЪ μικρός διάκοσμος, ОбнИМЭЮТЪ Весьма различныя 
области: этику, физику, естественную исторію, мате
матику, технику, музыку, и были писаны цвѣтистымъ, 
высокопарнымъ, почти поэтическимъ, впрочемъ не сво
боднымъ отъ абдеритскихъ идіотизмовъ стилемъ (Сіе. 
or. 20). Во время римской имперіи они были собраны 
и раздѣлены на тетралогіи Ѳразилломъ, но рано поте
рялись и дошли до насъ лишь въ скудныхъ отрывкахъ. 
Отрывки собраны Муллахомъ (1843).

Deiniinax, Δημώναξ, Демонакъ, изъ Кипра, род. 
вѣроятно въ 90 по Ρ. X., жилъ во время Адріана, слѣ
довалъ стоическому, родственному съ кинизмомъ, на
правленію, по которому являются цѣлію независимость 
ОТЪ внѣшнихъ благъ, самодовольство, αΰτάρκεια, идости- 
гаемое этимъ внутреннееспокойствіе. Онъ хотѣлъ улуч
шать людей кроткимъ, дружескимъ наставленіемъ, по
свящалъ себя государственнымъ дѣламъ и пользовался 
высокимъ уваженіемъ. Онъ достигъ глубокой старости, 
но, уже будучи почти ста лѣтъ,'осудилъ себя, для избѣ
жанія слабостей этого возраста, на смерть отъ голода. 
Аѳиняне роскошно погребли его на счетъ города; фи
лософы несли носилки къ могилѣ. Каменное кресло, на 
которомъ онъ успокоился, стали считать священнымъ 
Другъ его Лукіанъ посвятилъ его изображенію сочпне. 
ніе того же имени; другіе писатели о немъ не упоми
наютъ.

Demoplianes, см. Ecdemus.
Itemoplioon ИЛИ Itemophon,Δημοφόων,Δήμο- 

φών, Демофоонтъ или Демофонтъ, 1) см. Demeter, 2.— 
2)СынъѲезеяиФедры, царь аѳинскій (см. Diomeaes). 
Въ послѣ-гомеровскомъ сказаніи онъ сражается подъ |
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нѣсколькими кораблями Эвримедоятъ, за которымъ вес
ной 413 слѣдовалъ съ флотомъ Демосѳенъ. Но безъ 
вины Демосоена нападеніе Аѳинянъ на Эшіполы (часть 
Сиракузъ, см. Suracusae) не удалось. Дем. не ви
дѣлъ теперь никакой возможности успѣха и потому 
предложилъ Пикіп отступить или, по крайней мѣрѣ, ото
двинуть сухопутное войско на другія позиціи, а флотъ 
отправить въ море. Но Никія на это не согласился; 
благопріятный моментъ къ возвращенію былъ упу
щенъ, а когда, наконецъ, Никія призналъ его необхо
димымъ, то по причинѣ новой его нерѣшительности 
(лунное затменіе) сначала былъ потерянъ флотъ, а за
тѣмъ и сухопутное войско потерпѣло пораженіе. Ни
кія съ Демосоеномъ были взяты въ плѣнъ и ожесточен
ными Сиракузяпами приговорены къ смерти, въ сен
тябрѣ 413. Thue. 7, 42 слд,—Демосе, отличался ду- 

^хомъ предпріимчивости, но также и осмотрительною 
разсудительностью; онъ умѣлъ набросать планъ вой
ны въ стратегическомъ отношеніи, но умѣлъ также и 
тактически выполнить его, схватывая благопріятный 
моментъ для этого. Онъ умѣлъ воевать съ гоплитами 
такъ же точно, какъ и съ легкими войсками; поражать 
врага неожиданностью было его стихіей. Его личный 
характеръ былъ безукоризненъ. Онъ не былъ государ
ственнымъ человѣкомъ, и потому ему не удалось про
вести единство и систему въ веденіи войны, такъ какъ 
опъ не имѣлъ для этого силы въ народномъ собраніи. 
Намеки па Д. въ Аристофановыхъ Нсадникахе при на
стоящемъ ихъ пониманіи не противорѣчатъ только-что 
сказанному.— 2) Демосѳене ораторе, сынъ Демосоена, 
изъ пеанскаго дема (Παιανιεύς), род. въ видномъ, бле
стящемъ сейействѣ, вѣроятно въ 4 годъ 98 олимпіады, 
или въ 385/4 до Ρ. X.; семи лѣтъ отъ роду лишился 
отца и своего имущества большею частію по милости 
своихъ безсовѣстныхъ опекуновъ. Его учителемъ крас

норѣчія былъ сначала Исей (опъ получилъ 10,000 
драхмъ), по Дем. долженъ былъ бороться со всѣми не 
выгодами, какія ставили ему на дорогѣ слабое сло
женіе и недостаточный органъ; онъ все побѣдилъ на
стойчивостью. Pint. Demostli. 4. 6 слд. Извѣстіе, буд
то онъ былъ ревностнымъ ученикомъ Платона, было 
особенно распространено Римлянами (Cic. deor. 1, 20; 
off. 4,4; or. 4), но мало вѣроятно. Свое ораторское 
поприще онъ началъ обвиненіемъ своего опекуна Αιβοόα 
и его шурина Онетора, по даже осужденіе одного изъ 
опекуновъ, Афоба, не возвратило ему его имущества, 
и онъ долженъ былъ удовольствоваться скуднымъ 
удовлетвореніемъ за огромныя потери. Это несчастіе 
и привело его къ ораторскому поприщу. Процес
сомъ противъ опекуновъ онъ привлекъ на себя вражду 
вліятельнаго Мидіи, который насильно ворвался въ 

іодомъ Демосоена, ио цѣлыхъ 8 лѣтъ умѣлъ уклоняться 
' отъ исполненія осудившаго его приговора, и даже за

ходилъ такъ далеко, что въ 354 до Р.Х., когда Де
мосоенъ принялъ на себя хорегію во время большихъ 
Діонисій, нанесъ ему оскорбленіе дѣйствіемъ. И на 
этотъ разъ Мидія съумѣлъ затянуть процессъ, пока 
своими просьбами не побудилъ Дем. прекратить 
его; Дем. сдѣлалъ это, не потому, что онъ получилъ 
30 минъ, какъ разсказываетъ его смертельный 
врагъ Эсхинъ, а потому, что видѣлъ, что про
тивъ усилій своихъ враговъ онъ въ настоящее вре
мя ничего не можетъ сдѣлать. Въ то же время 
(355) опъ выступилъ и въ публичномъ процессѣ пе
редъ народомъ противъ Лептина и Андротіона., 
Этими и другими рѣчами онъ подготовилъ себя къ боль

шому политическому поприщу. Со времени выступле
нія Филиппа- македонскаго, его жизнь совпадаетъ съ 
аѳинской исторіей. Филиппъ съ 358 мало-по-малу ов
ладѣлъ аѳинскими владѣніями на сѣверѣ Греціи,городами 
Амфиполемъ, ІІидной, Погидеей, Меѳоной, и всякаго 
рода хитростями умѣль держать Аѳины вдали и дура
чить. Демосе, ясно видѣлъ, что это должно повести къ 
гибели греческой свободы, и рѣшительно высказывалъ 
это съ 351 въ своихъ Филиппиках^ и Олинѳскихъ рѣ
чахъ. Тогдашнее положеніе Аѳинъ, безпечность народа, 
отсутствіе способнаго бороться съ Филиппомъ полковод
ца—все это не могло дать, конечно, его предложеніямъ 
успѣха, особенно потому, что Эсхипъ во всѣхъотноше- 
ніяхъ выступалъ другомъ македонской политики и вра
гомъ Демосоена. Поза Демосѳеномъ всегда останется га 
заслуга, что опъне только ясно увидѣлъ опасность, но 
и склонилъ на сторону своего убѣжденія сначала про
ницательныхъ гражданъ, а затѣмъ и большинство на
рода. Тщетно обвинялъ Д. Эсхина въ измѣнѣ отечеству, 
такъ какъ онъ стремился ко вреду Аѳинъпродлитьмиръ 
съ Филиппомъ (345); два года спустяонъповторилъ свое 
обвиненіе. Когда въ 341 Филиппъ все грознѣе и грознѣе 
пробирался впередъ, Демосѳепъ старался осуществить 
общій союзъ противъ царя. По его совѣту былъ по
сланъ Фокіонъ на Эвбею и вытѣснилъ оттуда по
саженныхъ Филиппомъ тиранновъ. Золотой вѣ
нокъ, полученный въ 350 во время Діонисій, былъ 
наградой Демосѳену, стараніямъ котораго слѣдуетъ 
приписать и слѣдовавшіе затѣмъ военные подвиги про
тивъ Перннѳа и Византіи. Дем. обнаруживалъ дѣя
тельность не только во внѣшнихъ дѣлахъ, онъ, по отно
шенію къ внутреннимъ дѣламъ, прекратилъ расточе
ніе государственной казны и хлопоталъ о преоб
разованіи повинностей для морского дѣла. Но вскорѣ 
стала грозить большая опасность. Какъ Пилагоръ въ 
Дельфахъ (340), Эсхинъ возбудилъ вторую священную 
войну, въ которой Филиппъ самъ двинулся на Аѳины. 
При общемъ ужасѣ, Дем. одинъ сохранилъ присутствіе 
духа, сдѣлалъ съ ораторской трибуны воззваніе къ раз
судительности, привелъ въ дѣйствіе союзъ между Аѳи
нами и Ѳивами, и въ двухъ небольшихъ стычкахъ Греки 
одержали побѣду. Но пораженіе при Херонеѣ (Дем. при
нималъ участіе, какъ гоплитъ, въ этой кровавой битвѣ), 
въ августѣ 338, сокрушило всѣ надежды. Не смотря, 
однако, на усилія македонской партіи, Демосѳену было 
дано почетное порученіе сказать публичную надгроб
ную рѣчь надъ павшими въ битвѣ при Херонеѣ, Ктези- 
фонтъ сдѣлалъ даже предложеніе подарить Демосѳену 
за обнаруженное имъ до сего времени самоотверженіе 
золотой вѣнокъ и объявить объ этомъ публичнымъ про 
возглашеніемъ во время большихъ Діонисій. Вождь маке
донской партіи,Эсхинъ, выступилъ противъ этого предло
женія, но, послѣ того, какъ цѣло затянулось на 8 лѣтъ, 
Демосѳенъ одержалъ своею рѣчью о вѣнкѣ (περί 
ατεφάνου) надъ рѣчью Эсхіінахата Κτησιφώντος побѣду, И 
Эсхинъ отправился въизгнаніе. Довѣріемъ своихъ corpaat ■ 
данъ Демосѳенъ былъ также назначенъ начальникомъ 
вновь образованной хлѣбной кассы. По смерти Филиппа 
Демосѳенъ немедленно сдѣлался основателемъ новаго 
союза противъ Македоніи, но тяжкая месть Александра 
противъ Ѳивъ тотчасъ разстроила союзъ, и только по 
средничеству продажнаго Демада удалось помѣшать вы
дачѣ Дезіосѳепа и Ликурга. Вскорѣ затѣмъ, партійная 
ненависть нашла случай выступить противъ Демосѳена. 
Когда Гарпаль прибылъ съ сокровищами Александра 
въ Аѳины и старался подкупами возжечь войну противъ 



298 Denarius —* D crcyllidiis.

македонскаго владычества, то и на Демосѳена пали по
дозрѣнія (конечно, несправедливыя), что онъ показалъ 
себя доступнымъ низкому подкупу. Неуплата денеж- 
наго штрафа привела его въ тюрьму, изъ которой онъ 
убѣжалъ. Со слезами на глазахъ смотрѣлъ опъ изъ 
Эгины и Трёзена но направленію къ Аттикѣ. Вдругъ 
раздалась вѣсть о смерти Александра въ 323 г., и вся 
Греція пришла въ движеніе. Демосѳенъ заговорилъ и 
поднялъ всю Грецію противъ Македоніи. Онъ былъ на 
триремѣ отвезенъ въ Аѳины и съ торжествомъ принятъ 
(Plut. Demosth. 27), какъ защитникъ свободы. Но когда 
Антипатръ и Кратеръ одержали побѣду, то Демосѳенъ 
и его друзья были преданы суду и но предложенію Де- 
мада приговорены къ смерти. Демосѳенъ убѣжалъ на 
островъ Калаврію, близъ Трёзена, въ храмъ Посидона, 
и здѣсь умертвилъ себя ядомъ (Plut. Demosth, 29), 46 
піанепсіона ол. 144, 3 (12 октября 322). Аѳины почтили 
его память мѣдной статуей на Калавріи. Еще теперь 
сохранилось много его бюстовъ. ‘Пока благородство 
образа мыслей и постоянство нравственнаго стремленія, 
а не внѣшній успѣхъ будутъ служить мѣриломъ сужде
нія, Демосѳенъ, какъ человѣкъ и какъ государственный 
мужъ, будетъ причисляться къ величайшимъ и благо
роднѣйшимъ умамъ всѣхъ временъ. Рѣчи его служатъ 
яснѣйшимъ зеркаломъ его характера. Какъ ораторъ, онъ 
презиралъ всякое излишнее украшеніе, и имѣлъ въ виду 
самое дѣло; онъ не былъ риторъ, а ораторъ. Имъ дви
жетъ истина убѣжденія и доставляетъ ему знаменитую 
δεινότης; ясное расположеніе матеріала, строгость разви- 
тіямысли, рѣшительность настроенія выступаютъу него 
въ языкѣ, который величественъ, но простъ, серьезенъ, 
но пріятенъ, сжатъ, но плавенъ, прелестенъ, но убѣ
дителенъ. Ср. характеристику у Цицерона (Brut. 7 — 
13, особенно 8 и 9).— Древность знала 63 рѣчей Демос
ѳена; въ числѣ дошедшихъ до насъ 61 нѣкоторыя рѣ 
шительно не подлинны. — Главное сочиненіе о немъ 
принадлежитъ А. Шеферу (Schafer): Demosthenes und 
seine Zeil (3. т., 1856 — 38). Ср. Georges Perrot, Elo
quence politique et judiciaire a Athenes; Demosthene et 
ses contemporains (1878); кромѣ того Becker, Demosthe
nes als Staatsmann und Redner (2 t. 4815); 0. Haupt, 
das Leben und staatsmannische Wirken des Demosthe
nes (4861); Blass, die Attische Beredsamkeit (3 Abth., 1 
Abschn. 1876): Maurice Croiset, Des idees morales dans 
I’eloquence politique de Demosthene. Изданіе всѣхъ 
сочиненій, независимо отъ сборниковъ oralores Attici, 
сдѣлано Диндорфомъ (1825, 1846 — 31; 1855), Вёме 
лемъ ed Didot (1843—45), Беккеромъ (1854—55). Изда
нія избранныхъ рѣчей: Доберенца (1848—51), Вестер- 
манна (1852 и слд.); изданіе Филиппинъ: Франке (3 
изд. 1875), Реданца (1861), Вейля (4873) и др. Хорошій 
переводъ на нѣм. языкъ политическихъ рѣчей сдѣланъ 
Якобсомъ (1833, 2-е изд.).

Denarius, см. Монеты, II.
Dendrophori, Δενδροφόροι, прежде всего па бо

гослужебномъ языкѣ — тѣ, кто въ честь божества, 
напр. Діониса, Кибелы, носили во время процессій съ 
корнемъ вырванныя деревья. Въ вакхическомъ культѣ 
эта задача лежитъ на Сильванѣ, и потому онъ является 
съ корнемъ кипариса (Virg. G. 4, 20: lenoram ah 
radice ferens cupressum). — Различенъ отъ нихъ цехъ 
дендрофоровъ, которые должны были доставлять ма
теріалъ для публичныхъ зданій и являются во время 
римской имперіи замкнутымъ товариществомъ (colle- 
giati, corporati).

Denuuciatio въ гражданскомъ процессѣ назы

вается сообщеніе о предстоящей жалобѣ со стороны 
истца обвиняемому (Сіе. Саес. 32), частный уговоръ 
сторонъ явиться къ суду, требованіе, обращенное къ 
свидѣтелямъ, явиться на судъ, наконецъ, со времени 
Марка Аврелія, судебное приглашеніе обвиняемаго. 
Въ уголовномъ процессѣ denunciatio есть доносъ о 
преступленіи,безъ обвиненія въ собственномъ смыслѣ.

Deo, см. Demeter, 2.
Depontaui назывались Argei или sexagenarii, ко

торые, по древнѣйшему сказанію, были умерщвляемы 
бросаніемъ ихъ съ pons Sublicius въ Тибръ. Впослѣд
ствіи это выраженіе въ шутку переносили на шести
десятилѣтнихъ стариковъ, которымъ, будто-бы, было 
воспрещено участіе въ комиціяхъ и которыхъ сталки
вали съ голосователыіыхъ скамеекъ. Cic. Rose. Ат. 35. 
Ср. Argei.

Deportatio есть видъ ссылки, возникшій при*  
первыхъ императорахъ, въ силу котораго изгнаннику 
былъ назначаемъ опредѣленный островъ или городъ 
для жительства; юридически это наказаніе почти рав
нялось прежнему aquae et ignis interdictio. Подверг
шійся депортаціи претерпѣвалъ capitis deminulio me
dia и терялъ право гражданства, обыкновенно и свое 
имущество.

Deposituni, вещь, ввѣренная съ обязательствомъ 
возврата. Кто не исполнялъ этого обязательства, под
вергался infamia (лишенію чести). Кто же ложно от
рицалъ depositum, долженъ былъ, по опредѣленію за
коновъ XII таблицъ, уплачивать въ наказаніе въ два 
раза больше.

Δέρα ια, περιδέραια, игрушка, которую Вѣшали ДѢ
ТЯМЪ на шею. Для отвергнутыхъ родителями дѣтей та
кого рода δέραια служилщпримѣтами (γνωρίσματα). Eur. 
Ion. 4430. Dio Chrys. or. 4, 25.

Dcrbc, Δέρβη, Дербе, значительный укрѣпленный 
городъ въ Ликаоніи, къ ю.-в. отъ Иконія, мѣстопре.-'· 
бываніе тиранна Антипатра, Цицеронова друга. Жи
тель города называется Derbes. Cic. ad fam. 43, 73. 
Strab. 12, 569.

Dercetis И Dereeto, Δερκέτις, Δερκετώ, Дер- 
кето, сирійская богиня. Она прижила съ однимъ мо
лодымъ Сирійцемъ Семирамиду, но юношу велѣла 
умертвить, а дочь бросить въ пустынной мѣстности, 
гдѣ ее кормили голуби. Сама она бросилась въ море 
близъ Аскалона и превратилась въ рыбу. Ея изобра
женіе, половина рыбы, половина дѣвушки, было по
читаемо при морѣ Сирійцами.

Dereyllldas, Δερκολλίδας. Деркиллида, Спарта
нецъ, отличился еше въ 411 до Р. X. въ пелопоннесской 
войнѣ въ Азіи (Thue. 8, 60), а еще болѣе съ 399, когда 
онъ принялъ начальство надъ спартанскимъ войскомъ 
въ передней Азіи. Возстановленіемъ ослабленной военной 
дисциплины, энергическимъ веденіемъ войны, рѣдкою 
хитростью (опъ назывался поэтому Сизифомъ, Хен. 
Hell. 3, 1, '6 слд.), онъ достигъ большихъ успѣховъ 
надъ Персами, сатраповъ которыхъ, Тиссаферна и Фар
набаза, онъ провелъ хитростію и употреблялъ одного про
тивъ другого. Онъ завоевалъ значительную часть нахо
дившейся подъ властью Фарнабаза Эолиды и за то полу
чилъ продолженіе своей команды на 398 г. Сначала 
опъ принялъ мѣры къ защитѣ греческихъ жителей на 
Херсонесѣ противъ Ѳракійцевъ, затѣмъ условился съ 
Фарнабазомъ о вторженіи въ Карію, гдѣ у Тиссаферна 
были имѣнія (Xen. Hell. 3, 1, 7), по былъ вѣроломнымъ 
образомъ покинутъ Фарнабазомъ и ему угрожало со сто
роны Фарнабаза и со стороны Тиссаферна нападеніе.
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Но въ рѣшительную минуту, когда войска стояли 
другъ противъ друга въ полной готовности къ ѳитвѣ, 
оба сатрапа изъ страха передъ храбростью Спартан
цевъ предложили Деркиллидѣ перемиріе, которое должно 
было имѣть силу (397) для Персіи и Спарты до утверж
денія настоящихъ условій мира (независимости іоній
скихъ городовъ отъ Персовъ съ одной стороны, уда
ленія Спартанцевъ съ другой). Xen. Hell. 3, 2, 5. Diod. 
Sic. 14, 39. Но такъ какъ персидскій царь сильно воору
жался и потому былъ посланъ въ Іонію Агезилай съ 
новымъ войскомъ, то Деркиллида оставался еще нѣ
которое время при войскѣ и спасъ (394) Абидосъ и 
Сесть (Xen. Heil. 4, 8, 2), когда послѣ морской побѣды 
Коноиа при Книдѣ Аѳины снова пріобрѣли утраченный 
перевѣсъ на морѣ. Ibid. 4, 8, 2 слд. Впослѣдствіи (390) 
онъ впалъ, повидимому, въ немилость и уже не упоми
нается болѣе (ibid. 4, 8, 32).

Dertona, ή Δέρίΐων, н. Тортона, значительный го
родъ и съ 100 до Р.Х. римская колонія съ прозваніемъ 
Julia, въ циспадаііскоіі Галліи, на дорогѣ между Генуей 
и Плацентіей. Strab. 5, 217. Cic. ad fam. 11,10.

Dcrtosa, Δερτώσα, и. Тортоза, городъ Илеркао- 
нобъ въ Тарраконской Испаніи налѣвомъ берегу Ибера, 
неподалеку отъ его устья, на главной дорогѣ изъ Ва- 
ленціи въ Тарраконъ. Suet. Gall). 10. Slrab. 3, 139.

Deserter, см. Discipline militaris, 10.
Designator (правильнѣе dissignator), 1) над

смотрщикъ надъ мѣстами въ театрѣ, —2) Устроитель 
театральной помпы, имѣвшій при себѣ для полицейской 
администраціи ликтора и акценса. Ног. ер. 1, 7, 0 слд.

Δεσμωτήριο^, см. Career.
Δέσποινα, владычица, богиня, прозваніе многихъ 

богинь, Афродиты, Деметры и особенно Персефоны у 
Аркадянъ.

Dcsulteres, άποβάται, 1) всадники, которые во 
Ліремя греческихъ боевыхъ игръ (въ Олимпіи отъ 71 до 
84 олимпіады. Paus. 3, 9, 1 слд.), на полномъ бѣгу ло
шади соскакивали съ нея и съ уздою въ рукѣ бѣжали 
рядомъ.—2) въ войскѣ Аннибала, а впослѣдствіи и въ 
римскомъ, нумидійскіе всадники, называемые Ливіемъ 
(35, 28) также Tarentini, у которыхъ было двѣ лошади 
и которые въ пылу битвы въ полномъ вооруженіи 
перепрыгивали съ утомленной уже лошади на другую. 
Liv. 23, 29.

Detestatio saernruni, см. Sacra.
Deucalion,''Δευκαλίων, Девкаліонъ,.!) сынъ Про- 

меоея и Климены, властитель ѳессалійской Фѳіи, мужъ 
Пирры, дочери Эпимеѳея. Когда Зевсъ большимъ пото
помъ уничтожилъ грѣшный мѣдный родъ людей, то 
Девкаліонъ, по волѣ Зевса, спасся съ своей женой на 
кораблѣ, который онъ построилъ по совѣту Промеѳея. 

^Іослѣ девяти дней, онъ высадился на Парнассѣ (или на 
Оѳрисѣ, Аоонѣ, Этнѣ) и принесъ жертву Зевсу Фриксію 
(защитнику въ бѣгствѣ). Оракулъ Ѳемиды въ Дельфахъ 
отвѣчалъ ему па вопросъ, какъ можетъ возникнуть 
новый родъ людей, словами: «покройте оба голову и 
разрѣшите опоясанныя одежды, затѣмъ бросьте кости 
великой родительницы назадъ себя». Девкаліонъ объяс
нилъ себѣ кости великой матери камнями земли, и онъ 
и жена стали бросать оба камни позади себя. Камни Д. 
дѣлались мужчинами, камни Пирры женщинами (λαας, ка
мень,λαός, пародъ). Apoltod. Rhod. 3,1083 слд. Apollod. 
1,7,2. Оѵ. met. 1, 260 слд. Девкаліонъ тогда спустился 
съ Парнасса въ Опунтъ или Кинъ въ Локридѣ; жилъ 
онъ, по преданію, также и въ Аѳинахъ и построилъ 
святилище олимпійскому Зевсу. Поблизости къ храму

Зевса, показывали его могилу; могила Пирры была въ 
Кинѣ. Дѣти Д. и Пирры слѣдующія: Геллень (праотецъ 
Эллиновъ, властитель Фоіи и черезъ нимфу Орсеиду 
отецъ Эола, Дора и Ксуфа), Амфиктіонь, Протоіенія 
и др.—2) Сынъ Миноса и Пазифаи (Hom. II. 13, 431), 
аргонавтъ и калидонскій охотникъ, отецъ Идоменея.

Deus, какъ императорскій титулъ. Хотя Августъ 
названъ былъ еще поэтами deus, но въ то время никто 
еще не думалъ серьёзно объ обоготвореніи его при 
жизни: это была лишь тонкая лесть образованнаго об
щества, которая, по тогдашнимъ понятіямъ, пезаклю
чала въ себѣ рѣшительно ничего отталкивающаго. 
Если же Калигула велѣлъ себя привѣтствовать heros 
и deus и въ своихъ эдиктахъ именовалъ себя deus ас 
Juppiler, to это было проявленіе его сумасшествія, и 
самимъ Римлянамъ казалось смѣшнымъ, когда онъ 
представлялъ то одного, то другого бога, даже различ
ныхъ богинь въ пхъ платьяхъ и внѣшнихъ аттрибутахъ. 
Dio Cass. 59, 26. 28. Даже еще при Неронѣ было гос
подствующимъ правило, что божескія почести лишь 
тогда приличествуютъ государю, когда онъ перестаетъ 
ходить по землѣ, пока наконецъ низкая лесть консу
ла (designatus) Аниція Цереала не предложила ему 
обоготворенія при жизни. Тас. апп. 15, 74. Первый, 
кто оффиціально въ письмахъ и эдиктахъ прилагалъ 
къ себѣ титулъ dominus et deus и во всѣхъ бумагахъ 
былъ такъ называемъ, былъ Домиціанъ. Suet. Dom. 13. 
Dio Cass. 67,13. Хорошіе императоры пе позволяли 
себѣ этого титула отъ льстиваго человѣческаго рода, 
но позднѣйшіе находили въ немъ удовольствіе, если 
не отвергали его, какъ Каракалла, чтобы освободить 
себя и отъ этого побужденія къ достойнымъ уваженія 
дѣйствіямъ. Dio Cass. 77, 5.

Dcverra (отъ deverrere, выметать). Вокругъ до
ма родильницы въ Римѣ ходили ночью три человѣка: 
одинъ ударялъ въ порогъ топоромъ, другой стучалъ 
въ него пестомъ, третій выметалъ его метлой. Эти при
знаки культуры (паденіе деревъ отъ топора, приготов
леніе пищи при помощи ступы и сметаніе въ кучу 
плодовъ метлой), должны были удерживать страшна
го Сильвана, лѣсовика, отъ того, чтобы вторгаться въ 
домъ и мучить родильницу. Боги-покровители, обозна
чавшіеся этими церемоніями, были Deverra, Inter- 
cidona (отъ intercidere) и Pilumnus (отъ pilum, 
ступа). August, civ. d. 6, 9.

Devotio. посвященіе въ жертву богамъ, особенно 
подземнымъ, когда или сами себя торжественно посвя
щали на смерть за отечество, какъ Деціи (Liv. 8, 9, 
гдѣ приводится и формула; ср. 7, 6), или проклиная 
другого, вражескую страну или городъ, какъ Габіи, 
Фрегеллы, предавали ихъ богамъ смерти (формула у 
Макробія, sat. 3,9). Corp. Inscr. Lat. 1, ρ. 208.

Dia, Δία, 1) древнѣйшее поэтическое имя острова 
Наксоса. Diod. Sic. 5, 50 слд. Catull. 64, 52. — 2) см. 
Creta, 5.

Diabateria, см. Pallas Athene, 4.
Diacria, cm. Attica, 6, 17 и Партіи.
Diadema (διάδημα, ОТЪ διαδέω), узкая, ТОЛЬКО 

въ серединѣ болѣе широкая лобная повязка изъ шелка, 
шерсти или нитокъ для украшенія государя. Діадема 
египетскихъ божествъ и царей имѣла символъ изъ свя
щенной змѣи; вакхическая (κρήδεμνον), которою ис
кусство снабжаетъ особенно индійскаго Вакха, обвя
зываетъ лобъ и виски со спускающимися концами; 
персидская обвивала тіару (тюрбанъ) и была голубого 
съ оттѣнкомъ бѣлаго цвѣта. То обстоятельство, что 
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Антоній надѣлъ такую діадему Кесарю во время луперка- 
лій.было одноюизъпричинъубіеніяпослѣдняго. Cic. Phil. 
2,34,8а слд. Императоры сначала удерживались отъ этого 
ненавистнаго украшенія; но Діоклетіанъ ввелъ его, а 
Константинъ Вел. еще украсилъ его однимъ, двумя 
рядами жемчуга и драгоцѣнныхъ камней.

Διαδικασία, особый родъ судебныхъ дѣлъ въ Аѳи
нахъ, споръ о первенствѣ. Онъ наступалъ тогда, когда 
два или нѣсколько лицъ заявляли исключительныя 
притязанія на одну и ту же вещь, или когда было спор
нымъ, кто между нѣсколькими лицами былъ обязанъ 
къ исполненію извѣстной повинности. Діадикасію 
нельзя ограничптьопредѣленными случаями.Всего чаще 
она встрѣчалась при спорахъ о наслѣдствѣ и литур
гіяхъ, равно какъ при конфискаціяхъ, когда кто-либо 
высказывалъ притязаніе па конфискованныя имѣнія 
или часть ихъ,—Притязаніе на право или на владѣніе, 
о которомъ надобно было заявить письменно, называ
лось αμφισβητεί», ά»τιγράφεσ&αι άμφισβήτησι». При за
явленіи претензіи нужно было внести извѣстную сум
му (παράστασις, см. это слово). Мейеръ и Шёманнъ, Att. 
Process, 367; ср. также Наслѣдственное право 
4, И Αε ιτου ργ ία, 5.

Διάδοχος, наслѣдникъ, спеціальное названіе для на
слѣдниковъ Александра въ государствахъ раздѣленной 
македонской монархіи у позднѣйшихъ историковъ; кро
мѣ того такъ назывался неоплатоникъ Проклъ (412 по 
Ρ. X.), какъ наслѣдникъ Сиріана. І.Г.Дройзенъ'СезсЫсІПе 
dec Diadochen (2 изд. 1878); Gesch. der Epigonen (2 
изд. 1878).

iiiailumenii*·.  см. Ваятели, 6.
Diagoras, Διαγόρας, Діагора, 1)одинъ изъ величай- 

шпхъ эллинскихъ атлетовъ, родомъ изъ Родоса, совре 
менникъ Пиндара, который посвятилъ ему 7-ю Олимпіо- 
нику. Онъ былъ περιοδονίκης, т. е. одержалъ побѣду 
во всѣхъ четырехъ большихъ священныхъ играхъ, и 
воодушевилъ своихъ сыновей и внуковъ къ такимъ же 
побѣдамъ. Когда два его сына были увѣнчаны въ Олим
піи, какъ гіероники, они возложили свои вѣнки па отца 
и носили его кругомъ во время тріумфа среди воскли
цаній и привѣтствія бросавшаго ему вѣнки изъ цвѣтовъ 
парода. Тогда одинъ Лакедемонянинъ воскликнулъ: 
«умри, Діагора, вѣдь на небо ты не взлѣзешь». Cic. tusc. 
1, 46,111. Plut.Pelop. 63. Статуя его, сдѣланная Кал- 
.ликломъ, стояла въ Олимпіи,—2) Сынъ Телеклида, по 
прозванію άθεος, около середины 5 ст. до Ρ. X., совре
менникъ Пиндара и Симонида, Демокрита, Протагоры и 
Сократа, рано покинулъ свой родной островъ Мелосъ 
и жилъ большею частію въ Аѳинахъ.Занимаясь въ своей 
юности поэзіей (диоирамбами и гимнами), онъ примкнулъ 
впослѣдствіи къ атомистической философіи и Де
мокриту й сдѣлался, такимъ образомъ, противникомъ 
какъ народной религіи, такъ и мистерій. Сообразно съ 
этимъ, онъ отрицалъ традиціонныхъ боговъ, раскрылъ 
и осмѣялъ мистеріи, въ которыя онъ раньше посвя
тилъ себя, и удерживалъ другихъ отъ участія въ нихъ. 
Это такъ раздражило противъ него Аѳинянъ, что они 
назначили цѣну за его голову (Aristoph. Αν. 1073 
слд. съ схоліями) и уничтожили его сочипенія. Онъ 
убѣжалъ въ Коринѳъ, гдѣ, повидимому, и умеръ. Сіе. 
п. d. 1, 1, 2; 23, 63; 42, 117; 3, 37, 89. Два короткихъ 
отрывка его стихотвореній см. у Бергка въ poet. lyr. 
Graec. ρ. 1222.

Διαγράφεις, CM. ’Επιγράφεις.

Diaeus, см. Achaia, 3.
Δίαιτα, общее выраженіе для всякой комнаты, какъ 

для столовой, спальни, садовой залы и т. д., даже для 
цѣлой квартиры и флигеля дома. Также и третейско
судное примиреніе (см. Διαιτητής).

Διαιτητής, третейскій судья. Для избѣжанія боль
шею частью дорого стоющихъ процессовъ передъ обык
новенными судилищами геліастовъ, стороны въ Аѳи
нахъ могли въ гражданскихъ дѣлахъ искать рѣшенія 
третейскаго судьи, діэтета. Были публичные третей
скіе судьи, избранные изъ отличныхъ мужей, и част
ные третейскіе судьи, выбираемые по соглашенію сто
ронъ. Первыхъ было, судя по одной надписи (у Росса, 
Demen, р. 22) 326 до Ρ. X., по меньшей мѣрѣ 104. Они 
не получали жалованья, но истецъ и обвиняемый были 
обязаны заплатить драхму, какъ законную плату (πα
ράστασή), и также драхму при всякомъ требованіи от
срочки. Во всякое время они могли быть за провин
ность въ исполненіи своей должности преслѣдуемы обч 
виненіемъ передъ логистами (εισαγγελία); взысканіе, 
какое ихъ постигало, измѣрялось всякій разъ величи
ною провинности (άγώ» τιμητός).— Что касается ком
петенціи діэтетовъ, то всякое гражданское дѣло могло 
быть предложено имъ на рѣшеніе, и въ древнѣйшее 
время они, быть можетъ, составляли инстанцію, обойти 
которую не позволялось. Но въ Демосѳеново время 
этого не было, а истцу было предоставлено на волю 
съ перваго раза внести дѣло черезъ вчинающее про
цессъ должностное лицо на судъ геліастовъ. Впро
чемъ, къ діэтетамъ обращались охотно, вопервыхъ, 
по причинѣ незначительныхъ судебныхъ издержекъ, а 
вовторыхъ, за тѣмъ, чтобъ не потерять инстанціи. 
Можно было, именно, при всѣхъ обстоятельствахъ на 
рѣшеніе діэтета обратиться съ аппелляціей (έφεσις) 
кь судьѣ. — Заведеніе процесса передъ діэтетами 
соотвѣтствовало законному производству во всѣхъ 
гражданскихъ дѣлахъ. Истецъ долженъ былъ обра
титься къ компетентному должностному лицу (т. е. къ*-  
лицу, которое и въ судѣ геліастовъ въ данномъ случаѣ 
имѣло бы гегемонію). Оно, вѣроятно, безъ предвари
тельнаго дознанія и слѣдствія, передавало дѣло вы
бранному жребіемъ діэтету. Далѣе, стороны должны 
были давать обычную присягу (διωμοσία, ά»τωμοσία). 

Затѣмъ послѣ тщательнаго дознанія (число засѣданій, 
вѣроятно, пе было опредѣлено) произносился приго
воръ. Не являлось лицо къ заключительному термину 
(κυρία), не имѣя на то подтвержденнаго КЛЯТВОЙ (ύπω- 
μοσία) извиненія, то приговоръ составлялся in contu
maciam. Законное средство, которымъ можно было 
воспользоваться противъ заочнаго приговора (пекъ о 
ВОЗСТанОВЛеНІИ ИЛИ НедѢЙСТВПТелЬНОСТИ), τή» έρημο» 

(δίκη») ά»τιλαχεΐ», называлось при осужденіи діэтетомъ 
τή» μή ουσα» ά»τιλαχει». Оно СОСТОЯЛО ВЪ Сообщеніи 
клятвою подтвержденныхъ причинъ, помѣшавшихъ 
осужденному явиться. Если оппоненту удавалось до
биться своего, то дѣло въ такомъ случаѣ передавалось 
другому діэтету. Наконецъ, какъ было сказано, можно 
было противъ всѣхъ приговоровъ діэтета подавать ап- 
пелляцію (έφεσις). Тогда дѣло поступало къ геліас- 
тамъ, которые, слѣдовательно, въ этомъ случаѣ соа 
ставляли вторую инстанцію. — Частныхъ третейскихъ 
судей избирали себѣ стороны Π0Κ0ΜΠρ0ΜΗ«7(έπιτρυπή), 

скрѣпленному клятвой и поставкой поруки. Приговору 
такого компромиссарнаго третейскаго судьи надле
жало, по крайней мѣрѣ въ вѣкъ ораторовъ, напередъ 
подчиниться; аппелляція не допускалась.

Διάκτορος, см. Hermes, 2.
Dialectice, ή διαλεκτική, обозначеніе у Платона
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логики или метода высшаго спекулятивнаго мышленія; | 
Аристотель, напротивъ, отличалъ научныя заключенія । 
отъ голыхъ діалектическихъ или вѣроятныхъ заключе
ній. Такимъ образомъ діалектика мало-по-малу обрати
лась въ искусство діалектическаго блеска, и названіе 
διαλεκτικοί, dialectic!, стало прилагаться спеціально къ 
тѣмъ философамъ, которые при спорахъ "пускали въ 
ходъ всякаго рода уловки и тонкости. Затѣмъ это на
званіе было перенесено на нѣсколько философскихъ 
школъ, особенно на мегарскую или эристическую и 
стоическую. Кромѣ того, школа, основанная Карѳаге
няниномъ Клитомахомъ, ученикомъ Карнеада, носитъ 
спеціально имя діалектической.

Διαμαρτυρία, родъ приводимаго свидѣтелями воз 
раженія противъ допущенія вчинанія процесса, въ от
личіе ОТЪ другой формы возраженія (παραγραφή), КОТОрОе 

'представлялось лично заинтересованнымъ лицомъ. Всего 
извѣстнѣе διαμαρτυρία, посредствомъ которой родствен
никъ по восходящей линіи высказывалъ претензію на на
слѣдство умершаго. Онъ утверждаетъ (διαμαρτυρεΐται), 
опираясь на то, что высказываютъ свидѣтели (διαμαρτυ- 
ροϋσι), что наслѣдство не есть έπίδικος. Вносится деся
тая часть спорной суммы, какъ παρακαταβολή, и она 
идетъ въ пользу противника, если ему удастся обвине
ніемъ ψευδομαρτυριών доказать, что претензіи, какія 
заявляетъ первый, какъ близкій родственникъ своей 
διαμαρτυρία, не имѣютъ значенія. Если обвинитель не 
могъ опровергнуть свидѣтелей обвиняемаго и не полу
чалъ по крайней мѣрѣ 3 части голосовъ, то бнъ под
вергался έπωβελία. Ср. Процессъ, 7. 9.

Διαμαστίγωσις, бичеваніе спартанскихъ мальчи
ковъ при жертвенникѣ Артемиды Орѳіи, вѣроятно рели 
гіознаго происхожденія,—вознагражденіе за слѣдовав
шія этому божеству человѣческія жертвы; въ истори

ческое же время воспитательное средство, предписан 
ное Ликурговымъ законодательствомъ, съ цѣлію прі
ученія юношей къ мужественному перенесенію физи
ческой боли. Случалось, что бичуемый падалъ мертвый 
передъ жертвенникомъ, не испустивши ни одного 
болѣзненнаго звука. Еще во время римской имперіи 
бичеванія были въ ходу, какъ средства закаленія. Plut. 
Eye. 18. Athen. 8, 350 С. Cic. tusc. 2, 14; 5, 27.

Iliana, см. Artemis.
Δ iαψήφισ ις, CM. Δήμο ι.
Diasia, τά Διάσια, главный праздникъ Зевса Μειλί

χιος (очистительный Зевсъ)-цъ Аѳинахъ, праздновав 
шійся 2.3-го антесѳеріона (въ день божьяго гнѣва) для 
очищенія народа безкровными жертвами при Илиссѣ, 
вблизи Зевсова храма. Thue. 1,126.

Δ ι α σκ ευ α στής, ел!. HomerUS, 7.
Diatreta, т. e. pocula или vasa, сосуды съ про 

««рѣзной работой,особенно рѣзныя стекляныя вазы, до 
нынѣ находимыя въ гробницахъ и внушающія намъ 
своей красотой высокое удивленіе.

Δίαυλος, см. Gymnasium.
Dicacarcliia, см. Puteoli.
llicaearclius, Δικαίαρχος, Дикеархъ, философъ 

перипатетикъ изъ Мессаны въ Сициліи, вмѣстѣ съ 
Аристоксеномъ и Оеофрастомъ ученикъ Аристотеля, 
жилъ большею частью въ Пелопоннесѣ и написалъ Βίο; 
Ελλάδος въ трехъ книгахъ,-—историко-географическое 
описаніе Греціи въ ея естественномъ, политическомъ и 
нравственномъ отношеніи, съ приложеніемъ мѣстъ изъ 
поэтовъ; отъ него осталось только 2 отрывка. Приписы
ваемое ему сочиненіе περί μουσικών αγώνων, ВЪ КОТОрОМЪ 
также встрѣчались вѣроятно его же дидаскалическія за

мѣтки, надо полагать было только частью того сочиненія. 
Описаніе Греціи ВЪ ямбическихъ стихахъ, αναγραφή τής 
Έλλ., отъ котораго еще существуютъ 150 плохо напи
санныхъ стиховъ (издано съ Скимномъ Хіосскимъ Мей- 
неке, 1846), едва ли подлинное и нѣкоторыми приписы
вается Діонисію, сыну Каллифонта. Его философскія 
сочиненія, о которыхъ съ похвалой высказывается Ци
церонъ, всѣ|нотеряны. Отрывки собраны Фуромъ(Еп1іг, 
1841) и Мюллеромъ, въ fragm. hist. Graec. Π, 225 слд.

Dictator (рѣже magister populi, называемый въ 
одномъ знаменитомъ, упоминаемомъ Ливіемъ (1,3), древ
нѣйшемъ законѣ также praetor maximus). Эта чрез
вычайная магистратура въ первый разъ появилась 9 
лѣтъ спустя по изгнаніи царей (501 = 253) и часто 
учреждалась впослѣдствіи. Это было послѣднее убѣ
жище (ultimum consilium Liv. 4, 56, extremum Caes. 
b. с. 1, 5) не только при внѣшнихъ опасностяхъ 
(Liv. 8, 12), но и при внутреннихъ волненіяхъ 
(Liv. 2, 30), вслѣдствіе чего эта диктатура была 
такъ ненавистна низшему классу народа (Liv. 2, 18). 
Впрочемъ, диктаторы, такъ же какъ и консулы, 
нуждались въ положительномъ сообщеніи имъ imperium 
куріатскими комиціями (Liv. 9, 38. Dion. Hal. 5, 70), 
что, конечно, не требовалось, когда они были назна
чаемы лишь для скоропреходящихъ спеціальныхъ дѣлъ, 
напр. для вбитія годового гвоздя въ храмъ Юпитера 
Капитолійскаго (dictator clavi ligendi causa), для пред
сѣдательствованія въ комиціяхъ во время отсутствія 
консуловъ (dictator comitiorum habendorum causa), для 
совершенія ценза и особенно для пополненія сената, для 
празднованія общественныхъ игръ, для исполненія ре
лигіозныхъ дѣйствій (напр. diet, feriarum Latinarum 
causa), для учрежденія чрезвычайныхъ уголовныхъ 
дознаніи (quaestiones) и т. д. Первоначально диктаторъ 
имѣлъ вполнѣ абсолютную царскую власть, даже безъ 
провокаціи (Liv, 2, 18: neque provocatio erat, neque 
ullum usquam nisi in сига parendi auxilium); онъ былъ, 
слѣдовательно, неограниченъ, чтб впослѣдствіи съ уве
личеніемъ силы плебеевъ было отмѣнено. Диктаторъ вы
бирался изъ среды бывшихъ консуловъ. Консулы и дру
гія правительственныя лица (magistratus), исключая 
народныхъ трибуновъ, должны были слагать свои долж
ности, но опять вступали въ нихъ, когда диктаторъ 
слагалъ свою должность. Кромѣ неограниченной воен
ной власти, которую диктаторъ получалъ черезъ сооб
щеніе ему imperium, диктаторъ, призывавшійся въ 
крайности для управленія государствомъ, имѣлъ также 
и неограниченную высшую судейскую власть. Для про
тиводѣйствія злоупотребленію этой высокой властью, 
почти никогда, впрочемъ, не встрѣчавшемуся, было 
□остановлено, что диктатура не можетъ длиться больше 
6 мѣсяцевъ, а обычай требовалъ, чтобъ диктаторъ не 
раньше слагалъ съ себя должность, чѣмъ исполнитъ 
свое порученіе. Надъ финансами онъ не имѣлъ безу
словнаго распоряженія. Изъ инсигній, кромѣ sella cu- 
rulis и praetexta, опъ имѣлъ сначала 12, а впослѣдствіи 
24 ликтора съ fasces и secures. Назначеніе диктатора 
шло отъ сената, который въ трудныя времена дѣлалъ 
объ этомъ постановленія и возлагалъ на консуловъ (ѵі- 
deant consules, ne quid respublica detriment! capiat) 
порученіе назначить диктатора (dicere, рѣже create, 
facere). Ср. Consul. Это сенатское совѣщаніе упоми
нается въ большей части мѣстъ, касающихся назначе
нія диктатора (напр. Liv. 7, 3; 6, 21, 26; 8, 15 слд.; 
9, 7), а если въ нѣкоторыхъ мѣстахъ упоминается лишь 
назначающій его консулъ, то S. Consullum выпус-
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кается какъ нѣчто, самб собой подразумеваемое. Что 
tribunі mititum consular! potestate также могли назна
чать диктатора, это слѣдовало изъ того,что они были 
замѣстителями консуловъ; впрочемъ, такъ какъ текстъ 
древняго закона предписывалъ это назначеніе консулу, 
то авгуры, когда пхъ спрашивали, должны были устра
нять возникающія сомнѣнія (religionem). Liv. 4, 31. По 
назначеніи своемъ, диктаторъ избиралъ начальника 
конницы, magister equitum, какъ помощника, а при 
случаѣ и какъ замѣстителя. Этотъ послѣдній былъ обя
занъ своему диктатору строжайшимъ повиновеніемъ, и 
если однажды, какъ это случилось съ Минуціемъ Ру- 
фомъ, эта тѣсная связь была порвана, то это зависѣло 
отъ особенности выбора Фабія Максима, который, въ 
отсутствіе назначающаго консула, былъ избранъ наро
домъ, и потому лишь продиктаторомя. Liv. 22,8.Пле
беямъ диктатура сдѣлалась доступна въ первый разъ 
въ 356 до Ρ. X. (398). Liv. 7,17. 22. — Въ концѣ рес
публики, 120 лѣтъ не было назначенія диктатора, пока 
Сулла не былъ сдѣланъ dictator reipublicae conslituen- 
dae. Кесарь также принималъ не одинъ разъ на себя 
диктатуру, пока наконецъ, за нѣсколько недѣль до его 
умерщвленія, не сдѣлался dictator perpetuus (Dio Cass. 
44, 8); но Антопій отмѣнилъ эту должность навсегда 
особымъ закономъ. Cic. Phil. 1, 1, 13; 5, 4. Потому-то 
Августъ не принялъ этого достоинства, и оно никогда 
болѣе не возстановлялось. Suet. Oct. 53.

Dictator Latluus назывался глава латинскаго 
союза, вступившій на мѣсто албанскихъ царей.Но этоне 
рѣшено еще, былъ ли албанскій диктаторъ обыкновенно 
вмѣстѣ съ тѣмъ и диктаторомъ всего Лаціума, или ге
гемонія переходила отъ одного къ другому между раз
личными диктаторами въ Лаціумѣ. Дѣятельность этого 
президента союза обнаруживалась въ веденіи союзныхъ 
собраній, въ устройствѣ feriae Lalinae, въ дѣйствіяхъ 
его, какъ главнаго жреца, и т. д.

Dictator niunicipalis. Въ нѣсколькихъ горо
дахъ Лаціума высшее начальство (обыкновенно duum
viri) носило титулъ диктатора, и названіе это сохрани
лось со времени отмѣны царской власти до позднѣй
шихъ временъ.Этотъ муниципальный диктаторъ,встрѣ
чающійся въ Лаиувіѣ, Ариціи, Цере, Номентѣ, Фиде- 
нахъ, конечно не имѣлъ власти римскаго диктатора, но 
отличался лишь тѣмъ отъ дуумвировъ, что онъ одинъ 
завѣдывалъ дѣлами, которыя въ другихъ городахъ были 
въ завѣдываніи двухъ лицъ. См. Duumviri.

Dictc, см. Creta, 1.
Dictynna и Dictynnacuni. см. Britomar- 

tis и Creta, 1.
Dictys, Диктисъ, 1) см. Perseus. — 2) Д. Кри

тянине, изъ Гносса на Критѣ, мнимый спутникъ Идо
менея ВЪ троянской войнѣ И авторъ дневника (έφηρε- 
ρίς) его приключеній. Этотъ дневникъ, написанный на 
пальмовыхъ лисѣьяхъ на финикійскомъ языкѣ, былъ, 
будто бы, похороненъ вмѣстѣ съ нимъ въ его родномъ 
городѣ. Тамъ, будто бы, во время императора Перона, 
когда землетрясеніемъ была открыта его могила, онъ 
былъ найденъ въ свинцовомъ ящикѣ. По существовав
шему до сихъ поръ предположенію, онъ былъ составленъ 
жившимъ въ то время Праксидомъ или Эвпраксидомъ, 
поднесенъ императору и вслѣдствіе большого виима 
нія, которое привлекалъ, былъ извѣстнымъ Септиміемъ, 
въ 4 ст. переведенъ па латинскій языкъ и многократно 
служилъ предметомъ пользованія, особенно со стороны 
средне-верхне-нѣмецкихъ поэтовъ, занимавшихся сю 
жегами изъ древняго міра, пока не пропалъ вдругъ 

снова, какъ говорятъ, въ 15 ст. Въ дѣйствительности, 
греческій Диктисъ,какъ остроумно доказалъ Г.Дунгеръ 
(Dictys-Septimius, 1878), не существовалъ никогда, 
дневникъ же, составленный вѣроятно въ 4 ст. по Ρ. X., 
оригинальное римское произведеніе, и авторъ его никто 
другой, какъ Л. Септимій, называющій себя только пе
реводчикомъ. Изданъ А. Дедерихомъ(1832 и 1837) и Мей 
етеромъ (1872).

Didascalia, διδασκαλία, называется 1) обыкно
венно публичный памятникъ, таблица, или также и со
чиненіе, въ которомъ сообщены свѣдѣнія о постановкѣ 
театральныхъ пьесъ, какъ комедій, такъ и трагедій, 
причемъ точно обозначены поэтъ, время и мѣсто пред
ставленія, конкурренты автора и одобреніе, какое по
лучили пьесы. Это были, слѣдовательно, критическіе 
репертуары о представленныхъ пьесахъ, краткія дра-, 
матургіи, отъ διδάσκει», именно δραμ.α, docere fabulam, 
выраженіе, которое значило: привести пьесу къ испол
ненію. Эти замѣтки состояли въ Аѳинахъ сначала въ 
таблицахъ, снабженныхъ надписями вышеуказаннаго 
содержанія и получившихъ свое мѣсто въ театрѣ. Съ 
этихъ публичныхъ памятниковъ впослѣдствіи снима
лись копіи, ихъ содержаніе приводилось въ хронологи
ческій порядокъ и помѣщалось въ особыхъ сочине
ніяхъ съ замѣчаніями и разъясненіями собирателей, и 
такого рода сочиненія назывались также διδασκαλία:. 
Аристотель, повидимому, первый написалъ такое сочи
неніе. Ему послѣдовали александрійскіе ученые, какъ 
Дикеархъ, Каллимахъ, Аристофанъ Византійскій, Ари
стархъ и др., изъ сочиненій которыхъ, къ сожалѣнію 
потерянныхъ, вошли лишь скудныя указанія граммати
ковъ и схоліастовъ въ «Аргументы» (Содержанія) къ 
отдѣльнымъ трагедіямъ и комедіямъ. — Подобные ре
естры, папр. Аттіевы, были и у Римлянъ, какъ объ 
этомъ говорятъ краткія замѣтки о времени ііредставле-4 
нія, о композиторахъ cantica и о главныхъ роляхъ пе
редъ пьесами Теренція. Ср.Ричль, Parerga, р. 263. 
325. — 2) Также и самыя представленныя пьесы, ср. 
Т etralogia.

Diflai, Дидіи, видная плебейская фамилія въ Римѣ: 
1) Т. Дидіи, одержалъ побѣду во время своего управле
нія Македоніей надъ Скордисками (Cic. Pis. 25, 61), вѣ
роятно въ качествѣ претора въ 114 до Ρ. X. (640). Flor. 
3, 4. Amm. Marc. 27,4,10 (гдѣ онъ называется Marcus). 
Въ 98 (656) онъ былъ консуломъ и па 97 (657) полу
чилъ Испанію, какъ консульскую провинцію, гдѣ онъ 
на голову разбилъ Ваккеевъ и завоевалъ нѣсколько 
ихъ городовъ (App. Hisp. 99 слд.), затѣмъ не одинъ 
разъ (также и въ 93=661) одержалъ побѣду надъ Кель- 
тиберами и имѣлъ надъ ними тріумфъ. Plut. Serf. 3. Бу
дучи легатомъ въ войнѣ съ Марсами, онъ палъ въ 90 
(664), а по нѣкоторымъ, въ 89 (695). Veil. Pat. 2, 16.*  
0ѵ. fast. 6, 567 слд. — 2) Г. Дидіи, служилъ подъ на
чальствомъ Кесаря легатомъ (въ 46 ДО Р. Х=708) про
тивъ Помпея младшаго въ Испаніи, гдѣ опь удачно съ 
нимъ сражался и побѣдилъ его па морѣ близъ Гадеса, 
но во время высадки былъ убитъ его лузитанскими сол
датами. Caes. b. Hisp. 37. 40.

Dhlo, Διδώ, пли ’ Κλισα,’Έλιασα, Дидона (или Элиза, 
Элисса), финикійская царевна и основательница Карѳа
гена. Она была дочерью тирскаго царя Муіго (или Бела 
или Агенора), сестрою Пигмаліона, который послѣ 
смерти отца получилъ власть, и сочеталась бракомъ съ 
своимъ дядей Акербою (или Сихеемъ, Virg. А. I, 
343), жрецомъ Геракла. Когда Пигмаліонъ умертвилъ 
Акербу изъ жадности къ его сокровищамъ, Дидона съ 
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своими богатствами, въ сопровожденіи большой толпы 
Тиранъ,бѣжала за море и высадилась сперва на Кипръ. 
Отсюда она счастливо переправилась на берегъ Африки; 
здѣсь у паря Прбы она купила столько земли, сколько 
могло быть покрыто воловьей кожей; но, разрѣзавъ 
воловью шкуру на узкія полосы, обвила такимъ обра
зомъ значительное пространство, на которомъ по
строила замокъ Бирсу (βύρσα, кожа). Virg. А. 1, 338 
слд. Такъ она сдѣлалась основательницей Карѳагена 
(какъ полагаютъ, въ 888 до Р. X.). Такъ какъ городъ 
скоро сталъ мощно расцвѣтать, іо Ярба, чтобы сдѣ
лать его своимъ владѣніемъ, сталъ домогаться руки 
Дидоны, угрожая въ случай отказа войною. Чтобы из
бѣжать брака съ варваромъ, она соорудила костеръ и- 
на немъ умертвила себя мечемъ. Она была почитаема 

^Карѳагенянами, какъ богиня. Just. 18, 4—7. Виргилій, 
въ Энеидѣ, обставляетъ сказаніе о Дидонѣ сообразно съ 
своими цѣлями и относитъ ее къ временамъ Энея (см. 
Ae neas). У него Дидона окончила жизнь па кострѣ по
тому, что Эней, котораго опа полюбила, но рѣшенію 
судьбы и повелѣнію Юпитера, тайно ееоставилъ (Аеп. 4). 
Дидона была первоначально богинею-покровительни- 
цеюзамка города Карѳагена (финикійская Астарта), 
которая сдѣлалась потомъ историческимъ лицомъ.

9Н<Іуі»а, см. Miletus.
Ikidymus, Δίδυμος, Дидимъ, одинъ изъ извѣстнѣй

шихъ греческихъ грамматиковъ, род. въ 63 до Р.Х.; за 
свою обширную писательскую дѣятельность, относи
тельно которой древніе (Athen. 4, р. 439 d. Sen.ер.88) 
передаютъ баснословныя данныя, получилъ прозвище 
χαλκέντερος. Ему приписывалось 3500 сочиненій; осо
бенно многочисленны сочиненія о Гомерѣ (въ томъ 
числѣ его главное сочиненіе περί τής Άριστάρχου διορ- 
θώσεως); кромѣ того, о Пиндарѣ, Софоклѣ, Аристофанѣ 

*и другихъ поэтахъ, также объ аттическихъ ораторахъ.
Собраніе отрывковъ принадлежитъ М. Шмидту (1854).

Δίήρες, υπερώον, СМ. ДОМЪ, 2. 4.
Mies, ήμερα (ср. также Ά φ ε τ ο ι ή μ έ ρ а ι), обо 

значаетъ какъ естественный (naturalis), такъ и граж
данскій (civilis) депь. Первый есть время отъ восхода до 
заката солнца; обратно, время отъ заката до новаго вос
хожденія солнца называется ночью, пох, νύξ, въ 
миѳахъ и у Гомера (II; 14, 259) смирительница боговъ 
и людей, которую оскорбить боялся даже Зевсъ. На
противъ, гражданскій день^ νυχθημερόν у Грековб, такъ 
какъ онъ обнималъ ночь и день, у древнихъ опредѣ
лялся весьма различно; Вавилоняне считали отъ утра 
до утра, Умбры отъ полудня до полудня, Греки отъ 
заката до заката солнца, Римляне, какъ и мы, отъ по
луночи до полуночи. У Гомера, какъ и во время до-але- 
ксандрійской эпохи, раздѣленія дня по часамъ не встрѣ

чается; время, напротивъ, опредѣляется по положенію 
утренней зари и солнца, причемъ различали, конечно, 
до- и послѣ-полуденное время (Od. 9, 56 слд.), утро, 
полдень и вечеръ (II. 21, 411. Od. 7,288), ήώς или πρωί, 
πρώ τής ημέρας, μέσον ήμαρ ИЛИ μεσημβρία, Π δείλη (ВЪ 
свою очередь распадающаяся на δείλη πρωία и δ. δψία), 
или δείελον ήμαρ. Въ остальномъ прибѣгали къ обозначе
ніямъ, которыя большею частью были заимствованы 
ОТЪ запятій обыденной ЖИЗНИ, напр. πληθούσης τής άγο- 
ρας или περί πλήθουσαν αγοράν. Со времени изобрѣтенія 
вавилонскаго хронометра или солнечныхъ часовъ (πό
λος ПЛИ ώρολόγιον ηλιακόν, σκιοθηρικόν) и тѣнеуказателя, 
день стали дѣлить на 42 часовъ, которые, смотря по 
времени года, были то длиннѣе, то короче. Ночь у Го
мера, какъ и день, состоитъ изъ трехъ частей (II. 10, 

252): вечернія сумерки или наступленіе ночи (έσπερος’ 
κνέφας), средина НОЧИ (νυκτός άμολγός) И НОЧНЫЯ су
мерки, ДО утра (άμφιλύκη νύξ, II. 7, 433, Ср. έγγύθι δ’ 
ήώς). Позже принимали, главнымъ образомъ вѣроятно 
по военному обычаю, три ночныхъ стражи (φολακαί), каж
дую въ 4 часа.—Гражданскій день Римлянъ имѣлъ слѣ- 
дующія подраздѣленія: noxmedia и de media node,время 
непосредственно послѣ полуночи, gallicinium, время 
крика пѣтуховъ пли разсвѣтъ, canticinium, время когда 
прекращалось пѣніе пѣтуховъ, diluculum, наступающее 
утро, mane, раннее утро, ad meridiem, meridies и de meri- 
die, время прямо передъ полуднемъ, самый полдень и время 
непосредственно послѣ него; suprema, послѣднее время 
дня вмѣстѣ съ закатомъ солнца, vespera, время отъ 
солнечнаго заката до восхода вечерней звѣзды, crepus- 
culum, вечернія сумерки, потомъ время зажиганія огня, 
prima luce или luminibus accensis; concubium, время 
отхода ко сну, intempesla пох, глубокая ночь, время 
которойдалѣе дѣлилось потомъ! на ad mediant noctem и 
media пох! II у нихъ только со времени публичнаго 
употребленія солнечныхъ часовъ, horologium solarium 
или solarium descriplum, принесенныхъ въ Римъ около 
291 ДО.Р. X. (463) передъ войною съ Пирромъ Л. Папи- 
ріемъ Курсоромъ, и водяныхъ часовъ (solarium ex aqua) 
цензоромъ Л. Филиппомъ (164 до Р. Х. = 590) и Сципі
ономъ Пазикою (въ 159 до Ρ. X =595, также для ночи, ■ 
см. Clepsydra), встрѣчается собственно часовое дѣ
леніе. Съ этого времени ночь считалась во время равно
денствія отъ 6 часовъ вечера до 6 ч. утра, день отъ 6 
ч. утра до 6 ч. вечера. Ночь состояла изъ 4 стражъ по 
3 часа въ каждой; кромѣ того считали ночь и по ча
самъ. Но эти часы, естественно, смотря по уменьшенію 
или увеличенію дня, были короче или длиннѣе, только 
шестой часъ дня оставался всегда полуднемъ и шестой 
часъ почт полуночью, такъ что этимъ достигали проч
ной точки опоры для приблизительнаго разсчета.—Со
образно съ различнымицѣлями, дни были распредѣляемы 
различноцляправосудія на dies fasti и nefasti, во время 
которыхъ преторъ имѣлъ или неимѣлъправа legeagere 
или произносить три слова: do, dico, addico. Dies fasti 
распадались въ свою очередь на dies fasti comitiales и 
dies fasti non comitiales. Первые, во время которыхъ не 
только преторъ имѣлъ право lege agere, но и подле
жащія власти cum populo agere (т. е. народныя собра
нія, comitia), назывались по этому просто dies comiti- 
ales; вторые, въ которые могло имѣть мѣсто лишь lege 
agere. по не cum populo agere, назывались въ тѣснѣй
шемъ смыслѣ dies fasti. Такихъ dies fasti въ тѣснѣйшемъ 
смыслѣ бывало ежегодно 38, они были обозначаемы въ 
римскомъ календарѣ литерой F. Кромѣ этихъ дней бы
вали еще смѣшанные, dies fissi и intercisi, въ которые 
нозволялосьпроизносить тѣ три слова только въ извѣст
ное время дня. Dies nefasti были такіе, въ которые по 
религіознымъ причинамъ не могли бытьустраиваемы ни 
судебныя засѣданія, ни комиціи.Отъ раздѣленія дней на 
dies fasti и nefasti принципіально слѣдуетъ отличать не
принципіально относящееся къ lege agere и cum populo 
agere дѣленіе дня на dies fasti и profesti, праздничные и 
рабочіе дни. Это богослужебное дѣленіе соприкасается 
зднако съ другимъ, которое хотя и покоится па религі
озномъ основаніи, но въ сущности есть политическое· 
Слѣдуетъ, наконецъ,упомянуть также о старинномъ дѣ*  
неніи на dies puri и religiosi (atri); dies religiosi имѣли для 
парода значеніе дней опасныхъ въ отношеніи къ пред
принятою извѣстныхъ дѣйствій, напр.: къ заключенію 
брака, къ отправленію въ дорогу и т. п.
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Diespiter, см. Juppiter подъ словомъ Zeus, 9.
IMfTarreatio было торжественное расторженіе 

брака, заключеннаго посредствомъ confarreatio. Не
обходимо было присутствіе жреца, такъ какъ соверша
лось жертвоприношеніе, точно также какъ при соп- 
farrealio, только въ противоположномъ смыслѣ (см. 
Divortiuni).

Digcntia, ручей въ Лаціумѣ, берущій начало на 
Лукретилѣ и изливающійся вѣ Аніо. Нынѣ называется 
онъ Личенцою и черезъ Горація (ер. 1, 46,12 и 1, 18, 
104), въ имѣніи котораго онъ бралъ начало, извѣстенъ 
какъ очень холодный.

IMgitius, Sextus, Секстъ Дигитій, служилъ подъ 
начальствомъ П. Сципіона Старшаго, отъ котораго за 
храбрость, оказанную при завоеваніи Новаго Карѳагена 
(210 доР. Х.=544), получилъ стѣнной вѣнецъ. Liv. 26, 
48. Вѣроятно онъ (по другимъ его, сынъ) въ 200(364) 
былъ преторомъ въ Испаніи, воевалъ тамъ однако не 
счастливо. Liv. 34, 43; 35, 1 слд. Въ 190 (564) онъ слу
жилъ подъ начальствомъ Л. Сципіона Азіатскаго, для 
сбора судовъ. Liv. 37, 4. Позднѣе онъ былъ посланни
комъ въ Македоніи. Liv. 41, 22.

1>Н magnl, minores, indigetes, seiecti, 
scinoucs peregrin!, cat. Consentes dii.

Διϊπόλια, Διπόλια ИЛИ Βουφόνια, τά, Древній аѳин
скій праздникъ, 14 скирофоріона (во время молотьбы), 
праздновавшійся въ честь Зевса, какъ покровителя го
рода (Ζ.πολιεύς)γжертвенникана Акрополѣ.Прижертво 
приношеніи, которое состояло изъ быка, символически 
представлялась священность пахатнаго вола. Жрецъ, 
который закалалъ вола, βουφόνος, какъ скоро наносилъ 
ударъ, долженъ былъ убѣгать, и вмѣсто него влекли въ 
судъ топоръ и предавали его проклятію, бросая вь 
море. Шкура вола, умерщвленіе котораго оправдыва
лось тѣмъ, что онъ ѣлъ отъ священнаго жертвеннаго 
зерна, набивалась, и такимъ образомъ возстановленное 
животное запрягалось въ плугъ.

Δίζα: από συμβόλων· СМ. ’Έζκλητος πόλις.
Διζασται ζατά δήμους,οίτεσσαράκοντα (нрежнеечи- 

сло 30, послѣ архоптства Эвклида, вѣроятно изъ ненави
сти къ обозначенію τριάκοντα,увеличено до 40), сельскіе 
судьи,—власть, установленная, по вѣрному свидѣтель
ству, ужеСолономъ, впослѣдствіи избиравшаяся по жре
бію. Что касается ихъ компетенціи, то они могли рѣ
шать незначительныя частныя дѣла, напр. маловажныя 
оскорбленія дѣйствіемъ (δίκαι αϊκίας и βίαιων), незначи
тельныя дѣла до 10 драхмъ—самостоятельно,какъ судьи; 
болѣе важныя они должны были передавать на рѣше
ніе діэтетовъ или геліастовъ. Демосѳенъ выставляетъ 
ихъ какъ незначительныхъ должностныхъ лицъ, въ ко
торыя вступали будто бы только бѣдные; нельзя также 
рѣшить съ достовѣрностью, ограничивалась ли юрис
дикція ихъ сельскими демами, или они отправляли и 
городское правосудіе въ упомянутыхъ незначитель
ныхъ дѣлахъ; первое — вѣроятнѣе. Demosth. Pantaen. 
33. Isocr. antidos. 237.

Δικαστήριον обозначаетъ, во-первыхъ, помѣщеніе 
суда, во-вторыхъ собиравшуюся въ этомъ помѣщеніи 
коллегію судей. Число членовъ этой палаты привести 
въ извѣстность нельзя. Кромѣ ареопага и судилища эфе- 
товъ, которые предназначены были спеціально для суда 
надъ кровавыми преступленіями, было еще немалое чи
сло судилищъ геліастовъ. Названіе всей корпораціи 
геліастовъ есть ηλιαία — слово, обозначающее также 
главное помѣщеніе судилища, мѣсто котораго не опре

дѣлено съ точностью. Но кромѣ этого было еще значи
тельное число помѣщеній для отдѣльныхъ секцій гелі
астовъ, напр. Красное (φοινιζοΰν),Треугольное (τρίγωνον) 
и т. д., которыя большею частью находились, конечно, 
въ сосѣдствѣ съ агорой. Отъ таковыхъ судебныхъ мѣстъ 
нужно отличать присутственныя мѣста трехъ первыхъ 
архонтовъ, гдѣ приносились, но не рѣшались обыкно
венно жалобы, которыя принадлежали вѣдѣнію соот
вѣтственнаго архонта. 6 низшихъ архонтовъ имѣли свое 
присутственное мѣсто въѲесмоѳесіѣ, но когда они пред
сѣдательствовали въ секціи геліастовъ, то переходили 
въ помѣщеніе послѣдней.

Δικαστικόν, μισθός δικαστικός, также τριώβσλον ήλια
στικόν, судейское жалованье въ Аѳинахъ, введенное Пе
рикломъ. Оно состояло сперва изъ одного обола за каж
дый присутственный день; благодаря Клеону, оно было , 
увеличено съ одного на 3 обола,свѣдѣніе же о предшество
вавшемъ увеличеніи до 2 оболовъ основывается на не
доразумѣніи. Для покрытія весьма значительныхъ рас
ходовъ (по свидѣтельству Аристофана, судейское жало
ванье простиралось' ежегодно до 150 талантовъ) слу
жили прежде всего, конечно, пританіи (τά πρυτανεία), 
весьма большія пошлины, которыя почти во всѣхъ част
ныхъ жалобахъ и немногихъ общественныхъ вноси
лись обѣими сторонами. Побѣжденная сторона лиша
лась своихъ денегъ и кромѣ того возвращала восторже
ствовавшему имъ внесенныя. Жалованье выдавалось 
колакретами и именно послѣ каждаго отдѣльнаго су
дебнаго собранія. Каждый судья при входѣ въ судъ по
лучалъ табличку (σύμ^ολον), которую возвращалъ послѣ 
засѣданія, чтобы вмѣсто этого получить судейское жа
лованье.

Δίκη, Дике, башня справедливости, дочь Зевса и Ѳе
миды, одна изъ Горъ (Hesiod, theog. 901), покровительни ■ 
ца закона и судовъ. Если судья нарушалъ законъ, то она * 
жаловалась на него у престола Зевса, съ которымъ она 
совозсѣдаетъ(πάρεδρος). Hesiod.op.et.d. 256.Soph. O.C. 
1377. Такъ какъ она своею дѣятельностью приноситъ 
законность, миръ и спокойствіе, то ея сестрами у Ге- 
зіода называются Эвномія и Ирене и ея дочерью у Пин
дара (pyth. 8, 1) Гесихія. У трагиковъ она въ связи съ 
Эриніями является непреклонною, строго карающею 
богинею, которая вонзаетъ преступнику въ грудь мечъ 
и, хотя и поздно, вноситъ кару въ его домъ. Aesch. 
Choeph. 639. 947. Она имѣетъ прозвище Астреи, звѣзд
ной дѣвы; какъ таковая, она жила въ золотой вѣкъ на 
землѣ, но въ бронзовый вѣкъ она послѣднею изъ боговъ 
удалилась на небо. Тамъ, какъ созвѣздіе въ Зодіакѣ, 
блеститъ она подъ именемъ Дѣвы.

Δίκη, право, справедливость, олицетворяется какъ 
божество; вѣчно-господствующая сила, которая управ
ляетъ дѣлами людей, раздавая награду и наказаніе, * 
начало всякаго права, изъ котораго вытекаютъ вѣчные, 
неписанные законы (άγραφοι νόμοι). («Дике и Немезида, 
два чистѣйшихъ понятія о божествѣ въ древности, съ 
которыми просто возвышенная мысль Грековъ соеди
няла все управленіе міромъ». В. Гумбольдъ къ Aesch. 
Agam. р. Ш.) Отсюда вытекаютъ потомъ болѣе отда
ленныя значенія слова: судъ и день суда и, какъ сред
ство для возстановленія нарушеннаго права, на
казаніе, пеня. Но и самый судебный процессъ и пре
имущественно обвиненіе (actio), которое Имѣетъ ту 
же цѣль — загладить содѣянную несправедливость, на
зывается, далѣе, также δίκη,—частнаго ли характера 
правонарушеніе (когда потерпѣло несправедливость от
дѣльное лицо) или общественнаго. Путь для этого (мы
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имѣемъ въ виду исключительно аѳинскій процессъ) со
стоялъ, такимъ образомъ, въ томъ, что истецъ (ό δικα- 
σάμενος) въ опредѣленной формѣ обращается къ вчинаю- 
щей процессъ власти (ήγεμών) и, изложивъ основанія 
жалобы (έγκλημα), проситъ ее о назначеніи суда, чтобы 
рѣшить дѣло между обвинителемъ (διώκων) и обви» 
няемымъ (φεύγων). ХОТЯ δίκαι ВЪ указанномъ болѣе 
отдаленномъ значеніи могутъ различаться по нѣсколь
кимъ пунктамъ, однако существеннаяразницадля аѳин
скаго права заключалась въ различіи предмета жало
бы, έγκλημα. Послѣдній же могъ состоять именно: Г) 
въ нарушеніи индивидуальнаго права или интереса: 
2) въ нарушеніи права общественнаго, непосредственно, 
напр. нападеніемъ на существующій государствен 
ный строй, пли косвенно, если учинено преступленіе, 
наприм. убійство, которое непосредственно касается 

* лишь одной личности, но своими послѣдствіями подвер
гаетъ опасности безопасность самого общества. Пер 
вая(частная) жалоба называется άγων ίδιος, δίκη ιδία, δίκη 
ea тіьспомъ смысліь,^послѣдняя (общественная жалоба), 
имѣющая всегда предметомъ преступленіе, называется 
αγών δημόσιος, δ. δημοσία, γραφή (ср. ТЭКЖе Γραφή). 
Отличительные признаки обоихъ родовъ жалобъ суть:!) 
δίκη (естественно въ тѣсномъ смыслѣ) могъ предъявить 
лишь непосредственно оскорбленный (или за него его 
κύριος); общественныя жалобы (исключая φονικά, кото 
рыя могли быть преслѣдуемы только родственниками 
убитаго или оскорбленнаго, а если это рабъ, то госпо 
диномъ послѣдняго)—каждый гражданинъ, обладающій 
СВОИМЪ правомъ (ό βουλόμενος, οΐς έξεστιν). 2) Въ ЧЭСТ- 
ныхъ искахъ за малыми изъятіями штрафъ или спорный 
предметъ исключительно достается выигравшей сто 
рОНѣ (исключеніе при έξούλης И εξαιρέσει»; δίκη, CM. 
ниже), не взирая на то, что многократное присужденіе 

увлекло за собою часто атимію, и судьямъ было предо
ставлено отдѣльно отъ этого прибавлять еще προστί- 
μησις (добавочное наказаніе), напр. при δ. κλοπής тю 
ремное заключеніе. (Это происходитъ при жалобахъ, ко 
торыя, будучи кромѣ вреда личности направлены 
противъ нарушенія общественнаго порядка, уже близ
ко подходятъ къ общественнымъ жалобамъ.) Въ обще 
ственныхъ искахъ штрафъ, за малыми исключеніями 
цѣликомъ или частью достается государству, которое 
здѣсь не только помогаетъ возстановленію правь 
отдѣльной личности, по старается наказаніями обезопа
сить общество отъ нападеніи отдѣльныхъ л ичпостей.З) Въ 
частныхъ искахъ ВНОСЯТСЯ пританіи (τά πρυτανεία, CM. 
Δικαστικόν и Процессъ, 5, ОТЛИЧНЫЯ ОТЪ παράστασις, 
которое, за исключеніемъ суда діэтетовъ, вносилъ только 
истецъ), а въ общественныхъ искахъ не вносятся Въ 
ПОСЛѢДНИХЪ, Напротивъ, За Исключеніемъ γρ. κακώσεως 
(cat. Γραφή), истецъ,если онъ не получаетъ 5 части го
лосовъ, или передъ судебнымъ рѣшеніемъ отказывается 
отъ жалобы (что въ частныхъ искахъ позволено), под
вергается штрафу въ -1000 драхмъ и теряетъ прав 
снова предъявлять такую жалобу. — По предмету обви
ненія, δίκαι, въ тѣсномъ смыслѣ, раздѣляются на δ, 
πρός τινα и δ. κατά τίνος. Первыя обнимаютъ жалобы, 
въ которыхъ дѣло идетъ о правахъ на вещи (право 
собственности, право на чужую вещь), in rem 
actiones, или о правахъ на дѣйствія, къ которымъ лицо 
обязано договоромъ, in personam actiones. Δίκαι κατά 
τίνος, напротивъ, поднимаются противъ того, кто со
вершилъ преступленіе, напр. δ. κλοπής, δ. αίκίας, δ. 
ψευδομαρτυριών И Τ. Д. Онѣ заключаютъ ВЪ Себѣ, Слѣдо- 
вательно, тѣ частныя жалобы, в ькоторыхъ обвиняемый, |
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кромѣ исполненія обязательствъ къ истцу, могъ быть 
присужденъ къ штрафу въ пользу государства (обви- 
неніесъ штрафомъ). Нѣкоторые виды этпхъ исковъ суть: 
αίκίας δίκη, направленный противъ того, кто ударилъ 
свободнаго, чтобы обидѣть его, не будучи самъ ударенъ; 
истецъ оцѣнивалъ=величинуоскорбленія,могущее слу
читься тѣлесное поврежденіе, па деньги, которыя до
ставались при осужденіи оскорбившаго истцу; кто от
казывался отъ этого, могъ преслѣдовать то же преступ- 
леніечерезъ γραφή ύβρεως, при которомъ штрафъ до
ставался государству; ενοικίου δίκη, искъ, возбуждав- 
шійся противъ нанимателя, который не платилъ своего 
найма; καρπού δίκη, противъ арендатора, который не 
платилъ арендной платы во-время. Эти иски и συνθηκών 
παραβάσεως δ. употреблялись также противъ того, у 
кого судебнымъ порядкомъ отнято было владѣніе до
момъ или недвижимымъ имуществомъ, нокто, не смотря 
на то, не уступалъ своего владѣнія, — чтобы заставить 
его уплатить выигравшему дѣло истцу доходъ съ пред
мет а, котораго обвиняемый лишился по судебному при
говору; έξαιpέσειυςцлиάφα(pέσεως δ. противъ ТОГО,КТОСо- 
противлялсяналоженному запрещенію на раба, на кото
раго имѣлъ притязаніе другой(ср.Δούλος, 5); επιτροπής 
δίκη и іи γραφή, жалоба па опекуна по поводу дурного 
управленія имуществомъсвоегопитомца.напр. если онъ 
не отдавалъэтоимущество въ наемъ (οίκον μισθοΰν—тех
ническое выраженіе), или провинился въ явномъ обма
нѣ. Публичная жалоба во время несоверіпепнолѣтія пи
томца могла бытьпредъявлена всякимъ. Она принадлежа
ла къ оцѣночнымъ искамъ и въ случаѣ осужденія, вѣро
ятно, всегда влекла за собою отрѣшеніе опекуна. Част 
ныйискъ, по окончаніи опеки, могъ быть предъявленъ 
противъ опекуна питомцемъ(Деносѳенъпротивъ Афоба). 
Онъсчитался недѣйствительнымъ,если возбужденъ былъ 
по истеченіи пяти лѣтъ со времени окончанія опеки. Δίκη 
Ιίγραφή έπιτpoπήςпoдлeжали суду архОнта. Далѣе, ουσίας 
δίκη) искъ,которымъ истецъ требовалъ всего имущества 
отвѣтчика, когда напр. ενοικίου и καρπού δίκη НИСКОЛЬКО 
не помогали; ψευδομαρτυριών δ. протввътого, кто выста- 
влялъложныхъ свидѣтелей, за что онъ, вѣроятно, пла
тилъ еще болѣе высокую пеню, ср. Процессъ, 15; 
λειπομαρτυρίου δ. въ вознагражденіе убытковъ противъ 
того, кто, вопреки обѣщанію, не являлся въ судъ въ 
качествѣ свидѣтеля; έρημος δ. см. Процессъ,14. См. 
также Γραφή и особыя формы публичной жалобы 
δοκιμασία, εύϋυνα, απαγωγή, εισαγγελία, ένδειξις, έφήγη- 
σις, φάσις, ύφήγησις, προβολή.

Oilatlo, отсрочка процесса въ самомъ широкомъ 
смыслѣ,— отсрочка, которая могла быть дозволена по 
благоусмотрѣнію судьи изъ-за болѣзни, отсутствія сви
дѣтелей, недостаточности доказательствъ. Особыми 
видами dilatio были ampliatio и comperendinatio.

Dilectus militum. Относительно набора вой 1 
ска въ болѣе раннія времена римской республики, когда 
при этомъ имѣло еще вліяніе имущественное дѣленіе 
Сервія Туллія, у древнихъ авторовъ, именно Поливія 
(lib. 6), находятся слѣдующія данныя; каждый годъ 
изъ 5 первыхъ имущественныхъ классовъ набиралось 
2 консульскихъ войска, по 2 легіона въ каждомъ; позже 
при этомъ полагали въ основаніе дѣленіе народа по три
бамъ и сообразно съ этимъ составленные списки. Liv. 
4, 46. Если не побуждала къ поспѣшности мгновенная 
опасность (когда даже пролетаріи должны были всту
пать временно въ военную службу и получали оружіе 
отъ государства, militia tumultuaria, Cell. 16,10), актъ 
набора продолжался 30 дней. Fest. s. ѵ. jusli sc. dies.
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Вмѣстѣ съ тѣмъ назначались необходимые 24 военные 
трибуна (для каждаго легіона 6), а именно: 40 такихъ, 
которые участвовали уже въ 10 походахъ, и 14 такихъ, 
которые участвовали въ 5 походахъ. Выборъ ихъ 
первоначально совершался консулами; 'но съ 361 до Р. 
X. (393) назначеніе шести (Liv. 7, 5) и съ 341 до 1’. X. 
(443) no lex Alilia Marcia шестнадцати (Liv. 9, 30, см. 
однако Гушке, который вмѣсто seni deni предполагаетъ 
seniores deni) народъ предоставлялъ себѣ. Съ 207 до Р. 
Х.(547)всѣ24 избирались народомъ, такъ что консуламъ 
оставалось только назначеніе для экстренно выставлен
ныхъ легіоновъ (Liv 27, 36); но иногда народъ не поль
зовался этимъ правомъ. Liv. 42, 34. Изъ обоихъ легіо
новъ каждаго консула одинъ получалъ изъ общаго числа 
трибуновъ 4 старшихъ и 2 младшихъ, другой— 3 старшихъ 

2 и 3 младшихъ,—Подлежащіе воинской повинности долж
ны были собираться на Капитоліѣ (впослѣдствіи на Мар
совомъ полѣ), гдѣ на своихъ должностныхъ креслахъ (sel- 
laecurules), окруженные 24 трибунами, возсѣдали консу
лы и приказывали по списку выкликать (citare) подлежа
щихъ воинской повинности членовъ каждой трибы - 
по имени, состоянію и возрасту. Изъ каждыхъ 4 чело
вѣкъ, во всѣхъ отношеніяхъ приблизительно одинаково 
стоящихъ, трибуны каждаго легіона выбирали себѣ чело
вѣка—съ правомъ перваго выбора, по порядку мѣняю
щимся, вслѣдствіе чего оыло возможно равномѣрно 
распредѣлить на каждый легіонъ старыхъ и молодыхъ, 
сильныхъ и слабыхъ. Но кромѣ тогр прп этомъ выборѣ 
обращалось вниманіе на имена съ хорошимъ предана 
менованіемъ, и всѣ таковыя выставлялись впереди въ 
заготовленныхъ спискахъ.Cic.div.1,46.Когданаборъпѣ
хоты былъ оконченъ,то слѣдовалъ наборъ конницы изъ 18 
Centuriae eqnilum; позже, когда въ конницѣ служили 
не только члены 18 Cenluriae equitum, но всѣ граждане, 
имѣвшіе census equestris, наборъ конницы совершался 
раньше набора легіоновъ. Въ каждый легіонъ назнача
лось 300 equites. Наконецъ рекрутъ (conscript!) раз
дѣляли на triarii, самыхъ старшихъ, principes, самыхъ 
сильныхъ, и hastati, младшихъ; къ этому присоединялись 
velites, какъ бѣднѣйшіе, легко вооруженные и застрѣль- 

з щики (milites volites или volitantes).—Но когда во время 
гражданскихъ войнъ, со времени Марія и благодаря ему 
стала пріобрѣтать значеніе точка зрѣнія- орать солдата 
тамъ.гдѣего находили, икогда стали смотрѣть, безъ вся
каго отношенія къ цензу,только на тѣлесную годность, 
гражданинъ погибъ въ солдатѣ и войска служили теперь 
не государству, а своему предводителю. Прежде каждый 
былъ обязанъ поступать въ войско отъ 17 до 46 года 
(Cell. 10, 28),асмотряпо обстоятельствамъ и до 50 (Liv. 
42,34),если только онъ былъ призываемъ;нопоокончав іи 
похода онъ снова возвращался на родину и къ своему 
полю. Со времениже2 пунической войны было обыкнове
ніемъ распускать солдатъ не ранѣе, какъ война был ь 
окончена, или ихъ освобождалъ отъ службы 45-й годъ 
ихъ жизни Мало-по-малу срокъ военной службы стал ь 
полагаться въ 46, а потомъ въ 20 лѣтъ, и это число 
лѣтъ военной службы было удержано и Августомъ прп 
преобразованіи имъ военнаго положенія и, съ крат
кимъ перерывомъ во время Тиберія (Тас. ann. 4, 36. 
52), имѣло значеніе до позднѣйшаго времени имперіи. 
По истеченіи этихъ лѣтъ службы не наступало однако 
еще совершенное освобожденіе отъ военной службы, 
если только не вынуждалось это мятежомъ; но солдаты 
отсылались пока до дальнѣйшаго распоряженія въ коло
ніи, или должны были оставаться при войскѣ на положе
ніи, тотчасъ ниже у поминаемомъ, до отставки (missio).— 

Здѣсь должны быть различаемы evocа ti и vexillariі. 4 
Первые хотя распускались по формѣ, какъ veterani, и 
получали отъ своего вождя въ награду за службу 
опредѣленные участки земли, но съ обязательствомъ 
однако при первомъ призывѣ (nominatim еѵосаге) 
снова собраться подъ прежнія знамена. Назывались 
они evocati только тогда, когда снова вступали въ 
службу. Они однако слѣдовали охотно зову одинаково 
мыслящихъ или вообще нуждающихся въ ихъ помощи 
преемниковъ. Sall. Cat. 59. Cic. ad fam. 15, 4, 4. 
Это вступленіе вновь въ дѣйствующую армію дава
ло имъ болѣе высокое положеніе и рангъ центуріо
новъ (Caes. b. с. 1, 3); какъ таковые они размѣща
лись по всему войску (Ь. с. 3, 88), но имъ особенно 
ввѣрялась (Ь. с. 3, 94) охрана орла, который былъ 
при первой когортѣ (г·;!. Aquila). Они были пѣхотин
цами, хотя по Кесарю (b. g. 7, 65); по причинѣ ихъ < 
болѣе высокаго ранга, имъ было позволено держать 
лошадь. Октавіанъ привлекъ къ себѣ отпущенныхъ Ке
саремъ и надѣленныхъ земельными участками veterani, 
въ числѣ 10,000, какъ evocati. Dio Cass. 45, 12. 
Арр. b. с. 3, 40. Въ новомъ военномъ устройствѣ 
Августа они перешли въ особый родъ войска, и evocati 
встрѣчаются всегда лишь какъ отдѣльныя личностщэто 
или прежніе evocati Августа, оставшіеся въ живыхъ 
(Suet.Oct. 56: evocato quondamsuo),nau3TOBoeHHoe3Ba- 
ніе ранга центуріоновъ (Tac. ann. 2, 68), знакъ 
(vitis) которыхъ они носили по Dio Cass. 55, 24; послѣд
ній отличаетъ ихъ однако, какъ самостоятельный кор
пусъ офицеровъ (σύστημα ίδιον), бывшій еще вьего время 
(και νΰν). Императоръ Гальба далъ названіе еѵосаіівновь 
учрежденному имъ военному корпусу пажей (изъ юно
шей всадническаго сословія), которые имѣли караулъ 
передъ его опочивальнею. Suet. Galb. 10. Однимъ изъ 
этого отряда, говорятъ, онъ былъ убитъ (Тас. hist.
1, 41); другимъ изъ него же воспользовался Огонъ' 
для убійства Лакона (Тас. hist. 1,46). Относительно 
evocati болѣе ранняго времени ср. Кранера Введеніе къ 
Caes. b. с. р. 42. — Относительно ѵехіііагіі, какъ 5 
особаго рода войскъ времени императоровъ, мы долж
ны отдѣлить время первыхъ императоровъ отъ1 по
слѣдующихъ. Перемѣна является при Неронѣ. По
этому Тацитъ также обозначаетъ въ лѣтописи име
немъ ѵехіііагіі нѣчто другое, чѣмъ въ «Исторіяхъ· и 
«Агриколѣ». Это названіе ѵехіііагіі, какъ особаго рода 
войскъ, относится ко времени окончательнаго военнаго 
устройства Августа; однако они появляются тамъ не 
въ такомъ видѣ, чтобъ имѣли уже заранѣе опредѣлен
ное для нихъ мѣсто, а обязаны своимъ происхожде
ніемъ необходимости и недостатку въ новыхъ солда
тахъ. По Dio Cass. 55, 23, съ уничтоженіемъ прежняго 
относящагося сюда постановленія 42 до Ρ. X. (742)*  
(Dio Cass. 54, 25), было опредѣлено, чтобы ле
гіоны оставались при знаменахъ 20 лѣтъ, п послѣ этого 
тотчасъ получали бы свою praemium землею. Однако 
нужда заставила выпускать этихъ ветерановъ изълегіо- 
новъ только формально (dimissio), а на самомъ дѣлѣ 
оставлять ихъ подъ другимъ именемъ (Тас. ann. 1, 17: 
alio vocabulo), служить подъ особымъ vexillum, какъ 
ѵехіііагіі, неопредѣленное время безъ всякаго облегче
нія ихъ прежнихъ трудовъ При возмущеніигерманскихъ 
легіоновъ послѣ смерти Августа, Германикъ вошелъ съ 
ними въ сдѣлку, по которой ихъ вексилларіи должны 
были составлять особый корпусъ, свободный отъ всѣхъ 
прежнихъ трудовъ, и быть употребляемы только для 
отраженія непріятеля (Тас. ann. 1, 36). Это облегче-
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ніе, соединенное для нихъ съ установленіемъ срока 
службы въ 16 лѣтъ, было вскорѣ утверждено декретомъ 
Ти'іе, ія (ibid. 1, 78), носъназначе іемъ для всего вой- 

β ска срока службы въ 20 лѣтъ. Поэтому vexillarii суть 
выпущенные (dimissi, exauclorati) изъ своихъ полковъ 
въ легіонахъ послѣ 20-лѣтней службы, а въ преторіан
скихъ войскахъ послѣ 16-лѣтней, солдаты, которые од
нако до окончательной отставки (missio) служили далѣе 
подъ vexillum, и въ мирное время оставались въ томъ 
же лагерѣ или въ качествѣ гарнизона посылались въ со
сѣднія съ провинціей страны, по при этомъ были 
освобождены отъ всякой лагерном работы и обя
заны только отражать непріятеля. Отъ этого корпуса 
vexillarii слѣдуетъ отличать выраженія: vetus miles 
(Caes. b. g. 6, 40) и veterani (Caes. b. c. 3, 28; b. Afr.
1. Tac. ann. 1,26. 39), какъ обозначеніе всѣхъ легіо- 

» новъ или старѣйшихъ по службѣ солдатъ, въ противо
положность младшимъ, особенно рекрутамъ (tirones). 
Vexilla legionuni (Тас. апп. 4, 73; Agr. 18) не обозна 
чаютъ и въ это время vexillarii, какъ еще полага 
ютъ Ниппердей и Гереусъ съ Вальхомъ, но всегда иль 
конницу (называвшуюся также vexilla equitum), или 
откомандированный отъ своего легіона отрядъ, сражаю 
щійся подъ vexillum, между тѣмъ какъ орелъ оставался 
при легіонѣ (Тас. hist. 2, 89.100). Когда Неронъ со 
ставилъ планъ похода противъ народовъ, жившихъ при 
Каспійскомъ морѣ, то онъ выбралъ изъ отдѣльныхъ ле 
гіоновъ западныхъ областей извѣстное число (2000?) сол
датъ, которые подъ vexillum должны были участво
вать въ экспедиціи. Такое откомандированіе повтори 
лось въ слѣдующія затѣмъ гражданскія войны до 
уничтоженія цѣлыхъ легіоновъ. Ср. Пфицнера Anna- 
len des Tacitus, p. 127 — 134; изъ болѣе раннихъ, кро
мѣ Липсія, Эрнести и т. д., также Вальха Tacitus’ 
Agricola, ρ. 240; Гертеля Excurs zuTacitus’Agricola.— 
Послѣ того какъ no lex Plautia Papiria 89 до Ρ. X (666) 
всѣмъ италійскимъ союзникамъ даровано было право 
гражданства, вслѣдствіе чего по всей Италіи происхо
дили наборы для службы въ легіонахъ,—уполномочива
лись для этого дѣла полководцемъ или легаты, или же 
сенаторы (conquisitores), при чемъ конечно многіе 
могли уклоняться отъ военной службы хитростью, еще 
болѣе при помощи подкупа, хотя преступленіе отно
сительно уклоненія отъ военной службы наказывалось 
смертью и самое меньшее лишеніемъ свободы. Сіе. 
Саес. 34. Val.Max. 6, 3 слд. Suet. Oct. 24. Освобожденіе 
же отъ военной службы (vacalio militiae) давали только 
доказанная тѣлесная негодность (causaria vac., cau- 
sarii, Liv. 6, 6), 50-лѣтнііі возрастъ или ссылка на 
участіе въ законныхъ походахъ (justa, emerita stipen- 
dia), исправленіе правительственной должности, или 

, жреческое достоинство (Pint. Cam. 41) и, наконецъ, 
вь видѣ исключенія, спеціальная награда за заслуги. 
Cic. Phil. 5, 19. Liv. 39, 19. Поставленія за себя 
другого первоначально не происходило (приведенное 
доказательство для этого, Liv. 42,34, понято ложно), 
π до времени Траяна, когда оно было дозволено за
копомъ (Рііп. ер. 10, 39), никакого указанія на это не 
встрѣчается.—Какъ только стало преобладать правило 
о тѣлесной годности, естественнымъ слѣдствіемъ это
го было то, что вольноотпущенники, которые набира
лись прежде только съ пролетаріями во флотъ и на
зывались не milites, а classic! naqclassiarji, могли так
же достигать чести служить въ легіопахъ (ср. Caes. 
b. Afr. 36), хотя при первомъ пожалованіи этого доз
воленія (во время союзнической войны) они составили 

только 12 когортъ. Помпей и Кесарь для формирова
нія новыхъ легіоновъ производили наборъ и среди 
чужеземныхъ пародовъ. Caes. b. с. 3, 4. Cic. Phil. 6, 
5, 12. То же самое дѣлалъ въ Македоніи Брутъ. Эти 
vernaculae legiones, какъ ихъ называли въ от
личіе отъ остальныхъ легіоновъ (Caes. b. Ilisp. 7. 12; 
b. с. 2, 20), при отставкѣ награждались, какъ и 
солдаты изъ римскихъ гражданъ, земельными участками 
(Virg. Е. .1, 70); всѣхъ таковыхъ Кесарь одарилъ пра
вомъ римскаго гражданства. Дарованіемъ свободы при
влекали даже рабовъ и гладіаторовъ въ военную служ
бу, какъ въ качествѣ всадниковъ (Caes. b. с. 1, 24; 
b. Afr. 19. 76), такъ равно и въ легіоны (Plut. Brut. 
45); Секстъ Помпей не пренебрегалъ даже рабами, 
бѣжавшими отъ своего господина, но Октавіанъ по
ставилъ ихъ снова въ прежнее положеніе.—Во время s 
имперіи возвратились къ болѣе строгому требова
нію права римскаго гражданства, какъ условія по
четной службы въ легіонахъ, и прибѣгали къ рабамъ и 
вольноотпущенникамъ только во время опасности. Поз
же, вовремя императорскихъ междоусобныхъ войнъ, при 
Неронѣ, Гальбѣ и т. д., брали Bblegiones adjutric.esма-. 
тросовъ, которые не были гражданами, и награждали 
ихъ только при отставкѣ правомъ гражданства. Вообще 
же считалось за правило,что вь легіонахъ могли служить 
только римскіе граждане, вслѣдствіе чего, при встрѣ
чающихся отступленіяхъ отъ этого, лица, вмѣстѣ съ 
вступленіемъ въ легіоны, возводились въ это званіе. Это 
смѣшеніе уже при Августѣ побудило природныхъграж- 
данъ къ сформированію cohortes или alae civium Roma- 
norum(voluntariorum), ср.завѣщаніе Августа,Тас. ann.
1, 8. Однако и въ эти когорты также проникли скоро 
чуждые элементы. До Нерона не составлялось ника
кихъ новыхъ легіоновъ, но необходимъ былъ частый 
наборъ людей, въ пополненіе уже существующихъ 
или при раздѣленіи одного легіона на два различ
ныхъ; при этомъ считалось за правило распредѣлять 
новобранцевъ по легіонамъ, расположеннымъ въ отда
леннѣйшихъ провинціяхъ (Тас. апп. 13, 7; 16, 13), 
чтобы они не увлекались къ непокорности никакими 
природными связями или родственными отношеніями,— 
Преторскія когорты, какъ самая почетная служба въ 
войскѣ, были преимуществомъ италійскихъ народовъ; 
легіоны и вспомогательныя войска пополнялись въ 
провинціяхъ и заслуженные переходили изъ вспомо
гательныхъ въ легіоны, а изъ послѣднихъ въ претор
скія когорты,—Опредѣленной мѣры роста при набо- э 
рахъ не было предписано. Солдатъ 6 футовъ пли не
много ниже того помѣщали вѣроятно въ первыя ко
горты, или забавлялись ими, какъ Неронъ. Suet. Ner. 
19.—Рекруты должны были обучаться сначала какъ 
tirones, если только война не побуждала къ отступлені
ямъ отъ этого; хотя они и получали жалованье, но не 
считались еще за milites, такъ какъ еще не были опре
дѣлены пи въ какой легіонъ. Раньше, чѣмъ это совер
шалось, они должны были дать присягу (sacramentum). 
Во время Поливія они учиняли ихъ двѣ; одну тотчасъ 
послѣ набора, другую при разбиваніи перваго лагеря. 
Со времени Марія была только одна солдатская при
сяга, которая всегда впрочемъ обращалась къ лицу 
полководца (jurare in verba consulis), впослѣдствіи 
императора. Слова ея точно не извѣстны; ср. Cell. 
16, 4. Солдаты отвѣчали, послѣ того какъ одинъ изъ 
среды ихъ прочитывалъ ее (praeire verba): idem in me. 
Гражданскія войны производили частое возобновленіе 
присяги, но это встрѣчалось уже во время Сципіона, 

20*
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ср. Liv. 28, 39. Отличною отъ этого sacramentum і 
была другая добровольная клятва, jusjurandum, кото
рою солдаты между собою обязывались въ храбро
сти. Caes. Ь. с. 1, 76. 3, 43. Ср. Harster, Die 
Nationen des Romerreichs in den Heeren des Kaisers 
(1873).

Dimissio. Къ республиканское время для солдатъ 
была только одна missio, которая слѣдовала не послѣ 
извѣстнаго числа лѣтъ, а по совершеніи походовъ — 20 
для пѣхотинцевъ и 40 для всадниковъ (legitima stipen- 
dia). Liv. 23, 25. Августомъ были назначены 20-лѣтняя 
служба для легіоновъ и 46-лѣтняя для преторіанцевъ, 
по истеченіи ея должна была наступать missio just.i 
или honesta съ praemium— землею или деньгами. Вслѣд
ствіе потерьна войнѣ и другихъ причинъ, для постояннаго 
войска не доставало необходимаго числа солдатъ. По 
этому выработалась постепенно практика, что ветераны 
по истеченіи узаконенныхъ лѣтъ службы ни въ какомъ 
случаѣ не могли быть распущены изъ дѣйствительной 
службы. Августъ старался однакожь удовлетворять 
формѣ и выпускалъ такихъ ветерановъ изъ состава ле
гіоновъ, по подъ другимъ именемъ (Тас. апп. 4, 47: alio 
vocabulo, т. е. vexillarii), подъ особымъ vexillum удер
живалъ ихъ при дѣйствующемъ войскѣ со всѣми прежними 
ихъ служебными обязанностями (eosdein labores per- 
ferre) на неопредѣленное время. Поэтому паннонскіеп 
германскіе легіоны, возмутившись послѣ смерти Авгу 
ста, требовали законнаго урегулированія своей военной 
службы (certis sub legibus militia iniretur). Германикъ. 
вынужденный необходимостью, исполнилъ ихъ требова
нія вполнѣ, такъ что съ тѣхъ поръ легіонеры, такъ же 
какъ преторіанцы, должны были оставаться въ войскѣ 
послѣ 46-лѣтней службы также 4 года въ качеств!, 
ѵехіііагііиобязаныбыли только отражать непріятеля, съ 
освобожденіемъ отъ всѣхъ прочихъ службъ (Тас. апп. 4, 
36). Тиберій утвердилъ это дозволеніе, но скоро вмѣсто 
этого однакожь снова назначилъ первоначальныя 20 
лѣтъ службы. Потомъ слѣдовала dimissio (т. е. пред
варительная отставка изъ легіона) и позже (послѣ не 
опредѣленнаго времени) дѣйствительная missio изъ 
службы. Ср. 1) і 1 е с і u s m і 1 і t и m, 5.

Dinarchus, Δείναρχος, Динархъ, послѣдній и на 
именѣе значительный изъ принятыхъ въ такъ называе 
мый александрійскій канонъ 10 аттпческихъораторовъ. 
сынъ Сострата, род. ок. 364 до Ρ. X. въ Коринѳѣ, рано 
прибылъ въ Аѳины, гдѣ онъ былъ ученикомъ и другомъ 
Ѳеофраста и Деметрія Фалерскаго, и жилъ составле 
ніемъ рѣчей для другихъ. Въ политическомъ отн’ошені, 
онъ былъ приверженцемъ Антипатра и Кассандра. Бу
дучи изгнанъ въ 307 и.удалившись въ Халкиду на Эв 
бею, онъ былъ призванъ назадъ лишь въ 292, благодаря 
посредничеству Ѳеофраста. Его, уже 70-лѣтняго, почти 
ослѣпшаго старика, лишеннаго имущества нѣкіимъ 
Проксеномъ, казнилъ, послѣ смерти его покровителя 
Антипатра, Полисперхонтъ,ок.290.—Динархъсчитался 
подражателемъ Демосѳена, но не достигалъ до неге 
однако ни силой, ни ясностью, и потому иронически 
назывался Δημοσθένης ό κρίθινος. Изъ его многочислен
ныхъ (по меньшей мѣрѣ 58) рѣчей сохранились три 
противъ Демосѳена (многими считается подложною) 
противъ Филокла и противъ Арпстогитопа. Изданы 
сверхъ сборниковъ Oratores Altici, Мецнеромъ (1842) и 
Блассомъ (4874).

Dindymenc, см. Rhea Cybele.
Dindymum. Δίνδυμον, 1) горная вершина па полу 

островѣ въ Пропонтидѣ, на которой стоит ь городъ Ки- 

зикъ, съ святилищемъ Кибелы, основаннымъ еще Арго
навтами, Apoll. Rhod. 4, 985.— 2) Горы на границѣ 
Фригіи и Галатіи, къ сѣверу отъ города Песинунта, 
также посвященныя Кибелѣ; н. Капу-дагъ.

Dio, Δίων, Дюнъ, 4) Хрисостомъ Кокцей (не Кок- 
цеянъ), род. въ Прузѣ въ Виѳиніи, въ срединѣ I сто
лѣтія по Ρ. X., въ видномъ семействѣ, былъ тщательно 
воспитанъ и занимался сначала риторическими, затѣмъ 
философскими студіями, въ которыхъ онъ былъ пре
данъ ученію стоиковъ. При Домиціанѣ онъ пробылъ 
нѣкоторое время въ Римѣ, ио скоро былъ изгнанъ имъ 
изъ города, объѣхалъ затѣмъ Дунайскія земли Римска
го государства и въ началѣ царствованія своего друга 
Кокцея Нервы возвратился въ Римъ, гдѣ имъ и его 
преемникомъ Траяномъ былъ высоко почтенъ. Послѣ 
краткаго пребыванія въ своемъ родномъ городѣ (400 по 
Ρ.X.), онъ еще разъ прибылъ въ Римъ и здѣсь же умеръ, * 
неизвѣстно когда. Его превосходныя рѣчи (въ числѣ 
80), доставившія ему прозвище Хрисостома, большей 
частью собственно статьи философскаго и моральнаго 
содержанія.обладающія изящной формой и чистымъ язы
комъ, мы имѣемъ еще и теперь. Онѣ свидѣтельствуютъ 
намъ объ авторѣ, какъ о счастливомъ подражателѣ Пла
тона, Демосѳена и Эсхина, и какъ о лучшемъ стилистѣ 
своего времени. Изданы Рейске (4784 — 4789), Эмпе- 
ріемъ (1844), Диндорфомъ (4857).—2) Его внукъ, Діонъ 
Кассій Конценнъ (правильнѣе, конечно, Кассій Діонъ), 
род.въ Никеѣ въ 455 по Ρ. X., происходилъ изъ сенатор
ской фамиліи и получилъ тщательное воепшіаніе. Въ 
зрѣломъ возрастѣ онъ выступилъ (486—49О)въРимѣ въ 
качествѣ оратора, былъ сенаторомъ, позже преторомъ 
и правилъ при Макринѣ (248) Пергамомъ. Впослѣдствіи 
онъ 2 раза облекался въ консульское достоинство, 
правилъ поочередно Африкой, Далматіей и Панноніей 
и послѣдніе годы своей жизни, съ трудомъ избѣжавъ ζ 
при содѣйствіи Александра Севера ярости взбѣшен
ныхъ его суровою дисциплиною преторіанцевъ, жилъ 
въ Кампаніи. Послѣ вторичнаго консульства онъ уда
лился въ свой родной городъ и тамъ же умеръ. По при
казанію божества въ сновидѣніи, онъ написалъ исторію 
царствованія Коммода, началъ потомъ свою большую 
римскую исторію, 'Ρωμαϊκή ιστορία, И НЭПіелЪ МуЖвСТВО 
и силу продолжать ее и окончить вслѣдствіе новаго 
сновидѣнія, въ которомъ судьба обѣщала ему безсмер
тіе. Надъ исторіей онъработалъ 22 года. Опа начиналась 
съ Энея, содержала 80 книгъ, была раздѣлена на де
кады и составлена такъ, что излагала событія времени 
автора всего обстоятельнѣе. Dio Cass. 72,48. Сохра
нились отъ этого книги 37—54, отъ остальныхъ болѣе 
или менѣе значительные отрывки и изъ 60-й книги вы
держки Ксифилина, константинопольскаго монаха 11 
ст.; продолженіе до Константина Вел., естественно, 
принадлежитъ позднѣйшему времени, вѣроятно хри
стіанину. Изложеніе его и языкъ — тщательны, часто 
краснорѣчивы, но иногда также тяжелы. Главное дѣ
ло для него—военные подвиги и затѣмъ придворныя ис
торіи, рядомъ съ которыми онъ не былъ въ состояніи 
дать исторіи государства. Поборники свободы придвор
ному ненавистны. Всюду выступаетъ у него суевѣрная 
страсть къ чудесному. Предъ нимъ кажется, преимуще
ственно какъ образецъ, носился Поливій, которому онъ 
подражалъ въ обсужденіи событій и ихъ происхожде
нія, пе будучи одпакожь въ состояніи возвыситься до 
него; въ отдѣльныхъ частяхъ также Ѳукидидъ, а при 
политическихъ обозрѣніяхъ въ вставляемыхъ рѣчахъ— 
ораторы классическаго времени. Изданія Фабриція и
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Реймара (4750 — 52), Штурца (4824), Беккера (1849), 
Дандорфа (18G3 слд.).

Diodes, Διοκλής, Діоклесъ (Діоклъ), 1)сынъ Орси- 
лоха, внукъ Алфея, пластигель въѲерахъ въ Мессеніи, 
сыновья котораго, Креѳонъ и Орсилохъ, отправлялись 
противъ Трои. Hom. Od. 3,488; II. 5,541.-2) Мегарскій 
герой, въ честь котораго мегарскіе юноши справляли 
праздникъ Δώκλεια, такъ какъ онъ однажды въ сраженіи, 
жертвуя собственной жизнью, спасъ любимаго юношу. 
Plut.Thes. 40.—3) Властитель въ Элевзинѣ, см. D eme
ter, 2.—4) Поэтъ древней аттической комедіи, по обык
новенному мнѣнію, изъ Фліунта; сохранились только 
заглавія 4 пьесъ.—5) Сиракузяпинъ, виновникъ варвар
скаго обращенія съ плѣнными Аѳинянами въ пелопопон- 
несскуювойну. Потомъонъ составилъкодексъзаконовъ 
и основалъ демократическое устройство, причемъ 

* установилъ, чтобы государственныя должности зани
мались по жребію (44 3 и 412 до Р. X ). Послѣ неудач
ной борьбы съ Карѳагенянами (409), онъ былъ пизвер- 
женъ своимъ противникомъ, Гермократомъ, и удалился 
въ изгнаніе. Однако онъ, кажется, скоро былъ возвра
щенъ. Такъ какъ онъ, вопреки своему собственному 
закону, явился вооруженнымъ мечемъ въ народное со
браніе, то онъ, говорятъ, умертвилъ себя самъ. То же 
сказаніе идетъ и про Харонду. Diod. Sic, 13, 19. 33. — 
6) Д. Каристянинв, такъ названный отъ своего родного 
города Кариста на Эвбеѣ, какъ врачъ, прославился въ 
до-аристотелевское время (Plin. 26, 2) и часто цити
руется у греческихъ врачей. — 7) Риторъ времени Ав
густа, упоминается часто въ риторическихъ сочине
ніяхъ Сенеки. — 8) Д. изв Пепареѳа, греческій исто
рикъ не позже 3 в. до Р. X., писалъ, будто-бы о перво
начальной исторіи Рима. Plut. Romul. 3. 8. Ср. Мюл
лера fragm. hist. Graec. Ill, 74 слд.

Dioeletiauus, Гай Аврелій Валерій Діоклетіанъ, 
правилъ римскимъ государствомъ съ 284 до 305 по 
Р. X Назывался онъ собственно во своему родному 
городу Діоклеѣ въ Далматіи Діокломъ, былъ самаго 
низкаго происхожденія, можетъ быть первоначально 
вольноотпущенникъ, вступилъ затѣмъ въ военную 
службу простымъ солдатомъ и служилъ при Авреліа
нѣ и Пробѣ. Когда онъ однажды въ Люттихѣ сидѣлъ 
въ харчевнѣ и высчитывалъ свои ежедневные расходы, 
стоявшая возлѣ него друидянка сказала ему: «фуй, 
Діоклъ, стыдись своей скупости!» Па свой отвѣтъ: -дай 
лишь мнѣ сдѣлаться императоромъ, тогда будетъ дру
гое»,она отвѣчала ему: «ты сдѣлаешься имъ,если убьешь 
вепря (Арег). Съ того времени онъ носился съ мыслью 
о своемъ божественномъ назначеніи, хотя много лѣтъ 
никому этого никогда не высказывалъ. Онъ отличился 
и поднялся до высшихъ степеней. Vopisc. Numer. 14 

j слд. При Пробѣ онъ былъ намѣстникомъ Мизіи. Съ 
своимъ послѣдующимъ товарищемъ, Максиміаномъ, 
который цѣнилъ обдуманную осторожность, преду
смотрительность и храбрость Діокла, послѣдній по
дружился еще очень рано. По смерти Проба онъ слѣдо
валъ за Каромъ въ войнѣ противъ Персовъ и когда 
Каръ во время ея умеръ, а его слабые сыновья не бы
ли въ состояніи отстоять своихъ правъ у Апра, глав
наго начальника тѣлохранителей, войска въ Халкедонѣ 
17 сентября 284 выбрали Діоклетіана, какъ онъ самъ 
себя теперь называлъ, императоромъ. Восторжествовавъ 
надъ своими противниками и соперниками, съ которыми 
обошелся мягко, и побѣдивъ Багавдовъ (крестьянъ, 
которые возмутились) въ Галліи, онъ пригласилъ Ма- 
ксиміана въ качествѣ помощника по управленію и пожа 

ловалъ ему въ 286 титулъ Августа для защиты запад
ной границы всюду подвергавшагося нападенію госу
дарства; самъ же па востокѣ прппудплъ къ миру Пер
совъ. Онъ пріобрѣлъ также государству Дакію снова. 
Оба властителя взяли себѣ еще 2 соправителей, Гале- 
рія и Констанція, и раздѣлили правленіе, при чемъ 
Діоклетіанъ, благодаря умственному превосходству, 
сдержалъ за собою верховную власть. Entr. 9, 22. 
Aur. Viet. Caes. 39. Съ большою суровостью онъ усми
рилъ волненія (296) въ Египтѣ, между тѣмъ какъ Га
лерій послѣ перваго неудачнаго похода во второй 
остался надъ Персами побѣдителемъ и принудилъ ихъ 
къ выгодному для Римлянъ миру. Amm. Marc. 14, 11, 
10. Eutr. 9, 24. Вмѣстѣ съ тѣмъ Діоклетіанъ для обез 
печенія восточныхъ границъ построилъ укрѣпленія., 
Для празднованія своего 20-лѣтняго правленія, онъ 
отправился въ Римъ, но своею скупостью возбу
дилъ къ себѣ ненависть народа, вслѣдствіе чего 
скоро снова оставилъ вообще непріятный ему городъ, 
чтобы возвратиться въ свою обычную резиденцію— 
малоазіатскую Никомедію, въ 304. Тяжкая болѣзнь, 
постигшая его на пути, тѣлесная (по христіанскимъ 
писателямъ—и душевная) немощь возбудила въ немъ 
завно задуманное намѣреніе отказаться отъ престола. 
Можетъ быть, въ его планъ входило, чтобы каждый вла
ститель, въ предотвращеніе раздоровъ, по истеченіи 20 
нѣтъ возвращался на прежнее мѣсто. Свое намѣре

ніе опъ привелъ въ исполненіе въ Никомедіи 1 мая 305, 
оставилъ власть прежнимъ своимъ и вновь назначен
нымъ соправителямъ и удалился па свою виллу близъ 
Салоны па его родинѣ въ Далматіи, гдѣ занимался пре
имущественно садоводствомъ; на послѣдующее при
глашеніе—снова вступить еще разъ на престолъ—от
вѣчалъ твердымъ отказомъ. Здѣсь онъ умеръ въ 313. 
Aur. Viet. ер. 39. Eumen. paneg. Const. 15. Созданное 
имъ государственное устройство, заключавшееся въ 
правленіи нѣсколькихъ подчиненныхъ другъ другу 
властителей, держалось только потому, что онъ такъ 
долго былъ во главѣ: оно пало благодаря честолюбію 
п большому таланту Констанція. Въ связи съ его орга
низаціей стоитъ то, что онъ умножилъ провинціи, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и число чиновниковъ. Этикетъ и внѣш
нюю пышность своего двора онъ заимствовалъ у пер
сидскаго. Уничтоженіемъ преторіанскихъ легіоновъ 
былъ положенъ конецъ тиранніи преторіанцевъ. Его 
соправители почитали Діоклетіана даже послѣ его от
реченія отъ престола; тѣмъ меньше уважали и любили 
его христіанскіе писате іи, которые не могли забыть 
учиненныхъ имъ въ 303 и 304, по наущенію Галерія, 
гоненій на христіанъ, которые находились даже во 
щорцѣ императора въ числѣ придворныхъ. Даже язы
ческіе писатели порицали его скупость и его восточ
ную пышность, хотя различными учрежденіями, заим
ствованными у христіанства (какъ впослѣдствіи Юліанъ), 
шъ старался поднять падающее язычество и удержать 
какъ государственную религіозную систему, которой 
опъ самъ служилъ въ качествѣ верховнаго жреца, пе
редъ побѣдоноснымъ христіанствомъ. Изъ мысли, 
утвердитъ тропъ на религіи, проистекали гоненія на 
христіанъ. Ср. Прейса Kaiser Diocletian und seine 
Zeit (1869); Бернгардта, Dioclet. in seinem Verhaltniss 
zu den Christen (1862);Фогеля Kaiser Diocletian (1857).

Diodorus, Διόδωρός, Діодоръ 1) no прозванію 
Кроив, изъ Яза въ Карій, философъ мегарской школы, 
жилъ при дворѣ Птолемея Сотера и былъ извѣстенъ, 
какъ діалектикъ. Diog. Laert. 2, 111. Strab. 14, 658;
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17, 838. — 2) Изъ Тира, перипатетикъ, ученикъ и I 
преемникъ Критолая и шестой руководитель школы ■ 
Аристотеля. Vacare omni moleslia cum honestate счи
талъ высшимъ благомъ. Cic. fin. 5, 5, 14. — 3) По про
званію Сициліецъ (Siculus), ό Σικελιώτης, изъ Агирія на 
о. Сициліи, жилъ при Ю.ііѣ Кесарѣ и Августѣ. Изъ его 
жизни мы знаемъ только то, что онъ, чтобы изучить 
театры историческихъ событій, въ продолженіе 30 лѣтъ 
объѣзжалъ Европу и Азію и жилъ отчасти въ Римѣ. Diod. 
Sic. 1,4. Пріобрѣтенныя историческія знанія онъ хотѣлъ 
свести въ универсальную исторію. Съ помощью тѣхъ 
средствъ, какія доставилъ ему Римъ, онъ составилъ 
Βιβλιοθήκη ιστορική ВЪ 40 КНИГЯХЪ, ИЗЪ КОТОрьіХЪ 6 ОбіІИ- 
маютъ первобытную исторію, 11 время отъ троянской 
воины до смерти Александра, и 33 время отъ смерти 
послѣдняго до начала галльской войны (60 до Ρ. X.). 
Сохранились изъ нихъ книги 1—S: миѳологія и древняя 
исторія Востока и Грековъ, и 11—20: отъ персидскихъ 
воинъ (480 до Р.Х.) до войны преемниковъ Александра, 
почти до сраженія при Ипсѣ (301), и кромѣ того значи
тельные отрывки. Въ миѳической части изложеніе этно
графическое, затѣмъ анналистическое, связь поэтому 
только внѣшняя, безъ глубокаго взгляда на причины 
событій. Вмѣсто ясной характеристики народовъ и 
лицъ онъ даетъ большею частью лишь отдѣльныя черты 
и нѣкоторыя особенности. Не имѣя поэтическагочутья, 
онъ благоговѣетъ въ миѳологіи передъ эвгемеризмомъ; 
въ исторіи пытается доказать господство πρόνοια. До- 
стовѣрностьегозависитъ отъ его источниковъ, въ поль
зованіи которыми онъ повидимому обходился безъ кри
тики; уже самый языкъ намекаетъ на разнообразіе ихъ, 
хотя ихъ можно узнать лишь по догадкѣ; онъ пользо
вался, кажется, преимущественно Ѳеопомпомъ, Эфоромъ 
Тимеемъ,Ктезіей,Клитархомъ, Дурисомъ и Мегасѳеномъ. 
Его сочиненіе при всѣхъ недостаткахъ въ нѣкоторыхъ 
отдѣлахъ древней исторіи, особенно Сициліи,—главный 
источникъ для насъ и очень важно, не смотря па то, 
что весьма часто отдаленныя другъ отъ друга событія 
произвольно втискиваются въ одинъ годъ. Слогъ про
стой, ясный и понятный, страдаетъ иногда однако рас
тянутостью и однообразіемъ и лишенъ живости и свѣ
жести. — Изд. Весселинга (1746), Диндорфа (1826, 
1828 слд. 1842). Изслѣдованія относительно его источ
никовъ: Колльманна, Фольквардсена, Рауна, Петерс
дорфа и др.

Diodotus, Διόδοτος, Діодотъ, 4) историкъ изъ 
Эриѳръ, составилъ дневникъ Александра В.,Εφημερίδες 
’Αλεξάνδρου, которымъ пользовались Плутархъ и Діо
доръ Сицилійскій. Ср. Миллера scriptores Alex. M?gni, 
ρ. 134 слд.—2) Стоикъ, обширной учености, учитель Ци
церона,-особенно въ діалектикѣ, въ домѣ котораго онъ 
жилъ и умеръ (59 до Ρ. X.) и котораго поэтому опъ 
сдѣлалъ наслѣдникомъ своего состоянія (100,000 се
стерцій).Не смотря на то, что въ старости онъ ослѣпъ,' 
все-таки ревностно продолжалъ занятія науками. Сіе. 
fuse. 5, 39, 113; n. d. 1, 3, 6; ad. АН. 2, 20, 6.

Diogenes, Διογένης, Діогенъ, «происшедшій отъ 
Зевса»,—имя частовстрѣчающееся въ древности. Самыя 
значительныя лица, носившія это имя, слѣдующія: 1) Д. 
изъ Аполлоніи на Критѣ, ό Απολλωνιάτης, послѣдователь 
древнѣйшей, т.наз. іонійской философской школы, про
званный ό φυσικός,приблизительно младшій современникъ 
Анаксагора, авторъ потеряннаго ΟΟ4ΗΗβΗ]Ηπερΐφύσεως, 
которое указываетъ на паденіе извѣстнаго камня-мете
ора у Эгосъ-Потамовъ, слѣдовательно написано должно 
быть послѣ 40S до Ρ. X. Онъ съ Анаксименомъ выстав

лялъ основною матеріею (αρχή) воздухъ, изъ котораго 
выводилъ всѣ явленія природы и также человѣческой ду
ши и которому приписывалъ жизненную, творческую, и 
мыслящую силу. Сіе. п. d. 1, 12, 29: аёге utilur deo. 
Diog. Laert. 9, 37. Монографія Папцербитера (1830).— 
2) Изъ Навилопа, ό Βαβυλώνιος, изъ Селевкіи на Тигрѣ, 
стоическій философъ и ученикъ Хризиппа, отъ ученія 
котораго отступалъ мало. Вслѣдствіе его высокаго зна
ченія, какъ главы этой школы послѣ Зенона (magnus 
et gravis Stoicus, Cic. off. 3,12, 81), онъ былъ отправ
ленъ въ Римъ въчислѣ членовъзпаменитагопосольства, 
состоявшаго, кромѣ него, изъ академика Карнеада и 
перипатетика Критолая, въ 158 до Ρ. X., чтб по
служило первымъ поводомъ къ знакомству Римлянъ съ 
греческою философіею. Въ его спеціальности, діалек
тикѣ, Карнеадъ былъ снова его ученикомъ. Многочи- 
елейныя сочиненія его по различнымъ отраслямъ всѣ 
потеряны. Cic. de or. 2, 38,157; acad. 2, 45,137; tusc. 
4, 3, 5.—3) Киникъ (циникъ), ό Κύων, род. въ Синопѣ 
на Понтѣ Эвксинскомъ въ ІГафлагоніи въ 404 до Ρ. X., 
знаменитѣйшій изъ всѣхъ киническихъ философовъ, 
ум. въ 323. Когда его отецъ, Гикезія, былъ изгнанъ 
за дѣланіе фальшивой монеты, сынъ удалился съ нимъ 
въ Аѳины, гдѣ онъ послѣ настоятельныхъ просьбъ былъ 
принятъ Ангисѳеномъ въ качествѣ ученика. Онъ раз
вивалъ не только систему учителя съ весьма большою 
послѣдовательностью, во особенно въ практическомъ ея 
примѣненіи гораздо дальше. Свое отреченіе отъ потреб
ностей онъ доводилъ до крайности и, хотя желалъ 
добиться свободы и независимости, сдѣлался черезъ то 
рабомъ своихъ добровольно избранныхъ испытаній и 
лишеній. Онъ боролся съ голодомъ, довольствовался 
дурною пищею, но не могъ однако переваривать сы
рого мяса и въ случаѣ нужды собиралъ милостыню. 
Днемъ бродилъ онъ безъ башмаковъ, безъ плаща, съ > 
Длинной бородой, палкою въ рукѣ и сумкой на плечахъ, 
по улицамъ и по торговымъ площадямъ Аѳинъ. Ночью 
обыкновенно спалъ въ стоѣ Зевса, чтобы показать вѣ
роятно, что Аѳиняне построили для него роскошное 
помѣщеніе, а то и въ глиняной бочкѣ, или правильнѣе, 
можетъ быть, въ маленькомъ глиняномъ домѣ, который 
Аѳиняне въ насмѣшку называли бочкой (πίθος). На 
пути въ Эгину онъ былъ захваченъ пиратами и приве
зенъ въ Критъ. Когда его здѣсь хотѣли продать въ раб
ство, то спросили, что опъ умѣетъ?—онъ отвѣчалъ 
на это: «повелѣвать людьми» и приказалъ глашатаю; 
кричать, не желаетъ ли кто купить себѣ господина? Его 
купилъ Ксеніадъ изъ Коринѳа и поручилъ ему воспита
ніе своихъ дѣтей. Съ этого времени онъ жилъ лѣто въ Ко
ринѳѣ, зиму въ Аѳина хъ; въ коринѳскомъ Кранеѣ однажды 
встрѣтилъ его Александръ В., у котораго онъ попро
силъ себѣ одной милости, чтобы онъ посторонился отъ » 
солнца, на что царь сдѣлалъ, говорятъ, извѣстное замѣ
чаніе: если бы я не былъ Александромъ, то желалъ 
бы быть Діогеномъ (Cic. fuse. 5, 32,92). Платонъ назы
валъ его сошедшимъ съ ума Сократомъ (Σ. μαινόμενος); 
Когда Д. въ жилищѣ его наступилъ грязными ногами 
на дорогой коверъ и при этомъ замѣтилъ, что онъ топ
четъ спѣсь Платона, послѣдній отвѣчалъ: да, но дру
гою спѣсью. Ученія онъ не выработалъ и поэтому ед- 
вали оставилъ также сочиненія; вся его философія об
наруживается въ его образѣ жизни. Онъ отвергалъ бо
лѣе глубокія изслѣдованія, интереса къ нравственному 
СОСТОЯНІЮ государства (отсюда κοσμοπολίτης) и семьи 
не чувствовалъ. Поэтому и жизнь его богата лишь 
анекдотами и острыми или язвительными отвѣтами; са-
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мый лучшій изъ нихъ тотъ, который онъ, па вопросъ од
ноготиранна; изъ какого металла слѣдовало бы отливать 
статуи?—далъ: «изъ такого, изъ какого был.ч отлиты 
статуи Гармодія и Аристогитона». Умеръ онъ, какъ го
ворятъ, на улицѣ, въ Коринѳѣ въ глубокой старости; 
тамъ и на его родинѣ ему были воздвигнуты статуи. Ср. 
Гёттлинга ges. Abhandlungen, 1, 231 слд.—4) Изъ Ла
эрты въ Киликіи, жившій въ качествѣ грамматика въ 
Аѳинахъ, вѣроятно во время императора Адріана или 
однимъ десятилѣтіемъ позже; мы обязаны ему сочине
ніемъ βίων και γνωμών των еч φιλοσοφία εύδοκιμησάντων 
въ 40 книгахъ, которое, правда, представляетъ нѣ
сколько безпорядочную компиляцію и часто недоста
точно точную и критическую, но, исключая пристра
стія его къ Эпикуру, вообще довольно безпристрастно 
написанную, и служитъ для многихъ предметовъ нсто- 

* ріи древней философіи главнымъ источникомъ, а вслѣд
ствіе сохраненія многочисленныхъ отрывковъ изъ ут
раченныхъ сочиненій—неоцѣненно. Назначено было со
чиненіе собственно для одной ученой Римлянки .Арріи. 
Текстъ вѣроятно значительно искаженъ. Комментаріи 
къ нему написаны Казобопомъ и Менажемъ (собраны въ 
амстердамскомъ изданіи 4692, такъ же І’юбнеромъ и 
Якобицемъ (1830 слд.); изданія: Гюбнера (1828 слд.), 
Кобета (4830).

ΔI о ικ I σμό ς κατά κώμας есть встрѣчающееся, ВЪ ЧИ
СЛѢ другихъ средствъ къ возстановленію аристократиче
скаго порядка, разрушеніе большихъ городскихъ об
щинъ и раздѣленіе ихъ на мелкія мѣстечки, какъ это 
сообщаетъ Ксенофонтъ (Hell. 5, 2, 7) о дѣйствіяхъ 
Лакедемонянъ въ Мантинеѣ послѣ Анталкидова мира.

Δίολκος называлась широкая, проѣзжая дорога,.со
единявшая коринѳскую гавань Лехей съ Схенунт- 
скою бухтою въ Сароническомъ заливѣ, по которой, 

ь черезъ самый низкій хребетъ Исѳма, отправлялись то
вары и небольшіе экипажи. Strab. 8, 333. 380. Arist. 
Thesmoph. 648.

Diomedes, Διομήδης, Діомедъ, 4) сынъ Ареса и 
Кирены, см. Heracles, 9.-2) сынъ Тидея, одинъ изъ 
Эпигоновъ (слі. Adrastu's). Послѣ похода Эпигоновъ, 
какъ царь Аргоса, преемникъ своего дѣда Адраста, онъ 
принимаетъ участіе въ троянской войнѣ въ сообществѣ 
съ своимъ вѣрными союзниками Эвріаломъ и Сѳецеломъ 
(см. Adrastus). Hom. II. 2, 559 слд. Передъ Троей въ 
отсутствіе Ахиллеса онъ самый смѣлый изъ всѣхъ въ 
сраженіи и въ совѣтѣ'и всегда съ неукротимою и отваж
ною храбростью, покровительствуемый Аѳиною, не бо
ится нападать даже на боговъ. II. 5. Когда (11.8,66 слд.) 
Ахейцы бѣжали въ сраженіи, онъ смѣлымъ нападеніемъ 
на Гектора даетъ потерянной битвѣ благопріятный обо
ротъ и прогоняется лишь·пущенной передъ его конями 

,«молніей Зевса. По II. 40, 220 слд., онъ предлагаетъ 
себя первый на ночную рекогносцировку, выходитъ съ 
Одиссеемъ изъ лагеря, убиваетъ троянскаго развѣдчика 
Долона, нападаетъ на ѳракійскаго царя Реза въ его ла
герѣ (тамъ же 470 слд.); см. далѣе II. 11, 310 слд. 
По послѣ-гомеровскому сказанію, онъ вмѣстѣ съ Одис
сеемъ, проникнувъ подземнымъ путемъ въ городъ и 
убивъ стражей, похищаетъ^статую Паллады—палладій 
(палладіумъ)(Virg. А. 2,163), которую впослѣдствіи или 
принесъ въ Аргосъ, или при высадкѣ въ Аттику у 
него похитилъ ее Демофонтъ. Послѣ завоеванія Трои 
онъ благополучно возвратился въ Аргосъ. Od. 3, 180. 
О его дальнѣйшей судьбѣ послѣ-гомеровское ска
заніе разсказываетъ весьма различно. Афродита раз
гнѣвалась на пего, такъ какъ онъ ранилъ ее подъ

Троей (И. 5, 330; 410), и поэтому склонила его жену 
Эгіале или Эгіалею, дочь или внучку Адраста, къ 
прелюбодѣянію съ Гипполитомъ или Комегомъ или Кил- 
лабаромъ; вслѣдствіе того, по возвращеніи домой, онъ 
пли добровольно покинулъ страну, или же былъ про
гнанъ прелюбодѣйкою, и отправился въЭтОлію, родину 
своего отца Тидея, гдѣ еще жилъ его дѣдъЁней (Οίνεύς). 
Послѣдняго братъ его Агрій лишилъ власти. Діомедъ 
убилъ сына Агрія, Эпопея, и снова утвердилъ во вла
сти своего дѣда (по другимъ, Андремона). (Нѣкоторые 
помѣщаютъ этотъ походъ въ Этолію между походомъ 
Эпигоновъ и троянской войной и посылаютъ съ Ёнеемъ 
въ Аргосъ.) Плывя въ Аргосъ, Діомедъ отбрасывается 
въ сторону и прибываетъ въ Италію, въ страну Дав- 
новъ; онъ помогаетъ царю Давну (сынъ Ликаона, братъ 
Япига и Певкетія) противъ Мессапіевъ и въ благодар
ность получаетъ въ замужество его дочь Эвиппу и 
власть въ странѣ. Съ этою женой онъ производитъ Діо
меда и Амфинома. Умираетъ въ Давній или Аргосѣ, 
куда возвратился, или исчезаетъ на одномъ изъ на
званныхъ по немъ Діомедовскими острововъ, лежащихъ 
въ Адріатическомъ морѣ, гдѣ будто-бы находится 
и его могила. На восточномъ берегу Италіи онъ 
основалъ, говорятъ, нѣсколько городовъ и святилищъ: 
Беневентъ, Аргосъ Гиппійскій (Аргирипа, Арпи), Бруп- 
дизій и др. Strab. 6, 284. Diomedei Campi въ Апу
ліи были названы по немъ. Въ Италіи, во многихъ горо
дахъ онъ почитался, какъ герой, въ Аргирипѣ, Мета- 
понтѣ и т. д. Въ Греціи также считался за героя.— 
Въ Аргосѣ, въ праздникъ Аѳины, вмѣстѣ съ палладіемъ 
въ торжественной процессіи несли щитъ Діомеда и мыли 
его статую въ Инахѣ. Онъ былъ здѣсь вообще су
ществомъ тѣсно связаннымъ съ Аѳиною (которая 
сдѣлала его богомъ, Pind. Nem. 40, 7), почему онъ 
также у Гомера находится въ болѣе тѣсной связи съ 
олимпійскими богами, чѣмъ другой какой-либо герой. 
Ср. 11. 5,—3) Лат. грамматикъ, см. Grammatici, 6.

Diomen, см. Heracles, 13.
Διωμοσία, άντωμοσία. По аѳинскому закону, при воз

бужденіи процесса обѣ стороны, какъ истецъ, такъ 
и отвѣтчикъ, должны-были подтверждать клятвою свои 
увѣренія. Эти клятвы назывались διωμοσία и άντωμοσία; 

ί эти выраженія у ораторовъ почти равнозначащи (см.
также Процессъ, 6).

Dion или Diuiii, τόΔΐον, Дііі, 1) мысъ съ сѣв. сто
роны Крита, н. Дія. — 2) городъ у подошвы Олимпа и 
при Ѳермейскомъ заливѣ въ Піеріи, въ Македоніи) Thue. 
4, 78), н. Малаѳрія, названъ по храму Зевса, весьма 
уважаемому во время Поливія. Pol. 4, 62. Liv. 41, 7 
Здѣсь въ память павшихъ при Граникѣбыли поставлены 
отлитыя Лвзиппомъ конныя статуи, которыя впослѣд
ствіи перешли въ Римъ. Агг. 1, 46, 4. — 3) городъ на 
Халкидскомъ полуостровѣ Акте. Hdt. 7, 22. Thue. 4, 
109.—4) городъ на Эвбеѣ на мысѣ Кенеѣ. Hom. II. 538. 
Strab. 10, 446.

Dion, Δίων, Діонъ, 1) благородный Сиракузянинъ, 
род. въ 40 до Р.Х., сынъ Гиппарина, братъ Аристомахи, 
жены Діонисія, на дочери которой, онъ женился. Рано 
онъ былъ увлеченъ къ философіи.Платономъ и, не смо
тря на свой свободный образъ мыслей и суровый харак
теръ, былъ въ большомъ почетѣ у Діонисія стар- 

' щаго. Однако онъ напрасно пытался благодѣтельно по- 
. вліять какъ на послѣдняго, такъ впослѣдствіи п на его 
1 сына. Будучи заподозрѣнъ, благодаря Филисту, онъ въ 
I 366 былъ изгнанъ и удалился въ Грецію, гдѣ, высоко 
I почитаемый, жилъ въ кругу философовъ,пока тираннія
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Діонисія младшаго и преслѣдованія его семейства (Аре
та была выдана замужъ за Тимократа, его сынъ Аре- 
тей или Гинпаринъ былъ увлеченъ въ распутство) не 
заставили его вмѣстѣ съ братомъ его Мегакломъ и Ге- 
раклидомъ произвести попытку къ освобожденію отече
ства. Съ 800 наемниками приплылъ онъ въ Закинѳъ на 
3 судахъ и былъ съ радостью принятъ въ Сиракузахъ, 
въ337, между тѣмъ какъ возвратившійся изъ Италіи Діо
нисій овладѣлъ крѣпостью. Послѣдовала весьма про
должительная борьба. Переговоры съ Діонисіемъ и его 
суровый образъ дѣйствій лишили его народнаго распо
ложенія. Когда Гераклидъ и Созидъ стали питать къ 
нему подозрѣніе, не домогается ни опъ самъ тираніи, 
онъ удалился съ своими наемниками въ Леонтины. Но 
такъ какъ 25 стратеговъ не были въ состояніи защи
щать городъ, то по необходимости онъ былъ снова при
званъ. Безъ желанія мести принялъ онъ вторично 
главное начальство и передалъ командованіе флотомъ 
Гераклиду. Ему удалось наконецъ принудить крѣпость 
къ сдачѣ. Но когда онъ при всей простотѣ и умѣрен
ности обнаружилъ весьма большую строгость и осо
бенно когда сталъ домогаться преобразованія необуз
данной демократіи въ аристократію, то демагоги снова 
стали внушать къ себѣ довѣріе народу. Казнью Ге- 
раклида онъ еще болѣе потерялъ народное расположе
ніе. Этимъ настроеніемъ воспользовался Аѳиняпинъ 
Каллиппъ; онъ, хитро поддѣлываясь къ Діону, соста
вилъ заговоръ, и Діонъ былъ убитъ въ своемъ покоѣ 
имъ и его товарищами, въ 353. Послѣ его смерти Сира- 
кузяне жалѣли о немъ и воздвигли ему, какъ возста
новителю свободы, на общественныя средства памят
никъ. Plut. Dion. Nep. Dion."Diod. Sic. 46. — 2) cm. 
Dio.

Dione, Διώνη, Діона, дочь Океана и Теѳисы (Hesiod. 
lheog.353) или Урана и Геи, титанянка, мать Афродиты 
отъ Зевса. Hom. II. 5, 370. Афродита называется по
этому Διωνεία и да'ѣе Διώνη. Діона въ Додонѣ была же
ною Зевса вмѣсто Геры и въ женскомъ образѣ перво- 
начальнозаключала ту же идею,какую додоискій Зевсъ 
(Ζεύς, Διός, Διώνη, Juno); по такъ какъ додонскій ора- 
кулъ рано затмили другіе, то Дона была совершенно 
вытѣснена отъ Зевса Герою и до того отступила на 
задній планъ, что нѣкоторыми почиталась за додон- 
скую нимфу.

Dionysia, см. Dionysus, 6.
ОІопуаіа»1е»,ЛіоѵіаіаЦ5,Діонисіадъ, изъ Киликіи, 

трагикъ времени,слѣдовавшаго послѣ Александра Вел., 
принятый въ трагическую плеяду. Упоминается о его 
драматическомъ альбомѣ, χαρακτήρες ИЛИ φιλοκωμωδός, 
родъ театральнаго альманаха.

Dionysius, Διονύσιος, Діонисій, 1) Фокееця, пред
водитель Іопянъ въ возстаніи ихъ противъ Персіи, 
послѣ битвы при Ладѣ отправился въ западное мо
ре, чтобы въ качествѣ партизана сражаться съ Тир- 
ренцами и Карѳагенянами. Hdt. 6, 11 слд. — 2) 
Д. Старшій, сынъ Гермократа, род. въ 431 до 
Р. "X., съ отличіемъ сражался противъ Карѳаге
нянъ, съ которыми доевалъ съ 410. Diod. Sic. 13, 87. 
Обвинивши полководцевъ, потерявшихъ Агригентъ, 
онъ ихъ вытѣснилъ, при поддержкѣ Филиста, и самъ 
былъ выбранъ въ число новыхъ полководцевъ. Уси
ливъ свою партію возвращеніемъ изгнанниковъ-и при
вязавъ къ себѣ войско увеличеніемъ жалованья, онъ 
по устраненіи своихъ товарищей сталъ единствен
нымъ полководцемъ; тогда опъ взялъ себѣ тѣлохрани
телей, явился въ Сиракузы и объявилъ себя владыкою 

города, въ 406. Cic. tusc. 5, 20. Хотя онъ и потер
пѣлъ пораженіе при Гелѣ, а войско его возмутилось, 
однако уступкою Гимеры и Агригента онъ добился 
мира; и теперь онъ сталъ упрочивать свою власть при
влеченіемъ наемниковъ, особенно Кампанцевъ, укрѣп
леніемъ городской части Ортигіии завоеваніями (Diod. 
Sic. 14, 7), въ 406. Онъ женился на дочери полко
водца Гермократа и послѣ смерти ея одновременно на 
Аристомахѣ, сестрѣ Діона, иЛокрянкѣ Доридѣ. Въ 399 
онъ былъ обладателемъ некарѳагенской Сициліи. По
слѣ большихъ приготовленій (корабли съ 5 рядами ве
селъ и катапультами) онъ началъ вторую войну съ 
Карѳагеномъ, въ 397. Онъ осадилъ Мотію, но долженъ 
былъ передъ превосходной силой Гнмилькона отсту
пить въ Сиракузы и здѣсь былъ осажденъ. Защищался 
оиъоднакосчастливо, привлекъ гражданъ снисходитель
ностью и умѣренностью и спасся наконецъ благодаря < 
чумѣ,появившейся въ лагерѣКарѳагенянъ,вь396. Diod. 
Sic. 44, 45. Гимильконъ увелъ остатки своего войска, - 
ио Магонъ продолжалъ войну, пока въ 392 Карѳаге
няне не заключили мира и не уступили Тавроменія. 
Между тѣмъ обнаружилась его жестокость въ томъ, 
что опъ, для полученія денегъ на войну, приказалъ 
казнить многихъ гражданъ. Теперь свои нападенія 
Діонисій обратилъ противъ греческихъ городовъ ниж
ней Италіи: Кротонцы были побѣждены, Регій послѣ 
11-мѣсячной осады былъ принужденъ голодомъ къ 
сдачѣ и съ нимъ обошлись строго, въ 387. Diod. Sic. 14, 
10 слд. Ill слд. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ мира, въ 
продолженіе которыхъ были завязаны сношенія съ 
Спартою и упрочено было морское могущество на 
Адрдатич. морѣ, бнъ началъ третью войну съ Карѳа
геномъ, въ которой одержалъ побѣду надъ Маго- 
помъ при Кабалѣ, но потерпѣлъ затѣмъ пораженіе 
при Кроніѣ и долженъ былъ при заключеніи мира сдѣ- 
латыіѣкоторыя уступки Карѳагену, такъ что грани- 
цею сталъ Галикъ, въ. 383. Diod. Sic. 15, 42 слд. 
Послѣ неудачныхъ замысловъ своихъ противъ Эпира 
■і Дельфъ онъ началъ четвертую войну противъ Карѳа
гена. Сначала онъ былъ счастливъ, но затѣмъ флотъ 
его въ гавани Эрикѣ былъ уничтоженъ, послѣ чего 
послѣдовало перемиріе. — Вскорѣ затѣмъ онъ умеръ, 
въ 367, отъ невоздержности, или отравленный своимъ 
сыномъ, или отъ радости по поводу трагической по
бѣды. Diod. Sic. 15, 74. — Діонисій считался въ древ
ности первымъ и преимущественнымъ примѣромъ 
позднѣйшихъ дурныхъ тиранновъ, по жестокости, без
божію и недовѣрчивости къ приближеннымъ (ѴаІ.Мах. 
1,1.4,7.9,17. Plut. Dion. 5. Cic. tusc. 5, 21 и 22); 
однако онъ былъ не безъ проявленія лучшихъ побужденій 
(Дамопъ и Фиптія) и яснаго сознанія мизерности свое
го положенія. — Изъ тщеславія и болѣзненной наклон- 
пости къ трагедіи онъ хотѣлъ безъ таланта быть поэ
томъ. Его стихотворенія вызвали откровенное осужде
ніе со стороны Филоксена, а въ Олимпіи были осмѣя
ны; въ Аѳинахъ однако онъ пблучилъ въ 367 за одну 
трагедію призъ (λύτρα "Εκτορος). Отрывки у Наука въ 
trag. Graec. fragm. р. -116. — 3) Д. Младшій, сынъ 
предшествующаго отъ локрянки Дориды, во время 
своей юности изъ недовѣрчивости заброшенный, на
слѣдовалъ своему отцу въ упроченной власти (367 до 
Ρ. X ) и, такъ какъ былъ безъ воинскаго духа, скоро 
окончилъ войну съ Карѳагенянами; и вообще его 
правленіе прошло безъ значительныхъ военныхь собы
тій. Такъ какъ онъ отъ природы не былъ ни жестокъ, 
ни бездаренъ, то Діонъ надѣялся чрезъ Платона вну- 
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іпить ему нравственныя обязанности царской власти, 
п Платонъ прибылъ въ Сиракузы, чтобы попытаться 
устроить здѣсь счастье государства правленіемъ мо
рально-образованнаго государя. Принятъ онъ былъ, 
правда, съ весьма большимъ почетомъ, тѣмъ не менѣе 
благодаря льстецамъ (Филистъ) вліянія лучшихъ людей 
обратились въ ничто. Діонъ былъ изгнанъ, Платонъ, 
къ которому приковывала Діонисія извѣстная ревни
вая любовь, напротивъ, былъ лишь неохотно отпущенъ. 
Па обѣщанія и приглашенія Діонисія Платовъ еще разъ 
прибылъ въ Сицилію, но также безплодно воротился 
назадъ въ 360, испытавши при томъ оскорбленія и 
опасности. Діонисій скоро погрузился во всѣ пороки 
и прихоти тиранніи, и вмѣстѣ съ тѣмъ связи власти ста
ли расшатываться. Во время одного похода противь 
Луканцевъ Діонъ возвратился, занялъ Сиракузы, и 
замокъ также долженъ былъ ему сдаться. Діонисій 
удалился въ италійскіе Локры и властвовалъ тамъ съ 
такою же жестокостью, пока въ 346 не добился снова 
власти въ Сиракузахъ. Сиракузяне однако, утомлен
ные его жестокостью, для спасенія ослабленнаго внут
ренними и внѣшними волненіями города просили по
мощи у метрополіи, Коринѳа. Явился Тимолеонъ и 
принудилъ Діонисія сдать замокъ и сложить власть, въ 
343. Съ своими сокровищами опъ отплылъ въ Грецію и 
жилъ впослѣдствіи частнымъ человѣкомъ, въ Коринѳѣ, 
въ настоящей или притворной бѣдности и ничтожествѣ. 
Cic. tusc. 3,“12. Diod. Sic. 46, 16; 16, 70. Plut. Dion, и 
Timoleon. Just. 21,5.—4) Иза Колофона, см. Живо
писцы, 3). —Изъ греческихъ писателей, носившихъ 
это имя, самые значительные: 5)Д. иза Милета, одинъ 
изъ логографовъ, младшій современникъ Гекатея, жилъ 
ВСКОрѢ ПОСЛѢ 500 ДО Ρ. X.; ОНЪ, Кажется, ВЪ Περσικά 
ИЛИ τά μετά Δαρεΐον Сдѣлалъ Первую ПОПЫТКУ ИСТОріІ- 
ческаго изложенія событій ближайшаго предшество
вавшаго времени. Онъ-ли также написалъ περιήγησις 
οικουμένης, рѣшить нельзя. Ср. Мюллера fragm. hist. 
Graec. Π, 5 слд. — Онъ часто смѣшивается съ 6) Д. 
иСамоса, александрійской эпохи, написавшимъ въ 
прозѣ руководство къ миѳологіи (κύκλος) и можетъ 
быть другія миѳологическія и историческія сочиненія, 
которыя были главнымъ источникомъ для книгъ Діо
дора. Ср. Мюллера fragm. hist. Graec. Π, 9 слд. — 7) 
Д. Фраківцъ (θράξ), ученикъ Аристарха, приблизи
тельно въ 400 до Ρ. X., написалъ первую научную 
греческую грамматику, τέχνη γραμματική, которая прі
обрѣла большую славу, но въ своемъ нынѣшнемъ видѣ 
является искаженною. Издана въ Беккеровыхъ Anecd. 
Graec., II.—8) Д. Галикарнасскій, въ копцѣ междо
усобной войны между Антоніемъ и Августомъ ок. 30 
до. Ρ. X. прибылъ въ Римъ п жилъ тамъ 22 года, вѣро
ятно въ качествѣ учителя риторики, и изучилъ при 
этомъ латинскій языкъ и литературу; ум. ок. 8 до 
Г. X. Кромѣ нѣкоторыхъ, извѣстныхъ намъ только по 
имени, историческихь сочиненій, онъ написалъ Ρωμαϊκή 
αρχαιολογία въ 20 книгахъ, отъ миѳической исторіи ита
лійскихъ народовъ до начала пуническихъ воинъ, от
куда начинается сочиненіе Поливія. Вполнѣ сохрани
лись 9 первыхъ кппгъ, большая часть двухъ слѣдую
щихъ, отъ прочихъ только отрывки. Д. старается до
казать родство Рима съ Греціей, также мудрость рим
скихъ законодателей и государственныхъ порядковъ, 
чтобы этимъ сдѣлать Грекамъ сноснѣе подчиненіе Ричу. 
Онъ указываетъ на управленіе боговъ въ исторіи, по
перемѣнно излагаетъ военную исторію и исторію госу
дарственнаго устройства, и часто вмѣшиваетъ рѣчи.

Сужденіе его понятно, но не основательно, потому что 
онъ смѣшиваетъ греческое и римское, равно какъ и 
различныя времена. Ему не достаетъ поэтическаго 
представленія древности и пониманія собственно-рим
скихъ древнихъ обстоятельствъ. Слогъ, обнаружива
ющій многократно подражаніе Ѳукидиду и По.іивію, 
плавный и не безъ граціи, попреимуществу однакожь 
носитъ характеръ риторическій. Первое изд. принадле
житъ Р. Стефану (4546 слд.), самое полное Рейске и 
Моруса (4774 слд. 6 т.); сподручное изданіе Кио- 
слинга (1860, 4 т.). Кромѣ того отъ Діон. мы имѣемъ: 
а) риторическія сочиненія; περί συνθέσεως ονομάτων (de 
compositione verborum), изданное Шеферомъ (1809) и 
Геллеромъ (1816), τέχνη ρητορική, въ нынѣшнемъ 
видѣ или составляющее лишь извлеченіе, или под
дѣлку; Ь) критико-эстетическія: των παλαιών χαρακ
τήρες, περί των αρχαίων ρητόρων ύπομνηματισμοί, 
критики Ѳукидида, Демосѳена и др.; с) письма Изда
ніе всѣхъ его сочиненій принадлежитъ Зильбургу 
(1686) и Рейске (1774).—9) Д. Періеьета. Неизвѣстны 
ни его родина (Харакъ, Византія, Александрія или Ли
вія), ни время жизни (при Августѣ, Домиціанѣ или 
Септиміѣ Северѣ). Въ своемъ περιήγησις οικουμένης ОНЪ 
описалъ въ правильныхъ и звучныхъ гекзаметрахъ 
извѣстный тогда свѣтъ, слѣдуя большею частью Эра- 
тосѳену. Его поэмой много пользовались и комменти
ровали ее позднѣйшіе писатели, а Руфъ Фестъ Авіенъ 
и грамматикъ Присціанъ перевели на латинскій 
языкъ. Издана Г. Бернгарди (1828) и К. Мюллеромъ 
(geogr. Graec. min., II).—10) Діонисій Катона, см. 
Γνώμη.

Dionysus, Διόνυσος, Διόνυσος, Βάκχος, Bacchus, 1 
ІЛЬег, Діонисъ, Бакхъ,сынъ Зевса и Семелы(Нот. 11.14, 
325), богъ винограда и винодѣлія, даромъ вина радую
щій сердце людей (χάρμα βροτοΐσιν) и разгоняющій печаль 
я заботы (Λυαΐος,освободитель отъзаботъ), нодоставля- 
ющій въ тоже время также здоровье и процвѣтаніе тѣлу: 
онъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ спаситель въ духовномъ и тѣ- 
іесномъ отношеніи. Благодаря его дару люди сходятся 
;ля свѣтской общественности и мирнаго наслажденія; 
поэтому Хариты, Эротъ и Афродита охотно состав
ляютъ его общество. Онъ — другъ музъ и споснѣше 
ствуетъ ихъ искусствамъ (Μελπόμενος); драма и диѳи
рамбъ обязаны его культу своимъ возникновеніемъ и 
развитіемъ. Онъ также близокъ къ Аполлону, такъ какъ 
вслѣдствіе своей вдохновенной силы имѣетъ даръ пред
сказанія; онъ даже ϊατρόμαντις, врачующій черезъ пред
сказаніе, и имѣлъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оракулы и 
свою долю въ дельфійскомъ оракулѣ. Въ отношеніи 
природы богъ, который ходитъ за виноградной лозой, 
получилъ болѣе общее значеніе; онъ былъ вообще по
кровителемъ растущаго, цвѣтовъ и плодовъ (Φλοιός 
ОТЪ φλοίω, floreo, Άνιίεΰς, ’Άνθιος, Δενδρίτης, 'Ύης. 
оплодотворяющій влагою) и принимаетъ участіе также 
въ дѣятельности Деметры, съ которою по отношенію къ 
человѣческой жизни имѣетъ то общее, что онъ рас
пространитель болѣе мягкихъ нравовъ , культуры 
(θεσμοφόρος). Гомеръ какъ Діониса, такъ и Деметру, 2 
этихъ мирныхъ божествъ, называетъ рѣдко; ихъ нѣтъ 
въ собраніи боговъ олимпійскихъ, а они весело живутъ 
на землѣ при родѣ человѣческомъ. Но Гомеръ знаетъ 
уже почитаніе бога оргіями (II. 6, 130 слд.). Проис
хожденіе свое этотъ культъ получилъ вѣроятно у 
миѳическихъ Ѳракійцевъ въ Беотіи; поэтому Беотія есть 
также мѣсто рожденія Діониса. Его мать Семела, 

'дочь Кадма, жила въ Ѳивахъ. Подстрекаемая ревнивою 
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Герою, она упросила Зевса показаться передъ ней 
въ своемь полномъ величіи, и когда Зевсъ, связанный 
обѣщаніемъ, приблизился съ молніей и громомъ, пламя 
охватилоСемелуи домъ, и она родила умирающая недо
зрѣлое дитя, которое Зевсъ зашилъ себѣ въ бедро и, 
когда оно созрѣло, передалъ на воспитаніе Ино, женѣ 
Аѳаманта, въ Орхоменѣ. Но когда Гера привела Аѳа- 
мантавъ бѣшенство, и Ино бѣжала (см. Athamas), мо
лодой богъ былъ переданъ нимфамъ лѣсной долины Нисы 
(отсюда Διόνυσος) и, спрятанный въ пещерѣ, былъ 
вскормленъ ими сладкою пищею. — Первоначальная 
Ниса, если только мѣсто не фантастическое, былачко- 
нечно, вь Беотіи; позже перенесли ее во Ѳракію, Ара
вію, Индію и т. д. Изъ Беотіи культъ Діониса распро
странился въ Аттику, на Парнасъ, въ Сикіонъ, Коринѳъ, 

з на острова, какъ Наксосъ, Лесбосъ и т. д. На Наксосѣ 
женой его является Аріадна (см. Theseus), съ кото
рою онъ прижилъ Энопіона (пьющій вино), Эяанѳа (цвѣ
тущій) и Стафила (виноградарь). Культъ Діониса рас
пространился по всей Греціи позже, чѣмъ культъ 
олимпійскихъ боговъ, и такъ какъ онъ по своей изнѣ
женности и наклонности къ пышнымъ наслажденіямъ 
жизни стоялъ въ извѣстной противоположности къ 
серьёзному и строгому характеру почитанія олим
пійцевъ, особенно вліятельнаго культа Аполлона, 
то введеніе его во многихъ мѣстахъ нашло противо
дѣйствіе. На это указываютъ многіе миѳы, особенно 
же (II. 6, 430 слд. упомянутый) миѳъ о Ликуриь, сынѣ 
Дэіанта, царѣ Эдонянъ во Ѳракіи. Послѣдній такъ пуг- 
нулъкормилицъпьянаго Діониса съ Нисейской равнины, 
что онѣ уронили священные сосуды на землю, а самъ 
Діонисъ бросился въ море, гдѣ приняла его Ѳетида. По
этому боги возненавидѣли его, и Зевсъ ослѣпилъ его и 
сократилъ его жизнь (Гомеръ); по позднѣйшему ска
занію, послѣ преступленія Ликурга его страну посѣти
ло безплодіе, и онъ впалъ въ безуміе, въ которомъ, 
принявъ сына за виноградную лозу, убилъ его. Но 
такъ какъ безплодіе продолжалось, то Эдоняне приве
ли его на Пангей, гдѣ Діонисъ растерзалъ его лошадь
ми. Apollod. 3, 5, 1. Soph. Ant. 933 слд. Въ Аргосѣ 
Діонисъ привелъ въ бѣшенство женщинъ, избѣгавшихъ 
его почитанія, такъ что онѣ умерщвляли своихъ соб
ственныхъ дѣтей и пожирали. Тирренскихъ пиратовъ, 
захватившихъ его на морскомъ берегу, онъ превратилъ 
въ дельфиновъ, исключая кормчаго, который узналъ 

4 вънемъбога, см. Acoetes, ср. также Pentheus. Куда 
богъ ни приходилъ, онъ вводилъ служеніе себѣ; онъ 
шествовалъ побѣдоносно съ прислуживающей толпой 
менадъ или вакханокъ, сатировъ или силеновъ, ко
торые, какъ оружіе, несли обвитый лозами и плющемъ 
ѳирсъ (жезлъ), въ Элладѣ и въ варварской странѣ 
вплоть до далекой Индіи. Этотъ походъ Вакха въ Индію 
былъ сочиненъ уже послѣ Александра, какъ миѳиче
скій панданъ къ походу Македонянина. Доставивъ се
бѣ признаніе во всемъ свѣтѣ, онъ вывелъ изъ преис
подней свою мать на Олимпъ, гдѣ она какъ Ѳіона 
(θυώνη, бѣшеная, онъ самъ Θυωνεύς) наслаждалась 
безсмертіемъ. — Культъ Діониса искони имѣлъ харак
теръ чистаго веселья. Плутархъ о немъ говоритъ: «въ 
древнѣйшее время праздновали праздникъ Вакха со
всѣмъ просто, но достаточно весело; во время его въ 
процессіи несли кувшинъ съ виномъ, затѣмъ шелъ ко
зелъ, потомъ еще одинъ, который несъ корзину съ 
фигами». Впослѣдствіи эта умѣренность все болѣе ис
чезала, стали предаваться буйному опьянѣнію и съ 
шумнымизвукампфлейтъ, бубновъ и кимваловъ при кри

кѣ εϋοΐ бѣгали въ опьянѣломъ, необузданномъ бѣснова
ніи, растерзывали животныхъиѣли окровавленное мясо. 
Отсюда Діонисъ получилъ'имя Βάκχος, шумящій (уже г, 
по Геродоту), Βακχείος, Βρόμιος, Ευιος. Главную роль 
при этихъ частью ночныхъ празднествахъ (пікте- 
ліяхъ) играли бѣснующіяся женщины, которыя, подъ 
именемъ вакханокъ, менадъ, ѳіадъ, мималлоиокъ, бас- 
саридъ (по разноцвѣтной длинной одеждѣ, бассарѣ, 
Д. самъ называется Бассареемъ), бистонидъ, пред
ставляли спутницъ Діониса. Этотъ шумный культъ про
исходилъ вѣроятно изъ Ѳракіи и было поводомъ къ 
поставленію Діониса въ связь съ Кибелою и Атисомъ и 
отождествленію съ Сабазіемъ, азіатскими божествами, 
которыя также были почитаемы въ дикомъ опьянѣніи. 
Подъ Діонисомъ Сабазіемъ понимали представителя 
цвѣтущей жизни природы, которая умираетъ и снова 
оживаетъ. Та же идея лежитъ и въ основѣ Діониса * 
Загрея (разорваннаго), котораго орѳики ввели въ мис
теріи Деметры и Персефоны. Ѳни разсказывали, что 
Діонисъ Загрей, сынъ Зевса и Персефоны, помѣщен
ный отцомъ на тронъ неба, будто растерзанъ Тита
нами, Зевсъ проглотилъ его подергивающееся сердце 
и произвелъ Діониса вновь. Въ мистеріяхъ Деметры Діо
нисъ носитъ имя Якха (’Ίακχος) и является рядомъ съ ней, 
въ видѣ ребенка, какъ Κόρος рядомъ съ Κόρη, Персефоной; 
онъ ея братъ или женихъ. — Изъ праздниковъ Діониса в 
мы упомянемъ о циклѣ діонисовскихъ праздниковъ въ 
Аттикѣ, который состоялъ изъ 4 главныхъ празд
нествъ, идущихъ отъ глубокой осени или съ декабря 
до весны. 4) Малыя или сельскія Діонисіи, Διονύσια τά 
κατ’ αγρούς, έν άγροϊς, τά μικρά, ВЪ мѣсяцѣ ПОСИДеОНѢ 
(декабрь-январь), праздновались въ деревнѣ, въ то 
время, когда въ деревнѣ по крайней мѣрѣ первый разъ 
сливали и пробовали молодое вино. Праздникомъ сбора 
виноградаонънемогъбыть, такъ какъ послѣдній продол- 4 
жался въ крайнемъ случаѣ до начала ноября. Аристо
фанъ (Acharn. 241 слд. 263 слд.) даетъ живой примѣръ 
этого праздника, главная часть котораго состояла въ 
праздничной процессіи членовъ семейства къ жертво
приношенію. Празднество соединялось съ разнаго ро
да деревенскими развлеченіями, грубыми плясками и на
смѣшливыми шутками, въ которыхъ лежалъ зародышъ 
развитія драматической поэзіи; труппы странствую
щихъ актёровъ исполняли свои пьесы, по большей 
части такія, которыя были уже представлены въ го
родѣ. Особенными увеселеніями на праздникѣ, продол
жавшемся нѣсколько дней, были Асколіи (’Ασκώλια), 
въ которыхъ мальчики для потѣхи зрителей вскакива
ли на одной ногѣ на наполненный, обмазанный масломъ 
мѣхъ. Въ то же время праздновали въ Элевзинѣ и Аѳи
нахъ праздникъ молотьбы (Άλώα), посвященный сово
купно Діонису, Деметрѣ и Персефонѣ. — Ближайшимъ 
праздникомъ были 2) Леней, Λήναια, въ мѣсяцѣ гаме- 
ліонѣ (январь-февраль), праздновавшіяся въ самыхъ 
Аѳинахъ и составлявшія какъ бы продолженіе сель
скихъ Діонисій, — такъ какъ они были первона
чально сельскимъ празднествомъ, праздновавшимся въ 
округѣ Лепеѣ праздникомъ вина для Аѳинъ и ближайшей 
окрестности, въ которомъ главнымъ дѣломъ было питье 
молодоговина.Къ празднованію принадлежало большое 
пиршество, для котораго городъ доставлялъ мясо, за
тѣмъ процессія по городу съ шутками, употребительны
ми при праздникахъ Діониса έξ αμαξών; представлялись 
также трагедіи и особенно комедіи. Въ слѣдующемъ мѣ- ч 
сяцѣ, на 11 — 13 анѳестеріона падали 3) Анѳестеріи, 

Άνθεστήρια. Въ первый день ихъ праздновали починъ
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совершенно выбродившаго вина (Πιθοίγια, открытіе 
бочки); во второйдеиь, въ праздникъ кружекъ (οί Χόες) 
въ большомъ публичномъ пиршествѣ взапуски пили 
новое вино; кто прежде осушалъ свою кружку, полу
чалъ, какъ призъ, мѣхъ вина. Самымъ важнымъ дѣй
ствіемъ въ этотъ день была тайная жертва, которую при
носила Діонису въ его храмѣ въ Ленеѣ жена архонта 
базилевса, и ея бракосочетаніе съ богомъ. Третій день 
назывался Хитрое, горшечный праздникъ, потому что 
въ этотъ день выставляли горшки съ вареными стручь
ями въ жертву хѳоническому Гермесу и душамъ умер-

9 шихъ. — 4) Большія или городскія Діонисіи, Δ. μεγάλα, 
τα κατ’άστυ, τά αστικά, бЫЛИ празднуемы ОТЪ 8 ДО 43 ЭЛа- 
феболіона (мартъ-апрѣль) и своей роскошью привлекали 
въ городъ большую массу народа изъ туземцевъ и изъ 
иностранцевъ. Старинная деревянная статуя бога, пе
решедшая въ Аѳины изъ Элевѳеръ, на 2-й день переноси
лась въ блестящей процессіи изъ Ленея въ маленькій 
храмъ на дорогѣ къ Академіи, въ которомъ вѣроятно 
она раньше была, и опять обратно въ Леней среди боль
шого праздничнаго собранія; при этомъ со стороны ли- 

’ кующихъ хоровъ раздавались въ честь Δ. έλευθέριος ди
ѳирамбы, которые были сочинены для этого праздника 
самыми знаменитыми поэтами. Въ три послѣднихъ дня съ 
большою роскошью были представляемы передъ огром
нымъ числомъ соотечественниковъ ииностранцевъ коме
діи И Трагедіи, ПРИТОМЪ НОВЫЯПЬеСЫ(καινοϊς τραγωδοΐς), 
и въэтихъсобраніяхъ кромѣ того публиковали объ обще
ственныхъ отличіяхъ, какъ увѣнчаніе Демосѳена. Ср‘ 
Бёка KI. Schrif ten, т. 5, стр. 65—152; А.Моммзена,Heorto- 
logie, 323 слд,—Въ художественномъ изображеніи слѣ· 
дуетъотличать древнѣйшую форму стараго или индійска
го Д. величественнаго вида съ роскошными волосами на 
головѣ и бородѣ, съ ясными, цвѣтущими чертами, въ 
почти женскомъ, азіатскомъ одѣяніи (главная статуя, 
представленная выше, т. наз. Сарданапалъ, находится 

въ Ватиканскомъ музеѣ) отъ позднѣйшаго Діониса мо
лодого. Послѣдній въ возрастѣ безбородаго юноши имѣ
етъ нѣжную мускулатуру и полу женскія формы тѣла, 
мечтательный взоръ,полный неопредѣленнаго сладостра
стнаго нетерпѣливаго ожиданія; головная повязка и вѣ
нокъ изъ лозъ и плюща окружаютъ его мягкіе завитые 
волосы, на затылокъ пріятно и покойно облокотивша
гося тѣла наброшена обыкновенно мягкая кожа козули 
(это статуя изъ Луврскаго музея). Искусство любило 
выставлять его въ обществѣ менадъ, сатировъ, силе
новъ, кентавровъ, нимфъ и музъ (называлось такое 
шесивіе Вакха θίασος). Самъ онъ среди этого пьянаго 
шума пребываетъ въ блаженномъ спокойствіи, часто 
вмѣстѣ съ прелестной невѣстой Аріадной. Ему посвя

щены—виноградная лоза, плющъ, пантера,рысь и тигръ, 
оселъ, дельфинъ, козелъ. — Греческому Д. соотвѣ’г- ю 
ствуетъ римскій богъ вина йакяаили Либерв, о-бокъ съ 
которымъ стоитъ Лидера. Оба имени по всей вѣроятно
сти только переводы Κόροςπ Κόρα. Римляне же произво
дили ихъ обыкновенно отъ liber, свободный, по при
чинѣ свободы и распущенности его культа. Культъ Ли- 
бера перешелъ къ Римлянамъ, какъ и къ другимъ ита
лійскимъ народамъ, вѣроятно отъ Грековъ нижней Ита
ліи. Праздновали въ честь его Либералы 17 марта въ 
городѣ(Оѵ. fast. 3, 711); въ деревнѣ его праздникъ, какъ 
и въ Аттикѣ, сопровождали разнаго рода забавными 
шутками и веселыми пѣснями. Virg. G. 2, 385 слд. 
Праздникъ Либералій былъ общимъ Либеру съ Церерой, 
съ которою онъ и Либера, вообще какъ сельскія благо
дѣтельныя божества, находятся въ тѣсной связи. Такъ 
храмъ Цереры, построенный въ 496 до Р.Х. (258) Авломъ 
Постуміемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ былъ посвященъ также и 
тѣмъ двумъ божествамъ. Рядомъ съ публичнымъ куль-
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томъ прокралось въ Римъ и тайное празднество Вакха, 
Вакханаліи (’Όργια), которыя совершались въ ночное 
время съ величайшимъ безстыдствомъ, такъ что сенатъ 
въ 186 до Ρ. X. (568) долженъ былъ выступить противъ 
нихъ съ крайнею строгостью (Scons, de Bacanalibus). 
Liv. 39, 8 слд. Однако тайно онѣ продолжались и во 
время имперіи. Либера, не имѣвшая прежде особаго 
культа, въ этомъ тайномъ культѣ стала считаться же 
ною Либера и была поэтому отождествлена съ Арі
адною.

Diophanes, Διοφάνης, Діофанъ, греч. ораторъ 
изъ Митилены ок. 140 до Ρ. X., названный Цицероітмъ 
(Brut. 27, 104) Graeciae disertissimus, учитель Тиберія 
Гракха и участникъ его политическихъ стремленій, по
этому и убитъ также съ нимъ. Pint. Tib. Gracch. 8, 20.

Diophantus, Διόφαντος, Діофантъ, 1) значитель
ный ораторъ, другъ Демосѳена и свидѣтель съ его сто 
роны противъ Эсхина, въ 352 до Ρ. X.; виновникъ пред
ложенія празднества въ благодарность богамъ, кото
рые помѣшали Филиппу проникнуть чрезъ Ѳермопилы 
въ Грецію. Demosth. de fals. leg. 436. — 2) Математикъ 
изъ Александріи, въ 4 ст. былъ первымъ писателемъ по 
той'части математики, которая называется нынѣ алгеб
рою. Онъ написалъ 43 КНИГИ ’Αριθμητικά, ИЗЪ КОТОрЫХЪ 
первыя 6 сохранились, однако не въ первоначальномъ 
видѣ. Изд. Баше (1621); нѣмецкій переводъ 0. Шульца 
(1821).
Diopithes, Διοπείθης, Діопиоъ, изъ Сунія, совйр- 

менникъ Демосѳена, одинъ изъ лучшихъ аѳинскихъ пол
ководцевъ послѣднихъ временъ свободы, который ча
стодолженъ былъ уступать мѣсто неспособнымъ. Когда 
Филиппъ македонскій хотѣлъ покорить греческіе го
рода на Херсонесѣ, помѣхой ему въ этомъ явился Діоп., 
въ 243 до Ρ. X. Демосѳенъ защищалъ обвиненнаго въ 
Аѳинахъ Филиппомъ въ нарушеніи мира, и даже Фокіонъ 
совѣтовалъ оказать противодѣйствіе Филиппу. Demosth. 
de Cherson. и Phil. III. Такъ началась послѣдняя война 
съ Филиппомъ, въ 340. Діоп. вскорѣ послѣ того палъ 
въ сраженіи.

Diores, см. Amarynceus и Automedon.
Dioscoridcs, ζΐιοσκορίδης, Діоскоридъ, 1) CM. 

Anthologia Graeca. —’2) см. Gemma.— 3) Поданій 
Діоск., греческій врачъ изъ Киликіи, жилъ въ царство
ваніе Нерона незадолго до Плинія. Отъ пего мы имѣ
емъ 5 КНИГЪ περί ύλης ιατρικής, КОТОрЫЯ ДОЛГОе время 
считались главнымъ сочиненіемъ о materia inedica. 
Часто присовокупляемыя къ нему какъ 6-я п 7-я его 
книги, Alexipharmaca и Theriaca принадлежатъ можетъ 
быть младшему Д. изъ Александріи; не подлинно 
также сочиненіе περί, εύπορίστων 'απλών τε και συν 
θέτων φαρμάκων. Лучшееизд. К. ІПпренгеля (1829)въ2т.

Dioscuri, Διάσκσυροι, Діоскуры,т.е.сыновьяЗевса, 
Кастора и Полидевкъ (Поллукъ), сыновья Леды и 
братья Елены и Клитемнестры, родились въ Амиклахъ. 
Они считались сыновьями или Тиндарея, называясь по
этому Тинтаридами, или Зевса, который по позднѣй
шему сказанію произвелъ ихъ будто бы въ видѣ лебедя. 
По Гомеру, они исчезли съ земли еще до Троянской 
войны, «однако и подъ землею, одаренные отъ Зевса по
четомъ, они живутъ теперь черезъ день и теперь же 
снова умираютъ; почетомъ пользуются они подобно бо
гамъ.· II. 3, 236. Od. 11, 298. Это были два юноши ге
роя, изъ которыхъ Касторъ отличался какъ укроти
тель коней (ίππόδαμος), Полидевкъ, какъ кулачный бо
ецъ (πΰξ αγαθός). Они совершили походъ къ Аттику,что
бы освободить свою сестру Елену, увезенную Ѳезеемъ,

сопровождали Аргонавтовъ и воевали съ сыновьями 
Афарея, Идантомъ и Линкеемъ, невѣстъ которыхъ, Фе
бу и Гиларею, дочерей ихъ общаго дяди Левкиппа, Лев- 
киіыдъ, они похитили и сдѣлали своими женами (слі. 
Idas). Когда въ этой послѣдней борьбѣ, Касторъ, быв
шій, какъ говорятъ, смертнымъ сыномъ Тиндарея, 
па іъ,Полидевкъ, безсмертный сынъ Зевса, изъ любви 
къ брату умолялъсвоегоотца, чтобы и ему такжеможно 
было умереть. Но Зевсъ позволилъ ему выборъ, же-

1 лаетъ ли онъ вѣчно обитать на Олимпѣ, или вмѣстѣ съ 
братомъ—день па Олимпѣ, другой снова въ Аидѣ; По
лидевкъ выбралъ послѣднее. Такъ позднѣйшее сказаніе 
объясняло упомянутую смѣну смертно-безсмертной 
жизни. Оба были первоначально, но всей вѣроятности, 
іревнепелопоннесскпми божествами свѣта, которыя

: вторгшимися Дорянами усвоены и стали почитаться 
і какъ герои. Въ Спартѣ они были покровителями госу-*  
I царства и начальниками гимнастики; впослѣдствіи смѣ

шали ихъ съ самоѳракійскими кабирами, и сдѣлали ихъ 
спутниками моряковъ и покровителями гостепріимства 
[см. Θεοξένια). Моряки смотрѣли на летающіе огни, 
какъ на знаки ихъ близости. Праздники Діоскуровъ на
зывались Διοσκούρια ИЛИ также Άνάκεια ОТЪ "Ανακες и 
Άνακτες, властителей и правителей, какъ называ
лись въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Діоскуры, особенно 
въ Аѳинахъ.
Diospdlis, Δώς πόλις, Діосполь, 1) см. Cablra. — 

2) городъ въ Нижнемъ Египтѣ, и. Менцале. Strab. 17, 
802. — 3) см. Thebae, 2.— 4) Δ. ή μικρά, п. Гопъ, го
родъ въ Ѳиваидѣ въ Египтѣ, главный городъ нома 
Діосполита. Strab. 17, 814 —В) Д. или Лидда, городъ 
въ Палестинѣ (въ колѣнѣ Веніаминовомъ).

Diotima, Διοτίμα, Діотима, по изображенію Пла
тона въ «Пирѣ»,вѣроятно вымышленному, жрица изъ Ман
тинеи, отъ которой Сократъ воспринимаетъ ученія осущ- . 
ности любви, какія Платонъ заставляетъ его выска
зывать въ этомъ діалогѣ.

Dlotianus, Διότιμος, Діотимъ, 1) начальникъ аѳин
скаго флота въ войнѣ между Коринѳомъ и Керкирой, 
сынъ Стромбиха, отецъ Стромбихида. Thue. 1, 45.-8, 
15.-— 2) Начальникъ аѳинскаго флота въ персидско
аѳинской войнѣ противъ Спарты. Xen. Hell. 5, 1, 22.— 
3)Изъ аттическаго дема Эвониміщсынъ Діопиѳа, началь
никъ флота въ 338 до Ρ. X. и сторонникъ Демосѳена. 
Александръ Вел. въ 335 потребовалъ его выдачи. Агг. 
1, 10.

Diotrephes, Διοτρεφής, Діотрефъ, предводитель 
ѳракійскихъ вспомогательныхъ войскъ, которыя въ 
413 до Ρ. X. на возвратномъ пути опустошили въ Бео- 
тіиМикалессъ. Порученіе, данное ему въ 411, ввести на 
Ѳазосѣ олигархическое устройство, привело къ отпа
денію острова отъ Аѳинъ. Thue. 7, 29. 8, 64. *

Dioxippus, Διώξιππος, Діоксиппъ, 1) комическій 
поэтъ въ Аѳинахъ, принадлежитъ времени повой ко
медіи. Изъ его сочиненій извѣстны 4 — 5 заглавіи по 
отрывкамъ. Ср. Меіінеке fragm. com. graec. IV, 541 
слд.—2) Д. изъ Аѳинъ, побѣдитель въ кулачномъ бою 
въ Олимпіи. Онъ былъ современникомъ и спутникомъ 
Александра и одолѣлъ въ единоборствѣ, не будучи во
оруженнымъ, вооруженнаго Македонянина, что возбу
дило зависть къ нему Македонянъ и было даже при
чиною его смерти. Diod. Sic. 17, 100. Curt. 9, 9.

Diphalus, Δίφιλος, Дифилъ, 1) поэтъ новой атт. 
комедіи изъ Синопы, современникъ Менандра и Филе
мона, жилъ въ Аѳинахъ и умеръ въ Смирнѣ. Говорятъ, 
онъ написалъ около 100 пьесъ, изъ которыхъ еще около
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SO извѣстны по заглавіямъ и по отрывкамъ. Опъ изби
ралъ преимущественно миѳическіе сюжеты и пользо
вался аллегоріей; его языкъ былъ простъ и натураленъ, 
при этомъ чистъ и приноровленъ къ древнемуаттицизму. 
Вмѣстѣ съ Менандромъ и другими поэтами новой комедіи 
этотъ остроумный поэтъ доставилъ римск. комикамъ 
образцы для ихъ произведеній; по его драмамъ состав
лены ГІлавговы Casina и Rudens, ср . также Ter. Adelph. 
prol. 10. Сборникъ отрывковъ у Меііпеке въ fragm.com. 
graec. IV (II, ρ. 1066 слд. малаго изданія).—Отличенъ 
отъ него 2)болѣе древній поэтъ Дифилъ, авторъ Ѳезеиды 
и эпиграммъ. —3) Трагическій актёръ времени Помпея. 
Cic. ad. АП. 2, 19, 3, —4) Писецъ и чтецъ Л. Красса. 
Cic. de or. 1, 30, 136,—5) Философъ, ученикъ Экфанта 
и Стилпона. Diog. Laert. 2, 113.—6) Стоикъ, современ
никъ Панетія. Biog. Laert. 5, 84,-7) Другой стоикъ, 

<*  который за свои хитрыя изысканія названъ былъ Лаби- 
ринѳомъ, Luc. sympos. 6, 9.—8) Ученый врачъ изъ 
Сифна (кіікл. островъ) при Лизимахѣ, преемникѣ Але 
ксандра В., написавшій объемистое сочиненіе о подхо 
дящихъ средствахъ питанія для больныхъ и здоровыхъ. 
Наконецъ, 9)архитекторъ,писавшій о машинномъ дѣлѣ. 
Vitr. praef. lib. 7. Cic. ad. Quint, fr. 3, 1, 9.

lllphridas, Δ ιφρίδας, Дифрида, доблестный спар 
танскій предводитель, былъ въ 323 до Ρ. X. отправленъ 
въ Азію, для того, чтобы вступить въ командованіе 
войскомъ Ѳиброна. Хеп. Hell. 4, 8, 20 — 23. Быть мо
жетъ,съ ішмътождественъодинъэфоръ(Р1иІ. Ages. 17).

Διφϋέρα, см. Одежда 5. >
Diploma, δίπλωμα, грамата, состоящая изъ двухъ 

сложенныхъ вмѣстѣ листовъ (tabulae duplices, отсюда 
ея названіе); въ. болѣе раннее время ее давали тому, 
кто отправлялся въ дорогу отъ имени государства ad 
cursum publicum, для того, чтобы онъ могъ скоро пс- 

,1 лучить все нужное для поѣздки. Такимъ образомъ di
ploma представляла нѣчто въ родѣ паспорта или подо
рожной, и только въ этомъ значеиіизнаетъее Цицеронъ; 
но въ императорскій періодъ такъ называлась всякая 
грамата, выдаваемая высшимъ правительственнымъ ли 
цомъ, въ родѣ напр. рекомендательнаго письма, довѣ 
ревности, жалованной гранаты, надѣляющей какою- 
нибудь льготой или привилегіей и т. п. Cic. Pis. 37. ad 
fam. 6, 12. Plin. ер. 10, 14 и passim. Suet. Oct. 50 и 
passim.

Diptyclia, δίπτυχα, сложенныя вмѣстѣ дощечки 
для писанья, первоначально простой работы, предна 
зііачепныя для домашняго обихода; у позднѣйшихъ Рим
лянъ онѣ дѣлались большею частью изъ слоновой ко
сти, золота или серебра, намазывались внутри воскомъ 
и служили для отмѣтокъ, имѣющихъ временный инте
ресъ. Сообразно съ числомъ дощечекъ, эта записная 

I книжка называлась triptycha, polyptycha, tabulae dup
lices, triplices и т. д. Римскіе консулы при вступленіи 
въ свою должпость обыкновенно раздаривали драго
цѣнныя диптихи, верхняя крышка которыхъ была 
украшена рѣзьбой. Сохранившіяся диптихи собраны 
Гори въ thesaurus diptych. (1759, 3 фол.). Ихъ охотно 
употребляли для переплетадорогихърукописей. Позднѣе 
ими много пользовались въ христіанской церкви.

Dir' bitor. Въ комиціяхъ diribitores вынимали изъ 
баллотировальныхъ ящиковъ (cistae) дощечки съ голо
сами, сортировали ихъ (diribere = dishibere) и пере
считывали съ цѣлью выяснить большинство центурій 
или трибъ. Cic. Plane. 6, 14. 20. Pis. 15, 36. Дириби- 
торъ въ избирательныхъ комиціяхъ отмѣчалъ число го
лосовъ точками подъ именемъ кандидатовъ, откуда 

произошло выраженіе: puncta ferre, т. е. получать го
лоса. Сіе. Саес. 22. Mur. 34. Ног. а. ρ. 343. При Авгу
стѣ для этого устроено было на Марсовомъ полѣ осо
бое зданіе, иазыв. diribitorium. Ср. Вундера, Ѵаг. Leet, 
praef. ρ. 126.

Dirae, см. Erinyes.
Dirce, см. Amphion и Thebae.
UMscessio назывался одинъ изъ практиковавшихся 

въ сенатѣ способовъ баллотированія. Когда нужнобыло 
постановить какое-нибудь рѣшеніе, то переходили на ту 
или другую сторону залы, гдѣ возсѣдали авторы раз
личныхъ проектовъ (discedere in sententiam, ire или 
pedibus ire in sent., transire). Объ этомъ и другихъ 
способахъ голосованія см. Senatus, 3.

Disclplina militants. I. Военная дисциплина ι 
у Грекова шла рука-объ-руку со всею ихъ государ
ственною жизнью и стояла въ зависимости отъ того 
пли другого національнаго характера. Спартанецъ и 
дома былъ образцомъ порядка и повиновенія законамъ, 
поэтому д.ія него не было нужды въ особой дисципли
нѣ, касающейся военной службы. Главнокомандующи
ми, получавшими это достоинство уже въ силу рожде
нія, имѣвшими неограниченную власть, были два царя 
(Aristot. pol. 3, 9, 2), которые однако при исполненіи 
своихъ полномочій скоро попали подъ надзоръ сопро
вождавшихъ ихъ эфоровъ (Хеп.г. L. 13. Nep. Paus. 3). 
Въ случаѣ несовершеннолѣтія, роль главнокомандую
щихъ исполнялъ ихъ опекунъ. Позднѣе, съ тѣхъ поръ, 
какъ Демаратъ, во время похода на Аѳинянъ (незадол
го до персидскихъ войнъ), соперничая съ своимъ кол
легой Клеоменомъ, завелъ съ нимъ ссору, главноко
мандующимъ обыкновенно былъ одинъ изъ царей. Война 
для Спартанца была пробою его воспитанія и представ
ляла собою лишь продолженіе остальной государствен
ной жизни, а битва и смерть въ бою доставляли ему 
честь и радость; поэтому передъ началомъ битвы они 
наряжались, какъ въ праздникъ, а побѣду встрѣчали 
какъ нѣчто такое, что разумѣлось само собой.—Наобо- 2 
ротъ, въ характерѣ Аѳинянъ замѣтно выдавалась іони
ческая подвижность. Между тѣмъ какъ Аѳиняне при 
своемъ проворствѣ и легкости могли воспользоваться 
извѣстнымъ моментомъ или перипетіей битвы и смѣ
лымъ нападеніемъ вырвать побѣду, спартанскій харак
теръ, скованный правилами неизмѣннаго порядка, не 
могъ допустить уклоненія отъ этого порядка, такъ что, 
напр., полководецъ Исада былъ подвергнутъ эфорами 
штрафу въ 1000 драхмъ за то, что онъ, хотя и побѣдо
носно, но безъ полнаго вооруженія, какъ это требовали 
подробныя правила военной дисциплины, напалъ на 
враговъ. Plut. Ages. 30. Хеп. г. L. 9, 5. И у Аѳинянъ 
смерть за отечество считалась славною, но вѣдь зато 
они объ этомъ много говорили и бесѣдовали въ стихахъ 
(λόγοι επιτάφιοι); Спартанцы же смотрѣли на нее какъ 
на простую обязанность. Требованія суровой дисдип- з 
лины пе могли предъявляться свободолюбію аѳин
скихъ гражданъ, сознававшихъ свое личное достоин
ство и свои политическія права, что особенно обнару
живалось послѣ проигранной битвы, когда прекраща
лась всякая дисциплина. Thue. 7, 14: χαλεποί γάρ αί 
ύμέτεραι φύσεις άρξαι. Впрочемъ, этому разрушительному 
элементу противодѣйствовали исконное чувство долга, 
любовь къ отечеству и надежда на чисто-внѣшнія>вы- 
годы: на добычу, славу, почести, на статуи и надѣле
ніе землей; къ этому слѣдуетъ прибавить многократные 
штрафы за безчестные поступки на войнѣ. Штрафы 
налагались судомъ, во главѣ котораго стояли стратеги,
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или однимъ главнокомандующимъ, который былъ самъ 
по себѣ αϋτοκράτωρ, хотя но окончаніи своей должно
сти могъ предстать передъ народнымъ судомъ,—XМа
кедонянъ выработалась система наемнаго войска, съ 
его, отчасти суровымъ, отчасти привольнымъ положе
ніемъ. Настоящіе македонскіе воины, при всей субор 
динаціи, пользовались нѣкоторыми льготами и правами, 
бороться съ которыми не всегда могла даже такая лич 

т ность.какъАлександръ,—II. У Римлянъ военная дисцип
лина была фундаментомъ, на которомъ покоилось рим
ское государственное величіе. Благодаря безусловном} 
повиновенію подчиненныхъсвоимъ начальникамъ, Римъ 
сдѣлался такимъ, какимъ онъ былъ болѣе тысячи лѣтъ. 
Такое положеніе отнюдь не имѣло въ своей основѣ ка
кого-либо моральнаго принципа: внѣшняя солдатская 
слава состояла лишь въ патріотизмѣ и порядкѣ и под
держивала ихъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ затруднительнѣе 
были обстоятельства И для римскаго солдата перво 
начально, какъ и для Спартанца, лагерная жизнь была 
продолженіемъ гражданской жизни, такъ что и’на рат
номъ полѣ ему не дозволялось все то, что вызывало 
цензорскую кару въ мирное время. Правда, наказанія 
за проступки по службѣ были жесточе, такъ какъ вое
начальникъ имѣлъ безусловное право жизни и смерти. 
Цицеронъ въ книгахъ de legibus (3, 3) формулируетъ 
это право такими словами: militiae ab ео, qui impera- 
bit, provocatio ne esto —militiae summum jus habento, 
nemini parento. Хотя въ послѣднія времена республики, 
примѣръ главнокомандующихъ и вождей оказалъ нехо
рошее вліяніе на всю дисциплину, тѣмъ не менѣе не 
погибло признаніе той суровой и неумолимой справед
ливости, которая подчасъ заставляла отца произно
сить, въ качествѣ начальника, смертный приговоръ 
надъ собственнымъ сыномъ. Liv. 8, 7. 30. ѴаІ. Мах. 2, 
17. И тѣмъ охотнѣе подчинялся римскій солдатъ, хотя 
бы и свободный гражданинъ, всей строгости военной 
службы, которая имѣла въ виду расширеніе его госу-

5 царства. Послѣ того какъ, въ періодъ императоровъ, 
образовалось постоянное войско изъ иныхъ элементовъ, 
а не изъ тѣхъ, которые входили въ его составъ въ ста
рую республиканскую пору, Августъ, послѣ смуты 
гражданскихъ войнъ, подорвавшихъ въ томъ или дру
гомъ видѣ дисциплину, пытался вновь призвать къ жиз
ни старинный духъ солдатскаго быта. Ради этого, 
солдату не давали ни времени, ни случая отвыкнуть 
отъ службы и забыть свое назначеніе Война была луч
шей школойдисциплины. По, за неимѣніемъ въ данный 
моментъ непріятеля, войска занимались особенными, 
предписанными военными упражненіями (Veget. 1, 27), 
напр.: ambulatio (с.и. это слово), decui'sio(c.M. это слово); 
если же этихъ упражненій было не достаточно, то сол
датскія руки и силы употреблялисьдляпубличныхъ по
строекъ: для проведенія искусственныхъ дорогъ, воз
веденія амфитеатровъ и т. п. Принято было за правило 
заготовлять все нужное для войны въ самомъ лагерѣ. 
Если, въ теченіе долгихъ дней мира, войско провинціи 
начинало портиться, въ такихъ случаяхъ примѣняли 
въ видѣ цѣлительнаго средства старинный регламентъ, 
который, конечно, производилъ тѣмъ болѣе удручаю
щее впечатлѣніе, что онъ былъ чѣмъ-ro необычайнымъ 
и незнакомымъ, и однако долженъ былъ приводиться 
въ исполненіе. Тас. апп. 11, 18; 13, 35. Даже обозные 
(Ііхае и agasones) обязаны были упражняться въ пры
ганьи и плаваньи. Вообще, за исключеніемъ спеціаль
ныхъ военныхъ лагерныхъ работъ, повторялись тѣ же 
упражненія, какія предписывала гимнастика. Главнымъ 

образомъ развивали силу, проворство и ловкость, по
средствомъ такъ называемыхъ раіагіа. Этоупражненіе в 
состояло въ томъ, что солдаты съ длиннымъ оружіемъ, 
двойной тяжести, нападали на воображаемаго врага, 
роль котораго разыгрывалъ столбъ (pains, stipes) въ 
6 футовъ высоты. Veget. 1, 11. Надзоръ за подобными 
упражненіями поручался старѣйшимъ солдатамъ, ко
торые получали за это двойную порцію хлѣба. Всѣ 
эти упражненія клонились къ тому, чтобы солдаты 
учились владѣть своимъ оружіемъ, какъ членами 
своего тѣла, и пріобрѣтали ту самоувѣренность, 
которая не пасовала пи передъ ранами, ни даже 
передъ смертью въ бою. Cic. tusc. 2,16. Лагерь, какъ 
ихъ родина и квартира, вмѣщалъ въ себѣ на ргіпсірінш 
ихъ жертвенники и знамена, а въ императорскую пору— 
изображенія ихъ императора, вслѣдствіе чего это мѣсто 
было священнымъ, и тѣ случаи, когда священный*  
страхъ предъ этимъ мѣстомъ не отвращалъ отъ бунта 
и постыдныхъ дѣяній, вызывали негодованіе. Всякій 7 
разъ, какъ (во времена Поливія) одна часть легіоновъ 
оканчивала возведеніе лагерныхъ валовъ на переднемъ 
и заднемъ фронтахъ, а союзники по обоимъ бокамъ, 
трибуны брали съ нихъ лагерную клятву (ср. Sac ra
men turn подъ слов. Dileclus militum, 9): -ни
чего не красть и найденное возвращать его владѣльцу 
или приносить трибунамъ». (Pol. 6, 33. Cell. 16, 4). 
Спеціально-лагерная дисциплина состояла въ строго 
распредѣленномъ отправленіи сторожевой службы вну 
три лагеря (excubiae, дневные караулы, vigiliae, ноч
ные) и внѣ его, для наблюденія за непріятелемъ, sta- 
tiones. Эту внѣ-лагерную караульную службу, въкаждый 
данный моментъ исполняли у каждыхъ воротъ 1 ко
горта пѣхоты, 1 турма конницы и извѣстное число лег
ковооруженныхъ солдатъ (по 10 velites у каждыхъ 
воротъ) и союзниковъ. Вдоль всего вала караулили ve
lites. Со временъ Эмилія Павла приворотные караулы*  
смѣнялись около полудня (Liv. 44, 33). Ночью передъ 
лагеремъ стояли подъ открытымъ небомъ легковоору
женные, а за воротами караулили отряды всадниковъ. 
Караульная служба внутри лагеря, а равно полицей 
скій надзоръ и содержаніе въ чистотѣ лагерныхъ пло
щадей возложены были, согласно съ порядкомъ, опи
саннымъ Поливіемъ, на гастатовъ и принциповъ; тріа- 
ріи надзирали за лошадьми кавалеріи, чтобы послѣднія 
не производили безпорядка или тревоги и не причиняли 
вреда; они же составляли почетный караулъ передъ 
преторіемъ полководца. Ночные караулы (vigiliae) про
должались отъ заката до восхода солнца и состояли 
изъ 4 равныхъ смѣнъ; каждая смѣна происходила че
резъ 3 часа, которые считались по водянымъ часамъ 
(clepsydra). Veget. 3, 8. Сигналъ, по которому солдаты 8 
шли на смѣну и уходили съ караула, подавался посред-# 
ствомъ bucina (Liv. 25, 16); но словамъ Veget. 3, 8, 
отправленіе на караульный постъ возвѣщалось посред
ствомъ tuba, а смѣна-посредствомъ cornua. Ночной па
роль (tessera), который состоялъ изъ какого-нибудь 
значащаго или произвольно взятаго слова, напр. labo- 
remus (Spart. Sev. 23), Hercules invictus, предводитель 
объявлялъ трибунамъ, префектамъ и начальникамъ кон
ницы (decuriones). Послѣдніе записывали его на ма
ленькія дощечки и для каждаго рода войскъ прибавляли

: начальныя буквы ихъ названія (И. Р. Т.) и имя тессе- 
рарія (tesserarius). Послѣдній посылался каждою Юко- 
гортой къ трибунамъ и приносилъ дощечку для своего 
центуріона; затѣмъ она отправлялась къ центуріону 9-й 
когорты и т. д., постоянно въ присутствіи свидѣтелей.
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Наконецъ, еще до наступленія ночи, дощечки съ под
писями отдѣльныхъ центуріоновъ возвращались къ 
трибунамъ, такъ что всякое возможное упущеніе могло 
быть тотчасъ замѣчено и наказано. Каждый, изъ отправ
ляющихся на караульную ночную службу, солдатъ 
получалъ небольшую дощечку (tessella), на которой 
отмѣчалось названіе его отряда и срокъ караульной 
службы. Эта дощечка отбиралась у него при осмотрѣ 
карауловъ; если онъ засыпалъ на своемъ посту или ухо
дилъ съ него, въ такомъ случаѣ его упущеніе по.служ
бѣ замѣчалось при свидѣтеляхъ. Осмотръ карауловъ 
(circuitio; объѣздчики—visitatores) во времена Поливія 
возлагался ежедневно па 4 всадниковъ легіона, а въ 
императорскую пору на центуріоновъ; однако часто 
надзирали за этимъ трибуны, самъ главнокомандующій 
и легаты. Ни одинъ изъ незанятыхъ караульною служ 

- 1 бой солдатъ не смѣлъ отходить изъ лагеря дальше того 
мѣста, до котораго могли долетать звуки трубы. — 

і, Если кто-либо погрѣшалъ противъ незыблемаго служеб
наго устава, его постигала неумолимая кара. Главно 
командующіе даже при императорахъ имѣли неограни
ченную карающую власть; только надъ высшими офи
церами, которыхъ дотолѣ они также могли казнить 
(Cic. legg. 3, 3. Ѵаі. Мах. 2,7,87), теперь, въ силу по
становленія Августа, главнокомандущіе не смѣли про
износить смертныхъ приговоровъ.Suet.Tib. 30.Dio Cass. 
52, 22. Въ первые два вѣка по Ρ. X. ближайшій надзоръ 
за лагерной дисциплиной былъ порученъ praefectus 

castyjorum; таковыхъ префектовъ при каждомъ легіонѣ 
~оылр1о по одному, потому что каждый легіонъ имѣлъ

■свою особую зимнюю квартиру. Это достоинство предо
ставлялось только старымъ, испытаннымъ центуріо
намъ. Ср. Вильмансъ, Ephemeris epigr. 3. ρ. 81. При 
Константинѣ военный судъ чинили 2 аудиторіи, изъ 

. ѵ которыхъ одна назначена была для пѣхоты, другая — 
іо для кавалеріи. — Смертная казнь постигала всякое на

рушеніе субординаціи и приводилась въ исполненіе 
предъ декуманскимп воротами или назначенными для 
этого рабами и гладіаторами (Тас. ann. 1, 22), пли spe- 
culatores. Ближе всего къ смертной казни стояло fus- 
tuarium, употреблявшееся особливо при императо
рахъ, но также и во времена республики, при чемъ 
трибунъ дотрогивался палкой до осужденнаго, а ле
гіонеры съ такимъ усердіемъ угощали его палками и 
камнями, что тотъ обыкновенно испускалъ духъ. Это 
наказаніе совершалось на ^гіпсіріит лагеря (Liv. 28, 
24) и постигало тѣхъ, кто провинился въ небрежномъ 
отправленіи караульной службы или въ значительномъ 
упущеніи по службѣ; такъ, оно постигало вора въ ла
герѣ, ложнаго свидѣтеля, дезертира (Liv. 5, 6 слд. 
deserter; но такъ назывался тотъ, кто отлучался 

ф свыше дозволеннаго срока, commeatus, или отходилъ 
отъ лагеря дальше той черты, до которой могь доле
тать звукъ трубы; у Грековъ дезертиръ именовался 
λειποτάκτης и Долженъ былъ Три ДНЯ ПОДрЯДЪ СИДѢТЬ 

на рынкѣ въ женскомъ одѣяніи) и т. д. Если этому на
казанію долженъ быль подвергнуться цѣлый отрядъ, 
особенно за трусость и бунтъ, то оно рѣдко постигало 
всѣхъ солдатъ (Liv. 28, 28), какъ это было съ легіо
номъ въ Регіѣ во время войны съ Пирромъ въ 271 до 
Ρ. X. (483); но выбирали обыкновенно по жребію каж- 
даго 10-го (decimare), а во время имперіи въ смяг
ченной формѣ каждаго 20 или 100-го (decimatio, 
vicesimalio, сенtesimatio); за то ценгуріоновь обыкно
венно сѣкли розгами и обезглавливали. Liv. 2, 57. Бо
лѣе снисходительныя наказанія за незначительные про- 

ступкп были прежде всего тѣлесныя, посредствомъ 
виноградной лозы (vitis), которая была отличи
тельнымъ значкомъ центуріоновъ, и налагались по
слѣдними. Хотя они не позорили чести, тѣмъ не менѣе 
иногда вызывали возмущенія; суровѣе и позорнѣе было 
сѣченіе розгами (virgae). Затѣмъ слѣдовали сокраще
ніе жалованья (аеге dirulus) и добычи (pecuniaria 
multa), лишеніе оружія на опредѣленное время, раз
жалованье, въ силу котораго всадникъ перемѣщался 
въ разрядъ пѣшихъ, а послѣдніе становились легково 
оружейными; временное удаленіе изъ занимаемаго 
раньше контубернія и, разумѣется, житье внѣ лагеря; 
караульная служба безъ военной одежды, иногда даже 
босикомъ; munerum indictio; упражненія съ поклажей 
на плечахъ и, наконецъ, выдача худшаго ячменнаго 
хлѣба вмѣсто получаемаго раньше пшеничнаго. По
мимо штрафа, назначеннаго за проступокъ, объявля
лось еще позорное исключеніе изъ войска, ignominiosa 
missio (ср. Missio), которое постигало даже цѣлые 
отряды. Liv. 8, 34.

Discordia, см. Eris.
Discus, δίσκος, дискъ, круглый или овальный пло

скій, сильнѣе выдающійся по средішѣ'и слабѣе по пери
феріи, кружокъ безъ рукоятки. Если онъ дѣлался изъ 
камня,то назывался собственно δίσκος,также λίθος и іи λδς 
(Hom. Od. 8, 190 и passim); желѣзный дискъ (и въ та
комъ случаѣ особенно большой) назывался σόλο; (Пот. 
Π. 23, 826 и passim); впрочемъ, это различіе прово шея 
не всегда одинаково. Столь любимая древними (а равно 
и нынѣшними Греками, особенно паликарами) игра въ 
дискъ (δισκοβολία) состояла въ метаніи диска на указан
ную дистанцію или, вообще, какъ можно дальше; бро
сившій дальше всѣхъ былъ побѣдителемъ; передъ бро
саніемъ могли договариваться или нѣтъ относительно 
какого-нибудь предѣла или вѣхи (σήμα). Если таковой 
не было, то отмѣчали мѣсто, котораго прежде всего 
касался падающій рискъ, и по длинѣ полета судили о 
побѣдѣ, отсюда ύπερβάλλει-^превосходить.—«При ме
таніи придавали верхней части тѣла болѣе или менѣе 
значительный изгибъ въ правую сторону, а голову до 
такой степени наклоняли вправо, что глаза могли ви
дѣть сверху лѣвую сторону верхней части туловища; 
правую руку заносили сначала снизу назадъ наравнѣ 
съ плечами, а затѣмъ ее быстро взмахивали впередъ, 
при чемъ она описывала дугу, благодаря чему дискъ ле
тѣлъ снизу вверхъ (δ.κατωμάδως, Hom.IL23,431): центръ 
тяжести тѣла покоился при метаніи то на правой, то 
на лѣвой ногѣ, при чемъ ея колѣно въ этотъ моментъ 
слегка сгибалось, между тѣмъ какъ другая нога или еще 
сильнѣе откидывалась назадъ, или съ незначительнымъ 
изгибомъ выставлялась впередъ; метающій дискъ дѣ
лалъ вслѣдъ за его отлетомъ изъ руки одинъ или нѣ
сколько шаговъ.» (Фридрейхъ, Realien in der II. und Od. 
p. 351 и слд.). При метаніи происходилъ свистящій и 
жужжащій шумъ, естественное слѣдствіе чечевице
образной формы диска, который слишкомъ рѣзко и бы
стро разсѣкалъ воздухъ. Эга игра была хорошимъ под
готовительнымъ упражненіемъ для войны, особенно для 
навыка въ увѣренномъ метаніи камней. Описаніе по
добныхъ состязаній находится у Stat. Theb. 6, 646 слд.; 
въчислѣ)статуй, изображавшихъметателя диска (δισκοβό- 
λος), самою знаменитою была статуя Мирона(сж. Ваяте
ли, 7).Ср.впрочемъ Gymnasium, Гимнастика.

Dispensator назывался рабъ, который въ знат
ныхъ домахъ завѣдывалъ кассой и приходорас.ходными 
книгами,—кассиръ, отдававшій отчетъ господину (Suet.
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Galb. 12; Vesp. 22. Tac. hist. 1, 49); см. также Procu
rator, 1.

Dlssignator, cm. D s i g n a t о r.
Dithyrambus, Διθύραμβος, диѳирамбъ, вакхиче

скій ГИМНЪ (можетъ быть, ВЪ родствѣ СЪ τίτυρος=σάτυ- 
ρος), который, возникнувъ въ древнѣйшія времена вмѣстѣ 
съку.іьтомъДіониса, вѣроятно, воФригіи или Лидіи, вос
пѣвалъ во время весенняго празднества бурно и порыви
сто, сообразно съ восторженнымъ характеромъ культа, 
дѣянія и участь Діониса. Въ Аттикѣ, на іонійскихъ и 
эолійскихъ островахъ, въ Беотіи, Фліунтѣ.Сикіонѣ, Ко
ринѳѣ и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ процвѣталъ культъ 
Вакха, участвующіе въ процессіи почитатели бога въ гру
боватой, безъискусственной формѣ распѣвали эти пѣсни 
вплоть до той поры, когда Аріонъ (см. А г і о η) въ Ко
ринѳѣ придалъ диѳирамбу художественную обработку 
и ввелъ его хоровое, антистрофическое исполненіе; изъ 
хоровъ (κύκλιοι χοροί) позднѣе вышла трагедія. Свое 
дальнѣйшее развитіе диѳирамбъ получилъ главнымъ 
образомъ въ Аѳинахъ, гдѣ во время блестящихъ діони 
совскихъ празднествъ самые выдающіеся лирики вы
ступали со своими диѳирамбами и состязались другъ съ 
другомъ, напр. Ласъ изъ Герміоны (около 500 до Ρ. X.), 
Симонидъ съ Кеоса, Пиндаръ и др. Разумѣется, въ диѳи 
рамбахъ этихъ поэтовъ преобладалъ возвышенный по
летъ вдохновенія и бурная энергія въ языкѣ и въ 
ритмѣ; но взволнованная душа все-таки сдерживала 
силу и достоинство человѣка въ извѣстныхъ правилахъ 
и границахъ. Со времени Меланиппида изъ Мелоса 
(младшаго) началась (около 445 до Ρ. X.) порча диѳи 
рамба; музыка взяла перевѣсъ надъ поэзіей, стала изнѣ
женной и ухищренной; тогда съ фантазіей, не знавшей 
границъ, стали прохаживаться по части пустыхъ обра
зовъ, антистрофическое построеніе диѳирамба было 
уничтожено, и всѣ старыя правила ритма оставлены въ 
забросѣ. Наиболѣе извѣстными поэтами этого періода 
необузданности и упадка были Филоксенъ изъ Киѳеры 
(ум. 380 до Ρ. X.), Кинесія изъ Аѳйнъ, Фринидъ изъ 
Митилены (около 415), Тимоѳеи милетскій (ум. 357 до 
Ρ. X.) и его современники Поліидъ и Телестъ. Благо
даря послѣднимъ, диѳирамбъ постепенно превратился 
въ музыкальные миме, которые вмѣсто хоровъ испол
нялись отдѣльными виртуозами. Что касается содержа
нія, то уже древнѣйшіе поэты брали свои сюжеты изъ 
героической миѳологіи и дѣлали героями и героинями 
своихъ пьесъ лишь тѣхъ, которые должны были участво
вать наравнѣ съ Діонисомъ въ его страданіяхъ и борьбѣ 
Въ этомъ отношеніи имъ слѣдовали позднѣйшіе. Отъ ди
ѳирамбовъ сохранились лишь отрывки (лучше всего 
собранные Бергкомъ, poet. lyr. Graec. Р.1П); впрочемъ 
хоръ въ «Вакханкахъ» Эврипида (64—165) даетъ намъ 
понятіе о диѳирамбѣ. Ср. Гартунга въ Philol. I. ρ. 
397—420 и М. Шмидта diatribe in dithyrambum (1845).

1 llivluatio, I) искусство и даръ прорицанія, у Гре
ковъ μαντική, т. е. τέχνη. Вѣра въ прорицательную спо
собность человѣка, въ его умѣнье возвѣщать волю бо
говъ, благодаряособойсилѣ, исходящей отъ божества, 
и безъ обычнаго участія разума, вѣра въ возможность 
предвидѣть будущее вообще была распространена въ 
религіяхъ древняго міра, а въ римской и греческой 
средѣ вызвала даже множество мѣстныхъ обычаевъ и 
установленій, которые стояли въ тѣснѣйшей связи съ 
разными житейскими дѣлами этихъ народовъ. Эта вѣра 
покоилась на убѣжденіи, что боги бъ своихъ непрерыв
ныхъ заботахъ и попеченіи о мірѣ хотятъ открыть лю
дямъ свою волю. Если мы исключимъ отсюда непосред

ственное обращеніе бога съ рѣчью къ человѣку, какъ 
это,говорятъ, происходило въ старую миѳическую пору 
при сношеніяхъ боговъ съ людьми, то даже для той 
поры, когда на міръ боговъ смотрѣли, какъ на нѣчто, 
стоящее далеко отъ человѣка, остаются два рода бо
жественнаго откровенія; а именно: человѣкъ получалъ 
откровеніе или внутреннимъ образомъ безъ внѣшняго, 
реальнаго знаменія, или внѣшнимъ образомъ посред
ствомъ этого знаменія, которое надо было сперва ис
толковать. Изъ этихъ двухъ формъ откровенія вышли 
оба рода, на которые распа іалась всякая дивинація; а 
именно: естественное или безъискусственное (άτεχνος) 
прорицаніе и искусственное (έντεχνος). А) Безъискус- 2 
ственное divinatio. Его существенная черта состояла 
въ томъ, что человѣкъ исполнялся божественнаго 
духа, происходило изліяніе божественнаго духа на 
человѣка, совершалось вдохновеніе, причемъ чело- * 
вѣкъ, Объятый θεόπνευστος όρμή ИЛИ furor divinUS, 
изрекалъ внушаемое ему богомъ, становился органом ., 
божественнаго духа, не утрачивая однако человѣче
ской индивидуальности и не опускаясь на степень пас
сивнаго, лишеннаго воли орудія, какъ это бываетъ на 
низшихъ ступеняхъ стихійной религіи. Благороднѣй
шая и высшая форма этого прорицанія обнаружилась 
въ еврейскихъ пророкахъ; тутъ просвѣтленные умы 
при непосредственномъ, непрерывномъ общеніи съ бо
жествомъ получали откровенія отъ Бога съ яснымъ 
пониманіемъ и сознаніемъ своей свободы; впрочемъ, 
слабые слѣды этого рода дивинаціи имѣются и въ г. ре- 
ческомъ, и въ римскомъ язычествѣ. Такъ, напр. > Го
меровскій μάντις въ узкомъ смыслѣ, въ родѣ Калханта, 
вѣдающаго настоящее, прошедшее и будущее, при 
полной свободѣ сознанія, охваченъ непрерывнымъ 
вдохновеніемъ, которое не должно вызываться только 
какимъ-нибудь вмѣшнимъ мотивомъ; для него устра- 4 
йена завѣса между божественнымъ и человѣческимъ 
знаніемъ. Однако это преобладаніе свободнаго сознанія 
въ языческой средѣ никогда не достигало истинной 
побѣды; въ язычествѣ фигурируютъ по большей части 
такія формы божественнаго откровенія, при которыхъ 
субъектъ находится скорѣе въ безумномъ, безсозна
тельномъ состояніи, а пророческій даръ ограничи
вается отдѣльными моментами и пріобрѣтается каки
ми-нибудь внѣшними средствами. Этотъ низшій родъ 
безъискусственной дивинаціи подраздѣляется на Звида: 
экстазъ, сонныя грёзы и оракулы. 1) Экстазъ (Сіе. з 
div. 1, 31)—минутное необычайное возбужденіе, при 
которомъ проявлялась способность прорицанія, при 
чемъ душа человѣка, отдѣляясь одъ тѣла, вступала 
въ тѣснѣйшее общеніе съ божественнымъ. Душа, по 
мнѣнію древнихъ, обладаетъ этимъ даромъ отъ при
роды, но не въ полной степени; для пробужденія его < 
въ человѣкѣ нужны нѣкоторыя внѣшнія воздѣйствія, 
большею частью не духовнаго порядка. Элементар
ныя силы: вода, земля и огонь—могутъевоимъ вліяніемъ 
на тѣло дать просторъ этой прорицательной способ
ности; главнымъ образомъ, она проявлялась въ минуты 
болѣзненнаго состоянія тѣла и особенно въ моментъ 
смерти. Plat. Ароі. 39 С. Cic. div. 1, 30. 38. И у Го 
мера встрѣчается этотъ послѣдній родъ прорицанія. 
Od. 18, 153; II. 6, 447. 22, 358; 16, 843 слд. Жен
щинъ считали особенно способными впадать въ этоть 
пророческій экстазъ (Кассандра, сивиллы, пиѳія). — 2) і 
Сонныя грёзы считались минутнымъ откровеніемъ бо
жества; въ особомъ сонномъ состояніи, представляю
щемъ средину между сознаніемъ и безсознательностью,
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человеческая душа являлась болѣе способною къ об
щенію съ божествомъ и къ его откровеніямъ. «Сонъ 
исходитъ отъ Зевса» (Hom. II. 1, 63). Гомеръ еще не 
знаетъ въ II. 2, 6 бога сонныхъ грезъ, который появ
ляется, конечно, позднѣе (Paus. 2, 10, 2). Сонныя 
видѣнія — неимѣющіе дѣйствительнаго бытія образы, 
облеченные лишь призрачною плотью; иногда вмѣсто 
нихъ являлся духъ усопшаго (Патроклъ, II. 23, 63) или 
само божество (Od. 6,13). Сонныя видѣнія находятся во 
власти отдѣльнаго божества, которое ихъ посылаетъ, и 
продолжаютъ свою короткую, призрачную жизнь лишь 
столько времени, сколько длится сопъ. То, чтб они 
изрекаютъ, является простымъ откровеніемъ, не 
нуждающимся въ истолкованіи; но рядомъ съ ними 
есть иныя грезы, которыя облекаютъ свои открове
нія въ символическіе образы (Od. 19, 335 слд.) и 

• въ силу этого требуютъ объясненія. Толкованіемъ 
сновъ по всѣмъ правиламъ искусства занимается ονει
ροκρίτης, который можетъ называться также όνειραπό- 
λος. Впрочемъ, сонныя откровенія несчитались сплошь 
чѣмъ-то несомнѣннымъ даже у Гомера. Онъ дѣлаетъ 
различіе между снами вѣрными и обманчивыми (Od. 19, 
560 слд.); даже богу можетъ быть угодно обмануть 
кого-нибудь сновидѣніемъ (II. 2, 1 слд.),' вслѣдствіе 
чего человѣкъ долженъ критически относиться къ на
дежности видѣнія и прямодушію намѣренія бога, ниспо
сылающаго сны. Да и не всякій сонъ имѣетъ значеніе. 
Сверхъ внимательнаго отношенія къ случайнымъ сно
видѣніямъ, у Римлянъ и Грековъ достопримѣчательно 
еще искусственное вызываніе ихъ посредствомъ 
έγκοίρ,ησις, incubatio, когда обращались къ снамъ и къ 

5 усопшимъ за прорицаніями — 3) Оракулы. Мѣсто, 
гдѣ дается изреченіе оракула, называлось μαντείαν, 
χρηστήριον, обращеніе къ оракулу — χρήαίΐαι, а 

• самое изреченіе — χρησμός, μάντεαμα, φήμη, θεοπρό- 
πιον, βέσφατον, λόγιαν; СЪ λόγιαν больше всего совпа
даетъ латин, oraculum отъ os, oris, orare; χρηβμωδός 
или χρησμολόγος — вдохновенный прорицатель; подъ 
χρησμολόγο; разумѣли какъ истолкователя оракуловъ, 
такъ и того, кто собиралъ оракулы и сообщалъ или 
употреблялъ въ дѣло имѣющіеся въ его распоряже
ніи. Общая и существенная часть всѣхъ оракуловъ за
ключается въ томъ, что въ нихъ прорицаніе пріуро
чено къ опредѣленной мѣстности и къ какому-ниоудь 
храмовому культу, а посредствующимъ органомъ меж
ду богомъ и человѣкомъ является тамошнее жрече
ство. Такія мѣста, гдѣ жрецы, стоявшіе по образова
нію выше народа, пользуясь свойствомъ мѣстности и 
преданіями о ней, заводили правильно устроенный 
оракулъ, авторитетъ котораго освящался вѣрою въ 
близость божества и вызывалъ къ себѣ довѣріе все 

♦ болѣе и болѣе своими прорицаніями,—такія мѣста поль
зовались большимъ довѣріемъ, чѣмъ одиночныя зна- 

в менія боговъ и случайныя сновидѣнія.—Особый родъ 
этихъ оракуловъ представляло упомянутое выше об" 
ращеніе къ снами и усопшимъ за прорицаніями 
(νεκυομαντεϊα, νεκρομαντεία, ψυχοπομπεΐα), кото
рое обыкновенно стояло въ связи съ культомъ ге
роевъ или другихъ хѳопически существъ. Сюда при 
надлежать святилища прорицателя Амфіарая въ Оропѣ, 
Амфилоха и Мопса въ Киликіи, Калханта и Подалирія 
на мысѣ Гарганѣ въ Апуліи, Асклепій въ Эпидаврѣ; въ 
этихъ храмахъ желавшіе получить божественное от
кровеніе, главнымъ образомъ на счетъ исцѣленія отъ 
болѣзни, ложились спать на шкурѣ жертвеннаго жи
вотнаго. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ обращались къ усоп-
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шинъ, изъ земли выходили είδωλα мертвецовъ и яв
лялись спавшему въ сновидѣніи (а иногда и тому, кто 
бодрствовалъ на могилѣ); ихъ вызывали къ пророче
скому служенію преимущественно посредствомъ 
жертвъусопшихъ и обращенія къ хѳоническимъ си
ламъ. Къ такимъ оракуламъ прибѣгало суевѣріе обы
денной жизни.—Болѣе высокое значеніе имѣли у Гре-1 
ковъ изреченія оракуловъ; тутъ откровеніе происхо
дило черезъ посредство человѣческихъ устъ; тутъ муж
чины или женщины въ состояніи экстаза, вызываемаго 
обыкновенными физическими вліяніями, источниками и 
т. п., проронили слова, которыя жрецы святилища 
связывали въ одно изреченіе и пріурочивали его къ 
заданному вопросу. Властвующимъ въ этихъ ораку
лахъ богомъ былъ преимущественно Аполлонъ, богъ 
прорицанья, который возвѣщалъ человѣческому роду 
волю своего отца Зевса, первоисточника всякаго про
рицанія. Знаменитѣйшій оракулъ этого рода находился 
въ Дельфахъ (cat. Delphi). Такіе же оракулы были 
въ Абахъ въ Фокидѣ (Hdt. 1, 46; 8, 33. Soph. Oed. Τ. 
899), въ Эдепсѣ на Эвбеѣ (Strab. 10, 445), на горѣ 
Птоонъ (Hdt. 8, 135), въ Гисіяхъ (Paus. 9, 2, 1), въ 
Беотіи, въ Аргосѣ, гдѣ прорицающая жрица вдохновля
лась кровью жертвеннаго животнаго (Paus. 2,24,1). 
Въ Малой Азіи наиболѣе знамениты были оракулы 
Кларскаго Аполлона у Колофона и Аполлона Диди- 
мейскаго у Милета. Кларскій оракулъ, по преданію, 
былъ основанъ Критянами подъ начальствомъ Ра- 
кія, который; женился на высланной изъ Дельфъ до
чери Тирезіи, Манто, вслѣдствіе чего понятна связь 
кларійскаго оракула съ дельфійскимъ. Здѣсь прорица
телемъ являлся жрецъ, который входилъ въ священ
ный гротъ и, напившись тамъ вдохновляющей воды, 
давалъ свои отвѣты въ стихахъ. Тас. апп. 2, 54. Ди- 
димейскій оракулъ (Hdt. 6,19. Strab. 9, 421; 14, 634) 
тоже быль критскимъ учрежденіемъ. Первый храмъ 
построилъ, говорятъ, Бранхъ, сынъ Аполлона и пра
отецъ тамошняго греческаго рода Бранхидовъ. Какъ 
и въ Дельфахъ, здѣсь прорицала женщина, которая 
смачивала край своей одежды и свои ноги водою ис
точника и вдыхала въ себя поднимавшійся изъ него 
паръ.—Третій классъ составляли оракулы, прорицав- 8 
шіе на основаніи извѣстныхъ знаменій. Сюда между 
прочимъ принадлежалъ оракулъ Зевса въ Олимпіи, 
очень много посѣщаемый въ древнѣйшія времена, 
жрецами котораго были Іамиды. Тутъ прорицали по 
заколотому жертвенному животному и по различнымъ 
явленіямъ во время жертвоприношенія. Hdt. 8, 134. 
Strab. 8, 542. Хеп. Hell. 4, 7, 2. Тотъ же пріемъ прак
тиковался въ Исменіѣ Аполлона близь Ѳивъ. Къ этому 
же классу оракуловъ принадлежалъ и знаменитый ора
кулъ въ Додонѣ (см. Додонскій оракулъ подъело
вомъ Zeus, 4); а именно тутъ прорицали по шеле
сту листьевъ священнаго дуба (φαλλομαντεΐα), ПО жур- 
чанью источника и по звуку, издаваемому мѣдными

!сосудами. Въ Делосскомъ оракулѣ прорицали по ше
лесту лавра. Всѣ эти оракулы, знаменія которыхъ 
могли быть очень различны, представляли уже пере
ходъ къ искусственной мантикѣ, такъ какъ здѣсь было 
необходимо истолкованіе знаменій. Да и въ тѣхъ ора
кулахъ, гдѣ отвѣты исходили изъ устъ жреца или жри
цы, болѣе или менѣе принимала участіе искусствен
ность, такъ какъ откровеніе боговъ получалъ не самъ 
обращающійся съ вопросомъ, а особый близко-стоя
щій къ божеству и вдохновляемый имъ персоналъ 
оракула, т. е. жрецы, которые воспринимали непонят-

21 
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ное профанамъ откровеніе и дѣлали его понятнымъ для 
вопрошающаго лишь посредствомъ истолкованія. — 

9Оракулы восходятъ къ древнѣйшей греческой порѣ;
уже Гомеръ упоминаетъ о Додонскомъ оракулѣ, какъ 
о чемъ-то установившемся (Od. 14, 327. II. 16, 235), 
и превозноситъ богатство Пиѳійскаго (11. 9, 404). По 
слѣдній долженъ былъ имѣть уже и политическое вліяніе 
(Od. 8,80). Впрочемъ, гораздоболыпсѳзначеніеполучили 
оракулы съ дорической поры; съ этого времени осо
бенно сталъ возвышаться Дельфійскій оракулъ, за
тмившій всѣ другіе, въ томъ числѣ и Додонскій. Нужно 
очень высоко цѣнить роль оракуловъ въ эту пору въ 
отношеніи къ культурѣ и нравамъ и ихъ политическое 
вліяніе. Пока образованное жречество, поддерживаемое 
лучшими и мудрѣйшими изъ народа, чуждое корысто
любія, служило на пользу отечества, религіи и нрав
ственности, до тѣхъ поръ продолжалось вліяніе изначеніе 
оракуловъ; но и то и другое исчезло, когда объ руку съ 
упадкомъ національнаго духа оракулы начали служить 
партійнымъ цѣлямъ, а жречество при умноженіи не
вѣрія и предразсудковъ ударилось въ погоню за лич
ной пользой и обогащеніемъ, часто путемъ обмана и 
шарлатанства. — У Римлянъ и вообще у италійскихъ 
народовъ въ древнѣйшую пору тоже существовали ора
кулы въ родѣ греческихъ; однако тутъ они оконча
тельно отступили на задній планъ, уступивъ мѣсто раз
личнымъ видамъ искусственной дивинаціи, о которыхъ

10 намъ придется говорить ниже.—В. Искусственная диви- 
нація. Cic. div. 1, 49, 18; 2, 11. Ея существенная 
черта состоитъ въ томъ, что она покоится не на внут
реннемъ божественномъ вдохновеніи, а на созерцаніи 
и истолкованіи посылаемыхъ божествомъ знаменій, 
вслѣдствіе чего она является искусствомъ, и Гомеръ, 
напр., помѣщаетъ ее въ разрядъ ремеслъ наравнѣ съ 
ремеслами врача, герольда и т. д. Od. 17, 383; 9,135. 
Эта дпвинація, отыскивая сверхъестественную связь 
данныхъ знаменій, выработала извѣстный прочный ме
тодъ, хотя при этомъ не опиралась на обычныя умо
заключенія, а погружалась въ чудесныя и фантасти
ческія комбинаціи уже въ силу того, что ея область 
была областью религіознаго чувства и фантазіи. Этотъ 
родъ дивинаціи былъ очень распространенъ у Грековъ 

и Римлянъ. Всякое необычайное явленіе считалось зна
меніемъ, τέρας, signum, божественнаго откровенія и 
тѣмъ болѣе, чѣмъ значительнѣе былъ данный моментъ 
жизни и чѣмъ возбужденнѣе было душевное настрое 
ніе, съ которымъ это явленіе совпадало. Подобное 
τέρας могло являться само собою, хотя бы люди его и 
не искали, или же вызывалось самимъ человѣкомъ по- 

н средствомъ разныхъ чаръ, а) Греки. У Гомера преобла 
даетъ первый классъ самоявленныхъ знаменій. Глав
нѣйшія τέρατα ИЛИ σήματα у него суть явленія на 
небѣ, мѣстопребываніе боговъ и особливо Зевса, кото
рый считался главнымъ ВИНОВНИКОМЪ τέρατα, ка
ковы: громъ, молнія, радуга, внезапное появленіе 
большой высоко летящей птицы (οιωνός) — орла, 
ястреба, цапли, потому что ихъ считали посланни
ками боговъ съ Олимпа. Точно также неожиданное 
многозначащее слово человѣка (φήμη, κληδών), чиханье 
п т. д. являлись τέρατα; изрѣдка упоминаются противо
естественныя явленія, напр. кровавый дождь. 11. 11, 
43; 16, 459; Od. 20, 345 слд.; 12, 394. При нѣкото
рыхъ изъ этихъ явленій важно было направленіе вправо 
или влѣво (II. 2, 353; 12, 196) и время, напр. послѣ мо
литвы. Во всѣхъ этихъ случаяхъ истолкованіе давалось 
легко само собою; всѣ они большею частью просто-на

просто возвѣщали счастіе или несчастіе. По часто τέραΐ 
такъ совпадало съ человѣческими дѣлами, что ему 
нужно было придавать болѣе опредѣленное значеніе, и 
тогда-то являлась потребность въ истолковательномъ 
искусствѣ мантики, которою занимался свѣдущій въ 
ЭТОМЪ дѣлѣ μάντις. Отличаясь ОТЪ ίερεύς, ОНЪ былъ ТОЛ- 
мачемъ божественной ВОЛИ, προφήτης, θεοπρόπος. Эти 
μάντεις были или царскими прорицателями, каковы Ам- 
фіарай и Геленъ, или δημιοεργοί. Od. 1, 416; 15, 255; 16, 
383. Въ числѣ низшихъ родовъ μάντεις Гомеръ упоми
наетъ οίωνοπόλοι ИЛИ οΐωνισταί, augures (Od. 1. 202), и 
θοοσκόοι, haruspices (II. 24, 221), не опредѣляя точно 
ихъ характера.Иногда τΗκοβτέραςποτοπκοΒΗΒΗΠοοκкѣмъ- 
нибудь, не принадлежащимъ къ этому цеху, въ силу не
посредственнаго вдохновенія. Нерѣдко при этомъ зна
ченіе имѣли одни побочныя обстоятельства, каковы— 
мѣсто и число (II. 8, 245 слд. 2, 301 слд.); но часто < 
τέρας заключало въ себѣ символическое изображеніе 
будущаго. 0d, 15, 525 слд. 2, 146 слд. И. 12. 200 
слд.—Въ болѣе позднюю греческую пору эта мантика щ 
все еще сохраняла свое значеніе, но, оттѣсненная ора
кулами на задній планъ, она примѣнялась лишь въ част
ныхъ дѣлахъ. Сверхъ упомянутыхъ уже само собою яв
ляющихся знаменій, существовала масса другихъ, како
вы: солнечное и лунное затменія, кометы, падающія звѣ
зды, бури, разливы рѣкъ, движеніе и запахъ восходя- 
щать дыма (καπνομαντεϊα); затѣмъ могли предвѣ
щали различныя животныя—науки, зайцы, змѣи, по осо
бенно птицы, которымъ больше всѣхъ приписывалась 
таинственная натура. Слѣдили за ихъ полетомъ, за ихъ 
сидѣньемъ и звуками ихъ голоса. Это οιωνούς или 
όρνιθας γνώναι составляло искусство такъ называе
маго οΐωνιστής или οΐωνοπόλος.—Изъ прорицаній па ос
нованіи отыскиваемыхъ знаменій упомянемъ гаданіе по 
внутренностямъ жертвенныхъ ЖИВОТНЫХЪ (ίερομαντεΐα, 
ίεροσκοπία), часто употреблявшееся вь Греціи. Тѣ, ко
торые разсматривали 
эти внутренности, на
зывались βωμοσκόποι, 
ιεροσκόποι, θυοσκόποι, 
σπλαγχνοσκόπαι, ήπα- 
τοσζόποι. Отъэтого от
личается, производив
шаяся особыми волхво
вателями (πννρκόοι) έμ- 
πορομαντεϊα, т. е. Гаданіе 
но горѣнію жертвен
наго пламени, введен
ное, говорятъ, Амфіа-
раемъ. Низшій родъмантики, при которомъ человѣкъ су е 
вѣрно,такъ сказать, нарочно вызывалъ какой-нибудь слу
чай, чтобъ найти въ немъ божественное откровеніе, со
ставляетъ πηγομαντεία ИЛИ υδρομαντεία, которая СОСТОЯЛа 
въ слѣдующемъ; бросали въводу какой-нибудь предметъ 
и смотрѣли за тѣмъ, плавалъ ли онъ по водѣ или погру 
жался на дно; или бросали въ воду камень и наблюдали 
за кругами, которые вызывались его паденіемъ. Сюда 
ке относится κοσκινομαντεία, гаданіе ио ситу. Вѣшали 
сито на одну или нѣсколько нитокъ и въ то время, какъ 
оно вертѣлось, произпосили чьи-нибудь имена; того, 
при имени котораго сито пребывало въ покоѣ, считали 
искомымъ субъектомъ. Къ тому же роду принадлежитъ 
И χειρομαντεία ИЛИ ИСКУССТВО предсказывать будущее 
по рукѣ и по линіямъ, проходящимъ по ней. О хиро
мантіи упоминаетъ уже Аристотель, а Артемидоръ во 
2-мъ столѣтіи но Ρ. X. возвелъ ее въ теорію. Ср. также
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Axinomantia. Германнъ: Lehrbuch der griech An- 
tiquitaten, t. 2 (2 изд. 1857). Nagelsbach, Homer. Theo- 
logie; 4 отдѣлъ. Nachhom. Theol., 4 отдѣлъ.—b. Рим- 

ізляне. У пихъ искусственная дивинація была болѣе вы
работана и пользовалась большимъ значеніемъ, чѣмъ у 
Грековъ. Названія знаменіи, исполненныхъ значенія, о 
которыхъ идетъ здѣсь рѣчь, cyTb:_ostentum, portentum, 
monstrum, prodigium, omen. Portentum или ostentum 
означаютъ обыкновенно чрезвычайныя явленія въ не
одушевленной природѣ; monstrum и prodigium—необык
новенныя явленія въ мірѣ людей и животныхъ, и при
томъ monstrum есть явленіе противоестественное. Па
раллельно съ этими обозначеніями видимыхъ знаменій, 
omen попреимуществу есть нѣчто слышимое. Впро
чемъ, эти выраженія пе всегда строго различаются. 
Мы въ противоположность слышимымъ знаменіямъ 

♦ (omina) всѣ видимыя будемъ называть prodigia, и тѣ и 
другія суть главнымъ образомъ знаменія, сами собой яв
ляющіяся. Prodigia наблюдались Римлянами въ необык
новенномъ множествѣ и разнообразіи, такъ какъ умъ это
го народа съ особенно суевѣрною внимательностью былъ 
устремленъ на подобныя вещи. Исторія Ливія упоміі 
наетъ о большомъ числѣ этихъ prodigia. При появленіи 
prodigium было необходимо очищеніе, procuratio, 
тѣмъ болѣе, если оно предвѣщало несчастіе Исполняя 
все должное, а въ случаѣ надобности совершая моленья 
и искупленія, человѣкъ могъ, особенно съ помощью 
жрецовъ, отвратить грозящую бѣду и вновь обезпечить 
себѣ милость божества. Обычными искупительными 
средствами, къ которымъ прибѣгали государство и 
частные люди, были молитвы, хожденіе на богомолье, 
жертвоприношенія, пиршества въ честь боговъ и т. п. 
Liv. 1, 20. 31; 4, 21; 5, ДЗ; 21,1. Во многихъ случаяхъ 
отъ воли субъекта зависѣло принять знаменіе на свой 
счетъ или чураться его, пли посредствомъ быстраго 
соображенія въ самый моментъ возникновенія знаменія 
придать ему желаемое счастливое значеніе и обратить 
вь благопріятное то, что, повидимому, сулило бѣду. 
Точно такъ же относился человѣкъ и къ omen, подъ 
которымъ въ узкомъ смыслѣ разумѣли всякое нечаянно 
сказанное человѣкомъ слово, разъ оно принималось за 
предзнаменованіе. Omen имѣло значеніе лишь тогда, 
когда человѣкъ принималъ его (accipio omen, placet 
omen или non ad me pertinet). Тутъ умъ произносившаго 
omen былъ ни при чемъ, а все зависѣло отъ сообрази
тельности того, кто принималъ сказанное на свой счетъ. 
Волѣ послѣдняго во многихъ случаяхъ было вполнѣ 
предоставлено приписывать omen желаемый смыслъ п 
считать его bonum или malum; впрочемъ, при такихъ 
словахъ и выраженіяхъ, которыя сами по себѣ означали 
что-нибудь хорошее или худое, субъективная воля 

4 имѣла границу. Римлянинъ, не смотря на то, что про
тивъ omen и prodigium ему предоставлена была извѣст
ная доля свободы, оказывался однако въ высшей сте
пени боязливымъи осторожнымъ по отношенію къ нимъ. 
При праздничныхъ священнодѣйствіяхъ каждую такую 
помѣху старались предотвратить.съ самою боязливою 
предусмотрительностью. Приносившій жертву закры
валъ свою голову съ цѣлью оградить себя отъ всякаго 
непристойнаго явленія; во время жертвоприношенія иг
рала музыка, чтобы не слышно было какихъ-нибудь не- 
добрыхъзнаменій(omina); при наборѣ войскъ и во время 
ценза вызывали сначала тѣхъ, чьи имена звучали благо- 

и пріятно, каковы Сальвій, Валерій и т. п.—Второй видъ 
искусственной дивинаціи, который пользовался неслу
чайными знаменіями, а нарочно отыскивалъ открове

нія, опирался въ своихъ прорицаніяхъ у Римлянъ на 
твердо опредѣленныхъ явленіяхъ. Этою дивинаціей, какъ 
настоящимъ искусствомъ, занимались сообразно съ зна
ніемъ, унаслѣдованнымъ путемъ передачи, призванныя 
къ тому корпораціи. Возникшія такимъ образомъ уч
режденія получили публичную санкцію и нерѣдко ока
зывали глубокое вліяніе на государство; у Римлянъони 
имѣли то-же положеніе и играли ту-же роль, какая у 
Грековъ досталась оракуламъ. Эта оффиціальная, орга
низованная дивинація распадается на 4 вида: sortes, си
виллины книги, таруспиціи и авгуріи. Послѣднія по сво
ему рангу и по своему общественному значенію наибо
лѣе важны. 1) Sortes—оракулы, гдѣ прорицали по жре
бію. Важнѣйшіе изъ нихъ находились въ Пренесте и 
Цере. Цицеронъ (div. 2, 41) описываетъ способъ обра
щенія съ вопросомъ къ.оракулу въ Пренесте. Какой-ни
будь мальчикъ вытаскивалъ рукою дубовыя съ нарѣ
занными на нихъ старинными буквами палочки, хранив
шіяся въ храмѣ Фортуны, и судя по этому, давался 
отвѣтъ. Macrob. sat. 1, 23. Пог. od. 1, 35,1. Suet. Cal. 
57; Domit. 15. И въ Цере sortes представляли собою 
такія же палочки. Когда число палочекъ уменьшалось, 
изъ пучка иногда выпадала сама собою одна изъ нихъ, 
и въ такомъ случаѣ надпись, стоящая на ней, считалась 
пророчествомъ. Liv. 21, 62; 22, 1 (sua sponte sortes 
attenuatae).—2) Сивиллины книги. Тарквиній Старшій is 
или-Гордый пріобрѣлъ отъ кумской Сивиллы (прорица
лище которой описываетъ Virg. А. 3, 441 слд.) три 
книги (или девять) пророчествъ, вь которыхъ послѣ 
произведенныхъ разысканій мнили найти предсказанія 
на счетъ важныхъ событій римскаго государства. Lac- 
tant. 1, 6,7. Gell. 1,19. Plin. 13,13. Сюда же относились 
оракулы тибуртинской Сивиллы, приплывшіе, будто бы, 
въ Римъ по Аніо и Тибру, и такъ называемыя книги 
братьевъ Магсіі. Эти carmina Marciana были написаны 
на латинскомъ языкѣ (Liv. 25, 12), тогда какъ сивилли
ны книги писаны были по-гречески. Онѣ хранились на 
Капитоліѣ, въ склепѣ Юпитерова храма въ каменномъ 
ящикѣ. Когда въ 84 до Р. X. (670) онѣ были уничто
жены пожаромъ, то изъ повсемѣстно распростра
ненныхъ изреченій составили новое собраніе; Августъ 
и Тиберій вновь позаботились о нихъ. Со временъ Ав
густа онѣ помѣщались въ 2 золотыхъ шкафахъ подъ 
пьедесталомъ статуи Аполлона въ храмѣ Apollo Palati- 
nus. Suet. Oct. 31. Надзоръ за этими книгами и предска
заніе на основаніи ихъ поручены были коллегіи Inter- 
pretes или Sacerdoies Sibyllini, которая вначалѣ, вѣро
ятно, уже во времена царей (Liv. 3, 10; 5,13) состояла 
изъ двухъ, съ 367 до Р. X. (387) изъ 10 (5 патриціевъ 
и 5 плебеевъ, ср. Liv. 6, 37; 42), при Суллѣ и Августѣ— 
изъ 15 а^рецовъ, Duumviri, Decemviri, Quindecemviri 
sacrorum, sacris faciundis. Свободные отъ всѣхъ другихъ 
государственныхъ должностей,они были обязаны по при
казанію сената и въ присутствіи правительственныхъ 
лицъ развернуть священныя книги (adi re,со ns ulere, inspi- 
cere libros), чтобы справиться въ нихъ о результатахъ 
какого-нибудь важнаго предпріятія или объ искупитель
ныхъ мѣрахъ, требуемыхъ божествомъ въ случаѣ появ
ленія prodigia. Liv. 3, 10; 5, 13; 6, 37; 7, 27; 10, 8. 
Пророчества Сивиллы очень долго удерживали свое зна
ченіе и даже пользовались впослѣдствіи уваженіемъ со 
стороны христіанства. 3) Harusp і сезили Arnspices,co- іб 
зерцатели жертвъ, въ обширномъ смыслѣ гадатели и ис
толкователи знаменій. Этимологія слова не установлена; 
нѣкоторые производили его отъ ίεροοκοπος, другіе отъ 
haruga=hosiia. Это были прорицатели изъ Этруріи, 
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гдѣ съ древнѣйшей поры существовало очень вырабо
танное дивинаціонное ученіе. Эта наука (Etrusca disci- 
plina) была подаркомъ божества; она будто бы дана 
была Этрускамъ Тагетомъ, внукомъ Юпитера (Оѵ. met. 
45, 553), п хранилась въ постящихъ книгахъ 
(libri Tagetici, Etrnsci). Она уже въ раннюю 
пору была принята въ Римѣ н соединилась съ авгураль- 
нымъ искусствомъ, однако же во все время республики 
гарусиикамп въ Римѣ были не Римляне, а Этруски, ко
торыхъ въ случаѣ надобности и привозили изъ Этруріи. 
Какъ наемные чужеземцы, они не стояли наравнѣ съ 
авгурами, которыхъ набирали изъ знатнѣйшихъ рим
скихъ фамилій, по все-таки пользовались большимъ по
четомъ. Въ республиканскій періодъ гаруспикп не со
ставляли жреческой коллегіи; лишь императоръ Клав
дій завелъ коллегію гарусппковъ изъ 60 членовъ съ 
MagisterpublicusBO главѣ,уравненную съ прочими жре
ческими корпораціями (Тас. апп. 11, 15). Въ эту кол
легію, существовавшую до временъ Гонорія (419 по

17 Ρ. X.), вступали, вѣроятно, ипрпродныеРимляне.Глав
ное занятіе гаруспиковъ въ Римѣ составляли: а) ргосп- 
ratio prodigiorum. Хотя prodigia могли истолковы
ваться и очищаться децемвирами, понтификами, сена
томъ п консулами, все-таки болѣе высокую инстанцію 
представляли сивиллины книги, а наивысшую—harus- 
pices ex Etruria acciti. Liv. 27, 39; 32,1; 24. 10. Ино
гда къ гарусппкамъ обращались съ вопросомъ и «на
счетъ домашнихъ дѣлъ этого рода. Ихъ responsa дава
лись, кажется, письменно, b) ars fulguratoria. Рим
ляне пользовались гаруспиками единственно для того, 
чтобъ погребать молнію и совершать очищенія по по
воду ея. Каждая молнія, поражавшая извѣстноемѣсто, 
подвергалась искупленію: пораженную ею землю соби
рали въ кучу и при помощи кремня, который 
былъ символомъ молніи, хоронили на томъ же мѣстѣ; 
послѣднее огораживалось со всѣхъ сторонъ, но вверху 
оставалось открытымъ. Поэтому оно называлось рп- 
teal; его именовали также bidenlale на томъ основаніи, 
что при очищеніи закалывалось двухлѣтнее жертвен
ное животное. Классъ гаруспиковъ, имѣвшихъ попе
ченіе о молніи, назывался fulguratores. У Этрусковъ 
они, помимо очистительныхъ обрядовъ, сверхъ того 
наблюдали за самою молніей; но у Римлянъ этимъ зани
мались правительственныя лица и авгуры, с) extispi- 
сі η а, созерцаніе внутренностей, которое въ Римѣ вовре- 
мена Цицерона начало вытѣснять птицегаданіе, возбу
дившее недовѣріе къ,себѣ. Призакланіи жертвъ изслѣдо
вали главнымъ образомъ печень, стоящую въ связи съ 
желчью, затѣмъ легкія, сердце, сѣтчатую плеву ит. д., 

is для цѣлей прорицанія. — 4) Augures, птицегадатели, 
называвшіеся въ болѣе раннюю пору auspices. Наря
ду съ наблюденіемъ прочихъ знаменій, главнымъ за
нятіемъ авгуровъ было наблюденіе надъ птицами. Они 
составляли значительную жреческую .коллегію, кото
рая, говорятъ, была учреждена Ромуломъ и упрочена 
Нумой. Ромулъ избралъ 2 (или 3) авгуровъ, по одному 
изъ каждой трибы, Нума прибавилъ еще 2 (Liv. 10, 6. 
Cic. div. 1,15; г. ρ. 2,14; 26); впрочемъ, быть можетъ, 
справедливѣе принять, что первоначальное число ав
гуровъ (3) было удвоено Таркниніемъ Прискомъ. Когда 
въ 300 до I’. X. (454) въ силу lex Ogulnia и плебеи по
лучили доступъ къ этой исконно-патриціанской долж
ности, число авгуровъ возросло до 9 (4 патриція, 5 
плебеевъ); Сулла назначилъ 15 (Liv. ер. 89), и это число 
оставалось нормальнымъ до Юлія Кесаря, которой уве
личилъ его до 16 (bioCass.42,51).Коллегія, въ которой 

должно было царить величайшее единодушіе, имѣла 
праро пополняться, выбирая новыхъ членовъ, но въ 154 
до Р.Х. (600), стараніями народнаго трибуна Гн. Домиція 
Агенобарба (lex Domilia, de sacerdotibus), избраніе изъ 
трехъ намоченныхъ кандидатовъ было поручено народу 
или скорѣе народному меньшинству, въ составъ кото
раго входили по жребію 17 трибъ. Авгуры посвя
щались, т. е. вступали въ свою должность, лишь послѣ 
пре (варительнаго авгурія; при этомъ нельзя было обой
тись безъ блестящаго инавгуральнаго обѣда (сепа 
aditialis), на которомъ должны были присутствовать 
всѣ авгуры. Срокомъ ихъ службы была одна смерть. 
Ихъ внѣшнимъ отличительнымъ знакомъ была trabea, 
парадная одежда съ пурпурными и багряными поло
сами, и liluus, жезлъ безъ сучковъ. У нихъ была своя 
земельная собственность въ Вейентской области. Наука 
авгуровъ называлась jus augurum или augurium и изла- * 
галась въ особыхъ книгахъ (Cic. legg. 2, 13; η. d. 2,4); 
ихъ отвѣты на заданные имъ вопросы (referre ad augures) 
назывались decreta или responsa augurum. Cic. div. 
1, 17; 2, 28. 36. Въ то время какъ случайныя знаме
нія могъ созерцать и распознавать каждый, авгуры 
обязаны были на основаніи правилъ узнавать волю 
божеств,а и опредѣлять тѣ условія, при которыхъ должны 
были являться знаменія и при которыхъ они были благо
пріятными или зловѣщими. Эти знаменія были пяти ро
довъ : signa ex caelo, ex avibus, ex tripudiis, ex quadru- 
pedibus,ex diris.a) Signa ex caelo, наиболѣе важныя, ιβ 
были fulmina,молніи,fulgura, блистанія, tonitrua,назы
ваемыя наязыкѣавгуровътапиЬіае Jovis.Cic.div.2,18— 
21. Fest. ρ. 129 M.b) Signa ex avibus. Птицы подраз
дѣлялись на oscines, которыя предвѣщали своимъ голо
сомъ (воронъ, ворона, дятелъ, пѣтухъ), Halites,которыя 
предвѣщали своимъ полетомъ (орелъ, коршунъ). Авгуръ 
вопрошалъ (consulebat) и наблюдалъ ихъ (servabat, ob- , 
servabat); если онѣ благопріятствовали задуманному 
предпріятію (addicere, admitte.re, secundare), то назы
вались addictivae, admissivae, praepetes, secundae; въ 
противномъ случаѣ, когда онѣ abdicebant, arcebant, 
monebant, refragabantur, назывались adversae или эвфе
мистически alterae. с) Signa ex tripudiis пли au- 
guria pullaria, предзнаменованія, выводимыя изъ того, 
какъ клевали куры зерна. Этотъ способъ, вслѣдствіе 
его простоты, практичности и незначительной траты 
времени, употреблялся часто вмѣсто наблюденій de 
caelo и ex. avibus; онъ примѣнялся въ комиціяхъ глав
нымъ образомъ передъ войной или битвой, вслѣдствіе 
чего полководца каждый разъ сопровождалъ на воину 
pullarius. PullariuS, ухаживавшій за курами, содер
жалъ въ клѣткѣ цыплятъ (pullі); если они, выпущенные 
изъ клѣтки, торопливо принимались за брошенную имъ 
пищу (offa pultis) и такъ жадно клевали, что кусочки ,і 
вываливались изъ ихъ клювовъ обратно на землю, то 
это считалось благопріятнымъ знаменіемъ и называлось 
tripudium solistimum Cic, div. 1, 15; 2, 34. Если же, 
наоборотъ, они не клевали, покидали клѣтку, или выхо
дили изъ нея медленно, или улетали, то это сулило 
несчастіе. Иногда искусственно вызывали доброе пред
знаменованіе, моря цыплятъ холодомъ, или просто 
измышляли его (Liv. -10, 40). d) Auguria ex quad ги
ре dib us или pedestria, предзнаменованія, выводимыя 
изъ наблюденій надъ четвероногими. Напр., считалось 
предзнаменованіемъ, если кому-нибудь черезъ дорогу 
перебѣгала лисица, собака и т. д. Это гъ пріемъ раз
сматривался скорѣе какъ случайное augurium и могъ 
считаться augurium лишь въ несобственномъ смыслѣ,



Divisor — Div ortium. 325
такъ какъ эти знаменія были случайныя и ихъ никто не 
искалъ, хотя авгуры и истолковывали ихъ согласно съ 
установленными правилами То же самое относилось 

2°и къ гаданію е) ex dir і s. Подъ dira (dirus = malus, 
ominosus, gravia mala porlendens) разумѣливсякое слу
чайное дурное предзнаменованіе, не подходящее подъ 
одинъ изъ 4 указанныхъ выше видовъ, напр. такіе 
случаи, когда кто-нибудь запинался ногой или чихалъ, 
когда разрывался ременъу обуви и т.п, — Signa ex caelo 
и exavibus должны были наблюдаться съ опредѣленнаго 
мѣста. Для этого выбирали всегда какой-нибудь возвы
шенный пунктъ съ большимъ кругозоромъ; въ городѣ 
auspicia urbana производились изъ auguraculum на агх. 
Наблюдали обыкновенно около полуночи при ясномъ 
небѣ и безвѣтріи. Послѣ жертвоприношенія и молитвы 
авгуръ отмежевывалъ своимъ lituus на небѣ и на землѣ 

* извѣстную часть пространства (templum), въ пре
дѣлахъ которой онъ намѣревался сосредоточить свои 
наблюденія (templum capere, facere), и освящалъ ее. 
На этомъ пространствѣ онъ снова отмежевывалъ болѣе 
узкій templum для своей палатки (tabernaculum ca
pere), которая обносилась столбами, копьями, полот
номъ и досками (locus saeptus, templum linteatum) и 
могла имѣть лишь одинъ выходъ. Затѣмъ авгуръ са
дился съ покрытою головою и выжидалъ знаменія. По 
этрусскимъ правиламъ, авгуръ обращалъ свое лицо на 
югъ, такъ что востокъ, сторона свѣта и счастья, прихо
дилась ему по лѣвую, западъ, сторона мрака и бѣдствій, 
по правую руку. Отсюда счастливыми знаменіями 
были sinistra, а несчастными — dextra. Virg. А. 2, 
693; 9,631. От. fast. 4, 833. У греческихъ прорицателей 
это было наоборотъ: они обращались лицомъ къ 
сѣверу, такъ что для нихъ правая сторона приносила 
счастье, а лѣвая несчастье; и этотъ оборотъ рѣчи 

ф тоже часто встрѣчается у римскихъ поэтовъ. Ног.
od. 3, 27, IS. При ауспиціяхъ существенную часть 
составляло silentium, состоявшее въ томъ, чтобы все 
происходило въ тишинѣ и безъ какихъ-либо помѣхъ. 
По, помимо наблюденій (spectio), на авгура возложено 
было nuntialio, возвѣщеніе наблюденнаго, которое на
зывалось obnuntiatio, если знаменіе сулило нечастіе или 
мѣшало предпріятію. Ср. Марквардта и Моммзена 
Handbuch der rom. Allerthumer, τ. 6 (1878). — Π) 
Divinatio въ юридическомъ смыслѣ есть судебное раз
слѣдованіе вопроса о томъ, кому изъ нѣсколькихъ об
винителей должно поручить обвиненіе. Прочіе, же
лавшіе выступить въ роли обвинителей, или встрѣчали 
отказъ со стороны главнаго судьи, или получали поз
воленіе вступить въ число subscriptores (слі. Sub- 
scriptio). И та рѣчь, которую будущіе обвинители- 
произноспли въ защиту своихъ правъ на обвиненіе, 

• тоже называлась divinatio, напр. рѣчь противъ Цецилія, 
сказанная Цицерономъ, который былъ и обвинителемъ 
Берреса.

Divisor. Когда избирательныя комиціи сдѣла
лись продажными, нѣкоторыя личности пользовались 
этимъ случаемъ для того, чтобы подкупать голоса въ 
пользу кандидатовъ. Они заключали сдѣлку съ канди
датами и за условленную плату принимали на себя всѣ 
хлопоты; см. Ambitus, Interpres и Sequester.

DivltlacuS, Дивитіакъ, былъ въ началѣ галльской 
войны главою одной партіи среди Эдуевъ. Ему въ тече
ніе долгаго времени пришлось уступать своему брату 
Думнорику, который, стоя во главѣ національной пар
тіи, находился въ союзѣ съ Гельветами и Аріовистомъ; но 
затѣмъ, тѣснѣе нримкнувъ къ Кесарю и Римлянамъ, Дп-

витіакъ возвысился снова. Послѣ побѣды надъ Гельве
тами, онъ отъ имени многихъ народовъ просилъ под
держки противъ Аріовиста и принималъ участіе въ этой 
борьбѣ, а равно и въ войнѣ съ Бельгами въ слѣдующемъ 
году. Впослѣдствіи онъ, кажется, снова утратилъ свое 
значеніе. Caes. b. g. 1, 16 слд. 2, 4. S; 6, 12. Во время 
пребыванія въ Римѣ, Дивитіакъ свелъ знакомство съ 
Цицерономъ, который (div. 1, 41, 90) называетъ его 
друидомъ. — Кесарь упоминаетъ о могущественномъ 
царѣ Свессіоновъ, носившемъ тоже имя (b. g. 2, 4).

Divodurum, позднѣе Mediomatrici, Диводуръ, 
столица Медіоматриковъ, въ Бельгской Галліи, на Мо
зелѣ; въ средніе вѣка Metis или Mettis, откуда нынѣшнее 
названіе Мецъ. Тас. hist. 1, 63.

Dfvortiuin (отъ disverto, расходиться, отсюда 
параллельная форма divertium) называется собственно 
брачный разводъ, котораго домогались обѣ стороны, 
въ противоположность repudium, разводу, требуемому 
лишь одной стороной. Въ Римѣ искони была въ ходу 
полная свобода расторженія браковъ (т. е. со стороны 
мужа)за исключеніемъ патриційскихъ браковъ, заклю
ченныхъ посредствомъ confarreatio, которые перво
начально были нерасторжимы (Dion. Hal. 2, 25),до тѣхъ 
поръ, когда и для нихъ была введена, въ видѣ брако
разводной формы, diffareatio за проступки жены.Только 
конфарреаціонные браки жрецовъ оставались во всѣ 
времена нерасторжимыми. Но хотя разводы и были 
дозволены, однако на бракъ смотрѣли какъ па нѣчто 
столь священное, что они производились лишь въ слу
чаѣ крайней необходимости. Существовали законные 
поводы къ разводу (Plut. Rom. 22), и семейный судъ 
долженъ былъ разбирать ихъ. Кто пренебрегалъ рѣше
ніемъ этого суда и легкомысленно разводился, того по
стигало цензорское замѣчаніе. Vai. Мах. 2, 9,2. О разво
дахъ говорили и XII таблицъ, хотя мы и не знаемъ ихъ 
постановленій. Cic. Phil. 2, 28. Не смотря на все это, 
многіе авторы разсказываютъ, что первый разводъ въ 
Римѣ произошелъ лишь въ 234 до Ρ. X. (520) (Cell. 
4, 3; 17, 21. Vai. Мах. 2, 1. 4 п др.), что но 
многимъ причинамъ невозможно. Скорѣе слѣдуетъ 
признать, что это былъ первый разводъ безъ вины 
со стороны жены, вслѣдствіе чего впослѣдствіи его 
превратили въ абсолютно первый. Съ той поры мѣ
сто былыхъ нравовъ и дисциплины заступилъ про
изволъ: взаимное нерасположеніе или желаніе всту
пить въ новый бракъ были достаточнымъ поводомъ къ 
разводу. Сулла имѣлъ пять женъ, Кесарь четыре, Пом
пей пять, Антоній,кромѣ Клеопатры,четыре; дочь Ци
церона была замужемъ за тремя. Цицеронъ развелся 
безъ особой причины съ обѣими своими женами. Въ 
императорскую пору дѣло пошло еще хуже. Женщины, 
добившись постепенно права разводиться, воспользо
вались имъ такъ-же легкомысленно. Впрочемъ, для 
виновной стороны разводъ причинялъ вредъ въ имуще
ственномъ отношеніи, см. Dos и Процессъ, 28. При 
христіанскихъ императорахъ наступила большая стро
гость и ограниченіе прежней бракоразводной свободы.— 
Формы развода, за исключеніемъ diffareatio, перво
начально не были предписаны закономъ. Мужъ гово
рилъ женѣ: res tuas tibi babeto или agito, foras exi π τ. 
п. Отъ брака отказывались и устно при помощи вѣст
ника. Это было возведено Августомъ на степень закон
ной формы и должно было происходить въ присутствіи 
семи свидѣтелей. Наконецъ, посылали разводную пись
менно (libellus divortii). — Remancipatio есть лишь 
расторженіе manus (cat. Remancipa Lio).
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Diyllus, Δίυλλος, Діиллъ, изъ Аѳинъ, продолжилъ 
всеобщую исторію Эфора отъ 357 до 336, а въ другомъ 
своемъ трудѣ до 298 до Ρ. X. Мюллеръ, fragm. hist. 
Graec. II, 360 слд.

Uoetoi*.  Тотъ, кто училъ чему-нибудь другихъ, 
назывался въ послѣдующее время у Римлянъ doctor 
или professor; особенно употреблялось это слово въ 
примѣненіи къ учителямъ философіи (Тас. анп. 14, 52; 
16, 34), грамматики (Suet, gramm. 1) и вообще свобод
ныхъ искусствъ (liberalium artiuin, Suet. Caes. 42). Въ 
военномъ дѣлѣ такъ назывались тѣ, которые обучали 
рекрутъ умѣнью владѣть оружіемъ и разнымъ эволю
ціямъ, напр. doctores cohortis, sagittariorum, также 
armorum doctores или campidoctores.

Dodona, еле. Epirus. Додонскій оракулъ, см. 
Z е u s, 4.

Δοκιμασία — испытаніе чьей-либо способности къ 
извѣстному положенію въ государствѣ или въ народной 
общинѣ. Такъ напр. оно происходило при пріемѣ въ 
ληξιαρχικόν, при чемъ разузнавали о томъ, имѣетъ ли 
зачисляемый субъектъ права на гражданство, пользу
ются ли гражданскими правами его родители и т. д. 
(отсюда δοκιμασΐΐήναι — ТО-Жв, ЧТО εις άνδρας έγγράφεσ- 
θαι). Особенно важна была въ Аѳинахъ докимасія прави
тельственныхъ лицъ. Она происходила вслѣдъ за избраніе 
мъ, наканунѣ вступленія въ должность, передъ совѣтомъ 
и трибуналомъ. Для архонтовъ (неизвѣстно, полагалось 
ли такъ для другихъ должностей) назначалось двойное 
испытаніе, сначала передъ совѣтомъ. Кандидату зада
вались вопросы (άνακρίνειν); если онъ отвѣчалъ на нихъ 
неудовлетворительно или какой-нибудь челобитчикъ 
оспаривалъ его права, въ такомъ случаѣ дѣло поступало 
въ трибуналъ, который и рѣшалъ окончательно о до 
пущеніи кандидата. Непризнаніе послѣдняго.называлось 
άποδοκιμάζειν. Заданные вопросы не имѣли цѣлью опре
дѣлить индивидуальную способность субъекта къ пред
стоящей должности; такая способностьвъ.демократиче- 
скихъ Аѳинахъ, такъ сказать, предполагалась въ каж
домъ гражданинѣ, да и, дѣйствительно, ее можно было 
вообще предполагать при извѣстномъ навыкѣ, знаніи 
дѣла, — а это было доступно для каждаго благодаря 
публичности государственной жизни и при относительно 
небольшомъ значеніи и роли отдѣльныхъ вѣтвей много
членнаго правосудія. Лишь при поступленіи на такую 
службу, которая предполагала въ кандидатѣ спеціально
техническую подготовку и опытность, какова военная 
служба, задаваемые кандидату вопросы могли, быть 
можетъ, касаться его спеціальной способности къ дан
ной должности. Обыкновенно же испытаніе имѣло 
цѣлью разузнать, имѣетъ ли избираемый для занятія 
должности необходимую гражданскую правоспособ
ность, т. е. были ли его родители гражданами (для ар- 
хоптства въ болѣе раннюю пору необходимо было на
стоящее происхожденіе έκ τριγονίας, т. е. чтобы роди
тели и дѣ гы пользовались правами гражданства), испо- 
вѣдывалъ ли онъ извѣстные государственные культы 
(Зевса Геркейскаго и Аполлона Патроя), былъ ли онъ 
въ походахъ, обладаетъ ли вполнѣ гражданскими пра
вами (не άτιμος ли онъ), достигъ ли законнаго возраста 
(для членовъ совѣта 30-лѣтній) и т. д. Въ древнѣйшую 
пору ищущаго архонтства спрашивали еще объ имуще
ствѣ, но, разумѣется, этому вопросу не стало мѣста со 
времени Аристида, который доступъ къ архонтству от
крылъ для всѣхъ классовъ. Докимасіи чиновниковъ ка
саются три рѣчи Лисіи, сказанныя въ сенатѣ; первая 
противъ Эвандра, избраннаго въ архонты, вторая про

тивъ Фи/опа и третья за Маптиѳея; оба послѣдніе из
браны были въ члены совѣта. Ср. Мейера и Шёманна: 
alt. Process, ρ. 200 слд. — Слѣдуетъ еще упомянуть 
о δοκιμασία ρητόρων. Правда, ораторы никоимъ обра
зомъ не причислялись къ кругу чиновниковъ, ибо всякій 
считавшійся себя къ этому призваннымъ, могъ высту
пать передъ народомъ. Однако это появленіе дозволя
лось лишь тому, кто пользовался правами гражданства 
вполнѣ (έπίτψ.ος). Кто вь силу судебнаго приговора 
становился άτιμος и все-таки рѣшался публично высту
пать въ народномъ собраніи, рисковалъ навлечь 
на себя ενδειξις (ср. ’Ατιμία). Противъ того, кто 
совершалъ поступокъ, который по закону постигала 
атимія, хотя бы онъ еще и не подвергся этому 
наказанію въ силу судебнаго приговора, могла быть 
возбуждена επαγγελία δοκιμασίας, еслинапр. утверждали, 
что опъ виновенъ въ худомъ обращеніи съ родителями 
(κάκωσις γονέων), въ трусости (δειλία) ИЛИ ИНЫХЪ воен
ныхъ преступленіяхъ, что онъ расточилъ свое отцов
ское наслѣдіе (τά πατρώα) и т. д. Такое испытаніе ора
тора производилъ въ народномъ собраніи обвинитель; 
очевидно, ораторъ обязанъ былъ воздерживаться отъ 
появленія предъ народомъ до окончанія дѣла. Вминаю
щую власть представляли ѳесмоѳеты. Если обвиняемый 
оказывался виновнымъ, въ такомъ случаѣ ему уже су
дебнымъ порядкомъ возвѣщалась атимія за то дѣяніе, 
въ которомъ его упрекали.

ПпІаЬсІІа, см. С о г n е 1 і і, 21 — 24.
Doliche, Δολίχη, Долиха, 1) городъ Триполя, въ 

самой сѣверной части Ѳессаліи, на западной сторонѣ 
Олимпа; вѣроятно, близъ нын. Кастри. Liv. 42; 53.44, 
32. —2) Городъ областиКоммагены въ Сиріи, знаменитый 
теплыми купаньями и храмомъ Зевса Долихена; впослѣд
ствіи Долукъ.-— 3)—Дулихій, см. Е с h і n а d е s.

Δόλιχος, см. Gymnasium, Гимнастика.
Uoliones, Δολίονες, мизійскій народъ у Кизика, 

между рѣками Эзепомъ и Риндакомъ. Они друже
любно встрѣтили Аргонавтовъ, а затѣмъ по недо
разумѣнію, вслѣдствіе ночной темноты, дали имъ битву. 
АроП. Rhod. 1, 936 слд. Strab. 12, 575.

Dolium, большой глиняный, тыквовидный сосудъ 
для вина, изъ котораго вино послѣ окончательнаго бро- 
кенія переливалось (defundere) въ амфоры (см. А т- 
phora). Деревянные сосуды, появились лишь послѣ того, 
какъ съ ними познакомились въ Галліи. РІіп. 14,21. Ср. 
также Vasa, 2.

Dolou, см. D і о m е d е s.
Dolopes, см. G г a e с i a, 10.
Dolus, слово, являющееся въ греч. языкѣ, 

также и въ языкѣ Осковъ; въ латинскомъ оно представ
ляетъ собою vox media и поэтому вплоть до 5 столѣтія 
отъ основанія города употребляется съ предикатами bo
nus и mains.Съ этой поры оно получило смыслъ коварства; 
въ болѣе точномъ юридическомъ языкѣ послѣднее озна- 
чалосьпосредствомъйоіивтаіиз.новпослѣдствіии тутъ 
нашелъ себѣ доступъ упомянутый небрежный оборотъ 
рѣчи.Опредѣленіе dolus,сдѣланноеСульпиціемъРуфомъ, 
находитсяуУльпіана (Dig. 4,3,1. § 2): machinatio quae- 
dam alterius decipiendi causa,cum aliud simulator et aliud 
agitur, или опредѣленіе Лабеона: est omnis calliditas, 
fallacia, machinatio ad circuraveniendum, fallendum, de- 
cipiendum alterum adhibita. Эго понятіе было расши
рено, когда его противопоставили bona fides и стали 
обозначать имъ все, что противорѣчитъ требованіямъ 
вѣрности и честности, предъявляемымъ гражданскою 

I нравственностью. Современные юристы несправедливо
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сіанъ былъ провозглашенъ императоромъ на западѣ, 
Дом. образовалъ въ Римѣ средоточіе Флавійской партіи, 
но затѣмъ въ правленіе своего отца и своего брата Тита 
былъ устраненъ отъ государственныхъ дѣлъ и отдался 
ничтожнымъ занятіямъ вплоть до того времени, когда 
онъ наслѣдовалъ въ качествѣ императора своему брату 
Титу (13 септ. 81 до 18 сент. 96 по Ρ. X.). Тас. hist. 
3, 86; 4. 68. Послѣ непродолжительнаго періода сдер
жанности, въ теченіе котораго опъ освобождалъ отъ 
долговъ и чинилъ безпристрастный судъ, Домиці
анъ, казнивъ своего родственника Флавія Сабина, по
буждаемый къ тому подозрѣніемъ и трусостью, пошелъ 
по пути, проложенному худшими изъ его предшественни
ковъ. Онъ привлекъ къ себѣ войско вчетверо увеличен
нымъ жалованьемъ, judicia majestatis были введены 
снова. Suet. Dorn.‘8 слд. Онъ ходилъ на Хаттовъ,84, но, 
опустошивъ земли союзниковъ и не видавъ непріятеля, 
вернулся назадъ (Suet. Dorn. 6. Dio Cass. 67, 4); онъ 
отозвалъ Агриколу почти послѣ окончившагося завое
ванія Британіи, въ 85. Тас. Agr. 18—22. Въслѣдующемъ 
соду вторглись Даки подъ начальствомъ Децебала. Дом. 
пошелъ на нихъ, но вскорѣ предоставилъ войну съ Да- 
ками, Язигами, Квадами и Маркомапнами своимъ лега
тамъ и. наконецъ, въ 90 купилъ миръ за ежегодную 
дань. Dio Cass. 67, 7. Послѣ этого похода его жесто
кость усилилась. Прямодушные сенаторы, Юяій 'Аруленъ 
Рустикъ и Геренній Сенеціонъ были казнены, философы 
подверглись гоненію, а безчестная профессія доносчи
ковъ (delalores) встрѣчала покровительство. Suet.Dom.
10. Послѣдующій періодъ правленія Домиціана—одинъ 
изъ самыхъ ужасныхъ въ исторіи; въ концѣ концовъ 
его ярость обрушилась на предводителей гвардіи 
и его жену Домицію. Результатомъ этого былъ заго
воръ въ его собственномъ домѣ, и Домиціанъ палъ его 
жертвою въ 96. Suet.Dom. 17. Лучшіе писатели (Юве
налъ, Плиній, Тацитъ) молчали о его деспотическомъ 
правленіи, другіе (каковы: Силій, Марціалъ, Стацій) 
льстили ему. Что онъ самъ написалъ Aratea Caesaris 
Germanici, какъ это принялъ даже Нибуръ согласно съ 
предположеніемъ Рутгерса, этого доказать нельзя. 
Монографія А. Имгофа (1857).

Domltii, Домиціи, значительная плебейская фа
милія, состоящая изъ 2 главныхъ вѣтвей: Ahenobarbi 
и Саіѵіпі. А) Наиболѣе замѣчательные мужчины 
изъ этой фамиліи суть: I. AhenSbarbi (ahenea 
barba—рыжеватая борода; это названіе по миѳическому 
разсказу произошло отъ того знака, который Діоскуры, 
будто-бы, наложили въ память побѣды на Регилльскомъ 
озерѣ. Suet. Ner. 1 слд. Plut. Aem. Paul. 25): 1) Гн. 
Дом. Агенобарбі (рыжебородый) въ званіи городскаго 
претора освятилъ въ 194 до Ρ. X· (560) храмъ Фавна 
(Liv. 33, 42)ивоевалъ съ Ббямидо той поры, пока ихъ 
земля не.была опустошена и покорена (ibid. 36, 37).— 
2) Его сынъ, Гн. Дом. Αιβ/ι., былъ въ 167 доР.Х.(587) 
однимъ изъ прикомандированныхъ къ Л. Эмилію Павлу 
для устройства дѣлъ въ Македоніи. Vai. Мах. 1,1, 3.— 
3) Его сынъ, Гн. Дом.Аген., консулъ 122 до Р.Х. (632), 
побѣдоносно сражался съ Аллоброгами и Арвернами(Сіс. 
Font. 12, 26), отчасти съ помощью своихъ слоновъ, 
наводившихъ страхъ на непріятелей. Veil. Pat. 2, 10. 
Будучи цензоромъ, онъ изгналъ изъ сената 115 недо
стойныхъ сочленовъ (Cic. Cluent. 42, 119. Vai. Мах. 
2, 2, 9); имъ же была проложена въ Галліи via Domitia. 
Cic. Font. 4, 8.-4) Его сынъ, Гн. Дом. Аленоб., кон
сулъ 96 до Ρ. X. (658), внесъ въ качествѣ трибуна въ 
104 (650) lex de sacerdotiis, по которому мѣста жре-

видятъ въ dolus обманъ, потому что такое опредѣленіе I 
слишкомъ узко. Важно ученіе о dolus въ облигаціон
номъ правѣ, потому что dolus обязываетъ къ возна
гражденію за причиненный вредъ. Въ уголовномъ правѣ 
dolus malus есть скорѣе противозаконное намѣреніе и 
злой умыселъ, чѣмъ самое дѣяніе. При большей части 
преступленій было очень важно, совершалось ли пре
ступленіе съ dolus или безъ него, т. е. было ли заранѣе 
обдуманное намѣреніе или преступленіе произошло бла
годаря culpa и casu; наказаніе падало всецѣло па пре
думышленность.

Iloininium, собственность и право собственно
сти. Таковое первоначально имѣлъ лишь римскій граж
данинъ, потому что одинъ онъ обладалъ commercium 
(слг. это слово), и собственность эту называли dominium 
justum, ex jure Ouirilium. Часто римской собственности ; 
противополагалась, называемая dominium in bonis, соб
ственность перегрпновъ, которые не имѣли права на 1 
собственность строго-римскую. Древнѣйшимъ процес
сомъ относительно собственности является vindicatio 
(см. это слово), рядомъ съ которой введены были и дру
гія формы.

Dominus, господинъ; это слово производятъ то 
отъ dare (давать), то, и при этомъ вѣрнѣе, отъ 
domare (δαμάω, санскр. damjami, укрощать); приводи
мая Фестомъ(р. G7 М.) форма dubenus представляетъ, 
повидимому, описку вмѣсто duinenus. По исконному 
римскому воззрѣнію, человѣкъ могъ быть господиномъ 
лишь надъ вещами (ср. Dominium), а такъ какъ рабы 
считались таковыми, то dominus противополагался ser- 
vis. Въ древнѣйшія времена и дѣти находились въ на
стоящемъ dominium отца; поэтомуфбычай, по которому 
дѣти называли отца dominus, какъ мы читаемъ объ этомъ 
у Светонія (Oct. 53) и Марціала (1, 82), исходитъ, ко
нечно, изъ отдаленной поры. Когда въ императорскій пе
ріодъ утонченное греческое образованіе начало все бо
лѣе проникать въобращеніе Римлянъ другъ съ другомъ, 
тогда dominus и domina стали въ нѣкоторомъ родѣ про
сто формальными словами и употреблялись прежде всего 
при задушевномъ обращеніи братьевъ съ братомъ 
(Sen. ер. 10S), мужа съ женой (Suet. Claud. 39) и на
оборотъ (Virg. А. 2.214), какъ и у Грековъ жена называ
лась δέσποινα. При обращеніи съ чужими мужчины на
зывали domina, κυρία, взрослыхъ дѣвицъ и привѣтство
вали дальнихъ знакомыхъ обычнымъ dominus, а также 
domine frater (Sen. ер. 3).—Ноѣъ императорскую пору 
особенно проявилось стремленіе, вызванное низкою ле
стью, именовать dominus императоровъ, какъ един
ственно достойныхъ господъ. Августъ и Тиберій стро
жайше запрещали такое титулованіе (первый особымъ 
эдиктомъ, Suet. Oct. S3), какъ нѣчто позорное, потому 
что они хотѣли властвовать не надъ рабами, а только 
въ качествѣ principes надъ свободными Римлянами. Тас. 
апп. 2, 87. Suet. Tib. 27. Но уже Калигула охотно со
гласился принять этотъ титулъ (Dio Cass. 59, 3), Доми
ціанъ добивался его (Suet. Dorn. 13), а большинство 
преемниковъ (Авреліанъ и Юліанъ запрещали его) при
нимали титулъ dominus безъ дальнѣйшихъ разговоровъ: 
даже Траяна Плиній во всѣхъ своихъ письмахъ (ер. 10) 
именуетъ domine, хотя опъ же хвалитъ различіе, дѣлае
мое Траяиомъ между dominatio и principatus, между 
princeps и dominus. На монетахъ dominus какъ импера- 
раторскій титулъ появляется лишь со времени Кара
каллы.

Dninitiauus, Т. Флавій Домиціанъ, род. 24 октя
бря S1 по Ρ. X. (Suet. Dorn. 1); когда его отецъ Веспа-
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цовъ должны были раздавать ужь не жреческія колле
гіи посредствомъ кооптаціи, а 17 народныхъ трибъ, 
выбираемыхъ по жребію (Cic. Lael. 25, 96 и прим. Seyf- 
t'erl’a·; leg. agr. 2,7,17 слд.), послѣ того какъ было от
вергнуто подобное же предложеніе трибуна Г. Лицинія 
Красса вслѣдствіе завѣреніи авгура Г. Лелія, что Крассъ 
посягаетъ на оскверненіе religio sacroruni. Veil. Pat. 
2,12. О его ссорѣ съ М. Эмиліемъ Скавромъ см. Cic. 
Dejot. 11, 31 и Vai. Max. 6, 5, 5. Будучи цензоромъ 
вмѣстѣ съ Л. Краевомъ, знаменитымъ ораторомъ, въ 
92 (662), онъ издалъ эдиктъ противъ вновь возникшихъ 
латинскихъ риторическихъ школъ, какъ противъ ludos 
impudentiae (Cic. Brut. 44; de or. 2, 56. Cell. 15,11), и 
завелъ ссору съ своимъ коллегой, ;во время .кото
рой послѣдній обозвалъ его os ferreum и cor plumbeurn. 
Suet. Ner. 2. — 5) Его братъ, Л. Дом. Аген., копсулъ 
94 до Ρ. X. (660), боролся въ 100 (654) съ трибуномъ 
Сатурниномъ и, какъ сторонникъ Суллы, былъ по при
казанію Марія убитъ преторомъ Дамазиппомъ въ curia 
Hostilia. Vai. Max. 9, 2, 3. Flor. 3, 21. — 6) Его сынъ, 
Гн. Дом. Аген., зять Цинны, сторонникъ Марія, из
гнанный въ 82 до Ρ. X, (672)Суллой, сталъ въ Клупеѣ, 
въ Африкѣ, во главѣ своихъ бѣжавшихъ сторонниковъ, 
но, побѣжденный Помпеемъ при Утикѣ, палъ, сражаясь 
въ первыхъ рядахъ. Plut. Pomp. 10 слд. ѴаІ. Мах. 6, 
2, 8.-7) Л. Дом. Аген. (сынъ № 4), другъ Цицерона, 
консулъ 54 до Ρ. X. (700), vir neque satis constans et 
ingenio truci (Suet. Ner. 2), мужъ Порціи, сестры Ка
тона Утическаго, непримиримый врагъ Кесаря, преем
никомъ котораго въ Галліи былъ онъ назначенъ. Caes. 
Ь, с. 1, 6. Агеноб. собралъ войско въ Корфиніѣ, въ 
Самніѣ, и хотѣлъ примкнуть къ Помпею въ Апуліи, по 
медленность послѣдняго и прибытіе Кесаря раз
строили его планъ. Его войска вступили въ переговоры 
съ Кесаремъ и получили дозволеніе свободно удалиться. 
Аген. попалъ въ руки Кесаря, который великодушно 
отпустилъ его вмѣстѣ съ военной казной (ibid. Ібслд.). 
При Фарсалѣ онъ стоялъ на правомъ крылѣ противъ 
Антонія, по въ моментъ побѣды Кесаря бѣжалъ изъ ла
геря на возвышеніе, гдѣ его настигли всадники Анто
нія и изрубили (ibid. 3, 99). Cic. Phil. 2, 29, 71. Арр. 
b. с. 2, 82. — 8) Его сынъ, Гн. Дом. Аген.,принималъ 
участіе въ послѣднихъ дѣлахъ отца при Корфиніѣ и 
Фарсалѣ, но получилъ отъ Кесаря дозволеніе вернуться 
въ Италію. Здѣсь опъ примкнулъ къ заговору противъ 
Кесаря (Cic. Phil. 2, 11, 27) и позднѣе послѣдовалъ за 
Брутомъ въ Македонію. Suet. Ner. 3. Командуя фло
томъ въ Іоническомъ морѣ,Агенобарбъсовершенно уни
чтожилъ корабли тріумвировъ, но послѣ битвы при Фи
липпахъ сдалъ команду надъ своимъ флотомъ Антонію, 
съ которымъ примирился благодаря посредничеству 
Азинія Полліона. Однако, узнавъ объ отношеніяхъ Ан
тонія къ Клеопатрѣ, Агенобарбъ вновь покинулъ его и 
перешелъ къ Октавіану, но вскорѣ затѣмъ умеръ. Suet. 
Ner. 3. Арр. 4, 86 слд. 115 слд. Dio Cass. 50,43.— 
9)Его сынъ, Л. Дом. Аген., консулъ 16 до Ρ. X. (738), 
женатый на старшей дочери тріумвира Антонія, водилъ 
войско въ Германію за Эльбу и проникъ такъ далеко, 
какъ ни одинъ изъ Римлянъ до нс"о. Тас. апп. 1, 63; 
4, 44. Онъ былъ высокомѣренъ, грубъ и устраивалъ съ 
безпримѣрною жестокостью гладіаторскіе бои. Suet 
Ner. 4. 6.—10) Его сынъ, Гн. Дом. Аген., мужъ Агрип
пины, дочери Германика, отецъ императора Нерона, 
управлялъ въ званіи проконсула Сициліей и былъ въ 
высшей степени негодною личностью. Suet. Ner. 6,—Π. 
Calvini: 1) Гн. Дом. Кальвинъ Максиме, консулъ 283 

I до Ρ. X. (471), вмѣстѣ съ своимъ коллегой Долабеллой 
вполнѣ разбилъ соединенныхъ Сенноновъ, Боевъ и Эт
русковъ, которые навели-было на Римъ сильный 
страхъ. Впослѣдствіи онъ былъ диктаторомъ и первымъ 
цензоромъ изъ плебеевъ. РоІ. 2,19 слд.—2) Гн. Дом. 
Калье, былъ консуломъ 53 до Ρ. X. (701) вмѣстѣ съ М, 
Валеріемъ Мессалой, тогда какъ его прежняя канди
датура потерпѣла фіаско послѣ употребленнаго имъ под
купа. Cic. ad Alt. 4,16. Сторонникъ Кесаря,Кальвинъ, 
въ битвѣ при Фарсалѣ командовалъ центромъ (Caes. Ь. 
с. 2, 42; 3, 34. 78. 89) и послѣ битвы получилъ под
держку отъ Дейотара; впослѣдствіи онъ присутство
валъ при защитѣ послѣдняго Цицерономъ. Cic. Dejot. 
5,14;11,32. Позднѣе, въ качествѣ намѣстника въ Азіи, 
Кальвинъ долженъ былъ препятствовать успѣхамъ Ми- 
ѳридатова сына Фарнака, но благодаря своимъ еще не
обученнымъ войскамъ проигралъ битву при Никополѣ. 
Dio Cass. 42, 46. Caes. b. Alex. 31 слд. 65 слд. Арр. b. 
с. 2, 91. Mithr. 120. Затѣмъ онъ командовалъ флотомъ 
тріумвировъ въ Іоническомъ морѣ, который (сл«. Do- 
mitius Ahenobarbus, 8) погибъ, и побѣдилъ въ Ис
паніи мятежныхъ Церретановъ, за что ему, хотя лишь 
впослѣдствіи, достались почести тріумфа. Dio Cass. 48, 
42,—В. Изъ замѣчательнѣйшихъ женщине этой фамиліи 
слѣдуетъ назвать слѣдующихъ: 1) Домиція, дочь Л. 
Дом. Аген. (№ 7), тетка императора Нерона, который 
отравилъ ее уже въ преклонныхъ лѣтахъ, съ цѣлью 
овладѣть ея состояніемъ. Suet. Ner. 34. Тас. апп. 43, 
49.-2) Ея сестра, Дом. Лепи<)а, мать Мессалины, каз
ненная по настоянію Агриппины.Suet. Ner. 7. Claud. 26. 
Тас. апп. 11, 37 слд. 12, 64 слд,—3) Флавія Дом. (До- 
митилла), вольноотпущенница, жена Веспасіапа и мать 
Тита и Домиціана, умерла еще прежде, чѣмъ сдѣлалась 
императрицей,—4) Домиція Лонігіна, дочь Корбулона, 
прекрасная, но распутная жена Домиціана, которая 
надолго изгнана была имъ за свою связь съ актёромъ 
Парисомъ и позднѣе участвовала въ заговорѣ Петронія, 
покушавшагося на жизнь Домиціана. Dio Cass. 57,15 
слд,—Другіе Домиціи, пе принадлежавшіе къ gens Do- 
mitia, суть: 1) Дом. Афре, см. Ale г. — 2) Л. Дом. 
Авреліанъ, см. Aurelianus.—3)2я. Дом. Корбулонь, 
братъ Цезоніи, жены императора Калигулы, превос
ходный полководецъ. Онъ одержалъ блестящія побѣды 
въ Германіи при устьѣ Везера (47 по Ρ. X.) падь Хав
ками, предводимыми Ганнаскомъ, и въ Арменіи надъ 
Тиридатомъ и его братомъ Вологезомъ, царемъ парѳян
скимъ (58 и 63 по Ρ. X.); въ то же время онъ въ рѣдкой 
степени соединялъ мягкость съ справедливостью. Это 
возбудило зависть въ Неронѣ: когда Корбулоігь былъ 
командированъ въ Грецію, императоръ послалъ па 
встрѣчу ему въКепхреи смертный приговоръ, но Корбу- 
лонъ предупредилъ его, покончивъ съ собой самоубій
ствомъ въ 67 г. Тас. апп. 11, 18 слд. 13, 6 слд. 34 слд. 
hist. 2, 76. Dio Cass.62,19слд. 63,17. Онъ написалъ ме
муары о своемъ пребываніи на Востокѣ, изъ которыхъ 
ничего не сохранилось; выдавался какъ ораторъ и сла
вился вошедшимъ въ пословицу ростомъ и силой своего 
тѣла.-Juv. 3,251. Ср. Эгли въ Untersuchungen zur rom. 
Kaisergeschichte Бюдингера, т. I, стр. 336—343. — 
4) Дом. Марсъ, значительный поэтъ временъ Августа, 
ученикъ Орбилія, современникъ и другъ Виргилія и Ти
булла (Горацій ниразу не упоминаетъ о немъ); по слу
чаю преждевременной смерти Тибулла, Марсъ написалъ 
прекрасную элегическую эпитафію, помѣщенную въ 
рукописяхъ сочиненій Тибулла. Она важна для установ
ленія хронологическихъ данныхъ въ біографіи послѣд- 
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няго. Марсъ писалъ элегическія (Amoves или, въ честь 
его возлюбленной,Ме1аепІ8)иэпическія(Атаг0пІ8;остро 
умный намекъ на нее, быть можетъ, находится въ Ног. 
od. 4, 4, 18 слд.) стихотворенія, затѣмъ ядовитыя эпи
граммы, изъ которыхъ сохранилась одна, и басни (fa- 
bellae). Квинтиліанъ (6, 3, 102) упоминаетъ о его сочи
неніи de urbanitate; но не доказано, чтобы оно было 
написано прозой. Ср. Weichert, poet. Lat.rel.p. 241—269.

Onmus, см. Домъ.
1 Dona militaria. Военныя награды и отличія 

были во-первыхъ общія и состояли въ такомъ случаѣ 
изъ денежной суммы, удѣляемой каждому пропорціо
нально его обычному жалованью. Liv. 39, 5. Такъ, въ 
императорскую эпоху donativum выплачивалось не за 
общія заслуги, но по случаю торжествъ, посвящен
ныхъ особѣ государя и членамъ императорской фами- 

•ліи, напр. при восшествіи на престолъ, въ дни рожде
нія и т. д.; ирогда ограничивались пока обѣщаніемъ, а 
исполненіе откладывалось на будущее время. Тас. hist. 
4,19. Suet. Cal. 46. Обыкновенно donat. сопрягалось 
съ congiarium для народа. Тас. апп. 12, 41. Suet. 
Ner. 7. Особый родъ donativum представляло сіаѵа- 
rium, деньги на гвозди, для заготовленія или починки 
солдатскихъ башмаковъ (caligae). Тас. hist. 3, SO. ср. 
ann. 1, 41. Изъ особыхъ отличій, даруемыхъ отдѣль
нымъ лицамъ за храбрость и военную доблесть, 
прежде всего выдается тріумфъ (triumphus, θρίαμβος) 
предводителя. Въ республиканскую пору тріумфъ раз
рѣшался сенатомъ по просьбѣ и ходатайству вождя. 
Для полученія тріумфа первоначально необходимы 
были слѣдующія предварительныя условія: 1) самостоя
тельная, полученная въ обыкновенномъ порядкѣ прави
тельственная власть, imperium (suis auspiciis rem gere- 
re), вслѣдствіе чего 11. Корнелій Сципіонъ, назначенный 

q чрезвычайнымъ проконсуломъ, послѣ побѣды надъ Кар
ѳагенянами въ Испаніи не могъ быть тріумфаторомъ (Liv. 
28, 38. ѴаІ.Мах. 2, 8, 5); 2) окончаніе войны (Liv. 26,21) 
и 3) расширеніе границъ римскаго государства. Liv. 39, 
29. Dion. На]. 11, 39. Сверхъ того полководецъ долженъ 
былъ въ одной битвѣ положитьна мѣстѣ, по крайней-мѣрѣ, 
5000 враговъ. Кто фальшиво показывалъ число павшихъ 
непріятелей, того наказывали по lex Maria Porcia (63 
до Ρ. X. = 691. Справедливость показаннаго се
нату числа убитыхъ враговъ долженъ былъ подтвер
ждать клятвою quaestor urbanus. Vai. Max. 2, 8,1. 
Вождямъ, праздновавшимъ свой тріумфъ въ званіи про
консуловъ по истеченіи срока службы, народъ дол
женъ былъ своимъ рѣшеніемъ предоставлять imperium

2 на день тріумфа. Liv. 26, 21; 45, 35. Такъ какъ вождь 
до тріумфа не могъ вступать въ городъ, то для вы
слушиванія его доклада сенатъ собирался внѣ Рима, 

• обыкновенно въ храмѣ Беллоны. Liv. 31, 47. Въ назна
ченный сенатомъ день imperator (полководецъ), сопро
вождаемый своимъ войскомъ π цѣлымъ городомъ, тор
жественно въѣзжалъ черезъ porta triumphalis на Капи
толій. Самъ онъ сидѣлъ, часто окруженный своими 
дѣтьми(Liv. 45,40. Тас.апп. 2, 41), на золоченой, запря 
желной четверкой бѣлыхъ лошадей, колесницѣ. Liv. 3, 
23; 10, 7. Прочіе его родственники и кліенты шли въ цѣ
лыхъ тогахъ рядомъ съ колесницей; а самъ тріум
фаторъ являлся въ одеждѣ Юпитера (Juv. 10, 36), въ 
tunica palmata и toga picta, увѣнчанный лаврами. Обще
ственный рабъ стоялъ позади его па колесницѣ, держа 
надъ его головой золотой вѣнокъ, и взывалъ къ герою 
дня, чтобы онъ не кичился своимъ счастьемъ. Впереди 
процессіи везли на телегахъ военную добычу, выставля

лись имена побѣжденныхъ народовъ, изображенія поко
ренныхъ земель и городовъ, а затѣмъ, окруженныеродст- 
венниками, шли въ оковахъ выдающіеся плѣнники; ихъ 
однако не вели на Капитолій, но, какъ скоро колес
ница тріумфатора достигала форума, отводили въ тем
ницы и порой немедленно убивали. Cic. Verr. 5, 30. 3 
Liv. 26,12. Dio Cass. 40, 41. За плѣнниками слѣдовали 
жертвы, обреченныя Юпитеру Капитолійскому, и непо
средственно предъ тріумфальной колесницей ликторы 
съ fasces laureati; вокругъ нихъ помѣщались музыканты 
(cornicines)u пѣвцы,распѣвавшіе тріумфальныя пѣсни. 
Къ тріумфальной колесницѣ примыкало побѣдоносное 
войско; каждый воинъ шелъ украшенный лаврами и 
въ блескѣ заслуженныхъ наградъ и почетныхъ отличій 
(Liv. 45, 38); всѣ они кричали: Іо triumphe! и волную
щаяся народная масса, сопровождая солдатъ, безъ 
умолку повторяла этотъ возгласъ. Ног. od. 4, 2, 49. 
Солдаты пѣли хвалебныя пѣсни въ честь великихъ дѣлъ 
своего вождя, перемежая ихъ порою шутливой на
смѣшкой. Dion. Hal. 2, 34; 7, 72. Liv. 39, 7; 45, 38. 
Plut Ae.m. Paul. 34. Suet. Caes. 49. Процессія направ
лялась къ Капитолію, куда уже заранѣе отправлялись 
сенаторы въ бѣлыхъ одеждахъ. Здѣсь тріумфаторъ 
возносилъ благодареніе Юпитеру, закалывалъ свою 
жертву, слагалъ съ себя золотой вѣнокъ и часть до
бычи; войско, получивъ свою долю изъ добычи, рас
пускалось, и празднество заканчивалось торжествен
нымъ обѣдомъ, на который консулы не являлись, хотя 
бы и были приглашены, для того, чтобы не было тутъ 
никого изъ облеченныхъ болѣе высокою властью, 
imperium (Vai. Мах. 2, 8, 6). — Если сенатъ отказы
валъ вождю въ тріумфѣ, то случалось, что послѣдній 
справлялъ тріумфъ самовольно на Албанской горѣ; 
первый сдѣлалъ это Папирій (Vai. Мах. 3, 6, S) въ 
232 до Ρ. X. (522). Иногда успѣшно происхо
дила аппелляція къ народу, впервые въ 447 до Ρ. X. 
(307). Liv. 3, 63 слд. Dion. Hal. 11, 50. При императо
рахъ вожди должны были разстаться съ мечтой о тріум
фѣ, такъ какъ они постоянно воевали подъ ауспиціями 
своего императора, въ силу чего лишь послѣдній могъ 
быть тріумфаторомъ; взамѣнъ они получали въ видѣ 
отличія ornamenta или insignia triumphalia 
(Dio Cass. 44, 24; 31. Suet. Tib. 9, 17. Tac. ann. 4, 18; 
44; 12, 3), что однако часто зависѣло не отъ за
слугъ, а отъ расположенія при дворѣ. Taq. апп. 4, 
23,26. — Если не было въ наличности всѣхъ условій 
для полученія тріумфа, а награда все-таки признава
лась необходимой, въ такихъ случаяхъ въ республи
канскую пору употреблялась ovatio (έλάττων θρίαμ
βος). Вождь шелъ пѣшкомъ (отсюда πεζός θρίαμβος, Dion. 
Hal. 9, 36) или ѣхалъ верхомъ; онъ былъ одѣтъ въ toga 
praetexta и украшенъ лишь миртами. И не быка прино
силъ онъ въ жертву, какъ тріумфаторъ, а овцу (Cell. 5,6),
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вслѣдствіе чего нѣкоторые производятъ ovatio отъ 
ovis (Serv. ad Virg. A. 4, 550), тогда какъ другіе— 
отъ кликовъ удивленія: О! О! (Fest. s. ѵ. ovantes) 

Dion. Hal. 5, 47. Dio

Corona civica.

Cass. 34. 8. Liv. 3, 
10; 26,21 и passim.— 
Другія военныя на
грады и почетныя 
отличія зависѣли отъ 
рѣшенія предводите
ля. Вслѣдствіе этого 
въ императорскую 
пору, по указу Авгу
ста, предводитель не 
могъ быть награж
даемъ такими отли
чіями, какія онъ самъ 
имѣлъ право разда
вать. Эти награды со
стояли прежде всего

Corona nmrais.

изъ вѣнковъ и назы
вались [кромѣ упо
мянутыхъ уже сого- 
nae triumphales изъ 
лавра, а при позднѣй
шихъ императорахъ 
изъ золота (Plin. 22, 
3, 4), и cor. ovales

Corona vallaris.

изъ мирта], a) co
rona civica (Cell. 
3, 6) изъ дубовыхъ 
листьевъ, за спасеніе 
гражданина, отсюда 
на дпись оЬ civem ser- 
valum. Liv. 10, 46. 
Тас. ann. 3, 21. b) 

c orona muralis 
изъ золота, даруемая 
тому, кто первый 
взбирался на стѣну

Corona navalis.

Corona obsidionalis.

осажденнаго города; 
вслѣдствіе этого она 
имѣла форму стѣн
ныхъ зубцовъ. Liv. 
26, 48. На нее по
хожа была с) coro
na castrensis или 
vallaris, тоже зо
лотая. Ее давали 
тому, кто первый 
взбирался на валъ не
пріятельскаго лаге
ря; точно также d) 
corona navalis, 
украшенная золоты
ми корабельными но
сами, дарилась тому, 
кто первый вступалъ 
на непріятельскій ко
рабль (Plin. 7, 39, 
115. Dio Cass. 49,14); 
ее называли также 
rostrata corona 
(Virg. А. 8, 684. Plin. 
16, 4). Наконецъ e) 
corona obsidio-

[ii al is. Этотъ вѣнокъ пе полководецъ назначалъ сол
датамъ, а самъ онъ получалъ отъ осажденнаго 
города, который онъ выручалъ изъ бѣды; онъ дѣ
лался изъ травы (graminea). Liv. 7, 37. Plin. 22, 3. — ■- 
Другими менѣе важными наградами были копье (hasta) 
или кубокъ для пѣхотинцевъ и наірудники (phalerae) 
(ля всадниковъ; послѣдніе дарились впрочемъ и для 
украшенія лошадей (Liv. 32, 52). И то и другое 
отличіе получали тѣ, которые особенно содѣйство
вали побѣдѣ, ср. Virg. А. 6, 760. Sall. Jug. 85. 
Затѣмъ наградою служили агтіПае, запястья, tor
ques и catellae, ожерелья (Тас. апп. 2, 9; 3,21), 
изъ витыхъ цѣпей съ серебряными или золотыми нит
ками; первыя были покороче и подчасъ украшались 
драгоцѣнными камнями, послѣднія — подлиннѣе и свѣ
шивались па грудь; наконецъ, со г n і cu 1 а, шишакъ на 
шлемѣ, изъ серебра. Дазались также небольшія знаме
на, а именно: vexilla caerulea — морскимъ солда
тамъ (Suet. Oct. 25). и vex. purpurea — инфанте
ріи. Наконецъ въ видѣ награды давали нѣкоторымъ 
івойную порцію хлѣба, вслѣдствіе чего такіе солдаты 
назывались duplicarii или duplarii. Liv. 2, 58 слд. 
7, 37.

Ikonatio, юридическая сдѣлка, въ силу которой 
одно лицо переводитъ часть своего состоянія изъ щед
рости на другого. Первоначально эта передача про
исходила немедленно со всѣми формальностями, т. е. 
съ соблюденіемъ mancipatio-, in jure cessio или traditio. 
Обѣщанія подарковъ безъ немедленной traditio по
дарка издревле считались недѣйствительными, если 
они не облекались въособую форму, напр. stipulatio. — 
Римскій характеръ не былъ склоненъ къподаркамъ(Ро1. 
32. 43), и когда все-таки при усилившейся роскоши 
манія дарить, особенно для достиженія политическаго 
вліянія, превысила всякую мѣру (дарили главнымъ об
разомъ по случаю наступленія новаго года и дня рож
денія). сенатъ ограничилъ даже свободу подарковъ, 
см. Lex Cincia.

Donatio ante или propter nuptial. Слѣ
дуя старинному обычаю, который былъ узаконенъ лишь 
христіанскими императорами,женихъ, вступая въ бракъ, 
дарилъ обыкновенно своей будущей женѣ извѣст
ную сумму денегъ. Во время брачной жизни она слу
жила для поддержки семейства, апо смерти мужа обез
печивала вдовѣ и дѣтямъ покойнаго необходимое про
питаніе.

Donatio inter virumet uvorem. Подарки 
между супругами были всецѣло воспрещены, потому 
что подарки п о (постороннее пользованіе имуществомъ 
нарушали внутреннюю общность между супругами и 
унічтожали ч істоту и достоинство брака. Позднѣе они 
были законны, если дарившій умиралъ раньше, и назы- < 
вались въ такомъ случая donatio mortis causa.

Donatu·*,  1) Э.ііи Донатъ, римскій грамматикъ 
и риторъ около 350 по Р. К,, котораго отецъ Церкви 
Іеронимъ назызаеть своимь учителемъ. Почерпну
тымъ въ сущности изьтѣхъже источниковъ, какъ и 
учебники Харизія (с.м. Charisius) и Діомеда (cat. 
Diomedes), arsDonati grammatici urbis Romae мы 
владѣемъ въ болѣе краткой обработкѣ (ars minor), 
трактующей въ катехизической формѣ о восьми частяхъ 
рѣчи, и въ подробной ars grammatica въ 3 книгахъ, 
которая многократно комментируется позднѣйшими 
авторами. Первая вслѣдъ за устраненіемъ средневѣко
вой грамматики оставалась главнымъ руководствомъ 
для элементарнаго преподаванія и вслѣдствіе этого
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поле, объ устройствѣ котораго намъ не достаетъ из
вѣстій; со времени паденія Спарты они соединились 
съ Этоліей. Угрюмая, замкнутая, горная область до
ставляетъ скуді/ыя произведенія (откуда насмѣшли
вое прозвище λψ-οδωριεΐς). Strab. 9, 427. — 2) Часть 
Карій па малоазіатскомъ берегу и тѣ изъ сосѣд
нихъ острововъ, жители которыхъ примкнули къ 
такъ называемому дорійскому Гексаполю (шестигра- 
дію), представлявшему союзъ городов о, въ число 
которыхъ входили: Книда и Галикарнаса на мате
рикѣ, Ялиа, .Hunds и Камира на Родосѣ, Коса па 
островѣ того-же имени. Hdt. 1, 144. Союзные празд
ники и собранія происходили у Тріопійскаго святи
лища (τό Τριοπικόν Ιερόν) на мысѣ того-же имени у 
Книда. Празднества совершались въ честь Аполлона и 
Деметры. Законы союза гакъ строго соблюдались, что 
даже Галикарнасъ былъ исключенъ изъ союза, когда 
одинъ изъ его гражданъ совершилъ преступленіе 
противъ Аполлона Тріопійскаго. Hdt. вь привед. мѣстѣ. 
Въ исторіи Доряне у Геродота (7, 93) являются под
данными Ксеркса, у Ѳукидида (2, 9)—союзниками Аѳи
нянъ. Не смотря на значительную силу Галикарнаса и 
Родоса, союзъ не игралъ важной роли.

Doriscus, Δορίσζος, равнина и укрѣпленный городъ 
во Ѳракіи при устьѣ Гебра, гдѣ Ксерксъ во время своего 
похода на Грецію произвелъ перечисленіе и смотръ 
своего войска, Hdt. 7, 58 слд. Liv. 31, 16.

Ikorus, Δώρος, Доръ, миѳическій родоначальникъ 
Дорянъ, сынъ Геллена и нимфы Орсеиды, братъ Ксуѳа 
и Эола, отецъ Тектама, или сынъ Аполлона и Фѳіи 
(Гелленъ жилъ во Фѳіи), или Посидона. Apollod. 1, 
7, 3; 6.

Dorylactim,Aop0Xaiov, Дорилей, городъ во Фригіи 
на Оимбрисѣ, важный особенно какъ средоточіе дорогъ, 
ведущихъ къ Пессинунту, Иконію и Апамеѣ, а также 
извѣстный теплыми купаньями (Cic. Flacc. 17, 39); 
и. Эски-ПІехръ. Diod. Sic. 20, 108. Strab. 12, 576.

Δοροφόρηρ.α означаетъ, какъ собирательное слово, 
всю свиту, появлявшуюся въ греч. театрѣ рядомъ съ 
главными дѣйствующими лицами и состоявшую изъ 
драбантовъ (δορυφόροι), статистовъ (κωφά πρόσωπα, κενά 
πρόσ.) и др.

Δορυφόρο ι, наемные тѣлохранители, поддержи
вавшіе владычество тиранновъ. Они состояли большею 
частью изъ иностранцевъ, и Аристотель (роі. 3, 9, 4) въ 
видѣ характеристическаго различія между законными 
царями и тираннами приводитъ тотъ фактъ, что первые 
охраняются гражданами, послѣдніе—чужеземцами. Хеп. 
Ніег. 5,3.

Dos (о προίξ, см. Бракъ, 3), приданое, приносимое 
нужу женой. Varr. I. 1. 5, 175. Давать dos было 
почетнымъ дѣломъ для отца невѣсты, и государство 
покровительствовало этому обычаю, какъ благо
пріятному для брачной жизни. Приданое, даваемое 
отцомъ, называется profectitia, т. е. исходящее 
изъ семейнаго достоянія; приданое, даваемое кѣмъ- 
нибудь другимъ, или самою невѣстой, или государствомъ 
за дочерьми заслуженныхъ гражданъ — adventitia. 
Насколько незначительна была сумма приданаго въ 
старыя времена, настолько же возвысилась она въ эпоху 
роскоши, такъ что въ богатыхъ семействахъ приданое 
доходило обыкновенно до 1 милліона сестерцій. Тас. 
апп. 2, 37; 86. Juv. 10, 335. Дача (constitulio) приданаго 
могла происходить на разные лады: 1) посредствомъ 
формальнаго немедленнаго врученія (datio), 2) по
средствомъ обѣщанія дать dos и притомъ или съ pro-

съ раннихъ норъ распространялась при помощи ксило
графіи. Обѣ редакціи помѣщены въ 4-мъ томѣ Gram- 
matici latini Кейля (р. 367 слд.), который тамъ яте 
и затѣмъ въ 5 томѣ напечаталъ комментаторовъ(Сервія, 
Помпея и др.). Кое-что въ такомъ же родѣ хранится 
во многихъ средневѣковыхъ рукописяхъ.—Сверхъ того 
Донатъ написалъ комментарій къ комедіямъ Теренція, 
который (до разбора комедіи Heautontimorumenos) 
сохранился, хотя лишь въ компиляціи изъ нѣсколькихъ 
комментаріевъ, и значительно облегчаетъ пониманіе 
языка и быта въ комедіяхъ Теренція (комм, напеча
танъ въ изданіяхъ Теренція). Комментарій къ Виргиліе-I 
вымъ Георгпкамъ и Энеидѣ извѣстенъ лишь по много
численнымъ ссылкамъ у Сервія,—2) Пе слѣдуетъ смѣ
шивать съ нимъ нѣсколько болѣе поздняго грамматика, 
Тиберія Клавдія Доната, жившаго, вѣроятно, около 

’400 по Р. X. Отъ него исходятъ довольно цѣнная біо- 
графія Виргилія, которою впрочемъ нужно пользо
ваться съ критикой въ рукахъ, и нѣсколько отрывковъ і 
комментарія къ Энеидѣ, которые однако или не под
линны или поддѣланы. Сверхъ того отъ него сохрани
лись комментарій къ ars Donati и метрическая компи
ляція, Centimeter.

Doniissa, Δονοΰσσα, 1) городокъ въ Ахаііѣ, разру
шенный Сикіонцами. Pijus. 7, 26. 13,—2) Островъ въ 
Эгейскомъ морѣ къ востоку отъ Наксоса, куда въ эпоху 
императорскаго Рима отправляли ссыльныхъ. Тас. апп. 
4, 30. Виргилій (А. 3, 125) называетъ его viridis пе за 
его зеленый мраморъ (какъ думаетъ Сервій), ломки 
котораго тамъ находились, но за лѣса и поля. Нынѣ. 
Деноса или Стеноса.

Dorieus, Δωριεύς, 1) Доріей, сынъ Анаксандрида 
и братъ спартанскаго царя Клеомена I, а равно и 
Леонида I Клеомброта. Такъ какъ Доріей считалъ себя 

• способнѣе своего брата Клеомена къ царской власти, 
то. недовольный, покинулъ свое отечество (около 
520 до Р. X.), отправился въ Ливію, затѣмъ въ Сицилію 
и палъ здѣсь въ борьбѣ съ Эгестеянами и Финикія
нами. Hdt. 5, 41; 7, 185. 205. Diod. Sic. 4, 23.— 
2) Сынъ атлета Діагоры родосскаго, прославлен
наго Пиндаромъ въ одной изъ его побѣдныхъ одъ (оі. 
7), одержалъ въ Олимпіи въ качествѣ панкратіаста 
три побѣды, получилъ 8 призовъ на исѳмійскихъ иг
рахъ, 7 на немейскихъ, 1 на пиѳійскихъ. Онъ былъ, 
слѣдовательно, періодоникомъ. Thue. 3, 8. Paus. 6, 
7, 1. Во время пелопоннесской войны политическое 
положеніе на Родосѣ заставило его отправиться въ Ѳу- 
ріи въ Великую Грецію; веріувшись впослѣдствіи на
задъ, онъ горячо сражался на сторонѣ Спартанцевъ, од
нако былъ взятъ Аѳинянами въ плѣнъ, но за свою славу 
снова отпущенъ на свободу- Xen. Hell. 1, 5,19. Paus.

• 6, 7, 1.
Doris, Δωρίς, Дорида, а) личное имя,см. Nereus. 

— b) названіе земель: 1) небольшая едва въ 4 кв. 
мили область средней Греціи, именуемая также Дріо- 
пидой, по имени ея болѣе раннихъ обитателей, Дріо- 
повъ, между Этоліей на западъ, Ѳессаліей на сѣв., Ло- 
крами озольскими и Фокидой на югъ и Локрами эпик- 
немидскими на вост. Она важна только какъ колыбель 
дорическихъ государствъ. Между Этой, Каллидромомъ, 
Коракомъ и отрогами Парпасса тянется эта земелька, 
прорѣзываемая верхнимъ теченіемъ беотійскаго Кефиса 
(Мавронери) и его притокомъ Линдомъ; она угрюма и 
негостепріимна. Четыре города: Пиндъ (вскорѣ разру
шенный), Эриней, Китиній яБё'й (Botov, и. Маріола- 
тесъ) составляли такъ называемый дорійскій Тетра
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missio (торжественная стипуляціонная форма), или съ । 
dictio, т. е. посредствомъ простого обѣщанія, столь же . 
обязательнаго, какъ и promissio. Мужъ становился са
мостоятельнымъ господиномъ и распорядителемъ dos, 
хотя онъ постоянно долженъ былъ помнить о его воз
вращеніи. Dos должно было быть возвращено, если жена 
умирала раньше, по крайней мѣрѣ зто относится къ 
dosprofectitia, тогда какъ dos adventitia оставалось при 
мужѣ. Если мужъ разводился самовольно или велъ себя 
такъ дурно, что жена имѣла право развестись съ нимъ, 
въ такомъ случаѣ естественно должно было произойти 
возвращеніе приданаго. Если виновницей развода была 
жена, въ такомъ случаѣ мужъ не возвращалъ всего при- 
данаго, но дѣлалъ изъ него, если послѣднее передъ 
свадьбой было точно опредѣлено, вычеты, какъ то: 
relentio propter liberos (для дѣтей) и propter mores 
(за безнравственность жены). Если жена вступала въ 
adullerium, то она издревле не получала изъ приданаго 
ничего, см. Пр оцессъ, 28. Формами процесса о воз
вратѣ приданаго были actio ex stipulatu и actio rei 
uxoriae или de dote, которое не было раньше выгово
рено и относилось поэтому къ actiones bonae' fldei. 
Cic. top. 15. off. 3, 15.

Dositheus Magister, Досиѳей Магистръ, грам
матикъ, преподававшій въ началѣ 3 столѣтія по Ρ. X. 
греческій языкъ въ Римѣ. Въ 16 столѣтіи ученый 
юристъ Куяцій (Cujas) нашелъ въС.-Галленѣ сочиненіе 
Досиѳея 'Ερμηνεύματα, въ 3 книгахъ. Въ первыхъ двухъ 
помѣщена лат. грамматика и латино-греческій словарь, 
въ третьей книгѣ Досиѳей приводитъ много образцовъ 
для упражненія, особенно собраніе изреченій и по
становленій императора Адріана, съ латинскимъ пере
водомъ. Послѣдняя книга издана Ed. BOcking’oMb 
(1832); grammatica по-лат. и по-греч. издана Г. Кей- 
лемъ (1871, затѣмъ въ VII томѣ gramm. bat.). Нахо
дящійся въ третьей книгѣ юридическій трактатъ de 
juris speciebus et manumissionihus юристы приписы
вали разнымъ авторамъ, какъ-то: Гаю (Дирксенъ) или 
Павлу, или Сцеволѣ

Dossennus, Доссенъ, ошибочно считался, благо
даря Ног. ер. 2, 1, 173, авторомъ ателланъ. Но скорѣе 
это слово означаетъ горбатаго (dorsum) плута, одинъ 
изъ неизмѣнныхъ типовъ, фигурирующій въателланахъ, 
см. Atellanae fabulae.

Dotium, Δωτιον πεδίον ИЛИ αργός, ИМЯ равнины ВЪ 
юго-восточной Ѳессаліи, названной такъ, очевидно, 
за ея плодородіе. Ла ней находились два озера, Нессо- 
нида и Бебеида. Часть ея принадлежала жителямъ Ла- 
ррссы. Strab. 9, 442.

Drachma, см. Монеты, I.
Draco, Δράκων, Драконъ (Драконтъ), 1) въ каче

ствѣ архонта, явился, вѣроятно, въ 621 до Ρ. X. пер
вымъ законодателемъ Аѳинъ, но успокоить недо
вольство угнетаемаго правящей аристократіей па
рода, который требовалъ писанныхъ законовъ противъ 
произвола судебной власти, не могъ, потому что оста
вилъ существующій строй почти безъ перемѣны. Въ 
сущности, онъ только придалъ силу закопа старымъ 
обычаямъ, особенно относительно судебныхъ наказаній, 
и, у чрежденіемъ трибунала эфетовъ, положилъ преграду 
произволу кровавой мести, практиковавшейся въ древ
нѣйшей Элладѣ.Суровость Драконовыхъ постановле
ній уже въ древности вошла въ пословицу («законъ 
Дракона писанъ кровью·, говорилъ ораторъ Демадъ); 
впрочемъ, даже судя по скуднымъ извѣстіямъ, дошед
шимъ до насъ объ этихъ законахъ (,Ιεσμοί), многіе изъ

подобныхъ разсказовъ слѣдуетъ считать преувеличен
ными. Plut. Sol. 17. Законы, касавшіеся смертоубій
ства (οί φονικοί νόμοι), существовали еще и приСолонѣ. 
Cell. 11,18. О суровости его законовъ см. Aristot. pol. 2, 
9, 9; также о наказаніяхъ, налагаемыхъ даже на неоду- 
іііевленныепредметы.Рапб.б, 11, 2.-2) Грамматикъ и 
метрикъ изъ Стратоникеи въ Карій, около 100 по Ρ. X., 
авторъ многочисленныхъ сочиненій. Сохранившееся 
подъ его именемъ сочиненіе περί μέτρων (изд. Г. Гер
манномъ, 1812, вмѣстѣ съ Tzetzes, и БеЬгз’омъ въ его 
изданіи Herodiani scriptatria, 1848)представляетълишь 
позднѣйшее извлеченіе.

Драконово государственное устройство. Многіе 
слѣды ведутъ насъ къ тому, что древній родовой 
аристократическій союзъ колѣнъ, фратрій и ро
довъ, который сплеталъ и поддерживалъ государ
ственное единство Аттики, рано распался (ср. Nau- 
κραρία). Шаткость этого напряженнаго положенія и 
отсутствіе новыхъ государственныхъ формъ, которыя 
бы замѣнили распавшійся союзъ, повелп къ анархи
ческимъ стремленіямъ и внутреннимъ раздорамъ, вслѣд
ствіе чего исчезла безопасность собственности и лич
ности. Первою энергическою попыткой пойти на встрѣчу 
этому одичанію, было законодательство Дракона. За 
недостаткомъ свѣдѣній, мы можемъ съ увѣренностью 
сказать лишь одно, что эти законы стремились излѣ
чить зло жестокою суровостью. Кажется, Драконъ не 
замышлялъ новаго устройства, какъ ясно указываетъ 
на это Аристотель (роі. 2, 9, 9), который характери
стическую черту Драконовыхъ законовъ видитъ един
ственно въ суровости постановленій, данныхъ уже 
существующей общинѣ. Итакъ, очевидно, его законы 
имѣли цѣлью противодѣйствовать при помощи крайнихъ 
средствъ паденію древне-аристократическихъ отно
шеній. Вышло ли изъ рукъ Дракона органическое 
устройство, въ родѣ навкрарій, которое тоже, можетъ 
быть, стремилось остановить распаденіе старинныхъ 
отношеній при помощи новыхъ средствъ,—-должно ос
таться открытымъ (б'р.также Ναυκρ αρ ία). Но предпо
ложеніе Ноллука, что Др. учредилъ трибуналы эфе
товъ, ошибочно (см. Έφέται). Впрочемъ, успѣхъ Дра
кон. законовъ такъ мало соотвѣтствовалъ надеждамъ 
законодателя, что государство вслѣдствіе борьбы ло
кальныхъ партій педіевъ, параліевъ и діакріевъ и 
вслѣдствіе возстанія Килона дошло до края гибели 
и могло быть спасено лишь проложеніемъ новыхъ 
путей.

Dracontius, полное имя: Блоссій Эмилій Дракон- 
тій, адвокатъ въ Карѳагенѣ, къ концу 5 вѣка но Ρ. X., 
человѣкъ, обладавшій недюжиннымъ поэтическимъ да
рованіемъ и отличавшійся изумительной, для его вре
мени, начитанностью въ римской литературѣ. Кромѣ сти
хотвореній христіанскаго содержанія, каковы Гекзе- 
меронъ въ 3 книгахъ и Satisfactio, посвященпое ван
дальскому королю Гутамунду (484 — 496), Драконтій 
написалъ рядъ мелкихъ стихотвореній, напр. Hylas, 
raptus Helenae, deliberate Achillis an corpus Hectoris 
vendat, Medea. Его несоблюденіе мѣры въ образахъ и въ на
громожденіи риторическихъ украшеній изобличаютъ ди
кую, необузданную фантазію Африканца. Изданіе мел
кихъ пьесъ сдѣлано Ф. фопъ-Дуномъ (Dulin, 1873).— 
Сходство по языку и метру дѣлаетъ вѣроятнымъ пред
положеніе, что изъ-подъ его же пера вышла т. назыв. 
Orestis tragoedia, эпопея, состоящая изъ 971 гекза
метра. Изд. К. В. Мюллера (1859),I. Mahly (1866),Шен- 
кля (1867) и Пейпера (1875).
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было мистическое суевѣріе. Центромъ друидизма была 
Британія (и здѣсь островъ Мона), и отсюда-то, гово
рятъ, прибыли друиды въ Галлію. Во время ихъ бого
служенія, которое совершалось главнымъ образомъ въ 
священныхъ дубовыхъ рощахъ, на уединенныхъ горахъ 
и .островахъ, приносились даже человѣческія жертвы^ 
Въ моментъ прихода Кесаря въ Галлію друиды еще 
пользовались вполнѣ своимъ значеніемъ и вліяніемъ; 
но какъ только романизація страны убила древнюю 
національную религію Кельтовъ, съ потерею поли
тическаго вліянія исчезло и жреческое значеніе дру
идовъ. Императоръ Клавдій окончательно запретилъ 
ихъ религію. Съ той поры они съ общественной 
арены удалились въ своп школы идо позднѣйшихъ хри
стіанскихъ временъ продолжали втайнѣ дѣйствовать 
среди народа на поприщѣ мантики и чародѣйства. Упо
минаются также женщины-друиды, druiades, druides, 
въ роли прорицательницъ: впрочемъ, мы ничего не 
знаемъ болѣе точно объ ихъ отношеніи къ друидамъ. 
Главный источникъ свѣдѣній о друидизмѣ; Caes. b. g. 
G, 13. 14. 16. Ср. Strab. 4, 197. Mela 3, 2. Amm. Marc. 
15, 9, 8.

Driisi (объ имени см. Suet. Tib. 3), Друзы: 1) M. Ли
віи Друзъ, коллега Г. Гракха по его второму трибунату 
122 до Ρ. X. (G32). Оптиматы склонили его отстаивать 
права сенаторовъ противъ посягательствъ Г. Гракха, 
Когда Гракхъ уже вслѣдствіе rogatio de sufl'ragiis socio- 
гитвозбудилъ неудовольствіе народа, Друзъ, идя дальше 
Гракхова проекта объ учрежденіи новыхъ колоній, вы- 
ступилъсъ предложеніемъ, по которому должно было обез
печить бѣднѣйшихъ гражданъ учрежденіемъ 12 (италій
скихъ?) колоній по 30 J0 земельныхъ участковъ въ каж- 

, дой. Затѣмъ, въ то время какъ Гракхъ на 2’/„ мѣсяца 
і отлучится изъ Рима,чтобы въ качествѣ тріумвира осно
вать колонію въ Карѳагенѣ, разрѣшенную все-таки бла
годаря lex Rubria, партія его была такъ ослаблена, что 
онъ не былъ избранъ трибуномъ въ третій разъ. Друзъ 
же, чествуемый какъ patronus senatus, назначенъ былъ 
въ 112 (642) консуломъ, получилъ Македонію въ ка
чествѣ провинціи и побѣдилъ Скордисковъ. Cic. de or. 
3.1, 2. Flor. 3, 4, 5. Pint. C. Gracch. 7 слд. — 2) Μ 
Ливіи Друзъ, сынъ предыдущаго, человѣкъ безукориз
ненной нравственности и блестящій ораторъ. Другъ 
знати, онъ старался поднять упавшую силу сената ивъ 
то же время гонялся за народнымъ расположеніемъ (Сіе. 
de or. 1, 7); онъ хотѣлъ быстро излѣчить язвы тогдаш
няго Рима: обѣднѣніе народной массы, продажность су
довъ и рознь между гражданами, ноужь черезчуръ раз
считывалъ при этомъ на чистоту желаній всѣхъ партій. 
Въ 91 до Ρ. X. (663) Друзъ, въ званіи народнаго трибуна, 
возобновилъ многіе законы Гракховъ о раздѣлѣ полей, 
о раздачѣ хлѣба и т. д., предложилъ изъять снова суды 
изъ рукъ всадниковъ, пристрастность которыхъ осо
бенно обнаружилась въ процессѣ Рутилія, и возвратить 
ихъ сенату, увеличенному 300 всадниками (lex judicia- 
гіа); наконецъ онъ предложилъ предоставить союзни
камъ права римскаго гражданства (lex de civitate so- 
ciis danda). Если ужь судебная реформа возбудила про
тивъ него всадниковъ и не удовлетворила даже мно
гихъ сенаторовъ, то слѣдующая рогація встрѣтила 
сопротивленіе всѣхъ партій. Достигнувъ благодаря на
родному расположенію значительной силы, Друзъ про 
велъ свои lex judiciaria, проектъ о раздаічѣ хлѣба и 
основаніи колоніи; но желаніе надѣлить правами граж
данства союзниковъ его погубило. Рѣшительнымъ про
тивникомъ Друза выступилъ консулъ Филиппъ, и тогда

Пгйіпя и драматическая поэзія, cm. Comoe- 
dia и Tragoedia.

Ih'iui^iaiia, Δραγγιανή, Дрангіана, сатрапія Apia- 
ны, и. Седжистанъ, жители которой назывались Дран- 

. гами (Δράγγαι) или Зарангами и т. п., т. е. приморскими 
обитателями (отъ зендскаго слова Zaraja=o3epo, какъ 
именовали жители лежавшее въ ихъ землѣ озеро, кото
рое Греки называли Аренскимъ). Hdt. 3, 93; 117. Arr. 
3, 21, 1; 7, 6, 3; 10. 3. Curt. 6, 6.

lh-аѵня, Δράβος, и. Драва (Drau), правый притокъ 
Дун ія,беретъ начало въ Норическихъ А льнахъ былъ Агун- 
та,быстро течетъ черезъ Норикъ иПаннонію, принимаетъ 
въ себя въ видѣ сѣвернаго притока Ліурііі (Муръ) и впа
даетъ при Мурсѣ (н. Эссекъ) въ Дунай. Strab. 7, 314.

Drcpttiiius, см. Ра cat us.
Ilrcpanum, Δρέπανον, Дрепанъ, т. е. серпъ. Такъ 

’называются многія косы и гавани за ихъ серповидную 
форму, напр. на ю. -зап. сторонѣ острова Кипра (н. мысъ 
Кефаласъ), въ Ахайѣ (см. Ac ha іа) и т. д. Особенно 
замѣчателенъ Дрепанъ или Δρέπανα, городъ и гавань на 
с.-зап. берегу Сициліи, н. Трапани, построенный въ 
началѣ первой пунической войны Карѳагеняниномъ Га- 
милькаромъ (Diod. Sic. 23,14), очень важный для Кар
ѳагена благодаря своему положенію, какъ стоянка 
флота. Впослѣдствіи онъ имѣлъ το-же значеніе для Рим
лянъ. Pol. 1, 4G. Liv. 28, 41.

Δ ρ ό μ. о ς, см. Gymnasium, Г и м н а с т и к а.
Ill'UCUtiiii, Δροοεντίας, н ДюранСЪ, лѣвый ПрИТОКЪ 

Родана, беретъ начало въ Коттійскихъ Альпахъ и изли
вается у Авешона (Авиньонъ); очень быстрая, въ древ
ности судоходная рѣка. Liv. 21, 31. Strab. 4, 179.

Druldcs, Druidae, Δρυΐδαι, друиды, жреческое со
словіе. господствовавшее въ Га аліи вмѣстѣ съ благород
ными всадниками. Они не составляли настоящей жре- 

• ческой касты изъ опредѣленнаго числа фамиліи, но 
представляли замкнутую корпорацію, состоявшую изъ 
членовъ всякаго званія и состоянія, съ пожизненнымъ 
верховнымъ жрецомъ во главѣ. Такъ какъ ихъ корпо
рація была главнѣйшимъ сословіемъ въ государствѣ и 
освобождалась отъ всѣхъ государственныхъ налоговъ, 
то къ ней примыкали многіе молодые люди даже изъ 
первыхъ дворянскихъ фамилій. Хотя друиды не жили 
обособленно отъ народа, тѣмъ не менѣе они вели стро
гую, уединенную жизнь п по внѣшности отличались 
своею орденскою одеждой, котораясостояла изъ плаща 
и короткаго, подобраннаго спереди нижняго платья съ 
суживающимися рукавами. Они были жрецами, препо
давали народу священныя и свѣтскія знанія, улажи
вали ссоры отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ государствъ, 
были врачами, прорицателями и вообще носителями 
всей духовной жизни народа. Среди народа друиды 

•пользовались величайшимъ уваженіемъ и оказывали 
большоевліяніепа общественныя и частныя дѣла; кого 
они предавали проклятію за преступленія или непослу
шаніе, отъ того сторонился весь народъ. Разъ въ "годъ 
засѣдали они въ опредѣленномъ мѣстѣ, въ землѣ Кар- 
нутовъ. которая считалась серединой Галліи, на освя
щенной мѣстности. Тутъ они разбирали тяжбы лицъ, 
съѣхавшихся изо всѣхъ округовъ. Ихъ наука была тай
нымъ ученіемъ; оно преподавалось въ символической и 
аллегорической формѣ и не могло быть записываемо. 
Новички тратили иногда по 20 лѣтъ на полное, усвоеніе 
друидической науки. Помимо религіозной дисциплины 
во всей ея совокупности, они изучали этику, правовѣдѣ
ніе, математику, астрономію, ученіе о природѣ, 
медицину, мантику, и во все это въ изобиліи подмѣшано
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только успокоились его враги, когда Друзъ налъ въ 
собственномъ домѣ подъ ударомъ убійцы. Законы его 
были отмѣнены, а Италійцы начали союзническую 
войну. Cic. de or. 1, 7; 3,1; Mil. 7. Veil. Pat. 2,13. 14. 
Лрр. b. с. 1, 35. Aur. Viet. vir. ill. 36. Cic. legg. 2, 6,— 
3) Неронъ Клавдій Др., сынъ Клавдія Перона и Ливіи, 
родившійся, впрочемъ, на третій мѣсяцъ послѣ выхода 
ея замужъ за Августа (Suet. Claud. 1), въ 38 г. до Ρ. X. 
(716). Онъ рано получилъ квестуру, а въ 15 (739) 
былъ пославъ противъ Ретіевъ, разбилъ ихъ въТридент- 
скихъ Альпахъ и овладѣлъ ихъ горными укрѣпленіями 
(Ног. od. 4, 4 и 14), но потомъ предоставилъ войну Тибе- 
рію, послѣдовалъ въ Галлію за Августомъ, чтобы от
мстить за пораженіе Лоллія,и оставался тамъ по возвра 
щеніи Августа въ Римъ. На 25 г. Друзъ, отличавшійся кра
сивою наружностью, образованіемъи кроткимъ нравомъ, 
знакомый съ войной и дѣлами правленія, возложилъ на 
себя тяжесть германской войны. Для покоренія Герма
ніи онъ предпринялъ обширныя мѣры, заложилъ 50 крѣ
постей на Рейнѣ, соединилъ мостомъ Бонну и Гезонію и, 
вѣроятно, въ первый же годъ (13 до Ρ. X., 741 отъ осн. 
гор.) началъ Moles или Agger Drusi (оконченный Пав
линомъ Помпеемъ въ 55 по Ρ. X., Тас. апп. 13, 53) у 
Клеве, для регулированія Рейнскихъ истоковъ, и Fossa 
Drusiana, каналъ между Рейномъ и Салой (Иссель), съ 
цѣлью пробраться по этой рѣкѣ и по озеру Флевону въ 
океанъ и напасть на Германцевъ не только съ суши, но 
и съ моря. Въ 42 (742) онъ подавилъ сперва возста
ніе въ Галліи, потомъ, отправившись съ острова Бата- 
вовъ, разбилъ Сигамбровъ и вторгся въ землю Узипе- 
товъ, переправился въ океанъ, овладѣлъ многими остро
вами, между прочимъ Бурханой (Боркумъ), пріобрѣлъ 
себѣ союзниковъ въ лицѣ Фризовъ, разбилъ (по не со
всѣмъ вѣроятному извѣстію Страбона) Бруктеровъ на 
Эмсѣ, но въ землѣ Хавковъ, когда его корабли вслѣд
ствіе отлива очутились на сухомъ днѣ, подвергся 
большой опасности, изъ которой его выручили Фризы. 
По возвращеніи въ Римъ Друзъ былъ назначенъ Praetor 
urbanus, но весною 44 (743) опять отправился на вой
ну, побѣдилъ Сигамбровъ и Узинетовъ, перекинулъ мостъ 
черезъ Лупію (Липпе) и проникъ въ землю Херусковъ до 
Визургиса (Везеръ).Тутъ-то, быть можетъ, воздвигнуты 
были Tropaea Drusi; недостатокъ провіанта, близость 
зимы и продигіи заставили Друза повернуть назадъ, но 
при этомъ въ узкомъ проходѣ у Арбалона войско под
верглось большой опасности. Только безпечность вра
говъ, уже заранѣе дѣлившихъ добычу (такъ увърены 
были они въ побѣдѣ), спасла войско Друза. Въ этомъ 
году онъ воздвигъ двѣ крѣпости: одну, Ализонъ, при 
сліяніи Липпе съ Альмой, а другую въ землѣ Хаттовъ 
(крѣпость у Майнца). Съ инсигнтями большого тріумфа 
въѣхалъ Друзъ въ Римъ, а затѣмъ вернулся въ Гал
лію вмѣстѣ съ Августомъ и Тиберіемъ. Въ 40 году (744) 
упоминается лишь одинъ походъ на союзныхъ доселѣ 
съ Римомъ Хаттовъ; время и энергія, вѣроятно, устрем
лены были главнымъ образомъ на возведеніе крѣпо
стей.—Назначенный консуломъ на слѣдующій годъ, 
Друзъ еще до вступленія въ должность поспѣшилъ на 
Рейнъ, проникъ въ землю Хаттовъ, побѣдилъ Маркоман- 
новъ, устремился, безъ сомнѣнія, далѣе па сѣверъ, от 
крылъ Герцинскій лѣсъ и пробрался за ВезеръдоЭльбы. 
На возвратномъ пути Друзъ умеръ между Эльбой и Заа. 
лоіі отъ болѣзни или отъ паденія вмѣстѣ съ конемъ, 
въ копцѣ 9 года (745). Suet. Claud. 1. Его трупъ былъ 
перевезенъ въ Италію; на Рейнѣ войско воздвигло.ему 
кенотафій (Эихельштейнъолизъ Майнца). Друзу приписы

ваются и другія названія и постройки.- Онъ оставилъ 
послѣ себя отъ Антоніи, дочери Антонія и Октавіи 
младшей, двухъ сыновей, Германика и Клавдія. Dio Cass. 
54, 32 слд. 55, 4 слд. Suet. Tib. 7. Тас. апп. 2, 44. Ср. 
Дедериха Kampfe der Romer und Deutschen am Nieder
rhein, p. 39 слд. — 4) Друзъ Кесарь, сынъ Тиберія и 
Випсаніи Агриппины, по восшествіи отца на престолъ 
оылъ отправленъ въ Панпонію для подавленія бунта 
легіоновъ, чего онъ и достигъ наказаніемъ наи
болѣе виновныхъ и благодаря той ловкости, съ какою 
онъ воспользовался чисто-случайными обстоятель
ствами, въ родѣ луннаго затменія. Тас. апп. 4, 24—30. 
Въ 45 г. по Ρ. X. онъ былъ консуломъ; въ 47 ходилъ въ 
Иллирію, чтобы слѣдить за германскими дѣлами. Опас
ность со стороны Марбода Друзъ отвратилъ, посѣявъ 
раздоры между Германцами. Въ 24 г. онъ въ званіи кон
сула противился предложенію Севера Цецины, по ко
торому ни одинъ чиновникъ не долженъ былъ возить 
съ собою въ провинцію свою жену. Послѣ того какъ 
онъ (22) сдѣлался трибуномъ, на него устремились пре
слѣдованія Сеяна; послѣдній сдѣлалъ Друза подозри
тельнымъ въ глазахъ Тиберія, соблазнилъ его жену Ли
нію и, наконецъ, черезъ эвнуха Лчгда поднесъ ему ме
дленнаго яда. Такъ умеръ онъ въ 23 г., оставивъ дво
ихъ дѣтей; Тиберія, котораго впослѣдствіи устранилъ 
съ дороги Калигула, и Юлію Друзиллу. Императоръ пе
ренесъ его смерть равнодушно. Тас. апп. 4, 8—23. Dio 
Cass. 57, 43. — S) Друзъ, сынъ Германика, получилъ toga 
virilis въ 23 по Р. X. Когда народъ ясно выказалъ 
свою любовь къ Друзу и его старшему брату Нерону, 
Тиберій, разжигаемый Сеяномъ, почувствовалъ кънему 
зависть, но еще колеоался между ненавистью и покро
вительствомъ. Въ 25 г. Друзъ оылъ Praefectus urbi на 
время feriae Latmae, но 26 начались преслѣдованія, ко
торымъ подверглась фамилія Германика. Въ 30 г. 
Друзъ былъ заточенъ въ Palatium и 33 уморенъ голо
домъ. Тас. апп. 4, 8. 60; 6, 23. 24. Suet. Tib. 50, 34.

Itrusilla, Друзилла, младшая дочьІ'ерманика, быв
шая за-мужемъ сперва за Г. Кассіемъ Лонгиномъ (Тас. 
апп. 6,15), а потомъ за Эмиліемъ Лепидомъ (Dio Cass. 
59, 11). Ея братъ Калигула, находившійся, какъ гово
рятъ, съ нею въ преступной связи, оооготворилъ ее 
послѣ ея смерти, праздновалъ въ честь ея игры, 
присвоивъ ей имя Паноеи, и воздвигъ жертвенники. 
Suet. Cal. 24.

Jkrjadcs, слі. Nymphae.
ІЮгут.геа, ή Δρυμ,αία (Δρ<ψος, Hdt. 8, 33), Дримея, 

городъвъеѣв. Фокидѣ, съ храмомъ Деметры; развалины 
олизъ н. Глуницы. Paus. 10, 33, 12.

l>rym«s, Δρύρ,ος, 1) слі. Drymaea.—2) .с.и. At
tica, 16.

iirydpes, cm. Graecia, 10.
iiryops, Δρύοψ, Дріопъ, сынъ рѣчного бога Спер- 

хея и Данаиды Полидоры, или Ликаона и Діи, дочери 
Ликаона,родоначальникъ Дріоповъ. Азинеи въ Мессеніи 
чтили въ немъ своего родоначальннкаи черезъ годъ 
справляли въ честь его мистическій праздникъ. Paus. 
4, 34, 6 слд.

Hubfs, см. Arar.
1»<ісеііагжм<!і,лишьпозднѣйшееназваніедля 1) офи- 

цера,щомаіідовавшаго 200 солдатами, особенно въ двор
цовыхъ войскахъ императора;—2) для правителей кан
целярій многихъправительственныхъ лицъ, называемыхъ 
такъ потому, что они часто служили раньше въ упомяну
той военной должности;—3) для сборщика податей, соби
равшаго, можетъ быть, введенную Тиберіемъ duceute- 
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sima, взамѣнъ прежней centesima. Тас. ann. 2,42.— 
4) При Августѣ ducenarius означало судью послѣдней 
(inГино censu, 200,000 сестерцій) изъ 4 судейскихъ де
курій (слс. Judex, 3).

Ducetius, Δοο-ζέτιος, Дукетій, Сикулъ; когда въ 
5 стол, до Р. X. греческія колоніи въ Сициліи прогнали 
своихъ тиранновъ и завели демократическое правленіе, 
но затѣмъ впутались въ междоусобныя войны, Дукетій 
соединилъ своихъ единоплеменниковъ, чтобы избавить 
ихъ отъ ига иноземцевъ,въ 451 (ЗОЗ).РазбитыйСираку- 
зянами, онъ отправился въ Коринѳъ, но позднѣе вер
нулся и умеръ въ Сициліи около 440 (314). Diod. Sic. 
11, 76; 12, 29.

Duellona, см. Bellona.
Duilil и Duillii (древніяформы — Duelius и Duel- 

lius), Дуиліи, плебейскій родъ; 1) М. Дуилій поддержи
валъ въ 471 до Р. X. (283)въ званіи трибунаіех Publilia 
и непрестанно ратовалъ за свое сословіе. Когда децем
виры въ 449 (305) остались незаконно въ своей долж
ности и на третій годъ и, можетъ быть, разыгрывали 
роль тиранновъ, Дуилій побудилъ плебсъ, который, 
поднявъ возстаніе, занялъ уже Авентинъ, выйти изъ 
Рима на Mons sacer. Благодаря переговорамъ съ сена
томъ, децемвиратъ былъ отмѣненъ, и возстановлена 
власть трибуновъ. Дуиліи былъ душею коллегіи. По 
его предложенію снова стали выбирать консуловъ и 
дозволена была провокація на нихъ къ народу. Leges 
Valeriae Horatiae упрочили государственное устрой
ство, децемвиры были позваны къ суду; но когда Аппііі 
Клавдій и Оппій уклонились отъ наказанія, покончивъ 
жизнь самоубійствомъ, и патриціи устрашились даль 
нѣйшихъ репрессалій, то виновные были помилованы 
по предложенію Дуилія. Liv. 3, 52 слд. 55 слд. Одинъ 
Дуиліи былъ въ числѣ децемвировъ. — 2) Г. Дуиліи, 
консулъ 260 до Р. X. (494). Когда его неспособный кол- 
.іега Гн. Корнелій Сципіонъ Азина былъ запертъ съ 16 
кораблями въ Липарской гавани и взятъ въ плѣнъ, Ду и- 
лій, командовавшій до того сухопутнымъ войскомъ въ 
Сициліи, получилъ главное начальство надъ флотомъ. 
Послѣдній былъ еще новымъ римскимъ созданіемъ и 
потому не могъ равняться съ карѳагенскимъ флотомъ, 
особенно въ умѣньи маневрировать. Сознаніе этого по
будило къ изобрѣтенію абордажныхъ мостовъ (согѵі). 
Ихъ можно было отъ мачты на передней части корабля, 
къ которой они прикрѣплялись, перебрасывать на не
пріятельскій корабль; два манипула; составлявшіе от
нынѣ экипажъ римскихъ кораолей, перебѣгали по
средствомъ этихъ мостовъ на корабль непріятелей, и 
начинался бой какъ бы на сушѣ. Снарядившись такимъ 
образомъ, Дуилій встрѣтился при Милахъ съ карѳаген
скимъ флотомъ, во главѣ котораго стоялъ Аннибалъ; 

-гщетны были маневры Карѳагенянъ: корабли были 
охвачены абордажными мостами; 50 кораблей были 
взяты или разрушены, и Дуилій одержалъ первую 
морскую побѣду. Pol. 1, 22 слд. Diod. Sic. 17, 41. 
Арр. b. с. 5, 106. Front, strateg. 2, 3. Flor. 2, 2. 
Sil. 6, .667 слд. Cic. Cat. m. 13. Онъ имѣлъ тріумфъ, 
былъ въ 258 (496) цензоромъ и до самой смерти поль
зовался особымъ отличіемъ: всякій разъ, какъ онъ воз
вращался изъ гостей, факелоносецъ освѣщалъ ему впе
реди дорогу, а музыкантъ сопровождалъ его, играя на 
флейтѣ. Cic. Cat. m. 13. Его побѣду прославилъ осо
бый памятникъ (Columna rostrata). Сохранившаяся на 
колоннѣ надпись была, конечно, сфабрикована лишь 
при императорѣ Клавдіѣ и представляетъ тщатель
ное подражаніе архаистической латыни. Ср. Ричля 

prisCae latin. топит.ХСѴ,и Моммзена, Corpus Inscrip- 
tionum Latinarum I, p. 37.

DulgubnH,iiJnno другимъ рукописямъ, Dulgibini, 
Дульгубніи,—такъ Тацитъ (Germ 34) именуетъ одно гер
манское племя, жившее къ востоку отъ Ангриваріевъ, 
стало быть около рѣки Аллера и нынѣшняго Целле; 
Птолемей называетъ ихъ Δουλγούμνωι и помѣщаетъ кь 
югу отъ Лонгобардовъ—можетъ быть, народъ перемѣ
нилъ впослѣдствіи свое мѣсто поселенія. Самое имя, 
кажется, означаетъ «воина, наносителя ранъ».

Dulichiuni, см. Echin ades.
Δούλος, δοολοσύνη, рабъ, рабство, СОСЛОВІе pa- 1 

бовъ. — Состояніе личной неволи среди Грековъ 
проявлялось въ различныхъ формахъ и въ силу раз
личныхъ причинъ. Такъ, во многихъ государствахъ мы 
встрѣчаемъ несвободное состояніе, которое по своему 
появленію и правовымъ отношеніямъ соотвѣтствуетъ 
крѣпостному праву новѣйшаго времени. Источникомъ 
этого явленія можно считать вообще подчиненіе ис
конныхъ обитателей побѣдоносными пришельцами. 
Покоренные въ силу договора или безусловнаго под
чиненія и ига впадали въ зависимыя отношенія къ 
новымъ хозяевамъ страны. Это новое несвободное по
ложеніе допускало различныя градаціи и порождало 
въ отдѣльныхъ земляхъ явленія, отличныя одно отъ 
другого. Такъ, въ Ѳессаліи мы встрѣчаетъ пенестовъ, 
въ Спартѣ гелотовъ (илотовъ), оположеніи которыхъ мы 
имѣемъ наиболѣе подробныя свѣдѣнія (болѣе подробно 
см. подъ словомъ Helotes).—Отъ этихъ крѣпостныхъ 2 
отличаются настоящіе рабы, δούλοι (хотя и пенесты, 
и гелоты и прочіе крѣпостные тоже носили это назва
ніе), неволя которыхъ, возникшая первоначально 
въ силу захвата въ плѣнъ на войнѣ (уже у Гомера, 
Od. 1, 398) иля вслѣдствіе продажи (такъ говорится 
объ Эвриклеи, Od. 1, 430; объ Эвмеѣ, ibid. 15, 482), 
переходила по наслѣдству на ихъ потомковъ. Эта 
форма несвободнаго состоянія вызывалась, особенно 
въ государствахъ, гдѣ не было крѣпостного сословія, 
настоятельною потребностью выполнять черныя ра
боты при помощи негражданъ, такъ какъ для свобод
наго гражданина (πολίτης) онѣ казались унизитель
ными. Въ числѣ государствъ, занимавшихся правиль
ною торговлей рабами, на первомъ планѣ упоминается 
Хіосъ.—Юридическое основаніе рабства, приводимое 
греческими философами и нолитико-экономами, нахо
дится въ тѣсной связи съ глубоко проникшимъ въ 
греческое народное сознаніе различіемъ между варвар
ствомъ и эллинизмомъ (ср. также Barbari). Воззрѣ
ніе, что Грекъ уже въ силу своей натуры есть пове- 
литель варваровъ (Arist. pol. 1, 2), вмѣстѣ съ потреб
ностью въ домашней прислугѣ, роль которой не могли 
же исполнять какіе-нибудь автоматы Дедала или Ге
феста, Іне допускало ни малѣйшаго сомнѣнія въ право
мѣрности рабства. Зато, наоборотъ, было дѣломъ гу
манности предоставить выкупъ военноплѣннымъ Эл
линамъ. Поэтому первоначально рабы, почти всѣ, 
были родомъ варвары, особенно Фригійцы, Ѳракійцы 
и Скиоы. Невольничьи рынки находились главнымъ об
разомъ на Делосѣ, Хіосѣ и въ Византіи; впрочемъ, и 
Аѳины имѣли рынокъ такого-же рода. — Говоря з 
о правовомъ положеніи рабовъ, мы должны обратить 

і вниманіе главнымъ образомъ на Аѳины. Рабъ былъ 
не только слугой, но настоящею собственностью 

’ господина, вещью, которою владѣлецъ распоряжался 
по произволу. Грубость и жесткость такого по.юже- 

j нія, которое при полномъ его осуществленіи равно, 
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въ сущности, окончательной личной безправности, 
значительно смягчались гуманностью и цивилизаціей 
Аѳинянъ. 'Гакъ, убіеніе раба преслѣдовалось судомъ 
(такія дѣла судили эфеты въ Палладіѣ); точно также, 
по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, подверга
лось карѣ закона худое обращеніе съ рабомъ (ΰβρις). 
Хозяинъ не могъ даже казнить раба безъ судеонаго 
приговора, хотя за убіеніе раба онъ подвергался лишь 
религіозному покаянію.—Отъ жестокаго обращенія 
господина рабъ могъ бѣжать въ азиль, главнымъ 
образомъ въ Ѳезей, и оттуда просить другого госпо
дина о выкупѣ (πρασιν αϊτεΐν). Обязанъ-ли былъ ГОСПО 

динъ и въ какихъ именно случаяхъ уступать этому тре- 
1 бованію, положительно неизвѣстно.—Впрочемъ, сфера 

правъ раба, сообразно съ его положеніемъ въ каче
ствѣ хозяйской собственности, была крайне ограни
ченна. Рабы лишены были правоспособности и потому 
не могли жаловаться Этимъ правомъ пользовался 
лишь господинъ, собственность котораго состав
ляли рабы, и для него оскорбленіе раба являлось 
нарушеніемъ его права собственности. Иное дѣло 
представляло положеніе рабовъ какого-нибудь ино
странца. Живя въ Аѳинахъ, они самостоятельно за
нимались какою-нибудь профессіей въ пользу госпо
дина или за извѣстный оброкъ (άποφορά). Такіе рабы 
разсматривались и третировались какъ свободные. 
Рабы не могли также выступать въ качествѣ свидѣте
лей; однако ихъ показанія, сопровождаемыя посто
янно пыткой, считались очень важнымъ доказатель
ствомъ насудѣ (О Способахъ ПЫТКИф.Βασανιστής).—

5 Жалоба на раба (предъявляемая всегда діэтетамъ) 
могла быть возбуждена лишь въ томъ случаѣ, когда 
рабъ безъ приказанія господина учинялъ дѣяніе, ко
торымъ былъ обиженъ кто-нибудь другой. Если по
ступокъ раба совершался по волѣ господина, въ та
комъ случаѣ и жаловались, кажется, на послѣдняго. 
Противъ бѣглаго раба со стороны господина (и со 
стороны всякаго, кто былъ заинтересованъ въ томъ, 
чтобы извѣстный субъектъ былъ признанъ рабомъ) 
могло быть примѣнено απαγωγή, т. е. можно было 
схватить бѣглаго раба на улицѣ или въ квартирѣ (ис
ключая, конечно, тѣхъ· мѣстъ, которыя пользова
лись правомъ убѣжища) и отвести въ его настоящее 
мѣсто жительства (άγειν, άγειν εις δουλείαν). ЕСЛИ СЭМЪ 

рабъ или третье лицо, въ рукахъ котораго рабъ на
ходился въ данный моментъ, заявляли противъ тако
го отвода протестъ (άφαίρεσις, έξαίρεσις, άφαιρεισδαι, 
έξαιρεΐσθαι), ВЪ ТЭКОМЪ случаѣ άγων могла ВЫЗВЭТЬ 
δίκη άφαφέσεως или у архонта, или у полемарха, если 
субъектъ, на обладаніе которымъ заявлялъ права гос 
подинъ, считался неграждански свободнымъ (ср. 
’Αρχή). Если господинъ могъ доказать свое право 
собственности, то обвиняемый долженъ былъ возна
градить его за убытки и сверхъ того заплатить штрафъ 

в въ пользу государства.—Особое положеніе въ Аѳинахъ 
занимали государственные рабы (οίκέται δημόσιοι, 
δημόσιοι), которые исполняли низшія обязанности на 
пользу государства. Таковыми были прежде всего т. 
наз.Скиѳыили стрѣлки изъ лука—корпусъ, состоявшій 
вначалѣ изъ 300, затѣмъ изъ 600 и, наконецъ, изъ 1200 
человѣкъ (ихъ называли также Σπεοσίνιοι, по имени нѣ
коего Спевсина, содѣйствовавшаго учрежденію этого 
корпуса). Они бы іи жандармами или іюлиціантами и 
имѣли свой караульный домъ сначала на рынкѣ, а 
потомъ на Ареопагѣ. Кромѣ нихъ упоминаются еще 
200 гипнотоксотовъ. Затѣмъ низшіе прислужники 

должностныхъ лицъ, глашатаи, писцы, сыщики, тюрем
щики, налами и т. д. большею частью, а послѣдніевсегда, 
были государственными рабами, а равной монетчики. 
Такіе люди несомнѣнно имѣли право собственности, 
собственное хозяйство и право вести процессы, вѣро
ятно наравнѣ со стрѣлками. Изъ этого привилегиро
ваннаго положенія можно заключить, что они, ко
нечно, никогда не продавались частному лицу. — Об
ращеніе съ рабомъ, естественно, зависѣло отъ харак
тера господина; вообще у Аѳинянъ, какъ было уже 
упомянуто, съ рабами обходились довольно мягко, и 
рабы аѳинскіе пользовались большею свободой, чѣмъ 
въ другихъ государствахъ. Отчасти это происходило 
отъ мягкости аѳинскаго характера, отчасти вызыва
лось практическими соображеніями, видѣвшими пользу 
въ нѣсколько бережномъ обращеніи съ рабами, въ ви
ду громадной массы таковыхъ въ предѣлахъ Аѳинъ1. 
Ксенофонтъ (г. р. Ath. 1, 10) объясняетъ большую 
ακολασία аѳинскихъ рабовъ тѣмъ, что они по одеждѣ 
не отличались отъ народа и потому рѣдко подверга
лись оскорбленіямъ и ударамъ со стороны посторон
нихъ, такъ какъ всякій могъ оскорбить гражданина, 
считая его но ошибкѣ за раба. Посѣщеніе храмовъ и 
святилищъ, а равно и участіе въ домашнемъ богослу
женіи и публичныхъ празднествахъ вообще не возбра
нялось рабамъ.·—Цѣна рабамъ была очень различна, 7 
смотря по ихъ талантамъ и способностямъ: въ Аѳи
нахъ обыкновенно рабъ стоилъ отъ 1 до 10 минъ, 
хотя существовали и высші цѣны; напр. Никія ку
пилъ себѣ раба для надзора за рудниками за 1 та
лантъ. Мѣста продажи назывались κύκλοι. Ярмарка 
рабовъ, кажется, происходила обыкновенно въ ново
луніе (νουμηνία). Arist. Equit. 43 и схол.—Отъ пріоб
рѣтенныхъ куплею рабовъ отличаются рабы, родив
шіеся въ ГОСПОДСКОМЪ домѣ (οΐκο'τριβες, если И МЭТЬ 1,1- 
отецъ были рабами, также άμφίδουλοι). Число рабовъ 
въ Аттикѣ въ цвѣтущія времена простиралось прибли
зительно до 365,000 на 90,000 гражданъ; такимъ об
разомъ число первыхъ относилось къ числу послѣд
нихъ приблизительно какъ 4:1. — Положеніе рабовъ s 
различалось сообразно съ тою службою, какую они 
исполняли. Отчасти они пеклись о домашнихъ дѣлахъ 
въ обширномъ смыслѣ, сопровождали господина или 
госпожу, когда они выходили изъ дому (считалось 
признакомъ простоты, что жена Фокіона ходила въ 
сопровожденіи только одной рабыни); они въ каче
ствѣ παραγωγοί заботились о воспитаніи мальчиковъ, 
водили ихъ въ гимназіи и школы и надсматривали за 
ними. Бѣднѣйшій гражданинъи тотъ имѣлъ, по крайней 
мѣрѣ, одного раба для домашняго обихода; въ каждомъ 
посредственномъ хозяйствѣ пользовались многими ра
бами для всевозможныхъ работъ. Помимо домашнихѣ 
рабовъ, существовали еще особые рабы, которые 
служили внѣ дома, въ качествѣ ремесленниковъ и фаб
ричныхъ, и пользовались относительно болѣе свобод
нымъ и независимымъ положеніемъ. Они работали или 
прямо гіа господина, или удѣляли ему изъ своихъ зара
ботковъ извѣстный оброкъ (άποφορά). Такъ, рабовъ на
нимали для разработки рудниковъ за опредѣленную по
денную плату, вносимую ихъ господамъ; они прини
мали подряды и въ свою пользу; можетъ быть, даже 
самостоятельно воздѣлывали поля за извѣстную аренд
ную плату, которую они вносили господамъ. При 
мѣромъ того случая, когда рабы работали непосред
ственно на господина, можетъ служить отецъ Демос- 
ѳена, который на своей оружейной фабрикѣ держалъ
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302 или ЗОЗраба.а на фабрикѣ, гдѣ приготовлялись но- 

» силки, 20,—При вступленіи новоиріобрѣтеннагорабавъ
ДОМЪ разсыпались лакомства (καταχύσματα, τραγήματα) 
для добраго предзнаменованія. Рабовъ нерѣдко отпу
скали на волю по различнымъ причинамъ, особенно за 
выкупъ, деньги для котораго рабы прикапливали пу
темъ сбереженій; очевидно, однако, что господинъ 
могъ отказать въ своемъ согласіи. Бывали случаи, что 
рабовъ, отличившихся въ морской службѣ (гдѣ они 
были главнымъ образомъ гребцами), напр. при Арги- 
нузахъ, массами отпускали на свободу. Точно также 
послѣ битвы при Херонеѣ участвовавшіе въ бою рабы 
объяв іены были свободными (рабы участвовали въ 
битвѣ уже при Мараѳонѣ); отпускъ на волю давался 
также въ награду за открытіе тяжкихъ преступленій; 

анерѣдко отпускали на волю по завѣщанію (απελευθέρω
σή).—Вольноотпущенные (απελεύθεροι) вступали ВЪ 
разрядъ метёковъ и связаны были съ старымъ хозяи
номъ, какъ со своимъ προστάτης. Неблагодарность раба 
давала господину право обвинять его άποστασίου; въ 
случаѣ осужденія возобновлялось рабство, въ случаѣ 
оправданія рабъ освобождался отъ всѣхъ обязанностей 
по отношенію КЪ προστάτης И ПРИЧИСЛЯЛСЯ КЪ раз
ряду сво0однорожденныхъметёкопъ(слі. также Ξένος). 
Ср. Беккера, Charicles III, ρ. 1 (русскій переводъ 
1876 г.)

Dumnorix, см. Diviliacus.
Duels, Δοΰρις, Дурисъ Самосскій, греческій исто

рикъ около 250 до Ρ. X., написалъ Ίστορίαι (назыв. 
также'Ελληνικά и Μακεδονικά), КОТОрЫЯ начинались СЪ 
370 года и доходили по меньшей мѣрѣ до Деметрія По- 
ліоркета включительно; τά περί Άγαθοκλέα, Σαμίων 
ωραι и др. сочиненія. Его много читали, и Діодоръ, 
Плутархъ, Аѳенеіі и др. нерѣдко ссылаются на него. 

^Собраніе отрывковъ сдѣлано НнПетапн’омъ (1841) и
Мюллеромъ въ fragm, hist. Graec Π, ρ. 466 слд.

Durius, Δούριος, н. Дуэро, значительная рѣка 
Испаніи, беретъ начало на Идубедѣ въ землѣ Пелендо- 
новъ, протекаетъ мимо Нуманціи, образуетъ собою 
границу между Лузитаніей и тарраконской Испаніей и 
впадаетъ между Кале и Лангобрпгой (у нын. Опорто) 
въ Атлантическое море. Справа онъ принимаетъ Ареву, 
Пнзораку (н. Пизуерга) и Астуру (н. Эсла), а слѣва 
Куду (н. Коа). Говорятъ, онъ былъ золотоносною рѣ
кою. Strab. 3, 153. 162. Sil. 1, 234.

Durocortorum, Дурокорторъ, столица Ремовъ 
въ бельгской Галліи, н. Реймсъ, — названіе, проис
шедшее изъ позднѣйшаго Remi. Онъ былъ важенъ, какъ 
средоточіе многихъ сходящихся тутъ дорогъ. Caes. 
b. g. 2, 3; 6,41.

Diirunia, Дуронія, городъ Самнитовъ близъ Кау- 
•динскихъ ущелій. Liv. 10, 39.

Duron··, Дуроніи, плебейскій gens: 1) Л. Дуре
ній, преторъ въ 181 до Ρ. X. (573), управлялъ Апуліей 
и въ то же время получилъ Истрію, чтобы препят
ствовать морскимъ разбоямъ Исгрянъ. Liv. 40, 18. 
Ему же поручено было слѣдствіе по дѣлу о вакхана
ліяхъ. Онъ усмирилъ пиратовъ на Адріатическомъ мо
рѣ. Liv. 40, 42. —- 2) М. Дуроніи, исключенный цензо
ромъ М. Антоніемъ изъ сената въ 98 до Ρ. X. (656) за 
то. что онъ въ должности трибуна отмѣнилъ законъ, 
клонившійся къ ограниченію расходовъ на пиры. Ду
роніи отмстилъ Антонію, возбудивъ противъ него actio 
ambitus, которое, впрочемъ, осталось безуспѣшнымъ. 
ѴаІ. Мах. 2, 9, 5. Cic. de or. 2, 68, 274.

Duumviri назывались въ римскихъ муниципіяхъ
ЛюВКЕРЪ . Слов. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ. 

и колоніяхъ два высшихъ правительственныхъ лица, ко
торыя ежегодно смѣнялись. Въ императорскій періодъ 
возникло различіе, въ силу котораго муниципіи сталипо- 
лучать обыкновенно кватуорвировъ, а колоніи дуумви
ровъ. Ихъ полный титулъ былъ duumviri juri dicundo, 
а ихъ роль была ролью римскихъ консуловъ въ миніа
тюрѣ, хотя ихъ называли консулами только въ шутку, 
напр. Cic. Pis. 11; pro dom. 23. Они были верховными 
судьями города, президентами городскаго сената и 
блюстителями всего городского управленія. Они но
сили praelexta и сопровождались двумя ликторами, съ 
палками въ рукахъ. Въ императорскую пору выборы 
ихъ производились повсемѣстно муниципальнымъ се
натомъ, а раньше въ муниципальныхъ комиціяхъ; впо
слѣдствіи выбирали только сенаторовъ; но при импе
раторахъ дуумвиры утратили большую часть своего 
прежняго значенія, потому что ихъ юрисдикція была 
очень ограничена, да и вообще городская свобода на
чала упадать.

Duumviri capitales, см. Perduellio.
Duumviri navalcs, чрезвычайные морскіе 

префекты; они пеклись объ устройствѣ и снаряженіи 
военныхъ кораблей и были, кажется, главными началь
никами флота, напр. Аппіанъ (Samn. 7, ср. Pol. 3, 25) 
упоминаетъ о дуумвирѣ Корнеліѣ во время войны съ 
Тарентинцами. Учрежденіе этой должности Ливій пріу
рочиваетъ къ 312 до Ρ. X. (442). Liv. 9, 30.

Duumviri ae<li faciundac и aedi dedi- 
eandae заботились по данному имъ порученію о 
постройкѣ или освященіи храмовъ. Liv. 28, 42; 7, 28.

Duumviri sacrorum или sacris fact- 
umll» или Slbyllini, слі. Divinatio, 15.

Dux, 1) всякій военачальникъ на сушѣ и на морѣ, і 
Во время римской республики главнокомандующимъ 
былъ консулъ или tribuni militum consular! potestate, 
когда послѣдніе избирались (съ 445—366 до-Р. Х.= 
309 — 388) взамѣнъ консуловъ. Въ критическія ми
нуты консулъ, въ рукахъ котораго находились въ 
данный моментъ fasces (Liv. 8, 12), получалъ отъ се
ната порученіе избрать диктатора (слі. D ictator). По
слѣдній по нерѣдко нарушаемому правилу долженъ 
былъ назначаться изъ числа консуляровъ (dicere, Liv. 
2,18). Подъ властью диктатора командовалъ назначае
мый имъ magister equitum. Впрочемъ, диктатура про
должалась всегда лишь опредѣленное время и затѣмъ 
прекращалась. Если оба консула присутствовали при 
войскѣ, то каждый изъ нихъ командовалъ поочереди 
черезъ день (Liv. 22, 41); если ихъ не хватало для ко
мандованія выставленными войсками, тогда продол
жали консуламъ предыдущаго года ихъ imperium 
(prorogare) и даже посылали въ провинціи преторовъ 
въ качествѣ главнокомандующихъ. Передъ уходомъ 
изъ Рима .эти главнокомандующіе шли на Капитолій, 
чтобы принести тамъ жертвуй дать обѣты, а оттуда, 
облеченные въ шерстяную, обшитую пурпуромъ одеж
ду полководцевъ (paludamentum) и окруженные своею 
cohors praetoria (Liv. 42, 49), отправлялись въ походъ. 
Этотъ генеральный штабъ состоялъ изъ квестора, ле- 2 
патовъ и военныхъ трибуновъ, вмѣстѣ съ префектами 
союзниковъ. Впрочемъ квесторъ (исключая особыхъ 
порученій) не игралъ роли командира: онъ завѣдывалъ 
финансовой частью и продовольствіемъ войска. Лем- 
товъ обыкновенно назначалъ сенатъ, слѣдуя указа
ніямъ полководца (Cic. ad Qu. fr. 1, 1); чаще практи
ковавшееся самовольное избраніе легатовъ полко
водцами но существу своему было противозаконно
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(Cic. Sest. 44), но иногда оно прямо дозволялось 
(Liv. 44, 18). Они выбирались изъ числа бывшихъ 
чиновниковъ;, каждый консулъ имѣлъ по большей части 
двухъ легатовъ, изъ которыхъ каждый командовалъ 3 
ликторами. Liv. 29, 9. Cic. ad fam. 12, 30. Но настоя
щими начальниками легіона были военные трибуны по 
6 при каждомъ легіонѣ (объ избраніи ихъ см. Dilectus 
militum, 1). Командовали они такимъ образомъ, что 
2 трибуна ежедневно чередовались въ теченіе двухъ 
мѣсяцевъ,слѣдовательно каждый трибунъ былъ на оче
реди дважды въ году на 2 два мѣсяца, и участвовалъ 
лѣтомъ въ полевой службѣ, а зимой въ лагерной. Liv. 
40, 44. Такой же порядокъ существовалъ и относи
тельно префектовъ союзниковъ; остальные служили 
адъютантами полководца; объ ихъ обязанностяхъвъла- 
герной службѣ ср. Disciplina mi И tar is, 8. Отличи
тельнымъ знакомъ ихъ было золотое кольцо, въ лагерѣ 

з они имѣли караулъ. — Среди субалтерновъ (duces гаі- 
nores) первое мѣсто занимали центуріоны. Они коман
довали центуріями, которыхъ было по 2 въ каждомъ 
манипулѣ. Ихъ назначали трибуны изъ числа отстав
ныхъ hastati, principes и triarii; первые 40 каждаго 

' рода оружія назывались centuriones priores, а послѣд
ніе 10—cent, posteriores. Одинъ cent, prior и одинъ ро 
sterior командовали вмѣстѣ однимъ манипуломъ: 
первый одною центуріей на правомъ крылѣ, а второй— 
другою центуріей на лѣвомъ, впрочемъ, послѣдній былъ 
подчиненъ первому; если cent, prior впадалъ въ затруд
нительное положеніе, его мѣсто занималъ cent, poste
rior. Высшимъ изъ cent, priores былъ тотъ, котораго 
прежде всего назначали центуріономъ перваго мани
пула тріаріевъ. Отъ него требовались военная опыт
ность и мужество, такъ какъ въ то же время онъ былъ 
членомъ военнаго совѣта, въ которомъ засѣдали выс
шіе офицеры (duces majores); легаты, квесторъ и воен
ные трибуны, и ему же ввѣрялся орелъ легіона. Въ от
личіе отъ остальныхъ онъ назывался centurio primi 
pili (манипулы тріаріевъ назывались pili), primi pi I us

4 или просто primus centurio. Liv. 7, 41; 25,19. Цен
туріоны гастатовъ и принциповъ назывались: centurio 
primi hastati или primus hastatus, · secundus и т. д., 
primus princeps и т. д. Отличительнымъ знакомъ цен
туріоновъ со времени Сципіона Эмиліана была вино
градная палочка (vitis, отсюда vite donari); сверхъ того 
въ битвѣ они украшались султаномъ. Обязанность ихъ 
состояла въ надзорѣ за лагерными работами, въ обуче
ніи манинуловъ маршировкѣ и умѣнью владѣть оружі
емъ, наконецъ въ обходѣ карауловъ. Подъ командой 
центуріоновъ находились въ качествѣ унтеръ-офице
ровъ optiones, тоже по 2 при каждомъ манипулѣ; они 
помѣщались въ концѣ центуріи и потому называются 
у греческихъ писателей какъ слѣдующіе въ аріергардѣ 
оорігрііраньшеихъназывали accensi.Первоначальноони 
назначались трибунами, позднѣе самими центуріонами, 
отсюда optiso отъ optare. Сверхъ того, центуріоны выби
рали изъ своего манипула 2 сильныхъ и доблестныхъ 
солдатъ въ знаменоносцы, signiferi или vexillarii (отъ 
vexillum - штандартъ манипула). Изъ нихъ второй за
ступалъ мѣсто перваго, если послѣдній былъ раненъ 
или взятъ въ плѣнъ. Наконецъ надъ каждыми 10 солда
тами командовалъ decurio (decern), десятникъ, въ ка
чествѣ низшаго начальника—Конницей легіона(300всад- 
никовъ при каждомъ легіонѣ) предводительствовалъ 
praefectus equitum. Онъ имѣлъ въ своемъ распоря
женіи 30 decuriones, изъ коихъ каждый командовалъ 
10 солдатами, а первые 10 .сверхъ того еще турмами 

(каждая изъ 30 всадниковъ). — Когда дѣленіе легіона5 
породу оружія на 3 отдѣла сгладилось и 30 манипуловъ 
легіона образовали 10 когортъ, прежніе титулы центу
ріоновъ въ родѣ octavus princeps,primus hastatus (Caes.b. 
с. 1, 46)все-таки продолжали существовать. Вслѣдствіе 
той важности и привиллегированнаго положенія, кото
рымъ стала отнынѣ пользоваться первая когорта, должно 
было усилиться и значеніе всѣхъ ея центуріоновъ; по
этому такъ часто упоминаемые Кесаремъ centuriones 
primorum ordinum (b. g. 1, 41; 5, 28. 37; b. с. 1, 74) 
или primi ordines (b. g. 5, 30; 6, 7) уже не прежніе: 
primus pilus, primus hastatus prior, primus princeps 
prior, а всѣ центуріоны первой когоріы (ср. Тас. hist. 
3, 22), бывшіе также и членами военнаго совѣта (Caes. 
b. g. S, 28). Вообще доблесть и значеніе центуріоновъ 
стали болѣе замѣтны съ тѣхъ поръ, какъ въ послѣдніе 
годы республики при замѣщеніи трибуната начали обра- ( 
щать вниманіе не столько на военную опытность и за
слуги, сколько на связи и рожденіе, такъ какъ знатные 
молодые люди(Caes. b. g. 1,39), особенно изъ сословія 
всадниковъ (Caes. b. g. 3,7. 10), немедленно на второй 
(Cic. Brut. 89, 304), а то и въ первый же годъ службы 
(Ног. sat. 1, 6, 48) получали мѣста трибуновъ. Поэтому 
Кесарь,взамѣнъ двухъ трибуновъ,которые должны были 
командовать легіономъ въ каждый данный моментъ, по
ручилъ начальствованіе надъ легіонами доблестнымъ 
служакамъ изъ числа легатовъ.Caes.b.g.2,20;5,24;7,45. 
Августъ упрочилъ этотъ обычай и назначилъ команди
рами отдѣльныхъ легіоновъ legati (Тас. апп. 4, 44; 4, в 
73; 14, 32; упоминается разъ и praefectus legionis, Тас. 
hist. 1, 82, см. Praefectus), которые въ отличіе отъ 
legati consulares, управлявшихъ провинціями, называ
лись также legati praetorii (Тас. Agr. 7), потому что 
обыкновенно они выбирались изъ числа людей претор- 
скаго званія. Подъ ихъ командой стояли трибуны, ко
торые, впрочемъ, въ крити ческіе моменты и теперь еще 1 
получали приказаніе командовать легіономъ. Тас. hist. 
3,9.Они тоже назначались императоромъ(8иеІ. Tib. 44), 
но вообще не обладали особенными способностями и 
военною опытностью, потому что съ этой должности 
начинали свою военную карьеру сыновья сенаторовъ 
(Suet. Oct. 38) и всадниковъ; и такъ какъ первые имѣли 
право послѣ полученія мужской тоги носить latus сіа- 
vus на туникѣ, то различали tribuiii laticlavii отъ 
trib. angusticlavii. Suet. Oth. 40. Co временъ Клав- , 
дія наплывъ молодежи, чающей трибуната, сталъ такъ ' 
великъ, что въ войскѣ не хватало длй нихъ мѣста, вслѣд
ствіе чего Клавдій назначалъ сверхштатныхъ трибу
новъ (supra numerum, imaginariae mililiae genus, Suet. 
Claud. 25). Теперь центуріоны тѣмъ болѣе должны были 
обладать опытностью и имѣть большое значеніе, осо
бенно centuriones primorum ordinum. Къ нимъ прибав- f 
лены были особые чрезвычайные (extraordinarii) цен
туріоны, названные Августомъ Augustales, а Веспа- 
сіаномъ F1 а ѵ і а 1 е s. Къ числу высшихъ офицеровъ при 
императорахъ принадлежали еще praefectus cast г ο
ι· пш, завѣдывавшій всѣмъ лагернымъ дѣломъ(Тас. апп.
1, 32; 14,37),Hpraefectus fabrum, шефъ ремеслен
никовъ, въ вѣдѣніи котораго находились и метательныя 
машины (ibid. 2,20; 15,9),—оба въ званіи трибуновъ.— 
2) Со временъ Діоклетіана dux означалъ главнокоман
дующаго въ провинціяхъ,—3) Существовали еще duces 
по титулу въ императорской консисторіи и заслужен
ныя военныя особы, получавшія этотъ почетный титулъ 
при отставкѣ.

Byardanes, Діарданъ, у Страбона (15, 719) Οϊδά-
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νης, притокъ Ганга, вѣроятно н. Брамапутра, питом
никъ дельфиновъ и крокодиловъ. Curt. 8, 9.

Jtymanes, см. Φυλή, 9.
Uymas, 1) cat. Priamus.—2) см. Aegimius.
hyme, Δύμη, Dymae, Дима, 1) городъ въ зап. 

Ахайѣ (cat. Achaja). Онъ возникъ лишь послѣ 750 до 
Ρ. X. благодаря поселенію въ одномъ мѣстѣ обитате
лей 8 небольшихъ мѣстечекъ. Сюда Помпей переселилъ 
киликійскихъ пиратовъ; н. Каравостасисъ. Strab. 8, 
378·—2) Городъ во Ѳракіи на Эгнатіевой дорогѣ, на 
рѣкѣ Гебрѣ, н. Фереджикъ.

Δυνάστης (δοναστεία), династъ, повелитель. Па древ
нѣйшемъ языкѣ, напр. у Геродота, этимъ словомъ обо
значаются маленькіе князьки въ негреческихъ земляхъ. 
Аристотель словомъ δυναστεία называетъ опредѣленный 
государственный режимъ, искаженную олигархію. Для 

* него династія (роі. 4, 5, 4) есть форма олигархіи, δταν 
αρχή μή ό νόμος, άλλ’οί άρχοντες; она также ОТНОСИТСЯ КЪ 

законной олигархіи, какъ охлократія къ демократіи и 
тираннія къ монархіи. Такой смыслъ слова не установ
ленъ, конечно, впервые Аристотелемъ, потому что 
существовалъ уже раньше. У Ѳукидида говорится о 
Ѳессалійцахъ: εΐ μή δυναστεία μάλλον ή ισονομία έχρώντο; 
и въ рѣчи Ѳивянъ противъ Платейцевъ (Thue. 3, 62, 2) 
ολιγαρχία ισόνομος противополагается δυναστεία ολίγων, 

которая во время персидскихъ войнъ царила у Беотій
цевъ, и при этомъ замѣчается, что такая форма прав
ленія ближе всего ПОДХОДИТЪ КЪ тиранніи (έγγυτάτω 
τυράννου). Атенагора (Thue. 6, 38, 2) ставитъ на одну 
доску τυραννίδας και δυναστείας αδίκους. ТаКИМЪ ОбраЗОМЪ 
династію, отличающуюся И ОТЪ τυραννίς И ОТЪ ολιγαρχία 
ισόνομος,должнопониматьне въ ея настоящемъсмыслѣ, 
а въ смыслѣ незаконной насильственной власти. Слѣ
довательно, 30 (тридцать) въ Аѳинахъ могутъ быть на
званы не тираннами, а династами. Ср. также Госу
дарственныя формы, греческія.

Пугач, Δύρας, Дира, н. Гурго, ѳессалійская рѣка 
въ Фѳіотидѣ, которая къ югу отъ Сперхея изливалась 
въ Малійскій заливъ, тогда какъ теперь она впадаетъ 
въ Сперхсй (cat.карту при Thermopylae). Hdt. 7,498.

Ikyrrliacbiuin. см. Ер id a пі n us.
Ikysaules, Δυσαύλης, Дизавлъ, отецъ Триптолема 

и Эвбулея, братъ Белея; по преданію Фліазійцевъ, Ди
завлъ, изгнанный Іономъ изъ Элевзина, перенесъ во 
Фліунтъ мистеріи элевзинскоіі Деметры. Paus. 4, 44, 2; 
2, 44, 2.

Dysftros, Δύσωρον όρος, Дизоръ, горы Македоніи, 
тянущіяся съ с. на югъ до Ѳермейскаго залива, съ зо
лотыми рудниками. Hdt. 5, 47.

Ikyspontiium, см. Elis, 5.

E.
Ubora, Эбора, названіе многихъ городовъ на Гес- 

перійскомъ полуостровѣ: 4) городъ въ Лузитаніи съ 
прозвищемъ Liberalitas Julia, между Taro и Аной (Anas) 
н. Эвора,— 2) Ebora или ЕЬйга, н. Сантъ-Лукаръ-ди- 

* Баррамеда,укрѣпленный городъТурдуловъ, къ востоку 
отъ устья Бетиса.

Eboraeum, см. Brigantes.
Ebiidac insulae или Haebudes, Έβουδαι νήσοι, 

Эбудскіе острова,упоминаются Птолемеемъ и Плиніемъ 
(4, 46, 30) въ числѣ острововъ зап. океана; нынѣшніе 
Гебриды. См. также Haemodae.

Eburoncs, Έβούρωνες, Эбуроны, бельгскій на
родъ, обитавшій между Рейномъ и Шельдой, съ глав
нымъ городомъ Адуатукой. Caes. b. g. 6, 32. Они вмѣстѣ 
съ Кондрузами были союзниками Тревировъ; во времена 
Кесаря во главѣ ихъ стояли Амбіорикѣ и Катуволькъ. 
Ихъ возмущеніе кончилось печально, ибо Кесарь пре
далъ ихъ страну ужасному опустошенію. Мѣсто ихт за
няли Тунгры. Caes. b. g. 2, 4; 4, 6; 5, 24 слд. 6, 34. 
35. 43.

Ebiisus, ’Έβυσος, Эбузъ, т. е. сосновый островъ, 
• н. Ивица, самый большой изъ Пиѳузійскихъ острововъ у 

вост, стороны Испаніи, гористый и малоплодородный, 
извѣстный однако своими смоквами и смолой; городъ 
того же имени (существуетъ и теперь) имѣлъ превос
ходную гавань. Strab. 2, 423. 459. 467. Во вторую 
пуническую войну Римляне тщетно штурмовали го
родъ, но опустошили островъ. Liv. 22, 20.

Ecbataua, Έκβάτανα, Άγβάτανα, др.-перс. Haga- 
malana, н. Гамадань, Экбатана, главный городъ, Мидіи 
и лѣтняя резиденція персидскихъ, а впослѣдствіи пар
ѳянскихъ царей, по причинѣ ея прохладнаго климата и 
изобилія въ водѣ. Hdt. 3, 64. 92. 440. 453. Curt. 5, 8. 
Arr. 3, 49, 2; 4, 7, 3; 7, 4, 4. Хеп. Cyr. 8, 6, 22; Anab. 
3,5,45. Strab. 44,522,524. Городъ былъ очень древній, 
по Геродоту (4, 98), основанъ Дейокомъ и привлекалъ 

$

жадность Александра и Селевкидовъ особенно своимъ 
укрѣпленнымъ замкомъ и необыкновенною роскошью 
(золотой и серебряный паркетъ).

Ecdemus, Έκδημος, Экдемъ и его другъ Демо- 
фанв, Δημοφάνης, были два именитыхъ гражданина изъ 
Мегалополя, которые, какъ ученики академика Аркези- 
лая, стремились приложить философію къ практиче
ской жизни и государству. Они изгнали изъ Мегалополя 
тиранна Аристодема, а изъ Сикіона вмѣстѣ съ Аратомъ 
Никоклеса и упорядочили въ Киренѣ государственный 
строй, послѣ чего по ихъ возвращеніи (въ Мегалополь) 
посвятили себя воспитанію Филопёмена. Plut. Philop. 
4. Arat. 5. Pol. 40, 25.

Ecdlcus, έκδικος, государственный обвинитель 
(прокуроръ), долженствовавшій защищать интересы го
сударства и выступать въ особенности какъ обвинитель 
и истецъ въ дѣлахъ фиска; иначе называвшійся cognitor 
civitatis. Cic. ad. fam. 43, 56. Plin. ep. 40, 440.

Eeetra, Έχέτρα, Эхетра, укрѣпленный городъ Воль- 
сковъ, можетъ быть ихъ столица, къ югу отъ Анагніи, 
къ ю.-зап. отъ Ферентина, нерѣдко упоминается во 
время войнъ Вольсковъ, какъ важный пунктъ. Liv. 2, 
25; 3, 4; 6, 34. Dion. Hal. 40, 647.

Echccrates, Έχεκράτης, Эхекратъ, изъ Фліунта, 
былъ однимъ изъ послѣднихъ пиѳагорейцевъ. Послѣ го
неній, постигшихъ его школу въ Великой Греціи, Эхе
кратъ отправился черезъ Регій во Фліунтъ, съ которымъ 
какъ родиной предковъ ихъ учителя, пиѳагорейцы,пови
димому, находились въ тѣсной связи. Paus. 2, 43. То 
обстоятельство, что Федонъ въ извѣстномъ діалогѣ 
Платона сообщаетъ Эхекрату о послѣдней бесѣдѣ и 
смерти Сократа, указываетъ, повидимому, на близкія 
отношенія Платона къ Эхекрату; по Cic. fin. 5, 29 и 
Vai. Мах. 8, 7, 3, Платонъ пользовался въ Локрахъ въ 
Италіи уроками Эхекрата.

Eclietmis, см. Heracles, 45.
22
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EchiStlus, ’Έχετλος, Эхетлъ. Въ мараѳонской 
битвѣ появился въ греческомъ войскѣ человѣкъ въ 
сельской одеждѣ, который избилъ множество враговъ 
своимъ плугомъ, а послѣ битвы куда-то исчезъ. Аѳи
няне спрашивали о немъ у оракула и получили отвѣтъ, 
что они должны чтить героя Эхетла (έχέτλη—рукоятка 
плуга). Paus. -I, 32, 4; 15, 4.

Echetus, ’Έχετος, Эхеть, свирѣпый царь вьЭппрѣ, 
который страшно истязалъ чужеземцевъ и ослѣпилъ 
свою единственную дочь Метопу. Hom. Od. -18, 85; 
21, 308.

Echidna, ’Έχιδνα, Эхидна, дочь Хризаора и Кал- 
лиррои (Hesiod, theog. 293), или Тартара и Геи, хищ
ное π ужасное чудовище, полу-дѣвица, полу-змѣя. 
Она жила съ Тифаономъ у Аримовъ (въ Киликіи) и ро
дила отънего Орора, собакуГеріона, Кербера (Цербера), 
лернейскую Гидру, Химеру, Сфинкса, Немейскаго льва, 
Скиллу и др. чудовищъ. Hesiod, theog. 306 слд. Ар
гусъ ІІаноптъ напалъ на нее вовремя сна и умертвилъ.

Echinades> Έχίνάδες. Эхинадами назывались 
очень плодородные наносные острова при устьѣ Ахе- 
лоя (см. А с а г η а и і а), подверженные въ силу своей 
природы многимъ измѣненіямъ; н. Курцоларесъ. Они 
упоминаются уже Гомеромъ (II. 2, 623), Страбонъ на
зываетъ одинъ изъ нихъ Δολίχα и отожествляетъ его, 
конечно, несправедливо, съ гомеровскимъ Δουλί- 
χϊον (Od. 1, 246; 14,333; 16, 247); вѣроятно,’это наи
большій изъ нихъ, расположенный передъ самымъ усть
емъ Ахелоя, нынѣ называемый ’Οξεία. Strab. 10, 438. 
Plin. 4, 12, 19, 53.

Έ χ ΐ ν ο ς, металлическій или глиняный ящикъ, въ 
которомъ въ Аѳинахъ хранились до дня судебнаго разби
рательства показанія, отбираемыя отъобѣихъ сторонъ, 
при возбужденіи процесса. Demosth. Con. 27. Steph. 1, 
17, 57.

Echinus, Έχίνος, Эхинъ, 1) городъ въ Акарнаніи 
у Амбракійскаго залива (Рііп. 4, 1, 2, 5), можетъ быть 
гавань города Ѳурія (Xen. Hell. 6, 2, 37), лежавшаго на 
материкѣ въ разстояніи одного часа.—2) Столица Мир- 
мидонянъ въ Фѳіотидѣ (въ Оессаліи), впослѣдствіи сто
лица Малійцевъ у Малійскаго залива. Aristoph. Lysistr. 
1171 (гдѣ онъ называется Έχίνούς), н. Ахиносъ. Dem 
Phil. 3, р. 120. Liv. 32, 33; 33, 13.

Echinus, J) черепокожное животное, любимое 
кушанье, морской ежъ. Mart. 13,86,—2) Полоскатель
ная чаша. Ног. sat. 1, 6,117.

Echion,Εχίων, Эхіонъ,1)<ш.Cadmus,1.—2)Сынъ 
Гермеса и Антіаниры, жившій въ Аловѣ, калидонскій 
охотникъ и аргонавтъ. Pind. pyth. 4,179. 0ѵ. met. 8, 
310.—-3) См. Живописцы, 6.

Echo, ’Ηχώ (отголосокъ)—беотійская Ореада; на
казанная Герой, она 'не смѣетъ говорить первою и не 
можетъ молчать, когда говоритъ кто-нибудь другой. 
Живя одиноко въ лѣсу, она запылала любовью къ пре
красному охотнику Паркиссу (Narcissus), сыну Кефиса 
п Лиріопы; отвергнутая гордецомъ, Эхо изныла отъ 
тоски, такъ что ея кости обратились въ скалы и отъ 
нея остался еще одинъ только голосъ. Но и Наркиссъ 
въ наказаніе долженъ былъ любить свое собственное 
изображеніе. Онъ все смотритъ на свое отраженіе въ 
водахъ источника и томится, хирѣетъ отъ неудовлетво
ренной любви къ самому себѣ; онъ превращается въ 
цвѣтокъ, носящій то же названіе. Такъ умерли оба отъ 
безнадежной любви. Оѵ. met. 3, 341—510. Эхо была 
также возлюбленной Пана и родила отъ пего Іинка, 
(см. lynx)

Eclipsis, εκλειψις, затменіе небесныхъ тѣлъ—сол
нечное и лунное затменіе, иначе defectus solis, lunae; 
уже въ раннія времена предметъ внимательнаго раз
мышленія у Грековъ. валетъ Милетскій былъ первый, 
который предсказалъ извѣстное солнечное затменіе 
(584 до Р. X.) и объяснилъ его истинную причину. 
Точно также предвозвѣстилъ затменіе римскій военный 
трибунъ Сульпицій Галлъ, позже консулъ вмѣстѣ съ 
Марцелломь, въ день передъ пораженіемъ царя Пер
сея македонскаго. Plin. 1, 10.

Ecloga, εκλογή—избранное мѣсто сочиненія, пред
назначенное преимущественно для чтенія вслухъ, 
но точно также и избранныя поэтическія мѣста изъ 
большихъ сборниковъ. Иногданазываются такъ грамма
тиками письма и сатиры Горація; преимущественно же 
употребляется это выраженіе о буколическихъ стихо
твореніяхъ Виргилія, хотя поэтъ и не употреблялъ его 1 
самъ, и съ тѣхъ поръ оно осталось присвоеннымъ па
стушескимъ стихотвореніямъ и идилліямъ.

Ecnomus, Έκνορ-ος λόφος, гора на южномъ бе
регу Сициліи, на правомъ берегу южной Гимеры, н. 
Monte Sant’ Angelo; получила имя (безбожный, проти
возаконный) отъ агригентскаго тираннаФаларида. вы
ставлявшаго здѣсь своего извѣстнаго мѣднаго быка (въ 
которомъ сжигали осужденныхъ). У Діона при его пред
пріятіяхъ здѣсь была точка опоры. Plut. Dio 26. Въ 257 
до Р.Х.(497) консулы М.АтилійРегулъиМ.МанлійВуль- 
сонъпобѣдили здѣсь карѳагенскій флотъ. Pol. 1,25—29.

Ecphantldcs, Έκφαντίδης, Экфантидъ, одинъ 
изъ старѣйшихъ поэтовъ древней аттической комедіи, 
еще ранѣе Кратина, который, какъ болѣе молодой 
современникъ его, осмѣивалъ его и далъ ему имя Καπ
νιάς, дымный, такъ какъ его изложеніе не имѣло λαμ
πρόν χαρακτήρα; онъ позволялъ также помогать себѣ 
при сочиненіи своихъ пьесъ своему рабу Хёрилу. f 
Отъ него осталось лишь немного отрывковъ; очень из
вѣстно лишь заглавіе пьесы Σάτηροι. Schol. Arist. Vesp. 
151. Мейнеке, com. Graec. fragm. II, p. 12 слд.

Ecphautus, ’Έκφαντος, Экфантъ, 1) руководи
тель демократической партіи на Ѳазосѣ, освободилъ 
въ 409 году до Р. X. Ѳазосъ отъ лакедемонскаго гар
низона и передалъ островъ Аѳинянамъ. Demosth. in 
Le.pt. р. 474.—2) Пиѳагореець изъ Сиракузъ, упомяну
тый нѣсколько разъ у Стобея.

Ecuieus (также equuleus, отъ equus) означаетъ 
машину для пытокъ. Она состояла изъ поперечной 
балки съ четырьмя ножками и походила на лошадь. 
Употребляли ее для растягиванья рукъ и ногъ, cat. Tor
menta, 1.
Edessa, ή Έδεσσα, Эдесса, 1) встарину Орроя или 

Осроя, называвшійся Македонянами также Антіохіей 
Каллирроей, городъ въ с.-з. части Месопотаміи въ об- г 
ласти Осроенѣ, названной такъ по этому городу; н. 
Урфа, на рѣкѣ Скиртѣ; столица Осроенскаго царства 
(съ 137 до Р. X. до 216 по Р. X.). Здѣсь былъ убить 
императоръ Каракалла. При имп. Юстинѣ I городъ былъ 
разрушенъ землетрясеніемъ, но снова отстроенъ подъ 
именемъ Юстинополя. —2) Городъ македонской обла
сти Эмаѳіи, и. Водена, на р. Луціи и на via Egnatia, по 
Just. 7, 2, называвшійся раньше Эгами (с.и. Aegae). 
Strab. 7, 323; 10, 449. Plut. Pyrrb. 43. Liv 45, 28.

EdctanS, ΊΙδεΐανοΙ, Эдетаны, народъ въ тарракон- 
ской Испаніи съ городами Валенсіей, Сагунтомъ, Су- 
крономъ и др.; стало быть, они занимали часть пыи. 
провинціи Валенсіи. Съ ними тождественны Scdetani 
Ливія (28, 24; 34, 20).
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Edictales назывались въ императорское время I 
ученики правовѣдѣнія, изучавшіе преторскій эдиктъJ 
что обыкновенно происходило во второй годъ ученья.

Edictum, эдиктъ, предписаніе, приказъ и объяв
леніе, исходившее отъ судебныхъ властей. Эдиктъ 
имѣлъ пли преходящее значеніе, -или считался дѣйстви
тельнымъ въ теченіе всего служебнаго года. Къ числу 
первыхъ относятся объявленія объ открытіи комицій. 
сенатскихъ засѣданій, о праздничныхъ играхъ, о justi- 
tium и т. д.; ко вторымъ относятся полицейскія запре 
щенія и постановленія цензоровъ, а равно и эдиктъ на
родныхъ трибуновъ,въ которомъ, вѣроятно,высказыва
лось на счетъ того, при какихъ условіяхъ они намѣрены 
оказывать свое содѣйствіе. Въ узкомъ смыслѣ edictum 
есть постановленіе, сдѣланное правительственнымъ ли
цомъ, чинившимъ судъ. Оно или дѣлалось для частнаго 
случая, или имѣло неизмѣнное значеніе для юрисдикціи. 
Наибольшую важность имѣлъ ежегодный эдиктъ пре
торовъ, называемый также album praetoris, въ кото
ромъ представляется обычное право и прогрессивное 
развитіе права. По этому преторское право (jus honora
rium npraetorium) основывалось на aequitas и противо
полагалось гражданскому праву въ строгомъ смыслѣ. 
Первое было мягче и постепенно создало свободные 
правовые институты, которые сглаживали и измѣняли 
суровость стараго гражданскаго права, каковы напр. 
bonorum possessio, преторская собственность in bonis, 
преторскія облигаціи и др. Хотя эдикты появлялись еже
годно, все-таки послѣдующіе рѣдко существенно отли
чались отъ предыдущихъ и въ основѣ своей всегда при
мыкали къ прежнимъ. Это album praetoris получило 
отъ Адріана новую обширную редакцію, такъ что съ тѣхъ 
поръ оно, кажется, подвергалось лишь незначительнымъ 
дополнепіямъ и постоянно занимало главное мѣсто 
въ ряду источниковъ права (оно было названо Edic
tum perpetuum). Эдиктъ эЭилова трактовалъ о рыноч
номъ торгѣ, о вознагражденіи за непоказанные или 
скрытые при продажѣ пороки и недостатки скота или 
рабовъит.д.—Въ провинціяхъ намѣстники издавалиосо- 
бый ed.provincial е,составлявшійся по образцу эдикта 
городского претора. Cic. ad Att. 5, 21; 6. 4 Verr. 4, 
43. 45. 46. Всѣ эти эдикты ежегодно при вступленіи 
правительственнаго лица въ должность записывались на 
деревѣ, камнѣ или на мѣди и выставлялись въ обществен
ныхъ мѣстахъ для всеобщаго свѣдѣнія (Эдиктъ претора 
назывался также album praetoris. Издавали эдикты 
и императоры, а также и высшіе императорскіе чинов
ники, особливо praefect,us urbi и praefectus praetorio.

Edit·», 4) aclionis, устное изложеніе жалобы, про
износимое истцомъ въ присутствіи главнаго судьи, 
между тѣмъ какъ частное сообщеніе жалобы называ
лось de.nunciatio.—2) Ed. instrumentorum, представле
ніе на судѣ документовъ и доказательствъ, особенно 
письменныхъ.—3) Editio judicum, см. Judex, 3.

Edoni, ’ΉδωΜες,Ήδωνοί, ИДОНЦЫ,'ѳракІЙСКІЙ народъ 
между рѣками Стримономъ и Пестомъ, причислявшійся 
со времени Филиппа Икъ Македоніи. Поэты, напр. Го
рацій (od. 2, 7, 27), употребляютъ это названіе для оз
наченія Ѳракійцевъ. Thue 4, 409. Hdt. 7. 400.

Eetion. Ήετίων, Ээтіонъ, 4) царь Киликіянъ въ 
гппоплакской Ѳебе (въ Мизіи), отецъ Андромахи, жены 
Гектора. Когда Ахиллесъ овладѣлъ Ѳебой, онъ убилъ 
Ээтіона съ7 сыновьями и воздвигъ надъ нимъ могильный 
холмъ изъ земли. Въ числѣ добычи находились тяжелый 
желѣзный шаръ, который нѣкогда металъ Ээтіонъ, а 
Ахиллесъ выставилъ въ качествѣ состязательной награды 

во времяигръііри погребеніи Патрокла, затѣмъ коньПе- 
дасъ и драгоцѣнный формингъ, на которомъ игралъ Ахил
лесъ въ своемъ шатрѣ. II. 6, 396; 445 слд. 9, 186; 46. 
452; 23, 826.-2) 1|арь Имбра, гостепріимецъ Ликаона, 
Пріамова сына; когда Ликаонъ былъ взятъ въ плѣнъ 
Ахиллесомъ и проданъ на Лемносъ, Ээтіонъ выкупилъ 
его и послалъ въ Арпсбу на Геллеспонтѣ. Нот. 11. 24, 
40 слд. — 3) Отецъ Иодеса, Троянецъ. 11. 47, 
575.-4) Огецъ коринѳскаго тиранна Кипсела. Paus. 
2, 4, 4.

Effatum называлась формула освященія или мо
литва, которую произносилъ римскій авгуръ при освя
щеніи площади или округа (templum), отводимаго для 
авгурііі; поэтому и самый процессъ отмежеванія этого 
округа посредствомъ символическойформулына техни
ческомъ языкѣ назывался effaii templum.

Egeria, Ήγερία, также Aegeria, А1уе|)іа,Эгерія, 
италійская пророчествующая водная нимфа или 
камена, жена царя Пумы, съ которой онъ имѣлъ 
тайныя совѣщанія. По ея совѣту, онъ ввелъ въ 
Римѣ свои религіозныя учрежденія. Liv. 4, 49. Рощу 
и гротъ, гдѣ они сходились, Нума посвятилъ кано
намъ. Liv. 4, 24. Римляне приписывали ей силу, по
могающую при родахъ, и потому беременныя женщи
ны приносили ей жертву.Paulus у Fest. р. 77.Были двѣ 
рощи съ источникомъ Эгеріи: одна находилась близъ 
Рима передъ Капенскими воротами (сюда-то, по преда
нію, ходилъ обыкновенно Нума), другая близъ Ариціи 
при святилищѣ Діаны (слі. Diana подъ словомъ Ar
temis). Сюда, будто бы, убѣжала Эгерія по смерти 
Нумы и отъ печали превратилась въ источникъ. Ovid, 
met. 45, 485; ср. fast. 3, 259.

Egesta, см. Segesta.
Egcstas, богиня, олицетвореніе гнетущей бѣд

ности. Римскіе писатели помѣщали ее наряду съ дру
гими страшными образами при входѣ въ подземный 
міръ. Virg. А. 6, 276. Sil. Ital. 43,585.

Έ γ γ ύ η σ t ς, cat. Бракъ, 3.
Έγκοίμ-ησις, CM. DivinatiO, 4.
Egnatia, Έγνατία, пли Gnatia, Эгнатія, примор

скій городъ нижней Италіи въ Апуліи при Адріатиче
скомъ морѣ; н. развалины близъ Torre d’Egnazzo. Онъ 
обязанъ своею славою тому, что здѣсь упиралась въ 
море Аппіева дорога; ея продолженіе по ту сторону 
Адріатики, проходившее черезъ Диррахій, Аполлонію, 
Ѳессалонику къ Византіи,носило по имени этого города 
названіе via Egnatia (ср. Epidamnus). Горацій 
(sat. 4, 5, 97) касается Gnatia приописаніи брунди- 
зійскаго путешествія и называетъ ее lymphis iratis 
ехвігпсіаили за ея скверную воду, или за то, что въ ней 
было очень грязно отъ водъ, спадающихъ съ холма, у 
подошвы котораго расположился городъ. Strab. 6, 
282; 7, 322. Mela 2, 4, 7.

Egnatil, Эгнатіп, самнитскій родъ. Старѣйшимъ 
изъ нихъ былъ, конечно, 4) Эінатій Меценній, ко
торый умертвилъ свою жену за то, что она вопреки 
шкону пила вино, и не былъ наказанъ Ромуломъ. 
Plin. 44,43,—2) Геллы Эінатій, командовалъ въ 296 
до Ρ. X. (458) Самнитами, уговорилъ Этрусковъ къ 
борьбѣ съ Рамомъ, но, выѣхавъ на фуражировку, былъ 
аттаковапъ п разбитъ Римлянами. Liv. 10, 46 слд. II 
въ слѣдующемъ году соединенныя силы Самнитовъ, 
Галловъ и Умбровъ потерпѣли подъ его командою по
раженіе при Сентинѣ, а самъ онъ палъ при взятіи сам
нитскаго лагеря Римлянами. Liv. 40, 29.—М. Марій 
Эінат., былъ во время Гая Гракха подвергнутъ за- 
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знавшимся римскимъ консуломъ тѣлесному наказанію. 
Cell. 10, 3.—4) Его сынъ, вѣроятно, тотъ Марій Эгн., 
который въ союзнической войнѣ (90 до Р. Х.=664 отъ 
осп. гор.) командовалъ Самнитами; можетъ быть, одинъ 
изъ преторовъ, избранныхъ Италійцами. Римское вой
ско подъ начальствомъ Л. Кесаря, который шелъ вы
ручать Ацерры, попало близъ Mons Massicus въ за
саду, устроенную Отнятіемъ, и было совершенно уни
чтожено. Арр. Ь. с. 1, 45. Flor. 3, 18. Въ слѣдую
щемъ году Эгнатій погибъ въ битвѣ съ римскими пре
торами Косконіемъ и Лукцеемъ. Liv. ер. 75. Послѣ 
примиренія союзниковъ съ Римомъ мы встрѣ
чаемъ Эгнатіевъ въ числѣ римскихъ сенаторовъ. —- 5) 
Одинъ изъ Эгнатіевв участвовалъ въ парѳянскомъ по
ходѣ Красса, изъ котораго онъ спасся съ немногими 
всадниками, въ 53 до Ρ. X. (701).Pint.Crass. 27.—б) Л. 
Эінат. Руфе, римскій всадникъ (Cic. ad fam. 13, 43 
и 74), прославляется Цицерономъ, какъ богатый и ус
лужливый человѣкъ.— 7) Его сыномъ былъ, можетъ 
быть, М. Эінатій Руфв, эдилъ въ 21 до Ρ. X. (733), 
очень любимый народомъ за то мужество, которое онъ 
обнаруживалъ на пожарахъ. Впослѣдствіи онъ поку
шался на жизнь Октавіана и былъ за 'это казненъ. 
Suet. Oct. 19. Dio Cass. 53, 24.—8) Поэтъ, написав
шій de гегпш natura, по словамъ Macrob. sat. 6, 5.—9) 
П. Эгн. Целери, стоикъ временъ Нерона, при помощи 
своей притворной дружбы, побудилъ императора изгнать 
своего друга Барею Сорана, котораго онъ выдалъ. Но 
самъ подвергся такому же наказанію при Веспасіанѣ 
въ силу возбужденнаго противъ него обвиненія. Juv. 1, 
133; 3,116. Тас. ann. 16, 32.

Egnatulejus, Луцій Эгнатулеіі, изъ патрицій
скаго рода, получилъ по ходатайству Цицерона осо
бое снисхожденіе, въ силу котораго онъ могъ домогать
ся высшихъ государственныхъ должностей раньше 
установленнаго закономъ времени (Cic. Phil. 3, 3; 4, 2; 
5, 19) за то, что онъ, будучи квесторомъ, уговорилъ 
въ 44 до Ρ. X. (710) четвертый легіонъ покинуть Ан
тонія и перейти на сторону Октавіана.

Ei<lotbea, см. Proteus.
Είδύλλίον, см. Theocritus.
Εικοστή. Когда аѳинскіе союзники, истощенные 

данью и чрезвычайными военными налогами (см. ’Ар 
γορολογεΐν), не были болѣе въ состояніи исправно от
бывать свои повинности, да еще въ такое время, когда 
Аѳиняне больше чѣмъ когда-нибудь нуждались въ 
деньгахъ, въ 413 до Ρ. X. введена была взамѣнъ пря
мого налога таможенная пошлина, равная одной двад
цатой (εικοστή) всѣхъ вывозимыхъ и ввозимыхъ това
ровъ; ср. Thue. 7, 28, 4. Но уже въ 409 г. снова 
стали уплачивать подати, а пошлина была отмѣ
нена.

Eilelthyia, Είλείθυια, Έλείθυια, ПО-ІОН. Είλήϋυια 
и Έλευθώ, Илиѳійя, богиня рожденія. Гомеръ на
зываетъ нѣсколько Илиѳій, дочерей Зевса и Геры 
(11. 11, 269; 19, 119); въ числѣ ихъ попадается Или
ѳійя, имѣвшая.гротъ на Критѣ у Амииса: Нот. 11. 16, 
187; 19,103; Od. 19, 188. Hesiod, theog. 922, гдѣ она 
зовется дочерью Геры и Зевса. Сама Гера и Артемида 
въ качествѣ богинь, облегчающихъ роды, тоже назы
ваются Илиѳійями. Культъ Илиѳій былъ туземнымъ 
культомъ на островѣ Критѣ, откуда онъ вмѣстѣ съ 
культомъ Аполлона перешелъ черезъ Делосъ въ Аттику 
и далѣе; въ честь ея воздвигнуты были святилища и ста
туи во многихъ мѣстахъ. Самое имя указываетъ на боли 
при родахъ, отъ εϊλω, εϊλέω, другіе производятъ это 

слово отъ корня έλυΐΐ—, стало-быть, по ихъ мнѣнію, 
Илиѳія=приходящая.

Шоп, Ήίών, Эйонъ, гавань Амфиполя при устьѣ 
Стримопа, п. Контесса. Hdt. 7, 25; 11J, 8, 118. Thue. 
1, 98. Хеп. Hell. 1, 5, 16.

■lira, см. Ira.
Eircta или Ercta, Ειρκτή (Pol. 1,56), Иркта, воз

вышенное горное укрѣпленіе въ с.-зап. части Сициліи, 
панын. Монте Пеллегрино близъ Палермо; извѣстно какъ 
опорный пунктъ Карѳагенянъ въ первую пуническую 
войну.

ЕІгёпе, Irene, Ειρήνη, Pax., богиня мира. Въ честь 
ея, послѣ побѣды Тимоѳея надъ лакедемонскимъ фло
томъ, въАѳинахъ были воздвигнуты жертвенники Nep. 
Timoth. 2. Paus. 1, 8, 3; 18. 3. Въ Римѣ въ честь Рах 
воздвигнутъ былъ алтарь 4 іюля ІЗдоР.Х. (741) на ( 
Марсовомъ полѣ, на которомъ ежегодно приносились 
жертвы (Оѵ. fast. 1, 709; 3,882); алтарь былъ воз
двигнутъ сенатомъ, потому что Августъ въ то время 
подавилъ значительные безпорядки въ Галліи и Испа
ніи. Ср. Моммзена: res gestae divi Augusti, ρ. 31. Бо
гиня мира изображалась въ видѣ молодой женщины 
съ рогомъ изобилія, съ масличной вѣткой, съ мир
нымъ жезломъ Гермеса, съ колосьями (потому что во 
время мира преуспѣваетъ земледѣліе) и съ Плутомъ, 
богомъ богатства, на рукѣ.—Въ числѣ Горъ встрѣ
чается Ирена, дочь Зевса и Ѳемиды.

Ε’ίρενες (ϊρενες) назывались ВЪ Спартѣ ЮНОШИ ОТЪ 
20 до 30-тилѣтняго возраста, и притомъ тѣ, которые 
помоложе, назывались πρωτεϊραι, а тѣ, что постарше,— 
σφαιρεΐς. Они были обязаны служить въ линейныхъ 
войскахъ и имѣли право (ср. Plut. Lyc. 17) надзирать за 
толпами (άγέλαι) мальчиковъ и руководить ихъ играми 
и тѣлесными упражненіями.

Είρεσιώνη, сл. Pyanepsianllomerus, 9. t
Εϊςαγγελΐα, особая форма обвиненія у Аѳинянъ, 

примѣнявшаяся при чрезвычайныхъ, особенно тяжкихъ 
или угрожающихъ общественной безопасности пре
ступленіяхъ. Она отличалась отъ прочихъ γραφαί самою 
формой жалобы, о чемъ мы не имѣемъ свѣдѣній, затѣмъ 
особымъ способомъ подачи и безопасностью для обви
нителя. Истецъ не долженъ былъ, какъ происходило 
при частныхъ жалобахъ (δίκαι), уплачивать парастазу 
или вносить πρυτανεία п не подвергался обычному де
нежному штрафу (въ 1,000 драхмъ), какъ бывало при 
другихъ гражданскихъ искахъ, если онъ не получалъ 
въ свою пользу пятой части голосовъ. Лишь приблизи
тельно въ 330 г. до Ρ. X., когда, благодаря безопас
ности, жалобы этого рода черезчуръ участились, былъ 
введенъ въ употребленіе при преступленіяхъ третьяго 
вида денежный штрафъ въ 1,000 драхмъ, которому 
подвергался обвинитель въ упомянутомъ случаѣ. Обви- f 
ненія въ преступленіяхъ двухъ первыхъ родовъ не 
подвергались пенѣ въ случаѣ бездоказательности. За
тѣмъ είςαγγελία ОТЛИЧЭЛаСЬ ОТЪ прОЧИХЪ γραφαί неМСД- 
леннымъ результатомъ для обвиняемаго и, по крайней 
мѣрѣ отчасти, особымъ характеромъ преступленій, 
какъ уже было упомянуто. Упоминаются три различ
ныхъ вида исангеліп: 1) противъ діэтетовъ (еле. Διαι
τητής, 2) είςαγγ. κακώσεως (см. ЭТО СЛОВО), которая 
относилась къ суду архонта (ее. возбуждали против!, 
тѣхъ, которые худо обращались пли обманывали родите
лей,женъ, дочерей-паслѣдницъ и малолѣтнихъ) и 3) εΐς- 
αγγ., подаваемая въ совѣтъ Пятисотъ или предъявляемая 
народу. Третій видъ представляетъ собою чрезвычай
ный пріемъ, отступающій отъ обычнаго судолроизвод- 
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ства, и употреблялся при чрезвычайныхъ преступав - 
ніяхъ, т. в. если обвинитель могъ доказать, что данное 
преступленіе прямо или косвенно нарушаетъ интересы 
государства. Гинеридъ въ своей рѣчи за Эвксениппа 
толкуетъ Ο νόρος ειςαγγελτικός И перечисляетъ Случаи, 
ВЪ которыхъ могла примѣняться εΐςαγγελία. Но его 
перечень не полонъ, такъ какъ мы видимъ ея примѣне
ніе въ случаяхъ, не упомянутыхъ Гиперидомъ. При 
пашемъ неполномъ знаніи мы можемъ сказать только 
то, что εΐςαγγ. не ограничивалась преступленіями, пере
численными Гиперидомъ; но весь объемъ ея примѣни
мости намъ неизвѣстенъ. Во многихъ случаяхъ истецъ 
могъ по своему желанію прибѣгнуть къ εΐςαγγ. или къ 
какой-нибудь другой формѣ иска. — Порядокъ εΐςαγγ. 
опредѣлялся особымъ закономъ (νόρος εϊςαγγελτικος). 
Если εΐςαγγ. вносилась въ сенатъ, то предварительно 
подавалась письменная жалоба (εΐςαγγελία) пританамъ. 
Если сенатъ или притапы принимали ее, обвиняемаго за
ключали вътюрьму, за исключеніемъ того случая, когда 
опъ выставлялъ трехъ поручителей; но и этому снис
хожденію не было мѣста при обвиненіи въ προδοσία или 
κατάλυσις τοΰ δήρου. При обсужденіи дѣла ВЪ сенатѣ 
прежде всего баллотировался вопросъ о виновности 
или невиновности обвиняемаго. Если баллотировка го
ворила противъ послѣдняго, то сенатъ или налагалъ 
штрафъ не свыше 300 драхмъ (это была предѣльная 
цифра, какую могъ наложить сенатъ) или, если этотъ 
штрафъ казался недостаточнымъ, дѣло отсылалось па 
усмотрѣніе къ ѳесмоѳетамъ для приговора суда геліа
стовъ. Дальнѣйшій хотъ дѣла соотвѣтствовалъ обычному 
судопроизводству.—Иногда сенатъ предлагалъ свое рѣ
шеніе наобсужденіе народу; въ такомъ случаѣ порядокъ 
суда въ существенныхъ чертахъ былъ тотъ же, чтоипри 
εΐςαγγ., непосредственно предъявляемой народу. Для 
подачиεΐςαγγ. назпачено'было первое регулярное народ
ное собраніе каждой пританіи. Послѣ того какъ обви
нитель и обвиняемый заканчивали свои объясненія 
(говорить за или противъ обвинителя могли и другіе, 
имѣвшіе право появляться предъ народомъ: сверхъ 
того поддерживать обвиненіе обязаны были особые 
прокуроры, συνήγοροι), дѣлалось постановленіе обП 
отказѣ или принятіи исангеліи. Въ случаѣ принятія обви
няемый (за исключеніемъ вышеупомянутаго случая) 
подвергался аресту, затѣмъ въ ближайшемъ собраніи 
баллотировался вопросъ, угодно-ли народу самому по
становить приговоръ или передать его Суду черезъ 
ѳесмоѳетовъ. Въ первомъ случаѣ, когда небыло особаго 
узаконенія о наказаніи, сперва баллотировали о той пепѣ, 
какая должна постигнуть обвиняемаго въ случаѣ его 
виновности, а затѣмъ въ одномъ изъ слѣдующихъ со
браній баллотировали по филачъ (но такъ, что прини
мались въ счетъ голоса отдѣльныхъ гражданъ), вино
венъ или нѣтъ подсудимый (такъ происходило дѣло при 
εΐςαγγελία противъ стратеговъ,участвовавшихъ въ бит
вѣ при Аргинузахъ). Если дѣло передавалось въ судъ, 
когда опредѣляемое закономъ наказаніе казалось недо
статочнымъ, народъ заранѣе опредѣлялъ размѣръ нака
занія. Выборъ обвинителей (προβαλέσθαι κατήγορων) при 
судебномъ разбирательствѣ тоже былъ дѣломъ народа. 
Обвиняемый не получалъ приглашенія късуду (πρόςκλη- 
σις), потому ЧТО СЪ принятіемъ εΐςαγγελία СВЯЗЯНЪ бЫЛЪ 
арестъ или поставка поручителей (cjh. Процессъ, 3).

Ειςαγωγεΐς, общее названіе для чиновниковъ, руко
водящихъ процессомъ. Сюда главнымъ образомъ при
надлежатъ архонты, главная дѣятельность которыхъ 
заключалась въ начатіи процессовъ; къ нимъ направля

лась большая часть ИСКОВЪ (С/Ъ’Αρχή—’Άρχοντες). 
Судебную власть имѣли и другіе чиновники, напр. логис
ты и стратеги, при такихъ преступленіяхъ, которыя были 
имъ подсудны; такъ, стратеги судили за всѣ военные 
проступки. Вь числѣ властей, руководящихъ процес
сомъ, слѣдуетъ еще особенно упомянуть такъ назы
ваемыхъ «Одиннадцать» (сл«. "Ενδεκα); въ ихъ вѣдѣніи 
находились απαγωγή ένδειξις, έφήγησις των κακούργων 
(слі. Κακούργοι), такъ что ихъ юрисдикція была 
очень обширна. Ср. еще Процессъ, А.

Е ΐς ιτ ή р ια, СМ. Βουλή, 2.
Είςφορά, см. Г о су д а р с т в ен но е хозяйство, I, 

10. 12.
’Εκεχειρία называется миръ Божій, который всѣмъ 

путешественникамъ, отправлявшимся для празднованія 
какого-либо празднества и изъ чужихъ странъ, обѣщался 
по всей Греціи, гдѣ празднество было публично провоз
глашено герольдомъ. Такое надежное покровительство 
было особенно соединено съ исполненіемъ національ
ныхъ игръ и продолжалось одинъ мѣсяцъ, который вслѣд
ствіе того назывался священнымъ (ίερορηνία). Въ продол
женіе его прекращались всѣ публичныя и частныя рас
при. По отношенію къ Олимпіи это распоряженіе возво
дили къИфиту, почему дискъ, па которомъ была вырѣ
зана формула ЭТОГО перемирія, назывался ό Ιφίτου δίσ
κος. Paus. В, 20, 1.

’Εκκλησία, народное собраніе, настоящее мѣсто-1 
пребываніе народнаго главенства въ греческихъ рес
публикахъ, въ различныхъ государствахъ состав
лявшееся изъ различныхъ элементовъ и облекавшееся 
разнородными правомочіями. Намъ должно имѣть въ 
виду преимущественно аоинскую И спартанскую εκκλη
σία.—I) Аѳинская εκκλησία,собраніевсегонарода,граж
данъ отъ 20-лѣтняго возраста (άγοραί—собранія филъ 
и демовъ). Въ каждой пританіи (см. Βουλή, 4) происхо
дило по 4 обыкновенныхъ(ѵ0р.ірлі) собранія: первое на- 
зывалосьу.ир!а(ііъ прежнія времена, по всей вѣроятности, 
единственное въ пританіи); но иногда и всѣ 4 обознача
ются словомъ κύριαι. Въ особенныхъ случаяхъ,требовав
шихъ быстраго рѣшенія, приглашались также граждане 
ИЗЪ деревень КЪ чрезвычайному собранію (σύγκλητος 
ИЛИ κατάκλητος έ., также κατάκλησία). Для каждаго ИЗЪ 
обыкновенныхъ собраній были установлены опредѣлен
ные разряды дѣлъ, напр., для перваго эпихирото
нія должностныхъ лицъ, обвиненія въ государственныхъ 
преступленіяхъ, объявленіе о конфискованныхъ иму
ществахъ и заявленныхъ судамъ притязаніяхъ на на
слѣдство; длявторого—просьбы кънароду и предложенія 
о помилованіи; для третьяго — сношенія съ иностран
ными государствами; наконецъ, для четвертаго—рели
гіозныя и общественныя дѣла вообще. Кромѣ того тре
бовалось,чтобъ предметы совѣщаній были обнародованы 
напередъ предсѣдательствующими посредствомъ объ
явленій (προγράφειν εκκλησίαν—ВЪ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ 
εκκλησία άπρόγραφος). ВЪ КЭКІе ДНИ прИТЭНІИ ИМѢЛО МѢ
СТО это совѣщаніе и въ одинъ ли день во всѣхъ прята
ніяхъ—этого нельзя указать, — Созваніе производилось 
черезъ предсѣдателя притановъ (επιστάτης των πρυτα- 
νών), а впослѣдствіи черезъ предсѣдателя πρόεδροι (см. 
В о υ λ ή, 4), иногда, особенновъвоенное время, черезъ 
стратеговъ. Приглашеніе посредствомъ герольдовъ дол
жно было происходить только для экстренныхъ собра
ній (κατακλησίαι).Мѣстомъ собранія была ВЪ болѣе рЭН- 
нія времена площадь, потомъ попреимуществу Пниксъ 
и еще позднѣе обыкновенно театръ, въ особенныхъ 
случаяхъ даже театръ въ Пиреѣ. У входа каждый 
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получалъ табличку, по предъявленіи которой выпла
чивалось жалованье (εκκλησιαστικόν), состоявшее ИЗЪ 
4, а затѣмъ изъ 3 оболовъ. Вторженіе не имѣющихъ 
права должны были предотвращать 6 лексіарховъ 
и ихъ служители. Кто приходилъ слишкомъ поздно, 

з терялъ жалованье. — Открытіе собранія начиналось 
жертвою (περίστια) и молитвою. Потомъ предсѣда
тель, созвавшій собраніе, заявлялъ о предметѣ обсуж
денія (подробности см. подъ Βουλή, 4). Сперва 
слѣдовало голосованіе о томъ, хочетъ ли народъ 
присоединиться къ мнѣнію сената, обыкновенно со
провождавшему сдѣланное предложеніе (γνώμην βου
λής συμβάλλεσθαι εΐςτόν δήμον). Голосованіе объ этомъ на
зывалось προχεφοτονία. Въ преніяхъ, слѣдовавшихъ въ 
томъслучаѣ,когда высказывались за дальнѣйшее обсуж
деніе, могъ принимать участіе всякій, кто не подлежалъ 
атиміи. Докимасія ораторовъ простиралась только на 
разслѣдованіе, имѣетъ ли ораторъ гражданскія права 
(см. Δοκιμασία). Офиціальныхъ ораторовъ не суще 
ствовало, скорѣе господствовала ίσηγορία, хотя, нату
рально, во всѣ времена отдѣльныя лица, отличавшіяся 
государственными способностями и имѣвшія перевѣсъ 
надъ другими, а часто также любимые народомъ дема
гоги, дѣлали публичное ораторство своимъ жизненнымъ 
призваніемъ, такъ какъ народное собраніе было един
ственнымъ полемъ для дѣятельности государственнаго 

4 человѣка.—Въпродолженіерѣчиораторъбылъ въ вѣнкѣ, 
какъ знакѣ неприкосновенности. Если ораторъ отсту
палъ отъ предлежащаго предмета или преступалъ нрав
ственность или законъ, то на предсѣдательствующемъ 
лежала обязанность удалить его съ ораторской трибуны в 
наказать штрафомъ въ 50 драхмъ. При болѣе тяжкихъ 
проступкахъ онъ могъ быть преданъ для наказанія сенату 
пли ближайшему народному собранію. Но въпозднѣйшія 
времена, когда давали всему тонъ легкомысленные де
магоги, эти постановленія не были исполняемы съ преж
нею строгостью. Такъ-какъ собраніе не было пи въ ка
комъ случаѣ связано сенатскою пробулевмою, то каж
дому оратору предоставлялось совершенно свободно 
дѣлать предложеніе, которое легко могло быть прямо 
противоположно сенатскому мнѣнію. Такое пред
ложеніе было представляемо въ продолженіе собранія 
предсѣдательствующимъ, которые рѣшали—можетъ ли 

. оно быть предложено для голосованія народу (έπιψη- 
φίξειν, έπιχειροτονίαν ИЛИ διαχειροτονίαν διδόναι, έπιτρέ- 
πειν ψηφίζεσθαι, έπάγειν ψήφον), при ЧвМЪ единичное 
ЛИЦО, ПО крайней мѣрѣ επιστάτης, МОГЛО ВОСНрепЯТСТВО- 
вать, подъопасностьюеѵбеіі^, голосованію, противъзак- 
люченія другихъ,если предложеніе было противозакон
нымъ (какъ Сократъ въ процессѣ стратеговъ, см. Plat. 
Apol.p .32). Даже каждый изъ членовъ собранія могъ вмѣ
шаться, клятвенно заявляя (ύπόμνυσβαι, ύπωμοσία), ЧТО 
онъхочетъобвинить предлагающаго въ противозаконно-

5 сти предложенія.—Допущеніе голосованія о противоза
конности предложенія могло влечь за собой въ извѣ- 
стныхъслучаяхъатимію.Голосованіепроизводилось по
средствомъ ПОДНЯТІЯ рукъ (χειροτονειν,χειροτονία), ВЪ во
просахъ, касавшихся личности, какъ въ судѣ, посред
ствомъ голосовательныхъ табличекъ или камешковъ, 
ψήφοι, отсюда слово ψηφίζεσθαι, которое, впрочемъ, и 
вообще было употребляемо для означенія голосованія. 
Рѣшеніе называется ψήφισμα. Оно вносилось въ об
щественный архивъ, и нерѣдко вырѣзывалось на мѣди 
плп камнѣ. Форму рѣшеній можно увидѣть изъ слѣ
дующихъ надписей: ’Έδοξεν τή βουλή καί τφ δήμω’ Κε- 
κροπίς έπρυτάνευε, Μνησίθεος έγραμμάτευε, ΕυπείιΙης 

έπεστάτει, Καλλίας είπε (ВЫСТЭВИЛЪ Предложеніе) άποδι- 
δόναι и τ. π. (изъ ол. 8G, 3=434/3 до Ρ. X.). Иногда къ 
этому присоединяется ближайшее опредѣленіе времени, 
именно: имя архонта, обозначеніе пританіи и ея дня, 
напр.: Έπί Ναυσινίζου αρχοντος,—επί ι>ής ΊπποΗοοντίδος 
έβδομης πρυτανείας (ИЗЪ ОЛ. 100, 3=378/7 ДО Ρ. X.) 
И ένατη καί εικοστή τής πρυτανείας (изъ ОЛ. 109, 4=341/0 
до Ρ. X.); обозначеніе, пританійскаго дня, даже дня 
мѣсяца также было обыкновенно употребительно 
ВЪ позднѣйшее время. — Съ ОЛПМ. 100, 3 επιστά
της не берется болѣе изъ притановъ, но ИЗЪ φυλή μή 
πρυτανεύουσα. Съ 369/8 ДО Ρ. X., какъ па ТО 
есть доказательства, επιστάτης обозначается въ декре
тахъ И СЪ των προέδρων έπεψήφιζε пли έπεστάτει, а 
позднѣе, какъ можно думать, въ 314/3 до Ρ. X. присое
диняется И καί συμπρόεδροι. О значеніи ЭТИХЪ ЛИЦЪ СМ. 
Βουλή. По окончаніи преній собраніе распускалось ί 
предсѣдательствующимъ чрезъ герольда. Отложеніе на 
другой день наступало тогда, если пренія не пришли къ 
окончательному заключенію, если молнія пли громъ 
или другія διοσημίαι помѣшали продолженію собра
нія. — Впрочемъ, сдѣлавшій предложеніе былъ отвѣт
ственъ въ теченіе одного года за свое предложеніе, 
даже въ случаѣ принятія его, и могъ быть обвиненъ 
παρανόμων (ср. Γραφή).—Занятія и правомочія на-β 
роднаго собранія были слѣдующія: содѣйствіе при 
законодательствѣ (вовремя изданія законовъ). Въ первое 
въ году народное собраніе предсѣдательствующіе ста
вили вопросъ, должны ли быть удержаны всѣ законы 
безъ измѣненія, или необходимы перемѣны. Для луч
шаго обозрѣнія ѳесмоѳеты дожны были въ то же время 
собрать нѣкоторые противорѣчивые или устарѣвшіе, но 
еще не отмѣненные, законы и предложить ихъ пароду. 
Сверхъ того, каждый могъ свободно дѣлать предложе
нія такого рода. Вновь предложенные законы (мѣсто 
всякаго отмѣненнаго закопа долженъ былъ заступать г 
новый) выставлялись публично для всеобщаго свѣдѣ
нія. Тогда народъ избиралъ защитниковъ старыхъ зако
новъ (συνήγοροι и σύνοικοι) и во время третьяго народ
наго собранія номоѳетовъ (νομοθέται) изъ геліастовъ 
текущаго года, предъ которыми происходилъ формаль
ный процессъ стараго и новаго закона. Первый защи
щали синегоры, послѣдній—дѣлавшій предложеніе. По- 
моѳеты подъ предсѣдательствомъ ѳесмоѳетовъ постанов
ляли рѣшеніе, которое, впрочемъ, если оно падало въ 
пользу новагозакона,точнотакжекакъипсефпзма, мог
ло быть оспорено посредствомъ γραφή παρανόμων и ДОЛЖНО 
было ожидать своего рѣшенія—подтвержденія пли от
клоненія—отъ судейскаго приговора. Все производство 
называлосьέπιχειροτονία νόμων.Во временаупадка народъ 
часто преступалъэту строгуюформу и выставлялъ свои 
постановленія (ψηφίσματα) на мѣсто законовъ.—2)Избра- 1 4 
ніе правительственныхъ лицъ, на сколько это происхо
дило посредствомъ χειροτονία и не опредѣлялось по демо
кратическому учрежденію Клисѳена жребіемъ. Од
нимъ и тѣмъ же оставался выборъ должностныхъ 
лицъ, положеніе которыхъ требовало чрезвычайныхъ 
спеціальныхъ способностей или гарантіи въ отношеніи 
имущественномъ, какъ напр. выборъ военныхъ и фи
нансовыхъ должностныхъ лицъ и нѣкоторыхъ другихъ. 
Собранія для выборовъ, время которыхъ точно нельзя 
опредѣлить, называются άρχαιρεσίαι. Предсѣдательство 
въ нихъ имѣли 9 архонтовъ. Кандидаты назывались 
σπουδάρχαι, исканіе должностей называется άρχαιρε- 
σιάζειν, σπουδαρχιαν. ДОЛЖНОСТНЫЯ лица МОГЛИ быть 
смѣщены, и потому-то въ первомъ же собраніи каждой



Ι’Εκκληοιαστικόν-

пританіи архонтами поставляется вопросъ: оставить ли 
должностныхъ лицъ въ ихъ должности или необходимы

8 смѣщенія (έπιχειροτονία των αρχόντων ИЛИ αρχών).—3)Πθ- 
становленія противъ Отдѣльныхъ лицъ, όστρακισμός. 
Ссылка посредствомъ остракизма не должна быть ни въ 
какомъ случаѣ разсматриваема, какъ наказаніе и была 
безъврёдныхъ послѣдствіи для чести или имущества со
сланнаго. Въсобраніи передъ началомъ седьмой пританіи 
спрашивалось, ненужно ли такъ поступить относительно 
нѣкоторыхъ (натурально по политическимъ основані
ямъ).Если на вопросъ слѣдовалъ утвердительный отвѣтъ, 
то всякій долженъ былъ на’Αγορά представить написан
нымъ на черенкѣ имя того, кого онъ хотѣлъ бы 
выслать. Кто имѣлъ противъ себя 6,000 голосовъ, 
тотъ долженъ былъ оставить городъ на 10, впослѣдствіи 
на 6 лѣтъ, однако, могъ быть обратно призванъ народ

нымъ опредѣленіемъ. Послѣдній, подвергшійся изгнанію 
остракизмомъ, былъ Гиперболъ (417 до Ρ. X.) — 4) Су
дебныя правомочія имѣлъ народъ только въ чрезвы 
чайныхъ случяхъ,которые преслѣдовались исангеліею, 
да и здѣсь большею частью послѣднее рѣшающее зна
ченіе имѣло судебное мѣсто(слі. Εϊςαγγελία). При προ
βολή (cat.этослово) приговоръ народа былъ только пред
варительнымъ рѣшеніемъ, которое по праву на приговоръ 
суда не имѣло вовсе никакого вліянія,—жалобы на пра
вительственныхъ лицъ были приносимы народу посред
ствомъ προβολή и рѣшались, какъ п естественно, судь- 

θ ями.— 5) Наконецъ народ,ъ, при опредѣленномъ зако
номъ содѣйствіи совѣта, имѣлъ верховное рѣшеніе 
во всѣхъ государственныхъ дѣлахъ: о войнѣ и мирѣ, 
союзахъ и договорахъ. Уполномоченіе пословъ исхо
дило отъ народа. Возвращающіеся послы, точно также 
какъ и послы чужихъ государствъ, были принимаемы 
въ народномъ собраніи, послѣ того какъ они прежде 
представились совѣту. Употребленіе общественныхъ де- 

*пегъ, какъ и измѣненіе податей и пошлинъ, зависѣли 
отъ рѣшенія народа. Точно также управлялись самимъ 
народомъ дѣла религіи, напр., принятіе новыхъ куль
товъ и т. д. Затѣмъ народъ раздавалъ, наряду съ дру
гими корпораціями, почести и права отдѣльнымъ ли
цамъ, напр. вѣнки, продовольствіе столомъ въ прп- 
таніи. Наконецъ, дарованіе права гражданства ино
земцамъ зависѣло также отъ народа. Ср. главное сочи
неніе: ПІёманъ. de comitiis Alheniensium(1819). — Π.

10 ’Εκκλησία ВЪ Спартѣ. ’Εκκλησία (пО-ДОріЙСКИ άλία) со
стояла изъ всѣхъ полноправныхъ гражданъ въ перво
начальномъ значеніи этого слова, т. е. до возникно
венія различій въ средѣ господствовавшаго дорійскаго 
населенія, слѣдовательно изъ всѣхъ Спартіатовъ, до
стигшихъ 30-тиЯѣтііяго возраста, исполнившихъ свои 
гражданскія обязанности и не подвергшихся атимія.

^Предположеніе, что въ εκκλησία принимали участіе и 
періеки, болѣе чѣмъ неправдоподобно. До тѣхъ поръ, 
пока политическая власть была сосредоточена въ γερου
σία, народное собраніе, хотя и съ очень ограниченными 
правомочіями, было центромъ высшей власти въ Спартѣ. 
Оно могло принять или отвергнуть предложенія герусіи 
или царей, но не могло дѣлать измѣненій въ этихъ пред
ложеніяхъ собственною властью; такія измѣненія могли 
быть признаны царемъ или сенатомъ недѣйствитель
ными. Рѣчей обыкновенно не произносилось, потому 
что право говорить въ народномъ собраніи предоставля
лось лишь съ особаго разрѣшенія властей. Голосованіе 
происходило довольно безформенно, посредствомъ гром
каго возгласа (βοή ούψηφω, Thue, 1,87), и только когда 
подобное разрѣшеніе вопроса представлялось сомни 
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тельнымъ, посредствомъ secessio. in partes. Дѣла въ 
спартанскомъ народномъ собраніи обсуждали стоя, въ 
то время какъ въ аѳинскомъ сидя; мѣсто для собранія 
находилось по постановленію Ликурга (Plut. Lyc. 6) 
между Бабикой и Кнакіономъ, т. е. въ предѣлахъ город
ского округа (см. карту къ Laconica); впослѣд
ствіи же въ такъ называемой Скіадѣ на Агорѣ. Когда11 
позже, въ четвертомъ столѣтіи, вслѣдствіе убы
ли гражданскаго народонаселенія и въ особенности 
вслѣдствіе закона Эпитадея, допустившаго свободное 
распоряженіе поземельною собственностью посред
ствомъ дара при жизни или послѣ смерти, первона
чальное, основанное на такъ называемыхъ Ликурго- 
выхъ законоположеніяхъ, равенство имущества испы
тало значительныя измѣненія, и, такимъ образомъ, 
граждане распались на два класса—зажиточныхъ или 
равныхъ (δμ-otot) И меньшихъ (ύπομείονες), ТО рядомъ 
съ собраніемъ всего спартанскаго народа приводится 
еще собраніе ομοιοι, которые назывались въ этомъ отно
шеніи έκκλητοι. Xen. Hell. 2, 4, 38; 6, 3, 3: 5, 2, 11. 
33. Какимъ образомъ разграничены были правомочія 
обоихъ собраній, нельзя узнать.— Предметы, которые 
выпадали па долю рѣшенія народнаго собранія, были: 
выборъ нѣкоторыхъ начальствующихъ лицъ и сенато
ровъ, рѣшеніе относительно царскаго наслѣдованія въ 
сомнительныхъ случаяхъ,отпущеніе на волю илотовъ, 
изданіе закоповъ, рѣшенія о договорахъ, войнѣ и мирѣ 
(слг. между прочимъ совѣщаніе о войнѣ и мирѣ у Ѳуки- 
дида 1,Н>7 —88). Въ другихъ дорическихъ государ
ствахъ, напр. въ критскихъ городахъ, правомочія на
роднаго собранія были такъ же ограничены, какъ и въ 
Спартѣ. Въ словахъ Аристотеля (роі. 2, 10): ’Εκκλησίας 
δέ μετέχουσι πάντες κυρία δ’ οΰδενός έστιν άλλ’ ή συνεπι- 
ψηφίσαι τα δοκοΰντα τοϊς γέρουσι καί τοϊς κόσμοις не за
ключается конечно того, чтобы народное собраніе не 
имѣло права отверженія предложеній. — Ахейскій 
союзъ имѣлъ каждый годъ 2 обыкновенныхъ на] одныхъ 
собранія въ Эгіѣ, гдѣ голосовалось по городамъ. Роі. 
4, 37; 2, 54.

’Εκκλησιαστικόν, жалованье за участіе въ народ
номъ собраніи, введенное вѣроятно только немного 
спустя послѣ пелопоннесской войны, и составлявшее, 
прежде одинъ, позднѣе три обола; его можно было полу
чать послѣ каждаго собранія (СМ. ’Εκκλησία, 2). Из
держки, которыя выростали для государства вслѣд
ствіе этого жалованья, простирались ежегодно отъ 30 
до 50 талантовъ. Arist. Ессі. 284. 30.3. 315. 404.

Έκκλητεύειν, см. Процессъ, 3.
’Έκκλητος πόλις. Σύμβολα суть ДОГОВОры между 

двумя государствами объ образѣ дѣйствій, какого должно 
было держаться при тяжбахъ подданныхъ обоихъ госу
дарствъ; проистекающіе отсюда процессы назывались 
δίκαι άπό συμβόλων. Подробности относительно догово
ровъ подобнаго рода, какіе, напримѣръ,заключали Аѳины 
со многими государствами, неизвѣстны. Договорныя по
становленія были, должно быть, очень различны, такъ 
какъ они сообразовались, конечно, съ законами догова
ривающихся государствъ. Общепринятый же образъ 
дѣйствій былъ тотъ, что сторона, проигравшая въ су
дахъ иноземнаго государства, могла апеллировать (έκ- 
καλειν) въ суды своего собственнаго, а можетъ быть 
и проигравшая въ своемъ государствѣ могла апеллиро
вать къ судамъ иноземнаго. Городъ, въ которомъ при
носилась апелляція, назывался тогда έκκλητος πόλις, а 
процессъ—δίκη έκκλητος. Въ Аѳинахъ съ процессами по
добнаго рода обращались къѳесмоѳетамъ.-По свидѣтель-
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ствуграмматиковъ,процессы подвластныхъ союзниковъ, | 
которые, какъ извѣстно, должны были вести свои про
цессы ВЪ Аѳинахъ, называются также δ. άπό συμβόλων, 
причемъ кажется сомнительнымъ, были ли обозначаемы 
этимъ именемъ только процессы Аѳинянъ съ ихъ под
данными или подданныхъ различныхъ государствъ или, 
наконецъ,процессы подданныхъ одного и того же госу
дарства.—Озаключеніи подобныхъ договоровъ Аѳинъ съ 
свободными государствами должно быть еще замѣчено, 
что эти договоры были дѣйствительными, когда ихъ ут
верждала аѳинская κοΜΜΗϋΪΗ(δικαστήριον) подъ предсѣ
дательствомъ ѳесмоѳетѳвъ, причемъ другому договари
вающемуся государству не позволялось затѣмъ произ
водить въ нихъ перемѣны. Поэтому послы другого госу
дарства должны были имѣть полномочіе не только вести 
переговоры, нопдоводитьихъ до конца и ратификовать. 
Къ этому слѣдуетъ присовокупить, что εκκλητος πόλις 
также означаетъ государство, которое избирается двумя 
другими спорящими государствами длятретейскагосуда.

’Εκκύκλημα, театральная машина,посредствомъ ко
торой открывалась задняя часть сцены и зрителю пред
ставлялась внутренность дворца или дома. Устройство 
ея точно не извѣстно и едва ли можетъ быть точно при
ведено въ извѣстность изъ немногихъ мѣстъ, упомина
ющихъ объ ней. Нѣкоторые полагаютъ, что это была 
маленькая деревянная сцена, которая выдвигалась на
ружу черезъ большія двери стѣны сцены и потомъ,когда 
внутренность должна была вновь быть невидимою,опять 
отодвигалась. Напротивъ, другіе выставили мнѣніе, что 
стѣна сцены съ обѣихъ сторонъ раздвигалась и опять 
сдвигалась, и такимъ образомъ достигалось изображеніе 
внутренняго помѣщенія. Это воззрѣніе основывается 
преимущественно на Virg. G. 3, 24 и Sen. ер. 88. Такія 
энкиклемныя сцены встрѣчаются у Aesch. Agam. 1372, 
ер. 1379, 1438. Soph. Ant. 1293. Ai. 334 слд. Eur. Med. 
1314. Hippol. 869. Electr. 1187. Aristoph. Acharn. 408. 
Thesmoph. 96. — Отличнымъ отъ этого была έξώστρα 
(cjh. это слово).

’Εκλογείς чрезвычайныя коммисіи или должност
ныя лица въ Аѳинахъ (называвшіяся также ζητηταί, 
επιγράφεις, συλλογείς) ДЛЯ взысканія недоимочныхъ 
платежей съ отдѣльныхъ лицъ или союзническихъ го
родовъ, обязанныхъ данью. Обыкновенно союзники до
ставляли дань въ Аѳины, во время великихъ Діонисій, 
гдѣ ихъ принимали десять избранныхъ по жребію апо- 
дектовъ(см:Государственное хозяйство, I, 1.3.)

Έκμ,αρτυρία. см. Процессъ, 9.
Έκφ(υλλοφορί а (έκφυλλοφορεΐ-j), предварительное 

удаленіе недостойныхъ сочленовъ аѳинскаго совѣта 
своими товарищами по должности; имя долженствовав
шаго быть удаленнымъ отъ должности писалось подаю
щими противъ него голосъ на листкахъ масличнаго 
дерева. Затѣмъ слѣдовало болѣе подробное слѣдствіе. 
Aeschin. Timarch. 129.

ЕІаеа, см. Aeolis.
Elaeus, ’'Е7ают,Элей,прибрежнаярѣка въ Виѳиніи, 

впадающая на западъ отъ Гераклеи понтійской. При 
ея устьѣ лежалъ городъ того же имени.

EiacAs или Eleiis, Έλαιούς, Έλεοϋς, Элеунтъ. 
1) древняя колонія Теосцевъ на мысѣ Мастузіи въѳрзе 
кійскомъ Херсонесѣ, извѣстная надгробнымъ памятни
комъ Протезилая. Hdt. (?. 140; 7, 33. Thue. 8, 102. 
107.—2) Демъ въ Аттикѣ,—3) Городъ на островѣ Те 
носѣ.—4) Маленькій островъ на сѣверъ отъ Родоса, 
близъ берега материка, пазывавшійся также Элеусса, 
н. Кавальере. Strab. 14, 631.

ί Elaus, ’Έλαος, укрѣпленное мѣсто близъ Ка
лидона въ Этоліи, завоеванное Филиппомъ III маке
донскимъ въ 219 до Ρ. X. Pol. 4, 65.

Έλαφηβολιών, СМ. ГОДЪ I, 9.
Elatea, см. Ph о cis.
Hiatus, ’Ελατός, 1) Кентавръ — 2) Сынъ Аркада и 

Леаниры, царь въ Аркадіи, мужъ Лаодики, отецъ Стин- 
фала, Эпита, Килена, Перея (Apollod. 3, 9, 1; 10, 3); 
выселился изъ Киллены въ Фокиду и выстроилъ 
Элатею. Paus. 10, 34, 3.—3) Царь Лапиѳовъ въ Ла
риссѣ въ Ѳессалй, отецъ Аргонавтовъ Кенея, Полифема 
и Исхиса, часто смѣшиваемый съ Аркадяниномъ.

Еіаѵсг, н. Аллье, притокъ Лигера (Луары), беретъ 
начало на Mons Cevenna и образуетъ въ своемъ теченіи 
на сѣверъ границу между Битуригами и Бойями (Caes. 
b. g. 7, 34. 35. 53), въ позднѣйшее же время между 
Аквитаніей и лугдунской Галліей. Онъ впадалъ npif. 
Повіодунѣ (Nouan) въ Лигеръ.

Е11»о, Έλβώ, Эльбо, островъ въ дельтѣ Нила между 
устьями Фатнійскнмъи Танитекимъна теперешнемъ озе
рѣ Мендзалехъ. На этомъ островѣ нашелъ убѣжище слѣ
пой царь Анизисъ, спасаясь отъ Эѳіопянияа Сабакона, 
а позднѣе Амиртей отъ Персовъ. Hdt. 2,140. Thue. 1,110.

ЕІёа, см. Velia.
Electra, Ήλεκτρα, Электра (ясная), 1) дочь Оке

ана и Теѳисы, черезъ Ѳавманта мать Ириды и Гарпій. 
Hesiod, theog. 265. — 2) Одна изъ Плеядъ, отъ Зевса 
родила Язіона и Дардана, по болѣе позднему сказанію 
жена италійскаго царя Кориѳа, которому, будто-бы она 
родила Язіона. Она доставила будто бы палладій въ 
Иліонъ и передала его своему сыну Дардану.—3)Сесгра 
Кадма,по имени которой названы были Электрины воро
та въ Ѳивахъ—4) Дочь Агамемнона (см. Orestes.)—5) 
Дочь Латина, по преданію, родила отъ Итала, царя 
Энотрянъ или Сикуловъ, основателя Рима, Рема. f

Electrum, ήλεκτρο-», имѣл даже и въ древности 
двойственное значеніе, такъ какъ подъ нимъ разумѣли 
то металлическую смѣсь приблизительно изъ 4 частей 
золота и 1-й серебра (Plin. 33, 4. 23; по Окену на
ходимая въ Змѣиныхъ горахъ въ Сибири electrum со
держитъ въ себѣ золото съ серебрянымъ содержаніемъ 
(въЗб процентовъ), то янтарь (Plin. 37,11, Іслд.). Paus. 
5, 12, 6. Даже по отношенію къ Гомеру вопросъ, что 
изъ двухъ должно пониматьподъэтимъ, все еще остается 
несовершенно рѣшеннымъ; Милленъ,Фоссъ и Буттманъ 
считаютъ его янтаремъ, а Ницшъ, Вахсмутъ, Гоффманъ 
и другіе стоятъ за металлическую смѣсь. Рѣшеніе не
легко, очень можетъ быть, что въ трехъ мѣстахъ, въ ко
торыхъ оно встрѣчается у Гомера, слово это имѣетъ то 
одинъ, то другой смыслъ. Ибо въ Od. 4, 73, гдѣ Теле
макъ удивляется сокровищамъ дома и гдѣ это слово 
приводится въ соединеніи съ мѣдью, золотомъ и сереб+ 
ромъ, можно только-думать о смѣси металовъ; напро
тивъ, въ Od. 15,460 и 18, 296, гдѣ упоминается золотая - 
лента, украшенная электронъ, можетъ быть понимаемъ 
(уже вслѣдствіе множест. числа, ήλέκτροισι-») янтарь, и 
именно янтарные кораллы, которые могли бы служить 
какъ украшеніе въ видѣ жемчуга. Соединить то и 
другое можно предположеніемъ, что водъ электромъ 
должны быть вообще понимаемы драгоцѣнные камни, 
по причинѣ ихъ сверкающаго блеска (ήλέκτωρ, солнце), 
такъ какъ у Гомера въ другихъ случаяхъ не встрѣ
чаются драгоцѣнные камни. У Гезіода (scut. 141. слд.) 
электръ находится на щитѣ Геракла. Янтарь, въ осо
бенности его просвѣчивающій насквозь блескъ, 
упоминается много разъ у аттическихъ трагиковъ; такъ
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Софоклъ (Ant. 1037) называетъ ήλεκτρον свѣтлымъ золо
томъ, сребро-золотомъ изъ Сардъ. По Филемону электръ 
былъ находимъ въ различныхъ мѣстахъ Скиѳіи раз
личнаго цвѣта: бѣлый, подобный воску и красноватый; 
Каллистратъ упоминаетъ о своеобразной породѣ его, 
которая была золотистаго цвѣта и легко горѣла; Пав- 
занія (5, 12, S) упоминаетъ объ одной статуѣ Августа 
изъ электра, находившейся въ храмѣ олимпійскаго 
Зевса, которую онъ противопоставляетъ электру, 
какъ металлу; въ Виргпліевой Энеидѣ (8, 024) при опи
саніи вооруженія Энея—это металлъ, который, рядомъ 
съ желѣзомъ и золотомъ,'Обрабатывается Гефестомъ.— 
Янтарь древніе употребляли для куренія въ храмахъ 
и какъ женское украшеніе, въ особенности для шей
ныхъ и ручныхъ браслетовъ, колецъ на пальцы, ма
ленькихъ сосудовъ, украшеній оружія, амулетовъ. 
*ыше всего цѣнился темный)ярко-желтый или краснова
тый), названный «фалернскимъ», особенно по сход
ству съ цвѣтомъ вина; меньше всего бѣлый и воско
вато-желтый. Торговля имъ была сначала въ ру
кахъ Финикіянъ; однако онъ доходилъ до южныхъ на
родовъ преимущественно путемъ сухопутной торговли 
отъ Балтійскаго моря черезъ Паннонію и верхнюю 
Италію. Особенно Этруски перевозили его отъ устьевъ 
Пада черезъ ихъ города Гадрію и Спину въ Грецію и 
на Востокъ. Поэтому Надъ превращается въ Эриданъ, 
на берегахъ котораго, по сказанію, сестры Фаэтона, 
превращенныя въ тополи, проливали по своемъ братѣ 
слезы, которыя превращались въ янтарь, Ox. met. 
2, 364 слд. Во время римской имперіи янтарь прибы
валъ въ такомъ большомъ количествѣ въ Римъ, что со
вершенно упалъ въ цѣнѣ. Германцы называли его gle- 
sum (Gias) (Тас. Germ. 43), почему Римляне откры
тый ими превосходный янтарный островъ, называв
шійся Австераріей или Австраніей, назвали Глесса- 
ріей (быть можетъ, тепереш. Амеландъ).

Eleg'ia, τά ελεγεία, lIOЗЖeή ελεγεία, ВИДЪ лирической 
поэзіи. Έλεγεϊον обозначаетъ дистихъ — соединеніе 
гекзаметра И пентаметра,И ПОДЪ τά ελεγεία ИЛИ ή ελεγεία 
Грекъ понималъ всякое написанное двустишіемъ стихо
твореніе безъ отношенія къ его содержанію. Отсюда въ 
греческой элегіи не должно искать нынѣшняго значенія 
печальной и жалобной пѣсни, хотя έλεγος (слово неиз
вѣстной этимологіи), лежащее въ основаніи слова έλε- 
γεϊον, и обозначало для Грека горестное, печальное 
пѣснопѣніе, сопровождаемое звуками флейты. Такъ какъ 
элегія сначала не пѣлась, а довольствовалась только 
громкою, на манеръ речитатива, декламаціею, то вслѣд
ствіе этого и получается задача, какимъ образомъ эле 
гія, пе имѣвшая первоначально ничего общаго съ эле- 
хомъ, получила однако отъ него свое имя. Элегія обра

зовалась въ началѣ олимпіадъ у іонійскаго племени,въ 
Малой Азіи, изъ эпоса, который также возникъ у этого 
народа, и процвѣтала у пего; она—первый робкій шагъ 
отъ эпоса къ лирикѣ, въ ней самъ поэтъ,который въэпи- 
ческой поэзіи скрывается позади предмета, избраннаго 
изъ прошлаго времени, выступаетъ наружу съ своею во
лею и желаніемъ для того,чтобы вторгнуться въ насто
ящее. Однако до свободнаго, высокаго полета мыслен, 
какой господствуетъ въ выработанной лирикѣ, элегикъ 
не могъ еще подняться; содержаніе, въ которомъ опъ 
вращается, не обнимая, какъ у эпика, величавой жизни 
народовъ и сильныхъ катастрофъ цѣлаго парода, но из
бранное изъ ближайше окружающаго, изъ отношеній бо
лѣе тѣснаго отечества и сношеній частной жизни, обна- 
рушиваетъеіце все-таки свою сковывающую силу на

духъ поэта, такъ что онъ можетъ, подобно эпику, позво
лить себѣ лишь умѣренный полетъ фантазіи. Этому впол
нѣ соотвѣтствуетъ и близко стоящій къ эпическому раз
мѣру дистигъ. По языку и діалекту элегія примыкаетъ 
также къ эпосу; за малыми отступленіями опа употре- 
бляетъэпическо-іонійскій діалектъ. Можно различать три 
эпохи элегическаго поэтическаго искусства, смотря по 
племенамъ,которыяегоразрабатывали. Началодіринадле- 
житъ Іонянамъ, за нимислѣдуютъ Аттики,заключеніедѣ- 
лаютъ Александрійцы. Основателемъ элегіи считается у 
Грековъ,по большейчасти, Каллинг, эфесскій ок. 776 до 
Ρ. X.или, по другимъ,позже(въ652). Ожизни егоничего 
не извѣстно; мы владѣемъ только одной его элегіею воин
ственнаго содержанія, въ которой онъ побуждаетъ сво
ихъ разслаблепныхъземляковъкъ смѣлой борьбѣ съ вра
гомъ. Вѣроятно,*и  остальныя его элегіи, точно такъ же 
какъ и элегіи его ближайшихъ послѣдователей: Тиртея, 
Солона, ѲеогнидааотчлссаАрхилоха(см. Jambographij 
Мимнерма, Ксенофана,были воинственнаго и политиче
скаго характера. Къ старѣйшимъ представителямъ элегіи 
принадлежитъ также Асій самосскій, который былъ въ то 
же время и эпикъ (см. Parodia). Политическая элегія 
любитъ вводить, какъ результаты пріобрѣтенной житей
ской мудрости,короткія изреченія политическаго и нрав
ственнаго свойства (гномы, сентенціи); пцэтому-то и 
вышеупомянутые писатели: Солонъ, Оеогнидъ, Ксено
фанъ называются также гномическими элегиками. Съ 
теченіемъ времени элегія удалилась отъ политиче
ской жизни въ скромный кругъ частной жизни, откуда 
затѣмъ возникла въ особенности симпатическая (элегія 
веселаі’о обѣда), эротическая (любовная элегія) я ѳре- 
нетическая (печальная) элегія. Начала симпотиче- 
ской элегіи восходятъ къ Архилоху,оренетическую вы
работалъ преимущественно Симониде Кеосскій, эроти
ческую—Мимнермъ. Предтеча александрійскаго искус
ства— Антимахъ; въ этой элегіи выступили особенно 
Александръ Этолійскій, Гермесіанакъ, Фаноклесъ, Эра- 
тосѳенъ, Филета и Каллимахъ. Здѣсь элегія преврати
лась болѣе въ ученое стихотворство, которое имѣло 
громадное вліяніе на римскую элегію, особенно на Про
перція. Элегіи были читаемы частью, особенно полити
ческія, въ большихъ публичныхъ собраніяхъ, но боль
шею частью при торжественныхъ обѣдахъ (симпо- 
ніяхъ). Въ послѣднемъ случаѣ громкое, живое чте
ніе начиналось и прерывалось въ разныхъ мѣстахъ иг
рою на флейтѣ. Въ болѣе позднее время вѣроятно и 
ѳренетическія элегіи часто также были аккомпаниру
емъ! пѣніемъ и флейтою..—Лучшее собраніе отрывковъ 
греческихъ элегиковъ у Бергка въ poet.lyr.Graeci Ρ. П. 
(Зизд. 1866). Переводъ на нѣмецкій языкъ Вебера( 1826) 
иГартунга (1859).Избранныя мѣста у ІПнейдевина (1838) 
и въ аноологіяхъ ІПтолля (4 изд. 1872 слд.) и Бух
гольца (2 изд.).—Въ Римѣ элегія разрабатывалась осо
бенно съ конца республики. Катуллъ открываетъ рядъ 
елегическ. писателей; ему слѣдовалъ Корнелій Галлъ. 
преимущественно же выступаютъ Тибуллъ, Пропер
цій и Овидій какъ превосходные, сіоящіе’выше сво
ихъ первоначальныхъ греческихъ образцовъ,элегикп, и 
еще въ первомъ христіанскомъ столѣтіи элегія остава
лась моднымъ видомъ поэзіи.У Римлянъ обрабатываема 
была преимущественно эротическая элегія.

Elc.jns, Ήλεΐος, Элей, герой изъ Элиды: 1) сынъ 
Иосидона и отецъ Авгіи, царь Эпеянъ. Paus.5,1,6,7.— 
2) Сынъ Тантала, названный такъ, будто бы по 
Элидѣ. — 3) Сынъ Амфимаха, царь элидскііі во время 
дорійскаго нашествія. Paus. 5, 3, 4.
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Ελεος, Сожалѣніе, имѣло, какъ демонъ, въ Аѳи

нахъ на площади жертвенникъ, къ. которому прибѣ
гали бѣглецы, какъ напр., Адрастъ и Гераклиды. кото
рые искали помощи у Аѳинянъ. Аѳиняне были един
ственными изъ Эллиновъ, почитавшіе божествомъ Сожа
лѣніе. Paus. -1,17, 1. Apollod, 2, 8, 1; 3,7,1. Фабрицій 
къ Sext. Ешр. р. 592.

Ulcplmntine, Έλεφαντίνη, Элефантина,н. Джези- 
ретъ-Ассуанъ, островъ Нила, только на 7 стадій ниже 
катаррактовъ, напротивъ города Сіены, съ храмомъ Кну- 
фиса и съ нилопзмѣрителемъ пригородѣ того же имени. 
Здѣсь была граница съ Эѳіопіей. Hdt. 2, 17. 29. 30.

Elepliautis, Έλεφαντίς, Элефантида, писатель
ница во времена первыхъ римскихъ императоровъ, от
личалась нескромнымъ, сладострастнымъ тономъ сво
ихъ сочиненіи въ прозѣ и стихахъ. Suet. Tib. 43.

Elepliantus, слонъ. Эго животное имѣетъ двоякое 
значеніе въ древней исторіи, къискусствѣ и въ военномъ 
дѣлѣ.— А. Въ искусствѣ. Задолго прежде,чѣмъ знали 
самого слона, слоновая кость (έλέφας, ebur) употреб
лялась наряду съ золотомъ, электронъ (янтаремъ) и 
т. п. для украшеній. Hom. Od. 4, 73; 8, 404. Paus. 1, 
12, 4. Гомеръ еще не называетъ животнаго, и έλέφας у 
него—часто употреблявшаяся рядомъ съ золотомъ и се
ребромъ для убранства комнатъ слоновая кость, что 
оно (έλέφας) конечно и означало первоначально, такъ- 
что животное уже отсюда получило свое имя. Геро
дотъ—старѣйшій писатель, который называетъ живот
ное этимъ именемъ У Гомера слоновая кость приво
дится при различныхъ предметахъ: замокъ съ ручкою 
слоновой кости встрѣчается въ Od. 21, 7; стулъ, укра
шенный слоновою костью и серебромъ, тамъ же 19,56; 
кровать, украшенная золотомъ, слоновою костью и се
ребромъ—23, 200; ножны для меча изъ полированной 
смоновой кости—8, 404. Передъ Троей не показывается 
ни одинъ Эллинъ съ украшеніемъ изъ слоновой кости, 
но Троянецъ Мидонъ имѣетъ лошадиную узду съ ело 
новою костью (IL S, 583). Кудучи полированною, она 
выказывала блестящую бѣлизну (Od. 18, 196); кажется 
также, что ее умѣли красить пурпуромъ (II. 4, 141). 
Греки получали изъ Индіи (предпочтительнѣе вслѣд
ствіе болѣе хорошаго цвѣта) и изъ Африки слоновые, 
клыки значительной величины. Посредствомъ расщеп
ленія и распиливанія (έλ. πριστός), посредствомъ раз
мягченія, распластанія и гнутія (Sen. ер. 90),—поте
рянное, но существовавшее несомнѣнно въ древности 
искусство,—образовывали плитки отъ 12 до 20 дюймовъ 
ширины. Онѣ употреблялись тогда, обыкновенно сое
диненныя СЪ ЗОЛОТОМЪ (χρυσελεφάντινα αγάλματα), для 
украшающаго обложенія сосудовъ, оружія, дверей и 
т. п., точно такъ же какъ позднѣе и для статуй. Отдѣль
ныя, въ особенности нагія части посредствомъ пиле
нія, скобленія и обтачиванія изображались изъ слоно
вой кости, и затѣмъ слагались вмѣстѣ, преимуще
ственно въ соединеніи съ золотомъ, покрывая остовъ 
изъ дерева, глины и металическихъ прутьевъ; впро-· 
чемъ требовалась постоянная заботливость, чтобы 
части слоновой кости держались вмѣстѣ; особенно 
смачиваніе масломъ служило для сохраненія. Еще во 
время 50-ой олимпіады упоминается это искусство; ве
личайшія творенія Фидіи были этого рода.—У Римлянъ 
слоновая кость тоже служила для различныхъ украше
ній; sella curulis состояла изъ ней (Liv. 27, 4, отсюда 
ebur curule, Ον. fast. 5, 51); статуи боговъ (Virg. G. 1, 
480), утварь, преимущественно столовые сосуды, музы
кальные инструменты, какъ флейты, лиры и пр., приго 

товлялись изъ слоновой кости или по крайней мѣрѣобла- 
гались ею.—В. Въ военномъ дѣлѣ. 1) Въ войнахъ Але
ксандра Великаго съ Азіей слоны появляются сперва въ 
персидскомъ войскѣ, выставленные въ маломъ коли
чествѣ союзными Индійцами. Агг. 3, 8. Paus. 1, 12, 4. 
Изъ индійскаго похода Александръ отослалъ 200 сло
новъ въ Кармапію. Что онъ самъ хотѣлъ ихъ употреб
лять въ своемъ войскѣ, но не отмѣнилъ при этомъ глав
наго значенія фаланги гоплитовъ, а именно по этимъ 
двумъ основаніямъ хотѣлъ вызвать къ жизни соеди
неніе македонскаго и персидскаго національнаго воо
руженія,— это выяснено съ большой достовѣрностью въ 
«Geschichte des griechisch. Kriegswesens» Рюстова и 
Кёхли, р. 365 слд. Преемники Александра не приняли 
этого плана, но сила ихъ войскъ покоилась исключи

тельно на числѣ слоновъ. Они получались из| 
Индіи, почему за тамошнимъ сатрапомъ Эвдемом*  
всѣ партіи много ухаживали. Селевкъ имѣлъ въ сра
женіи при Инеѣ 400 — 480 боевыхъ слоновъ. Въ 
Сраженіи бЫЛЪ Обыкновенно ОДИНЪ СЛОНЪ ВОЖакЪ (ηγού
μενος), убіенія котораго преимущественно домогались 
враги.Diod.Sic. 18,33 слд. Вполнѣ вооруженный слонъ 
несъ на своей спинѣ башню, которая обыкновенно была 
занята 4 стрѣлками изъ лука для прикрытія и защиты 
животнаго. Проводникъ сидѣлъ, опираясь спиною 
на башню, на затылкѣ его. Впослѣдствіи снабжали ихъ 
налобнымъ панциремъ (frontale) и разукрашивали еще 
военными украшеніями, напр. пучками перьевъ (cris- 
tae), Liv. 37,40. По Поліену (4,3,6), противники водили 
съ собою для отраженія опасности, грозящей отъ сло
новъ, при своихъ войскахъ свиней, которыхъ, выма
завши жидкою смолою и зажегши, выпускали на сло
новъ, и эти послѣдніе, испуганные крикомъ и огнен
нымъ видомъ животныхъ, обращались противъ своихъ 
собственныхъ войскъ. Поэтому Антигонъ приказал^ 
Индійцамъ держать всегда свиней съ слонами, чтобы 
они привыкали къ нимъ.—2) Для Римлянъ слоны были 
точно также весьма непріятнымъ явленіемъ, такѣ какъ 
при первой встрѣчѣ съ Пирромъ въ 282 до Ρ. X. (472) 
лошади ихъ, испугавшись этихъ животныхъ, повер
нули назадъ и вовлекли вмѣстѣ съ собою и ряды пѣхоты 
въ безпорядокъ и бѣгство. Liv. ер. 13, 7. Just. 18,1. 
Plin. 6, 8. Поэтому-то они должны были, послѣ того 
какъ счастье позволило имъ пріобрѣсти нѣсколько 
животныхъ, формально пріучать лошадей къ ихъ виду; 
скоро также они замѣтили, что если только слоны были 
нѣсколько ранены, то они поворачивали еще съ боль- 
шеею свирѣпостью назадъ и производили между своими 
ужасныя пораженія. Liv.27,14. Для того, чтобы предот
вратить это, Гасдрубалъ издалъ приказъ, чтобы во
жаки боевыхъ слоновъ въ подобномъ случаѣ убивали ихъ 
острымъ желѣзомъ между ушами, гдѣ голова соединяете^ 
съ затылкомъ. Liv. 27, 49. Однако они могли быть испу
ганы и огнемъ, почему Римляне противопоставляли про
тивъ линіи слоновъ собственно для этого сооруженную 
(Liv. ер. 13, 38) колесницу, запряженную лошадьми п 
занятую солдатами, для того чтобы осыпать слона 
выстрѣлами и пылающими головнями. Затруднительно 
было переводить этихъ животныхъ черезъ моря и рѣки, 
н ихъ можно было особенно тѣмъ обмануть, что досча
тый полъ собственно для этой цѣли сооруженныхъ плос
кихъ судовъ былъ покрываемъ землею. Liv. 21, 28. Ро).
3, 46. Римлянами слоны были названы сначала лука .- 
сними быками (bos Luca), потому-что они увидѣли ихъ 
сперва въ Луканіи, а быкъ до тѣхъ поръ, по ихъ свѣ
дѣніямъ, былъ самое большое животное. Liv. ер. 14, 



Elephenor — Elensiiiia. 349

34. Послѣ того какъ они ихъ много получили въ 
добычу, они точно также стали употреблять ихъ въ 
войнѣ, въ первый разъ противъ Филиппа македонскаго 
(Liv. 31, 36); впрочемъ слоны никогда не составляли 
существенной составной части римскаго войска. Ихъ 
употребляли охотнѣе для увеселеній въ циркѣ. О 
различныхъ родахъ слоновыхъ боевъ, которые, какъ 
верхъ и блестящій пунктъ venationes, обыкновенно 
приберегались къ послѣднему дню (Cic. ad fam. 7,1), 
напр. противъ медвѣдей, быковъ, также вооруженныхъ 
лукомъ Нумидійцевъ, упоминаетъ Ливій (44, 18), и 
особенно Плиній (8, 6 слд.); ср. Plut. Pomp. 52. 
Еще при императорахъ, напр. Коммодѣ (Dio Cass. 72, 
10), слоны показывались въ циркѣ. При этомъ Римляне 
имѣли чрезвычайно высокое мнѣніе, о качествахъ и 
умѣ этихъ животныхъ; Цицеронъ (въ выше приведен- 

фонъ мѣстѣ) ставитъ ихъ почти наравнѣ съ людьми, а 
Плиній приписываетъ имъ даже religio siderum, Solis- 
que. el Lunae veneratio. Какъ упряжныхъ животныхъ 
употреблялъ ихъ сначала Помпей, потомъ держать сло
новъ осталось императорскою привилегіею. Августъ 
позволилъ только Корнифицію ѣздить на слонахъ, когда 
онъ возвращался съ пиршества домой (1*>іо  Cass. 49. 7). 
Гейнрихъ къ Ювеналу, р. 454.

Еіерііёпог, Έλεφήνωρ, Элефеноръ, сыиъХалко- 
донта, царь Абантовъ на Эвбеѣ, участвовалъ въ по
ходѣ противъ Трои, гдѣ онъ палъ отъ Агенора. Hom. II. 
2, 540; 4, 462.

Еіёш», с.и. Elaeus.
Eleusiuia, τά Έλευσίνια, культъ Деметры п Пер- 

сефоны въ Элевзинѣ, городѣ одноименнаго аттическаго 
дема, лежащемъ около 2 миль отъ Аѳинъ на границѣ 
Мегариды {см. Attica, 16). Онъ состоялъ вѣроятно въ 
древнее время только изъ простыхъдеревенскихъпразд- 
цествъ, которыя касались земледѣлія, посѣва, урожая 
и основанія благоустроенной жизни; однако позднѣе, въ 
го время когда съ представленіями умиранія н ожив
ленія зерна, которое имѣло свое миѳическое отраженіе 
вь исторіи'Персефоны,стали связывать болѣе глубокія 
религіозныя идеи о безсмертіи, онъ получилъ рѣши
тельно мистическій характеръ и сдѣлался тайнымъ 
культомъ, вступленіе въ который для отдѣльнаго лица 
было соединено съ посвященіемъ посредствомъ особен
ныхъ таинственныхъ обрядовъ, и тайны котораго оно 
не смѣло никоимъ образомъ выдать. Сама Дйиетра, ко
гда она искала похищенную Персефону, установила въ 
Элевзинѣ свой культъ (сл«. Demeter); но къ этому 
культу Деметры и Персефоны уже рано присоединился, 
вѣроятно изъ Беотіи черезъ Ѳракійцевъ, представите
лемъ которыхъ былъ Эвмолпъ, культъ Діониса-Якха. 
Въ болѣе поздній періодъ на элевзинскую систему бо
новъ возъимѣлп вліяніеорфикп, которые, растворяя су
ществовавшую до того времени эллинскую опредѣлен
ность божескихъ индивидуумовъ, смѣшивали ѳракійско
фригійскія божества Рею-Кибелу, Діониса-Загрея и Ге
кату съ Деметрою, Якхомъ и Персефоною. Э.іевзинское 
служеніе богамъ производилось въ древнѣйшее время 
только Элевшпцами; со времени соединенія Аѳинъ съ 
Элевзиномъ въ одно государство, которое миѳически 
представляется въ побѣдѣ Эвмолпа надъ аѳинскимъ ца
ремъ Эрехѳеемъ, Аѳины приняли участіе въ элевзин- 
скомъ культѣ и распространили его дальше. Съ этого 
времени ежегодныя празднества элевзинскихъ боговъ 
отправлялись частью въ Аѳинахъ, частью въ Элевзинѣ, 
однако такъ, что Элевзинъ всегда оставался главнымъ 
мѣстомъ культа. Праздники относились къ перемѣнчи

вой судьбѣ Персефоны, нисхожденіе (κάθοδος) которой 
въ подземный міръ и супружество съ Гадесомъ празд
новались по всей Греціи осенью, когда исчезаетъ хлѣбъ .· 
съ полей и зимнее зерно сѣется въ землю, тогда какъ 
весною праздновалось ея возвращеніе (άνοδος) на землю 
и къ матери, точно также какъ и супружество ея съ 
цвѣтущимъ Діонисомъ. Поэтому элевзинскія празднества 
распадались на весеннія и осеннія. Весною главнымъ з 
праздникомъ былъ праздникъ малыхъ Элевзиніи, кото
рый праздновался въ мѣсяцѣ анѳесіеріонѣ (февраль- 
мартъ) въ предмѣстьѣ Аграхъ на Илііссѣ, при Элевзиніѣ 
έν ’Άγραις, съ мистическими,въотдѣльныхъ чертахъ не
извѣстными обрядами. По преданію, они были учреждены 
въ честь Геракла, такъ какъ онъ, какъ иностранецъ, по 
тогдашнимъ законамъ не могъ быть посвященъ въ ве
ликія Элевзиніи. Ср. Струве, Bilder-Kreis von Eleusis 
(1870).Осенью,между временемъ молотьбы и посѣва, въ 
продолженіе 9 дней отъ 15 боэдроміона (сентябрь-ок
тябрь) праздновались великія Элевзиніи. Послѣдова
тельность дней трудно опредѣлить. Въ первые дни дѣ
лались различныя приготовленія къ главной части 
празднества: жертвы, очищенія и купанья во время тор
жественной процессіи КЪ морю (άλαδε μύσται), ПОСТЫ, 
шумныя процессіи и т. п. Въ 6-й день производилась на 
«священной дорогѣ» великая процессія Якха изъ Аѳинъ 
въЭлевзинъ,въ которой кромѣ жрецовъ и начальствую
щихъ принимали участіе тысячи мистовъ, увѣнчанныхъ 
миртомъ и плющенъ, съ колосьями, земледѣльческими 
орудіями и факелами въ рукахъ. Шествіе, котораго 
путеводителемъ считался шумящій Якхъ, начиналось 
вѣроятно у городского Элевзинія, храма при Агорѣ, на 
сѣверо-западномъ или юго-западномъ углу Акрополя, и 
предпринималось во второй половинѣ дня, такъ что, 
сдѣлавъ 2 мили, приходили въ Элевзинъ съ наступле
ніемъ ночи. По дорогѣ происходили различныя за
бавы, какъ перекидываніе остротами па мосту Ке- 
фпсса близъ Аѳинъ, такъ-называемые γεφυρισμοί. По з 
прибытіи въЭлевзинъ.въ эту и слѣдующія ночи на ѳріаз- 
ской равнинѣ у берегаЭлевзппскаго залива и околи источ
ника Каллихора, точно такъ же какъ и въ большомъ 
великолѣпію выстроенномъ Перикломъ зданіи для мисте
рій, μυστικός σηκός (τελεστήριον, μέγαρον, ανάκτορου), 
производились различныя торжества, которыя изобра
жали печальное исканіе исчезнувшей Персефоны и ея 
радостное нахожденіе. Переходъ отъ исканія къ нахож
денію, отъ печали къ радости, образовывало, оканчи- 
вающееоредшествовавшій постъ, вкушеніе κυκεών, на
питка, смѣшаннаго изъ воды, муки и полея, который 
когда-то, послѣ долгихъ печалей и поста, въ первый 
разъ вкушала Деметра въ Элевзинѣ, въ домѣ Келея. За
ключеніе всего торжества составляла такъ называемая 
Πλημοχόη, раздача воды изъ своеобразныхъ сосудовъ, 
изъ которыхъ однимъ надѣляли противъ восхожденія, 
другимъ противъ нисхожденія. Ночныя празднества, 
начиная съ шествія Якха и кончая Πλημοχόη, совер 
шали вѣроятно мисты и эпопты раздѣльно и въ ргзлич- _ 
пыхъ мѣстахъ. Именно тѣ, которые просили посвятить 
ихъ въ мистеріи (чужестранцамъ нуженъ былъ только 
гражданинъ Аттики, какъ мистагогъ, вводитель въ ми
стеріи), обыкновенно вводились въ малыя мистеріи (τά 
μικρά μυστήρια) ВО время Малыхъ ЭлвВЗИНІЙ веСНОЮ II 
принимали участіе, какъ мисты (μύσται), осенью того 
жегодавъ большихъ мистеріяхъ (τά μεγάλα μυστήρια) Ве- 
ликихъ Элевзиній, но получали полное посвященіе въ 
большія Элевзиніи какъ впопты (έπόπται, что значила, 
смотрящіе) то іько вь снѣ (ую цзд ь году,—Вь го врем я 4 
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какъ мистысовершали вѣроятно свои ночныя процессіи | 
на оріазскомъ полѣ и вѣроятно допускаемы были н 
также въ преддверія храма, эпопты производили въ τε- 
λεστηριον тайное празднованіе, которое состояло пре
имущественно ИЗЪ священной драмы (δράμα μυστικόν), 
при которой имъ изображалась посредствомъ представ 
ленія различныхъ священныхъ символовъ, при воскли
цаніяхъ и пѣніи, исторія Деметры, Персефоны и Якха. 
При этомъ выдвигаемъ былъ на первый планъ потряса
ющій переходъ отъ темноты къ свѣту, отъ опасенія къ 
радости, съ доставляющимъ блаженство созерцаніемъ. 
Плутархъ говоритъ объ этомъ (de anima i'r. 6, 2. р. 270 
изд. Гуттена): «Сперва блужданіе и утомляющее туда 
и сюда бѣганіе и вслѣдствіе нѣкоторой темноты бояз
ливыя и лишенныя посвященія скитанія; затѣмъ передъ 
самымъ посвященіемъ, все жестокое,содроганіе и тре
петъ, и потъ, и изумленіе. Послѣ этого поражаетъ 
ихъ чудесный свѣтъ пли они видятъ милыя мѣста л 
долины, полныя голосовъ, хоровъ и священныхъ пѣсно
пѣніи и явленій». Кажется,что эпопты были приводимы, 
аналогично судьбѣ Персефоны, черезъ картины смерти 
и міра тѣней къ веселой, блаженной жизни въ свѣтѣ,—

5 изъ тартара въ элизій. Такимъ образомъ, символическія 
представленія, безъ сопровожденія ихъ догматическимъ 
поученіемъ о новыхъ истинахъ спасенія, возбуждали 
въ посвященномъ блаженныя надежды о загробной 
жизни. «Трижды блаженны тѣ смертные, говоритъ 
Софоклъ (fr. 719, ed. Dind), которые видѣли эти 
посвященія, когда они нисходятъ къ Гадесу; имъ— 
только жизнь въ подземномъ мірѣ, а другимъ только 
нужда и бѣдствіе». Натурально, что, смотря по тому, 
какова была степень образованія отдѣльныхъ лицъ, 
такъ же различны были пониманія и толкованія; не
образованный могъ дѣлать себѣ довольно грубыя 
и чувственныя представленія о загробной жизни и 
разсматривать ожидаемыя радости не какъ на
граду за чисто-нравственную жизнь, а единственно 
какъ слѣдствіе посвященія и участія въ посвящен
номъ товариществѣ, въ то время какъ, онъ смо
трѣлъ на непосвященныхъ безъ различія, какъ на при
говоренныхъ къ вѣчной мукѣ. Поэтому часто уже на 
смертномъ одрѣ просили принять себя въ мистеріи.— 
Верховный надзоръ надъ этими элевзиніями имѣлъ ар
хонтъ базилевсъ, подручными которому были четыре 
выбранные народомъ эпимелета, и именно 2 выбирались 
изъ рода Эвмолпидовъ и Кериковъ, а 2 изъ другихъ Аѳи
нянъ. Жреческія мѣста были въ наслѣдственномъ вла

6 дѣніи древнихъ священныхъ родовъ,—Высшая аѵрече- 
ская должность была должность liepotfianma (ίεροφαν. 
της, которому Помогала ίερόφαντις, ό τα μυστήρια δεί- 
κνΰων), который принадлежалъ къ роду Эвмолпидовъ. На 
него была возложена обязанность показанія священныхъ 
символовъ(оеі£ц των ιερών) во время мистической драмы. 
Впрочемъ, онъ,повидимому,это, какъ и многое другое, 
раздѣлялъ съ дадухомъ (δαδούχος); обоимъ приписы
вается попреимуществу μυεΐν τά Έλευσίνια; НО особен
ностью гіерофанта должно было быть пѣніе, по кото
рому былъ названъ родъ Эвмолпидовъ, между тѣмъ да- 
духу принадлежала, какъ особенная функція, почет
ная должность держанія свѣтильника. Должностью даду- 
ховь владѣлъ прежде происходящій отъ Тринтолема родъ 
Калліи и Гиппоника,,а впослѣдствіи до послѣднихъ вре
менъ язычества—Ликомиды. Гіерокерикв (герольдъ) и 
ЭПибоМІй (ίεροκήρυξ и έπιβώμιος, ό έπι /3ωμω, смотри
тель надъ жертвенникомъ) имѣли также много общихъ, 
повидимому, относящихся до заботы о жертвахъ фу н кцій, 

Родъ первыхъ производился отъ Гермеса и дочери Кек- 
ропа или отъ Керика, сына Эвмолпа. Элевзинскіе і 
жреческіе роды составляли священный совѣтъ, кото
рый имѣлъ ВЪ рукахъ έξήγησις των ιερών καί οσίων и 
часть правосудія въ отношеніи элевзинскаго культа. 
Элевзипскія мистеріи стояли долгое время въ большомъ 
уваженіи у Грековъ. Самаго блестящаго своего пункта 
онѣ достигли въ періодъ между персидскими войнами и 
періодомъ просвѣщенія, и даже въ самомъ этомъперіодѣ 
просвѣщенія встрѣчались фривольности и признаки не
вѣрія только у единичныхъ лицъ изъ высшихъ сословій, 
какъ у Алкивіада и его товарищей, въ то время какъ 
государство и вся совокупность греческаго народа со
хранили уваженіе къ ихъ святости до имперіи. Послѣ 
Антониновъ начались разоренія въ Элевзинѣ, и затѣмъ 
около конца 4-го столѣтія монахи въ сопровожде
ніи вестготскаго Алариха совсѣмъ опустошили свя< 
щепныя мѣста. Ѳеодосій отмѣнилъ совершенно тайныя 
празднества. Ср. Отфр. Мюллера статью,Elcnsinia въ 
Allg. Епсусі. I, т. 33, р. 268—296; Баумейстера Gul- 
turbilder aus Griechenland, p. 43 слд.

Slluusls или Eleusiu, см. Atlica, 16.
Illeutetl (сомнительное чтеніе), одна изъ галль

скихъ народностей, qui sub imperio Агѵегпогиш esse 
consuerunt (Caes. b. g. 7, 75).

Dleutherai, cm. Attica, 16.
Ελευθέρια, τά, 1) праздникъ, принадлежащій перво

начально старѣйшей спартанской симмахіи всѣхъ гре
ческихъ племенъ, которыя сражались противъ Персовъ. 
Онъ былъ учрежденъ послѣ битвы при Платеяхъ, въ 
честь Зевса Элевѳерія, и долженъ былъ происходить 
ежегодно въ Платеяхъ. Скоро однако изъ него образо
вался мѣстный праздникъ. Strab.9.632. Plut.Arist.21,— 
2) Праздникъ на Самосѣ въ честь Эрота, который воз
буждаетъ мужчинъ твердо держаться вмѣстѣза свободу 
и честь.—3) Праздникъ вольноотпущенныхъ изъ раб f 
ства.

Έλευθερολάκωνες назывались обитатели Лаконіи, 
илоты и періеки, во времена римскаго господства, ко
торые владѣли областью внутри страны и образовали 
гражданское обществосъ мало намъ извѣстнымъ устрой
ствомъ. Августъ опредѣлилъ число имъ принадлежа
щихъ городовъ въ двадцать одинъ. Strab. 8, 365. Paus. 
3, 21, 6.

Etlicius, см. J uppiter подъ Zeus, 9.
llliiuea или Kliiniotis, Έλίμεια, Έλιμιώτις, 

юго-западная область Македоніи по обѣимъ сторонамъ 
Галіакмона (н. рѣка Быстрица) съгородомъЗ.ш.ма. Агг. 
1, 7, 5. Thue. 2, 99. Liv. 31, 40; 42, 53; 45, 30. Strab 
7, 326. Жители назывались Έλιμιώται. Thue. 2, 99.

Bills, Έλις или Ηλεία, Элида, на туземномъ діалект 
Балисъ, Балія, Εαλις, Εαλεία, «низменность», западная^ 
область Пелопоннеса,—на сѣверѣ граничила съ Ахай-' 
ей, на востокѣ па протяженіи всей длины съ Аркадіею, 
на югѣ съМессеніею, на западѣ съ Іоническимъ моремъ, 
и распадалась натри главныя части; 1) Элиду въ тѣс
номъ смыслѣ на сѣв., западная часть которой называ
лась „впалою Элидой", ή κοίλη Ήλις, а восточный гор
ный округъ Аісрореею; 2) Пизатиду или Писею въ 
серединѣ, 3) Трифилію, гористую страну на югѣ. Это 
сначала политическое раздѣленіе сдѣлалось потомъ 
мѣстнымъ. Горы изъ Ахайи и Аркадіи простираются отъ 
сѣв. и вост, во внутрь страны: скалистый Сколлій (н. 
Санта Мери)на Сѣв., вѣроятно ΓΟΜβρΟΒΟΚΙΠπέτρη Ώλενίη, 
Эриманѳи (н. Олоносъ, 2225 метровъ), Лампея (и. 
Астрасъ) съ свѣтящеюся снѣжною вершиною; на югѣ 
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къ ней примыкаетъ въ 600 м. вышины высокая плоская] 
возвышенность Фолоё (н. плато Лалы) на аркадской 
Границѣ, ВОСТОЧНЫе ОТрОГИ КОТОрОЙ СутьКрбѵіОѴ И Σαύρου 

δειράς (проходъ); наконецъ черезъ Трифилію тянутся 
по западному направленію Феллонскія горы (н. Раіа- 
Ііа), образуя границу Пизы, Минѳе (н. Альвена), 
въ 1220 м. высоты и Лапиѳъ, образующій западное про
долженіе Ликея. Морской берегъ по большей части 
плоекъ, даже болотистъ, только 2 пункта выступаютъ 
тамъ съ вершинами: мысъ Хемнать (н. мысъ Торнезе), 
западный конецъ Пелопоннеса, и на югъ мысъ Пхѳисъ 
(н. Катаколо), въ древнее время, конечно, маленькіе 
острова, соединенные съ материкомъ наносами и пре

2 вратившіеся въ полуострова.— Орошеніе богатое; Пе
ней (н. рѣк. Вервени и по соединеніи съ Ладеномъ— 
Гастуніотикосъ) истекаетъ съ Эримавѳа и протекаетъ 

♦въ западномъ направленіи черезъ впалую Элиду, при
нимая съ юга элейскій Ладони (н. Челеби), называемый 
также Селлеисомъ. На югъ отъ мыса Ихоиса впадаетъ 
Алфей (н. Руфія), выходящій изъ Аркадіи, изъ прито
ковъ котораго сюда принадлежатъ слѣдующіе): съ пра
вой стороны Эриманѳь (Доана), частью погран. рѣка 
съ Аркадіею, Кладей, Энипей; съ лѣвой стороны Діагонъ 
(аркад, погран. рѣка), Даліонъ, Ахеронть, Сели- 
нунть. Въ Трифиліи нужно назвать Анигръ (рѣка 
св. Исидора), гомеровскій Μίνυήϊος (II. 14, 722) съ при
токомъ Акидомъ или Ярданомъ, который образуетъ у 
устья вонючія лагуны Кеаффы; еще южнѣе мессенская

3 пограничная рѣка Педа (н. Будзи). — Килленскій 
заливъ, названный по гавани Килленѣ, простирается на 
югъ до мыса Хелоната; между нимъ и Ихѳисомъ лежитъ 
Хелонатскій заливъ, къ которому примыкаетъ на югъ 
Кипарисскій. Гаваней морской берегъ почти совсѣмъ не 
представляетъ,— Климатъ здоровъ и пріятенъ тамъ, гдѣ 
сырыя низменности необразуютъ противоположнаго. Въ 
равнинахъ процвѣтаютъ земледѣліе, винодѣліе и превос
ходный кустарникъ биссъ (между всѣми эллинскими обла
стями производитъ одна только Элида культуру хлоп
чато-бумажныхъ кустовъ); возвышенности доставляютъ 
прекрасныя пастбища, и все это, въ соединеніи съ 
священной тишиной, доставило этой землѣ названіе 
вѣчнаго плодового и увеселительнаго сада.—По пре
данію, къ древнимъ автохѳонамъ Эномая и Пелопа до 
Гомера пришли 2 родственныхъ ѳессалійскихъ народа: 
Эпеяне и Этоляне (близъ города Элиды); въ Трифиліи 
упоминаются Кавконы и Линіи изъ Лаконіи; многіе 
города послѣднихъ были разорены Элейцами. Hdt. 4, 
148. Населеніе было значительно—по Клинтону 186,000 
человѣкъ на 46 (по другимъ—на 60) квад, миль,—Го
рода въ собственно Элидѣ: Бупразій, называемый у 
Гомера (II. 41,766) пшенице-обильнымъ, собственно не

• городъ, но хорошо обстроенная мѣстность, которая те
перь почти необитаема; Мирсинъ, позжеМпртунтій, Кил
лена,укрѣпленная гаваньЭлибм,значительнаго главнаго 
города страны, орошаемая Пенеемъ и основанная Окси
ломъ, хотя явно возникла только въ 471 до Ρ. X., съ 
акрополемъ и тремя большими гимназіями; Пилось, 
(Пилъ), называемый въ отличіе отъ трифилійскаго и 
мессенскаго, элейскимъ, лежащій на Ладонѣ. въ 70 стад, 
на сѣверо-западъ отъ Олимпіи при соединеніи Ладона и 
Пенея; Эфира, древній пелазгическій городъ па Сел- 
леисѣ.—Въ Акрореѣ лежали укрѣпленныя погранич
ныя мѣста: Лазіонъ, Ѳравсть или Ѳрэстъ, Ѳаламы, 
Алій, Эвпаіій и Опунтъ. Въ Пизатидѣ: Писа (ή Πΐσα, 
Πίσα),древняя столица царства Пелопа, такъ разрушен
ная Спартанцами послѣ третьей мессенской войны 

(455 до Ρ. X.), что въ ея существованіи сомнѣвались 
еще въ древности. Олимпія на правомъ берегу Алфея, 
не городъ,но обширное мѣсто храмовъ, рощъ и т. п., у 
впаденія Кладея въ Алфей (см. Olympia), извѣстна 
состязательными играми. Отъ Олимпіи въ Элиду вела s 
при подножьѣ горнаго: хребта вдоль по берегу священ
ная дорога, на которой лежалъ Диспонтій (Пиргосъ), 
разрушенный въ войнѣ между Элейцами и Писейцами; 
Гарпина, Кикезій- значительный городъ, Летрины, 
Фія.—Въ Трифи.ііяхь: Эпиталій—гомеровская Ѳріо- 
есса на югѣ отъ Алфея близъ его усъья; Скилунть 
на Селинунтѣ, подаренный Спартанцами Ксенофонту 
(Paus. 5, 6, 4. Хеп. Ап. 5, 3, 7. Hell. 6, 5, 2). Па сѣ
веръ отъ него скала Типей, съ которой низвергались 
женщины, смотрѣвшія на олимпійскія игры. Самикь 
или Самосъ, важенъ какъ военный пунктъ и потому, 
что онъ владычествовалъ надъ тѣснымъ проходомъ 
между Минѳійскимн горами и лагунами морского 
берега, съ храмомъ самосскаго Посидона, гдѣ были 
празднуемы союзные праздники Трифилійцевъ. Три
фильскій Пилось («^мѣстопребываніе Нестора, см. Ру- 
los) на рѣкѣ Мамаѣ, Лепрей (н. Стровицы), Эпей, гоме
ровское έδχτιτον Αίπύ, Пиргосъ и друг. Strab. 8, 335 и 
слд. Ср. Курціуса, Peloponnesos II, 3 слд.; Бурсіана, 
Geogr. von Griechenland II, 267 слд.

Elisa (Elissa), см. Dido.
Έλλιρ-ένιον, портовый налогъ въ Аѳинахъ для 

пользованія дорогою гаванью, высоту котораго нельзя 
съ точностью привесть въ извѣстность и который не 
долженъ быть смѣшиваемъ съ входною и выходною 
ПОШЛИНОЮ, которая составляла '/so СТОИМОСТИ (πεντη
κοστή). Лица, которыя занимались полученіемъ этого 
н лога, назывались έλλιρενισταί, гаванскіе пошлинные 
чиновники. Они состояли на службѣ у арендаторовъ 
пошлинъ и должны были наблюдать также за тѣмъ, 
чтобы не происходило никакихъ обходовъ.

ЕІІоріа. Έλλοπία, Эллопія, 1) небольшая область 
на сѣверѣ острова Эвбеи, на мысѣ Кенеѣ. Hdt. 8, 23.— 
2) Древнее имя окрестностей Додоны и того же име
ни, города обитаемыхъ Эллопами или Геллопами.

Elogia не происходитъ вовсе отъ έλεγεΐον, такъ 
какъ римскій обычай не имѣетъ ничего общаго съ 
этимъ греческимъ именемъ, но отъ eligere и обозна
чаетъ прежде всего историческія надписи, которыми 
въ родословныхъ таблицахъ (stemmata) прославлялись 
члены семействъ, занимавшіе курульныя должности. 
Впослѣдствіи подобные фамильные памятники были 
выставляемы также въ храмахъ; нѣкоторые еще су
ществующіе образцы ихъ собраны у Моммзена (С. I. L. 
I. р. 277 слд.). Рѣже повидимому помѣщались они на 
статуяхъ и гермахъ. Только Августъ- приказалъ вы
ставить на форумѣ, названномъ по его имени, статуи 
знаменитыхъ Римлянъ, начиная съ Энея и Ромула 
(Suet. Oct. 31. Ног. od. 4, 8,13) и снабдить ихъ эле
гіями, изъ которыхъ сохранилась несомнѣнно одна, 
относящаяся къ Марію, а вѣроятно и нѣкоторыя другія. 
Также и въ другихъ городахъ, какъ въ Арецо, Помпеяхъ, 
найдены подобныя статуи. См. Моммзенъ ibid. р. 283 
Только такимъ путемъ разъяснились эти памятники, 
которые вовсе отсутствуютъ у Целля (Riimische ЕІо- 
gien, 1847) или Гётлинга (Opusc. р. 139).

Еірёпог, Έλπήνωρ, Эльпеноръ, одинъ изъ спут
никовъ Одиссея, молодой и легкомысленный. Во время 
своего пребыванія у Кирке передъ отправленіемъ въ 
подземный міръ онъ легъ пьяный вечеромъ спать на 
крышу дома, упалъ ночью при возникшемъ отъ от- 
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правленія шумѣ внизъ и сломалъ себѣ шею. Въ под-I 
земномъ мірѣ Одиссеи обѣщаетъ ему его похоронить, 
что и происходитъ при его возвращеніи на островъ 
Кирке. Od. 10, 552; 11, 51 слд. 12,10.

Elpinlce, с.м. Сітоп, 2.
Elnsates, Элузаты, галльскій пародъ въ Акви

таніи съ главнымъ городомъ Элузой, н. развалины 
Ciutat близъ Eauze. Caes. b. g. 3, 27.

Elymais, Έλομαΐς, Элимаида, область въ Сузіанѣ 
на границѣ Нереиды (въ Вет. Зав. вся Сузіана назы
вается Эламомъ), обитаемая могущественнымъ и воин
ственнымъ, но притомъ разбойничьимъ народомъ, Элн- 
меянами, которые отличались особенно какъ стрѣлки 
изъ лука. Strab. 16, 744 слд. Liv. 37, 40.

Elymus или Helymus. ’Έλομος, Элимъ, Троя
нецъ, натуральный сынъ Анхиза, братъ Эрика, кото
рый отправился отъ Энея съ Сегестомъ или Эгестомъ, 
Ацестомъ (см. Aeneas) въ Сицилію въ область Сика- 
новъ, что на рѣкѣ Кримизѣ. Поселившіеся здѣсь Тро
янцы назвались по немъ Эммцами.

Elysll пли правильнѣе Elisii причисляются Та
цитомъ (Germ. 43) къ народамъ лигійскаго племени. 
На основаніи сравненія съ Птолемеемъ, который 
называетъ мѣстечко Lugidunum (по широтѣ и долготѣ 
теперешній Лигницъ), опредѣлили мѣстопребываніемъ 
этой народности страну теперешняго Эльса въ Силезіи.

Elysium, Ήλύσων πεδίον (поле прибытія), позднѣе 
просто Ήλύσων, Νήσοι μακάρων, Insulae beatorum, for- 
tunatorum, Insul. fortunatae. У Гомера (Od. 4, 563 
слд.)—прекрасное поле, Ήλύσιον πεδίον, па западномъ 
концѣ земли, по сю сторону океана, гдѣ люди живутъ 
безъ труда, въ блаженствѣ; тамъ нѣтъ ни снѣга, ни 
бури, ни дождя, но вѣчно вѣетъ тихій зефиръ съ океана, 
чтобъ доставлять людямъ прохладу. Тамъ живетъ ру
сый Радаманѳисъ, и туда приходятъ также другіе лю
бимцы Зевса, не видя смерти, какъ Менелай, потому 
что онъ зять Зевса. Ср. Eur. Hel. 1676. Гезіодъ 
(орр. et'd. 167 слд.) говоритъ объ островахъ бла
женныхъ (νήσοι μακάρων), гдѣ герои четвертаго поко
лѣнія людей проводятъ подъ начальствомъ Крона 
по смерти блаженную жизнь. Пиндаръ (оі. 2. 61 
слд.) дѣлаетъ различіе между элизіемъ, мѣстопре
бываніемъ добрыхъ подъ землею, и островами блажен
ныхъ. Въ это послѣднее мѣсто высшаго счастья и по
падаютъ, по орфическо-пиѳагорейскому ученію, тѣ, ко 
торые трижды совершили безнаказанно круговой бѣгъ 
черезъ верхній и подземный міръ, (элизій); здѣсь замокъ 
владыки Крона, который выбралъ себѣ въ помощники 
и судьи Радаманѳиса; тамъ живутъ Пелей и Кадмъ и 
Ахиллесъ. — Латинскіе поэты слѣдуютъ Грекамъ въ 
своихъ изображеніяхъ элизія. Виргилій (А. 6, 541 слд.) 
ставитъ его, какъ и позднѣйшіе Греки, въ соединеніе 
съ подземнымъ міромъ. Искали также эту фантастиче
скую картину въ дѣйствительномъ мірѣ (Канарскіе 
острова, Мадера), такъ что могла быть рѣчь о пересе
леніи туда (Ног. epod. 16,,41. Plut. Seri. 8).

Emaucipatio. Отпущеніе сына изъ отцовской 
власти на волю достигалось тѣмъ, что отецъ передъ 
правительственнымъ лицомъ съ торжественной ман- 
ципаціею для виду трижды продавалъ своего сына 
третьему лицу (называемому pater flduciarius, довѣ
рительный отецъ, который обѣщалъ, что онъ не за
хочетъ удержать сына), ибо въ 12 таблицахъ гово
рилось: si pater filium ter venom duit, filius a palre 
liber esto. Послѣ каждой изъ этихъ трехъ мнимыхъ 
продажъ довѣрительный отецъ возвращалъ сына дѣй

ствительному отцу (Gducia inter bonos agier, Cic. off. 
3, 15), послѣ чего этотъ послѣдній отпускалъ фор
мально сына на волю, такъ что онъ пе находился 
болѣе въ отцовской власти, но дѣлался sui juris. Только 
въ послѣднія времена императоровъ эти своеобразныя 
формальности вышли изъ употребленія.

Emu thia, ΉμαιΙία, древнее имя Македоніи (Нот 
II. 14, 226), отсюда провинція Македоніи между рѣками 
Галіакмономъ и Аксіемъ, орошаемая Лудіемъ,—древ
нѣйшее гнѣздо македонскаго царства съ городами: 
Берея, Эгеи или Эш (позднѣе Эдесса), гдѣ былъ 
убитъ Филиппъ 11, Эвропъ, Идомена, Китій, Кирръ 
и друг. Также упоминается городъ этого имени (Liv. 
43, 7; 41, 44.).

Emathaou. см. Eos.
Έμβατήρίον, походная пѣснь въ анапестахъ (Tyrt. 

fragm. 15. 16 Bergk) и походная музыка Спартанцевъ, ‘ 
производимая на флейтахъ звонкаго топа (αύλοϊς έμβα- 
τηρίοις); также жертва, приносимая при нагрузкѣ 
корабля.

ЕшЬІёіііа, έμβλημα, металическая компактная 
рельефная пластинка, которая заливались свинцомъ въ 
другіе металическіе сосуды и служила для ихъ укра
шенія. Болѣе тонкія пластинки и полоски, которыя 
не впаивались, но напаивались, назывались crustae. 
Указанія сл«. у Сіе. Ѵегг. 4, 23. Также и многіе мозаи
ческіе кусочки, влагаемые въ мозаическіе полы, 
называются emblemata vermiculata. Lucil. у Cic. de 
or.3,43,171;or.44,149; Brut. 79, 274

Embnlima, 'Εμβόλιμα, городъ въ Индіи (Агг. 4, 
28, 7), называемый Курціемъ (8, 12, 1) Ecbolima.

Embolium, 'εμβόλων, обозначаетъ игру коми
ческаго содержанія или соотвѣтствующую мимиче
скимъ танцамъ, которая наполняетъ антрактъ между 
двумя драмами. Объ этомъ упоминается у Cic. Sest. 54, г 
116. Мимическая актриса Галерія Копіола времени 
Суллы называется у Плинія (7,47,158) emboliaria, какъ 
exodiarius.O происхожденіи названія см. Aristot. poet. 18.

Emesa, ’Έμεσα, у Византійцевъ Χέμψ, н. Гомсъ, 
Эмеза, городъ въ Сиріи на востокъ отъ рѣки Оронта, 
позже главный городъ провинціи ливанскойФиникіщво 
время Каракаллы римская колонія, родина Александра 
Севера. Въ великолѣпномъ храмѣ Солнца императоръ 
Геліогабалъ быль верховнымъ жрецомъ. Въ 273 году 
но Ρ. X. Авреліанъ убилъ здѣсь Зенобію. Herodian. 
5, 3. Vopisc. Aurel. 25.

Emmaus, Έμμαοΰς, Эммаусъ, позже Никополь, 
и. Амвасъ, городъ въ Палестинѣ на дорогѣ отъ Яффы 
въ Іерусалимъ (находящійся отъ него въ 22 миляхъ или 
176 стадіяхъ), былъ много разъ завоеванъ и сожи- 
гаемъ. Отличенъ отъ этого — другой Эммаусъ въ 60 
стадіяхъ отъ Іерусалима, нынѣ Кубейби, съ церковью 4 
на томъ мѣстѣ, гдѣ Христосъ преломлялъ ученикамъ 
хлѣбъ. Ев. Луки. 24, 13.

Έμμέλεια назывался танецъ въ греческой траге 
діи. Въ противоположность танцу комедіи (кордакъ) п 
сатирической драмы (сикпннидъ),онъ былъ почтеннымъ, 
серьёзнымъ и размѣреннымъ,хотя и не безъ выразительной 
живости. Кажется, что опъ состоялъ главнѣйшимъ обра
зомъ изъ приноровленной къ содержанію хоровыхъ пѣ- 
сенъ жестикуляціи руками.По преданію,Телестъ,танцоръ 
Эсхила, въ особенности умѣлъвыразпть содержаніе пѣнія 
посредствомъ тайца. Какъ особый родъ эмелліи назы
вается ξιφισμός илитанецъсъ мечами, такъ какъ хоръ часто 
состоялъ изъ вооруженныхъ, пли такъ какъ простира- 

. ніемъ рукиподражалиупотребленіюи примѣненію меча.
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Emmenidae, Έμμενίδαι, Эммениды. благород
ный родъ въ Гелѣ п Агригентѣ,—производилъ себя отъ 
Полипика. Ими былъ низвергнутъ въ 550 доР.Х.тираннъ 
Фаларидъ; потомъ они сами владычествовали въ Агри
гентѣ.Знаменитѣйшій между ними былъ Ѳеронъ488—472, 
участникъ въ побѣдѣ при Гимерѣ, жестокій сынъ кото
раго Ѳрасидей былъ изгнанъ въ 470. Пиндаръ былъ имъ 
родственникъ и другъ. Pind. оі. 2, 5; 3, 38.

”Еμр. о I δ ίκα і въ Аѳинахъ — такіе процессы, въ 
которыхъ рѣшеніе должно послѣдовать въ продолженіе 
30 дней со дня подачи жалобы. Сюда принадлежатъ 
δίκαι έμπορικαί, έρανικαί, μεταλλικαί, προικός и нѢкОТО- 
рые другіе. Demosth. Apatur, 23. Halonn. 12.

Emodi inontes, τό Ήμωδόν όρος или ό II., т. е. 
Гемотскія снѣжныя горы, теперь восточная часть Ги
малайскаго горнаго хребта, начинаются на западѣ у 

фИмая и тянутся въ равной параллели съ Тавромъ въ 
юго-восточной дугѣ черезъ India extra Gangem до Се
рпки. Это такъ по Плинію (0,17, 21) и Птолемею; по 
другимъ, такъ называлось сѣв.-восточ. продолженіе На- 
рапаниза (н.Белуртахъ). См. Imans.

"Εμπασις, по-дорійски право недвижимой собствен
ности въ иностранномъ государствѣ (по-аттически έγ- 
κτησις); СМ. также Ξένος.

Empedocles, ’Εμπεδοκλής, Эмпедоклъ,философъ, 
рожденный въ благородной и богатой фамиліи въ Агри
гентѣ въ 490 до Ρ. X. Егоотецъ, Метопъ, принималъ въ 
449 участіе въ изгнаніи тиранна Ѳрасидея въ 470, также 
точно онъ низвергъ въ 444 аристократію и, одушевлен
ный политическою свободою, отвергну лъпредцоженное 
ему царское достоинство и ввелъ чистую демократію. 
Кажется, что онъ оставался въ отечествѣ, за исклю
ченіемъ одной поѣздки въ Оуріи; но въ преклонномъ 
возрастѣ, когда онъ потерялъ народное благоволеніе, онъ 
оставилъ свой отечественный городъ и отправился въ 

•Пелопоннесъ; его врагамъ удалось воспрепятствовать 
его возвращенію, и онъ умеръ ца чужбинѣ въ 430. Пре
восходный государственный человѣкъ, естествоиспы
татель, философъ, ораторъ и врачъ, Эмпедоклъ 
счигалсявь тоже время особеннымълюбимцемъбоговъ, 
при жизни какъ чудодѣй, затѣмъ какъ герой. Удивленіе 
его друзей и ненависть его враговъ заволакиваютъ исто 
рію его жизни и въ особенности его смерти трудно рас
путываемыми баснями. При менѣе значительномъ объ
емѣ дѣятельности онъ равняется Пиѳагору.^отя онъ и 
не основалъ товарищества, какъ послѣдній. Онъ не огра
ничивался естественно-философскими созерцаніями, но 
дѣйствовалътакже и на аренѣполитпческой(можетъбыть, 
ѳылѵ пе далекъ отъ выставленія извѣстной политиче
ской теоріи) и былъ первымъ, выставившимъ теореіи- 
скіе принципы политическаго краснорѣчія. — Эмпе
доклъ оставилъ послѣ себя только поэтическія сочине

нія, которыя образуютъ переходъ отъ миѳическихъ кос
могоній къ собственно философскимъ воззрѣніямъ. 
Главное его сочиненіе приводится подъ именемъ περί 
φόΟεως (φυσικά); ОНО обнимало 2000 СТИХОВЪ ВЪ 3 КНИ- 
гахъ, изъ которыхъ первая содержала общіе законы бы
тія и ученіе о всеми, вторая — возникновеніе отдѣль
ныхъ существъ природы, третья образованіе и развитіе 
человѣка и въ особенности ученіе о душѣ. Καθαρμοί 
(какъ думаютъ, 3,000 стиховъ) были родъ этики и со
держали, быть можетъ, ученіе о переселеніи души. Кро
мѣ того ему приписывается λόγος ιατρικός,медицинская 
дидактическая поэма, равно какъ, хотя бездоказательно, 
трагедіи и многія политическія и‘историческія сочине
нія. Эмп. писалъ на іонійскомъ діалектѣ и причисляется

Любкеръ. Слов. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ.

къ образцамъ жесткаго и строгаго стиля рѣчи; много
численные. фрагменты свидѣтельствуютъ о живопис
номъ и тяжеломысленномъ изложеніи Отрывки со
браны Штурцемъ (1805), Карстеномъ (1838),Штейномъ 
(1852)иМуллахомъ BbFragm. philosoph. graec. (I860).— 
Такъ какъ Эмп. назывался ученикомъ Анаксагора?Пар
менида, Пиѳагора, Гераклита и друг., то кажется, что 
онъ пробовалъ соединить іонійскую физику, элеат- 
скую метафизику иппоагорейское ученіе о гармоніи, 
Въ миѳическо-поэтическомъ развитіи обнаруживаются 
слѣдующіе главные пункты: Ничто не возникаетъ и 
не исчезаетъ; образованіе и исчезновеніе есть только 
смѣшеніе и раздѣленіе смѣшаннаго. Первоначально 
были четыре элемента(рі£«^ата), миѳически названные: 
Ζεύς αργής 'Ήρη τε φερέσβιος ήδ’ Αίδωνεύς Νήστίς θ' ή 
δακροόεσσα, рядомъ СЪНИМИ 2 образующихъ начала φιλία 
и νεΐκος. Эти начала, называемыя также богами и ду
шами, соединены первоначально въ σφαΐρος (миѳически 
изображенномъ какъзолотой вѣкъ,въ которомъ Киприда 
одна господствовала надъ міромъ), который, понимае
мый духовно, есть міровая гармонія, единство всею 
и истинный богъ, матерьяльно же — совокупное суще
ствованіе элементовъ, хаосъ. Силой νεΐκος элемен
ты приводятся въ движеніе, они отдѣляются другъ 
отъ друга, но φιλία соединяетъ ихъ въ формы. Черезъ вос
хожденіе отъ плохо соединенныхъ образованій къ болѣе 
совершеннымъ организмамъ возникаютъ животныя; 
высшая ступень есть человѣкъ, въ которомъ преобла
даютъ огонь и φιλία; но душа, какъ соединеніе всѣхъ 
элементовъ, состоитъ со всѣмъ въ соединеніи, такимъ 
образомъ познаваніе и мышленіе покоятся въ чув
ствованіи: νόησις есть αίσθησις.—Однако Эмп. восходитъ 
при этомъ и къ болѣе духовному началу, когда онъ 
упоминаетъ о τρίτη δύναμις — внутреннемъ стремленіи 
равнаго къ равному., какъ верховномъ принципѣ въ по
перемѣнномъ обладаніи борющихся силъ, точно также 
какъ И О δίκαιος λόγος σιναγωνιζόρ-ενος τή φιλία, назы
ваемомъ также Μούσα. Этика Эмп. покоится на всеоб
щемъ вѣчномъ міровомъ законѣ (ανάγκη), распространен
номъ повсюдуповоздуху инебу;съ этимъ у него соеди
няются пиѳагорейская аскетика идіэтетика, для того, 
чтобы душа, оскверненная преступленіями, могла под
ниматься вновь и достигать своего прежняго положенія 
посредствомъ очищенія и исправленія; къ этому же слу
житъ и ея странствіе по звѣрямъ и растеніямъ. Но здѣсь 
трудно въ поэтической оболочкѣ распознать насто
ящее зерно. Рядомъ съ душей упомпнаются также де
моны, оторвавшіеся отъ сфера и прогнанные, точно 
также рядомъ съ вышеназванными божествами, равно 
какъ съ вышеуказанными богами и боги народной ре
лигіи. — Въ монографіи: Empedocles und die Aegypter 
А. Гладиша (1858) есть стремленіе доказать, что Эмп. 
какъ бы выставляетъ египетское представленіе и что 
вѣрныя преданія о міросозерцаніи Египтянъ вмѣстѣ съ 
пластическимииархитектурными произведеніями, кото
рыя дошли до насъ, согласуются совершенно просто 
съучепіемъ Эмпедокла и находятъ тамъ свое объясненіе.

Έμπέλωροι, чиновники въ Спартѣ для наблю- 
денія надъ рыночнымъ дѣломъ, конечно и съ судеб
ною властью въ ихъ должностной сферѣ.

Emphyleusis, έμφύτευσις, граничащее съ соб
ственностью арендное отношеніе, аналогичное съ на
слѣдственной арендой. Оно образовалось только въ 3 
столѣт. по Ρ. X. и именно въ Греціи, гдѣ императорскія 

I земли отдавались за извѣстную ежегодную подать 
1 (pensio, redilus, vectigal, canon) въ наслѣдственную 
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аренду. Agri vectigales республиканскаго времени имѣ
ли много общаго съ этимъ позднѣйшимъ отношеніемъ.

Empiric!, εμπειρικοί. Такъ называлась та вра
чебная школа, которая, въ противоположность догма
тической, хотѣвшей основать свое искусство па общихъ 
теоріяхъ и умозрѣніи, вступила на путь опыта, проло
женный Гиппократомъ, но конечно въ борьбѣ съ про
тивоположною ей школою часто увлекалась ненауч
нымъ матеріалистическимъ пониманіемъ.Она существо
вала съ 280 до Ρ. X. до 2 столѣт. поР. X.; основатель 
ея былъ Филинъ изъ Коса; она угасла съ особенно 
прославляемымъ учителемъ ея, Ѳевдою изъ Лаодикеи.

Emporium, εμπόρων, называлось складочное 
мѣсто товаровъ, но также и всякій преимущественно къ 
этому приспособленный городъ; арена для торговцевъ 
оптомъ ср. ’Έμπορος), Самый знаменитый изъ эмпо- 
ріевъ былъ въ Пиреѣ въ Аѳинахъ, гдѣ этимъ именемъ 
обозначалась назначенная для торговыхъ кораблей 
часть въ „большой гавани", вскорѣ потомъ также и 
окрестность гавани съ ея магазинами (στοαί), базаромъ 
для образчиковъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ служилъ 
бпржей(сл. Δεΐγ μα). Въ Римѣ emporium былъ на Авеи- 
тинскомъ холмѣ, устроенъ эдилами М. Эмиліемъ Лепи- 
домъ и Л. Эмиліемъ Павломъ въ 193 — 474 доР.Х. 
(561—580 отъ осн. Рима).

Emporium, Emporiae, по-греч. Έμπορεΐον 
и Έμπόριαι, городъ и гавань Индигетовъ въ тарракон- 
ской Испаніи на одной изъ выступающихся въ Средизем
ное море вершинъ Пиренеевъ, н.Ампуріасъ; первоначаль
но фокейская колонія изъ Массиліи, позже цвѣтущій в 
покровительствуемый Кесаремъ римскій муниципій. 
Strab. 3, 159 слд. Liv. 21, 60; 26, 19.

’Έμπορος (εμπορία, ср. Mercatura), торговецъ оп
томъ, ОТЛИЧНЫЙ ОТЪ αύτοπώλης И κάπηλος. Αύτοπώλης 
продаетъ товары, производимые имъ самимъ, какънапр. 
поселянинъ, который привозитъ въ городъ сельскіе про
дукты, ремесленникъ, продающій свои издѣлія, дѣ
вушка, торгующая своими вѣнками. Κάπηλος, напротивъ 
того, торговецъ въ розницу, мелочной торговецъ, пере
продающій закупленные товары (поэтому также παλιγ- 
κάπηλος), особенно съѣстные припасы на рынкѣ или гдѣ- 
нибудь въ иномъ мѣстѣ въ городѣвъ лавкахъ ина ларяхъ 
(καπηλεία).Впрочемъ занятіе κάπηλος былотакъпрезирае- 
мо, что имъ занимались только люди изъ самыхъ низкихъ 
классовъ народа (отсюда άμοραΐος—обозначеніе, простого 
человѣка). Почетнѣе былъ торговецъ оптомъ, хотя лич
ное исполненіе этого занятія конечно не было сво
бодно во всѣ времена отъ пятна. ’Εμπορία обнимаетъ 
вое большое торговое движеніе на морѣ и ужевъ герои
ческій вѣкъ встрѣчаются слѣды его (Od. 1, 184, 261, 
мѣновая торговля), хотя въ это время собственно 
посредниками большого торговаго движенія были 
Финикіяне, съ которыми уже рано соперничали Кри 
тяне. Морская торговля встрѣчается тогда еще соеди
ненною съ не считавшимся безчестнымъ занятіемъ мор- 
скимъразбоемъ. Thue. 1, 5. Главнымъмѣстомъ торговли 
для того времени былъ въ Греціи Коринѳъ, но постепенно 
выдвигаются другія государства, какъ Эгина, Хіосъ и 
Аѳины; стремленіе въ море и въ даль высказывается 
уже въ походѣ Аргонавтовъ и троянской войнѣ и было 
поддержано этими предпріятіями.Вырабатываетсяискус- 
ство кораблестроенія (Коринѳянинъ Аминоклъ строитъ 
Самосцамъ первыя тріеры); Греки вступаютъ въ первый 
рядъ мореплавательныхъ націй; отсюда преобладаніе 
прибрежныхъ государствъ надъ внутренними страна
ми. Торговое движеніе было благопріятствуемо демо

кратическими конституціями, хотя олигархическій 
Коринѳъ, какъ и Венеція въ средніе вѣка, всегда за
нималъ высокое положеніе. Но главнымъ мѣстомъ тор
говли были Аѳины, которые удержали свое преимуще
ственное положеніе въ этомъ отношеніи также и послѣ 
пелопоннесской войны. Развитіе морской силы ес
тественно оказало могущественною поддержку и раз
витію торговаго флота. Къ этому присоединились еще 
многоразличныя государственныя учрежденія, имѣв
шія въ виду ту же цѣль, — освобожденіе мореходовъ 
отъ военной службы, постановленія относительно 
мѣръ, вѣсовъ и торговаго права, должностныя лица, 
торговые договоры съ другими rocyдapcтвaми(σύμβoλα, 
см. ’Έκκλητο ς πόλις). Представительство отдѣль
ныхъ государствъ за границею въ торговыхъ дѣлахъ 
имѣли πρόξενοι, которые могутъ быть сравнены съ 
нашими консулами (ср. πρόξενος подъ Ξένος). Послѣ' 
совершеннаго ослабленія Аѳинъ, въ продолженіе нѣ
котораго времени процвѣтала торговля Родоса. Ре
зультатомъ торговой дѣятельности и морскихъ сно
шеніи были многочисленные цвѣтущіе греческіе го
рода, покрывавшіе берега Средиземнаго моря; что 
процвѣтаніеихъ само собою вліяло на сношенія и под
нимало ихъ чрезвычайно,--это само собою разумѣется 
въ особенности потому, что посредствомъ колоній 
становилось гвозможнымъ и сношеніе съ варва
рами, живущими внутри страны. Такъ образовались 
главнымъ образомъ слѣдующія дороги для боль
шихъ торговыхъ сношеній; 1) восточная, къ берегу 
Малой Азіи и во внутрь страны, съ главнымъ торго
вымъ мѣстомъ Эфесомъ; 2) сѣверо-восточная отъ Ки- 
кладовъ черезъ Эгейское море во Ѳракію, Пропонтиду 
и Понтъ; главныя мѣста: Пантикапей, Фанагорія, 
Ольвія, откуда дороги шли глубоко во внутрь Скиѳіи;
3) югозападная и южная въ Кипръ, Египетъ и Кирену, г 
оттуда во внутренность Африки; главное мѣсто было 
Навкратисъ; 4) сѣверозападная къ Іоническому и Адріа
тическому морямъ (Эпидамнъ); 5) западная до Герку
лесовыхъ столбовъ (Массалія). Предметы оптовой 
торговли были очень различны, но особенно зерновой 
хлѣбъ (изъ колоній на Киммерійскомъ Босфорѣ, Си
циліи, Египта), греческія вина, корабельный лѣсъ, 
рабы, домашнія животныя, металлы и т. д. — Удоб
ство теперешней торговли, особенно комисіонная тор
говля, отсутствовало у древнихъ. Собственникъ 
груза ѣхалъ самъ или посылалъ съ нимъ надежнаго 
уполномоченнаго. Нѣсколько судохозяевъ и арматб- 
ровъ кораблей обыкновенно соединялись вмѣстѣ, хотя 
и отдѣльныя личности употребляли свои деньги на эту 
постройку. Деньги для торговыхъпредпріятій, произво
димыхъ большею частью иностранцами, давалисьобык- 
новенновзяты капиталистами подъ залогъ грузадажеза , 
36 процентовъ. Отъ этого отлична бодмерея, которая 
состоитъ въ томъ, что арматоръ беретъ деньги для 
снаряженія корабля за проценты далеко превосходя
щіе тѣ, которые обычны въ странѣ, за что самъ 
корабль вмѣстѣ съ грузомъ былъ залогомъ. Креди
торъ принимаетъ на себя весь рискъ за корабль и 
грузъ; арматору предписывалось плаваніе туда и об
ратно (такъ-какъ δάνεισμα большею ЧЭСТЬЮ άμφοτερό- 
πλουν, т. е. даваемо было для пути туда и обратно, 
τόκος ναυτικός άμφοτερόπλους); случаи, КОГДЭ ОНЪ мо
жетъ отклониться отъ указаннаго пути, въ надеждѣ на 
большій барышъ, опредѣлялись, произвольныя откло
ненія большею частью наказывались опредѣленнымъ 
обусловленнымъ штрафомъ. Уплата при ссудѣ на одинъ 
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путь (έτερόπλοος) слѣдовала по совершеніи плаванія 
лицамъ,которыхъкредиторыобыкновенно посылали съ 
Кораблемъ; при ссудѣ на путь туда И Обратно (άμφοτερδπ- 
λοπς)—по возвращеніи корабля самому кредитору. Если 
должникъ не платилъ, то кредиторъ могъ удержать не 
только корабль и грузъ какъ ипотеку, но и весь ка
питалъ должника. Если корабль или грузъ претерпѣвалъ 
значительный вредъ во время пути, то кредиторъ, какъ 
страхователь, принималъ эту потерю на себя и получалъ 
за это остатки·груза или обломки корабля. — Вслѣд
ствіе завоеваній Александра торговыя сношенія претер
пѣли также большія превращенія, и Александрія сдѣла
лась главнымъэмпоріемъдля всемірной торговли,кото
рая подъ римскимъ владычествомъ распространилась 
прямо до Индіи и во внутренность Афри ки. Централь
нымъ пунктомъ для собственно греческихъ сношеній, 

•вдѣлался Родосъ,—Въ Аѳинахъ таковыя сношенія бы
ли регулированы посредствомъ νόμοι εμπορικοί (также 
40μοςέμπορικός въ собирательномъ смыслѣ). Вывозъ стро
ительнаго лѣса и зернового хлѣба былъ особенно строго 
воспрещен ъ, но ввозъ особенно поощряемъ; будто бы Со
лономъ всякій вывозъ былъ воспрещенъ,за исключеніемъ 
масла,это — заблужденіе Плутарха (Sol. 24). Но тѣмъ 
строже были наказанія за нарушеніе торговыхъ зако
новъ. Потребность въ зерновомъ хлѣбѣ была такъ ве
лика, что иностранцы, которые прибывали съ хлѣбомъ 
въАѳины, должныбыли продать въ Аѳинахъ по крайней 
мѣрѣ 2 трети изъ него. Противъ спекулянтовъ былъ 
направленъ законъ, который запрещалъ подъ стра
хомъ смертной казни закупку болѣе чѣмъ 50 четвер
тей хлѣба для собственнаго употребленія. Процессы, 
возникающіе изъ торговыхъ отношеній, слѣдовательно 
всѣ процессы купцовъ, поскольку они относятся къ 
εμπορία, называются δίκαι έμπορικαί. Естественно,' и 

»здѣсь могли имѣть мѣсто такія нарушенія, которыя 
’подлежали уголовному суду (быть можетъ выраженіе 

δίκαι έμπορικαί обнимаетъ собою также и подобные 
случаи). Противъ таковыхъ нарушеній былъ примѣ
няемъ φάσις; случаи принадлежали суду έπιμεληταί 
τοΰ εμπορίου или ѳесмоѳетовъ.—Въ гражданскихъ про
цессахъ предсѣдательствующими были также ѳесмо- 
ѳеты. Судъ былъ составляемъ изъ свѣдущихъ людей, 
а именно изъ навтодиковъ. Процессы имѣли мѣсто въ 
зимніе мѣсяцы отъ боедроміона до мунихіона. Эти 
δίκαι были έμμηνοι, т. е. между подачею жалобы я рѣ
шеніями долженъ былъ истечь только одинъ мѣсяцъ. 
Проигравшая сторона должна была тотчасъ же ис
полнить приговоръ, во избѣжаніе немедленнаго заклю
ченія въ тюрьму впредь до уплаты.—Хотя вообще всѣ 
товары были равны въ торговлѣ и были доступны 
для покупки и продажи каждому, но случалось также, 

фчто какъ въ интересахъ финансовъ нѣкоторыя от
расли торговли были монополизируемы, такъ и для 
произведенія давленія на враждебныя государства на
ступала по отношеніи къ нимъ въ полномъ смыслѣ за
претительная система торговли.

Emptio venditlo, контрактъ купли-продажи, 
который къ концу республики былъ охраняемъ по
средствомъ actio empti или venditi. Эту жалобу могъ 
подавать покупщикъ вслѣдствіе не послѣдовавшаго 
исполненія контракта или продавецъ вслѣдствіе не- 
заплаченныхъ покупныхъ денегъ.

Emptor, 1) bonorum, покупщикъ конкурсной 
массы, сиг. Bonorum emptio.—2) familiae, мнимый 
покупщикъ, нужный при составленіи манципаціоннаго 
завѣщанія, см. Teslamentum и Manci patio.

Έμπυρομαντεία, CM. D І ѴІПЭ tlO, 12.
Empusa, 'Έμπουσα, ночное привидѣніе и лю- 

доѣдное пугало съ ослиными ногами, которымъ пу
гали дѣтей. Къ эмпузамъ причисляли также Ламій и 
МорМОМКЪ (Λαμία, Μορμολύκη, Μορμώ), КОТОрЫЯ ВЫ- 

сасывали у красивыхъ юношей кровь и пожирали ихъ 
мясо. Всѣхъ такихъ страшилищъ, къ которымъ при
надлежатъ Акко, Альфито, Горго, называли вообще 
μορμολύκεια. — Эмпузэ было также ругательнымъ сло
вомъ для дурныхъ женщинъ (напр. для матери Эсхина.)

Enarete, см. Aeolus, 1.
Encaustica, εγκαυστική (τέχνη), живописная тех" 

ника, примѣнявшаяся часто древними какъ въ обыкно
венномъ ремесленномъ производствѣ, такъ и въ ис
кусствѣ и для возстановленія картинъ, своеобраз
ность которой состояла въ томъ, что краски помощью 
прижиганія и съ пособіемъ воска соединялись плот
нѣе съ поверхностью, на которой рисовали. «Энкав- 
стическая восковая живопись занимала, принимая въ 
разсчетъ силу блеска ея положенныхъ шпателемъ и 
переработанныхъ горячими прутиками красокъ, въ 
древности чуть ли не мѣсто новѣйшаго рисованія 
масляными красками. Однако она годилась, вслѣдствіе 
трудности ея техники, только для маленькихъ кар
тинъ» (Вёрманнъ). Объ объемѣ употребленія и нѣкото
рыхъ подробностяхъ техники нельзя сказать ничего 
опредѣленнаго.

Enceladus, см. Gigantes.
Encomium, έγκώμιον, первоначально хвалебная 

пѣснь, которою сопровождалось торжественное шествіе 
или κώμος побѣдителя на эллинскихъ играхъ, въ от
личіе отъ επινίκιον, которую исполнялъ торжественно 
въ храмѣ хоръ; впослѣдствіи всякое хвалебное сочи
неніе, хвалебная рѣчь, хвалебное стихотвореніе.

’Ένδειξις, родственная СЪ απαγωγή форма жалобы 
у Аѳинянъ. Отличное въ ея формѣ отъ другихъ жа
лобъ состояло въ томъ, что истецъ, безъ предваритель
наго вызова въ судъ отвѣтчика, посредствомъ своего 
прошенія предсѣдателю суда вызывалъ арестъ отвѣт
чика или прииудтжденіе его къ представленію поручи
тельства. Всѣхъ случаевъ, какіе принадлежали къ этому 
иску, нельзя знать съ точностью. Онъ былъ употребляемъ 
противъ того, кто позволялъ себѣ пользованіе граж
данскими правами, въ которомъ было ему отказано 
закономъ или вслѣдствіе судебнаго приговора, также 
точно и противъ государственныхъ должниковъ и дру
гихъ лицъ, лишенныхъ гражданскихъ правъ (άτιμοι), 
которые подавали публичныя жалобы, говорили предъ 
народомъ и пользовались недозволенными имъ правами 
(ср. ’Ατιμία). ’Ένδειξις могла быть употребляема 
также и противъ убійцъ, въ какомъ случаѣ — не 
ясно; вѣроятно если только убійство было такъ очевид
но, что дѣло шло не объ разслѣдованіи (xpion), а лишь 
о наказаніи (τιμωρία). Убійцы могли быть такжепре- 
слѣдуемы и привлекаемы къ суду геліастовъ подъ пред
сѣдательствомъ одиннадцати мужей (см. ’Ένδεκα) вся
кимъ, а не только собственно обязаннымъ къ этому 
предъ уголовнымъ судомъ и имѣющимъ на то полно
мочіе.

Endocus, см. Ваятели, 2.
Endromifc, грубое, теплое покрывало (Vestis 

villosa), въ которое закутывались послѣ упражненій 
атлеты, чтобы не простудиться. Первоначально ένδρο- 
μίςназывался охотничій сапогъ; слово при перенесеніи 
на чужую почву получило другое значеніе. Гейнрихъ 
къ Ювеналу. 3, 103.
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Endymion, Ένδυμίων, Эндиміонъ, прекрасный 
сонливецъ и любимецъ Селены. Сказанія о немъ указыва
ютъ частію на Элиду, частію на Карію. Въ Элидѣонъбылъ 
сыномъ аэѳлія (ср. άεθλος, состязаніе) или Зевса и 
Калики, царемъ страны, отцомъ Эиея, Этола и Пеона, 
которыхъ онъ заставилъ состязаться въ бѣгѣ за влады
чество въ Олимпіи; Эпей побѣдилъ. Эндиміонъ при
жилъ съ Селеной 50 дочерей: онѣ обозначаютъ 50 
лунныхъ мѣсяцевъ пятилѣтія между олимпійскими иг
рами. Его надгробный памятникъ былъ въ Олимпіи. По 
другому сказанію, онъ переселился въ Карію, или онъ 
былъ карійскій охотникъ или пастухъ, лежащій на 
горѣ Латмѣ въ гротѣ въ вѣчномъ снѣ; Селена любитъ 
прекраснаго юношу и сходитъ каждую ночь съ неба, 
чтобы цѣловать его и отдыхать съ нимъ. Эндиміонъ по 
этому миѳу есть олицетвореніе подкрадывающагося 
(ενδύω) сна; ОНЪ ПОКОИТСЯ ВЪгорѣзабывчивости (Λάτμος 
вмѣсто .Λάθμος ОТЪ λάθω, λανθάνω, какъ Λητώ вмѣсто 
Ληθώ), цѣлуемый Селеною, любительницею сна. Это 
естественная поэзія, возникшая относительно захож
денія луны на блѣдносѣрыхъ скалахъ Латма. Когда 
Селена сдѣлалась Артемидою, Эндиміонъ превратился 
въ прекраснаго охотника или пастуха.

Έ νεχυ ρασ ί аиЛИ Ένεχ υρ ασμά {(ένεχυράζειν, ενέχυρα 
λαβεϊν или φέρειν), побудительное средство взятія залога 
противъ отвѣтчика, присужденнаго къ уплатѣ истцу, 
если отвѣтчикъ былъ ύπεδήμερος, т. е. пропустилъ 
опредѣленный платежный срокъ, или если нѣкоторые 
граждане отказывались принять на себя литургію. 
Истецъ могъ одинъ произвести взятіе залога или сдѣ
лать это въ сопровожденіи демарха своей волости. Если 
же при взятіи залога встрѣтилось Препятствіе, то можно 
было противъ обязаннаго къ уплатѣ употребить δίκη 
ούσίας (слі. Δίκη въ концѣ) и если это не помогало, то 
наступала δίκη έξούλης, вслѣдствіе которой присуж
денный дѣлался должникомъ этой суммы государству. 
Если присужденный продолжалъ сопротивляться, то 
онъ дѣлался, какъ государственный должникъ, άτιμος.

Engium, Έγγύϊον, городъ въ сѣверной Сициліи 
на рѣкѣ Моналѣ, по преданію выстроенный Критя
нами, но вѣроятно городъ Сикуловъ, съхрамомъ «вели
кой матери», можетъ быть н. Gangi. Plut. Marc. 5. Cic. 
Verr. 3, 43; 4, 44; 5, 72.

Enipens, Ένιπεύς, Энипей, 4) рѣчной богъ въ Ѳес
саліи, любимый Тиро, дочерью Салмонея; въ его об
разѣ ІІосидонъ прижилъ съ Тиро 2 братьевъ близне
цовъ, Пелію и Нелея (Od. 11, 235 слд.), а съ Ифинедеей 
Алоадовъ. Оѵ. met. 6, 446. — 2) Рѣчной богъ въ Элидѣ, 
на котораго также перешелъ миѳъ о Тиро. Strab, 8, 
356. См. также Elis и Peneus.

Εγκύκλιος παιδεία, αγωγή, εγκύκλια μαθήμ-ατα. 
Такъ назывался на языкѣ Аристотеля какъ кругъ зна
ній, такъ и преподаваніе, и, наконецъ, отдѣльныя от
расли обученія, которыя считались іютреоностью об
разованной или свободнорожденной молодежи. Новѣй
шее понятіе энциклопедіи (по Quint. 4, 10, 1) непра 
вильно выведено отсюда. См. Воспитаніе, 13.

Еппа или Henna, ’Έννα, н. Кастро Джованни, 
древнѣйшій, укрѣпленный городъ Сикуловъ въ срединѣ 
острова (όμφαλος Σικελίας) При озерѣ ГІврГѣ, НЭ ДО- 
рогѣ,-которая вела изъ Катаны въ Агригентъ, въ пре
лестной плодоносной мѣстности (пшеница), вслѣдствіе 
чего здѣсь было главное святилище Деметры и отсюда, 
по преданію, Плутонъ похитилъ Кору или Персефону. 
Нынѣ мѣстность пустынна и неплодородна. Во вре
мя войны рабовъ подъ предводительствомъ Эвна здѣсь 

было главное сборное мѣсто рабовъ. Сіе. Ѵегг. 3, 
18. 83; 4, 48. Liv. 24, 37. Оѵ. met. 5, 385. Diod. 
Sic. 5, 3. Strab. 6, 272.

Ennaeteris, Ένναετηρίς ((ОТЪ εννέα И έτος), въ 
греческой хронологіи пространство времени въ 8 лѣтъ 
(отсюда также называемое иногда οκταετηρίς, octaete- 
ris), такъ что съ 9-мъ годомъ наступалъ новый циклъ. 
Оно состояло изъ 2922 дней, которые были раздѣлены 
на 96 дѣйствительныхъ и 3 вставочныхъ мѣсяца, и на
зывалось большимъ іодомъ (μέγας ενιαυτός). По всей 
вѣроятности, это древнѣйшій астрономическій циклъ, 
по которому считалось время въ Аѳинахъ; вѣрнѣе же, 
что онъ существуетъ со времени Солона. Если до этого 
времени и был ь другой періодъ, тоэто была тріэтерида. 
Изобрѣтателемъ эннаэтериды считается Клеостратъ 
изъ Тенедоса, между Геродотомъ и аттическимъ астро
номомъ Метономъ (въ 432 до Ρ. X.); однако ея первое 
происхожденіе должно искать въ древнихъ празднич
ныхъ періодахъ. Такъ въ Аполлоновомъ культѣ встрѣ
чается восьмидневный циклъ; пиѳійскія и олимпій
скія игры были первоначально эннаэгерическими. Чрезъ 
раздѣленіе на 2 половины изъ эннаэтериды возникла 
пентаэтерида низъ этого черезъ раздѣленіе на 2 поло
вины—тріэтерида.—Подъ этимъ же именемъ праздно
вались многіе праздники и въ девятигодовомъ возвра
щеніи: Σεπτήριον, какъ подражаніе борьбѣ Аполлона 
съ пиѳійскимъ дракономъ,Ήρωίς и Χαρίλα,которые хотя 
и примыкали сюда, по обличаютъ болѣе вакхическій 
характеръ. Плутархъ (quaest. gr. 12) описываетъ ихъ 
ближе и именно разсказываетъ о происхожденіи по
слѣдняго праздника слѣдующее: Во время одного, 
происшедшаго отъ большой засухи, голода, къ царю 
нришла одна бѣдная дѣвушка и просила, умоляя, хлѣ
ба; царь въ гнѣвѣ бросилъ ей (она звалась Харила) въ 
лицо свой башмакъ, а она съ горя по этому поводу по- - 
вѣсилась. Тогда Пиѳія при возрастаніи голода отвѣ
тила спрашивающимъ: «голодъ будетъ рости, пока пе 
будетъ умилостивлена Харила.»И посредствомъ вели
кихъ (каждыя 9 лѣтъ возобновляемыхъ) жертвъ гнѣвъ 
боговъ былъ укрощенъ.

Εννέα οδοί называлась мѣстность во Ѳракіи, гдѣ 
впослѣдствіи былъ основанъ Анфиполь. Hdt. 7, 444. 
Thue. 4, 100; 4, 102.

Enueucriinos, см. Attica, 4.
Ennius, Quintus, Кв. Энній, родился въ 239 до 

Ρ. X. (515) въ Рудіяхъ, осск'омъ городѣ Калабріи (от
сюда Calabrae Pierides, Ног. od. 4, 8, 20). Cic. Brut. 
18, 73. Cell. 47, 24. Его воспитаніе въ образованной 
по-гречески нижней Италіи, вѣроятно въ самомъ Та- 
рентѣ, рано познакомило его съ греческою литерату
рой. Во время второй пунической войны онъ былъ, 
какъ кажется, взятъ въ военную службу для рим- ■ 
скаго войска и прибылъ солдатомъ въ Сардинію, гдѣ 
привлекъ на себя вниманіе Катона, когда послѣд
ній, въ качествѣ квестора въ 204 (550) па обратномъ 
пути изъ Африки, посѣтилъ острова. Nep. Cat. 1. Ка
тонъ взялъ его съ собою въ Римъ, гдѣ онъ скоро на
шелъ постоянное мѣстопребываніе. Его знаніе грече
скаго языка и литературы и его пьесы, принятыя съ 
большимъ одобреніемъ, доставили ему дружбу рим
скихъ вельможъ, между которыми опъ пользовался 
особенно уваженіемъ со стороны прекрасно образо
ваннаго рода Сципіоновъ. Cic. Arch. 9; de orat. 2, 68. 
Въ 189 (565) онъ сопровождалъ консула М. Фульвія 
Нобиліора во время его похода въ Этолію, въ качествѣ 
свидѣтеля и глашатая его подвиговъ. Cic. tusc. 4, 2.
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Aur. Viet. vir. ill, 52, 3. Однако только позже, въ 184 
(570), достигъ онъ, черезъ сына своего только-что на
званнаго друга Кв. Фульвія Нобиліора. обладанія рим
скимъ гражданствомъ (Cic. Brut. 20), но жилъ еще и 
потомъ въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Онъ умеръ 
отъ ревматизма на 70 году жизни въ 169 (585). Сіе. 
Brut. 20. Cat. mai. 5.—Поэтическая дѣятельность Эннія 
обнимала всѣ области поэзіи, преимущественно ate сла
ва его покоилась на большой исторической поэмѣ 
Annates, которая въ 18 книгахъ, въ хронологической 
послѣдовательности, излагалавсюримскую исторію отъ 
прибытія Энея до временъ поэта и, какъ по своему со
держанію, такъ и поэтическому изббраженію, была спо
собна возмѣстить Римлянамъ недостатокъ національ
наго эпоса. Въ своихъ первыхъ книгахъ онъ далъ пер
вый стройный разсказъ римскихъ сказаній и изобразилъ 

*въ слѣдующихъ съ особенной любовью великія военныя 
дѣянія позднѣйшаго времени, свидѣтелемъ которыхъ 
былъ отчасти и самъ поэтъ. Энній ввелъ въ этой поэмѣ 
въ первый разъ гекзаметръ на мѣсто употреблявшагося 
до того времени сатурническаго стиха и совершилъ 
этимъ рѣшительный шагъ къ приспособленію латин
скаго языка для полнаго принятія греческой мет
рики. Кромѣ того онъ написалъ большое количество 
траіедіи, въ которыхъ онъ, повидимому, тѣсно при
мыкалъ къгреческимъ образцамъ, особеннокъЭврипиду 
(Медея, 1'екаба, Андромаха и пр.), а быть можетъ также 
и praeiextae (Ambracia и Sabinae). Менѣе значительными 
были его комедіи. Далѣе ему Приписываются Satu гае 
(по меньшей мѣрѣ 6 книгъ), не сатиры въ позднѣйшемъ 
смыслѣ слова, но соотвѣтствующія первоначальному 
значенію имени (см. Sa lira) смѣшанныя стихотворе 
нія чрезвычайно различнаго содержанія и также раз
личнаго размѣра, которыя касалась весьма разпообраз- 

4 пыхъ предметовъ свободнымъ и развязнымъ тономъ.
Къ сатирамъ принадлежали вѣроятно нѣкоторыя изъ 
приписываемыхъ Эннію стихотвореній, большею частью 
переводы или переработки греческихъ оригиналовъ: 
Sota, произведеніе, называемое такъ по сотадиче- 
скимъ стихамъ, которыми оно было написано; Ргае- 
сер іа или Pro t г ер tic us; Hedup b age tic а (невѣрно 
lledypalhia), изображеніе лакомыхъ блюдъ по грече
скому стихотворенію Архестрата; Evhemerus, изобра
женіе греческихъсказаній о богахъ на основаніяхъ Евге- 
мера(сл8. Euhemerus);3<шжармя,стихотвореніеесте- 
ствепно-философскаго содержанія въ трохейныхъ те
траметрахъ, наконецъ Эпиграммы. Принадлежало ли сти
хотвореніе Scipio къ saturae или это былъ эпосъ въ тро
хейныхъ тетраметрахъ или трагедія (praetexta), это ос
тается нерѣшеннымъ; послѣдній взглядъ защищаетъ Ре
перъ (Данцигъ, 1868).—Въсравненіи съ позднѣйшей, об- 

• разованной по тончайшимъ правиламъ греческаго искус
ства, поэзіей,Энній считался представителемъ національ
но-римской поэзіи. Чего ему не доставаловъ силѣ формы, 
то онъ возмѣщалъ искусствомъ своей фантазіи, которая 
обнаружиласьстольже сильно въ творческой обработкѣ 
языка, сколько и въ чисто-поэтическихъ изображеніяхъ. 
Ov.trist. 2,22.Lucr. -1,118слд. Вслѣдствіе этого онъ чи
тался ревностно, не смотря на устарѣвшую форму, и 
въ позднѣйшее время, былъ объясняемъ въ школѣ и 
критически обрабатываемъ. Замѣчательно мѣсто Квин
тиліана (10, 1, 88): Ennium sicut sacros vetustate lucos 
adoremus, in quibus grandia et antiqua robora non lan- 
tam habent speciem.quantam religionem. Лучшее собра- 
ніеегоотрывковъ принадлежитъ Валену (1851); отрывки 
его драмъ собраны Риббекомъ въ его Scaenicae Roman. 

poes. fragm.; критическія статьи принадлежатъ пре
имущественно Бергку.

Ennodius, Magnus FelixEnn., Маги. Фел.Энно- 
дііі,473—521 поР.Х., изъ Галліи, епископъ Павіи, на
писалъ,кромѣдругихъ сочиненій, не лишенную цѣны біо
графію своего предшественника Эпифанія, невыносимо 
напыщенный панегирикъ королю Теодориху Великому 
и 9 книгъ писемъ; кромѣ того 2 книги стихотвореній, 
которыя хотя и обнаруживаютъ извѣстное искусство 
формы, однако не свободны отъ метрическихъ оши
бокъ.

Eunomus, ’Έννομος, Энномъ, 1) союзникъ Троян
цевъ въ Мизіи; знаменитъ какъ предсказатель по птичь
ему полету. II. 2, 858; 17, 218.—2) Троянецъ, убитый 
Одиссеемъ. II, 11, 422.

’Ενοικίου δίκ η, СМ, а ίκη.
’Ενωμοτία было устроенное Ликургомъ у Спартан

цевъ товарищество для образованія войска. Hdt. 1, 65. 
По Ѳукидиду (5, 68) оно состояло изъ 32, по Ксено
фонту (Hell.6,4,12) изъ 36 человѣкъ (пѣхоты). Двѣ эно- 
мотіи образовали πεντηκοστός (число 50; отсюда и 
предположеніе, ЧТО ενωμοτία, въ противность обоимъ 
опредѣленнымъ числовымъ даннымъ, состояла только 
изъ 25 человѣкъ, что можетъ быть слѣдуетъ считать 
вполнѣ вѣрнымъ вначалѣ, такъ какъ политика 
Спартанцевъ старалась сдѣлать тайной для враговъ ко- 
личествоихъвойска, Tbuc. 5, 68);Эвл>пептекостисъ (по- 
лусотни)образовали λόχо ς, четыре лоха—μόρα. Xen. г. 
L. 11,4. Геродотъ, знанія котораго въ этомъпоприведен
ному основанію конечно не точны, называетъ еще 
тріакады (вообще толькоу него и встрѣчающіяся), 
какъ подраздѣленіе эномотіи.

Епоре, Ένόπη, Энопа, городъ въ Лаконіи близъ мес- 
сенской границы, который Агамемнонъ обѣщаетъ въ 
приданое Ахиллесу; впослѣдствіи это имя исчезло и 
употреблялось лишь Геренія. II. 10, 150; 292. '

Entella, ’Έντελλα, древній городъ Сициліи въ за
падной части острова, на Кримиссѣ, не лишенный зна
ченія для исторіи острова временъ Діонисіевъ. Diod. 
Sic. 14, 9; 15, 73; 16, 67. Cic. Verr. 3. 43. 103. Рѣку 
одинаковаго имени указываетъ Птолемей въ Этруріи.

Eutoria, Энторія, дочь римскаго поселянина, ро
дила Сатурну, посѣщавшему домъ ея отца, 4 сыновей: 
Яна, Гимна, Фавста и Феликса. Сатурнъ обучилъ посе
лянина разведеніювинограда и приготовленію вина, а по
слѣдній научилъ этомуже своихъ сосѣдей, которые по
томъ, опьяненные напиткомъ, побили его камнями. 
Вслѣдствіе этого повѣсились 4 сына Энторіи. При по
явившемся впослѣдствіи голодѣ, который объясняли 
наказаніемъ божіимъ, Лутацій Катулъ поставилъ жерт
венникъ съ 4 лицами у Тарпейской скалы. Ср. Іса- 
rius.

Enyalius, Ένυάλιος, эпитетъ Ареса; у Гомера рѣдко 
какъ прилагательное, чаще какъ существительное для 
означенія имени божества (П. 13, 519, 22,132 и passim). 
Въ былые годы въ Эніаліѣ, упоминаемомъ въ аттиче
ской присягѣ эфебовъ, видѣли особаго демона. Въ на
стоящее время Аресъ и Эніалій признаны тожествен
ными. Самое названіе происходитъ отъ Ένυώ (олице
твореніе военнаго клика).

Еиуо, см. Bellona, Gorgo и В he.a Cybele.
“ Eordaen, Έορδαία, или Eordia, Έορδία, Эордея 
(Эордія), область южной Македоніи,заселенная иллирій
скими Эордами, въБермійскихъ горахъ и по рѣкѣ Галіак- 
моиу; черезъ нее проходила via Egnatia; въ пей находи- 

' лись города Келла, Аршісса, Фискаи Галадры. Hdt. 7,
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185.Thue. 2, 99. Pol. 18, 16, 3; 34, 12, 8. Liv. 31, 39 
слд. 33, 8; 42, 53;45, 30.

Eos, Ήώς, Aurora, Эосъ, Аврора, богиня утренней 
зари,, дочь Гиперіона и Ѳіи (θεία), сестра Гелія и Се
лены. Hesiod, theog. 371. Названіе ήώς, зол. αύως, про
исходитъ отъ άηρ,ι, αύω (вѣять); такая этимологія объ
ясняется тѣмъ, что начало утренней зари сопровож
дается обыкновенно дуновеніемъ вѣтра; точно также 
Aurora происходитъ отъ aura. Розоперстая (ροδοδάκτο- 
λος, «отъ пяти блѣдно-красныхъ полосъ свѣта, перпен- 
дпкулярно(поднимающихся на горизонтъ, которыя быва
ютъ видимы въ Малой Азіи и Греціи [вообще на югѣ] 
передъ восходомъ солнца», Амеисъ къ Hom. Od. 2, 1), 
свѣтозарная богиня въ одѣяньи шафраннаго цвѣта 
(■/.ροκόπεπλος,φ.ν^.Α.7, 26: Aurora in roseis fulge- 
hat 1 и t e a bigis) поднимается утромъ на разсвѣтѣ съ сво
его ложа изъ океана и, въѣзжая на бѣлыхъ и рыжихъ 
коняхъ на небо впереди своего брата Гелія, приноситъ 
дневной свѣтъ богамъ и людямъ. У Гомера она—богиня 
начинающагося дня и вообще дневного свѣта, но не цѣ
лаго дня; лишь у трагиковъ Эосъ приравнена Гемерѣ, 
которая у Гезіода, еще отличаясь отъ Эосъ, является 
дочерью Никсъ и Эреба (theog. 124, ср. 748). Богиня 
утренней зари, которая занимается еще при мерцаніи 
звѣздъ и сопровождается дуновеніемъ вѣтра, родила 
звѣздному Астрею вѣтры: Аргеста, Зефира, Борея и 
Нота, затѣмъ Геосфера и прочія звѣзды (Hesiod, theog. 
378); наравнѣ съ Гарпіями, богинями бурь, похищаю
щими людей, Эосъ тоже похищаетъ послѣднихъ, впро
чемъ, лишь для того, чтобы наслаждаться ихъ любовью- 
Такъ она похитила Тиѳона, сына троянскаго царя Лао- 
медонта. Для нея Зевсъ даровалъ юношѣ вѣчную жизнь, 
но она не могла испросить для него вѣчной юности: 
его члены стали сохнуть и голосъ исчезъ. Тогда Эосъ 
заперла его вФособый чертогъ (Homer, hymn, in Ven. 
3, 219—238), а по другимъ разсказамъ, превратила въ 
цикаду. Преходящая прелесть Эосъ переносится на посѣ
дѣлаго мужа. Эосъ родила Тиѳону Эмаѳія и Мемнона 
(Hesiod, theog. 984), царя Эѳіоповъ, который сражался 
передъ Троей и былъ убитъ Ахиллесомъ. Она похитила 
также Оріона, Клита, сына Мантія (Od. 5, 421; 15, 
250), и съ вершины Гиметта въ Аттикѣ Кефала, мужа 
Прокриды. Оѵ met. 7, 700. Эосъ не имѣла культа. По 
представленію Грековъ, она или является въ велико
лѣпномъ видѣ на колесницѣ, или ведетъ солнечныхъ ко
ней съ факеломъ въ рукѣ.—У латинскихъ поэтовъ Ав
рора вполнѣ равна Эосъ.

’Επαγγελία. Такъ называлось заявленіе въ народ
номъ собраніи, иногда подкрѣпляемое клятвой, о же
ланіи возбудить уголовный процессъ противъ извѣст
наго лица (δοζιμ.ασίαν τινι έπαγγέλλειν), особенно про
тивъ ораторовъ и государственныхъ мужей, которые 
желали выступить предъ народомъ. Такое заявленіе 
клонилось къ тому, чтобы напередъ подорвать то до
вѣріе, которымъ они пользовались. ■

Ерасгіа, см. Attica, 6. 17.
’Επαγωγή называется 1) чародѣйное заклинаніе 

которымъ призывали подземныхъ боговъ на помощь 
людямъ или злыхъ духовъ съ цѣлью кого-нибудь устра
шить; оно нерѣдко сопровождалось επωδή;—2) въ ло
гикѣ и риторикѣ επαγωγή означаетъ наведеніе, доказа
тельство, выводимое изъ опыта и восходящее отъ част
наго къ общему, въ противоположность настоящему 
силлогизму,

Έπακταί (ήρέραι), дни, представляющіе собою 
разность двухъ неравныхъ періодовъ времени, а

именно тѣ (числомъ 11) дни, которые показываютъ 
излишекъ солнечнаго года предъ луннымъ.

Epaminondas, Έπαρ-εινώνδας, ііОбеотІІІски’Ела- 
рнѵ., Эпаминоидъ(Эпаминонда),0ивянинъ, сынъ Полим- 
нида, изъ благородной, но недостаточной фамиліи, ро
дился около 418 до Ρ. X. Всю свою жизнь до 40-лѣт
няго возраста Эпам. посвятилъ умственному и тѣлес
ному образованію; особенное вліяніе на него оказали 
уроки и бесѣды пиѳагорейца Лизида изъ Тарента, ко
торый нашелъ убѣжище въ домѣ Эпаминонда. Plut. mus. 
31. Cic. de. or. 3, 34. Paus. 9, 13, 1. Nep. Epam. 2. По
литическое направленіе тогдашнихъ пиѳагорейцевъ 
удержало его отъ посвященія всего себя исключительно 
созерцательно-философской жизни. Своими гимнасти
ческими упражненіями Эпам. стремился развить въ себѣ 
военный талантъ, а рядомъ съ философіей, музыкой и 
энергичной работой надъ самимъ собой, которая прояв
лялась въ отреченіи отъ чувственныхъ наслажденій, 
въ презрѣніи къ богатству и всякой изнѣженности, въ 
скромности и самоотреченіи, высшею задачей его жизни 
было служеніе и готовность пожертвовать собой за 
отечество и согражданъ. Но такъ какъ Эпам., быть мо
жетъ, лучше всѣхъ Грековъ понялъ задачу рес
публики, то опъ и удержался въ сторонѣ отъ полити
ческихъ партій, находясь однако въ тѣснѣйшей дружбѣ 
съ Пелопидомъ й др. Поэтому онъ оставался пи при 
чемъ, когда въ 383 съ помощью Спартанцевъ была 
низвергнута Леонтіадомъ демократическая партія и 
введена олигархія; казалось, нечего было бояться этого 
самозаключившагося философа-бѣдняка. Однако онъ 
работалъ для будущаго: привлекши къ себѣ вмѣстѣ съ 
Горгидой толпу юношей, Эпам. училъ ихъ республи
канской доблести и нерѣдко заставлялъ мѣряться си
лами съ спартанскимъ гарнизономъ. Plut. Pel. 18. Ро- 
lyaen. 2, 5, 1. Онъ не участвовалъ въ заговорѣ, кото-г 
рый въ 379 г., подъ предводительствомъ Пелопида и 
Меллонта, низвергъ олигарховъ (Plut. gen. Socr. 24), 
потому что считалъ несправедливымъ убивать гражда
нина безъ суда и боялся злоупотребленія свободой, от
воеванной путемъ насилія; но когда замыселъ былъ 
приведенъ въ исполненіе, Эпам. сталъ самою надежной 
опорой новой свободы. Онъ выступилъ со своимъ отря
домъ и добился того, что всѣ граждане объявили себя 
сторонниками.новаго порядка, а проявленіе мести про
тивъ низвергнутой партіи было подавлено и всѣ силы 
соединились для борьбы съ внѣшнимъ врагомъ. Снова 
выплыло на свѣтъ Божій народное собраніе, а рядомъ 
съ нимъ совѣтъ; 7 беотарховъ стали во главѣ государ
ства. Спартанскій гарнизонъ въ Кадмеѣ долженъ былъ 
удалиться; въ большей части беотійскихъ городовъ 
подняла голову демократія, принявшая сторону Ѳивъ; 
Аѳиняне были приняты въ число союзниковъ для 
борьбы со Спартой. Еще въ 379>Клеомбротъ произвелъ 
военную демонстрацію противъ Ѳивъ. Въ 378 и 377 велъ 
войну Агезилай, по большей части подъ Ѳеспіями и во
кругъ нихъ; въ 376 снова явился сюда Клеомбротъ, но 
повернулъ назадъ у Киоеропа. Тогда Спартанцы пере
несли войну на море. Ничего рѣшительнаго сдѣлано не 
было; правда, Беотія была опустошена; но за то воз
росла энергія и самоувѣренность Ѳивянъ. Они восполь
зовались послѣдующимъ временемъ, чтобы объединить 
беотійскіе города подъ своею гегемоніей; жестокостью 
и суровостью они заставили примкнуть къ симмахіи 
города: Платеи, Ѳеспіи и Орхоменъ, которые сочувство
вали Спартанцамъ, а впослѣдствіи, за отпаденіеотъѲивъ, 
этигорода бцли разрушены: Платеивъ 373,Ѳеспіи въ372,



Epaniinondas — Epaphroditus. 3S9
Орхоменъ въ 3G4 до Ρ. X.—Во все это время Эпамипондъ 
незапималъвыдающагося положенія; безъ сомнѣнія, онъ 
работалъ надъ обученіемъ войска, при этомъ онъ часър 
папоминалъо мягкости и гуманности къ побѣжденнымъ. 
Что онъ до сихъ поръ посвящалъ себя главнымъ обра
зомъ государственной дѣятельности, явствуетъ изъ его 
перваго значительнаго дебюта въ роли оивскаго по
сла на мирномъ конгрессѣ въ Спартѣ въ 374 г. Еще въ 
374 Аѳины заключили миръ съ Спартой, но онъ не 
имѣлъ въ себѣ ничего прочнаго; теперь Эпам. вновь 
возбудилъ переговоры о мирѣ. Удаленіе спартанскихъ 
гармостовъ и автономія греческихъ городовъ включены 
были въ число условій. Но когда Эпам., уже во время 
переговоровъ оказавшійся великимъ ораторомъ, потре
бовалъ, чтобы Спартанцы клятвенно обѣщали миръ 
беотійскимъ городамъ, и объявилъ, что Ѳивы лишь 
тогда откажутся отъ гегемоніи надъ послѣдними, когда 
Спарта даруетъ свободу Лаконіи,—Агезилай вычерк
нулъ имя Ѳивянъ изъ мирнаго трактата и объявилъ имъ 
войну (въ іюнѣ 371 ).Клеомбротъ немедленно изъ Фокиды 
двинулся черезъ Амбризъ, Ѳисбу и Кревзиду въ равнину 
Левктръ. Въ Ѳивахъ парило уныніе; Эпам. еше не вы
казалъ своего предводительскаго таланта, однако онъ 
склонилъ къ борьбѣ троихъ изъ беотарховъ,старался про
тиводѣйствовать суевѣрной мнительности народа (скоро 
появились и добрыя предзнаменованія) и съ войскомъ, ко
торое, за удаленіемъ ненадежныхъ Ѳеспійцевъ, простира
лось лишь до 6000 чел., двинулся противъ 24,000 (?) не
пріятелей. Между тѣмъ дѣло шло о свободѣ и отечествѣ. 
Проницательный вождь понялъ, что необходимо прорвать 
замкнутую фалангу Спартанцевъ надбавочнымъ увеличе
ніемъ массы; такимъ образомъ возникаетъ косой боевой 
порядокъ (λοξή φάλαγξ); Эпам. выстраиваетъ свое лѣвое 
крыло въ S0 человѣкъ глубины, а слабое правое ото
двигаетъ назадъ. Когда беотійская конница отбросила 
спартанскую, Эпаминондъ, въ то время какъ Пелопидъ 
съ священнымъ отрядомъ мѣшаетъ врагамъ развер
нуться, неудержимо врывается въ фалангу; царь Клеом- 
бротъ и 1000 Спартанцевъ былиубиты, 5-го гекатомбеона 
(іюль) 371. Xen. Hell. 6, 4, 4. 12. IS; 7, 1, 35. Diod. 
Sic. 15, 51—56,—Послѣ битвы Ѳивяне хлопочутъ о 
союзникахъ; въ Аѳинахъ вѣсть о побѣдѣ встрѣчена хо
лодно; тираннъ ферскій Язонъ вступаетъ въ союзъ, но, 
посредничая между сторонами, пытается пріобрѣсть 
вліяніе на Грецію и побуждаетъ Ѳивянъ предоставить 
спартанскому войску свободное отступленіе. Мягко
сердечный Эпам. соглашается на это.—Результатомъ 
побѣды было отпаденіе большей части пелопоннесскихъ 
городовъ отъ Спартанскаго союза; отпали Аргивяне, 
Элейцы и Аркадяне, приступившіе къ основанію Мега- 
лополя. По ихъ приглашенію, Эп. въ 370 году отправ
ляется въ Пелопоннесъ/) собираетъ войско числомъ 
отъ 50—70,000 человѣкъ, вторгается въ Лаконію; но, 
отказавшись отъ нападенія на Спарту, поворачиваетъ 
въ Мессенію; тутъ у подошвы Иѳомы онъ основываетъ 
Мессену и даруетъ Мессеніи свободу. На возвратномъ 
пути опъ заходитъ въ тылъ Ификрату, шедшему на по
мощь Спартанцамъ, по его призываютъ къ отвѣту за 
то, что онъ пробылъ въ должности беотарха 4 мѣсяца 
сверхъ законнаго срока. Представъ въ 369 передъ су
домъ, Эпаминондъ устыдилъ своихъ противниковъ. Diod. 
Sic. IS, 62 слд.—Лѣтомъ онъ предпринялъ второй по
ходъ на Лакедемонянъ, побѣдилъ ихъ войско, стоявшее 
въ Онейскихъ горахъ (у Исѳма), и проникъ въ Пело
поннесъ; но когда сиракузскій тираннъ Діонисій при

слалъ помощь Спартанцамъ, война приняла неблаго
пріятный оборотъ: единственнымъ результатомъ по
хода было завоеваніе Сикіона. Раздраженные кажу
щейся безуспѣшностью, Ѳивяне устранили Эпаминонда 
отъ должности.—Затѣмъ на долгое время они устре
мили всѣ свои силы на сѣверъ. Когда Пелопидъ былъ 
коварно взятъ въ плѣнъ Александромъ Ферскимъ, Ѳи
вяне послали въ Ѳессалію войско подъ начальствомъ 
Клеомена. Эпаминондъ служилъ въ этомъ войскѣ въ ка
чествѣ рядового, но когда оно, благодаря неумѣлой 
командѣ,очутилось въ опасномъ положеніи, онъ, согла
сно всеобщему желанію, принялъ главную команду 
надъ войскомъ и повелъ его назадъ; во второй походъ 
Эпаминондъ заставилъ Александра освободить изъ плѣ
на Пелопида и Исменію, въ 368. Diod. Sic. 15, 71 слд. 
Послѣ тщетной попытки персидскаго царя водворить 
всеобщій миръ, Эпаминондъ предпринялъ третій по
ходъ въ Пелопоннесъ и привлекъ Ахайю къ ѳивской 
симмахіи, въ 367. Но онъ не могъ привести разстроен
ное положеніе дѣлъ въ прочный, незыблемый порядокъ. 
Продолжительныя войны потребовали слишкомъ много 
энергіи со стороны Ѳивянъ; Пелопоннесцы снова отка
зались отъ союза, Пелопидъ погибъ въ Ѳессаліи (364), 
а Эпаминондъ, кажется, въ теченіе долгаго времени 
былъ устраняемъ партіями отъ вліянія на дѣла. Въ по
слѣдующіе годы онъ пытался возвести Ѳивы на сте
пень морской державы,побудилъ выстроить 100 тріеръ, 
выѣхалъ съ флотомъ и достигъ Византіи, но вскорѣ 
вернулся назадъ, не совершивъ ничего великаго; при 
отвращеніи Ѳивянъ къ морскому дѣлу, предпріятіе 
Эпаминонда не имѣло успѣха. Зато, быть можетъ, оно 
вызвало послѣдующее отпаденіе союзниковъ отъ Аѳинъ. 
Just. 16, 4. Diod. Sic. 15, 78.—Но когда дѣла въ Пело
поннесѣ пошли все хуже и хуже, когда Ахеяне и Элейцы 
отпали, а Аркадяне завели межъ собою раздоры, тогда 
Эпаминондъ въ четвертый разъ (362) двинулся въ Пе
лопоннесъ на помощь тѣмъ изъ союзниковъ (Аргосъ, 
Мессена, Тегея, Мегалополь и др.), которые еще были 
вѣрны Ѳивамъ. Хотя ему не удалось напасть на Спарту 
врасплохъ (Xen. Hell. 7, S, 9. Pol. 9, 8, 3), однако онъ 
проникъ на Агору, но, понимая опасность своегополо- 
женія, повернулъ къ Мантинеѣ, гдѣ и произошла битва 
(іюнь 362). Когда оивская конница, построенная кли
номъ и перемѣшанная съ пѣхотой, оттѣснила конницу 
непріятелей, Эпаминондъ самъ ринулся въ битву; фа
ланга была прорвана, все непріятельское войско обра
тилось въ бѣгство, но въ самый моментъ побѣды Эпа
минондъ былъ смертельно раненъ. Его еще заживо вы
несли изъ пыла сраженія; но когда ему принесли его 
щитъ и возвѣстили о побѣдѣ Ѳивянъ, онъ велѣлъ вы
нуть изъ раны остріе копья и разстался съ жизнью спо
койно и весело. Чуждый всякаго тщеславія, онъ однако 
понималъ, что его личнымъ качествамъ обязаны Ѳивы 
своимъ величіемъ. Вотъ почему въ часъ своей смерти, 
услышавъ, что Іоллида и Діофантъ тоже пали въ бою, 
Эпаминондъ посовѣтовалъ согражданамъ заключить 
миръ, а это было полнымъ отреченіемъ отъ тѣхъ цѣ
лей, къ которымъ онъ доселѣ стремился. Ср. Хен. 
Hell. 7, S, 4 слд. Plut. Pelop. и Ages. Paus. 9, 13—15. 
Nep. Epam. Баухъ, Epamin. und Thebens Kamp! um die 
Hegemonie (1834); Номтовъ, das Leben des Ep., sein 
Charakter und seine Politik (1870); W. Vischer, Epam. 
(Kleine Schriften, I).

Ера|»Ьг<»гіі<и£,'Е~асрр0?л-го;,Эпафродитъ, 1) уче
ный грамматикъ, который въ качествѣ вольноотпущен- 
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наго прибылъ, въ правленіе Нерона, изъ Египта въ Римъ 
и жилъ тутъ до правленія Нервы; ему принадлежатъ 
(утраченные) комментаріи къ Гомеру, Гезіоду, Пин
дару и другимъ поэтамъ. — 2) Секретарь и наперсникъ 
Нерона: его рабомъ былъ философъ Эпиктетъ. Тас. 
апп. 15, 55. Suet. Ner. 49; Dom. 14.

Epaphus, см. Іо.
Έπάριτοί. Когда Лакедемоняне были ослаблены 

битвой при Левктрахъ и аркадскіе города сплотились 
ВЪ ОДНу большую народную ОбЩИІіу (οί μύριοι), изъ 
ихъ контингентовъ былъ организованъ вооруженный 
отрядъ въ 5000 человѣкъ (έπάριτοί), который испол
нялъ приказанія общаго начальства. Xen. Hell. 7, 4, 
22. 33. 36; 5, 3.

Ерёі, Έπειοί, Эпеяне (Эпейцы), давнишніе обита
тели сѣверной Элиды, производившіе свое имя отъ Эпея, 
сына Эндиміона (II. 2, 619); по преданію, они пришли 
изъ Ѳессаліи. По Эфору (Strab. 10, 464) они за 6 человѣ
ческихъ поколѣній до троянской войны переправи
лись подъ начальствомъ Этола въ Этолію, прогнали 
Куретовъ и смѣшались съ ними; это преданіе оче
видно излагаетъ событія обратно дѣйствительности и 
вызвано стремленіемъ завоевателей, каковыми были 
Этоляне и Эпеяне въ Элидѣ, создать себѣ миѳическія 
права на завоеванную ими страну» (Бурсіанъ). Эпеяне 
наравнѣ съ Этолянами и Локрянами должны быть при
числены къ племени Лелеговъ.

Epeigeus, Έπειγεύς, Эпигей, сынъ Агаклеса, Мир
мидонецъ, бѣжавшій вслѣдствіе убіенія своего двою*  
роднаго брата изъ Будія къ Нелею и ход,илъ съ Ахил
лесомъ подъ Трою, гдѣ и былъ убитъ Гекторомъ въ 
бою. И. 16, 571.

Ерёим, Έπειός, Эпей,1) см. Е n d у йі і о η.—2 )Эпеіі, 
сынъ Панопея, герой и свѣдущій въ искусствахъ. Съ по
мощью Аѳины опъ построилъ иліонскаго коня и въ то 
же время славился, какъ кулачный боецъ. Od. 8, 492; 
11, 523; II. 23, 664. 840. Virg. А. 2, 264. Съ Киклад
скихъ острововъ онъ ходилъ къ Троѣ и впослѣдствіи, 
говорятъ, основалъ италійскую Пизу и Метапонтъ. 
Позднѣйшія преданія выставляютъ его трусомъ, такъ 
что его трусость вошла въ пословицу.

Eperatus, Έπήρατος, Эператъ, 1) спартанскій 
эфоръ во время пелопоннесской войны. Xen. Hell. 2, 3, 
10.—2) родомъ изъ города Фаръ вь Ахайѣ, преданный 
Македонянамъ полководецъ ахейскаго союза и про
тивникъ Арата. Разумѣется, онъ мало пользовался 
средствами союза въ его истинныхъ интересахъ. Pol. 
4, 82, 8; 5, 91, 4.

Έπεύνακτοι, см. Helotes.
’Έφηβ’ός. Два года (или на второмъ году) спустя 

послѣ наступленія возмужалости (έπι διετές ήβήσαντες), 
на 18 году жизни, въ Аѳинахъ молодые люди объявля
лись совершеннолѣтними и самостоятельными граж
данами посредствомъ внесенія ИХЪ именъ въ ληξιαρχικό-; 
(въ общинную книгу ихъ дема). Внесенный въ списокъ 
давалъ гражданскую присягу въ святилищѣ Агравла 
(Lycurg. Беосг. 76. Pollux 8, 105 слд. Plut. Alcib. 15), 
получалъ право носить оружіе, являться къ суду, 
жениться и т. д. Is. Arist. 12. Demosth. Steph. II, 20. 
24. Право участвовать въ народномъ собраніи эфебъ 
получалъ лишь два года спустя посредствомъ внесе
нія ВЪ πίναξ εκκλησιαστικός, на 20 ГОДУ ЖИЗНИ, послѣ 
того какъ онъ предварительно прослужилъ 2 года на 
границѣ (περίπολος). Съ этихъ норъ опъ могъ участво
вать и во внѣшнихъ войнахъ. Кромѣ этого узкаго зна 
ченія, слово έρηβος употребляется и въ болѣе широкомъ 

смыслѣ, а именно: эфебомъ можетъ быть названъ 
каждый молодой человѣкъ, вышедшій изъ отроческаго 
возраста. Въ произведеніяхъ искусства мы видимъ мо
лодыхъ людей этого возраста съ короткообстрижен- 
ными волосами, въ противоположность мальчикамъ и 
мужамъ, которые носили волоса подлиннѣе (κομαν). Эта 
стрижка волосъ происходила передъ έπι διετές ήβήσαι, 
вѣроятно, на 46 году и, можетъ быть, въ честь этого 
акта 3-й день праздника Апатурій назывался κουρεώτις 
(ОТЪ κουρά, κείρω).

’Έφεδρος (сидящій у чего или рядомъ съ чѣмъ-ни
будь). Такъ назывался тотъ агонистъ, па котораго при 
неравномъ числѣ бойцовъ не выпадалъ жребій. Онъ дол
женъ былъ сидѣть до конца, чтобы затѣмъ со свѣжими 
силами вступить въ послѣдній рѣшительный бой съ 
тѣмъ, кто оставался побѣдителемъ. Plot. Sull. 29;. 
Pomp. 59. Намекъ на это, можетъ быть, у Soph. Аі. 610.

Έφήγησις, СМ. ’Απαγωγή.
Έφηρ,ερίς, ephemSris, 1) дневникъ, путевой жур

налъ, то же что у Римлянъ, которые впрочемъ иногда 
употребляли и это греческое слово (Cic. Quint. 18, 57. 
Nep. Att. 13, 6),commentarii и diarium, и при томъ какъ 
военномъ, такъ и въ историческомъ отношеніи; это 
слово употребляется также въ смыслѣ счетной книги, 
куда ежедневно вписывали приходъ и расходъ,—2) Ка
лендарь, можетъ быть, сначала у Римлянъ (Juv. 6, 573), 
и при томъ особенно у астрологовъ, которые отмѣчали 
въ пемъ положеніе созвѣздій на каждый день. Эти от
мѣтки считались ими за точку опоры, по нимъ они су
дили, какое время благопріятно для извѣстнаго дѣла 
и какое не благопріятно. Ср. Chaldaei.

Έφέσια, τά, эфесіи, ночной праздникъ въ честь 
Артемиды эфесской, сопровождавшійся всевозмож
нымъ разгуломъ. Па этотъ праздникъ допускались 
лишь мужчины, незамужнія женщины и рабыни. г 

Ephesliae lltterae, Έφέσια γράρ.ρ.ατα, эфес
скія письмена. Такъ называли особыя загадочныя фор
мулы (6), которыя, говорятъ, были изобрѣтены идей- 
скими и фригійскими дактилями (отсюда они назы
вались также фригійскими), а по другимъ извѣстіямъ- 
написаны были на статуѣ Артемиды эфесской; суевѣр
ные носили ихъ при себѣ, какъ амулеты, и приписы
вали имъ волшебную силу. Athen. 12, 548 С.

’Έφεσις, аппелляція. На приговоръ суда геліастовъ 
нельзя было аппеллировать въ настоящемъ смыслѣ 
этого слова. Только въ случаѣ неявки въ судъ заочно
обвиненный могъ ходатайствовать о возобновленіи про
цесса [τήν μή ουσαν άντιλαχεΐν, если дѣло разбиралось 
у діэтетовъ(слі. Diaetetae), την έρημον άντιλαχεΐν, если 
оно разбиралось у судей), ссылаясь на то, что вопреки 
закону не было обращено вниманія на причины его 
неявки или что онъ не по своей винѣ не увѣдомилъ о 
причинѣ своего отсутствія. Наоборотъ, на приговоръ 
оффиціальнаго діэтета часто аппел.іировали въ судъ 
геліастовъ, причемъ аппеллируюіцій вносилъ особую 
судебную ПОШЛИНУ, παράβολον (см. Διαιτητής). О дру- 
гихъ случаяхъ см. Мейеръ и- ІІІеманъ. Att. Process, 
766 слд.

Ephesus, ’Έφεσος, Эфесъ, н. развалины у де
ревни Айясулукъ, значительный городъ изъ числа 12 
іонійскихъ городовъ въ Малой Азіи, у подошвы горъ 
Коресса и Піона (Пріона), при устьѣ рѣки Каистра; къ 
югу отъ города протекалъ ручей Кенхрей. Знамени
тый храма Артемиды (’Αρτεμίσιαν), постройка котора
го, начатая КноссяниномъХерсифрономъ, доведена была 
до конца лишь 420 лѣтъ спустя, былъ сожженъ Теро-
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стратомъ въ ту ночь, когда родился Александръ Вел. 
(21 іюля 356 до Р. X.); но малоазійскіе Греки отстрои
ли его вновь подъ руководствомъ Динократа въ такихъ 
громадныхъ размѣрахъ и съ такимъ великолѣпіемъ, 
что онъ былъ причисленъ къ семи чудесамъ свѣта. Это 
былъ іонійскій диптеръ (слі. Templum, 3), вчетверо 
больше Парѳенона; колонны, въ 60 футовъ высотою, 

• были украшены снизу отчасти рельефами (columnar 
caelatae). Положеніе храма было опредѣлено лишь 
въ 1871 г. благодаря раскопкамъ англичанина I. Т. 
Вуда; храмъ находился въ сѣверовост. части го
рода между горою Піономъ (Пріономъ) и крутою 
возвышенностью, на которой построена Айясулукская 
цитадель, приблизительно въ 200 метр, къ западу отъ 
деревни Айясулукъ. — Эфесъ, вѣроятно финикійское 
поселеніе, основанъ былъ, по преданію, Амазонками, 
затѣмъ его населяли Карійцы и Лелеги до той поры, 
когда имъ овладѣлъ Андроклъ, сынъ Кодра. Городъ 
всегда былъ могущественъ, но особенно возвысился 
послѣ паденія Милета и сталъ самымъ богатымъ и 
сильнымъ изъ всѣхъ іонійскихъ городовъ; при импера
торахъ Эфесъ былъ столицей провинціи Азіи. Прежняя 
морская гавань Панормъ въ настоящее время засыпана 
песчаными наносами Каистра; сверхъ того существо- 

’ вали 2 искусственныхъ гавани, выкопанныхъ въ руслѣ 
рѣки; одна изъ нихъ доходила до Артемизія. — Эф. 
былъ родиной элегическаго поэта Каллина, ямбогра
фа Гипповака, философа Гераклита, живописцевъ 
Апеллеса и Парразія, затѣмъ Гермодора, изгнан
наго впослѣдствіи изъ своего родпого города (Cic. tusc.
5, 36) и помогавшаго, говорятъ, децемвирамъ въ Римѣ 
при составленіи ими законовъ, и др. Ср. Strab. 14, 
640 слд. Guhl, Ephesiaca (1843); Hyde Clarke, Ephe
sus (1863).Э.Курціусъ: Beitragezur Gesch. undTopogra
phic Kleinasiens (1872); Ephesus (1874); Wood, disco
veries at Ephesus (1877).

*Е<рета<,судейская коллегія въ Аѳинахъ. Древнія пре 
данія относятъ ея учрежденіе къ миѳической порѣ, а 

Поллукъ (8,124) ошибочно приписываетъ Дракону 
Самое слово толкуется на разные лады, между про
чимъ ВЪ эфетѣ ВИДЯТЪ προς ον έφιεται, т. е. апПСЛЛЯ- 
ціоннаго судью; но такое производство встрѣчаетъ 
затрудненіе со стороны языка; по мнѣнію другихъ, 
эфеты были «указателями» закона, наставляли, какъ 
должно поступать въ томъ или другомъ случаѣ съ обви
няемымъ или приговореннымъ. Ихъ было 61; они выбира
лись исключительно ИЗЪ благородныхъ (άριστίνδην αίρε- 
ίΐέντες) и вѣдали дѣла уголовнаго характера. Такимъ об
разомъ, въ дѣлахъ гражданскихъ они были, вѣроятно, 
только аппелляціонной инстанціей, а въ уголовныхъ 
дѣлахъ, безъ сомнѣнія, неоднократно представляли со
бою Первую и въ то-же время единственную инстан
цію. Учрежденіе этой коллегіи, кажется, означаетъ 
новую побѣду всей аттической аристократіи надъ ар- 
хонтствомъ, такъ какъ судебная власть архонтовъ 
встрѣтила значительное ограниченіе въ дозволеніи ап- 
пелировать къ особому трибуналу. По словамъ Пол- 
лука, первоначально существовало 5 камеръ зфе- 
товъ, къ которымъ Солонъ прибавилъ ареопагъ. Но 
впослѣдствіи мы встрѣчаемъ лишь четыре камеры 
эфетОВЪ; έπι Παλλάδίω, έπι Δελφινιω, έπι Προτανείω и 
έν Φρε«ττοί; поэтому мы можемъ не безъ вѣроятно
сти принять для древнѣйшей поры еще пятую камеру 
έν Πρυτανείω, ВЪ КОТОрОМЪ ЧИНИЛИ Судъ Πρύτανεις των 
Ναυζράρων (c/J. Να υζραρ ία).—Большая ЧЭСТЬ УГОЛОВ
НЫХЪ дѣлъ (умышленное убійство, отравленіе, злоумы
шленное нанесеніе ранъ, поджогъ и т. д.) были изъяты 
Солономъ изъ вѣдѣнія коллегіи эфетовъ и предостав
лены вновь организованному имъ ареопагу (слг. А гео- 
pagus). Въ послѣ-солоновское время камеры эфеговъ 
по большей части утратили свое значеніе. На 
долю ихъ остались лишь нѣкоторыя дѣла, кото
рыя отчасти утратили свое практическое значеніе, 
но продолжали существовать въ силу древне-религіоз
наго и священнаго характера, который былъ присущъ 
уголовному нраву. Они творили судъ всей колле

і
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Гіей, ПОДЪ предсѣдательствомъ άρχωοι βασιλεύς. Въ отдѣль
ныхъ камерахъ эфетовъ рѣшались слѣдующія дѣла: 1) έπΐ 
Παλλαδίω происходило рѣшеніе въ томъ случаѣ, когда 
убійца утверждалъ, что убійство совершено безъ зара
нѣе обдуманнаго намѣренія (φόνος ακούσιος). Если это 
было доказано, убійца долженъ былъ покинуть страну и 
могъ вернуться назадъ лишь съ дозволенія родствен
никовъ убитаго. 2) Έπι Δελφινίω судили за φόνος δί
καιος, напр. если кто-нибудь убивалъ другого во вре
мя самозащиты. Во времена Демосѳена обѣ эти ка
меры были, кажется, вытѣснены, а дѣла ихъ пере
даны геліастамъ. .3) Έπι Πρυτανείω, по изстари заве
денному обычаю, творился судъ надъ неодушевленными 
предметами и животными, причинившими смерть че
ловѣку. Предметъ, оказавшійся преступнымъ, въ силу 
формальнаго суда выбрасывался заграницу. 4) Δικα- 
στήριον εν Φρεαττοΐ, судилище ВЪ мѣстечкѣ, находив
шемся на берегу близъ гавани Зеи (см. Attica, 15), раз
бирало тотъ совершенно особый случай, когда кто-ни
будь, уже изгнанный за невольное убійство, совершалъ 
въ то-же время новое убійство. Такъ какъ онъ не 
имѣлъ права вступать на землю, то стоялъ передъ 
лицомъ эфетовъ въ челнокѣ, а эфеты допрашивали его 
о новомъ убійствѣ. Въ случаѣ осужденія, его пости
гало пожизненное изгнаніе.—Новый остроумно постро
енный взглядъ на эфетовъ высказалъ въ концѣ кон
цовъ Л. Ланге (die Epheten und der Areopag, 1874). 
По его мнѣнію, эфеты были учрежденыне только для 
уголовныхъ дѣлъ, но дѣйствовали также въ качествѣ чле
новъ до-солоновскаго эвнатридскаго βουλή έφ’ 'Άρείω 
πάγω, который состоялъ изъ GO пожизненныхъ чле
новъ. Изъ НИХЪ 9 человѣкъ ПОДЪ именемъ άρχοντες 
или πρύτανεις завѣдывалп управленіемъ, между тѣмъ 
какъ остальные 51 ПОДЪ именемъ έφέται (οι έφ’ εταις), 
старшинъ полноправныхъ гражданъ, эвпатридовъ (въ 
противоположность δήρ-ος]), т. е. представителей граж
данъ, отчасти принимали участіе въ совѣщаніяхъ βουλή, 
отчасти вмѣстѣ'съ архонтами судили на Ареопагѣ за 
умышленное убійство или относительно прочихъ уго
ловныхъ дѣлахъ чинили судъ въ четырехъ остальныхъ 
избирательныхъ мѣстахъ подъ предсѣдательствомъ άρχ. 
βασιλεύς, тогдашняго президента архонтовъ. По мнѣнію 
Ланге, коллегія эфетовъ не могла быть учреждена 
Дракономъ. Ср. также Филиппи, der Areopag und 
die Epheten (1874).

Kpliialtes, ’Εφιάλτης, Ефіальтъ,!) слі. Al о a d a e. — 
2) Гигантъ {см. Gigantes).—3) Маліецъ или Трахи- 
пянинъ, указавшій Ксерксу боковую дорогу черезъ 
Каллидромъ (тропинка называется нынѣ Монопати), 
по которой Гидарнъ провелъ персидскій отрядъ и очу
тился въ тылу Спартанцевъ, стоявшихъ у Ѳермопилъ. 
Hdt. 7, 213. Diod. Sic. 11, 8. Frontin. 2, 2, 13. Из
гнанный амфиктіопами, Эфіальтъ былъ впослѣдствіи 
убитъ въ Антикирѣ. И Геродотъ и Ктезія сообщаютъ, 
что эта измѣна приписывалась также и другимъ ли
цамъ.—4) Аѳинянинъ, сынъ Софонида, пе безславный 
демагогъ, какимъ его часто называютъ, но почтен
ный гражданинъ, бѣдный и все-таки щедрый, равный 
Аристиду и Кимону по честности и безкорыстію 
(Plut. Cim. 10), товарищъ Перикла по его демокра
тическимъ стремленіямъ. Онъ возсталъ противъ пред
ложенія Кимона послать помощь Спартанцамъ про
тивъ возмутившихся илотовъ (Plut. Cim. 16) и пред
ложилъ перенести законодательныя таблицы Солона 
съ Акрополя на площадь и въ Пританей (Poll. 8, 128); 
но его имя связано главнымъ образомъ съ состояв

шимся въ 461 до до Ρ. X. ограниченіемъ власти Арео
пага (см. Areopagus). Arist. роі. 2, 9, 3. Послѣ того, 
вѣроятно, вслѣдствіе интригъ олигархической партіи 
Эф. былъ умерщвленъ въ 457 году.. Pint. Per. 10.— 
5) Демагогъ антинакедонской партіи; по разрушеніи 
Ѳивъ, Александръ потребовалъ его выдачи, но Эф. бѣ
жалъ въ Персію (Plut. Demosth. 23) и погибъ во время 
вылазки изъ Галикарнасса. Arr. 1, 10, слд.

EEpIkippiuiu, εφίππων, таже έφίππια SC. στρώ
ματα, лошадиная попона, которая у Грековъ скоро 
превратилась при помощи подпругъ (έποχον) въ насто
ящее сѣдло и была снабжена различными украшеніями. 
У Римлянъ эти попоны скоро превратились въ насто
ящія сѣдла съ прекрасными и драгоцѣнными украшені
ями. Галльская конница Кесаря тоже состояла изъ 
ephippiati equites, вслѣдствіе чего на нее презрительно 
смотрѣли Германцы, для которыхъ всего постыднѣе - 
и недостойнѣе мужа было употребленіе попонъ. Caes. 
b. g. 4, 2. Ср. Equus, 2.

’Εφόδιοѵ, путевыя деньги, которыя обыкновенно 
выдавались оффиціальнымъ посламъ изъ аѳинскаго го
сударственнаго казначейства и простирались ежеднев
но отъ 2 до 3 драхмъ. Aristoph. Acharn. 66.

’Έφοροι, эфоры, 1) спартанскіе чиновники, числомъ 
5. Они назначались ежегодно въ осеннее равноденствіе, 
т. е. въ началѣ лаконскаго года, изъ среды народа, 
первоначально царями, а впослѣдствіи всѣмъ наро
домъ. Отчасти они разбирали частныя тяжбы, от
части временно исправляли обязанности царей. По нѣко
торымъ извѣстіямъ, они были впервые учреждены уже 
Ликургомъ, а по другимъ—Ѳеопомпомъ (757 до Ρ. X.), 
что имѣетъ за себя большую вѣроятность въ силу нѣко
торыхъ внутреннихъ основаній, если не лучше будетъ 
сказать, что Ѳеономпъ предоставилъ эфорамъ право 
ограничивать и контролировать власть царей. Эфоры 
пользовались въ одно и то же время судебною и пра- f 
вительственной властью. Они (Arist. роі. 3, 1,7) разби
рали δίκας των συμβολαίων (гражданскіе процессы), а 
герусія вѣдала δ. φονικός. Ихъ судейская власть скоро 
расширилась отъ того, что имъ предоставлены были 
εύθύναι должностныхъ лицъ (новоизбранные эфоры 
должны были чинить судъ надъ своими предшественни
ками). Другихъ властей они могли привлекать къ от- . 
вѣту еще въ теченіе ихъ служебнаго года и даже на
лагали на нихъ, включая сюда и царей, денежную 
пеню. При осужденіи царей на смерть эфоры высту
пали обвинителями, и въ такомъ случаѣ судъ проис
ходилъ въ герусіи. Мы видимъ, какъ постепенно изъ 
ихъ судебной функціи выросло ихъ обширное поли
тическое значеніе. — Ихъ внѣ-судебная роль, соот
вѣтствуя ихъ судейскимъ функціямъ, состояла перво
начально въ надзорѣ за рынкомъ, т. е. за всею торгов
лей Спарты. На рынкѣ находилось также ихъ присут
ственное мѣсто (άρχεΐον). Наравнѣ съ судебною властью 
эфоровъ очень быстро расширилась и ихъ политическая 
роль, такъ что они скоро сдѣлались самыми вліятель
ными должностными лицами въ Спартѣ и въ качествѣ 
представителей всего народа (отсюда сравненіе ихъ съ 
народными трибунами Рима; впрочемъ это сравненіе 
возможно лишь отчасти) являлись сначала противовѣ
сомъ царской власти и герусіи, но скоро взяли надъ 
ними перевѣсъ, который постепенно подрывалъ законо
дательство Ликурга. Они получили право высшаго над
зора за всѣмъ общественнымъ воспитаніемъ; они уже въ 
раннеевремямоглисозыватьнародъи предлагать ему за
коны, могли отправлять или отзывать пословъ и вообще
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оказывали большое вліяніе на впѣшнюй) политику; 
они имѣли право въ военное время отправлять войска, 
если это имъ было угодно; они же, вѣроятно, опредѣ
ляли число солдатъ, назначали полководцевъ (большею 
частью царей), ограничивали ихъ власть, прикоманди
ровывая КЪ НИМЪ ПОМОЩНИКОВЪ (σύμβουλοι, Thue. S, 63; 
впослѣдствіи двое изъ эфоровъ сопровождали царя на 
войну. Хеп. Hell. 2, 4, 36), и могли отозвать ихъ по
средствомъ скиталы. Источникомъ ихъ большой силы 
была εκκλησία, настоящими представителями которой 
были они, эфоры. Отслуживъ годъ, они снова перехо
дили въ разрядъ частныхъ людей. Для важныхъ мѣропрі
ятій требовалось согласіе большинства въ коллегіи 
эфоровъ. Расширеніе ихъ власти означаетъ усиленіе 
оппозиціоннаго элемента въ государственномъ орга
низмѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ измѣненіе во внутренней и внѣш- 

• пей политикѣ Спарты (въ эллинскихъ дѣлахъ эфоры 
выступаютъ противниками безпокойной военной пар
тіи царей и герусіи). Благородный Агисъ III, пыта
ясь возстановить законы Солона, былъ подавленъ могу
ществомъ эфоровъ, и Клеоменъ III долженъ былъ на
чать свои реформы съ отмѣны эфората; но оно было 
возстановлено послѣ смерти,Клеомена въ несчастной 
битвѣ при Селласіи (221 до Ρ. X,). — Слѣдуетъ еще 
отмѣтить, ЧТО первый эфоръ былъ επώνυμος года. И въ 
другихъ, преимущественно дорійскихъ государствахъ 
существовали чиновники, носившіе это названіе. Ср. 
О. Мюллера Оогіег 1,111 слд. и Шёманна griech. 
Allerth. 1, 237 слд. — 2) Эфорами назывались также 
тѣ пять мужей, которые были назначены въ Аѳинахъ 
гетеріями олигарховъ, послѣ битвы при Эгоспотамахъ. 
Опп представляли собою тайный центральный комитетъ, 
съ цѣлью блюсти общіе интересы заговорщиковъ и 
предательскими мѣрами мѣшать защитѣ города противъ 
Лизандра. Lys. Eratosth. 43 слд.

* Ephorus, ’Έφορος, Эфоръ, изъ Кимы въ Эолидѣ 
(приблизительно между 405 и 330 до Ρ. X.), сынъ Де- 
мофила, пользовался въ одно время съ Ѳеопомпомъ 
уроками Исократа, который подалъ ему мысль занять
ся древней исторіей. Съ большимъ прилежаніемъ 
Эфоръ собралъ матеріалъ, почерпая его изъ разнооб
разныхъ источниковъ и предпринимая поѣздки; затѣмъ 
онъ впервые составилъ планъ всеобщей исторіи наро
довъ (τά καδόλου, Pol. 5, 33), НО ВЫКИНулЪ при ЭТОМЪ 

все миѳическое время и началъ съ возвращенія Герак- 
лидовъ. Въ 30 книгахъ онъ изложилъ событія до 340 
до Ρ. X. (по словамъ Свиды, 750 лѣтъ); впрочемъ 30-я 
книга, начиная съ событій священной войны, припи
сывалась его сыну Демофилу. Эф. началъ исторію 
съ географическаго описанія отдѣльныхъ странъ, 
толковалъ на историческій ладъ выдающіеся миѳы и, 

• внесеніемъ резонирующаго элемента, подготовилъпраг- 
матизмъ Поливія. Его изложеніе имѣло риторическій 
лоскъ, но, не смотря на правильность и чистоту стиля, 
нерѣдко впадало въ монотонность. Его трудъ много 
читали, ему много изумлялись и въ тоже время поряд
комъ ругали. Исторія Эфора была главнымъ источни
комъ Діодора Сицилійскаго; въ александрійскую эпоху 
ее продолжали Діиллъ Аѳинскій, Псаонтъ Платейскія 
и Менодотъизъ ііерииѳа,—Собраніе отрывковъ сдѣлано 
М. Марксомъ (1815) и Мюллеромъ въ fragm. hist. Graec. 
I, 234 слд.
Ephy ra, Έφύρη (не эолическая ли форма вмѣсто έφό- 

ра=сторожевая башня?) .пеласгическое названіе горо
довъ ; Эфирой назывался позднѣйшій Коринѳъ(сл«. С о г у п- 
thus), затѣмъ городъ въ Элидѣ на рѣкѣ Селлеисѣ (II. 

2,659; 6, 152), въ Ѳессаліи (впослѣдствіи Краннонъ), 
въ Этоліи (κώμη Έφ., Thue. 3, 106; 111), въ Эпирѣ и 
именно въ Ѳеспротіи (позднѣе Кихиръ). Thue. 1,46.Это, 
кажется, была та Эфира, о которой упоминаетъ Гомеръ 
(0d. 1, 259, см. по поводу этого мѣста примѣч. Ницша), 
между тѣмъ какъ другіе видятъ тутъ элидскую Эфиру. 
Strab. 8, 338. Сверхъ того, нѣкоторые считаютъ Эфиру 
Иліады и Одиссеи тождественными и видятъ въ ней 
одинъ изъ внутреннихъ городовъ Аргоса. Этимъ же име
немъ назывался островъ въ Арголидскомъ заливѣ.

Έπιβάται.Эпибатами назывались вообще всѣ нахо
дящіеся на кораблѣ и не принадлежащіе къ его настоя
щему экипажу, напр. путешественники и главнымъо бра- 
зомъ морскіе солдаты. По большей части послѣднихъ на
бирали Аѳинахъ изъ ѳетовъ (послѣдній имущественный 
классъ) и только въ исключительныхъ случаяхъ изъ 
болѣе высокихъ классовъ. Thue. 3,16; 8,24.- Въ Спар
тѣ такъ назывались граждане, прикомандированные къ 
навархамъ въ качествѣ совѣтниковъ. Thue. 8, 61.

’Επιβολή означаетъ денежный полицейскій или ад
министративный штрафъ,который въ предѣлахъ установ
ленной нормы могли самостоятельно налагать (έπι- 
βολάς επιβάλλει) безъ суда, въ силу своихъ служеб
ныхъ правъ, правительственныя лица (не только на
стоящіе άρχοντες, НО И особые КОММИССЭрЫ, έπιμεληταί, 
назначаемые на извѣстный срокъсъ опредѣленнымъ пол
номочіемъ, даже хораги и, можетъ быть, тріерархи), со
вѣтъ и ареопагъ за проступки, входящіе въ сферу ихъ 
вѣдѣнія, между тѣмъ какъ при болѣе тяжкихъ преступ
леніяхъ или въ томъ случаѣ, когда επιβολή оказывалось 
безъ дѣйствія, нарушитель законовъ преслѣдовался су
домъ. Такъ, архонтъ самъ по себѣ, помимо суда, на- 
лагалъштрафъ на того, кто обижалъ сиротъ, находив- 
щихся подъ его покровительствомъ, еслиобида была не 
изъ крупныхъ; напротивъ, при тяжкой обидѣ, виновна
го привлекали къ суду. Апеллировать на επιβολή, ка
жется, не дозволялось. Монографія Siegfried’a (1876).

Έπίβώμιος, см. Eleusinіа, 6.
Epicaste, см. Oedipus.
Epicharis, Έπίχαρις, Эпихарида, римская вольно

отпущенница, которая, вѣроятно, въ качествѣ возлюб
ленной брата Сенеки (тоже запутаннаго въ это дѣло), 
узнала о заговорѣ Піізона (65 по Ρ. X.) и затѣмъ вся
чески старалась ему содѣйствовать. Навэрхъ флота въ 
Мизенѣ, Волузііі Прокулъвыдалъ ееііерону, но сначала 
ее нельзя было ни въ чемъ уличить. Когда же позднѣе 
напали на слѣдъ заговора и познакомились съ нимъ по
ближе, Эпихариду подвергли пыткѣ. [Никакія мученія не 
заставили ее выдать сообщниковъ, напротивъ того, при 
вторичной пыткѣ Эпихарида улучила минуту и задавила 
себя поясомъ, прикрѣпленнымъ къ спинкѣ кресла. Тас. 
апп. 15, 51; 57. Dio Cass. 62, 27. Polyaen. strat. 8, 62.

Epicharmus, ’Επίχαρμος, Эпихармъ, съ ос
трова Коса, род. около 540 до Ρ. X., сынъ врача 
Гелоѳала, знаменитый греческій комикъ. Онъ рано 
покинулъ родной городъ и жилъ поперемѣнно въ 
различныхъ городахъ Сициліи, особенно въ Мегарѣ. 
По разрушеніи этого города Эпих. прибылъ въ Сира
кузы, гдѣ и отличился въ правленіе Гіерона въ ка
чествѣ комическаго поэта. Говорятъ, онъ здѣсь и 
умеръ 90 лѣтъ отъ роду, приблизительно въ450 до Ρ. X. 
За это пребываніе въ Сициліи онъ называется Siculus 
(Cic. tusc. 1, 8,15; ad Att. 1,19,8). Въ болѣе ранніе го
ды онъ, говорятъ, чувствовалъ расположеніе къ фило
софіи Пиѳагора, также былъ будто бы врачемъ, но 
впослѣдствіи исключительно посвятилъ себякомедіи.Ему 
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обязана была гакъ называемая дорическо сицилійская' 
комедія выработкой своей правильной, болѣе ху
дожественной формы, чему вмѣстѣ съ нимъ содѣйство
вали Формисъ и Діінолохъ, а послѣ него Софронъ и Ксе- 
нархъ. ІІзъ драмъ, носящихъ его имя, 36 признаны под
линными, а ихъ заглавія еще и понынѣ требуютъ раз
бора. Отрывки сохранились въ незначительномъ числѣ 
и перемѣшаны съ подложными (лучшее собраніе 0. Ф. 
Лоренца, 1864); ни по одному отрывку нельзя судить 
съ извѣстною увѣренностью о планѣ и содержаніи той 
или другой пьесы. Большая часть заглавій представ
ляетъ голыя имена и только нѣкоторыя бросаютъ хоть 
какой-нибудь свѣтъ, напр. "Αβάς γάμος, "Αφαιστος ИЛИ 
Κωμασταί. Другія драмы представляли сцены и эпизоды 
ИЗЪ круга ХОДЯЧИХЪ МИѲОВЪ, напр. Βούσιρις, ’Άμυκος, 
Κύκλωώ, Όδοσσεύς ναυαγός, Πΰρρα καϊ Προμαθεύς, Σειρήνες 
и τ. д. Что касается плана и построенія его драмъ, то 
намеки древнихъ (Ног. ер. 2, 1, 68) даюдъ возможность 
признать, что поэтъ старался спѣшить на манеръ рим
ской conioedia motoria и, безъ углубленія характери 
стики и безъ замысловатой интриги, торопливо изла
галъ сюжетъ и доводилъ его до конца. Діалектъ его 
пьесъ считался чистымъ дорическимъ. Его метры были 
просты, но не отличались строгою правильностью; 
охотнѣе всего Эпихармъ пользовался трохейнымъ 
тетраметромъ въ діалогѣ (metrum Epicharmium).

Έπιχειροτονία.Эпихиротоніей назывался въ Аѳи
нахъ двойной актъ рѣшенія большинствомъ голосовъ: 1) 

"έ. των νόμων, ежегодный пересмотръ законовъ, происхо
дившій въ первомъ народномъ собраніи; дальнѣйшее веде
ніе этого дѣла предоставлялся номоѳетамъ, см.’Εκκλη
σία, 6.; — 2) έ. τών άρχών, вторичное утвержденіе чи
новниковъ въ первомъ народномъ собраніи каждой пря
таніи; при этомъ архонтъ спрашивалъ: εΐ δοκεΐ καλώς 
άρχειν έκαστος, причемъ каждому предоставлялось пра
во жаловаться(προβάλλεσίΐαί, προβολή, СМ. ЭТИ СЛОВЭ) И 
дѣлать предложеніе объ удаленіи того или другого чи
новника отъ должности. Чиновники, па которыхъ была 
принесена подобная жалоба (άποχειροτονούμενοι), утра
чивали свой вѣнокъ и отрѣшались отъ должности до 
того времени, когда судъ геліастовъ постановлялъ рѣ
шеніе по пхъ дѣлу.

Epienemidii, см. Locris, 4.
Epicrates, ’Επικρατής, Эпикратъ, изъ Амбракіи, 

поэтъ средней аттической комедіи, около 350 до Ρ. X. 
Онъ съ умомъ и остроуміемъ соединялъ умѣнье ловко 
выражаться и тщательное соблюденіе метра. Сохра
нились отрывки изъ 5 его пьесъ (собраны Мейнеке въ 
fragm. com. Graec. Ill, 365 слд.)

Epictetus, ’Επίκτητος, Эпиктетъ, родился въ Гіе- 
раполѣ во Фригіи, долгое время жилъ въ Римѣ, состоя 
рабомъ Эпафродита, любимца императора Нерона, ко
торый впослѣдствіи даровалъ ему свободу, восхищен
ный его возвышеннымъ и свободнымъ умомъ. Затѣмъ 
Эпиктетъ слушалъ Музопія Руфа и, увлеченный учені
емъ стоиковъ, пытался распространить его въ Римѣ, 
но безъ особеннаго успѣха. Когда, въ 94 по Ρ. X., всѣ 
философы, по приказанію Домиціана, должны были поки
нуть Римъ, Эпикт. отправился въ Никополь, что въ Эпи- 
жилъ тамъ до временъ правленія Адріана и препода
валъ свое ученіе по методѣ своего первообраза Сократа, 
посредствомъ свободной бесѣды въ портикахъ и на пло
щадяхъ; онъ собралъ вокругъ себя значительное число 
учениковъ, среди которыхъ находились Арріанъ и Фа- 
воній. Эпикт. не оставилъ послѣ себя никакихъ сочи
неній. Зато Арріанъ по смерти своего учителя 

обнародовалъ ’Επίκτητου διατριβαί въ 8 книгахъ, изъ 
которыхъ сохранились 4, И ПОДЪ заглавіемъ ’Εγχει
ρίδιων расположилъ въ вицѣ цѣлаго ряда коротенькихъ 
предложеній основные тезисы ученія Эпиктета. Оба 
труда были изданы Швейгхейзеромъ вмѣстѣ съ ком
ментаріемъ Симпликія и нѣкоторыми позднѣйшими па
рафразами (1799, въ 5 томахъ). Чуждый обычнаго вы
сокомѣрія тогдашнихъ стоиковъ, Эпиктетъ пытался 
противопоставить уже отживавшему свой вѣкъ и уда
рившемуся исключительно въ діалектику и въ физику 
греческому стоицизму ученіе о добродѣтели, смягчен
ное идеями Сократа. Ему нѣтъ времени заниматься рѣ
шеніемъ такихъ вопросовъ, которые не являются 
чѣмъ-то необходимымъ для пробужденія и оживленія 
нравственности. При этомъ онъ отрекается отъ мнимой 
премудрости стоиковъ и склоняется въ сторону болѣе 
эклектическаго направленія. Для него логика имѣла' 
особое значеніе по стольку, поскольку она учила са
мопознанію и умѣнію различать добро и зло. Этику 
Эпиктетъ строилъ не на принципѣ прежнихъ стои
ковъ — жить въ гармоніи съ природой, но выхо
дилъ изъ самого человѣка. «Кое-что находится въ 
пашей власти, напр. мнѣнія, желанія, отвращеніе 
и т. д., остальное нѣтъ, напр.наше тѣло и жизнь, слава, 
власть, вообще все, что не наше дѣло. Только первой 
области присущи добро и зло. Добро есть то, что со
отвѣтствуетъ истинной природѣ духа; зло— то, что 
идетъ ей на перекоръ; стало быть, зло есть заблужде
ніе. Что не въ нашей власти, то для насъ αδιάφορων; и 
добродѣтель поэтому состоитъ главнымъ образомъ въ 
самооборонѣ отъ тѣхъ внѣшнихъ фактовъ, которые 
подрываютъ нашу свободу.» Высшимъ принципомъ 
жизни и ученія Эпиктета было поэтому терпѣніе и воз
держаніе (άνέχου καί άπέχου). Но ВЪ ЦѢЛОМЪ его ЭТИКЯ 
имѣла въ виду не столько объективное развитіе идей и , 
научное обоснованіе, сколько практическое примѣне
ніе (έν τή χρήσει τών θεωρημάτων). Онъ не Отвергалъ 
дивинаціи, но и не придавалъ ей особой цѣны, такъ 
какъ она казалась фактомъ внѣшняго порядка; за то 
онъ уклонился отъ древнихъ стоиковъ, принявъ демо
новъ или геніевъ, которыхъ Зевсъ приставляетъ къ 
каждому человѣку для того, чтобы они всюду сопро
вождали его и охраняли.

Epicurus, ’Επίκουρος, Эпикуръ, основатель на
званной его по имени эпикурейской философіи пли шко
лы эпикурейцевъ (Еріспгеі, ’Επικούρειοι), изъ аттиче- 
скаго дема Гаргетта, род. въ 342 до Ρ. X.; вмѣстѣ съ 
своимъ отцомъ Неоклесомъ Эпикуръ отправился на Са
мосъ, въ числѣ аѳинскихъ колонистовъ, отправлен
ныхъ на этотъ островъ, но 18 лѣтъ отъ роду вернулся 
въ Аѳины въ то время, когда Аристотель жилъ въ Хал- 
кидѣ. Въ Аѳинахъ Эпикуръ продолжалъ изученіе фило- f 
софіи Демокрита и бесѣдовалъ съ платоникомъ Ксено- 
кратомъ и съ Оеофрастомъ. Впервые выступилъ онъ 
въ роли преподавателя философской системы въ 
Митиленѣ па Лесбосѣ и въ Лампсакѣ въ Малой Азіи 
и, начиная съ 36 года своей жизни, продолжалъ это 
дѣло въ Аѳинахъ, гдѣ онъ жилъ въ купленномъ имъ 
саду просто и воздержно, отдавшись всецѣло паукамъ. 
Похвала Эпикуру со стороны Цицерона (fin. 2, 25: 
bonum, comem et humanum) слышится также и въ 
другихъ свидѣтельствахъ древности; онъ умеръ на 71 
году жизни, сопутствуемый рѣдкою любовью и ува
женіемъ своимъ благодарныхъ учениковъ. Они состав
ляли прочное, почти замкнутое товарищество и такъ 
вѣрно держались системы учителя, что ни одинъ изъ нихъ,
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за исключеніемъ Метродора, не пытался сдѣлать въ 
ней какое-нибудь измѣненіе или развить ее дальше, что, 
конечно, вытекало изъ самой сущности и характера сис
темы.—Эпикурейская философія представляетъ собою 
извѣстную противоположность стоической; послѣдняя 
выставляла понятіе какъ нѣчто истинное и бытіе для
стоиковъ было чѣмъ-то мыслимымъ; по Эпикуру, на
противъ того, всякая достовѣрность покоится на чув
ственномъ наблюденіи, а послѣднее въ свою очередь на 
ощущеніи: такимъ обрасомъ онъ вновь принялъ въ суще
ственныхъ чертахъ ученіе киренаиковъ (см. Aristip
pus) и придалъ ему большую научность. У Эпикура 
философія распадается на канонику, метафизику, фи
зику и этику. Въ первой изъ этихъ дисциплинъ онъ 
устанавливаетъ три ступени познанія: 1) ощущеніе — 
αΐσίίησις, 2) Представленіе—πρόληψις, и 3) мнѣніе—δόξα, 

t Внутреннія ощущенія или аффекты суть критеріи 
практической дѣятельности; они бываютъ двухъ ро
довъ. удовлетвореніе и боль; первое, принадлежа чув
ствующему субъекту, является положительнымъ, 
вторая, чуждая ему, является отрицательнымъ эле
ментомъ. Но какъ отсюда, такъ и изъ метафи
зики Эпикура вытекаютъ лишь скудные психологиче
скіе истины и принципы познанія. Наше отношеніе къ 
познаваемымъ предметамъЭпикуръ представляетъ себѣ 
приблизительно такъ: съ поверхности вещей исходитъ 
непрерывное истеченіе; оно чрезвычайно тонко и по
тому непримѣтно для ощущенія, ибо предметъ еще 
остается въ прежнемъ положеніи и не измѣняется. Но 
такъ какъ это отдѣленіе поверхности не имѣетъ ника
кой глубины, то оно движется чрезвычайно быстро
по воздуху и такъ переходитъ въ насъ, что мы этого 
не замѣчаемъ, хотя и свидѣтельствуемъ свое согласіе 
Если представленіе не находитъ себѣ отзывчивости и
если вмѣстѣ съ нимъ въ насъ происходитъ такое измѣ
неніе, при которомъ ощущеніе не отличается болѣе 
чистотою, въ такомъ случаѣ возникаетъ заблужденіе. 
Такое воззрѣніе связано съ атомистической теоріей 
Левкиппа и Демокрита и въ сущности дальше ея не 
идетъ. Атомы по Эпикуру не имѣютъ никакого качества,
исключая фигуры, вѣса и величины; они не измѣ
няются, тогда какъ всѣ качества подвержены измѣ
ненію. Это измѣненіе и прекращеніе являются для а то
мовъ оборотной стороной, пустотою. Легко понять, 
что атомистическая теорія повліяла и на объясненіе 
міра, его происхожденія и управленія; Эпикуръ совер
шенно откинулъ въ сторону телеологическое міро
воззрѣніе стоиковъ и особенно представленіе о муд
рости Творца, сказывающейся въ его планѣ и конеч
ной цѣли; онъ все опредѣляетъ внѣшнимъ случайнымъ 
соединеніемъ атомовъ. Душа, по ученію Эпикура, со- 

• стоитъ изъ тончайшихъ и округленнѣйшихъ атомовъ, 
но она устроена совсѣмъ не такъ, какъ огонь; она — 
ТОНКІЙ духъ, расходящійся. ПО всему тѣлу (παρεσπαρ- 
μένον) и принимающій участіе въ теплотѣ послѣдняго. 
Наконецъ, въ этикѣ, сообразно съ односторонней фор
мой абстрактнаго единства, Эпикуръ отвелъ главное 
мѣсто принципу абсолютнаго наслажденія, точно 
также какъ стоики приняли за основной принципъ абсо
лютное лишеніе. Эпикуръ, какъ киренаики, возвелъ 
ηδονή или удовольствіе, чувственное наслажденіе, въ 
принципъ человѣческой дѣятельности, но онъ настаи
валъ также на необходимости взвѣшивать, какой изъ 
различныхъ видовъ наслажденія самый продолжитель
ный и наиболѣе пріятный. Онъ стремился къ блажен
ству, пріобрѣтаемому разумомъ; ибо лучше, по его 

I словамъ, быть разумно несчастнымъ (εΰλογίστως άτυ- 
χεΐν), чѣмъ неразумно счастливымъ (άλογίστως εύτο- 
χεΐν). Свобода отъ страха и желаній (αταραξία) и отсут
ствіе всякаго труда (άπονία) считаются высшими удо
вольствіями (ζαταστηματιζαι ήδοναί). Поэтому боги ка ■ 
жутся Эпикуру идеалами блаженной жизни; имъ не 
нужно тревожиться изъ-за того, что можетъ подорвать 
или омрачить ихъ счастіе; оттого они и живутъ въ та
кихъ пространствахъ міра, куда не проникаютъ ни 
земныя безпокойства, ин бури, ни дожди. Существо ихъ 
нетлѣнно (άφδαρτον), , ИХЪ ІЮЗпанІе ЯСНО (εναργής).— 
Многочисленныя сочиненія Эпикура до насъ не дошли, 
и мы знаемъ его систему почти исключительно изъ не
полнаго изложенія Діогена Лаэртскаго, который со
хранилъ намъ завѣщаніе Эпикура, 3 его письма и 44 
нравственныя изреченія (ζύριαι или ρηταΐ δόξαι); най
денные въ Геркуланеѣ отрывки изъ его главнаго труда 
(περί φύσεω; въ 37 томахъ) мало знакомятъ насъ съ его 
системой (изд, I. К. Орелли, 1848). Письма о физикѣ и 
метеорологіи Іізданы Шнейдеромъ (1813). Съ физикой 
Эпикура мы знакомимся по превосходной дидактической 
поэмѣ римскаго поэта Лукреція. Свидѣтельство Сенеки 
о его нравственныхъ воззрѣніяхъ (Sen. de vit. beat. 12 
и 13) не можетъ быть заподозрѣно, потому что только 
противники Эпикура изображали его сластолюбцемъ.

Epieydes, Έπιζύδης, Эпикидъ, 4) аѳинскій дема - 
гогъ,соперникъѲемистокла.Plut. Them.6,—2)Сираку- 
зянинъ, родившійся въ Карѳагенѣ. Онъ посланъ былъ 
своимъ братомъ Гиппократомъ въ Сиракузы къ Иеро
ниму въ 215 до Ρ. X. съ цѣлью содѣйствовать инте
ресамъ Карѳагенянъ. Когда послѣ убіенія Иеро
нима Сиракузяне вновь обратились къ Риму, Эпикидъ 
отправился къ Леонтинцамъ и возмутилъ ихъ, затѣмъ 
вернулся въ Сиракузы и отчасти руководилъ защитой 
города противъ Марцелла; послѣ завоеванія Сиракузъ. 
Эпик, отправился въ Агригентъ и, когда послѣдній 
былъ завоеван ь М. Валеріемъ Левиномъ, вернулся, ка
жется, въ 210 въ Карѳагенъ. Liv. 24, 6. 25; 25, 23. 
40. 26, 40; Plut. Marc. 14.

Epitlamuus, Επίδαμνος, Эпидамнъ, значитель
ный торговый городъ у Адріатическаго моря на полу
островѣ, въ греческой Иллиріи, колонія Керки- 
рянъ. Раздоры послѣднихъ съ Эпидамномъ послужили 
поводомъ къ пелопоннесской войнѣ. Thue. 1,24 слд. 
Отсюда начиналась via Egnatia въ Византію', слу
жившая продолженіемъ Аппіевой дороги въ Италіи. 
Изъ Эпидамна переправлялись обыкновенно въ Брун- 
дизій. Римляне передѣлали его названіе, которое каза
лось зловѣщимъ, напоминая о damnum (Plaut. Men. 
2,1, 39), и назвали его Диррахіемъ; н. Дураццо. Liv. 
29. 12. Caes. b. с. 3, 13 слд. Cic. ad fam. 14, 1. 3; 
Plano. 41; ad Brut. 1, 6.

Έπιδαόρια, τά, ЭПИДаврІИ, ЭѲИНСКІЙ ПрЭЗДНИКЪ, 
справлявшійся въ честь Асклепія, вѣроятно, въ 4 день 
элевзинскихъ мистерій. Paus. 2, 26, 7.

Epidaurus, см. Argos, 7.
Epidaurus ІЛтёга, см. Laconic a, 6.
Επιδόσεις, добровольные взносы въ государствен

ную кассу, которые дѣлали граждане и метёкп, или 
непосредственно внося извѣстную сумму, или принимая 
на себя какую-нибудь литургію. Такіе взносы не тре
бовались закономъ. Demostb. Mid. 13.160. 165. Phorm. 
38. Lycurg. Leocr.nO. Напротивъ того, εισφορά есть 
обычная подать, распредѣляемая государствомъ.

’Επιγαμία, римское conubium, право вступать въ 
бракъ, которое какъ въ греческой, такъ и въ римской 
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древности (слѣдуетъ припомнить борьбу плебеевъ съ 
цѣлью достигнуть conubiura съ патриціями) считалось 
выраженіемъ политическаго сближенія, между тѣмъ 
какъ древніе очень дорожили отсутствіемъ помѣси и 
чистотою рода. Вообще επιγαμία была возможна между 
всѣми гражданами одного и того-же государства; толь
ко въ нѣкоторыхъ олигархіяхъ встрѣчается въ этомъ 
отношеніи та рознь между благородными и плебееями, 
какая была въ Римѣ до закона Канулея, такъ что эпи
гамія имѣла мѣсто лишь между лицами, принадлежав
шими къ господствующему сословію; наоборотъ, не
граждане и мётеки даже въ Аѳинахъ, относившихся 
очень гуманно къ чужеземцамъ, были лишены эпигаміи; 
только въ особенныхъ случаяхъ, эпигамія, по рѣшенію 
народа, предоставлялась, вмѣстѣ съ правами граждан
ства, какъ отдѣльнымъ лицамъ, такъ иногда и цѣлымъ 
государствамъ, напр. Платейцамъ. По словамъ Лисіи 
υπέρ τής πολιτ. § 3) Эвбейцы, кажется, получили эпига- 
мію, не будучи гражданами Аѳинъ.

Epigenes, Έπιγένης, Эпигенъ, 1) изъ Сикіона, 
древній греческій трагикъ, жилъ еще до временъ Ѳес- 
писа; его труды принадлежатъ къ первымъ начаткамъ 
греческой трагедіи Ничего болѣе подробнаго мы о немъ 
не знаемъ. —2) Поэтъ средней аттической комедіи, со
временникъ Антифана. Пять его пьесъ извѣстны по за
главіямъ; сохранились немногіе отрывки (собраны Мей- 
неке въ fragm. com. Graec.ΊΠ, 537 слд.).— 3) Сынъ 
Критона и ученикъ Сократа. Хен. mem. 3,12,1. — 4) 
Сынъ Антифонта изъ Аѳинъ, тоже ученикъ Сократа. — 
5) Эпигенъ изъ Родоса, написалъ нынѣутраченноесочи- 
ніе о земледѣліи. — 6) Эпиг., по прозванію Гномонике 
изъ Византіи, астрономъ, сочиненія котораго утрачены; 
онъ упоминается Плиніемъ (7, S, 56 и 57) и Сенекой 
(nat. qu.7,3 и 6), и свои астрономическія познанія по
лучилъ отъ Халдеевъ.

’Επίγονοι, Эпигоны, 1) см. Adrastus. —2) Назва
ніе одной киклической поэмы (см. Epos, 4.), которую 
нѣкоторые приписывали Гомеру. Hdt. 4, 32.

’Επίγραμμα, эпиграмма, по значенію самаго слова и 
по своему происхожденію представляетъ собою стихо
творную надпись надарѣ, принесенномъ, въ честь бо
говъ, на гробницахъ и произведеніяхъ искусства, съ 
цѣлью выразить духовное достоинство лежащаго предъ 
очами наблюдателя предмета. Главное достоинство та
кого небольшого стихотворенія состояло въ возможной 
простотѣ, остроуміи и округленности мысли и выра
женія. Уже древнѣйшіе поэты —Архилохъ, Саффо и др., 
пробовали свои силы въ сочиненіи эпиграммъ; но на
стоящимъ основателемъ эпиграмматическаго искусства 
былъ Симониде Кеосскій. Его эпиграммы, написанныя ' 
по большей части для монументовъ бойцовъ, павшихъ 
въ битвахъ съ Персами, представляютъ собою совер
шенные, законченные образцы поэтическаго творче
ства и отличаются остротою мысли и величавой про
стотой. Эпиграмма не только служила надписью, 
сдѣланной на томъ или другомъ предметѣ, но такія 
надписи сочиняли также, напр., просто къ надгроб
нымъ памятникамъ поэтовъ и философовъ и къ зна
менитымъ произведеніямъ искусства; далѣе брали 
изъ внѣшней жизни то или другое многознача
щее положеніе и при помощи остроумной комбинаціи 
возводили внутреннюю сущность этой жизни на степень 
всеобщей сентенціи или набрасывали небольшую изящ
ную картину. Такимъ образомъ, эпиграмма преврати
лась въ стихотвореніе, выражающее извѣстное чув
ство, или написанное на извѣстный случай. Эти по

слѣдніе виды эпиграммы разрабатывались по большей 
части александрійцами въ ту пору, когда греческая 
поэзія утратила способность къ болѣе возвышенному 
творчеству. По и въ этихъ мелкихъ стихотвореніяхъ, 
поэтическое чувство Грековъ все еще обнаруживало 
величайшую грацію, изящество, многосторонность и 
талантъ. Сюжеты брались обыкновенно изъ области 
литературы, искусства и частной жизни. Эпиграммати
ческая поэзія, разрабатываемая александрійцами, про
должала существовать до временъ римскихъ п визан
тійскихъ императоровъ: разумѣется, въ ней иногда ска
зывалось мало ума, но зато она обыкновенно носила 
еще на себѣ печать таланта. Объ отдѣльныхъ авторахъ 
эпиграммъ у Грековъ,cat. AnthologiaGrae с а.—У Рим
лянъ эпиграмма нашла себѣ столь же многостороннее 
примѣненіе. Начиная съ Эннія, слѣдуетъ рядъ поэтовъ, 
число которыхъ въ 7 столѣтіи и въ вѣкъ Августа ста- ’ 
новится еще больше. При Домиціанѣ выступилъ Мар
ціалъ, а позднѣе Авзоній. О сборникахъ см. А n t h о 1 о gі а 
Latina. — Самымъ обычнымъ размѣромъ эпиграммъ 
было двустишіе (гекзаметръ съ пентаметромъ), впро
чемъ, иногда употреблялись и другіе размѣры. Діа
лектъ греческой эпиграммы обыкновенно іонійскій, 
впрочемъ отъ него отступали, смотря по мѣстности.

Έπιγρ αφεϊς, ИЛИ διαγράφεις, έπιγνώμονες, чрезвы
чайные чиновники въ Аѳинахъ. Они должны были рас
предѣлять денежные взносы въ казну, которые взима
лись съ плательщиковъ въ видѣ подати, напр. съ сим- 
моритовъ (здѣсь они назывались также έκλο (εις), съ граж
данъ (εισφορά) И Т. Д., И ДОЛЖНЫ были привлекать КЪ 
суду неисправныхъ плательщиковъ.

Επίκληρος, см. Наслѣдственное право, 2.
Έπιλαχο'ντες, замѣстители, suffecti. Иногда въ 

случаѣ отрѣшенія отъ должности или за смертью чи
новника приходилось немедленно замѣщать кѣмъ-ни- ( 
будь вакантное мѣсто. Для этой цѣли для каждаго чи
новника, а равно и для булевтовъ, напередъ назначали 
замѣстителей (έκάστω των λαχόντων έτερος έπελάγχανεν), 
которые назывались έπιλαχόντεςπ въ указанномъ выше 
случаѣ немедленно занимали упраздненное мѣсто. 
Впрочемъ, такъ назывались лишь замѣстители та
кихъ должностныхъ лицъ, которыя выбирались по жре
бію. Что касается такихъ должностей, на которыя чи
новники назначались посредствомъ избранія, то въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ происходила новая балло
тировка. Demosth. Theocrin. 29. Aesch. Gtes. 62.

Έπιμαχία, оборонительный союзъ для защи
ты своихъ членовъ отъ чьего-либо нападенія, между 
тѣмъ какъ συμμαχία означаетъ оборонительный и 
наступательный СОЮЗЪ (ώστε τους αύτούς έχίρούς καί 
φίλους νομίζειν). Такъ Аѳиняне заключили съ Керкиря- 
нами не симмахію, потому что въ случаѣ нападенія ί 
Керкирянъ на Коринѳъ -Аѳинянамъ пришлось бы ра
зорвать союзъ съ Пелопоннесцами, но эпимайю, па 
тотъ случай, если кто-нибудь нападетъ на Керкиру 
или Аѳины или на союзниковъ (σύμμαχοι) обоихъ наро
довъ. Thue. 1, 44.

’Επιμελή τ αί, особый родъ ЧИНОВНИКОВЪ ВЪАОИНЭХЪ, 
которые отличались отъ настоящихъ архонтовъ тѣмъ, 
что они по большей части назначались лишь для опре
дѣленной цѣли (напр. для наблюденія за обществен
ными постройками, для устройства празднествъ) и при
томъ часто не народомъ, а отдѣльными филами; да
лѣе, они въ большинствѣ случаевъ не имѣли предсѣда
тельства (ηγεμονία) ВЪ процессахъ И, НЯКОПвЦЪ, Обык- 
новенно не подвергались испытанію передъ вступле-
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ніемъ въ должность (δοκιμασία). Часто нельзя устано
вить границы между επιμέλεια и άρχή, напр. Aeschin. 
Ctes. 398, гдѣ строгаго различія незамѣтно. Настоя
щими эпимелетамп (кураторами) ЯВЛЯЮТСЯ έπιμεληταϊ 
τών φυλών (слі. Φυλή, 8.).—-Затѣмъ существовали два 
рода έπιμεληταϊ, которые, судя по всему, могутъ быть 
названы настоящими чиновниками; ЭГО 10 έπιμεληταϊ 
τού έμπορίου (портовая ПОЛИЦІЯ) И 10 έπιμεληταϊ των 
νεωρίων (надзиратели корабельныхъ верфей).

Epimenides, ’Επιμενίδης, Эпименидъ, съ ос
трова Крита, род. въ Фестѣ, жилъ въ Кноссѣ. Со
временникъ семи мудрецовъ и самъ, причисленный къ 
нимъ, Эпим. стоитъ на рубежѣ періодовъ миѳическаго 
и историческаго. Въ сущности онъ принадлежалъ къ 
исполненному энтузіазма культу Зевса и Куретовъ, 
который на Критѣ отличался сокровенной мудростью 

0 жрецовъ, таинственными чарами и освѣщеніемъ; впро
чемъ, онъ стоялъ также въ близкойсвязисъ болѣе мяг
кимъ музыкальнымъ культомъ Аполлона. Исторія его 
рожденія, жизни и смерти была пересыпана чудесными 
преданіями и многочисленными измышленіями теоло
гической мистики; преданіе о его долголѣтнемъ снѣ въ 
Диктейской пещерѣ и его многовѣковой жизни ри
суетъ его какимъ-то особеннымъ любимцемъ боговъ. 
Насвѣтъ исторіи Эпим. является какъ καθαρτής; ужебу- 
дучи старикомъ, онъ призванъ былъ въ 396 до Ρ. X. 
въ Аѳины для того, чтобы очистить άγος Κυλώνειον. 
Онъ выпустилъ съ Ареопага черныхъ и бѣлыхъ 
овецъ и тамъ, гдѣ ложилась каждая изъ нихъ на 
землю, приказалъ воздвигнуть жертвенникъ τώ 
προσήκοντι θεώ; былъ установленъ НОВЫЙ порядокъ 
богослуженія, а городъ и государство посвящены бы
ли Аполлону. Онъ же совершилъ очищеніе на Делосѣ. 
Pint. Sol. 12. Diog. Laert. 1, 109 слд. Монографія 

. К. Ф. Гейнриха (1801).—Ему приписывались нѣкото
рыя космогоническія ученія. Изъ многихъ приписы
ваемыхъ Эпимениду стихотвореній и- прозаическихъ 
сочиненій ему могли принадлежать прежде всего из
реченія оракуловъ (χρησμοί) и очистительные гимны 
(καθαρμοί). Изъ нихъ извѣстно изреченіе о Критянахъ, 
приводимое въ посланіи апостола Павла къ Титу 1,12.

Epimetbeus, слс. Prometheus.
’Επίμορτο ι, аѳинскіе ѳеты, которые за 6-ую часть 

урожая воздѣлывали поля болѣе богатыхъ гражданъ; 
поэтому они назывались также έκτημόριοι, СМ. Φυλή, 4

’Επινίκια, τά, ЭПИНИКІИ, у ГрвКОВЪ 1) ПОбѢДНЫІІ 

праздникъ въ честь побѣдителя во время боль
шихъ игръ; опъ состоялъ изъ торжественнаго 
пира, устраиваемаго самимъ побѣдителемъ или его 
ДРУЗЬЯМИ. —2) ’Επινίκια (άσματα), побѣдные ГИМНЫ, 

слагавшіеся въ честь побѣдителя и часто распѣвав- 
• шіеся во время’пира. Такія эпинпкіи писали Симонидъ 

и особенно Пиндаръ; слі. Pindarus.
Epione, см. Asclepius (въ копцѣ).
Έπιπαματίς ИЛИ Έπιπάμων, НЭСлѢдНИЦа-ДОЧЬ ИЛИ 

наслѣдникъ-сынъ въ Спартѣ = έπίκληρος въ Аѳинахъ, 
слі. Наслѣдственное право, 2.

Ilpiplkttllin, ’Επιφάνεια, Эпифанія, 1) городъ въ 
вост. Киликіи, немного къ сѣверу отъ Исса и въ раз
стояніи одного дня пути отъ Аманскихъ воротъ. Во 
время войны съ морскими разбойниками Помпей насе
лилъ Эпиф. пиратами. Цицеронъ (ad fam. 15, 4) упо
минаетъ объ этомъ' городѣ по поводу своихъ 
военныхъ походовъ въ тамошней мѣстности. Раньше 
онъ назывался Эніандомъ. — 2) Городъ въ Си
ріи; жители называли его Гаматеомъ, н. Хамахъ, на
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лѣвомъ берегу Оронта; Антіохъ Эпифанъ увеличилъ 
эту древнюю финикійскую колонію.

Epirus, ’Ήπειρος (материкъ), Эпиръ, зап. об
ласть сѣверной Греціи, около 200 кв. м. величи
ною, граничила на зап. съ Іонійскимъ моремъ, на 
вост, съ Ѳессаліей, на сѣв. съ Иллиріей, на югъ съ 
заливомъ Амбракійскимъ, съ Акарнаніей и Этоліей. 
Во времена Римлянъ къ Эпиру причислялась еще вся 
Акарнанія. Суровыя горы, высотою до 2000 метр., съ 
вулканическими расщелинами, придаютъ странѣ ха
рактеръ чего-то ужаснаго; только у Амбракійскаго 
залива разстилается относительно большая равнина; 
кромѣ того встрѣчаются небольшіе клочки ровнаго 
пространства и сверхъ того возвышенная равнина 
въ 400 мет. высотою (у нын. Янины) съ озе
ромъ, не имѣющимъ видимаго стока. Сѣверную грани
цу образуютъ Керавнскія горы, заканчивающіяся мы
сомъ Акрокеравніенъ (н. Глосса, по-игал. Лингветта); 
на вост, тянется суровый Пиндв (н. Граммовъ), въ 
въ 2600 метр, высотою Тимфе, Лакмонъ и Тимф- 
рестъ—названія отдѣльныхъ его частей; по срединѣ 
горъ находится Фекскіи проходъ (н. проходъ 
Дульяна), главная дорога изъ Эпира въ Ѳессалію; по 
большей части это узкая тропинка, зимою вслѣдствіе 
большихъ снѣжныхъ заносовъ часто непроходимая, 
по крайней мѣрѣ для вьючнаго скота. Внутрь страны 
у Додоны тянулись горы Тамар*  или Тмарв (н. 
Томаро). Съ высокихъ Лакмонскихъ горъ, взды
мающихся въ сѣверо-восточн. углу Эпира, вытекаютъ 
4 рѣки; Аой течетъ на сѣверо-западъ, македонскій 
Галіакмонъ на сѣвер.-востокъ., ѳессалійскій Ясней па 
юг.-вост, и Αραχθό на югъ; рѣка, вытекающая изъ 
юго-западной подошвы этихъ горъ, до своего соедине
нія съ Ахелоемв, берущимъ начало въ Долопіи, но- 
сила названіе Я/ш.са,—-Обитатели, первоначально пелаз- 
гическаго племени, которые, кажется, сами называли 
себя Γραικοί, все болѣе и болѣе варваризовались 
благодаря сношеніямъ съ Иллирійцами (Thue. 2, 80. 
Strab. 7,321 и passim); они дѣлились на Хаоновя (Χάονες) 
на сѣв.-западъ до Ѳіамида, Ѳеспротовь (Θεσπρωτοί) 
къ юг.-вост., по берегу, и Молоссовъ (Κολοσσοί) внутри 
страны, къ сѣверу отъ Амбракійскаго залива. Сверхъ 
того упоминаются еще Аѳаманы, Геллопы, Кассопеи, 
Атинтаны и др. Самыми могущественными изъ этихъ 
племенъ были вначалѣ Хаоны, во главѣ которыхъ, по 
словамъ Ѳукидида (2, 80), стояли 2 ежегодно смѣняе
мые предводителя изъ древняго рода; однако впослѣд
ствіи гегемонія перешла въ руки молосскихъ царей, 
происходившихъ изъ рода Эакидовъ, а царь Пирръ 
сплотилъ всѣ’ области Эпира въ одно государство, 
имѣвшее не малое значеніе, которое, разумѣется, было 
сломлено Римлянами. Strab. 7, 322.—Города въ Хао- 
ніи: Анттонія, Орикъ (Эрііко), городъ на сѣверѣ, на 
границѣ съ Иллиріей, колхидская колонія съ превос
ходною гаванью; оба по ту сторону Керавнскихъ горъ. 
Палеста,гдѣ высадился Кесарь, въвойну съ Помпеемъ 
(Caes. b. с. 3, 6. Арр. b. с. 2, 54); портовые города; 
Финика, Панормъ, Онхесмъ; Буѳротъ (Бутринто). 
Въ Ѳеспротіи: Эфира и Kuxups при устьѣ Ахеронта; 
Никополь или Actia Nicopolis(n. Превеза съ значит, раз
валинами), у Амбракійскаго;залпва, насупротивъ Акція, 
построенный Августомъ послѣ побѣды надъ «Антоніемъ 
(31 доР.Х.—723 отъ осн.гор.),главн. городъ Эпира при 
Константинѣ Великомъ; Пандосія, Элатріявлв Элатія 
(Liv. 8, 24), Битія и Бухета въ землѣ Кассопеянъ.— 
Въ іУІолоссидіь: Патронъ, Додона (Δωδώνη, Δωδών) у
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подошвы Томара; судя по новѣйшимъ раскопкамъ, 
весьма вѣроятно, что Додона лежала въ суровой мѣст
ности на южномъ берегу озера Памботиды (Янинское 
озеро) къ юг.-зан. отъ нын. Янины въ долинѣ Чарако- 
висты; у Гомера она называется «зимней», δυσχείμερος 
(11. 2, 750). Додона славилась своимъ оракуломъ 
(древнѣйшимъ въ Греціи), о происхожденіи котораго 
жрецы Зевса въ египетскихъ Ѳивахъ разсказывали, 
будто двѣ святыя женщины были похищены Финикія
нами изъ Египта, что одна была продана въ Ливію, 
другая Эллинамъ; такимъ образомъ будто бы возникли 
оракулъ Аммонскій и Додонскій. Hdt. 2, 54.Сами жеДо- 
дѳнцы разсказывали, что изъ египетскихъ Ѳивъ уле
тѣли два черныхъ, дикихъ голубя, одинъ въ Ливію, 
другой въ Додону; послѣдній усѣлся на дубу и чело
вѣческимъ голосомъ приказалъ учредить тутъ оракулъ. 
Геродотъ полагаетъ, что въ этомъ разсказѣ женщины 
уподоблены птицамъ за ихъ чужеземный языкъ и цвѣтъ 
кожи; когдаже онѣ выучились пелазгическому языку, 
про нихъ стали разсказывать, что онѣ говорятъ человѣ 
ческимъ голосомъ. Центромъ святилища былъ священ
ный дубъ Зевса (δρΰς, φηγός); у подножія дуба лѣ
нился источникъ; по его журчанью и по шелесту дуба 
давали прорицанія жрицы (πελειάδες). Въ болѣе позд
нія времена прибавилось прорицаніе по Δωδωναΐον χαλ- 
κίον. Двѣ колонны одинаковой вышины стояли вблизи 
одна другой; на одной изъ нихъ поставленъ былъ 
мальчикъ съ плетью, на другой—мѣдный тазъ; при ду
новеніи вѣтра ремни плети касались стѣнки таза. 
Strab. 7, 327 слд. — Въ качествѣ древнѣйшихъ оби 
татолей упоминаются "Ελλοι или "Ελλοπες.. Ср. Герла
ха Dodona (1859). Относительно спорнаго вопроса, 
существовала-ли рядомъ съ эпирской еще ѳессалійская 
Додона, которую видятъ въ Іі. 2, 750 и 16, 234, ср. 
Бергка въ Philologus. XXIII р. 136. противъ Унгера, 
ibid. XX. р. 577. Сверхъ того къ Эпиру часто причис
ляли Аргосъ Амфилохійскій къ вост, отъ Амбракійскаго 
залива и Амбракію късѣв. отъ послѣдняго. — Ср. объ 
Эпирѣ Бурсіана Geographie von Griechenland 1,9 слд.

Έπ ι σημαίν εσθ α ι, CM. Αογ ισταί.

Έπι σί τ ιο ι, бѣдняки, служившіе изъ-за куска хлѣба. 
Plat. г. р. 4, 420 А.

’Επίσκοποι, блюстители, которыхъ Аѳиняне ПОСЫ - 

лали иногда къ союзникамъ для контролированья ихъ 
дѣлъ,—политическіе агенты въродѣспартанскихъ гар- 
мостовъ. Arist. Αν. 1023 и схол.

Έπιστάται των δημοσίων έργων, аѳинскіе ЧИНОВНИКИ, 

избираемые по порученію народа отдѣльными филами 
для надзора за публичными работами, напр. за построй 
ками и т. п. Къ нимъ, напримѣръ, принадлежатъ τειχο- 
ποιοί, ταφροποιοί, τριηροποιοί; кромѣ ТОГО ПЫЛИ ЭПИ- 

статы, завѣдывавшіе водопроводами, храмами, гимна
зіями. Aeschin. Ctes. 27 слд. Суммы, потребныя для ис
полненія тѣхъ или другихъ работъ, отпускались изъ го
сударственнаго казначейства. Можно допустить, что 
έπιστάται τ. δ. έ. ВЪ дѣлахъ, ВХОДИВШИХЪ ВЪ сферу ИХЪ 

службы, имѣли судебную гегемонію. О έπιστ. совѣта 
СЛІ. Во υλή, 4.

Eplstota (epislula). Греки иРшмянеписали письма 
на деревянныхъ восченыхь дощечкахъ (tabellae, pugil- 
lares, слі. Diptycha), или на папирусѣ (charta) при 
помощи особыхъ черныхъ чернилъ (туши). Затѣмъ бу
магу складывали, а дощечки клали одну па другую и 
обвязывали шнуркомъ (obligare), припечатывали его 
(obsignare sigillo, σφραγίς)π надписывали адресы. Plant. 
Bacch. 4, 4, 64. Cic. ad Att. 8, 5. Знатные Римляне пи

сали сами лишь немногія письма, но вообще для этой 
цѣли имѣли при себѣ рабовъ или вольноотпущенниковъ, 
называвшихся librarii ab epistulis, amanuenses. Письма 
разносили частные курьеры (tabellarii). Лишь въ импе
раторскій періодъ организовано было нѣчто въ родѣ 
почтоваго вѣдомства, слі. Почтовое дѣло.—Въ на
чалѣ письма по заведенному порядку стояло имя от
правителя, который привѣтствовалъ получателя, напр. 
М. Tullius Cicero С. Julio Caesaris. d. (salutem dicit).Bb 
заключеніи письма обыкновенно писали vale или сига, 
ul valeas.Обычнымъ привѣтствіемъ Грековъ было χοίρε, 
а въ заключеніи стояло έρρωσο.

Έπιστολεύς, рѣдко έπιστολιαφόρος (Xen. Hell. 6, 
2,25), въ Спартѣ второстепенный командиръ на морѣ, по
мощникъ наварха, назначавшійся, отчасти,конечно, для 
контроля. Лизандръ былъ эпистолеемъ наварха Арака, 
такъ какъ никт^не могъ бытьнавархомъ дважды, но не - 
смотря на то командовалъ флотомъ. Xen. Hell. 2, 1, 7.

Hpistroplius, Έπίστροφος, (Эпистрофъ, 1) сынъ 
аргонавта Ифита, внукъ Навбола, въ Фокидѣ, вмѣстѣ 
съ братомъ своимъ Схедіемъ водилъ Фокидцевъ подъ 
Трою. II. 2, 517; 17, 306.—2) Сынъ Эвена, убитый 
Ахилломъ во время похода на Лирнессъ (въ Мизіи).ІІ. 
2, 692.—3) Предводитель Гализоновъ, союзникъ Троян
цевъ. II. 2, 856.—4) Отецъ Амфимнеста, принадлежав
шаго къ числу многихъ, искавшихъ руки дочери Елис
еева Сикіонскаго. Hdt. 6, 127.

Slpitadcus, Έπιταδεύς, Эпитадей, спартанскій 
эфоръ, предложилъ, вѣроятно при преемникахъ Агези- 
лая, законъ, по которому дозволялось передавать 
имущество другому по собственному выбору, въ видѣ 
подарка или по завѣщанію. Вѣроятно, позволя
лось также отказывать наслѣдство дочерямъ. Слѣд
ствіемъ этого закона было то, что поземельныя владѣнія 
стали рѣдко попадать въ руки наслѣдующихъ сыновей 
и дочерей, такъ что число гражданъ-землевладѣльцевъ 
постепенно уменьшалось. Plut, Agis. 5. Arist. pol. 2, 6.

Epitalkum, см. Elis.
’Επιτάφιος(§οϊ1. λόγος), т. е. надгробная рѣчь. Такъ 

называлась главнымъ-образомъ рѣчь, которую произ
носилъ, по приглашенію государства, какой-нибудь ора
торъ при торжественномъ погребеніи воиновъ, павшихъ 
въ славномъ бою за отечество. Такое публичное про
славленіе павшихъ должно было побуждать оставшихся 
въ живыхъ къ проявленію такой же доблести. Впервые 
придалъ этому торжеству большое общее значеніе, ка
жется, Аристидъ своею рѣчью въ честь павшихъ при 
11латеяхъ,и съ той поры знаменитѣйшіе ораторы счита
ли для себя почетнымъ произнесеніе такихъ рѣчей. Такъ, 
Периклъ произнесъ эпитафій въ честь павшихъ у Са
моса, а затѣмъ рѣчь, сообщенную Ѳукидидомъ (2, 35 
слд.), въ честь Аѳинянъ, убитыхъ въ первые годы не- ; 
лопоннесской войны. Постепенно дѣло дошло до того, 
что такія рѣчи не только говорились отъ имени госу
дарства, но ихъ стали сочинять вообще съ цѣлью по
чтить память выдающихся дѣятелей. Такъ'намъ извѣст
но, что эпитафіи выходили изъ-подъ пера Горгіи, Лисіи, 
Исократа, Гиперида и Демосѳена. Въ позднѣйшее время, 
когда заслуги на поприщѣ общественной дѣятельности 
не могли давать матеріала для такихъ рѣчей, его почер
пали изъ частной жизни отдѣльныхъ лицъ. Отсюда ста
новится понятнымъ громадное число надгробныхъ пане
гириковъ, которые были извѣстны древности, и та точ
ность, съ какою ораторы трудились надъ ихъ составлені
емъ.—Въ такомъ родѣ были laudationes funebres Рим
лянъ, которыя, разумѣется, въ силу своего панегириче- 
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скаго характера послѣдніе, разумѣется, не оыли оезу- 
пречными источниками для исторіи. Ср. Cic. Brut. 16, 
61; legg. 2, 25.

Epitlialamiiim, см. Lyrici, 5.
’Επίτιμος назывался въ Аѳинахъ тотъ, кто пользо

вался вполнѣ своими гражданскими правами и не былъ 
подвергнутъ тому ИЛИ другому роду атиміи. Ср. ’Ατιμία, 
άτιμος.

’Επιτροπή—такъ назывался въ Аѳинахъ компро
миссъ двухъ тяжущихся сторонъ, въ силу котораго 
дѣло рѣшалось частными третейскими судьями, а не 
оффиціальными Λί3ΤβΤ3ΜΗ(έπιτρέπεσ9αιδίαιταν)(ο^.ϋ Іае- 
tetae). Isocr.Callim. 11; trapez. 19. Demosth. Apat.14. 
При такомъ ходѣ дѣла утрачивалось право дальнѣйшей 
аппелляціи.

’Επίτροπος, въ Аѳинахъ опекунъ сиротъ, потеряв- 
• шихъ своего отца. Когда отецъ (κύριος) пе высказы

вался на этотъ счетъ въ духовномъ завѣщаніи, или 
когда назначенныйимъ опекунъ оказывался негоднымъ,

«

или когда самъ опекунъ отказывался отъ опеки,—во 
всѣхъ этихъ случаяхъ опекуна назначалъ архонтъ, от
давая предпочтеніе ближайшимъ родственникамъ. Опе
куновъ могло быть одинъ или нѣсколько. Опекунъ, 
плохо отправлявшій свою обязанность, могъ быть пре
данъ суду посредствомъ επιτροπής δίκη ИЛИ γραφή, CM. 
Δίκη.—Выраженіе επίτροπος (блюститель, оберегатель) 
служитъ также эпитетомъ многихъ божествъ, напр. 
Гермеса. Pind. ol. 1, 106.

Epizepliyrii, см. Locris, 6.
’ Е π ω β ε λ ί α, денежная пеня, равнявшаяся шестой ча

сти стоимости спорной вещи (по оболу съ драхмы). Ее 
въ нѣкоторыхъ гражданскихъ процессахъ долженъ былъ 
уплачивать противнику въ видѣ вознагражденія за 
убытки истецъ, если онъ не получалъ въ свою пользу 
ПЯТОЙ части ГОЛОСОВЪ. При αντιγραφή (слі. это слово) 
этой пенѣ подвергался также тотъ, на котораго перво
начально принесена была жалоба, если онъ при своемъ 
встрѣчномъ искѣ не получалъ пятой части голосовъ; 
то же происходило и при παραγραφή. При какихъ искахъ 
имѣла мѣсто эпобелія, остается нерѣшеннымъ, потому 
что мы не знаемъ, что должно понимать подъ δίκαι χρη- 
ματικαί, при которыхъ она примѣнялась, по свидѣтель
ству грамматиковъ. Что эпобелія налагалась въ процес
сахъ по дѣламъ опеки, мы знаемъ изъ Демосѳена; вѣро
ятно, она употреблялась въ дѣло и при искахъ коммер
ческаго характера.—Въ общественныхъпроцессахъона 
не имѣла мѣста и, вѣроятно, примѣнялась лишь при φάσις 
(cat. это слово) вмѣстѣ съ штрафомъ въ 1000 драхмъ, 
который уплачивался во всѣхъ общественныхъ искахъ 
за исключеніемъ είςαγγελια. Но При φάσις вслѣдствіе 
этого налагалась двойная пеня, потому что здѣсь ря
домъ съ интересами государства имѣлись въ виду и ин
тересы частнаго лица. Ср. Мейера и Шѳманна, att. 
Process 641 слд. 729 слд.

Еросііа, εποχή, эпоха—остановочный или опорный 
пунктъ особой исторической важности, который въ 
силу этого становится началомъ новаго лѣтосчисленія, 
новой эры. Послѣдняя (собственно множ, число отъ
aes, поэтому означаетъ счетную статью, данное число 
въ математикѣ) представляетъ собою извѣстное про
странство времени, начинающееся съ какого-нибудь 
пункта времени, напр. міровая эра (отъ сотворенія мі
ра), христ. ,эра (отъ Ρ. X.). На обычномъ историче
скомъ языкѣ эпоха означаетъ наравнѣ съ періодомъ 
бблыпій или меньшій промежутокъ времени.

EpodoS, έπιρδός, 1) эподъ, послѣдняя часть та

кого лирическаго стихотворенія, которое распѣвали 
по строфамъ и антистрофамъ. Стихотворенія съ подоб
ными дополненіями назывались έπωδικά. Таковы сти
хотворенія Пиндара и многія хоровыя пѣсни въ греч. 
драмахъ (напр. Soph. Oed. Col. 1211 слд. Trach. 497 
слд.).—2) Припѣвъ, повторяющійся въ одномъ и томъ 
же стихотвореніи въ опредѣленныхъ промежуткахъ, 
напр. у Ѳеокрита (Id. 1) и Виргилія (Е. 8). Такіе встав
ные стихи назывались также versus intercalares или 
epiphthegmatici.—3) Особый родъ лирическихъ стихо
твореній, въ которыхъ за долгимъ стихомъ слѣдуетъ 
стихъ покороче (επωδός scil. στίχος, т. е. послѣстишіе), 
за исключеніемъ элегическаго двустишія. Такъ, Гора
цій въ своихъ эподахъ со стороны формы очень точно 
подражалъ Архилоху, изобрѣтателю этого метра, хотя 
сатирическое содержаніе стихотвореній Архилоха удер
жано Гораціемъ не вездѣ.

’Έποικοι, поселенцы, отправляемые въ основанную 
уже колонію (αποικία), по большей части съ неравными 
правами (ср. примѣч. Крюгера къ Thue. 2, 27,1).

Ероііа, Эпона, древне-римская богиня разведенія 
лошадей, ословъ и муловъ и покровительница возницъ, 
погонщиковъ муловъ и конюховъ, чтимая повсемѣстно 
въ Италіи и въ романизованныхъ земляхъ; ея изобра
женія помѣщались въ стойлахъ. Кромѣ возліяній, Эпонѣ 
приносили въ жертву свиней. Многочисленныя извая
нія богини сохранились на всѣхъ стоянкахъ римскихъ 
войскъ. Самое имя ея происходитъ отъ epus=equus. 
Рядомъ съЭпоной чтили Бубону (Bubona), богиню рога
таго скота.

’Επώνυμοι, 1)έπ.илиάρχηγέται, древне-аттическіеге- 
рои-родоначальники, по именамъ которыхъ Клисеенъ 
назвалъ свои филы(слс. Φυλή, 7). Въ честь ихъ воздвиг
нуты были статуи на агорѣ. И демы также имѣли сво
ихъ эпонимовъ.—2) (не оффиціальное) названіе чинов
никовъ въ различныхъ государствахъ, по именамъ ко
торыхъ назывался годъ. Въ Аѳинахъ это былъ архонтъ 
(см. Αρχή, ’Άρχοντες), ВЪ Спартѣ эфоры, а ВПОСЛѢД
СТВІИ патрономы. въ Аргосѣ—жрица Геры (Thue. 2, 2: 
έπΐ Χρυσίδος έν ’’Αργεί τότε πεντήκοντα δυοΐν δέοντα έτη 
(ερωμένης), ВЪ БвОТІЙСКОМЪСОЮЗѢ—ВерХОВНЫЙбеОТЭрХЪ, 
на Критѣ—πρωτόκοσμος И Т. Д.—3) επώνυμοι (οί των 
ήλικιών) въ Аѳинахъ. Такъ назывались архонты, на
сколько они служили для означенія 42 классовъ 
возраста (отъ 18 до 60 лѣтъ), на которые подраздѣля
лись граждане, подлежащіе воинской повинности и 
призываемые къ военной службѣ. При вписываніи эфе
бовъ вносились имена архонта даннаго года и архонта 
предыдущаго года, такъ что архонтъ въ нѣкоторомъ 
родѣ былъ эпонимомъ этого класса возраста, и эфебовъ 
призывали съ обозначеніемъ ихъ эпонима.—4) чинов
никъ въ Аѳинахъ въ императорскій періодъ; намъ не 
извѣстны его полномочья.

Epopeus, Έπωπεύς, Эпопей, сынъ Посидона и Ка
наки, братъ (или сынъ, Paus. 2, 1, 1) Алоея, отпра
вился изъ Ѳессаліи въ Сикіонъ, гдѣ и сдѣлался царемъ. 
Онъ похитилъ изъ Ѳивъ Антіопу (см. Amphion) или, 
по другимъ разсказамъ, принялъ ее къ себѣ во время 
ея бѣгства, вслѣдствіе чего отецъ Антіопы Никтей по
шелъ на него войною; оба умерли отъ ранъ. Apollod. 3, 
5, 5. Paus. 2, 6, 1; 11,1.

Epoptes, см. Eleusinia.
ЕрогеДжа,’Екоргвіа,Эпоредія.городъвъ цизальпин

ской Галліи на р. Дурій, въ землѣ Салассовъ, на дорогѣ 
изъ Augusta Praetoria (Аоста) въ Тицинъ; н. Иврея. Со
гласно съ изреченіемъ Сивиллиныхъ книгъ, Римляне по- 
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слали сюда въ 100 (654) до Ρ. X. колонію (Brut, ad Cic. 
epist. ad fam. 11, 20. 23); позднѣе она стала муници
піемъ. Тас. hist. 1, 70. Strab. 4, 205.

Epox*edorix,  Эпоредорикъ. Кесарь называетъ 
двухъ благородныхъ Эдуевъ, которые оба безъ даль
нѣйшаго различія носили это имя; вѣроятно, это были 
отецъ и сынъ. Первый бился съ Секванами еще до вре
мени Кесаря’и въ 52 до Ρ. X. (702) отдался въ его рас
поряженіе, когда Верцингеторикъ, предводитель Гал
ловъ, соединилъ своихъ земляковъ для войны съ Рим
лянами. Caes. b. g. 7, 67. Эпоредорикъ младшій коман
довалъ конницей Эдуевъ, которая шла на помощь Ке
сарю противъ Герговіи. Caes. b. g. 7, 39. Когда Лита- 
впкъ, предводитель пѣхоты Эдуевъ, сдѣлалъ попытку 
побудить ее къ переходу на сторону Галловъ, соеди
нившихся между собой подъ предводительствомъ Вер- 
цингеторика, фальшиво увѣряя пѣхоту, будто конница 
Эдуевъ уничтожена, а ея предводитель убитъ Римля
нами,—Эпоредорикъ открылъ и предупредилъ этотъ за
мыселъ. Но вслѣдъ затѣмъ самъ вмѣстѣ съ своимъ кол
легою Виридомаромъ, подъ предлогомъ преслѣдованія 
бѣжавшаго Литавика, отложился отъ Кесаря, возмутилъ 
Эдуевъ (ibid. 7, 54 слд.) и соединился съ Верцпнгетори- 
комъ, который былъ избранъ предводителемъ Галловъ 
(ibid. 7, 63), хотя Эпоредорикъ самъ, конечно, питалъ 
надежду стать во главѣ Галліи. Впослѣдствіи онъ 
вмѣстѣ съ Комміемъ, Виридомаромъ и Веркассивелав- 
номъ получилъ главную команду надъ войскомъ, шед
шимъ выручать Алезію (ibid. 7, 76). Послѣ покоренія 
возставшихъ Галловъ имя Эпор. исчезаетъ со страницъ 
исторіи.

1 Epos, ЕрЗсі, эпосъ, эпическая поэзія, эпики, 
I. У Грекове. Гомеръ всюду обозначаетъ эпиче
скія пѣсни словомъ άοιδή, между тѣмъ какъ подъ 
έπος, έπεα онъ разумѣетъ слово, рѣчь, разсказъ и исто
рію, въ противоположность μΰϋος, которое имѣетъ по
бочный смыслъ субъективной передѣлки и изображенія 
историческаго факта. Лишь позднѣйшіе авторы, начиная 
съ Пиндара, пользуются словомъ έπη для обозначе
нія поэзіи, особенно эпической, въ противоположность 
лирикѣ. — Уже простое соображеніе, что такой закон
ченный эпосъ, какъ эпосъ Гомера, не могъ явиться въ 
народѣ сразу, не имѣя предшественниковъ, должно при
вести насъ къ убѣжденію, что эпич. поэзія культивиро
валась уже до Гомера, Только отсюда становится понят
ной между прочимъ гомеровская твердость и опредѣлен
ность въ представленіяхъ о мірѣ и богахъ, становятся 
понятными устойчивые эпитеты боговъ' и краткія упо
минанія о герояхъ и героическихъ сказаніяхъ, напр. о 
Персеѣ (11.14, 320),сказаніяхъ о Гераклѣ, объ Аргонав
тахъ (Od. 12, 66). Всѣ эти сказанія, бывшія предметомъ 
болѣе раннихъ поэмъ, вѣроятно, были такъ извѣстны, что 
Гомеръ могъ однимъ легки,мъ намекомъ возобновлять въ 
памяти слушателей цѣлый циклъ сказаній. Какь вообще 
греческая поэзія, гакъ особенно эпическая пѣсня воз
никла, вѣроятно, среди пѣвучихъ Ѳракійцевъ въ Піеріи, 
при Олимпѣ и Геликонѣ, откуда по всей Элладѣ распро
странился культъ Музъ, богинь пѣснопѣнія, а ихъ 
пѣвцы Эвмолнъ, Орфей, Мусей, Ѳамиридъ считались 
отцами всякой поэзіи. Хотя поэзію этихъ миѳическихъ 
пѣвцовъ рисуютъ чѣмъ-то въ родѣ жреческой поэзіи, 
исполненной мистики и энтузіазма, продуктами кото
рой были космогоніи, изреченія оракуловъ, гимны и

2 т. п., однако уже Ѳамиридъ (II. 2, 594) является ско
рѣе эпическимъ пѣвцомъ въ родѣ Фемія и Демодока. 
Поэзія гимновъ, служащая культу, постепенно при

нимала эпическій характеръ, разсказывая исторію бо
говъ, ихъ подвиги и страданія, каковы нѣкоторые изъ 
гомеровскихъ гимновъ. Съ этими миѳами о богахъ и 
ихъ почитаніи слились затѣмъ родовыя и племенныя 
сказанія о царяхъ и народахъ, съ цѣлью дать матеріалъ 
зарождающемуся эпосу. До-гомеровскіе пѣвцы, которые 
выступали во время празднествъ и музыкальныхъ со
стязаній и своимъ пѣніемъ при дворахъ владѣтелей весе
лили пирующихъ, выбирали изъ богатаго запаса сказаній 
предыдущей поры какой-нибудь эпизодъ, незначитель
ный по объему, съ цѣлью его прославить. Такъ Демо- 
докъ у>(Феаковъ пѣлъ о любви Ареса и Афродиты, а изъ 
цикла’троянскихъ сказаній о распрѣ Ахилла съ Одис
сеемъ и о взятіи Трои при помощи деревяннагоконя(Ой.
8, 74; 266. 499);такъ Фемій, пѣвецъ на Иѳакѣ, пѣлъ же
нихамъ о печальномъ возвратѣ Ахеянъ изъ-подъ Трои (Od.
1, 326). Такимъ образомъ эпич. пѣсня въ большей части 4 
Греціи была въ употребленіи, безъ сомнѣнія, уже 
задолго до Гомера; но особенное развитіе она получила 
въ средѣ Іонянъ, которые, живя подъ счастливымъ не
бомъ Малой Азіи и острововъ, какъ въ области умствен
наго развитія, такъ и въ области поэзіи, опередили про
чія племена Эллиновъ. Среди же Іонянъ эпосъ былъ воз
веденъ на высшую степень совершенства больше всего 3 
Гомеромъ. Отъ древнѣйшихъ поэтовъ онъ унаслѣдовалъ ’ 
свои сюжеты и метрическую форму (дактилическій гек
заметръ), а равно и прочно установившійся эпическій 
стиль; и то и другое получило у него дальнѣйшее раз
витіе и стало достояніемъ греч. эпоса на всѣ времена; 
но онъ существенно отличался отъ своихъ предшествен
никовъ тѣмъ, что въ то время, какъ тѣ въ краткихъ пѣс
няхъ трактовали лишь отдѣльные эпизоды изъ міра ге
роевъ или связывали чисто-внѣшнимъ образомъ болѣе 
длинные ряды сказаній, онъ выхватилъ изъ массы ска
заній одинъ моментъ и съ художественной композиціей 
по закону единства разработалъ цѣлый циклъ сказаній г 
съ его выдающимися героями. Такимъ образомъ его Илг 
ада и Одиссея стали прототипомъ героическаго эпоса и 
мѣриломъ для характеристики этогорода поэзіи. Харак
теристическая черта его эпоса—спокойное, безстраст
ное и въ το-же время живое изображеніе объективнаго 
міра, который для героическаго эпоса является въ видѣ 
идеальной миѳической поры съ ея богами и героями,— 
поры, исполненной чудесъ и великихъ дѣяній (слг. Но
те г us). Отъ объективнаго героическаго эпоса Гомера 
отличается дидактическій, религіозно-нравственный 
эпосъ Эолянина Гезіода изъ беотійской Аскры, жившаго 
приблизительно лѣтъ 100 спустя послѣ Гомера, и его^ 
школы (см. Hesiodus). Напротивъ, ближе къ гоме
ровскому эпосу стоятъ т. наз. киклическіе эпики, явив
шіеся въ средѣ Іонянъ. Они приблизительно съ начала 
олимпіадъ слагали на гомеровскій ладъ, но не съ гоме
ровскимъ искусствомъ и умомъ, эпопеи, пытаясь такъ ‘ 
приноровить свои труды къ Иліадѣ и Одиссеѣ, чтобы 
все вмѣстѣ взятое составило большой миѳологическій,' ‘ 
циклъ, сложенный изъ круга троянскихъ и смежныхъ съ 
ними героическихъ сказаній. Ср. Weicker, der epische 
Cyclus od. die homerischen Dichter (2 τ., 1830 слд.1 τ., 
2 изд. 1865). Но ихъ поэмамъ не доставало истиннаго 
единства, гомеровскаго выполненія и мотивировки; они 
ударились въ аллегорію, рефлексію, философію и не
рѣдко отступали отъ Гомера со стороны самаго миѳа. 
Къ кикликамъ принадлежатъ: Стазиигсъострова Кипра 
(около 1-й Олимп.), который въ Кипрскихъ пѣсняхъ 
(τά έπη τά Κύπρια) ИЗЛОЖИЛЪ СО0ЫТІЯ ОТЪ СВЭДЬбЫ ПелвЯ 
до начала Иліады (Монографія Генриховна, 1828),
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Ноннъ изъ Панополя въ Египтѣ, который въ молодости, 
будучи ЯЗЫЧНИКОМЪ, написалъ поэму Βασσαρικά и ІИ Διονυ
σιακά (миѳы о Діонисѣ), а позднѣе, сдѣлавшись христіа
ниномъ, написалъ эпическую метафразу евангелія Іо
анна. Оба труда сохранились. Онъ является самымъ ха- 

1 рактернымъ поэтомъ этого періода, новымъ по осо
бенному обращенію съ 'гекзаметромъ, по необычайно
му; риторически-страстному языку, по причудливой 
фантазіи и натянутому паѳосу. Всѣ эти качества могли, 
конечно, на нѣкоторое время нравиться тогдашней вя
лой эпохѣ, но зато вполнѣ шли въ разрѣзъ съ характе
ромъ эпоса. Изд. Διονυσ. сдѣлано Grafe (2 т. 1819 
слд.) и КОсЫу (2 т. 1858); метафраза изд. Пассовымъ 
(1834). Вѣроятно, къ началу 6 стол, принадлежатъ Три- 
фіодоръ (Tryphiodorus или Triphiodorus), грамматикъ 
изъ Египта, написавшій ’Ιλίου ά'λωσις (изд. Wernicke, 
1819, и Kochly, 1850), Коллуѳъ изъ Ликополя въ 
Египтѣ, ОТЪ котораго сохранилось αρπαγή Ελένης (иЗД. 
Леннепомъ, 1747, и Беккеромъ, 1816), и Мусей (см. 
Musaeus), небольшая поэма котораго τά καθ’ Ήρώ καΐ 
Λέανδρον отличается прелестью и теплотою чувства и 
во всякомъ случаѣ представляетъ собою лучшее про-*  
изведеніе времени имперіи. Joh. Tzetzes, ученый, 
но безвкусный грамматикъ изъ Константинополя, 
жившій въ 12 вѣкѣ, своею Ίλιακά замыкаетъ греческій 
эпосъ. Изд. Якобса (1793) и Беккера (1816). — Парал-;7 
лельно съ примыкающимъ къ Гомеру миѳическимъ или 
героическимъ эпосомъ, исторію котораго мы только- 
чго прослѣдили, идетъ т. назыв. дидактическій эпосъ 
Эллиновъ, примыкающій къ поэзіи Гезіода. Къ этому 
классу принадлежитъ философская дидактич. поэзія 
Ксенофана (περί φύσεως), Парменида изъ Элеи, род. 

ОКОЛО 516 ДО Р. X. (περί φύσεως), Эмпедокла ИЗЪ Агри- 
гента, около 444 (φυσικά и др.) и александрійская ди
дактическая поэзія; и въ той и въ другой поэти
ческій элементъ подчиненъ реальному содержанію. 
Изъ числа александрійскихъ дидактиковъ назовемъ 
Арата изъ Солъ (см. Aratus) и Никандра изъ Ко
лофона, около 150 до Р. X., отъ котораго сохрани
лись Θηριακά (средства противъ укушенія ядовитыхъ 
змѣй) и Άλεξιφάρμακα (средства противъ отравленныхъ 
кушаньевъ). Оба произведенія темны, тяжеловѣсны 
и лишены поэтической цѣнности (лучш. изд. 0. Шней
дера, 1856). Вь позднѣйшую римскую эпоху до и послѣ 
Р. X. продолжалась эта сухая дидактическая поэзія, 
лишенная поэтическаго огня и трактующая о меди
цинѣ, астрономіи игеографіи и другихъ, практическихъ 
отрасляхъзнанія вплоть до Византійцевъ. Александрій
скіе ученые въ т. наз. канонѣ къ разряду самыхъ луч
шихъ эпиковъ относили: Гомера, Гезіода, Паніазида, 
Антимаха и, пожалуй, Хёрила. Собраніе отрыв
ковъ греч. эпиковъ сдѣлано Г. Кинкелемъ (1 т.
1877).—П. У Римлянъ эпосъ выступаетъ въ одно время s 
съ начатками ихъ литературы. Еще Ливій Андроникъ 
перевелъ Одиссею, а Невій въ то-же время излагалъ 
современную исторію въ своей helium Punicum. Энній 
замѣнилъ сатурническій стихъ греческимъ дактиличе
скимъ размѣромъ и своими annales представилъ образецъ 
для обработки національной исторіи. Вслѣдъ за нимъ 
слѣдовало бы назвать Гостія, Фурія, Акція,еслибы со
хранились ихъ историческія поэмы.Цицеронънапасмъ 
поэму Marius и воспѣлъ свое консульство; П. Теренцій 
Варронъ Атацинскій описалъ войну Кесаря съ Се- 
кванами; а въ первый императорскій періодъ не было 
недостатка въ поэтахъ, прославлявшихъ событія своего 
вѣка и въ эпическихъ поэмахъ, и въ панегирикахъ.

Арктинъ изъ Милета, жившій въ το-же время, авторъ 
эпопеи, первая часть которой, Эѳіопида, примыкала 
непосредственно къ концу Иліады, описывая походъ и 
гибель эѳіопскаго князя Мемнона, смерть Ахиллеса, 
споръза оружіе и самоубійство Аякса,'между тѣмъ какъ 
вторая часть обнимала разрушеніе Трои (’Ιλίου πέρσις); I 
Лесхъ изъ Митилены, около 708 до Р. X., а по дру
гимъ лишь около 650, сочинилъ малую Иліаду 
(Ίλιάς μικρά) въ видѣ дополненія къ большой. Онъ 
изложилъ событія отъ спора изъ-за оружія и перваго 
появленія Иеоптолема до взятія города. Пробѣлъ 
между поэмами Арктина и Лесха и Одиссеей за
няли Νόστοι (возвращеніе героевъ изъ-подъ Трои), 
Аііи или Геііи изъ Трезена; наконецъ, продолже
ніемъ Одиссеи служила Телеіонія Эвіаммона изъ Ки- 
рены (около 570 до Р. X.) въ 2 книгахъ, въ кото
выхъ въ видѣ непосредственнаго продолженія Одиссеи 
расказывалась исторія Одиссея — отъ его возвра
щенія до самой смерти. Далѣе существовали ки- 
клическая Эдиподія (Кинеѳона'?), Ѳиваида (Мо
нографія Leutsch’a, 4830), Эпиіоны, Алкмеонида 
и т. д. Собраніе отрывковъ кикликовъ сдѣлано 
Вюллыіеромъ (1825) и Мюллеромъ (1829). Монографіи 
Ланге (1837), Дюнцера (1839) и Овербека (1848). —

5 Начиная съ кикликовъ, со времени которыхъ у Грековъ 
наступилъ періодъ рефлексіи и стала развиваться ли
рика и позднѣе драма, эпосъ, характеристическая черта 
котораго заключается въ объективномъ міросозерцаніи, 
отходитъ на задній планъ и утрачиваетъ свою популяр
ность. То.чтб у Гомера естественно вытекало изъ счаст
ливаго творческаго генія, все это постепенно сдѣла
лось твердымъ правиломъ, подъ которое слѣдовало 
искусственно поддѣлываться, и надъ живымъ, полнымъ 
фантазіи искусствомъ изложенія возобладало содер 
жаніе миѳа или исторіи. — Такъ постепенно, въ пе
ріодъ перехода и броженія, когда писали поэмы Пи· 
зандръ изъ Камира на Родосѣ, около 648 до Р. X· 
(Гераклея въ 2 книгахъ, въ которыхъ онъ впервые 
изложилъ похожденія Геракла въ систематическомъ 
порядкѣ), Ксенофанъ изъ Колона, род. около 620 (или 
S68) (Κτίσις Κολοφώνος), Паніазидъ изъ Галикар- 
насса, около 480 (Гераклея, въ 14 книгахъ) и др.,— 
подготовлялся историческій эпосъ, представителемъ 
котораго явился Херилъ изъ Самоса около 404, авторъ 
Персеиды (исторія персидскихъ войнъ) {ср. превосходи, 
трудъ Nake: Choerili Samii quae supersunt, 1817, допол
неніе 18217), а равно и ученый героическій искусствен
ный эпосъАнтимахаизъ Колофона (см. Antimachus), 
современника Херила. Послѣднму слѣдовали многіе въ 
александрійскій періодъ, впрочемъ такъ, что больший-· 
ство избирало въ качествѣ сюжета эпизоды, небольшіе 
но объему. Мы назовемъ изъ числа Александрійцевъ: 

^Каллимаха (см. Callimachus), Ріана изъ Бены на Кри
тѣ, ОКОЛО 273—195 ДО Р. X. (Ηράκλεια, Αχαϊκά, Μεσση- 
νϊακά) и Эвфоріона (см. Е u ph огіон). Аполлоній Родос
скій (см. Apollonius), отклоняясь отъ своихъ совре
менниковъ, пытался вновь вернуться къ гомеровской

в простотѣ, но не достигъ цѣли. — Приблизительно въ 5 
вѣкѣ по Р. X. эпическая поэзія еще разъ ожила на ко
роткое время для призрачной жизни, благодаря изуче
нію софистики, въ т. наз. миѳоірафическомъ эпосѣ. 
Къ этому періоду относятся Квинтъ (Κόϊντος) Смирн
скій (названныя Калабрійцемъ, потому что'рукопись его 
поэмы была найдена въ 15 вѣкѣ въ Калабріи), авторъ 
поэмы: τά μεθ’ "Ομηρον, нелѣпый подражатель Гомера 
(изд. Kochly, 1850; изд. одного текста 1853); затѣмъ
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372 Eppfus—Equitatus.
Позднѣе явились Луканъ съ Pharsalia, Силги Италикъ 
со своими Punica и, наконецъ, Клавдіанъ завершилъ 
это направленіе своими многочисленными панегириче
скими поэмами. Увлеченіе александрійской литерату
рой. которое вообще обнаруживается въ Римѣ въ пер
вомъ столѣтіи до Ρ. X., привело къ культивированью 
героическаго эпоса на римской почвѣ, но большая 
часть произведеній этого рода утрачена, каковы поэ
мы Варрона, Гельвія Цинны, Педона, Фурія Биба- 
кула, Юла Антонія, Домиція Марса, Эмилія Макра 
и др.; сохранились лишь сочиненія Стація (Theb'ais, 
Achilleis), Валерія Флакка (Argonautica) и Клавдіана 
(raptus Proserpinae, Gigantomachia). Средину между 
обоими направленіями занимаетъ Виріилій со своей 
Энеидой, которая, благодаря обработкѣ національ
ныхъ сказаній, встрѣтила всеобщее одобреніе; ха
рактеръ изложенія и стиль Энеиды сдѣлали ее об
разцомъ для преемниковъ Виргилія.—Съ большою лю
бовью относились Римляне во всѣ времена къ дидак
тической, поэзіи; особенно выдаются стихотворное из
ложеніе философіи Эпикура, сдѣланное Лукреціемъ, 
Георгики Виргилія и стихотворенія Овидія; въ позд
нѣйшія времена на этомъ поприщѣ трудились Грацій 
Фалискъ(Cynegetica), Манилій (Astronomical и раз
ные передѣлыватели Арата, Колумелла и Палладій 
(сельское хозяйство), Авзоній (Mosella) и Авіенъ (гео
графія); наконецъ, въ формѣ дидактической поэзіи 
фабриковались учебники риторики и метрики.

Eppius, Маркъ Эппій, сторонникъ Помпея въ 49 до 
Ρ. X. (70S), сражался по смерти его въ Африкѣ, подъ 
командой Сципіона и Секста Помпея. Cic. ad Att. 8, 11. 
Послѣ битвы при Тапсѣ, Эппій былъ помилованъ Кеса
ремъ (b. Afr. 89).

Eprius Marcellas,ЭпрійМарцеллъ, жплъво вре
мена Нерона и отличался краснорѣчіемъ. Родившись 
въ Капуѣ отъ незначительныхъ родителей, Эпрій уже 
съ раннихъ лѣтъ занималъ высшія должности, былъ 
преторомъ, три раза, состоялъ проконсуломъ (Suet. 
Claud. 29. Тас. апп. 12, 4) при Клавдіѣ и Неронѣ, а 
при послѣднемъ былъ намѣстникомъ въ Передней Азіи, 
гдѣ его ненавидѣли за вымогательства. Тас. анп. 13,33. 
Впослѣдствіи, онъ, главнымъ образомъ, занялся профес
сіей доносчика, и между прочимъ, сдѣлалъ доносъ на 
благороднаго Ѳразею; еще и при послѣдующихъ импе
раторахъ, его прежніе доносы вызвали не мало преслѣ
дованій, направленныхъ противъ него, особенно со сто
роны Гельвпдія Ириска, зятя Ѳразеи. Тас.апп. 16,22.33; 
hist. 4,6—10. Однако,'позднѣе Эпрій съумѣлъ пріобрѣсть 
расположеніе Веспасіана,такъ что всѣ обвиненія противъ 
него не имѣли худыхъ послѣдствій.,Тас. dial. S. 8; hist. 
4, 43 слд. Но когда былъ открытъ затѣянный имъ заго
воръ па жизнь Веспасіана, Эпрій только самоубійствомъ 
предупредилъ казнь въ 79 по Ρ. X. Dio'Cass. 66,16.

Epulae, Eptiluiu, у Римлянъ торжественные, 
публичные пиры во время празднествъ въ честь боговъ, 
при освященіи храмовъ, при вступленіи въ должность 
(особенно въ должность жреца), но случаю тріумфовъ, 
похоронъ и т. д. (epulae sacrificales, funebres и т. д.). 
Epulae называются преимущественно такіе обѣды, 
которые сопровождались играми, тогда какъ при освя
щеніи храмовъ и при вступленіи въ должность обѣды 
назывались также cenae. Epulum ludorum causa 
устраивался для народа эдилами, во время игръ въ цир
кѣ (Liv. 31, 4;t33, 42); знатные и богатые Римляне на 
такихъ пиршествахъ пускали въ ходъ чрезмѣрную, по
стоянно возраставшую роскошь; поэтому Cenae Роп- 

tificum и особенно Epulae Sal іа res, благодаря сво
ей пышности, вошли въ пословицу. Ног. od. 2,14, 25; 
1, 37, 2. Cic. ad Att. 5, 9. Такъ какъ первоначально 
эти пиры примыкали къ праздничному богослуженію, 
то устройство и надзоръ за ними, въ древнѣйшую пору, 
были предоставлены понтификамъ; но съ 198 до Ρ. X. 
(556), для этой цѣли назначались tresviri epulones. 
Liv. 33, 42. Cic. de or. 3,19, 73. О ихъ обязанностяхъ 
и привилегіяхъ см. Cic. bar. resp. 10. Впослѣдствіи чи
сло ихъ увеличилось до 7, а во время Кесаря до 10.

Epuiotics, см. Epulae.
Equiria, см. Mars подъ словомъ Ares.
Equitatus. У варварскихъ народовъ древности 1 

конница отчасти замѣнялась боевыми колесницами. 
Только Персы, бывшіе когда-то номадами, смотрѣли на 
конницу, какъ на существенную часть войска, и такой 
порядокъ унаслѣдовали отъ нихъ позднѣйшіе Парѳяне#- 
И у Грековъ, въ героическій періодъ, тоже не было кон
ницы, ролькоторой исполняли боевыя колесницы; впро
чемъ, Ѳессалійцы уже издавна пользовались репутаціей 
кавалеристовъ. Hdt. 7, 173.196. Даже т. наз. всадники 
(ίππεΐς) у Спартанцевъ, составлявшіе корпусъ въ 300 
человѣкъ (Hdt. 8, 124. Dion. Hal. 2, 13) и игравшіе 
роль царскихъ тѣлохранителей, сражались, по крайней 
мѣрѣ,в сегда пѣшіе, иСкириты, въ сѣверо-вост. Лаконіи, 
выставляли въвидѣособаго контингента не конницу,какъ 
это неправильно заключали изъ Ксенофонта (Суг. 4, 2, 
1), а пѣхоту. Thue. 5, 67. Xen. Hell. 5, 4, 52 слд. . 
Лишь во время пелопоннесской войны упоминается, 
какъ нѣчто необычайное, сформированіе отряда спар
танской конницы. Xen. Hell. 4, 5, 11; г. L. 11, 2. Ио 
и впослѣдствіи, когда при каждой морѣ гоплитовъ на
ходилась мора всадниковъ подъ начальствомъ гиппар- 
моста (Xen. Hell. 6,4, 10 слд.), конница все еще не 
играла важной роли. Нѣсколько лучше было положеніе 
кавалерійскаго дѣла у Аѳинянъ, которые вначалѣ іімѣ-г 
ли только 100 всадниковъ, а въ мараѳонской битвѣ даже 
ни одного; но уже вслѣдъ за персидскими войнами, Аѳи
няне начали выставлять 300, затѣмъ 600 всадниковъ, 
а при началѣ пелопоннесской войны увеличили это 
число до 1,200 человѣкъ (Thue. 2,13), къ которымъ 
сверхъ ТОГО прибавлены были ίπποτοξόται (СМ. Δούλος, 
6). Вообще у Эллиновъ конница относилась къ пѣхотѣ 
какъ 1; 10. Примѣненіе ея въ битвѣ было очень огра-. 
ничено и не довольно существенно: она не устремля
лась на сомкнутую пѣхоту и вообще не вѣдала нынѣш
няго значенія атакующей конницы; она нападала лишь 
на конницу или бѣгущую пѣхоту. Въ бою она стояла 
на обоихъ флангахъ, вслѣдствіе чего были два гиппар- 
ха. — У Беотійцевъ встрѣчается соединеніе конницы 2 
съ легкой пѣхотой (ά'μιπποι), напоминающее германскій 
обычай. Филиппъ и Александръ македонскіе придавали^ 
конницѣ болыпеезначеніе,вслѣдствіе чегоФилиппъ завя
залъ сношенія съ Ѳессаліей и не только выводилъ оттуда 
лучшихъ коней, но даже приглашалъ къ себѣ па службу 
цѣлыя племена.;Они составляли корпусъ сариссогроровъ; 
это была легкая конница, въ ней было около 1,000 че
ловѣкъ, раздѣленныхъ на 8 илъ. Тяжелая кавалерія, 
около 3,000 чел., состояла изъ Македонянъ и распада
лась (вѣроятно) на 15 илъ. Особая 16-я ила состав
ляла царскую конную гвардію (см. Age ma). Але
ксандръ В. увеличилъ свою конницу не только ѳесса
лійскими всадниками, но и греческою союзною конни
цей. Diod. Sic. 17, 57. Послѣ разгрома персидской мо
нархіи, Александръ вообще нуждался въ значитель
номъ числѣ конницы для энергическаго преслѣдованія 
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различныхъ племенъ, которыя хотя и ударились въ 
бѣгство, но все еще продолжали сопротивляться. Для 
большей подвижности, онъ раздѣлилъ илы на 2 лоха, 
а всю конницу на 2 хиліархіи; однако все это, а равно 
и позднѣйшія преобразованія конницы были дѣломъ

з преходящимъ. — У Римлянъ конница появилась въ са
момъ началѣ рядомъ съ пѣхотою. Уже при Ромулѣ въ 
составъ войска входили Celeres (см. это слово), 
300 всадниковъ изъ 3 центурій; впрочемъ, не они рѣ
шали дѣло въ битвахъ, напротивъ, сила войска во всѣ 
времена заключалась въ пѣхотѣ (легіонѣ). Потребное 
количество конницы, сверхъ собственной коиницыРим- 
лянъ, должны были выставлять (въ двойномъ числѣ) 
союзники. Въ битвѣ они тоже занимали фланги, отсюда 
различали equites аіагіі (конница союзниковъ) и equiles 
legionarii (римская конница). О вооруженіи римскихъ 

тісадниковъ ср. Оружіе, 2. Слѣдуетъ еще отмѣтить 
варварскихъ equites cataphracti. также loricati 
(Тас. hist. 1,79; ana. 3.43. Virg.A.11,771 и ibid. Servius), 
которые, наравнѣ co своими лошадьми, отъ головы до 
ногъ были прикрыты чешуйчатымъ панцыремъ-йзъ ли
стового желѣза на кожаной или полотняной подкладкѣ. 
О подраздѣленіяхъ и командирахъ ср. Celeresu Dux, 
4. Мало-по-малу начали пускать конницу въ дѣло отдѣль
но отъ легіона, какъ напр. уже въ югуртинской войнѣ. 
Sall. Jug.;55.99. Отсюда произошло то, чтосамиРимляне
даже вовсе перестали выставлять конницу, какъ это 
положительно можно сказать, по краііней-мѣрѣ, провой
ны Кесаря (b. g. 1, 42; 2,11. 27). Послѣ Августа су
ществовали alaequinenariae и miliariaе, такъ 
какъ со временъ Марія подъ аіае разумѣли уже не всю 
совокупность socii (Liv. 23, 45; 25, 21. Pol. 6, 26), а 
только конницу. Cell. 16, 4. Cic. off. 2,13. Alae quing. 
распадались на 16 (ср. Тас. hist. 2,14), miliar, на 24 
^урмы и состояли подъ командой praefecti alarum, 
имѣвшихъ рангъ трибуновъ (Suet. Oct. 38); впро
чемъ, Клавдій ввелъ сюда нѣкоторыя измѣненія. 
Suet. Claud. 25. Ихъ вооруженіе, по словамъ Іосифа 
Флавія (b. Jud. 3, 5, 5), состояло, вообще, изъ меча 
въ правой рукѣ, изъ длиннаго дротика (или копья, hasla, 
Тас.апп. 14, 37), колчана и 3 длинныхъ стрѣлъ,изъпан. 
цыря и шлема. Сліяніе конницы съ пѣхотой произошло 
при Веспасіанѣ, послѣ того, какъ уже Кесарь ввелъ 
этотъ германскій обычай, заставляя такъ называе
мыхъ anlesignani биться рядомъ и между всадниками 
(Caes. b. с. 3, 75. 84; ср. b. g. 8, 13); точно также Та
цитъ (ann. 2,15) упоминаетъ о соединеніи легкой пѣ
хоты съ конными лучниками въ войскѣ Германика. Вес- 
пасіанъ сформировалъ такъ называемыя cohortes 
equitatae или equestres, состоявшія изъ 120 кон
ныхъ и 600 пѣшихъ солдатъ, причемъ всѣ они были 
Легковооруженные. Joseph, b. Jud. 3, 4, 2. Впослѣдствіи 
существовали cohortes equitatae quingenariae 
и miliariae (120 конныхъ и 380 пѣшихъ солдатъ; 240 
конн., 760 пѣш.).

1 Equites, всадники,въ разныя времена имѣли различ
ное значеніе, вслѣдствіе чего должно различать нѣсколь
ко періодовъ. ί-й періодъ. Отъ Ромула до Гракховъ equi
tes составляли часть римскаго войска, стало быть ихъ 
значеніе было чисто-военное, и ихъ составъ постоянно
измѣнялся, такъ какъ тотъ, кто выбывалъ по оконча 
піи срока службы, переставалъ быть eques. Ромулъ 
организовалъ этотъ отрядъ, выбравъ изъ 3 первона
чальныхъ трибъ Рамновъ, Тиціевъ и Люцеровъ по 100 
equites изъ каждой, такъ что на каждую изъ 30 курій 
приходилось по 10 equites. Каждые 100 всадниковъ 

составляли центурію и носили имя той трибы, предста
вителями которой они были; каждые 30 составляли 
гурму, а надъ каждыми 10 командовалъ декуріонъ. Всѣ 
вмѣстѣ находились подъ начальствомъ TribunusCele- 
г п m (см. это слово). По обыкновенному преданію,Туллъ 
Гостилій къ 300 всадникамъ Ромула прибавилъ еще 
300 всадниковъ, подраздѣленныхъ на 10 турмъ, изъ 
бывшихъ обитателей Альбы, которые должны были пе
реселиться въ Римъ (Liv. 1, 30), но не измѣнилъ числа 
центурій. Вѣроятно, это извѣстіе скорѣе должно быть 
отнесено къ присоединенію центуріи Люцеровъ къ цен
туріямъ Рамновъ и Тиціевъ. Тарквиній Прискъ, по тому 
же преданію, вторично удвоилъ число equites, такъ 
что теперь ихъ было 1200 (400 Рамновъ, изъ которыхъ 
200 priores и 200 posteriores, и д. т.). Liv. 1, 36. Cic. 
г. р. 2, 20. Но, вѣроятно, Тарквиній Прискъ удвоилъ 
лишь число 300 celeres, такъ что съ этого времени су
ществовало 200 Рамновъ (100 priores, 100 posteriores) 
и т. д. Изъ этихъ 1200 (вѣроятно, правильнѣе изъ 600) 
equites Сервій Туллій, вѣроятно, составилъ 6 центурій 
(см. Sex suffragia) и прибавилъ къ нимъ 12 центурій 
новыхъ или плебейскихъ всадниковъ, число которыхъ 
простиралось до 2400 (правильнѣе до 1200) человѣкъ; 
слѣдовательно, всего ихъ было не 3600, а 1800, и 
это число держалось долгое время. Со временъ Сервія 
Туллія для того, чтобы сдѣлаться всадникомъ, былъ 
необходимъ извѣстный цензъ, вѣроятно, вдесятеро 
больше минимальнаго ценза 1 класса. Но всѣ, которые 
состояли въ 18 центуріяхъ и назначались сперва кон
сулами, а затѣмъ цензорами (черезъ каждыя 5 лѣтъ во 
время ценза) и вносились въ album, получали отъ го
сударства equus publicus, т. е. деньги на покупку 
боеваго коня. Эта сумма называлась aes equestre 
и простиралась до 10,000accoBb(sextantariusas);cBepxu  
того, каждому полагалась особая сумма въ 2000 ассовъ 
(sextantarins as), называвшаяся aes hordearium, 
на содержаніе коня (сіи. Aes). Но эти суммы не 
древнѣйшія и не первоначальныя и принадлежатъ 
къ той порѣ, когда деньги очень поднялись. Пока 
всадникъ имѣлъ equus, онъ подавалъ голосъ въ 18 
центуріяхъ всадниковъ и могъ удерживать при се
бѣ коня и по окончаніи срока службы, даже тогда, 
когда онъ поступалъ въ сенатъ; такъ дѣлалось до 
тѣхъ поръ, когда состоялся упоминаемый Цицеро
номъ (г. р. 4, 2) плебисцитъ, по которому eques при 
вступленіи въ сенатъ долженъ былъ сдать коня 
и вслѣдствіе этого не имѣлъ болѣе права подавать 
голосъ въ центуріяхъ всадниковъ.—Сверхъ 1800 equi
tes, принадлежавшихъ къ 18 центуріямъ, существовали 
еще съ самаго начала республики, съ 409 до Ρ. X. 
(345), equiles equo publico, не входившіе въ составъ 
центурій. Впрочемъ, это нововведеніе Валерія Попли- 
колы явилось, кажется, тогда, когда вошли въ упо
требленіе equites equo privato. А именно съ 403 до Ρ. X. 
(351) образовалось новое всадничество, благодаря 
тому, что при осадѣ Вей многіе молодые люди, обла
давшіе цензомъ всадниковъ, заявили желаніе служить 
въ качествѣ добровольныхъ equites на собственныхъ 
коняхъ; и вотъ, рядомъ съ настоящими государствен
ными всадниками стала существовать особая кавалерія 
изъ молодыхъ зажиточныхъ людей, которые не имѣли 
пи equus publicus, ни ранга, ни права подавать голосъ 
въ 18 центуріяхъ.—2-й періодъ. Какъ постоянное со- 
словіенарода (ordo equester),стоящее между сенатомъ 
и пародомъ, всадники были призваны къ жизни посред
ствомъ lexjudiciaria Г..Семпронія Гракха 123 до Ρ. X.
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(631). По этому закону всѣ, имѣвшіе всадническій цензъ 
(400,000 сест.=1.000,000 секстарн. ассовъ) и достиг
шіе извѣстнаго возраста, получили право занимать су
дейскія мѣста. Граждане, указанные этимъ закономъ, 
приняли на себя суды и стали называться judices. Но 
вскорѣ всѣхъ гражданъ съ капиталомъ въ 400,000 сест., 
которые призывались или могли призываться къ от
правленію судейской обязанности, стали называть 
всадниками, хотя это былъ лишь пустой титулъ. Го
сударственные откупщики, publicani, какъ наиболѣе 
богатые, составили ядро этого новаго сословія (см. 
Publicani), и между ними и сенатскою партіей воз
горѣлась жаркая борьба, продолжавшаяся до Августа. 
Съ возникновеніемъ его единовластія прекратился 
духъ касты и, хотя Августъ призналъ всадниками 
всѣхъ гражданъ съ капиталомъ въ 400,000 сестерціевъ 
и провозгласилъ наслѣдственность этого сословія, 
однако этотъ классъ утратилъ всякое значеніе и быст
рыми шагами пошелъ къ своему концу. Отправленіе 
судейскихъ обязанностей было утрачено, государ
ственные откупы также, золотое кольцо, отличіе всад
никовъ, предоставлено было и другимъ гражданамъ 
(см. Annulus), и названіе eques, наконецъ, совсѣмъ 
исчезло, такъ что equites назывались еше только тѣ, 
которые имѣли equus publicus и состояли въ древнихъ 
всадническихъ турмахъ. Августъ, желая возвысить 
упавшее сословіе, ввелъ среди всадниковъ новую гра
дацію, а именно: тѣхъ equites, которые имѣли сенатор
скій цензъ, отличилъ названіемъ equitе^ illustres, 
но отъ этого прочіе пострадали еще болѣе. Сверхъ 
того они уже давно не имѣли болѣе значенія въ поле
вой службѣ; съ тѣхъ поръ, какъ Сципіонъ во вторую 
пуническую войну пригласилъ много вспомогатель
ныхъ конныхъ войскъ, этотъ обычай все болѣе и болѣе 
укоренялся, и римскіе всадники окончательно исчезли 
изъ римскихъ войскъ. Такъ называемые equites были ка
питалисты, государственные откупщики или служили 
въ το-же время офицерами. Со временъ Августа къ выс- 

4 шинъ должностямъ призывались главнымъ образомъ 
equites equo publico. Изъ нихъ императоры выби
рали своихъ amici, comites, совѣтниковъ, высшихъ чи
новниковъ, намѣстниковъ, всякаго рода praefecti и т. 
д. Титулъ eques equo publico (ибо equus publicus уже 
болѣе не давался отъ государства) императоръ предо
ставлялъ также въ награду заслуженнымъ офицерамъ. 
Шесть турмъ всадниковъ, стоявшихъ подъ командой 
seviri и princeps juventutis (число 6 напоминало древ
нее дѣленіе на Ramnes, Titles, Luceres priores et poste- 
riores), не имѣли корпоративнаго значенія. Но иногда 
онѣ выступали вмѣстѣ, напр. при празднованіи древ
нихъ sacra и при re с og nit іо, которую изстари произ
водилъ цензоръ черезъ каждыя пять лѣтъ во время 
ценза. При этомъ каждый субъектъ являлся къ цен
зору, который подвергалъ его испытанію и признавалъ 
достойнымъ (словами traduc equum) или исключалъ 
изъ списка (vende equum). Августъ установилъ еже
годную recognitio и поставилъ его въ связь съ древ
ней transvectio. Послѣднее торжество происходило 
въ іюльскія иды и состояло въ шествіи разукрашен
ныхъ всадниковъ изъ храма Марса или Гонора черезъ 
форумъ къ Капитолію. Корпусъ всадниковъ выступалъ 
также въ дни рожденія императоровъ, при избраніи 
патрона и въ другихъ маловажныхъ случаяхъ.—Отли
чіе всадниковъ составляли: 1) trabe'a (см. это словб). 
2)angustus clavus на туникѣ (см.Tunica подъ словомъ 
Одежда, 8), 3) annulus aureus (см. Annulus), 4)осо

бое мѣсто въ театрѣ (со временъ lex Roscia theatralis) 
на такъ наз. quatuordecim sedes.—3-й періода. Когда 
Константинъ перенесъ свою резиденцію въ Византію, 
турмы всадниковъ въ Римѣ снизошли на степень го
родской корпораціи, которая по своему рангу стояла 
между сенатомъ и цехами. Они еще пользовались нѣ
которыми привиллегіями и благосклонностью нѣкото
рыхъ императоровъ. Наконецъ, этотъ институтъ окон
чательно исчезъ. Ср. Цумпта uber die rom. Ritter und 
den Ritterstand in Rom (1840); Марквардта histor. 
equitum Roman. I. IV (1840); Нимейера de equitibus 
Rom. (1851).

Kquus. 1) Лошадь въ естественно-и культурно
историческомъ отношеніи цѣнилась древними не только 
какъ полезное, но и какъ особенно благородное (ίππος 
εύγενής) и мужественное (καν ή γέρων, θυρ-όν οΰκ άπώλε- 
σεν, Soph. El. 25) животное. Поэты считаютъ коней за 
ихъ быстроту порожденіемъ вѣтровъ, а въ виду ихъ 
превосходныхъ качествъ часто смотрятъ на нихъ 
какъ на отпрыски коней боговъ или называютъ 
ихъ божественными питомцами. Конь, по понятіямъ 
древнихъ, находится подъ защитою особыхъ божествъ, 
какова напр. Эпона (покровительница лошадей), изобра
женія или статуи которой помѣщались въ лошадиныхъ 
стойлахъ. Какъ существенное средство для быстраго 
сношенія, лошадь сравнивали съ кораблемъ, а послѣд
ній называли лошадью моря. Отсюда, можетъ быть, вы
шло сказаніе, приписавшее сотвореніе лошади Посидону 
("Ιππιος, Equester). Поэты и художники не разъ про
славляли отдѣльныхъ коней. Гомеръ воспѣлъ коней 
Ахиллеса (Ксанѳа и Балія), Агамемнона (Эги), Менелая 
(Подарга); Пиндаръ прославилъ побѣднаго коняГіеропа 
(Ференика); далѣе извѣстны Букефалъ Александра и Бо- 
рисѳенъ Адріана (Dio Cass. 69,10), въ честь котораго им
ператоръ воздвигъ особый надгробный памятникъ (Spartz 
Hadr. 20). Впрочемъ, такую почесть уже Греки возда
вали тѣмъ конямъ, которые трижды одержали побѣду 
на олимпійскихъ играхъ (Aelian. de ап. 12,40. Plin. 8, 
42). Коневодствомъ славились Аргосъ (ίππόβοτον, aptum 
equis), Ѳессалія, Кирена въ Африкѣ и Сицилія. Римляне 
во время Германика брали своихъ боевыхъ коней изъ 
Галліи (Тас. апп. 2, 5). Наиболѣе цѣнились лошади бѣ
лаго цвѣта; ими пользовались Римляне для тріумфаль
ныхъ въѣздовъ (Liv. 5, 23), а Германцы для религіоз
ныхъ обрядовъ (Тас. Germ. 10). Какъ товарищъ чело
вѣка въ бою, конь нуждался въ воспитаніи и обученіи 
(Virg. G. 3, 180 слд.). — 2) Верховая ѣзда съ ранняго 
времени была предметомъ особыхъ стараній, и проис
хожденіе этого искусства относили къ миѳической порѣ 
(Virg. G. 3, 115 слд.), а въ литературѣ о немъ тракто
валъ Ксенофонтъ (περί Ιππικής). Черезчуръ ретивыхъ 
коней взнуздывали удилами съ желѣзными шипами или 
зубьями (frena lupata, Ног. od. 1, 8, 6. Ον. trist. 4, 6, 
3). Сѣдла (clitellae), стремена (впослѣдствіи stapiae) и 
подковы въ ранней древности не были извѣстны, хотя 
относительно подковъ и думали нѣкоторые заключать 
изъ гомеровскаго эпитета χαλκόπους; но soleae ferreae 
у позднѣйшихъ Римлянъ по меньшей мѣрѣ не прибива
лись гвоздями. На лошадей клали попоны (equi con- 
strati, Liv. 21, 54, см. Ephippium), хотя и не всегда 
(Германцы презирали попоны, Caes. b. g. 4, 2). Юноши 
на Марсовомъ полѣ учились легко вспрыгивать на дере
вянныхъ коней; взбираясь на лошадей, опирались также 
на копье или па раба, или становились на небольшую 
подставку, а на большой дорогѣ подставкой служили 
лежащіе по сторонамъ камни.—3) слі. Созвѣздія, 3.
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Equus Tutieus или Aequum Tuticum, малень
кій городокъ Гирпиновъ (въ южн. Самніѣ), извѣстный 
особенно тѣмъ, что Горацій (sat. 1, 5, 87), по словамъ 
схоліаста, намекаетъ на него, хотя и не называетъ по 
имени: oppidulo, quod versu dicere non est. Впрочемъ, 
географическое положеніе городка не соотвѣтствуетъ 
направленію Гораціева путешествія, да и названіе его 
могло бы уложиться въ гекзаметръ, если между двумя 
его словами вставить что-нибудь подходящее

Ег, ~ІІр, Эръ, сынъ Арменія, Памфиліецъ; убитый 
въ бою, онъ 10 дней лежалъ, не предаваясь тлѣнію, и 
затѣмъ ожилъ на кострѣ и разсказалъ то, чтб видѣлъ 
въ подземномъ мірѣ. Его исторію нерѣдко приводили въ 
доказательство безсмертія души. Plat. г. р.10,р.641 В. 
Cic. г. р. 6, 3, 2; 6, 6; 7, 7.

Егапа, ή ’Έρανα, Эрана, 1) городъ на зап. берегу 
* Мессеніи близъ мыса Кипариссія. Strab. 8. 348. — 2) 

Главный пунктъ Элевеерокиликійцевъ въ Аманскихъ 
горахъ (отрогъ Тавра), упоминаемый Цицерономъ (ad 
fam. 15, 4) по поводу его тамошнихъ военныхъ пред
пріятій.

’Έρανοι, первоначально обѣды, на устройство кото
рыхъ дѣлались складчины (σομβολαί; выдаваемая марка 
называлась σύμβολον); таковы напр. были фидитіи и 
сисситіи у Дорянъ; затѣмъ въАѳинахъ устраивались такія 
складчины для разныхъ цѣлей, особенно для того, что
бы повеселиться и попировать на общій счетъ; многія 
изъ такихъ товариществъ былъ связаны извѣстнымъ 
культомъ. Членскіе взносы тоже назывались έρανοι, чле
ны—έρανισταί, а ИХЪ президенты—έρανάρχαι ИЛИ άρχιε- 
ρανισταί. Подъ такимъ же названіемъ заключались сою
зы, впрочемъ лишь на извѣстное время, съ цѣлью оказы 
вать взаимную поддержку въ несчастныхъ случаяхъ, 
главнымъ образомъ посредствомъ денежной ссуды 
(έρανοι, είσφοραί, φοραί); собирать ВСПОМОЖбНІЯ, ЧТО Дѣ- 
лалъ обыкновенно самъ обѣднѣвшій членъ, называлось: 
έρανον αϊτεΐν, συλλέγειν, συλλέγεσθαι, έρανίζειν τινά τι; вы
давать вспомоществованіе:πληρούν, είςενεγκεϊν, έρανίζειν 
τινί. Получившій пособіе обязывался оказывать съ своей 
стороны услуги сочленамъ и посрочно выплачивать взя
тую имъ сумму, если дѣла его поправлялись. Взаимныя 
отношенія членовъ опредѣлялись особыми уставами 
(νόμοι ερανικοί), а процессы, происходившіе изъ-за нару
шенія устава, назывались (δίκαι έρανικαί (напр. если 
членъ отказывался отъ взносовъ или если кто-нибудь 
не возвращалъ обратно δφλημα έξ εράνου, ХОТЯ И бЫЛЪ 
въ состояніи это сдѣлать). Процессы должны былиокан 
чиваться въ теченіе мѣсяца. Подобныя дѣла разбирали, 
вѣроятно, подъ предсѣдательствомъ ѳесмоѳетовъ.— 
’Έρανος упоминается уже Гомеромъ (Od. 1, 226).

Eraslnides, Έρασινίδης, Эрасинидъ, 1) аѳинскій 
s полководецъ, который въ 406 до Ρ. X. послѣ выигран

ной морской битвы при Аргинузахъ былъ въ Аѳинахъ 
съ четырьмя изъ своихъ товарищей по службѣ закованъ 
въ цѣпи и совершенно незаконно приговоренъ къ смерти 
за то, что онъ не успѣлъ своевременно похоронить уби
тыхъ и спасти потерпѣвшихъ кораблекрушеніе. Дема
гогъ Архедамъ передъ тѣмъ обвинилъ его въ растратѣ 
общественныхъ денегъ и въ нарушеніи обязанностей въ 
бытность его стратегомъ.Хеп. Hell. 1, 5,16; 6,16; 7,2. 
29.-2) Предводитель Коринѳянъ, пришедшій на помощь 
Сиракузяпамъ, когда на нихъ во время пелопоннесской 
войны напали Аѳиняне. Thue. 7, 7.

Erasmus, Έρασϊνος, часто встрѣчающееся имя 
рѣкъ въ Греціи, см. особенно Argos, 3.

Erasistratus, Έρασίστρατος, Эразистратъ, 1) Аѳи

нянинъ, сынъ Феака й, вѣроятно, тотъ самый, кото
раго называютъ въ числѣ 30 тиранновъ въ Аѳинахъ. 
Thue. 5, 4. Хеп. Hell. 2,3, 2.—2) Знаменитый врачъ 
изъ Юлиды на Кеосѣ, былъ около 304 до Р.Х. лейбъ- 
медикомъ Селевка Никатора. Ему обязана была ме
дицина большими успѣхами въ анатоміи, онъ былъ 
близокъ къ открытію циркулированія крови. Его уче
ники, называвшіеся Эразистратейцами, образовали 
особую школу. Рііп. 29, 1,3. Plut. bemetr. 39.

Erato, см. Musae, 3.
Eratosthenes, ’Ερατοσθένης, .Эратосѳенъ, 1) 

одинъ изъ тридцати тиранновъ, сторонникъ болѣе умѣ
реннаго Ѳерамена, во времяібѣгства 30-ти въ Элевзинъ 
остался въ Аѳинахъ вмѣстѣ съ Фидономъ подъ защи
той декрета объ амнистіи. Однако Лисія, въ единствен
ной, произнесенной имъ самимъ рѣчи, обвинялъ его, 
какъ соучастника въ смерти его брата Полемарха, и 
требовалъ смертной казни. Результатъ обвиненія намъ 
неизвѣстенъ. Lys. in Eratosth. Хеп. Hell. 2, 3, 2. — 
Рѣчь Лисіи de caede Eratosthenis относится къ дру
гому лицу, носившему такое-же имя.—2) Эрат, изъ 
Кирены, величайшій гегографъ Греціи, род. 275 доΡ. X., 
пользовался въ Александріи уроками Лисаніи и Кал
лимаха, затѣмъ прибылъ въ Аѳины и слушалъ тамъ 
философовъ Аристона Хіосскаго, Аркезилая и др. 
Птолемей III Эвергетъ вызвалъ его изъ Аѳинъ назадъ 
въ Александрію и сдѣлалъ его послѣ Каллимаха хра
нителемъ большой библіотеки въ 230 г. Это мѣсто 
Эратосѳенъ занималъ чуть-ли не до самой смерти. 
Почти ослѣпнувъ, онъ умеръ, говорятъ, доброволь
ною смертью (194). Его учениками были Аристофанъ 
изъ Византіи, Мнасея и др., но мы мало знаемъ о его 
педагогической дѣятельности; наоборотъ, на его славу 
въ качествѣ ученаго указываетъ рядъ эпитетовъ, ко
торыми почтили его удивленіе или зависть: πένταθλον 
и др., по прозвище βήτα было, безъ сомнѣнія, лишь 
внѣшнею характеристикой, а не потому ему дано, что 
онъ во всякомъ знаніи занималъ второе мѣсто; самъ 
себя Эратосѳенъ называлъ φιλόλογος, т. е. другомъ 
всѣхъ свободныхъ искусствъ. Хотя Эратосѳ. ни въ 
одной области знанія не былъ чужимъ человѣкомъ, 
однако онъ помимо технической грамматики и критики 
особенно трудился надъ исторической стороной архео
логіи и надъ только-что расцвѣтшими положительны
ми науками. Онъ кромѣ стихотвореній, въ числѣ ко
торыхъ особенно замѣчательны знаменитая элегія 
«Эригона» и математико-астрономическій эпосъ «Гер
месъ» (собраніе отрывковъ сдѣлалъ Hiller, 1872), ос
тавилъ большое число сочиненій, которыя трактова
ли о математикѣ, философіи, исторіи литературы 
(περί τής αρχαίας κωμωδίας) и хронологіи (χρονογραφίαι) 
и отличались чистотою языка. Его главнымъ трудомъ 
были три КНИГИ Γεωγραφικά ИЛИ Γεωγραφούμενα, ВЪ КО- 
торыхъ онъ впервые положилъ основаніе научной гео
графіи. Первая книга содержала критику источни
ковъ, особенно поэтическихъ извѣстій, и физическую 
географію; вторая посвящена была математической 
географіи, причемъ за основаніе принято было дѣле
ніе на градусы; въ третьей книгѣ излагалась хоро
графія. Это сочиненіе извѣстно намъ лишь изъ позд
нѣйшихъ заимствованій, особенно изъ извлеченія, 
сдѣланнаго Страбономъ. Подъ именемъ Эратосѳена 
сохранились лишь Καταστερισμοί, сухой перечень 475 
звѣздъ, подраздѣленныхъ на 44 созвѣздія, съ указа
ніемъ миѳовъ, пріуроченныхъ къ той или другой 
звѣздѣ (изд. Робертомъ, 1878); во всякомъ случаѣ,
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это значительно болѣе поздняяіработа, вѣроятно гре
ческая обработка Гигпнова (см. Hyginus) Poeticon 
Astronomicon, который, кажется, былъ извлеченъ изъ 
Эратосѳенова поэтическаго изображенія небеснаго сво

да (Ερμής). Изд. отрывковъ G. Bernhardy (1822), К. 
Мюллера въ Дидотоискомъ изданіи Геродота (1844) и 
11. Berger’a (1880).

iCrebus, см. Chaos и Преисподняя, 1.

^’Ερέχθειον,’Эрехѳей;™такъ назывался (стародав
ній храмъ, воздвигнутый Кекропомъ въ честь Аѳины 
Поліады на Акрополѣ, съ упавшимъ съ неба рѣзнымъ 
изображеніемъ богини; онъ стоялъ на томъ мѣстѣ, гдѣ 
Аѳина и Посидонъ спорили за обладаніе страной. Въ 
Эрехѳеѣ находились произведенно ею тогда маслич
ное дерево и соляной источникъ, пробившійся изъ зем
ли отъ удара, который сдѣлалъ Посидонъ своимъ тре
зубцемъ. Аѳина имѣла святилище, общее съ Посидо- 
номъ-Эрехѳеемъ; рядомъ съ ними чтили въ качествѣ 
третьяго бога-покровителя Зевса-Поліея, жертвен
никъ котораго стоялъ подъ маслиной. Послѣ того какъ 
святилище было разрушено Ксерксомъ, его велико
лѣпно возобновили въ вѣкъ Перикла; однако работы 
по возобновленію были закончены лишь подъ конецъ 
пелопоннесской войны. Такъ какъ святилище издревле 
состояло изъ трехъ соединенныхъ вмѣстѣ храмовъ— 
Аѳины, Посидона-Эрехѳея (собственно Έρέχθειον) и 
Пандроза и такъ какъ при возобновленіи святилища 
удержана была древняя территорія, то оно получило, 
очень неправильную основную форму. О постройкѣ 
сохранились весьма интересныя надписи, по которымъ 
0. Мюллеръ, Бёкъ и др. установили исторію построе
нія храма. 1

Ercehtheus, Έρεχθεάς. Эрехѳей, въ древнѣйшую 
пору былъ тождественъ съ Эрихѳоніемъ, ΈριχθόΝίος, 
и только со временъ Эврипида (Ion. 280) отдѣлился 
отъ него. Это былъ аѳинскій герой, стоявшій въ тѣс
ной связи съ культомъ Аѳины. Онъ былъ сыномъ Земли 
(или Аттиды, дочери Краная, и Гефеста)и питомцемъ 
Аѳины. II. 2, 547. Онъ, будто бы, на половину имѣлъ 
образъ змѣи, и это считалось символомъ автохѳоніи. 

Аѳина передала мальчика дочерямъ^Кекропа: "Αγραι>- г 
λος, ΠάΝδροαος и ’Έρση, въ ящикѣ, запретивъ его откры
вать. Когда же Агравлосъ и Герсе (Эрсе), не смотря на 
то, открыли ящикъ, онѣ увидѣли ребенка, обвитаго змѣ
ей (или змѣеобразнаго мальчика), и были смертельно 
ужалены или, по другимъ сказаніямъ, объятыя безу
міемъ, броси.ііись со скальг Акрополя или въ море. 
Эрехѳей, изгнавъ Амфиктіона, сталъ царемъ Аѳинъ, 
учредилъ культъ„Аоины и воздвигъ въ честь ея храмъ 
на Акрополѣ, гдѣ его культъ соединился съ куль
тами Аѳины и Посидона (слі. ΈρέχΙΙειον). Онъ, 
будто бы, рѣшилъ споръ Аѳины съ Посидономъ за 
обладаніе Аттикой. Такъ какъ Эрехѳей впервые на
дѣлъ сбрую на четверку лошадей, то его въ каче
ствѣ «возницы» помѣщали въ числѣ звѣздъ. Наяда 
Праксиѳея родила ему Пандіона, который наслѣдо
валъ его власть, а Зевксиппа подарила Эрехѳею 
Прокну и Филомелу и близнецовъ Эрехоея и Бута / 
(с.и. Bules). Эрехѳей (второй, а первоначально тож
дественный съ Эрехѳеемъ I) сталъ аѳинскимъ ца
ремъ и, сочетавшись съ Праксиѳеей, произвелъ ІІе- 
кропа, Пандора, Метіона, Орнея, Прокриду, Креузу, 
Хѳонію, Ориѳію. Когда Эрехѳей уоилъ въ бою По- 
сидонова сына Эвмолна, помогавшаго Элевзинцамъ 
противъ Аѳинянъ, Посидонъ потребовалъ, чтобы 
одна изъ дочерей Эр. была принесена въ жертву, и 
вотъ 4 сестры согласились умереть вмѣстѣ доороволь- 
ною смертью. Эрехѳей по ходатайству Посидона передъ 
Зевсомъ былъ пораженъ молніей.

Ει·«5ΐηΙ»Ι,Έρεμβοί, Эрембы, народъ,который Гомеръ 
называетъ рядомъ съ Сидонянами (Od. 4-, 84); по словамъ 
релланика и большей части древнихъ географовъ, это
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были троглодиты (ОТЪ гра=зеМЛЯ, И έμβαίνειν), обитав
шіе къ востоку отъ Египта. Другіе переносили ихъ на 
Кипръ, третьи причисляли Эрембовъ къ Эѳіопамъ.

’Έρημος δίκη, см. Δίκη и Процессъ, 14.
Eresus или Ercssiis, см. Lesbos.
Eretria, см. E uboea.
Eretrici, cm. Menedemus.
Eretum, ’Ήρητον, Эретъ, древній городъ Сабиновъ 

на Тибрѣ, въ римскую пору вскорѣ сталъ незначитель
нымъ; н. Гротта-Мароцца. Liv. 3, 20. 29. 42; 26,11. 
23. Virg. А. 7, 711. Strab. S, 228.

Ereuthalion, см. Arei'thous.
Έργαδεϊς, CM. Φυλή.
Ergane, см. Pallas Athene, 2.
Ergastiiluin. названный Ювеналомъ (14,24) car

eer rusticus, былъ тюрьмой для рабовъ. Такія темницы 
Тримскіе богачи устраивали въ своихъ виллахъ и рѣже 

въ городскихъ жилищахъ. Здѣсь жили vincti compede 
lbssores(Ov. trist. 4,1, δ), т. е. рабы, которые должны 
были въ оковахъ исполнять тяжелыя полевыя работы 
(см. Ser ѵі). Ergastulum изстари называлась также дол
говая тюрьма, въ которую богатые кредиторы сажали 
неисправныхъ должниковъ и заставляли работать на 
себя. Liv. 2, 23.

Erglnus, см. Heracles, 4., Agamedes и Argo- 
nautae, 2.

Eriantbus, Έρίανθος, такжеЕгіапНіез, Έρ:άν&ης, 
Эріаноъ, былъ представителемъ Ѳивъ, въ то время, 
когда, по окончаніи пелопоннесской войны, начались 
совѣщанія объ участи Аѳинъ. Paus. 10, 9, 4. По его 
предложенію, Ѳивяне и Коринѳяне подали голосъ за со
вершенное уничтоженіе Аѳинъ; но Фокидцы первые воз
стали противъ этого. Pint. Lys. 15. Xen. Hell. 5, 3, 8.

Eriboea (Eeriboea), cm. Aloades.
I Eriehtbonius, cm. Dardanus и Erechtheus.

Eridanus, Ήριδανός, Эриданъ, 1) миѳическій по
токъ; въ качествѣ рѣчного бога, онъ является сыномъ 
Океана и Теѳисъ. Hesiod, theog. 338. Гомеръ не упо
минаетъ о немъ. Геродотъ (3,113) считаетъ его пото
комъ, изливающимся на западѣ Европы въ Сѣверное 
море; изъ Эридана, по словамъ историка, добывается 
янтарь, но дальнѣйшія подробности Геродоту не извѣст
ны. Впослѣдствіи, Эриданъ отожествляли съ Падомъ, рѣ
кой въ Верхней Италіи, потому что тутъ находился 
главный центръ торговли янтаремъ; ср. Padus. Эри
данъ помѣщали также въ подземномъ мірѣ. — 2) Пра
вый притокъ аѳинскаго Илисса, см. Attica, 4.

Erigdne, см. Icarius и Orestes.
Erigonus, Έριγών, Эригонъ, правый притокъ Ак- 

сія, въ македонской области Пеоніи, н. Дзерна, по-ту
рецки Карасу.Агг. 1,і5,[5. Liv. 31,39; 39, 33. Кажется, 

• съ нимъ тожественна рѣка, которую Геродотъ (4,90) 
называетъ Агріаномъ.

ЕгІЬёим, см. Doris.
Erinna, ’Ήριννα, Эринна, знаменитая греческая 

поэтесса съодного изъ Спорадскихъ острововъ,съ Тело- 
са или Теоса, или Теноса, или съ Родоса, современница 
и подруга Сафо; около 600 до Ρ. X. Вслѣдствіе своего 
пребыванія у послѣдней, Эринна называлась также 
Λεσβία и Μυτιληναία.(Многіе древніе авторы считаютъ 
ее современницей оратора Демосѳена, вслѣдствіе чего 
новѣйшіе писатели считали необходимымъ принять 
двухъ поэтессъ этого имени.) Она умерла 19-лѣтнего 
дѣвушкой. Самымъ знаменитымъ изъ ея произведеній 
была нынѣ утраченная’Ηλακάτη (Прялка), состоявшая 
изъ 300 гекзаметровъ; сохранились 3 изъ ея эпиграммъ.
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Ср.Велькера (Welckerkl). Schr.ll, р. 145;Бергка, poet, 
lyr. Graec. p. 925 слд.—Еще существующее лирическое 
стихотвореніе εις 'Ρώμην, состоящее изъ 5 сафиче
скихъ строфъ, СЪ надписью: Μελιννώ ή μάλλον Ήρίννη 
Λεσβία, въ которомъ прославляется Римъ, какъ пове
литель міра, принадлежитъ не Эриннѣ, а Мелинно; по
слѣдняя была, вѣроятно. Гречанкой изъ Локръ Эпизе- 
фирскихъ въ Нижней Италіи и жила во времена Пирра 
или первой пунической войны. Weicker въ приведенн. 
мѣстѣ, 1G0.

Eriunyes, Έρινύες или Έριννύες (по-санскр. Sar- 
anjds), Eu m е n і d е s, Ευμενίδες,F н г іа е, Эринніи,Фуріи, 
древнія ужасныя богини гнѣвнаго проклятія и мстящей 
кары. Если въ жизни человѣческой кто-нибудь погрѣ
шилъ противъ священныхъ уставовъ, если особенно свя
тотатственно попраны кровныя узы, если родители тяж
ко и позорно оскорблены дѣтьми, а старшій братъ млад
шими братьями или сестрами,—въ такиХъ случаяхъ гнѣв
ныя Эринніи поднимаются па преступника и своею карой 
возстановляютъ нарушенный порядокъ нравственнаго 
міра. Негодующій на постыдное оскорбленіе произно
ситъ проклятіе (ара.отсюдаЭринніи у Эсхила называются 
Άραί; Софоклъ въЕІ.111, рядомъ съ Эринн., называетъ 
Άρά) и призываетъ богинь мести, обитающихъ въ Эребѣ, 
къ каранію грѣшника (отсюда Ποιναί, карательницы, у 
Эсхила); опѣ преслѣдуютъ его своею ужасною властью 
на землѣ и караютъ его даже въ подземномъ мірѣ. Od. 
11, 279. II. 9, 571; 21, 412. Впрочемъ,значеніе Эринній 
расширилось; уже у Гомера нищіе, просящіе защиты 
и гости имѣютъ своихъ Эршіній, которыя мстятъ за 
обиды, нанесенныя тѣмъ, кому онѣ покровительствуютъ 
(Od. 17, 475); онѣ караютъ всякое преступленіе, имѣю
щее мѣсто среди людей, папр. убійство, клятвопре
ступленіе и т. д. II. 19, 259, ср. Hesiod, op. et d. 803. 
Онѣ даже доводятъ человѣка до высокомѣрія и ослѣп
ленія, такъ что онъ впадаетъ въ грѣхъ и несчастіе. 
0d. 15, 233. 11.19, 87. У трагиковъ Эринніи тоже не
рѣдко являются божествами, карающими и принося
щими всякую гибель; но,главнымъобразомъ,онѣвысту- 
паютъ въ роли мстительницъ за нарушеніе семейныхъ 
уставовъ, освященныхъ природой; такъ, онѣ преслѣ
дуютъ съ особой настойчивостью матереубійцъ Ореста 
(см. О г е s t е s) и Алкмеона (см. Al cm а е оп), а такжеЭди- 
па, который убилъ отца и женился на матери (слі. Oe
dipus). Производя помѣшательство, наводя безуміе, онѣ 
преслѣдуютъпреступяика,словно(собаки, натравленныя 
на дичь, и поютъ ему ужасную пѣсню Эринній, которая 
сковываетъ его, словно цѣпи. Но онѣ умолимы: когда 
преступникъ искупитъ свою вину и очистится отъ 
грѣха,Эринніи нрекращаютъпреслѣдованіеистановятся 
благоволящими богинями, Ευμενίδες.—Гомеръ гово
ритъ то объ одной, тоо нѣсколькихъ Эринніяхъ, однако не 
приводитъ ни ихъ числа, ни ихъ именъ и не говоритъ 
о ихъ происхожденіи. У Гезіода (theog. 185) онѣ дѣти 
Геи, рожденныя изъ крови Урана, изувѣченнаго своимъ 
сыномъ Крономъ; стало быть, онѣ своимъ происхожде
ніемъ обязаны нарушенію кровныхъ узъ. Эсхилъ назы
ваетъ ихъ дочерьми Никсъ, а Софоклъ—дочерьми Скота 
(Мрака) и Ге. Aesch. Eum. 321. Soph. 0. С. 40. 106. У 
Эврипида онѣ являются впервые въ числѣ трехъ, а ихъ 
имена Алекто (Άληκτώ — никогда не отдыхающая), 7«- 
зщрона (Τισιφο'νη—мстящая за убійство) и Мегера (Μέ
γαιρα — враждебная) впервые приводятся Аполлодо- 
ромъ. Въ Аттикѣ, гдѣ онѣ имѣли святилище на Ареопа
гѣ и на холмѣ Колонѣ, Эринніи назывались преимуще
ственно ΣεμναΙ θεαί (досточтимыя); названіе Эвменидъ 
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было мѣстнымъ названіемъ въСикіонѣ; въаркадской об
ласти Парразіи онѣ носили прозвище Μανίκι (приводя
щія въ бѣшенство) и были черными и бѣлыми, т. е. гнѣв
ными и умилостивленными. Paus. 8, 34, 4 слд. — Идея 
Эринній первоначально развилась изъ представленія о 
Деметрѣ-Эринніи, гнѣвной Деметрѣ, которая въ отда
ленную пору почиталась въ Беотіи и Аркадіи и страшно 
обрушила свой гнѣвъ на ѳивскій родъ Лабдакидовъ, 
къкоторому принадлежалъЭдипъ. Эринніямъ приносили 
въ жертву возліянія, не смѣшанныя съ виномъ, и чер
ныхъ овецъ. — Образъ и видъ этихъ страшныхъ бо
гинь, которыхъ ненавидѣли и избѣгали и боги и люди, 
вселялъ ужасъ. Эсхилъ, который впервые вывелъ Эрин
ній на сцену, изобразилъ ихъ въ видѣ Горгонъ и Гар
пій; онѣ являются у него отвратительными старухами, 
съ змѣями вмѣсто волосъ, съ глазами, налившимися 
кровью, съ высунувшимся языкомъ и оскаленными зу
бами; долгое время ихъ изображали въ черныхъ одеж
дахъ съ кроваво-краснымъ поясомъ. Эврипидъ вывелъ 
ихъ въ менѣе ужасномъ видѣ: у него Эринніи быстрыя, 
крылатыя, юныя охотницы съ факелами и змѣями въ 
рукахъ. Послѣдняя форма усвоена была и ваятелями.— 
Furiae (Dirae deae) римскихъ поэтовъ ни что иное, 
какъ греч. Эринніи, перенесенныя на римскую почву. 
Обыкновенно онѣ стерегутъ и терзаютъ преступниковъ 
въ подземномъ мірѣ, но иногда выходятъ на землю, 
чтобъ заронить въ человѣкѣ мысль объ убійствѣ и до
вести его до безумія. Virg. А. 6, 570, 605; 7, 324 слд. 
Or. met. 4, 451. 484.

Eriphyle, ел. Alcmaeon и Amphiaraus.
Eris, ’Έρις, Эрида, богиняя раздора, борьбы и ссо

ры,«небольшая вначалѣ, скоро она головою касается пе- 
баи по землѣ зашагаетъ» (Π.4,440).Она—сестраиспут- 
ница Ареса въ бою; съ ненасытною жаждою крови она, 
радостная, остается среди браннаго шума даже тогда, 
когда прочіе боги уже покинули поле битвы. II. 11, 3. 
74. 20, 48. У Гезіода (theog. 225 слд.) Эрида —дочь 
Ночи, матьтягости,забвенія,голода,[болѣзней, убійства, 
войнъ и битвъ, ссоры, обманныхъ рѣчей и т. д. Но ря
домъ съэтой губящей богиней существуетъ другая, доб
рая Эрида, олицетвореніе соревнованія. Hesiod, op. et 
d. 11 слд.--Римская Dis cordia (Virg. A. 8,702' 
есть переводъ греч. Эриды и потому также является 
въ свитѣ Беллоны.

’Εριστικοί, см. Euclides, 2.
Eros, ’Έρως, ’Έρος, Amor, Cupido, Эротъ, богъ 

любви. Онъ еще не встрѣчается у Гомера, у котораго 
любовь возбуждаетъ лишь Афродита. Напротивъ того, 
Гезіодъ называетъ Эрота (theog. 120) въ числѣ древнѣй
шихъ боговъ: сперва образовался Хаосъ, а затѣмъ Земля, 
Тартаръ и Эротъ. Стало быть, здѣсь Эротъ представ
ляетъ собою объединяющую и связующую силу, кото
рая создала и привела въ гармоническій порядокъ всѣ 
существа міра. Въ Ѳеспіяхъ чтили этого древняго сти
хійнаго бога и справляли чрезъ каждыя пять лѣтъ Эро- 
тидіи (Έρωτίδια или Έρώτια). — Совершенно отлично 
отъ этого космическаго Эрота представленіе позднѣй
шихъ поэтовъ, у которыхъ Эротъ является самымъ 
юнымъ изъ боговъ. Это прелестный мальчикъ, не то 
отрокъ,—хитрый и плутоватый, жестокій мучитель лю
дей и боговъ, онъ не даетъ пощады даже Зевсу и соб
ственной матери Афродитѣ. Вооруженный лукомъ и 
колчаномъ со стрѣлами, онъ порхаетъ на золотыхъ кры
лышкахъ и ранитъ все живущее на землѣ и на небѣ, въ 
морѣ и подземномъ мірѣ. Его родителями считаются 
обыкновенноАресъи Афродита, но также Зевсъ и Афро

дита, Гермесъ и Афр., Зефиръ и Ирида; или говорятъ, 
что родители Эрота не извѣстны, что у него есть мать, 
а отца нѣтъ и т. д. Въ позднѣйшую греч. и римскую 
пору Эрота окружали множествомъ существъ того-же 
рода, юными Эротами и Амурчиками, и давали ему въ 
товарищи брата Антера, бога взаимной любви·, играя и 
состязаясь съ Антеромъ, маленькій Эротъ выросъ. — 
Эротъ былъ не только богъ любви между двумя полами, 
но и любви и дружбы между мужчинами, между муж
чинами и юношами и мальчиками. Поэтому священный 
отрядъ ѳивскихъ юношей былъ посвященъ Эроту, а въ 
Аѳинахъ егочтили какъ освободителя города, потому что 
два друга Гармодій и Аристогитонъ спасли городъ отъ 
тиранніи Пизистратидовъ — Въ позднѣйшее время Эрота 
ставили въ самыя разнообразныя отношенія къ Психеѣ, 
олицетворенію человѣческой души, которую часто изоб
ражали въ видѣ бабочки или въ видѣ дѣвушки съ 
крыльями бабочки. Эротъ или связанъ съ нею любо
вью, или мучитъ ее, особенно въ образѣ бабочки; онъ 
держитъ ее надъ факеломъ, вырываетъ у ней крылышки 
и т. п. Апулей въ своихъ Метаморфозахъ изъ различ
ныхъ эпизодовъ этого цикла миѳовъ скомбинировалъ 
прелестную сказочную повѣсть слѣдующаго содержа
нія: у одного царя было три дочери, изъ которыхъ кра
сивѣе и моложе всѣхъ была Психея. Эротъ полюбилъ ее 
и перенесъ въ одно уединенное мѣсто; тамъ жила она, 
связанная съ нимъ любовью, и однако ниразу неви- 
дала и даже не знала его. Вопреки запрещенью Эрота, 
злыя сестры, навѣщавшія Психею, подучили ее загля
нуть ему въ лицо, и Эротъ покинулъ ее въ наказанье. 
Среди тысячи затрудненій отыскивала она его и нако
нецъ, искупивъ свою вину вынесенными страданьями, 
снова и навѣки соединилась съ Эротомъ. Ихъ дочь на
зывалась Блаженствомъ. Апулей придаетъ этому раз
сказу философскій смыслъ; Эротъу него великій демонъ/ 
который ведетъ людей къ добру и черезъ это къ бла
женству. Это представленіе уже до Апулея выработано 
было другими философами, напр. Платономъ въ его 
Пирѣ. — Въ произведеніяхъ искусства Эрота изобра
жаютъ или въ видѣ прелестнаго зрѣлаго мальчика на 
границѣ юношескаго возраста, или въ видѣ граціознаго 
ребенка, часто съ крылышками. Послѣднее изображеніе 
является позднѣе. Его аттрибуты—лукъ, стрѣлы, кол- 
чанъифакелы.—-Кромѣ Ѳеспій и Аѳинъ его чтили осо
бенно въ Спартѣ, на Критѣ и Самосѣ, въ Мегарѣ и въ др. 
указанныхъ мѣстахъ. Рядомъ съ нимъ-являются часто 
ПоѳъпГимеръ, олицетворенія страсти и вожделѣнья, 
Тихе, счастье, Пиѳо,Хариты и Музы,—Римскій Amor 
или Cupido —простой переводъ греч. Эрота, который 
часто по значенію равенъ Гимеру и Поѳу.

Eros, ’Έρως, Эротъ, 1) актеръ въ Римѣ. Сначала 
онъ не понравился публикѣ,но впослѣдствіи, благодаря' 
урокамъ актера Кв. Росція, сталъ однимъ изъ наиболѣе 
знаменитыхъ комиковъ. Cic. Rose. Сот. 11, 30.—2) 
Рабъ тріумвира Антонія. Антоній вручилъ ему мечъ, 
приказывая убить себя, но Эротъ умертвилъ имъ самого 
себя на глазахъ Антонія. Plut. Ant. 76.

Erotianus, Έρωτιανός, Эротіаиъ, греч. грамма
тикъ временъ Нерона, написалъ словарь къ сочине
ніямъ Гиппократа (τών παρ’ Ίπποζράτει λέξεων συναγωγή), 
который сохранился, хотя и не въ первоначальномъ 
видѣ. Изд. Франца (1780).

’Ερωτίδ ια, см. Eros.
Errhephoria, см. A r r h e p hо r i a.
Егіісйі,Эруціи, 1) Г. Эруцііі,изъплебейскаго сосло

вія, былъ обвинителемъ Секста Росція Америнскаго въ80 
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до Ρ. X. (674). На характеръ его краснорѣчія ука
зываетъ его прозвище Anlouiaster; опъ былъ неудач
ный подражатель Антонія (Cic. Rose. Am. 16).—2) С. 
Эруцій Кларъ, сынъ адвоката (Plin. ер. 2, 9, 4) того- 
же имени и Септиціи, добился квестуры, былъ народ
нымъ трибуномъ и два раза консуломъ (въ послѣдній 
разъ въ 146 по Ρ. X.). Spart. Sev. 1. Состоя во время 
парѳянской войны въ званіи легаіа, онъ овладѣлъ Селев- 
кіей (Dio Cass. 68, 30); онъ былъ также городскимъ 
префектомъ (Cell. 7, 6; 12, 13; 18, 2) Геллій (13,18) 
называетъ его ученымъ дилеттантомъ. — 3) Эруцій 
Кларъ, консулъ 193 по Ρ. X., удачно ускользнулъ отъ 
убіенія, которое готовилъ ему имп. Коммодъ, но нѣ
сколько лѣтъ спустя былъ умерщвленъ Северомъ. Dio 
Cass. 72, 22. Spart. Sev. 13.

Erycina, cm. Aphrodite, 2.
Erymantbus,’Ερύμανθος, Эриманѳъ, 1) горы, см. 

Achaia и Arcadia.—1) рѣка, см. Alpheus.
Erysichthon, Έρυσίχθων, Эрисихѳонъ, 1) сынъ 

Тріопы въ Ѳессаліи; онъ нечестиво проникъ въ рощу 
Деметры и вырубилъ святотатственной рукой священныя 
деревья, чтобы выстроить себѣ чертогъ; за это онъ 
былъ наказанъ ничѣмъ неутолимымъ голодомъ. Самое 
имя означаетъ «ржавчину», по другому толкованію— 
«взрывающаго землю», cp.Mestra.—2) Сынъ Кекрона 
и Агравлосъ, перенесшій съ Делоса въ Аѳины статую 
Илиѳіи (Είλειθυ(α). Онъ умеръ бездѣтнымъ еще при 
жизни своего отца. Paus. 1, 2, 6; 18, 5. Apollod. 
3,14, 2.

Erythia, см. Heracles, 9.
Erytbrac, Έρύθραι, ’Ери6раі,Эриѳры, 1)городъвъ 

Беотіи, опустѣлый во времена Павзаніи, близъ поля 
битвы при Платеяхъ (lltd. 9,16. 19), къ вост, отъ ны
нѣшней деревни Кацулы; упоминается уже въ II. 2, 

♦ 499.—2) Метрополія одного изъ 12 іонійскихъ городовъ 
Малой Азіи, расположенная на полуостровѣ, образуе
момъ горами Мимантомъ и Корикомъ, противъ острова 
Хіоса; н. развалины Ритри. Городомъ овладѣлъ Кнопъ, 
потомокъ Кодра, вслѣдствіе чего онъ назывался также 
Кнопуполемъ. Hdt. 1, 142. Strab. 14, 644. Въ Эриѳ- 
рахъ находились два храма Геракла и Аѳины Поліады 
большой древности. — 3) Береговой городъ Локровъ 
озольскихъ къ вост, отъ Навпакта. Liv. 28, 8.

Erythraeum mare или rubrum mare, ή ερυθρά 
θάλασσα. Чермнымъ моремъ первоначально называ
лось вообще море между Индіей, Аравіей и Афри
кой (Hdt. 2, 4й8); позднѣе (напр. при Птолемеѣ и Ага- 
ѳемерѣ) это названіе ограничилось лишь частью Бабъ- 
эль-Мандебскаго пролива и юго-вост, угломъ Аравіи; 
но о его болѣе широкомъ употребленіи свидѣтель- 

, ствуетъ περίπλους τής Έρ. θ. Арріана; въ послѣднемъ 
значеніи сюда относятся Персидскій заливъ (который- 
у Тас. Agr. 12 называется rubrum mare) между Ара 
віей и Карманіей, Перспдой, Сузіаной, съ Ормузскимъ 
проливомъ, и Аравійскій заливъ между Аравіей и Егип
томъ.

Егух, "Ερυξ, Эрикъ, 1) сынъ Афродиты, чтимой на 
горѣ Эрикѣ, и Посидона или Аѳинянина Бута. Бутъ, 
участвуя въ походѣ Аргонавтовъ, когда Арго плылъ 
мимо Сиренъ, бросился въ море, очарованный ихъ пѣ 
ніемъ, но былъ спасенъ и перенесенъ Афродитой въ 
Лилпбей, гдѣ она родила ему Эрика. Послѣдній сталъ 
царемъ Элимовъ на горѣ Эрикѣ. Онъ былъ сильный ку
лачный боецъ; отнявъ у Геракла быка изъ Геріонова 
стада, Эрикъ вступилъ въ борьбу съ героемъ и былъ 
имъ убитъ. Apollod. 2, 5, 10.—2) Нынѣ С. Джулі- 

ано, изолированная гора въСициліи на западѣ, недалеко 
отъ Дрепаны; на ея вершинѣ стоялъ богатый храмъ 
Венеры Эрицинской, культъ которой былъ нѣсколько 
нескроменъ. Лежавшій на запади, склонѣ горы городъ 
Эрикъ былъ разрушенъ Карѳагенянами во времена 
Пирра и затѣмъ вторично въ первую пуническую войну, 
а жители его были переведены въ Дрепану. Hdt. 4, 45. 
Thue. 6, 2. Diod. Sic. 4, 83. Strab. 6, 272. Цумптъ къ 
Cic. Verr. p. 266.

Eryximachus, Έρυξίμαχος, Эриксимахъ, сынъ 
Акумена, выдающійся аѳинскій врачъ, слушавшій лек
ціи софиста Гиппіи. Въ платоновскомъ Пирѣ (р. 
186 — 188 Е.) Эриксимахъ также произноситъ рѣчь о 
любви.

Esquiliae, см. Roma, 3. 5. 14.
Essedum, то двухъ-, то четырехколесная боевая 

колесница (bigae, quadrigae falcatae, Caes. b. Afr. 75), 
снабженная серпами; такія колесницы употреблялись 
въ битвахъ главнымъ образомъ Бельгами и Британцами, 
съ цѣлью устрашить и привести въ безпорядокъ не
пріятельскіе ряды. Caes. b. g. 4, 33. Возницы колес
ницъ назывались обыкновенно essedarii, а у Тацита 
(Agr. 36) covinnarii. — Въ Римѣ подобные бои устраи
вались во время игръ. Suet. Cal. 35. Claud. 21. Такими 
колесницами пользовались также въ качествѣ легкихъ 
двухколесныхъ дорожныхъ экипажей.

Esubil (прежде Esuvli), Эзувіи, кельтскій народъ 
въ Нормандіи, въ сосѣдствѣ съ Авлерками. Caes. b. g. 
2, 34; 3, 7; 5, 24.

Eteobutadac, см. Butes, 2. ‘
Etebcles, cm. Oedipus.
Eteoclus, cm. Iphis.
Etconus, Έτεωνάς, Этеонъ, городъ въ лѣсистой 

горной области южной Беотіи, съ святилищемъ Деме
тры, въ которомъ указывали гробницу Эдипа; позднѣе 
онъ назывался Скарфе. II. 2, 497. Strab. 9, 408.

Etovissa, Этовисса, у Птолемея (2, 6, 63) Ήτό- 
βησα ИЛИ Ήτόβημα, ГОрѲДЪ ЭдетЭПОВЪ, [ВЪ ТаррЭКОНСКОЙ 
Испаніи, близъ берега, вѣроятно, нын. Сегорба. Liv. 
21,22.

Etruria или Tn sc іа, по-греч. ΤορρηνΙα, Τυρσηνία, ι 
Этрурія, область Средней Италіи, граничила на западѣ 
съ Тирренскимъ моремъ и рѣкой Макрой, которая отдѣ
ляла ее отъ Лигуріи; на сѣверѣ съ Апеннинами (Циспа- 
данская Галлія), на востокѣ и юго-востокѣ граничила 
съ Умбріей и ЛаЦіумомъ, причемъ Тибръ, описывая 
дугу, составлялъ ея границу. Предгорія Апеннинъ на
полняютъ всю область, особенно замѣчательны Mons 
Argentarius (н. Монте Арджентаро),гора вдающаяся 
въ море у Козы (Cosa); далѣе къ углу, образуемому 
Тибромъ, тянутся Salt us Ciminius и Soracte. Изъ 
рѣкъ слѣдуетъ упомянуть Тибръ съ его западными при
токами Кланисомъ и Кремерой; Арнъ, Умбронъ, Альби- 
нію, Арменту, Марту, Миніонъ; между озерами замѣ
чательны Тразименское озеро (Лаго ди Перуджа) между 
Клузіемъ и Перузіей (битва 217 до Ρ. X.; 537 отъ осн. 
Рима); на берегу Lacus Prelius (Лаго ди Кастильоне), 
L. Volsiniensis (Лаго ди Больсена), L. Ciminius (Лаго 
ди Вико), L. Vadimonis (Лагетто ди Бассано), L. Sa- 
batinus (Лаго ди Браччано).—Этрурія была необыкію-» 
венпо плодородна; земледѣліе, скотоводство, охота и 
рыбная ловля процвѣтали; вмѣстѣ съ тѣмъ процвѣтала 
промышленность: тканье холста въТарквиніяхъ и Фале- 
ріяхъ, шерстяная пряжа, гончарное и литейное искус
ство и расписываніе вазъ (керамика). Древнѣйшими оби
тателями были, вѣроятно, Лигуры и Сикулы, но ихъ
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вытѣснили Умбры; предполагаютъ, что за 290 лѣтъ до 
построенія Рима въ южной части Этруріи поселились пе- 
лазгическіе Тирренцы, къ которымъ присоединились 
пришельцы изъ Ретіи, называвшіе себя Разенами 
('ΡασέΜαι), между тѣмъ какъ Греки и Римляне имено
вали ихъ Τοΰσχοι, Θούσκοοι, Tusci, Thusci. По Геро
доту (1,94) часть малоазіііскихъ Лидяпъ подъ началь
ствомъ Тирсена, сына Атиса, переселилась въ Италію 
и получила тамъ имя Тирсеновъ. Strab. 5, 219. Этому 
преданію слѣдовали Римляне Августогавѣка (Virg. А. 2, 
781; 8, 479. Ног. sat. 4, G, 1). Діонисій Галикарнасскій 
(1,28,30) напротивъ считаетъЭтрусковъпервобытньшъ 
народомъ. Изъ соединенія съ пелазгическими Тиррен- 
цамй возникли Тирренцы или Туски, которыхъ Римляне 
по большей части называли Этрусками. Этруски своимъ 
политическимъ, религіознымъ и художественнымъ разви
тіемъ выдавались изъостальныхъ италійскихъ народовъ, 
вслѣдствіе чего Римляне многое заимствовали у нихъ, 
напр. они научились у Этрусковъ строить дома и храмы, 
переняли у нихъ инсигніи правительственныхъ лицъ, об
щественныя игры и т. д. Этруски оставляли союзъ изъ 
12 город, съ аристократическимъ устройствомъ; этотъ 
союзъ достигъ высшаго процвѣтанія въ первыя два сто
лѣтія Рима; но войны съ Римлянами положили конецъ 
его господству. Въ этихъ городахъ господствующею 
кастой были лукумоны; они одни имѣли право доступа 
къ государственнымъ и жреческимъ должностямъ. Изъ 
нихъ избирались цари,—ЯзыкъЭтрусковъ,на которомъ 
написаны многочисленныя, сохранившіяся до насъ над
писи, все еще остается нерѣшенной задачей. Однако, 
въ новѣйшее время Корссенъ (fiber die Sprache der 
Etrusker, 1874 слд., 2 тома), возставъ противъ0. Мюл
лера, Штиккеля и др., кажется, доказалъ (?), что языкъ 
Этрусковъ принадлежитъ къ индо-европейской группѣ 
языковъ и находится въ родствѣ съ прочими древне
италійскими языками, между тѣмъ какъ другіе, напр. 
Декке, Виндишъ, Ауфрехтъ и Бреаль, снова отрицаютъ 
это предположеніе и склонны причислять языкъ Этрус- 

з ковъ къ фпнно-туранской группѣ,—Если впослѣдствіи 
авторы называютъ больше 12-ти союзныхъ городовъ, 
то, кажется, это происходитъ отъ того, что нѣкоторые 
города имѣли одинъ общій голосъ; наиболѣе важные 
города мы будемъ отмѣчать звѣздочкой. Города, начиная 
съ сѣв.-зап.: Лупа (н. развалины Луни близъ Сарцаны) 
на Макрѣ и Эмиліевой дорогѣ, съ 179 доР.Х. (К75)рим- 
ская колонія, съ превосходною гаванью и прекрасными 
мраморными ломками; Лупа, н. Лукка, на Авзѣ, со вре- 
менъАвгуста отрѣзанная отъ Лигуріи въпользуЭтруріи, 
въ!78 до Ρ. X. (576) была сдѣлана колоніей; 9 Пизы, н. 
Пиза, основанныя еще Пелазгами, на Арнѣ, въ 20 ста
діяхъ отъ устья, съ очень хорошею гаванью и съ нахо
дившимися вблизи теплыми цѣлебными источниками 
(aquae Pisanae),колонія съ 182доР.Х.(572); Писторія,' 
н. Пистойя, извѣстная пораженіемъ и смертью Каталины 
въ 62 до Ρ. X. (692); *Фезулы,  н. Фьезоле, на холмѣ, 
главный сборный пунктъ приверженцевъ Катилины;Сул- 
ла послалъ сюда колонію ветерановъ; Флоренція на Арнѣ, 
въ центрѣ многихъ сходящихся здѣсь дорогъ, основана 
была въ 1 стол, до Ρ. X., н. Firenze; *Аррецій,  н. Арец
цо (см. А г г е t|i u ш); * Кортона,городъ того же имени, 
древній и укрѣпленный, можетъ быть, столица сѣвер
ной части, недалеко отъ верховьевъ рѣки Кланиса; '::Во- 

д латерры, по-этрусски Velathri, п. Вольтерра, самый 
большой изъ союзныхъ городовъ, на крутой скалѣ и 
сильно укрѣпленный; его округъ, простиравшійся вплоть 
до береговыхъ болотъ, Vada Volaterrana (еще и н. Ма

ремма Вольтеррана) содержалъ въ себѣ минеральные 
источники, соловарни, ломки алебастра; къ нему 
принадлежали Популонія и островъ Илъва (см. IIѵа); 
Сена, со временъ Августа колонія подъ именемъ 
Sena Julia, н. Сьена, * Ветулоніл, совершенно упав
шая подъ римскимъ владычествомъ, изъ которой Римля
не, будто бы, заимствовали знаки отличія своихъ вла
стей и употребленіе трубы; * Рузеллы близъ La 
cus Prelius.; * Клузій, н. Кіузи (см. Clusium); Пе

; рузія (н. Перуджа), на горѣ, между Тразименскимъ 
озеромъ и Тибромъ, впослѣдствіи римскій муниципій 
съ правами колоніи, разрушенная Октавіаномъ во вре
мя т. наз. перузинской войны (41—40 до Ρ. X.) съ Л. 
Антоніемъ; позднѣе она была возстановлена и полу
чила прозваніе Augusta; *Волъсиніи,  по-этр. Вельсуна, 
н. Больсена, расположенныя вначалѣ на крутой воз· < 
вышенности, но потомъ, когда Римляне разрушили 
этотъ старый городъ (н. Орвіето), онъ былъ вновь от
строенъ на сѣверо-вост. берегу озера того-же имени въ 
долинѣ; Сатуриія, прежняя Авринія, мѣсто которой 
въ союзѣ заняли Рузеллы; Коза (см. Gosa) и Вальки, 
встарину, можетъ быть, также союзный городъ; 5 
* Тарквиніи, н. развалины съ важнымъ подземнымъ 
некрополемъ, на холмѣ Корнето, вѣроятно, главный 
городъ союза, по крайней мѣрѣ, въ южной части, на 
лѣвомъ берегу Марты, родина Тарквиніевъ, извѣстный 
сверхъ того приготовленіемъ вазъ и полотенъ; Гравис- 
/си, въ болотистой прибрежной полосѣ, вслѣдствіе чего 
Катонъ производилъ названіе этого города отъ gravis 
аёг, рим. колонія 183 до Ρ. X. (571), славились хоро
шимъ виномъ; Centum-Cellae (н. ЧивитаВеккія), пер
воначально незначительное побережное мѣстечко, но 
со временъ Траяна оно было снабжено прекрасною га
ванью (Траянъ) и стало важнымъ городомъ; * Пирги, 
богатая гавань города Цере, съ знаменитымъ храмомъ t 
Илиѳіи, была ограблена Діонисіемъ Старшимъ въ 384 
доР.Х.; * Цере (см. Caere), Альсіи (см. Alsium), 
Forum Cassii, F. Glodii; Ферентиш/, родина импера- β 
тора Отона; ‘ Фалеріи, также Фалезія и Фалиски 
(Φαλέρωι, Φαλ(σχοι), Aequum Faliscum, на скалистой 
возвышенности (Plut. Cam. 9), на Фламиніевой дорогѣ; 
городъ былъ заселенъ не Этрусками, но народомъ, род
ственнымъ съ Латинами. Онъ велъ много войнъ съ Рим
лянами, особенно при Камиллѣ (Liv. 5, 27. Plut. Cam. 
10), которыя завершились дружественнымъ союзомъ. 
Но когда Фал. примкнули къ всеобщему возстанію Эт
русковъ въ 293 до Ρ. X. (461), обитатели города послѣ 
пораженія должны были покинуть свои высоты и по
селиться на равнинѣ (Liv. 10, 46). На мѣстѣ стараго 
города Римляне основали впослѣдствіи Colon. Juno- 
nia Falisci. Здѣсь особенно чтили Юнону и Минерву. 
Городъ славился также жертвенными быками, желу
дочной колбасой и производствомъ полотенъ. Кам
ча; Фесценній близъ Соракте, н. вѣроятно Читта Ка
ете л ла, извѣстный фесценнинскими стихами (см. Fes- 
cennini versus); Сутрій, н.Сутри; Непете,н.Непи, 
гдѣ одержана побѣда Камилломъ въ 395 до Ρ. X. (359); 
Вейи (Ούήϊοί), въ 12 миляхъ къ сѣв. отъ Рима, на кру- - 
гой скалѣ, на рѣкѣ Кремерѣ, извѣстные своими войнами 
съ Римомъ, особенно 10-лѣтнею войною съ Камилломъ 
(404—395 до Ρ. X.), напоминающею троянскую войну; 
съ знаменитымъ храмомъ Юноны. Liv. 5,7 слд. Послѣ 
завоеванія городъ сильно упалъ: кто еще помнитъ, го
воритъ Флоръ, что были Веііцы?— Ср. вообще Strab. 
5, 718 слд. 0. Мюллеръ, die Etrusker, 2 тома (1828, но
вая обработка сдѣлана Декке въ 2 томахъ 1876 слд.).
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Euadne, Εΰάδνη, Эвадна, 1) см. Jamns. — ι 
2) Дочь Ифиса, жена Капанея. Она такъ страстно лю-! 
била мужа, что приказала сжечь себя вмѣстѣ съ его 
трупомъ. Eur. Suppl. 987. Apollod. 3, 7, 1.

Euagoras, cm. Evagoras.
Euaiigelus, Ευάγγελος, Эвапгелъ, 1) талантли

вый рабъ Перикла, написавшій, будто бы, сочиненіе о 
военномъ искусствѣ, Τακτικά, которое цѣнилъ Фило- 
пёменъ.ТІиІ. Philop., 5.-2) Греческій поэтъ новѣйшей 
комедіи. Ср. Мейнеке, fragm. com. Graec. IV, 572.—3) 
Одно изъ говорящихъ лицъ въ Сатурналіяхъ Макро- 
бія, нападающее на Виргилія.

Euathlus, Εϋαθλος, Эваѳлъ, богатый юноша, 
учившійся ораторскому искусству за высокую плату 
у Протагоры, впрочемъ, не обнаружившій какого-ни
будь успѣха въ самостоятельной дѣятельности. Quint. 

f 3,1, 10.
Euboea, Εύβοια (н. по-итал. Негропонте, по-греч. 

Эгривосъ или Эввія), Эвбея, островъ, простирающійся 
съ сѣв.-зап. къ юго-вост, вдоль береговъ Беотіи и 
Аттики, въ 1200 стадій (25 миль) длиною, названный 
вслѣдствіе этого также Μακρίς. Ширина Эвбеи въ 
разныхъ мѣстахъ не одинакова и колеблется между 6 
и 320 стадіями; поверхность острова простирается до 
76 кв. миль. Пустынныя, отчасти богато одѣтыя лѣ
сомъ, известковыя горы прорѣзываютъ весь островъ; 
на сѣв. онѣ называются Телеѳріемъ, посрединѣ Дир- 
діисомъ (н. Дельфисъ) и Котнлеемъ, на югѣ Охе (н. 
св. Ильи). Высочайшая вершина Дирфиса достигаетъ 
въ вышину 1745 метровъ. Крутой восточный берегъ 
былъ не очень удобенъ для построенія городовъ. Геро
дотъ (8, 23) упоминаетъ о находившихся тутъ при
брежныхъ селахъ, κώμ-αι παραθαλάσσια:; напротивъ, ЗЭП. 
склонъ представляетъ отчасти плодородныя равнины; 
напр. тутъ находится еще и понынѣ покрытая вино- 

4 градинками, масличными и фиговыми плантаціями и 
нивами Лелантская равнина у Халкиды, бывшая долгое 
время яблокомъ раздора между обитателями Халкиды 
и Эретріи. Эти равнины на зап. сторонѣ Эвбеи но
сили подходящее названіе τά Κοίλα, такъ какъ горы 
острова и сосѣдняго материка придавали имъ корыто- 
подобпый видъ. За связь острова съ материкомъ гово
ритъ сходство противолежащихъ береговъ; Этѣ соотвѣт
ствуетъ высокій мысъ Кеней (н. Лиѳада). Островъ безъ 
большихъ пробѣловъ можно было бы придвинуть вплоть 
къ материку, теперь между ними находится Эвбейское 
море, въ древности 9β/ΗΜδ(Ευριπος), которое въ самомъ 
узкомъ мѣстѣ имѣетъ лишь 240' фут. ширины и вслѣд
ствіе незначительной глубины (отъ 7 — 8 футовъ) до
ступно лишь плоскодоннымъ судамъ. Изъ мысовъ 
кромѣ Кенея замѣчательны на сѣв: Артемизій съ хра
момъ Артемиды Просэои, недалеко отъ котораго прои- 

* зошла въ 480 до Ρ. X. морская битва съ Персами; на 
вост. Херсонесъ; на югѣ Кафарей (н. мысъ Ксилофа- 
госъ), гдѣ потерпѣли крушеніе 200 персидскихъ ко
раблей; Герестъ (м. Мандило) И Λευκή ’Ακτή (н. 
Паксимади). — Среди незначительныхъ ручьевъ слѣ
дуетъ отличить: Будоръ на вост, берегу и Лелантъ, 
протекающій по равнинѣ того-же имени. — Земледѣліе 
и скотоводство приносили хорошій доходъ, сверхъ 
того въ Лелантской равнинѣ добывали мѣдь и желѣзо, 
а у Кариста мраморъ и превосходный асбестъ. — Го
меръ называетъ жителями Эвбеи Мантовъ, далѣе на 
сѣв. жили Гестіеи, и Эллопы, на югѣ Дріопы и осо
бенно Іоняне (съ городами Халкидой и Эретріей), при
шедшіе изъ Аттики еще до троянскихъ временъ. Съ 446

ІдоР.Х. Эвбея цѣликомъ находилась въ рукахъ Аѳи
нянъ. Позднѣе важнѣйшіе пункты попали во власть 
Македонянъ; Римляне причислили островъ къ провин
ціи Македоніи. На зап. берегу, начиная съ сѣв. на югъ, 
лежали: Эдепсъ (Лппсо) съ теплыми сѣрными источни
ками (сл«. Aedepsus); Оробіи съ знаменитымъ ораку
ломъ Селинунтскаго Аполлона, разрушенныя въ 426 
до Ρ. X. землетрясеніемъ; н. Оровіаесъ; Халкида (см. 
Chaicis); Эретрія съ гаванью Поромомъ (Портъ Бу
фало), второй городъ острова, разрушенный въ 490 
до Ρ. X. Персомъ Датисомъ, который увелъ жите
лей въ Сузы (Hdt. 6, 99 слд.); вскорѣ затѣмъ вернув
шіеся изгнанники съ помощью Аѳинъ отстроили заново 
нѣсколько южнѣе Новую-Эретрію, родину Менедема, 
основателя эретрійской школы; Амаринѳъ съ знаме
нитымъ храмомъ Артемиды; Стира; Караетъ съ лом
ками мрамора. На вост, берегу; Керинѳъ, маленькій 
приморскій городъ на правомъ берегу Будора; на 
сѣв. берегу Гистіея или Гестіея, прославленная Го
меромъ (II. 2, 537) за ея вино, была разрушена Перик
ломъ и подъ именемъ Орея превращена въ колонію, 
заселенную 2000 клеруховъ. Неизвѣстно мѣстополо
женіе Эхаліи, разрушенной Геракломъ (см. Heracles, 
12). Strab. 10, 444 слд.

Eubulldes, Εϋβουλίδης, ЭвбулИДЪ, 1) ИЗЪ Ми- 
лета, пытался развить діалектику своего учителя 
Эвклида мегарскаго, причемъ не избѣжалъ насмѣшекъ 
со стороны комическихъ поэтовъ, да и самъ былъ авто
ромъ комедій. Говорятъ, Эвбулидъ, будучи учителемъ 
Демосѳена,. научилъ его посредствомъ непрестаннаго 
упражденія выговаривать букву р, которую онъ рань
ше не могъ произносить,—2) Аѳинскій ваятель, кото
рый, по словамъ Павзаніи (1, 2, 4), приготовилъ и по
святилъ памятникъ, состоявшій изъ 13 статуй, Аѳинѣ, 
Зевсу, Мнемозинѣ, Аполлону и Музамъ. Его имя встрѣ
чается на многихъ сохранившихся аѳинскихъ надпи
сяхъ.

Eubulus, Ευβουλος, Эвбулъ, Г) сынъ Эвфранора, 
поэтъ средней греческой комеДіи, жилъ около 376 до 
Ρ. X. и написалъ, говорятъ, 104 пьесы. Отрывки и за
главія болѣе чѣмъ 50 комедій сохранились и собраны 
Мейнеке въ fragm. com. Graec. Ill, 203 слд. (I, ρ. 594 
слд. малаго изданія). Онъ обрабатывалъ главнымъ об
разомъ миѳическіе сюжеты и осмѣивалъ въ паро
діяхъ древнихъ трагиковъ, особенно Эврипида. Со
хранились многія его изреченія, касающіяся житей
ской мудрости; они отличаются тонкимъ, блестящимъ 
стилемъ и граціей.—2) Изъ аттическаго дема Аиафли- 
ста, значительный ораторъ и демагогъ, любимецъ на
рода, впрочемъ, оказавшій весьма вредное вліяній, 
особенно на положеніе финансовъ, своимъ закономъ, 
по которому остаточныя суммы изъ всѣхъ кассъ долж
ны были быть ξпoтpeбляeмы на θεωρικόν, а всякій, 
кто предложитъ измѣненіе этого закона, долженъ 
былъ быть казненъ. Лишь незадолго до битвы при Хе- 
ронеѣ эти остаточныя суммы стали снова вносить въ 
военную кассу, для чего первоначально онѣ и пред
назначались. — Эвбулъ былъ горячимъ противникомъ 
Демосѳена, и стоялъ противъ него, защищая Мидію и 
Эсхина (de Taisa legal.), своего бывшаго писца; вліяніе 
Эвбула придало обвиненію, взведенному на Эсхина, 
благопріятный для него оборотъ. Отправленный по
сломъ къ Филиппу, онъ позволилъ себя подкупить и 
заключилъ невыгодный миръ въ 346. Эвбулъ умеръ 
раньше Демосѳена въ 330 году до Ρ. X. Нелестная ха
рактеристика Эвбула сдѣлана Ѳеопомпомъ. Кое-что
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изъ его рѣчей приведено у Свиды и Аѳенея (р. 466 е.). 
Ср. Schaefer, Demosthenes I, 464 слд.—3) Эвбулъ изъ 
Александріи, философъ скептической школы. — 4) 
Эвбулъ изъ Мессены, что въ Сициліи, ниоагореенъ.

Euclienor, Εύχήνωρ, Эвхеноръ, 1) сынъ Корин
ѳянина Поліида, былъ раненъ Парисомъ и умеръ, какъ 
ему предсказалъ отецъ. II. 43, 663. —2) Сынъ Эгипта, 
убитый своей женой Данаидой Ифимедузой. Apollod. 
2,1, 5.

Eucherius, Эвхерій, пресвитеръ, а въ 434 г. 
епископъ въ Лугдунѣ (Ліонъ), умеръ между 460—453; 
его сочиненія (напр. de contemtu mundi et saecularis 
philosophiae) помѣщены въ собраніяхъ отцовъ церк
ви.— Христіанская поэтесса Эвхерія принадлежитъ къ 
VII вѣку.

Euclldes, Ευκλείδης, Эвклидъ, 1) архонтъ эпо
нимъ въ Аѳинахъ въ 403 до Р. X. (во 2-й годъ 94 Олимп.). 
Съ его архонтства должна была начаться въ Аѳинахъ 
новая эра, благодаря провозглашенію амнистіи и воз
становленію законовъ Солона, пересмотръ которыхъ 
былъ порученъ Никомаху (Lys. in Nicom.). И въ ли 
тературѣ этотъ годъ составляетъ эпоху, благодаря 
введенію іонійскаго алфавита, состоявшаго изъ 24 
буквъ. Pint. Arist. 1.—2) Основатель мегарской школы 
(Μεγαρικοί). Не смотря на опасность, грозившую его 
жизни, онъ ночью въ женской одеждѣ приходилъ изъ 
своей родины послушать Сократа (Cell. 6, 10) и послѣ 
его смерти доставилъ его ученикамъ, именно Платону, 
убѣжище въ Мегарѣ, вслѣдствіе чего, при всемъ раз
личіи мнѣній, между ними образовалась прочная друж
ба. Онъ старался ученіе Элеатовъ, которыхъ онъ изу
чалъ еще раньше (Cic. acad. 2, 42), соединить съ уче
ніемъ Сократа, оживляя абстрактное ученіе первыхъ о 
всеединомъ этическимъ содержаніемъ при помощи по
ложенія, что лишь одно истинно то, что есть добро, 
но что можетъ быть названо другимъ именемъ, θεός, 
φρόνησις, νους; при этомъ отвергалось разнообразіе и 
образованіе вещей. Въ защитѣ этого ученія противъ 
результатовъ опыта обнаружилась другая сторона 
Эвклида, софистическая діалектика, которая, съ от
ставленіемъ на задній планъ этики и физики, была даль
ше развита его преемниками, Эвбулидомъ и Діодоромъ 
Крономъ, и доставила школѣ названіе ’Εριστικοί или 
Διαλεκτικοί. Онъ написаігь, говорятъ, 6 діалоговъ (Diog. 
Laert. 2, 108), которые потеряны. — 3) Знаменитый 
математикъ, жилъ около 300 до Р. X. въ Александріи; 
о его жизни неизвѣстно ничего. Онъ написалъ: 1) Στοι
χεία (elementa matheseos) въ 13 кн., къ которымъ Гип- 
сиклъ около 170 до Р. X. прибавилъ 14-ю и 13-ю (изда
ны Камереромъ и Тауберомъ, въ 2 кн., 1824 слд., Нейде, 
1825, и Аугустомъ въ 2 кн., 1829).Этиэлементы привели 
болѣе ранніе опыты въ забвеніе и, не смотря на нѣко
торыя неправильности, считались вплоть до послѣд
нихъ временъ образцомъ учебника. Проклъ и Ѳеонъ але
ксандрійскій написали на нихъ комментаріи; и Боэтій 
слѣдуетъ главнымъ образомъ этому сочиненію. По 
арабскимъ переводамъ сдѣланы были первыя латин
скія переработки, черезъ которыя это сочиненіе сдѣ
лалось извѣстнымъ въ средніе вѣка.—2)Δεδομένα (data)’ 
собраніе данныхъ примѣровъ для отдѣльныхъ слу
чаевъ геометрическаго анализа, въ 90 (95) положе

ніяхъ; 3) Πορίσματα, сохранилось въ отрывкахъ у 
Паппа. Другія математическія сочиненія потеряны. 
Ему приписываются также два сочиненія о теоріи 
музыки. Вѣрнѣе подлинность сохранившагося астро
номическаго сочиненія, озаглавленнаго Φαινόμενα. Пол

ное изданіе его сочиненій сдѣлано позже другихъ 
Грегори (1703) и Пейраромъ (1814).

lEucrateS, Εύκρατης-, Эвкратъ, одинъ изъ самыхъ 
видныхъ демагоговъ въ Аѳинахъ во время Клеона, ко
торый былъ его противникомъ. Въ борьбѣ съ Клеономъ 
былъ ему вѣрнымъ союзникомъ сынъ его Діодотъ 
(Thue. 3, 41 слд.); впослѣдствіи онъ отступилъ передъ 
Клеономъ. Объ его состояніи см. Arist. Equit. 129.

Eudamidas, Εύδαμίδας, Эвдамида, командовалъ 
въ 383 г. до Р. X. спартанскимъ войскомъ, послан
нымъ противъ Олинѳа. Такъ какъ его братъ Фебида 
вмѣсто того, чтобы идти къ нему на помощь, остался 
въ Ѳивахъ, то Эвдам. могъ пожать лишь незначитель
ные успѣхи. Xen. Hell. 5,2, 24. По указанію Діодора 
(15, 21), онъ, будто бы, былъ побѣжденъ въ битвѣ съ 
Олинѳянами, а по словамъ Демосѳена—палъ въ бою.

Siudemus. Εΰδημος, Эвдемъ, съ Родоса, послѣ , 
Ѳеофраста главный ученикъ Аристотеля. Cell. 13, 5. 
Онъ былъ враченъ и математикомъ, написалъ исторію 
геометріи и астрономіи и комментаріи къ Аристотеле
вой «Физикѣ»; Эвдемъ, кажется, вполнѣ раздѣлялъ воз
зрѣнія своего учителя. Нѣкоторые считали его авто
ромъ ’Ηθικά Εύδήμεια, названной его именемъ. Собра
ніе отрывковъ сдѣлано Шпенгелемъ (2 изд. 1870).

Eudorus, Εΰδωρος, Эвдоръ, 1) сынъ Гермеса и 
Полимелы (впослѣдствіи жены Эхеклея) и одинъ 
изъ 5 вождей Мирмидонянъ, приведенныхъ подъ Трою 
Ахиллесомъ. II. 16, 179.—2) Философъ-перипатетикъ 
въ Александріи, написавшій упоминаемое Страбономъ 
(17, 790) сочиненіе о Нилѣ.

Eudoxia, Ευδοξία или Ευδοκία, Евдоксія, 1) дочь 
предводителя Франковъ Бауто, жена императора 
Аркадія и мать Ѳеодосія Младшаго, главный врагъ Іо
анна Златоуста, умерла вь 404 по Р. X.— 2) Аѳи- 
наида, дочь философа Леонтія, род. въ 401 по Р. X., 
прозванная Эвдокіей послѣ того, какъ она пере- t 
шла въ христіанство и сдѣлалась въ 421 женой импера
тора Ѳеодосія II. Въ 445 она отправилась въ Іеруса
лимъ и умерла тамъ въ 460. Ея стихотворенія относи
лись къ сюжетамъ религіознаго характера.—.3) Жена 
императора Константина X Дуки, а впослѣдствіи Ро
мана Діогена. Съ 1074 года она жила въ монастырѣ 
и написала историко-миѳологическій словарь ’Ιωνία 
(Violarium), изданный впервые Виллуазономъ въапеей. 
Graeca 1781 г. Новое изданіе Флаха (1880).

Eudoxus, Ευδοξος, Эвдоксъ 4) изъ Книда, род. 
около 408 до Р.Х., ученикъ Платона; однако онъ какъ 
въ физикѣ, такъ и въ этикѣ уклонился отъ него и при
мкнулъ къ воззрѣніямъ Анаксагора и Аристиппа; жилъ 
нѣкоторое время въ Египтѣ и около 310 ввелъ въ своемъ 
родномъ городѣ повое государственное устройство. 
Сверхъ того Эвдоксъ былъ врачемъ, но прославилсяосо- 
беннокакъматематикъ, астрономъп географъ; онъвпер- 1 
вые привелъ математическія доказательства шарообраз
ности земли иввелъдѣленіееянапоясы. Онъ устраивалъ 
обсерваторіи, производилъ наблюденія и усовершен
ствовалъ придуманную въ 540 до Р. X. Клеостратомъ 
октаэтериду для примиренія луннаго года съ солнеч
нымъ. Ему приписываются многочисленныя сочине
нія. Аратъ (см. Ага tus) обработалъ въ стихотворной 
формѣ его Φαινόμενα και Διοσημεΐα.—2) ЭВДОКСЪ ИЗЪ 
Кизика около 100 до Р. X. Его путевыя наблюденія 
послужили матеріаломъ для Страбона (2, 98 слд.).

Eucnus, Εύηνός, Эвенъ. 1) Это имя носили два 
греч. элегическихъ поэта съ Пароса, отъ которыхъ 
уцѣлѣли небольшіе отрывки, при чемъ однако нельзя 
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опредѣлить, кто изъ вихъ былъ авторомъ той или дру
гой пьесы. Одинъ изъ нихъ (старшій или младшій, не
извѣстно) былъ современникомъ и учителемъ Сократа. 
Plat. Ароі. р. 20 В. Phaed. ρ. 60 D. Phaedr. p. 267 
A.—Повидимому, третьему ноэту того-же имени при
надлежатъ нѣкоторыя эротическія элегіи, помѣщен
ныя въ анѳологіи. Ср.. Бергка poet. lyr. Graec. р. 
596 слд. —2) Рѣка Эвенъ, слі. Aetolia. — 3) см. 
Idas.

Εύεργέτης, благодѣтель. Въ Греціи это былъ по
четный титулъ, котовымъ награждали, часто въ свя
зи съ проксеніей и другими привилегіями, тѣхъ ино
странцевъ, которые оказывали особыя услуги го
сударству.

l ugauiuiuu, см. Epos, 4.
Buganei, Эвганеи, не кельтское племя въ Ретій- 

скихъ Альпахъ, обитавшее на югъ вплоть до округа 
’Вероны н Патавія; ихъ названіе еще и no-нынѣ но 

сягъ находящіяся тамъ Эвганейскія горы. Къ Эвгане- 
ямъ, повидимому, принадлежали такжеКамупы (въ нын. 
долинѣ Каменикѣ) и Тріумпиллны или Трумплы (въ 
н. долинѣ Тромпіи). Ливій (1, 1) помѣщаетъ ихъ се
ленія между Ларійскимъ озеромъ и р. Аѳезисъ (Эчъ) 
до Адріатич. моря, откуда ихъ оттѣснили Генеты.

JEugrapblus, Эвграфій, отъ котораго сохра
нился commentuni къ Теренцію, жилъ раньше X 
вѣка. Онъ сдѣлалъ лишь компиляцію изъ болѣе древ
нихъ схоліи, и потому его трудъ санъ но себѣ не 
имѣетъ цѣны.

Bugubium и Bugubiuae tabulae, c.u. 
iguvium.

Buheiuerus, Εύήμερος, Эвгемеръ, вѣроятно, изъ 
сицилійской Мессаны, жиль при дворѣ Кассандра и 
былъ послѣдователемъ киренеиской школы; его не 
разъ упрекали въ безбожіи. Онъ написалъ ιερά άνα- 

>1 γραφή или священныя храмовыя надписи, въ кото
рыхъ разсказалъ о томъ, какъ онъ, отправившись въ 
Аравію и въ южныя моря, прибылъ на островъ Панхею 
и нашелъ тамъ всю первобытную исторію міра, начиная 
съ Урана, написанную на золотой колоннѣ въ храмѣ 
Зевса Трифилійскаго. Въ такой формѣ Эвгемеръ раз
вилъ свой взглядъ, сводящійся къ тому, что вся ми
ѳологія не что иное, какъ человѣческая исторія, 
облеченная въ чудесное; что всѣ боги и герои были 
лишь людьми, выдававшимися своею силой и прони
цательностью, вслѣдствіе чего послѣ смерти имъ воз
давали оожескія почести, а главнѣйшіе центры ихъ 
культа не что иное, какъ тѣ мѣста, гдѣ они были 
похоронены. Сіе. п. d. 1, 41, 119. Sexi. Ешр.'adv. 
math. 9, 17. Такія воззрѣнія были не новы, они на
ходили себѣ подкрѣпленіе въ- культѣ героевъ и въ 
апоѳеозахъ правителей, а особенно въ критскихъ ска- 

*заніяхъ о рожденіи и могилѣ Зевса. Уже іонійскіе ис
торики (Гекатей, Геродоръ и др.) и затѣмъ Эфоръ 
примѣняли этотъ историко-прагматическій пріемъ къ 
нѣкоторымъ миѳамъ, но Эвгемеръ впервые послѣдова
тельно провелъ этотъ принципъ, такъ что самые возвы
шенные и наиболѣе богатые фантазіей миѳы были низве
дены на степень заурядныхъ фактовъ историческихъ; 
отсюдаисамая система получиланазваніеавіеліеризліа. 
Умные писатели въ родѣ Каллимаха и Эратосѳена 
были раздражены этой теоріей, лишенной всякаго 
здраваго смысла; однако въ то время, когда рели
гіозная вѣра ослабѣла, а міръ древнихъ боговъ по
шатнулся, эвгемеризмъ долженъ былъ вскорѣ встрѣ
тить сочувствіе. Такъ Діодоръ весь проникнутъ 

этимъ направленіемъ; Энній обработалъ трудъ Эвге- 
мера па лат. языкѣ (Cic. de n. d. 1, 41, 119. Augustin, 
civ. d. 7, 26), неизвѣстно только, чрохаическимъ- 
ли тетраметромъ или прозой. Отцы церкви, особенно 
Лактанцій, обратили вниманіе на этотъ трудъ, чтобы 
посредствомъ его бороться съ языческими суевѣріями. 
Cp.Krahner, Grundlinien zur Gesch. der riim. Staats- 
religion (1837), p. 37; Герлахъ, Histor. Studien I, p. 
152 слд.

Εύκλεια, праздникъ Артемиды Эвкліи. Хеп. Hell. 4, 
4, 2.

Eumacus, см. Odysseus, 7.
Eumelas, Эвмелъ, 1) ext. Admetus. — 2) Эпиче

скій поэтъ изъ Коринѳа, около 750 до Ρ. X., написалъ 
Κορινθιακά, поэму, прозаическая обработка которой 
была извѣства Павзаніи, Εύρωπία (сказаніе о Эвропѣ и 
основаніи Ѳивъ), Βοογονία, Τιτανομαχία и Др. Собраніе 
скудныхъ отрывковъ у Маркшеффеля: Hesiodi, Eumeli, 
Cinaethonis, Asii et carminis Naupactii fragmenta (1849). 
Монографія Вилиша (1875).

Витепйа,_ЕирхѵгіаилиЕ0р.гѵі'а,Эвменія, городъ во 
Фригіи, на дорогѣ отъ Дорилея въ Апамею, основанный 
Атталомъ 11 и названный по имени его брата и предше
ственника, ЭвменаІІ; н. Ишикли. Strab. 12,576. Eutr. 4,2.

Euinencs, Εύμένης, Эвменъ, 1) изъ Кардіи во Ѳра
кіи, род. 363 до Ρ. X., происходилъ (Plut. Eum. 1. Nep. 
Eum. 1)изъ знатнаго семейства. Такъ какъ его отецъ со
стоялъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ царемъФилиппомъ 
македонскимъ,то Эвменъ прибылъ къ его двору еще 20-ти- 
лѣтнимъ юношею и сдѣлался кабинетнымъ секретаремъ 
царя (до его смерти, въ 336). Подобнымъ же значені
емъ онъ пользовался у Александра В., который умѣлъ 
цѣнить по достоинству его способности, вѣрность и 
благоразуміе. Тѣмъ болѣе македонское дворянство не
навидѣло въ немъ Грека и относилось къ нему съ боль
шимъ отвращеніемъ, хотя его благоразуміе, въ кото
ромъ видѣли хитрость и лукавство, умѣло сдѣлать это 
безвреднымъ. Александръ долженъ былъ нерѣдко самъ 
вмѣшиваться въ дѣла, чтобъ укрощать ненависть дво
рянства къ Эвмену, и особенно располагать своего 
любимца Гефестіона къ миролюбію по отношенію къ 
нему. Впрочемъ, Македоняне не безъ основанія упре
кали Кардійца въ корыстолюбіи и скряжничествѣ. Какъ 
высоко цѣнилъ его Александръ, онъ показалъ это на 
своей большой свадьбѣ въ Сузѣ, на которой,, онъ же
нилъ его на сестрѣ своей собственной жены, Персіянки 
Барсины. Plut. Eum. 2. Curt. 10, 4. Но Эвменъ еще при 
жизни Александра показалъ себя (подобно Эпаминонду) 
болѣе, какъ кажется, государственнымъ человѣкомъ, 
чѣмъ полководцемъ. Послѣднее качество онъ развилъ 
блистательнымъ образомъ въ соединеніи съ первымъ 
уже по смерти Александра, когда безконечныя замѣ
шательства угрожали обрушиться на царство, съ боль
шимъ трудомъ завоеванное и лишенное своей главы. 
Во время тотчасъ наступившаго спора о господствѣ, 
онъ, какъ Грекъ, воздержался отъ всякаго въ немъ 
участія, но дѣйствовалъ, когда стали угрожать наси
лія, въ пользу примиренія (Plut. Eum. 3) и тѣсно при
мкнулъ къ намѣстнику царства Пердиккѣ и къ защищае
мому этимъ послѣднимъ царскому дому, за что 
онъ при послѣдовавшемъ раздѣлѣ провинцій получилъ 
Каппадокію съ пограничными частями, которыя, впро
чемъ, ,ему нужно было сначала завоевать. Curt. 10,10. 
Онъ отказался принять участіе въ походѣ Леонната въ 
Европу (322), покорилъ свою сатрапію, въ которой 
составилъ себѣ хорошее туземное войско (Plut. Eum. 4),
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получилъ отъ Пердпкки передъ его походомъ на Пто
лемея подкрѣпленіе (Nep. Eum. 3) и взялъ на себя 
въ его отсутствіе защиту Азіи отъ Антипатра и Кра
тера. Въ этой войнѣ онъ одержалъ побѣду сначала 
надъ сатрапомъ Арменіи Неоптолемомъ и затѣмъ, когда 
переговоры съ Антипатромъ и Кратеромъ не привели 
ни къ чему, надъ этимъ послѣднимъ, въ 321. Plut. Eum. 
8. Diod. Sic. 18,29. Въ томъ же сраженіи, Эвменъ убилъ 
въ личной схваткѣ примкнувшаго къ Кратеру Неопто- 
лема.въ то время какъ Кратеръ былъ пораженъ однимъ 
Ѳракійцемъ. Nep. Eum. 3 слд. Diod. Sic. 18, 30 слд. 
Just. 13, 8. Но такъ какъ служившіе въ войскѣ Эвмена 
Македоняне были глубоко опечалены смертью столь лю
бимаго ими Кратера, то Эвменъ велѣлъ похоронить 
трупъ своего прежняго друга съ торжественностью. 
Тѣмъ не менѣе, съ этого времени, отвращеніе Македо
нянъ къ Эвмену стало выступать все ярче и ярче, и 
когда извѣстіе о паденіи Кратера, вскорѣ по умерщвле
ніи Пердикки, пришло въ Египетъ, то онъ былъ тамъ, 
рядомъ съ другими приверженцами намѣстника цар- 
ства, объявленъ опальнымъ но защищалъ царское дѣло 
съ талантомъ и успѣхомъ, и составилъ себѣ въ своихъ 
областяхъ надежное войско, съ которымъ онъ могъ 
оказать сопротивленіе Антигону, начавшему выступать 
съ тѣхъ поръ все болѣе и болѣе впередъ, и выдержи
валъ отъ 314 до 316 славную и счастливую борьбу съ 
нимъ. Свой талантъ полководца Эвменъ доказалъ са
мымъ блестящимъ образомъ не только въ большихъ 
сраженіяхъ, но и въ защитѣ неприступной горной крѣ
пости Поры въ Каппадокіи, изъ которой онъ наконецъ 
незамѣтно ушелъ. Во время своего заключенія въ Норѣ 
онъ далъ величайшія доказательства мужества, хитро
сти и дара находчивости, но въ то же время и несокру
шимой привязанности къ дому Александра, которой 
не могли поколебать никакія обѣщанія и предложенія 
его недруговъ. Когда, наконецъ, въ 313 году, Анти
гонъ увидѣлъ невозможность одолѣть своего искус
наго противника (см. Antigonus), онъ старался при
влечь на свою сторону Македонянъ въ войскѣ Эвмена. 
Этимъ путемъ ему удалось захватить опаснаго чело
вѣка въ свои руки. Эвменъ умеръ насильственною 
смертью, 45 лѣтъ отъ роду. Съ нимъ рушилась послѣд
няя опора царскаго дома. Онъ заявилъ себя хорошо 
также И какъ писатель, И написалъ εφημερίδες ’Αλε
ξάνδρου, дневникъ о походахъ Александра, очень хва
лимый древними писателями. Ael. var. hist. 2, 23. Ср. 
Дройзена Geschichte der Diadochen (2 изд. 1878) — 
2) Эвменъ I, пергамскій царь 263—241 доР. X., пле
мянникъ Филетэра, распространилъ свое царство, по
бѣдилъ Антіоха I (Сотера) въ битвѣ при Сардахъ и по
кровительствовалъ искусствамъ и наукамъ. — Другой 
пергамскій царь былъ 3) Эвменъ II, сынъ Аттала I, 
царствовалъ 197 — 159 до Ρ. X., и былъ, почти всю 
свою жизнь, вѣрнымъ другомъ Римлянъ. Дружбѣ этой 
онъ и былъ обязанъ значительными увеличеніями сво
его маленькаго царства. Онъ принималъ участіе въ по
давленіи спартанскаго тиранна Набида, въ 195 (Liv. 34, 
26 слд.), оказалъ поддержку Риму въ войнѣ съ Антіо
хомъ В. сирійскимъ (Liv. 35, 39; 36, 42 слд. Роі. 21, 8) 
и своимъ появленіемъ въ Римѣ достигъ того, что ему 
была уступлена значительная часть Передней Азіи, 
вплоть до Тавра. Liv. 38, 39. Въ войнѣ съ царемъ ви- 
оинскимъ Прузіей, которому помогалъ своимъ совѣ
томъ Аниибалъ, онъ потерпѣлъ неудачу и спасся, лишь 
благодаря вмѣшательству Рима, въ 183. Nep. Hann. 10. 
Liv. 39, 51. Равнымъ образомъ, съ помощью Рима, онъ 

одолѣлъ понтійскаго Фарнака (Роі. 25, 4 слд.) и во
шелъ затѣмъ въ столкновеніе съ Родосцами, которые 
горько на него жаловались въ Римѣ (172). Liv. 42,14. 
По хотя Римляне сами нарочно произвели это столкно
веніе между Эвменомъ и его сосѣдями тѣмъ положені
емъ, въ какое его поставили съ цѣлію помѣшать ему 
слишкомъ усилиться, однако они не оставили его безъ 
защиты и, когда онъ въ 172 прибылъ въ Римъ, приняли 
его, къ великой досадѣ Катона Старшаго, съ большими 
почестями. Plut. Cat. maj.8. Возвращаясь черезъ Грецію, 
онъ подвергся, благодаря, быть можетъ, подстрека
тельству Персея македонскаго, большой опасности, 
отъ которой лишь съ трудомъ избавился. Слухъ объ 
его смерти уже дошелъ до Азіи, и братъ его Атталъ 
готовился вступить на престолъ, когда Эвменъ самъ 
явился. Въ войнѣ Римлянъ съ Персеемъ онъ принялъ 
участіе (Liv. 42, 55 слд.), по уже не съ прежней ревѵ 
ностыо въ пользу Рима, зависимость отъ котораго угне
тала его, такъ что онъ даже вступилъ въ переговоры 
съ Персеемъ. Этого Римляне не забыли ему, стали его 
всячески тѣснить и даже возбуждать противъ него, 
хотя и безъ успѣха, его собственнаго брата, отказали 
ему въ позволеніи явиться въ Римъ(Роі. 30,17) и, на
конецъ, вызвали всѣхъ враговъ Эвмена принести на 
него свои жалобы. Братъ его, Атталъ, котораго онъ 
послалъ въ Римъ, въ видахъ своей защиты, былъ тамъ 
принятъ съ отличіемъ. Съ своими братьями опъ жилъ 
вообще въ большомъ согласіи. Въ то же время онъ по
кровительствовалъ наукамъ и искусствамъ, содержалъ 
при своемъ дворѣ рядъ лучшихъ писателей и значи
тельно увеличилъ основанную его отцомъ библіотеку. 
Умеръ въ 159. Роі. 32, 3.

Slumenldes, см. Erinnyes.
Ilunieuins, Эвменій, род. ок. 250 по Ρ. X., учи

тель Констанція Хлора, слѣдовалъ за нимъ долгое вре
мя въ его походахъ, и провелъ болѣе поздніе годы своей 
жизни въ своемъ городѣ Августодунѣ (Autun, Отэнъ), 
въ Галліи, гдѣ онъ выступилъ въ качествѣ учителя ри
торики и оказалъ тамъ школьному дѣлу весьма боль
шія услуги. Онъ принадлежитъ къ римскимъ панегири
ческимъ писателямъ. Мы еще имѣемъ отъ него 4 рѣчи, 
которыя тѣмъ выгодно отличаются отъ другихъ про
изведеній подобнаго рода, что не впадаютъ черезчуръ 
уже въ обычные недостатки чрезмѣрной лести: рѣчь 
pro instaurandis scholis, 296, panegyricus къ Констан
цію, произнесенный въ томъ же году, кромѣ того, pa
negyricus къ Константину и къ нему же gratiarum actio, 
произнесенные въ 311. Отпечатаны въ изданіяхъ Pane
gyric! Целларія, Арнцена, Егера (Jager) и др., а всего 
лучше у Бэренса (1874).

Ilumolpidae, Εϋμολπίδαι, Эвмолпиды, одинъ изъ 
двухъ древне-жреческихъ родовъ въ Аѳинахъ, — другой 
былъ родъКериковъ,—которые подъ надзоромъ архон- 
та-басилевса завѣдывали культомъ элевзинскихъ мисте
рій. Изъ нихъ выбирались высшіе жрецы, которые вмѣ
стѣ со жрицами великихъ богинь, Деметры и Коры, и 
многочисленнымъ служительскимъ персоналомъ, не 
только посвящали отдѣльныхъ посѣтителей, но и при
нимали нѣкоторое участіе въмимическо-орхестическомъ 
представленіи судебъ обѣихъ богинь. Уже имя ихъ ука
зываетъ на'гимныимолитвы.Въ процессахъ, относящих
ся къ нарушенію мистерій, имъ принадлежала судеб
ная власть. Andoc. myst. 28. 31. Demosth. Androt. 27. 
Въ остальномъ см. Eleusinia, 5. 6.

Eumolpus, Εόμολπος, сынъ Посидона и Хіоны, 
‘ дочери Борея, поселившійся въ Элевзинѣ Ѳракіецъ,
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воинъ, жрецъ Деметры и пѣвецъ. Онъ оказываетъ по
мощь Элевзинцамъ въ войнѣ еъ Аѳинами и умерщвляет
ся Эрехѳеемъ вмѣстѣ со своими сыновьями Форбантомъ 
и Иммарадомъ. Или Эрехѳей и Иммарадъ падаютъ, и 
заключается миръ подъ условіемъ, что Элевзинцы по
коряются Аѳинянамъ, но они одни будутъ завѣдывать 
мистеріями. Эти мистеріи Деметры и Діониса основалъ, 
по преданію, Эвмолпъ (Hom. hymn, in Cer. 154. 476) и 
завѣдывалъ ими съ дочерьми Келея. Культъ оставался 
у его рода, у Эвмолпидовъ. Одному Эвмолпу припи
сываются посвятительныя пѣсни (τελεταί) и изобрѣте
ніе винодѣлія, равно какъ и разведеніе деревьевъ. По 
причинѣ многообразныхъ отношеній его, принимали нѣ
сколькихъ Эвмолповъ: 1) Оракіііца, сынъ котораго, Ке
рикъ, былъ родоначальникомъ аттическаго рода Κήρυ- 
χες; — 2) сына Керика; — 3) сына Мусея, основателя 

• мистерій.— 4) Эвмолпомъ называется лишенный вкуса
поэтъ, которому у Петронія влагаются въ уста Trojae 
halosis (с. 89) въ сенарахъ и helium civile (с. 110 — 
124), въ гекзаметрахъ.

Euntipius, Εύνάπιος, греч. риторъ 2-й половины 
4-го ст. по Ρ. X., врагъ христіанства, написалъ напы
щеннымъ ЯЗЫКОМЪ βίοι φιλοσόφων καί σοφιστών — біо
графіи 23 софистовъ своего времени (лучшее изданіе 
Буассонада, 1822, въ двухъ кн.) и продолженіе исто
ріи П. Гереннія Дексиппа, ок. 270 по Ρ. X., χρονική 
ιστορία μετά Δέξιππον ВЪ 14 КН., ОТЪ КОТОраГО сохрани
лись значительные отрывки (изд. Беккера и Нибура, 
1829, и Л. Диндорфа, въ hist. Graec. min. I, 205 
сад.).

Euneus, Εΰνηος (по-ІОНІЙСКИ), Εΰνεύς, Εονεως (хо
рошій мореплаватель), сынъ Язона и Гипсипилы, лем
носской царицы, царь Лемноса, находившійся въ торго
выхъ сношеніяхъ съ Греками подъ Троей. Hom. II. 7, 

ф 468; 23, 747.
Еііііоіша, см. Погае.
Euuomus, Εύνομος, Эвномъ, спартанскій царь изъ 

дома Эврипонтидовъ, отецъ Полидекта и Ликурга, 
былъ заколотъ во время возстанія. Plut. Lyc. 2.

Eunus, Εΰνοος, Эвнусъ, Сиріецъ и рабъ въ Эннѣ 
(Сицилія), всякаго рода шарлатанствомъ, которымъ 
опъ пріобрѣлъ репутацію чародѣя, привлекъ къ себѣ 
своихъ товарищей по рабству, сталъ въ ихъ главѣ и 
возбудилъ первое сицилійское возстаніе рабовъ. Из
бранный рабами въ цари, Эвнусъ въ короткое время со
бралъ многочисленное войско, съ которымъ соедини
лось второе войско подъ предводительствомъ Клеона, 
такъ что появилось нѣсколько сотъ тысячъ вооружен
ныхъ людей. Возстаніе, зародыши котораго образова
лись можетъ быть еще. въ 141 и 140 до Ρ. X., вспых
нуло въ 135. Послѣ многихъ пораженій, испытанныхъ 

4 римскими полководцами, удалось наконецъ консулу
Рупилію одержать побѣду надъ рабами. Эвнусъ бѣжалъ 
и былъ найденъ въ пещерѣ, но умеръ, не дождавшись 
казни, въ 132. Plut. Sull. 36. Liv. ер. 56.59. Flor.2, 7. 
Diod. Sic. fragm. 34.

Eupalamus, cm. Daedalus.
Eupalium, Εύπάλιον, городъ озольскихъ Локрянъ, 

къ сѣвер.-западу отъ Антикиры, съ гаванью Эриѳрами. 
Thue. 3, 95. 96. Strab. 9, 427. Liv. 28, 8.

Εϋπατρί δα ι, CM. Φυλή, 1.
Εϋφημία, священная тишина, долженствовавшая 

предшествовать всякому жертвоприношенію и всякой 
сопровождающей начало его молитвѣ и возвѣщавшаяся 
Опредѣленнымъ Обращеніемъ КЪ пароду: ευφημία έστω 
или εΰφημεΐτε, а у Римлянъ—favete linguis. У Римлянъ

Ліовкеръ. Слов. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ.
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къ этому присоединялось представленіе о необходимомъ 
отклоненіи несчастливыхъ предзнаменованій.

Euphemus, Εύφημος, Эвфемъ, сынъ Посидона и 
Европы, дочери Титія, мужъ Лаономы, сестры Геракла, 
Флегіецъ изъ Панопея въ Фокидѣ, впослѣдствіи жив
шій въ Тенарѣ, калидонскій охотникъ и аргонавтъ, ко
торый, благодаря покровительству своего отца, могъ 
ходить по морю. Когда аргонавты прибыли къ Трито- 
пову озеру, Тритонъ въ образѣ Эврипида передалъ Эв- 
фему комъ земли. Медея предсказывала, что если Эв
фемъ броситъ комъ въ горную пропасть Тенара, гдѣ 
находится входъ въ подземный міръ, то потомки его въ 
4 поколѣніи придутъ въ Ливію и будутъ владѣть ею. 
Но такъ какъ комъ потерялся у острова Каллисты или 
Ѳеры, то водвореніе въ Ливію должно было начаться 
оттуда, такъ что лишь Эвфемовъ потомокъ въ 17 родѣ,' 
Баттъ, могъ изъ Ѳеры предпринять походъ въ Ливію и 
основать Кирену. Pind. pyth. 4. Hdt. 4, 150.

Eupliorlius, Ευφορβος, вфорбъ, сынъ Панѳоя, 
храбрый Троянецъ, который сначала ранилъ Патрокла 
и затѣмъ былъ убитъ Менелаемъ. Hom. II. 16, 806; 17, 
1 слд. Менелай посвятилъ его щитъ въ храмѣ Геры у 
Микенъ. Пиѳагоръ, принимавшій переселеніе душъ, 
утверждалъ, что онъ былъ сначала этимъ Эвфорбомъ. 
Diog. Laert. 8,1, 4. Ног. od. 1, 28, 10 слд.

Knphorion, Εύφορίων, Эвфоріонъ, 1) сынъ Ахил
леса и Елены, рожденный на островѣ Левке (см. Achil- 
leus, 6) и названный такъ потому, что почитаемый на 
Левке, его отецъ Ахиллесъ даровалъ морякамъ счастливое 
плаваніе.—2)Изъ Аѳинъ, отецъ поэта Эсхила.—3)Сынъ 
Эсхила, который по смерти отца четыре раза одержалъ 
побѣду его пьесами, а также достигъ побѣды надъ Со
фокломъ и Эврипидомъ и своей собственнойтетралогіей. 
Два стиха его сохранились у Климента александрійскаго 
въ strom. 5, р. 718.—4) Изъ Халкиды на Эвбеѣ, род. 
ок. 276 до Ρ. X., ум. библіотекаремъ сирійскаго царя 
Антіоха Вел., ученый и плодовитый поэтъ и писатель въ 
духѣ ученыхъ александрійцевъ. Стихотворенія свои 
онъ писалъ изысканными выраженіями и темнымъ язы
комъ. Сверхъ прозаическихъ произведеній, онъ сочи
нялъ эпическія поэмы (’Ησίοδος, Μοψοπία и пр.), элегіи 
и эпиграммы, отъ которыхъ осталось лишь нѣсколько 
стиховъ. Римляне ставили его высоко (Virg. Е. 10, 50. 
Quint. 10, 1, 56). Элегикъ Корнелій Галлъ подражалъ 
ему и перевелъ его. Ученая монографія о немъ принад
лежитъ А. Мейнеке (1823), передѣлана въ Analecta 
Alexandrina (1843), ρ. 1—168.

Eupliranor, Εύφράνωρ, Эвфраноръ, слі. Вая
тели, 9, и Живописцы, 6.

Euphrates, Ευφράτης, Евфратъ, посирійски 
Эфратъ=прѣсная вода, значительная рѣка Азіи, выте
каетъ изъ 2 источниковъ Армянскихъ горъ, одного на 
с.-з., другого на ю.-в. въ мѣстности Арарата. Неподале
ку отъ Цимары оба рукава (восточн. Ar sanias, н. Му- 
радсу) соединяются вмѣстѣ, затѣмъ рѣка прорѣзывается 
приСамосатѣ черезъАманскія горы къ юго-востоку,обра 
зуя въ своемъ теченіи границу между Сиріей и Месопота
міей, пока не соединяется съ Тигромъ при Дигбѣ, послѣ 
чего 1 000 стадій ниже обѣ впадаютъ въ Персидскій заливъ 
при Харакѣ Спасину (Charax Spasinu). Между каналами, 
стоящими въ связи съ Евфратомъ, слѣдуетъ отмѣтить 
Маарсаресъ, начинающійся къ сѣверу отъ Вавилона и 
идущій съ западной стороны внизъпо теченію рѣки. Изъ 
притоковъ извѣстны, съ лѣвой стороны: Белихасъ, впа
дающій ниже Ѳапсака, и Хаборасъ, впадающій при Кир- 
кезіѣ. Hdt. 1,180. Xen. An. 1, 4. Strab. 11, 521; 16,746.
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Euripides,
мелочной торговецъ или трактирщикъ (κάπηλος); имя 
матери было Клито, и опа была будто-бы торговка зе
ленью. Что отецъ Эврипида въ Аѳинахъ не былъ совер
шенно безъ средствъ, это можно заключить изъ тща
тельнаго воспитанія, которое онъ далъ своему сыну. 
Онъ ревностно упражнялся въ гимнастическихъ искус
ствахъ, чтобъ сдѣлаться способнымъ къ состязаніямъ, 
и мальчикъ, говорятъ, однажды, вѣроятно во время 
Панаѳеней, одержалъ побѣду и получилъ награду. 
Также и во время Ѳаргелій онъ одинъ разъ, какъ гово
рятъ, принадлежалъ къ числу мальчиковъ, которые под
носили вино праздничнымъ танцорамъ, — честь, кото
рой удостаивались лишь сыновья благородныхъ и тузем
ныхъ фамилій. Далѣе сообщается, что онъ занимался 
и живописью, что одну его картину впослѣдствіи пока
зывали въ Мегарѣ. Всѣ эти вещи, если онѣ вѣрны, при
надлежатъ дѣтскому возрасту и ранней юности поэта. 
Сдѣлавшись же юношей, онъ вскорѣ примкнулъ къ 
Анаксагору, который въ то время училъ въ Аѳинахъ 
и пользовался большой славой, а впослѣдствіи слу
шалъ также софистовъ Продика и Протагору и всту
пилъ въ тѣсную, всю жизнь продолжавшуюся, дружбу 
съ Сократомъ. Отъ философскаго направленія, какое 
Эврипидъ получилъ отъ Анаксагора, отъ его ученій и 
философемъ существуютъ несомнѣнные слѣды въ его 
трагедіяхъ, равно какъ и отъ его воспріимчивости къ 
риторическимъ пріемамъ софистовъ, которыми онъ 
также не преминулъ воспользоваться въ своихъ тра
гедіяхъ. Этимъ философскимъ занятіямъ Эврипидъ, 
повидимому, главнымъ образомъ посвятилъ время 
своей юности; но въ жизни Эврипида нельзя найти 
нигдѣ извѣстія объ его участіи въ дѣлахъ обществен
ныхъ, объ исканіи имъ должностей, однимъ словомъ 
объ его политическихъ стремленіяхъ. На его образъ 
жизни и характеръ, ревностное сношеніе съ Анакса
горомъ, кажется, произвело вліяніе. Онъ былъ именно 
угрюмъ (μισογέλως), мраченъ и мало доступенъ. За его 
уединенность и особенно за его исключительное заня
тіе науками говоритъ и извѣстіе о значительной биб
ліотекѣ, какую онъ себѣ составилъ. Въ этомъ ли угрю
момъ характерѣ, или въ супружескихъ и домашнихъ 
отношеніяхъ поэта имѣла свое основаніе часто ста
вившаяся ему въ упрекъ ненависть къ женщинамъ, ка
кую находятъ въ нѣсколькихъ его трагедіяхъ, осо
бенно же въ Ипполитѣ,—нельзя сказать съ опредѣлен
ностью, но во всякомъ случаѣ онъ къ изученію жен
скаго пола приложилъ неутомимое стараніе, и изъ этого 
изученія въ его пьесахъ столько же вытекаетъ чести, 
сколько и позора для женщинъ. Эврипидъ былъ сна
чала женатъ на дочери Мнезилоха, Херинѣ или, пра
вильнѣе, Херилѣ. Она родила ему 3 сыновей. Самый 
старшій былъ Мнезархидъ, купецъ, другой — Мнези- 
лохъ, актёръ, третій—одноименный съ нимъ—Эврипидъ, 
который по смерти отца поставилъ нѣкоторыя его тра
гедіи на сцену. Но жена его измѣнила ему, и онъ про
гналъ ее. Затѣмъ онъ взялъ замужъ Мелито, которая 
была не лучше и сама его оставила. — Когда Эврипидъ 
началъ свое драматическое поприще, равнымъ обра
зомъ не установлено. По одному, само по себѣ вѣ
роятному, извѣстію, онъ выступилъ въ первый разъ на 
26-мъ году, по другимъ—еще па 18-мъ. Къ этой дидас- 
каліи принадлежали Пеліады, пьеса, теперь потерян
ная. Съ того времени Эврипидъ вмѣстѣ съ жившими 
тогда трагиками посвящалъ свою дѣятельность не
уклонно театру. Большая часть біографовъ приписы
ваютъ ему 92 драмы, и въ числѣ ихъ 8 сатирическихъ
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ницъ въ Сикіонѣ въ Энаминондово время, который съ 
помощью бѣдныхъ завладѣлъ верховною властью въ го
родѣ. Изгнанный богатыми, которыхъ онъ притѣснялъ, 
онъ отправился въ Ѳивы, гдѣ былъ умерщвленъ. Хеп. 
Hell. 7, 1, 44; 2, 11; 3, 2 слд. — 2) Поэтъ новой 
г{5еч комедіи ок. 313 до Ρ. X. Сохранились лишь не 
многіе отрывки изаглавія, собранныеМейнеке въ fragm. 
com. Graec. IV, 486 слд. (II, ρ. 1128 слд. малаго изд.).

Euphrosyne, см. Charis.
Euplthes, Ευπειθής, знатный Иѳакіецъ, отецъ Ан

тиноя; желая отмстить Одиссею засмерть своего сына, 
онъ возбудилъ противъ него мятежныхъ Иѳакійцевъ, 
но былъ убитъ Лаэртомъ. Od. 1, 388; 16, 426; 24, 469. 
323.

Eupolls, ЕЗяоХіс,Эвш)лидъ, одинъ изъ самыхъ луч
шихъ представителей древней аттической комедіи, 
современникъ Кратина и Аристофана, вмѣстѣ съ ко
торыми онъ часто упоминается, какъ представи
тель древней комедіи (напр. Ног. sat. 1, 4, 1), Онъ 
былъ сынъ Аѳинянина Созиполида, выступилъ еще на 
17 году, вѣроятно подъ чужимъ именемъ, какъ и Ари
стофанъ, и одержалъ побѣду семь разъ. Умеръ онъ 
передъ концомъ пелопоннесской войны. Относительно 
смерти его имѣются противорѣчивыя сказанія; мо
гилу его указывали во многихъ мѣстахъ. — Эвпо- 
лидъ и Аристофанъ стоятъ во главѣ древней комедіи. 
Естественно, что, будучи близко родственны по та
ланту, смѣлости и остроумію, они нѣкоторое время 
жили въ согласіи, а затѣмъ при столь разнообраз
ныхъ поводахъ къ ревности разошлись и, вступивъ въ 
ожесточенную распрю, подвергли поэтическія и 
нравственныя слабости другъ друга ѣдкой критикѣ. 
Древніе отзываются объ Эвполидѣ съ величайшею по
хвалой; они прославляютъ его пластическое изображе
ніе и роскошную фантазію, они удивляются его бла
городному гнѣву и возвышенному патріотизму, тон
кой шуткѣ, удачной насмѣшкѣ и необыкновенной гра
ціи; но какъ слабую сторону отмѣчаютъ наклонность 
къ злорѣчію и чувственности. Число его пьесъ ука
зывается различно, до 20; для 15 можно указать 
вѣрныя заглавія, отъ 12—отрывки (собраны Рункелемъ, 
1829, и Мейнеке въ fragm.com. Graec. II; I, р. 158 слд. 
малаго изд.). Наиболѣе знаменитыми пьесами были: 
Δήμοι, осмѣивавшая превратное государственное управ
леніе и крайности демократіи; Πόλεις, касавшаяся 
притѣсненій Аѳинами союзныхъ государствъ; Βάπται, 
направленная противъ распутной частной жйзнп Ал- 
кивіада и его товарищей; Κόλακες, осмѣивавшая бо
гатаго и развратнаго Каллію и его прихлебателей (одер
жала побѣду въ 422 до Ρ. X. надъ Аристофановыми 
«Миромъ»); Μαρικας (одержала побѣду въ 421), была на
правлена противъ демагога Гипербола, который хотѣлъ 
играть въ Аѳинахъ роль Клеона.

Eupompus, см. Живописцы, 4.
Euripides, Ευριπίδης, Эврипидъ, третій значи

тельнѣйшій греческій трагикъ, драмы котораго боль
шею частію сохранились. Онъ родился, по обыкновен
ному указанію, въ 480 до Ρ. X. на островѣ Саламинѣ, 
какъ разъ въ-день знаменитаго морского сраженія, какъ 
говоритъ одно сказаніе. Родители его, при вторженіи 
персидскаго войска, бѣжали изъ Аѳинъ и вмѣстѣ со мно
гими другими аѳинскими жителями искали убѣжища 
на этомъ островѣ. Вѣрнѣе представляется извѣстіе, 
что годомъ его рожденія былъ 485 до Ρ. X. Имя отца 
его былоМнезархъ или Мнѳзархидъ, и онъ был ь будтобы
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драмъ, Барронъ же только 7S; Александрійцы поимено- 
вываютъ 78 пьесъ, между которыми 3 они считали под
ложными. Можно привести, какъ доказанныя, при
близительно 80 заглавій. Побѣду одержалъ Эврипидъ 
только четыре раза. Время представленія точно из
вѣстно лишь относительно немногихъ пьесъ. Большое 
количество его драмъ, если сравнить его съ немногими, 
доставшимися ему, побѣдами и наградами, доказываетъ 
немалую настойчивость, съ какою онъ мужественно 
продолжалъ идти по разъ выбранному пути, не смотря 
на оппозицію комиковъ и на неблагопріятные приго
воры судей, удостаивавшихъ преміи. Но что его поэ
тическія произведенія были сильно распространены 
и пользовались извѣстностью въ народѣ,—объ этомъ 
можетъ свидѣтельствовать сказаніе, что многіе изъ 
взятыхъ въ плѣнъ въ Сициліи Аеинянъ были обязаны 

♦ своимъ спасеніемъ и пропитаніемъ знакомству съ тра
гедіями Эврипида, такъ какъ, декламируя изъ нихъ 
стихи и мѣста, они трогали и приводили въ восхищеніе 
обитателей острова. Уже поздно, въ старости, Эври
пидъ оставилъ Аѳины: послѣ представленія своего 
Ореста (408 до Ρ. X.) онъ отправился именно въ 
Магнезію, гдѣ былъ принятъ какъ обществен
ный гость. Что причиной этого оставленія отечества 
были постоянныя насмѣшки комиковъ и непріятныя 
домашнія отношенія, это мало вѣроятно. Вскорѣ за
тѣмъ онъ отправился въ Пеллу (въ Македонію) ко дво
ру царя Архелая, гдѣ онъ, вмѣстѣ съ трагикомъ Ага
ѳономъ, музыкантомъ Тимоѳеемъ и живописцемъ Зевк- 
сидомъ, пользуясь высокимъ уваженіемъ со стороны 
царя, провелъ два послѣднихъ года своей жизни. Онъ 
умеръ около Олимп. 93, 2 или 406 до Р. Х.,1 по одно
му мало вѣроятному сказанію смертельно раненный 
охотничьими собаками,—-Какъ поэтъ, Эврипидъ прино- 

I ровлялся все болѣе и болѣе къ духу своего времени;
прежняя трагедія была имъ преимущественно сведена 
къ голой истинѣ дѣйствительной жизни. Онъ изобра
жалъ людей своего времени, какими они дѣйствительно 
были въ жизни. При этомъ онъ принесъ на сцену ре
зультаты и принципы тогдашней философіи и пользовал
ся софистической діалектикой. Длинные разсказы въ 
своеобразныхъ прологахъ, равно какъ и часто встрѣ
чающееся разрѣшеніе завязки богомъ, такъ наз. deu sex 
machina,показываютъ,что у негонетакъсильнолежало 
на сердцѣ драматическое дѣйствіе и его естественное 
развитіе. Такимъ образомъ и хоровыя пѣсни пе стоятъ 
уже у него въ той внутренней, тѣсной связи съ дѣй
ствіемъ и характерами, какъ у Эсхила и Софокла; онѣ 
являются скорѣе какъ нѣчто принятое и обычное, что 
слѣдуетъ сохранять, хотя оно само по себѣ и не необ
ходимо. Но Эврипидъ превосходенъ какъ знатокъ че- 

< ловѣческаго сердца и его страстей. Главная цѣль для 
него — возбудить состраданіе и тронуть; поэтому онъ 
и называется у древнихъ τραγικότατος. Какъ привер
женецъ Анаксагора, онъ часто находится въ противо
рѣчіи съ народнымъ вѣрованіемъ и содержаніемъ ми
ѳовъ, въ то время какъ онъ или отвергаетъ ихъ, какъ 
вздоръ, или представляетъ благородные характеры и 
дѣйствія малыми и обыкновенными. Аристофанъ ви
дитъ въ немъ какъ бы представителя всего новаго на
правленія, какое получила трагедія черезъ Эвр. и его 
современниковъ, и потому осмѣиваетъ его всего бо
лѣе, особенно въ Лягушках». Онъ выставляетъ его поэ
томъ и органомъ охлократіи и тѣмъ для оцѣнки Эври
пида далъ мѣрку, которую въ новѣйшее время недо
статочно брали во вниманіе его безусловные панеги

ристы (Гартунгъ) или порицатели. — Отъ Ікринида со 
хранилось 18 трагедій и сатирическая драма; 1)Έκάβη, 
представленная раньше 423, имѣетъ содержаніемъ уми
лостивительную жертву Поликсены на могилѣ Ахил
леса и мщеніе Гекабы Полиместору, убійцѣ Полидора. 
2) Όρέστης, представленная въ 408, одна изъ самыхъ 
слабыхъ пьесъ. Ореста обвиняетъ въ матереубійстрѣ 
Тиндарей, его дѣдъ. Орестъ проситъ Менелая о помощи 
и защитѣ, но получаетъ отказъ. Тогда, чтобъ Ото
мстить, Орестъ рѣшается умертвить Елену; но ее спа
саетъ Аполлонъ, и осуществляется двойное супруже
ство—между Орестомъ и Герміоной и между Пиладомъ 
и Электрой. Пьеса имѣетъ много сходства съ Алкести- 
дой и была составлена быть можетъ для той же цѣли. 
3) Φοίνισσαι, названная по хору финикійскихъ дѣв
ственницъ, имѣетъ содержаніемъ Смерть враждебныхъ 
другъ другу братьевъ Этеокла и Полиника. Это одна 
изъ послѣднихъ пьесъ, поставленныхъ Эврипидомъ въ 
Аѳинахъ, но по своему достоинству, конечно. не принад
лежащая къ маловажнымъ. 4) Μήδεια, поставленная въ 
431,—месть Медеи своему мужу Язону, собирающемуся 
жениться на дочери коринѳскаго царя Креонта. Она 
умерщвляетъ послѣднюю, убиваетъ собственныхъ дѣ
тей и улетаетъ на драконовой колесницѣ въ Аѳины къ 
Эгею. 6) 'Ιππόλυτος στεφανηφόρος, поставленная ВЪ 428 
и увѣнчанная 1 преміей. Пьеса эта изображаетъ любовь 
Федры, жены Ѳезея, къ ея невинному пасынку Ипполиту. 
Федра не въ состояніи перенести позора униженія со 
стороны своего пасынка. Она умираетъ, но предва
рительно оклеветываетъ сына предъ отцомъ, который 
изгоняетъ сына и причиняетъ ему смерть. Невинность 
Ипполита наконецъ обнаруживается Артемидой. Тотъ 
же предметъ поэтъ еще раньше разработывалъ въ дру
гомъ видѣ ВЪ потерянномъ ’Ιππόλυτος καλυπτόμενος. Меж
ду сохранившимися драмами Эвр. Медея и Ипполит» 
являются образцовыми пьесами, которыя представляютъ 
драматическую дѣятельность поэта въ высшемъ блескѣ 
и совершеннѣйшей формѣ. 6) Άλκηστις, 438, первая до
шедшая до насъ, по порядку, пьеса. Алкестида посвя
щаетъ себя добровольно на смерть, чтобы продлить 
жизнь своему мужу Адмету; Гераклъ, который раньше 
нашелъ у Адмета гостепріимство, возвращаетъ ее на
задъ изъ царства мертвыхъ. Пьеса больше похожа на 
новую драму, чѣмъ на древнюю трагедію, и заключаетъ 
въ себѣ, особенно въ концѣ, комическія черты. Она 
была представлена на четвертомъ мѣстѣ тетралогіи 
вмѣсто сатирической драмы; отсюда и такой ея харак
теръ. 7) ’Ανδρομάχη, послѣ 420, имѣетъ содержаніемъ 
смерть Неоптолема, который сначала, послѣ взятія Трои, 
женился па вдовѣ Гектора, Андромахѣ, а затѣмъ на до
чери Менелая Герміонѣ, помолвленной невѣстѣ Ореста. 
Разсерженный этимъ Орестъ умерщвляетъ его, а невѣсту 
свою увозитъ въ Спарту. 8) Ίκέτιδες, представлена вѣ
роятно ок. 420. Матери 7 павшихъ подъ Ѳивами вое
начальниковъ отправляются съ аргосскимъ царемъ Ад- 
растомъ въ Элевзинъ къ Ѳезею и просятъ его добиться 
погребенія’у мершихъ, не дозволяемаго Крёонтомъ. Ѳезей 
привозитъ трупы въ Элевзинъ, гдѣ они сожигаются. 
Адрастъ даетъ обѣщаніе, что Аргосцы никогда не бу
дутъ сражаться противъ Аѳинъ. Трагедія заключаетъ 
въ себѣ разныя политическія указанія относительно 
борьбы Аѳинянъ съ Беотійцами послѣ битвы при Деліѣ. 
9) Ίφιγένειαή έν Αΰλίδι, подобно Вакханкам», представ
лена уже послѣ смерти поэта. Ифигенію, обречен
ную въ Авлидѣ на жертвенную смерть, похищаетъ сама 

I Артемида, подставляющая вмѣсто нея лань, и .дѣлаетъ
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дѣвственницу своею жрицею въ Тавридѣ. Конецъ этой 
остроумной драмы (ст. 4506 слд.) подложенъ. 10) Ιφι
γένεια ή έν Ταύροις. Орестъ съ Пиладомь являются къ 
царю Ѳоанту въ Тавриду, чтобъ привезти оттуда, по 
повелѣнію Аполлона, статую Артемиды. Согласно обы 
чаю страны, онъ долженъ быть тамъ принесенъ въ 
жертву, но его узнаетъ сестра его Ифигенія. Оба со
ставляютъ планъ къ бѣгству; Артемида удерживаетъ 
Ѳоанта отъ преслѣдованія ихъ 11) 'Ρήσος (йеподлинная), 
изъ 10-й книги Иліады, ночная экспедиція Одиссея и Діо
меда во вражескій лагерь, смерть Долонаи ѳракійскаго 
князя Реза. Эвр. написалъ «Реза», но существующая 
драма есть лишь школьная работа неизвѣстнаго автора. 
12) Τρωάδες, въ 415. Гибель Иліона и печальная судьба 
царскаго дома.Пріама изображаются въ отдѣльныхъ кар
тинахъ и положеніяхъ, безпорядочно слѣдующихъ одни 
задругими.13) Βάκχαι. Прибытіе Вакха въ Ѳивы,умерщв
леніе Пенѳея его собственной матерью Агавой въ на
казаніе за то, что онъ сопротивлялся почитанію этого 
бога,—таково содержаніе. 14) 'Ηρακλείδαι, ок. 421. По
томки Геракла, преслѣдуемые Эврисѳеемъ, ищутъ по 
кровительства въ Аѳинахъ у царя Демофонта, который 
его и доставляетъ; Эврисѳей преслѣдуется войной, за
хватывается въ плѣнъ и дѣлается жертвой ихъ мщенія 
Пьеса не безъ политическаго намека на неблагодар
ность дорійскаго населенія въ Пелопоннесѣ. 1δ) 'Ελένη, 
412. По взятіи Трои, Менелай прибываетъ' въ Египетъ, 
находитъ тамъ Елену и узнаетъ, что онъ и Греки сра
жались подъ Троей за призракъ. Тамошній царь Ѳео- 
клименъ хочетъ жениться на Еленѣ; при помощи хит
рости она счастливо уходитъ отъ него съ своимъ му
жемъ Менелаемъ. 16) ’Ίων, быть можетъ ок. 420. Іонъ, 
сынъ Аполлона и Креузы, дочери аѳинскаго царя Эрех- 
ѳея, въ младенчествѣ отвергается, своей матерью, но 
воспитывается въ Дельфахъ среди жрецовъ Пиѳіи для 
храмового служенія. Царя Ксуѳа, женою котораго была 
Креуза, Аполлонъ заставляетъ при помощи оракула 
вѣрить, что Іонъ его сынъ, прижитый до брака. Креуза 
хочетъ умертвить неузнаннаго сына и считаемаго не
вѣрнымъ мужа, равно какъ и онъ хочетъ отомстить 
неузнанной имъ матери за покушеніе на убійство. Мать 
узнаетъ Іона, и онъ назначается Ксуѳомъ въ наслѣд
ники. 17) Ηρακλής ρ.αινόμενος, ок. 422. Приведенный въ 
бѣшенство Герою Гераклъ умерщвляетъ свою жену Ме- 
гару исвоихъ дѣтей. Возвратившись къ сознанію, онъ ис
купаетъ свое преступленіе умилостивительною жертвой 
и ищетъ покоя въ Аѳинахъ. 18) Ήλέκτρα, самая слабая 
драма, имѣетъ содержаніемъ убіеніе матери своей 
Клитемнестры Орестомъ и его сестрой Электрой. 19) 
Κύκλωψ, единственная сохранившаяся соти'рическая 
драма, говоритъ объ ослѣпленіи киклопа Полифема 
Одиссеемъ по 9 книгѣ Одиссеи. Хоръ состоитъ изъ са 
тировъ, которые съ своимъ предводителемъ Силеномъ 
был и прибиты къ острову.—Критикѣ и объясненію 
Эврипида, текстъ котораго сильно пострадалъ отъ ин
терполяцій (вставокъ) и небрежности переписчиковъ, 
оказали услуги Валькенаэръ, Порсонъ, Эльмсли и Гот. 
Германъ, а въ послѣднее время особенно Кирхгофъ н 
Наукъ.—Полное изданіе его сочиненій сдѣлано Мусгра 
вомъ (1778, повторено Мору сомъ и Беккомъ, 1778 слд.). 
Маттіэ (1843 слд.), Кирхгофомъ (1885). Изданія одного 
текста: Л. Диндорфа (1825), А. Вицшеля (Witzschel, 
1841; 1855 слд.), Кирхгофа (1867), В. Диндорфа (5-с 
изд. 1868) и Наука (3-е изд. 1871). Начало дтоваго кри
тическаго изданія сдѣлано Принцемъ (съ 1878). Непол
ныя изданія: Порсона (1 пьесы, 1797 и позже), Зейд- 

лера (3 пьесы, 1842 слд.), Г. Германа (8 пьесъ, 4834 
слд.), Пфлюгка (Pflugk) и Клоца (11 пьесъ 4829 слд., 
нѣкоторыя пьесы въ нѣсколькихъ изданіяхъ), Вейля 
(7 пьесъ, 2-е изд. Парижъ, 1880). — Изданія Финикія 
нокъ: Валькенаэра (1755 и 1802), СееГя, (1846) и Кин
келя (1871); Медеи: Эльмсли (1818,1822), Кирхгофа 
(1852), ПІёне(1853), Векклейна(2 изд. 1880); Ипполита: 
Валькенаэра (1768), Монка (1811, 1821) и Бартольда 
(1880); Алкестиды: Монка (4816, 1823), Г. Германа 
(1825),В. Диндорфа (1834); Андромахи Лентинга (1829); 
Гикетидъ: Г. Германа (1811) и Вилямовица-Мёллендор- 
фа (1875); обѣихъ Ифиіенііі: Маркланда (1771; 1811); 
Ифиіеніи въ Авлидѣ: Фатера (1845); Пі/ііненіи въ Тав
ридѣ: Шёне (1853, 3-е изд. Кёхли, 4872) и Векклейна 
(4876);/Ѵз«.-Фатера(1837); Троянокъ:Кирхгофа (1852); 
Вакханокъ: Эльмсли (4821), Г. Германа (1823), Шене 
(2-е изд. 1858) н Векклейна (1879); Гераклидовъ: f 
Эльмсли (1813); Тона: Г. Германа (1827) и ванъ-Гервер- 
дена (1875); Бѣшенаго Геракла: Г. Германа (4810). 
Лучшіе переводы: на нѣмецкій языкъ; Доннера (3 изд. 
1876) и Фрице (оконч. Кокомъ 1856 слд.); на француз 
скіи: Прево (1782), на англійскій: Поттера (1781); на 
итальянскій: Бе Spuches (1880; 8 траг.), на русскій: 
Шестакова, переводъ Медеи: въ «Ученыхъ Записк. 
Казан, унив.» 1865.

Euripus, слі. Euboea.
Eurwpa, Ευρώπη, Европа, 1) эпитетъ Деметры въ 

Беотіи (тёмнонощная).—2) см. Euphemus.—3) дочь 
Фёника и Перимеды (Hom. Π. 14,321), но позднѣйшему 
сказанію Финикіянка, дочь финикійскаго царя Агенора 
и Телефассы. Зевсъ изъ любви къ ней превратился въ 
быка и перенесъ еенасвоейспинѣ чрезъ море въ Критъ. 
Оѵ. met. 2,850 слд. Ног. od. 3, 27, 25. Здѣсь прижилъ 
онъ съ ней Миноса, Радаманѳисаи по позднѣйшему ска
занію племеннаго героя Ликіи, Сарпедона. Впослѣдствіи 
былъ-ея мужемъ Астеріонъ, сынъ Тевтама, царь крит- 
скій; онъ воспиталъ ея и Зевса сыновей и оставилъ имъ 
власть надъ островомъ. Она, подъ именемъ Έλλωτίς, 
пользовалась на Критѣ божескою почестью и имѣла 
тамъ праздникъ Έλλώτια, Объясненіе сказанія тѣмъ, 
что богиню луны несетъ царь неба Зевсъ въ образѣ 
солнечнаго быка отъ восхода до захода, очень инте
ресно.—4) Наименьшая изъ трехъ, различавшихся древ
ними, частей свѣта, имя которой (кромѣ миѳическаго 
производства) сводится пли къ греческому корню, 
означающему нѣчто растяжимое, далеко простираю- , 
щееся или также темное, или, правильнѣе, происходитъ 
отъ семитическаго а."Ф, т. е. вечерняя страна, по- 
греч. έρεβος, по-арабски gharb, западъ. Прежде всего 
это имя встрѣчается въ Hom. hymn. ApoIl. 251.291, 
гдѣ впрочемъ обозначается лишь сѣверная Греція.. 
Ясное свѣдѣніе находится въ первый разъ у Геродота f 
(4, 36. 42. 45), который однако оставляетъ еще нерѣ
шеннымъ, имѣетъ ли границы Европа на сѣверѣ. На вос
токъ сначала принимали ея границами Фазисъ, Араксъ 
и Каспійское море, а впослѣдствіи рѣку Танаисъ (Та- 
навдъ) и Меотиду. Относительно .величины ея господ
ствовали столь неправильныя представленія, что даже 
Плиній считаетъ еще Европу за самую большую часть 
земнаго шара и приписываетъ ей B/1S всей земной по
верхности. Преимущества Европы, благодаря разно
образію ея территоріальныхъ отношеній и происходя
щихъ изъ этого выгодъ для развитія ея обитателей, 
признавалъ еще Страбонъ.

Ihirus щи. Вѣтры, 3.
Еиг<Иа»?с.м. Басопіса, 4
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Euryiile, cm. Cargo.
Euryalus, слі. Ad rast us, I) io me des и Ni- 

s u s, 2.
S tii'yauax. Εύρυάναξ, Эвріаиакъ, Спартанецъ в 

сынъ Доріея, рядомъ съ Павзаніей предводительство
вавшій Спартанцами при Платеяхъ. Hdt. 9, 10. 53.

Eurybates," Εύρυβάτης, Эврибатъ, 1)Иѳакіецъ, ге
рольдъ Одиссея передъ Троей, безобразный, но преданный 
Одиссею, за что былъ послѣднимъ уважаемъ. Hom. II. 
2,184; Od. 19, 246.-2) Герольдъ Агамемнона. Нот. 
II. 1. 320; 9, 170.

Eurybatus, Εϋρυβάτος, Эврибатъ, 1) Эфесецъ, 
имя котораго, наряду съ именемъ Фринонды, обрати
лось въ поговорку, когда дѣло идетъ объ измѣнникѣ 
(Plat. Protag. 327); онъ предалъ Киру Креза, который 
его послалъ въ Грецію для вербованія войскъ.—2) 
Лакедемонянинъ, первый побѣдитель въ Олимпіи при 
состязаніи въ борьбѣ, въ олимп. 18.—3) Командовавшій 
флотомъ Керкирянинъ (Thue 1, 47)въ морской битвѣ 
съ Коринѳянами при островѣ Сиботѣ.

Eurybia, Εϋρυβία, Эврибія, 1) дочь Понта и Геи, 
жены Титана Кёя. Hesiod, theog. 239. 375.—2) Дочь 
Ѳеспія, родившая Гераклу Полилая. — 3) Амазонка, 
убитая Геракломъ.

Емгу blades,Εύρυβιάδη«,3Βριι6ί3,π>,сынъЭврикли- 
да, главнокомандующій греческаго флота въ войнѣ съ 
Ксерксомъ. Хотя онъ какъ полководецъ мало зареко
мендовалъ себя, а скорѣе показалъ себя робкимъ и 
безпомощнымъ, но Спартанцы все-таки послѣ побѣды 
при Саламинѣ присудили ему награду за храбрость, а 
Ѳемистоклу за мудрость. Hdt. 8, 2. 42. 73. 124. Plut. 
Them. 11. 17.

Euryelea, Εύρύκλεια, Эвриклея, дочь Опа (Ώψ), 
вѣрнаярабыпя въ домѣ Одиссея, купленная Лаэртомъ въ 
ея юности, кормилица Одиссея и воспитательница Те 
лемаха Опа узнала возвратившагося домой Одиссея во 
время умыванія ногъ но шраму и увѣдомила Пенелопу 
о возвращеніи мужа. Od. 1, 429; 4, 742; 19, 353 слд.; 
22, 391 слд.; 23,1 слд.

Eiirydani»s, Εΰρυδάμας, Эвридамантъ, 1) СЫНЪ 
Эгипта, умерщвленный своей женой, ! Данаидой Фар
те.—2) Участникъ въ походѣ Аргонавтовъ.— 3) Же
нихъ Пенелопы, умерщвленный Одиссеемъ. Od. 18, 
297; 22, 283.—4) Троянскій прорицатель, владѣвшій 
искусствомъ снотолкованія. П. 5, 149.

Eurydice, Ευρυδίκη,Эвридика, 1) см. Or р h eu s — 
2) Жена Нестора, дочь Климена. Od. 3. 452.—3) Жена 
Креонта ѳпвекаго. Soph. Ant. 1180. У Гезіода (scut. 
Here. 83) она называется Гепіохой. — 4) Жена Ила, 
дочь Адраста. Apollod. 3, 12, 8.-5) Жена Акризія. 
Apollod. 2, 2, 2.

Eurylwclius, Εΰρύλοχος, Эврилохъ,родственникъ 
и спутникъ Одиссея; на него палъ жребій идти съ по
ловиною отряда къ жилищу Кирке, и онъ одинъ изъ 
всѣхъ избавился отъ превращенія въ свинью. Па о-вѣ 
Ѳринакіи онъ склонилъ своихъ товарищей убить нѣ
сколькихъ быковъ Гелія и чрезъ то причинилъ, какъ 
себѣ, такъ и другимъ, смерть (ср. Odysseus). Od. 10, 
203 слд.; 11,23; 12, 339 слд.

Euryinedou, Εύρυμέδων, Эвримедонтъ, 1) CM. 
Giganles—2)Возница Агамемнона (Пот.Π. 4, 228), 
убитый вмѣстѣ съ нимъ Эгисѳомъ.—3 ) Аѳинскій полко
водецъ, былъ посланъ въ 427 до Ρ. X. и еще разъ въ 
425 въ Керкиру, чтобъ поддержать демократовъ, одер
жалъ побѣду въ 426 надъ Танагрой, отправился въ 425 
съ флотомъ въ Сицилію, по ничего пе сдѣлалъ, былъ 

однако въ 415 снова насланъ туда и палъ въ 413 подъ 
Сиракузами. Thue. 3,80.91. 4, 52. 65.-4) н. Кёпрюсу, 
судоходная рѣка Памфиліи, протекавшая мимо Ас- 
пенда и въ 60 стадіяхъ ниже впадавшая въ море; зна
менита побѣдой Кимона въ 469 до Ρ. X. Thue. 1, 100. 
Xen. Hell. 4, 8, 30.

Eurynome, Εύρυνίρ,η, Эвринома, 1) см? Cha- 
ris.—2) Вторая экономка Одиссея. Od. 17,495; 19,96.

Eurypylus, Εΰρΰπυλος, Эврипилъ, 1) сынъ Эве- 
мона, царь Орменія въ Ѳессаліи, отправился въ по
ходъ съ 40 кораблями подъ Трою, гдѣ онъ, одинъ 
изъ главныхъ героевъ, вызывается на единоборство съ 
Гекторомъ. Нанесенную Парисомъ рану вылѣчиваетъ 
Патроклъ Нога. II. 2, 736; 7,167; 11, 580, 809 слд.; 
15, 390. Эврип. является также героемъ Гиріи (здѣсь 
онъ сынъ ГІосидона и Келено, дочери Атланта) и ца- 
ремъвъмѣстпости Кирены, равнымъ образомъ онъ впле
тенъ въ культъ Діониса Эсимнета. Гефестъ, сдѣлавши 
статую Діониса, передалъ ее въ ящикѣ Дар дану, кото
рый хранилъ ее какъ покровительствующую святыню. 
При раздѣлѣ троянской добычи, ящикъ достался Эври
пиду: когда опъ его открылъ, то впалъ въ безуміе. 
Дельфійскій оракулъ велѣль ему, если онъ хочетъ вы
лѣчиться, посвятить ящикъ тамъ, гдѣ онъ найдетъ лю
дей, которые принесутъ странную варварскую жертву. 
Опъ прибылъ въ Ароэ въ Ахайѣ, гдѣ приносили Арте- 
ми іѣ Трикларской ежегодно въ жертву самаго краси
ваго юношу и самую красивую дѣвицу. Этотъ крова
вый культъ былъ отмѣненъ и вмѣсто пего введенъ 
былъ культъ Діониса Эсимнета (т. е. господина). Paus. 
7,19, 1. 6 слд.; 21, 7.-2) Сынъ Посидона и Астипалеи, 
царь косскій, умерщвленный Геракломъ па возврат
номъ пути изъ Троп. Съ его дочерью ХалкіопойГераклъ 
прижилъ Ѳессала. Hom. II. 2, 677. Apollod. 2, 7, 1.—3) 
Сынъ Телефа и Астіохи, сестры Пріама, царя въ Мп- 
зіи; прибылъ на помощь Пріаму и былъ послѣ многихъ 
храбрыхъ подвиговъ умерщвленъ Неоптолемомъ. Od. 
11, 520. Мать его была побуждена Пріамомъ посред
ствомъ подарка золотой виноградной лозы, сдѣланной 
Гефестомъ, которую Зевсъ далъ Трою, въ отвѣтный 
подарокъ за Ганимеда, отправить сына на войну. Послѣ 
смерти Мемнона и Пенѳесилеи "онъ былъ послѣднимъ 
помощникомъ Троянцевъ.

Eurysaces, см. Ajax. 2.
Eurystlnenes, см. Иргаcles, 16 · 
Eurystiieus, см. Heracles, 3. 6· 
Eurytiou, Εΰρυτίων, Эвритіонъ, 1) Кентавръ, слі. 

Рігі th о us. Онъ находился съ тѣми, которые осаждали 
пещеру Фола (см. Heracles, 8), и былъ впослѣдствіи 
убитъ Геракломъ.—2) Сынъ или внукъ Актора, арго
навтъ, названный также Эвритомъ; слі. Aeacus.—3) 
Сынъ Ликаона, братъ Пандара, стрѣлокъ изъ лука, 
спутникъ Энея. Virg. А. 5, 495.-4) Пастухъ рогатаго 
скота Геріона.

Eurytus, Εΰρυτος, Эвритъ. 1) сынъ Гермеса и 
Аптіаниры, братъ Эхіона, аргонавтъ, называется также 
Эритомъ, ’Έρυτος. ApoIl. Rhod. 1, 61. Pind. pyth. 4. 
179.—2) Сынъ Меланея, царь Эхаліп, отецъ Іолы, слі. 
Heracles, 4.11.12.—3)0динъ изъ .Моліонидовъ, слі. 
Heracles, 8?—4) слі. Eurylion,2 — 5)cai.Gigantes.

Eusebius, Ευσέβιος, Евсевій, отецъ христіанской 
исторіографіи, черезъ прибавку Pampbili (т. е. amicus) 
отличаемый отъ жившаго почти въ одно время епи
скопа эмезскаго (въ Финикіи), род. въ Кесарей ок. 264, 
сдѣлался тамъ епископомъ въ 315 и умеръ въ 340. Его 
исторія церкви, εκκλησιαστική ιστορία, въ 10 КН., ДОХО 
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дитъ до 324 года и нашла въ два слѣдующихъ столѣтія 
нѣсколькихъ извѣстныхъ продолжателей. Сверхъ того, 
онъ написалъ также важныя апологетическія сочиненія, 
особенно Ргаерагаііо или Demonstratio evangelica или 
ευαγγελικής άποδείξεώς προπαρασκευή, которое, будучи 
снабжено обильными извлеченіями изъ классической 
древности, противопоставляетъ ея читателямъ еван
гельскую истину. (Изд. Р. Стефана, 1544иТ. Гайсфорда, 
4843.) Его жизнеописаніе Константина оскорбляетъ 
истину. Очень важно, наконецъ, его хронологическое 
произведеніе, παντοδαπή ιστορία въ 2 кн., обыкновенно 
называющееся Chronicon Eusebii, которое дошло до 
насъ лишь въ значительно' измѣненномъ латинскомъ 
переводѣ отца церкви Іеронима. Попытка Іосифа Ска- 
лигера (1606 и 1658) возстановить изъ отрывковъ пер
вую книгу оказалась удачною, судя по найденному въ 
1794 и изданному въ 1818 Оже (Auger) армянскому 
переводу. Новая критическая обработка принадлежитъ 
А. Шёне (1866, начата съ 2 кн.; 1 кн. 187S).

Eustathius, Ευστάθιος, Эвстаѳій (Евстаѳій), 1) 
изъ Каппадокіи, неоплатоникъ, ученикъ Ямблиха, отли
чавшійся краснорѣчіемъ; взялъ на себя въ 358 по Ρ. X. 
посольство отъ императора Констанція къ персидскому 
царю Canopy (Amm. Marc. 17, 14), которое хотя и 
осталось безъ успѣха, но доставило ему большое ува
женіе среди Персовъ.—2) род. въ Константинополѣ, 
архіепископъ ѳессалоникскій въ 12 ст., авторъ коммен
тарія КЪ Иліадѣ И Одиссеѣ (παρεκβολαί εις τήν Ίλιάδα καί 
’Οδύσσειαν), который хотя и почерпнутъ изъ второсте 
пенныхъ источниковъ и для критики имѣетъ мало зна
ченія, но для объясненія представляетъ сокровища об
ширной учености. Его значеніе потерялось, благодаря 
схоліямъ. Первое изданіе вышло въ Римѣ 1542—50 въ 
4 фол., повторено въ Лейпцигѣ 1825—30 въ6 квартан
тахъ.

Euterpe, см. Musae, 1.
Euthycrates, см. Ваятели, 11.
Euthydemus, Εύϋύδηρ-ος, Эвѳидемь, 1) аѳинскія 

полководецъ, который подписалъ грамату о мирѣ, за 
ключенномъ при посредствѣ Никіи (Thue. 5,19), и впо
слѣдствіи во время сицилійской экспедиціи былъ вмѣстѣ 
съ Менандромъ присовокупленъ къ Никіи въ качествѣ 
главнокомандующаго. Thilc. 7, 16.—2) Аттическій со
фистъ, род. на Хіосѣ, долгое время жилъ въ Ѳуріяхъ; 
осооенно онъ извѣстенъ по носящему его имя діалогу 
Платона. — Но Платонъ ' упоминаетъ (г. ρ. 1, 328 В) 
еще ооъ одномъ 3) Эвѳидемѣ, сынѣ Кефала и братѣ ора
тора Лисіи, —4) Сынъ Діокла, ученикъ Сократа и осо
бенно имъ любимый, названный ό καλός. Plat. symp. 
222 В. Xen. mem. 4, 2.

Euthymus, Εύϊΐυρ,ος, Эвѳимъ, знаменитый кулач
ный боецъ изъ италійскихъ Локровъ во время Ксеркса. 
Онъ освободилъ городъ Темезу (Темессу) отъ злаго духа 
Полита (товарища Одиссея), кот рому ежегодно должна 
была приноситься въ жертву дѣвственница. Затѣмъ онъ 
будто бы исчезъ съ земли, ио собственно не умиралъ. 
Paus. 6, 6, 2. Plut.Timol. 31.

Εύθυνα, Εύθύνη обозначаетъ то въ широкомъ смы
слѣ всякій родъ юридическаго дѣйствія и признанное но 
нему наказаніе, то въ тѣсномъ и особенномъ отношеніи— 
юридическое дѣйствіе и признанное по нему наказаніе 
относительно тѣхъ, которые управляли какою-нибудь 
частію общественныхъ дѣлъ и должны были дать въ 
томъ отчетъ—обязанность, простиравшаяся на всѣхъ 
аѳинскихъ должностныхъ лицъ и для всѣхъ годовыхъ 
обыкновенныхъ властей имѣвшая мѣсто вѣроятно въ 

теченіе первыхъ 30 дней по сложеніи должностей. Свѣ
дѣнія, какія требовались относительно исполненія долж
ности, для должностныхъ лицъ, имѣвшихъ какое-либо 
дѣло съ общественными деньгами, состояли въ λόγος, 
въ настоящемъ счетѣ, и въ εδδυναι или въ болѣе или 
менѣе подробномъ докладѣ о всей ихъ служебной дѣя
тельности; для должностныхъ лицъ, не имѣвшихъ дѣла 
съ деньгами, только въ послѣднемъ. Власти, прини
мавшія отчетъ, назывались логистами, предъ кото
рыми всякій и могъ выступить въ качествѣ обвинителя 
противъ обязанныхъ отчетами чиновниковъ въ общихъ 
злоупотребленіяхъ по должности: въ утайкѣ денегъ, 
въ подкупѣ, въ измѣнѣ и т. д. Тогда логисты, послѣ 
предварительнаго дознанія, вчинали εϋθυναι въ суди
лищѣ геліастовъ. См. Λογισταί. Мейеръ и Шёманъ, 
Att. Proc. ρ. 214 слд.

Εΰθσνοι, СМ. Λ.of ισταί.
Euthynous, Εύθύνοος, Эвѳиной, 1) Аѳинянинъ, 

говорившій сохранившуюся еще рѣчь противъ Исокра
та.—2) Ѳеспіецъ, который сообщилъ Агезилаю о на
мѣреніи Эпаминонда двинуться на Спарту, черезъ что 
Спартанцамъ сдѣлалось возможнымъ приготовиться къ 
сопротивленію и воспрепятствовать взятію города. 
Plut. Ages. 34.

Εύδύτονα, см. Tormenta, 3.
Eutropius, Εύτρόπιος, Эвтропій, 1) римскій исто

рикъ 4 ст. по Ρ. X., неизвѣстнаго происхожденія, зани
малъ у Константина Вел. мѣсто кабинетнаго секретаря, 
принималъ участіе въ походѣ Юліана противъ Парѳянъ 
(10,16,1), написалъ, кромѣ другихъ сочиненій, по по
рученію императора Валента (praef. и 7, 12) около 
367 г. breviarium ab urbe condita, сочиненіе, невѣрно 
озаглавливаемое breviarium historiae Romanae ad Va- 
lentem, въ 10 книгахъ. Онъ умеръ приблизительно ок. 
370. Указанная книжка обнимаетъ всю римскую исто
рію отъ основанія города до смерти Іовіана, въ 354, 
трактуя больше о внѣшнихъ событіяхъ, особенно о 
войнахъ и побѣдахъ республики, чѣмъ о внутреннемъ 
развитіи или культурно-историческихъ обстоятель
ствахъ. Только четыре послѣднія книги, содержащія 
исторію императоровъ, даютъ болѣе точныя, отличаю
щіяся безпристрастіемъ, характеристики правителей. 
Понятное и даже правильное изложеніе заслужило это
му обозрѣнію большое вниманіе современниковъ, под
держивало его вплоть до новѣйшаго времени и ввело 
книгу въ школы, изъ которыхъ опа только недавно, 
да и то еще не совсѣмъ, вытѣснена. Этому вниманію мы 
обязаны и потерявшимся греческимъ переводомъ Ли- 
кійца Капитона (времени Юстиніана) и почти вполнѣ 
еще сохранившимся переводомъ Пэанія. Обѣщаніе Эвтр. 
написать также исторію Валёнтиніана и Валента, и даже 
majore stilo и inajore scribendi diligentia (10,18), оста
лось неисполненнымъ. Изданія; Целларія (1678 и др.), 
Гаверкампа (1729), Verheyk’a (1762), Tzschucke (1796), 
Дича (1849), Гартеля (llartel, 1872) и Дройзена 
(1878).—2) Извѣстный эвнухъ и любимецъ императора 
Аркадія, первоначально рабъ. Онъ вышелъ въ люди 
еще при Ѳеодосіѣ Вел., пользовался затѣмъ большою 
милостію со стороны Аркадія (395 по Ρ. X.) и сверг- 
нулъминистра Руфина,мѣсто котораго и занялъ. Назна
ченный въ 398 консуломъ, онъ отличился корыстолю
біемъ, трусостью и жестокостью, покровительствовалъ 
Алариху, преслѣдовалъ благороднаго Вандала Стили- 
хона вмѣсто того, чтобъ мужественно защищать раз
строенную имперію отъ Готовъ. Онъ былъ принесенъ 
слабымъ Аркадіемъ въ жертву (399) неотступнымъ тре
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бованіямъ Гота Гайнаса и императрицы-матери Евдо
кіи, съ трудомъ добился сохраненія жизни, но вслѣдъ 
затѣмъ былъ умерщвленъ въ Халкедонѣ, куда его пе
ревезли изъ ссылки съ острова Кипра.

Eutychides, см. Ваятели, 13.
Evagoras, Ευαγόρας, Эвагора, 1) Эвагора 

I, царь саламинскій на Кипрѣ, происходилъ изъ древ
нѣйшей владѣтельной фамиліи города, которая однако 
утратила власть въ пользу одного Финикіянина. Isocr. 
Evag. 8. Черезъ эго Кипръ подпалъ подъ персидское 
господство. По низверженіи узурпатора, Эвагора, 
жившій до тѣхъ поръ въ Саламинѣ, убѣжалъ въ Кили
кію для избѣжанія преслѣдованій со стороны убійцъ 
тиранна, но возвратился отсюда, сопровождаемый 
лишь немногими, назадъ въ Саламинъ (410 до Ρ. X.) и 
освободилъ свой отечественный городъ, надъ которымъ 
онъ и получилъ господство, и съ большимъ успѣхомъ 
трудился надъ введеніемъ греческаго образованія (ibid. 
10). Своими большими дарованіями онъ поднялъ силу 
и благосостояніе мало-по-малу подпавшаго его власти 
острова до рѣдкаго процвѣтанія (ibid. 20 слд.) и въ 
то же время старался о поддержаніи мирныхъ отноше
ній съ персидскимъ царемъ Артаксерксомъ Мнемономъ. 
Упрочивъ свою власть, онъ оказалъ столь сильную 
поддержку покровительствуемому Персами Аѳинянину 
Коиону, котораго онъ, послѣ завоеванія Аѳинъ, охотно 
принялъ у себя, что благодарные Аѳиняне, послѣ того 
какъ, благодаря побѣдѣ Конона при Книдѣ, ихъ незави
симость была возстановлена, послали въ 391 Эвагорѣ 
корабли на помощь, когда онъ подвергся нападенію 
Персовъ. Diod. Sic. 14, 98. Эвагора заключилъ союзъ 
съ египетскимъ царемъ Акорисомъ, возбудилъ возста
ніе противъ Персовъ въ прибрежныхъ островахъ Пе
редней Азіи и заставилъ этимъ Артаксеркса въ 387, послѣ 
столь неблагопріятнаго для Греціи Анталкидова мира, 
предпринять значительныя вооруженія. Эвагора не могъ 
воспрепятствовать высадкѣ Персовъ (ср. Xen. Hell. 4, 
8, 24. Isocr. Evag. 22. 23. Diod. Sic. 14, 110; IS, 2, 
8), но отрѣзалъ имъ подвозъ и защищался съ муже
ствомъ и рѣшительностью. Только пораженіе его фло
та при Киттіѣ (Diod. Sic. IS, 3), послѣ котораго Са
ламинъ былъ окруженъ непріятелемъ, и тщетная на
дежда на помощь принудили его къ переговорамъ. Впро
чемъ, разногласія между персидскими военачальниками 
облегчили ему снова защиту своего царства, и послѣ 
десятилѣтней борьбы онъ добился (376) почетнаго 
мира. Два года спустя, онъ палъ отъ руки тайнаго 
убійцы. Diod. Sic. 15, 47. Аѳинскій ораторъ Исократъ 
справедливо хвалитъ не только его дарованія какъ пра
вителя, но и его образованіе и добродѣтели. — 2) Эва- 
гораІІ, внукъ предыдущаго, сынъ Никоклеса, послѣ ко
роткаго господства былъ свергнутъ Протагорой, воз
вратилъ власть съ помощью Персовъ, но впослѣдствіи 
снова утратилъ ее въ пользу того же Протагоры, 
оклеветавшаго его въ Сузѣ, и умеръ, послѣ того какъ 
былъ поставленъ сатрапомъ Передней Азіи, а затѣмъ 
бѣжалъ оттуда по причинѣ вымогательствъ, на Кипрѣ 
насильственною смертью. Diod. Sic. 16, 42 слд. Ср. 
Engel, Kypros I, 286 слд.

Evander, Ευανδρος, Эвандръ, сынъ Гермеса и 
одной аркадской нимфы или предсказательницы Кар- 
менты, называющейся также Никостратой и Ѳемидой, 
или сынъ Эхема (<ж Heracles, IS) и Тимандры. За 
60 лѣтъ до разрушенія Трои онъ, по сказанію, вывелъ 
пелазгическую колонію изъПаллантія (въ Аркадіи) въ 
Лаціумъи наПалатинской горѣг, гдѣ впослѣдствіи стоялъ 

Римъ, основалъ городъ, который, по имени его дѣда 
(или сына или внука) Палланта, назывался Pallan- 
teum, Palantium, Palatium. Грубымъ обитателямъ 
Лаціума онъ принесъ письмо, музыку и другія искус
ства и ввелъ культъ Цереры, Нептуна Конса, Герку
леса, лакейскаго Пана, который въ Лаціумѣ назывался 
Faunas или Inuus. Liv. 1, 6. 7. Ον. fast. 1, 471 слд.; 
5, 99. Dion. Hal. 1, 31—33. Strab. 5, 230 (cm. Herac
les, 9). У Виргилія (A. 8) онъ, какъ и его сынъ Пал- 
лантъ, трагическая кончина котораго въ битвѣ разска
зывается въ 10 и 11 кн. Энеиды, является союзникомъ 
Энея. Опъ былъ почитаемъ въ Римѣ въ числѣ тузем
ныхъ героевъ (Indigetes) и имѣлъ жертвенникъ на 
Авентинскомъ холмѣ. Мать его, Кар мента или С ar
ment is, которая, по сказанію, сопровождала его въ 
Лаціумъ, имѣла у Карментальскихъ воротъ, такъ 
названныхъ по ея имени, при подножіи Капитолія свя
тилище (Virg. А. 8, 33S слд.), гдѣ 11 и 15 января 
праздновались въ честь ея Карменталіи. Въ этомъ 
праздникѣ имѣли свою долю ея спутницы Поррима 
(илиПрорса, Антеворта') тиПостворта, изъ которыхъ 
первая возвѣщала темное прошедшее, а послѣдняя 
предсказывала будущее.

Eveutus, Bonus Eventus, первоначально богъ 
урожая полевыхъ плодовъ, затѣмъ вообще хорошаго 
успѣха а счастливаго исхода. Опъ вышелъ, повидимому, 
изъ идеи греч. Триптолема и пришелъ въ Римъ изъ 
южной Италіи съ культомъ Вакха и Цереры. Онъ изоб
ражается юнымъ героемъ на крылатой драконовой 
колесницѣ, съ жертвенной чашей въ правой рукѣ и въ 
лѣвой съ макомъ, хлѣбными колосьями и рогомъ изо
билія. На Капитоліѣ стояла его статуя рядомъ съ bona 
Fortuna; на Марсовомъ полѣ у него былъ храмъ.

Evictio есть долженствующее быть исполнен
нымъ обратное требованіе своей собственности со сто
роны дѣйствительнаго собственника, попавшей въ дру
гія руки помимо его вѣдома и воли. Даже въ случаѣ, 
если незаконный владѣлецъ захваченную вещь продалъ, 
купившій былъ обязанъ возвратить ее безъ вознагра
жденія за убытки. Поэтому послѣдній старался при по
купкѣ обезпечить себя посредствомъ praestatio evicti- 
onis, т. е. посредствомъ положительнаго выговорен
наго ручательства продавца.

Evocati, см. Dilectus militum.
’Εξάγγελος назывался на греч. театрѣ вѣстникъ, ко - 

торый извѣщалъ о случившемся внутри дома, напр. 
объ убійствѣ, какъ въ Soph. Ant. 1277 слд. и Oed. 
Туг. 1223. Напротивъ άγγελος выступалъ снаружи и 
сообщалъ то, что случалось на вольномъ воздухѣ и 
вдали.

Έξαιρέσεως ΙΙ,ΙΙιΐ’Αφαιρέσεως δ ίκη, CM. Δίκη.
Exauctorare (существительнаго exauctoratio 

нельзя доказать) было въ болѣе раннія времена равно
значаще съ inissionem dare и удержало въ обыденной 
жизни и впослѣдствіи это означеніе (Lamprid. Alex. 
Sever. 52; tantae severitatis fuit, in milites, ut saepe 
legiones inlegras exauctoraverit. Plin. ep. 6, 31. Suet. 
Oct. 24). Но когда въ началѣ принципата вмѣстѣ съ но
выми военными учрежденіями сдѣлались необходимыми 
и новыя выраженія и названія и когда именно мѣсто 
missio, слѣдовавшаго прежде послѣ 20 stipendia, засту
пило dimissio (слі. Dilectus milit urn, S), то неоффи
ціальное выраженіе exauctorare стало колебаться, такъ 
что уже предварительный отпускъ изъ легіона (dimis- 
sio) сталъ обозначаться словомъ exauctorari (Тас. апп. 
1, 36), тогда какъ то же выраженіе считалось равно
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значащимъ и съполной отставкой (honesta missio) всѣхъ 
преторіанскихъ когортъ при Вителліѣ (Тас. hist. 2, 
67; nuper exauctoratos, ibid. 2, 96).

Exccptio, возраженіе обвиняемаго противъ истца, 
которымъ обвиняемый хотѣлъ на основаніи aequitas 
(еле. это слово) исключить право жалобы истца, кото
рое онъ не могъ оспорить само по себѣ, и дѣлалъ при
тязаніе на изъятіе изъ строгаго права. Однимъ изъ 
такихъ exceptiones было exceptio pacti, Пе intracer 
turn teeipus pelatur. Gai. 4,146.

Excubiae, cm. Disciplina mi li tar is, 7.
Excnsatio, основаніе освобожденія или извине

нія, по которому отклоняютъ отъ себя должность или 
обременительное занятіе, напр. должность судьи, опе
куна, муниципальнаго сенатора (decurio) и т. д. Всего 
чаще встрѣчалось exc us а ti о aeta tis, т. е. по при
чинѣ старости.

Exedra (exhedra), 1) полукруглая, снабженная сѣда
лищами ниша портика въ гимназіяхъ, пакоторойобыкно- 
венно бесѣдовали;—2) сводообразный салонъ въ част
ныхъ домахъ, оба конца котораго переходили въ по 
лукругъ съ идущею кругомъ стѣны скамьей для си
дѣнья. Въ жаркіе дни это было изъ-за пріятной про
хлады любимое мѣсто для отдыха. Но еще боль
ше экзедры служили гостиными. Cic. de or. 3, 3: 
n. d. 1, 6.

Έ ξ ε λ tγ μ ο ς. Въ греческихъ войскахъ гоплитовъ (фа
лангахъ) въ первой линіи (фронтъ) стояли лучшіе вои
ны, а чѣмъ дальше назадъ, тѣмъ болѣе слабые, кото
рые назначались не столько для битвы, сколько для 
натиска. Поэтому, коль скоро непріятель случайно 
дѣлалъ нападеніе не спереди, а прямо сзади, необхо
дима была перестановка фронта (контрмаршъ). Очен- 
быстрое исполненіе этого контрмарша называлось έξε- 
λιγμός. Онъ различается у греч. писателей на контр 
маршъ по ротами (έξελιγμός κατά λόχους ИЛИ κατά 
στ(Χους) и по шеренгами (κατά ζυγά). Въ исполне
ніи различались лаконскій, македонскій и персидскій 
έξελιγμός,

Excquiac, см Погребеніе, Π, 6.
Excrcatia armoruni были различные роды 

упражненій въ оружіи и въ маршѣ. Въ старое, строгое 
римское время конечно уже гимнастика мальчиковъ в 
юношей служила подготовкой къ предстоящей военной 
службѣ, но вообще она касалась лишь подготови 
тельнаго образованія и закаленія. Какъ только на 47 
году они поступали въ рекруты, ихъ ожидали тотчасъ 
же многія упражненія, которыя должны были ихъ прі
учить маршировать вмѣстѣ съ другими въ ряду и строю 
по опредѣленному такту. Но какъ только они, какъ на- 
стоящіе^тіІПез (ср.Dilectus militum, 2), былипріу 
рочены къ легіону, наступали тѣ спеціальныя упраж
ненія, которыя во время имперіи предписывались въ 
опредѣленные моменты и къ которымъ отдѣльные пол
ководцы, смотря по надобности и по ихъ сооствепноіі 
энергіи, присовокупляли еще и другія упражненія. Осо 
бенно въ зимнихъ лагеряхъ, но также и въ другое вре 
мя, если не было войны, солдаты подъ командой своихъ 
центуріоновъ, а также, конечно, и подъ руководствомъ 
простого ductor armorum (который въ этомъзваніи по
лучалъ двойной провіантъ, Veg. 4, 43) выступали для 
устройства упражненій въ маршировкѣ (ср. Ainbu- 
latio), часто переходившихъ, впрочемъ съ соблюде 
ніемъ порядка, въ упражненіе въ бѣгѣ (cursus). Οπιο 
сительно полнаго маневра ср. Decursio. Относитель
но остальныхъ болѣе изолированныхъ упражненій, 

напр. наставленія въ нападеніи на воображаемаго вра
га, раіагіа, обученія въ употребленіи большихъ и 
малыхъ метательныхъ снарядовъ, armatura, упраж
неній въ скаканіи и плаваніи, saltus, natatio, ср. 
Disciplina militaris, 5. При всѣхъ этихъ упражне
ніяхъ были также учреждены награды, а для неспо
собныхъ и неловкихъ наказанія, состоявшія особенно 
въ количествѣ и качествѣ выдаваемаго'хлѣбнаго зерна. 
Отъ этихъ чисто-военныхъ упражненій слѣдуетъ отли
чать еще употребленіе цѣлыхъ легіоновъ и отдѣльныхъ 
отрядовъ на всякаго рода постройки, напр. дорогъ, 
амфитеатровъ и т. д.

ExcreKtus. I. У Грековъ въ героическое время 1 
еще не можетъ быть рѣчи объ органическомъ рас
члененіи войска, какъ оно лежитъ въ понятіи exercitus. 
Впослѣдствіи организація войска была у иихъ полнымъ 
отраженіемъ ихъ гражданскихъ государственныхъ * 
учрежденій; поэтому на право военной службы они 
смотрѣли какъ на привиллегію, принадлежащую толь
ко свободнымъ людямъ, и между ними особенно тѣмъ, 
которые владѣютъ большимъ состояніемъ, но при этомъ 
заключающую въ себѣ и воинскую обязанность. Но съ 
измѣненіями гражданскаго дѣленія народа должно бы
ло измѣняться и дѣленіе войскъ. Опять здѣсь высту
паютъ на первый планъ два главныхъ греческихъ па
рода, и при недостаткѣ свѣдѣній, какія мы имѣемъ 
объ остальныхъ, слѣдуетъ принять, что военное дѣло 
послѣднихъ не отступало значительно и существенно 
отъ военнаго дѣла двухъ первыхъ. У Спартанцевъ давало 
тонъ взаимное отношеніе спартіатовъ, періэковъ и пло
товъ (гелотовъ). Первые, господствующіе, граждане 
города Спарты распадались на 5 общинъ (κώμαι), каж
дая поставляла одинъ λόχος, численность котораго 
могла быть различна, смотря по случайному и измѣ
няющемуся числу членовъ общины или смотря по об- г 
щей величинѣ признаннаго необходимымъ призыва. На 
этотъ счетъ ближайшія распоряженія принадлежали 
эфорамъ. Спартіаты отъ 20 до 60 года жизни подлежали 
воинской повинности; отъ!8 до20 года они вѣроятно ис
полняли полицейскую службу въ странѣ. Относительно 
общей суммы воиновъ пѣтъ никакихъ данныхъ, по при 2 
Платеяхъ ихь было 5000. Всѣ служили какъ тяжелово- 
оружейная пѣхота (όπλϊται), даже такъ называемые 
всадники (ιππείς), отборный отрядъ въ 300 человѣкъ 
(Hdt. 1. 67; 7, 205; 8,124), какъ почетная стража царя. 
Періеки, обитатели уѣздныхъ городовъ, служили так
же гоплитами, но въ особомъ корпусѣ, который 
впрочемъ никогда не- былъ сильнѣе войска спартіа
товъ, хотя вообще они далеко превосходили числен
ностью послѣднихъ. При Платеяхъ ихъ было также 
5000. Diod. Sic. 11, 4. Плоты слѣдовали за спартіата- 
ми какъ служители (θεράποντες) и щитоносцы (ύπα f 
σπισταί), неся личную службу у своихъ господъ, но не 
составляя части войска. Впрочемъ въ минуты опасно
сти поневолѣ приходилось употреблять и ихъ пли часть 
ихъ для этой цѣли, и они являются тогда какъ μάχιμοι 
ψιλοί, т. е. легко вооруженные ратники, впрочемъ не 
въ позднѣйшемъ значеніи легковооруженныхъ, какъ 
особеннаго отряда въ противоположность гоплитамъ. 
Въ сраженіи при Платеяхъ было 35,000 илотовъ, считая 
7 па одного спартіата. Hdt. 9, 28. 30. Обыкновенно при 
указаніи силы спартанскаго войска илоты не считают
ся. Но они частб образовали въ фалангѣ задніе ряды 
и тѣмъ придавали цѣлому большее давленіе; ихъ даль
нѣйшее военное назначеніе было —враговъ, павшихъ 
и раненныхъ оружіемъ все больше и больше подвигаю- 
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щихся впередъ гоплитовъ, совсѣмъ убивать (отсюда 
κορονηφο'ροι, дубиноносцы), а своихъ собственныхъ ра
неныхъ ГОСПОДЪ уносить СЪ битвы (отсюда έρυζτήρες. 
спасители). Въ этомъ простомъ прежнемъ расчлененіи 
спартанскаго войска большая потеря въ полноправ 
ныхъ гражданахъ, произведенная однажды землетря
сеніемъ въ Лаконіи (463 до Ρ. X.), равно какъ и вспышка 
третьей мессенскойвойны (463—455 до Ρ. X.) вызвали 
рѣзкія перемѣны. Подавленіе возставшихъ было об
щимъ интересомъ спартіатовъ и періэковъ; поэтому 
явилась необходимость, особенно при тогдашнемъ 
крайне маломъ числѣ первыхъ, сравнять въ военномъ 
отношеніи обоихъ и смѣшать въ войскѣ гоплитовъ.

з Но вслѣдствіе того и прежнее общинное дѣленіе на 5 
комъ и соотвѣтствующіе имъ 3 лоховъ должно были 
уступить новому, болѣе широкому и включающему 
<жже и періэковъ, раздѣленію годныхъ къ войнѣ лю
дей на 6 моръ (μαραι). Каждая мора распадалась на 4 
лоха, 8 пентекостій и 16 эномотій; предводителями 
были полемархе, лохам, пентеконтеры и эномо- 
тархи. Впрочемъ это войско никогда не выходило все 
на войну, но лишь, смотря по надобности, первый пли 
два первыхъ лоха каждой моры, а третій (старики) и 
четвертый (юноши) служили обыкновенно только для 
защиты города. Кромѣ этихъ 6 моръ продолжали су
ществовать вышеупомянутые ιππείς, да сверхь того 
выставляли еще собственный корпусъ спириты (въ 
нынѣшней странѣ мэноттовъ), о которомъ мы знаемъ 
лишь то, что это были пѣхотные солдаты съ легкимъ 
оружіемъ. Послѣ третьей мессенской войны (455 до 
Р.Х.) илоты совсѣмъ исчезли изъ спартанскаго войска. 
Относительно конницы, которая у Спартанцевъ по
является лишь въ концѣ пелопоннесской войны, ср. 
Equitai us 1. Когда во времена, слѣдовавшія за 
пелопоннесской войной, посылалось войско далеко 
*а предѣлы страны, то оно имѣло существенно 
другой составъ; оно состояло изъ періэковъ, нео- 
дамодовъ, моѳаковъ и илотовъ, и только 30 спар
тіатовъ слѣдовали за полководцемъ въ качествѣ его 
адъютантовъ и совѣтниковъ. Подкрѣплялось такое

4 войско наборами среди союзниковъ.—У Аѳиняне, по 
распоряженіямъ Солона, подлежали набору лишь три 
первыхъ податныхъ (имущественныхъ) класса какъ 
гоплиты; и здѣсь всадники, ίππεϊς (2-й классъ) были 
большею частью ничѣмъ инымъ, какъ гоплитами. 
Четвертый классъ, ѳеты (θήτες), составлялъ особый 
корпусъ и рекрутировался на государственный счетъ 
для морской службы и для сухопутной въ качествѣ 
легковооруженныхъ (съ луками). ПоКлисѳенову устрой
ству (510 ДО Ρ. X·), 10 филЪ ПОСТавЛЯЛИ И 10 φυλά ί 
гоплитовъ, каждая изъ которыхъ распадалась на 5 
<|αυζραρίαι. Каждая фила имѣла своего στρατηγός, всѣ 
стратеги выступали въ поле и ежедневно смѣнялись въ 
главномъ начальствѣ. Каждый Аѳинянинъ отъ 18 (έφηβος) 
до 60 года былъ обязанъ къ военной службѣ. Юноши 
сначала въ теченіе двухъ лѣтъ приготовлялись къ вой
нѣ въ границахъ своего государства. Они, какъкері- 
π о λ о ι, составляли гарнизоны пограничныхъ крѣпостей, 
заложенныхъ послѣ персидскихъ войнъ, и исполняли 
сторожевую службу въ странѣ. Они служили въ лег
комъ вооруженіи и только въ исключительныхъ слу
чаяхъ были выводимы за границу, какъ Thue. 4, 67. 
И въ Аѳинахъ (какъ въ Спартѣ) шла въ походъ за-гра- 
ницу страны только опредѣленная часть каждой филы, 
сила которой мѣнялась всякій разъ, смотря по надоб
ности. Такой частный призывъ назывался также φυλή 

или τάξις. Остающіеся составляли гарнизонъ города, 
который, иногда конечно, подкрѣплялся метэками 
(осѣдлыми иностранцами). Сверхъ того Аѳины выстав
ляли значительный всадническій корпусъ, составляв
шій въ началѣ пелопоннесской войны 1200 человѣкъ, ь 
Ср. Equitatus, 1,—Пока у Грековъ между гражда
нами преобладало военное чувство, то наемныя войска, 
какія, примѣрно, выставляли тиранны, какъПизистратъ 
и Поликратъ, были лишь какъ нѣчго скоропрехо
дящее; особенно къ этому были склонны Аркадяне и 
Карійцы. Hdt. 1, 77; 2, 163; 3, 4.11. Но въ образова
ніи греческихъ наемныхъ войскъ было эпохой поддер
жанное Спартанцами навербованіе персидскимъ [прин
цемъ Киромъ 10,000 Грековъ, которые послѣ паденія 
Кира совершили знаменитое отступленіе подъ предво- 
(ятельствомъ Ксенофонта (400 до Ρ. X.) и тотчасъ 
снова вступили въ службу въ спартанское войско, 
посланное подъ предводительствомъ Агезилая па по
мощь городамъ Малой Азіи противъ персидскаго ца
ря. Ими внесенъ совершенно новый элементъ въ гре
ческія арміи. Раньше происходившія вербовки давали 
попреимуществу легкій родъ войска, а съ этихъ поръ 
наемники проникали и въ настоящее войско (гоплиты), 
и хотя греческія государства (въ тѣсномъ смыслѣ) вер
бовали и нанимали солдатъ только для настоящей 
войны, но у князей народовъ, жившихъ на сѣверѣ Гре
ціи, именно у Язона Ферскаго, мы находимъ уже на
чало постоянныхъ наемныхъ войскъ. На мѣсто преж- в 
нихъ стратеговъ выступаютъ теперь генералы наем
никовъ, какъ Ификратъ, Хабрія и т. д.; чѣмъ они были 
знаменитѣе, и чѣмъ больше денегъ обѣщали имъ отдѣль
ныя государства, которыя ихъ принимали на службу, 
тѣмъ больше было стеченіе подъ ихъ знамена. Названіе 
ихъ было также στρατηγός; они посылали своихъ капи
тановъ (λοχαγοί), и тѣ составляли отряды различныхъ 
родовъ войскъ, въ 100 человѣкъ каждый, называвшіеся 
всѣ также λόχοι. Но такъ какъ эти наемники должны 
были имѣть свое вооруженіе, которое стоило довольно 
дорого, то жалованье ихъ (μισθός, собственно наемная 
плата, и σιτηρέσιον, σίτος, кормовыя деньги) было до
вольно значительно, и для всадниковъ естественно 
выше, чѣмъ для пѣхоты. Сверхъ гоплитовъ въэтихъ наем
ныхъ войскахъ встрѣчается летая пѣхота, вооружен
ная легкимъ оружіемъ И ДЛЯ дальняго боя, άζοντισταί, 
метатели копій, τοξόται, стрѣлки изъ лука.осречйо^та^, 
пращники, всѣ безъ щита и потому обозначаемые об
щимъ названіемъ γυμνήτες, γυμνοί, невооруженные, ПЛИ 
ψιλοί. Отъ нихъ нужно отличать созданныхъ Ификратомъ 
пелтастовъ, легкую линейную пѣхоту, нѣкоторымъ 
образомъ среднюю группумежду собственно легкоюпѣ- 
хотой и-гоплитами.не съ столь тяжелымъ оборонитель
нымъ и удлиненнымъ наступательнымъ оружіемъ, см. 
Оружіе, 7)—Въ битвѣ при Херонеѣ .противъ греческаго 
войска приблизительно въ 50,000 человѣкъ пѣхоты и і 
нѣсколькихъ тысячъ конницы стояли со стороны Фи
липпа 30,000 человѣкъ пѣхоты и 2,000 всадниковъ. 
Александръ началъ разгромъ персидскаго царства съ 
30,000 чел. пѣхоты и 4500 всадниковъ, въ Македоніи 
оставалось подъ командой Антипатра 12,000 чел. пѣ
хоты и 1500 всадниковъ; для индійскаго похода у него 
было въ распоряженіи 160,000 чел. (40,000 македо
нянъ и 120,000 азіатовъ). Эти только-что указанные 
3 момента слѣдуетъ различать въ образованіи македон
скаго военнаго дѣла. Главною силой была фаланга гоп
литовъ, состоявшая изъ свободныхъ, но неблагород
наго происхожденія Македонянъ, плотная, въ 16 чело·
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вѣкъ въ глубину стоящая, непроницаемая и, несмотря 
на всю точность въ движеніи, довольно тяжеловѣсная 
масса. Въ четырнадцать—шестнадцать футовъ копья 
(σάρισσαι) торчали противъ врага изъ 5 первыхъ рядовъ, 
а назади лежали на плечахъ впереди стоявшихъ копья 
остальныхъ рядовъ. Нерѣдко такая фаланга была глу
биной только въ 12 человѣкъ. Она называлась также 
таксисъ и состояла обыкновенно изъ 4000 человѣкъ, 
хотя число это зависѣло отъ случайнаго населенія 6 
македонскихъ округовъ, изъ которыхъ каждый по
ставлялъ таксисъ. Отсюда подраздѣленія и не связаны 
опредѣленнымъ числомъ: 4 χιλιαρχία: (фронтъ таксиса 
въ направленіи къ заду раздѣлялся на 4 части), каж
дая хиліархія составляла 4 συντάγματα (также точно), 
каждая синтагма въ свою очередь — 4 τετραρχία:. 

в Легче былъ вооруженъ и былъ подвижнѣе корпусъ 
гипаспистовъ (тѣлохранителей), но его слѣдуетъ отли
чать отъ тотчасъ имѣющаго быть упомянутымъ легкаго 
отряда стрѣлковъ. Ихъ вооруженіе не указано опредѣ
ленно, но изъ всего ихъ назначенія, какъ болѣе в 
скорѣе нападающаго корпуса, можно заключить, что 
вмѣсто сариссы они носили длинный мечъ. Они составля
ли постоянный корпусъ и, какъ таковой, подвергались 
солиднымъ экзерциціямъ.Въвойнѣ.гдѣчислоихъ вѣроят
но усиливалось до 6000 чел,, они составляли лагерный 
караулъ царя. Сверхъ этого войска первой македонской 
эпохи (6 таксисовъ тяжелой пѣхоты, каждый въ 4000 
чел., и 6000 легк. пѣхоты, гипаспистовъ) мы находимъ 
еще въ первое время Александра корпусъ стрѣлковъ въ 
2000 чел.,которыераспадалпсь на агріансішхъметате
лей дротиковъ(аѵ.о'іхіатаГ) и македонскихъ стрѣлковъ 
изъ лука. Изъ конницы та, которая состояла изъ ма
кедонскихъ дворянъ, была тяжело вооружена, съ 
ударнымъ копьемъ (δόρυ, ξυστόν), въ 3000 человѣкъ 
силою и раздѣлялась на 16 илъ, къ которымъ, какъ 16 я, 
присоединялась агема всадниковъ, царская почетная 
гвардія (ϊλη βασιλιχή); къ этому присоединялись въ 
качествѣ легкой конницы 8 илъ сариссосроровъ, воору
женныхъ описанною выше сариссой въ 14—16 фут. 
длины. Ср. Equitatus, 2. Это только-что представ 
ленное расчлененіе македонскаго войска при Фи
липпѣ было въ сущности удержано и въ войскѣ Але
ксандра противъ Персіи. Но къ нему присовокуплялись 

а еще греческіе союзники, какъ инфантерія, такъ
и кавалерія, и наемники, тяжелая инфантерія. Но 
когда послѣ разгрома персидскаго царства Алексан
дру для быстраго преслѣдованія нѣкоторыхъ, еще 
упрямившихся въ сопротивленіи, народовъ, особенно 
важно было обладать легкими войсками, а такъ какъ 
онъ съ другой стороны поставилъ азіатовъ на одну 
ногу со всѣми своими остальными европейскими со
юзниками, относясь ко всѣмъ просто какъ къ под
даннымъ, и вообще хотѣлъ перемѣшать національно
сти, то войско его должно было испытать многія из
мѣненія, простиравшіяся даже на названіе большихъ 
отрядовъ. Къ прежней гвардіи присоединились те
перь еще между прочимъ аршраспиды съ покрытыми 
серебромъ щитами. Небольшой вначалѣ обозъ маке
донскаго войска выросъ въ безконечно длинный, 
такъ какъ, съ неизмѣримой добычей, возрасли и удоб
ства солдата, а по причинѣ долговременной службы 
съ этихъ поръ были придачей къ войску женщины и 
дѣти. Относительно употребленія тяжелыхъ орудій 
см. Tormenta, 2, а относительно слоновъ, см. Ele- 
phanlus, В.1) Ср. Рюстовъ и Кёхли Geschichte des 

logriech. Kriegswesens(1852).—У Римлянъ exercilus на

зывалась всякая большая или малая, отдѣльная от- 
другихъ и самостоятельно дѣйствующая масса войскъ; 
отсюда въ раннія времена римской республики ехегсі- 
tus consularis обозначало состоящее изъ двухъ легіо
новъ войско каждаго консула. Во время имперіи 
exercitus назывался даже легіонъ, стоящій внѣ сово
купности легіоновъ, если онъ составлялъ весь гарни
зонъ провинціи и какъ таковой велъ одинъ войну, 
напр. въ Африкѣ. Отпосительно расчлененія легіоновъ 
и набора ихъ см. Legio и Di lect us mi litum. От
носительно первоначальнаго военнаго устройства отъ 
Ромула до Сервія колеблятся указанія самихъ рим
скихъ писателей, по той естественной причинѣ, что 
постепенный приростъ римскаго населенія дѣлалъ 
необходимыми постоянно измѣненія въ организаціи 
войска. Въ общемъ, повидимому, вѣрно то, что по 
соединеніи трехъ племенъ—Bamnenses, Titienses и Lu-< 
ceres—войско состояло изъ 3000 человѣкъ пѣхоты 
(изъ каждой трибы 1000 человѣкъ) и 300 всадниковъ 
въ 3 центуріяхъ. Ср. Dion. Hal.(2, 2. Plut. Rom. 13. 
Celeres (с.м. это слово и Equites, 1) были именно 
эти 300 всадниковъ. Сервіемъ Тулліемъ политическія 
права и военныя обязанности были урегулированы по 
принципу, что, кто больше имѣетъ, тотъ долженъ и 
больше поставлять на защиту отечества. Оканчивался 
походъ, и каждый снова возвращался къ своему плугу, 
а кто этотъ разъ былъ полководцемъ, служилъ въ 
слѣдуюіцій разъ, быть можетъ, въ далеко низшемъ по
ложеніи, и никто не находилъ въ этомъ права или 
хотя бы только побужденія считать себя освобож
деннымъ отъ строжайшей субординаціи и дисципли
ны. Рѣшительное и отъ начала до позднѣйшихъ вре
менъ продолжавшееся дѣленіе римскаго войска былъ 
легіонъ, численный составъ котораго впрочемъ коле
бался въ разное время съ Сервія Туллія между 4200 
и 6000 человѣкъ; подробности объ этомъ см. подт/ н 
словомъ Legio. Вообще легіонъ распадался на три 
особыхъ ряда войскъ: hastati, principes и tria- 
гіі (ср. Acies, Legio) рядомъ съ связанными съ 
нимъ органически легкими войсками (velites) и не
большой конницей (300 человѣкъ) для прикрытія 
фланговъ (аіае). Переходъ изъ монархіи въ республику 
сначала не произвелъ никакой перемѣны въ военномъ 
отношеніи, кромѣ того, что съ этихъ поръ вмѣсто 
царя предводителями войска были два консула. Впро
чемъ со времени договора съ Сабинскимъ союзомъ въ 
494 до Ρ. X. (260) къ римскому войску принадле
жали еще союзники (socii), союзныя войска при каж
домъ легіонѣ съ одинаковымъ вооруженіемъ и раздѣ
леніемъ, кромѣ того, что они ставили двойное ко
личество конницы; ср. объ этомъ Equitatus, 3, и 
относительно дальнѣйшаго—S о с і і. Когда Римляне рас
пространили .свою власть за границы Италіи, къ 
войску присоединились еще вспомогательныя войска 
союзныхъ и покоренныхъ царей (auxilia, auxiliares), 
впрочемъ въ корпусахъ, состоящихъ отдѣльно отъ ле
гіоновъ. Относительно дальнѣйшаго различія между 
ними и союзниками ср. Auxilia. Они служили вначалѣ 
лишь какъ легкія войска; но когда по lex Julia и по 
lex Plautia Рарігіа всѣ италійскіе народы вмѣстѣ съ 
правомъ гражда нства получили и обязательство къ 
службѣ въ легіонахъ, auxilia должны были часто за
нимать мѣсто прежнихъ socii. — Наемные солдаты іи 
въ первый разъ находились въ римскомъ войскѣ во 
время 2 пунической войны (213 до Ρ. X.), когда стали 
нанимать Кельтиберовъ въ Испаніи за тоже жалованье, 
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за какое они раньше служили Карѳагенянамъ. Liv. 24, 
49. Впрочемъ наемничество греческихъ войскъ не 
могло найти на римской почвѣ совершенно никакой 
точки опоры; но, хотя римскіе солдаты и были рим
скими гражданами, и даже послѣ измѣнившагося 
вслѣдствіе междоусобныхъ войнъ характера римскихъ 
войскъ требованіе права гражданства для пріема подъ 
знамена въ цѣломъ оставалось неприкосновеннымъ,— 
такъ какъ въ нротивоположныхъ случаяхъ оно или 
или даровалось тотчасъ же при наборѣ или покраііней 
мѣрѣ обѣщалось,—однако на самомъ дѣлѣ со времени 
Марія римскіе солдаты не были ничѣмъ другимъ, какъ 
именно наемныя войска. Марій и вмѣстѣ съ нимъ и 
послѣ него другіе полководцы уже не смотрѣли бо
лѣе на имущественное состояніе лицъ, привлекае
мыхъ „къ набору, а только на тѣлесную годность, 

«слѣдствіе чего и бывшіе до тѣхъ поръ исключенными 
отъ настоящей легіонной службы capite censi стали 
представлять желанную массу добавочныхъ солдатъ; 
даже и вольноотпущенники и рабы, одаряемые свобо
дой и правомъ гражданства, не были въ этомъ случаѣ 
пренебрегаемы. Прежнее исполненіе гражданской обя
занности свободныхъ гражданъ стало отнынѣ воен
нымъ ремесломъ, и вмѣсто прежнихъ служащихъ го
сударству и его прославленію войскъ теперь войска 
были тѣсно связаны съ интересомъ ихъ полководцевъ. 
Конечно, эта перемѣна отчасти можетъ быть связана 
съ надменнымъ честолюбіемъ Марія (Sall. Jug. 86), 
но она не уті ердилась бы, еслибъ не лежала во всемъ 
направленіи времени: военная служба была уже для 
многихъ тягостною повинностью, а напротивъ для не
имущихъ она представляла желанный случай къ обо- 

1 гащенію. Sall. Jug. 84 слд.—Вмѣстѣ съ прежнимъ ха
рактеромъ римскаго гражданскаго войска исчезло в 

^раздѣленіе на hastati, principes и,triarii; легіонные сол
даты имѣли отнынѣ всѣ одинаковое вооруженіе (ср. 
Оружіе, 9). Наконецъ съ введеніемъ принципата по
явилось постоянное войско. 45 легіоновъ, существо
вавшіе на лицо до битвы при Акціѣ, Августъ соединилъ 
въ 23, съ 6 г. по Ρ. X. въ 25 легіоновъ, которые онъ рас 
предѣлилъ по своимъ провинціямъ; только Африка, хо
тя и сенатская провинція, получила 1 легіонъ. Къ это
му присоединялись auxilia въ равной силѣ. Тас. апп. 
4, 5; Dio. Cass. 55, 24. Если мы примемъ тогдашній 
составъ легіона въ 6000 человѣкъ — опредѣленныхъ 
данныхъ на этотъ счетъ нѣтъ, въ Траяново время ле
гіонъ состоялъ изъ 5280 чел.,—то постоянное войско 
вмѣстѣ съ вспомогательными войсками состояло при
близительно изъ 300,000 чел. Во главѣ отдѣльныхъ 
войскъ стояли намѣстники провинцій, леіаты, назы 
вавшіеся въ отличіе отъ командировъ отдѣльныхъ ле- 

егіоновъ, которые назывались также легатами, lega- 
ti pro praetore consular! potestate и получавшіе опре
дѣленное годовое содержаніе (Dio Cass. 52, 23; 53, 
13); относительно ихъ полномочія см. Legatus. Къ 
этому распредѣленному по императорскимъ провин- 
ціяиъ войску присоединялись еще учрежденныя для 
защиты Рима и Италіи 9 когортъ преторіанцевъ (Тас. 
апп. 4, 5; впрочемъ Діонъ Кассій, 55, 24, введенный въ 
заблужденіе числомъ позднѣйшаго времени, говоритъ о 
10 cohortes praetoriae), отборныя войска и болѣе вы 
сокаго ранга, чѣмъ солдаты легіоновъ, носящія названіе 
также piae vindices, такъ какъ имъ ввѣрена была 
охрана императора, 3 cohortes urbanae, равно какъ, 
наконецъ, и 3 cohortes vigilum, которыя, состоя 
первоначально изъ вольноотпущенниковъ и назна

чавшіяся лишь для пожарнаго и полицейскаго кара
ула, тогда конечно еще не могли причисляться къ 
войску въ собственномъ смыслѣ (ср. Cohors). — 
Послѣ Августа мало-по-малу, какъ это лежало еще въ 14 
намѣреніяхъ послѣдняго, образовалось черезъ учреж
деніе постояннаго войска формальное солдатское со
словіе въ противоположность гражданскимъ сосло
віямъ, а для того, чтобы постоянно больше и опредѣ
леннѣе пробуждать въ солдатахъ такъ называемый кор- 
порпоративный духъ, имъ давалась одна привиллегія 
за другою, напр., для заслуженныхъ всадническое 
мѣсто на общественныхъ играхъ, облегченіе въ состав
леніи завѣщаній, освобожденіе отъ податей даже и 
послѣ отставки. Хотя Августъ старался разными рас
поряженіями поднять упавшую во время гражданскихъ 
войнъ дисциплину (ср. Disci plin а milita ris), и даже 
не безъ успѣха, но уже въ образованіи формальнаго сол
датскаго сословія лежалъ зародышъ постепеннаго раз
вращенія войска, которому даже хорошіе послѣдую
щіе императоры не могли уже болѣе противодѣйство
вать. Ибо, послѣ того какъ Тиберій, не смотря на всю 
свою военную строгость въ остальномъ, поднялъ силу 
п значеніе преторіанскаго префекта (слі. подъ Р гае fec- 
tus) до высоты, опасной для значенія и существованія 
самого императорскаго престола, а Клавдій чрезмѣр
ными и незаслуженными милостями къ солдатамъ при
велъ все военное устройство еще болѣе на ложную до
рогу, ни Гальбѣ, ни Веспасіану не принесло пользы 
желаніе ввести снова старую испытанную дисциплину. 
Для этого имъ недоставало уже хорошихъ орудій и 
предводителей. Солдаты уже привыкли къ пріобрѣтенію 
денегъ; кто, слѣдовательно, имъ предлагалъ всего боль
ше, тотъ былъ, пока никто не давалъ больше, ихъ лю
бимцемъ. Съ этихъ поръ уже не императоры держали 
въ рукахъ управленіе, а солдаты. Къ этой военной 
порчѣ нравовъ присоединилось во время междоусоб
ныхъ войнъ имперіи произведенное Вителліемъ ослаб
леніе войска черезъ раздѣленіе первоначально силь
ныхъ легіоновъ па двѣ части и болѣе, такъ что Тацитъ 
(4,14 слд.) могъ назвать .ихъ лишь однѣми тѣнями ле
гіоновъ (inania nomina legionum). Съ Адріаномъ вошла 
въ силу, правда, рѣзкая перемѣна во всей войсковой 
организаціи (ср. Acres), но, хотя паденіе всего рим
скаго строя и было черезъ то на нѣкоторое время от
срочено, совсѣмъ оно не могло быть устранено, и, вмѣ
сто прежней сильной манеры говорить съ непріяте
лемъ съ оружіемъ въ рукахъ, войско мало-по-малу 
до того ослабѣло и упало, что не разъ приходилось 
покупать миръ у варваровъ. Dio Cass. 73, 6; 77,14.— 
25 легіоновъ Августа были постепенно, и прежде всего 15 
черезъ раздѣленіе при Неронѣ одного легіона на 2 (leg. 
22 и leg. 15), затѣмъ учрежденіе совершенно новыхъ 
легіоновъ, до времени Траяна включительно были уве
личены въ числѣ на 30 легіоновъ. При Адріанѣ войско 
въ провинціяхъ, кромѣ вспомогательныхъ войскъ, ко
торыя теперь находились въ болѣе слабой связи съ ле
гіонами и дѣйствовали въ битвѣ болѣе самостоятельно, 
состояло изъ 28 легіоновъ, каждый снова въ 6000 ч. 
(при Траянѣ 5820 ч.). Если же позднѣйшее время кро
мѣ большого числа другихъ войскъ указываетъ на вой
ско на Востокѣ въ 70 легіоновъ, а на Западѣ въ 62, 
то въ этомъ не лежитъ никакого чрезмѣрнаго увеличе
нія арміи противъ прежняго времени, а это было лишь 
столько тысячъ человѣкъ, сколько считалосьлегіоновъ.

Exhcrcdatlo,см.Наслѣдственное право,6. 
’Εξιτήρια, С.М. Βουλή, 2.
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Kxodluni, έξόοιον, собственно конецъ представ
ленія, заключеніе, называется у Римлянъ веселый, 
забавный дивертиссментъ, который давался послѣ 
серьезныхъ драмъ въ заключеніе, въ родѣ того, какъ 
у Грековъ—сатирическая драма послѣ трагедій. Еще 
въ раннее время существовали такіе фарсы; но когда 
водворились ателланы, какъ туземныя пьесы, то стали 
употреблять ихъ рядомъ съ мимами (mimi) обыкно
венно для этой цѣли; отсюда exodia и atellanae fabulae 
вошли въ употребленіе почти какъ тожественныя выра
женія, отсюда и exodium Atellanicum (Suet. Tib. 45). 
Выступающій въ этомъ дивертиссментѣ комикъ назы
вался exodiarius.

Έ ξ ω μ. ο σ ί а означаетъ въ Аѳинахъ 4) отклоненіе долж
ности (какой-нибудь литургіи) съ клятвеннымъ усиле
ніемъ основанія, напр. по причинѣ слабости или бо
лѣзни (отклонять— έξορύναι, έξορ-νύσθαι); 2)клятвусви
дѣтеля, что онъ ничего не знаетъ о дѣлѣ: 3) возраженіе 
противъ допущенія иска.

Έξώστρα (отъ έξωθέω,выталкивать), 4) театральная 
машина, имѣвшая ту же цѣль, что и эккиклема, именно 
показывать что-нибудь изъ внутренности домовъ. Она 
была, повидимому, родъ балкона, придѣланнаго къ 
верхнему этажу. —2) см. Осада, 14.

Expilatlo hereditatls, похищеніе предметовъ 
наслѣдства до вступленія наслѣдника вовладѣніе призна- 
валосьуРимлянъ вплоть до позднѣйшаго времени ничѣмъ 
другимъ, какъ воровствомъ (furtum). При Маркѣ Авре- 
ліѣ такое похищеніе наказывалось, какъ crimen exlraor- 
dinarium (слі. Extra ordinem, 2), между тѣмъ какъ 
еще Адріанъ сенатскимъ постановленіемъ предоставилъ 
наслѣдникамъ требовать обратно похищенныя вещи.

Espositio infantum, выбрасываніе дѣтей, 
было но римскому праву, т. е. по древнему обычаю 
дозволено, предполагая, что отецъпредварительно по
казывалъ дитя 5 ближе всего жавущпмъ родственни
камъ мужескаго пола, которые должны были изслѣдо
вать, дѣйствительно ли дитя должно быть выброшено 
какъ уродъ или какъ слишкомъ слабое. Dion. Hal. 2. 
45 (ср. Воспитаніе, 46). То же постановляли и XI 
таблицъ. Cic. legg. 3, 8. Не смотря на это ограниченіе, 
отцы поступали довольно произвольно и выбрасывали! 
дѣтей и по другимъ основаніямъ, напр. по бѣдности, а 
государство не смѣло вмѣшиваться. Тег. Нес. 3, 3, 
40. Dio Cass. 44, 4. Plin. ep. 40, 74 слд. По оно всегда 
считалось безнравственнымъ, противоестеств'еннымъ 
дѣйствіемъ. Suel. Cal. 5. Законы противъ этого появи
лись лишь во 2 ст. по Ρ. X., а христіанскими импера
торами съ 374 были усилены. Еще въ 5 ст. Гіероклесъ 
жалуется на то, что постоянно выбрасываютъ дѣтей, 
такъ какъ опасаются за слишкомъ скудное для нихъ 
содержаніе; но онъ же поясняетъ, что послѣдствіемъ 
брака должно быть воспитаніе всѣхъ или по крайней 
мѣрѣ большей части дѣтей.
ΕχβΙΙίαηι,φογή (άειφογία, пожизненная ссылка),уда

леніе изъ отчизны (ex solo). Не говоря объ остракизмѣ, 
оно появляется законнымъ наказаніемъ при уголов 
номъ судѣ или судѣ надъ φονικά. Впрочемъ оно имѣетъ 
свое мѣсто въ политической жизни η особенно часто 

наступаетъ при гражданскихъ междоусобіяхъ; въ 
этомъ случаѣ оно часто соединяется съ атиміей и кон
фискаціей имущества. Cat. Ostracism us.—Въ Римѣ въ 
царскій и республиканскій періоды exsiliuin обнимало до
бровольное и принужденное изгнаніе. Собственно высыл- 
киизъстраиыпервоначально не было,но было только от
лученіе, aquae et ignis interdictio, запрещеніе общей во- 
іы и огня, черезъ что пораженному такимъ наказаніемъ 
становилось невозможно жить въ Римѣ. Это отлученіе 
высказывалось какъ противъ лица, которое удалялось 
добровольно и черезъ отлученіе удерживалось отъ воз
вращенія (Сіе. Саес. 34), такъ и противъ тѣхъ, кто 
черезъ отлученіе принуждался къ выселенію; ибо 
если наказанный этимъ оставался въ Римѣ, то онъ счи
тался внѣ закона и не могъ быть никѣмъ принятъ или 
взятъ подъ защиту. Многимъ преступленіямъ угрожало 
это отлученіе, присуждаемое комиціями, а впослѣд*  
ствіи и черезъ questiones perpetuae: сюда относились 
преступленія противъ величества, veneficinm, incen- 
diuin, vis publica и пр., и наказанный терялъ права 
гражданина (capitis deminutio media). Каждому обви
ненному было предоставлено на волю до своего осуж
денія оставить Римъ и пріобрѣсти право гражданства 
въ другомъ государствѣ; такимъ образомъ мо?кно было 
напр. въ то время, когда oppida Latina были самодер
жавны, отправиться въ Тибуръ, Пренесте и пр. въ 
justum exsilium. Liv. 26, 3. Cic. de or. 4, 39. Съ этимъ 
наказаніемъ не была связана сама по тебѣ конфиска
ція, но вначалѣ конфискація имущества была примѣ
няема только къ тѣмъ преступленіямъ, которымъ въ 
древнѣйшее время государство угрожало sacratio capi
tis. Ближайшее см. подъ Publicatio.— Къ концу рес
публики aquae et ignis interdictio встрѣчалось почти 
лишь какъ высылка изъ страны, напр. ио отношенію 
къ Т. Аннію Милону, П. Рутилію Руфу, А. Габипію.г 
Л. Меммію, Т. Мунацію Планку Бурсѣ и др. Въ 1 и 2' 
ст. имперіи это наказаніе перешло въ deportatio. 
рядомъ съ которымъ образовался самый мягкій родъ 
ссылки, relegatio.

Extispiees, см. Divinatio, 47.
Extraordinarii, см. J,egio и Castra, 6.
Extra ordinem называлось вообще все, что 

отступаетъ отъ дѣйствующаго закона и отъ стараго 
обычая (въ противоположность legitimus ordo и t. д.), 
спеціально же!) cognitio ехігаогйіпагіа.т.е.новый 
гражданскій процессъ, отступающій отъ стараго ordo, 
и новый уголовный процессъ, см. Процессъ, 43.—2) 
crimen extraordinarium, преступленіе, которое из
слѣдуется и наказывается чрезвычайнымъ способомъ, 
такъ какъ въ прежнихъ закопахъ оно не запрещено.— 
—3) Poena extraordinaria и т. п.

Έξούχης δίκη, СМ. Έ νεχυρα σ ία. ί
Exupcrantius, Юлій Экзуперантій, 4 и 5-го 

ст., авторъ одного сохранившагося въ единственной 
рукописи epitome, основывающагося на Саллустіѣ 
краткаго и поверхностнаго изложенія первой междо
усобной войны, изд. сначала Зильбургомъ (4588), за 
тѣмъ приложеннаго въ видѣ дополненія ко многимъ 
изданіямъ Саллустія, а наконецъ изд. Бурсіаномъ (4868). 

F.
Fabianus Fapirius, Фабіанъ Папирій, римскій і (Sen. ер. 40),читалъ публичныя лекціи о философіи, 

философъ времени старшаго Сенеки,человѣкъ строгаго ' писалъ (Sen. ер. 400) философскія сочиненія и соста- 
нравственпаго поведенія и выдающагося краснорѣчія вилъ также одно сочиненіе по естественной исторіи



Fabii. 397

(causarum naturalium libri). Монографія о немъ 
Гёфига (Hiifig, 1832).

Fabii. Родъ Фабіевъ (gens Fabia) былъ патрицій- 
скііі и причислялся къ древнѣйшимъ римскимъ родамъ, 
вѣроятно сабинскаго происхожденія; по сказанію, Фа- 
біи были товарищами Рема въ празднованіи Луперка- 
лііі. Оѵ. fast. 2, 375 слд. Лиг. Viet. or. gent. Рощ. 
22. Фабіи и Квинтиліи,—послѣдніе товарищи Ромула, — 
имѣли конечно обязанностью совершать жертвопри
ношенія. Prop. 5, 1, 26. Такимъ образомъ Фабіи были 
сначала также и жрецами. По Плинію (18, 3), имя 
свое они получили отъ faba, бобъ; Fabii значило, слѣ
довательно, то же, что разводители бобовъ; по Плу
тарху (Fab. Мах. 1) и другимъ, Fabii произошло изъ 
Гоѵіі или Fodii, т. е. охотники по волчьимъ ямамъ. 
Наиболѣе значительные мужи изъ этого рода слѣду
ющіе: 1) Кв. Фабіи Вибуланв, вступилъ въ 485 до 
Ρ. X. (269) въ должность консула, побѣдилъ Воль· 
сковъ и Эквовъ; въ 482 (272) сдѣлался снова кон
суломъ и въ этомъ году велъ войну съ Веями. Liv. 
2, 41 слд. Два года спустя, онъ, будучи пропрето
ромъ, палъ въ войнѣ съ Этрусками. Liv. 2, 46. Dion. 
Hal. 9, 11.—2) Кезонв Фабіи Вибуланв, братъ преды
дущаго, квесторъ 485 до Ρ. X. (269), хотя и былъ 
ненавистенъ народу, но сдѣлался въ 484 (270) кон
суломъ съ Л. Эмиліемъ, къ которому онъ въ войнѣ съ 
Вольсками пришелъ на помощь, оказалъ противодѣй
ствіе какъ во время этого консульства аграрному 
законопроекту, такъ и во второе свое консульство 
(481 =273) подобному же законопроекту трибунаСпурія 
Ицилія η счастливо сражался противъ Вей, хотя его 
солдаты и покинули его. Въ слѣдующемъ году, онъ 
подъ командой своего брата, который былъ тогда кон- 

. пуломъ, рѣшилъ сраженіе съ Вейцами въ пользу Рим- 
фіянъ. Liv. 2, 43, 46. Его человѣколюбивое обращеніе съ 
ранеными пріобрѣло ему и его фамиліи любовь народа, 
который до того времени сердился на Фабіевъ за ихъ 
противодѣйствіе аграрнымъ закопамъ. Liv. 2, 47. По
этому онъ былъ (479=275) снова избранъ въ консулы в 
теперь давалъ сенату совѣтъ, хотя и напрасно, произ
вести раздѣлъ полей.Liv. 2,48. Затѣмъ онъ велъ счаст
ливыя войны съ Эквами и Вейцами и получилъ позво
леніе съ членами мужескаго пола своего рода защищать 
границы противъ Вей. Изъ этого возникъ бой 306 Фа
біевъ (Liv. 2, 49. Оѵ. fast. 2,195. Dion. Hal. 9,19. Plut. 
Cam. 19. Sil. It. 6, 637) и ихъ кліентовъ, при рѣчкѣ 
Кремерѣ, гдѣ весь отрядъ послѣ геройскаго сопротив
ленія былъ уничтоженъ. Это, конечно, самое простое 
изложеніе событія, часто упоминаемаго древними и па 
разные лады изукрашеннаго. Не лишено вѣроятности 
извѣстіе, что Фабіи ца пути отъ границы въ Римъ, гдѣ 

•дни должны были во время праздника Луперкалій при
нести жертву своего рода, попались въ засаду и были 
уничтожены. День ихъ пораженія считался съ тѣхъ 
поръ несчастнымъ днемъ, ворота, черезъ которыя они 
вышли на бой, назывались съ той поры porta scelerala. 
Преданіе говоритъ, что только одинъ человѣкъ изъ 
всего рода, какъ мальчикъ, оставался въ Римѣ, хотя 
еще древніе отчасти сомнѣвались въ правильности 
этого извѣстія. Впрочемъ, народъ упрекалъ патриціевъ 
въ томъ, что они были причиною гибели Фабіевъ, такъ 
какъ ничего не было сдѣлано для ихъ спасенія. Liv. 
2,52.—3) М. Фаб. Вибул., братъ предыдущаго, кон
сулъ 483 до Ρ. X. (271), воевалъ съ Вольсками, былъ 
выбранъ еще разъ консуломъ въ 480 (274) и побѣдилъ 
Вейцевъ, причемъ палъ его'братъ Квинтъ; вслѣдствіе 

этого онъ отказался отъ присужденнаго ему тріумфа. 
Liv. 2, 45 слд. Побѣду онъ одержалъ главнымъ обра
зомъ благодаря злости своихъ солдатъ, подвергшихся 
насмѣшкамъ со стороны непріятеля. И онъ также поль
зовался большимъ расположеніемъ народа по причинѣ 
его заботливости о раненыхъ. Опъ палъ въ битвѣ при 
Кремерѣ. Dion. Hal. 9,15.—4) /Се. Фаб. Вибул., сынъ 
предыдущаго, единственный Фабіи, который во врема 
гибели своего рода оставался будто бы, какъ мальчикъ, 
въ Римѣ; онъ былъ консуломъ въ 467 доЮ. X. (287) и 
въ 465 (289), побѣдилъ Эквовъ въ нѣсколькихъ сраже
ніяхъ, добился вывода римскихъ ко опистовъ въ Аицій 
(Антій) и, будучи praefectus urbi (462=292), высту
пилъ противъ предложенія трибуна Терентилія относи 
гельно ограниченія консульской власти. Liv. 3, 9. Въ 
слѣдующіе годы онъ водилъ римскія войска съ успѣ
хомъ противъ сосѣднихъ народовъ, былъ въ 450 (304) 
однимъ изъ децемвировъ съ Аппіемъ Клавдіемъ и въ 
этомъ званіи ио причинѣ своего тѣснаго соединенія съ 
Аппіемъ привлекъ па себя гнѣвъ народа, и, какъ ка
жется, не незаслуженно. Liv. 3, 41. По низверженіи 
децемвировъ онъ, вмѣстѣ съ ними изгнанный, умеръ, 
повидимому, въ ссылкѣ. Liv. 3, 58.—5) Сынъ его, М. 
Фаб. Вибул., былъ консуломъ въ 442 до Ρ. X. (312) 
(Liv. 4, 11), добился вывода колоніи въ Ардею, сра
жался въ 437 (317) съ Вейцами, въ 431 (323) съ Эква- 
■іи и былъ Ponlifex maximus въ 390 (364). При проис
шедшемъ въ этомъ году взятіи Рима Галлами опъ, по
видимому, потерялъ жизнь. Liv. 5, 41.—6) Брать его, 
Нумерій Фаб. Вибул., сражался въ 421 до Ρ. X. (333), 
будучи консуломъ, съ Экваміг и былъ въ 415 (339) и 
407 (347) военнымъ трибуномъ съ консульскою вла
стію. Liv. 4, 49.—7) И другой его братъ, Кв. Фаб'., 
былъ консуломъ въ 423 до Ρ. X. (331), затѣмъ въ 416 
(338) и 411 .(340) военнымъ трубуномъ съ консульскою 
властью.—8) Его сынъ, Нумерій Фаб. Амбуств, за
воевалъ (406 до Р. Х.=348) городъ Анксуръ въ землѣ 
Вольсковъ, будучи военнымъ трибуномъ, при чемъ онъ 
безкорыстно отказался отъ своей части добычи. Liv. 
4, 59. Въ 391 (363) опъ находился въ числѣ пословъ, 
отправленныхъ къ Галламъ въ Клузій. Liv. 5, 35 
слд.—9) Кезонь Фаб. Амбуств, былъ нѣсколько разъ 
военнымъ трибуномъ, особенно въ войнѣ съ Веями 
(401 до Р. Х.=353). Liv. 5, 12. 34.—10) Кв. Фаб. Ам
буств, братъ предыдущаго, принадлежалъ къ посоль
ству, отправленному къ Галламъ, угрожавшимъ Клу- 
зію (391 до Р. Х.=363), послѣ неудачи котораго послы 
приняли участіе въ битвѣ съ Галлами, но за то, вмѣ
сто того чтобы быть выданными раздосадованнымъ и 
жаловавшимся на это Галламъ, были избраны народомъ 
въ военные трибуны па 390 (364). Пораженіе Римлянъ 
при Алліи было мщеніемъ за вину пословъ. Уже послѣ 
побѣды Камилла надъ Галлами послы были призваны 
къ отвѣту. По Фабіи умеръ до приговора. Plut. Cam. 
28. Liv. 6,1.—11) М. Фаб. Амбуств, сынъ указаннаго 
подъ № 8, побѣдилъ въ свое первое консульство (360 до 
Р. Х.=394) Герниковъ (І.іѵ. 7,11), а во второе—Фали- 
сковъи Тарквинянъ (356=898), жрецы которыхъ, подоб
но фуріямъ, бѣгали съ зажженными факелами о со змѣя
ми передъ боевымъ строемъ впередъ и назадъ и вначалѣ 
навели страхъ на Римлянъ (Liv. 7, 17); въ третье кон
сульство онъ разбилъ Тибуртинцевъ. Въ 351 (403) онъ 
сдѣлался диктаторомъ, такъ какъ хотѣли обойти закопъ 
Лицинія относительно равноправности обоихъ сословій 
па консульство. Liv.7, 22.—2)Л/. Фаб. Амбуств,с,ыт> 
Кезона Фаб. Амбуста. Одна изъ его дочерей вышла за
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мужъ за плебея Г. Лицинія Столона, а вторая за па
триція Сервія Сульпиція. Оскорбленіе, нанесенное по
слѣднею первой, заставило Фабія Лицинію Столону, 
бывшему въ 369 до Ρ. X. (388) трибуномъ, оказать 
въ ..соединеніи съ бывшимъ впослѣдствіи на роднымъ 
трибуномъ, Л. Секстіемъ, поддержку въ проведеніи его 
плановъ(Ьіѵ. 6, 34—36), хотя онъзатѣмъ, повидимому, 
опять склонился на сторону патриційской партіи. Liv. 
7, 17 слд.—13) Г. Фаб. Амбустъ, сражался, будучи 
консуломъ, въ 368 до Ρ. X. (396) неудачно съ Таркви- 
нянами. Liv.7, 15.—14) Г. Фаб. Дорсонъ, быть-можетъ 
братъ предъидущаго, отличился еще юношей во время 
галльской войны въ 390 до Ρ. X. (364) (Liv. 5, 46. 52), 
когда онъ для принесенія жертвы спустился съ Капи
толія черезъ галльское войско и также возвратился 
назадъ. Flor. 1,13.—15) Кв. Фаб. Максимъ Рулліанъ, 
сынъ указаннаго подъ№ 11,былъ эдиломъ въЗЗІ доР.Х. 
(423) и далъ въ 325 (429), будучи magister equitum, 
противъ воли диктатора Папирія Курсора, Самнитамъ 
побѣдоносное сраженіе (Liv. 8,30 слд.). Но,благодаря, 
просьбамъ сената и народа, онъ избавился отъ наказа
нія со стороны разгнѣваннаго диктатора. Будучи кон
суломъ въ 322 (432), онъ снова сражался съ Самни
тами, также какъ и въ бытность свою диктаторомъ въ 
315 (439), когда онъ отъ непріятеля, напавшаго съ 
большей силой, потерпѣлъ пораженіе при Лавтулахъ 
въ Лаціумѣ. Liv. 9, 23. Въ бытностьвторойразъконсу- 
ломъ въ 340(444), онъ и прогналъ Этрусковъ, осаждав
шихъ Сутрій (Diod. Sic. 20, 27. 35; ср. Liv. 9, 35), и 
рѣшился затѣмъ сдѣлать вторженіе въ Этрурію, вслѣд
ствіе чего онъ послалъ впередъ для ознакомленія съ 
страной развѣдчиковъ (Liv. 9, 36) и вступилъ въ союзъ 
съ одной умбрской народностью. Послѣ ’этого онъ 
вторгся въ Этрурію черезъ Циминскій лѣсъ, разбилъ 
Этрусковъ при Перузіи, завоевалъ ихъ лагерь (Liv. 
9, 37) и принудилъ сѣверъ Этруріи къ миру. Diod. 
Sic. 20, 35. Затѣмъ онъ принудилъ къ покорности 
южные города Этруріи и союзныхъ съ ними Умбровъ 
(Liv. 9, 39). Будучи избранъ еще разъ консуломъ на 
слѣдующій годъ (308=446), онъ побѣдилъ Самнитовъ, 
Марсовъ и Пелигновъ и вслѣдъ затѣмъ разбилъ двигав
шихся противъ Рима Умбровъ при Меваніи. Liv. 9, 41. 
И въ ближайшіе годы онъ въ нѣсколькихъ походахъ 
былъ главнокомандующимъ, но, повидимому, сражал
ся не съ одинаковымъ счастіемъ; въ то же время Ап
пій Клавдій работалъ въ Римѣ противъ его вліянія. 
Только сдѣлавшись цензоромъ (304=450), онъ достигъ 
новаго значенія. Вмѣстѣ съ своимъ плебейскимъ кол
легой П. Деціемъ Муромъ онъ возстановилъ противъ 
революціонныхъ преобразовательныхъ стремленійАпп. 
Клавдія перевѣсъ сельскихъ трибъ, tribus rusticae, огра
ничивъ turba forensis городскими трибами (tribus urba- 
nae). Liv. 9, 46 Сдѣлавшись въ четвертый разъ консу
ломъ въ 297 (457), онъ разбилъ Самнитовъ при горѣ Ти- 
фернѣ(Біѵ. 10,15), получилъ снова консульство въ 295 
(459), оба раза съ Деціемъ Мусомъ, протѣснился впе
редъ вплоть до области сенонскихъ Галловъ и ото
мстилъ за пораженіе римскаго легіона въ Этруріи 
большою побѣдой при Сентинѣ надъ союзными Гал
лами, Самнитами, Этрусками и Умбрами. Децій умеръ 
въ битвѣ геройскою смертью за отечество (Pol. 2, 
19. Liv.’ 10, 27—29), а Фабій получилъ въ Римѣ бле
стящій тріумфъ. Пораженіе выбраннаго въ консулы 
(292=462) его сына Кв. Фабія Гургита въ Кампаніи 
причинило отцу, который и безъ того долженъ былъ 
бороться съ враждою Аппіевъ, много горечи, но между 

тѣмъ онъ получилъ удовлетвореніе, когда въ ка
чествѣ помощника своего сына содѣйствовалъ ему 
къ одержанію большой побѣды надъ знаменитымъ 
самнитскимъ полководцемъ Понтіемъ. Послѣ его 
смерти благодарный за его подвиги и помнящій о его 
заслугахъ народъ добровольно принялъ на себяи здерж- 
ки его погребенія. Aur. Viet. ѵіг. ill. 32.—16) Сынъ его, 
раньше упомянутый Кв. Фабій Максимъ Гургитъ 
(Gorges), получилъ это прозвище отъ своей распут
ной жизни, но впослѣдствіи отличался строгими пра
вилами, понесъ въ 292 до Ρ. X. (462), будучи консу
ломъ, пораженіе, но затѣмъ одержалъ побѣду надъ 
Самнитомъ Понтіемъ, разбилъ въ свое второе кон
сульство (276=478) еще разъ Самнитовъ и ихъ союз
никовъ и палъ въ свое третье консульство 265 (489) 
въ борьбѣ съ возмутившимися рабами подъ Вольси*  
ніями въ Этруріи. Flor. 1, 21.—17) Кв. Фабій Ма
ксимъ Бородавчатый (Verrucosus, по причинѣ боро
давки на губѣ), названный позднѣйшими Медлителемъ 
(Cunctator), повидимому, въ смыслѣ почетнаго на
именованія, такъ какъ опъ своею медленностью 
спасъ Римъ(Епп. у Cic. off. 1, 24, 84), Онъ получилъ 
кромѣ того за свой мягкій характеръ прозваніе Оѵі- 
cula и съ ранняго времени служилъ своему отечеству 
въ высшихъ должностяхъ. Послѣ того какъ онъ, бу
дучи консуломъ, въ 233 до Ρ. X. (521) имѣлъ трі
умфъ надъ Лигурами (Zonar. 8, 18) и затѣмъ зани
малъ должность цензора (230=524), двумя годами 
позже онъ снова достигъ консульства и вѣроятно въ 
это время заключилъ договоръ съ Карѳагеняниномъ 
Гасдрубаломъ. Pol. 2, 13. По завоеваніи Сагунта Ан- 
нибаломъ опъ отправился во главѣ посольства въ 
Карѳагенъ (Liv. 21, 18), откуда, согласно из
вѣстному разсказу, что онъ, простирая свою тогу, 
предоставилъ Карѳагенянамъ выборъ между войноюf, 
и миромъ, принесъ въ Римъ первую. Послѣ нѣсколь
кихъ пораженій Римлянъ избранный въ 217 (537) 
продиктаторомъ, онъ расположился лагеремъ близъ 
Арповъ (Агрі) противъ непріятеля, избѣгая всякаго рѣ
шительнаго сраженія. За Аннибэломъ, двигающимся 
туда и сюда, онъ слѣдовалъ по пятамъ и постоянно 
находился подлѣ него. Когда послѣдній удалился въ 
Кампанію, Фабій старался заградить ему путь въ од
номъ горномъ проходѣ, ио былъ перехитренъ Анни- 
баломъ, который обманулъ его числомъ 2 т. бы
ковъ, къ рогамъ которыхъ были привязаны горящіе 
снопы. Когда Фабій вслѣдъ за этимъ отправился въ 
Римъ и временно передалъ команду своему magister 
equitum, Минуцію, то этотъ послѣдній воспользо
вался отсутствіемъ Фабія, чтобы подорвать его ре
путацію въ Римѣ и сильнѣе возбудить противъ него 
и безъ того уже немалое неудовольствіе народа not 
причинѣ его медлительности, такъ что по предложе
нію народнаго трибуна народъ далъ Минуцію участіе 
въ главной командѣ. Арр. 7, 13. Pol. 3, 88. Liv. 22, 
15. 24 слд. По пораженіе, нанесенное непріятелемъ 
стольпокровительствуемомуМинуцію, заставило его до- 
бровольносноваподчинитьсяФабію. Вскорѣ затѣмъФа- 
бій по собственному побужденію сложилъ съ себя власть 
главнокомандующаго. Liv. 23, 32.’Когда пришло въ 
Римъ извѣстіе о пораженіи при Каннахъ, мудрыя 
мѣры Фабія успокоили раздраженіе народа и дали 
ему мужество и разсудительность. Въ 215 (539) Фа
бія избрали еще разъ консуломъ вмѣстѣ съ Марцел- 
ломъ и поручили ему войну въ Кампаніи, гдѣ онъ 
покорилъ многіе отпавшіе города. Liv. 23, 39. Бу
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дучи избранъ консуломъ и на слѣдующій годъ, оцъ 
опять завоевалъ рядъ городовъ и прошелъ опусто
шая на своемъ пути отпавшіе города Нижней Италіи, 
но все-таки избѣгалъ и теперь всякой встрѣчи съ 
Аннибаломъ, такъ какъ онъ все еще былъ убѣж
денъ, что для Рима выгодно, если непріятель тра
титъ свои силы въ напрасномъ движеніи туда и сюда. 
И въ слѣдующіе годы онъ сражался, то какъ ле
гатъ своего сына Квинта, выбраннаго въ консулы, 
то какъ самъ консулъ, противъ Аннибала, особенно 
при Тарентѣ; тѣмъ временемъ сдѣлался princeps se- 
nalus (Liv. 27, 11) и затѣмъ завоевалъ \209—545) са
мый Тарентъ (Liv. 27, IS слд. Plut. Fab. 21 слд. 
Pol. 13, 4, Plin. 34, 7), гдѣ онъ взялъ богатую до
бычу. Вслѣдствіе этого онъ праздновалъ блестящій 

^тріумфъ. Фабій умеръ въ 203 (551) и не дожилъ, слѣ
довательно, до конца войны, въ которой онъ принималъ 
столь славное участіе. Римскій народъ глубоко опла
кивалъ его смерть. Liv. 30, 26. Спокойствіе и разсуди
тельность соединенныя съ мужествомъ и самоотверже
ніемъ, были главными чертами его характера. Въ его 
поздніе годы, человѣкомъ столь благороднымъ и крот
кимъ овладѣло мрачное настроеніе и ревность, особен
но къ молодымъ людямъ, которую онъ, главнымъ об
разомъ, обнаружилъ по отношенію къ Сципіону, ши
рокимъ юношескимъ стремленіямъ котораго онъ часто 
сърѣзкостью противодѣйствовалъ (Liv.28,40 слд.).,Ср. 
относительно его Cic. Cat. m. 4,10. Цицеронъ хвалитъ 
его ораторскій талантъ (Brut.14,37).— 18) Сынъего, Кв. 
Фабііі Максимъ, свои первыя услуги отечеству оказалъ 
въ 217 до Ρ. X. (537) подъ начальствомъ своего отца, 
сдѣлался консуломъ вь 213 (511) (Liv. 24, 43) и отли
чился завоеваніемъ Арповъ въ Апуліи. Liv. 24,9.44 
слд. Онъ умеръ внезапно, вѣроятно около 207 

>(547).— 19) Кв. Фаб. Макс. Эмиліанъ, сынъ Эмилія 
Павла и братъ Сципіона Эмиліана, усыновленный Фа- 
біемъ (180 до Р. Х.=574). Plut. Aem. Paul. 5. Какъ 
другъ Поливія(Ро1.32,10), онъ пользовался его поучи
тельнымъ знакомствомъ, былъ въ 154 (600) отправленъ 
посланникомъ къ Прусіи (Pol. 33,6) и въ 145 (609) былъ 
консуломъ и въ этомъ званіи счастливо сражался про
тивъ Виріаѳа. Liv. ер. 52. Cic. Lael. 25, 96.—20) Его 
братъ Кв. Фаб. Макс. Сервиліанъ, также будучи консу
ломъ (141 до Р.Х.—613), сражался съ Впріаѳомъ, про
тивъ котораго онъ велъ войну жестокимъ образомъ.— 
21) Кв. Фаб. Макс. Allobrogicus, сынъ Фаб. Эми
ліана, въ юности своей велъ веселую жизнь, которую 
онъ впрочемъ оставилъ въ зрѣломъ возрастѣ, сражался 
съ помощьюсвоего дяди, Сципіона Африканскаго, сна
чала въ званіи квестора противъ Нумангіи и принималъ 
вь 132 до Ρ. X. (622) участіе въ войнѣ противъ рабовъ 

•въ Сициліи, впрочемъ ничѣмъ не отличился. Послѣ этого 
онъ управлялъ въ качествѣ пропретора Испаніей и, по 
причинѣ приписаннаго ему притѣсненія этой страны, 
получилъ по предложенію младшаго Гракха, народнаго 
трибуна, выговоръ. Будучи консуломъ, онъ побѣдилъ 
въ 121 (633) Аллоброговъ въ Галліи въ большомъ сра
женіи, за что получилъ блестящій тріумфъ. Veil. Pat. 
2, 10. Eutr. 4, 22. Цицеронъ о немъ упоминаетъ какъ 
объ ораторѣ (Миг. 36). Онъ построилъ названную по 
его имени тріумфальную арку, fornix Fabianus.—22) 
Кв. Фаб. Макс. Eburnus, консулъ въ 116 до Ρ. X. 
(638), былъ впослѣдствіи осужденъ и сосланъ въ изгна
ніе за то, что онъ своего развращеннаго сына наказалъ 
смертью (Oros. 5, 16). Cic. Balb. 11, 28.— 23) Кв. Фаб. 
Максимъ, внукъ Аллоброгскаго, служил ь подъ началь

ствомъ Кесаря легатомъ въ Испаніи (46 до Р. X,—708). 
Попричинѣ большихъ услугъ, оказанныхъ имъ Кесарю, 
послѣдній назначилъ его въ слѣдующемъ году консу
ломъ. Plut. Сае. 58. Онъ умеръ скоропостижно 31 де
кабря 45 (709).—24) Павелъ Фаб. Максимъ, родствен
никъ поэта Овидія и другъ Августа, котораго онъ въ 
14 по Ρ. X. провожалъ въ его тайномъ путешествіи къ 
Агриппѣ Постуму, ио у котораго онъ впалъ въ подо
зрѣніе, будто онъ своей женѣ сдѣлалъ сообщеніе объ 
этомъ свиданіи съ Агриппой, а та посвятила въ это Ли
вію. Онъ умеръ вскорѣ послѣ этого. Ср. Пог. od. 4, 1. 
Ον. ex Pont. 1, 2, 119. Тас. апп. 1, 5.—25) Кв. Фаб. 
Pictor (живописецъ), изъ побочной линіиФабіева рода, 
которая вслѣдствіе любви своего предка къ живописи 
получила это прозваніе (Plin. 35, 4, 7), род. около 254 
до Ρ. X. (500), служилъ въ войнахъ съ Галлами и Ан
нибаломъ и былъ первымъ Римляниномъ, который, 
какъ впрочемъ и Цинцій и Алиментъ, написалъ на грече
скомъ языкѣ (Dion. Hal. 1, 6), въ своей лѣтописи исто
рію Рима, которою часто пользовался Ливій (напр. 1, 
44; 2, 40). Въ ней онъ разработалъ исторію римскаго 
народа отъ Энея до своего времени, но по отношенію 
къ послѣднему онъ былъ, естественно, пространнѣе, 
такъ какъ, по Діонисію (ibid.), здѣсь онъ могъ повѣст
вовать пережитое, какъ очевидецъ. Древнѣйшія рим
скія сказанія онъ, повидимому, также вплелъ въ свою 
исторію. Хотя Поливій (1, 14. 58) и Діонисій (4, 6. 30) 
много разъ порицаютъ его, но все-таки они часто поль- 
ювались инъ, какъ главнымъ источникомъ; точно так
ие Ливій и болѣе поздніе историки очень цѣнили его. 
Сочиненіе, писанное па греческомъ языкѣ, существо
вало и въ латинскомъ переводѣ, относительно котораго 
трудно сказать, самъ ли авторъ сдѣлалъ его или кто 
другой. Нѣкоторые (Моммзенъ) полагаютъ, что быть 
можетъ существовало старое латинское изданіе, сдѣлан
ное самимъ авторомъ, но Петеръ принимаетъ двухъ 
знаменитыхъ анналистовъ имени Фабія; во всякомъ 
случаѣ латинское изданіе болѣе поздняго происхожде
нія, чѣмъ греческое. Писалъ ли)Фабій также о jus роп- 
tificium —это сомнительно. Лучшее собраніе отрыв
ковъ у Петера въ histor. Rom. rel. I, ρ. 5 слд. 109 слд. 
Ср. въ общемъ труды Whitte (1832) и Баумгарта 
(1-842),равно какъПетера (р. LXIX слд.); Нича (Nitzsch), 
die rOmische Annalistik (1873) ρ. 267 слд.—26) Серв. 
Фаб. Pictor, очень образованный ораторъ и знатокъ 
древнѣйшей римской исторіи, жилъ во время старшаго 
Катона и написалъ de jure pontificio, сочиненіе, изъ 
котораго у Цицерона, Геллія и другихъ еще сохранились 
отрывки. Cic. Brut. 21, 81.—27) Фаб. Рустикъ (Ru- 
sticus), другъ старшаго Сенеки, написалъ не дошедшую 
іо насъ исторію Нерона. Тас. апп. 13, 20; 14, 2; 15, 
61; Agr. 10 (recentium eloquentissimus auctor). Такъ 
какъ онъ упоминается въ завѣщаніи Дазумія, передан
номъ намъ въ знаменитой надписи (напеч. между про
чимъ у Вильманса въ exempla inscript. Lat. [1873] I, 
ρ. 100 слд.), то онъ долженъ былъ еще жить въ 108 
или въ 109 по Ρ. X. Ср, Q u і n t. 10, 1, 104.

Fabrateria, городъ Вольсковъ въ Лаціумѣ при 
р.Трерѣ, впослѣдствіи римск. колонія, н. Фальватерра. 
Liv. 8,19. Cic. ad fam. 9, 24; Cluent. 68, 192. Juv. 3, 
224.

Fabrleii, Фабриціи, герникскій родъ изъ города 
Алетрія: Знаменитѣйшій изъ этого рода, 1) Г. Фабр. 
Лусцинъ (одноглазый), переселился,быть можетъ вскорѣ 
послѣ 306 до Ρ. X. (448), изъ Алетрія въ Римъ, когда 
большая часть герникскихъ, городовъ покоренныхъ 
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консуломъ Марціемъ, должны были принять право рим
скаго гражданства безъ suffragium. Liv. 9, 43. Алетрій 
принадлежалъ къ числу городовъ, которые не возму
щались и сохранили свои права. Поэтому Фабрицій 
вскорѣ получилъ въ Римѣ большое значеніе и былъ от
правленъ сенатомъ въ качествѣ посланника въ Та 
рентъ, чтобъ отклонить городъ отъ войны съ Римомъ 
въ 285 (469), во содержался тамъ, въ противность 
международному праву, въ плѣну продолжительное 
время. Будучи консуломъ, онъодержалъпобѣду (282= 
472) надъ Лукавцами и Бруттіями при Ѳуріяхъ и осво
бодилъ осажденный ими городъ. Liv. ер. 12. Vai. 
Max. 1, 8, 6. Кромѣ того онъ получилъ большую до
бычу; послѣ добровольнаго подчиненія небольшихъ 
греческихъ колоній, онъ проникъ до Регія и оставилъ 
въ немъ одинъ легіонъ. Pol. 4, 7. Vai. Мах. 1, 8, 6. 
Благодарные Ѳурійцы почтили его большими почестями. 
Plin. 34, 6. Вѣроятно, опъ принималъ участіе въ 
битвѣ при Гераклеѣ (280=474) и ѣздилъ въ теченіе 
войны къ Пирру въ Тарентъ для обмѣна плѣнныхъ. 
Всѣ приманйи, всѣ предложенія царя, направленныя 
къ тому, чтобъ склонить его на свою сторону, раз
бились о неподкупную честность Фабр.; впрочемъ, онъ 
принялъ (вѣроятно) безвозмездное освобожденіе плѣн
ныхъ (по другимъ они могли отправиться въ Римъ 
лишь для празднованія Сатурналій). Pint. Pyrrh. 18. 
Разсказъ, будто Пирръ хотѣлъ устрашить Римлянина 
слонами, принадлежитъ, вѣроятно, къ области сказа
ніи. Pint. Pyrrh. 20; ср. 26. Vai. Max. 2, 7, 15. 
Впослѣдствіи онъ сражался въ званіи легата въ битвѣ 
при Аскулѣ въ Апуліи, въ 279 (475). Когда вслѣдъ 
затѣмъ Пирръ, по причинѣ предположеннаго похода въ 
Аскулъ, можетъ быть и вызванный грозившимъ ему 
отравленіемъ (Pint. Pyrrh. 24. Cell. 3, 8), о которомъ 
ему повидимому первое извѣстіе было сообщено Фа
бриціемъ, заключилъ перемиріе, то Фабр, покорилъ 
Лукавцевъ, Бруттіевъ, Тарентинцевъ и Самнитовъ въ 
278 (476) (ср. Aemilii, III, 2). Eutr. 2, 13 слд. Въ 
званіи цензора (275 -479) онъ выгналъ изъ сената 
корыстолюбиваго П. Корнелія Руфина за расточи
тельность и роскошь. Cell. 4. 8. Plut. Sull. 1. Фаб
рицій, которому его честность (justus) никогда не 
позволяла накоплять богатствъ, умеръ высокоува
жаемымъ, но бѣднымъ, какъ и въ жизни онъ былъ 
простъ. Cic. tusc. 3, 23. Дочерямъ его сенатъ далъ 
впослѣдствіи приданое (ѴаІ. Мах. 4, 4, 10).—Менѣе 
извѣстны изъ этого рода 2) Г. Фсібр. Лусцинъ, город
ской преторъ 195 до Ρ. X. (559), легатъ Л. Сципі
она Азіатскаго въ 190 (564) (Liv. 37, 4).— 3) Кв. 
Фабр., народный трибунъ, защищалъ въ 57 до Ρ. X. 
(697) Цицерона противъ Клодія и предложилъ возвра
щеніе оратора изъ ссылки, но долженъ былъ усту
пить силѣ Клодія. Cic. Sest. 35 слд.—4) Во время 
имперіи жилъ Фабр. Вейентонъ, преторъ 55 по Ρ. X., 
который но причинѣ пасквилей па жрецовъ и другихъ 
безчинствъ былъ при Неронѣ въ 62 обвиненъ и сосланъ 
Тас. апп. 14, 50.

Fabula (отъ fari), всякое сказаніе или разсказъ, 
особенно вымышленный, а также и содержаніе и пред 
метъ драмы, какъ греч. слово ρΰθος, затѣмъ сама 
драма, какъ комедія, такъ трагедія и сатирическая 
драма. Римская комедія съ греч. содержаніемъ и со
ставленная по греч. оригиналу называлась fabula pal- 
liata; если же содержаніе и обстановка были римскими, 
то опа называлась fab. togata, а эта послѣдняя была 
въ свою очередь praelexla, trabeata, атакжеиІаЬегпагіа, 

см. Comoedia.— У Грековъ была также животная 
басня (αίνος). Cp.Aesopus и Babrius. Уже у Гезіода 
(op. et d. 303) встрѣчается басня о ястребѣ и соловьѣ. 
Ср. 0. Келлера Unlersuchungen uber die Geschichte der 
griech. Fabel (1862).—Древнѣйшая римская басня есть 
басня Менепія Агриппы о'желудкѣ и членахъ (Liv. 2, 2) 
Федръ передалъ на латинскій языкъ множество Эзо
повыхъ басенъ (въ5кн.)въстихотворной формѣ (шести
стопные ямбы). Послѣ него Флавій Авіанъ издалъ Эзо
повы басни, передавши ихъ элегическимъ размѣромъ.

Faces, по-греч. δάδες, факелы, приготовляемые 
изъ смолистаго сосноваго дерева, прутьевъ, пакли и ко
нопли, обмазанные смолой или воскомъ; они служили въ 
древнѣйшее время вмѣсто лампъ и употреблялись даже 
для освѣщенія цѣлыхъ городовъ, при особенно важ
ныхъ поводахъ. Въ обыденной жизни, рабы должны 
были предшествовать съ такими faces своему госпо
дину, вмѣсто фонаря. Они особенно употреблялись при 
свадьбахъ и похоронахъ.

FactSaucs, обозначеніе партій, состязающихся въ 
ристаніи во время игръ цирка, которыя отличались 
своими цвѣтами: краснымъ (russata), синимъ (veneta), 
зеленымъ (prasina), бѣлымъ (albata или Candida), къ ко
торымъ при Домиціанѣ присоединились еще апгеа и pur
purea; благосклонность зрителей къ той или другой впо
слѣдствіи вела къ чрезвычайно кровавымъ свалкамъ. 
Ср. Auriga и Гейнриха къ Ювеналу, р. 439.

Faesulae, см. Etruria, 3.
Falarica, см. Осада, 6.
Falces были вообще острыя орудія для того, чтобъ 

что-нибудь отрѣзать, и потому впереди загнутыя. По 
величинѣ они были различны, такъ что мы можемъ 
переводить это слово то кривой ноже, то серпъ, то 
коса. Смотря по спеціальному назначенію, были f al
oes arborariae (Cat. г. г. 10, 3), vinitoriae (Colum.fi 
4,25),putatoriae, кривые садовые ножи. Серпы и косы 
для жатія хлѣба и кошенія ітравы описываетъ Плиній 
(28,28)—большаго размѣра (falx majoris compendii, 
для косьбы и меньшаго (alterum genus bre vius llalicum) 
для простого срѣзыванія зерновыхъ хлѣбовъ. Тогда 
срѣзывали именно зерновой хлѣбъ, какъ разъ подъ ко
лосомъ, и собирали колосья въ корзины, а для этого 
моглиуиотреблятьтолько серпы (falx messoria). Со
лома тоже скашивалась для покрытія кровель или для 
корма скота. Для этого, какъ и для собиранія травы, 
могли пользоваться только косами (falces foenariae) 
(Coium. 2,2:falcesveruculatae, косы съ длинной ру
кояткой). Небольшая коса (falx ad pabulandum) при
надлежала и къ вооруженію римскаго солдата, къ чему 
присоединялся еще ремень для того, чтобы связать 
фуражъ для дальнѣйшей отправки. При осадахъ упо
треблялись falces, серпообразные крючья, на долгихъ» 
жердяхъ и бревнахъ (Veg. 4, 14) для того, чтобъ раз
рушать валы и ихъ брустверъ (Caes. b. g. 7, 86), или 
чтобъ вытаскивать камни изъ стѣнъ, поврежденныхъ 
тараномъ(aries) (falces morales.Liv.38,5;asseres fa 1- 
cati). Осажденные старались поймать co стѣны falces 
петлями (laquei) или желѣзными когтями (ancorae 
ferreae, также lupi) и притянуть вверхъ, гдѣ они тогда 
обламывали желѣзо. Въ морской битвѣ, противъ чрез
мѣрно высокихъ кораблецВенетовъ, предводитель флота 
Кесаря, Брутъ, употреблялъ такого рода falces, съ длин
ными жердями (похожія на falces morales, Caes. b. g. 
3,14),которыми старались схватить парусные канаты 
непріятельскихъ судовъ и, притягивая ихъ къ себѣ, 
разрѣзали, такъ что паруса падали на корабли. Какъ 

Colum.fi
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военное оружіе, варварамъ служили кривыя сабли (κοιτί
δες), происходившія съ Востока и называвшіяся Римляна
ми enses falcati, и, кромѣ того,еще currus falcati, 
quadrigae falcatae, колесницы, снабженныя косами, 
подробно описанныя Ливіемъ (37, 41), которыя, впро
чемъ, никогда не вошли у Римлянъ въ употребленіе и 
прямо назывались inane ludibrium, такъ какъ онѣ, по
средствомъ испугавныхъ)лошадей, могли быть такъ же 
вредными для своихъ, какъ и для непріятелей.

Falerll, cjm. Etruria, 6.
Falernnm viuuni, фалернское вино, произве

деніе agri Falerni, на mons Massicus въ Кампаніи, счи
талось, рядомъ съ цекубскимъ, за лучшее изъ италій
скихъ винъ, свѣтло-желтаго цвѣта. Оно не должно 
было быть ни слишкомъ молодо, ни-слишкомъ старо, 
всего лучше оно было начиная съ IS-ro года. Его смѣ- 
шивали съ водой, медомъ и хіосскимъ виномъ (Ног. sat. 
1, 10, 24; 2, 2,15; 4, 24; 8, 16; od. 2, 11,18). Вообще 
Горацій полонъ похвалъ относительно его (od. 1, 27, 
10; 2, 6,19 и въ др. мѣст.).ІПривлекательный разсказъ 
у Sil. It. 7,163. Ср. Вебера de agro et vino Falemo (1855).

Fallsci, cm. Etruria, 6.
Falsum. Поддѣлка и обманъ не были въ древнѣй

шемъ римскомъ правѣ наказуемы уголовнымъ поряд
комъ, но лишь нѣкоторые виды ихъ, напр. представ
леніе ложнаго свидѣтельства, по законамъ XII таб
лицъ. Gel). 20, 1. Lex Cornelia de falsis угрожалъ 
поддѣлкѣ завѣщаній и монетъ aquae et ignis interdictione. 
Во время имперіи, кругъ falsi былъ сенатскими по
становленіями и императорскими законами очень расши
ренъ и распространялся, напримѣръ, на всякую под
дѣлку документовъ, подкупъ адвокатовъ и т. д.

Fama, с .и. Ossa.
Fames, СМ. Λιμός.
Familia (отъ осскаго famel, famulus) называется 

* въ обширномъ смыслѣ все, что принадлежитъ лицу, 
какъ люди, такъ и вещи. Liv. 3, 55; 45, 40. Въ тѣс
номъ смыслѣ familia обозначаетъ: 1) всѣхъ лицъ, под
чиненныхъ patri familias, какъ жена, дѣти, рабы;—2) 
всѣхъ подчиненныхъ patri familias свободныхъ лицъ, 
т. е. всѣхъ членовъ семейства, находящихся, подъ 
властью отца семейства, семейный союзъ;—3) членовъ 
большей фамиліи, которые носятъ одно cognomen и 
принадлежатъ къ ней какъ агнаты; даже членовъ одного 
рода, gens (Liv. 9, 29. 33), также и во время им
періи (Тас. апп. 3, 76);—4) принадлежащихъ къ дому 
рабовъ, по отношенію къ которымъ имѣло мѣсто раз
дѣленіе на fam. rustica и urbana (см. Servi);—5) 
имущество умершихъ (Liv. 2, 41).

Faauii, Фанніи. Первый, кто упоминается изь 
этого плебейскаго рода, есть 1) Г. Фанніи, участво
вавшій какъ народный трибунъ въ 187 до Ρ. X- (567) 

* въ осужденіи Сципіона Азіатскаго. Liv. 38, 60.—2) 
Его сынъ, Г. Фанн. Страбонъ, издалъ въ 161 до Ρ. X, 
(593) законъ о роскоши. Gel). 2, 24. -3) Г. Фанн., 
сынъ предыдущаго, народный трибунъ въ 142 до Ρ. X. 
(612) (Cic. Brut. 26), консулъ въ 122 (632) (Plut. С. 
Gracch. 8 слд.) и противникъ Г. Гракха, хотя онъ ему 
былъ обязанъ достиженіемъ консульства. Цицеронъ 
упоминаетъ о немъ, какъ объ ораторѣ (Brut. 26).—4) 
Г. Фанн., принималъ участіе въ завоеваніи Карѳагена, 
на стѣны котораго онъ взошелъ въ числѣ первыхъ, и 
сражался съ Виріаѳомъ. Plut. Tib. Gracch. 4. Арр. 
Hisp. 67. Онъ любилъ философскія запятія и ввелъ въ 
Римѣ ученіе стоиковъ. Ену приписывается (Cic. Brut. 
26) сочиненіе историческаго произведенія въ анналп- 

стическомъ родѣ, надежность котораго была выстав
лена на видъ Саллустіемъ вь его исторіяхъ, и которое, 
М. Брутъ, кажется, приводилъ въ извлеченіи. Оно 
насчитывало по меньшей мѣрѣ Λ книгъ и было напи
сано не безъ изящества. Скудные отрывки см. у Пе
тера въ Hist. Bom. rel. I, ρ. 138 слд. Быть можетъ 3) и 
4)—одно и то?ке лицо.—5) М. Фанн., одинъ изъ судей 
Секст. Росція Амерійскаго (Cic. Bose. Am. 4):—6) 
Л. Фанн, приверженецъ Серторія, между которымъ и 
Миоридатомъ онъ устроилъ миръ и для этой цѣли даже 
ѣздилъ въ Испанію. Впослѣдствіи онъ возвратился къ 
Миѳридату. Plut. Seri. 24. Oros. 6, 2,—7) Г. Фанн., 
противникъ и обвинитель Клодія въ 61 до Ρ. X. (693), 
впослѣдствіи вѣроятно привера<енець Секст. Помпея, 
отъ котораго онъ перешелъ къ Антонію. Арр. b. с. 5, 
139.—8) Есть другой Г. Фаин., который въ качествѣ 
трибуна 58 до Ρ. X. (696) былъ противникомъ Кесаря 
(Cic. Sest. 53). Онъ умеръ вскорѣ послѣ смерти Помпея, 
на сторонѣ котораго онъ стоялъ, въ 47 до Ρ. X. 
(707).—9). Г. Фанн. Цепіонъ,' умеръ какъ участникъ 
въ заговорѣ Теренція Варропа Мурены (слі. подъБі- 
cinii, Е, 5) противъ Августа, долго скрывавшись съ 
помощью раба, отъ руки палача. Suet. Oct. 19. Tib. 
8. Veil. Pat. 2, 91.—10) Фанн. Квадратъ, мотъ и блю
долизъ въ Римѣ, былъ низкаго образа мыслей и, ста
раясь блистать дурными стихами, давалъ въ то-же вре
мя волю своей страсти къ порицанію, понося луч
шихъ поэтовъ, особенно Горація. Ср. Hot. sat. 1, 4, 
21; 10, 80,—11) Г. Фанн., времени Плинія младшаго, 
написалъ прославляемое послѣднимъ (ер. 5, 5), но 
неоконченное сочиненіе о казненныхъ или сосланныхъ 
ири Неронѣ —12) Фаннія, изъ благодарности за ранѣе 
оказанную ей услугу, приняла Г. Марія, во время его 
бѣгства (88 до Р. Х.=666), дружелюбно въ Минтур- 
нахъ, въ своемъ домѣ. Plut. Маг. 38.

Fannm. Въ числѣ городовъ этого имени слѣдуетъ 
упомянуть: 1) F. Feroniae въ Этруріи, между Пизами 
и Лукой, н. Піетра Сайта.—2) F. Fortunae, большой 
городъ'Умбріи,при устьѣМетавра,н.Фано,былъобязанъ 
своимъ именемъ знаменитому храму Фортуны; тріум
фальная арка Августа. Caes. b. с. 1, 11. Тас.hist.3,50,

Fartor (отъ farcire), продавецъ птицъ и откармлива- 
тель. Не такъ Можно быть увѣреннымъ—обозначалъ ли 
fartor колбасника.

Fasces, при помощи ремня краснаго цвѣта связан
ный пукъ розогъ изъ вязоваго или березоваго дерева 
(virgae), изъ середины котораго торчала сѣкира (secu- 
ris). Этотъ символическій знакъ должностной власти 
римскіе цари заимствовали изъ Этруріи. По изгнаніи 
ихъ, консулы получили 12 ликторовъ, которые, каж
дый неся пукъ розогъ, одинъ за другимъ, предшество
вали всякому consul major во время его 
мѣсяца (см. Consul). Liv. 22, 44. Вскорѣ 
по учрежденіи республики, уже благода
ря Валерію Публпколѣ, сѣ
киры перестали носить
ся внутри города. Отъ 
него же исходилъ обычай 
опускать (demittere) fas
ces передъ народомъ, какъ 
сдѣлавшимся теперь обла
дателемъ majestatis (Liv. 2, 
7. Flor. 1, 9. Plut. Public.
10). Это опусканіе было 
также и привѣтствіемъ высшихъ должностныхъ лицъ
со стороны низшихъ. Диктаторамъ давалось 24 ліік- 
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тора, преторы и внѣ Рима пропреторы имѣли по 
6, императорскіе легаты по 5 ликторовъ. Цензоры 
не имѣли fasces, такъ какъ они пе обладали никакою 
исполнительною властію, какъ впослѣдствіи и импера
торскіе прокураторы. Побѣдоносные полководцы увѣн
чивали fasces лавровыми вѣтвями (fasces laureati). Cic. 
Ligar. 3. Caes. b. c. 3, 71. При императорахъ эти fasces 
laureati были отличіемъ заслуженныхъ полководцевъ 
за значительные военныеуспѣхп, а иногда и безъ такихъ 
заслугъ (Тас. апп. 13, 9). Позднѣйшіе императоры упо
требляли для своей персоны лишь fasces, увѣнчанные 
лаврами и украшенные золотыми украшеніями.

Fasciae, ленты, 1) повязки для волосъ, fasciae или 
vittae crinales; — 2) грудныя повязки, заступающія 
мѣсто поясовъ новаго времени;—3) ножныя подвязки, 
f. crurales, называвшіяся также fasciolae, feminalia, 
cruralia, tibialia, которыми обвивали ноги, что впрочемъ 
считалось признакомъ изнѣженности (ср. Казобона 
къ Suet. Oct. 82); —4) повязки вокругъ живота и во
кругъ шеи, ventralia и focalia.

Fascinum п Fascinus означаетъ очарова
ніе, околдованіе и въ то же время средство противъ 
нихъ. Греки, какъ и Римляне, вѣрили въ враждебныхъ, 
завистливыхъ духовъ, которые, при видѣ счастья чело
вѣка, особенно если у него вырывается, въсилу радост
ной увѣренности въ немъ, неосторожное слово по
хвалы себѣ и самодовольства, старались причинить 
ему вредъ и отравить его счастье. Злые, завистливые 
люди также, по вѣрованію древнихъ, имѣли силу причи
нять вредъ, дурнымъ взглядомъ, дурнымъ словомъ и 
другими чарами. Противъ такихъ демоническихъ влія
ній старались оградить себя всяческими средствами, ко- 
торыя назывались ярораа-лаѵіаДавсіпа. Сюда особенно 
принадлежало ношеніе амулетовъ дѣтьми и взрослы
ми; изображеніе бога, называвшагося deus Fascinus, 
культъ котораго лежалъ на весталкахъ, вѣшали ма
лымъ дѣтямъ на шею; а празднующіе тріумфъ полко
водцы привѣшивали его подъ колесницу. Такими аму
летами были обыкновенно неприличныя фигуры, осо
бый родъ колецъ, извѣстныя слова и имена, которыя 
писали и носили при себѣ и т. д. Приписывали также и 
извѣстнымъ дѣйствіямъ охранительную силу противъ 
околдованія, особенно плеванію; если себя хвалили, то 
плевали,напр., себѣ трижды въ пазуху (Theocr. 6, 39; 
20, 11. Tibull. 1, 2, 96); по крайней мѣрѣ не забывали 
при этомъ произнести формулу: praefiscine! или absit 
invidia verbo!PIau.t. Cas. 3, 2, 43; Asin. 2,4, 84. Латин
ское СЛОВО (fascinum) ставится ВЪ СВЯЗЬ СЪ βασκαίνω.

Fasti, 1) см. Dies.—2)Римскій календарь, т. е. пе
речень дней, называвшихся dies fasti,nefasti,intercisi,co
mitiales, съ перечисленіемъ падающихъ на каждый день 
праздниковъ, игръ, жертвъ и т. о. и съ прибавленіемъ за
мѣтокъ объ историческихъ событіяхъ, равно какъ и у ка
заній о восхожденіиизахожденіи свѣтилъ; первоначально 
этимъ дѣломъ занимались понтифики, а съ 304 до Ρ. X. 
(430) вели такой календарь и частныя лица и обнаро- 
дывали его, какъ и Овидіемъ былъ составленъ поэтиче
скій календарь подъ заглавіемъ Fasti (см.О vidius). Со
хранились отрывки оффиціальныхъ пнеоффиціальныхъ 
календарей, вырѣзанныхъ или нарисованныхъ на кам
няхъ, и лучше всего изданы Моммзеномъ въ I т. Corp. 
Inscr. Lat.— 3) Годовыя росписи съ указаніемъ ано
нимныхъ должностныхъ лицъ(ГаяП consulates, praeto- 
гіі), всякаго рода жрецовъ (fasti sacerdotales, fasti fra
trum arvalium), праздновавшихся въ каждомъ году 
тріумфовъ (fasti triumphales). До навь дошли также и I 

отрывки подобныхъ fasti, особенно знаменитые fasti 
Capitolini (такъ названные по ихъ теперешнему мѣсту 
храненія, первоначально вырѣзанные на стѣнѣ храма 
Кастора или Регіи (с.и. Regia), изданные также въ 
Corpus inscr. Lat. τ. I. Особое изданіе fasti praetorii 
сдѣлали Берманъ (1873) и Holzl (1876); fasti censorii 
изданы de Воог’омъ (1873).

Fatum, см. Μοίρα, 4.
Fatuusn Fatua, см. Faun us.
Faunus, Фавнъ (отъ faveo, благопріятный, доб

рый) былъ у Римлянъ богъ поля и лѣса и покровитель 
пасущихся въ полѣ и въ лѣсу стадъ. Онъ былъ, слѣдо
вательно, существомъ, родственнымъ Сильвану, и ото
ждествлялся съ греческимъ пастбищнымъ богомъ Па
номъ (см. Е ѵа n d е г). Какъ и Панъ, онъ любилъ дразнить 
и пугать людей въ лѣсахъ, и эта любовь загоняла его 
и въ жилища людей, чтобъ тревожить ихъ во снѣ; от- < 
сюда онъ назывался Incubus (домовой). Особенное 
его свойство—даръ предсказанія; въ мѣстахъ его ора
куловъ, находившихся въ лѣсныхъ мѣстностяхъ, ложи
лись на шкурѣ принесенной въ жертву овцы и получа
ли предсказанія во снѣ въ образахъ и звукахъ. Virg. 
А. 7, 81. Оѵ. fast. 4, 649. Отъ предсказанія назы
вался онъ Fatuus, Fatuellus (отъ fari). Онъ счи
тался сыномъ предсказателя Пика и внукомъ Са
турна, былъ черезъ нимфу Марику отцомъ Латина 
(Virg. А. 7, 43) и любящими прагматизмъ писателями 
былъ признанъ царемъ Лаціума. Въ силу греческаго 
вліянія, Фавны, равно какъ и Сильваны, были приняты 
въ множественномъ числѣ и приведены въ связь съ 
нимфами. 5 декабря праздновались на вольномъ воз
духѣ пастухами и деревенскими жителями F а u η а 1 і а'. 
Приносили въ жертву козловъ съ возліяніемъ вина 
и молока и дѣлали веселые пиры; пускали скотъ хо
дить на волѣ по лѣсамъ, и даже рабамъ позволяли въ 
этотъ день рѣзвиться на лугахъ и перекресткахъ. Ног. 
od. 3,18. Какъ богъ стадъ, Фавнъ имѣлъ прозвище Lu- 
р ere us, отгонятель волковъ, и подъ этимъ именемъ 
праздновался въ честь его 13 февраля, установленный 
Ромуломъ и Ремомъ, праздникъ Луперкалій (Lupercal, 
Lupercale sacrum, Lupercalia) для очищенія пастуховъ 
и стадъ. На этомъ праздникѣ приносились ему въ жертву 
козы и козлы съ особенными умилостивительными об
рядами: у двухъ приведенныхъ юношей дотрогивались 
до лба окровавленнымъ жертвеннымъ ложемъ и тот
часъ стирали кровяныя пятна обмакнутой въ молоко 
шерстью; вслѣдъ затѣмъ юноши начинали хохотать. 
Послѣ жертвы и жертвеннаго пира жрецы, называв
шіеся Luperci, вырѣзали изъ шкуры жертвенныхъ 
животныхъ ремни и съ мѣста жертвы бѣжали въ Лу- 
перкаль, чтб на Палатинской горѣ, по городу, одѣтые 
только въ передникъ изъ вырѣзанной шкуры этихъ жи- 
вотныхъ. Замужнія женщины охотно выходили имъ на 
встрѣчу и позволяли себя стегать ремнями, вѣруя, что 
это приноситъ благословеніе браку, очищаетъ п 
умилостивляетъ. Оѵ. fast. 2, 267 слд. Поэтому назы
вали этотъ день dies februatus отъfebruare,очищать 
и умилостивлять: шкуру же—februum, очистительное 
средство, а мѣсяцъ праздника—Februarius. Фавну 
соотвѣтствовало равнозначащее женское существо, 
называвшееся Fauna или Fatua, или Luperca.

Faustіпа, Фавстина (Фаустина),жена императо
ра Антонина Пія, умершая уже па 3 году своей брачной 
жизни, въ память которой было основано воспитательное 
заведеніе для дѣвушекъ-сиротъ. Capil. Ant. Р. 3 слд.

Faustiilus, Фавстулъ, см. Асса ьагеп І'а·
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Favonius, Фавоній, 1) Маркъ, неумѣренный под
ражатель Катона старшаго, напрасно домогался въ- 
60 до Ρ. X. (694) трибуната, былъ членомъ сената (Pint· 
Cat. min. 32) и противникомъ тріумвировъ, особенно Пом
пея, изъ-за слишкомъ большой власти котораго онъ вы
ходилъ изъ себя. Въ 53 (701) онъ былъ избранъ въ эдилы 
(Plut. ibid. 46), особенно благодаря вліянію младшаго 
Катона. Съ большою откровенностью, въ тѣ времена 
нерѣдко соединенною съ опасностью, онъ постоян
но сопротивлялся честолюбивому стремленію Помпея 
(Dio Cass. 39, 34 слд.), достигъ въ 49 (705) претуры, 
и въ слѣдующемъ году не хотѣлъ знать ни о какомъ 
соглашеніи съ наступавшимъ на Римъ Кесаремъ, вслѣд
ствіе чего теперь даже примкнулъ къ Помпею, котораго 
онъ не покинулъ и въ несчастій, сопровождалъ вовремя 
его бѣгства и возвратился въ Римъ лишь послѣ его 
смерти. Plut. Pomp. 67. 71. Cic. ad fam. 8, 9, 5. Caes. 
b. c. 3, 36. 58. Кесарь помиловалъ его. По умерщвле
ніи послѣдняго, подвергшись проскрипціи, вслѣдствіе 
своей связи съ Брутомъ и Кассіемъ, онъ попалъ при 
Филиппахъ въ плѣнъ къ тріумвирамъ и по приказанію 
Октавіана былъ казненъ. Suet. Oct. 13. Plut. Pomp. 60; 
Brut. 34. Цицеронъ нѣсколько разъ упоминаетъ о немъ 
какъ объ ораторѣ (ad Att. 2, 1; 4,16). — 2) см. Ze- 
phyrus, подъ словомъ Вѣтры, 3.

Favorinus, Φαβωρΐνος, Фаворинъ, риторъ при им
ператорѣ Адріанѣ, изъ Арелате въ Галліи, ученикъ 
Діона Златоуста, находившійся въ дружбѣ съ Плутар
хомъ и Фронтономъ, писалъ на греч. языкѣ энцикло
педическія сочиненія, напр. Παντοδαπή ίατορία, ’Απο
μνημονεύματα, считался, впрочемъ также знатокомъ 
римской литературы. Изслѣдованіе Марреса (1853).

Fcbris, олицетвореніе лихорадки; впрочемъ, по
читали не самую болѣзнь, а богиню, которая могла от
вратить ее. Она имѣла въ Римѣ три храма, и между ними 
одинъ на Палатинѣ; въ эти храмы приносились цѣли - 
тельныя средства, которыя были прилагаемы къ боль
нымъ. Сіе. п. d. 3, 25, 63; legg. 2,11, 28.

Februariius, см. Годъ, II, и Faunus въ концѣ.
Felicltas (Faustitas, Ног. od. 4, 5,18), олице

твореніе счастья, блаженства, изображаемоевъ видѣ ма
троны съ рогомъ изобилія, съшобіиз и caduceus. Она 
имѣла въ 5-мъ регіонѣ храмъ (Cic. Ѵегг. 4, 2, 4. 57, 
126), который сгорѣлъ при императорѣ Клавдіѣ.

Felix (Antonius F. по Тас. hist.5,9, Claudius F. 
no Joseph, ant. 20, 7), Феликсъ, первоначально вольно
отпущенникъ, черезъ бракъ сдѣлавшійся родственни
комъ императора Клавдія, такъ какъ имѣлъ женой Дру
зиллу, внучку Антонія и Клеопатры, былъ 52 — 60 по 
Ρ. X. прокураторомъ Іудеи (Тас. апп. 12, 54; hist. 5, 
9. Suet. Claud. 28), которая управленіемъ этого энер 

I гическаго человѣка была тяжело угнетаема. Ему при
ходилось бороться съ постоянными внутренними рас
прями и религіозными раздорами. По отозваніи его, 
онъ избѣгнулъ обвиненія со стороны Іудеевъ, благодаря, 
какъ говорятъ, вмѣшательству своего брата Пал- 
ланта.

Fenestella, Фенестелла, рим. историкъ,умеръ 70 
лѣтъ въ 19г. по Ρ. X., слѣдовательно жилъ при Августѣ 
и Тиберіѣ. Онъ написалъ лѣтопись, которая отъ времени 
царей доходила до конца республики и часто упоми
нается римскими писателями. Онъ вездѣ обращалъ внима
ніе на юридическія и культурно-историческія отношенія 
и потому приводится особенно грамматиками, напр. 
уже Асконіемъ. Изслѣдованіе Мерклина (1844), Пёта 
(Poeth, 1849). Изданныя подъ именемъ Л; Фенестеллы 

книги de magistratibus et sacerdotiis Romanorum суть 
поддѣлка Фьокки (Floccus f 1452).

Fenestrae, см. Домъ, 11, и Осада, 8.
Fennius(Facnius) Itufus, Феннііі Руфъ, prae- 

fectus annonae при Неронѣ, человѣкъ рѣдкаго безкоры
стія и честности, былъ впослѣдствіи командиромъ лейбъ- 
гвардіи. Тас. апп. 14, 51. Отставленный Тигеллиномъ 
и неувѣренный больше въ своей жизни, онъ примкнулъ 
(65 по Ρ. X.) къ Пизонову заговору (Тас. апп. 15, 5Q), 
но по открытіи его выдалъ своихъ товарищей и, чтобы 
малодушно спасти свою жизнь, даже Сенеку; Неронъ, 
однако, все-таки велѣлъ его казнить. Тас. апп. 15, 
66 слд.

Fenus (отъ feo, какъ τόκος отъ τ(κτ») есть, такъ 
сказать, плодъ даннаго въ ссуду капитала, процентъ, 
который слѣдуетъ взять кредитору. Usura веще
ственно есть то же самое и означаетъ вознагражденіе, 
какое долженъ платить должникъ за пользованіе. Ѵагг. 
1.1. 5, 183. Еще при царяхъ заимодавецъ имѣлъ обык
новеніе выговаривать у должника проценты и даже до
вольно высокіе, такъ что уже тогда бѣдные жалова
лись на гнетъ процентовъ. Къ высокимъ процентамъ 
присоединилось другое зло, именно большая жест
кость, какая лежала въ ссудной формѣ, въ nexum (см. 
это слово). Цѣлыми толпами томились древніе пле
беи въ долговыхъ тюрьмахъ (ergastulum) богатыхъ 
патриціевъ, ежегодныя войны подрывали вконецъ 
домашнее благосостояніе первыхъ, а между тѣмъ толь
ко послѣдніе извлекали выгоду изъ одержанныхъ по 
бѣдъ, особенно черезъ то, что плебеи не могли достиг
нуть пользованія завоеваннымъ ager publicus. Не разъ 
слѣдствіемъ того было возстаніе и удаленіе плебеевъ, 
не разъ были дѣланы предложенія противопоставить злу 
препятствія; но патриціи постоянно такъ умѣли ула
дить дѣло, что принимались лишь мимолетныя мѣры, 
напр. освобожденіе заключенныхъ за долги, сбавка 
процентовъ и т. п. Liv. 2, 23 — 33. Такимъ образомъ 
слово fenus получило мало-по-малу значеніе лихвен
ныхъ процентовъ. Уже законы XII таблицъ нѣсколько 
помогли дѣлу, установивъ по крайней мѣрѣ норму за
конныхъ процентовъ и не допуская, чтобы брали боль
ше чѣмъ fenus unciarum, т. е. 12-ю часть капитала 
въ десятимѣсячный годъ, слѣдовательно 8*/s v. а для двѣ
надцатимѣсячнаго года,слѣдовательно, 10%.Тас. апп. 6, 
16. Послѣ того какъ законъ ЛициніяиСестія(1ех Licinia 
Sestia) вычетомъ до тѣхъ поръ уплаченныхъ слишкомъ 
большихъ процентовъ изъ капитала доставилъ облегче
ніе, lex Duilia Maenia 356 до Ρ. X. (398) возстано
вилъ унціальную процентную систему XII таблицъ и 
угрожалъ ростовщикамъ жестокою денежной пеней. 
Liv. 7,16. Тѣмъ не менѣе, жалобы не прекращались, и 
законные проценты были понижены на половину, fe
nus semunciarium (Liv. 7, 27), а наконецъ по закону 
Генуція (lex Genucia) 341 до Ρ. X. (413) ссуда на про
центы была совсѣмъ запрещена (vetila versura, Тас.). 
Liv. 7, 42. Арр. b. с. 1, 54. He смотря на то. вскорѣ 
затѣмъ мы встрѣчаемся съ безмѣрнымъ произволомъ и 
частыми наказаніями ростовщичества, которое произ
водилось чисто-ремесленнымъ образомъ. Не было так
же недостатка въ ограничительныхъ и запретитель
ныхъ законахъ, каковы напр. lex Marcia, Sempronia 
(Liv. 35, 7. 41), Junia, Valeria и др. Между тѣмъ че
резъ сношеніе съ Азіей и Греціей появилась новая 
процентная система, usura centesima, т е. 1% 
въ мѣсяцъ, слѣд. 12 въ годъ. Система эта удержалась 
и до позднѣйшихъ временъ оставалась признанной нор
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мой, хотя ростовщики очень часто брали больше и вы
жимали двойные проценты или и того болѣе. Ср. напр. 
Cic. ad Att. 5, 21; 6,1; 2, 3, гдѣ мы видимъ, что Рим
ляне и въ провинціяхъ взимали безстыдно лихвенные 
проценты, хотя lex Gabinia прямо имѣлъ въ виду за
щиту провинціаловъ отъ римскихъ ростовщиковъ. При 
императорахъ также продолжала существовать преж
няя жалоба на лихвенные проценты (Тас. анп. 6, 47), 
и запрещеніе не было въ состояніи искоренить совсѣмъ 
это безчинство. Юстиніанъ понизилъ законные процен
ты на 6%.—Въ древнее время занимались ростовщиче
ствомъ почти исключительно патриціи, впослѣдствіи 
такое занятіе считалось неприличнымъ для сенатора 
и осталось въ рукахъ образовавшагося тѣмъ време
немъ новаго сословія всадниковъ, equites, которые 
были попреимуществу государственными откупщиками 
(publicani) и дѣловыми людьми (negotiatores), равно 
какъ банкирами и мѣнялами (argentarii); впрочемъ бы
ли и многіе другіе богатые люди’ГепегаІогез. Процен
ты платились ежемѣсячно въ календы. Дозволенный 
раньше анатокизмъ, т. е. соединеніе капитала и невы
плаченныхъ процентовъ въ концѣ года вь новый капи
талъ. не мало содѣйствовалъ къ увеличенію богатствъ 
этихъ feneratores. Главное мѣсто: Тас. апп. 6,16.17.

Feralia или Farentalia, праздникъ, праздно
вавшійся въ Римѣ 21 февраля въ честь умершихъ. Су
ществовала вѣра, что въ этотъ день душамъ усопшихъ 
дозволяется порхать по свѣту, и потому приносили 
усопшимъ родственникамъ умилостивительныя жертвы 
и чествовали ихъ могилы. Or. fast. 2, S69. Въ день, 
слѣдовавшій за Фераліями, живые родственники соби
рались для веселаго стола любви въ праздникь Карис- 
тій или Харистій. Оѵ. fast. 2, 617. Когда отличаютъ 
Parentalia отъ Feralia, то понимаютъ подъ ними Sacra 
privata, совершавшіяся въ день смерти или погребенія 
извѣстнаго лица.

Ferculum, 1) перемѣна кушаньевъ за обѣдомъ 
(сева), собственно большое блюдо или большой подносъ, 
на которомъ приносились различныя яства, и затѣмъ 
самыя яства;—2) носилки, напр. для статуй боговъ при 
процессіяхъ, или для другихъ случаевъ.

Ferentarii, прежде равнозначащіе съ гогагіі (ср. 
А с і е s), и впослѣдствіи (Sall. Cat. 60), даже еще при 
императорахъ (Тас. апп, 12, 36), являются во всякомъ 
случаѣ легкимъ родомъ войска и въ качествѣ застрѣль
щиковъ (jaculatores, quos ante ferentarios nominabant, 
Veg. 3, 14) подготовляли бой и начинали его; по Вар- 
рону (1. 1. 6, 3, 92), это была конница, по Вегетію 
(1, 20) — пѣхота и сопоставляются съ пращниками 
(funditores).

Ferentina, Ферентина, латинское божество не
извѣстнаго значенія, можетъ быть равное Діанѣ. Ей 
была при подножіи Албанской горы посвящена роща 
(Incus Ferentinae), въ которой Латины обыкновенно 
дѣлали собранія. Liv. 1, 60. 52.

Fereutinum, Ферентинъ, 4) городъ въ Этруріи, 
родина императора Огона, н. развалины Ференто. 
Suet. Olli. 1. Strab. 5, 226.-2) Городъ Герниковъ въ 
Лаціумѣ, разрушенный во 2-ю пуническую войну и по
томъ колонизованный; н. Ферентино. Въ находившейся 
поблизости рощѣ при ручьѣ Ферентины (слі. Feren
tina) Латины устраивали свои совѣщанія. Liv. 4, 50, 
2, 30; 4, 54; 9, 43; 40, 34 и въ др. м.

Fcretrius, см. Juppiter подъ Zeus, 9.
Ferine, Дни года Римляне раздѣляли на dies 

festi, которые были посвящены служенію какого- 

либо божества, и dies profest і, будніе дни, въ 
которые производились обычныя общественныя и част
ныя дѣла,Dies festi назывались также feriae, осо
бенно если они продолжались нѣсколько дней сряду. 
Ихъ раздѣляли на feriae риЫісаеи privata е; 
послѣднія совершались отдѣльными лицами или семей
ствами, напр. въ дни рожденія, при празднествахъ въ 
честь усопшихъ (f er. denicales)n т. д. Publicae 
(feriae) бываютъ legitimae, правильные праздничные 
дни, и conceptivae, которые или ежегодно назначаются 
на опредѣленные или произвольные дни (отсюда indic- 
tivae), или бываютъ также чрезвычайными. При осо
бенныхъ случаяхъ счастья или несчастья объявлялись 
feriae і m р е г а t і ѵ а е. Такіе feriae imperativae 
были f. novemdiales. Liv.1, 34.Обработкой Фастовъ 
въ Моммзеновомъ. Corp. Inscr. Lat. 1, ρ. 293—442 рим
скій календарь объясненъ на цѣлый годъ.

Feriae latinac, древнѣйшее собраніе союза 
латинскихъ городовъ подъ гегемоніей Альбы-Лонги. 
По разрушеніи ея и переселеніи жителей въ Римъ, 
римскіе цари стали во главѣ союза и приносили каж
дый годъ союзную жертву сначала въ храмѣ Діаны 
(Liv. 4, 45) на Авентинской горѣ, а потомъ снова на 
Албанской горѣ. Эти feriae latinae удерживались, 
даже послѣ многократно повторявшихся войнъ съ Ла
тинами и не смотря на полную перемѣну государствен
наго положенія Рима и Лаціума, до позднѣйшихъ 
временъ, и ежегодно оба консула должны были отправ
ляться на Албанскую гору ради принесенія жертвы. 
На время ихъ отсутствія выбирался въ Римѣ praefec- 
tus urbi, называвшійся также praefectus feriarum 
latinarum.

Feriae scliolaruin. Особенныхъ школьныхъ 
вакацій вѣроятно не было въ Греціи. Въ Римѣ 
правильныя школьныя вакаціи были во время Сатур
налій и Квинкватрій (Ног. ер. 2, 2, 497. Plin. ер. 8, 7), 
а неправильныя—въ дни игръ и другихъ общественныхъ 
празднествъ. Въ элементарныхъ школахъ было 4 мѣ
сяца лѣтнихъ вакацій, именно отъ іюньскихъ идъ до ок
тябрскихъ,что по причинѣ сбора винограда и маслинъ 
было цѣлесообразно. Ног. sat. 4, 6, 75. Mart. 40, 62.

Fcr<»uia, Феронія, древне-италійская богиня, по
читавшаяся при горѣ Соракте, въ землѣ Капенатовъ, 
гдѣ эта земля граничила съ Латинами и Сабинами. Она 
имѣла тамъ священную рощу и очень богатый храмъ и 
получала въ жертву первородные плоды. Вблизи про
исходили большія торжища. Діонисій Галикарнасскій (2, 
49) называетъ ее Άνθηφόρος, Φιλοστέφανος ИЛИ Περσε- 
φόνη. Liv. 26, 44; 27, 4; 33, 26. Strab. 5, 226. У нея 
былъ сынъ Герилй, царь въ Пренесте, которому она 
дала три души, такъ что Эвандръ долженъ былъ три 
раза его убивать. Virg. А. 8, 564 слд.

Ferouiac Incus называлась роща богини Фе- 
роніи близъ Капены въ Этруріи при Соракте, гдѣ про
исходила оживленная ярмарка. Liv. 4, 30; 26, 44. 
Virg. А. 44, 785.— Другая роща Фероніи съ источни
комъ находилась, по Горацію (sat. 4, 5, 24), вблизи 
Анксура.

Ferula, по-греч. νάρθηξ, .кустъ, который на здо
ровыхъ суковатыхъ стебляхъ съ обильной сердцеви
ной пускаетъ въ 40 ф.и еще выше листья и желтоватаго 
цвѣта зонтики. Любили вырѣзывать изъ него прутья 
для наказанія. Ног. sat. 4, 3, 420. Juv. 6, 479. Ср. 
также Νάρ9 ηξ.

Fescennina carntiua, см. Sat i г a.
Fescennium, см. E t r u r i a, 6.
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Festiiea называлась палка (также virga, vindicta), 

которую клалъ на голову господинъ своему бывшему, 
рабу при торжественномъ актѣ отпущенія его на волю 
(сл. М а n u m і s s і о). Plant, mil. 4, 1, 15; Pers. 5, 88. 
Отсюда произошла впослѣдствіи пощечина, которую 
получалъ отпускаемый на волю.

Festus, Sextus Pom pejus, Секстъ Помпей 
Фестъ. Такъ какъ въ эпоху Августа многія выраженія у 
древнѣйшихъписателей начинали становиться непонят
ными для тогдашняго сильно измѣнившагося языка, 
то ученый и въ свое время пользовавшійся всеоб
щимъ уваженіемъ грамматикъ и изслѣдователь древ
ности М. Веррій Фланкъ написалъ большое сочиненіе 
подъ заглавіемъ: de significatu verborum, въ кото
ромъ онъ въ алфавитномъ порядкѣ (каждая буква об
нимала нѣсколько книгъ) объяснилъ не только устарѣв
шія слова, но и растолковалъ значеніе древнѣйшихъ го- 
сударственныхъу чрежденій и религіозныхъ обрядовъ съ 
большой ученостью. Изъ этого сочиненія С. Помпей 
Фестъ, грамматикъ, въ другихъ отношеніяхъ совершен
но неизвѣстный, сдѣлалъ, вѣроятно во 2-мъ столѣтіи 
по Р. X., извлеченіе въ 20 книгахъ подъ тѣмъ же за
главіемъ. Извлеченіе это болѣе отвѣчало требованію 
того времени, чѣмъ пространная книга Веррія, и скоро 
вытѣснило ее совершенно изъ употребленія. Но извле: 
ченіе Феста въ правленіе Карла Великаго было пре
вращено къ новое скудное извлеченіе священникомъ 
Павломъ (обыкновенно безъ вѣрнаго основанія име
нуемаго biaconus): въ немъ ученыя подробности, ос
тававшіяся еще нетронутыми въ книгѣ Феста, совер
шенно выпущены и остались лишь короткія объясне
нія отдѣльныхъ выраженій, но большею частію съ со
храненіемъ собственныхъ словъ Феста. Только по
слѣднее извлеченіе дошло до насъ вполнѣ и во мно
гихъ рукописяхъ; отъ произведенія Феста мы имѣемъ 
лишь большіе отрывки, которые сохранились въ един
ственной, происходящей изъ 11 столѣтія и очень ис
порченной рукописи (теперь въ Неаполѣ) и весьма важ
ны по множеству выбранныхъ грамматическихъ и ан
тикварныхъ замѣтокъ. Изданіе: Скалигера (1S6S) и 
особенно Отфрида Мюллера (1839).

Fetiales (Feciales). На учрежденной Нумой 
или Анкомъ Марціемъ коллегіи феціаловъ, состоявшей 
изъ 20, а по Плинію (28,2) изъ 15 членовъ, лежала обя
занность объявлять,съ соблюденіемъ религіозныхъ обря
довъ, войну и заключать мирные договоры. Они из
бирались па всю жизнь изъ самыхъ видныхъ фамилій 
и были неприкосновенны. Если какой-либо народъ при
чинялъ Римскому государству оскорбленіе, то обыкно
венно 4 феціала отправлялись въ ближайшій погранич
ный городъ его и требовали удовлетворенія (res гере- 
tere, clarigatio); если этого удовлетворенія въ теченіе 
30 дней не послѣдовало, то они снова отправлялись 
къ непріятельской границѣ и глава ихъ бросалъ въ не
пріятельскую землю копье (hasta ferrata, sanguinea 
praeusta) co словами: bellum justum indico facioque. 
Liv. 1, 32; 4, 30. Dion. Hal. 2, 72. Когда эта церемонія 
па границѣ сдѣлалась уже невозможною по причинѣ 
распространенія государства, то ее ко времени Пирра 
стали совершать вблизи храма Беллоны. Оѵ. fast. 6, 205. 
Serv. ad Virg. A. 9, 53. И въ позднѣйшія времена этотъ 
обычай повторялся; такъ Октавіанъ объявилъ съ этой 
церемоніей войну Клеопатрѣ (Dio Cass. 50, 4), а Анто
нинъ (177 по Р. X.)—Скиеамъ (ibid. 71,33). При за
ключеніи мира pater patratus (всякій разъ изъ сре
ды коллегіи выбираемый для этой цѣли феціалъ) зака

лялъ свинью каменнымъ ножомъ (foedus ісеге ferire, 
percutere) и затѣмъ бросалъ ножъ прочь со словами: 
si sciens fallo, turn me Diespiter salva urbe arceque bo
nis ejiciat, ut ego hunc lapidem. II у другихъ италій
скихъ народностей встрѣчаются феціалы. Fest. s. ѵ. 
Ferelrius. Иначе Liv. 1,24: Tu, Juppiter, populum 
Romanum sic ferito, ut ego hunc porcum hie feriam. Id 
ubi dixit, porcum saxo silice percussit.

Fibrenus, Фибренъ, рѣчка, захватывавшая въ 
своемъ теченіи имѣніе Цицерона въ Арпинѣ (Cic. legg. 
2, 1, 1; 3, 6) и изливавшаяся въ Лирисъ; н. Fiume 
della Posta или Фибрепо.

Fictilia, см. Vasa, 1.
Fictio, созданное преторекпмъ правомъ смягченіе 

суроваго права, собственно юридическій обходъ, по 
которому что-либо должно было признаваться случив
шимся или находящимся налицо, хотя этого и не 
было. Такъ напр. для многихъ исковъ peregrinus пред
ставлялся гражданиномъ, такъ какъ онъ не могъ, 
какъ peregrinus, начинать иска.

Fidei eoiiiiuissuin называлась высказанная 
въ завѣщаніи просьба завѣщателя къ наслѣдникамъ— 
нѣкоторыя части наслѣдства вручить извѣстнымъ ли
цамъ, которыя по строгому нраву не могли бы ничего 
наслѣдовать пли лишь незначительную сумму, напр. 
Перегринамъ, женщинамъ и пр. Вплоть до Августа это 
всецѣло зависѣло отъ tides и pietas наслѣдника, ис
полнить или нѣтъ послѣднюю волю завѣщателя; съ Ав
густа фидеикоммиссы признаны п закономъ, а нако
нецъ и совсѣмъ поставлены наравнѣ съ легатами.

Fidejussio есть новѣйшая и наиболѣе употре
бительная форма поручительства, вытекающая вѣро
ятно изъ преторскаго права. На вопросъ: idem fide tua 
esse ]иЬез?поручитель отвѣчалъ: fide mea esse jubeo и 
тѣмъ принималъ на себя обязательство.

Fideuae, Фидены, городъ, лежавшій въ одной милѣ 
къ сѣверовостоку отъ Рима, междуТибромъ и Аніономъ, 
(об. Аніо)·, на нынѣшней скалѣ Джубилео, первоначаль
но принадлежалъ къ области Сабиновъ, но постоянно 
примыкалъ къ Веямъ, такъ что Римляне были принуж
дены вести нѣсколько разъ жестокія войны и въ 437 
до Р. X. (317) разрушили городъ, послѣ чего онъ уже 
не поднимался до прежняго значенія, но существовалъ 
лишь какъ сельская община. Liv. 1, 14. 27; 4, 17. 22. 
31. Во время Тиберія тамъ обрушился плохой деревян
ный театръ, при чемъ погибло 20,000 (Suet. Tib. 40) 
или 50,000 (Тас. апп. 4, 62) человѣкъ.

Fidcntian.iinFidcutiola, н. Borgo S. Domino, 
въ цизальпинской Галліи, на дорогѣ изъ Плацентіи въ 
Парму. Здѣсь въ 82 до Р. X. (672), Сулла одержалъ 
побѣду надъ Карбономъ. Veil. Pat. 2, 28 Liv. ер. 88.

Fidcpromisslo, древняя форма ручательства 
но гражданскому праву, изъ котораго перегрипы пер
воначально были исключены. Здѣсь спрашиваюсь: 
idem fide tua promittis?

Fides, олицетвореніе вѣрности въ исполненіи обѣ
щаній и клятвъ. Богиня эта пользовалась со стороны 
государства (fides publica) очень священнымъ куль
томъ, учрежденнымъ, по преданію, Нумой. Liv. 1, 21. 
Онъ построилъ ей храмъ и учредилъ празднество, въ 
которомъ жрецы ея, принося ей жертву воскуренія, 
обвертывали свои руки до кончиковъ пальцевъ. Храмъ 
и статуя богини въ бѣломъ одѣяніи (fides Candida, Ног. 
od. 1, 35, 21) стояли на Капитоліѣ близъ храма Юпи
тера (Сіе. п. d. 2, 23, 61). Символами ея служатъ ко
лосья и плоды, завернутыя руки и горлица.
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Fldlus deus, cm. Sannus.
Fiducia, сдѣлка, которая происходила при пере

дачѣ на неопредѣленное время вещи съ довѣріемъ къ ея 
возвращенію, по которая первоначально зависѣла лишь 
отъ Tides лица, обязаннаго возвращеніемъ.Этотъ дого
воръ имѣлъ приложеніе при передачѣ залога (см. Pi- 
gnus) или вклада, равно какъ при эманципаціи (с.м 
Emancipation Ср. такжеТиІеІа и Testamentum. 
Исполненіе обѣщанія считалось священнымъ долгомъ 
и могло быть вынуждено посредствомъ actio fiduciae.

Figulus, Фигулъ, см. Nigidius.
Fimbria, Фимбрія, см. Flavii, 7. 9. 10.
Flrmlcus, Фирмикъ, Юлій Фирм. Матерне, ла

тинскій писатель 4 столѣтія по Ρ. X., написалъ въ 
числѣ другихъ книгъ ок. 336 большое сочиненіе Ма- 
theseos libri VIII къ проконсулу Мавортію Лолліану 
(консулъ 355), которое впрочемъ лишь астрологиче
скаго содержанія и распространяется главнымъ обра
зомъ о вліяніи звѣздъ на жизнь и судьбу людей. Оно 
упоминается еще въ 13 ст.,но съ 1551 уже не перепеча
тывается, такъ какъ астрологія потеряла свое значеніе. 
Даже Лессинговы дополненія (т.9., стр.409—430 Лах- 
маннскаго изданія) никого не побудили къ исправленію 
очень испорченнаго текста и дурно написанной книги. 
Но такъ какъ здѣсь Фирмикъ является язычникомъ, то 
его не могли признать авторомъхристіанско-апологети- 
ческаго сочиненія de errore profanarum religionum ad 
Constantium et Constantem Augustos, хотя время (послѣд
нее сочиненіе написано между 343 и 350) и точное зна
ніе нѣкоторыхъ классическихъ писателей прямо мо
гутъ оправдывать тождество обоихъ сочинителей. Поли- 
ѳеизмъ 'язычниковъ оспаривается съ предвзятостью 
эвгемеристическаго его пониманія, но съ основатель
нымъ знаніемъ христіанскихъ писателей и самаго свя
щеннаго писанія, такъ что Фирмикъ даже призываетъ 
свѣтскую власть къ пораженію послѣднихъ остатковъ 
языческой вѣры. Въ сборникахъ такъ называемыхъ ма
лыхъ апологетовъ Фирмикъ занимаетъ почетное мѣсто. 
Изданіе Бурсіана (1856) и (съ Минуціемъ Феликсомъ) 
Гальма (1867).

Firmum, см. Picenum.
Fiscus, учрежденная Августомъ рядомъ съ госу

дарственнымъ казначействомъ (aerarium) частная имъ 
ператорская касса, которою императоръ могъ распо
ряжаться самостоятельно. Она наполнялась доходами 
съ императорскихъ провинцій, равно какъ съ импера
торскихъ привиллегій въ сенаторскихъ провинціяхъ, 
(слі. Procurator иТас. апп. 2,47), при помощи на
слѣдствъ, оставляемыхъ императору по завѣщанію, 
иногда также при помощи конфискованныхъ имѣній 
осужденныхъ, насколько они были прежними подарками 
изъ императорской кассы. Тас. апп. 4, 20; 6, 2.

Fistula, слі. Syrinx.
Flabellum, вѣеръ и опахалодля разогнаніянасѣ- 

комыхъ и для произведенія прохлады. Они искусно дѣ
лались изъ павлиньихъ перьевъ и тонкихъ деревянныхъ 
пластинокъ и другихъ легкихъ веществъ.

Flaccus, Флаккъ, 1) слі. Horatii, 6.—2) Г. Ва
лерій Флаккъ, рим. эпикъ 1 столѣтія по Ρ. X., вѣро
ятно провинціалъ, происходившій можетъ быть изъ Ис
паніи, жилъ въ Римѣ, гдѣ онъ, повидимому, занималъ 
должность квипдецемвира sacris faciundis, и рано 
умеръ, всячески до 90 г. такъ какъ Квинтиліанъ (10,1, 
90) оплакиваетъ послѣдовавшую передъ тѣмъ смерть 
его такими словами: multum in Valerio Flacco nuper 
amisimus. Находящіяся въ рукописяхъ прозвища его 

Balbus Setinus возбуждаютъ недовѣріе и трудно 
объяснимы. Онъ посвятилъ императору Веспасіану 
свою эпическую поэму Argonautica въ 8 кн., кото
рая дошла до насъ не только въ очень испорченномъ 
видѣ, но и съ пропусками въ послѣдней книгѣ. Не
сомнѣнно, что онъ по отношенію къ содержанію при
мкнулъ къ Аполлонію Родосскому (слі. подъ этимъ 
именемъ), но онъ начерталъ планъ своей поэмы въ ббль· 
шемъ масштабѣ и имѣлъ въ виду написать по крайней 
мѣрѣ 12 книгъ. Главное дѣло у него живописное опи
саніе мѣстностей, черезъ которыя проходили па сво
емъ пути Аргонавты. Если онъ въ нѣкоторыхъ частяхъ 
живостью изображенія, болѣе рѣзкимъ очерченіемъ 
характеровъ и мотивировкой событій и превзошелъ 
свой образецъ, то въ другихъ частяхъ, по причинѣ на
пыщенныхъ преувеличеній, риторическихъ прикрасъ, г 
неудачныхъ образовъ и сравненій, онъ стоитъ ниже 
его. Эти недостатки дѣлаютъ и пониманіе затрудни
тельнымъ въ такой же мѣрѣ, какъ и тяжелая ученость, 
которую онъ развивать съ обременительной полнотою. 
Первообразомъ его въ языкѣ былъ Вйргилій, которому 
онъ однако далеко уступаетъ въ ясности и вкусѣ. 
Жесткость и темнота были поводомъ къ тому, что его 
сочиненіе уже въ древности не пользовалось большимъ 
вниманіемъ. Прежнія изданія: Гейнзія (1680) и Бур
мана (1702 и 1724); новыя: Тило (1863), Шенкля (1871) 
и Бэренса (1875).

Flagellum, бичъ или кнутъ, сплетенный изъ кожи 
и всяческими средствами сдѣланный чувствительнѣе, 
впослѣдствіи противъ христіанъ даже съ вплетенными 
свинцовыми шарами (plumbatae). Только рабы были 
имъ наказываемы (Juv. 6, 478), а для наказаній въ 
болѣе легкой формѣ употреблялась scutica (Ног. sat. 1, 
того онъ 3,119); кромѣ того, онъ служилъ плетью для 
понуканія животныхъ; слі. также Verbera. «

Flamen, Flamines (а filo filamen, quod per 
syncopam flamen dicimus, Prise.; въ новѣйшее время 
производится отъ flare, т. е. отъ раздуванія огня, пра
вильнѣе же отъ flag-[flagrare], -зажигатель огня·). Фла- 
мины въ Римѣ были жрецы отдѣльныхъ божествъ, чис
ломъ 15, покрайней мѣрѣ отчасти поставленные Нумой 
(Liv. 1,20) и въ позднѣйшее время получавшіе инавгура- 
цію отъ главнаго понтифика. Должность ихъ (flamonium, 
не flaminium) была пожизненною, но при извѣстныхъ 
обстоятельствахъ могла быть утрачена; Они носили 
шляпу (apex), куда втыкалась коротенькая вѣтка съ 
шерстью, или вмѣсто шляпы повязку (Slum) кругомъ 
жреческой шапочки, такъ какъ имъ не было позволено 
ходить совсѣмъ простоволосыми. Они распадались на 
Flamines majores, которые выбирались изъ патри- 
ційскихъ родовъ, и на Fl. minores которые, выбира
лись изъ плебейскихъ родовъ. Fl. majores были фламины ' 
Юпитера (Fl. Dialis), Марса (FI. Martialis) и Квп- 
рина (Fl. Qnirinalis); они не могли занимать ника
кой другой должности. Къ minores принадлежали между 
прочимъ фламины: Вулкана (Fl. Volcanalis), Помоны 
(Fl. Pomonalis), Карменты (Carmentalis), Флоры (Flo- 
ralis). Во время имперіи къ 15 фламинамъ присоеди
нились еще фламины обоготворенныхъ императоровъ. 
Первымъ между всѣми былъ Fl. Dialis, жрецъ Юпи
тера. Онъ имѣлъ отличіемъ ликтора, курульное кресло 
и тогу претексту и долженъ былъ добросовѣстнымъ 
соблюденіемъ всяческихъ предписаній поддерживать 
чистоту и святость своей особы. Cell. 10,15. Такимъ 
образомъ онъ не могъ ѣздить верхомъ, видѣть войско 
подъ оружіемъ, клясться, носить кольцо, или оно 
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должно было быть въ такомъ случаѣ сквознымъ,-не 
могъ носить на себѣ никакого узла (кольцо и узелъ- 
признаки неволи), не долженъ былъ кого-либо ви
дѣть работающимъ въ праздничный день и т. п. Онъ 
долженъ былъ происходить отъ брака, заключеннаго 
по формѣ confarreatio, и самъ жить въ такомъ бракѣ, 
который не можетъ быть расторгнутъ (Тас. апп. 4, 
46. Cell. 10, IS); если у него умирала жена, то онъ 
долженъ былъ сложить свою должность. Plut. quaest. 
rom. 30. Онъ не могъ оставаться внѣ города раньше ни 
одной ночи, а впослѣдствіи—двухъ ночей, чтобъ имѣть 
возможность ежедневно приносить жертву Юпитеру. 
Тас. апп. 3, 74. Только въ крайности совершала это 
жена его, Flaminica Dialis. Со времени первой 
междоусобной войны (послѣдній flam. Dialis, Мерула, 
умертвилъ себя въ 86 до Р. Х.=668) должность эта 
оставалась незамѣщенною до 43 до Ρ. X. (741) (Тас. 
апп. 3, 38), а по Dio Cass. 34, 36, до 40 до Ρ. X. 
(744).

Flaminia via, см. Vіа.
Flaminica, см. Flamen.
Flaminli, Фламиніи, плебейская фамилія: 4) 

Г. Фламиніи, виновникъ аграрнаго закона въ 232 до 
Ρ. X. (322), который онъ, въ званіи народнаго трибуна, 
провелъ не смотря на противорѣчіе сената, хотя лишь 
послѣ продолжительной и горячей борьбы, въ которой 
онъ пришелъ въ столкновеніе даже съ собственнымъ 
отцомъ. Cic. Cat. m. 4; Brut. 44. Будучи въ 227 (327) 
преторомъ, онъ заставилъ себя очень полюбить въ 
своей провинціи Сициліи. Liv. 33, 42. Будучи консу
ломъ, онъ въ 223 (334) разбилъ инсубрскихъ Галловъ 
при Аддуѣ (Liv. 22, 6), не смотря на враждебныхъ ему 
оптиматовъ, которые объявили консульскіе выборы 
незаконными и потребовали его вызова назадъ еще до 

♦ битвы; онъ не послушался однако этого приказанія.
Pol. 2, 32 слд. Pint. Маге. 4. Liv. 24,63. Въ бытность 
цензоромъ (220=534), онъ проложилъ via Flaminia и 
устроилъ циркъ, circus Flaminius. Впослѣдствіи пріоб
рѣлъ, въ противовѣсъ ненависти оптиматовъ, располо- 
женіе народа въ высокой степени, особенно тѣмъ, что 
онъ былъ единственный сенаторъ, который поддержи

валъ направленный противъ юрговлисенаторовъ законъ 
трибуна Клавдія. Liv. 24, 33. Вслѣдъ за этимъ онъ, 
будучи консуломъ, принялъ главное начальство про
тивъ Аннибала, но, когда опъ неосторожно вышелъ 
навстрѣчу непріятелямъ, былъ на голову разбитъ при 
Тразименскомъ озерѣ и палъ самъ въ кровавомъ сра
женіи. Liv. 22, 3 слд. Plut. Fab. Max. 2 слд. Pol. 3, 77 
слд. Арр. Hann. 8 слд. Nep. Hann. 4.-2) Сынъ его, 
Г. Фламиніи, сражался подъ начальствомъ Сципіона 
въ 240 до Ρ. X (344) въ Испаніи, былъ затѣмъ эди- 

’ ломъ и подарилъ народу огромное количество хлѣба.
Сдѣлавшись преторомъ, онъ снова сражался въ Испа
ніи (493=364) съ успѣхомъ. Будучи консуломъ (487= 
367), онъ одержалъ побѣду надъ Лигурами (Liv. 39, 4); 
основалъ также въ 484 (573) колонію Аквилею 
(Liv. 40, 34). Можетъ быть, есть доля его участія въ 
постройкѣ дороги къ этой колоніи,—3) Г. Флам., пре
торъ вмѣстѣ съ Цицерономъ въ 66 до Ρ. X. (688) (Сіе. 
Cluent. 53), раньше курульный эдилъ,—4) Г. Флам. 
изъ Арретія, извѣстенъ лишь какъ участникъ въ за
говорѣ Катилины. Sall. Cat. 36.—5) J1. Флам. Хилонъ, 
вѣроятно народный трибунъ ок. 45 до Ρ. X. (709) и 
впослѣдствіи подвергшійся проскрипціи. Арр. b. с. 
4, 27.

Flamiuiui, Фламинины, см. Quintіі, С.

Flavii, Флавіи, имя сабинскихъ, тусскихъ и дру
гихъ древпеиталіііеквхъ фамилій: 4) М. Флавій, на
родный трибунъ 328 до Ρ. X. (426) и 324 (430). Liv. 
8. 22. 37,—2) Гн. Флае , секретарь Аппія Клавдія 
Слѣпого, вѣроятно Сабинянинъ, курульный эдилъ въ 
304 до Ρ. X. (430). Съ помощью своего патрона онъ 
выставилъ перечень dies fasti и nefasti на форумѣ 
(Liv. 9, 46) и legis actiones composuit, т. е. написалъ 
юридическое сочипеніе, названное по его имени jus 
Flavianum, въ которомъ были собраны формы исковъ 
и дѣлъ. Сіе. Миг. 11, 23; de or. 1, 44, 486. Ѵаі. Max. 
2, 2, 9.—3) Флавій или Флавъ (Flavus), Луканецъ, вы
далъ проконсула Тиб. Семпронія Гракха во 2-ю пунич. 
войну (243 до Р. Х.=544) Карѳагенянамъ, такъ что 
послѣдній черезъ него и умеръ. Liv. 23,46.-4) Другой 
Флавій былъ военнымъ трибуномъ въ римскомъ войскѣ 
(240 до Р. Х.=544).—5) Кв. Флае., авгуръ въ 499 до 
Ρ. X. (553).—6) Флае, (по другимъ Фульвій) Фланкъ, 
сенаторъ, выдалъ Тиб. Гракху въ 433 до Ρ. X. (624), 
что имѣется въ виду умертвить его. Plut. Tib. Gracch. 
48.-7) Г. Флае. Фимбрія, поднялся (какъ homo 
novus) изъ низшаго сословія до высокихъ должностей 
(Сіс.Ѵегг. 5, 70) и сдѣлался консуломъ (104 до Р. Х.= 
650). Обвиненный въ вымогательствахъ въ своемъ 
управленіи провинціи, опъ былъ оправданъ, пе смотря 
на свидѣтельство Эмилія Скавра. Цицеронъ, который 
приводитъ одинъ мудрый судейскій приговоръ его 
(off. 3, 49, 77), называетъ его (Brut. 34) также орато
ромъ.—8) Г. Флае. Пузіонъ, изъ всадническаго сосло
вія, противникъ трибуна Ливія Друза и его закона, 
вызваннаго подкупомъ всадниковъ, исправлявшихъ 
судейскія обязанности, въ 91 до Р.Х. (663). Cic. Cluent. 
56.—9) Г. Флае. Фимбрія, товарищъ МаріяиЦинны, 
человѣкъ величайшей смѣлости и нечестія (Cic. Rose. 
Am. 42), покушался на жизнь Кв. Муція Сцеволы, от
правился съ консуломъ Л. Валеріемъ Флаккомъ въ 86 
до Ρ. X. (668) въ Азію, пріобрѣлъ здѣсь всякаго рода 
хитростями расположеніе войска, поссорился съ кон
суломъ, возбудилъ противъ него возмущеніе и когда. 
тотъ убѣжалъ, преслѣдовалъ его и настигъ въ Нпко- 
медіи, въ Виѳиніи, гдѣ и умертвилъ его. Plut. Sull. 
23. Oros. 6, 42. Фимбрія побѣдилъ затѣмъ Миѳри- 
дата во многихъ стычкахъ, строго наказалъ привер
женцевъ Суллы и учинилъ величайшія жестокости. Но 
когда Сулла (84=670) самъ прпбылъ'въ Азію, то раз
билъ его при Ѳіатпрѣ въ Лидіи и осадилъ его. Фимбрія, 
послѣ тщетной попытки убить Суллу коварнымъ обра
зомъ, принужденъ былъ бѣжать отдуда въ Пергамъ, гдѣ 
при помощи раба и лишилъ себя жизни. Veil. Pat. 2, 
21. Plut. Sull. 23 слд.—10) Братъ его, Флае. Фимбрія, 
служилъ въ войнѣ противъ Суллы подъ начальствомъ 
Норбана (82 до Р. Х.=672) и умеръ отъ руки убійцы.— 
11) Л. Флае., свидѣтель противъ Верреса (Сіе. Ѵегг. 
5, 39),римскій всадникъ. —42) Г. Флае., другъ Каль- 
пурнія Пизона, зять Цицерона. Cic. ad fam. 13, 31.— 
43) Флае., народный трибунъ въ 60 до Ρ. 
X. (694), затѣмъ преторъ (59=693), былъ очень 
покровительствуемъ Цицерономъ. Gic. ad Qu. fr. 
1, 2, 3. Въ званіи трибуна онъ предложилъ 
аграрный закопъ въ пользу ветерановъ Помпея. Cic. ad 
Att. 4, 49. Plut. Pomp. 46. Впослѣдствіи онъ, повиди
мому, держался Кесаря, который далъ ему въ 
управленіе Сицилію,—14) Г. Флае., другъ Брута, палъ 
при Филиппахъ. Plut. Brut. 51,—45) Флае.Галлъ,воен
ный трибунъ подъ командой Антонія, палъ въ его пар
ѳянскомъ походѣ. Plut. Anion. 42 слд,—16) Флае. Сце-
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виня, сенаторъ во время Нерона, принималъ участіе 
въ Пизоновомъ заговорѣ. Тас. апп. 15, 49 слд.—47) 
Флае. Субріи, служилъ въ числѣ преторіанцевъ въ 
званіи трибуна и былъ, по Тациту (апп. 15, 49 слд.), 
однимъ изъ наиболѣе рѣшительныхъ участниковъ въ за
говорѣ Пизона.—18) Флае. Kanps, см. Caper.—19) 
Флае. Филостратя, см. Philos Ira lus, 2.

Flavus (Русый), Флавъ, 1) см. Flavii, 3. —2) 
Братъ Арминія, служилъ въ римскомъ войскѣ и прини
малъ участіе въ походѣ Германика въ Германію въ 46г. 
по Ρ. X. Тас. апп. 2, 9. 10.

Flevo lacus, озеро въ Германіи, въ области Фри- 
зіевъ, возлѣ самаго морского берега; черезъ него шелъ 
рукавъ Рейна, Flevus ostium, еще теперь называющійся 
рѣкой Фли. На немъ находился островъ. Mela 3, 2, 8. 
Черезъ сильные бурные приливы, которые вторгались 
въ 13 ст. въ материкъ, оно превратилось въ заливъ, 
н. Зюйдерзе.

Flora, Флора, римская богиня цвѣтовъ и весны, 
культъ которой былъ устроенъ, по преданію, Титомъ Та- 
ціемъ и которой Нума поставилъ особаго фламина (fl. 
Floralis). Храмъ’ея находился вблизи большого цирка. 
Отъ 28 апрѣля до 3 мая праздновались въ честь ея 
Флораліи, во время которыхъ двери украшались вѣн
ками изъ цвѣтовъ и люди предавались веселому, не
удержимому наслажденію жизнію. Женщины носили 
тогда пестрыя платья, что въ другихъ случаяхъ было 
запрещено. Оѵ. fast, 'а, 183 слд. Флораліи учреж
дены въ 241 до Ρ. X. (513) и въ 173 (581) сдѣла
лись постояннымъ праздникомъ. Оѵ. fast. 5, 277. Тас. 
апп. 2, 49. Обычныя при этомъ игры въ циркѣ дава
лись эдилами, курульными и плебейскими. — Флора 
изображалась подобно греческой весенней Горѣ. Ее 
отождествили съ греч. Хлоридом (цвѣтущей), женой 
Зефира и матерью Карпа (плодъ).

Floralia, см. Flora.
Florcntia, см. Etruria.
Floras, Флоръ, 4) Юлій принадлежитъ къ млад

шимъ друзьямъ Горація, которыхъ поэтъ почтилъ 
своими стихотвореніями. Къ нему обращены 3-е пись
мо первой и 2-е второй книги писемъ. Въ первомъ 
мы находимъ его въ числѣ ученой свиты Тиберія, 
когда послѣдній въ 20 до Ρ. X. (734) былъ посланъ 
Августомъ съ войскомъ въ Арменію, чтобъ посадить 
тамъ царемъ Тиграна (Veil. Pat. 2, 94. Тас. ann. 2, 
3); въ другомъ — равнымъ образомъ въ свитѣ Тибе
рія, вѣроятно въ паннонско-далматскомъ походѣ (44 до 
Р. Х.=743). Что Горацій высоко цѣнитъ его талантъ, 
что онъ обѣщаетъ ему успѣхъ одинаково въ званіи ора
тора, адвоката, поэта, на это ясно указываетъ ер.,1, 
3, 20—25. Amabile carmen нѣтъ нужды относить 
исключительно къ любовному стихотворенію, выра
женіе это идетъ ко всѣмъ небольшимъ стихотворе
ніямъ. Порфиріонъ, схоліастъ Горація, называетъ его 
satirarum scriptor и приписываетъ ему составленіе 
выбора изъ сочиненій лучшихъ сатириковъ—Эішія, 

. Луцилія и Баррона. Объ обстоятельствахъ его жизни 
неизвѣстно ничего опредѣленнаго и отношеніе къ 
одноименнымъ.лицамъ того времени совершенно неясно. 
Сенека (controv. 9, 2, 23) поименовываетъ одного 
Флора въ числѣ слушателей знаменитаго ритора Лат- 
рона; Квинтиліанъ (40, 3, 13) говоритъ объ одномъ 
Юліѣ Флорѣ in eloquentia Galliarum princeps, п у Тацита 
(ann. 3, 40) во время возстанія Галловъ въ 20 по Ρ. X. 
также указывается на одного Юлія Флора, какъ на ex
stimulator acerrimus inter Treviros. Адресованная къ

нему ода Горація, которая была найдена въ Римѣ 
въ 1778 и прежде всего обнародованная Виллуазо- 
номъ, теперь никѣмъ уже не считается за подлин
ную.—2) Флоря, историкъ, жилъ во 2-мъ столѣтіи по 
Ρ. X., приблизительно въ началѣ (117) правленія 
Адріана, во всякомъ случая послѣ Траяна (praef.: а 
Caesare Augusto in saeculum nostrum baud multo .mi
nus anni ducenti, quibus inertia Caesarum quasi conse- 
nuit atque decoxit, nisi quod sub Trajano principe mo- 
vit lacertos et praeter spem omnium senectus imperii 
quasi reddita juventute reviruit). О личности его гос
подствуютъ по причинѣ многихъ одноименныхъ лю
дей очень различные взгляды. Лучшія рукописи на
зываютъ его Юліемъ, а не Л. Аннеемъ Флоромъ, 
книгу его не epitomae de gestis Romanorum libri IV, 
a epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorum 
DCC libri II. Важнѣйшія старинныя изданія: Сомэза 
(4609), Гревія (1680) и особенно Дукера (1722); но
выя; 0. Яна (1852) и Гальма (1854). Онъ занимается 
военной исторіей Рима отъ времени царей до правле
нія Августа и раздѣляетъ эпохи по четыремъ чело
вѣческимъ возрастамъ: infantia (250 лѣтъ), adules- 
centia (также 250 лѣтъ), juventus el quasi robusta 
maturitas и senectus (200 лѣтъ) и установляетъ опре
дѣленное расположеніе и группировку событій. Мно
жество погрѣшностей противъ исторической истины 
и противъ правильности хронологическихъ данныхъ 
придаютъ книгѣ лишь маловажное значеніе, которое 
не поднимается отъ напыщеннаго и лишеннаго вкуса 
изложенія, отъ декламаторскаго преувеличенія даже 
въ языкѣ, окрашенномъ поэтическимъ колоритомъ (онъ 
очень много пользовался Виргиліемъ, Гораціемъ, Лука
номъ, Силіемъ). Вездѣ видѣнъ риторъ, который считалъ 
своимъ дѣломъ лишь составленіе панегирика Риму, до
ставленіе развлеченія превратно образованнымъ чита
телямъ или слушателямъ. Не смотря на то, имъ много 
пользовались позднѣйшіе историки—Іорданисъ,0розійи 
др., равно какъ и хронисты среднихъ вѣковъ, и потому 
текстъ его переданъ намъ въ очень испорченномъ со
стояніи. Заглавіе этого сочиненія было поводомъ къ 
тому, что ему приписывали также и прозаическія ері 
tomae Ливія, для чего нѣтъ достаточнаго основанія.— 
3)Поэтъ,который былъ лично знакомъ съ Адріаномъ и, 
какъ можно видѣть изъ одной, составленной въ шуточ
ныхъ стихахъ, небольшой корреспонденціи (Spartian. 
Hadr. 4) былъ довольно близокъ съ нимъ. Во всякомъ слу
чаѣ онъ—то самое лицо, о которомъ грамматикъ Харизій 
два раза упоминаетъ, какъ о корреспондентѣ Адріана и 
какъ о поэтѣ. Ему также приписывается нѣсколько 
стихотвореній у Ризе въ Anthol. lat. I, ρ. 401 и 468. От
крытый въ Брюсселѣ отрывокъ, касающійся вопроса: 
Virgilius poeta an orator, дѣлаетъ вѣроятнымъ, что 
это—П. Линій Флоръ Африканецъ, род. приблизитель
но при Веспасіанѣ, который, будучи оскорбленъ Доми
ціаномъ во время капитолійскаго состязанія (agon Сарі- 
tolinus) (90 по Ρ. X.?), покинулъ Римъ, долго бродилъ 
по свѣту и нашелъ удовлетвореніе въ избранной имъ 
дѣятельности учителя юношества въ Тарраконѣ, въ 
Испаніи. Отождествлять его съ историкомъ, какъ это 
дѣлаютъ Моммзенъ и Гальмъ, по причинѣ имени стано
вится сомнительнымъ. Ср. Anniі, 7.

Focus, древній очагъ въатріѣ(слі. Домъ, 7. 11). Во 
время семейнаго траура на очагѣ не возжигался вовсе

, огонь. Juv. 3, 214.
I Foedus въ широкомъ смыслѣ назывался всякій 
I договоръ, въ тѣсномъ же—государственный договоръ,
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заключенный съ религіозною торжественностью. Древ
нѣйшіе римскіе союзы, foedera, были: а) aequa, т. е. 
съ цѣлію регулированія взаимнаго права (amicitia, pax 
esto, см. Recuperatio), напр. съЭквами, Вольскими, 
Самнитами и пр., или съ цѣлію основанія тѣснѣйшаго со
юзнаго отношенія, въ видахъ взаимной обороны и на
ступленія; это были настоящіе союзные трактаты(напр. 
съ Лаціумомъ, съ Герниками, см. Latium, С); b) 
foed. non aequa, мирные договоры между побѣдите
лемъ и побѣжденнымъ, въ которыхъ послѣдній долженъ 
былъ обыкновенно приносить всяческія жертвы, что. 
бы чрезъ то получить миръ и продолженіе своей само, 
стоятельности. Съ возрастающею силой и поднимаю, 
щимся все выше величіемъ Рима, foedera получили со
всѣмъ другой характеръ. Послѣ самнитскихъ войнъ,, 
возгордившіеся Римляне не хотѣли болѣе ставить на

броды Италіи на одну ногу съ собой, или признавать 
ихъ равноправными. Foedera были теперь уже не дву
сторонніе, на равномъ основаніи и па взаимной выгодѣ 
основанные договоры, а все болѣе и болѣе односторон
нія уступки, какія сильный дѣлалъ слабому. Foedera 
aequa стараго типа стали очень рѣдки (исключая до
говоровъ съ заграничными государствами) и существо
вали собственно лишь по имени, напр. съ Камертомъ, 
Игувіемъ, Массиліей, Сагунтомъ, Родосомъ и др. Всту
пившіе въ союзъ такого рода назывались liberi, liberae 
civitates, liberi populi, liberi reges, по эти названія пе
реносились и на тѣхъ союзниковъ, которые были под
чинены Римлянамъ foedere non aequo. Очень много
численны, напротивъ, были foedera non aequa, а имен
но: а) мирные трактаты по окончаніи войны, напр. съ 
Карѳагеномъ, Антіохомъ и пр., b) договоры съ ино
странными государствами и царями, которые заклю
чались послѣдними добровольно изъ страха передъ рим- 

9 скинъ именемъ и затѣмъ, чтобъ этимъ foedus доста" 
вить себѣ безопасность передъ Римомъ или другими 
врагами; таковы договоры съ Масиниссоіі, Дейотаромъ 
и др. Эти послѣдніе назывались socii et amici, civitates 
sociae и т. д. и были свободны по имени, а на дѣлѣ 
были римскими вассалами, съ обязанностью поставлять 
Риму во всякое времявсіюмогательныя войска, корабли 
и т. д. Обыкновенная формула была слѣдующая: eos- 
dem hostes sehabituros, majestatem populi Romani co 
miter se conservaturos. Римляне умѣли заключать foe 
dera съ большою государственною мудростью. Многіе, 
въ силу великодушнаго обращенія, дѣлались вѣрными 
socii, другіе лишались жестокими договорами всякаго 
средства сопротивляться и т. д. Liv. 34, 57. Когда, 
послѣ союзнической войны, вся Италія получила рим
ское гражданство, значеніе foedera для Италіи совер
шенно прекратилось, и съ того времени могли быть 

♦ только внѣиталійскіе foedera, число которыхъ станови 
лось все меньше и меньше, такъ какъ Римъ все обра
щалъ себѣ въ подданныхъ. Наконецъ, выраженіе сі 
vitates foederatae оставалось лишь для нѣкоторыхъ при- 
впллегированныхъ провинціальныхъ городовъ.— Фор
мальности. При царяхъ, заключеніе договора, foedus, 
зависѣло отъ царя, который при этомъ испрашивалъ 
предварительно мнѣнія сената. По введеніи республики, 
было необходимо согласіе сената, а впослѣдствіи птрп- 
бутскихъ комицій. Затѣмъ уже феціалы въ самомъ Римѣ 
или на границѣ, или на опредѣленномъ мѣстѣ, совер
шали церемоніи, соединенныя съ клятвами и жертвами. 
Pater patratus произносилъ клятву отъ имени рим
скаго народа. Важные foedera нерѣдко начертывались 
на мѣдныхъ таблицахъ и выставлялись на Капитоліѣ,
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I частію на стѣнахъ храма, частію въ архивѣ, см. Та- 
bularium.

Follls, см. Игры, 10.
Fonteji, Фонтейи, плебейскій родъ изъ Тускула 

(Cic. Font. 14), вѣроятно уже поздно переселившійся 
въ Римъ: — 1) Т. Фонтей Красса, сражался подъ на
чальствомъ П. Сципіона въ 212 до Ρ. X. (542)въИспаніи 
и послѣ его смерти командовалъ римскими войсками, 
вмѣстѣ съ всадникомъ Л. Марціемъ. Liv. 23, 34. — 2) 
Г. Фонт. Капитонъ, командовалъ 178 — 176 до Ρ. X. 
(576—578) въ Испаніи. Liv. 40, 59. — 3) 31. Фонтей, 
будучи легатомъ въ союзнической войнѣ, палъ при Ас- 
кулѣ въ 91 до Ρ. X. (663). Cic. Font. 14.—4) Сынъ его, 
31. Фонт., triumvir monetalis, квесторъ, легатъ Суллы 
въ Испаніи (Сіе. Ропі.16)въ 74—72 до Ρ. X. (680—682), 
пропреторъ въ нарбоннской Галліи, обвиненный въ 
вымогательствахъ, былъ защищаемъ Цицерономъ и вѣ
роятно осужденъ. —5) П. Фонт.,усыновилъ, будучиіш- 
berbis juvenis, П. Клодія, который вмѣстѣ съ тѣмъ пе
решелъ въ плебейскій родъ. — 6) Фонт. Капитонъ, 
другъ Антонія, спутникъ Мецената, когда послѣдній 
былъ посланъ въ 37 до Ρ. X. (717) Октавіаномъ воз
становить миръ между нимъ и Антоніемъ (Ног. sat. 1, 
5, 32). Впослѣдствіи, по порученію Антонія, онъ при
везъ Клеопатру въ Сирію,—7) Сынъ его, Г. Фонт. Ка
питонъ, консулъ 12 по Ρ. X., затѣмъ проконсулъ въ 
Азіи. Тас. апп. 4, 46.-8) Фонт. Агриппа, проконсулъ 
въ Азіи при Веспасіанѣ, затѣмъ въ Мёзіи, палъ въ войнѣ 
съ Сарматами. Тас. hist.3,46.—9) Фонт. Magnus, Ви- 
ѳинянинъ, ораторъ времени Плинія младшаго (ер. 5. 
20; 7, 6 и 10), который не хвалитъ его за бойкость языка 
и длинноту періодовъ. 1

Fontes, источники. У Римлянъ, какъ всѣ текучія 
воды, такъ и источники были священны. Имъ прино
сили въ жертву цвѣты, вино, масло, пирожки, овецъ и 
козлятъ. Fons и Fontns, богъ источниковъ, сынъ 
Яна и ключевой нимфы Ютурны, имѣлъ святилище на 
Яникулѣ. 13 октября праздновали общій праздникъ ис
точниковъ Фонтиналіи, Фонтаналіи, въ которыя увѣн
чивали фонтаны и бросали въ источники вѣнки. Ѵагг. 
I. I. 6, 22. '

I'orciituui, Форентъ, городъ на границѣ Апуліи и 
Луканіи, вблизи горы Вультура и Венузіи, по ^орацію 
(od. 3,4,16), лежавшій въ плодородной низменной 
окраинѣ ноля (humile For.), но сильно укрѣпленный 
(Liv. 9, 20); въ 315 до Ρ. X. (439) онъ былъ взятъ Рим
лянами. Плиній причисляетъ этотъ городъ къ Апуліи, 
а нын. Форенца лежитъ уже въ прежней Луканіи.

Fores, створчатыя двери, въ противоположность 
къ ѵаіѵае или складнымъ дверямъ, см. Домъ, 5.

Formiae, Φορμ,ίαι, Форміи, городъ въ Лаціумѣ, при 
Гаэтскомъ заливѣ и на Аппіевой дорогѣ, близъ н. Mola di 
Gaeta, очень древній, но уже рано получившій право 
римскаго гражданства. Liv. 8, 14; 38, 36. Мѣстность 
эта доставляла превосходное вино (Ног. od. 1, 20, 
11) и была усѣяна дачами, между которыми извѣстна 
Formianum Цицерона (Cic. ad Att. 2, 14; 4, 2; ad fam. 
16, 10), вблизи которой онъ кончилъ дни свои. Strab. 
5, 233.

Formula. Послѣ того какъ старый тяжеловѣс
ный и неудобный легисакціонный процессъ (слі. Legis 
actio) былъ отмѣненъ закономъ Эбутія, lex Aebutia 
(и двумя leges Juliae), мѣсто его заняло новое судопроиз
водство, такъ называемыйформулярный процессъ (liti- 
gare per formulas). Названіе свое онъ получилъ отъ 
формулъ, которыя преторъ давалъ судьѣ при каждомъ 
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процессѣ, и въ которыхъ заключалась инструкція или 
наставленіе и особенно указывались основанія рѣше
нія, по которымъ судья долженъ былъ осуждать или 
оправдывать. Формулы были перечислены въ претор- 
скомъ эдиктѣ (Cic. Rose. com. 8), и истецъ выбиралъ 
по обстоятельствамъ одну изъ нихъ, о допущеніи кото
рой онъ просилъ претора. Это предварительное произ
водство преторомъ называлось jus, in jure, къ кото
рому примыкалъ настоящій судъ, judicium, производ
ство предъ судьей, judex, какъ только преторъ далъ 
формулу. Главныя составныя части формулы были: 
1) demonstratio, предметъ иска, 2) intentio, желаніе 
истца, 3) condemnatio, приказъ претора судьѣ обви
нить или оправдать, и иногда 4) adjudicatio, позволе
ніе, при процессахъ о раздѣлѣ, предпринять раздѣлъ и 
присудить каждой сторонѣ ея долю. Второстепенныя 
составныя части формулы, встрѣчавшіяся лишь при 
нѣкоторыхъ процессахъ, были·, exceptiones, ргае- 
scriptiones и sponsiones.—Слово formula употреблялось 
также вмѣсто actio, напр. formula de dolo вмѣсто actio 
doli. — Въ началѣ имперіи формулярное производство 
или правильный ordo judiciorum началъ выходить изъ 
употребленія; преторъ или производящее судъ прави
тельственное лицо рѣшали сами, formulae уже не да
вались. Этотъ процессъ назывался отсюда extra or di
ne m, хотя онъ былъ правильнымъ.

Fornax означаетъ печь, и вѣрили въ существо
ваніе богини этого имени, которая завѣдывала суше
ніемъ хлѣбныхъ зеренъ въ печи, прежде чѣмъ они мо
лолись. Нума учредилъ въ честь этой богини празд
никъ Fornacalia, Форнакаліи; онъ не былъ постоян
нымъ, но возвѣщался главнымъ куріономъ, высшимъ 
главою курій. Оѵ. fast. 2, S27. Тѣ, которые не успѣли 
принести жертвы въ этотъ праздникъ, приносили ее 
въ послѣдній депь Квириналій, отчего этотъ день 
назывался feriae stultorum.

Fornix, какъ арка, такъ и образованный нѣсколь
кими такими арками сводъ. Горацій (sat. 1, 2, 30) обо
значаетъ этимъ мѣстопребываніе низкаго сорта про
дажныхъ женщинъ. Ср. Suet. Caes. 49. У Ливія (36, 
23) fornices называются сводообразныя отверстія въ 
крѣпостныхъ стѣнахъ, чтобъ можно было всюду дѣ
лать вылазки.

Fortuna | CJVi‘T^C^e’
Fortunatae insulae, αί των ρακάρων νήσοι, 

острова Блаженныхъ, н. Канарскіе острова, въ зап. 
Африкѣ передъ устьемърѣкъМассыи Дарадаса.Въ меж
доусобную войну между Маріемъ и Суллой Серторій хо
тѣлъ отступить туда (Plut. Sert. 8. Flor. 3, 22); также 
точно впослѣдствіи Статій Себозъ {см. St at И, 4). Они 
были восхитительны и изобиловали зеленью всякаго 
рода. Отъ сѣв. къ югу особенно достойны поименова
нія: 4) Апрозитъ (.’Απρόσιτος), н. Лансерота, по дру
гимъ Пальма; 2) островъ Юноны ("Ηρας ѵ.), н. Фуэр- 
тавентура; 3) Плуитала или Pluvialis (Πλουιτάλα), и. 
Ферро; 4) Каспирія или Капрарія (Κασπβιρία), н. Го
мера; 5) Канарія (Καναρία) или Планарія, н. Каііа- 
рія, такъ названная по множеству собакъ; 6) Пиніварія 
(Convallis), также Ниварія по причинѣ покрытаго снѣ
гомъ пика, н. Тенериффа. — Далѣе къ сѣверу —- 652 
стадіи—лежали Пурпурные острова, Purpurariae insu
lae, къ которымъ, конечно, принадлежалъ и островъ 
Юнонія ('Ήρας или Αύτολάλα νήσος), н. Мадейра. 
Plin. 6, 36.

Forum есть 1) вообще мѣсто, куда стекается мио 

го народа, на судебныя ли пренія или на базаръ, или 
по другому поводу, какъ въ описанномъ Поливіемъ ла
герѣ (слі. Castra, 3) пространство рядомъ съ прето
ріемъ, палатка двухъ легатовъ, названа также Forum. 
Въ позднѣйшее время Forum называлось въ ла
герѣ мѣсто собранія всего войска (раньше называвшее
ся principium) передъ praetorium, гдѣ находилась 
ораторская трибуна (tribunal), агаеи auguratorium.— 
II) Площадь для собраній народа, особенно для судовъ 
и рынковъ. Число форумовъ въ Римѣ увеличивалось 
съ ростомъ города; на однихъ рѣшались дѣла госу
дарства и гражданъ (fora civilia), на другихъ произ
водилась купля и продажа (fora venalia). — Многочис
ленныя названія этого рода для городовъ обязаны сво
имъ происхожденіемъ также такимъ площадямъ для 
суда или ярмарокъ. Особенно слѣдуетъ замѣтить: 1), 
Forum Арріі, въ Помптинскихъ болотахъ на Аппіевой 
дорогѣ, н. Трепонти. Cic. ad Att. 2, 40. Ног. sat. 1, 
5, 3.—2) F. Aurelii въ Этруріи на Авреліевой доро
гѣ, н. вѣроятно Кастелаччо. Cic. Cat. 1, 9, 24. — 3) 
F. Cornelii въ циспаданской Галліи, н. Имола, меж
ду Бононіей и Фавентіей, основ, диктаторомъ Суллой. 
Cic. ad fam. 12, 5, 2.-4) F. Gallorum въ цизальпин
ской Галліи между Мутиной и Бононіей (н. Кастель- 
Франко). Здѣсь Гиртій одержалъ побѣду надъ Анто
ніемъ, незадолго передъ тѣмъ разбившимъ Пансу. Cic. 
ad fam. 40, 30. Арр. b. с. 3, 68 слд.—5) F. Julii или 
Julium, н. Фрежюсъ съ значительными развалинами, 
заложенный Юліемъ Кесаремъ въ 600 стадіяхъ къ сѣв.- 
вост. отъ Массиліи (54 до Ρ. X.=700), при устьѣ Арген- 
тея (н. Argens), родина Юлія Агриколы. Во время 
имперіи здѣсь стояла на якорѣ часть флота. Тас. апп.
2, 63; 4, 5; hist. 2, 14; 3, 43; Agr. 1,—6)F. Vulcanі 
(ή τού Ήφαιστου άγορά), кругомъ закрытая вулканиче
ская равнина въ Кампаніи близъ Путеолъ, н. Соль- 
фатара. Strab. 5, 247.—Ш)Въ смыслѣсуда: а) въ граж
данскомъ процессѣ. Форуму царя и затѣмъ консуловъ 
были подчинены всѣ граждане. Относительно споровъ 
гражданъ съ перегринами союзные договоры (foedera) 
заключали необходимыя постановленія, и обыкновен
но рѣшали дѣло рекуператоры (см. Recuperatio). 
Когда Римъ увеличилъ свою область и завоевалъ ино
странныя провинціи, тогда истецъ долженъ былъ об
ращаться къ форуму обвиняемаго. Провинціалъ обви
нялся передъ своимъ городскимъ начальствомъ или пе
редъ намѣстникомъ, римскій гражданинъ—въ своемъ 
родномъ городѣ или въ Римѣ. Иностранцы, не проис
ходившіе изъ провинцій, могли быть обвиняемы въ Ри
мѣ передъ преторомъ, qui inter cives Romanos et pe
regrines jus diceret, или въ своемъ отечествѣ. — b) въ 
уголовномъ процессѣ. Надъ римскими гражданами тво
рило судъ правительственное лицо (magistratus) въ * 
Римѣ, преступленія же между Римлянами и перегри
нами обыкновенно судило государство обиженной сто
роны, сообразно договору (foedus). Когда римская об
ласть широко распространилась, то въ провинціяхъ 
стало дѣйствовать правило, что обвинитель долженъ 
обращаться къ форуму обвиняемаго (forum domicilii), 
рядомъ съ которымъ получилъ распространеніе forum 
delicti commissi, т. е. мѣсто, гдѣ совершено было 
преступленіе. Перегрины, которые не были чисто-под
данными, судились римскимъ правительственнымъ ли
цомъ, если они попадались въ руки. При императорахъ 
произволъ и благоволеніе произвели многія измѣненія, 
но намѣстники провинцій сохранили свое старое право.

Fosi, Фозы, нѣмецкое племя, упоминаемое только 
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Тацитомъ (Germ. 36). По нему они были сосѣдями Хе- 
русковъ и были вовлечены также въ ихъ паденіе. Имя 
ихъ вѣроятно сохранилось въ Fuhse, притокѣ Аллера.

Fossae, какъ въ греческомъ τάφροι, назывались 
нѣкоторые каналы, какъ 1) Fossa Corbulonis, ка
налъ, устроенный Домиціемъ Корбулономъ для соедине
нія Мааса и Рейна: положеніе его нельзя теперь опре
дѣлить. Тас. апп. 11, 20.—2) F. Mariana, каналъ при 
восточномъ устьѣ Родана, устроенный Г. Маріемъ, 
чтобъоблегчить входъ судамъ. Plut. Маг. 15.—3) F. Ne- 
ronis долженъ былъ соединитьАвернское озеро близъ 
Бай съ устьемъ Тибра, имѣя въ длину 160 миль,Дю не 
осуществился.—4) F. Drusianae назывались каналы, 
вырытые въ 12 и 11 до Р. X. (742 и 743) на правой сто
ронѣ Рейна Друзомъ (Suet Claud. 1); по Тациту (апп. 

^2, 8), можно было однимъ изъ этихъ каналовъ пройти 
изъ Рейна въ Зюйдерзе и въ океанъ. Болѣе точныхъ 
свѣдѣній нѣтъ.—5) F. Philistinae соединяли нижній 
Падъ съ Аѳезисомъ при посредствѣ рѣки Тартара.

Framea, нѣсколько разъ упоминаемое Тацитомъ 
(Germ. 11. 13. 18. 24) оружіе древнихъ Германцевъ, 
вѣроятно обозначаетъ упомянутыя въ апп. 2, 21; hist. 
5,18 и принадлежавшія одинаково пѣхотѣ и конницѣ 
praelongae hastae. Съ шиломъ это слово не имѣетъ ни
чего общаго. Я. Гриммъ считаетъ его за Franca, боевую 
сѣкиру.

Franci, Франки, союзъ германскихъ народовъ на 
нижнемъ Рейнѣ, состоявшій изъ Сигамбровъ, Хамавовъ, 
Амзиваріевъ, Бруктеровъ и Хаттовъ, впервые упомяну
тый въ 240 по Р. X.Vopisc. Aur. 7ч Своими вторженіями 
въ римскую область Франки ускорили паденіе римскаго 
могущества, вторглись въ сѣверную Галлію,смѣшались 
съ населеніемъ и приняли отчасти его нравы. Послѣ того 
какъ король ихъ Хлодвигъ вь 486 разбилъ при Суасонѣ 

Тримскаго полководца Сіагрія, въ 496 при Толбіакѣ юж
ныя племена Аламанновъ и въ 507 при Вуглэ Вестго
товъ, сила ихъ вскорѣ возросла до всемірно-истори
ческаго значенія при Кароливгахъ.

Fregellac, Φρεγέλλαι, Фрегелльцн. Чепрано, зна
чительный городъ Вольсковъ въ Лаціумѣ при Лирисѣ, 
взятый Римлянами въ самнитскую войну и колонизо
ванный въ 327 до Р. X. (427) (Liv. 8. 22), въ 125 (629) 
разрушенный Л. Опиміемъ за то, что онъ возсталъ на 
основаніи соглашенія съ другими колоніями. Извѣстно 
было вино этой мѣстности. Strab. 5, 233. Veil. Pal. 
2, 6.

Frento, Френтонъ, рѣка въ Нижней Италіи, н. 
Форторе, впадающая въ Адріатическое море на сѣверо- 
западной границѣ Апуліи, считалась вмѣстѣ съ теку
щею въ Тирренское море рѣкою Силаромъ границей 
Средней и Нижней Италіи. Къ сѣверозападу отъ нея 
простиралась вдоль Адріатическаго моря очень плодо
родная область Френтановъ, ager Frentanus, ή Φρεν- 
τανή. Strab. 5, 244 слд.

Frigidarium, комната холодной бани(сл«.Баня) 
и сама холодная баня.

Friniates, см. Briniates.
Frisli, Φρίσσιοι, Φρείσωι, Фризіи, Фризы, нѣмецкій 

народъ, сохранившій свое имя, несмотря на всю пере
мѣну временъ, на обоихъ берегахъ Рейна, близъ его 
устья, кругомъ широкихъ озеръ, поглощаемыхъ теперь 
Зюйдерзе (Flevo 1.), на морскомъ берегу вплоть до 
Эмса. Они граничили къ югу съ Бруктерами, а на вос
токѣ съ Хавками. Кесарь еще не упоминаетъ ихъ имени; 
со времени Августа они были знакомы Римлянамъ и 
платили легкую дань. Тас. апп. 4, 72. Они вѣрно под

держивали Друза, пока большой гнетъ римскаго полко
водца не побудилъ ихъ подняться и завоевать себѣ сво
боду, въ 28 по Р. X. Но Корбулонъ побѣдилъ ихъ въ 
47 по Р. X. и указалъ имъ опредѣленныя границы, ко
торыя они тщетно старались раздвинуть при Неронѣ. 
Тас. апп. 4, 72; 11, 19; 13, 54. Впослѣдствіи они при
няли участіе въ возстаніи Батавовъ подъ предводитель
ствомъ Цивилиса. Тас. hist. 4, 79. Тацитъ (Germ. 34) 
раздѣляетъ ихъ на большихъ и малыхъ·, быть можетъ, 
послѣдніе тождественны съ Фризіабонами Плинія 
(4,15).

Frontinus, Фронтинъ, Секстъ Юліи, неизвѣст
наго происхожденія, род. ок. 40 по Р. X., является 
впервые въ 70 по Р. X. какъ городской преторъ (Тас. 
hist. 4, 39), вслѣдъ за тѣмъ онъ участвовалъ подъ на
чальствомъ Петилія Цереалиса въ походѣ въ Британию 
отъ 76 до 78 и по смерти его самъ сталъ во главѣ, вой
ска, съ которымъ онъ счастливо преодолѣлъ большія 
затрудненія (Тас. Agr. 17) и побѣдилъ Силуровъ, равно 
какъ прекрасно отличился и въ германскихъ войнахъ. 
Въ правленіе Домиціана онъ жилъ въ удаленіи отъ 
государственныхъ дѣлъ и занимался литературными 
работами то въ Римѣ (Plin. ер. 5,1), то вь сельскомъ 
уединеніи (Mart. 10, 58). Нерва снова вызвалъ его и 
далъ ему въ 97 мѣсто curator aquarum, которое всегда 
находилось въ завѣдываніи самыхъ видныхъ государ
ственныхъ людей. Въ должности авгура ему наслѣдовалъ 
въ 103 Плиній младшій (ер. 4,8). Занятіе имъ должности 
консула два раза (первый падаетъ на 74, второй на 100, 
послѣ того какъ въ 97 онъ былъ consul suffectus) слѣ
дуетъ изъ указанія Марціала (10, 48).Умеръ онъ ок.105. 
Признательность, какой онъ достигъ своей служебной 
дѣятельностью и которую къ нему питали современ
ники (princeps ѵіг, Plin. ер. 4, 8), позволяла ему опре
дѣленно разсчитывать на славу въ потомствѣ (Plin. ер. 
9,19). Сочиненія его суть слѣдующія: 1) два земле- 
мѣрческихъ de agrorum qualitate и de controversiis libri 
II, извлеченіе которыхъ въ отрывкахъ изъ примѣси позд
нѣйшихъ составляетъ заслугуЛахмана. Отношенія меже- 
выхълиній,начала ипервыяоснованія межеванія,руко
водство къ измѣренію поля составляютъ ихъ содержа
ніе; если онъ говоритъ съ обыкновенными землемѣрами 
ремесленнымъ языкомъ, то это на безпристрастный 
взглядъ не должно казаться удивительнымъ и всего 
менѣе можетъ повести къ принятію другого автора. 
2) Strategematon (Strategematicon) libri IV, собраніе 
анекдотовъ, заключающее въ себѣ много неизвѣстныхъ 
изъ другихъ источниковъ историческихъ замѣтокъ и 
написаное гораздо болѣе обработаннымъ слогомъ, чѣмъ 
первыя два сочиненія. Это сочиненіе подверглось боль
шимъ интерполяціямъ; 4-я книга существенно отсту
паетъ отъ манеры Фронтина и потому возбуждаетъ 
весьма сильное подозрѣніе. (Старыя изданія — Уден- 
дорпа и Швебеля.) 3) Liber de aquis (aquae ductibus) 
urbis Homae, мемуаръ, который онъ написалъ въ на
чалѣ своего управленія водопроводами въ 97 году для 
своего собственнаго наставленія и руководства, и ко
торый содержитъ въ себѣ много интереснаго о планахъ, 
постройкѣ и содержаніи этихъ важныхъ для Рима со
оруженій. Издан. Дедерихомъ (1841) и Бюхелеромъ 
(1858). Общія изданія его сочиненій: Кейхена (1661) и 
Дедериха (1855). Потеряно тактическое сочиненіе de 
re militari, которымъ пользовался Вегетій и о которомъ 
онъ упоминаетъ съ большой похвалой.

Fronto, Фронтонъ, М. Корнелій, род. при Доми
ціанѣ или Нервѣ въ Циртѣ въ Африкѣ, въ числѣ сво
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ихъ учителей поименовываетъ риторовъ Аѳенодота и 
Діонисія Тенуіора. Какъ учитель краснорѣчія и какъ 
адвокатъ, онъ достигъ въ Римѣ большого значенія и 
пріобрѣлъ особенное расположеніе императоровъ Ад
ріана и Антонина Пія, такъ что ему было поручено 
воспитаніе императорскихъ принцевъ, М. Аврелія и 
Л. Вера. Этимъ и преподаваніемъ риторики онъ нажилъ 
значительное богатство, на которое онъ могъ пред
принять роскошныя постройки и купить паркъ Меце
ната. Лѣтомъ 143 но Ρ. X. онъ получилъ на два мѣ
сяца консульское достоинство; отъ управленія какой- 
либо проконсульской провинціей онъ, ссылаясь на 
слабость своего здоровья (онъ страдалъ подагрой), 
умѣлъ освободиться. Эта болѣзненность и многія се
мейныя несчастія (у него умерло пятеро дѣтей и оста
лась лишь одна дочь Грація) отравили ему лучшіе годы 
жизни. Смерть его послѣдовала ок. 170.—Фронтонъ 
пользовался очень большимъ значеніемъ среди своихъ 
современниковъ. Эвменій (panegyr. Const. 14) назы
ваетъ его Romanae eloqueutiae non secundum, sed alte- 
rum decus, и цѣлый рядъ свидѣтельствъ указываетъ 
ему въ исторіи римскаго краснорѣчія мѣсто рядомъ съ 
самыми прославленными ораторами. Его собственная 
школа, Frontoniani, принимала его за образецъ. Этой 
блестящей репутаціи не соотвѣтствуютъ его сочине
нія, открытыя.въ 1845 г. кардиналомъ А. Маи въ од
номъ палимпсестѣ Амбросіанской библіотеки въ Миланѣ 
и ватиканской въ Римѣ. Это главнымъ образомъ коррес
понденція консульскаго мужа съ Антониномъ Піемъ, 
съ Маркомъ въ двухъ книгахъ и съ Л. Веромъ, вмѣстѣ 
съ нѣсколькими отвѣтами этихъ государей, между ко
торыми Маркъ Антонинъ является во всей любезности 
своего характера, epistblarum ad amicos librrII, со
держащія въ себѣ почти исключительно рекоменда
тельныя письма, и сверхъ того болѣе длинныя писа
нія научнаго, особенно риторическаго содержанія. 
Къ этому присоединяются историческіе отрывки de 
bello Parthico, principia historiae и напыщенныя про
изведенія, какъ laudes fumi et pulveris, laudes negli- 
gentiae, Arion и др. Найдено, также въ означенныхъ 
палимпсестахъ много его греческихъ писемъ. Многое 
другое потеряно, и конечно не ко вреду человѣка, ко
торый безъ этихъ открытій пользовался бы гораздо 
большею славою. Насколько заслуживаетъ признанія его 
стараніе противодѣйствовать преобладанію греческаго 
языка и литературы, насколькозаслуживаетъ порицанія 
напыщенная форма Африканцевъ, противъ которой 
онъ борется, настолько же мало обличаетъ правиль
наго вкуса его рекомендація старинныхъ авторовъ, 
его отверженіе настоящихъ классиковъ. Его сочиненія 
производятъ столь же непріятное впечатлѣніе со сторо
ны изложенія, сколько и по причинѣ скудости содержа
нія и ограниченности сужденія. -Стиль его представ
ляетъ домашній скарбъ, кропотливо составленный изъ 
архаизмовъ и устарѣвшихъ авторовъ, пестросотканный 
центовъ, которымъ онъ прикрываетъ наготу своей 
бѣдности въ знаніи и мысляхъ; но онъ изнуряетъ себя 
столь нелѣпыми студіями съ такою тяжелою ревностью, 
которая граничитъ съ фанатизмомъ» (Бернгарди). Из
данія: А. Маи (1815, 1823), Нибура (1816 съ дополне
ніями Буттмана и Гейндорфа) и Набера (1867).—Сочи
ненія, которыя ему приписывались до открытія выше
указанныхъ, ехешріа elocutionum и de differentiisvoca- 
bulorum (изданы Г. Кейлемъ въ VII томѣ его gramma- 
tici Latini) принадлежатъ позднѣйшему грамматику 

Арузіану Мессію, который едва-ли пользовался сочи
неніями Фронтона,

Frumentatio, Frumentum. Подъ общимъ 
именемъ frumentum понимали рожь, ячмень, пше
ницу, овесъ, просо и пр. Манипуляція сѣянія и жатвы 
у Грековъ и Римлянъ была нѣсколько различна, но 
производилась послѣдними съ методическимъ внима
ніемъ и потому обработывалась и научно. По Баррону, 
сѣяли обыкновенно отъ осенняго равноденствія до зим
няго солнечнаго поворота; жатва начиналась тогда, 
когда колосъ начиналъ равномѣрно желтѣть. Тогда 
съ помощью falx messoria хлѣбъ обрѣзался подъ са
мымъ колосомъ и затѣмъ уже остающаяся солома 
скашивалась у самой земли, чтобы быть употребленною 
для покрытія строеній или для корма скота. Ѵагг. 
г. г. 1, SO: slramenta stantia in segete (т. e. на нивѣ^ 
relinquunt, ut postea subsecentur. Колосья сносились 
въ корзинахъ на гумно, которое большею частью на
ходилось прямо на полѣ (см. Area). Греки связывали 
ихъ въ снопы, какъ мы. Колосья на гумнѣ клались 
надрѣзомъ къ югу, затѣмъ давились вьючными жи
вотными, молотильными телегами и дровнями (trahae, 
tribula), и чистое зерно было въ заключеніе ссыпаемо 
въ корзины и относилось въ амбаръ или въ магазины 
(granaria, horrea), а иногда, для болѣе продолжитель
наго храненія, клалось въ ямы (scrobes). До молотья 
(см. Mola) зерно сушилось, чтобъ облегчить его тол
ченіе и молотье,—Когда Италія черезъ преобладаніе 
роскоши и черезъ устройство виллъ съ садами и озе
рами не могла уже покрывать потребность въ хлѣбѣ, 
то Римъ покрывалъ эту потребность хлѣбомъ особенно 
изъ Сициліи, а впослѣдствіи при императорахъ также 
изъ Египта и Африки. Провинціалы были обязаны къ по
ставкѣ за плату. Хлѣбъ этотъ назывался frumentum 
emtu m. Въ Римѣ(онъ раздавался бѣднѣйшимъ 'граждан 
намъ или даромъ или по низкой цѣнѣ (frumentatio), 
раньше черезъ эдиловъ, а впослѣдствіи особенные 
praefecti annonae имѣли своей обязанностью заботиться 
о своевременномъ снабженіи города провіантомъ. Для 
потребностей намѣстниковъ и всей ихъ когорты про
винціалы также должны были доставлять хлѣбъ за воз 
награжденіе; такая доставка называлась frumen turn 
in cellam, несли намѣстникъ вмѣсто хлѣба застав
лялъ платить деньги, то это называлось frumentum 
aestimatum.—Подъ frumentatioразумѣетсятакже 
доставленіе хлѣба для войска изъ непріятельской об
ласти. Caes. b. g. 6, 39. Liv. 31, 36.

Frusino, Φροοσινών, Фрузинонъ, н.Фрозиноне, го
родъ Герниковь въ Лаціумѣ на Пренестинской дорогѣ въ 
долинѣ рѣки Козы, колонизованъ Римлянами и извѣстенъ 
своими многими чудесными явленіями. Liv. 10,1; 26, 9; 
27, 37 и др. <

Fucinus lacus, Фуцинское озеро, н. Лаго ди 
Челано или Капистрано, озеро Средней Италіи въ об
ласти Марсовъ, бассейнъ, въ который собираются гор
ныя воды Апеннинъ; хотя видимаго истока и нѣтъ. 
Послѣ того какъ при императорѣ Клавдіѣ напрасно 
пробовали сдѣлать отводъ въ Тибръ, таковой осуще
ствился при Адріанѣ въ Лирисъ, хотя и не вполнѣ. Въ 
новѣйшее время (4865) оно было осушено. Suet. Claud. 
20. Тас. ann. 12,56.

Fucus, φΰζος, обозначаетъ: 1) родъ водоросли 
(fucus marinus, н. орсель), который употреблялся 
для подмѣси къ краскамъ изъ раковинъ (не для 
предварительной грунтовки окрашиваемой въ пурпуръ 
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шерсти). Plin. 26, 10, 66. Ног. ер. 1,10, 27; od. 3, 
5, 27.—2) Румяна,—пришедшій съ Востока въ Грецію 
и оттуда въ Италію обычай, который въ послѣдующее 
время весьма усилился. Брови чернили пережженною 
до-чернаизвестьюсурьмы(зІіЬіпт, στίμμις) или крас
кою изъ сосновой сажи (Juv. 2, 93); щеки дѣлали цвѣ
тущими сурикомъ (minium, μίλτος) или сокомъ корня 
одного растенія; кожу бѣлили свинцовыми бѣлилами 
(cerussa, ψίρ-οθος); жилы на вискахъ красили синей 
краской и увеличивали прочность этихъ красокъ ме
домъ и воскомъ. Употребляли для этого щетку или па
лецъ.

Fuficius, Фуфицій, Г. Фуфицій Фатонъ, бывшій 
сначала наемнымъ солдатомъ, сдѣлался сенаторомъ и 
Октавіаномъ назначенъ въ намѣстники Африки и Ну
мидіи, но попалъ въ войну съ Т. Секстіемъ и послѣ одного 
^раженія умертвилъ себя самъ. Dio Cass. 48, 22 слд.

Fufldii, Фуфидіи, плебейскій родъ, вѣроятно изъ 
Арпина: 1) Л. Фуф., другъ М. Эмилія Скавра, который 
посвятилъ ему свою автобіографію (Cic. Brut. 30), 

пользовался славою дѣльнаго юриста.—2) Фуф., низ
каго происхожденія, благодаря Суллѣ достигъ высшихъ 
почестей, сражался впослѣдствіи въ Испаніи противъ 
Серторія, но былъ имъ разбитъ. Plut. Sert. 12,—3) 
Кв. Фуфид., бывшій въ 46 до Ρ. X. (708) эдиломъ въ 
Арпинѣ, упоминается Цицерономъ (ad fam. 12,1; 13 
11).—4). Юристъ времени Веспасіана, написавшій 
quaestiones.—5) Одинъ осмѣянный Гораціемъ (sat. 
1,2, 12 слд.) ростовщикъ.

Fufli (невѣрно Fusii), Фуфіи, плебейскій родъ, вѣ
роятно изъ Калъ (Gales) въ Кампаніи, отсюда его про
звище Саіепі. Первый, кто.упоминается въ этомъ родѣ, 
есть 1) Кв. Фуфій Каленъ, противникъ Тиберія Гракха, 
умерщвленіе котораго онъ ставилъ въ великую заслугу 
Сципіону Пазикѣ. Cic. Phil. 8, 4, 14.—2). Л. Фуф., 
Обвинялъ въ 98 до Ρ. X. (656) Ман. Аквилія repetun- 
darum; защиту послѣдняго взялъ на себя знаменитый 
ораторъ М. Антоній (Cic. Brut. 62; off. 2, 14).—3) 
Кв. Фуф. Каленъ, бывшій въ 61 до Ρ. X. (693) воен
нымъ трибуномъ, своимъ предложеніемъ не лишать 
пресловутаго Клодія обыкновенныхъ судей про
тивъ ожиданія многихъ противниковъ Клодія по
далъ поводъ къ оправданію его. Cic. ad Att. 1, 16- 
Потомъ, будучи преторомъ, онъ принялъ сторону Кесаря 
(99=695) и оказалъ ему существенныя услуги, сра
жался также въ качествѣ легата подъ его начальствомъ 
въ галльской войнѣ, въ51 (703). Caes.b.g. 8,39. То же 
самое дѣлалъ онъ прежде въ Испаніи въ борьбѣ противъ 
Помпея. Cic. ad Att. 9,5. Caes. b. с. 1,87. На возврат
номъ пути изъ этой страны онъ потерялъ часть ввѣрен
наго ему флота (Caes. b. с. 3, 26) и покорилъ послѣ 
•$ого часть Греціи, въ сраженіи при Фарсалѣ однако 
не присутствовалъ. Caes. Ь. с. 3, 55. Въ 47 (757) Ке
сарь назначилъ его консуломъ. По смерти Кесаря онъ 
примкнулъ къ Антонію (Cic. Phil. 8, 4) и выступилъ 
особенно противъ Цицерона, котораго ненавидѣлъ съ 
давнихъ поръ. Умеръонъвъ 41 (713)—4). Фуф. Теминъ, 
намѣстникъ Панноніи при Августѣ,—5) Г. Фуф. Те
минъ, консулъ 29 по Ρ. X., любимецъ Ливіи, впо
слѣдствіи по повелѣнію Тиберіябылъ казненъ.Тас апп 
5, 1; 6,10.

Fulciuii, Фульциніи. Упоминаются: 1) Г. Фуль- 
циній, который, будучипосланникомъРима, былъ убитъ 
Фиденатами въ 438 до Ρ. X. (316). Liv. 4, 17.—2) 
Фульц. Тріонъ,времени Тиберія, любимецъ Сеяна, кон

сулъ 31 по Ρ. X., занимался ремесломъ доносчика и 
умеръ отъ собственной руки въ тюрьмѣ, въ которую 
привело его обвиненіе. Тас. апп. 5, 11; 6, 38.

Fulgentius, Лабій Планкіадъ Фулыентій, грам
матикъ изъ Африки, написалъ ок. 520 но Ρ. X. въ ри 
торическомъ и напыщенномъ стилѣ много сочиненій, 
изъ которыхъ сохранилось 4, въ томъ ч^слѣ Mytholo- 
giarum libri III. Изслѣдованіе Юнгмана (Ричль, Acta 
societ. philol. Lips., т. I).

Fullo, также lavator ИЛИ lOtOr, ПО-Греч, κναφεύς 
или γναφεός, валяльщикъ, который лощитъ вновь со
тканныя платья и грязныя какъ моетъ,такъ и гладитъ, 
vestimenta lavare, police, expolire, inlerpolire и т. д. 
Цвѣтное платье въ мокромъ состояніи съ примѣсью 
валяльной глины (creta) топталось (terere, λακτίζει*),  
билось (κόπτει*)  въкорытахъ или ямахъ (lacunae, lacus, 
πλονοί) и растягивалось, вслѣдствіе чего размягченныя 
уточныя нити такъ всклочиваются (cogi, conciliari, πι-

λεϊβθ®ι),4το нитей ткани не видно.Потомъ издѣліе моется, 
насѣривается,сушится и ворсуется посредствомъ spina 
fullonica, γναφική аха*8а, —во ічца, родственнаго нашей 
ворсянкѣ. Наконецъ слѣдуетъ чистка щеткою, стрижка, 
прессовка. Всѣ эти работы представлены картинно въ 
fullonica, offleina fullonum, κ*αφεϊβ*,  одной найденной 
въ 1825 въ Помпеяхъ и въ 1826 раскопанной валяль
ной мастерской, стѣны которой снабжены соотвѣт
ственными изображеніями (еле. рисунки). — Fullones со-
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ставляли особыя collegia и sodalicia я справляли 19 
марта праздникъ вь честь своей покровительницы, бо

гини Минервы. Оѵ. fast. 3,821. За пользованіе обще
ственными водопроводами они платили подать.

Fnlmen, см. Divinatio, 17. и Zeus, 9.
Fulvii, Фульвіи, плебейскій родъ, который проис

ходилъ можетъ быть изъ Тускула (Cic. Phil. 3, 6). 
Различныя вѣтви этого знаменитаго рода были: I) Пе
тины, къ которымъ принадлежитъ 1) И. Фульвіи Пет., 
консулъ 299 до Ρ. X. (435), побѣдилъ Умбровъ. Liv. 10, 
9.—U) Центу малы, къ которымъ принадлежатъ: 2) Гн. 
Фульв. Центумалъ, который, будучи консуломъ (298 
до Ρ. X.=456), побѣдилъ при Бовіанѣ Самнитовъ, а бу
дучи преторомъ (297=457)—Этрусковъ. Liv. 10, 26.— 
3) Гн. Фульв. Цент., въ 219 до Ρ. X. (535) въ Ли
гуріи попалъ въ плѣнъ къ Аннибалу.—4) Гн. Фульв. 
Цент., будучи консуломъ въ 229 до Ρ. X. (525), по
бѣдилъ царицу иллирійскую Тевту (Pol. 2, 5 слд.) и 
палъ (210=544)'въ битвѣ съ Аннибаломъ при Гердоніи 
въ Апуліи. Liv. 27, 1.—5) М. Фульв. Цент., будучи 
преторомъ (191 до Р. Х.=563), сдѣлалъ первыя приго
товленія противъ Антіоха сирійскаго. Liv. 35, 20.— 
III) Фланки, въ томъ числѣ: 6) Кв. Фульв. Флаккъ, бу
дучи консуломъ, разбилъ Галловъ (237 до Р. Х.=517), 
въ 216 (538) сдѣлался верховнымъ понтификомъ (Liv. 
23,21), потомъ преторомъ, вооружался противъ Сарди
ніи, сдѣлалсявъ212 (542) консуломъ, счастливо боролся 
въКампаніипротивъКарѳагенянъ, находившихся подъна- 
чальствомъ Ганнона (Li ѵ. 25,13),и защитилъ своевремен
нымъ появленіемъ Римъ,которому угрожалъАняибалъ. 
Затѣмъ онъ завоевалъ Капую (213=541), жители кото

рой были имъ жестоко наказаны. Liv. 26, 8 слд. Впо
слѣдствіи онъ былъ диктаторомъ и нѣсколько разъ 
сряду консуломъ и покорилъ Лукановъ и другіе нижне
италійскіе народы. Liv. 27, 15 слд,—7) Гн. Фульв. 
Фланкъ, братъ предыдущаго, потерпѣлъ, будучи пре
торомъ, пораженіе отъ Аннибала въ Апуліи и долженъ 
былъ поэтому удалиться въ изгнаніе. Liv. 26, 2 слд.— 
8) Кв. (Фульв. Флаккъ, сынъ указаннаго подъ № 6, 
будучи преторомъ въ 183 до Ρ. X. (571), побѣдилъКель- 
тиберовъ (Liv. 40, 16) нѣсколько разъ, но во время сво
его возвращенія въ Римъ въ 182 (572) въ горахъ под
вергся съ ихъ стороны нечаянному нападенію. Все- 
таки онъ побѣдилъ ихъ. Liv. 40, 30 слд. Въ 179 (575) 
онъ сдѣлался консуломъ и подчинилъ Лигуровъ, по
томъ цензоромъ и позже понтификомъ. Онъ окончилъ 
жизнь самоубійствомъ. Liv. 42, 28.-9) М. Фульв. 
Флаккъ, консулъ 125 до Ρ. X. (629), разбилъ Лигуровй, 
и Галловъ и, будучи сторонникомъ Гракховъ, защи
щалъ аграрный законъ послѣднихъ. Онъ погибъ при 
подавленіи второгоГракховскаго возстанія въ 121 (633). 
Cic. Phil. 4, 4. Цицеронъ называетъ его посредствен
нымъ ораторомъ (Brut. 28).—10) Серв.Фульв. Флаккъ, 
во время своего консульства побѣдилъ Иллирійцевъ 
въ 134 до Ρ. X. (620). По Цицерону (Brut. 21), онъ былъ 
также ораторъ. — IV) Нобиліоры, къ которымъ при
надлежатъ: 11) Серв. Фульв. Нобиліоръ, который, бу
дучи консуломъ (255 до Р. Х.=499), одержалъ побѣду 
въ первую пуническую войну надъ Карѳагенянами.— 
12) М. Фульв. Поб., сражался будучи преторомъ, въ 
195 до Ρ. X. (559) побѣдоносно въ Испаніи (Liv. 36, 
21), будучи консуломъ (189=565), побѣдилъ Этолянъ 
(Liv. 38, 4 слд.), а потомъ завѣдывалъ цензурою. Онъ 
былъ рѣшительнымъ другомъ греческаго образованія. 
При походѣ противъ Этолянъ онъ бралъ въ спутники 
Эннія, чтб Катонъ ставилъ ему въ укоръ. Онъ же упо
требилъ военную добычу на постройку храма музъ.*  
Cic. Arch. 11.—Его старшій сынъ 13) М. Фульв. Ноб., 
былъ консуломъ въ 159 до Ρ. X. (595); младшій, 14) 
Квинтъ, былъ, подобно своему отцу, покровителемъ 
ноэтаЭннія (Cic.Brut.20).—V) Курвы, въ томъ числѣ 15) 
М. Фульв. Курвъ, будучи консуломъ, сражался въ 305 
(449) противъ Самнитовъ, которыхъ побѣдилъ при Бо
віанѣ. Liv. 9, 44,—VI) Бомбаліоны, къ которымъ при
надлежитъ 16) М. Фульв. Бомб., не имѣющій значенія 
отецъ Фульвіи, которая сперва была женой Клавдія 
(Клодія) Пульхра, отъ котораго она имѣла дочь Клав
дію, вышедшую замужъ за Кесаря, потомъ — женою 
Куріона, а впослѣдствіи тріумвира Антонія. У нея былъ 
болѣе мужской, чѣмъ женскій характеръ, и она не
рѣдко показывалась въ лагерѣ. Она умерла послѣ по
бѣды Октавіана во время бѣгства въ Сикіонъ въ Гре
ціи. Cic. Phil. 3, 6. Veil. Pat. 2, 74.—VII) Гиллоныі 
между которыми самый извѣстный 17) Кв. Фульв. Гал
лонъ, который въ качествѣ легата служилъ подъ на
чальствомъ Сципіона старшаго (Liv. 30, 21) и впослѣд
ствіи отправлялъ преторскую должность,—Кромѣ того 
упоминаются еще 18) П. Фульв. Иерватій, противникъ 
Милона, и 19) Фульв. Аврелій, консуляръ при Отонѣ. 
Тас. hist. 1, 79.

Fumariiitn, коптильня, которою пользовались, 
чтобы сдѣлать мягкимъ вино (см. Vinum, 4), а 
также для сушенія свѣже-срубленнаго дерева. Colum. 
1, 6, 20.’

Funales equi, пристяжныя лошади, которыя 
припрягались къ упряжи; гомеровскія παρήοροι. Suet. 
Tib. 6.
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Funalia, смоляные факелы или свѣчи изъ пакли и 
тонкихъ веревокъ (funis), потомъ въ болѣе отдаленномъ 
смыслѣ также',фонари для вставленія восковыхъ свѣчей, 
даже употреблялись впослѣдствіи для канделябровъ.

Fuuambiili, канатные плясуны, также назы
вавшіеся schoenobatae и neurobatae, принадлежали 
обыкновенно къ сословію рабовъ.

Fundanii, Фунданіи, плебейскаго сословія:!) Г. 
Фунд. Фундуле, который, будучи трибуномъ въ 249 до 
Ρ. X. (505), преслѣдовалъ консула Клавдія Пульхра де
нежнымъ штрафомъ. Въ битвѣ съ Гамилькаромъ Баркой 
онъ, въ наказаніе за свой высокомѣрный отказъ на 
просьбу послѣдняго о погребеніи убитыхъ, потерпѣлъ 
пораженіе. Diod. Sic. fr. 24.—2) Г. Фунд., сторонникъ 
Помпея, потомъ Кесаря (Caes. b. Afr. 11), связанный 
дружбой съ М. и Кв. Цицерономъ, былъ можетъ быть 

♦квесторомъ въ Азіи и попалъ въ процессъ, въ которомъ 
его защищалъ Цицеронъ. Q. Cic. pet. cons. 5, 19.— 
3) Фунданія, дочь Г. Фунданія и жена М. Теренція 
Варрона, знаменитаго ученаго. Ѵагг. г. г. 1, 1,1.

Fundi. Φου^δοι, Фунды, и. Фонди, городъ и позже 
муниципій въ Лаціумѣ, въ ager Caecubus, на Аппіевой 
дорогѣ, недалеко отъ названнаго по немъ lacus Funda
nus, съ киклопскими стѣнами, которыя указываютъ на 
глубокую древность. По сосѣдству растетъ превосход
ный виноградъ. Liv. 8, 14. 19. Ног. sat. 1, 5, 34.

Funditores, σφενδονήται (имѣвшіе связь также 
съ libritores, особымъ родомъ пращниковъ, Тас. апп. 
2,20; 13, 39), легкій отрядъ въ войскѣ Римлянъ, воору
женный пращами (funda), состоявшій преимущественно 
изъ Балеарцевъ, которые въ этомъ весьма отличались. 
Уже въ Иліадѣ (13, 599 слд.) упоминается праща изъ 
очень тонкой шерсти; позже она состояла изъ ситов
ника и большею частью изъ кожи. Оба находящіеся въ 

*ней ремня, которые пращникъ бралъ въ руку, и одинъ 
изъ которыхъ онъ во время размахиванія въ воздухѣ 
выпускалъ (по Liv. 38, 29), состояли изъ многихъ 
вмѣстѣ сшитыхъ слоевъ, чтобы чрезъ избѣжаніе коле
банія достигнуть большей вѣрности въ ударѣ. Брошен
ные этимъ камни или шары, изъ глины и наполненные 
горючимъ веществомъ, или изъ свинца (glandes, μολυβ- 
δίδες) и снабженные остріемъ (Liv. 38, 21), должны 
были производить при стрѣльбѣ удивительное дѣйствіе. 
Virg. А. 9, 588. Оѵ. met. 14, 825. Sen. quaest. nat. 2, 
57. Изъ такихъ glandes сохранились многіе (cat. ри
сунокъ). Это оружіе усовершенствовалось въ импера- 
торскоевремя 
палочными 
пращами (fus ■ 
tibali), у кото
рыхъ вмѣсто 

авдпого ремня 
при крѣпля- 
лась палка въ 
4 фута длиною 
( Veg. 3,14), и 
которыя раз
махивались 
обѣими рука
ми и бросали 
ббльшія массы и тяжести. Этотъ родъ оружія называли 
fun dib а] at о res или fuslibalatores. Оба вида пра
щей были опаснымъ оружіемъ, такъ какъ на разстояніи 
600 футовъ попадали въ цѣль почти навѣрное.

Fuugus, грибъ, любимое кушанье, особенно Ьо- 
Іеіі, сморчки (tubera) и др. Ног. sat. 2, 4, 20 слд.

Funus, см. Погребеніе, II.
Furca, состоящая изъ двухъ ножекъ вилообразная 

шейная колода, которая налагалась на плечи преступ
никамъ, такъ что руки могли быть привязаны по обѣ
имъ сторонамъ вилъ. Эта колода налагалась въ нака
заніе на рабовъ, которые отъ этого назывались furci- 
fer, 4τό наконецъ сдѣлалось совершенно вульгарнымъ 
ругательнымъ словомъ (Plaut. Amph. 1,1,129 и въ др. 
м.). Налагали furca также на рабовъ, которыхъ нужно 
было бичевать или распинать на крестѣ. Очень поздно 
словомъ furca стала называться также висѣлица, pati- 
bulum.

Furculae Caudinac, см. Caudium.
Furiae, см. Erinyes.
Furli, Фуріи, патриційскій родъ, который осо

бенно выдавался въ войнахъ съ Галлами. Онъ происхо
дилъ вѣроятно, какъ доказываютъ надписи, изъ Ту
скула. Между фамиліями, принадлежащими къ этому 
gens, должны быть поименованы: I) Филы, знамени
тѣйшіе члены которыхъ: 1) П. Фур. Филя, консулъ 
223 до Ρ. X. (531) и въ этомъ званіи одержалъ побѣду 
надъ Галлами; позже преторъ и затѣмъ цензоръ; умеръ 
въ 213 (541). Liv. 22, 35; 24, 43.—2) Л. Фур. Филя, 
будучи консуломъ (136 до Р. Х.=618), взялъ съ собою 
въ Испанію въ качествѣ легатовъ своихъ противниковъ 
Метелла и Кв. Помпея, причемъ восхваляется за свой 
поступокъ. Онъ былъ другомъ Сципіона и Лелія и вы
хваляется Цицерономъ (Brut. 28; de or. 2,37; 3. 3) какъ 
ораторъ и ученый. Онъ выступаетъ какъ одинъ изъ со
бесѣдниковъ въ сочиненіи Цицерона de republica.—II) 
Медуллггны; сюда принадлежатъ—3) Сп. Фур. Мед., 
который,будучи консуломъ (481 до Ρ. X =273), счаст
ливо воевалъ съ Эквами.— Его братъ—4) П. Фур. 
Мед., сражался подъ его начальствомъ въ качествѣ ле
гата и палъ вмѣстѣ съ своимъ отрядомъ. Liv. 3, 5.— 
Его братъ, 5) Сп. Фур. Мед., который, будучи консу
ломъ (464 до Р. Х.=290), потерпѣлъ отъЭквовъ пора
женіе, но потомъ совершенно разбилъ ихъ (Liv. 3, 4); 
умеръ отъ повальной болѣзни въ 453 (301). Dion. Hal. 
10, 53. — 6) Агриппа Фул. Мед., консулъ 446 до 
Ρ. X. (308), побѣдоносно сражался противъ Вольсковъ, 
причемъ вырывалъ у знаменоносцевъ знамена и бросалъ 
ихъ въ непріятелей. Liv. 3, 66. 70.—7) Л. Фур. Мед., 
бывшій семь разъ военнымъ трибуномъ съ консуль
скою властью, сдѣлался консуломъ въ 413 до Ρ. X. 
(341) (Liv. 4, 51) и одержалъ побѣду надъ Вольсками. 
Liv. 4, 54.-8) Л. Фур. Мед., служилъ въ качествѣ 
легата подъ начальствомъ Камилла противъ Воль
сковъ. Будучи недоволенъ осторожностью консула, 
онъ далъ непріятелямъ сраженіе, но потерпѣлъ бы со
вершенное пораженіе, если бы его не спасъ Камиллъ. 
Не смотря на то, впослѣдствіи Камиллъ избралъ его въ 
товарищи противъ другихъ непріятелей. Liv. 6, 23 
слд.—9) Сп. Фур. Мед., также какъ и оба прежніе, 
военный трибунъ, водилъ войско противъ Вольсковъ, 
страну которыхъ онъ опустошилъ. Liv. 6,31.—Ill) Ка
миллы: 10) М. Фур. Камилле, который уже въ 431 
до Ρ. X. (323) въ сраженіи при Альгидѣ (противъ Воль
сковъ и Эквовъ), въ которомъ онъ отличился храбро
стью, положилъ основаніе своей послѣдующей славѣ. 
Plut. Cam. 2. Въ 403 (351) онъ сдѣлался цензоромъ 
(Ѵаі. Мах. 2, 9, 1), потомъ былъ шесть разъ военнымъ 
трибуномъ съ консульскою властью (Liv. 5, 10. 14). 
Отличившись въ войнахъ противъ Фалисковъ (Liv. 5, 
12), онъ получилъ главное начальство противъ Вей, 
завоевалъ на десятомъ году осады этотъ городъ,—пер
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вое завоеваніе внѣ предѣловъ Лаціума (396=358),— 
и сдѣлалъ богатую добычу. Liv. 5, 21. Diod. Sic. 14, 
93. Eutr. 1, 20. Два года спустя онъ завоевалъ Фале- 
ріи (Liv. 5, 26), какъ говорятъ, черезъ измѣну, или 
въ силу довѣрія къ его честности. Затѣмъ онъ, будучи 
обвиненъ въ утайкѣ части добычи, взятой въ Веяхъ 
(можетъ быть, вслѣдствіе возобновившейся вражды со
словій), удалился въ изгнаніе, высказавъ желаніе, что
бы, коли опъ терпитъ несправедливость, Риму скоро 
пришлось снова имѣть въ немъ нужду. Liv. 5, 32. 
Послѣ пораженія при Алліи и взятія Рима Кельтами, 
сенатъ въ бѣдѣ обратился къ нему и назначилъ его 
диктаторомъ въ 390 (364)(Liv. 5, 40). Онъ собралъ всю
ду разсыпавшихся^бѣглецовъ, пошелъ на Римъ и послѣ 
побѣды надъ нѣкоторыми отрядами совершенно раз
билъ главное непріятельское войско. Liv. S, 49 слд. 
Suet. Tib. 3. Plut. Cam. 22—29. Ему за это было дано 
почетное имя pater patriae. Онъ отстроилъ разрушен
ный городъ (Liv. 5, 30 слд. 6, 4) и воспрепятствовалъ 
замышленному преимущественно плебеями переселе
нію въ Веи. Затѣмъ онъ сложилъ свое званіе, но въ 
389 (365) былъ вторично облеченъ имъ и одержалъ по
бѣды надъ Вольсками, Этрусками и Эквами (Liv. 6, 1, 
4). Еще нѣсколько разъ онъ былъ диктаторомъ (всего 
5 разъ), въ послѣдній разъ въ 367 (387) противъ снова 
вторгшихся Кельтовъ, которыхъ совершенно побѣдилъ 
вблизи Альбы. Liv. 6, 38. 42. Въ спорахъ изъ-за аграр
ныхъ законовъ Лицинія, которыхъ онъ былъ противни
комъ (367=387),(онъ не могъ защитить правъ своего со
словія и долженъ былъ изъ-за своего сопротивленія 
этимъ законамъ въ куріи бѣжать (ср. Plut. Cam. 42); ему 
удалось, правда, на нѣкоторое время задержать эти за
коны, но не отклонить ихъ. Въ 364 (390) онъ умеръ отъ 
моровой язвы, которая свирѣпствовала въ это время. 
Ливій (7,1) по праву прославляетъ этого превосходна
го мужа,—Его старшій сынъ—11) Сп. Фур. Кам., 
былъ въ 365 до Ρ. X. (389) преторомъ, второй,—12) 
Л. Фур. Кам., былъ въ 350 (404) диктаторомъ и по
бѣдилъ при Альбѣ Галловъ (Liv. 7,24), обезпечилъ за се
натомъ обладаніе консульствомъ и, будучи консуломъ 
въ 349 (405), побѣдилъ Галловъ при Помптинскихъ бо
лотахъ. — Его племянникъ, 13) Л. Фур. Кам., будучи 
консуломъ 338 доР. X. (416), покорилъ Лаціумъ, за что 
ему и его товарищу кромѣ тріумфа досталась на долю 
та рѣдкая честь, что имъ оыли воздвигнуты на форумѣ 
конныя статуи. Съ Латинами онъ обошелся мягко и 
съ участіемъ. Liv. 8,16 слд. — Во время имперіи, 
впервые послѣ долгаго промежутка, имени этого рода 
снова доставилъ почетъ 14) М. Фур. Кам., консулъ 
8 по Ρ.X., который въ 16г. вовремя правленія Тиберія 
покорилъ возмутившихся подъ начальствомъ Такфари- 
ната Нумидянъ. Тас. апп. 2, 52. Умеръ онъ вѣроятно 
въ 37, —IV) Акулеоны,г,ъ между ними 15) Г. Фур. Аку- 
леонъ, который, будучи квесторомъ Сципіона Азіат
скаго, былъ осужденъ по подозрѣнію въ принятіи отъ 
Антіоха денегъ, въ 188 до Ρ. X. (556). Liv. 38, 55.—V) 
Бибакулы, и между ними—16) Луцій, который отли
чался благочестіемъ.—17) ЛІ. Фурій Биб., род. въ 103 
до Ρ. X. (651) въ Кремонѣ, не незначительный поэтъ, 
который сочинялъ особенно эпиграммы въ родѣ Катул- 
ловскихъ (Quint. 10,1,96), далѣе составилъ сборникъ, 
названный lucubrationes (Plin. praef. 24), можетъ быть 
и эпическую поэму о галльской войнѣ Кесаря. Сомни
тельно, его ли осмѣиваетъ Горацій (sat. 2, 5, 40 слд.) 
и одно ли и то же лицо онъ съ поэтомъ, называющимся у 
Горація (sat. 1, 10, 36 слд.) turgidus Alpinus, авторомъ 

Aethiopis и стихотворенія о Рейнѣ. По примѣчанію 
Порфиріона къ послѣднему мѣсту, настоящее имя Аль
пина было Корнелій Альпинъ. Cell. 18, 6.—VI) Пурпу- 
реоны; къ нимъ принадлежитъ—18) Луцій Фур. Пурпу- 
реонъ, который служилъ подъ начальствомъ Марцелла 
въ 212 доР.Х. (542), противъ Аннибала, потомъ разбилъ 
Галловъ и Карѳагенянина Гамилькара при Кремонѣ 
(Liv. 31,5.21), позже, въ 197(557)побѣдилъ, въ Верхней 
Италіи, Бойевъ. Liv. 33, 51. Послѣ мира съ Антіохомъ 
Вел. онъ велъ переговоры въ 190 (564). Liv. 37,55.— 
ѴП) Пацгиьі; смоля принадлежатъ—19) Г. Фур. Пацилъ, 
бывшій въ 441 до Ρ. X. (313) консуломъ, въ 435 (319) 
для производства переписи народа цензоромъ. Liv. 4, 
12. 22. Цензуру онъ отправлялъ строго и исключилъ 
прежняго диктатора Эмилія изъ его трибы. Въ 426 (328) 
онъ несчастливо боролся противъ Вейцевъ. Liv. 4, 
31. — Изъ другой вѣтви этого рода происходилъ 20)j 
поэтъ А. Фур. Антіатъ, уроженецъ Антія, другъ 
Кв. Лутація Катула, товарища Марія въ консульствѣ 
101 до Р.Х. (653), и авторъ поэмы, состоявшей по край 
ней мѣрѣ изъ 11 книгъ, озаглавленной Annales, отъ ко
торой сохранилось лишь немного стиховъ. Виргилій, 
кажется, подражалъ ему. Macrob. sat. 6, 31 слд.—21) 
Фур. Кам. Скрибоніанъ, бывшій въ 31 по Ρ. X. при 
Тиберіѣ консуломъ, пытался на возмущеніе при Клав- 
діѣ и умеръ изгнанникомъ. Тас. апп. 12, 52.

Гіігіиа,Фурііна, римская богиня, значеніе которой 
было неизвѣстно уже во время Варрона (1. 1. 6, 3, 56). 
Въ ея рощѣ по ту сторону Тибра Г. Гракхъ потерялъ 
жизнь. Она имѣла фламина и праздникъ Фуриналіи, 
праздновавшійся 25 іюля.

Furnii, Фурніи, плебейскій родъ послѣднихъ вре
менъ республики: 1)Г.Фурн.,въ 50 доР.Х. (704)народ- 
ный трибунъ, другъ Цицерона (Cic. ad fam. 8, 11, 2), 
въ 49 (705) сторонникъ Кесаря, отъ котораго былъ по
сланъ съписьмомъ къ Цицерону (Cic. ad Att. 9,6,6), по- ♦ 
слѣ смерти Кесаря сторонникъ Антонія, какъ ни сильно 
это отсовѣтывалъ ему Цицеронъ (Cic. ad fam. 10, 25). 
Антоній употреблялъ его какъ посредника съ Октавіа
номъ въ перузинской войнѣ, бралъ его потомъ съ со
бою въ парѳянскій походъ въ 39 (715) и поручилъ ему 
(35=719) намѣстничество въ Азіи, въ каковомъ зва
ніи ему пришлось выдержать борьбу съ бѣжавшимъ 
Секстомъ Помпеемъ. Арр. b. с. 5, 30. 75. 137 слд. 
Послѣ побѣды надъ Антоніемъ Октавіанъ простилъ 
Фурнія, который въ 29 (725) получилъ консульское 
званіе. Dio Cass. 52, 42. Позднѣйшіе годы своей жизни 
онъ, кажется, спокойно посвятилъ наукѣ. Какъ ораторъ, 
онъ упоминается также съ почетомъ. Cic. ad fam. 10, 
26.Тас. dial. 21. Plut. Ant. 58.—Его сынъ 2) Г. Фурн., 
въ качествѣ легата при Августѣ въ 25 до Ρ. X. (729) 
боролся противъ Кельтиберовъ, которыхъ три года 
спустя, будучи намѣстникомъ Испаніи, покорилъ со
всѣмъ. Dio Cass. 54, 5. Онъ умеръ вскорѣ послѣ дости
женія консульства, въ 17 до Ρ. X. (737).—3) Фурн., 
можетъ быть сынъ выше названнаго, въ 26 по Ρ. X. по 
повелѣнію Тиберія былъ казненъ за прелюбодѣяніе съ 
Клавдіей Пульхрой. Тас. апп. 4, 52.

Furor есть какъ полное бѣшенство, такъ и сума
сшествіе, которое въ правовомъ отношеніи имѣетъ для 
человѣка нѣкоторыя послѣдствія..Такъ напр. furiosus 
находится подъ опекой своихъ агнатовъ и сородичей, 
не подлежитъ вмѣняемости за учиненное преступленіе, 
не можетъ заключать никакого договора и т. д.

Fartum (отъ ferre), воровство. Еще въ XII таб
лицахъ было furlum manifestum, т. е. когда воръ за-
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хваченъ на мѣстѣ преступленія, или когда кто-нибудь 
былъ найденъ воромъ при произведенномъ обокраден
нымъ домовомъ обыскѣ, который въ прежнее время 
былъ дозволенъ (однако обыскивающій долженъ былъ 
являться въ голомъ видѣ, снабженный поясомъ и блю
домъ). Этому furlum manifestum было противоположно 
i'urtum пес manifestum. Fur manifestus былъ бичуемъ 
и отдавался во власть обокраденному, пес manifestus 
долженъ былъ вдвойнѣ вознаградить хозяина украден
наго. Furnocturnus могъ быть impune умерщвленъ, fur 
diurnus—только тогда, когда онъ противился съ ору
жіемъ владѣльцу. Впослѣдствіи появились смягченія, 
такъ что fur manifestus не подвергался болѣе смерт
ной казни, но долженъ былъ платить четверное воз
награжденіе. Во время имперіи були обозначены от
дѣльные виды воровства, какъ особенно достойные ца- 

■*  казанія, и наказывались extra ordinem уголовнымъ по
рядкомъ, напр. кража скота, карманное воровство, 
взломъ (если учиненъ ночью, то еще строже, poena 
metalli). О furtum pecuniae'publicae см. Peculatus. 

Но всякая кража, наконецъ, могла разсматриваться 
какъ уголовное преступленіе, и обиженный могъ жало
ваться но своему желанію гражданскимъ или уголов
нымъ порядкомъ.

Fustuarium, см. Disciplina militaris, 10
FUSMS, άτρακτος, веретено. И COlus, ηλακάτη, пряс- 

лица. О пряденіи см.Colus. Веретено было въ употреб
леніи уже при Гомерѣ; у Елены оно изъ золота. Для 
шерсти, которую пряли, имѣли особую продолговатую 
круглую корзинку плетеной работы, иногда изъ се
ребра. Богини являются даже съ золотымъ веретеномъ 
(χροσηλάκατοι), особенно Аѳина, какъ начальница жен» 
скихъ ручныхъ работъ. У римскихъ женщинъ пряденье 
(lanam facere)—также одно изъ главнѣйшихъ занятій 
(Ног. ер. 1, 13,14. Ον. met. 4, 220 слд.); поэтому на 
статуяхъ онѣ обыкновенно являются съ веретеномъ. 
Передъ невѣстой, вступающей въ домъ жениха, несли 
обыкновенно пряслицу, наложенную шерстью. Наша 
прялка — новѣйшее изобрѣтеніе.

G.
Cfabali, Γαβαλεΐς, Габалы, галльскій народъ въ 

Аквитаніи, къ югу отъ Арверновъ, въ нынѣшнемъ Же- 
воданѣ въ Севеннахъ, занимался горнымъ дѣломъ и 
скотоводствомъ. Caes. b. g. 7, 64. 75. Strab. 4,191.

<>abii, Γάβιοι, Габіи, π. развалины у Кастильоне, 
городъ въ Лаціумѣ между Римомъ и Пренесте у Габин- 
скаго озера, одинъ изъ древнѣйшихъ и могуществен
нѣйшихъ городовъ латинскаго союза, основанъ Альба- 
Лонгой. Здѣсь по преданію былъ воспитанъ Ромулъ 

* (Plut. Rom. 6. Dion. Hal. 1, 84); впослѣдствіи.Тарквиній 
Гордый овладѣлъ имъ хитростью (Liv. 1, 53), но потомъ 
онъ рано прищелъ въ упадокъ. Ног. ер. 1, 11, 17. 
Здѣсь процвѣталъ древній культъ Юноны. Огромныя 
каменоломни этой страны доставляли, особенно, послѣ 
пожара Рима при Неронѣ превосходный матеріалъ 
для отстройки города (Gabinum saxum igni impervium) 
Тас. ann. 15, 43.

Gablua via, дорога, ведшая изъ Рима въ Габіи. 
На ней, говорятъ, Камиллъ настигъ и почти совсѣмъ 
уничтожилъ удалявшихся изъ Рима Галловъ. Plul. 
Cam. 29. Liv. 5, 49.

(Aabinii, Габиніи, плебейскій родъ: 1) Габиній, 
командовалъ войскомъ въ Скодрѣ въ Иллиріи, въ 167 до 
Ρ. X. (587). Liv. 45, 26.—3) Asas Габин., виновникъ 
lex tabellaria, 139 доР. X. (615). Ср. Cic. legg. 3, 16, 
35.—3) А. Габ., палъ въ войнѣ противъ союзниковъ, 

• въ 89 до Ρ. X. (665). Flor. 3, 18, 13.—4) А. Габ., воен
ный трибунъ, сражался подъ начальствомъ Суллы при 
Херонеѣ въ 85 до Ρ. X. (669) и потомъ былъ посланъ отъ 
него съ порученіемъ къ Муренѣ въ Азію. Cic. de imp. 
Pomp. 3.—5) А. Габ., былъ въ 67 до Ρ. X. (687) на
роднымъ трибуномъ и заявилъ себя своею слѣпою при
верженностью къ Помпею, равно какъ и нѣкоторыми 
законами, особенно тѣмъ, который предоставлялъ Пом
пею высшую власть для войны съ пиратами. Cic. de 
imp. Pomp. 17. Plut. Pomp. 25, Въ 66 (688) онъ отпра
вился съ Помпеемъ въ качествѣ легата въ Азію, при
нималъ участіе, хотя съ безъ большой славы, въ войнѣ 
противъ Миоридата и (65=689) противъ Парѳянъ; отпра
вился затѣмъ въ Іудею и уладилъ здѣсь споръ между 
Гирканомъ и Аристобуломъ въ пользу послѣдняго, за
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что, какъ и повсюду въ Азіи, получилъ большія суммы 
денегъ и тѣмъ заплатилъ свои долги. Въ 61 (693) онъ 
былъ преторомъ, въ 58 (696) консуломъ. Plut. Pomp 
48. Caes. 14. Dio Cass. 38,13. Caes. b. g. 1, 6. Онъ по
лучилъ себѣ въ провинцію Сирію, хлопоталъ съ Кло- 
діемъ объ изгнаніи Цицерона и дѣйствовалъ вмѣстѣ съ 
своимъ товарищемъ Пизономъ въ интересахъ тріумви
ровъ, особенно Помпея, не смотря на противопо дѣйствіе 
Катона и обвиненіе Габпнія, хоть и тщетное. Послѣ 
разрыва Клодія съ Помпеемъ онъ также оставался пре
даннымъ Помпею. Cic. МП. 27; pro dom. 25. Dio Cass. 
38, 30. Въ 57 (697) онъ отправился въ Сирію, побѣ
дилъ возмутившихся, подъ начальствомъ Александра, 
Іудеевъ у Іерусалима, снова отстроилъ нѣкоторые раз
рушенные города и привелъ въ порядокъ управленіе 
страны. Pint. Ant. 3. Въ войнѣ съ Арабами онъ, напро
тивъ, не былъ счастливъ. Своими вымогательствами,ко
торыя доставили ему еще разъ значительныя суммы 
для уплаты его долговъ, онъ возбудилъ новыя возстанія. 
И въ 55 (699) онъ, вопреки обычаю,удержалъ за собой 
Сирію, подавилъ іудейское возстаніе, потомъ цо повелѣ
нію Помпея возстановилъ царемъ египетскимъ Птолемея 
Авлета (Cic. Phil. 2, 19. Just. 42, 4. Caes. b. с. 3, 4. 
103. Dio Cass. 39, 55 слд.) и обогатился подарками и 
вымогательствами. Нарушенное вовремя его отсутствія 
спокойствіе въ Іудеѣ и Сиріи онъ опять возстановилъ и 
разбилъ при Таборѣ, стоявшаго во главѣ возстанія Але
ксандра. Въ 54 (700) онъ долженъ былъ передать Сирію 
Крассу. Никѣмъ незамѣченный, самолюбивый чело
вѣкъ въѣхалъ въ Римъ. Cic. ad Qu.'fr. 3, 1,7. 
Отовсюду, со стороны сената, Цицерона, который 
противъ него былъ свидѣтелемъ, консуловъ, три
буновъ, всадниковъ посыпались противъ него обви
ненія. Габиній однако защищался и былъ оправ
данъ (Cic. Pis. 21; Phil. 2, 19; ad Alt. 4, 16, 
5), конечно, только благодаря подкупу и помоіци Пом
пея. Cic. ad Qu. fr. 3, 4. Но скоро онъ былъ подавленъ 
новымъ обвиненіемъ въ вымогательствѣ и, не смотря, 
на защиту Цицерона, долженъ былъ удалиться въ из
гнаніе. Dio Cass. 39, 55. 63. Cic. Rab. Posth. 4. Въ 49 
(705), во время диктатуры Кесаря, онъ могъ возвра-
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титься. Противъ Помпея оиъ не сражался, и только 
послѣ его смерти служилъ Кесарю, отправился по его 
приказанію въ Грецію, потерпѣлъ отъ Далматовъ пора
женіе при Салонѣ и въ этомъ городѣ умеръ, въ 47 (707). 
Cic. ad Att. 11, 16. Caes. bell. Alex. 44. Самымъ боль
шимъ его недостаткомъ была его расточительность, 
побуждавшая его къ вымогательствамъ въ провин
ціяхъ, на которыя онъ смотрѣлъ какъ на средство къ 
обогащенію, а потому и былъ предметомъ всеобщей не
нависти. Больше всѣхъ его ненавидѣлъ Цицеронъ, кото
рый изображаетъ его какъ самое черное чудовище 
(Cic. Pis. 17; ad Qu. fr. 3, 1, 9). — Его сынъ, 6) А. 
Габин. Сизенна, со славою сражался подъ на
чальствомъ своего отца въ Сиріи, въ 57 до Ρ. X. (697), 
и управлялъ ею во время его отлучки въ Египетъ. Dio 
Cass. 39, 56. — 7) П. Габин. Капитонъ (также Кимвръ 
Габиній), ревностный и дѣятельный приверженецъ 
Катилины, который велъ переговоры съ Аллобро- 
гами, и былъ впослѣдствіи казненъ. Sall. Cat. 40. 
Cic. Cat. 3, 3.

Gablnus cinctus называлась у Римлянъ осо
бенная опояска тоги, которая была употребительна 
при священныхъ обрядахъ (Virg. А. 7, 612. Liv. 8, 9. 
10,7);опоясываніепроисходило не посредствомъ особаго 
пояса, но частью самой тоги, закинутымъ черезъ лѣвое 
плечо концомъ, который поясообразно ниже груди за
тягивался вокругъ тѣла и завязывался. До введенія sa- 
gum это опоясываніе было общею военною одеждою. 
Потомъ оно оставалось для опредѣленныхъ торже
ственныхъ случаевъ, напр. при открытіи храма Яна; 
также консулъ совершалъ при открытіи похода необ 
ходимые при этомъ богослужебные обряды въ опоясан
ной такъ тогѣ. Обычай этотъ пришелъ, вѣроятно, отъ 
Габинцевъ, хотя разсказъ Сервія, будто бы Габинцы 
однажды, въ то время какъ были заняты жертвопри
ношеніемъ, при нападеніи непріятельскомъ не имѣли 
времени для надлежащаго вооруженія и такъ опоя
сались, вѣроятно праздная выдумка.

Gabreta silva, Γαβρήτα υλη, главный лѣсъ въ 
■ Германіи, вѣроятно Богемскій лѣсъ, по другимъ—Тю- 
рингскій лѣсъ до Сосновыхъ горъ. Strab. 7, 292.

Gadara, τά Γάδαρα, Гадара, н. развалины Мкеса, 
большой укрѣпленный городъ въ Палестинѣ Иерейской, 
на р. Гіеромакѣ, въ плодородной странѣ Гадаридѣ, ро
дина эпикурейца Филодема и сатирика Мениппа. Strab. 
16, 759.

CAades, -ішп, τά Γάδειρα, Гадесъ (Гады), н. Ка- 
диксъ (древнее имя Афродисіада), древній, основанный 
Финикіянами (подъ именемъ Гадира, что значитъ крѣ
пость), приморскій и торговый городъ въ Hispania Вае- 
Ііса, за Геркулесовыми столбами, на островѣ Эриѳіи 
(н. Леонъ). Морской рукавъ, только въ одну стадію, 
шириною въ самомъ узкомъ мѣстѣ, черезъ который ве
детъ мостъ, н. Puente de Suazo, соединяетъ островъ 
съ твердою землею, гдѣ находился портовый городъ, 
н. Пуерто С. Реаль. І1ос.цѣ первой пунической войны, 
городомъ овладѣли Карѳагеняне, во второй—онъ добро
вольно отдался Римлянамъ и черезъ то получилъ нѣ
которыя преимущества, а впослѣдствіи черезъ Кесаря 
и право гражданства; онъ былъ муниципальнымъ горо
домъ (municipium Augustum) и носилъ имя Augusta 
Julia urbs Gaditana. Г. былъ значительнымъ торговымъ 
городомъ (соленая рыба), а также извѣстенъ своею 
роскошью. Изъ Гадеса Римляне получали не только 
черныхъ рабовъ и рабынь, но также и роскош
ныхъ танцовщицъ (Gaditanae), которыя во время импе

ріи была весьма въ модѣ. Гейнрихъ къ Ювеналу, р. 433. 
По числу жителей во время Страбона, его превосхо
дилъ только Римъ. Между постройками слѣдуетъ упо
мянуть о храмѣ Геркулеса съ оракуломъ и о храмѣ 
Крона. Strab. 3,168 слд.

Gadrosia, ΓαδρωσΙα, впослѣдствіи Gedrosia, Γε< 
ρωσία, Гадрозія, область персидской провинціи Аріаны 
нынѣшн. Белуджистанъ, граничила па з. съ Карманіей, 
на с. съ Дрангіаной и Арахозіей, на в. съ Индіей, на ю. 
съ Эриѳрейскимъ моремъ. Главный городъ назывался 
Пурою, другой городъ Рамбакіей. Страна у берега пес- 
чана, неплодородна и суха, и была покорена Александ
ромъ только на короткое время, внутри, напротивъ, до
статочно плодородна и хорошо орошена. Strab. 14,721. 
Arr. 3, 28, 1; 6, 22, 1; 23, 1; 27,1.

Gacsati, Γαισάται, Γεσσάται, Гесаты, принадле
жали къ народамъ, которые были разбиты Римлянами» 
въ галльской войнѣ при Кластидіѣна Падѣ (222 доР.Х.= 
532), названы такъ, вѣроятно, отъ вооруженія мета
тельнымъ копьемъ, gaesum; ихъ большею частью счи
тали за Галловъ, но они можетъ быть были германскаго 
племени. Pol. 2, 22 слд. 33 слд. Plut. Marcell. 3, 6.

Gaesum, первоначально конечно кельтское сло
во, однако многократно употреблявшееся Римлянами 
(Liv. 26, 6. Caes. b. g. 3, 4), обозначаетъ галльское 
нападательное оружіе, по Фесту,тяжелое метательное 
копье (δόρυ όλοσίδηρον). Храбрые люди назывались по
этому у Галловъ Gaesati (Serv. ad Virg. A. 8, 662). 
Это оружіе черезъ Этрусковъ (Liv. 9, 36) перешло 
также къ Римлянамъ, которые вооружали имъ свои 
легкія войска. Liv. 8, 8.

Gaetiili, Γαίτοολοι, Гетулы, далеко распростра
ненный народъ сѣверо-зап. Ливіи между Атлантиче
скимъ океаномъ на з., Мавританіей и Нумидіей на с., 
Гарамантами и горами Усаргала на в. и рѣкою Ниге-( 
ромъ на ю.—слѣдов., южный Марокко изападная часть' 
Сахары,—или соплеменники своихъ сѣверныхъ сосѣ
дей, или народъ, смѣшанный изъ туземныхъ Ливій
цевъ и переселенцевъ-Азіатовъ. грубые номады (Sall. 
Jug. 80.); какъ колѣна ихъ, упоминаются Авто- 
лолы, Фарузіи, Дары и Меланогетулы.—Какъ главные 
продукты страны упоминаются багрянки и превосход
ная спаржа. Гетулы были покровительствуемы Маріемъ 
и впослѣдствіи перешли отъ Юбы на сторону Кесаря. 
Caes. b. Alex. 32. 55. Strab. 17, 826. 829.

Gactulicus, см. Len lull, 9.
Γαΐα, Γή, Те 11 us, Земля, была почитаема съ древ

нѣйшаго времени, какъ достопочтенная богиня, кото
рая рождаетъ изъ своихъ нѣдръ всякую жизнь и но
ситъ и питаетъ на своей груди. Какъ общая мать, 
Земля въ Додонѣ была въ связи съ оплодотворяю 
щимъ богомъ неба Зевсомъ; тамъ жрицы пѣли: «Зевсъ 
былъ, Зевсъ есть, Зевсъ будетъ; о, величайшій 
богъ Зевсъ! плоды даетъ Гея; называйте поэто
му матерью Гею». У Гомера славная богиня при 
клятвѣ призывается вмѣстѣ съ Зевсомъ, Геліемъ, 
небомъ и преисподнею и получаетъ въ жертву чер
наго ягненка (II. 3, 104. 277; 15, 36; 19, 258). Бога
тая производительной силой, древнѣйшая богиня иг
раетъ въ ѳеогоніяхъ выдающуюся роль; она мать мно
гочисленнаго потомства; отъ нея происходятъ преиму
щественно темныя плодотворныя существа и сильные 
гиганты, какъ Титій. Od. 11, 576; 7, 324. По Гезіоду 
Itheog. 117. 126 сл. 183. 232), она образовалась изъ 
хаоса и сама изъ себя произвела равное себѣ небо 
(Уранъ), горы и понтъ, потомъ съ Ураномъ Титановъ, 
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Киклоповъ и Гекатонхировъ (сторукихъ); изъ крови 
изувѣченнаго Урана—Эринній, Гигантовъ и мелій- 
скихъ Нимфъ (божества губящей борьбы), съ Понтомъ 
Иерея, Ѳавманта, Форкиса, Кето и Эврибію. Также 
автохѳоны называются ея дѣтьми, какъ Эрехѳей (II. 2, 
548, Άρουρα здѣсь тоже Ге). —Она питательница лю
дей И особенно ЮНОСТИ (κουροτρόφος), и ТЭКЪ какъ 
вдохновляющіе къ предсказанію пары поднимаются изъ 
земли, то она—богиня предсказанія. Въ древнее время 
дельфійскій оракулъ принадлежалъ ей. Она была по
читаема въ Аѳинахъ, Спартѣ, Дельфахъ, Олимпіи и др. 
мѣстахъ. Ея статуи изображались съ клюнемъ въ рукѣ; 
однако ни одной изъ нихъ не сохранилось. Въ позднѣй
шее время ее соединяли съ Кибелою и Деметрою. — 
Точно также Римляне соединяли съ Церерою свою 
Tellus^ На праздникахъ посѣвовъ (feriae sementivae) 
приносили въ жертву установленныя въ честь ея Ну
мою Fordicidia (закланіе стельныхъ животныхъ). Оѵ. 
fast. 1, 657. 4,629. У Римлянъ Tellus соотвѣтство 
вало мужское божество подобнаго значенія, Теллумонъ.

Gajus, Гай, имя одного изъ самыхъ громкихъ 
римскихъ правовѣдовъ, обстоятельства· жизни котораго 
неизвѣстны и время жизни котораго стало возможно 
приблизительно опредѣлить только въ новѣйшее время. 
Его молодость относится ко времени Адріана; онъ. 
жилъ еще при Маркѣ Авреліѣ. Изъ большаго числа юри
дическихъ сочиненій написанные ймъ въ 161 по Ρ. X. 
Inslitutionum commentarii quatluor, которые содер
жали научно составленный обзоръ римскаго частнаго 
права и въ первой книгѣ занимались ученіемъ о семей
ныхъ отношеніяхъ, во второй и въ третьей объ иму
щественныхъ отношеніяхъ, въ четвертой, наконецъ, 
объ искахъ, нашли всюду доступъ въ юридическія шко
лы, вслѣдствіе своей ясности для начинающихъ учить
ся, и цѣлыя столѣтія были основой лекцій по этому 
предмету. Отрывки ихъ находились въ Collatio legum 
Mosaicarum et Romanarum; въ пандектахъ, у Боэтія, 
(Ірисціана и др., въ lex Romana VisigothorumjHO полное 
сочиненіе было потеряннымъ, пока Нибуру, во время 
его поѣздки въ Римъ въ 1816, не посчастливилось 
открыть въ библіотекѣ Соборнаго капитула въ Ве
ронѣ рукопись Іеронима, подъ которой, не считая 
нѣсколькихъ пропусковъ, было найдено все сочиненіе 
Гая въ первоначальномъ видѣ. Благодаря трудолюбію 
нѣмецкихъ ученыхъ — Гёшена, Беккера, Бетмана- 
Гольвега, Блюме, К. Лахмана, А. В. Геффтера (ел», изд. 
Эд. Бёккинга, 1841, 1865 и 1866, также сборникъ 
Гушке)—рукопись была разобрана, и первое изданіе 
(1820) вызвало такое движеніе въ области юридиче
скихъ наукъ, что можно считать истинное начало 
исторической школы съ открытія Гая, и лишь черезъ 
него полученъ точный взглядъ, напр., на actiones. По 
порученію Берлинской академіи наукъ, В. Штудемундъ 
снялъ копію съ кодекса и (1874) устроилъ факсими- 
лированное изданіе.- Оттискъ Крюгера и Штудемунда 
(1877), Гушке (1878). Ср. Дернбургъ, die Institution, 
des G., ein Collegienheft (1869).

Galaesus. менѣе правильно Galesus, Γαλαΐσοί, 
Γαλησός, Галезъ, маленькая рѣчка, текущая въ 5 
миляхъ отъ Тарента, у которой Апнибалъ при осадѣ 
города Т. разбилъ свой лагерь (Liv. 25, 11. Pol. 8, 
35), извѣстна своими тонкорунными овцами, которыя 
паслись на ея берегахъ. Ног od. 2, 6,10. Virg. G. 4,126.

Γαλακτοφάγοι, Г'алактофаги, упоминаемый Птоле
меемъ и Страбономъ народъ въ азіатской Скиѳіи, кото
рый питается преимущественно молокомъ.

Galatea, Γαλάτεια, Галатея, дочь Нерея и Дори
ды, морская нимфа, въ которой олицетворено тихое, 
блестящее море. II. 18, 45. Hesiod, theog. 250. Любовь 
къ ней Киклопа Полифема для позднѣйшихъ поэтовъ 
служитъ частымъ сюжетомъ прелестныхъ стихотворе
ній. Theocr. 6.11. Полифемъ преслѣдуетъ ее бѣшеною 
любовью, но она не хочетъ знать грубаго любовника, 
потому что любитъ прекраснаго Акида, сына Фавна 
и Симеѳиды. Изъ ревности Киклопъ размозжаетъ Акида 
обломкомъ скалы; Акидъ дѣлается источникомъ. Оѵ. 
met. 13, 750 слд.

Galatia, ή Γαλατία, или Gallograecia, Γαλλο- 
γραικία, Γ. ή Έλληνίς, ГалаТІЯ ИЛИ ГалЛОГрСЦІЯ, СО- 
ставляла съ 3 столѣтія до Ρ. X. особую страну въМ. 
Азіи, которая граничила на з. съ Фригіей, па ю. съ 
Ликаоніей и Каппадокіей, на в. съ Понтомъ, на с. съ 
Виѳиніей и Пафлагоніей. Сѣверная часть была дикою 
горною страною, южная заключала въ себѣ плодород
ныя равнины и пастбища, особенно для тонкорунныхъ 
овецъ (и ангорскихъ козъ). На сѣверной границѣ ле
жалъ Олимпъ и Орминіискія горы, на з. — Диндимъ; 
между рѣками слѣдуетъ замѣтить Сангарій (и. Сакарія) 
съ его притоками, и далѣе къ востоку Галисъ. Призван
ныя Пикомедомъ виѳинскимъ галльскія или кельтскія 
племена, переселившіяся съ нижняго Дуная и изъ Ѳра
кіи, называвшіяся у Грековъ Галатами, Γαλάτσι, 
позже черезъ смѣшеніе съ,Греками Gallograeci, 
Γαλλογραιχοί, распространялись сначала завоеваніемъ 
по всей Передней Азіи, пока ок. 235 Атталъ пергам- 
скій не побѣдилъихъ ине ограничилъихъ упомянутыми 
предѣлами. Они распадались на 3 главныхъ племени. 
Трокмовъ (главп. гор. Тавія), къвостоку отъ Галиса, 
Тектосаловъ (гл. гор. Анкира, н. Angora, см. Ancyra, 
1) въ срединѣ и Толистобойевъ (главн.гор. Пессинунтъ) 
къ западу отъ Галиса. Отдѣльныя части назывались въ 
политическомъ отношеніи, такъ какъ раздѣлялись на 4 
округа, тетрархіями, во главѣ которыхъ стояли такъ 
называемые тетрархи, пока Дейотаръ во время Помпея 
не соединилъ подъ своею властью всей Галатіи и въ ка
чествѣ римскаго союзника не получилъ отъ Помпея 
съ титуломъ царя западной части Понта и Малой Арме
ніи. Августъ въ 25 до Ρ. X. (729) сдѣлалъ страну про
винціею, которая впослѣдствіи была увеличена еще Па
флагоніей и южною Фригіей. Кромѣ трехъ уже назван
ныхъ городовъ, для исторіи Дейотара слѣдуетъ замѣтить 
крѣпости Луцей (у Страбона Βλούχων), его резиденцію 
(Cic. Dejot. 6, 17; Ϋ, 21), и Пей (Πήϊον), его казнохра
нилище, которыя обѣ лежали вблизи Пессинунта; кро
мѣ того Гордіи, древнюю столицу фригійскихъ ца
рей. Strab. 12, 566 слд.

Galba, Гальба, 1) Сервіи Сульпицій Г., изъ знат
наго рода, родился въ 5 до Р.[Х. (749) 24 декабря и былъ 
въ родствѣ съ женою Августа Ливіей, черезъ адопцію 
своей мачихи. Онъ быстро достигъ высшихъ почес
тей и сдѣлался въ 32 по Ρ. X. консуломъ. Бывши на
мѣстникомъ нѣсколькихъ провинцій, между прочимъ 
также Верхней Германіи, гдѣ онъ многократно одер
живалъ побѣды, онъ скоро отличился какъ полково
децъ и обнаружилъ большую строгость. Онъ противо
стоялъ предложеніямъ принять власть при императо
рахъ, слѣдовавшихъ за Августомъ, хотя уже Тиберій, 
говорятъ, пророчилъ ему это однажды (Тас. апп. 6, 
20); управлялъ при Клавдіѣ Африкой, при Неронѣ, послѣ 
весьма продолжительнаго уединенія, Испаніей. Когда 
полководцы въ провинціяхъ замыслили сверженіе.Неро
на, они назначили на престолъ Гальбу. Послѣдній, хотя 
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73 лѣтній старикъ,нашелъ приверженцевъ даже въРимѣ, 
гдѣ начальникъ гвардіи, Нимфидій Сабинъ, склонилъ на 
его сторону свои войска. Гальба, въ сопровожденіи Ого
на, явился въ Римъ и былъ признанъ всѣми (іюнь 68). 
Но, преданный скупости и сопутствуемый дурною сви
тою, онъ отказалъ солдатамъ въ обычныхъ подар
кахъ и возбудилъ скоро большое неудовольствіе. Хотя 
онъ усыновилъ даровитаго Лицинія Пизона и сдѣлалъ 
его своимъ наслѣдникомъ, но этимъ онъ обидѣлъ 
Отона, который ждалъ этого для себя. Вспыхнулъ 
мятежъ солдатъ, Отонъ былъ провозглашенъ ими 
императоромъ, и Гальба былъ убитъ (янв. 69). Тас. 
hist. -1, 7—49. Dio Cass. 63, 22 слд. Suet. Galba. 
Plut. Galba.—2) Глава галльскаго народа Свессіоновъ 
во время Кесаря. Caes. b. g. 2, 4. 13. Кромѣ того ср. 
Sulpicii, 9. 11. 12.

Galenas, Γαληνός, Claudius, Клавдій Галенъ, 
врачъ, жизнь и образованіе котораго извѣстны намъ изъ 
многочисленныхъ указаній въ его сочиненіяхъ. Онъ ро
дился въ 131 no Р. Х.(въ Пергамѣ. Его отецъ Никонъ, 
геометръ и архитекторъ, былъ какъ зажиточный, такъ и 
образованный человѣкъ и далъ сыну самое тщатель 
ное воспитаніе. На 13 или 16-мъ году своей жизни, 
Гал. пользовался преимущественно уроками превос
ходныхъ философовъ различныхъТпколъ, которыежили 
въ его родномъ городѣ, особенно перипатетиковъ, 
съ ранняго времени направлявшихъ его къ ревност
ному изученію сочиненій Аристотеля и Ѳеофраста. 
Медицинѣ учили его Сатиръ, Фиціанъ, Стратояикъ, 
Эліанъ Мекцій и Эсхріонъ. Послѣ смерти своего отца, 
онъ,. 21 года огъ роду, отправился въ Смирну, чтобы 
слушать Пелопа, анатома, и платоника Альбина, по
томъ въ Коринѳъ къ Немезіану и въ Александрію, гдѣ 
его приковали анатомическія занятія подъ руковод
ствомъ Геракліана. Въ 158 онъ возвратился въ Пер- 
гамъ и получилъ врачебныя занятія надъ гладіаторами, 
что для него было лучшею школою хирургіи. Въ 164, 
34 лѣтъ, онъ отправился въ Римъ, гдѣ счастливымъ лѣ
ченіемъ, публичнымъ преподаваніемъ и литературною 
дѣятельностью достигъ большаго почета. Наску
чивъ завистливыми недоброжелательствами своихъ ме
дицинскихъ коллегъ, онъ, послѣ трехлѣтняго пребы
ванія, оставилъ Римъ, совершилъ научныя путешествія 
по нѣсколькимъ странамъ я поселился въ своемъ род
номъ городѣ. Уже черезъ годъ призывали его 
императоры Маркъ Аврелій и Луцій Веръ въ Италію 
обратно; онъ нашелъ ихъ, а также и чуму, въ Акви- 
леѣ. Императоры удалились въ Римъ, куда онъ послѣ
довалъ за ними и сдѣлался лейбъ-медикомъ молодого 
Коммода. Здѣсь онъ написалъ многія изъ своихъ весьма 
значительныхъ сочиненій, часть которыхъ погибла при 
пожарѣ храма Мира. Еще при Пертинакѣ и Септиміѣ 
Северѣ, онъ былъ въ Римѣ; умеръ въ первые годы 
третьяго столѣтія.—Высокое]уваженіе, которое ему воз
давали современники, даже превзойдено тѣмъ почитані
емъ, которое онъ нашелъ у потомства. Оно основано 
на ученой дѣятельносѣи, равной которой по объему 
нѣтъ дѣятельности ни одного писателя въ древности. 
125 сочиненій общаго содержанія потеряны; изъ меди
цинскихъ 100, очевидно подлинныхъ, сохранились, 
18 сомнительны, отъ 19 есть болѣе или менѣе значи
тельные отрывки, 24 подложны. Они касаются всѣхъ 
частей медицины, но наиболѣе важны по анатоміи и 
физіологіи, если взвѣсить трудности этой науки. Девять 
КНИГЪ περί ανατομικών εγχειρήσεων трактуютъ О муску
лахъ, органахъ пищеваренія, дыханія, о мозгѣ голов,- 

номъ и мозгѣ спинномъ. Сюда принадлежатъ сочине
нія: περί οστών, περί φλεβών καί αρτηριών, περί νεύρων 
ανατομής, περί μήτρας ανατομής, περί μοών κινήσεως, περί 
τών τής αναπνοής αιτιών, περί σπέρματος, περί όσφρήσεως 
οργάνου и др. Съ физіологіей мы знакомимся преиму
щественно изъ 17 книгъ его главнаго сочиненія περί 
χρείας τών έν ανθρώπου σώματι μορίων, КОТОрОе ста
рается показать, что каждая часть тѣла образована по 
плану высшаго разума и непремѣнно соотвѣтственно 
ея цѣли. Оно проникнуто истинно-религіозною тепло
тою. И въ патологіи онъ доказалъ остроту своего ума; 
его главное сочиненіе περί τών πεπονθότων τόπων заклю
чаетъ 6 КНИГЪ; περί διαφοράς νοσημάτων, περί τών έν τοΐς 
νοσήμασιν αιτιών, περί συμπτωμάτων διαφοράς, περί τών έν 
ταΐς νόσοις καιρών, περί διαφοράς πυρετών, περί δυσπνοίας, 
περί πλήθους, περί τρόμου καί παλμού καί σπασμού καί 
ρίγους, περί μαρασμού; сюда также принадлежатъ КОМ-*  
ментарій къ афоризмамъ Гиппократа и вмѣстѣ съ этимъ 
стоящіе въ связи афоризмы противъ Лика и Юліана. Въ 
Семіотикѣ онъ касался въ различныхъ сочиненіяхъ уче
нія о пульсѣ, писалъ о критическихъ дняхъ и о кризисѣ 
и особенно выставлялъ дѣйствіе и вліяніе сновъ, при 
чемъ естественно не могъ избѣжать предразсудковъ 
своего времени. По фармакологіи написалъ онъ περί 
κράσεος καί δυνάμεως τών απλών φαρμάκων ВЪ 9 КНИГЭХЪ, 
περί δυνάμεως φαρμάκων τών κατά τόπους ВЪ 10 КНИГЭХЪ, 
περί συνθέσεως φαρμάκων κατά γένη въ 7 книгахъ; сюда 
также принадлежатъ двѣ КНИГИ περί αντιδότων и περί 
τής θηριακής. Въ терапіи онъ поступалъ по Гиппокра- 
товскимъ началамъ; и онъ старался также пре
одолѣвать болѣзненное состояніе противоположнымъ, 
жаръ устранять холодомъ, сухость — смачиваніемъ 
и т. д. Его τέχνη ιατρική долгое время господствовала 
въ качествѣ учебника и, можетъ быть, изъ всѣхъ его со
чиненій наиболѣе была распространена; θεραπευτικής# 
μεθόδου βιβλία (14 кн.) защищаютъ Гиппократовскую 
врачебную науку;сочиненія относительно кровопуска
нія, наставленія для больныхъ эпилепсіей, ученіе о 
здоровьѣ въ 6 книгахъ, 3 книги о силахъ питательныхъ 
веществъ, о хорошихъ и дурныхъ сокахъ питательныхъ 
веществъ, о ячменномъ питьѣ, о піявкахъ и т. д. долж
ны быть причислены сюда. Діэтетикѣ онъ приписывалъ 
большую важность. Не оставилъ онъ безъ практическа
го упражненія и теоретической обработки и хирургіи, 
хотя въ Римѣ уступилъ ее хирургамъ по профессіи.— 
Полное изданіе его сочиненій сдѣлано К. Г. Кюномъ 
(20 т.1821—33).Многія изъего сочиненій существуютъ 
также въ арабскомъ, латинскомъ, даже еврейскомъ 
переводахъ—свидѣтельство того высокаго почета, ко
торымъ онъ пользовался даже на Западѣ и который 
оставался непоколебленнымъ до XVI столѣтія. Многое 
лежитъ еще скрытымъ въ рукописяхъ. Необыкно- f 
венная плодовитость дѣлаетъ понятнымъ, почему 
форма въ этихъ сочиненіяхъ часто въ пренебреже
ніи и всего меньше является классическою.Онъ стра
даетъ здѣсь также недостатками своего времени, 
шириною и растянутостью, діалектическими тонкостя
ми и безплоднымъ выковыриваніемъ словъ, но, не смо 
тря на то, отвѣчу остается однимъ изъ превосходнѣй
шихъ умовъ древности, котораго собратья по наукѣ 
совсѣмъ несправедливо оставили въ пренебреженіи.

Galepsus, Γαληψός, Галепсъ, 1) городъ на ѳра
кійскомъ берегу между рѣками Стримономъ и Пестомъ, 
къ востоку отъ Аполлоніи, котораго коснулся Персей 
во время бѣгства послѣ сраженія при Пиднѣ; онъ упоми
нается также въ пелопоннесскую войну. Thue. 4,107; 
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5, 6. Plut. Лет. Pauli. 23. Liv. 44, 43,—2) Городъ 
въ Халкидикѣ у Торонейскаго залива между Тороной 
и Сермилой. Hdt. 7, 122.

Galerius, Галерій, 1) М.Гал. Трахала, по фас- 
тамъ консулъ 68 по Ρ. X., прославляется Квин
тиліаномъ какъ отличный ораторъ, который соеди
нялъ живость съ превосходнымъ голосомъ. Quint. 10, 
1, 119; 12, 6; 5, 10, 11. Въ Римѣ господствовало 
мнѣніе, что онъ готовилъ для императора Отона рѣчи, 
которыя послѣдній держалъ передъ сенатомъ и вой
скомъ. Тас. hist. 1, 90. Не смотря на это, послѣ свер
женія Отона его не безпокоили. Тас. hist. 2, 60. — 
2) См. Maximianus, 2.

Galerus и galerum, по Геллію (10,15) шапка 
безъ полей, въ отличіе отъ petasus (поярковая шляпа), 
которую носили подъ открытымъ небомъ, во время пу- 

< теіпествія или на походѣ. Она была изъ мѣха (Serv. 
ad Virg. А. 2, 683) и употреблялась также солдатами 
(Virg. А. 7, 688), особенно velites (Pol. 6, 22). Какъ 
головной уборъ для flamen Dialis, по Варрону (Cell. 
10, 15), galerus могъ быть только бѣлаго цвѣта,—По 
причинѣ сходства, парики женщинъ (также мужчинъ) 
назывались galericula, также galeri (Juv. 6, 120). 
Свѣтлорусый, черный или рыжеватый головной уборъ, 
который носили актеры до введенія масокъ, назы
вался также galerus.

Galilaea, Γαλιλαία, Галилея, самая сѣверная 
часть Палестины, которыя на з. граничитъ съ моремъ 
и Финикіей, на с. съ Сиріей, на в. съ Іорданомъ и Гени- 
саретскимъ озеромъ или Тиверіадою, на ю. съ Са
маріей, гдѣ составляетъ границу потокъ Кисонъ. 
Здѣсь обитали колѣна Ассира, Нефѳалима, Завулона 
и часть Иссахарова, по завоеваніи Тиглатъ-Пилеса- 
ромъ также многія не-Іудеи. Strab. 16, 760. Іудейскіе 
жители страны, прежде весьма плодородной, были охот- 

’ ники до ссоръ и безстрашны, но, какъ извѣстно, 
презираемы остальными Іудеями, между прочимъ, за 
свой дурной языкъ. Изъ Библіи извѣстны города На
заретъ, Кана, Капернаумъ, Тиверіада, Эндоръ, Маг
дала и Наинъ.

Galintliias, Γολινθιάς, Галинѳіада, дочь Прёта 
въ Ѳивахъ, которая, ложнымъ извѣстіемъ, что ея по
друга Алкмена родила мальчика, между тѣмъ какъ 
Парки и Луцина въ угоду Герѣ складываніемъ рукъ 
старались задержать роды, такъ ихъ испугала, что 
онѣ открыли руки и Гераклъ дѣйствительно ро
дился. Въ наказаніе она была превращена въ ла
сочку; но Гераклъ построилъ ей святилище. Оѵ. 
met. 9, 280—323.

Gallaecia, ранѣе Callaecia, Καλλαικία, н. Гали
сія, сѣверозападный уголъ Испаніи съ жителями 

* кельтскаго племени, которые считались особенно гру
быми; граничила на з. и с. съ Атлантическимъ оке
аномъ, на в. съ Астурами, на ю. отъ Лузитаніи от
дѣляется Дуріемъ. Жители распадались на живущихъ 
на югѣ Callaeci Вгасагіі, названныхъ по главному го
роду Бракара, н. Брага, и на С. Lucenses съ горо
домъ Lucus Augusti, н. Луго, болѣе къ сѣверу; с.-в. 
уголъ занимали Artabri. Кромѣ названныхъ городовъ 
слѣдуетъ замѣтить Бртантій при Коруннѣ, съ боль
шимъ, еще существующимъ маякомъ. Strab. 3. 147. 
152. 155.

Galli, слі. Rhea.
Gallia, Галлія, 1) ή Κελτική, позже Γαλατίά, на

зывавшаяся также G. Transalpina (ή ύπεράλπειος 
Κελτική) въ противоположность G. Cisalpina (Bepx- 
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няя Италія), имѣла при Августѣ слѣдующія границы: 
на ю. Средиземное море, называвшееся здѣсь Gallicus 
sinus, и Пиренеи съ Испаніей, на з. Атлантическій 
океанъ, на с.-з. (return Gallicum и Нѣмецкое море, 
на в. Рейнъ (съ Германіей), Варъ и Альпы съ Италіей, 
такъ что это имя, кромѣ нынѣшней Франціи и Бель
гіи, обнимало часть Нидерландовъ, Верхне-Рейнскую 
Германію и значительную часть Швейцаріи. Весьма 
неблагопріятныя раньше извѣстія Римлянъ о почвѣ 
и климатѣ измѣнились при болѣе точномъ знакомствѣ. 
Внутренность страны прорѣзаютъ умѣренные кряжи 
горъ. Горы, пограничныя съ Испаніей—Пиренеи, съ 
Италіей—Альпы, mons Cebenпа(то Κέμ.ρ.ενον δρος),Η. 
Севенпы, тянется въ южномъ направленіи и на протя
женіи 250 рим. миль по западному берегу Роны на 
границѣ Аквитаніи и Нарбопской Галліи; отдѣльная 
гора этой цѣпи была гора Lesora (п. Lozere) у?Анде- 
рита. M.J ига (Ίο'ρας) тянется отъ озера Лемана до Рей
на; восточная часть—mons Vocetius, н. Бёцбергъ. 
Къ сѣверу присоединяется М. Vosegus (не Vogesus), 
по-франц. les Vosges, по-нѣмецки Wasgau, Vogesen, 
Вогезы, которыя проходятъ вдоль Рейна доМозеллы; 
наконецъ Arduenna silva (н. Арденны съ Эйфелемъ) 
простирается отъ Рейна къ западу до истоковъ Скаль
да (Шельды).—Изъ рѣкъ текутъ въ Средиземное море: 
Баръ (n.Var),Rhodanus (н. Рона) съАраромъ (позже 
Saucona/п. Saone), вмѣстѣ съ Du'bis (Doubs) и Vardo 
(Гардъ) справа, Is ага (Ізёге)’и Drue nt іа (Durance) 
слѣва; Atax (Aude), Telis (Tet); въ океанъ: Aturis 
(Адуръ), Garumna (Гаронна) съ Tarnis (Тарнъ) и Ve- 
гопіи5.'(Авейронъ),ОНіз (Lot),Duranius (Дордонь) 
справа; CarantonusJ(niapaiiTa); Liger (Луара) съ 
Elaver (Аллье) слѣва; Sartha (Sarthe) uMeduana 
(Mayenne) справа; Секвана(Сена) съ Icaun us (Уоппе) и 
Ebura (Eure) слѣва, съ Матроною (Марна), Изарою 
(Oise), Аксоном (Aisne) справа; Самара (Сомма); въ Нѣ 
мецкое море: 8саІбІ5(Шельда);#оза (Маасъ) cbSabis 
(8атЬге);ВЬепи8(Рейнъ)съАгагіи5 (Ааръ), Helella 
(III),Nava(Nahe),Mosella (Мозель) съ8ага vus(Saar). 
Между озерами достойно примѣчанія Lacus Lem anus 
(Αεμάνος), н. Lac Leman или Женевское озеро, кото
рое протекаетъ Роданъ.—Страна была богата всякаго 
рода хлѣбами и плодами, превосходными деревьями, 
также лошадьми, рогатымъ скотомъ, свиньями, зай
цами, гусями и т. д.; минеральное богатство давало 
богатый доходъ въ золотѣ, мѣди, свинцѣ, желѣзѣ, хру
сталѣ.—Древнѣйшими обитателями южной части назы
ваются: на з. замкнутые Гарумною и Роданомъ 
Иберы, называвшіеся здѣсь А к витонами, въ томъ 
числѣ весьма значительное племя Басковъ въ Пирене
яхъ, отсюда страна называлась въ средніе вѣка Басконія 
(Gascogne); на в. въ Альпахъ Ліпуры, у Грековъ Λίγοες, 
можетъ быть народъ, состоявшій съ Кельтами, особен
но съ Гельветами, въ племенномъ родствѣ, съ племенами 
Саллувіевъ или Саліевъ и Воконтіевъ. Тѣ и другіе были 
частью вытѣснены, частью покорены (на южномъ берегу 
лишь ок. 300 до Ρ. X.) съ в. и с. переселившимися сюда 
кельтскими (Κέλται) или галльскими народами, ко
торые населяли также съ древнѣйшаго времени бри
танскіе острова, западную и южную Германію и всѣ 
земли по верховью Дуная. По своимъ—и теперь еще 
живущимъ—діалектамъ они дѣлились по крайней мѣрѣ 
на три большія вѣтви: сѣверозападную іельскую 
(собственно гадгельскую), къ которой принадлежали 
Иры и Скоты, собственно кельтскую, въ средней 
Галліи, и кимрскую наиболѣе на ю.-в., къ которой
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принадлежатъ южные Британцы, Гельветы, Бойн, 
Винделики и юговосточныя племена вплоть до Малов 
Азіи. Отъ средняго племени, которое Грекамъ преж
де всего извѣстно было на лигурійскомъ берегу, имя 
Κέλται въ греческомъ языкѣ было перенесено на 
всю націю, между тѣмъ какъ Римляне употреб
ляли для этого имя Galli (т. е. воины, отъ бран
наго крика) (по-греч., Γαλάται), которое было при
своено также верхнеиталійскимъ кельтскимъ наро
дамъ, какъ Galli Cisalpini. Общій корень этихъ именъ 
находится уже у древнихъ въ имени Γλήτες, ед. Γλής 
вмѣсто Γήλς. Кельты не были вѣроятно первоначаль
ными обитателями, какъ полагало большинство древ
нихъ, но, подобно прочимъ Индогерманцамъ, пересе
лились вѣроятно съ востока (изъ Азіи?).—Къ сѣверу 
отъ Секваны и Матроны жили Белый (также родствен
ные Гадгеламъ), къ которымъ примыкали и съ кото
рыми смѣшивались на лѣвомъ берегу Рейна Германцы (в ь 
Germania superior и inferior). Обитатели Галліи были 
сильны, храбры и воинственны, но часто также легко
мысленны и любопытны, ненадежны и охотники до 
странствованій (вторженія въ Италію). Они распадались 
на множество независимыхъ народцевъ, которые, въ то 
время, когда Кесарь воевалъ съ ними, имѣли большею 
частью аристократическое устройство. Побѣдивъ 
верхне-италійскихъ Галловъ, Римляне въ 128 до Ρ. X. 
(626), будучи призваны Массилійцами на помощь про
тивъ Саліевъ, проникли за Альпы и обратили въ 122 
(632) южную часть Галліи въ провинцію, называвшуюся 
обыкновенно только Provincia (позже Provincia Nar
bonensis, н. Провансъ). Юлій Кесарь (см. Раздѣленіе 
Ь. g. 1, 1) съ 68 до Ρ. X. (696) покорилъ наи
большую часть Галліи, послѣ чего Августъ въ 27 до 
Ρ. X. (727) на основаніи прежняго дѣленія раздѣ
лилъ всю Галлію на 4 части: Gallia Narbonensis 
(прежняя Provincia), съ главнымъ городомъ Нар- 
бономъ (118 до Р. Х. = 636 первая римская колонія 
внѣ Италіи), G. Aquitania (между Пиренеями, Атланти
ческимъ океаномъ, Лигеромъ и Севеннами), G. Lugdu- 
nensis (къ сѣверу до Секваны по ту сторону ея) съ 
главнымъ городомъ Лугдуномъ, и Belgica. Атлант, бе
реговая полоса, особенно у пролива, носила, безъ от
ношенія къ ея населенію, отъ своего положенія у 
моря (по-кельтски Мог) имя Агешогіса. При Констан
тинѣ Вел. или Діоклетіанѣ страна распадалась на 14, 
еще позже на слѣдующія 17 провинцій: а) G. Narbo
nensis: 1) Narbonensis I съ главнымъ городомъ Narbo 
Mar tin s (н. Нарбоннь), 2) Narbonensis II съ Aqua eSex- 
tiae (Aix), 3) Alpes maritimae съ Eburodunum (Em- 
brun), 4) Viennensis съ Vienna (Вьенпь), 6) Alpes 
Grajae et Penninae съ Civitas Centronum (Centron). b) 
G. Aquitania на: 6) Novempopulana съ Elusa (Eauze), 
7) Aquitania I съ Civitas Битуриговъ или Avaricum 
(Буржъ),8) Aquit. П съ Bur digala (Бордо), c) G. Lug- 
dunensis на: 9) G. Lugd.I съ Lugdunum (Ліонъ), 10) 
G. Lugd. 11 съ Rotomagus (Руанъ), 11) G. Lugd. 
Ill съ Civ. Turonum (Туръ), 12) G. Lugd. IV съ Civ. 
Senonum или Agedincum (Sens), d) Belgica на: 13) 
•Belgica 1 съ Civ. Trevi rorum (Триръ), 14)Belgica II съ 
Lurocortorum или Civ. Remorum (Реймсъ), 15) Ger
mania I (superior) съ Magcntiacum (Майнцъ), 16) 
Germ.11 (іпГегіог)съСоІопіа Agrippinensis(KeabHb), 
17) Maxima Sequanorum съ Vesontio (Безансонъ).— 
Народы и города см. подъ отдѣльными статьями. 
Часто повторяющіяся окончанія въ именахъ городовъ 
имѣютъ слѣдующія значенія: aber, устье; bona, гра

ница; brlga, замокъ; Ьгіѵа, мостъ; dunum, холмъ; du
rum, укрѣпленное мѣсто; magus, поле; nemGtum, свя
тилище; rigum, ровъ; ritum, бродъ. Съ 4 столѣт. по 
Ρ. X. имена отдѣльныхъ народовъ были почти совер
шенно перенесены на главные города ихъ, изъ чего 
отчасти произошли нынѣшнія имена городовъ. Strab. 
4,176 слд.—2) Gallia cisalpina, trans- и cispa- 
dana, см. Italia, 12.

Gallieuus, P. Licinius, II. Лициній Галліенъ, 
сынъ императора Валеріана, жилъ въ 218 — 268 по 
Ρ. X. Его жизнь падаетъ на время такъ называемыхъ 
30 тиранновъ, при которыхъ имперія была глу
боко потрясена вторженіями сосѣднихъ народовъ и 
внутренними волненіями,—Его отецъ назначилъ его 
въ 253 Кесаремъ. Послѣ взятія Валеріана въ плѣнъ 
Персами, Галліенъ вступилъ на престолъ, не ду
мая долѣе объ освобожденіи отца. Онъ назначилъ Оде- 
ната Кесаремъ для Востока, самъ же между тѣмъ дол
женъ былъ бороться съ повторявшимися возстаніями 
въ европейскихъ и африканскихъ провинціяхъ. Онъ 
побѣдилъ также нѣсколько разъ Готовъ. Въ Римѣ, гдѣ 
онъ прожилъ большую часть своего правленія, онъ 
предавался самой невоздержной жизни, но покро
вительствовалъ искусствамъ и наукамъ, такъ какъ 
обладалъ вообще большими талантами. Онъ умеръ 
въ 268 отъ руки убійцы, когда осадилъ въ Миланѣ 
возмутившагося Авреола. Его жизнь описалъ Тре- 
беллій Полліонъ. Zos. 1, 37 слд. Treb. Poll. Gal- 
lienus.

Galli і, Галліи, плебейскій родъ: 1) Кв. Галлій, 
эдилъ 67 до Ρ. X. (687), будучи обвиненъ Калидіемъ de 
ambitu и въ покушеніи на отравленіе, былъ защищаемъ 
Цицерономъ (Q. Gic. pet. cons. 5, 19. Cic. Brut. 80), въ 
66 (688). Въ слѣдующемъ году онъ завѣдывалъ прету- 
рою.— 2)Его сыновья, Кв. и Л/. Галлій, мстили за отца 
Каллидію. Маркъ былъ въ 47 (707) сторонникомъ Ке
саря, потомъ Антонія; Квинтъ былъ обвиненъ въ по
кушеніи на убійство Октавіана и по его повелѣнію 
былъ казненъ. Cic. ad fam. 8, 4,1. Арр. b. с. 3, 95. 
Suet. Oct. 27.

Gallinaria, Галлинарія, 1) островъ въ Лигурій
скомъ морѣ, къ югу отъ Albium Ingaunum, безлюд
ный, но извѣстный по своему богатству курами и упо
минаемый Баррономъ и Колумеллою; н. Isola d ’Albergo. 
—2) G. silva, сосновый лѣсъ въ Кампаніи у Кумъ, 
между устьями Вольтурна и Кланиса. Cic. ad fam. 9, 
23. Juv. 3, 307.

Gallin, Галліонъ, имя двухъ риторовъ времени 
имперіи: 1) Л. Юній Галліонв, другъ Овидія и ритора 
Сенеки, авторъ упоминаемаго Квинтиліаномъ ритори
ческаго сочиненія и еще существовавшихъ въ 5 сто
лѣтіи декламацій, усыновилъ старшаго сына Сенеки 
(брата философа Л. Сенеки), который съ того времени 
назывался 2) Л. Юніема Галліономп. И онъ былъ пре
восходнымъ риторомъ и очень мягкаго характера; не 
смотря на это, Неронъ въ 65 по Ρ. X. приказалъ его 
казнить, когда онъ самъ нс хотѣлъ лишить себя жизни. 
Тас. апп. 15, 73.

Gallograecia, см. Galatia.
Gallon·!, Галлоніи, плебейскій родъ: 1) П. Гал- 

лоній, жившій во время Гракховъ мотъ, который рас
точалъ свое имущество на лакомые обѣды, за что его 
осмѣивалъ Луцилій. Lucil. ар. Cic. fin. 2, 8, 24; 28, 90. 
Quint. 30, 94. Пог. sat. 2, 2, 47.-2) Г. Галлоніи, 
какъ сторонникъ Помпея, былъ въ 49 до Ρ. X. (705) 
назначенъ командиромъ въ Гадесъ, который онъ дол- 
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жеиъ былъ послѣ пораженія Помпеяпцевъ оставить и 
бѣжать. Caes. Ь. с. 2, 18 слд.

Gallus, Галлъ, I) личное имя: 1) см. Sulpicii, 
10.—2) Г. Элій Галлъ, юристъ, жившій въ первомъ 
столѣтіи до Р. X., можетъ быть авторъ составленнаго 
въ алфавитномъ порядкѣ сочиненія de significatione 
verborum,quaead jus civile pertinent, отрывки котораго 
собрали Геймбахъ (1823) и Гушке въ Jurisprud. anteju- 
stinianea (4 изд. 1878).—3) Элій Галлъ, намѣстникъ 
Египта, предпринималъ по повелѣнію Августа несчаст
ную экспедицію въ Аравію въ 24 до Р. X (730), кото
рая испытала много несчастій на пути и упорное со
противленіе обитателей той страны и черезъ полгода въ 
жалкомъ состояніи возвратилась въ Александрію. Plin. 
ер. 6. 28. 32. Dio Cass. 53, 29. Strab. 16, 780,—4) Г 
Корнелій Галлъ, род. въ Forum Juiii въ Галліи, 

-f69 до Р. X. (685), происходилъ изъ незнатнаго 
рода, по милостью Августа возвысился до всад
ническаго достоинства и имъ же, когда онъ обра
тилъ Египетъ въ провинцію, назначенъ туда первымъ 
намѣстникомъ (praefectus). Л. Пинарій Скарпъ, узнав
ши о несчастномъ исходѣ сраженія при Акціумѣ, пе
редалъ войска, на помощь которыхъ разсчитывалъ 
Антоній, Галлу, который шелъ на него изъ Африки. 
Счастливый исходъ предпріятія противъ портоваго го
рода Паретопія, гдѣ Антоній напрасно думалъ найти 
безопасность, и взятіе въ плѣнъ Клеопатры доставили 
ему въ 30 (724) то отличіе, по которому онъ независимо 
отъ сената былъ отвѣтственнымъ только главѣ государ
ства (princeps). Dio Cass. 51, 9 слд. Но счастье продол
жалось не долго. Суровость и высокомѣріе, имъ обна
руженныя, сдѣлали его въ Римѣ подозрительнымъ, 
а къ этому еще присоединились клеветы; потому 
онъ окончилъ свою жизнь въ 26 (728), на 43 году 
жизни, добровольною смертью. Suet. Oct. 66.—Онъ 

* прежде всего дѣйствовалъ па ораторскомъ поприщѣ 
и стяжалъ себѣ на немъ нѣкоторое имя (Donat.vit.Virg. 
§ 38); мы однакожь имѣемъ свѣдѣніе лишь о 2 рѣчахъ 
in Pollionem (Quint. 1,5, 8) и in Alfenum Varum (Serv. 
ad Virg. E. 9, 10). Болѣе имѣетъ онъ значеніе какъ 
поэтъ, своими четырьмя книгами элегій, въ которыхъ 
онъ воспѣвалъ въ находящихся одна съ другой въ 
связи пѣсняхъ свою несчастную любовь къ Ликоридѣ, 
въ томъ же родѣ, какъ Проперцій Кинѳію (Cynthia). 
Онъ самый древній изъ римскихъ элегиковъ (Оѵ. trist. 
4,10, 53; am. 3, 9, 63 слд.), если взять во вниманіе, 
что Катуллъ и Кальвъ мало пробовали свои силы въ 
этой области поэзіи. Такъ какъ онъ примыкалъ къ гре
ческимъ образцамъ, главнымъ образомъ къ Эвфоріону, 
то грубый стиль этого предшественника могъ также и 
на него навлечь эпитетъ durior, которымъ его харак- 

I теризуетъ Квинтиліанъ (10, 1, 93).—Кое-что о содер
жаніи и о характерѣ его стихотвореній можно извлечь 
изъ стихотвореній Виргилія, друга его молодости, 
который пе только почтилъ его въ шестой эклогѣ, 
но и посвятилъ ему также десятую эклогу и на
значилъ для него одинъ отдѣлъ Георгинъ. И другіе 
современники, какъ Проперцій (3, 32, 91) и Ови
дій (am. 1, 15, 30), и послѣдующіе поэты, какъ 
Марціалъ (8, 73, 61), также упоминаютъ о немъ со
чувственно. Парѳеній посвятилъ ему свои эротиче
скіе разсказы. Изданныя впервые Альдомъ Мануціемъ 
въ 1590 двустиіпія къ Ликоридѣ и три эпиграммы (пере
печатаны у Kiese въ Anthologia latina, 1869 слд.) суть 
произведенія позднѣйшаго времени, вѣроятно 15 сто
лѣтія, центоны изъ поэтовъ Августовскаго времени 

Псевдовиргиліевское стихотвореніе Giris хочетъ по 
примѣру Фосса приписать ему Фелькеръ, который па- 
писалъо немъ въ!840и 1844 монографію.—5)с.и.Con
stantins, 2.—П) Имярѣки: западный притокъ Санга- 
рія въ Виѳиніи, который истекаетъ отъ Модры на Олимпѣ 
въ сѣверномъ направленіи; н. Мудурли-су. Strab. 12, 
543.—III) Въ естественно-историческомъ отношеніи: 
ga II us, домашній пѣтухъ, который былъ посвященъ 
Марсу, по причинѣ своей страсти къ ссорамъ и бди
тельности и потому что онъ пѣніемъ возвѣщаетъ по
бѣду (какъ Ѳемистоклу побѣду надъ Персами, Ѳивя- 
намъ побѣду надъ Спартанцами); далѣе, Эскулапію, 
также богинѣ Ночи и Ларамъ, потому что своею бди
тельностью охраняетъ домъ. Ѳемистокломъ,говорятъ, 
были введены пѣтушиные бои (άλεκτρυονομαχίαι). 
Танагра, Родосъ, Халкида и Мидія доставляли самыхъ 
лучшихъ пѣтуховъ-бойцовъ. Животныя кормились 
чеснокомъ и ноги были вооружены острыми шпорами. 
Для боя ставили животныхъ на столъ другъ про
тивъ друга. При этомъ держались пари. Нѣтъ недостат
ка въ изображеніяхъ этого рода на рѣзныхъ камняхъ и 
на вазахъ. См. Άλεκτροόνων αγώνες.

Gainala, Гамала, крѣпость, на подобномъ спинѣ 
верблюда горномъ хребтѣ, на восточномъ берегу Гени- 
саретскаго озера въ Палестинѣ, противъ Тарихеи, бы
ла завоевана Веспасіаномъ, Suet. Tit. 4.

Γαρ-ηλία, обѣдъ, который давался при введеніи 
ЖенЩИНЫ ВЪфрЭТрІЮ мужа фрЭТОраМЪ (γαμηλίαν είςφέ- 
ρειν). Demosth. Eubul. 43. 69.

Γαμηλιών, CM. ГОДЪ, I.
Gandarae, Γανδαραι, Гандары, индійскій народъ, 

далеко распространившійся за Индъ, особенно по рѣкѣ 
Кофену (Кабулъ) въ странѣ Гандаритидѣ (н. Гандара); 
они принадлежали къ седьмой сатрапіи Персидскаго 
государства и участвовали въ походѣ противъ Эллады. 
Hdt. 3, 91; 7, 66. Они отличны отъ Gandaridae, 
Γανδαρίδ«ι, жившихъ между Акесиномъ и Гидраотомъ, 
царь которыхъ, двоюродный братъ Пора, побѣдоносно 
сопротивлялся Александру. Pint. Alex. 62. Strab. 15, 
699.

Gangaridae, Γαγγαρϊδαι, Гангариды, народъ 
между устьями Ганга и далѣе къ западу съ главнымъ 
городомъ Гангомъ. Хотя они часто смѣшиваются съ 
Гандаридами, но должны быть отличаемы отъ нихъ. 
Cnrt. 9, 2. 2. Just. 12, 8.

Ganges, Γάγγης, н. Ganga, Гангъ, рѣка, которою 
вся Индія дѣлится на переднюю Индію и заднюю 
(India intra G. и extra G.), и которую считали ве
личайшею рѣкою земли, имѣетъ начало на Эмодскихъ 
горахъ, течетъ къ югу до города Ганга и йотомъ къ 
востоку и, по принятіи многихъ значительныхъ рѣкъ, 
вливается, по Страбону и Плинію, однимъ, по Мелѣ и 
Птолемею—пятью (или семью) устьями въ названный 
по ней sinus Gangelicus. Пять устьевъ—отъ з. къ в.: 
то Κάμβουσον στόμα (н. рѣка Гугли), τό μέγα στ. (РоЙ- 
монгулъ), τό Καμβήριχον στ. (н. Мургатта), τό ψευδό- 
στομον (н. ГурИНГОТТа), Άντιβολή στ. (н. Гангъ). ДрвВ- 
ніе давали ему ширину большею частью въ 80 — 100 
стадій, между тѣмъ какъ Діодоръ Сицилійскій 
(17, 93) правильнѣе даетъ ему 32 стадіи (3 англій
скихъ м.).

Ganos, Γάνος, Ганъ, одно изъ трехъ укрѣпленныхъ 
мѣстъ во Ѳракіи па Пропонтидѣ, которое ѳракійскій 
царь Севѳъ обѣщалъ выдать возвращавшимся изъ Азіи 
десяти тысячамъ. Xen. АпаЬ. 7, 5, 8.

Ganymedes, Γανυμήδης (весело настроенный, 
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усладитель сердца), въ древней латыни Catamilus, Га- 
нимедъ, 4) сынъ царя Троя, братъ Ила и Ассарака, 
прекраснѣйшій изъ смертныхъ, котораго боги похитили 
на небо, чтобы онъ тамъ вѣчно жилъ и наполнялъ Зевсу 
кубокъ. II. 20, 231 слд. Впослѣдствіи предполагали, 
что Зевсъ унесъ его или черезъ своего орла, или самъ въ 
видѣ орла. Ног. od. 4, 4, 1 слд. Virg. А. 3, 254. Оѵ. 
met. 10, 455. Въ возмездіе засыпа Зевсъ далъ Трою 
упряжь божественныхъ коней.—II. 3, 26G (см. Eury- 
pytus, 3). Со времени Пиндара (ol. 1, 44) прекрасный 
виночерпій боговъ и особливо Зевса дѣлается любим
цемъ послѣдняго. Такъ какъ онъ, какъ виночерпій,имѣ
етъ при себѣ урну, то его впослѣдствіи отождествляли

съ демономъ.источниковъ Нила, а астрономы помѣсти
ли его какъ Водолея между звѣздами. Искусство изобра
жало его нѣжнымъ, начинающимся юношей съ фригій
ской шапкой, вмѣстѣ съ Зевсомъ или орломъ, кото
рый его похищаетъ.—Рисунокъ: Ганимедъ, несомый 
орломъ Зевса на небо, съ пастушескимъ посохомъ въ 
правой рукѣ,—ватиканская статуя (по Леохаресу).— 
2) Имя евнуха, который умертвилъ Ахиллу и напалъ 
на Кесаря. Caes. b Alex. 4. 6. 33.

Garamantes, Γαράμαντες, Гараманты, народъ 
внутренней Африки, особенно въ оазисѣ Фазаній (н. 
Феццанъ), а также далѣе къ ю. по обѣ стороны рѣки 
Гира, слѣд. въ странѣ нынѣшняго Тиббо, части Судана 
и Борну до Дарфура,—Они занимались частью земле
дѣліемъ и скотоводствомъ, частью торговлею. Hdt. 4, 
174.183. Ихъ городами были Гарама (н. Джерма въ 
Феццанѣ) и Гира на Гирѣ (можетъ быть, н. Кашна). 
Благодаря походу Корнелія Бальба, въ 19 до Ρ. X., и 

возстанію Такфарината, Римляне вошли въ дальнѣйшее 
соприкосновеніе съ Гарамантами. Liv. 29, 33. Тас. 
апп. 3, 74; 4, 23, 26; hist. 4, 30.

fiargauas mons, τό Γάργανον όρος, гора Гар- 
ганъ, н. подъ различными именами — Монте Гаргано, 
Кальво, Оригоне и т. д., между устьемъ Френтона 
и городомъ Сипонтомъ полукругообразно выдающій
ся въ Адріатическое море берегъ Апуліи, въ окруж
ности 300 стадій, покрытый дубовымъ лѣсомъ. Ног. 
od. 2, 9, 7; ер. 2, 1, 202. Вблизи находился матинскій 
берегъ (Ног. od. 1, 38, 3; 4, 2, 27). На вершинѣ при
надлежащей къ нему горы находился памятникъ и ора
кулъ Калханта, у подошвы ея памятникъ Подалирія.

Strab. 6, 284.
Gargaplila, Γαργαφία, Гаргафія, источ

никъ въ долинѣ близъ Платей, который Мар- 
доній приказалъ замутить и засорить, чтобы у 
погубить осажденныхъ тамъ Грековъ (Hdt. 9, 23 
47; συνετάραξαν και συνέχωσαν).

Gargarenses, Γαργαρεΐς, Гаргарцы, миѳи
ческій народъ, сосѣдній съ Амазонками, — на 
Кавказѣ. Для произведенія дѣтей они жили вмѣстѣ 
два мѣсяца въ году, послѣ чего мальчики шли 
къ Гаргарцамъ, дѣвочки оставались у матерей. 
Strab. 11, 504.

Gargaroil, τό Γάργαρον ИЛИ τά Γάργαρα, 
Гаргаръ, одна изъ двухъ самыхъ высокихъ око
нечностей горнаго кряжа Иды въ Троадѣ(другая 
называлась Котилъ), въ 1750 метр.высоты. II. 8, 
48; 14, 292. 362.—Городъ Гаргара лежалъ у 
Адрамитскаго залива между Ассомъ и Антан- 
дромъ. Strab. 13, 606. 610.

Gargettus, см. Attica, 16.
Gargilius Marti alls, Гаргилій Марціалъ, 

жившій въ 3 стол, по Ρ. X., написалъ, кромѣ 
сочиненія объ образѣ жизни императора Але- * 
ксандра Севера, весьма большое сочиненіе о сель
скомъ хозяйствѣ, которое показывало богатую 
начитанность, здравое сужденіе и тщательное 
пользованіе источниками.Значительныя части его, 
именно о плодахъ (de pomis; и объ уходѣ за ро
гатымъ скотомъ (de сига boum), сохранились и 
изданы Вал. Розе (1879).

Garum,соусъ, приготовленный изъ крови и 
внутренностей извѣстныхъ морскихъ рыбъ (осо 
бенно скумбріи), которымъ поливали устрицы, 
или пользовались имъ какъ возбуждающимъ 
средствомъ, почти какъ бы нашей паюсной 

икрой. РІіп. 31, 7, 43. Ног. sat. 2,8,46.
Garumna,Garuuna,Garuuda, ό Γαρουνάς, 

η. Гаронна, въ нижнемъ теченіи Жиронда, главная 
рѣка Аквитаніи, течетъ съ Пиренеевъ въ сѣверо-запад- 
номъ направленіи, на разстояніи 2000 стадій, судо
ходна и у Бурдигалы (Бордо) ширины подобной морю, 
такъ что замѣтны морской отливъ и приливъ. Важ
нѣйшіе притоки суть—справа: Tarnis (н. Тарнъ) съ 
Пероніемв (н. Авейронъ), Oltis, (н. Лотъ), Дураній, 
(н. Дордонь).—У истоковъ рѣки обитали Гарумны. 
Caes. b. g. 3, 27; Strab. 4,193 слд.

Gauda, Гавда, сынъ Мастанабала, внукъ Маси- 
ниссы, слабый какъ тѣломъ, такъ и душою. Sall. Jug. 65.

Gaugamela, τά Γαυγάμηλα, Гавгамела, мѣсто въ 
ассирійской области Атуріи, гдѣ происходила послѣд
няя битва между Даріемъ и Александромъ (331 до Р. 
X.), менѣе правильно названная также битвою при 
Арбелѣ. Агг. 3, 8, 7. 6, 11, 5. Plot. Alex. 31.
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Ganias, cm. Melita.
Gaurus mous, Gaurani montes, вулканическія 

горы въ Кампаніи,между Кумами и Неаполемъу Путеолъ, 
съ потухшими, сдѣлавшимися озерами, кратерами, како
во особенно Авернское. Тамъ находится также αγορά τοϋ 
'Ηφαίστου, Сольфатара. Slrab. 5, 246. Склоны ороизра- 
щали благороднѣйшія лозы фалерпскаго и массикскаго 
винограда. Горы эти извѣстны побѣдою консула М. Ва
лерія Корва надъ Самнитами. Liv. 7, 32 слд.

Gausape, льняная матерія, которая вслѣдствіе 
особой обработки была съ одной стороны косматою. 
Но скоро стали дѣлать gausape также изъ шерсти (Plin. 
8, 48)и употребляли эту ткань на paenula (поэтому 
gausapina, Mart. 14, 145). Кромѣ того ее употребляли 
для утиральниковъ (Ног. sat. 2, 8, 11), скатертей 
(Mart. 14, 138),покрововъ драгоцѣнныхъ столовъ и т. д. 

♦ Gaza, Γάζα, Газа, 1) городъ въ персидской про
винціи Согдіанѣ (искать вѣроятно нужно у н. пустыни 
Газъ); городъ былъ ограбленъ Македонянами, жители 
изрублены. Агг. 4, 2, 1. 3.—2) Газа или Газача, глав
ный городъ индійской области Атропатены и лѣтняя 
резиденція индійскихъ царей, у озера Спавты, въ 450 
миляхъ къ сѣверозападу отъ Экбатаны. Strab. 11,523.— 
3) Знаменитый портовый городъ Палестины, н. Газзе, 
по Страбону на разстояніи 7, по Арріану 20 стадій 
отъморя, и южная пограничная крѣпость на возвышен 
ности,въ странѣ Филистимлянъ, часто упоминаемый въ 
Библіи. Александръ Вел. завоевалъ его послѣ пяти-мѣ· 
сячной осады. Агг. 2, 26, 2 слд. 27, 6 слд. Diod. Sic. 
17,18. Curt. 4, 5, 7 слд. Царь Александръ Іапней послѣ 
годовой осады разрушилъ его въ 96 до X. Р.; будучи 
возстановленъ, онъ еще разъ былъ разрушенъ Іудеями 
въ 65 по Ρ. X. Также и впослѣдствіи Г. оставалась важ
нымъ городомъ.

Gedrosla, см. Gadrosia.
Gcganii, Геганіи, патриційскій родъ, принадле

жавшій къ древнѣйшимъ фамиліямъ Рима и происхо
дившій вѣроятно изъ Альбы. Liv. 1, 30. Упоминаются: 
1) Г. Геі. Мацеринъ, консулъ 492 до Ρ. X. (262), и 
2) его братъ, Л. Геі., которые закупкою хлѣба облег
чили господствовавшій въ этомъ году голодъ. Liv. 2, 
34. Dion. Hal. 7, 15—3) М. Геі. Мацеринъ, бывшій въ 
447, 443, 437 до Ρ. X. (307, 311, 317) консуломъ, 
побѣдилъ Вольсковъ и завѣдывалъ въ 435 (319) учреж
денною въ 443 (311) цензурою. Liv.j4, 22 слд.9, 33.—4) 
Л. Геі. нашелъ себѣ смерть при возстаніи Сатурнина, 
100 до Ρ. X. (654). Oros. 5, 17.

Gela, ή Γέλα, Гела, городъ на южномъ берегу Си
циліи, у рѣки того же имени (н. Fiume Oliva), основанъ 
съобща Антифемомъ изъ Линда на Родосѣ и Энтимомъ 
съ Крита (въ 690 или 689 до Ρ. X.) и потому съ дорій- 

< скими обычаями и государственнымъ устройствомъ. 
Городъ, скоро сдѣлавшійся могущественнымъ, былъ 
впослѣдствіи затемненъ своею еще болѣе могуществен 
ною колоніею — городомъ Агригентомъ и раздѣлилъ 
съ прочими сицилійскими городами участь — быть 
подчиненнымъ чужимъ и домашнимъ тираннамъ; 
Гелонъ, Гіеронъ, Ѳразибулъ происходили изъ него. 
Во время Страбона городъ не былъ уже обитаемъ. 
Strab. 6, 272. Къ сѣверу отъ Г. лежали хлѣбородныя 
іелейскія поля, Γελωον πεδίου; отсюда Г. получила 
также эпитетъ «богатая пшеницей», πυροφόρος, будто 
бы отъ Эсхила, который здѣсь умеръ и былъ похоро
ненъ.

Gelanor, Γελάνωρ, Геланоръ, сынъ Сѳенела, по
томокъ Инаха, бывшій царемъ въ Аргосѣ, когда въ 

страну пришелъ Данай. Когда Данай, который также 
велъ родъ свой отъ Инаха, заявилъ притязаніе на об
ладаніе Аргосомъ и аргивскій народъ собрался для 
рѣшенія на этотъ счетъ, на пасущееся передъ горо
домъ стадо быковъ напалъ волкъ и одолѣлъ быка. 
Аргивяне посмотрѣли на это, какъ на знаменіе боговъ, 
и рѣшили въ пользу Даная, который, какъ побѣдонос
ный волкъ, до этого между ними не жилъ. По «Умо
ляющимъ о защитѣ» Эсхила, при прибытіи Дапая ца
ремъ въ Аргосѣ быдъ Пеласгъ. Онъ защищаетъ Даная и 
его дочерей оть сыновей Эгипта, побѣжденъ и остав
ляетъ страну; но Аргивяне выбираютъ своимъ царемъ 
Дапая.

Gelduba, Гельдуба, укрѣпленный городъ Убіевъ, 
въ Нижней Германіи, вблизи Рейна у Новезія (Нейсъ), 
н. Геллепъ въ округѣ Крефельдъ, стоянка десятаго ле
гіона и будто бы одно изъ укрѣпленій, заложенныхъ 
Друзомъ на Рейнѣ. Тас. hist. 4, 26. 32. 35 слд. 58. 
Plin. 19. 5, 28.

Γελέοντες, СМ. Φυλή, 2.
Gellias, Γελλίας, Геллія, богатый, уважаемыя Аг- 

ригентинецъ, жившій во время высшаго процвѣтанія 
города, около средины 5 ст. до Ρ. X. Онъ можетъ счи
таться истиннымъ типомъ агригентскаго характера. 
Свое большое богатство онъ употреблялъ безкорыст
нѣйшимъ образомъ на поддержку своихъ согражданъ, 
имѣя у себя открытый столъ, давая приданое дѣвицамъ, 
принимая подъ свой кровъ путешественниковъ, облег
чая нужду. Vai. Мах. 4, 8. Oiod. Sic. 13, 83. Онъ 
былъ невзрачнаго вида, но обладалъ свѣтлымъ умомъ 
и удачнымъ остроуміемъ. Когда онъ, однажды, въ ка
чествѣ посланника вошелъ въ народное собраніе 
одного маленькаго городка и поднялся надъ нимъ об
щій смѣхъ, то онъ совершенно спокойно сказалъ: тутъ 
нечему удивляться: это привычка у Агригентинцевъ 
къ сильнымъ городамъ посылать пословъ высокаго 
роста, а къ ничтожнымъ—маленькихъ людей. Когда въ 
406 при завоеваніи города Карѳагеняне не щадили 
также храмовъ, онъ зажегъ храмъ Паллады и такимъ 
образомъ спасъ себя и святыню отъ посрамленія и 
оскверненія. Diod. Sic. 13. 90.

Gellil, Гелл іи, самнитскій родъ; изъ этого рода 
происходилъ: 1) Гелл. Статій, бывшій предводителемъ 
Самнитовъ въ 305 до Ρ. X., когда онъ былъ взятъ въ 
плѣнъ Римлянами. Liv. 9,44. — 2) Гелл. Эінатій,одинъ 
изъ самыхъ дѣятельныхъ самнитскихъ полководцевъ, 
павшій (295 до Ρ. X.) въ битвѣ при Сентинѣ (см. Eg- 
natii). Liv. 10, 19 слд. Впослѣдствіи этотъ родъ посе
лился въ Римѣ, вѣроятно во время пунической войны. 
Съ того времени упоминаются: 3) Л. Гелл. Попликола, 
ок. 120 до Ρ. X. (634), консулъ 72 (682), послѣ того, 
вѣроятно, проконсулъ Ахайи (Cic. legg. 1, 20). гдѣ въ 
Аѳинахъ онъ желалъ уладитьспоры между философами. 
Онъ былъ врагомъ претора Верреса (Cic. Verr. 1, 48). 
Въ борьбѣ съ Спартакомъ онъ принималъ славное уча
стіе и побѣдилъ его полководца Крикса въ битвѣ при 
Гарганѣ, въ 72(682).·Pint. Crass. 9; Cat. min. 8); позже, 
однако, онъ онъ самъ потерпѣлъ отъ Спартака нѣсколь
ко пораженій. Арр. b.c.l,117.Eutr,6,7.Flor.3,20,10. 
Въ 70 (684) онъ, послѣ долгаго незамѣщенія цензуры, 
получилъ эту должность, которую отправлялъ очень 
строго. Извѣстно, какъ тогда консулъ Помпей, под
ведши свою лошадь къ цензорамъ, на вопросъ, во 
всѣхъ ли участвовалъ онъ походахъ, которыхъ тре
буетъ законъ, отвѣчалъ словами: «даі во всѣхъ, и 
именно подъ моимъ собственнымъ начальствомъ!» Pint. 
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Pomp. 22. Vai. Max. 5, 9, 1. Gell. 5, 6. Въ воинѣ про
тивъ пиратовъ, Геллій командовалъ въ качествѣ ле
гата. Онъ весьма высоко чтилъ Цицерона, за то, 
что тотъ открылъ и уничтожилъ заговоръ Каталины. 
Cic. Pis. 3. Gell. 3, 6. Поэтому, впослѣдствіи, онъ 
также ревностно ухватился за предложеніе о возвра
щеніи Цицерона изъ изгнанія. Цицерономъ онъ часто 
упоминается какъ превосходный ораторъ (Brut. 47. ad 
Att. 12, 21).—4) Гелл. Попликола, братъ предыду
щаго, другъ Клодія и поэтому горячій противникъ Ци
церона, рано впавшій въ распутство и необузданность. 
Cic. Sest. 31 ;ad Att. 4,3,2,—5)Л. Гелл. Попликола,сынъ 
Геллія Попликолы; освобожденный отъ взведеннаго на 
него обвиненія — въ посягательствѣ на жизнь своего 
отца, онъ оправдалъ однако впослѣдствіи это подозрѣ
ніе, такъ какъ въ 33 до Ρ. X. (711) подстерегалъ 
какъ М. Брута, такъ равно Кассія. Ѵаі. Мах. 5,9,1. 
Будучи помилованъ по просьбѣ своей магери, онъ бро
сился въ объятія Антонія и сдѣлался за то въ 36 (718) 
консуломъ. Онъ сражался на сторонѣ послѣдняго въ 
битвѣ при Акціумѣ. Dio Cass. 48, 53. Pint. Ant. 63 слд. 
— 6) Гн. Геллій, современникъ Л. Целія Антипатра, 
написавшій по меньшей мѣрѣ 30 книгъ лѣтописи отъ 
Основанія Рима съ большою подробностью. Собраніе 
сохранившихся отрывковъ у Петера въ hist. Rom. 
reliq. I, ρ. 165 слд. — 7) Л. Геллій, консулъ 72 до 
Ρ. X. (682), въ 70 цензоръ, современникъ Антонія и 
Красса, бывшій не незначительнымъ ораторомъ, съ 
съ похвалоюупоминается Цицерономъ (Brut. 47,174)— 
8) Авлв Геллій, въ прежнее время неправильно на
зываемый Агелліемъ, римскій писатель 2-го столѣтія 
по Ρ. X. Ничего болѣе точнаго о годѣ его рожденія и 
смерти, а равно и о его семействѣ мы не знаемъ.Во вся
комъ случаѣ, онъ получилъ очень хорошее воспитаніе 
и уже въ Римѣ занимался грамматикой у Сульниція 
Аполлинариса (7, 6; 13, 16; 18, 4) и риторикой у Т. 
Кастриція (13, 2D); сверхъ того онъ находился въ до
вольно близкихъ сношеніяхъ съ Фронтономъ и Фаво- 
риномъ (19, 8). Съ цѣлью занятія философіей, Геллій 
отправился въ Аѳины (19, 8), гдѣ пользовался уроками 
платоника Кальвизія Тавра (1, 26; 12, 5: 17, 8), часто 
бывалъ въ его домѣ и сопровождалъ учителя во время 
его небольшихъ поѣздокъ. Онъ слушалъ также и дру
гихъ философовъ, напр. Перёгрина Протея (12, 11; 8, 
3). Даже Иродъ Аттикъ принялъ его дружествен
но (1, 2). По возвращеніи Геллія, преторы возложили 
на него судейскія.обязанности (14, 2; 12,13), которыя, 
впрочемъ, не мѣшали ему продолжать общеніе съ вы
дающимися учеными, напр. съ философомъ Фавори- 
номъ, и заниматься наукой. Плодомъ его ученыхъ за
нятій были Noctium Atticarum libri XX, изъ которыхъ 
утрачена лишь восьмая книга, между тѣмъ какъ осталь
ныя сохранились. Странное заглавіе своего труда самъ 
Геллій объясняетъ тѣмъ, что онъ началъ его въ Аттикѣ 
и писалъ тамъ въ долгія зимнія ночи. Это сочиненіе 
содержитъ въ себѣ извлеченія изъ всевозможныхъ пи
сателей, греческихъ и римскихъ (особенно древнѣй
шихъ), и коротенькія записи слышаннаго имъ въ раз
говорахъ съ учеными современниками о языкѣ, древно
стяхъ и о предметахъ историко-литературныхъ. Такъ 
какъ Геллій всюду оказывается человѣкомъ честнымъ 
и скромнымъ и такъ какъ онъ добросовѣстно поль
зуется своими источниками, то содержаніе его труда 
имѣетъ для насъ высокую цѣпу и представляетъ собою 
богатый сборникъ свѣдѣній. Его изложеніе, конечно, 
страдаетъ всѣми недостатками того времени и школы 

Фронтіанцевъ, къ которой принадлежалъ Геллій. Онъ 
гоняется за старинными выраженіями, изобрѣтаетъ 
новыя и притомъ напыщенныя, такъ что все изложеніе 
становится надутымъ и высокопарнымъ и только ис
порченный вкусъ могъ прославлять Геллія,'называя его 
ѵіг elegantissimi eloquii et mullae ас facundae scientiae 
(August, civ. dei 9, 4). Очень испорченный текстъ (въ 
старые годы лучше всего изданный Іоган. Фридр. и 
Яковомъ Гроновіями въ 1706) былъ вновь талантливо 
переработанъ Герцомъ(1853, 2 тома) и со вкусомъ пе
реведенъ Ф. Вейсомъ (1875, 2 тома).

Gelo, Γέλων, Гелонъ, изъ Гелы на Сициліи, сынъ 
Диномена, который оставилъ 4 сыновей: Гелона, Гіе- 
рона, Полизела и Ѳразибула; былъ за свой талантъ на
значенъ командиромъ конницы при тираннѣ Гиппократѣ, 
который уже подчинилъ себѣ сосѣдніе города. Hdt. 7, 
154. По смерти послѣдняго въ 491 до Ρ. X., Гелонъ * 
принялъ бразды правленія сначала въ качествѣ 
опекуна его сыновей, затѣмъ отъ своего имени. Когда 
въ Сиракузахъ гаморы (т. е. богатые) изгнаны были 
народомъ и рабамй и убѣжали въ Касмену, Гелонъ вер
нулъ ихъ назадъ; Сиракузы ему сдались, и онъ утвер
дилъ тамъ свое господство (485 и 484), предоставивъ 
Гелу своему брату Гіерону. Diod. Sic. 11, 73. Онъ рас
пространилъ свою власть на большую часть Сициліи, 
упрочивъ ее женитьбой па дочери Ѳерона Агригент- 
скаго. Гелонъ увеличилъ Сиракузы, переселивъ туда 
всѣхъ жителей Камарины и отчасти жителей Гелы и 
завоеванной Мегары. Греки, угрожаемые Ксерксомъ, 
просили Гелона о помощи, но такъ какъ они пе желали 
предоставить ему предводительство, то онъ отказался 
помогать имъ и даже былъ готовъ подчиниться Персамъ 
въ случаѣ ихъ побѣды надъ Греками. Hdt. 7,157—165. 
Въ το-же время по приглашенію Анаксилая, зятяТерил- 
ла Гимерскаго, изгнаннагоѲерономъ, на Сицилію напали t 
съ большими силами Карѳагеняне подъ начальствомъ 
Гамилькара, но въ 480 были совершенно разбиты у Ги- 
меры на сушѣ и на морѣ, особенно благодаря’военпому 
таланту Гелона. Pind. pyth. 1,146. Hdt. 7,163. 166.Впо
слѣдствіи Сицилійцы разсказывали, что гимерская бит
ва произошла въ одинъ день съ саламинской. Вѣроятно, 
такимъ-же позднѣйшимъ измышленіемъ людей, кото
рые хотѣли оправдать сицилійскія колоніи въ томъ, 
что онѣ не поддерживали своей метрополіи, Греціи, и 
превознести ихъ гуманность, является разсказъ, будто 
Карѳагеняне напали на Сицилію по приглашенію Пер
совъ и будто миръ былъ заключенъ съ тѣмъ условіемъ, 
что Карѳагеняне должны воздержаться отъ человѣ
ческихъ жертвъ. Diod. Sic. 11, 20. Послѣ побѣды 
Гелонъ былъ всѣми прославленъ за мягкое обраще
ніе съ союзниками и побѣжденными; его почтили 
именемъ спасителя и благодѣтеля и единогласно про- л 
возгласили царемъ. Diod. Sic. 11, 26. 27. Островъ 
счастливо процвѣталъ, наслаждаясь порядкомъ и 
миромъ. Немного лѣтъ спустя Гелонъ умеръ, въ 
478, и былъ почитаемъ въ качествѣ героя. Diod. Sic. 
11, 38. Преемникомъ его сталъ Гіеронъ. Ср. Люб- 
берта Syracus znr Zeil des Gelon und llieron (1875).

Geluni, Γελωνοί, Гелоны, сарматское племя на 
Борисѳепѣ, родственное съ Будинами (Hdt. 4, 108. 
123), съ городомъ Гелономъ; у нихъ была въ обы
чаѣ татуировка, вслѣдствіе чего Виргилій называетъ 
ихъ picti Geloni (G. 2, 115; 3, 461). Горацій (od. 2, 
9, 23; 20, 19; 3, 4, 35) этимъ именемъ обозначаетъ 
нѣчто далекое и грубое. Гелоны жили приблизительно 
въ нынѣшней Украйнѣ.
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Gemellus, cm. Catnllus, 1 и Memmii, 2.
Gcmelli colics, горный хребетъ Сициліи, ко

торый простирается отъ средины (у источниковъ 
сѣверной р. Гинеры; в. Фьюме Гранде) въ ю.-запад
номъ направленіи до моря, у селинунтскихъ ѳермъ.
Plin. 3, 8, 14.
Gemini, см. Servilii, 6. 8. 9. 10.
Geminii, Гемипіи, происходившіе, вѣ

роятно, наравнѣ со многими иными фамиліями, 
изъ Тускула: 1) Гем. Меттій, латинскій ma
gister equitum во время войны съ Римомъ въ 
340 до Ρ. X. (414), выдержалъ единоборство съ 
Манліемъ, сыномъ римскаго консула. Liv. 8, 
7.—2) Сторонникъ Помпея, умертвилъ М. Бру
та, друга Лепида. Plut. Pomp. 16.—3) Ге- 
миній, извѣстный тѣмъ, что онъ далъ понять 

^своему другу М. Антонію весь вредъ, проис
ходившій отъ его связи съ Клеопатрой, въ 31 до 
Ρ. X. (723). Pint. Ant. 59.--4) Г. Гем. Руфя, 
членъ римскаго сената, былъ обвиненъ Тибе
ріемъ въ государственной измѣнѣ и пригово
ренъ къ смерти. Сначала онъ пытался избѣ
жать смерти, отказавъ императору по завѣ
щанію часть своего состоянія, но когда по
пытка не удалась, покончилъ самоубійствомъ, 
апп. 6, 14. Dio Cass. 58, 4.

Gemma, по-греч. λίθος, гемма, драгоцѣнный рѣз
ной камень. Уже въ самой отдаленной древности за
нимались искусствомъ шлифовать благородные камни, 
снабжая ихъ рѣзьбой; изъ Индіи и Египта это ис
кусство перешло въ Переднюю Азію и Грецію. Но 
здѣсь оно было усовершенствовано и, въ предѣлахъ, 
указанныхъ его собствен
нымъ характеромъ, доведе
но было почти до высшей 

•степени развитія. Обыкно
венно для этого брали са
мые красивые камни раз
личныхъ цвѣтовъ и притомъ 
менѣе хрупкіе, особенно 
агатъ,аметистъ, сердоликъ, 
яшму и ониксъ; рѣже упо
требляли аквамаринъ (Be
rylins или Smaragdns Scy- 
thicus). сапфиръ (Hyacin
thus), топазъ (Chrysoli- 
thus); меньше gcero пользова
лись алмазомъ (Adamas) п 
рубиномъ (Carbunculus). 
Обработка камней, какъее 
изображаютъ намъ древ
ніе (Plin. 37, 4, 15, 76), 

чмало отступаетъ отъ на
шей. Шлифовщикъ (poli
ter) обдѣлывалъ камень и 
придавалъ ему плоскую 

anularii. Съ тѣхъ поръ какъ Сулла, Лукуллъ, Помпей 
и др. перевезли изъ Греціи и Малой Азіи коллекціи пре-

или выпуклую форму. Затѣмъ рѣщикъ 
(scalptor или sculptor, cavarius) при
нимался за него съ помощью желѣз
ныхъ инструментовъ, обмазанныхъ мас
ломъ и обсыпанныхъ паксосскою пылью. 
Инструменты брались то круглые, то
заостренные и сверлильные, иногда упо- з.
требляли также алмазный осколокъ, вставленный въ
желѣзо. Пользовались ли принтомъ художники увеличи
тельными стеклами, неизвѣстно. Чаще всего камни вдѣ

лывались въ кольца. Для этой цѣли рѣщикъ передавалъ 
камни золотыхъ дѣлъ мастеру (aurifex или anularius), 
который и вставлялъ ихъ въ кольца. Фигуры были или 
врѣзанныя въ глубь (gemma esculptae,. exsculptae, 
ανάγλυφα, intaglio) ИЯИ выпуклыя (caelatae, έκτυπα,

Тас. камеи); далѣе, или одинокія или вмѣстѣ съ другими, 
стоящими позади или рядомъ (capita jugata), или 
обращенныя одна къ другой (adverse) или смотря
щія въ разныя стороны (aversa). Перваго рода камни, 
съ вырѣзанными въ глубь фигурами, употребля
лись главнымъ образомъ въ качествѣ печатей, послѣд
ніе служили украшеніемъ. Кольцо называлось δακτύλιος, 
anulus; вырѣзанное на немъ изображеніе, рядомъ съ ко
торымъ находилось обыкновенно еще имя владѣльца,на
зывалось σφραγίς((Μί. это слово), σφραγίδων; а самые ма
стера именовались δακτυλωγλύφοι, scalptores anulorum, 

красныхъ рѣзныхъ камней (δακτολωθήκαι) въ Римъ, и 
здѣсь пробудилась и распространилась любовь къ этому 
искусству; Скавръ, пасынокъ Суллы, Помпей, Кесарь 
и др. составляли подобныя собранія камней, хотя 
Римъ никогда не производилъ выдающихся мастеровъ 
на этомъ поприщѣ. Перешедши отъ двора Птолемеевъ 
ко двору Августа, для котораго работалъ Діоско-
puds, это искусство утратило значительную долю 
чистоты и изящества стиля, но зато получило 
особый римскій отпечатокъ. — Эти камни дошли до
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насъ въ весьма большомъ количествѣ; но число ихъ 
начинаетъ увеличиваться лишь съ той норы, когда ве
ликолѣпный художественный стиль сталъ угасать. Въ 
этомъ отношеніи геммы очень сходны съ эпиграммой 
греческой анѳологіи, такъ что гемма и эпиграмма мо
гутъ взаимно объяснять другъ друга. Первымъ при
знаннымъ мастеромъ въ рѣзьбѣ на камнѣ былъ Пщпо- 
тель, который одинъ могъ вырѣзать на камнѣ изобра 
женіе Александра; но верхомъ искусства является 
камея Гонзага, нынѣ собственность русскаго импера
тора, представляющая собою бюстъ Птолемея Фила- 
дельфа и его сестры и жены Арсинои (по мнѣ
нію другихъ, Олимпіады и Александра) (слі. рис. 5). 
Этотъ ониксъ работы неизвѣстнаго художника—самый 
красивый, самый нѣжный и самый талантливый изъ 
всего дошедшаго до насъ въ этомъ родѣ, такъ что 
въ сравненіи съ нимъ прекрасная вѣнская камея, трак
тующая тотъ-же сюжетъ, является лишьслабымъ под
ражаніемъ. Другой превосходный образецъ этого ис
кусства представляетъ собою сардониксъ изъ перваго 
императорскаго періода; занесенный въ Европу тамп
ліерами, онъ пропалъ во Франціи, но въ концѣ 16 
вѣка императоръ Рудольфъ II купилъ его за 12, 000 дука
товъ, и съ тѣхъ поръ онъ хранится въ вѣнскомъ собра
ніи древностей. Менѣе изященъ и не столь большой 
цѣны тиберіанскій агатъ въ Парижѣ (съ 2S фигурами, 
изображающими семейство Августа и побѣжденные 
имъ народы), который былъ привезенъ изъ сокровищ
ницы византійскихъ императоровъ графомъ Балдуи- 
номъ Фландрскимъ и подаренъ Лудовику Святому. Оба 
эти камня больше всѣхъ извѣстныхъ намъ рѣзныхъ кам
ней. Агатъ-ониксъ, хранившійся прежде въ герцог
скомъ брауншвейскомъ музеѣ, съ 12 фигурами на 3 
поляхъ, относится, вѣроятно, къ мистеріямъ Діониса 
и 'Деметры. Гемма Микель-Анджело, изображающая 
сельскую сцену (сборъ винограда), врядъ-ли принадле
житъ древности. Были также gemmae astriferae съ 
указаніемъ дня рожденія и положенія планетъ; такія 
геммы носились на шеѣ въ качествѣ амулетовъ. Прило
женные здѣсь политипажи изображаютъ: 1) пятерыхъ 
греческихъ героевъ, совѣщающихся о походѣ на Ѳивы, 
съ этрусскими именамиДодинъ изъ древнѣйшихъ камней 
съ рѣзьбой въ глубь этрусской работы, изъ берлин
скаго собранія геммъ); 2) сидящую Изиду съ Горомъ на 
колѣняхъ (слі. Horus); 3) ЗевсаЭгіоха (Эгидоносца);
4) празднество вь честь рожденія Діониса, называе
мое также сборомъ винограда и выжиманіемъ вино
граднаго сока; 5) головы Птолемея Филадельфа и 
Арсинои (по вѣроятному предположенію).—Ср. также 
рисунокъ, приложенный къ статьѣ Gigantes.— 
Списокъ художниковъ, вырѣзавшихъ на геммахъ, по
мѣщенъ у Брунна въ Gesch. der griechischen Kunstler 
II, стр. 443 слд.

Gemoniae. Scalae Gemoniae или, какъ на
зываетъ ихъ Плиній, gradus gemitorii (ступеньки 
вздоховъ) означаютъ сдѣланную въ скалѣ лѣстницу, 
ведущую къ Тибру, по которой посредствомъ крю
ковъ волокли къ рѣкѣ трупы казненныхъ въ темни
цѣ. Мѣстоположеніе этихъ gemoniae толкователи 
опредѣляютъ различно, то на склонѣ Авентина, то на 
склонѣ Капитолина. Два мѣста (Vai. Мах. 6, 3, 3 и 
Dio Cass. 58, 8) повидимому говорятъ за М. Capito 
linus, но другія мѣста не подтверждаютъ этого.

Genauni, Γεναΰνοι, Генавны, ретійское племя, 
обитали на правомъ берегу Атезиса (Эчъ) между Ве- 
ностами, Тріумпилинами и Эвганеями; они убивали

всѣхъ плѣнныхъ мужескаго пола и даже младенцевъ, 
находящихся во чревѣ матери, въ томъ случаѣ, когда 
считали будущаго ребенка мальчикомъ; поэтому 
Горацій (od. 4, 14, 10) называетъ Генавновъ impla- 
cidum genus. Друзъ побѣдилъ ихъ вмѣстѣ съ 
Бревнами. Ног. ibid. Plin. 3, 29. Strab. 4, 206.

Genina (не Geneva или Genua), в. Женева, по- 
нѣмецки Genf, городъ Аллоброговъ, при выходѣ 
Родана изъ Lacus Lemanus, на дорогѣ изъ Вьенны 
въ Авентикъ. Здѣсь черезъ рѣку былъ устроенъ мостъ. 
Caes. b. g. 1, 6.

Γενέσια, τά, ВЪ Обширномъ СМЫСЛѢ ДНИ ВЪ ЧвСТЬ 
усопшихъ; въ тѣсномъ—общія поминки по убитымъ, 
справлявшіяся въ Аѳинахъ въ 5 день боэдроміона. 
Настоящимъ названіемъ этого праздника было, ка
жется, Νεκύσια ИЛИ Νεμέσεια.

Genethliaci, см. Chaldaei.
Γενέθλιας ημέρα И τά γενέθλια назывался День 

рожденія и ежегодное празднованіе его въ жизни отдѣль
наго человѣка; поминки въ день рожденія лицъ уже умер
шихъ назывались γενέσια(βΛΐ. ЭТО СЛОВО). Θεοί γενέθλιοι 
суть боги-покровители рожденія; вѣроятно, это были 
Зевсъ, Гера, Артемида, а равно и боги, покровитель
ствующіе семьѣ, роду И племени; Т. е. πατρώοι. Θεοί 
πατρώοι И ιερά πατρώα — ЭТИ Выраженія ВЪ АбИНЭХЪ 
должно считать относящимися къ частному культу 
(сюда принадлежалъ и культъ Аполлона πατρώος); па 
Общественный культъ указываютъ выраженія ιερά πά
τρια, θεοί πάτριοι.

Genius, отъ geno=gigno, Геній, у Римлянъ соб
ственно богъ зарождающейся жизни. Каждый человѣкъ 
имѣетъ своего генія, который отъ колыбели до могилы 
всюду сопровождаетъ его и охраняетъ, какъ свое луч
шее я, какъ въ нѣкоторомъ родѣ вмѣстилище его выс
шихъ умственныхъ способностей, и разнообразно влі ■ 
яетъ на его жизненный путь. Поэтому въ дни рожде
нія, въ дни свадьбы и въ другія выдающіяся эпохи жиз
ни, въ честь Генія приносили жертвы и воскуряли ѳи
міамъ; его чествовали виномъ и цвѣтами и въ угоду 
ему отдавались веселому наслажденію жизнью, такъ 
какъ Генію угодно, чтобы люди весело пользовались 
жизнью, которую онъ имъ даровалъ, и чтобъ они про
длили ее, разумно наслаждаясь; поэтому дѣлать жизнь 
веселою значило благоугождатьГенію(indulgere Genio), 
а омрачать ее печалью значило оскорблять Генія (de- 
fraudare Genium). Ног. ер. 2,1, 144*2,  ί87· По смерти 
человѣка, его Геній остается на земЛѢ и охотно пребы
ваетъ на могилѣ своего любимца. Геній попреимуще- 
ству добрый духъ человѣка; однако какъ Греки рядомъ 
СЪ άγαθοδαίμων признавали κακοδαίμων, ТЭКЪ И РИМЛЯ- 
не вѣровали въ злыхъ Геніевъ. Геніи женщинъ называ
лись Junones. Какъ отдѣльный человѣкъ имѣлъ сво
его генія, такъ имѣли его каждая семья, каждое обще
ство, каждый городъ и государство (Genius publicus, G. 
populi Romani, Liv. 21, 62). Были также Геніи мѣстъ 
и областей (Genii locorum). Геніи купаленъ, театровъ 
и т. д. Геніи мѣстъ представлялись Римлянину въ об
разѣ змѣй, которыя питаются приготовленною для нихъ 
пищей (Virg. А. 6, 84 слд.); напротивъ, Генія людей 
представляли себѣ въ образѣ юноши въ тогѣ съ покры
тою головой, съ чашей и рогомъ изобилія. Генія 
отожествляли съ греч. демономъ.

Gens. Цицеронъ разумѣетъ подъ gentiles (top. 6) 
тѣхъ, qui inter se eodem nomine sunt, ab ingenuis 
oriundi, quorum majorum nemo servitutem servivit et 

qui capite non sunt deminuti. Поэтому выраженіе gens
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не указываетъ на общее происхожденіе и на первона
чальное кровное родство, но означаетъ лишь извѣстную 
группу, учрежденную при основаніи Рима и состоящую 
каждая изъ 40 фамилій, которыя вмѣстѣ составляли 
курію, имѣли общія sacra, носили одно и то же названіе 
(заимствуя его или отъ имени выдающагося семейства, 
входящаго въ составъ данной куріи, или отъ имени осо
бенно храбраго предводителя изъея среды) и владѣли сво
ею поземельною собственностью.Такъ понимаетъ Нибуръ 
въ R<jm. Geschichte. Впрочемъ, такъ какъ вмѣсто gens 
въ томъ же смыслѣ употребляется и genus (Liv. 2, 46. 
10, 3. 5. Cell. IS, 27), то обыкновенно предполагается 
общее происхожденіе и первоначальное родство. Объ
ясненіе этого различія даже у Римлянъ было смутно, 
что видно изъ процесса патриційскихъ Клавдіевъ съ 
плебейскими Марцеллами (и тѣ и другіе принадлежали 

*къ gens Claudia) по поводу наслѣдства одного liberli- 
nus; Клавдіи въ удостовѣреніе своихъ правъ ссылались 
на gens, а Марцеллы на stirps (Cic. de or. 1, 39). Во 
всякомъ случаѣ, въ позднѣйшую пору многія фамиліи, 
которыя или никогда не состояли въ родствѣ или кров
ное родство которыхъ по крайней мѣрѣ невозможно 
было доказать, принадлежали къ одному gens; вмѣстѣ 
съ этимъ фамиліи являются подраздѣленіями gens, хотя 
слово familia на неточномъ языкѣ употреблялось ино
гда вмѣсто gens (ср. Familia). Въ каждомъ gens долж
но различать настоящихъ полноправныхъ гентилей 
(родичей) отъ гентилейподчиненныхъ,каковы вольноот
пущенники и кліенты, которые носятъ имя рода, но не 
имѣютъ никакихъ иныхъ правъ, кромѣ права искать за
щиты у gens и фамиліи, къ которой они принадлежатъ. 
Cic. ibid. Древнѣйшіе gentes могли быть только патри- 
ційскими, такъ какъ полноправными гражданами были 
лишь патриціи, и можно предполагать, что нѣкогда въ 

ф 3 первоначальныхъ трибахъ Рамновъ, Тиціевъ и Луце-
ровъ существовало опредѣленное число gentes. Пле
бейскія фамиліи, возведенныя Тарквпніемъ Прискомъ 
въ сословіе патриціевъ, назывались gentes minores въ 
противоположность Рамнамъ, Тиціямъ и Луцерамъ, ко
торые назывались majores. При царяхъ и впослѣдствіи 
вышедшіе gentes не разъ пополнялись новыми, но это 
происходило все рѣже и рѣже, такъ что число перво
начальныхъ и патриційскихъ родовъ сильно уменьша
лось (см. Patres). Со временъ Сервія Туллія подня
лись также плебейскія фамиліи, которыя въ своей 
средѣ пользовались гентильнымъ правомъ, но лишены 
были участія въ куріяхъ, ауспиціяхъ и т. д. Часто въ 
составъ одного и того же gens входили и патриційскія 
и плебейскія фамиліи, таковы gens Claudia, Cornelia, 
Junia и т. д. Это случалось, когда плебейская фамилія 
становилась патриційской, между тѣмъ какъ родствен- 

I ныя ей фамиліи оставались плебейскими, или когда 
патрицій въ силу неравнаго брака (до lex Canuleja) 
производили на свѣтъ дѣтей плебейскаго званія, или 
когда ново-граждане получали имя того, кто ис
ходатайствовалъ для нихъ права гражданства, напр. 
сулланскіе Корнеліи.— Права гентилей: 1) права от
дѣльнаго члена по отношенію ко всему gens. Сюда при
надлежатъ права на защиту, поддержку и ходатайство 
въ случаѣ нужды или какихъ-нибудь затрудненій, напр. 
въ случаѣ судебнаго обвиненія, плѣна или несовершен 
нолѣтія (cat. Tut el а). Сверхъ того каждый имѣетъ пра
во на общую собственность, принадлежащую gens, 
напр. sepulcrum, въ которой хоронили всѣхъ гентилей, 
ина общія sacra, которыя, впрочемъ, можно разсматри
вать не только какъ право, но и какъ обязанность. — 

2) Права gens по отношенію къ его членамъ. Индиви
дуумъ въ интересахъ gens подчинялся извѣстнымъ огра
ниченіямъ. Такъ, напр., gens былъ обезпеченъ противъ 
опасности утратить имущество одного изъ членовъ, 
вслѣдствіе чего ни завѣщаніе, ни аррогація пе могли 
быть совершены безъ соизволенія gentiles (см. Adop- 
tio). Равнымъ образомъ вентили имѣли право получить 
въ наслѣдство имущество своего члена, умершаго безъ 
завѣщанія и не оставившаго послѣ себя ни такъ назы
ваемыхъ sui, ни агнатовъ. Этой заботливостью о родо
вомъ имуществѣ объясняется спга furiosi и prodigi, 
имѣвшая мѣсто въ томъ случаѣ, когда не было агна
товъ (см. Tntela). Наконецъ,'слѣдуетъ упомянуть, что 
каждый субъектъ былъ связанъ постановленіями (de- 
creta) всегорода;напр. gens Manlia воспретилъ praeno- 
men М., a gens Claudia воспретилъ praenomen Л.—3)Отно- 
шенія gens къ государству (это касается лишь патрицій
скихъ родовъ).При своемъ основаніи государство состоя
ло изъ настоящихъ gentes, и только тѣ имѣли права граж
данства (напр. право голоса въ комиціяхъ), которые 
принадлежали къ gens. Вмѣстѣ съ Сервіемъ Тулліемъ 
прекратилась и исключительность родового права; для 
развитія гражданской и военной жизни Римлянъ най
денъ былъ новый базисъ, а именно цензъ. Неизмѣнная 
привиллегія патриційскихъ родовъ ограничилась одни
ми дѣлами культа; такъ, имъ однимъ предоставле
ны были ауспиціи и нѣкоторыя почетныя мѣста жре
цовъ, доступныя только патриціямъ. Относительно 
гентильныхъ sacra должно замѣтить, что нѣкоторыя 
изъ нихъ были исключительно sacra private, между 
тѣмъ какъ другія должны быть причислены къ рпЫіса, 
а именно тѣ sacra, которыя государство предоставило 
извѣстнымъ родамъ, утвердивъ за ними наслѣдствен
ность права совершать эти sacra. Таковы sacra, совер
шаемыя gens Aurelia, Julia, Pinaria, Fabia u т. д. Въ 
императорскій періодъ значеніе древнихъ gentes совер
шенно прекратилось и понятіе, выражаемое этимъ сло
вомъ, все болѣе и болѣе отожествлялось съ familia.'

Gentius, У Грековъ Γένθιος и Γέντιος, Гентій, 
иллирійскій царь (племени Лабеатовъ) и союзникъ ма
кедонскаго царя Персея въ борьбѣ съ Римлянами. Онъ 
рано вступилъ на престолъ, но отличался звѣрскимъ 
характеромъ и пьянствомъ; убилъ своего брата Пла- 
тора или Плеврата и угнеталъ своихъ подданныхъ. 
Pol. 29, 5. Liv. 44, 30. Своими морскими разбоями и 
союзомъ съ Персеемъ онъ привлекъ къ себѣ вниманіе 
Римлянъ уже около 480 и 172 до Ρ. X. (574 и 582), 
когда послы съ острова Иссы возвѣстили Римлянамъ 
о намѣреніяхъ Гентія. Въ 170 (584) Римляне попробо
вали защитить жителей Иллиріи съ помощью флота 
изъ 8 кораблей п отряда изъ 4000 человѣкъ сухопут
наго войска. Liv. 40, 42. 42, 26 43, 9. Союзъ между 
обоими царями формально состоялся лишь въ 168 (586); 
вслѣдъ за тѣмъ Гентій, подстрекаемый Персеемъ, за
ключилъ въ тюрьму двухъ римскихъ пословъ, М. Пер- 
перну и Л. Петилія. Liv. 44, 27. Plut. Aemil. Paul. 13. 
По совѣту македонскаго посла Пантавха, Гентій на
палъ на союзный съ Римлянами городъ Бассанію и, съ 
помощью своей лодочной флотиліи, опустошилъ всю 
область, отъ Диррахія до Аполлоніи. Liv. 44, 30. Пре
торъ А. Аницій, которому Римляне поручили веденіе 
войны, съ небольшими усиліями побѣдилъ иллирійскій 
флотъ, и затѣмъ съ сухопутнымъ войскомъ поспѣшилъ 
на защиту Бассаніи. Гентій убѣжалъ въ столицу Скодру, 
но послѣ того, какъ его войско было разбито, былъ 
принужденъ безусловно сдаться побѣдите ю, который 
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со всѣмъ семействомъ отослалъ его въ Римъ. Аницій 
окончилъ войну въ 30 дней (Liv. 44, 30—32) и въ слѣ
дующемъ году отпраздновалъ тріумфъ, причемъ впе
реди вели его плѣнниковъ. Затѣмъ, Гентій былъ отданъ 
пода стражу сперва Сполетинамъ, которые однако пе 
согласились его стеречь, а затѣмъ жителямъ Игувія. 
Сенатскимъ рѣшеніемъ Иллирія объявлена была сво
бодной, но все-таки превратилась въ римскую провин
цію. Liv, 45, 26. 43. Plut. Aem. Paul. 29. Отъ Гентія 
получила свое названіе herba gentiana. Plin. 25, 7.

Greuiia, Γένοοα, н. Дженова, Генуя, важный тор
говый городъ Лигуровъ у Лигурійскаго залива, вслѣд
ствіе чего Римляне овладѣли имъ еще до начала 2-й 
пунической войны. Карѳагенянинъ Магонъ занялъ Ге
ную и разрушилъ ее (Liv. 21, 32; 28, 46), но Римляне 
впослѣдствіи отстроили ее вновь. Liv. 30,1. Strab. 4, 
201 слд. 211. 216 слд.

(жеиисйі, Генуціи, патриційскій и плебейскій родъ, 
принадлежащій къ числу древнѣйшихъ родовъ: 1) Т. 
Генуціи, народный трибунъ въ 476 до Ρ- X. (278), ав- 

. торъ аграрнаго закона.--2) Гн. Ген. народный трибунъ 
въ 473 до Ρ. X. (281) и тоже авторъ аграрнаго закона, 
вслѣдствіе чего онъ палъ подъ ударами убійцы. Liv. 2, 
54. Dion. Hal. 9, 38,—3) М. Ген. Авгуринъ, консулъ 
445 до Ρ. X. (309), противникъ законопроектовъ Кану- 
лея. Liv. 4,’1 слд.—Его братъ_4) Т. Ген., можетъ быть, 
женатый на плебейкѣ,.предложилъ въ 445 до Ρ. X. (309) 
назначать 6 военныхъ трибуновъ (consular] potestate) 
взамѣнъ прежнихъ консуловъ; причемъ 3 изъ нихъ долж
ны были избираться изъ патриціевъ и 3 изъ плебеевъ. 
Генуціи хотѣлъ сдѣлать недѣйствительнымъ предложе
ніе Канулея. Dion.Hal. 11,56.60.—5)Ги. Ген. Авгуринъ, 
сынъ М. Генуція Авгура, военный трибунъ 399 и 396 до 
Ρ. X. (355 и 358), палъ въ битвѣ съ Фалисками. Liv. 5, 
18.—6) Л. Ген. Авешпгшскій, внукъ предшествующаго, 
плебей, консулъ 365 до Ρ. X. (389) и 362 (392), погибъ 
въ битвѣ съ Герниками, которые заманили его и напали 
изъ засады. Liv. 7,1. 6. Diod. Sic. 46, 4.-7) Л. Ген., 
въ званіи народнаго трибуна внесъ въ 342 до Р.Х. (412) 
lex de fenore, запрещавшій брать какіе бы то ни было 
проценты. Liv. 7, 42. — 8) Г. Ген., одинъ изъ первыхъ 
авгуровъ изъ плебейскаго сословія,въ ЗООдоР.Х.(454). 
Liv. 10, 9. — 9) Г. Ген. Клепсина, плебейскій консулъ 
въ 276 до Ρ. X. (478) и 270 (484). —10) Можетъ быть, 
его братъ Л. Ген. Клепсина, консулъ 271 до Ρ. X. (485). 
Одинъ изъ двухъ послѣднихъ Генуціевъ, вѣроятно, пер
вый (Моммзенъ относитъ это событіе къ270 году) хо
дилъ противъ возмутившагося кампанскаго легіона въ 
Регіѣ. Генуціи взялъ городъ послѣ долгой осады, при
казалъ высѣчь и обезглавить Кампанцевъ и другихъ Ита
ликовъ , а застигнутыхъ въ городѣ Римлянъ отослать 
въ Римъ, съ цѣлью подвергнуть тамъ наказанію. Pol. 1, 
7. ѴаІ. Мах. 2, 7,15. Арр. Samn. 9. — 14) Народный 
трибунъ 244 до Ρ. X. (543), подвергся оскорбленію со 
стороны Фалисковъ, вслѣдствіе чего на нихъ пошли 
войною. Pint. С. Gracch. 3. Можетъ быть, это одно 
лицо съ преторомъ Ген. Циппомъ, у котораго разъ, 
по возвращеніи съ поля битвы, на лбу выросли рога 
(Оѵ. met. 45, 564 — 620); оракулъ отвѣтилъ ему, что 
онъ сдѣлается царемъ, какъ только вернется въ Римъ, 
и Ген. удалился на всю жизнь въ изгнаніе. Ср. ѴаІ. 
Мах. 5, 6, 3. Plin. 41, 37. —12) М. Ген., палъ въ 193 
до Ρ.X. (561) въ званіи военнаго трибуна въ бою съ 
бойскини Галлами. Liv. 35, 5.

GeniisiiK, Геѵоио0{,Тепузъ, рѣка въ Иллиріи, из
ливающаяся въ море въ 3 географ, миляхъ къ югу отъ 

Диррахія, н. Шкумби; тутъ Кесарь далъ Помпеянцамъ 
удачную кавалерійскую битву. Caes. b. с. 3, 75. Liv. 
44, 30.

trVOgrapllia. γεωγραφία, отъ γέα, γή И γράφειν, 1 
означаетъ у Грековъ и Римлянъ обыкновенно то, чтб 
мы называемъ землеописаніемъ; впрочемъ, употреб
ляютъ это слово и въ смыслѣ ландкарты (иначе πίναξ 
γεωγραφικός, по-лат. tabula). Древніе не успѣли воз
вести географію на степень науки; ихъ географическія 
познанія развивались постепенно на пространствѣ 4 
періодовъ, такъ что исторія древней географіи распа
дается на: 1) миѳическую географію съ древнѣйшихъ 
временъ до Геродота (444 до Ρ. X.— 2) историческую 
географію до Эратосѳена (276 до Ρ. X.); — 3) система
тическую геогр. до Птолемея (160 по Ρ- X.) и 4) мате
матическую геоі'р. (до 476 поР. X.).—Первый періодъ. 2 
Древнѣйшія письменныя географ, извѣстія находимъ мьі 
у Евреевъ, гдѣ упоминаются 4 главныя рѣки: Писонъ, 
Тихонъ,Гидекелъ и Фратъ. Земля представлялась круг
лымъ дискомъ, окруженнымъ моремъ, съ Іерусали
момъ въ центрѣ. Большею частью свѣдѣній Евреи 
были обязаны Финикіянамъ, которые своими тор
говыми поѣздками до извѣстной степени увели
чили запасъ географическихъ данныхъ. У Грековъ 
первыя указанія даны поэтами и прежде всего Гоме
ромъ. По его представленію, вокругъ земного диска 
течетъ рѣка океанъ; на западѣ она изливается въ 
море (Od. 10, 508; 12, 1); на востокъ лежитъ солнеч
ный прудъ. Od. 3, 1. Эллада образуетъ средину земного 
круга, и ближе всего къ центру Высится гора Олимпъ, 
сѣдалище боговъ. Мѣдный небесный сводъ покоится 
на зап. на плечахъ Атланта; такой же сводъ подъ зем
лею вмѣщаетъ въ себѣ Тартаръ. Изъ странъ свѣта Го
меръ называетъ ТОЛЬКО ВОСТОКЪ (πρός ήώ τ’ ήέλιόν τε) 
и западъ (πρός ζόφο^), страну дня и страну ночи. Od. * 
13, 241. Π. 12, 240. Болѣе точно знаетъ поэтъ только 
Элладу и Малую Азію, да еще Ѳракію съ Гиппомолгами 
и Абіями; на вост, ему извѣстны Финикія и нѣсколько 
сѣвернѣе земли Эрембовъ, Эѳіоповъ и Аримовъ; на югѣ 
Гомеръ знаетъ Египетъ, Ливію и землю Лотофаговъ; на 
зап. нѣсколько баснословныхъ острововъ, среди кото
рыхъ немного яснѣе выступаетъ Ѳринакія съ ея Кик
лопами и Лестригонами. Сказочный островъ Огигія со
ставляетъ насѣв.-зап. средоточіе моря. По ту сторону 
океана на зап. живутъ Киммеріяне. Гезіодъ (около 800 
до Ρ- X.) уже знаетъ въ Италіи Тирренцевъ и Латиновъ, 
знаетъ Этну, Лигіевъ въ Галліи и т. д. Ему извѣстны 
Истръ, Фазисъ и Пилъ. У Кикликовъ, у Пиндара 
(522 — 442 до Ρ. X.) и Эсхила (525—456 до Ρ. X.) мы 
находимъ уже 4 страны свѣта и 3 части свѣта: Азію, 
Ливію иЕвроиу между Фазисомъ, Ниломъ, СтолбамиГер- 
кулеса и Киммерійскимъ Босфоромъ; океанъ Гомера для «· 
нихъ является уже моремъ. Мореплаваніе и основаніе 
многочисленныхъ колоній оказали рѣшительное влія
ніе на развитіе географіи. Философы іонійской школы 3 
Ѳалесъ, Анаксимандръ, Анаксименъ, а особенно Пиѳа- 
горъ (около 548 до Ρ. X.), Анаксагоръ, Гераклитъ и 
Демокритъ, старалпсьисключительно опредѣлить форму 
и устройство земли; Пиѳагоръ первый дошелъ до пред
ставленія о шарообразной формѣ. Такъ называемые 
логографы или древнѣйшіе до-геродотовскіе историки, 
особенно Гекатей (540 — 486 до Ρ. X.) и Гелланикъ 
(496—411 до Ρ. X.)-, вложили въ свои труды постепен
но расширившіяся свѣдѣнія; такъ, первому уже извѣ
стенъ γης περίοδος. Земли, прилегающія къ Средизем 
ному морю, особенно Иберія или Испанія, Италія,
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Понтъ и ихъ окрестности извѣстны имъ уже точнѣе. 
Ихъ знанія заканчиваются на зап. Столбами 
Геркулеса, на сѣв. Ѳракійскими горами, Понтомъ и 
Кавказомъ, на вост, границей Персіи. Югъ имъ извѣс
тенъ мало,—Наконецъ знанія расширились, благодаря 
открытіями новыхъ земель. По приказанію египет 
скаго фараопа Нехо, Карѳагеняне должны были въ 
610 до Ρ. X. объѣхать Африку (?); Скилакъ изъ Ка- 
ріанды (въ Карій) въ 509 предпринялъ поѣздку въ 
Азію по приказанію Дарія Гистаспа для ближайшаго 
ознакомленія съ Индомъ и его берегомъ вплоть до Ара
війскаго залива. Около 500 Карѳагенянинъ Ганнонъ объ
ѣхалъ западный берегъ Африки до острова Керне и 
основалъ колоніи; въ то же время Гимильконъ на сѣв.

4 открылъ Британскіе острова. — Второй періодъ. Ге
родотъ (484—408 до Ρ. X.) лично изъѣздилъ большую 

♦ часть извѣстнаго въ то время міра и внесъ въ свой ис
торическій трудъ результаты своихъ тонкихъ наблю
деній и тщательныхъ изысканій. Онъ дѣлитъ овальный 
земной дискъ на 2 большихъ половины, изъ которыхъ 
сѣверная обнимаетъ Европу и Сѣверную Азію, лежащую 
къ сѣв. отъ «базиса и Каспійскаго моря, а южная вмѣ
щаетъ въ себѣ остальную часть Азіи и Ливію (которая 
представляетъ собою у Геродота лишь часть Азіи). 
Геродотъ считаетъ Каспійское море уже не моремъ, 
а озеромъ. Врачъ Ктезія (400 до Ρ. X.) помѣстилъ въ 
своихъ (утраченныхъ) сочиненіяхъ много новыхъ, от
части сказочныхъ свѣдѣній о востокѣ, особенно о его 
обитателяхъ, ихъ нравахъ и обычаяхъ. Ксенофонтъ 
(445 — 355 до Ρ. X.) сообщаетъ очень хорошія свѣдѣ
нія, черпая ихъ изъ личнаго наблюденія, о странахъ 
орошаемыхъ Тигромъ и Евфратомъ и о Малой Азіи; 
богатыя свѣдѣнія о Греціи представляетъ трудъ Ѳу- 
кидида (471—400 до Ρ. X.). Сверхъ того успѣхамъ гео
графіи содѣйствовали Эфоръ, Ѳеопомпъ и особенно

* Эвдоксъ (около 360 до Ρ. X.): послѣдній представляетъ 
сеоѣ землю шаромъ и дѣлитъ ее на 5 поясовъ. Эвдоксъ 
обратилъ также вниманіе на произведенія странъ и ихъ

5 естественныя достопримѣчательности.—Но несравнен
но болѣе расширилось греческое землевѣдѣніе, и осо
бенно знакомство съ югомъ и востокомъ, благодаря 
походамъ Александра и происшедшему затѣмъ обра
зованію на вост, греческихъ государствъ и колоній; 
особенно содѣйствовали успѣхамъ географіиСелевкиды 
(своими войнами въ Индіи), Лагиды и Птолемеи (от
крытіями на оерегахъ Аравіи и Африки); вымѣриваніе 
инженерами (βηματισταί) дорогъ, проложенныхъ маке
донскими войсками, а равно и наблюденія надъ геогра
фическою широтой, правда, еще несовершенныя, при 
помощи полуденной тѣни, послужили болѣе прочнымъ 
фундаментомъ для составленія картъ (карты земли 

^Дикеарха изъ Мессаны, 310 до Ρ. X.). Аристотель 
(384 — 322 до Ρ. X.) и его ученики Ѳеофрастъ и Ге- 
раклидъ понтійскій сдѣлали очень важные вклады. 
Аристотель доказалъ шарообразность земли и принялъ 
южное полушаріе. Па сѣв.-зап. Пиѳея изъ Массиліи 
334 до Ρ. X. предпринялъ поѣздку для открытія но
выхъ земель и принесъ съ собою обратно болѣе точныя [ 
извѣстія о Британскихъ островахъ и берегахъ Галліи 
и Германіи; онъ открылъ также островъ Ѳуле (Ислан

в дія?). — Третіи періодъ. Располагая запасомъ пред 
шествующихъ наблюденій и исходя изъ правильнаго 
представленія о шарообразности земли, окружность ко
торой онъ опредѣляетъ въ 250,000 стадій=6250 миль), 
Эратосоенъ изъ Александріи (276—196 до Ρ. X.) могъ 
привести географію въ болѣе полную систему инъ

представлялъ себѣ, что экваторъ, подраздѣленный имъ 
на 60 частей, дѣлитъ земной шаръ на 2 равныя поло
вины . Онъ проводилъ на земномъ шарѣ 8 параллель
ныхъ круговъ и 7 меридіановъ; но такъ какъ они пере
крещивались у него подъ прямымъ угломъ, то форма 
земель сдвинулась съ надлежащаго мѣста. Такъ, вос
точная и сѣверная Азія, западная и южная Африка въ 
томъ видѣ, какъ мы ихъ рисуемъ, совершенно отсут
ствуютъ у Эратосѳена; особенно бросается въ глаза 
на его картѣ неправильное направленіе атлантическа
го берега Африки, а также соединеніе Каспійскаго 
моря (которое уже Геродотъ справедливо считалъ 
озеромъ) съ Сѣвернымъ моремъ, хотя оно раньше про
стиралось, разумѣется, дальше къ сѣверу, судя по 
имѣющимся налицо слѣдамъ.—Противникомъ Эратос
ѳена явился великій астрономъ Гиппархъ (около 150 до 
Ρ. X.), который исправилъ многія ошибки и, притянувъ 
на помощь астрономію, прочнѣе обосновалъ географію. 
Не меньше услугъ оказалъ и Посидоній (около 150 до 
Ρ. X.); драгоцѣнные вклады сдѣланы были историкомъ 
Поливіемъ (205 — 122 до Ρ. X.), который занесъ въ 
свои сочиненія результаты собственныхъ поѣздокъ въ 
Галлію, Испанію, Ливію и Египетъ. Страбону (66 до 
Ρ. X. до 24 по Ρ. X.) мы обязаны первымъ еще и по
нынѣ уцѣлѣвшимъ большимъ трудомъ, приведеннымъ 
въ систематическій порядокъ и трактующимъ обо всей 
землѣ; 17 книгъ этого сочиненія охватываютъ древнее 
землевѣдѣніе. Страбонъ пользовался всѣми трудами 
своихъ предшественниковъ, но осторожно; западныя 
страны, которыя стали извѣстны благодаря вой
намъ Римлянъ, онъ могъ описать точнѣе преж
нихъ географовъ (см. Strabo); для востока и юга 
сдѣлалъ то же самое нѣсколько раньше Маринъ 
изъ Тира. Очень важнымъ подспорьемъ для состав-7 
ленія вѣрныхъ картъ послужили особенно измѣре
нія всѣхъ дорогъ.Римской имперіи, предпринятыя со 
временъ Августа (впервые М. Агриппой)', эти измѣ
ренія были занесены на т. наз. Пейтиніеровскую 
таблицу (около 230 по Ρ. X.) (Изд. Маннерта, 1824, 
и Desjardins, 1868 слд.) и въ Itinerarium Antonini и 
Hierosolymitanum (въ 4 столѣтіи). Помимо историковъ 
этого періода слѣдуетъ здѣсь назвать еще въ видѣ ис
точниковъ сочиненіе Помпонія Мелы (род. окол. 40 
по Ρ. X.) de situ orbis въ 3 книгахъ иhistoria natnralis 
Плинія Старшаго (23—79 по Ρ. X.).—Четвертый пе
ріодъ. Географію, возведенную на степень науки уже 
Эратосѳеномъ и Страбономъ, обработалъ впервые, 
строго держась геометрическаго пріема, Клавдій Пто
лемей (около 120 по Ρ. X.), книга котораго (γεωγρα
φική ύφήγησις) оставалась до 16 стол, всеобщимъ учеб
никомъ географіи и, рядомъ съ трудомъ Страбона, еще 
ц нынѣ представляетъ собою фундаментъ и главный 
источникъ древней географіи. Его главная заслуга, не 
говоря уже о гораздо болѣе полномъ перечнѣ наро
довъ, городовъ, рѣкъ, горъ и т. д., состоитъ въ томъ, 
что онъ точно опредѣляетъ градусами широты и дол
готы границы земель, начаао и конецъ горныхъ хреб
товъ, острововъ, заливовъ, верховья и устья рѣкъ 
и положеніе различныхъ пунктовъ и прилагаетъ 
эту мѣру. На картахъ, приложенныхъ къ своему труду, 
онъ примѣняетъ къ дѣлу нѣчто въ родѣ правильной 
пр.оэкціи и не проводитъ уже болѣе параллелей и ме
ридіановъ въ видѣ прямыхъ линій, пересѣкающихъ 
другъ друга подъ прямымъ угломъ. Сѣверный берегъ s 
Германіи ему извѣстенъ недовольно точно; объ очер
таніи Балтійскаго моря, а равно о фигурѣ и величинѣ
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Скандинавіи Птолемей имѣетъ неправильныя представ
ленія. Восточную Азію онъ знаетъ до Синъ (Китай), до 
Гангетскаго залива (н. Бенгальскій з.), до Золотого 
полуострова (Малакка) и Явы. Но онъ однако вѣритъ 
въ неразрывность Азіи съ Африкой и проводитъ поэто
му берегъ Задней Индіи на югъ такъ, что у него Индій
скій океанъ является озеромъ,—Въ деталяхъ топогра 
фія была пополнена, благодаря особенно Арріану (въ 
2 стол, по Р. X.) и главнымъ образомъ его сообщенію 
о предпринятомъ по повелѣнію императора Адріана вь 
137 г. объѣздѣ Чернаго моря. Для Греціи очень важенъ 
трудъ Павзаніи (около 174 по Р. X.).—Наконецъ слѣ
дуетъ еще упомянуть значительный трудъ Стефана 
Византійскаго (въ началѣ 6 стол, по Р. X.) подъ за
главіемъ: ’Εθνικά. Это словарь, матеріалъ для кото
раго собранъ съ большимъ прилежаніемъ почти изъ 
300 авторовъ; въ немъ въ алфавитномъ порядкѣ пере
числяются страны, народы и горы; до насъ дошло 
лишь извлеченіе, сдѣланное изъ него въ концѣ 7 
вѣка Гермолаемъ,—Лучшее «изданіе Geographi Graeci 
minores, т. е. всѣхъ греческ. географовъ кромѣ Стра
бона, Павзаніи, Птолемея и Стефана Византійскаго, 
сдѣлано К. Мюллеромъ (1855—64, 2 т. съ атла
сомъ); собраніе Geographi Latini minores принадле
житъ А. Riese(1878).

Geometria, см. Mathematica.
Γεώμοροi, въ Аѳинахъ одно изъ т. наз. Ѳезее- 

выхъ сословій (см. Фо) ή, 1.).—Въ нѣкоторыхъ, глав
нымъ образомъ дорическихъ,государствахъ, напр. въ 
Сиракузахъ, это слово (по-дорич. γ α μ 6 р о і) означаетъ 
знатныхъ землевладѣльцевъ, которые, живя сами въ 
городѣ, въ центрѣ государства, имѣли въ своихъ по
мѣстьяхъ крестьянъ. Вообще, это отношеніе возникло 
въ силу новыхъ поселеній и угнетенія прежнихъ 
землевладѣльцевъ или по-крайней мѣрѣ вслѣдствіе 
ограниченія ихъ правъ. ,

Geoponiei. Геопониками назывались тѣ древніе 
авторы, которые писали о земледѣліи и сельскомъ 
хозяйствѣ. Изъ греческихъ сочиненій этого рода до 
насъ сохранилось немного; отъ Ксенофонта сохра
нилось Οικονομικός λόγος и кое-что уцѣлѣло въ сочи
неніяхъ Аристотеля и его ученика Ѳеофрасгпа. Изъ 
этихъ сочиненій и изъ длиннаго ряда другихъ нынѣ 
утраченныхъ, Кассіанъ Бассъ изъ Виѳиніи сдѣлалъ около 
950 по Р.|Х. по приказанію императора Константина ѴП 
компиляцію, еще существующуюпо-нынѣ, въ 20 кни
гахъ, подъ заглавіемъ: Γεωπονικά. Изданіе J. N. Nic- 
las (1781 въ 4 томахъ).—Гораздо богаче эта отрасль 
литературы у Римлянъ, такъ какъ въ періодъ сво
боды Римское государство особенно чтило и культи
вировало земледѣліе. Сенатъ приказалъ перевести со
чиненіе Карѳагенянина Магона. М. Порцій Катонъ 
Цензоръ выступилъ съ сочиненіемъ de re rnstica, 
дошедшимъ до насъ въ поздпѣйшей обработкѣ; за 
нимъ послѣдовали двое Сазернъ, отецъ и сынъ, и Гн. 
Строфа Тремеллій, сочиненія которыхъ утрачены. 
Въ нашихъ рукахъ находится еще самый выдающійся 
трудъ этого рода, de re rnstica въ 3 книгахъ, при
надлежащій М. Теренцію Баррону изъ Реате; это, со
чиненіе отличается ученостью, выработаннымъ, хотя 
и монотоннымъ, языкомъ и порядкомъ. Georgica Вир- 
гилгя являюіся стихотворнымъ трактатомъ о сель
скомъ хозяйствѣ. Въ императорскій періодъ эту на
уку завершили Юлій Гтинъ, Корнелій Целъзъ, Юлій 
Аттикъ и Юлій Грецинъ; Л. Юній Модератъ Колу
мелла около 30 по Р. X. написалъ сочиненіе de re 

rnstica въ 12 книгахъ, прекраснымъ языкомъ, а 10-ю 
книгу о садоводствѣ даже стихами; благодаря этимъ 
качествамъ своего труда онъ ввелъ сельское хозяй
ство въ кругъ общей литературы. Его сочиненіе на
шло хорошій пріемъ въ Южпой Галліи и Испаніи, и 
съ тѣхъ поръ земледѣліе составило одинъ изъ пред
метовъ преподаванія въ высшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ. Въ 3 стол, писалъ Гаріилій Марціалъ, въ 4 
стол, появился для школьнаго употребленія компен
дій Палладія (Рутилій Тавръ Эмиліанъ). Собраніе 
scriptores геі rnsticae latini, сдѣлано I. М. Геснеромъ 
(1733 и 1773 въ 2 т.) и Шнейдеромъ (1794—1797 
въ 4 >т.). Новое изданіе готовится Г. Кейлемъ.

Ger, Γείρ, Гиръ, р. внутренней Африки, вытекаю
щая. говорятъ, съ горъ Усаргалы и раздѣляющаяся въ 
своемъ восточномъ направленіи на два рукава (по 
Птолемею), изъ которыхъ одинъ будто-бы впадаетъ на*  
с.-в. въ Хелонидское озеро (нынѣшній Баръ-Эль-Га- 
залъ, изливающійся въ озеро Титтенъ?), а другой спер
ва теряется подъ землею, а потомъ снова появляется 
и впадаетъ въ озеро Нубу (н. Уаоу? и озеро Чадъ?). 
Plin. 5,1,1.

Geraestus, см. Euboea.—Geraesticus portns 
былъ гаванью Теосцевъ. Liv. 37, 27.

Geranea, см. Graecia, 3 nMegaris.
Г έ ρ а ν ο ς, 1) подъемная машина для разгрузки ко

раблей или для выкачиванія воды; это слово означало 
также театральную машину, съ помощью которой бо
ги и герои спускались на сцену и поднимались вверхъ 
по воздуху.—2) Особый родъ танца. Онъ исполнялся 
мальчиками и дѣвочками, которые при этомъ перепле
тались руками; этотъ танецъ былъ въ обычаѣ главнымъ 
образомъ на Делосѣ и, вѣроятно, исполнялся весной 
вмѣстѣ съ отлетомъ журавлей. Говорятъ, онъ происхо
дилъ отъ временъ Ѳезея, который, спасшись изъ лаби-*  
риноа, танцовалъ γερανός вмѣстѣ съ освобожденными; 
танцующіе, искусно переплетая руки, должны были 
изображать извивы лабиринѳа, если только не будетъ 
вѣрнѣе сказать, что они подражали полету журавлей.

Gerenia, Γερήν (а, Геренія, по мнѣнію Э. Кур- 
ціуса нын. Цариата, въ Мессеніи (позднѣе причислен
ная къ Лаконіи). Здѣсь или родился Несторъ или бѣ
жалъ сюда, когда Гераклъ разрушилъ Пилось, отсюда 
Γερ. ίππότα Νέστωρ, а также Γερ. ουρος ’Αχαιών. П. 10, 
150. 292. Strab. 8, 340. 360. Въ настоящее время это 
названіе ставятъ въ связь то съ γέρας, то съ γέρων и 
переводятъ словомъ: «старо-бодрая».

Gergis, Gergithus, Gег gіthеs,Γέργις,Γέργιθος, 
Гергиѳъ, городъ въ Троадѣ къ вост, отъ Иды недалеко 
отъ рѣки Граника, поселеніе Тевкровъ. По разруше
ніи Трои остатки ея обитателей въ соединеніи съ Мизя- 
нами основали этотъ городъ въ мѣстности, богатой f 
виноградомъ; ко времени Августа городъ уже исчезъ. 
Hdl. 5, 122. 7, 43. Xen. Hell. 3,1, 15. Liv. 38, 39.

Gergovia, Герговія, городъ, можетъ быть, сто
лица галльскихъ Арверновъ (въ нынѣшней Оверни), 
вѣроятно, на горѣ въ 744 метра вышины, въ 6 кило
метрахъ къ югу отъ Клермонъ-Феррана (Clermont-Fer
rand); Кесарь тщетно пытался овладѣть Герговіей. 
Caes. b. g. 7, 4. 34. 44. 45.

Germains, см. Roma, 2.
Germania, ή Γερμανία, Германія, которую 

Римляне въ отличіе отъ германскихъ провинцій, ле
жавшихъ на лѣвомъ берегу Рейна (слг Gallia въкон- 

, цѣ), называли Germania Magna, G. Transrhenana или 
I Barbara, на зап. отдѣлялась Рейномъ отъ Галліи, на
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югъ Дунаемъ отъ Винделиціи, Норика и Панноніи, на 
вост, горами Сарматскими и горами Вистула отъ Сар- 
матіи; на сѣв. mare Suebicum (Балтійское м.) и ш. 
Germanicum (Сѣверное м.) съ соединяющими оба эти 
моря sinus Codanus (Каттегатъ и Зундъ) и Lagnus 
(Бельтъ) отдѣляли ее отъ Скандинавіи, которую, 
впрочемъ, древніе подъ именемъ Scandiae insulae при 
числяли къ Германіи, такъ что въ то время границу 
послѣдней составлялъ Oceanus septentrionaiis или Сѣ
верное Ледовитое море. Страна стала извѣстна со вре
мени Кесаря, да и то о ней имѣли лишь скудныя свѣ
дѣнія; нѣсколько точнѣе знали ее на югѣ и западѣ; 
если ее изображаютъ суровой и неплодородной (Тас. 
Germ. 1. 5; hist. 4, 73), то это должно понимать лишь 
сравнительно съ благословенными странами, приле
гающими къ Средиземному морю, а постоянно повто- 

♦ряющаяся жалоба на германскія болота является 
преувеличенной, хотя постепенная порубка лѣсовъ 
должна была оказать благопріятное дѣйствіе. На сѣв. 
страна представляла болотистую равнину, а по сре
динѣ и на югѣ была покрыта горами, одѣтыми лѣ
сомъ. Весь непрерывный поясъ лѣсистыхъ горъ отъ 
Рейна до Карпатовъ назывался Негсупіа silva ('Ερκυνία 
ΰλη, Όρκυνία, отъ кельтскаго ar, er, и существ. cyn= 
высота), по Кесарю (b. g. 6,24) въ 60 дней пути дли
ною и въ 9 шириною; впослѣдствіи это имя принадле
жало преимущественно одной части этихъ горъ между 
Судетами и Карпатами. Отдѣльныя части носили 
особыя названія, каковы: Ab no ba (Шварцвальдъ), 
Alpii montes (τά ’Άλπια όρη) или Alba (угрюмые Аль
пы), MelibOcus (западный Тюрингскій лѣсъ и Гарцъ), 
8етапа(Тюрингскійлѣсъ),8ибеІі montes (Рудныя 
горы), Gab ret а (Богемскій лѣсъ), Asciburgius mons(x0 
Άσκιβούργιον όρος), вѣроятно, съ Вандальскими горами 

• (Исполиновы горы), Luna (Богемо-моравскія горы), 
Сарматскія горы (начало Карпатовъ); Тауну съ, т. е. 
по-кельтски высота (н. «die Ноііе»,Таунусъ на Рейнѣ и 
Майнѣ), Rhetico (Siebenhaar-и Rothhaargebirge?) 
saltus Teutoburgiensis (Оснингъ, между Липпе, Эмсомъ 
и Везеромъ). На дальнемъ сѣверѣ упоминаются еще 
горы Sevo(Kjolen), простирающіяся до sinus Codanus, 
оконечность которыхъ называлась promunlurium Cim- 
brornm (Скагенъ въ Ютландіи). Сверхъ того авторы 
называютъ еще Caesia silva въ землѣ Марсовъ, lucus 
Badubennae у Фризовъ, Naharvalorum silva между 
Одеромъ и Вислой.—Рѣки: 1) Rhenus (Рейнъ) съ его 
южнымъ устьемъ Vahalis (Ваалъ),съ притоками (спра
ва): Nicer (Неккаръ),Моепиз (Майнъ), LaugOna или 
Logana (Ланъ), Sig а (Sieg), Rura (Ruhr), Luppia 
(Липпе). 2) Bannvi ns (Дунай) съ лѣвыми притоками: 
Nava (Naab), Reganns (Регенъ), Cusus (Гузенъ), 

♦ Margns (Мархъ), Aucha (Waag), Granna (Гранъ).
3) Vistula (Висла, притоки которой не упоми
наются. 4) Viadus или Viadrus (Οΰίαδος, Одеръ), 
который жители называли также Sunbus. 5) Albis 
(Эльба) съ Sala (тюрингск. Заала). 6) Visurgis 
(Везеръ) съ Adrana (Эдеръ). 7) Amisia или Ami- 
sins (Эмсъ). 8) Vidrns (Vechte). Среди озеръ осо
бенно замѣчательно Flevo (Зюйдерзе, черезъ ко
торое протекалъ рукавъ Рейна (н. Vliestrom).— 
Описаніе страны и ея обитателей сдѣлалъ Тацитъ 
въ своей «Германіи». Въ ней водились зубры, 
бизоны, олени, медвѣди, кабаны, быки, лошади, 
гончія собаки, свиньи, овцы, гуси, рыбы и пчелы; 
что касается царства растительнаго, то было много 
лѣсу, но не было благородныхъ фруктовъ; родились
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хлѣба, особенно ячмень, овесъ, пшеница, бобы, рѣдька 
(по Плинію, величиной съ маленькаго ребенка); не 
было недостатка и въ металлахъ На сѣв. берегу суще
ственнымъ и главнымъ продуктомъ былъ янтарь.—Въ 
нынѣшней Германіи, въ тѣ времена, съ которыхъ начи
наются историческія свѣдѣнія о Сѣверной Европѣ, по 
большей части и особенно на всемъ югѣ по Дунаю и 
на западѣ по обѣимъ сторонамъ Рейна жили народы 
кельтскаго племени ипритомъпреимущественно Кимр
ской вѣтви (см. Gallia, обитатели). Этимъ объяс
няется то, что большая часть рѣкъ и горъ носятъ 
кельтскія названія. Изъ народовъ кельтскаго племени 
упоминаются Volcae Tectosages въ восточной ча 
сти Герцинскаго лѣса, Бойи на верхней Эльбѣ (отсюда 
Bojohaemum, Beeheim, Богемія), Гельветы, первона
чально на Майнѣ и Неккарѣ до Альповъ, оттѣсненные 
далѣе къ югу лишь въ 1 стол, до Ρ. X.; затѣмъ не
большіе народцы, каковы; Туроны между Майномъ и 
Неккаромъ, Кампы въ лѣсистыхъ Габретскихъ горахъ, 
Названіе обитателей нѣмецкихъ лѣсистыхъ горъ,Ger
man! (Γερμανοί), т. е., вѣроятно, лѣсники, лѣсные жи
тели, было впервые распространено Кесаремъ и вооб
ще Римлянами на всю массу нѣмецкихъ народовъ и 
удержалось до нынѣ, такъ какъ туземнаго названія 
для всего народа не имѣется. Во 2 и 3 стол, по Ρ. X. 
Римляне называли Германцами также народные 
союзы Алеманновъ и позднѣе Франковъ, образовавшіе
ся на восточномъ берегу Рейна, вь противоположность 
побережнымъ народамъ и Свевамъ, обитавшимъ на 
Дунаѣ и внутри Германіи. По миѳическому племенному 
сказанію (Тас. Germ. 2), Германцы распадались на 3 
большихъ главныхъ племени: Ингевоновь (Ингвеоновъ), 
Герминоновъ (правильнѣе, чѣмъ Герміоновъ) и Пстево- 
новъ (правильнѣе, чѣмъ Исцевоновъ). Всѣ эти имена 
не что иное какъ патронимическая форма и происхо
дятъ отъ сыновей Манна, т. е. человѣка, мыслящаго 
существа. Ингевоны обнимали, вѣроятно, народы, 
жившіе по берегу, особенно по берегу Сѣвернаго 
моря, и говорившіе древне-фризскимъ и древне
саксонскимъ нарѣчіемъ; Герминоны обнимали на
роды, жившіе въ срединѣ страны и вдоль Дуная, съ 
древне-верхне-нѣмецкимъ нарѣчіемъ, каковы Гермун-1 
дуры, Семноны и Маркоманны; наконецъ, къ Истево- 
намъ принадлежатъ народы западной Германіи на Рей
нѣ.—По мѣсту поселенія мы различаемъ среди нихъ 
слѣдующіе народы: 1) народы, жившіе по берегу 
моря, отъ Рейна до Балтійскаго моря, — Инге- 
воновъ (отъ з. къ востоку); Фризовъ отъ Флистрома 
до Эмса, Хавковъ въ болотистой низменности отъ 
Везера до Эльбы; жившихъ внутри страны на Эмсѣ 
Амсиваріевъ·, къ вост, на Везерѣ Аніриваріевъ (впо
слѣдствіи Энгеры) съ Фозами и Дульгибинами; по ту ■ 
сторону Эльбы (въ позднѣйшей Нордальбингіи) Саксон
цевъ, главное ядро позднѣйшей коалиціи народовъ, но
сившей то-же имя; небольшіе народцы Кимбрскаго по
луострова, который Германцы называли Картрисомъ, 
именовались Хавіонами или Авіонами, Эдузіями (Сед.) 
или Эвдозами, Гарудами, Аніилами, въ одной изъ 
областей Шлезвига, еще и нынѣ носящей ихъ имя, за
тѣмъ Свардоиами, Тевтонами или Ютами. 2) Къ на
родамъ, жившимъ въ срединѣ страны и по Дунаю, т. е. 
Герминонамъ и Свевамъ на югѣ, принадлежали: Херус- 
ки,Хатты (предки позднѣйшихъ обитателей Гессена) 
съ городомъ Mattium, Гермундуры (позднѣйшіе Тю- 
ринги). 3) Къ Нстевонамъпринадлежали: Суіамбры или 
Сиіамбры, Убіи, Узипіи и Тенктеры, Марсы, Батавы,
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Ту банты, Хамавы, Хатту аріи и Бруктеры. — 
Восточными германскими племенами, которыхъ Пли
ніи всѣхъ вмѣстѣ называетъ Вандиліями или Винди- 
ліями, были: Семноны между Эльбой и Одеромъ, къ сѣ
веру отъ нихъ Лангобарды и Варины на нижней Эльбѣ, 
Лугіоны или Лигіи въ равнинахъ верхняго Одера и 
Вислы, jf/аркоманны и Квады въ Богеміи и смежныхъ 
земляхъ; наконецъ, на нижнемъ Дунаѣ Бастарны и 
Левкины. Самыми крайними пограничными народами 
на востокѣ были Буріундіоны, Ругіи, Скиры и Гут- 
тоны (назыв. также Готонами, Готтами, а впослѣд
ствіи Готами, Gothi)Древніе Германцы почти вовсе 
не имѣли городовъ; сохранившіяся названія не всегда 
даютъ возможность сь точностью опредѣлить по
ложеніе древнихъ городовъ Германіи. Города на Рейнѣ 
были римскими поселеніями.

Clerinanicus Caesar, Германикъ Кесарь, 
сынъ Нерона Клавдія 'Друза и племянникъ Тиберія, 
пріемный и двоюродный внукъ Августа, род. IS до 
Ρ. X. (739) въ сентябрѣ (Suet. Cal. 1), получилъ 
вмѣстѣ братомъ въ силу сенатскаго постановленія 
прозвище Германика и носилъ его предпочтительно 
предъ своимъ братомъ Клавдіемъ. Августъ долгое 
время думалъ назначить превосходнаго юношу своимъ 
преемникомъ и впослѣдствіи, когда его преемникомъ 
назначенъ былъ Тиберій, приказалъ послѣднему усы
новить Германика. Suet. Tib. IS. 52. Тас. анп. 1, 3. 
гдѣ Dio Cass. 55, 13. Свои первые лавры стяжалъ онъ 
вмѣстѣ съ Тиберіемъ въ войнѣ съ возмутившимися 
Паннонцами, отъ 7—10 по Ρ. X., и по окончаніи ея 
получилъ тріумфъ. Послѣ пораженія Вара Германикъ 
вмѣстѣ съ Тиберіемъ отправился въ Германію въ ка
чествѣ проконсула (11 по Ρ. X.) и сдѣлалъ нѣсколь
ко походовъ за Рейнъ. Предоставивъ продолженіе 
войны Тиберію, Германикъ вернулся зимою въ Римъ, 
и былъ консуломъ (12 по Ρ. X.). Dio .Cass. 56. 
26. Въ качествѣ консула онъ нерѣдко самъ защи
щалъ обвиненныхъ и сильно расположилъ къ себѣ 
народъ. Впрочемъ, въ томъ-же году Герм, отправил
ся на Рейнъ, но какъ въ этотъ, такъ и въ слѣдую
щіе два года не предпринималъ ничего важнаго; онъ 
удовольствовался лишь защитой рейнской границы. 
Dio Cass. 57, 3. Veil. Pat. 2, 123. При извѣстіи о 
смерти Августа (14) и о восшествіи па престолъ Ти
берія, германскіе легіоны вздумали было побудить 
Германика къ принятію императорской власти. Крас
норѣчію и благородству Германика удалось водво
рить спокойствіе среди бушевавшихъ легіоновъ и 
обезпечить новому императору вѣрность войска,хо
тя дѣло не обошлость безъ кровавой суровости по 
отношенію къ бунтовщикамъ. Тас. апп. 1, 31—44. 
Затѣмъ онъ перешелъ черезъ Рейнъ, проникъ за Эмсъ, 
разбилъ .Марсовъ, разрушилъ ихъ святыню, храмъ 
Танфаны, и среди горячихъ схватокъ съ Германцами 
счастливо вернулся обратно за Рейнъ. Тас. апп. 1, 
49 слд. Тиберій, хотя и былъ доволенъ побѣдами, 
однако завидовалъ значенію Германика въ войскѣ, но 
не рѣшался немедленно отозвать его въ Римъ. Меж
ду тѣмъ (15) Германикъ вторично перешелъ черезъ 
Рейнъ и побѣдилъ Хаттовъ, въ то время какъ его 
полководецъ Цецина разбилъ Херусковъ. Тас. апп. 1, 
85. Затѣмъ Германикъ по просьбѣ Сегеста самъ по
шелъ на Херусковъ, во главѣ которыхъ стоял ь Ар- 
миній, и разбилъ ихъ. Когда Арминій возмутилъ гер
манскіе народы, Германикъ, получившій за свои по
бѣды титулъ imperator, предпринялъ новый по

ходъ на Херусковъ и Бруктеровъ, проникъ до Эмса, 
опустошилъ всю страну вдоль и поперекъ, похоро
нилъ въ Тевтобургскомъ лѣсу кости воиновъ, пав
шихъ подъ командою Вара (Тас. апп. 1, 57 слд ), 
далъ кровопролитную битву Арминію и затѣмъ, по
стоянно преслѣдуемый и аттакуемый Германцами, 
предпринялъ обратный походъ. Въ 16 году Герма
никъ задумалъ новое вторженіе въ Германію, часть 
своего войска переправилъ черезъ Рейнъ, а самъ съ 
острова Батавовъ захотѣлъ высадиться при устьѣ Эм
са. Отсюда опъ проникъ до Везера, разбилъ Арминія 
на campus Idisiaviso, затѣмъ пошелъ еще дальше къ 
востоку и оттуда обратно къ Эмсу, гдѣ опъ снова 
посадилъ на корабли овое войско и, выдержавъ силь
ную бурю, вернулся съ остаткомъ флота назадъ. Тас. 
апп. 2, 24. Sen. Suas. 1. Но такъ какъ Германцы 
вслѣдъ за его уходомъ снова возмутились, то Герма-’ 
никъ задумалъ уже новыя предпріятія, какъ вдругъ 
былъ отозванъ Тиберіемъ. Онъ былъ принятъ въ Римѣ 
съ торжествомъ и получилъ блестящій тріумфъ. Тас. 
апп. 2, 41. Strab. 7, 291. Затѣмъ императоръ по
слалъ его въ Азію для приведенія въ порядокъ та
мошнихъ дѣлъ (17). Онъ объѣхалъ сперва Грецію, на
шелъ тамъ блестящій пріемъ и затѣмъ отправился въ 
Сирію, привелъ въ порядокъ отдѣльныя провинціи, 
пріобрѣлъ для государства новыя и посѣтилъ Еги
петъ. Тас. апп. 2, 42. Veil. Pat. 2, 129. Между тѣмъ 
намѣстникъ Сиріи Гн. Пизонъ, разумѣется, не безъ 
тайнаго порученія Тиберія, отмѣнилъ всѣ распоряже
нія Германика. По возвращеніи изъ Египта Герма
никъ впалъ въ тяжкую болѣзнь, отъ которой и умеръ 
9 октября 19, причемъ на Пизона пало подозрѣніе, 
основанное на нѣкоторыхъ фактахъ, въ отравленіи 
его ядомъ. Тас. апп. 2, 72. Suet. Cal. 1. Dio Cass. 
57, 18. Во всей имперіи сильно печалились о смерти, 
Германика и больше всего въ Римѣ. Съ глубочайшею 
скорбью встрѣтили Римляне урну съ пепломъ Герма
ника. Только Тиберій и Ливія, казалось, не раздѣ
ляли всеобщаго горя. Тас. апп. 3, 1 слд. Люоимый 
всѣми сословіями, обладая благороднѣйшимъ сердцемъ 
и самымъ рѣдкимъ образованіемъ (ораторъ и поэтъ, 
Suet. Cal. 3. Оѵ. ex Pont. 4, 8, 68), Германикъ въ 
душахъ всѣхъ пробудилъ большія надежды на него. 
Древніе очень хвалили его рѣчи. Отъ него (точно такъ 
же, какъ отъ Цицерона и Авіена) сохранилась стихо
творная обработка дидактической поэмы Арата подъ 
заглавіемъ Claudii Caesaris Arati Phaenomena,—обра
ботка, отличающаяся поэтическимъ полетомъ и ис
куснымъ размѣромъ стиха и уже въ древности нашед
шая себѣ комментаторовъ. Нѣкоторые неправильно 
приписывали ее Домиціану. Издд.: вмѣстѣ съ Фед- 
ромъ. Огеііі (1831), Giles (1838), вмѣстѣ со схоліями: г- 
Breysig (1867) и Bahreus въ poet. Lat. min., 1.1, p. 142 
слд.—Монографія Цингерле (1867).

Oermanii, Γερμάνιοι, персидское племя. Hdt. 1, 
125.

(Зеггііаеі, Γερραΐοι, Герреііцы, могущественный 
торговый народъ, переселившійся изъ Халдеи и обитав
шій на вост, берегу Аравіи, съ главнымъ городомъ Гер- 
рои, недалеко (въ 200 стадіяхъ) отъ Эриорейскаго 
(Персидскаго) залива; городъ имѣлъ 5 миль въ окруж
ности. Strab. 16, 766. 778.

Γερουσία (βουλή γερόντων), ГврусІЯ, СОВѢТЪ стар- 
цевъ, названіе высшей государственной власти въ ари
стократическихъ государствахъ (cat. Βουλή). Въ Спар
тѣ герусія состояла изъ 28, а съ царями, которые
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имѣли въ пей право голоса и предсѣдательства, изъ 30 
членовъ. Они должны были имѣть не менѣе 60 лѣтъ отъ 
роду каждый и избирались на всю жизнь. Попасть въ ге- 
русію считалось, по крайней мѣрѣ въ болѣе раннюю 
пору, величайшимъ отличіемъ и вцісшей наградойзадоб- 
лесть (αρετής άθλον, Demosth. Lept. ρ.489). Съ тѣхъ поръ 
какъ όμοιοι выдѣлились изъ остальныхъ гражданъ, ге
ронты, разумѣется, стали выбиратьси изъ числа пер 
выхъ,—По установленію Ликурга, герусія была самою 
важной и вліятельной правительственной инстанціей и 
ограничивала власть царей и экклесіи. Уже пожизнен
ность и безотвѣтственность геронтовъ давали имъ вы
дающееся значеніе. Ихъ дѣятельность была двоякаго 
рода: во-первыхъ, они судили за нѣкоторыя тяжкія пре
ступленія и главнымъ образомъ вѣдали проступки ца
рей; во-вюрыхъ, они играли политическую роль, об- 

*суждая предварительно законы и постановленія, кото
рые затѣмъ представлялись на усмотрѣніе народа. Для 
постановленій герусіи было вообще необходимо ут
вержденіе народа. Съ возрастаніемъ эфорской власти, 
которая главнымъ образомъ опиралась па экклесію, 
значеніе герусіи съ ея царственными предсѣдателями, 
да и вообще значеніе законовъ Ликурга должно было 
пойти къ упадку.—Таково же было значеніе герусіи у 
Критянъ, которая называется также βουλή. Число ея 
членовъ простиралось, вѣроятно, до 28 или 30. Ихъ 
выбирали изъ 40 κόσμοι (слі. Creta, 6), обращая вни
маніе на ихъ безупречное исполненіе служебныхъ обя
занностей.—Гомеровскіе геронты не что иное какъ 
•старѣйшіе изъ народа», т. е. знатнѣйшія главы самыхъ 
благородныхъ фамилій, стоящія возлѣ царя. Тутъ 
понятіе о старости отступаетъ назадъ, какъ въ рим
скомъ senatus, въ венеціанской синьоріи и въ словѣ 
seigneur во Франціи.

Ф Geryoues, см. Heracles, 9.
Γής αναδασμός, надѣленіе землей,сопряженное съ 

прощеніемъ долговъ (χρεών αποκοπή), одна изъ мѣръ, 
которую въ греческихъ государствахъ примѣняли въ 
тѣхъ случаяхъ, когда народъ одерживалъ побѣду надъ 
правящей олигархіей. О такъ наз. σεισάχθεια, мудромъ и 
примирительномъ способѣ, къ которому прибѣгъ Со
лонъ съ цѣлью парализовать домогательства демокра
тической партіи, требовавшей γής αναδασμός, СЛ«. Φυ
λή, 5.

Gessius (не Cestius) Florus,recciii Флоръ, изъ 
Клазоменъ въ Малой Азіи, былъ въ 64 по Ρ. X. проку
раторомъ Іудеи и своими вымогательствами и жесто
костью довелъ ея обитателей до возмущенія. Возник
шая изъ-за этого война закончилась лишь взятіемъ Іе 
русалима, которое было совершено Веспасіаномъ. Тас. 
hist. 5, 40. Suet. Vesp. 4‘. Joseph, bell. Jud. 2, 44 слд.

• Gestatio называлось вообще ношеніе кого-нибудь 
на носилкахъ (lectica); затѣмъ этимъ словомъ означа
лось въ виллахъ и садахъ римскихъ богачей и особое 
пространство, по которому носили кого-нибудь на но
силкахъ (широкая, хотя и не всегда прямолинейная 
дорожка), нѣчто въ родѣ нашихъ аллей.

Gestio, 4) pro herede gestio, молчаливое вступ 
леніе въ права наслѣдства, причемъ наслѣдникъ дѣй
ствуетъ такъ, какъ прилично наслѣднику, назначен
ному законнымъ путемъ;—2) gestio sc. negotiorum, 
дѣятельность опекуна, веденіе имъ дѣлъ опекаемаго 
субъекта, сопряженное съ отдачей отчета впослѣд
ствіи;— 3) negotiorum gestio, добровольное веденіе 
дѣлъ, которое кто-нибудь взялъ на себя безъ особен
наго порученія со стороны другого лица (voluntarius 

amicus), конечно, съ отвѣтственностью за убытки, 
могущіе произойти по его собственной винѣ.

Geta (Antoninus), см. Caracalla.
Getae, Γέται, Геты, ѳракійскій народъ, собствен

но тождественный съ Даками (послѣднее названіе да
но было Римлянами со времени Августа). Они оби
тали по обѣимъ сторонамъ Истра (Thue. 2, 96. Hdt. 
4, 93) отъ его устья вверхъ по теченію до Тиссы, 
около рѣкъ Маризіи (Марошъ), Алуты (Ольта или 
Альтъ) и Гіераза (Серегъ). Основанное около 50 до 
Ρ, X. Гето-дакійское государство Биребисты рас
палось вскорѣ послѣ его смерти во время Авгу
ста. При Домиціанѣ и Траянѣ еще разъ соединились 
Даки подъ начальствомъ Децебала и достигли значи
тельной силы, но были вполнѣ побѣждены Траяномъ 
въ 406 по Ρ. X., такъ что ихъ земля стала римской 
провинціей и оставалась таковою до 274 года. Геты 
были религіозны и, по словамъ Страбона, воздержи
вались отъ животной пищи. Strab. 7, 294 слд. Ср. 
также Gothi.

Gigautes, Γίγας, Γίγαντες, Гиганты. У Гомера 
Гиганты представляютъ собою исполинское беззакон
ное племя людей въ области Гиперіи, стало быть — въ 
сосѣдствѣ съ Ѳринакіей; они наравнѣ съ Киклопами и 
Феаками находятся въ родствѣ съ богами. Ихъ ца
ремъ былъ Эвримедоптъ, который вмѣстѣ со всѣмъ 
народомъ былъ истребленъ богами за свое нечестіе. 
Od. 7, 58. 206. 40, 420. У Гезіода (theog. 485) Гиган
ты являются дѣтьми Геи, рожденными изъ крови 
обезображеннаго Урана; они сильные и рослые. Позд
нѣйшіе поэты нерѣдко смѣшивали Гигантовъ съ Ти
танами, такъ что рядомъ съ древней титаномахіей 
была придумана гигантомахія, т. е. борьба Гиган
товъ съ Зевсомъ и Олимпійцами. Исполинскіе Гиган
ты, съ чешуйчатыми драконовыми хвостами вмѣсто 
ногъ, съ длинными волосами на головѣ и съ бородой, 
съ ужаснымъ выраженіемъ лица, вооруженные об

ликами скалъ и древесными стволами, напали на не
бо на Флегрейскихъ поляхъ (на крайнемъ западѣ, въ 
Кампаніи, въ Аркадіи, въ Ѳессаліи, на македонской 
или ѳракійской Палленѣ, но всегда въ мѣстностяхъ 
вулканическаго характера); но Зевсъ и Олимпійцы въ 
союзѣ съ Геракломъ перебили ихъ всѣхъ до одного. 
Apollod. 4, 6, 4 слд. Оѵ. met. 4, 454; fast. 5, 35. 
Среди Гигантовъ называются по именамъ: Алкіоней 
и Порфиріонъ (оба особенно отличались во время 
борьбы Гигантовъ съ богами), Аіріи, Эфіальтъ, Пал- 
лантъ, Энкеладъ, Клчтій, Ѳоонъ, Гипполитъ, Поли- 
ботъ и Эвритъ. Нѣкоторые изъ нихъ, по разсказамъ 
древнихъ, лежатъ подъ вулканами. Прилагаемое здѣсь 
изображеніе Гигантовъ, низвергнутыхъ Зевсомъ, на-
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ходится на знаменитой камеѣ изъ королевскаго со
бранія въ Неаполѣ, работы Аѳеніона.

Criscou, Г ίσκων, Γέσκων, Гисконъ, имя мно
гихъ карѳагенскихъ предводителей: 1) СынъГамиль- 
кара, бѣжалъ въ Селинунтъ послѣ несчастной битвы 
при Гимерѣ.—2) Сынъ Ганнона, отличился въ борьбѣ 
съ Тимолеономъ, показавъ себя доблестнымъ вождемъ, 
340 до Ρ. X. (414). Plut. Timol. 34.—3) Нѣкій Гисконъ 
командовалъ окол. 241 до Ρ. X. (513) въ Лилибеѣ и 
переправлялъ въ Африку наемниковъ небольшими 
партіями, вслѣдствіе чего Карѳагеняне отложили 
уплату жалованья до того времени, когда со
брался весь отрядъ наемниковъ. По желанію послѣд
нихъ, Гисконъ явился въ ихъ лагерь для заключенія 
договора, но, по наущенію Спендія, одного изъ ихъ 
предводителей, былъ схваченъ и впослѣдствіи убитъ 
послѣ ужасныхъ мученій, съ цѣлью помѣшать прими
ренію. Pol. 1, 66—80.

Crlabrlo, см. Acilii.
1 Cfladlatores. Гладіаторскія игры первоначаль

но у Этрусковъ были похоронными играми, которыя 
замѣнили собою человѣческія жертвы, приносимыя 
въ память почившихъ людей (Tertull. de spect, 5, 6); 
но у Римлянъ, при ихъ кичливой свободѣ, гла
діаторскія игры вскорѣ утратили это значеніе и пре
вратились въ простое развлеченіе: видъ рабовъ, бью
щихся не на животъ, а на смерть,—рабовъ, которые 
въ глазахъ Римлянина не имѣли ни моральной, ни по
литической цѣны, доставлялъ удовольствіе (vile dam
num, Тас.). Для вящшаго оправданія ссылались на 
то, что эти игры воспитываютъ и поддерживаютъ въ 
римскомъ народѣ тотъ воинственный характеръ, кото
рый не долженъ быть доступенъ человѣческой жало
сти къ врагу; сверхъ того въ сознаніи Римлянина за
сѣла мысль, что такіе гладіаторскіе бои представля
ютъ собою самое необходимое средство снискать рас
положеніе массы. Такими софизмами Цицеронъ (tusc. 
2,17), Плиній (ран. 33) и Сенека защищали бои гла
діаторовъ противъ тѣхъ, которые называли ихъ жесто
кимъ зрѣлищемъ, идущимъ наперекоръ всякому че
ловѣческому чувству. Въ качествѣ похоронныхъ игръ 
появляются munera gladiatoria въ Римѣ впервые въ 
266 до Ρ. X. (499), когда М. и Д. Бруты почтили эти
ми играми на forum boarium память своего почившаго 
отца. Liv. ер. 16. Vai. Max. 2, 4, 7. Впослѣдствіи 
упоминаютъ авторы о многихъ другихъ гладіаторскихъ 
бояхъ, имѣвшихъ мѣсто при погребеніи знаменитыхъ 
мужей; но полное развитіе этого обычая совпадаетъ 
лишь съ послѣдними временами республики. Кесарь 
тоже устроилъ гладіаторскій бой на forum (Plin. 15, 
20), да и вообще при основаніи новыхъ городовъ въ 
Италіи, отводя мѣсто для площади, всегда имѣли въ 
виду гладіаторскіе бои. Къ концу республики (впервые 
Г.Скрибоніемъ Куріономъ,53 до Р.Х.=761), для нихъ 
устраивались особые амфитеатры (см. Theatrum, 17

2 слд.) съ открытою ареной.—Гладіаторы были обыкно
венно изъ военноплѣнныхъ, которыхъ сначала по
ручали такъ называемому lanista, чтобы научить ихъ 
представлять на разные лады храбрый, ловкій и инте
ресный бой. Вскорѣ эти lanistae стали сами содержать 
довольно большое число гладіаторовъ (familiae gladi 
atorum, lanistarum, ludi gladiatorii) и нанимали или 
покупали тѣхъ изъ нихъ, которые согласны были 
разыгрывать передъ народомъ эти зрѣлища. Даже каж
дый властный или богатый Римлянинъ держалъ у себя 
гладіаторовъ, которые въ тѣ безпокойныя и возбужден

ныя времена, предшествовавшія началу имперіи, при
чиняли много горя государству и частнымъ лицамъ, 
что видно главнымъ образомъ изъ распри Милона и 
Клодія. При императорахъ открылись императорскія 
фехтовальныя школы, такъ напр. Домиціанъ основалъ 
въ Римѣ 4 такихъ школы. Въ Помпеяхъ найдена 
казарма гладіаторовъ, внутреннее устройство которой 
позволяетъ заключать, что въ ней помѣщалась familia 
изъ 122 гладіаторовъ. У lanista гладіаторы должны 
были соблюдать установленную діэту (sagina gladi
atoria, Тас. hist. 2, 88. Plin. 36, 69),вслѣдствіе чего въ 
раннее вреия ихъ называли hordearii, такъ какъ они ѣли 
кушанье изъ ячменной муки (Plin. 18,14). Умѣнья вла
дѣть всякимъ оружіемъ не требовалось: было достаточ
но, если гладіаторъ упражнялся и преуспѣвалъ въ ка
комъ-нибудь одномъ родѣ борьбы. Если первый публич
ный дебютъ tiro (новобранца) проходилъ успѣшно, то 
дебютантъ получалъ дощечку изъ слоновой кости (tes
sera gladiatoria) съ надписью SP., SPECT. или SPEC- 
ТАТ. (spectatus). Такихъ дощечекъ, по показанію Рич- 
ля (tesserae gladiatoriae der Romer, 1864),сохранилось 
очень много. Если гладіаторъ вторично обнаруживалъ 
мужество и ловкость въ бою и заслуживалъ располо
женіе народа, то по требованію публики получалъ отъ 
lanista или отъ устроителя игръ (editor munerum) въ 
подарокъ rudis (с.и. это слово), благодаря чему онъ, 
хотя и не получалъ еще гражданской свободы, все- 
таки освобождался отъ дальнѣйшей гладіаторской 
службы. Съ этихъ поръ онъ назывался rudiariu s и 
свое прежнее оружіе посвящалъ въ храмѣ Геркулеса. 
Ног. ер. 1,1, 2 слд. Но иногда за большое вознаграж
деніе, auctoramentum (см. этослово), они соглашались 
снова участвовать въ гладіаторскихъ бояхъ. Suet. 
Tib. 7. И свободные, но обѣднѣвшіе люди, а при импе
раторахъ даже представители знатнаго сословія (Juv. 
2, 143) выступали на праздничныхъ играхъ за это 
auctoramentum. Но такіе auctorati передъ своимъ по
явленіемъ на аренѣ должны были дать клятву, что 
они не будутъ щадить свою жизнь въ бою. Участіе на 
аренѣ женщинъ (Suet. Domit. 4. Тас. ann. 15, 32) и 
карликовъ для вящей потѣхи (папі, ср. Stat. silv.
1,6, 57) было явленіемъ единичнымъ. — Устроитель з 
игръ (editor) посредствомъ афиши (edictum), на кото
рой иногда дѣлались изображенія бойцовъ (Ног. sat. 
2, 7, 95 слд. Plin. 35 7), объявлялъ во всеобщее свѣ
дѣніе объ имѣющемъ быть munus gladiatorium; болѣе 
подробныя указанія о порядкѣ спектакля заключала 
въ себѣ программа (libellus), издававшаяся заблаговре
менно и разсыпавшаяся въ провинціи; при позднѣй
шихъ императорахъ объявленіе дѣлалось въ правитель
ственной газетѣ. Въ программахъ прежде всего сооб
щался поводъ къ праздничнымъ играмъ, напр. въ Пом- ' 
пеяхъ пг. 1196: pro salute domus Augustae, далѣе имя 
editor munerum, число паръ, имѣющихъ появиться на 
аренѣ (въ Помпеяхъ оно доходило до 30), и, наконецъ, 
опредѣлялся день; сверхъ того указывался родъ со
стязаній. Въ назначенный день гладіаторы, разстав
ленные попарно, торжественно шествовали въ амфите- 
агръ; здѣсь lanista разставлялъ пары на аренѣ и предла
галъ устроителю игръ различное оружіе на пробу. Suet. 
Tit. 9. Сперва гладіаторы нѣкоторое время потѣшали 
публику мнимой борьбой, съ помощью тупого оружія 
(anna Іивогіаіили посредствомъ ventilatio, т. е. по
средствомъ бросанія и хватанія копья (hasta), и часто 
наводили этимъ скуку (Sen. ер. 117). Но вотъ разда
вался звукъ трубы, и начинался серьезный бой по ко-
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мандѣ: ponite jam gladios hebetes, pugnatur jam acutis. 
Lanista отмѣрялъ пространство, внутри котораго дол
женъ былъ произойти бой. Упавшій во время едино
борства, если рана позволяла надѣяться на выздоров
леніе, могъ поднятіемъ указательнаго пальца молить 
народъ о состраданіи и пощадѣ (misericordiam populi 
tentare, ргоѵосаге ad populum, exorare populum); ис
полненіе просьбы называлось missio. Зрители возвѣ
щали пощаду, поднявъ вверхъ руку, стиснутую 
въ кулакъ, и подвернувъ большой палецъ (роііі- 
сет ргетеге, Ног. ер. 1, 18, 66. Plin. 28, 2); напро
тивъ, протягивая руку и разгибая пальцы, они обрекали 
бойца на смерть (verso pollice, Juv. 3, 36), Впрочемъ, 
заранѣе приговоренные къ смерти (adgladium), высту
пая въ роли бойцовъ, не могли быть помилованы. 
Плиній (ibid.) разсказываетъ о нечеловѣческомъ 

♦ явленіи, будто иногда люди, одержимые худыми
болѣзнями, пили кровь павшихъ бойцовъ. Особыми 
крюками (unci) волокли трупы черезъ porta Libitina 
амфитеатра въ spoliarium и тамъ ихъ хоропили. — 

4Editor muneris (также munerarius), если онъ былъ 
частнымъ человѣкомъ, имѣлъ право во все продолженіе 
игръ имѣть на себѣ инсигніи должностнаго лица; впо
слѣдствіи, при Тиберіѣ, послѣ того какъ небрежно по
строенный Атиліемъ у Фидепъ театръ обрушился, по
хоронивъ подъ своими развалинами болѣе 60.000 чело
вѣкъ, право устраивать для народа игры предоставлено 
ло только вполнѣ состоятельнымъ людямъ (пе quis 
gladiatorium munus ederet, cui minor quadringentorum 
milium res, Tac. ann. 4, 62 слд.). Въ послѣдній вѣкъ 
республики водворился обычай, по которому нѣкото
рые изъ должностныхъ лицъ обязаны были устраивать 
для народа гладіаторскіе бои. Народъ требовалъ ихъ въ 
видѣ вознагражденія за ту благосклонность, благодаря 
которой лицо удостаивалось избранія; пренебреже- 

* піе этой обязанностью очень легко вело къ утратѣ на
роднаго расположенія; поэтому закономъ, который 
былъ проведенъ Цицерономъ (de ambitu), воспрещено 
было устраивать эти игры, съ цѣлью подкупить народ
ную любовь, въ теченіе двухъ лѣтъ до. соисканія долж- 

5 ности. Cic. Vat. 15. Такъ, эдилы при вступленіи въ 
должность, устраивая munera aedilium, благодарили 
народъ и просили не забывать ихъ на будущее время. 
Тѣмъ же самымъ объясняется и то явленіе, что устрои
тели игръ постоянно стремились превзойти другъ друга, 
и число паръ состязающихся бойцовъ доходило до гро
мадной цифры, а роскошь придумывала еще новыя 
забавы, устраивая бои звѣрей между собою или съ 
людьми (ср. Bestiarii). Эти munera aedilium, то въ 
ограниченномъ, то въ широкомъ видѣ, смотря по ха
рактеру властителей, продолжались до позднѣйшаго 

* императорскаго времени. Августъ тоже издалъ законы 
о гладіаторскихъ бояхъ (онъ ограничилъ число бой
цовъ 60-ю парами) и разрѣшеніе устраивать ихъ предо
ставилъ сенату, а высшій надзоръ за всѣми играми и 
празднествами поручилъ преторамъ, повъто-же время 
возложилъ на нихъ издержки и устройство гладіатор
скихъ игръ. Для этого имъ давалась изъэрарія въ видѣ 
пособія извѣстная сумма, а во избѣжаніе соревнованія 
было постановлено, чтобы пикто изъ нихъ не тратилъ 
на игры больше другого. Тиберій ввелъ еще большія 
ограниченія (Suet. Tib. 34. Тас. апп. 4, 62), но при 
слѣдующихъ императорахъ они были отмѣнены, — 

в Что касается различныхъ наименованій гладіаторовъ, 
то должно отличать болѣе общія отъ спеціальныхъ. 
Gladiatores meridiani и bestiarii потѣшали народъ 

I за отсутствіемъ правильныхъ настоящихъ гладіатор- 
Iскихъ боевъ (ordinагіі); bestiarii тѣшили публику 
утромъ и въ предполуденное время, вступая въ борьбу 
съ дикими звѣрями (этимъ не брезгали даже импера
торы, но вообще bestiarii набирались исключительно 
изъ преступниковъ, приговоренныхъ къ смерти, и изъ 
бѣглыхъ рабовъ); meridiani бились въ полдень (Suet. 
Claud. 34), по окончаніи venatio. Они были прикрыты 
лишь короткой туникой и не имѣли ни малѣйшаго обо
ронительнаго оружія, вслѣдствіе чего должны были въ 
бою отдѣлываться одною силой и кулаками. Sen. ер.
1, 7. Gladiatores bustuarii бились на могильныхъ 
курганахъ (ad bustum, rogum), a cubicularii—во 
время пиршествъ въ cubiculum; послѣдній обычай 
былъ заимствованъ Римомъ у Кампанцевъ въ болѣе 
позднее время (Liv. 9, 40). Ordinarii составляли 
лишь противоположность какъ съ только-что упомя
нутыми meridiani, которые еще не успѣли напракти
коваться и не были снабжены надлежащимъ оборони 
тельнымъ оружіемъ, такъ и съ catervarii,которые би
лись другъ съ другомъ не въ одиночку, а цѣлыми тол
пами (catervatim, gregatim pugnantes). Изъ словъ Све
тонія (Dorn. 10) думали заключать о существованіи 
gladiator munerarius, имѣвшаго будто-бы одинаковое 
значеніе съ ordinarius, но въ данномъ мѣстѣ подъ 
этимъ словомъ разумѣется editor muneris, т. е. самъ 
Домиціанъ. Gladiatores postulaticii и fiscales (въ 
позднѣйшую императорскую эпоху) были император
скими, во всѣхъ отношеніяхъ отличными, гладіаторами. 
О ихъ появленіи на аренѣ просилъ народъ для завер
шенія праздника, публично взывая къ императору. 
Suet. Dom. 4. Они назывались также Caesariani, 
aulici. Упоминаемые Светоніемъ (Cal. 26) pegmares 
были старые, выслужившіе свой срокъ гладіаторы, 
ихъ ставили на деревянномъ помостѣ (pegma), а Кали
гула заставлялъ pegmares биться съ дикими звѣрями,— 
Въ правильномъ гладіаторскомъ бою противники би-7 
лись разнымъ оружіемъ. Пара бойцовъ состояла изъ 
retiariusnsecutor: первый въ правой рукѣ держалъ 
сѣть, которую старался набросить на голову против
ника, а въ лѣвой — fuscina, трезубецъ, которымъ онъ 
убивалъ опутаннаго сѣтью противника; его голова была 
непокрыта и туника составляла единственную одежду 
(Suet. Cal. 30. Claud. 34. Juv. 2, 143); второй, т..е. 
secutor имѣлъ мечъ, шлемъ и щитъ. Если retiarius не 
удавалось набросить сѣть, то онъ долженъ былъ бѣ
жать отъ своего преслѣдователя (secutor); впрочемъ, 
обыкновенно онъ побѣждалъ, благодаря своей лов
кости, такъ какъ и на бѣгу еще не разъ пытался наки
нуть сѣть на своего противника. Въ позднѣйшее время 
вмѣсто retiarii появились Іадиеагіі.которые, сверхъ 
короткаго меча, имѣли при себѣ петлю и искусно на
кидывали ее на голову противника; впрочемъ laquearii 
бились также и другъ съ другомъ. Съ retiarius вступалъ 
также въ бой murmillo (получившій названіе отъ изоб
раженія рыбы, μ.ορρ.ύλοί, украшавшаго его шлемъ). 
По словамъ Феста, murmillo былъ вооруженъ по- 
галльски, имѣлъ шлемъ, щитъ (scutum) и мечъ. Но 
обыкновенно, противъ murmillo выходилъ Thraex въ 
ѳракійскомъ вооруженіи, съ рагта и sica, короткимъ 
загнутымъ мечомъ. Samnites, названные такъ за ихъ 
самнитское вооруженіе, были вооружены вполнѣ: они 
имѣли scutum, широкій вверху и заканчивающійся 
клиномъ внизу, сдѣланный такъ для того, чтобы боецъ 
могъ быстрѣе двигаться; ихъ грудь была покрыта пан
циремъ, лѣвую ногу защищалъ набедренникъ, а шлемъ



438 Gladins “ Glaueus.
ниновъ. Спб. 1873, переводъ И. Бѣлозерской, 2 
тома).

Gladius, 1) солдатскій мечъ, см. Оружіе, 10.— 
2) Мечъ правосудія, при всѣхъ казняхъ вытѣснилъ 
древній топоръ, но въ болѣе раннюю пору употреб
лялся лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда казнили солдатъ, 
см. Securis. Къ преступленіямъ, за которыя отсѣ
кали голову, принадлежали оскорбленіе величества, 
убійство и т. д.—Императоры предоставляли намѣст
никамъ императорскихъ провинцій jus gladii, т. е. 
право распоряжаться жизнью и смертью солдатъ. На
мѣстники сенатскихъ провинцій этого права не имѣли.

Glans,, слі. Funditores.
Glanela, см. Servilii, 20.
Glance, 1) см. Argonautae, 6. — 2) с.и. Tela

mon подъ словомъ Aeacus.
Glaueias, Γλαυκίας, Главкія, 1) учены врачъ иѵ 

одинъ изъ самыхъ раннихъ толкователей Гиппокра
та.—2) Литейщикъ изъ Эгины, около 500 до Ρ. X., от
ливавшій главнымъ образомъ статуи олимпійскихъ по
бѣдителей, напр. Гелона и Ѳеагена Сикіопскаго. Paus. 
6, 9, 2; 10,1 и passim.

Glaucns, Γλαύκος, Главкъ, 1) пророчествующій 
морской богъ, съ обычнымъ эпитетомъ πόντιος. Бъ ска
заніи объ Аргонавтахъ Главкъ игралъ почти такую-же 
роль, какую Протей въ Одиссеѣ и Нерен въ сказаніяхъ 
о Гераклѣ. Первоначально онъ былъ въ Анѳедонѣ въ 
Беотіи богомъ корабельщиковъ и рыбаковъ; отсюда 
онъ въ качествѣ героя перешелъ въ сказаніе объ Арго
навтахъ. Онъ былъ строителемъ и кормчимъ корабля 
Арго; послѣ битвы Аргонавтовъ съ Тирренцами, Главкъ 
сталъ морскимъ демономъ и прорицалъ Язону. Анѳе- 
доняне разсказывали, будто Главкъ былъ прежде ры
бакомъ ή водолазомъ. Разъ онъ выкидывалъ на траву 
полумертвыхъ рыбъ и, увидѣвъ, что отъ этого онѣ 
снова оживали, самъ поѣлъ травы и вдругъ почувство-' 
валъ неодолимое влеченіе броситься въ море, вслѣдъ 
за чѣмъ Океанъ и Теѳисъ сдѣлали его богомъ. По суще
ству своему онъ былъ сходенъ съ Меликертомъ. Его мѣ
стопребываніемъ считали также Делосъ; тамъ, говорятъ, 
онъ пророчествовалъ вмѣстѣ съ Нереидами иучилъ про
рицанію Аполлона. Его отцомъ считали Копея, или По
лиса,или Посидона,или Анѳедона. Главка представляли 
въ образѣ старика съ рыбьимъ хвостомъ, съ длинными 
взъерошенными волосами на головѣ и въ бородѣ. Ср. 
Gaedechens, Glaukos der Meergott (1860). — 2) Корин- 

! ѳянинъ, сынъ Сизифа и Меропы, прижившій съ Эври- 
медой Беллерофонта. Hom. II. 6,152 слд. На похорон
ныхъ играхъ въ честь Пеліи въ Іолкѣ Главкъ былъ ра
зорванъ своими бѣшеными конями; на Исонѣ его счи
тали демономъ, пугающимъ лошадей во время ристаній 
(Ταράξιππος). Онъ стоялъ въ тѣсной связи съ Посидо-, 
номъ, котораго тоже называютъ отцомъ Беллерофон
та, и вѣроятно представлялъ одно лицо съ упомяну
тымъ выше Главкомъ. Беотійскій Главкъ, вмѣщавшій 
въ себѣ и рыбака и бога, кажется, раздѣлился въ 
Коринѳѣ такъ, что божественныя черты перенесены 
были на Меликерта, а человѣческія на героя Главка.— 
Правнукомъ его былъ 3) Главкъ, сынъ ликійскаго кня
зя Гипполоха, который былъ сыномъ Беллерофонта. 
Этотъ Главкъ является однимъ изъ храбрѣйшихъ союз
никовъ Пріама подъ Троей и гостемъ-пріятелемъ 
Діомеда. Нот. II. 2, 876. 6, 119 слд. 12, 309 слд. 387 
14, 426. 16, 490 слд. — Онъ былъ убитъ Аяксомъ.— 
4) Сынъ Миноса и Пасифаи. Еще будучи мальчикомъ, 
Гл. разъ, гоняясь за мышью, упалъ въ бочку съ ме-

былъ украшенъ гребнемъ. Liv. 9, 40. Хотя они и при
надлежали къ заправскимъ (or din аг іі) гладіаторамъ, 
которые всегда рубились съ бойцами иного вооруженія, 
мы все-таки не имѣемъ свѣдѣній, кто были ихъ противни
ки. Во время императоровъЗашпііевболѣенеупоминают- 
ся, вѣроятно, ихъ стали тогда называть hoplomachi 
(Suet. Cal. 35). Изображенія подобныхъ боевыхъ сценъ, 
сдѣланныя на мозаичномъ полу, найденномъ въ Нен- 
нигѣ, изданы были въ Боннѣ Вильмовскимъ; важное зна 
ченіе имѣетъ также большой барельефъ, найденный въ 
Помпеяхъ и изображающій различныя перипетіи гладіа
торскихъ боевъ (пг. 1482 у Цангемейстера). Ср. Оѵег- 

8beck, Pompeji, ρ. 164 слд. (3-го изд.)—Кромѣ только 
что названныхъ упоминаются еще (боровшіеся равнымъ 
оружіемъ): essedarii, бывшіе подражаніемъ галль
скимъ бойцамъ, на колесницѣ, essedum (Caes. b. g. 4, 
33. Suet. Cal. 35), запряженной парой лошадей; anda- 
batae, бившіеся верхомъ (Cic. Sest. 56), въ шлемахъ, 
закрывавшихъ все лицо; ничего не видя, они разили 
другъ друга копьемъ (spiculum) (Cic. ad fam. 7,10), 
отсюда пословица; andabatarum more pugnare (Mart. 
5, 24) о такихъ противникахъ, которые и сами-то 
ясно не понимали, изъ-за чего спорятъ; наконецъ 
упоминаются dimachaeri, но уже въ очень позднее 
время,—они имѣли въ каждой рукѣ цо короткому мечу. 
Кромѣ rudis (сш. это слово), обычной и главной на
грады гладіаторовъ, побѣдитель получалъ въ видѣ 
простой награды за побѣду palma gladiatoria (Suet. 
Cal. 32. Cic. Rose. com. 6, 17); при Августѣ и по
слѣдующихъ императорахъ побѣдителей награждали 
также деньгами. Suet. Oct. 45. При Коммодѣ упоми
нается особая касса, изъ которой гладіаторы до 
своего появленія на аренѣ получали небольшія, а 

в самъ Коммодъ даже очень большія, суммы.—Гла
діаторскія игры уже въ раннее время перенесены 
были изъ Рима въ провинціи, напр. Сципіономъ въ 
Карѳагенъ. Liv. 38, 21. Въ Италіи родиною упомяну
тыхъ выше гладіаторскихъ школъ была Кампанія. 
Эти школы, благодаря громадной массѣ обучавшихся 
въ нихъ рабовъ, не рѣдко создавали большую опас
ность и мученье для Рима. Спартакъ, вышедшій 
вмѣстѣ съ Криксомъ и Эномаемъ изъ школы Ленту- 
ла, нашелъ здѣсь свое убѣжище и въ короткое время 
изъ разныхъ гладіаторскихъ школъ Кампаніи, и осо
бенно Капуи, собралъ вокругъ себя 10.000 чело
вѣкъ, которые могли быть уничтожены только съ 
величайшимъ усиліемъ, послѣ многихъ потерь и по
раженій. Въ. другой разъ Римъ былъ при Неронѣ приве
денъ въ ужасъ возстаніемъ гладіаторовъ въ Пренесте. 
Тас. апп. 15,46. Во время гражданскихъ войнъ Отона 
съ Вителліемъ гладіаторы приняты были и въ вой
ско и, благодаря своему знакомству съ дѣломъ, ока
зывали большія услуги въ тѣхъ случаяхъ, когда на
чинался рукопашный бой. Сверхъ того гладіаторы 
были желаннымъ орудіемъ для совершенія убійствъ. 
Suet. Dom. 17. — Гладіаторскія игры удержались до 
очень поздняго времени; даже христіанство не въ 
силахъ было искоренить ихъ вполнѣ, такъ какъ по
литическія причины и необезпеченность трона за
ставляли императоровъ посредствомъ этихъ игръ упро
чивать за собою aura popnlaris и покупать на
родное расположеніе, ибо масса какъ раньше, 
такъ и послѣ съ крикомъ требовала panis et circen- 
ses. Ср. Friedlander: Sittengeschicbte Roms, 2 часть, 
p. 186 слд. (Картины изъ исторіи римскихъ 
нравовъ отъ Августа до послѣдняго изъ Анто
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домъ и умеръ. Отець узналъ отъ Куретовъ, что въ его 
стадахъ находится корова, которая черезъ каждые 4 
часа становится сперва бѣлой, потомъ красной и на
конецъ черной; кто подыщетъ лучшее сравненіе съ 
нею, тотъ найдетъ мальчика. Мѣстные прорицатели 
не могли дать отвѣта, но Поліидъ изъ Аргоса или Ко
ринѳа, прорицатель и жрецъ Діониса, правнукъ Мелам- 
па, разгадалъ загадку, сравнивъ корову съ постепенно 
зрѣющей ежевикой (или тутовой ягодой). Мальчика 
отыскали, и Поліидъ запертъ былъ съ трупомъ для 
того, чтобъ его воскресить. Къ трупу приблизилась 
змѣя и была убита прорицателемъ; тогда подползла 
другая змѣя и, приложивъ какую-то траву, оживила 
убитую. Съ помощью этой травы Поліидъ воскресилъ 
Главка и научилъ его своему искусству. Но, отправ
ляясь обратно въ Аргосъ, онъ велѣлъ Главку плюнуть 

♦ ему въ ротъ, вслѣдъ за чѣмъ мальчикъ снова утратилъ 
пророческій даръ. Apollod. 3, 3, -1. 2. Въ другихъ раз
сказахъ вмѣсто Поліида фигурируетъ Асклепій. Сокро
венная наука можетъ быть передана и отнята обратно 
посредствомъ слюны, смачивающей языкъ. Uhland, 
Schriften т. 6. р. 223. — 5) Значительный ваятель съ 
Хіоса, между 22 и 45 Олимп.; говорятъ, онъ изобрѣлъ 
искусство паять металлъ и дѣлать его то тверже, то 
мягче съ помощью огня и воды. Одно его произведеніе 
Аліаттъ Лидійскій пожертвовалъ въ Дельфы. Hdt. 1, 
25. Paus. 10, 16, 1.

Γλαυξ, см. Noctua.
Grlossa, γλώσσα, уже рано означаетъ нарѣчіе, 

діалектъ,=διάλεκτος, но затѣмъ этимъ выраженіемъ въ 
болѣе спеціальномъ смыслѣ стали называть отдѣльныя 
слова, принадлежащія какому-нибудь особому говору, 
провинціализмы, иностранныя слова или менѣе упо
требительныя выраженія, взятыя изъ болѣе древняго 

л языка (архаизмы). Въ Греціи и особенно въ Аѳинахъ 
уже съ раннихъ поръ стали собирать и толковать по
добныя, не всякому понятныя, слова, и, между тѣмъ 
какъ встарь глосса означала просто-на-просто слово, 
впослѣдствіи подъ глоссой стали разумѣть толкованіе. 
Въ македонско-римскую эпоху грамматики обратили 
вниманіе и на такія слова, которыя съ теченіемъ вре
мени измѣнили свое первоначальное значеніе. При 
этомъ имѣли въ виду главнымъ образомъ нужды школы 
и стилистическаго образованія. Такимъ образомъ сло
во glossa постепенно расширялось и стало означать 
вообще такія выраженія, которыя истолковывались 
для указанной цѣли. Ихъ собирали и помѣщали въ 
глоссаріяхъ, составители которыхъ именовались γλωσ 
σογράφοι. Прежде всего мы встрѣчаемся съ ними въ 
Греціи, и труды Гезихія, Свиды, Поллука, Etymologi- 
cum magnum и др. представляютъ собою еще много- 

ф численные остатки этихъ глоссаріевъ,—Въ Римѣ труд
ность пониманія древнѣйшихъ произведеній съ раннихъ 
поръ вызвала потребность въ толкованіи отдѣльныхъ 
устарѣлыхъ словъ, которыя были сведены вмѣстѣ въ 
алфавитномъ порядкѣ Верріемъ и позднѣе Ноніемъ. 
Многочисленныхъ глоссографовъ нашелъ себѣ особен
но Плавтъ. Изъ такихъ богатыхъ собраній въ средніе 
вѣка вышло много словарей, которые сохранились въ 
весьма разнородныхъ рукописяхъ. Нѣкоторые изъ нихъ 
изданы. Собраніе и критическая провѣрка этого бога
таго матеріала очень желательны. Заслуживающее 
благодарность начало этой работы сдѣлано Г. Лёве; 
ср. его Prodromus corporis glossariorum latinorum 
(4876)- — Такъ какъ эти коротенькія поясненія невѣ
жественные переписчики принимали за слова авторовъ 

и заносили въ текстъ, то глосса или глоссема получила 
значеніе ненужной вставки. Когда въ 11 стол, въ Ита
ліи и особенно въ Болоньѣ, благодаря Ирнерію, вновь 
расцвѣло изученіе римскаго права, тогда въ кодексъ 
Юстиніана стали заносить примѣчанія, касающіяся 
языка или самаго предмета. Эти замѣтки называлась 
Glossae interlineares или Gl. marginales, смотря по 
тому, были ли онѣ написаны между строками или на 
поляхъ.

Сгіусёѵа, Γλυκερά, [’ликера, 1) бѣдная дѣвушка 
изъ Сикіона, прелестная и красивая, занималась плете
ніемъ вѣнковъ. Па очень знаменитой, въ древности, 
картинѣ Павзіи, который любилъ Гликеру, она изобра
жена была въ видѣ дѣвушки, плетущей вѣнокъ — στε- 
φανοπλόκος. Plin. 35,123. — 2) Вѣроятно, вымышлен
ное имя возлюбленной поэта Горація (od. 1, 19, 5; 30, 
3; 3, 19, 28). Этимъ же именемъ называлась возлюблен
ная поэта Тибулла (Ног. od. 1, 33, 2).

Glycon, Γλύκων, Гликонъ, 1) греческій лирикъ, 
но имени котораго названъ одинъ изъ метровъ. — 2) 
Ваятель изъ Аѳипъ, исполнившій колоссальную статую 
Геркулеса Фарнезскаго (см. рисунокъ къ Heracles). 
Кажется, она была перенесена въ Римъ во времена Ка
ракаллы и найдена въ его ѳермахъ.—3) Риторъ,по про
званью Спиридіонъ (Quint. 6, 1, 41); о немъ очень ча
сто упоминаетъ старшій Сенека.

Guatia, см. Egnatia.
truidos и Gluidus, см. Cnidos.
Gulpho, M. Antonius, Гнифонъ изъ Галліи, зна

менитый риторъ въ Римѣ въ 1 половинѣ 1 столѣтія до 
Ρ. X. Въ числѣ его учениковъ, на первомъ планѣ, на
зываютъ Цицерона и Атея Филолога (см. Atejus Phi
lo 1 о gus); главное сбчиненіе Гнифона носило заглавіе: 
de latino sermone. Suet, gramm. 7. Quint. 1, 6, 23.

Gtnoniici poetae, γνωρικοί. Гномическая поэзія 
въ первоначальной силѣ и свѣжести, продуктъ зллин- 
с/сой жизни. Среди народа, который такъ блестяще про
явилъ способность внутренняго сочетанія sapere и fari, 
умное изреченіе, γνώρ,η, sententia, гдѣ мысль и форма 
вполнѣ совпадали, конечно, должно было найти безу
словное признаніе его цѣнности. Этихъ изреченій не 
лишенъ ни одинъ изъ греческихъ поэтовъ, а самые со
вершенные изъ нихъ, напр., Софоклъ, Пиндаръ и др., 
неумышленно внесли въ свои произведенія богатѣйшій 
запасъ такихъ мыслей. Тѣ изъ поэтовъ, которые зани
мались спеціально гномами, приноравливали ихъ въ 
видѣ совѣтовъ и наставленій къ практической жизни, 
и обнаруживали при этомъ массу наблюдательности и 
опыта. Такъ какъвьдревнѣйшуюноруправо,нравы,за
конъ и паука еще мало отдѣлялисьдругъотъдруга,то 
іревнѣйшія постановленія и обычное право излагались 
вь видѣ гномовь, поэтическая форма которыхъ облег
чала юношамъ ихъ твердое усвоеніе. «Характеристичною 
чертою во всѣхъ этихъ изреченіяхъ является не какая- 
нибудь особенная мудрость, но здоровое направленіе 
мыслей, сознающее свои принципы, и это опять-таки не 
путемъ рефлексіи, но путемъ мгновеннаго просвѣтлѣнія. 
Съ этой точки зрѣнія дѣлается понятнымъ и то удивле
ніе или, лучше сказать, тотъ радостныйиспугъ,который 
вызывали въ современникахъ такія изреченія, какъ 
«познай самого себя», или «слѣдуй Богу»; между тѣмъ 
они изрекали лишь съ энергіей и ясностью ко всеобщему 
удовольствію то, чтб внутренно сознавалось всѣми» 
(К. 0. Мюллеръ, Dorier 2,391). По своему художествен
ному характеру, гномическая поэзія представляетъ 
собою одинъ изъ элементовъ поэзіи алешческой (см.



440 Gnomon »> Gorgias.

Elegia) и стоитъ на первомъ планѣ рядомъ съ поли, 
тической поэзіей. Изъ ряда поэтовъ, каковы: Солонъ, 
Ксенофанъ, Архилохъ и Аіимнермъ, рѣшительно вы
дается Ѳеошидъ, истинный мастеръ въ этой отрасли 
поэзіи; ему сродни по духу Фокилидъ, между тѣмъ 
какъ Эзопъ, Симонидъ и Эвенъ переходятъ уже къ бо
лѣе узкой формѣ эпиграммы, въ которой еще и въ 
позднѣйшее время сказывалась великая творческая 
сила, хотя эпиграмма была болѣе продуктомъ'искусства, 
чѣмъ жизни. Съ водвореніемъ дидактической поэзіи для 
γνώμη не сталоболыпемѣста,—У Римлянъ гномическая 
поэзія создалась искусственно; до насъ дошло собраніе 
Disticha, подъ именемъ Діонисія Катона, въ 4 книгахъ. 
Изд. Hauthal (1869).

Gnomon, с.м. Solarium.
Γνώρ ιμοι, знатные, одно изъ многихъ обозначеній 

знатныхъ и благородныхъ, въ противоположность 
δήμος, κακοί, δειλοί, πονηροί. Другими названіями были: 
επιφανείς, сіятельные, χαρίεντες, ДЛЯ ОЗНЯЧенІЯ болѣе 
утонченнаго образованія высшихъ сословій, точно 
также επιεικείς, далѣе πλούσιοι, παχεΐς, εύποροι, καλοί 
ζάγαΙΙοί, честные, бодрые, благопристойные, — выра
женіе, которое наравнѣ съ англійскимъ gentleman, 
обозначало не одно сословное различіе; далѣе άριστοι 
и βέλτιστοι почти исключительно указывали не на 
внутреннія достоинства носившихъ эти имена, а на 
ихъ политическое положеніе; наконецъ, выраженіе 
ύπείροχοι и δυνατοί означали политическое превосход
ство или власть.

Gnosus, см. Creta, 4.
Go hr yas, Γωβρύας, Гобрія, 1) Персъ, который съ 

6 другими свергъ съ престола Лже-Смердиса (Гумату). 
Опъ схватилъ мага и вступилъ съ нимъ въ борьбу; къ 
Гобріи присоединился Дарій послѣ его неоднократнаго 
требованія напасть въ случаѣ надобности на самозван
ца: Дарій пустилъ въ ходъ кинжалъ и закололъ обман
щика. Гобрія женился на дочериДарія и сражался вмѣ
стѣ съ пинъ противъ Скиѳовъ по ту сторону Дуная. Его 
сыномъ былъ извѣстный Мардоній. Hdt. 3, 70 слд. 4, 
132 слд. 7, 2. 5. Just. 1, 9. — 2) Полководецъ Арта
ксеркса Мнемона. Xen. Anab. 1, 7, 12.

Golgi, Γολγοί, Голги, поселеніе на островѣ Кипрѣ 
(на вост.), основанное Сикіоняниномъ Голгомъ, съ хра
момъ, посвященнымъ Афродитѣ. Theocr. IS, 100. 
Catull. 36, 14; 64, 96. Paus. 8, 5, 2. Нынѣ, вѣроятно, 
Кукла.

Gomphl, Γόμφοι, Гомфы, ѳессалійская крѣпость 
на границѣ съ Эпиромъ (въ Гестіэотидѣ), самый запад
ный городъ страны, къ юго-западу отъ Трикки; раз
рушенный Кесаремъ, опъ былъ возстановленѣ впо
слѣдствіи (Caes. b. с. 3, 80. Liv. 31, 41; 32, 14 и pas 
sim), н. Палеа Эпископи.

Gonnus, Gonni, Γόννος, -οι, н. Ликостомонъ, 
важная крѣпость у западнаго входа въ Темпейскую до
лину, на правомъ берегу Пенея, городъ Перребовъ въ 
ѳессалійской Пеласгіотидѣ. Городъ, отъ котораго со
хранились значительные остатки стѣнъ, кромѣ входа 
въ Темпейскую долину защищалъ еще другую дорогу, 
шедшую въ Македонію черезъ восточныя предгорія 
Олимпа. Послѣ войнъ Македонянъ и Римлянъ этотъ 
городъ больше не упоминается. Hdt. 7, 128. 173. Pol. 
17, 23; 18, 10. Liv. 36, 10; 42, 53. 54.

Gordiani, Гордіаны,отецъ, сыпь и внукъ: 1) А1. 
Антоній Гордіанъ Африканскій (по нѣкоторымъ Анто
нинъ), 158 — 238 по Ρ. X., близкій родственникъ М. 
Аврелія Антонина, изъ рода Гракховъ по отцу (Capitol. 

Cord. 2) былъ богатъ, образованъ и писалъ стихи. Съ 
большимъ блескомъ исправлялъ Горд, должность эдила, 
былъ преторомъ и консуломъ (229) и за свою щедрость 
пользовался любовью гражданъ не только въ Римѣ, но 
и во всей Италіи. Capit. Cord. 3. 4. 5. Въ должности 
проконсула онъ заслужилъ (232) любовь Африканцевъ 
и въ 237 былъ провозглашенъ императоромъ, хотя 
на тронѣ еще сидѣлъ жестокій Максиминъ, но принялъ 
бразды правленія лишь въ 238. Сначала 80-лѣтній 
старецъ отказывался отъ предложенной ему чести, но 
вскорѣ понравился и на своемъ новомъ поприщѣ, былъ 
признанъ въ Римѣ сенатомъ и взялъ себѣ въ соправи
тели своего сына. Но сынъ въ борьбѣ съ оскорблен
нымъ имъ намѣстникомъ Мавританіи проигралъ битву 
и потерялъ жизнь, вслѣдствіе чего отецъ покончилъ съ 
собою самоубійствомъ. Capit. Gord. 15. Herod. 7, 9.— 
2) Al. Антоній Горд. Африканскій, 193 — 238, сынъ 
предыдущаго, прекрасно образованный и даровитый, но 
изнѣженный человѣкъ, погибъ въ 238 году, послѣ того 
какъ былъ назначенъ Августомъ при восшествіи на 
престолъ своего отца. Оба они были императорами 
только 36 дней. Herod. 7, 9, 7. По словамъ Zos. 1, 16, 
оба погибли на морѣ. — 3) АІ. Антоній Гордіанъ Пій 
Феликсъ, внукъ Гордіана старшаго, былъ, по смерти 
обоихъ предыдущихъ, еще 14-лѣтнимъ мальчикомъ, 
провозглашенъ по волѣ народа кесаремъ рядомъ съ 
императорами Пупіеномъ и Бальбиномъ, а по смерти 
ихъ названъ Августомъ; въ 241 г. онъ женился на 
дочери своего отличнаго министра Мизиѳея и охотно 
слѣдовалъ его мудрымъ совѣтамъ. Гордіанъ побѣдилъ 
Готовъ и Сарматовъ, бился во многихъ сраженіяхъ съ 
персидскимъ царемъ Сапоромъ, перешелъ за Евфратъ, 
но во время войны потерялъ въ 244 году Мизиѳея и въ 
февралѣ того-же года былъ убитъ новымъ префек
томъ преторіанцевъ Филиппомъ. Жизнь этихъ трехъ , 
императоровъ описана Капитолиномъ. Ашт. Маге. 
23, 5, 7 слд. Zos. 1, 18. Eutr. 9, 2. Aur. Viet. Caes. 27.

Gordium, Γόρδιον, Гордій, древняя резиденція 
фригійскихъ царей на правомъ берегу Сангарія, по Рит
теру—позднѣйшій Юліополь (чтб оспаривается Мордт- 
манномъ), по преданію основанъ былъ Гордіемъ. Разъ, 
будучи еще простымъ земледѣльцемъ, Гордій пахалъ 
свою землю плугомъ, какъ вдругъ на ярмо усѣлся 
орелъ. Одна дѣвушка изъ Тельмисса, одаренная да
ромъ прорицанія, истолковала ему знаменіе, какъ по
жалованіе царскаго титула. Такъ и случилось; Фригій
цы, которымъ оракулъ повелѣлъ избрать царемъ того, 
кто первый встрѣтится имъ съ телегой по дорогѣ къ 
храму Юпитера, столкнулись съ Гордіемъ и провозгла
сили его царемъ. Онъ-то и сдѣлался основателемъ ди
настіи. Hdt. 1,14; 35, 45. Счастливая телега постав 
лена была въ храмѣ; крѣпко и искусно затянутый на , 
ней узелъ у ярма разрубилъ Александръ Вел.; по дру
гимъ извѣстіямъ, онъ, дѣйствительно, развязалъ узелъ, 
вытащивъ затычку. Агг. 2, 3, 1. Curt. 3, 1, 15, Pint. 
Alex. 18.

Gorgias, Γοργίας, Горгія, 1) изъ Леонтинъ, по 
нѣкоторымъ, ученикъ Эмпедокла, прибылъ въ Аѳины 
въ 427 до Ρ. X., будучи уже довольно пожилымъ чело
вѣкомъ, вмѣстѣ съ Тисіей, въ качествѣ посла своего 
родного города, съ цѣлью просить помощи противъ Си
ракузъ. Здѣсь онъ привлекъ вниманіе Аѳинянъ новизною 
своего краснорѣчія; нѣсколько позднѣе онъ отправился 
на продолжительное время въ Грецію, объѣхалъ грече
скіе города и своими панегириками въ частныхъ собрані
яхъ (επιδείξεις) и уроками пріобрѣлъ себѣ славу и деньги.
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Наконецъ мы встрѣчаемъ его въ ѳессалійской Лариссѣ, 
гдѣ онъ и умеръ, послѣ Сократа, имѣя свыше 400 лѣтъ 
отъ роду, можетъ быть только въ 375 году. Въ своемъ 
сочиненіи περί τοΰ μή δντος ή περί φύσεως ОНЪ ИСХОДИЛЪ 

изъ того ученія философовъ элеатской школы, что 
истина есть единство, которое вполнѣ равно и не про
тиворѣчивъ самому себѣ. Противопоставляя философ
скимъ основаніямъ ясность опытныхъ представленій и 
тонко пользуясь различнымъ значеніемъ словъ (напр. 
είναι), Горгія приінелъкъ скептическимъ результатамъ: 
1) что ничего не существуетъ; 2) если что и суще
ствуетъ, то не можетъ быть познано, и 3) если что и 
существуетъ и можетъ быть познано, то все-таки не 
можетъ быть передано другому.Онъ отвергалъ назва
ніе учителя добродѣтели, не входилъ въ разсмотрѣніе 
сущности добродѣтели, но только изображалъ, въ 

♦чемъ состоитъ добродѣтель мужчины, женщины и т. д.;
его не упрекаютъ въ безнравственныхъ принципахъ. 
Ученіе о томъ, что истины не существуетъ, Горгія 
перенесъ и въ область краснорѣчія; оно превратилось 
у него въ діалектическое искусство утверждать и от
рицать по произволу, въ искусство убѣждать чело
вѣка независимо отъ познанія вещи, стало быть, въ 
искусство чисто-внѣшняго характера. Plat. Gorg. 447. 
Men. 73. Но при этомъ онъ оказалъ услуги формаль 
ному развитію краснорѣчія. Примкнувъ къ Сицилійцамъ 
Кораку и Тисіи, которые уже преподавали оратор
ское искусство и написали къ нему руководства, 
Горгія явился первымъ учителемъ краснорѣчія въ 
Греціи. Такъ какъ греческое ухо привыкло главнымъ 
образомъ къ поэзіи, то теорія Горгіи покоилась на 
связности и ритмическомъ построеніи рѣчи; онъ осо
бенно былъ силенъ въ риторическихъ фигурахъ, анти
тезахъ И изоколахъ (γοργιάζειν, Γοργίεια σχήματα). Его 

Ф обученіе юношей сводилось къ искусственному раз
витію въ нихъ способности вести разговоръ и произ
носить связную рѣчь, но его методъ былъ вполнѣ не 
наученъ и состоялъ въ сообщеніи нѣкоторыхъ пріе
мовъ и въ пріученіи къ такимъ оборотамъ, софизмамъ 
и т. д., которые чаще всего могли быть примѣняемы 
къ дѣлу. Платонъ въ своихъ діалогахъ нападаетъ па Гор- 
гію только какъ на ритора. Монографія Фосса (1828); 
сверхъ того ср. Фрея въ Khein. Mus. т. 7, р. 627. 
Blass: die attische Beredsamkeit von Gorgias bis Lysias, 
p. 44 слд. — Сохранившіяся подъ именемъ Горгіи 
рѣчи: Encomium Helenae и Apologia Palamedis (напе
чатаны въ 5 т. Беккерова изданія Oratt. Attici, а также 
Байтеромъ и Зауппе во 2 т.) — по всей вѣроятности 
неподлинныя. — 2) Отъ этого Горгіи должно отличать 
аѳинскаго ритора того-же имени (Quint. 9, 2, 102), 
уроками котораго пользовался М. Цицеронъ младшій 

• (Cic. ad fam. 16, 21, 6). Впослѣдствіи, по совѣту отца,
молодой Цицеронъ покинулъ Горгію. Послѣдній напи
салъ 4 КНИГИ περί σχημάτων διανοίας καί λέξεως, КОТО

РЫЯ отчасти сохранились въ краткой передачѣ Рутилія 
Лупа. Слі. Lupus.

Gorgadas, Γοργίδας, Горгида, Ѳивянииъ, въ болѣе 
ранніе годы исполнялъ должность гиппарха и послѣ 
занятія Кадмеи не былъ потревоженъ ѳивскими оли
гархами, хотя и находился въ сношеніяхъ съ изгнан
никами. Plut. gen. Socr. 5. Вмѣстѣ съ Эпаминондомъ Гор
гида собралъ и сформировалъ отрядъ юношей (Plut. 
Pelop. 14. 18), который выступилъ впервые по изгна
ніи олигарховъ, отличился въ битвѣ при Тегирѣ въ 
376 до Ρ. X. и позднѣе былъ преобразованъ Пелопи
домъ въ священный отрядъ. Въ 378 Горгида былъ 
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беотархомъ (Роіуасп. 2, 6, 2); болѣе онъ почти не упо
минается.

Gorge, Gorgones, Γοργώ, Γόργονες, Горгона, 
Горгоны. Гомеръ говоритъ лишь о головѣ Горгоны (Гор- 
/ει'η κεφαλή), о страшилищѣ Аида, приводившемъ въ 
ужасъ своимъ страшнымъ изображеніемъ на эгидѣ Зевса. 
Hom. OdΛ1, 634. II. 5,741; 8,349. У Гезіода (theog. 270) 
названы три Горгоны: Сѳено (сильная), Эвріала (много
рѣчивая) и смертная Медуза (владычествующая),— до
чери Форкида и Кето (Φορκ(δες). Онѣ живутъ на за
падномъ краю земли въ сосѣдствѣ съ Гесперидами. 
Горгоны—крылатыя, страшныя существа съ ужаснымъ 
окаменяющимъ взоромъ, съ змѣями вмѣсто волосъ и 
опоясанныя тоже змѣями. Впослѣдствіи искусство 
изображало Горгонъ, и особенно Медузу, въ образѣ 
прелестныхъ дѣвушекъ. Съ Медузою вступилъ въ связь 
Посидонъ и прижилъ съ нею Хризаора (отца Геріона 
и Эхидны, Hesiod, theog. 287) и Пегаса, которые вы
прыгнули изъ Медузы, когда Персей (слі. Perseus) 
огрубилъ ей голову. Hesiod, theog. 278. Вѣроятно, 
Горгоны представляли собою страшную сторону Аѳи
ны, которая иногда тоже именуется Горгоной. Сестра
ми Горгонъ являются Г ραία I, олицетворенія старости. 
Гезіодъ (theog. 270) называетъ двухъ Грэй: Пефредо 
и Эніо, съ прекрасными ланитами и съ сѣдыми отъ 
рожденія волосами; впослѣдствіи къ нимъ прибав
лена еще третья Дино. У Эсхила (Prom. 793) онѣ 
являются въ образѣ лебедей, имѣютъ общій глазъ и 
общій зубъ; онѣ живутъ въ Горгонейскихъ поляхъ 
Кисѳены (въ Ливіи) близъ Горгонъ и стерегутъ ихъ, 
не озаряемыя ни солнцемъ, ни луною (слі. также 
Empusa).

Gorgohlna (не Gergovia), Горгобина, городъ 
выселившихся галльскихъ Бойевъ между Литеромъ и 
Элаверомъ; мѣстоположеніе его неизвѣстно; можетъ 
быть нын. Charlieu на Луарѣ или St. Parize-le-Chatel 
между Аллье и Луарой. Caes. b. g. 7, 9.

Gorgopliouc, слі. Perseus, 1.
Gortys, Gortyna, слі. Creta, 5.
Gossypium, по Плинію (19, 14; 12, 39) кустар

никовое растеніе Верхняго Египта, изъ котораго вы
дѣлывались тонкія, мягкія и бѣлыя одежды, употреб
лявшіяся главнымъ образомъ жрецами для священ
ныхъ цѣлей. Одни считаютъ эту ткань льняною, дру
гіе (напр. В. Bliimner) правильнѣе видятъ въ ней нѣчто 
въ родѣ хлопчато-бумажнаго byssus.

Gothi, Gothones (Тас. ann. 2, 62), также Gut
tones, Γύθωνες (Plin. 37, 2), жили, первоначально, ка
жется, па нижней Вислѣ до Прегеля. Противъ ото
жествленія ихъ съ ѳракійскими Гетами, дѣлаемаго 
главнымъ образомъ Яковомъ Гриммомъ, говорятъ мно
гіе доводы (Holtzmann, Kelten und Germanen, ρ. 
14 — 18). Эти Gothones Тацита отыскивали янтарь при 
aestuarium океана и продавали его Тевтонамъ. Совер
шенно отличны отъ нихъ Gothi, которые, кажется, 
тождественны съ Bastarnae. Впослѣдствіи, въ 3 сто
лѣтіи по Ρ. X., мы встрѣчаемъ ихъ въ видѣ могуще
ственнаго народа на земляхъ, прилегающихъ къ Чер
ному морю, откуда они тревожили римскія погранич
ныя провинціи и часто вступали въ борьбу съ Римомъ, 
особенно со временъ Каракаллы. Мало-по-малу они 
пробрались на юго-западъ въ Дакію, во время импе
ратора Филиппа (244), проникли за Дунай въ Мёзію и, 
уничтоживъ римское войско, завоевали городъ Адріа
нополь, повернули отсюда на югъ къ Македоніи и раз
били императора Деція въ 261 при Абрутѣ въ Мёзіи. Сво
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имъ поселеніемъ на Черпомъ морѣ они были побужде
ны къ далекимъ морскимъ походамъ и доходили съ 
одной стороны до Трапезунта, съ другой, черезъ про
ливъ, до Архипелага, опустошая по берегамъ Азіи мно
гочисленные и значительные приморскіе города.Zosim. 
1,32 слд. Or os. |7,22.Самый далекій морской походъ былъ 
ими совершенъ въ 269, когда они доходили до Кипра. Въ 
томъ-же году они были вполнѣ побѣждены императо
ромъ Клавдіемъ II, но вскорѣ опять возобновили свои 
нападенія. Въ 272 Авреліанъ предоставилъ имъ Дакію. 
Около 330 они проникли за Дунай и вступили въ жар
кую борьбу съ Константиномъ Великимъ, но въ концѣ 
концовъ должны были согласиться на миръ. Eutr. 40, 
4. При своемъ предводителѣ Германрихѣ Готы держа
лись въ сторонѣ отъ Римлянъ. Тѣмъ опаснѣе для Рима 
была кровопролитная борьба Готовъ съ Валентомъ III, 
который въ 378 въ битвѣ при Адріанополѣ потерялъ и 
побѣду, и жизнь. Опустошенія восточныхъ провинцій 
имперіи продолжались. Впослѣдствіи, когда со времени 
переселенія народовъ они раздѣлились по мѣсту пребы
ванія на Остъ-в Вестготовъ, они дѣлалщвторженія даже 
въ Италію подъ предводительствомъ Алариха и продол
жали ихъ до смерти этого юношески-сильнаго вождя 
(400 —410). Въ послѣдующее время Остготы въ Италіи 
и Вестготы въ Испаніи основали могущественныя госу 
дарства. Они распадались на многочисленныя мелкія 
племена, находившіяся подъ властью особыхъ вож
дей. Со временъ Константина частыя столкновенія съ 
Римомъ сильно повліяли на смягченіе ихъ нравовъ и 
на распространеніе между ними христіанства (Ульфи- 
ла), и особенно этому содѣйствовали римскіе военно
плѣнные и неоднократныя вторженія Готовъ въ гре
ческія провинціи, которыя познакомили ихъ съ гре
ческимъ языкомъ и съ евангеліемъ на греческомъ 
языкѣ.

Gotini или Cotiui (ср. Κοτινοί у Dio Cass. 74, 
12, 3),’Готины, народъ, упоминаемый Тацитомъ (Germ. 
43), обитавшій въ тылу Маркоманновъ и Квадовъ, т. е. 
къ сѣверу отъ Дуная у переднихъ Карпатовъ, можетъ 
быть, кельтскаго происхожденія и потомки Вольковъ- 
Тектосаговъ.

Gracchus, см. Sempronii, Е, 11—18.
Gradlvus, cjm. Mars подъ словомъ Ares.

j Graecia, Греція, у Грековъ ή Ελλάς, граничитъ 
на с.-з. съ греческой Иллиріей, на с. съ Македоніей, 
съ трехъ остальныхъ сторонъ границу составляетъ 
море: на зап. Іонійское, на ю. и в. Эгейское. Греція 
распадается н;І Сѣверную Грецію, волнообразную 
горную страну между заливами Амбракійскимъ и Ма- 
лійскимъ, Коринѳскимъ и Сароническимъ (собствен
ная Эллада, Graecia propria, н. Ливадія), на Пелопон
нес и острова, принадлежащіе къ Греціи по своему 
образованію.—Сѣверную границу съ Иллиріей и Маке
доніей составляетъ не какая-нибудь непрерывная гор
ная цѣпь, но отдѣльные горные хребты, а именно: 
Керавнскія или Акрокеравнскія горы (с.м. Асгосе- 
raunia), заканчивающіяся мысомъ того-же имени 
(н. мысъ Глосса или Лингветта), а въ восточной части 
вздымается высокій и лѣсистый Олимпъ (’Όλυμπος), 
на Элимбо, у Турокъ Семеватъ Эви, т. е. сѣдалище 
небеснаго,—мѣстопребываніе греч. боговъ и гомеров- 

2 скій пупъ земли. Прерванная устьемъ Пенея—Темпей- 
скою долиной—система Олимпа продолжается въ видѣ 
Оссы (’Όσσα), н. Киссаво, и Пелія (Πήλιον), н. Плес- 
сиди, вдоль моря въ юго-восточномъ направленіи до 
мыса Сепіады(а. м. св.Георгія); въ то же времяПиндъ 

(и. Граммосъ), сѣверныя части котораго именовались 
Лакмономъ и Тимфой, образуя собою.границу съ Эпи
ромъ и служа водораздѣломъ между Адріатическимъ 
и Эгейскимъ морями, тянется, черезъ Ѳессалію, 
и пускаетъ отъ себя па востокъ Оѳрисъ (н. Гел- 
лово) въ 1700 мет. высотою, который отдѣляетъ Ма- 
лійскій заливъ отъ Пагасейскаго и соединяется на югѣ 
съ Тифрестомъ и Боміемъ въ Этоліи. Эта (Οίτη), н. 
Кумета или Катавоѳра, простирается на южномъ берегу 
Сперхея въ восточномъ направленіи, образуетъ тамъ 
знаменитый Ѳермопильскій проходъ и соединяется съ 
Кнемндомъ, который вмѣстѣ съ Палиндромомъ, Пто- 
ономъ и Мессапіемъ образуетъ на восточномъ берегу 
материка тянущуюся къ югу горную цѣпь; тогда какъ 
въ Аттику, въ направленіи къ Коринѳскому заливу, тя
нутся Парнассъ, Геликонъ,Киѳеронъ, Парнесъ, Пенте- 
ликонъ иГаметтъ. Горныя группы Акарнаніи и Этоліи' 
соединяются съ Пивномъ (Корокъ, Тафіассъ, Халкида, 
Аракинѳъ).Съ горными группами Средней Греціи стоятъ 
въ очевидной связи острова, горы которыхъ служатъ 
продолженіемъ материковыхъ: Астипалея (н. Стампа- 
лія) принадлежитъ по своему характеру къ Европѣ, а 
Коссъ уже къ Азіи. Эвбея, Андросъ, Теносъ и Миконосъ 
примыкаютъ къ хребту Оѳрисъ, Кеосъ, Сиросъ, Паросъ, 
Наксосъ и Астипалея служатъ продолженіемъ другого 
ряда горъ, направляющихся черезъ Суній.—Въ сущно-3 
сти внѣ всякой связи съ остальными горными систе
мами находится Пелопоннесъ, такъ-какъ самые высо
кіе пункты Коринѳскаго перешейка (Исѳма) имѣютъ 
лишь около 80 мет. надъ поверхностью моря. Осли
ныя горы, "(beta (н. Karydhi), и Журавлиныя, 
Γεράνεια (н. Макриплаги и Палеовуно), лежатъ на 
сѣверѣ въ Мегарѣ. Помимо полуострововъ, которые 
тамъ и тутъ содержатъ болѣе развитые горные хребты, 
настоящее ядро пелопоннесской горной страны (наг 
с.-в. въ Аркадіи) представляетъ собою какой-то хаосъ 
густо-сплоченныхъ и тѣмъ не менѣе неоднократно 
снова разорванныхъ массъ. Главными хребтами явля
ются Киллене (н. Дзирія) и Эриманѳъ (н. Олоносъ) на 
сѣверѣ Аркадіи, отъ которыхъ въ разныхъ направле
ніяхъ тянутся: Арахней, между Арголидой и Корипѳі- 
ей, Артемисій, Парѳеній, Парнонъ навостокѣ Аркадіи, 
Меналъ и Татетъ на югѣ.—Превосходную характери
стику пелопоннесскихъ горъ см. у А. ѵоп Кооп: 
Grnndztige der Erdkunde 2,643.—Существенно восточ
ная половина Эллады отдѣляется отъ западной тѣми < 
замѣчательными замкнутыми кругомъ горными кот
ловинами, которыя отчасти превратились въ озера, а 
отчасти представляютъ собою населенныя и очень 
плодородныя равнины. Самый величественный примѣръ 
представляютъ Ѳессалія къ сѣв. отъ Оѳриса, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ она еще не прорѣзана Пенеемъ, затѣмъ , 
озеро Бебейское, окрестности Копайскаго озера въ 
Беотіи, и многочисленныя котловины въ Аркадіи (у 
Стимфала, Фенея, Мантинеи и Тегеи). Западная Греція 
въ этомъ отношеніи представляетъ единственный при
мѣръ вь Эпирѣ, въ лицѣ нынѣшняго Янинскаго озера. 
—Сверхъ названныхъ уже мысовъ Сѣверной Греціи 
Акрокеравнія на з. и Сепіады на в., должно отмѣтить 
мысы собственной Эллады, каковы: Антиррій, кото
рый вмѣстѣ съ пелопоннесскимъ Ріемъ образуетъ въ са
момъ узкомъ мѣстѣ Коринѳскаго залива такъ называе
мыя малыя Дарданеллы; Суній (в. мысъ Колоннаесъ), 
южн. оконечность Аттики; Гера Акрейская (н. Агіосъ 
Николаосъ, св. Николая), западная оконечность 

Исѳма, и тамъ же Ольміи. Вь Пелопоннесѣ на сѣв.



Or aecia. 443

Араксъ (и. Калогрія), Рій, Дрепанъ (Дрепано), сѣвер
ная оконечность полуострова, Спирей, противъ южной 
оконечности Саламина; на в. Скилей (н. Скили); на 
ю. Мале я (и. Малія), Тенаръ (н. Матапанъ), южная 
оконечность полуострова, Акритасъ (Галло); на з. Ко- 
рифасій. Кипариссій (и. Конелло), Ихѳисъ (н. Ката, 
коло), Хелонатасъ (н. Гларенца), западная оконеч. 
ность Пелопоннеса. Что почва Греціи пропитана вул
каническими элементами, доказываютъ горячіе источ
ники и частыя землетрясенія съ древнѣйшихъ вре
менъ. Превосходная характеристика у Форхгаммера 
въ его Hellenika, ρ. 2.— Почти на ИЗО кв. миль 
пространства,.занимаемаго Греціей, приходится 340 
миль береговой линіи, такъ что 1 миля берега прихо
дится на У/', кв. м., между тѣмъ какъ въ Италіи это 
отношеніе равно 1: 8 или 9, а на Пиренейскомъ полу

островѣ 1: 25; особенно благопріятно отношеніе бе
реговой линіи къ пространству въ собственной Элла- 
дѣ (1: не вполнѣ 2'/2), гдѣ на 284 кв. м. приходится 
115 миль берега.—Орошеніе. Рѣки и ручьи многочи
сленны, но всѣ безъ исключенія незначительны и такъ 
бѣдны водою, что по большей части являются лишь 
потоками (χείμαρροι), а лѣтомъ высыхаютъ. Ихъ ма
лая длина объясняется незначительнымъ протяже
ніемъ страны въ ширину (между мысомъ Акрокерав- 
ніемъ и Ѳермейскимъ заливомъ 35 миль, между Амбра- 
кійскимъ и Малійскимъ заливами 17 м., и въ сре
динѣ Пелопоннеса только 12 м.), а ихъ маловод
ность происходитъ отъ недостаточнаго облѣсенія 
горъ. Наиболѣе замѣчательны; Пеней (н. Саламбрія) 
въ Ѳессаліи, въ 24 м. длиной, тамъ же Сперхей (н. 
Эллада) въ 14 м. длиною, Ахелой (н. Аспропотамо) 
между Этоліей и Акарнаніей, въ 26 м. длин., Эвенъ] 
(н. Фидарисъ) въЭтоліи, въ 12 м., Бефиссъ (н. Мавро’ 
нери) въ Фокидѣ и Беотіи, въ 10 м. длин., Асопъ (Асопо^ 

♦ въ 8 м. на границѣ Аттики съ Беотіей. Въ Пелопон
несѣ: Алфей (н. Руфія), въ 16 м. дл.. Эвротасъ (Ири) 
въ 11 м., въ Лаконіи; Памисъ(а. Пирнатца) въ Мес
сеніи, самая широкая рѣка полуострова, однако лишь 
во 100 стадій=2/2 мили длиною, считая отъ его ни
когда не изсякающаго источника (н. Кефалофриси), 
между тѣмъ какъ ручьи, впадающіе въ Памисъ, на- 

6 чинаются миль за 8 отъ своего устья. Поэтому Грекъ 
умѣлъ цѣнить воду (αριστ,ον μέν ΰδωρ,Ρίπά. ОІ. 1, 1), 
даже Аѳины могли черпать воду постоянно только 
изъ 2 источниковъ,а у Менотовъ (въ древней Лаконіи) ■ 
обладатель водохранилища считался богачемъ, —Изъ 
озеръ должны быть названы: Памботида (н. Янин- j 
ское озеро) въ Эпирѣ, въ области древней Додоны, Бе- 
беида (н. Карласское озеро) въ Ѳессаліи, Ксиній (н. 
Ксини Лимни) тамъ же, Копаида (н. Тополіадское оз.

* или Ливадія) въ Беотіи; много озеръ въ Этоліи и Акар
наніи; Стимфальское озеро или Метопа (н. Царак- 
ское), Фенейское (н. Фонійское) и Орхоменское (н. 
Калпакійское) въ Аркадіи. На лежащихъ вокругъ лу
гахъ паслись многочисленныя стада.-- Заливы: Паіасей-1 
скій(н.зал. Воло)на в.,Малійскій(н. Цейтунскій)между 
Сѣверной Греціей и собственной Элладой; Сарони 
ческій заливъ (Энгійскій) между Аттикой и Арголидой, 
съ бухтами Элевзинской и Кенхрейской; Аріолидскій । 
заливъ (Павплійскій), Лаконскій (Мараеониси или Ко- 
локиеія), Мессенскій (Коронскій), Бипарисскій, Хело- 
натскій, Килленскій, всѣ три на западной сторонѣ 
Пелопоннеса; Коринѳскій (Лепантскій или Коринѳ
скій), части котораго представляютъ собою заливы 
Криссейскій (Солонскій или Галаксидійскій), Анти

кирскій (Аспрапитійскій) и Галысіонскій (Лива- 
дурскій); наконецъ Амбракійскій заливъ (Артскій). Эв
бейское поре съ Онунтскою бухтой (Таланти) аЭври- 
помъ лежало между материкомъ и Эвбеей. — Кли- і 
матъ Греціи обнаруживаетъ чрезвычайное непосто
янство и, хотя древніе его очень хвалятъ (Hdt. 3, 
106 слд.), всетаки нѣсколько прохладенъ, сравни
тельно съ положеніемъ Греціи на югѣ. Въ мартѣ въ 
Мессеніи лѣто, въ Лаконіи весна, а въ Аркадіи зима. 
Лѣтомъ въ равнинахъ часто царитъ страшный зной, а 
зима состоитъ по большей части исключительно изъ 
бурь, грозъ И проливныхъ дождей (άϋέσφατος δμ-βρος). 
—Такъ же разнообразны и произведенія страны: въ 
изобиліи находились каменныя породы, особенно мра
моръ; благородныхъ металловъ вообще было мало
(Сифнъ, Ѳазосъ, Лаврій), мѣдь (χαλκός) на Эвбеѣ, 
желѣзо (σίδηρος) тамъ же и въ Лаконіи. Изъ цар
ства растительнаго въ Греціи встрѣчаются всѣ по
роды деревьевъ, свойственныя южнымъ странамъ, а 
особенно маслина, виноградъ и полевые плоды; по
слѣдніе, вслѣдствіе недостатка въ годной для воздѣлы
ванія землѣ, родились въ недостаточномъ количествѣ, 
такъ что подспорьемъ служилъ привозъ изъ другихъ 
земель, главнымъ образомъ изъ Ѳракіи, съ береговъ 
Понта и изъ Египта. Изъ царства животнаго должны 
быть упомянуты особенно козы, овцы и рыбы. Дикіе 
звѣри попадались рѣдко; львы упоминаются лишь въ 
миѳическую пору. Hdt. 7,126. Великимъ бѣдствіемъ 
страны была саранча. — Сѣверная Греція вмѣщала въ 
себѣ двѣ области: Эпиръ на з. и Ѳессалію на в.; соб
ственная Эллада начиная съ запада заключала въ 
себѣ: Акарнанію, Этолію,'область Локрянъ Озольскихъ 
Дориду, область Локрянъ Эпикнемидскихъ и Опунт- 
скихъ, Фокиду, Беотію, Аттику и Мегару; въ Пело
поннесѣ были: Коринѳія, Сикіонія, Фліасія, Ахайя, 
Элея, Мессенія, Лаконика, Арголида и Аркадія. — 
Острова на Іонійскомъ морѣ: Керкира, Левкадія, Ке-8 
фалленія, Иѳака (Итака), Закинѳъ, Киѳера; въ Саро
ническомъ заливѣ: Калаврія, Эгина, Саламинъ; въ 
Эгейскомъ морѣ: Эвбея; далѣе къ сѣверу: Лемносъ, 
Самоѳрака, Ѳазосъ; затѣмъ Киклады, лежащіе во
кругъ Делоса: въ Критскомъ морѣ: Критъ.— На
званіе страны и ея древнѣйшіе обитатели. Отда
ленная древность не знала общаго названія для всей . 
Греціи. Названіе Эллады первоначально принадлежало 
лишь одному городу въ Ѳессаліи, затѣмъ (во времена 
Гомера) перенесено было на всю южную часть Ѳесса
ліи и, наконецъ, на всю Среднюю Грецію, въ противо
положность Пелопоннесу, который былъ тоже причис
ленъ къ ней со временъ персидскихъ войнъ. Въ маке
донскій періодъ Элладой именовалась вся страна, гдѣ 
жили Эллины, Названіе Сгаесіа было въ ходу у Рим
лянъ; Γραικοί первоначально назывались только оби
татели Додоны. Въ качествѣ римской провинціи страна 
(за исключеніемъ Ѳессаліи, Эпира, Акарнаніи, зап. 
острововъ и Крита) именовалась А chaia.—Древнѣйшими 
обитателями называютъ Барійцевъ (Карянъ) нЛелеіовъ. 
Послѣдніе обитали главнымъ образомъ во всѣхъ юж
ныхъ и западныхъ прибрежныхъ странахъ (въ Лаконіи, 
Мессеніи, Элидѣ, Этоліи, Локридѣ, Фокидѣ и на Эвбеѣ); 
къ нимъ, можетъ быть, принадлежали также Бавконы 
въ Этоліи и Акарнаніи, Панты, Абанты, Аоны въ 
Фокидѣ, Беотіи и на Эвбеѣ, вѣроятно находившіеся въ 
доисторическомъ родствѣ съ позднѣйшими Эллинами и 
принадлежавшіе къ иллирійскому племени. Сверхъ 
того, для первобытныхъ обитателей ‘ почти во всѣхъ
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частяхъ Греціи и внѣ ея (въ Италіи и въ Малой Азіи) 
существуетъ почти исключительно миѳическое назва
ніе Пелазіовъ (сохранившееся впослѣдствіи въ имени 
ѳессалійской области Пелазгіотиды и въ имени тир
ренскихъ Пелазговъ, жившихъ по сѣвернымъ берегамъ 
Эгейскаго моря). Вѣроятно, этимъ именемъ, насколько 
можно это установить при трудности изслѣдованія, 
именовался тотъ же народъ, который въ историческую 
пору, при измѣненныхъ политическихъ отношеніяхъ, 
именовался Эллинами, между тѣмъ какъ нѣкоторые 
ученые видятъ въ Пелазгахъ семитическій народъ 
(такъ еще недавно высказался Кипертъ). Эллины еще 
и въ историческую пору отличали отъ себя всѣ пле
мена, смѣшавшіяся съ чуждыми національностями и 
стоявшія на низшей ступени культуры (каковы: Эпи
роты, Македоняне, Иллирійцы, италійскіе Пелазги и 
т. д.); первоначально названіе Эллиновъ принадлежало 
племени, обитавшему въ южной Ѳессаліи, во Фѳіи и въ 
ея колоніяхъ (Панэлленіонъ на Эгинѣ), откуда это 
названіе распространилось и на югъ, благодаря 
Ѳермопильской амфиктіоніи 12 народовъ и благо
даря переселенію Дорянъ. Въ героическій періодъ 

ю упоминаются лишь отдѣльныя племена. Въ числѣ ис
конныхъ племенъ, сдѣлавшихся впослѣдствіи эллин
скими, упоминаются на югѣ: 1) Аркадяне съ Кинурій- 
цами; 2) Данайцы (вѣроятно не греческое названіе) 
въ Аргосѣ; 3) Іоняне (первонач. Ίάίονες, отсюда 
древнеперс. Яуна, санскр. Ивана, египетск. Уининъ, 
евр. Иванъ) какъ въ Пелопоннесѣ вдоль сѣвернаго бе
рега, такъ и въ 'Аттикѣ, на сѣв. берегу Коринѳскаго 
залива и на Эвбеѣ; 4) Кадмейцы въ юж. Беотіи, на
званные также тирренскими Пелазгами; на сѣв. рядомъ 
съ ѳе’.салійскими Пелазгами (къ которымъ принадле
жали Гемоніи, Магнеты, Дріопы, Долопы, Перребы и 
т. д.) въ качествѣ настоящихъ эллинскихъ племенъ 
выступаютъ: 8) Дорянс впервые у Олимпа, а затѣмъ 
южнѣе у Эты и Парнасса; 6) Ахеяне въ южной Ѳессаліи, 
переселившіеся позднѣе въ Пелопоннесъ (Аргосъ, 
Лаконія, Пиза на Алфеѣ); 7) Эоляне (въ миѳѣ име
нуемые также Минійцами) въ запад. Ѳессаліи, а 
позднѣе главный контингентъ населенія Средней Гре
ціи, за исключеніемъ Аттики, обитатели Беотіи, Лок- 

11 риды, Фокиды, Этоліи и Акарнаніи,—Великое движеніе 
• народовъ въ 1104 до Р. X. вызвало то распредѣленіе 

народонаселенія, которое продолжало существовать и 
въ историческую пору. Ѳессалійцы, вышедшіе изъ 
Эпира, заняли страну, названную ихъ именемъ; эолій
скіе Беотійцы ушли изъ Ѳессаліи въ получившую отъ 
нихъ названіе Беотію; Этоляне отчасти передвинулись 
къ родственнымъ имъ Эпейцамъ въ Элидѣ; Доряне 
заняли южный и восточный Пелопоннесъ (вмѣстѣ съ 
ними отчасти поселились и Дріопы) и распростанились 
даже на Критъ; Ахеяне, оттѣсненные отчасти Дора
нами, долгое время занимали іонійскій берегъ Пело
поннеса и сверхъ того переселились на Лесбосъ и въ 
с.-западную часть Малой Азіи, гдѣ они основали эолій
скія колоніи; пелопоннесскіе Іоняне заняли Эвбею и 
большую часть Кикладскихъ острововъ, равно какъ 
вмѣстѣ съ другими эолійско-пелезгическими племенами 
поселились на Лидійскомъ берегу и основали іонійскія 
колоніи.—Главнымъ трудомъ по географіи древней Гре
ціи является сочиненіе Бурсіана: Geographic von Grie- 
chenland(2 т. 1862—72). Для школьнаго употребленія: 
Бобрикъ, Griechenland in altgeographischer Beziehung 
(1842); Буттмапнъ, kurzgefassle. Geographic von Altgrie- 
chenland (1872).

Сггаесйа Magna, ή μεγάλη Ελλάς, Великая Гре
ція. Такъ впервые названа была Поливіемъ Нижняя 
Италія, къ югу отъ рѣкъ Силара и Френтона. Это на
званіе было придумано въ виду многочисленности 
греческихъ поселеній, особенно вдоль Тарентскаго за
лива, и, разумѣется, было пріурочено только къ гре
ческимъ городамъ съ ихъ округами; но для обозна
ченія всей Нижней Италіи оно не употреблялось. 
Страбонъ «Великой Элладой» называетъ даже Элли
новъ Италіи и Сициліи.

Graecostasis, см. Homa, 8.
Γραΐαι, c .it. Gorgo и Perseus.
Γραμματεΐον, 1) СЪ прибавкою ληξιαρχικόν, назы

вался въ Аѳинахъ списокъ гражданъ, который велся 
каждымъ демархомъ въ его демѣ. Каждый совершенно
лѣтній гражданинъ (отсюда названіе ληξιαρχικόν, отъ 
λήξις, что значитъ «наслѣдственная доля; они могли- 
сами управлять своимъ состояніемъ) былъ вносимъ въ 
этотъ списокъ черезъ посредство отца или какого-ни
будь родственника, послѣ предварительнаго испытанія 
его правоспособности. Записываніе происходило разъ 
въ годъ въ опредѣленный день, когда въ демахъ про
исходили выборы чиновниковъ, въ концѣ стараго или 
въ началѣ новаго года. Lycurg. Leocr. 76. Aeschin. 
Timarch. 18. По этимъ общиннымъ реестровымъ кни
гамъ составлялись всѣ другіе списки гражданъ, въ 
которыхъ нуждались чиновники для разныхъ цѣлей.— 
2) Κοινόν или θρατορικόν γραμμ. назывался списокъ 
членовъ той или другой фратріи. Harpocrat. s. ѵ.

Γραμματεύς. Въ КЭЖДОМЪ ВѢДОМСТВѢ былъ СВОЙ ПИ- 
сецъ, который или прикомандировывался къ нему, или 
выбирался самими чиновниками. Большинство членовъ 
этого многочисленнаго класса занимали очень подчи
ненное положеніе и не были въ большой чести, такъ 
что ихъ выбирали изъ низшихъ классовъ народа и от
части изъ государственныхъ рабовъ. Большимъ зна
ченіемъ пользовались: 1) γραμματεύς κατά πρυτανείαν, 
который выбирался по жребію для каждой пританіи 
изъ булевтовъ и наблюдалъ за оффиціальными бума
гами, составленными имъ во время его пританіи; вѣро
ятно, это былъ тотъ γραμμ., имя котораго ставилось 
впереди ψηφίσματα Древнѣйшей формы (см. ’Εκκλησία, 
s); 2) γραμ.ματεΰς τής βουλής (также των βουλευτών), 
избиравшійся совѣтомъ посредствомъ хиротоніи; ему 
поручалось храненіе законовъ; 3) γραμματεύς τής 
πόλεως (также γρ. τοΰ δήμου ИЛИ τής βουλής καί τοΰ 
δήμου ИЛИ ύπογραμματεύς), избиравшійся народомъ. — 
Здѣсь ДОЛЖНО еще упомянуть двухъ αντιγράφεις, кото
рые контролировали и скрѣпляли представляемые имъ 
счеты: 4) άντιγραφεύς τής βουλής, который долженъ 
былъ скрѣплять финансовыя бумаги совѣта и разъ въ 
каждую пританію отдавать отчетъ народу о поступа- , 
ющихъ суммахъ; онъ избирался посредствомъ хиро
тоніи И ТОЛЬКО позднѣе по жребію; 2) άντιγραφεύς τής 
διοικήσεως,тоже, вѣроятно, избиравшійся народомъ; его 
прикомандировывали КЪ казначею (ταμίας τής διοική- 
σεως) для контролированья и скрѣпы счетовъ. — Въ 
ЭТѲЛІЙСКОМЪ союзѣ γραμματεύς ВМѢСТѢ СЪ Стратегами И 
гиппархами принадлежалъ къ высшимъ чиновникамъ, 
избираемымъ для всего союза, точно также и въ ахей
скомъ союзѣ.

Grammaticl, I) Греческіе. Уже рано пробуди-1 
лось въ Грекахъ стремленіе наблюдать и выводить за
коны языка, такъ что уже у Платона, у котораго 
впервые сказывается это стремленіе, попадаются вы
раженія γραμματικός, γραμματική (τέχνη), КОТОрЫЯ ВВЯ-
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чалѣ указывали, конечно, только на буквенныя от
ношенія, γράμματα. Съ уроковъ грамматиста, разу
мѣется, не очень высокаго полета, начиналось у Гре
ковъ первоначальное обученіе. Но скоро перестали 
ограничиваться однимъ механическимъ чтеніемъ, а какъ 
только учитель желалъ разъяснить ученикамъ содержа
ніе прочитаннаго, онъ долженъ былъ обладать уче
ностью и умѣньемъ возстановлять правильный текстъ 
разбираемаго автора, напр. Гомера; въ силу этого воз
никла критика и герменевтика, хотя о настоящихъ 
у явныхъ еще не могло быть и рѣчи. Болѣе значительные 
успѣхи сдѣлало языкознаніе лишь въ александрійскій 
періодъ. Въ ту пору γραμματική, эта сфера знаній, изу
чаемыхъ грамматикомъ, обнимала изученіе всей древ
ности, а подъ γράμματα разумѣлись сокровища лите
ратуры въ формальномъ и реальномъ отношеніи. По 

* словамъ Цицерона (de or. 1, 42): in grammaticis con- 
clusa est poetarum pertractatio, historiarum cognitio, 
verbornm interpretatio, pronnntiandi quidam sonus. 
Стало быть, γραμματικός, какъ учитель языка, имѣлъ 
то-же значеніе, ЧТО φιλόλογος и κριτικός, ХОТЯ, СТрОГО 
различая, на перваго возлагали главнымъ образомъ 
изученіе исторіи и толкованіе словъ и предметовъ, а 
на послѣдняго — философскую сторону языкознанія. 
Грамматика дѣлилась въ то время на 3 части: τό τεχνι
κόν, т. е. критика и грамматика въ узкомъ смыслѣ, τό 
ιστορικόν, толкованіе предметовъ И смысла, И τό ιδιαίτε
ρον. Діонисій Thrax (Ѳракіецъ) (см. Dionysius,5.) пе
речисляетъ 6 отдѣловъ; устное произношеніе,объясненіе 
содержанія, краткое толкованіе предметовъ и словъ, эти
мологію, аналогію и критику. Вскорѣ стали различать 

2 аысіда/ю и низшую грамматику.—Принимая въразсчетъ 
универсальность александрійскихъ грамматиковъ, мож
но понять, что ихъ дѣятельность не ограничивалась од- 

фними грамматическими разысканіями, напротивъ, они 
писали также рецензіи цѣлыхъ произведеній, главнымъ 
образомъ Гомеровскихъ поэмъ, -и составляли списки 
писателей, признанныхъ классическими. Изъ грамма
тиковъ наиболѣе замѣчательны были: Зенодотъ (280 
до Ρ. X.), Аристофанъ изъ Византіи (221 до 180), 
Аристархъ (около 160), Кратесъ съ острова Маллоса, 
противникъ Александрійцевъ (ок. 170), Діонисій Ѳра
кіецъ (60), Дидимъ изъ Александріи (30), Зоилъ; Аскле- 
піадъ, Трифонъ изъ Александріи, временъ Августа, 
Элій Діонисій изъ Галикарнасса, жившій съ 31 до Ρ. X. 
въ Римѣ, Аполлоній Дисколъ изъ Александріи (при 
Адріанѣ и Антонинѣ), его сынъ Элій Геродіанъ, Дра- 
контъ изъ Стратоники, Гефестіонъ, учитель импера
тора Вера, Діонисій Кассій Лонгинъ (ок. 280 по Ρ. X.), 
Проклъ, Аркадій, Досиѳей, Лесбонакъ, Георгій Хёро- 
боскъ. ихъ труды напечатаны у Альда). (1498—1824, 

• 6 т.), въ anecdota graeca Виллуазона, I. Беккера, 
Л. Бахманна и Крамера, а также въ сочиненіяхъ Лерса 
(Lehrs), Фридлендера и Ленца. Въ Лейпцигѣ въ 1878 г. 
начато Тейбнеромъ полное критическое изданіе (Ароі- 

з lonii scripta minora а Rich. Schneidero edita).—И) Рим
скіе. Въ Римѣ изученіе грамматики, послѣ отдѣльныхъ, 
не систематическихъ разысканій въ трудахъ древнѣй
шихъ историковъ, впервые возбуждено было грече
скимъ грамматикомъ Кратесомъ, который прибылъ въ 
Римъ въ 159 до Ρ. X. (898) вмѣстѣ съ посольствомъ 
пергамскаго царя Аттала и вовремя своего довольно 
продолжительнаго пребыванія читалъ тамъ лекціи о 
греческомъ и латинскомъ языкѣ. Съ этихъ поръ на 
поприще грамматики выступили отчасти выдающіеся 
государственные люди, посвящавшіе свой досугъ уче

нымъ работамъ, отчасти особый вновь народившійся 
классъ ученыхъ, которые рядомъ съ устнымъ препо
даваніемъ писали также научные трактаты о предме
тахъ грамматическихъ. Однако еще долгое время чисто
грамматическія работы стояли позади антикварныхъ 
и историко-литературныхъ и ограничивались по боль
шей части толкованіемъ отдѣльныхъ писателей и уста
рѣлыхъ, мало понятныхъ формъ. Изъ грамматиковъ 
этого древнѣйшаго періода наиболѣе замѣчательны: 
Аврелій Опилій, извѣстный помимо толкованія древ 
нѣйшихъ поэтовъ своимъ грамматическимъ трудомъ 
Musae; Элій Стилонъ Преконинъ, занимавшійся глав
нымъ образомъ этимологическими разысканіями, и на
конецъ, впереди всѣхъ стоитъ ученикъ послѣдняго, 3L 
Теренцій Барронъ, который при своей всеобъемлю
щей учености далъ новый продолжительный полетъ 
и занятіямъ грамматикою. Такою-же ученостью на-1 
равнѣ съ Баррономъ отличался жившій приблизительно 
около того-же времени 11. Нигидій Фигулъ, который 
сверхъ многихъ работъ философскихъ и антикварныхъ 
написалъ также commentariigrammatici; ;ia.rte, замѣчай 
тельны Сантра (de verborum’antiquitate), Синній Ка
питонъ, извѣстный помимо другихъ грамматическихъ 
сочиненій собраніемъ и объясненіемъ пословицъ, и 
Атей по прозванію philologus. Попытка построить эти
мологію сдѣлана была Кесаремъ въ книгѣ de analogia 
ad М. Terentium Varronem. Въ Августовскій періодъ 
занятія грамматикой въ связи съ антикварными разыс
каніями продолжались главнымъ образомъ Верріемъ 
Фланкомъ и Юліемъ Гигиномъ. Въ качествѣ толкова
теля сочиненій Цицерона около этого времени отли
чился Ев. Асконій Педіанъ (изъ Педа въ Лаціумѣ).Кри
тика и толкованіе поэтовъ, особенно Виргилія, къ кон
цу 1 столѣтія значительно подвинулись впередъ, бла
годаря ученому грамматику 31. Валерію Пробу изъ 
Берита, съ именемъ котораго сохранился ком
ментарій къ Bucolica и Georgica Виргилія. Въ ка
чествѣ учителя грамматики около того же времени 
процвѣталъ Ев. Реммій Палемонъ; о граммати
ческихъ занятіяхъ Плинія Старшаго свидѣтель
ствуютъ его libri dubii sermonis, отъ которыхъ 
сохранились многочисленные отрывки. Сверхъ того 
упоминается много грамматическихъ сочиненій Свето
нія. — Новая эпоха для изученія грамматики начи-в 
пается со времени Адріана, который съ особымъ при
страстіемъ покровительствовалъ школамъ граммати
ковъ. Съ этого времени все болѣе и болѣе стали появ
ляться систематическіе труды, посвященные исклю
чительно языку; но въ то же время ограничивались 
простымъ извлеченіемъ всего годнаго для школьныхъ 
цѣлей изъ работъ предшественниковъ и компиля
ціей, вмѣсто того, чтобы путемъ самостоятельныхъ 
изслѣдованій собирать собственный матеріалъ. Грам
матическія работы въ этомъ родѣ тянутся отъ позд
нѣйшихъ временъ Римской имперіи вплоть до среднихъ 
вѣковъ, и на подобныхъ компиляціяхъ, извлеченіяхъ и 
обработкахъ преимущественно покоится наше знаком
ство съ ученіемъ римскихъ грамматиковъ, такъ какъ 
изъ древнѣйшихъ сочиненій ни одно не сохранилось 
цѣликомъ. Всѣ эти работы важны для насъ не столько 
тѣмъ, что въ нихъ находятся слѣды древнихъ теорій, 
сколько приведенными въ нихъ цитатами изъ древнѣй
шихъ авторовъ и архаистическими формами. Большая 
часть этихъ сочиненій содержитъ въ себѣ систематиче
ское изложеніе грамматики, которая обыкновенно обо
значается словомъ ars. Эта послѣдняя почти исключи- 
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тельно посвящена была ученію о формахъ и, по теоріи 
грамматиковъ, распадалась на,8 отдѣловъ, по числу ча
стей рѣчи, каковы: nomen, pronomen, verbum, adver- 
bium,participium,conj unclio,ipraepositio, inter jectio. Къ 
этому въ большинствѣ случаевъ примыкалъ трактатъ 
о метрикѣ, просодіи, о фигурахъ рѣчи (de tropis et 
figuris) и неправильностяхъ языка (de barbarismo el 

6 soloecismo). Изъ грамматиковъ этого рода наиболѣе 
важны: Флавій Созипатръ Харизгй, жившій, вѣроят
но, въ 4 стол. Его ars grammatica въ 5 книгахъ (къ 
сожалѣнію, не вполнѣ сохранившаяся) состоитъ почти 
цѣликомъ изъ крайне-неумѣлаго свода выписокъ изъ 
древнѣйшихъ грамматиковъ, особенно изъ Коминіана, 
Палемона и Юлія Романа, изъ которыхъ послѣдніе осо
бенно богаты цѣнными цитатами изъ произведеній 
древнѣйшей литературы. Нѣсколько позднѣе, какъ ка
жется, написалъ Діомедъ свое сочиненіе de arte gram
matica въ 3 книгахъ, которое во многихъ мѣстахъ до
словно совпадаетъ съ работой Харизія, но отличается 
гораздо болѣе правильнымъ расположеніемъ.Отъ Прис
лана изъ Кесаріи, преподававшаго въ началѣ 6 вѣка 
грамматику въ Константинополѣ, помимо многихъ мел
кихъ грамматическихъ сочиненій, сохранились institu
tion's grammaticae въ 4 8 книгахъ, изъ которыхъ двѣ 
послѣднія de constructione трактуютъ о синтаксисѣ. Это 
самое подробное изъ дошедшихъ до насъ сочиненій о ла
тинской грамматикѣ и долгое время усердно читалось, 
какъглавный источникъ для знакомства съ латинскимъ 
языкомъ. Рядомъ съ Присціаномъ ни одинъ изъ всѣхъ 
латинскихъ грамматиковъ не имѣлъ для позднѣйшихъ 
временъ такого значенія, какимъ пользовался Донатъ, 
жившій въ 4 вѣкѣ, извѣстный, сверхъ всего прочаго, 
какъ авторъ сохранившагося комментарія къ Теренцію. 
Ars, носящая его имя и состоящая изъ 2 отдѣловъ или 
editiones, представляетъ собою очень краткій очеркъ 
обычной грамматической системы, но именно благода
ря этому долгое время служила учебникомъ и была 
истолкована и расширена во многихъ отчасти очень 
подробныхъ комментаріяхъ. Изъ послѣднихъ наиболѣе 
замѣчательны многія сочиненія, ходившія подъ име
немъ Сервія (Мавръ Сервій Гоноратъ, авторъ коммен
тарія къ Виргинію) и Сергія и обширный commentum 

7 Помпея. Имя Проба помимо нѣсколькихъ мелкихъ 
трактатовъ носитъ на себѣ ars, которая представляетъ 
собою подробное и хорошо расположенное изложеніе 
грамматики, не отличающееся, впрочемъ, особой уче
ностью, и извлеченіе institution's grammaticae въ 2 
книгахъ Впрочемъ оба эти труда не имѣютъ ничего 
общаго, кромѣ имени, съ знаменитымъ грамматикомъ 
1 столѣтія. То же должно сказать и о скудной ars gram
matica Палемона. Къ тому же роду наравнѣ съ на
званными сочиненіями относятся отчасти очень позд
нія artes М. Клавдія Сацердота, Кледонія,А.спра, Авгу
стина и др. Другіе грамматики писали особыя сочиненія 
объ отдѣльныхъ частяхъ всей системы; такъ Фока пи
салъ de nomine et verbo, Консентій de nomine et verbo 
и de barbarismo, Евтихій de discernendis conjugalio- 
nibus, Макробій de differenliis verbi graeci et latini. 
Преимущественно метрикѣ посвящена книга Теренціа- 
на Мавра de litteris, syllabis, pedibus et metris, состоя
щая изъ 3000 стиховъ, писанныхъ разными размѣра
ми, вѣроятно уже въ 3 вѣкѣ. Еще’подробнѣе тракто
ванъ былъ тотъ-же предметъ Маріемъ Викторинамъ. 
знаменитымъ риторомъ 4 столѣтія, въ ИЬгі IV artis 
grammaticae. Болѣе краткія сочиненія о метрикѣ со
хранились подъ именами Марія Плотія Сацердота, 

Цезія Басса, Атилія Фортунатіана, Максима Викто
рина, Руфина, Маллія Ѳеодора и Веды. Учебникомъ 
метрики долгое время служилъ трудъ Сервія de cen
tum metris, сухой перечень различныхъ размѣровъ 
съ присовокупленіемъ образ іовъ. Наконецъ, въ позд
нѣйшее время съ особымъ стараніемъ писали de ortho- 
graphia, къ которой присоединялись легкія этимоло 
гическія и другія грамматическія замѣчанія. Относя
щіяся сюда сочиненія, въ которыхъ въ алфавитномъ 
порядкѣ перечисляются и толкуются сомнительныя 
слова, носятъ на себѣ имена Флавія Капра (къ кото
рому примыкаетъ также сочиненіе Агрёцгя), Теренція 
Скавра (знаменитаго грамматика временъ Адріана), 
Велія Лонга, Кассіодорія, который свелъ во едино орѳо
графическія извлеченія изъ 42 древнѣйшихъ граммати
ковъ, и Беды. Извлеченіе изъ работъ древнихъ глос-_ 
сографовъ и грамматиковъ представляетъ собою книга 
невѣжественнаго и поверхностнаго Нонія de compendi- 
osa doctrina. Это сводъ старинныхъ формъ и выраже
ній, расположенныхъ въ алфавитномъ порядкѣ и раз
дѣленныхъ на нѣсколько отдѣловъ; сдѣланъ онъ безъ 
всякаго знанія дѣла, но имѣетъ большую цѣну, благо
даря богатому собранію примѣровъ изъ древнихъ авто
ровъ (изд. Mercier 4583 и 4614; Gerlach и Roth 1842; 
Quicherat, 1872). Послѣднимъ трудомъ, покоющимся на 
изученіи древнѣйшихъ источниковъ, являются origines 
Исидора,епископа Севильи, жившаго въ 7 вѣкѣ. Его со
чиненіе, нѣчто въ родѣ энциклопедіи всѣхъ наукъ, пред- 
сіавляетъсобоюизвлеченіе,.приноровленное къ потреб
ностямъ того времени.—Старѣйшія собранія лат. грам
матиковъ сдѣланы были D. Godefroi (Gotholredus) въ 
1595 и El. Putsche (1605); новѣйшее начато было Лин- 
деманомъ (1830) и съ 1857 критически издано Г. Кей- 
лемъ (7 т.) вмѣстѣ съ suppiementum, сдѣланнымъ 
Hagen’oMb (1870).

Grampius mans, спи. Graupins.
Granieus, Γραικός, Граникъ, рѣка въ Мизіи, вы

текающая съ Котила,,одной изъ вершинъ Иды, и впа
дающая въ Пропонтиду между Пріапомъ и Кизикомъ; 
прославилась первою битвой Александра съ Персами и 
побѣдою Лукулла надъ Миѳридатомъ; н. Коджа-Су. 
Strab. 13, 587. Агг. 1,13, 1. Diod. Sic. 17, 18 слд. 
Pint. Alex. 16 слд. Lucull. 11.

Granii, Гравіи, плебейскій родъ: 1) Кв. Граній, 
по профессіи ргаесо, остроумный человѣкъ, котораго 
Цицеронъ, хваля особенно за его древнеримское остро
уміе (Brut. 46), ставитъ рядомъ съ Луциліемъ. Онъ 
не щадилъ самыхъ выдающихся мужей Рима и нахо
дился въ дружбѣ съ Крассомъ, съ трибуномъ Ливіемъ 
Друзомъ и съ другими важными дѣятелями. Cic. Plane. 
14; ad. fam. 9, 45.—Его сыновья 2) Гн. Гран, и 3) Кв. 
Гран., изъ которыхъ одинъ, вѣроятно, впослѣдствіи 
сталъ пасынкомъ Марія и моремъ спасся изъ Минтурнъ 
отъ сторонниковъ Суллы. Plut. Маг. 37. 40.—4) Гра
ній Флаккъ in libro quem ad Caesarem de indigitamentis 
scriplum reliquit (Censorin. de die nat. 3, 2). Онъ жилъ 
въ 1 стол, до Ρ. X.—5) Гран. Марцеллъ, бывшій при 
Тиберіѣ намѣстникомъ Виѳиніи и обвиненный въ вымо
гательствахъ въ 15 поР. X. Тас. ann. 1, 74,—6)Гран. 
(Гавій) Сильване, участвовавшій въ Пизоновскомъ за
говорѣ противъ Нерона (65 по Ρ. X.), долженъ былъ въ 
качествѣ трибуна допрашивать Сенеку и впослѣдствіи 
собственноручно умертвилъ себя, хотя и былъ поми
лованъ. Тас. апп. 15, 60. 71, — 7) Граи. Серенъ, ври 
Адріанѣ, успѣшно защищалъ христіанъ противъ импе
ратора. Oros. 7, 13,—8) Гран. Лициніанъ, римскій нс-
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торикъ, жившій въ вѣкъ Антониновъ или еще позднѣе; 
въ 18S3 году въ Лондонѣ найдены были Делагардомъ 
(de Lagarde) и Пергцемъ въ одномъ codex palimpsestns 
отрывки 26, 28 и 36 книги, въ которыхъ излагается 
исторія 163 и 78 года до Ρ. X. Первое изданіе сдѣлано 
было Пергцемъ (4857); критическое изданіе принад
лежитъ молодымъ филологамъ боннской школы 
(1858), которые несправедливо считаютъ Гранія совре
менникомъ Цицерона и Саллустія и полагаютъ, что 
трудъ его подвергся позднѣйшей интерполяціи.

1 Γραφή, письменная жалоба, въ обширномъ смыслѣ 
означаетъ какъ всякій общественный искъ, такъ и 
всякуюформу жалобы при общественномъ процессѣ; въ 
тѣсномъ смыслѣ подъ γραφή разумѣется опредѣленная 
форма жалобы при общественныхъ процессахъ, а именно 
тотъ случай, когда должно было подавать исключи 

♦тельно одну письменную жалобу въ отличіе отъ тѣхъ 
случаевъ, каковы ένδείξις, απαγωγή и т. д., въ кото
рыхъ сверхъ подачи письменной жалобы соблюдался 
еще другой особый пріемъ. Она могла примѣняться во 
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, для которыхъ законами не была 
установлена иная опредѣленная форма жалобы, напр. 
απαγωγή и έφήγησις.—ЕСЛИ γραφή употребляется И ДЛЯ 
обозначенія частнаго иска, то это происходитъ отъ 
неточности выраженія {ср. Δίκη).—Главнѣйшіе виды 
жалобы суть: Άγ αμίου γραφή, жалоба на холостыхъ, 
установленная, какъ говорятъ, уже Солономъ; что по
стигало обвиняемаго въ томъ случаѣ, когда его ви
новность была доказана,—мы ничего не знаемъ. Такая 
жалоба по самой своей природѣ представлялась на 
судъ архонта.—У;Спартанцевъ были въ ходу только жа-

2 лобы κακογαμίου И όψιγαμίου,τ. е. на НвПОДХОДЯЩІЙ ИЛИ 
слишкомъ поздній бракъ. — Άγραφίοο γ ραφή—пись
менная жалоба на государственныхъ должниковъ, ко- 

фТорые, не уплативъ долга, вычеркивались изъ йписка 
государственныхъ должниковъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, 
говоритъ Демосѳенъ противъ Ѳеокрина (р. 1338, 15), 
оспаривая то мнѣніе, будто эта жалоба можетъ быть 
подана на того, кто вовсе не былъ внесенъ въ списки. 
Такія жалобы разбирали ѳесмоееты. Наказаніе неизвѣст
но, вѣроятно денежное, —Άλογίου γραφή, жалоба на 
чиновниковъ, не отдававшихъ отчета, хотя они и обя
заны были это дѣлать. Разбирали ее,вѣроятно, логисты. 
Послѣдствія жалобы неизвѣстны,—Άναυμαχίου γρα- 
φ ή подавалась стратегамъ на тѣхъ, которые, будучи за
вербованы для службы во флотѣ, не покидая своего 
корабля, не принимали однако никакого участія въ 
битвѣ; обвиняемаго постигала атимія. —’Ανδραπο
δισμού γραφή направлялась противЬ ανδραποδιστείς, 
т. е. противъ такихъ субъектовъ, которые обращали 
въ рабовъ свободныхъ людей или похищали чужихъ 

* рабовъ у ихъ господъ. Юрисдикція въ такихъ случаяхъ 
принадлежала «одиннадцати». Наказаніемъ была смерть; 
ср. "Ενδεκα. — Άποστασίου γραφή, CM. Δούλος, 
9, —Άπροστασίου γραφή. Такъ КЭКЪ КЭЖДЫІІ Μβ- 
тёкъ и вольноотпущенникъ въ Аѳинахъ долженъ былъ 
имѣть своего патрона (προστάτης), то на всякаго изъ 
нихъ, который занимался своими гражданскими дѣ
лами самостоятельно, подавалась письменная жалоба 
полемарху; чтб постигало обвиняемаго,—мы не знаемъ. 
Такая же жалоба, въ видѣ болѣе мягкой формы, вза
мѣнъ απαγωγή μετοικίου, кажется, подавалась ИНОГДа 
за невзносъ платы за покровительство (μετοίκων).— 

3’Αργίάς γραφή, обвиненіе въ праздности и не
имѣніи занятій, разбиравшееся въ ареопагѣ; такія 
жалобы предъявлялись особенно въ томъ случаѣ, когда

ι отъ праздности субъекта страдали домашніе. Признан- 
I ный виновнымъ на первый разъ платилъ денежный 

штрафъ, а при вторичномъ обвиненіи въ томъ-же 
проступкѣ подвергался атиміи. — ’Ασεβείας γραφή 
обнимала много случаевъ. ’Ασέβεια считались всѣ на
падки на боговъ, отреченіе отъ нихъ и богохульство, 
затѣмъ введеніе новыхъ культовъ, оскверненіе свя
тынь, отступленіе отъ обрядовъ культа, неисполненіе 
обязанностей по отношенію къ умершимъ, несохраненіе 
втайнѣ мистерій, выкапыванье общественныхъ маслич
ныхъ деревьевъ, общеніе съ людьми, совершившими 
убійство. Всѣ эти дѣла вѣдалъ ареопагъ, но иногда и 
геліасты. Наказаніемъ служилъ денежный штрафъ за 
немногими исключеніями,напр. въ процессѣ Сократа.— 
Επιτροπής γραφή, СМ. Δίκη. — Παρανόμωνγραφήί 
цѣлью обезпечить демократическое устройство Аѳинъ 
отъ всѣхъ попытокъ измѣнить его законодательнымъ 
путемъ; впослѣдствіи въ рукахъ демагоговъ γραφή 
παρανόμων превратилось въ пагубное средство мѣшать 
или, по меньшей мѣрѣ, откладывать въ дальній ящикъ 
проведеніе самыхъ необходимыхъ законовъ. А именно: 
оно могло быть направлено противъ всякаго народна
го рѣшенія (ψήφισμα) или закона и до и послѣ оконча
тельнаго постановленія; обвинитель возбуждалъ γρ. 
παρανόμων за то, что законопроектъ находился въ про
тиворѣчіи съ существующими законами, или за то, 
что онъ могъ повредить государству, или, наконецъ, 
за то, что въ немъ нарушены были установленныя 
формы. Заявленіе обвинителя о желаніи возбудить γρ. 
παρ.ДОЛЖНО бЫЛО СОПрОВОЖДЭТЬСЯ присягой (ύπωμοσία), 
а въдругихъ случаяхъ и просьбой късуду объотсрочкѣ, 
съ указаніемъ, что обвинитель намѣренъ возбудить γρ.π. 
Вслѣдъ затѣмъ пріостанавливались пренія; если же рѣ
шеніе было уже постановлено, то законъ утрачивалъ 
дѣйствующую силу вплоть до окончанія дѣла въ судѣ. На 
авторѣ закона въ теченіе года послѣ его принятія все 
еще лежала личная отвѣтственность за предложенный 
имъ законъ. Наказаніе, которое постигало обвиняемаго 
въ случаѣ осужденія, было произвольно; его могли при
говорить даже къ смерти. Вовсякомъ случаѣ, человѣкъ, 
трижды осужденный по παρανόμων, терялъ ipso facto 
право предлагать законопроекты. Вмѣстѣ съ осуждені
емъ законъ или ψήφισμα, конечно, отмѣнялся безъ даль
нихъ разговоровъ. Такія обвиненія разбирали 9 архон
товъ. Ср. Мейеръ и Шёманнъ, att. Process, ρ. 200—367.

iAratia, 1) см. Charis. — 2) Гратія,жена ритора 
Фронтона, родила ему пятерыхъ дѣтей. — 3) Одна изъ 
ея дочерей, одного имени съ матерью, вышла за-мужъ 
за Г. Ауфидія Викторина и имѣла отъ него двухь сыно
вей, изь которыхъ одинъ, Викторинъ Фронтонъ, воспи
тывался у своего дѣда, а другой умеръ рано въ Германіи.

Gfratianus, см. Valentinianus I.
(Aratidii, Гратидіи, происходили изъ Арпина: 1) 

М. Гратидіи, авторъ lex labellaria для своего родного 
города. Дѣдъ Цицерона съ успѣхомъ выступилъ про- 
гивъ этого закона. Cic. legg. 3, 16. Гратидіи обладалъ 
утонченнымъ образованіемъ и былъ очень хорошимъ 
ораторомъ (Cic.Brut. 45); онъ сражался подъ командой 
М. Антонія (оратора) съ киликійскими морскими разоой- 
никами и палъ въ этой войнѣ въ 103 до Ρ. X. (654). Его 
дочь Гратидія была замужемъ за дѣдомъ Цицерона.— 
2) М. Гратидіи, служилъ съ 61 — 59 до Ρ. X. (693— 
695) въ качествѣ легата въ Азіи подъ начальствомъ 
Кв. Цицерона. Cic. Place. 21.—3) Гратидіаш, М. Ма
рій, сынъ только-что названнаго М. Гратидія, былъ 
усыновленъ братомъ Г. Марія. Въ 86 до Ρ. X· (668)
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исполнялъ должность претора; былъ изгнанъ Суллой 
и умерщвленъ Катилиной. Cic. Brut. 45; legg. 3, 16.

Gratins, Гратій, по прозванію Faliscus, ука
зывающему на его родину Фалеріи, современникъ 
Овидія, который съ признательностью вспоминаетъ о 
немъ въ посланіи съ Понта (ex Pont. 4, 16, 34). Об
стоятельства его жизни неизвѣстны; что онъ не былъ 
рабомъ, можно заключить изъ одного мѣста въ Cyne
getica, поэмѣ, носящей его имя и трактующей объ 
охотѣ. Языкъ и тонъ поэмы носятъ на себѣ ясныя 
черты Августовскаго вѣка. Она состоитъ изъ 536 ге
кзаметровъ, испорченныхъ въ концѣ. Эта поэма вмѣстѣ 
съ Оvidii Halieutica и Nemesiani Cynegetica составляла 
одинъ сборникъ; въ ея;пользу говоритъ простота поло
женія, соотвѣтствіе тона съ сюжетомъ, сила и рельеф- 
ностьвыраженія,богатый и благородный языкъ, чуждый 
всякой аффектаціи, гармоничный размѣръ, оригиналь
ная концепція и обработка сюжета. Предполагаютъ, 
что имъ же написана поэма de апсиріо. Изд. Стерномъ 
(вмѣстѣ съ сочин. Немезіана, 1832), Гауптомъ (съ Ha
lieutica Овидія и Cynegetica Немезіана, 1838) и Bah- 
гепз’омъ въ 1-мъ томѣ poet. Latini minores (1879), ρ. 
29 слд.

Graupius mons, горы или гора въ Каледоніи, 
близъ которой Агрикола разбилъ Британцевъ, нахо
дившихся подъ предводительствомъ Калгака. Тас. Agr. 
29 слд. «Ошибочное чтеніе Grampius привело мѣстнаго 
ученаго прошлаго столѣтія къ мысли окрестить цент
ральныя горы Горной Шотландіи именемъ Grampian- 
Mountains» (Кипертъ).

Graviscae, древнѣйшій городъ Этруріи въ окру
гѣ Тарквиній, въ мареммахъ, рим. колонія съ 183 до 
Ρ. X. (571), былъ извѣстенъ хорошимъ виномъ и сы
рымъ воздухомъ (gravis аёг), откуда, по мнѣнію Като
на, произошло и самое названіе города. Liv. 40,29. 
Plin. 14, 8.

Grlphi, γρίφοι, собственно «сѣти·. Въ позднѣй
шія греч. времена у Александрійцевъ это слово мета
форически обозначало особый родъ трудныхъ загадокъ 
въ стихахъ или въ прозѣ, для рѣшенія которыхъ тре
бовалась особенная проницательность; этимъ, кажется, 
они отличаются отъ αινίγματα.Много грифовъ приведено 
Аѳенеемъ. Они имѣютъ сходство съ французскими ка
ламбурами. Примѣромъ могутъ служить слѣдующіе: 
"Εκτορα τόν Πρίαμος Διομήδης έκτανεν άνήρ, ЭТОТЪ Διο» 
μήδης, разумѣется, Ахиллесъ, «вдохновенный Зев
сомъ». Или вотъ грифъ Клеарха, приводимый Плато
номъ: одинъ человѣкъ, который не былъ однако чело
вѣкомъ, увидѣлъ птицу, которая не была птицей, си 
дѣвшую на деревѣ, которое не было деревомъ, и убилъ 
ее камнемъ, который не былъ камнемъ, т. е. эвнухъ 
увидѣлъ летучую мышь на кустарникѣ νάρβηξ и убилъ 
ее пемзой.

Groma, незатѣйливый инструментъ для измѣре
ній; вѣроятно, латинизированная форма вмѣсто γνώμα 
въ смыслѣуѵ«>р.шѵ, norma, т. е. въ смыслѣ прямоуголь
наго масштаба. Онъ состоялъ изъ двухъ брусковъ, 
сложенныхъ крестъ-на-крестъ подъ прямымъ угломъ; 
къ ихъ концамъ привязывали тонкія нити, которыя 
натягивались отъ привѣшеннаго къ нимъ груза, такъ 
что землемѣръ, прицѣливаясь отъ одной нити къ дру
гой, могъ точно опредѣлить направленіе, въ которомъ 
должно было воткнуть вѣхи. Крестъ вращался на 
подставкѣ (ferramentum). У Римлянъ первоначально 
(особые agrimensores появились лишь впослѣдствіи), 
при построеніи города или храма, при раздѣлѣ полей 

и при отведеніи мѣста подъ лагерь предварительно 
происходило измѣреніе подъ руководствомъ атура, 
ср. Castr а, 2. Впрочемъ при разнообразіи элементовъ, 
входившихъ въ составъ римскаго государства, суще
ствовали и разные обряды, различіе которыхъ было, 
впрочемъ, исключительно внѣшнее, напр. по обычаю 
Сабиновъ авгуръ обращался лицомъ къ востоку, а у 
Этрусковъ къ югу; затѣмъ различіе было въ наиме
нованіи линій, проводимыхъ съ помощью плуга и 
т. д., но въ существѣ—обычаи всѣхъ племенъ сво
дились къ одному и тому-же. По обычаю Сабиновъ 
иЭтрусковъ, проводились двѣ линіи: decumanus limes съ 
з. на в. (называвшаяся также prorsus limes, сообразно 
съ тѣмъ положеніемъ, въ какое становился сабинскій 
авгуръ) и cardo или transversus съ с. на ю.; точка 
пересѣченія обѣихъ линій называлась mundus. Отъ 
этихъ двухъ способовъ межеванія отличался латино * 
греческій пріемъ, по которому при четырехъ-уголь
номъ pomoerium (вслѣдствіе чего первоначальный 
Римъ на Палатинѣ назывался также Roma quadrata, 
Dion Hal. 1, 88; 2, 65) decumanus проводили съ с. 
на ю., cardo съ в. на з., а упомянутую выше точку 
пересѣченія, mundus, называли gr о m a nang г u m а. Зем
лемѣрное искусство получило значеніе самостоятель
ной профессіи лишь въ концѣ республики. Съ вѣкомъ 
Августа совпадаютъ первые начатки относящейся 
сюда литературы; первымъ изъ дошедшихъ до насъ 
писателей по этому предмету является Фронтинъ, 
жившій при Діоклетіанѣ; онъ трактуетъ исключительно 
объ юридической сторонѣ межеванья; нѣсколько позд
нѣе писали Галинъ, отъ сочиненія котораго уцѣлѣла 
лишь малая часть, и Бальбъ. Къ нимъ примыкаетъ 
сочиненіе Саку ла Флакка de conditionibus agrorum. 
Бальбъ, офицеръ, служившій при Траянѣ, въ своемъ 
expositio et ratio omnium formarum свелъ воедино 
результаты научныхъ геометрическихъ занятій, вѣ
роятно, по греческому оригиналу Геронта. Много 
сочиненій сохранилось также отъ позднѣйшаго вре
мени, частью съ именами авторовъ, частью безъ вся
каго имени. По догадкѣ Моммзена, имѣющееся у насъ 
собраніе gromatici вышло изъ бюро викарія города 
Рима, который держалъ при себѣ много землемѣровъ, 
и относится къ 5 вѣку. Издд. Rigault (1614), Goes 
(1674) и особенно Лахманна (1848—52, 2 т.).

&гіітеп<иіиі,Грументъ, часто упоминаемый при 
описаніи 2-ой пунической войны (напр. Liv. 23, 37; 
27, 41), значительный городъ внутри Луканіи при 
сліяніи Соры и Ацириса; н. Сапонара. Strab. 6, 254.

Gryllus, Γρόλλος, Гриллъ, 1) отецъ историка Ксе
нофонта;—2) сынъ Ксенофонта. Храбр осражаясь въ 
вспомогательномъ отрядѣ Аѳипяпъ, Гриллъ палъ при 
Мантинеѣ; Аоиняне хвалились, будто не кто иной, какъ 
Гриллъ, смертельно ранилъ Эпаминонда. Pans. 8, 9, 
5; 10, 8, 11.

Gryncia или Grynium, Гр6ѵгіа,Гр0ѵюѵ,Гринія, 
Гриній, укрѣпленный портовый городъ въМизіи (въ Эо- 
лидѣ),въ 50 стадіяхъ къ югу отъ Элеи, у Элаитскаго за
лива, извѣстный храмомъ и знаменитымъ оракуломъ 
Аполлона. Онъ былъ взятъ приступомъ Парменіономъ, 
который продалъ жителей въ рабство. Hdt. 1, 149 
Diod. Sic. 17, 7. Xen. Hell. 3,1, 6. Вѣроятно, это тотъ 
самый castrum Grynium, который Фарнабазъ удѣлилъ 
изъ своей сатрапіи (Фригіи) въ подарокъ Алкивіаду, 
съ доходомъ въ 50 талантовъ. Nep. Alcib. 9.

Gryphus, Gryps,-phis, Γρύψ,-πός, грифъ, 
баснословное животное съ львинымъ тѣломъ и орлиною 
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головой. Преданіе переносило грифовъ на Рипейскія 
горы, гдѣ они, живя между Гипербореями и одноглазы
ми Аримаспами, стерегутъ золото сѣверныхъ странъ. 
Арпмаспы ѣдутъ верхомъ и вступаютъ съ ними въ борь
бу за золото; отсюда вражда грифа съ конемъ. Пред
ставленіе о грифахъ пришло съ Востока, гдѣ оно коре
нилось въ глубокой древности; у Грековъ о нихъ, ка
жется, впервые упоминаютъ Гезіодъ и Аристов въ сво
ей поэмѣ объ Аримаспахъ, и затѣмъ Геродотъ. Въ бо
лѣе позднее время грифовъ въ качествѣ охранителей 
золота переносили въ Индію, въ Эѳіопію и т. д. Ихъ 
изображенія часто попадаются па скульптурныхъ про
изведеніяхъ; ихъ головамъ придавали форму посуды 
для питья; на арабескахъ грифы тащатъ колесницу 
боговъ и г. д. Hdt. 3, 116; 4, 13; 27. 79. 132.

Gubernaculum, πηδάλιου, см. Судоход- 
ство, 4.

Gugerni, Гугерны, германскій народъ на лѣвомъ 
берегу нижняго Рейна, къ сѣв. отъ Убіевъ, съ мѣстеч
ками Caslra vetera (н. Ксантенъ) и Colonia Trajana. 
Тас. hist. 4, 15. 26 и passim,; апп. 1, 45. 58.

Gulussa, Γολόσσης, Гулусса, сынъ Масиниссы, 
царя Нумидіи, въ 172 до Ρ. X. защищалъ своего 
отца въ Римѣ противъ обвиненій Карѳагенянъ, а въ 151 
былъ посломъ Масиниссы въ Карѳагенѣ. Но, встрѣтивъ 
враждебное отношеніе, Гулусса отмстилъ за оскорб
леніе, разбивъ Карѳагенянъ. Liv. 42, 23 слд. 43, 3. По 
смерти своего отца онъ сдѣлался царемъ Нумидіи 
совмѣстно съ своими братьями Миципсой и Мастанаба- 
ломъ и во время третьей пунической войны сражался 
противъ Карѳагена заодно съ Римлянами. Pol. 39, 1. 
Онъ умеръ вскорѣ послѣ того, оставивъ послѣ себя 
сына Массиву. Sall. Jug. 5. 35. Арр. Pun. 70 слд. 
106 слд.

Gustus или gustatio, закуска передъ сепа, см. 
♦ Обѣдъ,8.Сверхъ тогообыкновенно пили тиізнт.нѣчто 

въ родѣ меда, слг. Mulsum. Gustus назывался также 
легкій завтракъ, напр. послѣ бани.

Guttus, см. Vasa, 3.
Gyarus, Γύαρος, п. Гіура, немного больше 1 ми

ли въ длину и въ самомъ широкомъ мѣстѣ около 3/4 
мили въ ширину, одинъ изъ Кикладскихъ острововъ 
между Кеосомъ и Теносомъ, въ императорскій пері
одъ одно изъ самыхъ ужасныхъ мѣстъ ссылки для 
государственныхъ преступниковъ. Нынѣ необитаемъ. 
Strab. 10, 485. Тас. апп. 3, 68; 4, 30. Juv. 1, 73.

Gyes, см. Септітапі.
Gygaeum stagnum, Γυγαίη λίρ-^η, впослѣд

ствіи Κολόη, нынѣ Мермере-гёль, озеро Лидіи, въ 40 
стадіяхъ къ сѣверо-востоку отъ Сардъ. На его бере
гахъ находились гробницы Гигеса и другихъ древнихъ 
царей. Hdt. 1, 93. Strab. 14, 626. Plin. 5, 29, 30.

Gyges, Γύγης, Гигесъ, царь Лидіи 716—678 до Ρ. X. 
Посредствомъ дворцовой революціи Гигесъ свергъ ас
сирійскую династію Гераклидовъ (Сандонидовъ), кото
рая царствовала въ Лидіи съ 1221 до Ρ. X., и основалъ 
туземную (карійскую?) династію Мермнадовъ. Раз
сказъ о томъ, какими средствами Гигесъ достигъ тро
на,—благодаря безстыдному легкомыслію его пред
шественника Кандавла или посредствомъ кольца-не
видимки,—носитъ полумиѳическій характеръ. Онъ рас
ширилъ Лидійское царство до Пропонтиды и Геллес
понта, пробовалъ вступить въ мирныя сношенія съ 
Греціей, посылая дорогіе дары въ Дельфы, однако 
впослѣдствіи началъ покореніе греческихъ колоній 
въ Азіи. Его богатство вошло въ пословицу. Hdt.

Лювкеръ. Слов. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ.

1, 8—14. Plat. г. р. 359. Just. 1, 7. Cic. off. 3, 
9, 38.

Gylippus, Γύλιππος, Гилиппъ, спартанскій пред
водитель изъ класса іоѳоновъ, т. е. сынъ благород
наго Спартанца (Клеандриды) и одной иловки. Въ 414 
до Ρ. X. Гилиппъ во илъ въ Сицилію флотъ и войско 
Спартанцевъ и союзниковъ на помощь Сиракузянамъ 
противъ Аѳинъ. Онъ высадился со своими незначи
тельными силами у Гимеры и, поддерживаемый жи
телями этого города, двинулся къ Сиракузамъ, за
владѣлъ Эпиполами, потерпѣлъ нѣсколько пораженій 
отъ Демосѳена, однако, благодаря своему великому 
таланту, къ сентябрю 413 года уничтожилъ аѳин
скія боевыя силы и взялъ въ плѣнъ Никію и Демос
ѳена, которые вопреки его волѣ были казнены Сира- 
кузянами. Thue. 6, 93. 104; 8, 13. Plut. Nic. 19. 
Послѣ того онъ омрачилъ свою славу расхищеніемъ 
общественной казны и съ цѣлью избѣжать наказанія 
долженъ былъ покинуть родину. Plut. Lys. 16 слд.; 
Nic. 28. Diod. Sic. 13, 106.

Gymnasiarchia, CM. Λειτουργία, 2.
Gymnasium, гимназія. Гимнастика была од

нимъ изъ чисто,греческихъ институтовъ; она въ пол
номъ цвѣту уже у Гомера, да и во всѣ времена о ней 
много радѣли. Первоначально она не только удовле
творяла чувству красоты, но имѣла также въ виду 
развитіе тѣлесной силы и ловкости; впослѣдствіи она 
подверглась упадку и испорченности, вслѣдствіе чего 
заслужила нелестную оцѣнку въ устахъ практиче
скихъ Римлянъ.—Гимнастическія упражненія происхо 
дили въ шмназіи и въ палестрѣ (παλαίστρβ). Па
лестры, спеціальныя школы борьбы, возникли въ 
Аѳинахъ рядомъ съ гимназіями, отчасти вслѣдствіе от
даленности послѣднихъ отъ города, и попреимуществу, 
хотя и не исключительно, служили мѣстомъ упражне
ній для юношей. Изъ простыхъ дворовъ, окруженныхъ 
портиками, гимназіи значительно расширились и до

стигли большаго великолѣпія. Безъ гимназіи не обхо
дился ни одинъ греческій городъ, а въ болѣе обшир
ныхъ городахъ, напр., въ Аѳинахъ, ихъ было по нѣ
скольку. Витрувій (5, 11) подробно описалъ устрой
ство гимназіи. Прежде всего гимназія содержитъ въ 
себѣ большой дворъ (περίατύλων) въ 1200 футовъ (2 
стадіи) въ окружности, замкнутый съ трехъ сторонъ 
простыми колоннадами (А), а съ полуденной стороны
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двойнымъ рядомъ колоннъ (В); внутри его находился! 
эфебей (С), мѣсто, гдѣ упражнялись юноши, съ ба-1 
нями (frigidaria, tepidaria, caldaria) и другими помѣ
щеніями (D—Q) по обѣимъ сторонамъ. Въ остальныхъ 
помѣщеніяхъ находились экзедры, гдѣ собирались для 
бесѣдъ философы, риторы и др., съ каменными 
скамьями вдоль стѣнъ. Большое свободное простран
ство, замкнутое перистилемъ, служило ареной для 
упражненій и игръ (σφαφιστήρων, R). Вокругъ этой 
части гимназіи, отчасти примыкая къ ней. отчасти 
замыкая ее, шли различныя колоннады (S), между 
прочимъ ξυστοί (Т), имѣвшіе по обѣимъ сторонамъ 
возвышеніе для гуляющихъ, а по серединѣ 
углубленіе для бойцовъ; далѣе въ гимназіи были παρα- 
δρομίδες (V), мѣста для прогулки, обсаженныя де
ревьями, и стадій съ сѣдалищами для большого числа 
зрителей (W). На достойное украшеніе гимназій, осо
бенно произведеніями пластики,тратились большія сум
мы. Значеніе гимназій увеличивалось еще тѣмъ, что 
юноша могъ обнаружить на большихъ національныхъ 
играхъ предъ лицомъ всей Греціи искусство и навыкъ, 
пріобрѣтенные въ палестрѣ.—Упражнялись и боролись 
нагишомъ, причемъ алипты намазывали тѣла бойцовъ, 
чтобы сдѣлать ихъ эластичнѣе. Гимнастическія упраж
ненія были разнообразны: 4) бѣгъ взапуски (δρόμος 
или στάδιον), часто двойной (δίαυλος), а также съ ору
жіемъ (οπλιτών ИЛИ οπλίτης δρόμος); особый ВИДЪ 61’0 
представлялъ собою δόλιχος, при которомъ пробѣгае
мая дистанція доходила, можетъ быть, до 24 стадій, 
слѣдовательно была больше полумили. Στάδιον счи
тался особенно подходящимъ упражненіемъ для маль
чиковъ. 2) Прыгапье (άλμα); 3) борьба (πάλη, παλαισ- 
μοσύνη, καταβλητική), существенная ЧЭСТЬ Греческой 
гимнастики; 4) δισκοβολία, метаніе диска; 3) метаніе 
копій (ακοντισμός). Эти пять видовъ состязанья, взя 
тые вмѣстѣ, составляли πένταθλον, выраженный въ 
пентаметрѣ Симонида: άλμα, ποδωκείην, δίσκον, άκοντα, 
πάλην. Если всѣ S видовъ происходили въ одинъ день, 
то, разумѣется, число бойцовъ постепенно уменьша
лось, такъ что для борьбы оставалось лишь 2 бойца, 
и одинъ изъ нихъ становился побѣдителемъ въ πενταπ
λόν. Ср. Пиндера, fiber den Ffinikampf (1867). 6) Ку
лачный бой (πύξ, πυγμή-, а бОЙЦЫ πυγμάχοι,πύκται) ОДИНЪ 
изъ труднѣйшихъ способовъ состязанія; руки бой
цовъ обвивали ремнями, которые впослѣдствіи снабжа
лись сверхъ того гвоздями и шишками; 7) παγκρά- 
των, смѣсь кулачнаго боя съ простою борьбой, причемъ 
бойцы обходились безъ ремней. Кулачный бой и пан- 
кратій не были въ ходу у Спартанцевъ. Само собою 
разумѣется, что полное усовершенствованіе въ труд
нѣйшихъ изъ этихъ состязаній было не столько пред
метомъ воспитанія, сколько составляло удѣлъ бор
цовъ по профессіи, спеціальныхъ атлетовъ (άθληταί). 
Учителями гимнастики были γυμνασταί и παιδοτρίβαι; 
первые, наиболѣе выдающіеся,теоретически знали всю 
область гимнастики, между тѣмъ какъ педотрибы обу
чали лишь отдѣльнымъ видамъ упражненій. Ср. К. 
Петерсена das Gymnasium der Griechen (1838).—У Рим
лянъ гимнастика никогда не пользовалась такою попу
лярностью, какъ у Грековъ. Тѣлесныя упражненія 
считались лишь подготовкой къ войнѣ.

Gymnesiac insulae, см. Baieares.
Γυμνήτες (ИЛИ Г υ μνήσ ι ο t) цаЗЫВЭЛИСЬВЪ АргОСѣ Тѣ 

изъ побѣжденныхъ древнихъ обитателей, которые со- 
состояли въ крѣпостной зависимости отъ побѣдителей 
въ родѣ спартанскихъ илотовъ. Свое названіе они по-

ч 

лучили отъ того, что служили также въ качествѣ 
легковооруженныхъ.

Γυμνοπαιδίαι, гимнопедіи, знаменитый празд
никъ въ Спартѣ, справлявшійся въ іюлѣ въ тече
ніе 6—10 дней. Онъ состоялъ изъ разнообразнаго смѣ
шенія музыки, пляски и гимнастическихъ упражненій, 
причемъ Спартанцы услаждали себя главнымъ обра
зомъ красотою молодежи города, такъ что рели
гіозная сторона праздника если и не забывалась впол
нѣ, то все-таки отходила на самый задній планъ. Въ 
эти дни Спартанецъ покидалъ на время обычную за
мкнутость и угощалъ во, множествѣ стекавшихся чуже
земцевъ. Учрежденіе праздника относили къ ол. 27,3 
(670 до Ρ. X.); со времени битвы при Пиреѣ въ Арго- 
лидѣ (ол. 59. Hdt. 1, 82) гимнопедіи справлялись въ 
память 300 Спартанцевъ, павшихъ въ этой битвѣ. Имъ 
придавали такое высокое значеніе, что въ случаѣ ка- - 
кихъ-нпбудь затруднительныхъ обстоятельствъ съ 
большою неохотою отказывались справлять ихъ. Thue. 
5, 82. Хеп. Hell. 6, 4. 16. Plut. Ages. 2. 28. 29. Plat, 
legg. 1, 633 C. Athen. 14, 30; 13, 22.

Gymnosophistae, Γυμνασοφισταί, назывался 
классъ индійскихъ мудрецовъ, которые нагіе жили въ 
лѣсахъ; они подраздѣлялись на 2 секты: на брахма
новъ и саманеевъ. Курцій (8, 9, 33) называетъ ихъ 
Sapientes; ср. Plut. Alex. 64.

Γυναικεΐον ИЛИ Γυνα ι х ωνΐτις, СЛ<. ДоМ.Ъ, 2.

ΓυναικονόμοιИЛИ Γυ να ι κ οκ ό σ μο ι, особые ЧИНОВ

НИКИ, заведенные впервые въ Аѳинахъ, вѣроятно, Де
метріемъ Фалерейскимъ.Они вѣдали законы о роскоши, 
напр., они наблюдали за тѣмъ, чтобы на свадьбахъ и 
другихъ пирахъ число гостей не превышало 30. Точно 
также слѣдили за нарядами женщинъ, за убранствомъ 
жилищъ и т. п. Выбирались ли они большинствомъ го
лосовъ или назначались по жребію — достовѣрно не
извѣстно. Гинекономы встрѣчаются и въ другихъ греч. 
городахъ, напр., въХеронеѣ и въ Сиракузахъ.

Gyndes, Γύνδης, Гиндъ, лѣвый притокъ Тигра, 
беретъ начало въ области Матіеновъ въ Мидіи (въ 
позднѣйшей Атропатепѣ), протекаетъ черезъ Ассирію 
и впадаетъ повыше Ктезифона въ Тигръ. Во время по
хода на Вавилонъ Киръ раздѣлилъ его на 360 рука
вовъ, но отъ этого дѣленія нынѣ не осталось ника
кихъ слѣдовъ. Hdt. 1, 189. 202. 5, 52. Впослѣдствіи 
эта рѣка называлась Belas или Dialas; н. Діала.

Gypsuna, γύψος, гипсъ, отчасти выжигался изъ 
камней, напр. въ Финикіи и въ Сиріи, отчасти выка
пывался, напр. на Кипрѣ. Его употребляли для укра
шенія построекъ, затѣмъ какъ предохранительное 
средство отъ порчи для нѣжныхъ плодовъ, при чемъ 
ихъ намазывали гипсомъ; наконецъ гипсъ подмѣши
вали въ вино для уменьшенія его крѣпости. Ювеналъ / 
употребляетъ (2, 4) gypsum для означенія бюста, сдѣ
ланнаго изъ гипса. О различномъ употребленіи гипса 
для техническихъ и художественныхъ цѣлей ср. Блюм- 
нера Technologie und Terminologie II, ρ. 139 слд.

Gyrtonc, Γυρτώνη, іЮЗДНѣе Γυρτών, ГОрОДЪ ВЪ 
ѳессалійской области Пеласгіотидѣ, пониже Лариссы 
на Пеней, упоминаемый уже Гомеромъ (II. 2, 738). 
Thue. 2, 22. Pol. 14, 5. Liv. 36, 10. 42, 54. Strab. 7, 
329; 9, 443. Обитатели страны назывались раньше 
флегійцами. Показанія древнихъ о мѣстоположеніи го
рода очень неопредѣленны.

Gytliium или Gytheum, Γύίΐιον, Γύδειον, Гиѳій, 
Гиѳей, н. Палеополисъ у Мараѳониси, портовый городъ 
въ Лаконіи у Гиѳеатскагозалива (составляющаго часть
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Лаконскаго), въ очень благопріятной мѣстности (Pol. 
5,19, 7), на рѣчкѣ Гиѳеѣ. Гиѳій съ его искусствен
ными бассейнами, съ арсеналами и акрополемъ должно 
считать портомъ Спарты. Здѣсь, во время персидскихъ 
войнъ, была стоянка лаконскаго флота (Pint. Themist. 
20. Arist. 20. Cic. off. 3, 11); тутъ же въ 455 до Ρ. X. 
Аѳинянинъ Толмида уничтожилъ корабли Лакедемо
нянъ; послѣ битвы при Левктрахъ (371) окрестности 
города были опустошены Эпаминондомь (Xen. Hell. 

6, 5, 24); въ 195 Гиѳій былъ занятъ Римлянами (Liv. 
34, 29), вслѣдъ за чѣмъ городъ былъ причисленъ къ 
свободнымъ лаконскимъ городамъ и принаілежалъ къ 
Ахейскому союзу вплоть до его распаденія. Августъ 
приказалъ возстановить Гиѳій, который сталъ глав
нымъ складочнымъ пунктомъ лаконской торговли. Къ 
этому времени вторичнаго расцвѣтанія принадле
жатъ еще и понынѣ существующія значительныя раз
валины.

н.
Hades, "Αΐδης, эпически Άΐδης и Άϊδωνεύς, Πλού- 

των, Pluto, D is, Гадесъ,Аидъ, сынъ Крона иРеи(Незіой. 
dtheog. 453). братъ Зевса, владыка подземнаго міра, под

земный Зевсъ (Ζευς καταχθόνιος, άναξ ένέρων, НОШ. II. 15, 
188; 9, 457). Онъ властвуетъ въ подземномъ мірѣ, ко
торый достался ему при раздѣлѣ всемірнаго владыче
ства послѣ побѣды боговъ надъ Титанами; онъ власт
вуетъ надъ тѣнями со своею женой Персефоной, какъ 
Зевсъ съ Герою на Олимпѣ. Онъ сурово и неумолимо 
сзываетъ туда души людей и держитъ ихъ взаперти, 
такъ что никто изъ нихъ не можетъ вернуться на бѣ
лый свѣтъ; отсюда его эпитеты πυλάρτης, крѣпко за 
ПИраЮЩІЙ, πολυδέγμων И πολυδέκτης, . МНОГОпрІем- 
ЮЩІЙ, παγκοίτης, УСЫПЛЯЮЩІЙ ВСѣХЪ. У Гомера (II. 
5, 654) ОНЪ называется κλυτόπωλος, ЧТ0 значитъ 
«знаменитый конями», богъ съ чудными запряжными 
лошадьми. Этотъ эпитетъ относился къ похищенію 
Персефоны, которую Аидъ унесъ въ подземный міръ 
на колесницѣ; впрочемъ, это еще большой вопросъ, 
зналъ ли Гомеръ сказаніе о похищеніи Персефоны, по 
крайней мѣрѣ, онъ нигдѣ не упоминаетъ объ немъ. 

* Вѣроятно, въ основѣ этого эпитета лежитъ древ
нее представленіе о томъ, что Аидъ увозитъ съ земли 
души людей на колесницѣ. Позднѣе обязанность уво
дить души въ царство тѣней предоставлена была Гер
месу (ψυχοπομπός), ХОТЯ еще ІІИНДаръ (ОІ. 9, 35) ГОВО
РИТЪ о жезлѣ Аида, которымъ онъ погоняетъ тѣни въ 
свре царство. Толпы мертвецовъ, находящихся подъ 
властью Аида, кажется, символически представляются 
стадами рогатаго скота, которыя у него пасетъ Ме- 
нетій въ подземномъ мірѣ и на Эриѳіи. Болѣе мягкое 
имя Плутона, поэтическое Плутея, которое упо
треблялось въ обыденной жизни и въ мистеріяхъ, Аидъ 
получилъ за то, что онъ богъ, властвующій въ нѣд
рахъ земли, откуда исходитъ для человѣка все богат 
ство растеній и металловъ. Скрытый въ земныхъ глу 
бинахъ и таинственно дѣйствующій богъ (Άΐδης, не- 

I зримый) обладалъ особымъ шлемомъ, имѣвшимъ то же 
свойство, какое въ русскихъ и нѣмецкихъ сказкахъ 
имѣетъ шапка-невидимка; когда Аѳина надѣла этотъ 
шлемъ въ битвѣ передъ Троей, самъ богъ Аресъ не 
могъ ее увидѣть. Hom. II. 5, 845. Кромѣ сказанія о 
похищеніи Персефоны (см. Persephone), объ Аидѣ 
существовало мало миѳовъ. Когда Гераклъ напалъ на 
Нелея (см. Heracles, 11). Аидъ явился на помощь 
Пилосцамъ, но былъ раненъ Геракломъ. Нот. 11. 5, 
395. Apollod. 2,7, 3. Pind. ol. 9, 36. Аиду посвя
щены были кипарисъ и нарцисъ; въ жертву ему при
носили черныхъ овецъ и при этомъ отворачивали 
лицо въ сторону; призывая Аида, ударяли руками о 
землю. Hom. Od. 10, 527; П. 9, 568. Статуй и бюс
товъ Аида немного; его изображали похожимъ на 

его братьевъ, Зевса и Посидона, но черты его мрачнѣе, 
а волоса свѣшиваются на лобъ; на немъ обыкновенно 
широкая одежда; въ рукѣ у него ключъ отъ под
земнаго міра, а возлѣ него Церберъ. Объ Аидѣ, какъ 
царствѣ тѣней, см. Преисподняя.—Римское пред
ставленіе о Pluto или Dis (=dives, богатый) и 
Прозерпинѣ, какъ о властителяхъ подземнаго міра, ка 
жется, довольно позднее перенесеніе греческаго Плу
тона и Персефоны. По крайней мѣрѣ, оба они не упо
минаются въ древнихъ формулахъ обреченія на 
смерть, напр. въ обреченіи себя па смерть Деціемъ 
Муромъ (Liv. 8, 9), въ которомъ призываются власти 
подземнаго міра.

Hadrauши,см. Adranum.
Hadrla, см. Adria.
Hadrianopolis, Άδριανούπολις, Адріанополь, 

по-турецки Эдирне, городъ во Ѳракіи, въ обширной 
равнинѣ на рѣкѣ Гебрѣ, тамъ, гдѣ въ нее впадаетъ Тонсъ 
(н. Тунджа), самый замѣчательный изъ многихъ горо
довъ, названныхъ по имени императора Адріана; 
время его процвѣтанія начинается, впрочемъ, лишь 
въ средніе вѣка. Онъ быль укрѣпленъ и тщетно 
осаждался Готами; славились тамошнія оружейныя 
фабрики. Eutr. 6, 8. Amm. Marc. 14, 11.—Другой 
городъ того же имени лежалъ въ Киренаикѣ, а тре
тій во Фригіи.

Hadrianus, П.ЭлійАдріанъ,род. въ Римѣ 24 янва
ря 76поР. Х.,и происходилъ изъ знатнаго рода,который 
велъ начало изъ Италики въ Испаніи, былъ родственни
комъ императора Траяна и по смерти своего отца вос
питывался подъ его попеченіемъ. Въ юношескіе годы 
Адріанъ усердно занимался науками и рано вступилъ 
въ государственную службу. На 15 году онъ отправился 
въ Испанію, гдѣ и служилъ въ войскѣ; но вскорѣ 
былъ отозванъ Траяномъ въ Римъ. Послѣ отправленія 
многихъ должностей онъ былъ посланъ Домиціаномъ 
подъ конецъ его правленія въ Мёзію, откуда принесъ 
Траяну въ Римъ поздравленія отъ войска послѣ его 
усыновленія Первой. Затѣмъ онъ ходилъ въ Верхнюю 
Германію, и отсюда, совершивъ путешествіе пѣшкомъ, 
принесъ Траяну въ 98 году извѣстіе о смерти Нервы. 
Теперь онъ женился на родственницѣ новаго импера
тора, Сабинѣ, и скоро сдѣлался для Траяна необходи
мымъ человѣкомъ: сопровождалъ его на войну съ Де- 
цебаломъ (101—106), былъ намѣстникомъ Панноніи 
и такъ отличился, особенно въ борьбѣ съ Сарматами 
(108), что Траянъ рѣшился его усыновить и назначить 
своимъ преемникомъ. Но Траянъ умеръ (117), не оста
вивъ завѣщанія; однако, жена его Плотина, ува
жавшая Адріана, съ помощью нѣкоторыхъ изъ его 
высокопоставленныхъ покровителей съумѣла поддѣ
лать въ его пользу завѣщаніе, въ которомъ Траянъ 
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усыновлялъ Адріана и назначалъ его своимъ преемни
комъ. Адріанъ получилъ завѣщаніе въ Антіохіи, не
медленно отправился въ Римъ и въ 117 году принялъ 
бразды правленія. Вскорѣ по восшествіи на престолъ 
онъ возвратилъ назадъ парѳянскія завоеванія своего 
предшественника, которыя могли только впутать им
перію въ новыя войны. Dio Cass. 69, 1 слд. Eutr. 8, 6. 
Spart. Hadr. 1 слд. 13. 21. Въ 120 году Адріанъ пред
принялъ походъ на Сарматовъ, смѣнилъ нѣсколькихъ 
намѣстниковъ и наказалъ заговорщиковъ, покушав
шихся на его жизнь.' Dio Cass. 69, 8. Построеніе 
храма въ честь Юпитера-на мѣстѣ древняго Соломоно
ва храма раздражило Іудеевъ и побудило ихъ къ воз
станію. которое было подавлено Адріаномъ и стоило 
жизни' 380,000 Іудеевъ. Dio Cass. 69,12 слд. Свое 
правленіе, большая часть котораго прошла въ мирѣ, 
Адріанъ прерывалъ долголѣтними путешествіями, от
части пѣшкомъ, по римскимъ провинціямъ, которыя 
онъ исходилъ, начиная съ Британіи и кончая Егип
томъ, знакомясь съ ихъ положеніемъ, одѣляя бѣдня
ковъ хлѣбомъ и деньгами, и оставилъ по себѣ много 
слѣдовъ великой благотворительности. · Spart. Hadr. 
12 слд. Онъ усердно управлялъ имперіей и отличался 
строгой справедливостью; впрочемъ, обнаруживалъ 
нѣкоторую слабость къ приближеннымъ; но слава о 
его кротости была омрачена многочисленными произ
вольными смертными приговорами. Онъ высоко чтилъ 
сенатъ и во всѣхъ дѣлахъ выслушивалъ его совѣты; 
въ Отношеніи къ народу былъ щедръ. Онъ основалъ въ 
Италіи много· школъ и назначилъ учителямъ опредѣ
ленное жалованье; украсилъ Римъ библіотеками и воз
двигъ себѣ гробницу, которая нынѣ называется крѣ
постью св. Ангела (см. Roma, 22). Такимъ же покро
вительствомъ Адріана пользовались и другіе города, 
напр. Адріанополь во Ѳракіи, названный его именемъ 
и, вѣроятно, имъ же построенный, Тибуръ (Тиволи), 
гдѣ Адріанъ развелъ великрлѣпные сады, и Аѳины, 
гдѣ въ честь Адріана названъ былъ новый кварталъ; 
нѣкоторые города онъ отстроилъ вновь, напр. Іеруса
лимъ, который былъ названъ Aelia Capitolina. Aur. 
Viet. ер. 14. Sparti Hadr. 19. He имѣя своихъ дѣтей, 
Адріанъ усыновилъ Л. Коммода Вера, который, впро
чемъ, къ счастью для Рима, вскорѣ послѣ того умеръ. 
Затѣмъ онъ назначилъ своимъ преемникомъ Тита Авре
лія, который впослѣдствіи назывался Антониномъ 
Піемъ (слі. Antoninus Pius), но съ тѣмъ условіемъ, 
чтобы онъ усыновилъ Л. Вера, сына Вера, и Марка 
Аврелія. Capit. Ant. Ρ. 1. Адріанъ умеръ въ Баяхъ 
10 іюля 138. Ср. Грегоровіуса Kaiser Hadrian 
(1831); I. Мюллера въ Untersuchungen zur riim. 
Kaisergeschiehte Бюдингера, HI, p. 33 слд.

Hadrumetum, cm. Adrumelum. 
Uadylium, cm. Boeotia.
Haedi, см. Созвѣздія, 4.
Hiacdui, cm. Aedui.
llaeinodae или Aemodae, 7 острововъ Германіи, 

близъ sinus Codanus (н. Каттегать), можетъ быть, 
острова Шетландскіе, если только они не тождествен
ны съ Haebudes insulae (’Έβσυβαι νήσοι) Плинія и Пто
лемея, подъ которыми должно разумѣть нынѣшніе 
Гебриды. Mela 3, 6, 7. Plin. 4, 16, 30.

Паепюп, Αίμον, Гемонъ, 1) сынъ Пелазга, отецъ 
Ѳессала, отъ имени котораго, будто бы, получила свое 
древнѣйшее названіе Гемоніи Ѳессалія. Plin. 4, 7,14.— 
2) Сынъ Ликаона, основатель Гемоніи въ Аркадіи. 
Paus. 8, 44, 2,—3) Прекрасный сынъ Ѳивянина Креон- 

іта, убитый Сфинксомъ. По Софоклу, Гемонъ былъ об- 
! рученъ съ Антигоной, дочерью Эдипа. Когда опа, осуж
денная на смерть его отцомъ, повѣсилась, Гемонъ 
умертвилъ себя возлѣ ея трупа. Soph. Ant. 1236.11ο 
Гигину (fab. 72) Креонтъ поручаетъ своему сыну убить 
Антигону, но Гемонъ скрываетъ ее у пастуховъ и. 
когда Креонтъ узнаетъ правду, убиваетъ ее и себя — 
4) Одинъ Рутулъ. Virg. А. 9, 685.

Наешопіа, см. Thessalia.
Haemus, ό Αίμος, τό Αίμον ορος, Η. по-болгарски 

Стара Планина, по-турецки Коджа Балканъ, значи
тельныя горы Ѳракіи, которыя простираются отъ' 
хребта Скомія (н. Курбетска Плацина) къ востоку до 
Чернаго моря, гдѣ онѣ оканчиваются къ сѣв. отъ го
рода Месембріи мысомъ (н. мысъ Эмине). Хотя и не 
очень высокія (преувеличенныя показанія древнихъ 
опровергаетъ уже Страбонъ), въ самыхъ высокихъ,*  
пунктахъ всего около 2300 метровъ высотою, онѣ 
тѣмъ не менѣе часто подолгу бываютъ покрыты снѣ
гомъ. Изъ 7 проходовъ самымъ важнымъ въ древности 
былъ самый западный, Succorum angustiae пли Porta 
Trajani между Филиппополемъ и Сердикой, нынѣ Сулу 
Дербендъ. Геродотъ (4, 49) распространяетъ это на
званіе на болѣе обширное пространство; то же дѣлаютъ 
Карѳагенянъ Ганнонъ въ своемъ -Периллѣ» и Амніанъ 
Марцеллинъ. Ίhue. 2, 96. Strab. 7, 313. Атш. Marc, 
21, 10.

Άγ.νίσμοί, см. Lustratio.
Αϊρεσις, CM. X ε ι ρ ото ν ί α.
llalae, Άλαί, 1) Araphenides и A exo nt des, Mt. 

Attica, 18.—2) Самый внутренній и самый сѣверный 
уголъ Пирея, мелкій и тинистый бассейнъ, отдѣленный 
отъ Пирея плотиной, можетъ быть, предназначенный 
для добыванія морской соли. Хен. Hell. 2, 4, 34.

llalcyouc, см. Се ух.
Halcsa, "Αλαισα и ’’Αλεσα, Алеза, городъ въ Сици

ліи, на сѣв. берегу, на р. Галезѣ (н*.  Питтинео), н. раз
валины у Тузы. Онъ былъ основанъ по иниціативѣ 
князя Сикуловъ Архонида греческими наемниками съ 
помощью колонистовъ изъ Гербиты. Мѣстоположеніе 
города благопріятствовало торговлѣ, а Римляне еще 
больше содѣйствовали его процвѣтанію, надѣливъ пра
вами муниципія и освободивъ отъ податей. Cic. Ѵег. 
3. 73; 2, 7;·ad fam. 13, 32. Diod. Sic. 14,16. Strab. 6, 
266.

Halilacinnn, Άλιάχμων, н. Быстрица, по-турецки 
Индже Карасу, рѣка въ Македоніи, беретъ начало въ 
горахъ Тимфе на границѣ Эпира съ Иллиріей, течетъ 
сначала на ю.-вост., а затѣмъ на с.-в. и изливается въ 
Ѳермейскій заливъ. Hdt. 7, 127. Strab. 7, 330. Кесарь 
считаетъ ее (b. с. 3, 36) пограничной рѣкой между Ма
кедоніей и Ѳессаліей, но такое опредѣленіе неточно. г 
Liv. 42, 53'.

НаИаг4и»/АХ(арто?,Галіартъ,н. развалины близъ 
Мулки, древній городъ Беотіи на южномъ берегу Копай
скаго озера л на рѣчкѣ Мелантѣ; уже Гомеръ назы
ваетъ его городомъ «богатымъ травою», ποιήεις (II. 2, 
503). Городъ, стоявшій за дѣло Греціи, былъ разру
шенъ Ксерксомъ, но вскорѣ снова достигъ большого 
значенія. Thue. 4, 95. Зимою 171—170 до І’.Х. городъ 
былъ разрушенъ Римлянами за то, что держалъ сто
рону Персея, и уже не могъ снова подняться до преж
няго значенія; плодородная область была предостав
лена Аѳинянамъ, согласно ихъ просьбѣ, и находи
лась съ тѣхъ поръ въ вѣдѣніи ііѳинскдхъ областныхъ 
начальниковь (έπιμεληταί). Liv. 42, 63. Во времена
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Павзапіи храмы въ Галіартѣ уже находились въ разру
шеніи. Paus. 9, 32, 5; 33, 3. Передъ стѣнами этого го
рода проигралъ битву и потерялъ жизнь Лизандръ, въ 
394 до Р. X. Xen. Hell. 3. 5, -18 слд. Plut. Lys. 28 слд.

Halicarnassus, 'Αλικαρνασσός, Галикарнассъ, Η. 
Будрумъ съ развалинами, очень значительный городъ 
Карііі, на склонѣ крутой скалы у Керамійскаго залива, 
съ гаванью, образуемой островомъ Арконнесомъ Опъ 
былъ сильно’ укрѣпленъ и имѣлъ на в. акрополь (съ 
знаменитой статуей Ареса, работы Леохареса),а на за
падѣ у моря крѣпостцу Салмакиду (съ источникомъ, 
вода котораго, говорятъ, разнѣживала того, кто ее 
пилъ). Галикарнассъ былъ основанъ Дорянами изъ Тре- 
зена и Аргивянами; онъ принадлежалъ къ дорическому 
шестиградію (έξάπολις), изъ котораго, впрочемъ, былъ 
исключенъ вслѣдствіе раздоровъ. Hdt. 4, 444; 7, 99. 
'Изъ тиранновъ, правившихъ въ Галик., слѣдуетъ осо
бенно упомянуть Лигдамида, вдова котораго Артемисія 
сражалась у Саламина на'сторонѣ Ксеркса; затѣмъ замѣ
чательны были МавДоллъ (ф 352 до Р. X.) и его сестра 
и жена Артемисія, соорудившая Мавзолей. Эта гроб
ница (Рііп.36,5,4)—-одно изъ 7 чудесъ древняго міра— 
состояла изъ четырехъ-угольной, окруженной 36 ко
лоннами подводки, въ 414 футовъ въ окружности ивъ 
37*/ 2 локтей вышины; надъ нею возвышалась такой-же 
высоты надставка, которая имѣла 24 ступени и, по
степенно съуживаясь кверху, принимала форму пира 
миды; на вершинѣ послѣдней стояла колесница съ 
четверкой лошадей, мраморное изваяніе работы Пи- 
ѳида. Архитекторами были Сатиръ- и Пиѳій; надъ

скульптурными работами на каждой изъ сторонъ тру
дились. состязаясь другъ съ другомъ, Скопа, Бріаксидъ, 
Тимоѳей и Леохаресъ. 4856—59, по порученію англій
скаго правительства, уцѣл ѣвшіе остатки Мавзолея были 
откопаны подъ руководствомъ Ньютона и чудныя про
изведенія греческой скульптуры вновь увидѣли свѣтъ 
(н. въ Лондонѣ); архитекторъ Пулланъсдѣлалъпопытку 
реставрировать памятникъ по остаткамъ (см. рис.).— 
Александръ Вел. завоевалъ и разрушилъ Галикарнассъ 
(Агг. 4,20,3 слд. Diod. Sic. 47, 23 слд.), который 

съ тѣхъ поръ не могъ вполнѣ поправиться (Cic. ad. Qu. 
fr.4, 4, 8); крѣпкая скала, на которой стоялъ городъ, 
защищала его отъ землетрясеній, грозившихъ бѣдою 
другимъ городамъ. Тас. апп. 4, 55. Галикарнассъ 
былъ родиною двухъ историковъ: Геродота и Діонисія. 
Slrab. 4 4, 656.

Наіісуае или llalyclac, Άλικύαι, Галикіп, го
родъ въ Сициліи между Лилибеемъ и Энтеллой Долгое / 
время имъ владѣли Карѳагеняне; во время Цицерона 
городъ пользовался правами свободнаго отъ податей 
муниципія. Сіе.Ѵегг. 2, 28; 3, 6. Diod. Sic. 44,55; 22, 7.

IBuIics, Αλιεΐς или также Αλίκη, Галіи названіе 
стариннаго мѣстечка въ Арголидѣ, къ югу отъ Герміоны, 
первоначально поселеніе герміонскихъ рыбаковъ и со
леваровъ; оно усилилось, благодаря пришельцамъ изъ 
Тиринеа. Уже во времена Страбона, кажется, не су
ществовало болѣе ни одного мѣстечка, которое бы но
сило такое названіе. Hdt. 7, 437. Slrab. 8, 373.

llaiinius, Άλιρ-οΰς, Галимунтъ, аттическій демъ 
около 4'/2 часа пути къ югу отъ Аѳинъ, съ храмами 
Геракла и Деметры, родина историка Ѳукидида.

Halig*r0«ot,9iius,  Άλιρρόϋιος, ГалиррОѲІЙ, СЫНЪ 
Повидона, который, напавъ въ Аттикѣ на Алкиону, 
дочь Ареса и Агравлы, былъ убитъ Аресомъ. Повидонъ 
въ ареопагѣ обвинялъ Ареса въ убійствѣ своего сына; 
судъ производили 42 боговъ и оправдали убійцу. 
Apollod. 3, 44, 2.

ΙΙη1ίί1ιβΓ8«β,Άλι11έρσης, Галиоерсъ,сыііъ Мастора 
на Иѳакѣ,знаменитый прорицатель, помогавшій Телема
ку противъ жениховъ. Нош. Od. 2, 457, 253; 24, 431.

Halixwnes, Άλιζώνες, Гализоны, упоминаются Го
меромъ (II. 2, 856; 5, 39) въ числѣ народовъ, пришед
шихъ на помощь Пріаму; «далекая Алиба» была ихъ 
главп.городомъ. Они жили у Понта въВпоиніи, въ сосѣд
ствѣ съ Пафлагонцами; вѣроятно, эго были позднѣйшіе 
Халибы (Strab. 42, 544; 44, 677 слд.). У нихъ, по сло
вамъ Павзапіи (1,32 4) были замѣчательныя ручныя 
пчелы, которыя жили и строились въ тѣсномъ общьніи 
съ людьми. Гализоновъ не должно смѣшивать съ пло
скими Алазонами.

Ніаіоа, см. Dionysus, 6.
Halouesus, Άλόνησος, Галонезъ, островъ съ 

городомъ того-же имени въ Эгейскомъ морѣ, между 
Скіаѳомъ и Пепареѳомъ, извѣстный какъ притонъ мор
скихъ разбойниковъ; изъ-за этого острова Аѳиняне ссо
рились съ Филиппомъ Македонскимъ. Dem. На]. 77. de 
cor. 248. Aeschin. Ctes. 83. Кипертъ считаетъ Гало- 
везомъ нынѣшній островъ св. Евстратія у Лемноса, 
Бурсіанъ думаетъ найти его въ нынѣшней Сканцурѣ, 
между Хелидроміей и Скиросомъ. — Второй совершен
но ничтожный островъ того-же имени лежалъ у Ко
рякскаго мыса въ Іоніи.

Halos, "Αλας, ό и ή, Галъ,-городъ во Фѳіотидѣ, на 
крутомъ предгорьи Оѳриса, нѣкогда главное мѣстопребы
ваніе Аѳамантова рода, находился подъ властью Ахил
леса; онъ лежалъ въ плодородной Аѳамантской равни
нѣ, неподалеку отъ рѣки Амфриса, близъ Пагасейскаго 
залива. Hom. II. 2, 682. Hdt. 7, 473. Strab. 9, 433.

Αλτήρες. Ими пользовались Греки при прыганьѣ 
съ цѣлью придать прыжку надлежащую силу, а при 
прыганьѣ на дальнее разстояніе съ ихъ помощью при
давали тѣлу вѣрное направленіе. По формѣ они похо
дили на наши гири.

{laluntiuin, см. Aluntium.
lalycus, "Αλυκος, Галикъ, названіе двухъ рѣкъ 

въ Сициліи; обѣ изливаются въ море на южномъ берегу 
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острова. Большая изъ нихъ, восточный Галинъ (н. Пла- 
тани) беретъ начало въ Небротскихъ горахъ и изли
вается въ море у Гераклеи Минои; въ своемъ теченіи 
она соприкасается съ соляными источниками и, мо
жетъ быть, отсюда происходитъ ея названіе. Другой 
Галикъ течетъ нѣсколько западнѣе и меньше перваго 
(н. Делія или Арена); незначительный по длинѣ, онъ 
изливается у Мацары. Первый Таликъ по большей части 
служилъ границею между областями Карѳагенянъ и 
Эллиновъ въ Сициліи. Diod. Sic. IS, 17. Plut. Timol. 34.

Ilalys, "Αλυς, Галисъ, н. Кизиль-Ирмакъ, самая 
большая изъ рѣкъ Малой Азіи, беретъ начало въ Анти
таврѣ, течетъ сначала наз., но затѣмъ, проходя че
резъ Галатію, образуетъ границу между Пафлагоніей 
и Понтомъ, и направляется къ сѣверу, гдѣ и изливается 
въ Понтъ Эвксинскій. Strab. 12. 546. Въ болѣе раннюю 
пору Галисъ отдѣлялъ Лидійское царство отъ Персид
скаго (Hdt. 1, 72. Thue. 1,16), а позднѣе вмѣстѣ съ 
Тавромъ Малую Азію отъ остальной Азіи.

Hamadryades, слі. Nymphae, 4.
Hailliixitus, ή 'Αμαξιτός, Гамакситъ, городъ на 

берегу Троады, близъ моря, къ сѣв. отъ мыса Лекта; 
онъ былъ основанъ, вѣроятно, Эолянами, но исчезъ 
уже во времена Августа, такъ какъ Лизимахъ заста
вилъ жителей переселиться въ Троадскую Александрію. 
Близъ города находились (еще и нынѣ существующія 
у устья Тузлы) Трагасейскія солеварни, τό Τραγασαΐον 
άλοπήγιον, отъ которыхъ вся береговая полоса вплоть 
но Лекта называлась Άλήσιον πεδίον. Thue. 8,101. 
Хеп. Hell. 3, 1, 13. Strab. 10, 473; 13, 604 и passim

llainilca·*,  Άμίλχας, Гамилькаръ, 1) сынъ Ма
това, разбитый Гелономъ въ битвѣ при Гимерѣ, 480 до 
Ρ. X., въ которой онъ потерялъ свою жизнь. Hdt. 
7, 166.—2) Гамилькаръ, по прозванью Rhodanus, кар
ѳагенскій посолъ, отправленный въ 332 до Ρ. X. 
къ Александру Вел., обладалъ большимъ краснорѣчі 
емъ. Не смотря на всѣ свои заслуги, онъ былъ казненъ 
по возвращеніи въ Карѳагенъ. Just, 21, 6. — 3) Ко
мандовалъ въ 260 до Ρ. X., въ Сициліи, одержалъ 
побѣду у Ѳермъ (Pol. 1, 24), но въ 257 потер
пѣлъ пораженіе на морѣ у мыса Тиндарида. Когда Ре
гулъ высадился въ Африкѣ, Гам. (256) былъ взятъ въ 
плѣнъ въ битвѣ приАдисѣ (Diod. Sic. 23,9) и, говорятъ, 
подвергся жестокому обращенію въ Римѣ. — 4) Г. Бар
ка или Баракъ (т. е. молнія), ό Βάρκας, отецъ Анни- 
бала, былъ однимъ изъ величайшихъ полководцевъ Кар
ѳагена. Родной городъ послалъ Гамилькара въ 247 
въ Сицилію, съ цѣлью защищать ту часть острова, ко
торая еще находилась въ рукахъ Карѳагенянъ. Впро
чемъ, Карѳагеняне мало или почти вовсе не доставляли 
необходимыхъ средствъ молодому и талантливому 
вождю, но онъ самъ съ помощью своихъ большихъ да
рованій создалъ войско изъ навербованныхъ наемни
ковъ, для которыхъ любовь къ родинѣ должны были 
замѣнить личныя качества вождя, такое войско, у 
котораго Римляне тщетно пытались вырвать остав
шуюся часть Сициліи. Занявъ гору Эркту (н. Монте 
Пеллегрино у Палермо) (Pol. 1, 59. Nep. Ham. 1) и 
пріучивъ своихъ солдатъ къ борьбѣ съ римскими ле
гіонами, во время стычекъ на форпостахъ, Гамиль
каръ, находясь въ весьма благопріятной позиціи, мно
го лѣтъ бился съ Римлянами, спускался въ равнину, 
снарядилъ флотъ въ гавани, лежавшей у подошвы го
ры, и бралъ контрибуцію съ береговъ Италіи и Сициліи 
до Кимы и Катаны. Затѣмъ изъ своего сильно у крѣплен
наго пункта овладѣлъ и горою Эрикомъ и осадилъ на

ходившійся па ея вершинѣ храмъ Венеры Эрицинской, 
который съ отчаянной храбростью защищали карѳаген
скіе дезертиры, между тѣмъ какъ Римляне заперли Га
милькара состороны равнины.Благодаря успѣхамъ,му
жество войска росло все болѣе и болѣе и увеличивалась 
его опытность, но Римляне напрягли всѣ свои силы,сна
рядили флотъ и разбили Карѳагенянъ на морѣ у Эгат- 
скихъ острововъ, вслѣдъ зачѣмъ Карѳагенъ заключилъ 
миръ съ Римомъ, и Гамилькаръ долженъ былъ очи
стить Сицилію въ 241 (513). Pol. 1, 20—56. Diod. Sic. 
24. Nep. Ham. 1. По возвращеніи его въ Карѳагенъ 
вспыхнуло возстаніе наемниковъ, которымъ не могло 
быть уплачено жалованье. Они увлекли за собою всю 
Нумидію, и Карѳагенъ очутился на краю гибели, пока 
Гам. хитростью и силой не подавилъ бунта. Но при этомъ 
онъ вступилъ въ ожесточенную вражду съ главою 
аристократической партіи, Ганнономъ. Pol. 1, 88.' 
Послѣ побѣды надъ Нумидянами Гам. привелъ въ ис
полненіе свой планъ—завоеваніемъ столь богатой ме
таллами и способными къ войнѣ людьми Испаніи до
ставить своему отечеству вознагражденіе за потерю 
Сициліи и чрезъ то средства къ новой войнѣ съ Ри
момъ. Онъ переправился въ Испанію и при томъ высо
комъ уваженіи, какимъ съ 241 пользовалось его се
мейство въ Карѳагенѣ, распоряжался тамъ почти какъ 
неограниченный властелинъ. Pol. 2,1. Онъ сформировалъ 
здѣсь войско, которое его еще болѣе великому сыну 
доставило средства для борьбы съ Римомъ,—войско, 
которое содержалось на средства завоеванной страны, 
ничего не стоя Карѳагену, которое изъ этой же страны 
извлекало пополненіе и военную силу. Въ 9 лѣтъ, отъ 
237 до 228, онъ покорилъ значительную часть Испаніи 
и палъ наконецъ въ битвѣ съ Веттоііами, испанскимъ 
народомъ въ области нынѣшняго Мадрида. Just. 44, 5. 
Арр. 6, 5; 7, 2. Его дѣятельность въ Испаніи оставила г 
продолжительные слѣды, такъ какъ спустя цѣлое сто
лѣтіе послѣ его смерти Катонъ Старшій, при всей не
нависти къ Карѳагену, восклицалъ, что рядомъ съ 
Гам. ни одинъ царь не заслуживаетъ упоминовенія. —5) 
Карѳагенскій полководецъ, взятый въ плѣнъ въ 218 до 
Р. Х.на островѣ Мальтѣ. Liv. 21,51.-6) Гам., который 
командовалъ въ послѣдніе годы второй пунической 
войны въ Верхней Италіи, гдѣ онъ еще послѣ нея про
должалъ въ 200 до Ρ. X. борьбу и возбуждалъ Галловъ 
противъ Рима. Вслѣдствіе жалобы Римлянъ на его по
веденіе, онъ былъ наказанъ въ Карѳагенѣ ссылкой 
и его имущество было конфисковано. Онъ палъ въ 
197 въ битвѣ, какъ предводитель Галловъ противъ Рим
лянъ (Liv. 31, 1-0. 19. 21; иначе 33, 23).

Hannibal, ’Αννίβας, Аннибалъ (Ганнибалъ), 1) 
сынъ Гискона, прибылъ въ 409 до Ρ. X. съ арміей на 
помощь къ Сегестанцамъ, умеръ въ 406 отъ моровой г 
язвы въ Сициліи.—2) Тотъ, который командовалъ ок. 
265 до Ρ. X. карѳагенскимъ флотомъ при Динарѣ и 
пытался, хотя и напрасно, овладѣть Мессаной, гдѣ воз
мутились Мамертинцы. Послѣ того онъ съ большимъ 
искусствомъ защищалъ (262), въ теченіе 7 мѣсяцевъ, 
подвергшійся нападенію Римлянъ Агригентъ и, когда 
не могъ долѣе удерживать городъ, удалился съ 
остаткомъ гарнизона счастливо и незамѣчепный Рим
лянами въ Лилибей. Pol. 1, 17 слд. ѴаІ. Мах. 7, 3. 
Впослѣдствіи умеръ па крестѣ —3) Сынъ Гамилькара, 
доставилъ въ 250 до Ρ. X. сильно тѣснимому Лили 
бею подвозъ съѣстныхъ припасовъ и вслѣдъ затѣмъ 
благополучно въ виду превосходившаго его силой рим
скаго флота возвратился въ Дрепанъ. Pol. 1,14 слд.
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Онъ палъ въ войнѣ съ наемниками. Pol. 1, 86.-4) Ро
досецъ, смѣлый морской герой, который въ первую пу
ническую войну прошелъ среди непріятельскаго флота 
и доставилъ помощь городу Лилибею. При дальнѣйшей 
попыткѣ сдѣлать то же самое, Римляне взяли его въ 
плѣнъ. Pol. 1,46.—S)Старшій сынъ Гамилькара Барки, 
род. въ 247,до Ρ. X. (по Моммзену, въ 249), сопровож- 
далъ своего отца мальчикомъ (237) въ Испанію. Въ 
пылкомъ мальчикѣотецълелѣялъ и воспитывалъ непри 
миримую ненависть къ Риму. Liv. 21, 1. Nep. Hann. 2. 
Арр. 7, 3. Pol. 3, 11. Flor. 2, 62. Sil. Ital. 1, 81 слд. 
По нѣкоторымъ, онъ оставался съ того времен въ 
Испаніи и изучалъ въ военномъ лагерѣ и на глазахъ 
своего отца военную службу; по другимъ, онъ возвра
тился въ Африку и лишь въ 224 прибылъ въ Испа
нію (Liv. 25, 5). Первое, однако, вѣроятнѣе. Такимъ 
образомъ онъ пріобрѣлъ необыкновенную военную 
опытность. Его отличали блестящія тѣлесныя и ду
ховныя свойства, большая ловкость, воздержаніе, на 
стойчивость, мужество, благоразуміе, проницатель
ность, а хладнокровная рѣшительность поддерживала 
его и среди величайшей опасности. Его полководче
скій талантъ ставитъ его на ряду съ величайшими вои
нами всѣхъ временъ; его настойчивость и самоотвер
женіе, какими онъ пріобрѣталъ и упрочивалъ за со
бою любовь солдатъ и ихъ безграничную привязан
ность (Liv. 21, 4), его даръ держать вмѣстѣ различныя 
составныя части своего войска и соединять ихъ въ 
гармоническое цѣлое, его проницательный умъ, его 
быстрый взглядъ дѣлали его способнымъ къ принятію 
на себя великой задачи, какую поставилъ себѣ его 
родъ, — отомстить сильному врагу за униженіе Кар
ѳагена и добиться для своего угнетаемаго отечества 
господства надъ Римомъ. По смерти отца онъ слу- 

ф. жилъ подъ командой своего великаго шурина Гас- 
друбала начальникомъ конницы и обнаружилъ въ этомъ 
званіи личной храбростью и блистательнымъ командо
ваніемъ великаго полководца. Понятно было послѣ 
этого, что по умерщвленіи Гасдрубала глаза всѣхъ 
обратились на него и войско, въ рукахъ котораго 
была сила, поставило въ своей главѣ молодого 25- 
лѣтняго полководца (221) съ полнымъ довѣріемъ. Pol. 
2, 36; 3, 13. Арр. 6, 8. Онъ принялъ команду и велъ 
ее, хотя счастье ему наконецъ и измѣнило, съ тою 
осмотрительностью и энергіей, съ тою обдуманностью 
п одушевленіемъ, какія характеризуютъ великаго 
человѣка. При этомъ онъ въ высокой степени владѣлъ 
свойствами своего народа — хитростью и лукавствомъ, 
которыя при внезапныхъ и непредвидѣнныхъ нападе
ніяхъ и ловкихъ манёврахъ часто позволяли ему до
стигать изумительныхъ успѣховъ. Принявши въ 221 

• должность главнокомандующаго, онъ покорилъ Испа
нію до Эбро, сталъ неутомимо работать надъ обра
зованіемъ войска и составилъ вокругъ себя хоро
шій генеральный штабъ, который состоялъ изъ испы
танныхъ и доказавшихъ свою способность на дѣлѣ 
полководцевъ своихъ предшественниковъ. Затѣмъ онъ 
сдѣлалъ рѣшительный шагъ, долженствовавшій пове
сти къ войнѣ съ Римомъ. По договору, заключенному 
при Гасдрубалѣ между Римомъ и Карѳагеномъ, рѣка 
Эбро должна была составлять границу карѳагенскаго 
владычества. Аннибалъ не только перешелъ рѣку, но и 
осадилъ греческую, дружественную Римлянамъ коло
нію Сагунтъ, которую онъ взялъ (218) послѣ упорной 
борьбы. Pol.3,17.Liv. 21, 7 слд.Епіг. 3, 7. Въ то время 
какъ Римляне дѣлали въ Карѳагенѣ напрасныя по

пытки къ тому, чтобы дерзкій полководецъ былъ на 
казанъ, и объявили войну, Аннибалъ усиленно воору
жался, хотя и безъ полнаго согласія Карѳагена, обе
зопасилъ Африку и Испанію сильными гарнизонами и 
флотомъ, обезпечилъ за собой вѣрность Испанцевъ 
заложниками и обѣщалъ Ливійцамъ по окончаніи вой
ны право карѳагенскаго гражданства. Pol. 3, 39; 5, 
1. Liv. 21, 38. Весной 218 онъ выступилъ болѣе чѣмъ 
съ 100,000 человѣкъ и 37 слонами изъ Новаго Кар
ѳагена. Онъ хотѣлъ побѣдить Римъ въ Италіи, какъ, 
въ противномъ случаѣ, безъ сомнѣнія, Римъ попытался 
бы тоже самое сдѣлать съ Карѳагеномъ въ Африкѣ. 
Нужно было предупредить это. Онъ перешелъ черезъ 
Эбро, черезъ Пиренеи, послѣ предварительнаго согла
шенія съ нѣкоторыми кельтскими племенами, и про
брался, послѣ занятія пиренейскихъ проходовъ, впередъ 
къ Родану среди постоянныхъ битвъ. Затѣмъ, среди 
величайшихъ трудностей и опасностей и послѣ боль
шихъ потерь, въ то время какъ Римляне ожидали его 
приближенія вдоль галльскаго берега, онъ смѣло пе
ревалилъ черезъ Альпы, вѣроятно черезъ Малый С.- 
Берпаръ. Съ ослабленнымъ постоянными битвами и 
неслыханными мученіями войскомъ, приблизительно 
въ 50,000 человѣкъ, онъ достигъ, къ ужасу Римлянъ. 
Верхней Италіи, привлекъ на свою сторону умнымъ 
и кроткимъ обращеніемъ тамошнихъ Галловъ и подкрѣ
пилъ ими свое войско. Затѣмъ, съ помощью своей пре
восходной нумидійской конницы, онъ разбилъ Римлянъ 
приТичинѣ(сраженіеназываетсяпоэтой рѣкѣ, хотя оно 
было дано на разстояніи отъ него дневного перехода, * 
при По), вслѣдъ за этимъ перешелъ черезъ По и вы
игралъ кровопролитныя битвы приТребіи (218=536) и 
при Тразименскомъ озерѣ (217=537). Liv. 21, 52 слд.; 
22,4.7. Pol. 3,68 слд.85.Flor.2,6. Тогда въ Римѣизбра- 
лидиктаторомъ Кв. Фабія Максима, который, ведя войну 
осторожно, постоянно слѣдовалъ за Карѳагенянами по 
горамъ (216=538), къ великому неудовольствію своихъ 
солдатъ, и не позволялъ сбить себя съ толку въ своемъ 
поведеніи ни насмѣшками и издѣвательствами, ни не
удовольствіемъ. Аннибалъ избѣгнулъ нечаяннаго на
паденія хитростью и прошелъ черезъ горныя мѣстно
сти Гирпина и Самнія, въ которыхъ онъ завоевалъ бо
гатую добычу, но нигдѣ не нашелъ союзниковъ. Рим
ляне, недовольные Фабіемъ, заставили его раздѣлить 
войско пополамъ съ его начальникомъ конницы (magi
ster equitum) М. Минуціемъ Руфомъ; но постигшая 
послѣдняго неудача скоро поставила медлителя (спп- 
ctator) Фабія опять во главѣ всего войска. Liv. 22, 9 
слд. 24 слд. Diod. Sic. fragm. 26. Арр. 7, 12 слд. Но 
когда истекъ срокъ его диктатуры, то были избраны 
два новыхъ консула, Л. Эмилій Павелъ и Г. Теренцій 
Варронъ, и по винѣ послѣдняго (216=538) была поте
ряна кровавая битва при Каинахъ и большое войско 
въ 80,000 человѣкъ, которое Римъ собралъ съ напря
женіемъ всѣхъ своихъ сихъ, было разбито вконецъ 
Аннибаломъ только съ 50,000 человѣкъ, благодаря 
умному пользованію мѣстностью и погодой. Римъ по
гибъ бы, еслибъ Аннибалъ послѣдовалъ совѣту Магар- 
бала и сдѣлалъ на него тотчасъ же энергическое на
паденіе. Liv. 22, 43 слд. Pol. 3, 107 слд. По, чувствуя 
себя слишкомъ слабымъ для такого удара, Аннибалъ 
хотѣлъ сначала лишить Римъ его опоры въ Италіи, 
средне-италійскихъ народностей — жители Нижней 
Италіи большею частью примкнули къ Карѳагеня
намъ — и затѣмъ изолированный городъ уничтожить 
однимъ ударомъ. Поэтому онъ, конечно, благоразумно
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Удовольствовался послѣ битвы при Каннахъ навести 
ужасъ на Римъ своимъ появленіемъ, но не хотѣлъ еще 
не достаточно ослабленный городъ вызвать на отчаян
ную борьбу своимъ нападеніемъ. Онъ провелъ ближай
шее время въ роскошной Капуѣ, мягкій климатъ и 
чувственныя удовольствія которой во всякомъ слу
чаѣ произвели на его войско вредное вліяніе, полу
чилъ подкрѣпленія, хотя и недостаточныя, изъ Карѳа
гена и истощилъ лучшую силу своего войска въ без
численныхъ малыхъ битвахъ и осадахъ городовъ, 
между тѣмъ какъ въ лицѣ М. Клавдія Марцелла для 
него выросъ почти равносильный противникъ. Liv. 23, 
14слд.35 слд. 25,46слд. Арр. 7,28.Такъ прошелъАнн., 
въ 3-й періодъ этой войны, 215—208(539—546), Южную 
Италію, не могши ни одолѣть Рима, ни получить изъ 
своего отечественнаго города достаточной помощи, и, 
когда надежда на полученіе поддержки отъ своего 
брата Гасдрубала (слі. Hasdrubal, 3) была уничто
жена вслѣдствіе смерти послѣдняго (207), онъудалился 
наконецъ въ самый крайній уголъ Италіи, пока, послѣ 
высадки Сципіона въ Африкѣ, не былъ въ 203 отозванъ 
въ Карѳагенъ. Liv. 27. 28. Pol. 11, 1, 3. App. 5, 52 
слд. Flor. 2, 6. Онъ принялъ превосходныя оборони
тельныя мѣры, но не устоялъ передъ своимъ великимъ 
противникомъ Сципіономъ и нумидійскимъ царемъ Ма- 
синиссой въ битвѣ при Нарагарѣ (по другимъ, при 
Замѣ, 19 октября/202), въ которой онъ самымъ блестя
щимъ образомъ доказалъ все свое величіе полководца, 
признанное и его врагами. Pol 15, 15. Liv. 30, 35. 
Арр. 8, 40. Ускакавъ съ немногими всадниками съ поля 
сраженія, онъ отправился въ Карѳагенъ, гдѣ настоя
тельно совѣтовалъ заключить миръ. Liv. 30, 37. По 
заключеніи мира, онъ сталъ во главѣ внутренняго 
управленія и показалъ себя не менѣе великимъ госу
дарственнымъ человѣкомъ, чѣмъ онъ былъ великъ 
какъ полководецъ. Подъ его мудрымъ, осмотритель 
нымъ управленіемъ снова видимо зацвѣло его упавшее 
отечество, но именно этимъ оно возбудило подозрѣніе 
Рима, который, подстрекаемый врагами Аннибала, оп- 
тиматами, и царемъ нумидійскимъ Масиниссой, отпра
вилъ въ Карѳагенъ коммиссію для разсмотрѣнія па 
правленныхъ противъ-него обвиненій, не смотря на то, 
что благородно мыслящій и справедливый Сципіонъ 
сопротивлялся всякому вмѣшательству во внутреннія 
дѣла Карѳагена. Оклеветанный Аннибалъ долженъ 
былъ бѣжать (195, а по Nep. Hann. 7 въ 196; ср. Liv. 
33, 45—49. Jul. Obs. 50. App. 10,4. Just. 31, 2), чтобы 
спасти свою жизнь, и нашелъ гостепріимное покрови
тельство у сирійскаго царя Антіоха В. Его Аннибалъ 
пытался побудить ко вторженію въ Италію, но Ан
тіохъ медлилъ и пропустилъ благопріятную минуту 
(Liv. 34, 60; 35, 13. Pol. 3,11); когда онъ слишкомъ 
поздно началъ войну въ 190, то потерпѣлъ пораженіе, 
такъ какъ оставлялъ безъ вниманія благоразумные со
вѣты Аннибала. Liv. 36, 7 слд. 37, 23. Nep. Hann. 8. 
Поставленной Римлянами въ мирномъ договорѣ съ Ан
тіохомъ выдачи Аннибалъ избѣжалъ, удалившись къ 
виѳинскому царю Прузіи, и когда этотъ предалъ его 
и тамъ преслѣдовавшимъ его Римлянамъ, то онъ 
умертвилъ себя ядомъ, который постоянно носилъ съ 
собою, въ 183 до Ρ. X. Кажется, не сенатъ, а Флами- 
нинъ былъ виновникомъ этого преслѣдованія преста
рѣлаго полководца. Nep. Hann. 13 . Liv. 39, 56. Plut. 
Flamin. 20 слд. Аннибалъ достигъ 64-лѣтняго возраста 
(или, какъ говоритъ Непотъ, 67-лѣтняго). Его великія, 
рѣдкія качества, неоспоримо всѣми признаваемыя, 

вполнѣ вознаграждаютъ поставляемые ему въ упрекъ 
противниками (Liv. 21. 4; 26, 38) недостатки — безче
ловѣчность, лживость, вѣроломство, отъ обвиненій въ 
которыхъ его другіе(Ро1.9,22) защищаютъ, и которые, 
вѣроятно, съ большимъ правомъ падаютъ на второсте
пенныхъ командировъ, такъ какъ есть разсказы о бла
городныхъ чертахъ его характера (Ср. Моммзена 
R0m. Gesch.,1, р. 545; есть русскій переводъ Ахша- 
румова). У этого замѣчательнаго человѣка, не смотря 
на то, что онъ выросъ среди грубой солдатской жизни, 
не было недостатка и въ основательномъ образованіи, 
чтб бросаетъ благопріятный свѣтъ на его воспитате
лей — отца и шурина. Уже въ старости онъ выучился 
у Спартанца Зосила греческому языку, на которомъ 
онъ говорилъ и даже писалъ. Ср. Роспатта Unler- 
suchungen tiber die Feldziige Hannibals (1864); 
также Зуземиля (Susemihl) Krit. Skizzen zur Vorge- 
schichte des 2. pun. Krieges (1853) и Финке (Vin- 
cke) der 2 pun. Krieg und der Kriegsplan der Kar- 
thager (1841).

■latino, "Amvcuv, Ганнонъ, 1) мореплаватель, сынъ 
Гамилькара, извѣстный предпринятымъ имъ, вѣроятно 
около 470 до Ρ. X. или быть можетъ еще 510, плава
ніемъ для открытій вдоль западнаго берега Африки, 
посредствомъ котораго онъ имѣлъ въ виду расширить 
могущество и торговлю Карѳагена и основалъ много 
колоній. Описаніе плаванія (περίπλους), составленное 
первоначально на финикійскомъ языкѣ, было рано пере
ведено на греческій языкъ и существуетъ до сего вре
мени. Этотъ греческій текстъ былъ часто издаваемъ 
въ изданіяхъ такъ называемыхъ малыхъ географовъ 
(въ послѣдній разъ К. Мюллеромъ, Парижъ 1855); осо
бенно же сюда относятся изданія Фальконера (1797) 
и Клуге (1829).—2) Тотъ, который побѣдилъ остатокъ 
войска, оставленнаго въ Африкѣ Агаооцломъ, въ 310 
до Ρ. X. Diod. Sic. 20, 60.—3) Тотъ, который сражал
ся съ Римлянами въ 1 пунпч. войну на о. Сициліи и 
потерпѣлъ пораженіе при Агригентѣ (Pol. 1,18 слд.), 
послѣ удачъ, какія онъ имѣлъ раньше.—4) Г. Великій, 
намѣстникъ Ливіи ок. 240 до Ρ. X., главнымъ образомъ 
своими притѣсненіями возбудилъ возстаніе Ливійцевъ, 
соединившихся съ наемниками, противъ которыхъ 
онъ, какъ хорошій солдатъ, получилъ главную коман
ду. Онъ побѣдивъ при Утикѣ, но затѣмъ, безпечно от
ступивъ,былъ внезапно аттакованънаемниками и полу
чилъ себѣ въ товарищи Гамилькара Барку. Такъ какъ 
Ганнонъ изъ нерасположенія къ Гамилькару не под
держивалъ его какъ слѣдуетъ, то войско, съ позволе
нія карѳагенскаго сената, избрало въ предводители 
послѣдняго. Pol. 1; 67. 74. Съ тѣхъ поръ Ганнонъ 
жилъ съ нимъ въ ожесточенной враждѣ, которая не 
могла быть устранена и примиреніемъ; ибо послѣ по
бѣды надъ наемными войсками Ганнонъ явился обви
нителемъ Гамилькара, хотя и безъ успѣха. Pol. 1,82 слд. 
И впослѣдствіи онъ заявлялъ себя врагомъ Баркип- 
цевъ, особенно Гасдрубала и Аннибала, силу которыхъ 
онъ считалъ опасною, равно какъ въ ихъ страсти къ 
войнѣ съ Римомъ онъ видѣлъ несчастіе для своего оте
чества. Послѣ битвы при Замѣ онъ находился въ числѣ 
пословъ, просившихъ именемъ Карѳагена о мирѣ. Умеръ 
онъ въ глубокой старости. Liv. 21, 3; 23, 12 слд. Арр. 
8, 49. — 5) Тотъ, который получилъ приказаніе сте 
речь Пиренеи, но былъ разбитъ Сципіономъ. Liv. 21, 
23. 60. — 6) Одинъ изъ генераловъ Аннибала, очень 
искусно прикрывшій его переходъ черезъ Роданъ. Liv. 
21, 27.—7) Командовавшій при Каннахъ лѣвымъ кры
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ломъ карѳагенскаго войска. Послѣ этой битвы онъ 
сражался въ Нижней Италіи, завоевалъ нѣсколько гре
ческихъ городовъ, былъ въ 214 до Ρ. X. разбитъ Тиб. 
Гракхомъ при Беневептѣ, но остался побѣдителемъ въ 
Луканіи. Liv. 23, 37; 24, 1 слд. 14 слд. — 8) Командо
вавшій въ 211 до Ρ. X. войскомъ въ Сициліи, но по
терпѣвшій черезъ измѣну пораженіе и съ трудомъ 
ускользнувшій въ Африку. Liv. 26, 21.—9) Разбитый 
Силаномъ въ Испаніи. Liv. 28, 1 слд.

ІІагіі, см. Агіі.
Наг та, "Αρμα, Гарма, мѣстечко въ Беотіи (близъ 

п. деревни Кастри), неподалеку отъ Танагры, между 
Ѳивами и Авлидой (Нош. 11. 2, 499), названо такъ по 
колесницѣ Адраста, здѣсь сломавшейся, или отъ Амфі- 
арая, который здѣсь съ своей колесницей былъ погло
щенъ землей. Strab. 9, 404. Этимъ же именемъ назы

валось небольшое озеро въ области Ѳивъ, къ востоку 
отъ озеръ Конапды и Гилике. Но по мнѣнію нѣкото
рыхъ ученыхъ Гарма есть лишь другое названіе для 
озера Гилике.

Harmatiis, Άρματοϋς, Гарматунтъ, городъ и 
мысъ при Элаитскомъ заливѣ въ Эолидѣ (у подошвы 
горы Кане), гдѣ передъ битвой при Кпноссемѣ при
сталъ съ своимъ флотомъ Спартанецъ Миндаръ. Thue. 
8,101.

Harmodius, 'Αρμόδιος, ГармОДІЙ, И Arlstqgi- 
ton, ’Αριστογείτων, Аристогигонъ, два аѳинскихъ юно
ши, по происхожденію изъ Гефиръ; раздраженные 
частнымъ оскорбленіемъ, которое различно передает
ся, но всячески имѣло основаніе въ похотливости 
Гиппарха, они составили заговоръ для умерщвленія Пи 
зистратидовъ. На панаѳенейскомъ празднествѣ въ 514 
до Ρ. X. они, скрывши свои кинжалы подъ миртовыми 
вѣтками, напали на Гиппарха и закололи его. Но Гар- 

_.модій былъ изрубленъ тѣлохранителями, а Аристоги- 
*тонъ былъ схваченъ и, послѣ того какъ онъ во время 

пытки указалъ на друзей тиранна, какъ на участни
ковъ въ заговорѣ, былъ казненъ Гиппіей. Hdt. а, 55 
слд.Thue. 1,20. 6,54—59. Хотя тираннія была устране
на лишь спустя 4 года, но Гармодій и Аристогигонъ все- 
таки считались впослѣдствіи возстановителями свобо
ды (Cic. tusc. 1, 49). Потомки ихъ были чествуемы 
посредствомъ σίτησις έν Πρυτανείφ И другихъ прИБИЛ- 
легій; имъ же самимъ воздавались почти почести ге
роевъ и воздвигались статуи, а память ихъ во всѣ вре
мена праздновалась поэтами, особенно въ застольныхъ 
пѣсняхъ (σχόλια). Paus. 1, 8, 5; 23, 1. 2. Arist. 
Acharn. 980.

Harmonia, см. Cadmus, 2.
Άρμοσταί (Xen. Hell. 4, 8, 39 άρμοστήρες), 1) ВЪ 

Спартѣ, числомъ 20, вѣроятно старосты надъ окру
гами періэковъ.—2) Намѣстники, которыхъ Спартанцы 

во время своей гегемоніи, снова пріобрѣтенной пело
понесской войной, посылали въ зависимыя государ
ства, чтобы въ качествѣ командующихъ ихъ гарнизо
нами защищать преданныя Спартанцамъ олигархи
ческія партіи. Высокомѣріе этихъ гармостовъ особен
но содѣйствовало къ тому, чтобы сдѣлать спартан
скую гегемонію столь же ненавистною, какъ прежде 
ненавистна была аѳинская.

Άρμ όσυνοι, чиновники въ Спартѣ, долженствовав
шіе надзирать за благопристойностью женщинъ (έπί 
τής εΰκοσμίας των γυναικών).

Ilarptigo обозначаетъ длинныя деревянныя жер
ди (longurii), обитыя спереди желѣзными крючьями; 
онѣ связывались посерединѣ канатомъ, который 

спускался съ похожаго на висѣлицу помоста. Стара
лись желѣзнымъ крюкомъ хвататься за стѣнные зуб
цы, тянуть за другой конецъ жерди и тѣмъ отрывать 
ихъ. Caes. b. g. 7, 81. Въ морской битвѣ это слово 
обозначало абордажный крюкъ, который былъ уже у 
Грековъ въ употребленіи, но впослѣдствіи смѣшивал 
ся съ manus ferreae (Curt. 4, 2; ср. Caes. b. с. 1, 59 
слд.). См. Морская война, 5.

Наградим, 'Άρπαγος, Гарпагъ, 1) министръ, по
лучившій отъ индійскаго царя Астіага порученіе 
убить Кира младшаго, но передавшій это дѣло пастуху 
Миѳрадату и тѣмъ навлекшій на себя въ такой степени 
злобу царя, что этотъ послѣдній приказалъ тайно убить 
сынаГарпага и предложить его за обѣдомъ несчастному 
отцу. Узнавши о противоестественномъ поступкѣ, 
Гарпагъ скрылъ свою месть до болѣе удобнаго вре
мени и затѣмъ съ помощію спасеннаго Кира поднялъ 
Мидянъ противъ ихъ царя, причемъ Астіагъ былъ на
столько слѣпъ, что поставилъ его во главѣ своего 
войска. Hdt. 1, 80 слд. Just. 1, 4, 6 слд.; 5, 6. Древ
ность въ этомъ и въ подобныхъ повѣствованіяхъ пред
ставляла себѣ дѣйствіе Немезиды, никогда-не успокои- 
вающейся относительно неестественнаго преступле
нія.—2) Полководецъ Дарія Гистаспа. Hdt. 6, 28.

Harpalus, "Αρπαλος, Гарпалъ, 1) Македонянинъ 
и близкій родственникъ Антигона, былъ вслѣдствіе 
интригъ удаленъ отъ двора Филиппа, при кото
ромъ онъ жилъ долгое время. Александръ Вел. снова 
призвалъ его и сдѣлалъ его начальникомъ казнохра
нилища {ср. Demosthenes). По причинѣ одного 
проступка онъ убѣжалъ ок. 332 до Ρ. X. въ Грецію, 
но возвратился къ царю, когда онъ его вполнѣ поми
ловалъ. По, когда Александръ предпринялъ свой по
ходъ въ Индію, Гарпалъ предался распутной жизни 
и промоталъ огромныя суммы, находившіяся въ Ва
вилонѣ въ управляемомъ имъ казначействѣ. По воз
вращеніи Александра изъ Индіи онъ убѣжалъ с> боль
шими деньгами и съ 6000 наемныхъ солдатъ. Обыкно
венно мало расположенные къ Александру Аѳиняне не 
приняли однако Гарпала, вслѣдствіе чего онъ сталъ 
стараться, пребывая на мысѣ Тенарѣ, привлечь на 
свою сторону подкупомъ значительнѣйшихъ аѳинскихъ 
мужей и ораторовъ. Тогда онъ получилъ право явиться 
въ Аѳины, но, когда Антипатръ потребовалъ его вы
дачи, онъ, не смотря на данное ему покровительство, 
былъ арестованъ; онъ убѣжалъ на Критъ, гдѣ былъ 
умерщвленъ. Diod. Sic. 17,108 слд. Curt. 10, 2. Paus. 
1, 37; 2, 33. Plut. Phoc. 22; Alex, 10. 41. —2) Грече
скій астрономъ до Метона, который старался посред
ствомъ установленія опредѣленнаго хронологическаго 
цикла достигнуть согласнаго лѣтосчисленія.

Награіусс, Άρπαλύκη, Гарпалика, дочь Гарпа- 
лика, царя Амимнановъ во Ѳракіи, знаменитая сво
имъ быстроножіемъ, во всѣхъ мужскихъ тѣлесныхъ 
упражненіяхъ искусная героиня, которая по смерти 
отца жила въ лѣсахъ разбойницей, наконецъ была 
поймана пастухами и умерщвлена. Virg. А. 1, 316.

Darpasus, 'Άρπασος, Гарпазъ, 1) лѣвый притокъ 
Меандра въ Карій (Liv. 38,13), текущій близь города 
Гарпазы, н. Арпасъ-чай.—2) Упоминаемая Ксено
фонтомъ (Anab. 4, 7, 18) рѣка, которая изливалась 
въ Араксъ въ Арменіи.

Ilarpocration, Άρποκρατίων, Гарпократіонъ, 
Валерій, греч. риторъ и грамматикъ, изъ Александріи, 
о времени жизни котораго мнѣнія колеблются между 
вторымъ и четвертымъ христіанскими столѣтіями, 
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такъ какъ особенно данныя, приводимыя позднѣй
шими писателями, въ критическомъ отношеніи очень 
ненадежны (см. Meier, opusc. II, ρ. 151). Отъ него мы 
имѣемъ Λεξικόν των δέκα ρητόρων, заключающій частью 
историческія извѣстія о болѣе или менѣе извѣстныхъ 
лицахъ и событіяхъ, о которыхъ упоминаютъ аттиче
скіе ораторы, частью объясненія встрѣчающихся у 
нихъ выраженій изъ судебной части, составленныя 
при пользованіи многими теперь утраченными источ
никами. Кромѣ того сочиненіе содержитъ дополненіе 
къ исторіи аттическаго краснорѣчія и вообще грече
ской литературы,—Работы прежнихъ издателей этого 
сочиненія—Моссака (1614), Г. Валезіуса и Н. Блан- 
кара (1683), I. Гроновія (1696)—соединены въ изданіи 
В. Диндорфа (1824, 2 т.). Новѣйшія изданія: I. Беккера 
(1833) и В. Диндорфа (1853).

Нагруіае, "Αρποιαι (отъ αρπάζω), Гарпіи, богини 
схватывающей бури (=θύελλαι). У Гомера, который 
не вполнѣ указываетъ ихъ число и имена и поимено- 
Бываетъ только Подаргу, быстроногую (II. 16, 150), 
это прыткія богини, которыя, какъ думали, похищали 
людей, исчезавшихъ безслѣдно. Hom. Od. 1, 241. Ге- 
зіодъ (theog. 267) называетъ ихъ крылатыми, прекрас
но-кудрыми богинями, дочерьми Ѳавманта и Электры, 
съ именами Аэлло и Окипете. Впослѣдствіи число ихъ 
увеличили (Аэллопода, Ѳіэлла, Келено и т. д.) и обра
тили ихъ въ крылатыхъ чудовищъ, птицъ съ дѣвичь
ими лицами. Онѣ встрѣчаются особенно въ сказаніи объ 
Аргонавтахъ, какъ истинныя мучительницы слѣпого 
ѳракійскаго прорицателя Финея, у котораго онѣ похи
щаютъ и оскверняютъ пищу, пока Аргонавты Зетъ и 
Калаидъ, крылатые сыновья Борея, ихъ не прогоняютъ 
и не убиваютъ, или пока не преслѣдуютъ ихъ до Стро- 
фадскихъ острововъ, гдѣ онѣ клятвенно обѣщаютъ не 
безпокоить болѣе Финея. Здѣсь ихъ находитъ Эней 
(Virg. А. 3, 209 слд.). По представленію,какое имѣетъо 
нихъ сказаніе объ Аргонавтахъ, онѣ уже не являются 
богинями схватывающей бури, а служатъ представи
тельницами все-похищающаго, отвратительнаго голода.

Hartifles, Charades, Χαροΰδες. Харудовъ упоми
наетъ Птолемей въ числѣ обитателей Кимврскаго по
луострова. Они служили также въ войскѣ Аріовиста. 
Caes. b. g. 1, 31. 37 слд.

llaruspaces, см. Divinatio.
Hasdrubal, Άαδρούβας, Гасдрубалъ (Газдрубалъ, 

Аздрубалъ),имя нѣсколькихъ знаменитыхъ Карѳагенянъ: 
1) сынъ Ганнона, былъ побѣжденъ Регуломъ при Адисѣ 
(256 до Ρ. X.), впослѣдствіи (254) получилъ команду 
въ Сициліи и потерпѣлъ въ 250 пораженіе отъ Метелла 
при Панормѣ. Pol. 1, 38 слд.—2) Зять Гамилькара 
Барки, даровитый человѣкъ и превосходный полково
децъ. Liv. 21, 1. По смерти тестя (227) онъ получилъ 
главную команду въ Испаніи, довершилъ покореніе 
этой страны и основалъ Новый-Карѳагенъ. Just. 44, 
33. Арр. Hisp. 12. Diod. Sic. 25, 2. Онъ заключилъ съ 
Римлянами извѣстный договоръ относительно Эбро, 
какъ пограничной рѣки. Liv. 21, 8. Его умертвилъ въ 
221 одинъ мстительный Испанецъ,—3) Сынъ Гамиль
кара Барки, младшій братъ Аннибалд, одинъ изъ ве
личайшихъ полководцевъ Карѳагена, командовалъ во 
вторую пуническую войну сначала въ Испаніи, кото
рую онъ славно защищалъ противъ двухъ Сципіоновъ 
и другихъ римскихъ полководцевъ, и одержалъ бле
стящія побѣды. Послѣ этого, будучи призванъ своимъ 
братомъ Аннибаломъ въ 207 на помощь, онъ отпра
вился съ большимъ войскомъ черезъ Пиренеи и Альпы 

въ Италію, завязалъ связи съ верхне-италійскими Гал
лами, перешелъ черезъ По и расположился лагеремъ въ 
Умбріи при рѣкѣ Метаврѣ, близъ небольшого города 
Сены. Здѣсь послѣ жаркой битвы съ римскими консу
лами Ливіемъ Салинаторомъ и Клавдіемъ Нерономъ онъ 
былъ побѣжденъ и палъ въ сраженіи. Liv. 27, 1 слд. 
Pol. 11, 2. Арр. Hann. 52 слд. —4) Сынъ Гискона, сра
жался подъ начальствомъ предыдущаго въ Испаніи 
противъ Римлянъ отъ 214 до 207 до Ρ. X. и встрѣ
тился впослѣдствіи съ старшимъ Сципіономъ у Си- 
фака (Syphax), царя Нумидіи. Liv. 28, 18. Изъ-за своей 
дочери Софонибы, которая, правда, не по своей волѣ, а 
изъ любви къ отечеству вышла замужъ за обѣщавшаго 
поддержку КарѳагенянамъСифака, хотя была помолвле
на съМасиниссой, сильно поссорившись съ послѣднимъ, 
онъ впослѣдствіи преслѣдовалъ его войной (205—204), 
затѣмъ ревностно производилъ военныя приготовленія? 
противъ высадившихся въ Африкѣ Римлянъ, но по
терпѣлъ неудачу и былъ лишенъ своей должности пол
ководца. Только по желанію Аннибала онъ былъ по
милованъ и оказалъ послѣднему хорошія услуги. Но 
вину пораженія послѣдняго взвалили на него и при
нудили его покончить съ своей жизнью ядомъ. Liv. 28,18. 
Арр 8, 10. 24. 36. 38.—6) Гасдр. Кальвя, потерялъ 
войско въ Сициліи въ 215 до Ρ. X. Liv. 23, 32 слд.—7) 
Карѳагенскій полководецъ, получившій приказаніе пе
ревести войско Аннибала въ Африку.—8) Гасдр. Гедъ 
(Haedus), защитившій въ 203 до Ρ. X. римскихъ по
словъ въ Карѳагенѣ отъ народной ярости. Liv. 30, 42. 
Арр. 8, 34,—9) Тотъ, который сражался (151 доР. X.) 
сначала счастливо съ Масиниссой, но затѣмъ потер
пѣлъ пораженіе и купилъ свободное отступленіе при
нятіемъ тяжкихъ условій. Смертной казни онъ избѣ
жалъ бѣгствомъ; будучи впослѣдствіи помилованъ, онъ 
во время обложенія своего родного города командовалъ, 
войскомъ внѣ Карѳагена, нерѣдко сражался побѣдонос
но съ Римлянами, которыми предводи гельствовалъкон
сулъ Манилій, но долженъ былъ наконецъ по взятіи 
части города, называвшейся Мегара, броситься въ го
родъ. Здѣсь онъ воспламенилъ своихъ согражданъ къ 
сопротивленію, по парализовалъ ихъ храбрость несвое
временною жестокостью относительно римскихъплѣн- 
ныхъ; затѣмъ онъ убѣжалъ въ укрѣпленный замокъ, 
въ которомъ онъ, послѣ упорнаго сопротивленія, нако
нецъ потерялъ мужество, такъ что убѣжалъ въ рим
скій лагерь и умолялъ Сципіона о пощадѣ, въ то вре
мя какъ жена его съ дѣтьми искала смерти въ пламе
ни. Онъ умеръ въ Италіи. Арр. 8. 80 слд. 114. 130. 
Pol. 39, 2. Flor. 2, 19.

Hasta, по-сабински quiris, копье, пика, первона
чально было тождественно съ sceptrum, scipio, festuca, 
vindicta, и имѣло значеніе символа завоеванія или соб- г 
ственности, пріобрѣтенной по праву войны, затѣмъ 
вообще римской собственности. 1) Въ международ
номъ правѣ hasla служила при devoliones, когда по
свящающій себя смерти стоялъ на hasla, и при объ
явленіяхъ войны феціалами, которые бросали копье 
на непріятельскую землю.— 2) Въ j us publicum упо
треблялась hasta при публичныхъ продажахъ (praedae 
sectio, venditio bonorum proscriptorum) и отдачѣ на 
откупъ, производимыхъ преторами. Точно также hasta 
имѣла мѣсто и при частныхъ аукціонахъ, какъ простой 
символъ уступаемой другому собственности (subhasta- 
tio). Также во время цептуріатскихъ комицій водружа
лась hasla.—'Х)]1ъчастномъправѣ во время торжествен
наго акта отпущенія на волю (mancipatio) hasla яв-
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ляется какъ festuca или vindicta. При свадебномъ тор
жествѣ при помощи небольшой hasta caelibaris при
водились въ порядокъ волосы невѣсты, чтобъ означить 
власть мужа надъ своей женой.—4) Военное оружіе 
тріаріевъ и велитовъ (hasta velitaris), см. Оружіе, 9, 
10.— Особенно слѣдуетъ замѣтить hasta рига, воен
ное отличіе за храбрость (Sall. Jug. 8S. Suet. Claud. 
28), копье безъ желѣзнаго острія; также какъ аттри- 
бутъ (scepter) боговъ и богинь, равно какъ и высоко- 
стоящихъ людей. Virg. А. 6, 760.

Hastati, см. Legio.
Haterius, Квинта Гатерій Aipunna, ораторъ 

августовскаго времени, который, происходя изъ вид
ной фамиліи, достигъ консульства и умеръ въ 26 по 
Ρ. X. въ глубокой старости. Тас. ann. 1, 77; 3, 49 
слд.; 4, 61. Примѣры изъ его рѣчей находятся во мно- 

<жествѣ у ритора Сенеки. Онъ больше отличался пол
нотой и легкостью, чѣмъ тщательностью. Sen. ер. 40, 
40. Sen. controv. 4, praef. 7—11.

Hebe, 'Ήβη, Juventas, Геба, олицетвореніе 
віъчной юности, дочь Зевса и Геры (Hes. theog. 930), 
служительница боговъ, наливающая имъ нектаръ 
(Hom. II. 4, 2), вышедшая замужъ за обоготвореннаго 
Геракла (см. Heracles, 12). Опа была почитаема во 
многихъ мѣстахъ Греціи. Въ Фліуптѣ и Сикіонѣ она 
называется Ганимедой и Діей,—Въ Римѣ Juventas 
имѣла нѣсколько святилищъ; она была здѣсь не только 
олицетвореніемъ юношескаго воинства, на которомъ 
покоится сила государства, но и вѣчнаго юношескаго 
процвѣтанія самого государства. Изображенія ея 
рѣдки.

Uebrus, "Εβρος, Гебръ, н. Марица, главная рѣка 
Ѳракіи, вытекаетъ съ горнаго узла Скомія и Родопы 
(Thue. 2, 96) и въ числѣ многихъ притоковъ прини
маетъ особенно Тонсъ (и. Тунджа) и соединенный съ 

* Теаромъ Агріанъ или Эргинъ (н. Эргина), дѣлается су
доходною начиная съ Филиппополя и двумя рукавами, 
изъ которыхъ одинъ образуетъ Стенторидское озеро, 
вливается какъ большая рѣка при Энѣ въ море. Hdt. 
7, 59; 4, 90.

Ueeabe, см. Priam us.
Hecamede, Έκαμήδη, Гекамеда, дочь Арси- 

ноя, изъ Тенедоса, которая, когда Ахиллесъ завое 
валъ островъ, сдѣлалась рабыней Нестора. Hom. II 
11, 624; 14, 6.

Ilccataeus, Έκαταΐος, Гекатей, 1) сынъ Геге 
зандра, логографъ, происходилъ изъ благороднаго 
рода въ Милетѣ (Hdt. 2, 443), род., вѣроятно, 549 до 
Ρ. X., умеръ вскорѣ послѣ битвы при Платеяхъ. До 
выступленія на политическое поприще онъ предпри
нялъ далекія путешествія. Онъ принималъ живое уча- 

I стіе въ дѣлахъ своего отечества во время возстанія 
противъ Персіи, по его мудрые совѣты оставлялись 
безъ вниманія. Hdt. 5, 36. 425. Гекатей внесъ въ исто
ріографію логографовъ, состоявшую до тѣхъ поръ въ 
перифразѣ поэтовъ поэтической прозой, прогрессъ и 
новое направленіе: именно, частію онъ сталъ за
ниматься критикой, которая, правда, состояла лишь 
въ прагматическомъ толкованіи нѣкоторыхъ миѳовъ, 
частію, послѣ многихъ путешествій, обратился къ 
исторіи иностранныхъ государствъ; поэтому онъ на
зывается первымъ историкомъ. Онъ написалъ два 
большихъ произведенія; περίοδος γης И γενεηλογίαι; всѣ 
же другія заглавія, какъ περήγησις и ίστορίαι, пред- 
ставляютъ отчасти неточныя обозначенія, а отчасти 
заглавія отдѣльныхъ отдѣловъ. Περίοδος обнималъ

въ двухъ книгахъ сначала Европу, затѣмъ Азію и 
Ливію; подлинность ихъ несправедливо была запо- 
дозрѣна въ древности, но она подтверждена еще 
Эратосоеномъ. Гекатей писалъ чистымъ іонійскимъ 
нарѣчіемъ, просто и безъ украшеній. Отрывки его со
браны Фр. Крейцеромъ (4806), Клаузеномъ (4831) и 
Мюллеромъ въ fragm. hist. Graec. I, 1—31.—2) Фи
лософъ и историкъ изъ Абдеры, сопровождалъ Але
ксандра В. въ его путешествіяхъ и былъ потомъ въ 
свитѣ Птолемея Лаги. Онъ написалъ, повидимому, 
исторію сѣверныхъ мѣстностей и сочиненіе объ Египтѣ; 
НО приписываемое ему сочиненіе, περί τών ’Ιουδαίων 
βιβλίον, изъ котораго Фотій даетъ значительныя извле
ченія, многими объявляется неподлиннымъ. Мюллеръ, 
fragm hist. Graec. II, 384 слд.—3) Тираннъ кардій- 
скій во время Александра В., противникъ Эвмена, ко
торый не могъ добиться у Александра освобожденія 
своего родного города. Впослѣдствіи онъ отправился 
посломъ къ Леоннату, чтобъ пригласить его въ Маке
донію. Pint. Eum. 3.

Hecate, Εκάτη, Геката, дочь Персеса или Персея 
и Астеріи, Титанка, или дочь Зевса и Деметры или 
Геры, дочь Тартара и т. д. У Гомера о ней вовсе не 
упоминается; но она представляется древнимъ боже
ствомъ, которое впрочемъ лишь черезъ орфиковъ въ 
позднѣйшее время получило широко распространив
шееся значеніе. Ими вѣроятно и вставлено мѣсто у 
Гезіода (theog. 411—452). Здѣсь она прославляется 
какъ выше всѣхъ Титановъ почитаемая богиня, кото
рая распоряжается на небѣ, на землѣ и въ морѣ (от
сюда называющаяся τρίμορφος) и приноситъ счастье 
и побѣду,мудрость въ собраніяхъ и судахъ, счастливое 
мореплаваніе и охоту, процвѣтаніе юности и произра
щеніе садовъ. Черезъ вліяніе орфиковъ она сдѣлалась 
мистическимъ божествомъ и въ этомъ качествѣ смѣ
шивалась съ другими мистическими богинями — съ Де
метрой, Персефоной, Реей Кибелой. Она отождествля
лась также съ Артемидой κουροτρόφος, которая сама 
называлась Гекатой и была, какъ и она, богиней лу
ны и владычицей ночи. Съ Деметрой и Персефоной 
она стоитъ въ связи еще въ гомеровскомъ гимнѣ къ 
Деметрѣ (въ сомнительномъ мѣстѣ); она свидѣтельница 
похищенія Персефоны, ищетъ ее вмѣстѣ съ Деметрой 
и становится сопровождающей ее служанкой (ст. 25. 
52. 441). Такимъ образомъ она и становится со вре
менъ трагиковъ подземнымъ божествомъ, которое, 
какъ Кратаида (Κραταίίς), страшно и могущественно 
распоряжается среди тѣней и въ то же время господ
ствуетъ надъ злыми и вредными демонами, какъ ноч
ная, имѣющая видъ привидѣнія, чародѣйственная бо 
гиня, которая вызываетъ души мертвыхъ изъ преис
подней и устрашаетъ людей привидѣніями. Она пор
хаетъ вмѣстѣ съ душами умершихъ ночью на пере
кресткахъ (ένοδία ИЛИ ε’ινοδία, τριοδΐτις, trivia) И у МО
ГИЛЪ (τυμβιδία), сопровождаемая стигскими собаками; 
испуганныя собаки лаемъ и визгомъ возвѣщаютъ объ 
ея близости. Волшебницы, ищущія по ночамъ волшеб 
ныхъ травъ, получающихъ силу черезъ ея лунный 
свѣтъ, и предпринимающія свои губительныя закли
нанія, стоятъ подъ ея покровительствомъ и научи
лись отъ нея своей силѣ. Частію въ публичномъ, час
тію въ тайномъ культѣ Геката была особенно почи
таема на Самоѳракіи, Лемносѣ, Эгинѣ, въ Аѳинахъ и 
въ др. м. Ей ставили передъ домами, въ домахъ и на рас
путіяхъ ΓβΚΗΤΗΗΗ^θΗΗΗ('Εκαταΐα) и выставляли ей на 

I перекресткахъ въ копцѣ каждаго мѣсяца яства, кото-
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рыя съѣдались бѣдными. Въ жертву ей приносились 
собаки, чернаго цвѣта ягнята, медъ. Поэты изобража
ютъ ее страшною фигурой съ змѣиными волосами и 
змѣиными ногами, съ тремя головами — лошадиною, 
собачьею и львиною (τρικέφαλος, triceps, triformis, 
tergemina и т. д.). Пластическое искусство представ
ляло ее частію въ одномъ образѣ, частію въ трехъ и 
съ тремя головами, такъ какъ ея изображенія часто 
выставлялись на перекресткахъ. Аттрибутами ея слу
жатъ собаки, змѣи, факелы, ключи, кинжалы.

Hecatombe, см. Жертва.
Hecatompylos, Έκατόμπυλος, -оѵ, ГекЭТОМ- 

пилъ, городъ въ серединѣ Пароіи, столица всей стра
ны, въ 1260 стадіяхъ къ сѣверо-востоку отъ Каспій
скихъ воротъ, н. Шахъ-рудъ. Древняго туземнаго име
ни мы не знаемъ, а греческое онъ получилъ отъ того, 
что здѣсь сходились всѣ дороги изъ парѳянскихъ про
винцій. Strab. 11, 514.

Hceatou, Έκάτων, Гекатонъ, стоикъ изъ Родоса, 
ученикъ Панетія, написалъ περί καθηκόντων по край
ней мѣрѣ въ 6 книгахъ (Cic. off. 3, 15, 63. 33, 89) 
и пользовался, повидимому, какъ у современниковъ, 
такъ и у позднѣйшихъ писателей (Сенека не разъ о 
немъ упоминаетъ) большимъ уваженіемъ. Изъ его 
многочисленныхъ сочиненій, между которыми еще 
уПОМИНаЮТСЯ περί αγαθών, περί αρετών, περί παθών, 
περί παραδόξων, περί τέλους, ничего Не сохранилось. 
Diog. Laert. 7, 87; 9, 101. 110 и въ др. м.

Έκατ όγχει ρες, CM. Centimani.
Hectenes, Έκτήνες, Гектэны, упоминаются въ 

числѣ древнѣйшихъ обитателей азопской Беотіи во 
время Огигеса; ихъ уничтожила, говорятъ, моровая 
язва. Paus. 9, 5, 1.

Hector, "Εκτωρ, Гекторъ, старшій сынъ Пріама 
и Гекабы, предводитель Троянцевъ въ троянской вой
нѣ, покровительствуемый Аполлономъ. Hom. II. 2, 
816. Онъ—самый храбрый герой Троянцевъ, человѣкъ 
твердаго сердца и всегда неустрашимой храбрости, 
нападать на котораго задумывается самъ Ахиллесъ 
(Нот. 11. 3, 60; 7, ИЗ), человѣкъ высокаго благород
ства, нѣжный мужъ и отецъ, любящій сынъ и вѣрный 
другъ. Хотя онъ предчувствуетъ гибель Трои, тѣмъ 
не менѣе постоянно сражается съ одинаковымъ 
мужествомъ, больше боясь позора, чѣмъ смерти, и счи
тая защиту отечества своею высшею цѣлью (II. 6, 
392 слд., гдѣ заключается прекрасная бесѣда его съ 
женой передъ тѣмъ, какъ онъ идетъ въ битву; 12, 243). 
Изъ его главныхъ подвиговъ въ битвѣ напоминаемъ 
защиту раненаго Сарпедона (5, 680 слд.), его едино
борство съ Аяксомъ, сыномъ Теламона(7,1 слд.), взя
тіе штурмомъ греческаго вала и взломъ ворогъ (II. 
12). Послѣ того онъ поджигаетъ греческіе корабли и 
убиваетъ Патрокла (II. 16, 822). Вслѣдъ за тѣмъ онъ 
убивается Ахиллесомъ (II. 22, 330). Ахиллесъ бросаетъ 
его трупъ передъ могилой Патрокла въ пыль и назна
чаетъ его на съѣденіе собакамъ; но Афродита,намазавъ 
его амврозіей, защищаетъ его отъ гніенія, и когда Ахил
лесъ его трижды волочитъ вокругъ могилы Патрокла 
(по позднѣйшему сказанію, трижды кругомъ всего го
рода), Аполлонъ защищаетъ его отъ всякаго повреж
денія. II. 24,15. По приказанію Зевса, Ахиллесъ воз
вращаетъ трупъ Пріаму. Гекторъ выставляется во 
дворѣ дворца, оплакивается и затѣмъ торжественно 
сожигается. Конецъ Иліады.—Жена Гектора—Андро
маха, дочь Эзтіона, благородная женщина; она родила 
ему Астіанака или Скамандрія (Hom. II. 6, 400 слд.), 

который, при завоевапіи города, былъ сброшенъ со 
стѣны, такъ какъ было предсказано, что опъ разру
шенное Греками Троянское царство современемъ воз
становитъ снова. Оѵ. met. 13, 415.

Ilegelocbws, Ήγέλοχος, Гегелбхъ, 1) греческій 
актеръ, который во время представленія Эврипидова 
Ореста въ ст. 279 вм. γαλήν’ όρώ, я вижу спокойствіе, 
произнесъ: γαλήν όρώ, я вижу ласочку, и тѣмъ воз
будилъ у зрителей всеобщій смѣхъ. — ζ) Предводи
тель македонской конницы въ походѣ Александра въ 
Азію.

IlegemoHe, см. Charis, Charites.
'Ηγεμονία. 1) Въ отношеніяхъ отдѣльныхъ греч. 

государствъ между собою гегемонія (игемонія) озна
чаетъ перевѣсъ одного государства надъ другими и 
связанное съ этимъ управленіе дѣлами союза (лат. prin- 
cipatus). Естественно, что такое отношеніе было раз
лично смотря по особымъ постановленіямъ союза, 
равно какъ и по силѣ руководящаго государства. Но 
вообще можно объ этомъ сказать слѣдующее: Отдѣль
ныя государства были политически независимы. О вой
нѣ и мирѣ со стороны союза рѣшалъ союзный совѣтъ, 
въ которомъ всѣ государства имѣли равное право го
лоса. Но руководящее государство составляло средо
точіе совокупныхъ разсужденій, имѣло главное на
чальство на войнѣ, требовало денежныхъ пособій и 
постановляло, какія части установленныхъ контин
гентовъ должны выступать въ походъ, посылало также 
контингентамъ главныхъ военачальниковъ (ξεναγούς). 
Ср. также Συμμαχία. -2) Въ аттическомъ судебномъ 
языкѣ ηγεμονία τοϋ δικαστηρίου вСТЬ ПреДСѢдаТбЛЬСТВО 
на судѣ, которое, смотря по свойству подлежащихъ 
дѣлъ, принадлежало различнымъ должностнымъ лицамъ. 
Лица эти должны были принимать жалобу, пре шисы- 
вать процессъ и предсѣдательствовать при судебномъ 
производствѣ. — 3) Объ ηγεμονία τών συμμοριών CM. 
Λειτουργία, 4.

liegesander, Ήγήσανδρος, Гегезандръ, 1) това
рищъ Ксенофонта въ отведеніи 10,000 Грековъ изъ 
внутри Азіи обратно въ ихъ отечество; ср. Xen. An. 6, 
1, 5.-2) Изъ Дельфъ, можетъ быть 2-го столѣтія до 
Ρ. X., авторъ состоящаго по крайней мѣрѣ изъ 6 книгъ 
сочиненія υπομνήματα, которое было, ПОВИДИМОМУ, 
энциклопедическаго или смѣшаннаго рода и которымъ 
многократно пользовался Аѳепей, и другого, называв
шагося υπόμνημα ανδριάντων καί αγαλμάτων, слѣд. СОЧИ- 
ненія по исторіи искусства.

Ilegeslas, Ήγησίας, Гегезія, 1) приверженецъ ки- 
ренейской школы, жилъ въ 3 стол, до Ρ. X. въ Алексан
дріи. Онъ считалъ радость цвѣтомъ и цѣлію жизни; но 
въ виду многихъ несчастій, которымъ подверженъ че
ловѣкъ, онъ нашелъ, что нужно оставить надежду на 
достиженіе этой цѣли, и поэтому заявилъ, что лучше 
умереть, чѣмъ нести такой жребій. Ученіе это онъ вы
сказалъ въ СВОеМЪсочиненіи, называемомъ άποκαρτερών, 
въ столь яркихъ краскахъ, что нѣкоторые изъ его 
учениковъ (Hegesiaci) наложили на себя руку; самъ 
же ОНЪ получилъ прозваніе Πεισιθάνατος. Cic tusc. 1, 
34. — 2) Софистъ и риторъ изъ Магнезіи па Сипилѣ, 
жилъ около 300 до Ρ. X. Цицеронъ (Brut. 83; or. 67) 
называетъ его образцомъ Харисія, считающагося под
ражателемъ Лисіи. Гег. предпочиталъ стиль проще рас
члененный, но онъ извратилъ его въ изрубленный 
(infregit conciditque numeros. Cic. or. 69). Онъ назы
вается главнымъ виновникомъ азіатскаго (asiani) стиля 
и строго порицается разсудительными писателями.Онъ, 
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кажется, писалъ и исторію Александра, но мало До
стовернымъ образомъ (Gell. 9, 4. Plut. Alex. 3).

llegcsiloelMMS,'Ηγησίλοχος, Гегезнлохъ, 1) уста
новилъ въ Родосѣ, по низверженіи демократіи, съ сво
ими друзьями олигархію, и былъ поддержанъ карій
скимъ тиранномъ Мавзолломъ, который старался под
чинить Родосъ своей власти, въ 336 до Ρ. X., но опо
зорилъ себя всякаго рода распутствомъ въ жизни. По 
смертиМавзолла, Родосцы снова сдѣлались свободны.—. 
2) Глава Родоса въ 171 до Ρ. X. и другъ Римлянъ. Liv. 
42, 45.

Hegesiuus, Ήγησίνους, Гегезинъ изъ Пергама, ок. 
185 доР. X., йкадемическій философъ, ученикъ Эвандра 
и учитель Карпеада. Cic. academ. 2; 6,16. Diog. Laert. 
4, 60.

Hegesipjnis, Ήγησίππος, Гегезиппъ, 1) аѳинскій 
’•государственный человѣкъи ораторъ.современникъ Де- 

мосѳена и, какъ очень вѣроятно? авторъ дошедшей до 
насъ ПОДЪ именемъ послѣдняго р ѣчи περί Αλοννήσου. Ср. 
Schafer, Demosthenes II, 407 слд. — 2) Изъ Мекиберпы. 
въ Македоніи, написалъ кромѣ другихъ произведеній 
ΙΙαλληνικά ц Μιλησιακά и причисляется Діонисіемъ Гали 
карнасскимъ (1, 49) КЪ άνδρες αρχαίοι και λόρυ άξιοι. 
Отрывки у Мюллера въ fragm. histor. Graec. IV, 422 слд. 
—3)11одъ именемъ Гегезиппа долгое время ходилъ так
же латинскій переводъ и передѣлка исторіи іудейской 
войны Іосифа Флавія, принадлежащіе, приблизительно, 
4 стол, но Ρ. X. Имя это здѣсь составляетъ порчу Jo
sephus.

HcgesistcaiMS, Ήγησίστρατος, Гегезистратъ, і/ 
сынъ Пизистрата, который по изгнаніи Митиленцевъ 
изъ Сигея, получилъ тамъ при помощи своего отца 
высшую власть. Hdt. 5, 94. — 2) Одинъ Элеець изъ 
рода Телліадовъ. lldl. 9, 37. — 3) Сынъ Самосца Ари 
стагоры, который передъ битвой при Микале, по по- 

“ручѳпію своихъ земляковъ, явился къ царю Леоти- 
хиду и просилъ объ освобожденіи Іоніи отъ персид
скаго ига. Hdt. 9, 90 слд.

Klegias, ел. Ваятели, 3. и Epos, 4.
Неіёии, Ελένη, Елена, 1) дочьЗевса(Нот. II. 3,426) 

и Леды, жена лакедемонскаго царя Тиндарея, или дочь 
Леды и Тиндарея (Edt. 2, 112), сестра Кастора и По 
лидевка и Клитемнестры, Тимандры и Филонои, кра
сивѣйшая женщина своего времени. Будучи дѣвицей, 
она была похищена Ѳезеемъ и привезена въ Афидны, 
но была освобождена своими братьями. Тиндарей от
далъ ее замужъ за Менелая, который сдѣлался ца
ремъ Спарты. Въ его отсутствіе, она похищается Па
рисомъ, сыномъ Пріама, со многими сокровищами, и 
привозится въ Трою. Это подаетъ поводъ къ троянской 
войнѣ. Нош. II. 3, 40 слд. 136 слд. Во время войны 

ф она живетъ въ Троѣ какъ жена Париса, и пользуется 
за свою красоту восхищеніемъ и любовью Пріама и 
Троянцевъ, хотя она и причинила имъ несказанное 
страданіе (II. 3, 161 слд.); сама же она раскаивается 
въ легкомысліи своей юности и открыто признаетъ 
свою вину. 11. 3, 139. 171 слд. Ея серЛце настрои 
лось за Ахеянъ и тосковало но родинѣ, по преж 
нему мужу, ея родителямъ и покинутой дочери, Гер
міонѣ. Od. 4, 260 слд. Послѣ смерти Париса, она 
вышла замужъ за Деифоба, сына Пріама, что,можетъ 
быть, еще Гомеръ принималъ. Od. 4, 276; 8, 317 
При взятіи Трои, она помогала Грекамъ и предала 
Деифоба въ руки Менелая (Virg. А. 6. 517 слд.); но 
разрушеніи Трои, она возвращается съ Менелаемъ, 
послѣ восьмилѣтняго плаванія, въ отечество, гдѣ она

живетъ съ нимъ въ мирѣ и согласіи еще долгое время. 
Od. 4. Здѣйь она имѣла, въ Ѳерапнѣ, общую съ Ме
нелаемъ гробницу (Paus. 3, 19, 9). По другому ска
занію, она была по смерти Менелая изгнана его 
сыновьями и бѣжала въ Родосъ, гдѣ она повѣси
лась на деревѣ, вслѣдствіе чего Родосцы воздвигли 
храмъ Еленѣ Деядритидѣ. Послѣ своей смерти, 
она, соединившись будто бы бракомъ съ Ахил
лесомъ, продолжала жить на островѣ Левке. Елена 
представляется Гомеромъ хотя слабою, но не вуль
гарною женщиной; въ своей молодости, она не устояла 
противъ обольщеній чувственности, но врожденное 
благородство ея сердца возвратило ее къ раскаянію 
и разуму. См. еще Proteus. Ср. Lehrs, fiber die Dar- 
stellungen der Helena in der Sage und den Schriftwerken 
der Griechen (въего Populace Aufsatze aus dem Alter- 
thum, ρ. 1 слд.) — 2) Дочь Париса и Елены. — 3) Дочь 
Эгисѳа и Клитемнестры. — 4) Мать императора Кон
стантина В., сдѣлавшаяся христіанкою. — 5) Дочь 
Константина В. и Фавсты, жена Юліана Отступника 
въ 353 по Ρ. X., ум. въ 360.

Hclenus, Геленъ, см. Priamus.
Έλέπολις, названіе осадной машины, изобрѣтенной 

Деметріемъ Поліоркетомъ и впервые употребленной 
при осадѣ Родоса. Diod. Sic. 20, 95. Vitr. 10, 22. См. 
Осада, 14.

Heliade*,  см. Helios.
Ηλιαία, ήλιαστής, ήλιάζεσθαι. ГелІЭЯ, соприкасав

шаяся, вѣроятно, съ площадью,была самымъ большимъ 
судебнымъ мѣстомъ въ Аѳинахъ (обозначая первона
чально вообще собраніе, какъ εκκλησία), по которому 
затѣмъ и коллегія судей называлась вообще гелізей и 
геліастами, хотя бы они и не производили суда вь Ге- 
ліэѣ. Судейская власть въ Аѳинахъ принадлежала 
6000 ежегодно выбираемымъ изъ народа по жребію 
присяжнымъ, которые должны были имѣть тридца
тилѣтій возрастъ (δικασταί, ήλιασταί). (О мѣстѣ ИХЪ 
торжественныхъ обязательствъ см. Ardettus). Вѣ
роятно на каждую филу приходилось одинаковое 
число, именно 600. Дѣломъ жеребьеванія завѣдывали 
архонты. Эти 6000, которые рѣдко собирались вмѣстѣ, 
распадались на 10 отдѣленій, изъ которыхъ каждое 
состояло изъ 500 судей (1000 остальныхъ, безъ со
мнѣнія, были употребляемы, когда нужно было, для 
пополненія). Впрочемъ число судей было не для всѣхъ 
случаевъ то "же самое: собирались 200, 300 и черезъ со
единеніе нѣсколькихъ отдѣленій 1000 или 1300 судей. 
Къ этому круглому числу всегда присоединялся еще 
одинъ по причинѣ необходимости неравенства при го
лосованіи. По произнесеніи клятвы, всякій присяжный 
получалъ табличку съ своимъ именемъ, нумеромъ 
своего отдѣленія, къ которому онъ принадлежитъ на 
годъ, и съ изображеніемъ Горгоны (γοργόνειον), какъ 
гербомъ города. Передъ каждымъ засѣданіемъ происхо
дило назначеніе жеребьемъ судебныхъ помѣщеній, ко
торыя, находясь большею частью у площади, отли
чались нумерами и красками. Передъ вступленіемъ въ 
судебную пала I у каждый судья получалъ палку съ 
нумеромъ и цвѣтомъ этой палаты и марку (σύμβολον), 
по которой онъ получалъ отъ колакретовъ введенное 
Перикломъ судейское жалованье (1 оболъ, а со вре
мени Клеона 3, τριώβολον ήλιαστικόν).

Hellce, Έλίκη, Гелике, 1) древняя столица Ахайи, 
но преданію основанная Іономъ, съ храмомъ Посндона 
Геликонія, племеннымъ святилищемъ Ахеянъ, 12 ста
діями выше Селинунта. Hom. II. 2, 575; 8, 203. По при
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чинѣ страшнаго землетрясенія (373 до Ρ. X.), о кото
ромъ упоминаютъ Страбонъ, Павзанія (7, 24) и Діодоръ 
(15,24), она была въ ночь поглощена моремъ и исчезла 
безслѣдно. Также была разрушена и лежавшая дальше 
отъ моря Бура, но скоро поднялась изъ своихъ раз
валинъ.—2) см. Созвѣздія, 2.

Helicon, Έλικαν, Геликонъ, знаменитый, часто 
упоминающійся, горный кряжъ въ Беотіи, не смотря на 
свою высоту, болѣе чѣмъ въ 1570 метр, (самыя высокія 
вершины, покрытыя снѣгомъ, питаютъ источники), 
богатый лѣсомъ и источниками, съ прямыми откосами 
и долинами, совершенно удобный для пребыванія 
Музъ и врачующаго Аполлона. Тѣнистые лѣса тянутся 
вдоль богатыхъ лугами и пастбищами склоновъ, ко
торые, отличаясь, передъ всѣми горами Греціи пре
восходною почвой, не производятъ ни одного вреднаго 
растенія, но много врачебныхъ травъ. Здѣсь былъ 
источникъ Музъ Аганиппе (при Аскрѣ) и Гиппокрене, 
внизу которыхъ находилась роща Музъ, украшенная 
многочисленными статуями лучшихъ мастеровъ. Paus. 
9, 29—31. Нынѣшнее имя — Палео-Вуни или Загора.

Heliodorus, Ηλιόδωρος, Геліодоръ (Иліодоръ), 
1) по прозванію ό περιηγητής, ИЗЪ АѲИНЪ, составилъ 
описаніе Акрополя въ 15 книгахъ, которое потеря
лось, за исключеніемъ немногихъ отрывковъ. Онъ писалъ 
ок. 150 до Ρ. X.—2) Изъ Сиріи, риторъ въ Римѣ и 
секретарь Адріана, былъ впослѣдствіи префектомъ въ 
Египтѣ и есть отецъ превосходнаго полководца Ави- 
дія Кассія, возставшаго противъ Марка Аврелія. Не 
безъ вѣроятности онъ отождествляется съ метрикомъ 
Геліодоромъ, хотя другіе узнаютъ послѣдняго въ rhe
tor, Graecorum longe doctissimus, который сопровож
далъ въ 37 до Ρ. X. (717) Горація изъ Рима въ Арицію 
(sat. 1, 5, 2). Такъ Бергкъ и Ричль (Opusc. 1,119).—3) 
Сынъ Ѳеодосія изъ Эмезы въ Сиріи, жилъ ок. 400 по 
Ρ. X., и былъ, какъ думаютъ, епископомъ Трикки въ 
Ѳессаліи. Въ своей юности онъ написалъ Αϊβιοπικά, 
эротическій романъ въ 10 кн., который открываетъ 
рядъ сохранившихся греческихъ романовъ и есть луч
шее произведеніе въ этомъ родѣ по плану дѣйствія, 
проведенію характеровъ и нравственному содержанію. 

, Онъ заключаетъ въ себѣ приключеніе Хариклеи, дочери 
эѳіопскаго царя Гидаспа, и Ѳессалійца Ѳеагена, кото
рые, будучи соединены любовью и находясь часто въ 
разлукѣ,сохраняютъ во всѣхъ опасностяхъ смерти и ис
кушенія обѣщанную вѣрность въ неприкосновенной чи
стотѣ и наконецъ получаютъ награду за свою вѣрность 
въ престолѣ эѳіопскаго царя и въ жертвенникѣ, на ко
торомъ Ѳеагенъ долженъ быть принесенъ въ жертву. 
Изданіе: Шмида (1772), Кораэса (1805, 2 т.), I. Бек
кера (1855) и въ собраніи эротиковъ Гиршига (1856); 
нѣмецкій переводъ Гёттлинга (1822) и Якобса (1837), 
французскій аббата de-Fontenu (1733, 2 т.).

Beliogabalus, Ήλιογάβαλος, или Elagabalus, Ге- 
ліогабалъ, римскій императоръ, назывался собственно 
Варій Авитъ Бассіанъ, сынъ Симіамиры или Соэміи, до
чери Юліи Мезы, и черезъ это близкій родственникъ Ка
ракаллы. По смерти послѣдняго, семейство его остави
ло, по приказанію Макрина, Антіохію и удалилось въ Эме 
зу въ Сирію;.здѣсь Бассіанъ былъ посвященъ въ жрецы 
солнца. Такъ какъ его сходство съ высокопочитав- 
шимся солдатами Каракаллой и его красота привела 
въ изумленіе находившіяся тамъ войска, то бабка его 
нашла поводъ выдай, его за сына Каракаллы и за
ставить провозгласить 17 лѣтняго юношу со стороны 
* одкунленныхъ большими подарками солдатъ импе - 

рагоромъ подъ именемъ М. Аврелія Антонина (16 мая 
218 по Ρ. X.). Побѣдивъ Макрина, онъ извѣстилъ се
натъ о побѣдѣ, провелъ первое время своего правле
нія въ Пикомедіи, затѣмъ выступилъ въ Римъ и зани
мался здѣсь, не радѣя о правленіи, главнымъ образомъ 
введеніемъ солнечнаго культа и постройкою храмовъ 
богу солнца. Будучи въ высшей степени распутнымъ 
и сластолюбивымъ, онъ скоро навлекъ на себя пре
зрѣніе солдатъ, усыновилъ своего двоюроднаго брата, 
благороднаго Александра Севера, но, когда онъ въ 
этомъ раскаялся и сталъ покушаться на жизнь послѣд
няго, былъ умерщвленъ солдатами (222). Жизнь его 
описалъ Элій Лампридій. Herodian. 4, 12 слд., 5, 1 
слд. Dio Cass. 78, 31 слд. 79, 3.

Heliopolis, Ήλίου πόλις, Геліополь, 1) греческій 
переводъ еще и теперь употребительнаго имени Ваалъ- 
Бекъ, т.е. городъ Ваала, городъ въ Кёлесиріи при по-’ 
дошвѣ Ливана (отсюда ή πρός τω Λιβάνω), неподалеку 
отъ источника Оронта, главное мѣстопочитаніе Ваала, 
котораго Греки отожествляли то съ Зевсомъ, то съ 
Геліемъ Антонинъ Пій построилъ здѣсь великолѣпный 
храмъ Юпитера. Роскошныя и грандіозныя развалины 
города могутъ быть поставлены въ параллель съ раз
валинами Пальмиры,—2) Городъ въ Нижнемъ Египтѣ, 
въ Ветх. Зав. Беѳъ-Шемешъ, у Египтянъ Онъ, т. е. сол
нечный городъ, нѣсколько къ востоку отъ Нила, на 
большомъ каналѣ, соединявшемъ рѣку съ Аравійскимъ 
заливомъ, мѣсто египетскаго солнечнаго культа и по
читанія священнаго быка Мневпса. И сказаніе о птицѣ 
Фениксѣ имѣетъ здѣсь свое мѣстопребываніе. Ежегодно 
праздновались большія празднества. Hdt. 2, 3, 7. 59. 
Сіе. п. d. 3, 21. Городъ очень пострадалъ отъ похода 
Камбиза и, за исключеніемъ храмовыхъ зданій, былъ во 
время Страбона пустыненъ. Strab. 17, 805. Diod. Sic. 
1, 84.

Helios, 'Ήλιος,Ήέλιος, Sol, Гелій, Солнце, богъ солн
ца, сынъ Титана Гиперіона и Ѳіп (называющійся Ύπεριο- 
νίδης или также Ύπερίων, попреимуществу Титанъ), 
братъ Селены и Эосъ. Утромъ онъ поднимается на восто
кѣ изъ бухты Океана (λίμ^η,Hom.Od. 3,1), чтобы пра
вить на небѣ блестящей солнечной колесницей, запря
женной огнедышащими конями, а вечеромъ погружает
ся на западѣ въ Океанъ и плыветыючью въ золотомъ 
кубкообразномъ челнокѣ вокругъ сѣверной половины 
земли назадъ къ востоку, гдѣ у него роскошный дво
рецъ. Гомеръ еще не знаетъ ничего о солнечномъ 
дворцѣ на востокѣ, также не говоритъ онъ о колес
ницѣ и упряжи Гелія и объ обратномъ плаваніи въ 
челнокѣ. Гелій всюду проникаетъ своими лучами и 
видитъ все (πα^δερκής); поэтому-то его призываютъ при 
клятвахъ и увѣщаніяхъ какъ бога, который видитъ са
мое сокровенное. II. 3, 277. Ѳнъ имѣлъ на островѣ , 
Ѳринакіи 7 стадъ рогатаго скота и 7 стадъ овецъ, каж 
дое въ 50 штукъ, которыя ни умножались, ни умень
шались (Od. 12,127; см. Odysseus). Они были образ
нымъ обозначеніемъ дней года, который въ старое 
время состоялъ изъ 50 недѣль, каждая въ 7 дней и 7 
ночей. Во вниманіе къ этому представленію держали 
для Гелія въ мѣстахъ его почитанія обыкновенно 
стада бѣлой и рыжей шерсти. Стада на Ѳринакіи паст 
лись дочерьми Гелія и Неэры—Фаэоузой (φάος) и 
Лампетіей (λάμπω). Кромѣ нихъ онъ прижилъ съ Пер
сон или Персеидой Ээта и Кирке, а съ Клименой Фа- 
эѳонга (Фаэтона) (φαέθων — эпитетъ Гелія, Od. 
5, 479). Послѣдній, сдѣлавшись юношею, разыскалъ 

(Своего огца и добился отъ него, чго ему было позво- 
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лево на одинъ день управлять солнечной колесницей. 
Но такъ какъ его слабая рука не могла справляться 
съ огненными конями, то онъ уклонялся съ дороги то 
вверхъ, то внизъ, такъ что зажегъ небо и землю, и 
Зевсъ, дабы не былъ разрушенъ цѣлый міръ, долженъ 
былъ его поразить молніей. Онъ упалъ въ рѣку Эри
данъ. Его сестры,Геліады (Heliades) или Фаэѳонтиды, 
оплакивали его и были превращены вь ольхи или въ 
тополи: изъ слезъ ихъ произошелъ янтарь (ήλεκτρον; 
Гелій называется ήλέκτωρ, II. 6, 543). Оѵ. met. 2, 1 слд. 
Со времени Эврипида Гелій отождествлялся съ Апол
лономъ, всевидящій богъ солнца съ всевѣдущимъ богомъ 
предсказанія, отсюда и его имя Φοίβος. Онъ былъ по
читаемъ во многихъ мѣстахъ, въ Коринѳѣ, Аргосѣ, Эли
дѣ, на Родосѣ, гдѣ его колоссальная статуя стояла 
при входѣ въ гавань. Ему былъ посвященъ пѣтухъ и 

♦іѣлыя животныя, особенно лошади. Искусство изоб
ражало его похожимъ на Аполлона, только съ болѣе 
полнымъ лицомъ.

Hellssou, Έλισσών, Геллисонъ, много разъ 
встрѣчающееся имя рѣки въ Греціи, особенно правый 
притокъ Алфея въ Аркадіи, при которомъ лежалъ Ме- 
галополь; н. Варвуцена. Paus. 2,12, 2; 5, 7,1 и въ др.

Helliiuicus, 'Ελλάνικος, Гелланикъ, логографъ, 
род. въ Митиленѣ на Лесбосѣ ок. 480 до Ρ. X., ум. (онъ 
упоминаетъ о сраженіи при Аргинузскихъ островахъ) 
послѣ 406, можетъ быть ок. 395, если онъ дѣйстви
тельно дожилъ до 85-лѣтняго возраста. Огъ его сочи
неній до насъ дошло 28 заглавій, но число это, послѣ 
изслѣдованій Преллера, очень сократилось. Они рас
падаются на три отдѣла: 1) генеалогическія, какьАеи- 
καλιώνεια, Φορωνίς, Άτλαντιάς,Τρωικά, КОТОРЫХЪ нельзя 
разсматривать какъ часть Атлантіады; 2) хорогра
фическія: Άτθίς ДО пелопоннесской ВОЙНЫ, Αιολικά или 
Αεσβικά, Περσικά; 3) хронологическія: ίέρειαι τής 'ΊΙρας, 

Ίίαρνεονϊκαι. Всѣ остальныя сочиненія неподлинны. 
Страбонъ (10, 451) говоритъ о немъ, какъ о ненадеж
номъ источникѣ. Отрывки собраны Штурцомъ (2 изд. 
1826) и у Мюллера въ fragm. hist. Graec. I, 45 слд.; 
IV, 629 слд. Ср. Преллера Vermischte Schriften, ρ. 
23-68. . ·

Hellanodlene, см. 01 у ш р і а, 5.
Hellas. 'Ελλάς, Эллада,городъ въ Фѳіотидѣ (Ѳесса

лія), по сказанію, основанный Гелленомъ, принадлежав
шій къ владѣніямъ Ахиллеса; область этого города между 

Энипеемъ и Азоломъ также носила это названіе. Пот. 
И. 2, 683; 9, 395; Od. 11, 496. Эллада и Аргосъ (Пело
поннесъ), вмѣстѣ καθ’ Ελλάδα και μέσον "Αργος (Od. 1, 
344; 15, 80), обозначали, такъ сказать, какъ погранич
ные пункты, полосу земель отъ сѣвера къ Пелопоннесу, 
обитаемыхъ родственными по племени Ахеянами. О 

^позднѣйшемъраспространеніи названія см. Graecia,8
Helle, см. Athamas.
Helleborus (Elleborus), έλλέβορος, чемерица, ко

торой древніе упоминаютъ уже два рода, niger для 
очищенія желудка низомъ, и albus для рвоты. Первый 
росъ на Этѣ, второй (по Strab. 9, 418) всего лучше 
близъ фокидскаго города Антикиры, вслѣдствіе чего 
этотъ городъ сдѣлался въ своемъ родѣ лѣчебнымъ мѣс
томъ. Вѣроятно, черезъ прибавленіе къ ней чего-либо 
другого приготовляли изъ нея лѣкарство противъ су
масшествія, которое часто получалось изъ самой Анти
киры, чтобъ имѣть его неподдѣльнымъ; отсюда tribus 
Anticyris caput insauabile, Ног. a. ρ. 300; ср. ер. 2, 
2, 137 и sat. 2, 3, 82.

Hellen/Ελλην, Геллень (Эллинъ), см. Deu calion.

Έλληνοταμίαι были аѳинскіе чиновники, которые 
ДОЛЖНЫ были собирать ВЗНОСЫ (φόροι) союзниковъ (по
дать, составлявшая сперва 460 талантовъ, поднялась 
въ пелопоннесскую войну до 1300 талантовъ) и управ
лять общею союзною кассой на Делосѣ, которая въ 
460 до Ρ. X., по предложенію Самосцевъ, была перене
сена ВЪ АѲИНЫ (ср. Συμμαχία).

llellespoutus, Ελλήσποντος, Геллеспонтъ, на
зывался проливъ, отдѣляющій Ѳракійскій Херсонесъ 
отъ Азіи(Троада,МалаяФригія).І1мя свое онъ получилъ, 
какъ думали, отъ Геллы, дочери Аѳаманта и Нефелы, 
которая во время бѣгства своего въ Колхиду упала здѣсь 
съ златоруннаго барана и утонула (πορθμός Άθαμαν- 
τίδος "Ελλάς, Aesch. Pers. 69).Теперь этотъ проливъ, со
единяющій Эгейское море съ Пропонтидой, называется 
Дарданелльскимъ проливомъ, Галлипольскимъ проли 
номъ. Самое узкое мѣсто пролива находится между 
Сестомъи Абидомъ (Абидосомъ), гдѣ, по преданію, Ле- 
андръ переплылъ его, и имѣетъ въ ширину 7 стадій или 
1350 метр.; въ 1810 лордъБайронъ сдѣлалъ то же самое. 
Такъ же называлась и мѣстность на Геллеспонтѣ, осо
бенно въ Азіи (Thue. 2, 9. Xen. Hell. 1, 7, 2), и ό Έλ- 
λησποντίας — вѣтеръ, дующій съ Геллеспонта. Hdt. 7, 
188.

'Ελλοί, слі. Zeus, 4.
Helorus или -um, "Ελωρος, -ον, Гелоръ, н. 

развалины Colisseo S. Filippo, древній укрѣпленный го
родъ на восточномъ берегу Сициліи, неподалеку отъ 
устья рѣки того же имени (н. Телларо) между Сираку
зами и мысомъ Пахиномъ. Пріятная мѣстность назы
валась также «гелорскою Темпе». Сіе. Ѵегг. 5, 34. 
Liv. 24, 35. Hdt. 7, 154. Pind. nem. 9, 40.

llelos, τό "Ελος, Гелосъ,!) мѣстечко вьЛаконіи при 
морѣ къ востоку отъ р. Эврота въ болотистой низмен
ности, которая и теперь называется Гелосъ. У Гомера (II. 
2, 584) ЭТО—приморскій городъ,έφαλον πτολίεθρον. Пре
вращеніе оерега въ болото причинило упадокъ городу. 
Страбонъ (8, 363) знаетъ его какъ деревню. Относи
тельно производства гелотовъ(илотовъ) отъ этого города 
еле. Helotes. Во время Павзаніи городъ лежалъ уже въ 
развалинахъ. Paus. 3, 22, 3,—2) Мѣстечко въ Элидѣ на 
Алфеѣ, въ Страбоново время уже не извѣстное. Strab. 
7, 350.

Helotes, "Ελωτες, Είλωτες, Είλώται, ГвЛОТЫ, 
Илоты. При покореніи первобытнаго населенія Пело
поннеса побѣдоносными дорическими поселенцами, 
часть покореннаго населенія получила личную сво
боду, равно какъ и право собственности на землю 
(хотя часть ея и отошла къ побѣдителямъ), за что они 
должны были платить подать, но не сдѣлались при
частными къ гражданскому праву въ основанномъ по
бѣдителями государствѣ. Они назывались общимъ име
немъ περίοικοι, живущіе кругомъ, въ противополож
ность столицѣ побѣдоносныхъ всельниковъ; въ Спартѣ 
они удерживаютъ имя страны Λακεδαιμόνιοι, тогда какъ 
дорійскіе побѣдители принимаютъ названіе Σπαρτιαται. 
Разумѣется, отъ нихъ слѣдуетъ отличать тѣхъ поко
ренныхъ, которые вмѣстѣ съ политическими правами 
потеряли собственность и личную свободу и имѣли 
лишь то преимущество отъ настоящихъ купленныхъ 
рабовъ (δοδλοι), что не могли быть господиномъ 
умерщвляемы или продаваемы за предѣлы етраны. Для 
обозначенія этого отношенія, которое встрѣчается не 
въ однихъ дорійскихъ государствахъ, мы находимъ раз
личныя названія. Въ Критѣ крѣпостные назывались 
кларотани ИЛИ афаміотами (κλαρώται, άφαμιώταί), въ 
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СиКІОНѣ κορυνηφόροι, ВЪ Аргосѣ γυμνήτες ИЛИ γυμ-^ήσιοι; | 
въ Ѳессаліи въ подобномъ отношеніи стоятъ пенесты. 
Въ Спартѣ они называются гилотами (илотами) или 
гелотами. Имя это еще въ древности было производимо 
отъ города Гелосъ, жители котораго были будто бы 
покорены вслѣдствіе возстанія; другіе производятъ его 
отъ болотистыхъ низменностей, ελη, но всего вѣроят
нѣе производство, выставленное Леннепомъ и защи
щаемое Отфридомъ Мюллеромъ, отъ ελω—αίρέω; слѣд. 
Εΐλωτες=οί έξ αιχμαλώτων δούλοι, ПОСЛѢ Чего СЛОВО 
это означаетъ военноплѣнныхъ. Гелоты (илоты) были 
государственные рабы, предоставленные, отдѣльнымъ 
семействамъ лишь въ пользованіе. Они жили въ имѣ
ніяхъ господъ и обрабатывали ихъ. Они доставляли за
кономъ опредѣленную часть съ продуктовъ, 82 медим- 
на ячменя и опредѣленную часть масла и вина; 
остальное принадлежало имъ. Кромѣ того, они должны 
были служить господамъ и исполнять,военную служ
бу, обыкновенно какъ легко-вооруженные, въ пропор
цій 7 къ 4 по отношенію къ Спартіатамъ (Hdt. 9, 40. 
28), рѣдко какъ гоплиты (Thue. 4, 80; 5, 34; 7, 19), 
наконецъ какъ матросы во флотѣ. Хеп. Hell. 7,1,42. 
Положеніе ихъ было, конечно, стѣсненное вслѣдствіе 
строгаго отдѣленія отъ Спартіатовъ, но позднѣйшіе 
писатели его нѣсколько преувеличивали. Они занимали 
середину между свободными и обыкновенными рабами, 
могли дойти до нѣкотораго благосостоянія (Plut. 
Cieom. 23), а при случаѣ, особенно за храбрость въ 
войнѣ, даже получить свободу. Thue. 7, 58; 4, 80; 5, 
34. Отпущенные на волю за оказанныя услуги называ
лись νεοδαμώδεις (с.м. это слово); достиженіе орава 
гражданства принадлежало къ рѣдкостямъ, какъ напр. 
это было послѣ потерь во 2-ю мессенскую войну съ 
такъ наз. Эпевиактами ( Επεύναζτοι). Μόθακες ПЛИ Μό
νωνες были дѣти гелотовъ, прижитые спартанскими ро
дителями съ гелотками; они воспитывались съ моло
дыми Спартіатами и съ юности были свободны и по
средствомъ нѣкотораго рода усыновленія нерѣдко прі
обрѣтали и право гражданства; такими моѳаками были 
Гилиппъ, Калликратида, Лизандръ. Натянутое отно
шеніе при численной силѣ гелотовъ (до битвы при 
Левктрахъ приблизительно 224,000; по Отфр. Мюллеру 
56,000 способныхъ къ оружію при общемъ количествѣ 
населенія въ 400,000) требовало постоянно осторож
ности и осмотрительности, чѣмъ объясняется истреб
леніе 2000 гелотовъ (Thue. 4, 80), равно какъ и поль
зовавшійся дурной славой (Plut. Lyc. 28) институтъ Κρυ- 
πτεία, который, впрочемъ, по Платону (legg. 1, ρ. 633. 
6,р. 763) является не столь кровавымъ. Молодые Спар
танцы передъ своимъ вступленіемъ въ регулярную воен
ную службу должны были для упражненія при скуд
номъ продовольствіи исходить вооруженными всю стра 
ну, вплотьдоеяпотаенпыхъугловъ, при чемъ они зорко 
слѣдили за дѣйствіемъ постоянно находившихся въ по
дозрѣніи гелотовъ и каждое нарушеніе-закона наказы
вали немедленно. Впрочемъ, убіеніе ихъ господами не 
было дозволено. Продажа за границу страны была без
условно воспрещена, отпущеніе же на волю могло 
имѣть мѣсто только съ дозволенія Государства.

Belvctli, Έλοοήτιοι, Гельветы, кельтское племя, 
занимали первоначально страну но Майну и Неккару, 
вплоть до 'Альповъ, но въ 4 стол, до Ρ. X. были оттѣс
нены болѣе къ югу. Въ первый разъ они выступаютъ 
въ исторіи, во время кимврской войны, когда отрядъ 
Тигуринцевъ, подъ предводительствомъ Дивикона, раз
билъ консула Л. Кассія при Женевскомъ озерѣ, а впо

слѣдствіи, послѣ пораженія Кимвровъ, спокойно воз
вратился на родину. Caes. b. g. 4, 7. 42. По Страбону 
(4,492) иКесарю (Ь. g. 4, 2),они обитали между горами 
Юры, Женевскимъ озеромъ, Роданомъ, Рейномъ, до Бо
денскаго озера и къ югу, частію до Сенъ-Готарда. Они 
имѣли 400 ѵісі и были раздѣлены на четыре округа 
(pagi, Caes. b. g. 1,5. 42), изъ которыхъ самымъ зна
чительнымъ былъ pagus Tigurinus; а затѣмъ, упоми
нается только pagus Verbigenus. Въ 58 до Ρ. X., 
князь ихъ, Оргеторикъ, побудилъ (онъ самъ умеръ до 
похода) ихъ къ походу въ южную Галлію, который 
намъ описываетъ Кесарь(Ь. g. 4, 6 слд.) и который, по 
своимъ приготовленіямъ, возбудилъ въ Римѣ большія 
опасенія (Cic. ad Alt. 1, 49); въ немъ было въ общей 
сложности 368,000 человѣкъ съ 92,000 бойцовъ. 6,000 
чел. вербигенскаго пага погибли, 440,000 чел. воз
вратились, по приказанію Кесаря, назадъ въ отечестве.. 
(b.g. 1, 2. 30; другія числа даетъ Страбонъ 4, 493). Съ 
этихъ поръ старались сдѣлать изъager Helvetiorum по
граничный валъ противъ натиска Германцевъ, и въ 
этихъ видахъ Кесарь въ 45 до Ρ. X. (709) основалъ со- 
іопіа equestris въ НовіоОуніь (н. Nyon) на Женевскомъ 
озерѣ (Cic.Balb.44), а позднѣе Августъ—Augusta Rau- 
racorum (н. Augst); въ то же время поднялись Aventi- 
cum (H.Avenche nanWiflisburg) (Тае. hist. 1, 68) и Vin- 
donissa (н. Виндишъ) при Аруріѣ (н. Ааръ) неподалеку 
отъ его впаденія въ Рейнъ. Область эта получила мно
гія права и мало-по-малу обратилась въ провинцію, 
благосостояніе которой было поколеблено лишь вслѣд
ствіе страшнаго наказанія, когда Гельветы не захотѣли 
признать провозглашеннаго на Рейнѣ императоромъ 
Вигеллія. Тас. hist. 1, 67 слд. Со времени Веспасіана, 
имя Гельветовъ мало-по-малу теряется; пробравшіеся 
въ 3 стол, на югъ Алеманны заняли даже часть страны 
на довольно продолжительное время.

■lelvidii, Гельвидіи. Фамилія эта происходила вѣ
роятно изъ Самнія. Первый упоминающійся членъ ея 
былъ 4) 11. Гельвидіи Руфъ, римскій всадникъ, другъ 
Клуэнтія. Cic. Cluent. 70. — 2) Гельв. Прискь, прекра
тилъ въ 54 по Ρ. X. вспыхнувшія въ Каппадокіи и Ар
меніи волненія, главнымъ образомъ кротостью и бла
горазуміемъ. Тас. апп. 42, 49. — 3) Гельвид. Прискъ, 
сынъ иримипилара Клу вія въ Таррацинѣ, человѣкъ респу
бликанскаго образа мыслей, жилъ вовремя Нерона и,бу
дучи усыновленъ однимъ Гельвидіемъ Прискомъ, сталъ 
рано заниматься науками, особенно стоической фило
софіей. Тас. hist. 4, 5. Онъ былъ въ правленіе Нерона 
сначала квесторомъ, затѣмъ преторомъ, послѣ того на
роднымъ трибуномъ, въ 56 по Ρ. X. Тас. апп. 13, 28. 
Но такъ какъ онъ, подобно своему тестю Ѳразеѣ Нету, 
не скрывалъ своей приверженности къ республикѣ и 
ея послѣднимъ защитникамъ, то Неронъ въ 66 выслал^ 
его изъ Италіи, послѣ чего онъ жилъ до его низвер1 
женія въ Аполлоніи.Тас. ап'п.16,28 слд. Plin. ер. 7,49. 
Послѣ своего возвращенія Гальоой въ 68 онъ участво
валъ во внутреннихъ войнахъ при этомъ послѣднемъ и 
его преемникахъ, мужественно выступилъ въ сенатѣ 
противъ распутнаго Вителлія (Тас. hist. 2, 91) и обна
ружилъ свой непреклонный республиканскій образъ 
мыслейиприВеспасіанѣвъ 7О.|Такъ какъонъ выступалъ 
противъ императора и въ сенатѣ и внѣ его (Тас. hist. 
4, 53), то послѣдній сослалъ его, и такъ какъ опъ и 
тогда не переставалъ дѣйствовать противъ императора, 
то былъ казненъ, быть можетъ противъ воли послѣд
няго. Suet. Vesp. 15. Dio Cass. 66,12. По просьбѣ жены 
его, Фанніи, Геренній Сенеціонъ написалъ его біогра



Helvli — Hephaestus. 465

фію. Тас. Agr. 2. Plin. ер. 7, 49, 5.-4) Гелъвидій, 
сынъ только-что указаннаго, былъ въ 87 по Ρ. X. 
consul suffectus, затѣмъ жилъ въ сельскомъ уедине
ніи, по возбудилъ эпиграммой гнѣвъ Домиціана и умеръ 
въ тюрьмѣ въ 93. Suet. Dom. 10. Plin. ер. 9, 43. Че
резъ сына его (Plin.ер. 4,24, 4) фамилія продолжала 
существовать, и ея существованіе можетъ быть до
казано еще въ исходѣ 2 столѣтія.

Helvli, Гельвіи, 1) галльскій народъ на правомъ 
берегу Родана, приблизительно насупротивъ устья Иза- 
ры, съ превосходнымъ винодѣліемъ. Главный городъ ихъ 
назывался Alba Augusta (н. Alps). Caes. b. g. 7, 8; b. c. 
4, 36. — 41) Имя плебейскаго рода: 4) M. Гелъвій, палъ, 
будучи военнымъ трибуномъ, въ 209 до Ρ. X. (545) подъ 
начальствомъ Марцелла, въ битвѣ съ Аннибаломъ. Liv. 
27, 42. — 2) Гн. Гелъв., нашелъ свою смерть, будучи 

Λ военнымъ трибуномъ, въ 203 до Ρ. X. (554) въ войнѣ съ 
*Инсубрами. Liv. 30. 48,—3) Г. Гелъв.. преторъ въ 199 

до Ρ. X. (335), вмѣстѣ съ Катономъ управлялъ (198 = 
546) Галліей. Liv.32,8.-4) М. Гелъв. Блаз1онъ,эц,ялъвъ 
498 до Ρ. X. (556), затѣмъ преторъ, въ т. наз. Испаніи по 
ту сторону (ulterior) (Liv. 32, 27), выдержалъ горячія 
битвы съ Испанцами. На возвратномъ пути изъ своей 
провинціи одержалъ побѣду надъ Кельтиберами при Ил- 
литургисѣ, въ 193 (351). Liv. 34,10. — 5) Гелъв. Ман- 
ція, отличавшійся своей дурнотой, вслѣдствіе чего, 
Г. Юлій Кесарь Страбонъ его публично поднялъ на 
смѣхъ. Cic. de or. 2, 66, 266; 68,274. Quint. 6, 3, 38.— 
6) Г. Гелъв. Цинна, трибунъ въ 44 до Ρ. X. (710), при
верженецъ Кесаря, погибъ во время похоронъ по
слѣдняго, отъ ожесточеннаго народа, вслѣдствіе смѣ
шенія его, съ Корнеліемъ Цинной. Plut. Brut. 20. Одно 
лицо съ Гельв., вѣроятно, составляетъ поэтъ этого 
имени, другъ Катулла и Виргилія, авторъ эпической 
поэмы Smyrna, составленной по манерѣ алексавдрій- 

Ф скихъ поэтовъ, содержаніе которой составлялъ миѳъ 
о неестественной любви Мирры къ своему отцу Кинирѣ. 
Онъ работалъ надъ ней 40 лѣтъ (Catull. 95, 9) и довелъ 
ее тѣмъ лишь до того, что она стала непонятною. 
Онъ пробовалъ свои силы также и въ другихъ обла
стяхъ поэзіи. Ср. о немъ А. Вейхерта въРоеІаг. lat. ге- 
liq. р. 447, слд. — 7) Гелъв. Блазіонъ, другъ Д. Брута, 
самоубійца. —8) М. Гелъв., извѣстный походомъ про
тивъ одного паннонскаго народа въ 34 до Ρ. X. (720). — 
9) М. Гелъв. 1*уфъ,  времени Тиберія, получилъ за спа
сеніе одного гражданина, въ войнѣ съ Такфаринатомъ 
въ Нумидіи, гражданскую корону. Тас. а®п. 3, 24. — 
10) Гелъвія, происходившая изъ одной древней фами
ліи въ Кордубѣ, мать философа Сенеки, который адре 
совалъ къ ней изъ изгнанія утѣшительное посланіе, 
сохранившееся до сихъ поръ въ числѣ его сочиненій.

Hemera, см. Eos.
• "Ενδεκα, οί, одиннадцать мужей (неоффиціально 

называвшіеся также έπιμεληταϊ των κακούργων, а ВО 
время Деметрія Фалерскаго И νομοφύλακες, которыхъ 
не нужно впрочемъ смѣшивать СЪ прежними νομοφύλα
κες), были важными лицами въ Аѳинахъ, которые имѣли 
надзоръ за тюрьмами и за исполненіемъ наказаній, осо
бенно смертной казни, почему ихъ сравнивали съ рим
скими triumviri capitales. Число ихъ собственно со
стояло лишь изъ 40 человѣкъ, которые выбирались 
по жеребью изъ филъ, но къ коллегіи причислялся, 
не состоя ея дѣйствительнымъ членомъ, письмоводитель, 
который принималь въ запятіяхъ ея важное участіе. 
14а ихъ обязанности лежало заботиться о надежномъ 
караулѣ находящихся подъ арестомъ, тѣхъ изъпослѣд-
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нихъ, которые находились въ заключеніи, иосылать 
своевременно въ засѣданія суда, дабы можно было 
быть увѣреннымъ въ ихъ появленіи передъ судомъ; 
относительно тѣхъ арестованныхъ, которые находи
лись въ тюрьмѣ въ наказаніе, заботиться о томъ, 
чтобъ они не были отпускаемы на свободу раньше или 
позже опредѣленнаго срока и т. п. Если государствен
ные должники умирали до погашенія государствен
наго долга, то они вѣроятно должны были озаботиться 
арестованіемъ сыновей послѣднихъ. Далѣе они должны 
были смотрѣть, чтобы исполненіе смертныхъ пригово
ровъ производилось правильнымъ образомъ. Служители 
ΠΧ^ύπηρέται; ό των ενδεκα υπηρέτης [Plat. Pliaed. p. 416, 
3] есть служитель, возвѣстившій Сократу, что пора 
выпитькубокъсъядомъ) назывались также παραστάται; 
къ этимъ послѣднимъ принадлежали и палачи (δήμιοι, 
δημόσιοι). Затѣмъ они имѣли право суда надъ такими 
преступниками, преступленіе которыхъ по закону 
влекло за собой тюремное заключеніе или смертную 
казнь, если они были пойманы на мѣстѣ преступленія, 
и, если послѣдніе дѣлали признаніе, имѣли право на
казывать ихъ немедленно; въ противномъ же случаѣ 
должны были заводить судебное разслѣдованіе и пред
сѣдательствовать при немъ. Сюда принадлежали απα
γωγή, ένδειξις и έφήγησις των κακούργων, т. е. ТЭКИХЪ 
преступниковъ, которые употребляли хитрость и на
силіе и причиняли вреѵь общественной безопасности, 
куда особенно принадлежали воры простые и со взло
момъ ΛΟΜΗ(τοιχωρύχοι), похитители одежды (λωποδύται), 
похитители людей (άνδραποδισταϊ), разбойники-убійцы 
(φονεΐς; о томъ, что не всякое убійство могло вести за 
собой процессъ απαγωγή, cat. ’Απαγωγή), грабители 
храмовъ (ιερόσυλοι), морскіе разбойники (λησταί), ОТрѢ- 
зыватели кармановъ (βαλαντωτόμοι). — Далѣе, па ихъ 
обязанности лежало веденіе списковъ конфискован
ныхъ имуществъ, указаніе скрываемыхъ государствен
ныхъ имуществъ и передача ихъ πωληταί для прода
жи, равно какъ заведеніе процесса относительно воз
никшихъ отсюда юридическихъ споровъ и предсѣда
тельство на судѣ.

Heuiochi, Ηνίοχοι, Геніохи, народъ на сѣверномъ 
берегу Понта Эвксинскаго, въ азіатской Сарматіи,меж
ду Ахейцами и Кораксами, у Гераклейскаго мыса,при 
подножіи Коракійскихъ горъ. Во время Миѳридата они 
управлялись 4 царями. Strab. 11, 496. Veil. Pat. 2, 
40. Тас. апп. 2, 68. Еще и теперь, говорятъ, есть лес- 
гинское племя, называемое Гайнухами.

Henna, слі. Еппа.
Hcphaestion, 'Ηφαιστίων, Гефестіонъ, 1) СЫНЪ 

Аминты, другъ Александра В., см. Alexander, 7.-2) 
Грамматикъ изъ Александріи, ок. половины 2 ст. по 
Ρ. X., написалъ быть можетъ не вполнѣ сохранив
шійся έγχειρίδιον περί μέτρων και ποιήματος, главное 
произведеніе древности о метрикѣ, которое, н» смотря 
на всѣ недостатки и пропуски, имѣетъ высокую цѣн
ность. особенно по причинѣ многихъ примѣровъ, за
имствованныхъ изъ потерянныхъ теперь поэтовъ. О 
метрахъ трактуется въ 46, о стихотвореніяхъ въ 15 
главахъ; начало составляютъ три главы о количествѣ 
слоговъ и т. п. Затѣмъ слѣдуютъ отдѣльные виды 
стиховъ, указываются свойства ихѣи приводятся къ 
нимъ примѣры. Существуютъ двойныя схоліи къ этой 
книгѣ, равно какъ предисловіе Лонгина. Изданія: 
Гайсфорда (1810 и 1856) и Вестфаля (1866, какъ пер
вый томъ Scriptorum metricorum Graecorum).

Hephaestus, 'Ήφαιστος, Volcanos, £ефестъ,
30
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Вулканъ, сынъ Зевса и Геры, или также одной Геры 
(Hesiod, theog. 927), означалъ въ древнѣйшее время 
мощную природную силу огня, какъ она особенно про
является въ вулканическихъ мѣстностяхъ, и былъ могу
щественнымъ творческимъ существомъ; но съ тѣхъ 
поръ, какъ былъ помѣщенъ въ число Олимпійцевъ и 
подчиненъ Зевсу, онъ потерялъ своюширокую власть и 
значеніе и сдѣлался искуснымъ мастеромъ, который 
силой огня плавитъ металлы и обдѣлываетъ ихъ (κλυ- 
τοτέχνης, κλυτόεργος, χαλκεύς). Въ ТЭКОМЪ видѣ ОНЪ 
является у Гомера; у него на Олимпѣ своя мастер
ская съ 20 искусственными раздувательными мѣхами 
(Нош. II. 18, 470); онъ построилъ себѣ и другимъ 
богамъ мѣдные дворцы (II. 18, 370; 1, 607); онъ 
куетъ Ахиллесу художественное вооруженіе, латы 
для Діомеда, скипетръ и эгиду Зевса (II. 2, 104; 15, 
309), собакъ Алкиноя (Od. 9, 91), сѣть, въ которую 
запутываются Аресъ и Афродита (Od. 8, 274). Нош. 
II. 18, 478 слд.; 8, 195, ср. 2, 101; 14, 238; Od. 7, 
9.1; 24, 74. По позднѣйшимъ писателямъ, онъ имѣетъ 
свое горнило въ Этнѣ, гдѣ Киклопы служатъ его под
мастерьями. Какъ огонь сначала является въ видѣ 
слабой искры, такъ и Гефестъ родился хромымъ 
(χωλός, κολλοποδίωΜ) и некрасивымъ ребенкомъ; за это 
мать выбросила его съ Олимпа, но морскія богини 
Ѳетида и Эвринома подхватили его, и онъ пребывалъ 
у нихъ 9 лѣтъ, приготовляя для нихъ всякаго рода 
художественную утварь. Нош. ΊΙ. 18, 394 слд. Онъ 
возвратился на Олимпъ; но такъ какъ онъ хочетъ по
дать помощь своей однажды избитой Зевсомъ матери, 
то снова выбрасывается съ неба Зевсомъ. Онъ па
даетъ на островѣ Лемносѣ, гдѣ его дружелюбно 
принимаютъ (II. 1, 590) СИНТІИСКІе мужи (Σίντιες «Μόρες, 
какъ Гомеръ называетъ первоначальныхъ обитателей 
острова), и съ тѣхъ поръ этотъ вулканическій островъ 
сдѣлался для него пріятнѣйшею на землѣ страною. По 
позднѣйшимъ сказаніямъ, онъ сдѣлался хромъ черезъ 
это паденіе на землю. Онъ старался помочь этой хро
мотѣ своимъ искусствомъ и сдѣлалъ себѣ изъ золота 
двухъ говорящихъ и само-двигающпхся рабынь, на ко
торыхъ онъ сталъ опираться. II. 18, 417. Женой Ге 
феста въ Иліадѣ является Харита (18, 382), у Гезіода 
(theog. 945) Аглая, въ одномъ мѣстѣ Одиссеи (8, 267), 
которое впрочемъ составляетъ вѣроятно позднѣйшую 
вставку, Афродита. Съ Аѳиной, богиней искусствъ, 
онъ стоитъ, особенно въ Аѳинахъ, въ тѣсной связи, не 
поднимаясь однако до ея возвышенности; въ честь того 
и другого божества праздновались совмѣстные празд
ники, и статуи ихъ ставились въ храмахъ одна подлѣ 
другой. Внѣ Аѳинъ и Лемноса богъ этотъ былъ мало 
почитаемъ. Праздники его назывались 'Ηφαίστεια или 
Χαλκεία. Искусство изображало его крѣпкимъ, боро 
датымъ мужчиной, на хромоту котораго дѣлался лишь 
легкій намекъ.— Отожествляемый съ Гефестомъ рим
скій Вулканъ, Volcanos, есть богъ огня и очага и 
такъ же, какъ и Гефестъ, главнымъ образомъ богъ 
искусной обработки металловъ (Mulciber, плавиль
щикъ). Но онъ имѣлъ, подобно богинѣ очага, Вестѣ, и 
политическое значеніе. Volcanal, мѣсто культа Вул
кана, возвышавшаяся надъ комиціемъ площадка безъ 
храма, былъ, подобно храму Весты, мѣстомъ государ
ственнаго очага, при которомъ происходили собранія 
патриціевъ и сената. Храмъ Вулкана (какъ бога пожа
ровъ) предпочли помѣстить внѣ города. Съ тѣхъ поръ, 
какъ онъ былъ отожествленъ съ Гефестомъ, ему дали 
въ жену Венеру. Его праздникъ Volcanalia падалъ 

на 23-е августа и былъ ознаменовываемъ играми на 
Фламиніевомъ ристалищѣ.

lleptanwinl.M, см. Aegyptus.
Hern, 'Ήρα, "Ηρη, Juno, Гера, Юнона, старшая і 

дочь Крона и Реи, отсюда Saturnia (Iles, theog. 453), 
воспитанная въ домѣ Океана и Теѳисы (Hom. II. 14, 
200), сестра и жена Зевса, съ которымъ, по самосско
му сказанію, она жила 300 лѣтъ въ тайномъ супруже 
ствѣ, пока онъ ее не объявилъ публично своей женой 
и царицей боговъ; однако у Гомера она не есть въ пол
номъ смыслѣ царица неба и боговъ, какъ Зевсъ власти
тель неба и земли; она, какъ жена и старшая сестра 
Зевса, есть лишь наиболѣе возвышенная и наиболѣе 
почитаемая между богинями. Самъ Зевсъ высоко почи
таетъ ее и сообщаетъ ей о своихъ намѣреніяхъ; но 
онъ постоянно держитъ ее въ границахъ ея подчинен
наго положенія. Ибо она нерѣдко чванится своимъ вы- ?- 
сокимъ достоинствомъ и своими супружескими пра
вами и требуетъ себѣ болѣе, чѣмъ сколько Зевсъ ей 
можетъ дать; отсюда между супругами часто возни
каетъ ссора и брань. Hom. II. 1, 536 слд. Особенно въ 
Иліадѣ Гера обнаруживаетъ эту сварливость, упрямое 
упорство, строгость и ревность-—черты характера, 
перешедшія въ Иліаду Гомера вѣроятно изъ старыхъ Ге- 
раклей, такъ какъ, ненавидя вообще любовницъ и дѣтей 
Зевса, она всего болѣе ненавидѣла и больше всѣхъ пре
слѣдовала Геракла. Когда послѣдній однажды отплылъ 
отъ Трои, она уговорила Гинна усыпить Зевса и такъ 
взволновала противъ героя море, что онъ уже нахо
дился на краю гибели. Когда Зевсъ проснулся и уви
дѣлъ несчастье, то онъ навѣрное сбросилъ бы Гинна 
въ море, еслибъ послѣдній не убѣжалъ къ достопо
чтенной матери Ночи; но въ страшномъ гнѣвѣ онъ при- 
вязалъГеру нерасторгаемыми золотыми цѣпями къ эѳи
ру и привѣсилъ къ ея ногамъ двѣ тяжелыхъ наковальни, 
а когда боги прибѣжали къ ней на помощь, то онъ вся- ’ 
каго, кого схватывалъ, выбрасывалъ за порогъ неба 
на землю. Hom. II. 14, 249 слд.; 15, 18 слд. Такъ какъ 
силой она можетъ не много сдѣлать противъ могуще
ственнаго царя неба, то она часто обращается къ 
умной хитрости. II. 19, 97; 14, 215 слд. Въ борьбѣ 
за Иліонъ она страстно принимаетъ сторону противъ 
Троянцевъ и за возлюбленныхъ Ахеяяъ; ибо ахейскіе 
города Аргосъ, Микены и Спарта—ея любимыя мѣсто- 
преоыванія; Троянцевъ же она ненавидитъ изъ-за при
говора Париса, на котораго она должна сердиться и 
какъ замужЛя богиня. II. 4, 7 слд. 50; 24, 25. — Ея 2 
бракъ съ Зевсомъ — первоначально соединеніе неба и 
земли, перенесенное потомъ на гражданскую жизнь— 
составляетъ основную черту ея существа, и онъ, какъ 
ιερός γάμος, большею частію выступаетъ на первый 
планъ во время церемоніи, какія имѣли мѣсто на ея 
праздникахъ; какъ единственная настоящая замужняя 
женщина на Олимпѣ, она является покровительницей 
супружествъ И родовъ (τελεία, γαμήλια, ζύγια, είλείθυια), 
и богини родовъ, Илиѳійи (Είλείίΐυιαι), называются ея 
дочерьми (Hom. II. И, 270. Поэтому ей были посвя
щены гранатное яблоко, символъ супружества и люб
ви, и кукушка, провозвѣстница весны, когда богиня 
сочеталась съ Зевсомъ. Сверхъ того, ей были посвя
щены павлинъ и ворона. Главными мѣстами ея культа 
были: Аргосъ (отсюда Άργεία, Argiva), гдѣ главный 
храмъ ея, съ роскошною, сдѣланною Поликлетомъ изъ 
золота и слоновой кости, колоссальною статуей, нахо
дился между Аргосомъ и Микенами, и гдѣ каждыя 5 
лѣтъ праздновались съ состязательными играми Герен
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(Ήραΐα); далѣе —Микены, Коринѳъ, Спарта, гдѣ она 
имѣла храмъ какъ αίγοφάγος (козоѣдка, такъ назван
ная по причинѣ козьей жертвы), Самосъ, Платеи (см. 

з Daedala), Сикіонъ и др. — Искусство представляетъ
Геру, какъ высокую супругу Зевса, въ благородной 
возвышенной фигурѣ, въ зрѣлой цвѣтущей красотѣ, съ 
нѣжно округленнымъ, внушающимъ благоговѣніе ли
цомъ, прекраснымъ лбомъ, густыми волосами, больши
ми,сильно открытыми глазами (βοώπις). Самая знамени
тая ея статуя была выше
упомянутая статуя Поли
клета въ Аргосѣ; она си
дѣла на тронѣ, имѣла на 
ГОЛОВѢ родъ корОНЫ (στέ
φανος), съ изображеніемъ 
Харитъ и Горъ, держала въ 
одной рукѣ гранатное яб
локо, въ другой скипетръ 
съ кукушкой на верху; на 
длинный, оставлявшій сво- 
бодными лишь шею и пле
чи, хитонъ былъ накинутъ 
гиматій (ίμάτιον, накидка), 
обвитый посрединѣ фигуры. 
Strab. 8, 372. Paus. 2, 17, 
4. Брачная фата обыкно

венно отбрасывалась на
л затылокъ. — Римская Jupo

(одного корня съ Jovis) отождествлялась съ Герой 
и вслѣдствіе того называется дочерью Сатурна и 
On ъ и сестрою Юпитера. Она была жена Юпитера 
и царица неба и боговъ, и притомъ съ большимъ 
мог.) ществомъ и въ болѣе полномъ смыслѣ, чѣмъ 
какъ это было съ греческой Герой. Она стоитъ 
о-бокъ съ Юпитеромъ Капитолійскимъ повелительно 

♦ и мощно какъ Capitolina и Regina (Liv. 5, 
22; 22, 1) и образуетъ съ нимъ и Минервой тройствен
ный союзъ, могущественно охраняющій Римское го-

h.
сударство. Политическое значеніе имѣла и Juno Sos- 
pita, главный культъ которой былъ въ Ланувіѣ.

5 Liv. 22, 4; 8,14. Другою стороной, особенно выступаю
щей въ существѣ римск. Юноны,было отношеніе ея къ 

женскому полу и супружеству. Она вмѣшивалась во 
всѣ дѣла женщины и руководила ее въ жизни, какъ 
Геній руководилъ мужчину, отчего женскіе Геніи и назы
вались Юнонами (Junones). Относящіеся сюда эпите
ты ея суть слѣдующіе: Virginalis и Matronalis, 
покровительница дѣвицы и замужней женщины; какъ 
богиня супружества, она называется Jugalis, Domi- 
duca, Unxia (отъ намазыванія дверныхъ косяковъ, 
коі’да невѣста вступала въ домъ мужа); какъ богиня 
родовъ, она называется Luciη а. Замужнія женщины 
праздновали въ честь ея 4-го марта (Kalendae Гешіпа- 
rum) Матронами (Matronalia), отправляясь въ вѣн
кахъ въ храмъ Юноны Луцины на Эсквилинскомъ хол
мѣ и посвящая ей цвѣты среди молитвъ о счастіи 
супружества. Праздникъ этотъ, по сказанію, былъ 
установленъ Ромуломъ въ память объ учрежденіи 
брака. Qv. fast. 3,179 слд. Подобный же праздникъ празд
новали женщины съ рабынями 7-го іюля въ честь Juno 
Caprolina (Козьей Юноны) при Козьемъ болотѣ, такъ 
называемыя капротинскія ноны (Plut. Camill. 33), см. 
Caprotina. Гусь былъ посвященъ римской Юнонѣ, а 
не греч. Герѣ. — Рисунки: а) колоссальная голова 
Геры съ діадемой, находящаяся въ виллѣ Лудовизи въ 
Римѣ; Ь) статуя Геры, держащей въ одной рукѣ ски
петръ, а въ другой жертвенную чашу, изъ Ватикан
скаго музея.

Нсгасіёа, 'Ηράκλεια, Гераклея, часто (около 40 
разъ) встрѣчающееся имя городовъ: 1) городъ въ Мидіи 
(въ Рагіанѣ), построенный Македонянами.—2)Ή. Почтой 
или ή έν Πόντω, ц.Эрегли, могущественный городъ Виѳи
ніи въ странѣ Маріандинцевъ, близъ рѣки Лика при впа
деніи ея въ Понтъ, основанный ок. 540 до Ρ. X. мегар- 
скими поселенцами, съ превосходною гаванью, спо
собствовавшею ея торговлѣ и могуществу,, которое 
еще возрасло при владычествѣ тиранновъ, не задолго 
до персидскихъ войнъ, пока миѳридатскія войны не 
уничтожили процвѣтанія. Здѣсь родился философъ и по- 
лигисторъ Гераклидъ. Хеп.Ап. 6, 2. Strab. 12, 542.—3) 
Городъ вь Македоніи (въ Линкестидѣ),къзападу отъЭри- 
гона на Эгнатійской дорогѣ, неподалеку отъ узкихъ про
ходовъ, ведущихъ въ Иллирію, н. Битолія. Caes. b. с. 3, 
79.-4) Ή. Σιντική, городъ во Ѳракіи, въ области Синтикѣ, 
при Стримонѣ, къ сѣверовостоку отъ Крестона. Liv. 42, 
51; 45, 29. — 5) Ή. Πέρινίίος, городъ Ѳракіи на Про
понтидѣ, съ превосходною гаванью, древняя колонія 
Самосцевъ; н. Эрегли. — 6) Ή. ή έν Τραχϊνι, городъ 
южной Ѳессаліи, въ области Малидѣ,, совсѣмъ близко 
отъ Ѳермопилъ, основанный въ 6-й годъ пелопоннес
ской войны Спартанцами (въ 6 стадіяхъ отъ Трахины), 
завоеванный и разрушенный въ 374 до Ρ. X. Ѳессалій
цами, обладалъ знаменитымъ храмомъ Артемиды и, 
послѣ того какъ былъ выстроенъ снова и примкнулъ 
въ 280 къ этолійскому, а въ 189 — 146 къ ахейскому 
союзу, былъ завоеванъ и опустошенъ Римлянами. 
Онъ называется также Her. Phtliiotidis, такъ какъ вся 
береговая полоса причислялась къ Фѳіотидѣ. Liv. 36, 
16; 22, 24. Just. 13, 5.-7) Городъ въ Элидѣ (Пизатидѣ), 
къ с.-з. отъ Олимпіи, на рѣкѣКиѳеріѣ, съ цѣлебнымъ ис
точникомъ и святилищемъ Нимфъ,—8) Названіе острова 
изъ группы острововъ, лежащихъ между Іосомъ, Наксо
сомъ и Аморгосомъ, и. Раклія, гдѣ сохранились остатки 
небольшого укрѣпленнаго мѣстечка,—9) Колонія Тарен- 
тинцевъ (432 до Ρ. X. на мѣстѣ древней іоній кой Си- 
риды) въ Луканіи, при устьѣ рѣки Акириса, въ Тарент- 
скомъ заливѣ, н. Поликоро. Въ этомъ значительномъ 
приморскомъ и торговомъ городѣ происходили съѣзды

30*
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греческихъ городовъ Нижней Италіи; здѣсь произошла 
въ 280 до Ρ. X. первая битва между Пирромъ и Римля
нами. Pint. Pyrrh. 46, 17. Г. былъ мѣстомъ рожденія 
живописца Зевксида. Ср. Liv. 1, 18; 8, 24. Цицеронъ 
въ Arch. 4. называетъ ее civitas aequissimo jure ас 
foedere. — 10) Ή. ή Μινώα, городъ на южномъ берегу 
Сициліи, при устьѣ большого Галика, первоначально 
финикійское поселеніе съ именемъ Русъ-Мелькарѳъ 
(т. е. мысъ Мелькарѳа, такъ паз. тирскаго Геракла), 
но ок. 500 до Ρ. X. занятое Спартанцами и названное 
Гераклеей. Hdt. 5. 46. Около 460 Карѳагеняне разру
шили городъ (Diod. Sic. 4, 23), но сами же возстано
вили его, такъ какъ онъ былъ важенъ для нихъ по по
ложенію; онъ служилъ имъ и во 2-ю пунич. войну важ
нымъ пунктомъ для ихъ операцій. Liv. 24, 35; 25, 40. 
Съ 133 онъ былъ римской колоніей. Сіе. Ѵегг. 2, 50;
3, 43. Теперь существуютъ только развалины при Capo 
Bianco. Strab. 6, 264. — Другіе менѣе важные города 
этого имени были въ Индіи, Ливіи, Карій.

Heracleopolis, Ήρακλέους πόλις, Гераклео- 
поль, 1) Н. magna, Ήρ. μεγάλη, въ В. 3. Га несъ, го
родъ въ Среднемъ Египтѣ, къ ю.-в. отъ Арсиноэ и 
Мёридскаго озера, между главнымъ русломъ Нила и 
однимъ лѣвымъ рукавомъ, главный городъ нома и 
мѣстопребываніе культа Ихневмона; н. Анасъ. Strab. 
17, 789. 809. 812. — 2) Н. рагѵа, Ήρ. μικρά, или 
Сеѳроэ, городъ въ Нижнемъ Египтѣ, между Танисомъ и 
Пелузіемъ, н. покрытый озеромъ Мензалехъ.

ι Heracles, 'Ηρακλής, Hercules, Гераклъ, Гер
кулесъ, высшій идеалъ греч. богатырской силы, 
національный герой Грековъ, который, происшедши 
отъ Зевса, высочайшаго бога, и одной смертной 
женщины, и будучи одаренъ необыкновенною силой, 
совершилъ труднѣйшія работы на землѣ и очистилъ 
міръ отъ чудовищъ и всякаго рода золъ, а затѣмъ, 
послѣ того, какъ онъ боролся и сражался, служилъ 
и терпѣлъ, дѣлалъ ошибки и платился за нихъ, под
нялся очищеннымъ на Олимпъ и получилъ безсмертіе. 
Подвиги его еще до Гомера были воспѣты въ Герак- 
леяхъ, такъ что въ Гомерѣ, который представляетъ 
намъ древнѣйшій источникъ, мы находимъ главныя 
черты сказанія о Гераклѣ уже развитыми. У него, 
равно какъ и у Гезіода, Гер. выступаетъ вполнѣ 
греческимъ героемъ, съ вооруженіемъ греч. героевъ, 
и въ своихъ дѣяніяхъ не заходитъ далеко за предѣлы 
Греціи; но впослѣдствіи Пизандръ (650 до Ρ. X.) далъ 
ему въ своей Гераклеѣ вмѣсто обыкновеннаго оружія 
палицу и одѣлъ его въ львиную шкуру. Кругь ска
заній о немъ распространили, смѣшали его съ подоб
ными героями другихъ народовъ и подвиги ихъ 
перенесли на него, особенно усвоили финикійскіе и 
египетскіе элементы, и по этимъ восточнымъ воззрѣ
ніямъ привели подвиги и черты Г. въ связь съ тече
ніемъ солнца. Такимъ образомъ почти всѣ страны 
извѣстнаго міра сдѣлались ареной его подвиговъ, и 
вокругъ его имени собралась такая масса сказаній, 
какъ вокругъ никакого другого героя Эллиновъ. Мы 

о дѣлимъ все это по главнымъ отдѣламъ жизни, а) Про
исхожденіе и рожденіе Геракла. Г. происходитъ изъ 
рода Аргивянина Персея; его человѣческій отецъ, 
Амфитріонъ, былъ сынъ Алкея, внукъ Персея и 
царь въ Тиринтѣ, въ то время какъ Электріонъ, братъ 
Алкея, былъ царемъ въ Микенахъ. Когда сыновья 
Птерелая съ Тафіянами вторглись въ область Элек- 
тріона и умертвили въ бою всѣхъ его сыновей, ис
ключая Ликимнія, и угнали стада, то Электріонъ, въ 

намѣреніи предпринять отмстительный походъ про
тивъ Тафіянъ, передалъ Амфитріону царство и дочь 
свою Алкмену (т. е. мощь) въ замужество; по 
Амфитріонъ догналъ похищенныя стада въ Элидѣ, 
куда Тафіяне ихъ угнали. Во время своего возвра
щенія нечаянно или нарочно онъ убилъ Электріона 
и былъ тогда изгнанъ Соенеломъ, братомъ Электріова. 
Онъ убѣжалъ съ своей женой и Ликимніемь въ Ѳивы, 
къ своему дядѣ по матери Креонту, который его 
очистилъ и помогъ ему вмѣстѣ съ нѣсколькими 
героями завоевать островъ Тафосъ. Въ Ѳивахъ, въ з 
то время, какъ Амфитріонъ находился въ отсутствіи 
въ походѣ противъ Тафіянъ, былъ произведенъ па свѣтъ 
Зевсомъ Гераклъ. Пот. II. 14, 323; Od.ll, 266 (отсюда 
называется θηβαγενής, а по своему отчиму Άμφι- 
τρυωνιάδης). Въ тотъ день, когда Алкмена должна 
была родить, Зевсъ похвалился въ собраніи боговъ, 
что сегодня родится человѣкъ, который будетъ 
властвовагь надъ всѣми живущими кругомъ, надъ 
мужами рода, который отъ него ведетъ начало (Пер
сеиды). Но Гера, возбужденная откровеннымъ заяв
леніемъ, заставила это подтвердить себѣ клятвой 
и, какъ богиня родовъ, сдѣлала то, что въ тотъ 
день родился не Гераклъ, а Эврисѳей, отъ жены 
Сѳенела. II. 19, 95 слд. Такимъ" образомъ Гераклъ 
попалъ вь услуженіе къЭврисѳею, гораздо болѣе сла
бому человѣку. Гераклу былъ приданъ еще братъ 
близнецъ, Пфиклъ, сынъ Амфитріона. Hesiod, scut. 
Here. Pind. nem. 10, 19; isthm. 7, 5. Eur. Here. fur. 
Heraclid. 37. 210. Alcest. 508. 512. 842. Гераклъ 
былъ первоначально герой жившихъ въ Ѳессаліи до
рійскихъ Гераклидовъ, которые, овладѣвъ Пелопонне
сомъ, чтобъ узаконить свое владѣніе страной, сдѣлали 
его Персеидомъ въ Арголидѣ, который будто бы былъ 
лишенъ законныхъ притязаній на эту страну. Въ 
Ѳивы Гераклъ прибылъ частію благодаря дорійскимъ 
Гераклидамъ, а частію черезъ распространившійся туда 
изъ Дельфъ культъ Аполлона.—Ь) Дѣтство и юносты 
Гер. до времени ею служенія. Когда Гераклъ и Ификлъ 
родиіись, Гера, ненавидѣвшая и преслѣдовавшая 
героя во всю его жизнь, послала двѣ страшныхъ змѣи 
къ ложу дѣтей, чтобъ погубить ихъ; но Гераклъ 
схватилъ ихъ и задушилъ'до смерти. Такъ разсказы
ваетъ впервые Пиндаръ (пет 1, 49 слд.), какъ и 
вообще сказанія этого періода всѣ позднѣйшаго про
исхожденія. Гомеръ лишь вообще говоритъ, что 
Гераклъ, защищаемый Зевсомъ и Аѳиной, но преслѣ
дуемый Герой, пріумножался силой и въ сознаніи 
своей силы дерзалъ нанести раны даже богамъ. Отецъ 
его Амфитріонъ научилъ его править колесницей, 
биться оружіемъ научилъ Касторъ, бороться—Автоликъ, 
стрѣлять изъ лука—Эвритъ, музыкѣ обучили Эвмолнъ 
и Линъ, котораго онъ убилъ лирой, наукамъ—Хиронъ 
или Липъ. Когда онъ убилъ Лина, то отецъ, боясь 
его неукротимой силы, послалъ его къ стадамъ на 
Киверовъ, гдѣ онъ убилъ страшнаго киферонскаю 
льва. Въ шкуру его, или, по другимъ, въ шкуру 
немейскаго льва онъ одѣлся такимъ образомъ, что 
пасть ему служила вмѣсто шлема. Софистъ Продикъ 
перенесъ въ это время пребыванія Г. на Кпѳеронѣ 
сочиненную имъ басню о Г. на распутіи: Юноша 
сидѣлъ тамъ одиноко, раздумывая, какой избрать ему 
путь жизни; тогда приблизились къ нему двѣ жен
щины высокаго, но очень различнаго вида: изнѣжен
ность (ηδονή) и доблесть (αρετή). Первая нарисовала 
ему жизнь полную роскошныхъ удовольствій, по-
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слѣдняя показала ему трудный путь къ славѣ. Ге
раклъ избралъ путь доблести. Xen. Мет. 2, 1, 11.

5 Cic. off. 1, 32. Когда Гераклъ, 18 лѣтъ отъ роду, воз
вращался въ Ѳивы, онъ встрѣтилъ пословъ» Эр- 
іина, царя Миніевъ въ Орхоменѣ, которые хотѣли 
взять съ Ѳивъ ежегодную дань въі 00 быковъ. Г. отрѣзалъ 
имъ носы и уши, отправилъ ихъ связанными домой 
и принудилъ Орхоменцевъ. въ слѣдующей затѣмъ войнѣ, 
возвратить полученную дань вдвойнѣ. Царь Креонтъ, 
изъ благодарности, отдалъ ему свою дочь Мегару 
(Hom. Od. 11, 269) въ замужество. Вскорѣ затѣмъ 
Эвриеѳей, царь въ Тиринтѣ или Микенахъ, призвалъ 
1. въ услуженіе себѣ. Онъ долженъ былъ, — такъ 
опредѣлилъ Зевсъ, — исполнить 12 работъ, какія 
на него наложитъ Эвриеѳей, и черезъ то достигнуть 
безсмертія. Когда дельфійскій оракулъ приказалъ ему 
послѣдовать призыву, то онъ впалъ въ безуміе, въ 
которомъ умертвилъ трехъ своихъ дѣтей отъ Ме- 
гары и двухъ дѣтей Ификла. Въ этомъ изреченіи ора
кула онъ будто бы впервые названъ былъ Герак
ломъ ("Ηρα - κλέος), какъ герой, который долженъ 
достигнуть славы черезъ преслѣдованія Геры, тогда 
какъ до того времени онъ назывался будто бы Ал-

6 кеемъ или Алкидомъ (отъ άλκή, крѣпость). Излѣчив
шись отъ своего бѣшенства, Г. отправился въ Ти- 
ринтъ въ услуженіе Эврисвея, въ которомъ онъ ис
полнилъ 12 работъ. Гомеръ упоминаетъ изъ нихъ 
только о выведеніи Цербера (Кербера) (11.8, 362; Od. 
11, 623); о числѣ 12 работъ онъ ничего не знаетъ, 
также какъ и Гезіодъ, который дѣлаетъ упоминаніе 
о боѣ съ немейскимъ львомъ, лернейской змѣей и съ 
Геріономъ (theog. 287. 313. 327). У поэтовъ слѣдую
щаго времени, Пиндара и трагиковъ, встрѣчаются 
геѣ потребованные Эврпсѳеемъ подвиги. Опредѣленно 
заключенный кругъ 12 работъ, вѣроятно, идетъ отъ 
аника Пизандра (слі. Pisander, 4). Эти 12 работъ 
суть: 1) бой съ немейскимъ львомъ, который былъ не
уязвимъ и происходилъ отъ Тифона и Эхидны. Гераклъ 
загналъ его въ его пещеру и задушилъ своими 
руками. Когда онъ принесъ звѣря въ Микены, то трус
ливый Эвриеѳей, испугавшись страшной силы героя, 
скрылся въ мѣдную бочку подъ землей и приказалъ 
Г. впредь представлять доказательства своихъ подви-

7 говъ передъ воротами города. Apollod. 2, 3, 1,—2 
Лернейскую змѣю (гидру) въ болотѣ Лерны, къ югу 
отъ Аргоса, также происходившую отъ Тифона и 
Эхидны, съ 9 (100, 10,000) головами, изъ которыхъ 
одна была безсмертна, Г. спугнулъ съ ея логовища 
раскаленными стрѣлами и отрубилъ ей головы. Но 
такъ какъ, вмѣсто одной отрубленной головы, по
стоянно выростали двѣ новыхъ, то онъ концы шей 
сталъ прижигать горящими стволами деревъ; на без
смертную же голову онъ бросилъ большой обломокъ 
скалы. Онъ обмазалъ ядовитою желчью гидры свои 
стрѣлы, такъ что наносимыя ими рапы дѣлались не
замѣнимыми. При этомъ боѣ помогалъ ему Іолай, сынъ 
Ификла, спутникъ и управитель колесницей Геракла. 
Поэтому Эвриеѳей пе хотѣлъ признать этотъ .бой за 
настоящій. Apollod. 2, 5, 2. — 3) Эриманѳскій вепрь, 
опустошавшій Аркадію, былъ загнанъ Г. въ глубокій 
снѣгъ и схваченъ живьемъ. Apollod. 2, 5,4. Когда на 
пути къ этой охотѣ Г. при горѣ Фолоэ былъ го
степріимно угощенъ Кентавромъ Фоломъ (пещерный 
человѣкъ) жаренымъ мясомъ и, чтобъ напиться, 
открылъ общую винную бочку Кентавровъ, то осталь
ные Кентавры напали на него съ древесными стволами

и камнями, но Г. разогналъ ихъ и преслѣдовалъ до вы
гнаннаго Лапиѳами съПелія (Пеліона) въ Малою Хирона, 
который отъ стрѣлы Г., противъ его воли, получилъ не
излечимую рану. Такіе, не наложенные Эврисѳеемъ 
бои, назывались πάρεργα, побочныя работы. — 4) Ке- 
ринитскую лань на горѣ Керинеѣ, между Аркадіей и 
Ахайей, или на аркадской горѣ Меналѣ (менальская 
лань), съ золотыми рогами и мѣдными ногами, посвя
щенную Артемидѣ, Гер., обязанный принести ее жи
вою, преслѣдовалъ цѣлый годъ, пока не попалъ 
ей стрѣлой въ ступню и не поймалъ въ странѣ Ги
пербореевъ или на Ладонѣ въ Аркадіи. Apollod. 2, 5, 
3. — 5) Стимуіалъскихъ птицъ на озерѣ Стимфалѣ въ 
Аркадіи, съ мѣдными когтями, крыльями, клювами и 
перьями, которыми онѣ стрѣляли какъ стрѣлами, Гер. 
поднялъ съ мѣста при помощи мѣдной хлопушки, убилъ 
или прогналъ ихъ. Apollod. 2, 5, 6.—6) Г. досталъ для » 
Адметы, дочери Эврисѳея, поясъ царицы Амазонокъ 
Гипполиты. Гипполита хотѣла сначала отдать поясъ 
добровольно; но Гера возбудила борьбу, въ которой 
Гипполита пала. Па обратномъ пути Гер. поразилъ 
близъ Трои морское чудовище, которому была выдана 
въ жертву Гезіона, дочь царя Лаомедонта; такъ какъ 
Лаомедонтъ не хотѣлъ отдать ему обѣщанныхъ ранѣе 
коней, которыхъ Зевсъ подарилъ за похищеннаго Га
нимеда, то онъ удалился, угрожая скорой войной. 
Apollod. 2, 5, 9; ср. Hom. Π. 20, 145; 5, 638. - 7) 
Скотный дворъ Авгіи. Авгія или Авгея (Αύγείας, 
Αόγέας), сынъ Гелія или Форбанта, или Элея, царь 
Эпейцевъ въ Элидѣ, владѣлъ страшнымъ .богатствомъ 
въ стадахъ. Г. получилъ порученіе вычистить въ одинъ 
день хлѣвъ его отъ навоза; онъ сдѣлалъ это, проведши 
черезъ дворъ рѣку, по нѣкоторымъ,Алфей и Пеней, и 
такимъ образомъ сплавилъ навозъ по водѣ. Онъ по
требовалъ отъ Авгіи за это десятой части стадъ:, но 
такъ какъ Авгіи узналъ, что ему эта работа была по
ручена Эврисѳеемъ, то не хотѣлъ платить. Apollod.
2, 5, 5. Гер. пришелъ поэтому съ войскомъ, которое 
однако, во время его болѣзни, вслѣдствіе неожидан
наго нападенія въ ущельяхъ Элиды, было разбито пле
мянниками Авгіи, Моліонидами Эвритомъ и Ктеатомъ. 
За это Г. убилъ Моліонидовъ при Клеонахъ въ Аргосѣ, 
затѣмъ опустошилъ землю Авгіи и умертвилъ его вмѣ
стѣ съ его сыновьями. Затѣмъ онъ основалъ олимпій
скія игры. Apollod. 2, 7, 2.Pind. ol. 11, 24 слд. 3,13.— 
8) Критскаго быка, котораго Посидонъ выслалъ изъ s 
моря и сдѣлалъ бѣшенымъ, такъ какъ Миносъ не при
несъ его въ жертву, какъ обѣщалъ, Г. доставилъ жи
вымъ въ Микены и затѣмъ выпустилъ его на волю, со
гласноаттическому сказанію, въ Мараѳонское поле, гдѣ 
поймалъ его Ѳезеіі. Apollod. 2, 5, 7, — 9) Кобылы Діо
меда. Діомедъ, царь Бистоновъ во Ѳракіи, бросалъ 
иностранцевъ своимъ дикимъ кобыламъ на съѣденіе. 
Г. одолѣлъ его и отдалъ его самого на съѣдепіе лоша
дямъ; лошадей же онъ привелъ къ Эврисѳею, который 
ихъ выпустилъ на волю. Apollod. 2, 5, 8. — 10) Быки 
Геріона. Геріонъ, сынъ Хризаора и Каллирои, жилъ па 
островѣ Эриѳіи, находящемся на крайнемъ западѣ па 
океанѣ, и сЬстоя изъ трехъ сросшихся, начиная съ же
лудка, тѣлъ, владѣлъ большими стадами, которыя пас
лись пастухомъ Эвритіономъ идвуголовой собакойОрѳ- 
ромъ (или Орѳомъ). Г. отправился достать ихъ че
резъ Европу и Ливію, поставилъ на границѣ обѣихъ ча
стей свѣта (на Гибралтарскомъ проливѣ) такъ называе
мые Геркулесовы столбы въ свидѣтели его отдалеп-

I наго путешествія и достигъ океана. Когда находив-
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шіііся здѣсь вблизи Гелій сталъ черезчуръ сильно его 
жечь, то онъ натянулъ на него свой лукъ, и Гелій 
за эту смѣлость ссудилъ ему свой золотой челнъ или 
солнечный кубокъ, на которомъ онъ поплылъ черезъ 
океанъ. На Эриоіи онъ убилъ Орора и Эвритіона и 
угналъ стада. Геріонъ, извѣщенный о похищеніи Ме- 
нётіемъ, который здѣсь пасъ стада Гадеса, погнался 
за Г., но былъ имъ убитъ. На обратномъ пути, онъ 
прошелъ чрезъ Пиринеи и Альпы, Лигурію и Италію. 
Apollod. 2, 5, 10. Когда онъ здѣсь, въ странѣ Абори
геновъ, близъ Эвандрова города Паллантія, гдѣ потомъ 
былъ основанъ Римъ, предался покою, страшный ве
ликанъ Лакъ укралъ у него часть его стада и пере
тащилъ животныхъ, задомъ напередъ, въ свою пещеру, 
чтобы слѣды ихъ не открыли ихъ мѣстопребыванія. 
Г. открылъ похитителя чрезъ мычаніе животныхъ и 
убилъ его въ ужасной схваткѣ. Вслѣдъ затѣмъ, онъ 
принесъ жертву Pater Inventor (Юпитеру); Эвандръ 
же, пришедши сюда съ пастухами этой мѣстности, по
строилъ жертвенникъ (А га maxi ma) и принесъ жертву 
Г. за то, что онъ освободилъ страну отъ разбойника- 
чудовища. Фамиліи Потитіевъ и Пипаріевъ были при
ставлены къ учрежденному тогда и впослѣдствіи со
храненному Римлянами культу Геркулеса. Liv. 1, 7. 
Virg. А. 8, 185 слд. Оѵ. fast 1, 543 слд. Въ это да
лекое путешествіе вставляются еще многія другія 
πάρεργα: борьба съ Антеемъ, съ Эрикомъ, съ Алкіо- 

10 неемъ.— 11) Золотыя яблоки Гесперидъ, которыя 
однажды были подарены Геей Герѣ, при ея бракосо
четаніи, стереглись на крайнемъ западѣ Гесперидами, 
(см. Atlas) и дракономъ Ладономъ. Г. долженъ былъ 
принести три изъ нихъ въ Микены. Такъ какъ онъ не 
зналъ мѣста, гдѣ они находились, то ему пришлось 
долго блуждать; наконецъ приходитъ онъ къ Атланту. 
Этотъ послѣдній приноситъ три яблока, въ то время 
какъ Г. держалъ за него небо. Возвратившись, Ат
лантъ не чувствовалъ желанія снова взять на себя 
небо; онъ захотѣлъ самъ отнести яблоки къЭврисѳею. 
Но Г. попросилъ его подержать его тяжесть лишь 
короткое время, чтобы онъ тѣмъ временемъ могъ под
ложить подушку подъ голову. Атлантъ допустилъ 
себя перехитрить, и Г. отправился съ яблоками, ко
торыя Эврисѳей ему подарилъ, а онъ посвятилъ Аѳинѣ. 
Она же снова отнесла ихъ на прежнее мѣсто. Apollod. 
2, 5, 11. — 12) Выведеніе Цербера (Кербера) изъ пре
исподней было труднѣйшею изъ всѣхъ работъ, а по
тому она обыкновенно принимается за послѣднюю. 
Г. спустился у Тенара внизъ и получилъ у Гадеса 
позволеніе привести собаку на землю, если опъ одо
лѣетъ ее безъ оружія. Г. сдавилъ и сковалъ ее и при
велъ на землю; показавши ее Эврисѳею, онъ отвелъ ее 
снова въ Гадесъ. .Apollod. ,2, 5, 12. Hom. 11. 8, 362;

11 Od. 11, 623. — d) Время послѣ служенія. По совер
шеніи 12 работъ, Г. освободился отъ службы. Опъ 
отправляется въ Ѳивы, выдаетъ свою прежнюю жепу 
Мегару замужъ за Іолая и идетъ затѣмъ въ Эхалію 
(въ Ѳессаліи, по позднѣйшему сказанію на Эвбеѣ или 
въ Мессеніи), чтобъ попросить у царя Эврита дочь его 
Іолу себѣ въ замужество. Эвритъ отказываетъ въ доче
ри, и такъ какъ у него лично въ то время былъ укра
денъ рогатый скотъ Автоликомъ, считаетъ Г. за вора. 
Чтобъ оправдать его, Иі/іитъ, сынъ Эврита, идетъ съ 
Г. отыскивать скотъ; но въ Тиринтѣ, въ припадкѣ бѣ
шенства, Г. низвергаетъ молодого друга со стѣны, и 
тотъ умираетъ. Apollod. 2, 6, 1. 2. ср. Hom. Od. 21, 
22 слд. За это Г. долженъ, по повелѣнію дельфійскаго 

оракула, три года служить Омфалѣ, дочери Ярдана, 
вдовѣ Тмола, царицѣ въ Лидіи. Обабившись пребыва
ніемъ съ женщиной, онъ прялъ въ женской одеждѣ 
шерсть, тогда какъ царица носила палицу и львиную 
шкуру. Впрочемъ, даже и въ это время онъ совершалъ 
мужскіе подвиги; тогда же онъ заключилъ въ оковы 
близъ Эфеса Керкоповъ, лукавыхъ, насмѣшливыхъ ду
ховъ; но, развеселенный ихъ остротами, пустилъ ихъ 
снова на волю. Apollod. 2, 6, 3. Возвратившись отъ Ом- 
фалы, онъ отплылъ съ 18 кораблями противъ Иліона, 
чтобъ отмстить Лаомедонту. Городъ былъ завоеванъ, и 
Лаомедонтъ вмѣстѣ съ своими сыновьями, за исключе
ніемъ Подарка, убиты. Теламонъ, который первый 
вскочилъ па стѣну, получилъ Гезіопу, какъ военную 
награду; опа своей фатой выкупила брата Подарка, по
чему онъ п былъ названъ Пріамомъ (выкупленный). „ 
Послѣ этого, Г. поѣхалъ назадъ въ Грецію и пред
принялъ походъ противъ Авгіи и затѣмъ противъ 
Пила. Здѣсь онъ уничтожилъ родъ Нелея, за исклю
ченіемъ Нестора, и ранилъ Гадеса, который помогалъ 
Пилосцамъ. Apollod. 2, 7, 2. 3; ср. Hom. 11. 20,145; 
5, 638; 14, 249; 15, 18; 41, 689; 5. 395. Вслѣдъ за-' 
тѣмъ, опъ пріобрѣлъ Дейяниру, дочь царя Этолянъ 
Ёнея(сл«. Acbelous), и привелъ ее какъ жену, послѣ 
долгаго пребыванія въ Калидонѣ, въ Трахину, гдѣ 
онъ пользовался гостепріимствомъ друга своего Кейка. 
На пути, онъ убилъ, при рѣкѣ Эвенѣ. Кентавра Несса, 
который хотѣлъ причинить насиліе Дейянирѣ, вблизи 
Трахины—Кикна, сына Ареса. Въ этой схваткѣ ему 
помогаютъ Іолай и Аѳина, въ то время, какъ на сторо
нѣ Кикна стоитъ Аресъ. Аресъ самъ получилъ рапу 
отъ Г. Hesiod, scut. Неге. Изъ Трахины Г. помогаетъ 
Эшмію. Apollod. 2, 7, 7.-е) Послѣднія судьбы и апо-із 
ввозъ. Изъ Трахины Г. предпринимаетъ мстительный 
походънаЭврита.завоевываетъЭхалію,убиваетъ Эврита г 
вмѣстѣ съ его сыновьями и уводитъ съ собой Іолу. 
При приближеніи его къ Трахинѣ,Дейянира, чтобъ при
вязать его къ себѣ, посылаетъ къ нему драгоцѣнную 
одежду, пропитанную мнимымъ волшебствомъ любви 
и данную ей умирающимъ Нессомъ; но какъ только 
одежда согрѣлась на его тѣлѣ, считавшійся за любов
ное волшебство ядъ сталъ разъѣдать тѣло героя, такъ 
что онъ, мучимый страшными болями и какъ бы охва
ченный безуміемъ, бросаетъ въ море Лиху, принесшаго 
одежду (Лидшныска.іы,Лихады).Дейянпра, узнавъ, какое 
несчастье она причинила, умерщвляетъ сама себя; Ге
раклъ же велитъ принести себя въ Трахину и, прика
завши своему сыну Гиллу жениться на Іолѣ, идетъ на 
Эту, устраиваетъ костеръ, всходитъ на него и велитъ 
зажечь его мимо идущему Пеанту или его сыну Фи- 
локтету. За эту услугу онъ даетъ ему свою стрѣлу.
Когда пламя занялось, стали падать съ неба молніи, и ' 
просвѣтленный герой при раскатахъ грома поднимает
ся на облакѣ къ небу. Такимъ образомъ его отецъ 
Зевсъ возвысилъ его до безсмертныхъ. Примирившись 
съ Герой, преслѣдовавшей его въ жизни, онъ живетъ 
на Олимпѣ, какъ мужъ Гебы, вѣчной юности. Геба ро 
дила ему Алексіара и Аникета. Гомеръ ничего не раз
сказываетъ о томъ, какъ Г. умеръ, онъ лишь говоритъ, 
что и его, сильнаго сына Зевса, укротилъ жребій смер
ти. 11.18, 117. Ничего онъ также не знаетъ и объ обо
готвореніи Геракла; по господствующимъ у него пред
ставленіямъ, Г. можетъ существовать лишь какъ тѣнь 
въ преисподней. Мѣсто (Od. 11, 601 слд.), гдѣ его тѣнь 
ходитъ въ подземномъ мірѣ съ натянутымъ лукомъ и 
съ страшною перевязью, въ то время какъ самъ онъ жи
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ветъ на Олимпѣ, противорѣчитъ нашему утвержденію; 
по все это мѣсто—позднѣйшаго происхожденія, имен
но стихи 602 и 603 вставлены уже Опомакритомъ. —

13 f) Культъ. Г. тотчасъ послѣ своего исчезновенія съ 
земли былъ, согласно сказанію, почтенъ своими друзья
ми на мѣстѣ костра жертвою, какъ герой, куда вслѣдъ 
за ними послѣдовали сосѣди и мало-по-малу весь эллин
скій народъ. Какъ богу впервые принесъ ему жертву 
Аѳинянинъ Діомъ, сынъ Колитта, а впослѣдствіи ста
ли приносить таковую и всѣ Греки, такъ что въ раз
ныхъ мѣстахъ ему въ одно и то же время приносились 
жертвы героевъ и боговъ. Праздники его назывались 
'Ηράκλεια; таковые были въ Сикіонѣ, Ѳивахъ, Линдѣ, 
на Косѣ и въ друг, мѣстахъ. Въ Аѳинахъ праздновали 
въ честьего при шуткахъиостротахъАюЪ.еіа. Какъ че- 
ловѣкъсилы, Г., въ качествѣ героя Энагонія, есть глава 

• всѣхъ гимназій и палестръ; оставлявшіе свое ремесло 
гладіаторы посвящали ему свое оружіе. Какъ славный 
побѣдитель (καλλίνικος) и какъ отдыхающій отъ боя ге
рой, онъ любилъ развлекаться музыкой и пѣніемъ и при
шелъ такимъ образомъ въ связь съ Музами, а потому 

■ былъ почитаемъ какъ 'Нр. Μουσαγέτης (Here. Musa- 
rum).—Въ Италіи Геркулесъ пользовался распростра
неннымъ культомъ, особенно въ Римѣ онъ имѣлъ много 
храмовъ и святилищъ. Какъ кажется, греческій Ге
раклъ соединился въ Италіи, вслѣдствіе вліянія Вели
кой Греціи, съ древнимъ италійскимъ героемъ этого ро
да. На острова Сицилію, Корсику, Сардинію, Мальту, 
въ Гадесъ въ Испаніи культъ Геракла пришелъ черезъ 
Финикіянъ. Ибо и эти послѣдніе,такъже какъЕгиптяне, 
Персы, Лидяне, имѣли подобныхъ героевъ, которыхъ 
современемъ стали отожествлять съ греч. Геракломъ. 
У Галловъ и Германцевъ также находили Геркулеса.

14 Тас. Germ. 3.9. 34.—Эпитетов» Гераклъ имѣлъ многое 
ф. множество; из» нихъ мы упомянемъ: άλεξίκακος, отвра

титель зла, μυίαγρος, ίποκτόνος, κορνοπίων, истребитель 
мухъ, червей, саранчи, πρόμαχος, передовой боецъ, 
καλλίνικος, славный побѣдитель, victor, pacifer, clavi- 
ger, палиценосецъ, laborifer, труженикъ, custos, охра
нитель боя, παλαίμων, борецъ, И КЭКЪ ТЯКОВОЙ αδηφά
γος, βουφάγος, φιλοπότης, МНОГО ѢДЯЩІЙ И ПЬЮЩІЙ, ολύμ
πιος, αρχηγέτης, родоначальникъ, μάντις, предсказатель 
(посредствомъ костей и инкубаціи, somnialis), Ίδαΐος, 
идейскій дактилъ. — Посвящены были ему бѣлый то
поль, оливковое дерево, плющъ, горячіе источники.—- 
Искусство очень часто изображало его дитятей, юно
шей имужемъ. Какъ мужа представляло его древнее ис
кусство вооруженнымъ; обыкновенно же онъявляется 
съ палицей, лукомъ и львиной шкурой, какъ соверши
тель страшныхъ битвъ—съ сильными членами и муску
лами, короткимъ волообразнымъ затылкомъ, широкой 

* грудью, относительно небольшой головой и небольши
ми глазами, съ густыми и короткими волосами, сильно 
выдвинутымъ подлобьемъ, серьезнымъ лицомъ. 12 ра
ботъ Г. были представлены на метопахъ Зевсова храма 
въ Олимпіи, изъ которыхъ значительные отрывки до
шли до нашего времени. Знаменитая, сохранившаяся 
до сихъ поръ статуя героя есть фарнезскій Геркулесъ 
въ положеніи отдыхающаго, и рпсупокъ ея здѣсь прила
гается; это—произведеніе Аѳинянина Гликона, снимокъ 
съ оригинала Лизиппа. Терой въ минутномъ утомленіи 
ои ирается тяжестью своего у томленнаго тѣла на свою па
лицу, какъ бы обращенную въ подушку посредствомъ 
львиной шкуры, и оглядывается паевою полную трудовъ

15 и мученій жизнь не безъ унынія.—Гераклиды, Ήρακλεΐ- 
δαι,потомки Г., необыкновенно многочисленны. Преиму

щественно носило это имя племя Гилла, который отпра
вился съДорянами въ Пелопоннесъ, чтобъ раньше поко
ренныя ихъродоначальникомъ земли, какъ Аргосъ, Лаке
демонъ,мессепскій Пилосъ,завоевать снова.Вскорѣ послѣ 
смерти Г. сыновья его, самымъ старшимъ изъ которыхъ 
былъГиллъ,подверглись преслѣдованію со стороны Эври- 
сѳея; они убѣжали изъ Трахины или Аргоса пли Микенъ, 
гдѣ Г. послѣ всего, будто бы,царствовалъ, въ Аѳины къ 
Ѳезею, ища его покровительства. Эврисѳей является съ 
военной силой, попри Скііронской скалѣ его разбиваютъ 
Аѳиняне иГераклиды; самъонъ падаетъ отъруки Гилла 
или Іолая. Макарія, дочь Г. и Дейяниры, передъ бит
вой добровольно посвятила себя смерти для блага сво
ихъ братьевъ. Вслѣдъ затѣмъ Гераклиды вторглись въ 
Пелопоннесъ, но были оттуда изгнаны моровой язвой и 
направились черезъ Аѳины въ Ѳессалію, гдѣЭгимій усту- 
пилъГиллу третью часть своей страны. Три года спустя, 
Гиллъ, получившій изъ Дельфъ изреченіе оракула, что 
Гераклиды должны подождать третьяго плода и втор
гаться въ Пелопоннесъ на узкой водѣ, снова предпри 
нялъ съ толпой Доряпъ походъ черезъ Псомъ въ Пело
поннесъ, чтобъ отнять у Атрея царство Эврисѳея, по 
палъ (за 10 лѣтъ до троянской войны) въ единоборствѣ 
съ сражавшимся за Атрея Эхемомъ, царемъ Аркадіи, 
сыномъ Аэропа, на границѣ Коринѳа и Мегары. Герак
лиды дали обѣщаніе, если Гиллъ падетъ, не возобнов
лять въ продолженіе SO или 100 лѣтъ нападенія на 
Пелопоннесъ, и потому воротились назадъ. Сынъ Гил- ιβ 
ла Клеодей, и впослѣдствіи его сынъ, Аристомахъ, 
повторяли нападенія въ то время, когда въ Пелопон
несѣ владычествовалъ Тисаменъ, сынъ Ореста, но так
же погибли. Тогда наконецъ сыновьямъ Аристомаха,

Темену, Кресфонту и Аристодему, было истолковано 
прежнее изреченіе оракула въ томъ смыслѣ, что тре
тій плодъ значитъ третій родъ, и что узкая вода зна
чить море по правую сторону Исѳма; но такъ какъ пер
вая попытка не удалась по причинѣ преступленія, учи
неннаго надъ однимъ прорицателемъ, аАристодемъбылъ 
убитъ молніей, то, по совѣту оракула—поставить во 
главѣ своей трехглазаго—они избрали предводителемъ 
царя Этолянъ,Оксила, который, будучи одноглазымъ, 
попался имъ на встрѣчу, сидя на мулѣ, и отправились 
теперь при Навпактѣ черезъ море, побѣдили и убили 
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Тисамена и раздѣлили между собой завоеванную зем
лю: Темень получилъ Аргосъ, Кресфонтъ Мессепію, 
сыновья Аристодема, Прокм и Эврисѳенп, Лакедемонъ. 
Окси.іъ съ своими Этолянамн усѣлся въ Элидѣ. Apollod. 
2, 8, 1 слд.—Съ того времени походы Гераклидовъ дѣ
лаются уже историческими. Братья и ихъ потомки от
нынѣ царствуютъ надъ главными землями Пелопонне
са: Арголидой,Мессеніей и Лаконіей; другой Гераклидъ, 
Алетъ, получилъ Коринѳъ. Въ этомъ разсказѣ обнару
живается стремленіе представить завоеваніе Пелопон
неса, какъ занятіе вновь, имѣющее основаніе въ закон 
пыхъ притязаніяхъ Гераклидовъ, пользуясь при этомъ 
дорической главной филой Гиллеевъ (Ύλλεΐς или "ϊλ· 
λοι), которою сводили къ уже традиціонному или вообра
жаемому, въ качествѣ миѳическаго представителя этой 
филы,Гнллу.ВъЛаконіи господствовали Гераклиды до 221 
до Р. X.; въ другихъ земляхъ они исчезли гораздо рань
ше.—Если македонскіе цари производили себя отъ.Те- 
менаи назывались Гераклидами (Hdt. 8,137), то этимъ 
они хотѣли безъ сомнѣнія доказать свое эллинское про
исхожденіе, въ противоположность варварскому наро
ду.—Лидійская династія Гераклидовъ, которая произ
водила себя отъ Геракла и рабыни Ярдана и господ
ствовала надъ Лидіей въ продолженіе S00 лѣтъ до Мерм- 
надовъ (Hdt. 1, 7), стояла первоначально въ связи съ 
ассирійскимъ героемъ Сандономъ, который назывался 
Греками Геракломъ, и указываетъ на распространеніе 
ассирійской власти надъ Лидіей,—И въ Римъ былъ пе 
ренесенъ миѳъ о Гераклѣ, и послѣдній былъ тамъ ото 
жествляемъ съ туземными божествами, сабинскимъ 
Сайкомъ и др.; онъ считался богомъ благословенія, 
особенно посылающимъ благодать богомъ римской го
родской флоры. Нѣкоторые римскіе роды, Потитіи и 
Пинаріи, равно какъ Фабіи, производили себя отъ Ге
ракла. Барронъ (Serv. ad Virg. А. 8, 564) насчиты
ваетъ 24, Цицеронъ (n. d. 3, 16) 6, Лидъ 7 Геркуле 
совъ. — Упоминаемый подъ этимъ именемъ Тацитомъ 
богъ Германцевъ есть вѣроятно Донаръ; воспѣваемый 
при началѣ битвы (Germ. 3) — герой (primus virorum 
fortium).

Heracleum, Ηράκλειον, Гераклей, было названіе 
для каждаго храма Геракла, а затѣмъ и названіе нѣ
сколькихъ городовъ и мысовъ: 1) Городъ въ Кампаніи. 
см. Herculaneum.—2) Городъ въ южной Македоніи 
при Ѳермейскомъ заливѣ. Liv. 44, 8. — 3) Городъ при 
Гиндарѣ въ сирійской области Киррестикѣ, гдѣ Венти- 
дій разбилъ Парѳянина Пакора.—4) Городъ въ Египтѣ 
при Канопѣ, отъ котораго получило свое названіе Ге- 
раклейскоо (Канопское) устье Нила. Hdt. 2,113. Тас 
апп. 2, 60,—3) Самый южный мысъ въ Италіи, въ стра
нѣ Бруттіевъ, и. м. Спартивенто.

flcraelldac, Ήρακλεΐδαι, Гераклиды (Ираклиды), 
см. Heracles, 15.

Heraclides, Ήρακλείδης, Гераклидъ, 1) предво
дитель конницы при Діонисіѣ младшемъ, впослѣдствіи 
убѣжавшій изъ страны, участвовалъ въ предпріяті
яхъ Діона, но былъ затѣмъ умерщвленъ какъ винов
никъ безпокойствъ (см. Dion).—2) Имя нѣсколькихъ 
знаменитыхъ врачей: а) отецъ Гиппократа; Ь) изъ 
Тарента, въ 3 ст. до Р. X., человѣкъ большой 
учености, котораго хвалятъ за его добросовѣстность, въ 
силу которой онъ ничего не писалъ, чего опъ самъ не 
изслѣдовалъ. Онъ написалъ περί σκευασίας και δοκιμα
σίας φαρμάκων. — с) ИЗЪ Эриѳръ, ОКОЛО Ρ. X., Обра- 
ботывалъ сочиненіе Гиппократа.—3) Гер. Понтій
скій, изъ Гераклей на Понтѣ, человѣкъ богатый изъ 

благороднаго семейства, процвѣталъ ок. 340 до Ρ. X. 
Онъ былъ въ Аѳинахъ слушателемъ Платона и Спев- 
зиппа; въ своемъ родномъ городѣ онъ принималъ уча
стіе въ низверженіи тиранна Клеарха, но впослѣд
ствіи заслужилъ презрѣніе обманомъ и шарлатан
ствомъ, и, какъ говорятъ, былъ пораженъ ударомъ, 
когда онъ побудилъ своихъ согражданъ, на основаніи 
поддѣльнаго изреченія оракула, украсить себя золо
тымъ вѣнцомъ. Ему приписывалось болѣе 50 сочине
ній нравственнаго, физическаго, грамматическаго, 
историческаго и географическаго содержанія, кото
рыя были привлекательны по учености, но обличали 
недостатокъ критики примѣсью чудесныхъ сказокъ и 
дѣтскихъ басенъ. Мы имѣемъ еще отрывки έκ τών 
‘Ηρακλείδοσ περί πολιτειών; НО ТИКЪ КЭКЪ СОЧИПвНІе 

съ этимъ заглавіемъ нигдѣ не упоминается, то, вѣ
роятно, это есть средневѣковой сборникъ отрыв
ковъ изъ сочиненій Гераклида. Изданіе Шнейдевина 
1847). Монографіи lioulez (1828) и Deswert (1830).— 
Отличенъ ОТЪ него 4) авторъ άλληγορίαι ‘Ομηρικοί, 
толкованія Гомеровскихъ миѳовъ въ смыслѣ стоиче
ской школы съ цѣлію оправданія поэта отъ упрека 
въ безбожіи, и сочиненія περί άπιστων, объясненія 
древнихъ чудесныхъ сказокъ естественнымъ обра
зомъ; правда, онъ носитъ также и прозвище Понтій
скаго, но называется также и Гераклитомъ. Онъ при
надлежитъ вѣроятно началу времени имперіи.

lleraciitos,'Ηράκλειτος, Гераклитъ, изъ Эфеса, 
процвѣталъ ок. 500 до Ρ. X., быль, слѣдовательно, 
отчасти еще современникомъ Парменида. Онъ удалил
ся отъ общественныхъ дѣлъ, всецѣло посвятилъ себя 
наукѣ и жилъ въ уединеніи лишь съ философіей. О 
жизни его мы знаемъ чрезвычайно мало. Говорятъ, 
что онъ отказалъ своимъ согражданамъ, когда они 
требовали принятія участія въ государственномъ 
управленіи, и отвѣчалъ отрицательно на приглашеніе 
Дарія Гистаспа придти въ Персію и посвятить его 
въ греческую мудрость. Гер. написалъ будто бы 
лишь одно сочиненіе, которое, по однимъ, посило за
главіе Μοοσαι, ПО другимъ—περί φύσεως; ОНЪ ПОЛОЖИЛЪ 
его въ храмѣ Артемиды Эфесской, и повидимому оно 
существовало еще въ позднѣйшее время. Гер. еще въ 
древности былъ извѣстенъ своей темнотой и назывался 
поэтому σκοτεινός, каковую темноту Цицеронъ 
(п. d. 1, 26, 74; fin. 2, 5, 15) навѣрно безъ основанія 
признаетъ умышленною темнотой; гораздо скорѣе она 
основывалась на небрежномъ словосочиненіи и недо
статкѣ въ образованіи языка. Но наибольшая темнота 
его философіи заключалась въ глубинѣ его созерцанія; 
потому-то онъ и нашелъ ревностныхъ воздѣлывателей 
своей системы въ Платонѣ и въ Гиппократѣ. Ботъ нѣ
которыя главныя черты его ученія: πάντα είναι και μή 
είναι; ούδέν μάλλον τό δν τοΰ μή δντος είναι. Онъ ВЫХО

ДИТЪ, слѣдовательно, уже за ученіе Элеатовь объ 
абстрактномъ бытіи; абсолютное для него — единство 
бытія и небытія, существо у него состоитъ въ из
мѣненіи, истина и принципъ всякаго бытія есть за
рожденіе. Отсюда и выраженіе, все течетъ (πάντα ρεΐ) 
ничто не стоитъ, ни остается тѣмъ же; поэтому онъ 
сравниваетъ вещи съ теченіемъ рѣки, прибавляя, что 
нельзя дважды войти въ то же теченіе. Только единое 
есть то, говоритъ онь у Аристотеля, что пребываетъ; 
изъ него образуется все другое.Но онъ не ограничивался 
логическою областью, а далъ своей идеѣ реальное вы
раженіе. Изъ-за этого естественно-философскаго на
правленія Гер. причисляется иногда къ іонійской 
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школѣ, отъ которой онъ однако существенно отли
чается. Онъ говорилъ между прочимъ: Время есть 
первое тѣлесное (правильнѣе: чувственное) существо; 
оно считается у него за первую форму бытія; въ ви
димомъ—время первое. Но, желая ближе опредѣлить 
процессъ времени физическимъ образомъ, онъ нашелъ 
огонь, какъ первое существо; онъ есть физическое 
время, абсолютный непокой, абсолютное распущеніе 
существованія, постоянно пребывающее прехожденіе 
и несуществованіе. Преслѣдуя далѣе явленіе этого 
элемента, онъ нашелъ свойственное ему превращеніе 
опредѣленнаго какъ испареніе (άναθυμίασις); отсюда и 
въ этомъ реальномъ процессѣ онъ описывалъ двѣ раз
личныя стороны; огонь сжимается въ влажность и, до
ходя до стоянія, онъ дѣлается водой; аатвердѣвшая 
вода дѣлается землей, и это есть путь книзу (όδός 
κάτω). Затѣмъ земля дѣлается снова жидкою, и изъ 
нея дѣлается влажность, а изъ послѣдней испареніе 
моря, изъ котораго затѣмъ все происходитъ; эго—путь 
кверху (οδός άνω). Глаза и уши онъ называлъ плохими 
свидѣтелями (впрочемъ глаза онъ все-таки считалъ 
надежнѣе ушей); голосъ судьей истины, сознаніе об
щаго имѣло для него значеніе сознанія истины, ошиб
ку онъ видѣлъ въ разъединеніи мышленія, зло въ вы
дѣленіи отъ общаго. Душа для него была безсмертна, 
(οτε ημείς άπο))νήσκομεν, τάς ψυχάς άναβιοΰν και ζήν), и 
самая сухая (самая огненная) наилучшая. Онъ гово
рилъ при этомъ, что вселенной не создалъ никакой 
богъ и никакой человѣкъ, а что былъ, есть и будетъ 
вѣчно живой огонь, который по своей мѣрѣ возжигается 
и тухнетъ; по ученіе о всеобщемъ міровомъ пожарѣ 
есть, конечно, представленіе фантазіи. Монографія 
Шлейермахера въ Вольфовомъ Museum der Alterthums- 
wissenschaft, т. 1; Schuster, Heraklit von Ephesos 
(1873).

Пегаса, 1) 'Ηραία, Герея, городъ въ ю.-з. Ар
кадіи, на правомъ берегу Алфея, невдалекѣ отъ элид- 
ской границы, обладалъ многими храмами и достопри
мѣчательностями, описаніемъ которыхъ мы обязаны 
Павзаніи (8, 26). Ср Liv. 28, 8; 32, 5; 33, 34. Thue. 
5, 67. Xen. Hell. 6, 6, 11.—2) Ήραΐα, Герен (праздникъ 
Геры), см. Пега, 2.

Ileraei monies, τά 'Ηραία δρη, горный хребетъ 
на о. Сициліи, отдѣляющійся въ мѣстности Энгія отъ 
Небродскихъ горъ и простирающійся въ южномъ и въ 
юговосточномъ направленіи до Пахинскаго мыса. Diod. 
Sic. 4, 84.

Herbessus, Έρβησσός, большею частію Έρβ., 
Гербессъ. 1) городъ между Леонтинами и Сиракузами 
близъ р. Милы (Liv. 24, 30. 35), первоначально городъ 
Сикуловъ, съ которымъ Діонисій старшій послѣ тщет
ной осады заключилъ формальный миръ. Во вторую 
пуническую войну его осаждали и завоевали Римляне 
подъ предводительствомъ Марцелла; н. Папталика.— 
2) Городъ близъ сѣверовосточнаго Агригента при ис 
точникѣ Акрагантѣ, гдѣ Римляне при осадѣ послѣд
няго города имѣли свое депо, которое Ганнонъ разру
шилъ изъ Гераклеи. Pol. 1, 18. Н. можетъ быть 1і 
Grutli.

Herculaneum, 'Ηράκλειον, Геркулапей (Герку- 
ланъ), городъ въ Кампаніи, къ ю.-в. отъ Неаполя, при 
западной подошвѣ Везувія вблизи моря; очень старый 
осскій, впослѣдствіи этрусскій, затѣмъ обстроенный 
Греками и наконецъ колонизированный Римлянами го
родъ, засыпанный страшнымъ изверженіемъ Везувія 
въ 79 по Ρ. X., послѣ того какъ 16 годами раньше онъ 

значительно пострадалъ отъ землетрясенія. Dio Cass. 
66, 23. На слоѣ лавы и пепла въ 50—100' толщиною 
построились городки Портичи и Резина. Вслѣдствіе 
копанія колодца въ 1721 напали на сцену стараго те
атра и нашли 3 женскихъ статуи (3 фигуры въ одѣяніи 
въ Дрезденѣ). Съ 1738 послѣдовало нѣсколько раско
покъ, но болѣе цѣлесообразно было поведено дѣло съ 
1760 Швейцарцемъ Карломъ Веберомъ, и послѣ нѣко
тораго застоя во время французской революціи работы 
были ревностно продолжаемы, особенно при Жозефѣ 
Наполеонѣ и Мюратѣ (1806—15). Добыча въ драгоцѣн
ныхъ предметахъ и картинахъ очень значительна, но 
архитектура пока мало выиграла, такъ какъ для 
обезопасенія построеннаго надъ Геркуланеемъ города 
Портичи большею частію откопанныя мѣста должны 
были снова засыпать. Впрочемъ раскоики показали, что 
Герк. былъ городъ значительнаго объема и очень за
житочный. Наиболѣе изящныя картины и орнаменты 
хорошо представлены въ сочиненіи Цана. Многочислен
ные въ 1753 найденные папирусные свитки содержатъ 
въ себѣ главнымъ образомъ сочиненія позднѣйшихъ 
греческихъ философовъ, какъ Эпикуръ и Филодемъ, 
обнародованіе которыхъ началось съ 1793 въ Негсн- 
lanensia volumina и въ 1873 дошло до 2 fasc. 8-го тома.

Hercules, см. Heracles.
Ilerculeum fretum, ό ‘Ηράκλειος πορθμός, 

ό κατά τάς στήλας πόρος, проливъ между Мавританіей 
въ Африкѣ и Испаніей въ Европѣ, н. Гибралтарскій 
проливъ; столбы Геркулеса составляютъ въ Африкѣ 
Абильская юра (Άβύλη), н. Альмина близъ Сеуты, а въ 
Европѣ Кальпе, н. Гибралтаръ.

Herculis promunturium, το 'Ηράκλειον, 
1)мысъ въ Бруттіяхъ, южная оконечность всей Италіи, 
н. Cap Spartivento. Strab. 6, 259,—2) Мысъ Британіи, 
н. Hartland Point, въ Бристольскомъ каналѣ.

Herculis silva, посвященный Геркулесу лѣсъ 
въ Германіи (Тас. апп. 2, 12), къ востоку отъ Везера, 
можетъ быть нын. Sdntelgebirge.

Hercyula silva, также Hercynius saltus; Hercy- 
nium jugum, Έρκυνία ΰλη, Έρκ. δρυμός, Άρκύνια, 
Όρκύνια, горы въ Германіи. Первоначально древніе по
нимали подъ ними всѣ находящіяся въ связи (длиною 
въ 60 дней пути, 9 дней пути ширины) лѣсистыя горы 
средней Германіи къ сѣверу отъ Дуная, отъ Рейна до 
Карпатъ и границъ Дакіи (Caes. b. g. 6, 24. 25. Plin. 
4,13, 97. Тас. апп. 2, 45; Germ. 28. 30. Mela, 3, 3); 
впослѣдствіи (напр. Птолемей) разумѣли подъ ними 
только горы, соединяющія Судеты съ Карпатами, а 
другія части носили особыя названія. У Тацита подъ 
ними понимаются то дикій Альпъ, то Тавнъ и Вестер- 
вальдъ. Производство имени съ кельтскаго приводитъ 
къ частицамъ аг, ег, п суп, высота; другіе съ меньшею 
правильностью ставили это слово въ связь съ готскимъ 
fairguni, горы. Съ Гарцемъ, называвшимся еще въ 
средніе вѣка hart, имя это не имѣетъ ничего общаго.

Ilcrdouea, Έρδωνία, Гердонія, городъ въ Апуліи, 
къ сѣверу отъ Аскула, былъ разрушенъ Аннибаломъ, 
который переселилъ жителей въ Метаноптъ. Strab. 6, 
282. Liv. 25, 21; 27, 1.14. Мѣстечко существовало 
впрочемъ еще и въ позднѣйшее время; н. Ордона.

llerdonius, Гердоній, 1) Турни Герд. изъ Арп- 
ціи (Liv. 1, 50), подстрекалъ латинскихъ вождей про
тивъ Тарквинія Гордаго и былъ по его наущенію 
умерщвленъ Liv. 1, 50.—2) Аппій Герд., Сабинянинъ, 
сдѣлалъ внезапное нападеніе въ 460 до Ρ. X. (294) съ 
толпой римск. кліентовъ, ссыльныхъ и рабовъ на Ка
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питолій и овладѣлъ имъ, но былъ Римлянами и при
шедшимъ къ нимъ на помощь тускуланскимъ войскомъ 
подъ предводительствомъ его врага, Л. Мамилія, по
бѣжденъ, взятъ въ плѣнъ и умерщвленъ. Liv. 3, 45 
слд. 29.

Hcreditas, см. Наслѣдственное право, II.
Herenuii, Геренніи, самнитскаго происхожденія: 

4) Г. Понтій Геренніи, побѣдитель при Каудіѣ (Кавдіѣ) 
въ 324 до Ρ. X. (433). Liv. 9, 4. Cic. Cat. mai. 42.^2) 
Г. Герен., тріумвиръ во время раздѣленія полей въ 248 
до Ρ. X. (536). Liv. 24, 25.—3) Герен. Бассъ, сенаторъ 
въНолѣ, отказалъ въ сдачѣ города Аннибалу въ215 до 
P.X.(539).Liv.23, 43,—4)4/. ОктавійГер., велъ большія 
торговыя дѣла и подвергся однажды нападенію мор
скихъ разбойниковъ, но мужественно защищался отъ 
нихъ. Масг. sat. 3, 6.-5) М. Гер., консулъ 93 до 
Ρ. X. (664), посредственный ораторъ. Cic. Brut. 45, 
466.-6) 7'. Гер., видный купецъ, казненный по при
казанію Верреса въ Сиракузахъ. Сіе. Ѵегг. 5, 59,155.— 
7) Г. Гер., не хотѣлъ выступать въ качествѣ свидѣ
теля противъ Г. Марія, такъ какъ семейство послѣд
няго находилось къ его семейству въ отношеніи 
кліентства. Pint. Маг. 5.-8) Г. Гер., народный три
бунъ въ 80 до Ρ. X (674).—9) Г. Гер., легатъ Сер- 
торія, палъ въ несчастномъ сраженіи съ Помпеемъ 
при Валенціп въ 75 до Ρ. X. (679). Plut. Pomp. 48,— 
40) Г. Гер., былъ (50 до Р. X,—704) народнымъ три
буномъ и соправителемъ Клодія. Cic. ad Alt. 4, 48.— 
44) Г. Гер., жилъ во время Цицерона; ему посвятилъ 
Корнифицій (см. Cornificii, 2) Rhetorica ad Heren- 
nium.—12) Гер. Галлъ, актёръ, былъ возведенъ въ 
Гадесѣ во всадническое сословіе Корнеліемъ Баль- 
бой. Cic. ad fam. 40, 32,—Въ числѣ нѣсколькихъ 
представителей этого имени изъ времени имперіи были 
всего извѣстнѣе,: 43) Гер. Макръ, оскорбилъ Калигулу 
и тѣмъ навлекъ на себя нерасположеніе послѣдняго. 
Sen. de cons t. 18.-4 4) Гер. / 'а.иъ, палъ, будучи легатомъ, 
въ битвѣ съ Клавдіемъ Цивилисомъ. Тас. hist. 4, 70. 77.— 
45) Гер. Сенеціонъ, изъ Hispania Baetica, написалъ въ 
свободномъ духѣ жизнеописаніе Гельвидія Приска, за 
что Домиціанъ въ 93 по Ρ. X. казнилъ его. Тас. Agr. 
2. 45. Plin. ер 4, 44; 7, 33.—46) Элій Флоріанъ Гер, 
Модестинъ, послѣдній представитель старой рим. юри
дической школы, учитель императора Максимина Ѳра
кійца (Thrax) и ученикъ знаменитаго Ульпіана, жилъ 
въ первой половинѣ 3 ст. по Ρ. X. и былъ въ 244 
praefectus vigilum. Изъ многихъ его сочиненій, изъ 
которыхъ мы не имѣемъ болѣе ни одного, перешли 
многочисленные отрывки въ Дигесты.

Псгіі, Серіи, первоначально сабелльскій родъ: 
4) Герій Потилій, помѣшалъ въ 259 ДО ₽· X· (495) 
заговору набранныхъ для флотской службы Сам
нитовъ и рабовъ. Zonar. 8, 44.- 2) Гер. Петтій, 
сенаторъ въ Полѣ. Liv. 23, 43.

Herillus, 'Ήριλλος, Гериллъ, стоикъ изъ Кар
ѳагена, ученикъ Зенона, процвѣталъ ок. 260 до Ρ. X. 
Онъ объявлялъ высшимъ благомъ (τέλος) знаніе и 
познаваніе (επιστήμη), по для толпы, которая не стре
мится къ мудрости, принималъ еще другое благо 
(ύποτελίς), между тѣмъ какъ то, что лежитъ въ се
рединѣ между добродѣтелью и порокомъ, обозначалъ 
какъ «διάφορον (безразличное). Cic. fin. 2, 43; 4, 14; 
15; 5, 25; tusc. 5, 30. Diog. Laert. 7, 465 слд.

■lerilus, см. Feronia.
ІІегшае, έρμαΐ, назывались четырехъугольные 

столбы съ фалломъ и головой. Имя свое они полу

чили отъ того, что Пелазги изображали Гермеса безъ 
рукъ и ногъ. Въ Аѳинахъ Гиппархъ поставилъ по
среди города гермы и снабдилъ эпиграммами. Отсюда 
произошелъ обычай во дворцахъ и домахъ украшать 
гермы остроумными изреченіями и загадками. Но и 
безъ этого назначенія гермы часто ставились. Онѣ 
обозначаютъ, конечно, древнѣйшее начало скульп
турнаго искусства и пришли изъ Греціи въ Италію, 
гдѣ они, повидимому, особенно были употребляемы 
какъ межевые знаки (termini, statuae viales). Ср. 
Hermes, 4. Древніе смотрятъ па нихъ какъ на 
образъ тупой бездѣятельности. Juv. 8, 53. Отличны 
отъ нихъ были έρμαια, кучи камней, которыя на не
знакомыхъ путяхъ служили указаніемъ для путника, 
чтобъ онъ не потерялъ опредѣленнаго направленія. 
Проходившій мимо изъ чувства благодарности прибав
лялъ свой камень. *

llermueum promunturlum, Έρμαΐον λέ- 
πας, Έρμαια άκρα, 4) МЫСЪ на ЮЖНОЙ СТОрОНѣ О-Ва 

Крига, южная оконечность Бѣлыхъ горъ (Левке), н. 
мысъ Плака.—2) Мысъ въ Africa-Zeugitana (у Римлянъ 
Mercurii prom.. Liv. 29, 27), самая сѣверо-восточная 
оконечность Карѳагенскаго залива, н. мысъ Бонъ. 
Strab. 47, 832. 834. Pol. 1, 29. 36.—3) Мысъ къ вос
току отъ Паретонія, при маломъ Катабаѳмѣ на 
ливійскомъ берегу; н. Расъ-эль-Канаисъ,—4) Мѣстечко 
и мысъ на Ѳракійскомъ Босфорѣ (европ. сторона), 
гдѣ Дарій построилъ мостъ.—5) Мысъ на Лемносѣ. 
Aescli. Agam. 283. Soph. Phil. 1439.—6) Έρμαΐος λό
φος, холмъ на Иѳакѣ, позади города, при горѣ Нейонѣ. 
Hom. Od. 46, 474.

Ilcrmagoras, Έρμαγόρας, Гермагора, Эрмагора, 
1) греческій риторъ, который достигъ въ 4 ст. до Р. 
X. большого значенія особенною системой риторики и 
сдѣлался основателемъ особой школы, Hermagorei г 
(Cic. Brut. 76. 78). Ему мы особенно обязаны рѣзкимъ 
различеніемъ четырехъ στάσεις и вообще развитіемъ 
риторической системы (Cic. inv. 1, 41,46. Quint. 3, 
6, 60). Цицеронъ въ своихъ книгахъ de inventione 
слѣдуетъ автору, который существенно примыкалъ 
къ Гермагорѣ; также много пользовался имъ т. н. 
auctor ad Herennium (см. Cornificii, 2).—2) Болѣе 
поздній риторъ этого имени, жилъ при Августѣ и Ти- 
беріѣ и былъ ученикомъ Ѳеодора Гадарскаго. Упо
минается его сочиненіе περί πραγματικής.

Ilermapliroditus, Ερμαφρόδιτος, ГермафрО- 
дитъ, болѣе фантазія художниковъ, чѣмъ символъ при
роды, вѣроятно происшедшая изъ восточнаго дуализма; 
миѳологическій сынъ Гермеса и Афродиты, воспитан
ный Нимфами на Идѣ, мальчикомъ пришедшій въ Карію. 
гдѣ его тщетно молила о взаимной любви Салмакида, 
нимфа источника, въ которомъ онъ купался. По ея t 
обращенной къ богамъ мольбѣ о вѣчномъ соединеніи 
съ нимъ, тѣла ихъ такъ соединились, что вышло двой
ное существо, на половину мужчина, на половину 
женщина. Оѵ. met. 4, 285 слд.

Ilermarchus, "Ερμαρχος, Гермархъ, изъ Мити- 
лены, ученикъ Эпикура и его преемникъ въ руко
водствѣ школой. Объ его сочиненіяхъ мы знаемъ 
изъ Diog. Laert. 10, 25. Письмо Эпикура къ нему со
хранилъ Цицеронъ (fin. 2, 30). Правильную форму его 
имени нашли Виллуазонъ (Anecd. gr. II, 459) и Швеиг- 
гейзеръ (Animadv. Athen. VIII, ρ. 175). См. Мадв’ига 
къ Cic. fin. ρ. 308.

Hermes, Ερμής, Έρμείας, Mercurius, Гермесъ, і 
Меркурій, сынъ Зевса и Майи, дочери Атланта (Hesiod. 
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theog. 9'38), рожденный на аркадской горѣ Килленѣ 
(отсюда Κυλλήνιος). Едва родившись, онъ покидаетъ 
пеленки и пещеру своей матери и крадетъ 50 быковъ 
изъ стадъ боговъ, которыя пасетъ Аполлонъ въ Піеріи. 
Онъ съумѣлъ столь ловко ихъ гнать и скрыть въ пе- 
щерѣвъііилосѣ, чтонельзя было открытьникакихъслѣ
довъ, и отправился снова въ свои пелепки. Но Апол
лонъ открываетъ вора посредствомъ своего предска
занія и ведетъ его, такъ какъ опъ отпирается, па 
Олимпъ къ Зевсу, который приказываетъ ему возвра
тить быковъ. Но когда Аполлонъ услышалъ, какъ 
Гермесъ играетъ па лирѣ, сдѣланной изъ черепаховой 
чаши, то онъ даритъ ему за инструментъ своихъ бы
ковъ, которыхъ отнынѣ пасетъ Гермесъ; онъ даетъ 
ему также золотой изъ трехъ отростковъ жезлъ счас
тія и богатства и посылаетъ къ Ѳріямъ, тремъ

^крылатымъ дѣвамъ на Парнассѣ, чтобъ вы 
учиться отъ нихъ предсказанію меньшей сте
пени, въ то время какъ самъ удерживаетъ для 
себя высшее предсказаніе. Но Зевсъ дѣлаетъ 
его вѣстникомъ боговъ, который въ то же 
время имѣетъ обязанность отводитьмертвыхъ

2 въ Гадесъ. Hom. hymn, in Merc Этотъ гимнъ 
особенно выставляетъ на видъ, какъ Гер
месъ, аркадскій пастушескій богъ, достигаетъ 
своей хитростью и ловкостью своего званія 
и высокаго положенія между Олимпійцами, 
й какъ онъ съ Аполлономъ, съ которымъ пер
воначально имѣетъ много общихъ свойствъ, 
распредѣляетъ кругъ ихъ взаимной дѣятель
ности. Смѣтливость, проворство и ловкость 
во всѣхъ дѣлахъ составляютъ основную 
черту въ природѣ Гермеса. По причинѣ этихъ 
свойствъ онъ еще со временъ Гомера яв- 

ф-ляется герольдами боювь, курьеромъ, испол
нителемъ воли Зевса, исполнительнымъ 
вѣстникомъ, который своей ловкостью все 
приводитъ къ хорошему концу (διάκτορυς,ο™ 
διάγω). Нигдѣ онъ не является, какъ Ирида, 
только возвѣщающимъ посломъ. Своею хит
ростью онъ освобождаетъ Ареса изъ оковъ 
Алоадъ, охраняетъ Одиссея отъ коварства 
Кирки (Hom. Od. 10, 277 слд.), приводитъ 
Пріама въ палатку Ахиллеса, умерщвляетъ 
стерегущаго Іо Аргуса (отсюда быть мо
жетъ эпитетъ Άργειφόντης). Какъ посолъ 
Зевса, онъ есть также проводникъ сновъ, 
вѣстниковъ Зевса, и усыпителъ, который сво
имъ жезломъ замыкаетъ глаза людей и снова], 
пробуждаетъ ихъ къ жизни. Поэтому дѣлалиІІ 
ему приношеніе передъ отходомъ ко сну. И’· 

• остальныя свойства Гермеса, по которымъ онъ особенно 
близко стоитъ къ роду человѣческому, какъ помогающій 
и приносящій счастіе и благосостояніе богъ, покоятся 
на его основномъ свойствѣ, на его проворствѣ и ловкой 

з хитрости. Онъ—богъ многихъ изобрѣтеній, лиры пси- 
ринги, буквъ и чиселъ, богослуженія, масличнаго про
изводства и т. д.; богъ гимнастики (εναγώνιος), 
богъ проворной, умной рѣчи (λόγιος, facundus) и сно
шеній, который хитростью и обманомъ, даже воров
ствомъ и завистью содѣйствуетъ благосостоянію, если 
только это ведется съ извѣстною пріятностью и лов
костью. Далѣе, онъ—богъ путей, сопровождающій 
путника (ήγεμόνιος, ένόδιος) и дающій даже случайное 
счастье находки (ερμαων); мертвыхъ онъ низводитъ 
къ Гадесу (ψυχοπομπός, ψυχαγωγός, проводникъ мерт

выхъ). Онъ защищаетъ и умножаетъ стада, есть 
богъ стадъ и пастбищъ. Подающій благодать богъ 
заслуживаетъ, слѣдовательно, по праву эпитета 
έριούνιοί, άκάκητα, δωτήρ Ιάων, χαριδότης. Еще ВЪ ДОГО- 

меровское. пелазгическое время онъ былъ принося
щимъ прибыль и благословеніе богомъ наиболѣе ши
рокой дѣятельности, установитель порядка и устрои
тель, посредникъ въ жизни природы и людей, сила 
котораго была такъ велика на небѣ и на землѣ. Но съ 
того времени, какъ онъ въ благоустроенномъ госу
дарствѣ боговъ Олимпа долженъ былъ подчиниться 
Зевсу и занять свое мѣсто рядомъ съ другими Олим
пійцами, онъ поплатился своимъ прежнимъ могуще
ствомъ и долженъ былъ приноровиться къ положенію 
служителя, подчиненнаго высшему устроителю и упра
вителю міра; но впрочемъ и въ этомъ подчинен

номъ положеніи онъ имѣлъ постоянно разнообразную 
дѣятельность. —Древнѣйшимъ мѣстопребываніемъ его а 
культа была пелазгпческая Аркадія, во онъ былъ рано 
чествуемъ и во всей Греціи. Его статуи и жертвенники 
стояли на улицахъ, дорогахъ п общественныхъ пло
щадяхъ и при входѣ въ гимнастическія школы. Эти 
статуи были большею частью простые столбы съ го
ловой Гермеса, т. н. гермы или колонны Гермеса 
(Έρμαΐ.Μΐ. Hermae).Ему приносили жертвы въ 4-й 
день мѣсяца, и именно ѳиміамъ, медъ, сушеныя фиги, 
пирожки, далѣе— свиней, ягнятъ, козлятъ, барановъ, 
языки жертвенныхъ животныхъ. Искусство представ
ляло его крѣпкимъ, рослымъ юношей, съ спокойными, 
обличающими умъ и ласковое благоволеніе чертами, 
съ крыльями на сандаліяхъ (alipes) и плоской дорож-
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НОЙ ШЛЯПОЙ СЪ широкими ПОЛЯМИ (πέτασος), КЪ КОТО- 

рымъ впослѣдствіи приставляли также крылья. Онъ 
держитъ въ рукѣ золотой волшебный жезлъ (ΐριπέτη- 
λον ράβδον) счастья и благодати, изъ трехъ отпрысковъ 
котораго два верхніе завязаны въ узелъ (Cad ucifer). 
Уже рано видѣли въ этомъ жезлѣ жезлъ герольда. 
Хотя рѣже, Гермесъ изображается и мальчикомъ, съ 
кошелькомъ въ рукѣ,или какъ въ оригинальной группѣ 
берлинскаго музея (1N 235), съ связанными руками ря
домъ съ Аполлономъ, по отношенію къ его кражѣ бы- 

5 ковъ. — Меркурій Римлянъ былъ первоначально богъ 
торговли и прибыли, имя котораго стоитъ въ связи съ 
шегх, тегсагі; по причинѣ этого свойства отожест
влялся съ Гермесомъ, а впослѣдствіи получилъ и 
остальныя свойства греческаго бога. Онъ особенно 
почитался купцами. Послѣдніе праздновали въ честь 
его праздникъ -15-го мая, въ который приносили ему

въ жертву ѳиміамъ. Въ этотъ день въ 495 до Ρ. X. 
(259) былъ посвященъ ему первый храмъ вблизи Circus 
maximus, и учреждена коллегія купцовъ (mercuriales, 
иначе у Ног. od. 2, 17, 29, гдѣ поэты называются 
Mercuriales ѵігі). Liv. 2, 21. 27. Находился также пе
редъ Капенскііми воротами жертвенникъ бога близъ 
такъ наз. воды Меркурія, гдѣ купцы приносили жертвы 
и кропили свои товары водой, чтобъ предохранить ихъ 
отъ дурныхъ вліяній. Оѵ. fast. 5, G73. — Рисунки: а) 
Гермесъ съ мальчикомъ Діонисомъ на рукѣ, мрамор
ная статуя, оригинальное произведеніе Праксителя, 
откопанное въ 1877 въ Олимпіи; Ь) Гермесъ на посылкѣ, 
которую онъ исполняетъ полетомъ, сѣвшій для корот
каго отдыха на скалу; бронзовая статуя изъ Геркула- 
нея, одна изъ лучшихъ, сохранившихся до насъ, ста
туй бога.

НсгтеяіЛпах, Έρμησιάναξ, Гермезіанакъ, изъ 
Колофона, элегическій поэтъ времени Александра Вел. 
и другъ Филеты. Изъ его сочиненія Λεόντων, состоя
щаго изъ трехъ книгъ и составленнаго по образцу 

Антимаховой Лиды,—сочиненія, которое носило имя его 
возлюбленной и принадлежало къ эротической элегіи, 
сохранились у Аоенея (13, 597) 98 стиховъ изъ 3-й 
книги. Отрывокъ этотъ, представляющій по содержа
нію и по языку много трудностей, разсказываетъ въ 
слабо связанной эпизодической формѣ любовныя исто
ріи поэтовъ и мудрецовъ, которыя могутъ имѣть ни
чтожное притязаніе на историческую истину. Поэтъ, 
какъ и позднѣйшіе историческіе поэты, переработы- 
ваетъ множество ученыхъ миѳологическихъ и истори
ческихъ матеріаловъ и обнаруживаетъ извѣстную лег
кость въ поэтическомъ изобрѣтеніи и въ пользованіи 
тамъ и сямъ страдающимъ аффектаціей языкомъ. 
«Дурное состояніе текста одного изъ наиболѣе испор
ченныхъ памятниковъ греческой поэзіи отравляло 
удовольствіе; но съ большимъ напряженіемъ критика 
сдѣлала эти листки удобочитаемыми» (Бернгарди). 
Изданія: Г. Германа (Opusc. IV), Риглера и Акста 
(1828), Бергка (1844).

Hermias, Έρμείας, Гермія, 1) изъ Курія, неопре
дѣленнаго времени, авторъ 5, дошедшихъ до насъ че
резъ Аѳенея (13, 563 d.), холіямбовъ, въ которыхъ 
осмѣивается лицемѣріе стоиковъ. — 2) Изъ Атарнея, 
см. Аг is t о tel es.

Hermlnii, Германіи. Изъ этой фамиліи прежде 
всего упоминается 1) Т. Германій Аквилинъ (Liv. 2, 
10), который сначала помогалъ Горацію Коклиту въ за
щитѣ моста черезъ Тибръ, а впослѣдствіи пожалъ сла
ву въ войнѣ съ Порсенной. Въ 506 до Ρ. X. (248) онъ 
былъ консуломъ; 10 лѣтъ спустя, онъ сражался ге
ройски въ званіи легата противъ Латиновъ въ битвѣ 
при Регильскомъ озерѣ (496=258) и убилъ непріятель
скаго полководца Мамилія, но вслѣдъ за тѣмъ самъ 
палъ въ битвѣ. Liv. 2, 10. 20.—2) Ларь Гермин., кон
сулъ 448 до Ρ. X. (306). Liv. 3, 65. Личное имя (ргае-г 
nomen) послѣдняго, равно какъ и другіе признаки 
указываютъ на то, что эта фамилія происходила изъ 
Этруріи. Vai. Max. de praen. 15.

Hermlnlns moils, το Έρμίνων ορος, н. Сьерра 
Эстрелла, гора Лузитаніи, начинается на сѣв. при 
Дуріѣ (Дуэро) и кончается, опускаясь въ югозапад
номъ направленіи, при устьѣ Тага. Caes. b. Alex. 48. 
Suet. Caes. 54. Dio Cass. 37, 52.

Ilerminones (невѣрно Hermiones), Герминонами 
называются жители внутренней Германіи, верхненѣ
мецкіе народы до границы Дуная (по племенному ге
рою Гермину, имя котораго, повидимому, сохранилось 
въ имени Ирминъ). Къ нимъ принадлежали Херуски, 
Хатты и Гермундуры (см. Germania). Тас. Germ. 3. 
Mela 3, 3.

Hermione, Έρμιόνη, Герміона, 1) городъ въ об
ласти Герміоніи въ Арголидѣ при подошвѣ горы*  
Прона и при Гермоніонскомъ заливѣ (противъ острова 
Гидреи), обитавшійся по большей части жителями 
дріопскаго племени, называвшійся также Έρμιών, н. 
Кастри. Когда многіе изъ значительнѣйшихъ городовъ 
Греціи, благодаря обстоятельствамъ времени, упали, 
Герміона поднялась, покровительствуемая своимъ 
спокойнымъ, удаленнымъ положеніемъ, и присоедини
лась къ ахейскому союзу. Pol. 2, 44. Павзанія (2, 34 
слд.) нашелъ Герміону съ ея храмами и достопримѣ
чательностями еще хорошо сохранившеюся,и между 
прочимъ храмъ хѳонпческой Деметры на горѣ Пронѣ. 
Вблизи храма находилась пропасть, черезъ которую 
будто бы Гераклъ вывелъ Кербера изъ преисподней. 
Strab. 8, 373. — 2) Эпитетъ Деметры и Персефоны въ 
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Сиракузахъ.—3) Дочь Менелая и Елены, подъ Троей 
обѣщанная отцомъ въ супружество Неоптолему и по 
возвращеніи оттуда выданная за него замужъ. Нот. 
Od. 4, 4 слд. Въ послѣ-гомеровскомъ сказаніи она была 
передъ походомъ на Трою помолвлена за Ореста, кото
рый требовалъ отъ Неоптолема уступить ее и, полу
чивъ отъ него отказъ, побудилъ Дельфійцев.ъ умерт
вить его, а самъ увелъ Герміону изъ дома Пелея. Епг. 
Androm. 890 слд. Или: Во время троянской войны 
Герміона была своимъ дѣдомъ Тиндареемъ помолвлена 
за Ореста или выдана за него замужъ; Неоптолемъ же, 
которому она была обѣщана подъ Троей, отнимаетъ 
ее у Ореста и потомъ умерщвляется имъ въ Дельфахъ. 
Virg. А. 3, 327. Она родила Оресту Тизамена. Paus. 
1,33, 7; 2, 18, 6.

■Icrmippus, "Ερμιππος, Гермиппъ, 1) поэтъ— 
представитель древней аѳинской комедіи, сынъ Лизи- 
да, братъ комика Миртила. Свііда приписываетъ ему 
40 пьесъ; но мы знаемъ лишь 9 по сохранившимся за
главіямъ и отрывкамъ, которые въ метрическомъ от
ношеніи и по языку превосходны. Содержаніе ихъ 
было политическое и направлено особенно противъ 
Перикла и Аспазіи, а также противъ Гипербола. Онъ 
писалъ также пародіи (φορμοφόροι) И ’ίαμβοι на 
манеръ Архилоха. Собраніе отрывковъ—во 2 томѣ 
Мейнеке fragm. Com. Graec. и въ 1т. fragm. Cora. 
Alt. Кока.—2) Приверженецъ Александрійца Калли- 
махаок.220 доР.Х.,обыкновенно называющійся Смирн
скимъ и перипатетикомъ, написалъ большое біогра
фическое сочиненіе Βίοι, гдѣ онъ говорилъ о 7 муд
рецахъ Греціи, о Пиѳагорѣ и позднѣйшихъ философахъ. 
Сохранились лишь незначительные отрывки, собран
ные Лозинскимъ (1832) и Мюллеромъ въ fragm. hist. 
Graec. Ш, ρ. 32 слд.—3) Изъ Берита, ученикъ Филона, 
писалъ, вѣроятно при Адріанѣ и Траянѣ, объ астрологи

ческихъ предметахъ.
Ileriiiocratcs, Έρμοκράτης, Гермократъ, сынъ 

Гермона, патріотически настроенный и способный въ 
военномъ дѣлѣ Сиракузянинъ (Thue. 6, 72), разстро
илъ первую наступательную попытку Аѳинянъ, при
глашенныхъ Леонтинцами, устроивши между сицилій
скими городами общій миръ въ Гелѣ въ 424 до Ρ. X. 
Thue. 4, 58 слд. Когда Аѳиняне отправились въ походъ 
въ другой разъ, будучи призваны Сегестанцами, и уже 
находились при Регіѣ, онъ напрасно призывалъ Сира- 
кузянъ къ мѣрамъ защиты, имѣя противникомъ де
магога Аѳенагору (Thue. 6,32); только когда опасность 
дѣйствительно наступила, его совѣты были приняты 
во вниманіе (413). Онъ былъ избранъ полководцемъ, 
искалъ помощи въ Коринѳѣ и Спартѣ и руководилъ вой
ной против ь Аѳинянъ. Thue. 6, 72; 7, 43. 73. Plut. Nic. 

^21. 26. Онъ выступилъ затѣмъ (412) съ сицилійскимъ 
флотомъ на помощь Спартанцамъ, принималъ главное 
участіе во многихъ битвахъ, но но интригамъ Діоклеса 
былъ въ 410 изгнанъ какъ аристократъ. Thue. 8, 85. 
Сначала онъ переносилъ изгнаніе съ покорностью, но 
вскорѣ тоска по родинѣ привела его назадъ въ Сици
лію; онъ собралъ отрядъ для предпріятій противъ Кар
ѳагенянъ, и когда черезъ то склонилъ на свою 
сторону народъ, то ему удалось низвергнуть въ 409 
Діоклеса, но самъ онъ не былъ возвращенъ. Тогда онъ 
съ 3000 бойцовъ подступилъ къ городу, слишкомъ смѣ
ло съ небольшимъ отрядомъ вошелъ въ городъ и былъ 
убитъ (408) Xen. Hell. 1, 1, 27слд.ОіоД.Sic. 13, 63. 75. 
Дочь его была замужемъ за Діонисіемъ старшимъ, отецъ 
котораго назывался также Гермокрагъ.

nermoddrus, Έρμόδωρος, Гермодоръ, 1) изъСа- 
ламина, построилъ храмъ Марса въ Фламиніевомъ цир
кѣ въ Римѣ и паѵаііа въ концѣ 2 ст. до Ρ. X. Cic. deor. 
1, 14, 62.-2) Изъ Эфеса, изгнанный своими согражда
нами, онъ, по преданію, оказалъ помощь децемвирамъ 
при редакціи кодекса XII таблицъ и зато почтенъ былъ 
статуей. Cic. tusc. 5,36. Plin. 34, 5. Strab. 14,642.

Hcrniogeiics, Έρμογένης, Гермогенъ, 1) изъ 
Тарса, выступилъ еще на 45-омъ году въ Римѣ при 
М. Авреліѣ риторомъ и возбудилъ всеобщее удивленіе, 
но на 24-мъ году онъ уже потерялъ умственныя силы; 
умеръ впрочемъ въ старости У насъ есть отъ него 5 
риторическихъ сочиненій, соединенныхъ подъ именемъ 
τέχνη ρητορική : 1) περί στάσεων, написанное ИМЪ на 18 ГОДУ, 
объ опредѣленіи пунктовъ, особенно принимаемыхъ во 
вниманіе при гражданскихъ тяжбахъ; 2) περί ευρέσεων, 
наставленіе къ наброскѣ рѣчей: 3) περί ιδεών, о формахъ 
рѣчи, съ примѣрами изъ ораторовъ, поэтовъ и филосо
фовъ; 4) περί μεθόδου δεινότητος, О цѣлесообразномъ 
употребленіи наставленій, данныхъ въ предшествовав
шемъ сочиненіи; 5) προγομνάσματα, риторическія пред
варительныя упражненія, переведенныя на лат. языкъ 
Приставомъ. Напечатано въ Rhetores Graeci Вальца, 
т. 1; Шпенгеля, т. 2.— 2) Тиіеллій Герм., музыкантъ 
вовремя Августа, противникъ Горація. Ног. sat. 1, 
3, 129; 9, 25; 40, 80. 90. Его нужно отличать отъ 
пѣвца Тигеллія иза Сардиніи (Sardus Tigellius, Ног. 
sat. 4, 2, 3; 3, 3), котораго онъ былъ, повидимому, 
пріемнымъ сыномъ.

Hermon, 'Έρμων, Гермонъ (Ермонъ), сѣверныя,, 
большую часть года покрытыя снѣгомъ, пограничныя 
горы заіорданской Палестины, къ востоку отъ Ливана, 
къ ю.-з. отъ Дамаска, н. Джебель-эсъ-ІПейхъ.

■lerinos, 'Έρμως, Гермъ, рѣка Малой Азіи; бе
ретъ начало на горной цѣпи Диндимѣ во Фригіи, те
четъ въ очень изогнутомъ, сначала южномъ, затѣмъ 
сѣверо-западномъ направленіи черезъ лидійскую рав
нину (гдѣ въ нее вливаются справа Гиллъ и Ликъ, а 
слѣва Йогамъ и Пактоль, ниже Сардъ) и впадаетъ 
къ юго-востоку отъ Фокеп у Мирмекской скалы въ 
названную по ней Гермейскую губу, въ Смирнскій 
заливъ. Нынѣшнее имя рѣки—Гедизъ-чай. Hdt. 4, 80. 
Strab. 42, 554; 43, 592 и въ др. м.

Пегтиінійгі, Έρμουνδοϋροι, Έρμόνδοροι, Гер- 
мундуры, т. е. могущественные, великіе Дуры, от
куда произошло названіе страны Дурингенъ, Тюрингія,— 
большой и могущественный народъ Германіи, жившій 
къ сѣверу отъ Судетовъ, къ востоку отъ Хаттовъ, 
къ сѣверо-востоку отъ agri Decumates, въ самой 
южной части нын. Тюрингіи, во Франконіи и юго-за
падной части Саксонскаго королевства. Они принад
лежали къ Свевамъ, съ которыми Римляне (при Кесарѣ 
и Августѣ) въ первый разъ познакомились. Veil. Pat. 2, 
106. Тас. апп. 2,63; 12,29.30. Strab. 7, 290.

Hcrmiipttlis, Έρμούπολις, Гермуполь, имя двухъ 
городовъ ВЪ Египтѣ, ИЗЪ которыхъ ОДИНЪ, Έ. μικρά, 
н. Дамангуръ, лежатъ въ 9 миляхъ къ югу отъ Але
ксандріи; другой, Έ. μεγάλη, н. Ашмуненъ, лежалъ 
на южной границѣ средняго Египта на одномъ островѣ 
Нила. Близъ него находилась крѣпостца, у которой 
шедшія изъ Верхняго Египта суда должны были пла
тить пошлину. Strab. 17, 802 слд. 813.

Негийсі, Έρνικοί, Герники, малый народецъ са
бинскаго племени (по Фесту, названъ отъ herna, 
скала), къ сѣверу отъ рѣки Трера, присоединились 
въ 486 до Ρ. X. къ латинскому союзу (вѣроятно съ 
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-16 городами) (Liv. 2, 41) и причислялись поэтому 
къ Лаціуму. Послѣ нѣсколькихъ воинъ они были въ 
306 до Р. X- (448) побѣждены, но сохранили свои 
законы. Liv. 9, 42 слд. Столицей ихъ была Anagnia 
(Ананья); другіе города были: Фрузинонъ, Ферентинъ, 
Верулы и Алатрій.

Него. см. Leander.
Heroties Atticus, см. Atticus, 2.
Herodianus, НршоіаѵоЧ.Геродіанъ, 4) историкъ, 

род. вѣроятно при Маркѣ Авреліѣ, ок. 170 по Ρ. X. 
и умеръ въ 240. Объ обстоятельствахъ его жизни мало 
извѣстно. Онъ,кажется, былъ родомъ Грекъ, но жилъ въ 
Римѣ или всячески на долгое время тамъ останавливался; 
можетъ быть, онъ былъ имнераторскимъ прокурато
ромъ и легатомъ въ Сициліи.Его, сохранившаяся до на
шего времени, исторія римскихъ императоровъ, τής μετά 
Μάρκον βασιλείας ίστορίαι, излагаетъ событія СЪ конца 
правленія Марка Аврелія, отъ Коммода до Гордіана Ill, 
и представляетъ вѣрно и правдиво начертанную, ин
тересную и поразительную картину замѣчательнаго мно 
жествомъразнообразныхъ событій времени, хотя и про
пускаетъ многія, касающіяся государственныхъ дѣлъ, 
подробности, безъ которыхъ мы теперь неохотно обхо
димся; ио также и неоднократно погрѣшаетъ противъ 
хронологіи п географіи. Въ новѣйшее время пытались 
очень понизить цѣну этой книги, какъ историческаго 
источника, но при этомъ забывали, что Гер. сообщилъ 
намъ многое, о чемъ Кассій Діонъ оставляетъ насъ въ 
неизвѣстности. Языкъ его страдаетъ но мѣстамъ лати
низмами, но свободенъ отъ изысканнойиискусственной, 
впадающей въ неумѣренный аттицизмъ, формы его совре
менниковъ. Нерѣдко можно замѣтить слѣды подража
нія древнимъ классикамъ, особенно Ѳукидиду. Латин
скій переводъ сдѣланъ Анж. Полиціаномъ; изданія: Йр- 
миша (1787—4805 въ 5 кп.), Фр. А.Вольфа (1792), Ве
бера (4816), Ланге (1824) и 1. Беккера (4826 и 4855) 
Ср. Сиверса uber das Geschichtswerk des И. въ Philolo- 
gus, t. 26,49-43,243-270, t. 31, 634 — 666 и из 
слѣдованія въ Unlersuchungen zur rom. Kaisergeschich- 
te Бюдингера, т. 4 иЗ. Статья Фолькмана (4859).—От 
личепъ отъ него и нѣсколько болѣе ранняго времени 2) 
Гер. грамматикъ, съ добавочнымъ именемъ Элій, кото
рое онъ вѣроятно получилъ въ Римѣ, когда былъ при
нятъ вь римское гражданство. Онъ род. въ Александ
ріи, былъ сынъ Аполлонія Дискола и прибылъ въ Римъ 
вѣроятно при Маркѣ Авреліѣ. Отъ его обширной писа
тельской дѣятельности сохранились многочисленные 
отрывки, которые послѣ предварительныхъ работъ 
Лерса (1848) и Мор. Шмидта (1860) собраны и основа
тельно объяснены А. Ленцемъ въ его Ilerodiani reli
quiae (4867—70, 2 т.). Онъ разработалъ въ 20 книгахъ 
περί καθολικής προσωδίας все ученіе объ удареніи и уче
ніе о количествѣ и придыханіи.

Ilerotltcus,Ήpόδικoς,Γepoдикъ, 1) изъСелимбріи, 
ученый врачъ, впервые трактовалъ о гигіеническихъ 
правилахъ, какія надлежитъ соблюдать при гимнасти
кѣ. Онъ называется учителемъ Гиппократа. — 2) Изъ 
Вавилона, грамматикъ; изъ сочиненій его у Аеенея 
упомянуты: κωμωδούμενα, σύμμικτα υπομνήματα и πρός 
τόν Φιλοσωκράτην. Вѣкъ его неизвѣстенъ.

Herodorus, Ήρόδωρος, Геродоръ, изъ Гераклеи 
на Понтѣ; теперь доказано, что онъ былъ историкомъ, 
предшествовавшимъ Геродоту, ок. 500 до Ρ. X. Arist. 
h. а 6, 5; 9, 12. Plut. Thes. 26. Онъ написалъ τά καθ’ 
‘Ηρακλέα ио крайней мѣрѣ въ 17 кп., безъ сомнѣнія 
главный сборникъ сказаній о Гераклѣ, и Άργοναυτικά.

I Собраніе сохранившихся отрывковъ у Мюллера въ 
fragm. hist. Graec. II, ρ. 27 слд. — Въ цитатахъ позд 
ііѣйшихъ писателей иногда съ нимъ· смѣшивается грам
матикъ того же имени времени Калигулы.
.Herodotus, Ηρόδοτος, Геродотъ. Между всѣми 

лицами, носящими въ исторіи греческой литературы 
это имя, самый значительный есть извѣстный историкъ, 
названный отцомв исторіи (Cic. legg. 1,1,5). Ближай
шія обстоятельства его жизни мало извѣстны и отча
сти баснословны. Онъ родился въ Галикарнассѣ, при
морскомъ городѣ Карій, между 490 — 480 до Ρ. X., и 
принадлежалъ по своему происхожденію къ одной изъ 
самыхъ видныхъ фамилій этого города. Имя отца его 
было Ликса, имя матери Дріо или Рёо, его братъ 
называется Ѳеодоромъ; въ числѣ его родственниковъ 
находится также эпическій поэтъ Паніазидъ, потеряв
шій жизнь черезъ тиранна его отечественнаго города,» 
Лигдама (Лигдамида). Объ образованіи Гер. въ юности 
нѣтъ никакихъ извѣстій. Что онъ началъ изученіемъ 
древнѣйшихъ поэтовъ, особенно Гомера, что онъ вла
дѣлъ вообще точнымъ знакомствомъ съ греч. поэтами, 
освоился съ періэгетами и логографами,—это болѣе чѣмъ 
вѣроятно по разнымъ основаніямъ, хотя еще Дальманъ 
старался доказать, что онъ не пользовался никакимъ 
логографомъ кромѣ Гекатея. Его страсть къ путеше
ствіямъ пробудилась, повидимому, рано и легко могла 
быть пробуждена пребываніемъ въ цвѣтущемъ торгов
лею приморскомъ городѣ, если этому прямо не содѣй
ствовали политическія соображенія. По одному извѣ
стію у Свиды, именно тираннъ Лигдамъ побудилъ Г. 
переселиться въ Самосъ, гдѣ онъ написалъ свое произ
веденіе; оттуда будто бы онъ возвратился въ Галикар- 
пассъ, содѣйствовалъ изгнанію Лигдама и затѣмъ, пре
слѣдуемый завистью и нерасположеніемъ своихъ со
гражданъ, переселился въ Ѳуріи, въ Италію. Въ этомъ 
извѣстіи, разумѣется, перемѣшаны разныя вещи. Но во ■ 
всякомъ случаѣ слѣдуетъ отнести ко времени его юно
сти дальнія морскія и сухопутныя путешествія (вѣ
роятно 6), которыя онъ предпринималъ въ Азію и Аф
рику, прежде всего въ Египетъ, затѣмъ на острова, по 
морскимъ берегамъ и гаванямъ Малой Азіи и Греціи. Ср. 
Hermes, т. 6, р.392—486. Переселеніе съ Самоса на ма
терикъ, сначала вѣроятно въ Аѳины, откуда онъ впо
слѣдствіи отправился въ Италію, могло его познакомить 
съ внутреннею Греціей внутри и внѣ Пелопоннеса; рав
нымъ образомъ онъ совершалъ, повидимому, путеше
ствія туда и сюда въ южной Италіи и Сициліи. Въ своемъ 
историческомъ произведеніи онъ часто упоминаетъ объ 
этихъ путешествіяхъ и для подтвержденія своего раз
сказа ссылается на то, что онъ слышалъ и видѣлъ на 
самыхъ мѣстахъ, хотя обыкновенно лишь случайно, 
такъ что нѣтъ возможности точно опредѣлить послѣ
довательность отдѣльныхъ путешествій и время пребы-' 
ванія въ отдѣльныхъ мѣстахъ. Но путешествія эти, 
безъ сомнѣнія, были очень широкихъ размѣровъ и про
стирались почти на всѣ, сколько-нибудь доступныя 
Эллинамъ мѣстности. Главный пунктъ въ нихъ состав
ляетъ страна чудесъ, Египетъ, который онъ прошелъ 
до крайнихъ границъ на югѣ, внимательно разсмотрѣлъ 
и вѣрно описалъ. Кажется, Гер. изъ своихъ далекихъ 
странствованій возвратился въ Грецію, въ Самосъ или 
Аѳины до 456 до Ρ. X., будучи занятъ обработкой со
браннаго матеріала къ сочиненію, которымъ мы еще 
обладаемъ, хотя оно тогда еще. не было въ томъ видѣ, 
въ какомъ является теперь, и не доведено было до кон
ца. Во всякомъ же случаѣ, нѣкоторыя части всего со
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чиненія, въ особенности тѣ, которыя относятся къ 
Азіи и къ Востоку, разработаны въ этотъ періодъ (Кирх
гофъ высказалъ мнѣніе, будтоГ. написалъ первую часть 
до 3, 119 уже въ 445—443 въ Аѳинахъ) и приведены въ 
надлежащую форму. При томъ онъ очевидно, при сво
ихъ путешествіяхъ по эллинской родинѣ,воспользовал- 
своими временными пребываніями въ важныхъ мѣстно
стяхъ для публичнаго чтенія нѣкоторыхъ имъ разра
ботанныхъ отдѣловъ и частей собиравшемуся около не 
го кружку. Говорятъ, что подобное чтеніе состоялось 
на олимпійскихъ играхъ предъ собраніемъ Эллиновъ; 
этотъ разсказъ хотя разукрашенъ, но можетъ по сущ
ности своей считаться фактомъ. Древніе писатели упо
минаютъ и о другихъ публичныхъ чтеніяхъ; одно въ 
Аѳинахъ, другое въ Коринѳѣ и третье въ Ѳивахъ. Плу
тархъ говоритъ, что онъ за чтеніе въ Аѳинахъ по ини

ціативѣ государственнаго мужа Анита получилъ въ на
граду изъ государственной казны 10 талантовъ. Гово
рятъ, что Ѳукидидъ, будучи еще мальчикомъ, присут
ствовалъ на такомъ чтеніи и до того былъ тронутъ, 
что проливалъ слезы и тугъ же рѣшился посвятить 
себя исторіографіи. О продолжительномъ пребываніи 
Г. въ Аѳинахъ мы можемъ заключить на томъ основа
ніи, что онъ принялъ участіе въ походѣ, отправлен
номъ оттуда въ 444, въ Италію, чтобы основать Ѳуріи. 
Во всякомъ случаѣ онъ долгое время пребывалъ въ Ѳу- 
ріяхъ и безпрерывно былъ занятъ разработкой своей 
исторіи. Осенью 431 онъ возвратился въ Аѳины и про
должалъ свое сочиненіе; послѣ этого, какъ кажется, 
политическія обстоятельства имѣли препятствующее 
вліяніе. Въ 429—28 онъ довелъ работу свою до начала 
9-й книги, конецъ которой былъ вѣроятно написанъ въ 
428; но работа осталась неоконченною. «Все, грандіоз
но задуманное, сочиненіе осталось торсомъ». Умеръ онъ 
въ 424. Въ новѣйшее время этимъ вопросомъ занимал

ся Бауеръ (Die Entstehung des herodotischen Gescbichts-
werks, 1878; Herodot’s Biographie 1878), который 
скорѣе остроумно, чѣмъ убѣдительно, старается дока
зать, что Геродотъ въ разное время написалъ нѣ
сколько независящихъ другъ отъ друга Λόγοι и нако
нецъ отчасти въ Ѳуріяхъ, отчасти въ Аѳинахъ сое
динилъ ихъ въ одно сочиненіе, но при этомъ осталось 
много слѣдовъ первой редакціи. Къ самой древней час
ти принадлежитъ исторія похода Ксеркса, къ новѣй
шей — описаніе Египта. Ср. Кирхгофа Die Entste- 
hungszeit des Herod. Geschichtswerks (2 изд. 1878).— 
Исторія Геродота, въ9 книгахъ,изъ которыхъ каждая 
названа именемъ одной изъ Музъ, раздѣленная але
ксандрійскими критиками, есть первое значитель 
ное сочиненіе по исторіографіи. Геродотъ не писалъ, 
какъ писали такъ называемые логографы, исторію 

^одного города или рода, но соединилъ много раз
личныхъ происшествій въ Европѣ и Азіи въ одно цѣ
лое историческое повѣствованіе. Онъ начинаетъ съ 
лидійскихъ царей и доходитъ до персидскихъ войнъ; 
онъ касается всѣхъ выдающихся дѣяній, совершен
ныхъ Эллинами и варварами въ эти 240 лѣтъ. Такъ 
характеризуетъ его Діонисій Галикарнасскій. Предметъ 
и содержаніе дѣлаютъ это сочиненіе истинно-національ
нымъ. Ибо оно хочетъ первымъ долгомъ изобразить 
борьбу между Европой и Азіей, послѣдній актъ кото
рой заключается въ свободѣ Греціи, пріобрѣтенной 
въ персидскихъ войнахъ. Эта задача составляетъ 
центръ сочиненія, уклоняющагося такъ часто отъ те
мы въ видѣ эпизодовъ и отступленій, въ которомъ одно
временно авторъ собралъ все, что онъ могъ узнать во 
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время своихъ путешествій о положеніи различныхъ 
странъ и мѣстностей и объ ихъ исторіи и достопримѣча
тельностяхъ. Такимъ образомъ все сочиненіе основы
вается на внутреннемъ единствѣ, которое нѣкото
рымъ образомъ можно назвать эпическимъ, и которое 
напоминаетъ намъ то время, въ которое прозаическій 
стиль выработался изъ эпическаго слога. Рядомъ съ 
этимъ замѣтно и религіозноевоззрѣніе (слі. К. Гоффмей- 
стера die religiose Weltanschauung des Herodot, 1832), 
которое также лежитъ въ основѣ всего сочиненія, и 
отличаетъ Геродота отъ всѣхъ послѣдующихъ истори
ковъ Греціи. Это—вѣра въ сверхъестественный поря
докъ вещей,, который, находясь внѣ природы и лю
дей, каждому существу указалъ свое предназначеніе 
и извѣстныя границы, чрезъ которыя оно не можетъ 
переступить, безъ того чтобы не нарушить этотъ вѣч
ный порядокъ вещей и чрезъ это самого себя не поверг
нуть въ несчастіе. Подъ этимъ вѣчнымъ порядкомъ 
онъ подразумѣваетъ справедливость (νέμεβις), которая 
содержитъ все въ равновѣсіи, каждому указываетъ свое 
мѣсто и удерживаетъ его въ назначенной границѣ. Та
кимъ образомъ божество (τό Θειον) является управи
телемъ нравственнаго мірового порядка. Въ такомъ 
смыслѣ только и нужно это понимать, если Г. гово
ритъ о зависти (φθόνος) божества и его называетъ 
существомъ, исполненнымъ зависти. Шагомъ впе
редъ предъ своими предшественниками является кри 
тика Г., такъ какъ онъ изъ разныхъ извѣстій выбираетъ 
самыя достовѣрныя, или по крайней мѣрѣ предостав
ляетъ рѣшеніе читателю. Своими источниками онъ на
зываетъ δψις, γνώμη и ακοή. Сочиненіе это, написанное 
іонійскимъ діалектомъ, занимается промежуткомъ 
времени въ 320 лѣтъ, отъ временъ царя Гигеса до 
битвы при Микале, 479 до Ρ. X.; съ особенною по
дробностью разработана исторія персидскихъ войнъ· 
Часто сомнѣвались въ достовѣрности Г., но съ намѣ
реніемъ онъ никогда не обманываетъ. Тамъ, гдѣ его 
разсказъ невѣренъ и неточенъ, онъ самъ ошибался и 
получалъ невѣрныя свѣдѣнія; многое, что считалось 
прежде сказкой, оказалось вѣрнымъ, благодаря новымъ 
и точнымъ изслѣдованіямъ путешественниковъ. — Ср. 
Ф.Дальмана Herodot (1823).—Изданъ Геродотъ Г. Сте
фаномъ (1570 и 1592), Валькенаэромъ и Весселингомъ 
(1763), ПІвейггейзеромъ съ lexicon Herodoteum (1816), 
Бэромъ (2-е изданіе и главное (1856), Г. Штейномъ 
(1869—71).— Изданія Геродота для школъ: Крюгера 
(1855; нѣсколько тетрадей во 2 изд.), Абихта (3-е изд. 
1874) и Штейна (4-е изд. 1877.) Текстъ издали Шталль- 
баумъ, Маттіэ, I. Беккеръ, Дитчъ, Пальмъ, Абихтъ 
и друг. Лоренцо Валла перевелъ Г. на латинскій 
языкъ, на французскій—Ларше и др., на нѣм. Ланге 
(2-е изд. 1824), Штейнъ (1875) и др.; на англійскій 
Раулинсонъ (1858) съ комментаріемъ; на русскій — 
Нартовъ (1764), Мартыновъ (1826—28).—Кромѣ Геро
дота-историка упоминаются: 1) одинъ, воспѣтый Пин
даромъ въ первой исѳміпской одѣ, побѣдитель изъ 
Ѳивъ; — 2) олимпійскій побѣдитель, упомянутый Пав- 
заніей (6, 19); — 3) ваятель, современникъ Пракси
теля;—4) ученый врачъ изъ Тарса, учитель Секста 
Эмпирика;—5) врачъ, жившій въ Римѣ при Адріанѣ и 
пользовавшійся большимъ уваженіемъ.

Пёгоп, "Ηρων, Геронъ — превосходный матема
тикъ-механикъ александріецъ; жилъ въ половинѣ 3 в. 
до Ρ. X. въ царствованія Птолемея Филадельфа и 
Птол. Эвергета; мы имѣемъ отъ него лишь нѣсколько 
сочиненій, какъ напр. πνευματικά, т. е. περί αύτομα- 
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τοποίητιχών, т. e. объ изготовленіи автоматовъ. Другія 
сочиненія, касательно оптики и механики, потеряны. 
Изданіе Гульча (1864). — Другой математикъ Геронъ, 
учитель Прокла, жилъ въ 5 в. по Ρ. X.; третій въ 
7-омъ, можетъ-быть и позже.

Hcroopolis, ΉρώωΜ πόλις, Героополь, у жителей 
Абарись, теперь развалины близъ Абу-Кеіпеба, городъ 
въ Египтѣ, тамъ, гдѣ каналъ Траяна впадаетъ въ Горькое 
озеро, къ сѣверу отъ залива Аравійскаго моря, кото
рый по городу называется Героопольскимъ заливомъ; 
городъ находился въ 9 миляхъ отъ этого зализа. Здѣсь 
былъ главный сборный пунктъ каравановъ, приходя
щихъ. съ востока, и первостепенное мѣсто культа богу 
Тифону. Въ окрестностяхъ этого города и вообще въ 
сѣверо-западной части Египта вѣроятно нужно искать 
страну Гозгнэ (Гесемъ), гдѣ болѣе 400 лѣтъ жили потом
ки Іакова. См.Strab. 46,759. 767. Агг. 3,5, 4; 7, 20. 8.

Hcrophilus, Ήρό^ιλος, Герофилъ—знаменитый 
греческій врачъ изъ Халкедона въ Виѳиніи, ученикъ 
Праксагоры Косскаго, приверженецъ Гиппократа, со
чиненія котораго онъ комментировалъ; жилъ въ Але
ксандріи во время Александра Вел. и первыхъ Птоле
меевъ. Онъ оказалъ очень большія услуги анатоміи, 
имѣлъ очень много учениковъ и писалъ о различныхъ 
отрасляхъ медицины; кое-что намъ объ этомъ извѣст
но благодаря Галену и др.; вообще же до насъ до
шли только отрывки. Опыту онъ придавалъ большое 
значеніе и первый изложилъ ученіе о пульсѣ; эмпири
ческая школа однако была основана уже нѣкоторыми 
изъ его учениковъ.

Heros, ήρως, герой. Подъ героями Грекъ подразу- 
мѣвалъ идеальные образы человѣческой силы и рыцар
ской души; для него они были представителями народа 
стараго времени, посредниками между народомъ и его 
богами; происходя отъ боговъ, они были благодѣтеля
ми своего рода, основателями городовъ,государствъ 
и законнаго порядка; за ихъ божественное происхож
деніе и великіе подвиги имъ послѣ смерти была 
дана участь, превосходящая участь обыкновенныхъ 
смертныхъ, а люди имъ воздавали божескія почести. 
На героевъ не нужно смотрѣть ни чисто-исторически, 
какъ на обыкновенныхъ людей,ни чисто-символически, 
какъ непростыя понятія; они идеальные люди, избавлен
ные поэтическимъ преданіемъ отъ случайности и ограни
ченности обыденной жизни и возведенные въ пластиче- 
ски-прекрасныя индивидуальности. Нѣкоторые изъ нихъ 
просто созданія фантазіи безъ историческаго базиса, 
какъ, напр., такъ наз. κτίσται или οίκισταί, основатели 
и родоначальники городовъ и цеховъ (какъ напр., 
Бизантъ, основатель Византіи, Дедалъ); иные, пожа
луй, историческія личности, по они, благодаря пре
даніямъ, отдалены отъ историческихъ предѣловъ, 
какъ-то большинство изъ героевъ троянской войны; 
другіе же сдѣлались героями изъ боговъ, какъ, напр., 
Трофоній, или, по крайней мѣрѣ, являются въ чело
вѣческомъ образѣ какъ представители какой-нибудь 
божественной стороны. У Гомера идетъ рѣчь почти 
исключительно о герояхъ; каждый рыцарскій, досто
почтенный, свободный мужъ называется у него ге
роемъ (Od. 2, 15; 8, 483. II. 2, 110); преимуще
ственно же такъ .называются цари и члены благо
родныхъ родовъ, которые ведутъ свое происхожденіе 
отъ какого-нибудь бога (διογε-νεϊς, въ противополож
ность άνέρες δήμου); надъ _ НрОСТЫМИ ЛЮДЬМИ ОНИ 

имѣютъ превосходство только относительно большой 
тѣлесной силы; только нѣкоторые изъ нихъ, любимцы 

боговъ, не умираютъ и живыми принимаются въ 
элизій для блаженной жизни, какъ, напр., Менелай и 
Радаманѳъ. Но слѣды божескаго почитанія мы нахо
димъ впервые у Гезіода и у послѣдующихъ эпическихъ 
поэтовъ. Гезіодъ (opp.et dd. 156 слд.) называетъ полу- 
боіами (ημίθεοι; Гомеръ только въ II. 12, 23) поко
лѣніе героевъ бойцовъ подъ Ѳивами и Троей, отли
чавшееся справедливостью, силой и мужествомъ; послѣ 
смерти они живутъ, отдѣленные отъ другихъ людей, на 
блаженныхъ островахъ. У Пиндара герои, какъ сверхъ
естественныя существа, стоятъ между людьми и бо
гами и удостоены религіознаго почитанія. Культъ ихъ 
примыкалъ преимущественно къ ихъ могиламъ (ηρώα), 
ио впослѣдствіи имъ воздвигали святилища и жертвен
ники въ мѣстностяхъ,отдаленныхъ отъихъмогилъ.Герои 
(какъ δαίμονες επιχώριοι) доказываютъ своимъ почитате- 
лямъ свою постоянную дѣятельность и свое участіе і;ъіѴ 
видѣ тайно благословляющихъ ихъ дѣянія изъ глубины 
могилы и какъ видѣнія на своихъ могилахъ, въ битвѣ 
и другихъ опасностяхъ, гдѣ они приносятъ спаситель
ную помощь (какъ, напр.,Ѳезей при Мараѳонѣ). Культъ 
состоялъ въ особенныхъ жертвоприношеніяхъ,которыя 
совершенно отличаются отъ жертвъ богамъ; это были 
жертвы усопшимъ (έναγίσματα), состоявшія главнымъ 
образомъ изъ меда, вина, воды, масла и молока. Эти 
приношенія (χοαί) лили у έσχάρα (жертвеннаго очага) 
близъ могилы героя въ яму, находящуюся къ западу 
отъ этой могилы; при этомъ дѣйствіи обращались ли
цомъ къ западу, странѣ мрака и преисподней. Когда ге
рою приносились въ жертву животныя, то лили кровь въ 
яму и сжигали мясо.—Въ болѣе позднее греч. время 
и историческія личности возводились въ герои, какъ 
Гармодій, Аристогитонъ и Бразида; наконецъ даже 
каждаго умершаго называли героемъ вмѣсто μακαρίτης.

Herostratus,'Ηρόστρατος, Геростратъ изъ Эфеса, 
пресловутый разрушитель прекраснаго храма Арте- f 
миды Эфесской въ ночь рожденія Александра Вел. 
(356 до Ρ. X.); только стѣны и многія колонны ос
тались невредимыми. Смерть его за это была ужасна, 
но рѣшеніе іонійскихъ городовъ—осудить его имя, ко
торое онъ хотѣлъ передать потомству, на вѣчное заб
веніе —не привелось въ исполненіе: Ѳеопомпъ сохранилъ 
его имя. Strab. 14, 640. Cell. 2, 6. Vai. Max. 8,44; ext. 5.

Herse, cm. Cecrops.
HeriilS и Krull. "Ερουλοι, ’Έρουλοι, Герулы, 

первоначально жили въ степяхъ у Чернаго моря и 
у Дуная, были извѣстны какъ легковооруженные 
воины и служили наемниками не только своимъ гер
манскимъ землякамъ, но и Римлянамъ. Впервые они 
упоминаются во время царствованія императоровъ 
Галліена и Клавдія, какъ союзники Готовъ, король 
которыхъ, Германрихъ, впослѣдствіи ихъ себѣ под
чинилъ. Вскорѣ послѣ этого мы ихъ встрѣчаемъ и ‘ 
на Рейнѣ; тутъ они селятся, служатъ Римлянамъ 
даже въ качествѣ вспомогательныхъ войскъ, разъѣз
жаютъ также и по морю (Arum. Marc. 20, 1; 27, 1. 8) 

■и присоединяются потомъ къ Гуннамъ. Они были безпо
койные кочевники безъ постоянныхъ мѣстъ жительства 
Ю тѣхъ поръ, пока Ругіецъ Одоакръ, къ которому при
соединилась большая часть Геруловъ, не уничтожилъ 
щпадное Римское государство (476 по Ρ. X.) и не сдѣ
лался королемъ Итаііи, когда уже они, по распаденіи 
Гуннскаго государств і, являются у крѣпившимися на Ду
наѣ и подчинившими себѣ нѣсколько германскихъ на- 
родцевъ. Но изъ этихъ народцевъ возстали Лангобарды, 
побѣдили Геруловъ и разсѣяли ихъ, такъ что часть ихъ 



Hesiodwis — Hesperium promunturlum. 481
должна была искать убѣжища въ Панноніи (512) и 
платить подати восточнымъ Римлянамъ. Но, по при
родѣ своей безпокойные, они и здѣсь возстали. Одна 
часть боролась съ Вост.-римск. имперіей, между 
тѣмъ какъ другая часть осталась ей вѣрна и, подъ 
предводительствомъ Велизарія, воевала съ Остго
тами въ Италіи. Вездѣ они отличались мужествомъ 
и буйною храбростью, но также и страстью къ ра
зоренію. Суровые нравомъ, они изъ всѣхъ германскихъ 
народовъ дольше всего оставались вѣрными язычеству. 
Послѣ 530 они совершенно исчезаютъ изъ исторіи.

Hesiodus, 'Ησίοδος, Гезіодъ, эолійскій эпическій 
поэтъ, который, по всеобщему мнѣнію древнихъ, жилъ 
или одновременно съ Гомеромъ, или даже раньше его; 
но, во всякомъ случаѣ, время его жизни нужно отмѣ
тить 100 лѣтъ послѣ Гомера, приблизительно къ на

чалу олимпіадъ. О его жизни мы кое-что знаемъ ийъ его 
собственныхъ показаній. Отецъ его Дій (Δΐος) перешелъ 
изъ эолійскаго города Киме въ прежнюю родину 
Эолійцевъ, въ Беотію, въ Аскру у Геликона (орр. et 
dd. 635), гдѣ родился Гезіодъ, гдѣ онъ жилъ и пи
салъ до тѣхъ поръ, пока ему не опротивѣла родина, 
благодаря размолвкѣ съ братомъ Персомъ. Онъ, ка
жется, поселился въ Навпактѣ; въ Энеонѣ его, какъ 
говорятъ, убили; но его кости перенесены были будто- 
бы въ беотійскій Орхоменъ, куда Аскрійцы, послѣ раз
рушенія ихъ города Ѳеспійцами, переселились. Распро
страненное служеніе Музамъ у Геликона и сношеніе его 
родпны съ азіатскими Эолянами, у которыхъ уже давно 
процвѣтала эпическая поэзія, побудили Гезіода сдѣлать
ся поэтомъ; но его поэзія получила отличный отъ Гоме
ровской поэзіи характеръ, такъ какъ она коренилась въ 
иной народной жизни, а также благодаря его особен
нымъ жизненнымъ обстоятельствамъ. Между тѣмъ 

-.какъ Гомеръ, отецъ іонійскаго героическаго эпоса, съ 
’свободной фантазіей безпечно восхищался веселой 

жизнью древняго героическаго времени, Гезіодъ, па
стухъ и земледѣлецъ, вышедпіи изъ борьбы съ тяжелою 
и полною заботъ жизнію, выработалъ серьезный, реф
лектирующій родъ дидактическаго эпоса съ эпически- 
религіознынъ характеромъ. Изъ сочиненій съ его име
немъ уцѣлѣли; 1) ’Έργα καί 'ΗμέραςOpera et dies (Дѣла 
и дни); Беотійцы считали эту поэму за единственное под
линное сочииеніе Гезіода. Гезіодъ, послѣ смерти отца, 
при дѣлежѣ наслѣдства, былъ обманутъ своимъ млад
шимъ братомъ Персомъ, который подкупилъ судей; 
расточивъ свое состояніе, Персъ, посредствомъ новаго 
процесса, хотѣлъ отнять у брата его часть—и въ это, 
именно, время,Гезіодъ написалъ поименованную поэму. 
Въ первой части онъ старается уговорить брата бросить 
свое несправедливое намѣреніе и увѣщеваетъ его тру- 

<домъ нажить себѣ состояніе; начиная съ стиха 383 онъ 
даетъ ему наставленія въ земледѣліи, кораблестроеніи, 
управленіи домомъ и т. д. Конецъ всего сочиненія 
составляютъ ήμέραι, въ которыхъ видѣли родъ сель- 
скаго календаря. Все сочиненіе полно миѳами, бас
нями, описаніями и сентенціями. Хотя поэма эта 
имѣетъ съ художественной стороны незначительную 
цѣнность, такъ какъ отдѣльныя части ея соединены 
слегка и безъ особеннаго искусства композиціи, а также 
испещрены, отчасти въ алфавитномъ порядкѣ, мно
жествомъ нравственныхъ изреченій, но древніе все же 
высоко ее цѣнили за нравственное содержаніе. Изданія 
Шпона (1819), Фольбера (1844) и Леннепа (1847). 
Ср. Лерса quaestt. ерісае (1837) и Штейца: Hesiod’s 
Werke und Tage, nach ihrer Compositon geprtift und

Лювкеръ. Слов. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ, 

erklart (1869). — 2) Θεογονία, первая попытми соеди
нить въ одно цѣлое сбивающую съ толку массу ска
заній о богахъ, происшедшихъ въ разныхъ мѣстно
стяхъ Греціи, и привести въ систему представленія 
о происхожденіи міра и боговъ, о ихъ рангѣ и родствѣ, 
соединить ихъ и примирить. Ранняя древность призна
вала подлинность Ѳеогоніи, но Павзанія, опираясь на 
преданіе храмовыхъ путеводителей при Геликонѣ, объ
яснилъ ее поддѣльной. И многіе новые изслѣдователи 
различаютъ автора отъ аскрейскаго поэта, указывая на 
различіе тона и отдѣлки, на уклоненія въ діалектѣ (нѣ
которыя дельфійскія формы) и въ обработкѣ нѣкото
рыхъ миѳовъ. Ее относили къ Пизистратовой эпохѣ под
дѣлокъ или видѣли въ ней аггрегатъ различныхъ состав
ныхъ частей; относительно нѣкоторыхъ отдѣловъ въ 
этомъ нѣтъ сомнѣнія. Новѣйшая критика дѣлала самыя 
различныя попытки относительно этого сочиненія и вы
сказала весьма странныя догадки, которыя Бернгарды, 
Gr.L.G.II.p. 302, старательно регистрировалъ.Изданія: 
Вольфа (1783), Леннепа (1843), Гергарда (1856), Вель- 
кера (1865) И Флаха (1873).—3) Άσπις Ήρακλέους, 
Scutum Herculis, маленькая поэма, содержаніе ко
торой—борьба Геракла въ пагасейской рощѣ Апол
лона съ Кикномъ, сыномъ Ареса; главная ея часть 
занимается описаніемъ щита Геракла по примѣру 
Гомеровскаго піита Ахиллеса. Но это описаніе тѣмъ 
отличается отъ Гомеровскаго, что оно руководствует
ся уже существующими художественными произведені
ями, между тѣмъ какъ изображенія на щитѣ Ахиллеса— 
только игра фантазіи. Написана эта поэма въ болѣе 
позднее время, такъ что уже Аристотель не призна
валъ ее за Гезіодовскую. Изданія Гейнриха (1802), Ран
ке съ комментаріемъ Вольфа (1840) и Леннепа 
(1854). Потерянное гезіодовское сочиненіе было Ка- 
τάλογοςγυναικώνΒΒ3 книгахъ, генеалогическая поэ
ма, исходившая отъ любовныхъ продѣлокъ боговъ со 
смертными женщинами. Отъ болѣе поздняго поэта про
исходятъ такъ паз. Ήοΐα ι, поэма, содержаніе которой— 
происхожденіе и подвиги знаменитыхъ героевъ; упоми
наются имена женщинъ, съ которыми боги произвели 
этихъ героевъ. Отношеніе между этими двумя поэмами, 
благодаря тождественному содержанію, темно; вѣроят
но онѣ были впослѣдствіи соединены въ одно цѣлое. Ге- 
зіоду приписывали также потерянныя эпическія поэмы: 
Μελαμποδία, Αΐγίμιος, Κήυκος γάμος, также 
Έπιβαλάμιον εις Πηλέακαι Θέτιν и гномическое сти
хотвореніе Χείρω·7οςύπο9ήκαι, даже одну ΌρΜΐθορ.α\τεία. 
Ср. дѣльное сочиненіе Маркшеффеля: Hesiodi, Eumeli, 
Cinaethonis, Asiiet carminis Naupactii fragments (1840); 
Кинкеляер. Graec. fragm. I,p. 78. слд. Полныя изданія: 
Гейнзія(1603 и 1613), Гревія (1667), Лёснера (1778), 
Гайсфорда (1814),Гёттлинга (3 изд. Флаха 1878), Кёхліі 
и Кинкеля (1 часть 1870);изданія одного текста, Л. Дин- 
дорфа (1825), Шёмана(1869),Кехли (1870),Флахя (1878).

Hesitate, см. Aeacus и Heracles, 8.11. 
Hesperia, см. Hi span іа и Italia,!.
Hesperides и Яблоки Гесперидъ, см.

Atlas и Heracles, 10.
Hesperium pi'eniunturium, Εσπέρου 

άκρα, мысъ на западномъ берегу Африки; самый южный 
пунктъ, до котораго достигали древніе; теперь мысъ 
Верде, на южной оконечности большого Гесперидскаго 
залива, гдѣ, какъ ошибочно полагали древніе, начи
нается южный берегъ земного шара. Упоминаемые 
Страбономъ (3, 150) острова Гесперидъ суть острова 
Зеленаго мыса. ,
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Ilcstia, Εστία, Ίστίη (съ дигаммой), Vesta,Гестія, 
Веста, дочь Крона и Pen (Hesiod, theog. 453), сестра 
Зевса, богиня домашняго очага. Посидонъ и Аполлонъ 
сватались за нее, но она свято поклялась вѣчно 
остаться дѣвицей. За это Зевсъ ее удостоилъ чести, 
что еіі на каждомъ очагѣ молятся какъ богинѣ-защит- 
ницѣ; и въ дворцахъ боговъ это было ея священное мѣ
сто, и такъ какъ богамъ приносили жертвы на очагахъ, 
то ей. какъ предстоятелыіицѣ жертвоприношеній, под
носили при начал ѣ и въ концѣ жертвенной трапезы свя
щенные дары и молились ей въ храмахь другихъ боговъ. 
По этой причинѣ, ея культъ совпадалъ съ культомъ Гер
меса, изобрѣтателя жертвоприношеній. Такъ какъ очагъ 
считался центромъ дома и мѣстомъ собранія семьи, то 
Гестія была богиня домашняго согласія, мира и счастія 
и была призываема по этому случаю одновременно съ 
Зевсомъ Hom. hymn. 4 in Ven. 22—32; hymn. 24 и 29 
in Vestam, Бѣглецы и преслѣдуемые искали защиты у 
очага; по этому Гестія была богиней умоляющихъ о за
щитѣ, и такъ какъ клялись Зевсу очагомъ и гостепріим
нымъ столомъ (Нот. Od. 14, 159, 17, 156; 19. 302; 20, 
131), то она вмѣстѣ съ Зевсомъ была охранительни
цей клятвы. Городскія и государственныя общины 
считались большими семействами, которыя имѣли свой 
общественный очагъ и центръ въ пританеяхъ; поэтому 
богиня, какъ πρυτανϊτις, имѣла тамъ свое особое святи
лище (θαλαμος) съ ея статуей и съ очагомъ, гдѣ го
рѣлъ вѣчный огонь, о которомъ заботились незамужнія 
женщины. Неугасимо-горящій огонь родного город
скаго очага выходящіе колонисты переносили въ свое 
повое мѣстопребываніе. Такимъ образомъ она являет
ся эмблемой гражданскаго согласія, общежитія и об
щественнаго поклоненія богамъ. Такъ какъ богинѣ 
этой молились въпри
танеяхъ, то особыхъ 
храмовъ она имѣла 
мало. Ей приноси
лись въ жертву одно
лѣтнія коровы, мо
лодой посѣвъ, пер
вые плоды, дары во
дой, виномъ и мас
ломъ.Статуи ея были 
рѣдки; ее изобража
ли строгой, величе
ственной женщиной, 
съ ясными, простыми 
чертами лица. — Го
меръ не упоминаетъ 
Гестію какъ богиню, 
и мы находимся въ 
недоумѣніи: возник
ло ли поклоненіе ей 
послѣ него, или-же 
она, какъ иные ут
верждаютъ, древнѣй
шее божество,только 
случайно не упомя
нутое Гомеромъ. По 
этой причинѣ и не 
знаютъ, старшее или 
младшее опа дитя 
Крона. Позднѣйшіе 
мистики и философы сдѣлали ее очагомъ вселенной,
центральнымъ огнемъ земли, и смѣшивали ее съ други
ми мистическими божествами: Кибелой, Геей, Демет

рой.—Римская Веста, какъ и Гестія, была богиней до
машняго очага и опія и ей молились за одно съ Ларами 
и Пенатами въ каждомъ домѣ. Но главный культъ от
правлялся публично въ святилищѣ Песты у стараго цар
скаго дома (Regia), который считался центромъ города 
и гдѣ послѣ временъ парей жилъ Pontifex Maximus, 
имѣвшій надзоръ надъ культомъ богини. Въ храмѣ го
рѣлъ вѣчный огонь, за которымъ смотрѣли Vestales, ве
сталки (Liv. 1, 29), и который ежегодно 1 марта не
извѣстнымъ намъ образомъ возобновлялся. Этотъ огонь 
какъ бы замѣнялъ изображеніе богини; статуи ея не 
было во храмѣ (Оѵ. fast. 6, 291); съ другой стороны, 
предполагаютъ, что тамъ находились государственные 
Пенаты, о чемъ извѣстно было только Pontifex Maxi
mus и весталкамъ. Весталки должны были съ величай
шей добросовѣстностью смотрѣть за огнемъ; если огонь 
потухалъ, что считали за большое несчастіе для госу-·*  
царства, то Pontifex Махітизбичевалъвиновнуіо жрицу, 
огонь же зажигался вновь посредствомъ зажигательнаго 
зеркала или сверленіемъ и треніемъ досокъ. Весталки, 
какъ священныя личности, пользовались величайшимъ 
уваженіемъ. Дѣвочками 6->10 лѣтъ онѣ избирались для 
служенія, идолжны были потомъ впродолженіи 30 лѣтъ 
съ чистой дѣвственностью служить чистой богинѣ; 
послѣ этого времени имъ позволялось возвратиться въ 
гражданскую жизнь и выходить за-мужъ. По это 
рѣдко случалось. Весталку, не сдержавшую клятвы 
въ дѣвственности (преступленіе incestus), заживо 
хоронили на Campus sceleratus. —Древній, и Рим
лянами почитавшійся храмъ Весты находился въ 
Лавиніѣ, метрополіи Латиновъ и Римлянъ. По пре
данію, Эней принесъ туда изъ Трои Пенатовъ и огонь 
Весты. Когда римскіе консулы и чиновники всту
пали въ должность, то отправлялись въхЛавинііі, чтобы 
принести жертву въ храмѣ Весты. — Ежегодно 9-го 
іюня въ Римѣ праздновались Весталіи (Оѵ. fast. 6, ' 
249 слд.) церемоніями, которыя обозначали Весту 
богиней, дающей семьѣ хлѣбъ насущный. — Рису-- 
нокъ: такъ называемая Джустиніановская Веста 
(въ музеѣ Торлонія въ Римѣ), самая извѣстная, уцѣ- 
лѣвшая статуя богини, вѣроятно отъ первой по
ловины 5 стол. Правая рука непринужденно спокой
но упирается въ бокъ, между тѣмъ какъ лѣвая дер- . 
жала скипетръ; ея лицо при всей торжественной 
серьезности все же полно благосклонной кро
тости.

Uestiacwtis, Έστιαιώτις ИЛИ Ίστιαιώτις (Ίστιαιή- 

τις, Hdt. 1, 56), 1) названіе одной изъ ѳессалійскихъ 
тетрадъ, самая западная часть страны, граничившая 
на западѣ съ Эпиромъ, на сѣверѣ съ Македоніей, на вос
токѣ съ Пеласгіотпдой и на югѣ: съ Ѳессаліотидой. ' 
Мѣстность гористая. Жители были иелазгійскіс гестіо- 
ты. Изъ мѣстечекъ извѣстны: Гом</)ы, крѣпостьна гра- 
ницѣЭпира, разрушенная Кесаремъ (Caes. Ь. с. 3,80); на 
юго-востокѣ отъ нихъ Трикка (теперь Триккала) на рѣ
кѣ Лееѣ, съ очень древнимъ и знаменитымъ храмомъ 
Асклепія; Пелинней на р. Пенеѣ; Метрополь, Пѳоме, 
названная по ея положенію «скалистая», χλιμαχόεσσα, 
Эхалія,—обѣупомянуты уже Гомеромъ, также Олоос- 
сонъ, Милы,Фаланпап др,—2)Область эвбейскаго го
рода Гестіеи. Hdt. 7, 175. 8, 23. Она лежала на сѣвер
ной сторонѣ острова и упоминается у Гомера (II. 2, 
537).Въ445до Ρ. X. Аѳиняне учредили колонію въ Оре.ѣ, 
съ которой они соединили жителей Гестіэи.

Εστιάσεις — ООЛЬШІЯ НарОДНЫЯ угощенія ВЪ 

Аѳинахъ, которыя устраивались въ извѣстные празд-
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I Hctruria, cm. Etruria.
Iliarbas, Ίάρβας, 1) см. Jarbas. — 2) Ярба, 

царь Нумидіи, родственникъ ІОгурты, получилъ послѣ 
смерти послѣдняго часть его царства. Во время борь
бы Суллы съ приверженцами Марія (82 до Ρ. X.) онъ 
стоялъ на сторонѣ послѣднихъ. Впослѣдствіи, когда 
Маріанцы были въ Африкѣ побѣждены Помпеемъ, Ярба 
долженъ былъ сдаться и былъ убитъ. Sall. Jag. 111. 
Aur. Viet. vir. ill. 77. Plut. Pomp. 12.

Hiberna, cm. Castra, 2.
Hibernia (Caes. b. g. 5,13. Tac. Agr. 24; ann. 12, 

32), вѣрнѣе tvernia (по-кимрски Vergyn, т. e. запад
ная), у Грековъ сперва Ίέρνη, потомъ Ίουερνία, нынѣш- 
няя Ирландія, была Римлянамъ очень мало извѣстна, 
такъ какъ они хотя и вели мѣновую торговлю съ жителя
ми,но никогда не пытались ихъсебѣподчинить(ихънога 
даже никогда туда не вступала); Кесарь считалъ ея ве
личину въ половину меньше Британніи. Послѣ того, какъ 
Агрикола объѣхалъ кругомъ Британнію (84 поР.Х.),было 
точнѣе опредѣлено ея положеніе и состояніе; впослѣд
ствіи Птолемей вѣрно обозначилъпрекрасными рисунка
ми береговъ и бухтъ форму и величину острова, но подви
нулъ его слишкомъ къ сѣверу. Изъ рѣкъ изливались на 
южномъ берегу Bargus, теперь Barrow, и на южной 
части западнаго берега Sen us, н. Shannon. Жи
тели были по происхожденію своему родственны съ 
древне-кельтскими или галльскими обитателями сѣвер
ной Британіи. Здѣсь имѣлъ отчасти свое мѣстопребываніе 
друидизмъ, почему и островъ назывался «священнымъ». 
Изъ народовъ жили Бриганты на юго-восточной оконеч
ности (теперь Вексфордъ) на рѣкѣ Баргѣ; на южномъ бе
регу жили Водіи и рядомъ съ ними на западѣ Иверны; 
на западномъ берегу Веллеборы, Ганганы, Автиііы, Маг
наты съ значительнымъ побережнымъ городомъ Иашата 
(н. Донегалъ),Венникпіяне, Дарины, на сѣв., па восточ
номъ берегу Волунтіяне, Эбланы съ городомъ Эблана 
(н. Дублинъ) и Манаксіяне съ гор. Манаксія. Въ се
рединѣ острова упоминаются еще 6 городовъ, изъ 
нихъ, двѣ царскія резиденціи (на сѣв.-вост. и юго
зап.).

Hicetas или Iketas, 'Ικέτης, Гпкета, 1) леонин
скій тираннъ. Сиракузяне позвали его на помощьпротивъ 
Діонисія Младш., но,узнавъ о его замыслѣ овладѣть ихъ 
городомъ, они просили Коринѳянъ о помощи. Онъ былъ 
побѣжденъ Тимолеонтомъ при Адранѣ, при второй 
попыткѣ взятъ въ плѣнъ и казненъ. Plut. Timol. 12.— 
■2) Сиракузскій тираннъ послѣ изгнанія Менона; онъ 
началъ войну съ Агригентпнцами, но*послѣ  9-лѣтъ былъ 
низверженъѲиніономъ,208 доР.Х.Diod. Sic.22,2 слд.— 
3) Пиѳагореецъ изъ Сиракузъ, по другому названію Пи
кета. Цицеронъ приписываетъ ему ученіе о вращеніи 
земли вокругъ осн (acad. 2, 39).

Ilieinpsal, Ίάμψας, Гіемпсалъ, 1) внукъ Масинис- 
сы, сынъ нумидійскаго царя Мицппсы, завелъ послѣ 
смерти отца со своими братьями Адгербаломъ и Югур- 
тоіі, при дѣлежѣ наслѣдства, ссору и былъ убитъ Югур- 
той,117 доР. X Sall. Jug. 5слд.Flor. 3,1.—2)царьНу
мидіи, вмѣстѣ съ Ярбой послѣ побѣды надъ Югуртоюпрп- 
нялъусебя младшаго Марія вовремя его бѣгства въ88 до 
Р.Х. (Plut. Маг. 40)и въ 81 Ярбой и соединенными съ 
нимъ Маріанцами былъ лишенъ престола; Помпей (Plut. 
Pomp. 12) возвелъ его опять на престолъ и даже уве 
личилъ его имперію (75),хотя уступленныя имъ мѣстно
сти, по закону трибуна Рулла, принадлежали римскому 
народу. Cic. leg. agr. 1, 4, 10. 2, 22, 58. Повидимому, 
Кесарь держалъ сторону Масинѳы, потомка Масилис-

31*

яичные дни и при жертвоприношеніяхъ и покры
вались деньгами, назначенными для зрѣлищъ. Въ 
періодъ нравственнаго упадка они, вмѣстѣ съ другими 
издержками, назначенными для увеселенія народа, до
стигли такихъ размѣровъ, что истощали государствен-' 
ную казну. Такъ назыв. έστίασις των φυλετών (φυλετικά 
δείπνα) была литургія (ср. Λειτουργία, 3).

Hesyehius,'Ησύχιος, Гезихій, изъ Александріи. Съ 
этимъ именемъ существуетъ собраніе глоссъ и объясне
ній именъ греческаго языка, авторъ котораго не
извѣстенъ. Велькеръ полагаетъ, что Гез. быль языч
никъ, жилъ въ концѣ 4 стол, и составилъ, руководясь 
болѣе ранними глоссографами, преимущественно Діоге- 
ніаномъ, свой лексиконъ, который, хотя весьма иска
женъ переписчиками и интерполаторами, все-таки соста
вляетъ прекрасный памятникъ греческой лексикологіи, 

ф идля пониманіяикритикигреческихъпоэтовъ,ораторовъ 
и историковъ очень важенъ. По всей вѣроятности опъ 
жилъ во 2-й половинѣ 6 стол. Моногр. К. Ф. Ранке 
(1831); изд. Альберти и Рункена (1746—66); новѣйшее 
илучшее Мор. Шмидта (1867; маленькое изданіе 1863).

'Етаіраі|(атісае), у Грековъ назывались развратни
цы, которыя впервые въ большомъ количествѣ появи
лись въ Коринѳѣ (одновременно съ культомъ Афроди
ты, см. 'Iερόδουλοі); со времени Солона,который ис
калъ въ нихъ защиты брачной вѣрности, онѣ поя
вились также въ Аѳинахъ. Остроуміемъ и топкостью 
въобращеніи онѣ собирали вокругъ себя даже самыхъ 
доблестныхъ мужей; онѣ имѣли даже политическое зна
ченіе и имъ ставили статуи; онѣ составляли средоточіе 
новой греческой комедіи. Особенно извѣстны: Аспа
зія, Ѳаида, Миррина, Ламія, Оаргелія, Лайда, Леэна, Ѳео
дота и въ особенности Фрина изъѲеспій, которая слу
жила моделью Праксителю при его изображеніяхъ Аф
родиты; ср. Ф. Якобса: Verm. Sch. ч. IV, р. 341.

У * 'ΕταιρίαI — въ греческихъ демократіяхъ были со
юзы знатныхъ, которые сходились въ клубахъ, что
бы защищать себя отъ часто невыносимаго гнета 
черни. Эти гетэріп имѣли главнымъобразомъ цѣль взаим
наго вспоможенія, напр. при исканіяхъ должностей, про
цессахъ и т. п. Постепенно ихъ вліяніе усилилось и 
тенденція ихъ сдѣлалась опасною, такъ какъ, представ
ляя прекрасно организованный тайный союзъ, они кон
секвентно преслѣдовали политическій принципъ про
тиводѣйствованія народу, и не пренебрегали никакимъ 
средствомъ, чтобы привести въ исполненіе свои планы 
и удовлетворитьсвоей страстной ненависти. (Для могу
щества и безпощадности этой ненависти служитъ примѣ
ромъ приведенная Аристотелемъ |pol. 5,9] клятва оли
гарховъ: καί τω δήμοι κακόνους έσομ,αι, καί βουλεύσω ο,τι 
αν έχω κακόν.) Организація гетэрій была тѣмъ сильнѣе 
и ея губительное вліяніе тѣмъ опаснѣе, что союзъ былъ 
очень распространенъ, такъ что партіи въ различныхъ 
государствахъ находились въ связи другъ съ другомъ. 
Такимъ образомъ изъаѳипскихъ и спартанскихъ гетэрій 
образовалось владычество 30, послѣ того какъ онѣ еще 
раньше этого ввели извѣстное олигархическое между
царствіе. Своевольно преобразовывая отношенія въ нѣ
которыхъ государствахъ, Лизандръ преимущественно 
опирался на эти союзы. Очень естественно, что притѣс
ненія властвующихъ олигарховъ породили такія же ге
теріи во враждебной демократической партіи; распри 
ихъ болѣе и болѣе обезсиливали государственную власть 
и такимъ образомъ не мало содѣйствовали паденію грече 
ской государственной жизни. Ср. Биттнера, Geschichle 
der politischen Hetarien in Alhen (1840).
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сы,противъ Гіемпсала (64). О его libri Punici, см. Sall. 
Jug. 17.

Ніёга, одинъ изъ Вольскихъ острововъ; слі. Aeolia.
Ιερό δούλοι, άνδρες ιεροί, ίεραι γυναίκες и παρθένοι 

ίεραι. Этимъ именемъ обозначались сперва дѣвственницы, 
служившіявъ дельѳіііскомъ храмѣ. Въ болѣе обширномъ 
смыслѣ это были лица, служащія въ какомъ-ни
будь храмѣ, слѣдовательно и жрецы; но обыкновенно, 
въ тѣсномъ смыслѣ подъ этимъ понимались люди, ко
торые исполняли низшія службы въ храмѣ и при куль
тѣ. Они были отчасти рабы, но отчасти и свободные 
люди обоего пола, которые по собственному желанію 
или по чужой иниціативѣ дѣлались служителями бога. 
Добровольная гіеродулія у Грековъ произошла вѣроят
но благодаря восточному вліянію, какъ-то ίερόδοολοι 
έταΐραι Афродиты въ Коринѳѣ и на Эрикѣ. Въ Азіи гіе
родулія была въ высшей степени развита; часто въ 
одномъ храмѣ было отъ 3—6000 гіеродуловъ, кото
рые, раздѣленные на классы, занимались музыкой и 
пѣніемъ при жертвоприношеніяхъ, пахали землю и 
пасли стада, принадлежащія храму, носили воду, рубили 
дрова и т. д.У многихъ храмовъ женскій персоналъ при
носилъ въ жертву свое цѣломудріе въ пользу святилища.

Ніегокёг’ух, см. Eleusinia, 6.
Ίερομαντεία ИЛИ Ίερ о σκοπί а, CM. Divinatio, 12.
Ίε ρ ο μ.η ν ί α, священное время мѣсяца; смотря по праз

днику, оно ограничивалось однимъ или нѣсколькими дня
ми или продолжалось цѣлый мѣсяцъ. Въ теченіе его всѣ 
занятія и дѣла прекращалисьиничего нельзябыло пред
принимать, что могло бы препятствовать всеобщему 
миру и торжеству праздника. Для большихъ праздни- 
ковъ'назначался божій миръ (εκεχειρία).

Ίε ρ о μ ν ή [Λ ο ν ε ς, СМ. А Щр hi C t у Ο Ηβ S.

Иіёго, Ίέρων, Гіеронъ, 1) старшій братъ Гелона, 
былъ правителемъ своего роднаго города Гелы, когда Ге 
лонъ перенесъ свой престолъ въ Сиракузы (484 или 
485 до Ρ. X.), и наслѣдовалъ ему, когда царство послѣ 
побѣды при Гимерѣ надъ Карѳагенянами было утверж
дено и распространилось по всей Сициліи, въ 478. Но 
послѣ смерти могущественнаго Гелона, «спасителя и 
благодѣтеля·,партіи возстали противъГіерона, который 
слылъ за жаднаго, мнительнаго и насильственнаго че
ловѣка; онъ уже раньше вмѣстѣ съ Ѳразибуломъ вое
валъ съ своими двумя братьями и возставалъ противъ 
Гелона. Послѣ того какъ онъ освободилъ эпизефирскихъ 
Локрянъ отъ Анаксила Регійскаго, ему показался опас
нымъ его братъ Полизелъ Онъ послалъ его съ войскомъ 
на помощь Сибаритамъ противъКротона, но Полизелъбѣ
жалъ къ Ѳерону Агригентскому; оба они были пред
водителями мѣстнаго дворянства, между тѣмъ какъ 
Гіеронъ долженъ былъ опираться на чужихъ наемниковъ. 
Началась война съ Агригентомъ, но благодаря великоду
шію Гіерона, съ какимъ онъ отказался отъ предло
женнаго емуГимерой господства и извѣстилъ объ ея от
паденіи Ѳерона, вскорѣ былъ заключенъ миръ. Наксосъ 
и Катана были покорены, жители изгнаны, и поселены 
туда пелопоннесскіе и сиракузскіе колонисты; городу 
Катанѣ было дано другое имя (Этна). Diod. Sic. И, 48 
слд. Такимъ образомъ, онъ деспотическими мѣрами ут 
вердилъза собою власть; но впослѣдствіи онъ пріобрѣлъ 
себѣ славу великодушнаго государя и защитника сла
быхъ тѣмъ, что безкорыстно помогъКумеііцамъ противъ 
Тирренцевъ, въ 474, освободилъ Агригентцевъ отъ же
стокаго Ѳразидея и заключилъ съ ними на условіи само
стоятельности союзъ,въ 470. Diod. Sic. 41, 54 слд. Онъ 
старался поддерживать миръ, покровительствовалъ 

искусствамъ и паукамъ и привлекалъ къ своему двору 
знаменитыхъ поэтовъ. Особенно пользовался его щед
ростью и довѣріемъ Симонидъ съ своимъ племянникомъ 
Бакхилидомъ и имѣлъ большое вліяніе; Пиндаръ вос
пѣлъ его въ нѣсколькихъ одахъ, но какъ аристократъ, 
кажется, съ нимъ не гармонировалъ; Эсхилъ былъ два 
раза въ Сициліи и написалъ тамъ Αίτναϊαι съ содержа
ніемъ, взятымъ изъ спеціально-сицилійской жизни; Ксе
нофонтъ назвалъ егоименемъоднонебольшое сочиненіе. 
Гіеронъ умеръ въ 467 въ основанномъ имъ городѣ Этнѣ. 
Diod. Sic. 11, бб.Хеп. Hier. 6,2. Ср. ЛюббертаЗугасиз 
zur Zeit des Gelon und Hieron (1875). — 2) Гіе
ронъ младшій, изъ древняго царскаго рода, полу
чилъ тщательное образованіе и Пирромъ былъ подго
товленъ быть военачальникомъ. Just. 23, 4. Въ 270 
до Ρ. X., когда въ Сиракузахъ, гдѣ уже давно царство
вали раздоры и беззаконіе, поднялся мятежъ въ пользу 
демократіи, наемаое войско, отправленное противъ 
Мамертинцевъ и стоявшее при Мегарѣ, избрало Гіерона 
и Артемидора въ полководцы. Роі.1,8 слд. Съ помощью 
дружественныхъ аристократовъ, Гіеронъ тайно вошелъ 
въ городъ, усмирилъ возстаніе и устроилъ мудро и съ 
умѣренностью правленіе. Освободясь отъ разбойничьихъ 
наемниковъ, онъ образовалъ новое войско и, побѣдивъ 
Мамертинцевъпри Милахъ, былъ провозглашенъ|царемъ 
(268 или 265). Умнымъ управленіемъ, опираясь на содѣй
ствіе гражданскихъ войскъ, онъ старался возста
новить глубоко упадшее эллинское могущество; но 
то, чего онъ добился, онъ опять потерялъ, благодаря 
вмѣшательству Римлянъ и Карѳагенянъ. Когда между 
Мамертинцами восторжествовала римская партія, Гіе
ронъ соединился сначала съ Карѳагенянами и они оса
дили Мессану; но Аппій Клавдій Caudex побѣдилъ 
ихъ. Тогда Гіеронъ заключилъ дружественный союзъ съ 
Римлянами, заплатилъ ЮО.талантовъи продолжалъ, подъ 
покровительствомъ Римлянъ, управлять уменьшенной 
областью. Римлянамъ онъ помогалъ въ первой пуниче
ской войнѣ, особенно кораблями и провіантомъ; но и 
дружбой Карѳагенянъ онъ заручился, помогая имъ въ 
войнѣ съ возставшими наемниками, въ 241—238. Pol. 1,9 
слд., 46 слд. 62. 83; 5, 88. Diod. Sic. exc. 22. 23. Zonar. 
8, 9 слд. Flor. 2, 2. Въ 248 Римляне отказались отъ 
уплачиваемой имъ до сихъ поръ дани. Благодаря его 
кроткому и мудрому правленію послѣ мира, Сиракузы 
были опять въ прежнемъ цвѣтущемъ состояніи. Онъ за
ботился о ремеслахъ и земледѣліи; при всеобщемъ бла
госостояніи, его казна болѣе и болѣе наполнялась и бы
ла употреблена на великолѣпныя постройки (корабль 
Гіерона) и большіе подарки Римлянамъ и Грекамъ, осо 
бенно Родосцамъ послѣ землетрясенія, .218. Liv. 24,21. 
Plut. Marc. 14. Theocr. 16. Римлянамъ онъ оставался 
вѣренъ даже присамыхънеблагопріятныхъ обстоятель
ствахъ, помогалъ имъ во второй пунической войнѣ, 
послѣ пораженій при Тразименскомъ озерѣ и при Кан
нахъ (Liv. 21, 37; 22, 30), хотя Карѳагеняне всѣми 
силами старались перетянуть его на свою сторону 
(Liv. 22, 56); его сынъ и соправитель Гелонъ былъ 
даже привлеченъ на ихъ сторону, но умеръ еще рань
ше отца (Liv. 23, 30). Девяностолѣтній Гіеронъ 
долженъ былъ подавить народное возстаніе и умерь 
215, послѣ 54-лѣтияго царствованія; съ его смертью 
пало и могущество Сиракузъ. Въ его дворцѣ впослѣд
ствіи жили римскіе преторы. Сіе. Ѵегг. 4, 55,118.

Hieronymus, Ιερώνυμος, Гіеропимъ, Іеронимъ, 1) 
изъКардіи, совремеппикъ<Александра Вел. Послѣсмерти 
Александра онъ въ войнѣ съ Антигономъ былъ раненъ и 
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взятъ въ плѣнъ; но Антигонъ его помиловалъ и назна
чилъ смотрителемъ надъ ловлей горной смолы у 
Мертваго моря. Diod. Sic. 19, 100. Послѣ смерти 
онъ былъ въ качествѣ полемарха отправленъ Деметрі
емъ въ Ѳеспіи и пережилъ не только его, но и Селевка 
и Пирра и умеръ при Антигонѣ Гонатѣ. Diod. Sic. 18, 
42. — 2) Изъ Родоса, ученикъ Аристотеля. Кромѣ его 
сочиненія περί μέθης, особенно часто указываютъ на 
его Υπομνήματα. Цицеронъ также говоритъ о немъ по 
поводу его принципа; что высшее благо есть безболѣз
ненность (fin. 2, 3, 8; 5, 5, 14. tusc. 2, 6, 15; 30, 
84.) Отрывки собралъ Мюллеръ въ fragm. hist. Graec. 
Π, 450 слд. — 3) Изъ Сиракузъ, сынъ Гелона, внукъ 
Гіерона II, по смерти котораго онъ сдѣлался властите
лемъ Сиракузъ въ 215 до Ρ. X. За развратъ и жес
токость его скоро возненавидѣли и онъ умеръ вслѣд
ствіе заговора своихъ солдатъ на второмъ году своего 
царствованія. Во второй пунической войнѣ онъ стоялъ 
на сторонѣ Карѳагенянъ. РоІ. 7. 1 слд. Liv. 24, 4 слд. 
Sil. И. 14, 79 слд..—4) Изъ Стридона въ Далматіи,отецъ 
церкви (331 — 420), въ 380 удалился въ монастырь въ 
Виѳлеемѣ и предался здѣсь обширной литературной 
дѣятельности. Изъ его сочиненій нужно упомянуть 
его переводъ библіи, который сдѣлался основаніемъ для 
Вульгаты, и переводъ хроники Евсевія, при которомъ 
онъ пользовался еще сочиненіемъ Светонія de viris illu- 
stribus. Онъ и самъ написалъ de viris ill us tribus въ 392 
г., которое касается только христіанъ (изд. Бердинга, 
1879). Послѣ Эразма особенно выдающимися издате
лями его сочиненій были Бенедиктинцы (1693) и Вал- 
ларси(1734—42, въ 11 фол.).

Hicrophantes, см. Eleusinia, 6.
Ίεροποιοί, чиновники въ Аѳинахъ, которые долж

ны были устраивать религіозные праздники, завѣды- 
ѵ вать жертвоприношеніями, вести хозяйственныя дѣ

ла храма и хранить деньги и драгоцѣнности. 3 
(или 10) ίεροποιοΐ των σεμνών θεών (т. е. ЭвмеНИДЪ) 
назначались ежегодно ареопагомъ; о назначеніи дру
гихъ ίεροποιοί ничего неизвѣстно. Коллегія 10 гіе- 
ропёевъ, которые ежегодно назначались по жребію, 
должна была устраивать пентаэтерическія и назна
чаемыя оракуломъ жертвоприношенія.

Ilierosolyma, τά 'Ιεροσόλυμα ИЛИ просто Σόλυμα, 
по-евр. Іерушалаимъ, н. Іерусалимъ, — сильно укрѣп
ленная столица Палестины, почти въ серединѣ Іудеи, 
на нѣсколькихъ холмахъ, на западномъ берегу потока 
Кидрона. Первоначально здѣсь стоялъ гор. Іевусв, сто
лица Іевусеевв, вѣроятно на возвышенности Сіона (са
мая южная часть позднѣйшаго города), къ сѣверу отъ 
долины Гинномъ, которую Давидъ въ 1050 до Ρ. X. за
воевалъ и сдѣлалъ своей резиденціей. Саломонъ при
соединилъ сѣверо-восточную возвышенность Лоряи на 
ней построилъ храмъ (разрушенный Вавилонянами въ 
588 до Р.Х., послѣ плѣна вновь выстроенный и Иродомъ 
Вел. превращенный въ великолѣпное зданіе); обѣ части 
онъ окружилъ общей стѣной. Цари Гискія, Іоѳамъ 
и Манасія присоединили находящуюся на югѣ отъ 
Моріи, на востокъ отъ Сіона, возвышенность Офель и на 
сѣв, нижній topods и укрѣпили его второй стѣной. 
Послѣ разрушенія въ 588 г., Эсра (Эздра) съ Іудеями, 
возвратившимися изъ Вавилона въ 458, возстановилъ го
родъ въ прежнемъ объемѣ съ двойной стѣной, башнями 
и 12 воротами. Во время правленіямакедоно-сирійскихъ 
царей (Антіохъ Эпифанъ), 161 до Ρ. X., была построена 
къ сѣверу отъ храмовой горы на возвышенности крѣ
пость для гарнизона,Акра; впослѣдствіи этимъ именемъ 

называлась цѣлая часть города. При Маккавеяхъ на Мо- 
ріѣ, къ сѣверо-западу отъ храма, было построено укрѣп
леніе храма Бариев, впослѣдствіи названное Антонія, 
въ честь Антонія. Па сѣверъ и западъ отъ прежняго го
рода возникъ на плоской возвышенности между долиной 
Кидрона(Іосафатова долина) и долиной Гигонъ новыйго- 
родъ Везеѳа (такой же величины какъ и остальной го
родъ), который въ 45 до Ρ. X. Иродомъ Агриппою былъ 
окруженъ особой третьей стѣной. Въ 70 по Ρ. X. Титъ 
разрушилъ городъ (longe clarissimam urbem orientis, 
non Judaeae modo—называетъ его Плиній 5,15); въ 136 
Адріанъ возстановилъ его подъ именемъ Aelia Capito
lina, но не въ прежнемъ размѣрѣ. Дворецъ царей нахо
дился на Сіонѣ, ратуша въ долинѣ Тиропёонв (т. е. доли-

so а 00
Масштабъ 11 Hi I іпн шаговъ.

~LJ_ - Осадныя работы Римлянъ при Титѣ.
Г) Врата храма на Востокъ. 2) Долинныя ворота. 3) Конскія вор. 
4) Водяныя вор. 5) Навозныя вор. 6) Ворота источника. 7) Кир
пичныя вор. (ворота Ессеевъ). 8) Садовыя вор. (Дженнаѳъ). 
9) Угловыя вор. 10) Ефремовы вор. 11) Старыя вор. 12) Рыб
ныя вор. 13) Овчія вор. 11) Башня Меа. 15) Башня Хананеила. 
16) Крѣпость Барнсъ или Антонія. 17) Башня первосв. Іоанна 
и мостъ. 18) Ратуша. 19) Башня Маріанны. 20) Башня Фа- 
саила. 21) Башня Гиппика. * Мѣсто Голгооы по преданію (цер
ковь Гроба Господня). G. Геѳсиманія. В. Прудъ Виѳезда.И. Акель- 
дама (Поле крови). А. Такъ называемая Гора Соблазна. В. R.

Т. и. Гора Злого Совѣта.

на сыродѣловъ) между Сіономъ и Моріей рядомъ съ 
Офелемъ, къ западу отъ храма; прудъ Виѳезда лежалъ 
къ сѣверу отъ Антоніи. Голгоѳа по преданію лежала 
внутри города (въ углу новаго города, который обра
зуется первой и второй стѣной), на Лысой горѣ; на
стоящее мѣсто было вѣроятно внѣ города на дорогѣ въ 
Іерихонъ(съ сѣв.-вост, отъ Іерусалима); Геѳсиманія и 
Елеонская гора лежатъ на протяженіи 5 стадій восточ
нѣе отъ города, отдѣленныя Кпдронскоіі долиной. О Іеру
салимѣ см. К. Раумера Palastina, 3 изд. 299.1; Норова 
Палестина, Синай и др. Осаду Титомъ см. Тас. hist. 2,3; 
9,12; 5,1 слд. ОіоСа88.56,4слд. Oros. 7,9. Joseph, b. Jud.
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Hilarotragocdia, слі. Riuthon.
Hillevioiies, см. Scandia.
Ilimera, ή ‘Ιμέρα (родств. χείμαρρος, χίμαιρα), Ги- 

мера, 1) значительный городъ на сѣв. берегу Сициліи, 
къ востоку отъ Панорма, былъ основанъ въ 648 до Р. 
X. Халкидянами изъ Занклы. Thue. 6, 5. Агригентскій 
тиранъ Фаларидъ покорилъ, какъ полагаютъ, этотъ го
родъ около 360. Позднѣе тамъ царствовалъ Териллъ, 
нр былъ изгнанъ Агригентцемъ Ѳерономъ и обратился 
за помощью къ Карѳагенянамъ (Hdt. 7,165); они пред
приняли большой походъ подъ предводительствомъ 
Гамилькара, но были въ 480 до Ρ. X. разбиты Ѳерономъ 
и его союзникомъ Гелономъ Сиракузскимъ. Гимеряне 
сдѣлали одну напрасную попытку свергнуть тираннію 
Ѳразидея (сына Ѳерона), но впослѣдствіи имъ это уда
лось, благодаря содѣйствію Гіерона Сиракузскаго. 
Тогда Гимера получила вновь свое свободное госуд. 
устройство и процвѣтала въ союзѣ съ Сиракузами. Thue. 
7, 1. Но когда въ 409 Ганнибалъ, сынъ Гисгона, пред
принялъ походъ ради мести, городъ былъ взятъ послѣ 
отчаянной обороны и сравненъ съ землею. На томъ 
мѣстѣ, гдѣ палъ въ 480 Гамилькаръ,были казнены 3,000 
плѣнныхъ. Болѣе на западъ Карѳагеняне вскорѣ осно
вали колонію Ѳермы (τά Θέρμα, Diod. Sic. 13, 59—62), 
извѣстную своими теплыми соляными источниками, 
посвященными Гераклу (θερμαΐ αί Ίμεραΐαι ИЛИ των 
Ίμεραίων), которые особенно цѣнились Римлянами; за 
свою вѣрность Ѳермы сохранили свою область и сво
бодное государственное устройство. Сіе. Ѵегг. 2,35,86. 
Сципіонъ возвратилъ городу большую часть похи
щенныхъ статуй; теперь это мѣсто назыв. Термини. 
Въ Гимерѣ родился поэтъ Стезихоръ; въ Ѳермахъ ти
ранъ Агаѳоклъ. — 2) Подлѣ города впадала рѣка Сѣ
верная Гимера, Ίμέρας, вытекающая изъ Gemelli col
ies, н. Fiume di Lionardo или Fiume Grande. Strab. 
6. 266.—3) Нижняя Гимера, н. Fiume Salso (по при
чинѣ соляныхъ источниковъ, которыхъ она касается) 
вытекаетъ изъ Небродъ въ южномъ направленіи и 
вливается на южномъ берегу. Она отдѣляла обла
сти Карѳагенянъ и Сиракузянъ. Въ древности оши
бочно полагали, будто она имѣетъ общій источникъ 
съ сѣв. Гимерой. Pol. 7, 4. Strab. 6, 272. Liv. 24, 6.

Пітёгіііч, ‘Ιμέριος, Гимерій, греческій софистъ, 
сынъ ритора Аминіи, изъ Прузы въ Виѳиніи, род. 
около 315, умеръ около 386 по Ρ. X. Чтобы образовать 
себя, онъ рано отправился въ Аѳины, много путеше
ствовалъ съ этой цѣлью, опять возвратился въ Аѳины 
и выступилъ здѣсь риторомъ. Самые знаменитые изъ 
его учениковъ были Василій и Григорій Назіапзипъ. 
Императоръ Юліанъ призвалъ его къ себѣ въ Антіохію 
и сдѣлалъ его своимъ секретаремъ. Послѣ его смерти 
онъ возвратился въ Аѳины па свою прежнюю дожность 
и жилъ тамъ до своей смерти. Гимерій былъ всегда 
язычникомъ, но въ своихъ сочиненіяхъ· относился съ 
умѣренностью и терпимостью къ христіанамъ. Его со
чиненія дошли до насъ только частію. Фотій зналъ 71 
рѣчь, μελέται, различнаго содержанія; изъ 36 онъ сдѣ
лалъ намъ выписки; 24· рѣчи сохранились цѣликомъ, а 
также и разные отрывки. Это большею частію рѣчи на 
различный случаи, въ тонѣ и духѣ позднѣйшей рито
рики; современники ихъ весьма хвалили, но онѣ стра
даютъ чрезмѣрными украшеніями, темными аллего
ріями, высокопарностью и аффектаціей. Изд. Бернс
дорфа (1790) и (вмѣстѣ съ Филостратомъ, Каллистра- 
хомъ и Эвнапіемъ) Дюбнера (1849).

'Ίμερος, см. Aphrodite, 1, и Eros.

■liniilco, 'Ір(Ххшѵ,Гимильконъ, карѳагенское имя: 
1) мореплаватель, предпринявшій долгое и далекое 
плаваніе вдоль береговъ Африки (Plin. 2, 67).—2) Пол
ководецъ Карѳагенянъ, несчастливо сражался въ 406 
до Ρ. X. на о. Сициліи и умертвилъ себя голодомъ въ 396. 
Just. 19, 3.—3) Военачальникъ Карѳагенянъ на о. Си
циліи во время царствованія Агаѳокла; изъ располо
женія къ нему онъ устроилъ миръ между нимъ и гре
ческими городами, за что Карѳагеняне хотѣли его 
казнить. Just. 22, 3.—4) Тотъ, который побѣдилъ вой
ско Агаоокла въ Африкѣ (Diod. Sic. 20, 60).—5) Тотъ 
который защищалъ Лилибей отъ Римлянъ. Pol. 1, 42 
слд,—6) Карѳагенскій адмиралъ, защищалъ въ 217 
до Ρ. X. берега Испаніи, командовалъ тамъ потомъ сухо
путнымъ войскомъ (Liv. 22, 19 слд. 23, 28), и умеръ 
послѣ славнаго сраженія съ Римлянами въ Сициліи отъ 
чумы въ 212 г. Liv. 24, 25 слд. 25, 26.—7) Г. Фамея, 
искусный вождь, безпокоилъ Римлянъ въ послѣдней 
пунич. войнѣ частыми, успѣшными вылазками, пере
шелъ потомъ (148 до Ρ. X.) къ нимъ съ 2200 всадни
ками, получилъ за это отъ сената большіе подарки и 
сражался потомъ до конца войны за своихъ новыхъ 
союзниковъ. Арр. Lib. 100 слд.

Illppai'clius, 'Ίππαρχος, Гиппархъ, 1) СМ. НІр- 
pias,—2) Поэтъ новой аттической комедіи. Сохрани
лись отъ его 4 драмъ отрывки, напечат. у Мейнеке, 
Com. Graec. IV, 431 слд.—3) Знаменитый математикъ 
и астрономъ, род. въ Никеѣ, жилъ 160 — 125 до Ρ. X. 
въ Родосѣ и Александріи. Онъ былъ человѣкъ не
утомимаго прилежанія и строгой правдивости и сдѣ
лался, благодаря своимъ наблюденіямъ, провѣрен
нымъ изобрѣтенными имъ инструментами (астроля
бія), и относящимся къ нимъ вычисленіямъ, творцемъ 
строго научной астрономіи. Опъ наблюдалъ сперва 
восходъ и заходъ свѣтилъ, основательно провѣрилъ со
временную ему астрономію, обозначилъ долготу сол
нечнаго года на 5 минутъ короче, чѣмъ, какъ тогда 
считали,въ 365 дней 6 час.; вычислилъ величину, отда
леніе и движеніе солнца, луны и земли, первый пытал
ся сосчитать неподвижныя звѣзды и опредѣлять мѣст
ности по широтѣ и долготѣ. Изъ массы его сочиненій 
уцѣлѣли ТОЛЬКО των Άράτου ζαι Εΰδοξου φαινομένων 
εξηγήσεις ВЪ 3 КНИГЭХЪ И έκδεσις ’Αστερισμών, ОТрыВОКЪ, 
находящійся у Птолемея. Первое изданіе сдѣлалъ П. 
Викторіусъ (1567). Бергеръ собралъ географич. от
рывки (1869).

"Ιππαρχος. 1) Въ Аѳинахъ были два гиппарха, 
назначаемые ежегодно, по выбору, начальниками кон
ницы. Были необходимы два гиппарха потому, что кон
ница въ битвѣ была раздѣлена на два крыла, см. Е q и і- 
tatиs, 1 . Имъ подчинены были 10 филарховъ (φύλαρχοι), 
также назначавшіеся ио выбору, которые занимали 
въ конницѣ то же мѣсто, что таксіархи въ пѣхотѣ. 
Xen. Hipp. 1, 8. Въ своей сферѣ гиппархи могли быть 
также судьями.—2) Въ этолійскомъ и ахейскомъ сою
захъ назывался этимъ именемъ самый главный чинов
никъ послѣ стратега (въ ахейск. союзѣ: два стратега). 
Liv. 38, 11.—4) И въ Беотіи мы встрѣчаемъ гиппарховъ 
рядомъ съ полемархами, какъ видныхъ чиновниковъ.

Ilipparis, Ίππαρις, Гиппаръ, рѣка въ южной Си
циліи, которая протекаетъ чрезъ Камаринское болото 
и ниже города Камарины вливается въ море; н. 
Камарана. Pind. оі. 5,1. 27. Sil. It. 14, 230.

'Ιππείς ИЛИ ίππής (всаДНИКи), ВЪ АоИНЭХЪ ВТОрОЙ 
классъ по Солонову раздѣленію народа на классы: слі. 
Φυλή, 6); въ Спартѣ см. Exercitus, 2.
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llippemolgi, Ίππημολγοί, т. e. доители коней 

(Horn. II. 13, 5), были вѣроятно скиѳскіе номады, ко
торые, какъ и галактофаги, питались кобыльимъ моло
комъ. Страбонъ (7, 302 слд. 311) указываетъ ихъ мѣсто 
на крайнемъ сѣверѣ и причисляетъ ихъ къ Киммеріянамъ. 
Нѣкоторые изъ древнихъ принимали названіе άγαοοί, 
какъ народное имя, и ίππημολγοί, какъ эпитетъ.

Ilippaas. 'Ιππίας, Гиппія, 1) сынъ Пизистрата, 
дѣйствовалъ со своимъ братомъ Гиппархомъ (третій 
братъ, Оессалъ, рѣдко упоминается) уже при второмъ 
изгнаніи въ 550 до Ρ. X. рядомъ съ отцомъ. Hdt. 4, 61. 
Послѣ смерти Пизистрата Гиппія сдѣлался тиранномъ 
(Hdt. 5, 55. Thue. 1, 20), но и Гиппархъ занялъ 
выдающееся положеніе. Гиппія выказалъ себя умнымъ 
и способнымъ правителемъ, правилъ кротко, уменьшилъ 
подати, наложенныя его отцомъ, съ на и оста- 

• вилъ въ силѣ большую часть законовъ. Thue. 6,54. Но 
утверждаютъ также, что онъ принималъ жестокія мѣры, 
завладѣвалъ чужимъ имуществомъ и вмѣшивался въ 
частныя дѣла. При этомъ онъ любилъ внѣшній блескъ и 
празднества; но Гиппархъ заботился объ умственномъ 
развитіи. Hdt. 7, 6 (Plat.). Hipparch. 288. 6 С. Кружокъ 
поэтовъ, какъ-то: Анакреонтъ,Симонидъи др., сошлись 
въ Аѳинахъ и способствовали распространенію Гоме 
ровскихъ поэмъ. Но послѣ убійства Гиппарха изъ част
ной мести (514), правленіе Гиппіи сдѣлалось суровѣе: 
боясь переворота, онъ завелъ сношенія съ иноземными 
правителями,между прочимъ, съЭантидомъ, владѣтелемъ 
Лампсака, который имѣлъ вліяніе на Дарія. Thue. 6,59. 
Тогда изгнанные Алкмеониды, которые напрасно стара
лись возвратиться собственной силой, выстроивъ по по
рученію амфиктіоновъ съ великолѣпіемъ храмъ въ Дель
фахъ, заставили оракула изречь Спартанцамъ приказаніе, 
чтобы они имъ помогли возвратиться и низвергнуть ти- 
раннію. Hdt. 5,62 слд. Первый походъ, подъ предводп- 

’ тельствомъ Анхимолія, не удался, особенно благодаря 
ѳессалійской конницѣ, пришедшей Пизастратидамъ на 
помощь. Поцарь Клеоменъ самъ предпринялъ второй по
ходъ, и Гиппія, дѣти котораго были взяты въ плѣнъ, дол
женъ былъ бѣжать изъ Аттики, въ510. Hdt. S. 63 слд. Опъ 
бѣжалъ въ Сигеіі къ своему сводному брату Гегезистату 
и потомъ въ Лампсакъ, все еще надѣясь возвратиться; 
онъ даже завелъ сношенія со Спартанцами. Hdt. 5, 91. 
Только позднѣе онъ чрезъ Артаферна обратился къ 
Дарію. Hdt. 5, 96. Thue. 6, 59. Его онъ склонилъ къ 
войнѣ съ Аѳинами, повелъ Персовъ въ Мараѳонъ 
(Hdt. 6, 107) и палъ, какъ нѣкоторые утверждаютъ, въ 
битвѣ (Just. 2, 9); но вѣроятнѣе всего, вскорѣ послѣ 
того онъ умеръ въ глубокой старости на Лемносѣ отъ 
болѣзни,—2) Софистъ изъЭлиды, современникъ Сократа, 
училъ и ораторствовалъ въ греческихъ городахъ, осо- 

, бенно въ Аѳинахъ, но былъ въ высшей степени тщесла
венъ, хотѣлъ быть всезнайкой и былъ не только согла
сенъ на каждый вопросъ отвѣтить длинною связпою 
рѣчью, но и гордился тѣмъ, что можетъ самъ изготовить 
все, что служитъ украшеніемъизящному человѣку.Хен. 
Мет. 4, 4. Cic. de or.3,32. Его самохвальство охаракте
ризовано въ платоновскихъ діалогахъ, названныхъ его 
именемъ; тамъ же говорится объ его обширной памяти.

4πποβ<5ται, названіе дворянъ и аристократовъ въ 
ХаЛКИДѣ (οί δ’ίπποβάται έκαλέοντο οί παχέες τω4 Χαλκι- 
δέων. Hdt. 5, 77).

Illppoclailes. Ίπποκλείδης, ГіШПОКЛИДЪ, АѲИНЯ
НИНЪ, извѣстный своей красотой и богатствомъ, сынъ 
Тизандра; вмѣстѣ со многими другими сватался за Ага- 
ристу, дочь Клисѳена Сикіонскаго, но потерялъ пріоб

рѣтенное сначала расположеніе отца ея, благодаря сво
ему необузданному нраву (άναιδία). Hdt. 6, 127 слд.

ІІІрросбоП, Ίπποκδων, ГИППОКООПТЪ, 1) СЫНЪ 
Эбала и нимфы Батіеи, двоюродный братъ Тиндарея 
и Икарія, въ Спартѣ. Онъ хотѣлъ одинъ царствовать 
и изгналъ своихъ братьевъ, но Гераклъ привелъ 
назадъ Тиндарея и убилъ Гиппокоопта ц многихъ его 
сыновей. Икарій остался въ Акарнаніп, куда скрылись 
и братья; здѣсь онъ съ Поликастой или съ Найдой 
Перибеей прижилъ Пенелопу, жену Одиссея, Ализея, 
Ѳоанта и др. Paus. 3,1, 4. Appollod. 3,10, 5.— 2) Сынъ 
Амика,калидонскій охотникъ.—3) Ѳракійскій князь, род
ственникъ Реза и спутникъ его подъ Троей. Hom. II. 10, 
518,—4) Сыпь Гиртака, сопутникъ Энея, хорошій стрѣ
локъ изъ лука. Virg. А. 5, 492.

Hippocrates,'Ιπποκράτης, Гиппократъ, 1) отецъ 
Пизистрата,—2) сынъ Алкмеонида Мегакла и по матери 
дѣдъ Перикла.—3) Братъ и наслѣдникътираннаКлеандра 
Бельскаго, который въ 498 до Ρ. X. былъ убитъ. При 
помощи вѣроломства противъ жителей Занклы, онъ уве
личилъ свое могущество, побѣдилъ Сиракузянъ и 
по договору получилъ Камарину. Онъ умеръ въ491; его 
наслѣдникомъ былъ Гелонъ. Hdt. 6. 23. Thue. 6, 5.—4) 
Аѳинскій полководецъ, сынъ Арифрона. Онъ палъ въ 
битвѣ при Деліѣ въ 424 до Ρ. X.—5) Знаменитый грече
скій врачъ изъ Коса, род. около 460 до Ρ. X. О его 
жизни мы знаемъ немногое. Онъ принадлежалъ къ роду 
Асклепіадовъ и дѣдъ его, Гиппократъ I, жилъ во время 
персидскихъ войнъ; его отецъ былъ Гераклидъ, его 
мать Фенарета. Первое свое образованіе онъ получилъ 
во всякомъ случаѣ отъ отца па своей родинѣ и отъ дру
гихъ врачей Коса; другіе учителя были Геродикъ изъ Се- 
лимбріи па Проконтидѣ, софисты Продикъизъ КосаиГор- 
гія изъ Леонтинъ, а также Демокритъ изъ Абдеры, но от
носительно послѣдняго доказательствъ нѣтъ. Онъ, ка
жется, уже рано покинулъ родину и далеко путешество
валъ; по—гдѣ?—мы навѣрное не знаемъ, а также не мо
жемъ обозначить время его пребыванія въ различныхъ 
мѣстностяхъ. II о его пребываніи въ Аѳинахъ во время 
чумы въ пелопопнезскую войну нѣтъ достовѣрныхъ из
вѣстій, хотя онъ и могъ тамъ быть нѣкоторое время. 
Вообще о его жизни существуютъ различныя пока
занія и баснословныя извѣстія. Его имя, также какъ и 
имя Гомера, сдѣлалось собирательнымъ. А также изъ 
приписываемыхъ ему сочиненій (72 крупныхъ и мел
кихъ; главн.изд. К.Г. Кюна,1825,3 т.; Литтре съфранц. 
переводомъ, 1838, особенно Эрмерена, 1859—1864, въ 
3 т.) навѣрно многія частію подложны, частію увеличе
ны уже рано чужими добавленіями, особенноегосыповь- 
ямиѲессаломъ и Драконтомъили зятемъПолибомъ. Уже 
Галенъ пытался отдѣлить подложныя сочиненія отъ под
литыхъ и составить канонъ и считалъ 11 подлинными. 
Настоящій составъ его сочиненій ведетъ свое начало 
съ александрійскихъ временъ; подлинность, которую 
видѣлъ Альбрехтъ. фонъ-Галлеръ въ 18, а Грунертъ 
только въ 8 сочиненіяхъ (см. монографію К. Петер
сена, 1839), нигдѣ съ точностью доказать нельзя, 
хотя обыкновенно 6 сочиненій считаются подлин
ными. Изъ НИХЪ особенно извѣстны Άφοριομοί. Они 
содержатъ сущность всего ученія Г.; его заслуга со
стоитъ въ томъ, что овъ первый основалъ медицину 
на научныхъ законахъ, не. придерживаясь ни безсмы
сленнаго эмпиризма, ни обманчивыхъ гипотезъ. Его 
теорія и практика основывались па многолѣтнемъ и 
тщательномъ наблюденіи и изслѣдованіи человѣческихъ 
болѣзней. Этимъ онъ усовершенствовалъ патологію и те- 
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раоію,а также и хирургію.Его подлинныя сочиненія на
писаны іонійскимъ діалектомъ, и ихъ впослѣдствіи 
много комментировали Греки, Римляне и Арабы. Г. 
умеръ въ Лариссѣ въ Ѳессаліи, около 3S6 до Ρ. X. въ 
глубокой старости, и ему воздвигли тамъ памятникъ.— 
7) Сынъ Ѳессала и внукъ великаго врача. Онъ писалъ 
будто бы о разныхъ частяхъ медицины,—8) Сынъ Дра- 
контаи внукъ знаменитаго Г.,современникъ Александра 
Вел., врачъ въ Македоніи и авторъ медицинскихъ сочи
неній. —Этимъ именемъ назывались еще два медицин
скихъ писателя, сыновья Ѳимбрея изъ Коса, и наконецъ 
Пиоагореецъвзъ Хіоса, усовершенствовавшій геометрію.

ЗЕ ірроегёпс, "Ιππου κρήνη ИЛИ ‘Ιπποκρήνη, Гип- 
покрена (^н. Кріопигади), источникъ на вершинѣ (1570 
м.) главной цѣпи Геликона въ Беотіи,.произошелъ отъ 
удара коиыта Пегаса и для Музъ источникъ истинна
го вдохновенія. Поблизости находилась роща Музъ, 
украшенная прекрасными статуями. Hesiod, theog. 6. 
Ον. fast. 5, 7. Paus. 2, 31, 8; 9, 31, 3.

EEippodamia, 1) слі. Achilles, 2,—2) слі. Pe
lops.—3) слі. Perifhous.—4) слі. Aeneas.

Ilippodamus, Ίππόδαμος, Гипподамъ, изъ Ми
лета, искусный архитекторъ около 440 до Ρ. X.; из
вѣстенъ правильнымъ построеніемъ городовъ,особенно 
Пирея, Родоса и Ѳурій. Монографія К. Ф. Германа dr 
Hippodamo Milesio (1841).

11ippodromus, слі. Olympia, 3.
Hippolochus, cm. Glaucus.
Hippolyte, слі. Amazones и Heracles, 8.
Hippaiytxis, ‘ Ιππόλυτος, Гппполитъ, 1) сынъ Ѳезея 

и амазонки Антіопы или Гипполиты. Онъ пренебрегъ лю
бовью своей мачихи Федры, за что она его оклеветала 
предъ Ѳозеемъ (Епг. Hippolytus. Cic. off. 1,10; 3, 25); 
отецъ проклялъ его и просилъ своего отца Посидона его 
уничтожить. Однажды Г. ѣхалъ по берегу моря, какъ 
вдругъ выпрыгнулъ изъ моря волъ Посидона; лошади 
отъ испуга взбѣсились и до тѣхъ поръ волочили его 
за собой, пока онъ не умеръ. Но невинность его 
вскорѣ обнаружилась, и тогда Федра лишила себя 
жизни; но Асклепій возвратилъ Гипполита къ жизни (Оѵ. 
met. 15,409; иначе Пог. od. 4, 7, 25), а Артемида пе
ренесла его въ Лаціумъ въ рощу Эгеріи, близъ Ариціи, 
гдѣ онъ царствовалъ подъ именемъ Вирбія (слі. Arte
mis).— 2) Гигантъ. Apollod. 1, 6, 2.

Hippomedon, Ίππομέδων, Гиппомедонтъ, сынъ 
Талая или Аристомаха, брата Адраста, изъ Аргоса, 
отправляется съ Адрастомъ противъ Ѳивъ, гдѣ и па
даетъ (см. Adrastus).

iiippmneues, см. Atalante.
ІЕірроп или Hippo, ό Ίππών, Гиппонъ, 1) Η. Re

gius, Βασιλικός, впослѣдствіи Гиппона, въ Нумидіи при 
заливѣ того же имени, тирская колонія, сдѣланная Маси- 
ниссою главнымъ городомъ (оттуда ея прозваніе ό βασι
λικός, regius, царскій), впослѣдствіи римская колонія. 
Sall. Jug. 19.Liv. 29,3.32. Strab. 17, 832. Г. въ 430 по 
Ρ. X. былъ разоренъ Вандалами и епископъ Августинъ 
умеръ во время осады; вблизи желѣзные рудники. Разва
лины ун. Бопы.—2) Г. Діарритп, Διάρρυτος, вѣрнѣе— 
Заритъ, и. Визерта, въ римск. провинціи Африки (въ 
Зевгитанѣ), при глубокой морской губѣ и озерѣ, на за
падъ отъ Утики, тирская колонія и сильно укрѣпленный 
во время римскаго владычества вольный городъ. Plin. 
ер. 9, 33. Арр. 8,110. Mela 1,7, 2.—3)Городъ Карпета- 
повъ вьтарраконской Испаніи на вост. отъТолета (Liv. 
39, 30, гдѣ теперь читаютъ hand procul Dipone); дру
гой городъ того-же им. лежалъ на югъ отъ рѣки Бетиса.

ЕЕІрропах, слі. Jambogr.aphi.
Illpponicus, слі. Callias.
Пірроийиііі, cat. Vibo.
lEippnnous. ew. Bellerophontes.
Hippopliagi. 'Ιπποφάγοι, т. e. люди, питающіеся 

лошадинымъ мясомъ, называются 2 народа азіатскаго 
сѣвера: сарматскіе гиппофаги у нын. Перми и скиѳ
скіе г. на вост, сторонѣ Имая (Алтая). Ptol. 5, 9, 6, 
15. Еще и теперь живущіе въ этихъ мѣстностяхъ нома
ды питаются лошадинымъ мясомъ.

Hippotadcs и lllppotes,см. Aeolus, 2.
Hippothoon, Ίπποδόων, Гиппоѳоонтъ,сыпъ1Іоси- 

дона и Алопы, дочери Керкіона (слі. Theseus, 2), heros 
eponymus аттической филы Гиппоѳоонтиды (слі. Φυλή, 
7). Алова покинула его, но кобыла кормила ребенка, 
пастухи нашли и воспитали его. Ѳезей, побѣдивъ и 
умертвивъ Керкіона, передалъ Гипп., по его просьбѣ, 
дѣдовскій тронъ въ Элевзинѣ. Узнавъ о рожденіи Г., 
Керкіонъ заключилъ Алопу въ тюрьму, чтобы предать 
ее смерти, но Посидонъ превратилъ ее въ источникъ, 
который показывался еще долго спустя въ Элевзинѣ.

HippotllOUS, Ίππόθοος, Гиппоѳой, 1) см. Аеру- 
tus, 2— 2) Сынъ Пріама. Hom. II. 24,251.—3) Сынъ Леоа, 
внука Тевтама, который привелъ Троянцамъ пелазгій- 
скій вспомогательный отрядъ изъ Лариссы; былъ убитъ 
Теламонидомъ Аяксомъ. Hom. II. 2, 840; 17, 288 слд.

Hippotoxotae, Ίπποτόξόται. Въ началѣ пелопон
несской войны въ аттической конницѣ считалось 1200 
чел. (Thue. 2,13); къ нимъ принадлежалъ корпусъ лег
кой каваЛлерІИ,ВЪ 200 Стрѣлковъ ИЗЪ лука (ίπποτοξόται, 
Thue. 5,84.6,94), состоявшій вѣроятно изъ купленныхъ 
государственныхърабовъ.-И позднѣе,во времяримской 
имперіи,азіатскіенародывыставляликонныхъстрѣлковъ 
(hippotoxotae или sagittarii equites), которые, вмѣстѣ со 
своими лошадьми, были покрыты чешуйчатыми панци
рями, и назывались также equites cataphracti, lorica- 
ti (ср. Equitatus, 3).

Hippys, "Ιππυς, Гипписъ, изъ Регія, жилъ, по сло
вамъ Свиды, во время персидскихъ войнъи паписалърядъ 
историч. сочиненій, какъ-то: Σικελικά ИЛИ Χρονικά ВЪ 5 
част., κτισις ’Ιταλίας, Άργολικά. Немногочисленные от
рывки собраны Мюллеромъ въ fragm. hist. Graec. II, 
12 слд.

ПІгріпЕ(Ігріпі),'ІркТѵоі,Гирпины, прозванные такъ 
по сабинскому hirpus (волкъ), самый южный народъ 
Самнія, жили въ большой, прекрасной и плодородной 
котловинѣ Апеннинскихъ горъ,на зап. отъ Кампаніи, на 
югъ отъ Луканіи, на вост, отъ Апуліи и на сѣв. отъ 
Кавдиновь; города: Экланъ, Equus Tuticus, Аквилонія. 
Компса. Liv. 22, 13. G1; 23, 37, 27, 15. Strab. 5, 250.

Hlrtii,Гиртіи,—имя одной фамиліи плебейскаго со
словія. Самый извѣстный А. Гиртіи, приверженецъ Кеса
ря, служилъ подъ его начальствомъ въ Галліи въ 58 до 
Ρ. X., (696), гдѣ онъ жилъ очень распущенно (по Сіе. 
adfam. 16,27, 2). Точныя извѣстія о немъ мы встрѣчаемъ 
тольковъболѣе позднее время. Онъ сопровождалъ Кеса
ря въ Римъ, въ Египетъ и въ 47 (707) въ Антіохію, гдѣ 
онъ выхлопоталъ отъ него прощеніе для Кв. Цицерона. 
Cic. ad Att. 11,20. Во время войны въ Африкѣ онъ жилъ 
въ своемъ имѣніи близъТускула, устроивалъвеликолѣп
ныя игры въ Пренесте и принялъ Кесаря при его возвра
щеніи. Cic.adAtt.12,2,2. Цицеронъбылъ съ нимъ въ дру
жественныхъ отношеніяхъ (ad fam.7,33.9,18; 20).Въ46 
(708) Гиртіи, въ качествѣ претора,предложилъ законъ объ 
исключеніи приверженцевъііомпея изъ всѣхъ должностей 
(Cic. Phil.13,16), получилъ отъ Кесаря консульскіе по- 
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четные знаки (Suet. Caes. 76)послѣдовалъ въ 45 (709)за 
нимъ въ Испанію на войну съ младшимъ Помпеемъ, 
но работалъ болѣе перомъ, нежели мечомъ (Cic. ad Alt. 
42, 40).Со своимъ другомъ Пансой онъ былъ назначенъ 
консуломъ на 43 (711), но послѣ умерщвленія Кесаря, 
онъ, хотя и склонялся къ Антонію, началъ мало-по-ма
лу удаляться отъ дѣлъ и жилъ, изрѣдка посѣщая Римъ, на 
своей виллѣ, гдѣ онъ имѣлъ дружественныя сношенія 
съ Цицерономъ. Cic. ad fam. 46, 24, 2. Цицеронъ хо
тѣлъ сопровождать зятя своего Долабеллу въ Сирію, 
но Г. упросилъ его остаться. Конецъ года онъ про
велъ въ опасной болѣзни. Выздоровѣвъ, онъ 4 января 
43 г. съ Пансою сдѣлался консуломъ; хотя имъ обоимъ 
очень мало довѣряли, онъ добился сенатской резолю 
ціи о награжденіи противниковъ Антонія, особенно 
молодого Октавіана, и отправился съ войскомъ въ по

дходъ, но рѣшился выждать результата заведенныхъ имъ 
переговоровъ съ Антоніемъ. Cic. Phil. 7, 4.40,8. Когда 
переговоры были прерваны, оба консула соеди
нились у Бононіи. Панса потерялъ здѣсь битву, 
но Гиртій побѣдилъ Антонія 14 Апр. 43, (711), а также 
выигралъ битву при Мутинѣ 27 апр. Г. палъ, Панса 
умеръ надругой день отъ ранъ. Cic.Phil. 14, 9; ad. fam. 
10,30; 42, 25.0vdtrist. 4,40,6. Арр. 3, 66 слд. Veil. Pat. 
2, 61. Tibull. 3, 5. 18. Pint. Ant. 17. Нѣкоторые назы
вали Октавіана виновникомъ смерти консуловъ, чтобы 
ихъ паденіемъ усилить свою власть. Suet. Oct. 11. 
Онъ, научно образованный человѣкъ, авторъ8-ой книги, 
слѣдующей за комментаріями Кесаря de hello Gallico и, 
вѣроятно, также написалъ helium Alexandrinum. Но 
трудно предположить, чтобы имъ также были написаны 
helium Africanum и helium Hispaniense.

Ilirtulejus, Гиртулей, вѣроятно квесторъ въ 86 
(или 85) до Ρ. X. (668 или 669) (Cic. Font. 1,2) и винов

никъ появленія двойныхъ счетовъ по отношенію къ за
кону консула Валерія (въ томъ-же году) о пониженіи 

долговъ. Можетъ-быть онъ одно лицо съ квесторомъ Л. 
Гиртулеемъ, который отличался въ войнѣ въ Испаніи 
подъ знаменами Серторія, и побѣдилъ въ 79 (67S) Доми- 
ція, а въ 78 (676) Манилія. Въ 76 (678) онъ разбилъ вой
ско Помпея, нобылъ убитъ 75 (679) въ кровавой битвѣ 
Метелломъ близъ Италики на рѣкѣ Бетисѣ. Oros. 5, 23.

Ilispalis, "Ισπαλις, Гиспалисъ, н. Севилья, знаме
нитый торговый городъ Турдуловъ въ Бетикѣ (Испанія) 
на р. Бетисѣ; здѣсь эта рѣка, въ 500 стадіяхъ отъ своего 
устья, была еще судоходна для морскихъ кораб
лей. Послѣ Кордубы и Гадеса это былъ самый значи
тельный городъ провинціи и мѣсто одного convening ju- 
ridicus. Кесаремъ онъ былъ названъ colonia Julia Bomula 
или Romulensium. Caes. b. с. 2, 18. 20; b. Hisp. 27. 35. 
42. Strab. 3,141. Отъ древняго города остались только 

^нѣкоторыя развалины.
Illspania, 'Ισπανία, Испанія, Греками прежде на

зывалась Ίβηρία, а поэтами 'Εσπερία, Hesperia. Въ 
древности оиа заключала въ себѣ весь Пиренейскій по
луостровъ и только па сѣверѣ Пиренеями соединена съ 
Галліей, между тѣмъ какъ западная часть ея сѣверной 
стороны омывается Аквитанскимъ заливомъ, на западъ 
она граничитъ съ Атлантическимъ ок., доходящимъ на 
югъ до столбовъ Геркулеса, а оттуда къ востоку омывает
ся Средиземнымъ моремъ. Кромѣ Пиренеев?, на сѣв. гра
ницѣ еще замѣчательны горы: Saltus Vasconum и 
V ind ius—на сѣв. берегу въ области Васконовъ,Кантаб- 
ровъ и Астуровъ;отъ.этого послѣдняго хребта отдѣляется 
въ юго-восточномъ направленіи вдоль праваго берега 
рѣки Ибера-— Иду беда (Ίδοοβέδα), ц. Sierra de Оса. S. 

de Lorenzo S. de Albaracin, съ различными вѣтвями. 
Ороспеда или Ортоспеда (Όρτόσπεδα), н. Sagra Sierra, 
начинается въ серединѣ близъ Идубеды, сперва сурова п 
гола, потомълѣсиста но берегу, и простирается по Бети
кѣ до источниковъ Бетиса; въ южной части своеііона на
зывается MonsArgentarius. Вдоль южнаго берега Бе- 
тики тянется Солорій (н. Sierra Nevada), къ которому 
на западѣ, до мыса Кальпеприсоединяется Иллипула (las 
Alpujarras). Между Бетисомъ и Анасомъ лежитъ Mons 
Marianus (н. Sierra Могепа), крутой и богатый метал
лами,восточная вѣтвь котораго, Saltus Caslulonen- 
sis(S. de Cazorle), соединяется съОртоспедой. Въ Лузи- 
таніимежду Дуріемъ и Тагомъ тянется въ юго-зап. на
правленіи Mons Herminius (н. S. Estrella).—Самые 2 
значительные мысы находятся: у Средиземнаго моря, 
начиная съ сѣв,-вост.: Пирене (н. Cabo Creuz) съ хра
момъ Афродиты; Тенебрій или Діаніи (Cabo Nao) 
противъ Пиѳіузскихъ острововъ; Saturni Prom. 
(Птол. Σκομβρασία άκρα, Н. Cabo de Palos) на ВОСТ, 
отъ Новаго-Карѳагена; мысъ Харидема у Урційскаго 
зал. (н. Cabo de Gata); Кальпе (н. Гибралтаръ) у 
Гадитанскаго пролива; немного западнѣе Ju non is 
Prom, (н Cabo Trafalgar); Prom. Cune ns (н. St. Ma
ria), южная оконечность Лузитанскаго угла, прозван
наго Римлянами Кунеемъ, между р. Анасомъ и Prom. 
Sacrum (н. С. St. Vincent), юго-вост, оконечностью 
Prom. Barbarium (н. С. Espichel и Prom. Magnum 
(н. С.Ца Roca) по обѣимъ сторонамъ устья Тага; Р г. 
Nerium или Celticum (н. С. Finisterre), сѣв.-зап. 
оконечность; Coru или Trileucum Prom. (Κόρον 
άκρον τό και Τρίλεοκον, Η. C. Ortegal), сѣверн. око
нечность. — Изъ множества рѣкъ (древніе знаютъ бо
лѣе 60) замѣчательны на вост, берегу: Альба, Рубри- 
катъ (Llobregat), Иберъ или Гиберъ со своими прито
ками (см. это слово), Туріа (Гвадалавіаръ), Сукро 
(Хисаг), Тадеръ (Сегура); на юго-зап. берегу: Бетиса 
(Гвадалквивиръ) съ притоками, Урій (Тинто), Анаса 
(Гвадіана)ч Каллипъ (н. Sadao) въ Лузитаніи, Тага 
(Tajo), Мунда (Mondego), Вакуа (Vouga), Дурій (Duero) 
съ притоками, Миній (Minho) или Бенисъ, Тама- 
рисъ (Tambre); на сѣв. бер.: Павія, Мелсъ (Narcea), 
Нерва (Ордунна).—Испанія была, особенно въ южной з 
своей половинѣ, очень плодородна, середина была раз
нообразна, сѣв. части были суровы и не такъ плодо
родны. Ея продукты, особенно минералы, сдѣлали эту 
страну богатой, чему способствовала значительная 
торговля, преимущественно съ Римомъ.—Жители, I bo
res (Ίβηρες) или ІЬѳгі, Иберы, потомки которыхъ, Баски 
(Euscaldunac),no языку не родственны ни съ однимъ дру
гимъ народомъ; были неизвѣстнаго намъ происхожденія 
древніе считали ихъ за автохооновъ. Кь нимъ пришли 
чрезъ Пиренеи Кельты; къ послѣднимъ принадлежали 
преимущественно народы зап. берега и средней горный \ 
страны: Ваккеи,Пелендоны, Ареваки,БероныиЛузоны, 
а также въ юго-зап. части, въ т. паз. Кунеѣ, Кельтики,— 
вѣроятно Кипеты или Кинезійцы, которыхъ Геродотъ 
(2, 33; 4,49) называлъ сосѣдями Кельтовъ съ крайней 
запади, стороны, которые съ ними смѣшались въ одинъ 
народъи вмѣстѣ назывались Celtibeτί,-β5(Κελτίβηρες), 
Кельтиберы; они жили въ средней Исп., между тѣмъ 
какъ у подошвы Пиренеевъ, въ странѣ нынѣшнихъ Бас
ковъ, Иберское населеніе до сихъ поръ сохранилось въ 
чистотѣ. На берегахъ было много отчасти финикій
скихъ (и карѳагенскихъ), отчасти греческихъ колоній. До 
238 до Ρ. X., когда Кароагеняне начали вознаграж
дать себя въ Испаніи за потерю Сициліи и Сардиніи,
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извѣстія о финикійскихъ колоніяхъ Тартессѣ и Гадирѣ 
4 (Gades) были весьма неточны. Въ 229 былъ основанъ

Новый Карѳагенъ и завоевана мало-по-малу южная 
часть Испаніи. Когда Аннибалъ, вопреки заключен
ному въ 228 съ Римлянами договору, разрушилъ Са- 
гунтъ и перешелъ рѣку Иберъ, началась 2-я пуни
ческая война, благодаря которой Римляне начали вла
дѣть южной частью (съ 206 г.); остальныя до тѣхъ 
поръ свободныя части вполнѣ подчинены были только 
200 лѣтъ спустя. Кельтиберовъ покорилъ Тиб. Гракхъ 
180—178, часть Лузитановъ подчинилась послѣ паденія 
Нумантіи 133 (624)., сѣв. часть только съ 61 (693) 
(Юлій Кесарь); Астуры и Кинтабры были покорены 
только въ 22 (732) полководцемъ Августа, Випсаніемъ 
Агриппой. — Первоначально теченіе Ибера раздѣляло 
Испанію на Hispania citericr и ulterior; Августъ расши
рилъ провинцію citerior—по главн. городу Тарракону; 
называвшуюся также Tarraconensis—до такихъ размѣ
ровъ, что она обнимала сѣв. и вост, часть страны (гра
ницы: р. Дурій и города Септиманка, п. Simancas; далѣе 
линія, идущая съ р. Анасомъ на югъ, направляющаяся 
на востокъ и, оставляя Saltus Cartuionensis на югѣ, до
стигавшая близъ Новаго Карѳагена моря); ulterior раз
дѣлялась на 2 провинціи, границею которыхъ была 
р, Анасъ: западная—Лузитанія и южная — Бетика, 
прозванная такъ по р. Бетису. Кромѣ того страна по 
высшему суду раздѣлялась еще на 14 Convening juri- 

5 dici.—Главные народы въ Лузитаніи были: Лузитаны 
между Тагомъ и Дуріемъ; на вост, отъ Saltus Hermi- 
nius Веттоньѵ, на югъ отъ Тага Кельтики. Главные 
города: Balsa, и. Таѵіга, римск. муниципій на южн. 
берегу; Myrtilis, и. Mertola, на Анасѣ; Pax Julia, 
н. Beja, на зап. отъ Анаса, римская колонія и мѣсто 
засѣданія одного Conventus juridicus; Salacia, π. 
Alcacer do Sal, на Каллипѣ; Augusta Emerita, н. 
Merida, римск. колонія па Анасѣ, въ которой Августъ 
поселилъ ветерановъ, одинъ изъ значительнѣйшихъ 
городовъ Испаніи, мѣсто засѣданія одного верховнаго 
суда; Ebora, и. Evora; Norba Caesarea, на Тагѣ, н. 
Alcantara; Olislpo, н. Lisboa на Тагѣ, недалеко отъ 
его устья; Salmantica (или Hermantica) н. Salaman- 

β са.—Главные народы въ Бетикіь были: Турдетаны, 
по обѣимъ сторонамъ Бетиса; Турдулы на вост, берегу 
Бетиса и у Сингулиса; Бастулы на южп.берегу со сво
ими восточн. сосѣдями Бастетанами; между Анасомъ 
иМаріанской горой на с.-з. въ области Baeturia бетій- 
скіе Кельты. Изъ 475 (поСтрабону даже 200) городовъ 
этой много-населенной провинціи главнѣйшіе: Astigi, 
Gades, Carteja, Malaca, Illiturgis, Munda, Illi- 
beris, Hispalis, Italica, Corduba, Baecula.— 

7 Въ Hispania Tarraconensis (больше чѣмъ дру
гія двѣ вмѣстѣ) жили слѣд. народы: на вост, берегу 
Бастетапы съ городами Basti (π. База), Ассі 
(н. Guadix) и др.; Контестаны съ городами Garth ago 
Nova, Saetabis (н. Jativa), Ilici (Elche) и Lucen- 
tum (Alicante); Эдетаны или Седетаны съ гор.: Ѵа- 
lenlia, Saguntum, Etovissa, Edeta Liria; Илерка- 
воны по обѣимъ сторонамъ нижняго Ибера съ гор. 
Dertosa; Цессетаны съ Tarraco (Tarragona), глав
нымъ гор. всей провинціи; Лацетанъісъ гор. Barcino 
(и. Barcelona) при устьѣ р. Рубриката Внутри стра
ны у Пиренеевъ. Авсетаны, Цѳрретаны, Илергеты съ 
Salduba или Caesarea Augusta (н. Saragossa), Os- 
са и Ilerda (п. Huesca и Lerida); Васконы съ гор. 
Calagurris (взятъ штурмомъ въ Серторіанскойвойнѣ 
71 до Ρ. X.=683, родина Квинтиліана; н. Calahorra) и 

Рошраеіо (первонач. вѣроятно Pompejopolis; п. 
Pamplona); Вардулы и Автриюны съ Flaviobriga (н. 
нож.-быть Porlugalete или Bilbao); Кантабры съ Ju- 
liobriga, Concanum и Blendium; Астуры, начиная съ 
сѣв. берега до нижн. теченія Дурія съ Legio VII Ge- 
mina (Leon) и Asturica Augusta (Astorga); Гал- 
леки на сѣв.-зап. въ Галлеціи и Артабры съ гор. Вгі- 
gantium, Lucus Augusti, Bracara (π. Braga). Па югъ 
отъ Астуровъ жили Важней съ гор. Pall ant іа (и. Pa
lencia); далѣе на юго-вост., въ серединѣ Испаніи, Кель
тиберы, которые раздѣлялись на Кельтиберовъ въ 
болѣе тѣсномъ смыслѣ, на югѣ, Ареваковг, на сѣв.-зап., 
Пелендоновъ и Вероновъ на вост, съ гор. Clunia, 
Segovia, Numantia (π. Garray близь Soria), Se- 
gontia, Bilbilis, родина Марціала, Segobriga, 
Contrebia. Юго-западные сосѣди Кельтиберовъ и 
значительнѣйшій племена полуострова были Яарш?- 
таны между Тагомъ и Анасомъ, съ гор. Toletum (н. 
Toledo), и Оретаны, па границѣ Бэтики, съ гор. 
Oretum и Castulo(n.развалины Cazlona).Strab.3,437 
слд. Ptol. 2,4 слд. Plin. 3,1 слд. 4,20 слд. Mela 2,6; 3,4.

Histiaea, см. Hestiaeotis, 2.
Histlaeus/Lnioioc, Гистіей, тираннъ въ Милетѣ 

вассалъііерсовъ(около 500 г. доР. X. во многихъ іоній
скихъ городахъ были такіе намѣстники); такъ какъ 
интересы царя и тиранна совпадали вмѣстѣ, то Гис
тіей не принялъ предложенія Мильтіада, по которому 
онъ долженъ былъ разрушить мостъ на Дунаѣ заДаріемъ, 
вторгнувшимся въ землю Скиѳовъ, чтобы, погубивъ та
кимъ образомъ войско, освободить азіатскихъ Грековъ. 
Hdt. 4, 137. 138. Nep. Milt. 3. За то персидскій царь 
подарилъ ему полосу земли на р. Стримонѣ; впослѣд
ствіи сдѣлался подозрительнымъ Дарію и былъ позванъ 
подъ почетнымъ предлогомъ въ Сузы. Hdt. 5,11, 23 слд. 
Но недовольный своимъ положеніемъ, Гистіей подстре
калъ тайно своего зятя Аристагору къ возстанію противъ 
Дарія (тамъ же 5, 35); Дарій отослалъ его, чтобы по
давить мятежъ (тамъ-же 5, 105), но принятый сатра
помъ Артаферномъ съ недовѣріемъ, онъ бѣжалъ къ 
морю, былъ схваченъ Хіосцами, но опять отпущенъ па 
свободу, не принятъ Милетцами, на митпленскихъ ко
рабляхъ отправился въ Византію (тамъ-же, 6,1 слд.), 
оттуда занимался морскимъ разбоемъ, ио былъ взятъ 
въ плѣнъ Гарпагомъ и казненъ по приказанію Арта- 
ферна въ Сардахъ въ 498 г. (тамъ-же 6, 26 слд.).

Hisioriia, ιστορία, т. е. освѣдомленіе или истори
ческое изслѣдованіе, далѣе, историческое повѣствова
ніе—въ эллинской литературѣ начало прозы. I) У Гре
ков» незадолго до персидскихъ войнъ,изъ стремленія 
къ подвигамъ и удовольствія при слушаніи судебъ 
прошлыхъ временъ, явилось стараніе записывать пре
данія старины. Тутъ нужно прежде всего указать па 
такъ-наз. лоюірафовъ, λογογράφοι (Thue. 1, 24), 
которые примкнули къ поэтическому изображенію 
миѳическихъ предапій и отчасти только превратили 
поэтическій стиль въ прозаическій. Самый древній 
изъ нихъ Кадмъ Милетскій, лучше его былъ Гека- 
тей; кромѣ того Харон» Лампсакскій, Гелланикъ 
Митиленскііі, Акузилай Аргосскій и др. Но скоро 
ихъ труды были затемнены отцомъ исторіи—Геродо
томъ, который, путешествуя какъ ιστοριογράφος п 
собирая устныя извѣстія, сосредоточилъ ихъ во
кругъ національныхъ войнъ Грековъ противъ Персовъ, 
между тѣмъ какъ Ѳукидидъ, въ качествѣ σογγραφεύς, 
какъ очевидецъ, описалъ пережитую имъ исторію 
внутреннихъ распрей Грековъ, которую началъ 
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въ изгнаніи и не успѣлъ докончить. Онъ былъ одно
временно творцомъ прагматизма и самой законченной 
характеристики. Продолженіемъ его сочиненія яви
лись Ελληνικά Ксенофонта, который въ «Анабазинѣ» 
далъ намъ простую и наглядную картину похода, 
предводителемъ котораго, большею частію, былъ онъ 
самъ, а въ «Киропедііі» — зеркало царской жизни. 
Историческія сочиненія Ктезіи, который долго жилъ 
при дворѣ въ Сузахъ, объяснили намъ болѣе древнюю 
исторію Азіи; Эфоре первый пытался написать всемір
ную исторію, но, какъ Филисте и Ѳеопомпа, остался 
позади великихъ исторіографовъ. Въ александрійскую 
эпоху Пеарха и Онесикрита въ характеристикѣ Але
ксандра слишкомъ увлеклись; Тимеи изъ Сициліи, 
хотя немного патетиченъ, но оказалъ услуги хроно
логіи; вавилонскую исторію написалъ жрецъ Ваала 
Бероза въ честь рода Селбвкидовъ, египетскую—Ма- 
неѳоиа. Замѣчательное собраніе отрывковъ греческихъ 
историковъ издали Карлъ и Теодоръ Мюллеры: frag- 
menta historicoj-шп Graecorum (5 томовъ, 1844 слд.). 
Ср. А. Шефера Abriss der Quellenkunde der griecb. 
Gescbichte (2 изд. 1873). — II) У Римлянъ самый 
древній историкъ былъ Кв. Фабій Пиктора (во время 
второй пунич. войны); но онъ, также какъ и Л. Цин- 
цій Алимента, писалъ по-гречески. Важнѣе и какъ 
первое историч. сочиненіе на латинскомъ языкѣ были 
Origines Катона; Л. Калпурній Пилоне и Кассій Геми
на писали сухо и безъискуственно. Тѣмъ цѣннѣе была 
попытка знакомаго съ римскою жизнью Поливія обра
ботать съ всемірно-исторической точки зрѣнія и пра
гматически время отъ 2-й пунич. войны до покоренія 
Греціи. Теперь исторіографія отъ сухой анналистики 
возвысилась до историческаго искусства. Л. Целій Ан- 
типатра и Валерій Антіатскій были еще сухи и ста

рообразны, а Л. Корнелій Сизенна описалъ союзниче
скую и гражданскую войну изысканнымъ и тяжелымъ 
стилемъ, между тѣмъ какъ Сулла описалъ свою жизнь 
на греч. языкѣ. По Г. Юлій Кесарь придалъ мемуарно
му повѣствованію, хотя и въ нѣсколько субъектив
номъ видѣ, законченную форму, которой его продол
жатели не достигли. Зато великъ по своей любви къ 
правдѣ и къ безпристрастію, по художественной харак
теристикѣ и оригинальности слога/’. Саллустій Криспе 
въ bellum Jugurthinum и Catilinarium, преимуществен- 
по-же въ Historiae, которыя, къ сожалѣнію, дошли до 
насъ только въ отрывкахъ. Корнелій Пепота, котораго 
трудно судить по его уцѣлѣвшимъ сочиненіямъ, рабо
талъ по греческимъ образцамъ, исключая біографіи 
Катона и Аттика. Ливій хотѣлъ прославить родъ 
Юліевъ и домъ Августа въ обширномъ историч. сочине
ніи (142 части). Между тѣмъ какъ при первыхъ импе

раторахъ ходъ современной исторіи описывался толь
ко въ actis diurnis, исторіографы, опасаясь характери
зовать настоящее время, обратились къ прошедшему. 
Веллій Патеркула составилъ очеркъ римск. исторіи 
безъ самостоятельной критики; Валеріи Максима соби
ралъ разныя данныя съ цѣлью нравственно облагора
живающей; Курцій Руфа описалъ риторическимъ спо
собомъ жизнь Александра Вел. Но великъ по нравствен
ной серьезности, законченному повѣствованію и психо
логическому анализу Тацита; онъ имѣлъ пророческій 
взглядъ на будущность своего народа и значеніе враж
дебныхъ ему германскихъ народцевъ; въ біографиче
скомъ, описательномъ и чисто-историческомъ родѣ онъ 
одинаково силенъ. Менѣе цѣнны въ художественномъ 
отношеніи, но важны какъ сборники—труды на грече

скомъ языкѣ: Діодора Сицилійскаго, Діонисія Гали
карнасскаго, Діона Кассія, Аппіана и въ особенности 
Плутарха. Позднѣе жили, писавшіе по-гречески, Ар
ріана и изъ Римлянъ Светоній, Флора, Юстина, Авре
лій Виктора, Эвтропій; для особыхъ періодовъ важны 
Амміака Марцеллина и шесть исторіографовъ импера
торовъ. Послѣдніе римскіе историки собраны у А. 
Краузе (1833), Рота (прибавленіе къ изданію Герлаха 
Саллустія, 4852) и преимущественно у Петера (I томъ 
4870). Ср. въ общемъ Ульрици Cbarakteristik der anti
ken llistoriograpbie (1833); Крейцера die historische 
Kunst der Grieclien (2 изд.4845); Герлаха dieGeschichts- 
schreiber der Homer (1855).

Ilistria, cm. Istria.
Iloniarluni, ‘Ομάριον или ‘Αμάριον, Гомарій, на

зывалась, находившаяся на вост, отъ ахейскаго го
рода Эгія, роща, посвященная Зевсу Гомарійскому 
(=Гомагирійскому) съ жертвенникомъГестіи, гдѣ соби
рался ахейскій союзъ. Роі. 5, 93. Strab. 8, 385. 387.

Homerus, "Ομηρος, Гомеръ. Извѣстія древнихъ 
о времени, жизни и судьбахъ Гомера большею частію 
только предположенія и миѳическіе, отчасти симво
лическіе, разсказы изъ болѣе поздняго греческаго 
времени, изъ которыхъ историческое изслѣдованіе мо
жетъ извлечь только скудные и неточные результа
ты. Ср. Бернгардп Grundr.der griecb. Lit. Π, 1, 73 слд. 
Уже древніе много трудились надъ объясненіемъ и.ис- 
ии. Эфоръ, придерживаясь сказанія, видѣлъ въ немъ 
слѣпого (ό μή ορών). Новые ученые то видятъ здѣсь 
мастера эпической композиціи, соединителя во едино 
(όμού-αρω), то имѣютъ въ виду тѣсно связанный 
цехъ пѣвцовъ-поэтовъ (ομηροι, товарищи), откуда буд- 
то-бы и произошло имя идеальнаго праотца товарище
ства; нѣкоторые отождествляли его съ именемъ древ
няго ѳракійскаго пѣвца Θάμυρις и сдѣлали изъ него 
отвлеченнаго поэта; въ новѣйшее время Бергкъ от
казался отъ всякаго символическаго значенія имени 
и просто сталъ держаться за историческую личность. 
Относительно времени жизни поэта древніе сильно 
расходятся въ своихъ мнѣніяхъ. Кратесъ Пергамскій 
утверждалъ, что онъ жилъ до переселенія Гераклидовъ; 
но Оеопомпъ и Эвфоріонъ полагали время жизни его 
500 лѣтъ послѣ Троянской войны, такъ что первое 
указаніе расходится съ послѣднимъ на цѣлыхъ 460 
лѣтъ. Вѣроятнѣе всего предположеніе Геродота (2, 53), 
что Гомеръ жилъ за 400 лѣтъ до него, т. е. около 854 
доР.Х.—Также споренъ и вопросъ о родинѣ Гомера. 
Обыкновенно указываютъ на 7 городовъ, которые при
писывали себѣ честь быть его родиной. Эпиграмма у 
Геллія (3, 11) называетъ: Смирну, Родосъ, Колофонъ, 
Саламинъ (па Кипрѣ), Іосъ, Аргосъ, Аѳины, между 
тѣмъ, какъ варіаціи этой эпиграммы упоминаютъ еще: 
Киме, Хіосъ, Пилосъ и Итаку. Многіе изъ этихъ го
родовъ приписывали себѣ эту честь, потому что гоме
ровская поэзія у нихъ пользовалась особеннымъ поче
томъ: другія притязанія основывались на колоніаль
ныхъ связяхъ. Древнѣйшія свидѣтельства указываютъ 
на іонійскій берегъ Малой Азіи и на сосѣдніе острова, 
преимущественно на Смирну, Іосъ, Хіосъ и Колофонъ. 
Такъ Смирна сдѣлалась плодотворной почвой для 
эпической поэзіи, на которой могъ родиться Гомеръ, 
котораго мы, судя по всему характеру и по отдѣль
нымъ чертамъ его поэмъ, должны считать за Іоняпипа. 
О положеніи эпической поэзіи до Гомера см. Epos. 
Великій шагъ впередъ, сдѣланный Гомеромъ въ усо
вершенствованіи эпической поэзіи, состоитъ въ томъ,
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что онъ, между тѣмъ какъ поэты до него въ короткихъ 
пѣсняхъ обработывали незначительныя части изъ гро
мадной области сказаній, соединилъ по законамъ по
этическаго единства въ художественную композицію 
болѣе обширныя, законченныя преданія цѣлаго цикла 
сказаній. Циклъ этотъ, изъ котораго Гомеръ почерп
нулъ содержаніе для своихъ Двухъ поэмъ, Иліа- 

2 ды п Одиссеи,—троянскій,—Содержаніе Иліады обни
маетъ 51 день изъ 10-го года Троянской войны, гнѣвъ 
Ахиллеса и его послѣдствія до смерти Гектора. Ахил
лесъ глубоко оскорбленъ Агамемнономъ, который похи
тилъ у него Брпзеиду, и гнѣваясь на всѣхъ Грековъ, 
не вступаетъ въ битву до тѣхъ поръ, пока его горя- 
чо-любимый другъ Патроклъ, котораго онъ, смягчен
ный несчастіемъ земляковъ, отпустилъ въ своихъ 
доспѣхахъ на поле битвы вмѣстѣ съ Мирмидонянами, 
не былъ убитъ Гекторомъ. Это происшествіе служитъ 
средпей и поворотной точкой всей поэмы; оно выве
дено поэтомъ постепенно и съ мастерствомъ. Въ 
началѣ поэмы мы знакомимся съ причиной гнѣва, 
послѣ чего слѣдуютъ сцены битвъ, причемъ поэтъ 
выдвигаетъ впередъ главныхъ греческихъ героевъ въ 
одиночку, въ особенности Діомеда въ 5 пѣснѣ. Но вся 
геройская мощь и храбрость тщетны, такъ что съ 
возрастающимъ нетерпѣніемъ ожидаешь наконецъ по
явленія Ахиллеса. Такъ великій герой прославляется 
и въ своемъ уединеніи; наконецъ онъ мирится съ 
Греками, выступаетъ пламеннымъ врагомъ Троян
цевъ и перемѣняетъ военное счастье: отомщаетъ за 
смерть друга убіеніемъ Гектора. Между тѣмъ какъ пер
вая часть Иліады подвигается впередъ медленно и по
степенно, послѣдняя быстрѣе стремится къ своей цѣли. 
Но поэма оканчивается не непосредственно смертью 
Гектора; только съ выдачей и погребеніемъ его тру
па, послѣ того какъ страстный гнѣвъ Ахилла превра
тился въ тихую грусть, она приходитъ къ концу, успо- 

з коивающему возбужденную душу слушателя.—Одиссея 
излагаетъ повѣствованіе о возвращеніи Одиссея въ 
тѣсной рамкѣ 40 дней; но и въ этихъ тѣсныхъ грани
цахъ соединена, какъ и въ Иліадѣ, масса происшествій, 
такъ что этими двумя поэмами мы обозрѣваемъ цѣлый 
кругъ троянскихъ сказаній. Одиссея раздѣляется на 4 
главныя части. Первая («отсутствующій Одиссей») об. 
нимаетъ пѣсни 1—4. Между тѣмъ какъ Од. живетъ на 
островѣ Огигіи у нимфы Каллипсо, его дому и имуще, 
ству грозитъ погибель отъ жениховъ Пенелопы; но 
сынъ его Телемакъ, чувствуя себя уже больше не 
мальчикомъ, рѣшается помочь бѣдѣ и отправляется по 
совѣту Паллады Аѳины въ Пилосъ и Спарту отыскивать 
отца. Во второй части, пѣсня 5—13, 92 («возвращаю
щійся Од.»), Одиссей отправляется изъ Огигіи въ стра
ну Феаковъ, которымъ онъ разсказываетъ свои прежнія 
путешествія и приключенія, и отсюда въ Иѳаку. Въ 
третьей части, пѣсня 13, 92—п. 19 («Одиссей, задумы
вающій месть·), онъ составляетъ съ сыномъ у своего 
вѣрнаго раба, свинопаса Эвмея, планъ къ отомщенію, 
который онъ въ четвертой части, пѣсня 20—24 («Мстя
щій Од.»), приводитъ въ исполненіе. И Одиссея, какъ и 
Иліада, представляетъ по художественному плану за
думанное цѣлое, въ которомъ всѣ части стремятся къ 
одной цѣли, къ возвращенію и мести Одиссея, и вездѣ 
интересъ направленъ на главнаго героя; планъ тѣмъ 
художественнѣе, что съ простою исторіею о возвраще
ніи Одиссея связано второе дѣйствіе — выступленіе 
Телемака противъ жениховъ и путешествіе его. Так. 
обр. приключенія и дѣйствія происходятъ въ разныхъ 

мѣстахъ, и между тѣмъ какъ поэтъ съ одной стороны 
насъ уводитъ въ чудесныя, дальнія страны, онъ, съ 
другой стороны, показываетъ вамъ бѣду на Иѳакѣ и, 
для контраста, мирную и счастливую долю другихъ 
троянскихъ героевъ, возвратившихся уже домой. — 
Хотя Иліада и Одиссея равны другъ другу по тону, 
слогу и стиху, но Одиссея все-же въ томъ, чтб касает
ся общественной, религіозной и нравственной жизни, 
принадлежитъ къ болѣе позднему времени; так. обр. 
нужно признать, что Одиссея сочинена позже Иліа
ды. Этимъ объясняется мнѣніе т. наз. хоризонтовъ 
(Χωρίζο»τεζ, разъединяющіе) изъ древнихъ граммати
ковъ (Ксенонъ, Гелланикъ и др.) и нѣкоторыхъ новѣй
шихъ изслѣдователей, будто Иліада и Осиссея сочи
нены совершенно различными поэтами, изъ которыхъ 
одинъ жилъ 100 лѣтъ позднѣе другого. Однако, нѣкотод 
рые полагаютъ, что разница не столь велика и ее можно 
объяснить отчасти содержаніемъ предмета, а отчасти 
различными взглядами и настроеніемъ одного и того- 
же поэта въ юные и преклонные годы. Поэтому многіе 
видятъ въ Гомерѣ историческую личность и автора Илі
ады и Одиссеи; ибо гипотезы новѣйшихъ изслѣдовате
лей относительно личности Гомера и происхожденія го
мерическихъ поэмъ, будто онѣ плодъ школы или обще
ства пѣвцовъ (Гомеридовъ), которые выдумали себѣ Го
мера какъ Ileros eponymus, или что Иліада и Одиссея 
составились изъ небольшихъ пѣсенъ, сочиненныхъ въ 
разныя времена и разными авторами въ древнѣйшее 
время или при Пизистратѣ, лишены основанія. — Если 
(съ Вольфомъ) признать, что во время Гомера и еще 
долго спустя, искусство письма у Грековъ еще не упо
треблялось съ литературною цѣлью, то намъ трудно по
нять происхожденіе и распространеніе такихъ обшир
ныхъ поэмъ. Ибо хотя мы, благодаря тому, что нѣкото
рые, еще во время Сократа знали наизусть всю Иліаду ί 
Одиссею, людямъ того времени и можемъ приписать по
добную или большую силу памяти, но все-же было-бы 
невозможно для поэта зааечатлѣть не только въ своей, 
но и въ чужой памяти большое сочиненіе. Изслѣдованія 
послѣднихъ десятилѣтій доказали, что по крайней мѣрѣ 
во время первыхъ олимпіадъ искусство письма было у 
Грековъ въ общемъ употребленіи; новѣйшіе изслѣдова
тели даже, съ нѣкоторымъ правомъ, полагаютъ, чтоеще 
Гомеръ предалъ письму свои поэмы.Если это правда, то 
сохраненію Иліады и Одиссеи въ ихъ цѣлости и распро
страненію ихъ затрудненій не представлялось. Тѣ, кото
рые занимались декламаціей Гомеровскихъ поэмъ, запо
минали слова поэта посредствомъ писанныхъ экземпля
ровъ. Ибо эпическія сочиненія, хотя нѣкоторыми и чи
тались, преимущественно были предназначены для уст
ной передачи, и этимъ путемъ большинство Грековъ по
знакомилось съ произведеніями своего великаго поэта.) 
Утверждаютъ, что т. наз. Гомериды, цехи пѣвцовъ, счи
тавшіе Гомера за своего Heros eponymus и почитавшіе 
его, имѣли ту большую заслугу, что хранили и распро
страняли Гомеровскія поэмы. Но древніе знали только 
одинъ родъ Гомеридовъ па Хіосѣ, который велъ свое про
исхожденіе прямо отъ Гомера и вѣроятно, будучи из
гнанъ Эолянами изъ Смирны, гдѣ жилъ Гомеръ, поселил
ся на этомъ островѣ. Вѣроятно эти потомки Гомера имѣ
ли списки его поэмъ,занимались ихъ декламаціею и да
же среди самихъ себя имѣли поэтовъ; но въ пользу того, 
что они составляли цехъ пѣвцовъ, основанный самимъ 
Гомеромъ, доказательствъ отъ древнихъ несуществу етъ. 
Названіе "Гомериды» скоро перешло на всѣхъ пѣвцовъ, 
которые декламировали Гомеровскія стихотворенія, на 
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гомер. Рапсодовв(с№і. это ел.), чтб обозначало пѣвца, ко
торый эпическимъ размѣромъ рецитировалъ свою и чу
жую поэму.Такіе пѣвцыдекламировали вмѣстѣ съ други
ми эпическими стихогвореніямИ|Также иГомер. поэмы на 
праздничныхъ собраніяхъ, отчасти цѣликомъ, отчасти 
отрывками. Но когда впослѣдствіи рядомъ съ рапсоди
ческимъ пѣніемъ появились и другіе виды декламаціи, то 
на такихъ собраніяхъ не стало хватать времени для ре
цитаціи поэмъ цѣликомъ, и съ тѣхъ поръ Иліада и Одис
сея разорвались на части и декламировались и распро
странялись ТОЛЬКО отрывками (σποράδην άείδειν). При 
прежнемъ и позднѣйшемъ образѣ распространенія легко 
случалось, что поэтическіе рапсоды дополняли и обо
гащали первоначальную поэму, и что отрывки поэмъ ча
сто измѣнялись въ слогѣ и тонѣ декламирующими рап
содами, которые ихъ также произвольно опять соединя-

Этимъ многіе изслѣдователи объясняютъ разности, 
которыя и теперь еще открываютеявъ отдѣльныхъ ча
стяхъ Иліады и Одиссеи. Смотря по содержанію, отдѣль
ныя пѣсни въ древности получили особыя названія, ко
торыя приводятъ, цитируя мѣста изъ Гомера, Геродотъ, 
Платонъ и др., и которыя еще сохранились. — Чтобы 
прекратить своевольную передѣлку рапсодовъ, Солонь 
въ Аѳинахъ приказалъ, чтобы Гомер. пѣсни при публич
ныхъ чтеніяхъ декламировались έξ υποβολής (т. е. по 
письменнымъ экземплярамъ). Въ этихъ рукописяхъ со
держались вѣроятно только нѣкоторыя части гомер. 
поэмъ; лишь Пизистрата вмѣстѣ съ (4) поэтами, во 
главѣ которыхъ стоялъ Орфикъ Ономакрита изъ Аѳинъ, 
соединилъ разрозненныя части Иліады и Одиссеи въ 
одно органическое цѣлое, хотя внесъ въ нихъ прибавки, 
сочиненныя въ пользу Аѳинъ. Одновременно онъ при
казалъ (а можетъ-быть и сынъ его Гиппархъ), что
бы рапсоды декламировали эти возстановленныя поэ
мы въ панаѳенеи цѣликомъ, а именно έξ ύπολήψεως, 
#. е. смѣняя другъ отъ друга. (Plat.) Hipparch. ρ. 228 
В.—Аѳинская рецензія Пизистрата служила вѣроятно 
основой для рецензій Иліады и Одиссеи во всѣхъ мѣст
ностяхъ Греціи, которыя впослѣдствіи отчасти въ ори
гиналѣ, отчасти въ спискахъ были собраны въ Алексан
дрійской библіотекѣ; и такъ какъ, послѣ съ Пизи
страта вплоть до Александрійскаго періода многіе 
позволяли себѣ, не имѣя критическаго основанія, измѣ
нять текстъ и дѣлать вставки (діаскевасы), то ученые 
александрійскіе критики старались снова обратиться къ 
рецензіи Пизистрата. Они употребили много старанія 
и учености на критику и объясненіе Гомера; изъ нихъ 
мы назовемъ кромѣ превосходнаго Зенодота Эфесска- 
гоДкоторому приписываютъ раздѣленіе обѣихъ Гомер. 
поэмъ на 24 пѣсни въ каждой, и Аристофана Визан
тійскаго вмѣстѣ съ его ученикомъ Каллистратомъ, 
преимущественно Аристарха изъ Санооракіи (около 
160 до Ρ. X.), ученика Аристофана, самаго ученаго и 
заслуженнаго грамматика древняго времени, который 
написалъ критическія рецензіи и прекрасные объясни
тельные комментаріи на Гомера, отрывки которыхъ на
ходятся въ отличныхъ венеціанскихъ схоліяхъ, изд. 
Виллуазономъ (1788) и В/Диндорфомъ (1875).—Поэмы 
Гомера имѣли громадное значеніе для исторіи греческаго 
образованія; онѣ были основой всего высшаго образова
нія этого народа въ искусствѣ и наукѣ и первой книгой, 
которая давалась въ руки мальчику. Какъ говоритъ Ге
родотъ (2, 53), Гомеръ вмѣстѣ съ Гезіодомъ создали 
Грекамъ ихъ боговъ, т. е. религіозныя представленія, 
какія выразили эти поэты, сдѣлались руководящими для 
всего послѣдующаго времени, и какъ на религіозную 

жизнь, такъ ,и на нравственную и государственную 
жизнь Гомеръ имѣлъ величайшее вліяніе (даже частями 
не столь художественными, какъ-то каталогомъ кораб
лей въ Иліадѣ), такъ что не удивительно, если его чест
вовали какъ героя жертвенниками и храмами. И до сихъ 
поръ великій поэтъ вліяетъ образовательно на весь міръ; 
ибо его поэмы всегда будутъ служить основной формой 
и образцомъ для подобнаго рода сочиненій,—Гомеров, 
поэмы отличаются неистощимымъ богатствомъ изобра
женнаго въ нихъ міра; просто, естественно и правдиво 
Гомеръ показываетъ намъ свой міръ, безъ напряжен
наго ожиданія и сюрпризовъ, ио всегда съ равною жиз
ненностью, междутѣмъ какъсамъ онъ непритязательно 
скрывается позади этого міра. Замѣчательна разнооб
разность характера его героевъ; хотя у всѣхъ ихъ есть 
общая черта—храбрость, но каждый имѣетъ еще отли
чительныя черты: великодушіе, мудрость, лукавство, 
заносчивость, гордость, скромность и т.д. И на Олимпѣ 
такая-же разнообразная жизнь, какъ на землѣ. Но чув
ственная натуралыюстьи сила, доходящая иногда до гру
бости, облагораживается нравственнымъ духомъ, рас
пространеннымъ повсюду. Слогъ простой, непринуж
денный, благозвучный и прекрасный. Онъ примѣръ для 
всѣхъ послѣдующихъ эпиковъ и даже основа для языка 
лирической и драматической поэзіи и прозы. — Кромѣ э 
Ил. и Од. древніе приписывали Гомеру еще т. наз. гоме
рическіе гимны. Но они весьма неравны въ слогѣ и по
этическомъ строѣ; написаны въ разныя времена и при
надлежатъ вѣкамъ, слѣдовавшимъ за Гомеромъ. Они от
части сочинены рапсодами, которые ихъ употребляли 
какъ краткія введенія къ своимъ поэтическимъ декла
маціямъ; но болѣе обширные гимны (на Делосскаго и 
Пиѳійскаго Аполлона, на Гермеса, Деметру и Афродиту), 
содержаніе которыхъ заключается въ сказаніяхъ съ 
мѣстнымъ отпечаткомъ, и которые написаны простымъ 
древне-эпическимъ слогомъ, вѣроятно служили введені
емъ къ состязаніямъ рапбодовъ на празднествахъ соот
вѣтствующихъ боговъ. Кромѣ того мы имѣемъ, подъ 
именемъ Гомера еще 16 маленькихъ поэмъ, названныхъ 
Επιγράμματα, изъ которыхъ самыя привлекательныя 
Κάμινος и Είρεσιώνη,/(β.ιΐίιβΒατραχομυομαχία (война МЫ- 
шей и лягушекъ), небольшая пародія на Иліаду, сочи
ненная вѣроятно въ 5 в. до Ρ. X. Пигромъ Галикарнас
скимъ. Гораздо извѣстнѣе была шуточная поэма Margites, 
которую даже Аристотель (poet. 4) приписываетъ Гоме
ру. — Изданія: Ed. ргіпс. Димитрія Халкондилы (1488 
слд.); Шревеля (1655), Барнеса (1711), Кларка (1729 
слд.), Ф. А. Вольфа (1783). И. Беккера (1843 и въ осо
бенности 1858), Бёймлейна (1854), В. Диндорфа (1873) и 
др. Иліаду издали между прочимъ Гейне (1802 слд., ма
ленькое изд. 1804), Шпицнеръ (1832 слд.), Дедерлейнъ 
(1862), Ларошъ (изд. второе для школъ 1877 слд., кри-, 
тическ. іізд.1873), Дюнцеръ (2 изд. 1873 слд.), Фези (6 
изд. Р. Франке, 1879 слд.), Амеисъ, прод. Генце (1868 
слд., недоконч.), Кохъ (1868 слд.), Наукъ (1877) 
и др.—Одиссею Амеисъ (7 изд. Генца, 1879 слд.), Ла
рошъ (1867), Фэзи (7 изд. Кейзера 1878 слд.), Дюнцеръ 
(2 изд. 1875 слд.), Кохъ (2 изд. 1879 слд.), Наукъ (4874) 
и др. — Примѣчанія къ Одиссеѣ (часть 1 — 12) издалъ 
Пицшъ (1826) и къ Иліадѣ (1 — 3) Негельсбахъ (3 изд 
Аутенрита 1864). — Гимны издали: Ильгенъ (1796), Г. 
Германъ (1806), Ф. Франке (1828), Баумейстеръ (1858; 
Крит. изд. I860).—Важныя пособія: Эбелинга lexicon 
Ноіпегіснпт (1871 слд.), И. Беккера Homerische Bliit- 
ler(1863; 2-ячасть 1873); ДёдерлейнаІІотегізсЬезСІоь- 
sarimn (1850 слд., 3 части); Негельсбаха Homerische
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Theologie (2-е пзд. Аутенрита 4864). — Къ этой статьѣ, 
которая относится къ настоящему вопросу консерватив
но, нужно прибавить краткое изложеніе Гомеровскаго 
вопроса,который уже 100 лѣтъ занималъ лучшихъ фило
логовъ и еще не скоро будетъ рѣшенъ. Не говоря объ 
отдѣльныхъ голосахъ прежняго времени (Геделинъ, 
Вико, Вудъ), Фр. А. Вольфъ развилъ въ своихъ Prolego
mena (1795) исторію Гомеровскаго эпоса и, отвергая 
употребленіе письма съ .литературными цѣлями для 
столь ранняго времени, пришелъ къ воззрѣнію, что мы 
имѣемъ передъ собой въ Гомерѣ поэтическое творче
ство длиннаго періода, которое, сохраняясь одной си
лой памяти, было собрано и соединено во время Пизи- 
страта. Вольфъ не окончилъ своихъ изслѣдованіи, но 
тѣмъ, что онъ далъ, возбудилъ интересъ къ предмету 
въ весьма далекихъ кругахъ. По Г. Герману, поэтъ вос
пѣлъ гнѣвъ Ахиллеса и возвращеніе Одиссея въ двухъ 
небольшихъ поэмахъ, которыя, расширяясь, получили 
мало-по-малу настоящій видъ. К. Лахманъ, руководясь 
сравненіемъ съ національнымъ эпосомъ Нибелунговъ, 
разложилъ прежде всего въ 4837 Иліаду на отдѣльныя 
пѣсни (Liedertheorie), которыя происходятъ (будто-бы) 
отъ различныхъ авторовъ и образуютъ собой окончен
ное цѣлое. На этомъ пути возстановленія первоначаль
ной Иліады за нимъ послѣдовалъ Кёхли, который въ 
своихъ dissertationes (4850 — S9) не только подверг
нулъ точному анализу содержаніе поэмы, но и ста
рался въ своемъ изданіи выдѣлить всѣ неподлинныя 
прибавки (изъ его 16 пѣсенъ). Другіе, особенно Гоф
манъ, старались установить различное происхожденіе 
отдѣльныхъ частей но особенностямъ языка и стихо
сложенія. Но такъ, какъ до тѣхъ поръ ограничивались 
большею частью Иліадой, то А. Киргофъ (Die homer. 
Odyssee und ihre Entstehung, 4859; Die Compositionder 
Odyssee, 1869; оба сочиненія соединены во 2 изд. 1879) 
приступилъ и къ Одиссеѣ, основа которой искажена, по 
его мнѣнію, поэтическими передѣлками. По отношенію 
къ этимъ стремленіямъ нѣтъ недостатка въ борцахъ 
противъ Liedertheorie и въ такъ называемыхъ унита ріяхъ, 
среди которыхъ занимаютъ выдающееся мѣсто Ницшъ, 
Нутцгорнъ, Кине, Бергъ, Фолькмань и Каммеръ, хотя и 
они далеки отъ того, чтобъ утверждать неприкосновен
ность поэмъ. Есть такіе, которые занимаютъ посред
ствующее положеніе, признавая Гомера авторомъ обо
ихъ большихъ эпическихъ произведеній, которыя онъ 
составилъ будто бы изъ отдѣльныхъ пѣсенъ (такъ 
Ричль), или допуская единство Одиссеи, но выдѣляя изъ 
Иліады Ахиллеиду (кн. 1, 8, 11, 22) и Иліаду (кп. 2, 7, 
10) (Гротъ и Фридлендеръ 1853), или исходя только 
отъ μήνις. Мнѣнія эти хорошо сопоставилъ Г. Боницъ 
(iiber denUrsprung der homer. Gedichte, изд. 1873).

"Ομοιοι. По Ликургову государственному устрой
ству, побѣдоносное, вторгшееся дорійское населеніе, 
въ противоположность покоренному, но лично.-свобод- 
ному и владѣвшему собственностью первоначальному 
населенію, періекамъ, и порабощеннымъ илотамъ 
(слі. Helotes), составляло собственно господствующую 
народЙую общину. Установленное учрежденіями Ли
курга равенство поземельной собственности было осно
ваніемъ равности политическихъ правъ, въ которыхъ от
дѣльное лицо могло участвовать въ силу спартанскаго 
воспитанія, образа жизни, общихъ сисситій и другихъ 
учрежденій, имѣющихъ цѣльюраствореніе индивидуаль
ности въ большое политическое общество. Уменьшеніе 
числа гражданъ войнами и допущениоезакономъЭпита- 
дея (послѣ пелопоннесской войны; точнаго опредѣленія 

времени нельзя найти) свободное распоряженіе позе
мельною собственностью посредствомъ подарка при 
жизни или на случай смерти—причинилинеравенство во 
владѣніи, поведшее къ потрясенію стараго устройства. 
Ибо въ то время какъ при неравенствѣ собственности 
болѣе бѣдные не были уже въ состояніи прини
мать въ полной мѣрѣ участія въ прежнемъ воспи
таніи и общемъ образѣ жизни, было совершенно послѣ
довательно, что они и въ своихъ правахъ остались по
зади болѣе богатыхъ; послѣдніе тогда получили исклю
чительно названіе равныхъ (όμοιοι), которое прежде 
служило къ обозначенію всѣхъ гражданъ, какъ равно
правныхъ; менѣе состоятельные стали называться ύπο- 
μείονες (меньшими). "Ομοιοι составляли вѣроятно μικρά 
εκκλησία,НИЗЪ НИХЪ брались герОНТЫ, а ύπομείονες имѣли 
лишь)доступъ къ эфорату. Xen. resp. Lac. 3, 4; 10, 7.

Homole, Όμόλη или Όμόλιον, Гомола, самый се
верный пунктъ ѳессалійскаго полуострова Магнезіи, 
плодоносное, богатое водой предгоріе Оссы, противъ 
Темпейской долипы, съ городомъ того же имени. Strab. 
9, 443. Paus. 9, 8, 6. Liv. 42, 38.

Honor, Попои, олицетвореніе чести, стоитъ въ 
тѣсной связи съ Virtus, олицетвореніемъ военной 
храбрости. Марцеллъ построилъ той и другой общій 
храмъ, передъ Капенскими воротами, относительно ко
тораго онъ далъ обѣтъ, во время сраженія при Кластидіѣ 
па Надѣ (222 до Р. Х.=332). Но такъ какъ понтифики 
заявили, что два божества не могутъ имѣть сообща од
ного храма, то рядомъ съ первымъ былъ построенъ дру
гой. Liv. 27, 25. Общій храмъ получили оба божества 
отъ Марія, послѣ побѣды надъ Кимврами.

Honorarium, по-гречески τιμή или μισθός, еще 
въ республиканское время доставлявшійся провинціа
лами римскимъ чиновникамъ подарокъ, сначала со
стоявшій въ приношеніи натурой; при имперіи же,— 
деньги, которыя должны были платитъ тѣ провинціи 
лы, которые достигали должностей, особенно долж
ности декуріона (decurionatus). Plin. ер. 10, 113. 114. 
Подать эта вносилась въ общинную кассу. Plin. ер. 
10, 48. — Греческіе ораторы, какъ адвокаты какой- 
либо стороны, также получали за свой трудъ гонора- 
рій; то же самое было и у Римлянъ. Противъ этого вы
ступилъ lex Сіпсіа 204 до Ρ. X. (550); nequis obcausam 
orandam donum munusve caperit. Впослѣдствіи это 
пришло въ забвеніе, и напр. Клодій и Куріонъ застав
ляли себѣ платить хорошія деньги. Августъ снова ввелъ 
постановленіе закона Цинція. Dio Cass. 54, 18. Но 
Клавдій (Тас. апп, 11, 5. 7) допустилъ облегченіе и 
установилъ, какъ высшую мѣру гопорарія,сумму usque 
ad dena sestertia. Неронъ уничтожилъ это распоряже
ніе и возобновилъ запрещеніе Цинціева закона (Тас. 
апп. 13, 5), но впослѣдствіи все-таки допустилъ опре
дѣленное вознагражденіе (Suet. Ner. 17). Во вреіія 
Траяна, на основаніи софистическаго соединенія lex 
Сіпсіа и обычая, было постановлено, что стороны сна
чала должны клясться, что онѣ ничего не дали своимъ 
адвокатамъ, ни сами ничего не обѣщали, ни черезъ дру
гихъ (nihil se ob advocationem cuiquam dedisse, pro- 
misisse, cavisse), но послѣ рѣшенія процесса адвокатъ 
имѣлъ право требовать honorarium decern milium (Plin. 
ер. 5, 21). — Равнымъ образомъ, какъ въ Аѳинахъ, 
такъ и въ Римѣ былъ платимъ гонорары учителямъ 
искусствъ и наукъ (pretium disciplinae), ср.. Школь
ное дѣло. Врачи, особенно у Грековъ, кромѣ казен
наго жалованья (δημοσιεύοντες ιατροί, ВЪ ПРОТИВОПО
ЛОЖНОСТЬ ίδιωτεύοντες, чаСТНЫМЪ Врачамъ), ПОЛу- 
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чали вознагражденіе отъ больныхъ, которыхъ они ле
чили, σώστρον. См. Врачи.

Uonorius, Гонорій, Флавіи, сынъ Ѳеодосія I, род. 
въ 384 но Ρ. X., въ 393 былъ возведенъ въ Августы, а 
по смерти своего отца въ 395 сдѣлался императоромъ 
Западно-римской имперіи подъ опекой Вандала Стили- 
хона. Послѣдній своей силой и энергіей поддержалъ 
колеблющуюся имперію, но ничего не сдѣлалъ для 
умственнаго развитія малолѣтняго императора, кото
рый до своей смерти оставался игрушкою своихъ лю
бимцевъ. Пока жилъ Стилихонъ, онъ защищалъ госу
дарство отъ нападеній германскихъ племенъ, предво
дительствуемыхъ Аларихомъ и (406) Радагаисомъ, ко
тораго онъ уничтожилъ при Флоренціи; но когда Го
норій, хотя женатый на дочери Сгилихона, умертвилъ 
своего тестя, имперія не устояла въ 408—410 противъ 

^нападеній германскихъ племенъ, которыя отрывали одну 
провинцію за другой и основывали въ нихъ новыя госу
дарства. Наконецъ, Гонорій долженъ былъ свою сестру 
Плацидію, раньше бывшую замужемъ за вестготскимъ 
королемъ Атаульфомъ, выдать за своего побѣдоноснаго 
полководца Констанція (417) и принять его въ соправи
тели (421). Онъ умеръ въ авг. 423. Zos. 26 слд.; 6,5,2 слд.

'Όπλητες, СМ. Φολή, 2.
Όπλΐτσι, пѣхотинцы съ тяжелымъ вооруженіемъ 

въ греческихъ войскахъ, были въ героическое время 
лишь несущественною придачей къ благородному, къ 
князю. Послѣ дорическаго переселенія, военное дѣло 
измѣнилось въ томъ смыслѣ, что гоплиты стали со
ставлять не только самую главную часть войска, но и 
самое войско, а всѣ остальные, какъ-то: конница (см. 
Equitalus), илоты и т. д., считались сами по себѣ за 
ничто. Соединившись въ замкнутую фалангу, войско 
теперь сражалось массами, въ противоположность еди
ноборству героическаго времени. О расчлененіи войска 

•'гоплитовъ сл(. Exercitus и Phalanx. Вооруженіе 
гоплитовъ было разсчитано лишь на борьбу на близ
комъ разстояніи, и задачей поэтому было прорваться 
впередъ и побѣдить или умереть. Копье приспособля
лось только для удара, а не для бросанія; оно было 
7—9 футовъ длины и клалось, при простомъ отраженіи 
наступающаго непріятеля, въ боковой разрѣзъ боль
шого овальнаго щита (άσπίς), который носился на пе
ревязи и управлялся посредствомъ рукоятки (πόρπαξ). 
Сверхъ того, гоплитъ носилъ мечъ, какъ наступатель
ное оружіе, а для защиты мѣдный панцырь, шлемъ и 
набедренники, все вмѣстѣ около 70 нѣм. фунтовъ вѣ
сомъ. Въ битвѣ онъ долженъ былъ самъ это носить, 
а въ походѣ онъ употреблялъ для этого одного изъ 
своихъ рабовъ (ср. Exercitus), такъ что у него 
оставалось приблизительно 40 фунтовъ. — Въ маке- 
донскомъ войскѣ гоплиты называлась (ралангитами, φα- 
λαγγΐται; это были свободные, но не благороднаго про
исхожденія Шкедоняне. Ихъ вооруженіе состояло въ 
кругломъ щитѣ въ 2 фута въ діаметрѣ и въ 10—12 
фунтовъ вѣса, въ кожаной курткѣ съ мѣдной обшив
кой, круглой войлочной шляпѣ; къ этому присоеди
нялся короткій мечъ и македонское копье, въ 15 — 16 
футовъ длины сарисса.

Нога, см. Dies и Solarium.
Horae, Ώραι, Горы, богини порядка въ природѣ, 

равномѣрно перемѣняющихся временъ года, которыя 
черезъ перемѣну погоды приносятъ міру растеній 
процвѣтаніе и плодородіе. У Гомера эти цвѣтущія бо
гини погоды стоятъ въ тѣсной связи съ Зевсомъ, по
велителемъ неба; онѣ называются его служительница

ми, открываютъ и запираютъ врата неба (Od. 24, 344; 
II. 5, 749). Именъ и числа Гомеръ не называетъ. У 
Гезіода (theog. 901), онѣ называются дочерьми Зевса 
и Ѳемиды и носятъ имена: Эвномія (законность), Дике 
(право), Ирене (миръ). Изъ этихъ именъ видно, что у 
Гезіода богини погоды пріобрѣли уже нравственное 
значеніе, поддерживая и сохраняя, какъ въ природѣ, 
такъ и въ жизни людей, порядокъ и законность. Обык
новенно представляли себѣ Горъ въ числѣ трехъ, такъ 
какъ принимали три времени года—весну, лѣто иииму; 
но въ древнѣйшее время принимали, вѣроятно, только 
двухъ. Въ Аѳинахъ искони почитали весеннюю Гору, 
Ѳалло (Θαλλώ отъ θάλλω), И ЛѢТНЮЮ, КарПО (Καρπώ 
отъ καρπός). Богини, доводящія растенія и цвѣты до 
зрѣлости, также питаютъ и расцвѣтающую юность и 
приводятъ дѣло человѣка къ счастливому концу. Нот. 
11. 21, 450. Theocr. 15,104. Искусство представляетъ 
ихъ частію по одиночкѣ, а частію вмѣстѣ, въ видѣ краси
выхъ, молодыхъ фигуръ, украшенныхъ произведеніями 
различныхъ временъ года. Онѣ имѣли святилища въ 
Аѳинахъ, Коринѳѣ, Аргосѣ и въ другихъ мѣстахъ.

Horapollo, Ώράπόλλων, Гораполлонъ, имя, при
надлежащее времени сліянія египетской и эллинской 
національности, прилагается Свидой къ двумъ писа
телямъ, изъ которыхъ одинъ, изъ Фенебеѳиса въ Егип
тѣ, жилъ при Ѳеодосіѣ, другой, обозначаемый просто 
Египтяниномъ, при императорѣ Зенонѣ, Можетъ быть, 
съ этимъ послѣднимъ тождественъ Г., происходящій 
изъ города Никополя и написавшій сочиненіе о гіеро- 
глифахъ, которое нѣкто Филиппъ перевелъ въ 4 стол, 
по Ρ. X. на греческій языкъ. Переводъ этотъ скорѣе 
описательный,, чѣмъ подсрочный, онъ даже присово
купилъ многое, что не могло стоять въ подлинникѣ. 
Ошибки перевода могутъ быть указаны съ большою 
вѣроятностью. Объясненіе гіероглифовъ происходитъ 
большею частію такимъ образомъ, что сначала указы
вается значеніе, затѣмъ знакъ, а вслѣдъ за этимъ идетъ 
длинное или короткое объясненіе связи между мыслью и 
изображеніемъ. Изданія: dePaun(1727)nLeemans(1835).

Horatil, Гораціи, патриційскій родъ, на что уже 
указываетъ имя (слі. Curiatii), латинскаго происхож
денія. Прежде всего, изъ этого рода упоминаются:—1) 
три Горація, сражавшіеся съ Куріаціями. Liv. 1, 26. 
Пережившій остальныхъ братьевъ, П. Горацій, по 
преданію, убилъ въ гнѣвѣ свою сестру, которая опла
кивала смерть своего жениха, одного изъ павшихъ Ку- 
ріаціевъ, но впослѣдствіи былъ оправданъ народомъ 
отъ возбужденнаго по этому поводу обвиненія. Сіе. 
Mil. 3, 7. Vai. Мах. 6, 3, 6. Liv. 1, 26. На эти событія 
еще въ позднѣйшее время указывали памятники, моги
лы и поле Гораціевъ въ Римѣ. Публій (или по Cic. Mil. 
3, 7, Маркъ) привелъ, по преданію, въ исполненіе раз
рушеніе Альбы. Dion. Hal. 3, 28 слд. — 2) А/ Гор. 
Пулъвиллъ, потомокъ предыдущаго, первый рим. кон
сулъ 509 до Ρ. X. (245) (Liv. 2, 18. Plut.-РнЫ. 12), 
участвовалъ въ изгнаніи послѣдняго царя, побудивши 
войско, стоявшее при Ардеѣ, къ отпаденію. — Его 
братъ, 3) П. Г. Коклитъ (Codes, одноглазый, Plin. 11, 
37) спасъ, по сказанію, Римъ въ войнѣ съ Порсеноіі 
тѣмъ, что онъ съ двумя другими лицами защищалъ Суб- 
лиційскій мостъ на Тибрѣ, противъ Этрусковъ, до 
тѣхъ поръ, пока онъ, позади его, не былъ сломанъ, 
тогда онъ бросился въ Тибръ й выплылъ на берегъ 
по ту сторону. Liv. 2, 10. Plut. Publ. 16; Num. 9. 
Ον. fast. 5, 622. Cic. legg. 2, 4, 10. off. 1, 18, 61. 
За этотъ геройскій подвигъ благодарные сограждане
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наградили его статуей и богатыми подарками. — 4) Г. 
Гор. Пулъвилла, сынъ № 2, консулъ 447 доР. X. побѣ
доносно сражался съ Вольскими и Этрусками (Liv. 2, 54) 
и въ 457 (297) былъ еще разъ консуломъ. Умеръ въ 
456 (298). Liv. 3,32.—5) М. Гор. Бородатый (Barba- 
tus), противникъ дуемвировъ, въ 449 до Ρ. X. (305), 
по низверженіи которыхъ онъ примирилъ патриціевъ и 
во второй разъ вышедшій изъ города народъ. Liv. 3, 
53. Будучи въ 449 (305) консуломъ (Liv. 3, 55), онъ 
съ своимъ товарищемъ Валеріемъ Публиколой издалъ 
знаменитые leges Horatiae Valeriae о значеніи поста
новленій трнбъ для всего народа, о неприкосновен
ности народныхъ трибуновъ и нѣкоторыхъ другихъ 
чиновниковъ, а затѣмъ выступилъ въ походъ противъ 
Сабиновъ и сражался съ ними счастливо и со славой. 
Liv. 3, 56 слд. Тріумфъ, въ которомъ ему отказалъ 
сенатъ, онъ праздновалъ въ силу постановленія три- 
бутскихъ комицій. Liv. 3, 63.—6) /і’в. Горацій Фланка, 
род. въ 689 по основ. Рима=65 до Ρ. X. 8 декабря въ 
Венузіина границѣ Луканіи и Апуліи, въ романтически 
дикой мѣстности, омываемой буйнымъ Ауфидомъ(Офап- 
то) и отмѣченной лѣсистою горой Вольтуромъ. Какъ 
сынъ вольноотпущенника, вѣроятно изъ tribus Нога- 
tia, опъ имѣлъ притязаніе на положеніе свободнорож
деннаго (ingenuus). Отецъ его продалъ пріобрѣтенный 
имъ клочекъ земли, чтобы отправиться въ Римъ и 
дать сыну лучшее воспитаніе. Трогательно-пріятный 
образъ, набросанный намъ поэтомъ о мудромъ и любве
обильномъ руководствѣ отца (sat. 1, 6), дѣлаетъ какъ 
сыну, такъ и отцу большую честь. Для довершенія 
своего образованія онъ отправился, вѣроятно вскорѣ 
по полученіи toga virilis, въ Аѳины и посвятилъ себя 
тамъ изученію философіи, слушая академика Ѳеом- 
неста, перипатетика Кратиппа и эпикурейца Филоде
ма, но сохранялъ при этомъ наивозможную свободу 
умственнаго движенія. Какъ въ Римѣ, такъ еще болѣе 
въ Аѳинахъ онъ вступилъ въ товарищество съ избран
нымъ кружкомъ даровитыхъ молодыхъ Римлянъ изъ 
видныхъ фамилій. Но вотъ пришла въ Аѳины вѣсть 
объ умерщвленіи Кесаря, происшедшемъ 45 марта 
44 до Ρ. X. (740), и когда поздней осенью появился 
Брутъ, чтобъ собрать флотъ и войско для поддержанія 
республики, онъ встрѣтилъ здѣсь, среди воодушевлен
ной молодежи, радостный пріемъ. Горацій, избранный 
Брутомъ въ военные трибуны, тотчасъ прервалъ свои 
занятія и послѣдовалъ за знаменами Брута или не
медленно, или уже весной 43 (744), при чемъ онъ 
имѣлъ случай познакомиться съ берегами Малой Азіи 
и островами Архипелага, обрисованными имъ удачными 
отдѣльными чертами. Относительно роковой битвы 
при Филиппахъ въ 42 (742) имѣемъ мы его собствен
ное интересное свидѣтельство (од. 2, 7), вдвойнѣ важ
ное, такъ-какъ по нему мы имѣемъ возможность опре
дѣлить все отношеніе поэта къ республикѣ и къ на
ступившему единодержавію Августа. Но убѣжде
нію консервативный приверженецъ древней формы и 
устройства общественной жизни, въ идеальномъ 
стремленіи своей юношеской души онъ не замѣтилъ, 
что древній духъ давно уже улетѣлъ и что безъ него 
сдѣлавшаяся пустою форма не можетъ болѣе суще
ствовать. Исходъ битвы при Филиппахъ, въ которой 
онъ неменѣе признаетъ геройское мужество побѣж
денныхъ, какъ и счастье побѣдителей, служитъ для 
него доказательствомъ, что старая форма непопра
вимо погибла; да и оба ея главныхъ защитника оста
вили ее въ отчаяніи. При этомъ онъ себя со всѣмъ не 

обвиняетъ въ трусости, но свидѣтельствуетъ лишь о 
чудесномъ покровительствѣ, которому онъ, оставив
ши на полѣ битвы свой щитъ, обязанъ тѣмъ, что былъ 
приведенъ на родину, не смотря на всѣ опасности. Съ 
тѣхъ поръ его наученному опытомъ разуму стали 
казаться счастливыми лишь то стремленіе и та сила, 
которыми бушующія въ дикомъ возмущеніи волны 
общественной жизни были бы снова приведены къ по
кою. Въ этомъ смыслѣ явился ему Октавіанъ, какъ 
Pacificator orbis terrarnm, который наконецъ возста
новилъ давно желанное спокойствіе.—Тѣмъ временемъ 
его отецъ вѣроятно умеръ, и отеческое наслѣдство 
было конфисковано побѣдителями; тогда придающая 
смѣлости бѣдность побудила его первыми опытами его 
поэтическаго таланта искать расположенія могуще
ственныхъ покровителей (ср. 2, 2, 49 слд.). Поэты 
Виргилій и Л. Варій отрекомендовали его Меценату, с 
который позволилъ ему придти къ себѣ, а затѣмъ 
снова позвалъ лишь черезъ 9 мѣсяцевъ и принялъ его 
въ число своихъ amici -или литературныхъ собесѣд
никовъ, вѣроятно въ 39 (745) (sat. 1, 6, 54 слд.). 
Черезъ него онъ познакомился и съ Октавіаномъ, когда 
послѣдній лѣтомъ 29 (725) возвратился въ Римъ изъ 
парѳянскихъ и паннонскихъ походовъ. Бьіть можетъ, 
уже послѣ знакомства съ Меценатомъ онъ досталъ 
мѣсто квесторскаго письмоводителя (scriba quaesto- 
rius, и такъ какъ для этого требовалось публично по
ставленное поручительство, для котораго большею 
частью отдавалась въ залогъ поземельная собствен
ность (отсюда praedium), то, повидимому, Меценатъ 
(по нелишенной вѣроятности догадкѣ Цумпта) прямо 
съ этою цѣлью подарилъ ему Сабинское по
мѣстье (Sabinum) или далъ денегъ для его покупки. 
Его обыкновеннымъ мѣстопребываніемъ, начиная съ 
этого времени оставался Римъ; но мы видимъ его ино
гда въ Тибурѣ и въ самомъ Sabinum, не представляв
шемъ самъ по себѣ прелести, но бывшемъ очень прі
ятнымъ для поэта. Женатъ онъ никогда не былъ. Мало- 
по-малу онъ сдѣлался среди интимныхъ друзей Меце
ната столь необходимымъ членомъ, что желаніе его 
видѣть у его высокаго покровителя доходило до боль
шой тоски. И какъ опъ ему предсказывалъ, онъ умеръ 
вскорѣ послѣ смерти Мецената, почти 57 лѣтъ отъ 
роду, 27 ноября 8 г. до Р. Х.(746). Прахъ его былъ 
погребенъ на Эсквиліяхъ рядомъ съ прахомъ Мецената. 
— Какъ поэтъ, Горацій имѣетъ большую заслугу пере- . 
сажденіемъ на почву Лаціума и Италіи лирической поэзіи 
въ ея наиболѣе прекрасныхъ и выработанныхъ фор
махъ, какія до тѣхъ поръ развернула лишь эллинская 
поэзія. Съ этой стороны онъ, слѣдовательно, во вся
комъ случаѣ больше poeta, чѣмъ vates, но у него, съ 
другой стороны, видимо нѣтъ недостатка и въ поэти- . 
ческомъ дарованіи. Поэтическое направленіе и настро
еніе у него—не дѣланное, искусственное произведеніе, 
но продуктъ его жизненнаго опыта. Черезъ крушеніе 
идеаловъ своей юности онъ впалъ въ столкновеніе съ 
дѣйствительностью; онъ нашелъ успокоеніе и истину 
лишь въ мірѣ, который непосредственно вокругъ него 
не былъ дѣйствительнымъ. Прежде всего и сильнѣе 
всего узналъ опъ наросты, которые давали себя знать 
въ ежедневной жизни шумнаго мірового города, но 
которые не соотвѣтствовали уже духу славныхъ 
предковъ. Отсюда выросло въ немъ сатирическое на
правленіе, которое, выступивъ сначала съ полной си
лой, становилось современемъ мало-по-малу мягче, 
серьезнѣе, внутреннѣе, но никогда не угасало въ немъ
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совершенно вплоть до послѣдняго изъ его поэтиче-| 
скихъ произведеній. Въ серединѣ его поприща оно под
нимается до достоинства серьезнаго и глубокаго нрав
ственнаго и религіознаго увѣщанія, которымъ онъ, 
хотя и тщетно, старался снова вызвать исчезнувшій 
духъ благороднѣйшаго и наиболѣе чистаго республи
канскаго времени. Этимъ въ то же время обозначается 
и ходъ его поэтическаго развитія, какъ онъ намъ неос
поримо открывается въ его сохранившихся стихотворе
ніяхъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь же дается намъ ука 
заніе для правильной оцѣнки его поэтической дѣятель
ности; не полетъ или глубина, не новизна мыслей или 
обиліе неожиданныхъ оборотовъ, не блескъ дикціи 
(онъ видимо долженъ былъ для своей цѣли составлять 
слова, обороты и сочетанія иногда только по требо
ванію метрической формы) или богатство образовъ, 

• для которыхъ римскій языкъ былъ мало доступенъ,—
не это сообщаетъ поэзіи Горація ея особенную пре
лесть и цѣну,— а вѣрность впечатлѣній, благородство 
образа мыслей, естественность мыслей, и все это 
въ простѣйшей и привлекательной формѣ. Потому-то 
именно онъ и сталъ, какъ ему самому говорило смѣ
лое предчувствіе, любимцемъ всѣхъ временъ,—Опре
дѣлить время отдѣльныхъ, написанныхъ имъ, произ 
веденій трудно. Но вотъ что стоитъ твердо: онъ напи- 

' салъ прежде всего двѣ книги Сатиръ, затѣмъ книгу
Эподовъ'}, затѣмъ четыре книги Одъ или С аг шіи а 
вмѣстѣ съ юбилейнымъ стихотвореніемъ, наконецъ двѣ 
книги Писемъ (или посланій) со включеніемъ такъ 
назыв. arspoetica. Великій англійскій критикъ Бентли 
выставилъ на этотъ счетъ хронологическое опредѣле
ніе, которому долго слѣдовали; по его словамъ 1 Sat. 
написана между 26 и 28 годомъ жизни поэта, Il Sat. 
между 31 и 33, Epod. между 34 и 35,1 Сапп, между 
36 и 38, II Сагт. между 40 и 41, Ш Сапп, между 42 и 
43, I Epist. между 46 и 47, IV Сагт. между 49 и 51, 
остальное же принадлежитъ позднѣйшему времени, ко
тораго нельзя опредѣлить ближайшимъ образомъ. Лишь 
въ новѣйшее Кирхнеръ доказалъ несостоятельность 
нѣсколькихъ предположеній, служащихъ основаніемъ 
этого распорядка, особенно ^несостоятельность того, 
что будто поэтъ въ извѣстное время посвящалъ себя 
лишь одному роду литературной производительности, 
и что всѣ стихотворенія, напр. какой-либо книги Саг- 
mina, слѣдуетъ считать уже написанными, прежде 
чѣмъ появились стихотворенія другой книги, тогда 
какъ вѣроятно три первыхъ книги Carmina изданы 
были вмѣстѣ. Поэтому обѣ книги Сатиръ могли падать 
на 41—36 годъ до Ρ. X. (713—718), Эподы на 41—30 
(713—724), три первыхъ книги Carmina на 39—18 
(715—736), первая книга Писемъ на 27—15 (727— 

I 739), 4-я книга Carmina на 18—10 (736—744), 2-я 
книга Писемъ на 11—8 (743—746). Недавно и это пред
положеніе многими учеными, особенно Гротефендомъ, 
Франке, Тейфелемъ и Христомъ, было измѣнено во 
многихъ подробностяхъ. Но изъ каждаго изъ этихъ 
распорядковъ вытекаетъ одно по крайней мѣрѣ, что 
различный характеръ сатиръ и писемъ, въ которыхъ 
многіе думали видѣть совершенное сходство, находитъ 
свое основаніе уже въ этомъ времени и послѣдователь-

*) Нельзя сказать, чтобъ эподы слѣдовали за сатирами, 
когда почти несомнѣнно, что нѣкоторые эподы, особенно рѣзкіе, 
принадлежатъ къ одной эпохѣ съ сатирами еще первой книги. 
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ности ихъ сочиненія.—Горацій рано былъ объясняемъ 
въ школахъ грамматиками; изъ этихъ объясненій со
хранились схоліи Порфиріона и другой сборникъ, не
справедливо носящій имя Акрона. Изданы схоліи 
Паули (1858 слд.) и Гауталемъ (1864 слд.), Порфирі- 
онъ—Мейеромъ (1874).—Количество рукописей очень 
велико, но лишь немногія изъ нихъ восходятъ къ сред
нимъ вѣкамъ. Нѣкоторыя интерполяціи (вставки), 
должно быть, произошли рано и не прошли незамѣчен
ными со стороны прежнихъ критиковъ. Съ тѣхъ поръ 
какъ Гофманъ-Перлъкампъ (1834 и 1862) въ своемъ 
изданіи Одъ приложилъ къ ихъ оцѣнкѣ масштабъ выс
шей оконченности, т. е. свой масштабъ, и вслѣдъ за 
тѣмъ «съ послѣдовательностью idee fixe» множество 
стихотвореній и строфъ объявилъ неподлинными, въ 
Германіи на этомъ пути сдѣланы были шаги впередъ, 
не то чтобы съ ученостью и строгимъ методомъ, какъ 
это можно ещесказать о Мартинѣ, Линкерѣ, Гауптѣ, 
Шейбе, Мейнеке, Гейнеманѣ (1871), но съ субъектив
нымъ произволомъ, съ какимъ выступили Лерсъ (1869) 
и особенно Группе (Minos, 1859, Aeacus, 1872), не 
говоря уже о многочисленныхъ попыткахъ уче
ныхъ.—Полныя изданія сдѣланы Ламбиномъ (1561 и 
послѣ), Круквіемъ (1579 и послѣ), Бентли (1711, въ 
послѣдній разъ 1869), Феа (1811), Дёрингомъ (1803 и 
послѣ), Орелли (3 изд. 4850 слд.; малое 5-е изданіе 
1869), Дюнтцеромъ (1849; первое школьное изданіе 
1868 слд.), Дилленбургеромъ (6 изд. 1875), Паули 
(1855), Риттеромъ (1856 слд.), Келлеромъ и Гольдѳ- 
ромъ (1864 слд.; малое изд. 1878), Лерсомъ (1869). 
Изданія одного текста (безъ комментаріевъ): Яна (6-е 
изд. Шмида, 1855), Мейнеке (3 изд.1854), Штальбаума 
(1854), Риттера (1857), Гаупта (3 изд. 1871), Линкера 
(1856),Луц. Мюллера (1874 и 1879)и др,—Изданія Са
тиръ: Гейндорфа (3 изд. 1859), Кирхнера (окончено 
Тейфелемъ, 1854 слд.), Гофмана-Перлькампа (1863), 
Крюгера (съ Письмами 9изд. 1879), Фритцше (1875 слд.); 
В. И. Модестова (Избранныя сатиры, 2 изд. 1882); — 
изданія Одъ: съ Эподами, Яни (2 изд. 1809), Мичерлиха 
(1800), Гофмана-Перлькампа (2 изд. 1862), Оббаріуса 
(1848; школьное изданіе 1856), Наука (10 изд. 1880), 
Гербста (1866), Шютца (2 изд. 1880) и др.;—изданія 
Писемъ: Шмида (1828 слд.), Оббаріуса (1837 слд., 
только 1 кн.), Риббека(1869), Крюгера (1879), Шютца 
(1883); Carmen saeculare: Деллена (Кіевъ, 1865). Са
тиры на русскій языкъ переведены М. Дмитріевымъ 
(Москва, 1858); Оды—Фетомъ (Спб. 1856), Письма 
Кантемиромъ (изд. Глазунова, Спб. 1867); Посланіе къ 
Пизонамъ Дмитріевымъ (М. 1853). Полный переводъ Го
рація сдѣланъ Фетомъ (М.1883). См. о Гораціѣ на рус
скомъ языкѣ: Ник. Благовѣщенскаго—Гораційи его вре
мя (Спб. 1864,2 изд. Варш.1878-), Луц. Мюллера—Жизнь 
и сочиненія Горація (Спб. 1880);В. И. Модестова Лекціи 
по исторіи рим. литературы,т.П, стр.102—140 (1875).

"Οροι, каменныя таблицы въ Аѳинахъ, которыя 
выставлялись передъ заложенными поземельными 
участками, какъ знаки того, что они заложены. Обо
значать поземельный участокъ выставленіемъ таблицъ, 
какъ ипотеку за долгъ, называлось άφορίζειν τό χωρίο·?, 
а самый участокъ—άφωρισμένον. На таблицѣ отмѣча
лись имя архонта, кредитора и задолженная сумма 
(напр. έπι Θεοφράστου άρχοντος δρος χωρίου τιμής ένοφει- 
λομένης Φανοστράτω Παιανιει δισχιλίων δραχμών). Онѣ 
соотвѣтствовали, слѣдовательно, нашимъ закладнымъ 
книгамъ.

Horologium, см. Solarium.
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498 Horreum —· Hortcnsii.
Ilorrctllll (ώρεΐον, σιτοφολακεΐον, αποθήκη), на

зывавшійся также granarium, амбаръ, прежде всего 
назначенный для храненія хлѣбнаго зерна, построен
ный падь землею или подъ землею (subterranea,vinaria) 
или покоящійся на сваяхъ (pensilia или sublimia). 
Первыеотличалисьнасколько возможно непроницаемою 
для воздуха закупоркою зерна, такъ чтобъ оно могло 
долго держаться; при постройкѣ послѣднихъ главною 
цѣлью была тяга воздуха, чтобъ помѣшать завестись 
хлѣбному червяку (curculio; Рііп. 18, 30). Со времени 
Г. Гракха,были заводимы horrea на счетъ государства, 
чтобъ снабжать бѣдныхъ хлѣбомъ во время дороговиз
ны, что во время имперіи происходило въ очень об
ширныхъ размѣрахъ. Впослѣдствіи такъ назывались 
кромѣ того магазины какъ для всякаго рода запасовъ, 
купеческихъ товаровъ (horrea penaria), такъ и для 
храненія другихъ цѣнныхъ предметовъ, между про-1 
чимъ и книгъ, и даже воздвигались такого рода пуб-| 
личпыя постройки для денегъ и цѣнностей, и надзоръ 
за ними вели horrearii. Также называется horreum 
или apotheca кладовая (чуланъ) для съѣстныхъ при
пасовъ съ запасами приправъ и·?, д. Рііп. ер. 2, 17.

Horteusii, Гортензіи, плебейскій родъ: 1) Кв. 
Гортензій, диктаторъ 286 до Ρ. X. (468), побудилъ 
вышедшій изъ Рима народъ къ возвращенію. Онъ 
умеръ во время отправленія своей должности. Cell. 15, 
27. Liv. ер. 11.—2) Л.Горт., навлекъ на себя, какъ 
преторъ, обвиненіе въ грабительствѣ во Ѳракіи и Греціи 
и выговоръ сената. Liv. 43, 4, 7,—3) Кв. Горт. Гор
талъ, великій римскій ораторъ, род. въ 114 до Ρ. X. 
(460), слѣдовательно былъ 8-ю годами старше своего 
знаменитаго современника Цицерона. Уже на 19-мъ 
году жизни онъ выступилъ адвокатомъ и посвящалъ 
себя этому призванію въ продолженіе 44 лѣтъ. Онъ 
участвовалъ въ войнѣ съ Марсами въ 91 до.Р. X. (663) 
въ качествѣ легіоннаго солдата, въ 90 (664) до Ρ. X. 
въ качествѣ военнаго трибуна, занималъ изъ госу
дарственныхъ должностей квестуру (Cic. Verr. 1, 14, 
39), въ 75 (679) эдильство, въ которомъ онъ не пре
минулъ привлечь къ себѣ народъ блистательными 
играми (Cic. off. 2,16) и раздачей хлѣба, въ 72 (682) 
претуру, по окончаніи которой не взялъ провинціи, 
чтобъ находиться на глазахъ народа и подготовить 
себѣ кандидатуру на консульство. Въ70 (684) онъ былъ 
избранъ въ консулы, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ достигъ 
высшаго пункта въ своей жизни и ораторскомъ искус
ствѣ, съ котораго онъ быстро пошелъ бы внизъ, еслибъ 
консульство его соперника Цицерона не пробудило его 
къ новой дѣятельности и не вызвало соревнованія, 
которое было пресѣчено смертію Гортензія, послѣ
довавшею въ апрѣлѣ 50 (704). Такимъ образомъ онъ 
умеръ на 64 году жизни, прежде чѣмъ разразились надъ 
Римомъ тяжелыя бури, которыя могли бы разстроить 
счастіе его жизни. Cic. Brut. 1. Обладая большимъ 
состояніемъ, онъ устраивалъ со вкусомъ свои дома 
и виллы и ничего не упускалъ, что принадлежало 
не только къ удобной, но и къ роскошной жизни. 
ДомашнЦ/Ч утварь, картины, статуи, сокровища ис
кусствъ всякаго рода были у него драгоцѣнны, бо
гатство его виннаго погреба, доброта его дичи и его 
рыбъ были въ славѣ, и старательность, съ какою онъ 
заботился о культурѣ послѣднихъ, какъ истый pisci- 
narius, нерѣдко служила предметомъ насмѣшки. Во 
время его авгуральнаго пира въ первый разъ появи
лись за столомъ павлины. Въ этомъ случаѣ онъ 
раздѣлялъ всю испорченность своего времени. Какъ

онъ въ качествѣ адвоката подкупалъ другихъ, такъ 
позволялъ подкупать и себя самого и продавалъ свое 
убѣжденіе, даже для плутовскихъ цѣлей. По своему 
политическому направленію онъ оставался оптима- 
томъ, стараясь помѣшать всему, что могло поколебать 
существующій порядокъ вещей. Хотя онъ не высту
палъ рѣшительно и быстро отступалъ при серьез
ныхъ опасностяхъ, но его ораторскій талантъ и 
мудрая предусмотрительность дѣлали его выдающим
ся членомъ своей партіи, отъ борьбы которой его 
удерживала лишь наклонность къ удобствамъ.—О 
ходѣ его ораторскаго образованія мы ничего не 
знаемъ: возможно, что онъ пользовался уроками Ар- 
хіи (Cic. Arch. 3), равно какъ и уроками Молопа 
Родосскаго, бывшаго нѣсколько разъ въ Римѣ. Сіе. 
Brut. 89, 307. Его талантъ и его ревность (Сіе. 
Brut. 88, 302) обезпечили ему, даже рядомъ съ 
Крассомъ и Антоніемъ, рядомъ съ Коттой и Сульпи- 
ціемъ, высокое значеніе, въ которомъ впослѣдствіи 
его опередилъ еще болѣе даровитый и еще болѣе 
ревностный Цицеронъ. Новыя усилія его остались 
безъ успѣха, и его добродушіе уступило тріумфъ Ци
церону, онъ сдѣлался socius et consors gloriosi la- 
boris. Сила его заключалась въ устномъ произнесе
ніи. При этомъ ему помогала превосходная память 
(Cic. Brut. 88, 301; de or. 3, 61. Sen. controv. 1, 
p. 66), которая облегчала ему рѣзко ставить раздѣ
леніе при расположеніи частей (partitiones, Brut. 88, 
302. Quint. 10, 35) и, твердо перечисляя въ концѣ 
рѣчи всѣ аргументы, соединять ихъ въ одно цѣлое 
(collectiones). Дикція была тщательно заученною (vox 
сапога et suavis, motus el gestus etiam plus artis 
habebat, quam erat oratori satis, Brut. 88, 303) и 
получала чрезъ то почти театральный оттѣнокъ. 
Cell. 1, 5. Vai. Мах. 8, 10, 2. Блестящая, бога
тая словами и мыслями азіатская (asiani) манера 
очаровывала молодежь и толпу, но въ болѣе позд
ніе его годы уже не могла производить прежняго 
впечатлѣнія. Cic. Brut. 95, 325. Поэтому онъ и 
склонялся болѣе къ импровизаціонному краснорѣчію, 
чѣмъ къ письменному изложенію своихъ рѣчей. Сіе. 
or. 37, 132. Quint. 41,3,8. А это было причиною того, 
что не только для насъ не сохранилось ни одной 
изъ его рѣчей, но и переданы лишь скудныя свѣдѣ
нія о какихъ-нибудь 20. Противъ Цицерона онъ го
ворилъ in Р. Quintium, съ Цицерономъ pro С. Babi- 
rio, pro L. Murena, pro L. Sulla, pro L. Valerio 
Flacco, pro P. Sestio. Что онъ писалъ о loci com
munes, это явствуетъ изъ Квинтиліана (2, 1, И). 
Онъ пробовалъ писать въ качествѣ диллетанта и въ 
другихъ родахъ литературы. Стихотворенія его, по 
причинѣ ихъ соблазнительнаго характера, Овидій 
(trist. 2, 441) называетъ improba, Геллій (19, 9) іпѵе- 
nusta, rudia и absona, Катуллъ (95, 3) осмѣялъ его 
за его пачкотню. По отношенію къ его annales Цице
ронъ (ad Att. 12, 5, 3) называетъ его bonus auctor 
in rebus ad historiam pertinentibus, а Веллей (2,16, 
3) хвалитъ его ясное изложеніе. Монографія К. Лу- 
зака (1810). — 4) Кв. Горт. Горталъ, недостойный 
сынъ предыдущаго, растратилъ свое состояніе; от
сюда его раздоры съ отцомъ. Cic. ad Alt. 6, 3. Во 
время взрыва междоусобной войны онъ былъ при
верженцемъ Кесаря, командовалъ флотомъ у берега 
Этруріи и былъ назначенъ Кесаремъ намѣстникомъ 
Македоніи, іЛ послѣ его смерти передалъ провин
цію Бруту. Послѣ того, какъ послѣдній былъ по-
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бѣжденъ, онъ погибъ вслѣдствіе проскрипцій. Plut. 
Caes. 32; Brut. 25, 28. Cic. Phil. 10, 6. Dio Cass. 47, 
21.—5) Дочь оратора, Гортензія, считалась примѣромъ 
женскаго краснорѣчія. Въ 42 до Ρ. X. (712) она гово
рила въ защиту себя и другихъ богатыхъ женщинъ и 
наслѣдницъ, которыхъ тріумвиры хотѣли обложить на
логомъ, и отчасти достигла своей цѣли. Quint. 1, 1,6. 
Ѵаі. Мах. 8, 3, 3.

Bortus, см. Садъ.
Horus, τΩρος, τΩρος, Горъ, египетскій богъ, ко

тораго Геродотъ (2, 144. 1S6) называетъ сыномъ 
Озириса и Изиды, братомъ Артемиды (египетской Бу- 
бастисъ), и отождествляетъ съ Аполлономъ. Относя
щіеся къ нему миѳы, равно какъ и ихъ объясненія 
у древнихъ очень разнообразны и неоднородны. Греки 
и большая часть новыхъ толкователей выдавали его 
#а особенную форму бога солнца. Отличенъ отъ него 
младшій Горъ, Horus Harpocrates, культъ кото
раго перешелъ къ позднѣйшимъ Грекамъ и Римля
намъ. Онъ считается позднорожденнымъ, слабымъ 
сыномъ Озириса и, въ то время, какъ старшій Горъ 
представлялся лѣтнимъ солнцемъ, казался предста
вителемъ зимняго солнца. Онъ считался также обра
зомъ ранней растительности tf потому отождествлял
ся съ Пріапомъ. Его изображали слабымъ ребенкомъ, 
прижимающимъ къ губамъ палецъ. Отсюда связывали 
съ нимъ значеніе чего-то таинственнаго и дѣлали его 
богомъ молчанія. Въ этомъ значеніи онъ обыкновенно 
является у Римлянъ (Оѵ. met. 9, 692. Ѵагг. 1. 1. 4. 
р. 17); отсюда выраженіе: facere, reddere aliquem 
Harpocratem (заставить кого-нибудь замолчать, Са- 
tull. 74, 4). Какъ богъ тайны и молчаливости, онъ 
является также богомъ семейной жизни.

, Hospitium. Греческій національный характеръ 
лмѣлъ вообще склонность къ дружественному пріему 
Та обхожденію съ иностранцами; даже убійцы, если они 

просили защиты у иностранныхъ городовъ, стояли 
НОДЪ охраной Зевса, Ζίΰς φύξιος И ίκετήσως, И поль
зовались правомъ гостепріимства, были-ли они знат
ными или нищими. Въ цѣломъ это представленіе дер
жалось до позднѣйшаго времени.—Кесарь (b.g. 6,23) и 
Тацитъ(Сегт,21) прославляютъ необыкновенное госте- 
пріимствоГерліа/«4(?в5; у нихъ считалосьза преступленіе 
отказать въкровѣ.-НапротивъуРилмянв, иностранецъ 
былъ самъ по себѣ безправенъ (с.м. Host is), но этому 
обстоятельству приходили на помощь foedera и hospitia, 
при заключеніи которыхъ обмѣнивались tesseraehos- 
pitales, которыя, какъ знаки узнаванія, вѣрно хра
нились для позднѣйшихъ потомковъ. Институтъ этотъ 
не только обязывалъ находящихся въ связяхъ 

"гостепріимства къ взаимному дружескому пріему, но 
,^п къ защитѣ и къ помощи во всѣхъ политическихъ и 

частныхъ дѣлахъ, напр., къ замѣстительству передъ 
судомъ и т. д. Такое отношеніе переходило и къ по
томству и всегда было свято сохраняемо (Gell. 3, 13), 
пока не послѣдовало объявленія о расторженіи союза 
(renunciatio). Cic. Ѵегг. 2, 36. Очень часто поэтому 
упоминается paternus amicus et hospes (Cic. div. in 
Caec.2O, 67).Впрочемъ не только отдѣльныя семейства 
различныхъгородовъзаключали союзы гостепріимства, 
но такое hospitium могло быть также удѣляемо и со 
стороны Рима publice (hospitium publicum) отдѣль- 
иымъ лицамъ за особенныя услуги, какъ, напр., это 
былопоотношенію къЛипарцуТимазиоею, въ393доР.Х. 
(361), который защитилъ отъ морскихъ разбойниковъ 
римское посольство въ Дельфы (Liv. 5, 28). Эта услуга 

была почтена и въ его потомкахъ во время завоеванія 
острова Липары (252 до Р. Х.=502) (Diod. Sic. 14, 
94: των τε εισφορών ατελείς άφήκε καί ελευθέρους 
έποίησεν). Равнымъ образомъ этрусскій городъ Цере, 
за принятіе римской святыни во время завоевапія 
Рима Галлами 389 до Ρ. X. (365) получилъ hospitium 
(Liv. 5, 50), съ чѣмъ по Cell. 16, 13 и по Strab. 5, 210 
было соединено право гражданства sine suffragii jure 
(ср. Caerites). Иностранныхъ царей вплоть до вре
мени имперіи Римъ сверхъ титула amicus et socius 
(Тас. ann. 4, 26. Caes. b. g. 1, 43) почиталъ также 
своимъ hospitium publicum; когда послѣдніе пріѣзжали 
въ Римъ, то были принимаемы публично и угощаемы 
на счетъ государства. Наоборотъ, и чужестранные го
рода заключали съ почетными Римлянами hospitium, 
съ чѣмъ обыкновенно былъ соединенъ выборъ Римля
нина въ patronus, какъ показываютъ многія надписи 
См. Patronus.

Hostilia, н. Остилья, городъ въ Верхней Италіи 
на Падѣ, къ югу отъ Вероны, къ юго-востоку отъ 
Мантуи, на дорогѣ изъ Вероны въ Бононію, съ 
важнымъ переходомъ черезъ Падъ. Тас. hist. 2,100; 
3, 9. 14. 21. 40.

Hostilil, Гостиліи, древній, уважаемый родъ, зна
чительнѣйшіе члены котораго суть слѣдующіе: 1) Л. 
Гостиліи Манцинъ, палъ при рекогносцировкѣ во 2-ю 
пуническую войну (217 до Р. Х.=537) со всѣмъ своимъ 
отрядомъ. Liv. 22,15.—2) Г. Гост. Тубулъ, воспре
пятствовалъ въ208 до Р.Х. (546), будучи пропреторомъ 
въ Арретіѣ, возстанію въ пользу Аннибала (Liv. 27, 
22) и разбилъ въ 207 (547) сильный карѳагенскій от
рядъ въ блестящей стычкѣ. Liv. 27, 40. — 3) А. и Л. 
Гост. Катонъ, занимались въ 201 доР.Х. (553) раздѣломъ 
земель въСредней Италіи,сражалисьподъначальствомъ 
Л. Сципіона съ Антіохомъ и были присуждены за 
утайку денегъ къ денежному штрафу (187 = 567). 
Liv. 31, 4; 38, 55.—4) А. Гост. Манцинъ, велъ, въ 
званіи консула, въ 17 до Ρ. X. (584) борьбу съ Пер
сеемъ македонскимъ, не имѣя особенной удачи и 
болѣе оборонительнымъ образомъ. Впрочемъ онъ за
щитилъ союзниковъ и поддерживалъ дисциплину въ 
войскѣ. Liv. 43, 4 слд. 17; 44,1.—5) Л. Гост. Ман
цинъ, служилъ какъ предводитель флота и легатъ въ 
3 пун. войну въ 148 до Р. Х.(606). Онъ тщетно осаж
далъ нѣсколько крѣпостей, особенно Аспиду, но за
воевалъ лежащую близъ Карѳагена крѣпость Магалію. 
Liv. ер. 51. Арр. Pun. 110 слд. По взятіи Карѳагена 
онъ представилъ Римлянамъ городъ и его положеніе 
на картинѣ, которую онъ объяснялъ имъ на форумѣ. 
Рііп. 35, 4. Въ 145 (609) онъ былъ консуломъ. — 6) 
Г. Гост. Манцинъ, консулъ 137 до Ρ. X. (617), по
терпѣлъ отъ воинственныхъ Нумантинцевъ въ Испаніи 
нѣсколько пораженій и затѣмъ заключилъ съ ними до
говоръ, который въ Римѣ не былъ утвержденъ, такъ 
какъ его считали унизительнымъ. Тиберій Гракхъ былъ 
тогда квесторомъ въ его войскѣ иради него Пумантин- 
цы и заключили договоръ. Расторженіе договора се
натъ старался искупить въ 136 (618) выдачей консу
ла, но Нумантинцыне приняли ее. Впослѣдствіи цен
зоры выгнали его изъ сената; но послѣ онъ былъ 
снова посаженъ туда. Plut. Tib. Gracch. 5. Veil. Pat. 2; 
1. Cic. off. 3, 30, 109; de or. 1, 40.

Hostis, встарину назывался peregrinus или ино
странецъ, ибо въ то время противоположность между 
римскимигражданами и иностранцамибыла очень рѣзка. 
Иностранецъ и врагъ были тождественны. Cic. off. 1,
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12. Varro I. I. 5, 1, 4. Plant. Cure. 1, 1, S. Впослѣд-1 
ствіи hostis было обозначеніемъ внѣшняго врага, въ то 
время какъ perduellis обозначалъ врага внутренняго.

3a<istisi4, Гостій, римскій эпикъ въ началѣ 7 
стол, отъ основанія города, воспѣлъ, какъ продол
жатель лѣтописи Эннія, helium istricum по меньшей 
мѣрѣ въ 3 книгахъ. Ср. Вейхерта poet. lat. vitae,р.З слд

Slyaciutlius, 'Υάκινθος, Гіакинѳъ (Іакинѳъ), сынъ 
Амикла, основателя Амиклъ въ Лаконіи, и Діомеды, 
любимый за его красоту Аполлономъ. Но также и 
Зефиръ любилъ юношу, и когда однажды Аполлонъ 
на Эвротѣ забавлялся съ возлюбленнымъ метаніемъ 
диска, онъ изъ ревности направилъ дисковый кругъ на 
голову Гіакиноа, такъ что тотъ умеръ. Аполлонъ изъ 
крови убитаго произрастилъ темные, обозначенные 
жалобными звуками АІ—АІ цвѣты того же имени (гіа
цинты). Оѵ. met. 10, 184. Могила его находилась подъ 
жертвенникомъ и статуей Аполлона въ Амиклахъ. 
Этотъ, рано похищенный смертію, юноша обозначалъ, 
какъ и Адонисъ (Адонидъ), расцвѣтающую и быстро 
умирающую природу; на это указываетъ праздновав
шійся въ честь его въ Амиклахъ Спартанцами празд
никъ Гіакинѳій, Ύακίνθια, которыя падали на спар
танскій мѣсяцъ гекатомбэонъ (іюль) и продолжались 
три дня.Въ первый деньустраивали вътихой печали Гіа- 
кипѳу жертвы героевъ пли умершихъ, въ два же слѣдую
щіе дня, напротивъ, устраивали веселья, празднества 
и состязательныя игры въ честь Аполлона. Праздникъ 
этотъ Спартанцы праздновали вплоть до времени импе
ріи включительно; онъ происходилъ изъ глубокой 
древности и вѣроятно еще Дорянами былъ приведенъ 
въ связь съ культомъ Аполлона. По другому сказанію, 
Гіакинѳъ былъ сынъ Піера и Музы Кліо, былъ любимъ 
Ѳамиридой и Аполлономъ.

ilyades,'Ya0e?, Гіады, «дождливыя», созвѣздіе въ 
главѣ Тельца, съ восходомъ котораго начинается дожд
ливое время. Онѣ считались поэтому Нимфами, питаю
щими дождемъ, и въ этомъ качествѣ обѣ были корми
лицами Діониса и назывались низейскими Нимфами; 
подъ именемъ додонскихъ Нимфъ, онѣ были кормили
цами Зевса. Послѣдній изъ благодарности помѣстилъ 
ихъ въ число свѣтилъ. Данныя объ ихъ происхожденіи, 
числѣ и именахъ очень различны. Онѣ называются 
дочерьми Атланта и Эѳры или Плейоны, сестры пле
ядъ, или дочери Океана или Мелиссея и т. д. Число 
ихъ указывается отъ 2 до 7. Гезіодъ поименовываетъ S: 
Фезилу, Корониду, Клеек», Фео и Ѳедору. Изъ дру
гихъ именъ приведемъ: Адасту, Алвею (Амалѳею), Ам
брозію; также Діона, которая была въ Додонѣ женой 
Зевса, называется Гіадой. Такъ какъ созвѣздіе пред
ставляли себѣ стадомъ молодыхъ кабановъ, то Рим
ляне дали ему названіе Suculae.

Siyampea, см. Phocis, 3.
JUyampoliN, Ύάρ,πολις или также "Υα, Гіамполь, 

городъ въ Фокидѣ, къ востоку отъ Кефиса на неболь
шомъ притокѣ его Ассѣ и на главной дорогѣ изъ Орхо- 
мена въ Беотію, въ нѣсколькихъ минутахъ отъ нын. 
деревни Богдана, получилъ свое названіе отъ изгнан
ныхъ Кадмомъ изъ Беотіи Пантовъ. Ксерксъ разру
шилъ городъ (Hdt. 8, 28), который выстроился снова, 
но затѣмъ былъ еще разъ разрушенъ Филиппомъ Ма
кедонскимъ, и уже совершенно. Liv 32, 18. Упоми
наемый Ксенофонтомъ (Hell. 6, 4, 27) Ύαμπολιτών τό 
προάστειον есть мѣстечко Клеоны, къ сѣверу отъ него 
на локрійской границѣ.

Ilyhlu, "Υβ-λα или "Υβλη, Гибла, имя трехъ горо

довъ на о. Сициліи: 1) 'Ύβλα ή ρείζων, большая Гибла, 
на Сямеѳѣ, н. Патерно на рѣкѣ Джареттѣ, на южномъ 
склонѣ Этны, первоначально городъ Сикуловъ съ куль
томъ богини Гиблеи, жрецы которой были толкователи 
знаменій и сновидѣній. Paus. 5, 23, 5. Цицеронъ упоми
наетъ Hyblenses (Ѵегг. 3, 43); впослѣдствіи мѣсто это 
было покинуто.— 2) "Υβλη Ηραία ИЛИ έλάττων, городъ 
между Гелой и Сиракузами, быть можетъ н. Кьярамон- 
те.—3) "Υβλη τά Μέγαρα, на восточномъ берегу остро
ва, къ сѣверу отъ Сиракузъ. Доряне изъ Мегары уже 
нашли городокъ Гиблу (съ прозвищемъ Γελεάτις, 
Γερεατις, Γαλεώτις) И Назвали еі’О Мегарой (729 ДО Р. 
X.); жители назывались Μεγαρεϊς Ύβλαΐοι. Со времени 
Гелона Гибла принадлежала къ области Сиракузъ (Hdt. 
7,156. Thue. 6, 4, 94) и была въ то же время неболь
шой крѣпостью. Liv. 24, 30. Thue. 6, 75. 94. Со сто
роны Римлянъ городъ былъ завоеванъ во 2-й пун. войну 
Марцелломъ и разрушенъ (Liv. 24, 35); Цицеронъ зна
етъ его еще подъ именемъ Megaris (Ѵегг. 5, 25). Мно
го восхваляемый поэтами (Virg. Е. 1, 55. Оѵ. trist. 5, 
13, 22) гиблейскій медъ принадлежалъ этому городу.

Ύβρις было въ юридическомъ смыслѣ всякое ос
корбленіе δι’ αίαχρουργίας, оскверненіе тѣла (напр. дур
ное обращеніе съ рабами), а равно оскорбленіе или διά 
πληγών, посредствомъ ударОВЪ, ИЛИ διά λόγων, ПОСрвД- 
ствомъ бранныхъ словъ. Оба первыхъ рода могли быть 
предметомъ γραφή δβρεως. Истецъ оцѣнивалъ величину 
оскбрбленія; могъ даже быть поставленъ смертный 
приговоръ. Судили ѳесмоѳеты,—"Υβρις называетъ также 
намѣренное дѣяніе (dolus) въ отличіе отъ ненамѣрен
наго, άτη (culpa).

Slyccara, "Υκκαρα, древній городъ Сикановъ на 
сѣверномъ берегу Сициліи, къ западу отъ Панерма, 
названный по одному роду морской рыбы; нынѣ Ка- 
рини. Во время пелопоннесской войны онъ былъ раз
грабленъ Аѳинянами и затѣмъ переданъ Сегестанцамъ? 
Thue. 6, 62; 7, 13. Съ жителями, проданными въ 
рабство, прибыла въ Аѳины и гетера Тимандра, воз
любленная Алкивіада, вмѣстѣ съ своей дочерью, впо
слѣдствіи столь знаменитой Лайдой. Plut. Ale. 39.

Hydaspes, Ύδάσπης, Гидаспъ, нынѣ Бегатъ или 
Джеламъ, одинъ изъ орошающихъ индійскій Пенджабъ 
притоковъ Инда, соединяется съ Акесиномъ. Але
ксандръ, который хотѣлъ по немъ спуститься къ мо
рю, основалъ на его берегахъ города Никею и Букефалу. 
Агг. 5,5, 4; 6,1,5;5,19,4ивъдр.м. Strab.15,686.691.

Hydraotes. Ύδραώτης или Ύάρωτις, нынѣ Ироти 
или Рави, рѣка индійскаго Пенджаба, вливается, со
единившись съ Акесиномъ, въ Индъ. Агг. 5, 4, 2; 5, 5 
и въ др. и. Strab. 15, 694. 697.

Uydraulus, ύ'δραυλος, также organon hydrau- 
licum, гидравлическій органъ, изобрѣтенный механи
комъ Ктезибіемъ, заключавшій въ себѣ семь трубокъ, 
частію бронзовыхъ, частію тростниковыхъ, въ кото
рыхъ воздушные столбы приводились въ движеніе водой 
и такимъ образомъ производились тоны. Ко времени Не
рона изобрѣли новую конструкцію. Игра происходила 
посредствомъ клавіатуры. Cic. tusc. 3, 18, 43. Plin. 
6, 23, 26. Описаніе этого даетъ Vitruv. 10, 8.

Ilydrea, Ύδρέα, нынѣ Гидра, небольшой островъ 
передъ бухтой Герміоны на арголидскомъ берегу (Hdt. 
3, 59), приблизительно больше пяти часовъ длины, 
часъ ширины въ діаметрѣ; только въ новѣйшее время 
сдѣлался важнымъ, какъ одинъ изъ важнѣйшихъ мор
скихъ пунктовъ Греціи.

Hydropluoria, τά Ύδροφόρια, раздача воды, вѳ 
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всей Греціи праздновавшійся праздникъ для умилос
тивленія хѳоническихъ боговъ и усопшихъ. Въ Аѳи
нахъ праздновали этотъ праздникъ въ мѣсяцѣ анѳб- 
стеріонѣ и бросали жертвы усопшихъ, печенье изъ 
муки и меда, въ пропасть, въ священномъ округѣ Геи и 
Зевса Олимпійскаго, въ которой будто-бы во время Дев- 
каліонова потопа текла вода. Ибо утверждали, что 
праздникъ происходитъ въ воспоминаніе о погибшихъ 
въ этомъ потопѣ. Въ Эгинѣ этотъ праздникъ очище
нія и умилостивленія былъ посвященъ Аполлону и 
падалъ на мѣсяцъ дельфиній.

lly<lruntuiii,0 Ύδροδς, Гидруптъ, нынѣ Огранто, 
одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ Калабріи, на восточ
номъ берегу, съ превосходною гаванью, былъ впослѣд
ствіи римскимъ муниципіемъ,а такжеслужилъ мѣстомъ 
переправы въ Грецію. Liv. 36, 21. Cic. ad. fam. 16, 9; 

led. Att. 16, 21; 16, 5. Strab. 5, 231.
Hygea (Ύγίεια), см. Asclepius.
Uygluus, Гигинъ, 1) Г. Юлій Гиіинв, изъ Испа

ніи, вольноотпущенникъ Августа, получилъ отъ него 
должность надзирателя за палатинскою библіотекой. 
Занятія его были частію грамматическія, въ кото
рыхъ онъ особенно заявилъ себя, а частію антиквар
ныя; но отъ его различныхъ и разнообразныхъ произ
веденій (de viris Claris, exempla, genealogiae, de situ 
urbium Italicarum, de agriculture и др.) мы не имѣемъ 
уже ничего, если только Гтиня, извѣстный какъ ав
торъ сочиненія fabularum liber (277 басенъ) и poeticon 
astronomicon (4 книги астрономическо-математиче
скаго содержанія), не одно и то же съ нимъ лицо, хотя 
языкъ и содержаніе обоихъ сочиненій скорѣе застав
ляютъ думать о писателѣ болѣе поздняго времени 
(времени Антониновъ). Быть можетъ, эти сочиненія 
представляютъ извлеченія или переработку одноимен
ныхъ произведеній перваго. Изданія fabularum: Шеф- 

- фера (1674), Мункера (BbMythographilat., 1681), ванъ- 
Ставерена (въ Auctores mythogr. lat., 1742), Бунте 
(1867) и Мор. Шмидта (1872); poetic, astronomicon: 
ванъ-Ставерена, Бунте (1875).—2) Отличенъ отъ него 
Гтинъ, по прозвванію Gromaticus, времени Доми
ціана, Нервы и Траяна, отъ котораго мы имѣемъ еще 
сочиненіе о землемѣріи (изд. Лахманомъвъ его изданіи 
сочиненій римскихъ землемѣровъ) и о лагерѣ времени 
имперіи (см. Castra) (de castrametatione или de mu- 
nitionibus castrorum), изданное Л. Ланге (1848) и Гемол- 
ломъ (1879). Послѣднее сочиненіе, быть можетъ, при
надлежитъ другому писателюиболѣепозднемувремени.

ilylas, 'Ύλας, Гила (лѣсное дитя), сынъ царяДріо- 
и др. Напротивъ, Л. Россъ, въ своихъ 
Hellenica, старался доказать, что выра
женіе у Витрувія можетъ быть понимаемо 
лишь относительно еще неоконченныхъ 
святилищъ, что такіе гипеѳральные хра
мы, по причинѣ дурнаго вліянія погоды 
п опасности ограбленія храма, невоз
можны, — что всѣ извѣстные храмы 
древности снабжены полною наклонною 
крышей и плоскимъ потолкомъ внутри, 
и только τέμενος или templum, въ 
тѣсномъ смыслѣ слова, обыкновенно 
былъ непокрытымъ. Теперь уже никто 
не сомнѣвается въ существованіи та
кихъ гипеѳральныхъ храмовъ, такъ какъ 
къ устройству открытаго пространства

повъ Ѳіодаманта и нимфы Менодики, или Геракла, I посрединѣ приводилъ уже недостатокъ въ окнахъ, и 
красивый, любимый Геракломъ, мальчикъ, см. Argo-1 ему соотвѣтствовалъ открытый дворъ жилого дома.

nautae. Жители Кіоса ^впослѣдствіи пазв. Прузія) 
праздновали въ честь обоготвореннаго Гилы празд
никъ, причемъ они приносили ему жертву у источни
ка, въ которомъ онъ исчезъ, и, призывая его по име
ни, ходили по горамъ.

Пуіё, ίλη или τΓλ«ι, Гиле, городъ на сѣверномъ 
копцѣ озера Гилике (Υλική λίμνη, н. Лихери), въ юж
ной Беотіи, мѣстопребываніе зажиточнаго Оресбія 
(Hom. II. 2, 500; 5, 708) и художника Тихія, сра
ботавшаго щитъ Аякса. Hom. II. 7, 221.

Ύλλεϊς, см. Heracles, 16, и Φυλή, 2.
Hyllus, 'Ύλλος, Гиллъ, 1) рѣка въ Іоніи, кото

рая беретъ начало въ Лидіи и впадаетъ въ Гермъ, 
н. Демирджи. Hom. II. 20, 392. Hdt. 1, 80.—2) Сынъ 
Геракла, см. Heracles.

Uyiuen, Hyinenaeus, Ύμήν, Υμέναιος, Ги- 
менъ, Гименей, богъ бракосочетанія, который былъ 
призываемъ въ свадебной пѣснѣ или гименеѣ, такъ 
какъ опъ, по словамъ сказанія, освободилъ изъ плѣна 
похищенную морскими разбойниками дѣвушку. По от
ношенію къ свадебной пѣснѣ, онъ называется сыномъ 
Аполлона и Музы (Калліопы, Ураніи, Терпсихоры), 
братъ Ялема (изобрѣтателя названной по немъ печаль
ной пѣсни Ίάλεμος) и Орфея, или его родители — Маг- 
несъ и Калліопа, Діонисъ и Афродита; онъ былъ лю
бимцемъ Аполлона, Геспера, Ѳамирида, другъ и спут
никъ Эрота. Искусство изображало его въ видѣ зрѣ
лаго мальчика съ серьезнымъ выраженіемъ,съ крылья
ми, какъ Эротъ, съ свѣтильникомъ невѣсты и сва
дебной фатой въ правой рукѣ.

Hymcnaeus, см. 1) Ну men. — 2) Lyrici рое- 
tae, 5.

Hynicttus, слі. Attica, 2.
Ilymnus, ел». Lyrici poetae, 4.
Dypaepa. τά 'Ύπαιπα, городъ Лидіи въ Килбіан- 

ской равнинѣ, къ сѣверу отъ рѣки Каистра, часто 
упоминаемый; мѣстопребываніе персидскаго культа 
огня. Paus. 5, 27, 5. Оѵ. met. 6, 13; 11. 160. Plin. 
5, 29, 31. Онъ отличался красотою своихъ жен
щинъ.

'Ύπαιθρο; (ναός), ПО ОбЫЧНОМу, ОСНОВЯННОМу на 

Vitr. 1, 2, 5 и недавно разъясненному К. Ф. Гер
маномъ, взгляду, храмъ въ срединѣ cella или на
стоящаго ναό;, гдѣ стояла статуя божества, не имѣю
щій никакой крыши. Такими гипеѳральными храмами 
были: Парѳенонъ въ Аѳинахъ, храмъ Аполлона близъ 
Фигаліи въ Аркадіи, тотъ и другой построенные Икти
номъ, храмъ ПоСидона въ Пестѣ, Зевса въ Олимпіи
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Hypauis, 'Ύπανις, Гипанисъ, рѣка въ европейской 

Сарматіп, вытекающая по Геродоту (4, 52) изъ одного 
озера п впадающая въ^Понтъ близъ Ольвіи, нынѣ Бугъ. 
Strab. 2, 107; 7, 306. Объ однодневныхъ животныхъ на 
берегахъ см. Cic. tnsc. 1, 39. Virg. G. 4,370. Ср. также 
Hyphasis.

Υπασπιστής, собственно, ВЪ ГреЧвСКОМЪ ВОЙСКѢ щи- 
тоносецс, (рабъ), которыйна походѣщесъ за своимъ гос
подиномъ щитъ, атакже, конечно, и шлемъ, часть багажа 
и провіантъ на 3 дня.—Въ македонскомъ войскѣ такъ 
назывался особый родъ пѣхоты (рядомъ съ фаланги- 
тами и стрѣлками), вооруженный легче чѣмъ фалан- 
гиты (тогда гоплиты), почти какъ пелтасты Ификрата; 
особенно имъ недоставало сариссы тяжелой пѣхоты, 
которая служила больше къ отраженію. Они больше 
были предназначены къ нападенію; почему и носили 
короткое ручное копье и длинный мечъ. Часть гипаспи- 
стовъ, самая лучшая, которая служила нѣкоторымъ 
образомъ тѣлохранителями царя, называлась άγημα, 
τό άγημα υπασπιστών, τό πεζικόν άγ., τό βασιλικόν. Ср. 
Agema.

Dypata, τα'Ύπατα ИЛИ ή Ύπατα, Ύπατη, И ПОНЫНѢ 
Гипата, городъ Эніанцевъ и Этейцевъ, въ южной Ѳесса
ліи, на сѣверномъ склонѣ Эты, неподалеку отъ Сперхея· 
Этоляне заняли это укрѣпленное мѣсто, какъ ключъ 
Ѳессаліи, и нерѣдко производили здѣсь собранія депута
товъ этолійскаго союза. Liv. 36, 28. Роі. 21, 2. Горя
чій цѣлебный источникъ и то обстоятельство, что 
вблизи росъ хорошій геллеборъ, особенно приводили 
этотъ городъ въ связь съ ѳессалійскимъ волшебнымъ 
искусствомъ.

Hypatia, Ύπατία, Гипатія (Ипатія), дочь матема
тика Ѳеонавъ Александріи, украшеніе своего пола по 
строгой добродѣтели и чудо его по образованію и уче
ности. Получивъ въ математическихъ и философскихъ 
наукахъ превосходное образованіе, она публично вы
ступила учительницей философіи и надѣла философ
скую мантію. Домъ ея былъ сборнымъ пунктомъ са
мыхъ лучшихъ умовъ, но чрезмѣрныя похвалы и при
верженцы, которые ей выпали на долю, споспѣшест
вовали ея гибели, какую она нашла, благодаря христі
анскому фанатизму. Не смотря на то, что ее защи
щалъ намѣстникъ Орестъ, она, по наущенію епископа 
Кирилла, была безчеловѣчно умерщвлена въ церкви, въ 
415 по Ρ. Х.,по случаю возникшаго кроваваго столкно
венія между партіями. Трактатъ Вольфа (1879).

Υπήκοοι, см. Creta, 6.
Hyperbolus, Ύπέρβολος,Гиперболъ, часто осмѣ

ивавшійся греческими комиками, особенно Аристофа
номъ (ср. Cic. Brut. 62) народный ораторъ въ Аѳинахъ, 
низкаго происхожденія. Разбогатѣвъ отъ торговли лам 
памп, опъ, по смерти Клеопа, старался унизить всѣхъ 
великихъ людей и тѣмъ такъ понравился народу, что 
получилъ даже главную команду надъ арміей. Его 
интриги противъ Никіи, Алкивіада и др., равно какъ 
нечестность навлекли па пего изгнаніе и затѣмъ умерщ
вленіе со стороны олигархической партіи, въ 411 до 
Ρ. X. Plut. Ale. 13; Nic. 11. Thue. 8, 73. Arist. nub. 
623; ran. 570; thesmoph. 840; Acharn. 846.

ПурсгЬогёі/Гкеррореіоі, Гипербореи,баснослов
ный народъ, имя котораго обозначаетъ сѣверный на
родъ, живущій за Бореемъ, чтобъ холодный сѣвер
ный вѣтеръ не касался его. Геродотъ (4, 32—36) со 
мнѣвался въ существованіи такого народа, но Плиній 
признаетъ Гипербореевъ за опредѣленный историческій 
пародъ. Поэты и географы стараются назначитьГипер- 

бореямъ мѣстопребываніе на сѣв. или зап. земли. Эра- 
тосѳенъ считалъ ихъ живущими на самомъ крайнемъ сѣ
верѣ.Между новыми писателями многіе помѣщаютъ ихъ 
въ Скандинавію, другіе въ Германію, третьи въ Ита
лію, четвертые на сѣверную сторону Понта. Не смот
ря на противорѣчія и противоположности въ другихъ 
отношеніяхъ, изображенія древнихъ сходятся между 
собой въ нравственно-религіозномъ представленіи о 
Гипербореяхъ.,Они счастливый народъ въ своей стра
нѣ, гдѣ солнце только одинъ разъ для нихъ восхо
дитъ и заходитъ, и плоды созрѣваютъ самымъ быст
рымъ образомъ. Они не знаютъ ни ссоры, ни тяжбы, 
никогда не подпадая мщенью Немезиды, посвящены 
культу Аполлона, который охотно живетъ у нихъ 
(Ale. fr. 2—4 ed. Bergk.). Имъ былъ опредѣленъ ты
сячелѣтній возрастъ, но утомившійся жизнію сокра
щалъ ея теченіе торжественнымъ низверженіемъ се-' 
бя со скалы въ море. Въ основѣ всего сказанія ле
житъ связь Греціи съ древнѣйшими мѣстами Аполло
нова культа на сѣверѣ Ѳессаліи.

Нурегёпог, Ύπερήνωρ, Гипереноръ.1) одипъпзъ 
Спартовъ, см. Cadmus, 1,—2) сынъ троянца Панѳоя, 
убитый Менелаемъ. Hom. II. 14, 516; 17, 24.—3) сынъ 
Посидона и Алкіоны, братъ Гиріея. Apollod. 3, 10,1.

Ύπηρέται, СМ. ’Αρχή, 1.
Hyperides, Υπερείδης (болѣе новая φορΜθΎπερί- 

δης), Гиперидъ, одинъ изъ десяти аттическихъ ора
торовъ, современникъ Демосѳена, сынъ Главкиппа, 
изъ дема Колитта въ Аттикѣ, род. ок. 395 до Ρ. X. 
Онъ былъ ученикомъ Платона и Исократа и примкнулъ 
въ своемъ политическомъ направленіи къ патрі
отической и народной партіи Демосѳена. Поэтому онъ 
испыталъ одинаковыя судьбы съ нимъ. Когда, по смер
ти Филиппа Аѳиняне и Ѳивяне соединились противъ 
Александра, онъ присталъ къ нимъ, но послѣ по-ѵ 
раженія счастливо избѣжалъ опасности выдачи. По 
смерти Александра, его патріотическая надежда снова 
пробудилась, и онъ принялъ ревностное участіе въ Ла- 
мійской войнѣ. Когда же друзья Грековъ здѣсь потер
пѣли пораженіе, онъ бѣжалъ въ Эгину, гдѣ былъ схва
ченъ и казненъ по повелѣнію Антипатра (322 до Р. 
X.).—Изъ приписываемыхъ ему 77 политическихъ рѣ
чей древніе признавали подлинными 52; мы имѣемъ съ 
1847 изъ найденнаго въ Египтѣ папируса рѣчь за 
Эвксениппа, επιτάφιος (1856), κατά Δηρ,οσθένους и ОТ
РЫВКИ рѣчи въ защиту Ликофрона. Эти новыя откры
тія много занимали ученыхъ. Изданія: Телля (1861) 
и Бласса (1869); рѣчи за Эвксениппа и επιτάφιος —Ко- 
бета (2-е изд. 1877). Первый нѣмецкій переводъ Теіі- 
феля (1865).

Hyperion,Ύπερίων, Гаперіонъ, «сынъ высоты», 
первоначальный эпитетъ бога солнца, напр., въ Od. 
1, 8=Ύπεριονίδης, Od. 12,176. Затѣмъ олицетвореніе 
Титана, сына Урана и Геи, отецъ Гелія, Селены и 
Эосъ. Hesiod, theog. 134. 371 слд. Apollod. 1, 1, 3; 
2, 2.

Hypermnestra, см. Dan a us.
Υπεύθυνος (отвѣтственный). Дѣйствительные госу

дарственные'чиновники (άρχαί), въ противоположность 
къ подчиненнымъ (ύπηρέται), были въ Аѳинахъ отвѣт
ственны въ употребленіи высшей государственной 
власти, и эта отвѣтственность и обязанность отда
вать отчетъ передъ эвѳипами и логистами состав
ляетъ одинъ изъ признаковъ αρχή. См. Εΰθυνα.

Hypnos, 'Ύπνος, Somnus (отъ sopire), боіз сна. 
сынъ Ночи (Νύξ), близнецъ Смерти (Θάνατος), съ кото- 
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рою онъ живетъ въ преисподней. Гера отыскиваетъ, 
его въ Лемносѣ. Hom. П. 46, 672; 14,231. Hesiod, 
theog. 211. 758. Въ то время, какъ Смерть, безжа
лостная и внушающая отвращеніе даже богамъ, при
носитъ смертнымъ оцѣпенѣлую смертную дремоту, 
дружественный, властвующій надъ богами и людьми 
Сонъ (πανδαμ-άτωρ, Hom. II. 24,5) даетъ пріятный покой 
и заставляетъ забывать страданіе и трудъ. Онъ 
имѣетъ власть даже надъ Зевсомъ; однажды онъ 
усыпилъ его по просьбѣ Геры, когда послѣдняя 
хотѣла погубить возвращающагося изъ-подъ Трои 
Геракла. Но когда Зевсъ пробудился, онъ готовъ 
былъ бросить Гипна въ море, еслибы его не спасла 
Ночь, укротительница боговъ и людей.Несмотря на то, 
онъ позволилъ Герѣ увлечь себя впослѣдствіи еще 
разъ на подобную смѣлость, такъ какъ она обѣщала 
ему въ замужество Хариту Пазиѳею. Hom. II. 14, 231 
слд. На ящикѣ Кипсела въ Олимпіи была изображена 
Ночь, держащая на рукахъ чернаго и бѣлаго мальчи
ковъ, съ надписью: Смерть (θάνατος—муж. рода) и 
Сонъ. Paus. 5, 18, 1. Оба изображались искусствомъ 
спящими мальчиками или геніями съ перевернутыми 
свѣтильниками. Атрибуты Сна: усыпительный жезлъ, 
макъ, рогъ съ усыпительными соками. У Овидія (met. 
11,592 слд.) Сонъ живетъ въ странѣ Киммеріянъ въ 
темномъ, тихомъ гротѣ,окруженный толпоюсновидѣній.

Ύποβολεύς назывался суффлёръ въ греч. театрѣ, 
у Римлянъ monitor. О его мѣстѣ въ театрѣ нельзя 
сказать ничего опредѣленнаго.

Hypocaustum, сдѣланный подъ землей отапли
вающій аппаратъ, конструкція котораго видна изъ мно
гочисленныхъ развалинъ. См. Домъ, 11.

Ύπογραμματεύς, СМ. Γραμματεύς. 
Ύποχριτής, см. Зрѣлища, 6.
Hyporchema, см. Lyrici poetae, 4.
Ύποσχήνιον, подсцена, обозначаетъ все простран

ство подъ деревяннымъ поломъ просценія, котораго 
внѣшняя стѣна, обращенная къ оркестру, была укра
шена колоннами и скульптурными произведеніями. 
Изъ него вели на сцену χαρώνειοι χλίμαχες. На этомъ 
пути поднимались духи умершихъ и рѣчные боги.

Hypothebae, Ύποθήβαι (Hom. II. 2, 505). Отно
сительно этого мѣста еще древніе были разнаго мнѣ
нія. По Страбону (9, 412) нѣкоторые разумѣли подъ 
этимъ позднѣйшія Потніи въ Беотіи, а другіе, съ 
большею вѣроятностью, городъ подъ Ѳивами, ибо Кад- 
мея, крѣпость и верхній городъ, была разрушена Эпи
гонами и во время троянской войны еще не была 
возстановлена.

Hypotheca, залогъ, который не передавался 
кредитору какъ pignus (ручной залогъ), а лишь на
столько обезпечивалъ послѣдняго, что, если долж
никъ не платилъ, продавался въ удовлетвореніе кре
дитора. Cic. ad fam. 13, 56.

Hypsaeus, см. Plautii, 8.
Hypsipyle, Hypsipylea, Ύψιπύλη, Ύψιπύλεια, 

Гипсипила, Гипсипилея, лемносская царица въ то время, 
когда туда причалили Аргонавты, дочь царя Ѳоанта. 
Лемносскія женщины въ то время умертвили всѣхъ сво-

I.
Jacchus, см. Dionysus, 5, и Elensinia. 
Jalenius, см. Н у m е п.
Jaliueiius, см. A seal a ph us. 

ихъ мужей, такъ какъ они имъ стали невѣрны; только 
Гипсипила сохранила тайно своего отца, давши ему 
возможность убѣжать. Когда объ этомъ узнали лемнос
скія женщины, Гипсипила должна была также бѣжать; 
она была взята въ плѣнъ морскими разбойниками и 
продана царю Лику въ Ѳивахъ, или Ликургу, царю въ 
Немеѣ, гдѣ она сдѣлалась нянькою Офелта (см. Ad- 
rastus). Такъ какъ Офелтъ по ея винѣ былъ умерщ
вленъ змѣей, то она была заключена въ темницу, но 
освобождена своими сыновьями, Ѳоантомъ и Эвнеемъ, 
которыхъ она родила Язону (Hom. II. 7, 468).

Нугйа, Ύρία, Гирія, 1) озеро въ Этоліи, впослѣд
ствіи названное Λυσιμάχεια (Strab. 10, 460. Or. met. 
7,371 слд.), н. озеро Анджело-Кастро,—2) Небольшой 
городъ на Эврипѣ въ Беотіи, поблизости къ Авлидѣ. 
Hom. II. 2, 496. — 3) Городъ въ Япигіи (Апулія) меж
ду Брундизіемъ и Тарентомъ.іШ. 7. 170.

Пугсаийа, Ύρχανία, Гирканія, по древне-персид
ски Vehrkana, т. е. волчья страна, н. Горганъ (Джор- 
джанъ), область въ Азіи, граничащая къ с. и з. съ Кас
пійскимъ моремъ и Мидіей, къ в. съ Маргіаной, къ ю.съ 
ІІарѳіей, частію плодоносная, а частію жесткаго свой
ства, со многими лѣсами, въ которыхъ обитаютъ ди
кіе, лютые звѣри. Между жителями страны, въ раннее 
время пришедшей въ зависимость отъ Мидіи, упомина
ются Тапуры, Амарды или Марды, Гелы и Кадузяне, 
между городами главный городъ Задракарта, Гирка
нія и Тапе. Цицеронъ (tusc, 1, 45) упоминаетъ о вар
варскомъ обычаѣ отдавать на растерзаніе трупы умер
шихъ. Каспійское море называлось такжеГшрканскимъ 
моремъ. Strab. 11, 508 слд. РІіп. 6, 23, 27.

Hyrieus, Гиріей, см. Agamedes и Amphion.
Uyrmine, Ύρμίνη, Гирмина, городъ въ впалой 

Элидѣ, при немъ мысъ того-же имени пли "Ορμινα (й. 
м. Кьярерца) (Hom. II. 2, 616), въ Страбоново время 
городъ уже не существовалъ. Strab. 8, 341.

Ilyructhia, см. Φυλή, 9.
Hyrtacus, "Гртахо?,Гиртакъ, 1) троянецъ, кото

рому Пріамъ, женившись на Гекабѣ, предоставилъ 
свою первую жену Арисбу, отецъ Азія и Низа. Нот. 
П. 2, 837; 13, 759. 771. Virg. А. 9. 177. 406.—2) 
отецъ Гиппокоонта. Virg. А. 5, 492.

Нувйае, Ύοιαί, Гизіи, 1) городъ въ Арголидѣ (с.и. 
Argolis,5) на границѣ области Кинуріи, гдѣ Аргосцы 
были разбиты Лаконцами. Въ пелопоннесскую войну 
городъ былъ разрушенъ Спартанцами въ 417 д. Ρ. X. 
(Thue. 5, 83). Возстановленъ Аргосцами, но во время 
Павзаніи лежалъ въ развалинахъ. Paus. 2, 24, 7. Strab. 
8, 376. И понынѣ сохранились развалины акрополя.— 
2) Село въ Беотіи, близъ Платейскаго поля сраженія. 
Hdt. 9, 15, 25. Thue. 3, 24. Еще Павзанія нашелъ его 
въ развалинахъ.

Hystaspes, Ύστάσπης, Гистаспъ, по древне-перс. 
Ваштаспа, знатный Персъ и отецъ Дарія I, былъ чело
вѣкъ большаго ума и образованія, которое онъ, какъ 
говорятъ, пріобрѣлъ въ путешествіи въ Индію у та
мошнихъ браминовъ и сообщилъ магамъ. Amm. Marc. 
23, 6 (гдѣ онъ называется rex prudentissimus)

J.
Jal у SUS, Ίαλυσός и Ίάλυσος, ПО-ІОНІЙСКИ Ίηλυσός 

или Ίηλυσσάς, Ялисъ; 1) одинъ изъ трехъ городовъ 
острова Родоса и одинъ изъ 6 городовъ дорическаго со- 
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юза, на сѣверозападнои оконечности острова, съ цита
делью Орихома, упоминаемый еще Гомеромъ (II. 2, 
656). Впослѣдствіи черезъ процвѣтаніе Родоса онъ 
такъ упалъ, что Плиній смѣшиваетъ его съ этимъ го
родомъ; н. развалины у Филерима. Hdt. 1,144. Strab. 
14, 654. 655. — 2 ) Сынъ Керкафа, братъ Линда и 
Камира, съ которыми онъ раздѣлилъ Родосъ, основа
тель Ялиса на Родосѣ. Pind. оі. 7, 74. Cic. n. d. 3, 21, 
54; Ѵегг. 4, 60, 135.

ЛашЫйс1ии»,.’Іа[лрХіуо?,Ям0лихъ,1)изъВавилона 
ИЛИ Сиріи, ВО 2 СТ. ПО Ρ. X., написалъ δραματικόν, 
эротическій романъ (любовная исторія Родана и Сино- 
ниды), полный странныхъ приключеній, въ которыхъ 
играли большую роль магія и ѳеургія. — 2) Неоплато
никъ изъ Халкиды въ Кёлесиріи, во время Константина 
В., ученикъ Порфирія и Анатолія. Мы имѣемъ 5 книгъ 
его сочиненія περί Πυθαγόρου αιρέσεως ВЪ 10 КНИГЭХЪ, 
изъ которыхъ каждая составляла особое цѣлое. Пер
вая книга говоритъ περί βίου Πυθαγορικοΰ (изд. Кис- 
слингомъ, 1815, и Вестерманомъ въ Кобетовомъ изда
ніи ДІОГена Лаэртія), ОТЪ ВТОрОЙ сохранился προτρεπ
τικός λόγος εις φιλοσοφίαν (ИЗД. КбССЛИНГОМЪ, 1812), 
ОТЪ третьей περί μαθηματικής επιστήμης (отрывки у 
Виллуазона, Anecdota II. р. 188—225). Сомнительна 
ПОДЛИННОСТЬ περί μυστηρίων λόγος (ИЗД. ПартееМЪ, 1857). 
Комментаріи на Платона, Аристотеля и халдейскую 
философію потеряны. Смѣшивая ученія Пиѳагора и 
Платона, равно какъ и восточныя религіозныя пред
ставленія, онъ трактовалъ о происхожденіи боговъ 
(θεοί νοητοί), демоновъ, души міра и людей и мате
ріи черезъ постепенное нисхожденіе отъ свѣтлаго и 
разумнаго первоначальнаго существа, училъ о необ
ходимости мантики и ѳеургіи для возсоединенія съ бо
жествомъ, по причинѣ слабости и грѣховности людей; 
старался возвеличить эллинскую древность передъ 
христіанствомъ и достигъ даже славы святого и чудо
дѣйственнаго человѣка, о дѣяніяхъ котораго повѣству
етъ его біографъ Эзнапій.

Jambographt, ιαμβογράφοι, ямбографы. Почти 
въ то самое время, когда у Грековъ изъ едино-господ- 
ствовавшаго до тѣхъ поръ эпоса развилась элегія, 
возникла и ямбическая поэзія; но тогда какъ элегія, 
удержавши дактилическій размѣръ и эпическій образъ 
выраженія, еще тѣсно примыкала къ эпосу,—-ямбиче
ская поэзія, поставившая себѣ цѣлію безпощадно рас
крывать и бичевать все несовершенное, слабое и дур
ное въ человѣческихъ дѣлахъ и человѣческой природѣ, 
смѣло и отважно проложила себѣ въ языкѣ и въ мет
рикѣ совершенно новую, своеобразную дорогу. Языкъ 
ея, отступая отъ эпоса, простъ и пеукрашенъ и заим
ствованъ отъ способа выраженія обыденной жизни; ям
бическій стихотворный размѣръ принадлежитъ къ такъ 
называемому двойному ритмическому роду (γένος δι
πλάσιαν), въ которомъ арсисъ (повышеніе) имѣетъ 
двойную долготу тезиса (пониженія), и въ сравненіи 
съ спокойнымъ дактилическимъ размѣромъ, въ кото-, 
ромъ арсисъ и тезисъ равной долготы, обнаруживаетъ 
нѣчто легкое, подвижное, смѣло нападающее. Ямбомъ 
первоначально назывались обычное задираніе и на
смѣшка на празднествахъ Деметры, и вѣроятно ямби
ческій родъ поэзіи имѣетъ свое происхожденіе въ этой 
особенности культа Деметры (Ямбе называется слу
жанка Деметры); но своей художественной выработкой 
онъ обязанъ геніальному уму Архилоха Паросскаго. 
Послѣдній долженъ быть разсматриваемъ, какъ дѣйст
вительный творецъ этого вида поэзіи и какъ изобрѣта

тель употребляемаго при этомъ ямбическаго триметра; 
онъ же, изобрѣвши большое множество новыхъ 
размѣровъ, и вообще имѣетъ большую важность въ 
дѣлѣ развитія греческаго стихотворнаго искусства. 
Онъ происходилъ изъ благородной греческой фамиліи 
и былъ сынъ Телезикла, который въ 15 или 18 олим
піаду (720 ила 708 до Ρ. X.) вывелъ изъ Пароса коло
нію въ богатый золотомъ Ѳазосъ. Архилохъ сопровож
далъ туда своего отца; но такъ какъ онъ увидѣлъ себя 
обманутымъ въ своихъ ожиданіяхъ, то онъ оставилъ 
островъ и отправился вѣроятно послѣ продолжитель
наго странствованія назадъ въ Паросъ, гдѣ онъ, пови
димому, и палъ въ войнѣ съ Наксосомъ. Онъ былъ че
ловѣкъ раздражительнаго характера, полный горечи, 
страсти къ злословію, который, будучи несчастенъ 
самъ въ себѣ, жилъ въ постоянной борьбѣ и раздорѣ съ 
своимъ міромъ. Всего больше гнѣвъ его испытала фа
милія Ликамба. Послѣдній обѣщалъ ему въ супруже
ство свою младшую дочь, Необулу, но впослѣдствіи 
измѣнилъ своему слову и былъ съ своими дочерьми за
дѣваемъ и порочимъ Архилохомъ въ столь ѣдкихъ и 
безпощадныхъ ямбахъ, что всѣ они со стыда и отчая
нія будто бы повѣсились. Хотя эта послѣдняя черта 
повѣствованія и баснословна, но она все-таки харак
теризуетъ уничтожающую силу Архилоховыхъ ям
бовъ. Архилохъ былъ очень многосторонній поэтъ: 
кромѣ ямбовъ онъ сочинялъ элегіи и эпиграммы, тро- 
хаическіе тетраметры, эподы, гимны и т.д. Но мы изъ 
его стихотвореній, писанныхъ на древне-іонійскомъ 
нарѣчіи, имѣемъ лишь значительное число неболь
шихъ отрывковъ (изданы Либелемъ, 2-е изд. 1818). 
Равнымъ образомъ и въ музыкѣ Архилохъ произвелъ 
многое. Древніе цѣнили его очень высоко; они стави
ли его на одну степень съ Гомеромъ, Пиндаромъ и 
Софокломъ. Cic. or. 1, 2. Quint. 10, 1, 60. Vai. Мах. 
5, 3. Veil. Pat. 1, 5, 2. Longin, de subl. 33, 5. Къ Ар
хилоху примыкаетъ его младшій современникъ, Симо
ниде Аморюсскій, сынъ Крина, написавшій двѣ книги 
элегій и двѣ книги ямбовъ. Рожденный на о. Самосѣ, 
онъ привелъ колонію въ Аморгосъ; кромѣ этого мы 
ничего не знаемъ объ обстоятельствахъ его жизни. 
Отъ его ямбовъ сохранились отрывки, и между ни
ми два длинныхъ, въ 24 и 118 стиховъ. Послѣдній 
(carmen de mulieribus) заключаетъ въ себѣ сдѣланное 
въ общихъ чертахъ изображеніе женскихъ характе
ровъ въ такомъ родѣ, что онъ различныя дурныя 
свойства женщинъ производитъ изъ характеристиче
скихъ свойствъ животныхъ, отъ которыхъ онѣ будто 
бы происходятъ. Ямбы Симонида заключаютъ въ себѣ 
общія разсужденія о жизни, нападенія на цѣлые клас
сы людей, а не на отдѣльныя лица, какъ ямбы Архи
лоха. Онъ далеко уступаетъ Архилоху въ геніально
сти и силѣ, равно какъ въ граціи и легкости (отрывки 
собраны Велькеромъ, 1835). Третій представитель ям
бической поэзіи есть Гиппонакв изъ Эфеса, процвѣ
тавшій ок. 60 олимп. (540 до Ρ. X.). Онъ бѣжалъ отъ 
тиранновъ своего отечественнаго города, Аѳенагоры и 
Комы, въ Клазомены; вѣроятно здѣсь онъ вошелъ въ 
распрю съ двумя хіосскими ваятелями Бупаломъ и 
Аѳенидомъ, которые маленькаго отвратительнаго Гип- 
понака представили въ карикатурномъ образѣ. Поэтъ 
оѣмстилъ за это столь рѣзкими ямбами, что и они, 
какъ Ликамбиды Архилоха, повѣсились. Въ страстной 
горечи Гиппопакъ приближается къ Архилоху; онъ 
уменъ и остроуменъ какъ и послѣдній, хотя и не 
имѣетъ его огня и воодушевленія; равнымъ образомъ 



Jamus ■— Janus. 505

сатиры его не столь личнаго характера. Своеобразенъ 
и новъ онъ въ употребленіи ямбическаго стиха; имен
но онъ ставилъ въ ямбическомъ триметрѣ на мѣсто 
послѣдняго ямба спондей или трохей, отъ чего тече
ніе стиха внезапно и смѣшнымъ образомъ прерывается 
и дѣлается хромымъ. Такіе стихи называютъ холіям- 
бами (хромыми ямбами, сказонтами). Кромѣ ямбиче
скихъ стихотвореній Гиппонакъ писалъ и пародіи, 
которыхъ онъ считается у многихъ изобрѣтателемъ. 
И отъ него имѣются налицо лишь отрывки. Вѣроятно 
современникомъ Гиппонака былъ Ананій, которому 
нѣкоторыми приписывалось изобрѣтеніе хромыхъ ям
бовъ, между тѣмъ какъ, по другимъ, Гиппонакъ изоб
рѣлъ сказонтъ, а Ананій исхіоррогикъ, который и въ 
пятой стопѣ уже имѣетъ спондей (отрывки Гиппонака 
и Ананія собраны Велькеромъ, 1817, отрывки холіям- 

4$бвъ Мейнеке въ Лахмановскомъ изданіи Бабрія).—Въ 
числѣ старѣйшихъ ямбографовъ мы упомянемъ еще 
Солона, который по своей гуманной манерѣ пользо
вался ямбомъ меньше для нападенія, чѣмъ для защи
ты противъ тѣхъ, которые нападали на него за его 
политическую дѣятельность. Мы имѣемъ еще отъ его 
ямбовъ нѣсколько отрывковъ, и между ними одинъ 
большой въ 21 стихъ. Изъ позднѣйшихъ ямбическихъ 
поэтовъ назовемъ Эсхріона изъ Самоса или Мителене 
(332 до Ρ. X.), Феника изъ Колофона (ок. 308 до Р. 
X.), Пар менопаузъВизантіи, Гермію изъ Курія,Герода 
или Геронду изъ александрійскаго періода, изобрѣта
теля т. н. миміямбовя, небольшихъ характерныхъ 
картинъ съ насмѣшливой тенденціей, нашедшихъ под
ражаніе у Римлянъ, напр. у Гн. Матія. Лучшее изда
ніе отрывковъ греческихъ ямбическихъ поэтовъ сдѣла
но Бергкомъ въ poet. lyr. Graec. р. 683 сл. (3 изд.). 
— Римляне также пользовались ямбомъ въ carmen 

jgialedicum. Лучшіе поэты въ этомъ родѣ: Фурій Биба- 
кули, Катулля, Кальвя и Горацій въ эподахъ. Изъ 
времени имперіи сюда могутъ быть отнесены лишь нѣ
которыя стихотворенія Мартіала и Авзонія.

Jamus, ’Ίαμος, Ямъ,'сынъ Аполлона и Эвадны, до
чери Посидона и Питаны, знаменитый прорицатель и 
родоначальникъ Амидовъ, рода прорицателей и жре
цовъ Олимпіи. Мать родила его въ Аркадіи на Алфеѣ 
въ темной рощѣ и оставила тамъ подъ цвѣтущими 
фіалками; отсюда его имя. Воспитанъ онъ былъ Эпи- 
томъ, аркадскимъ царемъ въ Фезанѣ, и, сдѣлавшись 
юношей, отправился по указанію Аполлона въ Олим
пію, гдѣ онъ предсказывалъ по голосамъ птицъ и го
рящимъ шкурамъ жертвенныхъ животныхъ. Pind. оі. 
6, 29 слд.

Janieiilum и Janiculus, см. Roma, 2. 4.
Janitor (также ostiarius), стражъ у воротъ въ до- 

♦иѣ знатныхъ Римлянъ, рабъ, который, какъ современ
ный швейцаръ, держалъ въ рукѣ булаву (Petr. 134), 
которою онъ даже прогонялъ слишкомъ навязчивыхъ, 
см. Домъ, 7. Желавшіе быть впущенными стучали 
прикрѣпленнымъ къ двери молоткомъ (malleus) или 
звонили въ привѣшенный тамъ колокольчикъ (tintinna- 
bulum). Suet. Oct. 91. Когда было названо имя, jani
tor открывалъ дверь, отодвинувъ легкую задвижку, 
или, по приказанію хозяина, отказывалъ въ пріемѣ. 
Cic. de от. 2, 68.

Jauutt. По Цицерону (n. d. 2, 27) двери обыкно
венныхъ домовъ (profanarum aedium) назывались ja- 
пиаевъ противоположность храмовымъ дверямъ (fores). 
Онѣ дѣлались изъ дубоваго дерева, иногда и изъ мѣди 
(Plin. 34, 3: Camillus aerata ostia habebat in domo) и 

также какъ valvae (см. Домъ, 5. 6, особенно Cic. 
Ѵегг. 4, 56) выкладывались золотомъ и слоновою 
костью. Januae отворялись во внутрь, и считалось за 
особенную почесть имѣть право отворять дверь своего 
дома на улицу (что всегда было съ fores храма), какъ 
его имѣли напр. Валерій Публикола и его братъ (Plin. 
36, 15). Въ этомъ случаѣ слѣдовало передъ отворені
емъ дверей стучать (pulsare) въ нихъ извнутри, чтобъ 
тѣмъ предостеречь проходящихъ случайно на улицѣ.

Janus, Янъ (Янусъ), 1) одинъ изъ самыхъ глав
ныхъ римскихъ боговъ, которому въ греческой ре
лигіи не соотвѣтствуетъ ни одно существо. Онъ 
былъ богъ входовъ и проходовъ, дверей и воротъ, и 
подъ его покровительствомъ находился выходъ и входъ 
каждаго въ домъ и городъ. Поэтому онъ носилъ въ 
рукѣ ключъ, которымъ онъ замыкалъ и отпиралъ 
двери (claviger, clusius, patulcius), и жезлъ или 
прутъ, какъ и сторожащіе у воротъ дома рабы. Ста
туи его, которыя ставились у дверей и проходовъ, 
имѣли два лица, смотрѣвшія въ противоположныя сто
роны, одно внутрь, другое наружу (geminus, bifrons, 
biceps); но онъ не только богъ входа въ мѣстномъ 
значеніи, но и въ отношеніи ко времени и всякой 
дѣятельности, онъ богъ начала и начинанія въ са
момъ широкомъ смыслѣ. По его силѣ всякая вещь и 
всякое дѣло получаютъ въ своемъ начатіи благо
словляющее освященіе и черезъ то счастливое про
долженіе и успѣхъ, ибо на счастливомъ началѣ по
коится и хорошій успѣхъ. Слѣдовательно, Янъ есть 
дѣйствующій во всѣхъ дѣлахъ богъ высокаго зна
ченія, который дарованіемъ хорошаго начала споспѣ
шествуетъ и освящаетъ, который къ Юпитеру, на
правителю всѣхъ судебъ, относится какъ первый къ 
самому высокому. Какъ богъ начала въ отношеніи 
ко времени, онъ призывался жрецами каждое утро 
подъ именемъ paler matutinus (Ног. sat. 2, 6, 20), 
ибо онъ открывалъ утромъ, въ качествѣ стража, 
врата неба, ворота Олимпа и запиралъ ихъ вечеромъ; 
ему былъ посвященъ первый мѣсяцъ года (Januarius), 
и первый день года (Kalendae Januariae) былъ его 
главнымъ праздникомъ. Ему приносились тогда жерт
вы, состоявшія главнымъ образомъ изъ мучного пирога 
(Janual);'люди удерживались въ этотъ день отъ всѣхъ 
словъ съ дурнымъ предзнаменованіемъ, высказывали 
себѣ въ привѣтливыхъ словахъ взаимно пожеланія 
счастья и дарили другъ другу сладости въ знакъ того, 
чтобъ годъ протекъ сладко. Каждый первый день 
мѣсяца былъ также посвященъ Яну, который полу
чалъ въ столовой жертву изъ вина, ладана и плодовъ. 
Сказаніе, что Янъ царствовалъ до Сатурна и Юпитера 
въ Италіи и основалъ для всѣхъ боговъ ихъ храмы, 
равнымъ образомъ покоится на значеніи его, какъ 
бога всѣхъ начинаній. Къ нему взывали при каждомъ 
важномъ предпріятіи; консулъ, при вступленіи въ 
должность, просилъ его благословенія, сельскій жи
тель приносилъ ему жертву при началѣ посѣва и жат
вы (consivius); въ каждой молитвѣ къ нему взывали 
первому, и при большихъ праздникахъ боговъ онъ по
лучалъ первую жертву. Особенно торжественнымъ 
почитаніемъ богъ этотъ пользовался при открытіи 
войны, когда войско выступало черезъ отворенныя 
ворота въ походъ, и вѣроятно также, и по заключе 
ніи мира. Нума въ нижней части прилегающаго къ Фо- 
рому Argiletum сдѣлалъ janus, галлерею съ воротами 
для показанія войны и мира; когда она была открытаго 
это значило, что государство стоитъ подъ оружіемъ, 
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когда закрыта, то, значитъ, оно въ мирѣ со всѣми на
родами. Liv. 1, 19. Этотъ janus былъ посвященъ богу 
Jauns, статуя котораго тамъ стояла; въ позднѣйшее 
время онъ обыкновенно называется храмомъ: Janus, 
Geminus, J. Bifrons, J. Quirinus (Ног. od. 4, 15, 8), 
portae belli Эннія у Горація (1, 4, 61) и у Виргилія 
(А. 7, 607). Когда рѣшеніе о войнѣ было сдѣлано, 
консулъ отправлялся къ этому храму Яна и откры
валъ его двойныя ворота, вызывая способную къ ору
жію молодежь пройти съ нимъ черезъ ворота. Virg. 
А. 7, 601 слд. Соотвѣтствующая этому церемонія 
должна была происходить по заключеніи мира, когда 
ворота храма Яна запирались. См. объ Янѣ Оѵ. fast. 
1, 63 слд.—Таково было значеніе Яна у Римлянъ. Въ 
началѣ же онъ былъ—что особенно принято по отно
шенію къ этимологіи слова (Janus—Ζάν=Ζεύς) и къ 
сопоставленному съ Яномъ этрусскому богу ауспицій 
—богъ неба или солнца, рядомъ съ Jana, какъ боги
ней луны, которая обусловливаетъ и упорядочиваетъ 
перемѣны въ жизни природы, богъ года и временъ, 
который приводитъ годъ, мѣсяцы и дни.—2) Крытый 
проходъ, порталъ, арка, состоящая изъ каменнаго 
свода съ колоннами и другими украшеніями, съ 4 
воротами и фронтонами, отсюда quadrifrons. Такія 
арки служили частію какъ роскошныя зданія, а ча
стію какъ мѣсто собраній для мѣнялъ, купцовъ и пр., 
слѣдовательно были родомъ биржи, особенно ad me
dium Janum. У Горація (sat. 2, 3, 18; ер. 1, 1, 54) 
встрѣчается именно Janus summus et imus возлѣ arcus 
Fabianus, близъ храма Кастора; но впослѣдствіи такія 
мѣста для биржи находились во всѣхъ частяхъ города, 
особенно же въ портикахъ и табернахъ, окружавшихъ 
Форумъ.УЛивія (41,32) мы читаемъ отрехъ]апі, которые 
цензоръ Фульвій Флаккъ въ 175 до Ρ. X. (579) воз
двигъ въ Синуессѣ. Что любовь къ роскоши и здѣсь по
стоянно возрастала, понятно само собою; брали для 
постройки ихъ паросскій и другой цѣнный мраморъ 
и украшали ихъ самыми блестящими и богатыми ста
туями.

•Iapetus, Ίαπετός, Япетъ, сынъ Урана и Геи, Ти
танъ. Съ Азіей или Клименой, Океанками, онъ прижилъ 
Промеѳея, Эпимеѳея, Атланта и Менётія. Hesiod, theog. 
507 слд. Въ то время, какъ остальные Титаны озна
чаютъ дикія, безпорядочныя силы внѣшней природы, 
сыновья Япета суть слѣпыя, не повинующіяся ника
кому высшему закону, силы природы въ человѣческой 
душѣ; въ нихъ олицетворены состоянія и свойства че
ловѣческой природы, и именно Атлантъ и Менётій 
представляютъ свойства характера, а Промеѳей, 
Эпимеѳей свойства силы человѣческаго разума. Ат
лантъ есть «сильный носитель»,его свойства—вынос
ливость, старательность, устойчивость и терпѣніе. 
Чрезмѣрно гордый Менетій, котораго Зевсъ за его 
дерзновенность и высокомѣрную силу бросилъ въ 
Эребъ, означаетъ упорный духъ, преступную гор
дыню, гнѣвъ и страсть. Промеѳей, «предумыиіленіе», 
представляетъ человѣческую, поднимающуюся про
тивъ небесныхъ силъ, мудрость и силу разума, а Эпи
меѳей «послѣдующее размышленіе», человѣческую 
близорукость и неразуміе.—Въ наказаніе за участіе 
въ возмущеніи противъ Зевса Япетъ сидитъ въ Тар
тарѣ. Нот. П. 8, 479. Онъ считается также въ числѣ 
Гигантовъ и, какъ таковой, называется сыномъ Тар
тара и Геи.

Japydes или Japodes, Ίάποδες, Япиды, племя 
въ римской Иллиріи, въ самомъ сѣверномъ углу внут

ренней страны, на границѣ теперешней Кроаціи. Это 
была иллиро-кельтская племенная помѣсь; они но
сили кельтическое оружіе и татуировались. Въ 128 
до Р. Хр. они были покорены Римлянами, но только 
при Августѣ они совершенно слились съ Либурнцами. 
Liv. 43, 5. ер. 59. Virg. G. 3, 475. Strab. 4, 207; 7, 
313 слд.

Ίάπογες, Япиги, племя въ Калабріи, по
лучившее свою національность еще раньше первыхъ 
временъ Рима; затѣмъ, они были эллинизированы и, 
наконецъ, романизированы. Pol. 2, 24. Strab. 6, 277. 
280. 282. Многочисленныя, дошедшія до насъ надписи 
служатъ памятниками ихъ языка: весьма вѣроятно, 
что это былъ индо-германскій языкъ, но это еще не 
признано несомнѣннымъ.

Japygium promuutui*iuni  или Salentinum 
prom., Ίαπυγίαάζρα, ЮГО-ВОСТОЧНаЯ ОКОНСЧНОСТЬ BCet 

Италіи; имъ замыкается Тарентскій заливъ на вос
токѣ; теперь это Capo di Leuca. Strab. 2, 109. 123 и 
въ др. м.

Ларуж, Ίάπυξ, Япигъ, 1) сынъ Ликаона, по дру
гимъ сынъ Дедала, основалъ въ Италіи критскую ко
лонію, жители которой, по его имени, называли себя 
Япигами. Strab. 6, 279. 282. Hdt. 7, 170.—2) см. 
Вѣтры, 4.

Jarbas, Ярба, сынъ Юпитера Аммонскаго и царь 
одного ливійскаго племени. Въ его царствованіе, въ 
Ливію пришла Дидона. Онъ предложилъ ей выйти за 
него замужъ, но былъ ею отвергнутъ. Virg. А. 4. 196 
слд. Just. 18, 6. Ср. Dido.

Jasion, Ίασίων, или Jasius, Ίάοιος (Hesiod. 
Theog. 969), Язіонъ, сынъ Зевса и Электры, дочери 
Атланта, или сынъ Кориѳа и Электры, братъ Дардана, 
любимецъ Деметры (Hom. Od. 5, 125), см. Plutus. 
Съ Дарданомъ онъ вышелъ изъ Италіи или изъ Крита ѵ 
или изъ Аркадіи и отправился въ Самоѳракію, гдѣ онъ 
былъ посвященъ Зевсомъ въ мистеріи Деметры; онъ 
путешествовалъ будто-бы тоже по Сициліи и распро
странилъ мистеріи Деметры. Онъ считается духомъ 
(демономъ) плодородной земли и его имя производится 
ОТЪ ΐηρ.1.

Jason, Язонъ, 1) см. Argonautae. — 2) см. 
Pherae.

Jasus,’Ίασος, Язъ, одно изъ частыхъ именъ въ 
аргосскомъ сказаніи: 1) сынъ Форонея, братъ Пелазга 
и Агенора.—2) сынъ Аргоса и Эвадны, отецъ Агенора, 
дѣдъ Аргоса Панопта. — 3) сынъ Аргоса Панопта, 
отецъ Іо. Язъ, отецъ Іо, называется также сыномъ 
Тріопы, внука Форбанта,—4) сынъ Іо. Кромѣ этихъ 
аргосскихъ героевъ, можно еще назвать: — 5) сына 
Ликурга, мужа Климены, дочери Миніи, отца Аталан- 
ты.—6) отца Амфіона, царя Миніевъ. Hom. Od. 11., 
283.-7) вождя Аѳинянъ подъ Троей. Нот. II. 15, 
332.—8) царя кипрскаго. Пот. Od. 17, 443.

lasus, ’Ταβος Η,Μ’Ίαβσος, Язъ, Ясъ, городъ въ Ка
рій, при заливѣ, названномъ по его имени, на неболь
шомъ островѣ, находящемся около самаго материка и 
имѣющемъ всего десять стадій въ окружности, но 
очень богатомъ, благодаря рыбной торговлѣ. Городъ 
былъ основанъ Аргосцами, расширенъ Милетцами. 
Находящаяся вблизи на открытомъ воздухѣ статуя 
Весты никогда не орошалась дождемъ. Thue. 8, 28. 
29.РО1.16,12;17,2.3. Strab. 14, 658. Liv. 33, 30. Агг. 
1,19, 10. Теперь это развалины Асипъ-Калесси.

Jatraliptae, ίατραλεΐπται, см. Врачи.
•lavolcuus Priseus, римскій ученый право-
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вѣдъ, род. въ 79. умеръ въ 438 по Р. Хр.; многія вы
держки изъ его сочиненій находятся въ Дигестахъ. 
Онъ занималъ разныя должности въ Африкѣ и въ Си 
ріи. Онъ былъ послѣдователемъ знаменитаго юриста 
Целія Сабина. Плиній (ер. 6, 15) упоминаетъ о его 
dubia sanitas.

Jaxartes, Ίαξάρτης, Яксартъ (мѣстное имя Си- 
лисъ), н. Сыръ, рѣка въ Средней Азіи, начинается 
на Comedarum months (н. Мустагъ), а по другимъ (ме
нѣе вѣрнымъ свѣдѣніямъ) на Индійскомъ Кавказѣ, Гин- 
дук^шѣ, течетъ сначала на сѣверъ, затѣмъ на западъ, 
отдѣляла Согдіану отъ области .кочевыхъ Скиѳовъ» 
и, образуя обширную сѣверо-восточную дугу, эта 
рѣка, будто бы, въ Скиѳіи intra Imaum впадала въ 
Каспійское море, между тѣмъ какъ въ настоящее вре
мя она впадаетъ въ Аральское море. Въ древности ее 

• часто смѣшивали съ Танаисомъ (приводя и эго имя), 
потому что предполагали соединеніе между Каспій
скимъ моремъ и Меотидой (Азовскимъ) и считали по
граничной рѣкой между Европой и Азіей то Танаисъ 
(Танаидъ),то Яксартъ. Даже когда стало извѣстно, что 
это двѣ различныя рѣки, все-таки Яксартъ называли 
Танаисомъ изъ уваженія къ Александру В. Агг. 3, 
30. 3. Curt. 6, 2, 43 и въ др. м. По Гумбольдту, это 
смѣшиваніе произошло потому, что на обѣихъ рѣкахъ 
жили Аланы, на языкѣ которыхъ Tan (Донъ) зна
читъ «вода».

ІЬёга, Ибера, городъ на западъ отъ рѣки Ибера, 
вблизи моря, самый важный пунктъ въ этой мѣстности 
во время второй пунической войны (по Ливію, 23, 28). 
Впрочемъ этотъ городъ не упоминается болѣе. Здѣсь 
въ 216 до Р. Хр. (538) Гасдрубалъ былъ разбитъ обо
ими Сципіонами.

liter іа, Ίβηρίά, Иберія, 1) — Hispania, см. это 
слово.—2) У Византійцевъ Георгія, теперь носитъ тоже 

г имя или Грузія, благословенная возвышенная страна 
на Кавказскомъ перешейкѣ; границами ея на западѣ 
была Колхида (Мосхскія горы), на сѣверѣ Кавказъ, на 
востокѣ Албанія (рѣка Алазоній, н. Алазань), на югѣ 
Арменія. Только четыре прохода давали доступъ въ 
эту страну; 4) изъ Колхиды у крѣпости Сарапаны, 
2) изъ Арменіи черезъ рѣку Киръ (римская дорога). 
3) изъ Албаніи черезъ рѣку Алазоній, 4) черезъ Кав
казскія ворота изъ Сарматіи. Главной рѣкой въ этой 
странѣ былъ Кирв(н. Кура). Пародъ, Iberes или ІЬегі, 
Иберы, занимался преимущественно земледѣліемъ и 
принадлежалъ, по крайней мѣрѣ въ господствующихъ 
классахъ, къ иранскому племени: онъ распадался на 
четыре касты: благородныхъ, жрецовъ и судей, вои
новъ н земледѣльцевъ; а четвертая каста τό τών λαών 
γένος, обозначается какъ βασιλικοί δούλοι. Изъ горо- 

I довъ слѣдуетъ замѣтить: Гармозика, т. е. твердыня 
Ормузда, главный городъ на Кирѣ и при южномъ про
ходѣ. Теперешній главный городъ Тифлисъ сущест
вуетъ только съ 6 в. по Р. Хр. Со временъ Траяна эта 
страна номинально принадлежала къ Римской имперіи, 
но при Юліанѣ она снова перешла во власть Персовъ. 
Strab. 14, 499 слд. Plin. 6, 40, 44.

Iberus (также Hiberus), ’Ίβηρ, ’Ίβηρος, Иберъ, 
н. Эбро, одна изъ шести главныхъ рѣкъ Испаніи, на
чинается на Кантабрійскихъ горахъ близъ Юліобригп 
и протекаетъ затѣмъ въ юго-восточномъ направленіи 
обширную площадь, на пространствѣ 260 миль, на
чиная съ города Ѵагіа (и. Ѵагеа), дѣлается судоход
ной: при устьѣ, ниже Дертозы, образуетъ дельту. 
Древнее дѣленіе страны на ближнюю и дальнюю Испа

нію опредѣляется теченіемъ этой рѣки, вслѣдствіе 
чего очень часто полагали ее слишкомъ далеко на 
югъ и думали даже, что она впадаетъ въ океанъ. 
Притоки р. Ибера съ лѣвой стороны: Gallicus (н. 
Галлего), Sicoris (Сегре) съ Cinga; съ правой сторо
ны: Salo (Коалонъ).

Ibycus, ’Ίβυκος, Ибикъ (Ивикъ), изъ Регія въ 
южной Италіи, лирическій поэтъ въ Греціи, процвѣ
тавшій около 63-й олимпіады. Онъ велъ скитальче
скую жизнь и долгое время жилъ въ Самосѣ, при дво
рѣ тиранна Поликрата. Извѣстенъ разсказъ о томъ, 
что на пуѣи къ Исемійскимъ играмъ онъ былъ убитъ 
разбойниками, и убійство это было раскрыто, благо
даря журавлямъ (вошли въпословицуаі 'Ιβύκου γέρανοι). 
Изъ его стихотвореній, которыя были собраны въ семи 
книгахъ, сохранились только открывки (ихъ собрали 
Пінейдевинъ, 4883, и Бергкъ въ poet. Іуг. Сгаес. р. 
997 слд.). Частью это были лирическія стихотворенія, 
воспроизводившія миѳическіе сюжеты, частью эроти
ческія пѣсни. Въ первыхъ, онъ, въ отношеніи поэти
ческаго стиля и языка, тѣсно примыкаетъ къ Стези- 
хору Гимерскому; но онъ былъ болѣе самостояте
ленъ въ своихъ эротическихъ стихотвореніяхъ, ко
торымъ онъ преимущественно и обязанъ своей сла
вою, и въ которыхъ сказался рѣдкій пылъ страсти.

Ісаі'іа, см. Icarus, 2.
Icarium mare, см. Icarus.
leaving, Ίκάριος, 4) Аѳинянинъ, въ царствованіе 

Пандіона, отъ Діониса, котораго онъ дружественно 
принялъ, получилъ виноградную лозу и вино. Когда 
онъ, чтобы распространить винодѣліе, объѣхалъ стра
ну съ мѣхами, наполненными виномъ, и пастухи напи
лись пьяны, получивъ этотъ подарокъ, то былъ убитъ 
ихъ товарищами, такъ какъ они думали, что онъ ихъ 
отравилъ. Убійцы бросили его въ колодезь или-же за
рыли его подъ деревомъ на Гиметтѣ; здѣсь его дочь 
Эригона, сопровождаемая своей вѣрной собакой Мерой, 
послѣ долгихъ поисковъ, нашла могилу своего от
ца и повѣсилась на деревѣ, которое расло надъ этой- 
могилой (Эригона «рано рожденная виноградная лоза»), 
Икарій съ своимъ кубкомъ переселился на небо и пред
ставляетъ собой созвѣздіе Боота или Арктура, Эригона 
— Дѣвы, Мера—Собаки. Но Діонисъ наказалъ Аѳинянъ 
моровой язвой и бѣшенствомъ дѣвушекъ, такъ что и 
онѣ вѣшались такъ же, какъ Эригона, Чтобы отвратить 
несчастіе, въ честь Эригоны установили праздникъ ка
чели, Αιώρα, и ей вмѣстѣ съ Икаріемъ стали приносить 
въ жертву плоды. По имени Икарія названъ былъ одинъ 
изъ аттическихъ демовъ.—2) см. Hippocoon, 4.

Icarus,’Ίκαρος, Икаръ, 1) слі. D aedalu s.—I car i- 
um mare, Ικάριονπέλαγος —такъ называлась юго-вос
точная часть Эгейскаго моря вокругъ острова Икара 
(и названа по его имени), вдоль берега Дориды, Карій и 
Іоніи. По миѳу, названіе морю далъ бросившійся въ 
него Икаръ. Hom. II. 2, 145. Hdt. 6, 95; Ног. od. 1, 1, 
15. Ovid, trist. 1,1, 90.—2) 2) слі. Thestor, 1.—3) ή 
’Ίκαρος или ’Ικαρία, н. Никарія, островъ близъ Мало
азіатскаго берега, въ 80 стадіяхъ на западъ отъ 
Самоса, принадлежитъ къ Спорадамъ,имѣетъ въ окруж
ности около 300 стадій. Сѣверо-вооточнаяоконечностъ 
его называлась Драканъ или Дрепанъ; вблизи его 
лежалъ городокъ того-же имени, на западъ 2 городка. 
Эноэ и Исты съ рейдомъ и храмомъ Артемиды, Тавро- 
поліемъ. Островъ былъ богатъ (богатъ и теперь) стро
евымъ и дровянымъ лѣсомъ, а близъ лежащее море изо
билуетъ рыбой. Миѳъ соединялъ это имя съ Икаромъ, 
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сыномъ Дедала. Thue. 3, 92; 8, 99. Агг. 7. 20. 5. 
Strab. 10, 488; 14, 639.—4) Островъ въ Персидскомъ 
заливѣ, недалеко отъ устья Евфрата (120 стадій), бо
гатъ лѣсомъ и дичью, которую можно было убивать 
только въ честь Артемиды. Свое имя онъ получилъ 
отъ Александра но № 3. Агг. 7, 20, 4.

Iceius (въ древнихъ рукописяхъ Itius), Икцій, 
другъ Горація, съ усердіемъ занимавшійся изученіемъ 
философіи, но въ 24 до Р.Х.(730) онъ принялъ участіе 
въ походѣ противъ Арабовъ, который по приказанію 
Августа былъ предпринятъ намѣстникомъ Египта Элі- 
емъ Галломъ· Какъ юмористъ, поэтъ, съ дружеской 
шутливостью, въ 29ой одѣ 1-й книги, высказалъ свое 
удивленіе по этому поводу. Послѣ несчастнаго исхода 
этой экспедиціи въ 20 до Ρ. X. (734) мы находимъ его 
въ Сициліи (въ рекомендательномъ письмѣ ер. 1,12) 
занимающимся земледѣліемъ, но не оставляющимъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и философіи. Жилъ ли онъ тамъ толь
ко какъ прокураторъ Агриппы и отъ его щедротъ по
лучалъ свое содержаніе, или самъ хозяйничалъ въ 
имѣньицѣ близъ маленькаго сицилійскаго города 
Акриллы,—неизвѣстно. Виландъ изобразилъ характеръ 
этого человѣка, соединивъ въ немъ низкое корыстолю
біе, гнусную скупость и напыщенную надменность, и 
сдѣлалъ его другомъ поэта, который могъ только сты
диться его. Но Фр. Якобсъ возстановилъ честь Икція, 
что было встрѣчено общимъ сочувствіемъ, между 
тѣмъ какъ Якобсъ снова попытался представить его въ 
совершенно иномъ свѣтѣ, какъ веселаго, очень добро
душнаго молодого человѣка,“дѣлающаго свою карьеру. 
— Преторъ М. Икцій въ Сициліи въ 44 до Ρ. X. (710). 
(Cic. Phil. 3, 10, 26) долженъ быть отличаемъ отъ 
друга Горація.

Ісёиі или SimSni, Σιρ-ενοί, Ицены, Симены, могуще
ственное племя на восточномъ берегу Британіи, съ го
родами Camboritum(Кембриджъ), Cabretorium(Бреттен- 
гемъ) и Venta (Кайсторъ близъ Норвича)—слѣдователі- 
но въ н. Норфолькѣ и Сёффолькѣ.—Они были храбры 
и воинственны, но, не смотря на ихъ преданность Рим
лянамъ, эти послѣдніе такъ сильно притѣсняли ихъ, что 
они произвели возстаніе, подъ предводительствомъ ихъ 
царицы Боадицеи. Тас. апп. 12, 34, 14, 31; Agr. 16.

Ichthyopliagi, Ίχθοοφάγοι—-такъ назывались у 
древнихъ различные народы, жившіе по берегамъ юж
ныхъ морей, относительно которыхъ знали и предпо
лагали, что они попреимуществу питались рыбой; 
впрочемъ свѣдѣнія объ этихъ народахъ крайне недоста
точны. Болѣе извѣстны: 1) обитатели самаго крайняго 
востока, между экваторомъ и Сіамскимъ заливомъ, si- 
nns magnns (Ptolem.); 2) ихоіофаги на берегу Гедрозіи 
при Эриерейскомъ морѣ (Агг. 6, 28, 3), гдѣ и те
перь еще обитаютъ народы, живущіе точно такъ же; 3) 
ихоіофаги на сѣверо-восточномъ берегу Счастливой 
Аравіи при Персидскомъ заливѣ; 4) въ области Тро- 
глодитикѣ въ Африкѣ, при Аравійскомъ заливѣ, вы
ше Египта и Эѳіопіи, стояли на очень низкой сте
пени культуры (Hdt. 2, 19. 20. (23); 6) на западной 
сторонѣ Африки, на югъ отъ рѣки Мазитола, нынѣш
ней р. Гамбіи.

Ichthys, ел. Elis, 1.
Icllii, Ициліи, плебейскій родъ, который долгое 

время съ большимъ рвеніемъ отстаивалъ права и ин
тересы народа (Liv. 4, 64): 1)Спурій Ициліи, одинъ изъ 
пословъ, явившихся въ сенатъ, во время удаленія на Свя
щенную гору (493 до Ρ. X. = 261); занимая должность 
народнаго трибуна, издалъ законъ (по другимъ позд

нѣйшаго происхожденія), который предоставлялъ три
бунамъ право открытаго обращенія къ народу, при 
чемъ назначено было тяжкое наказаніе тому, кто по
зволилъ бы себѣ помѣшать ихъ рѣчамъ. Dion. Hal. 9, 
43. Когда впослѣдствіи онъ былъ эдиломъ, то, по 
требованію трибуновъ, долженъ былъ арестовать 
Коріолана, чему сильно противились патриціи. Liv. 
2, 68. Dion. Hal. 7, 26. Plut. Coriol. 17.—2)Г. Ициліи 
Руга въ 493 до Ρ. X. (261) былъ избранъ на ново
учрежденную должность трибуна. — Его сынъ, 3) Л. 
Ициліи Руга, трибунъ 456 до Ρ. X. (298), добился для 
трибуновъ права созывать сенатъ, а также для плебе
евъ, обладанія Авентинскимъ холмомъ. Dion. Hal. 10> 
31 слд. Снова избранный на слѣдующій годъ, онъ 
велъ борьбу сначала противъ консуловъ за ихъ наси
лія во время возстанія, затѣмъ противъ патриціевъ за 
земельный законъ. Dion. Hal. 10, 35 слд. Въ 449 (305), · 
какъ женихъ Виргиніи, защищалъ свою невѣсту отъ 
Аппія Клавдія (Liv. 3, 44 слд.) и, послѣ ея смерти, воз
мутилъ весь народъ противъ децемвировъ, привелъ вы
ставленное въ полѣ и собранное противъ Сабиновъ 
войско, занялъ Священную гору и велъ переговоры 
между народомъ и сенатомъ. Liv. 3, 53. Когда про
изошло примиреніе, онъ привлекъ Аппія Клавдія къ 
отвѣтственности и обезпечилъ закономъ неприкосно
венность всѣхъ тѣхъ, кто принималъ участіе въ на
родномъ возстаніи. — 4) Л. Ициліи, можетъ быть, 
сынъ предыдущаго, трибунъ въ 412 до Ρ. X. (342). 
проводилъ, но безъ успѣха, аграрный законъ. Три 
года спустя, вмѣстѣ съ двумя другими Ициліями, онъ 
былъ снова народнымъ трибуномъ и провелъ за
конъ, по которому плебеи получили право выбирать 
изъ среды своего сословія трехъ квесторовъ изъ 
числа всѣхъ четырехъ. Въ слѣдующемъ 408 (346) 
они добились также для плебеевъ права принимать уча
стіе въ выборѣ военныхъ трибуновъ. Liv. 4, 55.

Іеошит, Ίχόνιον, Иконій, главный городъ мало
азіатской страны Ликаоніи (Xen. An. 1, 2, 19), самый 
восточный городъ Фригіи, населенный и хорошо по
строенный, въ превосходной мѣстности, при озерѣ. 
Strab. 12, 568. Cic. ad. fam. 3, 8, 5,20, 15, 4. Особен
ное значеніе получаетъ этотъ городъ, н. называю
щійся Konijeh, въ эпоху крестовыхъ походовъ.

Ictinus, ’Ικτίνος,Иктинъ, современникъ Перикла и 
Фидіи, одинъ изъ знаменитѣйшихъ архитекторовъ Гре
ціи. Самыя замѣчательныя его работы — храмъ Деме
тры и Персефоны въ Элевзинѣ, храмъ Аполлона Эпику
рія во Фригаліи и Парѳенонъ, см. «Зодчество», 5. и 
Phigalia. Paus. 8, 41, 5. Strab. 9, 395 слд. Vitruv. 7, 
praef. 16.

Ida, ή ’Ίδη,Ίδα, 1) горы,начинающіяся въ Мизіп и 
простирающіяся по Фригіи, на сѣверъотъ Адрамитскаго . 
залива, еще теперь носятъ имя Иды, вмѣстѣ съ обѣими 
главными вершинами Гаргаромъ и Котило мл (теперь 
Каздагъ). Горы эти были богаты лѣсомъ и источниками 
(πολοπϊδαξ); это извѣстно уже Гомеру. Strab. 13, 
604.—2) Горы посреди острова Крита, круто обрывис
тыя на югъ и на юго-востокъ; высочайшая ихъ верши 
на, нынѣ называемая Псилорити, возвышается на 
2460 метровъ и большей частью покрыта снѣгомъ.

Idaea mater, см. Rhea, Cybele.
Idaeus, Ίδαΐος, Идей, 1) сынъ Дардана и Хризы, 

который съ своимъ отцомъ прошелъ изъ Пелопоннеса 
черезъ Самоѳракію во Фригію и, когда его отецъ посе
лился въ Троѣ, онъ занялъ на Геллеспонтѣ названныя 
по его имени Идейскія горы. Здѣсь онъ ввелъ тайн- 



Idallum >» Ignominia.
ственный культъ фригійской матери боговъ. Dion. Hal. I 
1, 61.—2) Вѣстникъ троянцевъ. Hom. II. 3,248;7,276; 
24, 325. — 3) Сынъ Дареса, троянскаго жреца Гефес
та. Hom. II. 5, 41.

Idalium, τό Ίδάλιον ορος, цѣпь горъ въ восточной 
части Кипра, около 1000 метровъ высоты; на вершинѣ 
ихъ находился храмъ Афродиты, которая вслѣдствіе 
этого получила имя Idalia. Кажется, тамъ же лежалъ 
городъ Идалія или Идалій. Virg. А. 1,681; 10,86. Strab. 
14, 682. Недалеко отъ этого города находилась мѣдная 
доска, на которой была сдѣлана надпись на особен
номъ, близкомъ къ греческому, діалектѣ (такъ называе
мый кипріотскій); самыя письмена очень близко под
ходятъ къ греческимъ. Чтобы прочесть и объяснить 
ихъ, много сдѣлали въ особенности Брандисъ, Мор. 
Шмидтъ, Декеръ и Сигизмундъ.

• Idas, Ίδας, Ида, 1) идейскій дактиль у Элейцевъ.—2) 
Одинъ изъ гостей на свадьбѣ Персея, убитый Финеемъ. 
Оѵ. met. 5, 90.—3) Одинъ изъ спутниковъ Діомеда, ко
торые, спасаясь отъ гнѣва Афродиты, превратились въ 
птицъ. Оѵ. met. 14, 504,—4) Сынъ Афарея или Посидо- 
на и Арены, изъ Арены въ Мессеніи, братъ Линкея и 
Пиза (Apollod. 3,10, 3), мужъ Марпессы, дочери Эве
на. Когда Аполлонъ сватался на Марпессѣ, Ида увезъ 
ее на крылатой колесницѣ, подаренной ему Посидо- 
номъ. Эвенъ и Аполлонъ бросились за нимъ въ погоню, 
и когда Эвенъ не могъ его догнать, онъ бросился въ 
рѣку, названную по его имени; но Аполлонъ нагналъ 
его въ Мессенѣ. Сильный Ида осмѣлился на бой съ 
богомъ, но Зевсъ раздѣлилъ сражающихся и предоста
вилъ выборъ дѣвушкѣ. Она.выбралаІІду, потому чтоона 
боялась, что Аполлонъ ее потомъ покинетъ. Она ро
дила Идѣ Клеопатру или Алкіону, жену Мелеагра. 
Apollod. 1, 7, 8 слд. Hom. II. 9, 556 слд. Оба брата, 
Идасъ и проницательный Линкей, который могъ видѣть 

г сквозь землю и камни, названные по отцу Афоридами, 
мессенскіе братья-герои, подобно лакедемонскимъ Діос
курамъ, принимали участіе въ Калидопской охотѣ и 
въ походѣ Аргонавтовъ; но славнѣе всего была ихъ 
борьба съ Діоскурами, съ которыми они росли, какъ 
двоюродные братья (Афарей былъ братомъ Тиндарея). 
Однажды они поссорились изъ-за дѣлежа стада, кото
рое они сообща угнали изъ Аркадіи, какъ свою добы
чу, и въ битвѣ, изъ-за этого возникшей, Ида убилъ 
Кастора, а Полидевкъ—Линкея; но Зевсъ убилъ Иду 
молніей. Apollod, 3,11, 2. Pind. нет. 10, 60 слд. По 
другому сказанію, поводомъ къ борьбѣ послужили до
чери Левкиппа, брата Тиндарея и Афарея, Гилаира и 
Фёба(Левкиппиды), которыя, будучи обручены съАфо- 
рпдами, были похищены Діоскурами. ТЬеосг. 22,136 слд. 
Борьба затѣмъ переносится въ Мессенію, на могилу

I Афарея, или въ Лакедемонъ (Eur. Hel. 1466). Могила 
Афаридовъ указывалась въ Спартѣ. Paus. 3, 13, 1. — 
5) Два героя ѳивской войны, одинъ изъ Онхеста въ 
Беотіи, другой изъ Тенара. Stat. Theb. 6, 553 слд.

Idisiaviso или Idisiavisus, Идизіавизъ—такъ на
зывалась долина, гдѣ Германикъ разбилъ Арминія 
(Тас. апп. 2,16: in campum, cui Idisiaviso nomen). По 
описанію ея у Тацита, можно думать, что Idisiaviso 
надо искать выше Миндена въ мѣстности Вестфаль
скихъ воротъ (Porta Westphalica). По Якову Гримму, 
имя это обозначаетъ «лугъ Валькирій», «степь дѣвъ».

Idmon, "Ιδρών, Идмонъ, 1) сынъ Аполлона и Ас
теріи, дочери Корона, прорицатель, участвовалъ въ 
походѣ Аргонавтовъ, хотя онъ предвидѣлъ, что въ 
немъ онъ найдетъ свою смерть. Онъ умеръ въ странѣ 
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Маріандинцевъ въ Виѳиніи, вслѣдствіе болѣзни, или отъ 
укушенія змѣи, или убитъ былъ вепремъ. АроП.Rhod. 
1, 139. 436; 2, 815 слд. Мегарцы и Беотійцы, которые, 
вѣроятно,основали Гераклею, по повелѣнію Аполлона, 
построили городъ вокругъ могилы прорицателя и счи
тали его покровителемъ своего города. — 2) Отецъ 
Арахны.

Idomeneus, Ίδομενεύς, Идоменей, сынъ крит
скаго Девкаліона, внукъ Миноса и Пазифаи, предводи
тель Критянъ. Hom. II. 13, 449 слд.Od. 19,172 слд.Онъ 
былъ однимъ изъ жениховъ Елены и впослѣдствіи на 
80 корабляхъ, въ сопровожденіи Меріона, сына своего 
своднаго брата, Мола, отправился въ Иліонъ, гдѣ 
былъ однимъ изъ храбрѣйшихъ героевъ, и Агамемнонъ 
ему оказывалъ особенное почтеніе. Нот. 11. 4, 257 слд. 
Послѣ разрушенія Трои онъ счастливо возвратился до
мой. Hom. Od. 3, 191. По позднѣйшимъ сказаніямъ, на 
возвратномъ пути, онъ перенесъ бурю и далъ обѣтъ По- 
сидону за свое спасеніе принести въжертву первое, что 
встрѣтитъ его, когда онъ пристанетъ къ своему берегу. 
Первымъ встрѣтилъ его сынъ, и когда онъ принесъ его 
въ жертву, въ странѣ началась моровая язва, и онъ 
былъ изгнанъ изъ своей земли. Онъ отправился въ Са- 
лентинскую область въ Калабріи, гдѣ онъ построилъ 
храмъ Аѳинѣ, а затѣмъ въ Колофонъ, гдѣ и поселился 
при храмѣ Кларскаго Аполлона. Здѣсь, должно быть, 
онъ былъ погребенъ на горѣ Керкафѣ. Но Критяне ука
зывали его могилу въ Кносѣ, гдѣ его вмѣстѣ съ Меріо- 
номъ почитали, какъ героевъ.

Idothea, с.м. Proteus.
Idumaea, Edom, страна Идумеевъ, Idumaei, Ίδου- 

Ρ-αΐοι, на югъ отъ Палестины, на сѣверѣ граничила съ 
областью Моавитянъ, на западѣ съ долиной Арабахъ и 
обнимала на пространствѣ 11 миль въ длину и 3—4 
мили въ ширину горную страну Севрскихъ горъ.

Idus, см. Годъ, II.
Idyllium, Ειδύλλιον, см. Theocritus.
lerieho, Hiericus, ’Ιεριχώ, Іерихонъ, нынѣшняя 

Риха, укрѣпленный городъ въ Палестинѣ, въ 150 ста
діяхъ отъ Іерусалима, на западъ отъ Іордана, въ пре
лестной мѣстности, въ древности особенно славившей
ся приготовленіемъ бальзама. Здѣсь находилась школа 
пророковъ.

Ignominia, изъ in и nomen, то же, что malum no
men, употреблялось въ смыслѣ уменьшенія или полна
го отрицанія existimatio. Первоначально этимъ сло
вомъ обозначалось только фактическое уменьшеніе 
чести, если кто-нибудь запятналъ себя въ глазахъ об
щества своими неблагопристойными и нечестивыми по
ступками. Отсюда произошли слѣдующіе случаи лише
нія чести, опредѣленные положительнымъ правомъ: 
1) полная потеря гражданской чести слѣдовала за по
терей свободы или гражданства, а также при всякомъ 
capitis deminutio (см. это) maxima или media. 2) 
Уменьшеніе чести (infamia, см. эго) слѣдовало а) не
посредственно при многихъ неважныхъ наказаніяхъ, 
какъ, напримѣръ, изгнаніе или тѣлесное наказаніе, 
Ь) непосредственно за извѣстныя преступленія по впе
редъ опредѣленному приговору, какъ, напримѣръ, въ 12 
таблицахъ нѣкоторые преступники назывались improbi 
и inlestabiles; но наступала ignominia, если цен
зоръ объявлялъ гражданина недостойнымъ его быв
шаго до сихъ поръ положенія, или изгоняя его 
изъ трибы (tribu movere), или исключая изъ цен
турій всадниковъ; точно также было ignominia, если 
преторъ угрожалъ нѣкоторымъ лицамъ ignominia ex
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edicto,cj»t. Infamia. По общему народному воззрѣнію 
на извѣстныя ремесла, которыя въ сущности ничего 
позорнаго въ себѣ не заключаютъ, лежала еще печать 
ignominiae (turpes, humiles, viles personae).

Iguvium, Игувій, на Tab. Peut. Agubium, uo- 
умбрски lota Ijovina, нынѣ Eugubio или Gubbio, значи
тельный муниципій въ Умбріи на южномъ склонѣ Апен
нинъ, занять который поспѣшилъ Кесарь послѣ пере
хода черезъ Рубиконъ (Caes. b. с. 1,42).Вблизи на Фла- 
миніевой дорогѣ, кажется, былъ расположенъ храмъ 
Юпитера Апеннинскаго, въ развалинахъ котораго въ 
1444 году одинъ крестьянинъ нашелъ 7 хорошо сохра
нившихся мѣдныхъ таблицъ съ умбрскими надписями, 
которыя и теперь еще находятся въ мѣстной ратушѣ; 
онѣ весьма важны для изученія италійскихъ нарѣчій, 
а съ другой стороны онѣ сообщаютъ болѣе тысячи 
умбрскихъ словъ. Изданы Ауфрехтомъ и Кирхгоффомъ 
(die Umbrischen Sprachdenkmaller, 1849—S1) и Гушке 
(1859); новѣйшее изданіе Бреаля (1875).

Ίλη, см. Exercilus, 8.
Ilerda, Ίλέρδα, теперь Lerida, городъ при Сикори- 

сѣ (Segre), на возвышенности и римская колонія въ 
Hispania Tarraconensis, гдѣ Юлій Кесарь, въ началѣ 
междоусобной войны, разбилъ легатовъ Помпея. Caes. Ь. 
с. 1, 41. 43. 45. Ср. Ног. ер. 1,20,13, гдѣ этотъ городъ 
названъ, какъ мѣсто, въ которомъ, какъ и въ другихъ 
прибрежныхъ городахъ Испаніи, пробудилось стрем
леніе къ римской образованности. Lucan. 4,144. 261.

Ilergetes, Ίλέργητες, ИЛИ Ίλεργήται, Ίλεργέται, 
Илергеты, народъ въ Тарраконской Испаніи на сѣверѣ 
отъ Ибера, съ городами Celsa, Ilerda, Osca и Saldu 
ba, названная, какъ римская военная колонія, Caesarea 
Augusta (н. Сарагосса). Въ исторіи второй пунической 
войны они упоминаются очень часто, частью въ числѣ 
сторонниковъ Римлянъ, частью въ числѣ ихъ против
никовъ. Liv. 21, 23. 61; 22, 21; 28’, 33; 29, 13; 34, 11. 
Strab. 3, 161.

Illa, см. Rea Silvia.
Illas, см. Homerus.
Ilium, cm. Troj a.
Illone, cm. Polydorus.
Ilissus, cjw. Attica, 4.
Illiberis, Ίλλιβερίς, 1) городъ Турдуловъ въ His

pania Baetica, близъ источниковъ рѣки Сингала; н. 
Эльвира.—2) Городъ у подошвы Пиренеевъ въ области 
Сардонянъ (Gallia Narbonnensis), на рѣкѣ того-же име
ни (впрочемъ называвшейся также и Tichis, нынѣ 
Тас), на дорогѣ изъ Нарбона въ Испанію; раньше этотъ 
городъ имѣлъ значеніе, затѣмъ пришелъ въ упадокъ и 
былъ возстановленъ Константиномъ Великимъ, подъ 
именемъ Helena; отсюда теперешняя Еіне.

Illiturgis, lliturgi, Ίλιτουργίς, значительный 
городъ Турдуловъ въ Hispania Baetica, па крутой ска
лѣ при Бетисѣ, близъ теперешняго Andujar. Въ 210 до 
Ρ. X. (544) Сципіонъ взялъ его и разрушилъ; впослѣд
ствіи онъ снова былъ построенъ, подъ именемъ Forum 
Julium. Liv. 28, 19. О его прежней политической роли 
см. Liv. 23, 49; 24, 41; 26,17.

Iliyrlcum (sc. regnum), τό ’Ιλλυρικόν, у РиМ- 
лянъ, Ίλλυρίς или ’Ιλλυρία у Грековъ, Иллирія, обни
мала все восточное прибрежье Адріатическаго моря съ 
лежащими за нимъ мѣстностями (теперешнія Далмація, 
Боснія и Албанія). 1) Въ сѣверной части около 380 до 
Ρ. X. образовалось самостоятельное царство, которое 
около 250 при царѣ Агронѣ, достигло наибольшихъ 
предѣловъ, но въ 168 (ель. Gen tins) было уничто

жено Римлянами, и съ этого времени образовалась соб- 
ствепно римская провинція Illyria (отсюда Illyria Bar
bara или Romana) между рѣками Savus (Сава) и Drilo 
(Дрина). Горы М. Albius (н. Альбы), Bebii и Adrius тя
нутся вдоль берега внутрь страны. Обитатели, грубое, 
многочисленное племя, родственное Ѳракійцамъ, храб
рое, но славившееся своимъ вѣроломствомъ, распа
дались собственно на 3 части: Japodes или Japydes 
(см. эти слова) въ самой сѣверной части внутренней 
страны, Liburni—сильное племя, извѣстное какъ пре
восходные мореходы (отсюда быстрые на ходу naves 
Liburnae, которымъ Октавіанъ, главнымъ обра
зомъ, обязанъ былъ своей побѣдой при Акціумѣ. Ног. 
od. 1, 37, 30; epod. 1,1), въ 176 до Ρ. X. были покоре
ны Римлянами, а Da] m atae или Delmatae, въ самой 
южной части страны до р Дрилона,послѣ долгой борь
бы (еще воевалъ съ ними Л. Цецилій Метеллъ 119 до Р. 
Х.=635) были совершенно покорены только въ 23 до 
Р.Х. (731). Названіе Далматіи стало обнимать тогда го
раздо большее пространство (см. Dalmatia). Самые 
замѣчательные города на сѣв. были: Метулъ, главный 
городъ Япидовъ (можетъ быть, теперешній Мёттлингъ), 
Арупій, Сеніа(п. Zengg), Jader (н.2ага,3адръ), Салона 
(н. то же имя), Скодра (н. Скутари, Скодра),укрѣплен
ный, неприступный городъ на южной оконечности Лабе- 
атскаго озера (н. Скутарійское озеро). Около берегаэтой 
страны лежали многіе острова, очень удобные для воз
дѣлыванія виноградниковъ и маслинъ; всѣ они носили 
общее имя Либурнскихъ острововъ: Euricta (н.Велья), 
дваостроваАр8угІійез(н.Херсо и Осеро), АгЬа(н. Арбе, 
Issa (н. Лисса), Pharos (н. Лезина), Corcyra Nigra (н. 
по-итал. Курцола), МеШаДн. Меледа) и др. Уже очень 
рано они были заселены отчасти колоніями остров
ныхъ Грековъ, а затѣмъ, около 380 до Ρ. X.. коло
нистами, посланными Діонисіемъ Сиракузскимъ. Съ 
250 они подчинились Иллирійскому царству, а съ 150 
понемногу перешли во власть Римлянъ,—2) Южная 
Иллирія, т. е. области, лежащія на югъ отъ Дрилона 
(н. Дрина) по направленію къ Эпиру, на востокѣ гра
ничащія съ Македоніей, а также большая часть те
перешней Албаніи. Скардсісія горы составляли грани
цу съ Далматіей, на востокъ лежали возвышающія
ся па 2,300 метровъ Кандавскія горы (н. Ленья и 
горы Эльбассанскія). Рѣки Gennsus (н. ТЛкумби), 
Apsus(H. Узумы), Apus (н. Вовусса) и др. впадали 
всѣ въ Адріатическое море. Страна эта была очень 
гориста и болѣе удобна для скотоводства, чѣмъ для 
земледѣлія, однако очень плодородна по берегамъ. 
Самыя значительныя племена здѣсь были: Тавлантіи 
на берегу, Дассареты болѣе внутрь страны и еще 
дальше Парѳины. Еще при Филиппѣ II, страна эта 
присоединилась къ Македоніи, а въ 205 до Ρ. X. пе
решла во власть Римлянъ, послѣ того какъ уже съ 
229 ихъ подчинили себѣ греческіе прибрежные города 
Аполлонія и Эпибамнъ (позднѣе Диррахій). Кромѣ того 
надозамѣтить: Авлонъ (нынѣАвлона, по-итал. Балона) 
на востокъ отъ Акрокеравпскаго мыса, гавань Аполло
ніи), Орикъ (Oricum, н. Ericho); внутри страны Лих- 
нидъ. (н. Охрида), при названномъ по его имени значи
тельномъ озерѣ Lychnitis.

11ns, Ίλος, Илъ, 1) сынъ Дардапа и Батей, дочери 
Тевкра; онъ у меръ бездѣтнымъ, ибратъегоЭрихооній по
лучилъ отъ него въ наслѣдство власть надъ Дардані- 
ей.—2)СынъТроса и Каллирои,дочери Скамандра,внукъ 
Эрихѳонія, правнукъ Дардапа, братъ Ассарака, Ганиме
да и Клеопатры, отецъ Лаомедонта. Hom. II. 20,123 слд. 
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Когда однажды во Фригіи онъ одержалъ побѣду въ одномъ 
состязаніи, тамошній царь далъ ему въ награду 50 юно
шей и 50 дѣвушекъ, и еще, слѣдуя совѣту оракула, пѣ
гую корову, приказавъ ему основать городъ тамъ, гдѣ 
она ляжетъ. Такимъ образомъ онъ основалъ городъ 
Иліонъ на такъ называемомъ холмѣ фригійской Аты. 
Онъ просилъ Зевса послать ему какое-нибудь зна
меніе, и на слѣдующій день передъ своей палаткой 
нашелъ Палладій. Apollod. 3, 12, 3. Тантала и 
сына его Пелопа онъ, будто бы, прогналъ изъПаф- 
лагоніи. Его гробница находилась въ равнинѣ Иліона, 
почти въ серединѣ между морскимъ лагеремъ Ахеянъ и 
Скейскими воротами. Пот. 11.11, 166. 371.—3),Сынъ 
Мермера въ ѳеспротской Эфирѣ, у котораго Одиссей хо
тѣлъ взять ядъ для своихъ стрѣлъ, но отказался 
отъ этого изъ боязни передъ богами. .Hom. Od. 1, 259 
0.ід. 2, 328.

Ilva, у Грековъ обыкновенно Αίθαλία (такъ напр. 
Liv. 37,13), теперь Эльба, островъ въ Туескомъ морѣ, 
противъ города Популоніи, которому онъ принадлежалъ, 
имѣлъ богатые желѣзные рудники (Virg., А. 10,174) и 
превосходную гавань на сѣверной сторонѣ, Άργώος 
λιμήν(Η. Porto Ferrajo), гдѣ приставалъужеЯзонъ. Apoll. 
Rhod. 4, 658. Strab. 5, 223 слд.

Ilvates, Ильваты, лигурійскій народъ въ те
перешнемъ Montferrat. Въ союзѣ съ другими галльски
ми народностями въ Цизальпинской Галліи, они воз
стали, когда, по окончаніи второй пунической войны, 
Римляне повели ихъ въ походъ противъ Македоніи; они 
захватили Плацентію, опустошили и сожгли ее; взять 
Кремону имъ не удалось. Когда затѣмъ остальные 
Галлы были покорены, они были послѣдними. Liv. 31, 
10; 32, 31.

Imagines, сдѣланныя изъ воска изображенія пред- 
ѵовъ или восковыя маски, которыя у знатныхъ Рим

лянъ, въ небольшихъ шкапахъ (armaria) висѣли на 
стѣнѣ въ атріѣ (Plin. 35, 2) и были соединены между 
собой гирляндами такимъ образомъ, что въ цѣломъ со
ставляли фамильное родословное дерево. Выборъ атрія 
(prima aedium pars) для шкаповъ Валерій Максимъ 
(5, 8, 3) объясняетъ такъ: ut majorum virtutes po
ster! non solum legerent, sed etiamimitarentur. Право 
jus imaginum предоставлялось только тѣмъ, чьи предки 
занимали курульныя должности. РоІ. 6, 53. Sen. de ben 
3, 28. Plin. 35, 2, 2. Juv. 8, 1 слд. При торжествен
ныхъ погребеніяхъ, впереди несли imagines, причемъ 
люди, одѣтые въ историческіе костюмы,держали воско
выя маски передъ лицомъ и представляли предковъ. 
Точно также imagines родственныхъ фамилій прини
мались иногда также для бблыпаго великолѣпія ротрае 
funebris. Изслѣдованіе Эйхштедта (1806).

* Imaus, τό ’’Іраоч όρος—такъ называли древніе (въ 
особенности Птолемей) не только горную цѣпь на сѣ
верной границѣ Индіи, идущую съ зап. на вост, (тепе
решніе Гималаи, т. е. снѣжныя горы), но давали имъ 
направленіе и на сѣверъ (такъ что, повидимому, Бе- 
луръ-Тагъ и тянущіяся къ Уралу Алгинскія горы они 
разумѣли подъ этимъ именемъ) и дѣлили этимъ хреб
томъ Скиѳію на Scythia intra и extra Imanm. На восто
кѣ къ нимъ примыкали ЭМОДСКІЯ ГОрЫ (Ήρ.ωδός).Ο03 
имени произошли отъ Haimavata или Hfimdta, сокра
щенныя формы имени Himdlaja.

Imbrasus,’'Ip.ppaoo«, раньше Пароеній, маленькая, 
начинающаяся на Ампельскихъ горахъ рѣка на о. Са
мосѣ, которая прежде носила имя этихъ горъ. Она текла 
въ мѣстности, посвященной Герѣ, мимо города Самоса; 

Гера будто бы родилась на ней, почему и называлась 
Imbrasia. Тотъ-же эпитетъ относится къ Артемидѣ.

Imbros, "Ιρ-βρος, н. Имвросъ, греческій островъ 
на ю.-в. отъ Самоѳракіи, на зап. отъ ѳракійскаго Хер
сонеса, переполненъ ВЫСОКИМИ горами (παιπαλόεσσα) и 
лѣсами, но имѣетъ также и плодородныя долины; какъ 
и Самоѳракія, славился культомъ Кабировъ и Гермеса. 
Отъ города того же имени сохранились еще развалины. 
Мильтіадъ завоевалъ у Ѳракійскаго Херсонеса островъ, 
который, подобно Лемносу, съ этого времени надолго 
остался во власти Аѳинъ. Hom. II. 13, 33; 24, 78. Hdt. 
5, 26.

Immaradus, см. Eumolpus.
Immunitas, изъ in и munus, обозначаетъ 1) 

свободу отъ налоговъ, предоставленную какъ отдѣль
нымъ лицамъ или сословіямъ (Suet. Oct. 40. Тас. апп. 
13, 51), такъ и цѣлымъ общинамъ, на время, по случаю 
большихъ несчастій (Тас. апп. 2, 47), а также и на
всегда (Suet. Claud. 25). — 2) свободу отъ обществен
ныхъ повинностей (напр. воинская повинность, опека и 
др.), которая основывалась или на законной причинѣ 
для извиненія (excusatio), или на правѣ привиллегіи. 
Ср. Beneficiarius.

Imperator, 1) должностное лицо (magistratus), 
которому lex curiata de imperio предоставлялъ impe
rium, T. e. предводительство на войнѣ и высшую су
дебную властьвовремя мира, преимущественно высшій 
военачальникъ, пока войско было въ походѣ; — 2) въ 
тѣсномъ смыслѣ титулъ, дававшійся полководцу сол
датами на полѣ битвы послѣ большой побѣды (Арр. Ь. 
с. 2, 44. Caes. b. с. 2, 26), который можно было пріоб
рѣсти вторично, но съ возвращеніемъ въ Римъ онъ те
рялъ свою силу, между тѣмъ онъ давалъ основатель
ное притязаніе на полученіе тріумфа (Тас. апп. 1, 9). 
Этотъ обычай удержался даже въ императорскую эпоху, 
и Блезъ при Тиберіѣ заключилъ рядъ такихъ императо
ровъ (Тас. апп. 3, 74). Впослѣдствіи сами императоры 
стали заявлять притязанія на этотъ титулъ, когда ихъ 
полководцы одерживали побѣды, подъ ихъ ауспиціями 
(Тас. апп. 2, 18. 13,[41).—3) Г. Юлій Кесарь получилъ 
отъ сената титулъ императора въ высшемъ смыслѣ это
го слова, т.е.пожизненно для него и съ переходомъ по 
наслѣдству ко всему его потомству. То же случилось съ 
Августомъ, и понемногу слово imperator стало тожде
ственно съ princeps или кесарь. Императорскій титулъ 
получали также и принцы, по милости императора, за 
отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля (imperatorium 
nomen). Тас. апп. 1, 3. 58. 2, 26.—Во времена респуб
лики, титулъ императора ставился послѣ имени, а во 
время имперіи впереди.

Imperium называлась высшая власть въ госу
дарствѣ, которою обладали только тѣ должностныя ли
ца, которымъ она была прямо предоставлена lege 
curiata de imperio, т.- e. въ царскій періодъ rex, въ 
республиканскій consules, dictator, praetores. Impe
rium отличалась отъ potestas, той власти должност
ныхъ лицъ, которая принадлежала не только такъ 
называемымъ magistratibus cum imperio, но также и 
другимъ чиновникамъ. Imperium могла быть продол
жена послѣ срока для извѣстной должности (ргосоп- 
sules, propraetores), а иногда, въ чрезвычайныхъ случа
яхъ, могла быть предоставлена и частнымъ лицамъ. Въ 
сущности, это была высшая власть на войнѣ и во время 
мира, съ правомъ жизни и смерти надъ гражданами; 
но затѣмъ въ республиканскій періодъ это право огра
ничивалось разными способами. Изъ него вытекающими
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вьконцѣ республиканскаго періодаявляются:а)началь- 
ство надъ всѣмъ военнымъ вѣдомствомъ вмѣстѣ съ пра
вомъ жизни и смерти надъ солдатомъ, но только на войнѣ; 
Ь) гражданское судопроизводство съ правомъ наказы
вать ослушныхъ пеней или тюремнымъ заключеніемъ. 
Imperium консуловъ была сравнительно съ властью 
преторовъ—imperium majns, а imperium преторовъ от
носительно власти консуловъ imperium minus. Impe
rium намѣстниковъ въ-провинціяхъ ограничивалась пре 
дѣлами провинціи (finitum); но imperium, полученная 
напр. Помпеемъ во время войны противъ морскихъ раз
бойниковъ, называлась infinitum, потому что его полно
мочія распространялись на нѣсколько провинцій. Эта 

• imperium намѣстника также могла быть продолжена, 
пока lex Julia de provinciis въ 46 до Ρ. X. (708) не 
запретилъ это для преторскихъ провинцій и ограни
чилъ на 2 года—для консульскихъ.

Inaehus, ’Ίναχος, Инахъ, 1) древнѣйшій царь Ар
госа, собственно богъ рѣки того же имени,сынъОкеана 
и Теѳисъ, который послѣ Девкаліонова потопа свелъ 
Аргосцевъ съ горъ въ равнину и сдѣлалъ послѣднюю 
ооитаемою, собравши всѣ воды въ рѣку, названную по 
его имени. Когда Посидонъ и Гера спорили за обладаніе 
Аргосомъ, онъ рѣшилъ этотъ споръ въ пользу Геры и 
принесъ ей жертву. Онъ считался древнѣйшимъ обита
телемъ этой страны, но позднѣйшее сказаніе считаетъ 
его выходцемъ изъ Египта. Отънего и мелосской нимфы 
или же его сестры Аргеи родились Фороней, Эгіалей-, 
Іо и Аргосъ Паноптъ. Ароіі. 2, 1, 1. 3. 4. — 2) Самая 
большая рѣка въ пелопоннесской области Арголидѣ, н. 
Паница, начинается съ Лиркея на границѣ Аркадіи, 
слѣва принимаетъ Кефиссъ, а справа протекающій подъ 
стѣнами Аргоса Харадръ'(н. Ксеріасъ) и затѣмъ близъ 
самыхъ сѣверныхъ оконечностей впадаетъ въ Арголид- 
скій заливъ; прежде чѣмъ достигнуть моря, образуетъ 
большія болота.—3) Правый притокъ Ахелоя, который 
начинается въ сѣверной части Иинда и при соединеніи 
съ Ахелоемъ превосходитъ его величиной.—4) Правый 
притокъ нижняго Сперхея, н. Быстрица.

Іпагіше, еле. Аепагіа.
Inarus, см. Artaxerxes, 1.
Incendlum—за намѣренный поджогъ въ XII таб

лицахъ было назначено тяжелое, намъ неизвѣстное 
наказаніе. Lex Cornelia de sicariis причислялъ это пре
ступленіе къ одной категоріи съ убійствомъ, lex Pom- 
peia de vi и lex Julia de vi относили его также къ на
силію. Наказаніями было aquae et ignis interdictio, 
см. Exilium.

Incensus. Кто уклонялся отъ ценза, тотъ, какъ 
недостойный права гражданства, продавался въ рабство 
(Сіе.Саес. 34), а еще раньше, можетъ быть, наказывался 
смертью. Liv. 4, 44.

IncestuSjOTb in и caslus, обозначаетъ 1) въ рели
гіозномъ отношеніи нецѣломудренность весталокъ, см. 
Hestia, 4, и оскверненіе святыни другими лицами, 
какъ напр. былъ обвиненъ Клодій, см. С laud И,20; — 
2) запрещенный брачный союзъ между кровными 
родственниками или кровосмѣшеніе, напр. между бра
томъ и сестрой и т. д.

Incubatio, см. Divinatio, 4. 6.
Index назывался въ Римѣ тотъ, кто указывалъ 

властямъ виновныхъ въ извѣстныхъ преступленіяхъ 
или составлявшихъ заговоръ для совершенія пре
ступленія. Такое донесеніе называлось въ Греціи 
μήνοσις; велось оно вездѣ, въ сущности, одинаково. 
Оно допускалось только при важныхъ преступленіяхъ 

противъ государства и противъ общаго блага, какъ 
поджогъ, заговоръ, измѣна и т. д. Во время респуб
лики, такіе доносы дѣлались лишь лицами низкаго про
исхожденія, собенно рабами, которые получали за эіо 
вознагражденіе отъ сената и народа деньгами, или же 
право гражданства и свободу. Многіе примѣры этого 
у Ливія (2, 5. 4, 45. 61. 8, 13, 18. 26, 14). Ср. Cic. 
Sull. 18. Cat. 3, 4. Въ императорскую эпоху, обвинен
ные въ оскорбленіи величества освобождались отъ 
наказанія, если они выказывали готовность дѣлать до
носы (Тас. апп. 6, 7. 46, 74); поводимому, эти indices 
имѣли большое вліяніе.

India, ’Ινδία, ή Ίνδιχή, Индія. — Такъ называли 
древніе обширныя страны, которыя на сѣверѣ (ихъ про
рѣзываютъ горныя цѣпи Парапанизъ, Imaus, Emodns) 
граничили съ Скиѳіей extra Imautn, Серикой и страной 
Синъ (Sinae), на востокъ съ Восточнымъ океаномъ^ 
на югъ съ Индійскимъ океаномъ, на зап. (здѣсь гра
ница идетъ по р. Инду) съ Гедрозіей, Арахозіей и стра
ной Парапанисадовъ. О пространствѣ этой страны гос
подствовали очень различныя, частью преувеличен
ныя представленія (*/ а всей земной поверхности); ис
тинная ея длина занимала всего около 400 геогр. 
миль, наибольшая ширина передней Индіи 350, на
именьшая 400 геогр. м. Агг. 5, 6,2. 7, 20, 2. 8. Пто
лемей (который думалъ, что южная часть восточнаго 
берега соединяется съ Африкой) различаетъ Индію 
intra И extra Gangem (ή εντός и εκτός Γάγγοο ’Ινδική). 
Кромѣ уже названныхъ горъ надо отмѣтить въ Индіи 
extra Gangem Семанѳинскія горы (н. Бирманскія), 
Дамасскія горы (н. Пагимапанъ) и т. д.; въ Индіи по 
сю сторону; У/ссеите, н. Goandy, на зап. отъ Ганга 
у источниковъ Адаманта; Виндій, теп. Vindhya, на 
югъ отсюда Bitigo, вѣроятно теперешнія горы Гатесъ 
и др.—Всѣ рѣки въ этой странѣ начинаются на сѣвер
ныхъ пограничныхъ горахъ и впадаютъ въ Индійскій 
океанъ: Serus (теп. Менамъ?), Dorias (Салуенъ?), 
Doan as (Иравадди), Ganges (Гангъ), который считал
ся величайшей рѣкой на землѣ, съ его притоками, 
изъ которыхъ самые замѣчательные съ лѣвой стороны: 
Oedanes или Dyardanes, н. Брахмапутра, съ правой 
ст.Diamuna или Jomanes, н. Джумна; Manadas, 
н. Маганада, Maesolus, н. Годавери,Ту ппа, н. Криш
на, Chaberus, н. Кавери, Namades, н. Нербудда; 
Индо съ его притоками: Hydaspes, Acesines, Hydra- 
otes, Hyphasis,Zaradres слѣва и Kophen (н. Кабулъ) съ 
правой стороны.—Жители этой плодородной и богатой 
страны, Индійцы, ’Ινδοί, Indi (произошло изъ Sindhu, 
т.е. сосѣдніе обитатели Синда)—одинъ изъ древнѣйшихъ 
народовъ на землѣ, отъ котораго, кажется, беретъ 
начало культура всѣхъ народовъ ’). Они дѣлились на 
множество небольшихъ, по большей части монархи-, 
ческихъ государствъ и жили долгое время въ счастли
вомъ уединеніи, пока Александръ Македонскій, быть 
можетъ, уже послѣ того, какъ сюда предпринимали 
завоевательные походы Ассиріяне, нарушилъ ихъ мир
ное существованіе, по вмѣстѣ съ тѣмъ открылъ эту 
страну для изслѣдователей ума. Морская торговля съ 
Египтомъ въ римскія времена повела къ существен
ному обогащенію свѣдѣній объ этихъ берегахъ, хотя 
въ описаніяхъ Онесикрита, Мегасѳена и др. правда и 
ложь перемѣшиваются самымъ страннымъ образомъ. 
Полуостровъ Малакка, съ главнымъ городомъ Пери-

') Взглядъ этотъ очень устарѣлъ и совсѣмъ но выдерживаетъ 
критики современной исторической науки. Прим. ред. перевода.
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лакка былъ «золотымъ Херсонесомъ»', на р. Doanes 
жили Доаны съ главнымъ городомъ Cortatha. Въ рѣч
ной области Ганга, Джумны и ихъ притоковъ, въ 
древнѣйшія времена, гл. гор. былъ Сакетамъ (Σαγίδα) 
или Аджоджа; на востокъ съ нимъ граничило царство 
Magadha, въ эпоху Александра Pratschja, т. е. Вос
точная страна, отсюда жители ея у Грековъ—Πράσιοι, 
ТОЧНѣе ΙΙράξιοι, СЪ Главнымъ ГОРОДОМЪ Παλίβοθρα, 
Раtaliputrа (н. развалины близъ Патны) — оно об
нимало около 250 до Ρ. X. почти весь бассейнъ Ганга;— 
Кромѣ того въ дельтѣ р. Ганга было царство Ганіа- 
ридовъ съ гл. гор. Ganga и гаванью Tamalites. На зап. 
полуостровъ составлялъ область Syrastrene, Sy- 
rastra, н. Guzerat. Область Инда прежде всего сдѣ
лалась ближе извѣстна, благодаря походамъ Македонянъ. 
Народъ Гандаряне,населявшій долину Кофенъ(Кабулъ) 

♦до Параианиса, былъ здѣсь самымъ крайнимъ на западѣ.
Жившіе на Индѣ и въ горахъ Дарды—это упоминае
мый Геродотомъ (3,102) народъ, собирающій золото. На 
востокъ отъ Инда, въ теперешнемъ Кашмирѣ, жили Кас· 
пиры (Геродотъ, правда, помѣщаетъ относящійся 
сюда городъ Κασπάπυρος на самой рѣкѣ, 3, 102; 
4, 44). Юго-восточная часть Кашмира называлась 
Abbisaram, куда у древнихъ относится имя народа 
Άβισάραι и имя вождя ихъ Άβισάρης. Страна между 
5 восточными притоками Инда (н. Пенджабъ) не 
имѣетъ у древнихъ общаго названія; въ царствѣ Але
ксандра она составляла верхне-индійскую провинцію. 
Отъ р. Hydraotes и на сѣверъ за р. Hydaspes прости
ралось царство Пора, который былъ побѣжденъ въ 
двухъ мѣстахъ, гдѣ Александръ основалъ города Ни
кею и Буцефалу. Простиравшееся далѣе на сѣверъ до 
Иада царство Таксила обозначается главнымъ горо
домъ Таксилой, а царство свободныхъ Малловъ, храб
рѣйшихъ враговъ Александра, — именемъ города 

*Mulasthana (н. Multan). По ту сторону Гидраота 
жили свободные народы, Araschtra, т. е. не имѣющіе 
царей; отсюда у Грековъ Άδραΐσται. Царство Музикана 
лежало ниже истока 5 рѣкъ Пенджаба. При дельтѣ р. Инда 
находилась мѣстность Патталене съ поселеніемъ Лат- 
тала; на востокѣ сюда примыкалъ пастушескій на
родъ Abhira (Άβίραι), вѣроятно, Офиръ В. 3. Продол
женіе Индійскаго материка на югѣ, островъ Цейлонъ, 
величина котораго сильно преувеличивалась, назывался 
у древнихъ по большей части ТаргоЬапе, у Птоле
мея—Салаке. Ср. Strab.15, 685 слд. Атт. Indica. Mela 
3, 7, 2 слд. Plin. 6, 17, 21 слд. Ptol. 7, 1, 2. Лассенъ, 
indische Alterthumskunde (1847 слд.). Дункеръ, Ge
schichte des Alterthums, томъ III.

■ ndfgetcs, cm. Consentes Dii.
Indi gi (amenta, cm. Pontificii libri.
ludulgentia, прощеніе виновнаго. Оно возможно 

1) до произнесенія приговора, 2) по произнесеніи 
приговора до приведенія его въ исполненіе, 3) послѣ 
наказанія. Въ республиканское время собственно по
милованіе до или послѣ приговора было невозможно, 
могло только произойти отлагательство, въ случаѣ напр. 
вмѣшательства трибуновъ или бѣгства въ какое-нибудь 
убѣжище. По, конечно, прежде чѣмъ началось обви
неніе, сенатъ и народъ могли постановить, изъ госу
дарственныхъ соображеній, чтобъ дѣло было оставлено 
безъ разслѣдованія (т. наз. амнистія). Liv. 3, 54. 7, 
41. Если уже состоялся приговоръ объ изгнаніи, то 
могло послѣдовать помилованіе, in integrum restitutio, 
согласно народному рѣшенію, см. Restitutio. Въ 
императорскую эпоху помилованіе, прекращеніе дѣла,

Любккръ. Слов. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ.

освобожденіе отъ наказанія во всѣхъ стадіяхъ про
цесса и послѣ него было нѣчто весьма частое, напр, 
при такихъ торжественныхъ случаяхъ, какъ день рож
денія императора, день вступленія его на престолъ 
и т. д.

Indus,’Ινδός, Индъ,н. Синдъ, т.е. рѣка, самаязпа 
чительная рѣка въ Индіи, которая составляетъзападпую 
границу между Индіей intra Gangem и страной Пара
панисадовъ, Арахозіей и Гедрозіей. бна беретъ начало 
на южномъ склонѣ Индійскаго Кавказа или Парапа- 
ниса (Агг. 5, 4, 1), принимаетъ множество большихъ 
притоковъ (по Страбону 15, по Плинію 19) и въ 50 
миляхъ отъ впаденія въ Индійскій океанъ раздѣляется 
на два рукава, которые образуютъ дельту (ibid. 6,18, 
2; 20, 1). Западный истокъ имѣлъ 3 устья: τό Σάγαπα 
στόμα (н. р. ПИТТИ), τό Σίνδων στ. (н. ρ. ДарраваЙ), τό 
Χρουσοΰν στ. (Η. ρ. Ричель), ВОСТОЧНЫЙ 4: τό Χάριφον 
στ. (н Фитти), τό Σάπαρα и τό Λωνιβάρα, нынѣшнія 
имена которыхъ неизвѣстны. Акесинъ (см. Ace
sines), который слѣва принимаетъ всѣ притоки (Ги- 
даспъ, Гидраотъ, Гифазисъ, Зарадръ) въ такъ наз. 
Пенджабѣ, — есть самый большой лѣвый притокъ, а 
съ правой стороны Кофенъ, я. Кабулъ. Когда Але
ксандръ перешелъ рѣку, уровень воды былъ уже очень 
высокъ (въ августѣ и сентябрѣ); вслѣдствіе этого 
Арріанъ (5, 20; 6, 4) предполагаетъ его ширину въ 
различныхъ мѣстахъ въ 100, 40 и 15 стадій. Его вода 
была холоднѣе, чѣмъ воды въ другихъ индійскихъ 
рѣкахъ, и имѣла цвѣтъ морской воды. Curt. 8, 9, 4. 
Географы Александра очень странно полагали въ 
источникахъ притока Акесина найти источники Нила 
и поэтому предполагали связь между Ниломъ и Ин
домъ. Агг. 6, 1.

ІпГатйа называлась вообще дурная слава, дур
ная молва, въ тѣсномъсмыслѣ—преторскимъ эдиктомъ 
выраженная ignominia, вслѣдствіе чего лица, подвер
гавшіяся этому, лишались нѣкоторыхъ правъ. Infa- 
mis терялъ именно jus suffragii и lionorum, не могъ 
выступить передъ судомъ ни за себя, ни за дру
гихъ, подвергался нѣкоторымъ ограниченіямъ отно
сительно вступленія въ бракъ и т. д. Сомнительно, 
освобождался ли онъ во всѣхъ случаяхъ отъ воинской 
повинности. Infamia была или слѣдствіемъ безчест
ныхъ поступковъ и занятій самихъ по себѣ позор
ныхъ, напр. нарушеніе требованій траура, двойное 
обрученіе или женитьба, распутная жизнь, игра 
на сценѣ или бои съ дикими звѣрями на аренѣ и 
т. п., или слѣдствіемъ преступленій и проступковъ, 
которые доходили до слѣдствія и влекли за собой 
осужденіе виновнаго. Во время Цицерона безчестіе слѣ
довало за осужденіемъ по всѣмъ уголовнымъ преступ
леніямъ, ранѣе же только по тѣмъ, которыя были ука
заны въ законѣ особо. Навлекали также безчестіе и 
проступки противъ частнаго права, какъ воровство, 
грабежъ, обманъ и неисполненіе нѣкоторыхъ обяза
тельствъ, считавшихся особенно священными, напр. 
товарищества, опекунства, depositum и др.; конкурс
ное судопроизводство всегда влекло за собой infa- 
miam.

ІпГёІІж arbor, дерево несчастій, посвященное 
подземнымъ богамъ, въ противоположность arbores 
Felices. Arbor infelix служило для приведенія въ 
исполненіе наказанія посредствомъ повѣшенія и рас
пятія.

Inferum marc — называлось у Римлянъ Тир
ренское море вдоль всего западнаго берега Италіи отъ 
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ное кельтское племя въ Италіи, въ Транспаданской 
Галліи, между р. Ticinus и Lacus Larius, съ гл. г. М е- 
d iola η нт (слі. это слово). Въ 222 до Ρ. X. (532) они 
были покорены Римлянами и скоро приняли латинскій 
языкъ и римскіе обычаи. Liv. 5, 34. 38. 30, 1.

Insiik»—такъ назывался отдѣльно стоявшій домъ 
или кучка нѣсколькихъ домовъ, окруженныхъ улицей. 
Часто разумѣется подъ словомъ insula большой, от
дѣльно стоящій, для многихъ жильцовъ построенный 
домъ, и даже отдѣльное наемное помѣщеніе. Рабъ, 
которому поручался надзоръ за домомъ, отдача помѣ
щеній въ наемъ и полученіе наемной платы, назывался 
insularis или insularius.

Intemelli, слі. Liguria.
Interainna, Интерамна, 1) городъ въ южной Умб

ріи на р. Парѣ (отсюда жители его InteramnatesNartes), 
окруженный каналомъ, проведеннымъ изъ этой рѣки.· 
Этотъ городъ лежалъ на Фламиніевой дорогѣ, и здѣсь 
родились императоры Тацитъ и Флоріанъ. Cic. Mil. 47. 
Тас.hist.2,64; 3,63; апи.4,79.НынѣТегпі.—2) Городъ 
Вольсковъ въ Лаціумѣ, съ прозвищемъ Lirinas, при 
впаденіи р. Назина въ Лирисъ, римская колонія, которая, 
впрочемъ, скоро упала и теперь совершенно исчезла; 
м. б. это—нынѣшнее Terame. Liv. 9, 28; 40, 36; 27, 9; 
29, 15. Strab._5, 237.

Intercalaris, см. Годъ, IL
Intercessio, 1) поручительство или клятвенное 

обѣщаніе поручиться за долгъ другого, каковое обя
зательство вступало въ силу посредствомъ sponsio, 
lidepromissio и fidejussio. Lex Cornelia произвелъ за
конныя ограниченія относительно поручительства. 
Женщины въ императорскуго эпоху совсѣмъ не могли 
быть поручительницами.—2) Примѣненіе своей власти 
правительственнымъ лицомъ противъ своихъ коллегъ 
или своихъ подчиненныхъ, или народными трибунами 
противъ всѣхъ. Cell. 44, 7. Cic. legg. 3, 3. Право на*  
это вытекало изъ par или major potestas, у трибуновъ 
изъ ихъ jus auxilii въ соединеніи съ ихъ неприкосно
венностью. Тас. апп. 4, 13. Рѣдки примѣры интерцессіи 
одного консула противъ другого, претора противъ дру
гого претора (par potestas); равно какъ рѣдко intercessio 
консула противъ претора (въ силу major potestas). 
Напротив ь того, часты интерцессіи трибуновъ какъ 
одного противъ другого, такъ и противъ консуловъ и 
преторовъ. Онѣ встрѣчаются какъ противъ другихъ 
дѣйствій правительственныхъ лицъ, такъ въ особенно
сти противъ процессуальныхъ эдиктовъ, противъ се
натскихъ рѣшеній и противъ законопроектовъ

Intercidona, см. Dever га.
Intcrdictum, предварительный приговоръ пра

вительственнаго лица относительно двухъ сторонъ,'въ 
I которомъ заключался приказъ, долженствующій охра

нять какое-нибудь фактическое отношеніе. Если сто- < 
[ рона, которой былъ данъ приказъ, не повиновалась, то 
это вело къ процессу, для котораго составлялась фор
мула по данному интердикту. Судья разслѣдовалъ дѣло 
и рѣшалъ его, какъ во всякомъ другомъ процессѣ. 
Интердикты были повелительные (restitutoria и exhi- 
bitoria) или запретительные (prohibitoria) и относились 
какъ къ res divini juris, такъ и къ предметамъ обще 
ственнаго пользованія, каковы agri publici, водопро
воды и т. п., и къ частнымъ дѣламъ. Важнѣе всего были 
интердикты относительно правъ владѣнія: а) retinen- 
daepossessionis, чтобы охранить отъ нарушеній соб - 
ственность какого-нибудь владѣльца; b) recuperan- 

I d ае possession is — чтобы снова получить утрачен-

Лигуріи до Сициліи, въ противоположность superum 
mare, Адріатическому морю.

Infula. στέμμα, головной уборъ изъ бѣлой, рѣже 
окрашенной въ красную краску шерстяной матеріи, то 
облегавшій голову широкой повязкой, наподобіе діа
демы, то обвивавшій ее какъ тюрбанъ, съ лентами, спу
скающимися съ обѣихъ сторонъ (Serv. ad Virg. А. 40, 
538), знакъ неприкосновенности и въ особенности ат- 
трибутъ жреческаго достоинства (Cic. Ѵегг. 4, SO), 
поэтому носимый также весталками, а позднѣе импера
торами и высшими сановниками (sacrosancti). Рели
гіозное значеніе infulae обнаруживается также въ 
томъ, что ее носили просящіе о защитѣ (Caes. Ь. с. 2, 
13), ею украшались жертвенныя животныя, даже не
одушевленные предметы убирались ею въ священныхъ 
мѣстахъ.

Ingaevones или м. б. правильнѣе Ingvaeones, 
Ингевоны,— имя третьяго изъ главныхъ германскихъ 
племенъ, которое Тацитъ (Germ. 2) выводитъ отъ сына 
Манна, сынаТвискона.Это были германскіенародыдрев- 
не-нижне-нѣмецкаго, въ особенности древне-фризскаго 
и древне-саксонскаго нарѣчія, жившіе между Рейномъ и 
Одеромъ, вдоль морского берега. Къ нимъ принадле
жали Фризы, Хавки, Амсиваріи, Бруктеры, Ангриваріи 
(Энгры), Саксонцы, Англы, Свардоны, Тевтоны.

Injuria, оскорбленіочестипвообщеличноеоскорб- 
леніе. Уже въ 12 таблицахъ были воспрещены оскорб
ленія чести,но тамъуказано только два рода,именноса- 
тирическія стихотворенія и пасквили (famosa или mala 
carmina), за которые назначалась смертная казнь (Сіе. 
tusc. 4, 2. Ног. sat. 4, 3, 60 слд.), и личныя оскорбле
нія, за которыя уплачивались деньги, а въ древнѣйшія 
времена talio. Всѣ другія оскорбленія подлежали де
нежному штрафу въ 2S ассовъ. Преторскимъ эдиктомъ 
эти постановленія были формально измѣнены, и для 
всѣхъ оскорбленій было установлено actio injuriarum, 
по которому обиженный получалъ денежное вознаграж
деніе, опредѣляемое судьями по праву и справедливо
сти. Какъ оскорбленія разсматривались: а) тѣлесное 
оскорбленіе всякаго рода; Ь) нарушеніе домашняго 
права и правъ владѣнія вообще (Сіе. Саес. 42) (injuriae 
atroces); с) оскорбленіе чести черезъ брань, пасквили, 
клевету и т. д. Противъ того и другого выступилъ Сулла 
,сь своимъ закономъ, lex Cornelia de injuriis, назначав
шимъ уголовныя наказанія. Въ императорское время, во 
всѣхъ случаяхъ оскорбленія можно было подать или 
уголовную, или гражданскую жалобу.

In® JLcucotliea, см. Athamas.
Institor, римскіймелкійторговецъ. Такіеторговцы 

вели свои дѣла или какъ· факторы или агенты круп
ныхъ торговцевъ,или за собственный счетъ, какъ въ 
открытыхъ лавкахъ (Juven. 8, 221), такъ и вразносъ, 
въ родѣ нашихъ разнощиковъ. Занятіе это было въ пре
зрѣніи, почему ему предавались только вольноотпущен
ники и люди низкаго происхожденія. Ног. od. 3,6, 30 
(dedecorum pretiosus emtor). Впрочемъ оно было вы
годно и доставляло значеніе, какъ показываетъ примѣрь 
Г. Теренція Варрона (Liv. 22, 25).

Instrumcntuni обнимаетъ весь инвентарь, не
обходимый для дома или для веденія какого-нибудь 
дѣла. Такъ, напр., подъ instrumenlum въ имѣніи разу
мѣются всѣ хозяйственныя орудія, рабы и скотъ. Въ 
болѣе широкомъ смыслѣ instrumenlum обозначаетъ 
также всю утварь (supellex).

■ пмйЬгеа, ’Ίνσουβρες, ’Ίνσουβροι, Инсубры, вмѣстѣ 
съБойями самое могущественное и самое многочислен
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ное владѣніе, напр. interd. de vi; c) adipiscendael 
possess. — чтобъ пріобрѣсть владѣніе. Cic. Саес. 13.

Internum mare или In testin um m. (ή εσω. 
εντός θάλασσα), ОНО же mare nostrum (ή ήμετέρα, καθ’ 
ήμας θάλασσα),—это было общее имя вполнѣ извѣстнаго 
древнимъ Средиземнаго моря, въ противоположность 
океану за Геркулесовыми столбами. Имя mediterra- 
neura mare впервые встрѣчается у Солина.

Interpret, посредникъ, напр. при куплѣ—мак
леръ, при бесѣдѣ людей различныхъ національно
стей—толмачъ (такіе люди сопровождали намѣстни
ковъ въ провинціи и, въ случаѣ надобности, при. 
зывались и въ сенатъ, Cic. div. 2, 64), при подку
пахъ— посредники.. Cic. Verr. 1, 12; 3, 37. Также 
назывались interpretes вообще объяснители и толкова
тели, напр. auspiciorum (а именно авгуры).

Ф luterrex. (временный царь) — такъ называлось 
должностное лицо (magistratus), которое по смерти 
царя замѣщало его впредь до избранія новаго. Долж
ность эту занимали сенаторы по очереди, установлен
ной жребіемъ. Liv. 1, 17. Cic. г. р. 2,12. interrex со
биралъ всякій разъ избирательныя комиціи (ibid. 17). И 
въ республиканское время бывали interreges, если 
оба консула умирали или оставляли службу. Въ этихъ 
случаяхъ сенатъ избиралъ interregem на 5 дней для 
веденія выборныхъ комицій (Liv. 6, 41. 5, 31). Если 
этого времени, какъ обыкновенно, было недостаточно, 
то оставлявшій свою должность назначалъ себѣ пре
емника и т. д., такъ что число interregum дости 
гало 14 (Liv. 8, 23), пока могло совершиться избра
ніе новыхъ консуловъ. Въ императорское время нельзя 
было болѣе думать о подобной должности.

Interrogatio, 1)опросъ свидѣтелей, см. Testis. 
— 2) Опросъ обвиняемаго истцомъ въ присутствіи пре
тора. Если обвиняемый, въ своемъ отвѣтѣ, признавалъ 

♦-права истца и давалъ ему удовлетвореніе, то дѣло не 
доходило до процесса; но если онъ отпирался, то дѣло 
разсматривалось ближе. — 3) Въ уголовномъ процессѣ 
interrogate былъ особый актъ, предшедствовавшій со
ставленію протокола (inscriptio) и состоявшій въ томъ, 
что истецъ обращалъ къ обвиняемому вопросы каса
тельно своей жалобы. Liv. 45, 37. Тас. апп. 14, 46; 
16, 21. Cic. Verr. 1, 5; 3, 95.

Intestabilis— такъ обозначался особый, болѣе 
мягкій родъ infamiae, при которомъ intestabilis терялъ 
въ наказаніе право свидѣтельствовать и представлять 
другихъ въ свидѣтели, такъ что онъ не могъ даже со 
ставить завѣщанія. Schol. ad Ног. sat. 2, 3,181. Такъ 
наказывались пасквилянты по закону XII таблицъ. Вь 
болѣе широкомъ смыслѣ intestabilis назывался без
честный, презрѣнный человѣкъ (Sall. Jug. 67. Тас. апп. 
15,55), и обыкновенно рядомъ съ этимъ словомъ стоитъ 

* improbus.
Intibilis, городъ, недалеко отъ Ililurgis въ Hispa

nia Baetica. Здѣсь Сципіоны разбили Карѳагенянъ, 
осаждавшихъ городъ, въ 215 до Ρ. X. (539) Liv. 23, 49.

Іо, Ίώ, Іо, дочь аргосскаго царя Инаха (или Яза, 
или Арга, Пирена, Промеѳея, Арестора), прекрас
ная жрица Геры въ Аргосѣ. За ея любовныя отноше
нія къ Зевсу, ревнивая Гера обратила ее въ корову, и 
ее оберегалъ Аргъ Паноптъ (см. Argus). Гермесъ 
убилъ Арга, по порученію Зевса, но Гера сдѣлала 
корову бѣшеною и наслала на нее шершня, такъ что 
она бѣгала по всей землѣ, пока, наконецъ, въ Египтѣ 
къ ней возвратился человѣческій образъ и отъ Зевса 
она родила Эпафа, который сдѣлался царемъ египет

скимъ и построилъ Мемфисъ. Apollod. 2,'1, 3. Оѵ. met. 
1, 583 слд. Отъ дочери Эпафа, Ливіи, произошелъ Белъ, 
отъ него Данай и Эгигітъ. Іо отождествляется съ еги
петской богиней Изидой на томъ основаніи, что обѣ 
онѣ изображаются съ коровьими рогами. Aesch. Prom. 
562 слд.—Іо (отъ ίέναι) означаетъ скиталицу, скитаю
щуюся по небу богиню Луны, которая какъ-бы охра
няется тысячеглазымъ Аргомь Паноптомъ, звѣзднымъ 
небомъ; но сказаніе перенесло ея скитанія съ неба на 
землю. Корова съ ея рогами, это — символъ луннаго 
серпа. По другому толкованію, Іо (вм.Акй, ср. Διώνη) 
скорѣе богиня земли.

lobates, см. Bellerophontes.
Jocaste, слі. Oedipus.
Solaus, см. Heracles, 7.
lole, cm. Heracles, 11. 12.
lolcus, Ίωλκάς, Іолкъ, гор. въ ѳессалійской обла

сти Магнезіи, на взгорьѣ, въ глубинѣ восточной бухты 
Пагасейскаго залива, основанъ Креѳеемъ, прославленъ 
Язономъ (который будто-бы здѣсь родился) иАргонав- 
тами, которые, по сказанію, отсюда отправились въ 
путь. Впослѣдствіи Іолкъ пришелъ въ упадокъ, такъ 
какъ жители были привлечены для населенія отстоя
щей всего на 7 стадій Деметріады, между тѣмъ какъ 
имя, въ особенности для обозначенія бухты (Воло), 
надъ которой стоялъ древній городъ, оставалось еще 
въ употребленіи. Liv. 44, 12. 13. Hom. IL 3, 712; 
Od. 11, 256.

Ion,’Ίων, Іонъ, 1) см. Xuthus.—2) Іонъ Хіос
скій, современникъ Перикла, умеръ въ 422 въ Аѳинахъ, 
«подвижной и знающій свѣтъ Іонянинъ», кромѣ про
заическихъ сочиненій (напр. Έπιδημίαι, Χίου κτίσις), 
писалъ элегіи, диѳирамбы и въ особенности трагедіи, 
которыя болѣе отличались правильностью и гладко
стью, чѣмъ оригинальностью. Отъ нихъ сохранились 
только скудные отрывки. Монографіи о немъ—Нибер- 
динга (1836) и Кёпке (1836); собраніе отрывковъ у 
Наука въ trag. Graec. fragm. ρ. 567 слд.

Ionia, Ιωνία, Іонія, страна въМ. Азіи,на морскомъ 
берегу между Эолидоп и Каріей (отъ Фокеи и Герма 
внизъ до Милета). Когда Іоняпе, послѣ вторженія До- 
рянъ въ Пелопоннесъ, были вытѣснены Ахеянами изъ 
своего мѣста жительства на сѣверномъ берегу, они пе
реселились въ Аттику, Беотію и на нѣкоторые остро
ва; а около 1044 г. до Р. Хр. сыновья Кодра, Нелей и 
Андроклъ, привели многочисленныя толпы Іонянъ на 
Лидійскій берегъ, въ одну изъ прелестнѣйшихъ мѣстно
стей на землѣ. Hdt. 1, 442. Здѣсь образовался союзъ 12 
городовъ, названный, по имени главнаго племени, Іо
нійскимъ. Имена этихъ городовъ (подробнѣе о нихъ 
см. въ отдѣльныхъ статьяхъ) слѣдующія: Фокея (на 
мизійской почвѣ), Эриѳры, К.іазомены, Теосъ, Лебедь, 
Колофонъ, Эфесъ (въ Лидіи), Милетъ, Міунтъ, Пріена 
(въ Карій)—эти города лежали на материкѣ,— Самосъ 
и Хіосъ—на островахъ того-же имени. Вскорѣ къ нимъ 
примкнула еще Смирна, бывшая вначалѣ эолійскимъ 
поселеніемъ. Торговля и политическая свобода под
няли отдѣльныя части этого союза (общія дѣла его 
обсуждались въ Паніоніѣ, Πανιώνιον, — СВЯЩвННОЙ 
рощѣ на сѣверномъ склонѣ мыса Микале, близъ Пріены) 
на высокую степень культуры и могущества, такъ что 
Іонія можетъ считаться колыбелью греческаго искус
ства и пауки. При Крезѣ всѣ іонійскія поселенія под
чинились Лидіи, а послѣ паденія Лидійскаго царства, въ 
557 до Р. Хр., перешли во власть Персовъ. Эти от
ношенія очень мало коснулись внутренняго устрой- 
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ства союза, а между тѣмъ для свободолюбивыхъ Гре
ковъ были столь невыносимы, что въ 300 до Р. 
Хр. вспыхнуло общее возстаніе Іонянъ (cat. Arista- 
go г as), которое, впрочемъ, послѣ взятія Персами 
Милета, было совершенно подавлено до того, что ма
лоазіатскіе Греки во время Персидскихъ воинъ долж
ны были съ кораблями и съ войскомъ выступить про
тивъ родной земли. Но въ битвѣ при Микам (479) Іо- 
няне оставили ряды Персовъ и перешли къ Грекамъ, 
послѣ чего побѣда Кимона при Эвримедонтѣ (469) 
утвердила ихъ свободу. Анталкидовъ миръ (387) снова 
подчинилъ ихъ Персамъ, съ паденіемъ которыхъ 
они перешли къ Македонянамъ и Римлянамъ. Подъ 
властью Римлянъ, города эти окончательно упали на 
степень провинціальныхъгородовъ, въ которыхъ однако 
процвѣтали науки и искусства. Только при Османахъ 
исчезли послѣдніе слѣды этого процвѣтанія и благосо
стоянія.—Іоняне изъ всѣхъ греческихъ племенъ были 
самое впечатлительное, самое раздражительное чув
ственно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и въ умственномъ отноше
ніи самое воспріимчивое и дѣятельное племя. Поэзія, 
философія и исторія вышли отсюда, какъ это показы
ваютъ Гомеръ, Мимнермъ, Анакреонтъ, Ѳалесъ, Ана
ксимандръ, Анаксименъ, Ксенофанъ, Анаксагоръ, Діо
нисій, Гекатей и др. Два величайшихъ живописца, Апел
лесъ и Парразій, тоже происходили изъІоніи.Въ высшей 
степени развитая система колонизаціи распространила 
это образованіе во всѣ стороны. Strab. 14, 632 слд.

Ionium mare, Ίόνιο; πόντο;, Іонійское море, 
такъ называлась часть Mare internum или Средиземнаго 
моря, между Италіей и Греціей (на Югъ отъ Гидрунта и 
Орика) и у западнаго берега острововъ Коркиры, Ке- 
фалленіи, Закинѳа до южной оконечности Пелопон
неса. Греки называли и Адріатическое море Ίόνιο; 
μυχό; (Aesch. Prom. 840), между тѣмъ какъ позднѣе 
подъ именемъ Адріатическаго разумѣлось и Іониче
ское. Имя это производили обыкновенно отъ Іо (Aesch. 
Prom. 839 слд.); но правдоподобнѣе, что оно происхо
дитъ отъ іонійскихъ поселеній на западныхъ остро
вахъ, въ особенности на Кефалленіи.

iophon, Ίοφών, Іофонтъ, сынъ Софокла отъ 
Никостраты, передъ семейнымъ судомъ фраторовъ об
винялъ отца, какъ παραφρονών (см. Sophocles). Самъ 
онъ былъ трагическимъ поэтомъ и одержалъ нѣсколь
ко побѣдъ еще при жизни отца, съ пьесами котораго 
его произведенія имѣли большое сходство, вслѣдствіе 
чего онъ обвинялся въ заимствованіи изъ нихъ, но 
И при ЭТОМЪ былъ холоденъ И скученъ (ψυχρό; καί 
μακρύ;). Называются заглавія 6 трагедій, но сохрани
лось только 2 отрывка (перепечатаны у Наука въ trag. 
Graec. fragm. ρ. 590 слд.).

Joppe, Ίόππη, въ В. Зав. Яфо, н. Яффа, древняя 
гавань въ Палестинѣ на южной оконечности богатой 
цвѣтами Саровской равнины. Когда впослѣдствіи мор
скіе разбойники овладѣли ею, императоръ Веспасіанъ 
велѣлъ срыть Яффу и на ея мѣстѣ построить укрѣпле
ніе. Съ ней связывали Греки миѳъ объ Андромедѣ, а 
Іудеи исторію пророка Іоны.

Jordanes, ’Ιορδάνη;, въ Ветх. Зав. Ярденъ, еще 
теперь имен. Іорданъ, главная рѣка Палестины, беретз> 
начало на Гермонѣ или Антиливанѣ изъ многихъ источ
никовъ, протекаетъ всю страну съ сѣв. на югъ на 
разстояніи 35 часовъ, образуетъ озеро Меромъ (н. эль- 
Гулехъ) или Самахонитское и оз. Геннсаретское или 
Тиверіадское, н.Бахръ-эль-Табаріахъ, и впадаетъ нако
нецъ въ Соленое или Асфальтовое море, в. Бахръ Лугъ.

Jordanls (не Jornandes), Іорданисъ,об.Іорнандъ, 
епископъ готскаго или аланскаго происхожденія, на
писалъ (551 и 552 но Р. Хр.) 2 историческихъ труда, 
de rebus Geticis (исторія Готовъ), бѣглое и неуклюжее, 
но за потерей оригинала, весьма важное извлеченіе 
изъ Кассіодора (cat. Cassiodorius) (изд. Клоссомъ 
1861), и de origine mundi или de breviatione chroni- 
corum, всемірная хроника, неудачно скомпилирован
ная изъ самыхъ обыкновенныхъ пособій (изд. Линден- 
брогомъ, 1611). Ср. о немъ Ватгенбаха Dedtschlands 
Geschichtsquellen imMittelalter I, p. 61 слд. (3 изд.).

Jus, ή ’Ίος, Іосъ, н. Ніосъ, одинъ изъ грече
скихъ Кикладскихъ острововъ (другіе относятъ его 
къ Спорадамъ) между Ѳерой и Паросомъ, на востокъ 
отъ Сикина, прежде Фенике, Phoenice; онъ занимаетъ 
2 мили въ длину и одну милю въ ширину, довольно 
плодороденъ и имѣетъ хорошую гавань. Онъ принадле
жалъ къ делосской амфиктіоніи. Гомеръ будто-бы' 
умеръ здѣсь и похороненъ; еще во II в. по Р. Хр. 
показывали иностранцамъ его могилу; новые путе
шественники воображали, что снова ее нашли. Изъ 
историческаго времени мы знаемъ только то, что 
островъ принадлежалъ къ древнѣйшему аттическому 
морскому союзу. Обитатели его назывались ΊήταΓ, 
Paus. 10, 24, 2. Strab. 10, 484.

Josephus, Ίώσηφος, Іосифъ, впослѣдствіи назы
вавшійся Іосифомъ Флавіемъ, сынъ Матѳея, происхо
дилъ изъ священническаго рода и родился въ Іерусали
мѣ въ 37 по Ρ. X. Онъ получилъ ученое образованіе и въ 
63 году отправился въ Римъ, гдѣ онъ съумѣлъ пріоб
рѣсти расположеніе Поппеи, жены Нерона. По воз
вращеніи на родину, онъ напрасно старался помѣшать 
возстанію Іудеевъ противъ Римлянъ. Наконецъ самъ 
примкнулъ къ возставшимъ, сдѣлался правителемъ 
Галилеи, но попалъ въ плѣнъ къ Римлянамъ, изъ ко · 
тораго освободился своимъ предсказаніемъ будущаго 
величія Веспасіана. Suet.Vesp. 5. Онъ принялъ имя им
ператорской фамиліи Флавіевъ, былъ, во время осады 
Іерусалима, при Титѣ, и остальную часть своей жиз
ни провелъ въ Римѣ, предаваясь ученой дѣятельности, 
плоды которой дошли и до насъ въ видѣ его преимуще
ственно историческихъ сочиненій. Эти сочиненія слѣ
дующія: 1) Исторія первой войны Римлянъ съ Іудеями 
ВЪ 7 книгахъ (περί τού Ιουδαϊκού πολέμου ИЛИ ’Ιου
δαϊκή ιστορία περί άλώσεως), написанная первоначаль
но на сиро-халдейскомъ языкѣ, но затѣмъ переведен
ная на греческій; 2) ’Ιουδαϊκή αρχαιολογία, ВЪ двадцати 
книгахъ содержитъ исторію іудейскаго народа отъ со
творенія міра до 12 года правленія Нерона; написана 
въ 93 г.; 3) автобіографія, βίο;, заключаетъ въ себѣ 
дополненія ВЪ его Іудейской ИСТОрІИ; 4) περί άρχαιότη- 
το; ’Ιουδαίων κατά Άπίωνο;, полемическое сочиненіе 
противъ Апіона; 5) εις Μακκαβαίυυ; λόγος ή περί 
αύτοκράτορο; λογισμού; ДОСТОВѣріІОСТЪ ЭТОГО СОЧИНеНІЯ 
подвержена сомнѣнію. Существуетъ латинскій пере
водъ перваго его сочиненія, который долгое время 
ходилъ подъ именемъ Hegesippus. Изд. Гаверкампомъ 
(1726), Обертюромъ (1783), Ими. Беккеромъ (1855, 
6 томовъ).

Jovianus, Іовіанъ, Flavius Claudius Varro- 
nianus, род. въ Сингидунѣ въ Верхней Мёзіи, началь
никъ лейбъ-гвардіи, былъ провозглашенъвъЗбЗ поР. X. 
войскомъ императоромъ. Ашт. Маге. 25,5,1 слд. Eutr. 
10, 9. Онъ возвысился до этой чести благодаря заслу
гамъ своего отца, а не своимь собственнымъ. Съ пер
сидскимъ царемъ Сапоромъ онъ заключилъ безславный
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миръ на 30 лѣтъ и долженъ былъ уступить ему нѣ
сколько укрѣпленныхъ городовъ и между ними весьма 
важный Nisibis. Amm. Marc. 25, 6—10. Онъ отмѣнилъ 
законы Юліана противъ христіанъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
держался мудрой терпимости относительно язычества 
и объявилъ себя противъ раздоровъ въ лонѣ церкви. 
Онъ внезапно умеръ на дорогѣ изъ Константинополя 
въ Дадастану, въ 364 г., имѣя 33 года отъ роду (Amm. 
Marc. 25, 10. 26,1) и былъ погребенъ въ Константи
нополѣ.

Iphlanassa, Ίφιάναασα, Ифіанасса, 1) одна изъ 
дочерей Прёта (см. Proetus).—2) дочь Агамемнона у 
Гомера (II. 9, 145. 287). Позднѣйшіе поэты прини
маютъ рядомъ съ ней еще Ифигенію, какъ дочь Ага
мемнона.

Iphlcles, Iphiclus, Ίφιχλής,—ος,—εύς, Ифик- 
*есъ,1) сынъ Амфитріона и Алкмены, сводный бра гъ Ге- 
ракла(слг. Heracles,3.4),отецъ Іолая.Ояъ принималъ 
участіе въ Калидонской охотѣ и во многихъ походахъ 
Геракла (противъ Лаомедонта, Авгіи, Гиппокоонта) и 
палъ въ битвѣ съ сыновьями Гиппокоонта, или былъ
раненъ въ битвѣ съ Моліонидами и умеръ въ Фенеѣ въ 
Аркадіи, гдѣ онъ почитался какъ полубогъ.—2) Сынъ 
Ѳестія, калидонскій охотникъ и аргонавтъ.—3) Сынъ 
Филака, внукъ Дейона, или сынъ Кефала, изъ Филаки, 
въ Ѳессаліи, скороходъ (Hom. II. 23, 636), отецъ 
Подарка и Протезилая. У него было много прекрас
ныхъ быковъ, которыхъ Мелампъ (см. Melampus) 
получилъ за свой даръ прорицанія и привелъ Нелею 
въ Пилосъ. Hom. II. 2,705: 13, 698; Od. 11, 288 слд. 
Онъ принималъ участіе въ походѣ Аргонавтовъ.

Iphicratcs, Ίφικράτης, Ификратъ, аѳинскій пол
ководецъ, низкаго происхожденія (его отецъ былъ ко- 
жевникъ), въ коринѳской войнѣ, имѣя 20 л. отъ роду, 

фіолучилъ команду надъ наемными войсками и вмѣстѣ 
съ ними былъ разбитъ Спартанцами (393 до Ρ. X.) въ 
коринѳской гавани Лехеѣ. Съ этого времени онъ забо
тился объ организаціи вошедшаго въ обычай найма 
войскъ. Онъ вооружалъ ихъ маленькимъ, круглымъ 
ЩИТОМЪ (πέλτη), ОТСЮДЭ ИХЪ названіе πελτασταί, даВЭЛЪ 

имъ копье въ 1‘/2 раза длиннѣе обыкновеннаго и мечъ 
двойной величины, вмѣсто металлическаго панцыря 
холщевый и самую обувь сдѣлалъ болѣе удобною. Nep. 
Iph. 1. Diod. Sic. 15, 44. Just. 6, 5. Онъ пріучалъ 
ихъ къ быстрымъ и точнымъ движеніямъ и забо
тился о правильной выдачѣ жалованья. Строгой воен
ной дисциплиной и развитіемъ силы каждаго воина 
ВЪ ЭВОЛЮЦІЯХЪ (έξελιγμοί, τακτικα'ι διέξοδοι) ОНЪ Образо

валъ родъ войска,не уступавшій спартанской фалангѣ. 
Diod. Sic. 15, 44 Nep. Iph. 2. Онъ дѣлалъ вторженія въ 
области Фліазіевъ, Сикіонянъ, Аркадянъ, но впервые 

Достигъ высшей славы, уничтоживъ отрядъ спартан
скихъ гоплитовъ, которые составляли гарнизонъ Лехея 
и провели Амиклейцевъ до Сикіона (392). Xen. Hell. 4, 
5, 11 слд. Pint. Ages. 22. Вскорѣ затѣмъ онъ былъ смѣ
щенъ, за то, что воспротивился притязаніямъ Аргос
цевъ па Коринѳъ. Въ 390 онъ пошелъ во Ѳракію, чтобъ 
возстановить тамъ авторитетъ Аѳипянъ,побѣдилъ спар
танскаго гармоста въ Абидосѣ, Анаксибія (Xen. Hell. 
4, 8, 31 слд.); но Анталкидовъ миръ вырвалъ у него 
изъ рукъ достигнутыя выгоды. Въ слѣдующіе годы 
онъ, кажется, предпринималъ походы противъ Ѳракій
цевъ, возстановилъ власть Севѳа, воевалъ съ Нотисомъ 
(387—384), но послѣ заключилъ съ нимъ союзъ и же
нился на его дочери (382). Когда Персы рѣшились 
снова завоевать Египетъ, Аѳиняне, по просьбѣ Арта

ксеркса, котораго дружбы они тогда искали, послали 
Ификрата во главѣ греческаго наемнаго войска; но, 
поссорившись съ Фарнабазомъ, изъ-за осады Мемфиса, 
онъ возвратился въ Аѳины, между тѣмъ какъ персид
ское войско было уничтожено разлитіемъ Нила, въ 
374. Nep; Iph. 2. Diod. Sic. 15, 29. Polyaen. 3, 9, 56. 
Въ Аѳинахъ онъ добился отставки Тимоѳея и самъ по
сланъ былъ съ флотомъ въ Керкиру, которую осадили 
Спартанцы подъ предводительствомъ Мнасиппа. Хотя 
Керкирцы уже собственными силами, еще до его при
бытія, разбили Спартанцевъ, но ему удалось перехва
тить корабли, посланные къ нимъ на помощь тиран
номъ Діонисіемъ, и причинить имъ вредъ своимъ крей- 
сированьемъ. Xen. Hell. 6, 2, 27 слд. Затѣмъ онъ опу 
стошалъ берега Лаконіи. Такъ какъ, уже со времени 
его столкновенія съ Тимоѳеемъ, онъ вызвалъ противъ 
себя нерасположеніе аристократовъ, то послѣ заклю
ченія мира (371) онъ былъ обвиненъ Гармодіемъ, вѣ
роятно, изъ-за постановки ему статуи; но онъ защи
щался въ сильной рѣчи, которая хотя и приписыва
лась нѣкоторыми Лисію, но и ему также безъ сомнѣ
нія доставила славу оратора. Въ 369 г. Аѳиняне 
въ союзѣ съ Спартой послали его на помощь про
тивъ Ѳивъ; однакожь онъ велъ войну безъ энергіи 
и позволилъ Эпаминонду безпрепятственно возвра
титься изъ Пелопоннеса (ibid. 6, 5, 51). Начиная съ 
368, втеченіе многихъ лѣтъ, мы находимъ его во Ѳра
кіи для покоренія Амфиполя, но здѣсь онъ не имѣлъ 
особеннаго успѣха; также и вліяніе, которое онъ до
ставилъ Аѳинянамъ въ Македоніи поддержкою вдовы 
Аминты, Эвридики, оказалось непрочнымъ. Когда въ 
358 между союзниками вспыхнула война, Аѳиняне на 
второй годъ передали команду Харесу, Тимоѳею и 
Ификрату. Nep. Iph. 3. Diod. Sic. 16, 21. При Самосѣ 
они стояли противъ враговъ, но такъ какъ, вопреки 
безумному требованію Хареса, когда поднялась буря, 
два болѣе благоразумныхъ полководца отказались на
чать битву, то они были обвинены въ измѣнѣ. Хотя, 
благодаря смѣлости Ификрата, они избѣжали смерт
наго приговора, но все-таки присуждены были къ де
нежному штрафу. Ификратъ отправился, вѣроятно, во 
Ѳракію, гдѣ и оставался до своей смерти, которая, 
кажется, относится къ 353 г. Ср. Редантца vitae 
Iphicratis, Chabriae, Timothei (1845).

Iphigenia, ’Ιφιγένεια, Ифигенія, дочь Агамемно
на и Клитемнестры; она считается также дочерью 
Агамемнона и Астиномы, дочери Хриза, или дочерью 
Ѳезея и Елены, принятою будто бы вмѣсто дочери Кли
темнестрой. Когда Греки въ Авлидской гавани, на пути 
въ Трою, задержаны были штилемъ, который послала 
Артемида, разгнѣванная Агамемнономъ или Мене- 
лаемъ, прорицатель Калхантъ объявилъ, что Ифигенія 
должна быть принесена въ жертву Артемидѣ. Агамем
нонъ, убѣжденный просьбами Менелая, приказалъ при
вести въ лагерь свою дочь, подъ предлогомъ, что она 
выходитъ замужъ за Ахиллесами велѣлъ приготовить 
жертву. Но Артемида, во время жертвоприношенія, 
подмѣнила дѣвушку ланью, въ облакѣ унесла ее въ 
Тавриду и сдѣлала тамъ своей жрицей. Здѣсь дол
гое время она совершала жестокій культъ въ храмѣ 
Таврической Артемиды, пока къ этимъ берегамъ не 
прибылъ ея братъ Орестъ, искавшій здѣсь для Греціи 
изображеніе Артемиды; она съ нимъ бѣжала и возвра
тилась въ Грецію. Eur. Iphig. Aul. и Танг. Soph. El. 
565. Pind. pyth. 11, 23. Ον. met. 12, 27 слд,—Арте
мида во многихъ мѣстахъ Греціи имѣла эпитетъ Ифи- 
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геніи, какъ напр. Герміонѣ, а Тавры утверждали, что 
Ифигенія и есть почитаемая ими богиня; по Гезіоду 
Ифигенія не умерла, но превращена Артемидою въ Ге
кату. Hdt. 4,103. Отсюда видно, что Ифигенія перво
начально была лишь особой формой Артемиды, она 
совпадаетъ съ такъ наз. Таврической Артемидой (см. 
Artemis). Въ Бравронѣ, въ Аттикѣ, гдѣ почиталась 
эта Артемида, будто бы умерла и погребена Ифигевія; 
здѣсь она имѣла свой культъ. Въ Мегарѣ также пока
зывали ея могилу и храмъ. По другому сказанію, Ар
темида одарила ее безсмертіемъ, и подъ именемъ Орси- 
лохіи,какъ женаАхиллеса(сл«. Achilleus),она живетъ

на о. Левкѣ. — Приложенный рисунокъ, помпейская 
стѣнная живопись изъ casa del poela tragico, пред
ставляетъ жертвоприношеніе Ифигеніи. Калхантъ съ 
жертвеннымъ ножемъ ожидаетъ дѣвушку, которую 
Одиссей и Діомедъ готовы возложить па алтарь, меж
ду тѣмъ какъ отецъ ея стоитъ въ сторонѣ,закрывъ го
лову. Нимфа, по приказанію Артемиды, влечетъ по 
воздуху лань, которая должна заступить мѣсто Ифи
геніи. Закрывшійся Агамемнонъ напоминаетъ картину 
Тиманѳа (Plin. 35, 10), на которой было изображено 
въ восходящей степени смущеніе стоящихъ вокругъ 
алтаря.

Iphimedea, Ίφιμέδεια, Ифимедея, дочьТріопа, 
мать Алоадовъ.

Ipiiis, Ίφις, Ифисъ, 1) царь въ Аргосѣ, сынъ Алек
тора, внукъ Анаксагора, отецъ Этеокла, который 
участвовалъ въ походѣ Семи противъ Ѳивъ, и Эвадны, 
жены Капанея; власть его наслѣдовалъ Соснелъ, 
сынъ Капанея. — 2) Сынъ Сѳенела, братъ Эврисѳея, 
аргонавтъ, палъ битвѣ съ Эетомъ. — 3) Юноша въ Са- 
ламинѣ на Кипрѣ, который изъ-за безсердечія любимой 
имъ Анаксареты, дѣвушки изъ рода Тевкра, повѣсился 
на ея дверяхъ. Когда Анаксарета изъ окна увидѣла 
проносимый мимо трупъ юноши, Афродита превратила 
ее въ камень. Оѵ. met. 14, 698 слд.

Iphitus, ’Ίφιτος, Ифитъ, 1-) см. Heracles, 11.— 
2) Сынъ Навбола, отецъ Схедія и Эпистрофа въ Фо

ки'дѣ, какъ N 1, аргонавтъ. Hom. II. 2, 518,17, 306,— 
3) Сынъ Гемона, Праксонида, Ифита, потомокъ Окси 
ла, въ Элидѣ. Онъ, вмѣстѣ съ Ликургомъ спартанскимъ, 
возобновилъ олимпійскія игры. Paus. 5, 4, 5.

Ipsus, "Ιψος, Ипсъ, мѣстечко во Фригіи, на востокъ 
отъ города Синнады, знаменитъ, благодаря битвѣ 301 
до Ρ. X., въ которой Антигонъ потерялъ тронъ и жизнь. 
Plut. Pyrrh. 4. Demetr. 28 слд. Just. 15, 5. Арр.Syr. 55.

Іга, Ίρά или Είρα, Пра, горная крѣпость въ сѣвер
номъ углу Мессеніщна горѣ Керавсіѣ, недалеко отъ р. 
Неды, прославившаяся 11-тилѣтнею защитой Арис- 
томена во время второй мессенской войны. Кажется, 

достаточно достовѣрно, что упоминаемый Го
меромъ (II. 9, 150) городъ Ίρή не тождественъ 
съ Ирой, но что его надо предполагать ниже 
позднѣйшей Абіи, близъ лаконской границы.( 
Теперь у Гомера Ίρή. Paus. 4, 17, 10; 20,1.5; 
30,1.

Iris, 1) ό Ίρις, Ирисъ, рѣка въ Понтѣ, бе
ретъ начало на Антитаврѣ у Comana Pontica, 
сначала течетъ на зап., затѣмъ на сѣв.-востокъ 
и, принявши справа р. Ликъ, на востокъ отъ 
Амиза впадаетъ въ Понтъ, н. Казальмакъ, а при 
устьѣ Ешиль-Ирмакъ. Xen. Anab. 5, 6, 9; 6, 2, 
1. Strab. 12, 547. — 2) ή ΤΙρις, Ирида, дочь 
Ѳавманта и Электры (Hesiod.theog. 265), олице
твореніе радуги, соединяющей небо съ землей, 
посланница боговъ, которая поддерживаетъ сно
шенія боговъ съ людьми и другъ съ другомъ. 
Она—ποδήΜεμος, ταχεία, άελλόπους (Hom. Π. 15, 
170), златокрылая (χρυσόπτερος) дѣва и быстро 
разноситъ приказы боговъ на землю, въ море и 
въ подземный міръ. Hom. II. 24, 78. Hesiod, theog. 
784 слд. Virg. А. 9, 803. Преимущественно ее 
посылали Зевсъ и Гера; у позднѣйшихъ поэтовъ,-» 
она, главнымъ образомъ, посланница и, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, прислужница Геры. Въ Одиссеѣ, 
дѣ Гермесъ является посломъ боговъ, Ирида 
гне встрѣчается. Но отъ Гермеса она уже тѣмъ 

отличается, что Гермесъ не только вѣстникъ и испол
нитель порученія, но вмѣстѣ съ тѣмъ умный и ловкій 
богъ, приводящій дѣла къ счастливому концу, между 
тѣмъ какъ Ирида, по преимуществу, исполняетъ толь
ко роль вѣстницы. Но это не исключаетъ для нея воз
можности дать иногда совѣтъ или самой оказать по
мощь. Hom. II. 23, 198 слд. 15, 201. Въ видѣ статуй 
эта легкая, нѣжная богиня пе изображалась; на вазахъ 
и рельефахъ опа представляется въ видѣ легкой, кры
латой фигуры съ кружкой въ рукѣ, въ которой она 
носитъ воду для облаковъ.

Isadoras, Ίσαγόρας, Исагора, аѳинскій аристо
кратъ, оспаривалъ у Клисѳена высшую власть; тѣсни-' 
мый Клисѳеномъ, который привлекъ на свою сторону 
народъ, Исагора получилъ помощь отъ Спартанцевъ, 
которые стремились поддержать аристократію. Съ по
мощью царя Клеомена, онъ изгналъ Клисѳена вмѣстѣ 
съ 700 семей и составилъ совѣтъ 300 изъ членовъ 
своей партіи; но недовольные Аѳиняне осадили его въ 
акрополѣ, и Спартанцы, вмѣстѣ съ Исагорой, уже 
три дня спустя, на основаніи договора, должны были 
отступить; приверженцы Исагоры были умерщвлены 
въ 508 до Ρ. X. Дальнѣйшія попытки сдѣлать Исагору 
аѳинскимъ тиранномъ—не удались. Hdt. 5, 66 — 72. 
Thnc. 1, 126.

Isacus, Ίσαϊος, Исей, 1) пятый въ ряду 10 атти
ческихъ ораторовъ, родился въ Халкидѣ, но былъ аѳин
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скимъ гражданиномъ, процвѣталъ въ первой половинѣ 
4 в. до Ρ. X. (первая изъ сохранившихся рѣчей его 
391, послѣдняя —353). Въ политическихъ дѣлахъ онъ, 
кажется, не принималъ никакого участія. Онъ учился 
у Лисіи и Исократа, затѣмъ писалъ рѣчи для другихъ, 
въ особенности по гражданскимъ тяжбамъ (δικανικαί) 
и устроилъ ораторскую школу. Демосѳенъ былъ его уче
никомъ: онъ многіе годы учился одинъ у Исея. Изъ 64 
рѣчей, которыя были налицо во время Плутарха, 
44 считались подложными; сохранились еще теперь 
одиннадцать рѣчей по дѣламъ о наслѣдствахъ. Въ 
характерѣ своихъ рѣчей, онъ ближе всего къ Лисіи 
по чистотѣ, ясности и тщательности, по проявляетъ 
еще бблыпую выработку изящной формы и воспол
няетъ остротой, силой и убѣдительностью то, чего ему 
недостаетъ относительно легкости и естественности.— 

^Напечатаны въ собраніяхъ греческихъ ораторовъ Рей
ске, И. Беккера, Добсона, Байтера и Зауппе; отдѣльно 
изданы Г. Ф. ІПёманомъ (1831), подъ редакціей К. 
ІІІейбе (1860). — 2) Софистъ изъ Ассиріи, прибылъ въ 
Римъ уже въ преклонномъ возрастѣ и жилъ въ прав
леніе Траяна. Плиній (ер. 2, 3) и Ювеналъ (3,74) го
ворятъ о немъ съ одобреніемъ. Жизнь его разсказы
ваетъ Филостратъ (vit. soph. 4, 20).

Isara, ό ’Ίσαρ, Изара, 1) бурный притокъ Роны 
(Bhodanus)cb лѣвой стороны, начинается въ Альпахъ 
и соединяется около Валентіи съ главной рѣкой; н. 
Isere. Здѣсь Кв. Фабій Максимъ Allobrogicus (слг. 
Fabii, 22), въ 424 до Ρ. X. (633), одержалъ побѣду 
надъ Аллоброгами и Арвернами.—2) Правый притокъ 
Сены (Seqnana), въ Галліи, н. Oise.

■saurla, Ίσαυρία, Исаврія,небольшая,малоизвѣст
ная страна въ Малой Азіи, граничила на востокѣ съ 
Ликаоніей, на сѣв. СЪ ней же И СЪ Φρυγία παρόρειος, на 

. зап. съ Писидіей и на югѣ съ неровной Киликіей. Только 
сѣверная, менѣе прорѣзанная Тавромъ, часть была 
нѣсколько извѣстна древнимъ. Исавряне были дикое, 
разбойническое племя, которое постоянно безпокоило 
сосѣднія страны и принимало живѣйшее участіе въ 
морскихъ разбояхъ Киликіянъ. П. Сервилій (прозе. 
Isauricus, см. Ser vilii, 16) побѣдилъ ихъ въ 75 до 
Ρ. X. (679), точно такъ же, какъ Помпей сломилъ 
силу морскихъ разбойниковъ; однако они постоянно 
уклонялись отъ подчиненія Римлянамъ, которые окру
жили страну сильными укрѣпленіями. Впослѣдствіи 
они соединились съ Киликіянами въ одинъ народъ и 
предпринимали самые отважные походы. Не смотря на 
горы, здѣсь процвѣтало винодѣліе. Изъ городовъ мож
но отмѣтить Листры (ин. Листру) и укрѣпленный, зна
чительный гл. городъ Исавры, на востокъ отъ оз. Тро- 
гитиды,два раза разрушенный (Пердиккой иСервиліемъ), 

Ф но возобновленный Аминтой; теп. развалины близъ
Улубунара. Strab. 12, 568.

Isldorus,Исидоръ, епископъ Гиспалпса (Севилья), 
отсюда Hispalensis, въ 7 в., долженъ быть упомянутъ 
ради послѣдняго изъ его многочисленныхъ сочиненій— 
Origines или Etymologiarum libri XX, вь которыхъ онъ 
изложилъ всю сумму своихъ свѣдѣній, пользуясь таки
ми хорошими источниками, какъ напр. Светоній. Четыре 
первыя книги излагаютъ septem artes liberates, четы
ре другія заключаютъ вь себѣ энциклопедію. Полное 
изданіе ихъ сдѣлалъ Аревало (4797 слд.); Etymologiae 
издалъ Отто (1833); риторическія изд. также у Гальмса 
въ rhet. Lat. ρ. 505 слд.

Isis, TIeti, Изида, египетская богиня, почитаніе ко
торой было широко распространено и за предѣлами 

Египта; ея значеніе, культъ и миѳъ о ней подъ азіат
скимъ и греческимъ вліяніемъ испытали самыя раз
нообразныя измѣненія. Первоначально она означала 
для Египтянина землю Нила, оплодотворяемую Ози
рисомъ, богомъ Нила. Озирисъ — ея мужъ, кото
раго умертвилъ Тпфонъ; Изида его оплакиваетъ и ра
зыскиваетъ: Нильская земля жаждетъ орошенія. Подъ 
чужеземными вліяніями Озирисъ превратился въ бога 
солнца, Изида—въ рогатую богиню луны, а такъ какъ 
луна у древнихъ считалась животворнымъ міровымъ 
началомъ, которое создаетъ и питаетъ растенія, жи
вотныхъ и людей, то Изида сдѣлалась животворящей 
и благодатной богиней, которую впослѣдствіи причис
ляли къ подземнымъ божествамъ, подобно грече- 
ческимъ Деметрѣ, Персефонѣ и Гекатѣ; она была ца
рицей подземнаго міра и судьею мертвыхъ и имѣла 
въ своихъ рукахъ ключи отъ подземнаго царства. Въ 
качествѣ .такой подземной богини, она посылаетъ на 
землю сны и видѣнія и дѣйствуетъ на людей благо
дѣтельно и разрушительно; она исцѣляетъ больныхъ и 
помогаетъ при родахъ, но она же наказываетъ слѣпо
той и тѣлесными недостатками. Такимъ образомъ, у 
нея тотъ-же кругъ дѣйствій, какъ у греческихъ Де
метры, Персефоны, Артемиды, Аѳины, Геры, Гекаты, 
Немезиды, Тихе и т. д., съ которыми ее часто смѣ
шивали. Начиная съ александрійскаго періода она 
стала также богиней моря, которая изобрѣла будто 
бы парусъ, повелѣвала вѣтрами и спасала во время 
бури. Какъ и Деметра, средн божествъ она была пред
ставительницей нравственнаго порядка въ мірѣ: она 
является законодательницей(θεσμοφόρος)покровитель
ницей брака, учреждаетъ государства и поддержи
ваетъ ихъ; она-же установила религію, въ особенно
сти мистеріи, въ которыхъ воздавались почести ей 
самой. Такимъ образомъ, простая богиня Нильской 
земли по-пемногу превратилась въ существо самаго 
широкаго значенія, сила котораго дѣйствуетъ на 
землѣ и на небѣ. Поэтому позднѣйшіе философы объяс
няли ее, какъ основную міровую субстанцію, какъ 
единую божественную силу, лежащую въ основѣ 
всѣхъ отдѣльныхъ явленій въ природѣ, въ жизни лю
дей и боговъ. «Я, говоритъ Изида у Апулея (met. 11, 
5,р. 241), всеобщая мать природы, владычица всѣхъ 
стихій, перворожденіе вѣковъ, высшее изъ божествъ,’ 
царица тѣней усопшихъ, повелительница духовъ не
бесныхъ, единообразное яваеніе всѣхъ боговъ и бо
гинь, власть которой распространяется на небо, море 
и подземный міръ, единое существо которой въ раз
личныхъ видахъ, съ различными обычаями и подъ 
разными именами—почитаетъ Весь земной шаръ: древ
нѣйшій народъ Фригійцы, какъ Иесспнунтскую мать бо
говъ; первые жители Аттики—какъ Кекропскую Минер
ву; Кипріяне—какъ Пафійскую Венеру; Критяне—какъ 
Диктинну-Діану, Сицилійцы—какъ стигскую Прозерпи
ну, Элевзинцы—какъ древнюю богиню Цереру; другіе— 
какъ Юнону, иные какъ Беллону, третьи какъ Рамнузію, 
Aethiopes Arique priscaque doctrina pollentes Aegyptii 
caerinioniis me propriis percolentes appellant vero no
mine reginam Isidem».—Изида и Озирисъ одни изъ 
всѣхъ боговъ почитались повсюду въ Египтѣ (Hdt.
2, 42), и уже во время Геродота культъбогини рас
пространился за предѣлами Египта, напр. въ Кире- 
нѣ (Hdt. 4, 186). Со времени Александра Великаго 
культъ ея распространился по всѣмъ землямъ, насе
леннымъ Греками. Въ Римъ онъ проникъ, должно быть, 
только во время Суллы и, послѣ неоднократныхъ 
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гоненій, только въ періодъ императоровъ былъ при
нятъ во всей имперіи. Культъ ея состоялъ изъ очисти
тельныхъ жертвъ, торжественныхъ процессій и таин
ственныхъ церемоній, которыми часто злоупотребляли 
ради чувственныхъ наслажденій.Грекии Римляне, когда 
море снова становилось удобнымъ для плаванія, устраи
вали торжественную процессію и 5-го марта (navigium 
Isidis) приносили въ даръ Изидѣ корабль. Отсюда из
вѣстіе Тацита (Germ. 9) о дунайскихъ Свевахъ: Isidi 
sacrificant, причемъ естественно надо разумѣть гер
манское божество, имя котораго намъ неизвѣстно. 
Гриммъ думаетъ, что это Гольда или Берхта. Жрецы 
дѣлились на разные классы и степени и вели самый 
строгій образъ жизни. Они стригли волосы на головѣ 
и одѣвались въ шерстяныя одежды. Hdt. 2, 36. 37. 
Греческое искусство изображало Изиду одинаково съ 
Герой. Аттрибуты ея: змѣя, рогъ изобилія, колосья, 
лотосъ, луна и рога, систръ (гремушка).

ismarus, "Ισμ.αρος, Исмаръ, городъ во Ѳракіи, на 
горѣ того-же имени, упоминается уже Гомеромъ (Od. 
9, 40. 498), какъ городъ Никоновъ, и славился сво
имъ крѣпкимъ виномъ. Virg. Е. 6, 30; G. 2, 37.

Іишёпе, см. Oedipus.
Ismeriias, Ίσμιηνίας, Исменія, 1) богатый Ѳивя- 

нинъ, долгое время стоялъ во главѣ демократической 
партіи въ своемъ родномъ городѣ. Онъ проявилъ свою 
дѣятельность при возстановленіи демократіи въ Аѳи
нахъ въ 403 году до Ρ. X. Когда Агезилай оттѣснилъ 
Персовъ, онъ, какъ говорятъ, подкупленный Тиѳрав- 
стомъ, вмѣстѣ съ другими демагогами, затѣялъ ко
ринѳскую войну (Хеп. Hell. 3, 5, 1; 5, 2, 35); но то 
уваженіе, которымъ онъ постоянно пользовался, не поз
воляетъ думать о простомъ подкупѣ въ этомъ дѣлѣ. На 
войнѣ онъ оказалъсебя дѣйствительнымъполководцемъ; 
онъ взялъ Гераклею и побѣдилъ Фокійцевъ при На- 
рпкѣ въ Локридѣ (ib. 3, 5). Въ 383 онъ стоялъ за одно 
съ главою аристократической партіи Леонтіадомъ По
лемархомъ, такъ что казалось—обѣ партіи теперь при
мирились. Но когда Фёбидъ съ своими Спартанцами 
овладѣлъ Кадмеей, Исменія былъ арестованъ и былъ 
назначенъ другой военачальникъ. Онъ обвинялся въ 
томъ, что завязалъ сношенія съ Персами и подалъ по
водъ къ коринѳской войнѣ, и хотя онъ защищался 
противъ этихъ обвиненій, но былъ осужденъ, какъ ко
варный и безпокойный человѣкъ, и затѣмъ преданъ 
смертной казни (ibid. 5, 2, 25 слд. Plut. Pelop. 5).—2) 
Вѣроятно, сынъ вышеназваннаго, принадлежалъ къ 
числу Ѳивянъ, бѣжавшихъ въ Аѳины въ383—379 доР.Х., 
и позднѣе былъ товарищемъ Пелопида, во время плѣна 
его въ Ферахъ (368) и во время его посольства къ царю 
персидскому въ 367. Plut. Art. 22. Diod. Sic. 45, 74.

Ismcuius, Ίσρή-πος, Исменій, 4) прозвище Апол
лона у Ѳивянъ, святилище котораго Исменій нахо
дилось передъ воротами Ѳивъ на р. Йеменѣ. Hdt. 5, 
59.-2) сынъ Аполлона и Меліи, отъ котораго, будто 
бы, рѣка Йеменъ получила свое имя.

IsmenilS, ’Iσμ.ηѵ6ς, Йеменъ, или Ismenius, Ίσμ.ήνιος, 
Исменій, рѣка въ Беотіи, вытекаетъ изъ источника 
Меліи на югъ отъ Ѳивъ, около Исменійскаго холма (на 
которомъ находился храмъ и оракулъ Аполлона, Hdt. 
1, 52), протекаетъ Ѳивы, соединяется съ источникомъ 
Дирке и впадаетъ въ Гиликское озеро; теперь Аі Janni. 
Op. Thebae.

Isocrates, ’Ισοκράτης, Исократъ, знаменитый аѳин
скій ораторъ. Онъ былъ сынъ состоятельнаго Аѳиняни
на Ѳеодора, который имѣлъ фабрику музыкальныхъ ин

струментовъ и своему сыну, родившемуся въ 436 до 
Ρ. X., далъ приличное воспитаніе. Кромѣ софистовъ 
Тисіи, Продика, Протагоры и въ особенности Горгіи, 
онъ слушалъ также и Сократа и въ кругу его дру
зей возбуждалъ большія надежды. Вслѣдствіе тѣлес
ныхъ недостатковъ и застѣнчивости онъ не сдѣлался 
политическимъ ораторомъ, но стремился приносить 
пользу на поприщѣ преподаванія. Этимъ путемъ онъ 
пріобрѣлъ себѣ значительное состояніе. По одному 
извѣстію, онъ имѣлъ около ста учениковъ, изъ коихъ 
каждый платилъ ему по тысячѣ драхмъ. Онъ находил
ся также въ сношеніяхъ съ иностранными госуда
рями (напр. съ Филиппомъ Македонскимъ, съ Нико- 
клесомъ и Эвагорой Кипрскимъ), которые обращались 
къ нему за совѣтомъ, для которыхъ онъ составлялъ 
рѣчи, получая за это царское вознагражденіе. Во вре
мя общаго несчастія своей родины, къ концу пелопон-і 
несской войны, пострадалъ также и Исократъ, потому 
что его отецъ потерялъ все свое состояніе. Послѣ 
тридцати тиранновъ, онъ писалъ въ Аѳинахъ судебныя 
рѣчи, но позднѣе, около 392, отправился въ Хіосъ и 
тамъ началъ второй періодъ своей дѣятельности, пе
ріодъ λόγοι επιδεικτικοί и συρ-βουλευτικοί. Пріобрѣвъ на 
Хіосѣ славу учителя, онъ въ 388 возвратился въ Аѳины. 
Держа себя далеко отъ государственныхъ дѣлъ и оратор
скаго поприща, онъ все-таки, какъ учитель, косвенно 
имѣлъ на дѣла значительное вліяніе посредствомъ пре
подаванія и обширныхъ знакомствъ. Онъ особенно вы
соко ставилъ искусство изложенія, въ примѣненіи къ 
великимъ и важнымъ предметамъ: если кто хочетъ при
готовить рѣчь, достойную похвалы, тотъ долженъ пре
даваться великимъ и важнымъ мыслямъ и привыкать къ 
обращенію съ ними. Его громкая слава скоро привлекла 
къ нему многихъ учениковъ, даже иностранцевъ, кото
рые оставались у него три и четыре года; къ числу 
ихъ принадлежали ораторы Исей, Ликургъ и Типе- * 
ридъ, историки Ѳеопомнъ и Эфоръ и мн. др., а также 
сынъ Конона, впослѣдствіи знаменитый полководецъ 
Тимоѳей, который своими успѣхами въ привлеченіи 
союзниковъ обязанъ былъ мягкости и справедливости, 
которымъ научилъ его Исократъ. Другой его другъ, кипр
скій тираннъ Никоклесъ, какъ говорятъ, далъ ему за 
одну рѣчь двадцать талантовъ. Относительно обширнаго 
вліянія Исократа поучительно знаменитое мѣсто у 
Цицерона (Brut. 8, ср. также de or. 2, 22). Приведен
ный въ отчаяніе несчастнымъ исходомъ Херонейской 
битвы (338), онъ предалъ себя смерти.—Исократъ пи
салъ свои рѣчи не для произнесенія въ народномъ 
собраніи, но для чтенія. Говорятъ, онъ написалъ 
шестьдесятъ рѣчей, изъ коихъ сохранилась двадцать 
одна, попреимуществу политическаго содержанія. 
Самыя извѣстная изъ нихъ—Πανηγυρικός, изданная въ 
380, родъ торжественной рѣчи, въ которой въ блестя
щемъ изложеніи и съ горячимъ патріотизмомъ перечис
лены заслуги Аѳинъ передъ Элладой, чтобы доказать, 
что этому городу принадлежитъ гегемонія. Похваль
ную рѣчь Аѳинамъ и Аттикѣ представляетъ также 
Παναθηναϊκός, 339,а ВЪ Άρειοπογιτικός, 335, ОНЪ предла
гаетъ возстановленіе, измѣненнагоКлисѳеномъ, Солонов- 
скаго законодательства съ цѣлью возрожденія Аѳинъ. 
Языкъ Исократа весьма простъ и сохранилъ чисто-ат
тическій характеръ. Больше всего Ис. заботился о техни
ческой выработкѣ выраженія и за это пріобрѣлъ высшую 
славу на поприщѣ ораторскаго искусства.Онъ стремил
ся противоставлять соотвѣтственныя части предложе
нія и въ этомъ отношеніи отличался большимъ разно-
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образіемъ. Древніе упоминаютъ, что онъ ввелъ періо
дическое округленіе, κύζλος(ϋίο. or. 52 слд.).Правила, 
которымъ самъ слѣдовалъ въ преподаваніи,онъ развилъ 
въ особой τέχνη, которая часто приводится у древнихъ 
риторовъ.—Его рѣчи изданы въ сборникахъ греческихъ 
ораторовъ Рейске, И. Беккера, Добсона, Байтера и 
Зауппе; отд. изд. Г. Вольфомъ (1570), Кораисомъ 
(4807), Бензелеромъ (2 изд. Бласса 1878 слд.); избран
ныя рѣчи—Раухенштейномъ (4 изд. 4874) и 0. Шней
деромъ (2 т., 2 изд. 1874 слд.).

’Ισονομία и Ίσοπολιτεία, ^.Государствен
ныя формы.

’Ισοτελής, СМ. Ξένος, 2.
Issa, н. Лисса, островъ на Адріатическомъ морѣ 

у Далматскаго берега, населенный превосходными 
мореходами, корабли которыхъ, lembi Issaei, пользо- 

фвались особенной славой. Caes. b. с. 3, 9. Liv. 31, 45;
32, 21, и въ др. м. Strab. 4, 315. 317.

Isscdoues, Ίσσηδόνες, у Римлянъ Essedones, весь
ма распространенный народъ въ Скиѳіи extra Imaum 
до Серики. Геродотъ (1, 201; 4, 13. 25 слд.) помѣ
щаетъ ихъ на востокъ отъ Массагетовъ до р. Эхарда. 
Два города, Исседонъ въ Скиѳіи и въ Серикѣ, указы
ваются у нихъ.

Issus,'Ισσός, или Issi, Ίσσοί (Xen. An. 1, 2, 24; 4, 1), 
городъ Киликіи, въ самомъ внутреннемъ углу назван
наго по нему Исскаго залива (н. Скандерунскііі заливъ), 
еще во времена Александра цвѣтущій, впослѣдствіи же 
очень упавшій отъ близости къ Александріи. Здѣсь въ 
333 до Ρ. X. Александръ разбилъ Дарія. Strab. 14,676. 
Агг. 2, 7—11. Diod. Sic. 17, 33 слд.

Istaevoncs или Istvaeones, Истевоны, третье 
изъ германскихъ племенъ, ведущихъ свое начало отъ 
сыновей Манна (Тас. Germ. 2). Яковъ Гриммъ предпо
челъ форму Iscaevones, причемъ имѣлъ въ виду миѳъ 

.•“о происхожденіи перваго человѣка отъ ясеня; другіе 
изслѣдователи имѣли въ виду Istu. По Плинію (4, 99) 
Истевоны—народы, живущіе на Рейнѣ.

Ister, см. Danuvius.
Isthmia, τά ’Ίσθμια, Исѳміпскія игры. Въ числѣ 

большихъ публичныхъ празднествъ Эллиновъ наиболь
шимъ значеніемъ послѣ Олимпійскихъ пользовались 
Исѳмійскія игры, происходившія на Коринѳскомъ пе
решейкѣ въ огражденной сосновой рощѣ, посвященной 
ПОСИДОНУ (Ποσειδώνιον τέμενος), бЛИЗЪ храма ІІСѲМІЙ- 
скаго Посидона. Игры повторялись черезъ два года на 
третій въ серединѣ лѣта, на рубежѣ 4 и 1, какъ и меж
ду 2 и 3 годомъ олимпіады, такъ что онѣ падали то 
на послѣдній, то на первый мѣсяцъ олимпійскаго года, 
ибо времясчисленіе отдѣльныхъ греческихъ городовъ 
не совпадало. Промежутокъ между играми, исѳміа- 

ф ду, называли тріетерой, которыхъ 2 составляли 
олимпіаду. По преданію, игры установлены въ память 
Меликерта, сына Ино; впослѣдствіи Ѳезей преобразо
валъ ихъ въ праздничныя игры въ честь Іонійскаго По
сидона (Plut. Thes. 25). Элейцы не участвовали въ 
играхъ, Аѳиняне же пользовались почетнымъ предсѣ
дательствомъ и платили своимъ гражданамъ, если они 
выходили побѣдителями изъ состязаній, денежную сум
му въ 100 драхмъ. Удобное мѣстоположеніе и богат
ство Коринѳа (который здѣсь стоялъ во главѣ) прида
вали играмъ особенный блескъи величіе, котороепослѣ 
персидскихъ войнъ еще увеличилось. Во время пело
поннесской войны значеніе игръ немного пало, но ско
ро опять поднялось при Ахейскомъ союзѣ и даже послѣ 
разрушенія Коринѳа (Сикіонъ временно завѣдывалъ

играми, а послѣ возстановленія Коринѳа главное завѣ
дываніе снова перешло въ этотъ городъ); римскіе им
ператоры съ особенной внимательностью слѣдили за 
Исѳмійскими играми.—Три главныя составныя час
ти большихъ торжественныхъ игръ, гимнастическое, 
конное и музыкальное состязанія, встрѣчаются и въ 
Исѳмійскихъ играхъ идущими въ слѣдующемъ порядкѣ: 
бѣгъвзапуски въ бѣговомъ кругѣ (στάδιον) И въ длинномъ 
ристалищѣ (δόλιχος,? стадій), борьба, кулачныйбой, пан- 
кратій и пентаѳлъ составляли гимнастическое состяза
ніе (см. Сутпазіит);бѣга на колесницахъ,запряжен
ныхъ четверней, и скачки ѣздоковъ — конное состя
заніе; музыкальное состязаніе, состоявшее изъ декла
маціи стихотвореній и изъ инструментальной музыки, 
вѣроятно, принадлежитъ уже болѣе позднему времени.— 
Характерная особенность 4 большихъ игръ заключа
лась въ томъ, что побѣдителю не выдавалась матеріаль
ная награда(какъу Гомера),а только почетный вѣнокъ. 
Въ Исѳмійскихъ играхъ вѣнокъ былъ долгое время плю
щевый, σέλινον (Pindar, nem. 4,88; о). 13.31),—такъ еще 
было во время Тимолеона, въ Олимп. 110 (Plut.Timol. 
26), и только уже спустя много времени послѣ разру
шенія Коринѳа ОНЪ уступилъ мѣсто сосновому, ή πίτας. 
Никто не имѣлъ права во время игръ украсить себя 
вѣнкомъ побѣдителей, и Діогену Синопскому, который 
однажды преступилъ запрещеніе, судьи замѣтили, что 
онъ поступаетъ противозаконно. Кромѣ вѣнка, побѣди
телю, какъ и при другихъ играхъ, вручали пальмовую 
вѣтвь; тутъ также публично вѣнчали и восхваляли какъ 
отдѣльныхъ заслуженныхъ лицъ, такъ и цѣлыя госу
дарства, и нерѣдко здѣсь на столбахъ вырѣзывались до
говоры эллинскихъ государствъ съ цѣлью скорѣйшаго 
ознакомленія съ ними. Thue. 5, 18. Во время праздно
ванія игръ римскій полководецъТ.Квинктій Фламининъ 
однажды (169 до Ρ. X.) объявилъ чрезъ глашатая 
автономію Эллиновъ (Plut. Flam. 12. Liv. 33, 32); то
же впослѣдствіи сдѣлалъ и Неронъ (Suet. Ner. 22. 24). 
Объявлявшійся на время Исѳмійскихъ игръ божій миръ, 
Ίσθμιζαι σπονδαί, впрочемъ не такъ строго соблюдался, 
какъ таковой въ Олимпіи, что зависѣло, конечно, и отъ 
самаго мѣстоположенія.

Isthmus, слі. Corinthia, 1.
Istrla. Ίστρία, или Histria, Истрія, ббльшая зап. 

часть полуострова, лежащаго въ сѣверной части Адріа
тическаго моря, между Тергестинскимъ и Фланат- 
скимъ заливами. Небольшое пространство, прорѣзанное 
невысокими известковыми кряжами (Карусадій, н. ит. 
Карсо, нѣм. Карстъ), орошалось рѣками Тимавомъ, 
Форміономъ и Арсіей. Обитатели — Истряне (Histri, 
Istri) были дикій иллирійскій народецъ и занимались 
преимущественно морскимъ разбоемъ; въ 177 до Ρ. X. 
(587) были покорены Римлянами. Liv. 41, 51 слд. Важ
нѣйшіе города были Tergeste или Tergestum' н. 
Тріестъ, Пола, н. такъ же, Parentium, п. Паренцо. 
Strab. 5, 209. 215. Mela 2, 3, 12; 4, 4.

Italia, ή ’Ιταλία, Италія,по-осски Vitellium (какъ ду- г 
маютъ, отъосскаго слова vitlu, быкъ; въ новѣйшее время 
Кипертъ рѣшительно отвергъ подобную этимологію)— 
такъ называлась прежде только самая южная часть боль
шого полуострова, который граничитъ насѣверѣ съ Аль
пами и рѣками Варомъ и Арсіей, на западѣ съ Тиррен
скимъ моремъ, на югѣ съ Сицилійскимъ, а на востокѣ съ 
Адріатическимъ моремъ. Впослѣдствіи Греки перенесли 
это названіе на всю Нижнюю Италію (отъПосидоніи на 
зап. доТарента на вост.) и наконецъ Римляне послѣ по-

I коренія Нижней Италіи (266 до Р. Х.=488) на весь по-
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луостровъ до рѣкъ Макры и Рубикона; при Августѣ въ 
составъ Италіи вошли и земли, орошаемыя Падомъ, 
которыя до тѣхъ поръ посили названіе Цизальпинской 
Галліи. Strab. 3.209. Другія, поэтическія, названія (Virg. 
А. 1, 330) полуострова: Гесперія, для Грековъ запади, 
страна, Авзонія (Опт), Энотрія—по отношенію къ от
дѣльнымъ племенамъ.-На сѣверѣ полуостровъзаключенъ 
въ видѣ полукруглой дуги крутыми южными склонами 
Альповъ. Къ юго-западной части этой дуги примыкаютъ 
Апеннины, которые сначала тянутся въ восточномъ 
направленіи, приблизительно до н. прохода Pietra mala, 
а потомъ поворачиваютъ къ юго-востоку, слѣдуя на
правленію полуострова. Достигнувъ въ Самніѣ высоты 
слишкомъ 2900 метровъ, горы на границахъ Самнія, 
Ауканіи и Апуліи направляются къ югу, затѣмъ къюго- 
западу, проходятъ чрезъ западные Бруттіи и кончаются 
у мыса Левкопетры (н. Капо-делль-Арми). Подробности

2 слі.подъ Apenninus.—Особую часть Италіи на сѣверѣ 
составляетъ широкая долина р. По, съ прилегающими 
къ пей горными цѣпями, Верхняя Италія, до Августа 
Gallia Cisalpina или citerior, названная такъ по своему 
населенію, принадлежавшему къ кельтскому племени. 
Padus (По) принимаетъ изъ Альповъ значительные при
токи. каковы: Duria minor и major (п. Дора Рипера 
и Балтеа), Ticinus (Тичино), Addua (Адда), Ollius 
(Ольо), Mincius (Минчіо); послѣднія четыре рѣки про
текаютъ черезъ альпійскія озера: Lacus Verbanus 
(Лаго Маджоре), L.Larins (Лаго диКомо), L. Sevinus 
(Лаго d’Haeo) и L. Benacus (Гардское озеро).Съ Апен
нинъ въ По втекаютъ: Tanarus (Танаро), Trebia 
(Треббія),Tarns (Таро).—Главный гребень Апенниновъ 
дѣлитъ остальную Италію на восточную и западную по
ловины; кромѣ того проводятъ еще раздѣлительную ли
нію съ в. къ з., образуемую р. Frento (н. Форторе) и 
Silarus (н. Селе) между Средней и Нижней Италіей. 
Восточная половина, какъпо занимаемой площади,(такъ 
и по историческимъ воспоминаніямъ, имѣетъ меньшее 
значеніе. Поперечныя горныя цѣпи, направленныя къ 
морю, перерѣзаны узкими долинами, вслѣдствіе чего 
тутъ вовсе нѣтъ большихъ рѣкъ; изъ нихъ важнѣйшія: 
Metaurus (н. Метаро), Аеsis (н. Эзино), Aternus (н. 
Атерно и Пескара), Френтонъ, Frento (н. Fortore), 
Авфидъ, Aufidus (н. Офанто), который въ своемъ 
нижнемъ теченіи проходитъ черезъ тощую равнину, 
служащую зимнимъ пастбищемъ для горныхъ стадъ. 
Между тою и другою у моря уединенно возвышается 

з Гаріанъ (Garganus). Ббльшая западная половина разно
образнѣе частію отъ горныхъ кряжей, идущихъ парал
лельно съ главнымъ хребтомъ, частью вслѣдствіе вул
каническихъ вліяній, обусловившихъ образованіе поч
вы. Начиная приблизительно съ Монте Фальтеропе, па
раллельно съ главнымъ гребнемъ тянется рядъ возвы
шенностей, который отдѣляетъ верхнія рѣчныя долины 
Арна (Arnus, п. Арно) и Тибра (Tiberis) и посы
лаетъ отроги къ морю (Mons Argentarius въ Этру
ріи), между тѣмъ какъ самая цѣпь на правомъ берегу 
Тибра продолжается въ Mons Ciminius и въ болѣе 
отдѣльно лежащемъ Соракте (Soracte). Къ югу отъ 
Тибра и его притока Пара (Nar, Пера) западная стѣна 
Апеннинъ продолжается ъъСабинскихъ,Эк.вскихь и Гер
ни кс ни хъ юрахъ; передъ ними лежатъ ближе къ морю 
Амидъ (Algidus), Албанскія юры и т. д. на правомъ 
берегу Трера (Trerus, н. Сакко илиТолеро), впадающаго 
въ Ларисъ (Liris, н. Гарильяно), а къ югу отъ Помп- 

ітинскихъ болотъгорыВольсковъ. Пространство между 
этими горами и главнымъхребтомъзаключаетъложбину 

теперь высохшагоФуцинскаю 03ej>a(L.Fucinus, н. Лаго 
ди Челано) и источники слѣдующихъ рѣкъ: Атерна, 
впадающаго въ Адріатическое море, Гимеллы (Ні- 
mella) и Велина (Velinus), притоковъ Нара, Аніона 
(Тевероне), впадающаго въ Тибръ, и Лариса. Между 
послѣднимъ и верхнимъ теченіемъ Вольтурна тянутся 
въ видѣ дуги вокругъ Кампаніи высоты Массика (М. 
Dragone), Тифаты и Табурна (М. Taburno) съ Кая- 
динскими ущельями, отроги которыхъ насупротивъ 
острова Капреи составляютъ Promunlurium Мінегѵае 
(Пунта Кампанелла). Гаврг(Сангпз) и Везуяій( Vesuvius) 
лежатъ близъ моря въ очаровательной Кампанской рав
нинѣ, орошаемой нижнимъ теченіемъ Вольтурна. Все 
строеніе почвы, присутствіе многихъ небольшихъ 
озеръ служатъ несомнѣнными доказательствами, чго 
полоса между Promunt. Мінегѵае и М. Argentar. своимъ 
происхожденіемъ обязана вулканическимъ вліяніямъ. t 
Сѣверная часть площади, раздѣленной Тибромъ почти 
на 2 равныя половины, теперь обозначается именемъ 
Римской Кампаньи, которая въ настоящее время— бѣд
ная, почти вездѣ нездоровая страна, частью совершен
но сухая, частью покрытая болотами, между тѣмъ 
какъ въ древнее время она, за незначительными исклю
ченіями, была отлично обработана и густо населена. 
Мили за 3 выше устья Тибра, на сѣверномъ берегу, под
нимаются 7 холмовъ, предназначенныхъ поддерживать на 
себѣ городъРимъ,—туфовыя скалы невышеЗОметровъ. 
Какъ уже выше замѣчено, горы приблизительно отъ М. 5 
Vultur принимаютъ южное направленіе и тянутся че
резъ Ауканію къ Бруттіямъ, гдѣ онѣ носятъ названія 
Клибанъ (Clibanus) и Сильскій лѣсъ (Sila); рѣчка Laus 
(ιι. Лао) отдѣляетъ Ауканію отъ Бруттіевъ. Восточная 
часть, обнимающая Апулію и Калабрію, скорѣе плоская 
возвышенность. Браданъ (н. Брадано) отдѣляетъ Апулію 
отъ Ауканіи. Изъ данныхъ описаній ясно видно, что 
множество замкнутыхъ горными цѣпями долинъ не4 
особенно могло благопріятствовать созданію обшир
наго государства. Чѣмъ незначительнѣе участіе при
роды въ міровомъ господствѣ Римлянъ, тѣмъ болѣе 
намъ приходится цѣнить нравственныя и умственныя 
силы, все-таки создавшія такое владычество.—Населеніе 6 
полуострова было крайне смѣшанное. При мракѣ, гос
подствующемъ относительно вопроса о древнѣйшемъ 
составѣ народонаселенія, можно приблизительно 
утверждать только слѣдующее. Древнѣйшими жителями 
долины По считаются Туски или Этруски, у Грековъ 
Тиррены; рядомъ съ ними были Омбрики или Умбры. 
Съ 6 в. до Ρ. X. съ сѣвера постепенно вторгаются 
Кельты и завладѣваютъ землей къ востоку отъ Апен
ниновъ до Эзиса (Aesis); въ самыхъ Апеннинахъ и запад
нѣе къ морю жили Лиіуры. На Кельтовъ и Лигуровъ 
Римляне смотрѣли вполнѣ какъ на варваровъ. ВъСред- ( 
ней Италіи самое распространенное племя—Умбры; они 
жили на восточной сторонѣ Апенниновъ до Гаргана и на 
западѣ занимали еще земли до Тибра. Но въ то время, 
когда они столкнулись съРимлянами,они уже владѣли 
только небольшой областью на лѣвомъ берегу Тибра до 
Адріатическаго моря. Для позднѣйшаго историческаго 
времени гораздо важнѣе Туски или Этруски, по-греч. 
Тиррены, по-туземному RasBnae, которые, по преда
нію, у Умбровъ отняли 300 городовъ, основали союзъ изъ 
12городовъи распространилиськъсѣверу и югу.ПоГе- 
родоту, Тиррены пелазгическаго племени и моремъ при
были изъ Лидіи. Если же принять извѣстіе Гелланика о 
переселеніи съ сѣвера, то можно допустить,что къ эле
ментамъ, вышедшимъ изъРетіи, примкнулъ народъ Rase- 
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пае, и что изъ ихъ смѣшенія и соединенія впослѣдствіи 
произошли Туски; такимъ путемъи присутствіеТусковъ 

7 въ Сѣверной Италіи лучше объясняется.—Южная вѣтвь 
умбрскаго племени обнимала тѣ народы, которыхъ 
Греки обозначали Авзонами или Спиками (Оски); ихъ 
языкъ называется осскимв. Къ нимъ принадлежатъ 
Апулы въ тѣсномъ смыслѣ, собственно Опнки, корен 
ное населеніе Самнія и Кампаніи, Аврунки (Aurun- 
сі = Ausonici), Польски и Эквы въ восточной горной 
странѣ позднѣйшаго Лаціума, а въ нѣкоторомъ отно
шеніи и Латины. По крайней мѣрѣ такъ называемые 
Аборигены (Άβοριγϊχες, имя которыхъ не слѣдуетъ 
производить отъ origo, а также связывать съ Аврунка- 
ми), которые, будучи изгнаны Сабинами изъ долины 
Велина около Реате, перешли черезъ Аніонъ и, соеди
нившись съ сикульскпмъ и пелазгическимъ кореннымъ 
населеніемъ западнаго берега, образовали латинскій 
народъ, несомнѣнно принадлежали къ племени Авзо- 
новъ и были близко родственны Оскамъ и Умбрамъ. 
Сабины или Сабеллы сперва жили въ горныхъ до
линахъ около Атерна, откуда они подвинулись до слія
нія Аніона съ Тибромъ. У Сабелловъ существовалъ 
особый обычай, такъ называемое ver sacrum, святая 
весна: по наступленіи голода они обѣщали богамъ уро
жай будущей весны, послѣ чего приносили въ жертву 
плоды и животныхъ, а дѣтей, родившихся въ этомъ го
ду, черезъ 20 лѣтъ отсылали для пріисканія себѣ но 

s вой родины. Таково происхожденіе Пицентовв, Терни- 
ковъ, Вестиновв, Марру циновъ, Пелигновъ и Марсовъ; 
послѣдніе 4 народа были соединены союзомъ. Съ 430 
до Ρ. X. (304) они распространились подъ именемъ 
Самнитовъ (происходитъ отъ собирательнаго имени 
Samniuni=Sabinium, Savinium, по-греч. Σαονΐται) по 
всей осской Южной Италіи и распадались на Караце- 

*новъ или Сарициновъ на сѣверѣ, Пентровъ, Кавдиновъ, 
Гирпиновъ. Къ сѣверу отъ Френтона поселились Френ 
таны. Вѣроятно, что поселенія Сабелловъ на вос
точномъ берегу потянулись и дальше внизъ. Сам
ниты продолжали свои завоеванія и на западномъ бе-и 
регу. Сначала они заняли на юго-западѣ Осскую 
Русскую (вѣрнѣе тирренскую) Кампанію съ 440 
доР. X., ея главный городъ Капуя палъ въ 437 (317), 
послѣчего, по преданію, Этруски были уничтожены, 420. 
Кампанцы изъ самнитско-осскаго смѣшенія стали осо
бымъ народомъ. Изъ греческихъ городовъ самостоя
тельно держался только Парѳенопе, переименованный 
вѣроятно въ Палеополь съ тѣхъ поръ, какъ пришлые 
Кимейцы возлѣ основали Неаполь. Къ сѣверу отъ Воль- 
турна независимыми оставались Сидицины (города 

иТеапит и Gales). Въ Нижней Италіи Самниты съ 420 
распространились подъ именемъ Лукановъ по древней 

I Энотріи и завоевали большую часть внутренней стра
ны,но изъгреческихъ городовъ только Посидонію и Пик- 
сунтъ (Pyxfls.a послѣ Paestum и Buxentum).Около 
390 до Ρ. X. (364) эти Луканы подчинили себѣ почти 
весь южный полуостровъ или древнюю Италію въ тѣс
нѣйшемъ смыслѣ, которой около того времени — за 
исключеніемъ городовъ Великой Греціи — присвоили 
названіе Луканіи. Первобытные италико-сикульскіе 
обитатели (Моргеты у Сикелы), до тѣхъ поръ поддан
ные греческихъ городовъ, соединились съ Луканами 
и появились около 360 до Ρ. X. какъ самостоятель
ный народъ подъ названіемъ Bruttii, греч. Βρέττιοι 
(Сикелы, вѣроятно, были одного племени съ кельт
скими Бриттами; объ этомъ см. Sicilia), которые за
нимали ager Bruttius. Многочисленныя греческія коло

ніи нижнеиталійскаго берега носятъ названіе Великой 
Греціи (см. Graecia inagna). Наконецъ изъ позднѣй-ιβ 
шей Иллиріи на восточный берегъ Нижней Италіи пе
решли отдѣльныя племена: Япиіи, которыхъ Римляне 
называли также Апулами, и племена Давніевъ, Певке- 
тіевъ (по-римски Р о е d і с u 1 і), Калибровъ вмѣстѣ съ Мес- 
сапіями или Валентинами. Съдругойстороны77<?в«етги 
и Мессапіи вмѣстѣ съ Хонами, жившими на южн. полу
островѣ подъ властью Сикеловъ, обозначаются общимъ 
именемъ Энотровв и производятся отъпервобытно-гре- 
ческихь или пелазгическихъ племенъ. Вотъ что можно 
сказать вообще о населеніи. О Лаціумгь особо см.
Laliutn.— Только въ недавнее время удалось языко-и 
знанію, по остаткамъ туземныхъ языковъ (не считая 
переселившихся Кельтовъ) отличить три первобыт
ныхъ италійскихъ племени—племя Япиювъ, Этрус
ковъ и Италиковъ. Италійское племя дѣлится на 2 
главныя вѣтви—на латинскій языкъ и ту вѣтвь, къ ко
торой принадлежатъ нарѣчія Умбровъ, Марсовъ, Воль
сковъ и Самнитовъ. Япиіское племя въ юговосточной Ита
ліи, въ Калабріи и Апуліи исчезаетъ болѣе и болѣе при 
началѣ нашихъ историческихъ извѣстій и скоро утра
чиваетъ свою національность подъ вліяніемъ Гре
ковъ Нижней Италіи. Италійское племя занимало 
всю Среднюю Италію; оно родственно Грекамъ, будучи 
вѣтвью арійской семьи. Латинская вѣтвь зани
мала весь западъ, къ югу отъ Тибра, преимуществен
но Лаціумъ и Кампанію; только въ собственномъ Ла- 
ціумѣ опа сохранилась въ чистотѣ. Другая вѣтвь об
нимала Умбровъ и Самнитовъ, языки которыхъ (умбр
скій и осскій) ближе другъ къ другу, чѣмъ къ латин
скому. Памятники языка Этрусковъ еще слишкомъ 
мало изслѣдованы, чтобы опредѣлить положеніе этого 
племени, стоящаго особнякомъ, хотя въ новѣйшее 
время, благодаря изысканіямъ Корсена, почти навѣрно 
дознано, что и Этруски были арійскій или индо-гер
манскій пародъ *). —Верхняя Италія отъ Альповъ до ц 
Макры и Рубикона распадалась на: 1) Лигурію, Ligu
ria (см. это слово) при Лигурскомъ заливѣ съ городами 
Nicaea (н. Ницца), Asia (н. Асти), Genua (Генуя), 
Dertona (н. Tortona); 2) Цизальпинскую Галлію, 
Gallia cisalpina, сдѣлавшуюся провинціей со вре
мени завоеванія Медіолана 222 до Ρ. X. (-632) и раздѣ
лявшуюся Падомъ па cispadana и transpadana. На 
западѣ жили лигурскіе Таврины съ город. Augusta 
Taurinorum (н. Туринъ), въ сѣв.-зап. углу лигур
скіе или кельтскіе Салассы съ гор. Augusta Prae- 
Югіа (н. Aosta) и Eporedia (и. Ivrea), кельтскіе 
Инсубры между Тициномъ и Ларійскпмъ озеромъ съ 
главн. городомъ Медіоланомъ (н. Миланъ); Кеноманы 
съ гор. Вгіхіа (Брешія), Кремоной и Вероной; къ югу 
отъ Нада сильное кельтское племя Бойевъ съ Пармой, 
Мушиной (Модена) п Бононіей (Болонья); къ вос
току отъ нихъ Лингоны съ Равенной. 3) Сюда при
надлежала Венетія, Veneti а къ востоку отъ Атезиса 
до Тимава съ гор. Patavium (Падуя) и Altinum (н. 
дер. Альтино), и сѣвернѣе Карны (Garni); 4) Истрія, 
лежащая къ востоку отъ Тимава. Strab. 5, 209 слд. - 
Въ Средней Италіи лежатъ на западной сторонѣ: 
1) Et гн тіа, къ югу и востоку почти совсѣмъ окаймлена 

*) Ни со взглядомъ на значеніе этихъ изысканій Корсена, ви 
съ мнѣніемъ о большой вѣроятности арійскаго происхожденія Эт
русковъ настоящее состояніе этрусскаго вопроса въ наукѣ никакъ 
не позволяетъ согласиться.

Дриміъч. редактора перевода.
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теченіемъ Тибра; 2) L at ium на югъ за Лирисъ съ землями 
дивовъ, Герниковъ, Вольсісовъ и Аврунковъ·, на востокѣ 3) 
Umbria, на югъ до Эзиса и Нара (притокъ Тибра); 4) Pi
cenum на восточномъ берегу отъ Aesis до Salinus; 
5) страна Сабиновъ, Вестиновъ, Марруциновъ, Пелиг- 
новъ и Марсовъ', 6) Samnium съ народцами: Кара- 
цены, Пентры, Кавдины, Гирпины и на востокѣ у 
моря Френтаны,—-Наконецъ Нижняя Италія заклю
чала Апулію (съ Давніей и Певкетіей) и Калабрію 
въ восточной части, въ западной Кампанію, Луканію и 
Bruttii.

Italica, Италика,!) городъ въ областиТурдетановъ 
въ itispania Baetica, основанный Сципіономъ вовремя 
второй пунической войны и заселенный ветеранами, 
немного къ сѣверо-западу отъ Гиспалиса на Бе
тисѣ. Со временъ Августа городъ былъ муници
піей, впослѣдствіи онъ получилъ названіе Colonia 
victrix или Ulpia. Многочисленныя и значитель
ныя развалины близъ Сантипонса свидѣтельствуютъ 
о величинѣ города. Родной городъ императоровъ Ад
ріана и Траяна, можетъ быть, и поэта Силія Итали
ка (см. Silii, 8.). Caes. b. с. 2, 20; b. Alex. 59. 
Strab. 3, 141.2) cm. Corfinium.

Italieum helium, cm. Marsicum bellum.
Italicus, cm. Silii, 8.
■talus, cm. Electra, 5.
Itauus, ’Ίτανος, Итанъ, городъ на восточномъ бе

регу острова Крита, немного южнѣе мыса Салмонія, 
по Геродоту (4, 151), имѣлъ пурпуровыя красильни 
и немалую область.

Ithaca, ’Ιθάκη, Иѳака, н. Ѳіаки, небольшой (3 кв. 
мили), но знаменитый островъ Одиссея, лежащій на 
восточной сторонѣ отъ Кефалленіи или Саме, хотя 
Гомеръ (Od. 9, 25) называетъ его самымъ западнымъ 
изъ острововъ. Черезъ весь островъ, который имѣетъ 
сѣв.-сѣверо-западн. положеніе (Od. 4, 605; 13, 195), 
тянется горный хребетъ; сѣверная вершина, дости
гающая 800 метр., называлась Νήριτον (н. св. Иліи 
или Анои, Od. 9, 22; 13,371), южная Νήϊον (н. Сте
фано, Od. 1,186; 3, 81); къ отлогимъ скаламъ под
ходятъ гомеровскіе эпитеты αίγίλιψ и κραναή. Нынѣ 
голыя возвышенности, по словамъ Гомера, были по
крыты лѣсомъ (Νηίου εΐνοβίφολλον, II. 2,632. Od. 1, 
186; 9, 22 и въ друг, мѣст.); онъ называетъ страну 
также богатой водой (Od. 13, 245). Въ небольшихъ 
долинахъ и на склонахъ росло много хлѣба (Od. 13, 
244), винограда, фигъ, оливъ (Od. 24, 245 слд.); и ско
товодство было значительно (Od. 4, 606; 13,246. 404; 
14,107). На сѣверной сторонѣ находились скала Коранъ, 
заливъ Форкисъ и ключъАреѳуіа (Od. 13, 102слд. 351). 
Гавань Ринѳронъ (Od. 1,186), н. Порто Моло, сильно 
врѣзаясь съ сѣверо-востока, дѣлаетъ островъ въ сере
динѣ ДОВОЛЬНО узкимъ (она вѣроятно И есть λιμ/φι πο- 
λυβε^θής. Od. 16,324, 352). При Ринѳронѣ и у подошвы 
Пейона лежалъ гор. Ивана (Od. 3, 81; 2, 397; 16, 331), 
н. Аэто близъ н. главнаго города Ваѳи, но все-таки до
вольно высоко (Cic. de or. 1, 44: Ithacam in asperrimis 
saxulis tanquam nidulum affixam), на узкомъ мѣстѣ 
острова. Извѣстія о мѣстностяхъ въ различныхъ частяхъ 
Одиссеи противорѣчивы и еще менѣе соотвѣтствуютъ 
настоящему географическому положенію. Очевидно, 
Гомеръ никогда не видалъ острова, а мѣстныя по
дробности изобрѣлъ. Несмотря на то, новѣйшіе изслѣ
дователи (Гелль, Рюле ф. Лиліенштернъ, Шрейберъ и 
даже Фр. Тиршъ, см. его жизнь, 2 томъ, стр. 333) и те
перь нашли все Гомеровское, противъ чего возстаетъ 

Герхеръ, какъ очевидецъ (Hermes, томъ I, стр. 263 — 
280). Ср. К. А. ф. Бэра liber die homerischen Loca- 
litaten in der Odyssee. Послѣ смерти автора издан. Л. 
Стидой (Stieda) (1878).

Ilthonie, Ίθώμη, Иѳоме, 4) гора въ серединѣ Мес- 
сеніи, на правомъ берегу р. Балиры (800 метр, выс.), 
по словамъ Деметрія Фарскаго, послѣ Коринѳа второй 
рогъ (κέρας) Пелопоннеса (Pol. 7,11. Strab. 8, 361). 
На вершинѣ находилась святыня Зевса Иѳомата, на
ціональнаго божества Мессеніи; его культъ, не требо
вавшій ни храма, ни изображенія, состоялъ изъ жертво
приношеній и музыкальныхъ состязаній. Верхняя пло
щадь, окруженная крѣпкими стѣнами, въ то же время 
была главной твердыней страны. Во время первой 
мессенской войны (743—724 до Ρ. X.). Аристодемъ 
мужественно защищалъ ее 10 лѣтъ отъ Спартанцевъ, 
которые въ концѣ все-таки завладѣли крѣпостью; ско- 1 
ро Иѳоме снова укрѣпили, такъ что она впослѣдствіи 
считается акрополемъ лежащей подъ ней Мессены. 
У южнаго подножья горы Эпаминондъ заложилъ въ 
369. укрѣпленную и хорошо расположенную столицу 
Мессену, отъ которой донынѣ остаются замѣчатель
ныя, большія развалины. Гора Иѳоме—н. Вуркано. 
Thue. 1,103. Paus. 3, 26. 4, 5. Ср. планъ Мессеніи 
и прелестное описаніе Фишера (Erinnerungen und 
Eindriicke aus Griechenland, стр. 442 слд.—2) Укрѣп
ленный городъ въ западной Ѳессаліи, лежавшій на вы
сокой отвѣсной скалѣ; его жители впослѣдствіи были 
присоединены къ метрополіи. Strab. 9, 437.

Шпсгаейа, дорожники, у Римлянъ были двоякаго 
рода (Veget. de re mil. 3, 6), или It. adnotata s. 
scripta или It. picta, происшедшія изъ топографи
ческихъ измѣреній и картографическихъ изображеній, 
относящихся ко временамъ имперіи. It. scripta — 
росписанія дорогъ (въ родѣ нашихъ путеводителей), , 
которыя содержали только названія и разстоянія 
мѣстъ, лежащихъ по извѣстному пути, безъ всякихъ 
подробностей. Изъ сочиненій такого рода до насъ 
дошли слѣдующія: 1) два путеводителя Антонина (Iti- 
neraria Antonini), обыкновенно приписываемые импе
ратору Антонину, но появившіеся не раньше Констан
тина Великаго; изъ нихъ большій считаетъ разстоя
нія на сушѣ въ миляхъ, а меньшій растоянія на 
морѣ приводитъ въ стаціяхъ; 2) Itinerarium Hieroso- 
lymitanum или Burdigalense, принадлежитъ IV стол., 
содержитъ путь отъ Бурдцгалы до Іерусалима и отъ 
Гераклеи чрезъ Римъ въ Медіоланъ (очень точно). 
Изд. Весселинга (1735), Фортіи д’ Урбана (1845), 
Партея и Пиндера (1848). Зі It. Alexandra, крат
кій очеркъ похода на Персовъ, преимущественно по 
Арріану, составленный для императора Константина; 
изд. впервые А. Маи (1817), затѣмъ К· Мюллеромъ ■ 
(въ Дюбнеровомъ изданіи Арріана 1846) и лучше дру
гихъ Д. Фолькманномъ (1871). Образецъ дорожниковъ 
второго разряда (It. picta) сохранился въ Tabula 
Peutingeriana, такъ названной по своему первому 
владѣльцу аугсбургскому ратсгеру Конраду Пейтин- 
геру (и. она въ Вѣнѣ), которая приблизительно отно
сится къ 230 по Ρ. X. Сохранившійся экземпляръ есть 
копія 1256 г. на 12 пергаментныхъ, таблицахъ in folio 
и содержитъ всѣ извѣстныя Римлянамъ земли; прибав
леніе, содержащее Испанію и Британію, потеряно. Па 
картѣ не обращено никакого вниманія на очертаніе 
и географическое положеніе странъ, и только отмѣче 
ны разстоянія на полосѣ, которая тянется съ запада 
на востокъ; знаки городовъ различны, смотря по ихъ 
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величинѣ. Кромѣ того обозначены названія рѣкъ и I 
странъ. Изданія: Шейба (1753), Маннерта (1824) и 
особенно Дежардена (1869 слд.).

Itius portus, τό ’Ίτιον, Итій, портовый городъ 
галльскихъ Мориновъ, гдѣ Кесарь собралъ свои войска 
до втораго перехода въ Британнію (Caes. b. g. 5, 2. 5, 
8), но Наполеону III нын. Булонь, по фонъ-Гёлеру Ка
ле, а по Геллеру и Киперту Висантъ, гавань котораго 
теперь совершенно занесена пескомъ.

Juba, Ίίβας, Юса, 1) ЮбаІ, царь Нумидіи,сынъ 
Гіемпсала П и можетъ быть внукъ того Гіемпсала, ко
торый былъ убитъ Югуртой. Когда вспыхнула междо
усобная война между Маріемъ и Суллой, его отецъ 
сталъ на сторону послѣдняго, затѣмъ былъ вытѣсненъ 
Маріемъ, но снова водворенъ молодымъ Гн. Помнеемъ; 
обстоятельства заставили Юбу примкнуть къ Помпею, 

•въ Кесарѣ онъ имѣлъ непримиримаго врага. Pint. Pomp.
12. Арр. b. с. 1, 80. Когда Юба прибылъ въ Римъ, но 
порученію отца, въ 63 до Р.Х. (691),чтобы отстранить 
вредныя послѣдствія для Нумидіи (она могла утратить 
земли) аграрныхъ законовъ Сервилія, поддерживаемыхъ 
Кесаремъ, его отношенія къ Помпею конечно пе оста
лись безъ вниманія. Обида, которую Юба нанесъ Кеса
рю въ лицѣ покровительствуемаго имъ Нумидійца Ма- 
синѳы (62=692) повлекла за собой личное оскорбленіе 
со стороны Кесаря. Suet. Caes. 71. Вскорѣ началась меж
доусобица, и Юба, который не могъ ожидать пощады отъ 
Кесаря, храбро сражался противъ его полководца, Г. 
Скрибонія Куріона (49=705), который, будучи трибу
номъ, сдѣлалъ предложеніе отнять у Юбы государство. 
Veil. Pat. 2, 54 слд. Юба хитростью заманилъ высадив
шагося Скрибонія въ долину, окружилъ его и уничто
жилъ вмѣстѣ со всѣмъ войскомъ. Caes. b. с. 2, 40. Это 
и еще другія дѣла, въ которыхъ Юба выказалъ не мало 
насилій и вѣроломства, доставили ему отъ Помпея цар- 

♦екій титулъ. Когда же самъ Кесарь прибылъ въ Африку,
Юба, опираясь на свои заслуги, предъявилъ притяза
нія на главное начальство надъ приверженцами Помпея, 
и, вѣроятно, гордый, но неспособный Сципіонъ не пре
минулъ бы исполнить требованіе Юбы, еслибъ тому Ка
тонъ не воспротивился. Арр. b. с. 2, 46. Pint. Cat. min. 
57 слд. Назначеніе Сципіона главнокомандующимъ оби
дѣло Юбу и онъ сначала отступилъ, но когда Кесарь 
былъ окруженъ въ Руспинѣ, онъ поспѣшилъ туда (47= 
707). Юба тотчасъ же отступилъ, такъ какъне только съ 
запада вторглись туземные князья, завидовавшіе Юбѣ, 
въ его владѣнія, поина югѣ возстали маврскія племена, 
вѣроятно, по наущенію Кесаря (Caes. b. Afr.25.57.77). 
Только убѣдительныя просьбы Сципіона и наконецъ обѣ
щанное расширеніе границъ его государства заставили 
Юбу снова примкнуть къримскому войску (Dio Cass. 43, 
3); съ Сципіономъонъ послѣ этого обращался надменно 

*(Caes. b. Afr. 57). Послѣ несчастной битвы при Ѳапсѣ, 
гдѣ Юба первый обратился въ бѣгство, онъ прибылъ въ 
Утику. Катонъ его не впустилъ, а жители Замы не 
только пе впустили его въ ворота, но даже отказали ему 
въ выдачѣ семейства и сокровищъ. Покинутый всѣми и 
потерявъ мужество послѣ извѣстія о пораженіи своего 
послѣдняго войска, предводительствуемаго Сабуров, 
противъ Мавританъ и Гетуловъ, Римляниномъ Ситтіемъ, 
Юба искалъ спасенія на одной изъ своихъ виллъ. Тутъ 
онъ, вѣроятно, самъ наложилъ на себя руки (по другимъ 
извѣстіямъ, онъ сначала въ поединкѣ убилъ Пегрея и 
велѣлъ себя заколоть рабамъ). Его владѣнія стали рим 
ской провинціей, первымъ намѣстникомъ которой былъ 
назначенъ историкъ Салл устій. Caes. 6. Afr. 93 слд. Арр. 

b. с. 4, 53 слд. Dio Cass. 43, 9.-2) Его сынъ, Юба II, 
плѣненный въ Замѣ Кесаремъ, былъ отосланъ въ Римъ, 
гдѣ получилъ римское воспитаніе. Октавіанъ женилъ 
его на дочери Антонія и Клеопатры и возвратилъ ему 
часть отцовскихъ владѣній. Своими географическими 
и историческими трудами, которые свидѣтельствуютъ 
объ обширныхъ знаніяхъ, Юба пріобрѣлъ себѣ не малую 
славу. Pint. Ant. 87. Caes. 55.—3) Римскій артиграфъ 
3 стол, по Ρ. X., который въ своихъ метрическихъ со
чиненіяхъ примкнулъ къ Греку Геліодору и Цезію Бас
су. Отрывки собраны тенъ-Бринкомъ (1854) и Венцелемъ 
въ Symb. ad histor. script, rei metr. lat. p. 18—25.

Judaea, Ίουδαία, Іудея. Такъпазываласьво време
на римскаго господства самая южная и важнѣйшая изъ 4 
частей Палестины по сю сторону Іордана. Іудея на сѣв. 
граничила съ Самаріей, на вост, съ Іорданомъ, на югѣ 
(отъ Рафіи у моря до Кадесъ Барнеи внутри материка) 
съ Каменистой Аравіей и на западъ съ моремъ, гдѣ жили 
Филистимляне. Она такимъ образомъ обнимала землю 
колѣнъ Іуды и Симеона и часть Дана и Веніамина.

Judex, 1) вообще, 1)обозначаетъ должностное лицо 
какъ въ первыя времена римской республики (тогда 
даже консулы назывались judices), такъ и при имперіи, 
когда различали judices civiles и militares.—2) Важнѣе 
значеніе слова, относящееся къ частному лицу, кото
рому поручается изслѣдованіе и рѣшеніе гражданскаго 
или уголовнаго дѣла. Въ тѣсномъ значеніи слова, 
judex—судья въ уголовныхъ или гражданскихъ дѣлахъ. 
А) Judex какъ уголовный судья. До введенія quaestio- 
nes perpetuae не было настоящихъ judices. Сенатъ въ 
предлежащихъ случаяхъ поручалъ, посредствомъ се
натскаго рѣшенія, трибунамъ предложить народу учре
дить судъ и выбрать предсѣдателя (Liv. 4, 51). Съ тѣхъ 
же поръ какъ была введена первая quaestio perpetua 
149 до Ρ. X. (605) закономъ Кальпурнія (lex Calpurnia 
repetundarum, см. Repetundarum), praetor urbanus 
ежегодно составлялъ списокъ (album judicum) кан
дидатовъ въ судьи не по жребію, а по личному усмот
рѣнію, для чего онъ присягалъ. По Рейну (гот. Pri
vate.), они назывались select! j udices, тогда какъ 
другіе при недостаткѣ положительныхъ указаній (Sen. 
de ben. 3, 7. Cic. Cluent. 43; Verr. 2, 13) не рѣшаются 
на такое разграниченіе. По Плинію (33, 2: decuriae 
pluribus discretae nominibus fuere, tribunorum aeris 
et selectorum et judicum), selectiупоминаются еще ря
домъ съ judices и вѣроятно обозначали особую судей
скую декурію(каждая изъ декурій являлась представи
тельницей особаго сословія), слѣд. всадническую (jn- 
dices сенаторская декурія). До Гракховъ judices были 
только сенаторы, но съ этого времени начинается про
должительная борьба сословій изъ-за судейской долж
ности. Г. Гракхъ отнялъ суды у сенаторовъ и передалъ 
ихъ тѣмъ лицамъ, которыя владѣли 400,000 сестер
ціевъ (всадническій цензъдо того времени).Тас. апп. 12, 
60. Veil. Pat. 2, 6. (Иначе-Liv. ер. 60 и Plut. C.Gracch. 
5). Lex Servilia Кв. Сервилія Цепіона 106 до Р.Х.2 
(648) стремился отчасти возвратить сенаторамъ ихъ 
древнее право; сенаторы и всадники должны сообща вла
дѣть правомъ быть судьями, противъ чего Cic. inv. 1, 
49; Brut. 44; Cluent. 51 не могутъ говорить. Рейнъ 
утверждаетъ, что только сенаторы должны были 
быть судьями по lex Servilia (Тас. апп. 12, 60: aut 
rursum Serviliae leges senatui judicia redderent). Мом
мзенъ (Zeitschr. f. d. Alterth.-Wissenscb. 1843, № 102 
слд.) беретъ середину, утверждая, что законъ Сервилія 
былъ одинаковаго содержанія съ Іех Друза,о которомъ
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сейчасъ будетъ рѣчь. Цумптъ (de legibus jndiciisque re
pet. p. 28 слд.) предполагаетъ, что другой lex Servilia, 
законъ Сервилія Главка, въ томъ же году снова пере
далъ суды вь руки всадниковъ. Подобный законъ, хотя 
намъ неизвѣстный, несомнѣнно существовалъ, такъ 
какъ М. Ливій Друзъ 91 до Ρ. X. (663) нашелъ всадни
ковъ судьями и желалъ возвратить суды сенату, такъ 
что сначала300всадниковъ должны были бы быть при
няты въ сенатъ (Арр. b. с. 1, 35, повидимому, иначе 
Veil. Pat. 2, 13). Этотъ законъ былъ отмѣненъ еще въ 
томъ же году. Lex Plautia М. Плавтія Сильвана 89 
до Ρ. X. (665), законъ, который передавалъ выборъ су
дей народу такимъ способомъ, что послѣдній избиралъ 
изъ каждой трибы 15 judices (сенаторовъ, всадниковъ, 
плебеевъ), дѣйствовалъ короткое время. Скоро всадни 
ки опять одни отправляютъ судейскую должность (Сіе. 
Verr. 1,13. Veil. Pat.2, 32). но какъ и когда получили 
ее, не видно азъ источниковъ. Наконецъ Сулла при 
звалъ своимъ закономъ, lex Cornelia judiciaria 81 до Ρ. X. 
(673), однихъ сенаторовъ быть судьями. Подкупность 
этихъ сенаторскихъ судей вызвала lex Aurelia Л. Ав
релія Котты 70 до Ρ. X. (684), по которому 3 судей
скія декуріи должны были избираться изъ сенаторовъ, 

з всадниковъ и трибуновъ казначейства. Г. Юлій Ке
сарь послѣднихъ опять исключилъ (Suet. Caes. 41. Dio 
Cass. 43, 25), 46 до Ρ. X. (708), а Г. Антоній черезъ 2 
года замѣнилъ ихъ декуріей изъ центуріоновъ и сол
датъ, что сенатъ въ 43 до Ρ. X. (711) опять отмѣнилъ. 
Августъ къ прежнимъ 3 судейскимъ декуріямъ, при
соединилъ еще четвертую (Suet. Oct. 32: ex inferiore 
censu, quae ducenariorum vocaretur, 200,000 сестер
ціевъ, т. e. ducenta sestertia), обязанностью которой 
было рѣшеніе менѣе важныхъ дѣлъ. Калму ла приба
вилъ еще 5-ую декурію.—Главное мѣсто о возрастѣ, 
необходимомъ для судейской должности, есть Sue't. 
Oct. 32, гдѣ по правильному счету требуется число 
XXV, а не XXX, какъ значится въ рукописи. По
этому прежде нельзя было сдѣлаться судьей до до
стиженія 30-лѣтняго возраста, Августъ же назначилъ 
25-й годъ. Служба продолжалась годъ во всѣ вре
мена, когда судей не брали исключительно изъ сена
торовъ. Dio Cass. 54, 18. — Общее число jndices 
въ разныя времена было различно. Lex Plautia назна
чалъ 525 судей для всѣхъ дѣлъ, между тѣмъ какъ lex 
Servilia (Glaucia) въ дѣлахъ о вымогательствахъ тре
бовалъ уже 450. И Помпей въ 52 до Ρ. X. (702) на
значилъ для своихъ дѣлъ 360 судей. Августъ до
велъ число судей до 4,000 и повелѣлъ, съ цѣлью 
облегчить судейскую должность, чтобы каждая изъ 
4 декурій поочередно имѣла свободный отъ занятій 
годъ, кромѣ того онъ ввелъ еще 2-мѣсячныя кани
кулы (Suet. Oct. 32); Гальба ихъ однако отмѣнилъ 
(Suet.Galb. 14).—Судьи для каждой quaestio избирались 
по жребію изъ списка (album),и изъ числа судей ио 
каждой quaestio избирались судьи для каждаго процесса 
(editio judicum, judices editicii, Cic. Plane. 15 —17). 
Впрочемъ этотъ способъ былъ рѣже въ употребленіи, 
а болѣе обыкновененъ выборъ по жребію (sortitio и 
subsortitio,когда стороны нѣкоторыхъотклоняли),Под
купнымъ судьямъ въ древнія времена грозило уголовное 
наказаніе (Cell. 20,1), впослѣдствіи же съними обраща

лись мягче.—В) Judex какъ гражданскій судья. Уже 
въ древнѣйшее время государственныя власти (magis- 
tratus имѣли обыкновеніе разслѣдованіе и рѣшеніе 
тяжбъ поручать частнымъ лицамъ, связаннымъ ин
струкціей правительственнаго лица. Такое устройство, 

judicis datio, стало правиломъ и сохранялось до тѣхъ 
поръ, пока существовалъ такъ называемый ordo ju- 
diciorum privatorum. Позднѣе возникло экстраор
динарное дѣлопроизводство, по. которому правитель
ственному лицу самому принадлежало какъ предва
рительное слѣдствіе, такъ и рѣшеніе; съ 3-го в. по 
Ρ. X. оно стало единственнымъ. — Сначала судьи 
навѣрно были сенаторы (Pol. 6, 17), затѣмъ ихъ 
брали и изъ другихъ сословій, иногда изъ судей
скаго списка (album), чтб Августъ постановилъ за 
кономъ. Правительственное лицо въ каждомъ отдѣль
номъ дѣлѣ могло назначить судьей (constituere, col- 
Іосаге) только того, кѣмъ обѣ стороны были до
вольны, и обыкновенно выборъ предоставлялся истцу. 
Назначенный судья имѣлъ право взять себѣ совѣтпи 
ковъ (assessores, consiliarii), см. Assessor. Приводъ 
судьи къ присягѣ совершался по правилу.-—Неспособ-, 
ными къ судейской должности были глухіе, нѣмые, 
сумасшедшіе, infames и т. д.; существовали и отдѣль
ныя причины, по которымъ лицо освобождалось, 
такъ напр. извѣстный преклонный возрастъ и т. д.— 
I) Judex pedaneus, χαμ-αιδικαστής, выраженіе вре
менъ имперіи, обозначаетъ помощника или подчиненна

го судью, которому прав, лица давали нѣкоторыя дѣла 
для разслѣдованія.—ПІ) Judex quaestionis назы
вался предсѣдатель quaestionis perpetuae, который не 
былъ однако правительственнымъ лицомъ, см. Quae- 
sitor и Quaestio perpetua. Иные ошибочно пола
гаютъ, что judex quaestionis—подчиненный помощникъ 
предсѣдательствующаго претора, въ отсутствіе ко
тораго заступалъ его мѣсто. Во всѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ упоминаются judices quaest., они являются пред
сѣдателями суда, не имѣя надъ собой претора, но 
тѣмъ не менѣе они не были магистратами. .Такъ какъ 
было больше quaestiones, чѣмъ преторовъ, то нѣ
сколько quaestiones получали предсѣдателемъ одного 
judicem quaest., к'оторый при каждомъ процессѣ 
присягалъ и могъ быть обвиненъ во время своего слу
жебнаго года. Cic. Cluent. 33 слд. 53; ср. Verr. 1, 61.

Judieia, см. Процессъ, II.
■lugerum, римская поземельная мѣра, немного 

больше греч. πλεϋρον, 240 фут. въ длину, 120 фут. въ 
ширину, 28,800 квадр. фут., приблизительно соотвѣт
ствуетъ нѣм. моргу. Нѣкоторые производятъ названіе 
отъ jugum, такъ какъ такое пространство земли 
можно было вспахать въ одинъ день парою воловъ. Въ 
примѣненіи къ унціальному дѣленію асса, jugerum дѣ
лился на 288 scrupula. Два jugera составляли — Ьеге- 
dium, 100 heredia—centuriam, 4 centuriae—saltum. По 
преданію, 2 jugera назначались первоначально каж
дому гражданину въ вѣчное владѣніе, если онъ былъ 
въ состояніи содержать свою семью.

.Iiiguan, 1) деревянное ярмо, которое лежитъ на' 
затылкѣ рабочаго скота и прикрѣплено къдышлу.Часто

это была простая дуга, но обыкновенно на ней дѣлали 
двѣ круглыя выемки, соотвѣтствуюгціязатылочнымъ вы- 
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ступамъ, cm.N eh i c u I a. —2) поперечная балка, вообще, 
напр. у вѣсовъ, виноградныхъ лозъ, ткацкаго станка и 
т. д. 3) jugum ignominiosum, упоминаемое въ 
военномъ дѣлѣ, описано Ливіемъ (3, 28).

Jugurtha, Ίογόρθΐς, Югурта(Югурѳа), сынъ Ма- 
станабала и внукъ знаменитаго нумпдійскаго царя Маси- 
ниссы. Отецъ держалъ его вдали отъ двора, и только ужь 
послѣ его смерти Юг. былъ возвращенъ туда дядею Ми- 
ципсой, слабымъ правителемъ, который находилъ боль
ше прелести въ научныхъ занятіяхъ, чѣмъ въ управле
ніи государствомъ, и который воспиталъ его вмѣстѣ съ 
своими сыновьями—Адгербаломъ и Гіемпсаломъ, Diod. 
Sic. fr. 24. Sall. Jug. 40. Уже рано Югурта обнаружи
валъ большія способности, которыя, при его безгра
ничномъ властолюбіи, могли сдѣлаться опасными. Его 
физическія преимущества, его ловкость въ верховой 

•ѣздѣ и на охотѣ помогли ему снискать расположеніе 
своихъ соотечественниковъ, полную же ихъ любовь j 
онъ пріобрѣлъ искуснымъ веденіемъ государствен
ныхъ дѣлъ, которыя ему всецѣло предоставилъ сла
бый дядя. Желая удалить Югурту, Миципса от
правилъ его во главѣ нумидійскаго вспомогательнаго 
отряда въ Нумантію, гдѣ онъ находился вмѣстѣ съ 
Маріемъ. Sall. Jng. 8. И аутъ его боевыя способности 
вскорѣ расположили къ нему Римлянъ, и по возвраще
ніи его па родину Миципса рѣшился его усыновить и 
назначить наслѣдникомъ вмѣстѣ съ своими сыновьями, 
съ цѣлью такимъ образомъ воспользоваться его влія
ніемъ въ Римѣ и Нумидіи для блага собственныхъ 
дѣтей. Въ 118 до Ρ. X. (636) умеръ Миципса, и скоро 
послѣ того Адгербалъ и Гіемпсалъ разсорились съ сво
имъ двоюроднымъ братомъ. Дѣленіе страны не удалось, 
такъ какъ они не могли придти къ какому-нибудь со
глашенію, а Римъ, которому Миципса завѣщалъ блю
сти за престолонаслѣдіемъ, ни во что не входилъ. 

*Югурта предъявилъ притязанія на нераздѣльное госу
дарство, отстранилъ Гіемпсала при помощи наемныхъ 
убійцъ и заставилъ Адгербала бѣжать въ Римъ 
(Sall. Jug. 9—13. Flor. 3, 1), чтобы тамъ искать по
мощи (116 = 638). Когда же римскій сенатъ счелъ 
нужнымъ вмѣшаться въ дѣло, Югурта отправилъ по
словъ въ Римъ. Хитрый Нумидіецъ во время своего 
пребыванія въ лагерѣ при Нумантіи узналъ слабыя 
стороны гордыхъ Римлянъ и теперь отлично ими вое 
пользовался. Послы съумѣли выставить дѣло въ благо
пріятномъ для Югурты свѣтѣ,и хотя сенаторы съ ужа
сомъ взирали на совершенныя несправедливости, се
натъ тѣмъ не менѣе постановилъ раздѣлить государ
ство между Адгербаломъ и Югуртой. Римскіе послы, 
прибывшіе въ Африку, дѣйствовали подъ вліяніемъ ну- 
мидійскихъ денегъ, вслѣдствіе чего бблыпая, плодород· 

ф пая часть Нумидіи была присуждена Югуртѣ (Sall. 15 
слд.). Югуртѣ этого было мало; ему хотѣлось завладѣть 
также и остальной частью, вслѣдствіе чего онъ п под
стрекнулъ Адгербала къ войнѣ, осадилъ его въ Циртѣ и 
послѣ взятія города велѣлъ умертвить несчастнаго кня
зя (Sall. 20—26). Римское посольство, которому было 
поручено уладить ссору, Югурта обманулъ обѣща
ніями, и, ничего не сдЬлавъ, оно вернулось въ Римъ 
(112 до Р. Х.=642). Жители Цирты, равно какъ и нахо 
дившіеся тамъ Италики, были истреблены мечемъ. Из
вѣстія объ этихъ событіяхъ, исполнившихъ весь Римъ 
негодованіемъ, заставили въ 112 (642) народнаго три
буна Меммія, который горячо отнесся къ дѣлу, пред
ставить нерѣшительному, склонному къ миру и не ме
нѣе къ деньгамъ сенату необходимость объявить | 

Югуртѣ войну, въ 111 (643). Пословъ Югурты не при 
няли; въ Африкѣ явилось римское войско, нѣсколь
ко городовъ сдались, а тесть Югурты, Бокхъ Маври
танскій, обѣщалъ Римлянамъ дружбу. Однако Югурта 
не па далъ духомъ, онъ зналъ вѣрное средство къ спасенію; 
деньги доставили ему спокойствіе и миръ (Sall. 27слд.). 
Меммій, поддерживаемый общимъ негодованіемъ въ 
Римѣ на Югурту, не бездѣйствовалъ Онъ настоялъ 
на томъ, чтобы Югурта, признавшій себя при заклю
ченіи мира подчиненнымъ, явился вь Римъ. Ему обѣ
щали безопасность, и онъ прибылъ въ Римъ, встрѣчен
ный народнымъ гнѣвомъ; однако подкупомъ при
влекъ на свою сторону трибуна Бебія, который ве
лѣлъ ему' замолчать, когда онъ собирался говорить 
предъ народомъ. Массива, двоюродный братъ Югурты, 
жившій въ Римѣ, теперь пытался доказать свои права 
на Нумидію, но палъ на глазахъ сената отъ руки Бо- 
мильИара, приближеннаго Югурты и дѣйствовавшаго по 
его наущенію. Война возобновилась, и Югуртадолженъ 
былъ бѣжать изъ Рима (его знаменитое изреченіе: о urbem 
venalem et mature) perituram, si emptoreminveuerit.Cic. 
off 2, 21. Liv. ep. 64. Veil. Pat. 2, 33). Консулъ Аль
бинъ при возвращеніи въ Африку нашелъ римское 
войско въ жалкомъ положеніи: дисциплина исчезла и 
солдаты были скорѣе грабители и разбойники. По
этому ему ничего не удалось сдѣлать, еще менѣе—его 
брату, который сдѣлалъ неудачное нападеніе па го
родъ Суѳулъ и при отступленіи потерпѣлъ пораженіе. 
Послѣдствіемъ былъ унизительный для Римлянъ дого
воръ (109=643). Sall. Jug. 36 слд. Уязвленная честь 
Римлянъ наконецъ заговорила, и Кв. Цециліи Ме- 
теллъ сдѣланъ главнокомандующимъ. Желѣзною твер
достью возстановивъ ослабшую военную дисциплину, 
онъ началъ непріязненныя дѣйствія и, самъ не
доступный „подкупу, противъ нумидійскаго царя 
боролся его-же орудіемъ; хитростью и подку
помъ. Онъ выбралъ себѣ дѣльныхъ полководцевъ — 
Рутилія Руфа, Г.Марія и другихъ, и когда Югурта сдѣ
лалъ хитро задуманное нападеніе, одолѣлъ его въ 
кровавой битвѣ при рѣкѣ Муѳулѣ (Sall. Jug. 48 слд.). 
Югурта ограничивался партизанской войной, которую 
онъ умѣлъ ловко вести, между тѣмъ какъ Метеллъ опу
стошалъ Нумидію и старался склонить населеніе къ от
паденію отъЮгурты. Послѣднему однако удалось выру
чить Заму, осажденную Метелломъ (Sall. 55 сл.). 
Югурта предложилъ миръ и покорность, но, когда от
крылъ сношенія Бомилькара съ Римлянами, велѣлъ его 
казнить,послѣ чего прекра гилисьи переговоры съМетел- 
ломъ. Римскій консулъ съ неимовѣрною строгостью рас- 
порядилсясъвозставшимъ нумидійскимъгородомъ Вагой 
(Вакка). Plut. Маг. 7. Въ продолженіе 108 (646) Ме
теллъ всячески старался подкупить, переманить къ 
себѣ приверженцевъ Югурты, разбилъ его во второй 
битвѣ, овладѣлъ Ѳалой, лежащей въ степи, откуда 
однако Югурта и его семейство спаслись и бѣжали къ 
Бокху, котораго Югурта наконецъ уговорилъ ока
зать ему помощь. Союзники-цари появились съ значи
тельными конными отрядами у Цирты, гдѣ Метеллъ 
ожидалъ нападенія съ ихъ стороны. Какъ разъ 
въ это время Метеллъ узналъ оскорбительное для себя 
извѣстіе, что бывшій его легатъ Г. Марій, уже раньше 
интриговавшій противъ него, избранъ консуломъ и на
значенъ его преемникомъ (107=647). Марій оклеветалъ 
Метелла въ отсутствіи энергіи при веденіи войны,и вь 
Римѣ охотно повѣрили ему. Pint. Mar. 9. Метеллъ 
вернулся въ Римъ, гдѣ его старались утѣшить 
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тріумфомъ и прозваніемъ «Нумидійскій». Марій завое
валъ нѣсколько городовъ, особенно Капсу, упражнялъ 
свое войско, которое состояло по большей части 
изъ новобранцевъ, въ мелкихъ стычкахъ и сраже
ніяхъ, занялъ затѣмъ горный замокъ, куда Югурта 
снесъ свои сокровища, но у рѣки Молохата (Мулуха) 
былъ окруженъ соединеннымъ войскомъ Бокха и 
Югурты (Sall. 92 слд.). Сначала перевѣсъ былъ на 
сторонѣ Африканцевъ, ночью же Римляне напали на 
нихъ врасплохъ и совершенно разбили. Между тѣмъ 
Марій получилъ сильныя подкрѣпленія изъ Италіи, 
особенно конницу съ Суллой, которому онъ обязанъ 
вторичной побѣдой при Циртѣ. Flor. 3, 1. Римляне 
перезимовали въ Циртѣ и вскорѣ здѣсь завязались пе
реговоры съ Бокхомъ. Сулла, въ качествѣ посланника, 
такъ искусно повелъ дѣла, что Бокхъ согласился 
доставить Римлянамъ своего зятя связаннымъ, въ 106 
(648). Sall. Jug. 102 слд. Plut. Mar. 10. За успѣшное 
окончаніе войны Марій былъ награжденъ блестящимъ 
тріумфомъ, въ которомъ долженъ былъ участвовать 
Югурта, въ царскомъ облаченіи и въ кандалахъ. Ѵаі. 
Мах. 6, 9, 14. Послѣ того Югурта былъ брошенъ въ 
Тулліанумъ («какъ холодна ваша баня», при этомъ 
сказалъ онъ), подземную городскую темницу, гдѣ, 
какъ говорятъ, онъ былъ удавленъ послѣ шестиднев
ной борьбы съ голодною смертію. Plut. Маг. 12.

J II I іа mis, Юліанъ, 1) Сальвій Юліанъ, при Адріанѣ, 
извѣстный юристъ, родился въ Африкѣ, впослѣдствіи нѣ
сколько разъ былъ консуломъ, дѣдъ императора Дидія 
Юліана. Онъ собралъ и привелъ въ порядокъ претор- 
скіе эдикты временъ республики (edictum perpetuum), 
и оставилъ кромѣ Digestorum libri ХС (изъ которыхъ 
много отрывковъ въ Дигестахъ Юстиніана; еще другіе 
труды. 2) Маркъ Сальвій Юліанъ, сынъ предыдущаго, 
способный и любимый войскомъ полководецъ при Ан
тонинѣ Піѣ, которому, еслибъ онъ только пожелалъ, 
занятіе престола не представило бы затрудненій; каз
ненъ при Коммодѣ. Lamprid. Comm. 3, 4. Dio Cass. 
72, 5.—3) Его сынъ, Дидій Сальвій Юліанъ, уже рано 
занималъ самыя значительныя государственныя долж
ности, въ 178 по Ρ. X. управлялъ Бельгіей, гдѣ онъ 
отличился въ борьбѣ съ Хавками, за что былъ награж
денъ Антониномъ консульствомъ, въ179. Обвиненный въ 
участіи въ заговорѣ, онъ былъ сосланъ Коммодомъ въ 
Медіоланъ, но вскорѣ снова привлеченъ къ государ
ственной службѣ. Но онъ уже, повидимому, тогда пре
дался распутной жизни, которая преждевременно 
ослабила его энергію. Когда, послѣ смерти Коммода и 
умерщвленія Пертинака въ 193, преторіанцы открыто 
торговали незанятымъ престоломъ, Юліанъ купилъ 
его, заплативъ каждому преторіанцу по 6350 драхмъ. 
Достигнувъ такимъ путемъ власти, онъ былъ утвер
жденъ сенатомъ, угрожаемымъ войскомъ, но не поль
зовался ни спокойствіемъ, ни послушаніемъ. Вскорѣ 
возстали легіоны,расположенные въ провинціяхъ; Сеп
тимій Северъ, опасаться котораго онъ не имѣлъ осно
ванія, пошелъ на Римъ и подстрекнулъ преторіанцевъ 
къ возстанію; послѣ 66-дневнаго правленія онъ былъ 
убитъ солдатомъ. Herodian. 2,6 слд. Dio Cass. 73,12слд. 
Spart. Did. Jul. 1 слд.— i) Флавій Клавдій Юліанъ, про
званный Apostata (отступникъ), сынъ Юлія Констанція, 
брата Константина Великаго, родился въ 331 по Ρ. X. 
и былъ отлично воспитанъ греческимъ наставникомъ, 
а также и обученъ христіанской вѣрѣ. Изъ Констан
тинополя недовѣрчивый двоюродный братъ (Кон
станцій) отправилъ его въ семилѣтнюю ссылку въ Кап

падокію, 345—351. Въ Никомедіи его склонность къ 
древне-эллинскимъ вѣрованіямъ,благодаря вліянію на 
него философа Максима, пустила такіе глубокіе кор
ни, что онъ внутренно отрѣшился отъ христіанства и 
единственно изъ боязни еще держался его внѣшней 
стороны. Въ355 Юліапъ былъ назначенъ кесаремъ и от
правленъ въ Галлію для отраженія набѣговъ Германцевъ. 
Войско полюбило храбраго и способнаго полководца, 
который не преминулъ вскорѣ воспользоваться этимъ 
расположеніемъ для открытаго возмущенія. Констан
цій умеръ во время похода на него, и въ Константино
полѣ Юліана провозгласили императоромъ. Всѣ его 
заботы были устремлены на возстановленіе и поднятіе 
язычества: онъ запретилъ христіанамъ обучать грам
матикѣ и риторикѣ, примѣнилъ формы христіанскаго 
культа, христіанскую заботливость о бѣдныхъ и нрав
ственность къ языческой религіи, самъ приносилъ^ 
жертвы и проповѣдывалъ въ качествѣ первосвящен
ника (pontifex maximus) и при томъ велъ чрезвы
чайно простую и воздержную жизнь. Осуществленіе его 
мечты снова возстановить Іерусалимскій храмъ встрѣ
тило препятствіе въ землетрясеніяхъ и огнѣ, пробив
шемся изъ земли. Отклонивъ мирныя предложенія 
Персовъ, Юліанъ снарядилъ большое войско. Бросив
шись однажды въ битву безъ латъ, по случаю сильной 
жары, онъ былъ пораженъ копьемъ и умеръ послѣ 
20-тимѣсячнаго правленія (361—363) на32 году жизни 
съ знаменательными словами, въ которыхъ ясно отра
жается сознаніе безуспѣшности всѣхъ его стараній: 
ό'μως νενίκηκας, ώ Γαλιλαϊε. Сужденія о немъ древнихъ 
разнообразны, смотря по религіозной точкѣ зрѣнія. 
Тогда какъ Зосимъ восхваляетъ императора-язычника, 
христіанскіе писатели всячески его осуждаютъ. Эв- 
тропій (10, 16) называетъ его liberalibus disciplinis 
apprime eruditus, graecis doctior atque adeo ut latina 
eruditio nequaquam cum graeca conveniret, facundia*  
ingenti et prompta. Поэтому онъ и оставилъ намъ 
только греческія сочиненія й эпидиктическія рѣчи, 63 
письма (изъ числа которыхъ нѣкоторыя не подлинны), 
собственно скорѣе софистическія декламаціи, чѣмъ 
рѣчи, Caesares, мѣткую характеристику императоровъ, 
начиная съ Кесаря, и сатиру на Антіохіянъ, которые 
глумились надъ нимъ. Изд. Спангейма (1696) и Герт- 
лейна(1875 слд. 2 том.); Caesares—Гейзингера (1741) и 
Гарлеса (1783); письма—Гейлера (1828). Его поло
женіе относительно христіанства вызвало особыя бо
гословскія монографіи, какъ напр. Неандера (1812) и 
Мюкке (1866 и 1869, 2 том.). Ср. Тейфеля, Studien, 
стр. 168—190; Любкера, Kaiser Julians Kampf und 
Ende (1864); Роде, Gesch. der Reaction K. Julians gegen 
die christliche Kirche (1877).

Julii, Юліи, весьма древній римскій родъ, пропс-( 
ходившій безъ сомнѣнія изь Альбы Лонги и считавшій 
своимъ родоначальникомъ сына Энея, Асканія или 
Юла. Когда Туллъ Гостилій разрушилъ Альбу, онъ пе
ревелъ Юліевъ въ Римъ. Liv. 1, 30. Тас. апп. 11, 24. 
Первымъ изъ этого рода упоминается 1) Гай Юлій 
Юлъ, консулъ 489 до Р.Х.(265).—Спустя семь лѣтъ ту 
же должность занималъ 2) Гай Юлій, прозванный Рі- 
losus, сынъ предыдущаго, который воевалъ, по бе
зуспѣшно, съ Вейцамп. Dion Hal. 8, 91. 3) Гай 
Юлій, консулъ 447 до Ρ. X. (277), искусно уладилъ 
несогласія трибуновъ и патриціевъ. Будучи вторично 
консуломъ (435—319), онъ сражался съ Веііцами. Liv. 
3, 65. 4, 21. —4) Л. Юлій Ментонъ, консулъ 431 до 
Ρ. X. (323), жилъ въ ссорѣ съ своимъ коллегой Квинк- 
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тіемъ Цинцинатомъ, но заодно съ нимъ противился на
значенію диктатора при нападеніи Эквокъ и Вольсковъ. 
Liv. 4, 26. 29.-5) Л. Юлій Юль, въ качествѣ воен
наго трибуна храбро сражался въ 404 до Ρ. X.(353) 
противъ Веи, въ 397 (357) противь Тарквиній. Liv.
6, 4. 30. Ту же должность занималъ 6) Юлій Юлъ, 
участвовалъ въ 388 до Ρ. X. (366) въ войнѣ противъ 
Тарквиній и въ 379 (375) противъ Вольсковъ. Liv. 6.4. 
30.—Изъ фамиліи Кесарей (Caesares, по нѣкоторымъ 
отъ маврскаго слова, означающаго слонъ, по мнѣнію 
другихъ, отъ густыхъ волосъ, caesaries, новорожден
наго, или отъ живыхъ голубыхъглазъ,8егѵ. ad Virg. А. 
1,285. Spart. Ael.Ver. 1) должны быть особенно от
мѣчены: 1) С. Юлій Кесарь, преторомъ (208 до Р. 
Х.=546) сражался во второй пунической войнѣ. Liv. 
27, 21 слд.—2) Л. Юлій Кесарь, сражался большею 
частью неудачно, въ 90 до Ρ. X. (664), въ качествѣ 

* консула, противъ Марія Эгнатія и другихъ полковод
цевъ италійскихъ союзниковъ, особенно при Ацеррахъ 
въ Кампаніи. Арр. b. с. 1, 39 слд. Затѣмъ онъ предло
жилъ законъ — предупредить дальнѣйшее отложеніе 
союзниковъ, даровавъ имъ гражданскія права. Во время 
своего завѣдыванія цензурой (89=665) онъ старался 
ограничить роскошь. Въ безпорядкахъ 87 онъ былъ 
убитъ приверженцами Марія. Veil. Pat. 2,15 слд. Cell. 
11. 4, 3. Flor. 3, 21. Cic. de or. 3, 3, 10; Balb. 8 —Его 
братъ 3) Гай Юлій Кесарь Страбонъ, въ 87 до Ρ. X. 
(667) домогался консульства, чѣмъ вызвалъ безпоря
докъ въ Римѣ, такъ какъ Марій ему противодѣйство
валъ (Cic. Brut. 63).Спасаясь отъ преслѣдованій Марія, 
онъ погибъ вслѣдствіе измѣны одного изъ своихъ това
рищей (тамъ-же 89). Цицеронъ съ похвалой отзывается 
о его краснорѣчіи (de or. 2, 54; off. 2, 14). Онъ осо
бенно отличался своимъ юморомъ (de or. 3, 8). Упоми
наются его рѣчи pro Sardis въ 103 (651) (Cic. off. 2, 

0 14) и in Sulpicium въ 90 (664). Онъ и въ трагедіи
пробовалъ свои силы (Cic. Brut. 48). — 4) Л. Юлій Ке
сарь, сынъ Λ» 2, консулъ 64 до Ρ. X. (690), подалъ 
голосъ за казнь своего зятя Лентула Суры, уличеннаго 
въ участіи въ заговорѣ Катилины (Cic. Cat. 4, 6,13); 
сражался подъ начальствомъ диктатора Кесаря въ 
Галліи (Caes. b. g. 7, 65: b. с. 1, 8); впослѣдствіи 
противникъ его племянника Марка Антонія, тріум
вира; принималъ участіе въ объявленіи надъ нимъ 
опалы, за что послѣдній скоро ему отплатилъ тѣмъ 
же, но позже помиловалъ вслѣдствіе заступничества 
Юліи, сестры Антонія и Кесаря. Арр. b. с. 4,12. 
Veil. Pat. 2, 67. Plut. Ant. 19. Cic. 46. - 5) Л. 
Юлій Кесарь, сынъ предыдущаго, сторонникъ Пом
пея,· сражался съ Катономъ въ Утикѣ; послѣ смерти 
Катона онъ сдалъ городъ диктатору Кесарю, за что 
тотъ простилъ его. Вскорѣ однако онъ умеръ (Сіе. 

1 ad. fam. 9, 7, 1,въ чемъ вина приписывается дикта
тору. Ср. Suet. Caes. 75). —6) Гай Юлій Кесарь, ско
ропостижно скончался при одѣваніи. Онъ написалъ 
исторію Рима на греческомъ языкѣ. Такой же смертью 
скончался 7) его сынъ. Гай Юлій Кесарь, 85 до 

■ Ρ. X. (669), отецъ диктатора.—8) Гай Юлій Кесарь, 
Уродился 12 или 13 іюля 100 до Ρ. X. (654), какъ обык
новенно принимаютъ, значитъ, на 6 лѣтъ былъ моложе 
Цицерона и Помпея; по Моммзену же двумя года пи 
раньше- (98=656). Macrob. sat. 1, 12. App. b. с. 2, 
106.0 гецъ его, Г. Юлій Кесарь, умеръ пре торомъ, когда 
сыну было 16 лѣтъ; мать, Аврелія, находившаяся въ 
близкомъ родствѣ съ выдающимися представителями 
этого рода, имѣла, большое вліяніе на тщательное вос-
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питаніе Кесаря, и до самой ея смерти (54=700) онъ 
всегда обращался съ ней съ величайшимъ почте
ніемъ. Тонкому чутью къ правильности и красотѣ 
языка, которое Кесарь проявлялъ какъ практически 
въ своихъ рѣчахъ, такъ и теоретически въ своихъ соб
ственныхъ научныхъ трудахъ, вѣроятно уже рано по
ложилъ начало грамматикъ Антоній Гнифонъ, принад
лежавшій къ числу его учителей; дальнѣйшимъ раз
витіемъ въ этом ь отношеніи Кесарь обязанъ знамени
тому ритору Молону, котораго опъ, будучи совершено 
молодымъ человѣкомъ, слушалъ во время своего не
вольнаго пребыванія на Родосѣ. Дѣтскіе годы Кесаря 
пришлись на время войны съ Марсами и начало междо
усобной войны между Маріемъ и Суллоіі. Знатнѣйшіе 
поди изъ числа его родственниковъ стояли на сторонѣ 
оптиматовъ и отчасти па іи отъ меча Маріанцевъ, но 
самъ Марій былъ женатъ на теткѣ Кесаря и послѣ 
своей побѣды надъ Сулланцами отличилъ 13-лѣтняго 
племянника тѣмъ, что велѣлъ его избрать въ долж
ность flamen dialis. Кесарь слишкомъ близко стоялъ 
какъ къ одной, такъ п къ другой партіи и слишкомъ 
глубоко изучилъ личности ихъ предводителей, чтобы 
съ безусловной искренностью и довѣрчивостью при
мкнуть къ одной изъ нихъ. Его юношескія впечатлѣ
нія не были такого рода, чтобъ вселить въ него ува
женіе къ людямъ и государственному строю, и не мало 
способствовали раннему необычайному развитію его 
зеликихъ умственныхъ способностей, съ трезвымъ 
ізглядомъ на личности и обстоятельства; съ откро
веннымъ по природѣ и пріятнымъ нравомъ, съ энер 
гіей высокихъ стремленій и смѣлыиъ духомъ пред
пріимчивости, въ Кесарѣ соединялась самая осмотри
тельная раісудительность и спокойное самообладаніе, 
что давало ему возможность разумно выжидать, коль 
скоро того требовали обстоятельства, или рѣшительно 
дѣйствовать, когда наступалъ удобный моментъ. — 1) 
(до 60 = 694). Кесарь лично былъ затронутъ ужасной 
борьбой партій, вслѣдствіе своего брака съ Корнеліей, 
(очерью Цинны; онъ женился на ней по влеченію, 
когда ему было 17 лѣтъ. Сулла требовалъ (82=672) 
отъ него развода съ дочерью смертельно ненавистнаго 
ему соперника, но Кесарь предпочелъ этому опасности 
іреслѣдованія и отправился, послѣ того какъ гнѣвъ 

Суллы улегся благодаря чужому вмѣшательству, въ 
Азію, гдѣ онъ принималъ участіе подъ начальствомъ 
Минуція Ѳерма въ усмиреніи Митиленскаго возстанія и 
подъ предводительствомъ Сервалія въ войнѣ противъ 
морскихъ разбойниковъ и выказалъ свое личное муже
ство. Послѣ смерти Суллы (78 = 676) онъ вернулся 
въ Римъ, но былъ настолько остороженъ, что не 
участвовалъ въ преждевременной попыткѣ М. Лепида 
низвергнуть государственныя учрежденія Суллы, ко
торая и не удалась вслѣдствіе еще довольно значи
тельнаго перевѣса Сулланцевъ. По въ то же время 
онъ отважился нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ Гн. Кор
нелія Долабеллу и Г. Антонія, обвинить въ безстыд
ныхъ вымогательствахъ, причемъ добился двоякой 
цѣли, хотя тогдашніе сенаторскіе суды и отказа іись 
отъ выраженія приговора: во-первыхъ усилилъ недо
вольство противъ господствующей партіи и обратилъ 
общее вниманіе на свои таланты и стремленія. Тѣмъ 
не менѣе онъ счелъ нужнымъ снова удалиться отъ 
гнѣва своихъ противниковъ, для чего поѣхалъ на Ро
досъ, гдѣ въ общеніи съ риторомъ Молономъ онъ до
велъ свое ораторское дарованіе, которое онъ уже на 
практикѣ заявилъ, до того совершенства, которое вно·
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слѣдствіи у Цицерона вызвало такое сужденіе: ilium 
omnium fere oratorum latine loqui elegantissime. (Brut. 
72, 252; 74, 261). На пути онъ попалъ въ руки мор 
скпхъ разбойниковъ, и это несчастіе дало ему случай, 
по причинѣ дерзкаго высокомѣрія, благодаря которому 
онъ освободился,и смѣлости, съ какою онъ самовольно 
казнилъ пхъ, заставить говорить о себѣ въ Римѣ съ 
удивленіемъ и гордостью. Возвратившись въ Римъ (73= 
681), онъ замѣстилъ своего дядю со стороны матери, Г. 
Аврелія Котту, въ званіи понтифика, поддерживалъ аги
таціи трибуна Г. Лицинія Макра и въ теченіе нѣсколь
кихъ лѣтъ настойчиво преслѣдовалъ хорошо обдуман
ный планъ снискать расположеніе народа доброволь 
ной раздачей денегъ и хлѣба, надѣясь покрыть огром
ные долги, въ которые онъ вслѣдствіе этого впалъ, 
при благопріятномъ поворотѣ судьбы. Зато онъ избѣ
галъ принимать участіе въ войнахъ противъ Серто- 
рія, Спартака и во второй войнѣ противъ Миѳридата, 
въ которыхъ поблекла военная слава многихъ опти- 
маговъ. Тѣмъ болѣе удивительно, что человѣкъ, изу
чившій войну только въ незначительныхъ приключе
ніяхъ и издали посредствомъ наблюденія, съумѣлъ ее 
вести съ геніальнымъ мастерствомъ, когда наступилъ 
его часъ. Когда Помпей вернулся изъ Испаніи въ бле 
скѣ военной славы и съ такими притязаніями, которыя 
возбуждали подозрѣнія знати, и вмѣстѣ съ М. Крас- 
сомъ (70=684) вступилъ въ свое первое консульство, 
Кесарь предложилъ ему свое содѣйствіе и вступилъ съ 
нимъ въ хитро обдуманный союзъ, который долженъ 
былъ отвлечь Помпея на сторону народной партіи и 
посѣять рознь между нимъ и оптиматами; выгодами 
такой перемѣны Кесарь постепенно съумѣлъ восполь
зоваться для себя лично. Возстановленіе трибуната и 
болѣе популярное устройство судовъ посредствомъ за
кона Аврелія, который появился во время его кон
сульства (см. Judex, 3), обратили всю ненависть Сул- 
ланцевъ на Помпея, который къ сожалѣнію не обладалъ 
даромъ пользоваться народною любовью для своихъ 
цѣлей. Кесарь охотно поддерживалъ своимъ вліяніемъ, 
которымъ онъ пользовался у народной толпы, желанія 
Помпея увеличить свою военную славу и сначала со
вершенно стушевался передъ блескомъ знаменитаго 
полководца, чтобы впослѣдствіи, опираясь на него же, 
тѣмъ прочнѣе основать свое могущество. Въ годъ 
своей квестуры—неизвѣстно 69 (685) или 68 (686) — 
Кесарь понесъ тяжелыя потери: умерли его жена 
Корнелія и сестра его отца, престарѣлая Юлія, вдова 
Марія. Оптиматы остались крайне недовольны, что онъ 
произнесъ при общемъ одобреніи народа на форумѣ 
похвальныя рѣчи въ честь этихъ женщинъ, причемъ 
опъ впервые публично восхвалялъ память родствен 
ныхъ ему народныхъ вождей, Марія и Цинны. Затѣмъ 
Кесарь сопровождалъ претора Антистія Вета въ Испа
нію по ту сторону Ибера, гдѣ выказалъ большую 
дѣловитость. Въ это время онъ тѣснѣе сблизился съ 
Помпеемъ бракомъ съ Помпеей, одной изъ роіствен- 
шіцъ и внучкой Суллы, и публично поддерживалъ, къ 
большому неудовольствію сената, предложеніе три
буна А. Габинія (67 — 687) вручить Помпею веде
ніе войны противъ морскихъ разбойниковъ съ не
ограниченными полномочіями. Когда въ слѣдующемъ 
году война уже была окончена, онъ сталъ поддер
живать предложеніе извѣстнаго ревностной защитой 
со стороны Цицерона Г. Манилія, идущее еще даль
ше, о передачѣ миѳридатской войны и вмѣстѣ съ тѣмъ 
рѣшеніе дѣлъ всего Востока въ руки Помпея. Между 

тѣмъ какъ Помпей, достигнувъ удовлетворенія своего 
честолюбія, 7 лѣтъ отсутствовалъ, Кесарю было не
трудно упрочить вполнѣ свое положеніе. Случай къ 
этому ему представило курульное эдильство, кото
рое онъ занималъ (65 = 689) съ М. Кабуломъ, рев
ностнымъ, но не дальновиднымъ приверженцемъ ари
стократіи. Кесарь пользовался не только обыкно
венными эдильскими средствами, чтобъ увеличить по
пулярность роскошными постройками для украшенія 
и пользы города и блестящими играми, но и не скры
валъ цѣли своихъ стремленій, возстановивъ однажды, 
къ радостному удивленію толпы, на Капитоліѣ побѣд
ные трофеи Марія, низвергнутые Суллой; не обращая 
вниманія на сильное негодованіе оптиматовъ, онъ въ 
качествѣ предсѣдателя въ quaestio de sicariis произ
несъ обвинительный приговоръ надъ Л. Лусціемъ и Л. 
Велліеномъ, которые отличились при Суллѣ избіеніемъ 
опальныхъ, и въ 63 (691) поддержалъ обвиненіе про
тивъ Г. Рабирія, привлеченнаго къ суду за то, что 
онъ 36 лѣтъ тому назадъ убилъ возставшаго трибуна 
Л. Апулея Сатурнина. Всѣ эти шаги были отчасти на 
правлены къ низверженію приверженцевъ Суллы, от
части же клонились къ обезопасенію трибуната при 
подобныхъ предпріятіяхъ. Кесарь былъ также неглас
нымъ участникомъ въ смѣломъ аграрномъ законѣ, 
исходившемъ отъ трибуна П. Сервилія Рулла, противъ 
котораго Цицеронъ въ началѣ своего консульства 
(63 = 691) смѣло и успѣшно возсталъ, конечно не 
столько съ цѣлью провести это безсмысленную затѣю, 
сколько для того, чтобы себѣ проложить дорогу для 
болѣе обдуманныхъ замысловъ. Привязанность народа, 
которою онъ пользовался все въ большей степени, 
въ этомъ году доставила ему должность главнаго пон
тифика помимо двухъ соискателей изъ партіи оптима
товъ, Кв. Лутація Катула и II. Сервилія Изаврика, послѣ 
того какъ уничтоженный закономъ Суллы народный., 
выборъ былъ по его побужденію возстановленъ трибу
номъ Т. Атіемъ Лабіеномъ, а вскорѣ и претуру въ 62 
(692). При безпредѣльномъ озлобленіи, вызванномъ его 
успѣхами въ средѣ угрожаемой аристократіи, стано
вится весьма понятнымъ, что Кесарь былъ обвиненъ 
(хотя безъ всякаго основанія) въ участіи въ заговорѣ 
Каталины. Если Кесарь защищалъ въ сенатѣ, при об
сужденіи наказанія для приверженцевъ Катилины, бо
лѣе мягкій способъ дѣйствія (Sall. Cat. 51), то его со
вѣтъ вытекалъ скорѣе какъ изъ болѣе правильнаго 
взгляда на положеніе дѣлъ, который избавилъ бы Ци
церона отъ многаго горя, такъ и изъ естественнаго 
отвращенія къ кровавымъ преслѣдованіямъ во внутрен
нихъ смутахъ, весьма понятнаго при воспоминаніи о 
проскрипціяхъ. Когда же вскорѣ послѣ того Кесарь 
поддерживалъ опасное предложеніе трибуна Кв. Ме- 
телла Пепота о дозволеніи Помпею возвратиться въ<. 
Римъ во главѣ войска, а Катонъ, также трибунъ, дѣй
ствовалъ противъ этого, то на форумѣ произошли 
самыя непріятныя столкновенія, вслѣдствіе которыхъ 
сенатъ собственнымъ постановленіемъ запретилъ Ме- 
теллу и Кесарю исполненіе ихъ должностей. Первый 
отправился въ лагерь Помпея, Кесарь же самъ успоко
илъ сильно возбужденную толпу и своею великодуш
ной умѣренностью далъ еще болѣе сенату почувство
вать свою силу.—Въ началѣ 61 (693) Помпей вернулся, 
покончивъ войну противъ Миѳридата, покоривъ Сирію 
и взявъ Іерусалимъ, и послѣ распущенія войска удо
стоился блистательнаго тріумфа. Такъ какъ оптиматы 
смотрѣли на Помпея съ недовѣрчивостью, а народомъ 
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онъ не умѣлъ пользоваться, то тѣсное сближеніе съ 
Кесаремъ казалось ему единственнымъ исходомъ. Ке
сарь охотно пошелъ ему на встрѣчу, но уже въ слѣ
дующемъ году принялъ въ качествѣ пропретора управ
леніе Испаніей по ту сторону рѣки, въ то время какъ, 
окруженныіізавистливой аристократіей, Помпей въ сво
емъ стѣсненномъ положеніи еще болѣе почувствовалъ 
необходимость тѣснѣе примкнуть къ нему.Между тѣмъ 
преступленіе развратнаго Клодія, который во время 
праздника богини Bona Dea переодѣтый вкрался въ домъ 
главнаго понтифика, повлекло за собой разводъ Кесаря 
съ Помпеей. Послѣднее препятствіе къ его отбытію въ 
Испанію было устранено ручательствомъ за него бо
гатаго М. Красса.— Его управленіе Испаніей отлича
лось не только умѣлымъ пользованіемъ военной силы, 
съ которой онъ побѣдоносно вторгся въ страну Лузи- 
тановъ и даже нынѣшнюю Галисію, но и улучшеніемъ 

правосудія и законовъ о податяхъ и долгахъ. При этомъ 
онъ не упустилъ удобнаго случая, слѣдуя примѣру 
большинства своихъ сослуживцевъ, нахватать въ бо
гатой провинціи сокровищъ какъ для себя, такъ и для 
государства. Лѣтомъ 60 (694) онъ вернулся, покрытый 
новооріобрѣтенноіі военной славой, которой ему еще 
не доставало, но пожертвовалъ почестью тріумфа ради 
высшей цѣли, состоявшей въ достиженіи консульства. 
Одного изъ соискателей Л. Лукцея онъ убѣдилъ от
ступиться въ его пользу и достигъ своего избранія 
блестящимъ большинствомъ, въ то время какъ оптима 
ты еще болѣе у'силили его личный перевѣсъ, давши ему 
въ коллеги Бибула (<ш. Bibulus, 4). Когда сенатъ, 
руководимый честнымъ, но не дальновиднымъ рве 
ніемъ Катона, продолжалъ издавать рѣшенія, враждеб
ныя Кесарю и Помпею, и послѣднему въ особенности 
отказалъ въ утвержденіи его распоряженій въ Азіи, 
Кесарь еще до начала своего консульства составилъ 

^знаменитый союзъ, которымъ онъ на первый разъ ду
малъ парализовать всякое противодѣйствіе своимъ пла
намъ, чтобы впослѣдствіи одному стать во главѣ госу
дарства. Ему удалось убѣдить Помпея, что несмѣтныя 
богатства Красса необходимы для осуществленія ихъ 
общихъ плановъ, и такимъ образомъ помирилъ до того 
времени непримиримыхъ враговъ. Всѣ трое втайнѣ за
ключили союзъ, скрѣпленный клятвачи, направить всѣ 
свои силы къ совокупно условленнымъ цѣлямъ ихъ 
господства, «союзъ ума со славой и богатствомъ», 
какъ его обозначаетъ Друмаанъ. Названіе тріумвира
та этому союзу между частными людьми не придава 
лось офиціально, какъ напр. это было относительно 
triumviri reipublicae constituendae 43 (711). Но въ сущ
ности одинаковая цѣль и характеръ обоихъ ужасныхъ 
союзовъ ввели въ исторію обычай обозначать ихъ пер
вымъ и вторымъ тріумвиратомъ. — 2) 59 (695) — 49 

4 (705). Въ качествѣ консула Кесарь провелъ въ 59 (695) 
цѣлый рядъ законовъ, которыми онъ приблизилъ къ 
себѣ какъ низшіе классы, такъ и всадниковъ и еще 
тѣснѣе связалъ Помпея, исполнивъ его желанія. Аграр
ный законъ Юлія доставилъ приблизительно 20,000 не
имущихъ пропитаніе, и назначенія земельныхъ участ
ковъ продолжались еще цѣлые годы, хотя законъ ни
когда вполнѣ проведенъ нё былъ. Всадникамъ, которые 
въ качествѣ откупщиковъ государственныхъ доходовъ 
понесли въ войнѣ съ Миѳридатомъ значительныя поте
ри, Кесарь выхлопоталъ предложеніемъ, прошедшимъ 
въ трибахъ, сложеніе съ нихъ третьей части откупной 
суммы. Давнишнія мечты Помпея Кесарь исполнилъ 
тѣмъ, что добился чрезъ постановленіе трибутскихъ 

комицій утвержденія всѣхъ его распоряженій въ Азіи. 
Для прочнѣйшаго скрѣпленія союза Кесарь въ 59 (695) 
отдалъ свою дочь Юлію въ жены Помпею, самь же 
вступилъ въ третій бракъ съ Кальпурніей, дочерью на
значеннаго на слѣдующій годъ консуломъ Л. Кальпурнія 
Пизона —Кромѣ эгихъ мѣръ, связанныхъ съ личными 
цѣлями, Кесарь издалъ во время своего консульства 
еще нѣсколько законныхъ постановленій общаго ха
рактера, особенно относившихся къ ограниченію свое
волія высшихъ чиновниковъ, при управленіи провинці
ями. Хотя Кесарь изданіемъ закона о вымогательствахъ 
и указалъ на важные недостатки государственнаго 
управленія, у него не хватало средствъ отвратить об
щій недугъ, и не было желанія самому подать при
мѣръ строгости и безкорыстія. Къ концу своей кон
сульской дѣятельности онъ устроилъ черезъ посред
ством Ватинія,—совершенно негодной личности, услу
гами которой Кесарь не гнушался,—что трибы дали 
ему помимо сенатскаго постановленія въ управленіе 
на 5 лѣтъ Галлію по сю сторону Альповъ вмѣстѣ съ 
Иллиріей и 3 легіона. Сенатъ же отъ себя прибавилъ 
еще Галлію по ту сторону Альповъ и 4-й легіонъ въ 
надеждѣ, что опасная война, которая оттуда угрожала, 
надолго займетъ и удержитъ вдали Кесаря. Можетъ 
быть Помпей и Крассъ думали то же самое, когда они 
прилежно старались поставить своего союзника во 
главѣ такихъ необычайныхъ военныхъ силъ. Но Кесарь 
слишкомъ хорошо зналъ ихъ обоихъ, чтобы опасаться, 
что они могутъ во время его отсутствія выиграть пе
редъ нимъ въ расположеніи народа. Для него было го
раздо важнѣе, чтобъ въ его тылу, во главѣ его вр 
говъ, не оставались оскорбленные его безцеремоннымъ 
поведеніемъ Цицеронъ и Катонъ. Послѣ безуспѣшныхъ 
попытокъ привлечь Цицерона, къ необыкновеннымъ да
рованіямъ котораго онъ питалъ глубокое уваженіе, на 
свою сторону, онъ допустилъ, что П. Клодій, которому 
онъ самъ помогъ въ переходѣ изъ патриціевъ въ плебеи 
и черезъ то въ достиженіи трибуната, послѣ цѣлаго 
ряда революціонныхъ предложеній выступилъ съ про
ектомъ закона лишить огня и воды того, кто безъ суда 
и права убилъ римскаго гражданина; Цицеронъ тотчасъ 
же покинулъ Римъ. Не менѣе удачно удалилъ онъ и 
Катона, давъ ему почетное порученіе завладѣть для 
римскаго народа островомъ Кипромъ. Обождавъ непо
средственныхъ результатовъ этихъ мѣропріятій, онъ 
въ апрѣлѣ 50 (704) отправился въ провинцію, гдѣ уже 
съ нетерпѣніемъ ждали его прибытія.—Девять лѣтъ, 
проведенныхъ Кесаремъ въ войнахъ и управленіи Гал
ліей, которыя онъ так*  мастерски изобразилъ въ кни
гахъ de bello Gallico, выставляютъзамѣчательныясвой
ства его ума въ самомъ яркомъ свѣтѣ. Вь то время какъ 
онъ съ достойной удивленія дѣятельностью п разсуди
тельностью покоряетъ богатую и большую провинцію 
и создаетъ для себя постоянно готовыя къ дѣлу бое
выя силы, его взоры безпрестанно обращены на собы
тія въ Римѣ, чтобы въ надлежащій моментъ перешаг 
нуть черезъ преграды, отдѣляющія его отъ единовла 
стія. Понятно, что предъ этимъ стремленіемъ его че
столюбія должно было замолкнуть всякое другое со
ображеніе. Не будучи отъ природы склоннымъ къ же
стокости, онъ однако ни передъ чѣмъ не останавли
вался, когда приходилось защищать свой перевѣсъ и 
распространять ужасъ съ цѣлью предостереженія. Въ 
то же время онъ умѣлъ снискать беззавѣтную привя
занность войска и создалъ себѣ множество дѣльны.Ѵь и 
преданныхъ военачальниковъ.—Краткій обзоръ событій
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Галльской войны, находящихся въ почти безпрерыв
ной связи, таковъ. Завоевавъ какъ разъ до начала 
2 пунической войны (222 до Ρ. X.=532) Галлію по сю 
сторону Альповъ и учредивъ Нарбонскую провинцію съ 
городами Aquae Sextiae и Narbo Martins (123 = 631 
или 122 = 632 и 118 = 636), которые Марій выручилъ 
отъКимровъ и Тевтоновь кровопролитной побѣдой при 
Aquae Sextiae (102=652), Римляне въ этомъ направ
леніи ничего, не предпринимали съ цѣлью приращенія 
своихъ владѣній. Взаимная зависть многочисленныхъ 
галльскихъ племенъ не давала имъ возможности развить 
свое внутреннее могущество и не причиняла никакихъ 
серьезныхъ опасностей римской провинціи Когда Ке
сарь въ апрѣлѣ 58 (696) вошелъ въ Генаву, этотъ го
родъ находился въ страшной тревогѣ, вслѣдствіе извѣ
стія о предполагаемомъ нападеніи со стороны Гельве
товъ. Когда Кесарь снесеніемъ моста черезъ Рону и 
на-скоро набросаннымъ землянымъ валомъ заградилъ 
имъ путь въ римскую провинцію, то они направи
лись къ сѣверозападу въ область Эдуевъ (въ Бургун
дію) въ надеждѣ тамъ найти сочувствіе, но понесли 
при Бибракте (н. Отэнъ) сильный уронъ отъ храбрыхъ 
римскихъ легіоновъ, послѣ чего разсыпанные остатки 
выходцевъ вернулись опять на родину. Положеніе, за
нятое германскимъ вождемъ Аріовистомъ относительно 
галльскихъ народцевъ, еще болѣе вовлекло Кесаря въ 
галльскія дѣла. Призванный Секванами противъ ихъ не
навистныхъ сосѣдей Эдуевъ, Аріовистъ покорилъ по
слѣднихъ да и на первыхъ распространилъ свою 
власть, поддержанную многочисленными германскими 
толпами, которыя прибыли по его зову. Гордо откло
нивъ требованіе Кесаря очистить Галлію, онъ былъ 
совершенно разбитъ, бѣжалъ обратно за Рейнъ, и Ке
сарь является защитникомъ освобожденныхъ галль
скихъ народовъ. Но приближеніе римскихъвойскъ вызва
ло безпокойство и въ отдаленныхъ бельгскихъ обла
стяхъ. Военныя приготовленія всѣхъ племенъ отъ 
Мааса до моря, о которыхъ извѣстіе дошло до Кесаря, 
были истолкованы въ смыслѣ заговора противъ рим
скаго народа, и потому были потребованы разъясне
нія. Отвѣтъ показался неудовлетворительнымъ, и слѣ
дующей весной 57 (697) Кесарь двинулся съ8легіона- 
ми, до которыхъ опъ самовольно увеличилъ свое вой
ско, въ ихъ земли. Не смотря на сильное сопротив
леніе, особенно со стороны Нервіевъ, народны должны 
были покориться, по конечно Кесарю не удалось 
навсегда сломить ихъ силы. Въ ожиданіи новыхъ 
военныхъ дѣйствій часть ено войскъ заняла зимнія 
квартиры по среднему теченію Луары. Отказъ въ 
доставленіи съѣстныхъ припасовъ для римскаго вой
ска, послѣдовавшій отъ населенія Бретани и Нор
мандіи, далъ желаемый поводъ начать походъ. Одно
временное нападеніе со стороны суши и съ берега при 
помощи на-скоро выстроеннаго флота заставило и 
эти племена лѣтомъ 56 (698) признать надъ собой 
власть Рима. Въ то время какъ Кесарь лично руково
дилъ военными дѣйствіями, его легату 11. Крассу по
счастливилось покорить Аквитанскихъ народцевъ до 
Пиренеевъ. Пока галльскія племена еще не успѣли 
опомниться отъ постигшаго ихъ погрома, Кесарь всту
пилъ въ борьбу (55=699) съ германскими племенами— 
Узинетами и Тенхтерамв, которые, будучи тѣснимы бо
лѣе сильными, искалр новыхъ мѣстъ для поселенія на 
лѣвомъ берегу Нижняго Рейна и легко могли вызвать 
среди покоренныхъ Галловъ надежду на освобожденіе. 
Во время переговоровъ, которые съ обѣихъ сторонъ 

велись съ цѣлью перехитрить другъ друга, произошло 
сраженіе, кончившееся уничтоженіемъ германскихъ 
полчищъ. И только ихъ конница, не участвовавшая въ 
сраженіи, невредимо вернулась за Рейнъ, въ страну Си- 
гамбровъ. Послѣднее обстоятельство дало предлогъ 
Кесарю къ перенесенію войны эа Р^йнъ, для того, что
бы какъ напугать Германію, такъ и въ Римѣ возвысить 
свою военную славу. Тщательно построивъ мостъ, онъ 
неподалеку отъ Бояна переправился черезъ Рейнъ, но 
удовольствовался страхомъ, который нагналъ на Си- 
гамбровъ и Свевовъ, и послѣ 18-дневнаго, пребыванія 
тамъ вернулся обратно. Удивленіе Римлянъ еще болѣе 
возрасло, когда Кесарь осенью того же года совершилъ 
переправу въ Британнію, которая въ то время была 
еще совершенно неизвѣстна. Онъ отплылъ отъ берега 
Мориновъ (у Булони), не безъ опасности прибылъ въ Бри- 
ганнію и попалъ въ немалую бѣду, вслѣдствіе поврежде^ 
нія кораблей бурею. Обдуманно и хладнокровно однако 
выдержалъ нападенія непріятельскихъ племенъ, прину
дилъ ихъ заключить миръ, взявъ съ нихъ заложниковъ, 
а благополучно вернулъ войска къ галльскому берегу. 
Сенатъ по достоинству оцѣнилъ его необыкновенные 
подвиги, назначивъ 20-дневное празднество по случаю 
побѣды. Слѣдующей весной (54=700) Кесарь повто
рилъ высадку въ юго-восточную Британнію съ 5 ле-
іонами и 2,000 всадниками, оставивъ легату Т. Ла- 

біену значительныя военныя силы, такъ какъ по нѣ
которымъ признакамъ галльскія племена принимали 
угрожающее положеніе. Сопротивленіе Британцевъ, 
предводительствуемыхъ Кассивелавномъ, теперь было 
значительно упорнѣе, но тѣмъ не менѣе ихъ одолѣло 
римское военное искусство и собственный раздоръ. 
Кесарь удовольствовался выраженіями покорности и 
приступилъ къ отплытію, хорошо сознавая, что его 
завоеваніе лишь временное. Вдругъ вспыхнуло противъ 
разсѣянныхъ по Галліи частей войска страшное воз*  
станіе, сначала у Тревировъ, предводительствуемыхъ 
Индутіомаромъ, и у Эбуроновъ на Маасѣ, имѣвшихъ 
но главѣ Амбіорика. Легаты Кв. Титурій Сабинъ и Л. 
Аврункулей Котта съ однимъ легіономъ и 5 когор
тами были уничтожены. Въ землѣ Нервіевъ (въ Бра
бантѣ, южнѣе Брюсселя) Кв. Цицеронъ, только бла
годаря мужественной защитѣ осаждаемаго со всѣхъ 
сторонъ лагеря, едва избѣгъ той же участи, пока самъ 
Кесарь, прибывшій при первомъ извѣстіи объ этихъ 
бѣдствіяхъ, не выручилъ его сильнымъ натискомъ. 
Лабіенъ, защищавшійся въ землѣ Ремовъ (въ Шам
пани), не измѣнившихъ Римлянамъ, противъ Тревировъ 
подъ начальствомъ Индутіомара, отразилъ нападеніе 
л убилъ самого вождя, главу всего возстанія. Спо
койствіе было снова возстановлено,но, чтобъ отмстить 
;акъ слѣдуетъ, Кесарь набралъ два новыхъ легіона 
въ Цизальпинской Галліи. Такой огромной силѣ Гал-1 
іы, не смотря на то, что всѣ племена до Сены и 
Луары находились въ тайномъ согласіи, не были въ со
стояніи противостоять: они были поочередно покоре
ны и земля Нервіевъ, какъ наиболѣе виновныхъ, пре- 
(апа ужасному опустошенію. Послѣ того какъ всякое 
сопротивленіе на лѣвомъ берегу Рейна было сломлено, 
Кесарь вторично переправился черезъ рѣку, немного 
выше прежняго мѣста перехода, ограничился тѣмъ, 
что угналъ спасающагося непріятеля въ горы, и на воз
вратномъ пути, мстя за Сабина и Котту, мечомъ и ог
немъ жестоко наказалъ Эбуроновъ въ предѣлахъ Мааса 
и Самбры; Амбіорику, виновнику возстанія, одпако уда
лось спастись бѣгствомъ. Но и это примѣрное наказаніе
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не устрашило другія племена, а, напротивъ, вызвало по
пытку поднять еще не сломленныя силы для достиженія 
свободы, пока время не ушло. Опасное возстаніе 52 
(702) началось у Карнутовъ вь окрестностяхъ Орлеана 
избіеніемъ римскихъ купцовъ и достигло своего полнаго 
развитія у Арверновъ (Овернь), предводительствуе
мыхъ храбрымъ и честолюбивымъ Верцингеторикомъ, 
который распространилъ мятежъ далеко на сосѣднія 
земли. Въ то время, какъ Лабіенъ остался между Луа
рой и Сеной для подавленія тамошнихъ движеній, самъ 
Кесарь направился на главные пункты, куда непріятели 
стянули свои силы. Аварикъ (Avaricum) въ странѣ 
Битуриговъ (Буржъ) палъ послѣ отчаяннаго сопротив
ленія; Герговія, столица Арверновъ (близъ Клермона), 
держалась, не смотря на величайшія усилія Римлянъ. 
Послѣ значительныхъ потерь Кесарь все-таки долженъ 
оылъ снять осаду, получивъ извѣстіе, что и Эдуи и Ат- 
ребаты, дотолѣ самыя вѣрныя изъ подчиненныхъ 
племенъ, возстали въ его тылу. Поэтому онъ сое
динился съ 4 легіонами Лабіена при Агединкѣ (Age- 
dincum, Sens) для рѣшительной битвы; непріяте
ли также стянули всѣ свои силы въ Алезію или 
около нея, въ странѣ Мандубіевъ (близъ Дижона). 
Послѣ нѣсколькихъ кровопролитныхъ сраженій, Кесарь 
приблизилси къ городу, обложилъ его широко раски
нутыми осадными работами, и собственный лагерь 
обезпечилъ грандіозными приспособленіями отъ напа
деній извнѣ. Укрываясь въ окопахъ, онъ съ неимовѣр
ными усиліями защищался отъ отчаянныхъ непріятель
скихъ нападеній. Пораженіе непріятеля рѣшило судьбу 
Галліи. Верцингеторикъ сдался побѣдителю, который 
держалъ его въ плѣну до тріумфа (467=08) и затѣмъ 
велѣлъ умертвить. Эдуи покорились. Тѣмъ не менѣе, 
усиленная дѣятельность 51 (703) была необходима, что- 

>бы во всей Галліи подавить остатки далеко развѣт
вленнаго возстанія. Когда это наконецъ удалось, соб
ственные интересы Кесаря требовали, чтобы онъ ща 
дилъ силы провинціи съ тѣмъ, чтобы ими воспользо
ваться для своихъ цѣлей. Уже въ 55 (699) закономъ 
консуловъ Помпея и Красса, проконсульство Кесаря 
было продолжено на дальнѣйшія 5 лѣтъ, почему онъ и 
рѣшилъ оставаться въ Галліи до тѣхъ поръ, пока дѣла 
въ Римѣ, которыхъ онъ никогда не упускалъ изъ виду, 
будутъ благопріятны для рѣшительнаго выступленія,— 
Такъ какъ дерзость Клодія, послѣ изгнанія Цицерона, 
доходила до того, что онъ осмѣливался выступать 
противъ Кесаря и нарушать Юліевы законы, то 
Помпей, съ согласія Кесаря и при помощи Т. Линія 
Милона, въ августѣ 57 (697) настоялъ на возвраще
ніи Цицерона. По ходатайству послѣдняго, Помпею 
былъ порученъ, въ виду господствующей дороговиз- 

' ны,пятилѣтній надзоръ за хлѣбнымъ продовольствіемъ.
Но такъ какъ завистливые оптиматы отказывали ему 
въ командованіи войскомъ, а постепенно увеличи
вающаяся военная слава Кесаря не давала ему по
коя, то Помпей полагалъ поднять свое падающее зна
ченіе, крѣпко сплотившись съ Крассомъ, и вмѣстѣ съ 
нимъ завладѣть консульствомъ. Для того, чтобъ зару
читься содѣйствіемъ Кесаря, тріумвиры собрались въ 
апрѣлѣ 56 (698) въ Луккѣ, куда обыкновенно пріѣз
жалъ проконсулъ Кесарь на зимніе мѣсяцы. Тутъ между 
ними состоялось тайное соглашеніе, по которому они 
обѣщали другъ другу помощь и содѣйствіе для дости
женія личныхъ желаній. Послѣ того какъ избраніе 
въ консулы Помпея и Красса состоялось, благодаря 
всевозможнымъ мѣрамъ насилія и хитрости, по пред

ложеніямъ находившагося съ ними въ дружбѣ три
буна Г. Требопія; Помпею были обѣщаны обѣ Испаніи 
и Африка, а Крассу Сирія, а по предложенію самихъ 
консуловъ за Кесаремъ было обезпечено продленіе 
проконсульства въ его галльскихъ провинціяхъ еще 
на 5 лѣтъ. Но такъ какъ Помпей послѣ отбытія 
Красса въ Сирію, для веденія войны съ Парѳянами, 
въ которой послѣдній погибъ 53 (701), все-таки оста
вался въ Римѣ и старался воспользоваться безгранич
нымъ безпорядкомъ въ судахъ и при выборахъ для 
своей диктатуры, то опъ тѣмъ возбудилъ подозрѣніе въ 
Кесарѣ, отъ котораго не могло скрыться, что Пом
пей смотритъ на пего, какъ на удобное орудіе для ее- 
бя. Смерть Юліи, лѣтомъ 54 (700), порвала личную 
связь между ними, а паденіе Красса еще болѣе по
двинуло окончательный разрывь. Когда безначаліе и 
самые дикіе безпорядки вь городѣ, въ которыхъ Кло- 
дій былъ убитъ разбойничьими шайками Милона, до
стигли высшихъ предѣловъ, Помпей заставилъ себя вы
брать (52=702) единымъ консуломъ. Опасаясь соиска
нія со стороны Кесаря, опъ затѣмъ назначилъ своимъ 
коллегой своего тестя, Метелла Сципіона, и сталъ снова 
рѣшительно опираться на партію оптиматовъ. Въ слѣ
дующемъ году, 51 до Ρ. X. (703), ревностный,(при
верженецъ Помпея, М. Клавдій Марцеллъ, выступилъ 
еще смѣлѣе съ предложеніемъ назначить Кесарю пре
емника, такъ какъ галльская война окончена, п не 
допустить его отсутствующаго до исканія консуль
ства. Такъ какъ предложеніе не прошло, то Марцеллъ 
глубоко оскорбилъ Кесаря тѣмъ, что не уважалъ права 
римскаго гражданства латинской колоніи Novum Со - 
mum въ Галліи по сю сторону Альповъ, которой оно 
было даровано Кесаремъ. Рѣшенія ждали отъ слѣдую
щаго года (50=704), когда Помпей снова разсчиты
валъ на содѣйствіе обоихъ консуловъ, Л. Эмилія Павла 
и Г. Клавдія Марцелла, и ловкаго трибуна Г. Куріона. 
Но послѣдній, будучи подкупленъ Кесаремъ, пренія 
въ сенатѣ о требованіи, чтобъ Кесарь распустилъ 
войско и въ отсутствіе не домогался консульства, 
весьма искусно повелъ къ тому, что отреченіе Ке
саря должно было быть поставлено въ зависимость 
отъ отказа Помпея отъ командованія войскомъ. Се
натъ удовольствовался ничего незначащимъ постанов
леніемъ, что каждый изъ нихъ обязанъ отдать по од<- 
ному легіону для Парѳянской войны, и такъ какъ 
Помпей потребовалъ отъ Кесаря легіонъ, который онъ 
ему раньше одолжилъ, то Кесарь немедленно отослалъ 
2 легіона, которые, оставаясь предварительно въ 
Италіи, могли среди остального войска вызвать сим
патію къ ихъ счастливому полководцу. Между тѣмъ 
Помпей принималъ увѣренія въ преданности отъ своихъ 
сторонниковъ, которые его все болѣе принуждали къ 
открытой борьбѣ съ своевольнымъ проконсуломъ, но 
въ тоже время мало позаботились о серьезныхъ приго
товленіяхъ къ ней. Къ концу года Куріонъ подробно 
извѣстилъ Кесаря о враждѣ и неспособности его про
тивниковъ, совѣтуя предупредить нападеніе, когда по
слѣдній, готовый ко всему, стоялъ послѣ вторичнаго 
смотра своего своего войска въ Равеннѣ. Но пока онъ 
ограничился тѣмъ, что отправилъ Куріона къ консу
ламъ 49 (705) года съ письмомъ, въ которомъ объяв
лялъ о своей готовности удалиться вь частную жизнь, 
если и Помпей согласенъ поступить такъ же; но если 
требованіе относится къ одному ему съ цѣлью его 
погубить, то онъ намѣренъ постоять за свою безопас
ность. Куріонъ передалъ письмо 1 января въ сенатъ, и 
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новоизбранные трибуны, Кв.Кассій Дрнгыіъ н M. Анто
ніи, приверженцы Кесаря (послѣдній бывшій его кве
сторъ), настаивали на его прочтеніи. Начинаются го-, 
рячія пренія; сенатъ стоитъ за требованіе Метелла 
Сципіона признать Кесаря, если онъ не распуститъ 
войска до назначеннаго дня, врагомъ отечества, но при 
протестахъ трибуновъ оно не можетъ перейти въ за
конъ, пока 6 января Кассій и Антоній не были удалены 
изъ куріи и тѣмъ была объявлена война противъ Ке
саря. Переодѣтые трибуны спасаются къ Кесарю. Се
натъ, который въ слѣдующіе дни собирается за горо
довъ, чтобы имѣть возможность видѣть въ своей средѣ 
Помпея какъ полководца, поручаетъ ему веденіе вой
ны, соглашается на всѣ необходимыя къ ней сред
ства и распредѣляетъ провинціи между надежнѣйшими 
людьми партіи. Такъ разразилась междоусобная вой
на,—3) 49—44 (70S—710). Кесарь предпринялъ борьбу 
съ твердымъ рѣшеніемъ достичь единовластія надъ Ри
момъ, пользуясь безусловнымъ вліяніемъ надъ своимъ 
закаленнымъ въ войнѣ войскомъ; Помпей же.ограничен- 
ный вліяніемъ притязательной партіи и ослѣпленный 
тщетной надеждой легко побороть противника. Бы
стрый переходъ черезъ Рубиконъ съ однимъ легіономъ 
и 300 всадниковъ и занятіе перваго италійскаго города 
Аримина произвели переполохъ среди противниковъ, 
что вполнѣ отвѣчало планамъ Кесаря. Среди взаим
ныхъ обвиненій, защита Рима была скоро оставлена 
и Капуя должна была сдѣлаться мѣстопребываніемъ 
правительства. Но такъ какъ Кесарь безпрепятственно 
подвигался впередъ, и молва о его мягкости еще 
скорѣе открывала ему города, нежели оружіе, то Пом
пей скоро пришелъ къ рѣшенію оставить Италію и 
перенести защиту въ восточныя провинціи. Одинъ До- 
мицій, выступившій съ 30 когортами ему навстрѣчу до 
Корфинія, пытался обороняться, но былъ радъ, когда 
Кесарь обѣщалъ при началѣ переговоровъ вождямъ 
пощаду и свободу, а войска принялъ къ себѣ. Эта 
чувствительная потеря не могла быть уравновѣшена 
переходомъ на сторону сената Т. Лабіена, котораго 
Кесарь въ числѣ своихъ легатовъ особенно отличалъ 
довѣріемъ и наградами. Переговоры съ Домяціемъ за
медлили наступленіе Кесаря, что дало возможность 
Помпею съ большею частью оптиматовъ и войскомъ 
приблизительно въ 30,000 человѣкъ переплыть изъ 
Брундизія въ Диррахій. Вся Италія досталась безъ, 
кровопролитія Кесарю, и въ самомъ Римѣ онъ ста
рался устранить какъ среди оставшихся сенаторовъ, 
такъ и въ народѣ всякое опасенір относительно ка
кихъ-либо насильственныхъ мѣръ и даже возбудить на
дежду на мирный исходъ обѣщаніемъ, что начнутся 
переговоры съ Помпеемъ. Тѣмъ не менѣе Кесарь по
стоянно вооружалъ войско и не остановился передъ 
захватомъ священныхъ денегъ, хранившихся въ храмѣ 
Сатурна, которыя могли быть израсходованы только въ 
случаѣ крайней нужды государства. Разославъ своихъ 
полководцевъ по разнымъ областямъ, онъ самъ по
спѣшилъ въ Испанію, чтобы такимъ образомъ обезпе
чить весь западъ отъ Помпея, чего онъ достигъ съ 
удивительною быстротой. Легатамъ Помпея, Афра- 
IIІю и Петрею, онъ безпрепятственно даровалъ свобод
ный отъѣздъ къ нему; войско же большею частью пе
решло къ Кесарю. По истеченіи 40 дней, Кесарь уже 
могъ поручить управленіе Испаніей Кв. Кассію, и при
нудивъ на обратномъ пути Массилію къ покорности, 
вернулся въ Иіалію, гдѣ онъ тѣмъ временемъ непра
вильнымъ народнымъ выборомъ, по предложенію М. 

Лепида, былъ избранъ диктаторомъ. Сардинія и Сицилія 
были въ рукахъ Кесаря, но Г. Куріонъ погибъ въ бою 
противъ неравной силы при Утикѣ, а Г. Антоній дол
женъ былъ сдаться съ 15 когортами въ Иллирикѣ пом- 
иеянцу Октавію.—По возвращеніи въ Римъ, Кесарь вос
пользовался неограниченною властью, которую ему да
ла диктатура, для созванія и веденія комицій, чтобы во 
время своего 11-дневнаго пребыванія въ городѣ про
вести цѣлый родъ популярныхъ мѣръ и, соблюдая всѣ 
законныя формы, заставить поручить себѣ и своимъ 
сторонникамъ всѣ высшія государственныя должно
сти. Онъ облегчилъ долги многихъ „гражданъ, возрос
шіе вслѣдствіе .лихоимныхъ процентовъ, отмѣнилъ 
многія постановленія объ изгнаніи какъ прежняго, такъ 
и позднѣйшаго времени, возвратилъ дѣтямъ и потом
камъ подвергшихся при Суллѣ проскрипціи граждаш 
скія права и даровалъ Галламъ по ту сторону По, 
покровителемъ которыхъ онъ былъ еще до управле
нія провинціей, право римскаго гражданства. Затѣмъ 
онъ велѣлъ себя вмѣстѣ съ П, Сервиліемъ Изаври- 
комъ избрать въ консулы на 48 (706) годъ и послѣ 
этого еще до исхода 49 (705), обладая высшею властью 
въ государствѣ, отправился въ Брундизій, чтобы всту
пить въ рѣшительный бой. Помпей тѣмъ временемъ 
значительно увеличилъ и обучилъ свои войска. Кромѣ 
9 легіоновъ, конницы въ 7000 чел. и флота, состояв
шаго изъ S00 военныхъ судовъ, онъ стянулъ къ себѣ 
отъ дальнихъ и близкихъ варварскихъ князей вспомо
гательныя силы. Въ Ѳессалоникѣ онъ учредилъ нѣчто 
въ родѣ двора и государственнаго правленія, хотя 
центромъ его стратегическаго положенія оставался 
Диррахій; во главѣ флота стоялъ М. Бибулъ, давниш
ній соперникъ Кесаря. Кесарь отважился въ началѣ 
48 (706) съ значительно меньшими силами перейти 
Іоническое море, счастливо высадился близъ Орика у' 
Керавнскаго мыса и занялъ’ какъ этотъ пунктъ, такъ 
и Аполлонію. Такъ какъ попытка напасть врасплохъ 
на Диррахій не удалась и его войско послѣ нѣсколь
кихъ потерь и при отсутствіи съѣстныхъ припа
совъ находилось въ жалкомъ состояніи, то Кесарь 
рѣшился на отважное предпріятіе перейти черезъ вы
сокія Эпирскія горы въ Ѳессалію и, среди страны, 
занятой непріятелемъ, искать продовольствія для вой
ска, а для себя удобнаго поля сраженія. Попытка увѣн
чалась успѣхомъ послѣ взятія укрѣпленнаго города 
Гомфъ, и войско Помпея послѣдовало за нимъ въ Фар- 
сальскую равнину. Надѣясь на численный перевѣсъ 
войска (приблизительно 45,000 противъ 22,000) и тѣс
нимый нетерпѣніемъ окружающихъ, Помпей оставилі 
планъ медленіемъ выморить непріятеля голодомъ и 
вскорѣ предложилъ битву, которой больше всего же
лалъ Кесарь. Какъ только натискъ многочисленпощкон- 
ницы.на которую Помпей возлагалъ большія надежды, 
былъ отраженъ опытной пѣхотой Кесаря, Помпей и всѣ 
его высшіе военачальники растерялись; галльская и 
германская конница,принадлежавшая къ войску Кесаря, 
отогнала непріятеля въ лагерь и,когда вслѣдъ за тѣмъ 
Кесарь велѣлъ войску ускореннымъ шагомъ броситься 
на него, чего никакъ не ожидали, то произошло смя 
теніе и непріятель обратился въ бѣгство. Такъ какъ 
Кесарь обѣщалъ пощаду всѣмъ, которые пе станутъ 
обороняться, то большая часть непріятельскаго вой
ска бросила оружіе и цѣлыя когорты сдавались. День 
рѣшительной побѣды, но тогдашнему еще не исправлен
ному календарю, 9 августа, по нашему счисленію па
даетъ на 6 іюня 48 (706).—Лишенный всякаго самооб-
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ладанія, Помпей бѣжалъ черезъ Лариссу къ морю и от
туда черезъ Митплену въ Египетъ, гдѣ жалкій царь, уз
навъ о его бѣгствѣ, выслалъ ему на встрѣчу лодку съ 
убійцами, которые закололи Помпея еще до прибытія 
къ берегу. Кесарь, который съ незначительной свитой 
пустился въ погоню за бѣглецомъ, получилъ при при
бытіи въ Египетъ голову и перстень убитаго врага; 
его слезы о чрезвычайномъ поворотѣ судьбы навѣрно 
были искренни. Съ замѣчательной отвагой Кесарь за
щищался въ царскомъ дворцѣ Птолемеевъ въ Але
ксандріи и въ опасномъ уличномъ боѣ противъ необуз
данныхъ шаекъ, которыми царскій евнухъ, Поѳинъ, 
думалъ его уничтожить. Получивъ нѣкоторыя под
крѣпленія, Кесарь вышелъ побѣдителемъ, и такъ какъ 
Птолемей самъ погибъ, то онъ посадилъ на престолъ 

^его сестру Клеопатру, съумѣвшую его обворожить 
своей красотой. Боспорскаго царя Фарнака, кото
рый воспользовался смутами римскаго государства 
для того, чтобы утвердиться въ Передней Азіи, Кесарь 
безъ усилій прогналъ въ предѣлы его дальняго госу
дарства — оттуда онъ написалъ въ Римъ свои знаме
нитыя слова: veni, vidi, vici (Suet. Caes. 50. Plut. 
Caes. 37). Теперь Кесарь намѣревался идти противъ 
остатковъ партіи Помпея, которые сосредоточились 
въ Африкѣ подъ начальствомъ Катона и Метелла 
Сципіона, тестя Помпея, и въ Испаніи подъ предво
дительствомъ его сыновей, Гнея и Секста. Предвари
тельно онъ отправился въ Римъ (въ концѣ 47=707), 
гдѣ опъ, во время своегб отсутствія, былъ назначенъ 
консуломъ на 5 лѣтъ, пожизненнымъ трибуномъ и дик
таторомъ. На пути изъ Брундизія въ Римъ Кесарь 
принималъ съ великодушнымъ миролюбіемъ многихъ 
знатныхъ людей враждебной партіи, которые довѣр
чиво вышли къ нему на встрѣчу, но никого съ такимъ 

^отличіемъ, какъ Цицерона, и, хотя его отношенія къ 
нему руководились отчасти собственными интересами, 
значеніе, придаваемое имъ дружбѣ Цицерона, служитъ 
честью для этихъ обоихъ людей. Въ Римѣ Кесарь про
велъ только время,необходимое для установленія внѣш
няго порядка, послѣ чего съ небольшимъ войскомъ 
отправился въ Африку. Но такъ какъ находившіяся 
тамъ соединенныя силы значительно превышали его 
собственныя, онъ обождалъ прибытія подкрѣпленій. 
Когда же непріятели, окруживъ его со всѣхъ сто
ронъ на , небольшомъ полуостровѣ, гдѣ находится 
укрѣпленный гор. Ѳапса, полагали, что онъ отрѣ
занъ,—опъ сдѣлалъ быстрое нападеніе и уничтожилъ 
и истребилъ весь ихъ лагерь (5 апрѣля 46=708). 
Изъ числа всѣхъ вождей одинъ Катонъ еще дер
жался съ слабымъ гарнизономъ въ Утикѣ, но видя 
невозможность защиты, наложилъ на себя руки, къ 

• огорченію Кесаря, который предпочелъ бы выразить 
ему свое уваженіе, помиловавъ его. Нумидія стала рим
ской провинціей.—Прибывъ въ Римъ, Кесарь насладил
ся первыми плодами своихъ побѣдъ; онъ отпраздновалъ 
четырехдневный тріумфъ надъ Галліей, Египтомъ, Фар- 
накомъ и Юбой; имена побѣжденныхъ Римлянъ при 
этомъ случаѣ были намѣренно забыты. Народъ нахо
дился въ ослѣпленіи и опьянѣніи отъ никогда невидан
ныхъ празднествъ, игръ, угощенія, раздачи денегъ и 
хлѣба, забывая о неограниченной власти. Для увѣковѣ
ченія памяти событій К. тогда посвятилъ свой вновь 
основанный форумъ и храмъ Венерѣ Genelrix и велѣлъ 
исправить при помощи александрійскаго математика 
Созигена и установить на будущее время (annus соп- 
fusionis) римскій календарь, который, вслѣдствіе про

извола и небрежности жрецовъ, находился въ безпоря- 
дочномъизапутанномъ состояніи. Вновь избранный дик
таторомъ на 45(709) и единымъ консуломъ, онъ еще въ 
декабрѣ 46 (708) отправился въ Испанію, послѣдній оп
лотъ Помпеянцевъ, послѣ того, какъ назначилъ город
скими префектами только всецѣло преданныхъ ему лю
дей, какъ Лепида, Бальба и Оппія, устранивъ обычныя 
курульскія должности. Въ отчаяніи, сыновья Помпея, 
Гней и Секстъ, и тѣ люди, которые у нихъ искали для 
себя послѣдняго спасенія, между прочимъ и Лабіенъ. 
эту послѣднюю войну вели съ большей рѣшимостью 
и стойкостью, чѣмъ какъ велись предшествующія 
войны съ Кесаремъ. Кесарь цѣлые мѣсяцы напрасно на
прягалъ свои военныя способности и силы въ южной Ис
паніи, пока наконецъ, 17 марта 45 (709) близъ Мунды, па 
сѣверъ отъ Гренады, произошло рѣшительное сраженіе. 
Эгоединствепноесраженіе во всей междоусобной войнѣ, 
въ которомъ долго и горячо дрались. Кесарь самъ чуть 
не былъ въ опасности жизни и только благодаря силь
нѣйшимъ личнымъ усиліямъ могъ удержать поле сра
женія и повести войска къ побѣдѣ. Гн. Помпей, Аттій 
Варъ, Т. Лабіенъ пали, а Сексгъ Помпей бѣжалъ къ 
Кельтиберамъ и еще послѣ смерти Кесаря игралъ вид
ную роль. Окончательное покореніе Испаніи затяну
лось еще на нѣсколько мѣсяцевъ, и только въ сен
тябрѣ Кесарь могъ вернуться въ Римъ. — Оказанныя 
ему здѣсь почти божескія почести естественно не 
могли увеличить въ немъ уваженія къ существовав
шимъ государственнымъ формамъ. Тѣмъ непонятнѣе, 
что въ дальнѣйшее время его дѣятельности мы не ви
димъ его исполненнымъ опредѣленныхъ преобразова
тельныхъ идей. Тогдашній Римъ можетъ быть лучше бы 
перенесъ смѣлый я быстрый переворотъ въ государ
ственномъ устройствѣ, въ которомъ бы его желаніе 
единовластія открыто выразилось, чѣмъ продолженіе 
игры съ формами, утратившими правду. Власть къ са
мымъ радикальнымъ измѣненіямъ была ему предостав
лена: пожизненная диктатура, консульство на 10 лѣтъ, 
постоянная praefectura morum, т. е. всѣ полномочія 
старой цензуры, и дарованный ему въ видѣ ргаено- 
men титула императора, выражавшій высшую воен
ную власть. Къ преобразованію государственнаго строя 
Кесарь однако не приступалъ, но частью еще до, а 
частью и послѣ испанской войны только провелъ та
кія законодательныя мѣры, которыя клонились къ 
возстановленію спокойствія и упроченію даннаго въ то 
время положенія. Онъ усилилъ суды отмѣною судей
ской декурія tribuni аегагіі и введеніемъ новыхъ за
коновъ о насиліи и преступленіи противъ величества; 
онъ старался ограничить чрезмѣрную роскошь бога
тыхъ въ постройкахъ, одеждахъ и пирахъ. Наступилъ 
внезапный переходъ отъ страстнаго возбужденія къ 
бездѣятельной тишинѣ: за толпой ужь больше не гоня
лись демагоги, а знать потеряла вліяніе и значеніе. 
Впрочемъ Кесарь вовсе не думалъ долго пребывать 
въ бездѣйствіи: онъ задумывался надъ обширными 
планами, желая отомстить Парѳянамъ н мечтая о за
воеваніяхъ въ Азіи. Но въ теченіе 5 мѣсяцевъ, прове
денныхъ имъ въ Римѣ, онъ хотя и довольно ясно вы
сказывалъ свое стремленіе надѣть корону, но не рѣ
шался на отважное предпріятіе, и этого времени было 
достаточно для сліянія враждебныхъ ему элементовъ, 
приходившихъ въ движеніе по различнымъ побужде
ніямъ. Изъ числа слишкомъ 60 заговорщиковъ, кото
рые большею частью были старые или часто облаго
дѣтельствованные приверженцы Кесаря, или пощажен- 
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пые Помпеяпцы, особенно выдавались М. Юній Брутъ 
η Г. Кассіи Лонгинъ. Первый, котораго Кесарь съиз
мала зналъ и любилъ, былъ имъ снова принятъ послѣ 
Фарсальскоп битвы и на 44 (710) годъ облеченъ влі
ятельной городской претурой. Овъ честно таилъ иде
альную надежду увидѣть возвращеніе былыхъ дней рес
публики и поэтому удаленіе съ дороги своего благо 
дѣтеля не считалъ слишкомъ большой жертвой. Кас
сій же, отличившійся въ парѳянской войнѣ и зани
мавшій при Помпеѣ видное положеніе, находилъ свое 
честолюбіе неудовлетвоеннымъ великодушіемъ Кесаря 
и считалъ себя вдобавокъ обиженнымъ—недавнимъ па- 
значеніемъ ему низшей претуры; смерть Кесаря должна 
была успокоить его мстительную душу. Тотъ и другой 
обозначали собой крайнія точки настроеній, которыя у 
другихъ сливались подъ самымъ разнороднымъ вліяні 
емъ личныхъ обстоятельствъ и побуждала ихъ къ зло
счастному дѣлу. Распространившаяся молва, что въ се
натскомъ собраніи, созванномъ въ театрѣ Помпея на 
Марсовомъ полѣ на 15 марта 44 (710), будетъ вновь воз
бужденъ вопросъ о поднесеніи царскаго достоинства, 
заставило заговорщиковъ избрать этотъ день и это 
мѣсто. Въ сенатѣ Кесарю нечего было бояться какого- 
либо покушенія, и поэтому появленіе заговорщиковъ, 
которые были сенаторами, менѣе всего могло возбудить 
подозрѣніе. Не смотря на предостереженія угрожаю 
щихъ признаковъ и боязливыхъ опасеній своей жены 
Кальпурніи, онъ около полудня отправился на носил
кахъ въ сенатъ. Тотчасъ же его окружили заговорщики, 
которые оттѣснили его другей. Тиллій Кимбръ (Gimber), 
который подъ какимъ-то предлогомъ подошелъ къ нему 
ближе другихъ, далъ знакъ, сорвавъ тогу съ его плеча, 
Каска нанесъ первый ударъ, а за пинъ съ кровожад
ностью накинулись и остальные. И Брутъ не отсталъ: 
Светоній и др. сомнѣваются въ томъ, что Кесарь обра
тился къ нему съ послѣднимъ горестнымъ крикомъ: «И 
ты, мой сынъ!» Послѣ короткаго сопротивленія Кесарь 
покрылъ голову и упалъ, покрытый 23 ранами, у под
ножія статуи Помпея.—Слишкомъ скоро наступившіе 
безпорядки, ужасы вновь вспыхнувшихъ междоусоб
ныхъ войнъ и умная хитрость, съ которою слѣдующій 
властитель опуталъ государство, показали, что Римъ 
потерялъ въ Кесарѣ своего величайшаго человѣка. Хотя 
нельзя не сознаться, что благородныя качества его ума 
помрачались большими погрѣшностями, но можно ска
зать, что его добродѣтели были скорѣе прирожден
ными, тогда какъ его ошибки вытекали изъ искуше
ній одичалаго времени. Его честолюбіе не знало гра
ницы; потому-то онъ шелъ къ побѣдѣ при помощи не
простительныхъ дѣйствій, а негодные люди пристали 
къ нему. И все-таки до конца его жизни, когда опъ 
уже могъ болѣе поступать по собственному усмотрѣ
нію, основными чертами его характера остались—бла
гожелательность, прямодушіе и великодушіе; зависть 
и мелкія интриги были ему чужды. Его жизнь опи
сали Друманнъ, Gesch Roms, часть 3, стр. 120—762; 
Кёхли и Бюстовъ, Einl. zu den Commentarien uber den 
gall. Krieg, стр.. 9—SO, и императоръ Наполеонъ III, 
Histoire de Jules Cesar (1865 слѣд., 2 тома, неокон- 
чено; русскій переводъ М. Стасюлевича).—Его дарова
нія отличались удивительной многосторонностью, такъ 
что онъ какъ государственный дѣятель, полководецъ, 
ораторъ, историкъ, такъ и на совершенно противопо
ложныхъ поприщахъ науки, какъ въ языкознаніи и 
математикѣ, создалъ великое. Сохранившіяся его со
чиненія, 7 книгъ de hello Gallico и 3 de bello civili, 

отличаются простотой и естественностью въ выраже
ніи и изложеніи и свидѣтельствуютъ о ясномъ и очень 
сильномъ его умѣ. Изданія: Дэвиса (1727), Удендорна 
(1737 — новый оттискъ 1822), Ниппердея (1847) и 
Дюбнера (1867); изд. bell. Gall. Шнейдера (1840); изъ 
многочисленныхъ школьныхъ изданій лучшія Гельда, 
Кранера (bell. Gall. 11 изд. 1879; bell. civ. 7 изд. 1878) 
и Доберенца (bell. Gall. 6 изд. 1874; bell. civ. 4 изд. 
1876); изданія одного текста: Ниппердея (2 изд. 1856), 
Гофмана (1856), Кранера (1861), Дингера (1864 слд.) и 
пр. Подлинность bellum civile недавно безъ достаточ
ныхъ причинъ была подвергнута сомнѣнію,—Современ
ники высоко цѣнили Кесаря какъ оратора (Cic. Brut. 2S2, 
262; Quint. 10,4,114);только Цицерону онъ уступалъ въ 
краснорѣчіи (отрывки рѣчей у Ниппердея р. 749 слд.). 
Писалъ онъ также стихи, и не только въ юности (Suet. 
Caes. 56. Тас. dial. 21). Даже находясь на зимнихъ' 
квартирахъ въ Галліи, онъ написалъ 2 книги de analo- 
gia (Suet. Caes. S6. Cell. 19, 8, 3) или, какъ Цицеронъ 
(Brut. 72, 253) говоритъ: etiam in maximis occupatio- 
nibus ad te ipsum — de ratione loquendi accuratissime 
scripserit, которыхъ отрывки de C. Julio Caesare gram
matico (1865) собралъ Шлитте послѣ Лерша (Sprachphi- 
losophie 1, 129) и Ниппердея (ρ. 753 слд.). Противъ 
панегирика Цицерона Катону направлены его duo 
Anticatones, въ которыхъ онъ, при всемъ уваженіи 
къ Цицерону, выставилъ Катона смѣшною личностью 
(Suet. Caes. 56. Plut. Caes. 54. Plin. ep. 3, 12). Послѣ 
его смерти было сдѣлано нѣсколько сборниковъ его пи
семъ (Ниппердей, р. 766—783); сохранилось нѣсколько 
его писемъ къ Цицерону и др. въ перепискѣ Цицерона, 
напр., ad Att. 9, 6 А; 7 С. 10, 8 В. Сохранившіяся 
продолженія его комментаріевъ, именно: de bello Gallico 
1. VIII, de bello Alexandrino, Africano, Hispaniensi, 
принадлежатъ 3 авторамъ. Такъ de bello Gall. 1. VIII и 
bell. Alexandrinum, которыя отличаются лучшимъ 
слогомъ,—А. Гиртію, высокопарное bell. Africanum 
и bell. Hispaniense съ его «рубленымъ и лепечущимъ 
изложеніемъ» принадлежатъ 2 другимъ авторамъ,— 
Кесарь былъ высокаго, величаваго роста; его лицо, 
отличавшееся орлинымъ носомъ и живыми, черными 
глазами, выражало привѣтливость и любезность; хотя 
онъ повременамъ страдалъ сильными головными бо
лями и даже эпилептическими припадками, опъ укрѣп
лялъ свое здоровье военными упражненіями и всегда 
подавалъ своимъ воинамъ примѣръ въ перенесеніи край
нихъ нуждъ. Его изображеніе сохранилось на многихъ 
монетахъ и въ пластическихъ произведеніяхъ. — 9) 
Сексте Юлій Кесарь, дядя диктатора, былъ въ 91 до Р. 
X. (663), когда трибунъ Ливій Друзъ издалъ свои за
коны, консуломъ,—10) Секстъ Юлій Кесарь, внукъ пре 
дыдущаго, сражался въ 49 до Ρ. X. (705) въ Испаніи 
противъ Помііеянцевъ и былъ убитъ въ Сиріи, 46 (708). 
Caes. b. с. 2, 20.—11) Юлія, дочь Августа, сперва въ 
замужествѣ съ Марцелломъ, затѣмъ съ Агриппой и нако
нецъ съ будущимъ императоромъ Тиберіемъ, извѣстна 
своей распутной жизнью [см. Octavianus).—Ея дочь 
12) Юлія (отъ Агриппы), также предалась распутству, 
за что Августъ изгналъ ее изъ Рима. Тас. апп. 3, 24; 4, 
71.—13) Юлія Ливилла, младшая дочь благороднаго 
Германика, родившаяся въ 18 по Ρ. X., вовсе не похо
дила на отца. Была въ замужествѣ съ М. Виниціемъ, из
гнана Калигулой за безнравственный образъ жизни и за 
участіе въ заговорѣ Лепида на островъ Понтію. Тас. апп.
6,15. Dio Cass. 60, 4. 8.18. Послѣ смерти Калигулы она 
была возвращена и, изгнанная снова ревнивой Месса- 
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липой, умерщвлена въ 43 по приказанію Клавдія. Suet. 
Cal. 24.29. Dio Cass. 60, 4.48.—14) Юлій Флори и Юл. 
Санровиръ, два знатныхъ Галла, возбудившіе въ 21 по 
Ρ. X. возстаніе Галловъ. Флоръ самъ убилъ себя послѣ 
неудачнаго сраженія въ Арденскомъ лѣсу, а Сакро- 
виръ—послѣ пораженія легатомъ Силіемъ. Тас. апп. 
3, 40 слд. 43 слд. 4,18,— 15) Юлій Аквила, побѣдилъ 
боспорскаго царя Миеридата въ 49 по Ρ. X., когда онъ, 
сверженный Римлянами, стремился снова достигнуть 
власти.Тас. апп. 12,15 слд.—16) Юлій Биндикъ, см.Ѵіп- 
dex.—17) Юлій Сабинъ, поднялъ въ союзѣ съ Юліемъ 
Классикомъ и Юліемъ Туторомъ, 2 Тревирами, галль
скія племена во время возстанія Цивилиса (Тас. hist. 
4, 55. 57. Dio Cass. 66, 3), принялъ титулъ кесаря, 
старался силой заставить Секвановъ примкнуть къ 
нему, но былъ побѣжденъ. Онъ укрылся въ подземныхъ 
покояхъ усадьбы, гдѣ онъ провелъ вмѣстѣ съ вѣрной 
женой Эппониной (Тас. hist. 4, 67) 9 лѣтъ, наконецъ 
былъ схваченъ и казненъ въ Римѣ по приказанію Веспа
сіана. Dio Cass. 66,16.-18) Юлій Бассъ,знатнаго проис
хожденія, изгнанный Домиціаномъ, но возвращенный 
Первою, сдѣлался проконсуломъ въ Виѳиніи. Когда онъ 
былъ обвиненъ за управленіе, его съ успѣхомъ защи
щали (103 или 104 по Ρ. X.) младшій Плиній и Варенъ 
Руфъ. Въ 105 онъ былъ консуломъ. Plin. ер. 4,9; 5, 20; 
6, 29.—19) Юлій Бассъ, риторъ, о которомъ Сенека 
часто вспоминаетъ въ controversiae.—О другихъ Julii 
см. Elorus, Frontinus, Hyginus, Obsequens, 
Secundus, Solinus.

Jnils, cm. Ceos.
Jains, cat. Aeneas.
Junii, Юніи, 1) древній знаменитый родъ, происхо

дившій отъ патриціевъ, изъ котораго прежде всего упо
минается 1) М Юній, троянской крови, женатый на до- 
■чери Тарквинія Гордаго; онъ и его старшій сынъ были 
убитыТарквиніемъ.Ьіѵ. 1,56.—Второй сынъ2)Л. Юній 
Брутъ, по преданію, получилъ отъ Тарквинія послѣд
нее прозвище, такъ какъ онъ притворялся слабоум
нымъ, чтобъ спасти жизнь отъ подозрительнаго дяди. 
Cic. ad Att. 6,1,22. Dion. Hal. 4, 67, 77. Тарквиній не 
задумался назначить его спутникомъ своихъ сыновей 
въ Дельфы, откуда они вернулись съ изреченіемъ ора
кула, что тотъ будетъ царствовать въ Римѣ, кто при 
возвращеніи ранѣе другихъ поцѣлуетъ мать. Одинъ 
Брутъ понялъ сокровенное значеніе изреченія, признавъ 
въ землѣ общую всѣмъ мать. Cic. Brut. 14, 53. Liv. 1 
56. Онъ уже продолжительное время искусно игралъ 
роль слабоумнаго, какъ Секстъ Тарквиній обезчестилъ 
Лукрецію, жену Тарквинія Коллатина. Брутъ присут
ствовалъ при разсказѣ о ея позорѣ и при ея смерти и 
поклялся отомстить Тарквиніямъ; онъ возбудилъ на
родъ и добился низложенія и изгнанія Тарквинія, въ 
то время, когда послѣдній осаждалъ Ардею. Liv. 1, 59. 
Узнавъ объ этомъ, царь поспѣшилъ въ Римъ, но нашелъ 
городскія ворота запертыми, между тѣмъ какъ Брутъ 
воспользовался этимъ временемъ, чтобъ отправиться 
въ Ардею и уговорить войско отложиться отъ царя. 
Брутъ былъ избранъ вмѣстѣ съ Тарквиніемъ Коллати- 
номъ первымъ консуломъ на 509 до Ρ. X. (245) и 
открылъ черезъ измѣну раба заговоръ, затѣянный мо
лодыми знатными людьми. Въ то время какъ Колла- 
тинъ старался спасти своихъ племянниковъ, причаст
ныхъ заговору, за что онъ послѣ тщетныхъ стараній 
долженъ былъ оставить Римъ, Брутъ приговорилъ 
своихъ собственныхъ сыновей къ смерти и велѣлъ ихъ 
казнить предъ собой. Liv. 2, 3 слд. Когда впослѣдствіи 

Тарквинію удалось при помощи Вейцевъ и Этрусковъ 
двинуться на Римъ, Брутъ и сынъ царя Аррунтъ, 
послѣ жестокаго боя, пронзили другъ друга копьями 
ііупали съ коней. Liv. 2, 6. Cic. Cat. m. 20; tusc. 4, 22, 
50. Dion. Hal. 5,14 слд. Римскій народъ горько его опла
кивалъ и почтилъ его память, воздвигнувъ ему памят
никъ на Капитоліѣ. Съ нимъ вымерла патриційская 
вѣтвь Юніевъ; тѣмъ многочисленнѣе въ послѣдующія 
времена плебейскіе Юніи, хотя они, какъ кажется, 
не находились въ связи съ вымершею вѣтвью—II) Пле
беи, а) Bruti: 1) Л. Юній Брутъ, принялъ прозваніе 
Брута, хотя никакое родство не давало ему па то право. 
Онъ съ большимъ усердіемъ вступился за свое сословіе 
при уходѣ на Священную гору и сдѣлался однимъ изъ 
первыхъ военныхъ трибуновъ. Dion. Hal. 5, 72 слд. 6, 
70 слд.—2) Децимъ Юній Брутъ Скева, консулъ 325 
до Ρ. X. (429) вмѣстѣ съ Фуріемъ Камилломъ, велъ 
счастливую войну съ Вестинами. Liv. 8, 29 А)Г.Юній 
Бубулкъ Брутъ, консулъ 317 (437) и 313 до Ρ. X. (441). 
Liv. 9,20, 28. Будучи въ третій разъ консуломъ въ 311, 
онъ велъ славную войну съ Самнитами, вслѣдствіе чего 
въ 309 (445) диктаторъ Папирій назначилъ его къ себѣ 
въ качествѣ Magister equitum, когда началась новая 
война съ Самнитами, въ которой онъ сражался со сла
вою. Диктаторомъ онъ въЗО2(452)сражалсясъЭквами, 
Liv. 9, 38, 10,1.—4) Д. Юній Брутъ Галлекъ, консулъ 
138 до Ρ. X. (616), управлялъ Испаніей, гдѣ назначилъ 
обезоруженнымъ сторонникамъ Виріата земельные 
участки и по возможности очистилъ страну отъ раз
бойниковъ (App. Hisp. 71. Plin. 4, 35). Въ 135 (619) онъ 
побѣдилъ Галлековъ въ сѣверо-западной Испаніи (от
сюда и его прозвище) и не мало содѣйствовалъ къ ус
покоенію Испаніи, почему онъ въ 132 (622) удостоился 
тріумфа. Plut. Tib.Gracch. 21. Онъ былъ высоко обра
зованъ, краснорѣчивъ и находился въ дружбѣ съ по
этомъ Акціемъ (Аттіемъ). Cic. Arch. 11, 27; Brut. 28, 
107.—Его сынъ, 5) Д. Юній Брутъ, консулъ 77 до Р. 
X. (677), въ 100 (654) стоялъ уже противъ Сатурнина, 
на сторонѣ партіи, которая желала поддержать старое 
положеніе; былъ также высокообразованъ. Sall. Cat. 
25.-6) Д. Юній Брутъ, иногда называемый Альби
номъ, потому что его усыновилъ А. Постумій Аль
бинъ, родился вѣроятно 84 до Ρ. X. (670). Первые 
лавры онъ пожалъ при Кесарѣ въ Галліи противъ Вене
товъ, флоту которыхъ онъ нанесъ рѣшительное пора
женіе. Впослѣдствіи онъ сражался противъ Верцин- 
геторика и у Алезіи. Въ междоусобной войнѣ онъ пред
водительствовалъ морскими силами Кесаря въ 49 (705) 
у Массиліи, побѣдилъ непріятельскій флотъ и усми
рилъ въ Галліи возстаніе,' за что, по возвращеніи, 
былъ награжденъ Кесаремъ большими почестями. Caes. 
b.g. 3,11 слд.; b.c. 1,36. 45 слд. Кесарь назначилъ его 
также намѣстникомъ Цизальпинской Галліи и оказалъ 
ему еще много другихъ знаковъ своего большого рас
положенія. Veil. Pat. 2, 64. Не смотря на то, онъ при
мкнулъ къ заговору противъ Кесаря (Plut. Brut. 12), 
повидимому въ убѣжденіи, что благо отечества тре
буетъ смерти Кесаря. Послѣ смерти Кесаря онъ отпра
вился въ свою провинцію. Когда же Антоній назначилъ 
себѣ провинцію Брута, а ему взамѣнъ ея отдалъ 
Македонію, Брутъ объявилъ свое несогласіе съ подоб
нымъ рѣшеніемъ и собралъ войско, причемъ Цицеронъ 
его ободрялъ и помогалъ. Cic. ad fam. 11,5; 6. 13. 
Онъ быстро двинулся на Мутину, гдѣ онъ сильно укрѣ
пился. Антоній, не обращая вниманія на сенатъ, кото
рый старался удержать его отъ этого предпріятія, въ 
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теченіевсей зимы осаждалъ здѣсь Брута, пока онъ самъ, 
наконецъ, не былъ побѣжденъ Гиртіемъ, Пансой и Октаві- 
аномъ25 апрѣля43 (711) и объявленъ врагомъ отечества. 
Брутъ уже послѣ битвы, въ которой онъ самъ пеучаство- 
валъ, имѣлъ свиданіе съ Октавіаномъ и соединился съ 
нимъ, не смотря на свое недовѣріе къ нему. Когда, вскорѣ 
послѣ того Антоній снова собралъ войско и нѣкоторые 
изъ подчиненныхъ Бруту военачальниковъ передались 
на его сторону, а Октавіанъ въ Римѣ привлекалъ къ 
отвѣтственности убійцъ Кесаря, Брутъ порѣшилъ от
правиться къ М. Бруту въ Македонію. Такъ какъ 6 изъ 
его легіоновъ перешли къ Октавіану, то онъ долженъ 
былъ обратиться въ бѣгство. На пути въ Аквплею.онъ въ 
Альпахъ искалъ убѣжища у Камилла, который, позабывъ 
правила гостепріимства, измѣнилъ ему и арестовалъ; 
подосланные Антоніемъ убійцы покончили съ' нимъ. 
Veil. Pat. 2, 64. 87. Арр. b. с. 3, 97 слд. Dio Cass. 46, 
S3.—7) M. Юній Брута, посланецъ сената къ Суллѣ 
въ 88 до Ρ. X. (666), самъ себя умертвилъ послѣ пора
женія Маріанцевъ,—8) М. Юній Брута, отецъ № 6 и 9, 
предложилъ въ качествѣ народнаго трибуна въ 83 до Р. 
X. (671) послать въ Капую сильную римскую колонію, 
противъ чего особенно рѣзко возстаетъ Цицеронъ (de 
leg. agr. 2, 36, 98). Въ междоусобной войнѣ онъ при
надлежалъ къ партіи Марія, сражался въ Цизальпинской 
Галліи, но долженъ былъ уступить Мутину Помпею за 
свободное отступленіе и вскорѣ послѣ того былъ убитъ 
слугой Помпея (77=677). Pint. Pomp. 16. Арр. b. с. 2, 
414.Cic. ad Att. 9, 44. Это былъ ученый человѣкъ, очень 
хорошо знакомый съ правомъ, хотя собственно орато
ромъ не былъ. Cic. Brut. 62, 222. Его жена была зна
менитая Сервилія, сводная сестра Катона Утическаго. 
Plut. Brut. 2,—9)М.Юній Брута, сынъ предыдущаго, 
родился 85 до Ρ. X. (669). Его мать, только-что нами 
упомянутая, разумно и бережно руководила воспитані
емъ сына,но сама не пользовалась незапятнаннымъ име
немъ, обвинялась въ преступной связи съ Кесаремъ.Что 
Брутъ былъ сынъ Кесаря—довольно безосновательная 
выдумка, такъ какъ Кесарь былъ всего на 45 лѣтъ 
старше его. Примѣръ дяди Катона, на котораго Брутъ 
смотрѣлъ съ благоговѣніемъ, несомнѣнно имѣлъ рѣши
тельное вліяніе на его умственное и нравственное раз
витіе. Склонность къ философскимъ и историческимъ 
занятіямъ дала его уму болѣе созерцательное, чѣмъ 
практическое направленіе, и если онъ расходился съ 
дядей въ томъ, что отдавалъ предпочтеніе академиче
ской, а не стоической философіи, за то онъ сохранилъ 
себѣ большую свободу и многосторонность интере
совъ, но меньше закалилъ силу воли для сознатель
наго и рѣшительнаго дѣйствія. Все-таки чистота и не
порочность его нравовъ, его сосредоточенность, досто
инство и прямодушіе заслужили ему уваженіе и привя
занность самыхъ видныхъ людей и безусловное довѣріе 
во всѣхъ кругахъ. Удивительно, что такая благород
ная натура, какъ натура Брута, пе могла не поддаться, 
по крайней мѣрѣ временно, современному пороку — 
алчности. Въ общественной жизни Брутъ появляется 
въ 59 (695), когда его обвинили въ участіи въ мнимомъ 
заговорѣ противъ Помпея; Кесарь тотчасъ же велѣлъ 
прекратить обвиненіе. Это событіе доказываетъ, что 
уже тогда имени молодого Брута придавали большое 
значеніе. Нѣкоторое времяонъ еще держался въ сторонѣ 
отъ государственныхъ дѣлъ и довольствовался тѣмъ, 
что сопровождалъ своихъ знатныхъ родственниковъ, 
чтобы въ провинціи ознакомиться съ ходомъ дѣлъ и 
собрать свѣдѣнія: въ 58 (696) Катона на Кипръ, S3 (701) 

Аппія Клавдія, назначеннаго проконсуломъ въ Киликію 
на дочери котораго, Клавдіи, Брутъ незадолго передъ 
тѣмъ женился. Безъ сомнѣнія, онъ посвящалъ свои до
суги литературнымъ занятіямъ и общенію съ гречески
ми учеными и философами, которое онъ очень любилъ. 
Вѣроятно философскія сочиненія, которыя приводятся 
съего именемъ, объ обязанностяхъ, о терпѣніи, о добро 
дѣтели, относятся къ этому раннему времени. Вскорѣ 
послѣ возвращенія въ Римъ онъ сталъ въ ряду опти
матовъ, стоялъ за Милона, убіеніе которымъ Клодія вы
ставлялъ заслугой передъ государствомъ, и защищалъ 
своего тестя Аппія Клавдія, обвиненнаго за злоупотреб
леніе властью въ управленіи Киликіей. Plut. Brut. 4. 
Поэтому онъ высказалъ себя при началѣ междоусобной 
войны (49=705) за Помпея, хотя тотъ нѣкогда убилъ 
его отца, сперва отправился съ П. Сестіемъ въ Азію, 
но еще во-время вернулся въ Грецію,«чтобъ принять’ 
участіе въ сраженіяхъ при Диррахіѣ и въ Фарсальской 
битвѣ. Кесарь, влекомый къ нему личной симпатіей, 
какъ и дружбой къ его матери Сервиліи, нарочно при
казалъ его щадить и по первой его просьбѣ принялъ 
его у себя съ почетомъ. Plut. Brut. 4. 6. Lucan. 7, 586 
слд, Брутъ не принималъ участія въ продолжавшейся 
борьбѣ, въ которой пали его бывшіе единомышлен
ники и ближайшіе родственники, особенно Катонъ, и 
въ 46 (708), еще до окончанія африканской войны, 
получилъ отъ Кесаря управленіе Цизальпинской Гал
ліей, гдѣ онъ оставилъ по себѣ хорошую память 
своею справедливостью и безкорыстіемъ. Въ 45 (709) 
онъ пе остановился передъ произнесеніемъ похваль
ной рѣчи Катону и вступилъ въ бракъ по любви съ 
его дочерью Порціей, вдовой М. Бибула, послѣ развода 
съ Клавдіей. Cic. ad. Att. 13, 2. Около этого времени 
Цицеронъ, который, подобно ему, колебался между 
любовью къ республикѣ и удивленіемъ передъ умствен- ч 
нымъ превосходствомъ и подкупающей личностью Ке
саря, засвидѣтельствовалъ свое высокое къ нему ува
женіе, посвятивъ Бруту слѣдующіе свои труды: Orator, 
книги de finibus, de natura deorum, disputationes Tus- 
culanae и paradoxa и въ «Brutus· выставилъ его глав
нымъ лицомъ. Ср. ГастонъБуассье, Ciceron etses amis 
(русскій переводъ М. Корсакъ, 1878). Когда Кесарь 
въ сентябрѣ 45 (709) вернулся побѣдителемъ изъ Ис
паніи, Брутъ присталъ къ нему и получилъ отъ него 
на 44 (710) изъ числа 16 только-что учрежденныхъ 
претуръ въ видѣ особеннаго отличія городскую. Зло
получный заговоръ противъ жизни Кесаря, который 
назрѣвалъ въ фанатическихъ и исполненныхъ злобы 
умахъ, во время тупого ожиданія и смутнаго броженія, 
и который Кесарь могъ-бы отстранить какимъ-нибудь 
грандіознымъ предпріятіемъ, не дѣло Брута; но за
говорщики справедливо полагали, что его имя дастъ 
ихъ дѣлу наилучшую санкцію въ глазахъ свѣта. Арр. 
b. с. 2, 112. 117. Dio Cass. 44. 12. Plut. Brut. 9. Suet. 
Caes. 80. Тотъ-же Г. Кассій, который былъ озлобленъ 
какъ на Кесаря, такъ и на него изъ-за городской прету
ры, на которую онъ имѣлъ виды, явился къ нему съ 
первыми предложеніями, и таинственныя увѣщанія, съ 
которыми обращались къ нему, какъ носителю слав
наго имени освободителя Рима, произвели на его бла
городный, но неясный умъ желанное дѣйствіе. Лишен
ный,личнаго честолюбія, по въ безумной вѣрѣ, что 
различныя стремленія властолюбія и самыхъ низкихъ 
страстей, сдерживаемыя только рукой сильнѣйшаго, 
послѣ его паденія соединятся на благо республики, 
опъ приложилъ свою руку къ злополучному дѣлу и по-
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могъ его совершить 45 марта въ Куріи Помпея. Если из
вѣстное изреченіе умирающаго Кесаря къ Бруту: 
«и ты, мой сынъі» основано на позднѣйшемъ раскра
шеніи трагической исторіи (Suet. Caes. 822. Plut: 
Brut. 17. Dio Cass. 44, 19), то въ немъ намѣчено дѣй
ствительно вѣрное предположеніе, что ничто не могло 
болѣе огорчить умирающаго Кесаря, какъ присутствіе 
Брута среди его убійцъ. Какъ вообще послѣ дѣла 
между виновниками его не оказалось ни единства, пи 
разсудительности, такъ вина полнѣйшей неудачи пла
на падаетъ на Брута, настоявшаго на пощадѣ Антонія, 
опаснѣйшаго врага, и допустившаго публичное похорон
ное торжество на Форумѣ; оно сдѣлалось средствомъ, 
нёсмотря па видимое примиреніе партій, для возбужденія 
народнаго гнѣва противъ убійцъ Кесаря. Большинство 

β изъ нихъ покинуло Римъ, и Брутъ отправился, въ сере
динѣ апрѣля, въ свои имѣнія, гдѣ пробылъ до сентября 
въ тщетномъ ожиданіи, что въ Римѣ, теперь совершенно 
предоставленномъ новымъ властителямъ, Антонію и 
молодому Г. Октавіану, произойдетъ поворотъ въ его 
пользу. Онъ сначала отправился въ Аѳины и помыш
лялъ завладѣть Македоніей, которая еще Кесаремъ 
ему была назначена провинціей. Въ бездѣятельности 
и нерѣшительности онъ дождался того, что М. Анто
ній назначилъ Македонію своему брату Г. Антонію. 
Тогда Брутъ собралъ Помиеянцевъ въ этихъ краяхъ и 
оттѣснилъ Г. Антонія до Аполлоніи, гдѣ онъ его при
нудилъ (мартъ 43=711) къ сдачѣ и велѣлъ казнить. Но 
ни онъ, ни Г. Кассій, находившійся въ Сиріи и Малой 
Азіи, не предпринимали ничего, чтобы спасти Италію 
отъ учрежденнаго въ ноябрѣ новаго тріумвирата 
Брутъ даже отправился въ Азію къ Г. Кассію, чтобы 
съ нимъ сговориться и заняться военными приготовле
ніями, а въ то время войска тріумвировъ безпрепят- 

♦ ственно перешли въ Эпиръ и завладѣли Ѳракіей и Ма
кедоніей. Кассій потерялъ много времени, предпри
нявъ походъ на Родосъ съ цѣлью добыть деньги. Нако
нецъ они соединились въ Сардахъ и, насилу устранивъ 
опасность угрожающаго разрыва, перешли черезъ Гел
леспонтъ. Войско, съ которымъ они расположились у 
проходовъ Пангея, близъ Филиппа, состояло при
близительно изъ 80,000 пѣхоты и 12,000 конницы. 
Войска Антонія и Октавіана сначала были гораздо 
слабѣе, но имъ дали время получить подкрѣпленія. 
Крутъ стоялъ на лѣвомъ крылѣ въ отдѣльномъ лагерѣ, 
напротивъ Октавіана, Кассій на правомъ, напротивъ Ан
тонія. Расположеніе войскъ было такъ растянуто,что 
полководцы не могли ихъ вполнѣ обозрѣть, вслѣдствіе 
чего и произошло слѣдующее: Брутъ одержалъ рѣши
тельную побѣду надъ Октавіаномъ и преслѣдовалъ его 

■ до самаго лагеря, а Кассій, войска котораго сперва были 
■ отброшены стремительнымъ нападеніемъ Антонія, счи

талъ уже все потеряннымъ и велѣлъ себя умертвить 
Брутъ собралъ побѣжденныя войска Кассія и занялъ съ 
своими побѣдоносными воинами болѣе удобно располо
женный лагерь, но со смертью товарища увѣренность въ 
побѣдѣ его покинула и душа его омрачалась печальны
ми видѣніями,которыя будто-бы уже неоднократно ему 
являлись. Чтобы поддержать охоту къ бою въ своемъ 
войскѣ, онъ долженъ былъ имъ обѣщать въ случаѣ по
бѣды разграбленіе Ѳессалоники и Спарты, но когда, 
20 дней спустя послѣ перваго сраженія, вслѣдствіе 
постоянныхъ задираній Антонія, произошла новая бит
ва, войско Брута билось уже не съпрежней храбростью. 
Самъ Брутъ долгое время защищался на своемъ крылѣ, 
но когда остальное войско пришло въ полное смятеніе 

и лагерь въ его тылу находился въ рукахъ непріятеля, 
онъ бѣжалъ съ небольшимъ отрядомъ на сосѣдній холмъ. 
Здѣсь онъ въ слѣдующую ночь самъ пронзилъ себя ме
чемъ послѣ того, какъ онъ напраснообращался съ прось
бой къ своимъ преданнѣйшимъ слугамъ оказать ему 
эту послѣднюю услугу. Антоній переслалъ его прахъ 
его матери Сервиліи, которая его пережила. При из
вѣстіи о его гибели Порція будто бы лишила себя жиз
ни, проглотивъ раскаленные угли. Dio Cass. 47, 35 слд. 
Plut. Brut. 38 слд. Veil. Pat. 2, 72. Арр. b. с. 4,110 слд. 
Друманнъ, Gesrhichte Roms, ч. 3 и 4.—Изъ философ
скихъ сочиненій (онъ примыкалъ къ старой Академіи 
въ книгахъ de virtute, de offlciis, de patientia) и изъ рѣ
чей Брута до насъ ничего не дошло; 11 книга Цицеро- 
новыхъ Epp. ad. fam. содержитъ 2 письма, отправленныя 
имъ вмѣстѣ съ Г. Кассіемъ къ М. Антонію. Дошедшія до 
пасъ съ его именемъ греческія письма—работа ритор
скихъ школъ —Другая вѣтвь Юніевъ b) Silani: 1) М. 
Юній Силана, отличился во время 2 пунической войны 
въ Испаніи, куда онъ сопровождалъ Сципіона (211 до 
Р. Х.=543) и тамъ побѣдилъ Магона и Ганнона (206= 
548). Онъ палъ въ 196 (558) въ войнѣ съ бойскими Гал
лами. Liv. 28,1. слд. 33, 36. —2) Д.Юній Силана Ман- 
ліана, осужденъ собственнымъ отцомъ въ 141 (612) по 
возвращеніи изъ Македоніи за вымогательства, вслѣд
ствіе чего онъ повѣсился. Cic. fin. 1, 7, 24.—3) At. 
Юній Сил .консулъ 109 до Ρ. X. (615), былъ совер
шенно разбитъ Кимврами въ Галліи. Народъ призналъ 
его невиновнымъ, когда онъ былъ обвиненъ по этому 
дѣлу. Сіе. Ѵегг. 2, 47. Flor. 3, 3, 4.—4) Д. Юній 
Сил., отчимъ М. Брута (Cic. Brut. 68), консулъ 62 до 
Ρ. X. (692), первый подалъ, какъ consul designatus, 
свой голосъ при осужденіи приверженцевъ Катилины. 
Sall. Cat. 50. Cic. Cat. 4, 4, 6. Въ 62 (692) онъ из
далъ, будучи консуломъ съ Лициніемъ Муреной, lex 
Licinia. Цицеронъ хвалитъ его краснорѣчіе. Cic. Brut. 
68, 240. — Его сынъ былъ 5) А1. Юній Сил., зять 
Лепида и легатъ Кесаря въ Галліи. Caes. b. g. 6, 1. 
Послѣ смерти Кесаря онъ перешелъ къ Антонію, чѣмъ 
его зять остался недоволенъ. Разсорившись съ Анто
ніемъ, онъ примкнулъ къ Сексту Помпею; впослѣд
ствіи Августъ далъ ему въ 25 до Ρ. X. (729) консуль
ство. Cic. ad fam 10, 34. Dio Cass. 46, 51; 53, 25. За
тѣмъ онъ былъ коллегой Октавіана въ консульствѣ.— 
6) М. Юній Сил., консулъ 19 по Ρ. X., при Калигулѣ 
намѣстникъ въ Африкѣ, умерщвленъ по приказанію К., 
женатаго на его дочери. Тас. hist. 4, 48; Agr. 4. Plin. 
ер. 3, 7. Suet. Cal. 23. Отличался краснорѣчіемъ. Тас. 
ann. 3, 24.—7) Л. Юній Сил., человѣкъ превосходнаго 
характера, изгнанъ подъ ложными предлогами и затѣмъ, 
65 по Ρ. X., умерщвленъ Нерономъ, который видѣлъ въ 
немъ соперника. Тас. апп. 16, 7 слд. — Другіе Юній: 1) 
№. Юній Пера, диктаторъ послѣ погрома при Каннахъ. 
Liv. 22, 57 слд. 23,14,—2) Л. Юній Пулли, потерялъ 
свой флотъ въ 1 пуническую войну во время бури и 
лишилъ себя жизни. Pol. 1,52 слд.—3) Юній Пенна, въ 
126 до Ρ. X. (628), народный трибунъ, противникъ Г. 
Гракха. Cic. off. 3, 11, 47.—4) Юній Блеза, дядя мини
стра Сеяна, служилъ при вступленіи на престолъ Тибе
рія легатомъ въ Панноніи, гдѣ онъ только съ трудомъ 
усмирилъ нѣсколько возмущеній среди войска. Отъ Ти
берія онъ получилъ титулъ императора, котораго послѣ 
него уже никто болѣе не удостоивался.Тас. апп. 3, 25. 
58. 74. Послѣ паденія Сеяна его вліяніе пало (31 поР. 
X.); въ 36 онъ долженъ былъ лишить себя жизни. Тас. 
апп. 6, 40.—5) Юній Блеза, сынъ предыдущаго, слу
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жилъ co своимъ отцомъ въ Панноніи (Тас. ann. 3, 
19) и впослѣдствіи съ отличіемъ подъ его же началь
ствомъ въ Африкѣ. Тас. апп. 3, 74. Онъ поддерживалъ 
Вителлія, который однако его ненавидѣлъ и велѣлъ 
казнить, въ 69. Тас. hist. 3,38.—6) Г. ІОній, былъ об
виненъ въ подкупѣ въ качествѣ слѣдственнаго судьи 
въ дѣлѣ Клуентія за обвиненіе Оппіапика и осужденъ. 
Сіе. Ѵегг. 1, 10, 29. Cluent. 20. 27. 29. 33.—7) Л. ІОній 
Арулена Рустики, знатный римлянинъ, народный три
бунъ 66 по Ρ. X., преторъ 69, въ 93 казненъ по при
казанію Домиціана за то, что восхвалялъ въ своихъ 
сочиненіяхъ Пета Ѳразею и Гельвидія Приска за ихъ рес
публиканскій образъ мыслей. Suet. Оош. 10. Тас. 
Agr. 2; ann. 16, 26; hist. 3, 80. Dio Cass. 67,13.Стоиче
скій философъ и любитель историческихъ занятій.

Juno,см. Нега, 4 слд.
Juuonis Promunturiunl,T0 τής'Ήραςάκρω 

τήριον, 1) мысъ на южномъ берегу Испаніи, н мысъ 
Трафальгаръ, который на западѣ замыкаетъ проливъ 
Геркулеса. Mela 2, 6, 9.-2) Мысъ у Коринѳскаго зали
ва, отрогъ Геранейскихъ горъ, къ сѣверу отъ Исѳма, 
н. мысъ Св. Николая. Мысъ этотъ получилъ названіе 
отъ храма и оракула Геры Акрейской, которые нахо
дились на немъ и по преданію были основаны Меде
ей. Xen. Hell. 4, 5, 5.

Jupiter, см. Zeus, 9 слд.
Jura, Ίόρας ИЛИ Ίουράβιος,Ίουρασσός, Юра, горная, 

очень лѣсистая цѣпь въ Галліи, донынѣ извѣстная 
подъ этимъ именемъ, къ сѣверу отъ Леманскаго озера, 
шедшая на востокъ отъ Родана почти до Рейна близъ 
Augusta Rauracorum. Юра составляла сѣверную гра
ницу Нарбонской Галліи отъ Gallia Belgica и отдѣляла 
Секвановъ отъ Гельветовъ. Кесарь (согласно одной над
писи) посредствомъ взлома скалъ привелъ въ порядокъ 
проходъ черезъ Юру: mons pertusns, н. Pierre pertuis. 
Caes. b. g. 1, 2. 6. 8. Strab. 4, 208.

Juridicus, названіе, присвоенное Маркомъ Авре
ліемъ для назначенныхъ Адріаномъ 4 италійскихъ 
окружныхъ судей. Судьи Адріана назывались consula- 
resи имѣли высшее достоинство. Позже мѣсто 4 juri- 
dici было занято большимъ числомъ т. наз. correctores. 
На надписяхъ встрѣчаются Jurid. Campaniae, regionis 
Transpadanae и Apnliae.—Совершенно отличенъ jurid. 
Alexandriae, который, какъ блюститель правосудія, 
былъ подчиненъ префекту Египта и пользовался огра
ниченными полномочіями.

Juris consult!, или jure consulti, juris periti, 
jur- auctores, jur. prudentes, jur. sacerdotes и т. д., рим
скіе законовѣды, имѣвшіе большое вліяніе на развитіе 
права (см. Jus civile). Ихъ положеніе въ различные 
періоды было далеко не одинаковое. I періода. Право 
вѣдѣніе безъ научной формы и законовѣды безъ опре
дѣленнаго призванія. Встарину правовѣдѣніе было 
прерогативой патриціевъ и спеціально жрецовъ, такъ 
какъ и гражданское право, и государственное находи
лись въ тѣснѣйшей связи съ' jus sacrum. Законы, 
правда, не были тайной, но все относящееся къ примѣ
ненію права было сокрыто въ жреческихъ книгахъ; 
какъ напр. постановленія о времени судебныхъ дѣй
ствій и о торжественныхъ формахъ. Поэтому дѣятель
ность знакомыхъ съ законами патриціевъ проявлялась 
въ наставленіи относительно судебныхъ дней и со
ставленіи юридическихъ формулъ, но простиралась 
лишь на тѣсный кругъ друзей и кліентовъ. Съ посте
пеннымъ возрастаніемъ значенія плебеевъ частное 
право освобождалось отъ оковъ jus sacrum и пере

стало быть принадлежностью патриціевъ. Затѣмъ такъ 
назыв. jus Flavianum (см. это выраженіе), получив
шее судебный календарь и сводъ исковыхъ и дѣловыхъ 
формулъ, пользовалось большимъ вліяніемъ,—2 пе
ріода. Правовѣдѣніе становится особымъ призваніемъ, 
но настоящей юридической науки еще нѣтъ. Юристы 
(какъ П. Семпропій Софа, 304 до Ρ. X. (4!>0), Тиб. 
Корунканій, 234 до Ρ. X. (300), М. Порцій Катонъ 
Цензора, П. Аіуцій Сцевола, Кв. Аіуцій Авгура и проч.) 
были уважаемыя лица, которыя ограничивались чисто
практической дѣятельностью, давая на форумѣ (Сіе. 
de or. 3, 33; legg. 1, 3) и дома въ опредѣленное время 
совѣты и мнѣнія (respondere), если къ нимъ обраща
лись (consnlere, оттуда и назв. consulti), составляли 
(scribere) разныя юридическія бумаги, какъ жалобы, 
завѣщанія, контракты, и писали поручительные фор
муляры (саѵеге). Вліяніе юристовъ на развитіе са-4 
маго права состояло въ истолкованіи законовъ, пре
имущественно XII таблицъ. Ихъ юридическое образо
ваніе не основывалось на изученіи древнѣйшихъ зако
новѣдовъ, но частью на изученіи законовъ и немногихъ 
юридическихъ книгъ (объясненія XII таблицъ, мнѣнія о 
частныхъ судебныхъ случаяхъ), частью на личномъ 
присутствованіи при практической дѣятельности какого- 
нибудь знаменитаго юриста. Младшій назывался auditor 
или discipulus. Cic. Brut. 89; de or. 1, 43 слд.; Mur. 
11 слд.—5 періода. Законовѣдѣніе какъ настоящая 
наука (ars); переворотъ въ этомъ смыслѣ произ
веденъ Муціемъ Сцеволой Понтификомъ и Сервіемъ 
Сульпиціемъ Руфомъ, которые научно излагали право. 
Сильно возросшее количество римскихъ юридическихъ 
положеній требовало уже болѣе глубокаго пониманія 
и болѣе точнаго изученія; къ тому же принципъ 
aequitas и jus gentium получали большій вѣсъ и юри
сты должны были ихъ согласовать съ древнимъ стро
гимъ правомъ. Вообще духъ науки больше проникъ' 
въ Римъ въ это время, а перемѣна въ государствен
номъ устройствѣ обратила къ юриспруденціи самыя 
благородныя силы, дотолѣ посвящавшія себя госу
дарству и краснорѣчію. Вліяніе юристовъ поднялось, 
когда Августъ постановилъ, что ихъ response должны 
имѣть силу закона въ спорныхъ судебныхъ дѣлахъ. 
Cell. 4, 2. 13.13. Старанія юристовъ были главнымъ 
образомъ направлены на приведеніе въ систематиче- 
ческій порядокъ юридическаго матеріала, на объясне
ніе законовъ и на дополненіе и улучшеніе стараго права 
посредствомъ примѣненія jus gentium. Образованіе все 
еще основывалось на старомъ практическомъ обученіи, 
но къ нему прибавились настоящія юридическія школы 
(Cell. 13, 13), изъ которыхъ произошли факультеты 
въ Римѣ, Константинополѣ и Беритѣ. Учителя назы
вались professores juris civilis, а ученики studiosi; 
послѣдніе вносили honorarium или salarium. Важнѣйшіе 
юристы до Августа кромѣ двухъ вышеупомянутыхъ 
были: Г. Аквилій Галлъ, Г. Элій Галлъ, П. Алфенъ 
Варъ, Г. Требатій Теста и А. Касцеллій. Послѣ Авгу
ста образовались 2 особыхъ школы—Proculiani (осно
ватель Кв. Антистій Лабеона, названіе далъ его уче
никъ Семпроній Прокулъ) и Sabiniani (происходящіе 
отъ Г. Атея Капитона, названные по его ученику 
Мазурію Сабину). Къ первымъ принадлежали тотъ и 
другой М. Кокцей Нерва и П. ІОвентій Цельсъ, Новатій 
Прискъ и друг.; ко вторымъ—Мазурій Сабинъ, Г. Кас
сій Лонгинъ, Яволенъ Прискъ и т. д. Но всѣхъ ихъ 
затемнили 5 слѣдующихъ: Гай, Эмилій Папиніана, 
Юлій Павелъ, Домицій Ульпіанъ и Герянній Моде-
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стинл. Весьма многочисленные юридическіе труды 
были: 1) комментаріи къ законамъ и эдиктамъ, 2) си
стемы права, 3) собранія источниковъ, 4) responsa и 
quaestiones, 5) regulae, sententiae, opiniones и т. д.— 
4 періода. Упадокъ римской юриспруденціи. Причины 
упадка кроются съ одной стороны въ деспотизмѣ импе
раторовъ, съ другой же вообще въ пониженіи и испор
ченности римской жизни. Юристы заботились только о 
наживѣ и пренебрегали серьезными занятіями. Тѣмъ 
сильнѣе стало вліяніе вышеупомянутыхъ т. назыв. 
классическихъ юристовъ, труды которыхъ замѣнили 
responsa и пользовались полною законной силой. Огром
ное число, дорогая цѣна и частыя противорѣчія юри
дическихъ книгъ представляли большія неудобства для 
юстиціи, почему императоръ Юстиніанъ приказалъ 
сдѣлать извлеченія изъ всѣхъ сочиненій и собрать ихъ 

4 по извѣстному плану (cat. Justinian us). И въ Западной 
Римской имперіи германскіе князья заботились о со
ставленіи сводовъ римскаго права; такъ король Ала- 
рихъПвъЗОб издалъ breviarium Ataricianum, у Бур- 
гундовъ появился въ 472 lex Burgundionum, король 
Эрихъ издалъ lex Visigothorum.
Juris dictio, гражданское судебное производство, 

составляло часть imperium и принадлежало только выс
шимъ правительственнымъ лицамъ. Слово juris dictio 
имѣетъ двоякое значеніе: 4) juris dictio въ не строгомъ 
смыслѣ обнимаетъ чрезвычайныя функціи, относя
щіяся скорѣе къ imperium, чѣмъ къ собственно 
jur. d., и такъ назыв. добровольную юрисдикцію, напр. 
право давать bonorum possessio, missio in possessio
nem и in integrum restitutio; 2) собственно jur. d. 
заключалось въ произнесеніи судебнаго приговора (de- 
cretum) или въ назначеніи судьи (judicis datio). Крат
ко jur. d. обозначали 3 словами: dare (judicem), 
dicere (sententiam), addicere (rem). Ovid. fast. 4, 47. 

* Varr. 1. 1. 6, 30.— Правительственныя лица, отправ
лявшія судебную власть, были: царь, затѣмъ кон
сулы, послѣ нихъ преторы, а отчасти и курульные 
эдилы, въ городахъ городскія власти и префекты, въ 
провинціяхъ намѣстники. При имперіи консулы и пре
торы отошли на задній планъ, а высшую инстанцію 
получили praefecti praetorio или urbi или ихъ замѣ
стители (ѵісагіі). О судебной власти намѣстниковъ 
см. Provincia.

Jus, 1) въ объективномъ смыслѣ правовая норма 
для образа дѣйствія людей; jus выражало какъ весь 
систематическій кругъ юридическихъ опредѣленій, 
напр. jus civile, gentium, pontificium, praetorium или 
только часть его, такъ и право, присвоенное прави
тельственному лицу (jus dicere и reddere; 2) въ субъ
ективномъ смыслѣ—обоснованныя на объективномъ 
правѣ уполномоченія и правовыя отношенія людей, 
напр. jus cognationis, gentilicium, Quiritium, Latii и т. 
д.; 3) въ производномъ значеніи—перечень всѣхъ ак
товъ, исходившихъ отъ претора (ему противопола
гав гея judicium), мѣсто, гдѣ творился судъ (in jus 
ѵосаге), наконецъ юридическая наука (juri operam 
dare).

Jus Aelianum, cjh. Jus Fla vianum.
Jus civile, 4) положительное, установленное XII 

таблицами и ихъ толкованіями, правт римскаго народа 
въ противоположность jus gentium и jus naturae. Cic. 
top. 2.-2) гражданское право въ противоположность 
уголовному праву. Сіе. Саес. 2; Verr. 1, 42. — 3) 
право, которое образовалось подъ вліяніемъ юристовъ, 
иначе auctoritas jurisperitorum, см. Juris consult!.

Jus commune, общее право, противополагае
мое jus singulare или proprium, которое составляетъ 
уклоненіе или исключеніе изъ строгаго права

Jus Flavianum. Хотя посредствомъ XII таб
лицъ плебеямъ въ общихъ чертахъ и стало извѣстно 
право, jus, но патрицій и понтифики все-таки оста
вались исключительными обладателями знанія судеб
ныхъ и несудебныхъ дней, dies fasti и nefasti, которые 
не каждый годъ приходились въ опредѣленные дни, а 
между тѣмъ обусловливали юридическую законность 
судебнаго дѣла. Писецъ Аппія Клавдія Слѣпого, пле
бей Гн. Флавій, который имѣлъ возможность пріоб
рѣсти о томъ свѣдѣнія (Plin.33, 1: consultando assidue 
sagaci ingenio), составилъ судебный календарь (fasti) 
и вмѣстѣ съ нимъ обнародовалъ и legis actiones (въ 
смыслѣ legitimae actiones), т. е. сборникъ исковыхъ 
и дѣловыхъ формулъ, въ 304 до Ρ. X. (450). Біѵ. 9, 
46. Cic. Mur. 44; ad Att. 6, 4). Произведеніе это на
звали jus Flavianum. Эту отнынѣ й плебеямъ сдѣ
лавшуюся извѣстною науку права (Cic. de or. 4, 44, 
486) патриціи старались тѣмъ пошатнуть, что они 
выдумали извѣстныя notas, т. е. новыя ограничитель
ныя опредѣленія, другія юридическія формулы, ко
торыя снова дѣлали необходимыми ихъ помощь и ихъ 
совѣтъ въ тяжебныхъ дѣлахъ (Сіе. Миг. 44: notas 
quasdam composuerunt, ut omnibus in rebus ipsi inter- 
essent). Эти новыя опредѣленія обнародовалъ въ 204 
до Ρ. X. (550) Элій Катъ (консулъ 198 до Ρ. X. = 
556), такъ что это jus Aelianum справедливо мож
но назвать расширеніемъ jus Flavianum. Произведеніе 
это состояло изъ 3 частей (tripartita), изъ которыхъ 
первая заключала въ себѣ XII таблицъ, вторая ихъ 
толкованіе, а третья legis actiones.

Jus gentium и Jus naturae. Изъ правъ 
отдѣльныхъ иностранныхъ народовъ составилось въ 
Римѣ, благодаря дѣятельности претора для Перегри
новъ, особенное положительное право для иностран
цевъ (peregrini), jus gentium, лежавшее въ основаніи 
сношеній перегриновъ между собою и съ Римлянами. 
Внутреннимъ базисомъ его была высшая справедли
вость и naturalis ratio, т. е. общее естественное пра
вовое сознаніе людей, и потому jus gentium и jus 
naturae считалось тождественнымъ, какъ общее или 
естественное человѣческое право. Cic. top. 43; off. 3, 
3. 5. 47; Sest. 42. Если же и встрѣчается jus gentium 
и jus naturae, какъ нѣчто отдѣльное, то въ такомъ 
случаѣ слѣдуетъ понимать jus naturae въ тѣснѣйшемъ 
смыслѣ, именно какъ права и отношенія, основываю
щіяся на побужденіяхъ, свойственныхъ одинаково 
какъ природѣ людей, такъ и животныхъ, какъ напр., 
супружество, воспитаніе дѣтей. Auct. ad Her. 2,13. 
Cic. off. 4,4; fin. 3,19. Jus gentium имѣло большое 
вліяніе на римское право (jus civile),такъ какъ многія 
свободныя формы juris gentium вошли черезъ претор- 
скій эдиктъ въ римское право (см. Edictum). Нѣ 
сколько разъ jus gentium употребляется въ значеніи 
международнаго права, какъ jus belli et pacis, къ 
которымъ принадлежалъ институтъ феціаловъ. Сіе. 
Rab. Post. 15.

Jus honorarium (honor = magistratus),пре
торское право, выраженное въ эдиктѣ и происшедшее 
изъ принципа справедливости и jus gentium.

Jus Italicum, права, которыя были дарованы 
въ видѣ исключенія нѣкоторымъ провинціальнымъ го
родамъ, какъ бы они находились въ Италіи; именно 
1) libertas, т. е. право свободнаго управленія и само- 
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стоятельнаго завѣдыванія казной, 2) immunitas, т. e. 
освобожденіе отъ поголовной и поземельной податей, 
которымъ были подчинены другіе провинціальные го
рода, 3) способность земли находиться въ квирптар- 
ской собственности, такъ что формы римскаго права 
какъ usucapio, mancipatio и др., могли быть здѣсь при 
мѣняемы. Только колоніи получали jus Italieum, и 
вѣроятно оно появилось при Августѣ, когда онъ пере
велъ изгнанныхъ ветеранскими колоніями Италиковъ, 
въ провинціальныя колоніи и не. захотѣлъ уменьшить 
ихъ права. Когда прекратилась автономія и освобож
деніе отъ податей италійскихъ городовъ, jus Italieum 
въ провинціяхъ продолжало существовать и главная 
его суть заключалась въ облегченіи податей.

Jus jurandum, см. Клятва, II.
Jus Latif, см. Latinm, 7 слд.
Jus liberorum (trium, quatuor, quinque), llo 

lex Julia и PapiaPoppaea, обладаніе нѣсколькими дѣтьми 
давало право на особыя льготы, которыя вскорѣ были 
расширены и предоставлялись даже лицамъ, вовсе не 
имѣвшимъ дѣтей или по крайней мѣрѣ законнаго чис
ла. РІіп. ер. 2,13; 10.2; 95. Jus lib. давало преимуще
ство при исканіи должностей и при распредѣленіи 
провинцій, доставляло освобожденіе отъ обременитель
ныхъ должностей, смягченіе наказаній и различныя 
выгоды въ наслѣдственномъ правѣ.

Jus naturae, см. Jus gentium.
Jus oseiili, древнее постановленіе, состоявшее 

въ томъ, что жены, равно какъ ихъ и ихъ мужей род
ственники до степени консобриновъ имѣли право цѣ
ловать другъ друга, объясняется символическимъ по
ниманіемъ поцѣлуя, на который смотрѣли какъ на 
знакъ тѣсно-сплоченнаго семейнаго круга. Роі. 6, 2. 
Plut. Rom. 1. Впослѣдствіи императрица Агриппина подъ 
видомъ jus osculandi съумѣла такъ плѣнить своего 
дядю Клавдія, что онъ ей далъ предпочтеніе передъ 
всѣми другими, искавшими его руки. Suet. Claud. 26. 
Тас. апп. 12, 3. Dio Cass. 60, 31. Отмѣнилъ ли Тиберій 
вообще jus osculandi посредствомъ эдикта (Suet. Tib. 
34: quotidiana oscula prohibuit edicto), объ этомъ ни
чего опредѣленнаго сказать нельзя; можетъ быть его 
эдиктъ относился къ обычаю императорскаго церемо
ніала, въ силу котораго императоръ встрѣчалъ или от 
пускалъ близкихъ или дорогихъ ему людей съ поцѣ
луемъ (Suet. Ner. 37. Oth. 6). Вскорѣ этотъ обычай 
былъ вытѣсненъ простымъ лобызаніемъ руки импера
тора (Тас. апп. 6, 50. Suet. Tib. 72; Cal. 56), что 
Римляне всегда приписывали высокомѣрію импера
торовъ, почему Плиній (paneg. 24, 2) и превозноситъ 
такъ Траяна за то, что онъ не допускалъ подобнаго 
униженія гражданъ.

Jus Papirianum называлось собраніе, сдѣлан
ное Папиріемъ, такъ называемыхъ царскихъ законовъ, 
т. е. древнѣйшихъ постановленій сакральнаго права. 
Ср. Законодательство, II.

Jus pontificium, въ широкомъ смыслѣ то 
же, что jus sacrum или divinura, сакральное право 
(культъ, сакральное устройство и вѣщунство); его зна
ніе и примѣненіе составляло принадлежность жрецовъ 
(Liv. 1, 10. 20);—въ тѣсномъ смыслѣ—право, относя
щееся до понтификовъ въ ихъ отношеніи къ государ
ству и его учрежденіямъ.

Jus privatum и publicum. Первое обни
мало права и отношенія людей, живущихъ въ государ
ствѣ, по отношенію другъ къ другу (Cic. top. 2), вто
рое заключало права государства по отношенію къ 

гражданамъ и отношенія гражданъ къ государству. 
Поэтому въ него входили весь государственный строй 
и управленіе государствомъ, слѣдовательно jus sac
rum, военное устройство, финансовая часть, граждан
ское судопроизводство и уголовное право. Liv. 3, 34. 
Cell. 10, 20. Cic. Brut. 59.

Jus Quiritium первоначально означаетъ граж
данское право, дарованное внутри каждому отдѣльно
му гражданину, стало быть преимущественно частно
правовой элементъ гражданства, напр. dominium ex 
jure Quiritium; тогда какъ jus civitatis означало право 
гражданина по отношенію къ чужимъ краямъ, стало 
быть преимущественно публицистическій элементъ. 
Изъ этого коренного значенія становится яснымъ, что 
во время имперіи могли говорить, что перегринъ, кото
рый дѣлается гражданиномъ, получаетъ jus civitatis 
(вступая какъ бы извнѣ), Латинъ же, достигшій пол-, 
ныхъ правъ, получаетъ jus Quiritium (будучи уже на' 
половину гражданиномъ и получая только недостаю
щую ему часть гражданства). Civitas — нѣчто общее и 
нераздѣльное, jus Quiritium — только часть граждан
ства, которая необходима Латину, чтобы пользоваться 
полнымъ, гражданствомъ. РІіп. ер. 10, 22. 23. 105. 
106. 108.

Jus sacrum и divinum, см. Jus pontifi- 
cium.

Jus scriptum и non scriptum, Первое об
нимаетъ все право, проявляющееся въ письменной 
формѣ, такъ; народные законы, постановленія сената, 
законы императоровъ, эдикты правительственныхъ 
лицъ, responsa юристовъ. Non scriptum означаетъ 
установившійся обычай, quod usus comprobavit.

Jus strlctum, древнее неподвижное граждан
ское право въ противоположность принципу справедли
вости (aequitas). Поэтому различали actiones strict! 
juris и bonae fldei, ел*.  Actio. <

Justintanus, Юстиніанъ, римскій императоръ, 
род. 11 мая 482. По Ρ. X. въ Таврезіѣ въ Иллиріи, полу
чилъ хорошее юридическое образованіе подъ руковод
ствомъ Ѳеофила. Будучи консуломъ въ 520, опъ старал
ся добиться популярности, задавая блестящія игры, и 
при неспособности его дяди Юстина вліяніе его на прав
леніе, государствомъ постепенно возрастало. Еще до 
смерти дяди Юстиніанъ былъ провозглашенъ императо - 
ромъ 1 апрѣля 527 г. Въ теченіе своего долгаго прав
ленія (умеръ 14 ноября 565) онъ боролся съ врагами 
государства посредствомъ дипломатическихъ хитро
стей, подкуповъ, а также и въ открытой войнѣ. Пол
ководцы его, какъ Велизарій и Нарсесъ, прославились 
своими побѣдами. Важнѣйшія войны были ведены съ 
Вандалами, Остготами въ Италіи и съ Персами. Здѣсь 
слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что въ его цар
ствованіе право получило законченную систематиче- ■ 
скую форму въ corpus juris. Подъ руководствомъ 
Требоніана сперва были собраны императорскія рѣше
нія въ двѣнадцати книгахъ codex Justinianeus; затѣмъ 
были расположены, послѣ предварительнаго разбора, 
выдержки изъ сочиненій юристовъ въ 50 книгахъ Ди- 
гесіъ (Digesta) и наконецъ ’было выработано повое 
руководство въ 4 книгахъ, institutiones. Вслѣдъ затѣмъ 
появились и novellae, большею частью на греческомъ 
языкѣ. Если и допустить, что одно тщеславіе побудило 
его къ этому предпріятію, безспорно то, что,благодаря 
этой кодификаціи отчасти сохранены, сокровища древ 
няго законовѣдѣнія, которыя иначе совершенно бы по
гибли. И въ другихъ дѣлахъ его побудительной при
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чиной было тщеславіе, напр., при многочисленныхъ 
постройкахъ (какъ Софійскій соборъ), на -которыя 
онъ тратилъ несмѣтныя суммы, вслѣдствіе чего при 
его смерти государственная казна оказалось пустой. 
Своей женѣ Ѳеодорѣ, дочери медвѣжатника, онъ пре
доставлялъ слишкомъ большое и пагубное вліяніе 
и потребовалъ для нея какъ для соправительницы 
присяги. О его демонической натурѣ и послѣдствіяхъ 
его правленія говоритъ Прокопій (Anecd. книга 12).

Justinus, Юстинъ, въ нѣкоторыхъ рукописяхъ 
М. Юстиніанъ Юстинъ, римскій историкъ во времена 
Антониновъ, авторъ извлеченія изъ обширнаго исто
рическаго труда Трога Помпея, жившаго при Августѣ 
(слі. Pompeji, 20); сочиненіе, озаглавленное historiae 
Philippicae, состояло изъ 44 книгъ. Это всеобщая 
исторія (главнымъ образомъ впрочемъ Македонская 

^исторія), безъ строгой хронологической послѣдова
тельности отдѣльныхъ событій, которою много поль
зовался Орозій и которая, вообще, въ средніе вѣка 
принадлежала къ числу высокоцѣнимыхъ трудовъ. Ср. 
Btihl, die Verbreitung des Justinus im Mittelalter (1871). 
Простое, сжатое изложеніе, хотя и не вездѣ непоко
лебимое по отношенію къ критикѣ, имѣетъ много при
влекательнаго, такъ что теперь еще оно можетъ быть 
рекомендовано. Старинныя изданія: I. Бонгарсія (1581), 
Ис. Фоссія (1640), Гревія (1688 и позже), А. Гроновія 
(1719; нов. изд. 1827 слд.), I. Ф. Фишера (1757); 

новыя: Бенеке (1830), Фиттбогена (1835) и особ. Іепа 
(Jeep) (1859; малое изд. 1862). Школьныя изданія 
Гартвига (2 изд. 1859), Домке и Эйтнера (1865).

Justltia, римское олицетвореніе правосудія, рав
няется греческой Дике (Астрея), см. Aequitas. Въ 
желѣзный вѣкъ она послѣдняя изъ небожителей оста
вила окровавленную землю. Оѵ. met. 1, 150; fast. 
1, 251.

* Justitium обозначаетъ временное закрытіе су
довъ и прекращеніе всякихъ государственныхъ дѣлъ. 
Такое затишье наступало по опредѣленію сената и 
правительственныхъ лицъ во время бѣды, опасности 
и общаго смятенія (decernere, edicere, indicere) и по 
минованіи опасности опять отмѣнялось (remiltere, 
exuere). При имперіи justitium имѣло мѣсто лишь въ 
случаяхъ, вызывавшихъ общую печаль въ государ
ствѣ, именно при кончинѣ императоровъ или членовъ 
императорской фамиліи.

.Justus Fabius, Юстъ Фабій, вѣроятно видный 
риторъ, современникъ младшаго Плинія (Plin. ер. 1, 
5. И. 7, 2) и Тацита, который ему посвятилъ (Jia- 
logus de oratoribus.

Juturna, Ютурна, латинская ключевая нимфа 
(Nais, Оѵ. fast. 2. 606), въ честь которой 11 ян
варя, когда ей былъ посвященъ храмъ на Марсовомъ 

♦ полѣ, въ Римѣ праздновались Juturnalia. Оѵ. fast. 1, 
464. Она слыла сестрой Турна, которая, будучи лю
бима Юпитеромъ, получила отъ него безсмертіе и 
господство надъ водамп. Virg. А. 12, 138 слд. Ovid, 
fast. 2, 585 слд. Яну она родила ключевого бога Фон
та. Вода ея источника, находившагося между Лаврен- 
томъ и Ардееіі, у Альбанскоіі горы, и соединявшагося 
съ рѣчкой Нуликомъ или Нумиціемъ (сліяніе было 
близъ Ардеи), по преданію имѣла цѣлебныя свойства 
(отсюда и производство отъ juvare) и употреблялась 
въ Римѣ почти при всѣхъ жертвоприношеніяхъ. Прудъ 
на форумѣ вблизи храма Діоскуровъ назывался по 
ней lacus Juturnae. Оѵ. fast. 1, 708.

Juvavum (Claudium Juvavuiu), н. Зальцбургъ съ 

многочисленными древностями, при рѣкѣ Изонтѣ или 
Иварѣ (’?), городъ въ Норикѣ, въ широкой плодородной 
долинѣ на сѣверномъ склонѣ горъ. Въ позднѣйшія 
времена городъ пріобрѣлъ немаловажное значеніе, какъ 
соединительный пунктъ нѣсколькихъ большихъ до
рогъ.

Juvenalis, Ювеналъ, Децимъ Юній, родился во 
время правленія Клавдія около 47 по Ρ. X. въ Ак- 
винѣ, въ землѣ Вольсковъ (3, 319). Слѣдуя обычаю 
времени, онъ посѣщалъ школы риторовъ и граммати
ковъ въ Ринѣ, затѣмъ служилъ въ войскѣ, въ каче
ствѣ трибуна, и впослѣдствіи занималъ въ своемъ род
номъ городѣ должность цензора. Тяжелое время, на
ступившее съ Домиціаномъ, побудило его удалиться 
въ частную жизнь. Гнѣвъ и скорбь объ испорченно
сти нравовъ натолкнули его на сатиру (1, 89: facit 
indignatio versum). Его главная дѣятельность падаетъ 
на правленіе Траяна, когда послѣ долгаго гнета можно 
было свободно обсуждать явленія недавняго прошлаго, 
и простирается до Адріана (15, 27: consule Junco, въ 
127 г.). По нѣкоторымъ разсказамъ, Ювеналъ подверг
ся изгнанію со стороны императора (Траяна или Ад
ріана,отнюдь пе Домиціана) за то, что слишкомъ от
кровенно выражался въ своихъ сатирахъ, вѣроятно 
военной ссылкѣ, или въ Британнію (ср. 15, 45), или 
въ Египетъ.—Онъ оставилъ намъ 5 книгъ сатиръ, кото
рыя большею частью содержатъ изображенія изъ вре
менъ Домиціана. Съ глубокимъ знаніемъ жизни Юве
налъ соединяетъ большой талантъ къ изображенію нра
вовъ: въ немногихъ характеристическихъ чертахъ онъ 
выставляетъ передъ нами различныя лица и событія, 
въ которыхъ въ самыхъ яркихъ краскахъ проявляется 
развратность, замѣчаемая какъ въ низшемъ, такъ и 
въ самыхъ высшихъ кругахъ, причемъ откровенно 
выставляетъ порокъ въ его.отврагительнѣйшемъ и гряз
нѣйшемъ видѣ. Вездѣ въ немъ видѣнъ благородный об
разъ мыслей человѣка, который съ отвращеніемъ 
смотритъ на окружающія его уродливыя жизненныя 
явленія и съ тоской вспоминаетъ о великихъ добродѣте» 
ляхъ старины. Лишь изрѣдка горькій и бичующій тонъ 
его сатиры прерывается отдѣльными комическими сце
нами. Хотя его слогъ и сильно отзывается ритори
кой, все, изображаемое имъ, вполнѣ правдиво, пред
ставляя намъ наглядную картину нравственной порчи, 
распространившейся въ Римѣ при имперіи рядомъ съ 
необычайнымъ блескомъ внѣшней жизни. Подлинность 
послѣднихъ двухъ сатиръ несправедливо оспаривается 
нѣкоторыми учеными; Риббекъ даже считаетъ только 
первыя 9 сатиръ неоспоримою принадлежностью Юве
нала, пожалуй еще одиннадцатую и во всякомъ случаѣ 
шестнадцатую, остальныя же приписываетъ пустому 
болтуну и фразёру, не приводя никакихъ убѣдитель - 
ныхъ доводовъ. Сохранившіяся схоліи суть выписки изъ 
комментарія, написаннаго въ Римѣ около 400 г., по 
всей вѣроятности начитаннымъ грамматикомъ (отлично 
пзданы 0. Яномъ въ его изд. 1851); другой разрядъ 
схолій относится не позже какъ къ Каролингскому 
періоду и не имѣетъ никакой цѣны. Изданія: Геннинія 
(1685 и 1695), Руперти(1801 —19), Вебера (1825), Гейн- 
риха(1839), Отто Яна (1851, лучш. крит. изд.), Вейд- 
нера (1873); изданія одного текста: К. Ф. Германна 
(1854), Риббека (1859), 0. Яна (1868); нѣм. переводъ 
Герцберга и Тейффеля (1864 слд.), фрапц. Despois. 
(1813). Въ русской литературѣ о Ювеналѣ писали: Н. 
М. Благовѣщенскій, Ювеналъ (1860) и г. Нагуевскій, 
Римская литература и Ювеналъ (1879).
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Juveiieiis, Ювенкъ, Г. Веттій Аквилій Ювенкъ, 
испанскій пресвитеръ въ 4 в. по Ρ. X., написалъ histo- 
riam evangelicam въ 4 книгахъ и historiam veteris testa
ment! , въ эпическомъ размѣрѣ; фразеологія римскихъ 
эпиковъ, но въ просодіи уже немало колебаній. Изд. 
Ф. Аревало (1792).

Juventus, см. Hebe.
Juventii, Ювеятіи, переселились около 380 до 

Ρ. X. (374) изъ Тускула въ Римъ, гдѣ они скоро до
стигла большого значенія: 1) Ювентій, курульный 
эдилъ. Cic. Plane. 24, 58.-2) Т. Юв. Ѳална и Г. Юв. 
Лабеонь, пали трибунами въ сраженіи противъ Гал
ловъ, 179 до Ρ. X. (575). Liv. 33, 22. — 3) Т. Юв. 
Ѳална, сынъ перваго, преторъ въ 194 до Ρ. X. (560).— 
4) Маній Юв. Ѳална, первый изъ этого рода, консулъ 
въ 163 до Ρ. X. (691), послѣ того какъ онъ уже былъ 
трибуномъ въ 170 (681), будучи консуломъ, покорилъ 
Корсику и умеръ отъ чрезмѣрной радости въ то мгно
веніе, когда ему передали благодарственное посланіе 
отъ сената. Vai. Мах. 9,12, 3.—5) М. Юв. Latere п- 
sis, вѣроятно служилъ во время войны съ Миѳрида 
томъ (Cic. Plane. 34), впослѣдствіи сдѣлался квесто
ромъ, затѣмъ попалъ въ Кирену и отказался оть иска
нія трибуната въ 69 до Ρ. X. (695) вслѣдствіе несо
чувствія къ Кесарю и его аграрному закону (Сіе. 
Plane. 5,13). Позже онъ будто-бы участвовалъ въ 
заговорѣ противъ Помпея. Cic. ad. Alt. 2, 24. Его от
ношеніе къ Кесарю, по всей вѣроятности, и было при
чиной неудачи при домогательствѣ курульнаго эдиль- 
ства, въ 55 (699). Cic. Plane. 5, 12, 22, 52. Его со
искатель Планцій побѣдилъ, но вскорѣ послѣ того 
былъ обвиненъ Ювентіемъ въобразованіи противозакон
ныхъ выборныхъ союзовъ. Цицеронъ, который былъ 
многимъ обязанъ Планцію, взялся за его защиту не
смотря на свою дружбу съ Ювентіемъ и добился его 
оправданія. Впослѣдствіи Юв. былъ преторомъ и авгу
ромъ (Сіе. ad. fam. 8, 8, 2; ad Att. 12,47). Послѣ смер
ти Кесаря онъ былъ легатомъ Лепида въ Испаніи и 
пытался склонить его вмѣстѣ съ Мунатіемъ Планкомъ- 
на сторону Антонія, что ему, однако, не удалось; онъ 
былъ свидѣтелемъ, какъ воины Лепида передавались 
на сторону приближающагося Антонія, и покончилъ 
съ собой, вѣрный капъ въ жизни, такъ и въ смерти 
республиканскому образу мыслей. Cic. ad fam. 10, 23. 
Veil. Pat. 2, 63. Dio Cass. 46, 51,—6) Младшій совре
менникъ Теренція, писалъ fabulae palliatae (см. Palli- 
ata). Собраніе скудныхъ отрывковъ у Риббека въ сот. 
Lat. rel. ρ. 82 слд. — 7) Π Юв. Целься, приверже

нецъ законовѣда Прокула, самый извѣстный законо
вѣдъ при Веспасіанѣ. — 8) Его сынъ, П. Юв. Целься, 
также хорошій законовѣдъ, былъ привлеченъ Доми
ціаномъ въ 95 по Ρ. X. къ суду за участіе въ заго
ворѣ. но спасся, не выдавъ своихъ сообщниковъ, 
хитростью и лестью, протянувъ дѣло до смерти ти
ранна. Нерва и Траянъ его отличали, и послѣдній 
назначилъ его консуломъ; при Адріанѣ (129) онъ былъ 
вторично консуломъ. Адріанъ назначилъ его къ себѣ 
въ совѣтъ. Spart. Hadr. 18.

Ιχϊοη, Ίξίων, Иксіонъ, сынъ Флегіи или Ареса, 
царя Лапиѳовъ или Флегійцевъ, отецъ Пириеоя (поэто
му Ixionides, Prop. 2,1, 38. Оѵ. met. 8,566). Когда 
Дейоней, отецъ его жены Діи, потребовалъ отъ него 
свадебныхъ даровъ, Иксіонъ пригласилъ его къ себѣ 
и низвергнулъ въ ровъ, наполненный огнемъ. Такъ 
какъ никто не хотѣлъ его очистить отъ убійства, ту 
его очистилъ Зевсъ и даже привлекъ къ трапезѣ бо
говъ. Неблагодарный не съумѣлъ, подобно Танталу, 
вынести счастья, дарованнаго ему милостью боговъ, 
и воспылалъ любовью къ Герѣ. За это преступленіе 
Иксіонъ въ преисподней подвергся тяжкому наказа
нію: привязанный руками и ногами къ огненному ко
лесу, онъ вращался безъ отдыха. Pind. pyth. 2, 21 
слд. Оѵ. met. 4, 461. Виргилій (А. 6, 601) говоритъ 
объ иномъ родѣ наказанія Иксіона. У Гомера онъ 
еще не упоминается въ числѣ преступниковъ, нака
занныхъ въ преисподней. По преданію, отъ Иксіона и 
облака, созданнаго Зевсомъ въ видѣ Геры (Нефеле), 
произошли Кентавры.

lynx, ’Ίογξ. Слово обозначаетъ птицу, віртиго- 
ловку или вертишейку, которая сдѣлалась вслѣдствіе 
своего поразительнаго безпокойства и возбужденности 
символомъ страстной любви, и которой приписывали 
магическую силу возбуждать любовь. Въ миѳологіи 
Іинкъ является дочерью Пиѳо. Эхо, Пана и хотѣл» 
привлечь посредствомъ чаръ Зевса къ себѣ и къ Іо, за 
что Гера превратила ее въ птицу. По преданію Язонъ 
былъ первый, который по указанію Афродиты натя
нулъ птицу Іинкъ на волчокъ о четырехъ спицахъ и 
вертѣлъ его, приговаривая магическія формулы съ 
цѣлью вызвать любовь Медеи. Pind. pyth. 4, 213 слд. 
Это былъ обыкновенный способъ употребленія этой 
птицы для возбужденія любви, вслѣдствіе чего слово 
вообще получило значеніе магическихъ чаръ и глав
нымъ образомъ относится къ магическому волчку о 
трехъ или четырехъ спицахъ, обтянутому пурпур
ными шерстяными нитками.

К.
Κάδοι, урны при судебной подачѣ голосовъ,одна 

для осуждающихъ, другая для оправдывающихъ ψήφοι. 
Со времени Эвклида въ Аѳинахъ былъ только одинъ 
κάδος (καδίσκος)) и различные ψήφοι, черный и бѣлый, 
ИЛИ цѣлый И продырявленный (άτρητος И διατετρυπη 
μένη). См. Процессъ, 13.

Καθαρμοί, см. Lustratio.
Καθέδρα, cathedra. 1) мягкій стулъ съ ручками 

или кресло, бывшее въ употребленіи у римскихъ 
женщинъ, а также приспособленный къ ношенію, 
какъ lectica (Ног. sat. 1, 10, 91). — 2) Позже учи
тельское кресло риторовъ и философовъ. Juv. 7, 203.

Κακοτεχνιών δίκη, CM. Δίκη.
Κακούργοι, ЗЛОДѢИ, употребляющіе ХИТрОСТЬ И 

силу, въ техническомъ смыслѣ обыкновенные пре
ступники; СМ. 'Ένδεκα и ’Απαγωγή.

Κάκωσις обозначаетъ въ юридическомъ смыслѣ: 
1) дурное обращеніе дѣтей съ родителями и усынови
телями, выра кающееся въ словахъ или побояхъ, 
отказахъ въ средствахъ къ существованію (отъ тако
вого обязательства свободны были только незаконныя 
іѣти), неотданіи послѣдней чести.—2) дурное обра 
щеіііе съ женою со стороны ея мужа (сюда же при
надлежитъ супружеская невѣрность). — 3) противное
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долгу обращеніе съ эпиклерой со стороны ея мужа, 
или родственниковъ, обязанныхъ заботиться о ея за
мужествѣ и о приданомъ, см. Наслѣдственное 
право, 2). — 4) Дурное и противозаконное обращеніе 
съ несовершеннолѣтними, особенно со стороны ихъ 
опекуновъ (ορφανών κάκωσις). Могли быть преслѣду
емы эти проступка письменною жалобою или εισαγ
γελία, можетъ быть также въ извѣстныхъ случаяхъ 
путемъ частнаго права черезъ δίκη, ■/.. ορφανών, а так
же черезъ απαγωγή. Искъ былъ оцѣночнымъ: кто былъ 
признанъ виновнымъ въ κ. γονέων, предавался без
честью. Судилъ архонтъ.

Κάλαθος, calathus, также τάλαρος, корзинка напо
добіе лиліи, употреблявшаяся женщинами для своихъ 
женскихъ работъ, особенно для храненія пряжи и 
шерсти, а также для плодовъ, цвѣтовъ и т. п. У Рим-.

< лянъ это былъ qualus (ср. Ног. od. 3, 12, 4) или qua- 
sillus; отсюда названіе служанокъ, занимающихся 
пряденьемъ, qnasillariae. Спеціально κάλαθος называется 
священная корзина для плодовъ Деметры, которую на 
4-й день Элевзиній, въ праздничной процессіи, возили 
на священной колесницѣ при крикахъ народа: Χαΐρε 
ΔήΜτεΡ·

Καλοί κάγαθοί, первоначально выраженіе для 
нравственнаго и гражданскаго превосходства, обозна
чаетъ на языкѣ аристократовъ, какъ γνώριμοι и подоб
ныя выраженія, знатныхъ въ противоположность мас
сѣ, κακοί, πονηροί и Τ. Д.

Καλύπτρα называлось покрывало, съ которымъ дѣ
вицы являлись въ присутствіи мужчинъ, и которое 
онѣ могли снять только спустя 3 дня послѣ свадьбы, 
см. Άѵακαλοπτήριа. Hom. Od. 5, 232. Aesch. Pers. 
529.

Καπηλεία, торговыя лавки и лари мелкихъ торгов
цевъ, κάπηλοι, особенно съ съѣстными припасами (см. 

♦ ’Έμπορος), часто также служили шинками,посѣщеніе 
которыхъ считалось неприличнымъ до такой степени, 
что, по Аѳенею, однажды одинъ ареопагитъ, зашед
шій закусить въ такое помѣщеніе, былъ исключенъ 
изъ ареопага.

Καρδούχοι, Кардухи, храбрый народъ индійскаго 
происхожденія въ Великой Арменіи, по лѣвому берегу 
Тигра; они назывались также Кордіеями, Кордуенами, 
Карданами, Гордіенами, Гордіеями и т. д.;—тепереш
ніе Курды. Xen. Anab. 3, 5, 15. 4,1, 2 слд. и въ дру
гихъ мѣстахъ. Pint. Luc. 29. Strab. 11, 522.

Κασσωπαΐοι, Кассопейцы, племя Ѳеспроговъ въ 
Эпирѣ, съ 4 городами; Элатріей, Пандозіей, Битіей и 
Бухетой. Только послѣ Филиппа македонскаго, поко
рившаго 3 изъ нихъ для Александра, царя молосскаго, 
появился, кажется, городъ Κασσωπία ИЛИ Κασσώπη.

* Diod. Sic. 19, 88. Strab. 7, 324.
Καταβλήματα, ВИСЯЩІЯ Шпалеры ИЛИ занавѣсы НЭ 

греческой сценѣ, скрывавшія отъ зрителей шнурочный 
полъ съ его машинами.—На корабляхъ называли такъ 
покровъ, натянутый надъ палубой, для защиты отъ 
солнечныхъ лучей и т. п.

Καταγώγια (καταλύσεις, πανδοκεΐα). Хотя Чу;;;.е- 
странцы останавливались обыкновенно у лицъ, стояв
шихъ съ ними въ связи гостепріимства, однако, бывали 
также, особенно въ многопосѣщаемыхъ мѣстахъ, какъ 
Олимпія и др., дома, которые доставляли пріютъ чу
жеземцамъ. Такой καταγώγων въ большихъ размѣ
рахъ построили, на мѣстѣ разрушенныхъ Платеи, Спар
танцы. Thue. 3, 68.

Κατακλησίαι,κατάκλητοι έκκλησίαι,CM. ’Εκκλησία.
Любкеръ. Слов. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ. '

Κατάλογος, έκ καταλόγου στρατεύειν. Въ умѣренной 
демократіи, которая опредѣляла степень участія въ 
управленіи государствомъ по состоянію (тимократія), 
и правильная военная служба была въ зависимости отъ 
СОСТОЯНІЯ. Это обозначалось έκ καταλόγου στρατεύειν 
(κατάλογος, списокъ военныхъ людей). Бѣднѣйшіе, въ 
Аѳинахъ принадлежавшіе по Солопову законодатель
ству къ 4 классу, ѳеты, служили только въ случаѣ 
нужды, въ качествѣ легковооруженныхъ.

Κατάλυσις του δήμου, ВЪ АоинахЪ, ниспроверженіе 
государственнаго устройства въ пользу другой государ
ственной формы. И попытка па это преступленіе, какъ 
покушеніе на измѣну (προδοσία), преслѣдовалась су
домъ путемъ εισαγγελία (προδοσία также посредствомъ 
γραφή) и была наказываема такъ, какъ бы преступле
ніе было совершено, измѣна—постоянно смертью, пре
ступленіе κατ. τού δήμου и τυραννίς было ОЦѢНОЧНЫМЪ, 
но большею частью также наказывалось смертью, 
такъ какъ виновный въ этомъ могъ быть убитъ каж
дымъ. Судили ѳесмотеты. Гдѣ ареопагъ имѣлъ дѣло 
съ случаями измѣны, онъ дѣйствовалъ, конечно, въ 
силу особаго порученія. «

Κατάστασις, ручныя деньги, которыя аѳинскіе 
всадники, кромѣ жалованья, получали на свое снаря
женіе.

Κεάδας, правильнѣе, МОЖвТЪ быть, Καίαδας, прО- 
пасть Тайгета, къ западу отъ Спарты, въ 600’ отвѣсной 
глубины, въ которую низвергались преступники, напр. 
Аристоменъ, а впослѣдствіи также трупы преступни
ковъ. Thue. 1, 134. Paus. 4, 18, 5.

Κενοτάφιον, CM. SepulcrUtn, 5.
Κέρατα, см. Attica, 1.
Κήρ-, олицетвореніе смертнаго жребія и особыхъ ро

довъ смерти (поэтому часто Κήρες), въ противополож
ность θάνατος, смерти вообще. Слово, колеблющееся 
между нарицательнымъ именемъ и олицетвореніемъ, 
является у Гомера рѣдко, какъ собственно олицетво
реніе. Губительныя, неотвязныя Керы неистовству
ютъ съ Эридою и Кидемомъ въ сраженіи, въ покраснѣв
шемъ отъ людской крови одѣяніи; то схватываютъ онѣ 
уже пораженнаго смертельною раною, то нераненнаго, 
а то влекутъ убитаго за ноги по полю битвы. Какъ 
живые люди, бродятъ онѣ кругомъ и борются за трупы. 
Hom. II. 18, 535 слд. Въ такомъ родѣ Керы, какъ 
страшныя богини бранной смерти, изображены Гезіо- 
домъ (Scut. Неге. 249 слд.). Въ Ѳеогоніи Гезіода (ст. 
211 слд.), Кера называется дочерью Ночи, сестрою 
Мора, Ѳаната (Смерти), Гинна (Сна) и сновидѣній; но 
слѣдующее потомъ мѣсто, отъ ст. 217, гдѣ карающія 
(νηλεόποινοι) Керы сопоставлены съ Парками (Μοΐραι) 
и имѣютъ родственное значеніе съ Эриніями, позднѣй
шаго происхожденія. Это побочное понятіе кары и 
мщенія выступаетъ только впослѣдствіи, наприм. у 
Эсхила (Sept. 1055). Поэтому Эриніи также называются 
Керами. Вообще ужасныя Керы годятся для обозна
ченія всего страшнаго и уничтожающаго; гибельныя 
моровыя язвы, изсушающія заботы, скорбныя страда
нія—называются Керами,—Ненавистный жребій смерти 
(κήρ), хотя и неизбѣженъ, но можетъ иногда, по волѣ 
божества или бѣгствомъ людей, быть отложенъ. Нот. 
II. 3, 32; 4, 11; 12, 402,—Обыкновенно подъ κήρ по
нимаютъ родъ насильственной смерти, но иногда также 
и мирную кончину. Hom.*Od.  11, 170 слд.

Κήρυξ, герольдъ, уже у Гомера пользующійся осо
беннымъ почетомъ и по важности должности счи
тающійся неприкосновеннымъ; какъ посредникъ между 
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различными государствами, онъ находился подъ по
кровительствомъ международнаго права (ср. Hdt. 7, 
133 слд.). Спартанцы Даріева герольда, склонявшаго 
ихъ къ покорности, бросили в'ь колодезь. Послѣ этого 
ихъ мучили укоры совѣсти, и двое изъ гражданъ предло
жили для искупленія проступка выдать самихъ себя 
персидскому царю (см. Bui is), 2). Послѣдній опять 
отослалъ ихъ назадъ.—Изъ-за умеріДвленія герольда 
(Pint. Per. 30), между Аѳинами и Мегарой возникла 
непримиримая вражда. Всегда свободные люди, ге
рольды употреблялись для частной и публичной служ
бы. Они были вѣстниками князей, заботились въ ге
роическое время о столѣ, наливали вино, приводили 
пѣвцовъ, сопровождали колесницу и т. д. Публичная 
служба ихъ касалась собраній, правосудія, богослу
жебныхъ отправленій во время большихъ праздниковъ, 
жертвенныхъ пиршествъ, войны и мира. Какъ глашатаи, 
въ Аѳинахъ, гдѣ этой должности посвящали себя толь
ко незначительные люди, они сдавали родъ экзамена 
или докимасіи, преимущественно, вѣроятно, относи
тельно силы ихъ голоса, и кормились на счетъ госу
дарства. Ихъ жезлъ, изъ лавроваго и оливковаго дерева, 
обвитый двумя змѣями, назывался κηρυκείου. Какъ 
вѣстники мира, они носили масличную вѣтвь, обвитую 
шерстяными лентами. Римляне называли жезлъ cadu- 
ceus (латинизированное καρύχωχ), носителя же его то 
caduceator, то praeco, legatus или orator и отличали 
такимъ образомъ вѣстника мира отъ вѣстника войны 
или fetialis (cat это слово).

Κλάδοι ίκετήριοι, употребительнѣе στέμματα, так
же θαλλοί, ИЛИ φυλλάδες ίχετ., у РИМЛЯНЪ ІПІиІае ПЛИ 
vittae, назывались вѣтви въ рукахъ или вѣнки на голо
вахъ умоляющихъ о защитѣ; иногда они были еще 
обвиты бѣлыми шерстяными лентами; ср. Infula.

Κλαρώται Η,Τπάφαμιώται (άφαμία = αγρός), крѣ- 
постные на земляхъ частныхъ владѣльцевъ въ Критѣ, 
см. Helotes и Creta, 6.

1 Κληρουχία, colonia. А) Греческія колоніи учреж
дались частью по политическимъ причинамъ, частью 
съ цѣлью коммерческою. По политическимъ причинамъ: 
это бывало 1) тогда, когда побѣжденное племя остав
ляло свою родину, какъ это случилось въ громадныхъ 
размѣрахъ послѣ похода Дорянъ и Гераклидовъ; масса 
греческаго населенія, бѣжавшая въ М. Азію, основала 
тамъ вдоль берега рядъ эолійскихъ, іонійскихъ и до
рійскихъ колоній, которыя на этой береговой полосѣ 
побѣдоносно защищали эллинскую жизнь отъ приходив 
шихъ съ Востока варваровъ; изъ историческаго вре
мени могутъ служить примѣрами Мессене и Массалія; 
2) тогда, когда одна партія уступала поле битвы дру
гой (Тарентъ и Сиракузы); 3) тогда, когда становилось 
слишкомъ много населенія (Регій). Но обыкновеннымъ 
основаніемъ для выселенія была потребность расши
ренія торговыхъ сношеній. Это преимущественно были 
береговыя мѣста, гдѣ можно было устроить удобныя 
гавани и могло быть открыто плаваніе. Стремле
ніе это привело къ многочисленнымъ поселеніямъ на 
азіатскихъ берегахъ, на берегахъ Понта Эвксинскаго 
и Ѳракійскаго Босфора и на сосѣднихъ островахъ, на 
западѣ на берегахъ Италіи, Сициліи и Галліи. Дѣя
тельность колоній была еще оживленнѣе, чѣмъ дѣя
тельность метрополій въ Элладѣ. Впослѣдствіи яви
лась еще цѣль—пріобрѣсти надежные стратегическіе 
пункты, которыми обезпечивались торговыя сноше
нія. Со времени Александра были назначаемы для 
основанія новаго города также инвалиды. — Побуж

деніе для высылки колоши и указаніе о выборѣ мѣ
ста давалъ обыкновенно дельфійскій оракулъ (рѣд
ко другой). Для руководства походомъ назначался 
предводителемъ οικιστής или χτίστης, выдающійся че
ловѣкъ. Участвовать въ переселеніи могъ всякій, кто 
заявилъ объ этомъ, даже иностранецъ; впрочемъ 
приглашеніе къ этому, которое шло черезъ герольда, 
иногда ограничивалось лишь опредѣленнымъ классомъ 
людей. Οϊχίστής долженъ былъ озаботиться измѣре
ніемъ и раздѣломъ взятой во владѣніе земли, основа
ніемъ города, если еще такого не было найдено (от
правленные въ существующій уже городъ поселенцы 
назывались главнымъ образомъ έποικοι) и т. п. Послѣ 
своей смерти онъ пользовался почестями героя.—Мет- 2 
рополіей (μητρόπολις) колоніи было то государство, 
которое дало этого οικιστής или поколѣніе переселен
цевъ. Обязанности колоній къ ихъ метрополіямъ были ( 
лишь такія, какія налагало на нихъ естественное 
уваженіе къ продолжавшему пребывать кровному род
ству. Учредительная грамата ихъ содержала па этотъ 
счетъ, какъ и относительно устройства, лишь первыя 
опредѣленія. Хотя и слѣдуетъ принять, что коло
ніи удерживали привычное имъ государственное 
устройство, но политически онѣ все-таки были вполнѣ 
независимы отъ метрополіи; то было лишь исключеніе, 
если онѣ должны были платить подати метрополіи, 
или получать отъ нея высшихъ чиновниковъ. Но глав
ное божество и культы метрополіи, а также священ
ный огонь изъ ея пританея приносились съ собою въ 
новое отечество. Далѣе, на главные праздники метро
поліи отправлялись посольства и дары, и ея эмблема 
выбивалась на монетахъ; ея граждане во время пуб
личныхъ игръ имѣли первое мѣсто, и при новомъ высе
леніи колоніями испрашивался у нея также снова 
οικιστής. —Отличны ОТЪ ЭТОГО: 1) ТОРГОВЫЯ фЭКТОрІИ, 3 
которыя обществами составлялись въ чужихъ госу
дарствахъ, напр. въ Египтѣ (Hdt. 2, 178), и 2) кле
рухіи, вѣроятно прототипъ римскихъ колоніи. Здѣсь 
право завоевателя рѣшало взять землю покоренныхъ 
и раздѣлить на наслѣдственные участки (κλήροι) между 
побѣдителями. Въ этомъ смыслѣ уже на Дорянъ въПело- 
поннесѣ, на Ѳессалійцевъ относительно пенестовъ, 
можно смотрѣть какъ на клеруховъ. Но потомъ съ 
506 и до 388 до Ρ. X. такія отношенія особенно были 
развиты Аѳинянами и были, наряду съ обезоруженіемъ 
ихъ союзниковъ, σύμμαχοι, существеннымъ средствомъ 
расширенія аѳинскаго могущества. Древнѣйшій при
мѣръ въ этомъ случаѣ представляетъ Халкида, гдѣ 
гипповоты были выгнаны изъ своихъ участковъ, ихъ 
земля раздѣлена на 4,000 κλήροι для аѳинскихъ граж
данъ (Hdt. 5, 77; впослѣдствіи положеніе въ Халкидѣ 
измѣнилось). Затѣмъ слѣдовали—по настоянію Кимона 
Скиросъ, по настоянію Перикла—Лесбосъ, Херсонесъ, 
Андросъ и др. Послѣ битвы при Эгосъ-Потамахъ всѣ 
клерухіи были потеряны; скоро устроены были новыя, 
но въ 380 по причинѣ ненавистности учрежденія всѣ 
снова были уничтожены. Однако уже въ 356 онѣ опять 
встрѣчаются, такъ какъ учрежденіе клерухіи было 
удобнымъ средствомъ для демагоговъ пріобрѣтать рас
положеніе блѣднѣйшей массы. Изъ добровольно заявив
шихъ избиралось по жребію опредѣленное число кле
руховъ, бѣднѣйшіе снабжались оружіемъ и деньгами 
на путевыя издержки; они оставались аѳинскими граж
данами и могли во всякое время прибыть въ Аѳины и 
пользоваться тамъ своими правами гражданъ; они 
могли имѣть также постоянное пребываніе въ Аѳи-
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нахъ, а свои имѣнія въ чужой землѣ отдавать въ арен
ду или прежнимъ собственникамъ, или въ третьи руки. 
Но между собою, конечно, переселившіеся клерухи 
составляли въ свою очередь отдѣльные общинные сою
зы, находившіеся въ самой тѣсной зависимости отъ 
метрополіи, которая часто сама имѣла въ клерухіи 
государственное имущество. Они были обязаны къ 
военной службѣ и другимъ повинностямъ въ Аѳинахъ 
(халкидскіе клерухи при Артемизіѣ и Саламинѣ со
ставляли экипажъ 20 аѳинскихъ кораблей). При сво
бодномъ выборѣ начальства они, однако, были подъ 
надзоромъ Аѳинъ; однимъ словомъ, они составляли рас
ширеніе аѳинской власти. Немногіе изъ нихъ платили 
дань. Высшее судилище находилось въ Аѳинахъ. Ср. 

і E6Ka,Staatshaushaltung І,р.555 слд.—В) Римляне осно
вывали свои колоніи не какъ Греки на необитаемыхъ 
мѣстахъ, но посылали въ существующіе уже города, 
первоначально затѣмъ, чтобы въ качествѣ гарнизона 
вновь завоеваннаго города наблюдать за непріятелемъ и 
укрѣпить за собою новое завоеваніе и изъ такого прі
обрѣтеннаго базиса подготовить новыя завоеванія, та
кова былаВенузія. Рядомъ съ этой военной цѣлью скоро 
выступила и другая: пристроить такимъ способомъ 
ищущихъ нововведеній бѣдныхъ гражданъ и поддер
жать спокойствіе въ Римѣ. Основывались, наконецъ, 
со времени Суллы военныя колоніи только для того, 
чтобы выслужившимъ воинамъ доставить постоянное 
мѣстопребываніе и средства для жизни, что сопро
вождалось большимъ насиліемъ и жестокостью по 
отношенію къ прежнимъ обитателямъ. Этотъ институтъ 
былъ главнымъ средствомъ къ распространенію рим
скаго племени во всѣхъ странахъ и обезпеченія побѣ- 

5 ды римскаго языка и власти.I— Колоніи выводились съ 
особенными церемоніями и особыми кураторами (tri
umviri coloniae deducendae, также septemviri, даже 
vigintiviri) и получали по образцу метрополіи устрой
ство и магистратуры, см. Magistratus munici
pales. По правамъ жителей, колоніи были: а) civium Но- 
manorum, b) coloniae Latinae, см. Latium 7. По
слѣднія были совершенно оттѣснены на задній планъ 
колоніями изъ римскихъ гражданъ. Слѣдуетъ еще на
звать с) coloniae juris Italici, т. e. колоніи, на
ходившіяся въ провинціяхъ и исключительно надѣлен
ныя правомъ, какое принадлежало колоніямъ въ Ита
ліи, относительно податей и т. д., см. Jusltalicum. 
Основывались еще во времена императоровъ также 
coloniae militares. Послѣднею была Верона, основан
ная въ 265 по Ρ. X. императоромъ Галліеномъ.

К λ ή σ ι ς, κλητεύειν и κλήτορες, см. Процессъ, 3.
Κοίται, свободный народъ въ Понтѣ между Мози- 

нёками и Тибаренами. Xen. Ап. 7, 8, 25.
Кочιστήρіоν,κον(στρа,conislerium,называлась въ 

гимназіяхъ площадка, гдѣ упражнялись борцы и бойцы. 
Въ греч. театрѣ κονίστρα обозначаетъ полъ, на которомъ 
была устроена изъ досокъ орхестра, мѣсто для хора, 
отсюда также и саму орхестру; см. Theatrum, 6.

Κορδαξ назывался въ древнѣйшей аттической ко
медіи танецъ хора, въ которомъ изображалось пре
имущественно опьянѣніе. Онъ состоялъ въ шатаньи 
изъ стороны въ сторону, причемъ могли еще быть и 
нѣкоторыя другія грубыя и безнравственныя тѣло
движенія; отсюда этимъ именемъ обозначали вообще 
неприличный, непристойный танецъ.

Κόρη, см. Persephone.
Κορυνηφόροι, имя прежнихъ порабощенныхъ жи

телей въ Сикіонѣ, похожихъ на Спартанскихъ илотовъ 

(гелотовъ). Точно такъ же назывались вооруженные 
дубинами тѣлохранители Пизистрата. Hdt. 4, 59. Plut. 
Sol. 30.

Κόσμοι, см. -Creta, 6.
Κότταβος, CM. Ѣда, 6.
Κούρειον, 1) CM. Apaturia.— 2) κουρεΐον, цырюльня 

(лат. tonstrina, см. Головной уборъ и Barba). Ѳео- 
фрастъ называлъ эти мѣста симпосіями безъ вина, такъ 
какъ уже и въ то время здѣсь болтали о всякихъ го
родскихъ новостяхъ и шли пересуды о дѣлахъ поли
тическихъ (ср. Demosth. Aristog., ρ. 786. Lys. inval., 
ρ. 754).

Κρυπτέ ία, κρυπτία, прежде постоянно по Плутарху 
(Lyc. 28) объяснялось, какъ кровавая охота спартан 
скихъ юношей на илотовъ, установленная государ
ствомъ; между тѣмъ это было вѣроятно только 
военное упражненіе, при чемъ молодые Спартанцы 
должны были присматривать за плотами, и при этомъ, 
конечно, не всегда удерживались отъ произвола и жес
токости; ср. Helotes. Plat. legg. 4, 633 В; 6,763 В. 
Plut. Lyc. 28.

Κρυπτοί,тайные соглядатаи,которыхъ Аѳиняне при 
случаѣ посылали къ союзникамъ, чтобы получить 
свѣдѣніе объ ихъ дѣлахъ.

Κύαμοι, бобы, употреблялись въ Аѳинахъ при из
браніи на должности: въ одну изъ двухъ урнъ кла
лась дощечка (πινάκια) съ именемъ кандидата, въ дру
гую бобы. Чье имя вмѣстѣ съ бобомъ опредѣленнаго 
цвѣта вынималось изъ урны, тотъ былъ выбранъ. От
сюда относительно избранныхъ по жребію сдѣлались 
употребительными выраженія: κυαμεύειν, από κυάμου 
λαχεϊν, ή από κυάμου βουλή, κυαμευτός.

Κυκεών, нзпитокъ, приготовлявшійся изъ вина, 
лука, сыра и ячныхъ крупъ, иногда съ прибавкой 
меда, соли, цвѣтовъ и травъ (Hom. II. 44, 624. 641; 
Od. 40, 234). Онъ служилъ то для питанія, то для под
крѣпленія и освѣженія и употреблялся также какъ 
медицинское средство. О мистическомъ κυκεών см. 
Eleusinia, 3.

Κύκνος, cygnus, лебедь, посвященный Аполлону, по 
мнѣнію древнихъ, незадолго до своей смерти пою
щій жалобныя, трогательныя пѣсни. Но это миѳически 
прикрашенное представленіе оспаривалось еще древ
ними; другіе, напротивъ, защищали его и описывали 
дѣло точнѣе, ср. Cic. tusc. 4, 30, 73. Съ такимъ ха
рактеромъ онъ является ужеу Гезіода (Hygin. fab. 454). 
Cygnum canorum знаетъ также наша естественная 
исторія.

Κυνός κεφαλαί, Cynoscephalae, небольшіе, похожіе 
на собачьи головы, неровные и крутые холмы у Ско- 
туссы въ Ѳессаліи, при которой Пелопидъ былъ раз
битъ наемниками Александра ферскаго, въ 365 до Ρ. X. 
(Plut. Pelop. 32), а Фламининъ разбилъ Филиппа Маке
донскаго (497=557). Pol. 48, 3 слд. Strab. 9, 444. 
Liv. 33, 7 слд. Paus. 7, 8, 7.

Κύριος, въ юридическомъ смыслѣ есть тотъ, кто 
долженъ защищать передъ судомъ и во воѣхъ право
выхъ отношеніяхъ лицо, которое само по себѣ лично не 
имѣетъ никакой или имѣетъ ограниченную правоспо
собность. Κύριος дѣтей былъ отецъ ИЛИ επίτροπος. 
Κύριος женщины (ср. Наслѣдственноенраво, 3,и 
Бракъ, 3)былъ отецъ, послѣ его смерти опекунъ; если 
она не находилась болѣе подъ опекунскою властью, 
ближайшіе родственники; если она была выдана за
мужъ, мужъ; послѣ смерти мужа, если она остава
лась въ его домѣ, сынъ илп опекунъ послѣдняго; если

35*
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она возвращалась въ домъ родителей или родствен
никовъ, то вступала въ то положеніе, въ какомъ 
была до замужества. Законнымъ средствомъ защйты 
отъ обидъ со стороны своего κύριος для женщины было 
γραφή κακώσεως.

Κωλακρέται (отъ κωλή, бедренная КОСТЬ, И άγείρω, 
поэтому болѣе древняя форма κωλαγρέτης), первона
чально собиратели жертвенныхъ частей въ качествѣ 
распорядителей извѣстныхъ публичныхъ обѣдовъ, по-

Lahyrinthus.
томъ финансовые чиновники въ Аѳинахъ, которые завѣ- 
дывали государственными кассами. Со времени Клис- 
оепа на ихъ мѣсто являются аподекты (άποδέκται); они 
завѣдывали пріемомъ судебныхъ денегъ (πρυτανεία), 
расходовали ихъ на кормленіе въ пританеѣ и впослѣд
ствіи на жалованье судьямъ. Деньги получали они вѣ
роятно черезъ ταμίας τής διοικήαεως. Бёкъ, Staalshaush. 
ί, ρ. 237 слд.

Κωρόκιον άντραν, CM. PhOClS, 3, И СІІІСІа.

L.
Labdacus, см. Oedipus.
ЬаЬёо, Лабеонъ, 4) Кв. Фабій Лабеонъ, завѣды- 

валъ въ 189 до Ρ. X. (565) претурой, освободилъ, бу
дучи командиромъ римскаго флота, 4,000 плѣнныхъ 
Римлянъ на Критѣ и завоевалъ городъ Тельмиссъ. Liv. 
38, 39. 47. Послѣ многократныхъ напрасныхъ домо
гательствъ онъ въ 183 (571) сдѣлался консуломъ.—2) 
Кв. Антистій Лаб., знаменитый римскій юристъ при 
Августѣ, котораго онъ былъ противникомъ (Тас. апп. 
3, 75), ученикъ Г. Требатія Тесты. Впослѣдствіи отка
зался отъ предложенной ему чести быть консуломъ. 
Онъ—снователь прокуліанской юридической школы 
(см. Juris consnlti). Онъ былъ очень ученый че
ловѣкъ п написалъ будто бы 400 книгъ, изъ кото
рыхъ многое было переработано въ извлеченіяхъ юри
стомъ Павломъ и послѣ было взято въ Дигесты. — 
3) Атій Лаб. (см. А tii, 6), переводчикъ Гомера.—4) 
Помпоній Лаб., командовалъ войскомъ при Тиберіѣ въ 
Мёзіи, гдѣ онъ притѣснялъ жителей и показалъ еебя 
доступнымъ подкупамъ. Чтобъ избѣгнуть наказанія, 
онъ умертвилъ себя. Тас. апп. 4, 47; 6, 29.

ЬаЬегйі; Лаберіи, фамилія плебейскаго происхож
денія: 1) Лаберіи Пера, учитель Брута и Кассія по 
грамматикѣ, былъ первоначально вольноотпущенникъ 
и отличался безкорыстіемъ, обучая даромъ сыновей 
лицъ, подвергшихся прокриоціи со стороны Суллы.— 
2) Кв. Лаб. Durns, палъ, будучи военнымъ трибуномъ 
Кесаря, во второмъ походѣ въ Британнію. Caes. b. g. 
5, 15,—3) Децимъ Лаберіи, род. ок. Ю6 (648), умеръ 
въ 43 до Ρ. X. (711), былъ знаменитъ какъ мимическій 
поэтъ. Въ 45 (g)9) онъ, имѣя уже 60 лѣтъ отъ роду и. 
принадлежа къ всадническому сословію, былъ вынуж
денъ Кесаремъ самъ публично на сценѣ декламиро
вать свои мимы въ состязаніи съ<|Публиліемъ Сиромъ, 
а это по римскимъ законамъ влекло за собой потерю 
гражданскихъ правъ. Suet. Caes. 39. Macrob. sat. 2, 
7, 2. Въ трогательномъ прологѣ изъ 27 ямбическихъ 
триметровъ, сохраненномъ въ вышеуказанномъ мѣстѣ 
Макробіемь, онъ съ полнымъ достоинствомъ жало
вался на это насиліе и отмстилъ Кесарю либераль
ною и мѣткою насмѣшкой. Его мимы, изъ которыхъ 
кромѣ эгогр пролога очень мало сохранилось, отли
чались остроуміемъ и смѣлымъ словообразованіемъ и 
охотно читались даже и въ позднѣйшее время. Ног. 
sat. 1, 10, 6. Отрывки у Риббека въ comic. Lal fragin. 
ρ. 279 слд.

Lableum, Λαβικον, или Lavicum, древнелатинскііі 
городъ на сѣв. краю горы Альгида (mons Algidus), въ 
15 миляхъ къ юго-востоку отъ Рима и къ сѣверо-вос
току отъ Тускула, и. Колонна. По причинѣ его союза 
съ Эквами, Римляне взяли его приступомъ и населили 

колонистами. Liv. 4, 45 слд. Его область упоминаемся 
еще Ливіемъ въ 26, 9; дорога, ведшая изъ Рима въ { 
Беневептъ, носила имя via Lavicana. Liv. 4, 21.

Labienus, Лабіенъ, 1) см. Atii, Ί. 2.-2) Τ. Ла- 
біеяа.^ругъ Кассія Севера и другихъ республикан- 
ски-настроенныхъ людей въ правленіе Августа, былъ 
не незначителенъ какъ ораторъ и историкъ; но,'по при
чинѣ свободнаго языка, его сочиненія были сожжены 
по повелѣнію сената (Suet. Cal. 16) и разрѣшены 
лишь впослѣдствіи, при Калигулѣ. Опъ умеръ съ горя 
по нимъ. Его враги называли его за республикан
скій образъ мыслей и вражду къ Августу Rabienus. 
Сенека старшій (риторъ) называетъ его homo mentis 
quam linguae amarioris (conlrov. p. 257, 20).

Iiabdtas, Λαβώτας, у Геродота Λεωβώτης, Лабота, 
1) четвертый спартанскій царь изъ дома Агіадовъ 995— 
958 до Ρ. X , во время котораго начались споры съ 
Аргосомъ изъ за Кинуріи. Hdt. 7, 204, ср. 1. 65. Paus. 
3, 2, 3.—2) Спартанскій гармостъ въ трахинской Ге- 
раклеѣ въ 409 до Ρ. X. Xen. Hell. 1, 2,18.

Iiabranda, τά Λάβρανδα, Лабранда, горное мѣ- < 
стечко, принадлежавшее къ карійскому городу Милазѣ, 
въ 68 стадіяхъ отъ него, съ знаменитымъ храмомъ 
Зевса. Hdt. 1, 171; 5, 119. Strab. 14, 659. Въ находив
шемся при немъ бассейнѣ были ручныя рыбы съ золо
тыми шейными повязками и кольцами. Ael. v.h. 12,30.

Labram, ванна или большой бассейнъ изъ глины, 
мрамора, порфира, металла, назначенный для купанья. 
ДІхъ сохранилось нѣсколько отъ древняго времени. По
добной формы ванны употребляли также для храненія 
масла и вина.

JLabyrintbus, ό и ή Λαβύρινθος, лабиринтъ (лаби- 
ринѳъ), первоначально египетское слово, въ древности 
обозначаетъ запутанное строеніе съ корридорами и 
комнатами, особенно же такъ называются четыре, упо
минаемыя Плиніемъ (36, 19) искусственныя соору
женія этого рода, которыя, повидимому, были omnes 
lapide polito fornicibus tecti: 1) еіипетскій лабиринтъ 
въ Среднемъ Египтѣ, близъ Арсинои или Крокодилополя. 
Построенный весь изъ камня, онъ обнималъ 12 дворовъ, 
находящихся подъ одной кровлей, съ 3,000 комнатъ, 
изъ которыхъ половина находилась подъ землею, и 
имѣлъ лишь одинъ этажъ надъ нею. Только верхнія 
комнаты показывались иностранцамъ; ихъ видѣли Ге
родотъ (2, 148) и Страбонъ (17, 811; ср. РІіп. 36,13). 
Была ли вся эта постройка надгробнымъ памятникомъ, 
или имѣла другую цѣль, на этотъ счетъ древніе не были 
согласны. Лепсіусъ нашелъ еще сохранившіеся ос
татки и подвергнулъ ихъ точному изслѣдованію.—2) 
Критскій лаб., по сказанію (Virg. А. 5,- 588. Оѵ. met. 
8, 158), построенный Дедаломъ по образцу египет-
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скаго, близъ Кносса, и бывшій мѣстопребываніемъ Ми
нотавра. До Діодора (1, 64. 97; 4, 60. 77) объ немъ 
не упоминаетъ ни одинъ писатель, не знаютъ его и 
туземные собиратели сказаній; поэтому, послѣ осно
вательныхъ изслѣдованій Гёка, можно принять, что 
такое зданіе на Критѣпрнпадлежитъкъмиеу и никогда 
не существовало (ср. Plin. 36,. 13: Cretici llalicique 
nulla vestigia extant). Поводомъ къ сказанію послу
жили различныя разсѣлины въ горахъ Крита. Такъ, 
былъ и теперь находится близъ Гортины лабиринтъ 
съ гротами и ходами, происшедшій отъ ломки строи
тельнаго камня; впослѣдствіи присоединился къ этому 
и сознательный планъ создать лабиринтъ. — 3) Лаб. 
иа Саліос/ь.(Р1іп. 36, 19, 82; между тѣмъ какъ въ 36, 
19, 3 онъ невѣрно переносится па Лемносъ), про
изведеніе самосскихъ архитекторовъ, которымъ По- 
ликратъ доставилъ средства. Плиній еще видѣлъ его 
остатки.—4) Италійскимъ лабиринтомъ Плиній (36, 
13) называетъ надгробный памятникъ царяПорсены въ 
Клузіѣ, заключавшій въ своемъ фундаментѣ очень за
путанную систему комнатъ; но самъ писатель уже не 
видалъ его. ·

Lacedaemon, см. Laconica, 8.
Lacerna, см. Одежда, 9.
Lsicctani, Λακετανοί, народъ въ Тарракопской 

Испаніи, значительно къ востоку, при подножіи Пире
неевъ. Liv. 21, 23. 60. 28, 33; 34, 20 (gens devia ас 
silvestris). Plut. Cat. maj. 11.

Laehares, Ααχάρης, Лахаресъ (Лахаръ), народный 
вождь въ Аѳинахъ, вскорѣ послѣ битвы при Инеѣ съ по
мощью Кассандра сдѣлался тиранномъ и пріобрѣлъ 
дурную славу жестокостью и нечестіемъ противъ бо 
говъ. Когда Аѳины послѣ продолжительной осады сда
лись Деметрію Поліоркету (299 до Ρ. X.), онъ убѣжалъ 
въ Беотію и былъ, какъ говорятъ, убитъ въ Коронеѣ, 
такъ какъ предполагали, что онъ взялъ съ собой боль
шія сокровища. Plut. Dernetr. 33. Paus. 1, 25, 7; 29,15.

Ъасііея, Λάχης, Лахесъ (Лахъ), сынъ Мелапопа, 
былъ вмѣстѣ съ Хареадомъ предводителемъ флота, от
правленнаго въ 427 до Ρ. X. въ Сицилію на помощь 
Леонтинцамъ. Thue. 3, 86. Въ 425 онъ послѣ битвъ 
съ перемѣннымъ счастіемъ былъ отозванъ (ibid. 115) 
и обвиненъ Клеономъ въ утайкѣ денегъ. Послѣ того 
онъ служилъ въ качествѣ гоплита въ Беотіи. Plut. 
Symp. 221 А По смерти Клеона онъ снова выступилъ 
на сцепу и принималъ вмѣстѣ съ Никіей участіе въ 
переговорахъ о мирѣ въ 421. Thue. 5, 19. 24. Въ 418 
онъ съ Пикостратомъ водилъ войско па помощь Ар
госцамъ; но оба предводителя пали въ битвѣ при Ман- 
тинеѣ (ibid. 5, 74). Одинъ діалогъ Платона названъ 
по его имени.

JLachcsis, СМ. Μοΐρα.
baciniium promuutui'iuin, Λακίνιον άκρον, 

н. Capo delle Colonne или Nao, мысъ на юго-западной 
оконечности Тарентскаго залива въ Нижней Италіи, въ 
100 стадіяхъ къ югу отъ Кротона, и при этомъ селеніе 
того же имени, образовавшееся вокругъ знаменитаго 
храма Юноны Lacinia, еще существующіе обломки ко
лоннъ котораго были поводомъ къ нынѣшнему названію 
мѣста. Аннибалъ поставилъ здѣсь жертвенникъ съ пу
ническою и греческою надписью, заключавшею въ себѣ 
повѣствованіе объ его походахъ. Поливій видѣлъ эту 
надпись и воспользовался ею. Pol. 3, 33. Strab. 6, 261.

-262. 281.
Laemon, Λάκμων (также Λάκμος), Лакмонъ. Такъ 

называлась дикая и трудно доступная, вышиною въ 

2200 метр.,еще и теперь лѣсистая часть Пинда, между 
Ѳессаліей и Эпиромъ; черезъ нее идетъ главная дорога 
между обѣими землями; н. Дзигосъ. Hdt. 9, 92. Strab. 
6, 271; 7, 316. На ней получаютъ начало рѣки: Аой, 
Галіакмонъ, Инахъ, Арахоъ и Пеней.

Ъасо, Лаконъ, Корнелій, praefeclus praetorio при 
Гальбѣ, названный у Тацита (hist. 1.6) mortalium igna- 
vissimus, былъ по сверженіи Гальбы умерщвленъ по 
приказанію Отона (ibid. 1, 47).

Liiennica, Λακωνική, въ поз щ. латыни Laconia, i 
Лаконія, юго-восточная область Пелопоннеса, грани
чила на сѣв. съ Арголпдой и Аркадіей, на вост, съ Мир- 
тойскимъ моремъ, на югѣ съ врѣзывающимся далеко 
бухтой ВЪ материкъ ЛакОНСЩІМЪ (ό Λακωνικός κόλπο;) 
или Гиѳеатскимъ заливомъ, па зап. частію съ Мессен- 
скимъ заливомъ, частію съМессеніей. Величина про
стиралась до 87 кв. миль, на которыхъ въ цвѣтущее 
время жило около 200,000 человѣкъ,—населеніе, для 
горной страны значительное; большая плодоносная 
равнина по Эвроту занимала почти 20 кв. миль. Ши
рокій кряжъ скалистыхъ горъ, который простирается 
отъ мѣстности Ѳиреати іы или Кинуріи къ юго-востоку 
до Энидавра-Лимеры и въ меньшей высотѣ до мыса 
Малей, совершенно отдѣляетъ долину Спарты отъ вос
точной береговой полосы, о которой у древнихъ на
ходятся лишь скудныя извѣстія. Hdt. 1, 82; 6, 92. Сѣ- 2 
верная часть горъ называлась Парнонъ (н. Малево), 
возвышенности между нимъ и Спартой Барбосѳеня (н. 
Вресѳена), Эвасъ и Олимпъ (н. Базарская возвышен
ность) при Селлазіи, и ближе къ Спартѣ Ѳорнакъ (и. 
гора Павлейка) и τό Μενελάϊον όρος. На югѣ кряжа къ 
сѣверу отъ Эпидавра-Лпмеры находился Ζάρηξ (и. Коло- 
кера) около 1300 метр, высоты. Далѣе къ югу у пользо
вавшагося дурною славой Малейскаю мыса возвышен
ности заканчиваются, (п. Малія) и насупротивъ острова 
Киѳеры—Онуінаѳомъ (ослиная челюсть), н. островъ 
Элафониси; подводное продолженіе послѣдняго состав
ляетъ островъ Кивера. Мало путей вели черезъ эту 
восточную горную цѣпь. Къ Мессеніи тянется въ юж
номъ направленіи высокій и угрюмый Тайіетъ (τό 
Ταύγετον όρος), н. Пентедактилонъ, самыя высокія 
горы Пелопоннеса, но исключая крайнихъ вершинъ, 
свѣжія и обильныя водой, съ богатыми пастбищами для 
лаконскихъ стадъ и прекрасными лѣсами. При горѣ 
Деррііь, приблизительно въ серединѣ въ долинѣ р. Тіазы 
находится сильное пониженіе, черезъ которое шла до
рога изъ Спарты въ Мессенію. Южная половина под
нимается въ Талетѣ (вѣроятно, не. и. Св. Илія) до 
2110 метровъ. Огъ землетрясенія горы частію очень 
расщелились; къ западу отъ Спарты находится отвѣсно 
отбитая разсѣлина въ скалѣ въ 600 футовъ, Καιάδας, въ 
которую бросали присужденныхъ къ смерти, напр. 
Аристомена. Другая разсѣлина у мыса Тенора (и. Ма- 
тапанъ) считалась входомъ въ Гадесъ, черезъ кото
рый Гераклъ вывелъ Кербера. — На сѣв. къ Аркадіи з 
также значительныя возвышенности образуютъ гра
ницу, такъ что Лаконія была очень защищена отъ 
непріятельскихъ вторженій. Вь нее вели лишь три до
роги: изъ Мессеніи уже упомянутая дорога между Спар
той и Фарами черезъ отлогость Тайгета, конечно, со
всѣмъ не проѣзжая дорога, а лишь вьючная тропинка, 
отчасти опасная, и изъ Мегалополя дорога въ долинѣ 
Эврота черезъ мѣстность Скиритиду. Двѣ другія дороги, 
идущія изъ Тегеи и Ѳиреатиды, соединялись выше Сім- 
лазіи и были собственно лишь горные проходы, по важ
ные для нападающихъ непріятелей. Liv. 24, 26. 28; 35,
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27.—Способная къ обработкѣ земля состояла особенно 
ИЗЪ корытообразной ДОЛИНЫ Эврота, κοίλη Λακεδαίμων 
Гомера, равнины Левке, къ западу отъ Эпидавра-Ли- 
меры. На берегу черезъ наводненіе Эврота образова
лась болотистая, лагунообразная мѣстность Έλία. 
Кромѣ уже названныхъ мысовъ слѣдуетъ еще замѣтить 
αί Θυρίδες, н. Capo Grosso, импозантную, широкую 
скалистую массу, круто бросающуюся въ море, непо
далеку отъ Тенарскаго мыса, Эпиделій, къ сѣверу отъ 
Малей, и Миною къ югу отъЭпидавра-Лимеры, тамъ, 

4 гдѣ теперь находится городъ Монембазія,—Главная рѣка 
страны—Эвротв, н. Василипотамосъ и въ своемъ по
слѣднемъ теченіи Ири. Онъ беретъ начало на ю і.номъ 
склонѣ горы Борея (Βόρειον), скрывается въ одной про
пасти и снова появляется наружу въ мѣстности Ски ■ 
ритидѣ, вслѣдъ за тѣмъ, послѣ южнаго теченія и до
вольно значительныхъ водопадовъ въ нѣсколькихъ ми
ляхъ выше устья, впадаетъ въ самый внутренній уголъ 
Лаконскаго залива. Притоками его были въ направленіи

Лакедемонъ или Спарта.
1 2 3 4 3

1: 50,000 |_Ш1--- !------ !---- 1----- 1 олимпійскихъ стадій.
1) Храмъ Аѳивы Χαλκίοικος.— 2) Хр. Аѳины Органы. — 3) Хр. 
Музъ. — 4) Хр. Афродиты Άρεία.— 5) Театръ. — 6) Стоя Персовъ.— 
7) Хоръ. — 8) Булевтерій.—9) Архея.— 10) Свіада.—■)!) Боонета.— 
12) Оеомелпда.—13)Лесхе Брогановъ.—14) ХрамъДіониса Колоната.— 

45) Могилы Эврипонтидовъ.—16) Могилы Агидовъ.

отъ юга къ сѣв. слѣва Энунтъ (н. Келефина), который 
у Селлазіи принимаетъУ’оршлй и, соединившись съ нимъ 
выше Спарты, впадаетъ въ главную рѣку; справа Тіаза 
(н. Миситра) и Фелліасъблнзъ Амиклъ Изъ прибрежныхъ 
рѣкъзамѣчательны Смет иСкирась, вливающіеся къвос- 
току отъ Тайгета въ Лаконскій заливъ; прежняя по
граничная рѣка съ Мессеніей, Памизъ, и позднѣйшая 
пограничная рѣка Хёрій, обѣ впадающія въ Мессенскій 
заливъ. Море образуетъ у Лаконіи Лаконскій заливъ 
между мысами Малеей и Тенаромъ, н. заливъ Мараѳо- 
ниси, съ Беатской бухтой (бухта Ватика) на вост,— 
Роскошныя кормовыя травы дѣлали страну очень год- 

“ ною для скотоводства, особенно для козъ; многочис
ленные лѣса были богаты дичью, за которою охоти
лись съпомощью знаменитыхъ лаконскихъ охотничьихъ 
собакъ. Тайгетъ доставлялъ въ изобиліи желѣзо, изъ 
котораго приготовлялись превосходныя стальныя издѣ
лія, и нѣсколько видовъ мрамора, особенно зеленова
тый Κρυκεάτης. Большія каменоломни известковаго

камня близъ Онугнаѳа доставляли матеріалъ для по
строекъ. На берегу водилась въ большомъ множествѣ 
пурпурная улитка, важная для окрашиванія шерстя
ныхъ матерій. Землетрясенія случались часто; особенно 
сильное, какъ извѣстно, было въ 404 до Ρ. X., черезъ 
которое погибло въ Спартѣ 20,000 человѣкъ и обруши
лась цѣлая горная вершина Тайгета. — Древнѣйшими 
жителями былиКинурійцы и Лелегщкъ которымъ позже 
присоединились Ахеяне, а наконецъ вторглись Доряне 
и сдѣлались господствующимъ народомъ, тогда какъ 
остатки покоренныхъ жителей продолжали существо
вать какъ περίοικοι и είλωτες. Имя жителей стало тогда 
Лаконцы или Лакедемоняне, равно какъ Спартіаты 
(см.Sparta,7). —Города: 1) на берегу Мессенскаго за- 6 
лива: Геренія (н. Дзарната), быть можетъ Энопа у Го
мера (II. 9,150); отъ рожденія или воспитанія здѣсь 
Несторъ получилъ эпитетъ Γερήνιος; Кардамиле (н. Кар- 
дамула); Левктры (н. Левтро) съ акрополемъ, осно
ванный бебрійскими Левктрами посредствомъ Миніевъ;

Пефнъ, Ѳаламы, Этилъ (н. Витило), Мессе 
(н. гавань Медзапо), Тенаръ, впослѣдствіи Ке- 
неполь (у монастыря Кипариссо).При Лакон- 
скомъ заливѣ; Псамаѳунтъ,а. Порто Квальо, 
съ превосходною гаванью. Въ храмѣ Поси- 
дона при гавани Ахиллеса (’Αχίλλειος λιρήν) 
стояли бронзовыя статуи Аріона и дельфина, 
принесшаго его на твердую землю (Hdt. 1, 
24). Тевѳроне (Котронасъ), Азине, Ласъ.Ги- 
ѳій, н. Палеополь, гавань Спарты съ корабель
ными верфями, вырытыми бассейнами и т.д.; 
Триназъ, Гели, рано разрушенное поселеніе 
въ болотистой низменности, Акріи (н. Коки- 
но), видный портовый городъ, Азот и Кипа- 
риссія, Бёи при заливѣ того же имени. При 
Миртойскомъ морѣ: Миноя (Монемвазія),Эпи- . 
давръ-Лимера (Έ. ή Λιρηρά, т. е. голодный), 
н. Палеа-Монемвазія, значительный укрѣплен
ный приморскій и портовый городъ съ акро
полемъ и остатками киклопскихъ стѣнъ; За- 
ракъ (Ζάραξ, н. Порто Герака), съ превосход
ною гаванью, въ 272 до Ρ. X. разрушенный 
Клеонимомъ; Празій.—2) Внутри страны ле- ' 
жали къ сѣверу отъ Спарты; Белемина на 
сѣв.-зап. (Liv.38, 34, Belbinates), главный го
родъ угрюмой и голой горной страны Скири 
тиды на аркадской границѣ и главной дорогѣ, 
для защиты которой служило нѣсколько ук

рѣпленій, напр. ОІоѵ; къ востоку оттуда Баріи (н. Арак- 
сова) на Энунтѣ,съ знаменитымъ храмомъ Артемиды, гдѣ 
лаконскія дѣвы ежегодносправлялипраздничныетанцы; 
поблизости находилась лѣсистая мѣстность Σκοτίτας, 
темные каменные дубы которой производили рѣдкій кон
трастъ съ бѣлыми известковыми горами; Селлазія на 
Энунтѣ и ори горахъ Эвасѣ и Олимпѣ, въ 60 стадіяхъ 
къ сѣверу отъ Спарты, гдѣ Антигонъ Дозонъ одержалъ 
побѣду надъ Клеоменомъ въ 222 до Ρ. X.; Пеллана на 
Эвротѣ, Ѳерапне, мѣстопребываніе Діоскуровъ, при 
горѣ Менелаѣ; Спарта или Лакедемонъ (Σπάρτη, Λα а 
κεδαίρ-ων), главный городъ области между рѣками 
Эвротомъ(на правомъ берегу) и Кнакіемъ,построенный 
на нѣсколькихъ плоскихъ холмахъ, въ 48 стадій въ ок
ружности, съ 60,000 жителей приблизительно. На са
момъ высокомъ холмѣ къ сѣв.-зап. находился такъ на
зываемый Акрополь съ значительнымъ храмомъ Άθηνά 
Χαλκίοικος(названіе произошло отъмѣдныхъукрашенііі, 
которыми были обшиты внутреннія стѣны храма),— 
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созданіемъ лакедемонскаго ваятеля изъ мѣди Ги- 
тіада, гдѣ нашелъ смерть измѣнникъ Павзанія,—съ 
храмомъ Аоины Эрганы и святилищемъ Музе, такъ 
какъ Спартіаты выступали въ походъ не при звукахъ 
трубъ, а ори мелодіяхъ флейтъ, лиры и киѳары 
Cic. tusc. 2, 46. И театръ, отъ котораго еще 
имѣются остатки, находился тамъ на южномъ 
краю. Укрѣплена была Спарта лишь тиранномъ На- 
бидомъ (190 до Р.Х.), хотя и тогда многія мѣста бы
ли все-таки свободны отъ стѣнъ по причинѣ за
щищеннаго положенія. Городъ обнималъ четыре 
части (χώρ,αι): Лимны на вост., Месою на ю., Ки 
носуреиду на ю.-зап., Питану на сѣв.; послѣдняя- 
часть была самою значительною, она поставляла 
цѣлый лохъ въ войско. Hdt. 9, 63. При южной по
дошвѣ Акрополя находилась Агора. На ней были рас
положены выстроенныя на персидскую добычу στοά 
Περσική, ратуша, присутственное мѣсто эфоровъ 
(έφορεΐον) И ДруГИХЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ И НѢСКОЛЬ

КО святилищъ. Свободное пространство между этими 
зданіями было назначено для рынка, а часть его, χο
ρός, для помѣщенія хоровъ юношей при гимпопедіяхъ. 
Поблизости находились и гробницы Агіадовъ, тогда 
какъ гробницы Эврипонтидовъ лежали близъ южной 
границы города. Отъ площади улица Άφεταίς, по ко
торой бѣжали женихи Пенелопы (см. Odysseus, 4), 
вела къ южному концу города, гдѣ къ ней примыкала 
гіакинѳская дорога, ведущая въ Амиклы. Между Акро
полемъ и Эвротомъ лежалъ Иссоріонъ, легко защити
мый, по своему положенію, холмъ, на немъ циркъ и 
храмъ Артемиды Лимнейской. Къ югу отъ Иссоріона 
простиралось ристалище, Δρόμος, усаженная плата
нами площадь, ΠλαταΜίστάς, съ памятниками героевъ, 
находящаяся передъ самымъ городомъ на сѣв.-вост. и 
служившая для тѣлесныхъ упражненій. Къ сѣверу отъ 
города велъ Бабикскій мостъ черезъ Эвротъ: холмъ Ме
нелай лежалъ насупротивъ города на лѣвомъ берегу 
рѣки. Отъ Спарты осталось немного развалинъ, мѣсто ея 
лежитъ пустыннымъ; на разстояніи часа къ западу отъ 
нея находится теперь Мистра. Описаніе города даетъ 
Павзанія (3, 41—48). Въ 20 стадіяхъ къ югу отъ Спарты 
были расположены Амиклы. Между расположенными 
къ востоку отъСпарты внутренними городами слѣдуетъ 
еще замѣтить: Глимпеиду или Глиппію, крѣпость при 
Парновѣ, Геронѳры (близъ нын. Гераки), древне-ахей
скій, колонизованный Дорянами, городъ съ акропо
лемъ. Ср. Strab. 8, 363 слд. Paus. 1. 3. Plin. 4, 5, 8. 
Mela 2, 3, 4. Курціусъ, Peloponnesos II, ρ. 203 слд. 
Бурсіанъ, Geographic von Griechenland II, ρ. 402 
слд.

I.aconicnm, потная печь въ теплой банѣ (саі- 
darium или sudatio), см. Баня, II.

ractantius, Лактанцій, Фирміаня, вѣроятно 
италійскаго происхожденія, ученикъ Арнобія, былъ 
назначенъ Діоклетіаномъ риторомъ и учителемъ ла
тинскаго языка вь Никомедіи, откуда онъ впослѣд
ствіи отправился въ Галлію, былъ тамъ наставникомъ 
Криспа, сына императора Константина (312), и тамъ же 
умеръ, около 20 лѣтъ спустя, въ глубокой старости. 
Первоначально язычникъ, впослѣдствіи онъ сдѣлался 
христіаниномъ. Онъ написалъ много, большею частію 
религіознаго содержанія, сочиненій, изъ которыхъ-осо
бенно выдѣляются institutiones divinae въ 7 книгахѣ, 
сочиненіе, написанное въ 307—340 для споспѣшество
ванія христіанскаго ученія. Языкъ его можно назвать 
почти классическимъ; онъ чистъ, простъ и свободенъ 
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и представляетъ подражаніе рѣчи Цицерона. Изданія: 
Геймана (1736), Бюнемана (1739), 0. Ф. Фритче (Fritz
sche) въ Герсдорфовой Biblioth. Palrum Ecclesiast. X. 
(1842 слд.).—Приписываемое обыкновенно ему стихо
твореніе элегическаго размѣра, Phoenix (из i. Мартини 
1825, Лейзера 1839, въ Ризе Anthologia Lat. и въ Іепо- 
вомъ (Jeep) изданіи Клавдіана, т. 2) есть подражаніе 
Клавдіанову стихотворенію de ave Phoenice и, ко
нечно, имѣетъ своимъ авторомъ какое-нибудь жив
шее послѣ Клавдіана лицо, одноименное съ отцомъ 
церкви.

Гасійса, салатъ, очень обыкновенная пища, ко
торой было много сортовъ, напр., capitata, кочанный 
латукъ и др.

Гасйпаг, углубленное поле, ящичекъ въ обши
томъ панелями потолкѣ, см. Домъ, 14.

Lacus, большое общественное водохранилище или 
бассейнъ, заступающій мѣсто цистернъ и питаемый 
большими водопроводами. Агриппа соорудилъ въ Римѣ 
700 lacus, которыя частію были изящно разукраше
ны. — Въ домѣ lacus называются большіе деревянные 
сосуды для винограднаго морса и другихъ жидко
стей.

rucydes, Λακύδης, Лакидъ, изъ Кирены, привер
женецъ новой академіи, училъ по смерти основателя 
ея Аркезилая (244 до Ρ. X.) 26 лѣтъ въ академіи, и 
именно въ заведеніи, устроенномъ царемъ Атталомъ и 
названномъ по его имени Λσκύδβιον, передалъ затѣмъ 
свою каѳедру Телеклу и Эвандру и умеръ отъ послѣд
ствій неумѣреннаго пьянства Diog. Laert. 4,60. Въ уче 
ніи своемъ онъ, повидимому, не уклонялся отъ Арке
зилая. Cic. acad. 2, 6; tusc. 5,37.

r'ade, Λάδη, Ладе (Лада), небольшой островъ у 
Карійскаго берега, противъ города Милета, защищаю
щій его гавань, н. земляной холмъ на пажитяхъ, обра
зовавшихся отъ наносаТзѣки Меандра. Ildt. 6, 7. Агг. 
4, 48, 4; 19, 3, 9. Strab. 14, 635, Здѣсь въ 494 до Р.Х. 
былъ разбитъ Персами флотъ малоазіатскихъ Грековъ 
и вслѣдствіе этого разрушенъ Милетъ.

radon, Λάδων, Ладонъ, 4) правый притокъ Ал
фея, беретъ начало при подножіи Ароанскихъ горъ въ 
Аркадіи, къ югу отъФенея'(съ Фенеііскимъ озеромъ 
онъ стоитъ, повидимому, въ связи черезъ ката- 
боѳры) и вливается къ востоку отъ Гереи близъ элид- 
ской границы; н. Руфія,— 2) Лѣвый притокъ Пенея въ 
Элидѣ, истекающій съ Хриманѳа, н. Чалеби. — 3) см. 
Heracles, 40.

Гасііі, Леліи, плебейскій родъ, происходящій вѣ
роятно изъ Тибура. Фамилія Сципіоновъ, особенно обо
ихъ Африканскихъ, имѣла патронатъ надъ этимъ горо
домъ, вѣроятно основаннымъ Греками, отсюда ихъ пред
расположеніе къ греческимъ нравамъ и образованію, 
равно какъ ихъ знакомство съ Леліями, которые черезъ 
нихъ достигли въ Римѣ большого значенія. Наиболѣе 
значительные Леліи суть: 1) Г. Леліи, другъ старшаго 
Сципіона, котораго онъ сопровождалъ въ 240 до Ρ. X. 
(544) въ Испанію, помогалъ ему флотомъ въ завое
ваніи Новаго Карѳагена (Pol. 10, 3, .11. Liv. 26, 42 
слд.) и по порученію Сципіона привезъ объ этомъ 
извѣстіе въ Римъ. Liv. 27, 7. По возвращеніи своемъ 
въ Испанію, онъ принималъ славное участіе (Pol. 11, 
32. Liv. 28, 33) во всѣхъ дальнѣйшихъ военныхъ со
бытіяхъ, особенно въ битвѣ при Бекулѣ (Pol. 10, 39. 
Liv. 27, 48), и сопровождалъ своего друга, отправив
шагося на свиданіе съ Сифакомъ. Въ 205 (549), когда 
Сципіонъ хотѣлъ переѣхать въ Африку, онъ послалъ 
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впередъ съ флотомъ Лелія, который опустошилъ бере
га Африки; въ дальнѣйшемъ ходѣ африканскихъ похо
довъ онъ въ союзѣ съ Масиниссой разбилъ Сифака въ 
203 (551) (Pol. 14, 1. Liv. 30, 4), взялъ его въ плѣнъ и 
привезъ его, по приказанію Сципіона, въ Римъ, равно 
какъ въ 202 (552) передалъ въ Римъ извѣстіе о битвѣ 
при Замѣ, въ которой онъ во главѣ конницы покрылъ 
себя славой. Liv. 30, 16, 36. Послѣ войны съ Карѳаге
номъ онъ былъ послѣдовательно эдиломъ, преторомъ и 
консуломъ (190 = 564). Консуломъ онъ былъ вмѣстѣ 
съ Л. Сципіономъ Азіатскимъ, который долженъ былъ 
вести войну съ Антіохомъ, хотя одна партія въ сенатѣ 
назначила къ тому Лелія. Liv. 30, 45. Cic. Phil. 11, 7, 
17. Въ слѣдующіе годы онъ обнаружилъ свою дѣятель
ность при колонизаціи Цизальпинской Галліи, равно 
какъ въ нѣсколькихъ посольствахъ. Liv. 37, 1. 50; 41, 
22; 43, 5. Онъ былъ очень краснорѣчивый и любезный 
человѣкъ (Sil. 15, 453 слд.), былъ очень образованъ и 
потому особенно дорогъ старшему Сципіону, который 
во время ихъ совокупной дѣятельности постоянно со
общалъ ему свои планы. Veil. Pat. 2, 127. Pol. 10, 3. 
9.-2) Г. Лелій, сынъ предыдущаго, другъ младшаго 
Сципіона, прозванный по своимъ серьезнымъ занятіямъ 
философіей Sapiens (а не потому, что онъ въ 151 до 
Ρ. X. (603) взялъ назадъ предложенный имъ аграрный 
законъ изъ опасенія безпорядковъ. Cic. Lael. 1. Plut. 
Tib. Gracch. 8). Онъ сопровождалъ Сципіона въ 147 
(607) въ его походѣ противъ Карѳагена въ качествѣ ле
гата и въ завоеваніи гавани Коѳона принималъ самое 
большое участіе. Арр. Pun. 127. Съ одинакимъ сча
стіемъ опъ командовалъ въ войнѣ съ Виріатомъ въ Ис
паніи (Cic. Brut. 21,84) въ 145 (609), такъ что его пре
емникамъ побѣда надъ послѣднимъ стала легкою! По
слѣ этого онъ получилъ консульство (ibid. 43, 161), 
стоялъ въ борьбѣ съ Гракхами рядомъ съ Сципіономъ 
на сторонѣ аристократической партіи, равно какъ и 
воспротивился въ 131 (623) предложенію трибуна Папи- 
рія Карбона о вторичномъ избраніи народныхъ трибу
новъ. Cic. Lael. 25, 96. Понятно, что демократическая 
партія воспылала къ нему ненавистью, хотя и не могла 
поколебать его значенія. Cic. Brut. 21,84. Его рѣчи 
передъ судомъ, его надгробныя рѣчи, напр. надъ Сци
піономъ, Эмиліаномъ, его политическія рѣчи обнару
живали (Сіе. de or. 2, 84. Quint. 12, 10, 10) большое 
краснорѣчіе. Но не одно ораторское искусство занимало 
его: онъ предавался также съ большою ревностью 
философскимъ занятіямъ (онъ слушалъ стоиковъ Діо 
гена и Панетія) и поэзіи и даже выступалъ въ ней 
писателемъ, какъ показываетъ то обстоятельство, что 
комедіи Теренція считались произведеніями Лелія 
(Cic. ad Att. 7, 3,10). Опъ съ успѣхомъ боролся про
тивъ отвращенія Римлянъ къ греческому образова
нію и собралъ около себя кругъ ученыхъ римскихъ 
и греческихъ Cic. de or. 2, 37. Луцилій (Ног. sat. 2, 
1, 71), Теренцій (Suet. Ter. 1), Целій Антипатръ (Cic. 
or. 69) пользовались его обществомъ. Цицеронъ (Lael. 
1, 2 и въ др. м.; Arch. 7,16; off. 2, 6, 22 и т. д.) сооб
щаетъ намъ не мало чертъ его характера и его жизни. 
Писалъ о немъ Ганна (1832). — Его дочери 3) и 4) 
обѣ по имени Деліи, прославляются Цицерономъ (de 
or. 2, 6, 22; Lael. 1,1; Brut. 58) за ихъ краснорѣ
чіе,—5) Д. Делій, обвинитель въ 59 до Ρ. X. (695) 
Флакка, которагозащищалъ Цицеронъ, былъ въ 54 (700) 
народнымъ трибуномъ и держалъ въ междоусобной вой
нѣ сторону Помпея. Cic. ad Att. 8,11; D, 1. Онъ коман
довалъ помпеянскимъ флотомъ на берегу Азіи. Caes. b. 

с. 3, 5. Впослѣдствіи (43 — 711) онъ принималъ участіе 
въ войнѣ въ Африкѣ и умертвилъ себя собственноруч
но послѣ смерти Корнифиція въ битвѣ при Циртѣ. 
Dio Cass. 48, 21.

Laeuas, см. Popilii, 1—5, 9.
Lacuii, Леніи, 1) М. Деній Флакісі, изъ брунди- 

зійскаго всадническаго рода, оказалъ, не смотря на 
угрозы Клодія, дружественный пріемъ Цицерону на пу
ти его въ Брундизій, когда онъ былъ изгнанъ. Cic. ad 
fam. 14, 4. Онъ былъ другомъ Аттика, отправился 
впослѣдствіи въ качествѣ негоціатора въ Лаодикею во 
Фригіи и получилъ нѣсколько разъ отъ благодарнаго 
Цицерона рекомендаціи къ друзьямъ. Cic. Plane. 41, 97; 
ad Att. 5, 21,4; ad fam. 13, 63.— 2) M. Лен. CmpaOous, 
изобрѣтатель птичниковъ. Онъ былъ римскій всадникъ, 
какъ и вся его фамилія, и другъ ученаго Варрона.» 
Ѵагг. г. г. 3, 5, 8.

Laertes, см. Odysseus, 1, 6.
Laestrygiines, ΛαιστρυγΛες, людоѣдный, гру

бый народъ великановъ, живущій у Гомера на неопре
дѣленномъ, далекомъ западѣ, гдѣ по причинѣ краткости 
ночи пригоняющій стадо пастухъ можетъ здоровать
ся съ выгоняющимъ: въ этомъ замѣчаніи можно на
ходить слѣдъ знакомства Гомера съ короткими и свѣт
лыми сѣверными ночами (Hom. Od. 10, 81 слд.). Въ 
болѣе позднее время Греки помѣстили Лестригоновъ 
въ Сициліи, вблизи Леонтинъ, а Римляне на южный 
берегъ Лаціума, въ мѣстность Формій, и назвали Фор
міи городомъ Лама. Ног. od. 3,17, 1. 6 (ср. 3,16, 34: 
Laestrygonia amphora, т. e. амфора форміанскаго 
вина). Въ Гомеровскомъ мѣстѣ не ясно, слѣдуетъ ли 
признавать Лама древнимъ миѳическимъ царемъ и 
строителемъ города Лестригоновъ (Оѵ. met. 14, 233), 
или имя это обозначаетъ городъ; многіе принимаютъ 
Τηλέπολος ИЛИ Λαιστρυγονίη за ИМЯ города. Ср. Od. 23, 
318, мѣсто, для Гомера не доказательное, такъ какъ 
оно, быть можетъ, принадлежитъ заключительной ча
сти Одиссеи. Когда туда присталъ Одиссей и потерялъ 
всѣ свои корабли, кромѣ одного, то царемъ былъ 
Антифатъ.

Laetorii, Леторіи, плебейскій родъ. Достойны 
упоминовенія: 1) М. .Исторій, будучи центуріономъ, 
посвятилъ въ 495 до Ρ. X. (259) въ поношеніе консу
ламъ храмъ Меркурія. Liv. 2, 27.-2) Г. Лет., будучи 
народнымъ трибуномъ, энергически провелъ въ 471 
(283) противъ Аппія Клавдія предложеніе своего то
варища Публилія Волерона. Liv. 2, 56.—3) М. Лет. 
Пырокъ (Mergus), былъ осужденъ въ третью самнит
скую войну за дурное поведеніе, но предупредилъ 
наказаніе самоубійствомъ.—4) Г. Лет., эдилъ въ 216 
до Ρ. X. (538), получилъ въ званіи .претора въ 210 
(544) Ариминъ для своего круга дѣятельности. Liv. 
26, 23.—5) Л. Лет., долженъ былъ сложить съ себя 
эдильскую должность (202 до Р. Х.=552) по причинѣ 
несоблюденія формальности при выборѣ. Liv.30, 39.— 
6) 77 Лет., другъ Г. Гракха, старался доставить 
другу время скрыться отъ убійцъ, ставши противъ 
преслѣдователей на Тибрскомъ мосту. Онъ задержалъ 
ихъ и затѣмъ бросился въ рѣку, а по другимъ—былъ 
ими наконецъ изрубленъ. Vai. Мах. 4, 7, 2.

Laeviuus, см. Valerii, 14. 18. 21.
Laevius, римскій лирикъ, старшій современникъ 

Лукреція (ок.90 до Р.Х.=664),написалъ Erotopaegnia 
по меньшей мѣрѣ въ 6 книгахъ, остатки которыхъ (со
браны Вейхертомъ въ poet, lat, vil. ρ. 31 слд.) пока
зываютъ шуточное обращеніе съ греческими миѳами 
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въ очень различныхъ стихотворныхъ размѣрахъ. Трак
татъ о немъ Вюлльнера (1829).

Lals, Λαΐς, Лайда, имя двухъ гетеръ, часто упо
минается въ а некдотахъ и эпиграммахъ, но рѣдко, од
нако, точно отличаемыхъ. Старшая происходила изъ 
Коринѳа, жила во время пелопоннесской войны, была 
красивѣйшею изъ своихъ современницъ, но корысто
любива и разборчива. Философы Діогенъ и Аристиппъ 
были ея почитателями.. Конецъ жизни ея передается 
различно. Paus. 2, 2, 4.—Младшая, дочь Тимандра, 
подруга Алкивіада,родилась въ Гиккарѣ на о.Сициліи. 
Говорятъ о связи съ нею Апеллеса и Гиперида. Впо
слѣдствіи она послѣдовала за Гипполохомъ или Гиппо- 
стратомъ въ Ѳессалію и, какъ говорятъ, была тамъ 
убита въ храмѣ Афродиты другими женщинами изъ за
висти, по причинѣ ея красоты. Ср. Якобса Ѵег- 
$iischte Schriften, т. 4, 398.

Laius, см. Oed ipus.
Λακωνισταί, λακωνίζεις. Въ греЧССКИХЪ госу

дарствахъ, преимущественно въ Аѳинахъ, были люди, 
которые, въ противность господствующей изнѣженно
сти и распутству, старались считаться представите
лями болѣе строгаго и болѣе простого спартанскаго 
образа жизни. Они назывались Λακωνισταί, а ихъ 
стремленіе называлось λακωνίζεις. Они одѣвались 
просто, отпускали себѣ необыкновенно длинную бо
роду, носили лакедемонскую суковатую палку, съ 
особенною любовію занимались гимнастикой и обна
руживали во всемъ образѣ жизни строгіе и суровые 
нравы, нерѣдко изъ тщеславія и аффектаціи, напоказъ, 
а потому подвергались всяческому глумленію и вы
ставлялись смѣшными. Plat. Protag. ρ. 342. В. С. De- 
mosth. ρ. 1267. Aristoph. Vesp. 1317. Plut. Phoc. 10. 
Выраженія эти употребляются и въ политическомъ 

умыслѣ о друзьяхъ и приверженцахъ Лакедемонянъ 
”(έν έκαστη πόλει οί μέν λακωνίζουσιν, οί δέ άττικίζουσι, 
Xen. Hell.' 6, 3, 14).

Lamaelius, Λάραχος, Ламахъ, сынъ Ксенофана, 
былъ аѳинскимъ полководцемъ во время пелопоннес
ской войны и отличался буйною смѣлостью, не смот
рѣвшею ни на какую опасность; при этомъ онъ былъ 
въ высшей степени безкорыстенъ. По причинѣ его 
военной выступки Аристофанъ ѣдко осмѣялъ его въ 
Всадникахй и въ Мирѣ. Arist. Acharn. 566 слд. 1071 
слд. По порученію Перикла опъ освободилъ въ 453 до 
Ρ. X. Синопу отъ ея тиранна Тимазилая (Pint. Per. 
20), позже, въ 424, мы находимъ его опять въ Черномъ 
морѣ, гдѣ онъ однако имѣлъ несчастіе потерпѣть 
крушеніе съ своимъ флотомъ при Гераклеѣ Thue. 4, 
75. Послѣ того какъ онъ въ 421 подписать съ другими 
Никіевъ миръ (ТГЬис. 5, 19. 24), ему вмѣстѣ съ Никіей 

Алкивіадомъ ввѣрено было въ 415 главное началь
ство въ предпріятіи противъ Сициліи (Thue. 6, 8. 
Plut. Nic. 12. Ale. 18); къ сожалѣнію, послѣдовали не 
его разумному плану прямо плыть къ Сиракузамъ и 
воспользоваться первымъ смущеніемъ для нападенія, 
а плану Алкивіада. Thue. 6, 49. Plut. Nic. 14. Онъ 
палъ затѣмъ подъ Сиракузами въ 414. Thue. 6,101. 
Plut. Nic. 18.

Lamia, Ламія, I) личное имя: а) прозвище въ Ае- 
lia gens, особенно І)Л. Элій Ламія, римскій всадникъ, 
но приговору Цицерона (Sest. 12; Pis. 27) вѣрный пат
ріотъ, защищавшій также поступокъ Цицерона съ 
приверженцами Катилины, эдилъ въ 45 до Ρ. X. (709), 
преторъ въ 43 (711). Cic. ad fam. 11,16 слд. 12, 29.— 
2) Быть можетъ, сынъ его того же имени, консулъ 2 

по Ρ. X.; къ нему обращается Горацій въ двухъ сти
хотвореніяхъ (od. 1, 26; 3,17).—Ь) Имя греческихъ 
женщинъ (Λαμία), въ числѣ которыхъ много разъ упоми
нается любовница Деметрія Поліоркета (Plut. Demetr. 
16). Alciph. ер. 2,1. Якобсъ, VermischtC Schriften, т. 4, 
стр. 523.—Π) Λαμία, 1) см. Empusa.—2) Самый вос
точный городъ въ области Малійцевъ въ ѳессалійской 
Фѳіотидѣ, въ 30 стадіяхъ отъ рѣки Сперхея и въ 50 
отъ названнаго по имени города Ламіискаю залива, 
н. Цитуни или Ламія. Онъ былъ сильно укрѣпленъ и 
игралъ въ нѣсколькихъ войнахъ важную роль: но 
особенно сдѣлался извѣстенъ черезъ названную по 
немъ ламійскую войну Аѳинянъ съ Антипатромъ ма
кедонскимъ, въ 323 до Ρ. X. Liv. 27, 30; 32, 4 и въ 
др. м. Diod. Sic. 17, 111; 18, 9. Strab. 9, 433. Важная 
для опредѣленія его надпись—въ С. 1. L. Ill, ,;\j> 586.

Ламійскап война. Александръ В., который уже не 
разъ показалъ, какъ мало онъ цѣнитъ свободу 
и самостоятельность Грековъ, приказалъ прочесть 
на олимпійскихъ играхъ 324 до Ρ. X. повелѣніе, что 
всѣ Греки, изгнанные изъ своихъ государствъ, за ис
ключеніемъ преступниковъ противъ боговъ и убійцъ, 
возвращаются. Это вызвало во многихъ мѣстахъ, а 
особенно у Этолянъ и Аѳинянъ, рѣшительное огорче
ніе, которое впрочемъ при жизни Александра не вы
рвалось наружу. По смерти же его въ 323 Фокіонъ и 
другіе не могли воспрепятствовать, чтобъ Леосѳенъ, 
хорошій полководецъ, изгнанный прежде за свой ма
кедонскій образъ мыслей, но послѣ переставшій быть 
сторонникомъ Александра, получилъ порученіе на
вербовать наемниковъ. Къ набраннымъ 8,000 человѣкъ 
присоединилось еще 7,000 въ Этоліи, Аѳиняне выста
вили евоихъ гражданъ и побудили Акарнанянъ, До 
рянъ, Локрянъ, Фокеянъ, ѳессалійскихъ Эніанянъ и 
Долоповъ и т. д., равно какъ изъ Пелопоннеса Аргосъ, 
Сикіонъ, Элиду, Фліунтъ, Мессенію, Аркадію ■ присое
диниться къ нимъ. Леосѳенъ занялъ Ѳермопилы. Маке
донскій полководецъ Антипатръ поспѣшно вооружился 
противъ этой силы, но могъ лишь 13,000 пѣхоты и 
600 всадниковъ противопоставить болѣе чѣмъ въ два 
раза сильнѣйшему греческому войску; Кратеръ съ 
10,000 ветерановъ находился еще въ Киликіи. Флотъ 
изъ НО тріэръ подъ предводительствомъ Клита полу
чилъ приказаніе дѣйствовать, какъ только можно, 
вблизи. Лѣтомъ 323 Антипатръ двинулся въ Ѳессалію, 
но тотчасъ потерялъ сраженіе при Гераклеѣ (Ή. έν 
Τραχΐνι), и вслѣдствіе того Ѳессалійцы, особенно 2,000 
всадниковъ, и другіе сѣверные Эллины оставили его 
войско и перешли къ Грекамъ. Онъ удалился въ ла
мійскую крѣпость, гдѣ и былъ плотно запертъ Леос- 
ѳеномъ, что впрочемъ побудило многихъ Грековъ въ 
теченіе осени и зимы возвратиться домой. Къ этому 
въ началѣ 322 —присоединилась смерть самого Леос- 
ѳена, который при одной вылазкѣ Антипатра былъ 
тяжело раненъ и вслѣдъ затѣмъ умеръ. Хотя его мѣсто 
занялъ другой хорошій генералъ—Антифилъ, но такъ 
какъ Македонянинъ Леонпатъ приближался изъ Фригіи 
съ 20,000 чел. пѣхоты и 2,500 конницы на выручку 
Антипатра, то Антифилъ увидѣлъ себя въ необходимости 
оставить блокаду и выступить послѣднему навстрѣчу. 
Въ нѣсколькихъ миляхъ къ сѣверу отъ Ламіи про
изошла кавалерійская стычка, въ которой Леоннатъ 
потерялъ жизнь. Но Антипатръ получилъ черезъ нее 
возможность достигнуть македонской границы по 
пересѣкающимъ страну возвышенностямъ (онъ избѣ
галъ равнинъ изъ-за непріятельской конницы), чтобы
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тамъ въ у крѣпленномъ лагерѣ ожидать прибытія ветера
новъ Кратера. Въ продолженіе этого времени—въ323 и 
началѣ 322 - происходили военныя дѣйствія и на морѣ, 
и притомъ Клитъ у Эхинадскихъ острововъ одержалъ 
побѣду. Diod. Sic. 18,46 слд. Вскорѣ затѣмъ прибылъ 
Кратеръ, и тогда македонское войско возрасло до 
48,000 человѣкъ, тогда какъ греческое войско насчи
тывало лишь 28,000 чел. подъ начальствомъ большею 
частью неопытныхъ полководцевъ. При Пенеѣ оба 
войска долго стояли другъ противъ друга, пока Греки 
не позволили увлечь себя 7-го метагитніона (5 авг.) 
322 въ битву при Краннонѣ, въ которой хотя ѳесса
лійская конница одержала побѣду, но остальное войско 
не могло устоять противъ македонскихъ ветерановъ. 
Если въ военномъ отношеніи битва и осталась нерѣ
шенною, то мужество Эллиновъ было все-таки слом
лено. Они вступили въ переговоры. Но Антипатръ не 
принялъ присланныхъ къ нему пословъ, объявивши, 
что онъ желаетъ вести переговоры съ каждымъ госу
дарствомъ отдѣльно, такъ что эллинское войско разо
шлось. Ѳессалійскія мѣстности были снова быстро 
заняты, остальные эллинскіе города спѣшили въ массѣ 
покориться, такъ что Аѳины и Этолія скоро остались 
совершенно одинокими Аѳиняне совсѣмъ упали ду
хомъ. Антипатру вышли навстрѣчу Фокіонъ и Демадъ 
съ другими аѳинскими послами для отвращенія сдачи 
на милость и немилость. Напрасно. Антипатръ стоялъ 
на своихъ требованіяхъ: выдача Демосѳена, Гиперида 
и др. (которые между тѣмъ убѣжали), занятіе крѣпости 
Мунихіи, уплата военныхъ издержекъ и штрафа, - 
ограниченіе демократіи уменьшеніемъ числа гражданъ 
на 9,000, которые владѣли бы по меньшей мѣрѣ имуще
ствомъ въ 20 минъ. Такъ и случилось. Отсутствующіе 
ораторы были по предложенію Демада осуждены на 
смерть и преслѣдуемы. Лучше кончилось для Этолянъ, 
которые въ послѣднюю минуту получили еще хорошій 
миръ, такъ какъ Антипатръ и Кратеръ,весною 324, бы

ли отозваны изъ Греціи азіатскими дѣлами. Diod. Sic. 
18. Just. 13. Ср. Грауэртъ, Analekten, ρ. 260 слд. 
Дройзенъ, Geschichte des Hellenismus I, p. 94 слд.

Λαμπαδηδρομία, λαμπαδηφορία и просто λαμπάς, 
αγών λαμπάδας И Τ. Д., факельный бѣгъ, имѣлъ МѢСТО 
особенно ВЪ Аѳинахъ (см. объ ЭТОМЪ Λειτουργία, 3), 
но и въ другихъ мѣстахъ, какъ въ Коринѳѣ и Византіи, 
въ Теосѣ и Амфиполѣ.

I.ampctia, слі. Helios.
I.amponius, Лампоній, Марнъ, Луканецъ, коман

довалъ въ союзнической войнѣ Италиками противъ 
Рима (Plut. Sull. 29) и побѣдилъ въ 90 до Ρ. X. (664) 
Лицинія Красса при Грументѣ. Онъ принадлежалъ къ 
италійскимъ полководцамъ, которые всего дольше бо
ролись. Онъ удалился въ Бруттіи, откуда хотѣлъ за
воевать Сицилію. Въ 82 (672) онъ соединился съ млад
шимъ Маріемъ и во время похода на Римъ нашелъ, 
благодаря Суллѣ, смерть подъ воротами города. Pint. 
Sull. 29. Comp. Lys. el Sull. 4. App. b. c 4, 41.

I.ampridius, Лампридій, Эліа, римскій исто
рикъ позднѣйшаго времени имперіи, одинъ изъ т. н. 
scriptores historiae Augustae, жилъ, повидимому, не
задолго до Вописка (Vop Prob. 2) въ 3 ст. по Ρ. X. 
Мы имѣемъ отъ него написанныя не заслуживающимъ 
большой рекомендаціи языкомъ жизнеописанія импе
раторовъ: Коммода, Діадумена, Геліогабала и Але
ксандра Севера; вѣроятно, отъ него происходятъ и 
жизнеописанія Пертинака и Геты. Изд. съ другими 5 
scriplores historiae Augustae; послѣднія изданія при

надлежатъ Іордану и Эйссенгардту (1864) и Петеру 
(1865).

I.anipsacus, Λάμψαζος, Лампсакъ, значительный, 
основанный Фокейцами, городъ Мизіи въ сѣверо-вос
точной части Геллеспонта. Здѣсь будто бы Афродита 
родила Пріапа, культъ котораго имѣлъ здѣсъ свое 
мѣстопребываніе. По причинѣ хорошаго винограда, 
который здѣсь росъ, Ксерксъ подарилъ городъ Ѳеми- 
стоклу. Thue. 1, 138. Plut. Them. 20. Онъ былъ ро
диной логографа Харона, не’рипатетика Адиманта, 
эпикурейца Метродора и историка Анаксимена; н. 
Лапсаки при Дарданелльскомъ проливѣ. Strab. 13, 589.

bamptrae, Λαμπτραί, демъ, расположенный на 
западномъ берегу Аттики между мысами Зостеромъ и 
Астипалеей. Онъ раздѣлялся на верхнюю и пижнюю 
мѣстность: эта лежала на берегу, а первая на часъ 
дальше внутрь страны близъ деревни Ламврики. Межк/ 
обоими мѣстами находятся многочисленныя развалины 
и надписи. Paus. 1, 31, 3.

Lamus, Λάμος, Ламъ, 1) см. Laestrygones.— 
2) Городъ Киликіи, н. Ламасъ, при рѣкѣ того же имени, 
составлявшей границу между неровною и дѣйствитель
ною Киликіей; рѣка носитъ и теперь прежнее названіе.

bangobardi, см. Longobardi.
Lanista, см. Gladiator es 2.
Lauuviuni, Ланувій, древнѣйшій латинскій го

родъ, въ 48 миляхъ къ юго-востоку отъ Рима на 
пригоркѣ Албанской горы (mons Albanus), впо
слѣдствіи муниципій, съ знаменитымъ храмомъ Юно
ны Соспиты (Juno Sospita); мѣсто происхожденія Ан
тониновъ; н Чивита Лавинья. Cic. Mur. 41,90. Mil. 10. 
17. Liv. 6, 2. 21; 8, 14.

Laoeoon, Λαοζόων, Лаокоонтъ, сынъ Антенора 
или Акёта, жрецъ Аполлона въ Троѣ, принадлежащій 
къ послѣгомеровскому сказанію. По Ліп Persis Арктина 
(обзоръкоторойдаетъхрестоматіяіірокла), Лаокоонтъ, 
послѣ того какъ Греки, оставивши деревяннаго коня, от
ступили и Троянцы стали выражать жертвами и пирами 
радость объ избавленіи отъ тягостей войны, былъ за
душенъ съ однимъ изъ своихъ сыновей двумя, внезапно 
появившимися змѣями, за то, что онъ раньше оскор
билъ Аполлона и теперь во время Посидоновой жертвы 
дѣйствовалъ въ качествѣ жреца; этимъ знаменіемъ Эней 
былъ побужденъ оставить Трою и удалиться на Иду. 
У Софокла, который написалъ «Лаокоонта·, послѣдній 
является братомъ Анхиза и, такъ какъ, будучи жре
цомъ Аполлона, противъ его воли женился, умерщ
вляется змѣями съ своими двумя сыновьями, на мор
скомъ берегу, во время жертвы Посидону. Виргилій 
(А. 2, 40 слд. 204 слд.) разсказываетъ исторію, нѣ
сколько отступая отъ греческихъ источниковъ. Не 
обращая вниманія на связь съ Аполлономъ и Энеемц 
онъ заставляетъ его больше всѣхъ горячиться про
тивъ посвященнаго Аѳинѣ коня и бросить копье въ его 
бокъ. Въ то время какъ онъ вслѣдъ затѣмъ приноситъ 
на берегу моря быка въ жертву Посидону, приходятъ 
отъ Тенедоса двѣ огромныхъ змѣи по морю, задушаютъ 
его вмѣстѣ съ .двумя его сыновьями и затѣмъ скры
ваются въ замкѣ, подъ статуей Аѳины. Троянцы видятъ 
въ этомъ чудѣ подтвержденіе разсказа Синона о назна
ченіи священнаго коня и постановляютъ притащить 
его въ городъ, чѣмъ и причиняется скорая гибель го
роду. Смерть Лаокоонта и двухъ его сыновей изобра
жена въ сохранившемся до нашего времени произве
деніи искусства (Труппа Лаокоонта), которое найде
но было въ Римѣ въ 4506 и находится тамъ въ Бель-
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ведерѣ Ватиканскаго дворца. Это знаменитое произве
деніе сдблано по Стасинову изображенію смерти Лао- 
коонта Родосцами—Агезандромъ, Полидоромъ и Аѳе- 
нодоромъ (Plin. 36, 4, 14), время жизни которыхъ не
извѣстно. Въ то время какъ Винкельманъ и другіе ото
двигаютъ произведеніе въ эпоху Александра В., а 
Тиршъ и др. отсылаютъ его въ эпоху Римской имперіи, 
другіе справедливо избираютъ средній путь и помѣ
щаютъ его въ эпоху процвѣтанія родосской школы при 
Діадохахъ(250—200доР.Х.).—Указанные Родосцы ста
раются блестѣть своей виртуозностью, обнаружитьсвои 
анатомическія познанія и произвести эффектъ. Лао- 
коонтъ—«чудо искусства въ отношеніи чистаго и бла
городнаго вкуса въ разрѣшеніи столь-трудной задачи и 
глубокой учености въ ея исполненіи, но видимо разсчи-

Группа Лаокооата.
танное на блестящій эффектъ и доказательство совер
шенства и, сравнительно съ произведеніями прежняго 
времени, имѣющее извѣстный театральный характеръ. 
Въ то же время въ этомъ произведеніи паѳосъ поднялся 
такъ высоко, какъ это только допускаетъ смыслъ ан
тичнаго міра исущность пластическагоискусства,иго- 
раздо выше, чѣмъ какъ это допустило-бы время Фидіи» 
(О гфр. Мюллеръ). Группа сохранилась почти неповреж
денною. Дополнены лишь правая рука отца и младшаго 
♦ына, равно какъ и ираваякисть старшаго,и кромѣ то
го кое-что въ змѣяхъ. Но эти добавленія не находятся 
въ гармоніи съ остальной группировкой и положеніемъ 
тѣла. У Лаокоонта необходимо хватаніе правой ру
кой за голову или наклоненіе ея туда. Ср. Лессинга 
Laocoon, изд. Г. Блюмнера (2 изд. 1880).

Laodamas, Λαοδάμας, Лаодамантъ, 1) сынъ 
Этеокла, царь въ Ѳивахъ, см. Adrastus, 1.-2)Сынъ 
феакскаго царя Алкиноя. Hom. Od. 7, 170; 8, 116 
слд,—3) Сынъ Антенора, убитый Теламонидомъ Аяк
сомъ. Hom. II. 15, 516.

Laodamia, Λαοδάμεια, Лаодамія, 1) дочь Белле- 
рофонта, отъ Зевса, мать Сарнедона (Пот. II. 6, 197 
слд.), убитая Артемидой.—2) дочь Акаста, см. Prote- 
s ilans.

I.aodicc, Λαοδίκη, Лаодика, 1) гиперборейская 
дѣвственица, посланная съ Гиперохой и пятью про
вожатыми въ Делосъ съ жертвенными дарами для Апол
лона. Hdt. 4, 33.—-2) Дочь Пріама и Гекабы, жена Ге- 
ликаона, сына Антенора (Нош. Іі. 3, 122 слд. Paus. 
10, 26, 2), или возлюбенная Акаманта, сына Ѳезея, ко
торый былъ посланъ съ Діомедомъ въ Трою для обрат
наго требованія Елены и тамъ прижилъ съ нею Муни- 
та (Муниха, Pint. Tbes. 34). Она умера отъ печали по 
смерти ея укушеннаго змѣею сына или была поглоще
на пропастью, —3) см. Agamemnon.—4) Дочь Агапе- 
нора. Paus. 8, 5, 2; 53, 3.—5) Мать Селевка I, кото
рый назвалъ по ея имени 5 городовъ. Впослѣдствіи это 
имя часто встрѣчалось въ домѣ Селевкидовъ. Всего 
извѣстнѣе 6) дочь Ахея, жена Антіоха II, отверженная 
имъ, когда онъ женился на Египтянкѣ Береникѣ, и за
тѣмъ снова принятая имъ въ жены, жестоко отмстив
шая Береникѣ и ея дѣтямъ, въ 248 до Ρ. X.

Laodiceit, Laudicea, Λαοδίκεια, Лаодикея, не
рѣдко встрѣчающееся имя городовъ, которые сирійскій 
царь Селевкъ I называлъ такъ въ честь своей матери: 1) 
Лаодикея «при морѣ·, έπι τή θαλάττη, н. Ладикіахъ или 
Лакатіехъ, укрѣпленный, цвѣтущій торговый городъ 
ВЪ Сиріи, на небольшемъ полуостровѣ (Λευκή άκτή) къ 
юго-западу отъ Антіохіи. Онаполучила отъ Юлія Кеса
ря значительныя благодѣянія и затѣмъ, вовремяимпе- 
ріи, преимущества колоніи съ италійскимъ правомъ. 
Cic. ad. fam. 12,14. Тас. ann. 2, 79. Strab. 16, 749, 
761 слд.—2) Л. «при Ливанѣ·, ή πρός Λψάνω, также 
Scabiosa, такъ какъ тамъ часто господствовала прока
за, у сѣверной подошвы Ливана, въ большой равнинѣ 
Marsyas на Оронтѣ. Strab. 16,755.—3) Л. на Ликѣ», πρός 
τώ Λύκω, тамъ, гдѣ Азоііъи Капръвъ него вливаются,— 
во Фригіи, цвѣтущій торговый городъ и главный го
родъ, римскаго судебнаго округа. Strab. 12, 578. Cic. 
ad f&n. 3, 7; 9, 25 и въ др. м.; ad Att 5, 15 16. 20. 21; 
Verr. 1, 30. Тас. ann. 14, 27.—4) Л. ή Κατακεκαυμένη, 
городъ въ Ликаоніи, на дорогѣ, ведущей къ Евфрату, 
н. Ладикъ. Strab. 14, 663.

Laomedon, Λαομέδωχ, Лаомедонтъ, 1) сынъ Ила 
и Эвридики, отецъ Пріама, Тифона и др., равно какъ 
Гезіоны, царь въ Иліѣ. Hom. II. 20, 236. Аполлонъ и 
Посидонъ служили ему за плату: первый пасъ рогатый 
скотъ Лаомедонга на Идѣ, послѣдній одинъ или съ 
Аполлономъ строилъ стѣны Илія. Нош. II. 7, 452; 21, 
441 слд. По позднѣйшему сказанію, имъ помогалъ при 
постройкѣ Эакъ; гдѣ строилъ смертный, тамъ стѣна 
могла быть взята приступомъ, что съ помощью его 
потомковъ, Теламона и Неоптолема, дважды случилось. 
Pind. оі. 8, 30 слд. Такъ какъ Л. не хотѣлъ уплатить 
тому и другому богу вознагражденія, то Посидонъ по
слалъ морское чудовище, которому должна была быть 
выдана дочь Лаомедонта, Гезіона. Гераклъ убилъ его, 
см. Heracles, 8. 11.—2) Л. изъ Митилены, при вступ
леніи на престолъ Александра В. возвратился изъ на
значенной ему Филиппомъ ссылки, оказывалъ въ войнѣ 
услуги въ качествѣ толмача и имѣлъ надзоръ за воен
ноплѣнными. При раздѣлѣ сатрапій ему досталась Си
рія, которая была утверждена за нимъ въ 321 до Ρ. X. 
въ раздѣлѣ Триспарадиса. Но въ слѣдующемъ году онъ 
былъ вытѣсненъ Никаноромъ и убѣжалъ къ Алкетѣ въ 
Карію. Агг. 3, 6. Just. 13, 4. Diod. Sic. 18, 3. 43.

Lapatlius, -untie, Лапаѳунтъ, у Ливія(44,2,6) 
крѣпостца при проходѣ Темпе въ Ѳессаліи, къ сѣв. отъ 
Тонна. Эпитетъ Charax обозначаетъ ее какъ укрѣплен
ный лагерь для большой арміи.
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Lapethus, Λάπηθος (невѣрно Lapithus), Лапеѳъ, 
одинъ изъ значительнѣйшихъ городовъ на сѣверной сто
ронѣ острова Кипра, къ востоку отъ мыса Кромміона, 
раньше столица маленькаго царства; при Римлянахъ 
главный городъ сѣверной части; н. Лапиоо.

Lnptiystium, Λαφύστιον όρος, Лафистій, гора въ 
800 метр, вышины въ Беотіи, къ западу отъ Копаиды, 
между Лебадеей и Коронеей, н. гора Граница. Здѣсь 
находился храмъ Зевса Лафистія (см. Athamas),древ
няя сцена принесенія въ жертву людей, а поблизости 
храмъ Аѳины Итоніи. Paus. 9, 34, S.

Lapidatlo, бросаніе камнями. Грубая чернь 
прибѣгала къ этому, чтобъ выразить свою ненависть 
или презрѣніе, особенно во время возстаній. Не разъ 
ненавистныя лица лишались такимъ образомъ жизни. 
Не такъ было опасно, когда бросались камнями въ 
дурныхъ актеровъ въ театрѣ. Ср. Macrob. sat. 6, 
6: lapidatus a populoVatinius, cum gladiatorium mu- 
nus ederet, obtinuerat, ut aediles edicerent, ne quis in 
arenam nisi pomum misisse vellet.

Lapithae, Лапиѳы, слі. Centauri и Perithous.
bapithos, Λάπιθος, Лапиѳъ, гора въ Трифиліи, 

близъ аркадской границы, въ 1200 метр, вышины, на 
которой беретъ начало Анигръ, сѣверо-западное про
долженіе Минее; н. Кеафа и Смерна. Paus. 5, 5, 8. 
Strab. 8, 344.

Laqueus. Задушеніе веревкой (laqueo gulam fran- 
gere, Sall. Cat. S3, jugulare, strangulare) было древней 
римской казнью и никогда не производилось публично, 
но лишь въ темницѣ. Эту смерть потерпѣли, напр., пять 
приверженцевъ Катилины, слі. Sergii, 8. При Тиберіѣ 
казнь эта часто употреблялась (Тас. апп. 5, 9. 6, 39. 
40), но уже въ Нероново время она считалась давно 
(pridem) вышедшею изъ употребленія. Тас. апп. 14, 48.

Larauda, слі. Lyca on іа.
bares, Лары, обоготворяемыя у Римлянъ души 

добрыхъ, заслуженныхъ усопшихъ, добрые духи, дѣй
ствующіе на землѣ благотворно и преимущественноока
зывающіе свое покровительство и попеченіе оставшим
ся членамъ семьи и ихъ дому. Эти домовые Лары имѣли, 
слѣдовательно, одинаковый кругъ дѣйствія съ Пената
ми, съ которыми они часто смѣшивались, а потому ихъ 
статуи и стояли вмѣстѣ съ статуями Пенатовъ на до
машнемъ очагѣ, обыкновенно въіагагіит, въ божницѣ — 
ихъ общемъ мѣстѣ стоянія. Они были такъ тѣсно со
единены съ домомъ, что не покидали его, если се
мейство выѣзжало, тогда какъ Пенаты сопровождали 
семейство. Культъ ихъ имѣлъ старинную простоту и 
отправлялся съ большимъ благочестіемъ. При каж
домъ обѣдѣ имъ предлагалась ихъ порція на малень
кихъ блюдахъ, и благочестивые члены семьи приноси
ли имъ жертву ежедневно; но во всякомъ случаѣ имъ 
приносили жертву въ важные дни мѣсяца — въ кален
ды, ноны и иды, равно какъ во всякій семейный празд
никъ. Тогда открывали ларарій, чтобъ они могли при
нять участіе въ радостномъ праздникѣ, и украшали 
ихъ цвѣтами. Plant. Cist. 2, 2, SS; Aul. 2, 8, 15. Ног. 
od. 3, 23, 2. Tibull. 1, 3, 33. Ον. fast. 2, 633. Въ дни 
рожденія членовъ семьи Лары особенно чествовались; 
если сынъ дома надѣвалъ тогу взрослаго человѣка 
(toga virilis), то онъ посвящалъ Ларамъ вмѣстѣ съ да
рами и обѣтами свою буллу, которую онъ носилъ, бу
дучи мальчикомъ (Prop. 4,1,132. Pers. 5, 31), и моло
дая женщина,тотчасъ по бракосочетаніи, при входѣ въ 
домъ приносила имъ жертву. Лары не только охра
няютъ домъ, которому они принадлежатъ, но оказы-
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ваютъ покровительство членамъ семьи и внѣ дома, въ 
путешествіяхъ по водѣ и по сушѣ, въ войнѣ и на полѣ 
(Lares viales, permarini, militares, rurales). Отличны 
отъ этихъ Lares privati и болѣе высокаго были 
ранга Lares publici. Эти послѣдніе, сравниваемые древ
ними съ греческими героями, защищали городъ и все 
государство (L. urbani и hostiles, такъ какъ они отго
няли врага отъ города, L. praestites). Къ нимъ причис
ляли Ромула, Рема, Тація, Акку Ларенцію, которой 
особенно въ общественный праздникъ Ларенталій 23 
декабря приносилась жертва усопшихъ. Отдѣльныя 
улицы города также имѣли своихъ покровительствую
щихъ Ларовъ, жертвенники и капеллы которыхъ нахо
дились въ мѣстахъ встрѣчъ улицъ (coinpita, отсюда L. 
compitales). Общественный праздникъ ихъ, Compilalia, 
праздновался 2 мая. Ср. Герцберга de diis Roman^- 
rum patriis (1840).

Largitao, въ тѣсномъ смыслѣ всякая, оказанная 
народу, щедрость, какъ игры, бои, пиршества, но пре
имущественно раздача зернового хлѣба, денегъ, олив
коваго масла и т. д. I) Largilio frumentaria. Уже 
съ древняго времени государство снабжало жителей 
Рима необходимымъ хлѣбомъ (сига аппопае), продавая 
его изъ общественныхъ магазиповъ по уменьшеннымъ 
цѣпамъ, что иногда дѣлали и частные люди, равно какъ 
и отдѣльныя правительственныя лица для пріобрѣтенія 
расположенія народа. Правильная раздача хлѣбнаго 
зерна, т. е. продажа его по пониженной цѣнѣ и совер
шенно даровое доставленіе его начались лишь съ Г. 
Семпронія Гракха, котораго lex frumentaria, въ 123 до 
Ρ. X. (631), предоставлялъ каждому отцу семейства, 
ежемѣсячно 5 римскихъ мѣръ (modii) пшеницы за ни
чтожную плату 6Ѵ3 ассовъ за мѣру, такъ что государ
ственная казна терпѣла при этомъ приблизительно 50% 
убытка. Liv. ер. 60. Cic. fuse. 3, 20. Schol. Bob. 
Cic. p. 300 слд. (Orelli). Л. Апулей Сатурнинъ попы
тался въ 100 до Ρ. X. (654) понизить цѣну на % асса, 
равно какъ и М. Ливій Друзъ въ 91 (663); но скоро 
цѣна была снова повышена М. Октавіемъ, а Сулла, по
видимому, и совсѣмъ отмѣнилъ эту раздачу. Sall. fr. 
hist. ρ. 939 (Orelli). Однако еще въ 73 до Р.Х. (681) lex 
Sempronia Г. Гракха былъ возстановленъ при помощи 
lex Cassia Terentia, а извѣстный Клодій и совсѣмъ уни
чтожилъ плату за хдѣбъ, въ 58 (696). Schol. къ Сіе. 
Pis. р. 9 (Orelli). Число получавшихъ зерновой хлѣбъ 
достигло до 320,000, которое Кесарь сократилъ до 
150,000 (Suet. Caes. 41. Dio Cass. 43, 21), вообще сдѣ
лавшій въ этомъ отношеніи нѣсколько очень удачныхъ 
распоряженій. Но послѣднія скоро пришли въ забвеніе, 
и при Августѣ снова стали получать хлѣбъ 200,000, 
250,000 и даже 320,000 человѣкъ. Mon. Ancyr.Dio Cass. 
55,10. Имена всѣхъ такихъ были вырѣзываемы на мѣд» 
ной таблицѣ (Sen. de ben. 4, 28), что происходило и 
въ позднѣйшее время, ибо раздача хлѣба и приставлен
ные къ этому чиновники держались въ теченіе всего 
времени имперіи. Получателямъ давалась марка или 
карта, tessera, при представленіи которой въ извѣст
ный магазинъ они получали свою часть, и для 
этой цѣли, повидимому, каждая триба имѣла свой осо
бенный амбаръ, horreum.—II) Congiarium называли, 
въ противоположность правильнымъ выдачамъ, сдѣлан
ный народу экстреннымъ образомъ подарокъ деньгами, 
хлѣбнымъ зерномъ, оливковымъ масломъ, виномъ, мя
сомъ, плодами, солью и т. д. Въ республиканское вре
мя дѣлали такіе подарки кандидаты или правитель
ственныя лица, и притомъ чаще оливковымъ масломъ,
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откуда и произошло названіе congiarium (обыкновен
ная мѣра для масла — congius). Liv. 25, 2. Блестящіе 
копгіарін давалъ пароду Кесарь, и еще щедрѣе былъ 
Августъ, примѣру котораго подражали слѣдующіе им
ператоры.' Обыкновенно конгіаріи раздавались въ день 
рожденія императора, при вступленіи его въ консуль
ство и при другихъ торжественныхъ случаяхъ. Такіе 
же подарки (обыкновенно наличными деньгами), дѣлав
шіеся по подобнымъ поводамъ солдатамъ, назывались 
donativum. Будучи введены во время междоусобныхъ 
войнъ для привязанія солдатъ къ личности вождя пар 
тіи, они сдѣлались мало-по-малу при имперіи до такой 
степени обычаемъ и необходимостью, что упущеніе 
ихъ могло сдѣлаться роковымъ, какъ напр. это было 
съ Гальбой (Тас. hist. 1, 5: legi а se militem non emi. 
Dio Cass. 64, 3). По Suet. Claud. 10, Клавдій былъ пер 
вчй императоръ, который купилъ вѣрность солдатъ.- 
Hi) Кормленіе бѣдныхъ свободнорожденныхъ дѣтей, см. 
Alimentarii. — Largitiones sacrae et privatae 
назывались во время имперіи aerarium и flscus, быть 
можетъ, потому, что’изъ той и другой кассы шли огром
ныя выдачи разнаго рода.

Larinum, Ларинъ, городъ Френтановъ на р. Ти- 
фернѣ, впослѣдствіи рим. муниципій, съ значительною, 
достигающею до Адріатическаго моря областью; п. 
Ларино. Жители Lariiiates. Caes. b. с. 1, 25. Cic. 
Cluent. 5, 11.

Larisus, Λάρισος, небольшая пограничная рѣка 
между Элидой и Ахайей, впадающая въ море у мыса 
Аракса, н. Риссо. Paus. 7, 17, 5. Liv. 27, 31.

Larissa, Λάρισσα и Λάρισα, Ларисса, часто встрѣ
чающееся (Strab. 9, 440) имя первоначально пелазги- 
ческихъ городовъ, изъ которыхъ слѣдуетъ отмѣтить; 
1) Л. въ еессалійской мѣстности Пелазгіотидѣ, въ пло
доносной равнинѣ (Larissae campus opimae, Пог. od.
I>7,11) на южномъ берегу Пенея, когда-то столица 

Пелазговъ и мѣстопребываніе рода Алевадовъ, а так
же впослѣдствіи, равно какъ и теперь еще, значитель
ный городъ подъ именемъ Лариссы (по-турецки Ени- 
иіехеръ). Strab. 9, 440. Caes. b. с. 3, 80. 96. Liv. 28, 5 
36, 1'0' И ВЪ др. Μ.— 2) Л. ή κρεμαστή, «ВИСЯЧая», ТИКЪ 
называемая по причинѣ ея положенія на откосѣ горы, 
въ 20 стадіяхъ отъ ІМалійскаго залива въ ѳессалійской 
области Фѳіотидѣ, часто упоминаемая, какъ крѣпость, 
въ войнахъ между Македонянами и Римлянами; н. Гардики 
съ значительными развалинами. Liv. 31,46; 32,33. Strab. 
9,435.440.—3)Имя аргосской крѣпости (cat. Argos.) — 
4) Городъ въ Троадѣ, но со времени персидскихъ войнъ 
сдѣлавшійся пустыннымъ. Xen.Hell. 3, 1,13. Thue. 8, 
101.—5) Л. СЪ прозваніемъ Фриконида И Αιγύπτια при 
Киме въ Эолидѣ. Hom. II. 2,841. Hdt. 1,149. Xen. Hell. 
3, 1, 7. Strab. 9, 440; 13,620.—6) Городъ въ плодород
ной Лидійской равнинѣ на Каистрѣ. — 7) Городъ на 
Тигрѣ въ Ассиріи, въ нѣсколькихъ миляхъ къ сѣверу 
отъ впаденія Лика или Забата. Онъ имѣлъ стѣны выши
ною въ 100 фут. и шириною въ 25 ф., но во время Ксе
нофонта (Anab. 3, 4, 7) былъ въ развалинахъ; быть мо
жетъ, это—Резенъ Ветх. Зав. и такъ называемыя нынѣ 
развалины Нимрода.

Larius Lacus, Λίμνη ή Λάριος, Ларійское озеро, 
н. Лаго ди Комо, т. е. Конское озеро, въ Транспадан- 
ской Галліи, знаменитое въ древности, какъ и теперь, 
своими прелестными берегами. Оно имѣетъ 7‘/„ миль 
въ длину и 3/4 мили въ ширину. Virg. G. 2,159. Strab. 
4, 192. 204.

Lartil, Лартіи (неправильно Ларціи), имя, оче

' Larymna. 657

видно родственное съ этрусскимъ именемъ Laris (гос
подинъ), рим. Lars, происходили изъ Этруріи и, пови
димому, въ началѣ республики, когда ихъ имя упоми
нается съ почетомъ, переселились въ Римъ: 1) Сп. Лар- 
тіи, прибылъ въ Римъ съ этрусской колоніей вѣроят
но по изгнаніи Тарквиніевъ, и въ 506 до Ρ. X. (248) ис
правлялъ консульскую должность. Dion. Hal. 5, 36.— 
Его братъ 2) Т.Ларт., былъ въ 501 до Ρ. X. (253) кон
суломъ. Liv. 2,18. Въ томъ же году онъ былъ избранъ 
первымъ диктаторомъ противъ соединившихся Лати- 
новъ, хотя Діонисій Галикарнасскій (5, 50) относитъ 
этотъ выборъ къ 494 (260), когда между тѣмъ Лартій 
былъ во второй разъ консуломъ и принудилъ городъ 
Фидепы къ сдачѣ. Dion. Hal. 5, 59. Діонисій думаетъ, 
что Лартій уже послѣ этого событія принялъ на себя 
диктатуру, когда латинская война подала поводъ обре
мененнымъ долгами плебеямъ отказываться отъ воен
ной службы. Ларт. тотчасъ приказалъ переписать 
всѣхъ гражданъ и снова раздѣлить всѣхъ способныхъ 
къ оружію людей па центуріи. Съ Латинами же онъ 
заключилъ перемиріе. Впослѣдствіи, въ 496 (258), по
слѣ битвы при Регилльскомъ озерѣ, онъ подалъ голосъ 
за возстановленіе прежнихъ отношеній съ Латинами и 
за кроткое обращеніе съ побѣжденными. По удаленіи 
плебеевъ на.Священную гору (494=260) и въ слѣдую
щемъ году (493=261) при переговорахъ съ народомъ 
въ которыхъ онъ, какъ одинъ изъ пословъ сената, при
нималъ участіе, онъ настаивалъ на томъ, чтобъ всему 
народу были прощены долги, чѣмъ онъ возбудилъ не
удовольствіе патриціевъ. Dion. Hal. 5, 71 слд. 6, 37, 
слд. Liv. 2,29 слд.—3) Сп.Ларт., консулъ 490 до Ρ. X. 
(264), былъ въ 488 (266) посломъ сената къ Коріолану 
и въ 487 (267), когда вспыхнула война съ Вольсками, 
командовалъ войскомъ для защиты Рима. Dion. Hal. 6, 
22. 64.

Larvae, у Римлянъ злые духи умершихъ злыхъ 
людей, мучающіеся сами и мучающіе умершихъ и жи
вущихъ. Слѣдовательно, опѣ противоположны Ларамъ, 
благосклоннымъ духамъ добрыхъ умершихъ. Они на
зываются также Мапіае. Это были самыя отвратитель
ныя рожи, представлявшіяся скелетами (nudis ossibus) 
и пугалами, которыхъ можно было прогонять отъ се
бя умилостивительными жертвами и очищеніями; было 
повѣрье, что онѣ сводятъ живыхъ людей съ ума. Plaut. 
Amph. 2, 2, 154. Sen. ер. 24. Съ Ларвами были отож
дествляемы Lemures, хотя многіе считали ихъ вооб
ще за души умершихъ. Оѵ. fast. 5,483. Для умилостив
ленія Лемуровъ отцы семействъ предпринимали 9,11 
и 13 мая своеобразныя умилостивительныя церемоніи. 
Они шли въ полночь, босыми ногами, къ дверямъ дома, 
трижды мыли руки въ текучемъ источникѣ, поворачи
вались и брали въ ротъ черные бобы. Они бросали по
слѣдніе позади себя и произносили затѣмъ девять разъ, 
не оборачиваясь: «я это отдаю, этими бобами я выку
паю себя и своихъ». Полагали, что злые духи соби
раютъ при эгомъ бросаемые бобы. Вслѣдъ за этимъ 
ударяли въ мѣдные тазы и снова взывали девять разъ: 
«Manes exite paterni».Тогда духи прогонялись. Оѵ. fast. 
5, 419 слд.

Larymiia, Λάρυμνα, два мѣстечка, верхняя и 
Нижняя Ларимна (ή άνω и ή κάτω Λ.) при впаденіи 
беотійскаго Кефиса въ Эвбейское море. Первая (н. Ва- 
зараки) тотчасъ присоединилась добровольно къ Бео
тійскому союзу, а Нижняя Ларимна (н. Ларма) при
надлежала Онунтскимъ Локрамъ и была значительна, 
какъ гавань. Strab. 9, 406. Paus. 9, 23, 7.
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bits, Λάα, Λα, Λας, древній, упоминаемый еще Го
меромъ (II. 2, 585) городъ Лаконіи, къ югу отъ Гиѳія на 
берегу; въ римское время открытое село (Liv. 38, 30. 
31), до процвѣтанія Гиеія приморскій пунктъ Лаконіи. 
Его разрушили будто бы Діоскуры, отсюда его имя 
Λαπέρσαι, т. е. уничтожители Ласа. Thue. 8, 91. Strab. 
8, 364. Paus. 3, 21, 7.

Laslo, ό Λααιών, Дасіонъ, укрѣпленный городокъ 
въ Элпдѣ на аркадской границѣ, при горѣ того же име
ни, нынѣшней плоской возвышенности Лалы. Элейцы 
и Аркадяне часто спорили за его обладаніе. Xen. Hell. 
7, 4, 12. Pol. 4, 72; 5, 102.

Lasthenes, Λασθένης, Ласѳенъ, Олинѳянинъ, 
подкупленный Филиппомъ вмѣстѣ съ Эвоикратомь, 
предалъ въ его руки свой родной городъ, въ 347 
до Ρ. X. Dem. Phil. 3, 125. 128.Тотъ и другой 
впослѣдствіи, по крайней мѣрѣ до Херонейской 
битвы, находились въ свитѣ Филиппа. Diod.Sic. 16,53.

Lasus, Λάσος, Лазъ, изъ Герміоны въ Арголидѣ, 
лирическій поэтъ, процвѣтавшій ок. 508 до Ρ. X., дол
гое время жилъ въ Аѳинахъ, куда онъ вѣроятно былъ 
призванъ Гиппархомъ, какъ Анакреонтъ и Симонидъ. 
Онъ былъ въ Аѳинахъ соперникомъ послѣдняго. Здѣсь 
онъ впервые ввелъ въ употребленіе состязаніе диѳи
рамбами, въ которыхъ онъ особенно отличался. Онъ 
зналъ также теорію музыки и поэзіи и былъ въ этомъ 
наставникомъ молодого Пиндара; онъ былъ, повиди
мому, первый, писавшій о музыкѣ. Отъ его стихотво
реній сохранилось нѣсколько строкъ, отпечатанныхъ 
у Бергка въ poet. Іуг. Graec. р. 1109 слд. Монографія 
Шнейдевина (1842).

Laterna, λύχνος, λυχνοΰχος, совершенно то же,ЧТО 
нашъ фонарь, шестъ изъ металла или дерева, коробка 
изъ тонко вырѣзаннаго рога, или пропитаннаго масломъ 
холста, пузыря, а въ позднѣйшее время и изъ стекла. 
Въ ней горѣла масляная лампа. Laternarii назывались 
рабы, шедшіе впереди съ фонаремъ при ночныхъ вы
ходахъ своихъ господъ.

Latlalls и Latiaris, см. Juppiter подъ 
Zeus, 10.

Latifundium, помѣстье большихъ размѣровъ; 
многія изъ этихъ имѣній произошли черезъ оккупацію 
патриціями ager publicus, но дѣйствовали вредно какъ 
насельскоехозяйство своими широко-раскинутыми пар
ками, такъ и вообще на политическо-финансовыя дѣла 
Рима черезъ уменьшеніе свободнаго крестьянскаго со
словія. Справедливо говоритъ Плиній (18, 7): latifundia 
Italiam perdidere. Ср. Тёкъ (Носк.), R0m. Geschichle 
I, стр. 28 слд.

Latini coloniarii назывались жители новола
тинскихъ, т.е. выведенныхъ по покореніи Лаціума, ко
лоній, и жители города, пожалованнаго титуломъ ла
тинской колоніи.

Latini Juniani, классы вольноотпущенниковъ, 
которые въ силу lex Junia Norbana при Тиберіѣ полу
чили особое, похожее на право латинскихъ колоній, 
юридическое положеніе. Они лишь отчасти имѣли сот- 
mercium, а обыкновенно стояли совершенно наравнѣ 
съ Перегринами.

Latinus, Λατίνος, Латинъ, по обыкновенному, 
сказанію сынъ Фавна и нимфы Марики, въ Мин- 
турнахъ, братъ Лавинія, мужъ Аматы, отецъ Лавиніи, 
царь Лаціума, см. Aeneas. Его происхожденіе, сверхъ 
того, указывается различно: сынъ Одиссея и Кирке 
(Hesiod, theog. 4013), сынъ Телемака и Кирке, Геракла 
и одной Гипербореянки и т. д.

Latium, ή Λατίνη, Лаціумъ (правильнѣе: Латій, і 
хотя такая форма на русскомъ языкѣ совсѣмъ неупо
требительна), I) въ географическомъ отношеніи Ла
ціумъ—средняя изъ трехъ западныхъ областей средней 
Италіи, по обыкновенному производству такъ назван
ная отъ царя Латина, по другому отъ latere (quod ibi 
laluisset Salurnus, Ον. fast. 1, 238. или: quod latet 
Italia inter praecipitia Alpium et Apennini; Варронъ у 
Serv. ad Virg. A. 8, 222), но правильнѣе, конечно, = 
ровная страна (слово родственно съ latus, бокъ, и 
πλατύς), въ тѣсномъ смыслѣ древнѣйшаго времени об
нимала лишь, примѣрно, область въ 4 кв. мили, грани
ча съ Тибромъ на с., рѣкою Нумикомъ на ю., мор
скимъ берегомъ на з. и Албанскими горами на в. Но 
вскорѣ (во время покоренія римскому главенству Ла
тинскаго союза) объемъ страны является больше, и 
Latium antiquum или vetus простирался на югъ отъ 
Тибра до Цирцейскаго мыса и Анксура или Таррацины. 
Подъ римскимъ господствомъ до 314 до Ρ. X. (440) 
были присоединены новыя завоеванія на ю. и в,—Latium 
novum или adjectum,— область Герниковъ, Эквовъ, 
Вольсковъ, Аврунковъ, и тогда на югѣ границей стала 
рѣка Лирисъ (Гарильяно), даже лежавшая къ югу 
отъ нея Синуэсса принадлежала къЛаціуму. Страна въ 
цѣломъ представляла большую равнину вулканическа
го свойства, поэтому и была очень плодородна. Какъ 
совершенно изолированная область, поднимается въ 
этой равнинѣ между Апеннинами и моремъ mons Alba- 
nus, во всякомъ случаѣ, первоначально большой кра
теръ и очень обильная источниками. Древніе различа- 2 
ли mons Albanus въ тѣсномъ смыслѣ (н. Monte Саѵо), 
гдѣ происходили Feriae Latinae, mons Algidus (н. 
Monte Ariano) и у Тускула Туску.іанскія горы (monti 
Tisculani или di Frascati). Па с.-в. между Тибу
ронъ и Пренесте находились горы Эквовъ (н. monti 
d’Oleovano) и между Ортоной и Приверномъ горы Воліг 
сковъ (н. monti Volsca или di Cora). Mons sacer есть 
отдѣльный холмъ на правомъ берегу Аніо, неподалеку 
отъ впаденія его въ Тибръ, круто спускающійся къ рѣ
кѣ, а по другую сторону мягко понижающійся, въ 
одной милѣ отъ Рима (Liv. 2, 32; 3, 52), и понынѣ 
называющійся monte Santo.—Рѣки Лаціума всѣ вли
ваются въ Тирренское море: Тибръ (н. Тевере) съ Аніо 
(правильнѣе Аніонъ, н. въ верхнемъ теченіи Аніэне, 
въ нижнемъ—Тевероне); Нумикъ (н. Нумико или Ри- 
торто); Астура (н. Stura); Амазенъ (н. Amaseno) про
текаетъ въ соединеніи съ Уфентомъ(ІЯеп5, н. Уфенте) 
черезъ Помптинскія болота; Лирисъ (н. Гарильяно), 
впадающій съ Треромъ (н. Сакко) при Минтурнахъ. 
Изъ озеръ слѣдуетъ отмѣтить: Албанское (Albanus, 
н. Lago d’Albano или di Castello) на западномъ склонѣ 
горной цѣпи, Неморенское (Nemorensis, н. Lago di 
Remi), Габинское (Gabinus, н. Lago di Gabii, осушенное 
въ 1838), исторически замѣчательное Реіиллъское 
(Regillus) близъ Тускула (н. Lago di Corne, впрочемъ 
есть и другія мнѣнія). Оіъ Акція (Антія) до Анксура 
простираются Помптинскія болота, «остатокъ перво
начальнаго морского залива, недостаточно только на
полненнаго скопленіемъ водъ рѣкъ Астуры, Амазена, 
Уфента» (Кшіертъ). Это басня, будто тамъ въ древнее 
время процвѣтали 23 города и мѣстечка. Черезъ эти 
болота была проведена не только Аппіева дорога, но 
и капалъ.—Жители страны, Latini (Λατίνοι), Латины 31 
(иначе Латиняне), произошли по сказанію черезъ соеди
неніе осскихъ Аборигеновъ (ср. Italia, 7) съ перво
бытными обитателями, Сикулами и Пелазгами. Бъ дѣіі- 
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ствительности они образуютъ большую вѣтвь Итали
ковъ и въ историческое время находятся уже въ обла
даніи страной. Рано (еще до основанія Альбы) высту
паетъ у Латиновъ древній, состоявшій вѣроятно изъ 30 
городовъ, союзъ, къ которому относится названіе Prisci 
Latini. Такими городами, по Ливію (1,38), были: Корни- 
кулъ (Corniculum), Фикульнея (Ficulnea vetus), Каме- 
рія (Сашегіа), Крустумерій (Crustumerium), Амеріола 
(Ameriola), Медуллія (Medullia), Моментъ (Nomenlum), 
къкоторымъ, конечно, еще слѣдуетъ присоединитьЛав- 
рентъ(ЬангепІпт), Ардею(Агбеа),Тибуръ(ТІЬиг), Ари- 
цію (Агісіа), Пренесте (Praeneste) и мн. др. Впослѣд
ствіи основанная, по преданію, троянскими поселен
цами, Альба (Alba) умѣла пріобрѣсти гегемонію, сдѣ
лалась разсадникомъ многихъ колоній, и между ними 
скоро сдѣлавшагося сильнѣе другихъ Рима, который 
i.f и своихъ царяхъ Тарквиніѣ Древнемъ и Сервіѣ Тулліѣ 
не только былъ принятъ въ союзъ, но и поставилъ его 
почти въ полную отъ себя зависимость. Послѣ того 
какъ Латины по изгнаніи царей освободились отъ Рима, 
они были въ 338 до Ρ. X (416) послѣ продолжитель
ныхъ войнъ снова покорены и совсѣмъ приняты въ 
римское государство съ неполными правами, и съ 
314 до Ρ. X. (440) Лаціумъ является намъ въ выше 
приведенномъ болѣе широкомъ объемѣ. Подробности 

: относительно слѣдующихъ городовъ нужно искать въ 
отдѣльныхъ статьяхъ, къ нимъ относящихся. Ёъ соб
ственномъ Лаціумѣ отъ с. къ ю : Фидены (Fidenae) 
на туфовой скалѣ близъ н. Castell Giubileo; Тибуръ 
(н. Тиволи) на скалѣ при Аніо; Габіи на туфовомъ 
холмѣ у Кастильоне; Римъ — столица римскаго госу
дарства на <7 холмахъ по обѣимъ сторонамъ Тибра, и 
его портъ Остія при устьѣ рѣки; Тускулъ (Tusculum), н. 
значительныя развалины на горѣ близъ Фраскати; Пре
несте (Praeneste), н. Палестрина, на крутой скалистой 
(возвышенности; Бовиллы (Bovillae) на Аппіевой до
рогѣ; Альба Лота на скалѣ Албанской горы; Ари- 
ція,а. Аричча; Велитры (Velitrae), мѣсто происхожде
нія Октавіевъ, н. Веллетри; Ланувіи (Lanuvium), н. 
Чивита-Лавинья, на Аппіевой дорогѣ, мѣстопроисхож
денія фамиліи Антониновъ; Лаврентъ (Laurentum), н. 
Казале ди-Капокотто, Лавиній при нын. Прагикѣ; Ар
ден, и теперь Ardea, на скалѣ близь рѣки Нумика; Ко
ра, н. Кори; Норба развалины при Нормѣ, Сетія, н. 
Сецца; Сиінія, н. Сеньи, на правомъ берегу Трера; 
Сульмонъ (Sulmo), при н. Сермонетѣ, на Уфентѣ; 
Суесса Пометія, впослѣдствіи исчезнувшій городъ въ 
области Помптинскихъ болотъ, которыя по ней будто- 
бы названы; Коріолы (Согіоіі), главный городъ Воль- 
сковъ, разрушенный Гн. Марціемъ (Коріоланомъ) и по
слѣ не возстановленный; Анцій(Антій,АпІіпт), н. Пор- 

5^)0 д’Анцо, на верху скалщ при морѣ; Сатрикъ (Satri-
cum), н. Конка.—Къ Latium adjectum принадлежа
ли Aequi (Эквы) но обѣимъ сторонамъ Аніо, съ областью 
прежде довольно обширною, а затѣмъ ограниченною; 
ихъ города были: Карсеолы (Carseoli), н. Carsoli, на 
р. Тураніѣ, Ортона, Карбіопъ, Вола, Sublaqueum (н. 
Субьяко). Въ области Берниковъ; между рѣками Тре- 
ромъ и Лирисомъ, лежали Анаінія, н. Ананьи, ихъ глав
ный городъ, Алатрій, н. Алатри; Ферентинг, (Ferenti- 
num), н. Ферентино, Фрузинонъ (Frusino), н. Фрозино- 
не, Верулы (Verulae), н. Вероли. Въ области Вольсковъ 
по обѣимъ сторонамъ Лириса: Сора на Лирисѣ, самый 
сѣверный городъ, еще и теперь Сора, Арпинъ (Агрі- 
num), н. деревня Камелло; Фреіеллы (Fregellae), н. Че- 
прано, на Лирисѣ, Анвинъ (Aquinum), н. Аквино, Ка- 

зинъ (Casinum), н. монастырь Monte Casino, Интерам- 
на на Лирисѣ (Interamna Lirinas), при впаденіи Мельсы 
въ. Лирисъ, Фабратерія, н. Фальватерра, на Трерѣ; 
Привернъ (Privernum), развалины близъ Пиперно-век- 
кіо, на Амазенѣ, Астура, н. Торре д’Астура; Цирцеи 
(Circeji), н. Чирчелло, на мысѣ того же имени; Тар- 
рацина, раньше Анксуръ, съ крѣпостью на высокой 
горѣ, н. Террачина; Лав гулы (Lautulae). Въ области 
Аврунковъ на берегу и по нижнему теченію Лириса: 
Фунды (Fundi), н. Фонди, близъ Фунданскаго озера и 
въ Ager Caecubus; Аліиклы (Amyelae) при заливѣ того- 
же имени; Формы (Formiae) въ самомъ внутреннемъ 
углу Гаагскаго залива; Кайета (Cajeta), н. Гаэта съ 
превосходною гаванью; Минтурны (Minturnae), раз
валины близъ Траэтто, неподалеку отъ устья Лириса, 
на Аппіевой дорогѣ; Сииуесса, на южномъ склонѣ горы 
Массика, на самой кампанской границѣ, часто причис
ляемая къ Кампаніи (развалины при Мсндрагоне). 
Strab. 5, 228 слд.—Il) Latium въ юсударственно-пра- 6 
вовомъ отношеніи. Въ древнѣйшее время Альба Лонга и 
альбанскій царь, повидимому, имѣли гегемонію надъ 
другими латинскими городами, пока завоеваніе Альбы 
Тулломъ Гостиліемъ не соединило латинскіе города 
въ тѣсную религіозно - политическую конфедера
цію. Они имѣли общій concilium, предсѣдателемъ 
котораго былъ диктаторъ. Съ Римомъ Лаціумъ со
стоялъ посредствомъ foedus съ миѳическихъ вре
менъ въ тѣсной связи, которая неоднократно была 
прерываема войнами, но постоянно снова возобновля
лась. Послѣ гибели Альбы Римъ вѣроятно вступилъ 
въ Латинскій союзъ и заявлялъ даже притязаніе на 
гегемонію, которую онъ послѣ неоднократной борьбы 
получилъ черезъ Сервія Туллія или еще, вѣроятнѣе, 
уже черезъ Тарквинія Гордаго (см. выше, I, 3). По 
изгнаніи царей, Лаціумъ стряхнулъ съ себя римское 
иго и, послѣ битвы при Регилльскомъозерѣ, заключилъ 
съ Римомъ foedus aequum, при посредствѣ Спурія Кас
сія, въ*493  до Ρ. X. (261). 1>ыло постановлено равенство 
гражданскихъ правъ (исополитія) (см. Municipium), 
возобновленъ старый conubium, постановлена взаим
ная помощь въ войнѣ.съ равнымъ участіемъ въ коман
дѣ и въ добычѣ и приняты постановленія, касающіяся 
частнаго права. Вскорѣ затѣмъ къ союзу присоедини
лись Герники, какъ третій членъ, въ 486 до Ρ.X. (268). 
Во время нашествія Галловъ Римъ былъ оставленъ тѣми 
и другими союзниками, но въ 358 до Ρ. X. (396) союзъ 
съ Лаціумомъ вступилъ снова въ жизнь (Liv. 7, 12;
8, 2), пока латинская война 340—338 до Ρ. X. (414— 7 
416) не кончилась побѣдой надъ Латинами. Союзъ 
былъ расторгнутъ и отдѣльные члены разсѣялись, при 
чемъ нѣкоторые получили право римскаго граждан
ства, а другіе понизились въ римскіе socii и стали въ 
зависимое отношеніе. Послѣдніе, называвшіеся no
men Latinum и Latini, все тѣснѣе и тѣснѣе примы
кали къ Риму и получили за это многія уступки, въ 
силу которыхъ они существенно отличались отъ дру
гихъ socii и образовали мало-по-малу среднюю сту
пень между гражданами и Перегринами (jus Latii). Изъ 
этихъ городовъ Римъ бралъ многочисленныхъ колони
стовъ, которые посылались во всѣ мѣстности Италіи 
и назывались coloniae. Latinae, хотя онѣ находились 
далеко за предѣлами древняго Лаціума. Они принадле
жали равнымъ образомъ къ nomen Latinum и стояли 
на той-же правовой степени, т. е. имъ не доставало 
conubium, но они имѣли commercium. по крайней мѣрѣ 
большею частію, чего не было съ перегринами. Кромѣ 



560 I.litmus — Leaena.
того отдѣльнымъ лицамъ были открыты многіе пути 
къ пріобрѣтенію полнаго права римскаго гражданства, 

8—По lex Julia, 90 до Ρ. X. (664), латинскіе города по
лучили полное гражданство и jus Latii тогда совсѣмъ 
исчезло изъ Италіи, а какъ правовое отношеніе, лишен
ное національной основы, было перенесено на многія 
общины, лежавшія внѣ Италіи, сначала на транспа- 
данскіе города, потомъ на многіе провинціальные го
рода, даже на цѣлыя провинціи, какъ Сицилія и Ис
панія. Вѣроятно, это право латинства было тожде
ственно съ предыдущимъ, т. е. оно доставляло сот- 
тегсішв, но не conubium, и при Тиберіѣ оно сдѣлалось 
также основой для отношеній т. н. Latini Juniani. Съ 
Каракаллой прекратились всѣ латинскія общины (см. 
Givi las), но постоянно возникали снова Latini, имен
но въ силу неторжественнаго отпущенія на волю ра
бовъ и т. д. Только Юстиніанъ уничтожилъ совершен
но эту посредствующую ступень, и такимъ образомъ 
погасло это имя, обозначавшее въ теченіе временъ 
столь разнообразныя отношенія.

Latmus, Λάτρ,οί, Латмъ, горный кряжъ въ Карій, 
къ востоку отъ Милета, знаменитый миѳомъ объ Энди
міонѣ и Селенѣ. Cic. tusc. 1,38, 92. Оѵ. trist. 2, 299.-— 
По немъ былъ названъ Латышскимъ заливъ (и.· Акисъ- 
Чай) при устьѣ Меандра (берега котораго теперь по
средствомъ наносовъ совершенно измѣнились). Strab. 
14, 635.

Vatobrigi, Латобриги, правильнѣе Latovici, 
германскій народецъ, сосѣдній съ Гельветами и Рав- 
раками, который слѣдуетъ искать, конечно, при 
устьяхъ Рейна. Когда они выступили съ своихъ мѣстъ 
въ числѣ 14,000 человѣкъ, то Кесарь заставилъ ихъ 
воротиться въ свое прежнее мѣстопребываніе. Caes.b. 
g. 1,5. 28. 29.

batona, см. Leto.
Latrocinium, разбой. Latrones, grassatores 

были наказываемы въ Римѣ консулами и преторами, а 
въ провинціяхъ намѣстниками и обыкновенно казнимы. 
Сулла въ lex Cornelia de sicariis помѣстилъ разбойни
ковъ въ категорію убійцъ, что продолжалось во все 
время имперіи.

Latruneiili, см. Игры, 8.
baudatio, 1) funebris, см. Погребеніе, 2.-2) 

Провинціальный благодарственный адресъ сенату, въ 
которомъ провинціалы восхваляли оставляющихъ ихъ 
намѣстниковъ. Сіе. Ѵегг. 2, 4, 5. Неронъ запретилъ 
такіе благодарственные адресы. Тас. апп. 15, 22,— 
3) Письменное показаніе, данное въ пользу обвиняе
маго передъ судомъ.

Laureatae litterae или tabulae называ
лись обвитые лаврами побѣдные бюллетени, посылав 
шіеся римскими полководцами сенату. Liv. 5, 28. Caes. 
b. с. 3, 71. Тас. Agr. 18.

Lnareutum, Λαύρεντον, Лаврентъ, очень древ
ній городъ Лаціума, по сказанію—-резиденція царя Ла
тина, гдѣ Эней высадился на берегъ, Virg. А. 7, 171. 
Важность его въ древнѣйшее время видна уже изъ 
того, что, въ заключенномъ въ 509 до Ρ. X. (245) до
говорѣ Рима съ Карѳагенянами, этотъ городъ названъ 
по имени. Pol. 3, 22. Strab. 5, 229. 232. Л. лежалъ въ 
2 миляхъ отъ моря неподалеку отъ Остіи и въ 16 
миляхъ отъ Рима въ здоровой, украшенной лавровыми 
лѣсами мѣстности, на мѣстѣ пын. Казале-ди-Капокогто; 
но другимъ же — это нынѣшній Торре-Патерно.

Ъаигйпт, Λαύρειον, Λαύριον, Λαυρεωτιχή, Лав- 
рій, горный округъ въ южной Аттикѣ, къ сѣв. отъ 

мыса Сунія и простирающійся по юго-западному бе
регу до Ѳорика. Весь округъ былъ раздѣленъ между 
многочисленными демами. Серебряные рудники были 
столь доходны, что каждый гражданинъ ежегодно 
получалъ по 10 драхмъ (составляетъ 100 талантовъ) 
и во время персидскихъ войнъ могли быть построены 
200 трехаесельныхъ судовъ. Впослѣдствіи ихъ произ
водительность уменьшилась; такъ что въ Страбоново 
время они уже болѣе не разработывались. Мѣсто этихъ 
рудниковъ теперь обозначаетъ деревня Алеграна. Hdt. 
7, 144. Thue. 2, 55; 6, 91.

Lauron, Λαύρων, Лавровъ, городъ въ Испаніи, на 
4 дня пути къ востоку отъ Гадеса, знаменитый побѣ
дой Серторія надъ Помпеянцами (Pint. Sert. 28. Арр. 
b, с. 1, 109) и какъ мѣсто, гдѣ младшій Гн. Помпей 
нашелъ смерть во время бѣгства изъ Мунды. Flor. 2, 
13. Ср. Гюбнера въ Corp. I. L. П, р. 246. 482. с,

Liius, Λαός, Лай, пограничная рѣка между Лука- 
ніей и Бруттіями, н. Лао, на правой (луканской) сто
ронѣ которой остатки изгнанныхъ Сибаритовъ осно
вали городъ того-же имени. Hdt. 6, 20. Strab. 6, 
253 слд.

l<aus Pompeji, городъ въ области Инсубровъ, 
въ Верхней Италіи, между Медіоланомъ и Кремоной, 
куда отецъ Помпея В. вывелъ колонію (Plin. 3,17), 
впослѣдствіи столица Лангобардовъ; н. Лоди Веккіо.

Lautulae, Лавтулы, село Вольсковъ между Тар- 
рациной и Фундами, при лѣсистомъ узкомъ проходѣ 
между моремъ и горами. Здѣсь во 2-ю самнитскую 
войну Римляне потерпѣли пораженіе подъ предводи
тельствомъ Кв. Фабія Максима. Въ одной виллѣ на от
косѣ горы родился императоръ Гальба. Liv. 7, 39; 9, 
23. Suet. Galba, 4.

Lautumiae, прилегавшая къ Форуму часть Ри
ма, названная такъ по находившейся тамъ тюрьмѣ, ко
торую не слѣдуетъ смѣшивать съ career Mamertinus ί.· 
Tullianum (ср. Career). Названіе свое она получила 
отъ сиракузской тюрьмы, такъ же называвшейся. Сіе. 
Verr. 1, 5; 5, 55. Liv. 26, 27; 39, 44; 32, 26. ,

Iniverna, Лаверна, римская богиня, покрови
тельница воровъ (отсюда laverniones), имѣвшая рощу 
при Via Salaria и жертвенникъ у воротъ, названныхъ 
по ней Porta Lavernalis. Ног. ер. 1, 16. 60.

Laviuia, см. Aeneas и Anius.
bavinitim, Лавиній, очень древній городъ въ Ла- 

ціумѣ, основанный Энеемъ или Латиномъ въ честь его 
дочери Лавпніи, съ храмомъ Венеры, который былъ 
общимъ для всѣхъ Латиновъ, но находился подъ над
зоромъ города Ардеи. Область обоихъ городовъ раздѣ
ляла рѣка Нумикъ. Въ вѣкъ Антониновъ Лавиній былъ 
соединенъ съ Лаврентомъ въ одинъ городъ, жители 
котораго назывались Laurentes Lavinates. Туфовый*  
холмъ Пратики съ остатками древнихъ стѣнъ вѣрно 
указываетъ положеніе города. Liv. 1, 1; 8, 12; 
26, 8.

Laviuiius, Лавиній, рѣка у Бононіи въ Циспадан- 
ской Галліи, вливается въ Падъ. По Аппіану (Ь. с. 4, 
2) на островѣ этой рѣки, а не Рена, другого притока 
Пада, происходило извѣстное свиданіе между Октавіа- 
номъ, Антоніемъ и Лепидомъ.

bazae, Λαζαι, Λαζοί, Лазы, значительный народъ 
въ Колхидѣ между рѣками Фазисомъ и Баѳисомъ; сто
лица Археополь лежала на крутой скалистой возвы
шенности на Фазисѣ.

Lcacua, Λέαινα, Леэна, аоинск. гетэра, которая 
на пыткѣ не выдала заговора Гармодія иАристогитона.



Leager — Leda. 561
Въ память ея Аѳиняне воздвигли статую, представ
ляющую львицу безъ языка. Paus. 1, 23,1.

Leager, Λέαγρος, Леагръ, сынъ Главкона, знат
ный Аѳинянинъ, привелъ въ 465 до Ρ. X. съ Декелей- 
цемъ Софаномъ 10,000 аѳинскихъ поселенцевъ во 
Ѳракію для заселенія Эннеагодъ (впослѣдствіи Амфи- 
поль). Этотъ первый опытъ колонизаціи былъ не уда
ченъ; когда колонисты стали проникать внутрь стра
ны, они при Драбескѣ потерпѣли нападеніе отъ Ѳра
кійцевъ и были изрублены. Thue. 1, 100. Hdt. 9, 75.

Leander, Λέανδρος, Леандръ, юноша въ Абидосѣ 
въ Троадѣ, который всякую ночь переплывалъ Гел
леспонтъ для свиданія съ любимой имъ Геро, жри
цей Афродиты въ Сестѣ, руководясь фонаремъ на свет
ской башнѣ. Но въ одну бурную ночь, въ которую фо
нарь потухъ, онъ сдѣлался добычей волнъ. Когда 

•Геро поутру увидѣла у берега его трупъ, она бро
силась въ море къ возлюбленному. Сказаніе объ этомъ 
было предметомъ небольшой эпической поэмы Музея 
(см. Musaens). Оѵ. Her. 18. 19.

Learclius, см. Athamas.
Lebadea (Lebadia), Λεβάδεια, Лебадея, н. Ливадія, 

городъ Беотіи къ западу отъ Копаиды при подножіи 
скалы, изъ которой вытекаетъ источникъ Теркина. По 
словамъ Павзаніи, о Лебадіи упоминаетъ еще Гомеръ 
(П. 2, 507) подъ именемъ Μίδεια, которая находилась 
на самой скалѣ. Лишь послѣ упадка остальныхъ горо
довъ Лебадея поднялась значительно, и притомъ осо
бенно черезъ знаменитый оракулъ Трофонія (Hdt. 1, 
46; 8, 134. Liv. 45, 27), который былъ еще въ 6 
стол, вопрошаемъ Крезомъ и находился недалеко 
отъ города, выше священной рощи, въ которой стоялъ 
храмъ Трофонія со статуей Праксителя, на горѣ, и 
былъ искусственно сдѣланной подземной пещерой, въ 

♦формѣ улееобразнаго свода, на манеръ т. н. ѳезав- 
ровъ (см. Зодчество, 1). Paus. 9, 39, 5 слд.

Lebaea, Λεβαίη, Лебея, резиденція одного древне
македонскаго царя въ верхней Македоніи, упоминае
мая только Геродотомъ (8, 137).

Lebedus, Λέβεδος, Лебедъ, въ древнѣйшее вре
мя цвѣтущій городъ въ Лидіи, лежавшій въ 4 миляхъ 
къ с.-з. отъ Колофона. Когда Лизимахъ часть его жи
телей переселилъ въ Эфесъ, городъ значительно упалъ 
и во время Горація (ер. 1,11, 7) былъ незначителенъ. 
Затѣмъ подняли его, нѣкоторымъ образомъ, торже
ственныя состязанія въ честь Діониса, дававшіяся по
священной богу труппой актёровъ, которая была сюда 
переведена изъ Міоннеза (раньше въ Теосѣ). Hdt. 1, 
142. Thue. 8, 19. SJrab. 14, 643.

Leben, Λεβήν, Λεβήνα, портъ гор. Гортины на Кри
тѣ, судя по имени — древне-финикійское поселеніе, н. 

♦Леда. Въ серединѣ этого мѣста находился знаменитый, 
много посѣщавшійся, храмъ Асклепія. Strab. 10, 478.

Lcbinthus, Λέβινδος, Лебинѳъ, небольшой спо- 
радскій островъ Эгейскаго моря между Аморгосомъ, 
Калимной и Астипалеей; н. Левиѳа. Оѵ. met. 8, 222. 
Strab. 10, 487.

Lechacuni, Λέχαιον, Лехей, селеніе при Коринѳ
скомъ заливѣ, въ 12 стадіяхъ къ сѣверу отъ Коринѳа, 
соединенное съ этимъ городомъ стѣнами, гавань для 
судовъ, идущихъ съ запада, которыя въ искусствен
номъ бассейнѣ нахо ιили безопасное убѣжище; также 
главная станція Для военнаго флота. Xen. Hell. 4, 4, 
47; Ages. 5,17. См. Corinthia, 4.

Lectica, φορεΐον, обычныя въ Греціи, Азіи и Римѣ 
носилки, состоявшія изъ деревяннаго станка, на ко-

Любкеръ. Словарь класс, древности. 

торомъ лежалъ тюфякъ и головная подушка, изъ двухъ 
длинныхъ поперечныхъ жердей для несенія (asseres). 
Въ Греціи до македонскаго времени носилками поль
зовались собственно лишь женщины и больные. Затѣмъ 
здѣсь была пущена въ дѣло роскошь. Обыкновенно 
lectica, какъ паланкинъ, была снабжена занавѣсями 
(vela), впослѣдствіи даже окнами со стеклами и вообще 
отдѣлывалась самымъ роскошнымъ образомъ. Богатые 
люди имѣли своихъ собственныхъ носильщиковъ (Іес- 
ticarii, calones), разумѣется, сильныхъ рабовъ, одѣ
вавшихся во время имперіи въ красную ливрею. Но 
можно было и нанимать ихъ. Наибольшее число было 
8 (octoforos, Cic. Verr. 5,11), наименыпеее 2, смотря 
по величинѣ лектики и по рангу несомаго. Въ путеше
ствіи употребленіе лектикъ было всеобщимъ, но въ 
городѣ ограничивалось женщинами и больными, пока 
черезъ императоровъ и мужчины не пришли къ этому. 
Въ хозяйствѣ знатныхъ домовъ было нѣсколько такихъ 
lectica. Для неособенно богатыхъ были носилки, отда
вавшіяся въ наймы, и носильщики лектикъ имѣли стоян
ки на многихъ площадяхъ столицы (castra lecticario- 
rum).—Похоронныя носилки и парадная постель также 
назывались lectica или lectus funebris, см. Погребе
ніе, 6.

Lectisternlum (отъ lectos sternere, постлать 
подушки), также назыв. pulvinar или pulvinaria, пиръ 
боговъ, у Римлянъ, при чемъ изображенія боговъ кла
лись на подушки и имъ предлагались Фетва. Различа
лись правильно возвращающіеся и чрезвычайные лек- 
тистерніи. Первые происходили на Канитоліѣ во время 
римскихъ или плебейскихъ игръ для Юпитера, Юноны и 
Минервы. Статуя Юпитера клалась»на подушку, а бо
гини сидѣли по обѣимъ сторонамъ на стульяхъ. Во 
многихъ храмахъ такого рода правильные пиры боговъ 
устраивались почти ежедневно (lectisternia diurna, Liv. 
36, 1). Коллегія, на обязанности которой были пра
вильные лектистерніи, была коллегія Triumviri, а впо
слѣдствіи Septemviri Epul ones. Чрезвычайные лектп- 
стерніи изъ 3, 8 и болѣе дней происходили при счаст
ливыхъ и несчастныхъ событіяхъ, постигавшихъ 
государство, и приготовлялись всегда для большаго 
числа боговъ, которые укладывались попарно. Учреж
деніе ихъ возлагалось на особыя товарищества. Съ хра
мовымъ пиромъ было соединено публичное угощеніе 
(convivium publicum). Liv. 5, 13; 12, 10; 40, 59. Cic. 
Pis. 3; Cat. 3, 6. 10. Lectisternium для однѣхъ жен 
скихъ божествъ, праздновавшійся лишь замужними 
женщинами, назывался, повидимому, sellisternium. 
Тас. апп. 15, 44. Vai. Мах. 2, 4, 2.

Lectum, Λεκτόν, Лектъ, н. Баба Бурунъ или S-ta 
Maria, мысъ въ Мизіи, самый западный отрогъ Иды, 
противъ сѣвернаго берега Лесбоса. Названіе его (ложе) 
заимствовано, повидимому, отъ повѣствуемаго Гоме
ромъ (II. 14, 284 слд.) сказанія. Еще во времена Стра
бона тамъ показывали воздвигнутый будто-бы Агамен- 
нономъ жертвенникъ 12 главнымъ богамъ. Hdt. 9,114. 
Thue. 8, 481. Liv. 37, 37. Strab. 43, 583. 605.

Lecythus, Λήκυδος, Лекиѳъ небольшая крѣпость 
на Халкидскомъ полуостровѣ, къ западу отъ Сиѳоніи, 
на косѣ у моря; Бразида отнялъ ее у Аѳинянъ и срылъ 
ея стѣны, н. св. Киріаки. Thue. 4, 413.

Leda, Λήδη, Λήδα, дочьѲестія, жена Тиндарея, съ 
которымъ она прижила Тимандру, Клитемнестру и Фи
лоною. Зевсу она родила Полидевка и Елену и съ нимъ 
же Кастора и Клитемнестру. У Гомера Полидевкъ и 
Касторъ сыновья Тиндарея, Елена—дочь Зевса (II. 3,

36
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426; Od. 11, 298 слд.); по другимъ наоборотъ—тѣ сы
новья Зевса (Ear. Не!. 254. 1680), а Елена—дочь Тин- 
дарея. Hdt. 2, 112. По позднѣйшему сказанію, Зевсъ въ 
образѣ лебедя произвелъ съ Ледой два яйца, изъ одного 
изъ которыхъ произошла Елена, а другое заключало 
въ себѣ Кастора и Подидевка. Оѵ. her. 17, 55. Ног. а. 
р. 147; sat. 2, 1, 26.

Ledon, ΛέδωΜ, Ледонъ, мѣстечко на небольшомъ 
притокѣ Кефиса, въ сѣверной Фокидѣ, родина Филомела, 
предводителя Фокейцевъ въ Священную войну. Когда 
въ этой войнѣ оно было разрушено, жители поселились 
на 40 стадій сѣвернѣе, па Кефисѣ. Paus. 10, 33,1.

Legatio libera, вольное посольство, т. е. па 
любое время. Сенаторы, имѣвшіе въ провинціяхъ част
ныя дѣла или желавшіе па время удалиться изъ Рима 
по политическимъ дѣламъ, часто получали отъ сената 
по ихъ просьбѣ титулъ пословъ, такъ какъ въ этомъ 
званіи они появлялись съ большимъ значеніемъ и поль
зовались всякаго рода преимуществами, какъ настоя
щіе легаты, даровымъ угощеніемъ и даровою перевоз
кой. Cic. legg. 3, 8; ad Att. 15, 11. Даже во время им
періи еще встрѣчалась эта льгота. Suet. Tib. 31.

Legatnm, отказанный въ завѣщаніи подарокъ, 
называвшійся такъ на томъ основаніи, что онъ выра
жался въ формѣ приказанія завѣщателя наслѣдни
камъ (поэтому legare называется приказывать и вообще 
распоряжаться въ завѣщаніи), тогда какъ fidei commis- 
sum выражалось въ видѣ просьбы. Завѣщатель долженъ 
былъ писать на латинскомъ языкѣ съ употребленіемъ 
торжественныхъ формулъ. Когда наслѣдникъ долженъ 
былъ имѣть преимущество передъ своими сонаслѣдни
ками, то это 6bMb4egatum per praeceptionem (piaeci- 
puum). Plin. ep. 5, 7. Сумма легатовъ первоначально 
была неограниченна, но такъ какъ наслѣдства были 
обременяемы неумѣренными легатами, а иногда и со
всѣмъ поглощались ими, то государство предписало 
ограниченія, сначала въ lex Fur іа ,183 до Ρ. X. (571), 
по которому легатъ не могъ превышать 1000 ассовъ. 
Законъ Воконія, Lex Ѵосопіа, 169 до Ρ. X. (585), 
постановлялъ, что ни одинъ получатель легата не могъ 
получить больше, чѣмъ наслѣдникъ или наслѣдники, 
вмѣстѣ взятые (Cic. Ѵегг. 1, 41 слд.), а lex Falcidia, 
40 до Р.Х. (714), повелѣвалъ, чтобъ легаты никогда не 
могли быть болѣе 3/4 наслѣдства.

Legatus, 1) посолъ римскаго или иностраннаго 
государства. Таковой считался во всемъ древнемъ мірѣ 
священнымъ и неприкосновеннымъ (ср. Κήροξ); поэто
му за преступленія, совершенныя имъ заграницей, онъ 
могъ быть наказываемъ только въ своемъ отечествѣ. 
Когда Римъ долженъ былъ отправлять пословъ, напр. 
для переговоровъ о мирѣ, передачи приказаній и т. д., 
то сенатъ выбиралъ самыхъ знатныхъ сенаторовъ, да
валъ имъ инструкціи, ассигновывалъ потребныя деньги 
и пр. По возвращеніи послы обязаны были сдѣлать до
кладъ въ сенатъ и дать отчетъ. Также точно сенатъ 
долженъ былъ руководить переговорами, когда ино
странные послы пріѣзжали въ Римъ. Сначала послѣдніе 
должны были явиться къ квесторамъ, которые заботи
лись объ ихъ помѣщеніи и угощеніи. Впослѣдствіи эту 
щедрость наблюдали лишь по отношенію къ посламъ 
особенно дружественныхъ государствъ. Послы непрія
тельскихъ государствъ не могли и вступить въ Римъ, 
а ожидали по ту сторону Тибра, когда имъ будетъ 
дана аудіенція. Въ аудіенціи, которая обыкновенно 
давалась въ Curia Hostilia на Форумѣ, сначала послы 
держали рѣчь и затѣмъ уходили, чтобъ сенатъ могъ

I свободно обсудить отвѣтъ, какой слѣдуетъ дать, а послѣ 
этого снова призывались и получали отвѣтъ отъ кон
суловъ или преторовъ. Провинціальныя посольства для 
прославленія (laudatio) или обжалованія (communia 
postulate) ушедшаго намѣстника обыкновенно прихо
дили въ началѣ года, и lex Gabinia (67 до Р. Х.=687, 
подобно прежнему lex Pupia) постановилъ, что они 
должны быть принимаемы сенатомъ въ продолженіе 
всего февраля. Cic. ad Qu. fr. 2,12.13.—2) Помощники 
полководцев^инамѣстниковъ. Когда Римъ еще не имѣлъ 
никакихъ провинцій, то были только военные легаты, 
которые находились при полководцѣ какъ генералъ- 
адъютанты и исполняли различныя порученія. Но съ 
того времени, какъ Римъ сталъ владѣть провинціями, 
легаты получили и мирный характеръ; они сопровож
дали намѣстника и помогали ему во всѣхъ отрасляхъ 
'администраціи. Назначеніе легатовъ принадлежало се-*  
нату, но при этомъ принималось во вниманіе желаніе 
полководцевъ и намѣстниковъ. Легагы, обыкновенно 
числомъ 3, а часто и больше того, даже 10, большею 
частію принадлежали къ сенаторскому званію и находи
лись съ своимъ начальникомъ въ весьма близкомъ от
ношеніи. Caes. b. g. 8, 50; b. с. 2, 17. Если легатъ 
долженъ былъ занять мѣсто полководца (по случаю его 
отсутствія или смерти), то назывался legatus pro prae- 
tore. Caes. b. g. 1, 21. Въ спокойныхъ провинціяхъ 
легаты имѣли лишь мирныя заботы (судопроизводство, 
полицію и т. д.), въ отдаленныхъ же пограничныхъ 
земляхъ они сохраняли свой старый военный характеръ 
(охраненіе лагеря, командованіе частью войска въ сра
женіи и т. д.).—3) Легаты времени имперіи какъ са
мостоятельные намѣстники и военные командиры. Во 
время имперіи, кромѣ указанныхъ легатовъ, которые 
находились при намѣстникахъ какъ подчиненные по
мощники, были еще leg а I і Caesaris, намѣстники въ 
т. н. императорскихъ провинціяхъ; полный титулъ ихъ4 
былъ: legati Caes. pro praetore consular! potestate, корот
кій: legaticonsulares, рѣже praetorii,слі. Propraetor.

Legio (legere, ср. Varr. 1. 1. 5,16: quod leguntur 
milites in delectu), по-греч. τάγμ.α, τέλος, была перво
начально при Ромулѣ вся военная сила, соединенная 
въ одинъ корпусъ войскъ и состоявшая изъ 3000 чело
вѣкъ пѣхоты и 300 всадниковъ; каждая триба достав
ляла 1000 пѣхотныхъ солдатъ и 100 всадниковъ. Это 
сначала чисто-случайное число дало тонъ всему по
слѣдующему времени, и легіонъ оставался основнымъ 
дѣленіемъ и тогда, когда увеличившееся населеніе да
вало возможность удвоенія военной силы. При этомъ, 
разумѣется, и заходили за число 3000 человѣкъ; по 
устройству Сервія Туллія, легіонъ состоялъ изъ 4200 
человѣкъ пѣхоты различныхъ родовъ оружія: 1200 
hastati въ первой схваткѣ, 1200 principes во-второй, 
и 600 triarii въ третьей. Къ этому присоединялись 
еще 600 гогагіі и 600 ассепві,невъ своихъ соб
ственныхъ центуріяхъ, а какъ придача къ тріаріямъ. 
Изъ рораріевъ и акцензовъ произошли во время 2-й пу- 
нич.войпы легковооруженные,velites, только уже не 
какъ причисленные къ тріаріямъ, а какъ самостоя
тельная часть или какъ придача ко всѣмъ тремъ ро
дамъ оружія. Какъ необходимое послѣдствіе граждан
скихъ войнъ, въ которыхъ вожди партій не выбирали 
солдатъ по мѣркѣ ихъ имущественнаго состоянія, какъ 
прежде, а брали ихъ тамъ, гдѣ ихъ находили, и только 
смотрѣли на тѣлесную годность, причемъ, разумѣется, 
должны были и доставлять имъ оружіе, различіе въ 
вооруженіи прекратилось, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и обособ-
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леніе въ боевомъ строѣ, такъ что съ тѣхъ поръ была 
только тяжеловооруженная и легковооруженная пѣ
хота. Къ концу республики эти veliles совершенно ис
чезаютъ изъ настоящаго легіона, который отнынѣ за
ключалъ въ себѣ лишь тяжеловооруженныхъ, но зато 
кромѣ союзниковъ были учреждены еще особые кор
пуса легкой инфантеріи: sagittarii, ferentarii, funditores 
и т.д. Численный составъ легіона мало-по-малу, смотря 
по надобности, увеличивался.—Сципіонъ имѣлъ послѣ 
битвы при Каннахъ 6200 въ каждомъ легіонѣ, обыкно
венію отъ 4200 до 6000 человѣкъ, тогда какъ количе
ство конницы рѣдко поднималось сверхъ 300 человѣкъ, 
а въ войнахъ Юлія Кесаря она и совсѣмъ исчезла изъ 
легіона. — Рядомъ съ римскими легіонами союзники 
(socii) должны были поставлять еще солдатъ, которые 
были такъ же организованы, какъ и римскіе легіоны, 

^кромѣ того, что они должны были поставлять двой
ное количество конницы. Изъ пѣхотныхъ солдатъ 
союзниковъ выбиралась пятая часть для особенныхъ 
случаевъ (наор. рекогносцировки въ полѣ), extraor- 
dinarii, въ 2 когортахъ, изъ которыхъ половина ко
горты была назначена для особой службы при пол
ководцѣ, ablecti. Изъ конницы въ extraordinarii вы
биралась третья часть и одинъ взводъ назначался въ 
ablecti, которые всѣ занимали особое мѣсто въ лагерѣ 
(ср. Castra). О когортахъ легіона во время имперіи ср. 
Coh о гs. Составъ легіона при Августѣ былъ, повиди
мому, въ 6100 человѣкъ пѣхоты и въ 726 всадниковъ; 
при Адріанѣ онъ былъ въ 6200 человѣкъ.

Legis actio, торжественное, сопровождаемое 
предписанными словами и введенное закономъ дѣй
ствіе, а) въ широкомъ смыслѣ legitima actio, напр. 
эманципація, адопція, Ь) въ тѣсномъ смыслѣ предпри
нимаемое для начатія юридической тяжбы обѣими сто

ронами передъ magistrate injure. Эта форма процесса 
была первоначально единственнаяиимѣ.іа4различныхъ 
вида: 1) Legis actio per sacramentum, древнѣй
шій и наиболѣе общій видъ, такъ названный по денежной 
суммѣ (sacramentum), которую стороны клали, и ко
торой потерявшій процессъ лишался. Процессъ вер
тѣлся около уплаты этихъ штрафныхъ денегъ, и въ 
этомъ смыслѣ произносился приговоръ. 2) Legis actio 
per judicis postulationem, равнымъ образомъ 
очень древній видъ и такъ названный отъ испрошеннаго 
поставленія судьи правительственнымъ лицомъ. 3) L. а. 
per condictionem, такъ названо отъ свойственнаго 
ему соглашенія сторонъ (condictio) явиться къ суду въ 
30-й день ad judicium capiendum, чѣмъ производство 
очень сокращалось. Lex Sil іа ввелъ это legis actio 
при искахъ, которые были направлены на опредѣлен
ную сумму денегъ,а lexCalpurnia распространилъ 
іего и на другіе иски. 4) L. а. per manus injectio- 
nem есть дополненіе другихъ legis actiones, когда 
истецъ могъ схватитьи представить на судъ отвѣтчика, 
не заплатившаго долга, къ уплатѣ котораго онъ былъ 
присужденъ, чтобы тамъ предпринять торжественное 
manus injectio. 5) L. а. per pignoris capionem, 
лишь не въ собственномъ смыслѣ такъ названный видъ 
и предпринимавшійся предъ судомъ, даже не въ при
сутствіи отвѣтчика. Истецъ схватывалъ вещь, принадле
жащую должнику, произнося торжественныя слова, и 
имѣлъ право продать ее, если она не выкупалась долж
никомъ, см. Pignoris саріо. Когда lex Aebutia и leges 
Juliae ввели процессъ по формулѣ (слі. Formula) 
вмѣсто неудобныхъ и ненавистныхъ по своей жесткости 
legis actiones, то послѣднія остались лишь для двухъ 

случаевъ, 1) для центумвиральныхъ дѣлъ (см. С е n t u m- 
viri), 2) для исковъ о damnum infectum (слі. Dam
num):

Le'itus, Λήϊτος, Лейтъ, сынъ Алектора (Алектрі- 
она). Аргонавтъ, предводитель Беотійцевъ подъ Троей, 
раненый Гекторомъ, погребенный въ Платеяхъ. Нот. 
II. 2, 494; 17, 601. Eur. Iph. А. 256.

Λειτουργία. Къ государственнымъ тягостямъ ВЪ 1 
Аѳинахъ, которыя особенно были обременительны для 
богатыхъ гражданъ, принадлежали такъ называемыя 
литургіи, личныя повинности, состоявшія въ издержкахъ 
на извѣстныя религіозныя празднества, равно какъ и 
на государственныя потребности, и повинности эти сто
или тѣмъ больше, чѣмъ больше при этомъ отдѣльныя 
лица, по личному честолюбію и по старанію пріобрѣсть 
расположеніе народа, старались превзойти другъ друга 
въ роскоши и блескѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ литургіи состав
ляли часть государственныхъ доходовъ (πρόσοδοι) и 
служили къ тому, чтобъ избавить государство отъ лиш
нихъ расходовъ. Какъ личная повинность на общее 
дѣло (λήϊτον, λεϊτον), литургія совершенно отлична 
отъ налога на имущество (εισφορά), и послѣдній лишь 
не въ собственномъ смыслѣ можетъ быть причисляемъ 
къ литургіямъ. — Государственныя повинности быва
ютъ правильныя (εγκύκλιοι λειτουργ(αι) И экстраорди
нарныя, какъ тріерархія и взносъ впередъ имуществен
наго налога за другихъ (προεισφορά). ТОЛЬКО ОДНОГО 

рода литургія, когда доходила очередь до гражданина, 
была имъ исполняема. Къ правильнымъ литургіямъ, къ 
которымъ могъ быть привлеченъ и назначенъ каждый 
изъ филы, владѣвшій свыше трехъ талантовъ, принад
лежитъ άρχιθεωρία,принятіе на себя снаряженія свя
щенныхъ посольствъ (ѳеорій) на четыре великихъ на
ціональныхъ праздника, въ Делосъ и въ другія священ
ныя мѣста, для котораго государство прибавляло свою 
часть издержекъ. — Далѣе — хореіія (χορηγία), самая 2 
значительная изъ ординарныхъ повинностей; она со
стояла въ снаряженіи хоровъ для всѣхъ музыкальныхъ 
агоновъ, въ которыхъ они имѣли существенное значе
ніе. Архонтъ раздѣлялъ между отдѣльными поэтами 
представленныхъ филами хореговъ (χορόν διδόναι). Къ 
снаряженію принадлежала забота объобученіихорапри 
помощи χοροδιδάσκαλος, которому, какъ и всему хору, 
хорегъ долженъ былъ платить и обильно снабжать его 
пищей и питьемъ. Для представленія онъ долженъ былъ 
озаботиться о нарядѣ хора, дорогомъ одѣяніи и золо
тыхъ вѣнкахъ. Наиболѣе дорогимъ хоромъ считался 
хоръ игроковъ на флейтахъ, наиболѣе дешевымъ хоръ 
въ комедіи, такъ какъ его обстановка была не такъ ве
ликолѣпна, какъ хора въ трагедіи. Издержки увеличи
вались отъ маніи превзойти себя, чтобъ одержать по
бѣду. ОраторъЛисіевой рѣчи(’АкоХоу(а 6<иро6ох{а?)даЛЪ 
для трагическаго хора 3000 драхмъ и въ томъ же году 
2000 драхмъ для мужского хора, въ слѣдующемъгоду 800 
драхмъ для хора пиррихистовъ и 5000 для мужскогохо- 
ра.-Къ обыкновеннымъ литургіямъ принадлежитъ далѣе 
γυμνασιαρχία, ОТЛИЧНЭЯ ОТЪ ПОЗДНѣЙШвЙ ГИМНЭЗІарХІИ 

времени императоровъ, которая состояла въ надзорѣ 
за школами гимнастическихъ упражненій и упражне
ніями. Гимназіархи въ древнѣйшемъ значеніи имѣли 
обязанностью платить жалованье тѣмъ, кто готовился 
къ играмъ во время праздниковъ, и кормить ихъ, наблю
дать надъ ними, равно какъ и украшать прилично мѣ
сто состязанія. — Самою значительною повинностью з 
этого рода была лампадархія, снаряженіе свѣтильни
ковъ (λαμπάς), ИЛИ λαμπαδηδρομία, λαμπαδηφορία, бѣгъсъ 
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факелами, который производился въ Аѳинахъ юно
тами во время пяти праздниковъ, особенно боговъ 
свѣта и огня, въ Гефестіи (Hdt. 8,98), Промеѳеи, Пана- 
ѳенеи, Бендидеи (праздникъ Артемиды Бендиды, бо
гини луны) и въ праздники бога огня Пана (Hdt. 6, 
405, разсказывается объ учрежденіи). Бѣгъ съ факе
лами производился прежде пѣшкомъ, а во время Сокра
та въ первый разъ на лошади (άφ’ ίπποι»). Plat. г. ρ. 
Онъ отправлялся отъ жертвенника Промеѳея въ Акаде
міи до города. Искусство въ этихъ играхъ состояло въ 
томъ, чтобъ прибѣгать къ цѣли, не погасивши фа
кела (родъ восковой свѣчи). Это затруднялось пере
дачей (διάδοσις) факеловъ, которую надо понимать 
вѣроятно такъ, что въ извѣстныхъ пунктахъ были 
выставлены бѣгуны, которые получали факелы и 
несли ихъ дальше такимъ образомъ до ближайшей стан
ціи. Издержки по исполненію этой повинности возвы
шались по причинѣ необходимости освѣщенія мѣста 
состязанія, такъ какъ игры справлялись ночью. По 
Лисіи, гимназіархія для Промеѳеевъ стоила 4200 
драхмъ. Побѣдоносный гимназіархъ, какъ и хорегъ, по
свящалъ памятникъ своей побѣды. — Далѣе сюда при
надлежитъ банкетъ (έ σ τ ί α σ ι ς), состоявшій въ угощеніи 
членовъ своей филы посредствомъ выбраннаго изъ ихъ 
среды (неизвѣстно, по какому принципу) έστιάτωρ (φυ
λετικά δείπνα, εστίαν τήν φυλήν), ОТЛИЧНЫЙ ОТЪ бОЛЫПИХЪ 

народныхъ пиршествъ, расходы которыхъ покрывались 
г изъ кассы для зрѣлищъ. — Самою дорогою изъ всѣхъ 

литургій была экстраординарная литургія тріэрархіи. 
Въ прежнія времена каждая навкрарія, которыхъ при
ходилось четыре на фратрію, поставляла корабль, 
что давало въ сложности 48 кораблей, такъ какъ число 
фратрій было 12. Вѣроятно, и Клисѳенъ исключительно 
для этой и для другихъ финансовыхъ цѣлей оставилъря- 
домъсъ демами навкраріи и увеличилъ ихъ число до 50 (5 
въ каждой филѣ). Построенные корабли и весь необхо
димый для ихъ вооруженія снарядъ находился въ до
кахъ И верфяхъ ПОДЪ наблюденіемъ 10 έπιρεληταί. των 
νεωρίων (1 изъ каждой филы). Исключительнымъ обра
зомъ имъ принадлежала юрисдикція надъ тріэрархами, 
впослѣдствіи перешедшая къ αποστολείς. При возраста
ніи аѳинской морской силы, особенно увеличенной 
Ѳемистокломъ, навкраріи потеряли всякое значеніе, 
которое за ними еще оставилъ Клисѳенъ, и явилось 
учрежденіе тріэрархіи: стратеги изъ богатѣйшихъ граж
данъ назначали необходимое количество тріэрарховъ, 
которые должны были каждый снарядить по кораблю и 
содержать его въ порядкѣ. Сначала они должны были и 
поставлять его за талантъ, выдаваемый государствомъ, 
впослѣдствіи государство давало пустой корабль, жа
лованье служащимъ и кормовыя деньги. Главныя обязан
ности тріэрарха, имѣвшаго главное начальство надъ ко
раблемъ, состояли тогда въ томъ, чтобъ содержать сна
рядъ и корабль въ хорошемъ состояніи въ теченіе года, а 
въ случаѣ нужды производитыючинку корабля и пріоб
рѣтать новый снарядъ, вербовать гребцовъ и матросовъ, 
разсчитываться съ людьми и заботиться о жизненныхъ 
припасахъ, при чемъ нерѣдко приходилось приплачи
вать изъ своего кармана. Во времена горячаго патріо
тизма тріэрархи доставляли добровольно корабельные 
снаряды, увеличивали жалованье и т. д. Тріэрархія въ 
цѣломъ стоила отъ 40 минъ до 1 таланта. Въ 411 до Р. 
X. было дозволено раздѣленіе издержекъ между двумя 
лицами; въ 358 все учрежденіе было измѣнено. Именно, 
1200 богатѣйшихъ гражданъ обязывались постоянною 
службой въ тріэрархіи и раздѣлялись на 20 отдѣловъ, 

симморій, а каждая симморія на синтеліи не свыше 
какъ въ 16 членовъ. Каждая синтелія должна была 
имѣть попеченіе объ одномъ кораблѣ, для котораго 
теперь государство давало вооруженіе. Наиболѣе бога
тые имѣли предсѣдательство, были ήνεμ-όνες των συμ.- 
μοριών. Они производили авансы и отдавали снаряже
ніе корабля на откупъ по наиболѣе дешевой цѣнѣ. 
Выданныя деньги они получали отъ участниковъ син
теліи, такъ что всѣ ихъ выдачи большею частью 
вполнѣ покрывались. Такимъ путемъ естественно 
должны были войти въ употребленіе неправильности, 
и особенно было то нехорошо, что именно наиболѣе 
богатые, которые первоначально главнымъ образомъ 
несли на себѣ тяжесть литургіи, теперь, отдавая сна
ряженіе за дешевую цѣну на откупъ, эту тяжесть съ 
себя совсѣмъ сваливали и вдобавокъ къ тому полу
чали увольненіе отъ другихъ литургій. Чтобы по-5 
мочь этому злу, въ 340 до Ρ. X., по предложенію 
Демосѳена было постановлено, что съ окладного ка
питала съ каждыхъ 10 талантовъ, каждый долженъ 
снарядить одну, а пропорціонально и нѣсколько тріэръ, 
всѣ же менѣе зажиточные должны соединяться въ 
синтеліяхъ. Срокъ повинности былъ одинъ годъ. По 
истеченіи года-сдача счета происходила у логистовъ. — 
Надзоръ со стороны государства относительно пра
вильнаго исполненія обязанностей тріэрарховъ принад
лежалъ 10 αποστολείς, которые могли медлящихъ 
даже связывать и тѣмъ принуждать къ исполненію 
своей обязанности. — Кто себя считалъ не по праву 
привлеченнымъ къ обязанности, такъ что былъ обой
денъ ’болѣе богатый, тотъ могъ предложить ему по
мѣняться имуществомъ (см. Άντίδοσις). На этотъ 
обмѣнъ (въ которомъ однако не входило въ счетъ вла
дѣніе въ клерухіяхъ или рудникахъ, какъ не подле
жащее налогу) вызванный долженъ былъ согласиться*  
или принять на себя исполненіе обязанности, — Сво
боду отъ литургіи имѣли только архонты, дочери- 
наслѣдницы (разумѣется, до ихъ замужества), мало
лѣтніе (которые освобождались до истеченія перваго 
года послѣ наступленія совершеннолѣтія). — Этими 
повинностями были обязаны и метёки. О вышеупомяну
томъ налогѣ на имущество (εισφορά) см. Государ
ственное хозяйств о 1,10, а о литургіяхъ вообще 
Бёка Staatshaushalt. I, ρ. 593 слд.

Lelantus campus, Лелантская равнина, слі. 
Euboea.

bclegcs, Λέλεγες, Лелеги, называется рядомъ съ 
Пелазгами далеко распространенное до-эллинское пле
мя, происхожденіе котораго не можетъ быть доказано 
удовлетворительнымъ образомъ; съ Карійцами, пови
димому, они не были родственны, какъ думаетъ Пав- 
занія, да и Гомеръ (II. 10, 428) различаетъ тѣхъ и дру-*  
гихъ. Къ происхожденію отъ древняго царя Лелега 
(изъ Левкадіи или Мегары или Лакедемона) Страбонъ 
(7,321) прибавляетъ этимологію отъ λέγειν, говоря, 
что Лелеги = συλλεγέντες, значитъ сборный и смѣшан
ный народъ. Они были во всякомъ случаѣ бродячимъ 
народомъ, особенно смѣлыми на морѣ: Тафіяне и Те.іе- 
бои родственны имъ по племени. Мы находимъ Лелеговъ 
главнымъ образомъ въ Акарнаніи и Левкадѣ, въ Это
ліи, Локридѣ, Фокидѣ, сѣв. Беотіи, Эвбеѣ, Лаконіи, 
Элидѣ, Мессеніи, затѣмъ на многихъ островахъ Архи
пелага, на Критѣ и на берегахъ Малой Азіи. Во время 
большаго распространенія эллинскихъ племенъ они 
смѣшались съ послѣдними и перестали быть само
стоятельнымъ племенемъ. Ср. Деймлинга die Leleger 
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(1862) и Киперта iiber den Volksnamen der Leleger 
(Monatsbericht берлинской академіи наукъ, 1861), 
который слово Λέλεγες принимаетъ за семитическое 
(=греч. βάρβαρος, говорящій непонятнымъ языкомъ) 
и полагаетъ, что этимъ именемъ семитическіе Карій- 
цы обозначали покоренное ими крѣпостное населеніе 
своей страны.

Lcmanus lacus, Λέμανος λίμνη, значительное, 
образуемое Роданомъ озеро на границѣ Нарбоннской 
Галліи и G. Belgica, отдѣлявшее Провинцію отъ древ
нихъ Гельветовъ. Уже Певтингерова таблица назы
ваетъ его Losannensis lacus отъ города Лозанны. Caes. 
b. g. 1, 2; 3, 1. Mela 2, S, 1. Strab. 4, 186 и въ др. м. 
Н. озеро Леманъ или Женевское озеро.

Lemniscus, λημνίσκος, спускающаяся лента, 
первоначально изъ нѣжнаго липоваго лыка, затѣмъ 

.изъ шерсти, а впослѣдствіи изъ дорогихъ матерій, 
разноцвѣтная и пробранная золотыми и серебряными 
бляхами, которая носилась—то будучи обвита кру
гомъ почетныхъ и побѣдныхъ вѣнковъ (отсюда palma 
lemniscata, Cic. Rose. Am. 35, 100), то женщинами, 
какъ головной уборъ.

Lemnos, ή Λήμνος, Лемносъ, раньше также 
Эѳалія и Гипсипилея, н. Лимносъ или Сталимене, въ 
6 кв. миль величины, много-потерпѣвшій отъ земле
трясенія островъ Эгейскаго моря, вулканическаго 
свойства (о чемъ еще свидѣтельствуютъ горячіе ис
точники), поэтому посвященный Гефесту. Нот. Π. 1, 
590. Апасг. 45, 2. Онъ лежалъ къ югу отъ Ѳазоса, въ 
87 миляхъ къ востоку отъ Аѳона (который бро
салъ свою тѣнь вплоть до этого острова). Въ восточ
ной его части очень высокая гора называлась Мо- 
сихлъ. Не смотря на гористое свойство, Лемносъ 
былъ плодороденъ и производилъ хлѣбъ, хлопчатую 
бумагу, оливковое масло, шелкъ; кромѣ того здѣсь 

♦ выкапывалась извѣстная печатная глина, μίλτος, лем
носская глина или terra sigillata (по причинѣ накла
дывавшагося на нее знака подлинности), имѣвшая 
значеніе частію какъ красильный матеріалъ (rubri- 
cata), а частію какъ цѣлебное средство противъ яда, 
укушенія змѣи и т. д. Во время троянской войны 
здѣсь жилъ Филоктетъ,—Древнѣйшихъ обитателей Го
меръ (II. 1, 594; Od. 8, 294) называетъ Σίντιες άνδρες, 
которые занимались морскимъ разбоемъ и оказали 
пріемъ сброшенному съ неба Гефесту (по нимъ Λήμ
νος значило пагубный, напр. Λημνία χειρ). Съ Лем- 
носками, оставленными ихъ мужьями, Аргонавты 
произвели позднѣйшихъ жителей Μινύαι (Hdt. 4,145), 
которые потомъ были вытѣснены Пелазгами. Островъ, 
покоренный послѣ того Даріемъ, Мильтіадъ осво
бодилъ отъ персидскаго владычества и пріобрѣлъ его 
для Аѳинъ; впослѣдствіи же онъ отъ Аѳинянъ пере- 

* шелъ къ Македонянамъ, а затѣмъ къ Римлянамъ. Hdt. 
6, 136. Thue. 4,109; 7, 57. Liv. 30, 30. Pol. 30,18. 
На островѣ было два города, отсюда онъ назывался 
δίπολις: Гефестія въ восточной части,Мирина (н.Каст- 
ронъ) на западномъ берегу. Монографія Rhode, res 
Lemnicae (1829).

Lemonum, см. Limonum.
Ьетоѵйсеа,Лемовики, кельтскій народъ въ нын. 

Лимузенѣ, съ главнымъ городомъ Augustoritum, впо
слѣдствіи Lemovices, откуда н. Лиможъ. Caes. b.g. 7,4.

Lemovli, Лемовійцы, упоминаются только Таци
томъ (Germ. 43), какъ народъ, живущій у Океана 
(т. е. на Балтійскомъ морѣ въ нын. Помераніи); они 
были особенно покорны своимъ царямъ.

Lemures, см. Larvae.
Lennen и Lenaeus, см. Dionysus, 12.
Lenneum, см. Attica, 12.
Lentuli, Лентулы. Къ этой фамиліи, которая 

получила свое имя отъ разведенія чечевицы, принад
лежатъ: 1) Л. Корнелій Лентулъ Кавдинъ, консулъ 
327 до Ρ. X. (427), одинъ изъ храбрѣйшихъ въ рим
скомъ войскѣ при Кавдіѣ (321=433), далъ совѣтъ 
посредствомъ добровольной сдачи сохранить войско 
для отечества. Liv. 8, 22; 9, 4.-2) Гн. Корн. Лент., 
сражался въ качествѣ трибуна при Каннахъ, былъ 
консуломъ въ 201 до Ρ. X. (553) и хотѣлъ вести 
войну въ Африкѣ, но не получилъ на то позволенія.— 
Его братъ, 3) Л. Корн. Лент., велъ 206—200 до Ρ. X. 
(548—554) войну въ Испаніи, не будучи консуломъ, 
почему ему и не было дано тріумфа. Лишь въ 199 
(555) онъ сдѣлался консуломъ.—4) П.Корн. Лент.. 
служилъ подъ начальствомъ Лицинія (171 до Р,Х.= 
583) противъ Персея македонскаго и, будучи эдиломъ, 
впервые пустилъ въ ходъ въ цирковыхъ играхъ ди
кихъ звѣрей. Liv. 44, 18. Впослѣдствіи онъ былъ кон
суломъ въ 162 (592) и princeps senatus (Cic. Brut. 
28) и въ 121 (633) во время оорьбы при Г. Гракхѣ, 
за которымъ онъ гнался на Авентинъ съ вооружен
нымъ отрядомъ консула Опимія, былъ тяжело раненъ. 
Cic. Phil. 8, 4.-5) П. Лент. Сура (такъ какъ онъ, 
обвиненный въ утайкѣ денегъ, показалъ судьямъ свою 
икру), малр уважаемый человѣкъ, будучи изгнанъ 
изъ сената, перешелъ на сторону Катилины (Plut. 
Cic. 17. Sall. Cat. 47) и получилъ отъ него порученіе 
убить Цицерона (Plut. Cic. 18. Sall. Cat. 32), но не 
привелъ его въ исполненіе по недостатку смѣлости. 
Онъ былъ арестованъ, быстро осужденъ и казненъ. 
Sall. Cat. 50.—6) Гн. Лент. Клодіанъ. будучи консу
ломъ, издалъ съ своимъ товарищемъ Л. Гелліемъ въ 
72 до Ρ. X. (682) нѣсколько законовъ, частію для 
утвержденія пожалованнаго въ Испаніи права граж
данства, а частію для уплаты покупныхъ суммъ за 
имѣнія, которыя при Суллѣ не были уплачены. Онъ 
сражался неудачно въ Испаніи и потомъ служилъ 
подъ начальствомъ Помпея въ войнѣ съ морскими 
разбойниками. Cic. Balb. 8, 19. Flor. 3, 6. 8. Cell 18, 
4. Какъ ораторъ, онъ былъ въ большомъ почетѣ. Сіе. 
Brut. 66.-7) П. Лент. Спинѳеръ, консулъ 57 до Р.Х. 
(697), очень усердно хлопоталъ о возвращеніи Цице
рона. Его желаніе посадить снова на престолъ из
гнаннаго изъ Египта царя Птолемея Авлета не увѣн
чалось успѣхомъ. Будучи преторомъ, онъ далъ въ 60 
(694) блестящія игры. Хотя Кесарь ему очень покро
вительствовалъ, онъ все-таки примкнулъ впослѣдствіи 
къ Помпею, но попался въ самомъ началѣ въ плѣнѣ 
къ Кесарю. Выпушенный послѣднимъ на свободу, онъ 
умеръ вскорѣ послѣ фарсальской битвы. Cic. ad fam. 
9, 18, 2.-8) Л. Лент. Crus, извѣстный какъ против
никъ и обвинитель П.Клодія(61 до Р.Х.=693),консулъ 
49(705) и противникъ Кесаря, хотя по своекорыстнымъ 
побужденіямъ. Онъ былъ человѣкъ безъ мужества, от
правился послѣ битвы при Фарса лѣ съ Помпеемъ въ Еги
петъ и послѣ его смерти былъ умерщвленъ. Caes. b. g. 
3, 104.—9) Коссъ Корн. Лент., побѣдилъ (1 до Р.Х.= 
753), будучи консуломъ, Гетуловъ въ Африкѣ и полу
чилъ прозвище Гетульскаю. Въ 14 по Ρ. X. онъ былъ 
посланъ съ Друзомъ въ Паннонію для подавленія воз
станія тамошнихъ солдатъ (Тас. ann. 1, 16 слд.) и съ 
трудомъ избѣгнулъ ихъ ярости. Калигула въ 35 лишилъ 
его жизни по ложнымъ обвиненіямъ. Онъ былъ чело
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вѣкъ большой честности (Veil. Pat. 2, 416. Suet. 
Galb. 6); упоминается какъ сочинитель эпиграммъ. 
Plin. ер. 5, 3.

Leo, Λέων, Леонъ, I) личное имя: 1) сынъ Эври- 
крата и внукъ Анаксандриды, царь въ Спартѣ ок. 600 
до Ρ. X. Hdt. 1, 65; 7, 240.—2) Аѳинскій флотскій ко
мандиръ, участвовавшій въ подписи заключеннаго 
Никіей съ Спартанцами мира (Thue. 5, 19, 24); онъ 
объявилъ себя, какъ одинъ изъ предводителей флота 
при Самосѣ, противъ господства Четырехсотъ (Thue. 
8. 24. 73), послѣ отрѣшенія Алкивіада снова предво
дительствовалъ (съ 9 другими) въ морскомъ сраженіи 
при Аргинузахъ (406 до Ρ. X.) и вовремя господства 
Тридцати удалился на Саламинъ, но не избѣгнулъ 
казни. Хеп. Hell. 1, 5,16; 2, 3, 31. — 3) Ученикъ Пла
тона изъ Византіи, управлялъ своимъ роднымъ горо
домъ во время осады его Филиппомъ македонскимъ 
(340 до Ρ. X.). Благодаря его посредничеству, нашелъ 
здѣсь пріемъ дружественный съ нимъ Фокіонъ, а подо
зрительный Харесъ удаленъ. Онъ умеръ добровольною 
смертію, когда Филиппъ внушилъ относительно него 
подозрѣніе Византійцамъ. Plut. Phoc. 14. Nic. 21.— 
II) Въ географическомъ отношеніи: 1) мысъ Эвбеи, къ 
югу отъ Эретріи, н. Стронгилосъ.— 2) мысъ на южной 
сторонѣ Крита, н. мысъ Ліонъ.—3) селеніе на восточ
номъ берегу Сициліи, по Ливію (24, 39) въ 5 миляхъ 
отъ сиракузскихъ Гексапильскихъ воротъ (не такъ 
правильно Thue. 6,75), становище Аѳинянъ и Римлянъ 
для ихъ операцій при осадѣ города.—4) Рѣка въ Фини
кіи близъ Сидона по дорогѣ въ Беритъ.

Leochares, ей. Ваятели, 8.
Leocrates, Λεωκράτης, Леократъ, 1) одинъ изъ 

аѳинскихъ полководцевъ въ битвѣ при Платеяхъ (479 
до Ρ. X·), осадилъ и покорилъ Аѳинянамъ въ 456 
островъ Эгину. Plut. Arist. 20. Thue. 1,105.108.—2) 
видный Аѳинянинъ, который послѣ битвы при Херонеѣ, 
не смотря на постановленіе народа, бѣжалъ изъ Аѳинъ 
и, обвиненный 8 лѣтъ спустя Ликургомъ, былъ оправ
данъ равенствомъ голосовъ.

Leodamas, Λεωδάμας, Леодамантъ, образовав
шійся въ школѣ Исократа, превосходный ораторъ, 
между 400 и 355 до Ρ. X. Aesch. Ctes. 531. Demoslh. 
Lept. 501. Онъ былъ обвиненъ Ѳразибуломъ и высту
пилъ обвинителемъ Хабріи и Каллистрата.

Leogoras, Λεωγόρας, Леогора, 1) прадѣдъ, 2) 
отецъ Андокида, первый принималъ участіе въ из
гнаніи Пизистратидовъ, а послѣдній былъ замѣ
шанъ въ процессѣ о Гермокопидахъ. Plut. ѵ. X. or. 
р. 134.

Λεωκόριον, святилище 3 дѣвственныхъ дочерей 
Леоса (героя-эпонима Аѳинянъ) на сѣверной части 
Агоры. Отецъ ихъ посвятилъ смерти въ видѣ умило
стивительной жертвы во время моровой язвы. Здѣсь 
былъ убитъ Гиппархъ. Thue. 1, 20; 6, 57. Сіе. п. 
d. 3, 19.

Leonidas, Λεωνίδας, Леонидъ (Леонида), 1) Спар
танецъ и сынъ царя Анаксандриды, наслѣдовалъ въ 
491 до Ρ. X. своему брату Клеомену I, не оставившему 
никакихъ потомковъ мужескаго пола. Когда безчислен
ныя толпы Персовъ проходили черезъ Ѳессалію, онъ 
взялъ на себя въ іюлѣ 480 защиту Ѳермопильскаго 
прохода съ 300 испытанныхъ Спартіатовъ (Hdt. 7,205. 
229. Isocr. paneg. 25); съ нимъ находились 2100 ило
товъ, и къ этому присоединились еще 4000 союз
никовъ. Когда послѣ четырехъ-дневнаго промедленія 
Ксерксъ приказалъ, наконецъ, наступать, полчища его 

были цѣлыхъ два дня побѣдоносно отражаемы, пока, 
черезъ измѣну Эфіальта, греческое войско не было 
обойдено. Но и тогда Леонидъ не хотѣлъ ничего знать 
о позорномъ отступленіи; онъ отослалъ струсившія 
союзныя войска (Пелопоннесцевъ, Фокейцевъ, Лок- 
рянъ) назадъ, а удержалъ при себѣ только 400 подо
зрительныхъ Ѳивянъ; 4000 Ѳеспійцевъ остались по 
своей волѣ и пали съ Леонидомъ и его отрядомъ до 
послѣдняго человѣка, тогда какъ Ѳивяне воспользова
лись первымъ случаемъ къ отпаденію. Hdt. 7, 219 слд. 
Ксерксъ, въ гнѣвѣ на понесенную потерю, велѣлъ от
рубить Леониду голову, а тѣло пригвоздить ко кресту. 
(Hdt. 7, 238; 8, 114; 9, 78), Греки же почтили герой
скій подвигъ памятниками и пѣснями. Lycurg. Leocr. 
28. Несовершеннолѣтній сынъ Л. и Горго (дочери его 
брата Клеомена) былъ Плистархъ.—2) Леонидъ II, 
сынъ Клеонима и отецъ знаменитаго Клеомена III.—е 
3) Полководецъ Антигона, который въ 320 до Ρ. X. 
посредствомъ хитрости привелъ снова къ послушанію 
3000 наемниковъ, отпавшихъ отъ Антигона въ Ли- 
каоніи. Роіуаеп. 4, 66.-4) Знаменитый олимпіоникъ 
изъ Родоса, въ ол. 154—157,—5) Греческій эпиграм
матистъ изъ Египта, жившій во время Нерона въ Римѣ.— 
6) Другой эпиграмматистъ этого имени изъ Тарента. 
Отъ того и другого есть стихотворенія въ греческой 
авѳологіи.

Leonides, Λεωνίδας, Леонидъ, 1) живописецъ изъ 
Анѳедона въ Беотіи, ученикъ Эвфранора.—2) Архитек
торъ, который, повидимому, писалъ о симметріи.— 
3) Врачъ изъ Александріи, вѣроятно жившій позже 
Галена. — 4) Греч, грамматикъ изъ Элиды. — 5) Учи
тель младшаго Цицерона въ Аѳинахъ (44 до Ρ. X.), 
съ которымъ онъ жилъ въ большой дружбѣ. Cic. ad 
fam. 16, 21. 5.

Leonnatus, Λεόννατος, Леоннатъ, изъ княже
скаго рода въ Пеллѣ въ Македоніи, служилъ въ тѣло- < 
хранителяхъ Филиппа и по убіеніи послѣдняго дѣя
тельно участвовалъ въ поимкѣ его убійцы Павзаніи. 
Послѣ того онъ сопровождалъ его сына Александра въ 
походѣ противъ Персіи и отличился при многихъ об
стоятельствахъ, особенно въ Индіи въ войнѣ съ воин
ственными Маллами (Curt. 6, 8;8,6.14. Агг. 2,12.Plut. 
Alex. 21),въ которой онъ получилъ тяжкую рану (Агг 
6, 10). Curt. 9,10. Агг. 7, 5. Diod. Sic. 18, 16. По 
смерти Александра взоры войска были обращены на 
него; въ битвѣ между различными частями войска онъ 
командовалъ всадниками. Ему досталась впослѣдствіи 
провинція Малая Фригія. Когда Греки по смерти Але
ксандра поднялись противъ Македоніи и начали войну 
съ Антипатромъ, носящую названіе ламійской войны, 
Леоннатъ прибылъ съ сильнымъ войскомъ изъ Азіи 
къ Антипатру на помощь. Въ происшедшей вслѣдъ 
затѣмъ битвѣ близъ Ламіи Леоннатъ въ 323 послѣ ‘ 
геройскаго боя нашелъ свою смерть. Diod. Sic. 18, 
13—15.

Leonteus, Лгоѵтг0;,Леоптей,сынъ Корона, князь 
въ Гиртонѣ въ Ѳессаліи, привелъ съ Полипётомъ, сы
номъ Периѳоя и Гипподаміи (Hom. П. 2, 738 слд.; 6, 
29) 40 кораблей въ Трою. Нот II. 2,745; 12,130 слд.; 
23,837 слд. Оба они, по сказанію, послѣ паденія Трои 
основали Аспендъ въ Памфиліи.

Leontiades, Λεοντιάδης, Леонтіадъ, 1) сынъ Эв- 
римаха, предводитель Ѳивянъ при Ѳермопилахъ. Hdt. 7, 
205. 233.—2) Можетъ быть, потомокъ предыдущаго, 
глава олигархической партіи въ Ѳивахъ, полемархъ въ 
383 до Ρ. X., предалъ Кадмею Фебидѣ, чтобъ обезпе- 
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чить побѣду за своей партіей. При освобожденіи Ѳивъ 
онъ былъ умерщвленъ Пелопидомъ.

Leontiui, о! Λεο.ντϊνοι (а не Λεόντων), ЛеОНТИНЫ, 
н. Лептини, городъ на о. Сициліи къ с.-з отъ Сира
кузъ, при рѣчкѣ Лиссѣ, которая неподалеку отъ того 

Λ мѣста вливалась въ р. Теріасъ, родина софиста Горгіи
Городъ основали Халкидяне изъ Наксоса 6 годами 
позже Сиракузъ, близость которыхъ постоянно мѣшала 
его процвѣтанію. Въ 88 олимпіаду народная партія 
была прогнана аристократами, которые затѣмъ пере 
дали городъ Сиракузянамъ и за то были приняты послѣд
ними въ число гражданъ. Хотя попытка народной пар
тіи снова овладѣть городомъ и не удалась (Thue. 5, 4), 
однако впослѣдствіи этого все-таки добились; Діонисій 
заставилъ городъ возвратиться въ прежнее положеніе 
и поселилъ тамъ 10000 греческихъ наемниковъ, Diod. 
Sic 14, 14. 58.Такъ какъ во время пуническихъ войнъ 
Леонтинцы примкнули къ Карѳагенянамъ, то Римляне 
разграбили завоеванный городъ (Liv. 24, 29. 30), послѣ 
чего онъ упалъ.—Къ области города принадлежали 
крѣпости Фокеи и Брикинніи. Thue. Іос. cit. Леонтин- 
скія поля (campi Leontini) на сѣв. отъ города были 
знамениты по причинѣ своего богатства пшеницей. 
Diod. Sic. 5, 2. Cic. Ѵегг. 3, 18. Strab. 6, 272 слд.

Leoutium, Λεόντων, слі. Hermesianax.
Leontis, см. Φυλή, 7.
Leostbenes, см. Lamia (Ламійская война), 
Leotychldcs, Λεωτυχίδης, Леотихидъ, изъ фа

миліи Эврипонтидовъ, былъ преемникъ, вытѣсненнаго 
по интригамъ Клеомена при его содѣйствіи, Демарата 
въ 491 до Ρ. X. Hdt. 6, 85; 8, 131. Въ 479 онъ былъ 
главнымъ начальникомъ греческой морской силы при 
Микале. Hdt. 9, 90 слд. Получивъ порученіе вести 
войну противъ Алевадовъ въ Ѳессаліи (470), онъ до
пустилъ подкупить себя и ускользнулъ отъ угрожав- 

* шаго ему суда, при помощи бѣгства въ Тегею, гдѣ онъ 
умеръ. Hdt. 6, 72. Diod. Sic. 11, 34 слд. 48.

Lepldi, см. Aemilii.
Lepidotou, Λεπιδωτών πόλις, городъ въ Верхнемъ 

Египтѣ, на правомъ берегу Нила, гдѣ ловилась и полу
чила божескія почести рыба лепидотъ, н. Бердисъ. 
Hdt. 2, 72. Ptol. 4, 5, 72.

Lepontii, Ληπόντιοι, Лепонтіяне, народъ въ юж
ной части Ретіи, гдѣ по Кесарю (b. g. 4,10) беретъ на
чало Рейнъ. Они, по всей вѣроятности, жили въ нынѣш
немъ Тессинскомъ кантонѣ въ долинѣ Левентинѣ и 
окрестности при южномъ Сенъ-Готардѣ до Валлиса. 
Ихъ городъ Oscela есть нынѣшній Domo d’Ossola. 
Strab. 4, 204. 206.

Lepreum, τό Λέπρεον, и Lepreus, ό Λέπρεος, 
Лепрей, городъ въ элейской области Трифиліи, основан
ный, по сказанію, Линіями изъ Лемноса. Онъ лежалъ въ 

* 40 стадіяхъ отъ моря къ югу отъ Пилоса (при н. Строви- 
ци) на выступѣ горной цѣпи Минѳе и. имѣлъ крѣпкую ци
тадель. Лепреаты самостоятельно принимали участіе 
въ битвѣ при Платеяхъ (Hdt. 9, 28) и не разъ домога
лись, не безъ успѣха, сдѣлаться независимыми отъ 
Элиды. При заключеніи мира, въ 399 до Ρ. X., эта 
независимость была обезпечена. Отсюда нѣкоторые 
географы причисляли ихъ область къ Аркадіи, дру
гіе считали Лепреатиду самостоятельною областью. 
Thue. 5, 31 слд. Strab. 8, 342. 344 слд. Paus. 
5,4,4.

Leptines, Λεπτίνης, Лептинъ, 1) братъ старшаго 
Діонисія, командовалъ флотомъ противъ Карѳагенянъ. 
Такъ какъ онъ послѣ навлекъ на себя нерасположеніе 

своего брата, то былъ отрѣшенъ отъ должности и из
гнанъ въ 390 до Ρ. X.; но, будучи впослѣдствіи возвра
щенъ и принятъ съ почестями, онъ нашелъ славную 
смерть въ битвѣ при Кроніѣ, въ 383. Plut. Dio 9 слд. 
Diod. Sic. 15, 7.17. — 2) Убійца тиранна Каллиппа Си
ракузскаго, черезъ котораго палъ Діонъ. Plut. Dio 58. 
— 3) Тираннъ Аполлоніи и Энгія на о. Сициліи, былъ 
принужденъ Тимолеонтомъ отказаться отъ власти и от
везенъ въ Коринѳъ. Plut. Timol. 24.-4) Любимый на
родомъ Аѳинянинъ, предложеніе, котораго объ ограни
ченіи освобожденія отъ государственныхъ податей съ 
успѣхомъ оспаривалъ Демосѳенъ въ своей рѣчи πρός 
Λεπτίνην ВЪ 356 ДО Ρ. X.

Leptis, Λέπτις, Лептисъ, имя двухъ городовъ въ 
Африкѣ: 1) L. Magna, Λέπτις ή μεγάλη, значительный 
городъ на берегу между большой и малой Сиртами, къ 
западу отъ рѣки Кинина, къ востоку отъ Абротона, ос
нованный бѣжавшими изъ отечества Финикіянами. Sall. 
Jug. 78. Городъ скоро расцвѣлъ торговлей и сдѣлался 
впослѣдствіи римскою колоніей (Liv. 34,62); но въ 366 
до Ρ. X. онъ жестоко пострадалъ отъ Ливійцевъ, и съ 
той поры никогда не поправлялся снова. Городъ Леп
тисъ былъ мѣстомъ рожденія императора Септимія Се
вера. Развалины при нынѣшней Лебдѣ.—2) L. Minor, 
Λέπτις ή μικρά, н. Ламта съ развалинами, городъ въ Би- 
закіѣ, въ позднѣйшей римской провинціи Африкѣ, къ 
юго-востоку отъ Гадрумета, равнымъ образомъ осно
ванный Финикіянами. Sall. Jug. 19. Его значеніе видно 
изъ сообщенія Ливія (34, 62), что онъ ежедневно дол
женъ былъ уплачивать Карѳагенянамъ талантъ подати. 
Caes. b. с. 2, 38. Тас. hist. 4, 50; апп. 3, 74.

Lerna или Lerne, Λέρνη, Лерна, болотистое 
озеро, при которомъ упоминается и городъ того-же 
имени, на берегу Арголиды, къ юго-западу отъ Аргоса; 
здѣсь будто-бы Гераклъ убилъ Лернейскую гидру, т. е. 
устранилъ вредныя дѣйствія водъ регулированіемъ по
слѣднихъ. Павзанія (2,36,67) зналъ тамъ лишь священ
ную платановую рощу съ храмомъ и капеллами, въ 40 
стадіяхъ къ югу отъ Аргоса, съ источникомъ Ам- 
фіарая.

Leros, Λέρός, Леросъ, маленькій островъ у Карій
скаго берега, противъ Язскаго или Баргильскаго залива, 
между Патмомъ и Калимной, родина историка Фереки- 
да; населенъ изъ Милета. На немъ находилось святили
ще Артемиды, Hdt. 5,125. Thue. 8, 27. Жители пользо
вались репутаціей злонравныхъ. Strab. 10, 484. Phocyl. 
fr. 1.

Lcsbonax. Λεσβώναξ, Лесбонакъ, 1) греческій ри
торъ при императорѣ Тиберіѣ. Отъ него сохранились 
еще двѣ, не имѣющія никакой цѣны, декламаціи (decla- 
mationes), заключающія въ себѣ увѣщаніе къ Аѳиня
намъ храбро биться съ Спартою и Ѳивами въ пелопон
несскую войну, изд. Орелли (4820) и въ сборникахъ orat. 
Attic. Беккера и Добсона.—2) Позднѣйшій грамматикъ 
въ Римѣ, написавшій περί σχημάτων, de flguris gramma- 
ticis, spiritibus et dictionibus. Изд. Валкенаэромъ въ его 
изданіи Аммонія (1739).

Lesbos, ή Λέσβος, Лесбосъ, островъ Эгейскаго мо
ря, на Мизійскомъ берегу, впослѣдствіи названный по 
имени главнаго города Митиленой, отсюда н. Метелино; 
въ древнѣйшее время носилъ также имена Иссы, Пелаз- 
гіи, Метониды, Макаріи. Онъ лежитъ въ видѣ подковы, 
открытая сторона которой обращена на ю.-зап., передъ 
Идейскимъ или Адрамитскимъ заливомъ, удаленный отъ 
берега при Ассѣ только на 60 стадій. Только-что упо
мянутая, врѣзывающаяся съ ю.-зап.,бухта называлась 
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Эврипь Пиррейскій, н. заливъ Калони. С.-в. оконеч
ность составлялъ мысъ Аргеннв, на ю.-в. лежала 
Малвя (н. м. Зейтюнъ), на зап. Стрій (н. м. Сигри) в 
Бризе близъ Эврппа. Особенно гористою была сѣверо- 
западная часть острова (мраморъ, во многихъ мѣстахъ 
одѣтый лѣсомъ); Ордимнл, Лепеѳимнъ, Креонъ и Олимпъ 
въ юго-восточной части — таковы имена замѣчатель
ныхъ горъ. Большихъ рѣкъ островъ не имѣетъ, но за то 
много ручьевъ, дѣлающихъ его плодороднымъ. Почва 
была очень богата хлѣбомъ, оливковымъ масломъ и ви
ноградомъ, которое принадлежало къ самымъ уважае
мымъ сортамъ винограда древности. Климатъ признанъ 
превосходнымъ и новыми путешественниками. Къ древ
нѣйшимъ пелазгическимъ обитателямъ присоединились 
вскорѣ поселенцы Іонійскаго племени (за два поколѣ
нія до троянскихъ временъ), но лишь со времени посе
ленія Эолянъ, въ 130 послѣ троянской войны, островъ 
началъ значительно процвѣтать, такъ какъ онъ сдѣлал
ся съ тѣхъ поръ главнымъ пунктомъ малоазіатскихъ 
Эолянъ; лесбосскіе города иногда простирали свою 
власть даже на города близлежащаго материка. Hdt. 
6,31. Во время пелопоннесской войны господами остро
ва были Аѳиняне (Thnc. 3, 8. Diod. Sic. 12, 55), позже 
повелѣвалъ имъ Миѳридатъ, а затѣмъ Римляне. Жители 
пользовались репутаціей людей высокаго и утонченна
го образованія—объ этомъ свидѣтельствуетъ длинный 
рядъ выдающихся и ученыхъ Лесбосцевъ, въ числѣ ко
торыхъ были философы Питтакъ, Ѳеофрастъ, Фанія, 
логографъ Гелланикъ и историкъ Ѳеофанъ, пѣвцы и 
поэты Аріонъ, Терпандръ, Алкей, поэтессы Сафо и 
Эринна,—но вмѣстѣ сътѣмъ и репутаціей изнѣженности 
и безнравственности. — Пять наиболѣе важныхъ горо
довъ (Пентаполь) были: на восточн. берегу Митилене 
(Μυτιλή·.Ύ1)π.'πι Митилена, н. Метелинъ, съ 2 гаванями, са
мый большой городъ о-ва и мѣстопребываніе изящныхъ 
искусствъ,извѣстный состязаніями поэтовъ и какъ роди
на Алкея, Сафо, Питтака. Сѣвернѣе лежало поселеніе 
Эгиръ. На сѣв. сторонѣ Меѳимна (Μήθσρ,^α), н. Моли- 
вонъ,съ обширными гаванями,но очень упавшая по при
чинѣ грабежа Спартанцевъ въ пелопоннесскую войну 
(406 до Ρ. X., см. Xen. Hell. 1, 2,11. Diod. Sic. 13, 76). 
родинаГелланика и Аріона. Былознаменитомеѳимнское. 
вино. Virg. G. 2, 90. Ног. sat. 2,8,50.Нетакъзначитель- 
ны были 3 слѣдующихъ: на западной сторонѣ Антисса и 
Эрессв или Эрезъ (Έρεβός), н. Эресо, родина Ѳеофраста 
и Фаніи, на возвышенности при морѣ, въ 28 стадіяхъ 
отъ мыса Сигрія; Пирра, лежавшая на самомъ узкомъ 
мѣстѣ острова ори Эврипѣ, еще до Страбонова времени 
поглощенная моремъ во время землетрясенія. И Арисбе 
(Hdt. 1,151), повидимому, рано погибла такимъ же об 
зомъ. Ср. Strab. 13, 616 слд. Mela 2, 7, 4 и монографіи 
Плена (Plehn, Lesbiaca, 1826) и Цандера (1827), равно 
какъ Конце, Heise auf der Insel Lesbos (1865).

Λέσχη (λε-σχη, держащая людей, или родственно 
съ λέγειν, говорильная зала). Лесхи въ Спартѣ были со
бранія членовъ отдѣльныхъ общинъ, частію для при
мѣненія извѣстныхъ правъ, какъ напр. старшіе члены 
лесхи должны были произносить рѣшенія о томъ, нуж
но ли воспитывать или выкинуть новорожденнаго, а ча
стію для свободнаго общественнаго свиданія (Pint. Lyc. 
16 и 25),—учрежденіе,которое былотѣмъ необходимѣе, 
что молодежь до 30 лѣтъ была совсѣмъ исключена отъ 
посѣщенія площади, которая въ Аѳинахъ была средо
точіемъ общественной жизни. Бесѣды были частію 
серьёзны (похвала хорошимъ дѣламъ, порицаніе без
славныхъ дѣлъ), а частію шуточнаго и веселаго харак

тера. — Въ Беотіи λέσχαι назывались дома для общихъ 
обѣдовъ. Лесхе въ Дельфахъ была украшена выставкой 
картинъ, особенно Полигнота (см. Живописцы, 2). 
Лесхе, какъ домъ, гдѣ нищіе могли найти ночлегъ, 
встрѣчается еще у Гомера (Od. 18, 329; ср. Hesiod, 
орр. el dd. 491. 499).

Lesches, см. Epos, 4.
Lethe, см. Преисподняя, 2.
Leto, Λητώ, Lalona, Лето, Латона, дочь Кёя и 

Фёба, Титанка, до Геры жена Зевса, съ которымъ она 
прижила Аполлона и Артемиду. Hesiod, theog. 406.921. 
По причинѣ ея связи съ указанными олимпійскими бо
гами она, Титанка, находится на Олимпѣ. Она кроткая, 
дружелюбная богиня въ темной одеждѣ (Hesiod.), но въ 
троянской войнѣ, гдѣ она съ своими дѣтьми стоитъ на 
сторонѣ Троянцевъ, она пускается въ военную сума
тоху. Нош. II. 20, 40. 72; 21, 497 слд. У Гомера упо
минается еще сказаніе о Ніобѣ (II. 24, 602 слд.), а въ * 
вставочномъ мѣстѣ Одиссеи (11, 576 слд.) и сказаніе о 
Титіѣ, который, когда Лето шла черезъ Панопей въ Пи- 
ѳо, напалъ на нее и за это преступленіе жестоко нака
занъ въ преисподней. По Гомеровскому гимну къ Делій
скому Аполлону, она является любимою Зевсомъ и въ 
то время, когда онъ былъ женатъ на Герѣ, и преслѣ
дуется ревнивой Герой по всей землѣ (отсюда нѣкото
рые объясняютъ имя отъ άλασθαι, блуждающая), пока 
она не родила на Делосѣ у горы Киноа Аполлона и Ар
темиду (впрочемъ послѣдняя по 16 стиху род. наОр- 
тигіи, т. е. въ Ренеѣ или въ рощѣ близъ Эфеса?). Какъ 
Лето въ сказаніи стоитъ въ тѣснѣйшей связи съ своими 
дѣтьми, такъ и въ культѣ; большею частью она чест
вуется лишь вмѣстѣ съ ними.

Leuaci или Levaci, Леваки, народъ въ Gallia 
Belgica, къ югу отъ Нервіевъ и подвластный послѣд
нимъ, или при Гентѣ или при Лёвенѣ (Louvain). Caes. 
b. g. 5, 39.

Leuca, τά Λευκά, н. Capo di Leuca, мысъ Калабріи, 
на южной оконечности котораго лежалъ городъ того 
же имени (н. St. Maria di Leuca). Происхожденіе во
нючаго источника приписывали Гигантамъ, которыхъ 
Гераклъ будто бы ранилъ и покрылъ скалами. Strab. 
6,281.

Lencae, Λεΰκαι (отъ бѣловатаго цвѣта почвы), 1) 
городъ на Іонійскомъ берегу, неподалеку отъ Фокеи, 
на крутой возвышенности, основанный въ 352 до Ρ. X. 
персидскимъ полководцемъ Тахомъ и бывшій часто 
предметомъ спора между смирнскими и клазоменскими 
жителями, н. Левки. Въ 131 до Ρ. X. здѣсь произошло 
сраженіе между консуломъ Лициніемъ Крассомъ и Ари- 
стоникомъ. Just. 36, 4. Strab. 14, 646.—2) Городъ въ 
Лаконіи, рано разрушенный Спартанцами. Pol. 4, 36; 
5, 19. Liv. 35, 27. Strab. 8, 363. — 3) Три маленькихъ 
островка у Крита.

Leucas, Λεύκάς, Левкада, и Leucadϊa,Λε^>καδl^, 
Левкадія, н. Левкада и Св. Мавра, прежде связанный 
съ Акарнаніей скалистый полуостровъ (άκτή ήπε(ροω) 
въ 4 мили длины и въ 7, мили ширины, такъ названный 
по бѣлой, дававшей большой урожай винограда, извест
ковой почвѣ (Hom. Od. 24, 378), съ городомъ Нери- 
коми или Неритомв. Къ древнимъ Телебоямъ и Леле- 
гамъ присоединились подъ предводительствомъ Торга ок. 
640 до Ρ. X. Коринѳяне, которые въ новомъ городѣ Лев- 
кадѣпоселили 1000 своихъ гражданъи жителей Нерика, 
и затѣмъ Исѳмъ, перешеекъ, соединявшій полуостровъ 
съ твердой землей,прорѣзали каналомъ(А«>р^т<^),черезъ 
который былъ наведенъ мостъ и который былъ довольно 



Гейсе —

мелокъ, такъ что греческіе и римскіе писатели назы
ваютъ Левкаду то островомъ, то полуостровомъ. Liv. 
33,17. Thue. 3, 81; 4, 8. На югѣ грозно выступаетъ 
въ море мысъ Leucatas (н. м. Дукато) съ храмомъ 
Аполлона (Leucatae nimbosa cacumina montis, Virg. 
A. 3, 274). Съ него будто бы Сафо бросилась въ море, 
и несчастные любовники обыкновенно подражали ей 
въ этомъ. Strab. 10, 432. Во время Ахейскаго союза, 
лежавшій при Діориктѣ городъ Левкада былъ главнымъ 
мѣстомъ всей Акарнаніи.

Гейсе, Λευκή, Левке, 1) небольшой островъ на 
южномъ берегу Крита, н.Куфониси.—2) Островъ Понта 
Эвксинскаго при устьѣ Истра, н. Змѣиный островъ, по
священный Ахиллесу (отсюда Achillea) который, по 
сказанію, здѣсь велъ блаженную жизнь вмѣстѣ съ дру
гими героями. Strab. 2,123,—3) Λευκή άκτή называлось 
селеніе и рейдъ во Ѳракіи на Пропонтидѣ (Hdt. 7, 25), 
равно какъ южная оконечность Эвбеи, н. Паксимади.— 
4) Λευκή κώρη, торговый городъ Набатеевъ при Ара- 
війскомъзаливѣ съ римскимъ гарнизономъ. Strab Л 6,781.

ГеисІ, Λευκοί, Левки, галльскій народъ въ южной 
Лотарингіи, сосѣди Лингоновъ, съ городами Tull urn 
(Tout) на Мозелѣ и Nasium (Naix). Caes. b. g. 1, 40. 
Plin. 4,17, 31. Strab. 4, 193.

reucippides, cm. Idas.
Teucippus, Λεύκιππος, Левкиппъ,!) сынъ Эномая; 

такъ какъ онъ, одѣвшись дѣвицей, преслѣдовалъ нимфу 
Дафну, то былъ убитъ ея спутницами. Paus. 8, 20, 2.— 
2) Сынъ Періера, братъ Афарея и Тиндарея, отецъ Ар- 
синои, Гилеиры, Фёбы (Левкиппиды, см. Idas и 
Dioscuri), царь въ Мессенѣ. — 3) Одинъ изъ древнѣй
шихъ философовъ и основатель ученія объ атомахъ, 
вѣроятно ок. 500 до Ρ. X. О жизни его мало извѣстно. 
Какъ мѣсто его рожденія указываются: Абдера, Элея 
Мелосъ,'Милетъ; его учителями были будто бы Парме
нидъ и Зенонъ. Демокритъ называется его ученикомъ, 
развившимъ далѣе ученіе Левкиппа. Авторомъ припи
сываемыхъ Левкиппу сочиненій другіе считаютъ Демо
крита. Отношеніе ихъ ученій и взглядовъ между собою 
нельзя опредѣлить ближе. Левкиппъ, какъ говорятъ, 
писалъ и о предметахъ практической философіи.

Leueopetra, Λευκοπέτρα, Левкопетра, мысъ вт 
Бругтіѣ (или въБруттіяхъ) при Сицилійскомъ проливѣ, 
въ 12 миляхъ къ югу отъ Регія (Cic. Phil. 1, 3); н. Capo 
dell’ Armi. Strab. 3, 211; 6, 259.

reucophrys, Λεύκοφρυς, Левкофрисъ, городъ на 
Меандрѣ въ Карій съ высокосвященнымъ храмомъ Ар
темиды и озеромъ, котораго горячая, но годная для 
питья, вода была въ постоянномъ движеніи. Xen. Hell. 
3, 2,19; 4, 8,17.

Λευκόσυροι, Бѣлосирійцы, древнее названіе жите
лей Каппадокіи сирійскаго племени, въ отличіе отъ болѣе 
Умныхъ Сирійцевъ. Hdt. 1, 72; 5, 43. 7. 72. Послѣ того 
какъ названіе Каппадокійцевъ вошло въ общее употрео- 
леніе, Греки, тѣмъ не менѣе, удержали и древнее на
званіе для прибрежныхъ жителей между Галисомъ и 
Ирисомъ. Xen. Anab. 3, 6. 8. 9. Strab. 12, 542 слд.

ГеисоШёа, см. Athamas.
Teuctra, τά Λεϋκτρα, Левктры, 1) открытое мѣ

стечко въ Беотіи между Платеями и Ѳеспіей, въ лѣси
стой равнинѣ, прославившееся побѣдой Эпаминонда въ 
371 до Ρ. X. Xen. Hell. 6, 4, 4. 9 слд. Plut. Pelop. 21 
слд,—2) Городъ въ западной Лаконіи, при устьѣ Пами- 
за, съ акрополемъ и храмомъ Аѳины, Асклепія и Эро
та; н. Левтро. Paus. 3, 21,7; 26, 4. Plut. Pelop. 20,— 
3) Укрѣпленный городъ Аркадіи на лаконской границѣ, 
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въ Мегалопольской области. Xen. Hell. 6,5,24. Thue. 5, 
54. Plut, Cleom. 6; Pelop. 20.

Lei и beges. Lex называется народное постанов
леніе, въ болѣе обширномъ смыслѣ также писанное 
право въ противоположность обычному и, въ еще бол te 
широкомъ смыслѣ, вообще право и правовая норма.— 
Въ древнѣйшее время законы были постановленія ку- 
ріатскихъ комицій, предлагаемыя царями (cat. Со- 
mitia, LexCuriata и Leges regiae), пока Сервій 
Туллій не перенесъ законодательную власть почти 
исключительно нацентуріатскія комиціи(слі. Соті- 
tіа). Позже и plebiscite назывались leges, см. тамъ-же. 
Въ три нундины до комицій lex, до того еще только за
конопроектъ, выставлялся въ общее свѣдѣніе (promul- 
gare) предложившимъ государственнымъ лицомъ (аис- 
tor или lator legis). Затѣмъ слѣдовало обсужденіе пред
ложенія, сначала in contionibus и наконецъ въ комиці- 
яхъ, причемъ одни могли его рекомендовать (suadere), 
а другіе отсовѣтовать (dissuadere). Потомъ, послѣ обыч
ной rogatio: velitis jubeatis? начиналось голосованіе 
народа посредствомъ досчечекъ (U. В. uti rogas; А. an
tique) и законъ или принимался (accipere, jubere) или 
отвергался (vetare, non accipere, anliquare). Принятый 
законъ вырѣзали на бронзѣ или камнѣ и ставили или на 
форумѣ или же прикрѣпляли (figere) къ какому-нибудь 
храму, пока не появились особые архивы (слі. Tabu- 
larium). Всякій законъ состоялъ изъ prooemium, изъ 
собственно lex, который распадался на нѣсколько ста
тей, и изъ находившейся обыкновенно въ концѣ угрозы 
наказанія, называвшейся sanctio. При имперіи народ
ные законы прекратились и ихъ замѣнили император
скіе законы, decreta, rescripta, edicta, mandata и въ 
общемъ constitutiones. Ср. index legum Romanarum 
Орелли и Байтера, въ Onomast. Tull. Ill, p. 119—303.

LexAeilia, 11 плебисцитъ относительно учреж
денія 5 колоній, въ 300 семей каждая, на морскомъ бе
регу, 198 до Ρ. X. (556). Liv. 32, 29; —2) de repetun- 
dis, околоЮі до Ρ. X. (653), cju.Repetundarum(cri- 
men). Это, можетъ быть, тотъ же законъ, отъ кото
раго сохранились объемистые отрывки на оборотной 
сторонѣ tabula Bantina (cat. Bantia), C. I.L. I. p. 49— 
72. — 3) Lex Acilia Calpurnia или просто Calpurnia de 
ambitu, 67 до Ρ. X. (687), cm. Ambitus. — 4) Lex 
Acilia Minucia, 201 до Ρ. X. (533), по случаю мира съ 
Карѳагеномъ. Liv. 30, 43.—5) LexAeilia Rubria, издан
ный коллегой Г. Гракха въ трибунатѣ, объ участіи чу
жестранцевъ въ культѣ Капитолійскаго Юпитера.

Lex Aebutia, 1) плебисцитъ неизвѣстнаго вре
мени, въ силу котораго, если закономъ вводится долж
ность или дѣло, ни lator legis, ни родственникъ и кол
лега его не могутъ быть избраны на эту должность или 
для этого дѣла. Cic. leg. agr. 2, 8;—2) также неизвѣст
наго времени, ввелъ формулярный процессъ, см. 
Formula.

Lex Aella, 1) законъ объ учрежденіи двухъ коло 
ній, 193 до Ρ. X. (539). Liv. 34, 53. —2) Lex Аеііа и 
Fufia, два различныхъ, но,другъ друга дополняющихъ 
плебисцита, можетъ быть 156 до Ρ. X. (598), требовали 
отъ правительственныхъ лицъ и трибуновъ spectio при 
всѣхъ законодательныхъ собраніяхъ, вслѣдствіе чего 
они уполномочивались произносить obnuntiatio (нару
шеніе собраній); избирательныя собранія были сво
бодны отъ этого ограниченія (слі. Div inatio, 20). Они 
были направлены противъ народныхъ трибуновъ,склон
ныхъ къ новшествамъ. Cic. prov. cons. 19; Sest. 15;' 
Vat. 7. Клодій въ главныхъ чертахъ отмѣнилъ эти законы.
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Lex Aelia Sentia, 4 no Ρ. X., ограничивалъ рас
пространившееся въ широкомъ размѣрѣ отпущеніе ра
бовъ на волю, и для многихъ вольноотпущенниковъ 
назначилъ низшую степень свободы, см. Dediticii.

Lex Acmllia, 1) ограничивалъ срокъ цензуры, 
434 до Р. Х.(320), см. Censor;—2) см. Sumptus;— 
3) 415 до Ρ. X. (639), de libertinorum suffragiis, чтобы 
ограничить либертиновъ при ихъ голосованіяхъ 4 
городскими трибами, см. Libertinus.

Leges Agrariac, см. Ager publicus.
Lex Ampia Alia, плебисцитъ Л. Атія Лабіена и 

одного коллеги въ честь Гнея Помпея, 63 до Ρ. X. (691).
Leges annales, см. Magistral us.
Lex Antia, до 57 до Ρ. X. (697), можетъ быть 70 

(684), см. Sumptus.
Leges Antoniae, тріумвира M. Антонія, I) при 

жизни Кесаря, 1) объ играхъ въ циркѣ, къ которымъ 
надлежало прибавить пятый день въ честь Кесаря (Сіе. 
Phil. 2, 43); 2) о мѣсяцѣ Quintilis, который былъ пе
реименованъ въ Julius; JI) см. Sumptus. II) Важнѣе бы
ли законы, обнародованные послѣ смерти Ьесаря: 1) 
SCtum de dictatura in perpetuum tollenda, который 
впослѣдствіи утвержденъ народомъ, см. Dictator; 2) 
lex judiciaria, постановлялъ, чтобъ къ декуріямъ всад
никовъ и сенаторовъ была прибавлена третья, decu
ria centurionum, см. Judex, 3; 3) de provocations, 
дозволялъ обвиненнымъ de vi и majestatis аппелиро- 
вать народу (Cic. Phil. 1, 9.10); 4) de provinciarum per- 
mutatione, по которому Антоній на 43 (744) получалъ 
въ провинцію себѣ Галлію взамѣнъ Сиріи; 5) de actis 
Caesaris confirmandis, которымъ всѣ правительственные 
акты Кесаря признаны дѣйствительными; 6) de coloniis 
in agros deducendis относительно подготовленныхъ Ке
саремъ колоній; 7) lex agraria, см. Ager publicus.

Lex Antonia Cornelia Fundania, или ple- 
biscitum de Termessibus, 72 до Ρ. X. (682), далъ городу 
Термессу въ Пизидіи много льготъ и автономію. Законъ 
сохранился и воспроизведенъ въ Ричлевыхъ monum. 
tab. 31. и С. I. L. I. p. 114, объясненъ Дирксеномъ въ 
Versuche, ρ. 136—202.

Leges Appulejae, I. плебисциты трибуна Л. 
Аппулея Сатурнина, 100 до Ρ. X. (654), именно: 1) 
de majestate, см. Ma jestas; 2) frumentaria, см. Lar- 
gitio; 3) agraria, еле. Ager publicus.—П. Мало из
вѣстный lex. А. о поручительствахъ.

Lex Aqnlllia, называющійся de damno injuria da- 
to, плебисцитъ неизвѣстнаго времени, см. Damnum.

Lex Aternia Tarpeja, de multa (см. это слово 
и Comitia).

Lex Atia, 63 до Ρ. X. (691), возратилъ народу вы
боръ жрецовъ (см. Leges Corneliae) и возстано
вилъ lex Domitia.

Lex Atilia, 1) далъ сенату полномочіе относи
тельно Капуи, 210 до Ρ. X. (544). Liv. 26, 33;—2) объ 
опекѣ, см. Tutela.

Lex Atilia Marcia, 344 до Ρ. X. (443), пере
далъ выборъ военныхъ трибуновъ съ дальнѣйшимъ рас
пространеніемъ этого права (16 изъ 24) въ руки наро
да. Liv. 9, 30.

Lex Atlnia, 1) повторилъ запрещеніе пріобрѣтенія 
въ собственность краденыхъ вещей, 197 (556) (см. 
Auctoritas).—2) о принятіи народныхъ трибуновъ въ 
сенатъ. Cell. 14, 8.

Lex Aufidia, 4) дозволилъ ввозъ дикихъ африкан
скихъ звѣрей для игръ въ циркѣ.—2) de ambitu (cjh. 
это), 61 до Ρ. X. (693).

Lex Aurelia, 1) de tribunicia potestate, 75 до Ρ. 
X. (679), даровалъ трибунамъ отнятое Суллой право, 
занимать послѣ трибуната курульныя должности;—2) 
de judiciis privatis, въ подробности неизвѣстенъ и въ 74 
до Ρ. X. (680) снова отмѣненъ;—3) judiciaria пре
тора Л. Аврелія Котты, 70 до Ρ. X. (684), чтобы всѣ 
три сословія — сенаторы, всадники и tribuni аегагіі 
были судьями, см. Judex, 2. и Aurelii, 9.-4) ему 
же вѣроятно принадлежитъ и I. de ambitu.

Lex КаеЬіа, плебисцитъ, изданный 180 до Ρ. X. 
(574), о томъ, что въ одинъ годъ должны быть изби
раемы!, а въ другой 6 преторовъ; отмѣненъ уже въ 
179 (575).—2) agraria, приблизительно около 122 до 
Ρ. X. (632), о колоніи Карѳагенѣ.

Lex Caecilia, 1) 63 до Ρ. X. (691) предложенъ Л. 
Цециліемъ Руфомъ (см. Caecilii, 9), чтобы превра
тить утрату juris honorum для П. Корнелія Суллы и Ц 
Автронія Пета въ 10-лѣтнюю пріостановку для нихъ 
этого права; до голосованія былъ взятъ обратно; — 
2) плебисцитъ 62 до Ρ. X. (692), въ пользу Помпея, что 
онъ можетъ быть избранъ, хотя и въ свое отсутствіе, 
консуломъ и чтобъ онъ тотчасъ вернулся изъ Азіи;—3) 
объ отмѣнѣ таможенъ въ Италіи, 60 до Ρ. X. (694);— 
4) возвратилъ цензорамъ права, отнятыя у нихъ Кло- 
діемъ, 50 до Ρ. X. (704).

Lex Caecilia Didia, 98 доР.Х. (656), усили
валъ требованіе обнародованія каждаго законо
проекта за 3 нундины до комицій. Cic. pro dom. 20.

Lex Caelia, 1) tabellaria, см. Leges tabella- 
riae;—2) плебисцитъ о томъ, что отсутствующій Ке
сарь можетъ домогаться консульства;—3) рогаціи de 
creditis pecuniis sine usuris sexenni die solvendis, далѣе 
de mercedibus habitationum annuis, 48 до Ρ. X. (706), 
не дошли даже до голосованія.

Lex Calidia, предлагалъ возвращеніе изъ ссыл
ки Кв. Цецилія Метелла Нумидійскаго,99 доР.Х.(655У

Lex Calpurnia, 1) плебисцитъ 121 до Ρ. X. 
(633), предлагалъ возвращеніе изгнаннаго П. Попилія 
Лены; — 2) de civitate, 90 до Ρ. X. (664), мало извѣ
стенъ; — 3) о legis actio per condictionem, см. Legis 
actio;—4) о crimen repetundarum, cm. Repetun- 
darum (crimen).

Lex Canuleja, 445 до Ρ. X. (309), плебисцитъ 
трибуна Г. Канулея, отмѣнившій сохраненное въ ХП таб
лицахъ запрещеніе конубія между патриціями и пле
беями, такъ что съ этого времени смѣшанные браки 
признавались полноправными,см. Бракъ, П. Сіе. г. р. 
2, 37. Liv. 4, 1 слд.

Lex Cassia, 1) agraria, см. Ager publicus;—2) 
tabellaria, см. Leges tabellariae; — 3) плебисцитъ, 
104 до Ρ. X. (650), ut, qnem populns damnasset cuive 
imperium abrogasset, in senatu non esset;— 4) законъ 
претора Г. Кассія или трибуна Л. Кассія во время 
диктатуры Кесаря, принялъ нѣсколько плебейскихъ се
мействъ въчисло патриціевъ. Тас. апп. 11, 25.

Lex Cassia Terentia, frumentaria, 72 до Ρ. 
X. (682), см. Largitio.

Leges censoriae, назывались: 1)распоряженія, 
edicta, цензоровъ; 2) формуляры, заключавшіе въ себѣ 
условія откупа для откупщиковъ общественныхъ дохо
довъ (publicani) (Cic. prov. cons. 5); 3) соглашенія съ 
тѣми, которые брали на себя, за извѣстную сумму, вы
полненіе общественныхъ работъ. Cic. Verr. 1, 55 слд. 
3, 7.

Lex Clncia de donis et muneribus или lex Cin- 
cia muneralis, плебисцитъ 204 до Ρ. X. (650), запре
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щалъ адвокатамъ принимать подарки отъ ихъ кліен-| 
товъ и кромѣ того ограничивалъ частные взаимные | 
подарки богатыхъ и дары бѣднымъ. Cic. de or. 2,17; I 
ad Att. 1, 20; Cat. maj. 4.

Lex Claudia, 1) плебисцитъ, 218 до Ρ. X. (536), ' 
о томъ, что ни одинъ сенаторъ или сынъ сенатора 
не вправѣ имѣть большихъ размѣровъ морское судно, 
чтобы тѣмъ помѣшать ихъ стремленію къ наживѣ тор
говлей (Liv. 21, 63. Cic. Verr. 5,8);—2) консульскій 
законъ, 177 до Ρ. X. (577), о томъ, что всѣ Лати
ны должны оставить Римъ и вернуться на родину 
(Liv.41, 8 слд.);—3) о кооптаціи сената гор. Галезы въ 
Сициліи, распоряженіе претора Г. Клавдія Пульхра.Cic. 
Verr. 2, 49;—4) запрещеніе императора Клавдія ссу
жать деньги малолѣтнимъ въ ожиданіи смерти ихъ ро
дителей. Тас. апп. 11,13.

Leges Clodiae, партійные законы народнаго 
’трибуна П. Клодія, 58 до Ρ. X. (696): 1) frumentaria, ; 

см. Largi tіо; 2) nequis eo die de caelo servaret, quo 
cum populo agi posset, отмѣнялъ lex Aelia и Futla и | 
допускалъ законодательныя предложенія во всѣ dies 
fasti; 3) de с о llegiis, возстановлялъ запрещенныя 64 
доР.Х. (690) collegia и присоединялъ еще новыя, 
(Cic. Sest. 25; post. red. in sen. 13); былъ отмѣ
ненъ Кесаремъ (Suet. Caes. 42); 4) de censoria no- 
tione, ограничивалъ цензорскій судъ нравовъ (ne cen- 
sores in senatu legendo praeterirent nisi qui apud eos 
accusatus et censoris utriusque sententia condemnatus 
esset); отмѣненъ Цециліемъ (еле. Lex Caecilia, 4); 
5) de provinciis consularibus,вслѣдствіе котораго 
консулъ Пизонъ получилъ Македонію и Грецію, а Габи- 
ній Сирію (Cic. Pis. 16, 37); 6) объ изгнаніи Цицерона 
(Cic. Sest. 24. 32), см. Tullii, 7); 7) de rege Ptole- 
maeo, о томъ, что этотъ царь теряетъ Кипръ и его 
имущество дѣлается достояніемъ государства (Сіе. 

^pro dom. 8; Sest. 26); 8) о Дейотарѣ и Брогитарѣ, ко
торымъ у Дейотара отнималось жречество Magnae 
matris въ Пессинунтѣ и передавалось вмѣстѣ съ цар
скимъ титуломъ его зятю Брогитару.

Lex Cornelia, 1) правило кооптаціи для сената 
въ Агригентѣ (Cic. Verr. 2, 50); 2) о дѣйствительности 
завѣщаній умершихъ въ плѣну; 3) о поручительствахъ 
(см. Intercession 4) о возвращеніи Цицерона, 57 до 
Ρ. X. (697); 5) de novis tabulis, 47 до Ρ. X. (507). Π. 
Корнелій Долабелла возобновилъ rogationes Caeliae 
касательно долговыхъ обязательствъ, но и онъ не 
могъ ихъ провести.

Leges Corneliac, консула Л. Корнелія Цинны, 
87 до Ρ. X. (667), см. Cornelii, 25; 1) de С. Mario et 
ceteris exulibus revocandis (Veil. Pat. 2, 30); 2) de no- 
vorum civium et libertinorum suffragiis, хотѣлъ рас
предѣлить новыхъ италійскихъ гражданъ по всѣмъ 35 

*трибамъ (Cic. Phil. 8, 2); оба были не приняты; 3) de 
revocando Mario.

Leges Corneliae, Суллы, были направлены къ 
полнѣйшей реорганизаціи государства въ аристокра
тическомъ смыслѣ, частью отмѣной дѣйствующихъ, 
частью предложеніемъ новыхъ законовъ, хронологиче
ская послѣдовательность которыхъ не вполнѣ установ
лена. Изданы въ 88 (666) и 82 (672) до 80 (674) до Р. 
X. См. Zacharia, Cornelius Sulla, ρ. 128 слд. А) О госу
дарственномъ строѣ и управленіи: 1) de comitiis 
centuriatis, возстановилъ въ 88 (666) центуріатскія 
комиціи въ старомъ видѣ, чтб однако опять скоро было 
отмѣнено; 2) de magistratibus, подтвердилъ старую 
послѣдовательность должностей (Cic. Phil. 11, 5); 3) 

de tribunicia potestate88 (666)и82 (672),см. Tri- 
buni; 4)deocto ргаеЮгіЬиз.увеличеніе числа пре
торовъ (см. Praetor); 5) de XX quaestoribus, уве
личеніе числа квесторовъ, см. Quaestor; 6) de sa- 
cerdotiis, отмѣнилъ 1. Domilia и ввелъ снова кооп
тацію жрецовъ, увеличилъ также число членовъ 3 
коллегій: pontiflees, augures и decemviri sacrorum до 
15; 7) de provinciis ordinandis, призналъ вѣроят
но право сената въ назначеніи консульскихъ и пре- 
1 орскихъ провинцій и ввелъ правило, что чиновники 
по истеченіи служебнаго года въ Римѣ съ продолжен
нымъ еще на годъ imperium отправлялись въ провин
ціи. Cic. ad Att. 1, 9; ad fam. 3, 6. 8. 10.—В) Объ уго
ловномъ правѣ и судопроизводствѣ. Послѣ того 
какъ Сулла снова передалъ судейское званіе сена
торамъ, упорядочилъ дѣлопроизводство передъ су
ществующими quaestiones perpetuae и ввелъ новыя, 
онъ издалъ L repetundarum,замѣнившій 1. Servilia,—1. 
de majestate, которымъ былъ отмѣненъ 1. Appuleja,—1. 
de sicariis et venificis, 1. de falsis, называемый так
же testamentaria и nummaria; далѣе de peculatu и 
de adulteriis et pudicitia. Actio injuriarum было 
также пересмотрѣно. — С) О полиціи и нравствен
ности: 1) см. Sumptus; 2) unciaria, кажется, воз
становилъ fenus unciarium и запретилъ usuram cen- 
tesimam или же сбавилъ двѣнадцатую часть долговыхъ 
исковъ, см. Fenus.—D) Для уничтоженія противни
ковъ и охраненія своихъ учрежденій: 1) de proscrip- 
tione (слі. это слово); 2) о гражданствѣ Италиковъ: 
этимъ закономъ нѣкоторые города были наказаны поте
рею гражданскаго права и части ихъ земель; Цицеро
номъ (Саес. 33) съ успѣхомъ законъ объявленъ недѣй
ствительнымъ, какъ противорѣчащій jus Romanum, 
которое требуетъ согласія пострадавшихъ; 3) agraria, 
основалъ военныя колоніи въ италійскихъ областяхъ, 
отнятыхъ у древнихъ обитателей, преимущественно въ 
Лаціумѣ, Этруріи.и Самніѣ. Cic. leg. agr. 2, 28;3,1 слд.

Leges Corneliae, народнаго трибуна Г. Корне
лія, 67 до Ρ. X. (687): 1) законопроектъ ne quis 1е- 
gatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret 
не прошелъ въ сенатѣ; также и 2) rogatio de ambitu, 
тогда какъ былъ принятъ болѣе мягкій 1. Асіііа Саі- 
purnia; 3) ne quis nisi per populum legibus solvere- 
tur потерпѣлъ неудачу вслѣдствіе возраженія П. Серви- 
лія Глобула, но былъ исправленъ въ томъ смыслѣ, 
ne quis in senatu legibus solveretur, nisi CC affuissent, 
neve quis, cum solutus esset, intercederet, cum de ea 
re--ad populum ferretur; 4) de edicto praetorio, кото
рый связывалъ преторовъ установленными ими юриди
ческими нормами.

Lex Cornelia Baebia, de ambitu (слі. это сл.).
Lex Cornelia Caecilia, 57 до Ρ. X. (697), сдѣ

лалъ Гнея Помпея чрезвычайнымъ praefectus annonae 
и назначилъ ему въ помощники 15 легатовъ. Cic.ad Att. 
4,1; pro dom. 4. 7. 8.

Lex Cornelia Fulvia, de ambitu (слі. это сл.).
Lex eurlata называется всякій законъ, принятый 

куріатскими комиціями. До Сервія Туллія не было 
другихъ законовъ кромѣ leges curiatae. Послѣ того 
существовало только 2 рода куріатскихъ законовъ, 
именно: 1) lex cur.de imperio, слі. Comitia; 2) о 
сакральныхъ, семейныхъ и имущественныхъ отно
шеніяхъ патриціевъ, главнымъ образомъ объ усы
новленіяхъ и завѣщаніяхъ.

Lex Decla, плебисцитъ, 312 до Ρ. X. (442), уста
новилъ выборъ duumviri navales. Liv. 9, 30.

cur.de
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Lex Dldia, 1) cm. Sumptus.—2) de poenis mili- 
tum, мало извѣстенъ

LexDomltia, 104 до Ρ. X. (650), передалъ вы
боръ жрецовъ и авгуровъ въ руки народа Cic. ad Brut. 
1, 5; de leg. agr. 2, 7, отмѣненъ Суллой. см. Leges 
Согнеііае, 6.

Leges Dulliac, плеибсциты трибуна M. Дуилія, 
449 до Ρ. X. (305): 1) что взамѣнъ децемвировъ будутъ 
избираемы консулы (Liv. 3, 54); 2) что тотъ подлежитъ 
уголовному наказанію, кто оставитъ народъ безъ три
буновъ или изберетъ должностное лицо безъ прово
каціи (Liv. 3, 55); 3) запрещеніе погребать умершихъ 
въ стѣнахъ города

Lex Duilia Maenia, 356 до Ρ. X. (398): 1) de 
unciario fenore, см. Fen us; 2) что никакое должност
ное лицо не имѣетъ права созвать народное собраніе 
внѣ Рима. Liv. 7, 16.

Lex duodeciin tabuiarum, еж. Tabulae, 
5, и Decemviri.

L ex Fabia, 1) de plagio {см. это слово); 2) 65 до 
Ρ. X. (689) de numero sectatorum, см. Ambitus.

Lex Fabrleia, внесъ предложеніе о возвращеніи 
Цицерона, но потерпѣлъ неудачу со стороны Клодія, 
57 доР. X. (697).

Lex Falcldia, 40 до Ρ. X. (714), см. Legatum.
Lex Fannia, см. Sumptus.
Lex Flaminia agraria, 1) cm. Ager publicus; 

2) lex Flaminia minus solveudi, ввелъ 217 до Р.Х. (547) 
унціальную систему, по которой 16 новыхъ ассовъ 
должны были равняться 10 старымъ, и установилъ 
другую чеканку серебряныхъ и золотыхъ монетъ.

Lex Flavia agraria, 60 до Ρ. X. (694), см. Ager 
publicus.

Leges frumentariae, cm Largitio.
Lex Fufia, 1) de religione, 61 до Ρ. X. (393), от

носительно наказанія П. Клодія за оскверненіе празд
нества Bonae Deae, см. Claudii, 20; 2) judiciaria, 59 
до Ρ. X. (695), о томъ, что при голосованіяхъ присяж
ныхъ голоса 3 декурій {см. 1. Aurelia) должны по
даваться отдѣльно.

Lex Fulvia, 125 до Ρ. X. (629), rogatio консула 
М. Фульвія Флакка, хотѣлъ даровать италійскимъ 
союзникамъ право гражданства, но не дошелъ до го 
лосованія

Lex Faria, 1) de testamentis, см. Legatum; 2) 
de sponsoribus, требовалъ распредѣленія суммы, за 
которую дано поручительство между всѣми гражда
нами, тогда какъ прежде всякій отдѣльно отвѣчалъ за 
полную сумму.

Lex Faria Atilia, плебисцитъ, 136 до Ρ. X. 
(618), о томъ, что Г. Манцинъ долженъ быть выданъ 
Нумантиицамъ, вслѣдствіе заключеннаго имъ foedus. 
Cic. off 3. 30.

Lex Faria Caninia, ограничилъ преувеличен
ныя отпущенія рабовъ по завѣщанію, вскорѣ по Рож
дествѣ Христовомъ.

Lex Gablnia, 1) tabellaria, 139 до Р.Х. (615), см. 
Leges tabellariae; 2) de perduellione, направленъ 
противъ contiones clandestinae, не совсѣмъ досто 
вѣренъ.

Leges Gabiniac, трибуна А. Габинія, 67 до Ρ. X. 
(687): 1) что Помпею должно быть поручено воена
чальство противъ морскихъ разбойниковъ съ обшир
ными полномочіями. Cic. de imp. Pomp. 17. 19.—2) 
de versura Romae provincialibus non facienda, запре
щалъ провинціаламъ дѣлать въ Римѣ займы, а преторамъ 

Leges Jullae.

считать такія долговыя обязательства дѣйствитель
ными. Cic. ad Att. 5, 21; 6, 2.—3) desenatu legatis ex 
Kai. Febr. usque ad Kai. Mart, cotidie dando, поста
новилъ, что пріемы находящихся въ Римѣ посольствъ 
въ февралѣ должны предшествовать всѣмъ прочимъ се
натскимъ занятіямъ, см Legatus

Lex Gellia Cornelia, консульскій законъ, 
72 до Ρ. X. (682), который подтвердилъ дарованныя 
Помпеемъ Испанцамъ права гражданства. Cic Balb. 
8, 14.

Leges Crenuciae, трибуна Л. Генуція, 341 до 
Ρ. X. (413): 1) что оба консула могли быть плебеями 
(Liv. 7,42); 2) ne fenerare liceret, см. Fenus; 3) о 
должностныхъ лицахъ, см. Magistratus.

Lex Herennia, плебисцитъ, 60 до Ρ. X. (694), 
по которому transitio ad plebem въ интересахъ Клодія 
должно было быть признано дѣйствительнымъ посред-^ 
ствомъ постановленія центуріатскихъ комицій; не 
прошелъ. Cic. ad Att. 1,18.19.

Lex Hicronica frumentaria, откупной уставъ 
для публичной отдачи на откупъ десятины хлѣба, 
масла и т. д., начертанъ въ Сициліи Гіерономъ II и 
былъ сдѣланъ обязательнымъ для римскихъ откупщи - 
ковъ податей. Сіе. Ѵегг. 2, 13 и въ друг. мѣст.

Lex Hirtia, 46 до Р.Х. (708), лишилъ Помпеян- 
цевъ права на почетныя должности. Cic. Phil. 13, 16 
(сомнителенъ).

Lex Boratia, предоставилъ весталкѣ Тарратіи 
почести и привиллегіи за то, что она принесла въ даръ 
государству земельный участокъ. Cell. 6, 7.

Lex Hortcnsia, 1) 287 до Ρ. X. (467), ut, quod 
plebs jussisset, omnis Quirites teneret, вѣр оятно 
больше чѣмъ подтвержденіе 1. Valeria Horatia (449 до 
Р. Х.=306), очевидно усиленіе законодательнаго зна
ченія плебисцитовъ. Cell. 15, 27. Одновременно онъ 
требовалъ, ut nundinae fastae essent, т. e. они стали/, 
dies fasti non comitiales.

Lex Hostilia, допускалъ на извѣстныхъусловіяхъ 
судебное замѣстительство въ actio furti.

Lexleilia, А) плебисцитъ, 492 до Ρ. X. (262), далъ 
пояснительное толкованіе leges sacratae въ томъ смы
слѣ, что, кто прерветъ трибуна во время его рѣчи, 
долженъ быть привлеченъ къ народному суду.—В) Le
ges Iciliae Л. Ицилія, 456 до Ρ. X. (298): 1) о рас
предѣленіи Авентина между плебеями (Liv. 3, 31. 32); 
2) амнистія для тѣхъ, которые отложились отъ децем
вировъ (Liv. 3,54); 3) de triumpho consulum(sine aucto- 
ritate senatus). Liv. 3, 63.

Leges Judlciariae, въ широкомъ смыслѣ вообще 
распоряженія о судопроизводствѣ, въ тѣснѣйшемъ—за
коны о составѣ судовъ, см. Judex.

Lex Julia,консула Л. Юлія'Кесаря, 90 до)Р.Х. (664), 
далъ право римскаго гражданства всѣмъ безъисключе-*  
нія Латинамъ и тѣмъ изъ союзниковъ, которые или 
вовсе не брались за оружіе, или же скоро его сложили.

Leges Juliae (Cacsarls), А) законы 59 до 
Ρ. X. (695), во время перваго консульства: 1) agrariae, 
см. Ager publicus; 2) de publicanis,о томъ, что от
купщикамъ азіатскихъ государственныхъ доходовъ по 
случаю войны съ Миѳридатомъ должна быть уступлена 
третья часть откупной суммы (Cic. ad Att. 2,16; 1, 
17 слд.); 3) de actis Pompeji, подтвержденіе сдѣлан
ныхъ Помпеемъ въ Азіи распоряженій, законовъ и т. 
д.; 4) de rege Alexandrino, которымъ Птолемей Ав- 
летъ былъ признанъ царемъ и socius et amicus ро- 
puli Romani; 5) de repetundis, cm. Repetundarum 
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(crimen); 6) lex curiata de P. Clodio arrogando.—B) 
Въ 49 до Ρ. X. (705): l)de pecuniis mutuis, уменьшалъ 
наросшіе съ начала междоусобной войны проценты или 
допустилъ отчисленіе уже внесенныхъ съ капитала, 
далѣе постановилъ, что кредиторы должны принимать 
имѣнія должниковъ по той цѣнѣ, которую они имѣли 
до войны, и возобновилъ постановленіе, что никто не 
долженъ имѣть наличными деньгами болѣе 15000 де
наріевъ. Съ цѣлью устроить лучшее помѣщеніе капи
тала, онъ, впослѣдствіи, прибавилъ 1. de modo cre- 
dendi et possidendi intra Italian!; 2) de civitate Gaditanis 
danda и 3) de civitate Transpadanis danda, по которымъ 
они получили уже раньше имъ обѣщанное право граж
данства.—С) Въ46 до Ρ. X.(708): 1) frumentaria,см. 
La г git іо; часть закона сохранилась на tabulae Негас- 
leenses, которыя сообщаютъ выдержки и изъ другихъ 
leges Juliae; 2) de provinciis, о срокѣ намѣстничества: 
въ преторскихъ провинціяхъ не болѣе года, въ кон
сульскихъ самое большее 2 года (Cic. Phil. 4, 8. Dio 
Cass. 43, 25); 3) sumptuaria, см. Sumptus; 4) 
judiciaria, см. Judex; 5) de majestate {см. это); 
6) de vi, cm. Vis; 7) de sacerdotiis (Cic. ad Brut. 1, 
5), сходенъ съ lex Domitia и одинаковаго содержанія 
съ 1. Atia; 8) de judiciis privatis, касательно огра
ниченія древняго легисактіоннаго судопроизводства, 
см. Formula; 9) municipalis, городскойи полицей- 
скійуставъиталійскихъ муниципій, колоній и т. д., со
хранился на tabulae Heracleenses. Кромѣ нѣкоторыхъ 
полицейскихъ постановленій о дорогахъ и площадяхъ, 
равно какъ и о раздачѣ хлѣба, встрѣчаются важныя 
распоряженія о сенатахъ,должностныхълицахъицензѣ 
провинціальныхъ городовъ; 10) de magistratibus, по 
которому число преторовъ опредѣлено было въ 14, 
квесторовъ въ 40, чтобы имѣть чиновниковъ, необходи
мыхъ для управленія провинціями.—D) Въ 44 до Ρ. X. 
(910): lex coloniae Juliae Genetivae Urbanorum sive 
Ursonis,o государственномъ устройствѣ колоніи Урсонѣ 
(н. Осуна), найденъ на 3 бронзовыхъ доскахъ (изд. 
Момзеномъ и Гюбнеромъ, Ephem. epigr. II, ρ. 105 
слд.).—Е) Послѣ смерти Кесаря Антоній обнародовалъ 
нѣсколько законовъ, якобы оставленныхъ Кесаремъ, 
напр. de Siculis, которымъ Сицилійцы получали граж
данство, de rege Dejotaro, который снова водворялъ 
царя въ отнятыхъ у него владѣніяхъ, de exulibus, ко
торымъ были возвращены Секстъ Клодій и другіе, и 
еще иные законы, которые очевидно были подложны.

Leges Juliae (August!), 1) de majestate {см. 
это): 2) de vi, слі. Vis (оба недостовѣрны); 3) de am- 
ЬіШ (слі. это); 4) de adulteriis {см. рто); 5) de mari- 
tandis ordinibus, въ новой редакціи 9 по Ρ. X. на
званный lex Julia et Papia Poppaea (Suet. Oct. 34. 
Tac. ann. 3, 25 Dio Cass. 56, 1 слд.), запрещалъ без
брачную жизнь и наказывалъ какъ ее, такъ и бездѣт
ность нѣкоторыми невыгодами при полученіи наслѣд
ства, съ распоряженіями о разводахъ, см. Divor- 
tium; 6),judiciaria, о судьяхъ и судахъ вообще; 7) de 
vicesima hereditatum, слі. Государственное 
хозяйство, 20; 8) de annona, содержалъ запрещеніе 
ростовщичества хлѣбомъ и др.

Lex Julia Рарігіа de multis, слі. Multa.
Lex Julia et Plautia, запретилъ владѣніе по

хищенными вещами; вѣроятно два различныхъ закона 
de ѵі, слі. Rein, com. Crim.-Hecht, ρ. 740.

Lex Julia Titia, перенесеніе постановленія 1. 
Atilia на провинціи, такъ что намѣстникъ назначалъ 
опекуна (tutor).

Lex Junia, 1) законъ о процентахъ и лихвѣ, слі. 
Fenus; 2) derepetundis(слс. это слово); 3) deperegrinis, 
126 до Ρ. X. (628), предложенный М. Юніемъ Пенномъ, 
изгонялъ изъ Рима Латиновъ и Перегриновъ, присвои- 
вавшихъ себѣ право римскаго гражданства. Cic. off. 3,14.

Lex Junia Llclnia, 62 до Ρ. X. (692), запре
щалъ приносить безъ свидѣтелей новые законы въ эра- 
рій (Suet. Caes. 28; Oct. 94), дабы предотвратить под
дѣлки. Schol. Bob. Cic. ρ. 310. Or. Cic. Phil. 5, 3.

Lex Junia IVorbana, при Тиберіѣ, ввелъ Latini 
Juniani (слі. это).

Lex Junia Velleja, касался завѣщаній.
Lex Llclnia, 1) аналогиченъ съ lex Aebutia; 2) de 

ludis Apollinaribus, которыя должны всегда праздно
ваться въ опредѣленный день, 208 до Ρ. X. (546) (Liv. 
27, 23); 3) опредѣлялъ выборъ triumviri epulones, 197 
до Ρ. X. (557) (Liv. 33, 42); 4) de sacerdotiis, 145 до 
Ρ. X. (609),о томъ, что жрецы должныбыть избираемы 
народомъ, а не получать должности посредствомъ 
кооптаціи, не принятъ, впослѣдствіи проведенъ 100 
до Ρ. X. (654) Домиціемъ; 5) de sodaliciis (слі. это); 
6) sumptuaria, слі. Sumptus.

Lex Llclnia Cassia, 171 до Ρ. X. (583), о вы
борѣ tribuni militares на этотъ годъ. Liv. 42, 31.

Lex Llclnia Mucia, 95 до Ρ. X. (659), de civi- 
bus redigundis, изгонялъ тѣхъ socios изъ Рима, кото
рые выдавали себя за cives, но не могли доказать граж
данства. Cic. off. 3, 11.

Leges Llclniae Sestiae, важные законынарод- 
ныхъ трибуновъ Г. Лицинія Столона и Л. Сестія Лате- 
рана, 376 — 367 до Ρ. X. (378—387) (Liv. 6, 35 слд.). 
Законъ, изданный въ интересахъ сильно угнетаемаго 
плебса, заключалъ въ себѣ 3 различныхъ пункта: одинъ 
относился къ долгамъ и гласилъ, что повычетѣужевне- 
сенныхъ процентовъ остальной капиталъ долженъ быть 
возвращенъ въ три годовыхъерока; второй, пе quis plus 
quingenta jugera agripublicipossideret; третій, netribu- 
norum militum comitia tierent, consulumque uti alter ex 
plebe crearetur. Другое ихъ предложеніе относилось къ 
учрежденію коллегіи decemviri sacrorum, чтобы она 
состояла на половину изъ патриціевъ и на половину изъ 
плебеевъ. Этимъ было рѣшено уравненіе патриціевъ 
съ плебеями.

Leges Liviae, А) трибуна М. Ливія Друза, 122 до 
Ρ. X. (632), предложенный въ интересахъ знати, чтобы 
ещепревзойти уступки Гракховъ:одна rogatio требова
ла, чтобъ была ограничена карательная власть римскихъ 
magistratus по отношенію къ Латинамъ; вторая, 
чтобъ владѣльцы розданнаго въ надѣлъ agri publici 
были избавлены отъ наложеннаго на нихъ налога; 
третья имѣла въ виду выведеніе 12 колоній, изъ которыхъ 
каждая должна содержать 3000 гражданъ. Главная его 
цѣль была подорвать значеніе Г. Гракха, а не провести 
свои проекты.—В) Одноименнаго сына только-что на
званнаго, 91 до Ρ. X. (663): lex de coloniis deducendis, 
для выполненія давно рѣшенной колонизаціи въ Италіи 
и Сициліи, 1. judiciaria,имѣлъ цѣліюдостичьпримиренія 
сената и всадническаго сословія тѣмъ, что къ суще
ствующимъ 300 сенаторамъ прибавлялъ 300 новыхъ изъ 
всадническаго сословія и передавалъ суды членамъэто- 
го сената. Для того, чтобъ провести законъ, онъ пред
ложилъ 1. agraria, frumentaria и nummaria de octava 
parte aeris argento miscenda, чтобы ухудшеніемъ се
ребряныхъ монетъ облегчить государственную казну. 
Leges agraria, frumentaria и judiciaria хотя и были 
проведены, но большинство сената объявило ихъ не
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дѣйствительными. Чтобы исполнить обѣщаніе, данное 
союзникамъ, онъ внесъ еще 1. de civitate sociis danda 
для всѣхъ италійскихъ союзниковъ, но былъ убитъ до 
голосованія.

Lex Lutatia de ѵі, вѣроятно дополненіе къ lex 
Plautia, см. Vis.

Lex Масиха, 4) изданъ послѣ 1. Hortensia, о томъ, 
что patres заранѣе должны изъявлять свое согласіе на 
безпрекословное признаніе за избранными дѣйствія lex 
cnriatadeimperio(Cic.Brut. 14), ср. Patres; 2)agraria, 
ср. Ager publicus

Lex Mamllla, 1) flnium regundorum, о межевыхъ 
тяжбахъ, неизвѣстнаго времени; 2) плебисцитъ, 109 до 
Ρ. X. (645), предложилъ quaestio extraordinaria надъ 
тѣми не-патріотами, которые были подкуплены Югур- 
той. Sall. Jug. 40, 65.

Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena 
Fabia, объ основаніи колоній; иными называется 
lex Julia (императора Калигулы). См. Сочиненія 
рим. землемѣровъ.

Leges llaniliae, плебисциты трибуна Г. Мани- 
лія, 67 (687) и 66 до Ρ. X. (688): 1) de libertinorum 
suffragiis, о томъ, что отпущенники имѣютъ правопода- 
вать голосъ въ трибахъ своихъ патроновъ (раньше толь
ко въ 4 городскихъ); 2) de imperio Cn. Pompeji, о томъ, 
что Помпей долженъ предводительствовать войсками 
противъ Миѳридата и Тиграна, см. Cic. de imp. 
Pomp. «

Leges Hlanilianae, (y Cic. de or. 1, 48 и 58) 
не законы, а просто формуляры строгихъ торговыхъ 
условій.

Lex Manila, 1) консульскій законъ, 357 до Ρ. X. 
(397), ввелъ vicesima для вольноотпущенниковъ. — 2) 
плебисцитъ, 58 (696), возобновилъ lex Manilia de liber
tinorum suffragiis.

Lex Marcia, 1) de Liguribus, 172 до P.X. (582), 
плебисцитъ, требовавшій обвиненія тѣхъ, которые не
справедливо воевали съ Лигурами (Liv. 42, 21 слд.); 2) 
agraria, 104 до Ρ. X. (650); см. Ager publicus.

Lex Marcia Atinia, плебисцитъ о мирѣ съ Фи
липпомъ македонскимъ. Liv. 33, 25.

Lex Maria de ambitu, 119 до Ρ. X. (635), см. Am
bitus.

Lex Maria или Marcia Porcia, 63 до Ρ. X. 
(691), поставилъ честь тріумфа въ зависимость отъ 
клятвеннаго подтвержденія числа павшихъ непріяте
лей. Vai. Мах. 2, 8,1.

Lex Memmia, 1) плебисцитъ, 111 до Р.Х. (643), 
о томъ, что Югурта долженъ быть призванъ въ Римъ, 
чтобы указать имъ подкупленныхъ (Sall. Jug. 32); 2) de 
calumniatoribus, см. lex Remmia.

Lex IHenenia Sestia, cm. Multa.
Lex Hensia или Minicla, опредѣлялъ, что 

дѣти отъ смѣшанныхъ браковъ (если одна сторона не 
имѣла коннубія) слѣдуютъ матери, если она не рим
ская гражданка. Такимъ образомъ дѣти слѣдовали 
всегда ниже стоящей сторонѣ.

Leges Messiae, трибуна Г. Мессія, 57 до Ρ. X. 
(697), 1) предложеніе возвращенія Цицерона (Сіе. р. 
red. in sen. 8); Г. Фабрицій обратился съ нимъ къ на
роду, см. Lex Fabricia; 2) de Pompejo, одинаковаго 
содержанія съ L. Cornelia Caecilia, но идетъ еще даль
ше. Cic. ad Att. 4, 1; былъ взятъ обратно.

Lex Mctilia, 1) плебисцитъ, 217 до Ρ. X. (637), о 
томъ, что продиктаторъКв. Фабій Максимъ Verrucosus 
обязанъ дѣлиться своей властью съ magister equitum 

М. Минуціемъ Руфомъ. Liv. 22, 25 слд.—2) законъ для 
fullones, de poliendis vestibus. Plin. 35, 7.

Lex Minucia, 1) плебисцитъ,216 до Р.Х. (538), о 
выборѣ triumviri mensarii. Liv. 23, 24. — 2) плебис
цитъ, 121 до Ρ. X. (633), пытался снова поднять нѣко
торые законы младшаго Гракха, но тщетно.

Lex Mucia,плебисцитъ, 142до Ρ. X. (612),отомъ, 
что надъ преторомъ Л. Гостиліемъ Тубуломъ, который 
взялъ деньги ob rem judicandam, долженъ быть назна
ченъ судъ.

Lex Octavia, frumentaria, cat. Largitio.
Lex Ogulnia, плебисцитъ, 300доP.X. (454), о 

томъ, что въ коллегіи понтификовъ и авгуровъ должно 
быть допущено извѣстное число плебеевъ. Liv. 10,6слд.

Lex Орріа, см. Sumptus.
Lex Orcbia, см. Sumptus.
Lex Ovinia, cm. Senatus.
Lex Pacuvia, плебисцитъ о замѣнѣ названія мѣ

сяца Sextilis названіемъ Augustus.
Lex Раріа, de civitate Romana, плебисцитъ, 65 до 

Ρ. X. (689), которымъ всѣ не-граждане изгонялись изъ 
Рима, а самозванно присвоившіе себѣ римское граж
данство привлекались къ отвѣтственности; усиленіе 
1. Junia de peregrinis. Cic. Arch. 5; off. 3,11; Balb. 23.

Lex Papia Poppaea, cat. Leges Juliae.
Lex Paplria, 1)332 доР.Х. (422), даровалъ горо

ду Ацеррамъ civitatem sine suffragio. Liv.8,17.—2)пле- 
бисцитъ,304 до P.X. (450), запрещеніе освящать храмъ 
или домъ безъ дозволенія трибы. Cic. pro dom. 49, 50. 
ср. Liv. 9, 46.—3) плебисцитъ, 131 до Ρ. X. (623), а) о 
томъ, что одно ито же лицо имѣетъ право быть нѣсколь
ко разъ трибуномъ; законъ однако не прошелъ (Cic. Lael. 
25); b) tabellaria, см. Leges tabellariae.—4) умень
шилъ ассъ или денежный фунтъ на половинную вѣсо
вую унцію, такъ что цѣнность мѣди равнялась '/вв се- 
ребра; время неизвѣстно, можетъ быть 90 до Ρ. X. 
(664).

Lex Pedia, 43 до Ρ. X. (711), назначилъ особое 
слѣдствіе и изгнаніе для убійцъ Кесаря.

Lex Peducaea, плебисцитъ, 113 до Ρ. X. (641), 
назначилъ quaestio extraordinaria надъ тремя весдал- 
ками, обвиненными въ нецѣломудріи.

Lex Petilia, плебисцитъ, 187 до Ρ. X. (567), о 
назначеніи слѣдствія надъ ] ecunia capta ablata coacta 
ab rege Antiocho, направленъ противъ Л. Сципіона 
Азіатика. Liv. 38, 54.

Lex Petronia de servis, 61 по Ρ. X., запрещалъ 
господамъ присуждать своихъ рабовъ къ бою съ ди
кими звѣрями.

Lex Pinaria'annalis, см. Magistratus.
Lex Pinaria Furia Postumia, 432 до Ρ. X. 

(322), запрещалъ кандидатамъ ношеніе искусственно t 
выбѣленной тоги (Liv. 4, 25); впослѣдствіи отмѣненъ.

Lex Plaetaria, 1) плебисцитъ о должности 
praetor urbanus; 2) ввелъ различіе между majores и 
minores (именно XXV annis) и защищалъ послѣднихъ, 
какъ несовершеннолѣтнихъ, отъ мошенничествъ (de 
circumscriptione adulescentium).

Lex Plautia, 1) agraria, незадолго до Flavia, 
который no Cic. ad. Att. 1,18 былъ сходнаго съ нимъ 
содержанія; см. Ager publicus; 2) judiciaria, no 
которому каждая триба должна была избирать изъ 
своей среды 15 судей, см. Judex, 2; 3) de ѵі, см. 
Vis; 4) 73 до Ρ. X. (681), предлагалъ возвращеніе бѣ
жавшихъ приверженцевъ Лепида. Suet. Caes. 5. Cell. 
13, 3.



Lex Plautla Papfria— Leges Ruplllae. 575
Lex Plautla Papfria, плебисцитъ, 89 до Ρ. 

X. (665), предоставлялъ всѣмъ гражданамъ союзни
ковъ (socii) гражданство, если они въ теченіе 60 дней 
внесутъ свои имена въ списки претора. Cic. Arch. 4. 
Этотъ законъ былъ расширеніемъ обнародованнаго въ 
предшествовавшемъ году 1. Julia.

Lex Poetrlia de ambitu (смотри это слово).
Lex Poetelia Papfria de nexis, cm. Nexum.
Lex Pompeja, A)88 до Ρ. X. (666) о томъ, что 

Gallia transpadana получаетъ латинское, cispadana рим
ское гражданство. В) Leges Гнея Помпея Великаго: 
1) de tribunicia poles tale, 70 до Ρ. X. (684), с-и. 
Tribuni plebis; 2) judiciaria, cm. Judex; 3) de 
Caesare, 55 до Ρ. X. (699), по которому Кесарь по 
лучалъ провинцію Галлію еще на 5 лѣтъ (Cic. Phil. 2, 
.10); 4) de parricidio (см. это ел.;; 5) de ѵі, 52 до Ρ. 

*Х. (702), по поводу убіенія Клодія Милономъ, см. Vis, 
6) de ambitu (mi. это слово); 7) de provinciis, по 
которому провинціи могли быть принимаемы въ управ 
леніе только спустя 5 лѣтъ по истеченіи консульства 
и претуры: 8) de jure magistratuum, о выборѣ и слу
жебныхъ полномочіяхъ должностныхъ лицъ. Извѣстно 
рѣшеніе, что отсутствующій не имѣлъ права домогать
ся никакой должности. Сдѣлано было исключеніе для 
Кесаря закономъ Целія. Suet. Caes. 28. Dio Cass. 40, 
54. 56.

Lex Рогема. 1) Было 3 leges Porciae одинаковаго 
содержанія (можетъ быть расширенія и прибавленія). 
Сіе. г. р. 2, 34. Ими были допущено провокаціи граж 
данъ (см. Lex Valeria, 2) и за предѣлами городской 
черты и правительственному лицу угрожало тяжкое 
наказаніе, если-бъ онъ связалъ, бичевалъ и велѣлъ 
казнить гражданина (ne quis civem Rom. vinciret aut 
verberaretaut necaret. Cic. Rab.3.4. Ѵегг.5,63слд.).— 

k2) Распоряженіе для намѣстниковъ въ провинціяхъ, 
главнымъ образомъ относительно расходовъ на нихъ 
со стороны провинціаловъ (in cultum praetorum); око
ло 495 до Ρ. X. (559). Liv. 32, 27.

Lex Publlcia, плебисцитъ относительно игры на 
деньги. По одному старому закону (lex alearia) игра 
въ кости была запрещена, и допускалась только за 
столомъ и при Сатурналіяхъ. Кромѣ того не возбраня
лись игры на деньги (in pecuniam ludere) и также за 
клады при состязаніяхъ въ борьбѣ и другихъ со
стязаніяхъ, гдѣ дѣло шло о физическихъ совер
шенствахъ (ubi pro virtute certamen est). Вѣроятно 1. 
Publicia стремился къ ограниченію въ этомъ отношеніи.

Lex Publllia, А) плебисцитъ, 474 до Ρ. X. (283), 
ut plebeji magistratus tributis comitiis fierent. Liv. 2, 
56слд.;ср. Comitia; B) LegesPnbliliae диктатора 
Кв. Публплія Филона, 339 до Ρ. X. (445) (Liv. 8, 12): 

9 4) nt plebiscita omnes Quirites tenerent, подтвержденіе 
одинаково гласящаго 1. ValeriaHoratia, cjn.Comitia; 
2) ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentnr, ante 
initum suffragium patres auctores fierent; 3) nt alter 
utique ex plebe censor crearetur, все въ интересахъ 
плебейской знати.

Lex Pupla, можетъ быть гораздо старше (224 до 
Р. Х.=530 ?) чѣмъ lex Gabinia сходнаго содержанія, 
ne senatus de ulla re toto mense Februario habeatnr,. 
nisi aut perfectis aut rejectis legationibus. Cic. ad. fam. 
4, 4. Вторая часть запрещала засѣданія сената въ 
дни комицій. Cic. ad Qu. fr. 2, 42.

Lex Pupla Valeria, 64 до Ρ. X. (693), предло
женіе de incestu Clodii; предпочтеніе было отдано бо
лѣе мягкому lex Fufia (с.и. это сл.).

Lex Qulntia, 9 до Ρ. X. (745), угрожалъ повреди
телямъ водопроводовъ денежнымъ штрафомъ въ 400,400 
сестерціевъ.

Leges regiae назывались будто-бы предложен
ные царями и принятые куріями законы, которыхъ 
упоминается нѣсколько. Ромула: 4) о patria potestas; 
2) объ отверженіи дѣтей, слс.Ехр ositio infantum; 3) 
о бракѣ; 4) о патронатѣ; 5) объ injuria противъ ро
дителей и матронъ. Нумы Помпилія: 4) о жрецахъ, 
жертвахъ и т. д.; 2) о весталкахъ; 3) о добычѣ; 4) о 
pellices: 5) о погребеніи умершихъ; 6) о траурѣ; 7) о 
межевыхъ камняхъ; 8) объ убійствѣ,сл«.Parricidium. 
О Туллѣ Гостилігь см. Perdu ell іо. Сервію Туллію 
приписывается много законовъ, главнымъ образомъ объ 
обязанностяхъ и преступленіяхъ. Названные законы 
существоЬали впослѣдствіи въ сборникѣ, jus Рарігі- 
anum. Подлинность и обозначеніе по именамъ царей 
весьма сомнительны, хотя ихъ нельзя не признать очень 
древними. См. Законодательство, II.

Lex regia, также lex imperii или de imperio, 
законъ, который, начиная съ Веспасіана 69 поР. X., 
предоставлялъ каждому наслѣдующему императору 
при вступленіи на престолъ imperium и другія импера
торскія права. Тас. hist. 4,6 упоминаетъ о засѣданіи 
сената, въ которомъ было рѣшено это постановленіе 
сената. Значительный отрывокъ leg. regiae на бронзо
вой доскѣ находится въ Римѣ. Кромѣ старыхъ ста
тей (Бекъ, de lege regia 4780 и др.) ср. Франке, 
Geschichte Trajans, р. стр. 344 слд. Отрывокъ напе
чатанъ въ большомъ изданіи Тацита у Риттера, часть 3 
въ концѣ.

Lex Remmia, угроз алъ клеветникамъ клейме
ніемъ, см. Calura ніа. Постепенно потерялъ силу.

Lex Rbodia dejactu, частно правовыя опре
дѣленія (заимствованныя у Родосцевъ) объ убыткахъ, 
причиненныхъ несчастьемъ на морѣ.

Lex Roscia theatralls, плебисцитъ, 67 до Ρ. 
X. (687), далъ всадникамъ 44 рядовъ скамеекъ въ теат
рѣ. Liv. ер. 99. Veil. Pat. 2, 32. Dio Cass. 36, 25. Од
новременно всадническій цензъ былъ опредѣленъ въ 
400,000 сестерціевъ, ср. Dio Cass. 54, 47. Ног. ер. 1, 
4, 58. Если всадникъ терялъ что-нибудь изъ своего 
имущества, онъ въ το-же время терялъ и притязаніе 
на всадническія мѣста; всадники, надъ дѣлами кото
рыхъ былъ назначенъ конкурсъ, должны были до
вольствоваться особенными, не столь почетными мѣ
стами среди плебса. Cic. Phil. 2,18. Народъ видѣлъ въ 
этомъ оскорбленіе, и волненіе едва было улажено успо
коительною рѣчью Цицерона. Cic. ad. Alt. 2, 1. Plin. 
7, 30. Августъ все-таки удержалъ за обѣднѣвшими въ 
междоусобныхъ войнахъ всадниками или ихъ сыновья
ми 14 почетныхъ мѣстъ. Распоряженіе объ особен
ныхъ мѣстахъ всадниковъ въ циркѣ было издано толь
ко Нерономъ 64 по Ρ. X., тогда какъ lex Roscia объ 
этомъ ничего не говорилъ. Тас. апп. 15, 32.

Lex Rubrics, 1) плебисцитъ, 422 до Ρ. X. (632), 
постановилъ учрежденіе колоніи на развалинахъ Кар
ѳагена; 2) de civitate Galliae cisalpinae, 49 до 
Ρ. X. (705), содержалъ процессуальныя инструкціи 
для должностныхъ лицъ Берхней Италіи, послѣ того 
какъ эта область была присоединена къ Италіи и полу
чила гражданство. Отрывки закона находятся въ Пар
мѣ, воспроизведены у Ричля,въ prise. Latin, mon., tab. 
ХХХПІ. С. I. L. I, p. 115.

Leges Ruplliae, распоряженіе проконсула Π. 
Рупилія для Сициліи: 1) правила для выбора сената 
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въ Гераклеѣ; 2) судопроизводство для населенія Сици
ліи. Cic. Verr. 2,13. 15 слд.

Leges sacratae въ широкомъ смыслѣ нѣсколь
ко законовъ, нарушителямъ которыхъ угрожала sa- 
cratio capitis, напр. lex Valeria de provocatione, leges 
Iciliae и др. Въ тѣсномъ смыслѣ lex sacrata назывался 
законъ, изданный послѣ перваго удаленія плебеевъ 
на Священную гору, о выборѣ и правахъ неприкосно
венности, дарованныхъ народнымъ трибунамъ и обезпе
ченныхъ угрозой sacratio capitis. Liv. 2, 33; 5,11. Cic. 
много разъ.

Lex Scatiuia или Scantiula, de nefanda ve- 
nere, наказывалъ неестественное stuprum денежнымъ 
штрафомъ. Cic. ad. fam. 8,12, 14.

Lex Scribonia, 1) Скрибоній Куріояъ отмѣнилъ 
nsucapio сервитутовъ; 2) leges Scriboniae трибуна Г. 
Скрибонія Куріона, SO до Ρ. X. (704), изъ кото
рыхъ нѣкоторые, какъ de agro Campano, de iti- 
neribus (д ія ограниченія роскоши въ путешествіяхъ 
сенаторовъ) встрѣтили сопротивленіе, другіе, какъ 
rogatio ѵіагіа и - alimentaria, были только обнаро
дованы.

Lex Semproiria, А) плебисцитъ, который пере
несъ римскіе законы о лихоимствѣ на Латиновъ. Liv. 
35, 7,—-В) плебисциты старшаго Тиб. СемпроніяГрап- 
ха, 133 до Ρ. X. (612): agraria, см. Ager рublicus. 
Что имъ былъ обѣщанъ 1. de civitate sociis danda — не 
правдоподобно, но зато онъ намѣревался дать 1. milita- 
ris, 1. jndiciaria и 1. de provocatione.—С) Плебисциты 
младшаго Г. Семпронія Гракха, 123 и 122 до Ρ. X. (631 
и 632): 1) agraria, см. Ager publicus; 2) frumen- 
taria, см. Largitio; 3) jndiciaria, см. Judex, 2; 4) de 
capite civium Rom., расширеніе и усиленіе leges Por- 
ciae; S) о неправильномъ осужденіи невиновныхъ; 6) о 
голосованіи въ собраніяхъ; 7) de sociis, требовавшій, 
предоставить Латинамъ полное civitas, остальнымъ 
союзникамъ полное latinitas, не прошелъ; 8) de provin- 
ciis consularibus, о томъ, что провинціи должны быть 
назначаемы сенатомъ до избранія консуловъ; 9) de рго- 
vincia Asia а censoribus locanda, о податяхъ Азіи; 10) 
militaris, о доставкѣ одежды для гражданской мили
ціи, срокѣ службы и т. д. Изъ всего законодательства 
Г. Гракха удержались только I. de capite ciyis Romani, 
frumentaria, de provincia Asia, jndiciaria и de provin- 
ciis consularibus.

Lex Servilia, 1) jndiciaria, cm. Judex, 2; 2) de 
repetundis, 112 до Ρ. X. (632), cm. Repelundarum 
(crimen); 3) agraria, cm. Ager publicus.

Lex Sestia, плебисцитъ о возвращеніи Цицерона, 
57 до Ρ. X. (697), не дошелъ вовсе до народа. Cic. ad. 
Att. 3, 20. 23.

Lex SHia, 1) см. Legis actio; 2) плебисцитъ, 
который опредѣлилъ мѣры сосудовъ не только стерео
метрически, но и по вѣсу жидкости, угрожая поддѣ
лывателямъ наказаніемъ.

Lex Sulpicia, А) rivalicia, т. е. о водопрово
дахъ, въ подробности неизвѣстенъ; В) leges S. Маріан
скаго трибуна П. Сульпиція Руфа, 88 до Ρ. X. (666): 1) 
ut novi cives libertinique in otnnes tribus distribueren- 
tur; 2) ut vi ejecti revocarentur, относился къ I. Va- 
ria; 3) объ очисткѣ сената, чтобы ни одинъ сена
торъ не имѣлъ свыше 2,000 денаріевъ долговъ. Ко
гда онъ энергически провелъ эти предложенія, то 
присовокупилъ къ нимъ 4) предложеніе, ut Sullae im
perium abrogaretur, C. Mario private pro consule pro
vincia Asia et bellum decerneretur Mithridaticum. Се

натъ послѣ убіенія Сульпиція объявилъ проведенные 
per vim законы недѣйствительными.

Leges sumptuarlae, см. Sumptus.
Leges tabellariae, ввели взамѣнъ устнаго го

лосованія въ собраніяхъ письменное, дабы народъ 
могъ самостоятельно подавать голосъ (Cic. leg. agr. 
2, 2. legg. 3,15. 46); 1) lex Gabinia, 139 до Ρ. X. (615), 
впервые опредѣлилъ употребленіе дощечекъ для вы
борныхъ собраній; 2) lex Cassia, 137 до Ρ. X. (617), 
распространилъ это правило и на народные суды, 
за исключеніемъ судовъ о perduellio; 3) lex Papiria, 
131 до Ρ. X. (623), поступилъ такъ же съ законода-· 
тельными собраніями, и 4) lex Caelia, 107 до Ρ. X. 
(647) даже съ процессами.

Lex Terentia, плебисцитъ о вольноотпущен
никахъ, 189 до Ρ. X. (365), достовѣрно неизвѣстенъ. 
Plut. Flam. 18. '

Lex Terentilia, см. Decemviri.
Lex Thoria, cm. Ager publicus.
Lex Titia, 1) agraria, cm. Ager publicus; 2) о 

квестурѣ. Cic. Mur. 8.
Lex Trcbonia, 1) de tribunis, 448 до Ρ. X. (306). 

До того времени существовалъ обычай, что народные 
трибуны дополнялись кооптаціей, если выборъ былъ 
прерванъ;!. Treb. постановилъ, что выборы не прекра
щаются до тѣхъ поръ, пока всѣ трибуны избраны; 2) 
55 до Ρ. X. (699), предложилъ продолжить Помпею и 
Крассу управленіе провинціями на болѣе продолжи
тельное время.

Lex trlbuulela назывался 1) всякій предло
женный трибунами законъ (плебисцитъ); 2) всякій 
законъ касательно трибунской должности.

Leges Tulliae, консулам. Туллія Цицерона, 63 
до Р. Х.(691): 1) de ambitn (см. это слово); 2) de libe- 
ris legationibus,хотѣлъ отмѣнить злоупотребленіе libe- 4 
гае legationes, но удовольствовался въ виду сопротив
ленія оптиматовъ ограниченіемъ срока на годъ, см. 
Legatio libera.

Lex Valeria, A) 1. Valeriae консула П. Вале
рія Попликолы, 509 до Ρ. X. (245): 1) de libertate 
Vindicii, вслѣдствіе котораго рабъ Випдицій, донесшій 
о Тарквиніевомъ заговорѣ, получилъ свободу и граж
данство; 2)de provocatione, по которому обвинен
ный могъ аппелировать къ народу на рѣшеніе консу
ловъ. Liv. 2, 8. Cic. г. р. 2, 31); 3) de perduellione, 
о томъ, что стремленіе къ единовластію должно быть 
наказуему sacratione capitis; 4) de multa(ем.это сло
во); 5) de quaestor ibus (см. это слово); 6) de candi- 
datis consula ribus, вѣроятно также о порядкѣ вы
боровъ. В) Нѣкоторые Вал. законы: 1) de provoca
tione, 300 до Р. X. (454) (Liv. 10. 9); 2) de civitate 
Formian. Fundan. Arpinatnm, 188 доР.Х. (566), отомъ, * 
что эти 3 общины должны имѣть право голоса въ Римѣ 
(Liv. 38, 36); 3) de Calliphane, 98 доР. X. (656), да
рованіе гражданскихъ правъ жрицѣ Каллифане (Сіе. 
Balb. 24); 4) de aere alien о, 86 до Ρ. X. (668), изданъ 
консуломъ Л. Валеріемъ Флаккомъ; дозволялъ должни
камъ погашать долги внесеніемъ ихъ четвертой части; 
5) de Sulla. 82 доΡ. X. (672). о томъ, что Сулла дол
женъ быть назначенъ диктаторомъ съ неограниченной 
властью, для приведенія въпорядокъ государственныхъ 
дѣлъ и т. д.

Leges Valeriae Iloratiae, 449 до Ρ. X. (305), 
1) ut, quod tributim plebs jussisset, populum teneret, 
cm. Comitia; 2) de provocatione (см. это слово); 3) 
о признаніи трибуновъ, эдиловъ и децемвировъ sacro-
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sancti. Liv. 3, 55. Преступившимъ 2) и 3) угрожало 
sacratio capitis.

Lex Varia de majestate, 90 до Ρ. X. (664) о 
томъ, что должны быть наказаны тѣ, которые побу
дили италійскихъ союзниковъ къ войнѣ.

Lex Vatiniae, плебисциты П. Ватинія, S9 до Р. 
X. (695): l)de provincia Caesaris, о томъ,что Кесарь 
получаетъ Галлію и Иллирію въ провинціи на 5 лѣтъ. 
Cic. Sest. 64; Vat. 15); 2) de alternis consiliis rei- 
ciendis, что какъ истецъ, такъ и отвѣтчикъ имѣютъ 
право отвергнуть весь составъ судей (Cic. Vat. 11); 
3) чтобы Кесарь послалъ опять 5,000 колонистовъ 
въ колонію Комъ; вскорѣ консулъ Клавдій Маркеллъ 
напалъ па этотъ законъ (Suet. Caes. 28); 4) de Vetlii 
indicio, назначилъ судъ надъ заговорщиками противъ 
Помпея и награжденіе Веттія. Cic. Vat. 11.

І Lex Villaa annalis, см. Magistratus.
Lex Viseilia, 24 по Ρ. X., опредѣлилъ отноше

нія Латиновъ къ достиженію гражданства, назначивъ 
6-лѣтнюю службу въ cohortes vigilum.

Lex Ѵосопіа, плебисцитъ, 169 до Ρ. X. (585), за
прещалъ назначеніе женщинъ наслѣдницами, чтобы 
прекратить одинъ изъ источниковъ богатствъ, распо
лагающихъ ихъ къ мотовству, но дозволялъ отказы
вать женщинамъ легаты, лишь бы только завѣщанное 
не превышало половины всего наслѣдства, см. Lega- 
tum. Cic. r. ρ. 3, 10. Verr. 1, 41 слд.

Ληξιαρχικόν γ ραμματεϊον, см. Δήμοι.
Ληξίαρχοι, аѳинскіе чиновники, числомъ 6, съ 

30 помощниками, которымъ надлежало наблюдать 
за тѣмъ, чтобы въ народное собраніе не проникали не 
имѣющіе на то нрава, чтобы всякій гражданинъ при
ходилъ во-время и никто не покидалъ его раньше вре
мени.

Lexovii, Ληξόβιοι, Лексовіи, народецъ въ Gallia 
♦ Lugdunensis у истока Секваны, съ главнымъ городомъ 

Новіомагомъ (н. Lisieux), значитъ въ нынѣшней Нор
мандіи, въ департаментѣ Кальвадосъ. Caes. b. g. 3, 9. 
11. 17.29; 7, 75. Strab. 4, 189.

Lilian·us, Λιβάνιος, Ливаній, греческій софистъ, 
родился въ Антіохіи около 315 по Ρ. X., получивъ 
первоначальное образованіе въ родномъ городѣ, от
правился въ Аѳины, гдѣ онъ въ скоромъ времени 
достигъ большого значенія своими усердными заня
тіями. Затѣмъ онъ отправился въ Константинополь, 
гдѣ училъ съ успѣхомъ, но, оклеветанный сво
ими завистливыми соперниками, былъ удаленъ пра
вительствомъ въ 346. Пять лѣтъ онъ училъ въ Ни- 
комедіи, но по истеченіи этого времени поспѣшилъ 
по зову снова въ Константинополь, откуда безпрерыв
ныя козни и непріятности заставили его удалиться въ 

* Антіохію, гдѣ онъ и умеръ въ преклонныхъ лѣтахъ, 
вѣроятно послѣ 391. Хотя самъ язычникъ и поэтому 
сильно покровительствуемый императоромъ Юліаномъ, 
онъ былъ снисходителенъ къ христіанамъ; его уче
никами были Василій и Іоаннъ Златоустъ, вѣроятно 
также и историкъ Амміанъ. — Онъ написалъ много 
численныя сочиненія на греческомъ языкѣ, которыя 
большею частью сохранились. Первое мѣсто занимаютъ 
его рѣчи, частью образцовыя рѣчи для риторическихъ 
упражненій (προγυμνασμάτων παραδείγματα), болѣе 60, 
частью рѣчи на вымышленныя темы, μελέται, около 
50; изъ числа послѣднихъ нѣкоторыя особенно важ
ны для исторіи его времени, преимущественно рѣчи 
къ Юліану и похвальныя слова Константію и Кон
станту. Далѣе важна его біографія Демосѳена и
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указатели содержанія (υποθέσεις) Демосѳеіювыхъ рѣ
чей. Кромѣ того мы имѣемъ большое число его писемъ, 
около 2000, но болѣе ‘Д части только въ латинскомъ 
переводѣ, изъ которыхъ многія обращены къ вы
дающимся личностямъ того времени и наглядно изоб
ражаютъ то время. Языкъ Ливанія, выработанный 
основательнымъ изученіемъ Гомера, Платона и глав
нымъ образомъ аттическихъ ораторовъ, хотя и 
чистъ, но носитъ слѣды неестественности и вычур
ности, встрѣчаемой у всѣхъ писателей того періода. 
Первое, неполное изданіе его сочиненій появилось въ 
Феррарѣ (1517); до сихъ поръ самое полное изд. 
принадлежитъ I. I. Рейске (1791 — 1797); письма 
изданы I. К. Вольфомъ (1711). Ср. Г. Р. Сиверса, 
Das Leben des Libanios (1868).

Libanus, τό Λίβανον όρος ИЛИ ό Λίβανος, Ливанъ, 
высокія, трудно-доступныя и на вершинахъ покрытыя 
снѣгомъ горы Финикіи и Кёлесиріи; нижніе поясы 
были покрыты кедровыми лѣсами, у подножья росъ 
виноградъ. Онѣ тянутся параллельно отъ Сидона до 
Симиры (Самры) на сѣверѣ. Названіе свое горы полу
чили отъ бѣлыхъ снѣжныхъ вершинъ. Pol. 5, 45. Тас. 
hist. 5, 6. Diod. Sic. 14, 22. Strab. 16, 754 слд.

Llbatio, см. Жертвы, 3, 10.
Llbellus, Λ) въ процессѣ тоже, что inscriptio, 

т. е. письменное уголовное обвиненіе и заявленіе до
носчиковъ; В) адресы, просьбы и т. п. къ императору 
или сенату. Императоры имѣли особыхъ чиновниковъ, 
называемыхъ а libellis, которые принимали libelli и от
вѣчали на нихъ.—С) Въ обыденной жизни—публичное 
объявленіе о продажахъ, потерянныхъ вещахъ, объ 
играхъ и т. д. Наконецъ и записная книжка, порт
фель съ важными бумагами. Тас. апп. 3, 16.

Liber famosus, иначе carmen famosum, руга
тельное сочиненіе, пасквиль, ели. Injuria.

Liber, Libera и Libcralia, см. Diony
sus, 10.

Libertas, 1) въ миѳологіи: римское олицетворе
ніе свободы, изображаемой въ видѣ женщины съ pi
leus, символомъ свободы, съ лавровымъ вѣнкомъ, про
долговатой шапкой въ правой рукѣ, въ лѣвой съ копьемъ 
и рогомъ изобилія. Она имѣла храмъ на Авентинѣ, 
главномъ центрѣ плебса, который былъ воздвигнутъ 
Тиб. Семпроніемъ Гракхомъ. Liv. 24, 16. Вѣроятно 
этотъ храмъ долженъ былъ знаменовать освобожде
ніе плебеевъ отъ гнета патриціевъ. Клодій выстроилъ 
храмъ Свободы на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ домъ Ци
церона. Cic. pro dom. 51; legg. 2, 17. Упоминается 
еще и о другомъ храмѣ, сооруженномъ на иждивеніе 
государства. Dio Cass. 43, 44. Кромѣ того существо
валъ atrium Libertatis (Liv. 25, 7), служившій мѣс
томъ храненія цензовыхъ таблицъ; онъ былъ возста
новленъ послѣ пожара при Августѣ Азиніемъ Пол
игономъ. Suet. Oct. 29. — 2) По отношенію къ госу
дарственному праву: сословіе свободныхъ распадалось 
на ingenui (libere nati) и liberti, на свободныхъ по 
рожденію и свободныхъ вслѣдствіе отпущенія на волю.

Libertinus и Libcrtus, первый — вольноот
пущенникъ по отношенію къ государству, libertus- 
вольноотпущенникъ по отношенію къ своему госпо
дину; въ древнее же время словомъ libertinus обо
значался сынъ liberti.—I) Отпущеніерабовъ соверша
лось посредствомъ manumissio (с.и. это слово), и 
вольноотпущенникъ становился гражданиномъ, какъ 
его господинъ, если это была торжественная manu
missio. Одновременно онъ получалъ и родовое имя,
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часто и личное имя своего господина и къ этому 
обыкровенно еще cognomen, напр. Chry sogonus, 
отпущенникъ Суллы, М. Tullius Tiro, отп. Цицеро
на. Возникшіе изъ различныхъ видовъ и ограниченій 
классы либертиновъ были слѣдующіе: 1) cives; 
2) Latini - Juniani (слі. это сл.); 3) dediticii (слі. это 
сл.); 4) statu liberi. — II) Положеніе Lib., став
шихъ cives: 1) въ юсу дарственно-правовомъ отно
шеніи. Они были приняты въ городскія трибы и 
центуріи съ полнымъ правомъ голоса, хотя ихъ 
вліяніе было крайне незначительно, такъ какъ tri
bus urbanae были переполнены, а въ центуріатскихъ 
комиціяхъ они числились по своему имуществу въ 
низшихъ классахъ. Цензоръ Апп. Клавдій, 312 до Р. 
X. (442), произвелъ громадный переворотъ, дозволивъ 
lib. записываться во всѣ трибы. Эту опасную въ 
государственномъ отношеніи мѣру цензоръ Кв. Фабій 
Максимъ Рулліанъ въ 304 до Ρ. X. (450) измѣнилъ въ 
томъ смыслѣ,что lib. должны были опять возвратиться 
въ 4 tribus urbanae, — постановленіе, которое было 
снова подтверждено въ 220 до Ρ. X. (534) (Liv. ер. 
20), также и чрезъ lex Aemilia, 115 до Ρ. X. (639), 
и осталось въ силѣ, не смотря на lex Sulpicia, Ma
nilia, Clodia и Manlia, слі. эти leges. Lib. были 
лешены права на почетныя должности и военную 
службу; права на послѣднюю впрочемъ только до союз
нической войны. — 2) Въ настно-правовомъ отно
шеніи lib. были равны остальнымъ гражданамъ ка
сательно commercium’a, но не conubium’a, и 
бракъ между ingenuus и libertina всегда считался 
какъ ignominia для перваго.—Имѣетъ важность отно
шеніе lib. къ лицу, его отпустившему. На тѣсную 
связь между ними указываютъ общее имя и общее 
мѣсто погребенія. Важно въ правовомъ отношеніи было 
притязаніе патроновъ на участіе въ дѣлежѣ наслѣд
ства lib. и на опеку надъ женами и дѣтьми lib. Не
благодарные lib. наказывались, но безъ лишенія сво
боды. — При императорахъ нѣкоторые lib. дости
гали въ качествѣ ихъ любимцевъ большихъ почестей 
и нерѣдко во зло употребляли своимъ вліяніемъ.

Eibethra, Λίβηθρα, Λείβηθρον, Λείβηδρα, Ли- 
беѳра, городъ въ македонской области Піеріи близъ 
Олимпа, къ юго-западу отъ Дія, былъ уже рано 
разрушенъ отъ разлившагося, вслѣдствіе ливня, лѣс
ного потока Сисъ. Strab. 9, 410. Paus. 9, 30, 5.

Llbethrium, τό Λιβήθριον (также Λειβήίΐριον) 
όρος, западная часть Геликона, на разстояніи 1 мили 
отъ Коронеи, со статуями либеѳрійскихъ музъ и 
нимфъ, гротъ которыхъ съ 2 источниками находился 
тамъ же (послѣдніе походили на женскія груди и во 
да ихъ была похожа на молоко). По всей вѣроятности, 
это нынѣшняя гора Мегали Луца. Paus. 9, 34, 4. 
Slrab. 8,410.

JLibitina, Либитина, древне-италійская богиня 
желанія, въ то же время богиня садовъ и виноград
никовъ, въ позднѣйшее время отождествлявшаяся, по 
своему отношенію къ ногреоенію мертвыхъ, съ Про
зерпиной и, вѣроятно, изъ-за созвучія съ libere, libido, съ 
Венерой, которая также имѣла прозваніе Lubenlina, La
bia. Въ храмѣ Венеры Libitina хранилась вся утварь не
обходимая при погребеніи, и Сервій Туллій повелѣлъ 
съ каждаго покойника взимать монету въ пользу 
храма (lucar Libitinae). Поэтому у поэтовъ слово 
это употребляется вмѣсто смерти. (Ног- od. 3, 30, 
6; sat. 2, 6, 19. Pliaedr. 4, 20, 26).

Eibitlnarius, погребатель, т. назв. отъ боги

ни Libitina, въ храмѣ которой находилось все не
обходимое для погребенія. Либитинарій бралъ на себя 
весь funus (libitinam exercere), причемъ его помощ
никами были pollinctores (намазывавшіе покойника), 
vespillones (носильщики мертвыхъ тѣлъ) и т. д.

ІЛЬо, слі. Scribonii.
Libritoi-es, см. Funditores.
Lihum, жертвенныя печенья и лепешки, прино

симыя богамъ при торжественныхъ случаяхъ, глав
нымъ образомъ въ дни рожденія; ихъ пекли изъ хо
рошей пшеничной муки съ яйцами, молокомъ и мас
ломъ и горячія обмазывали медомъ. Эти печенья 
встрѣчаются также какъ обыкновенное кушанье; тѣ, 
которые ихъ приготовляли, называются libarii.

Liburnae (собственно Liburnicae), т. е. naves, 
быстрыя и легкія суда, на которыхъ иллирійскіе 
морскіе разбойники грабили на Іонійскомъ морѣ; они t 
обыкновенно были изъ сосноваго или еловаго дерева. 
Во время имперіи они встрѣчаются и какъ военные 
корабли, послѣ того какъ Октавіанъ при Акціумѣ 
убѣдился въ ихъ пригодности противъ большихъ су
довъ Антонія; иногда они имѣли до 10 рядовъ ска
меекъ для гребцовъ, почему и назывались deceres 
Liburnicae (δεκήρεις Λ., Suet. Calig. 37). Ног. sat. 
1, 37, 30; epod. 1, 1.

Liburnia, Λιβουρνία, Либурнія, прибрежная 
страна между рѣками Арсіей (н. Арса) и Титіемъ (н. 
Керка), которыя отдѣляютъ ее на сѣверѣ отъ Истріи, 
на югѣ отъ Далматіи, слѣд. западная часть нынѣшней 
Кроаціи и сѣверной Далматіи. Суровая горная страна, 
прорѣзываемая Албійскими горами (н. Албанъ), она бы
ла мало плодородна; жители, Либурны, занимались тор
говлей и мореходствомъ и на своихъ быстрыхъ судахъ 
(Liburnae naves) плавали въ дальнія страны. Тѣснимые 
сосѣдями, они рано (176 до Ρ. X.) подчинились Римля
намъ,которымъ флотъ Либурновъпришелся очень кета- < 
ти. Изъ городовъ слѣдуетъ отмѣтить: Тарсатику (н.Тер- 
сатто), Фланону (н. Фьянона), Альбону (н. Альвона) у 
Ф.іанатскаю валива (н. Каналъ дель Кварнеро), Сенію 
(и. Ценгъ), Корипій (н. Каринъ),Энону (н. Нона), Ядръ 
(н. Ст. Цара) и главн. городъ Скардону,—-всѣ у моря.

ЫЬуа, слі. Africa.
іЛЬусі monies, τό Λιβοκόν όρος, ЛИВІЙСКІЯ 

горы, горная цѣпь на западной границѣ Египта, н. 
Джебель Сильфили. Hdt. 2, 8.

Mbycum mare, τό Λιβοκόν πέλαγος, Ливійское 
море,—такъ называлась часть Средиземнаго моря у бе
реговъ Африки, между двумя Сыртами, къ сѣверу до 
острова Крита. Pol. 1, 42. Diod. Sic. 5, 39. Strab. 
2, 122; 10, 488.

Ijibypkocnices, Λιβοφοίνικες, Λιβοφοίνικες, на
зывалось населеніе финикійскихъ колоній въ Сѣвер
ной Африкѣ, происшедшее изъ смѣшенія Финикіянъ * 
съ Ливійцами. Pol. 3, 33. Diod. Sic. 20, 55. Liv. 21, 22, 
25, 40.

Libyssa, Λίβοσσα, Ливисса, приморскій городъ 
Виѳиніи, на пути изъ Никомедіи въ Халкедонъ, 
гдѣ, по преданію, Аннибалъ (183 до Ρ. X.) при
нялъ ядъ. Plut. Flam. 20. Eulr. 4, 14. Aur. 
Viet. 42.

Melias, Λίχας, Лиха, 1) слі. Heracles, 12,—2) 
Богатый Спартанецъ, извѣстный своими угощеніями 
чужестранцевъ, присутствовавшихъ въ Спартѣ при 
гимнопедіяхъ (Xen. Mem. 1, 2, 61),и побѣдой на олим
пійскихъ играхъ (ол. 90); впослѣдствіи Спарта неод
нократно употребляла его для посольствъ; по отно-
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шепію къ Тиссаферну онъ выказалъ себя- прямодуш
нымъ и благороднымъ человѣкомъ. Thue. 5, 22. 76. 
8, 39 слд.

ІЛсіпіі, Лициній, плебейскій родъ, происходившій 
изъ Этруріи или Тускула, который въ позднѣйшія вре- 
менареспублики существовалъ въРимѣвъ нѣсколькихъ 
вѣтвяхъ и достигъ большого значенія и славы: А) 1) 
Г. Лиц., въ 493 до Ρ. X. (261) народный трибунъ съ 
Л. Альбиномъ. Liv. 2, 33. 58.— 2) П. Лиц. Кальвъ Эс- 
квилинъ, первый плебейскій военный трибунъ съ кон
сульской властью въ 400 до Ρ. X. (354). Liv. 5,12.— 
3) Его сынъ,/?.Лиц. Кальвъ,по просьбѣ отца и взамѣнъ 
его, избраннаго вторично, занималъ ту же должность 
въ 396 до Ρ. X. (358). Liv. 5, 18.—4) Г. Лиц. Кальвъ 
Столонъ, 378 до Ρ. X. (376) военный трибунъ и 368 
(386) первый плебейскій magister equitum диктатора 

ЭМанлія. Liv. 6, 31. 39. — 5) Г. Лиц. Кальвъ Столонъ, 
376 до Ρ. X. (378) народный трибунъ съ Л. Сестіемъ, 
внесъ вмѣстѣ съ нимъ предложеніе относительно 
улучшенія соціальнаго положенія плебеевъ и участія 
ихъ въ консульствѣ (cat. Leges Liciniae Sestiae). 
Сенатъ противодѣйствовалъ проведенію закона частью 
посредствомъ протеста со стороны меньшинства три
буновъ, частью силой диктатуры, но долженъ былъ 
уступить въ вопросѣ о долгахъ и относительно pos- 
sessiones богатыхъ въ ager publicus. Упраздненіе кон
сульскихъ трибуновъ и участіе плебеевъ въ консульствѣ 
было послѣ 10-тилѣтней борьбы достигнуто въ 366 
(388) только компромиссомъ, который допускалъ вы
боръ новаго praetor, qui jus in urbe diceret, изъ среды 
патриціевъ. Plut. Cam. 39 слд. Liv. 6, 35—42. Въ 364 
(390) Лиц. сдѣлался консуломъ, вторично въ 361 (=393), 
въ которомъ году онъ побѣдилъ Герниковъ. Полные 
ненависти къ нему, патриціи въ то же время обви
нили его въ нарушеніи изданнаго имъ самимъ аграр

іи наго закона, такъ какъ онъ имѣлъ больше земли, 
чѣмъ допускалось закономъ (именно 4000 югеровъ 
вмѣсто 500), и онъ былъ присужденъ къ денежному 
штрафу. Liv. 7, 16. Varro г. г. 1, 2, 9. Veil. Pat. 2, 6. 
Plut. Tib. Gracch. 8 слд. Diod. Sic. 15, 95; 16, 6.-6) 
Г. Лиц. Варъ, вѣ бытность свою консуломъ въ 236 
до Ρ. X. (518) побѣдилъ сперва Галловъ и затѣмъ Нор
совъ. Zonar. 8, 18.—7) П. Лиц. Варъ, будучи прето
ромъ въ 208 (546), получилъ приказаніе защитить 
Италію съ флотомъ отъ нападенія Карѳагенянъ. Liv. 
27, 22. По Цицерону (de or. 2, 61, 250) онъ былъ, 
повидимому, не безъ остроумія.—В) Crassi; 8)П.Лиц. 
Крассъ Dives (Богатый) еще молодымъ достигъ понти
фиката (212 до Р. Х.=542), въ слѣдующемъ году 
сдѣлался эдиломъ и далъ великолѣпныя игры. Въ 210 
(544) онъ занималъ цензуру (въ видѣ исключенія — до 

* консульства), затѣмъ претуру и въ 205 (549) консуль- 
* CTBO.Liv. 25, 5; 27,5; 21 слд.; 28, 38. Cic. Brut. 19. Plut.

Fab. 25. Въ этой должности онъ предводительствовалъ 
въ Нижней ИталіивойскомъпротивъАннибала,помежду 
ними не произошло пикакихъ серьезныхъ сраженій. Въ 
качествѣ проконсула онъ въ слѣдующемъ году со славою 
сражался въ битвѣ при Кротонѣ противъ Аннибала. 
Liv. 29, 36. Онъ умеръ 183 (571). Liv. 39, 46. Какъ 
pontifex maximus (Liv. 30,1), онъ пользовался боль
шой славой, такъ какъ его высоко цѣнили за его зна
ніе законовъ.. Liv. 31, 9; 36, 2.-9) 11. Лиц Крассъ, 
въ171 (583) получилъ консульство и главное начальство 
противъ Персея македонскаго (Liv. 42, 32 слд.), но 
потерпѣлъ пораженіе при Лариссѣ. Liv. 42, 57 слд.) 
Just. 33, 1. Plut. Aemil. Paul. 9. За жестокое обраще-1 

ніе съ Греками онъ былъ привлеченъ сенатомъ къ су
ду. Liv. 43, 4 слд. —10) Его братъ, Г. Лиц. Крассъ, 
сопровождалъ его въ качествѣ легата въ Македонію, 
гдѣ и сражался подъ его начальствомъ въ несчастной 
битвѣ при Лариссѣ. Избранный въ 168 (586) консуломъ, 
онъ остался въ Италіи и только на слѣдующій годъ от
правился по порученію сената въ Македонію. Liv. 44, 
17; 45, 12 слд,—11)Г. Лиц. Крассъ, народный трибунъ, 
въ 145 (609), при произнесеніи рѣчей не обращался ли
цомъ къ куріи, какъ было до тѣхъ поръ въ обычаѣ, но къ 
народу по направленію форума. Предложенный имъ 
аграрный законъ былъ отвергнутъ, ср. Cic. Lael. 25. 
Varro г.г. 1,2, 9.—12)Я. Лиц. Крассъ Dives Муціанъ, 
сынъ И. Муція Сцеволы, пріемный сынъ П. Красса Бога
таго, сдѣлался консуломъ въ 131 (623), руководилъ вой
ной противъ Аристоника въ Азіи, былъ послѣднимъ въ 
томъ же году разбитъ при Левкахъ и погибъ во время 
бѣгства (Just. 36, 4: bello victus poenas inconsultae 
avaritiae sanguine dedit). Liv. ep. 59. Vai. Max, 3, 2,12. 
Veil. Pat. 2, 4. Онъ отличался знаніемъ права и красно
рѣчіемъ (Cic. de or. 1, 50) и въ совершенствѣ владѣлъ 
греческимъ языкомъ. Онъ былъ другъ Тиб. Гракха и 
еще послѣ его смерти содѣйствовалъ выполненію его 
аграрнаго закона. Plut. Tib. Gracch. 9, 21; ср. Cic. 
г. ρ. 1, 19, 31. —13) Л. Лиц. Крассъ, род. въ 140 до 
Ρ. X. (614), отличился еще въ молодые годы. Всего 21 
года онъ возбудилъ обвиненіе въ 119 (635) противъ 
Г. Папирія Карбона, который первоначально былъпри- 
верженцемъ Тиб. Гракха, а затѣмъ въ 120 (634) вполнѣ 
перешелъ къ оптиматамъ, но, уничтоженный полити
чески рѣчью Красса, самъ лишилъ себя жизни (Сіе. 
Brut. 21; ср. Papirii, I, 1). Свое краснорѣчіе онъ 
заявилъ въ бытность квесторомъ въ Азіи и затѣмъ 
въ Аѳинахъ, слушая тамъ самыхъ самыхъ замѣчатель
ныхъ греческихъ риторовъ. Cic. de or. 2, 88; 3, 20. 
По возвращеніи онъ велъ нѣсколько процессовъ, 
былъ трибуномъ и поддерживалъ (106=648) законъ Кв. 
Сервилія Цепіона въ пользу сената,, который снова 
(хотя только до 104=650) получилъ суды. Cic. deor. 1, 
52.225; 2, 55. 223; Cluent.51. Quint. 6,3, 44. Совмѣст
но съ Муціемъ Сцеволой онъ занималъ большую часть 
проходимыхъ и этимъ послѣднимъ должностей; ихъ 
эдильство отличалось блестящими играми. Plin. 8,16. 
Cic. off. 2,16. Въ 95 (659) онъ одновременно съ Му
ціемъ Сцеволой сдѣлался консуломъ и въ качествѣ 
консула отнялъ закономъ право гражданства у тѣхъ 
изъ союзниковъ, которые не могли доказать его, и 
старался защитить ненавистнаго за судебный билль 
всадническому сословію Сервилія, что ему однако не 
удалось; Сервилій былъ осужденъ крайне мятежнымъ 
судопроизводствомъ и удалился въ изгнаніе въ Смирну. 
Cic. Brut. 44, 64. Verr. 2, 49,122. Во время послѣдовав
шаго затѣмъ управленія Цизальпинской Галліей онъ пря
модушнымъ иблагороднымъ обращеніемъ совсѣмъ скло
нилъ на свою сторону сына осужденнаго имъ Кар
бона, который собственно прибылъ въ Галлію съ цѣлью 
слѣдить за управленіемъ Красса и подъискать средство 
къ отмщенію за смерть отца. Въ тріумфѣ, который 
Крассъ требовалъ по покореніи нѣсколькихъ горныхъ 
народцевъ, по котораго онъ вовсе не заслужилъ, ему 
было отказано, главнымъ образомъ вслѣдствіе про
теста Кв. Сцеволы. Цензоромъ въ 92 (662) онъ издалъ 
вмѣстѣ съ своимъ коллегой Гн. Домиціемъ Агенобар- 
бомъ знаменитый эдиктъ противъ школъ латинскихъ 
риторовъ. Въ послѣдній разъ онъ выступилъ въ сенатѣ 
13 сентября 91 (663) противъ консула Марція Фи

37*



580 Ысіпіі.
липпа, когда незадолго до его смерти весь его даръ 
краснорѣчія еще разъ выказался во всемъ своемъ 
блескѣ. Онъ умеръ въ томъ же году. Cic. de or. 1, 7, 
24; 3,1,1; Brut. 88, 303. Quint. 11, 1, 37. Крассъ 
былъ, какъ и Цицеронъ о немъ отзывается, однимъ изъ 
лучшихъ ораторовъ Рима и выдавался не одной силой, 
но и красотой своихъ рѣчей (онъ первый ввелъ у Рим
лянъ ornamenta dicendi). Тщательныя занятія подгото
вили его къ тому, а глубокія общія знанія еще болѣе 
этому способствовали. Пластическое спокойствіе дикціи 
и мѣткое остроуміе доставляли его рѣчамъ большія пре
имущества. Въ сочиненіи Цицерона d е о г а t о г е ему при
надлежитъ главная роль. Изъ числа его многочисленныхъ 
рѣчей Цицеронъ сохранилъ намъ лишь нѣсколько мѣстъ. 
Изслѣдованіе Oette (1873).—Его дочь, 1і)Лицинія, жена 
младшаго Марія, обладала подобно своей старшей одно
именной сестрѣ даромъ слова. Cic. Brut. 58.—15) П. 
Лиц. Крассе Dives, отецъ тріумвира, сдѣлался консу
ломъ въ 97 до Ρ. X. (657), затѣмъ сражался въ продол
женіе многолѣтняго управленія Испаніей съ тамошни
ми мятежными племенами (Plut. Crass. 4), въ 90 (664), 
будучи легатомъ Л. Юлія Кесаря Страбона, потерпѣлъ 
пораженіе во время союзнической войны отъ Лампонія, 
занималъ съ тѣмъ же Кесаремъ цензуру 89 (665) и соб
ственноручно убилъ себя послѣ обнародованія проскрип
цій Марія (87=667), чтобы не попасть въ руки своихъ 
враговъ. Cic. Sest. 21; Scaur. 2; tusc. 5,19,55. Pint. 
Crass. 4. Арр. b. с. 1, 72. — 16) Jf. Лициній Крассе 
Dives, младшій сынъ предыдущаго, едва избѣгъ уча
сти, постигшей отца, и въ Испаніи искалъ убѣжища и 
защиты. Pint. Crass. 4 слд. Когда Сулла двинулся на 
Римъ, Крассъ присоединился къ нему и со славой сра
жался подъ начальствомъ Суллы, особенно въ крова
вой битвѣ у воротъ Рима 1 ноября 82 (672). Pint. Crass. 
6. Sull. 29. Арр. b. с. 1, 93. Потомъ онъ былъ назна
ченъ главнокомандующимъ противъ рабовъ, предводи
тельствуемыхъ Спартакомъ, котораго онъ разбилъ на 
голову и убилъ. Pint. Crass. 10. Въ 71 (683) онъ былъ 
избранъ съ Помпеемъ консуломъ на будущій годъ, 
но скоро поссорился съ своимъ коллегой, который 
своей славой затмѣвалъ его положеніе. Зато Крассъ 
старался привлечь народъ подарками, въ товремякакъ 
и Помпейдѣлалъ το-же самое. Впослѣдствіи они однако 
помирились. Plut. Pomp. 23; Crass. 12. Онъ не ладилъ 
также съ Лутаціемъ Катуломъ, когда они были оба цен
зорами въ 65 (689). Позднѣйшее стремленіе Помпея къ 
власти и его счастіе въ походахъ снова вызвали въ 
Крассѣ ненависть къ нему, такъ что онъ тѣснѣе при
мкнулъ къ Кесарю и содѣйствовалъ послѣднему, когда 
онъ въ 60 (694) домогался консульства. Кесарь прими
рилъ обоихъ враговъ, и эти 3 человѣка составили такъ 
называемый первый тріумвиратъ. Veil. Pat. 2, 44. Въ 55 
(699)Помпей и Крассъ были выбраны въ консулы, по
слѣ того, какъ Кесарь уладилъ снова возникшія между 
ними несогласія. Крассъ получилъ провинцію Сирію 
на 5 лѣтъ и войну противъ Парѳянъ, въ которой онъ 
надѣялся блистательно прославиться, хотя въ Римѣ не 
многаго ожидали отъ этой войны. Pint. Pomp. 52; Crass. 
15 слд. Caes. b. g. 4,1. Dio Cass. 39, 31 слд. Cic. div. 2, 
40, 81. Еще до истеченія срока консульства Крассъ 
отправился въ Сирію, перешелъ Евфратъ, покорилъ Ме
сопотамію и вслѣдъ за тѣмъ двинулся на Селевкію. Въ 
54 (700) онъ возобновилъ войну, вторично перешелъ 
черезъ Евфратъ и былъ увлеченъ окружавшими его 
Парѳянами въ степи. Pint. Crass. 21. Тас. апп. 6, 42. 
Онъ напалъ на ихъ наступавшаго вождя Сурену, но 

былъ разбитъ, и потерялъ при этомъ младшаго сына. 
Во время отступленія онъ подвергся нападенію близъ 
Карръ, потерпѣлъ пораженіе и изрубленъ Парѳянами, 
когда онъ, по желанію утомленнаго войска, вышелъ 
изъ лагеря слишкомъ далеко для переговоровъ, 8 іюня 
53 (701). Plut. Crass. 25-31. Just. 42, 4. Caes. b. c. 3, 
31. Вмѣстѣ съ нимъ погибла и большая часть римскаго 
войска. Крассъ оставилъ по себѣ славу корыстолюби
ваго человѣка. Уже рано, въпроскрипціяхъ, онъ поло
жилъ начало своему позднѣйшему богатству, перешед
шему въ пословицу, причемъ нимало не былъ разборчивъ 
въ средствахъ къ его увеличенію. Plut. Crass. 2. Cic. 
off. 1, 30; fin. 2,18,57. Молва объ его корыстолюбіи 
проникла даже къ Парѳянамъ. Далеко уступая въ умѣ 
и силѣ характерасвоимъсоперникамъ КесарюиПомпею, 
онъ тѣмъ не менѣе стремился къ высокимъ цѣлямъ и 
былъ завистливъ и обидчивъ.—Его два сына были:! 7) Jf. г 
Лиц. Крассъ Dives, сопровождавшій Кесаря въ Галліи 
въ качествѣ квестора и затѣмъ управлявшій Цизаль
пинской Галліей. Caes. b. g. 5, 46; 6, 6,—18) II. Лиц. 
ТГрассй Dives, младшій братъ предыдущаго, легатъ Ке
саря въ Галліи, гдѣ онъ (56=698) выказалъ себя дѣль
нымъ полководцемъ. Caes. b. g. 2, 34; 3, 20 слд. Онъ 
участвовалъ съ отрядомъ галльскихъ всадниковъ въ 
походѣ противъ Парѳянъ,гдѣ нашелъ смерть въ54(700). 
Pint. Crass. 17. Съ Цицерономъ онъ всегда былъ въ 
большой дружбѣ. Изъ словъ Цицерона, который хва
литъ его краснорѣчіе, знанія и дѣловитость (Cic. ad. 
fam. 5,8; 13,16. Pint. Crass. 13, 23), можно заключить, 
что онъ во всемъ былъ противоположность отцу. 
Cic.Brut. 81.—19) М. Лиц. Крассъ Муціанъ, изъ семей
ства Муціевъ, усыновленный какимъ-то Лициніемъ 
Крассомъ, хорошо управлялъ Сиріей отъ Клавдія до 
смерти Гальбы. Онъ особенно старался о возведеніи на 
престолъ Веспасіана. Тас. hist. 1, 10. 76. 80. Suet.
Vesp. 6. Этотъ послалъ его въ Италію, которую онъ " 
занялъ для новаго императора и которою управлялъ 
послѣ смерти Вителлія совмѣстно съ Домиціаномъ до 
прибытія Веспасіана. Тас. hist. 2, 95; 4, 11. 39. Dio 
Cass. 66,2. Съ этого времени онъ велъ весьма уеди
ненную жизнь и посвящалъ свои досуги литератур
нымъ занятіямъ, преимущественно географіи и есте
ственной исторіи. Plin. 5, 9. 36; 7, 50. Онъ также со 
бралъ рѣчи и другіе памятники изъ временъ республи
ки. Тас. dial. 37. Монографія Л. Брунна (1870).—С) Lu- 
сп 11і, главнѣйшіе представители которыхъ: 1) Г. Лиц. 
Лукуллъ, народный трибунъ 197 и 196 до Ρ. X. (557 и 
558). Liv. 33, 42.-2) Л. Лиц. Лук., будучи пропре
торомъ, сражался въ 102 (652) съ рабами въ Сициліи, 
но потерпѣлъ, послѣ первоначальныхъ счастливыхъ дѣй
ствій, пораженіе. По возвращеніи въ Римъ онъ былъ об
виненъ и уличенъ въутайкѣ денегъ и наказанъ изгнаніемъ < 
Flor. 3,19,11. Cic. Ѵегг. 4, 66. Plut. Luc. 1,—Его стар
шій сынъ,4) Л.Лиц.Лук.,родившійся 106до Р.Х.(648), 
выступилъ съ обвиненіемъ противъ Сервилія, виновника 
изгнанія его отца, ноне провелъ своего обвиненія. Pint. 
Luc. 1. Онъ отличился въ войнахъ съ союзниками и 
Миѳридатомъ и особенно въ послѣдней положилъ основа
ніе своей позднѣйшей славѣ тѣмъ,что въ 87 (667) (когда 
ему было около 21 года) онъ завладѣлъ островами и го
родами на Азіатскомъ берегу, занятыми этимъ царемъ, и 
побѣдилъ его флотъ. Plut. Luc. 3. Въ 79 (675) онъ сдѣ 
лался эдиломъ и, Въ качествѣ такового, давалъ блестя 
щія игры, въ77 (677) преторомъ, въ74(680)консуломъ. 
Когда Миоридатъ возобновилъ войну, Л. былъ назна
ченъ главнокомандующимъ, разбилъ его при Кизикѣ,



Liclnii. 581

выигралъ морское сраженіе при Лесбосѣ (73—681) и 
въ теченіе слѣдующихъ годовъ поразилъ его такимъ 
образомъ, что Миеридатъ долженъ былъ бѣжать къ Тиг
рану армянскому, который отказалъ въ выдачѣ своего 
тестя Миоридата (69=685). Cic. off, 2,16. Pint. Luc. 5. 
9.20; Pomp. 20. Л. съ удивительной поспѣшностью дви
нулся въ Арменію, разбилъ обоихъ царей при Тиграно- 
кертѣ и затѣмъ при Артаксатѣ, но, вслѣдствіе неудо
вольствія войска, которое, по причинѣ дурного време
ни года и трудностей похода, требовало своего уволь
ненія, долженъ былъ отступить въ Низибисъ и тамъ пе
резимовать. Тѣмъ временемъ Миѳридату удалось раз
бить римскій отрядъ у Зелы. Pint. Lum 31. 35 слд. Dio 
Cass. 31,17 слд. 35, 2 слд. Армянское войско двину
лось ему на помощь, и Л. ничего не могъ предпринять, 
такъ какъ нѣсколько легіоновъ рѣшительно отказыва

лись служить, упрекая его въ томъ,что онъ только 
одинъ обогащается, тогда какъ они ничего не по
лучаютъ. Въ 66 (688) преемникомъ Л. былъ назна
ченъ Помпей, который даже старался помѣшать его 
тріумфу, праздновавшемуся уже только въ 63 (691). За
то Л. впослѣдствіи выступилъ противъ Помпея какъ гла
ва знати. Онъ умеръ въ 56 (698) въ сумасшествіи, послѣ 
того, какъ уже нѣсколько лѣтъ жилъ вдали отъ об
щественныхъ дѣлъ. Pint. Luc. 43. Veil. Pat. 2, 49. Л. 
былъ кроткаго и благороднаго характера, чтб онъ до
казалъ главнымъ образомъ въ Азіи, гдѣ онъ по мѣрѣ 
силъ старался облегчить населенію бѣдствія и тя
гости войны.Войско, упрекавшее его въ надменности, 
не слишкомъ его любило; по отношенію къ| врагамъ и 
соперникамъ онъ отличался мягкостью и готовностью 
къ примиренію. Онъ былъ такъ богатъ, что его богат
ство, какъ былой съ Крассомъ, вошло въ пословицу. Онъ 
украсилъ Римъ, гдѣ жилъ съ княжеской роскошью, про- 
славившимися садами Лукулла (Plut. Luc. 39) и бога- 

* тыми дворцами, въ которыхъ онъ и его пріятели про
водили время среди книгохранилищъ и произведеній ис
кусства (ср. о его характерѣ Cic. acad. 2,1. Plut. Luc. 
1. 19; о его богатствѣ Plut. Luc. 38.Pomp. 48). Онъ 
поощрялъ и защищалъ какъ ученыхъ, такъ и художни
ковъ, напр. поэта Архія (Cic. Arch. 9), и самъ былъ 
знатокъ греческой литературы, написавъ, какъ гово
рятъ, на греческомъ языкѣ исторію войны съ Персами. 
Plut. Luc. 1. Сулла будто-бы давалъ ему для пере
смотра свои мемуары. Plut. Luc. 4. Онъ интересо
вался также краснорѣчіемъ и философіей. Cic. Brut. 
62, 222; acad. рг. 2, 2, 4, Тас. dial. 37. Изъ Азіи онъ 
привезъ вишневое дерево въ Европу. РІіп. 15, 30. По 
его имени Цицеронъ назвалъ (дошедшую до насъ) вто
рую книгу Academica въ первой обработкѣ, содержа
щую ученіе о познаніи академиковъ Антіоха и Филона.

• —Его сынъ, 5) Аг/,. Лук., послѣ смерти отца воспиты
вался подъ опекой Цицерона и Катона (Cic. ad Att. 13, 
6; fin. 3, 2, 7). Его мать была Сервилія, сводная се
стра М. Катона. Въ междоусобной войнѣ онъ былъ сто
ронникомъ Брута и Кассія и погибъ въ битвѣ при Фи
липпахъ. Veil. Pat. 2,71.—6) М. Лиц. Лук., братъ №4, 
вслѣдствіе усыновленія М. Теренціемъ Варрономъ на
зываемый М. Тер. Лициніаномъ Варрономъ, одержалъ 
въ 83 (671) побѣду надъ приверженцами Марія (Plut. 
Sull. 27), сдѣлался консуломъ73 (681); управлялъ Маке
доніей и покорилъ до Дуная всѣ жившія на сѣверѣ племе
на (72=682). Flor. 3, 4, 7. Онъ принималъ дѣятельное 
участіе въ общественныхъ дѣлахъ, равно какъ и въ про
цессахъ противъ трибуна Корнелія и противъ Аврелія 
Котты и оказалъ услуги изгнанному Цицерону. Сіе. 

pro dom. 52; Pis. 31. Уступая брату въ значеніи, онъ 
велъ болѣе простую и скромную жизнь и умеръ вскорѣ 
послѣ него. Plut. Luc. 43. —Другая вѣтвь Лициніевъ 
была D) Macri: 1) Г. Лиц. Макръ, будучи трибуномъ 
(73 до Р. Х.=681), возбудилъ негодованіе народа про
тивъ навязаннаго Суллой трибунату ограниченія влас
ти; въ 66 (688) онъ былъ осужденъ за вымогательства, 
совершенныя имъ въ бытность преторомъ, причемъ 
Цицеронъ дѣйствовалъ въ качествѣ претора. Цицеронъ 
(Brut. 67) выставляетъ его, какъ оратора, въ невыгод
номъ свѣтѣ, и также порицаетъ его какъ историка 
(legg. 1,2). Онъ писалъ римскую лѣтопись, которую древ
ніе не очень одобряютъ за отсутствіе безпристрастія. 
Послѣ его осужденія онъ скоропостижно умеръ. Plut. 
Lie. 9. Cic. Brut. 67. Монографія Либальдта (1848); от
рывки у Петера, въ hist.Rom. rel.I, ρ. 300 слд.—2)Его 
сынъ,Г. Лиц. Макръ Кальвъ, род. въ 82 до Ρ X. (672), 
былъ противникомъ ЦицеронаидругомъКатулла, съпо- 
эзіей котораго его собственныя произведеніяимѣли сход
ство. Онъ былъ извѣстенъ какъ ораторъ и поэтъ, но за 
исключеніемъ 2 эпиграммъ сохранились лишь нѣкото
рые отрывки изъ его, особенно лирическихъ, произве
деній.Suet. Caes. 73.Cic. Brut. 82; ad fam.15, 21. Catull. 
c. 14. 50. 53. Ног. sat. 1,10, 19. Онъ умеръ въ 48 
(706). Ср. Вейхерта poet. lat. reliqu. ρ. 89 — 130. 
Собраніе его отрывковъ въ изданіяхъ Катулла Лах- 
манна и Л. Мюллера, равно какъ у Вейхерта, р. 
131 слд,—Е) Murenae, плебейскій родъ изъ Ланувія; 
1) П. Лиц. Мурена, былъ преторомъ въ 104 до Ρ. X. 
(650), получилъ свое прозваніе отъ устроенныхъ имъ 
прудовъ для рыбъ. Macrob. sat. 2, 11.—2) Его стар
шій сынъ, П. Лиц. Мур., знатокъ римской старины, 
палъ въ борьбѣ съ приверженцами Марія. Cic. Brut. 
67, 90.—3) Л. Лиц. Мур., братъ предыдущаго, храбро 
сражался подъ начальствомъ Суллы въ 86 до Ρ. X. 
(668) противъ Архелая, полководца Миоридата, и въ 84 
(670) сдѣлался намѣстникомъ въ Азіи, гдѣ возобновилъ 
войну противъ Миоридата, но былъ имъ побѣжденъ. 
Pint. Sull. 17. Арр. Mithr. 65. Cic. Brut. 5.-4) Его 
сынъ, Лі Лиц. Мур., воевалъ сначала подъ началь
ствомъ отца, затѣмъ подъ командою Лукулла противъ 
Миоридата (Сіе. Миг. 9.16), въ 65 (689) сдѣлался прето
ромъ и справедливо управлялъ Галліей. Въ 62 (692) онъ 
достигъ консульства,но былъ обвиненъ въ подкупѣ (Pint. 
Cat. min. 31. Cic. Mur. 35), хотя и не могли представить 
прямыхъ уликъ противъ него. Его защитниками были 
Цицеронъ, который произнесъ блестящую рѣчь (она 
дошла до насъ), Крассъ и Гортензій (Plut. Cic. 35. Cic. 
Mur. 37. 39) и добились его освобожденія отъ суда. 
Онъ содѣйствовалъ осужденію приверженцевъ Катили- 
ны. Cic. ad Att. 12, 21.—5) Его братъ, Г. Лиц. Мур., 
предводительствовалъ въ 64 (690) въ Галліи и велѣлъ 
захватить посланцовъ Катилины.· Sall. Cat. 42,—6) А. 
Теренцій Барронъ Мур., пріемный сынъ Теренція 
Баррона, другъ Цицерона, разбилъ въ 25 до Ρ. X. 
(729) Салассовъ (Dio Cass. 53, 25) и былъ въ 22 (732) 
обвиненъ и казненъ Тиберіемъ, который подозрѣ
валъ его въ участіи въ заговорѣ, не смотря на усерд
ное ходатайство Проку лея (Ног. od.' 2, 2, 5 слд.) 
и своей сестры Теренціи, жены знаменитаго Мецена
та. Онъ находился также въ дружбѣ съ Гораціемъ. Ног. 
od. 2, 10; 3, 19,10; ср. Cic. ad fam. 13. 22. Dio Cass. 
54, 3,—F) Nervae: 1) Г. Лиц. Нерва, преторъ въ 167 
(587) до Ρ. X. Liv. 45,16.—2) Его братъ, А. Лиц. Нер
ва, народный трибунъ 179 до Ρ. X. (575), вовремя 
своей претуры управлялъ Испаніей въ 165 (589). Liv. 
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41, 6. 45, 44. — 3) П. Лиц. Переа, былъ причиною, 
когда онъ въ 403 (6S4) управлялъ Сициліей, второго 
возстанія рабовъ.—G) Sacerdotes: 4) Г. Лиц. Са- 
цердотв, будучи цензоромъ, былъ обвиняемъ въ 142 (64 2) 
младшимъ Сципіономъ въ клятвопреступленіи, но по 
непредъявленію жалобы не былъ привлеченъ къ от
вѣтственности. Cic. Cluent.48.—2) Г. Лиц. Сац., пред
шественникъ Берреса въ управленіи Сициліей, гдѣ опъ 
пріобрѣлъ добрую славу своимъ справедливымъ и 
благороднымъ образомъ дѣйствій. Cic. Ѵегг. 4, 40; 2 
23; 3, S0. Онъ пожалъ военные лавры на Критѣ подъ 
командой Метелла. Cic. Plane. 44. — Н) Далѣе слѣ
дуетъ отмѣтить: 4) Лиц. Проку ла, вождя преторіан
цевъ (Тас. hist. 4, 46), своею трусостью содѣйство
вавшаго паденію Отона, котораго онъ былъ прибли
женнымъ, и помилованнаго Вителліемъ. — 2) Лиц., 
Дака низкаго происхожденія, принятаго Валеріемъ 
въ 307 по Ρ. X. соправителемъ для Панноніи и Ретіи. 
Послѣ смерти Галерія онъ женился на сестрѣ Кон
стантина, Констанціи. Затѣмъ онъ поссорился съ Ма- 
ксиминомъ и побѣдилъ его при Адріанополѣ. Съ того 
времени Лициній правилъ всей Восточной имперіей и 
тѣснилъ христіанъ жестокими гоненіями. Поссорив
шись съ своимъ шуриномъ, онъ потерпѣлъ отъ него 
пораженіе при Кибалисѣ (8 окт. 344), послѣ вторич
наго пораженія помирился съ нимъ, пока въ 323 между 
ними не произошли новыя битвы, вслѣдствіе которыхъ 
Лициній долженъ былъ уступить противнику единодер
жавіе. Онъ долженъ былъ отдать себя въ руки Кон
стантина, получивъ отъ него обѣщаніе личной безопас
ности, но, не смотря на то, по приказанію Константина 
былъ убитъ (324). Zosim. 2, 44,47 слд. Aur. Viet.ер. 41.

Iiictor, служитель высшихъ правительственныхъ 
лицъ, который несъ передъ ними fasces (см. это слово). 
Ликторы по своему рангу слѣдуютъ за scribae и ас 
censi, но стоятъ впереди yiatores и ргаесопез.Это бы
ли, большею частью, отпущенники и составляли въ 
столицѣ замкнутыя корпораціи, распадавшіяся на de- 
спгіае, именно 3 deenriae ликторовъ (каждая въ 24 че
ловѣка) для высшихъ правительственныхъ лицъ, 4 de
curia lictores curiatii, которые присутствовали при жерт
воприношеніяхъ (decuria curiata, quae sacris publicis 
apparet) и являлись представителями 30 курій въ фик
тивныхъ комиціяхъ. О происхожденіи и присвоенномъ 
каждому сановнику числѣ ликторовъ см. Fasces. Fla- 
men Dialis и весталки(съ 42 до Ρ. X. (742) имѣли тоже но 
одному ликтору, можетъ быть изъ decuria lict. enriatii. 
Ликторская корпорація vicomagistri, учрежденная Ав
густомъ, находилась также въ вѣдѣніи decern ѵігі и вѣ
роятно назначалась для священныхъ цѣлей.—Ликторы 
сопровождали правительственныхъ лицъ при всѣхъ вы
ходахъ, очищали мѣсто (summovere plebem), за
ботились о томъ, чтобы тѣмъ была оказываема долж
ная честь, окружали судилище, сторожили въ вестибу- 
лѣ, совершали казнь осужденныхъ гражданъ и т. д. 
Идущій непосредственно передъ сановникомъ называл
ся lictor proximus, самый же первый 1. primus, какъ 
видно изъ Liv. 24, 44. Но нѣкоторые называютъ lict. 
primus идущаго непосредственно передъ сановникомъ, 
т. е. = 1. proximus.

Ijicymniiis, см. Heracles. 2.
Llgarli, первоначальный сабинскій родъ, изъ ко

тораго во время междоусобной войны Кесаря и Помпея 
упоминается нѣсколько человѣкъ: 4) Кв. Лиг., сначала 
служилъ Помпею (30 до Ρ. X. = 704) въ качествѣ ле
гата, въ Африкѣ, затѣмъ сражался (49 = 705) съ Ку- 

ріономъ, посланнымъ туда противъ него Кесаремъ, въ 
46 (708) противъ самого Кесаря, но вскорѣ послѣ его 
высадки при Адруметѣ былъ взятъ въ плѣнъ и затѣмъ из
гнанъ. Caes. b. Afr. 89; Ь. с. 4, 31. Cic. Lig. 4 слд. He 
смотря на просьбы и ходатайства друзей и особенно Ци
церона, Кесарь помиловалъ Лигарія только тогда, когда 
его врагъ Кв. Элій Туберонъ обвинилъ его, а Цицеронъ 
защитилъ противъ обвиненія въ deprecatio, вслѣдствіе 
чего послѣдній имѣлъ случай восхвалить милостиваго 
Кесаря. Такимъ образомъ Кесарь одновременно достигъ и 
своего намѣренія привлечыіа свою сторону могучаго и 
вліятельнаго оратора. Cic. ad fam. 6, 43; Lig. 5. Plut. 
Cic. 39. Brut. 44. Лигарійвозвратился въ Римъ,ноостал- 
ся непримиримымъ. Вмѣстѣ съ Брутомъ онъ принялъ 
участіе въ заговорѣ противъ Кесаря. Арр. h. с. 2, 443. 
Въ проскрипціяхъ 43 (744) года погибли 2 брата, но
сившіе это имя,—-2) Вѣроятно родственникъ предыду-г 
щаго II. Лигарій, который вмѣстѣ съ Кв. Лиг. попалъ 
въ плѣнъ къ Кесарю и былъ казненъ 46 (708) по при
казанію послѣдняго за то,' что, несмотря на помилова
ніе, снова поднялъпротивънего оружіе. Caes.b. Afr. 64.

JLigcr, Αείγηρ, λίγηρ, Λίγρος, η. Луара, значитель
ная рѣка Галліи, идетъ съ Севенновъ и, описавъ дугу, 
впадаетъ въ море на западномъ берегу между Пикто- 
нами и Намнетами. Она была судоходна на протяженіи 
2000 стадій. Caes. b. g. 3, 9 и въ др. м. Strab. 4, 489.

или Lugii (также Lugiones и Lygii), Ли
віи, Лугіи, свевскій народъ, разсѣянный въ нѣсколь
кихъ вѣтвяхъ въ равнинахъ верхней Вислы и Одера. 
Они принадлежали къ большому союзу народовъ Мар- 
бода, тѣснили около 84 по Ρ. X. при Домиціанѣ Ква- 
довъ, но затѣмъ исчезаютъ изъ исторіи. Тацитъ (Germ. 
43) называетъ, какъ части этого народа, Гаріевъ, 
Гельвеконовъ, Манимовъ, Элизіевъ и Нагарваловъ; 
Буры составляли также значительную его вѣтвь. Тас. 
Germ. 43; ann. 42, 29. 30. Strab. 7, 290. <

Liguria, Ligiires, Лигурія, Лигуры. Лигуры 
(Λίγοες, впослѣдствіи также ΛιγυστίΜοί) были древнее 
племя, очень далеко распространившееся по южному 
берегу Галліи и сосѣдней Италіи, между приморскими 
Альпами и Апеннинами отъ Массиліи до Пизы; они вѣро
ятно были кельтскаго происхожденія и въ близкомъ род
ствѣ съ Гельветами, хотя иные видятъ въ нихъ смѣсь не 
арійскаго кореннаго населенія съ прибывшими Кельта
ми, Италиками и т. д. Будучи большимъ и могучимъ на
родомъ, они въ такой степени обратили на себя вни
маніе Грековъ, что Эратосѳенъ называлъ весь за
падный полуостровъ Европы Лигистійскиме- и думали 
находить ихъ слѣды также въ Германіи (Тас. Germ. 43), 
даже въ Азіи (Hdt. 7, 72). — При Августѣ простран
ство занимаемой Лигурами земли, названной по нимъ 
Лигуріей (ή Λιγυστιχή), опредѣлялось слѣдующимъ об-, 
разомъ: на западѣ границу съ Галліей составляли 
Морскіе Альпы и Варъ, на юго-востокѣ пограничной 
рѣкой между Лигуріей и собственной Италіей была 
Макра, сѣверная граница—р. Надъ, а южная—Лигурій
скій заливъ. Такимъ образомъ, страна обнимала Ниццу, 
Геную, южный Піемонтъ и западную часть Пармы и 
Пьяченцы. Гористая почва, заключавшая также много
численныя болота, заставила жителей заняться ското
водствомъ. Берегъ, не имѣвшій почти вовсе портовъ 
(только гавань Генуи имѣетъ значеніе), не способство- 
валъразвитію торговли туземными произведеніями(скотъ, 
кони, мулы, медъ, строевой лѣсъ и т. д.). Устройство 
почвы въ значительной степени затрудняло для Римлянъ 
покореніе многочисленныхъ племенъ воинственнаго и
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при этомъ дикаго народа; начиная съ 280 до Ρ. X. (474) 
борьба продолжается (Liv. ер. 20, 31, 10; 32, 29; 34, 
56; 35, 3. 11 слд. 37, 2. 57 и въ друг, мѣст.) до вре
менъ императоровъ (Тас. hist. 2, 12; 3, 4); 
только въ 14 до Ρ. X. (740) были покорены Ligures со- 
mati или capillati. Изъ племенъ слѣдуетъ отмѣтить Ве- 
діаптіевъ близъ Монако, Интемеліевь у Виптимильи, 
Ингавновъ у Албенги, Генуатовъ у Генуи, Тавриновв у 
Турина, Статіеллові вокругъ Поленцы и др. Лигуры 
жили только въ небольшихъ селеніяхъ и крѣпостцахъ 
(Liv. 35, 11; 21 слд.); слѣдующія мѣстности были ча
стію массильскія колоніи. На берегу, начиная съ за
пада: Nicaea (н. Ницца), Hercult-s Monoeci portus 
(н. Монако), Albium Intemelium (у Тас. Agr. 7 
Intemelii, н. Вентимилья), Albium Ingaunum, Savo 
или Vada Sabatia (и. Савона), Genua, Segesta 

• Tigu I i or urn (н. Сестри), Portus Veneris (н. Порто
Венере). Внутри: Pollentia(n.Поленца), Clastidium 
(см. эго слово н. Кастеджо), Alba Pompeja (н. 
Альба), Hasta (н. Асти), Dertona (н. Тортона), Ігіа 
(н. Вогера), Augusta Taurinorum (н. Торино, Ту
ринъ), самый большой городъ. Наконецъ Лигуры владѣ
ли еще нѣсколькими островками, вѣроятно Гіерскими, от
вѣчающими Стёхадамъ Страбона и островамъ Массилій- 
цевъу Тацита (hist. 3,43). Strab. 4, 202 слд. 5, 218 слд.

Llluea, Λίλαια, Лилея, городъ въ Фокидѣ, упоми
наемый уже Гомеромъ (II. 2, 522); онъ находился у 
источниковъ Кефиса, въ скрытомъ положеніи, почему 
онъ и остался пощаженнымъ во время персидскихъ 
войнъ. Разоренный въ священной войнѣ Македонянами, 
онъ, однако, скоро опять расцвѣлъ.'Сохранились значи
тельныя развалины. Paus. 10, 33, 3.

Liiybaeum, Λιλύβαιον, Лилибей, западный мысъ 
Сициліи, въ 1000 ста ііяхъ отъ ближайшей точки Афри
канскаго берега (мысъ Бонъ). Карѳагеняне тутъ осно- 

• вали, послѣ того какъ Діонисій завоевалъ и разрушилъ
ВЪ 397 ДО Ρ. X. ИХЪ городъ Мотію (Μοτύη) (немного 
сѣвернѣе), укрѣпленный городъ того-же имени, который 
сдѣлался однимъ изъ главныхъ пунктовъ острова и имѣлъ 
20,000 чел. гарнизона. Pol. 1, 42. 45. Римляне въ 250 
до Ρ. X. (504) не могли взять города,защищеннаго рвомъ 
въ 60 футовъ ширины и 40 футовъ глубины и крѣпкой 
стѣной (Pol. 1, 42. 47);только при заключеніи мира они 
имъ овладѣли. При римскомъ владычествѣ Л.не утратилъ 
своего значенія и служилъ мѣстопребываніемъ обо
ихъ квесторовъ острова. Нынѣшняя Марсала находится 
въ южной части древняго города. Strab. 6, 265 слд.

Llmaea, Λιμάιας, н. Линія, рѣка на западномъ 
берегу Испаніи, между Дуріемъ и Миніемъ, названная 
также рѣкой забвенія, ό τής Λήθης, по той причинѣ, 
что тутъ будто-бы Турдулы и Кельты потеряли общаго 

* предводителя, поссорились и забыли о своемъ пред
пріятіи. Поэтому солдаты Д. Юнія Брута Каллаика въ 
136 (618) не хотѣли перейти черезъ рѣку. Strab. 3,153. 
Арр. Hisp. 72.

Limes, перекрестокъ между отдѣльными участ
ками размежеванныхъ полей. Поля раздѣлялись рвами 
или дорогами, идущими отъ сѣвера къ югу и отъ вос
тока къ западу; первые назывались cardines, вторые 
decumani limites. Кромѣ того существовали и меньшіе 
ргогзі=идущіе въ первомъ направленіи, и transvorsi— 
отъ востока къ западу. Также ѵіае на шоссейныхъ до
рогахъ,идущія рядомъ съ agger,средней мощеной частью 
дороги, тропинки для пѣшеходовъ, назывались limites 
(Тас. hist. 2, 24. 42. Virg. А. 5,273). Во времена импе
ріи укрѣпленіе государственной границы (высокіе и ши-1 

рокіе земляные валы, Тас. апп. 1, 50)называлось limes 
или limes imperii Romani, а воины, приставленные для 
наблюденія, milites limitanei. Остатки ихъ въ Германіи 
обозначаются названіями: Teufelsmauer, Pfahlgraben. 
На пихъ встрѣчаются разныя воспоминанія о римской 
древности, ивъ послѣднее время предприняты обширныя 
изысканія въ этомъ направленіи. Въ Германіи можно 
прослѣдить черту отъ Регенсбурга до Лорха, оттуда 
до Оденвальда и Таунуса и затѣмъ опять до Кёльна.

І.ііппае, Λίμναι, Лимны, 1) городъ Мессеніи на 
границѣ Лаконіи, въ т. н. Денѳелеатскомъ округѣ. 
Совершенное мессенскими юношами насиліе надъ спар
танскими дѣвушками близъ тамошняго храма Артемиды 
Лимнатиды послужило внѣшнимъ поводомъ къ 1-й мес- 
сенской войнѣ. На мѣстѣ города въ настоящее время 
находится небольшая развалившаяся часовня Панагіи 
Волимносской. Paus. 3, 2, 6; 16, 6; 4, 31, 3. Strab. 7, 
362.—2) Городской участокъ Спарты, см. Laconica, 
8.—3) Одна изъ южныхъ частей Аѳинъ, гдѣ находился 
Леней, поэтому также называемая τό Ιερόν τού έν 
ΛίμναιςΔιονύσου, cm. Attica, 12.—4) Городъ на запад
номъ берегу Ѳракійскаго Херсонеса, къ западу отъ Се- 
ста, н. Анафарта. Strab. 14, 635.

Limo, Limonum, Lemonum, Лимонъ, городъ 
Пиктоновъ въ Аквитаніи, н. Пуатье. Caes. b. g. 8, 26.

Λιμός, ό, Fames, дикое чудовище со впалыми гла
зами, блѣднымъ лицомъ и растрепанными волосами, 
олицетвореніе голода, нужды, миѳически дочь Эриды 
(Hesiod, theog. 217); описано у Овидія въ met. 8, 798 
слд., у Виргилія (А. 6, 276) въ числѣ смертоносныхъ 
чудовищъ у входа въ Оркъ.

Lindus, слі. Rhodus, 1.
Lingones, Λίγγονες, Лингоны, значительная кельт

ская народность у подножья Возега, у источниковъ 
Матроны и Мозы (Caes. b. g. 4, 10), между Тревирами 
и Секванами (Caes. b. g. 1, 40. Тас. hist. 4, 64. 67); 
главный городъ Andematunnum (ещевъ среднихъ 
вѣкахъ Langoinne, н. Лангръ). Они принадлежали къ на
родамъ, которые доставили контингентъ для походовъ 
въ Италію. Liv. 5, 35 Императоръ Огонъ всему народу 
даровалъ гражданское право. Тас. hist. 4, 78.

Linus, Λίνος, Линъ, красивый юноша, рано умер
шій, олицетвореніе подобное беотійскому Наркиссу, 
лакедемонскому Гіакинѳу, Гилѣ въ Виѳиніи, умираю
щей въ полномъ расцвѣтѣ природы. Какъ Наркиссъ и 
Гіакинѳъ, имя вѣроятно обозначало цвѣтокъ, родъ нар
цисса. Бругшъвъ «die Adonisklage und das Linoslied» 
(1852) ищетъ происхожденія его на Востокѣ. Ранняя 
смерть красиваго пастуха воснѣвалась жалобными напѣ
вами. Уже Гомеръ (II. 18, 570) упоминаетъ пѣснь о Ли
нѣ, λίνος, въ которой постоянно повторялся жалобный 
крикъ αΐλινον, часто встрѣчаемый у трагиковъ (Aesch. 
Agam. 115. 131. 148. Soph. Аі. 627. Eur. Phoen. 1535). 
Вь Аргосѣ сохранилось древнее празднество Лина- Тутъ 
онъ слылъ сыномъ Аполлона и царской дочери Псамаѳы. 
Брошенный матерью, онъ былъ воспитанъ пастухомъ 
и разорванъ собаками, а Псамаѳа, которая призналась 
отцу въ своемъ проступкѣ, была имч приговорена къ 
смерти. Когда разгнѣванный Аполлонъ послалъ Пёну, 
которая похищала у матерей дѣтей, оракулъ оповѣ
стилъ Аргивянъ, что примиреніе Аполлона и Псамаѳы 
избавитъ ихъ отъ бѣдствія. Поэтому они ежегодно празд
новали въ каникулярное время въ т. н. овечьемъ мѣ
сяцѣ (μ. αρνειος) прЭЗДНИКЪ ЯГНЯТЪ (άρνηΐς) ИЛИ Избіеніе 
собакъ (κυνοφόντις), прИНОСЯ ЯГНЯТЪ ВЪ жертву ИубиВЭЯ 
собакъ; женщины и дѣвушки совершали шествіе и жа
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лѣли о Липѣ. Идея, лежащая въ основѣ, было страданіе 
растительнаго міра отъ зноя, причиняемаго звѣздой 
Сиріусомъ. Въ Ѳивахъ и окрестностяхъ Линъ является 
въболѣеразвитомъобразѣ;изъ мальчика,оплакиваемаго 
въ пѣснѣ Лина, сдѣлался пѣвецъ. На горѣ Музъ Гели
конѣ Линъ, сынъ Амфимара (или Аполлона) и Музы 
Ураніи имѣлъ гротъ съ его изображеніемъ, гдѣ ему 
ежегодно приносилась кровавая жертва до жертвы 
Музъ. По преданію, онъ вступилъ въсостязаніесъ Апол
лономъ, за что былъ имъ уоитъ. Изъ вѣщаго пѣвца онъ 
постепенно превратился въ мудреца и ученаго. Гераклъ 
будто-бы обучалъ его игрѣ на киѳарѣ, но когда онъ 
однажды наказалъ непонятливаго ученика, тотъ убилъ 
его киѳарой. Apollod. 2, 4,9. Paus. 1,43, 7; 9, 29,6 слд. 
Въ Александрійское время его сдѣлали такимъ же апокри- 
фическимъписателемъ,какъОрфей,Мусейидр.,съ кото
рыми онъ приведенъ былъ въ родственное отношеніе. Мо
гила Лина была въ Ѳивахъ, Аргосѣ и въ Халкидѣ на 
Эвбеѣ.

Lipara, ή Λιπάρα, Линара, н. Липари, самый боль
шой изъ Эолійскихъ пли Липарскихъ острововъ на сѣ
верномъ берегу Сициліи, вулканическаго происхожде
нія, тревожимый частыми огненными изверженіями. 
Авзоны основали городъ Липару, который впослѣдствіи 
заняли книдскіе поселенцы, пока наконецъ въ 251 до 
Ρ. X. (503) не завладѣли островомъ Римляне. Strab. 6, 
275 слд. Pol. 1, 25, 4. Diod. Sic. 5, 7, 10.

Λ ίψ, см. Africus.
Uris, Λεΐρις, Λΐρις, Лирисъ, значительная рѣка въ 

средней Италіи, н. Гарильяно, беретъ начало въ Апен
нинахъ, вблизи Фуцинскаго озера, затѣмъ усиленная 
многими притоками (особенно Треромъ), тихо проте
каетъ (taciturnus amnis, Ног. od. 1, 31, 7) черезъ юж
ный Лаціумъ и изливается при Минтурнахъ въ Тус- 
ское море. Strab. 5, 233.

Lissus, Λίσσος, Лиссъ, 1) рѣка во Ѳракіи, между 
Нестомъ и Ребромъ, изливается нѣсколько къ западу 
отъ Стримы. Hdt. 7,108.109.—2) Притокъ Теріаса при 
Леонтинахъ на о. Сициліи. Pol. 7, 6. — 3) Городъ въ 
южной Далматіи, недалеко отъ устья рѣки Дрилона, съ 
почти неприступнымъ акрополемъ, основанный Діони
сіемъ, сиракузскимъ тиранномъ, 385 до Ρ. X. Нынѣ 
Лѣшь, по-итал. Алессіо. Caes. b. с. 3, 26. Liv. 43, 20; 
44, 30. Pol. 3,-16; 8, 10. 15. Diod. Sic. 15, 13.

Λιταί, см. Ate.
Litaua silva, большой лѣсъ въ Апеннинахъ, въ 

Цизальпинской Галліи, къ юго-востоку отъ Мутины, и. 
Сильва ди Лудже. Здѣсь въ 216 до Ρ. X. (538) былъ 
разбитъ Галлами консулъ Л. Постумій. Liv. 23, 24.

Litcruum, Λίτερνον, или Linternum, Литернъ, 
городъ въ Кампаніи при устьѣ Кланиса, называвшагося 
тутъ Литерномъ (см. Campania), съ 196 доР.Х. (558) 
римская колонія, послѣднее мѣстопребываніе изгнаннаго 
изъ Рима старшаго Сципіона Африканскаго, гробница 
котораго здѣсь находилась. Liv. 34, 45; 38, 52 слд. 
Strab. 5, 243. Sen. ер. 86. Нынѣ деревня Patria.

Litis aestiinat·*»,  1) въ римскомъ гражданскомъ 
судопроизводствѣ оцѣнка предмета иска, которая долж
на была быть сдѣлана судьею въ случаѣ, если исковая 
сумма не была точно показана въ формулахъ.—2) Въ 
уголовномъ судопроизводствѣ, въ случаѣ, если осуж
денный былъ присужденъ къ имущественному возна
гражденію, напр. въ процессахъ о взяточничествѣ или 
кражѣ казеннаго имущества, тѣми же судьями отыски
валась требуемая сумма, lis aestimabatur.

14tls contestatio, торжественный актъ, кото

рымъ заканчивалось производство in jure, состоялъ въ 
перекличкѣ присутствующихъ, какъ свидѣтелей обѣихъ 
тяжущихся сторонъ, съ цѣлью придать этому акту тор
жественный характеръ. Cic. Rose. com. 11; ad Att. 16, 
15. Впослѣдствіи сохранялось одно названіе, между 
тѣмъ какъ торжественная форма давно вышла изъ упо
требленія.

Litis denuntiatio, введенное М. Авреліемъ 
вмѣсто in jus vocatio вчинаніе процесса, которое 
состояло въ письменномъ предъявленіи иска.

Litterarunn obligatio, позднѣйшее выраженіе 
для письменныхъ договоровъ, которые состояли во вне
сеніи ихъ въ главную книгу (tabulae или codex accepti 
et expensi). Суммы вносились, какъ долги по книгѣ, 
какъ бы они были ссудами, хотя долгъ могъ происхо
дить и отъ другой сдѣлки; или переводили слѣдующія 
съ кого-либо суммы на третье лицо (delegatio, legare).' 
Обѣ сдѣлки назывались nomina facere или transscribere, 
это древнѣйшее техническое названіе письменныхъ 
обязательствъ. Главныя книги имѣли сходство съ кни
гами аргентаріевъ (банкировъ), во были проще. Онѣ 
состояли изъ двухъ страницъ, expensum и acceptum, 
расходъ и приходъ, отсюда expensi latio и accepti la- 
tio. — Погашеніе долга въ tabulae называлось acceptum 
referre. Codices пользовались всеобщимъ довѣріемъ, 
такъ какъ они должны были быть представляемы цен
зору, причемъ tabulae отвѣтчика могли служить опро
верженіемъ. Сіе. Ѵегг. 1, 49.

Lituus, по мнѣнію К. Отфр. Миллера вѣроятно 
этрусскаго происхожденія «закривленный», быть мо
жетъ родственное съ λιάζει», гнуть, значило 1) жезлъ 
авгуровъ (Liv. 1,18), посредствомъ котораго они огра
ничивали посвященный горизонтъ или священный 
округъ, templum, для наблюденія за полетомъ птицъ, 
и раздѣляли его на страны(regiones);—2)военный духо
вой инструментъ, употреблявшійся конницей и отли

чавшійся отъ tuba пѣхоты по своей кривой формѣ и 
болѣе высокому и звонкому тону (похожему на звукъ 
трубы). Эти трубачи назывались liticines.

Livid, Ливіи. Къэтому древнему плебейскому роду 
принадлежали: 1) Г. Лив. Друзе, который, прославив
шись краснорѣчіемъ и ослѣпши въ старости, обыкно
венно давалъ юридическіе совѣты обращавшимся къ 
нему. Cic. Brut. 28, 109; tusc. 5, 38, 112.—2) 
и 3) два аристократаМ.Лив. Друзы,см. Drusi, 1. 2.— 
4) Сестра послѣднихъ, Ливія, жена М. Порція Катона 
и мать Катона Утическаго. Plut. Cat. min. 1 слд. Послѣ 
смерти мужа она вторично вышла замужъ за Сервилія 
Цепіона. Plut. Brut. 2 слд. Дочь ея отъ Цепіона, Сер
вилія, была матерью М. Брута. — 5) М. Лив. Макати, 
защищалъ въ 214—212 до Ρ. X. (540 — 542) городъ 
Гарентъ, а послѣ его потери крѣпость его отъ Аннибала 
(Liv. 24, 20; 25, 9 слд. 26, 37); разбилъ потомъ напав
шихъ на него Тарентинцевъ и успѣшно удержалъ за 
собой крѣпость, пока наконецъ въ 209 (545) вновь не 
овладѣлъ городомъ Кв. Фабій Максимъ. Liv. 27, 25.— 
6) М. Лив. Салинаторе, покорилъ, будучи консуломъ, 
Иллирійцевъ въ 219 до Ρ. X. (535) съ помощью своего 
товарища Эмилія; по возвращеніидомой, оба они были, 
кажется, осуждены, за утайку денегъ. Liv. 22,35; 27, 
34; 29, 37. Въ 207 (547) онъ былъ избранъ въ консулы 
вмѣстѣ съ Г. Клавдіемъ Нерономъ, проведши долгое
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время въ удаленіи отъ общественныхъ дѣлъ по неудо
вольствію на осужденіе. Когда сенатъ помирилъ обоихъ 
мужей, съ давнихъ поръ враждебно другъ къ другу 
расположенныхъ, они рѣшили, чтобы Неронъ вступилъ 
въ борьбу съ Аннибаломъ, Ливій же — съ насту
павшимъ изъ Галліи Гасдрубаломъ. Но когда послѣдній 
появился въ Верхней Италіи, оба консула, соединив
шись, выступили противъ Гасдрубала и одержали надъ 
нимъ побѣду, въ жаркомъ бою, при рѣчкѣ Метаврѣ въ 
Умбріи. Liv. 27,35 слд. Pol.ll, 1 слд. Оба побѣдителя 
получили блестящій тріумфъ. Въ 205 (549) онъ побѣ
дилъ Магона въ Лигуріи, въ 204 (550) былъ избранъ въ 
цензоры и навлекъ на себя насмѣшливое прозвище Са- 
линатора, по причинѣ своихъ соляныхъ налоговъ. 
Такъ какъ Клавдій былъ его товарищемъ по прету
рѣ, и оба они при прочтеніи ихъ именъ весьма рѣз

кимъ образомъ выказали свою старинную вражду, 
то одинъ трибунъ, недовольный этимъ, хотѣлъ ихъ 
привлечь къ отвѣтственности,чему, однако, воспрепят
ствовалъ сенатъ. Liv. 29, 37.—7) Г. Лив. Салинаторъ, 
предводительфлота противъ Антіоха въ!91 до Ρ. X. (563), 
консулъ въ 188 (566). Liv. 36, 2 слд.—8) Лив. Друзе, 
обвиненъ въ 59 до Ρ. X. (695) въ вымогательствѣ (Сіе. 
ad Att. 2, 7. 3.4; 15,9),но былъ оправданъ; членъ сена
та, приверженецъ Брута и Кассія, онъ погибъ въ битвѣ 
при Филиппахъ. Dio Cass. 48, 44.-9) Дочь его была 
Ливія Друзилла, род. ок. 55 до Р( X. (69) 28 септ, 
жена Тиберія Клавдія Нерона. Въ 38 мужъ ея уступилъ 
ее Октавіану. Отъ перваго мужа у нея было 2 сына: 
Тиберій, впослѣдствіи императоръ, и Друзъ, род. вскорѣ 
послѣ второго брака. Она сдѣлалась необходимой 
для Октавіана не только по причинѣ своей красоты, но 
и вслѣдствіе своей снисходительности къ его слабостямъ, 
равно какъ и по причинѣ хитраго обращенія и вѣрно
сти. Поэтому ей было не трудно привести въ исполне

ние свое намѣреніе, сдѣлать наслѣдникомъ престола 
сына своего, въ ущербъ внукамъ Августа отъ его дочери 
Юліи. Послѣ смерти Мецената иДгриппы и послѣ изгна
нія Юліи, дочери императора, Августъ наконецъ, послѣ 
долгаго сопротивленія,усыновилъ Тиберія и провозгла
силъ его наслѣдникомъ престола .Внуки же императора Л. 
и Г. Кесари, сыновья Юліи, умерли, умерщвленные быть 
можетъ вслѣдствіе происковъ Ливіи. Тас. ann. 1, 3. Dio 
Cass. 55,11. Ливія послѣ смерти своего мужа (въ 14 
по Ρ. X.) сдѣлалась верховной жрицей его святи
лища и получила имя Augusta. Все благоговѣло пе
редъ матерью новаго императора (Тас. апп. 3, 64), 
однакожь онъ не хотѣлъ подчиняться ея опекѣ (Suet. 
Tib. 50) и избѣгалъ ея (Тас. апп. 4, 57), пока она, къ 
счастью, не умерла въ 29 (ibid. 5,1). Для ознакомле
нія съ ея характеромъ ср. Dio Cass. 56, 47 слд. 
58, 2; 60, 5. Veil. Pat. 2, 130. Aschbach, Livia, 

*Gemahlin des Kaisers Augustus (1864).—10) Ливія, на
зываемая также Ливилла, дочь Друза и сестра Герма- 
ника, впослѣдствіи вышла замужъ за Друза, сына Ти
берія, которому она однако не сохранила супружеской 
вѣрности. Съ ея помощью Сеянъ отдѣлался отъ Друза. 
Тас. апп. 2, 3; 4, 3; 6, 2. Она вскорѣ потомъ умерла. 
Dio Cass. 58, 11.—11) Ливіи, по прозванію Андро
нике, родомъ изъ Тарента, древнѣйщій римскій поэтъ, 
въ раннец молодости былъ захваченъ въ плѣнъ, быть 
можетъ, при взятіи Римлянами въ 272 доР. X. (481) его 
родного города, прибылъ въ Римъ и сдѣлался рабомъ 
Ливія, быть можетъ, побѣдителя при Метаврѣ (еле. 
Li ѵі і, 6), которымъ былъ впослѣдствіи отпущенъ на 
волю, получивъ отъ него имя Ливія. Въ 240 до Ρ. X. 

(514) онъ представилъ въ Римѣ на ludi Romani пер
вую, по греческому образцу написанную, драму и 
этимъ далъ толчекъ быстро съ тѣхъ поръ на
чавшей развиваться сама собой драматической лите
ратурѣ. Liv. 7, 2. Cic. Brut. 18, 72; Cat. mai. 14, 50. 
Онъ написалъ нѣкоторое число трагедій (Achilles, 
Aegisthns, Tereus и др.) и комедій (Gladiolus, Ludins), 
составлявшихъ переработки греческихъ оригиналовъ, 
и перевелъ Одиссею сатурнійскимъ размѣромъ. Отъ 
этого перевода, равно какъ и отъ его драмъ, сохра
нилось только нѣсколько отрывковъ. Его Одиссея, по
видимому, возбудила большой интересъ (Cic. Brut. 
18), не смотря на свою неуклюжестьи крупные прома
хи, и долгое время читалась въ школахъ. Ног. ер. 
2, 1, 69 слд.— «Успѣхъ, котораго достигъ тарент- 
скій вольноотпущенникъ въ Римѣ, вслѣдствіе перваго 
введенія греческой музы и притомъ эпической, лири
ческой и драматической, былъ очень значителенъ. По
сѣянное имъ сѣмя пало на плодородную почву: лю
бовь къ сценическому искусству, разъ возгорѣвшись, 
росла быстрымъ tempo, такъ что онъ умирая остав
лялъ его какъ вполнѣ организованное и совершенно 
развитое учрежденіе, въ попеченіи о которомъ со
перничалъ кругъ многообѣщавшихъ талантовъ» (Риб- 
бекъ). Отрывки собраны Дюнцеромъ (1835), Одиссеи— 
Гюнтеромъ (1864), драматическихъ произведеній 0. 
Риббекомъ въ poet, scaen. Lat. Ср. Ribbeck, die 
rom. Tragodie (1875), ρ. 19 слд.—12) Т. Ливій, вели
чайшій римскій историкъ, род. въ 59 до Ρ. X. (695) въ 
Патавіѣ (Падуя), жители котораго пользовались пра
вомъ римскаго гражданства, вѣроятно изъ знатнаго 
рода. Онъ ревностно занимался философіею и ритори
кой, вмѣстѣ съ тѣмъ также и историческими изслѣдо · 
ваніями, касавшимися отчасти его родного города 
(Liv. 10, 2), отчасти всей области римской исторіи, ко
торою онъ усердно занимался въ теченіе долгаго пребы
ванія въ Римѣ и которую началъ писать, быть можетъ, 
уже послѣ 27 до Ρ. X. (727) (Liv. 1, 19, когда храмъ 
Януса былъ закрытъ во второй разъ, чтб онъ самъ ви
дѣлъ), такъ какъ онъ Октавіананазываетъ только Авгу
стомъ, какъ послѣдній сталъ называться съ 27 до 
Ρ. X. (727). Несмотря на свой республиканскій образъ 
мыслей,по причинѣ чего Августъ называлъ его помпеян- 
цемъ (Тас. апп. 4, 34), и не смотря на то, что онъ съ 
твердостью оберегалъ свою самостоятельность, онъ 
находился съ Августомъ въ весьма дружественныхъ 
отношеніяхъ. Высоко почитаемый своими современ
никами (ср. Plin. ер. 2, 3, 8. Sen. controv. 10, praef. 
2), онъ умеръ въ 17 по Ρ. X., одновременно съ Ови
діемъ, на 76 году своей жизни. Его большое истори
ческое сочиненіе, называемое Плиніемъ старшимъ histo- 
гіае, а самимъ авторомъ иногда annales, обыкно
венно же rerum Romanarum ab urbe condita libri, 
состояло изъ 142 книгъ, изъ которыхъ до насъ 
дошло только 35, а именно 1—10 и 21—45, хотя 
еще въ средніе вѣка существовало цѣлое сочи
неніе. Уже очень рано сочиненіе было раздѣлено на 
книги; авторъ самъ, повидимому, сначала раздѣлилъ 
и обнародовалъ свое сочиненіе по декадамъ или полу
декадамъ, но впослѣдствіи мало-по-малу оставилъ это 
дѣленіе, которое однако было положено въ основаніе 
при списываніи цѣлаго сочиненія въ средніе вѣка. 5 
книгъ 5-й декады существуютъ только въ одной рукопи
си. Недавно были найдены отрывки изъ 91-й книги. Отъ 
его философскихъ сочиненій ничего не осталось. Sen. 
ер. 100, 9. Quint. 10, 1, 39. Очень незначительное 
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вознагражденіе за потерянныя книги историческаго 
сочиненія составляютъ (за исключеніемъ 136 и 137) 
вполнѣ сохранившіяся оглавленія содержанія, регіо- 
сііае; вѣроятно они были сдѣланы въ 1-й половинѣ 2-го 
столѣтія по Ρ. X., во всякомъ случаѣ до Флора', всего 
лучше изданы 0. Яномъ (1863).— Великое сочинепіеЛи- 
вія ставитъ себѣ задачей не только представить праг
матическимъ образомъ факты, но и выставить на видъ 
то, что въ нихъ есть поучительнаго. Liv. 1. praef. По- 
этому-то)онъ и избралъ столь богатую исторію римскаго 
народа, которую онъ нерѣдко излагаетъ съ поэтиче
скимъ воодушевленіемъ, позволяющимъ ему обращать 
вниманіе на сказанія своего народа и на нравственную 
сторону въ отдѣльныхъ поступкахъ, равно какъ онъ 
съ полною живостью схватываетъ и представляетъ от
дѣльныя личности (напр. Аннибала). Это уже сами 
древніе признавали за нимъ (Quint. 10, 1, 401). Его соб
ственное религіозное воззрѣніе, которое, правда, для 
средневѣковыхъ людей нерѣдко казалось предосуди
тельнымъ, насколько оно проявляется въ добросо
вѣстномъ перечисленіи всѣхъ чудесъ, служитъ сви
дѣтельствомъ его благочестиваго, въ вѣрѣ отцовъ 
воспитаннаго духа (43, 13). Онъ не пренебрегаетъ 
средствами, годными для украшенія его разсказа, 
но старается возвысить его живость, то прибавляя 
удачныя описанія, то вставляя въ уста дѣйствую
щихъ лицъ рѣчи, подходящія къ характеру ихъ (какъ 
Сципіона и АнниСала), то, наконецъ, посредствомъ 
кратко составленныхъ описаній характеровъ (напр. 
Катона Старшаго). И это признавалъ уже Квинтиліанъ 
относительно рѣчей. При этомъ, конечно, не безъ осно
ванія его упрекаютъ въ неточности относительно от
дѣльныхъ мѣстъ, напр. относительно описаній сраженій 
и особенно при описаніи испанскихъ походовъ, во время 
второй пунической войны. Что касается исполненія 
его величественнаго сочиненія, то онъ начинаетъ свою 
исторію сказаніемъ объ основаніи города и объ исто
ріи города въ ея первоначальныхъ тѣсныхъ предѣлахъ 
и распространяетъ ее по мѣрѣ хода событій до исторіи 
всемірной Римской имперіи Первыя 60 книгъ изла
гали событія 6 столѣтій, послѣднія 80—событія около 
180 лѣтъ. Къ особенно удавшимся мѣстамъ принад
лежатъ самнитскія войны и вторая пуническая война. 
Что касается источниковъ, которыми онъ пользо
вался, то онъ, для исполненія своей работы, справлял
ся, не вдаваясь въ строгій анализъ, съ представляв
шимися ему при исполненіи его труда сочиненіями и 
умѣлъ изъ нихъ выбирать лучшее. Трудное изслѣдова
ніе способа, которымъ воспользовался Ливій своими 
источниками, а именно римскими анналистами, только 
теперь подвинуто впередъ трудами Ниссена (1863), 
Петера (1863 въ отношеніи Поливія) и Ницша die го 
niische Annalistik, 1873). Онъ обыкновенно пользо
вался для большихъ частей однимъ источникомъ, въ 
текстъ котораго онъ вставлялъ отрывки изъ дру
гихъ источниковъ. Его надежность прославляетъ уже 
Тацитъ. Его слогъ долженъ былъ уже со стороны 
самыхъ близкихъ къ его времени писателей выдержать 
разнородныя сужденія. Языкъ по большей части лег
ко понятенъ, плавенъ, часто цвѣтущъ, ловокъ и сво
боденъ отъ погони за старинными выраженіями, чтб 
вѣроятно Ливій порицалъ въ Саллустіѣ. Первая дека
да, па которой Ливій впервые создалъ свой истори
ческій стиль, много разнится отъ словоупотреб
ленія и оборотовъ въ позднѣйшихъ книгахъ. Если 
Азиній Полліонъ порицаетъ его за его патавипизмъ 

(Quint. 1, 5, 55; 8, 1, 3), такъ какъ онъ въ от
ношеніи своего языка не остался свободенъ отъ 
особенностей выраженій, встрѣчающихся у провин
ціаловъ, и не употреблялъ чистаго языка римскихъ 
горожанъ, то можно, насколько это явствуетъ изъ 
сочиненія Ливія, не соглашаться съ этимъ млѣніемъ 
и порицаніе считать неосновательнымъ. По также не 
слишкомъ удачно и сравненіе Ливія съ Геродотомъ у 
Квинтиліана (10,1,101). Отъ этого, объективно погру
жающагося въ факты, писателя онъ существенно раз
нится сознательною цѣлью своего цѣлаго повѣство
ванія, которымъ онъ въ концѣ-коііцовъ хотѣлъ про
славить родъ Юліевъ, и риторическою манерой, болѣе 
или менѣе проникающей, конечно, всю римскую ли
тературу. Изданія: I. Фр. Гроновія (1645. 1679), Дра- 
кенборха (1738 слд., и затѣмъ 1820 слд. 15 т.) 
Штрота и Деринга (1780 слд.), Руперти (1807 слд.)./ 
Новѣйшія критическія изданія Альшевскаго (1841 
слд., неокончепо) и Мадвига и Усинга (2 изд. 1874 
слд.). Новая важная рецензія книгъ 26—30 А. Лухса 
(1879). Школьное изданіе съ нѣмецкими примѣч. Вейс- 
сенборна (1853 слд., 10 т., отчасти уже 7 изд.). Изда
нія одного текста Крейсига (1823 слд.), I. Беккера и 
Рашига (1829 слд.), Герца (1857 слд.) и Вейссенборна 
(2 изд. 1860 слд.). Лучшій нѣмецкій переводъ Гейзин- 
гера (1821); русскій переводъ (впрочемъ плохой) при
надлежитъ г. Клеванову (1858 слд.). О языкѣ см. 
между прочимъ сочиненіе Кюнаста (Kiibnast); Die 
Hauptpuncte der Livianischen Syntax (1872, 2 изд.) Bo 
французской литературѣ выдается сочиненіе Тэна 
(Taine), Essais snr Tite-Live (1856).

Мхае, маркитанты, которые на свой рискъ со
провождали войско и продавали солдатамъ разнооб
разные съѣстные припасы и напитки и оказывали 
также, конечно, за деньги иныя услуги, однако-жь 
часто также привлекались полководцами' вмѣстѣ со7 
служителями изъ военнаго обоза (calones) къ работамъ 
по устройству шанцевъ; со своими палатками они стоя
ли на сторонѣ лагеря, противоположной непріятелю, 
но внѣ его — передъ porta decnmana. Ср. Castra, 6.

bocatlo, conduct!», 1) наемный контрактъ 
между отдатчикомъ въ наймы, locator, и наёмщи
комъ, conductor. Плата за наёмъ называлась mer- 
ces, pretium, pensio. Особенно часто примѣнялся 
этотъ контрактъ при наймѣ домовъ (см. Insula) и 
при недвижимыхъ имѣніяхъ. Послѣднія обыкновенно 
отдавались въ аренду на 5 лѣтъ съ 1-го марта.—2) 
Loc. cond. op erum или operis есть контрактъ, 
по которому одинъ передаетъ другому исполненіе дѣла 
за опредѣленную цѣну. Первый назывался locator, 
предприниматель (антрепренёръ)—conductor, manceps, 
redemptor operis, susceptor. Подобнымъ образомъ сни
мались подряды какъ на общественныя, такъ и на 
частныя постройки. Lex operi faciundo точно опре
дѣлялъ взаимныя условія.

Ьосгія, Αοκρίς, Локрида, и Локряне (Локры), і 
Λοκροί, должно быть получили свое названіе отъ 
Локра, правнука Амфиктіона и предводителя колоніи 
Лелеговъ. По причинѣ своего распаденія, цѣлое племя 
никогда не достигло какой-нибудь значительности. 
Въ самой Греціи обитали на западѣ (οί έσπέρωι) 
Озольскіе Локряне (Λοκρο! Όζόλαι) между Этоліей на 
сѣверо-западѣ, Доридой на сѣверѣ, Фокидой на востокѣ 
и Коринѳскимъ заливомъ на югѣ. Отъ нихъ были от
дѣлены Парнассомъ, Фокидой и Доридой Опунтскіе 
Локряне (А. Όπούντιοι) и Эпикнемидскіе (Έπικνη- 
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jjuiSiot) на берегу Эвбейскаго моря до Малійскаго за
лива и Ѳермопилъ, со стороны суши ограниченные 
Беотіей и Фокидой. Кромѣ этихъ племенъ жили въ 
Италіи, почти на самомъ юго-восточномъ концѣ, еще

2 Λοκροΐ Έπιζεφύριοι. — Озольсісіе Локряне населяли въ 
обозначенныхъ границахъ область приблизительно въ 
12 кв. миль, по большей части суровую горную страну, 
ибо изъ Фокиды идутъ по ней снѣгомъ и пихтовымъ лѣ
сомъ покрытые отроги Парнасса, которые теперь на
зываются Злато, изъ Этоліи высокія лѣсистыя горы 
Κόρακα (н. Вардусія), черезъ которыя ведетъ трудный 
проходъ. Незначительная рѣка Гилеѳъ протекаетъ 
черезъ страну, которой скалистыя ущелья во время 
турецкихъ войнъ дѣлали легкой защиту, но зато въ 
мирное время тормозятъ сношенія. Между ними нахо
дятся конечно плодородныя полосы, особенно при

ходныя для винодѣлія; вслѣдствіе того сами Озолы 
производили свое имя отъ όζος, плодовая почка вино
градной лозы, въ то время какъ другіе Греки пазывали 
ихъ «зловонными» (όζω), или отъ овечьихъ шкуръ, 
которыми они защищались отъ холода, или отъ ихъ 

з главнаго занятія, ' скотоводства. Изъ городовъ до
стойны вниманія: Павпактв (н. Лепанто), гдѣ Ге- 
раклиды построили свой флотъ, чтобы перепра
виться въ Пелопоннесъ (отъ ναυπηγεϊν). Strab. 9, 
426. Paus. 10, 38, 10. Особенно важнымъ сдѣлался 
городъ съ тѣхъ поръ, какъ Аѳиняне передъ 455 до Р.Х. 
перевели туда часть покоренныхъ Лакедемонцами 
Мессенцевъ и во время пелопоннесской войны здѣсь 
держали свой флотъ (Thue. 2, 69. 91); позднѣе, этоль- 
скій городъ, онъ былъ Римлянами снова присоединенъ 
къ Локридѣ. Далѣе слѣдуетъ назвать Моликрію,непода
леку отъ мыса Антиррія, который отъ нея также назы
вался ’Ρίοχ Μολυκρικόχ и имѣлъ храмъ Посидона; Анти- 
киру (не тождественна съ фокидскимъ городомъ того 

••же имени), Эанѳію (н. Галаксиди); внутри Э ситій, 
Міопію и особенно Амфнссу (слі.это сл.) (недалеко отъ 
н. Салоны), древній значительный главный городъ.—

4 Восточные Локріяне (οί ήοϊοι) составляли въ болѣе 
древнее время лишь одинъ народъ и одно государ
ство, которое управлялось имѣвшей пребываніе въ 
Онунтѣолигархіей.состоявшейизъ ІООродовъ, которые 
свою знатность основывали на происхожденіи со сто
роны матери. Только въ очень позднее, быть можетъ, 
только въ римское время повидимому опунтскіе и эпик- 
немидскіе Локріяне раздѣлились на два народа, между 
тѣмъ какъ прежде оба названія употреблялись для 
всѣхъ восточныхъ Локріянъ въ противоположность за
паднымъ или озольскимъ, которые отъ нихъ происхо
дили. Эпикнемидскіе (или шпокнемидскіе) Локріяне 
владѣли весьма незначительною областью, около 3 

g (другіе считаютъ болѣе) кв. миль (не включая сюда 
область то локридскаго.то фокидскаго города Дафнун- 
та по сѣверо-восточнымъ склонамъ Капідрома и Кнема- 
ды(н. Спартія). Рѣчка Баірій или Манесв, лѣтомъ вы
сыхающая,часто достигаетъ вслѣдствіе ливней ширины 
въ 200 ф. Климатъ умѣренный и здоровый, раститель
ность превосходная. Ѳермопильское ущелье принад
лежитъ къ Малійской области въ Ѳессаліи. Между мѣс
течками Скарфея, хотя и не большое, но, вслѣдствіе 
своего положеніявблизиѲермопилъ,упоминается часто; 
очень близко отъ нея лежала деревня Альпенв, а также 
Бесса,или деревня, или лѣсистая площадь; самымъ зна- 

. чительнымъ городомъ былъ Ѳроній. — Расположенная 
къ юго-востоку отъ Эпикнемидскихъ Локріянъ, об
ласть Опунтсішхв Локріяне, величиною въ 5 кв. м., 

была занята отчасти склонами Кнемиды, отчасти фо- 
кидскими вершинами, отчасти весьма плодородною рав
ниною πεδίον ευδαίρ-ον, «счастливое поле». Климатъ и 
плодородіе превосходны. Изъ рѣкъ Шатаній самая 
значительная рѣчка. Эти счастливыя условія мѣстно
сти объясняютъ, почему число жителей могло быть 
столь значительно, что они выставили противъ Пер
совъ 7 кораблей и 6009 ч. Hdt. 7. 203; 8,1. Главн. го
родъ Опунтв (ό ’Οπούς) былъ'цвѣтущимъ, что доказы
ваютъ его прекрасныя серебряныя монеты, но не дости
галъ значительныхъ размѣровъ, такъ какъ во время 
войнъ часто былъ разрушаемъ. Онъ быль роднымъ го
родомъ Патрокла (Нот.П.2, 531; 18, 326; 23, 85)раз
валины находятся при Талантп./Смиг считался его пор
товымъ городомъ, гдѣ показывали памятникъ Девка- 
Ліона и Пирры, которые, будто бы, жили здѣсь послѣ 
великаго потопа. Ларнмна присоединилась потомъ 
къ беотійскому союзу. Вблизи берега находился 
островъ Аталанта, н. Талантониси. Strab. 9, 425 слд. 
Ср. Bursian, Geogr. von. Griechenland, I, 143 слд.— 
Эпизефирскіе Локры, Λοκρο'ι Έπιζεφύριοι, ОДИНЪ ИЗЪ β 
древнѣйшихъ греческихъ городовъ Нижней Италіи, 
основанный (по положительному утвержденію Стра
бона) озольскими, а не, какъ предполагали другіе 
(Virg. А. 3, 399), опунтскими Локріянами въ 683 до 
Ρ. X., уже рано извѣстный законодательствомъ 
Залевка. Онъ находился при мысѣ Зефиріѣ на са
момъ южномъ пунктѣ Бруттійскаго полуострова. 
Торговля и покровительство Діонисія Старшаго уве
личили могущество города, который потомъ потерпѣлъ 
нѣкоторыя бѣдствія отъ Діонисія младшаго, Пирра 
и Римлянъ во вторую пуническую войну. Liv. 29, 8. 
Хотя Римляне оставили ему свободу и государствен
ное устройство, данное ему Залевкомъ (Liv. 29,21.
Pol. 12,16), онъ все-таки совершенно упалъ.Передъ 

городомъ находился прелестный храмъ Персефоны. 
Liv. 29, 18. Нѣкоторые остатки сохранились еще 
при Джераче Strab. 6, 259.

Loculi, собственно полки, отсюда шкафъ, ящикъ, 
шкатулка, для храненія цѣнныхъ предметовъ, по ве
личинѣ loculi занимаютъ мѣсто между большой area 
и малой crumena.

Λογειον, см. Theatrum, 8.
Λογισταΐ были въ Аѳинахъ главные ревизоры надъ 

всѣми чиновниками,распоряжавшимися общественны
ми деньгами. Сперва они состояли изъ 30, потомъ 
изъ 10 лицъ; EuDuvoi, которые находились при нихъ 
въ качествѣ«испытателей и изслѣдователей»,было так
же числомъ 10, по одному изъ каждой филы, съ 
20 засѣдателями (πάρεδροι). Эвѳ. и лог. сначала были 
избираемы посредствомъ хиротоніи, впослѣдствіи—по 
жребію. Къ нимъ были присоединены кромѣ того еще 
10 синегоровъ или общественныхъ адвокатовъ. 
Логистамъ, какъ главному начальству, должны 
были быть подаваемы счеты; они передавали ихъ 
эвѳинамъ, которые должны были ихъ провѣрять по 
отдѣльнымъ статьямъ. Логисты также должны были 
въ теченіе 30 дней послѣ истекшаго срока должности 
дѣлать публичный вызовъ, чтобы тотъ, у кого есть 
жалоба на одного изъ вышедшихъ изъ службы чинов
никовъ, обращался за этимъ къ нимъ. Если счеты 
были вѣрны и не было ни одного истца,то они должны 
были давать квитанцію (έπισημαίνεσθαι). Если же на
противъ нашлись невѣрности и жалобы, то они должны 
были составлять судъ, въ которомъ они предсѣда
тельствовали, а синегоры являлись въ качествѣ обви-
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нителей отъ имени государства; въ заключеніе дѣло 
предлагалось суду геліастовъ для рѣшенія.

Λογογράφοι. Логографами называютъ по Thue. 
1, 21 тѣхъ греческихъ^писателей, которые прозой про
сто и безыскусственно записывали изустно передан
ныя сказанія И МИѲЫ, особенно Объ основаніи (κτίσεις) 
и устройствѣ городовъ, о святилищахъ и жертвенныхъ 
приношеніяхъ (напр. ίέρειαι τής 'Ήρας), народныхъ 
племенахъ и княжескихъ родахъ. Замѣтки ихъ слу
жили основой для дѣйствительной исторіографіи, кото
рая начинается съ Геродота. Они были Іоняне за ис
ключеніемъ Акузилая изъ Аргоса. Изъ нихъ преиму
щественно упоминаются: Кадмь и Діонисій изъ Ми
лета, Гелланикд изъ Митилены, Гекатей изъ Милета, 
который впервые обратилъ вниманіе на историческую 
истину, и Харонъ изъ Лампсака. Отъ ихъ сочиненій 
сохранились только отрывки, собранные К. и Т. Мил
лерами въ 1 т. fragmenta histor. Graec. (1841 и 1874). 
Ср. Kreuzer, die histor. Kunst der Griechen (2 изд 
4845),p. 277 слд.—Впрочемъ слово λογογράφος имѣетъ 
троякое значеніе: прозаикъ, составитель рѣчей и ис
торикъ, но оно ни въ какое время древности не упо
треблялось исключительно въ значеніи древнѣйшихъ 
историковъ.

Lollii, Лолліи, часто упоминаемый въ послѣднія 
времена республики плебейскій родъ, повидимому, 
изъ Самнія. Самые выдающіеся: 1) Лоллій, Самнитя- 
иинъ, будучи заложникомъ въ Римѣ,бѣжалъ и опусто
шалъ окрестности города, но былъ захваченъ выслан
ными противъ него солдатами. Zonar. 8, 7.—2) Г. 
Лоллій, претерпѣвъ много отъ Апронія, союзника 
Верреса, послалъ своего младшаго сына свидѣте
лемъ противъ Верреса въ процессѣ послѣдняго. Сіе. 
Verr. 3, 23.—3) М. Лоллій Пиликанъ, Пицентецъ, зани
малъ въ 71 до Ρ. X. (683) должность трибуна, и ста
рался возвратить трибунатумогущество,отнятоеунего 
Суллою, въ чемъ содѣйствовалъ ему Помпей. За эти и 
иныя благопріятныя для народа стремленія особенно 
возненавидѣла его аристократія, такъ что воспрепят
ствовала ему искать консульской власти. Cic. Verr. 4, 
17; 2, 41. Относительно его краснорѣчія Саллустій 
Quint. 4, 2, 2) выразился: loquax magis quam fa- 

cundus, а Цицеронъ (Brut. 62) aptior auribus imperi- 
torum.—4) M. Лолл. Пауллина, послѣ своего консуль
ства въ 21 до Ρ. X. (733), въ 16 (738), будучи началь
никомъ въ Германіи, былъ разбитъ въ пухъ и прахъ 
у Рейна германскими народами. Тас. апп. 1,10. Veil. 
Pat. 2, 97. Dio Cass. 34, 20. Въ 1 г. по Ρ. X. онъ от
правился въ Арменію, по повелѣнію Августа,съ18-лѣт- 
нимъ тогда Гаемъ Кесаремъ, въ качествѣ ментора по
слѣдняго; тамъ его хитрый и лукавый характеръ былъ 
причиною многихъ хлопотъ. Veil. Pat. 2, 102. Онъ 
умеръ отъ яда. Римскіе историки (Veil.Pat. 2, 97; иначе 
Ног. od. 4, 9, 30) упрекаютъ его въ корыстолюбіи. 
Съ Гораціемъ онъ находился, безъ сомнѣнія, въ ко
роткихъ отношеніяхъ, такъ какъ тотъ написалъ два 
письма (ер. 1, 2 и 18) къ сыновьямъ Лоллія.—Внучка 
его 3) Лоллія Пауллина, вышла сначала замужъ за 
Меммія Регула, потомъ сдѣлалась женою Тиберія, 
впослѣдствіи была имъ отвергнута и умерщвлена Аг
риппиною. Тас. апп. 12, 22. Dio Cass. 60, 30.

Londinlum, Лондиній, н. Лондонъ, городъ въ 
области Тринобантовъ, въ Британніи, на р. Tamesis, 
разрушенныйвъ 61 по Ρ. X., но скоро, хотя пи колонія, 
ни муниципій, опять сдѣлавшійся значительнымъ торго
вымъ мѣстомъ,впослѣдствіи опорнымъ пунктомъ Римлянъ 

при ихъ операціяхъ. Тас. апп. 14, 33. Suet. 
Caes. 47.

Longanus, Λογγανός, не Λοιτανός (Diod. Sic. 22, 
15), Лонганъ, рѣка на сѣверномъ берегу СиЦиліи, 
вливающаяся между Милами и Тиндаридой, извѣсти, по
бѣдою Гіерона надъ Мамертипцами; н Санта-Лучія. 
Pol. 1, 9, 7.

Longinus, Λογγϊνος, называвшійся Діонисіи Кассій 
Лонгинъ, род. въ Аѳинахъ около 213 по Ρ. X., уже рано 
совершалъ далекія путешествія и познакомился съ са
мыми выдающимися учителями философіи; особенно 
привлекала его платоническая философія. Многосто
роннею ученостью и грамматическимъ остроуміемъ онъ 
скоро пріобрѣлъ въ Римѣ славу и уваженіе. Во время 
позднѣйшаго путешествія онъ познакомился съ умною 
Зиновіею, царицею Пальмиры, которая сдѣлала его сво
имъ совѣтникомъ. Онъ побудилъ ее къ возстанію противъ' 
римскаго владычества и, послѣ побѣды въ 273 импе
ратора Аврелія надъ Зиновіей, поплатился жизнью. 
Изъ его историческихъ, философскихъ, грамматиче
скихъ и критическихъ сочиненій, мы знаемъ только 
заглавія и нѣкоторые отрывки. Дошедшее до насъ со 
чиненіе его имени περί ΰψους, нисколько не трактуетъ 
о такъ наз. высокомъ слогѣ, но разсматриваетъ прак
тическимъ образомъ всѣ преимущества совершеннаго 
СТИЛЯ. По рукописному заглавію Διονυσίου ή Λογγίνου, 
приписывали его Діонисію Галикарнасскому или друго
му Діонисію, даже Плутарху (Баухеръ), между тѣмъ 
какъ теперь всѣ (за рѣдкими исключеніями) согласны, 
что Лонг, не можетъ быть его авторомъ и что сочине
ніе это принадлежитъ болѣе раннему времени, прибли
зительно времени Тиберія.—Первое изданіе — Робер- 
телли (1324); позднѣйшія изданія: І.Толя (1694),Pearce 
(1724), Моруса (1769), F. Топр (съ трактатомъ Рункена 
о жизни и сочиненіяхъ Лонгина, 1766), Вейске (1809);г 
изданіе исправно перепечатанное Эже (Egger) (1837); 
новѣйшее изд. 0. Яна (1867).

Longinus, см. Cassii, 2—12. 14.
Longobardi или Langobardl, греч. Λογγί- 

βαρδοι, Ααγγάβαρδοι, Лонгобарды, германское свев
ское племя, названіе котораго слѣдуетъ производить 
не отъ длинныхъ бородъ или длинныхъ сѣкиръ 
(древ. нѣм. parta), но отъ его первоначальнаго мѣсто
пребыванія, Барденгау, длинной Borde (при Барданви- 
цѣ), на лѣвомъ берегу Нижней Эльбы въ Альтмаркѣ, 
насупротивъ Мекленбурга и Лауэнбурга до Гамбурга. 
Въ этихъ мѣстахъ они являются впервые во время по
хода Тиберія въ 4 по Ρ. X., потомъ съ Семнонами 
въ Маркоманскомъ союзѣ. Этотъ любящій свободу и 
кочевую жизнь народъ скоро присоединился къ херус- 
кому союзу противъ Марбода и впослѣдствіи защищалъ 
съ большимъ успѣхомъ изгнаннаго короля Италика (Тас.· 
апп. 2, 45; 11, 47), равнымъ образомъ ратовалъ за соб
ственную свободу и вслѣдствіе того достигъ могуще
ства и значенія (Тас. Germ, 40); ибо владѣнія Лон- 
гобардовъ простирались, повидимому, отъ Рейна къ 
востоку черезъ Везеръ почти до Эльбы. Потомъ по
явилось значительное лонгобардское племя у Дуная 
въ Верхней Венгріи, покорило тамъ Ееруловъ и заня
ло мѣста по Тиссѣ, гдѣ столкнулось съ Гепидами, но> 
получивъ помощь отъ императора Юстиніана день
гами и землею, подъ предводительствомъ Авдоп- 
на побѣдило враговъ. Затѣмъ слѣдующій король 
Альбоинъ, призванный Нарсесомъ, отправился въ 568 
въ Италію и основалъ лонгобардское государство, 
которое у ничтожилъ Карлъ Великій. Главное мѣсто
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ихъ могущества носитъ еще теперь названіе Лом
бардіи.

Longue, Λόγγος, Лонгъ, авторъ пастушескаго ро
мана, жилъ, по всей вѣроятности, въ 5 в. по Ρ. X. 
Его сочиненіе, ποιμενικά τά κατά Δάφνιν καί Χλόην, 
въ 4 кн., описываетъ любовь пастуха къ Хлоѣ и со
держитъ нѣсколько образныхъ картинъ, написанныхъ 
довольно чистымъ и безъискусственнымъ языкомъ. 
Этотъ романъ самый лучшій изъ всего древняго жанра 
романовъ и служилъ образцомъ новѣйшимъ писате
лямъ, папр. Сал. Гесперу. Текстъ дополненъ Курье 
(1810), изд. по Флорент. кодексу Сейлера (1842). Нов. 
текст, въ Script, erot. Р. Герхера, т. I (1858). Ср. 
Е. Rohde, der griechische Roman and seine Vor- 
laufer (1876).

Longiila, Λογγόλα, Лонгула, 1) городъ Боль
шаковъ, принадлежавшій къ области Анціума (Антія), 
близъ Коріоловъ, рано разрушенный Римлянами. Liv. 
2, 33. 39.—2) Городъ въ Самніѣ, неизвѣстнаго мѣсто 
положенія, при которомъ въ 309 до Ρ. X. (445) Л. Па- 
пирій Курсоръ разбилъ Самнитовъ. Liv. 9, 39. Dion. 
Hal. 8, 36.

Lorica, см. Оружіе, 9, и Осада, 2.
Lorum, ремень для связыванія, напр., башма

ковъ, при сбруѣ—возжи, служилъ также орудіемъ на
казанія мальчиковъ и рабовъ (Ног. sat. 1, 10, 5; ер. 
1, 16,46); отсюда названіе наказывавшаго—lorarius. 
Gell. 10, 3.

Lor у ma, τά Λώρυμα, Лоримы, городъ на берегу 
Карій, здѣсь очень скалистомъ, однако представляю
щемъ гавань, которая отстоитъ болѣе чѣмъ на 20 
миль отъ Родоса. Liv. 45, 10; 37, 17. Thnc. 8, 43. 
Strab. 14, 652.

Lotopliagi, Λωτοφάγοι, Лотофаги, народъ, упо- 
фМинаемый уже Гомеромъ (Od. 9, 80 слд. 23, 311) на 

сѣверномъ берегу Ливіи, жившій вокругъ Малой Сирты 
и на островѣ Менингѣ. Отъ нихъ вела въ Египетъ еще 
и нынѣ употребляемая караванная дорога, обусловлен
ная природою. Hdt. 4, 177. Ср. Odyssens.

Lotus, λωτο'ς, 1) у Гомера злакъ, донникъ, росшій 
дико въ Спартѣ и около Трои на влажныхъ низмен
ныхъ мѣстахъ, служилъ кормомъ (II. 2, 776. Od. 4, 
603), но вѣроятно имѣлъ и очень красивыйцвѣтокъ(по 
II, 14, 348, гдѣ земля его производитъ вмѣстѣ съ шаф
раномъ и гіацинтомъ); 2) киренейскій л., дерево 
ююба, грудная ягода. Rhamnns lotns Линнея, растетъ 
красивѣе всего въ Африкѣ возлѣ Сиртъ, очень часто 
попадается и въ Италіи, но въ вырожденномъ видѣ. 
Плодъ похожъ на оливу или бобъ, зрѣлый имѣетъ цвѣтъ 
желтый, какъ шафранъ, или пурпуровый, зерно имѣетъ 
маленькое, сладокъ какъ смоква или финикъ, но съ 

* болѣе пріятнымъ запахомъ. Служилъ пищею Лотофа- 
гамъ, быть можетъ дудаимъ В. З.,вън. Берберіи наз 
сидра. Hdt. 2, 96; 4, 177.—3) Египетскій л., водяное 
растеніе, похожее на водяную лилію (Hdt. 2. 92), 
съ бѣлыми, другая порода съ красными цвѣтами; 
въ нихъ различали: корень (κολοκάσιον), цвѣтокъ (λω- 
τός^Ι, бобъ (κύαμος) ПЛОДОВуЮ И СѣМЯВНуЮ КОрОООЧКу 

(κψώριον). Плоды употреблялись въ пищу, и ихъ не ѣли 
только жрецы; изъ высушенной сердцевины пекли 
хлѣбъ. Корень употреблялся также въ пищу. Это рас
теніе было символически эмблемой творенія изъ воды и 
вслѣдствіе того часто вттрѣчается въ ваятельномъ и 
архитектурномъ искусствахъ.

Lua, Луа, римская очистительная богиня, для ко
торой послѣ сраженія, для очищенія себя но причинѣ 

пролитой крови сожигалось, полководцемъ добытое у 
враговъ оружіе. Liv. 8, 1; 45, 33. Въ офиціальныхъ 
римскихъ молитвахъ она именуется дочерью Сатурна.

Luca, Λοΰκα, Лука, н. Лукка, городъ, причисляв
шійся со временъ Августа къ Этруріи, раньше лигу
рійскій городъ на рѣкѣ Авзѣ къ сѣверо-востоку отъ 
Пизъ, крайній пунктъ Клавдіевой дороги, вскорѣ 
также римскій муниципій, извѣстенъ въ исторіи, какъ 
мѣсто, гдѣ собрались въ 56 до Ρ. X. (698) Кесарь, 
Помпей и Крассъ и возобновили свой тайный союзъ. 
Еще нынѣ находится въ нын. Луккѣ вполнѣ сохранив
шійся амфитеатръ. Liv. 21, 59; 41, 13. Cic. ad. fam. 
13, 13. Suet. Caes. 24. Strab. 5, 217. Pint. Pomp. 51. 
Caes. 21.

Lucania, Λεοκανία, Луканія, область въ Нижней 
Италіи, расположенная между Апуліею и Самніемъ.къ 
сѣв. отъ Кампаніи и къ югу отъ Бруттіевъ, отъ рѣки 
Силара до р. Laus у Тирренскаго моря, а у Тарент- 
скаго залива отъ Метапонта до Ѳурій. За исключеніемъ 
одной равнины у Таренгскаго залива, страна эта прорѣ
зана отраслями Апеннина съ бѣлыми известковыми 
вершинами (отсюда названіе, отъ λευκός), изъ которыхъ 
самая значительная Альбурнъ у Песта. Между Веліей и 
Буксентомъ выдается далеко въ море мысъ Палтуръ 
съ гаванью (п. Порто ди-Палинуро). Изъ числа рѣкъ 
изливаются на западной сторонѣ Силаръ (н. Селе) съ 
притоками Калоромъ (н. Калоре) и Танагромъ (Негро), 
Галетъ (Алейте) и Laus (Лао); на востокѣ Граѳидъ 
(Крати), лѣвый притокъ котораго Сибарись (Кошиле), 
Семиъ (Синно), Ацирисъ (Агри), Браданъ (Брадано). 
Между произведеніями страны особенно замѣчателенъ 
луканскій рогатый скотъ; равнина у Тарентскаго за
лива можетъ быть сопоставлена съ наиболѣе плодо 
родными частями Италіи. Жители, Lucani, Λευκανοί, 
Лукавцы, происходили изъ самнитскаго племени и 
вслѣдствіе одного ver sacrum переселились сюда съ 420 
до Р.Х. (334) и покорили прежнихъ обитателей, Хонянъ 
и Эпотрянъ. На берегу жило много Грековъ въ коло
ніяхъ (слі. Сгаесіа Magna), которые со времени Пирра 
были здѣсь владѣтелями. Кромѣ греческихъ коло
ній—Песта или Посидоніи, Белы (Элеи), Буксента, 
Ѳурій, Гераклеополя, Метапонта, внутри самыми 
важными городами были Потенція, Грументъ, Ахерон- 
тія, Атинъ. Strab. 6, 252 слд.

Lucanus, Луканъ, 1) М. Анней Луканъ, род. въ 
Кордовѣ, въ Испаніи, 3 ноября 39 по Ρ. X., происходилъ 
изъ римскаго рода, былъ племянникъ старшаго Сенеки, 
рекомендація котораго побудила Нерона, ученика Сене
ки, принять Л. нагосударственную службу. Ноонъполь- 
зовался недолго благосклонностью Нерона, который, 
вѣроятно, изъ зависти къ его поэтической славѣ, нетоль
ко воспретилъ ему дальнѣйшее чтеніе своихъ стихотво
реній, но даже приговорилъ его къ смертной казни, какъ 
соучастника въ заговорѣ Пизона (65). Тас.апп.15, 49. 
56. 70. Изъ его многочисленныхъ поэтическихъ произ
веденій (Ніаса, Saturnalia, Silvae, Epigrammata и др.) 
мы имѣемъ только Pharsalia въ 10 кн. (несомнѣнно 
неоконченное). Оно изображаетъ борьбу Кесаря съ 
Помпеемъ до осады Александріи въ хронологическомъ 
порядкѣ и имѣетъ историческую цѣнность. Поэтъопла- 
киваетъ съ полною искренностью молодости паденіе 
свободы, заступникомъ которой онъ считаетъ Пом
пея, и избралъ для того этотъ предметъ, чтобы вы
сказать свою печаль. Риторическій, часто напыщенный 
и патетическій языкъ и не всегда изящныя изображенія 
характеризуютъэтопроизведеніе. Quint. 10,1,90.—Пер
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вое изданіе вышло въ Римѣ 4469, послѣдующія изд.:Корт- 
те (4726), Удендорпа (1728), Бурмана (1740) и Вебера 
(1821 слд. въ 3 т.; 1828 слд. въ2т.)—2) сА. Ocellus.

Luceeji, Лукцейи. Изъ этого плебейскаго рода упо
минаются: 1) побѣдитель Самнитянъ въ союзнической 
войнѣ.—2) Другъ Цицерона (ad Alt. 5, 21, 13).—3) 
Л. Лукцей, близкій другъ Цицерона; ему не удалось 
нримиритьего съ Аттикомъ,которымъ онъ считалъ’себя 
тяжко обиженнымъ. Стремленія богатаго Лук. къ кон
сульству въ 61 до Ρ. X. (693) не увѣнчались успѣхомъ, 
не смотря на поддержку Цицерона и рекомендацію Ке
саря. Cic. ad Att. 1, 3, 3. Suet. Caes. 19. Потомъ онъ 
занимался долгое время науками, написалъ исторію 
союзнической и первой гражданской войнъ и намѣре
вался написать исторію позднѣйшаго времени, чего на
стоятельно домогался отъ него Цицеронъ (Cic. ad Alt. 4, 
6,4; 5,12,1 слд.) и даже оставилъ емувѣроятно для это
го матеріалы. Цицеронъ, бывшій о немъ высокаго мнѣ
нія, восхваляетъ его честность и безпорочность (Gael. 
21). Въ началѣ гражданской войны Л. выказалъ себя 
рѣшительнымъ приверженцемъ Помпея. Послѣ смерти 
послѣдняго, ему было дозволено Кесаремъ остаться 
въ Римѣ, и онъ находился и далѣе въ самыхъ лучшихъ 
отношеніяхъ съ Цицерономъ, но, повидимому, со
чиненія, желаемаго послѣднимъ и обѣщаннаго имъ са
мимъ, онъ не окончилъ. Но упоминаются рѣчи его 
противъ Катилины. Съ Цицерономъ онъ велъ ожив
ленную переписку (ad fam. 5, 12 слд.) — 4) Г. Лукц. 
Гирръ, народный трибунъ въ 53 до Ρ. X. (701), ста
рался помогать Помпею достичь диктатуры. Plut. 
Pomp. 54. Его стремленія къ эдильству и другимъ 
должностямъ не удались нѣсколько разъ. Цицеронъ 
смѣется надъ его косноязычностью (ad fam. 2, 9, 1). 
Онъ былъ противникомъ Кесаря. Caes. Ь. с. 1, 15 
(гдѣ въ изд. Кранера невѣрно называется Lucilius Ніг- 
rus). Въ гражданской войнѣ (Cic. ad Att. 8, 11, А.) 
онъ доставлялъ арміи Помпея отряды и отправился по 
его порученію къ парѳянскому царю Ороду, съ 
цѣлью привлечь послѣдняго на сторону Помпея, но 
былъ .заключенъ Ородомъ въ тюрьму, такъ какъ 
не хотѣлъ удовлетворить его требованій. Послѣ смерти 
Помпея онъ жилъ въ Римѣ, но въ 43 (711), во время 
проскрипцій, бѣжалъ, чтобы спасти жизнь. Убѣжалъ въ 
Бруттіи, гдѣ собиралъ сторонниковъ, но былъ принуж
денъ и оттуда къ бѣгству и отправился въ Сицилію къ 
Помпею младшему. Арр. b. с. 4, 43. 84. — 5) Кв. 
Лукц., банкиръ въ Регіѣ и свидѣтель противъ Бер
реса. Сіе. Ѵегг. 5,64, 165. — 6) Лукц. Альбинъ, при 
Неронѣ (58 по Ρ. X.), намѣстникъ Іудеи, сдѣлался 
ненавистнымъ Іудеямъ вслѣдствіе вымогательствъ и 
былъ, вѣроятно, впослѣдствіи переведенъ въ Маврита
нію. Въ послѣдующихъ войнахъ за престолъ онъ былъ 
заподозрѣнъ въ стремленіи къ верховной власти, вслѣд
ствіе чего Вителлій приказалъ его казнить. Тас. апп. 
2, 58 слд. Jos. b. Jud. 2, 14.

Ілісёгса, Луцеры, третья патриціанская древняя 
триба (cjh. Curia и Gens), повидимому, не этрусскаго, 
а албанскаго происхожденія. При Тарквиніѣ Древнемъ 
эта триба была сравнена въ политическомъ и религіоз
номъ отношеніяхъ съ двумя первыми. Какъ gentes этой 
третьей трибы назывались gentes minores въ противо
положность двумъ другимъ, точно также существовали 
съ тѣхъ поръ и patres majorum и minorum gentium. Нѣ
которые относятъ gentes minores ко всѣмъ тремъ перво
начальнымъ трибамъ, въ которыя были принятыТаркви- 
піемъ Древнимъ новые граждане, какъ Ramnes, Titles, 

Luceres secundi. Въ источникахъ (Liv. 1,35. Dion. Hal. 
2, 36, 5, 13. Тас. ann. 11, 25; 4. 65 и т. д.) господ
ствуютъ многія противорѣчія.

JLiiceria, Αοοκερία, Луцерія (Лукерія), менѣе вѣрно 
Nuceria, Νουκερία, городъ въ апулійской области Давній, 
къ зап. отъ Арповъ, на крутой возвышенности, съ древ
нимъ храмомъ Минервы. Въ самнитскихъ войнахъ она бы
ла завоевана Самнитянами, потомъ Римлянами и послѣд
ними разрушена вслѣдствіе возстанія ея жителей, по 
скоро въ 316 доР. X. (438) возстановлена какъ колонія; 
н. Лучера. Liv. 9, 2. 26. Diod. Sic. 19,72. Strab. 6, 284.

Lueerna, масляная лампа изъ глины и мѣди, 
самыхъ разнообразныхъ, обыкновенно весьма изящныхъ 
формъ и наверху, гдѣ находится отверстіе для налива
нія масла, изящно украшенная различными миѳологи

ческими сюжетами и эмбле
мами. Она состояла изъ 
круглаго или же эллип
тической формы масло
хранилища (infundibulum), 
рыльца (nasus) , черезъ ко
торое проводилась свѣ
тильня, и ручки (ansa). 

Смотря по тому, была ли она устроена на одну или 
нѣсколько свѣтиленъ, различали luc. monomyxos, di- 
myxos и т. д. Больше всего свѣтиленъ (до 12) имѣли 

большія luc. tricliniares; 
другія назывались cubi- 
culares, balneares, sepul- 
crales, изъ которыхъ сохра
нилось еще много. Нѣкото
рыя имѣютъ маленькія над
писи, указывающія на ма
стерскія, изъ которыхъ онѣ 
вышли. При употребленіи 
онѣ висѣли на цѣпи внизъ' 
отъ потолка, или ставились 
на подножіе, candelabrum, 
или къ таковому привѣши
вались. Свѣтильни выдѣлы

вались изъ пеньки, льна 
или пакли. Для чистки на

гара отъ свѣтильни (putres fungi) и для вытягиванія 
послѣдней имѣлись малріе остроконечные, крючко
образные инструменты.

Lucianus, Λουκιανός, Лукіанъ, изъ Самосаты въ 
Сиріи, род. около 120 по Ρ. X. По бѣдности семьи онъ 
былъ опредѣленъ въ(каменотесы, ноЪкоро бросилъ этотъ 
низкій трудъ и посвятилъ себя риторикѣ. Первоначально 
выступилъ какъ судебный ораторъ, но потомъ избралъ, 
сулившее знаменитость и славу, поприще софиста. 
Па этомъ поприщѣ онъ нашелъ успѣшную дѣятельность 
въ Галліи, пробылъ короткое время въ Римѣ, а потомъ 
отправился въ Грецію, чтобы заняться философіею. 
Аѳины были, повидимому, преимущественнымъ его мѣ
стопребываніемъ, гдѣ опъ имѣлъ сношенія съ киникомъ 
Демонакомъ. Въ болѣе позднемъ возрастѣ онъ еще при
нялъ должностьвъуправленіпЕгиптомъ. Онъ жилъ, по
видимому, до царствованія Коммода. Подъ его име
немъ сохранилосьболѣе 80 сочиненій, изъкоторыхъ нѣ
которыя поддѣльны,—Слогъ Л., выработанный на са
мыхъ лучшихъ образцахъ литературы, достоинъ удивле
нія для своего времени, какъ по своей чистотѣ и просто
тѣ, такъ и по остроумію и тонкости. Онъ открываетъ 
намъ въ своихъ произведеніяхъ эпоху Антониновъ со 
всѣми ея борьбами за развитіе и странностями, эпоху.
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въ которую древній духъ, хотя и поощрялся, но все-та
ки находился въ разложеніи. Онъ представляетъ собою 
вполнѣ отрицательную натуру и относился къ большин
ству явленій своего времени съ иропіею и сатирою. Ис
ходя изъ того положенія (Alex. 8), что въ храмы ведутъ 
людей страхъ п надежда, онъ насмѣхается надъ народною 
миѳологіею и традиціоннымъкультомъ(Оіа10£І1)еогит); 
онъ преслѣдуетъ съ большимъ негодованіемъ суевѣрія, 
отчасти заимствованныя извнѣ мистическое мечтатель
ство и связанное съ нимъ шарлатанство эпохи (Ale
xander, Pseudomantis, Peregrinus Proteus, Philopseudes); 
и христіанство должно было ему показаться, вслѣд
ствіе поверхностнаго съ нимъ знакомства, обманчивымъ 
суевѣріемъ, но онъ умышленно имъ не занимается(Реі^г. 
Рг. 11. Philops. 16). Оказывая уваженіе древнимъ фи
лософамъ, примыкая особенно къ школѣ эпикурейцевъ, 
♦ліъ нападаетъ на неподвижный догматизмъ, преиму
щественно же на стоиковъ и киниковъ (Vitarum auctio, 
Hermotimos, Symposion, Fugitivi, Charon, Jupiter tra- 
goedus, Piscator). Хотя онъ на риторикѣ пріобрѣлъ со
стояніе и славу, онъ все-таки признавался, что риторика 
его времени основывается главнымъ образомъ на бой
кости языка и смѣлости, и сдѣлалъ ее предметомъ своего 
пера (Rhetorum praeceptor), равно какъ и вообще вы
рожденія въ литературѣ (Pseudosophistes,Quomodo hi- 
storia sit scribenda), притворство, превратную сторону 
въ воспитаніи (Anacharsis), умственномъ образованіи 
(Nigrinus, de niercede conductis) и общемъ состояніи 
нравовъ. Первое изд. появилось 1496; изд. HemsterhuisB 
Reiz (1743 слд.), Лемана (съ лат. перев., 1822 слд.). 
К. Якобица (1836 слд. 4 т., изд. текста 1852 слд.,3 т.), 
Диндорфа (1840, 2 т.; 1858, 3 т.), I. Беккера (1853); 
главное крит. изд. Fritzsche (1860 слд , до сихъ поръ 
2 т. и 3-го т. 1-я ч.). Избранныя мѣста у Fritzsche, 
Geist,Eyssel и Weissmann, Якобица, Зоммербродта и др.— 

Jacob, Charakteristik Lucians (1822).
Lucifer, см. Phosphorus.
Luellll, Луциліи, 1) Г. Луциліи род. въ 180 до Р. 

X. (574) въ Суэссѣ Аврункѣ въ южномъ Лаціумѣ (отс. 
magnus Auruncae alumnus, Juv. 1, 20), происходилъ 
изъ знатной и богатой фамиліи. Онъ жилъ, повидимому, 
вдали отъ государственныхъ дѣлъ, отчасти въ Римѣ, 
отчасти въ окрестностяхъ столицы, посвятивъ себя 
умственнымъ занятіямъ. Многое свидѣтельствуетъ о 
его дружбѣ съ Сципіономъ младшимъ и Леліемъ. На
глядную картину этого отношенія рисуетъ Горацій 
(sat. 2, 1, особ. 62 слд.). Въ 134 (620) онъ присоеди
нился къ praetoria cohors Сципіона и принималъ участіе 
въ нумантинской войнѣ. Умеръ въ 103 (651) въ Неа
полѣ.—Его сатиры, принадлежащія, по единогласному 
свидѣтельству древности, къ замѣчательнѣйшимъ про- 

-изведеніямъ древней римск. литературы, были разлѣ
пляемы, приблизительно со временъ Суллы, на 30 кн.’ 

приводимыхъ часто подъ особыми заглавіями (deorum 
concilium, fornix, Collyra), по его же собственному рас
предѣленію, распались на два сборника. Первый, по вре
мени позднѣйшій, кн. 1 — 25, написанъ гекзаметромъ 
(только кн. 22 состояла изъ дистиховъ), второй, кн. 
26—29, состоялъ изъ древнѣйшихъ трохаическо-ямби- 
ческихъ стиховъ. 30-я кн., написанная дактилическимъ 
размѣромъ, появилась, какъ кажется, непосредственно 
послѣ перваго сборника. О содержаніи его сатиръ даютъ 
сатиры Горація болѣе ясное представленіе, чѣмъ мно
гочисленные, но очень краткіе отрывки. Горацій назы
ваетъ положительно Луцилія своимъ образцомъ въ этомъ 
родѣ поэзіи (sat. 2, 1, 28. 34. 62). Луц. изображаетъ не 

только нравственное состояніе своего времени, въ кото 
ромъ, наравнѣ съ быстрымъ развитіемъ государствен
наго могущества, мѣсто древней простоты заняли рос
кошь и порча нравовъ, но онъ бралъ для своихъ поэ
тическихъ произведеній и предметы литературы и исто
ріи. Третья книга содержала описаніе путешествія, по
хожее на Гораціево (sat. 1,5), 9-я разсматривала преи
мущественнограмматическіе вопросы.Особенно восхва
ляется его ѣдкая насмѣшка, которою онъ съ благород
нымъ негодованіемъ безпощадно преслѣдовалъ пороки 
лицъ, подвергшихся его порицанію. Ног. sat. 1,10, 11. 
2, 1, 62 слд. Pers. 1, 115. Juv. 1, 165. Кромѣ того 
его сатира мѣтко попадала въ современныхъ поэтовъ, 
которые подражаніемъ греческимъ образцамъ давали 
поэзіи оолѣе научное направленіе. Пог. sat. 1,10, 55. 
Въ противоположность послѣднимъ Л. былъ предста
вителемъ сатиры, какъ это вы текало изъ самаго проис
хожденія чисто-римской поэзіи, не отстраняясь од
накожъ отъ греческой образованности. Онъ писалъ 
для народа (Cic. de or. 2, 6, 25; tin. 1, 3, 7), и на
родное остроуміе рядомъ съ его личной насмѣшкой обо
значается какъ рѣзко отличительная особенность его 
стихотвореній. Ног. sat. 1,4. 7. Это соединеніе ѣдкости 
и веселой шутки сдѣлало его очень любимымъ и много 
читаемымъ поэтомъ.Тас. dial. 23. Quint. 10, 1. 93. Го
рацій (sat. 1, 4,12; ср. 10, 20) справедливо называетъ 
его garrulus; но когда онъ порицаетъ его небрежность 
вь стихосложеніи и поспѣшность, то онъ повидимому 
нѣсколько вошелъ въ преувеличеніе, имѣя въ виду слѣ
пыхъ поклонниковъ Л. На употребленіе греческихъ 
словъ указываютъ также отрывки,— Отрывки (болѣе 800) 
собирали Дуза (1597), Герлахъ (1846), Люц. Миллеръ 
(1872) и Лахманъ (1876). Ср. Л. Миллера, Leben und 
Werke des GajusLucilius (1876).—2) Луциліи Младшій, 
вѣроятно изъ Неаполя, другъ Сенеки философа, ко
торый посвятилъ ему нѣсколько сочиненій (Sen. quaest. 
nat. 3,1), былъ стоикомъ и усердно занимался науками, 
преимущественно же поэзіей. Ему приписывается, съ 
величайшею вѣроятностью, стихотвореніе Aetna въ 645 
гекзаметровъ, изображающее изверженія этого вул
кана до великаго изверженія 79 по Ρ. X. Изд. Якоба 
(1828), Мёнро (Мппго) (1867), Гаупта (въ 2 изд. Вирги
лія, 1875) и Беренса (Bahrens) въ poet. lat. min. т. II, 
88 слд.

Luciua, см. Jnno подъ Hera, 5.
Lucretil, Лукреціи, no происхожденію патриціан

скій родъ; потомъ встрѣчаются и плебейскіе Лукреціи: 
1) Сп. Лукр. Триципитинъ, римскій сенаторъ и город
ской префектъ при Тарквиніѣ Гордомъ (Liv. 1, 59), 
былъ въ 509 до Р. X- (245) консуломъ, но умеръ скоро 
послѣ вступленія въ должность. Liv. 2,8.—2) Дочь его, 
Лукреція, жена Тарквинія Коллатина, возбудила своею 
необыкновенною красотою страсть въ Секстіѣ Таркви
ніѣ, сынѣ Тарквинія Гордаго, пробравшагося ночью въ 
ея жилище и послѣ долгаго сопротивленія побѣдив
шаго ее угрозами. На слѣдующее утро она разсказала 
призваннымъ немедленно отцу и мужу нанесенный ей 
позоръ и вызывала обоихъ отомстить за нее. Затѣмъ ли
шила себя жизни. Liv. 1, 57 слд. Паденіе Тарквиніевъ 
было слѣдствіемъ этого позорнаго дѣянія.—3) Т.Лукр. 
Триципитииъ, побѣдилъ въ 508 до Ρ. X. (246) располо- 
женныхъ лагеремъ передъ Римомъ Этрусковъ, а въ504 
(250) Сабиновъ, въ обоихъ случаяхъ въ качествѣ кон
сула. Liv. 2, 8. 16. — 4) Л. Лукр. Трицип., нанесъ 
Вольскамъ пораженіе въ 462 до Ρ. X. (292). Liv. 3, 8. 
Впослѣдствіи (449) (305) онъ, будто бы, выступилъ сд» 
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предложеніемъ уничтоженія децемвирата.—5)Л. Лукр. 
Флавій Трицип., въ393 до Р.Х. (361) въ званіи консула 
разбилъ Эквовъ, а въ 391 (363) Волсинянъ въ Этру
ріи, будучи консульскимъ трибуномъ (Liv. 5, 29. 
32), и подалъ голосъ противъ переселенія въ Веи 
вь 390 (364). Pint. Cam. 32. Консуломъ былъ 4 ра
за.—6) Сп. Лукр. .служилъ въ верхней Италіи въ долж
ности претора во время второй пунической войны, 206 
и 205 до Ρ. X. (548, 549). Liv. 29, 13; 30, 1. - 7) Г. 
Лукр.Галлъ, командовалъ римскимъ флотомъ въ войнѣ 
противъ Персея. Liv. 42,35. 56. Многіе греческіе горо
да обвинили его въвымогательствѣ, за что народный судъ 
приговорилъ его къ значительному денежному штра
фу. Liv. 43, 4 слд.—8) Кв. Лукр. Офелла, покинулъ 
партію Марія, чтобы сражаться на сторонѣ Суллы, и, 
по повелѣнію послѣдняго, осадилъ въ 82 до Ρ. X. (672) 
Марія младшаго въ Пренесте. Pint. Sull. 29. Городъ 
долженъ былъ сдаться, послѣ того какъ Марій самъ 
лишилъ себя жизни; Офелла приказалъ казнить многихъ 
плѣнныхъ сенаторовъ противной стороны. Когда въ 81 
(673) онъ искалъ консульства, хотя на то еще не имѣлъ 
права, то по приказанію вспылившаго на то Суллы былъ 
умерщвленъ Л. Белліеномъ. Dio Cass. 37,10. Pint. Sull. 
33.—9) Кв. Лукр., сенаторъ и приверженецъ Помпея, 
лишилъ себя жизни, послѣ взятія кесаріанцами занята
го имъ города Сульмона въ49 (70S;. Caes.b. с. 1, 18.— 
10) Кв. Лукр. Веспиллонъ, современникъ Суллы,былъ, 
по Цицерону (Brut. 47, 178), законовѣдомъи краснорѣ
чивымъ мужемъ. — 11) Сынъ его, Кв. Лукр. Веспил
лонъ, въ 43 до Ρ. X. (711) послѣ смерти Кесаря былъ 
объявленъ въ опалѣ, но избѣгъ смерти, такъ какъ же
на и вѣрные его рабы скрыли его въ его собственномъ 
домѣ. Vai. Мах. 6, 7, 2. Ходатайству его друзей уда
лось вычеркнуть имя его изъ списка опальныхъ. Въ 19 
(735) онъ былъ назначенъ Августомъ консуломъ, ко- 

*гда послѣдній отрекся отъ этой чести.—12) Т. Лукр.
Каръ, род. въ 98 до Ρ. X. (656), умеръ въ 55 до Ρ. X. 
(699), авторъ философской дидактической поэмы de re
rum natura въ 6 кн. Поэма, обращенная къ поэту Мем- 
мію, представляетъ эпикурейское ученіе о происхожде
ніи и сохраненіи міра съ ясно высказанною цѣлью осво
бодить людей отъ мнимаго страха посредствомъ изуче
нія природы. Л. изучилъ основательно греческихъ фи
лософовъ, которыхъ отчасти подробно опровергаетъ, 
отчасти восторженными похвалами прославляетъ, но 
представилъ также собственныя наблюденія и полу
ченныя такимъ образомъ воззрѣнія онъ переработалъ 
въ самостоятельную систему. Онъ принимаетъ безчис
ленное множество атомовъ какъ основныя составныя 
части, изъ которыхъ все произошло, и атомы эти про
сто и вѣчно въ неограниченномъпустомъ пространствѣ 
■находятся въ постоянномъ движеніи и различными со
четаніями производятъ единичные предметы. Душа 
состоитъ изъ такихъ же атомовъ и такимъ образомъ 
по природѣ своей тѣлесна; она возникаетъ и умираетъ 
вмѣстѣ съ тѣломъ. Представленія и ощущенія основы
ваются на чувственныхъ воспріятіяхъ, которыя визы 
ваются воздѣйствіемъ образовъ, безпрестанно отдѣ
ляющихся отъ предметовъ. Въ двухъ послѣднихъ кни
гахъ излагаются исторія міра по ступенямъ его раз
витія и объясненіе отдѣльныхъ явленій природы. Какъ 
бы пи былъ непоэтиченъ этотъ матеріалъ самъ по себѣ, 
однакожь Л. съумѣлъ обработать его съ большимъ ис
кусствомъ и сдѣлать его годнымъ для поэтическаго из
ложенія; этовыказываетсяне только въ отдѣльныхъ опи
саніяхъ, между которыми изображеніе чумы въ концѣ

поэмы особенно славится, но и въ изложеніи всего 
предмета. Онъ приложилъ также большое стараніе къ 
языку, на бѣдность и неподатливость котораго опъ по
стоянно жалуется; въ своей рѣзкости, смѣлости и го
речи языкъ этотъ заключаетъ своеобразную прелесть. 
Научная серьезность, съ которою Л. развиваетъ свои 
научныя положенія, защищаетъ его отъ упрека въ 
легкомысліи, часто дѣлаемаго ему вслѣдствіе его ма
теріализма.—При смерти поэта сочиненіе его не было 
въ подробностяхъ вполнѣ окончено и подверглось до 
изданія пересмотру Цицерона. Cic. ad Qu. fr. 2, 11 
Первое изданіе (editio princeps) появилось въ 1475; за 
нимъ слѣдовали изд. Д.Ламбина(1564),Т.Крича(СгеесЬ) 
(1695), Гаверкампа (1725), Вакефильда (2 изд. 1813); 
особенно важны (новая критика) К. Лахмана (4 изд. 
1871), Бернайса (Bernays) (1852), Мёнро (Munro) (3 
изд. 1873). "■

Luci-etiEis, Лукретилисъ, прелестная гора въ 
Сабинской области, близъ виллы Горація, н. Монте 
Дженаро. Ног. od. 1,17,1.

Lucrinus Eacus, Λοκρΐνος ό κόλπος, н. Лаго Лук- 
рино, Лукрпнское озеро, очень богатое рыбой, содер
жащее устрицы, близъ Бай, съ морскою во
дою, первоначально часть Кумскаго морского зали
ва (отсюда греч. назван.), но отдѣленное отъ него от
части природною, отчасти искусственною плотиною, 
длиною въ 8 стадій. Августъ приказалъ прорыть эту 
плотину и теперь нѣтъ даже и слѣда ея. Virg. G. 2, 
161. Тас. апп. 14, 5. Ног. od. 2, 15, 3; epod. 2, 49; 
ер. 1, 1, 83. Strab. 5, 244 слд. Dio Cass. 48, 50.

Lucius. Внѣшній трауръ no смерти близкихъ род
ственниковъ былъ столь же древнимъ обычаемъ, какъ 
и закономъ, каковъ напр. уже законъ Нумы Помпилія. 
Особенно строго наблюдали за трауромъ вдовъ, 
и періодъ траура продолжался 10 мѣсяцевъ подт^ 
угрозою infamia (см. это ел ). Мужчины съ древнихъ 
поръ не принуждались къ трауру. Трауръ былъ запре
щенъ по perduellionis damnati, непріятелямъ и тѣмъ 
которые, состоя подъ слѣдствіемъ,лишали себя жизни. 
Трауръ состоялъ въ надѣваніи чернаго пли темнаго 
платья (toga pulla.c.w. Одежда,римская, 9), а впослѣд
ствіи и бѣлаго. Женщины разрывали свои платья и сни- 
малиукрашеіііямужчинызапускали бороды, не стригли 
волосъ и избѣгали всякихъ пиршествъ и празднествъ. 
При несчастныхъ случаяхъ, постигавшихъ государство 
напр. при большихъ пораженіяхъ, а впослѣдствіи 
по смерти императора предписывался всеобщій трауръ. 
Тогда прекращались всѣ публичныя и частныя занятія 
(см. Justitium), таверны закрывались, правитель
ственныя лица, и сенаторы снимали знаки своего до
стоинства (mutatio veslis). При извѣстныхъ обстоя
тельствахъ, могъ быть прерываемъ какъ публичный;' 
такъ и частный трауръ (minuitur), при наступ
леніи празднествъ или счастливыхъ домашнихъ слу
чаевъ.

Lucullus, см. Licinii, С.
Lucumo, по-этрусски Lauchme, Лукумонъ, имя 

12 этрусскихъ вельможъ, стоявшихъ во главѣ каждаго 
изъ 22 союзныхъ государствъ.

Lucus, нерѣдко встрѣчающееся названіе горо
довъ, расположенныхъ, главнымъ образомъ, при свя 
щенныхъ рощахъ: 1) Asturum, на сѣв. тарраконскоіі 
Испаніи, вѣроятно н. Овіедо.—2) L. Augusti, п. Лу
го, городъ Артабровъ въ тарраконскоіі Испаніи па Ми- 
ніѣ,—3) L. Augusti, городъ въ Нарбонской Галліи, къ 
вост, отъ Родапа, на дорогѣ отъ Эбуродуна въ Вален-
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тію, η. Luc en Die.—4) L. Bormani, городъ на Лигу
рійскомъ берегу, н. Онелья.

Ludi, см. Игры.
Lugdunum, Λούγδοονον, Лугдунъ, нерѣдко 

встрѣчаемое названіе галльскихъ городовъ (знач. во
роній холмъ): 4) городъ на холму при сліяніи Арара 
(Саоны) ъ Родаіюмъ,столица Амбарровъ,очень цвѣтущій 
торговый городъ, вслѣдствіе чего также столица Луг- 
дунской Галліи, хотя расположенный на краю про
винціи. Съ 43 до Ρ. X. (711) Л. былъ римскою коло
ніею съ прозваньемъ: Соріа Claudia Augusta; здѣсь 
находился императорскій дворецъ, въ которомъ ро
дился императоръ Клавдій, грандіозный водопроводъ, 
жертвенникъ Августа и др.; изъ этихъ сооруженій со
хранились еще многіе остатки въ н. Ліонѣ. При Неронѣ 
и Север!; (197 по Ρ. X.) Л. потерпѣлъ много отъ пожа

ровъ. Strab. 4, 186. 192.—2) L. Convenarum, главн. 
городъ аквитанскихъ Сопѵепае(н. гор. Бертранъ де Ком- 
менжъ со многими древностями).—3) L. Cloatnm въ 
области Ремовъ, п. Лаонъ въ департаментѣ Aisne.— 
4) L. Batavorum (н. Лейденъ), на Рейнѣ, недалеко 
отъ его устья, значительнѣйшій городъ Канинефатовъ, 
подчиненныхъ Батавамъ.

Luna, Луна, 1) см. Selene.—2) Раньше причис
лявшійся къ Лигуріи этрусскій городъ на сѣв.-зап. 
страны, на рѣкѣ Макрѣ, римская колонія и важный 
въ стратегическомъ отношеніи, какъ опорный пунктъ 
противъ Лигуровъ. Вблизи находились значительныя 
мраморныя ломки (н. Каррарскія), см. Etruria; при
готовлявшійся тамъ сыръ быль очень любимъ. Strab. 
5, 222. Liv. 41, 49. Lunae portus, Σελήνης λιμήν, π. 
Golfo di Spezzia, считался гаванью города. Strab. 
5, 222. Liv. 34, 8.

Lunula, полумѣсяцъ изъ слоновой кости на 
башмакахъ сенаторовъ (calceus senatorius), слі. 

t-Одежда, 12.
Lupcrcalia и Lupercus, см. Faunus.
Lupine, Дооп(аі,Лупіи, городъ въ Калабріи между 

Брундизіемъ и Гидрунтомъ, повидимому н. Лечче, га
вань котораго находится въ н. гавани С.-Катальдо. 
Strab. 6, 282. Арр. b. civ. 3,10.

Luppia, Lupin, i Λοοπίας, Лупія, н. Липпе, 
судоходный правый притокъ Рейна въ Германіи, из
вѣстный Римлянамъ на всемъ его протяженіи. Тас. 
aim. 1, G0,2, 7; hist. 5,22. Strab. 7, 291.—О значитель
ной мѣстности этого названія между Везеромъ и Эльбою 
упоминаетъ Птолемей.

Lupus, Лупъ, полное имя II. Рутилій Лупъ, рим
скій риторъ и современникъ Сенеки, написалъ со
чиненіе schemata lexeos, въ 2 кн., представляющее 
сокращенную обработку сочиненія Горгіи (около 44 

фДО Ρ. X.) о риторическихъ фигурахъ, не вполнѣ со- 
' хранившееся, но имѣющее большую цѣну, благодаря 

переводу многочисленныхъ примѣровъ изъ греческихъ, 
отчасти утраченныхъ ораторовъ. Изд. Рункена (1708; 
новт. Frotscher, 1831) и Якоба (1837); самый лучшій 
текстъ у Гальмавъ Rhetoreslatiniminores(1863),p.3cafl.

Lurius, Лурій, М.Лур. Агриппа, былъ отправленъ 
въ 40 до Ρ. X. (714), какъ намѣстникъ Сардиніи, про 
тивъ Секста Помвея, но разбитъ начальникомъ флота 
послѣдняго, Менодоромъ. Въ битвѣ при Акціумѣ онъ 
командовалъ лѣвымъ крыломъ флота Октавіана. Veil. 
Pat. 2, 83. Dio Cass. 48, 30.

Lusitania, см. Hispania.
Lustratio. Очищенія и умилостивленія, καθαρμοί, 

άγνισμοί, ίλασμοί, τελεταί, piacula, piamenta, сегішо-
ЛюБКЕРЪ. СЛОВ. КЛАСС. ДРЕВНОСТИ, 

niae, lustrationes, были у Грековъ и Римлянъ важ
ною частью религіознаго культа. Они основывались 
на сознаніи грѣха и внутренней нечистоты и на убѣж
деніи, что человѣкъ можетъ имѣть сношенія съ богами 
только при внутренней чистотѣ. Внѣшняя чистота;— 
символъ внутренней. При приближеніи къ богамъ, пер
вымъ и самымъ необходимымъ условіемъ была чистота; 
вслѣдствіе того омывались передъ вступленіемъ въ 
храмъ, произнесеніемъ молитвы или обѣта и принесе
ніемъ жертвы. Hom. Od. 2, 261; 12, 336; 4, 759; Π. 
1, 449. Soph. О. С. 460. Eur. Ion. 94 слд. У входа въ 
храмы находились поэтому сосуды съ водою для омо
венія (περιρραντήρια). По возможности употребляли те
кучую воду или морскую; послѣднюю замѣняли также 
горячею водою съ солью. Еиг. Е1. 799. Iph. Т. 1161. 
Virg. А. 2, 719; 4, 635. Theocr. 24, 94. При окропле
ніи употребляли часто вѣтку, преимущественно олив
ковую или лавровую; кромѣ того приписывали ’очи
стительное свойство розмарину, можжевельнику,мирту 
и др. Такое же дерево употреблялось для окуриванія, 
ибо рядомъ съ водой и огонь считался главнымъ сред
ствомъ очищенія, при чемъ сѣра также играла извѣст
ную роль. Оѵ. fast. 4, 739 слд. Упомянутыя до сихъ 
поръ очищенія основывались лишь на вѣрѣ въ проти- 
воположностьжизни нечистой, мірской—жизни святой; 
но существовали и особенные случаи оскверненія, ко
торые исключали людей изъ общенія съ богами и тре
бовали особеннаго очищенія. Сюда принадлежатъ: 
пролитіе крови, роды, прикосновеніе къ умершимъ и 
погребеніе. Hom. Od. 10, 481 слд. Virg. А. 6. 229. 
Передъ дверьми траурнаго дома стоялъ сосудъ съ 
водою, въ которомъ долженъ былъ очищаться всякій 
выходившій изъ него, а послѣ похоронъ производилось 
особенное очищеніе всѣхъ родственниковъ. Часто 
должны были очищаться цѣлые города, народы, арміи, 
если боги посылали на нихъ моръ или народное бѣд
ствіе за проступокъ всѣхъ или отдѣльнаго лица изъ 
ихъ среды. Сюда относится очищеніе Аѳинъ Эпимени- 
домъ послѣ Киловова возмущенія, и въ Иліадѣ (1, 313) 
—омовеніе войска, послѣ совершенія преступленія Ага
мемнономъ противъ Аполлона. Съ этимъ находится въ 
связи совершавшаяся въ Аѳинахъ лустрація передъ 
каждымъ народнымъ собраніемъ, состоявшая въ при
несеніи въ жертву поросятъ, кровью которыхъ опры
скивались сѣдалища, а также въ окуриваніи. Всякое 
убійство, умышленное или неосторожное, нуждалось 
въ очищеніи. Приэтомъ слѣдуетъ различать у Грековъ 
два рода обрядовъ, гиластическіе, или обряды умило
стивленія, и каѳартическіе, или обряды очищенія. Уми
лостивленіемъ примирялась душа убитаго, ставшаго 
подземнымъ демономъ, и въ то же время и хѳоническія 
СИЛЫ вообще (θεοί τριίπαιοι, λύσιοι, καθάρσιοι какъ под
земный Зевсъ μειλίχιος, φύξιος, καθάρσιος). Убійца дол
женъ былъ грѣхъ крови, гнѣвъ убитаго и подземныхъ 
боговъ собственно искупить своей жизнью, но вмѣсто 
того приносилась жертва умилостивленія, причемъ 
убивался преимущественно баранъ, въ знакъ жертво
ванія сббственной жизнію. Другой способъ покаянія 
состоялъ съ древнѣйшихъ временъ въ отдачѣ убійцею 
себя въ рабство (Гераклъ, Аполлонъ, Кадмъ), изъ ко
тораго можно было выкупаться деньгами. Это удовле
твореніе родственниковъ убитаго бѣжавшимъ убійцею, 
посредствомъ уплаты пени (ποινή), встрѣчается у Го
мера, какъ единственный его времени обычай (II. 9, 
632. 18, 498); жертвы умилостивленія и очищеніе въ 
подобныхъ случаяхъ у него не встрѣчаются. Очищеніе
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убійцы, которымъ возвращалось ему общеніе съ 
людьми и богами, каѳартическій обрядъ, состояло 
особенно въ закалываніи молодой свиньи, изъ раны ко
торой текущею кровью опрыскивались руки убійцы. 
Особенную роль играли очищенія при мистеріяхъ. 
Эти мистическія καθαρμοί И τελεταί были ОТНОСИМЫ 
главнымъ образомъ къ Орфею, какъ ихъ учредителю, 
вслѣдствіе того, что т. и. секта Орфиковъ, которая 
оказывала большое вліяніе на мистеріи, много подоб
ныхъ обрядовъ заимствовала изъ чужеземныхъ куль
товъ. Орфики пользовались своими обрядами очищенія 
какъ средствами лѣченія, предсказыванія и чародѣй
ства и вообще служили предразсудкамъ всевозможнымъ 
шарлатанствомъ. — При нѣкоторыхъ римскихъ празд
никахъ, какъ Lupercalia, Ambarvalia, Сегеаііа, лу- 
страціи составляли главную часть празднества. Lust- 
ratio liberorum производилось съ новорожден
ными дѣвочками на 8-й, а съ мальчиками на 9-й день 
послѣ рожденія, чтобы ихъ предохранить отъ околдо
ванія, причемъ носили ихъ по дому къ домашнему 
алтарю, а также по храму. Эти дни наз. luslrici dies. 
Къ публичнымъ лустраціямъ относилась lustratio 
classium. Liv. 36, 42. Передъ отплытіемъ флота 
убивались жертвенныя животныя на жертвенникѣ, по
строенномъ въ водѣ возлѣ берега, а потомъ съ мо
литвами обвозились вокругъ флота; половина жертвъ 
бросалась въ море. Подобные обряды имѣли также 
мѣсто при lustratio exercitus terrestris или 
sacrificium lustrale, когда армія выступала въ 
походъ или битву, а также и послѣ сраженія. Уста
новленная Сервіемъ Тулліемъ lustratiopopuliRo- 
mani или Lustrum, очищеніе всего римскаго на
рода, производилась каждый разъ послѣ окончанія 
ценза (condere lustrum) принесеніемъ въ жертву 
свиньи, овцы и быка (suovetaurilia). Избранный пер
вымъ въ консулы или назначенный жребіемъ въ цен
зоры (раньше царь и консулы) руководилъ торже
ствомъ и произносилъ при томъ молитву: ut dii im- 
mortales populi Romani res meliores amplioresque 
facerent, въ замѣнъ чего потомъ явилось: ut res Ro
manes perpetuo incolumes servarent. Vai. Max. 4, 1, 
40. Suet. Oct. 97. Liv. 38, 36. Такъ какъ цензъ про
изводился каждыя 6 лѣтъ, то lustrum получило зна
ченіе tempus quinquennale.

butatii (также Luctatii), Лутаціи, плебейскаго 
происхожденія. Замѣчательнѣйшіе мужи этого рода: 
1) Г. Лут. Катулъ, побѣдилъ въ 242 до Ρ. X. (512) 
Карѳагенянъ при Эгатскихъ островахъ и тѣмъ прину
дилъ ихъ къ невыгодному миру съ Римомъ (Liv. 22, 
14), но самъ его не заключилъ. Pol. 1, 59 слд. Liv. 
21, 18. Nep. Ham. 1.—2) Братъ его, Кв. Лут. Катулъ 
Церконъ, занималъ въ 241 до Ρ. X. (513) консульскую 
должность, воевалъ счастливо съ Фалисками, руково
дилъ устройствомъ острова Сициліи и умеръ цензо
ромъ въ 236 (518). Онъ оставилъ по себѣ память 
вполнѣ честнаго человѣка. Pol. 2, 7. — 3) Кв. Лут. 
Кат., въ званіи консула воевалъ удачно съ Галлами 
въ 220 доР. X. (534) въ Верхней Италіи. Онъ по 
палея, повидимому, имъ въ плѣнъ въ слѣдующемъ 
году и оставался въ немъ до 203 (551). Liv. 30,19,— 
4) Кв. Лут. Кат., въ 102 до Ρ. X. (652) былъ из
бранъ консуломъ съ порученіемъ остановить втор
женіе Кимвровъ въ Италію. Послѣ побѣды надъ Тев
тонами при А qu а е Sextiae, явился ему на помощь 
Марій (101 = 653), и Катулъ командовалъ подъ его 
начальствомъ въ качествѣ проконсула. Оба, соеди

нившись, разбили Кимвровъ на Равдійскихъ поляхъ, 
близъ Верцеллъ, гдѣ Катулъ рѣшилъ битву. Plut. Маг. 
14 слд. 23 слд. Мы находимъ его дѣйствующимъ также 
въ союзнической войнѣ. Какъ приверженецъ оптима
товъ, онъ не устоялъ вмѣстѣ съ ними въ борьбѣ противъ 
Марія и въ 87 (667) лишилъ себя жизни (Cic. de or. 3, 
3, 9. Piut. Mar. 44), чтобы не попасться въ руки Ма
рія, ненавидѣвшаго его за участіе въ побѣдѣ надъ 
Кимврами. Арр. b. с. 1, 74. Plut. Mar. 44. Древніе 
прославляютъ его благородное краснорѣчіе, еще бо
лѣе выигрывавшее отъ пріятности его голоса. Сіе. 
Brut. 74, 259; de or. 3, 8, 29. Онъ обладалъ многосто
роннимъ образованіемъ, и былъ кроткаго характера, 
но не энергиченъ (Cic. Brut. 74, 259; de or. 2, 7, 28. 
Plut.Mar. 23 слд.); при своемъ большомъ богатствѣ онъ 
любилъ великолѣпныя постройки, которыми украсилъ 
свой родной городъ. Изъ его сочиненій, изъ кото·' 
рыхъ особенно упоминается одно — de consulatu suo 
et de rebus gestis suis, ничего не сохранилось. Авто
ромъ сочиненія communes historiae скорѣе слѣдуетъ 
считать его ученаго вольноотпущенника, Лут. Даф- 
нида.—5) Кв. Лут. Кат. Капитолинъ, сынъ преды
дущаго, мужъ великой честности, принадлежалъ къ 
партіи оптиматовъ, хотя слѣпымъ приверженцемъ ея 
пе былъ. Cic. Sest. 57, 121. Это именно онъ доказалъ 
во время безпорядковъ 78 и 77 до Ρ. X. (676 и 677), во 
время которыхъ онъ сражался вмѣстѣ съ Помпеемъ и 
побѣдилъ народную партію, предводимую Лепидомъ, 
но своимъ вліяніемъ достигъ того, что Помпей умѣ
ренно пользовался побѣдою. Plut Pomp. 16. Въ послѣ
дующее время мы его находимъ непрерывно въ Римѣ, 
гдѣ опъ былъ однимъ изъ судей Верреса (Сіе. Ѵегг. 3, 
90, 210), посвятилъ (отсюда его прозвище) вновь воз
двигнутый капитолійскій храмъ, разрушенный пожа
ромъ,ипоэтому случаю устроилъ великолѣпныя празд-, 
нества, а во время предложенія о порученіи Помпею' 
командованія противъ Миѳридата онъ объявилъ себя 
противникомъ билля Манилія (Cic. de imp. Cn. Pomp. 
17, 51), изъ чего можно заключить,что постоянно воз
растающее могущество Помпея показалось ему опас
нымъ. Онъ оказался также противпикомъКесаря, пред
почтеннаго ему въ понтификатѣ (Sall. Cat. 49). Plut. 
Caes. 6. При осужденіи заговорщиковъ Катилины онъ 
подалъ свой голосъ за смертную казнь. Plut Caes. 8. 
Умеръ въ 61 (693). Онъ превзошелъ своего отца въ 
энергіи характера, въ остальномъ весьма на него похо
дилъ,особенно въ превосходномъ произнесеніи и въ чи
стой латыни своихъ рѣчей; очевидно, отличное обра
зованіе отца не осталось безъ вліяніяина сына. Цпце- 
ронъоднакожьневысокоцѣнитъ егоораторскій талантъ. 
Cic. Brut. 35, 62.-—6) Луктацій Плацидъ, рим.грамма
тикъ въ 5 или 6 в, по Ρ. X. Имя его носятъ схоліи къе 
Thebais Стація, равно какъ глоссы къ Плавту,— 
послѣднія, повидимому, не основное произведеніе, а 
только извлеченіе. Издатель глоссъ Deuerling (1875).

lautctia Parisiorum, Лутеція Паризіевъ, 
на монетахъ ихъ Лукотиція, главн. городъ галль
скаго племени Паризіевъ въ Gallia Lugdunensis, на 
одномъ островѣ Секвапы, важный торговый пунктъ, 
н. Парижъ. Caes. b. g. 6. 3; 7, 57 слд. Атт. Маге. 15, 
27. Strab. 4, 194.

Lutorliis Pi'fscus, Луторій Прискъ, полу
чилъ отъ Тиберія награду за стихотвореніе па смерть 
Гермапика. Менѣе удачно опъ напередъ воспѣлъ смерть 
сильно больного Друза. Когда узнали объ этомъ, се
натъ приказалъ его за то казнить въ 21 по Ρ. X.,



byacus — by ci a.
не сообщивъ проговора Тиберію. Тас. апп. 3, 49. 31. 
Dio Cass. 57, 20.

byaeus. см. Dionysus,!.
bycabettus, см. Attica, 2.
bycaeus, см. Arcadia.
byeacus, cm. Zeus, 6 и Lycaon. 
byeambes, cm. Jambographi, 2.
bycaoii, Λυκάων, Ликаонъ, 1) сынъ Пелазга и 

Океанины Мелинёи или Киллены, царь Аркадинъ. Со 
многими женами онъ произвелъ 50 сыновей (все олице
творенія аркадскихъ городовъ), которые кичливостью 
и нечестіемъ превосходили всѣхъ людей. Чтобы ис
пытать ихъ, пришелъ къ нимъ Зевсъ въ убогомъ видѣ 
они пригласили его къ столу, убили мальчика, 
подмѣшали его внутренности къ священной жерт
вѣ и поставили ее предъ Зевсомъ по совѣту самаго 
старшаго, Менала. Но онъ опрокинулъ столъ и молніей 
поразилъ Ликаона и его сыновей за исключеніемъ са
маго младшаго, Никтима. Этого спасла Гея, схвативъ 
разгнѣваннаго Зевса за правую руку. Въ царствованіе 
Никтима случился на землѣ Девкаліоновъ потопъ, 
имѣвшій, по мнѣнію нѣкоторыхъ, своею причиною не
честіе сыновей Ликаона. По Овидію (met. 1, 198 слд.), 
самъ Ликаонъ предложилъ Зевсу человѣческое мясо и 
за это былъ обращенъ въ волка (λύκος). Это сказаніе 
имѣетъ связь съ древне-аркадскимъ обычаемъ прино
сить людей въ жертву ликейскому Зевсу. — 2) Сынъ 
Пріама и Лаоеои, братъ Полидора, убитый Ахиллесомъ. 
Нот. П. 21, 35 слд. 22. 46 слд. — 3) Отецъ Пандара, 
владычествовавшій въ Ликіи (ibid. 2, 826).

Ьусаопіа, Λυκαονία, Ликаонія. область Малой 
Азіи, лежавшая между Галатіей, Каппадокіей,Киликіей, 
Писидіей и Фригіей, съ часто измѣняющимися грани
цами. Па югѣ идетъ Тавръ, а на сѣверо-западѣ хребетъ 
Парорей; сѣверо-восточная часть до рѣки Галиса — 
представляетъ солончаковую, безлѣсную степь, ή άξυ- 
λος χώρα, въ самой низменной части которой лежитъсо- 
ляное озеро Татта, у Турокъ Тузъ-шёллю, т. е. соля
ное боло го. Впрочемъ, мѣстность, въ нынѣшней провин
ціи Карманіи, была весьма пригодна для овцеводства,— 
Жители, Ликаоны, вѣроятно, древнѣйшіе обитатели въ 
странѣ, хотя греческое сказаніе о происхожденіи отъ 
Ликаона допускаетъ эллинское ихъ происхожденіе,-они 
были отличными стрѣлками изъ лука. Главный городъ 
Иканіи (н. Копія) стоялъ почти въ срединѣ, затѣмъ въ 
царствованіе Селевка построена Лаодикея (см. Laodi- 
сеа, 4; н. Ладикъ), Тиріей, Листра, Дербе, Ларан- 
да,—всѣ имѣютъ отношеніе къ походу 10,000 Грековъ. 
Хен. Anab. 1, 2,19; 3, 2, 23. Liv. 37, 44; 38, 39 слд. 
Strab. 12, 568 слд.

Lyceum, см. Aristoteles и Attica, 14.
bychnidus, Λυχνιδός, Лихнидъ, древній и укрѣп

ленный городъ Дассаретовъ (см. Dassareti) въ Илли- 
ри, на возвышеніи при Эгнатской военной дорогѣ, под- 
власт ный Римлянамъ уже со времени Гентія; н. Охри
да. Liv. 43, 9; 44, 21.f Вблизи находились богатыя ры
бою озера. Strab. 7, 323.

Λύχνος, масляная лампа, единственное средство 
освѣщенія въ домашнемъ быту Грековъ. Во времена 
Гомера употребляли также стоящія на высокихъ под
ставкахъ жарОВНИ (λαμπτήρες), наполненныя ВЫСОХ
ШИМИ полѣньями И лучинами (δάδες). СлуЖЭНКИ ССЫ- 
пали уголье на каменный полъ и поддерживали 
пламя свѣжимъ деревомъ. Дымъ уходилъ чрезъ отвер
стіе въ потолкѣ комнаты. Другой родъ факеловъ назы
вался φανός или φανή. Напитанные варомъ, смолой или 
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воскомъ и плотно вмѣстѣ связанные деревянные 
прутья были вставляемы въ металлическую трубку, 
которая находилась въ срединѣ чаши (χύτρα). По
слѣдняя служила къ тому, чтобъ принимать падающіе 
угольки или капающую смолу. Подобные φανοί или 
держались рукой или же, въ случаѣ если руко
ятка продолжалась въ видѣ длиннаго древка (-/.αυλός) 
и была снабжена ножкой, могли быть поставлены: въ 
ЭТОМЪ видѣ ОНИ назывались χυτρόπους, λαμπτήρ ИЛИ λυχ- 
νοΰχος (по Гулю и Конеру). Масляная лампа была самой 
обыкновенной вещью у Грековъ. Она была по большей 
части мала и низка, безъ ножки и часто ставилась на 
подсвѣчникъ (λυχνίαν). Она была большею частью полу- 
шарообразной формы, имѣла ушко, отверстіе посре
динѣ для наливанія масла и носообразную надставку 
(μυκτήρ или μύξα), въ которой находилось одно или нѣ
сколько отверстій ДЛЯ свѣтильни (θρυαλλίς ПЛИ έλλύχ- 
νιον ИЛИ φλόμος), прИГОТОВЛвННОЙ ИЗЪ ПуіПИСТЫХЪ 

листьевъ растенія или изъ сердцевины ситника. Сосудъ 
былъ обыкновенно изъ жженой глины, но бывалъ так
же и изъ металла. Ср. также Lucerna.

Ьусйа, Λυκία, Дикія, область и полуостровъ на 
южномъ берегу Малой Азіи, была отдѣлена на сѣверѣ 
Тавромъ отъ Фригіи и Писидіи, на сѣверѣ и сѣверо-вос
токѣ Солимскими горами (съ Климакскимъ проходомъ) 
отъ Памфиліи, на западѣ Дедальскими горами и рѣкой 
Главкомъ (н. рѣка Макри) отъ Карій; южную сторону, 
а также южныя части восточной и западной сторонъ 
омывало Ликійское море. Въ числѣ горъ, проходящихъ 
внутри Ликіи и часть которыхъ нѣкогда была вулка
нами, идутъ на западѣ Праи, (3,000 м. высоты) и 
Антикрагъ (1,800 м. высоты) между рр. Телмиссомъ 
и Іісанѳомъ (н. Эчепъ) прямо къ морю и образуютъ 
мысы Телмиссидъ и Гіеронъ (н. м. Ирія) съ 8 верши
нами Крага. Между Ксанѳомь и Лимиромъ тянутся 
горы Масикитъ (н. Актаръ-Дагъ) поперекъ страны, 
въ восточной части которой лежатъ Салимы, высо
тою 3,000 м., и Олимпъ или Фёникунтъ (н. Янаръ- 
Дагъ) и оканчиваются мысомъ Гіерономъ или Хели- 
даніемъ (н. м. Хелидони). — Море образуетъ на за
падѣ заливъ Главкъ (н. заливъ Макри) и Телмисскій за
ливъ между мысами Телмиссидомъ и Гіерономъ, на 
востокѣ—Памірилъскій заливъ (н. з. Адалія).—Къ про
изведеніямъ такой горной, но отнюдь не безплодной, 
страны принадлежали особенно высокіе кедры, ели и 
платаны, виноградъ, хлѣбныя растенія, шафранъ, от
личныя губки и нефть.—Рядомъ съ Милійцами, древ
нѣйшими обитателями внутренняго плоскогорій, отъ 
нихъ получившаго имя Миліады, и жителями восточной 
цѣпи Тавра, вѣроятно, финикійскими Солимцами (Нот. 
II. 6, 180; 10, 430; Od. 5, 282), являются, особенно 
на берегу, греческіе и можетъ быть родственные Фри
гійцамъ, во всякомъ случаѣ индо-европейскіе обитатели, 
Термилы или Тремилы (на ливійскомъ языкѣ Траме 
ле), названные у Грековъ Λύκιοι, Ликіянамп, и извѣст
ные уже Гомеру (II. 6, 184. 430. 12, 330); какъ пола
гаютъ,они получили свое имя отъ аіТинянина Лика, брата 
Эгея. Послѣ того какъ Ликіяне отразили Крёза (Hdt. 1, 
28), но подпали подъ власть Персовъ (Hdt. 1, 176), они 
раздѣлили участь остальныхъ персидскихъ провинцій, 
затѣмъ перешли на короткое время подъ власть Ро
досцевъ, но послѣ македонской войны возвратилп себѣ 
свободу (Liv. 45, 25.Pol. 30, 5, 12), и съ тѣхъ поръ 
процвѣталъ до римскихъ междоусобныхъ войнъ союзъ, 
состоявшій изъ 23 независимыхъ городовъ межд 
ними было 6 значительныхъ), во главѣ котораго сто
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ялъ ликіархъ. Только во время римскихъ императо-1 
ровъ, при Клавдіѣ пли Веспасіапѣ, Линія сдѣлалась 
провинціей.—Изъ городовъ слѣдуетъ особенно назвать 
лежащіе на берегу съ запада: Телмиссъ, Патару (по- 
ликійски Пттарацу), съ знаменитымъ храмомъ и ора
куломъ Аполлона, Антифеллъ (н. Антифило), славив
шійся своими губками, Олимпъ или Фёникунтъ, раз
рушенный Сервпліемъ, какъ гнѣздо, морскихъ разбой
никовъ; также Коринъ и Фаселиду, извѣстную своими 
легкими кораблями, φάσηλοι, главное складочное мѣсто 
пиратовъ. Внутри страны: находились Пинара (н. Мина- 
ра) у подошвы Крага, Тлосъ у подошвы Масикитскихъ 
горъ, Ксанѳъ(по-ликіііски Арпа) при рѣкѣ тогоСже име
ни, самый большой и славнѣйшій городъ страны, раз- 
рушенный:Персами и затѣмъ Римлянами подъ началь
ствомъ Брута; извѣстенъ храмомъ Сарпедона и;ликій- 
скаго Аполлона; Лира, въ 20 стадіяхъ отъ берега, на 
высокой скалѣ.Strab. 14, 664 слд.—По изслѣдованію то
пографіи, исторіп и искусства Линіи и ея жителей (осо
бенно достойны вниманія многочисленные могильные 
памятники и произведенія культуры, между ними знаме
нитый такъ наз. памятникъ Гарпій изъ цитадели Ксанѳа) 
въ послѣднія десятилѣтія отличились англійскіе путе 
шественшікиФелловсъ,Спраттъ и Форбсъ (изъ русскихъ 
ученыхъ слѣдуетъ назвать г. Прахова), а по разбору в 
объясненію многочисленныхъ надписей, представляю
щихъ индо-германскій, быть можетъ, особенно род
ственный фригійскому языкъ,—нѣмецкіе ученые Шён- 
борнъ, Завельсбергъ и Мор. Шмидтъ.

Lycoa, Λυκόα, Ликоя, 1) городъ въ аркадской 
области Меналіи къ сѣверо-западу отъ Тегеи, съ хра
момъ Артемиды Ликоатиды. Paus. 8, 3, 4; 36, 7.—2) 
Л. или Ликея, Αυκαία, аркадское мѣстечко на сѣвер
номъ склонѣ Ликейскихъ горъ, неподалеку отъ 
Мегалополя. РоІ. 16, 17.'Paus. 8, 27, 4; 38, 3. 9.

Lycoleonj Αυκολέων, Ликолеопъ, ораторъ въ 
Аѳинахъ, ученикъ Исократа, жилъ вѣроятно ок. 376 
до Ρ. X. Его рѣчи за исключеніемъ одной (υπέρ 
Χαβρίου) неизвѣстны.

Ijycomedes, Λυκομήδης, Ликомедъ, 1) царь Доло- 
поиъ на остр. Скиросѣ,отецъ Деидаміи, дѣдъ Неоптоле 
ма, см. Achilleus, Neoptolemus, Theseus, 5.-2) 
Мантинеецъ, извѣстный богатствомъ, а также прони 
цателыюстью и предпріимчивымъ духомъ (Xen. Hell 
7, 1, 23. 65), хлопоталъ послѣ битвы при Левктрахт 
о соединеніи Аркадянъ и основаніи Мегалополя. Онт 
стремился избавить Аркадію отъ вліянія Спарты в 
поднять чувство самостоятельности Аркадянъ, а ст 
369 до Ρ. X. сдѣлать Аркадію также независимою 
отъ Ѳивъ и достигнуть гегемоніи надъ Пелопоіше 
сомъ. Наконецъ онъ заключилъ договоръ въ 366 ст 
Аѳинами; но на обратномъ пути онъ попалъ въ рукъ 
аркадскихъ изгнанниковъ, которые его убили. Хео 
Hell. 6, 5; 7, 1. 4. Diod. Sic. 15, 59 слд.

Гусом, Λύκων, Ликонъ, 1) сынъ Гиппокоонта. 
спартанскаго царя, убитый Геракломъ;—2) Троянецъ, 
котораго убилъ Пе'нелей;—3) одинъ изъ обвинителе! 
Сократа въ Аѳинахъ;—4) Ахеянинъ, который возбуж
далъ своихъ земляковъ къ грабежу и къ насиліямт 
и этимъ причинилъ раздѣленіе войска па 2 партіи; — 
5) перипатетикъ, бывшій болѣе 40 лѣтъ главою пери
на гетической школы. Онъ происходилъ изъ Троады вт 
Азіи, былъ сынъ Астіанакса, умеръ на 74 г. Отличаясь 
крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, а также и своимъ умомъ, 
особенно пріятностью рѣчи (за что наз. также 
Γλύκων, dulciloquus), онъ пользовался благосклон

ностью Антигона, Аттала и Эвмена. Полагаютъ, 
что онъ написалъ характеристики и книгу о высшемъ 
добрѣ и злѣ. Cic. fin. 5, 5, 13.

bycoplirou, Αυκόφρων, ЛиКОфрОПЪ, 1) СЫНЪ ТИ- 
рапна Періапдра (см. Periander). Hdt. 3, 50 слд,— 
2) Ферскій тираннъ, стремился къ власти надъ всей 
Ѳессаліей и побѣдилъ династовъ Лариссы и др. въ 404 
до1 Ρ. X. Спартанцы благоволили къ нему. Xen. Hell. 
2, 3, 4. Diod. Sic. 14, 82.—3) Одинъ изъ шурьевъ и 
убійцъ Александра ферскаго, послѣ смерти котораго, 
359 до Ρ. X., онъ нѣсколько времени былъ тиранномъ, 
пока его не вытѣснилъ Филиппъ македонскій. — !) 
Ученый грамматикъ и поэтъ изъ Халкиды на Эвбеѣ, 
сынъ Лика, процвѣтавшій при Птолемеѣ Филадельфѣ 
въ Александріи, гдѣ ему поручено было привести въ 
порядокъ сочиненія комическихъ поэтовъ, находив
шіяся въ царской библіотекѣ. Онъ написа-ръ книгу 
περί κωμωδίας, множество трагедій и стихотвореніе 
’Αλεξάνδρα ИЛИ Κασσάνδρα, состоявшее ИЗЪ 1474 ЯмбИ- 
ческихъ сенаровъ; оно еще сохранилось и написано 
темнымъ языкомъ (отсюда его прозваніе ό σκοτει
νός), но заключаетъ въ себѣ огромное богатство ми
ѳологическихъ, историческихъ и географическихъ из
вѣстій, хотя и маловажно въ поэтическомъ отношеніи. 
Стихотвореніе это содержитъ въ непрерывномъ по
рядкѣ предсказанія Кассандры о судьбѣ Трои и ге
роевъ троянской войны, вплоть до Александра Вели
каго, но оно не свободно отъ вставокъ. — Изд. съ 
комментаріями Цецеса (см. Tzetzes) Бахманомъ 
(1830); одинъ текстъ изданъ Кинкелемъ (1880). Ср. Б. 
Г. Нибуръ въ его kl. histor. Schriften, I, 438.

Lyeorea, Λυκώρεια, Ликорея, сѣверо-восточная, 
самая высокая вершина Парнасса, 2459 м. высоты, 
уединенная горная пирамида, еще и н. Ликери. Пола
гаютъ, что у подошвы стоялъ городъ того же имени, 
мѣстопребываніе Девкаліона, но его мѣстоположеніе 
не отыскано. Ср. Фишера Erinnerungen und Eindrucke 
aus Griechenland (1856), p. 611 слд.

bycorls, Ликорида, любовница римскаго поэта 
Корнелія Галла, см. Gallus, 4.

Lycortiis, Λυκόρτας, Ликорта, изъ Мегалополя, 
отецъ Поливія, послѣ Филопемена сдѣлался въ 183 до 
Ρ. X. стратегомъ ахейскаго союза, отомстилъ за его 
смерть и заставилъ Мессенію и Спарту опять присо
единиться къ союзу (Just. 32, 1); но онъ не могъ 
поддержать порядокъ и законы. Калликратъ и другіе 
измѣнники работали уже съ 179 съ цѣлью разстроить 
союзъ, создали раздоръ партій, ослабили уваженіе къ 
Ликортѣ и другимъ патріотамъ и подали наконецъ по
водъ къ вмѣшательству Римляпъ.

bycos, Λύκος, Ликъ, А) личное имя: 1) сынъ По- 
сидона и Келено, перемѣщенный отцомъ на островъ 
блаженныхъ. — 2) Сынъ Гиріэя, см. Amphion. — 3) 
Ѳивскій тираннъ, сынъ Посидона или Лика (Eur. Неге, 
fur. 31), убитый Геракломъ за то, что во время его 
отсутствія умертвилъ его тестя Креонта и преслѣ
довалъ Мегару и ея дѣтей.—4) Сынъ Пандіона, братъ 
Эгея, Ниса, Палланта, аѳинскій герой и праотецъ Ли- 
комедовъ или Ликомидовъ, жреческаго рода аттиче
скихъ мйстерій. Онъ принесъ будто бы мистеріи 
изъ Аттики въ Апданію, что въ Мессеніи, или из
гнанный Эгеемъ, убѣжалъ къ Сарпедону въ"страну 
Термиловъ, которая будто бы была названа по его 
имени Линіей (см. Lycia). Hdt. 1,173. Отъ него полу
чилъ свое имя Ликей въ Аѳинахъ. Paus. 1,19, 4, —В) 
Довольно часто встрѣчающееся имя для быстрыхъ 
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рѣкъ: 4) Ликъ въ Ассиріи, черезъ который Дарій на
велъ мостъ (Curt. 4, 9, 9; 16, 8), иначе называется 
Забатомъ (Хеп. АпаЬ. 2, 5,1), притокъ Тигра, и. Забъ 
ель-ала.— 3) Ликъ, впадающій въ Финикіи между Бе- 
ритомъ и Библомъ, п. Наръ-ель-Кельбъ (собачья рѣ
ка). Strab. 16, 756.—3) восточный значительный при
токъ Ириса въ Понтѣ. Strab. 11, 529; 12, 547. Plut. 
Lucull. 18.—4) значительная рѣка во Фригіи, беретъ 
начало въ Кадмовыхъ горахъ, исчезаетъ подлѣ Ко
лоссъ въ пропасти (Hdt. 7. 30), потомъ опять выхо
дитъ наружу и, протекая мимо Лаодикеи, впадаетъ въ 
Меандръ; н. Чорукъ-чай. Strab. 12,578.

Lycosura, Λυκοσουρα, Ликосура, городъ въ юж
ной Аркадіи (область Паррасія), по Павзанію (8, 39) 
былъ самымъ древнимъ во всей Греціи; основанъ Ли- 
каономь, сыномъ Пелазга. Онъ лежалъ на южномъ 

♦ склонѣ Ликея, при рѣчкѣ Платанистонѣ, но опустѣлъ 
вслѣдствіе основанія Мегалополя, куда его жители 
переселились. Paus. 8, 2, 1 слд.

Lyctos или Lyttos, Λόκτος, Λύττος, одинъ 
изъ древнѣйшихъ, уже Гомеромъ (II. 2, 647; 17, 611) 
упоминаемыхъ городовъ на Критѣ, самый значитель
ный въ восточной части острова, расположенный па 
одной возвышенности Аргейской горы въ 40 стадіяхъ 
отъ сѣвернаго берега (80 отъ южнаго), къюго-востоку 
отъ Кноса; считался колоніей Спартанцевъ, матерью и 
воспитательницейлучшихъ гражданъ. Pol. 4, 54. Sbrab. 
10, 476.

Lycurgus, Λυκούργος, Ликургъ, 1) сынъ Дріанта 
см. Dionysus, 3.—2) Сынъ Алея и Пеары, братъ Ке- 
фея и Авге, отецъ Анкея, Эпоха, Амфидаманта и Яза, 
аркадскій царь. Онъ убилъ Ареиѳоя (с.м. Areithous). 
Hom. 11.7,142.—3) Сынъ Пронака, шуринъ Адраста, 
участникъ первой ѳивской войны, гдѣ онъ встрѣ- 
тился въ одной битвѣ съ Амфіараемъ, но ихъ разлучили 

* Адрастъ и Тпдей. Paus. 3, 18,12,—4) Сынъ Фереса, 
братъ Адмета, мужъ Эвридики или Амфиѳеи, царь 
Немейской страны, см. Нур sipyle.—Но изъ носящихъ 
это, часто встрѣчающееся въ Элладѣ, имя слѣдуетъ 
прежде всѣхъ назвать 5) спартанскаго законодателя, 
исторія котораго, конечно, въ столь значительной мѣрѣ 
принадлежитъ сказанію, что онъ долженъ по справед
ливости разсматриваться менѣе какъ отдѣльная лич
ность, чѣмъ какъ представитель цѣлаго времени. Въ 
этомъ смыслѣ уже древніе называли его отца Эвно- 
момъ, а его сына Эвкосмомъ. Здѣсь мы можемъ дать 
мѣсто извѣстіямъ, дошедшимъ до насъ изъ древности. 
Ликургъ жилъ по Ѳукидиду (1, 18) почти за 400 лѣтъ 
до копца пелопоннесской войны, слд. ок. 817 до 
Ρ. X. (по Клинтону); другое счисленіе относитъ Л. 
къ 854 или 884 (такъ Сіе. г. р. 2, 10), Плутархъ— 

* между 900 и 870 (Бус. 7. 29; comp. Lyc. et Num. 4.
Ages. 31.). Л. происходилъ изъ царскаго дома Прокли- 
довъ (Plut. Lyc. 2. Paus. 3, 7. Hdt. 8, 131) и былъдя- 
дей Харилла или Харилая, надъ которымъ онъ имѣлъ 
опеку (Plut. Lyc. 3). Въ теченіе этого времени онъ 
принялъ съ Ифитомъ участіе въ новомъ устройствѣ 
олимпійвкпхъ игръ И элейскаго божьяго мира (εκεχειρία). 
Разнаго рода враждебныя отношенія, даже со сторо
ны матери Харилая, побудили Л. покинуть страну, 
съ намѣреніемъ тогда только вернуться домой, когда 
Харилай выростетъ и произведетъ самъ наслѣдника. 
Прежде всего онъ отправился па остр. Критъ, гдѣ, 
какъ говорятъ, онъ впервые составилъ планъ преобра
зовать устройство Спарты; вслѣдствіе этого онъ по
слалъ туда пѣвца валету, чтобы сперва посредствомъ 

музыки и пѣнія прекратить раздоръ. Plut. Lyc. 4. За
тѣмъ, какъ говорятъ, онъ отправился въ Іопію и гамъ 
сдѣлалъ списокъ съ мало извѣстныхъ еще дотолѣ въ 
Элладѣ гомеровскихъ пѣсенъ. Вслѣдствіе настоятель
ныхъ вызововъ, Л. вернулся въ Спарту, гдѣ ограничен
ный Харилай былъ почти только по имени царемъ. Л., 
послѣ того какъ дельфійскій оракулъ одобрилъ его на
мѣреніе, началъепреобразовапіе государств.устройства, 
предпріятіе, которое ему удалось хотя и не безъ со
противленія, однакожь безъ сильныхъ потрясеній, такъ 
какъ онъ въ сущности старался оживить и дальше 
развить дорійскіе порядки. Чтобъ обезпечить этому 
устройству возможно долгое существованіе, онъ взялъ, 
какъ разсказываетъ Плутархъ (Lyc. 29), со Спартанцевъ 
клятвенное обѣщаніе, что они будутъ вѣрно и не
нарушимо сохранять его устройство до его возвраще
нія изъ Дельфъ, гдѣ онъ долженъ былъ попросить со

вѣта у бога. Когда Пиоія обѣщала Спартѣ славу и ве
личіе, пока его государственное устройство будетъ 
сохраняемо,онъ кончилъ свою жизнь добровольною го
лодною смертью въ Киррѣ, или въ Элидѣ, пли на о. Критѣ 
(Plut. Lyc. 31); свой пепелъ онъ приказалъ бросить въ 
море,дабы Спартанцы черезъ возвращеніе его домой не 
могли счесть себя освобожденными отъ своей клятвы. 
Въ Спартѣ въ особомъ святилищѣ ему воздавали бо
жескія почести (Hdt. 1, 66). О его законодательной 
дѣятельности ср. Sparta, 7.—6) Политическій про
тивникъ Пизистрата, предводитель обитателей равни
ны. Hdt. 1, 59 слд,—7) Аѳинянинъ, одинъ изъ 10 ат
тическихъ ораторовъ, сынъ Лпкофрова, родился, по 
всей вѣроятности, около 396 до Ρ. X. О ранней порѣ 
его жизни почти ничего неизвѣстно. Только когда, 
вслѣдствіе происковъ Филиппа македонскаго, нача
лись раздоры между греческими государствами, опъ 
такъ-же, какъ Демосѳенъ и Гиперидъ, выступилъ рев
ностнымъ поборникомъ отечественныхъ интересовъ 
противъ усиленія македонскаго вліянія. Онъ обращалъ 
особенное вниманіе на внутреннія дѣла и старался 
изыскать необходимыя средства для войны посред
ствомъ приведенія въ порядокъ финансовъ: въпродолже- 
ніе 12 лѣтъ (кажется, 341—329). въ должности госу
дарственнаго казначея, онъ завѣдывалъ финансовымъ 
управленіемъ (ταμίας έπ'ι τή διοικήσει ПЛИ τής κοιιιής 
προσόδου), причемъ конечно въ теченіе 8 послѣднихъ 
лѣтъ не могьпользоваться самымъ званіемъ, такъ какъ 
позволялось занимать эту должность только 4 года. 
Онъ возстановилъ военныя суда и впервые прибавилъ 
къ нимъ тетреры п пентерьт, заботился о возстановле
ніи νεώσοικοι въ трехъ военныхъ гаваняхъ, существен
но пополнилъ арсеналъ, украсилъ большой театръ 
Діонисія, выстроилъ панаеенейскій стадій и укра
силъ гимназію въ Ликеѣ. Упоминаются также и другія 
постройки для украшенія города. За его различныя 
заслуги, по предложенію Стратоклеса (307) былъ из
данъ дошедшій до насъ почетный декретъ относитель
но Л. (Pint. vit. X. or. ρ. 851.). Отрывки этого декре
та найдены въ 1860 въ Аоинахъ и объяснены Курці- 
усомъ (Pliilol. 24, 83. 261); другія надписи, относящія
ся до его управленія, разработаны У.Кёлеромъ (Hermes 
1, 912. 2, 2; 5, 223). Кромѣ того народъ выражалъ ему 
свое расположеніе неоднократнымъ увѣнчаніемъ его 
лаврами. Умеръ онъ, вѣроятно, въ 325 или 324 и по
гребенъ былъ на общественный счетъ при дорогѣ, ве
дущей въ Академію. Л. отличался благороднымъ обра
зомъ мыслей, справедливостью и твердостью характе
ра. Хотя противъ него часто возбуждались обвиненія,
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ограниченномъ Мизіей и Фригіей, со слѣдами вулкани- 
ческой дѣятельности.—Что же касается рѣкъ Лидіи, то 
Гермъ беретъ начало изъ Диндимскихъ горъ во Фригіи, 
справа принимаетъ Гиллъ и Ликъ, слѣва Коіамъ и 
Пактолъ (н. Сарабатъ) и впадаетъ въ Гермейскій за
ливъ; Мелетъ, незначительная прибрежная рѣчка у 
Смирны (оттуда Гомеръ названъ Μελησιγενής); Галесъ, 
впадающій при Колофонѣ; Каистръ (н. Кючюкъ- 
Мендересъ), берегъ начало въ Тмолѣ, протекаетъ 
черезъ выше названныя плодородныя .равнины и, 
сдѣлавъ много поворотовъ, впадаетъ при Эфесѣ въ 
Каистрійскій заливъ. Изъ озеръ замѣчательны: Гтей- 
ское озеро или Колоэ (н. Мермере) къ сѣверу отъ 
Сардъ; Сале или Салое при горѣ Сипилѣ, на мѣстѣ ме- 
онійской столицы Тантала или Сипила, вѣроятно по
гибшей вслѣдствіе землетрясенія; Пеіасейское озеро 
у Эфеса и 2 Селенузскихъ озера при эфесскомъ храмѣ 
Діаны,—Жители,Меоняне (Μήονες), впослѣдствіи на
званные Лидянами (Λυδοί), были одноплеменники Ка- 
ріянъ и Фригіянъ, вѣроятно, смѣшанные съ семитиче
скими элементами,и находились подъ властью царей мер- 
мнадской династіи, до побѣды Кира надъ Крезомъ (см. 
Croesus); потомъ они раздѣляли участь персидскаго 
государства. До своего покоренія они были храбры и 
воинственны, особенно же извѣстны какъ отличные 
всадники. Но Киръ систематически старался уничто
жить этотъ духъ и положилъ основаніе ихъ неприлич
ной для мужчинъ изнѣженности, вслѣдствіе чего ли
дійскій народъ потомъ пользовался дурною славою; 
но вмѣстѣ съ тѣмъ ему были свойственны торговый 
духъ и трудолюбіе, ставшіе источниками высокаго 
благосостоянія; Hdt. 1, 14; 25, 51. Кромѣ греческихъ 
колоній, указанныхъ подъ слов. Ionia, замѣчательны, 
какъ собственно лидійскіе города, въ направленіи съ 
сѣвера на югъ: Ѳіатира, прежде Пелопія (н. Ахис- 
саръ), Аполлонія, Машезія на Сипилѣ (н. Манисса), 
извѣстная побѣдой Л. Сципіона надъ Антіохомъ, 190 
до Ρ. X., Сарды (н. Сартъ) на Пактолѣ, главн. городъ 
и резиденція царей, Гипепа (н. Бирге) на Киль- 
біанской полянѣ, мѣсто персидскаго огнепоклонниче
ства, Филадельфія на сѣверо-восточномъ склонѣ Тмола 
при рѣкѣ Когамѣ, основанная Атталомъ I Филадель- 
фомъ (н. Аллахъ-Шехеръ). Strab. 15, 625 слд.

bydiadas, Λυδιάδας, Лидіада, мегалопольскій ти
раннъ въ 244 до Ρ. X., храбрый и энергическій, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ честолюбивый и властолюбивый, отка
зался отъ власти, когда увидѣлъ, что вождь ахейскаго 
союза,Аратъ,захотѣлъ низвергнуть всѣхъ тиранновъ въ 
Пелопоннесѣ. Въ 233 избранный въ стратеги, онъ былъ 
въ 226 также и изъ этой должности вытѣсненъ своимъ 
соперникомъ Аратомъ. Когда спартанскій царь Клео- 
менъ напалъ па Мегалопольскую область, въ то время 
какъ Аратъ не приготовился къ основательной защи
тѣ, Л. ударилъ съ конницей на непріятеля и отбро
силъ его назадъ, но во время дальнѣйшаго преслѣдо
ванія былъ окруженъ и убитъ.—Побѣдитель Клеоменъ 
благороднымъ образомъ почтилъ его пурпуромъ и вѣн- 
комъ. Plut. Aral. 35 слд. Cleorn. 6. Pol. 2, 41 слд.

Lydias, также Ludias, Λυδίας и Λουδίας, рѣ
ка въ Македоніи, которая въ древнее время (Hdt. 7, 127) 
близко отъ своего устья соединялась съ Галіакмономъ 
(н. Быстрица).—Впослѣдствіи каждая изъ этихъ рѣкъ 
имѣла, какъ и теперь имѣетъ, сбое особенное устье; 
Лидіасъ (п. Карасмакъ или Моглепитикъ) течетъ не
далеко къ западу отъ Аксія (Вардаръ). Strab. 7, 330.

Lyd«s, Лидъ, Ζοαζικ»Лаврентій Л., род. въ 490 по

но онъ ни разу не проигралъ процесса, а какъ обвини
тель онъ самъ внушалъ большой страхъ,—Въ древ
ности существовало 13 рѣчей его, но до насъ, исклю
чая отрывковъ, дошла только рѣчь противъ Леократа 
(εισαγγελία προδοσίας κατά Λεωκράτους), ИЗЪ КОТОрОЙ 

видно, что онъ былъ болѣе государственный дѣятель, 
чѣмъ ораторъ, и что форма у него гораздо ниже содер
жанія. «Его языкъ грубъ, способъ выраженія шерохо
ватъ, его изложенію не достаетъ учтивости, легкости 
и текучести, расположеніерѣчи страдаетъ отсутствіемъ 
ровности и округленности»—Изд. его соч., помимо 
собраній Oratt. att. Рейске, Беккера, Добсона, Байте- 
ра и Зауагіе, сдѣлано Озанномъ (1821), Пинцгеромъ 
(1824), Блуме (1828), Мэцнеромъ (1836), Шейбе (1874), 
А. Николаи (1873), Реданцомъ (1876), Тальгеймомъ(1880): 
собраніе отрывковъ сдѣлано Кисслингомъ (1847). —Ли
кургъ аѳинскій, М. Стасюлевича (1851).

Lydda, τά Λύδδα, ή Λύδδη, Лидды, Лидда, городъ 
въ Палестинѣ къ сѣверо-западу отъ Іерусалима, разру
шенъ Римлянами во время іудейской войны, но вскорѣ 
возобновленъ подъ именемъ Діосполя, н. Луддъ. Jos. Ь. 
Jud. 2,19; 3, 3; 4, 8.

JLydia, Λυδία, Лидія, средняя область на запад
номъ берегу Малой Азіи, прежде носила имя Ме- 
оніи (Μηονίη, Μαιονία), которое удержалось и впослѣд
ствіи для восточной части страны при верховьѣ Гер
ма и къ югу отъ Тмола. Протяженіе Лидіи въ разныя 
времена было весьма различно: во время владычества 
Мермнадовъ,ок. 715 до Ρ. X., и особенно при Аліат- 
тѣ, 560 до Ρ. X., она простиралась на востокъ до р. 
Галиса и здѣсь была смежна съ мидійскимъ государ
ствомъ, на югѣ тянулась до Меандра; впослѣдствіи, 
граница простиралась только до верхняго теченія 
рѣки Герма. При этомъ меньшемъ объемѣ Лидія на сѣ
верѣ граничила, съ Мизіей, гдѣ Темнъ былъ погранич
нымъ горнымъ хребтомъ, на востокѣ — съ Фригіей, 
на югѣ—съ Каріей (съ Мессогитскомъ горнымъ хреб
томъ), на западѣ—съ Эгейскимъ моремъ. Западный бе
регъ во всякомъ случаѣ занимали іонійскіе Греки, 
вслѣдствіе чего полоса отъ устья Герма до устья Ме
андра, занятая цвѣтущими колоніями, носила имя 
Іоніи, которое однакожь не обозначаетъ особой про
винціи,—Лидія пересѣчена горами, а особенно на югѣ 
и западѣ; впрочемъ, она была плодородна, особенно 
на іонійскомъ берегу, также въ окрестностяхъ Сардъ 
и при р. Каистрѣ. Идущій по южной границѣ Лидіи, 
съ востока на западъ, Мессоіитскій хребетъ (н. Ке- 
станетагъ, т. е. каштановая гора) продолжается до бе
рега съ названіями Пактіесъ, Корессъ и Микале (н. 
Самсупъ), съ мысомъ Микале или Трогиліемъ (н. мы
сомъ Самсуномъ), лежащимъ напротивъ Самоса. Къ сѣ
веро-западу отдѣляется богатый золотомъ, ок. 2000 мет
ровъ высотою, Тмолъ (н. Кизильдскій Музатагъ), кото
рый къ югу отъ Сардъ тянется на западъ подъ именами 
Олимпа, Синила, Иаша Κόρακα (выдающагося въ море 
мысомъМіонесомъ,н. Гипсилобуномъ);Мимантъ (н. Ми- 
масъ) съ мысомъ Меленой (н. Кара Бурунъ)и^Гори№съ 
мысами Аріеиномъ (и. С. Blanc) и Корикеемъ (н. Кора- 
ка) образуютъ самые крайніе отроги напротивъХіоса. 
Между этими хребтами лежитъ много большихъ и пло
дородныхъ долинъ; Кильбіанская поляна и Каистр- 
сісая равнина по обѣимъ сторонамъ р. Каистра (сюда 
принадлежитъ также ’Άσιος λειμών Гомера, И. 2, 461), 
затѣмъ Гирканская поляна и равнина р. Герма, обѣ 
по берегу этой рѣки, и такъ называемая Сожжен
ная ПОЛЯНа (ή Κατακεκαυμένη) ВЪ С.-ВОСТОЧНОМЪ углу,
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P. Х.,въ Филадельфіи въ Лидіи, прибыльна 21 жизни 
въ Константинополь, гдѣ онъ при многихъ императо
рахъ, и особенно при Юстиніанѣ, исправлялъ высокія 
должности, но въ 552 былъ уволенъ послѣднимъ,— 
Послѣ этого времени особенно и начинается его уче
ная дѣятельность. Изъ его сочиненій сохранился 
Трудъ περί αρχών τής 'Ρωμαίων πολιτείας, О римскихъ 
правительственныхъ должностяхъ, обработанный по от
части потеряннымъ цѣннымъ источникамъ (изданъ I. 
Д. Фуссомъ, 1811); далѣе, сочиненіе περί διοσημειών, 
о наукѣ авгуровъ, тоже составленное по древнимъ 
источникамъ (издано К. Б. Газе, 1823, и К. Ваксму- 
томъ, 1863); наконецъ, мы знаемъ въ извлеченіяхъ со
чиненіе περί μηνών, изд. Н. Шоу (1794) и особенно 
В. Рётеромъ (1827). Полное изданіе I. Беккера (1837).

Lygdamls, Λύγδαμις, Лигдамидъ, 1) предводитель 
ѳракійскихъ Треровъ, былъ разбитъ при Эфесѣ, кото

рый онъ хотѣлъ разграбить, и погибъ въ Киликіи. Plut. 
Маг. 11,—2) Тираннъ Наксоса, гдѣ онъ, несмотря на 
свое знатное происхожденіе, сталъ во главѣ народной 
партіи, а потомъ проложилъ себѣ путь къ власти, под
державъ Писистрата иполучивъза это отъ него помощь 
для достиженія тиранніи надъ Наксосомъ (540 до Р.Х.). 
Впослѣдствіи его низвергли Спартанцы (525). Hdt. 1, 
6-1.64. Aristot. pol. 5, 5. Polyaen. 1, 23, 2.

Lygdamus, Λύγδαμος, Лигдамъ, рабъ Кинѳіи, 
возлюбленной Проперція.—Въ третьей книгѣ Тибулла 
пять элегій излагаютъ отношенія нѣкоего Лпгдама къ 
Неэрѣ: элегіи эти существенно разнятся отъ элегій 
Тибулла. Нельзя рѣшить, было ли Лигдамъ дѣйстви
тельное имя или вымышленное. Но такъ какъ сочини
тель принадлежалъ къ кружку Мессалы, то его стихо
творенія пошли подъ именемъ Тибулловыхъ, хотя съ 
Тибулломъ не имѣютъ ничего общаго.

Lygii, см. Ligii.
ПК Λύκε ιος, см. Appollo.

Lyncestis, Λυγκηστίς, мѣстность, лежавшая по верх
нему теченію Эригона въ ю.-восточн.Македоніи, жители 
которой (Λογκησταί) первоначально, до соединенія съ 
Македоніей, имѣли собственныхъ правителей изъ рода 
Бакхіадовъ. Thue. 2, 99; 4, 83. Главный городъ назы
вался Линкомъ (Thue. 4, 83; 124 ивъ др. м. Liv. 26, 25; 
31, 33; 32,13) или Ликомъ (Liv. 32, 9. Plut. Flamin. 4).

Lynceus, см. Danaus и Idas.
Lyric!, I) у Грековъ. Подъ лирической поэзіей, въ 

самомъ широкомъ смыслѣ, мы понимаемъ всѣ роды 
поэзіи, которые не принадлежатъ къ эпосу и драмѣ, 
такъ что сюда включаются элегія, ямбическая поэзія 
ит. д.; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ однако—и это обыкно
венное значеніе лирики у самихъ Грековъ—она обозна
чаетъ только ту поэзію, которая тѣсно связана съ му· 

фзыкой и орхестикой, слѣдовательно мелическій и хо- 
рическій виды поэзіи; изъ нихъ первый былъ разрабо
танъ преимущественно Эолянамп, а второй Дорянами, 
вслѣдствіе чего первый еще назывался эолической, а 
второй дорической поэзіей. Послѣ того, какъ Іоняне, 
благодаря легкой подвижности своего духа и своей вос
пріимчивости къ впечатлѣніямъ внѣшняго міра, обогнав
шіе прочія племена, создали и взлелѣяли эпосъ и 
элегію, эолійское племя, стоявшее близко къ Іонянамъ 
по впечатлительности, но обладавшее большею силой 
и глубиной чувства, взяло на себя задачу, какъ развить 
поэзію дальше и создать новый видъ этого искусства, 
мелическую поэзію, въ которой впервые поэтъ откры
то и непринужденно высказалъ свои самыя инди
видуальныя мысли и чувства, свой гнѣвъ и свою 

ненависть, свою любовь, свою дружбу, радость и горе. 
Такимъ бурнымъ чувствамъ не соотвѣтствовало ни 2 
сдержанное, мѣрное теченіе элегіи, ни рапсодическій 
разсказъ; напротивъ, пѣніе и разнообразный, подвиж
ной размѣръ были естественнымъ для нихъ выраже
ніемъ. Возбужденный духъ имѣлъ въ извѣстныя 
мгновенія потребность въ успокоеніи, и такимъ обра
зомъ возникла мелическая строфа, которая состоитъ 
изъ нѣсколькихъ повторяющихся короткихъ стиховъ, 
за которыми слѣдуютъ одинъ или два заключительные 
стиха въ нѣсколько измѣненномъ размѣрѣ (саффиче- 
ская, алкейская строфа и т. д.). Пѣніе сопровождалось 
акомпанементомъ струннаго инструмента. Возникно
веніе и развитіе этой эолической поэзіи относится къ 
концу 7 и къ первой половинѣ 6 вѣка до Ρ. X., къ бур
ной порѣ политической борьбы, къ порѣ, когда отдѣль
ная личность достигла большаго сознанія своей само
стоятельности, а чувства и страсти пріобрѣли высшую 
силу. Страной, гдѣ мелическая поэзія зародилась и 
попреимуществу развивалась, былъ островъ Лесбосъ; 
среди Эоляпъ этого острова, болѣе чѣмъ среди всѣхъ 
прочихъ представителей ихъ племени, расцвѣла выс
шая умственная жизнь, и у нихъ-то было обращено 
особенное вниманіе па музыку. Представители этой 
поэзіи—Алкей изъ Митилены (ок. 612 до Ρ. X.), прини
мавшій страстное участіе во внутренней борьбѣ своей 
родины, что его повергало въ вѣчное безпокойство, и 
его младшая современница и землячка Саффо, рядомъ 
съ своей ученицей Эринной. Какъ на отростокъ эолій
ской поэзіи можно смотрѣть на поэзію Іонянина Ана
креонта.—Различный отъ мелической поэзіи характеръ 3 
имѣла хоровая или дорическая лирика, въ кото
рой вообще лирика достигла высшей ступени своего 
развитія. Въ ней сказывалось не личное чувство от
дѣльнаго человѣка, поэта, но чувство и внутренняя 
жизнь всей общины. Эти пѣсни пѣлись подъ музыкаль
ный акомпанементъ пляшущимъ хоромъ именно на 
праздникахъ въ честь боговъ предъ всей общиной, кото
рую и представлялъ хоръ. Для такихъ общественныхъ 
представленій уже не годилась маленькая, легкая эолій- 
скаястрофа;хоровыя строфы были больше и составляли 
весьма художественное цѣлое, соотвѣтствующее движе
ніямъ пляски. За строфой слѣдовала обыкновенно про
тиву строфа (антистрофа),вполнѣ соотвѣтствующая той 
по своему размѣру, и затѣмъ шелъ отличный отъ той и 
другой эподъ; всѣ эти части хоровой пѣсни пѣлись такъ, 
что, во время пѣнія противустрофы, такія же движенія 
пляски, какія были исполнены во время пѣнія строфы, 
приводили хоръ обратно къ мѣсту, гдѣ онъ стоялъ въ 
началѣ; тутъ онъ по возвращеніи пѣлъ эподъ. Эти пѣс
ни, смотря но ихъ назначенію и содержанію, носили 
разныя названія. Пеанъ примыкалъ прямо къ культу 4 
Аполлона. Уже у Гомера мы находимъ пеанъ то какъ 
умилостивительную пѣснь при жертвоприношеніи 
Аполлону (Hom. II. 1, 472), то какъ побѣдную пѣснь 
(ibid. 22, 391). Изъ перваго вида, особенно въ 
культѣ пиѳійскаго Аполлона, развился подъ дорій
скимъ вліяніемъ такой пеанъ, съ которымъ, какъ съ хва
лебною и благодарственною пѣснью, или какъ съ моль
бой о помощи въ нуждѣ, обращались не только къ спа
сающимъ божествамъ Аполлону и Артемидѣ, но и во
обще къ покровительствующимъ божествамъ всякаго 
рода; пеанъ, звучавшій на пирахъ между δεΐπνον въ 
собственномъ смыслѣ и σομπόοιον, представляетъ осо
бый родъ. Изъ побѣднаго пеана, въ особенности подъ 
вліяніемъ Критянъ, развился пеанъ какъ боевая пѣсня 
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при началѣ сраженія, а также и послѣ побѣды. Кон
трастъ пеану представляетъ гипорхема, пѣснь къ Апол
лону, веселаго, часто даже піаловливаго характера, 
прп чемъ особые пантомимы, представляя миѳиче
скіе сюжеты, сопровождали пѣніе хора тѣлодвиженія
ми и пляскою.—Гимномъ называлась хвалебная пѣснь 
богамъ, которая подъ звуки киѳары пѣлась хоромъ, 
стоящимъ предъ алтаремъ. Древнѣйшими основателя
ми этого хорового рода гимновъ надо считать Апол
лоновыхъ пѣвцовъ Олена, Филаммона и др.; гомериче
скіе гимны (см. Homerus, 9), которые не были пред
назначены для общественнаго поклоненія богамъ, точно 
также какъ возникшіе позднѣе ученые гимны Калли
маха, Месомеда, творцовъ орфическихъ гимновъ, надо 
совершенно отличать отъ гимновъ, принадлежавшихъ 

5 богослуженію. О диѳирамбѣ см. Dithy rambus. Про
содіями назывался родъ гимновъ или пеановъ, пѣсенъ, 
которыя хоръ исполнялъ подъ звуки флейтъ, направ
ляясь въ торжественномъ шествіи къ храму; особый 
родъ ихъ составляли парѳеніи, названныя такъ потому, 
что онѣ исполнялись хорами дѣвушекъ. Энкомій былъ 
хвалебною пѣсней для прославленія особенныхъ собы
тій и нѣкоторыхъ лицъ, вождей и замѣчательныхъ лю
дей. Сюда-же относится эпиникій, хвалебная пѣснь 
побѣдителю на играхъ (c.w. Pindarus). Затѣмъ сюда- 
же принадлежатъ пареніи, застольныя пѣсни, особый 
видъ которыхъ составляетъ сколій (см. Scolium), и 
свадебныя пѣсни, гименеи и эпиѳаламіи: послѣднія пѣ
лись хорами юношей п дѣвушекъ передъ дверью 
свадебной комнаты, а первыя — во время торже
ственнаго свадебнаго шествія. Обычай провожать 
новобрачныхъ до дому съ хорами юношей и дѣву
шекъ, съ пѣніемъ и плясками, и пѣть шуточныя 
пѣсни на свадебномъ пиру и передъ брачнымъ покоемъ, 
отличался глубокой древностью. Hom. II. 18, 492 слд. 
Hesiod, scut. Here. 274 слд. Веселымъ свадебнымъ пѣс
нямъ были противоположны θρήνοι (плачи, причита
нія), пѣвшіяся подъ звуки флейты грустныя пѣсни при 
погребеніи и погребальныхъ пиршествахъ. Ср. объ 
этихъ различныхъ родахъ мелической поэзіи Бернгар- 
ди, Grundr. der griech. Litteratur II, 2, ρ. 624 слд. 3-е 

о изд. — Хоровая поэзія, примыкая къ богослуженію, 
получила свое начало въ древнѣйшее, до-гомеровское 
время, а потомъ была особенно развита у глубоко вѣ
рующаго поколѣнія Дорянъ, преимущественно на о. 
Критѣ и въ Спартѣ. Но свою художественную обра
ботку хоровая поэзія получила только послѣ боль
шихъ усовершенствованій въ области музыки около 
30-й олимпіады (660 до Ρ. X.), у поэтовъ, происходив
шихъ отчасти изъ не дорійскихъ, отчасти изъ не чисто
дорійскихъ государствъ; то были; Алкманъ изъ Лидіи 
(между 27 и 42 Олимп.), Стезихоръ изъ Гимеры (ол. 33, 
4—55, 1 — 635—560 до Ρ. X.) и Аріонъ изъ Меѳимны 
(ол. 38—48—628—-585 до Ρ. X.). Хотя эти поэты во
обще сохраняли нравственно-религіозный основной ха
рактеръ дорійской хоровой поэзіи, но ом относились 
къ своему предмету съ большей свободой и самостоя
тельностью поэтическаго духа, чѣмъ это до сихъ поръ 
было принято въ средѣ строго державшагося своихъ 
старыхъ обычаевъ дорійскаго племени, съ его непо
движными государственными учрежденіями, исключав
шими всякую самобытность. Благодаря вышеназван
нымъ поэтамъ хоровая поэзія сдѣлалась достояніемъ 
всѣхъ Грековъ; но высшаго расцвѣта она достигла къ 
копцу 6-го и въ первой половинѣ 5 в. до Ρ. X., предъ 
наступленіемъ и во время персидскихъ войнъ, — въ 

поэтической дѣятельности Ивика изъ Регія (ок. 630 
до Ρ. X.), Симонида изъ Кеоса (656—469) и Пиндара 
изъ Ѳивъ (521—441), и къ нимъ же примкнулъ Бакхи- 
лидъ, племянникъ Симонида (ок. 473 до Ρ. X.). У этихъ 
поэтовъ хоръ является только органомъ для вы
раженія свободнаго вдохновенія поэтическаго духа. 
Кромѣ того къ числу лириковъ надо отнести трехъ 
поэтессъ—Коринну изъ Танагры, Телесиллу агь Аргоса 
(ок. 500 до Ρ. X.) и Праксиллу изъ Сикіона (ок. 
450 до Ρ. X.); затѣмъ идутъ Тимокреонтъ изъ Ро
доса (ко времени персидскихъ войнъ), извѣстный 
своей рѣзкостью и ѣдкою насмѣшкой, Діаіора изъ Ме
лоса (ок. 470 до Ρ. X ), Керкида изъ Мегалополя (ок. 
350 до Ρ. X.), наконецъ творцы диѳирамбовъ Фило- 
ясенъ изъ Киѳеры (ок. 400 до Ρ. X.), Тимоѳей изъ Ми
лета (умеръ въ 357 до Ρ. X.), Поліидъ и Телестъ изъ 
Селинунта (ок. 350 до Ρ. X.). Чѣмъ величественнѣе 
были произведенія Грековъ въ мелосѣ, тѣмъ болѣе на
до сожалѣть, что кромѣ энкоміевъ Пиндара не сохра
нилось почти ни одно цѣльное произведеніе другихъ 
лириковъ. Замѣчательно собраніе отрывковъ изъ гре
ческихъ лириковъ (включая и элегиковъ) Т. Бергка: 
Poetae Іугісі Graeci (3-е изд. 1867 слд., 4-е изд. на
чато въ 1878). Избранныя стихотворенія изд. Мельгор- 
зомъ (1827), Шнейдевиномъ (1839), Штоллемъ (4-е изд. 
1872 — 74), Бухгольцемъ (2 тт., 1 т. 3 изд. 1880) и 
Бергкомъ (2 изд. 1868). — II) У Римлянъ лирическая 7 
поэзія нашла себѣ примѣненіе сперва въ богослуженіи. 
Художественную обработку получила она въ эпиграм
мѣ, ямбѣ и особенно въ элегіи (см. Elegia). Только къ 
концу республики, когда болѣе распространилось зна
комство съ греческой литературой, греческій мелосъ 
тоже былъ перенесенъ въ Pan. Катуллъ вводитъ сюда 
хороводъ; но истиннымъ художникомъ въэтой области, 
уже по приговору древнихъ, явился Горацій въ своихъ, 
одахъ, который справедливо могъ хвалиться тѣмъ, что 
онъ ему первому удалось Aeolium carmen ad Halos dedu- 
xisse modos (od. 3, 30,13 слд.). Многочисленные лирики 
слѣдовали за нимъ въ первые вѣка христіанства, Цезій 
Бассъ, Салей Бассъ, Вестрицій Спуринна, Стацій и 
др., а также въ этихъ видахъ творчества испытывали 
свои силы и христіане (Прудентій и др.).

byrnessus, Λυρνησσδς, Лирнессъ, городъ во внут
ренней Мизіи, упомянутый уже Гомеромъ (II. 2, 690; 19, 
60; 20, 92), въ двухъ миляхъ отъ Адрамиттія, но впо
слѣдствіи исчезнувшій; былъ мѣстопребываніемъ царя 
Минеса, мужа Бризеиды. Strab. 13, 583 слд.

Lysander, Λύσανδρος, Лизандръ, лакедемонскій 
вождь во время пелопоннесской войны, происходилъ 
изъ рода Гераклидовъ, между тѣмъ какъ по другому 
извѣстію ОНЪ былъ моѳакъ (ρ-όθαξ), т. е. происходилъ 
отъ илотовъ. Aelian. ѵ. h. 12,43. Diod. Sic. 14,13. Онъ t 
былъ образцомъ древняго Спартанца и стремился къ 
распространенію власти Спарты на всю Грецію, чтобъ 
затѣмъ господствовать самому въ Спартѣ. Съ замѣ
чательнымъ талантомъ полководца онъ соединялъ 
широкій взглядъ государственнаго человѣка, умѣлъ 
очень хорошо цѣнить силы Аѳинянъ и ясно созна
валъ, что ихъ можно побѣдить только ихъ собствен
нымъ оружіемъ. Онъ получилъ высшую команду 
надъ лакедемонскимъ флотомъ (въ 407 до Ρ. X ), 
когда дѣла Аѳинянъ шли очень удачно вслѣд
ствіе побѣдъ Алкивіада. Прежде всего, Л. въ своемъ 
сборномъ пунктѣ Эфесѣ старался увеличить флотъ, 
при чемъ ему очень помогло то высокое расположеніе, 
которое онъ умѣлъ снискать у Кира Младшаго. Pint.
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Lys. 3. Онъ строго держался отечественныхъ обычаевъ 
и былъ очень простъ въ личной жизни, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ главными чертами его характера были хитрость, 
вѣроломство и политическая проницательность: дѣтей 
надо обманывать игральными костями, а взрослыхъ 
людей клятвами; гдѣ недостаточно львиной шкуры, 
надо обернуться лисицей, говорилъ онъ. Plut. Lys. 7. 
9. Cic. oil’. 1, 30. Л. старался по возможности избѣгать 
столкновенія съ непріятельскимъ флотомъ, послѣ того 
какъ онь нанесъ ему при Нотіѣ (407, см. Diod. Sic. 13, 
70, въ отсутствіе Алкивіада, значительный уронъ, 
слѣдствіемъ чего явилось неудовольствіе аѳинскаго про
стонародья (демоса) противъ Алкивіада и на его мѣсто 
было выбрано 10 новыхъ полководцевъ. Напротивъ то
го, Л. старался вызвать перевороты въ малоазіатскихъ 
городахъ и установить олигархическія правленія, и для 
^той цѣли онъ воздвигалъ даже всевозможныя затруд
ненія Калликратидѣ, принявшему отъ него высшую ко
манду. Pint. Lys. 8. Diod. Sic. 13, 104. Когда послѣд
ній палъ въ битвѣ при Аргипузскихъ островахъ, Ли- 
запдръ снова получилъ высшую команду, но уже не съ 
званіемъ наварха (никто не могъ въ Спартѣ дважды за
нимать эту должность), а въ качествѣ помощника 
(έπιστολεύς, см. это слово) лишь для формы назначен
наго Арака. Pint. Lys. 7. Xen. Hell. 2, 1, 7. Благо
даря разумной осторожности, ему удалось лѣтомъ 
405 при устьѣ Эгоспотама нечаянно напасть на 
180-ти парусный аѳинскій флотъ и безъ большаго тру
да овладѣть почти всѣми кораблями; 3,000 плѣнныхъ 
онъ велѣлъ казнить и отказалъ имъ даже въ погребеніи. 
Xen. Hell. 2, 1, 29. Plut. Lys. 11. Прежде чѣмъ плыть 
въ Аѳины, чтобъ осадить этотъ городъ, онъ посѣтилъ 
подчиненные Аѳинянамъ ѳрако-азіатскіе города и 
острова и помощью ранѣе заключенныхъ союзовъ 
ввелъ всюду олигархическое управленіе 10 мужей съ 

Спартанскимъ гармостомъ во главѣ, вслѣдствіе чего 
естественно произошло отпаденіе пхъ отъ Аѳинъ, ко
торыя удержали за собой только Самосъ. Послѣ того, 
осадивъ Аѳины и принудивъ ихь голодомъ къ сдачѣ въ 
апрѣлѣ (16 числа аѳин. мѣс. мунихіона) 404, Л. утвер
дилъ въ нихъ правленіе тридцати и велѣлъ срыть стѣ
ны города. Xen. Hell. 2, 2. 3. Plut. Lys. 15. Diod. Sic. 
14, 3. Потомъ онъ направился въ Самосъ, чтобъ и тугъ 
тоже утвердить олигархическое правленіе десяти. За
тѣмъ опъ черезъ Гилиппа отправилъ въ Спарту и пере
далъ въ государственную казну остатокъ данныхъ ему 
Киромъ денегъ и другіе подарки—470, а по другимъ 
даже!,000 талантовъ;кромѣ того себѣикаждомуизъна
чальниковъ флота воздвигъ по мѣдной статуѣ въ Дель
фахъ. Paus. 9, 32, 10. Повсюду его осыпали почестя
ми, поэты состязались въ прославленіи его подвиговъ, 

* онъ былъ первымъ изъ Грековъ, которому, какъ богу, 
города воздвигали жертвенники. Plut. Lys. 18. По окон
чаніи войны онъ жилъ преимущественно внѣ предѣловъ 
Спарты, гдѣ опъ, согласно основнымъ законамъ госу
дарства, былъ гораздо болѣе ограниченъ въ своемъ 
своеволіи и жаждѣ власти. Онъ добился того, что въ 
Аѳины былъ посланъ гарнизонъ, согласно желанію 
тридцати (Xen. Hell. 2, 3,13), равно какъ въ Азіи онъ 
добился гибели Алкивіада, котораго столь опасались 
тиранны. Жалобы на его жестокости въ Азіи, въ осо
бенности жалоба сатрапа Фарнабаза, область котораго 
онъ опустошилъ, привели къ тому, что онъ былъ ото
званъ; этимъ хотѣли его унизить. Plut. Lys. 20. Съ тру
домъ опъ избѣгъ дальнѣйшихъ личныхъ преслѣдованій, 
огправясь въ путешествіе къ храму Юпитера Аммон

скаго, подъ предлогомъ, что онъ далъ на это особое 
обѣщаніе. Но когда возстаніе демократовъ въ Аѳинахъ 
противъ олигархіи сдѣлало необходимою помощь Спар
ты, казалось, онъ долженъ былъ еще разъ одержать 
побѣду надъ Аѳинами; этому помѣшалъ Павзанія, 
старавшійся быть посредникомъ между обѣими партія
ми. Бездѣятельно прожилъ Л. многіе годы, но въ 397, 
въ возникшей, по смерти царя Агиса, борьбѣ за престо
лонаслѣдіе, онъ помогъ Агезилаю сдѣлаться царемъ. 
Когда же этотъ послѣдній, котораго онъ сопровождалъ 
въ азіатскомъ походѣ, воспротивился его появленію 
въ тамошнихъ городахъ, онъ сталъ дѣйствовать въ ка
чествѣ второстепеннаго начальника войска на Геллес
понтѣ и возвратился вскорѣ въ Спарту, исполненный 
негодованія противъ Агезилая, твердо рѣшившись нис
провергнуть наслѣдственную царскую власть и сдѣлать 
ее доступной для всѣхъ Гераклидовъ. Plut. Lys. 24. 
Ages. 8. Nep. Lys.3.Cic. div. 1,43. Его замыслыоднако не 
имѣли успѣха. Когда осенью 395 началась война между 
Ѳивами и Фокейцами, спартанскіе эфоры рѣшили тоже 
начать войну противъ Ѳивъ. Л. съ востока, а Павзапія 
съ юга должны были вторгнуться въ Беотію и соеди
ниться вмѣстѣ при Галіартѣ. Этотъ планъ не удался; 
самъ Л. былъ убитъ во время опрометчиваго нападенія 
на Ѳивянъ при Галіартѣ. Онъ былъ погребенъ близъ 
города ПЯнопея въ Фокидѣ. Л. умеръ такимъ же бѣд
някомъ, какимъ жилъ. Plut. Lys. 30. Xen. Hell. 3,5, 
17 слд. Paus. 9, 32, 5. Изслѣдованіе Иицша (1847).

Lysanoridas, Λυσ^ορίδας, Лизанорида, одинъ 
изъ трехъ спартанскихъ гармостовъ, которые въ 379 
до Ρ. X. сдали Кадмею; но такъ какъ онъ отсутство
валъ въ ночь возстанія, то не былъ присужденъ къ 
смертной казни, а только къ большому денеж
ному штрафу, отъ уплаты котораго онъ укло
нился посредствомъ добровольнаго изгнанія. Xen. Hell. 
5. 4, 13. Plut. Pelop. 13. Diod. Sic. 15, 27.

Eysias, Λυσίας, Лисія, хотя онъ и не былъ аѳинскимъ 
гражданиномъ, занимаетъ выдающееся положеніе 
среди десяти аттическихь ораторовъ. Его отецъ, Ке
фаль, богатый гражданинъ Сиракузъ, можетъ быть, 
вслѣдствіе политическихъ обстоятельствъ своего род
ного города, около 447 до Ρ. X., на правахъ метёка 
поселился въ Аѳинахъ,склонившись при этомънаубѣж
денія своего друга Перикла,съ которымъ онъ состоялъ, 
въ связяхъ гостепріимства: что это былъ человѣкъ съ ха
рактеромъ и съ умомъ, доказываетъ уже его дружба 
съ Перикломъ, а также и то обстоятельство, что Пла
тонъ въ своихъ книгахъ о государствѣ представляетъ 
его намъ въ весьма уважительномъ видѣ. Своимъ сы
новьямъ Полемарху, Лисіи, Эвѳидему онъ далъ превос
ходное образованіе. Какъ обыкновенно принято думать, 
Лисія родился въ Аѳинахъ во 2-й годъ 80-й олимпіады 
(459 до Ρ. X.). Вмѣстѣ съ своимъ старшимъ братомъ, 
ещене имѣя 16 лѣтъ отъроду,онъ отправился въ Ѳуріи, 
въ Нижнюю Италію, ижилъ тамъ, какъ полагаютъ, 18 
лѣтъ. Здѣсь онъ занималъ общественныя должности и 
пользовался особеннымъ уваженіемъ, между прочимъ, 
какъ обладатель значительнаго состоянія. Тамъ же опъ, 
подъ руководствомъТисіиизъ Сиракузъ, ученика Кори
на, образовалъ себя по всѣмъ правиламъ искусства въ 
краснорѣчіи, соединенномъ съ политическимъ образо
ваніемъ, въ духѣ софистовъ: остроумныя противополо
женія, точное соотвѣтствіе членовъ рѣчи, созвучіе 
словъ и въ особенности конечныхъ слоговъ со
ставляютъ особенность этой школы. Его полити
ческія убѣжденія были рѣшительно демократиче
скія. Когда, послѣ пораженія Аѳинянъ въ Си
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циліи, вліяніе ихъ въ Ѳуріяхъ исчезло и получила пре
обладаніе лакедемонская партія, Л. увидѣлъ для себя 
необходимость, вслѣдствіе возмущенія, бѣжать вмѣстѣ 
съ своимъ братомъ Полемархомъ и тремястами привер
женцевъ, и въ 412 возвратился въ Аѳины. Здѣсь была 
свергнута прежняя демократія (народное правленіе), 
но не долго держалась и олигархическая власть четы
рехсотъ. Получившая затѣмъ бразды правленія умѣ
ренная демократія, которой Ѳукидидъ воздаетъ великія 
похвалы (8, 97), вскорѣ тоже выродилась, какъ это 
показало осужденіе предводителей, бывшихъ въ битвѣ 
при Аргинузскихъ островахъ. Л. и его братъ жили въ 
это время въ Аѳинахъ,въ качествѣ ισοτελείς, владѣли 
здѣсь поземельною собственностью и имѣли значитель
ную фабрику,съ!20 рабами, для производства щитовъ. 
Но правительство тридцати не только отняло у нихъ 
имущество, но кромѣ того Полемархъ долженъ былъ 
безъ суда выпить чашу съ цикутой. Л. бѣжалъ въ Ме- 
гару и отсюда не мало содѣйствовалъ возстановленію 
демократіи, израсходовавъ на это остатки своего со
стоянія. Ѳразибулъ внесъ предложеніе дать, за эти за
слуги, Лисіи права гражданства, но вслѣдствіе несо
блюденія формальностей оно осталось безъ послѣдствій. 
Еще до утвержденія амнистіи, Л. жаловался на Эратос- 
ѳена, какъ на главнаго виновника казни своего брата, 
и эта рѣчь, въ которой онъ изложилъ всю политиче
скую исторію своего времени, принесла ему большую 
славу. Это старѣйшая изъ 31 дошедшихъ до насъ рѣ
чей и единственная, которую онъ самъ держалъ. По 
преимуществу, онъ писалъ судебныя рѣчи для другихъ, 
въ качествѣ логографа,и, такъ какъ для этой цѣли наи
болѣе соотвѣтствовала ровная, безъискусственная ма
нера, то онъ все больше и больше выработывалъіепие di- 
cendi genus и считался образцовымъ творцомъ въ этомъ 
родѣ. Плодовитостью онъ превзошелъ всѣхъ другихъ 
логографовъ; ему приписывалось 425 рѣчей, древность 
признавала 230 за несомнѣнныя рѣчи Лисіи. Достоин
ство этихъ рѣчей состоитъ не только въ необыкновен
ной ясности и мѣткости выраженія, но также и въ 
томъ, что въ каждой рѣчи превосходно выдержанъ ха
рактеръ личности, для которой она написана; совер
шенно иной тонъ рѣчи за зажиточнаго крестьяни
на, который защищается противъ обвиненія въ по
рубкѣ священнаго оливковаго дерева, чѣмъ веселый 
юмористическій тонъ калѣки, который добивается, 
чтобы ему продолжили общественное пособіе, и осно
вывается на томъ, что онъ устраиваетъ себѣ по воз
можности пріятную жизнь. Поэтому древніе особенно 
восхваляли въ Лисіи ηθοποιία, умѣнье очерчивать ха
рактеры, ένάργεια И διατύπωσις, НЛЭСТИЧНОСТЬ образовъ 
въ соединеніи съ вѣрностью ихъ дѣйствительности. 
Превосходную оцѣнку его искусства имѣемъ мы у 
Діонисія Галикарнасскаго. По всей вѣроятности, Л. 
прожилъ до 378 года.—-Изданъпомимо Oratt.attici Рейс- 
ке, I. Беккера, Добсона, Байтера и Зауппе, Фёрчемъ 
(1829), Францомъ (1831), Вестерманомъ (1854), Шейбе 
(2 изд. 1855),Кобетомъ (1863),Фробергеромъ (Зт.1866 
слд. 1 т, 2 изд. Гебауэра1880). Извлеченія уБреми(1826), 
Раухенштейна (1 т. 8 изд. 1880) и Фробергера (1875).

bysiclcs, Λοσικλής, Лисиклесъ, 1) мужъ знаме
нитой Аспазіи по смерти Перикла; былъ, какъ гово
рятъ, первоначально скотопромышленникъ, затѣмъ 
ораторъ и демагогъ. Pint. Per. 24. Thue. 3,19.—2) 
одинъ изъ аѳинскихъ полководцевъ въ битвѣ при Херо- 
неѣ, обвиненныйпоэтомуповоду ораторомъ Ликургомъ, 
былъ приговоренъ къ смерти. Diod. Sic. 16, 85 слд.

JLysicrates, Λυσικράτης, Лисикратъ, Аѳинянинъ, 
въ качествѣ хорега, въ 334 до Ρ. X., соорудилъ до
нынѣ сохранившійся еще памятникъ. Дѣло было такъ. 
Избираемые каждой филоіі,для постановки трагическихъ 
И комическихъ хоровъ, хореги (см. Λειτουργία) 

состязались другъ съ другомъ въ томъ, кто поставитъ 
болѣе дорогой,художественносдѣланный треножникъ— 
χορηγικός τρίπους, КОТОрЫЙ ПОТОМЪ ПОСВЯЩЭЛСЯ ка- 
кому-либо божеству или же ставился на особомъ вы
строенномъ для этого зданіи: улица, ведшая отъ При- 
танея по восточной сторонѣ Акрополя, благодаря

Памятникъ Лисикраіа въ Аоинахъ.

многимъ поставленнымъ здѣсь памятникамъ, полу
чила названіе Τρίποδες. Сохранившійся до нашего 
времени памятникъ Лисикрата состоитъ изъ квадрат
наго основанія, на которомъ возвышаются 6 коринѳ
скихъ колоннъ, а промежутки между ними заложены 
мраморными плитами; колонны подпираютъ архитравъ, 
надъ которымъ находится фризъ, украшенный релье- 
фами;надъ фризомъ плоскі іі мраморный'куполъ изъ цѣль
наго камня, посреди котораго возвышается цвѣтко
образная подставка, а па ней находился прежде тренож
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никъ. Поперечникъ внутренняго пространства имѣетъ; 
только 6 футовъ; поэтому, можно считать вполнѣ ли
шеннымъ основанія сказаніе, будто Демосѳенъзапимал- 
ся здѣсь въ уединеніи (вслѣдствіе чего, въ настоящее 
время Греки называютъ это зданіе Демосоеновымъ фона- і 
ремъ).

ILysimacllIa, Λυσιμαχία, Λυσιμάχεια, ЛиСИМахІЯ, 
1) значительный, укрѣпленный городъ Ѳракійскаго 
Херсонеса на с.-в: отъ Меланскаго залива, основанъ 
Лисимахомъ и населенъ жителями разрушенныхъ го
родовъ Кардіи и Пактіэ. Впослѣдствіи городъ былъ 
разрушенъ Ѳракійцами и возстановленъ Антіохомъ въ 
196 до Ρ. X,, но уже не достигалъ прежняго значе
нія; н. Hexamili. Роі. 5, 34. Strab. 2, 134. Liv. 33, 
38.—2) городъ въ южной Этоліи, на югъ отъ озера то- 
го-же имени,которое иначе называется Сирія; основанъ 

♦Іисимахомъ въ 287 и 281 до Ρ. X., но исчезъ уже ко 
времени Страбона. Роі. 5, 7. Strab. 10, 460.Liv. 36,11.

bysimachus, Λυσίμαχος, Лисимахъ (об. Лизимахъ): 
1) сынъ Агаѳоклеса, Ѳессалійца, род. въ Пеллѣ въ 
Македоніи (Just. 1В, 3. Агг. 6, 28) около 361 до Ρ. X., 
сопровождалъ Александра В. во время его завоеватель
наго похода противъ Персовъ, по выдвинулся впередъ 
только во время индійскаго похода. Онъ былъ принятъ 
въ число 8 царскихъ тѣлохранителей,при взятіи Санга
лы получилъ рану (Curt. 5, 3,14. Агг. 5, 13, 24) и 
выказалъ большую храбрость и благородный образъ 
мыслей, вслѣдствіе чего Александръ всегда отличалъ 
его, видя въ немъ вѣрнаго и преданнаго слугу. По 
смерти царя (323), Лисимахъ, извѣстный въ качествѣ 
отличнаго вождя, получилъ отъ Пердикки намѣстни
чество во Ѳракіи и пограничныхъ областяхъ (Curt. 
10, 30, 4. Diod. Sic. 18, 3), побѣдилъ, послѣ продол
жительной борьбы царя Одризовъ, Севѳа (ibid. 14) и 
въ 315, не принимая дотолѣ никакого участія въ рас

ширятъ между полководцами Александра, выступилъ на 
помощь Птолемею и Селевку противъ властолюбиваго 
Антигона. Но Антигонъ поднялъ противъ него много
численныхъ враговъ среди безпокойныхъ ѳракійскихъ 
и скиоскихъ народовъ, которыхъ Л. укротилъ только 
въ 311. Спустя нѣсколько лѣтъ, онъ основалъ во Ѳра
кіи городъ Лиспмахію. По примѣру большинства пол
ководцевъ Александра, онъ тоже принялъ титулъ*  ца
ря. Наконецъ, въ 302 началась борьба противъ Анти
гона. Л. переправился въ Азію, проникъ во Фригію, но 
долженъ былъ отступить въ виду превосходства силъ 
его противника; затѣмъ завоевалъ Гераклею-на-Понтѣ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ руку повелительницы это
го города, Амастриды; при Лампсакѣ онъ потерпѣлъ 
пораженіе отъ Деметрія, сына Антигона, но, соединясь 
съ Селевкомъ, одержалъ побѣду надъ Антигономъ при 

4 Инеѣ во Фригіи (301). Вслѣдствіе этого Л. получилъ 
часть Передней Азіи. Роі. 5, 67. Plut. Demetr. 31. Рас
торгнувъ бракъ съ Амастридой, онъ женился на Ар- 
синоѣ, дочери Птолемея. Just. 15, 4. Когда Деметрій 
Поліоркетъ въ 297 возобновилъ усобицы, Л. отнялъ у 
пего его азіатскія владѣнія, но по миру 294 долженъ 
былъ признать его царемъ Македоніи и старался воз
наградить себя за это покореніемъ Гетовъ (292), жив
шихъ па сѣверъ отъ Дуная, былъ ими побѣжденъ и 
даже взятъ въ плѣнъ. Plut. Demetr. 52. Впрочемъ,бла
годаря великодушію царя Гетовъ,получилъ свободу.Для 
борьбы съ вѣчно безпокойнымъ Деметріемъ, опъ со
единился съ Селевкомъ и Птолемеемъ; послѣ жаркой 
битвы прогналъ его изъ Македоніи и часть страны пе

редалъ Пирру эпирскому. Но послѣдній недолго поль
зовался такимъ владѣніемъ. Л., которому нечего было 
бояться Деметрія, отнялъ у Пирра землю назадъ.Plut. 
Pyrrh. 12. Когда же Деметрій, взятый въ плѣнъ Се
левкомъ, умеръ въ 283, его смерть освободила Л. 
отъ постояннаго безпокойства. Но у него явился но
вый противникъ въ лицѣ царя Птолемея, бѣглый сынъ 
котораго, Птолемей Керавнъ, нашелъ у него пріютъ, 
хотя первое время миръ былъ довольно проченъ. Paus.
1, 16,2. Когда, съ наступленіемъ старости, въ Л., 
подъ вліяніемъ его жены Арсинои, развились недовѣріе и 
жестокость по отношенію къ собственнымъ дѣтямъ, 
въ особенности къ его старшему сыну отъ первой 
жены, Агаѳоклесу, который и былъ убитъ по прика
занію отца (Just. 17, 1), тогда этотъ государь, слиш
комъ поздно узнавшій истину, былъ покинутъ самыми 
близкими родными и многими дотолѣ вѣрными сторон
никами, которые бѣжали къ Селевку въ Азію, гдѣ 
вскорѣ вспыхнуло общее возстаніе; чтобы потушить 
его, Л. переправился черезъ Геллеспонтъ, но при 
Корупедіѣ во Фригіи (281) былъ разбитъ Селевкомъ и 
самъ палъ въ этой битвѣ. Одинъ вѣрный слуга пере
несъ впослѣдствіи въ Лисимахію его уже почти 
истлѣвшій трупъ и тамъ похоронилъ его. Just. 17,1. 
Арр. Syr. 62 слд. — 2)Его сынъ, того-же имени, 
былъ убитъ Птолемеемъ Керавномъ.

Lysippus, см. Ваятели, 10.
Lysis, Λύσις, Лисидъ, 1) Аѳинянинъ и Сократовъ 

ученикъ, по имени котораго Платонъ назвалъ одинъ 
изъ своихъ разговоровъ. — 2) Тарентинецъ, ученикъ 
Пиѳагора, послѣ уничтоженія Пиѳагорейскаго союза 
отправился въ Ѳивы и нашелъ пріютъ въ домѣ Эпа- 
минонда. Ему приписывались нѣкоторыя сочиненія о 
Пиѳагорѣ и его жизни. Nep. Epam. 2. Cic. de or. 3, 
34, 139; off. 1, 44, 155.

Lyslstratus, Λυσίστρατος, Лисистратъ (об. Ли- 
зистратъ),!) Аѳинянинъ, осмѣянный за свою бѣдность 
(Arist. Eq. 1267. Acharn. 855. Lys. 1105), былъ замѣ
шанъ въ процессъ гермокопидовъ; приговоренный къ 
смерти, онъ нашелъ случай бѣжать. Andoc. myst. 26. 
28.-2) см. Ваятели, 11.

Λυτικοί. Уже въ весьма раннія времена, въ круж
кахъ образованныхъ и ученыхъ Грековъ было въ обы
чаѣ предлагать на обсужденіе и разрѣшеніе различ
ные научные вопросы (ζητήματα, προβλήματα). Въ 
александрійскій періодъ этотъ обычай еще болѣе 
распространился и оказывалъ большое вліяніе на кри
тику и объясненіе древнѣйшихъ писателей, въ особен
ности поэтовъ. Вопросы языка и предметы рито
рики разбирались александрійскими учеными изуст
но и письменно, но постепенно эти занятія перешли 
въ забаву и хитроумныя тонкости. Λυτικοί назы
вались тѣ, кто занимался разрѣшеніемъ подобныхъ 
ученыхъ проблемъ; болѣе знамениты изъ нихъ: Эра- 
тосѳенъ, Сосибій и Каллистратъ.

Λύτρα, выкупная сумма за военоплѣннаго, отлич
ная отъ ποινή,относящейся къ кровавой мести,назнача
лась обыкновенно по произволу побѣдителя, за прос
тыхъ воиновъ 2—3 мины, позднѣе 3—5 минъ; болѣе 
знатные освобождались за болѣе крупныя суммы, напр. 
за Платона уплачено 20 или 30 минъ; часто эти деньги 
собирались родственниками или друзьями. Возвратъ 
этихъ денегъ, по крайней мѣрѣ въ Аѳинахъ, считался 
священной обязанностью, если освобожденный не хо
тѣлъ сдѣлаться собственностью одолжателя.
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Miicac, Μάκαι, Маки, 1) арабскій народецъ па бе

регахъ Персидскаго заливадомыса Макеты,(п. Xas Ме- 
sandurn) лежащаго у входа въ этотъ заливъ. Strab. 
46, 765. Mela 3, 8.-2) ливійскій народецъ, между Боль
шой и Малой Сиртой, на востокъ отъ Гиндановъ при 
р. Кинипѣ. Hdt. 4, 175. Diod. Sic. 3, 49.

ПІасаг, Alacareus, Μάκαρ, -εός, Макаръ, Ма- 
карей, 1)сынъ Гелія и Родосъ, который, убивъ Тепага, 
бѣжалъ съ о. Родоса па Лесбосъ (Hom. II. 24, 544), 
отецъ Иссы. Оѵ. met. 6, 124.—2)іСынъ Эола, братъ 

Канаки; вслѣдствіе преступной любви между ними, 
они оба умертвили себя, или же Канака была убита 
своимъ отцомъ. Plat. legg. 8; ρ. 838 С. Оѵ. Ib. 564; 
her. 11.—3) Спутникъ Одиссея. Ον. met. 14, 159,— 
4) Лапиѳъ на свадьбѣ Пириѳоя (ibid. 12, 452).

Масагіа, Μακαρία, Макарія, древнѣйшее названіе 
нѣкоторыхъ острововъ, извѣстныхъ своимъ плодоро
діемъ, напр. Лесбосъ, Кипръ, Родосъ; на Кипрѣ также 
былъ городъ того же имени. Въ Мессеніи такъ назы
валась одна поляна по р. Памизу (Strab. 8, 364); 
это же имя носилъ источникъ въ области Мараеона, 
въ честь Макаріи, дочери Геракла, см. Heracles, 45, 
и Marathon. Paus. 1, 32, 6. Strab. 8, 377.

Maccius, см. Plautus.
liaceus было постоянно дѣйствующее лицо въ 

римскихъ ателланахъ (см. Atellanae tabulae), шут
никъ, арлекинъ, полишинель. Длинный носъ, шутов
ская глупость и забавное обжорство были его отли
чительными чертами. Онъ велъ свое начало изъ ос- 
скихъ комедій.

Blacedonla, Μακεδονία, Македонія, — имя это 
впервые встрѣчается у Геродота (5, 22 и дальше); 
такъ называлась страна, лежащая на сѣверъ отъ Ѳес
саліи; въ различныя времена она обнимала различное 
пространство. До временъ царя Филиппа страна назы
вавшаяся Македоніей простиралась на ю. до Олимпа, на 
в. до р. Стримона, которая составляла границу съ Ѳра
кіей (Thue. 2, 99); съ Пеоніей на с. и съ Иллиріей на 
з. границы были неопредѣленныя. При Филиппѣ, въ 
срединѣ IV столѣтія до Ρ. X., была присоединена на 
с. вся Пеонія и тогда горы Скардъ и Орбелъ соста

вили границу съМёзіей (жившіе на границѣ Агріаны 
и Дарданы были почти независимы); на в. граница 
была отодвинута до р. Песта, на ю. захватывала по
луостровъ Халкидику, на западѣ часть Иллиріи; все 
это пространство заключало въ себѣ до 1,200 кв. м. 
Страна представляла плодородную равнину, окру
женную съ 3-хъ сторонъ высокими хребтами и про
рѣзанную многими цѣпями холмовъ; горы были бога
ты минералами, даже золотомъ, серебромъ и драго
цѣнными камнями (особ. Пангей, Hdt. 7, 112), и дава
ли пріютъ хищнымъ звѣрямъ, даже львамъ (Hdt. 7, 
125), которые часто вредили превосходному ското
водству. На с.-з., со стороны Мёзіи и Иллиріи, шли 
горы Скарнъ или Скордъ (п. Чардагъ), на с.-в., со 
стороны Ѳракіи, шелъ Скомій (н. Курбеска-Плапи- 
на). Отъ эгихъ пограничныхъ горъ тянутся во внутрь 
страны: Барнунтв (н. Перистери), вблизи зап. гра
ницы между Лихнитскимъ оз. и р. Эригономъ; въ юж
номъ направленіи Бермій (п. Турла и Докса) между 

рр. Лудіасомъ и Галіакмономъ къ Олимпу. Между рр. 
Аксіемъ и Стримономъ лежитъ хребетъ Бернинскій (н. 
Белешъ?) и его юго-восточное продолженіе D у- 
sorus (н. Велица Планина) съ золотыми рудниками; 
ещедальше на югъ на мысу Акте Леоне (ин. Аѳонъ 
или Св. гора, ' Αγιον όρος, Monte Santo). Между Стри
мономъ и Пестомъ тянется Орбелъ (н. Арджентаро) и 
далѣе Паніей (н. Пирнари) съ богатыми золотыми и 
серебряными рудниками, на в. отъ оз. Prasias 
между Филиппами и Стримопскимъ заливомъ; нако
нецъ на южной границѣ Олимпъ. Македонія, какъ это 
можно видѣть изъ ея очертаній, богата мысами; съ 
запада на востокъ они идутъ въ слѣдующемъ направ 
леніи: Эній, н. Карабурну, запади, оконечность полу
острова Халкидики; Гтонисъ, н. Апаноми, тоже на 
зап. сторонѣ полуострова; Посидоній, н. Кассандра, 
на зап. сторонѣ полуострова Паллены, коего ю.-в. 
оконечность называется Канастреемъ, н.|Паліури; Дер
рисе, н. Дрепано, ю.-в. оконечность полуострова Си 
ѳоніи и тамъ же Ампелъ, вѣроятно и. Картали, и Ним
фей южная оконечность Актэ и горы Аѳона. Этими 
полу-островами и мысами замыкаются слѣдующіе за
ливы: глубоко врѣзывающійся Ѳермайскій или Маке
донскій заливъ, къ з. отъ Паллены и Халкидики до Ѳес
салоники, н. Салоникскій заливъ; Торонайскій за
ливъ между Палленой и Сиѳоніей или мысами Канаст 
реемъ и Деррисомъ, н. заливъ Кассандры; Синіит- 
скій заливъ между Сиѳоніей и Акте или между 
мысами Деррисомъ и Нимфеемъ, н. заливъ Св. го-; 
ры; Стримонскій заливъ между восточнымъ бере
гомъ Халкидики и о. Ѳазосомъ (въ Стримонскій зал. 
впадаетъ р. Стримонъ), п. зал. Контесса. — Рѣки Ма
кедоніи, въ направленіи съ з. на в., суть слѣдующія: 
береговыя рѣки Апиласъ (н. Платамина) при Гераклеѣ 
и Эпиней (н. р. Литокоро) при Діонѣ; Галіакмона, н. 
Быстрица, беретъ начало на иллирійскомъ пограничномъ 
хребтѣ горъ Тимфе и впадаетъ въ Ѳермайскій-заливъ, 
а также Лудіасъ или Рёдіасъ, в. Карасмакъ; 'Ак- 
сій, н. Вардаръ, съ притокомъ Эриюномъ (н. 
Черна), главная рѣка страны, начинается на Скардѣ 
въ Дарданіи и впадаетъ въ Ѳермайскій заливъ, проте
кая на з. отъ Ѳессалоники; Эхедоре, н. Галлико, впа
даетъ восточнѣе Аксія; Стримонъ, и. Струма, начинает
ся на Скоміѣ во Ѳракіи, протекаетъ Прасійское оз. и 
впадаетъ въ Стримонскій заливъ; наконецъ Пестъ, н. 
Места, восточная пограничная рѣка Македоніи въ ея*  
дальнѣйшемъ расширеніи, начинается въ Родопскихъ 
горахъ и впадаетъ напротивъ Ѳазоса въ Ѳракійское мо
ре. Изъ озеръ замѣчательны, кромѣ Прасійскаю пли 
Керкипитскаго, и. оз. Такино: на з. отъ пего Больбе, 
н. Бежикъ или Киносъ; въ Эордеѣ Беіорритида, и. 
Острово.—Македоняне (Μακεδόνες, Macedones) пред
ставляли собою чрезвычайно смѣшанныя, варварскія, 
ѳракійскія (Пеоны, Бриги, Піеріяне, Боттіэйды, Эдон- 
цы, Меды) и иллирійскія племена, рядомъ съ кото
рыми уже очень рано селились Греки на самыхъ юж
ныхъ равнинахъ и береговыхъ мѣстностяхъ. Thue. 3, 
94. Pol. 17, 5. Когда послѣ битвы при Пиднѣ въ 168 
до Ρ. X. Римляне овладѣли этой страной, то раздѣлили 
ее на 4 округа (Liv. 45, 18):4) землюмеждуСтримономъ 
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и Нестомъ вмѣстѣ съ Бизальтіейи Сиптикой,на зап. отъ 
Стримона, съ главнымъ городомъ Амфиполемъ; 2) осталь
ныя земли между Стримономъ и Аксіемъ вмѣстѣ съ по
луостровомъ Халкидикой съ главнымъ городомъ Ѳессало- 
никой; 3) земли между Аксіемъ и Пенеемъ, съ главнымъ 
городомъ Пеллой; 4) западную горную страну; главный 
городъ Пелагопія. Войдя въ составъ Римской имперіи, 
Македонія была соединена вь одну провинцію съ Илли 
ріей и Ѳессаліей,—Отдѣльныя области Македоніи были 
слѣдующія: Леонія, с.-з. область, отъ иллирій
ской границы до Стримона, но верхнему Аксію; восточная 
часть ея называлась Астреей, западная — Пелагоніей, 
съ нынѣ исчезнувшимъ главнымъ городомъ Стопы на 
Эригонѣ; Линкестида, на ю. отъ Пелагоніи съ глав
нымъ городомъ Гераклея,». Битолія (Битель)или Толи- 
Монастырь, а раньше главнымъ городомъ былъ Линкъ; 
<ь нея на ю.-в. Эордея; па ю.-з. съ источниковъ Га- 
ліакмона до предѣловъ Эпира Орестида съ городомъ 
Келетрономъ, н. Касторія; съ юга къ ней примыкаетъ 
Элимея. Элимея, Линкестида и Орестида имѣли своихъ 
племенныхъ вождей до временъ -Александра, но они 
уже со времени пелопоннесскихъ войнъ признавали 
надъ собой власть македонскаго царя. На востокъ отъ 
Линкестиды лежала Эмаѳія, орошаемая Лудіасомъ, 
древнѣйшая область македонскаго царства; ея города: 
Берёя и Эгеи или Эіи; на югъ оттуда Боттіея съ го 
родомъ Пеллой, бывшимъ позднѣе резиденціей царей 
и мѣстомъ рожденія Филиппа II и Александра (разва 
липы близъ Яницы); Піерія —мѣстопребываніе ѳракій
скаго культа музъ и Вакха, при Олимпѣ вдоль запад
наго берега Ѳермайскаго залива; ея города: Менона, 
и. Элевоеро-Кори, Пид на, н. Китросъ, и Діона; по
луостровъ Халкидика по ту сторону Аксія съ тремя 
выступами: Палленой, Сиѳоніей и Акте, изъ городовъ 
которыхъ особенно важны Олинѳъ и Потидея. На 
•Йверо-западъ отъ Халкидики лежала область Миі- 
донія съ Ѳермой, или, по позднѣйшему названію, Ѳес
салоникой; на востокъ Бизальтія съ городами Арга
ломъ и Бромискомъ, вошедшая въ составъ царства 
только послѣ 479; область Крестонія имѣла только 
гор. Крестонъ при рѣкѣ Эхедорѣ; на востокъ отъ нея 
и на сѣверъ отъ Бизальтіи лежала Синтика, вплоть 
до р. Стримона; къ востоку отъ рѣки лежала Эдонида 
съ городами Амфиполемъ (см. Amphip о li's) и Филип
пами, городомъ, прославленнымъ сраженіями и носив
шимъ раньше имя Крениды; на сѣверъ Одомантика. 
Области Денѳелетика на сѣверо-востокъ отъ предыду
щихъ областей и рядомъ съ нею Медика (на западъ), 
съ главнымъ городомъ Ямфорипой, были впослѣдствіи- 
снова причисляемы къ Ѳракіи. Слип. Strab. 7, 329 слд 
Mela 2, 3, 4. Флате, Geschichtp Macedoniens (2 it., 
<832); 0. Абе;іь, Maredonien vor Kiinig Philipp (1847).
* Miicella. Μάκελλα, Макелла, укрѣпленный городъ 
въ Сициліи на югъ отъ Эгесты. Liv. 26, 21. Pol. 1,24.

Macellum (отъ μάκελλον, ограда), часто съ при
бавкою Liviae, римская торговая площадь, застроен
ная лавками и колоннадами вблизи Эсквилинскихъ во
ротъ и парка Мецената, соединеніе прежнихъ отдѣль
ныхъ рынковъ для каждаго товара, какъ рыба, мясо, 
зелень. Ног. sat. 2, 3, 229; ер. 1, 15, 31. Plaut. Aul.2, 
8, 4. Suet. Caes. 26. Tib. 34. Vesp. 19.

Масс··, Макръ, 1) см. Licinii, D.—2) Aemilius 
Масег, современникъ и другъ Виргилія, Овидія и дру
гихъ, родомъ изъ Вероны, умеръ въ 1S доР.'Х.(739);пи- 
салъ по образцу Никандра дидактическія'стихотворе
нія естественно-научнаго содержанія, въ особенности 

Ornithogonia, отъ которыхъ сохранились немногіе сти
хи. Оѵ. trist. 4, 10, 43 слд.Quint. 10,1, 56. 87. Изслѣдо
ваніе Унгера (1845).

Maccstus, Μάκεστος, Макестъ, лѣвый притокъ 
Риндака въ Мизіи, начинается въ Темнскихъ горахъ, 
близъ Синная, течетъ на сѣверо востокъ и впадаетъ 
въ главную рѣку близъ Милетополя; н. Суса или Су- 
сурли. Strab. 12, 576.

Machacrus, Μαχαφοδς, Махерунтъ, важная по
граничная крѣпость въ Палестинѣ, близъ рѣки Арнона, 
на востокъ отъ Мертваго моря (на южной границѣ Ие
реи), которая только впослѣдствіи сдалась Римля
намъ; н. Мкауръ. Здѣсь былъ заключенъ Іоаннъ Кре
ститель. Іосифъ, въ своемъ описаніи іудейскихъ войнъ, 
упоминаетъ ее очень часто.

ЯІас1іапі«1ая,Махаѵі§а«,Махапида,знатный Спар
танецъ, по смерти царя Клеомена III сдѣлался въ Спар
тѣ тиранномъ, по, послѣ жестокаго правленія, былъ по
бѣжденъ и убитъ въ войнѣ противъ Ахейскаго союза,въ 
206 до Р.Х. Paus. 4,29,10. Pol. 11,11 слд. Plut.Philop.40.

Macliaon, Μαχάων, Махаонъ (т. е. рѣжущій но
жомъ, хирургъ), сынъ Асклепія и Эпіоны, братъ Пода- 
лирія, съ которымъ опъ на тридцати корабляхъ от
везъ въ Трою отряды изъ ѳессалійскихъ городовъ 
Трикки, Иѳомы и Эхаліи. Оба они врачи Грековъ подъ 
Троей. Нот. 11. 2, 729 слд. 4, 493. 41, 512. 833. Па
рисъ ранилъ его въ битвѣ стрѣлою, но Несторъ спасъ 
Махаона въ пылу сраженія (ІЬ. 11, 505. 598). По 
Виргилію (А. 2, 263) онъ находился въ деревянномъ 
конѣ. По одному послѣ-гомеровскому сказанію, его 
умертвилъ Эврипилъ, сынъ Телефа, а Несторъ отвезъ 
его трупъ въ Мессенію. Здѣсь, въ Гереніи, находились 
гробница и святилище Махаона съ врачеваніями боль
ныхъ. Главкъ сынъ Эпита, впервые принесъ ему жерт
ву, какъ герою. Его братъ Подалирій, говорятъ,возвра
щаясь изъ Трои, поселился въ Сирѣ (въ Карій).

Maclstus, Μάκιστος или-оѵ, Макистъ, 1) городъ, 
основанный Кавконами въ трифилійской Элидѣ, на юго- 
западъ отъ горы Котила; по ко времени Страбона онъ 
уже опустѣлъ. Hdt. 4,148. Xen. Hell. 3, 2, 30. Strab. 
8, 349. Можетъ быть, его не слѣдуетъ отличать отъ 
города Самоса,и М. есть только имя всей горной цѣпи 
(п. Капфа), перенесенное а крѣпостьи обитателей об
ласти, надъ которою она осподствоваіа. - 2) Μοκίστου 
σκοπαί, стража М. (Aesch. Agam. 289), вѣроятно, воз
вышенность въ сѣв.-зап. Эвбёѣ, можетъ быть, тепереш
няя Курублія, имѣющая 1209 м. высоты. По Пли
нію (5, 31, 39) такъ называлась гора на о. Лесбосѣ.

ВІасга, Μάκρα, Макра, рѣка, текущая съ Аппенинъ 
въ Лигурійское море, отдѣляла Лигурію отъ Этруріи 
и вмѣстѣ съ Рубикономъ составляла границу .между 
Италіей и Цизальпинской Галліей; н. Магра. Liv. 39, 
32; 40, 41. Strab. 5, 222.

Macrianus, Макріанъ, одинъ изъ римскихъ импе
раторовъ смутной поры въ срединѣ 111 ст. по Ρ. X 
Вмѣстѣ съ своими сыновьями, опъ повелъ сильное 
войско противъ Галліена, но въ 267 г. въ Иллиріи 
былъ побѣжденъ полководцами послѣдняго и убитъ. 
Treb. Poll. vit. trig. tyr. 42.

Blacrinus, Макрипъ, сперва правовѣдъ, потомъ 
воинъ, по происхожденію Нумидіецъ, занимая долж
ность начальника гвардіи, устроилъ убіеніе Кара
каллы (217 но Ρ. X.). Dio Cass. 78, 16. Capit. Macrin. 
4. По онъ скрылъ отъ солдатъ свое участіе въ убіеніи 
ихъ любимаго императора и добился ихъ согласія на 
возведеніе его самого на престолъ. Въ соправители 
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онъ взялъ своего молодого сына Діадуменіана. Его 
походъ противъ Парѳянъ кончился позорнымъ миройъ; 
между тѣмъ какъ онъ самъ предавался распутной 
жизни, къ войску относился очень строго и зато оно 
его ненавидѣло. Недовольные избрали въ императоры 
Геліогабала, родственника Каракаллы, несмотря на 
всѣ сдѣланныя Макриномъ обѣщанія. Когда новый им
ператоръ напалъ на него, то Макринъ, не ожидая 
конца битвы, отнюдь для него не неблагопріятной, бѣ
жалъ, но былъ схваченъ и убитъ вмѣстѣ съ своимъ 
сынокъ, 8 іюня 218. Herod. 4,12 слд.

Macro, Макронъ, Певій Серторій, начальникъ им
ператорской гвардіи (praefectus praetorio) и любимецъ 
императора Тиберія съ тѣхъ поръ, какъ онъ свергнулъ 
и погубилъ прежняго его любимца, страшнаго Сея
на, со всѣмъ его семействомъ (31 по Ρ. X.). Когда онъ 
и его жена Эннія вмѣстѣ съ наслѣдникомъ престола 
Калигулой замыслили убить Тиберія, то они сами пали 
жертвой своего честолюбія. Тас. апп. 6, 29. S4. 56. 
Dio Cass. 59, 10.

МасгоЫим,Макробій,Ambrosius Theodosius, 
римскій грамматикъ 1 половины К ст. по Ρ. X., жив
шій въ царствованіе Ѳеодосія младшаго, но происхож
денію, вѣроятно Грекъ, составилъ сборникъ сочиненій 
греческихъ философовъ, въ особенности неоплатони
ковъ, по образцу аттическихъ ночей Ге.ілія(с.м. Gel- 
Iіus). Отъ него мы имѣемъ еще два труда: Coihmenta- 
riorum in Somnium Scipionis libri duo, въ которомъ со
хранилось Цицероново Somnium Scipionis изъ 6-й кни
ги de republica, и Saturnalium conviviorum libri sep- 
tem. Послѣднее сочиненіе, въ разговорной формѣ, со
держитъ множество историческихъ, антикварныхъ и ми
ѳологическихъ замѣчаній. Въ особенности онъ много 
пользовался Гелліемъ, комментаріемъ Сервія къ Вир- 
гилію, а также Сенекой и Плутархомъ, не называя 
впрочемъ компилируемыхъ имъ писателей. Третій 
трудъ de differentiis et societatibus graeci latinique ver
bi имѣемъ мы только въ выдержкѣ у Іоанна Скота IX в., 
позже всего напечатанной у Кейля въ grammat. Lat. т. 
V). —Ed. рг. явилось въ Венеціи (472): позднѣйшія 
изд. I. Гроновія (1670,1694), Цейне (1774), Л. фонъ- 
Яна (1848—62) и Эйсенгардта (1868).

Slacroeepliali, Μακροκέφαλοι, Макрокефалы, и 
Macrones, Μάκρωνες, Макроны,могущественная народ
ность на южномъ берегу Понта Эвксинскаго, на с.-в. 
отъ Понта, сосѣди Волховъ и Мосинёковъ. Страбонъ 
(12, 548) принимаетъ ихъ за позднѣйшихъ Санновъ, 
которые впрочемъ упоминаются рядомъ съ ними. Они 
были грубы, но храбры и сражались въ деревянныхъ 
шлемахъ, съ плетеными щитами, короткими копьями 
съ длинными наконечниками. Hdt. 7, 78. Xen. An. 4, 
8, 3;5, 5, 18; 7,8, 25.

Μββίβυϊιιηι,Μακτώριον, Макторій, городъ лежав
шій выше Гелы въ южной части Сициліи, куда бѣ
жала часть жителей Гелы, по случаю возстанія (Hdt. 
7, 153); вѣроятно н. Мадзарино.

Масупіа, Μακυνία, Макинія, городъ у подошвы 
горы Тафіасса въ южн. Этоліи, построенный, по возвра
щеніи Гераклидовъ, въ мѣстности, изобилующей вино
градниками; нѣкоторые относятъ его къ Локридѣ. 
Strab. 10, 451, 460. Плиній (4, 2, 6) упоминаетъ еще 
гору Macynium, которая м. б. тождественна съ Та- 
фіассомъ.

Sladytus, Μάδυτος, Мадитъ, гавань въ Херсонесѣ 
Ѳракійскомъ, расположенная противъ Абидоса, н. 
Маитъ. Hdt. 7,33. Xen. Hell. 1,1,3. Liv. 31,16; 33, 38.

Haenndcr, Μαίανδρος, Меандръ, n.Menderez, ча
сто упоминаемая знаменитая рѣка Малой Азіи, беретъ 
начало близъ Келенъ во Фригіи (собственно изъ бли
жайшаго озера, изъ котораго тоже вытекаетъ р. 
Марсіасъ; обѣ проходятъ подъ озеромъ и показываются 
съ разныхъ сторонъ горы Авлокрены). Xen. Anab. 1, 
2, 7. Strab. 12, 577 слд. Его змѣевидное теченіе обра
тилось въ пословицу (Strab. 12, 577. Cic. Pis. 22. Ον. 
met. 8, 162. Liv. 38, 13); онъ течетъ на западъ и, 
принявши подъ Лаодикеей р. Ликъ, вступаетъ въ Ка- 
рію, которую онъ протекаетъ, огибая съ 'юга Мезо- 
гитскія горы и принимая съ лѣвой стороны Гарпасъ и 
карійскій Марсіасъ. Между Міунтомъ и Пріеною онъ 
впадаетъ въ Икарское море. Опъ былъ не широкъ, ио 
очень глубокъ и илистъ (вслѣдствіе чего берега те
перь совершенно измѣнились) и причинялъ частыя 
наводненія. Hom. II. 2, 869. Hdt. 7, 26, 30. Thue. 8,17®

JHacandrius, Μαιάνδριος, Меандрій, 11) тайный 
секретарь Поликрата самосскаго. Послѣ убіенія По- 
ликрата, онъ, противъ воли гражданъ, овладѣлъ ти
ранией въ Самосѣ,*по  черезъ нѣсколько лѣтъ былъ 
свергнутъ братомъ Поликрата Силосономъ, воз
вратившимся съ персидской помощью, и бѣжалъ съ 
сокровищами Поликрата въ Спарту; оттуда онъ вско- 
рѣбылъ удаленъ царемъ КлеоменомъІ. Hdt. 3,142 слд. 
2) Историкъ, вѣроятно, родомъ изъ Милета; болѣе о 
немъ ничего не извѣстно. Ср. Мюллера fragm. hist. 
Graec. II, 334 слд.

Maecenas, см. Cilnius.
Maecius, Спурій Мецій Тарпа, эстетикъ и 

критикъ около временъ Августа, былъ близокъ къ 
Помпею (55 до Ρ. X.—699). Cic. ad fam. 7, 1, 1. 
Ног. sat. 1, 10, 38.

Maedi, Μαιδοί, Меды, значительная ѳракійская 
народность по западному берегу Стримона и южному 
склону Скомія; они часто безпокоили сосѣднюю Маке*·  
донію, но наконецъ были покорены и присоединены къ 
ней. Thue. 2, 98. Plut. Alex. 9. Liv. 26, 25; 28, 5.

Maelai, Меліи, 1). Си. Меліи, богатый всащикъ 
изъ плебеевъ, который во время голода въ Римѣ, на 
собственныя средства,устроилъ дешевый подвозъ хлѣба 
и этимъ снискалъ такую любовь народа, что внушилъ 
опасеніе господствующей партіи; его даже обвиняли 
въ томъ, что онъ хотѣлъ посредствомъ 'вооруженнаго 
возстанія добиться царской власти. Когда онъ не по
шелъ за слугой, посланнымъ отъ начальника конницы 
Сервилія Агалы съ приказаніемъ явиться предъ су
домъ диктатора Л. Квинктія Цинцинната, и обратился 
за защитой къ народу, Агала закололъ его кинжаломъ 
(439 до Ρ. X. 315). Дешевая распродажа хлѣбныхъ 
запасовъ, найденныхъ въ числѣ его конфискованнаго 
имущества, и благопріятные выборы консульских^ 
трибуновъ наслѣдующій годъ успокоили толпу отно
сительно этого убійства, считать которое славнымъ 
дѣломъ могли только слѣпая ненависть къ царской 
власти и разыгравшіяся страсти партій. Ср. описаніе 
партій у Cic. Lael. 8, 28. Liv. 4, 12 слд. Cic. г. р. 2, 
27; Phil. 2, 44. Flor. 1, 26.—2) Сп. Ме.іій, трибунъ 
136 до Ρ. X. (318),преслѣдовалъ противниковъ преды
дущаго,особенно Сервилія и Минуція,изъ которыхъ по
слѣдній возбудилъ противъ того Мелія обвиненіе, а пер
вый убилъ его;опъ предложилъ народу конфисковать иму
щество Сервилія. Liv. 4. 21; ср. Cic. pro dom. 32.— 
3) Кв. Мелій, кажется, принималъ участіе въ самнит
ской войнѣ въ 321 г. до Ρ. X. (423); послѣ кавдинска- 
го пораженія, опъ подписалъ безславный договоръ 
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который позже защищалъ въ Римѣ. Liv. 9, 8. Cic. off. 
3, 30.

Macnades, см. Dionysus, 6.
llaenalus, 1) τό Μαίναλον ορος, горная цѣпь Ар

кадіи, идущая между Мегалополемъ и Тегеей, любимое 
мѣстопребываніе Пана. Оѵ. fast. 4, 650. Отъ города 
Менала сохранились еще слѣды въ позднѣйшее время, 
и часть мѣстности, орошаемой Гелиссономъ, называ
лась Менальскою поляной. Strab. 8, 388. Theocr. 1, 
124. Virg. Е. 8, 22. 10, 55.-2) см. Lycaon.

Mnenin columna, стояла на Римскомъ Форумѣ, 
воздвигнута въ честь Г. Менія, который въ 338 до 
Ρ. X. (416) вмѣстѣ съ Л. Фуріемъ Камилломъ побѣ
доносно воевалъ съ Латинами. Liv. 8, 13. Народное 
остроуміе, сначала въ шутку, а затѣмъ серьёзно, 
утверждало, что эта колонна, во время Луцилія, при

надлежала извѣстному моту Менію, который продалъ 
цензору Катону свой домъ на форумѣ (Liv. 39, 44) 
и выговорилъ себѣ колонну, чтобъ смотрѣть съ нея 
на игры гладіаторовъ. Cic. div. in Caecil. 16, 50; Sest. 
58, 124.

Maeuii, Меній. Изъ этого плебейскаго рода выдают
ся: 1) Г. Меній, въ качествѣ трибуна пытался добиться 
раздѣла государственныхъ земель и помѣшать избра
нію консуловъ 483 до Ρ. X. (271). Dion. Hal. 8, 87. Въ 
томъ-же направленіи дѣйствовалъ 2) М. Меній въ 410 
до Ρ. X. (344), но не могъ провести своего аграрнаго 
закона, такъ какъ ему мѣшали остальные трибуны. 
Liv. 4, 53.—3) Г. Меній, товарищъ Камилла по кон
сульству 338 до Ρ. X. (416). удачно сражался во вре
мя латинской войны (Liv. 8, 13), въ особенности про
тивъ Анціума, за что ему и воздвигнута почетная ко 
лонна на форумѣ, Columna Маепіа (РІіп. 34, 5, 11). 
Въ 320 (434) онъ получилъ диктатуру, чтобъ разслѣ
довать заговоръ въ Капуѣ, для чего произвелъ слѣд

ствіе и въ Римѣ, но потомъ сложилъ съ себя эту долж
ность, когда знать возбудила противъ него то самое 
обвиненіе, которое онъ возбудилъ противъ нея. Онъ 
былъ призванъ въ судъ, но оправданъ. Liv. 9, 26. За
тѣмъ, въ 318 (436) онъ былъ сдѣланъ цензоромъ и 
устроилъ во всѣхъ домахъ, выходящихъ на Форумъ, 
балконы, чтобъ было больше мѣста для зрителей, 
вслѣдствіе чего такіе дома съ балконами стали назы
ваться Maeniana. Cic. acad. 4, 22, 70,—4) Т. Меній, го
родской преторъ въ 186 до Ρ. X. (568), сражался въ 
качествѣ военнаго трибуна въ Испаніи въ 481 (573) и 
былъ посланъ преторомъвъ Римъ. Liv. 39, 6; 40, 35.— 
5) Мотъ, шутникъ временъ поэта Луцилія (Ног. sat. 1, 
1, 401; 3, 21), о которомъ разсказывали, что онъ про
далъ цензору Катону свой домъ на фофумѣ (см. Мае
піа columna).

Ь Наеоп. см. Tydeus.
Маеопйа, см. Lydia.
Maeotis Palus, ή Μοιώτι» ИЛИ Μαιήτις λί/χνη,ΜβΟ- 

тида или Меотійское озеро, названное такъ по имени 
жившихъ при немъ Меотовв, очень мелкая часть Пон
та Эвксинскаго, которая соединяется съ послѣднимъ 
посредствомъ Босфора Киммерійскаго (Еникальскііі 
проливъ) и въ сѣверо-восточный уголъ которой впа
даетъ Танаисъ,—-слѣдовательно, нынѣшнее Азовское 
море. Въ древности относительно Меотиды господство
вали ошибочныя мнѣнія; только походы Александра 
разрушили мнѣніе, будто она есть часть великаго сѣ
вернаго океана. Также смутны были представленія 
и о его величинѣ. Aesch. Prom. 417. Strab. 7, 310. 
Pol. 4, 39. Plin. 4, 42, 24.

Maera, Μαϊρα, Мера, 1) см. Icarius. — 2) Дочь 
Прёта, спутница Артемиды, убитая ею за то, что она 
отъ Зевса родила Локра (который вмѣстѣ съ Амфіономъ 
и Зеѳомъ основалъ Оивы). Hom. Od. 11, 326.—3) Дочь 
Атланта, жена Тегеата, сына Ликаона; гробница ея 
была въТегеѣ и Мантинеѣ (Павзаній отождествляетъ ее 
съ предыдущей).—4) Нереида. Hom. II. 18, 48.

Magaba, Магаба, гора въ Галатіи, гдѣ Гн. Манлій 
разбилъ Тектосаговъ въ 189 до Ρ. X. (565). Liv. 38, 19.

Magctobria, см. Adraagetobriga.
Magi, Μίγοι, маги, у Мидянъ и Персовъ члены 

жреческой касты, которые, но всей вѣроятности, так
же какъ и левиты въ народѣ израильскомъ, принадле
жали къ особому племени. Hdt. 1, 101. Первона
чально, они были хранителями всего научнаго обра
зованія и религіозныхъ обычаевъ. Цицеронъ (div. 1, 
23) называетъ ихъ genus sapientum etdoctorum. Когда 
впослѣдствіи ихъ постигло вырожденіе, Зороастръ 
явился ихъ преобразователемъ и раздѣлилъ ихъ на три 
класса: учениковъ (herbeds), учителей (mobeds) и со
вершенныхъ учителей (destur mobeds). Они составляли 
замкнутую общину и пользовались большимъ полити
ческимъ вліяніемъ (Hdt. 3, 30 слд.), а также обладали 
даромъ предсказанія и вели простую, воздержную 
жизнь. Ниѳагоръ, Платонъ и Эмпедоклъ иногда счи
таются ихъ учениками.—Пророкъ Іеремія также упо
минаетъ объ общинѣ маговъ у Халдеевъ и Вавилонянъ, 
члены которой предсказывали по звѣздамъ, полету 
птицъ и жертвеннымъ животнымъ; подробнѣе въ статьѣ 
Chaldaei. Ср. Xen. Сут. 8, 3, 6. Curt. 3, 7, 9; 5, 
3, 22.

llagiti, см. Chaldaei, Divinatio и Волшеб
ство, 8.

Mag·!, Магіи, кампанскій родъ, изъ котораго за
мѣчательны слѣдующіе мужи: 1) Д. Магій, знатный 
человѣкъ въ Капуѣ, былъ ревностнымъ другомъ Римлянъ 
и послѣ взятія Капуи Аннибаломъ выданъ былъ свои
ми земляками и отосланъ Аннибаломъ въ Карѳагенъ. 
Но во время переѣзда онъ спасся благодаря корабле
крушенію, достигъ Кирены и оттуда отправился въ 
Египетъ, гдѣ прожилъ долгое время Liv. 23, 7. 10 — 
Его внукъ 2) Манатій Магій Аeculanensis, пра
дѣдъ Веллея Патеркула, получилъ право римскаго 
гражданства въ награду за оказанную имъ вѣрность 
вь войнѣ съ союзниками (Veil. Pat. 2, 16, 2).—3) Л. 
Магій, сторонникъ Марія въ войскѣ Фимбріи въ Азіи, 
перешелъ къ Миѳридату и старался устроить союзъ 
между нимъ и Серторіемъ. Впослѣдствіи онъ получилъ 
прощеніе, такъ какъ измѣнилъ Миѳрпдату.Сіе. Ѵегг.1, 
34.—4) Пумерій Магій, сторонникъ Помпея, по пору
ченію котораго онъ старался устроить примиреніе съ 
Кесаремъ въ 49 до Ρ. X. (705). Caes.b с. 1, 24. Cic. ad 
Att 9,13.—5) Магій Хилонв, умертвилъ себя, послѣ 
того какъ убилъ въ Аѳинахъ своего друга М. Марцелла, 
въ 45 до Ρ. X. (709). Cic. ad fam. 4, 12, 2.-6) Магій 
ЦелервВеллеянв, братъ Веллея Патеркула, подъ началь
ствомъ Тиберій предводительствовалъ войскомъ въ 
Далматіи въ 9 по Ρ. X. и получилъ виды на претуру, 
когда этотъ послѣдній вступилъ въ управленіе. Veil. 
Pat. 2, 115.124.

Magister (родственно съ μέγας, magnus, magis), 
вообще называлось начальствующее и надзирающее 
лицо. I. Обозначеніе государственныхъ должностей:

М. adnifssionum, императорскій церемоніймей
стеръ (еле. Admissio).

М. arris, тоже·, что rationalis, кассиръ.
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M. census, завѣдывалъ городскимъ цензомъ и былъ 
занятъ распредѣленіемъ налоговъ и оцѣнкой имуществъ.

М. equituni, постоянный помощникъ и заступаю
щее лицо при диктаторѣ (см. Dictator). Онъ коман
довалъ конницей и былъ обязанъ строжайшимъ пови
новеніемъ диктатору, равно какъ имъ-же и выбирался. 
Вмѣстѣ съ диктаторомъ, слагалъ свою должность и 
magister equitum. Должность его впрочемъ относи
лась къ высшему рангу, ему давались sella curulis, 
toga praetexta и его сопрово;кдали 6 ликторовъ. Г. 
Лициній Кальвъ упоминается, какъ первый magister 
equitum изъ плебеевъ, въ 368 до Ρ. X. (386).

М. milituni или militiae, со времени Кон
стантина В. титулъ императорскихъ генераловъ и ле
гатовъ (consulares и legati) съ высшей военной властью 
въ подчиненной имъ области. Константинъ назначилъ 
въ начальники всего военнаго управленія одного та-, 
gistrum equitum и одного magistrum peditum. Въ слу
чаѣ войны, магистру, назначенному главнымъ началь
никомъ, подчинялись оба рода оружія, вслѣдствіе чего 
онъ получалъ званіе magister utriusque militiae или 
magister armorum. Магистрамъ были подчинены duces 
(36, изъ нихъ 10 высшихъ носили званіесотПез).Въ за
падной имперіи число магистровъ возросло до 3, въ 
восточной до 6, которые состояли частью приимпера- 
торѣ, частью въ провинціяхъ.

М. moruin, то-же что censor.
М. officiorum, гофмаршалъ или министръ импе

раторскаго двора,—должность, введенная Константи
номъ. Онъ руководилъ аудіенціями и имѣлъ власть 
надъ всѣми придворными.

М. рорйіі, см. Dictator.
М. scriniorum, начальникъ всѣхъ император

скихъ канцелярій. Подъ его вѣдомствомъ были scrinia 
memoriae, epistularum, libellorum и dispositionum, но 
во главѣ каждаго стоялъ особый magister.

Magister vestis line ас или linteae, смот
ритель императорскаго бѣлья.

II. Названіе начальниковъ и чиновниковъ свѣтскихъ 
и духовныхъ корпорацій:

Mag. coilegioruni, напр. labrum tignariorum, 
fullonum и др., начальникъ товарищества (цеха).

Mag. iiiuniciploruui, pagwrum и vice 
run·, общинные чиновники.

Mag. духовныхъ коллегій: augurum, decemvirorum 
sacrorum, fratrum Arvalium, Saliorum, sacerdotum, 
стояли впереди своихъ сочленовъ.

III. Mag. въ частномъ правѣ и въ обыденной жизни:
М. auctiwnis или bonorum, такъ называ

лось лицо, избиравшееся изъ среды заимодавцевъ не
состоятельнаго должника, которое брало на себя про
дажу его имущества, см. Bonorum emtio.

Mag. или rex convivii, см. Arbiter bibendi.
M. navis, то-же что gubernator, кормчій, а также 

и капитанъ судна. Ног. od. 3, 6, 31. Liv. 29, 36.
M. operum singuloruni officiwrum, над

смотрщикъ за хозяйственными работами.
М. scripturae или societatis, начальникъ об

щества сборщиковъ податей, см. Publicani.
Magistratus обозначаетъ и самую должность, и 

лицо, занимающее ее. А) Л» республикѣ. Обыкновенны
ми и постоянными правительственными лицами (магист
ратами) были консулы, цензоры, преторы, эдилы, квес
торы, народные трибуны, въ противоположность чрез
вычайнымъ, которые избиралисьтолько въ особенныхъ 
случаяхъ, какъ dictator, magister equitum, interrex,

praefectus urbi, decemvirilegibu s scribundis и др. Пра
вительственныя лица или сановники были curulesnnon 
curules, соотвѣтственно тому, давалась ли имъ, или 
нѣтъ, sellacurulis; къ первымъ принадлежатъ консулы, 
преторы, курульныеэдилы, диктаторъ, mag. eq. Высшіе 
сановники (mag. majores/ выбирались изъ патриціевъ, 
пока доступъ къ этимъ должностямъ не получили и 
плебеи, но названіе осталось и обнимало консуловъ, 
преторовъ, цензоровъ, диктатора. Всѣ они, за исклю 
ченіемъ диктатора, избирались въ центуріатскихъ 
комиціяхъ, но mag. minores — эдилы, квесторы, 
народные трибуны, viginti sex viri, 111 viri nocturni, 
различные curatores и т. д. избирались въ трибут- 
скихъ комиціяхъ. Права сановниковъ были слѣдую
щія: созывать- народное собраніе (contio), издавать 
эдикты и декреты, дѣлать доклады сенату (referre 
ad sen.), налагать штрафы, производить ауспиціи. Ма*  
gistratus majores, кромѣ того, обязаны были командо
вать войскомъ на войнѣ (lex curiata de imperio предо
ставлялъ имъ это право по вступленіи въ должность), 
совершать судъ, созывать сенатъ и руководить комиція- 
ми. Высшіесановникимоглидавать приказанія низшимъ. 
Власть сановниковъ была ограничена сенатомъ,правомъ 
интерцессіи равныхъ или высшихъ сановниковъ, пра
вомъ провокаціи гражданъ и угрозой жалобы по исте
ченіи годового срока службы, такъ какъ во время ис
полненія обязанностей жалобы на высшихъ сановни
ковъ не принимались. Консулы, при вступленіи въ 
должность, давали клятву соблюдать законы, а при 
сложеніи полномочій клялись, что они ничего не сдѣла
ли вопреки законамъ.—Чтобъ получить должность, бы
ло необходимо: 1) лично явиться предъ комиціями; 2) 
имѣть законный возрастъ. Это было основано на обы
чаѣ, пока lex Villia annalis и позднѣе lex Cornelia 
Суллы не внесли болѣе точныхъ постановленій. Въ Ци-У 
цероново время консулы должны были имѣть 43 года, 
преторы 40, курульные эдилы 37, квесторы 30 лѣтъ. Но 
для нѣкоторыхъ кандидатовъ народъ и сенатъ, а впослѣд
ствіи императоры разрѣшали отступленія отъ lex annalis, 
напр. для Сципіона Эмиліана (Liv. ер. 60), Гн. Помпея, 
Октавіана. 3) Безупречноетѣлосложеніе. 4) Должности 
слѣдовало проходить въ извѣстной постепенности: квес
тура, эдильство, претура, консульство. Эту освященную 
обычаемъ постепенность Сулла подтвердилъ закономъ. 
6)Между каждой магистратурой требовался извѣстный 
промежутокъ времени. Такъ плебисцитъ 412 до Ρ. X. 
(342) опредѣлилъ занимать вторично ту-же долж
ность только по прошествіи 10 лѣтъ; однако допуска
лись исключенія; въ затруднительныхъ обстоятель
ствахъ это разрѣшали сенатъ и народъ, а впослѣдствіи 
одинъ сенатъ. Обыкновенные сановники, начиная съ 163 
доР. X. (601),вступали въ исполненіе своихъ обязанно- і 
стен 1-го января, и срокъ ихъ службы продолжался 
одинъ годъ кромѣ тѣхъ случаевъ, когда оказывалось не
обходимымъ назначеніе suffecti или послѣ избраннаго. 
Народные трибуны вступали въдолжность всегдаЮ де
кабря. О должностной присягѣ, см. Присяга, II, 3. 
Отставка до истеченія года была дѣломъ неслыханнымъ 
до той поры, какъТиб. Гракхъ побудилъ пародъ смѣстить 
своеготоварища,Октавія, и затѣмъ этослучалось доволь
но часто.О внѣшнихъзнакахъвласти, см. Fasces, Lic- 
loг, Sella curulis и Одежда, II Жалованья сановни
ки не получали, но за предѣлами Рима имъ полагалась 
экипировка, деньги, одежда, шатры, корабли и пр.—В) 
При императорахъ сохранилось большинство magistr., 
хотя и съ весьма ограниченными полномочіями. По зато
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явилось много новыхъ должностей, какънапр. praefe. tus 
urbi, praef praetorio, praef. annonae, praef. aerarii, мно
гіе curalores(cat. это слово). Діоклетіанъ и Константинъ 
совершенно видоизмѣнили административное устройство 
и создали рѣзко расчлененное, хороню дисциплиниро- 
ван'ное чиновничество, какъ для придворной и государ
ственной, такъ и для гражданской и военной службы. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ явилось множество титулованныхъ 
чиновниковъ, такъ назыв. honorarii. Власть ихъ была 
ограниченнѣе, чѣмъ у прежнихъ сановниковъ, но тѣмъ 
блистательнѣе были знаки отличія. Многочисленная 
прислуга имѣла военный характеръ и называлась оІГі 
ciales. Прежнія выдачи для нея натурой (аппопа) были 
теперь по большей части замѣнены деньгами. Ср. 
Моммзена rom. Staatsrecht, т. 1 и 2.

Maglstratus munlcipales, городскіе чи
новники въ Италіи и внѣ ея. Въ древнее время назы
вались высшіе сановники городовъ: dictator (слі. это сло
во) и praetor; впослѣдствіи ІІѵігі (слі. Duumviri) и 
IVviri juri dicundo. Въ нѣкоторыхъ городахъ эдилы 
исполняли обязанности и высшихъ magistratus (слі. А е d і- 
les). Другое названіе для высшаго чиновника—ргае- 
fectus, praef. municipii или praef. juri dicundo. Рѣдко 
употребляется титулъ magister. Кромѣ того упоми
наются еще слѣдующія городскія власти: quinquenna- 
les, aediles, quaestores, defensores, многіе curatores 
и т. д. Ихъ полномочія съ теченіемъ времени все бо
лѣе и болѣе ограничивались. Срокъ службы равнялся 
1 году, внѣшніе знаки власти были подобны римскимъ, 
и также не было недостатка въ служительскомъ персо
налѣ—lictores, apparitores и т. д.

Magna mater, слі. Rhea Cybele.
Magnesia, Μαγνησία, Магнезія, 1) восточный 

полуостровъ и область Ѳессаліи (слі. Thessalia), не 
причисляемый къ этой странѣ древнѣйшими греческими 

Географами.—2) М. на Сипплѣ (Μ. πρός Σιπύλω), лидій
скій городъ на сѣв.-зап. склонѣ Сипила и при р. Гер
мѣ, особенно извѣстна побѣдою, которую тутъ одер
жалъ Л. Сципіонъ надъ Антіохомъ сирійскимъ въ 190 
до Ρ. X. (664), послѣ чего Римляне овладѣли ею. Liv. 
36. 43; 37. 10. 11. 38; 37. 44. При Тиберіѣ здѣсь про
изошло сильное землетрясеніе (Тас. апп. 2, 47). Н. Ма- 
нисса. На востокъ отъ города лежитъ знаменитая ска
ла І-Ііобы· (слі. Niobe). Strab. 13, 621. — 3) М. на 
Меандрѣ (Μ. ή επί или πρός Μαιάνδρω), какъ думаютъ, 
основана въ Карій Критянами и выходцами изъ ѳесса
лійской Магнезіи, въ 726 разрушена Киммерійцами, но 
затѣмъ Милетцы возстановили этотъ городъ при сліяніи 
Лееея съ Меандромъ, у подошвы Ѳорака. Артаксерксъ 
подарилъ его вмѣстѣ съ Лампсакомъ и Міунтомъ 
Ѳемистоклу, который тутъ обыкновенно и проживалъ. 

aNep. Them. 10. Особенно славился этотъ городъ хра
момъ Артемиды, развалины котораго находятся еще 
близъ нынѣшняго Инокъ-базара. Hdt. 1, 161. Strab. 
14, 636. 647 слд. Liv. 37, 45, 38, 13.

Magnum promunturinm, имя многихъ 
мысовъ, изъ которыхъ одинъ въ Португаліи, Cabo 
Espichel, въ 5 миляхъ на югъ отъ устья Таго; другой 
μ.έγα άκρωτήριον лежалъ въ Кесарійской Мавританіи, 
при устьѣ р. Сиги, н. Cap Hone.

Magnus portus, 1) гавань на бер. Галлеціивъ 
Испаніи, н. заливъ Corunna-Ferrol.—2) гавань въ Бри
таніи противъ острова Vectis (Уайтъ), н. Портсмутъ.— 
3) портовый городъ въ Кесарійской Мавританіи,н.Оранъ, 
гавань котораго называется еще Mars olKibir (большая 
гавань).

Лювкеръ. Словарь класс, древности.

Mago, Μάγων, Магонъ, имя знаменитыхъ Карѳаге
нянъ. Замѣчательнѣйшіе люди съ этимъ именемъ; 1)М., 
прозванный Великимъ, положилъ основаніе могуществу 
своего родного города ок. 550 —500 до Ρ. X. 
(204—254), прославился военными подвигами столь- 
ко-же, какъ и своимъ сочиненіемъ въ 28 кн. на пу
ническомъ языкѣ о земледѣліи. По повелѣнію рим
скаго сената, эта книга была впослѣдствіи переведена 
палатинскій языкъ. Plin.18,5.Колумелла (1,1,12 слд.) 
воздаетъ ему заслуженныя похвалы, а Плиній и пи
сатели о земледѣліи сохранили намъ отрывки изъ это
го сочиненія. Just. 19, 2.-2) Карѳагенскій полково
децъ, выказавшій трусость въ войнѣ съ Тимолеономъ и 
умертвившій себя, чтобъ не быть распятымъ. Plut. Ті- 
mol. 17.22.—3) Другой Магонъ, вовремя войны Римлянъ 
съ Пирромъ, командовалъ карѳагенскимъ флотомъ у 
итальянскаго берега, предложилъ помощь римскому 
сенату, но предложенія его были отвергнуты. Just. 
18, 2.-4) Братъ Аннибала, которому онъ оказалъ 
въ Италіи чрезвычайныя услуги, особенно при Кан
нахъ, откуда Аннибалъ послалъ его въ Карѳагенъ съ 
извѣстіемъ о побѣдѣ. Затѣмъ онъ долженъ былъ при
вести своему брату вспомогательное войско, въ 215 
до Ρ. X. (539), но для поддержки Газдрубала отпра
вился въ Испанію (Liv. 21, 47; 22, 46; 23,11. 32 слд. 
Pol. 3, 114), гдѣ онъ славно сражался втеченіе 10 
лѣтъ. Въ 206 (548) онъ получилъ приказъ идти съ 
войскомъ въ Италію, въ слѣдующемъ году высадил
ся въ Лигуріи и взялъ Геную. Римляне послали про
тивъ него двѣ арміи. Подкрѣпленный многими Гал
лами, онъ продержался до 203 (551), и въ этомъ году 
былъ разбитъ, отправился моремъ изъ Верхней Ита
ліи, но близъ береговъ Сардиніи умеръ на морѣ отъ по
лученной раны. Liv. 29, 4. 5. 30, 18.—Кромѣ того, 
5) Магонъ, который принималъ участіе въ переговорахъ 
между Анцибаломъ и Филиппомъ Македонскимъ. Liv. 
23, 34.—6) Другой Магонъ защищалъ Новый Карѳагенъ 
противъ Сципіона (Liv. 26, 44 слд.); 7) еще одинъ Ма
гонъ командовалъ въ войскѣ Аннибала отрядомъ кон
ницы и, по наущенію Лукавца Флавія, заманилъ въ 
засаду проконсула Гракха въ 212 до Ρ. X. (542). 
Liv. 25, 16.

Maliarbal, Магарбалъ, полководецъ Аннибала, 
подъ начальствомъ котораго онъ славно сражался въ 
Италіи. Онъ-то послѣ побѣды при Каннахъ совѣтовалъ 
Аннибалу сейчасъ-же двинуться на Римъ, и, когда 
тотъ отклонилъ его совѣтъ, онъ будто-бы сказалъ слѣ
дующія слова, вошедшія въ пословицу: vincere seis, 
victoria uti nescis. Liv. 21, 12. 51. Flor. 2, 6.

Maja, Μαία или Μαιάς, Мая, дочь Атланта и 
Плейоны, старшая изъ Плеядъ, мать Гермеса (слі. Her
mes), находится въ созвѣздіи Плеядъ. Cic. Aral. 270. 
Virg. G. 1, 225.—Съ этой греческой богиней отоже
ствлялась древне-италійская богиня природы Maj а или 
Majesta (Deus Majus въ Тускулѣ), служеніе которой 
пріурочено было къ маю мѣсяцу. Перваго мая flamen 
Ѵпісапаіізприносилъ ей въ жертву супоросую свинью. 
Мая считалась женой Вулкана и, кромѣ вышепомянутой 
Маи, отожествлялась съ Tellus, Bona Dea, Fauna, Ops.

Majestas есть принадлежность тѣхъ лицъ и предме
товъ, которымъ подобаетъ высшее достоинство и ве
личіе, какъ напр. божество, народъ, государство и 
императоръ. Cic. de or. 2, 39. Оскорбить величество 
римскаго народа составляло преступленіе, crimen 
minutae majestatis. Уже при царяхъ такое пре
ступленіе противъ государства называлось perduellio 
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и наказывалось распятіемъ (Liv. 4, 26). Республика 
также приняла этотъ законъ противъ государственной 
измѣны; прежде онъ охранялъ царя, а теперь—госу
дарство и его республиканское устройство. Поэтому 
тотъ обвинялся въ perduellio, кто не исполнялъ зако
новъ и стремился къ единодержавію. Постепенно по
лучая все болѣе широкое и строгое опредѣленіе, crimen 
minutae majestatis, выработавшійся около 150 до Р. 
X. (604), воспринялъ въ себя менѣе важные случаи 
perduellionis, но въ послѣдній вѣкъ республики онъ со 
вершенно вытѣснилъ это послѣднее,расширяясь все бо
лѣе и болѣе; въ наказаніе назначалась ссылка. Пер
вымъ закономъ de majestate imminuta былъ lex Ар- 
puleja 400 до Ρ. X. (654), направленный противъ 
нарушенія правъ трибуновъ и возмущенія (lex Mami- 
lia 409 до Ρ. X,—645 противъ друзей Югурты не на
зывалъ, покрайней мѣрѣ, этого_ преступленія maj. im- 
min.). Затѣмъ послѣдовалъ законъ Варія, lex Ѵагіа, 
въ 94 до Ρ. X. (663), противъ тѣхъ, quorum dolo 
malo socii ad arma ire coacti essent. Гораздо важнѣе 
былъ lex Cornelia, ок. 80 до Ρ. X. (674), въ силу 
котораго назначалось aquae et ignis interdictio за воз
бужденіе возстанія, за сопротивленіе правительствен
ному лицу при исполненіи имъ обязанностей, за пре
вышеніе послѣднимъ власти или за униженіе имъ рим
скаго величія. Въ очень обширномъ законѣ lex Julia 
46 до Ρ. X. (708), всѣ случаи perduellio, которые не 
признавались еще за maj. immin., переименованы въ 
crim. maj. Сюда относились: А) proditio, дѣйствитель
ная измѣна или измѣна вслѣдствіе трусости или сла
бости, дезертирство; В) дѣйствія, угрожающія опас
ностью государству (устройство преступныхъ сооб
ществъ, комплоты и заговоры, возмущеніе и возста
ніе); С) ущербъ величію государства со стороны пра
вительств, лицъ. Тас. ann. 4,72.Lex Julia при императо
рахъ сдѣлался основой уложенія о наказаніяхъ за эти 
преступленія. Но только кругъ проступковъ, наказуе
мыхъ, какъ maj. imm., былъ расширенъ въ томъ 
смыслѣ, что подъ это понятіе подведены были посяга
тельства на особу императора (преслѣдованія, оскорб
ленія и вообще непочтительныя дѣйствія), нарушеніе 
клятвы именемъ императора, присвоеніе император
скихъ почестей, поддѣлка монетъ и т. д. Есте
ственно, что при Тиберіѣ, которому любовь къ свя
щенной фамиліи не была такъ постороннею, какъ 
Августу, кругъ преступныхъ дѣяній по дѣламъ объ 
оскорбленіи величества еще болѣе расширился; рань
ше наказывались только дѣянія, клонившіяся къ 
государственной измѣнѣ,теперь-же законъ'объ оскорб
леніи величества сталъ примѣняться и въ случаѣ 
произнесенія непочтительныхъ словъ о государѣ и 
членахъ его семейства; вызывало подозрѣнія, если 
кто-нибудь спрашивалъ предсказателей и халдеевъ о 
судьбѣ императора; вообще, все, что только можно 
было истолковать въ смыслѣ непочтительности къ 
государю, давало поводъ къ обвиненію въ государствен
ной измѣнѣ; объ отдѣльныхъ случаяхъ см. Suet. Tib. 58. 
Dio Cass. 57, 24 и Тас. во мн.м. Правда,Тиберій старал
ся послѣдовательно мѣшать обвинительнымъ пригово
рамъ, но онъ считалъ необходимымъ какъ самый за
копъ (Тас. апп. 2, 72: exercendas esse leges), такъ и 
блюстителей этого закона. Всякій, какого-бы онъ ни 
былъ состоянія, рода и возраста, могъ обращаться съ 
жалобой и получить себѣ награду доносчика (слі. De
lator). Тиберій, можно сказать, поступалъ такъ 
вовсе не изъ жестокости и кровожадности, какъ обык-

Maliacus sinus.
новенно утверждаютъ, а, скорѣе, онъ думалъ этимъ 
путемъ создать себѣ оплотъ противъ относившихся 
къ нему съ ненавистью нѣкоторыхъ аристократиче
скихъ семействъ; но его ошибкой было самомнѣніе и 
ложная, суетная увѣренность въ силѣ одной только 
человѣческой воли. Постепенно онъ отдался своей 
страсти, а вскорѣ также игрѣ съ разнузданными си
лами доносчиковъ. Положимъ, онъ ихъ не разъ наказы
валъ; но такъ какъ дальше приходилось играть съ опас
ностью, то онъ прекратилъ это, и наконецъ дѣла объ 
оскорбленіи величества сдѣлались почти единствен
ными занятіями Сената и составляли необходимое до
полненіе всякаго другого обвиненія, которое само по 
себѣ не клонилось къ гибели обвиняемаго (addito ma
jestatis crimine, quod turn omnium accusationum com- 
plementum erat, Tac. ann. 3, 38). При Тиберіѣ, вмѣ
сто ссылки за оскорбленіе величества назначается 
иногда смертная казнь (Тас. апп. 6, 48), причемъ съ 
исполненіемъ приговора всегда соединена была конфи
скація имущества. Въ болѣе серьёзныхъ случаяхъ 
умерщвлялись даже дѣти важныхъ государственныхъ 
преступниковъ, какъ напр. дѣти Сеяна (Тас. апп. 5, 9). 
Нѣкоторые изъ позднѣйшихъ императоровъ въ иную 
пору измѣняли гнетъ законовъ о величествѣ, другіе 
же, согласно ихъ натурѣ, уродовали эти законы въ 
большій или меньшій произволъ и капризъ и даже 
жестокость. Ср. Рейна Criminalrecht der Romer, 
ρ. 494 слд.

Μακάρων ν ή σ ο ι, cm. Fortunatae insulae.
Μ α ζ ε δ ν ό ν, τ ό, дорійское племя, жившее подъ 

властію Девкаліона въ Фѳіотидѣ; выгнанное Кадмей- 
цами, поселилось у Пинда. Hdt. 1,56. 8, 43.

Маіаса, Μαλάκα, Малака, значительный торговый 
городъ на южномъ берегу Бетической Испаніи, н. 
Малага. Strab. 3,156. ,

Malchus, Μάλχος, Малхъ, т. е. царь, господинъ, 
по др.-евр. =jba, 1) карѳагенскій полководецъ ок.600— 
550 до Ρ. X., удачно сражался противъ Ливій
цевъ, но впослѣдствіи потерпѣлъ пораженіе въ Сарди
ніи и за это былъ изгнанъ. Затѣмъ, когда его просьбы 
о разрѣшеніи возвратиться на родину остались безу
спѣшными, онъ осадилъ свой родной городъ и, взявъ 
его, приказалъ казнить 40 враждебныхъ ему сенато
ровъ. Вскорѣ послѣ этого онъ былъ казненъ за свои 
стремленія къ единовластію. Just. 48, 7.-2) Царь 
Набатеевъ въ Аравіи и союзникъ Кесаря въ алексан
дрійской войнѣ.Plut. Ant. 64. — 3) Изъ Филадельфіи 
въ Сиріи, написалъ Βοξαντιακά, исторію въ 7 книгахъ, 
заключающую въ себѣ событія отъ 470 до 480 по 
Ρ. X. Фотій сдѣлалъ изъ него извлеченіе. Собраніе от
рывковъ у Миллера въ fragm. hist. Graec. IV, 114 слд

Маіёа, Μαλέα, Малея, мысъ на южной оконечно
сти Лесбоса, н. м. Зейтюпъ.Хеп. Hell.4,6,27. Thue. 3, 
4. 6. —2) Μαλέα: ИЛИ Μαλέα, Ю.-ВОСТОЧ. ОКОНвЧНОСТЬ 

Пелопоннеса, которая замыкаетъ Лаконскій заливъ 
съ вост, стороны, н. Маіеа или С. St. Angelo. Малея, 
круто обрываясь въ море, была съ трудомъ огибаема 
судами, вслѣдствіе встрѣчающихся здѣсь вѣтровъ 
(отсюда ПОГОВОрка: Μαλέας δέ ζάμψας έπιλάθου τών 
οΐζαδε), а также здѣсь наводили страхъ морскіе раз
бойники. Thue. 4, 54. Virg. А.5, 193. Liv. 34,32. Hdt. 
1, 82. Cic. ad fam. 4,12,1. Strab.2, 408. 8, 335. 378.

IHaleventum, cjm. Beneventurn.
Maliacus sinus, Μαλιακός или Μηλιαζδς κόλπος, 

заливъ на южномъ берегу Ѳессаліи, въ с.-з. углу Ѳер-



Mallenses — Mancipatio.

мопилъ; сюда впадалъ Сперхей. Свое имя онъ получилъ 
отъ жившихъ здѣсь Малійцевъ или Мелійцевъ. Иногда, 
по имени города Ламіи, заливъ этотъ назывался Ламій- 
скимъ, а нынѣ носитъ имя залива Зейтунскаго или 
Издинскаго. Strab. 7, 330. Thue, 8, 3. Liv. 27, 30; 
31. 46.

Malicnses, Μαλιεϊς, Μηλιεΐί, Малійцы, храброе и 
воинственное племя въ южной Ѳессаліи при заливѣ, 
носившемъ ихъ имя, славились ловкостью въ метаніи 
копій и метаніи изъ пращи. Подобно своимъ со
сѣдямъ въ Доридѣ, они распадались на три колѣ
на, которыя согласно ихъ мѣсту жительства назы
вались Παράλιοι, Ιερής и Τραχίνιοι. Thue. 3, 92. Hdt. 
7, 198.

Malitiosa silva, ή δλη καλούμενη κακούργος,— 
лѣсъ въ Сабинской области, получившій такое назва

ніе, благодаря происходившимъ въ немъ разбоямъ; здѣсь 
туллъ Гостилій сражался съ Сабинами. Liv. 1, 30.

Malli, Μαλλοί, по древне-индійски Malava, Маллы, 
храброе индійское племя на берегахъ Гидраота (н. Ра
ви), восточнаго притока Инда. Ихъ главн. городъ былъ, 
по всей вѣроятности, н. Мультанъ. Агг. 5, 22, 2; 6, 
4, 3 и въ др. м. Strab. 15, 701.

Malliius, Маллій, римское собственное имя, кото
рое часто смѣшивается съ Manlius и Manilius; упомя
немъ слѣд.: 1) Маллій Гладкія, извѣстный изъ Цице
рона (Rose. Am. 7, 19) ночной гонецъ, который из
вѣстіе объ убійствѣ сына Росція Амерійскаго передалъ 
врагу его, Т. Капитону, homo tenuis, libertinus, cliens 
et familiaris T. Roscii.—2) Г. Малл. (см. Manlii), 
участникъ заговора Катилины. — 3) Гн. Малл. Ма
ксиме, человѣкъ далеко не почтеннаго характера, ко
торый въ 103 до Ρ. X. (651) побѣдилъ Кв. Кату ла въ 
соисканіи консульства, но позже несчастливо сражался 
противъ Галловъ (Sall. Jug. 114) иКимвровъ. Oros. 5, 

♦16.—4) Л. Маллій (по др. Manilius), проконсулъ 
Транзальпинской Галліи, потерпѣлъ пораженіе въ Сер- 
торіанской войнѣ въ 78 до Ρ. X. (676). Caes. b. g. 3, 
20.—5) Флавій Маллій Ѳеодоръ, консулъ 399 по Ρ. X., 
написалъ «не лишенное самостоятельности» неболь
шое сочиненіе de metris, лучше всего изд. Г. Кейлемъ 
въ gramm. Lat. VI, ρ., 579 слд.

Malloea (Maloea), Маллея, укрѣпленіе въ ѳесса
лійской области Гестіеотидѣ, лежавшее, вѣроятно, по 
притоку Пенея, Эвропу или Титаресію. Мениппъ, пол
ководецъ Антіоха, завладѣлъ имъ силою, впослѣдствіи 
его взяли и разграбили Римляне. Liv. 31, 41; 36, 10. 
13. 39, 25; 42, 67.

Mallns, Μαλλός, Маллъ, 1) очень древній гор. въ 
Киликіи, на холмѣ при р. Пирамѣ; гаванью для него 
служило селеніе Магарсъ. Агг. 2, 5, 9, 6, 1. Curt. 
3, 7. Strab. 14, 675. То была родина знаменитаго 

Грамматика Кратеса (см. Crates, 2).—2) Горы индій
скихъ малловъ. РІіп. 6, 17. 24.

Maluginensis, см. Cornelii, 1, и Cossi, 1. 2.
Mamercus, Мамеркъ,осскоеимя, встрѣчающееся 

1) какъ миѳическій сынъ Марса и Сильвіи; 2) какъ 
тираннъ Катаны въ Сициліи; разбитый Тимолеономъ, 
онъ былъ отвезенъ въ Сиракузы и тамъ казненъ по рѣ
шенію народа (Plut. Timol. 31); 3) какъ личное имя 
(praenomen) многихъ Римлянъ, напр. М. Эмилія и 
Мам. Эмилія Скавра (см. Aemilii, VI).

Mamertlnl, см. Messana.
Mamertium, Μαμέρτιον, Мамертій, городъ въ 

Бруттіяхъ, близъ лѣсистыхъ горъ Силы, основанный 
сабинскими выходцами, подъ покровительствомъ бога 
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войны Мамерта. Мамертинцы, незадолго передъ первой 
пунической войной, напали на сицилійскій городъ 
Месрану (см. Messana).

Mamllii (или Mamulii), Мамиліи, латинскій родъ 
изъ Тускула; наиболѣе выдающіеся изъ него; 1) Окта
вій Мам. Тускуланъ, зять послѣдняго Тарквинія, ока
завшій ему помощь, послѣ его изгнанія изъ Рима. Liv. 
2,15 слд. Вмѣстѣ съ своимъ сыномъ того-же имени онъ 
палъ въ битвѣ при Регилльскомъ оз. въ 496 до Ρ. X. 
(258). Liv. 2, 19.—2) Л. Мамилій Туск., диктаторъ 
Тускула въ 460 до Ρ. X. (294), получилъ права 
римскаго гражданства за помощь, оказанную имъ Рим
лянамъ въ войнѣ съ Гердоніемъ. Liv. 3, 18. 29.—3) 
Кв. Мамил. Витулъ, консулъ 262 до Ρ. X. (492), во 
время первой пунической войны взялъ Агригентъ. РоІ. 
1, 17 слд.—4) Г. Мамил. Лиметанъ, былъ народнымъ 
трибуномъ въ 110 до Ρ. X. (644) и провелъ законъ о 
наказаніи тѣхъ, кто бралъ взятки съ Югурты. Sall. 
Jug. 40. 65.

Mamniaca, Маммея, дочь Мезы и мать Алексан
дра Севера, котораго она не только хорошо воспитала, 
но также и по восшествіи его на престолъ поддер
живала своими мудрыми совѣтами, хотя ея власто
любіе и корыстолюбіе, а также различные происки 
послужили къ паденію ея сына. Вмѣстѣ съ нимъ она 
окончила свою жизнь въ 235 по Ρ. X. Herod. 5, 7 слд. 
6,1. Lamprid. Alex. Sev. 3.

llamurius Vcturius, прославленный въ гимнѣ 
Саліевъ, какъ сдѣлавшій апсіііа, этрусскій ваятель 
изъ мѣди. Предполагается, что онъ сдѣлалъ мѣдную 
статую Вертумна въ Vicus Tuscus. Prop. 4 (5), 2, 61. 
Его относили обыкновенно ко времени Нумы (Оѵ. fast. 
3, 260. 389), противъ чего, кажется, говоритъ то об
стоятельство, что изображенія боговъ появились въ 
Римѣ только во время Тарквинія; Мамурій же есть 
только миѳическое имя, сродное съ Mars, Mamers.

Mamurra, Мамурра,римскій всадникъ изъ Формій, 
служилъ подъ начальствомъ Кесаря въ Галліи, гдѣ 
пріобрѣлъ большія богатства, которыя затѣмъ скоро 
растратилъ. Catull. 29, 15. 57, 3. Ног. sat. 1, 5, 37. 
Suet. Caes. 73. Его отношенія къ Кесарю возбужда
ли большія сомнѣнія.

Maneeps, 1) подрядчикъ (conductor), который бе
ретъ на себя доставку какого-нибудь предмета за 
опредѣленную цѣну;—2) заключающій контракты пред
ставитель откупщиковъ при сдачѣ на откупъ госу
дарственныхъ имуществъ и доходовъ.

Mancinus, см. Hostilii.
Hlanefpatio (собственно: взятіе рукою), важный 

актъ въ древне-римскихъ отношеніяхъ, при передачѣ 
чего-бы то ни было во владѣніе другому лицу,который 
совершался въ присутствіи пяти свидѣтелей (совер
шеннолѣтнихъ гражданъ, а впослѣдствіи также и Лати
нянъ) и одного libripens съ вѣсами, какъ передающимъ 
(quimancipio dat), такъ и получающимъ (qui mancipio 
accipit). Этотъ послѣдній съ торжественными словами 
бралъ предметъ, который онъ желалъ пріобрѣсти, уда
рялъ сестерціемъ о чашку вѣсовъ и отдавалъ его тотчасъ 
лицу передающему, какъ покупную цѣну. Весь актъ 
былъ уподобленъ продажѣ и, вѣроятно, въ доистори
ческое время дѣйствительно и былъ продажею, при 
чемъ взвѣшивалась покупная цѣна. 1) Чаще всего 
встрѣчается mancipatio, какъ чисто-римскій актъ прі
обрѣтенія имущества, предоставляющій полное domi
nium, но только эта форма примѣнялась относительно 
res mancipi (относительно земельныхъ участковъ въ
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Италіи или въ провинціяхъ, пользовавшихся италій
скимъ правомъ, относительно рабовъ, а также рабо
чихъ и вьючныхъ животныхъ).—2) Mancipatio ♦упо
треблялось также при вступленіи въ бракъ и называ
лось coemptio, см. Бракъ,II.—3) Mancipatio при пере
дачѣ права власти надъ какимъ-нибудь лицомъ, а имен
но: а) при усыновленіи (cat. А d opt іо), b) при отпуще
ніи на волю (см. Emancipation с) при передачѣ man- 
cipium (см. Mancipium.). — 4) Mancipatio въ на
слѣдственномъ правѣ, см. Testamentum.—5) Man
cipatio въ облигаціонномъ правѣ, см. Nexum.

Mancipium называлось 1) обусловленное актомъ 
манципаціи зависимое положеніе лицъ свободныхъ, от
данныхъ ихъ отцомъ во власть другомулицу. Они были 
servi loco, но отнюдь не рабы.—2) Такъ издревле назы
вался актъ манципаціи и римская собственность; отсю
да mancipia—рабы.

Mandane, см. Cyrus.
Mandatum, 1) контрактъ, которымъ кто-либо 

обѣщаетъ исполнять работу для другого безъ^возна- 
гражденія. Cic. Rose. Am. 38 слд. Саес. 3. Взявшій на се
бя обязательство назывался mandatarius.—2) импера
торскій законъ, обнародованный въ формѣ инструкціи.

Mandela, см. Sabinum.
Mandonlus,MaM80vto;,MamroHm,Испанецъ,вмѣстѣ 

съ своимъ братомъ Индибилемъ боролся противъ рим
скаго полководца Сципіона, впослѣдствіи примкнулъ 
къ нему, но затѣмъ неоднократно отпадалъ отъ него и 
наконецъ былъ умерщвленъ въ 206 до Ρ. X. (548). Liv. 
22, 21; 28, 24 слд. 29, 3. Pol. 11, 29.

Mandrocles, Маѵ8ро^с,Мандроклесъ, 1) грече
скій архитекторъ изъ Самоса, который, во время по
хода Дарія противъ Скиѳовъ, выстроилъ для него дере
вянный мостъ черезъ Ѳракійскій Босфоръ и часть полу
ченнаго за это вознагражденія истратилъ на картину, 
изображавшую этотъ переходъ. Hdt. 4, 87 слд. —2) 
Грекъ изъ Магнезіи, перешедшій отъ Персовъ на сторо
ну Датама. Nep. Dat. IS.

Mandubli,Mav8o0pioi, Мандубіи, кельтскій народъ 
въЛугдунской Галліи, на сѣв. отъ Эдуевъ, съ главн. 
городомъ Alesia. Caes. b. g. 7,68. 78. Strab. 4, 191.

Manduria, Μανδΰριον, Μανδόνιον, МандурІЯ, Η. 
Castel Nuovo, лежащій въ Калабріи городъ Салленти- 
новъ по дорогѣ изъ Тарента въ Гидрунтъ, при неболь
шомъ, но всегда полномъ озерѣ (еще и теперь оно наз. 
Andoria). Здѣсь спартанскій царь Архидамъ былъ раз
битъ Мессапіями. Plut. Agis 3. Вовремя второй пуни
ческой войны, городъ этотъ былъ взятъ консуломъ 
Кв. Фабіемъ. Liv. 27, IS.

Maneros, Μανέρως, Манеросъ, сынъ перваго еги
петскаго царя, умершій въ цвѣтѣ лѣтъ и прославленный 
въ погребальныхъ пѣсняхъ. Hdt. 2, 79. Эго такое-же 
олицетвореніе, какъ Линъ, Адонидъ, Гіакинѳъ и др., и 
обозначаетъ увядающую въ цвѣтѣ силъ жизнь природы.

Manes, добрыя (противоположность — immanes), 
смягчительное выраженіе для душъ умершихъ. Онѣ счи
тались обоготворенными и поэтому назывались Dii 
manes. Отсюда слѣдующая формула надписи на могиль
ныхъ камняхъ: D. М. S., т. е. Dis Manibus Sacrum. Имъ 
воздавалось почитаніе посредствомъ возліянія воды, 
вина, молока и т. д., а 21 февр. происходилъ общій 
праздникъ усопшихъ, Feralia (Оѵ. fast. 2, 569). Въ 
древнѣйшее время имъ приносились человѣческія 
жертвы. Мѣстопребываніе manes имѣютъ въ подзем
номъ мірѣ. Самая нижняя часть Mundi, глубокой 
ямы па Палатинскомъ холмѣ, впослѣдствіи также 

на римскомъ комиціѣ, была посвящена Манамъ; она 
была покрыта такъ называемымъ lapis manalis и от
крывалась только три раза въ годъ (24 авг., 5 окт., 
8 ноября). Въ противоположность Lares и Larvae, 
Manes обозначаютъ умершихъ вообще, между тѣмъ 
какъ Lares — только добрыхъ, а Larvae — только 
злыхъ духовъ. У поэтовъ Manes употребляется часто 
вм. подземнаго царства. Virg. G. 1, 243; А. 4, 387.

Manetho, Manetilos, Μανέθω'ν, ΜανεΐΙώς, Ma- 
неѳонъ, Египтянинъ изъ Себеннита, жилъ при Пто
лемеѣ Филадельфѣ (283 — 246 до Ρ. X.), былъ вер
ховнымъ жрецомъ (ίερογραμματεύς) въ Геліополѣ И 
авторомъ многочисленныхъ историческихъ, физиче
скихъ и астрономическихъ сочиненій, нынѣ утрачен
ныхъ. Отъ его египетской исторіи (Αιγυπτιακά), съ 
древнѣйшихъ временъ до Александра Великаго, сохра
нились отрывки у Георгія Синкелла (изд. В. Диндорфгг, 
1829); именпо, мы обладаемъ еще хронологическимъ 
перечисленіемъ различныхъ египетскихъ династій и 
царей, которое, какъ оказывается теперь, согласно 
болѣе точному изслѣдованію іероглифовъ и вопреки 
существовавшимъ доселѣ сомнѣніямъ, почерпнуто изъ 
хорошихъ источниковъ. Вѣроятно также, что М. пи
салъ о различныхъ египетскихъ божествахъ: Изидѣ, 
Озирисѣ, Аписѣ, Сераписѣ и т. д.; ничего изъ этихъ 
работъ не сохранилось. Потеряно также его сочиненіе 
о физикѣ (τών φυσικών επιτομή). — Приписывавшаяся 
М. ПОЭМа ’Αποτελεσματικά, О ВЛІЯНІИ СОЗВѢЗДІЙ НЭ 

судьбы людей, въ шести книгахъ, принадлежитъ 
гораздо позднѣйшему времени, м. б. 5 ст. по Ρ. X. 
и, кажется, имѣетъ многихъ авторовъ. Изд. I. Гро- 
новія (1698), Акста и Риглера (1832) и Кёхли (1858).

Mango, άνδραποδοκάπηλος, торговецъ невОЛЬНИ- 
ками, иначеѵепаіісіиз, такъ называвшійся потому, что 
онъ скованныхъ вмѣстѣ рабовъ водилъ за руку, 
manu agebat; онъ привозилъ ихъ какъ корабельныя 
грузъ, долженъ былъ выставлять ихъ голыми, навѣ
шивать на нихъ дощечку, на которой были обо
значены физическіе и нравственные недостатки каж
даго, а затѣмъ отвѣчать за непоказанные недо
статки. Cic. off. 3,17. На рабовъ, за которыхъ онъ не 
хотѣлъ отвѣчать, онъ надѣвалъ шляпу (pileati, Cell. 
7, 4). Впрочемъ онъ расхваливалъ свой товаръ въ 
цѣломъ потокѣ словъ. Ног. ер. 2, 2, 4 слд.

Mania, 1) древне-италійская, вѣроятно этрусская, 
страшная подземная богиня, мать или бабка Ларовъ 
или Маковъ. Въ честь ея и Ларовъ, въ Римѣ празд
новались Компиталіи, возстановленный Тарквиніемъ 
Гордымъ искупительный праздникъ, во время кото
раго приносились въ жертву дѣти для блага семействъ. 
Согласно изреченію оракула Аполлона, что надо при
носить головы за головы, консуломъ ІОніемъ Брутомт*  
человѣческія жертвы были отмѣнены и вмѣсто того 
стали приносить въ жертву головки мака и чеснока. 
Изображенія Маніи вѣшались передъ дверьми для охра
ненія семействъ. Современемъ она сдѣлалась пуга
ломъ въ народной комедіи и въ дѣтскихъ сказкахъ. 
Вѣроятно съ Mania тождественна Mana Genila. О 
Мапіае слі. Larvae.—2) Μανία, вдова Зеписа, сат
рапа Эолиды, признанная Фарнабазомъ наслѣд
ницей своего мужа и убитая своимъ сыномъ Мидіей. 
Xen. Hell. 3, 1, 10 слд.

Μ а ѵ la I, слі. Erinyes.
Manicac, 1) перчатки, слі. Одежда, 11; —2) 

ручные кандалы, слі. Vincula.
Manilii, Маниліи, плебейскій родъ, имя котораго 
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часто смѣшивается съ Манліями. Замѣчательнѣйшіе 
Маниліи: 1) А. Man. отправленъ былъ посломъ въ 
394 до Ρ. X. (360), чтобы передать Аполлону Дельфій
скому подарки. Liv. S, 28.-2) П. Ман., въ 167 до 
Ρ. X. (587) одинъ изъ устроителей Иллиріи (Liv. 45, 
17).—3) Ман. Манил., въ 152 до Ρ. X. (602) потерпѣлъ 
пораженіе въ Лузитаніи, былъ консуломъ въ 149 (605) 
и получилъ главное командованіе въ войнѣ съ Карѳа
геномъ, осаду котораго началъ, но не могъ ничего до
стигнуть. Онъ былъ другомъ Лелія и Сципіона. Болѣе, 
чѣмъ въ военномъ дѣлѣ, сдѣлалъ онъ въ юриспруден
ціи; въ этой области онъ пользовался авторитетомъ 
и былъ дѣятельнымъ писателемъ, особенно какъ ав
торъ сборника фармулъ, употребительныхъ при совер
шеніи договоровъ о куплѣ и продажѣ (leges venaliumven- 
dendorum). Cic. de or. 3, 33, 133; ad fam. 7, 22; fin. 1, 

.0, 12; r. p. 1, 12, 18; Brut. 28, 108. Древніе восхва
ляли его скромность и благонадежность. Zonar. 9, 
27. — 4) Г. Ман., народный трибунъ въ 66 до Ρ. X. 
(688), тотчасъ по вступленіи въ должность провелъ 
законъ о вольноотпущенникахъ, но навлекъ на себя 
неудовольствіе парода и примкнулъ поэтому къ Помпею, 
послѣ чего посредствомъ другого,рекомендованнаго Ци
церономъ въ мастерской рѣчи de imperii Cn. Pompei, за
кона, доставиль этому послѣднему неограниченное вер
ховное начальствованіе въ войнѣ противъ Миѳридата 
Pint. Pomp. 30. Luc. 35. По сложеніи трибуната, 
онъ подвергся было обвиненію, но былъ защищенъ 
Цицерономъ. Plut. Cic. 9. Процессъ этотъ не привелъ 
ни къ какому результату, такъ какъ друзья Манилія, 
вѣроятно, принимавшаго участіе въ заговорѣ Ката
лины, помѣшали ходу этого дѣла. Dio Cass. 36, 27.—5) 
Ман. Антіохъ, рабъ, во время 3-ей пунической войны 
впервые занимался въ Римѣ астрологіей.—6) Секретарь 
Авидія Кассія; когда этотъ послѣдній былъ побѣжденъ, 

♦го онъ подвергся наказанію. Dio Cass. 72, 7.-7)
Неизвѣстный авторъ поэріы объ астрономіи, озаглав
ленной astronomicon libri V, жилъ во время Августа, 
что подтверждается многочисленными намеками, напр. 
относительно битвы въ Тевтобургскомъ лѣсу (1, 898 
слд.). По оригинальности, энергіи (несмотря на неподхо
дящій предметъ), по серьезности, глубинѣ мыслей, но 
вмѣстѣ по неровному и тяжелому изложенію, онъ больше 
всего напоминаетъ Лукреція, но отличается отъ него 
элементомъ суевѣрія; допущеннымъ имъ въ разработкѣ 
своегопредмета,при многосторонности образованіяине- 
висимости образа мыслей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и безукориз
неннымъ искусствомъ съ технической стороны. Изд. Ска- 
лигера (1579 и позднѣе), Бентли (1739), ІПтёбера (1767) 
и Фр. Якоби (1846). Изслѣдованія Якоби (1832 слд.)

Manlpiilus, см. Acies.
* Manliana, Манліана, городъ Этруріи на дорогѣ 
въ Галлію, ведущей черезъ Приморскія Альпы, н. 
Magliana близъ Сьены. Другіе города съ этимъ-же 
именемъ лежали въ Мавританіи (н. Міііапа) и въ Ис
паніи; близъ этого послѣдняго находился Saltus Ман- 
lianus, часть Идубедскихъ горъ на правомъ берегу 
Ибера, вѣроятно, теперешняя Сьерра де Молина между 
Арагоніей и Кастиліей. Liv. 40, 39.

ЯІапІіі, Манліи, видный римскій родъ, отчасти 
плебейскаго происхожденія; нерѣдко представители его 
назывались МаІІіі: 1)А. Манл. Вульсонъ, консулъ въ 474 
до Р.Х.(280), принудилъ жителейтор. Вей къ сорокалѣт
нему перемирію.Liv. 2,54.—2).А. Манл. Вульсонъ,былъ 
въ 451 до Ρ. X. (303) вмѣстѣ съ другими посланъ сена
томъ въ Грецію для изученія тамошнихъ законовъ, когда 

въ Римѣ вознамѣрились приступить къ законодательству 
12 таблицъ. Liv. 3, 31 слд.—3) А. Манл. Вульсонъ Ка
питолинъ, военный трибунъ съ консульскою властію въ 
405 и 402 до Ρ. X. (349—352); въ этомъ послѣднемъ году 
опъ предпринялъ осаду гор. Вей, но безуспѣшно, дол
женъ былъ отступить и до истеченія срока сложить съ 
себя свою олжность. Liv. 5,8,9.—4) Л. Манл. Вульсонъ 
Longus (Длинный), товарищъ Регула по консульству 
256 до Ρ. X. (498), переправился вмѣстѣ съ нимъ въ 
Африку, одержалъ морскую побѣду приГераклеѣ и впо
слѣдствіи возвратился съ частью войска. Будучи консу
ломъ вторично въ 250 (504), онъ осаждалъ Лилибей.РоІ. 
1,26 слд. 39 слд.—5) Гн. Манл. Вульсонъ, патриціанскаго 
сословія, былъ консуломъ въ 189 до Ρ. X. и, занимая 
эту должность, получилъ порученіе заключить миръ 
съ Антіохомъ. Онъ началъ, на свой собственный 
страхъ, войну съ Галатами, союзниками Антіоха, пере
шедшими р. Галисъ, побѣдилъ ихъ при горѣ Олимпѣ, 
взялъ большую добычу и прогналъ ихъ за рѣку въ ихъ 
область. Pol. 22,16 слд. Liv. 38,12—28. Впослѣдствіи 
оаъ былъ почтенъ въ Римѣ тріумфомъ. Тѣмъ не менѣе 
онъ былъ не безъ основанія обвиненъ въ корыстолюбіи, 
которое было свойственно его роду, и въ слабости во
енной дисциплины. Liv. 39, 6 слд.—6) А. Манл. Вуль
сонъ, извѣстный неудачнымъ веденіемъ войны съ Ист- 
ріей. Liv.41,1 слд.—Другая отрасль этого рода носила 
прозвище Capitolinus: 1) М. Манл. Кап., патрицій, 
храбрый и сильный воинъ, будучи консуломъ въ 392 
до Ρ. X. (362), разбилъ Эквовь и затѣмъ, во время 
вторженія Галловъ, послѣ разоренія Рима, защищалъ 
Капитолій, который опъ спасъ, разбуженный крикомъ 
гусей. Liv. 5, 47. Plut. Cam. 27. — Позднѣе (въ 384 
доР. Х.~370),можетъ быть руководимый ложнымъ че
столюбіемъ и завистью къ Камиллу, онъ выступилъ 
защитникомъ угнетенныхъ плебеевъ противъ своего 
собственнаго сословія, причемъ предложилъ продать 
его собственное имущество и объявилъ, что никто не 
будетъ посаженъ въ тюрьму за долги, пока онъ вла
дѣетъ хоть чѣмъ-нибудь. Тогда патриціи возстали про
тивъ него и добились его смерти. Liv. 6,14 слд. Сіе. 
г. р. 2, 27, 49; pro dom. 28. Plut. Cam. 36 (этотъ по
слѣдній обвиняетъ Камилла въ смерти Манлія). Его домъ 
на Капитоліѣ (отсюда его фамильное прозвище, т. е. 
живущій на Капитоліѣ,Liv. 6, 20) былъ разрушенъ.—2) 
Его братъ, А.Манл. Кап., былъ нѣсколько разъ воен
нымъ трибуномъ съ консульскою властію и, когда Ка
миллъ былъ диктаторомъ, охранялъ Римъ, расположив
шись съ войскомъ около города. Liv.6, 2.—3). П.Манл. 
Кап., диктаторъ въ 368 до Ρ. X. 386), вопреки всякимъ 
ожиданіямъ, не высказался противъ закона Лицинія.Еіѵ. 
6, 38 слд.—Другіе Манліи принадлежать къ семейству 
Imperiosi, носятъ также прозвище Torquati; 1) 
Л. Манл. Кап. Imperiosus, употребилъ во зло вру
ченную ему въ 363 до Ρ. X. (391) диктатуру и избѣгъ 
осужденія, только благодаря угрозамъ его сына про
тивъ трибуна Помпонія. Прозвищемъ своимъ онъ обя
занъ своей строгости. Liv. 7,3 — 5. Vai. Мах. 5, 4, 3. 
— 2) Сынъ его, Гн. Манлій Кап. Imperiosus, нѣ
сколько разъ былъ консуломъ.— 3) Его второй сынъ, 
Т. Манл. Imp. Торкватъ, человѣкъ очень рѣшитель
ный, но грубаго и весьма суроваго характера,'однако 
отличный полководецъ; когда Римъ въ 360 до Ρ. X. 
(394) впутался въ войну съ Галлами-, онъ убилъ на по
единкѣ одного Галла (отъ полученнаго въ добычу 
ожерелья, torques, онъ прозванъ Torquatus) и не
однократно былъ консуломъ, въ послѣдній разъ въ 
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340 (414). Онъ побѣдилъ Латиновъ и Кампанцевъ въ рѣ
шительной битвѣ при Трифанѣ и впослѣдствіи сво
его собственнаго сына, который вопреки строгому 
воспрещенію отца вступилъ въ битву, велѣлъ казнить 
за нарушеніе дисциплины (Liv. 7, 4. 27; 8, 3 слд. Сіе. 
off. 3,31. Sall. Gat. 31); отсюда imperiaManliana.—4) Т. 
Манл. Торквать, будучи консуломъ въ 233 до Ρ. X. 
(519), побѣдилъ Сардовъ и заперъ храмъ Януса, вто
рично въ римской исторіи (Liv. ер. 19. Plut. Num. 20. 
Veil. Pat. 2, 38). Впослѣдствіи въ 224 (530), будучи 
консуломъ во второй разъ,онъ сражался противъ Транс- 
паданскихъ Галловъ. Во время второй пунической 
войны въ 215 (539) онъ побѣдилъ союзныхъ Карѳаге
нянъ и Сардовъ, на о. Сардиніи. Pol. 2, 31. Liv. 23,34. 
—5) Т. Манл. Торне.,прогналъ съ глазъ своего сына, 
обвиненнаго въ подкупѣ, выговоривъ себѣ право наказать 
его (въ 141 до Ρ. X. = 613), послѣ чего этотъ послѣд
ній самъ лишилъ себя жизни. Liv. ер. 54. Cic. fin. 1, 
7.—6) Л. Манл. Торне., консулъ въ 65 до Ρ. X. (689), 
защищалъ Катилину, обвиненнаго тогда въ утайкѣ де
негъ (Sall. Cat. 18), управлялъ въ качествѣ проконсула 
Македоніей ивъ 62 (692) выступилъ противъ Каталины, 
когда былъ открытъ его заговоръ. Онъ былъ друженъ 
съ ораторами Гортензіемъ и Цицерономъ, изгнанію 
котораго онъ тщетно старался помѣшать. Cic. Pis. 
31; ср. ad Att. 12, 21; Brut. 68.-7) Его сынъ, Л. Манл. 
Торкв., не очень замѣчательный ораторъ, вмѣстѣ со 
своимъ отцомъ выступилъ противъ П. Суллы защит
никомъ Амбита. Онъ былъ очень друженъ съ Цицеро
номъ и не менѣе того съ Брутомъ (Cic. Brut. 76; fin. 
2, 19; Sull 12). Въ началѣ гражданской войны онъ 
сталъ на сторону Помпея и сдѣлался преторомъ 
въ 49 (705). Въ слѣдующемъ году онъ попалъ въ плѣнъ 
къ Кесарю (Caes. b. с. 3, 11), изъ котораго вѣроятно 
онъ освободился, такъ какъ въ 47 (707) палъ въ одной 
стычкѣ съ Кесаремъ въ Африкѣ (Caes. b. Afr. 96).— 
Кромѣ того,есть еще Манліи съ прозвищемъ Acidinus; 
сюда принадлежитъ!) Л. Манл. Ацидинб (Акидинъ), 
долгое время сражался въ Испаніи противъ различныхъ 
племенъ. Liv. 29, 2. — 2) Л. Манл. Ацид. Фульвіанъ. 
сынъ Фульвія Флакка, усыновленный однимъ изъ Ман 
ліевъ, также сражался въ Испаніи, гдѣ и побѣдилъ 
Кельтиберовъ въ 186 до Ρ. X. (568), а затѣмъ былъ уже 
менѣе счастливъ въ Лигуріи. Liv. 40, 35. 44. Сципіонъ 
Старшій очень цѣнилъ его гражданскія добродѣтели. 
Cic. de от. 2, 64,—Безъ опредѣленныхъ фамильныхъ 
именъ должны быть упомянуты: 1) Л. Манл., не
удачно сражался съ Галлами въ 218 до Ρ. X. (536). 
Liv. 21, 25.-2) П. Манл., въ 194 (560) и затѣмъ 484 — 
179(573—575) онъ сражался въ Испаніи и Лузитаніи съ 
перемѣннымъ счастіемъ. Liv. 39, 56; 40, 34. — 3) Г. 
Манл. (обыкновенно Mallius), въ Суллово время соста
вилъ себѣ очень большое состояніе, которое въ корот
кое время растратилъ. Впослѣдствіи онъ былъ сообщ
никомъ Каталины (Plut. Cic. 14) и палъ въ битвѣ при 
Писторіи въ Этруріи (Sall. Cat. 59 слд.), гдѣ онъ со
бралъ войско и расположился лагеремъ близъ Фезулъ 
въ 62 до Ρ. X. (692).

Manni,родъ маленькихъ галльскихъ лошадей, упо
треблявшихся Римлянами для упряжки; нѣчто въ родѣ 
нашихъ иноходцевъ.

Mansiiincs (отъ піапеге, переночевать, Suet. 
Caes. 39), частью вообще квартиры для постоя, частью 
спеціально на военномъ языкѣ стоянки для ночлега 
солдатъ (Suet. Tib. 40); иногда также подъ этимъ 
именемъ разумѣлись расположенныя при большихъ 

дорогахъ на извѣстныхъ разстояніяхъ помѣщенія для 
ночлеговъ, въ которыхъ предлагались необходимыя 
удобства для ночлега чиновникамъ и знатнымъ путеше
ственникамъ, а также и кормъ для ихъ скота. Импера
торы также пользовались этими помѣщеніями. Suet. 
Tit. 10. Lampr. Alex. Sev. 45. Отсюда также получи
лось обозначеніе этимъ словомъ разстоянія одного дня 
пути, ПО-греч. σταθμοί.

Mantele, 1) полотенце или салфетка для вытира- 
ніярукъ, особенно при ѣдѣ;—2) скатерть, которая впер
вые вошла въ обычай только во время Адріана, между 
тѣмъ какъ раньше обѣденные столы не накрывались.

Mantlana (ή Μαντιανή, Strab. 11, 529) или Ma- 
tiana, т. е. голубое озеро, по Киперту не тождественно 
съ лежащимъ въ Малой Арменіи озеромъ Арсисса или 
Θωπΐτις (н. оз. Ванъ), но скорѣе теперешнее оз. Урмія, 
или Шаги въ Западной Мидіи, въ мѣстности, гдѣ жили’ 
Матіаны (слі. Matiana); наз. также оз. Spauta.

Μαντική и Μάντις, CM. DivinatlO.
Mantinea, Μαντίνεια, Мантинея, упоминаемый уже 

у Гомера (II. 2, 607) очень значительный городъ (Pol. 
2, 56, 6) въ восточной Аркадіи при рѣчкѣОфисѣ, на югъ 
отъ Анхизійскихъ горъ и Орхомена, на сѣверъ отъ Тегеи 
въ равнинѣ (слі. Arcadia), до времени персидскихъ 
войскъ собственно не была однимъ городомъ, но со
стояла изъ пяти мѣстечекъ, расположенныхъ въ раз
личныхъ частяхъ долины и соединенныхъ политиче
скимъ союзомъ; но вскорѣ послѣ персидскихъ войнъ жи
тели этихъ мѣстечекъ, по совѣту Аргосцевъ, въ самомъ 
глубокомъ мѣстѣ долины основали новый городъ и 
сильно укрѣпили его. Въ 385 до Ρ. X. Агезилай, царь 
спартанскій, опустошилъ этотъ городъ, но послѣ битвы 
при Левктрахъ онъ снова былъ отстроенъ. Вслѣдствіе 
своего мѣстоположенія, онъ отличался нездоровымъ 
климатомъ во всѣ времена года, такъ какъ лѣтомъt 
тамъ удручали жары, а зимою холода, а непосред
ственно около города было много болотъ. Еще теперь 
можно узнать площадь театра и направленіе улицъ 
(теперь этотъ городъ существуетъ подъ именемъ Палео- 
поли). Впослѣдствіи Мантинея, по имени Македонца 
Антигона, была названа Антигоніей; Адріанъ возвратилъ 
ей древнее имя и приказалъ построить здѣсь великолѣп
ный храмъ Антиноя. Мантинея извѣстна побѣдой 
Спартанцевъ надъ Аргосцами и ихъ союзниками 
Мантинейцами въ 420 до Ρ. X. (Thue. 5, 72 слд.), 
но въ особенности побѣдой и смертью Эпаминонда, 
въ 362 до Ρ. X., памятникъ котораго находился не
далеко отъ города. Владычество надъ всѣми другими 
городами Аркадіи было отнято у Мантинейцевъ Спар
танцами. Thue. 5, 29. Xen. Hell. 5, 2. Во время Ахей
скаго союза (222 до Ρ. X.) Аратъ очень жестоко на
казалъ Мантинейцевъ и даже приказалъ казнить или*  
продать знатнѣйшихъ гражданъ за ихъ приверженность 
къ Спартѣ. Pol. 2, 57. 62. Plut. Arat. 45.

Mantius, слі. Мelam pus.
Manto, cm. Tiresias и Polyidus.
Mantua, Μάντουα, н. Mantova, Мантуя, туоскій 

городъ въ Транспаданской Галліи, расположенный на 
островѣ рѣки Мянчо (Mincius); онъ обязанъ своей 
славой главнымъ образомъ поэту Виргилію, который 
родился въ близлежащей деревнѣ Andes и считалъ 
Мантую своимъ роднымъ городомъ. Virg. С. 3,12 слд. 
Ov..am. 3, 15, 7.

Manultiae, военнаядобычаили вырученная за нее 
прибыль, особенно часть, достававшаяся полководцу, 
въ противоположностьргаейа, самой добычѣ, въсоставъ
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которой входили рабы, скотъ и разныя вещи. По гре
ческимъ понятіямъ, съ древнѣйшихъ временъ всякое 
имущество врага, а въ обенности его вооруженіе, дѣ
лалось собственностью побѣдителя; при этомъ различа
лось, взято-ли оно съ убитаго уже врага (σκΰλα), или еще 
съ живого (λάφυρα). Поэтому Гомеръ часто упоминаетъ 
о «кровавомъ» вооруженіи. Въ позднѣйшее время полко
водецъ заботился о распредѣленіи общей добычи, но 
при этомъ не забывали прежде всего отдать часть 
богамъ и помѣстить въ храмѣ, или украсить ею какое- 
нибудь общественное зданіе, иногда даже на выручен
ныя деньги выстроить новое (распредѣленіе добычи, 
взятой въ битвѣ при Платеяхъ, см. Hdt. 9, 80 слд.). 
Римляне одну часть добычи отчисляли въ пользу госу
дарственной казны, другую въ пользу полководца, а 
остальное дѣлилось между войскомъ; вооруженіе, сня- 

♦ тое съ врага, называлось spolia.
Manumissao,T. е. е manumissio. Отпущеніе на во

лю раба его господиномъ происходило или торжествен
нымъ образомъ и при томъ а) vindictd, основываясь 
на фиктивной in libertatem vindicatio, черезъ asser- 
tor въ присутствіи magistratus, послѣ чего господинъ 
отпускалъ своего раба (Liv. 41,9); b) censu, при чемъ 
господинъ вносилъ въ списки ценза отпущеннаго имъ 
на волю раба, какъ гражданина (Cic. de or. 1, 40); с) 
testamen to, при чемъ отпущеніе на волю высказы
валось въ завѣщаніи господина; или же неторжествен
но, т. е. посредствомъ одного только частнаго заяв
ленія, что рабъ становится свободнымъ, именно inter 
amicos, въ присутствіи нѣсколькихъ друзей въ каче
ствѣ свидѣтелей, или per epistulam, посредствомъ пись
меннаго заявленія, или per mensam, когда господинъ 
приглашалъ своего раба къ своему столу, или на 
смертномъ одрѣ. Сюда императоръ Константинъ при

соединилъ отпущеніе на волю въ церкви въ присутствіи 
всей общины. Торжественныя формы тотчасъ-же да
вали рабу право гражданства, а неторжественныя 
только фактическое состояніе свободы (in libertate 
morabantur, Cic. Mil. 12). Право отпущенія на волю со 
стороны господина первоначально было не ограничен
но; но частые случаи злоупотребленія этимъ правомъ 
вызвали необходимость ограниченій, которыя и были 
сдѣланы въ lex Aelia Sentia и въ lex Furia Caninia (оба 
эти закона изданы при Августѣ въ 4 и 8 по Ρ. X. и въ 
нихъ требовалось, чтобы была доказана justa causa 
manumissionis и τ. п.), и затѣмъ еще въ lex Junia 
Norbana (cat. Latini Juniani).

Manus, въ болѣе широкомъ смыслѣ potestas и 
mancipium, вообще власть отца семейства, а въ болѣе 
узкомъ смыслѣ власть мужа надъ своей женой, со
гласно брачному праву Римлянъ, см. Бракъ, И. 

• Судейское право мужа не было связано съ брачнымъ 
manus, но имѣло мѣсто и въ другихъ случаяхъ, см. 
Judicium domesticum, въ статьѣ Процессъ, В.

Hanns Іёггёа, см. Осада, 16.
Manus Injectio. Древнѣйшее въ Римѣ экзеку

ціонное средство было legis actio per manus injectio- 
nem, которое истецъ употреблялъ относительно осуж
деннаго отвѣтчика, чтобы въ силу приговора обра
тить его въ рабство и такимъ образомъ принудить 
къ уплатѣ. Истецъ тридцать дней спустя послѣ при
говора приводилъ отвѣтчика къ претору и обращался 
къ нему съ торжественными словами, послѣ чего от
вѣтчикъ, если не уплачивалъ долга или не находилъ 
поручителя (vindex), объявлялся принадлежащимъ ист
цу (addictus, adjudicatus). Затѣмъ онъ слѣдовалъ за ист

цомъ въ его домъ, гдѣ его заковывали въ цѣпи и, по 
истеченіи шестидесяти дней, его могли продать въ 
рабство въ чужіе края или умертвить. Если кредито
ровъ было нѣсколько, то они могли разсѣчь должни
ка ва нѣсколько частей. Геллій (20, 1) утверждаетъ, 
что это никогда не приводилось въ пополненіе. До
казать, что это безчеловѣчное постановленіе не имѣло 
буквальнаго смысла, пытался, въ числѣ многихъ дру
гихъ, iireTT.niHrb(lliimischeStaalsverfassung, 323 слд.). 
Manus injectio примѣнялось относительно осужденна
го (judicatus) или же признаннаго pro judicato (con- 
fessns, indefensus), относительно fnr manifestos и 
относительно того, на кого имѣли притязаніе, какъ 
на раба. Liv. 3, 44 слд. Со введеніемъ формуляр
наго судопроизводства исчезла древняя торжествен
ная manus injectionis и преторъ постановлялъ затѣмъ 
безъ предварительнаго legis actio немедленное испол
неніе рѣшенія надъ личностью осужденнаго (addictio), 
но понемногу эту форму вытѣснила вещественная эк
зекуція. Addicti считались servi loco, но первона
чально не теряли своего состоянія и, по уплатѣ сво
его долга, возвращались въ прежнее положеніе.

Марра, кусокъ матеріи, въ особенности полотна, 
употреблявшійся для различныхъ цѣлей, какъ салфет
ка, скатерть, занавѣсъ и т. д.

Maracanda, Μαράκανδα, главный городъ Согдіа- 
ны, н. Самаркандъ. По Курцію имѣлъ семьдесятъ ста
дій въ окружности. Агг. 3, 30, 6; 4, 3, 6 и др. Cnrt. 7, 
6,10.

Marathon, Μαραθών (укропное поле), Мараѳонъ, 
мѣстность, принадлежащая къ числу четырехъ аттиче
скихъ городовъ (кромѣ Мараѳ. еще Трикориѳъ, Зноя, 
Пробалинѳъ) на восточномъ берегу Аттики, въ довольно 
узкой долинѣ въ два часа длины и въ часъ или полтора 
ширины,—въ долинѣ, которая была выгодна для малень
каго войска противъ большого и гдѣ Мильтіадъ одер
жалъ побѣду надъ Персами въ 490 до Ρ. X. Hdt. 6, 107. 
108. ill. 117. Единственное, что бросается теперь въ 
глаза наблюдателю, среди этой совершенно безлѣсной 
равнины, это—возвышающійся въ южной части ея ис
кусственный холмъ въ 36 футовъ высоты и около 200

Мараѳонская битва.

шаговъ окружности въ его основаніи; еще и теперь на
родъ называетъ его могилой (ό σώρος) и вѣроятно это 
могила павшихъ въ бою Аѳинянъ, имена которыхъ со
хранялись въ памяти, буду чи записаны на столбахъ, по
ставленныхъ пахолмѣ. Другой, во всякомъ случаѣ го
раздо меньшій холмъ, возвышавшійся надъ остатками 
павшихъ Платейцевъ и рабовъ, теперь совершенно ис
чезъ. Кое-какія развалины около четырехугольнаго 
фундамента изъ большихъ мраморныхъглыбъ, нѣсколько
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шаговъ на сѣв.-западъ отъ большого холма, показы
ваютъ вѣроятное мѣсто памятника, воздвигнутаго въ 
честь Мильгіада на мѣстѣ его подвиговъ, а также тро
фея изъ бѣлаго мрамора, построеннаго въ память по
бѣды. Pans. 1, 32, 3 слд. На мѣстѣ Мараѳона теперь 
лежитъ (по Leake) деревня и монастырь Врана, между 
тѣмъ какъ прежде принимали за него лежащую нѣсколь
ко сѣвернѣе н. деревню Мараѳону. Ср. Vischer, Erin- 
nernngen, ρ. 71 слд.

Marathus, Μάραθος,Мараѳъ,городъ, лежавшій на
супротивъ Арада, нѣкогда значительный городъ Фини
кіи; н. Амритъ. Агг. 2, 13, 8; 14, 1; 13, 6. Strab. 
16, 753.

llareelll (уменьшительное отъ Marculus, Marcus, 
какъ Lucullus отъ Lucius, Sabellus отъ Sabinus и др.), 
Парцеллы, первоначально плебеи, отрасль большого 
рода Клавдіевъ, въ позднѣйшее время сдѣлались патри
ціями: 1) М. Клавдій, Марц., родился около 270 до Р.Х. 
(484), сынъ М. Клавдія, принадлежитъ къ наиболѣе от
личившимся людямъ Рима во время второй пунической 
войны. На всей его дѣятельности, кажется, отразилось 
его воспитаніе въ духѣ греческой образованности, ко
торой онъ былъ не совсѣмъ чуждъ; по крайней мѣрѣ, 
на это указываютъегорыцарскій образъ дѣйствій, кото 
рый онъ иногда проявлялъ даже въ пылу битвы, его вы
сокое уваженіе къ знаменитому Архимеду и другія чер 
ты его характера. Liv. 27, 27. Plut. Marc. 1. Первые лав
ры достались ему въ Сициліи. Въ качествѣ консула въ 
222 до Ρ. X. (532) онъ велъ войну противъ Инсубрскихъ 
Галловъ, во время которой пріобрѣлъ себѣ славу храб 
раго воина, убивши непріятельскаго предводителя Вир- 
думара въ битвѣ при Кластидіѣ (третьи въ римской исто
ріи spolia opima), а вмѣстѣ съ тѣмъ его многочислен
ныя побѣды выказали его немалый стратегическій та 
лантъ. Plut. Маге. 6 слд. Pol. 2, 34. Cic. tusc. 4, 22. 
49. Prop. 5,10, 39 слд. Liv. 23, 43; 27, 2. Послѣ бит
вы при Каннахъ, онъ снова покинулъ довольно долгое 
уединеніе, принялъ мѣры для защиты Рима и съ 216— 
215 (538—539) защищалъ Нолу въ Нижней Италіи. Если 
онъ не могъ похвастаться ни одной изъ рѣшительныхъ 
битвъ противъ Аннибала, то за то онъ былъ счастливъ 
во многихъ мелкихъ предпріятіяхъ, поднялъ глубоко 
упавшій духъ Римлянъ, за что и получилъ названіе ихъ 
«меча», подобно тому какъ Фабія они называли своимъ 
«щитомъ». Liv. 23. 44 слд. Plut. Marc. 10 слд. Pol. 15, 
16. Въ 214 (540) онъ вмѣстѣ съ третьимъ консуль
ствомъ получилъ команду на о. Сициліи, гдѣ послѣ 
трехлѣтней осады взялъ Сиракузы (212 = 542) и 
вмѣстѣ съ тѣмъ возстановилъ спокойствіе на островѣ. 
Liv. 24, 34 слд. 25, 23—31. Plut. Marc. 14. 19. Pol. 8, 
6 слд. Flor. 2, 6. Eutr. 3, 14. Въ слѣдующемъ году 
онъ возвратился въ Римъ, но не получилъ тріумфа, a 
только «овацію» (in monte Albano triumphavit, Liv. 
26, 26). Въ 210 (544) избранный въ консулы въ четвер
тый разъ, онъ сражался противъ Аннибала въ горахъ 
средней Италіи, какъ въ этомъ году, такъ и въ слѣ
дующемъ съ успѣхомъ. По просьбѣ Сиракузянъ онъ 
взялъ на себя покровительство надъ ихъ городомъ, по 
устраненіи одной ихъ жалобы на испытанное ими об
ращеніе, причемъ выказалось его благородство и ве
ликодушіе. Избранный консуломъ въ пятый разъ, онъ 
въ нѣсколькихъ битвахъ храбро сражался противъ Ан
нибала, но потерпѣлъ отъ него пораженіе при Венузіи и 
нашелъ смерть въ устроенной противъ него засадѣ, въ 
208 (546). Cic. tusc. 1, 37. Liv. 27, 27. Plut. Marc. 29. 
Арр. Hann. 50. Утрата его возбудила большую печаль, 

такъ какъ осторожность, присутствіе духа и личная 
храбрость соединялись въ немъ вътакой степени, какъу 
немногихъ римскихъ полководцевъ. Сверхъ того онъ от
личался безкорыстіемъ, ласковостію къ побѣжденнымъ, 
справедливостью, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ строгъ къ 
солдатамъ, когда это было нужно, а иногда даже су
ровъ и жестокъ. Сіе. г. ρ. 1, 24. Pint. Marc. 10 слд. 13. 
Кажется также, что онъ не всегда былъ разборчивъ въ 
выборѣ средствъ. Liv. 23,17; 24, 39; 25, 5 — 7. Онъ 
положилъ начало римскому обычаю вывозить изъ за
воеванныхъ городовъ (такъ онъ поступилъ даже въ Си
ракузахъ) художественныя произведенія для украше
нія Рима. Pint. Маге. 21. — 2) А/. Клавд. Марц., сынъ 
предыдущаго, сражался во второй пунической войнѣ 
преимущественно въ рядахъ войскъ своего отца и тя
жело раненный бѣжалъ изъ засады, въ которую попалъ 
этотъ послѣдній. Liv. 27, 26 слд. Будучи консуломъ въ г 
196 до Ρ. X. (558), онъ разбилъ Галловъ, а исполняя 
обязанности цензора въ 189 (565), выказалъ большую 
снисходительность. Liv. 37, 57. Онъ умеръ въ 177 (577). 
—3) М. Клавд. Марц., будучи консуломъ въ 183 до Р. 
X. (571), принудилъ къ отступленію Галловъ, вторгнув ■ 
шихся въ Лигурію. Liv. 29, 45.-4) М. Клавд. Марц., 
внукъ перваго Марцелла, нѣсколько разъ былъ консу
ломъ. Во время своего второго консульства побѣдилъ 
Галловъ и Лигуровъ, а во время третьяго, въ 183 
(571), Испанцевъ. Онъ умеръ во время кораблекруше
нія, когда отправлялся посломъ къ Масиниссѣ. Арр. 
Hisp. 48 слд, Eutr. 4, 9. Cic. div. 2, 5. Liv. ep. 50. Ци
церонъ прославляетъ его за его характеръ. Pis. 19 — 
5) М. Клавд. Марц., сторонникъ оптиматовъ и про
тивникъ Кесаря, съ которымъ боролся въ качествѣ 
консула въ 51 до Ρ. X. (703). Помпея, отъ котораго 
онъ немного ожидалъ, онъ сопровождалъ во вре
мя его бѣгства изъ Италіи и послѣ того, какъ Пом
пей былъ побѣжденъ, остался на островѣ Лесбосѣ въ * 
Митиленѣ, гдѣ выступилъ въ качествѣ оратора. Сіе. 
ad fam. 4, 7; ad Att. 5,11, 2. Pint. Caes. 29. Caes. b. c. 
1,2. Онъ не хотѣлъ просить помилованія у Кесаря и 
только тогда отправился въ Римъ, когда диктаторъ 
даровалъ ему прощеніе во вниманіе къ просьбамъ се
ната, который былъ самимъ Кесаремъ принужденъ 
такъ поступить. Cic- ad. fam. 4, 4, 3. Ио на возврат
номъ пути уже въ Аѳинахъ онъ былъ коварно умерщ
вленъ въ 45 до Ρ. X. (709). Cic. ad fam. 4, 10. Къ нему 
относится рѣчь Цицерона pro Marcello. Оаъ не былъ 
лишенъ краснорѣчія (Cic. Brut.71), но вмѣстѣ съ тѣмъ 
не былъ свободенъ отъ корыстолюбія, а во всякомъ 
случаѣ это былъ человѣкъ съ твердымъ характеромъ,— 
6) Г. Клавд. Марцеллв, консулъ въ 50 до Ρ. X. (704), 
противникъ Кесаря, передалъ Помпею государствен
ную казну, по не послѣдовалъ за нимъ во время граж- *■  
данской войны и остался въ Италіи, когда Помпей въ 
слѣдующемъ году бѣжалъ въ Грецію. Cic. ad fam. 8, 
9, 2; ad Alt. 10,13, 2. Plut. Pomp. 59. Suet. Caes. 29 
слд.—7) T. Клавд. Марц., также какъ и многіе чле
ны его семейства, врагъ Кесаря, былъ консуломъ 
въ 49 до Ρ. X. (705), послѣдовалъ за Помпеемъ въ Гре
цію, впослѣдствіи помирился съ Кесаремъ и умеръ въ 
43 (711). Caes. b. с. 3, 5. Dio Cass. 41, 43. Caes. b. g.
8, 50.—8) M. Клавд. Марц., племянникъ и пріемный 
сынъ Октавіана, сынъ его сестры Октавіи младшей, 
родился въ 41 до Ρ. X. (713), мужъ Юліи, дочери Окта
віана, молодой человѣкъ, возбуждавшій большія на
дежды своими замѣчательными дарованіями. Августъ, 
вѣроятно, уже назначилъ его своимъ наслѣдникомъ, 
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но онъ умеръ уже въ 22 (732) въ Баяхъ, какъ 
кажется, отъ яда, поднесеннаго ему по приказанію Ли
віи. Virg. А. 6, 860 слд. Ног. od. 1, 12, 46 слд. Prop. 
3, 18(4, 17). Тас. апп. 2,41. Dio Cass. 53, 30 слд. Suet. 
Oct. 63.—9) Его сестра, Марцелла, была женой знаме
нитаго Агриппы, затѣмъ развелась съ нимъ и вышла за
мужъ за Антонія, сына тріумвира. Pint. Ant. 87.—Изъ 
другой линіи происходилъ 10) Гн. Корнелій Лентулъ 
Марцеллине, другъ Цицерона, свидѣтель противъ Берре
са въ его процессѣ и консулъ 66 до Ρ. X. (698). Какъ 
другъ Цицерона, онъ относился враждебно къ извѣстно
му дурной славой Клодію. Онъ былъ довольно краснорѣ
чивый человѣкъ. Cic. ad fam. 1,1,2. Brut. 70. — Имя 
Марцелла носилъ также ll)'7w. Марц. Эмпирикъ, exmag 
officiorum Ѳеодосія, родомъ Галлъ, сочиненіе котора
го medicamentornm liber сохранилось и издано Корна- 

.ріемъ (1536), а также въ собраніяхъ Medici antiqui 
*Альда (1547) и Стефана (1567).

Marcia aqua, находящійся въ области Тибура 
источникъ, который снабжалъ Римъ превосходной во
дою, посредствомъ водопровода, устроеннаго прето
ромъ Кв. Марціемъ Царемъ (Rex) въ 144 до Ρ. X. (610) 
и улучшеннаго Агриппою. РІіп. 36, 15, 24. Strab. 
11, 515,

Marciaua silva, лѣсистыя горы въ юго-западной 
Германіи, недалеко отъ Истра, по всей вѣроятности 
нынѣшній Шварцвальдъ.

Marcianopolis, Μαρ-ζιανόπολις, Марціанополь, 
городъ въ нижней Мёзіи по дорогѣ изъ Константинопо
ля къ Дунаю, нын. Праводы въ Болгаріи; городъ этотъ 
былъ основанъ Траяномъ и названъ имъ въ честь его 
сестры Марціи.

Marcianus, Μαρκιανός, Маркіанъ, 1) географъ изъ 
Гераклеи въ Виѳиніи, жилъ около 410 по Ρ. X. Пользуясь 
самыми лучшими источниками отъ Ганнона и Скилака 

♦до Птолемея, ОНЪ написалъ περίπλους τής έξω θαλάσσης ВЪ 
2 кн., съ точнымъ обозначеніемъ разстоянійразличныхъ 
мѣстъ въ стадіяхъ. Другое его сочиненіе, заключающее 
въсебѣописаніе береговъ Средиземнаго моря, извлеченіе 
изъ Артемидора, утрачено, исключая нѣсколькихъ от
рывковъ. То, что сохранилось, весьма важно для древ
ней географіи, въ^особенности опредѣленіями разстояній 
въ стадіяхъ, и свидѣтельствуетъ о прилежаніи и вкусѣ 
автора. Лучшее изданіе въ 1 т. Мюллеровыхъ Geographi 
Graeci minores (1855). — 2) Римскій юристъ времени 
Каракаллы (212 по Р.Х.).—3) Марк. (Мартіанъ) Felix 
Capella, родился въ первой половинѣ 5 в. по Р.Х. въ 
Мадаврѣ въ Африкѣ, скромно жившій адвокатъ, ок. 470 
по Ρ. X. написалъ въ Римѣ сочиненіе, частью въ прозѣ, 
частью въ стихахъ, подъ заглавіемъ Satira или Satiri-

♦

con,въ 9 кн., изъ которыхъ 2 первыя книги, de nuptiis 
philologiae et Mercurii, составляютъ вступленіе къ эн
циклопедическому труду объ извѣстныхъ семи наукахъ 
или искусствахъ; этотъ ученый, но не приведенный 
какъ слѣдуетъ въ порядокъ, тяжелый, высокопарный 
и несвободный отъ варваризмовъ, трудъ составлялъ 
однако въ средніе вѣка главную основу высшаго 
школьнаго преподаванія и ученой образованности. Изд.
Коппа (1836) и Эйссенгардта (1866).

ЯІагсіі (также Martii), Марціи (Мартіи), плебейскій 
родъ; однако по преданію считаются патриціями: 1) Пу
ма Марціи, который (Plut. Num. 5) сопровождалъ царя 
Нуму изъ Куръ въ Римъ, былъ близкимъ его совѣтни
комъ въ дѣлѣ религіозныхъ реформъ и послѣ его смер 
ти умертвилъ себя. Plut. Num. 21. Liv. 1, 20.—2) Сынъ 
предыдущаго, Пума Марціи, отецъ Анка Марція. — 

3) Анке Марціи, см. Ancus. У оставленныхъ имъ 
сыновей коварный Тарквиній Прискъ отнялъ пра
во на престолъ (Liv. 1, 40), за что они его послѣ 
долгаго спокойствія убили, но этимъ только проложили 
путь къ трону Сервію Туллію и должны были искать 
убѣжища на чужбинѣ. Liv. 1, 40 слд. — 4) Гн. Марціи 
Коріоланъ, по господствующему преданію, снискалъ 
первые лавры въ битвѣ съ изгнанными Тарквиніями и 
былъ за это отличенъ. Plut. Cor. 3. Ноего строго ари
стократическій образъ мыслей уже очень рано возбу
дилъ противъ него въ Римѣ ненависть. Въ 494 до Р. 
X. (260) онъ славно сражался противъ города Волъ- 
сковъ, Крріолъ, главнымъ образомъ содѣйствовалъ за
воеванію города и получилъ почетное имя Коріолана за 
это, или же, какъ думаетъ Нибуръ (rum. Gesch. 1, 431 
слд.), въ означеніе патроната, который онъ оказы
валъ этому городу. Liv. 2, 33. По Діонисію и Плу
тарху, онъ отличился въ битвѣ съ Антіатами, слѣ
довавшей непосредственно за взятіемъ Коріолъ. Plut. 
Cor. 8 слд. Онъ отказался, кажется, отъ всѣхъ на
градъ. Въ 491 (263) онъ воспользовался начавшимся 
въ Римѣ голодомъ, чтобы въ союзѣ съ сенатомъ (по 
другимъ извѣстіямъ, онъ хотѣлъ своего намѣренія до
стигнуть тѣмъ, что старался притѣснить народъ 
голодомъ и такимъ образомъ отомстить ему за свою 
неудачу въ исканіи консульства, Plut. Cor. 16), 
отнять у плебеевъ народныхъ трибуновъ, за что эти 
послѣдніе привлекли его къ суду и этимъ спасли его 
отъ непосредственнаго взрыва народной ярости; въ 
судъ онъ не явился и былъ присужденъ къ изгнанію. 
Liv. 2, 34. Dion. Hal. 7, 21 слд. Онъ нашелъ убѣжище 
у Вольсковъ въ Анціумѣ, такъ какъ среди нихъ у него 
были связи гостепріимства съ Аттіемъ Тулломъ. Оба 
они побудили Вольсковъ и примкнувшимъ къ нимъ Эк- 
вовъ начать войну съ Римомъ и взяли на себя коман
дованіе надъ войскомъ Вольсковъ. Взявъ нѣсколько 
городовъ, Марціи сталъ передъ Римомъ (по Діонисію и 
Плутарху,онъ совершилъ нѣсколько набѣговъ), опусто
шалъ повсюду имѣнія плебеевъ, напротивъ того, 
щадилъ патриціевъ и, кажется, этимъ возбудилъ про
тивъ себя недовѣріе въ Римѣ; народъ настаивалъ на 
мирѣ, но сенатъ возставалъ противъ этого. Начиная съ 
Клуильскаго рва Марцій опустошилъ римскую область. 
О значеніи этой войны,'ср. Cic. Brut. 10. Когда въ Римѣ 
недовольство возрасло, отправлено было въ лагерь 
Вольсковъ посольство, но на требованіе Марція, чтобы 
Вольскамъ были возвращены отнятыя у нихъ земли, 
переговоры были прекращены (по другимъ, ему предло
жили отмѣнить его изгнаніе, къ чему онъ еще прибавилъ 
и вышеупомянутое условіе). Участіе жрецовъ во вто
ромъ посольствѣ также имѣло мало уепѣха. Liv. 2, 39. 
Лучшій исходъ имѣло третье посольство, состоявшее 
изъ римскихъ’ матронъ, во главѣ котораго явилась 
жена Марція, Волумнія, вмѣстѣ съ своими дѣтьми, и мать 
его, Ветурія. Сначала онъ отвергъ ихъ мольбы, но на
конецъ, уступая силѣ ихъ просьбъ, приказалъ отсту
пить. Онъ возвратился въ область Вольсковъ и былъ 
убитъ по подстрекательству огорченнаго Тулла. Попо 
одному изъ древнѣйшихъ историковъ, Фабію Пиктору, 
онъ умеръ печально старикомъ въ изгнаніи. Разсказъ 
о Коріоланѣ, значительно изукрашенный Плутархомъ 
и другими историками, относится Нибуромъ къ болѣе 
позднему времени. Dion. Hal. 8, 1 слд. — Плебеи; Кв. 
Марцій Rex, консулъ 68 доР.Х. (686),шуринъКлодія, 
которому онъ передалъ флотъ, управляя Киликіей во 
время войны съ Миѳридатомъ (Plut. Luc. 35); въ силу 
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lex Manilla онъ долженъ былъ въ 66 (688) оставить 
провинцію и войско, передавъ ихъ Помпею. Въ 63 
(691) онъ командовалъ войскомъ противъ Манлія, пол
ководца Катилины. Sall. Cat. 30 — 40. Dio Cass. 34, 14 
слд. 26 слд. Онъ умеръ раньше Клодія.—Затѣмъ идутъ 
Censorini: 1) Г. Марц. Рутилъ, въ должности кон
сула въ 357 до Ρ. X (397) командовалъ войскомъ про
тивъ Привернатовь въ Лаціумѣ (Liv. 7,16), а въ 356 
(398) былъ первымъ диктаторомъ изъ плебеевъ (Liv. 
7, 17) въ войнѣ противъ Этрусковъ, которыхъ онъ и 
разбилъ. Въ 352 (402) онъ вторично получилъ консуль
ство, а въ слѣдующемъ году, первый изъ плебеевъ, 
былъ избранъ цензоромъ (Liv. 7, 21 слд.). Будучи кон
суломъ въ четвертый разъ въ 342 (412), онъ открылъ 
заговоръ въ римскомъ войскѣ, расположенномъ въ Кам
паніи. Liv. 7, 38,— 2) Его сынъ, Г. Марц. Рутила, 
сражался, хотя и не очень удачно, въ должности 
консула 310 до Ρ. X. (444), съ Самнитами. Liv. 9, 38. 
— 3) Л. Марц. Цензоринъ, будучи консуломъ вмѣстѣ 
съ Ман. Маниліемъ,предпринялъ осаду Карѳагена, но, 
не окончивъ ея. возвратился въ Римъ. Liv. ер. 49. Но 
заслуживаетъ вниманія его любовь къ греческой нау
кѣ и образованности. То же надо сказать о 4) Г. Марц. 
7/еизоринл>,которагоЦицеронъхвалитъи какъ оратора. 
Въ борьбѣ Марія съ Суллой онъ держалъ сторону пер
ваго, въ 82 до Ρ. X. (672) у г. Сены потерпѣлъ большое 
пораженіе отъ Помпея и затѣмъ у г. Пренесте, который 
онъ пытался освободить отъ осады. Не больше удачи 
имѣлъ онъ въ борьбѣ съ Суллой, во время похода на Римъ. 
Въ первый же день онъ попалъ въ руки своего против
ника, который велѣлъ его умертвить. Арр. b. с. 1, 88 
слд.—5) Л. Марц. Цензоринъ, сторонникъ Антонія, со
провождалъ его въ Мутину и былъ сдѣланъ намѣстни
комъ Ахеи. Pint. Ant. 24.-6) Г. Марц. Цензоринъ, 
какъ кажется,человѣкъ ученаго образованія, если это 
тотъ самый, которому адресовалъ Горацій восьмую оду 
четвертой книги. Онъ былъ консуломъ въ 8 доΡ. X. (746) 
и умеръ всѣми оплакиваемый въ 1 по Ρ. X. въ Азіи. 
Veil. Pat. 2,102.—Изъ другой вѣтви, Crispi, происхо
дилъ Кв. Марц. Криспъ, другъ Цицерона и Кассія, 
которомуопъ въ 43 доР. X. (711) передалъ находивші
еся подъ его командой сирійскіе легіоны. Brut, 
ер. ad Cic. 2, 5. Онъ былъ храбрымъ воиномъ, ко
торый вѣроятно служилъ подъ начальствомъ Ке
саря. Caes. b. АГг. 77. Cic. Pis. 23, 54. Къ фа
миліи Figuli принадлежатъ: 1) Г. Марц. Фтулъ, въ 
169 до Ρ. X. (585) командовалъ флотомъ въ войнѣ 
съ Персеемъ (Liv. 43,11; 44, 10 слд.) и въ 162 (592) 
былъ избранъ консуломъ, но сложилъ съ себя эту 
должность, въ виду нарушенія одной формальности при 
выборѣ (Cic. div. 2, 35; nat. deor. 2, 4). Въ 156 (598) 
онъ вторично былъ избранъ консуломъ.—2) Г. Марц. 
Фигулъ, консулъ 64 до Ρ. X. (690), поддерживалъ 
Цицерона по обвиненію Катилины и его сообщниковъ. 
Cic. Phil. 2,5,12,—Другую отрасль составляютъ Phi
lippi: 1) Кв. Марц. Филиппъ, консулъ въ 186 до 
Ρ. X. (568), по порученію сената (производилъ слѣд
ствіе о вакханаліяхъ, о чемъ сохранился относящійся 
сюда декретъ. Затѣмъ онъ несчастливо велъ войну съ 
Лигурами, которые завлекли его въ лѣсную лощину; 
она получила по немъ названіе Martins saltus. Liv. 
39, 6 слд. 20. Въ 183 (571) сенатъ поручилъ ему приве
деніе въ порядокъ Ахейскихъ дѣлъ; подобное же по
рученіе онъ получилъ въ 171 (583), расположилъ Гре
ковъ въ пользу Рима и имѣлъ свиданіе съ царемъ Пер
сеемъ, котораго онъ посредствомъ коварныхъ убѣжде

ній склонилъ къ перемирію съ Римомъ,—дѣло, ко
торымъ онъ впослѣдствіи громко хвастался въ се
натѣ. Liv. 42, 37 слд. Его образъ дѣйствій возбу
дилъ большую признательность, онъ вторично полу
чилъ консульство въ 169 (585) и ему было поручено ве
деніе войны съ Персеемъ, котораго онъ разбилъ въ нѣ
сколькихъ сраженіяхъ. Упадокъ духа въ царѣ Персеѣ 
облегчилъ для него взятіе (Liv. 44, 7 слд.) ряда горо
довъ, и сенатъ охотно согласился исполнить сдѣланныя 
Марціемъ Ахейцамъ обѣщанія. Liv. 44, 16. Pol. 29, 
10 слд. Но въ слѣдующемъ году онъ долженъ былъ 
передать окончаніе войны Эмилію Павлу. — 2) Л. 
Марц. Филиппъ, род. въ 125 до Ρ. X. (629), въ 104 
(650) былъ народнымъ трибуномъ, въ 91 (663) кон
суломъ, въ началѣ войны съ Марсами былъ против
никомъ оптиматовъ, но впослѣдствіи примирился съ 
ними и въ сильной мѣрѣ содѣйствовалъ отмѣнѣ зако
повъ Ливія Друза. Cic. legg. 2,12, 31. Когда началась 
борьба между Суллой и Маріемъ, онъ сталъ на сторону 
Суллы. Къ Помпею онъ относился съ большимъ уваже
ніемъ. Его краснорѣчіе (Cic. Brut. 47), прославляемое 
Цицерономъ, давало ему возможность выступать на 
трибуну свободно и безъ приготовленій, притомъ же 
онъ отличался остроуміемъ и былъ свѣдущъ въ грече
ской наукѣ. Ног. ер. 1, 7, 46. Cic. Brut. ibid, de or. 2, 
78. Изъ его рѣчей, которыхъ упоминается довольно 
много, сохранились только нѣкоторыя выдержки.— 
3) Л. Марц. Филиппъ, сынъ предыдущаго, мужъ 
Атіи, племянницы диктатора Кесаря, которая въ ли
цѣ Октавіана принесла ему пасынка. Находясь въ 
дружбѣ съ Цицерономъ и Кесаремъ, онъ воздержал
ся отъ дѣятельнаго участія въ гражданской войнѣ. 
Cic. ad. Att. 10, 4,10. Широкіе планы Октавіана вну
шали ему большія опасенія. Veil. Pat. 2, 60, 1.—Дру
гіе Марціи: 1) Л. Марцій Святишь, изъ всадническаго 
рода, отличился съ почетомъ въ борьбѣ съ Карѳаге
нянами во время второй пунической войны послѣ смерти 
обоихъ Сципіоновъ, войско которыхъ онъ спасъ отъ 
окончательной гибели, когда, не смотря на свою мо
лодость, былъ поставленъ солдатами во главѣ арміи. 
Liv. 25, 31 слд. Когда впослѣдствіи Сципіонъ Стар
шій получилъ команду въ Испаніи, то'призвалъ къ себѣ 
Марція и поручилъ покорить нѣсколько непріятель
скихъ городовъ, что и было имъ съ честью испол
нено. Порученное ему покореніе Гадеса, правда, не 
удалось ему, но за то впослѣдствіи городъ передался 
ему добровольно, Liv. 28, 23 слд. 32, 2. Сципіонъ от
носился къ нему съ большимъ и вполнѣ заслуженнымъ 
уваженіемъ (ibid. 32, 42).—2) Кв. Марц. Тремулъ, въ 
306 до Ρ. X. (448) побѣдоносно воевалъ съ Герниками 
и Самнитами. Liv. 9, 42 слд. — 3) Марцій, предсказа
тель (Liv. 25, 12) временъ второй пунической войны 
(по другимъ, ихъ было 2 брата).—4) Ман. Марц. Макръ, 
полководецъ императора Отона, несчастливо воевалъ 
съ его противникомъ Вителліемъ. Тас. hist. 2, 23. — 
5) Марц. Ливіанъ Турбонъ, любимецъ Адріана, по
давилъ возстанія въ Іудеѣ и Мавританіи, былъ импера
торомъ назначенъ начальникомъ преторіанцевъ, но 
впослѣдствіи навлекъ на себя вражду своего повели
теля. Spart. Hadr. 5, 15.

Marcius mons, τό Μάρκων όρος, гора въ странѣ 
Вольсковъ, близъ Ланувія. Plut. Camill. 33. Liv. 6, 2 
(ad Marcium is locus dicitur, гдѣ, впрочемъ другіе 
читаютъ Maecium).

Магсотаппі,Марчор.аѵѵоі, Маркоманны,т.е. по
граничные люди; Кесарь (b. g. 1,51), по недоразумѣнію,
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относитъ ихъ къ народамъ Аріовиста. Позже они являют
ся (Тас. Germ. 32. Veil. Pat. 2, 108) подъ властью Мар- 
бода (Maroboduus) въ Богеміи (земля Бойевъ), гдѣ они 
съ этихъ поръ вмѣстѣ съ другими германскими пле 
менами составили большой союзъ германскихъ наро
довъ. Такъ какъ Марбодъ, человѣкъ безспорно съ боль
шими дарованіями, но и съ немалымъ честолюбіемъ, 
видѣлъ, что Германія не сохранитъ своей свободы при 
попыткахъ отдѣльныхъ племенъ бороться съ Римля
нами, то старался всячески, даже путемъ усвоенія рим
ской военной дисциплины, усилить свой народъ, но это 
вовлекло его'въ жестокую борьбу съ Херусками, кото
рыми управлялъ Арминій; борьба эта кончилась для М. 
несчастно. Тас. апп. 2, 45 слд. Вскорѣ послѣ этого 
Марбодъ, властолюбіе котораго было обременительно 

.для его собственнаго народа, былъ изгнанъ и нашелъ 
убѣжище въ Равеннѣ въ Италіи. Но послѣ его паденія у 
Маркоманновъ утвердилась еще болѣе монархическая 
власть, и при послѣдующихъ императорахъ опи жиливъ 
мирѣ съ Римомъ; только уже при Маркѣ Авреліѣсъними 
завязалась продолжительная война, причемъ къ нимъ 
примкнули еще другіе восточные германскіе народы. 
Эта Маркоманнская война началась въ 166 по Ρ. X. Пе
ремѣнчивое военное счастье то приводило Маркоман
новъ къ границамъ Италіи, то императора увлекало 
за Дунай въ непріятельскую область. Только Ком- 
модъ въ 181 г. окончилъ войну позорнымъ миромъ, 
который, конечно, внушилъ Маркоманнамъ доста
точно смѣлости, чтобъ часто нарушать его въ те
ченіе слѣдующихъ столѣтій и совершать опустошитель
ные набѣги на "римскія пограничныя провинціи. Capitol. 
Ant. Phil. 12 слд. Herod. 1,1. Amm. Marc.29, 6. Послѣ 
Авреліана они едва-ли болѣе упоминаются; ихъ имя 
является въ войскѣ Аттилы, но никогда они не высту-

• пали въ числѣ вспомогательныхъ римскихъ войскъ.
Mardi, см. Аmardi.
Mardontus, Μαρδόνιος, Мардоній, сынъ Гобріи, 

женатъ былъ на Артазострѣ, дочери Дарія Гистаспа. 
Исполненный дерзкой самоувѣренности и честолюбія, 
онъ отмѣнилъ въ Малой Азіи распоряженія Артаферна 
и возстановилъ демократическія конституціи; затѣмъ, 
по повелѣнію Дарія, на третій годъ по окончаніи 
іонійскаго возстанія 498 до Ρ. X. (άμα εαρι), М. вы
ступилъ противъ Греціи, которою онъ надѣялся 
управлять въ качествѣ намѣстника Ахеменидовъ. Когда 
его планы потерпѣли крушеніе, съ уничтоженіемъ 
флота при Аѳонѣ, и сухопутное войско возвратилось 
послѣ столкновенія съ македонскими Бригами, онъ 
былъ устраненъ отъ командованія (Hdt. 6, 45), и Да
рій передалъ продолженіе войны другимъ лицамъ. Тѣмъ 
не менѣе, при Ксерксѣ его планы были снова приняты 

* во вниманіе, и въ 480 онъ былъ назначенъ однимъ изъ 
главныхъ начальниковъ великой армій (Hdt. 7, 82). 
Когда, послѣ битвы при Саламинѣ, Ксерксъ возвратился 
въ Азію, Мардоній, по своему желанію, остался во 
главѣ 300,000 войска, перезимовалъ въ Ѳессаліи (Hdt. 
8, 113. Diod. Sic. 11,19) и послѣ напрасныхъ перего
воровъ, при посредствѣ Македонянина Александра, 
весною опять двинулся къ Аѳинамъ; 10 мѣсяцевъ 
спустя послѣ перваго взятія города, онъ опустошилъ 
его вторично. Hdt. 9, 3. Возвратившись въ Беотію, онъ 
расположился лагеремъ при Азопѣ и въ сентябрѣ 479 
далъ битву при Платеяхь. Самъ онъ храбро сражался 
среди своихъ отборныхъ войскъ и былъ убитъ Спартан
цемъ Аимнестомъ (Hdt. 9, 63); его трупъ, вѣроятно, по 
распоряженію его сына Артонта, былъ погребенъ тай

нымъ образомъ. Hdt. 9, 84. Plut. Arist. 19. Just. 2, 
13 слд.

Mareotis, ή Μαρεώτις, т. e. λίμ.νη или Maria lacus, 
Мареотида, озеро въ Нижнемъ Египтѣ, на зап. отъ 
Нила,образовавшееся изъ Канопскаго устья Нила и дру
гихъ каналовъ. Оно имѣло 300 стадій въ длину, 150 ста
дій въ ширину и служило гаванью Александріи для 
нильскихъ судовъ (Агг. 3,1, 5); н. оно наз. Birket Ма- 
riuth. Свое древнее названіе это озеро получило отъ 
расположеннаго на южномъ берегугор. Марей, Μαρίη, 
Μαρεία,Η. Mariuth (Hdt. 2, 18. 30. Thue. 1, 104), ко
торый былъ главнымъ городомъ прилежащей мѣстно
сти, Μαρεώτης νομός, былъ бОГЭТЪ ПЭЛЬМЭМИ И ПЭПйру- 

сомъ, и въ особенности виноградомъ. Strab. 17, 799. 
Virg. G. 2, 91. Ног. od. 1, 37,14. Оѵ. met. 9, 733.

Mui-gala, ή Μαργάλα, или Margana, τάΜάργανα, 
Маргала, Марганы, городъ въ элидской области Писати- 
дѣ, съ неопредѣленнымъ мѣстоположеніемъ; жители 
наз. Μαργανεΐς. Xen. Hell. 3, 2, 25; 4, 2,16 и др. Strab. 
8, 349. Diod. Sic. 15, 77.

Margaritae, жемчугъ; неподдѣльный жемчугъ 
уже очень рано сталъ предметомъ роскоши и сдѣлался, 
какъ у Грековъ, такъ и у Римлянъ, любимымъукраше- 
ніемъ для самаго различнаго употребленія, какъ серьги, 
подарки побѣдителямъ на ристалищахъ и т. д. Наибо
лѣе знаменита большая, драгоцѣнная жемчужина (1‘/2 
милл. герм, марокъ),которую, какъговорятъ, Клеопат
ра во время пира распустила въ уксусѣ и выпила за 
здоровье Антонія. Plut. Ant. 28, 29. Подобную же исто
рію разсказываютъ Горацій (sat. 2, 3, 239 слд.) и Пли
ній (9, 59) о сынѣ знаменитаго актёра Эзопа. Больше 
всего и наилучшаго качества жемчугъ вылавливался у 
острововъ въ Персидскомъ заливѣ; жемчугъ, находимый 
у Британскихъ береговъ, былъ тусклъ и свинцоваго 
цвѣта (subfusca ас liventia, Тас. Agr. 12)

Margiana, ή Μαργιανή, Маргіана, др.-перс. Марг- 
хушъ, область Персидскаго царства, между Оксомъ 
на сѣв., Согдіаной и Бактріаной на вост., Аріей (Сариф- 
скія горы) на югѣ, Гирканіей на зап., мѣстность, ко
торая стала извѣстна Римлянамъ только во время Ав
густа черезъ возвратившихся изъ парѳянскаго плѣна,— 
большая, частью очень плодороднаяравнина (особ, для 
винограда), съ гл. р. Марк (н. Мургхабъ). Здѣсь жили 
туранскіе народы, Дербики, Массагеты, Парны, Тапуры 
и др. Гл. городъ, основанная Александромъ—Але
ксандрія, со времени Антіоха I, получила имя Антіохіи 
Маргіанской, н. Мервъ. Strab. 11, 516. Plin. 6, 16, 18. 
Suet. Oct. 21. Just. 42, 5.

Margttes, Μαργείτης, Μαργίτης, Маргитъ, лицо, въ 
греческомъ народномъ сказаніи, изображающее глу
пость, которая сама себя считаетъ очень умною. Marg, 
составляетъ такимъ образомъ противоположность нѣ
мецкому Eulenspiegel, хитрецу подъ маской глупости. 
Онъ былъ героемъ шуточнаго, ошибочно приписывав
шагося Гомеру, небольшого эпоса, на который Аристо
тель (poet. 4) смотрѣлъ, какъ на зачатокъ аттической 
комедіи, между тѣмъ какъ Иліаду и Одиссею считалъ 
предтечами трагедіи. Вставка въэтогъ эпосъ ямбиче
скихъ стиховъ среди гекзаметровъ приписывается Пт- 
ресу, сыну или брату знаменитой карійской царицы 
Артемизіи во время Ксеркса; онъ же будто-бы встав
лялъ и пентаметры въ Иліаду, а нѣкоторые считали 
его за автора Батрахоміомахіи.

Marti, Маріи, плебейскій родъ, изъ котораго прежде 
всего упоминается:!) Г. Маріи, знаменитый побѣдитель 
Кимвровъ и Тевтоновъ. Онъ родился въ 156 до Ρ. X.
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598) въ деревнѣ Цереатахъ (впослѣдствіи Cereatae Ма- 
гіапае, н. Casamare, т. е. родина Марія) близъ Арпи
на (Pint. Маг. 4; ср. Sall. Jag. 63), происходилъ изъ 
низшаго сословія и получилъ соотвѣтственное этому 
воспитаніе. Пребывая вдали отъ науки, онъ росъ 
въ строгой, простой дисциплинѣ, имѣлъ сильное, зака
ленное тѣлосложеніе и одинаково переносилъ голодъ и 
жажду, холодъ и жару. Онъвсейдушей былъ воинъ, изу
чилъ военную службу въ Испаніи, и здѣсь подъ началь
ствомъ Сципіона Младшаго, вмѣстѣ съсвоимъ будущимъ 
противникомъ Югуртой, выработалъ изъ себя отлична
го полководца. Cic. Font. 15, 33. Veil. Pal. 2, 9. Plut. 
Mar. 3. Такимъ образомъ онъ вступилъ на единственный 
возможный длянеимѣющаго предковъ,низкорожденнаго, 
но честолюбиваго юноши путь, чтобы достигнуть выс
шихъ почестей и заставитьпатриціевъзабытьего низкое 
происхожденіе. Къ этому присоединилось еще то, что 
однажды, когда юноша спалъ подъ деревомъ, къ нему 
свалилось орлиное гнѣздо съ 7 птенцами, на основаніи 
чего ему предсказано было великое будущее и блестя
щее счастье (7 орлятъ=7 консульствъ). Vai.Мах. 6, 9, 
14. Въ 119 (635) онъ былъ избранъ народнымъ трибу
номъ. Занимая эту должность, онъ провелъ законъ de 
suffragiis ferendis, объ ограниченіи подкуповъ при вы
борахъ , и выказалъ при этомъ природную необузданность 
и рѣзкость своего характера. Но достигнуть высшихъ 
должностей ему пока не удалось. Pint. Маг. 4. Только 
его женитьба на Юліи, теткѣ Юлія Кесаря, доставила 
ему, породнившемуся съ благороднѣйшимъ и древнѣй
шимъ патриціанскимъ родомъ, доступъкъпретурѣ; сдѣ
лавшись затѣмъ намѣстникомъ Испаніи, онъ полу
чилъ случай не только проявить свои военныя спо
собности, но и создать добрую славу своему имени че
стнымъ и твердымъ управленіемъ и поддержаніемъ 
общественной безопасности. Pint. Маг. 5. Но прочное 
основаніе своей военной славѣ онъ положилъ впервые 
въ войнѣ съ Югуртой, во время которой, состоя лега
томъ при Метеллѣ, помогъ возстановить расшатанную 
дисциплину и существенно содѣйствовалъ побѣдѣ надъ 
враждебнымъ царемъ, въ 109 (645). Pint. Маг. 7. Sall. 
Jug. 46 слд. Тогда онъ попросилъ у Метелла отпускъ, 
но получилъ его только послѣ долгихъ проволочекъ и 
отправился въРимъ ко времени консульскихъ выборовъ. 
Естественно, что для оптиматовъ былъ очень неудобенъ 
грубый, прямой, суровый воинъ; онъ ненавидѣлъ под
купность знатныхъ, ставшую тогда обычною, былъ без
корыстенъ и честенъ, не умѣлъ льстить, а между тѣмъ 
молодые Римляне именно этимъ способомъ пролагали 
себѣ всего скорѣе путь къ власти. Ио М. пользовался 
расположеніемъ плебеевъ, изъ сословія которыхъ про
исходилъ, и любовью солдатъ, съ которыми онъ обхо
дился какъ съ равными себѣ, умѣя однако сдерживать 
ихъ безпорядочность; онъ показалъ себя и храбрымъ ру
бакой, и отличнымъ полководцемъ, а вслѣдствіе этого, 
не смотря не нерасположеніе къ выскочкѣ, никто не 
смѣлъ поставить ему важныхъ препятствій на пути къ 
власти. Sall. Jug. 73. Plut. Mar. 8, 9. Поэтому въ 107 
(647) онъ сдѣлался консуломъ и оказался лучшимъ 
полководцемъ противъ Югурты, чѣмъ какими были его 
предшественники, несмотря на свой аристократизмъ 
и греческоеобразованіе, которое, конечно,было чуждо 
грубомукрестьяпскому сыну. Получивъ главнуюкоман- 
дупротивъ Югурты, онъ отправился въ Африку, набравъ 
для подкрѣпленія войска рекрутовъ изъ самыхъ низ
менныхъ, по большей части ничего не имѣющихъ, 
слоевъ народа. Этимъ путемъ онъ пріобрѣлъ въ 

το-же время себѣ вѣрныхъ сторонниковъ для своихъ 
дальнѣйшихъ плановъ. Вскорѣзатѣмъ онъ одержалъ нѣ
сколько блестящихъ побѣдъ надъ противникомъ, кото
рый, наконецъ, вслѣдствіе интригъ Суллы и измѣны 
своего тестя Бокха, попалъ въ руки Римлянъ, въ 106 
(648). Sall. Jug. 103 слд. Слава Марія была такъ велика, 
что въ 104 (650) г. онъ заочно былъ избранъ въ кон
сулы, для защиты Рима и Италіи отъ угрожавшихъ 
Кимвровъ иТевгоновъ, изанималъ эту должность также 
въ слѣдующіе три года,—случай, стольженеслыханный 
въ лѣтописяхъ Рима, сколько беззаконный. Но отъ него 
одного ожидали спасенія. Plut. Маг. 14, Veil. Pat. 2, 
12. Когда онъ, въ своемъ сильно укрѣпленномъ лагерѣ 
на берегахъ Роны,пріучилъ упавшихъ духомъ Римлянъ 
къ виду дикихъ враговъ и воспользовался совѣтомъ си
рійской предсказательницы Марты, руководясь здѣсь 
суевѣріемъ, смѣшнымъ для аристократ?, но очень по- * 
пятнымъ для арпинатскаго крестьянина (вспомнимъ 
Валленштейна), опъ пошелъ за Тевтонами, какъ только 
они прошли мимо его лагеря, попятамъ, чтобы пере
рѣзать имъ путь въ Италію, и совершенно разбилъ при 
Aquae Sextiae (Аіх), въ 102 (652). Plut. Маг. 19 слд. 
Вскорѣпослѣэтойбитвы онъ получилъ поздравленія съ 
выборомъ его въ консулы въ пятый разъ. Затѣмъ онъ 
отправился въ Верхнюю Италію, въ 101 (653) и, соеди
нившись съ войскомъ проконсула Катула, подъ началь
ствомъ котораго служилъ такжеСулла, побѣдилъКимв- 
ровъ и Тевтоновъ на Равдійскихъ поляхъ близъ Верцеллъ 
(Ѵегсеііае, н. Vercelli). Plut. Маг. 25 слд. Flor. 3, 3. 
Они были совершенію уничтожены. На долю спасителя 
Рима выпали большія почести во время, тріумфа; съ 
одушевленіемъ привѣтствовалъ его народъ и называлъ 
его вторымъ Ромуломъ, вторымъ Камилломъ; даже ари
стократы курили ему ѳиміамъ. Этого честолюбиваго че
ловѣка, которому всякія почести и лесть должны были 
вскружить голову, снова избрали консуломъ въ 100 до 4 
Ρ. X. (654). Plut. Маг. 38. Но теперь уже должны были 
сказаться его способности какъчеловѣка государствен
наго. Однако онѣ обнаружились въ двусмысленныхъ про
искахъ, особенно въ томъ, ?то онъ обманулъ своего ста
раго противника Метелла. Народный трибунъ Сатурнипъ 
внесъ аграрный законъ, присовокупивъ,что, послѣ при
нятія его народомъ, и сенатъ долженъ дать черезъ 4 дня 
присягу въ соблюденіи этого закона; а кто не захочетъ 
этого сдѣлать, долженъ лишиться сенаторскаго достоин
ства.При опросѣ,М.сначала заявилъ, чтоонъне станетъ 
давать присяги, а вслѣдъ затѣмъ и Метеллъ заявилъ 
то же но при второмъ опросѣ М. принесъ присягу, за 
нимъ послѣдовалъ сенатъ, и только Метеллъ уперся въ 
своемъ отказѣ и долженъ былъ отправиться въ изгнаніе. 
Арр. b. с. 1, 29. Cic. pro dom. 31 слд. Освободившись 
такимъ образомъ отъ Метелла, онъ поступилъ потомъ , 
гакъ же; точно съсвоимъ пособникомъ Сатурниномъ,про
тивъ котораго онъ долженъ былъ выступить по желанію 
сената, но возстановилъ этимъ противъ себя часть пле
беевъ. Такъ какъонъчувствовалъ, что только война мо
жетъ сдѣлать его необходимымъ, то по истеченіи своего 
консульства отправился въ Азію и старался вызвать къ 
войнѣ Миеридата Понтійскаго. По вскорѣ началась мар- 
сійская война,вызванная законамиДруза(см. Drusi, 2), 
аименно—о распространеніи на всѣхъ Италиковъ правъ 
римскаго гражданства. Когда этотъ законъ не встрѣтилъ 
сочувствія въ Римѣ, но повсюду вызвалъ большое дви
женіе и недовольство, и когда Друзъ былъ убитъ зло
дѣйской рукой, тогда Италики поднялись въ 90 (664), 
чтобы добиться равенства съ римскими гражданами.
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M. участвовалъ въ этой войнѣ, въ качествѣ легата; 
затѣмъ послѣ смерти консула Рутилія Лупа, потер
пѣвшаго пораженіе при р. Толенѣ, онъ получилъ ко
манду и разбилъ Марсовъ въ кровопролитной битвѣ 
близъ Фуцинскаго озера. Впрочемъ по причинѣ старости 
онъ вскорѣ удалился отъ дѣлъ, но, когда въ 88 (666) на
чалась война съ Миоридатомъ, онъ сталъ снова домо
гаться главнаго начальства и хотѣлъ, согласно 
предсказанію, въ седьмой разъ сдѣлаться консу
ломъ. Но на этотъ разъ Сулла, отличившійся уже 
въ войнахъ съ Югуртой и Кпмврами, и, какъ кажет
ся, и въ войнѣ съ союзниками въ концѣ концовъ пе
регнавшій старѣющагося Марія, одержалъ верхъ надъ 
нимъ и въ 88 (666) былъ избранъ консуломъ. Вмѣстѣ съ 
этимъ вспыхнула давноуже сдерживаемая враждамежду 
обоими этими людьми, добивавшимися высшей власти, 

* при томъ совершенно различными по характеру и обра
зованію. М. соединился въ 88 (666) съ трибуномъ 
Сульпиціемъ Руфомъ, который внесъ предложеніе о рас
предѣленіи новыхъ гражданъ по всѣмъ трибамъ, чтобы 
такимъ образомъ ихъ большинство получило перевѣсъ 
надъ старыми гражданами и содѣйствовало назначенію М. 
полководцемъ противъ Миоридата. Арр. b.c. 1,55.Послѣ 
сильныхъ треволненій это предложеніе прошло. Но, 
когда попытка Марія завладѣть войскомъСуллы не уда
лась, а этотъ послѣдній выступилъ противъ Рима и 
взялъ городъ, старый М. вмѣстѣ съ своимъ сыномъ дол
женъ былъ бѣжать. Онъ долженъ былъ скитаться изъ 
одного мѣста въ другое, то ночевать на открытомъ воз
духѣ, то пускаться въ открытое море; наконецъ какіе- 
то мореходы высадили его на твердую землю и онъ на
шелъ пріютъ у одного рыбака въ болотахъ близъ Мин- 
турнъ, но былъ открытъ, перевезенъ въ городъ (Pint. 
Маг. 37 слд. Cic. fin. 2, 32) и осужденъ на смерть, 
Такъ какъ никто пе соглашался совершить казнь надъ 

• нимъ, то это исполнить было приказано одному галль 
скому(или кимврскому) рабу, но и онъ не могъ совершить 
порученнаго дѣла, пораженный грознымъ голосомъ 
страшнаго старика («Смѣешь-ли ты, человѣкъ, умерт
вить Марія'?»—съ такими словами Онъ встрѣтилъ его) 
и бросился изъ тюрьмы, говоря: «я не могу умертвить 
Марія!» Veil. Pat. 2, 19. Plut. Маг. 37 слд. Тогда, во 
вниманіе къ его подвигамъ, жители Минтурнъ спасли 
Марія и выпустили его изъ своего города. Испытавъ 
многія опасности, онъ удачно бѣжалъ въ Африку и до
стигъ Карѳагена. Тамошній командиръ запретилъ ему 
оставаться въ предѣлахъ области, но М. приказалъ его 
посланному передать своему господину,что онъ увидитъ, 
какъ бѣглецъ-Марій будетъ сидѣть на развалинахъ Кар
ѳагена. Какая потрясающая картина непрочности зем
ного величія! Въ Карѳагенъ прибылъ къ нему и млад- 

* шій Марій, который раньше отъ него отдѣлился. По 
лагаясь па благопріятныя извѣстія изъ Рима, онъ по
спѣшилъ въ Италію, собралъ войско, соединился съ 
Цинной и двинулся на Римъ, гдѣ сенатъ находился въ 
величайшемъ страхѣ и старался завязать переговоры. 
Цинна вступилъ въ Римъ, а М. прибылъ туда только 
по отмѣнѣ своего изгнанія (87 = 667). Уже одно его 
прибытіе наводило ужасъ. Мрачный, исполненный раз
драженнаго негодованія старикъ былъ окруженъ толпой 
вооруженныхъ рабовъ, которые ждали только его ма
новенія, чтобы напасть на его противниковъ. Всякій, 
кому онъ не отвѣчалъ па привѣтствіе, былъ обреченъ 
смерти. Началась кровавая бойня,въ особенности про
тивъ друзей Суллы, повсюду господствовали убійство 
и опустошеніе, имущество Суллы было конфисковано, 

самъ онъ подвергся прискрипціи. Veil. Pat. 2,10 слд. Plut. 
Mar. 43. Арр. b. с. 1,70. Затѣмъ М. и Цинна, безъ всякихъ 
околичностей, захватили консульство, при чемъ первый 
въ седьмой разъ, въ 86 (668). Но нѣсколько дней спустя 
послѣ этого, онъ умеръ 71 года отъ роду, 13 января, 
истощенный потрясающими событіями послѣдняго вре
мени своей бурной жизни, несомнѣнно утомленный 
жизнью и нуждаясь въ покоѣ. Veil. Pat. 2, 23. Впослѣд
ствіи Сулла далъ волю своей мести надъ его прахомъ; 
онъ велѣлъ его бросить въ Аніонъ. Описаніе его жизни 
есть вмѣстѣ съ тѣмъ изображеніе его характера и его 
дарованій; надъ строгостью нравовъ и честностью, ко
торыми онъ отличался въ молодые годы, впослѣдствіи 
взяли верхъ тщеславіе и честолюбіе. Превосходный 
полководецъ погибъ въ посредственномъ государствен
номъ человѣкѣ, который былъ игрушкой въ рукахъ 
эгоистическихъ руководителей партій. Врагъ патри
ціевъ уже по своему происхожденію, онъ старался 
унизить ихъ, гдѣ только это было возможно; напротивъ, 
онъ душой и тѣломъ былъ преданъ интересамъ сво- 
его плебейскаго сословія. —Егопріемныйсынъ 2) Г. Ма
ріи, обыкновенно называемый Маріемъ Младшимъ, род. 
въ 109 до Р.Х. (643), въ 82 (672) сдѣлался консуломъ. 
По свирѣпости характера онъ походилъ на своего отца. 
Онъ сопровождалъ его въ бѣгствѣ,но разлучился съ нимъ 
и только въ Африкѣ снова съ нимъ соединился. Послѣ 
смерти отца, онъ сталъ во главѣ Маріанской партіи въ 
борьбѣ противъ Суллы,былъ этимъ послѣднимъ разбитъ 
въ одной битвѣ и осажденъ въ укрѣпленномъ Пренесте. 
Когда уже стало невозможно избѣжать сдачи города, 
онъ пытался спастись бѣгствомъ, но погибъ или 
во время этого бѣгства, или же отъ руки одного 
изъ своихъ приближенныхъ. Арр. Ь. с. 1,87, 94. Flor. 
3, 21. Veil. Pat. 2, 27. Plut. Маг.46.-3) Г. Map. Гра- 
тидіани, изъ Арпина, путемъ усыновленія вошелъ въ 
семью Марія и снискалъ въ Римѣ общую любовь, во 
время своей претуры, закономъ о монетахъ, который 
онъ, правда, опубликовалъ раньше времени. Сіе. оІГ. 
3, 20. Сулла, по вступленіи въ Римъ, въ 82 (672) ру
ками Катилины умертвилъ его самымъ жестокимъ обра
зомъ.Flor. 3, 21. 26. Его краснорѣчіе давало ему боль
шое вліяніе. Cic. Brut. 62, 223.—4) М. Мар., 
остроумный человѣкъ, состоялъ въ дружескихъ, весьма 
тѣсныхъ отношеніяхъ съ Цицерономъ, которыя под
держивались ими обоими очень дѣятельно, во время ихъ 
пребыванія на своихъ дачахъ близъ Помпей. Ихъ пере
писка носитъ печать этой тѣсной дружбы и отличается 
большимъ юморомъ.Cic. ad fam. 7, Іслд. Онъ жилъ еще 
около 46 до Ρ. X. (708).—5) Г. Аматііі, лже-Марій, 
первоначально глазной врачъ, назывался собственно 
Герофиломъ, а потому на латинскомъ языкѣ онъ назы
валъ себя Аматіемъ. Онъ былъ низкагопроисхожденія 
и привлекъ късебѣнародъ, увѣряя, что онъ внукъ (или 
сынъ) Марія Старшаго. Когда Цицеронъ и другіе, на по
мощь которыхъ онъ разсчитывалъ, не признали его 
(Cic. ad Att. 12,49), онъ хотѣлъ добиться признанія сво
ей личности отъ Кесаря,тетка котораго,Юлія,былаже- 
ной Марія старшаго; ио Кесарь отвергъ его и изгналъ 
изъ Италіи.Послѣ счерти Кесаря онъ возвратился и вся 
чески старался выказывать великое почтеніе къ убито
му^ къ его убійцамъ—ненависть, за что Антоній велѣлъ 
его казнить. Vai. Мах. 9,15, 2.-6) С. Марій, по 
рожденію испанецъ, нашелъ себѣ смерть отъ Тиберія, 
позарившагося на его большія богатства, въ 23 по Ρ. X. 
Тас. апп. 6, 19.—Ί)Π.Μαρ. Цельзв, дѣятель временъ 
Нерона и его преемниковъ, начальствовалъ въ Папноніи 
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въ 63 поР. X.,служилъ затѣмъ Гальбѣ съ большимъ само
отверженіемъ и вѣрностью, а потомъ точно также Ото- 
ну, который отличалъ его своимъ довѣріемъ и за кото
раго онъ сражался противъ Вителлія. Уваженіе къ 
нему, повидимому, было такъ велико, что, какъ при 
прежнихъ правителяхъ умъ и счастіе дѣлали его чело
вѣкомъ терпимымъ и даже незамѣнимымъ, такъ и при 
расточительномъ Вителліѣ онъ оставался внѣ всякой 
опасности. Тас. hist. 1, 39. 90; 2, 23; 60. — 8) Мар. 
Прискъ, за свое лихоимство въ Африкѣ, былъ при
тѣсненными жителями провинціи обвиненъ въ Ри
мѣ, гдѣ обвиненіе противъ него поддерживали исто
рикъ Тацитъ и Плиній Младшій. Plin. ер. 2, 14. Juv. 1 
47 слд.—9) Л. Мар. Максимъ, жилъ во время Але
ксандра Севера, при которомъ былъ консуломъъ 223 
по Ρ. X., и вѣроятно тождественъ съ историкомъ Ма- 
ріемъ Максимомъ, продолжателемъ Светоніевыхъ жиз
неописаній императоровъ, говорящимъ о правителяхъ 
отъ Нервы до Геліогабала весьма многорѣчиво, впро
чемъ,не безъ любви къ истинѣ. Ср. о немъ 1.1. Миллера 
въ Бюдингеровыхъ Untersuchungen zur romischen Каі- 
sergeschichte (1780), III.—40) Map. Викторъ, христі
анскій поэтъ δ в., изложилъ въ безупречнымъ стихахъ 
книгу Бытія въ 3 кн. Интереснѣе письмо его къ 
аббату Саломону въ 105 гекзаметрахъ, сатирическое 
описаніе нравовъ его времени.—11) Г. Мар. Викторинъ 
изъ Африки, риторъ и грамматикъ 4 в. по Ρ. X., напи
салъ нѣсколько философскихъ и риторическихъ сочине
ній, а также метрику въ 4 книгахъ (вмѣстѣ съ нѣкото
рыми подложными мелкими сочиненіями Максима Вик
торина, изд. Кейлемъ въ gramm.lat.VI.p.l слд.),позже, 
ставъ христіаниномъ, писалъ примѣчанія ко многимъ 
посланіямъ Ап. Павла и стихотворенія библейскаго со
держанія, хотя послѣднія, можетъ быть, принадлежали 
другому Викторину.

Mariamme, Μαριαμμη, Маріамма, городъ въ Кё- 
лесиріи, присоединенный Александромъ къ области 
Арада. Агг. 2, 13, 8. Plin. 5, 23, 12.

Mariana, Μαριβνή, Маріана, городъ основанный Г. 
Маріемъ на о. Корсикѣ въ сѣверной части восточнаго 
берега при р. Таволѣ (н. Голо).—Другой городъ Ма- 
rianum лежалъ на южномъ берегу того же острова 
(н. Бонифачо).

Mariandyni, Μαριανδονοί, Маріандины, народъ въ 
сѣв.-зап. части Виѳиніи, неодноплеменный ѳракійскимъ 
Ѳинамъ или Виѳиняпамъ. Hdt. 3, 90. Въ персидскомъ 
войскѣ они сражались рядомъ съ Пафлагонцами (Hdt. 
7, 72, 75). Xen. An. 6, 2, 1. Strab. 7. 293.

Murlanus mens, το Μαριανόν ορος, хребетъ въ 
Испаніи Бетической на сѣв. отъ Бетиса, н. Сьерра-Мо
рена.

Maricae Incus, Μαρίκας άλσος, посвященная 
древне-италійской нимфѣ Марикѣ, роща, между Мин- 
турнами и моремъ; разъ отнесенное въ эту рощу не 
могло быть оттуда извлечено. Liv. 27, 37. Plut.Маг. 39. 
Близъ нея было Palus Maricae, въ которое впадалъ Ли- 
рисъ. Ног. od. 3, 17, 7. Veil. Pat. 2,19.

Maricas, см. Enpolis.
Marinus, Μαρίνος, Маринъ, 1) географъ 2 в. по Ρ. 

X., незадолго до Птолемея, изъ Тира; объ обстоятель
ствахъ его жизни ничего болѣе неизвѣстно. Географія 
обязана ему первымъ опредѣленіемъ земель и мѣстъ 
въ точныхъ градусахъ широты и долготы, особенно сѣ
верный берегъ Европы онъ описалъ яснѣе, чѣмъ его 
предшественники. Онъ былъ главнымъ источникомъ 
для Птолемея.—2) знаменитый анатомъ ок. 90 до 

Ρ. X., котораго Галенъ называетъ возстановителемъ 
анатоміи. Изъ его сочиненій ничего не сохранилось.

Иаппагйса, ή Μαρμαρική, Мармарика, самая вос
точная страна на сѣв. берегу Африки, рядомъ съ 
Египтомъ, причисляемая большинствомъ географовъ 
къ области Киренаики, на югъ простиралась до оаз. 
Зевса Аммонскаго и въ этомъ болѣе обширномъ смыслѣ 
обнимала 2 главныя части, ливійскій номъ (округъ) 
и собственно Мармарику, лежавшую далѣе къз. Стра
на, похожая теперь на песчаную пустыню, была въ 
древности, вѣроятно, очень плодородна, хотя и не оро- 
шалась[никакойрѣкой. Обитатели, Μαρμαρίδαι, Мармари- 
ды,жили по большей части какъ кочевники;Адирмахиды 
и Гилигаммы на берегу, Назамоны и Авгилы внутри 
страны представляютъ самыя значительныя ихъ колѣ
на. Strab. 17, 799 слд. Mela 1, 8. Plin. δ, 5, 5.

Marmor, мраморъ, кажется, уже у Гомера встрѣ- . 
чается въ выраженіи μάργαρος, хотя это названіе обык
новенно употребляется для бѣлыхъ, блестящихъ валу
новъ. Между тѣмъ мраморъ, можетъ быть, былъ уже из
вѣстенъ Гомеру, такъ какъ въ Малой Азіи и на Кик
ладскихъ островахъ встрѣчаются мраморныя ломки; но 
онъ тогда еще ни въ архитектурѣ, ни въ ваяніи не 
имѣлъ того особаго значенія, какое пріобрѣлъ позже у 
Грековъ въ весьма широкихъ размѣрахъ. У Грековъ,послѣ 
завоеванія ихъ страны, научились Римляне употребле
нію его при постройкахъ. Метеллъ Македонскій сталъ 
впервые строить въ Римѣ мраморный храмъ; но вскорѣ 
затѣмъ мраморъ сталъ служить украшеніемъ даже въ 
частныхъ домахъ,частью для половъ,потолковъ, стѣнъ, 
частью для скульптурныхъ работъ. Многія изъ велико
лѣпнѣйшихъ работъ этого рода были перевезены изъ 
Греціи.—Наиболѣе славился паросскій мраморъ, ослѣ
пительно бѣлый и съ прекраснымъ блескомъ; пентелій- 
скій, особенно любимый и доступный въ Аѳинахъ, 
и тайгетскій отличались бѣлизной и прочностью, гиметт- 
скій — съ сѣрыми жилками, коринѳскій — пестрый, 
большею частью желтый,фригійскій (синнадскій)—бѣ
лый съ пурпурно-красными пятнами, ѳессалійскій—съ 
зелеными, бѣлыми и черными жилками, каристійскій(на 
Эвбеѣ)—частью зеленый, частью смѣшанный, ѳазосскій 
—бѣлый, лесбосскій—желтовато-бѣлый, проконнезскій 
(выламывался недалеко отъ Сигейскаго мыса)—ослѣпи
тельно-бѣлый съ черными жилками; въ Низѣ въ Малой 
Азіи также добывался мраморъ пестрый съ жилками. 
Кромѣ того доставлялось много другихъ сортовъ мра
мора превосходнаго качества изъ)Азіи и Африки, особен
но нумидійскій (желтый съ пурпуровыми пятнами) и 
аравійскій, который соперничалъ съ іонійскимъ. Впо
слѣдствіи нашли также разные сорта мрамора въ Зап. 
Европѣ, особенно въ Италіи въ горѣЛунѣ въ Этруріи (н. 
Каррарскія каменоломни).

Наго, Μόρων, Маронъ, 1) сынъ Эванѳа, сына Діо
ниса и Аріадны, жрецъ Аполлона въ Маронеи при горѣ 
Исмарѣ во Ѳракіи, гдѣ онъ даже имѣлъ святилище, у 
позднѣйшихъ полу-богъ сладкаго вина, Hom. 0d. 9,197 
слд.Prop. 2, 32,14. Онъ называется также сыномъ Эно- 
піона, или Селена, или Діониса (Eur. СусІ. 444) и счи
тался однимъ изъ спутниковъ Діониса. Замѣчательно 
въ этомъ полубогѣ соединеніе его жречества Аполлону 
съ его Діонисовской натурой. — 2) сынъ Орсифанта, 
братъ Алфея, павшій въ Ѳермопилахъ спартанскій ге
рой, которому въ Спартѣ былъ воздвигнутъ храмъ 
(ήρωον). Hdt. 7, 227.—3) см. Virgilii, 3.

Marobodiius (укротитель коней), Марбодуй, Map- 
бодъ, царь Маркоманновъ, былъ воспитанъ при дворѣ 
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Августа, но затѣмъ, возвратившись къ своему народу, 
устроилъ союзъ народовъ, который возбудилъ опасенія 
Римлянъ. Съ войскомъ, обученнымъ на римскую ногу, 
въ70,000 ч. пѣхоты и 7,000 ч. конницы,онъ выступилъ 
противъ 12 легіоновъ, посланныхъ подъ начальствомъ 
Тиберія (6 по Ρ. X.); возстаніе въ Панноніи прину
дило Римлянъ къ заключенію мирной сдѣлки, а вскорѣ 
послѣдовавшее пораженіе Вара къ прекращенію даль
нѣйшаго движенія впередъ. Но въ лицѣ Арминія, 
вождя Херусковъ, явился опасный для него противникъ: 
М. былъ нѣсколько разъ разбитъ; согласно внушеніямъ 
Римлянъ, на него въ его замкѣ напалъ Готъ Катуальда 
(Тас. апп. 2, 62), и онъ долженъ былъ искать убѣжища 
у Римлянъ. Въ бездѣйственной тишинѣ онъ прожилъ 
еще 18 лѣтъ въ Равеннѣ. Тас. апп. 2, 45 слд. 62, 63. 
Ср. Marcomanni.

ІНагопёа, Μαρώνεια, Маронея, городъ на южномъ 
■берегу Ѳракіи, на с.-з. отъ Месамбріи на берегу оз. Ис- 
мара и р. Сѳенасъ — сначала находился во владѣніи 
Киконцевъ, затѣмъ былъ колонизованъ выходцами съ 
о. Хіоса (Hdt. 7, 109) и особенно славился своимъ пре
восходнымъ виномъ (Plin. 14, 4, 6), о которомъ упо
минаетъ уже Гомеръ (Od. 9, 39); н. Маронія.

Marpessa, см. Idas.
Marruciui, Mappouztvoi, Mappouxtvot, Марруци- 

ны, Маррукипы, небольшое храброе сабельское племя 
въ восточной части Средней Италіи на правомъ берегу 
Атерна, отдѣлявшаго ихъ отъ Вестиновъ, а на югѣ ихъ 
сосѣдями были Пелигпы и Френтаны. Главнымъ горо
домъ этой страны — ager Marrucinus — была Teate 
(н. Chieti); вмѣстѣ съ Вестинами они имѣли общую га 
вапь Aternum (н. Pescara) при устьѣ рѣки. Ихъ исто
рія въ главныхъ чертахъ совпадаетъ съ исторіей Мар
совъ. Союзъ съ Римлянами, заключенный въ 304 до 
Р.Х. (450), длился до войны съ союзниками. Liv. 9, 45. 

« Diod. Sic. 20, 101. Plin. 4, 15, 29.
Mars, см. Ares.
Marsacii, Марсакіи, племя, жившее въ Бельг- 

ской Галліи, на одномъ изъ острововъ въ устьѣ Рейна; 
Римлянамъ они стали извѣстны впервые по поводу воз
станія Клавдія Цивилиса. Тас. hist. 4, 56. Въ точномъ 
опредѣленіи ихъ мѣстожительства новѣйшіе географы 
разногласятъ: одни помѣщаютъ ихъ на о. Зеландіи, 
между Рейномъ и Маасомъ, а другіе на о. Marsuin при 
устьѣ Мааса.

MarsljMapsoi, Μαρσοί,Марсы, 1) древній народъ са- 
бельскаго племени (Ног. epod. 17, 28), въ Средней Ита
ліи на плоскогорій въ Апеннинахъ, вокругъ оз. Фуцип- 
скаго(см. Fucinus lacus), между рр. Лирисомъ и 
Атерномъ. Вмѣстѣ съ другими сабинскими народами, 
Пелигнами, Вестинами,Марруцинами и т. д., они почти 
постоянно стояли противъ Римлянъ за Самнитовъ (Liv. 

* 8, 29), пока въ 304 до Ρ. X. (450) не заключили союза 
съ Римомъ. Pol. 2,24,12.Liv. 9,45. Въ 91 до Р.Х. (663) 
они снова двинулись на Римъ, во главѣ союзниковъ 
(cjh. Marsicum bellum). Главный гор. Marruvium 
(н. San Benedetto) лежалъ на восточномъ берегу Фу- 
цинскаго озера. Марсы были очень храбры, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ славились, какъ знатоки цѣлительныхъ травъ 
своихъ горъ и какъ укротители змѣй; отсюда также 
приписывавшееся имъ происхожденіе отъ Кирке (Цир
цеи) или сказаніе о томъ,что ихъ учила Медея,—2)На
родъ въ с.-з. Германіи между Везеромъ, Рейномъ, Липпе 
и Руромъ; по Тациту (Germ. 2), онъ относится къ пер
воначальнымъ племенамъ (Истевонамъ). Принадлежа 
къ союзу Херусковъ, они принимали существенное 

участіе въ пораженіи Вара, за что имъ при дѣлежѣ до
бычи отданъ былъ римскій орелъ. Тас. апп. 2, 25. Пе
редъ наступленіеми Германика, они удалились во 
внутрь страны и затѣмъ изъ исторіи исчезаютъ. Тас. 
апп. 1, 50. 51. 56; hist. 3, 59.

Marsicum bellum. Гнетъ, которымъ рим
скій сенатъ, особенно послѣ послѣдней пунической 
войны, давилъ италійскихъ союзниковъ, храбрости и 
усиліямъ которыхъ Римъ обязанъ былъ достиженіемъ 
своей цѣли, господства надъ міромъ, возбудилъ 
въ умахъ ихъ раздраженіе, которое грозило самыми 
печальными послѣдствіями. Въ Римѣ это хорошо пони
мали, и вносились неоднократныя предложенія предо
ставить союзникамъ права гражданства, особенно Г. 
Гракхомъ. Pint. С. Gracch. 13. Но всегда это было 
только желаніемъ отдѣльныхъ лицъ, которыя и явля
лись съ такими предложеніями, народъ же вообще, еще 
слишкомъ гордившійся своимъ именемъ и своей славой, 
былъ противъ этого и не могъ привыкнуть къ мысли о 
томъ, чтобы слиться во-едино со всѣми Италійцами; 
тѣмъ удобнѣе выражаемое сенатомъ противодѣйствіе 
могло быть принято за народное мнѣніе. Отсюда такъ 
велико было неудовольствіе на Марія, когда онъ, послѣ 
пораженія Кимвровъ, далъ право римскаго граждан
ства сражавшимся на сторонѣ Римлянъ Камеринамъ; 
только его великія заслуги охранили его отъ послѣд
ствій этого дѣла, совершить которое онъ не имѣлъ 
права. Pint. Маг. 28. Когда большое число Италиковъ 
было съ строгими мѣрами изгнано изъ Рима и не про
шелъ законъ трибуна Ливія Друза, предлагавшаго 
предоставить право гражданства Латинамъ, какъ одной 
изъ частей союза, то броженіе стало роста и еще бо
лѣе увеличилось, какъ только самоуправство опти- 
матовъ, послѣ убіенія Друза, вытѣснило изъ Рима 
всѣхъ друзей Италиковъ. Pint. Cat. min. 2. Арр. 
b. с. 1, 37. Образовался, сначала тайно, большой 
союзъ, въ который первоначально входили Марсы, Пе- 
лигны, Самниты, Луканцы и нѣкоторыя другія италій
скія народности; городъ Корфиній въ землѣ Иелпгновъ 
сдѣлался столицей союза, подъ именемъ Italica, и тамъ 
по римскому образцу было создано политическое 
устройство съ сенатомъ и консулами во главѣ. Арр. 
Ь. с. 1, 38. Марсъ Помпедій Силонъ и Самнитъ Л. Па- 
пій Мутилъ были первыми консулами. Они были осно
вой новаго зданія. Но слухи объ этомъ распространи
лись, и въ Римѣ обращено было на нихъ вниманіе. На
силіе въ Аскулѣ надъ посланными отъ сената, про
консуломъ Кв. Сервиліемъ и легатомъ его Фонтеемъ 
ускорило начало борьбы, о которой, за скудостью 
источниковъ мы можемъ сообщить недостаточныя 
свѣданія. Veil. Pat. 2, 15. Flor. 3, 18. Помпедій 
черезъ пословъ передалъ сенату просьбы Итали
ковъ, но получилъ гордый отвѣтъ. Сенатъ требовалъ 
повиновенія. Первыя военныя дѣйствія Римлянъ бы
ли направлены на Аскулъ. Но когда Римляне были раз
биты союзниками, поднялась вся Средняя Италія и со
юзники въ 90 до Ρ. X. (664) обратились прежде всего 
противъ римскихъ колоній, а для упрощенія операцій 
всю Италію раздѣлили между своими консулами. Каж
дому изъ нихъ было подчинено 6 преторовъ отъ отдѣль
ныхъ народностей. Между тѣмъ Римъ вооружился, и 
консулы получили приказаніе охранять Кампанію, ко
торой угрожала опасность прежде всего. Главными 
предводителями Италиковъ были Помпедій, Мутилъ и 
Веттій Катонъ. Мутилъ разбилъ консула Л. Юлія Ке
саря, взялъ нѣсколько городовъ и повсюду встрѣтилъ
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новыя присоединенія. Битва при Ацеррахъ въ Кампаніи 
принесла Римлянамъ большія потери, хотя они и от
тѣснили своихъ противниковъ. Но все больше горо
довъ присоединялось къ союзу; при Лирисѣ другой кон
сулъ Рутилій потерпѣлъ пораженіе отъ Веттія Ка
тона. Правда, Римляне затѣмъ имѣли нѣкоторыя удач
ныя дѣла; но скоро слѣдовалъ ударъ за ударомъ, и кон
сулъ Юлій Кесарь вторично былъ разбитъ при Лирисѣ. 
Сулла и Помпей, которые очень отличились въ этой 
кровопролитной войнѣ, побѣдили между тѣмъ въ нѣ
сколькихъ сраженіяхъ Пицентовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
эти послѣдніе снова счастливо сражались въ Кампа
ніи. Арр. Ь. с. 1, 39. Plut. Sert. 4. Такъ какъ возста
ніе распространялось все больше и больше, то Римъ 
долженъ былъ замѣстить свои большія потери вольно
отпущенниками и, чтобы предотвратить дальнѣйшее 
отложеніе союзниковъ, сохранившимъ вѣрность, 
принятіемъ lex Julia и lex Plautia et Papiria, дать 
наконецъ право гражданства. Cic. Arch. 4. Они обра
зовали новыя трибы. Но союзники, поднявшіе оружіе 
противъ Рима, надѣялись послѣ этого событія несо
мнѣнно добиться подобныхъ же выгодъ и понизили 
свое усердіе, а такъ какъ сверхъ того Сулла сражался 
особенно счастливо, то они потерпѣли, главнымъ обра
зомъ ври Ацеррахъ и при попыткѣ поднять Этрурію, 
чувствительныя потери (89 — 665). Марсы, Пелигны 
и другіе народы заключили миръ съ Римомъ. Не 
менѣе счастливо Римляне сражались въ Кампаніи, гдѣ 
они завоевали Помпеи и другіе города; союзники, ка
жется вблизи Нолы, были на голову разбиты Суллойи 
понесли огромныя потери; онъ покорилъ Гирпиновъ, 
вторгся въ Самній и спасъ тутъ свое войско, со всѣхъ 
сторонъ запертое непріятелями, только хитростью и 
смѣлымъ походомъ черезъ горы. Послѣ пораженія 
Марія Эгнатія при Авфидѣ сила союзниковъ была соб
ственно сломлена; но Помпедій все-таки еще поддер
живалъ ихъ дѣло. Въ 88 (666) Италики старались за
вязать переговоры съ Миѳридатомъ, царемъ Понта, но 
они однако не увѣнчались успѣхомъ; ихъ полководецъ 
Помпедій палъ въ Апуліи, его замѣнилъ Самнитянинъ 
Понтій Телезинъ, который сначала дѣйствовалъ успѣш
но, пока въ Римѣ новые граждане ссорились со стары
ми, но затѣмъ былъ разбитъ Норбаномъ. Хотя самнито- 
луканское войско еще стояло въ оружіи, но войну во- 
общеможнобыло считать оконченною. Арр. Ь. с. 1,S3. 
Когда затѣмъ Сулла, ведшій въ Азіи войну противъ 
Миѳридата, вернулся изъ Азіи и началъ борьбу съ Ма- 
ріанцами (83=671), то союзники примкнули къ этимъ 
послѣднимъ. Они сражались храбро, но не особенно 
счастливо; Сулла уничтожилъ большую часть Этру
сковъ. Понтій собралъ всѣ боевыя силы союзниковъ для 
похода на Римъ, въ то время какъ Сулла обложилъ Пре
несте, и Римъ въ первый разъ послѣ Аннибала снова 
видѣлъ врага у своихъ воротъ. Но вмѣсто быстраго на
паденія Понтій слишкомъ долго медлилъ и приступилъ 
только тогда къ штурму, когда пришла вѣсть о при
ближеніи Суллы. Завязывается ужасная битва, послѣд
няя вспышка ожесточенной борьбы, потрясшей Римъ 
и Италію въ ихъ основахъ. Тогда подоспѣваетъ Сулла, 
его побѣжденные и спасающіеся воины увлекаютъ его 
съ собой; онъ ихъ снова приводитъ въ порядокъ, 
новая битва начинается, утомленные союзники изне
могаютъ, Понтій падаетъ и съ нимъ еще другіе вожди. 
Пренесте и Нола, послѣднія мѣста, занятыя союзни
ками, сдались; Сулла жестоко обошелся съ плѣнны
ми. Plut. Sull. 29 слд. Veil. Pat. 2, 27. Послѣдніе 
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блуждающіе отряды были уничтожены. Итакъ спокой
ствіе было возстановлено, но спокойствіе могилы; го
рода и села, дома и храмы лежали въ развалинахъ, 
особенно въ Самніѣ, гдѣ населеніе было большею 
частью истреблено; военныя колоніи Суллы снова за
селили опустошенную страну. Сотни тысячъ пали, Ита
лія была разорена, и побѣдившій Римъ долженъ былъ 
признать за побѣжденными то, изъ-за чего такъ ожес
точенно бились — право римскаго гражданства. Ср. 
Kiene, der romische Bundesgenossenkrieg (1845).

Marsyas, Μαρσύας, Марсія, 1) сынъ Олимпа или 
Гіагнида или Эагра, фригійскій Силенъ, олицетвореніе 
фригійской игры на флейтѣ въ культѣ Кибелы, въ 
противоположность Аполлоновой киоаристикѣ Грековъ. 
Онъ по преданію нашелъ флейту, брошенную Аоиной, и 
вступилъ въ музыкальное состязаніе съ Аполлономъ, 
въ которомъ онъ былъ побѣжденъ. Аполлонъ снялъ съ' 
него кожу и повѣсилъ ее въ пещерѣ близъ Келенъ во 
Фригіи, гдѣ находились источники рѣки Марсіаса; гово
рили, что кожа радостно движется, когда раздается 
игра на флейтѣ. Hdt. 7, 26. Xen. An. 1, 2. 8. Оѵ. met. 
6, 382; fast. 6, 703. Состязаніе Марсіи часто служило 
предметомъ пластическихъ произведеній.—2) Историкъ 
изъ Пеллы, сводный братъ Антигона, воспитанный вмѣ
стѣ съ Александромъ, впослѣдствіи полководецъ Де
метрія Поліоркета, написалъ 10 КНИГЪ Μακεδονικά одъ 
перваго царя допоходаДлександраизъЕгипта въ Сирію. 
Кромѣ того онъ будто-бы писалъ и о воспитаніи Але
ксандра, но приписываемыя ему 12 книгъ ’Аттшапринад- 
лежатъ вѣроятно младшему Марсіи, сыну Критофема изъ 
Филиппъ, который считается авторомъ еще другихъ 
сочиненій. Ср. Мюллера fragm. script. Alex. m. ρ. 
40.—3) Въ географическомъ отношеніи а) небольшая 
рѣка во Фригіи, которая по Ксенофонту (An. 1, 2, 8) 
вытекала изъ скалы на рыночной площади въ Келе- 
нахъ (ср. также Hdt. 7, 26. Curt. 3, 1), тогда какъ по 
словамъ Страбона и Плинія ея источникъ находился 
въ равнинѣ Авлокрене, въІОмиляхъотъ Апамеи; можетъ 
быть, предположеніе подземнаго теченія согласуетъ оба 
извѣстія. У Апамеи она сливается съ Меандромъ. — Ь) 
другой притокъ Меандра въ Карій, который вливался 
у Траллъ въ главную рѣку, проходя мимо Алабанды; 
н. Чина. Hdt. 5,118.

Martialis, Марціалъ, 1) М. Валерій Марціалъ, 
родился, въБильбилисѣ въ сѣверо-восточной Испаніи око
ло 42 по Ρ. X. Недовольный юридическимъ образовані
емъ, которое онъ получилъ на своей родинѣ въ Кала- 
гуррѣ, родномъ городѣ Квинтиліана, онъ22 лѣтъотпра- 
вилсявъРимъ для дальнѣйшаго образованія!! тутъ почти 
все свое время посвятилъ поэзіи. Неронъ и послѣдующіе 
императоры отличали Марціалаи благоволили кънему.До
миціанъ назначилъ его трибуномъ, а почитатели пода 
рили ему помѣстье близъ Номента въ Сабинской землѣ 
и небольшой домъ въ Римѣ. Несмотря на то, вѣроятно 
не пользуясь уже при Траянѣ прежней благосклон
ностью, М. желалъ вернуться въ Испанію и младшій 
Плиній содѣйствовалъ осуществленію его плана. Plin. 
ер. 3, 21, 2. Здѣсь богатая Марцелла подарила ему вил
лу, но онъ тосковалъ по Римѣ. Вскорѣ онъ одна
ко умеръ, вѣроятно въ 102 (652). — Марціалъ творецъ 
новѣйшей эпиграммы и лучшій представитель этого ро
да поэзіи у Римлянъ; его образцомъ по части языка и 
слота былъ Катуллъ. Мы имѣемъ отъ него 14 книгъ 
эпиграммъ, которымъ предшествуетъ libellus spectacu- 
lorum; двѣ послѣднія книги озаглавлены Xenia и Аро- 
phoreta. Эпиграммы, числомъ всего 1200, большею
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частью писанныя элегическимъ или ямбическимъ раз
мѣромъ (дистихи или гендекасиллабы), блещутъ умомъ 
и остроуміемъ, и весьма живо рисуютъ черты и нравы 
времени, хотя не отличаются глубокой серьезностью 
мысли. Иногдаэпиграммы даже двусмысленны и непри
личны и не всегда свободны отъ низкой лести сильнымъ 
того времени, особенно Домиціану, котораго Марціалъ 
выставляетъ примѣрнымъ человѣкомъ и правителемъ, 
одареннымъ всѣми добродѣтелями. Многіе намеки для 
насъ уже темны и затрудняютъ пониманіе поэта, 
котораго его современники много читали, часто пере
писывали, а поэтому и часто искажали. Только немногія
эпиграммы носятъ въ качествѣ краткихъ описаній и очер
ковъ древній отпечатокъ простой надписи; почти вездѣ 
онѣ принимаютъ особый характеръ эпиграммы, которая 
заостряется въ pointe, причемъ ожиданіе напрягается, 
торопится къ концу и затѣмъ уже разрѣшается развяз
кой или примѣненіемъ.Предметомъ ихъ служатъ явленія
времени, событія и личности, выведенныя большею ча
стью подъ вымышленными именами. Съ ѣдкимъ остро
уміемъ и смѣхомъ преслѣдуются пороки и тогдашняя без
граничная распущенность нравовъ,хотя притомъ поэтъ 
не выставляетъ себя негодующимъ; его собственная 
жизнь, можетъ быть, и не знала описываемой имъ нрав
ственной порчи (1,5. Рііп. ер. 3,21), но онъ самъ нахо
дится среди описываемыхъ явленій и даже въ самыхъ 
безстыдныхъ проявленіяхъ нравственной порчи онъ на
падаетъ не на самую суть дѣла, а осмѣиваетъ лишь по
ложеніе. Ed. princeps появилось въ 1470; позднѣйшія 
изданія Радера(1607 и позже), I. Ф.Гроновіяи Шреве- 
лія (1661). важнѣйшее изд. Шнейдевина (1842; изданіе 
текста 1853).—2) слі. Gargilius Marti al is.

Haras, Маръ. Такъ Тацитъ (апп. 2, 63) называетъ 
сѣверный притокъДанувія, между которымъ и Кузомъ 
толпа Маркоманновъ получила отъ Римлянъ мѣста для 

* поселенія. Если Кузъ нынѣшній Керешъ, то Маръ бу
детъ Марошъ (обыкновенно у древнихъ Marisus), а не 
Морава въ Моравіи.

Maruvium, слі. Mar si, 1.
Masinissa, Μασανάσσης, Маспнисса, сынъ восточ- 

но-нумидійскаго царя Галы, воспитывался въ Кароаге- 
нѣ, гдѣ талантливый юноша и имѣлъ случай познако
миться съ литературой Грековъ и Римлянъ. Cic. tusc. 
3, 22. Nep. Hann. 13. Liv. 24, 49. Его раннее обруче
ніе съ прекрасной Софонибой, дочерью Гасдрубала 
Гисгона, еще болѣе привязало молодого князя къ горо
ду, которому онъ былъ обязанъ своимъ воспитаніемъ и 
образованіемъ. Liv. 28, 11; 30, 12. 28. Его большія да
рованія, какъ и привязанность къ Карѳагену, уже рано 
обнаружились въ борьбѣ съ союзникомъ Рима Сифа- 
ксомъ, царемъ западной Нумидіи, котораго онъ неодно
кратно побѣждалъ и принудилъ къ миру. Затѣмъ онъ 

• сражался подъ начальствомъ своего будущаго тестя 
Гасдрубала (212 или начало 211 до Ρ. X. = 542—543) 
противъ Римлянъ въ Испаніи и принялъ самое дѣятель
ное и почетное участіе въ дѣлѣ уничтоженія Сципіо
новъ и ихъ войска. Когда затѣмъ тогда еще молодой 
Сципіонъ сталъ главнокомандующимъ римскими сила
ми въ Испаніи, въ короткое время одержалъ блестящія 
побѣды и великодушно отпустилъ взятаго въ плѣнъ Мас
сиву, племянника Масиниссы, то этимъ было положено 
начало сдѣлавшейся впослѣдствіи столь тѣсною связи 
обоихъ молодыхъ п великихъ людей. Побѣда надъ кар
ѳагенскими войсками и ихъ полководцами въ Испаніи 
послѣ этого событія привела къ окончанію планы Сци
піона о союзѣ Рима съ нумидійекпми царями. Liv. 28, 

35. Мас., который въ теченіе всей войны хорошо взвѣ
силъ положеніе и политику Карѳагена, который чув
ствовалъ гнетъ его власти не менѣе народовъ Африки 
и предвидѣлъ изъ побѣдъ Римлянъ и успѣховъ ихъ по
литики конечный исходъ войны, склонился на перего
воры съ однимъ изъ генераловъ, подчиненныхъ Сципіо 
ну, умно разсчитавши всѣ выгоды, вытекавшія изъ 
союза съ Римомъ, и обѣщалъ содѣйствовать замысламъ 
Рима, тогда какъ Сифаксъ, который находился еще въ 
нерѣшительности, склонился наконецъ на сторону Кар
ѳагена, послѣ того, какъ ему обѣщали руку Софонибы, 
страстно имъ любимой. Liv. 28,42. Pol. 3, 5; 9, 42. App. 
Hisp. 37; Pun. 27. Горько обманутый и смертельно оби
женный Мас. еще тѣснѣе примкнулъ къ Риму, имѣя те
перь новый поводъ къ мести противъ Карѳагена. Послѣ 
смерти отца и убіенія Мезетуломъ его двоюроднаго бра
та Капузы, М. находился въ крайней опасности, такъкакъ 
и Сифаксъ соединился съ Капузой противъ него. Пре
слѣдуемый врагами, онъ долженъ былъ спасаться бѣг
ствомъ сперва на гору, затѣмъ въ пещеру; только по 
излѣченіи полученныхъ въ боѣ ранъ.М. снова появился 
и завладѣлъ отцовскимъ государствомъ. Онъ воеі алъ съ 
перемѣннымъ счастьемъ и, по прибытіи Сципіона въ 
Африку (204 = 550), вступилъ съ нимъ въ союзъ, неза
долго передъ тѣмъсогласившисьдля видуна'предложен- 
ное примиреніе съ Карѳагеномъ и Сифаксомъ и даже 
расположившись лагеремъ поблизостиихъ (и Сципіона). 
Liv. 29, 27 слд. App. Pun. 11 слд. Но вскорѣ онъ откры
то перешелъ на сторону Римлянъ и принялъ участіе въ 
военныхъ экспедиціяхъ, между тѣмъ какъ онъ въ то же 
время продолжалъ быть посредникомъ между Сципіо
номъ и Сифаксомъ, открылъ задуманное покушеніе на 
него Сифаксаизатѣмъ въ союзѣ съ Римлянами побѣдилъ 
оттѣсненнаго на сторону Карѳагена Спфакса, равно 
какъ и союзныхъ съ нимъ Карѳагенянъ, напавъ на нихъ 
ночью (203 — 551). Pol. 14, 1 слд. Liv. 30, 3 слд. Та 
же участь постигла ихъ и во второмъ сраженіи, гдѣСи
факсъ попалъ въ плѣнъ, послѣ чего его главный городъ 
Цирта долженъ былъ сдаться. Здѣсь Мас. женился на 
любимой имъ еще Софонибѣ, которую онъ тѣмъ думалъ 
спасти отъ римскаго плѣна, но когда Сципіонъ высказалъ 
ему по этому поводу свое неодобреніе, М. поднесъ ей ку
бокъ съ ядомъ, дабы спасти ее отъ выдачи Римлянамъ. 
Послѣ возвращенія Аннибала,Вермина, сынъ плѣннаго 
Сифакса, разорялъ владѣнія Мас., и только рѣшитель
ное пораженіе Аннибала при Замѣ (202=552) положи
ло конецъ опустошеніямъ Вермины. Вѣрность Мас. бы
ла награждена Римлянами присоединеніемъ къ его вла
дѣніямъ государства Сифакса. Отношенія между нимъ 
и глубоко униженнымъ, отчасти благодаря его содѣй
ствію, Карѳагеномъ, были понятно самыя враждебныя, 
такъ какъ условія мира были настолько неопредѣленны, 
чтоМас.ставилъ Карѳагену неоднократно различныя тре
бованія и нѣсколькоразъ (такъ въ 196=558, 182=572) 
принуждалъ его къ земельнымъ уступкамъ, а Римляне 
не внимали жалобамъ обреченныхъ на беззащитность 
Карѳагенянъ. Pol. 32, 2. Liv. 30, 37; 42, 23 слд. Just.
33, 1. Въ то же время онъ старался ослабить несчастное 
государство, вызывая и поддерживая борьбу партій, н 
всегда умѣлъ извинить свои продѣлки въ глазахъ Рима, 
взваливая на Карѳагенянъ недостойныя обвиненія. Liv. 
43, 3. Такъ прошло полстолѣтія въ постоянныхъ рас- 
пряхъи козняхъ; наконецъ Карѳагеняне въ отчаяніи взя
лись за оружіе(150=604), ноне устояли противъ сплы 
уже стараго годами, но еще юношески бодраго Маси
ниссы. Just. 38, 6. До конца третьей пунической войны
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онъ не дожилъ. Именно тогда начавшія совершаться 
событія глубоко разстроили его, въ послѣдній часъ 
своей славной жизни онъ конечно могъ сознать ея ошиб
ку, заключавшуюся въ томъ, что онъ слишкомъ не
милосердно преслѣдовалъ униженный Карѳагенъ, и те
перь ему становилось яснымъ, въ чью собственно поль
зу онъ работалъ. Этимъ объясняется и несогласіе меж
ду нимъ и римскими консулами, прибывшими въ 149 
(603) въ Африку, чтобы рѣшить участь Карѳагена. При
вязанность къ семейству Сципіоновъ онъ хранилъ до 
послѣдняго часа и умирая увѣщевалъ своихъ сыновей 
обсудить съ младшимъ Сципіономъ, прибывшимъ въ 
ЦиртуЗ дня спустя послѣ его смерти, дѣла своего госу
дарства и послѣдовать его приговору. Онъ умеръ въ 149 
(605), на 90 году своей жизни, значитъ, долженъ былъ 
родиться въ 238 (316). Pol. 37, 3. Арр. Pun. 105. Eutr. 
4, 11. Но до самыхъ преклонныхъ лѣтъ онъ оставался 
вѣрнымъ простымъ нравамъ своего народа, которому 
онъ оказалъ безсмертныя услуги покровительствомъ 
земледѣлію, сохранилъ замѣчательную свѣжесть ума, 
но имѣлъ прирожденные его соотечественникамъ недо
статки — вѣроломс .во и ненадежность, въ то время 
какъ властолюбіе и алчность рядомъ съ благоразуміемъ 
приковывали его къ Риму. Liv. 42, 49. Самъ любитель 
наукъ, онъ и дѣтямъ своимъ и внукамъ далъ самое 
тщательное образованіе и съ раннихъ лѣтъ упражнялъ 
ихъ въ безпрерывной дѣятельности и работѣ. Но подо
зрѣніе къ ближайшимъ изъ его приближенныхъ и конеч
но еще болѣе забота о замыслахъ и намѣреніяхъ Рима 
отравили послѣдніе дни его жизни.

Maslstius, Μασίστιος, Масистій, предводитель пер
сидской конницы въ2 персидской войнѣ, палъ въ стыч
кѣ непосредственно передъ битвой при Платеяхъ, въ 
479 до Ρ. X. Hdt. 9, 20. Plut. Arist. 14.

Masones, см. Papirii, II, C.
Massaesyii (-11), cm. Mauritania и Numidia.
Massagetae, Μασσαγέται, Массагеты, могуще

ственный и воинственный народъ на сѣверномъ берегу 
Каспійскаго моря, жившій по ту сторону Аракса (по 
Hdt. 1, 201 слд., т. е. Яксарта), значитъ между Араль
скимъ озеромъ и Каспійскимъ моремъ, въ Киргизскихъ 
степяхъ; первоначально они, можетъ быть, жили ближе 
къУралу. По описаніямъ, ихъ нравы были чрезвычайно 
дики и грубы (общность женъ,умерщвленіе,стариковъ); 
солнцу,которому они поклонялись какъ божеству, при
носились въ жертву лошади. Hdt. 1, 216.0 богатствѣ 
страны мѣдью и золотомъ свидѣтельствовали ихъ оружіе 
и брони, желѣзо и серебро были неизвѣстны. Strab. 11, 
512 слд. Въ землѣ Массагетовъ, по Геродоту (1, 208) 
п Юстину (1, 8), погибъ Киръ.

Massicus mons, Массикъ, н. Мондрагоне, гора 
лежащая въ сѣверо-западной части Кампаніи близъ Си- 
нуессы, извѣстная своимъвиномъ, прославленнымъ рим
скими поэтами. Ног. od. 1, 1, 19; 2, 7, 21; 3, 21, 5; 
sat. 2, 4, 51. Virg. G. 2, 143. Liv. 22, 14. Cic. leg. 
agr. 2, 25, 66.

Massilia, Μασσαλία, (т. e. жилище, поселеніе), Mac- 
силія, н. Марсель,колонія, основанная оставившими ро
дину Фокейцами около 600 доР.Х. на Лигурійскомъ бе
регу въ Галліи, къ востоку отъ трехъ рукавовъ Родана, 
изъ которыхъ самый восточный носилъ названіе Масса- 
ліотскаго. Городъ былъ построенъ на полуостровѣ, со
единенномъ съ сушей перешейкомъ шириной въ 1,500 
шаговъ, и имѣлъ превосходную гавань Лакидонъ и 
укрѣпленный замокъ. М. былъ одинъ изъ самыхъ значи
тельныхъ городовъ древняго міра, основавшій самъ цѣ

лый рядъ колоній, напр. Эмпоріи, Роде, Ольбію, Анти- 
поль, и важнѣйшій городъ римской провинціи, но не 
подчиненный римскому намѣстнику. Вліяніе, распро
странявшееся отсюда греческимъ строемъ, обычаемъ, 
искусствомъ и наукой, надо считать весьма значитель
но. Поэтому въ римское время М.была любимымъ мѣсто
пребываніемъ образованныхъ Римлянъ, жившихъ въ 
изгнаніи, напр. Т. Аннія Милона. Могущественно рас
цвѣтшая подъ сѣнію дружбы Рима, М. не могла удер
жаться въ сторонѣ отъ партійной борьбы между Кеса
ремъ и Помпеемъ, которые оба оказывали ей благодѣя
нія. Сначала городъ желалъ быть нейтральнымъ, но 
когда аристократическая партія впустила въ гавань 
флотъ Помпея, онъ былъ занятъ послѣ упорнаго со
противленія, особенно послѣ 2 морскихъ сраженій, въ 
49 (705) Требоніемъ и Д. Брутомъ (Caes. b. с. 1, 36; 2, 
1—16). Хотя Кесарь и не уничтожилъ вольности горо-у 
да, но возложилъ на его много тягостей. Съ этого вре
мени политическая значительность Массиліи прекра
щается, между тѣмъ какъ она еще при императорахъ 
сохраняла значеніе какъ центръ научныхъ занятій.Тас. 
апп. 4. 44; Agr. 4. Изъ зданій слѣдуетъ поименовать 
храмы Діаны Эфесской и Аполлона. Strab. 4, 179 слд. 
Трактаты Брюкнера (1826) и Гейзова (1865).

Massive, Массива, 1) племянникъ Масиниссы. — 
2) внукъ Масиниссы, сынъ Гулуссы, нумндійскаго 
царя, послѣ смерти Адгербала и Гіемпсала законный 
наслѣдникъ престола, почему и убитъ по порученію 
Югурты его слугой Бомилькаромъ въ Римѣ (111 до Р. 
Х.=643). Sall. Jug. 35.

Massylla, см. Numidia.
Mastanabal, Μαστανάβας, Мастанабалъ, младшій 

изъ трехъ сыновей Масиниссы, отецъ Югурты, по смер
ти отца участвовалъ въ силу его распоряженій вмѣстѣ 
съ братьями въ правленіи Нумидіей. Получивъ тщатель
ную подготовку въ греческой литературѣ и вообще бу-, 
дучи хорошо образованъ, М. наблюдалъ за отправле
ніемъ правосудія. Послѣ смерти Мастанабала его сынъ 
Югурта былъ усыновленъ дядей Мицппсой. Liv. ер. 50. 
Sall. Jug. 9.

Μάστιξ, короткая палка, съ прикрѣпленною на 
концѣ плетью.

Mastusla, Μαστουσία άκρα, МастуЗІЯ, 1) ЮГО-ЗЭ- 
падная оконечность Ѳракійскаго Херсонеса, насупро
тивъ Сигея, н. Эллесъ-бурунъ, по-итальян. С. Greco. 
Plin. 4,11, 10. Mela 2, 2.-2) гора въ Іоніи, у подно
жія которой построена была Смирна. Plin. 5, 29, 31.

Masurlus Sabinas, Мазурій Сабинъ, римскій 
юристъ и основатель названной по немъ школы Саби- 
ніановъ, училъ при Тиберіѣ и послѣдующихъ импера
торахъ до правленія Нерона. Pers. 5, 90. Изъ числа его 
многочисленныхъ трудовъ, tres libri juris civilis впо
слѣдствіи были предметомъ обширныхъ комментаріевъ * 
и оказали так. обр. значительное вліяніе на Дигесты; 
самыя книги до насъ не дошли. Ср. Jurisconsult!.

Mater families называется женщина, quae in 
manum mariti convenit, въ противоположность uxor, 
вообще жены и женщины безъ manus. См. Бракъ, II.

Mathematlea, τά μαθηματικά ИЛИ μαθήματα, нѣ
которымъ образомъ вообще научныя знанія, въ част
ности же тѣ, въ которыхъ научная форма выразилась 
наиболѣе ясно, математика. И эта наука обязана Гре
камъ первоначальной разработкой, особенно іоній
скимъ философамъ и еще болѣе Пиѳаюрейцамъ. Конеч
но, многія эмпирическія истины, задачи и методы были 
перенесены съ востока, главнымъ образомъ изъ Египта
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а Вавилоніи, но научную форму она все-таки полу
чила у Грековъ. Въ ариѳметикѣ прославились особенно 
Пиѳагоръ и вслѣдъ за нимъ Архита и Филолай; Пиѳа- 
горъ обогатилъ геометрію названной по немъ важной 
теоремой; Анаксагоръ{см. Anaxagoras) иГиппократъ 
изъ Хіоса(450 до Р. Х.)разработалигеометрію',преиму
щественно послѣдній, который нашелъ квадратуру своей 
лунки (lunula) и старался рѣшить знаменитую «де- 
лосскую задачу» объ удвоеніи куоа, чѣмъ занимались 
многіе ученые древности. Въ лекціяхъ своихъ Архита 
уже изслѣдовалъ стереометрическія отношенія, преиму
щественно первую кривую двойной кривизны, а Платонъ 
ввелъ въ геометрію аналитическій методъ и ученіе око · 
ническихъ сѣченіяхъ и геометрическихъ мѣстахъ, чѣмъ 
онъ такъ подвинулъ математическую науку, что его 
ученики противоставляли ее низшей геометріи, обозна
чая ее трансцендентальной геометріей. Рядомъ съ Пла- 

* тономъ и Архитой приблизительно одновременно про
цвѣталъ Эвдоксъ изъ Книда; Аристей, Менехмъ и его 
братъ Диностратъ трудились надъ долголѣтней разра
боткой ученія о коническихъ сѣченіяхъ. Такъ называе
мая quadratrix Дино страта, котораямежду тѣмъ была 
открыта его современникомъ Гиппіей, пытается раз
рѣшить задачу дѣленія угла на 3 части и квадратуру 
круга. То, что былотак.обр.подготовлено, былозначи
тельно расширено въ объемѣ и глубинѣ Аристотелемъ, 
получило много примѣненій къ механикѣ и наконецъ 
достигло благодаря стараніямъ александрійскаго пе
ріода возможнаго для древняго міра совершенства и 
законченности. Систематическая и методическая обра
ботка ариѳметики особенно удалась Эвклиду и была 
еще обогащена Архимедомъ и Эратосѳеномъ. Но пре
имущественно тотъ же Эвклидъ оказалъ большій услу
ги геометріи, и его знаменитыя «Начала» (στοιχεία) до- 
ставилиему названіе «отца геометріи». Вмѣстѣ съ нимъ 

g Архимедъ, Аполлоны изъ Перги, равно какъ и болѣе
поздній Діофантъ, стали четырьмя главными основате
лями математики древнихъ. Архимедъ рѣшилъ квадра
туру параболы, нашелъ отношеніе между окружностью 
и діаметромъкруга, между вмѣстимостью шара и описан
наго вокругъ него цилиндра, опредѣлилъ объемы сфе
роидовъ и вообще значительно расширилъ геометриче
скій анализъ. Аполлоній изслѣдовалъ свойства сѣченій 
остраго конуса и довелъ теорію коническихъ сѣченій 
до высокой степени совершенства. Работы этихъ двухъ 
поименованныхъ математиковъ отмѣчаютъ самый блес
тящій періодъ древней геометріи.—Геометрическое рѣ
шеніе делосской задачи получили Менехмъ и Аполлоній 
посредствомъ коническихъ сѣченій, позже Иикомедъ 
(можетъ быть около 150 до Ρ. X.) посредствомъ изобрѣ
тенной имъ конхоиды, Діоклъ (вѣроятно въбв.поР. X.) 
посредствомъ циссоиды. Гиппархъ, величайшій астро- 

• номъ древности,сдѣлался основателемъ необходимой для 
его исчисленій плоской и сферической тригонометріи, 
надъ дальнѣйшимъ развитіемъ которой трудились Ге- 
минъ, Ѳеодосій (можетъ быть около 50 доР.Х.)и астро
номъ Менелай (можетъ быть около 100 по Ρ. X.). Един
ственное изложеніе плоской и сферической тригоно
метріи въ древности принадлежитъ Клавдію Птолемею 
(около 150 поР. X.),великому астроному, исохранилось 
ВЪ его μαθηματική σύνταξις. Изъ математиковъ ПОЗДНѣЙ- 
шей древности слѣдуетъ упомянуть еще двухъ: Діофан- 
та( между 160 и 360 по Ρ. X.), которыйзанималсяпре
имущественно такъ назыв.неопредѣленнымъанализомъ, 
и Паппа въ концѣ 4 столѣтія, котораго «математическіе 
сборники» (μαθηματικαί συναγωγαί) составляютъ СВОДЪ 

важнѣйшихъ открытій болѣе раннихъ математиковъ.— 
Механикой долгое время занимались лишь практически, 
пока наконецъ Архимедъ, цослѣ нѣкоторыхъ неудач
ныхъ попытокъ своихъ предшественниковъ, устано- 
вилъея теоретическія основы и законами механическихъ 
потенцій (рычагъ, блокъ и т. д.) и центра тяжести об
основалъ механику твердыхъ тѣлъ, а механику жидкихъ 
тѣлъ—установленіемъ своего гидростатическаго прин
ципа. Изъ числа прочихъ ученыхъ особеннаго внима
нія заслуживаетъ Геронъ изъ Александріи (около 250 
до Ρ. X.), который между прочимъ изобрѣлъ названные 
по немъ аппараты: Героновъ фонтанъ, Героновъ шаръ 
и эолипилъ. Не въ одной Александріи, но и въ Родосѣ, 
Пергамѣ и особенно въ Сиракузахъ процвѣтала при
кладная механика. Объ успѣхахъ оптики мы меньше 
знаемъ, такъ какъ относящіяся къ ней сочиненія ча
стію сомнительны, частію же потеряны. На акустику 
впервые было указано Пиѳагоромъ; впослѣдствіи ее 
разработалъ Аристотель.—У Римлянъ математика не 
разработывалась далѣе; они довольствовались эмпири
ческой снаровкой при межеваніи и обозначеніи мѣста 
для лагеря. Нѣсколько статей, относящихся сюда, мы 
имѣемъ отъ Гиіина, кромѣ того по этой части писали 
Барронъ, Витрувій и Юлій Фронтинъ.

Mathematic!, Μαθηματικοί, «Математики», у 
Аристотеля (р. 291 Ь 9. 297а 3. 298а 15) и другихъ 
(напр. Plut. plac. phil. 2,15,19, 31. Stob. ecl. phys. ρ. 
516. 560) назывались тѣ люди, главнымъ образомъ пла
тонической школы, которые посвящали себя научному 
изслѣдованію математики и астрологіи (см. слѣд. 
статью). Когда впослѣдствіи (cjw.Sext. Emp. adv. Math. 
V. init. p. 728 Bekk.) научная «астрологія» въ отличіе 
отъ звѣздочетства стала обозначаться «астрономіей», 
названіе mathematici часто употреблялось въ смыслѣ 
звѣздочетовъ, astrologi. Ср. Chaldaei.

Математическая географія. Понятія древнихъ о 
вселенной и землѣ въ ея отношеніи къ другимъ небес
нымъ свѣтиламъ были болѣе или менѣе неясны и не
правильны. По представленію Грековъ и Римлянъ, зем
ля произошла изъ существовавшей уже первоначаль
ной матеріи, или подъ вліяніемъ божества или случай
но. Ѳалетъ за такую первобытную матерію принималъ 
воду.Анаксименъ воздухъ,Гераклитъ огонь, Эмпедоклъ 
и за нимъ Платонъ и Аристотель смѣсь этихъ 3 элемен
товъ; Анаксимандръ принималъ нѣчто безграничное (τό 
άπειρον), чаще же говорили объ атомахъ и т. д. Пред
ставляя себѣ происхожденіе міра тѣмъ или другимъ 
путемъ, естественно и конецъ его объясняли анало
гическимъ способомъ. Только школа элеатскихъ фи
лософовъ (Ксенофанъ, Парменидъ), которые все су
ществующее считали вѣчнымъ и неизмѣннымъ, и позд
нѣйшіе стоики, въ родѣ Хризиппа и Посидонія, смотрѣв
шіе на міръ какъ на живое, одаренное разумомъ су
щество, признавали вѣчность міра. При неясныхъ 
представленіяхъ мнѣнія расходились также и относи
тельно числаміровъ,—одинъ ли міръ или ихъ нѣсколько 
Форму міра, къ которому принадлежитъ земля, боль
шинство считало сферической, по другимъ она была ко
нусообразна или яйцевидна (Эмпедоклъ)—во всѣ пред
ставляли міръ заключеннымъ какимъ-нибудь образомъ, 
напр. стѣной или земляной массой (Парменидъ, Анакси
менъ) или кожей (Левкиппъ,Демокритъ). Земля, по об
щепринятому представленію.была неподвижнымъ цент
ромъ всего мірозданія, вокругъ котораго вращается 
солнце съ луной и со всѣми прочими планетами. По миѳи
ческимъ воззрѣніямъ эллинскаго народа и древнѣйшихъ
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поэтовъ, земля былъ дискъ, кругомъ омываемый Океа- 
номъ(подъ которымъ сперва разумѣли большой потокъ, 
со временъ Геродота міровое море), который у валета 
плыветъ на стихійной влагѣ. По Анаксимандра, земной 
дискъ, имѣющій тройную противъ толщины ширину, 
виситъ среди міроваго купола; по Анаксимену, онъ под
держивается воздухомъ, сдавленнымъ въ одномъ изъ 
міровыхъ полушарій; Ксенофанъ надѣляетъ его корня
ми, которые распространяются въ безконечность, то
гда какъ по Пармениду, который по всей вѣроятности 
землю все еще считаетъ дискомъ, земля покоится сре
ди міровой системы шаровъ, помѣщенныхъ одинъ въ 
другой. Остальные философы удерживаютъ въ общемъ 
форму диска, одинъ Левкиппъ заявилъ, что видъ зем
ли походитъ на тимпанъ, слѣд. на литавру. Протяженіе 
обитаемой земли (ή οικουμένη) Геродотъ принимаетъ 
въ 37,000 — 40,000 стадій. Послѣ того, какъ еще Пи- 
ѳаюръ училъ, что земля имѣетъ видъ диска, находится 
въ серединѣ мірозданія и неподвижна, его ученики по
степенно переработали его систему въ ученіе о шаро
видности земли, ея эксцентричномъ положеніии круго
вращеніи вокругъ центральнаго огня съ одновремен
нымъ осевымъ движеніемъ. Филолай популяризовалъ 
это ученіе, по которому и солнце, луна и планеты опи
сываютъ круги вокругъ центральнаго огня,какъ міро
ваго очага. Позднѣе Пикета, Экфантъ, Гераклидв изъ 
Понта высказали предположеніе, что небо, солнце, 
луна и звѣзды неподвижны, а земля съ большой быстро
той вращается около своей оси. У Сократа земля еще 
дискъ; Платонв также не приписываетъ ей шаровидно
сти и полагаетъ, что она неподвижна, прикрѣплена къ 
міровому центру, въ то время какъ вокругъ нея непо
средственно вращаются солнце и луна, затѣмъ пять 
планетныхъ сферъ,именно сперва сфера Венеры,потомъ 
Меркурія,Марса,Юпитера и Сатурна.—Только ученики 
Сократа и Платона оставляютъ умозрительныя гипо
тезы и обращаются къ настоящему астрономическому 
изслѣдованію,и эти «математики» {Эвдоксъ изъ Книда, 
Геликонъ п Каллиппъ изъ Кизика, Филиппъ изъ Опун- 
та, Гераклидъ изъ Гераклеи въ Понтѣ и др.) доказы
ваютъ шаровидность земли и принимаютъ ея окруж
ность, какъ сообщаетъ Аристотель, въ 400,000 стадій. 
Аристотель сдѣлалъ много для математической гео
графіи, собравъ добытыя тѣми «математиками» свѣдѣ
нія, которыя онъ съумѣлъ привести въ порядокъ и до
полнить^ затѣмъ воспользовался ими для созданія сво
ей системы міра. Онъ доказалъ, что водяная масса, 
наполняющая углубленія, имѣетъ поверхность шара, и 
поставилъ землю безъ осеваго вращенія въ міровой 
центръ, между тѣмъ какъ вокругъ нея вращались то 
впередъ, то назадъ 36 шарообразныхъ куполовъ, ко-' 
торыя должны были вызывать небесныяявленія. Послѣ 
того,какъ Анаксимандръ впервые нарисовалъ карту зем
ли, исправленную Гекатеемъ Милетскимъ, Дикеархъ, 
ученикъ Аристотеля, набросалъ изображеніе міра, на 
которомъ онъ раздѣлилъ обитаемую землю (унего длина 
ея на въ l‘/s раза больше ширины) параллелью, прове
денною черезъ Родосъ, на 2 половины, и такимъ обра
зомъ построилъ первый параллельный кругъ. Эвдемъ 
узналъ наклонность эклиптики въ 24°, Пиѳея далъ пер
вое измѣреніе высоты солнца посредствомъ гномона, 
Аристархъ изъ Самоса опредѣлилъ кажущійся солнеч
ный діаметръ, пытался установить отношеніе разстоя
нія солнца и луны отъ земли и рѣшительно высказалъ 
мнѣніе, что земля описываетъ косой кругъ вокругъ 
солнца и вращается вокругъ собственной оси. Послѣд

нее мнѣніе будто-бы раздѣлялъ и Селевкъ изъ Селевкіи 
на Тигрѣ (130 до Ρ. X.). Ио за невозможностью предъ
явить доказательства, твердо держались Аристотелева 
ученія, и Архимедъ изготовилъ полный планетарій, ма
ленькій земной шаръ въ стекляной сферѣ, вокругъ ко
тораго на различныхъ разстояніяхъ и съ различными 
скоростями вращались планеты. Другія изображенія 
были колечные шары или армиллярныя сферы Эратос- 
ѳена.Послѣ того какъ новыя измѣренія,какъсообщаетъ 
Архимедъ, опредѣлили окружность земли въ 300,000 ста
дій, Эратосѳенъ (276—196 до Р.Х.) предпринялъ первое 
и единственное дѣйствительное въ древности измѣреніе 
величины земли и логично вывелъ изъ своего градуснаго 
измѣренія, что окружность земли обнимаетъ 230,000 
стадій, число, которое впослѣдствіи было произвольно 
увеличено до252,000стадій, чтобы имѣть возможность 
считать ровно 700 стадій на градусъ. Этимъ измѣре
ніемъ,своей исправленной картой земли, гдѣ уже прове
дено нѣсколько меридіановъ и параллельныхъ круговъ 
И наконецъ своимъ географическимъ трудомъ (Γεω
γραφικά), который впервые систематически излагаетъ 
ученіе о землѣ, Эратосѳенъ сталъ основателемъ науч
ной географіи. Гиппархъ, великій астрономъ, соста
вилъ съ цѣлью точнѣйшаго опредѣленія географиче
скихъ долготъ таблицу затменій и далѣе таблицу ши
ротъ, которая, идя отъ градуса до градуса, отмѣчала 
всѣ небесныя явленія, вычисленныя для каждаго изъ 
90 параллельныхъ круговъ сѣвернаго полушарія, и 
дневныя долготы. Изъ этого онъ получилъ дѣленіе 
сѣвернаго полушарія на такъ назыв. κλίματα, зем
ные поясы {Птолемей въ своей географіи приводитъ 
ихъ 21, въ Альмагестѣ 38), которые разграничива
лись по опредѣленнымъ дневнымъ долготамъ. Накло
неніе эклиптики было въ согласіи съ Эратосѳе- 
номъ точнѣе измѣрено, и тщательному наблюденію онъ 
обязанъ даже открытіемъ прецессіи равноденствій и 
неравномѣрной скорости солнца на его пути, что при
вело его къ эксцентричному положенію земли въ сол
нечномъ кругѣ и отсюда къ вѣрному заключенію, 
что солнце зимой ближе къ землѣ. Кратесъ изъ Малла 
приготовилъ, если не считать небольшого земного 
шара въ планетарій Архимеда, первый большой гло
бусъ, а Посидоній изъ Апамеи, другъ Цицерона, 
много содѣйствовалъ бесѣдами и сочиненіями расшире
нію ученія о землѣ, хотя самъ не былъ извѣстенъ 
ни измѣреніями, ни открытіями. Изъ числа новѣйшихъ 
измѣреній онъ одобрялъ то, по которому окружность 
земли равнялась всего 180,000 стадіямъ (Strab. 2, 
95). Позднѣйшіе географы, особенно Маринъ, Пто
лемей (даже самъ Колумбъ) удержали это число, т. е. 
считали землю меньшей, чѣмъ она въ дѣйствительно
сти. Сдѣланное предшественниками и преимуществен
но Мариномъ Тирскимъ въ области математической 
географіи Клавдій Птолемей собралъ въ своей Μα
θηματική σύνταξις (Альмагестъ), самъ написалъ Γεωγρα
φική ύφήγησις и набросалъ картину міра, которая мпогіе 
вѣка не утратила значенія.—Научная географія древ 
ности понимала, значитъ, землю въ видѣ шара въ цен
трѣ міровой сферы, со времени Эвдокса провела вооб
ражаемые на небѣ круги, экваторъ (ισημερινός κύκλος), 
тропики (θερινός И χειμερινός τροπικός),арктическій Кругъ 
(αρκτικός κύκλος, не нашъ «полярный кругъ», НО ТОТЪ 
параллельный кругъ, который для каждой мѣстности 
обнимаетъ звѣзды, не скрывающіяся за горизонтъ, для 
Греціи приблизительно 36° отъ полюса) и соотвѣтствен
ный ему антарктическій кругъ, меридіаны (μεσημβρινός
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κύκλ.), колуры (κολουροί) равноденствій и поворотовъ 
солнца, зодіакъ (ζωδιακός); съ Гиппарха она дѣлила 
круги на 360° и считала 1°=700 стадіямъ, впослѣд
ствіи начиная съ Посидонія 1°=500 стадіямъ, знала на
клоненіе ЭКЛИПТИКИ (λόξωσις τοΰ ζωδιακού), приближе
ніе равноденственныхъ точекъ и т. д., правильно объ
ясняла явленія солнечныхъ и лунныхъ затменій и 
опредѣляла длину года довольно близко къ истинѣ. 
Ср. Oettinger, die Vorstellungen der alien Griecben 
und Romer uber die Erde als Himmelskorper (1850); 
Г. В. Шефера Entwickelung der Ansichten des Alter- 
thuins uber Gestalt und Grosse der Erde (1868); Astro- 
nomische Geographie der Griecben (1873).

Matiaua, ή Ματιανή (Ματιηνή, Hdt. S, 5), Матіа- 
на, называлась область, составлявшая сѣверозападную 
часть Мидіи, съ главнымъ городомъ Газа пли Газака. 

♦ Послѣ того какъ Александръ назначилъ ее сатрапіей 
Атропату, область получила названіе Атропатепы, н. 
Адербейджанъ. Геродотъ (1, 189) называетъ горы на 
границѣ Арменіи Матіенскими; здѣсь находилось также 
соляное озеро Matіапа или Spauta (вѣрнѣе Kapauta), 
н. Урмія. О жителяхъ ср. Hdt. 1, 202; 3, 94; 5, 49. 
Strab. 2, 73; 11, 509. 531.

Matieni, Матіены,!) П. Матіенъ,военный трибунъ 
въ Италіи подъ начальствомъ Сципіона, былъ убитъ въ 
лагерѣ пропретора Племминія Liv. 29, 9.—2) Г. Мат., 
предводительствовалъ войскомъ противъ Лигуровъ, кото
рыхъ онъ, въ бытность свою пропреторомъ(171 доР.Х.= 
583), тѣснилъ жестокимъ обращеніемъ и корыстолю
біемъ, почему былъ обвиненъ въ Римѣ, и чтобы избѣ
жать приговора, добровольно отправился въ изгнаніе. 
Liv. 41, 28; 43. 2.

Matinus, Матинъ, гора и мысъ въ группѣ Гаргана 
въ Апуліи, не въ слишкомъ далекомъ разстояніи отъ 
Венузіи, почему Горацій въ своихъ стихахъ довольно 

* часто упоминаетъ о Матинѣ (od. 1, 28, 3; 4, 2, 27; 
epod. 16, 28); н. Матината.

Ilatisco. Матисконъ, городъ Эдуевъ въ Gallia Lug- 
dunensis, на Арарѣ, н. Маконъ. Caes. b. g. 7, 90.

Matins, Матій, 1) Гай,изъвсадническаго сословія, 
род. 84 до Ρ. X. (670), получилъ образованіе частью въ 
Греціи,пользовался покровительствомъ и'дружбой Кеса
ря, котораго привлекали къ нему обходительность въ 
обращеніи и глубокое образованіе. Cic. ad fam. 7,15,2. 
Не смотря на всю дружбу съ Кесаремъ, М. однако не 
принималъ никакого участія въ политическихъ собы
тіяхъ (Cic. ad fam. 11, 28), въ то же время не теряя 
дружбы Кесаря, который часто обращался къ нему за 
совѣтомъ и никогда не скрывалъ своего расположенія 
къ нему. Цицеронъ не менѣе любилъ честнаго, слав
наго мужа и черезъ него вернулъ себѣ расположеніе Ке- 

* еаря (Cic. ad fam. 11, 27). Послѣ смерти Кесаря, по
грузившей его въ глубокую печаль также и изъ-за Ри
ма, М. откровенно высказывалъ сочувствіе къ убитому 
другу и примкнулъ къ его партіи, особенно къ Окта- 
віану. Порицаемый за это Цицерономъ, онъ прямодушно 
и рѣшительно оправдывался въ этомъ. Cic. ad fam. 6, 
12; 11, 28. Онъ вѣроятно умеръ вскорѣ послѣ битвы 
при Акціумѣ. Трудно рѣшить, не есть ли онъ одно 
лицо съ 2). Cell. 6, 6.-2) Гней Матій, старшій со
временникъ Цицерона и Кесаря, писалъ mimiambi, т. е. 
хромые ямбы шуточнаго содержанія (отрывки изданы 
Л. Мюллеромъ вмѣстѣ съ Катулломъ) и перевелъ Иліа
ду; часто цитуется Гелліемъ какъ homo impense do- 
ctus и т. п. (напр. 7, 6, 5; 9,14, 14 слд.). Сочиненіе 
Aubert’a (1844).

illatriniouium, слі. Бракъ, II.
Matrona—общее обозначеніе всякой честной за

мужней женщины, съ нравственнымъ побочнымъ зна
ченіемъ, и свидѣтельствуетъ объ уваженіи, ко
торымъ издавна въ Римѣ пользовались женщины. 
Только матроны носили длинную столу, vittae и т. д.

Matrona, н. Марна, рѣка Галліи, выте
каетъ изъ земли Линтоновъ близъ Андематуна, неда
леко отъ Мозы, и, принявъ сѣверовосточное направле
ніе, у Лутеціи сливается съ Секваной. Caes. Ь. g. 4,1.

Matronalia, слі. Juno подъ сл. Нега, 5.
МаШае1,Маттіаки, германская народность изъ пле

мени Хаттовъ, между Рейномъ, Майномъ и Ланомъ; въ 
ихъ области Римляне имѣли укрѣпленія и серебряные 
рудники (Тас. Germ. 29; апп. 11, 20); тамъ же находи
лись знаменитые горячіе ключи Aquae Mattiacae, н. 
Висбаденъ. Упоминаемый Тацитомъ (апп. 1, 56) главный 
городъ Хаттовъ Mattium (Ματτιακόν) вѣроятно не ны
нѣшній Марбургъ, а село Маденъ на Эдерѣ (Адрана).

Matiita, Mater Matuta, древне-италійская богиня 
утренней зари, смѣшиваемая съ греческой Левкоѳеей и 
съАльбунеей. Во время ея праздника въ Римѣ, Matralia, 
11 іюня, матери брали на руки взамѣнъ своихъ дѣ
тей сестриныхъ, потому что Ино Левкоѳея воспитала 
Діониса, сына ея сестры Семелы, и совершали обряды, 
относившіеся къ страданіямъ Ино. Оѵ. fast. 6, 475 
слд. Ея храмъ въ Римѣ упоминается Liv. 5, 19. 23. 
25, 7, храмъ въ Сатрикѣ въ Лаціумѣ Liv. 6, 33.

Mavors, слі.А res.
Mauritania, ή Μαυριτανία, ή Μαυρουσίων γή, Μαυ- 

ρουσία, Мавританія, самая западная страна сѣверо
африканскаго берега (н. Фецъ и Марокко и западная 
Алжирія), на востокѣ граничила съ Нумидіей (отъ ко
торой ее отдѣляла р. Ампсага, раньше р.Мулуха), на 
югѣ съ Гетуліей, на западѣ съ Атлантическимъ океа
номъ, на сѣверѣ съ Средиземнымъ моремъ. Издревле 
управляемая туземными царями, которые въ каче
ствѣ союзниковъ Римлянъ 104 и 46 до Ρ. X. (650 и 
708) получили западную половину Нумидіи, М. при 
Клавдіѣ вошла въ составъ Римской имперіи и распадалась 
на двѣ провинціи; —Maur. Caesariensis на востокѣ, 
съ главнымъ городомъ Кесареей, и М. Tingitana на 
западѣ, съ Тиншсомъ; р. Мулуха раздѣляла ихъ. Горы 
этой страны принадлежатъ всѣ къ системѣ Атласа: 
Бузара (н. Титтери), Фрурезонъ, Дурдб и собственно 
Атласъ (“Ατλας μείζων Птол.), у туземцевъ Диринл (н. 
Идраръ-Удеренъ). Важнѣйшія рѣки съ востока на за
падъ: Ампсаш (н. Вадъ эльКиббиръ), Ледъ (н. Аябби), 
Хиналафъ (н. Шелифъ), Мулуха (н. Мулувія). На за
падномъ берегу: Субуръ (н. Себу), Футъ, который 
вѣроятно отличенъ отъ Ликса (н. Элкусъ). — 
Выселившіеся съ незапамятныхъ временъ изъ Азіи жи
тели, родственные Нумидянамъ, назывались Mauri 
или Maurusii; мея(ду отдѣльными многочисленными 
племенами должны быть отмѣчены: Массасилы въ за
падной части М. Caesariensis, восточнѣе Музоны, Му
зуланы а Мазики, въ М. Tingitana—Герпедитанына Му
лу хѣ, Бакуаты и Миканиты, прозванные Barbari 
т. е. нынѣшніе Берберы, Метаюниты. Важнѣйшіе го
рода въ М. Caesariensis, начиная съ востока на западъ: 
gilgilis, у Нумидійскаго залива, н.Джиджсли, Saldae, 
н.Бужиумыса Карбона. Icosium,Caesarea н.Джер- 
желъ, Cartenna, н. Тенесъ, Sitifis, н. Сетифъ. Въ 
М. Tingitana: Russadir, н. Мелилла, съ хорошей га
ванью, Tingis, н. Тангеръ, Lixus, н. эль-Аришъ на 
западномъ берегу, Θυμιατήριον, первая колонія, осно- 
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ванная Ганнономъ на морскомъ берегу. Strab. 17, 825 
слд. Mela 1, 5. Plin. 5,1. 2.

Mausoleum August!, см. Roma, 18.
Mausolus, Μαύσωλος, также Μαύσολλος, МавЗОЛЪ, 

отецъ Пиксодара Киндисскаго въ Карій, предводителя 
возставшихъ противъ Дарія Гистаспа Карянъ (Hdt. 5, 
118), тираннъ Галикарнасса. За Гекатомномъ, который 
въ качествѣ правителя Карій съ 390 до Ρ. X. по пору
ченію Персовъ велъ войну съ Эвагорой Кипрскимъ, 
слѣдовали его5 дѣтей какъ династы страны: 1)Мавзолъ, 
377—53; 2) Артемизія, его сестра и жена, 353—51; 
3) Идріей, 351—44; 4) Ада, его сестра и жена, 344—40, 
вытѣсненная 5) Пиксодаромъ, 340—335. Этотъ млад
шій Мавзолъ, который перенесъ центръ правленія изъ 
Миласы въ Галикарнассъ и отличался умной полити
кой, кажется, одновременно съ Египтомъ освободился 
отъ персидскаго владычества, 362; на Родосѣ онъ, 
какъ послѣ него Артемизія, старался поддержать олигар - 
хію, побудилъ Родосъ, Хіосъ и др. къ отпаденію отъ Аѳинъ 
и помогалъ имъ въ союзнической войнѣ, 358—56. Diod. 
Sic. 16, 36. Часто упоминались нѣжная любовь и 
преувеличенная скорбь по немъ жены, которая, 
по смерти его, соорудила ему великолѣпный памят
никъ, мавзолей; но она не дожила до окончанія памятника 
(351). Всякій богатый надгробный памятникъ впослѣд
ствіи назывался мавзолеемъ, Μαυσώλεων. Val.Max. 4, 6. 
Рііп.36, 4. ClM.Halicarnassus.

Maxentius, Максентій, сынъ Максиміана Герку- 
лія, принятый Галеріемъ и Константіемъ Хлоромъ въ 
Августы и соправители, 306 по Ρ. X., долженъ былъ 
допустить также и отца къ участію въ правленіи (307), 
но вскорѣ съ нимъ поссорился, побѣдилъ намѣстника 
Африки Александра и вступилъвъ союзъ съ Максимомъ, 
однимъ изъ кесарей. Его жестокость сдѣлала его нена
вистнымъ, Константинъ двинулся противъ него и по
бѣдилъ его у Турина. Максентій нашелъ смерть въ 
Тибрѣ, близъ Мильвійскаго моста, во время вылазки, 
когда Константинъ осаждалъ его въ Римѣ, въ 312. Zo- 
sim. 2, 10 слд.·

Maximlanus, Макспміанъ, 1) М. Аврелій Вале
рій Макс. Теркулій, родился въ Сирміѣ, вышелъ 
изъ низшаго сословія, но военными подвигами завое
валъ себѣ положеніе и въ 285 по Ρ. X. получилъ отъ 
Діоклетіана титулъ кесаря. Въ Галліи онъ побѣдилъ 
Багавдовъ, затѣмъ Бургундовъ и Алеманновъ, 286 из
бранъ въ Августы, 293 сражался на Рейнѣ, 297 въ Аф
рикѣ, потомъ поселился въ Италіи и былъ принужденъ 
Діоклетіаномъ 1 мая 305 вмѣстѣ съ нимъ сложить свой 
санъ. Eutr. 9, 20 слд. Aur. Viet. Caes. 39. Когда же въ 306 
его сынъМаксентій(слі М ах е η t і из)былъ провозглашенъ 
Августомъ, то въ отцѣ снова пробудилось властолюбіе, 
и въ слѣдующемъ году онъ уже принималъ участіе въ 
■правленіи. Вскорѣ онъ однако поссорился съМаксентіемъ 
и долженъ былъ оставить Римъ, откуда бѣжалъ къ 
Константину, своему зятю; но такъ какъ М. замыш
лялъ противъ жизни Константина, то послѣдній при
казалъ его убить 310. Eutr. 10, 3. —2) Г.Галерій Ва
лерій Макс., происходилъ изъ придунайскихъ областей 
и въ 292 по Ρ. X. былъ назначенъ Діоклетіаномъ кеса
ремъ, послѣ чего и женился на его дочери. Въ 296 г. 
онъ былъ разбитъ Персами, и долженъ былъ за это пора
женіе испытать неудовольствіе своего тестя. Вскорѣ 
онъ сталъ счастливѣе, окончательно разбилъ Персовъ 
и заключилъ выгодный миръ. Послѣ отреченія Діокле
тіана онъ получилъ званіе Августа восточной части 
имперіи и назначилъ себѣ 2 соправителей (кесарей).

Въ 307 онъ назначилъ Лицинія Августомъ. Его гоненія 
на христіанъ, къ которымъ онъ будто бы подстрекалъ 
также Діоклетіана, прекратились лишь 311. Онъ умеръ 
вскорѣ за тѣмъ въ томъ же году. Eutr. 9, 24; 10, 1. 2.

Maximinus, Максиминъ, 1) Юлій Веръ Макс. 
Ѳракіецъ, человѣкъ необыкновеннаго роста, служилъ 
въ преторіанцахъ, черезъ Александра Севера по
палъ въ сенатъ, счастливо воевалъ съ Персами и 
Алеманнами и былъ войскомъ, которое его любило, 
провозглашенъ императоромъ послѣ умерщвленія Се
вера, въ 235 по Ρ. X. (19 марта); своего сына Л. Юлія 
Вера Максима онъ принялъ въ кесари. Въ Германіи М. 
воевалъ съ успѣхомъ и славой, но своей жестокой су
ровостью и необузданностью до того ожесточилъ на
родъ и сенатъ, которые признали его лишь изъ бояз
ни войска, что при возмущеніи Гордіановъ 238 сенатъ 
приговорилъего къ изгнанію, провинціи возстали и даже' 
въ самомъ войскѣ замѣчалось равнодушіе къ императо
ру. Когда, двинувшись съ войскомъ въ Италію, онъ 
долженъ былъ осадить лежавшую на пути Аквилею, 
солдаты возмутились и убили отца и сына. Capitol. Мах. 
Herod. 6, 8 слд. 8,1 слд. Zos. 1,13 слд. — 2) Макс. 
Даза (Daza), близкій родственникъ ГалеріяМаксиміана, 
305по Ρ. X. сдѣлался кесаремъдляВостока,затѣмъпри- 
нялъ званіе Августа, но въ ссорѣ съ Лициніемъ былъ 
послѣднимъ разбитъ при Адріанополѣ, 313, и самъ 
умертвилъ себя во время бѣгства въ Тарсъ въ Азіи. 
Eutr. 10, 3.

Maximus, Максимъ. Это имя принадлежитъ 
I) многимъ выдающимся лицамъ изъ gens Fabia {см. 
Fabii).—П) Другіе того же имени: 1) Клодій Пупіенъ 
Макс., прославился какъ полководецъ при Каракаллѣ 
и его преемникахъ въ борьбѣ съ Германцами и Илли
рійцами, пользовался большимъ уваженіемъ и любовью, 
особенно у войска. По смерти обоихъ старшихъ Гор- 
діановъ сенатъ въ 238 по Р.Х. провозгласилъ его вмѣстѣ ' 
съ Бальбиномъ императоромъ, хотя его строгость въ 
бытность городскимъ префектомъ въ Римѣ вызвала 
въ простомъ народѣ противъ него ненависть. По смер
ти Максимина покорилось и его войско. Возвра
тившись въ Римъ изъ похода противъ Максимина, 
онъ былъ принятъ съ восторгомъ, но еще въ томъ же го
ду (238 по Ρ. X.) былъ убитъ преторіанцами, недоволь
ными его избраніемъ. Herodian. 8, 6. — 2) Максимъ, 
завладѣлъ вопреки ненавистному ему Ѳеодосію въ 383 по 
Р.Х. Галліей и Британніей и былъ признанъѲеодосіемъ, 
занятымъ въ другомъ мѣстѣ, соправителемъ и власти
телемъ запада по ту сторону Альповъ. Но вскорѣ онъ 
подъ ничтожными предлогами вторгеявъ Италію (387), 
потерпѣлъ пораженіе, былъ приведенъ къ Ѳеодосію и 
казненъ. Zos. 4, 35 слд,—3) Максимъ, присвоилъ себѣ 
власть при Гоноріѣ, но скоро былъ свергнутъ и впослѣд
ствіи послѣ вторичной попытки захватить власть былъ 
выданъ Гонорію. — 4) Петроній Макс., римскій се
наторъ, въ 455 по Ρ. X. свергъ съ престола Валенти- 
ніана III, соблазнившаго его жену, убилъ его п при
нудилъ его вдову Евдоксію выйти за него замужъ. 
Узнавъ, что Максимъ былъ убійца ея мужа, она 
призвала противъ него на помощь короля Вандаловъ, 
Гейзериха. Еще до прибытія послѣдняго Максимъ бѣ
жалъ и былъ убитъ ожесточеннымъ народомъ. — 5) 
Максимъ Тирскій, родомъ изъ Тира, новоплатоникъ 
копца 2 вѣка по Ρ. X., при обоихъ Антонинахъ и Ком- 
модѣ, частью въ Греціи, частью въ Римѣ, преподавалъ 
философію въ связи съ риторикой, почему онъ назы
вается также софистомъ. Отъ него сохранилось еще 
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41 философско-историческое разсужденіе о различныхъ 
предметахъ (διαλέξεις, λόγοι), которыя свидѣтельствуютъ 
о самостоятельномъ сужденіи, хотя въ общемъ онъ слѣ
дуетъ принципамъ· Платона. Его идеи о лѣстницѣ, 
начинающейся божествомъ и кончающейся растенія
ми, брали также и примѣняли и позднѣйшіе философы. 
Слогъ М. уже не отличается чистотой и простотой, а стра
даетъ искусственностью. Изданія Г. Стефана (1537), 
Гейнзія (1607—14),Дэвиса( 1703 и 1740), Рейске (1774), 
Дюбнера (съ Ѳеофрастомъ и др. 1840). — 6) Максимъ 
Эфесскій, новоплатоникъ 4 в. по Ρ. X., который 
училъ частью въ Эфесѣ, частью въ Константинополѣ, 
куда его призвалъ императоръ Юліанъ. Говорятъ, что 
онъ уговорилъ императора отступить отъ христіанства, 
за что римскій проконсулъ Фестъ приговорилъ его къ 
смерти. Его сочиненія, относящіяся къ астрологіи и 
магіи, потеряны. Заслуги его по философіи, кажется, 
незначительны. — III) Прозвище отдѣльныхъ членовъ 
gens Valeria, см. Valer іі, 2. 12. 15. 36.

Μάξυες, Максіи, по Геродоту (4, 191), народность 
Ливіи па берегу Тритона, ведущая свое начало отъ 
Троянцевъ. Они красили тѣло сурикомъ и отпускали 
волосы только на правой сторонѣ головы.

Mazaeus, Μαζαΐος, Мазей, персидскій намѣстникъ 
въ Киликіи при Артаксерксѣ Охѣ, не воспрепятство
валъ, 331 до Ρ. X., какъ ему было приказано, пере
ходу Македонянъ черезъ Евфратъ, храбро сражался 
при Арбелахъ, но затѣмъ отступилъ къ Вавилону и безъ 
сопротивленія сдалъ городъ, за что побѣдитель награ
дилъ его намѣстничествомъ Вавилоніи; умеръ въ 328. 
Агг. 3, 7, 16. Curt. 5,1, 17 слд. Diod. Sic. 16, 42 слд. 
Plut. Alex. 32. 39.

Μ ά ζ α ρ ο ν, Мазаръ, городъ въ западной Сициліи, 
при рѣкѣ того же имени, въ 12 миляхъ къ вос
току отъ Лилибея, торговый пунктъ Селинунтянъ, раз
рушенъ Римлянами въ первую пуническую войну, но 
скоро возстановленъ; н. Маццара. Diod. Sic. 11, 86; 
13, 9. 54.

Mechanica, см. Mathematica.
Mecyberna, Μηκύβερνα, Мекиберна, городъ на 

восточной сторонѣ Сиѳоніи, области Македоніи, у То- 
ронейскаго залива, часть котораго послѣ рано послѣ
довавшаго разрушенія города носила названіе sinus 
Mecybernaeus. Hdt. 7, 122. Thue. 5, 39. Strab. 7 330.

Medaura, обыкновенно Madaura, Медавра (Мада- 
вра), цвѣтущій городъ Нумидіи, на границѣ Гетуліи, ро
дина Апулея. Apul. met. 11, 271.

Medea, см. Argonautae.
Medeon, Μεδεών, Μεδίων, Медеонъ, 1) укрѣплен

ный городъ въ Акарнаніи, къ югу отъ Амбракійскаго 
залива, по дорогѣ отъ Страта на этоліпской границѣ 
въ Лимнею, вблизи нынѣшней Катуны. Thue. 3, 
106. Pol. 2, 3. Liv. 36,11.—2) Древній городъ Беотіи, 
у подножья горы Феникунта. Hom. II. 2, 501,—3) Го
родъ на Фокидскомъ берегу у Антикиры, разрушенъ въ 
Священную войну и болѣе не возстановлялся. Strab. 
9, 410. 423. Paus. 10, 3, 2; 36, 6.

Media, ή Μηδία, древнеперс. Mada = срединная 
земля, Мидія, важная страна внутренней Азіи, грани
чила на востокѣ съ Парѳіей и Гирканіей, на югѣ съ 
Персидой и Сузіаной, на западѣ съ Ассиріей и Арме
ніей, на сѣверѣ съ Каспійскимъ моремъ (зани
мала, значитъ, нынѣшнія провинціи Адербейджанъ и 
Гиланъ, Иракъ Аджемъ и западный Мазандеранъ). 
Во многихъ изъ своихъ частей изобиловала южными 
плодами (Medica mala) и преимущественно славилась 

превосходными КОПЯМИ (Νισαΐοι ίπποι, Hdt. 3, 106). 
Прорѣзанная различными вѣтвями Тавра, вся страна 
была гориста; на западѣ τό Κάσπιον δρος, далѣе къ югу 

Хоатрасъ, къ которому примыкалъ восточнѣе Загръ, 
н. Загрошъ, съ Загрскимиили Мидійскими проходами (н. 
Сарпильскіе проходы), далѣе по направленію къ Иар- 
ѳіи Парахоаѳрасъ, и. Эльвендъ или Бактріанскія горы. 
Посреди Мидіи въ сѣверозападномъ направленіи тянут
ся Язоновъі горы (н. Демавендъ) съ Каспійскими 
проходами,теперь проходъ Сирдарахъ.Рѣки:Лалі0изя(н. 
Навару?), Киръ (н. можетъ быть Шахъ-рудъ), Амардъ 
(н. Кизиль-Озенъ). Въ западной части, носившей на
званіе Матіаны (см. Ma tiana). находилось соляное 
озеро Спавта (вѣрнѣе Капавта) или Матіане (н. 
озеро Урмія). — Жители, первоначально называвшіе 
себя Аріями, только впослѣдствіи получили имя 
Мидянъ (но уже въ В. Завѣтѣ страна постоянно 
называется Мадаи). Они были храбрые воины, съ тече
ніемъ времени, однако, стали изнѣженными; они покло
нялись звѣздамъ, жрецы ихъ назывались магами. Въ 
юго-восточной части, Великой Мидіи, лежалъ гор. 
Экбатана или Агбатана, перс. Хагматана.н. Хамаданъ, 
въ 12 стадіяхъ къюгу отъОронта, въ прелестной мѣст
ности, главный городъ Мидійскаго царства, впослѣд
ствіи лѣтняя резиденція персидскихъ и парѳянскихъ 
царей; Раги, теперь развалины Раи, впослѣдствіи пар
ѳянская столица, называвшаяся также Эвропомъ и 
Арзакіей, самый большой городъ во всей Мидіи; въ 
Атропатенѣ (Адербейджанъ, т. е. огненная земля, 
вслѣдствіе большого количества нефтяныхъ ключей) 
Газа или Газака, лѣтняя резиденція мидійскихъ царей, 
на восточной сторонѣ озера Спавты. Сѣверная часть 
у Каспійскаго моря была заселена дикими племенами и 
не имѣла общаго названія. Strab. 11, 522 слд. 15, 732 
слд. Рііп. 6,13,16; 14,17.

Mediastini, см. Servi, 6.
Medicus murus, τό Μηδίας καλούμε^ον τείχος. 

Индійская стѣна, по Страбону, возведена Семирамидой, 
въ 6 миляхъ къ сѣверу отъ нынѣшняго Багдада, изъ 
обожженныхъ кирпичей,въ 20 парасангъ длины,100 фу
товъ вышины и 20футовътолщины,соединялаЕвфратъи 
Тигръ въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣки болѣе всего сближаются, 
и такимъ образомъ раздѣляла Месопотамію и Вавилонію, 
которыя стѣна должна была защищать отъ набѣговъ 
Мидянъ. Xen. An. 1, 7, 15; 2, 4,12. Теперь не оста
лось и слѣдовъ.

Medici, см. Врачи.
Medimnus, м<. Мѣры.
Mediolanum (или Mediolanium), по-греч. обык

новенно Μεδιολάνιο^, Медіоланъ, названіе нѣсколь
кихъ кельтскихъ городовъ; 1) главный городъ Инсуб- 
ровъ въ Цизальпинской Галліи, по ту сторону Пада 
на рѣчкѣ Олоннѣ между Тициномъи Аддуей, первый го
родъ, основанный Галлами,вторгнувшимися подъ пред
водительствомъ Белловеза (Liv. 5, 34). Римляне въ 222 
до Ρ. X. (532) заняли М„ посредствомъ осады. Позже 
это былъ сильно укрѣпленный муниципій (Тас. hist. 1, 
70), также колонія, прозванная Aelia Augusta, въ 4 в. 
императорская резиденція; н. Milano, Миланъ. Въ этомъ 
центрѣ процвѣтанія наукъп искусствъ (поэтому его на
зывали Новыми Аѳинами) сходились нѣсколько глав
ныхъ дорогъ,—въ позднВіішее время М. былъ мѣстопре
бываніемъ Одоакра иостготскихъ королей. Pol. 2, 17, 
34. Strab. 5, 213).—2) Городъ Сантоновъ въ Аквитаніи, 
къ сѣверо-востоку отъ истока Гарумны, н. Сентъ 
(Saintes). Strab. 4, 190.—Кромѣ того существовало 4 
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города, носившихъ το-же названіе, въ Галліи, 1 въ 
Германіи и -1 въ Британніи.

mediouiatriecs или -еі, Медіоматрикп, бельг- 
ская народность Галліи, къ востоку отъ Ремовъ, къ 
югу отъ Трёвировъ, плотно граничившая съ Герман
цами, въ области Мозеля и Рейна; главный городъ Дк- 
водуръ (впослѣдствіи Mettis, н. Мецъ). Caes. b. g. 
4, 10; 7, 75. Тас. hist. 1, 63; 4, 70 слд.

mcdlus t'idlus, см. Sancus и Quirinus.
mediv tuticus (по-осски = curator totius), 

имя высшаго чиновника у Кампанцевъ. Liv. 23, 35, 
13; 26, 6, 13.

Мегіоасм»,Мг5оахос,Медоакъ,рѣка въ Венетіи, об
разовавшаяся изъ соединенія Med. major (н. Брента) 
и minor, (н. Баккпльоне), впадала въ Адріатическое 
мореу Эдрона, гавани Патавія. Liv. 10,2. Strab. 5,213.

lledon, Μέδων, Медонтъ, 1) глашатай въ домѣ 
Одиссея. Hom. Od. 4,677.—2)Сынъ0илея, братъ млад
шаго Аякса, подъ Троей вождь Фѳіянъ, обитавшихъ 
въ Филакѣ, куда онъ скрылся послѣ убійства род
ственника своей мачихи Эріопиды; убитъ Энеемъ. 
Hom. II. 13, 693; 15, 332. Въ каталогѣ кораблей (2, 
727), онъ является предводителемъ дружины Филок- 
тета.—3) Сынъ Кодра, первый архонтъ въ Аѳинахъ. — 
4) Ваятель изъ Лакедемона; въ Олимпіи находилась 
статуя Паллады его работы (Paus. 5, 17, 2ц жилъ 
около 550 до Ρ. X. — 5) Сынъ Пилада. — 6) Μήδων, 
сынъ Киса, внука Темена, царя Аргоса.

Medull, Медулы, аквитанская народность, къ 
югу отъ Гарумны у океана, гдѣ, какъ нынѣ въ Ме- 
докѣ, водились отличныя устрицы. РІіп. 32, 6, 21.

lledulli, Μεδουλλοι, Μέδολλοι, МедуЛЛЫ, ЖИЛИ 
на восточной границѣ Gall. Narbonensis въ Альпахъ, 
между Трикорами, Аллоброгами и Тавринами, гдѣ бе
рутъ начало рѣки Друентія (Дюрансъ) и Дурія (Do
ria Minor). Strab. 4, 203. 204.

Mednllia, Медуллія, альбанская колонія въ зем
лѣ Сабиновъ, между Тибромъ и Аніономъ, н. Мон- 
тичелли;Тарквиній Прискъ присоединилъ ихъ область 
къ Римскому государству. Liv. 1, 33. 38,

Medus, см. Media.
medusa, см. Gorgo и Perseus.
megabates, Μεγαβάτης, Мегабатъ, родственникъ 

и полководецъ Дарія Гистаспа, который долженъ былъ 
идти противъ Наксоса, подъ главной командой 
Аристагоры; считая себя обиженнымъ, М. сооб
щилъ Наксосцамъ планъ, чѣмъ помѣшалъ завоеванію. 
Hdt. 5, 32 слд.

megabanius,MeYipaio;, Мегабазъ, 1) Персъ, остав
ленный Даріемъ, по его возвращеніи изъ земли Ски- 
еовъ, въ Европѣ, завоевалъ Ѳракію. Hdt. 4, 143; 5, 
1.—1) Сынъ Мегабата, начальникъ флота во время 
похода Ксеркса. Hdt. 7, 97. 3). Былъ отправленъ по
сломъ въ Спарту, когда Аѳиняне помогали Инару въ 
Египтѣ, чтобы подкупомъ склонить Спартанцевъ къ 
нападенію на Аѳины. Thue. 1, 109. Diod. Sic. 11, 74.

megabyzus, Μεγάβυζος, Мегабизъ, 1) сынъ Зопи- 
ра и внукъ ѣ'егабиза, принимавшаго участіе въ убіеніи 
Лже-Смердиса, чтимый уже за заслуги отца, былъ 
одинъ изъ предводителей сухопутнаго войска Ксеркса. 
Hdt. 7, 82. Впослѣдствіи, будучи намѣстникомъ Си
ріи, онъ повелъ войско въ Египетъ противъ Инара, по
бѣдилъ его и подоспѣвшихъ на помощь Аѳинянъ на 
нильскомъ островѣ Прозопитидѣ послѣ долгаго обложе
нія и снова покорилъ Египетъ, въ 453 до Ρ. X. Раздо
садованный тѣмъ, что Артаксерксъ не соблюдалъ 

условій, заключенныхъ съ побѣжденными, онъ рѣшился 
даже возстать, въ 447; это былъ первый большой при
мѣръ успѣшнаго возмущенія сатрапа. Только перего
воры прекратили возстаніе. Постоянно подозрѣваемый 
Артаксерксомъ, онъ впослѣдствіи долженъ былъ от
правиться въ изгнаніе на Критъ, послѣ того какъ 
мольбамъ его сестры, жены царя, удалось его 
спасти отъ смерти. Онъ тайкомъ бѣжалъ оттуда, 
прибылъ въ Сузу, былъ прощенъ и умеръ въ пре
клонномъ возрастѣ.—Впрочемъ, имена Мегабазъ и Ме
габитъ смѣшиваются.—2) Персидское названіе верхов
наго жреца Артемиды Эфесской, обыкновенно называв
шагося έσσήν (пчельная матка).

megaera, см. Erinnyes.
^legacies, Μεγακλής, Мегаклесъ (об. Мегаклъ), 

имя часто встрѣчаемое въелавномъ родѣ Алкмеонидовъ: 
1) пхъ глава, сынъ Алкмеона, архонтъ въ Аѳинахъ во . 
время возстанія сторонниковъ Пилона, которыхъ ему 
удалось уничтожить, въ 612 до Ρ. X. Pint. Sol. 12. — 
2) Внукъ предыдущаго, по своей женѣ Агаристѣ зять 
тиранна Клисѳена мегарскаго, во время отсутствія 
Солона въ борьбѣ партій стоялъ во главѣ умѣренныхъ 
параловъ(НйІ. 1, 59. Plut. Sol. 13, 29), въ 560 до Ρ. X. 
долженъ былъ спасаться отъ Пизистрата, но, соеди
нившись съ партіей Ликурга, заставилъ его два раза идти 
въ изгнаніе. Когда же Пизистратъ прочно завладѣлъ 
правленіемъ, М. бѣжалъ изъ родины.—3) Внукъ преды
дущаго (сынъ Клисѳена) и дѣдъ Алкивіада со стороны 
матери, побѣдитель въ пиѳійскихъ играхъ, два раза былъ 
изгнанъ остракизмомъ изъ Аѳинъ. Hdt. 6,131.—4)Также 
внукъ 2-го М, братъ матери Перикла и дѣдъ жены Кимо- 
на. Pint.Cim. 4.—5) Приближенный царя Пирра эпир- 
скаго, который въ битвѣ при Гераклеѣ (280 до Ρ. X.), 
сражался въ вооруженіи Пирра и па лъ. Plut. Pyrrh. 16 слд.

megalcsia, см. Rhea Cybele.
megalopolis, ή Μεγάλη πόλις, Μεγαλόπολις, Mera- t 

лополь, глазный городъ Аркадіи, основанный въ 371 до 
Ρ. X. Эпаминондомъ и заселенный жителями 39 (44) со

сѣднихъ мѣстечекъ въ области Меналіи на быстрой 
рѣкѣ Гелиссонѣ, которая раздѣляла его на южную 
и сѣверную половины (къ сѣверу отъ нын. Синану). Ок
ружность въ 50 стадій и положеніе въ равнинѣ, совер
шенно доступной со стороны Лаконіи, были причиной 
всѣхъ бѣдствій, которыя городу вскорѣ пришлось пере
нести отъ Клеомена. М. имѣлъ 60—70,000 ж., въ томъ 
числѣ 15,000 человѣкъ, способныхъ носить оружіе; 
изъ зданій особенно заслуживаютъ упоминанія большой 
прекрасный театръ, величайшій во всей Греціи, и ве
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ликолѣпная стоя, воздвигнутая въ честь Филиппа ма
кедонскаго. По смерти Александра (М.добровольно по
корился македонской власти), появилось нѣсколько ти 
ранновъ, и послѣдній изъ нихъ, Лидіадъ, присоединилъ 
городъ къ Ахейскому союзу. Это обстоятельство 
повлекло за собой несчастіе города, такъ какъ Клео- 
мепъ спартанскій завладѣлъ имъ и почти совершенно 
разрушилъ (Pol. 2, 85. Paus. 8, 27, 15. Plut. Cieom. 
52. Philop. 5). Хотя Филопёменъ (который, какъ и По- 
ливій, здѣсь родился) послѣ битвы при Селассіи вер
нулъ изгнанныхъ жителей, городъ тѣмъ не менѣе при
ходилъ все въ большій упадокъ и во время Страбона и 
Павзаніи почти совершенно опустѣлъ. Strab. 8, 388. 
Pans. 8, 27. 30 слд.

Megapel»tlies, 1) см. Persens.— 2) Menelaus.
Megara, см. Megaris.—2) см. Hybla, 3.—3) см. 

4Н eracles, 5.
Megarcus, см. Menoeceus.
Megarici. Мегарики, философская школа (Cic. 

de or. 3,17, 62; acad. 2, 42, 129), названная такъ по 
мѣсту рожденія ея основателя Эвклида.

Megaris, ή Μεγαρίς (Hdt. 9,14), Мегарида, неболь
шая область на Коринѳскомъ перешейкѣ и около него, 
всего 4 (по другимъ 8) квадр. м., на'сѣверѣ граничила 
съ Беотіей и Коринѳскимъ заливомъ, на сѣверовостокѣ 
съ Аттикой, па югѣ съ Сароническимъ заливомъ, на юго- 
западѣ съ Кориноіей и на западѣ съ Коринѳскимъ зали
вомъ. Почва, почти сплошь покрытая большою горною 
цѣпью, скалиста, сурова и мало плодородна; съ сѣвера 
въ М. вдаются отроги Ниѳерона, черезъ которые ведетъ 
трудный проходъ. На границѣ съ Аттикой подымаются 
небольшіе Κέρατα, «Рога» (н. Кандили), которыенаюгѣ 
доходятъ до самаго моря, такъ что дорога, ведущая въ 
Ат гику, здѣсь была высѣченавъ скалѣ; по направленію къ 
■Коринѳіи ήΓεράνεια (Макри Плаги), Журавлиная гора, въ 

*1370 метр, высоты. На восточной сторонѣ, гдѣ скалы 
круто спадаютъ въ море, находится непосредственно у 
«берега (Миронова дорога, пользовавшаяся въ древности

такой дурной славой ήΣκιρωνίς, теперь еще называющаяся 
Какискала, дурной проходъ (Hdt. 8, 71); самыя скалына- 
зывались Σκιρωνίδες πέτραι, Scironia saxa (ср. Оѵ. met. 2, 
145—149) и по преданію произошли изъ костей разбой
ника Скирона, убитаго Ѳезеемъ. Одна изъ нихъ особенно 
славилась, Μολουρις πέτρα, отвѣсная скала, съ которой 
будто-бы бросилась Ино съ сыномъ Меликертомъ, 
преслѣдуемая своимъ мужемъ Аеамантомъ. Paus. 1, 44, 
7. Пелопоннесцы засыпали эту дорогу послѣ битвы 

при Ѳермопилахъ. Hdt. 8, 71. Западная часть Гераній, 
носящая названіе Αίγίπλαγκτος,τ.β. ударяемая моремъ, 
беретъ начало у мыса Герея (н. Святого Николая), 
гдѣ находился храмъ.Изъ мысовъ кромѣтого слѣдуетъ 
отмѣтить длинный и узко выдающійся НОСЪ Μινώα, 
вблизи главнаго города, съ небольшимъ одноименнымъ 
островомъ. Море образуетъ на сѣверо-западномъ бе
регу нынѣшній заливъ Ливадостро, прежде ΆλκυονΙς 
ΙΙάλαττα; самаявнутренняячасть залива называлась λίμ
νη Γοργώπις.—Климатъ и произведенія почти тѣ же, что 
и въ Аттикѣ; особенности—бѣлый раковистый мраморъ 
и σκοροδα (луковицы), любимое кушанье Мегарцевъ.— 
Древнѣйшіе обитатели, насколько ихъ можно доказать, 
былиКарійцы, которые, прибывши моремъизъАрголиды, 
вѣроятно, сначала поселились на маленькомъ островѣ 
Миноѣ, затѣмъ на восточномъ изъ двухъ акрополей Ме- 
гары; позже Іоняне. Страна въ то время была соеди
нена съ Аттикой и простиралась по направленію къ 
Коринѳіи почти вплоть до Исѳма, такъ какъ у 
Кромміона стоялъ столбъ съ надписью на южной сто
ронѣ: τάδ’ έστί Πελοπόννησος, ούκ ’Ιωνία, на сѣверной; 
τάδ’ ούχί Πελοπόννησος, άλλ’ ’Ιωνία. Strab.9, 392. Plut. 
Thes. 25. Въ эти времена Мегарида распалась на δκώμαι 
(округовъ): Ήραεΐς, Πειραεΐς, Μεγαρεΐς, Τριποδισκαϊοι И 
Κυνοσουρεϊς. Въ Кодрововремя(ум. 1068 доР.Х.), стра
на стала дорійскою и находилась въ зависимое! и отъ Ко
ринѳа до тѣхъ поръ, пока не отложилась отъ него, поте
рявъ однако при этомъ почти всю западную половину. 
Будучи единственной чисто-дорійской республикой внѣ 
предѣловъ Пелопоннеса, равно какъ однимъ пзъ самыхъ 
малыхъ государствъ вообще, М. пережила непродолжи
тельный періодъ блеска, когда она владѣла Саламиномъ 
и посылала колоніи даже во Ѳракійскій Босфоръи Понтъ 
Эвксинскій (Византія, Гераклея, Мегара въ Сициліи), но 
вскорѣ не была въ силахъ тягаться съ могущественным и 
сосѣдями и заняла среди нихъ незавидное положеніе. 
Вытекавшая отсюда политикан обстоятельство, что че
резъ М., благодаря ея положенію, безпрестанно прохо
дили войска, не преминули дурно отразиться на харак
терѣ народа, который для прочихъ Эллиновъ скоро 
сдѣлался предметомъ остроумныхъ выходокъи презрѣ
нія; Μεγαρέων άξιοιμερίδο; у прОЧИХЪ ГрвКОВЪ ОЫЛО ХО- 
дячее выраженіе для презрѣнныхъ людей.—Главный гор. 
Λ/«ία/3«(Λ/βιαρω),τάΜέγαρα (нынѣбѣдныйгородокътого 
же имени), хорошо укрѣпленный и богатый роскошными 
строеніями, съ2 акрополями, Καρίαπ’Αλκά&ους, лежалъ 
въ 8 стадіяхъ (Thue. 4, 66) отъ Сароническаго залива, 
въ равнинѣ, имѣвшей въ ширину до 3 часовъ пути и 
большею частью покрытой хлѣбными полями и оливко
выми рощами, которая тянется между «Κέρατα» и вос
точными склонами Гераней. Paus. 1, 40 слд. Сильно 
укрѣпленная гавань Нисея, Νίσαια, была соединена съ 
городомъ 2 стѣнами (σκέλη), длиною въ 8 стадій, кото
рыя Аѳиняне, когда М. вскорѣ послѣ персидской вой
ны (461 до Ρ. X.) разорвала свой союзъ съ Спартой 
и присоединилась къ нимъ, построили по образцу си
стемы укрѣпленіи собственнаго города и гавани и сами 
заняли гарнизономъ, такъ что городъ со стороны моря 
былъ всецѣло въ ихъ власти; стѣны заканчивались крѣ
постью, построенной на островѣ Миноѣ, который 
былъ соединенъ мостомъ съ твердой землей. Въ 8 
году пелопоннесской войны Мегарцы прогнали аѳин
скій гарнизонъ и срыли стѣны, но когда они 84 года 
спустя сами добивались союза съ Аѳинянами, стѣ
ны были опять возстановлены Фокіопомъ и стояли еще 
во время Страбона; Павзанія ихъ уже не упоми- 
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наетъ. Hdt. 4, 59. Thue. Ί, -103. Strab. 9, 390. Другія 
мѣстечки были: Триподискв, портовый городъ Паш, 
Эіосѳена. Пирей, Эшръ. Ср. Рейнганума das alte 
Megaris (1825); Бурсіана Geographie von Griechenland 
I, 366 слд.

llegasthenes, Μεγασ8ένης, Мегасѳенъ, 1) совѣт
никъ и довѣренный другъ сирійскаго царя Селевка, ко
торый между прочимъ употребилъ его для посольства 
къ индійскому царю Сандрокотту. Агг. 5, 6, 3. Этотъ 
случай далъ ему возможность собрать матеріалъ для 
его исторіи Индіи, написанной въ болѣе позднее время; 
немногіе сохранившіеся отрывки собраны Шванебекомъ 
(1846) и Мюллеромъ, въ fragm. hist, graec. II, 397 
слд. Изслѣдованіе Шванебека (4845). — 2) Изъ Халки- 
ды, основалъ съ выселенцами колонію Киме или Ку
мы (Cumae) въ Кампаніи. Strab. 5, 243.

Meges, Μέγης, Мегъ, сынъ Филея, царя Эпеянъ 
въ Элидѣ, боецъ подъ Иліономъ. Hom. II. 43, 692; 45, 
549. Въ каталогѣ кораблей (И. 2, 625 слд.), онъ напро
тивъ предводитель отрядовъ изъ Дулихія и Эхинадъ. 
Каталогъ слѣдуетъ позднѣйшему сказанію, что Филей, 
отецъ Мега, изгнанный своимъ отцомъ Авгіей за то, 
что показалъ за Геракла противъ него, выселился въ 
Дулихій.

Slegista, Μεγίστη, Мегиста, островъ у берега Ли- 
кіи, между Родосомъ и Хелидонскими островами, съ 
городомъ того же имени (по Страбону Κισθένη) и зна
чительной гаванью (Liv. 37, 23), н. Мейсъ или Кастель 
Россо. Strab. 44, 666.

Sleidlas (Midias), см. Demosthenes.
Meilauion (Milanion), слі. A taianta.
Μ ε ί λ ί χ ι ο ς, примиритель, милостивый, 4) эпитетъ 

Зевса, Зевсъ-примиритель, который родственъ хѳони- 
ческому Зевсу или Гадесу. Въ Аѳинахъ ему приносились 
въ жертву свиньи, причемъ совершенно сжигались, 
какъ то было въ употребленіи въ культѣ подземнаго 
Зевса. Во время діазій ему приносили въ жертву пе
ченья Thnc. 4, 426.-2) Прозвище Діониса;-3) Ти
хи. — 4) Ѳеоі μειλίχιοι, боги-примирители, вообще под
земныя божества; жертвы имъ приносили ночью.

Mel, μέλι, медъ,у древнихъ слылъ небеснымъ даромъ 
(Virg. G, 4, 4: аёгіі mellis caelestia dona; ср. Оѵ. fast. 
3, 735 сл.), такъ какъ пчелы будто-бы не приготовляли 
его изъ цвѣточнаго сока, но просто собирали его 
изъ утренней росы (ср. также Melissa); цвѣты да
вали воскъ, который меду сообщаетъ запахъ и вкусъ. 
(Ср. I. Г. Фосса къ Virg.G. 4,4). Подобное представле
ніе отчасти основано на смѣшеніи съ фактомъ, что на 
Востокѣ въ лѣтніе мѣсяцы изъ листьевъ нѣкоторыхъ де
ревъ и кустарниковъ выступаетъ сладкій сокъ, кото
рый въ В. Завѣтѣ обозначается дикимъ медомъ. У Го
мера (Od. 40, 234; 20, 69) медъ ѣдятъ, смѣшанный съ 
виномъ, сыромъ и ячменной мукой; смѣшанный съ во
дой ИЛИ МОЛОКОМЪ (μελίκρητον), ОНЪ СЛУЖИТЪ жертво- 
приношеніемъ для тѣней умершихъ, для подземныхъ 
божествъ, Эринній (безъ вина) и т. д. Hom. Od. 40, 549; 
41, 27. Soph. 0. С. 484. У древнихъ медъ игралъ го
раздо большую роль, нежели у насъ, замѣняя у нихъ 
нашъ сахаръ. Изъ него приготовляли вино, которое у 
Римлянъ такъ цѣнилось, что его раздавали побѣдите
лямъ при тріумфальныхъ шествіяхъ. Наиболѣе цѣнился 
медъ, добываемый близъ Гиблы въ Сициліи и на Ги- 
меттѣ въ Аттикѣ; медъ съ острова Корсики (mel Сог- 
sicum) пользовался дурною славою. Во времена Со
крата котила (*/ 4 литра) высокаго меда стоила 5 драхмъ.

Mela, полное имя—Помпоній Мела, авторъ на

писаннаго на латинскомъ языкѣ географическаго 
очерка, dechorographia (раньше de situ огЬіз),въ Зкни- 
гахъ, перваго труда въ этомъ родѣ, происходилъ изъ 
Тингентеры въ Испаніи, и жилъ, вѣроятно, во времена 
императоровъ Калигулы и Клавдія (37—54 по Ρ. X.). 
Все изложеніе лишено научнаго значенія, такъ какъ 
оно основано не на самостоятельномъ знакомствѣ 
съ дѣломъ, а Мела только черпалъ изъ лучшихъ до
ступныхъ ему трудовъ, какъ напримѣръ Гиппарха, 
Ганнона и Непота, причемъ замѣтно извѣстное критиче
ское отношеніе къ нимъ. Его цѣль повидимому была со
брать въ пріятномъ и живо изложенномъруководствѣ все, 
что вообще интересно знать и можетъ послужить къ 
пониманію поэтовъ и миѳографовъ. Поэтому его слогъ 
кратокъ и сжатъ, но въ отдѣльныхъ описаніяхъ отли
чается большою живостью. Изданія I. и А. Гроновіевъ 
(4685 и послѣ), Tzschucke (7том. 4806, самое полное^ 
Вейхерта (4846), Г. Партея (4867) и К. Фрика (4880).

Шеіаепа, Μέλαινα,Мелена, мысънасѣверозападноіі 
сторонѣ . лидійскаго полуострова Іоніи, отрогъ Ми- 
мантскихъ горъ у Гермейскаго залива, гдѣ добывали 
много жернововъ; н. Кара Бурунъ, Черный мысъ. 
Strab. 44, 645.

Μελαμποδία, CM. Н es iod US.

Melampus,Μελάμπους,Меламподъ,сынъ Амиѳаона, 
братъ Біанта, древнѣйшій прорицатель, который посред
ствомъ тайныхъ жертвоприношеній и искупительныхъ 
жертвъ занимался врачеваніемъ; онъ считается также 
основателемъ культа Діониса въ Греціи. Hdt. 2, 49. 
Сначала онъ жилъ въ Пилосѣ: тутъ ему однажды во 
время сна змѣи прочистили уши, такъ что онъ съ того 
времени понималъ птичій языкъ и могъ предсказывать 
будущее. Его братъ Біантъ сватался къ Перо, до
чери Нелея (Hom. Od. 44, 287 слд.). Этотъ въ виду мно
жества жениховъ обѣщалъ дочь тому, кто приведетъ 
ему скотъ Ификла изъ Филаки въ Ѳессаліи. Послѣ/ 
тщетныхъ попытокъ со стороны Біанта украсть скотъ, 
строго охраняемый собакой, Меламподъ взялъ на себя 
достать скотъ, хотя и предвидѣлъ, что это ему 
удастся лишь послѣ годового плѣна. Онъ былъ пойманъ 
во время кражи и содержался въ оковахъ въ одномъ 
домѣ. Узнавъ отъ древоточныхъ червей, что домъ въ 
скоромъ времени рушится,'Меламподъ попросилъ Ифик
ла перевести его въ другое помѣщеніе. Только-что его 
перевели, какъ домъ развалился. Ификлъ и его отецъ Фи- 
лакъ убѣдились въ дарѣМелампода предвидѣть будущее 
и отпустили его со скотомъ, послѣ того какъ онъ имъ 
сказалъ, какимъ образомъ у бездѣтнаго Ификла могутъ 
родиться дѣти. Онъ пригналъ скотъ въ Пилосъ и досталъ 
брату Перо. Нѣкоторое время онъ еще пробылъ въ 
Мессенѣ и затѣмъ отправился въ Аргосъ, гдѣ онъ по
лучилъ отъ царя Анаксагора одинаковыя съ Біантомъ. 
части правленія за то, что излѣчилъ аргосскихъ жен-' 
щинъ отъ бѣшенства; или онъ вылѣчилъ дочерей Прэ- 
та, которыя сдѣлались бѣшеными вслѣдствіе со
противленія культу Діониса, и получилъ третью 
часть государства и дочь Прёта Ифіанассу. Его 
сыновья были Мантій и Антифатъ. Hdt. 9, 34. Hom. 
Od. 45, 225 слд. Apollod. 4, 9, 44. Антифатъ про
извелъ Оикла, а этотъ Амфіарая; сыновья Мантія — 
Клитъ, похищенный Эосъ, и Полифидъ, котораго Апол
лонъ сдѣлалъ послѣ смерти Амфіарая лучшимъ изъ 
прорицателей.

Μέλαν, родъ чернилъ для письма на βίβλος, жид
кое красильное вещество. Чернильница называлась 
πυξίς ИЛИ μελανοδοχον. Вмѣсто Пера уПОТребЛЯЛИ рОДЪ 
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доскахъ острый грифель (γραφεϊον).

Melanchlaeul, Μελάγχλαινοι, не-скиѳскій на
родъ въ азіатскойСарматіи, грубый, питающійся дажече- 
ловѣческимъ мясомъ (Hdt. 4, 107), получившій названіе 
отъ темной одежды. По Геродоту (4, 20. 21) М. жили къ 
сѣверу отъ царскихъ Скиѳовъ по верхнему теченію Та- 
наиса; на сѣверѣ ихъ окружали большія болота. Позд
нѣйшіе писатели также упоминаютъ объ этой народ
ности, особенно въ Колхидской области и въ европей
ской Сарматіи.

Melanchrns, Μέλαγχρος, Мрланхръ, тираннъ Ми· 
тилены на Лесбосѣ, былъ умерщвленъ Питтакомъ вмѣ 
стѣ събратьямипоэта Алкея,Киридомъи Антименидомъ.

Melanlppidcs, см. Oithyrambus.
MelanippUN, Μελάνιππος,ΜβπθΗΗΗΠΒ, 1) сынъ Ѳи- 

•вянина Астака, храбро защищалъ Ѳивы противъ 7 князей, 
призванныхъ Полиникомъ на помощь, смертельно ра
нилъ Тидея, но самъ палъ отъ руки Амфіарая (Aesch. 
Sept. 409); см. Т ydeus. — 2.) Прекрасный юноша въ 
Патрахъ въ Ахаіи, который любилъ Комеѳо, жрицу 
Артемиды Трикларской, за что богиня наказала еесмер- 
тію, а страну моромъ и неурожаемъ. Оракулъ назна
чилъ ежегодно приносить въ жертву прекраснаго юно
шу и дѣвушку для умилостивленія богини. Pans. 7, 
19, 2.-3) Сынъ Ѳезея, побѣдившій въ бѣгѣ на немей- 
скихъ играхъ. Plut. Thes. 8.-4) Два Троянца, изъ кото
рыхъ одинъ былъ убитъ Антилохомъ, другой Тевкромъ. 
Hom. 11.15, 546. 576; 8. 276.-5) см. Chariton.

Melanthins, Μελάνθιος, -εύς, Меланеій, 1) сынъ 
Долія, престарѣлаго раба Пенелопы (Hom. Od. 4, 735), 
козій пастухъ Одиссея, на сторонѣ жениховъ, убитъ 
Одиссеемъ. Hom. Od. 17, 212 слд. 21, 176; 22, 474 слд. 
Оѵ. her. 1, 95.-2) Трагикъ въ Аѳинахъ, другъ Кимона, 

^современникъ Софокла и Аристофана, который часто 
издѣвается надъ его чревоугодіемъ и чувственностью.

Смерть 
Упоминается его трагедія Медея, но сохранился всего 
одинъ стихъ.—3) Аѳинскій полководецъ, посланный на 
помощь Аристагору милетскому. Hdt. 5, 97.-4) Исто
рикъ неизвѣстнаго времени, мнимый авторъ Атѳиды и 
сочиненія περί των έν Έλεοσίνι μυβτηρίων, См. Мюллера 
fragm. hist. Graec. IV, 444.-5) Изъ Родоса, академиче
скій философъ, ученикъ Карнеада, любимый за пріят
ную дикцію. 6) Живописецъ изъ Сикіона, с.ч. Живо
писцы, 4.

Melanthus, Μέλανδος, Меланѳъ, сынъ Андропом- 
па, отецъ Кодра, изъ рода Нелеидовъ, царь Мессе- 
ны, откуда онъ былъ изгнанъ Гераклидами и поселился 

въ Элевзинѣ въ Аттикѣ. Когда тутъ царь Аттики,Ѳе- 
зеидъ Ѳимётъ, отказался вступить въ состязаніе съ ца
ремъ Ксанѳомъ изъ-за обладанія Эноей, М. вступилъ 
въ борьбу, побѣдилъ и сдѣлался властителемъ Аттики. 
Во время борьбы, позади Ксанѳа появился Діонисъ въ 
черной козьей шкурѣ и когда М. сталъ его упрекать, 
что онъ не одинъ, то Ксанеъ обернулся и былъ убитъ 
М. Въ память обманчивой побѣды, связанной съ появ
леніемъ бога, Діонису Меланегиду или Меланоиду былъ 
воздвигнутъ храмъ, а Зевсу Апатурію учрежденъ празд
никъ Апатурій (cjh. Apaturia).

llelas, Μέλας, Меланъ, часто встрѣчающееся имя 
рѣкъ, съ темноватой на видъ водой, особенно: 1) р. въ 
Беотіи между Орхоменомъ и Аспледономъ, беретъ на
чало у сѣверовосточнаго подножья горы Аконтія, за
тѣмъ течетъ параллельно съ Кефисомъ и теряется въ бо
лотахъ у Копайскаго озера; н. Мавро Потамосъ.—2) Р. 
въ ѳессалійской области Малидѣ близъ Гераклеи,въ древ
ности вливалась, идя подобно Дпрасу параллельно съ 
Сперномъ, въ Малійскііі заливъ, тогда какъ теперь она 
соединяется съ Дирасомъ (н. Гургопотамо) и впадаетъ 
въ Сперхей (wt. Thermopylae); н. Мавронеро. Hdt. 
7, 198. Liv. 36, 22.—3) Р. во Ѳракіи, впадаетъ въ 
Меланскій заливъ, къ сѣверу отъ Кардіи (Hdt. 6, 41; 
7,198. Liv. 38, 40); н. Саросъ.—4) Р въ Сициліи между 
Милами и Мессаной; по ея берегамъ лежали, по сказа
нію, пастбища быковъ солнца. Оѵ fast. 4, 476. — 5) 
Судоходная рѣка Памфиліи на границѣ съ Киликіей, н. 
Менавгатъ. — Заливъ Меланъ, Melas sinus, Μέλας 
κόλπος, часть Эгейскаго моря, на сѣверозападѣ Ѳра
кійскаго Херсонеса, н. заливъ Саросскій. Hdt. 7, 58. 
Strab. 1, 28; 2, 92 и въ друг. мѣст.

Meldl или ΜβΜαβ,Μέλδοί, Μέλδαι, Мелды, кельт- 
скійнародъ Галліи между Мо (Меаих)иМеленомъ(МеІип) 
въ области Сены и Марны, гдѣ Кесарь велѣлъ строить суда 
дляпоходавъ Британнію. Caes. b. g. 5, 5. Strab.4,194.

Мелеагра.
Meleager, Μελέαγρος, Мелеагръ, 1) сынъ Енея и 

Алѳеи, дочери Ѳестія, мужъ Клеопатры (Алкіоны), 
дочери Иды и Марпессы, могучій герой изъ Калидона 
въ Этоліи, знаменитъ какъ метатель копій, участникъ 
въ походѣ Аргонавтовъ и Калидонской охотѣ. Его отецъ 
Еней однажды позабылъ принести Артемидѣ жертву, 
за что опа послала большого вепря (Калидонскаго 
вепря) на калидонскія нивы, для ихъ опустошенія. Ме
леагръ убилъ его сообща съ храбрѣйшими современны
ми героями; изъ нихъ упоминаются: Адметъ, Амфіа- 
рай, Асклепій, Язонъ, Ида, Линкей, Эврптъ, Ктеатъ, Ке- 
ней, Несторъ, Фёникъ, Пелей,Ѳезей,Периѳой, Касторъ, 
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Полидевкъ и др. Артемида возбудила изъ за головы и 
шкуры убитаі'о звѣря, почетной награды охоты, кро
вавую битву между Куретами и Этолянами, причемъ 
перевѣсъ былъ на сторонѣ послѣднихъ, пока съ ними 
сражался Мелеагръ. Когда же Мелеагръ въ боѣ убилъ 
брата своей матери и эта произнесла на него прокля
тіе, то онъ въ сердцахъ отказался отъ войны, такъ 
что Этоляне стали терпѣть большія бѣдствія. Всѣ 
просьбы и обѣщанія не побудили разгнѣваннаго героя 
снова вступить въ бои, пока наконецъ не смягчили 
его мольбы жены, когда наступило самое крайнее поло
женіе. Онъ бросился въ битву, спасъЭтолянъ, но самъ 
не вернулся; Эриннія, которая услышала проклятіе его 
матери въ преисподней,настигла его. Hom.Il. 9, 529 слд. 
2, 641; 14,113 слд. Позднѣйшая форма сказанія слѣдую
щая: когда М. было 7 дней отъ роду, къ нему подошли 
Парки (Μοΐραι) и объявили, что М. умретъ, когда сгоритъ 
полѣно, горящее на очагѣ; поэтому Алѳея схватилапо- 
лѣно съ очага и спрятала еговъ ящикъ. Когда впослѣд- 
ствіина охотѣ на вепря Аталанта нанесла звѣрю первую 
рану и М., убнвьего,передалълюбимой дѣвушкѣ шкуру 
звѣря, сыновья Ѳестія отняли ее уАталанты, за что М. 
ихъ убилъ. Алѳея же, мстя за смерть братьевъ, зажгла 
полѣно, и М. умеръ на мѣстѣ. Оѵ. met. 8, 267 слд. Послѣ 
смерти Мелеагра, Алѳея и Клеопатра повѣсились, а его 
сестры такъ плакали при его кончинѣ, что Артемида изъ 
сожалѣнія превратилаихъ въ цесарокъ (μελεαγρίδες). Ко
гда Гераклъ вступилъ въ Аидъ, всѣ тѣни бѣжали отъ 
него, исключая Мелеагра и Медузы. — Рисунокъ: 
смерть Мелеагра на рельефѣ виллы Албани въ Римѣ 
Охотница по правую руку Аталанта.—2) Одинъ изъ 
предводителей фаланги при смерти Александра, настоялъ 
на томъ, что рядомъ съ новорожденнымъ сыномъ Але
ксандра былъ признанъ царемъ его слабоумный братъ 
Филиппъ Арридей, самъ же онъ вмѣстѣ съ Пердиккой 
правителями. Но Пердикка завладѣлъ Аррпдеемъ, кото
рый согласился на гибель Мелеагра; выданный фалангой, 
онъ былъ казненъ. Diod. Sic. 17, 57. Curi. 5,4; 7, 6.— 
3) Сынъ Птолемея Лаги, царствовалъ въ Македоніи послѣ 
смерти своего брата Птолемея Неравна, 927 до Ρ. X., 
но уже чрезъ 2 мѣсяца былъ изгнанъ за свою неспо
собность.—4) Изъ Гадары въ Палестинѣ, поэтъ, писав
шій остроумныя эротическія эпиграммы, около 60 до 
Ρ. X., первый составилъ анѳологіи эпиграммъ древнѣй
шаго времени и александрійскаго періода: Στέφανος 
επιγραμμάτων, ср. Anthologіа g г aec а. Его собствен
ныя эпиграммы (отдѣльно изданы Манзо, 1789, и Гре
фе, 1811), числомъ до 128, хотя и вращаются въ тѣс
номъ кругѣ идей, но свидѣтельствуютъ объ умѣ и 
фантазіи; его дикція отчасти темна и затруднительна.

Meles, Μέλης, Мелесъ, береговая рѣчка близъ 
Смирны, у источника которой въ одномъ гротѣ Гомеръ 
будто бы составилъ свои пѣсни; поэтому поэтъ называл
ся Μελησιγενής, отсюда и Meleteae chartae (Tib. 4, 1, 
200). Заливъ, куда впадала эта рѣчка, назывался Με- 
λήτου κόλπος.

Melesias, Μελησίας, Мелесія, 1) побѣдитель въ 
священныхъ играхъ и преподаватель гимнастики на 
Эгинѣ, воспѣтый Пиндаромъ (оі. 8, 71; пет. 4, 15).— 
2) Отецъ государственнаго дѣятеля Ѳукидида, против
ника Перикла,—3) Сынъ того же Ѳукидида.

Melete, см. Musae.
Meletus, Μέλητος, Мелетъ,!) Аѳинянинъ, приверже

нецъ олигархіи и замѣшанный въ процессѣ Гермокопи- 
довъ. Онъ принималъ участіе въ посольствѣ въ Спарту 
для переговоровъ о заключеніи мира, въ 403 до Ρ. X. 

Хеп.НеІІ. 2, 4. 36.-2) Одинъ изъЗ обвинителей Сократа 
и плохой поэтъ, поэтому осмѣянъ Аристофаномъ. Ему 
приписываютъ трагедіи, сколіи и эротическія стихотво
ренія. Вскорѣ послѣ смерти Сократа и опъ былъ при
говоренъ къ смерти. Diog. Laert. 2, 39. 43.

Melia, Μελία, Мелія, имя нимфъ: 1) дочь Океана, 
отъИнаха родила Форонея и ЭгіалеяилиФегея;—2) отъ 
Посидона родила Амика;—3) похищенная Аполлономъ, 
мать Исменія и прорицателя Тенера, почитавшаяся въ 
Исменіѣ близъ Ѳивъ. — 4) Μελίαι ИЛИ Μελιάδες, лѣсныя 
нимфы, произошли вмѣстѣ съ Эринніями и Гигантами изъ 
кровяныхъ капель оскопленнаго Урана, которыя со
брала Гея(Нев. Theog. 187); онѣ носятъ названіе кор
милицъ Зевса.

Mellhoca, Μελίβοια, Мелибея, 1) небольшой при
брежный городъ ѳессалійской области Магнезіи, у 
подошвы Оссы (Hom. II. 2, 717. Hdt. 7,188. Strab. 9‘ 
443.Liv. 44, 13), былъ разграбленъ Римлянами подъна- 
чальствомъ Гн.Октавія.Liv. 44, 46.По нейназвана пре
восходная мелибейская пурпуровая краска, приготовле
ніе которой составлялоособую отрасль мѣстной про
мышленности. Lucr. 2, 500. Virg. А. 5, 251.—2) слі. 
Lycaon.

Melieertcs, см. Athamas.
Meliuno, см. Erinna.
Melissa, Μέλισσα, 1) пчела. Пчелы, высасывающія 

сладкую пищу изъ цвѣтовъ, нерѣдко приводились въ 
связь съ нимфами, богинями-кормилицами цвѣтущей 
жизни природы. Нимфа Мелисса (укротительница, отъ 
μελίσσω, μειλίσσω), по преданію, узнала сладость и упо
требленіе меда, и по ней всѣ пчелы были названы 
μέλισσαι. Μέλισσαι были просто Нимфы; нимфы обра
тились въ пчелъ, воспитательницы Зевса называ
лись Μελίαι и ΛΙέλισσαι. — Μέλισσαι назывались ТЭКЖе 
жрицы, особенно Деметры, питающей богини полей 
(медъ и пчела были символами питанія), и Артемиды'" 
Эфесской, верховный жрецъ которой носилъ назва
ніе έσσήν (пчельная матка), почему на монетахъ Эфеса 
встрѣчается пчела. Связь пчелъ съ Деметрой, мо
жетъ быть, кроется и въ томъ, что пчелы, живущія 
устроеннымъ обществомъ, — символъ государственной 
жизни, устроенной Деметрою. Пчелы также символъ 
отправки колоній и вслѣдствіе опьяняющаго свой
ства меда символъ воодушевленія (поэтому у Pind. 
pyth. 4,106 пиѳія называется дельфійской пчелой).— 
2) Мѣсто въ восточной части Великой Фригіи между 
Синнадоіі и Метрополемъ, съ могилой Алкивіада и его 
статуей изъ персидскаго мрамора. Ath. 13, 574 е.

Melisseus, см. Adrastea.
Melissus, Μέλισσας, Мелиссъ, 1) сынъ Телесіадаизъ 

Ѳивъ, побѣдитель на пемейскихъ играхъ.—2) Государ
ственный дѣятельи ораторъ въ Самосѣ, ученикъ Пармени->; 
дай послѣдователь элеатской школы, жилъ въполовпнѣ 
5 ст. до Ρ. X. Будучи хорошимъ полководцемъ,онъ на
чальствовалъ флотомъ Самосцевъ противъ Аѳинянъ, 
предводительствуемыхъ Перикломъ, и разбилъ его 441. 
Plut. Per. 26. Его сочиненіе περί τού δντος И περί φύσεως 
потеряно, только немногіе отрывки (собраны К. А.Бран- 
дисомъ въ Commentationes Eleaticae и Муллахомъ въ I 
том. Fragm. philos. Graec., 1860) сохранились у Арис
тотеля и другихъ; въ немъМ. происхожденіе и уничто
женіе всего существующаго, равно какъ и множествен
ность вещей объясняетъ обманомъчувствъ, принимаетъ 
недвижимое, неизмѣнное, вѣчное, безграничное ece-edu- 
ное, которое въ то же время и необходимость; но при
томъ, кажется, вдался въ изслѣдованіе отдѣльныхъ 
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стихій. Въ общемъ онъ держался воззрѣнія своего учи
теля.—3) Гай Мелиссъ, изъ Сполетія, былъ ребенкомъ 
брошенъ родителями, получилъ хорошее воспитаніе и 
впослѣдствіи попалъ въ домъ Мецената, который ему 
даровалъ свободу. Онъ писалъ шутливыя произведе
нія (Ineptiarum libeilus).—4) Элііі Мелиссъ, знамени
тый грамматикъ въ Римѣ, современникъ Геллія, авторъ 
сочиненія: de loquendi proprietate. Cell. 18, 6, 1.

Hclita, Μελίτη, Мелита, 1) островъ въ Средизем
номъ морѣ приблизительно въ серединѣ между Сициліей 
и Африкой, отдѣленный узкимъ проливомъ отъ ма
лаго Гавла (Γαϋλος) ИЛИ Гавда (Γαύδος), н. Гоццо, 
впервые упоминается Скилакомъ, н. Мальта. Древнѣй
шіе обитатели острова были Финикіяне, къ которымъ 
въ позднѣйшее время присоединились Греки, пока онъ 
наконецъ не подпалъ власти Карѳагенянъ. Во вторую 

руническую войну Карѳагеняне должны были его усту
пить Риму (Liv. 21, S1). Финикіяне тщательно обра

ботали скалистую почву острова, который служилъ 
станціей для ихъ торговыхъ судовъ. Отъ временъ кар
ѳагенскаго владычества, когда былъ заложенъ одного 
имени съ островомъ главный городъ, сохранились 
еще нѣкоторыя развалины. Римляне мало заботились 
о Мелитѣ.и она постепенно стала притономъ морскихъ 
разбойниковъ. Предпріимчивое населеніе вело оживлен
ную торговлю медомъ и бумажными тканями. Сіе. 
Ѵегг. 4, 46. — 2) Небольшой островъ у Иллирійскаго 
берега, н. Меледа, насупротивъ полуострова Гиллиды, 
выкармливалъ большое количество маленькихъ соба
чекъ, весьмацѣнимыхъРимлянками(по81гаЬ. 6,277ско- 
рѣе 1).—'3) Аттическійдемъ,составлялъзападнуючасть 
города Аѳинъ до Агоры, съ храмомъ Геракла и домомъ 
Ѳемистокла.— 4) Дочь Нерея и Дориды. Hom. II. 18,42.

Melitaea, Μελίταια ИЛИ Μελίτεια, Мелитея, обшир
ный и укрѣпленный ѳессалійскій городъ въ Фѳіотидѣ 

gaa сѣверномъ склонѣ Оѳриса, къ югу отъ Лариссы. На 
рыночной площади показывалипамятникъГеллена; Фи
липпъ македонскій тщетно старался завладѣть горо
домъ. Thue. 4, 78. Pol. В, 97. Plin. 4, 9, 16.

Melitene, Μελιτηνή, Мелитене, область въ сѣвер
ной Малой Арменіи, между Антитавромъ и Евфратомъ, 
чрезвычайно плодородная, особенно богата хорошимъ 
виномъ. Возникшій уже послѣ Страбона городъ Мели
тене лежалъ на небольшомъ притокѣ Евфрата въ здоро
вой мѣстности, во время Тацита (ann. 18, 26)былъеще 
незначителенъ, но съ Траяна одинъ изъ самыхъ значи
тельныхъ городовъ внутри Малой Азіи, стоянка 12-го 
легіона. Strab. 11, 521; 12, 535.

Μελλείρενες, молодые люди въ Спартѣ отъ 18 до 
20 лѣтъ, которые еще не служили въ строю, но и не 
принадлежали къ отдѣленіямъ мальчиковъ.

Mellon, Μέλλων (у Плутарха МеХшм), Меллонъ, 
• богатый Ѳпвянинъ. который при осадѣ Кадмеи Лакеде

монянами (382 до Ρ. X.) долженъ былъ бѣжать, но впо
слѣдствіи сдѣлалъ многое для Ѳивъ и былъ съ Пелопи
домъ и Харономъ избранъ въ беотархи. Xen. Hell. 5, 
4, 2. Plut. Pel. 8. 11. 12.

Slclodnntini, Мелодунъ, н. Меленъ (Melun), пер
воначально Metiosedum, городъ Лугдунской Галліи, въ 
землѣ Сеноновъ (Caes. b. g. 7, 58 слд.), на островѣ Сек- 
ваны.

Melos (μέλος) и Melici, см. Lyrici.
Melos, Μήλος, Мелосъ, π. Мило, островъ величиной 

въ 3 кв. м. въ Эгейскомъ морѣ съ главнымъ городомъ 
того-же имени,самый юго-западный изъ всѣхъ; пористая 
скала, пропитанная морской водой, имѣетъ обширныя 

пещеры, въ которыхъ и теперь горитъ вѣчный огонь. 
Поэтому теплая почва приноситъ прекраснѣйшіе плоды; 
еще важнѣе минеральныя произведенія: квасцы, пова
ренная соль, сѣра, глина, гипсъ, фарфоръ, пемза и т. д. 
Островъ, названный древними круглымъ (μήλον—ябло
ко), имѣетъ теперь съ с.-з. глуооко врѣзанную фигуру. 
Но для выраженія Плинія (4, 12, 23) — rolundissinia— 
есть еще другое объясненіе; для моряковъ, прио.іижаю- 
щихся къ нему съ з., островъ кажется выходящимъ изъ 
моря въ кругломъ видѣ. —Отъ древняго главнаго города 
остались развалины; цѣлебную силу олизкихъ къ нимъ 
теплыхъ купаній зналъ уже Гиппократъ. Дорійскіе жи
тели (изъ Крита) во время пелопоннесской войны были 
вѣрными сторонниками Спартанцевъ; за это Аѳиняне 
въ 416 до Ρ. X. опустошили островъ, избили мужчинъ, 
продали женщинъ и дѣтей и прислали сюда поселен
цевъ. Hdt. 8, 46. 48. Thue. 3, 91; 5, 84 —115. Позже 
Спартанцы тамъ вновь собрали остатки прежнихъ жи
телей; но процвѣтаніе и политическое значеніе остро
ва погибли навсегда. Xen. Hell. 2,2, 9. Plut. Lys. 14.

llelpomenc, см. M u s a e.
Ucmbraua. слі. Письменныя принадлеж

ности.
llemmii, Мемміи, плебейскій родъ, выдающіеся 

члены котораго суть: 1) Г. Мемміи, вмѣстѣ съ сво
имъ братомъ Луціемъ названный у Цицерона ассц- 
sator acer atque acerbus (Cic. Brut. 36), народный 
трибунъ въ 111 до Ρ. X. (643); сильными рѣчами 
возбудилъ слѣдствіе о громадномъ подкупѣ многихъ 
знатныхъ Римлянъ Югуртою и вызвалъ тѣмъ воину 
противъ послѣдняго. Sall. Jug. 27. Въ 104 (650) сдѣ
лался преторомъ. Онъ былъ рѣзкимъ противникомъ опти
матовъ и особенно Эмилія Скавра, котораго онъ однаж
ды публично осмѣялъ. Ср. Cic. de or. 2, 70, 283. Sall. 
Jug. 30. Когда онъ съ Г. Сервиліемъ Главкіей искалъ 
консульства на 99 (655) годъ, этотъ на глазахъ собран
наго народа велѣлъ его убить, чтобы избавиться отъ та
кого соперника. Cic. Cat. 4, 2, 4. Современники хвалили 
его краснорѣчіе. — 2) Г. Мемміи Гемеллъ, народный 
трибунъ въ 66 (688), преторъ 58 (696) (Plut. Luc. 37), 
нападалъ, какъ сторонникъ Помпея, очень враждебно 
на консульское правленіе Кесаря. Но это отношеніе 
измѣнилось, и позже мы его видимъ на сторонѣ Кеса
ря. Исканіе консульства въ 54 (700) навлекло на него 
много непріятностей даже отъ Кесаря, вслѣдствіе до
пущенной при этомъ нечестности (Cic. ad Att. 
4, 16); осужденный за подкупъ, онъ отправился въ 
Аѳины и Митплену, откуда онъ постоянно велъ 
сношенія съ Цицерономъ. Cic. ad Att. 5, 11, 6. Арр. 
b. с. 2, 24. Лукрецій посвятилъ ему свою дидакти
ческую поэму, такъ какъ они оба стояли близко другъ 
къ другу по эпикурейскимъ взглядамъ; когда онъ въ 
57 (697) въ качествѣ пропретора отправлялся въ Ви
ѳинію, его сопровождалъ поэтъ Катуллъ. Въ немъ 
не было недостатка ни въ научномъ образованіи, ни въ 
дарѣ краснорѣчія. Cic. Brut. 70.—3) Г. Мемміи, въ 54 
(700) былъ народнымъ трибуномъ и обвинителемъ А. Га- 
бинія въ вымогательствахъ. Послѣ осужденія послѣд
няго, онъ выступилъ съ обвиненіемъ противъ Рабирія 
Постума. Cic. Rab. Post. 3, 7; ср. ad Qu. fr. 3, 1, 5; 
2, 3. Цицеронъ называетъ его (ad Qu. fr. 3, 3, 2) 
пасынкомъ Суллы. — 4) А. Мем. Реіулъ, немало 
содѣйствовалъ низверженію ненавистнаго Сеяна, лю
бимца императора Тиберія; въ 33 по Ρ. X. былъ на
мѣстникомъ въ Мёзіп и умеръ въ правленіе Нерона 
въ 61 году. По словамъ Тацита (апп. 14, 17), этотъ
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императоръ его очень уважалъ, такъ что намѣревался 
назначить его своимъ наслѣдникомъ. Dio Cass. 58, 9 
слд. Тас. апп. 12, 22.

Метпоп, Msfjwtov, Мемнонъ, 1) герой, прославлен
ный особенно въ послѣ-гомернческихъ сказаніяхъ. Въ 
Иліадѣ онъ не упомянутъ, но въ Одиссеѣ помянутъ въ 
двухъ мѣстахъ: 11, 522, гдѣ онъ названъ красивѣйшимъ 
воиномъ, и 4, 187, гдѣ онъ называется сыномъ Эосъ, 
убившимъ Антилоха. Гезіодъ (theog. 984) называетъ его 
сыномъ Тиѳона (брата Пріама) и Эосъ, братомъ Эмаѳія, 
она царемъ Эѳіоповъ (поэтому niger, Virg. А. 1,489). Въ 
Эѳіопидѣ Арктина милетскаго, Мемнонъ въ доспѣхахъ, 
изготовленныхъ Гефестомъ, идетъ на помощь Пріаму, 
убиваетъ, по смерти Патрокла и І'ектора, Антилоха, 
дорогого друга Ахиллеса, и гибнетъ зато отъ руки Ахил
леса, послѣ чегоЭосъ выпрашиваетъ у Зевса своему сыну 
безсмертіе. Эта миѳическая тема часто обработывалась 
трагиками ипластпческ. искусствомъ. Греки подъЭѳіо- 
піей, царемъ которой былъ М., неподразумѣвали страны, 
лежащей вверхъ отъ Египта, ноЭѳіопію гомерическую, 
лежавшую къ восходу солнца (Hom. Od. 1, 24), и пото
му сдѣлали его сыномъ Эосъ. По Діодору, Мемнонъ былъ 
строитель царскаго замка въ Сузѣ, названнаго по не
му ΜεμνόΜεια (Hdt. 5, 53 слд. 7,151), былъ посланъ 
со многими Эѳіопами и Сузіанцами ассирійскимъ Тевта- 
момъ на помощь его вассалу Пріаму. Пазванія утвер
ждаетъ, что М. покорилъ всѣ народы между Сузой до 
Троей. Въ Египетъ миѳъ о М. проникъ только въ 
александрійскую эпоху чрезъ Грековъ, которые его 
сблизили съ колоссальнымъ изображеніемъ близъ Ѳивъ, 
посвященнымъ египетскому царю Аменофу. Этотъ па
мятникъ, аменофій или мемноній, и теперь еще видимыйу 
Мединетъ-Габу, сидящая съ лежащими одна на другой но
гами статуя изъ темнаго камня, былъ разрушенъ земле
трясеніемъ (вѣроятно, въ 27 до Ρ. X.), такъ что верх
няя часть отвалилась, и съ тѣхъ поръ обнаружилось 
замѣчательное явленіе природы: отъ статуи, при пер
выхъ лучахъ восходящаго солнпа, исходилъ звукъ, по
хожій на звукъ разорванной струны, вслѣдствіе чего 
сочинили,будто М. отвѣчаетъ на привѣтъ своей матери, 
Эосъ. Страбонъ (17,813. 816), который впервые гово
ритъ объ этомъ странномъ явленіи, еще не называетъ 
колосса Мемнономъ; перенесеніе Мемнонова миѳа на 
статую произошло въ болѣе позднее время, когда еги
петскую Эѳіопію назвали землей Мемнона и заставили 
его переходить изъ Эѳіопіи въ Египетъ, а отсюда въ 
Сузу. Что же касается удивительнаго звука, то онъ, 
вѣроятно, происходилъ отъ проникновенія воздуха въ 
скважины и трещины камня, поврежденнаго землетря
сеніемъ, а такое движеніе воздуха должно было осо
бенно замѣтно случаться при измѣненіи температуры 
во время ввехода солнца.—Могилы Мемнона были ука
зываемы въ разныхъ мѣстностяхъ, близъ Абида у 
Геллеспонта, близъ Птолемаидывъ Финикіи, въ Эѳіопіи. 
Спутники Мемнона, схоронившіе его трупъ въ Троадѣ, 
были за слишкомъ великую печаль о немъ превраще
ны въ птицъ,—Мелтоны или Мемнониды,—и ежегод
но собираются на его могилѣ, и дотолѣ оплакиваютъ 
своего вождя, пока нѣкоторые изъ нихъ не умираютъ, 
или же сражаются между собою въ его честь.—2) Ро
досецъ, братъ Ментора, послѣ подавленія возстанія Ар- 
табаза, въ которомъ онъ принималъ участіе, бѣжалъ 
въ Македонію, но возвратился потомъ назадъ и при на
чалѣ войны съ Александромъ былъ персидскимъ полко
водцемъ въ Малой Азіи. Одинъ изъ искусныхъ вождей, 
юнъ совѣтовалъ отступить и, покамѣстъ Александръ 

будетъ покорять Малую Азію, отрѣзать ему посред
ствомъ флота сношенія съ Европой, а въ Македоніи и 
Греціи поднять противъ него возстаніе; но его совѣтъ 
отвергнул!!. Послѣ пораженія при Гранинѣ, гдѣ онъ на
чальствовалъ 10,000 греческихъ наемниковъ, онъ за
щищалъ Милетъ и Галикарнассъ, завоевалъ потомъ, ко
мандуя персидскимъ флотомъ, Лесбосъ, Хіосъ и нѣко
торые изъ Кикладскихъ о-въ, завелъ сношенія въ Спартѣ 
съ Агисомъ и уже намѣревался идти въ Европу, какъ 
вдругъ умеръ при осадѣ Митилены, въ 333 до Ρ. X. Его 
наслѣдники умерли въ слѣдующемъ году,—Его вдова, 
Барсина, родила Александру Геракла. Diod. Sic. 17, 7. 
22. Агг. 1, 12, 17 слд. Curt. 3. 1.

Memphis, Μέμφις, Мемфисъ, въ В. Зав. Мофъ 
или Нофъ, теперь скудные остатки при деревняхъ 
Метрасани и Моганнанъ, могущественная столица 
всего Египта и, начиная съ Псамметиха, резиденціи 
царей, стоялъ у Нила между главной рѣкой и ея 
притокомъ (Бахръ-эль-Юзефъ), омывавшимъ западную 
сторону города. Здѣсь былъ главный храмъ бога Фѳа 
(Вулканъ) съ одной изъ трехъ главныхъ жреческихъкол- 
легій, съ главнымъ ниломѣромъ, а вблизи находились нѣ
сколько группъ пирамидъ, между которыми 5 величай
шихъ пирамидъ въ группѣ Гизеха. Hdt. 2, 99. 114. 136 
и др. Diod. Cic. 1, 50 слд. Strab. 17, 807 слд.

Мепас, Μέναι, пли Menaenum, Μέναινον, Мены, 
горный городъ въ Сициліи на югъ отъ Гиблы у Lacus 
Palicorum, родина и резиденція Дукетія, князя Си- 
куловъ, со смертью котораго прекратилось и про- 
цвѣтаніегорода, жителей его упоминаетъ еще Цицеронъ 
(Verr. 3, 43); н. Минео. Жители клялись при источникѣ 
Менаидѣ, находящемся вблизи. Diod. Sic.11, 8. 78.

llenaeehmus, Μέναιχμοί, Менехмъ, 1) ваятель 
изъ Навпакта ок. 490 до Ρ. X-, сдѣлалъ статую Арте
миды изъ-слоновой кости и золота, поставленную въ 
акрополѣ въ Патрахъ,—2) Изъ Сикіона, также ваятель,! 
жилъ ок. 323 до Ρ. X. и сдѣлалъ мѣдную корову, ко
торая упиралась передними ногами въ землю и имѣла от
кинутую назадъ голову. Рііп. 34,80. Говорятъ, что онъ 
также написалъ исторію своей родины и Александра 
Вел,—3) Математикъ, изъ сочиненій котораго остался 
отрывокъ о коническихъ сѣченіяхъ.

Menander, Μένανδρος, Менандръ, 1) аѳинскій 
полководецъ въ пелопонн. войну, который участвовалъ 
въ экспедиціи въ Сицилію. Онъ, кажется, не погибъ въ 
Сициліи; вѣроятно,онъ же командовалъ въ Геллеспонтѣ 
подъ начальствомъ Алкивіада и былъ однимъ изъ вож
дей при Эгоспотамахъ. Plut. Аіс. 36. Thue. 7, 16. 43. 
69. Хеп. Hell. 1, 2, 16; 2, 1, 26.-2) Сынъ полководца 
Діопиѳа, род. 342 до Ρ. X., значительнѣйшій поэтъ но
вой комедіи (еле. Comoedia,5). Время его творче
ства начинается тотчасъ'по смерти Алекс. Вел.; его 
первая пьеса, Эфебы, была написана въ 322. Получен-"*  
ное имъ хорошее воспитаніе и прекрасное образованіе 
и благопріятныя внѣшнія обстоятельства, въ которыя 
онъ былъ поставленъ, позволяли ему вести веселую, 
полную наслажденій и блестящую жизнь. Онъ находил
ся въ близкихъ сношеніяхъ съ Ѳеофрастомъ и Эпику
ромъ, а въ своемъ искусствѣ онъ, полагаютъ, былъ на
ставленъ своимъ дядею Алексидомъ. Въ тѣсной дружбѣ 
онъ былъ также съ Деметріемъ Фалерскимъ, а царь еги
петскій Птолемей Лаги старался его привлечь къ себѣ въ 
Александрію. Но онъ остался въ Аѳинахъ и умеръ 52 
лѣтъ отъ роду. Говорятъ, будто онъ написалъ болѣе 
100 комедій, но одержалъ побѣду только 8 разъ, хотя 
его пьесы очень охотно читались. Тонкой, умной остро-
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той и привлекательнымъ, изящнымъ слогомъ Менандръ 
оказалъ несомнѣнныя услуги выработкѣ и улучшенію 
новой комедіи. Къ сожалѣнію, ни одна изъ его пьесъ 
не дошла до насъ цѣликомъ, лишь многочисленные от
рывковъ и заглавія 73 комедій, изъ которыхъ самыя за
мѣчательныя ’Αδελφοί, Άνδρία, 'Εαυτό·? τιμωρούμενος, 
Ευνούχος; онѣ передѣланы Теренціемъ и въ его латин
ской передѣлкѣ дошли до насъ. По этимъ передѣлкамъ 
можно судить вообще о новой греческой комедіи, 
представителемъ которой былъ Мен., хотя онѣ и не 
имѣютъ тонкихъ чертъ, силы и правдивости оригинала. 
Высокое искусство Менандра вся древность признаетъ 
единогласно. Въ тонкости наблюденій, богатствѣ изоб
рѣтенія и вѣрности характеристики онъ считался мас
теромъ; къ этому присоединялись благородная манера 
и мягкость тона, сила и практическая правда его, 
хотя и не всегда изящныхъ, но понятныхъ изреченій. 

^Поэтому, множество изреченій въ дошедшихъ до насъ 
отрывкахъ и антологіяхъ взяты изъ поговорокъ и жиз
ненныхъ правилъ Менандра, какъ и въ сотняхъ распо
ложенныхъ въ азбучномъ порядкѣ Γνώμαι μονόστιχοι. 
Ср. Quint. 10,1, 69. Ον. trist. 2, 369. Prop. 4, 21, 28. 
Лучшее собраніе отрывковъ издалъ Мейнеке, вь fragm. 
com. Graec. томъ IV (томъ II, 867 слд. меньшаго из
данія).—3) Риторъ изъ Лаодикеи въ 1 полов. 3 стол, 
по Ρ. X.—4) Изъ Эфеса, исторіографъ греческихъ и 
негреческихъ царей; Іосифъ Флавій даетъ изъ него от- 
рывки(собр. Миллеромъ, въ fragm. hist. Graec. IV, 445). 
—3) Философъ-киникъ, ученикъ Діогена и почитатель 
Гомера.—6) Софистъ изъ Великой Фригіи, написавшій 
комментарій къ Демосѳену.

Мепаріі, Μενά-ιοι, Менапіи, бельгскій народъ 
въ Галліи, между Маасомъ и Шельдою, на югъ отъ Ба- 
тавовъ, въ густыхъ лѣсахъ и болотахъ. Узипеты и Тенх- 
теры вытѣснили ихъ изъ прирейнскаго края (Caes. b. 

gg. 4,4); при общемъ возстаніи Бельговъ они выставили 
23,000 ч. Caes. b. g. 2, 4. Castellum Menapiorum — н. 
Кассель между Рёрмонде и Венло на Маасѣ. Caes. b. 
g. 2, 4; 3, 9; 4, 38; 6, 2. 6.

Mendae, Μένδαι, imllende. Μένδη, Менды или 
Менде (Hdt. 7,123. Thue. 4, 121. 123.124),—1) поселе
ніе Эретріпцевъ у Ѳермайскаго залива на македонскомъ 
полуостровѣ Паллене, значительное торговое мѣсто, 
часто упоминается Фукидидомъ въ разсказѣ о предпрія
тія Бразиды.—2) іонійское поселеніе во Ѳракіи у Гебра, 
родина извѣстнаго ваятеляПеонія (с.м. Paeonius).

Mendes, Μένδης, Мендесъ, 1)египетскійбогъ,изоб
ражаемый въ видѣ козла и потому отождествленный 
съ греческимъ Паномъ. Hdt., 2, 46. Культъ его перво
начально мѣстный у Мендетцевъ, потомъ перешелъ 
ко всѣмъ Египтянамъ; особенно онъ былъ чтимъ въ 
Ѳиваидѣ въ городѣ Хеммисѣ (Панополь). Его первона- 

• чальное значеніе — какъ символа производящей силы 
природы—было много разъ измѣняемо чуждыми, особен
но финикійскими, вліяніями. — 2) Мендетъ, по Геродо
ту (2,42. 46), прежде былъ значительнымъ городомъ 
въ дельтѣ Нила, на южномъ берегу Танисскаго озера 
и при Μενδήσιον στόμα Нила. Thue. 1,110.Strab.17,802.

Mendlcus,πτωχός, нищій, уже у Гомера пользует
ся извѣстной защитой и правомъ гостепріимства, но не 
на продолжительное время; онъ стоитъ подъ защи
той боговъ и имѣетъ, когда обиженъ, свою Эриннію, 
Hom. Od. 17, 473. Πτωχός πανδήμιος (Hom. Od. 
18,1) — нищій по ремеслу, пользующійся въ извѣст
ной области нѣкоторыми преимуществами; боги охра
няютъ его отъ обидъ. Поэтому и Иръ отличается отъ 

Одиссея, который только въ собственномъ домѣ высту
паетъ нищимъ. Въ болѣе позднее время киники по прин
ципу занимались нищенствомъ; настоящіе нищіе встрѣ
чались тѣмърѣже,что дѣйствительное средство противъ 
нищеты, трудъ, было указано даже закономъ. Противъ 
обѣднѣнія служила также высылка въ колоніи. Но во 
времена римскихъ императоровъ нищенство уже нача
ло дѣлаться промысломъ, и уже тогда не брезгали да
же отвратительнѣйшими средствами — уродованіемъ 
тѣла, вывихами членовъ и мученіями дѣтей—для дости
женія гнусной цѣли.

Пепе, см. Selene-
Menecles, Μενεκλής, Менеклесъ, 1) народныйора- 

торъ въ Аѳинахъ. Хеп. Hell. 1, 8, 38. —2) риторъ изъ 
Алабанды въ Карій, вмѣстѣ со своимъ братомъ Гіеро- 
клесомъ пользовался въ Азіи большой извѣстностью; Ци
церонъ обоихъ слушалъ. Cic. ог. 69; de or. 2, 23; 
Brut. 93.

Mcncclidas, Μενενλείδας, Менеклида, честолю
бивый и пронырливый ораторъ въ Ѳивахъ, сильно пре
слѣдовавшій Эпаминонда, который однако чрезъ это не 
лишился главной команды надъ войскомъ. Nep. Ер. 
5. Онъ интриговалъ также противъ Пелопида, но его 
козни обнаружились, и онъ былъ присужденъ къ денеж
ному штрафу. Ояъ, вѣроятно, погибъ въ возстаніи, имъ 
учиненномъ. Plut. Pelop. 25.

Menecrates, Μενεκράτης, Менекратъ, 1) аѳинскій 
архонтъ; — 2) поэтъ новой комедіи, отъ котораго ни
чего до насъ не дошло;—3) неизвѣстный въ другихъ 
отношеніяхъ, кромѣ того, что противъ этого человѣка 
была написана одна рѣчь Исея,не дошедшая до насъ; — 
4) философъ элеатской школы, слушатель Ксенократа 
и географъ;—5) изъ Эфеса, авторъ поэмы о земледѣліи; 
6) Врачъ изъ Сиракузъ, жившій то въ Греціи,то въ Ма
кедоніи. Онъ жилъ во времена Филиппа и своимъ че
столюбіемъ и суетностью часто дѣлался смѣшнымъ. 
Онъ одѣвался въ пурпуръ, носилъ на головѣ золотую 
корону и въ рукѣ скипетръ; этимъ онъ думалъ предста
вить Зевса. Другіе анекдоты, которыехарактеризуютъего 
смѣшное честолюбіе и тщеславіе, см. у Плутарха (Ages. 
21). По свидѣтельству Галена, онъ будто бы изобрѣлъ 
свинцовый пластырь.—7) Врачъ при Тпберіѣ, изобрѣта- 
тельразныхъцѣлебныхъ средствъ.—8) Вольноотпущен
никъ Помпея Вел., которому Секстъ Помпей передалъ 
собранный имъ самимъ флотъ, и котораго онъ послалъ 
крейсировать вънижнемъ морѣ около Италіи. Онъ сверг
нулъ другого вольноотпущенника Помпея, Менодора, 
который пользовался такимъ же расположеніемъ. Ме- 
нодоръ перешелъ къ Октавіану, также получилъ глав
ную команду на морѣ, и при Кумахъ между обоимифло- 
тами произошла битва. Корабль Менократа былъ взятъ, 
а самъ онъ бросился въ море. Veil. Pat. 2, 73. Арр. b. 
с. 3, 81 слд. Oros. 6, 18.—9) Пѣвецъ (citharoedus), ко
тораго императоръ Неронъ высоко цѣнилъ и богато на
граждалъ. Suet. Ner. 30,—10) Ваятель, учитель Апол
лонія и Тавриска, сдѣлавшихъ группу фарнезскаго бы
ка.—О нѣкот. историкахъ того-же имени см. Мюлле
ра fragm. hist. Graec. II, 343 слд.

llenedemus, Μενέδημος, Менедемъ, 1) философъ 
и основатель эретрійскій школы (Έρετριακοί, Eretrici), 
сынъ Клисѳена, родился въ гор. Эретріи на ост. Эвбеѣ, 
уже поздно, будучи солдатомъ въ Мегарѣ, началъ 
заниматься философіей и отправился поэтому въ Аѳи
ны, гдѣ онъ слушалъ Платона и преимущественно 
Стилпона. Потомъ онъ училъ въ Эретріи и завѣдывалъ 
тамъ значительными государственными должностями. 
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Заподозрѣнныіі въ желаніи предать свое отечество Ан
тигону Гонатѣ, онъ долженъ былъ бѣжать къ Анти
гону и умеръ на 74 отъ рожденія. Онъ не оставилъ 
послѣ себя сочиненій, почему и его философія намъ 
ближе неизвѣстна. Образъ жизни его былъ простой; онъ 
имѣлъ твердый характеръ, былъ добръ, откровененъ и 
вѣренъ своимъ друзьямъ. Онъ усердно изучалъ Гомера, 
Эсхила и Софокла и стоялъ въ дружественныхъ сноше
ніяхъ съ Аратомъ, Ликофрономъ,александрійскимъ грам
матикомъ и поэтомъ временъ Птолемея Филадельфа, и 
Антигономъ Гонатой.—2) Философъ-киникъ изъ Ламп- 
сака, очень преувеличивалъ положенія Діогена и Антп- 
сѳенаипочти съ яростію порицалъ недостатки другихъ. 
—3) Риторъ въ Аѳинахъ, около 94 до Ρ. X. Cic. de or. 
1,19.—5) Изъ Македоніи, гостепріимецъ Юлія Кесаря, 
отъ котораго получилъ римское право гражданства. 
Caes. Ь. с. 3, 34. Cic. ad Att. 15, 2, 2; Phil. 10, 16, 
33.—5) Полководецъ Александра Великаго. Агг. 4,3, 7.

Menelajum, Μενελάϊον, Менелай, гора въ Лако
ніи, на юго-вост, отъ Спарты у Ѳерапны, съ храмомъ Ме
нелая и Елены, фундаменты котораго открылъ Людв. 
Россъ. Pol. о, 18 слд. Paus. 3, 19, 9. Liv, 34, 28.

Menelaus, Μενέλαος, Менелай, 1) сынъ Атрея, млад
шій братъ Агамемнона. Послѣ убіенія Атрея Эгисѳомъ 
(слі. А egis th u s) онъ бѣжалъ съ Агамемн. въ Спарту и 
женился на Еленѣ, дочери царя'Гиндарея, которому онъ 
наслѣдовалъ во власти. Послѣ похищенія у него жены 
Парисомъ, онъ пригласилъ съ Агамемнономъ греческихъ 
князей къ походу противъ Трои и вывелъ полчища на 60 
корабляхъ изъ Лакедемона, Спарты, Амиклъ и т. д. 
Hom. II. 2, 581 слд. Когда Греки приплылиираскинули 
лагерь, Менелай отправился съ Одиссеемъ въ Трою, что
бы потребовать выдачи Елены, но напрасно; Антимахъ 
даже совѣтовалъ убить обоихъ пословъ. II. 11,139 слд. 
3. 205 слд. При Иліонѣ онъ, при покровительствѣ Геры 
и Аѳины (II. 4, 8. 129; 5, 715), одинъ изъ самыхъ храб
рыхъ героевъ. Радостно онъ принимаетъ вызовъ, сдѣ
ланный Аргосцамъ со стороны Париса (II. 3,19 слд.), и 
онъ бы убилъ ненавистнаго врага, если бы Афродита не 
спасла послѣдняго. Такъкакъонъ побѣдилъ, то, по до
говору, ему бы должны были возвратить Елену и похи
щенныя у него сокровища; но Пандаръ ранитъ слегка 
Менелая стрѣлой (II. 4,105 слд.) и начинаются новыя 
битвы, въ которыхъ отличается Менелай- Онъ убиваетъ 
многихъвраговъ(І1.5, 50. 576; 13,614; 15, 541; 16,311; 
17, 45. 575), защищаетъ трупъ Патрокла и выноситъ 
егосъМеріономъ изъ битвы (II. 17,1 слд.); онъ находится 
въ деревянномъ конѣ вмѣстѣ съ другими героями. Нот. 
Od. 4, 280. Virg. А. 2, 264.ПослѣвзятіяТроииполучивъ 
назадъ Елену, онъ въ собраніи совѣтуетъ скорѣй отпра
виться домой, и за это между нимъ и Агамемнономъ завя
зывается ссора (Od. 3. 141 слд.);на слѣдующее утро онъ 
уѣзжаетъ съ Несторомъ. При мысѣ Малеѣ буря уноситъ 
часть его кораблей къ Криту, съ пятью другими онъ 
приплываетъ въ Египетъ. Od. 3, 276 слд. 4, 81 слд. 
Впродолженіе 8 лѣтъ онъ, какъ Одиссей на западѣ, 
скитается у восточныхъ народовъ и наконецъ съ бо
гатыми подарками, съ Еленой въ тотъ самый день, когда 
Орестъ хоронитъ Клитемнестру и Эгисѳа (Od. 3, 311), 
возвращается на свою родину, гдѣ онъ въ мирѣ и спо
койствіи наслаждается своимъ богатствомъ. Когда Те
лемахъ его посѣщаетъ въ Спартѣ, онъ празднуетъ 
свадьбу своей дочери Герміоны съ Неоптолемомъ и 
своего незаконнаго сына Мешпенѳа съ дочерью Актора. 
Od. 4,1 слд. Когда онъ на островѣ Фаросѣ близъ Египта 
заставилъ Протея(слі. Proteus) предсказать ему судьбу, 

этотъ ему открылъ, что онъ не умретъ, а живымъ вой
детъ въ элисейскія поля, такъ-какъ онъ зять Зевса. Od. 
4, 561 слд. У Гомера Менелай добрѣе своего брата Ага
мемнона, которому онъ охотно подчиняется (II, 6, 51; 
17, 30; 10,123); стоя, онъ широкими плечами превы
шаетъ Одиссея, говоритъ бѣгло, мало, но громко и дѣль
но. II. 3, 210 слд. Въ Ѳерапнѣ ему былъ воздвигнутъ 
храмъ, у котораго въ чесъ егопраздновалиигры; также 
показывали тамъ гробницу его и Елены(слі.М е η е 1 а j um). 
Paus. 3, 19, 9.-2) Незаконнорожденный сынъ Амин- 
ты II отъ Гигеи, братъ Филиппа македонскаго. Just. 7, 
4.—3) Братъ Птолемея Лаги, былъ военачальникомъ 
на Кипрѣ, когда Деметрій Поліоркетъ напалъ на ост
ровъ; онъ былъ разбитъ и окруженъ въ Саланинѣ. 
Послѣ долгой осады, во время которой онъ храбро 
отбилъ нѣсколько штурмовъ, и послѣ пораженія Пто
лемея, пришедшаго съ большимъ флотомъ и сухопут
нымъ войскомъ ему на помощь, 306 до Ρ. X., онъ cd 
всѣмъ своимъ войскомъ попалъ въ плѣнъ, Кипръ былъ 
завоеванъ, однако онъ самъ вскорѣ получилъ свобо
ду.—4) Изъ Мараѳа въ Финикіи, учитель краснорѣчія 
обоихъ Гракховъ. Cic. Brut. 26.

Menenii, Меневіи, патриційскійродъ, изъ членовъ 
котораго заслуживаютъ упоминанія: 1) Аіриппа Мен. 
Манатъ, консулъ въ 503 до Ρ. X. (251), по Діонисію 
Галикарнасскому, счастливо велъ войну съ Сабинами, 
но Ливій говоритъ (Liv. 2, 16), что война происходила 
съ Аврунками. Въ 494 (260) онъ былъ посредникомъ 
въ ссорѣ плебеевъ на Священной горѣ (Liv. 2, 32 слд.; 
разукрашено у Діон. Галик. 6, 49—94), которыхъ онъ 
извѣстнымъ разсказоііъо возстаніи членовъ тѣла противъ 
желудка уговорилъ вернуться назадъ. Онъ умеръ въ бѣд
ности (493=261) и былъ похороненъ на общественный 
счетъ.Dion. Hal. 5, 44 слд. 6, 96.—2) Т. Мен. Манатъ, 
консулъ477доР. X. (277). Гибель Фабіевъпри Креме
рѣ приписывалась его нерѣшительности. Съ Этрусками , 
онъ воевалъ несчастливо, за что, по истеченіи 
своего консульства, былъ обвиненъ двумя народными 
трибунами и наказанъ денежнымъ штрафомъ. Печа
лясь объ этомъ онъ умертвилъ себя голодомъ; ср. 
Liv. 2, 51. 52. Diod. Sic. 11. 53.-3) Его сынъ, Г. 
Мен. Аіриппа, консулъ въ 452 до Ρ. X. (302), впалъ 
во время отправленія должности въ сильную болѣзнь, 
потому будто-бы, что слишкомъ горевалъ о близкомъ 
уничтоженіи правъ патриціевъ. Dion. Hal. 10, 54.-4) 
Одинъ М. подвергся проскрипціи тріумвировъ, и спасся 
только благодаря самопожертвованію одного раба. 
Арр. b. с. 4, 44, 5. У Горація (sat. 2, 3, 287) упоми
нается одинъ Мененій въ нарицательномъ значеніи 
глупца: fecunda е gente Meneni. Были и плебеи Ме- 
неніи.

Slenes, Мейесъ, 1) Μήν, Μήνας, древнѣйшій царь 
Египта (Hdt. 2, 4. 99), родомъ изъ Верхняго Египта,/ 
первый будто-бы основалъ государство съ столицею 
Мемфисомъ. По исчисленіямъ Манеѳона, Менесъ жилъ 
въ 5702 до Ρ. X., но это время можно свести къ началу 
3-го тысячей.—2) Μένης изъ Пеллы, одинъ изъ тѣло
хранителей Александра, которому дано было приказа
ніе, въ качествѣ военачальника въ Сиріи, Финикіи и 
Киликіи, сохранять сноиенія съ моремъ и съ Антц- 
патромъ. Агг. 2, 12; 3. 16. 19. Curt. 5,1.

Slcncsaecbmus, Μενέσαιχμος, Менесехмъ, ора
торъ въ Аѳинахъ, ярый противникъ Демосоена и ора
тора Ликурга, дѣтей котораго онъ даже послѣ смер
ти отца не переставалъ преслѣдовать.

VIencstheus, Μενεσθεύς, Менесоей, 1) сынъАои-
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нянина Петея, отнялъ власть у Ѳезея съ помощью Тин- 
даридовъ и повелъ Аѳинянъ на Трою, гдѣ онъ, по пре
данію, погибъ. Hom. II. 2, 546 слд. 4, 327.—2) Сынъ 
Клитія, спутникъ Энея. Virg. А. 10, 129.—3) Сынъ 
Ификрата, зять Тимооея, аоинскій полководецъ. Dem. 
17, 20.

Meuestliius, Μενέσθιος, Менесѳій, 1) см. Arei- 
thous.—2) Сынъ рѣчнаго бога Сперхея и Полпдоры, 
сестры Ахиллеса. Hom. II. 16, 173.

Menestratus, Μενέστρατος, Менестратъ, 1) Аѳи
нянинъ, былъ обвиненъ въ участіи въ заговорѣ про
тивъ олигарховъ (404 до Ρ. X.); но, назвавъ своихъ 
соучастниковъ, онъ, благодаря Критія и Гагнодору, 
былъ оправданъ. Послѣ изгнанія олигарховъ былъ каз
ненъ. Lys. Agor. 129 слд.—2) Эретрійскій тираннъ. 
Dem. 23, 124,—3) Греческій писатель о земледѣліи.— 

ф4) Ваятель, вѣроятно времени Александра Великаго; 
сдѣлалъ статуи Геракла и. Гекаты для храма Арте
миды въ Эфесѣ, которыя отличались блескомъ мрамо
ра. Plin. 36. 5, 4.

Мепежёпим, Μενέξενος, Менексенъ, 1) ученикъ 
Сократа; именемъ его Платонъ назвалъ одинъ изъ сво
ихъ діалоговъ.—2) Сынъ Демофонта и ученикъ софиста 
Ктезиппа, навѣстилъ въ послѣдній день Сократа въ 
темницѣ. —3) Сынъ Сократа.— 4) Сынъ Дикеогена, 
палъ 429 до Ρ. X. при Спартолѣ въ качествѣ филар- 
ха. Time. 2, 79.

Menlppe, Μενίππη, Мениппе(а), 1) Нереида, Hesiod, 
theog. 260. — 2) Дочь Оріона, сестра Ліетіохи; обѣ 
были одарены Венерою красотой, обучены Аѳиною ис
кусству тканья. Во время чумы, свирѣпствовавшей 
во всей Аоніи (часть Беотіи на границѣ Фокиды), онѣ 
по собственной волѣ, чтобы спасти отечество, при
несли себя въ жертву подземнымъ богамъ, проколовъ 
себѣ горло ткацкимъ челнокомъ. Персефона и Гадесъ 

•превратили ихъ въ кометы, а Аонійцы воздвигнули имъ 
храмъ близъ Орхомена, гДѢ пмъ ежегодно приноси
лась жертва умилостивленія. Or. met. 13, 685 слд. 
Овидій переноситъ сказаніе въ Ѳивы, другіе—въ Та
нагру.

Menippus, Μένιπιτος, Менпппъ, 1) Аѳинянинъ, 
отецъ Гиппокла. Thue. 8, 13.—2) Тираннъ въ Ореѣ 
на Эвбеѣ; помогалъ Филиппу противъ Аттики. Dem. 
Phil. 3,125.—3) Полководецъ царя Филиппа III, сра
жался противъ Римлянъ. Liv. 27, 32; 28, 5. — 4) По
солъ царя Антіоха, который пришелъ въ Римъ, а по
томъ возбуждалъ Этолянъ противъ Римлянъ. — 5) 
Изъ Гадары, около 270 до Ρ. X., вначалѣ рабъ, впо
слѣдствіи приверженецъ кинической философіи, но не 
принесъ ей чести. Опъ былъ преданъ гнуснѣйшему 
лихоимству и, однажды потерявъ значительную сум
му, лишилъ себя жизни» Его сатирамъ, въ которыхъ 

’опъ какъ σπουδογελοίος въ шуточномъ тонѣ разсуждалъ 
о серьезныхъ вопросахъ изъ области практической фи
лософіи, подражалъ М. Теренцій Варронъ (слі. Тегеп- 
tii, 4) въ своихъ saturae Мепірреае. Онѣ были напи
саны прозой, но встрѣчались тамъ также и стихи, и 
современники ихъ очень хвалили. Мопогр. Ф. Лея(1843) 
п Франца Элера (Oehler) (1844); А. Ризе въ «Ν. Jahrb. 
f. Philol.», т. 95.-6) Греческій ораторъ изъ Страто- 
никеи, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ учитель Цице
рона и спутникъ въ его путешествіяхъ по Азіи. Сіе. 
Brut. 91, 315,—7) Географъ изъ Пергама времени Ав
густа, написалъ сочиненіе: περίπλους τής εντός θαλάττης 
въ трехъ книгахъ, которое однако потерялось, исклю
чая отрывка изъ извлеченія Маркіана (изд. Гофф-
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маннъ 1841, и К. Мюллеръ въ Geogr. Graec. min. I, 
563 слд.).

Menodorus, Μηνόδωρος, Менодоръ, 1) вольноот
пущенникъ Гн. Помпея Вел. или его сына Секста, ко
торый впослѣдствіи получилъ у послѣдняго команду 
надъ флотомъ и послѣ заключенія мира между Окта- 
віаномъ и Антоніемъ 40 до Ρ. X. (714) грабилъ бере
га сѣверной Италіи и занялъ Сардинію. Когда нако
нецъ враги его сдѣлали его подозрительнымъ въ гла
захъ Помпея, онъ передалъ Октавіану войско, флотъ 
и занятую землю, въ 38 (716). Огьнего онъ полу
чилъ всадническое достоинство и былъ назначенъ ле
гатомъ къ Кальвизію, главному начальнику флота, но 
несчастливо сражался при Кумахъ. Когда его не выдали 
Помпею, послѣдній назначилъ самаго яраго врага его Me- 
некрата(аи. Men.(начальникомъ надъ своимъ флотомъ. 
Вскорѣ враждебныя суда имѣлп горячую схватку у 
Кумъ; Менекратъ, опасно раненный, бросился въ 
море, чтобы не попасть въ плѣнъ. Суетный и непо
стоянный Менодоръ опять перешелъ къ Помпею и, такъ 
какъ его надежды не сбылись, вновь къ Октавіану, 
который ему хотя и простилъ, но вообще мало обра
щалъ на него вниманія. При осадѣ Сисціи въ Панноніи 
онъ погибъ въ волнахъ р.Сава, въ 35. Veil. Pat. 2, 73 слд. 
App.b. с.5,70слд.96 слд. Dio Cass. 41,45.Suet. Oct.74. 
—2) Аѳинскій ваятель въ 1 стол, по Ρ. X., извѣстный 
своей статуей Эрота,копіей съПраксигелевой. Paus. 9, 
27, 3.

IHenoeeeus, Μενοιζεύς, Менёкей, 1) Ѳлвянпнъ, 
внукъ Пенѳея, отецъ Креонта, Гиппономы и Іокасты.— 
2) Сынъ Креонта, внукъ предыдущаго.Eur. Phoen.768. 
Когда семь противъ Ѳивъ стали угрожать городу, онъ 
принесъ себя, для спасенія его, въ жертву, заколовъ 
себя на башнѣ акрополя и бросившись въ пропасть 
Аресова дракона подъ крѣпостью. Дѣло въ томъ, что 
Тирезіей или Аполлономъ было предсказано, что дол
женъ быть принесенъ вь жертву Аресу, разсержен
ному по поводу убіенія дракона Кадмомъ, сынъ изъ 
рода Спартіатовъ, родившихся изъ зубовъ дракона. 
Гробница его находилась у Нейтійскихъ воротъ. У Со
фокла (Ant. 1303) называется сынъ Креонта, при
несшій себя въ жертву, Мешреемъ.

Menoetius, Μενοίτιος, Менётій, 1)см. Japetns.— 
2) Сынъ Актора и Эгины, сводный братъ Эака, 
отецъ Патрокла, изъ Опунта, аргонавтъ; слі. Acbil- 
leus.—3) см. Heracles, 9 и Hades.

Menon, Μένων, Менонъ, 1) дпнастъ въ Фарсалѣ, 
властвовалъ надъ большимъ количествомъ мете
ковъ. Въ пелопоннесской войнѣ былъ друженъ съ 
Аѳинянами и помогалъ инъ во Ѳракіи. Thue. 2, 22. 
Dem. symmor. 173. —2) Ѳессаліецъ, который, пред
водительствуя греческ. наемниками, принялъ участіе 
въ походѣ младш. Кира противъ Артаксерса; послѣ 
битвы при Кунаксѣ онъ хотѣлъ измѣнить своимъ това
рищамъ полководцамъ, но былъ вмѣстѣ съ ними взятъ 
въ плѣнъТиссаферномъи вскорѣ потомъ казненъ. Хеп. 

An. 1. 2, 6; 2, 6. 28 слд. Его именемъ названъ одинъ 
діалогъ Платона.—3) М. изъ Фарсам, чрезъ свою дочь 
Фѳію дѣдъ Пирра, предводитель ѳессалійской кон
ницы въ ламійской войнѣ, принадлежалъ безъ сомнѣ
нія къ этому-же благородному роду. Diod. Sic. 18, 15 
и въ др. м. Pint. Phoc. 25.

Menopltfanes, Μηνοφάνης, Менофанъ, полково
децъ Миерпдата, который въ первой миѳрлд. войнѣ 
(88—84 до Ρ. X.) ограбилъ островъ Делосъ, умерт
вилъ мужей, продалъ въ рабство женъ и дѣтей, ра-
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зорилъ городъ и захватилъ сокровища изъ храма. Арр. 
Milhr. НО.

Mens, римское олицетвореніе человѣческой души, 
разума и проницательности. Послѣ битвы при Трази- 
менскомъ озерѣ, которую Римляне потеряли благодаря 
безумной самонадѣянности, ей обѣщали храмъ и вскорѣ 
выстроили на Капитоліѣ. Liv.22, 40. 23, 34. Оѵ. fast. 
6, 244. Праздникъ ея отправлялся 8 іюня на Капитоліѣ.

Mensa (о τράπεζα см. Έда, 4), столъ, для различ
наго употребленія. Римляне были ужасно расточи
тельны по отношенію къ этой домашней утвари. Самые 
драгоцѣнные были abaci (см. Abacus) и monopodia 
или orbes, столы съ колоннами п съ массивными 
круглыми досками изъ дорогого дерева (особенно cit
rus изъ Мавританіи), ногой которому служила колон
ка изъ слоновой кости. Delphica sc. mensa былъ столъ 
изъ мрамора или бронзы, который служилъ также 
кресломъ и у богатыхъ считался за большую роскошь. 
Сіе. Ѵегг. 2, 4, 59. Martial. 42, 66. Mensa sacra, столъ 
изъ мрамора, золота или серебра, служилъ алтаремъ 
и ставился предъ статуями боговъ съ виномъ, плодами 
или мясомъ, которое имъ жертвовали въ праздникъ 
лектистернія. Cic. n. d. 3, 34. Virg. А. 2, 764. Цѣны 
были баснословны; такъ, одинъ столъ Цицерона стоилъ 
4 милл. сест. (30,000 серебряныхъ рублей). Накрывали 
столы сукномъ gausape (см. Gausape). Болѣе бѣдные 
имѣли столы изъ бука или клёна съ 3 (mensa tripes, Ног. 
sat. 4, 3, 43) или 4 ножками. — .Мраморныя плиты 
встрѣчались не рѣдко.—Кромѣ столовъ мелочныхъ тор
говцевъ нужно упомянуть mensa argentaria, столъ или 
конторку мѣнялы, на которыхъ у него лежали наго
товѣ суммы денегъ. Этому древнему обычаю обя
заны своимъ происхожденіемъ новѣйшія слова «бан
киръ» и «банкротъ». Если мѣняла не могъ исполнить 
•своихъ обязательствъ, то его столъ (banco) ломался 
на куски и онъ не смѣлъ продолжать своего реме
сла. Подобно тому говорили Греки: άνασκευάζειν τήν 
τράπεζαν.

Mcnsarius, см. Мѣнялы. Часто экстраординар
ные, государствомъ назначенные mensarii (triumviri 
и т. д.) должны были регулировать долги тѣмъ, что да
вали въ долгъ деньги изъ казны, нужныя для погаше
нія долговъ. Liv. 7, 24; 23, 24; 34, 35. Тас. апп. 6, 
47. Mensularii мѣняли заграничныя монеты на римскія; 
также они должны были слѣдить за тѣмъ, не ноддѣль- 
ны-ли деньги. Тас. апп.6, 47.

Nensis. О мѣсяцахъ и ихъ названіяхъ, см. Годъ,II.
Mensor или metator: 4) или agrimensor, земле

мѣръ или геометръ. Въ actio finium regundorum они 
рѣшали какъ судьи, въ другихъ поземельныхъ процес
сахъ они привлекалисьвъ качествѣ техническихъ помощ
никовъ. — 2) Mensores или metatores castrorum 
въ болѣе древнія времена назывались трибуны и цен
туріоны, которые первоначально въ присутствіи врача 
отмѣчали кольями лагерь; впослѣдствіи для этого имѣ
лись особые техники, которые конечно такъ же назы
вались.—Зі Императорскіе квартирмейстеры при Діо
клетіанѣ.—4)М. frumenarii, хлѣбомѣры, помощники 
префекта annonae. — 5) М. а edificiorum, строители, 
которые по плану, начерченному архитекторомъ, 
строили зданія. Plin. ер. 40, 28. 29.

Mensiira, см. Мѣры.
Mlentcs, Μέντης, Ментъ, 4) предводитель ѳракій

скихъ Киконовъ въ троянской войнѣ. Hom. II. 4 7, 73. 
— 2) Сынъ Анхіала, царь Тафіянъ, гостепріимецъ 

Одиссея, подъ видомъ котораго Аѳина посѣтила Теле
маха. Hom. Od. 4,4OS. 484.

Mentor, Μέντωρ, Менторъ, 4) сынъ Алкима, Иѳа- 
кіецъ, другъ Одиссея, на котораго онъ при своемъ 
отъѣздѣ изъ Иѳаки возложилъ заботу о своемъ домѣ; 
поэтому онъ старался препятствовать женихамъ. Нот. 
Od. 2, 225 слд. Аѳина часто являлась въ его видѣ, что
бы проводить Телемаха въ Пилосъ, чтобы помочь 
Одиссею въ борьбѣ съ женихами и чтобы его поми
рить съ народомъ. Hom. Od. 2, 267 слд. 22, 205 слд. 
24, 546.-2) ОтецъИмбрія изъ Педія въ Троадѣ. Нот. 
II. 43, 471.—3)Родосецъ,братъМемнона(с.и.Memnon, 
2); когда Сидоняне въ 364 до Ρ. X. возстали противъ 
угнетенія Персовъ, Нектанебъ назначилъ его полко
водцемъ греческихъ союзниковъ. Но онъ и царь Тен- 
несъ измѣнили, и городъ долженъ былъ сдаться Арта- 
ксерсу Оху, въ 354. Впослѣдствіи онъ въ качествѣ пер
сидскаго сатрапа въ Малой Азіи пользовался большимъ 
уваженіемъипомогалъпри вторичномъ завоеваніи Егип
та, но умеръ какъ разъ передъ нападеніемъ Александра. 
Diod. Sic. 46, 43 слд.

Menyllus, Μένολλος, Мениллъ, послѣ несчастнаго 
конца ламійской войны, командиръ македонскаго 
гарнизона въ Мунихіи, воздержный человѣкъ, не при
тѣснявшій города и другъ Фокіона. Plut. Phoc. 28, 30. 
Diod. Sic. 48, 48.

Μ ή ν u τ ρ α—награда тому, кто возвратитъ бѣглаго 
раба, или со стороны государства награда тому, кто 
откроетъ большое преступленіе, какъ напр. по случаю 
процесса о гермокопидахъ. Ср. Index.

Mercatura, εμπορία (слі. ’Έμπορος), ВЪ СМЫСЛѢ 
обширной торговли въ древности всюду уважалась, 
между тѣмъ какъ мелочная и посредническая торгов
ля καπηλεία, сапропа, вслѣдствіе связанныхъ съ нею 
обмановъ и надувательствъ, равно какъ и по причинѣ 
другихъ нравовъ и общественнаго положенія такихъ1' 
торговцевъ, больше была предметомъ презрѣнія. Оп
товая торговля въ Греціи была большею частію замор
скою и потому соединена съ мореплаваніемъ; въ древнѣй
шія времена она конечно происходила преимуществен
но при посредствѣ заграничныхъ силъ, чему и позд
нѣе иногда способствовали изъ политической цѣли, 
такъ какъ чрезъ самостоятельность отечественныхъ 
торговыхъ сношеній образовался рядомъ съ аристокра
тіей поземельной собственности новый классъ владѣль
цевъ, а равно и элементы демократической жизни. Въ 
Аѳинахъ купецъ, по крайней мѣрѣ, не подлежалъ лич
ной воинской повинности, его тяжбы смотря по ин
тересамъ его занятія отсрочивались пли ускорялись, 
незаконныя стѣсненія его дѣлъ подвергались экстра
ординарнымъ наказаніямъ; чужой же купецъ во всѣхъ 
юридическихъ вопросахъ стоялъ наравнѣ съ отечествен-, 
нымъ. Хотя на торговлѣ и лежалъ гнетъ значитель
ныхъ податей и ограниченій, но она за то пользовалась 
преимуществомъ большихъ приморскихъ городовъ, 
складами и помѣщеніями для выставки товаровъ, ка
кова, напр., была δείγμα въ Пиреѣ. Надзоръ надъ мор
ской торговлею имѣли 40 избранныхъ по жребію 
έπιμεληται του εμπορίου (СМ. ПОЛИЦІЯ). Между ТѣМЪ 
какъ морская торговля вывозила изъ Греціи за-грани- 
цу земельные продукты, сырые матеріалы, глиняныя 
и металлическія издѣлія, а также и тонкія ткани 
и пр., а привозила оттуда жизненные припасы, аравій
скія пряности, индійскую слоновую кость, металлы, ко
раблестроительный лѣсъ,—сухопутная торговля огра
ничивалась преимущественно посѣщеніемъ многочис-
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ленныхъ большихъпраздниковъ, особенно большихъ на
ціональныхъ празднествъ,«божескій миръ которыхъ обез
печивалъ и купеческимъ предпріятіямъ вѣрную охрану 
и такимъ образомъ придавалъ этимъ праздникамъ видъ 
ярмарокъ».—Хотя въ Римѣ купцы уже въ 494 до Ρ. X. 
(260) устроили собственный цехъ и корпорацію (col
legium mercatorum, Liv. 2, 27) п государство нѣсколь
ко разъ заключало коммерческіе договоры съ Карѳа
геномъ въ S09 (245) (Pol. 3, 22), въ 347 и 306 до Р. 
X. (407 и 448) (Liv. 7, 27; 9, 43) потомъ въ 276 (478) 
съ Египтомъ, но все же воинственный духъ Римлянъ 
не былъ способенъ къ тому, чтобы сдѣлать торговлю 
общимъ дѣломъ. Такимъ образомъ-она попала въ руки 
о гдѣльныхъ лицъ, которыя пользовались ея огромною 
выгодою. Послѣ того, какъ торговыя земли—Сицилія, 
Греція, Карѳагенъ и Египетъ сдѣлались римскими про- 

*винціями, то и римскіе купцы отправлялись «бодро
къ крайнимъ Индійцамъ». Ног. ер. 1,1, 4S; impiger 
exremos curris mercator ad Indos), на сѣверъ и на 
югъ, сушею и водою на собственныхъ торговыхъ су
дахъ. Повсюду, во всѣхъ торговыхъ мѣстахъ Римской 
имперіи поселялись римскіе купцы, иногда даже въ 
землѣ враговъ, при наживѣ забывая отечество (Тас. 
апп. 2, 62). Въ Петрѣ, въ Аравіи, уже во время Страбо
на жило много римскихъ купцовъ (Strab. 16, 779), во 
время Нерона, говоритъ Плиній (37, 45), былъ рим
скій всадникъ, дошедшій до Янтарнаго берега (qui et 
commercia et littora peragravit). Потому-то и найдены 
римскія монеты въ Индіи и на берегу Балтійскаго моря 
(Моммзенъ, Gesch. des riim. Miinzwesens, ρ. 725. 815. 
818). Страбонъ (2,118) разсказываетъ, чтоежегодно 
около 120 торговыхъ судовъ отправлялись изъ Аравій
скаго залива въ Индію, вооруженныя стрѣлками про
тивъ морскихъ разбойниковъ; барышъ простирался 

* до 100% (Plin. 6, 23: quae apud nos centuplicato 
veneant). Для мелочной торговли въ Римѣ существова
ли разныя мѣста, смотряпо различнымъ предметамъ по
требленія обыденной жизни (forum boarium, piscatorium, 
olitorium, pistorium и т. д.) За доброкачественностью 
и вѣрнымъ вѣсомъ товаровъ смотрѣли эдилы. Institores 
носили разные товары по домамъ, и римскія дамы имѣли 
(хотя sordido loco orti, Liv. 22, 25) любимыхъ торгов
цевъ галантерейными предметами (Ног. od. 3, 6, 25— 
32). Богъ-покровитель всякой торговли былъ Меркурій, 
почему mercatores назывались также Mercuriales. Празд
никъ бога отправлялся ежегодно 15 мая (О ѵ. fast. 5, 669), 
Положеніе купцовъ въ общественномъ мнѣніи рисуетъ 
Цицеронъ (off. 1, 42), по которому оптовые торговцы 
(mercatores), часто всадники, не должны быть особен
но порицаемы (si mercatura magna non est admodum 
vituperan&i), но мелочные торговцы считались прямо 

♦ грязными людьми (sordidi putandi, qui mercantur a 
mercatoribus, quod statim vendant).

Hereennarii, р-ισθωτοί или μισθοφόροι, называ
лись всѣ тѣ, которые служили за плату: поденщики, 
работники на поляхъ, пастухи. Прежде, когда число 
рабовъ было незначительное, нанимали поденщиковъ для 
работы въ полѣ за часть плодовъ; впослѣдствіи, благо
даря увеличенію числа рабовъ, число работниковъ безъ 
занятій выросло до ужасающихъ размѣровъ. Plut. Tib. 
Gracch. 8. Законы, требовавшіе, чтобы извѣстному ко
личеству свободныхъ людей давалось занятіе на поляхъ 
(у Кесаря третья часть пастуховъ, Suet. Caes. 42) при
шли въ забвеніе. Ср. Друмана Arbeiter und Commu- 
nisten in Griechenland und Rom (1860). Во время граж
данскихъ войнъ эти люди безъ хлѣба и состоянія прино

сили много пользы предводителямъ партій. Поэтому 
спеціально mercennarii назывались наемные солдаты 
во время войны,mercede militantes.conducticiae catervae! 
см. объ этомъ Exercitus, 5.12,

Mercurius, см. Hermes, 5.
Merenda объясняется, какъ вечерняя закуска, но 

чаще это значитъ prandium, что соотвѣтствуетъ наше; 
му полуденному ооѣду.

Meretrices, терпѣлись въ Римѣ,какъ гетеры (см. 
Heterae) въ Греціи, когда онѣ прибѣгали къ полицей
скому надзору эдиловъ. Liv. 10, 31; 30, 9. Тас. 
апп. 2, 85. Но на нихъ лежала infamia, и въ судѣ пока
заній онѣ давать не могли. По внѣшности онѣ отлича
лись отъ честныхъ женщинъ короткимъ платьемъ(Піпіса) 
безъ верхняго платья (stola) и тѣмъ, что лицо, шея, 
плечи и руки были у нихъ непокрыты. Ихъ жилища 
назывались lupanaria, lustra, fomices. Позднѣе на этотъ 
промыселъ наложили подать; въ лучшее время имъ за
нимались только рабыни и вольноотпущенницы, но впо
слѣдствіи. не смотря на срамъ и наказанія, также и 
свободно рожденныя женщины. Suet. Tib. 35.

Μερίδες, СМ. Ѣда, 2.
Meridian! sc. gladiatores, бойцы, которые вы

ступали въ римскомъ амфитеатрѣ во время pran
dium, когда многіе изъ зрителей уже отправились до
мой. См. Gladiatores.

Meriones, Μηριόνης, Меріонъ, сынъ Мола (Hom. 
Π. 13, 249; 10, 270), другъ и соратникъ Идоменея, 
одинъ изъ храбрѣйшихъ бойцовъ подъ Троей, куда онъ 
съ Идоменеемъна 80 корабляхъ привезъ Критянъ. II. 2, 
645 слд. 4,254;8,263. Онъ отличался особенно стрѣльбою 
изъ лука и метаніемъ копій. 11.23,860.888. Поболѣепозд- 
нему сказанію, егона возвратномъ пути буря занеславъ 
Сицилію, въ критскій Энгій; пли онъ возвратился въ 
Критъ, гдѣ въ Кносѣ была его гробница и гдѣ онъ 
пользовался вмѣстѣ съ Идоменеемъ культомъ героя.

Мегшёгии, Μέρμερος, Мермеръ, 1) сынъ Язона и 
Медеи (имя его было также Макарей), вмѣстѣ со сво
имъ братомъ Фересомъ убитый Медеею въ Коринѳѣ (еле. 
Argonautae).—2) Сынъ Фереса, внукъ Язона и Ме
деи, въ ѳеспротійской Эѳирѣ, отецъ Ила; умѣлъ 
приготовлять ядъ. Hom. 0d. 1, 259.

Μ ε ρ μ ν ά δ α ι, cm. Gyges и Croesus.
Merobaudes, Flavius, Флавій Меробавдъ, хри

стіанскій писатель 5 в., также выдающійся ораторъ и 
воинъ, изъ Испаніи, прежде извѣстный только короткимъ 
стихотвореніемъ de Christo (30 гекзаметровъ). Больше 
имѣютъ цѣны по правильности и изяществу открытые 
въ 1823 г. Нибуромъ отрывкистихотворенійсъ историче
скимъ содержаніемъ, какъ напр. на Аэтія(изд. вмѣстѣ 
съ Кориппомъ Нибуромъ, 1823, и І/Беккеромъ, 1836).

АІсгос, Μερόη, Мерое, очень плодородный, образо
ванный Ниломъ, Астапомъ и Астаборасомъ островъ 
(нынѣшн. Шенди, Альфаиръ, по географіи Риттера 1, 564 
весь полуостровъ, омываемый всѣми псточникамиНила) 
съ знаменитымъ главн. городомъ того же имени; могу
щественное жреческое и торговое государство съ жре
ческимъ царемъ. Уже въ царствованіе Нерона нѣкогда 
столь могучій городъ былъ разрушенъ. Культура была 
схожа съ египетской, которая, какъ кажется, ведетъ 
свое начало изъ Мерое. Hdt. 2, 30.

ЛЯсгоре, Μερόπη, Меропа, 1) Океанида, отъ Климе- 
на мать Фаеѳона (по Гигину, см. Helios) — 2) Одна 
изъ Геліадъ или сестеръ Фаеѳона. — 3) Дочь Атланта, 
Плеяда, жена Сизпѳа въ Коринѳѣ, мать Главка. Въ 
созвѣздіи Плеядъ она 7-я, темная звѣзда; она затем-
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няется отъ стыда, что была замужемъ за смертнымъ. 
—4) Дочь аркадскаго царя Кипсела (жена Кресфонта 
потомъ Полифонта), мать Эпита,—5) Жена царяПолиба 
въ Коринѳѣ, воспитательница Эдипа. Soph. Oed. Τ. 775.

Merops, Μέροψ, Меропъ, 1) царь въ Косѣ, отецъ 
Евмела. Такъ какъ его жена, нимфа Эхемея, внезапно 
скончалась отъ руки Артемиды, то онъ хотѣлъ лишить 
себя жизни, но былъ Герою помѣщенъ въ созвѣздіе въ 
видѣ орла.—2) Эѳіопскій царь, мужъ Клинены, съ кото
рою Гелій прижилъ Фаеѳона. Оѵ. met. 1. 763; trist. 3, 
4, 30,—3) Царь на Риндакѣ. изъ Перкотывъ Мизіи, про
видецъ, отецъ Клиты. Арисбы, Амфія и А.іраста. Нот. 
II. 2, 830. 11, 329.—4) Спутникъ Энея, убитый Тур- 
номъ. Virg. А. 9, 702.

Merus, Μηρός, Меръ, священная гора боговъ у Инду
совъ, др.-инд. Меру, тамъ, гдѣ Имай (Гималайя) въ 
своемъ сѣверо-западномъ концѣ скрещивается съ цѣпью 
Парапаниза (индійскій Кавказъ), идущею съ востока на 
западъ. На ней по преданію родился Діонисъ. Strab. 15, 
687. Агг. 5,1. 6; 2, 5.

Ліегйіа, Мерула, плебейская вѣтвь рода Корнеліевъ 
(еле. С о г n е 1 і і): 1) Л. Корн. Меру ла,консулъ въ 193 до Ρ. 
X. (561), далъ Бойямъ близъ Мутины битву, въ кото
рой онъ умертвилъ почти 14,000 враговъ и взялъ 212зна- 
менъ. Liv. 34, 4 слд. Но такъ какъ и Римляне много 
потеряли(5,000чел.),то ему отказали въ тріумфѣ.—2) 
Л. Корн. М., сперва flamen Dialis, потомъ консулъ въ 
87 до Ρ. X. (667) вмѣсто Цинны, видѣлъ въ этомъ году 
осаду Рима Цинною и Маріемъ и, когда они побѣдили, 
велѣлъ себѣ открыть жилы, чтобы избѣгнуть жестокой 
смерти. Veil. Pat. 2, 22.

Mlesambria, Μεσαμβρίη, Месамбрія, 1) городъ во 
Ѳракіи у Эгейскаго моря, въ области Киконовъ, непо
далеку отъ рѣки Лисса. Hdt. 7, 108. — 2) Значитель
ный городъ на Понтѣ Эвксинскомъ во Ѳракіи, на грани
цѣ Мёзіи, дорійская колонія, построенная искавшими 
поселенія Византійцами и Халкедонянами въ 493 до Р. 
X.; обыкновенно называется Μεσημβρία, н. Мисиври. 
Hdt. 4, 93. Strab. 7, 319.

Hlescinlus, Луцій Месциній Pycfis, былъ въ ка
чествѣ квестора съ Цицерономъ въ 51 до Ρ. X. (703) 
въ Киликіи, но не снискалъ себѣ одобренія Цицерона по 
причинѣ распутной жизни (Cic. ad Att. 6, 3,1; 4,1; 5, 3; 
сличи однако adfam. 13,26. 28(.Впослѣдствіи онъ, бла
годаря Цицерону, перешелъ на сторону Помпея (ad 
fam. 5,19. 21).

Mesochorus, μεσόχορος, у болѣе позднихъ пи
сателей все равно что κορυφαίος, который стоялъ въ 
серединѣ хора и давалъ остальнымъ тактъ или ме
лодію. Въ Римѣ назывались наемные клакёры въ те
атрѣ и на ораторской трибунѣ mesochori; они давали 
сигналъ публикѣ къ апплодисментамъ.

Mesomedes, Μεσομήδης, Месомедъ, изъ Крита, 
лирическій поэтъ, вольноотпущенникъ и любимецъ им
ператора Адріана, авторъ нѣсколькихъ эпиграммъ игим- 
на къ Немезидѣ, къ которому сохранились также древ
нія музыкальныя ноты (лучшее изд. Беллермана, 1840).

Mesopotamia, Μεσοποταμία, Месопотамія, т.-е 
ή μέση τών ποταμών, страна Передней Азіи; границами ея 
были: на зап. Евфратъ (Сирія и Аравія), на вост. Тигръ 
(Ассирія), на сѣв. самаяюжная вѣтвь Тавра и Арменіи, на 
югѣмидійскаястѣна—названнаятакъпотому, что лежа- 
ламеждудвумярѣками—со времени Селевкидовъ; преж
де ее причисляли то къ Сиріи (Xen. An. 1, 4, 6.19), то 
къ Ассиріи (Агг. 7, 7). Страна эта имѣла много рѣкъ.бы- 
ла плодородна и богатакорабельнымълѣсомъ;южн. поло

Mcssenla.

са имѣла болѣе сухой аравійскій характеръ. Хеп.Ап. 1,5, 
1. Горы этой страны назывались Масій, нынѣ Туръ- 
Абдинъ, южная вѣтвьТавра, и Сингарисъ (нынѣ Сипджаръ), 
который, какъ южная побочная вѣтвь Масія, перерѣзы
ваетъ Месопотамію вдоль Тигра. Изъ притоковъ Евфра
та замѣчательны: Хаборасъ (нынѣ Хабуръ), съ Сор
томъ (нынѣ Дайзанъ) и Кордесомъ (нынѣ Нар-ель- 
Хуали), и Белихасъ (нынѣ Белихъ). Страна раздѣля
лась на округа: Озроена на зап. съ городами Эдессой 
(прежде Оррое или Озрое) и Каррами (ели. Саггае), и 
Мтдонія на югѣ съ город. Низибисомъ, Кенами, Кир- 
кезіемъ и др.

Μ έ σ π I λ а, Меспилы,попреданюі прежде громадный, 
во время Ксенофонта (Ап. 3, 4,10) уже разрушенный 
городъ Ассиріи на Тигрѣ со стѣной изъ полированнаго 
мрамора вышиноюи шириною въ 50 фут.Это,вѣроятно, 
ничто иное какъ развалины Ниневіи, противъ ны-' 
нѣшнягоМоссула.»Меспила, вѣроятно, только непоня
тое выраженіе семитскаго народнаго говора (примѣрно 
таррёіа—развалины) со стороны персидскаго толмача 
(Кипертъ).

Messala, см. Valerii, 29. 33 слд.
Messalina, см. Valerii, 37.
Messana, Μεσσάνα, по дорическому выговору у 

Римлянъ, ау греческихъ писателей обыкновенно Μεσσή
νη, весьма значительный городъ Сициліи, при проливѣ, 
отдѣляющемъ этотъ островъ отъ Италіи, въ прекрасной 
мѣстности, н. Мессина. Въ 729 до Ρ. X. здѣсь посели- 
лисьэвбейскіе Халкидцы и Кимейцы, гдѣ ониуженашли 
городъ Сикуловъ Занкле (ζάγκλον сик. серпъ),имя, ко
торое они сохранили. Вскорѣ, 648 до Ρ. X., Занкле 
могла основать колонію Гимеру. Thue. 6, 5. Послѣ 
разрушенія Милета, 494, пришли сюда, по приглашенію 
жителей, Милетцы и Самосцы (Hdt. 6, 23), но по совѣту 
регійскаго тиранна Анаксилая, овладѣли вѣролом
но городомъ, который Анаксилай вскорѣ самъ занялъ и— ' 
онъ былъ мессенскаго, происхожденія — назвалъ его 
Мессана или Мессене. Thue. 6, 5. Послѣ изгнанія его 
сыновей, 461, городъ значительно расцвѣлъ, но въ 396 
былъ разрушенъ Карѳагенянами. Діонисій старшій его 
тотчасъ же опять выстроилъ и населилъ жителями; въ 
312 онъ попалъ въ руки Агаѳоклу и въ 282 во власть 
отпущенныхъ италійскихъ наемниковъ,Мамерттцевъ, 
которые убили почти всѣхъ мужчинъ и долго владѣли 
имъ, благодаря поддержкѣ со стороны Римлянъ. Эти 
происшествія послужили внѣшнимъ поводомъ къ пер
вой пунической войнѣ. Civitas Mamertina всегда оста
валась вѣрна Римлянамъ. Берресъ пряталъ тутъ свои 
награбленныя имущества. Сіе. Ѵегг. въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ, особ. кн. 4. Еще во время Страбона Мессана 
была очень значительна. Strab. 6, 268. Красивая серпо
образная гавань помѣщаетъ въ себѣ болѣе 600 кораб
лей. Трактатъ Зиферта (1854).

Messapia, см. Calabria.
Messaplum, см. Boeotia.
Messapus, Μέσσαπος, Мессапъ, сынъ Посидойа, 

укротитель коней, царь Этруріи. Virg. А. 7, 694 слд.
Messene, Μεσσήνη, Мессене,!) см. Messenia.—2) 

см. Messana.
Messenia, Μεσσήνη, или, послѣ построенія города 

того-же названія, Μεσσηνία, Мессеніи, самая юго-запад
ная страна Пелопоннеса.Границы: насѣв. Элида и Арка
дія, на вост.—Лаконія, наюгѣ—Средиземное, на зап,— 
Іонійское море. Восточную границу этой прелестнѣй
шей земли Греціи въ древнѣйшее время составляли малый 
Памнзъ, водораздѣлъ Тайгета и Χοίριος νάπη, горное
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мессенскую войну; Мессене, главный городъ построен
ный въ 369 г. по совѣту Эпаминондана южномъ склонѣ 
горы Иѳоме (см. It home), съ весьма замѣчательны
ми развалинами, 47 стадій въ окружности; на горѣ стоя
ла крѣпость Иѳоме, послѣ Акрокоринѳа второй рогъ 
(κέρας) Пелопоннеса, осажденная Спартанцами въ 743— 
724; Амфея при Амфитѣ, извѣстная похищеніемъ спар
танскихъ дѣвушекъ мессенскими юношами, что дало по
водъ къ первой мессенской войнѣ; Лампы, болотистое 
мѣсто у источниковъ Памиза, назв. также Денѳелеа- 
тида, съ знаменитымъ храмомъ Артемиды; Ира (Εΐρα) 
отличается отъ Гомеровской Иры (Ίρή) въ сѣв.-вост, 
углу, осажденная впродолженіе 10 лѣтъ Спартанцами 
во вторую jftcc. войну; Эхалія, неизвѣстно гдѣ. Strab. 
8, 358 слд. Paus. 1. 4. Ср.Курціуса Peloponnesos II, 121 
слд. Бурсіана Geogr. von Griechenland II, 155 слд.

Мессенскія войны. Главнѣйшій источникъ для насъ 
Павзанія (4 книга), который извлекъ свои извѣстія не 
изъ древнихъ героическихъ поэмъ, какъ полагаетъ 
Манзо въ своемъ сочиненіи «Спарта», а изъ народныхъ 
сказаній, появившихся впослѣдствіи съ Ново-мессенца- 
ми и обработанныхъ въ 3 в. до Ρ. X. поэтомъ Ріаномъ, 
какъ доказалъ К. О. Миллеръ,—Первая мессенская вой
на (743 — 724 до Ρ. X.). Сказочный поводъ къ ней слѣ
дующій: Спартанскія дѣвушки пришли въ храмъ Арте
миды, общій Мессенцамъ и Лакедемонянамъ, но были 
тамъ похищены мессенскими юношами, а спартанскій 
царь Телеклъ, потребовавшій ихъ назадъ, былъ убитъ 
похитителями. Это жебылътотъсамыйцарь, который от- 
нялъуАхеянъ Амиклыи тѣмъдалъповодъ къ погранич
нымъ ссорамъ съ Мессенцами.Вскорѣ послѣ этого украли 
уМессенца Полихареса егостада.асынъ его, стерегшій 
ихъ, былъ убитъ Лакедемонцемъ Эвефномъ; совѣтъ же 
въ Спартѣ отказалъ дать удовлетвореніе. Тогда Поли- 
харесъ сталъ мстить кровію всѣмъ Спартанцамъ, кото
рые ему встрѣчались: когда же за это потребовали его 
выдачи, то Мессенцы отказали въ ней. Такимъ обра
зомъ началась война со стороны Спартанцевъ внезап
нымъ ночнымъ нападеніемъ на пограничный городъ 
Амфею, жители которой большею частіею были пере
биты. Какъ только Мессенцы достаточно пріучились 
владѣть оружіемъ,—они стали дѣлать набѣги на лаке
демонскую область и дали наконецъ Спартанцамъ бит
ву, которая однако осталась нерѣшенною. Но въ об
щемъ выгода была на сторонѣ Спартанцевъ; поэтому 
Мессенцы покинули свои открытые города и укрѣпи
лись въ Иѳоме (cjh. Ithоте). Спрошенный ими дель
фійскій оракулъ предвѣщалъ побѣду, если будетъ при
несена въ жертву дѣвушка царскаго рода. Для этой 
цѣли Аристодемв (см. Aristodemus, 2) предложилъ 
свою дочь и убилъ ее собственною рукою, когда ея же
нихъ не хотѣлъ этого допустить. Сдѣлавшись послѣ это
го царемъ, онъ съ помощью Аргосцевъ, Аркадянъ и 
Сикіонянъ побѣдилъ Спартанцевъ, которые сначала 
были этимъ очень обезкуражены. Но потомъ они съумѣ- 
ли хитростью добиться другого оракульскаго предвѣ
щанія, который гласилъ въ ихъ пользу. Когда вслѣд
ствіе этого Аристодемъ лишилъ себя жизни, то Иѳоме 
была взята врагами; однако многіе Мессенцы убѣжали 
въ Аргосъ и Аркадію; оставшіеся были покорены и сдѣ
лались періэками, вслѣдствіе чего должны были отда
вать половину годичнаго дохода. Часть ихъ, можетъ 
быть, выселилась за море; но разсказъ о назван
ныхъ въ насмѣшку парѳеніями или сыновьяхъ дѣ
вицъ, которые составили заговоръ съ илотами, но 
были выданы и бѣжали въ Тарентъ или Регій, не что

ущелье. Величиной была въ 40 кв. м. Изъ Лаконіи 
идутъ въ Мессенію склоны Тайгета; съ сѣв. отроги 
аркадскаго Ликея, Номійскія горы съ узломъ Иры 
(н. Тетраси или Св. Илія); къ нимъ примыкаютъ въ 
сѣв.-заиадн. углу горы, называемыя теперь Кутра, съ 
юго-зап. горы, назыв. общимъ именемъ Контовунія 
(коротія горы), которыя выдвигаютъ на юго вост, 
двѣ соединенныя вершины Иѳоме и Эванв (н. Вуркано 
и Св. Василій, см. планъ). Ущелье соединяетъ эту сѣвер
ную равнину,названную по древнему царскому городу 
Стеникларв, со второй, по своему плодородію назван
ной Л/а«аргя; чрезъ эту послѣднюю на югѣ протекаетъ 

__ рѣка, которая,принявъ большой притокъ,получаетъ имя
Памизв. На зап. Макарія касается полуострова, замы
кающагося мысомъ Акритасъ, гдѣ встрѣчаются невысо
кія, удобныя для обработки горы, особенно горы Ма- 
ѳія (н. Ликодимо) выш. въ 950 мет. и на зап. Эісмей 
съ тремя вершинами. Также и плоскій зап. берегъ 
въ общемъ весьма плодороденъ, хотя нѣкоторыя мѣста 
оправдываютъ выраженіе Гомера (II. 2, 77): Πό
λος ήμα&όεις. Изъ мысовъ замѣчательны: Плата- 
модесв и Корифасій (близъ Пилоса) у Іонійскаго 
моря, Акритасъ (Галло) на югѣ. Изъ многихъ рѣчекъ 
только2не высыхаютъ://еба (н. Буди),пограничная рѣ
ка противъ Трифилійской Элиды, и Памизв (Пирнаца), 
самая широкая р. Пелопоннеса, хотя длиною только въ 
2*/ s мили, вытекающая изъ болотистаго озера. Онъ 
принимаетъ р. Балиру (н. Маврозуменъ) съ ея притока
ми: Электра, Кёй, Харадръ, Амфитъ и Левкасія, а 
также и р. Ариев (Пидамская рѣка). Море образуетъ на 
южн. берегу Μεσσηνικός κόλπος (Коронскій заливъ), на
зываемый также Коронейскимъ или Асинейскимъ зали
вомъ; на зап. берегу знаменитую гавань Пилосв (Нава- 
ринскій рейдъ), сѣверный узкій входъ котораго (Сикій- 
скій проходъ) съуживается островомъ Сфактерія. Не 
много сѣвернѣе находится маленькая гавань Βοοφράς. 
Thue. 4, 118.—Климатъ въ общемъ пріятенъ, особенно 
въ горахъ;во внутреннихъ равнинахъ жарачасто удушли
ва . Когда въ Аркадіи еще зима, въ Лаконіи весна,въ Мессе- 
ніиуже лѣто. Изъ продуктовъ особенно славилось мес- 
сенское вино.—Самыми древними жителями называются 
Лелеіи, съ которыми рано смѣшалисьАргивяне. Потомъ 
пришли Эоляне, наконецъ Доряне. Во время Гомера 
западная половина составляла царство Нестора, восточ
ная принадлежала Лаконіи. Войны съ Спартою, особен
новторая (685 — 668 до Ρ. X.),обезсилили страну, такъ 
что она подпала подъ владычество Лакедемонянъ, 
отъ которыхъ оторвалъ ее только Эпаминондъ послѣ 
битвы при Левктрахъ (371). Но страна навсегда оста
лась мало населенною. Города: 1) у Мессенскаго за
лива: Абія, какъ говорятъ гомеровская Ίρή или Ίρή 
(II. 9, 150), Фары (н. Каламата, при устьѣ Недона, 

• Короне, н. Петалиди, у подошвы Маѳіи, построенный 
одновременно съ Мессеною; Асине, н. Коронъ, Ко.іони- 
десв. 2) У Іонійскаго моря: Фёникунтъ съ гаванью 
того-же назв., Меѳоне или Моѳоне, н. Модонъ, Пилосв 
н. Палеокастро, на крутой высотѣ одного полуострова, 
городъ Нестора, укрѣпленный Аѳинянами въ пелоп. 
войну (425), съ прекрасною гаванью, укрытою остро
вомъ Сфактеріейѵла Сфагіей\ Кипариссія, н. Аркадія, съ 
красивымъ источникомъ Діонисіадой, у залива того-же 
назв.; Авлонв, городъ и долинное ущелье на элпдекой 
границѣ. 3) Внутри: Анданія (развалины «Эллинико» у 
Трифы), резиденція древнихъ царей Лелеговъ и родина 
Аристомена; Стеникларв, столица дорійскихъ царей, 
въ равнинѣ того-же назв., разрушенъ уже въ перв.
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иное какъ романъ. До возобновленія войны Спартан
цы сражались только съ Аргосомъ и Кинуріей; въ 
остальныхъ случаяхъ во всемъ Пелопоннесѣ цар
ствовалъ мпръ. — Но послѣ 39-лѣтн. перемирія въ 686 
до Ρ. X. началась вторая мессенская война. (По дру
гой хронологіи эта война продолжалась съ 660 до 643). 
Тяжелыйгнетъусловіймираи презрѣніе до того тяготи
ли Мессенцевъ, что новое поколѣніе опять взялось за 
оружіе. Кромѣ прежнихъ союзниковъ имъ помогалъ те
перь также Панталеонъ изъ Писы, между тѣмъ какъ 
Спартанцы могли разсчитывать только на Элейцевъ, 
Лепреатовъ и Коринѳянъ, такъ что противъ нихъ 
разгорѣлась пелопоннесская война. Но на сѣв.-вост.,по 
направленію къ Аркадіи, собралась толпа Мессенцевъ, ко
торые заняли, какъ главные пункты, Анданію и Эхалію. 
Предводителемъ главной массы былъ юный Гераклидъ 
Аристоменъ изъ царскаго рода Эпитидовъ (см. Аеру- 
tus), который ночію освятилъ свой щитъ въ храмѣ 
Аѳины; онъ съ 300 избранныхъ пробился въ крутую 
и большую горную крѣпость Иру, откуда дѣлалъ 
успѣшныя вылазки въ спартанскую область. Спартан
цы, силы которыхъ благодаря жертвамъ войны, внѣш
нимъ происшествіямъ и внутреннимъ плохимъ обстоя
тельствамъ весьма истощились, обратились въ своей 
бѣдѣ къ Аѳинянамъ. Аѳины выслали имъ Тиртея (см. 
Tyrtaeus); онъ прославлялъ въ своихъ пѣсняхъ воин
скую честьи вѣрность наслѣдственному царскому дому, 
требовалъ строгой дисциплины и охотнаго подчиненія и 
принудилъ аристократическую неуступчивостьСпартіа- 
товъ принять новыхъ гражданъ, такъ что государство 
получило новыя, столь нужныя боевыя силы. И между 
тѣмъ какъ союзники не могли дать помощи Мессен- 
цамъ, союзъ между ними и Аркадянами предательски 
былъ разорванъ подкупленнымъ аркадскимъ царемъ 
Аристократомъ. Когда войско, 2/3 котораго состояло изъ 
Аркадянъ, находилось у канала въ мессенской равнинѣ, 
готовое къ бою, онъ повелъ свой народъ назадъ, подъ 
предлогомъ неблагопріятныхъ жертвенныхъ знаменій. 
Побѣдабыларѣшительнаяівсѣ равнины до западнаго бе
рега, за исключеніемъ двухъ важныхъ мѣстъ, Меѳоны и 
Пилоса, попали во власть Спартанцевъ, и войну можно 
было продолжать только съ горъ. Но когда послѣ дол
голѣтней военной тягости и самые храбрые постепенно 
истощались, то и эти два, далеко другъ отъ друга ле- 
жавшіямѣстане могли дольше держаться, и мессенскіе 
воины должны были перейти въ аркадскую область.— 
Остальныя подробности исторіи этой войны опять-таки 
сказочны. При вылазкѣ изъ Иры Аристоменъ съ SO това
рищами будто-бы былъ взятъ въ плѣнъ иброшенъ въ про
пасть Κεάδας,но,слѣдуя за лисицей,счастливо выбрался 
изъ нея. Когда, наконецъ, получивъ рану, Аристоменъ 
не могъ имѣть необходимой бдительности, спартанскій 
перебѣжчикъ выдалъ входъ въ крѣпость Иру и ее взяли 
въ одну бурную ночь, между тѣмъ какъ въ городѣ бит
ва продолжалась еще 3 дня и 3 ночи. Аристоменъ от
правился на о. Родосъ. Мессенцы изъ Меѳоны и Пилоса 
поплыли чрезъ море въ Сицилію, гдѣ ихъ родъ достигъ 
господства въ Регіѣ и потомъ въ Занкле. Но Спартанцы 
продолжали войну съсоюзникамиМессенцевъ;подъ пред, 
водительствомъ властолюбиваго царя КлеоменаІ они про
изводили нападенія на Аркадію,города которой большей 
частью счастливо оборонялись, на Аргосъ,который, нео
жиданно аттакованный, долженъ былъ сдаться, на Сикі- 
онъ,откуда они изгнали воинственнаго Клисѳена (Hdt. 5, 
67;,6,126 слд.), и на Эгину за то, что она не хотѣла имъ 
оказать никакой военной помощи.—Третья мессенская 

война (464—45S до Ρ. X.). Никогда не потухавшій ста
рый гнѣвъ Мессенцевъ получилъ возможность къ удовле
творенію тольковъ 464, когда ужасное землетрясеніе 
и причиненныя имъ бѣдствія вызвали вооруженное воз
станіе Илотовъ. Они укрѣпились въ своемъ старомъ го
родѣ Иѳоме,который Спартанцы лишь слабо осаждали. 
Эти послѣдніе, занятые въ то время тайными замыслами 
противъ Аѳинъ, все же не постыдились искать помощи 
у этого государства, и тамошняя аристократическая 
партія послала имъ ее подъ предводительствомъ Кимо- 
на (см. бітоп). Но такъ какъ осада, не смотря на 
искусство Аѳинянъ, имѣла мало успѣха, то Спартанцы 
начали относиться къ нимъ столь подозрительно, что, 
удержавъ прочихъ союзниковъ,отослали только Аѳиня нъ 
назадъ подъ предлогомъ, что ихъ помощь больше не 
нужна. Послѣ долгой борьбы храбрымъ защитникамъ 
Иѳоме предложили почетныя условія. Они со своими 
семействами получили свободный выходъ изъ Пелопон
неса, и Аѳиняне дали имъ только-что пріобрѣтенный го
родъ Навпактъ. Thue. 1, 101 слд Plut. Cim. 16 слд. 
Diod. Sic. 11, 63 слд.

Messii, Мессіи, плебейскій родъ: 1) Г. Мессій, эдилъ 
и въ 57 до Ρ. X. (697) народный трибунъ, способство
валъ возвращенію Цицерона изъ изгнанія и поддерживалъ 
Помпея, въ пользу котораго онъ сдѣлалъ предложеніе 
относительно войска и казны; но его стараніе не имѣло 
успѣха. Впослѣдствіи онъ присоединился къ Кесарю. 
Цицеронъ защищалъ его противъ одного обвиненія. Сіе. 
ad Att. 4, IS, 9. — 2) Месс. Максимъ, другъ Плинія 
младшаго, который съ нимъ переписывался (ер. 3, 20) 
и давалъ ему для просмотра своп письменныя работы, 
между тѣмъ какъ и Мессій занимался литературой. 
Императоръ Траянъ однажды посылалъ его въ Грецію 
(Рііп. ер. 8, 24).

Messogis, Μεσσωγίς,ΜβΟΟΟΓΗΤΟΚΙΗ главныя ГОрыЛи- 
діи, тянулись на сѣверѣ у Меандра, составляла на югѣ 
и вост, границу и давали хорошее вино.Вѣтви ихъ суть 
Ѳоракъ и Пактіесъ, н. Кастанехъ Дагъ, т. е. Каштано
вая гора. Strab. 14, 636 слд.

Mestra, Μήστρα, Местра, дочь мучимаго голодомъ 
Эрисихѳона, который ее наконецъ продалъ, чтобы на по
лученныя деньги утолить голодъ.Чтобы избавить ее отъ 
рабства, любящій ее Посидонъ далъ ей возможность 
превращаться, такъ что она послѣ каждой продажи 
могла возвращаться къ отцу. Оѵ. met. 8, 850 слд.

Meta, τέρμα, νύσσα, вообще фигура въвидѣ конуса 
или пирамиды; отсюда слѣдующія ея употребленія; 1) 
цѣль въ гипподромѣ, около которой нужно было пово
рачивать. Она состояла изъ трехъ конусообразныхъ 
камней на возвышенномъ базисѣ и стояла у барьера 
(spina), у котораго поворачивали колесницы; каждый 
бѣгъ состоялъ изъ семи круговыхъ бѣговъ (Prop. 2, 
25, 26. Suet. Dorn. 4). Естественно, были двѣ metae 
по одной въ каждомъ концѣ spinae. Возничій при пово
ротѣ всегда оставлялъ metam слѣва (interiore rota, 
Оѵ. am. 3, 2, 12).—2) Нижній (внутренній) жерновъ въ 
мукомольной мельницѣ, см. Mola.—3) Meta sudans, 
фонтанъ въ Римѣ у амфитеатра Флавія; онъ былъ 
построенъ въ видѣ конуса, черезъ который вода пада
ла съ высоты внизъ Развалины этого фонтана видны и 
теперь между Колизеемъ и тріумфальной аркой Кон
стантина; изображенія находятся на многихъ медаляхъ.

Μετά βλητική, ВЪ обширномъ СМЫСЛѢ Обмѣнъ 
товаровъ, денегъ и работы, совмѣщая въ себѣ εμπορία, 
τοκισμο'ς, μισίίαρνία.
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Metabus, ел. Camilla.
Μεταγειτνιών, CM. Годъ, I.

Metagenes, Μεταγένης, Метагенъ, 1) поэтъ древ
ней аттической комедіи времени Аристофана, низ
каго происхожденія: только названія нѣсколькихъ 
драмъ дошли до насъ.—2) Архитекторъ изъ Кноса на 
Критѣ, сынъ Херсифрона, былъ со своимъ отцомъ 
изобрѣтателемъ пли усовершенствователемъ іонійска
го стиля: онъ участвовалъ въ постройкѣ эфесскаго 
храма Артемиды.—3) Архитекторъ въ Аѳинахъ изъ де
ма Ксипете, который при Периклѣ продолжалъ по 
смерти Корёба начатый этимъ послѣднимъ посвятитель
ный храмъ въ Элевзинѣ. Plut. Per. 13.

Metalla, 1) damnatio in metalla’, было наказаніе, 
имѣвшее нѣсколько степеней и начавшее употребляться 
императорами для personae humiles, см. Servitus 
poenae.—2) μέταλλα, рудники; см. Государствен- 

<>ное хозяйство, I, 7.
Metanlra, см. Demeter, 2.
Metapa, Μέταπα, Метапа, этолійскій городъ на 

сѣв. бер. Трихонпдскаго озера, на зап. отъ Ѳермона, 
разоренный Филиппомъ III македонскимъ. Pol. 5, 7.

Mctapontlum или Metapontum, Μεταπόν- 
τιον, Μεταποΰς, Метапонтій или Мегапонтъ, греческій го
родъ на вост. оер. Луканіи при Тарентскомъ заливѣ. По 
мнѣнію нѣкоторыхъ, его построилъ Несторъ, по инымъ 
Эпей, изготовитель троянскаго коня. Потомъ Лукан- 
цы разорили городъ, но Сибариты его выстроили 
вновь. Во время Пирра онъ долженъ былъ сдаться Рим
лянамъ, перешелъ во 2 пунич.войнѣ къ Карѳагенянамъ 
(Liv. 22, 61; 23,13) и послѣ этого исчезаетъ изъ исто
ріи. Strab. 6, 264.

Metaurus, Μέταυρος, Метавръ, 1) рѣка Умбріи, ко
торая между Fanum Fortunae и Sena впадала въ Адріа
тическое море, н. Метаро, знаменита побѣдою и смер
тью Газдрубала, 207 до Ρ. X. (347).Liv. 27,46 слд. Ног.

’ od. 4, 4,. 38. Strab. 4, 227. — 2) Рѣка близъ Медамы 
на зап. бер. Бруттіевъ, н. Марро. Strab. 6, 236.

Mctelli, см. Caecilii.
Methana, Μεϋανα, Μεθήνη (рОДСТВ. СЪ ρ-έθο), Μβ- 

ѳана, городъ въ Арголидѣ, на полуостровѣ къ сѣв. отъ 
Трёзены противъ Эганы,съ укрѣпленіемъ на крутой го
рѣ, у подошвы которой лежалъ городъ, называющіся и 
теперь Меѳана. Thue. 4, 45. Strab. 8, 374.

Methone, Μεϋώνη, Меѳона, 1) городъ на юго-зап. 
концѣ Мессеніи, назывался также Μοδώνη, гдѣ послѣ 
второй мессенской войны Спартанцы поселили Нав- 
плійцевъ, съ хорошею гаванью, н. Модонъ. Strab. 8, 
330. Paus. 4, 3, 10; 33,1; 24,.4.—2) Колонія Эретрій- 
цевъ у Ѳермайскаго зал. въ Македоніи, нынѣ Элеѳеро- 
Хори;при ея осадѣ Филиппъ македонскій потер ялъ глазъ. 
Thue.6,7. Strab. 7,330.—3) Городъ Ѳессаліи, упомяну
тый уже Гомеромъ (II. 2,716 Μηθώνη), вѣроятно, Магне
зія; въ историческое время не упоминается. Strab.9,436.

Methydrium, Μεϋύδριον, Меѳидрій, городъ 
Аркадіи, на крутой высотѣ, между рѣками Малётасомъ 
и Милаономъ на дорогѣ изъ Орхомена въ Олимпію. 
Thue. 5, 38. Strab. 8, 388.

Methymna, Μήθομνα^ СкплакаМх&ор.ѵа,Меѳимна, 
самый сѣверный и послѣ Митилены самый значитель
ный городъ острова Лесбоса, съ хорошею большою га
ванью, но очень упалъ послѣ разоренія Спартан
цами въ 407 до Ρ. X. Его окрестность производила пре
красное лесбосское вино. Ног. sat. 2, 8, 50. М. была ро
диной историка Геллапикаипѣвца Аріона; н. Моливонъ. 
Thue. 3, 2. 18; 6,85;7,57.Liv. 43,31.Xen. Hell.1,2, 12.

Metllil, Мегиліи, 1) Cn. Метилы, народный три 
бунъ 460 до Ρ. X. (294), старался провести рѣшительный 
аграрный законъ, но не успѣлъ, такъ какъ ему препят
ствовали нѣсколько товарищей. Liv.4, 48.— 2).Намѣст- 
никъ Іудеи, долженъ былъ при мятежѣ въ Іеру
салимѣ перейти въ еврейскую вѣру, чтобы спасти свою 
жизнь. Joseph, b. Jud. 2, 18.

Mctioche, см. Menippe.
Metlon, Μητίων, Метіонъ, сынъ Эрехѳея и Пра- 

ксиѳеи, приживаетъ съ Алкиппою Дедала и Эвпалама 
(или послѣдній отецъ Дедала). По сикіонскому сказа
нію, Спкіонъ сынъ Метіона. Его сыновья, Метіониаы 
лишили Пандіона господства въ Аѳинахъ, но были сами 
изгнаны его сыновьями.

Metiosedum, см. Melodunum.
Metis, Μήτις, Метида, олицетвореніе мудрости, 

дочь Океана и Теѳисъ(Нез. theog. 338), которая посред
ствомъ рвотнаго заставила Крона выбросить изъеебя про- 
тлоченныхъ дѣтей. Она была первою женою Зевса; но 
такъ какъ ему было предсказано (Метидою или Ураномъ и 
Геей), что она сперва родитъдочь.апотомъсына, кото
рому предопредѣлена власть,то онъ ее проглоти лъ,послѣ 
чего изъ своей головы родилъ Аѳину. Зевсъ теперь отъ 
Метиды ничего не опасается; принявъ ее въ себя, онъ 
получаетъ отъ нея возвѣщенія добра и зла. Hesiod, 
theog. 886 слд.

Μέτοιχος, см. Ξένος.
Meton, Μέτων, Метонъ, 1) сынъ Павзапіи, межев

щикъ и архитекторъ, но преимущественно извѣстенъ 
какъ астрономъ. Для опредѣленія годичнаго солнечна
го круговорота онъ изобрѣлъ и поставилъ на Пниксѣ 
приборъ (геліотропъ) и старался цикломъ въ 19 
лѣтъ=235 мѣсяцевъ=6940 дней, считая съ 13 скиро- 
форіона 432 до Ρ. X., уравнять солнечный и лунный 
годы. Хотя эта эннеакедекаэтерида и считалась успѣ
хомъ въ наукѣ, но въ оощемъ употребленіи удержалась 
прежняя октаэтерида. Diod. Sic. 12, 36. Поговорка: 
άναβάλλεσθαί τι εις τόν Μετωνος ενιαυτόν, ОТЛОЖИТЬ на 

далекое время. Ср. Cic. ad Att. 12, 3, 2.—3) Изъ Па
роса, пиѳагорейскій философъ.—3) Отецъ философа 
Эмпедокла.—!) см. Зодчіе, 7.

Metope, μετόπη, см. Columna.
Metretes, см. Мѣры.
Metrodorus, Μητρόδωρος, Метродоръ, 1) знаме

нитый рапсодъ, упоминаемыйПлатономъ.—2) Философъ 
изъ Хіоса,около 330 до Ρ. X., приверженецъ философіи 
Демокрита и учитель абдеритовъ—Анаксарха и Гиппо
крата. О его жизни и философіи болѣе ничего не извѣстно. 
Cic. acad. 2, 23. Diog. Laert. 9, 58.—3) Эпикуреецъ 
изъ Аѳинъ (раепе alter Epicurus, Cic. fin. 2, 28), умеръ 
незадолго до смерти Эпикура (277 до Ρ. X.). Цицеронъ 
его часто упоминаетъ (напр. tusc. 2, 6, 17; fin. 2, 3, 
7; n. d. 40, 113), но обыкновенно порицаетъ его 
вмѣстѣ съ Эпикуромъ; сочиненія не сохранились.— 
4) Изъ Скепсиса въ Мизіи, академикъ, риторъ и госу
дарственный мужъ, служившій царю Миоридату Эвпа- 
тору,жилъ около 100 до Р.Х.и имѣлъ необыкновенную 
память. Cic. de or. 2, 88. 90; 3, 20; tusc. 1, 24, 59. 
Plin. 28, 7; 34, 7. Посланный къ царю Тиграну, онъ 
измѣнилъ Миѳридату; отосланный Тиграномъ назадъ, 
онъ умеръ на дорогѣ. Strab. 13, 609 слд. За его глу
бокую ненависть къ Римлянамъ его называли Μιαορώ- 
μαιος. Слогъегобылъригорическій, но оригинальный.— 
5) Изъ Стратоникеи въ Карій, ученикъ Карнеада, 
сперва эпикурейскій, потомъ академическій философъ, 
около 110 до Ρ. X. Cic. de or. 1,11, 45; acad. 2,6,
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46. Diog. Laert. 10, 9.-6) Живописецъ, занимавшійся 
также философіей, 468 до Ρ. X. Plin. 35, 44.—7) Воль
ноотпущенникъ Цицерона и образованный врачъ. Сіе. 
ad Att. 46, 4, В; ad fam. 46,20.—8) Греческій эпи
грамматистъ,который писалъ также о географіи и астро
номіи,-вѣроятно въцарствованіе Константина Великаго

Μετρονόμοι, метрономы, числомъ 46, по дру
гимъ 40, жреоіемъ избранные чиновники въ Аѳинахъ, 
имѣли надзоръ надъ мѣрами и вѣсомъ.

Μ η τ ρ ω ον, назывался въ Аѳинахъ храмъ мате
ри боговъ Реи Кибелы, гдѣ сохранялся государ
ственный архивъ для законовъ и постановленій (τά 
δημόσια γράμματα), КЛЮЧЪ КЪ которому НЭХОДИЛСЯ у 
επιστάτης. Онъ помѣщался на площади между думою 
и храмомъ Аполлона Патроя. Lycurg. Leocr. 66. 
Dem. Aristog. 4. 98.

Metropolis, Μητρόπολις, Метрополь, 4) древнѣй
шая столица и главный городъ Фригіи въ ея сѣв. ча
сти; другой городъ того же имени (Liv. 38, 43) былъ 
близъ Апамеи Κιβωτός по дорогѣ въ Синнаду.—2) Го
родъ въ каистрійской равнинѣ Лидіи между Смирною 
и Эфесомъ въ мѣстности, богатой виномъ. Strab. 44, 
632,—3) Городъ въ Ѳессаліи налѣво отъ Пенея между 
Гомфами и Фарсаломъ. Strab. 9, 437 слд.—4) Городъ 
въ южн. Эпирѣ, близъ вост, берега Амбракійскаго за
лива, съ цитаделью, н. Ликовица. Thue. 3, 407.

Mettii или Metii, Меттіи или Метіи, древній 
латинскій родъ: 4) Феттііі Фуферетій, диктаторъ въ 
Альбѣ послѣ смерти царя Клуилія; чтобы рѣшить споръ 
о господствъ между Альбой или Римомъ, онъ предло
жилъ извѣстное единоборство между Гораціями и Ку- 
ріаціями. Послѣ побѣды Римлянъ онъ намѣревался, 
когда Туллій Го.стилій велѣлъ ему принять участіе въ 
войнѣ съ Веями (Liv. 4, 23 слд. 26), предательски из
мѣнить, за что его римскій царь приказалъ разорвать 
лошадьми. Liv.4,28. ѴаІ. Мах. 7, 4, 4.—2) М. Метт., 
въ галльскую войну былъ посланъ Кесаремъ съ пору
ченіемъ къ своему другу Аріовисту, но этимъ послѣд
нимъ былъ задержанъ: свободу онъ получилъ только 
послѣ пораженія Германцевъ. Caes. b.g. 4, 47. 63.—3) 
Метт.Помпозіанъ,былъ одураченъ астрологами, будто 
онъ можетъ питатьвысокіевиды. Мнительный Домиціанъ 
велѣлъ его казнить зато,чтоМ.велѣлънарисовать у себя 
въ комнатѣ на стѣнѣ карту землю и прилежно изучалъ 
исторію Ливія. Suet. Dom. 40. Vesp. 44. Dio Cass. 67, 
42.—4) Метт. Каръ, принадлежалъ къ числу публич
ныхъ обвинителей при Домиціанѣ. Тас. Agr. 45. Plin. 
ер. 4, 8.—Ради своего происхожденія отъ Гракховъ 
можетъ быть упомянутъ еще: 6) М. Маруллъ, отецъ 
старшаго Гордіана.

Metulum, Μετοΰλον, Μέτοολον, Метулъ, укрѣп
ленный городъ Япидовъ на границѣ Либурніи, на 
крутой горѣ у р. Колаписа, н. Медлингъ на Кулпѣ 
(хорв. Купа). Жители съ отчаяніемъ боролись противъ 
Октавіана, такъ что его жизнь была въ опасности. 
Strab. 4, 207. Арр. 3, 48. Dio. Cass. 49, 35.

Mevaiiiu, Μηουανία, Меванія, древній укрѣплен
ный городъ Умбріи при сліяніи Клитумна съ Тиніей, 
въ прекрасной плодородной мѣстности на дорогѣ изъ 
Рима въ Анкону; н. Беванья. Онъ былъ особенно 
извѣстенъ разведеніемъ прекрасныхъ бѣлыхъ быковъ. 
Liv. 9, 44. Тас. hist. 3, 55. 59. Virg. G. 2, 446. 
Strab. 5, 227.

Hezentius, Мезентій, царь Цере или Агиллы въ 
Этруріи (Liv. 4, 2) и одновременно повелитель надъ 
Рутулами, подчиненными Этрускамъ. Катонъ разска

зываетъ, что Турнъ, князь Рутуловъ, побѣжденный 
Энеемъ, бѣжалъ къ Мез., и оба дали Энею битву, въ 
которой Турнъ и Эней были убиты. Асканій, сынъ 
Энея, продолжалъ войну съ Мез. и убилъ его въ еди
ноборствѣ. Виргилій говоритъ, что Мез. былъ изгнанъ 
за свою жестокость изъ Цере и бѣжалъ къ Турну, 
которому онъ помогалъ противъ Энея: Эней его ра
нилъ, но онъ спасся, охраняемый своимъ сыномъ 
Лавзомъ. Послѣ паденія Лавза онъ возвращается въ 
битву и убивается Энеемъ. Virg. А. 8, 480 слд. 
40, 689 слд. 785. 800 слд. Турнъ за помощь 
обѣщалъ Мез. все вино цѣлаго года, но Эней 
обѣщалъ Юпитеру всю годичную выдѣлку вина Ла- 
ціума, и за это сдѣлался побѣдителемъ. Оѵ. fast. 4, 
877 .слд. Къ этому сказанію позднѣе относили обряды 
Ѵіпаііа, праздника вина 23 апр., на которомъ выливали 
при храмѣ Венеры новое вино и приносили въ жертву 
Юнитеру. По другому варіанту сказанія, Мез., во 
время осады города Лавинія,потребовалъ отъЛатиновъ, 
какъ условіе подчиненія, все вино извѣстныхъ годовъ, 
послѣ чего Латины обѣщали все вино Юпитеру и, 
подъ предводительствомъ Асканія, остались побѣдите
лями. Тогда между Мез. и Латинами былъ заклю
ченъ миръ; по Ливію (4, 3) Тибръ былъ назначенъ 
границею между Латинами и Этрусками.

Mezetnius, Мезетулъ, Нумидіецъ изъ знатнаго 
рода, возсталъ противъ Капусы, царя Нумидіи, и 
убилъ его, послѣ чего самъ сѣлъ на престолъ. Брако
сочетаніемъ съ племянницею Аннибала онъ хотѣлъ 
укрѣпиться на царствѣ, но Масинисса его изгналъ и 
онъ только по его приглашенію возвратился на родину. 
Liv. 29, 29 слд.

Micipsa, Μικίψας, Миципса, старшій сынъ знаме
нитаго нумидійскаго царя Масиниссы, былъ при его 
смерти назначенъ наслѣдникомъ, къ чему онъ уже рано 
пріучался, но долженъ былъ, по послѣднему желанію 
отца, терпѣть нѣкоего рода соправительство своихъ 
братьевъ Гулуссы и Мастанабала, однако имѣлъ боль
шую власть, чѣмъ они. Арр. Pun.70.406. Братья прави
ли въ единодушномъ согласіи и были вѣрны старому 
союзу съ Римомъ, хотя они въ 3 пунич. войнѣ весьма 
сдержанно помогали Римлянамъ. Но когда, послѣ 
разрушенія Карѳагена и смерти братьевъ, Миципса 
остался единымъ правителемъ, то онъ тѣсно примкнулъ 
къ Риму (Sall. Jug. 5. 7) и послалъ Римлянамъ вой
ска подъ предводительствомъ своего племянника Югур
ты въ 434 до Ρ. X. (620) (въ444=643 онъ помогалъ имъ 
въ борьбѣ съ Виріаѳомъ въ Испаніи) для войны съНуман- 
ціей. Veil. Pat. 2, 9. При этомъ большую роль играла 
его привязанность къ Сципіонамъ. При своей смерти 
онъ назначилъ своихъ 2 сыновей и своего пріемнаго 
племянника Югурту (cju. Jugurtha) правителями Ну
мидіи и увѣщевалъ ихъ жить въ мирѣ и дружбѣ. Sall. 
Jug. 40. Онъ умеръ въ 448 (636). Миципса полу
чилъ отъ своего отца основательное воспитаніе и лю
билъ греческія науки, почему онъ и поселилъ въ 
своей столицѣ Циртѣ колонію Грековъ. Воспитаніе его 
и образованіе не остались безъ вліянія на его правленіе, 
которое отличалось большою кротостью.

ЯІІсоп, Μίκων, Миконъ, 4) слі. Ваятели, 3) и Жи
вописцы, 3.—2) Бронзовщикъ въ Сиракузахъ, вылилъ 
въ 245 до Ρ. X. двѣ статуи Гіерона 11 по заказу его 
сыновей: одна представляла Гіерона стоящимъ на но
гахъ, другая ѣдущимъ на конѣ. Paus. 6, 42, 4.

Micythus, Μίκυθος, Микиѳъ, 4) см. An axilaus, I. 
2) Ѳивскій юноша, котораго подкупилъ 5 талантами 
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персидскій посолъ Діомедонтъ, чтобы склонить Эпами- 
ноида паевою сторону. Nep. Ер. 4.

Midas, Μίδας, Мида, сынъ Гордія, древній царь Бри
говъ, который вывелъ свой народъ изъ Македоніи во 
Фригію, послѣ чего они назвали себя Фригійцами. Hdt. 
7, 73; 8, 438. Когда онъ еще былъ ребенкомъ, муравьи 
ему носили въ ротъ пшеничныя зерна въ знакъ того, 
что онъ нѣкогда будетъ очень богатъ. Cic. div. 4. 36. 
■Однажды во время шествія Діониса пьяный Силенъ по
палъ ошибкой въ розовые сады Миды (которые 
обыкновенно помѣщаются въ Македоніи, близъ гор
ной цѣпи Бермія), былъ пойманъ поселянами, 
обвитъ вѣнками и приведенъ къ царю Мидѣ, 
который гостепріимно принялъ мудраго учителя 
.Діониса, бесѣдовалъ съ нимъ (Cic. tusc 4, 48) и спу
стя 40 дней проводилъ его къ Діонису. Богъ 
^а эту услугу позволилъ ему выпросить себѣ милость, 
Мида попросилъ, чтобы все то, до чего онъ коснется, 
превращалось въ золото . Но когда и кушанья, которыя 
Мида хотѣлъ ѣсть, стал и превращаться въ золото, то онъ 
просилъ бога лишить его этой милости.Діонисъвелѣлъ ему 
выкупаться въ источникѣ Пактол а, послѣ чего источникъ 
сдѣлался золотоноснымъ. Оѵ. met. 44, 90 слд. По дру
гому сказанію,Мида поймалъ Силенаили Сатираут.наз. 
источника Миды (при городѣ Анкирѣ, построенномъ 
Мидою. Paus. 4, 4, 3, или у Ѳимбрія и ТиріеяДеп. 
Ап. 4, 2, 4 3, или на паннонской границѣ, Біонъ у 
Athen. 2, р. 43 С.),'опьянивъ и усыпивъ его виномъ, 
влитымъ въ источникъ. Въ этихъ сказаніяхъ Мида 
является какъ царь,одаренный богатствомъ отъ Діони- 
са;но первоначально онъ былъ фригійскій Силенъ,нахо
дящійся въ свитѣ Діониса. Слѣдами такой его первона
чальной природы можно считать уши сатира или 
ослиныя уши, которыми онъ отличался. Онъ получилъ 
ихъ, по сказанію, однажды при музыкальномъ состя

заніи Пана (или Марсіи) съ Аполлономъ, въ которомъ 
былъ судьею Тмолъ (или самъ Мида). Хотя всѣ съ 
Тмоломъ отдали предпочтеніе игрѣ Аполлона на киѳа
рѣ предъ игрою Пана на флейтѣ, но Мида всетаки не 
одобрялъ этого приговора; за это онъ и получилъ отъ 
Аполлона ослиныя уши. Мида тщательно пряталъ ихъ 
подъ своею фригійскою шапкою, но его брадобрѣй 
увидѣлъ ихъ, и такъ какъ онъ никому не смѣлъ от
крыть секрета, а все же не могъ и умолчать о немъ, то 
вырылъ яму и крикнулъ въ нее; «у царя Миды 
ослиныя уши». Но изъ зарытой ямы выросъ тростникъ, 
который прошумѣлъ тотъ секретъ, такъ что всѣонемъ 
узнали. Оѵ. met. 44, 446 слд. Этотъ Мида съ осли
ными ушами, изнѣженный фригійскій царь и покрови
тель культа Діониса, былъ часто предметомъ аттиче
ской сатирической драмы. Въ послѣднемъ сказаніи, 
какъ и въ сказаніи о Марсіи (см. Marsyas), прояв

ляется противоположность между фригійской игрой на 
флейтѣ, господствовавшей въ культѣ Діониса, и эллин
ской музыкой аполлоновой киѳары.

Midias (Meidias), см. Demosthenes, 2.
Miletopoiis и Miletopolites lacus, cm.

Mysia.
Miletus, Μίλητος, Милетъ, 4) сынъ Аполлона и Аріи 

(или Дейоны) изъ Крита. Любимый одновременно Мино
сомъ, Сарпедономъ и Радаманоомъ, онъ съ Сарпедо- 
номъ бѣжитъ отъ перваго вѣ Карію и строитъ тамъ го
родъ Милетъ. Или онъ бѣжитъ потому, что старикъ 
Миносъ подозрѣваетъ, что онъ домогается его трона. 
Оѵ. met. 9, 444 слд. Въ Карій онъ приживаетъ съ Кіа- 
неей, дочерью Меандра, Кавна и Библиду,— 2) Значи

тельный городъ въ Малой Азіи, уже у Гомера (II, 2, 
868) названный городомъ Каріянъ, но потомъ болѣе 
выдается какъ іонійская колонія. Онъ находился про
тивъ устья Меандра, на выдающемся углу Латмійскаго 
залива. Отсюда вышли самыя значительныя колоніи 
(80), особенно на Понтѣ: Кизикъ, Синопе, Абидосъ, 
Томи, Ольвія и т. д., даже Навкратисъ въ Египтѣ. Далѣе 
онъ былъ родиною философовъ Ѳалета, Анаксимандра 
и Анаксимена, логографовъ Кадма, Гекатея и Діонисія. 
Но когда въ 494 до Ρ. X. въ іонійскую войну Персы его 
взяли и разорили (Hdt. 3, 30. 33; 6, 48), значеніе цвѣ
тущаго города пало, особенно когда онъ потерпѣлъ ту
же судьбу отъ Александра. Агг. 4, 49. Во время своего 
процвѣтанія онъ состоялъ изъ двухъ частей: изъ внѣш
няго и внутренняго города; послѣдній имѣлъ особую 
крѣпость, хотя одна стѣна обнимала обѣ части. Его 4 
гавани особенно защищены были ле;кащимп предъ 
ними Трагасайскими островами (Ладе, Дромискъ, Пер
не). Теперь благодаря наносамъ берегъ имѣетъ 
совсѣмъ иной видъ.—Милетская шерсть въ древности 
была общеизвѣстна (Virg. G. 3,306; 4, 334), также 
розы и пѣнка На югъ отъ М. въ 480 стадіяхъ нахо
дился при мѣстечкѣ Дпдимахъ построенный еще до 
основанія города храмъ Аполлона Дидимея, которымъ 
наслѣдственно завѣдывалъ жреческій родъ Бранхи- 
дове; разоренный Ксерксомъ, этотъ храмъ, котораго 
донынѣ остались развалины, былъ великолѣпно вы
строенъ вновь. Strab. 44, 634 слд.—3) Древній городъ 
на востокѣ сѣвернаго берега Крита, упоминаемый Гоме
ромъ (II. 2, 647), былъ уже ко временамъ Страбона 
разрушенъ. Говорятъ, его имя перенесено на знаме- 
тый іонійскій городъ.

Militcs, солдаты,4) Augustales.AnrycTOMb.noTOMb 
Flaviales, Веспасіаномъ присоединенные къ легіонамъ, 
какимъ образомъ—этого изъ Veg. 2, 7 болѣе узнать 
нельзя.—2) Auguslani или Augustiani, 5000 избранныхъ 
Нерономъ изъ плебеевъ, сильныхъ юношей, кото
рыми командовали молодые всадники (названные спе
ціально Augustani). Они должны были сопровождать 
Нерона на его музыкальныхъ путешествіяхъ, помо
гать ему достигать тріумфовъ и восхвалять его игру. 
Одѣтые какъ актеры, они вмѣсто оружія носили цитры 
и плектры. Они были раздѣлены на нѣсколько группъ 
(factiones), и ихъ учили гармонично и какъ бы пѣ
ніемъ одобрять Нерона на сценѣ, вмѣшиваясь въ игру 
тактомъ,а такжеишумнымъ пѣніемъ (εύρύθμ.ω;, έχβοαν), 
особенно же наполняли респонсоріями паузы. Между 
тѣмъ какъ публика въ различныхъ городахъ, непри
выкшая къ такому зрѣлищу, допускала себя увле
каться также до громкаго участія, этимъ она 
сбивала обученныхъ Augustani съ текста, и час
то весь фарсъ кончался дракою. На идею о та
кихъ Augustani milites навели Нерона Александрійцы 
(modulatis Alexandrinorum laudationibus). Suet. Nero 
20-, 23. Тас. ann. 44, 43; 46, 3. Dio Cass. 64, 20; 
63, 8,—3) diruti, наказанные сокращеніемъ жало
ванья;—4) duplares или duplicarii, награжденные двой
ными порціями хлѣба;—5) navales, матросы и солдаты 
на корабляхъ, которые въ своей дѣятельности другъ 
отъ друга не отличались;—6) subitarii или tumul- 
tuarii, вызванные внезапно на спѣшную военную служ
бу (Liv. 3, 4; 40, 26).—7) tunicati, тѣ, которые въ 
наказаніе должны были въ одной туникѣ стоять предъ 
императорскимъ шатромъ. Suet. Oct. 24.

Milliarium (miliarium), также milliare,millepas- 
suum (ρ-ίλιαν), миля, римскій милевой камень, назы- 
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ваемый иногда также lapis, потому что въ копцѣ каж
дой милп стоялъ въ видѣ знака каменный столбъ. На 
нихъ обыкновенно были знаки m.p. (mille pass.=5000 
римск.фут.=8 стадій='/5 нѣм. мили); ихъ можно было 
встрѣтить во всей Италіи,и на нихъ иногда было написано 
имя строителя или императора, которому они были по
священы. Первый милевой камень въ Римѣ, отъ кото
раго вели свое начало всѣ другіе (но вѣроятно считали 
отъ воротъ) и у котораго соединялись всѣ дороги, на
ходился на Форумѣ у храма Сатурна и былъ вызолоченъ 
(ш. aureum); его поставилъ Августъ какъ curator viarum 
(см. Roma, 15). Тас.hist. 1, 27.Фундаментъ этого mill, 
апг. въ новѣйшее время при раскопкѣ найденъ у тріум
фальной арки Септимія Севера въ сѣверовосточ
номъ углу Форума.—Милевые камни, найденные въ 
Галліи, обозначали разстояніе по leucae или leugae 
(отсюда франц. lieus)=l500 passus.

Milo, Милонъ, Т.Анній Милонъ Патана, сынъ Г.Па- 
піяЦельса изъ Ланувія; мать егобылаАннія. Отецъ Анніи, 
Г. Анній, усыновилъ внука. Будучи народнымъ трибу
нахъ вмѣстѣ съ П.Клодіемъ въ 57до Р.Х. (697),онъраз- 
сорился съ нимъ, такъ какъ, согласно желанію Помпея, 
благопріятствовалъ возвращенію Цицерона изъ изгнанія. 
Началась открытая вражда между обоими народи.трибу
нами, такъ что Клодій сначала напалъ на М. и М. по
лучилъ много ранъ,М. же собралъ шайку гладіаторовъ 
и силою добился возвращенія Цицерона. Cic. Sest. 
40; Mil. 36. Когда Цицеронъ хотѣлъ возстановить 
свой домъ, мѣсто котораго было ему возвращено, то 
Клодій хотѣлъ ему помѣшать, но М. прогналъ его си
лою и разсѣялъ комиціи, въ которыхъ Клодій надѣялся 
быть избраннымъ въ эдилы;но послѣдній достигъ своего 
желанія въ началѣ 56 (698) и тогда обвинилъ М. въ 
употребленіи насилія. Засѣданіе суда, къ которому М. 
лично явился, было прервано грубымъ насиліемъ, и 
Клодій былъ вмѣстѣ со своими приверженцами прогнанъ; 
обвиненіе противъ М. дальше не разсматривалось. Сіе. 
ad Qu. fr. 2, 3. Его бракъ съ Фавстою, дочерью Суллы 
(55 доР.Х=699), былъ несчастливъ. Cic. ad Att. 4, 13; 
5, 8. Въ слѣдующемъ году онъ домогался консульства; 
но такъ какъ Помпей, не смотря на прежнія свои обѣ
щанія, ему не помогалъ, то ему отказали; а Клодій со 
своими гладіаторами учинилъ даже явное насиліе; далъ 
на sacra via сраженіе М., не допустилъ комицій и 
самъ-же обвинялъ Цицерона' и М. Цицеронъ защищалъ 
М. Въ 52 (709) (20 янв.) прекратилась ожесточенная 
вражда между Милономъ и Клодіемъ смертію послѣдняго, 
Случилось это такъ: когда М. со свитою ѣхалъ въ Лану- 
вій, въ το-же время Клодій возвращался изъ своихъ имѣ
ній въ Римъ; свиты начали ссору, и рабъ Милона ранилъ 
Клодія; М. подскочилъ и убилъ его окончательно. Сіе. 
Mil. 10. 17. Смерть Кл. возмутила римскую чернь; воз
вратившійся въ Римъ М. и его другъ, трибунъ Г. Це- 
лій, едва избѣжали смерти; многіе изъ ихъ привержен
цевъ были убиты. Въ этой суматохѣ Помпей былъ из
бранъ единымъ консуломъ; онъ началъ выстав
лять подозрительнымъ Милона, ставшаго ему теперь не
пріятнымъ; провелъ нѣсколько законовъ, направлен
ныхъ противъ него, М. былъ обвиненъ и не смотря на 
извѣстную защиту Цицерона (Cic. Mil. 1. Pint. Pomp. 
55) осужденъ. Онъ долженъ былъ отправиться на из
гнаніе въ Массилію; его имѣнія были проданы, чтобы 
заплатить его долги. Кесарь его не вернулъ назадъ, 
почему онъ своевольно отправился въ Италію, собралъ 
въ Кампаніи шайку искателей приключеній, но вѣроят
но умеръ въ Апуліи.

Milon, Μίλων, Милонъ, знаменитый атлетъ изъ Кро
тона, извѣстный своею силою и виртуозностью въ ѣдѣ. 
На олимпійскихъ играхъ онъ перенесъ на плечахъ че
резъ арену четырехлѣтняго быка и съѣлъ его въ одинъ 
день. Въ битвѣ противъ Сибаритовъ, 510 до Р.Х., онъ съ 
дубиною и въ львиной шкурѣ шелъ впереди всѣхъ. Од
нажды, желая разорвать руками стволъ дерева, въ ко
торомъ находились клинья, онъ былъ прищемленъ рас
щепомъ, и хищные звѣри его растерзали. Strab. 6, 263.

Miltiades, Μιλτιάδης, Мильтіадъ, 1) старшій, изъ 
рода Филаидовъ, сынъ Кипсела, современникъ и про
тивникъ Пизистрата, позванный Долонками, тѣснимыми 
сосѣдними народами, чтобы быть ихъ главою, въ 
559 до Ρ. X. отправился въ Ѳракійскій Херсонесъ и 
основалъ тамъ свое владычество. Hdt. 6, 34 слд. Ему 
наслѣдовали сыновья его двоюроднаго брата Кимона (сы
на Стесагоры), убитаго Пизистратидами, сперва Стесаго- 
ра,который продолжалъ войну съ Лампсакомъ.и 2) знаме
нитый Мильтіадъ, въ 524 архонтъ въ Аѳинахъ, послан
ный туда послѣ смерти брата Пизистратидами, ок 518 г. 
Онъ женился на Гегезипилѣ, дочери ѳракійскаго царя 
Олора, завоевалъ Лемносъ и изгналъ оттуда Пелаз- 
говъ (Hdt. 6, 140), но долженъ былъ сопутствовать 
Дарію въ походѣ противъ Скиеовъ. Его предложеніе сло
мать мостъ черезъ Истръ и гибелью Персовъ возста
новить свободу іонійскихъГрековъ,небыло принято бла
годаря Гистіею. Когда послѣ подавленія іонійскаго воз
станія, финикійскіе корабли покорили также и остро
ва, онъ не безъ опасностей возвратился въ 494 въ Аѳи
ны; сынъ его Метіохъ попалъ въ плѣнъ. Hdt. 6, 41. Въ 
Аѳинахъ враги его рода, которые препятствовали воз
вышенію Филаидовъ, обвиняли его предъ наро
домъ въ томъ, что онъ былъ тиранномъ во Ѳракіи. Онъ 
оправдывался описаніемъ тамошняго положенія и указа
ніемъ на свои заслуги. Народъ призналъ его цѣнность и 
выбралъ его въ 490 однимъ изъ 10 стратеговъ для войны. 
Онъ уже зналъ персидскую тактику и, найдя въ поле
мархѣ Каллимахѣ сочувствіе своему плану, добился, 
наконецъ, того, что порѣшили дать битвувъ открытомъ 
полѣ. Остальные стратеги добровольно уступили ему 
главную команду, и онъ, сильнымъ напоромъ и пользуясь 
всѣми удобствами мѣстоположенія, побѣдилъ Персовъ 
при Мараѳонѣ (сент. 490). Hdt. 6,103 слд. Plut. Arist. 
5. Nep. Milt. 4. Just. 2, 9. Видное мѣсто на картинѣ, 
прославляющей битву, въ стоѣ Ποικίλη, было его на
градою; впослѣдствіи ему воздвигали еще другіе памятни
ки. Преувеличивая свое вліяніе, онъ стремился къ даль
нѣйшимъ блестящимъ военнымъ подвигамъ и предпри
нялъ, отчасти руководимый личной местію (Лисагора), 
походъ противъ острововъ, которые примкнули 
къ Персамъ, особенно противъ Пароса. Предпрія
тіе не удалось; онъ самъ при паденіи былъ силь
но раненъ и послѣ 26 дней долженъ былъ возврат 
титься въ Аѳины. Теперь опять поднялись его старые 
враги, особенно Алкмеонпды; Ксанѳиппъ обвинилъ его 
въ обманѣ народа излоупотребленіиобщимъ довѣріемъ, 
и его присудили къ денежному штрафу въ 50 тал. Такъ 
какъ онъ ихъ не имѣлъ, то его ввергли въ темницу, и 
онъ тамъ вскорѣ умеръ, или, по другимъ извѣстіямъ, 
ещедоэтого отъ своихъ ранъ. Plat. Gorg. 516. D. Hdt. 
6, 40. 104 слд. 132 слд. Nep. Milt. Plut. Cim.

Mi 1 vius pons, cm. Roma, 11.
Milyas, η Μιλοάς, Миліада, по Геродоту (1,173) 

первоначально древнее названіе Ликіи, позднѣе назва
ніе горной страны между Ликіею,'Памфиліею и’Фригіею, 
во время Селевкидовъ полоса между городами Тер- 
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мессомъ и Сагалассомъ, сѣв.-зап. часть которой назы
валась Кабалія (глава, городъ Χιιόιιρα). Римляне по
дарила страну (которая имѣла отчасти и плодородныя 
равнины) послѣ побѣды надъ Антіохомъ Эвмену. Жи
тели назывались Μιλύαι. Hdt. 7, 77.

Mimalloues, см. Dionysus, 5.
Mimas, Λίίμας, Мимантъ, 1) гигантъ, убитый Ape- 

сомъ или Зевсомъ, погребенный подъ островомъ Про
хите близъ Сициліи.—2) Кентавръ.—3)Сынъ Эола,царя 
Эолиды.— 4) Сынъ Амика и Ѳеано, родившійся въ одну 
ночь съ Парисомъ, спутникъ Энея, убитый Ме- 
зентіемъ. Virg. А. 10, 702 слд.—5) Бебрикъ, убитый 
Касторомъ во время похода Аргонавтовъ.—6) Отрогъ 
Тмольскихъ горъ, носящій и теперь еще это названіе, ко
торый простирается между Смирною и Колофономъ къ 
морю и, наполняя собой полуостровъ Іоніи, лежащій 
противъ Хіоса, образуетъ три мыса: Корикей (н. Кора- 
Sa), Аріеннъ (я. Аспрокаво и Мелена (н. Кара Бурунъ); 
Александръ Мак. велѣлъ прокопать семимильный пере
шеекъ этого полуострова. Hom. Od. 3, 172. Thue. 8, 
34. Оѵ. met. 2, 222. Strab. 14, 643.

Mlmlambi, см. Jambographi.
Mlmnermus, Μίμνερμος Мимнермъ, изъ Колофо

на, греческій элегикъ, процвѣтавшій между 630 и 600 
до Ρ. X , старшій современникъ Солона. Онъ жилъ въ 
то время, когда его родной городъ потерялъ черезъ ли
дійскихъ царей свободу и предался изнѣженной и рас
путной жизни. Это имѣло большое вліяніе на характеръ 
элегіи Мимнерма; отступая отъ своихъ предшественни
ковъ, онъ держится вдали отъ всякой политической 
жизни и говоритъ только о своихъ собственныхъ част
ныхъ интересахъ и настроеніяхъ съ нѣжной сантимен
тальностью, которая не знаетъ ничего выше.какъчув- 
ственное наслажденіе жизнію. Онъ первый и преимуще
ственно передъ другими выработалъ эротическую 
элегію. Онъ любилъ флейтистку Нанно\ но такъ 
какъ онъ приближался къ старости, то былъ, какъ 
кажется, несчастливъ въ своей любви и изливался 
въ нѣжныхъ, глубоко прочувствованныхъ жалобахъ 
о краткости цвѣта юности и несчастій безобразной 
и презираемой старости. Именемъ своей возлюблен
ной онъ назвалъ приведенный въ порядокъ сбор
никъ своихъ любовныхъ элегій въ 2 книгахъ. Впрочемъ 
онъ понималъ, повидимому, и военную храбрость; 
ибо онъ написалъ элегію на битву гражданъ Смирны съ 
лидійскимъ царемъ Гигесомъ. Страбонъ (14, 643) назы
ваетъ его αυλητής άμα καί ποιητής έλεγείας. Но перелагалъ 
ли онъ свои элегіи на музыку и разыгрывалъ ли онъ 
(или аккомпанировалъ ли) ихъ на флейтѣ, сомнительно. 
Сохранились отъ него лишь немногіе отрывки, чарую
щіе красотою и естественной прелестью языка. Они 
собраны въ Delectus poetar. eleg. Шнейдевина H. Ба- 

йхомъ (1826) и въ poet. lyr. Сг. р. 408 слд. Бергка.
Изслѣдованія Шёнеманна (1823) и Маркса (1831).

Himus, μίμος,, мимъ, собственно говоря, подра
жатель, въ особенности мимическій актёръ, который 
показывалъ на улицахъ и площадяхъ окружающей его 
толпѣ своезабавное умѣнье передразнивать голосомъ из
вѣстныхъ лицъ илиживотныхъ(Р1іаей.3,5. Auson. epigr. 
76) и увеселялъ также знатныхъ особъ (Plut. Sull. 2. 
36) во время обѣда. Этотъ обычай былъ перенесенъ по
томъ даже на сцену и изъ простого діалога развился 
тамъ въ настоящую драму. Греческій мимъ имѣлъ на
чало въ Сициліи, и его первое развитіе соединяется съ 
именемъ Софрона (см. монографію Гризара, 1838. 
Яна prolegomena ad Pers. ρ. 93 слд.). Веселый нравъ, 

добродушное остроуміе, тонкая наблюдательность, 
способность и умѣнье подражать были характер
ной чертой Грековъ, особенно въ Сициліи. Пищу для 
сатиры и шутки доставляли не только тогдашнія поли
тическія обстоятельства, но и многочисленныя дере
венскія празднества и увеселенія, происходившія еже
годно преимущественно въ честь Цереры. Талантъ 
Софрона заключался главнымъ образомъ въ вѣрномъ 
изображеніи различныхъ сословій, ихъ нравовъ и жи
тейскихъ отношеній. Эти изображенія С. суть μίμοι. 
Они распадались на серьезные, имѣвшіе нравственную 
цѣль (σπουδαίοι),и шутливые (γελοίοι), которые, благо
даря смѣшному изображенію различныхъ классовъ 
общества и ихъ особенностей,возбуждали смѣхъ.Встрѣ- 
чаются также названія ανδρείοι καί γυναικείοι, СМОТря 
по тому, изображались ли мужскіе или женскіе ха
рактеры. Впрочемъ, мимы Софрона вовсе не были но
вымъ литературнымъ созданіемъ, такъ какъ они уже 
встрѣчались въ мимическихъ играхъ Сицилійцевъ; но 
изящество изложенія, вѣрность и оригинальность ста
вили ихъ наравнѣ съ поэзіей, хотя они были написаны 
прозой.;Такъ говоритъ уже Аристотель (poet. 1. 8).Такъ 
какъ Софронъ схватывалъ образъ мыслей, манеру гово- 
ритьи привычки низшихъ классовъ и изображалъ ихъ въ 
своихъ картинахъ сицилійской жизни, то конечно вы
раженія и тонъ были нѣсколько грубы и рѣзки, тѣмъ 
не менѣе они были мѣтки, остроумны и пересыпаны 
шутками и поговорками простого человѣка. Мимы эти 
не предназначались для сцены,, хотя и составляли 
часть праздничныхъ увеселеній. Короче сказать: Соф
ронъ ввелъ своими мимами въ литературу употребляв
шіяся въ подобныхъ случаяхь импровизованныя пред
ставленія. (Собраніе отрывковъ Ботцона, 1867.) Пла
тонъ перенесъ эти мимы въ Аѳины и пользовался имя 
для своихъ діалоговъ. Ѳеокритъ, удачно’подражая ихъ 
тону и характеристикѣ, придалъ имъ изящную и поэти
ческую форму, такъ что изъ этого произошелъ новый 
родъ поэзіи, идиллія. На римскаго сатирика ПерсіяСоф- 
ронъ имѣлъ также несомнѣнное вліяніе.—Какъ въ Си
циліи изъ жизни и остроумія народа произошелъ грече
скій мимъ, такимъ же образомъ въ южной Италіи обра
зовался римскій.ТѢ же условія вызвали и тутъ мимиче
скія представленія, которыя, быть можетъ, очень рано 
перешли въ двѣ совершенно различныя формы: въ ми
мическій діалогъ и театральный мимъ. Первый, нара
внѣ съ греческимъ мимомъ, представлялъ собою 
импровизацію, соперничалъ съ народной остроумной 
рѣчью и имѣлъ цѣлью возбудить смѣхъ. Театральный 
же мимъ, напротивъ, присоединялся къ трагедіямъ, какъ 
заключительная пьеса и дополненіе, подъ названіемъ 
exodinm (іш. Exodium) и былъ чисто-римскимъ про
дуктомъ. Liv. 7, 2. Содержаніе мимовъ бралось 
изъ обыденной жизни, и вслѣдствіе комическихъ 
подражаній всѣмъ ея особенностямъ, особенно при 
изображеніи извѣстныхъ народныхъ типовъ (отъ это
го ήδολόγοι, ηθοποιοί, in quibus describuntur homi- 
num mores, cp. Cic. de or. 2, 59), этимъ представле
ніямъ дано было названіе мимовъ. Такъ какъ мимъ соб
ственно разсчитывалъ разсмѣшить зрителей, то грубые 
фарсы и пошлости составляли главную часть этихъ 
представленій. Едва-лн можно было найти въ мимахъ 
опредѣленный, заранѣе разсчитанный и строго выпол
ненный планъ, связь была очень слаба, конецъ же со
гласовался не съходомъпьесы.а зависѣлъ отъ желаніяи 
каприза играющихъ. Записанные мимы и письменносо- 
ставленные были поэтому болѣе набросками, состояв- 
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швин изъ нѣсколькихъ главныхъ частей, чтобы опре
дѣлить послѣдовательность отдѣльныхъ положеній для 
актёра; при атомъ, помимо выполненія общаго плана, 
все еще оставалось мѣсто для импровизованныхъ шу
токъ и остроумныхъ выходокъ. Языкъ тоже былъ заим
ствованъ изъ обыденной жизни и поэтому неправиленъ 
и грубъ. Главный актёръ назывался archimimus. Въ 
мимѣ выходили на сцену мужчины н женщины и какъ 
тѣ, такъ и другія исполняли главныя роли; ихъ игра 
и рѣчи сопровождались флейтой; маски не употребля
лись.Обыкновеннымъ костюмомъ былъ пестрый кафтан
чикъ; танцовщицы появлялись въ короткихъ, тонкихъ 
нижнихъ платьяхъ (subucula); затѣмъ мимы носили тон
кія, едва замѣтныя подошвы, такъ что они казались 
босыми и поэтому назывались excalceati и planipedes. 
Мимическій персоналъ, въ особенности женская его 
часть, пользовался дурной славой. Не смотря на это, 
они имѣли доступъ въ дома и общество римской знати, 
особенно во времена имперіи. Мимы, какъ было выше 
сказано, въ качествѣ заключительныхъ пьесъ къ дра
мамъ въ собственномъ смыслѣ, исполнялись въ рим
скомъ театрѣ на передней части авансцены; задняя 
часть отдѣлялась особенной занавѣсью, siparium. Ко
гда мимы появились въ качествѣ заключительныхъ пред
ставленій, трудно опредѣлить съ увѣренностью; они 
вытѣснили прежніе ателланы. Они держались на рим
ской сценѣ вмѣстѣ съ пантомимами со временъ Суллы 
въ теченіе всего императорскаго періода. По жела
нію Кесаря, въ 45· (709) было дано великолѣпное 
представленіе (Cic. ad fam. 12, 18), въ которомъ 
состязался римскій всадникъ Децимъ Либеріи съ сирій
цемъ Публиліемъ Сиромъ и былъ побѣжденъ имъ. 
Гризара der rOmische Mimus (1854). Собраніе сохранив
шихся отрывковъ изд. Рпббекомъ въ его Com. Lat. re
liquiae.

Minaei, Міѵаіоі,Минеи,одно изъ могущественныхъ 
племенъ западнаго берега Счастливой Аравіи, ведшее 
значительную торговлю ладаномъ и мѵррой. Главный 
городъ назывался Карнаили Керана, н. м. б. Карнъ эль 
Маназилъ. Strab. 16, 768. Plin. 6, 28, 32.

Minagara, Μινάγαρα, Минагара, главный городъ 
индійской Скиоіи, вблизи западнаго берега Индіи по ту 
сторону Ганга въ могущественномъ и богатомъ хлоп
чатобумажными издѣліями торговомъ государствѣ. По 
Арріану и др. онъ находился вѣроятно вблизи Камбей
скаго залива; Риттеръ принимаетъ за него теперешній 
Татта въ устьяхъ Инда.

Minatii, Мина гіи, плебейскій родъ; дост оинъ упо
минанія Decimus Minatius, который въ 45 до Ρ. X. (709) 
обѣщалъ Кесарю способствовать взятію испанскаго 
города Аттегуи. Caes. b. Ilisp. 19.

Μΐηβϊηβ,Μίγζως, Минцій, лѣвый, самый восточный 
притокъ Пада въ Транспаданской Галліи. Рѣка съ ме
дленнымъ и извилистымъ теченіемъ,начинается въ Ретіи, 
(Virg. С. 3,14), образуетъ Lacus Benacus (н. Гардское 
озеро) и впадаетъ ниже города Мантуи въ Падъ; и. Мин- 
чо. Virg. Е. 7, 12. Liv. 24, 10. 32, 30. Strab. 4, 209.

Mindarus, Μίνδαρος, Миндаръ, принялъ послѣ 
Астіоха въ 411 до Ρ. X. главное начальство надъ пело
поннесскимъ флотомъ у Милета. Онъ пошелъ съ 
73 кораблями къ Геллеспонту, чтобы соединиться съ 
Фарнабазомъ; по Ѳразибулъ и Ѳразиллъ погнались за 
нимъ съ частью флота, стоявшаго у Самоса, и разбили 
его около Абидоса (Thue. 8, 85. 104 слд.). Когда вско
рѣ послѣ того Алкивіадъ опять появился во главѣ Аѳи
нянъ, М. потерпѣлъ полное пораженіе на сушѣ и на 

морѣ близъ Кизика, самъ онъ былъ убитъ въ началѣ 
лѣта 440. Xen. Hell. 1, 1, 16 слд. Pint. Alcib. 27 слд. 
Diod. Sic. 13, 38 слд.

Mindii, Миндіи, 1) М. Миндій,изъ родаМесциніевъ 
вошелъ въ семейство Миндіевъ чрезъ усыновленіе. Сіе. 
ad fam. 13, 26.-2) Минд. Марцеллъ, быть можетъ, 
тотъ самый, который былъ сторонникомъ Августа и 
служилъ Менодору посредникомъ при его примиреніи 
съ Августомъ, ср. Cic. ad fam. 15, 17. Арр. b. с. 
5, 102.

Minerva, см. Pallas Athene, 5—7.
Minervac Proniunturiuni, ’Αθήνας ακρον, 

обрывистый, далеко выдающійся мысъ, немного южнѣе 
Суррента въ Кампаніи, напротивъ острова Капрей, те
перь Punta della Campanella (или Минерва). Онъ счи
тался у Грековъ сѣверо-западною границею древней 
Энотріи, и Греки (согласно преданію объ Одиссеѣ) осно
вали тамъ храмъ Аѳины. По одному сказанію, здѣсь 
пребывали и сирены. Liv. 40, 18; 42, 20.

Міпісйі (также Міпсіі), Миниціи,римскій родъ, сдѣ
лавшійся извѣстнымъ только въ 1 вѣкѣ имперіи. Наибо
лѣе замѣчательные его представители: 1) Г. Мт. Фун- 
данъ, consul suffectus при Клавдіѣ въ 51 по Ρ. X.—2) 
Внукъ его Л. Мин. Фунданъ, Адріаномъ назна
ченъ намѣстникомъ Азіи и былъ другомъ младшаго 
Плинія (который называетъ его также Minucius). Plin. 
ep.l, 9; 7, 12. Ему было приказано Адріаномъ не 
преслѣдовать больше христіанъ.

Міпіо, Миніонъ, небольшая рѣка въ Этруріи, беру
щая свое начало около Сутрія и впадающая въ Тир
ренское море между Грависками и Центумцеллами; те
перешняя Миньоне. Virg. А. 10, 183.

Minins, Μίνιο?, Миній, н. Миньо, значительная рѣ
ка испанскаго полуострова, беретъ начало въКантабр- 
скихъ горахъ, течетъ на западъ и впадаетъ въ 
океанъ. По Страбону (3,153, который ошибочно счи; 
таетъ ее самой большой рѣкой Лузитаніи) иАппіану (6, 
72), она называлась также Baenis (Βαΐνις) и получила 
названіе Minins отъ minium (сурикъ), который она съ 
собой приноситъ. Just. 44, 3.

Minoa, Μινώο, Миноа, 1) •маленькій островъ въ Са
роническомъ заливѣ мегарскаго берега, съ которымъ 
онъ соединялся мостомъ и образовалъ портъ Писею. 
Thue. 3, 51; 4, 67. См. Megaris.—2) Укрѣпленный го
родъ въ Лаконіи при Арголидскомъ заливѣ, на с.-в. отъ 
Эпидавра Лимеры, у мыса того же имени, теперешняя 
Монемвасія. Strab. 8, 368,—3) Городъ въ западной ча
сти сѣвернаго берега Крита, между мысами Дрепаномъ 
и Псакомъ, нынѣшняя Канея; другой городъ того же 
имени лежалъ дальше на востокъ на самомъ узкомъ 
мѣстѣ острова.—4) Городъ въ Сициліи, см. Негас- 
1 е а, 10.

minores, назывались несовершеннолѣтніе до 25 
года жизни, когда они становились majores или совер
шеннолѣтними. Ср. L ex. Plaetoria.

Minos, Μίνως, Миносъ, древній миѳическій царь 
Крита, къ которому отнесли все, что знали объ исто
ріи Крита изъ послѣднихъ двухъ вѣковъ передъ троян
ской войной. Онъ считался основателемъ владычества 
Критянъ на морѣ до временъ Трои, и ему приписывали 
начало знаменитаго древне-критскаго законодательства. 
У Гомера онъ сынъ Зевса и дочери Фёника (Европа), 
братъ Радаманѳа, отецъ Девкаліона и Аріадны, дѣдъ 
Идоменея, царь въ Кносѣ, довѣренный собесѣдникъ 
своего отца Зевса. Hom. II. 13, 450; 14, 322; Od. 11, 
321. 568; 17, 523; 19, 178. Выраженіе (Od. 19, 179)
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такъ, что Миносъ въ теченіе девяти лѣтъ или каждыя 
девять лѣтъ ходилъ въ священную пещеру Зевса, что
бы научиться у него законодательству, такъ что его 
законы являлись какъ бы заповѣдями бога. Логографы 
приписывали Миносу еще одного брата Сарпедона, и 
называли дѣтьми его и Пазифаи Катрея, Девкаліона, 
Главка и Андрогея, Акаллу, Ксенодику, Аріадну и Фе
дру; кромѣ того у него много было дѣтей отъ другихъ 
женъ. Въ позднѣйшее время стали различать двухъ Ми- 
носовъ I и II съ цѣлью раздѣлить пріуроченный къ Ми
носу слишкомъ обильный миѳологическій матеріалъ. 
Одинъ считался сыномъ Зевса, усыновленнымъ Астері- 
ономъ, сыномъ переселившагося изъ Ѳессаліи Тек- 
тама (сына Дора),другой предполагался внукомъ Мино- 
са I, мужемъ Пасифаи (дочери Гелія и Персеиды),отцомъ 

Девкаліона и т. д. По смерти Астерія (или Астеріона), 
не оставившаго дѣтей, Миносъ хотѣлъ присвоить 
себѣ владычество надъ Критомъ и увѣрялъ, что боги 
ему предназначили его, и что въ доказательство этого 
всякая его молитва должна быть услышана.Онъ молилъ 
затѣмъ Посидона вызвать изъ волнъ быка, котораго онъ 
ему принесетъвъ'жертву. Посидонъ дѣйствительно вы
слалъ красиваго быка, и Миносъ получилъ владычество, 
но Миносъ отослалъ быка въ свое стадо и принесъ въ 
жертву не столь прекраснаго. Разгнѣванный этимъ, По
сидонъ сдѣлалъ животное бѣшенымъ и поселилъ въ ца
рицѣ Пасифаѣ любовь къ этому послѣднему. Плодомъ 
этой неестественной любви былъ Астеріонъ, называе
мый Минотавромъ. Когда Андрогей, сынъ Миноса,былъ 
убитъ въ Аѳинахъ, Миносъ, чтобы отомстить, пошелъ 
на Аѳины и принудилъ городъ каждыя 9 лѣтъ отсылать 
на Критъ въ видѣ дани 7 юношей и 7 дѣвушекъ на 
съѣденіе Минотавру (сл«. The sens). Въ этомъ походѣ 
онъ завоевалъ и Мегару (см. Nisus). О морскомъ вла

дычествѣ (θαλασσυζρατία) Миноса CM. Hdt. 3, 122.
Thue. 1,4.8.Въ древнихъ сказаніяхъ онъ является какъ 
справедливый и мудрый царь, а въ новѣйшее время не
справедливымъ,жестокимъ тиранномъ.Этимъ превраще
ніемъ Миносъ обязанъ аѳинскому сказанію о Ѳезеѣ;отсюда 
и эпитетъ όλοόφρων, коварный и жестокій (Hom. Od. 
11, 322, мѣсто вставленное аттиками). Миносъ умеръ 
въ Сициліи (Hdt. 7, 170 во время преслѣдованія Деда
ла (слі. Daedal ns), задушенный въ горячей банѣ 
царемъ Кокаломъ или его дочерьми. Трупъ былъ вы
данъ спутникамъ Миноса и похороненъ въ Сициліи. По
томъ эта могила была, говорятъ, разрыта и кости были 
перевезены въ Критъ, гдѣ ему воздвигли памятникъ.По 
позднѣйшему сказанію, онъ съ Радаманѳомъ и Эакомъ 
сталъ судьей мертвецовъ въ подземномъ царствѣ. Въ 
Одиссеѣ (11, 567, уже впослѣдствіи вставленное мѣсто) 

* онъ не является еще судьею мертвецовъ, но какъ на
ЭТОМЪ свѣтѣ ОНЪ былъ διζασπόλος βασιλεύς,ТЭКЪ И ВЪ пре- 
псподнемъ царствѣ онъ, какъ несуществующая тѣнь, 
продолжаетъ исполнять призрачныя царскія обязан
ности.

Slinotaurus, Μινώταυρος, Минотавръ, критское 
чудовище съ человѣческимъ тѣломъ и бычачьей голо
вой или же съ человѣческой головой и бычачьимъ ту
ловищемъ, плодъ неестественной любви Пазифаи и 
морскаго быка, присланнаго Посидономъ, см. М і- 
п о s. Миносъ скрывалъ его въ кносскомъ лабиринѳѣ 
и кормилъ его преступниками, а также тѣми юношами 
и дѣвицами, которыхъ ему присылали какъ дань до 
тѣхъ поръ, пока Ѳезей не убилъ его. Этотъ Минотавръ 
былъ вѣроятно тождественъ съ финикійскимъ Моло

хомъ, который изображался съ бычачьей головой и 
которому приносились человѣческія жертвы. Уни
чтоженіе этого культа, занесеннаго изъ Финикіи 
въ Критъ, выразилось въ гибели Минотавра отъ 
руки Ѳезея, дѣйствовавшаго въ духѣ греческой куль
туры.

Aliuthe, Slenthe, Μίνθη, Минѳе, кокитская 
нимфа, возлюбленная Гадеса, превращенная Деметрой 
или Персефоноіі въ растеніе того же имени. Отъ нея- 
же получила названіе гора Минѳе (н. Альвена), на вос
токъ отъ Пилоса, у подножія которой былъ храмъ 
Гадеса и роща Деметры. Оѵ. met. 10, 728. Strab. 
8, 344.

Miuturnae, Μιντοΰρναι, Минтурны, городъ въ Ла- 
ціумѣ, на границѣ съ Кампаніей, по обѣ стороны рѣки 
Лириса, близъ его устья, древнее владѣніе Аврунковъ, 
переданное ими Римлянамъ, которые колонизовали его 
въ 297 до Ρ. X. (457). Liv. 8, 11; 9, 23; 10, 21. Городъ 
этотъ имѣлъ значеніе и процвѣталъ, благодаря своему 
порту и положенію при Аппіевой дорогѣ. Въ большихъ 
болотахъ — Paludes Mintnrnenses, образовавшихся 
вслѣдствіе разлитія Лириса, около которыхъ находи
лась роща и святилище нимфы Марики, какъ извѣстно, 
скрывался втеченіе нѣсколькихъ дней Марій. Veil. 
Pat. 2, 19. Cic. Plano. 10. Plut. Mar. 35 слд. Развали
ны находятся около нынѣшняго города Traetto.

Sliuuclanus. Минуціанъ,!) другъ младшаго Пли
нія.—2) Греческій риторъ въ правленіе императора 
Галліена, 262 по Ρ. X. Небольшое сочиненіе о сил
логизмахъ, περί επιχειρημάτων, сохранилось И напе
чатано Вальцемъ: въ rhetor. Graec. 9, ρ. 597 слд.

Sliuucii, древній римскій родъ, раздѣлявшійся на 
двѣ вѣтви: патриціанскую и плебейскую. Къ первой 
принадлежатъ: 1) М. Мин. Авіурине, консулъ въ 497 
и 4,91 дю Ρ. X. (257 и 263) по изгнаніи Коріолана. Liv. 
2, 34.—2) Л. Мин. Эсквилинв Ав\уринъ, консулъ 458 
до Ρ. X- (296), несчастливо сражался противъ Эквовъ 
(Liv.3,25 слд.),которые окружили его лагерь, такъ что 
онъ былъ спасенъ только диктаторомъ Квинктіемъ Цин- 
циннатомъ. Этотъ послѣдній принудилъ его затѣмъ сло
жить съ себя должность. Liv. 3, 29. Въ 450 (304) онъ 
былъ однимъ изъ децемвировъ и, посланный противъ 
Сабинянъ, былъ вторично ими побѣжденъ. Liv. 3, 
42. Онъ обвинилъ въ 439 (315) Сп. Мелія въ из
мѣнѣ отечеству и добился его смерти (Liv. 4,13), за 
что другой Сп. Мелій (слі. Маеііі) ЗТода спустя вы
ступилъ съ обвиненіемъ противъ него, но безуспѣшно. 
Dion. Hal. 10, 22 слд.—3) Минуція, весталка, осуж
денная на смерть за утрату невинности въ 337 до Ρ. X. 
(417). Liv. 8, 15. — 4)Г. Мин. Авіурине, въ качествѣ 
народнаго трибуна (поэтому онъ,вѣроятно, принадле
житъ къ плебейской вѣтви) привлекъ къ отвѣтствен
ности Сципіона старшаго Африканскаго (а можетъ 
быть, и брата его Луція) за мнимый подлогъ въ 187 до 
Ρ. X. (567); но, благодаря посредничеству Тиб. Семп- 
ронія Гракха, личнаго друга Сципіона (за это онъ по
лучилъ знаменитую Корнелію въ жены), былъ освобож
денъ отъ назначеннаго денежнаго штрафа. Cell. 7,19. 
Ср. Liv. 38, 55—60,—Къ плебейской вѣтви принадле
жатъ: 1) М. Мин. Руфе, въ 217 до Ρ. X. (537) magis
ter equitum при Кв. Фабіѣ Кунктаторѣ (Liv. 22, 8. 
Plut. Fab. 4), человѣкъ горячаго, необузданнаго харак
тера, противникъ мудрой выжидательной политики 
своего главнокомандующаго, возбуждавшей, правда, 
недовольство и въ самомъ въРимѣ и побудившей Римлянъ 
допустить Мин.принимать равное участіе въ командова- 
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■ніи послѣ одного сраженія, выиграннаго имъ во время 
отсутствія Фабія. Liv. 22, 24. Plut. Fab. 8 слд. Но і 
Аннибалъ вовлекъ неосторожнаго и горячаго Мин. въ 
битву, въ которой только Фабій спасъ его. Это заста
вило его сознать безразсудность своего поведенія, и 
онъ добровольно подчинился Фабію. Liv. 22, 28 слд. 
РоІ. 3, 101 слд.Pint. Fab. 11.—2) Кв. Мин. Руфь, сра
жался въ 197 до Ρ. X. (557) противъ Лигуровъ и 
Бопевъ, а въ 189 и 183 (568 и 571) былъ въ числѣ по
словъ,отправленныхъ въ Азію и Галлію. Liv.32,27 слд. 
37, 55. Его имя стоитъ также въ SC. de Bacchanalibus 
(scribendo adfuerunt).—3) M. Мин. Руфе, консулъ въ 
110 до Р.Х. (644). Въ этомъ п слѣдующемъ году побѣ
дилъ Скордисковъ во Ѳракіи и воздвигъ porticnm Minu- 
ciam. Cic. Phil. 2, 34. Veil. Pat. 2,8. Flor. 3, 4.—i)Ke. 
Мин. Руфе, одинъ изъ свидѣтелей противъ Верреса, 
поведеніе котораго онъ имѣлъ случай изучить, ведя 
торговыя дѣла въ Сициліи. Cic. Verr. 4, 27. 31. — 5) 
Мин. Руфе, во время борьбы Кесаря съ Помпеемъ, 
командовалъ флотомъ этого послѣдняго, въ 48 до Р.Х. 
(706). Caes. b. с. 3, 7. — 6) Кв. Мин. Ѳерме, преторъ 
въ 196 доР. X. (558), счастливо сражался противъ ис
панскихъ племенъи,будучи консуломъ,покорилъ,послѣ 
упорнаго сопротивленія, Лигуровъ въ теченіе 193 
(561) и слѣдующаго года. Liv. 33, 26; 34, 55; 35, 3. 21. 
Онъ умеръ въ 189 (565) въ Азіи, въ войнѣ противъ Га
латовъ, въ консульство Манлія Вульсона. Liv.38,41 .— 
7) М. Мин. Ѳерме, подъ начальствомъ котораго Ке
сарь совершилъ свои первые военные подвиги, 
при Митилене, когда Ѳермъ былъ преторомъ въ Азіи 
(85 до Ρ. X. = 669). Suet. Caes. 2.—Кв.Мин. Ѳерме, 
народный трибунъ въ 62 до Р.Х. (692),управлялъАзіей 
въ 51 и 50 годахъ (703—4), въ качествѣ пропретора. 
Онъ былъ очень друженъ съ Цицерономъ, часто писав
шимъ ему въ Азію (Cic. ad fam. 13, 53 слд.). Въ нача
лѣ гражданской войны между Кесаремъ и Помпеемъ, 
будучи сторонникомъ этого послѣдняго (Caes. b. с. 1, 
12), онъ стоялъ въ Игувіѣ, но долженъ былъ очи
стить городъ предъ наступающими кесаріанцами, въ49 
(705). Онъ былъ живъ еще въ 43 (711). — 9) Л. Мин. 
Базиле (собственно М. Satrius), племянникъ богатаго 
Г. Мин. Базила, имъ усыновленный (Cic. off. 3, 18), 
служилъ подъ начальствомъ Кесаря въ Галліи,впослѣд
ствіи же онъ принадлежалъ къ числу убійцъ Кесаря 
(Cic. ad fam. 6, 15) и былъ убитъ своими невольниками 
въ 43 до Ρ. X. (711). Арр. b. с.. 2, 13, 3, 98. — 10) Л. 
Мин. Миртиле, былъ выданъ въ Карѳагенъ въ 187 до Р. 
X. (567) за жестокое обращеніе съ карѳагенскими посла
ми. Liv. 38, 42. — 11) М. Мин. Felix, христіанскій 
апологетъ изъ Африки около 220 по Ρ. X., римскій 
адвокатъ, авторъ написаннаго искуснымъ языкомъ діа
лога Octavius, въ которомъ онъ остро и мѣтко оспа
риваетъ и доказываетъ ничтожность доводовъ, выстав
лявшихся противъ христіанства. Этотъ діалогъ сохра
нился въ единственной рукописи, изд. Балдуиномъ 
(1560), I. Гроновіемъ (1709 и 1743), Элеромъ (1845), 
Кайзеромъ (1863) и Гальмомъ (1867,съ Firmicus Mater- 
nus, главное изданіе).

Mlnyae, см. Orchomenus.
Mlnyas, Μινύας, Минія, миѳическій родоначальникъ 

рода Миніевъ, богатый царь орхоменскій, имѣетъ очень 
отдаленную генеалогію. Онъ называется сыномъ Хри- 
са, Орхомена, Этеокла, Посидона, Ареса и т. д., мужъ 
Тритогеяіи (дочери Эола), Клитодоры, отецъ Орхомена, 
Пресбона, Аѳаманта, Діохоонды и многихъ дочерей. Его 
дочериАлкаооя(Алкифоя),ЛевкиппаиАрсиппа(Миніады), 

остались за тканьемъ въ то время,какъ другія женщины 
праздновали въ горахъ праздникъ Діониса. Имъ явился 
тогда Діонисъ въ образѣ дѣвушки и убѣждалъ ихъ при
нять участіе въ мистеріяхъ; когда онѣ не послѣдовали 
за нимъ, онъ превратился въ быка, льва ипантеруи сдѣ
лалъ такъ, что изъ ткацкаго станка потекли молоко и 
нектаръ. Тогда онѣ въ испугѣ бросили жребій, кому 
принять участіе въ этомъ празднествѣ. Жребій палъ на 
Левкиппу; въ вакхической ярости она растерзала 
сына своего Гиппаса. Тогда всѣ сестры стали бѣсно
ваться, пока Гермесъ не превратилъ ихъ въ летучую 
мышь, сову и филина. Ant .Lib. 10.Ον. met.4,1 слд.390 слд. 
Линію приписывалось сооруженіе перваго казначейства, 
развалины котораго сохранились (ел*.  Orchomenus и 
Зодчество); онъ былъ погребенъ въ Орхоменѣ.

Misagenes, Мисагенъ, у Vai. Мах. 5, 1, 1 Musi- 
canes, незаконный сынъ Масиниссы, командовалъ вой
скомъ, которое его отецъ посылалъ на помощь Римля
намъ противъ Персея Македонскаго. Римляне поступи
ли великодушно и заботливо относителыюзаболѣвшаго 
на возвратномъ пути царевича. Liv. 42, 29. 62 слд. 44, 
4; 45,14.

Misenum, Μισηνόν, Мизенъ, мысъ въ Кампаніи, на 
югъ отъ Кумъ, получившій свое названіе вѣроятно отъ 
погребеннаго здѣсь товарища Энея(слв.Мізепиз).Ѵіг§. 
А. 6, 234. Strab. 5, 245. Когда Августъ избралъ это 
мѣсто для стоянки римскаго флота на Тирренскомъ мо
рѣ, тамъ образовался городъ, который снова исчезъ 
теперь, между тѣмъ какъ мысъ называется и теперь 
еще Punta di Miseno. Тас. ann. 4, 5; 6, 50; 15, 51; 
hist. 2, 9.

Misenus, Μισηνός, Мизенъ, спутникъ Одиссея 
(Strab. 1, 26)' или спутникъ Гектора, впослѣдствіи 
спутникъ и трубачъ, или кормчій у Энея; его именемъ 
названъ Мизенскій мысъ. Dion. Hal. 1, 53. Virg. А. 6,z 
162 слд. 234.

Miserlcordia, также Clementia, олицетвореніе 
состраданія, ср. ’Έλεος.

Missilca, 1) см. Оружіе, IL—2) подарки,которые 
разбрасывались среди народа въ торжественные дни 
императоромъ или высшими должностнымплпцами съ бо
лѣе возвышенныхъ мѣстъ (какъ напр. циркъ, театръ, 
особые помосты). И прежде еще эдилы бросали въ на- 
родъбобы,горохъ, чечевицу во время Флоралій, Агрип
па же употреблялъ для этого билеты на денежный по
дарокъ (tessera). Расточительность, которую въ этомъ 
случаѣ позволяли себѣ сановники, нерѣдко вызывала 
законныя ограниченія. Dio Cass. 49, 43. Suet. Cal. 18. 
37. Ner. 11.

Missio, 1) отставка отъ военной службы: а) ho- 
nesta, по истеченіи установленнаго срока для службы, 
впослѣдствіи даже по милости императора; b) causaria,· 
по болѣзни, вслѣдствіе тѣлесныхъ недостатковъ ит.д.; 
с) ignominiosa, вслѣдствіе порочащихъ преступковъ. 
Во времена имперіи miss, honesta сопряжена была съ 
подаркомъ или пенсіей (praemium), правомъ граждан
ства (civitas) и женитьбы (jus connbii); missio вырѣзы
валась на мѣдныхъ доскахъ и публично выставлялась. 
Ср. Dimissio и Dilectus mil it urn, 5. — 2) Missio 
gladiatorum давалась послѣ многократныхъ побѣдъ 
надъ противниками, или по полученіи опасныхъ ранъ, 
или же вслѣдствіе расположенія народа, когда онъ не 
требовалъ умерщвленія,или по контрактному обязатель
ству, а позже и по милости императора.—3) Missio 
in possessionem или in bona есть совершенное 
преторомъ введеніе во владѣніе чьимъ-либо имуще
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ствомъ, вслѣдствіе чего вводимый получалъ владѣніе и 
такимъ образомъ ограждалъ свое право отъ владѣльца 
имѣніемъ. Если послѣдній не удовлетворялъ претензіи 
possessor’a, дѣло доходило до bonorum venditio, см. 
Bonorum emtio.

Mistarium, сосудъ для смѣшиванія вина, изъ ко
тораго по древнему обычаю наливали въ кубки. Осо
бенныя названія для этого суть: crater, sinus, lepasla, 
galeola.

Μ 1 a 9 ω τ ο ί назывались свободные представители 
низшихъ классовъ, за жалованье исполнявшіе разныя 
обязанности, иногда даже такія, которыя скорѣе были 
дѣломъ рабовъ, такъ напр. обязанности домашней при
слуги; иногда брали также наемныхъ слугъ для сопро
вожденія господина при выходахъ изъ дома.

Mithras, Μίθρας, Миѳра, персидскій богъ, перво- 
*начально означавшій свѣтлый и ясный день, впослѣд

ствіи отождествленный съ солнцемъ. Къ нему обраща
лись съ молитвами при восходѣ и заходѣ солнца. Такъ 
какъ въ персидской религіи свѣта все естественное 
имѣетъ въ то же время и нравственное значеніе, то 
Миѳра—богъ добра, который поддерживаетъ вѣчный 
строй вселенной и борется съ дэвами, духами тьмы и 
зла. Въ древнѣйшее время Персіи Миора не принад
лежалъ къ наиболѣе важнымъ богамъ, но постепенно, 
приблизительно со временъ Ксеркса I, онъ сталъ богомъ 
персидскаго культа. Въ римское время этотъ культъ 
распространился и на Западѣ, но смѣшался со многими 
элементами Передней Азіи. При посредствѣ пиратовъ, 
взятыхъвъплѣнъПомпеемъ, служеніеМиѳрѣ стало впер
вые извѣстнымъ въ Римской имперіи; Траянъ же и Доми
ціанъ окончательно ввели его въ Римѣ. Впослѣдствіи 
служеніе Миѳрѣ смѣшалось съ мистеріями. Наиболѣе 
обыкновенное художественное изображеніе Миѳры въ 

. новѣйшее время—юноша въ восточной одеждѣ прино
ситъ въ жертву быка, онъ поднялъ голову животнаго 
и вонзаетъ ему въ затылокъ жертвенный мечъ. Остатки 
многочисленныхъ святилищъ Миѳры сохранились пре
имущественно вблизи римскихъ лагерныхъ стоянокъ.

1 Mithridates, Μιθριδάτης, Миѳридатъ, имя, часто 
встрѣчающееся на Востокѣ, ведущее свое начало изъ 
Персіи; такъ назывался пастухъ, воторый воспиталъ 
Кира (Hdt. 1, 110), Персъ, который въ битвѣ при 
Кунаксѣ убилъ Кира Младшаго (Pint. Artax. 11), а 
также одинъ изъ вѣрнѣйшихъ друзей Кира (Xen. Ап. 
2, 5, 35), сатрапъ Ликаоніи и Каппадокіи, который, 
впрочемъ, помирился потомъ съ Артаксерсомъ и воз
вратился въ свою сатрапію. Позже мы особенно часто 
встрѣчаемъ это имя въ Понтѣ. Но основателями Пон
тійскаго царства считаются Аріобарзанъ (363—337 
до Ρ. X.), ведшій свою родословную отъ одного изъ 

I 7 Персовъ, которые убили Лжесмердиса, и сынъ его 
Миѳридатв I (Κτίστης) (337—302), человѣкъ, отличав
шійся храбростью; онъ подчинился только Александру, 
впослѣдствіи его убилъ Антигонъ. Жер. II (302—266) 
боролся противъ преемниковъ Александра и расширилъ 
завоеваніями свое царство до Каппадокіи. Послѣдующіе 
цари Аріобарзанъ (?) Миер. Ill, Миѳридатв IV и 
Фарнакъ воевали съ Галатами и сосѣднимигосударства- 
ми; послѣдній завоевалъ въ 183 Синопе и сдѣлалъ его 
главнымъ городомъ своего царства. Миер. V Эверіетв 
(156—121) поддерживалъ Римлянъ во время третьей пу
нической войны и въ войнѣ съ Аристоникомъ Пергам- 
скимъ, за что и получилъ Великую Фригію. Just. 37, 
1; 38, 5. Когда онъ палъ въ Синопе, ему наслѣдовалъ

2 Миер. VI Великій, Эвпаторъ (также Діонисъ), 121—64 
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до Ρ. X., самый озлобленный врагъ Римлянъ. Три- 
надцатилѣтнпмъ мальчикомъ онъ былъ спасенъ вѣрны
ми подданными отъ коварной матери и лицемѣрныхъ 
родственниковъ, скрывался въ лѣсистыхъ горахъ, гдѣ 
онъ, благодаря опасностямъ и лишеніямъ, развилъ тѣ
лесную силу и ловкость, но въ то же время развилъ и 
свои значительныя умственныя способности. Онъ былъ 
одаренъ необыкновенной памятью и соображеніемъ, 
говорилъ на 22 языкахъ подвластныхъ ему народовъ, 
обладалъ большимъ краснорѣчіемъ, писалъ о естествен
ныхъ наукахъ, медицинѣ и т. д. Изъ среды азіатскихъ 
государей онъ въ особенности выдѣляется своей без
граничной живостью; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ соеди
нялъ въ себѣ всѣ пороки восточнаго деспота: чувствен
ность, дикое суевѣріе, коварство, жестокость и 
вѣчное недовѣріе, заставлявшее его бояться измѣны и 
убійства со стороны самыхъ близкихъ людей; поэтому 
всѣ его планы не удавались,по большей части,благодаря 
вѣроломству тѣхъ, кому онъ наиболѣе довѣрялся. Just. 
37, 2. Черезъ 7 лѣтъ онъ возвратился назадъ, съ кро
вавой строгостью наказалъ опекуновъ, мать и другихъ 
родственниковъ и началъ тогда свои предпріятія, вну
шенныя ему тщеславіемъ и горячею ненавистью къ 
Римлянамъ, не задумываясь при этомъ надъ выборомъ 
средствъ и не ставя ни во что человѣческую жизнь. Онъ 
создалъ армію и военный флотъ, ; уппзилъ непокорен
ныхъ до тѣхъ поръ Скиѳовъ (112—110), привлекъ на 
свою сторону народы, жившіе у Понта Эвксинскаго до 
самаго Херсонеса Таврическаго, покоряя ихъ или за
ключая съ ними союзы (Just. 37, 3), объѣхалъ Малую 
Азію, чтобы узнать страну и ея населеніе (110—108), 
привлекъ на свою сторону армянскаго царя Тигра
на, женивъ его на своей дочери, завоевалъ въ союзѣ 
съ Никомедомъ II Виѳпнскимъ Пафлагонію, впослѣд
ствіи и Каппадокію, а по смерти Никомеда Виѳинію, 3 
въ 92. Римляне не хотѣли войны, несмотря на то, 
было нѣсколько столкновеніи съ римскими намѣстни
ками Л. Суллой и Л. Кассіемъ; призываемый на помощь 
изгнанными царями, сенатъ отправилъ въ Азію быв
шаго консула, М. Аквилія, для вмѣшательства. Долгое 
время дѣла колебались между миромъ и войной, пока 
Миѳридатъ не началъ войны (первая Миер, война) въ 
89 тѣмъ, что прогналъ Оппія и М. Аквилія, которые 
должны были возвратить власть обоимъ царямъ, каппа
докійскому и виѳинскому, безъ особеннаго труда за
воевалъ всѣ римскія владѣнія въ Малой Азіи, предалъ 
позорной смерти плѣнныхъ и затѣмъ съ свойственными 
ему коварствомъ и жестокостью велѣлъ перебить всѣхъ 
Римлянъ въ Малой Азіи (80,000 или 150,000). Очистивъ 
Малую Азію отъ Римлянъ и собравъ громадныя богат
ства, онъ завоевалъ сосѣдніе острова кромѣ Родоса и, 
при посредствѣ своего полководца Архелая. сталъ при
зывать Грековъ къ борьбѣ за освобожденіе. На его 
сторону тотчасъ же стали Аѳины, Ахайя, Беотія, Спар
та, остальныя колебались. Тогда только, по оконча
ніи войны съ союзниками, Римляне энергично взялись 
за эту войну, и веденіе ея было поручено Суллѣ. Онъ 
тотчасъ же осадилъ Аѳины; городъ былъ взятъ послѣ 
продолжительной осады (1 марта 86=668), царскіе 
полководцы Архелай и Дорилай побѣждены при Херонеѣ 
и Орхоменѣ, Азіи грозила опасность. Pint. Sull. 14 слд. 
Когда Фимбрія тоже поднялся противъ М., онъ заклю
чилъ миръ, о которомъ велъ переговоры уже Архелай, 
при личномъ свиданіи съ СуллойвъДарданѣвъ 84(670). 
Миръ былъ заключенъ на слѣдующихъ условіяхъ: огра
ничиться Понтомъ, выдать флотъ и всѣхъ плѣнныхъ,
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заплатить контрибуцію въ 3000 талантовъ. Plut. Sull.
4 23. Когда, вскорѣ послѣ того, М. снова началъ нару

шать договоръ, то легатъ А. Мурена, оставленный въ 
Азіи Суллой съ 2 легіонами, возобновилъ войну; но, ио 
повелѣнію Суллы, миръ былъ возстановленъ на преж
нихъ условіяхъ его преемникомъ, Авломъ Габиніемъ(вто- 
раяМиѳр. война въ 82—80 = 672 = 674) Вовремя внут
реннихъ неурядицъ въ Римѣ, М. готовился къ возобно
вленію войны; укрѣпилъ Босфорское царство, въ ко
торомъ греческія колоніи ему, полу-греку, охотно под
чинились, и передалъ его сыну своему Махаресу; за
ключилъ союзъ съ своимъ зятемъ Тиграномъ, а также 
съ Серторіемъ въ Испаніи, поднялъ въ Азіи Халибовъ, 
Скиѳовъ, Тавровъ, а въ Европѣ Сарматовъ, Языговъ, 
Ѳракіянъ на Истрѣ и германское племя Бастар-

5 новъ. Приготовившись такимъ образомъ, онъ на
чалъ третью Миер. войну (74—64=680—690)съ того, 
что занялъ Пафлагонію и Виѳинію, царь которой, Ни- 
комедъ III, завѣщалъ свое государство Римлянамъ. 
Малая Азія, утомленная притѣсненіями со стороны 
сборщиковъ податей и ростовщиковъ, отдалась ему, 
какъ освободителю. Онъ разбилъ Аврелія Котту при 
Халкедонѣ; но, при осадѣ Кизика, онъ самъ былъ окру
женъ Лукулломъ и вынужденъ къ отступленію съ зна
чительною потерею (73=681).Послѣ многочисленныхъ 
сраженій, особенно при Кабирѣ, его вытѣснили также 
изъ Понта,и онъ былъ вынужденъ искать защиты у Тиг
рана (72); всѣхъ своихъ женъ п сестеръ онъ прика
залъ умертвить въ Фарнакіи. За взятіемъ крѣпостей,въ 
особенности крѣпостей Амиса и Гераклеи, ушло еще 
два года. Тигранъ, мало расположенный вначалѣ под
держивать его, принялъ потомъ болѣе горячее участіе, 
раздраженный оскорбительными требованіями Аппія 
Клавдія. Лукуллъ,приведя въ порядокъ управленіе Азіей, 
также двинулся на Арменію, побѣдилъ при Тиграно- 
кертѣ и Артаксатѣивзялъ Низибисъ,69—68 (685—686). 
Когда же, подъ вліяніемъ враговъ реформъ, введен
ныхъ Лукулломъ, началось открытое непокорство сол
датъ, и это остановило всякія предпріятія, М. одер
жалъ побѣду надъ римскимъ войскомъ около Зелы и, 
пользуясь благопріятными обстоятельствами, снова 
занялъ армянскими войсками Понтъ и Каппадокію въ 
67 (687). Преемникъ отозваннаго назадъ Лукулла, М. 
Ацилій Глабріонъ, былъ гораздо ниже его по дарова
ніямъ; тогда, въ силу lex Manilia, власть главнокоман- 

θ дующаго перешла къ Помпею, 66 (688). Помпей побѣдилъ
М. въ 66 (въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ впослѣдствіи, въ па
мять этой побѣды, воздвигъ Никополь при Ликѣ), но 
М. бѣжалъ съ своей вѣрной женой Гипсикратеей въ 
Колхиду и затѣмъ на Таврическій полуостровъ, когда 
Помпей двинулся на Кавказъ. Онъ лелѣялъ еще широ
кіе замыслы и хотѣлъ, въ союзѣ съ Галлами, 
по заключеніи мира съ Тиграномъ, перенести войну 
въ Италію, но его жестокость удалила отъ него даже 
самыхъ близкихъ къ нему людей; сынъ его Фарнакъ 
отпалъ отъ него, и, оставленный своими воинами, М. 
умертвилъ себя въ Пантикапеѣ въ 64 (690): поддержи
ваемый однимъ изъ своихъ подчиненныхъ вождей, онъ 
бросился на собственный мечъ послѣ того, какъ онъ 
тщетно пытался принять ядъ. Фарнаку досталось Бос
форское царство, но Кесарь отнялъ его у него и пере
далъ ее вѣрному Миѳридату Пергамскому въ 47 (707). 
Ср. Арр. b. Mithr. Plut. Sulla. Франдзенъ, Geschichte 
Mithr. des Gr. (1847).

NitliridatiM Regio, Μιθρώάτοο χώρο, страна 
въ азіатской Сарматіи по сю сторону р. Ра (Волги), 

гдѣ въ царствованіе императора Клавдія нашелъ убѣ
жище Миѳридатъ, властитель Босфора. Тас. апп. 12. 
15 слд. Dio Cass. 60, 8

Mithriues, ΜιθρΙνηΐ,ΜπορπΗΒ, илиMithrcues, 
Μιθρήνης, Миѳренъ, персидскій намѣстникъ въ Сардахъ, 
который, послѣ битвы при Граникѣ (334 до Ρ. X.), пе
редалъ въ руки побѣдителя городъ вмѣстѣ съ царской 
казной и за это сдѣланъ былъ намѣстникомъ Арменіи. 
Агг. 1, 17, 3; 3, 16, 5. Curt. 3, 30, 6; 5, 6, 44.

Mitra или calantica, женскій чепецъ, сдѣланный 
изъ плотной матеріи и свѣшивающійся мѣшкомъ на за
тылкѣ.

llitylene, см. Mytilene.
Mnasalcas, c.u. Antbologia graeca.
Mnaseas, Мназея, изъ города Патръ, около 

150 до Ρ. X., ученикъ Эратосѳена, написалъ геогра
фическое сочиненіе (περιήγησις ИЛИ περίπλους, ПО Крабу 
ней мѣрѣ въ 8 книгахъ), въ которомъ описываются 
отдѣльныя части земли. Сохранившіеся отрывки собра
ны Мелеромъ(МеЬ1ег, 1847) иМюллеромъ, въ fragm. his- 
tor. Graec. Ill, p. 149 слд.

Muasippus, Μ^άσιππος, Мназиппъ, Спартанецъ, 
былъ посланъ въ 373 до Ρ. X. съ флотомъ въ Керкиру, 
чтобы помочь оптиматамъ и отнять островъ у Аѳинянъ. 
Онъ опустошилъ островъ и осадилъ городъ, который 
терпѣлъ голодъ и требовалъ помощи отъ Аѳинъ. Аѳи
ны вооружили флотъ и послали пелтастовъ подъ на
чальствомъ Стезиклеса; но,прежде чѣмъ флотъ явился, 
Мназиппъ, который былъ уже увѣренъ въ сдачѣ горо 
да, возбудилъ неудовольствіе въ рядахъ своего 
войска, задерживая жалованье, и былъ убитъ при одной 
вылазкѣ. Хеп.Hell. 6. 2,4 слд. Demosth. Timocr. 1186.

lineine, см. М usae, 1.
Mneniosjne.c.v. Musae, 1.
Mnesarhcus. Μνήσαρχος, Мнезархъ, 1) съ остро

ва Самоса, отецъ Пиѳагора. Hdt. 4, 95.—2) Сынъ Пи- 
ѳагора, преемникъ Аристея въ пиѳагорейской школѣ.— 
3) Отецъ трагика Эврипида, называемый также Мнесар- 
хидомъ,—4) Тираннъ въ Халкидѣ, на о-вѣ Эвбеѣ. — 5) 
Ученикъ Панетія, начальникъ стой въ НО до Ρ. X. и 
явный противникъ риторовъ. Cic. de or. 1,11, 45; 18, 
83; acad. 2, 22, 69; fin. 1, 2, 6.

M v η σ ι ζ αχεΐν, CM. Ά [λμ η στία.
illnesacles, Μνησικλής, Мпезиклесъ, 1) сикофантъ 

въ Аѳинахъ. Demosth. Boeot. 1010.—2) еле. Зодчіе, 4.
Mnesilochus, ΜνησΙλοχος, Мнезилохъ, 1) одинъ 

изъ 300 тиранновъ въ Аѳинахъ. Хеп. Hell. 2, 3, 2. — 
2) Сынъ трагика Эврипида, былъ актёромъ и будто бы 
помогалъ отцу въ сочиненіи трагедій.

Muesimachus, ΜΜηοίροχος, Мнезимахъ, цоэтъ 
средней аттической комедіи; упоминается семь его 
пьесъ. Отрывки (собр. Meineke въ 3 том. fragm. com. 
Graec.) обнаруживаютъ въ немъ даровитаго писателя.

Mncvis, Μνεϋις, Мневисъ, священный быкъ въ 
Египтѣ, которому, какъ Апису въ Мемфисѣ, поклоня
лись въ Онѣ или Геліополѣ. Онъ былъ посвященъ солн
цу и стоялъ въ храмѣ Солпца. Служеніе Апису вытѣс
нило культъ Мневису, особенно же послѣ разрушенія 
Камбизомъ храма въ Геліополѣ. Diod. Sic. 1, 84. Strab. 
17. 552 слд.

М м ω ΐτ α ί ИЛИ ρ.\ωται(Μ. 6., ПРОИСХОДИТЪ ОТЪ ΜΝ«ς) 
назывались на Критѣ государственные рабы, подобные 
спартанскимъ плотамъ. Strab. 12, 817. Athen. 6, 93.

Modestlnns, см. Herennii, 16.
ttlodiiis, см. Мѣры.
Моепш, пли Moenis, Мёнъ, рѣка въ Германіи, 
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берегъ начало въ Судетскихъ горахъ, протекаетъ че
резъ область Гермундуровъ и agri decumates Римлянъ 
и противъ Могонтіака впадаетъ въ Рейнъ; н. Майнъ. 
Тас. Germ. 28. Mela 3, 3, 3.

Moeris, Μοϊρις, 4) Мёрисъ, обыкновенно называе
мый ’Αττικιστής, греческій грамматикъ при Адріанѣ 
около 430 по Ρ. X. Его алфавитный словарь умѣренна
го объема (Λέξεις Άττικαί) представляетъ собраніе 
особыхъ формъ и выраженій у аттическихъ писателей 
и объясненіе ихъ посредствомъ выраженій, вошед
шихъ въ употребленіе позднѣе; по достоинству его 
трудъ уступаетъ сочиненіямъ подобнаго же рода Гар- 
пократіона, Фриниха и Юлія Поллука. Иногда онъ при
водитъ доказательства своихъ объясненій. Изданія 
Гудсона (1712),Фишера (1756), Пьерсона (1759, вновь 
въ 4830), Коха (1830), I. Беккера (1833).—2) Мерида, 
извѣстное озеро въ Среднемъ Египтѣ, на зап. отъ Нила, 
близъ города Арсиное, по преданію созданіе царя Мери
да (Hdt. 2, 13. 448), по новѣйшимъ изысканіямъ—со
здано самою природою и предназначено для стока водъ 
Нила (Лепсіусъ, Briefe aus Aegypten, 1852, ρ. 77 слд.); 
н. Биркетъ-эль-Керунъ. Окружность его равнялась 
3600 стадій, глубина 50 саж., посрединѣ находились 
двѣ пирамиды въ 400 ф. вышины, по обѣимъ сторо
намъ которыхъ были каменные колоссы. Diod. Sic. 1, 
52. Strab. 17, 810 слд.

Моего, Μοφώ (не Μυρρώ), Мёро, греческая поэтес
са изъ Византіи, мать александрійскаго трагика Гоме
ра, жена филолога Андромаха, около 312 до Ρ. X. Упо
минаются ея произведенія эпическія, элегическія и 
лирическія; двѣ эпиграммы сохранились въ греческой 
анѳологіи.

Moesia, слі. Thracia.
Mogontfiacuiii, Могонтіакъ, также Magontiacum 

и Moguntia, н. Майнцъ, городъ въ области Вангіоновъ, 
въ бельгекой Галліи, построенный Кельтами противъ мѣ
ста впаденія Мёна (Майна) въ Рейнъ и обращенный 
Друзомъ въ укрѣпленный лагерь для римскихъ войскъ, 
около котораго образовался городъ. Отсюда Друзъ 
дѣйствовалъ противъ Германцевъ, и здѣсь ему воздвиг
нутъ былъ величественный мавзолей, вѣроятно, те
перь такъ называемый Eigelstein. Впослѣдствіи городъ 
былъ главной квартирой римскихъ войскъ на верхнемъ 
Рейнѣ, пли, какъ это потомъ называлось, in Germania 
superior, и резиденціей главнаго инспектора рейнскихъ 
укрѣпленій. Тас. hist. 4, 15. 24. 33. 37. 61. 70. ’

Μ о ΐ р а. Слово μοίρα обозначаетъ собственно часть 
(Hom. 0d720, 171), отсюда извѣстную часть жизни, 
продолжительность ЖИЗНИ (μοίρα βώτοιο, Hom. II. 4, 
170), далѣе—опредѣленный въ жизни удѣлъ, также 
какъ и опредѣленную смерть. Hom. II. 3, 101; Od. 2, 
400. Понятіе это является у поэтовъ частью без
личнымъ, частью какъ божество, какъ олицетвореніе 
судьбы. У Гомера судьба. Μοίρα, вовсе не обозначаетъ 
безгранично властвующаго желѣзнаго рока, а Зевсъ 
и другіе боги могутъ нарушать предопредѣленное ею,ру
ководить и задерживать (II. 16, 434 слд. 20, 115 слд.), 
и даже человѣкъ самъ можетъ, въ силу своей свободы, 
имѣть вліяніе на свою судьбу (Od. 1, 34 слд.). От
ношеніе судьбы къ Зевсу и другимъ богамъ у Гомера 
недостаточно выяснено. Съ одной стороны, Зевсъ 
считается богомъ, отъ котораго зависитъ общій удѣлъ 
и въ рукахъ котораго находится добро и зло (0d. 4, 
234. II. 24, 527); съ другой стороны, его воля не 
вполнѣ совпадаетъ съ силой судьбы, подъ видомъ взвѣ
шиванія удѣла (П. 8, 69; 22, 209) онъ старается уз-

Лювкеръ. Словарь класс, древности.

нать волю судьбы: Зевсъ и другіе боги являются 
исполнителями ея велѣній, ея орудіями, пли же борят- 
ся съ ней. Такимъ образомъ у Гомера Зевсъ и боги го 
ставятся наравнѣ съ мрачнымъ существомъ Μοίρα, то 2 
подчиняются ей. Грекъ вѣрилъ въ множественность 
сильныхъ, дѣйствующихъ въ человѣческой жизни бо
говъ, которые другъ друга ограничивали, въ силу ихъ 
самостоятельности и свободы, такъ что даже высо
чайшій и совершеннѣйшій богъ, Зевсъ, властвовавшій 
надъ богами и людьми,не могъ все-таки утвердить за со
бой рѣшительной, неограниченной власти. Вслѣдствіе 
этого у людей явилась потребность надъ этимъ, во мно
гихъ отношеніяхъ, ограниченнымъ міромъ боговъ по
ставить высшую, единую, всеобъемлющую силу; во 
человѣческій разумъ не могъ уже придать этой абс
трактной силѣ образъ живой личности, такъ чтобъ она 
съ сознательной волей могла энергично выступить про 
тивъ наличнаго міра божественныхъ существъ и побо
роть этихъ послѣднихъ. Судьба осталась темной, не
понятной безжизненной силой, человѣкъ снова воз
вратился къ своимъ жизнерадостнымъ богамъ п отдалъ 
въ ихъ руки рѣшеніе участи. Это противорѣчіе являет
ся у Гомера, проходитъ чрезъ всю греческую древ 
ность, и язычество никогда не могло разрѣшить его. 
Судьба представлялась то какъ неограниченно власт
вующая надъ богами и людьми сила, то какъ завися
щая отъ воли боговъ, то какъ неумолимый, неизбѣж
ный рокъ, то (у трагиковъ) какъ начало, совпадающее 
съ высшимъ нравственнымъ строемъ міра, У Гомера з 
Μοίρα употреблялось обыкновенно въ единственномъ, 
но существуютъ также Μοΐραι во множественномъ (II. 
24, 49); онѣ прядутъ для людей нить жизни (II. 24, 
209) И поэтому называются Κατακλώδες (Od. 7, 197). 
Ихъ олицетвореніе не развилось до точнаго опредѣле
нія ихъ числа, именъ, свойствъ п происхожденія. Пер
воначально Гезіодъ (theog. 217. 904) называетъ трехъ 
изъ нихъ, Клоѳо, пряху,Лахезисъ, присуждающую жре
бій, Атропу (’Άτροπος), неотвратимую, дочь Ночи или 
Зевса и Ѳемиды. Впослѣдствіи ихъ представляли себѣ 
или какъ строгихъ и благородныхъ богинь судьбы, ко
торыя управляютъ рулемъ необходимости и раздаютъ 
отмщающимъЭринніямъихъобязанности, со скипетромъ 
въ рукѣ, или какъ богинь продолжительности человѣ
ческой жизни. Послѣднія назначаютъ срокъ рожденія 
каждаго человѣка и поэтому ставятся наряду съ Или- 
еіямп, онѣ прядутъ ему нить жизни и точно опредѣ
ляютъ срокъ его смерти. Какъ богини смертп, онѣ 
находятся въ связи съ Керами (Κήρες). Такъ какъ отъ 
нихъ зависятъ превратности жизни, то онѣ должны 
быть имъ заранѣе извѣстны, и онѣ могутъ ихъ пред
сказывать. Оѵ. met. 8, 452 слд.; trist. 5, 3,25. Ног. 
с. s. 25. Plat. г. ρ. 10, ρ. 616. Поэты иногда изоб
ражаютъ Мёръ старыми, отвратительными женщинами 
(Catull. 64, 306. Оѵ. met. 15, 781); пластика же 
изображаетъ ихъ серьезными дѣвушками, Клоѳо съ ве
ретеномъ, Лахезисъ съ шаромъ, на которомъ она от
мѣчаетъ удѣлы, пли съ колесомъ фортуны, Атропу съ 
вѣсами, съ ножницами, которыми она отрѣзываетъ нить 
жизни, съ солнечными часами, на которыхъ она ука
зываетъ часъ смерти и т. д. Пхъ святилища находились 
въ Коринѳѣ, Спартѣ, Олимпіи и другихъ мѣстахъ. — 
Эса (Αΐσα)—понятіе почти тождественное съ Μοίρα; оно 4 
тоже первоначально обозначаетъ часть, а въ олицетво
реніи, подобно Μοίρα, прядетъ нить жизни человѣка при 
его рожденіи (Hom. 11.20,127; Od. 7,197);но она имѣетъ 
еще болѣе отвлеченный характеръ, чѣмъ послѣдняя.
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Римскія Парки (Parcae) во времена римской литерату
ры были почти тождественны съ греческими Μοίρα'.; 
въ древнѣйшее время Римляне чтили, вѣроятно, одну 
только Парку. Слово это происходитъ отъ pars и, слѣ
довательно, имѣетъ значеніе такое-же какъ и Μοίρα.— 
Подъ Fatum Римляне раіумѣли божественную волю, 
высказанную богами, особенно Юпитеромъ, вполнѣ 
опредѣленный удѣлъ (fari, θέσφατον), частью неиз
бѣжный, неотвратимый рокъ, частью хорошій, а так
же и дурной жизненный жребій и цѣль жизни, смерть. 
Во множественномъ числѣ Fata обозначаютъ частью 
отдѣльныя судьбы человѣка, частью же они подобныя 
Паркамъ божества судьбы, которыя записываютъ 
судьбу людей при ихъ рожденіи; это Fata scribunda, 
къ которымъ дѣлалось обращеніе въ послѣдній день 
первой недѣли послѣ рожденія ребенка.

ЛІоІа, ново-лат. molina, μύλη, общее названіе при
бора для размалыванія. М. mannalis или trusatilis(zsi- 
ρομύλη) есть ручная мельница, состоящая изъ верх
ней и нижней часта. Верхній камень, δνός или δ. άλέτης, 
catillus, въ виіѣ песочныхъ часовъ, утверждался на 
нижнечъ конусообразномъ (μύλη, meta) и держался на 
желѣзномъ шппѣ, утвержденномъ въ верхней части ниж

няго камня, размалывалъ зерно, насыпавшееся въ 
ковшъ, образованный верхней половиной catillus, и по
степенно, черезъ.четыре отверстія, пробуравленныя въ 
его днѣ, падавшее на неподвижный нижній конусъ, тамъ 
оно размалывалось вращеніемъ catillus и наконецъ со
биралось въ углубленіе, сдѣланное нарочно для этой 
цѣли въ основаніи. Благодаря найденнымъ въ Помпеяхъ 
мельницамъ, мы имѣемъ точныя свѣдѣнія относительно 
выше описаннаго устройства. Рукоятка для вра
щенія называлась κώπη, mobile, которая приводилась 
въ движеніе не только рабами, но и ослами на Моіа 
asinaria или machinaria.—Со времени имперіи встрѣ
чаются также ВОДЯНЫЯ мельницы ύδραλέται, υδρόμυλοι, 
molae aquariae.—Вѣтряныя мельницы и водяныя суть 
изобрѣтенія среднихъ вѣковъ.

Mollones, Mollonidae, Μολίονες, Μολιονίδαι, 
Моліоны, Моліониды, Эвритъ и Ктеатъ, сыновья-близ
нецы Актора (отсюда Акторіопы, Акториды), или По- 
сидона и Моліоны, племянники эпейскаго царя Авгіи. 

Дѣтьми они участвовали въ походѣ Эпеянъ (въ Элидѣ) 
противъ Пилоса. Hom. II, И, 709. 750. О битвѣ съ Ге- 
ракломь и смерти, см. Heracles,8. Гробница ихъ была 
въКлеопахъ, въАрголидѣ. Во время похоронныхъ игръ 
въ честь Амаринкея, они побѣдили Нестора въ бѣгѣ 
на колесницахъ. Hom. II. 23, 638. Ктеатъ былъ отцомъ 
Амфпмаха, Эвритъ отцомъ Ѳалпія, обоихъ предводите
лей Эпеянъ подъ Троей. Hom. II. 2, 620. У Гезіода 
и позднѣйшихъ писателей они являются какъ два 
сросшихся близнеца (διφυείς).

Mol о, слі. Apollonius, 5.
Molus, см. Idomeneus и Meriones.
Molossi, Молоссы, народъ эллинскаго корня, 

который, по преданію, былъ приведенъ Пирромъ, 
сыномъ Ахиллеса, изъ Ѳессаліи въ Эпиръ и занялъ 
область Додоны къ сѣверу отъ Амбракійскаго залива. 
Plut. Pyrrh. 1. Just. 47, 3. Liv. 8,24. 45, 26. Молос
сы скоро овладѣли оракуломъ въ Додонѣ и сдѣлались 
самымъ могущественнымъ народомъ страны (Hdt. 6, 
127); другая часть ихъ присоединилась къ Іонянамъ, 
выселившимся въ Азію (Hdt. 1,146). Хотя по проис
хожденію Молоссы и могли считаться Греками, 
но вслѣдствіе смѣшенія ихъ съ варварскими пле
менами на нихъ смотрѣли какъ на полу-варваровъ. 
Thue. 2, 80. Цари изъ рода Эакидовъ скоро присвоили 
себѣ названіе царей эпирскихъ и сдѣлались очень 
могущественны, ихъ столицей былъ Пассаронъ. Pint. 
Pyrrh. 5. Liv. 45, 26. Послѣ пелопоннесской войны они 
завоевали Амбракію и сдѣлали ее столицей. По смерти 
Пирра III, въ 192 до Ρ. X. царство распалось и стало 
легкою добычей Македонянъ, а затѣмъ Римлянъ. Какъ 
на достопримѣчательность страны, можно указать на 
молосскихъ охотничьихъ собакъ. Ног. sat. 2, 6, 114. 
Virg.G. 3, 405.

SEolycria, Μολύχρεια, Μολυχρία, Μολύζρειον, Моли- 
крія, Моликрій, городъ въ Этоліп при Коринѳскомъ зали
вѣ, къ юго-западу отъ Навпакта, съ гаванью и святи
лищемъ Посидона. Коринѳяне основали городъ послѣ 
нашествія Гераклидовъ (Thue. 3, 402); передъ пелопон
несской войной онъ перешелъ во владѣніе Аѳинянъ, 
позднѣе Этолянъ. Сосѣдній мысъ Άντίρριον получилъ 
отъ него названіе 'Ρίον Μολυχριχό6 или Μολύκρων.

Homos, Μώμος, олицетвореніе злоязычія, сынъ 
Ночи. Hesiod, theog. 214. Lucian. Hermot. 20. Онъ лоп
нулъ отъ досады, потому что не могъ ничего сказать 
объ Афродитѣ.
'ЯІоиа, Μόνα, Мона, по нѣкоторымъ, теперешній 

островъ Мэнъ, между Великобританіей и Ирландіей; 
по другимъ—островъ Энглезп. Вѣроятнѣе всего, что 
оба острова носили это названіе; у Кесаря (b. g. 5, 13) 
вѣроятно первый, у Тацита (Agr. 14.15.18; также апп. 
15, 29) несомнѣнно второй. Населеніе его отличалось 
храбростью; здѣсь приносились человѣческія жертвы 
и находилось главное мѣстопребываніе Друидовъ.

Monaeses, Монезъ, упоминаемый у Горація (od. 
3, 6, 9) вмѣстѣ съ Пакоромъ побѣдитель римскаго 
войска, помимо этого неизвѣстенъ и, можетъ быть, 
тождественъ съ полководцемъ Суреной, который въ 
53 до Ρ. X. (701) побѣдилъ П. Красса и предатель
ски умертвилъ его. Plut. Crass. 21 слд.

Honda, Монета, 1) эпитетъ Юноны, какъ завѣды- 
вающей деньгами, которыя находились въ ея храмѣ на 
Капитоліѣ. Liv. 6, 20; 7, 28. Оѵ. fast. 6, 183. Рим
ляне производили этоимя отъ monere и давали его бо
гинѣ, которая могла бы подавать имъ хорошіе совѣты, 

j При одномъ землетрясеніи, будто- бы, послышалось 
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из ь вышеупомянутаго храма, что Римляне должны при
нести въ жертву супоросую свинью (Cic. div. 1, 45; 
2, 32), или, во время воины съ Пирромъ, при недо
статкѣ денегъ, Юнона будто-бы на вопросъ отвѣ
чала, что они должны вести войну справедливо и 
-тогда не будутъ нуждаться въ деньгахъ. Отсюда 
понятно, почему деньги, получившія названіе moneta 
ось Юноны, сохранялись въ ея храмѣ. —2) Мать Музъ, 
тоже, что Μνήμη, Μνημοσύνη.

Moneta falsa. Поддѣлка монеты была возмож
ной только послѣ введенія серебряныхъ денегъ, иСул- 
л ι назначилъ за это преступленіе aquae et ignis in- 
terdictio,см. Falsum. Императоры за поддѣлку монеты 
н ізначили смертную казнь и конфискацію имущества.

Мопііе, δρμος, ύποδερίς, шейное украшеніе у жен
щинъ, а мужское называлось torques; дѣлалось раз- 

* личныхъ видовъ и унизывалось то жемчугомъ, то 
драгоцѣнными камнямщперешло отъ восточныхъ наро
довъ.—У поэтовъ обозначаетъ также шейное украшеніе 
мальчиковъ и лошадей.

Μονοχίτων, у Гомера (06.14, 488) οίοχίτων, назы
вался тотъ, кто не носилъ поверхъ нижняго платьяили 
рубашки никакой верхней одежды (περιβόλαιον).

Monumcntum Ancyranuni, см. Ancyra.
.lions, см. Montani.
Мопіапі,жптелиримскихъ горъ monies. Mons пер

воначально обозначалъ городской участокъ, который 
былъ названъ такъ по именп горы, но могъ быть и на 
ровномъ мѣстѣ; это раздѣленіе Рима предшествовало 
дѣленію на tribus urbanae. Было 7 montes, вмѣстѣ назы
ваемыхъ Septimontium: Germains, Velia, Palatium, -всѣ 
3 позднѣе были названы Palatinus М., Fagutal, Cispius, 
Oppius (позднѣе Esquilinus)и Subura, долина,лежавшая 
между Эсквилиномъ и Палатиномъ. Рядомъ съ этимъ, 
pagi составляли въ древнѣйшее время принадлежащую 

4 городу сельскую область. Montanalia, Paganalia и вмѣ
стѣ взятое Septimontium были торжественныя праздне
ства. Въ позднѣйшее время названія эти еще удержа
лись, но не сохранили прежняго значенія.

Mopsopia, ΜοψοπΙα, по Страбону (9, 397. 443) 
древнее названіе Аттики, по именп царя Мопсопа.

Mopsus, Μόψος, Мопсъ, 1) Ланиѳъ изъ Эхаліи или 
Тигарона, сынъ Ампика и нимфы Хлориды, а 
какъ предвѣщатель, сынъ Аполлона, калидонскій 
охотникъ, участникъ въ битвѣ на свадьбѣ Пи- 
риѳоя и въ походѣ Аргонавтовъ, среди которыхъ 
онъ былъ предсказателемъ. Pind. pyth. 4, 190. Ον. 
met. 8, 316; 12, 456. Во время похода Аргонавтовъ 
онъ умеръ въ Ливіи отъ укушенія змѣи, и получилъ 
тамъ культъ полубога и оракулъ. 2) Сынъ Манто и кри
тянина Ракія илп Аполлона, имѣлъ въ Колофонѣ и Мал
лѣ, въКиликіи, культъ полубога и знаменитый ора- 

I кулъ. О его состязаніи съ Калхантомъвъ Колофонѣ, см. 
Calchas. Маллъ онъ выстроилъ съ Амфилохомъ, 
сыномъ Амфіарая, по возвращеніи изъ Трои; но, въ 
поединкѣ за обладаніе имъ, они умертвили другъ 
друга.

Mopsuestia, Μόψοσ εστία, цвѣтущій городъ въ 
Киликіи на обѣихъ сторонахъ рѣкиПирама, между Тар
сомъ иИссомъ, въ прелестной равнинѣ, τό Άλόϊονπεδίον; 
п. Миссисъ. Cic. ad fam. 3, 8. Strab. 14, 667.

Μόρα, см. Exercitus, 3.
Morbus, 1) сотіііаіізили эпилепсія, прерывалако- 

миціи;—1) sonticus, болѣзнь сторонъ или судьи, изъ-за 
которой судъ долженъ былъ быть отложенъ.

Mores, какъ consuetudo, обычное право, jus non 

scriptum. Мало-по-малу отдѣльныя части этого права 
были возведены въ законъ, такъ что jns non scriptum 
все болѣе и болѣе теряло свое значеніе.

Moretum, 1) смѣшанное изъ различныхъ состав
ныхъ частей холодное, деревенское кушанье, сладкаго, 
прянаго вкуса.—2) Небольшое, изъ 123 гекзаметровъ, 
стихотвореніе, приписываемое Виргилію; если оно и не 
принадлежитъ самому Виргилію, то относится къ его 
времени, и вѣроятно обработано по греческому сти
хотворенію Пароенія (слі. Parthenius, 2),—стихо
твореніе, «исполненное художественной реальности и 
добродушнаго юмора, наряду съ мастерской формой» 
(Teuffel).

. Morgantlum, Μοργάντιον, Μοργαντίνη, ИЛИ ΜΠΓ- 
gantia, городъ, основанный въ области рѣкиСимеѳа, во 
внутренней Сициліи,изгнанными изъ Италіи Моргетами, 
вѣроятно, къ юговостоку отъ Агирія. Thue. 4, 65. Liv. 
26, 21. Cic. Verr. 3,18. Ливій (24, 27) разсказываетъ, 
что тамъ стоялъ римскій флотъ изъ 100 кораблей и на
правился оттуда—вѣроятно, онъ ошибается—къ вос
точному берегу. Страна эта доставляла хорошее ви
но. Strab. 6, 257.

Morgetes, Μόργητες, Маргеты, древній народъ 
Нижней Италіи, въ области Регія; будучи изгнаны 
Энотрами, онп переселились въ Сицилію и, какъ гово
рятъ, основали городъ Моргантій; по другимъ, народъ 
энотрскаго племени. Strab. 6, 257.

Morini, Moptvol, Морины, бельгекій народъ въ 
Галліи, на западѣ, рядомъ съ Нервіями и Менапіями- 
между Шельдой и Лисомъ. Страна этого храбраго и 
сильнаго племени была покрыта лѣсами и болотами. 
Кесарь побѣдилъ ихъ послѣ долгаго и упорнаго сопро
тивленія и подчинилъ Атребатамъ. Caes. b. g. 3, 28; 
4, 76, 6, 5. Значительнѣйшій городъ былъ Та
ги е п п а, н. Therouanne. Изъ области Мориновъ 
былъ кратчайшій путь въ Британнію. Caes. b. g. 5, 2.

Могіо, горбатый карликъ, подобный кретину и со
всѣмъ лишенный разсудка. Въ знатныхъ домахъ Рим
лянъ были такія маленькія чудовища, подобно при
дворнымъ шутамъ, слі. Nanus.

Ног·us, Μώρως, или Molus, Μόλος, маленькій южный 
притокъ беотійскаго Кефиса, вытекающій изъ подножія 
горы Ѳурія при Херонеѣ. Plut. Sull. 17. 19.

Mormo и Mormolyce, слі. Empusa.
Morpheus, Μορφεάς, Морфей, сынъ и слуга бога 

сна, рядомъ съ Εϊκελος (Icelns), Φοβήτωρ и Φάντασος, со
здатель сновидѣній. Оѵ. met. 11, 633 слд. Онъ изобра
жается на рельефахъ и рѣзныхъ камняхъ въ видѣ кры
латаго старика.

Mors, СМ. Θάνατος.
Morsimus, Μόρσιμος, Морсимъ сынъ трагическ. 

поэта Филоклесса изъ Аѳинъ, братъ Меланѳія (Me
la nth і us, 2), врачъ и трагикъ, который сильно пори
цаетъ Аристофана за его трезвую поэзію и предосуди
тельную жизнь. Arist. pax 797; ran. 151; eqn. 403. 
Отрывковъ его произведеній не сохранилось.

Mortuum mare, νεκρόν πέλαγος, πόντος νεκρός, 
1) Сѣверное ледовитое море называемое также Осеа- 
nus glacialis (Juv. 3,1) и Mare pigrnm (Тас. Agr. 13; 
Germ. 45), ό βόρειος ώκ. (Plut. Cam. 15), по имени жи
вущихъ около него народовъ называемое также Гипер
борейскимъ моремъ. Барронъ является первымъ ав
торомъ (г. г. 1, 2, 4), который вѣрно описываетъ его 
природу и выставляетъ холодъ, какъ причину невоз
можности плавать по немъ: Mare congelatum.—2) As
phaltites Lacns,

42*
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Могус!іы»,М0ри/о;,Морихъ изъ Аѳинъ, плохой тра-1 
гикъ времени Аристофана, жестоко преслѣдуемый коми
ками отчасти за свои посредственныя драмы, отчасти за 
роскошную жизнь. Arist. Ach. 885;vesp. 502 и др.

llosa, Μώσας, Μόοας, Моза, н. Маасъ, Meuse, рѣка въ 
бельгской Галліи, беретъ начало въ области Лингоновъ 
(Caes. b. g. 4, 10. 15) съ Вогезскихъ горъ (Mons Vose- 
gus), протекаетъ чрезъ Arduenna silva и принимаетъ въ 
себя Sabis (Самбръ). Caes. b. g. 2, 16. 27. Одинъ изъ ея 
рукавовъ соединяется съ Vacalus или Vahalis, однимъ 
изъ рукавовъ Рейна; это соединеніе есть confluensMosae 
et Rheni у Кесаря (b. g. 4,15). Другой рукавъ имѣетъ 
собственное болыпо'е устье (Тас. апп. 2, 6). Кесарь 
ошибочно (Ь. g. 6, 33) дѣлаетъ ЗсаШіз(Шельду) прито
комъ Мозы, можетъ быть, онъ смѣшивалъ ее съ Sabis.

Mosch!, Μόσχο!, Мосхи, племя въ южной Колхидѣ, 
жившее около источниковъ Фазиса (Фазида) (Hdt. 3, 
94; 4, 77. Strab. 11, 497); по ихъ имени часть Кавказа 
называлась τά Μοσχικά όρη, Moschicus Mons, η. Mec- 
жиди. Plut. Pomp. 34. Plin. 5, 27, 27. Strab. 1, 61; 11, 
492 и въ друг. м.

Moschion, Μοσχίων, Мосхіонъ, трагикъ въ Аѳи
нахъ, немного моложе Эврипида, былъ порицаемъ ко
миками за чувственность. Отъ него сохранились лишь 
нѣсколько стиховъ (лучше всего у Наука въ trag. Graec. 
fragm. ρ. 631 слд.); они отличаются гладкостью вы
раженій и тщательностью стихосложенія. Онъ, пови
димому, подражалъ Эврипиду въ языкѣ и дикціи,— 
2) Врачъ неизвѣстнаго времени, о которомъ часто упо
минаетъ Галенъ, написалъ περί, των γυναικείων παθών.— 
3) Ваятель въ Аѳинахъ, сдѣлавшій вмѣстѣ со своими 
братьями Адамантомъ и Діонисодоромъ Статую Изиды, 
вѣроятно, во время завоеванія Коринѳа. Основаніе этой 
статуи сохранилось.

Moschus, см. Theocritus.
Mosella, также Mosula, Мозелла, н. Мозель, при

токъ Рейна въ бельгской Галліи, течетъ по области 
Тревировъ, изъ Вогезовъ, имѣетъ прекрасные берега, 
очень богата рыбою и у города Confluentes (Кобленцъ) 
впадаетъ въ главную рѣку. Ея притоки съ лѣвой сто
роны: Sura (н. Sauer), Nemesa (н. Nims), Salmona (н. 
Salm); съ правой стороны: Salia (н. Seille), Saravus 
(н. Saar) и пр. Авзоній воспѣлъ Мозеллу въ особомъ 
стихотвореніи, ср. также Тас. апп. 13, 53.

Mosychlus, см. Lemnos.
Mosynoeci, Μοσύνοικοι, Мозинёки, прибрежный 

народъ въ Понтѣ между Тибаренами и Халибами, полу
чилъ свое названіе отъ своихъ деревянныхъ домовъ, 
похожихъ на сахарныя головы (μ-όσυνοι), народъ 
воинственный, но въ то же время грубый; на это ука
зываетъ даже обычай—царя, содержимаго на обще
ственный счетъ, за упущенія по должности наказы
вать голодной смертью. Павшимъ врагамъ они отрѣзы
вали головы и носили ихъ съ музыкой и плясками. Ѣсть 
и пить составляло ихъ особенное благополучіе, отче
го дѣти богатыхъ буквально откармливались. Брачные 
союзы были имъ, кажется, неизвѣстны. Тѣло свое они 
татуировали. Ихъ оружіе состояло изъ тяжелыхъ 
пикъ въ 6 локтей длины, плетеныхъ щитовъ, обтяну
тыхъ кожей, и кожаныхъ шлемовъ, изъ середины ко
торыхъ торчалъ пукъ волосъ. См. подробности у 
Hdt. 3, 94; 7, 78, а въ особенности Хеп. Ап. 5, 4; 5,1.

Μόθακες, Μόθωνες, CM. Helotes.
Motlione, см. Me th one, 1.
Motya, Μοτύη, Мотія, древній когда-то очень зна

чительный городъ у сѣверо-западнаго берега Сициліи,

въ шести стадіяхъ отъ берега, на маленькомъ островѣ 
(н. San Pantaleo), соединенномъ съ материкомъ посред
ствомъ моста. Финикіяне, по словамъ Ѳукидида (6, 2), 
основали его въ области Элимовъ. У Карѳагенянъ его 
отнялъ Діонисій (397 до Ρ. X,); Гимильконъ завоевалъ 
его впослѣдствіи опять, но переселилъ жителей въ 
Лилибей, послѣ чего М. исчезаетъ изъ исторіи. Diod. 
Sic. 13, 54; 14, 48. 52; 22, 14.

Mucianus, см. Licinii, 19.
Мііежі, Муцій, древній, знаменитый родъ плебейскаго 

происхожденія, который далъ своему родному городу 
Риму многихъ отличныхъ юристовъ. 1) Г. Муц. Κορόβ, 
римскій юноша, отправился во время войны съ Порсе- 
ной, съ согласія сената, въ непріятельскій лагерь съ 
тѣмъ, чтобы убійствомъ царя освободить Римъ, въ 508 
до Ρ. X. (246). Такъ какъ это былъ какъ разъ день вы
дачи жалованья, то онъ убилъ писца Порсены, котора
го онъ принялъ за царя, неизвѣстнаго ему лично. Будучи 
схваченъ и угрожаемый смертію, онъ, по древнему ска
занію, протянулъ руку надъ стоявшей вблизи жаров
ней, чтобы показать разгнѣванному царю, какъ мало 
онъ боялся смерти, и изжарилъ руку, не издавъ ни од
ного звука отъ боли. Онъ разсказалъ удивленному ца
рю, что 300 юношей поклялись убить его и что на не
го перваго палъ жребій. Порсеной овладѣлъ страхъ, онъ 
заключилъ миръ съ Римлянами и удалился. Съ тѣхъ 
поръ Муцій сталъ называться Сцеволой, т. е. Лѣвшей. 
Liv. 2,12слд. ѴаІ.Мах. 3, 3, 1,—2) П. Муц., былъ въ 
485 до Ρ. X. (269) народнымъ трибуномъ, сжегъ, буд
то бы, живыми своихъ сотоварищей за нарушеніе ми
ра, другіе же говорятъ (Fest. р. 174, 22), что были 
сожжены 9 военныхъ трибуновъ, павшихъ въ войнѣ съ 
Вольсками 487 по Ρ. X. (267), и въ числѣ ихъ упоми
нается Муцій; или же одинъ уцѣлѣвшій Муцій сжегъ 
своихъ павшихъ товарищей. Vai. Мах. 6, 3, 2,—3) Кв. 
Муц. Сцевола, получилъ себѣ въ провинцію въ 215 до 
Ρ. X. (539) Сардинію, но вслѣдствіе овладѣвшей имъ бо
лѣзни не могъ продолжать исправленіе своей должно
сти. Liv. 23, 24. 40.-4) Сынъ его, П. Муц. Сцевом, 
былъ въ 175 до Ρ. X. (579) консуломъ и счастливо вое
валъ съ Лигурами, надъ которыми одержалъ тріумфъ. 
Liv. 41, 49. 58.-5) Другой Кв. Муц. Сцевола былъ 
консуломъ въ 174 до Ρ. X. (580), и служилъ въ 171 
(583) какъ военный трибунъ при Крассѣ въ войнѣ съ 
Персеемъ. Liv. 42, 19.—6) П. Муц. Сцевола, сынъ 
указаннаго подъ № 4, былъ консуломъ въ 133 до Р.Х. 
(621). Когда Тиберій Гракхъ былъ народнымъ трибу
номъ, онъ считался сторонникомъ его плановъ (Plut. 
Tib. Gracch. 9), но послѣ убіенія Гракха онъ перешелъ 
на сторону оптиматовъ. Cic. Plane. 36, 88. Къ Сципіо
намъ онъ не былъ очень благосклоненъ, почему сати
рическій поэтъ Луцилій враждебно относился къ нему 
въ своихъ стихахъ. Juv. 1, 154. Вѣроятно, онъ, зани
мая должность главнаго понтифика (pontifex maximus), 
уничтожилъ право послѣдняго вести государственную 
лѣтопись, которая доходила только до его времени. Сіе. 
de or. 2,12. Его замѣчательное знаніе римскаго права, 
вмѣстѣ съ большимъ ораторскимъ талантомъ, достави
ло ему выдающееся положеніе между юристами его 
времени. Cic. de or. 1, 36, 166; 37,170; 2, 70, 285. Онъ 
самъ придавалъ особенноезначеніеюридическпмъ позна
ніямъ главнаго понтифика (pontifex maximus).Cic.legg. 
2, 19. 21. По Цицерону мы знакомимся съ нимъ, какъ 
съ искуснымъ игрокомъ въ шашки (duodecim scrip- 
tis) и въ мячъ. Cic.deor. 1,50,217.-7) Кв. Муц. Сце
вола, сынъ указаннаго подъ № 5, по прозвищу Авіуръ
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управлялъ въ 121 до Ρ. X. (633) Азіей и былъ об
виненъ во взяточничествѣосмѣяннывіъ имъ Альбуціемъ. 
Cic. Brut. 26, 102; fin. 1, 3, 9. Онъ самъ защищался 
и добился оправданія. Въ 117 (637) онъ получилъ 
консульство. Въ гражданскихъ распряхъ онъ не прини
малъ дѣятельнаго участія и неодобрительно относился 
къ несправедливымъ насиліямъ, особенно противъ 
Г. Гракха. Cic. de or. 2, 67. Онъ желалъ укрѣпленія и 
продолженія существовавшаго порядка. Какъ онъ вы
казалъ свое мужество передъ Суллой, отказавшись 
въ сенатѣ признать врагомъ отечества Марія, спаси
теля Рима, такъ въ затруднительныхъ положеніяхъ го
сударства онъ всегда выказывалъ вѣрную, неизмѣнную 
преданность его интересамъ. Къ тому же онъ былъ 
сострадателенъ, даже самоотверженъ относительно 
нуждавшихся въ совѣтѣ и никому не отказывалъ въ 

^помощи, кто бы ни обращался къ нему. Cic. de or. 1, 
43. Его обширныя познанія въ области римскаго пра
ва всѣми цѣнились, и выдающіеся молодые люди, въ
особенности Цицеронъ и Аттикъ,гордились тѣмъ, что 
были его учениками. Cic. Lael. 1, 1. Онъ былъ дру
гомъ и зятемъ Лелія, чрезъ посредство котораго онъ 
быль принятъ въ коллегію авгуровъ, и тестемъ ора
тора Л. Лицинія Красса. Plut. Mar. 35.—Сынъегодвою
роднаго брата (№ 6), 8) Кв. Муц. Сцевола, обыкно 
венно называемый Pontifex Maximus, раздѣлялъ боль
шую часть занимаемыхъ имъ должностей съ ораторомъ 
Крассомъ, за исключеніемъ трибуната и цензуры; по
слѣдней должности не добивался по принципу ни одинъ 
Муцій. Cic. Brut. 43, 161. Какъ человѣкъ очень чест
ный, онъ, въ качествѣ правителя Азіи, чрезвычайно 
строго обращался съ корыстолюбивыми и безчестными 
сборщиками податей, за что провинціалы высоко цѣни
ли его, и Цицеронъ, управляя впослѣдствіи Азіей, бралъ 
себѣ въ образецъ Муція. Раздраженные сборщики по
датей отомстили за это Рутмлію, другу Муція, такъ 
какъ послѣдній стоялъ для нихъ слишкомъ высоко, и 
обвинили его. Ср. Cic. de or. 1. 53; ad Att. 6, 1, 15; 
Brut. 30. Муцій защищалъ обвиненнаго, но безъ успѣ
ха. Въ 93 до Ρ. X. (661) онъ получилъ консульство и 
вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ Крассомъ издалъ lex Li- 
cinia Mucia de civibus regundis. Но когда послѣдній въ 
слѣдующемъ году получилъ въ управленіе Цизальпин
скую Галлію,онъ помѣшалъ ему въ желанномъ тріумфѣ 
из ь чувства безпощадной честности. Вскорѣ онъ вы
ступилъ противникомъ Красса въ спорѣ за наслѣд
ство между М. Куріемъ и М. Копоніемъ; онъ защищалъ 
Кононія на основаніи буквы закона, между тѣмъ какъ 
Крассъ удачно защищалъ Курія на основаніи здраваго 
смысла (aequum et bonum). Cic. de or. 1, 57; Brut. 52, 
195; 57, 243. Въ 82 (672), уже послѣ того, какъ Фимб
рія сдѣлалъ неудачную попытку убить его, онъ былъ 
предательски убитъ по приказанію Марія младшаго. 
Cic. ad Alt. 9, 15, 2. Онъ оставилъ по себѣ славу не 
только какъ человѣка чрезвычайно честнаго и лю
бившаго свое отечество (ibid. 8,3, 6),новмѣстѣсъ тѣмъ 
и какъ отличнаго юриста,въ которомъ соединялись ос
новательныя знанія съ большимъ ораторскимъ талан
томъ. Cic. de or. 1, 39. 53; Brut. 39; off. 1, 32. Около 
него собралась многочисленная толпа учениковъ, меж
ду которыми былъ Сульпицій, а по смерти Муція Ав
гура—и Цицеронъ (ср. Brut. 89, 306). Его сочиненія,
которыя много комментировались, часто упоминаются 
вь пандектахъ. Cell. 4, 1, 20.—9) Его дочь, МуціяТер- 
тія, третья жена великаго Помпея, которую опъ про
гналъ отъ себя вслѣдствіе того, что она, во время пре

быванія ея мужа (62 доР. X.) въ Азіи, вступила въ неза
конную связь съКесаремъ. Plut.Pomp. 42. Впослѣд
ствіи она вышла замужъ за Эмилія Сказра и въ междо
усобной войнѣ была посредницей междуАвгустомъ и сво
имъ сыномъ С. Помпеемъ. Арр. b. с. 5, 69 слд.—10) 
Кв. Муи,. Сцевола, бынъ Муція Авгура (7), сопровож
далъ въ Азію въ 59 до Ρ. X. (695) Кв. Цицерона, съ 
братомъ котораго, Маркомъ, онъ находился въ друже
скихъ отношеніяхъ. Въ 54 (700) онъ былъ надоднымъ 
трибуномъ. Какъ и многіе изъ его фамиліи, онъ былъ, 
кажется, pontifex, покрайнеймѣрѣЦицеронъобращался 
къ нему (ad Att. 9, 9) по поводу одного государствен
наго дѣла. Cic. ad Att. 5, 5; ad. fam. 4, 9.

Mugillanus. см. Papirii, II, D.
Mulcibei·, слі. Vulcanus подъ Hephaestus.
Muliebris, эпитетъ Фортуны, которой въ благо

дарное воспоминаніе о Ветуріи и Волумніи, освободив
шихъ своими просьбами Римъ отъ осады Коріолана 
основанъ былъ храмъ будто-бы на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ Коріоланъ уступилъ ихъ просьбамъ. Liv. 2,40.Ѵа1. 
Мах. 1, 8, 4; 5, 2, 1.

Hlulius, Μούλιος, Мулій, 1) зять Авгіи, мужъ Ага- 
меды, убитый Несторомъ. Нот. И. 11, 739. — 2) Два 
Троянца, изъ которыхъ одинъ убитъ Патрокломъ, дру
гой Ахиллесомъ. Нош. II. 16, 696; 20, 472. — 3) Ге
рольдъ жениха Амфинома изъ Дулихія. Hom. Od. 18,423.

Slulleus, красная обувь, которую, кажется, но
сили курульныя власти. Fest. р. 241.

Mullus, бывшая въ чести рыба, барбъ, краснобо- 
родка. Римскіе гастрономы платили за нее громадныя 
деньги.

Mulsum, подразумѣваетсяѵіпит, винный медъ, дѣ
лаемый изъ винограднаго сусла и меда; но прибавляли 
сюда также и вина. Mulsum пили при prandium и при 
gustus.

Multa (не mulcta), первоначально штрафъ за убіе
ніе животнаго, а затѣмъ особый родъ денежнаго штра
фа. Онъ налагался или правительственнымъ лицами (та- 
gistratus) въ силу ихъ imperium или potestas, или по 
предписанію закона, или по рѣшенію народа въ коми- 
ціяхъ. Обыкновенно штрафъ платился за неисполненіе 
или нарушеніе законовъ. Право налагать multa принад
лежало царямъ и затѣмъ консуламъ.Произволъ, съ ко
торымъ эти штрафы налагались, былъ главнымъ пово
домъ къ тельнію имѣть писанные законы. Поэтому одни 
за другими были изданы 3 leges de multis, о взаимномъ 
отношеніи которыхъ источники сообщаютъ различныя 
данныя. По Рейну, наиболѣе вѣроятно слѣдующее пред
положеніе: lex Aternia Tarpeja въ454до Р.Х.(300) 
распространилъ эту властыі на другихъ правительствен, 
лицъ. Степень накаіанія опредѣлялась такъ, что прави
тельствен. лицовъпервыйразъналагало штрафъ въ одну 
овцу и, при продолжающемся неповиновеніи, штрафъ 
могъ мало-по-малу дойти до 2 овецъ иЗО быковъ(яирге- 
ma multa). Содержаніе явившагося затѣмъ ІехМепе- 
nia Sestia,452floP.X.(302),неизвѣстно.По lex Julia 
Р а р і г і а 430 доР. X. (324),скотъ могъ быть оплачиваемъ 
деньгами,овца Юассами.быкъ 100 ассами, и этимъ была 
прекращена произвольная оцѣнка. Правомъ штрафа 
правительств.лица часто пользовались, какъ напр. цен
зоры,преторы, эдилы (больше всего какъ полиціяш осо
бенно народные трибуны, которыевсе болѣепболѣе прі
обрѣтали силу. Но подвергшіеся штрафу, превышаю
щему supremam multam, могли аппелировать къ три
бамъ, которыя при обыкновенномъ собраніи комицій 
(multae certatio) или утверждали штрафъ или отмѣна-
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ли (remittere). Такъ напр. аппелпровали полководцы, 
которые за неудачное веденіе войны пли своевольныя 
распоряженія должны были заплатить штрафъ, пуб.ш- 
каны (откупщики)—за злоупотребленія пт. д. Штрафы 
налагали также муниципальныя власти и намѣстники про
винцій. Изъ нредписывацмыхъзакономъ штрафовъ стоитъ 
упомянуть о штрафѣ на основаніи lex Licinia Sestia, 
когда кто-нибудь владѣлъ большимъ количествомъ 
земли, чѣмъ имѣлъ на то право по закону (cat. Ager 
publicus), lex Duilia Маепіапротивъ ростовщиковъ (см. 
F е n u s) и т. д. При такихъ легальныхъ штрафахъ обвини
телемъ противъ нарушителя являлось правительствен, 
лицо или даже частный человѣкъ (petere multam). Въ 
первомъ случаѣ рѣшалъ народъ, во второмъ преторъили 
рекуператоры. Если судъ опредѣлялъ штрафъ, то слѣ- 
довалоили взысканіе съимущества (посредствомъ нало
женія ареста или bonorum venditio), или взысканіе съ 
личности. Штрафныя деньги употреблялись сначала для 
религіозныхъ цѣлей, для изображеній боговъ, посвяти
тельныхъ даровъ, празднованія игръ и т.д. позднѣе онѣ 
стали поступать въ эрарій и наконецъ въ фискъ.

Mulvius pons, см. Вота, 11.
Muius, inuiit, ημίοΜος, мулъ, лошакъ, излюблен- 

ное животное древности за свою большую рабочую си
лу (Нот. 11. 23, 634; 17, 742), особенно для перевозки 
тяжестей и ѣзды. Со времени 70 олимпіады, въ Олимпіи 
оыли устроены ристанія съ мулами, но это удержалось 
не долго, такъ какъ они не представляли ничего краси
ваго, равно какъ и въ Римѣ во время Консуалій. Хотя 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у древнихъ и упоминается о 
глупости этого животнаго (напр. Plant. Cistell. 4,2, 
12: mulo inscitior), но все-таки въ Италіи и Греціи оно 
не было такъ презираемо, какъ теперь у насъ.

lliunmU, Мумміи, плебейскій родъ: 1) Кв. и Л. 
Мумміи, народные трибуны въ 187 до Ρ. X. (367),про
тиводѣйствовали старшему Катону, когда онъ преслѣдо
валъ своею ненавистью фамилію Сципіоновъ. Liv. 38, 
34. Луцій былъ потомъ преторомъ въ Сардиніи (177= 
577), но скоро былъ замѣненъ опытнымъ въ военномъ 
искусствѣ человѣкомъ. Liv. 41, 8.-2) Л. Мумміи, за
воеватель Коринѳа, человѣкъ очень великодушный,ум
ный и справедливый, но суровый и необразованный, 
угрожавшій тѣмъ, которымь былъ порученъ тран
спортъ награбленныхъ въ Ахайѣ произведеній искус
ства, что онъ ихъ самихъ заставитъ снова сдѣлать 
испорченное ими. Veil. Pat. 1, 13. 14. Въ 146 до Ρ. X. 
(608) онъ былъ посланъ въ Ахайю консуломъ, гдѣ его 
предшественникъ Метеллъ почти уже окончилъ войну. 
Самъ Мум. не былъ хорошимъ полководцемъ и только 
благодаря неспособности вождя Ахейцевъ Діея одер
жалъ надъ ними побѣду на Исомѣ,' затѣмъ подступилъ 
къ Коринѳу, вошелъ послѣ нѣкотораго замедленія въ 
открытыя ворота отчасти уже оставленнаго жителями 
города,отдалъего наразграбленіе и приказалъ многихъ 
изъ оставшихся жителей умертвить, другихъ продать 
въ рабство и разорить лучшій во всей Греціи городъ. 
За это онъ получилъ впослѣдствіи тріумфъ и прозваніе 
Acbaicus. Pol. 40, 7. Cic. Mur. 40; off. 2, 22. Paus. 7, 
16. Flor. 2, 16. Въ 142 (612) онъ былъ товарищемъ 
Сципіона младшаго по цензурѣ, но не могъ съ нимъ по
ладить по различію характеровъ и по своей собствен
ной безпомощности и неподатливости. ѴаІ. Мах. 6, 4, 
2.—3) Сп. Му мм., братъ предыдущаго и его легатъ въ 
ахейской войнѣ, вмѣстѣ съ нимъ былъ избранъ въ чис
ло децемвировъ для устройства провинціи Ахайи, изоб
разилъ въ забавныхъ стихахъ свои въ этой странѣ при

ключенія и такимъобразомъ положилъ начало поэтиче
скихъ посланій. Cic. ad Alt. 13, 6, 4.0нъсопровожда.гь 
въ Азію Сципіона младшаго, съ которымъ оылъ дру
женъ, въ 132 (622). Онъ былъ и умнѣе и образованнѣе 
своего брата; Цицеронъ (Brut. 25, 94) называетъ его 
послѣдователемъ стоической философіи и ораторомъ. 
Можетъ быть,онъ—тотъ самый,котораго Цицеронъ на
низываетъ (de or. 2, 67, 271) Mummium cuivis tempori 
hominem esse; но въ рукописяхъ преимущественно 
встрѣчается Р. вмѣсто Sp.

Munatli, Мунатіи, плебейскій родъ, сдѣлавшійся 
извѣстнымъ въ послѣднія столѣтія республики; къ не
му принадлежатъ слѣдующія лица: 1) легатъ Суллы, 
побѣдилъ въ 86 доР. X. (668) Неоптолема, полководца 
Миѳридата. Арр. Mithr. 34. Другой Мун. былъ остав
ленъ Катилпноп въ городѣ, когда послѣдній удалился къ 
войску. Это былъ человѣкъ очень незначительный. Сіе. < 
Cat. 2, 2, 4.— 2) Л. Мунат. Планкъ, приверженецъ и 
довѣренное лицо Кесаря; подъ его начальствомъ онъ 
служилъ уже въ Галліи въ качествѣ легата и остался 
ему вѣренъ во время войны съ Помпеемъ. По смерти 
своего покровителя онъ предпочелъ остаться вдали 
отъ враждующихъ партій, желалъ прощенія убійцъ Ке
саря, старался, вопреки желанію Цицерона, съ кото
рымъ былъ въ постоянной перепискѣ, устроить согла
шеніе между Брутомъ и тріумвирами (Cic. ad fam. 10, 
6) и, соблазненный похвалами Цицерона и надеждой 
играть видную роль, онъ сталъ на сторону сената. Изъ 
своей провинціи Галліи, которую ему поручилъ еще 
Кесарь, онъ двинулся къ Мутинѣ, но, получивъ извѣ
стіе о снятіи съ города осады, остановился въ южной 
Галліи, не смотря на требованія Цицерона напасть на 
Антонія и уничтожить его. Cic. ad fam. 10, 13. Но ни 
вліяніеЦицерона, ни ободренія, ни поощренія,со сторо
ны сената не могли его заставить двинуться впередъ; 
нерѣшительность, страхъ передъ ненадежностью сол- ' 
датъ Леппда, соединившихся съ его войскомъ (которые 
вскорѣ послѣ того соединились также съ Антоніемъ и, 
можетъ быть, подготовили переходъ и самого Планка), 
и неудовлетворенное тщеславіе удерживали его, а сое
диненіе его съ Антоніемъ, которое устроилъ Азиній 
Полліонъ, скоро показало, какую малую цѣну имѣетъ 
его дѣйствительная преданность республикѣ. Plut.Ant. 
18. Арр. b. с. 3, 97. Онъ пожертвовалъ даже имуще
ствомъ и жизнью одного изъ своихъ братьевъ и вмѣстѣ 
съ Лепидомъ принялъ консульство, къ которому онъ 
такъ давно стремился. Арр. b. с. 4, 37. Veil. Pat. 2, 
67. Послѣ перузинскоіі войны, онъ бѣжалъ въ Грецію, 
боясь мести Октавіана, управлялъ (40) Сиріей за Анто
нія и, вызвавъ тамъ общую ненависть своею алчностью 
и лихоимствомъ, убѣжалъ при нападеніи Парѳянъ, и 
поэтому былъ холодно принятъ въ Александріи.Передъ 
битвой при Акціумѣ,онъ опять перемѣнилъ направленіе. 
Такъ какъ Антоній немогъ рѣшитьсяразстаться съ Кле
опатрой, то Планкъ тайно его оставилъ и заключилъ 
союзъ съ Октавіаномъ.РІиІ.АпІ.Зб. 0иъ-же предложилъ 
послѣднему въ 27 (727) титулъ Августа и послѣ столь
кихъ перемѣнъ въ своихъ политическихъ убѣжденіяхъ 
остался и впредь ему вѣренъ и преданъ. «Инъруководило 
(говоритъ Друманнъ) только соблюденіе своихъ интере
совъ; онъ возбуждалъ ожиданія, которымъ не соотвѣт
ствовалъ самъ,и огкрывалътаііны своихъ друзей,чтобы 
получить награду отъ ихъ противниковъ»’. О характерѣ 
его слі. Veil. Pat. 2, 83. На сколько безхарактеренъ онъ 
былъ въ политической жизни, настолько же недостойна 
ине безупречна была и частная его жизнь;онъ умеръ,не
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снискавъ уваженія и осмѣянный даже современниками. 
Plin. 7, 40, 42. Цицеронъ хвалитъ его рѣчи и стиль его 
писемъ (ad fam. 10, 3 и 10). Горацій адресовалъ ему 
7-ю оду 1-й книги. — 3) Т. Мун. Планкъ Bursa, 
братъ предыдущаго, народный трибунъ въ 52 до Ρ. X. 
(702), послѣ смерти Клодія сильно дѣйствовалъ про
тивъ Милона, а потому старался и Цицерона, который 
его защищалъ, отклонить отъ этого. Помпей, которо
му онъ служилъ очень усердно, пересталъ обращать 
на него вниманіе, когда уже не нуждался болѣе въ 
его услугахъ, и, поддержавъ возбужденное Цицерономъ 
противъ Планка обвиненіе въ несправедливыхъ поступ
кахъ противъ Милона, допустилъ исполненіе послѣдо
вавшаго затѣмъ приговора. Кесарь, къ которому онъ 
бросился въ объятія, возвратилъ ему прежнее положе
ніе. Во время войны за Мутину, онъ служилъ у Анто- 

♦ нія. Cic. Phil. 6, 4; 10, 10; 11,6; 13,12,—4) Гн. Мун.
Планкъ, его братъ, служилъ у Кесаря въ 44 (710), въ 
слѣдующемъ году былъ преторомъ и впослѣдствіи, 
подъ начальствомъ своего старшаго брата Луція, съ 
большимъ усердіемъ сражался во главѣ конницы, но 
по болѣзни долженъ былъ возвратиться въ Римъ. Сіе. 
ad fam. 10,15 слд.; ad Att. 15,29.—5) Г. Мун. Планкъ 
(по усыновленію L. Plautius Plancus), братъ трехъ 
предыдущихъ, погибъ во время бѣгства отъ проскрипцій 
Антонія. Vai. Мах. 6, 8, 5. — 6) Г. Мун., человѣкъ, 
прославленный Цицерономъ за своп prudentia et tides. 
Cic. ad fam. 10, 12.—7) Мунатія Лланцина, жена Гн. 
Пизона (см. Calpurnii, 14), знала о мнимомъ отра
вленіи Германика (19 по Ρ. X.); умертвила себя въ 33 
вслѣдствіе угрожавшаго ей обвиненія. Тас. ann. 6, 
26.—8) Мун. Pytfio, другъ Катона младшаго, съ кото
рымъ опъ поссорился въ 58 до Ρ. X. (696), но скоро 
потомъ примирился. Plut. Cat- min. 36.

lluuda, Мунда, 1) городъ и римская колонія въ 
* Hispania Baetica, недалеко отъ Корду бы (если толь

ко, судя по положенію, это нынѣшняя Монда), из
вѣстная двумя битвами, побѣдою Гн. Спипіона надъ 
Карѳагенянами въ 214 до Ρ. X. (540) (Liv. 24, 42) и 
кровопролитным ь сраженіемъ между Кесаремъ и сы
новьями Помпея 17 марта 45 до Р. Х.(709). Caes.b. Hisp. 
31. Strab. 3, 141. 160,—2) Городъ Кельтиберовъ въ 
Hispania Tarraconensis. Liv. 40, 47.—3) Рѣка въ Лу
зитаніи, между Тагомъ и Дуріемъ, н. Мондего.

llundus, см. Manes и Преисподняя.
lluniceps, гражданинъ муниципія. Этимологи

чески слово происходитъ отъ muni а сареге, т. е. 
принимать участіе въ повинностяхъ.

Municipium. муниципій, городъ, въ которомъ 
живутъ municipes, общество municipes. Въ древнѣйшія 
времена муниципіями назывались такіе города, которые 

k находились въ самой тѣсной связи съ Римомъ, такъ 
что жители ихъ, когда пріѣзжали въ Римъ, имѣли 
тамъ conubium и commercium, какъ напр. Тускулъ, 
Ланувій, Кумы, Формы. Эти отношенія прекратились 
послѣ латинской войны въ 338 до Р.Х. (416); города эти 
были окончательно присоединены къ римскому госу
дарству съ правомъ гражданства, и названіе municipes 
стало обозначать теперь римскія общины гражданъ, 
отношенія - которыхъ къ Риму, смотря по данному 
имъ положенію, были весьма различны. Нѣкоторыя 
удержали свое прежнее общественное устройство (Ку
мы, Ацерры, Ателла), другія были его лишены (Цере, 
Анагнія, Капуя и др.); однѣ имѣли полное право граж
данства (cum suffragio), какъ напр. Ланувій, Ариція, 
Номентъ, Педъ, Тускулъ и др., другія его не имѣли 

(sine suffragio), но, съ теченіемъ времени, получили 
право голоса въ Римѣ. Города, которые сохранили 
свое общественное устройство (своихъ должностныхъ 
лицъ, сенатъ и т. д.), могли удержать за собой мѣст
ное право и издавать для себя законы, насколько они 
не протпворѣчилп римскимъ законамъ. Тѣ же муни
ципіи, городское устройство которыхъ уничтожа
лось, вполнѣ подчинялись Риму и управлялись не 
своими, а римскими должностными лицами, см. Prae- 
fectura. Они совсѣмъ опустѣли и ихъ жители пере
брались въ Римъ. Mun. cum suffragio (удержали они 
или не удерживать свое общинное устройство) имѣли 
всѣ права римскихъ гражданъ. Они принадлежали къ 
одной изъ трибъ, подвергались въ Римѣ цензу, слу
жили въ римскихъ легіонахъ, пользовались правомъ 
голоса и почетныхъ должностей, но въ отношеніи къ 
сакральному праву, они сохраняли свой древній на
ціональный культъ и своп собственныя жреческія 
колоніи. — По lex Julia, въ 90 до Ρ. X. (664) всѣ го
рода Италіи (именно coloniae Latinae и oppida foederata) 
были обращены въ муниципіи съ полными граждан
скими правами, и съ тѣхъ поръ municipium въ тѣсномъ 
смыслѣ слова сталъ называться всякій римскій (такъ 
сказать) уѣздный городъ. Въ несобственномъ смыслѣ 
назывались такъ дажепрежнія римскія колоніи. Но по 
Юліеву закону города теряли за то свою прежнюю 
независимость, и, чтобы ввести въ организацію 
нѣкоторое единство, были изданы особые leges 
municipales, особенно lex Julia municipalis. Граж
дане муниципій повсемѣстно распадались на три 
класса: decuriones (еле. Decurio и Senatus muni
cipalis), Augustales (заступившіе мѣсто римскихъ 
всадниковъ) и plebs пли populus. Они избирали своп 
собственныхъ магистратовъ, имѣли сенаты и комиціи, 
права которыхъ все болѣе и болѣе переходили къ сена
тамъ, и своп собственный aerarium, во главѣ котораго 
находился квесторъ или aerarius. Результатъ обнару
жилъ превосходныя свойства римскаго общиннаго 
устройства; города образовали истинное ядро государ
ства, и хорошіе императоры сдѣлали все для свобод
наго и здороваго развитія муниципій. Появились вели
колѣпныя зданія, а налоги были весьма умѣренны. Ма
ло-по-малу это учрежденіе распространилось и на про
винціи, и многіе города были превращены въ муни
ципіи, особенно въ западныхъ провинціяхъ, пока, нако
нецъ, Каракалла не обратилъ въ мунпцппіи всѣ города 
имперіи. Съ тѣхъ поръ начинается упадокъ городовъ, 
благосостояніе подрывается деспотизмомъ и роскошью 
императоровъ, пока наконецъ все общественное устрой- 
ствовпало въ обѣднѣніе, застой и разстройство.С/з.Гёка 
(HOck) Rom. Gesch. I, 2. ρ. 148 слд. 234 слд.

Munimeutuui Corbulouis, укрѣпленіе въ 
с.-з. Германіи, въ области Фризовъ, земляное вѣ
роятно, на мѣстѣ нынѣшняго Гренингена, гдѣ въ 1818 
открыли плотину черезъ торфяное болото въ 3 мили 
длиною и 12 ф. шириною. Тас. апп. 11, 19.

Munius (другіе его ошибочно называютъ Mummius) 
Ьирегсиз,МунійЛуперкъ служилъ въ 69 по Р.Х. лега
томъ въ войнѣ противъ Батавовъ, предводимыхъ Клав
діемъ Цивилпсомъ, который разбилъ его въ одномъ 
сраженіи, потомъ окружилъ и принудилъ къ сдачѣ, 
послѣ чего Муній на дорогѣ къ предсказательницѣ 
Велледѣ, которой его послалъ въ подарокъ Цпви- 
лисъ, былъ убитъ, въ 68. Тас. hist. 4. 18. 61.

Munus, ел*.  Magistratus π Ludi.
llunychiti, 1) ή Μοονυχία, Мунихія, правильнѣе 



664 llunyrlius — JHusaeus.
Μουνιχία, С.ч. Attica, IS.—2) τά Μου\ύχια, Му'НИХІИ, 
празднество Артемиды мунихійской, богини лупы (Гека
ты), праздновавшееся въ Аѳинахъ 16-го мунихіона. Зна
ченіе этой богини, какъ богини луны, выражалось 
символически жертвенными пирогачи, которые, устав
ленные свѣтильниками, имѣли названіе и видъ пол
нолунія. На Кипрѣ въ этотъ праздникъ праздновали 
день битвы при Саламинѣ, потому что въ этотъ день 
богиня свѣтила Грекамъ полнымъ свѣтомъ.

Munychus, Μού^υχος, Мунихъ, 1) сынъ Пантакле· 
са, по имени котораго, вѣроятно, былъ названъ холмъ 
Мунихія (с.м. Attica, IS), предводитель изгнанныхъ изъ 
Орхомена Ѳракійцами и переселившихся въ Пирей 
Миніевъ. Или же онъ былъ туземный царь Аттики 
(вѣроятно, тотъ же, что указанъ подъ № 2), кото
рый поселилъ въ этомъ государствѣ Миніевъ.—2) Сынъ 
Акаманта, сына Ѳезея, и дочери Пріама Лаодики, вос
питанный въ Троѣ Эѳрою, матерью Ѳезея, ср. Lao- 
dice, 2,—3) Сынъ Дріанта, царь Колоссовъ, мужъ Ле- 
ланты, благочестивый предсказатель, который, будучи 
осажденъ въ одномъ замкѣ разбойниками съ своими 
дѣтьми, вмѣстѣ съ ними превратился въ птицъ. Ant. 
Lib. 14.

ЭІигаеиа, рыба, которую очень любили Римляне 
и считали лакомствомъ. Plin. 9, SS, 81.

Slureua, cat. Licinii.
Mures, см. Purpura.
Muria, частью просто разсолъ, частью же доро

гой, изъ морскихъ рыбъ приготовленный, соусъ, въ 
родѣ garum. Ног. sat. 1, 4, 65 слд.

Murrina vasa, дорогіе сосуды, сдѣланные изъ 
murra пли murrha; это вещество еще у древнихъ было 
предметомъ спора. Подъ нимъ, вѣроятно, нужно пони
мать бѣлый, матовый плавиковый шпатъ. Plin. 37, 2, 
7. Prop. 4, 5, 26. За такіе бокалы и чаши платили гро
мадныя деньги. Ихъ нужно разсматривать только какъ 
предметы роскоши, а не какъ произведенія искусства.

Hus, см. Decii, 1—3.
Musa, см. Antonii, 9.

i Musae, Μοΰσαι, Музы, богини пѣнія, а позднѣе так
же покровительницы различныхъ родовъ поэзіи, ис
кусствъ и наукъ. У Гомера встрѣчается то одна только 
Муза, то много ихъ, но безъ обозначенія ихъ числа и 
именъ; только въ Od. 24, 60, въ одномъ мѣстѣ позднѣй
шаго происхожденія встрѣчается число девять. Пер
вый Гезіодъ насчитываетъ девять Музъ съ слѣдующи
ми именами: Кліо, провозвѣстница славы, Эвтерпа, 
веселящая, Ѳалія, цвѣтущая, Мельпомена, пѣвица, 
Терпсихора, любящая танцы, Эрато, любовная, По- 
лимнія, знающая много гимновъ, Уранія, небесная, 
Калліопа, прекрасно-голосая; онъ называетъ ихъ до
черьми Зевса и Мнемозины, рожденными въ Піеріи на 
Олимпѣ. Онѣ называлисьиногдатакже дочерьми Урана и 
Геи, Піера и пимплейской нимфы и т. д. Также и число 
ихъ означается нѣкоторыми различно: напр. три—Me- 
лета (помыслы),Мнема (память), Ае'Оа (пѣніе), культъ 
которыхъ будто-бы учрежденъ на Геликонѣ Отомъ 
и Эфіальтомъ. Но Гезіодово число девять, равно какъ 
указанныя имъ имена и происхожденіе остались господ-

2 ствующими. У Гомера Музы являются только богинями 
пѣнія, которыя влагаютъ въ душу поэтовъ ихъ пѣсни; 
онѣ живутъ на Олимпѣ, услаждаютъ своимъ пѣніемъ 
слухъ боговъ во время пиршествъ.II.2,484; 1,604.Онѣ 
любятъ и поддерживаютъ того пѣвца, который вѣритъ 
въ то, что можетъ достигнуть чего-нибудь только съ 
ихъ помощью, и наказываютъ того, который по своей 

надменности думаетъ превзойти ихъ; такъ онѣ ослѣ
пили Ѳамирида, ѳракійскаго пѣвца, сына Филаммона и 
нимфы Аргіопы, и лишили его искусства пѣнія, потому 
что онъ въ кичливости своей вступилъ съ ними въ состя
заніе. П. 2, 594 слд. У Гезіода Музы уже имѣютъ и отно
шеніе къ танцамъ, что показываетъ и имя Терпсихо
ры. Въ позднѣйшее время ихъ дѣятельность распро
странили на всѣ отрасли искусства и науки, и каж
дой изъ нихъ приписали опредѣленный кругъ дѣятель- 
ности. Калліопа была богиней эпическихъ пѣсенъ; она Λ 
держала въ рукѣ вощаныя дощечки и стиль; Эвтерпа 
съ флейтой была музой лирическаго пѣнія; Мельпомена, 
былъ музой трагедіи, съ трагической маской въ рукахъ, 
съ плюшемъ вокругъ головы и т. д.; Эрато была музой 
эротической поэзіи и мимики, Полимнія или Полигим
нія—гимновъ, Ѳалія—веселой и сельской поэзіи, комедіи 
ит. д., съ комической маской, пастушескимъ посохомъ « 
и плющевымъ вѣнкомъ; Терепсихора—яузп пляски, съ 
лирой; Кліо съ сверткомъ бумаги въ рукахъ, муза 
исторіи; Уранія съ глобусомъ, муза астрономіи. Всѣ 
онѣ изображались искусствомъ въ видѣ молодыхъ цвѣ
тущихъ фигуръ съ тонкими, выразительными лицами.
— Культъ музъ вышелъ первоначально отъ древняго 4 
народа пѣвцовъ, отъ Ѳракіянъ, жившихъ у Олимпа въ 
Піеріи и оттуда выселившихся въ Беотію къ Геликону. 
Гора эта, равно какъ сосѣдній Парнассъ и Либеѳрій, 
главныя мѣста ихъ культа, были ихъ любимыми мѣсто
пребываніями; здѣсь онѣ охотно проживали въ гротахъ 
и рощахъ и при холодныхъ источникахъ, такъ какъ онѣ 
первоначально были воодушевляющія нимфы источни
ковъ. Особенно были имъ дороги источники Аганиппе 
я Гиппокрене уГеликона и Касталія при подножіи Пар- 
насса неподалеку отъ Дельфъ, на Либеѳріѣ былъ ихъ свя
щенный гротъ. У Геликона, гдѣ Ѳеспіяне. праздновали въ 
честь ихъ большой праздникъ Μουσεία, онѣ имѣли храмы 
и статуи, а также храмъ при Кастальскомъ источникѣ. ‘ 
Изъ Беотіи культъ Музъ мало-по-малу распространил
ся на всю Грецію; онѣ имѣли святилища и жертвенни- . 
ки особенно въ Аѳинахъ, Олимпіи, Трёзенѣ, Коринѳѣ и 
т. д. По главнымъ мѣстамъ ихъ чествованія и источни
камъ, гдѣ онѣ охотно пребывали, поэты надавали имъ 
множество эпитетовъ; Піериды, Пимплеиды, Гелико- 
ніады, Ѳеспіады, Парнассиды, Касталиды, Аонпды, Ли- 
беѳріады, Гиппокрениды и т. д. — Музы, какъ богини 5 
пѣнія, часто приходятъ въ связь съ Аполлономъ, лю
бителемъ музыки и пѣнія; онъ называется предводите
лемъ Музъ, Μουσάγέτης. По Причинѣ ЭТОЙ ИХЪ СВЯЗИ И 
по причинѣ ихъ первоначальной природы, какъ вооду
шевляющихъ нимфъ источниковъ, онѣтакжеполучаютъ 
даръ предсказанія. Посредствомъ драматической поэзіи 
онѣ вступаютъ въ соприкосновеніе съ Діонисомъ, на 
праздникахъ котораго представляются произведенія f 
драматической поэзіи; онѣ становятся его кормилицами 
и спутницами.—Римскія С am ёпае(древняя форма Cas- 
шепае) отождествляются съ греческими Музами. Имя 
ихъ, производимое отъ сапо, обозначаетъ поющихъ, 
предсказывающихъ; онѣ были, какъ и Музы, первона
чально воодушевляющими нимфами источниковъ, кото
рыя также имѣли даръ предсказанія. Имя Carinenta, 
Carmentis есть тоже, чтб Camena.

Musagetes, см. Musae, 5, π Apollo, 3.
llusaeus, Μουσαίος, Мусей, 1) миѳическій пѣвецъ 

(έποπαιός), прорицатель и жрецъ Аттики, который, го
ворятъ, въ до-гомеровское время ввелъ въ Аттикѣ 
жреческую поэзію и распространилъ ее. Опъ назы
вается ученикомъ Орфея, сыномъ Орфея или Липа, 
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«ли Антифема (Эвмолпа) и Селены. Въ числѣ его поэ
тическихъ произведеній приводятся посвятительныя и 
очистительныя пѣсни (а также ему приписываются и 
сочиненія о посвященіяхъ и очищеніяхъ), гимны, 
предсказанія (Μουσαίου χρησμοί), см. Hdt. 7, 6; 8, 96; 
9, 43. Plat. r. p. 2, 7. Apol. p. 41 B. Ion p. 536 B. 
Эти предсказанія были впослѣдствіи приведены въ по
рядокъ и поддѣланы Ономакритомъ. То, что затѣмъ 
отъ него находилось въ обращеніи, было по большей 
части поддѣлками Ономакрита и другихъ. Приводят
ся, какъ такого рода мусеевы поэтическія произведе
нія: Εϋμολπία, Έξακέσεις νόσων, Θεογονία, Τιτανογραφία 
и τ. д. Ср. Кинкеля fragm. ep) Graec. I, p. 218 слд.— 
2) Сынъ Ѳамирида, внукъ Филаммона, древнѣйшій ѳив- 
скііі (или аѳинскій) лирикъ (μελοποιός).—3) Эпическій 
поэтъ изъ Эфеса въ александрійское время, написав
шій Персеиду въ 10 кн. и стихотворенія къ Замену 
и Атталу пергамскимъ.— 4) Мусей, названный грам
матикомъ, жившій самое позднее въ началѣ 6 ст. по 
Ρ. X., авторъ небольшой эпической поэмы τά κα&’ 
Ήρώ καί Λέανδρον въ 340 стихахъ, привлекательной 
кромѣ своей формы и краснорѣчиваго языка, по жи
вому чувству и остроумному тону и представляю
щей собой самую граціозную поэму изъ временъ им
періи, хотя авторъ и является почти рабскимъ под
ражателемъ Нонна, см. Epos, 6. Издана Пассовымъ 
(1810), Мёбіусомъ (1814), Дильтеемъ (1871) и въ по
слѣднее время Швабе въ его сочиненіи de Musaeo Non- 
ni imitatore (1876).

Musciilus, см. Осада, 10.
Mnseum, cm. Alexandria, 9.

1 Slusica (ars), μουσική (τέχνη), иногда также mu- 
sica, -orum, τά μουσικά, собственно искусство Музъ 
вообще, обнимаетъ гораздо больше, чѣмъ одно музы
кальное искусство. Слово это обнимаетъ всякое об

разованіе духа, слѣдовательно, научное также точно, 
какъ п художественное, преимущественно же фило
софію, поэзію, мимику, орхестику, даже мантику. По 
причинѣ этой древней связи мудрости съ музыкой, 
между богами былъ самымъ мудрымъ играющій на 
лирѣ Аполлона, между героями Орфей. Музыка счи
талась второю необходимою частію свободнаго вос
питанія, παιδεία, рядомъ съ гимнастикой; отдѣленіе 
ея отъ поэзіи послѣдовало лишь во время Платона и 
не было имъ одобряемо. Но она всегда сохраняла 
свое значеніе, какъ нравствепно-образовательпое сред
ство. Пиоагоръ смотрѣлъ на нее какъ на просвѣще
ніе и успокоеніе души и какъ на врачебное средство 
во время тълесныхъ страданій. Но въ то же время 
начались уже жалобы на ея способность изнѣживать 

2 и ея вредное вліяніе на народные нравы.—Насколь
ко слабые начатки въ музыкѣ у Китайцевъ, Индій

цевъ и Египтянъ имѣли вліяніе на развитіе ея у Гре
кова, уже нельзя опредѣлить; но во всякомъ случаѣ 
лишь у Грековъ дѣло дошло до научной ея обра
ботки, хотя именно музыка, это искусство души, бо
лѣе глубокой внутренней жизни человѣка, и не могло 
у Эллиновъ, преимущественно обращенныхъ къ чув
ственному созерцанію и внѣшнему явленію, достигнуть 
той же степени развитія, какой достигли ваяніе и жи
вопись. Изобрѣтателемъ ея въ миоѣ рядомъ съ Апол
лономъ считается и Гермеса, изобрѣвшій будтобы на 
Нилѣ 3-хъ- или 7-струнную лиру, или Аѳина, которой 
приписывалось изобрѣтеніе простой (флейты, или 
Пана, которому приписывалось изобрѣтеніе (быть 
можетъ, семитрубчатой) пастушеской свирѣли. Кромѣ 
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того болѣе или менѣе музыкальными божествами 
являются Діонисъ и Музы, Сатиры и Силенъ. Именно 
по причинѣ близкаго отношенія музыки къ внутрен
нему существу человѣка, ей постоянно приписывали 
высшее происхожденіе и божественное, чудесное дѣй
ствіе. Это обнаруживается въ миѳахъ объ Амфіонѣ и 
его братѣ Зеѳѣ, объ Орфеѣ, Линѣ, Кентаврѣ Хиронѣ 
и др. Потому-то и было время, когда она, повиди
мому, преимущественно проникала народъ и даже 
господствовала надъ общественною жизнью; никакое 
важное общественное дѣйствіе, казалось, не могло 
обойтись безъ нея. Поэтому до насъ дошло не малое 3 
количество именъ лицъ, которыя въ качествѣ пѣв- 
цова, άοιδοί, повидимому, соединяли декламацію сти
хотвореній съ музыкальнымъ аккомпанементомъ. Это 
была декламація, которая подкрѣплялась музыкой, 
или простой ритмъ которой черезъ то поднимался: 
нерѣдко съ этимъ соединялась и пляска. Какъ такіе 
пѣвцы, намъ указываются Ѳамиридъ, Демодокъ, Фе- 
мій, Гіагнидъ, Оленъ, Филаммонъ, Піеръ, Хрисоое- 
мидъ и др. Родиной наиболѣе ранняго усовершенство
ванія этого искусства были, повидимому, Лидія и Ар
кадія: тамъ будто-бы Амфіонъ научился своему ис
кусству, здѣсь пастушеская жизнь содѣйствовала усо
вершенствованію флейты и пастушеской свирѣли. На
чальные тоны (νόμοι или άρμονίαι, лат. modi), какіе 
были отличаемы, принадлежатъ отчасти Малой Азіи; 
(фригійскій былъ относимъ къ Марсіи, мнимому изоб
рѣтателю двойной флейты, дорійскій къ Ѳракіянпну 
Ѳамириду; послѣдній былъ самымъ низкимъ, лидій
скій былъ самымъ высокимъ, фригійскій занималъ се
редину; къ пимъ присоединились впослѣдствіи эолій
скій и іонійскій. Впослѣдствіи дѣлили интервалы по
лутономъ, вслѣдствіе чего произошли два ицыхъ то
на, названія которыхъ были составлены изъ выше
указанныхъ 5 основныхъ тоновъ.—Музыка получила 4 
особенный полетъ со времени происхожденія лириче
ской поэзіи, которая стояла въ тѣсной связи какъ 
съ пѣніемъ, такъ и съ инструментальной музыкой 
(флейтой и струнными инструментами); такимъ обра
зомъ греческіе лирическіе поэты въ то же время и 
музыканты. Практическому успѣху музыки особенно 
содѣйствовали αγώνες μουσικοί ВО Время обществен
ныхъ игръ, особенно пиѳійскихъ, равно какъ на па- 
наѳенеяхъ въ Аѳинахъ. Настоящимъ творцомъ грече
ской музыки былъ Терпандра изъ Лесбоса, ок. 650 
доР. X.; рядомъ съ нимъ стоятъ: нѣсколько моложе 
его Фригіецъ Олимпа (см. Olympus, 8) и Ѳалета 
изъ Крита, ок. 620 до Ρ. X.; Клона изъ Ѳивъ или Те- 
геи, Гіерака изъ Аргоса, Ксенокрита изъ Эпизефир- 
скихъ Локръ, игрокъ на флейт-ѣ Сакада изъ Аргоса, 
ок. 590 до Ρ. X. Музыканты эти были въ то же вре
мя и поэты. Другіе указываются намъ только какъ 
музыкальные артисты, какъ Агаѳонъ, Аристоникъ, 
Аристонимъ, Клеонъ, Гпппомахъ, Филота, Стратоникъ, 
Телефанъ и пр. Первое теоретическое сочиненіе о 
музыкѣ написалъ, говорятъ, учитель Пиндара, Ласа 
изъ Герміоны, ок. 546 до Ρ. X· Пиѳагоръ, Филолай и 
др. изучали математическія отношенія тоновъ; для 
этого былъ, изобрѣтенъ монохорда, который впослѣд
ствіи назывался пиѳагорейскимъ канономъ, — струна, 
натянутая на гармонической доскѣ (дека) съ подвиж
ной подставкой, посредствомъ которой струна могла 
дѣлиться па различныя части. Ко времени Платона и 
Аристотеля гамма очень увеличилась, и Эвклида, ок. 
277 до Ρ. X. впервые научно обработывалъ матема-
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тическую акустику. Кромѣ того слѣдуетъ назвать 
Аристоксена, Плутарха, Никомаха, Клавдія Птолемея 

5 и др. — У Римляне музыка далеко не стояла въ та
комъ высокомъ уваженіи: она считалась собственно 
лишь средствомъ, а не цѣлью для самой себя; по
этому ею занимались большею частію лишь иностран
цы, рабы и вольноотпущенники. Употребленіе ея бы
ло, главнымъ образомъ, троякое: при жертвоприно- 
шеніяхе, на сценѣ и на войнѣ, и сверхъ того во вре
мя тріумфальныхъ и похоронныхъ процессій, празд
никовъ въ честь боговъ и пиршествъ. Первую музы
ку они заимствовали съ значительною частію культа 
отъ Этрусковъ, инструментальную же музыку для 
сцены и полевой службы отъ Грековъ; струнные ин
струменты въ первый разъ пришли въ Римъ въ 186 
до Ρ. X. (568). Рецитація съ музыкальнымъ аккомпа
нементомъ относилась, повидимому, къ ораторской 
декламаціи, какъ поэтическій ритмъ къ прозаическо
му numerus. Ораторы и актёры охотно получали 
тонъ посредствомъ музыкальной прелюдіи; непрерыв
ный аккомпанементъ, быть можетъ, не имѣлъ мѣста и 
на сценѣ, но появлялся всякій разъ, когда нужно 
было возвысить силу и впечатлѣніе произношенія. 
Впрочемъ хоры имѣли, безъ сомнѣнія, другой акком
панементъ, именно изъ флейтъ и другихъ духовыхъ 
инструментовъ, а равно изъ лиръ и цитръ. Флейте, 
tibiae, было два рода, dextrae и sinistrae (см. Tibia). 
Въ полевой музыкѣ были два рода tibicines и tu- 
bicines; во время пиршествъ впослѣдствіи выступа
ли также psaltriae и sambucistriae (лиристки и ар
фистки), большею частію Гречанки и вольноотпущен
ницы, не всегда безукоризненной репутаціи. Импера
торы покровительствовали музыкѣ, исключая Тиберія, 
изгнавшаго изъ Рима музыкантовъ и актёровъ.Неронъ въ 
своей страсти къ музыкѣ дошелъ до того, что послѣ его 
смерти заразъ было уволено 500 пѣвцовъ и музыкантовъ.

6 Предметомъ литературной обработки музыка сдѣла
лась у Римлянъ уже поздно; писателями по этой части 
были: Витрувій, А. Геллій, Апулей, Цензоринъ, Ма- 
кробій, Марціанъ Капелла и др. Звуке вообще у Гре
ковъ назывался ψόφος, лат. sonus, по отношенію къ 
своей высотѣ и низкому топу неопредѣленный звукъ— 
φωνή, VOX, Опредѣленный—φθόγγος, sonitus. Σύστημα, 
гамма, была сначала мала и распространилась уже 
по изобрѣтеніи семиструнной лиры Терпандромъ, къ 
чему Пиѳагоръ, говорятъ, прибавилъ еще восьмой 
тонъ. Послѣ различныхъ распространеній образова
лась большая и полная система скалы въ 18 то
новъ, которые раздѣлялись на 5 тетрахордовъ (тетра- 

7 хордъ—половина октавы. Ред. пер.). — Музыка раз
дѣлялась естественно на вокальную и инструменталь
ную, къ чему присоединилась еще орхестическая или 
пантомимическая; первая называлась одическою, вто
рая органическою, третья гипокритическою. Компози
ція была различна отъ просодіи; первая слагала тоны 
вмѣстѣ по высотѣ и низкости приспособительно і>ъ 
пѣнію и называлась μελοποιΐα; послѣдняя опредѣляла 
продолжительность отдѣльныхъ тоновъ п называлась 
ρυθμοποιΐα; она непосредственно совпадала съ метри- 

. ческими законами поэзіи, по которымъ долгій слогъ 
имѣлъ двойную продолжительность (шота) короткаго. 
Въ театрѣ посреди орхестры стоялъ отбиватель так
та (ποδοψόφος или ποδοκτύπος), который давалъ тактъ 
ногами, снабженными желѣзными подошвами (κροόπα- 
λα). Иначе впрочемъ была, вѣроятно, произносима 
обыкновенная пѣсня, чѣмъ мелическія части грече

скихъ драмъ; произношеніе послѣднихъ походило бо
лѣе на нашъ речитативъ и происходило подъ акком
панементъ флейты и киѳары—Были у древнихъ со 
временъ Терпандра пли со временъ Пиѳагора п ноты; 
они пользовались для этой цѣли буквами, что причи
няло большія неудобства и давало такое множество 
нотныхъ знаковъ, что, по Платону, моглп требовать
ся три года для одного изученія началъ. Прп томъ-же 
эти знаки указывали только высоту и нпзкость то
новъ, тогда какъ продолжительность ихъ предполага
лась или обозначалась иначе, Наконецъ требовались 
еще указанія для многихъ измѣненій тона, напр. 
для повышенія или усиленія тона, εκβολή, projectio, 
ИЛИ σπουδαιασμός, И КЪ пониженію его, εκλοσις, dis— 
solutio.—Музыкальные инструменты были а) духо- 8 
вые инструменты: ό αυλός,, tibia, флейта (фиг. 1)

Фог. 1. Фпг. 2.

(поперечная флейта, πλαγίαυλος, не была любима), 
ή σάλπιγξ, tuba ИЛИ Ьиссіпа, труба (фиг. 2), τό κέρας, 
cornu, рогъ (фиг. 3), ή σϋριγξ, 
пастушеская свирѣль пли Па
нова флейта, принадлежащая
къ младенчеству музыки и не ѵ*
имѣвшая значенія въ прак; /рч.
тическоп музыкѣ древнихъ- | Й
Ь) струнные инструменты: \\ f
ή χέλυς, testudo, первая лира, 
сдѣланная изъ черепаховой ча- ijy
шп Гермесомъ, ή λύρα, lyra, фцг. з.
лира, уже въ самомъ началѣ
снабженная 7 струнами, или по другимъ, мало- 
по-малу усовершенствованная, изобрѣтенная Амфіо- 
номъ или Линомъ, κίθαρις, κιθάρα, цитра, п получив
шая прибавленіе 3 новыхъ струнъ къ 4. Впослѣдствіи 
Симонидъ, говорятъ, прибавилъ 8-ю, а Тимоѳей 9-ю 
струну киѳары; но, вѣроятно, здѣсь смѣшаны нѣсколь
ко различныхъ инструментовъ подъ однимъ именемъ. 
Оба согнутыхъ конца лиры внизу сходились вмѣстѣ 
(αγκώνες), но вверху расходились какъ рога (отсюда « 
κέρατα). Между грифами или согнутыми концами (πή- 
χυς) была перекладина (ζυγόν, jugum), внизу кобылка 
(ΰπολύριον или μαγάς) съ гармонической ДОСКОЙ, ήχεϊον; 
на кобылкѣ были прикрѣплены струны, а на ζυγόν 
были обмотаны кругомъ колковъ (κόλλαβοι); натяги
вались онѣ ключомъ для настройки (χορδοτόνον). Прп 
игрѣ струны, обыкновенно кишечныя струны, уда
рялись правой рукой посредствомъ палочки изъ бла
городнаго дерева, слоновой кости пли металла, πλήκ- 
τρον, plectrum. Кпоару, говорятъ, Ѳракіецъ Ѳамиридъ 
употреблялъ безъ аккомпанемента пѣнія, а Амфіонъ 
пли Линъ съ аккомпанементомъ (Игрокъ назывался 
κιθαριστής, citharista, подпѣрающіп при ЭТОМЪ κιθαρω
δός, citharoedus). Другіе пункты темны пли еще у ·*  
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древнихъ оспаривались. Какъ бблыпей величины семи
струнная лира является упоминаемый часто и римски
ми поэтами barbiton (τό βάρβιτον ИЛИ ή И о βάρβιτος). 
Равнымъ образомъ похожій на лиру, хотя и больше 
сходный съ нашей арфой, древнѣйшій греческій 
струнный инструментъ, какой упоминается, φόρμ.ιγξ. 
былъ особенно благороденъ и присвоиваемъ Апол
лону; онъ обкладывался золотомъ пли слоновой 
костью л другими драгоцѣнностями п скульптурными 
изображеніями (δαιδαλέη, περικαλλής). При игрѣ ОНЪ 
носился на перевязи чрезъ плечо и имѣлъ не столь 
глубокій резонансъ, какъ лира, отчего почти всегда 
обозначается по тону λιγεΐα. Наконецъ σαμβύκη, sam- 
buca, родъ арфы, треугольная п съ очень рѣзки
ми, пронзительными тонами. — с) Ударные инстру
менты; τύμπανου (отъ τύπτειν), tympanum, ручная 
<итавра съ пустой полукругло-выпуклой декой, об
тянутая пергаментомъ и употреблявшаяся особенно 
на шумныхъ празднествахъ Діониса и Кибелы; тотъ, 
кто ударялъ въ нее, назывался tympanista; — κρο'τα- 
λοΊ, crotalum, гремушка, звонокъ плп колокольчикъ, 
металлическій тазъ съ громко трещащимъ тономъ, 
подобно нынѣшнимъ кастаньетамъ и употреблявшій
ся при пляскѣ. Струнныхъ инструментовъ для игры 
пальцами древніе не имѣли. — Римскіе инструменты 
почти всѣ уже указаны выше. Римляне усовершен
ствовали лишь lituus, tibia и tuba, слі. объ этомъ 
подробности подъ этими статьями.

Sluslcaui, Музиканцы, народъ на Индѣ, поко
ренный Александромъ В. Curt. 9, 31, 8; 32,16.

Musicanus, Μουσικανός, Музиканъ, ИНДІЙСКІЙ 
царь, покорившійся добровольно Александру В. и 
утвержденный имъ въ обладаніи своей землей. Агг. 
6, 15, 5 слд. Strab. 15, 694. 701.

Muslvum, мозаика, составленная изъ малень
кихъ, частію дорогихъ каменныхъ или стекляныхъ 
штифтиковъ, такъ что изъ этого выходили или гео
метрическія фигуры (tessellatum) или настоящія по
добныя картинамъ созданія (собственно musivum), 
каково блестящее произведеніе битвы Александра въ 
Помпеяхъ, гдѣ на пространствѣ одного квадратнаго 
дюйма насчитали 150 мраморныхъ кусочковъ. Многія 
другія мозаическія изображенія обнаруживаютъ ве
ликолѣпную композицію, живое выраженіе, прекрас
ный колоритъ и изящное исполненіе. Они почти ис
ключительно служили для украшенія пола (pavimen- 
tum). Лишь къ концу имперіи ими украшались стѣны 
и даже своды.

Musones, слі. Mauritania.
Musonii, Музоній, 1) Г. Музоній Руфа, сынъ 

римскаго всадника Капитона изъ Вольспнііі, процвѣ- 
^талъ во время Тиберія я Нерона и ревностно зани

мался стоической философіей. Свой честный харак
теръ онъ обнаружилъ при обвиненіи Эгнатія Целера. 
Тас. hist. 4, 10. При Неронѣ (65 по Ρ. X.) за то, что 
опъ будто бы участвовалъ въ Ппзоновомъ заговорѣ, 
онъ былъ сосланъ на одинъ пустынный островъ въ 
Архипелагѣ (Тас. апп. 15, 71), куда за нимъ послѣ
довали многіе юноши, чтобы слушать его ученіе. 
Когда правленіе перешло къ Веспасіану, онъ былъ 
уже снова въ Римѣ и одинъ изъятъ изъ высылки, по
стигшей жившихъ тамъ философовъ. Тас. hist. 3, 81. 
Dio Cass. 66, 13. Изъ его, писанныхъ по-гречески, 
сочиненій сохранилось мало; то, чѣмъ мы владѣемъ, 
показываетъ, что онъ слѣдовалъ сократическому ме
тоду, проложенному Ксенофонтомъ. Писалъ о немъ 

Бальцеръ (1871). — 2) Музоній Бассъ, съ похвалой 
упоминается младшимъ Плиніемъ въ его письмахъ 
(7, 31).

Mustlus, Мустій, Гай, римскій всадникъ, былъ 
друженъ съ Цицерономъ, успѣшно ведшимъ его про
цессъ, въ которомъ было поставлено на карту віе 
его состояніе. Cic. Ѵегг. 1, 53, 139. До процесса 
противъ Верреса, котораго, конечно, зналъ по тяжоѣ 
его съ II. Юніемъ (пасынкомъ Мустія), онъ не до
жилъ.

Husulaniii, Музуламіи, у Тацита (2, 52; 4, 24) 
сильный нумидійскій народъ, храбро сражавшійся 
подъ предводительствомъ Такфарината съ Римлянамп, 
вѣроятно, тождественный съ Misulani Плинія и Птоле
мея. Въ 1 до Ρ. X. (753) они были покорены Ленту- 
ломъ Коссомъ π жили къ югу отъ Цирты.

Mutbul, Муоулъ, нумидійская рѣка, раздѣляв
шая по Саллустію (Jug. 48) владѣнія Югурты й Ад- 
гербала, вѣроятно, тождественная съ Rubricatus; н. 
Seibouse.

Mutilus. слі. Раріі, 2.
Alutiua, Μουτίνη, Путина, н. Модена, городъ въ 

Циспаданской Галліи, въ прежней области Бойевъ, на 
дорогѣ, шедшей отъ Медіолана черезъ Италію, съ 184 
до Ρ. X. (570) римская колонія (Liv. 39, 55) и очень 
цвѣтуш.ая. Вовремя междоусобной войны,слѣдовавшей 
за смертію Кесаря, Д. Брутъ былъ тамъ въ продол
женіе 4 мѣсяцевъ (44—43 до Р. Х.=710—711) осаж
даемъ Антоніемъ; отсюда война эта носитъ названіе 
bellum Mutinense. Suet. Oct. 9, 84. Окрестности кра
сиваго зажиточнаго города (Cic. Phil. 5, 9) произво
дили самую тонкую овечью шерсть во всей Италіи 
п хорошее вино; кромѣ того очень цѣнилась глиняная 
посуда изъ Путины.

Mutlnus, Hutunus, слі. Priapus.
Mutuum назывался договоръ о займѣ между 

creditor п debitor. Кромѣ денегъ предметами его 
могли быть п вещи (quae pondere, numero, mensura 
constant); сама ссуженная вещь, плп какъ commo
datum, или какъ depositum, также называлась mutuum, 
отсюда—mutui datio. Уплата процентовъ не лежитъ 
въ mutuum сама по себѣ, но обыкновенно къ нему 
присчитывалась, stipulatio de usuris.

Myvale, Μυκάλη, Микале, западный островъ іоній
скихъ Мессогптскпхъ горъ, противъ острова Самоса, 
чѣмъ образуется мысъ Трогилій (н. Канапица, по- 
птал. S. Maria). Въ проливѣ,въ 7 стадій ширины, въ 
479 до Ρ. X. Ксантиппъ и Леотихидъ одержали слав
ную морскую побѣду надъ Персами. Hdt. 9, 96 слд. 
Ср. кромѣ того Hom. II. 2, 869. Hdt. 1, 148; 7, 80. 
Thue. 1, 14. 89; 8, 79. Strab. 13, 636.

Mycalessus, Μυκαλησσός, Мпкалессъ, древній 
городъ Беотіи (Hom. Π. 2, 498) въ области Танагры, 
между Ѳпвамп и Халкпдой, къ западу отъ Авлпды, по 
сказанію, такъ названный отъ коровы, которая пока
зала Кадму дорогу и здѣсь замычала. Съ того времени, 
какъ толпа ѳракійскихъ наемниковъ Аѳинянъ въ 414 
до Ρ. X. напала на этотъ значительный городъ и из
рубила почти всѣхъ жителей, онъ сталъ падать все 
болѣе п болѣе п ко времени Павзаніи былъ уже раз
рушенъ. Thue. 7, 29 слд. Paus. 1, 23, 3; 9, 19, 4. 
Сохранились незначительныя развалины.

Mycenae, Μυκήναι, также Μηκύνη (Hom. II. 4, 
52), Микены, древнѣйшій, «хорошо построенный», 
«широкоулпчный», «богатый золотомъ» городъ въ 
Арголидѣ, мѣстопребываніе потомковъ Даная и за
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тѣмъ Пелопидовъ, при которыхъ опъ достигъ высока
го значенія и могущества. Впослѣдствіи Микены упа 
ли. Такъ какъ жители послали къ отраженію Персовъ 
войска въ Ѳермопилы и Платеи (Hdt. 7, 202; 9. 27), 
то остававшіеся въ позорномъ нейтралитетѣ Арги
вяне разсердились на это и вмѣстѣ съ жителями Те- 
геп и Клеонъ впослѣдствіи, въ 463 до Ρ. X., напали 
на нихъ. Недостатокъ въ жизненныхъ средствахъ за
ставилъ жителей покинуть укрѣпленный городъ, по-

Микены.

слѣ чего они удалились частію въ Керинею, что 
въ Ахайи, а частію къ Александру македонскому. 
Павзанія (2, 16, 5 слд.) описываетъ еще значитель
ные остатки города: киклопскія стѣны съ Львиными 
воротами; казнохранилище Атрея, гробницы Атрея и 
Агамемнона, развалины, сохранившіяся понынѣ и на
ходящіяся близъ деревни Харвати почти въ томъ же 
состояніи (см. рис.). Раскопки Геіінр. Шлимана въ 
1876 дали здѣсь въ высшей степени интересные ре
зультаты; онѣ вызвали на свѣтъ не только новое зда
ніе казначейства (см. Зодчество) и развалины 3 дру
гихъ подобныхъ, но и гробницы внутри крѣпости изъ 
до-эллинской эпохи, украшенія и оружіе изъ золота, 
шлемы, діадемы, пояса, пряжки, кольца, личныя мас
ки и т. д. Ср. Шлимана Mykena (1878).

Mycerinus, Μυκερΐνος, Микеринъ, собственно 
Менкера, египетскій царь, преемникъ строителей пи
рамидъ, Хеопа и Хефрена, снова открылъ запертые 
его предшественниками храмы, но и самъ построилъ 
небольшую лишь' въ 218 футовъ вышины, зато болѣе 
красивую Жизехскую (Gizeh) пирамиду. Hdt. 2, 129— 
134. Въ то время какъ жрецы, бесѣдовавшіе съ Ге
родотомъ, низводили этихъ царей по ѳеократическимъ 
основаніямъ въ эпоху упадка, по Манеѳону и надпи
сямъ они принадлежатъ (Суфисъ I. II. Менхересъ) къ 
4 династіи Мемфиса, приблизительно къ 2а00до Ρ. X.

Мусі, Μυχοί, Мики, у Геродота (3, 93; 7, 68) 
азіатскій народецъ, принадлежащій къ 14 сатрапіи, 
мѣстопребываніе котораго пеопредѣлено.

Myconus, Μύκονος, Миконъ, назыв. у Римлянъ 
также Мусопе, еще и и. Миконосъ, маленькій ска
листый Кикладскій островъ, къ юго-вост, отъ Тено- 
са и къ сѣв. отъ Делоса, приблизительно въ 2*/ J0 кв. 
мили величиною. Сказаніе перенесло сюда борьбу Ги
гантовъ миѳическаго времени: всѣ убитыеГераклесомъ 
Гиганты будто бы погребены подъ нимъ,—отсюда по
словица: πάντα ύπό μίαν Μύκονον, у потреблявшаяся ВПО
СЛѢДСТВІИ для обозначенія различныхъ вещей, подво 
димыхъ подъ одну рубрику: «все одна дрянь». — 

Островъ, пе смотря на его безлѣсіе и недостатокъ въ 
водѣ, не совсѣмъ безплоденъ и производитъ довольно 
много фигъ, винограду и ячменя, но главнымъ заня
тіемъ жителей было и есть судоходство. Они поль
зовались дурною славою по причинѣ ихъ мелочности 
И корыстолюбія (Μυκόνιος γείτων). На ОСТрОВѣ 0ЫЛО 
два города. Hdt. 6, 118. Thue. 3, 29. Strab. 10, 487.

iSSyg-don, Μύγδων, Мигдонъ, 1) царь Бебриковъ, 
братъ Амика, убитый Гераклесомъ въ походѣ къ Ама
зонкамъ.—2) Сынъ Акмона, отецъ Корёба, царь Фри- 
гіянъ, которые по нему назывались Мпгдонянами. От
сюда canipi Mygdonii у Горація въ od. 3, 16, 41; 
opes Mygdoniae у него же въ od. 2, 12, 22. Онъ сра
жался вмѣстѣ съ Отреемъ и Пріамомъ противъ Ама
зонокъ. Нош. II. 3, 186.

SSygdones, Μύγδονες, Мигдоняне (Мигдоны), 1) 
жители области Мигдоніи въ Македоніи (Hdt. 7,123.< 
Thue. 2, 99. 100), ѳракійскаго происхожденія; см. 
Macedonia.—2) Народъ, переселившійся изъ Ѳракіи 
въ Виѳинію и занявшій мѣстность вокругъ горы Олим
па и Даскилитскаго озера. Strab. 7, 295; 12, 564. 575.

Муіа, Μυΐα, Мія, 1) дочь Пиѳагора и Теаио, же
на атлета Милона изъ Кротона. Ей приписывается 
одно, еще сохранившееся, письмо къ нѣкоей Филлидѣ, 
но оно принадлежитъ позднѣйшему времени,—2) Поэ
тесса, упоминаемая рядомъ съ Коринной и Сафо, а 
можетъ быть только прозвище Коринны (какъ Сафо 
называлась пчелой или Μουσών τέττιξ.—3).Другая поэ
тесса изъ Спарты, написавшая будто бы гимны къ 
Аполлону и Артемидѣ.

Аіуіае, Μύλαι, Милы, 1) колонія, основанная пзъ 
Занклы (Мессаны) въ Сициліи ок. 716 до Ρ. X. на 
одной косѣ на сѣв.-восточн. берегу острова, съ ци
таделью (Thue. 3, 90), въ плодоносной мѣстности, из
вѣстная одержанною Дуиліемъ поблизости морской 
побѣдою въ 260 до Ρ. X. (494), въ первую пуниче
скую войну, равно какъ морскимъ сраженіемъ, въ 
которомъ Агриппа разбилъ флотъ Секста Помпея въ 
36 до Ρ. X. (718); н. Милаццо. Pol. 1, 10. Арр. b. с. 
5, 105 слд Dio Cass. 49, 3—2) Укрѣпленный городъ 
въ ѳессалійской провинціи Гестіеотидѣ, можетъ быть, 
близъ Киретій на крутой возвышенности на правомъ 
берегу Эвропа. Liv. 42, 54.

Slylasa, τά Μύλασα (у Геродота и Поливія Μό- 
λασσα), Миласа, самый большой и самый красивый 
городъ внутренней Карій, удаленный на 80 стадій отъ 
берега, резиденція древнихъ царей. Р.імляне объяви
ли ее свободной; но впослѣдствіи она пострадала ча
стями отъ разрушенія. Крутая скала, у подножія 
которой городъ лежалъ, доставляла превосходный бѣ
лый мраморъ для многихъ построекъ города, особен
но для далекосвѣтящагося храма Зевса Осогона. И. 
Миласъ или Мелиссъ съ развалинами. Гавань Мил. 
называлась Фискъ. Hdt. 1, 171. Роі. 16, 24, 6. Strab. 
14, 658 слд. Paus. 8, 10.

Uylitta, Μύλιττα, Милптта, семитическая богиня, 
особенно почитавшаяся въ Вавилонѣ и оттуда пере
шедшая къ Ассиріянамъ и Персамъ, которая объяс
нялась какъ греческая Афродита Уранія. Она была пра
матерью міра, всеобщимъ произраіцающимъ нача
ломъ въ женской идеѣ, которому противополагался, 

! какъ мужеское начало произращенія. Белъ или Ваалъ.
Hdt. 1, 131. 199.

Myndus, Μύνδος, Миндъ, дорійская колонія Трё- 
зены на карійскомъ берегу при Язскомъ заливѣ, къ 
сѣв.-зап. отъ Галикарнасса, съ крѣпкими стѣнами и



Myon — Myronidcs. 669
хорошей гаванью; н. Гюмюшлю-Лиманъ. Strab. 14, 
658. Arr. 1, 20, 8.

Myou, ΜύωνИЛИ Μυωνία, ЛІОНЪ, ГОрОДЪ ѲзО'ЛЬСКПХЪ 
Локрянъ, въ 30 стадіяхъ къ сѣв. отъ Амфиссы на 
значительной высотѣ, при труднѣйшемъ изъ прохо
довъ, ведущихъ изъ Этоліи въ Локриду. Thue. 3, 101. 
Тамъ была роща съ жертвенникомъ для θεοί μειλίχιοι, 
которымъ приносились ночныя жертвы. Paus. 10, 
38, 8.

Myonnesus, Μυόννησος, Міоннезъ, мысъ и го
родъ на іонійскомъ берегу, къ западу отъ Лебеда при 
Эфесскомъ заливѣ, противъ небольшого острова Ас
пида (Thue. 3, 42. Strab. 44, 643), гдѣ Антіохъ былъ 
въ 190 до Ρ. X. побѣжденъ на морѣ Римлянами (Liv. 
37, 27); н. Гипсиловуносъ.

Myos llormos, Μοός ορμος, τ. е. раковинная 
^авань (отъ μΰς, ракушка), значительный торговый 
городъ при Аравійскомъ заливѣ, заложенный Птоле
меемъ Фпладельфомъ и находящійся теперь въ разва
линахъ, н. Абушаръ. Strab. 16, 769.

Myriandus, Μυρίανδος, Мпріандъ, городъ въ 
Сиріи (колонія Финикіянъ) при Пескомъ заливѣ (ко
торый у Геродота 4, 38 называется также ό Μυριαν- 
δικός κόλπος), на рЭЗСТОЯНІИ ОДНОГО ДНЯ пути ОТЪ КИ
ЛИКІЙСКИХЪ проходовъ; значительный торговый го
родъ. Агг. 2, 6, 1. Хеп. Ап. 1, 4, 6.

Мугіпа. Μορίνα, Мирина, укрѣпленный торговый 
городъ на западномъ берегу Мизіи (Liv. 33, 30), при
надлежалъ къ эолійскому союзу. Hdt. 1, 149. Strab. 
12, 550. При Тиберіѣ (Тас. апп. 2, 47) и Траянѣ онъ 
былъ разрушенъ землетрясеніемъ, но снова возста
новленъ. Онъ былъ родиной эпиграмматиста Агаѳіи; 
теперь вѣроятно Сандарлыкъ.

MyrniidonCS, Μυρμιδόνες, МирМИДОНЯНе, ПО 
обыкновенному сказанію выселились съ Пелеемъ изъ 
Эгины въѲессалію, но, наоборотъ, колонизація остро
ва изъ Ѳессаліи представляется болѣе вѣроятною. Еще 
Гомеръ (II. 2,681; 16, 63; 19, 278) знаетъ ихъ въ юж
ной Ѳессаліи. Впослѣдствіи они уже больше не упо
минаются въ исторіи. Имя ихъ производится нѣкото-

Львиныя ворота
Myra, τά Μύρα, Миры, значительный городъ Ли

пкій, впослѣдствіи даже главный городъ всей страны, 
къ которому присталъ Апостолъ Павелъ (Дѣян. 25, 
3), собственно къ его гавани Андріаке, такъ какъ 
самый городъ лежалъ въ 20 стадіяхъ отъ моря. Ны
нѣшнее имя—Мири (у Турокъ Дембре); остались мощ
ныя, отчасти высѣченныя въ скалахъ, развалины, 
особенно гробницъ. Strab. 16, 666.

IHyreinUS, Μύρκινος, МйрКИНЪ, КрѢпОСТЬ, ОСНО- 
ванная Гестемъ во Ѳракіиіе при Стримонѣ къ сѣверу 
отъ Амфиполя, которую завоевали Эдоняне и обра
тили въ свой главный городъ. Hdt. 3, 23. 124. Thue. 
4, 107; 3, 6. При попыткѣ снова овладѣть ею Ари- 
стагора нашелъ свою смерть. Hdt. 3, 97. Thue. 4, 
102. Послѣ пелопоннесской войны имя ея больше не 
упоминается.

въ Микенахъ.
рыми отъ Мирмидона, сына Зевса и Эвримедузы, ко
торую Зевсъ обманулъ въ образѣ муравья. Другіе 
производятъ ИМЯ ОТЪ μύρμηξ, муравей, НЭ ТОМЪ ОСНО- 
ваніи, что послѣ одной моровой язвы Зевсъ по просьбѣ 
Эака обратилъ муравьевъ въ людей. Apollod. 3,12, 6. 
Оѵ. met. 7, 520.

Муго, см. Моего.
Myron, еле. Ваятели, 4.
Myronides, Μορωνίδης, Миронидъ, сынъ Калліп, 

еще при Платеяхъ товарищъ въ военачальствѣ Аристи
да, бывшій предметомъ удивленія современниковъ и 
потомства какъ доблестный боецъ, былъ вмѣстѣ съ 
Толмидой представителемъ стоявшей въ срединѣ меж
ду крайними третьей партіи (ок. 460 до Ρ. X.), старав
шейся сохранить умѣренную демократію и поднять 
Аѳины до степени сухопутной державы. Бывши 19-ю 
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годами раньше посломъ въ Спартѣ, опъ выступилъ съ 
большимъ значеніемъ сначала въ борьбѣ съ дорически
ми государствами, посредствомъ которой были пріоб
рѣтены Легара и Эгина, въ 458—457. Черезъ 62 дня по
слѣ пораженія при Танагрѣ онъ разбилъ Коринѳянъ у 
Легары, выигралъ битву при Энофитахъ въ 456, возста
новилъ въ Беотіи, кромѣ Ѳивъ и Орхомена, демократію 
и доставилъ Аѳинамъ перевѣсъ въ Беотіи, Локридѣ и 
Фокидѣ (Thue. 1, 405. 408). Онъ предпринялъ также 
походъ въ Ѳессалію, но долженъ былъ возвратиться 
назадъ, не успѣвши завоевать Фарсалъ. Diod. Sic. 44, 
79 слд. Thue. 1, 111. Вѣроятно, онъ умеръ не долго 
спустя послѣ этого. Arist. Eccles. 320. Ср. Rϋth, de 
Myronide et Toimida (1841).

Mlyrrha, Мирра, 1) слі. Adonis и Cinyras. — 2) 
Μύρρα, по-аттически σμύρνα, сокъ мирроваго дерева, 
который частію самъ истекаетъ (stacte, στακτή), а ча
стію добывается посредствомъ буравленія и скоро 
свертывается въ твердыя зернышки. Расло это дерево 
особенно хорошо въ Аравіи, иногда достигало 5 локтей 
вышины и имѣло твердый стволъ и гладкую кору. По 
Плинію, его было 7 разныхъ родовъ. Сокъупотреблял- 
ся какъ мазь, какъ лѣчебное средство и наконецъ пре
имущественно въ винѣ, чтобы отнять у него опьяняю
щую силу И придать болѣе МЯГКІЙ вкусъ. μυρρ(»ης οίνος, 
vinum murrhinum.

HyrsllUS, Μυρσίλος, ПО-аттически Μυρτίλος, Мир- 
силъ, 1) греческое имя лидійскаго царя Кандавла.ІШ. 
1, 7.-2) Историкъ изъ Меѳимны на Лесбосѣ, вѣроятно 
при первыхъ Птолемеяхъ, написалъ Λεσβιακά и ιστορικά 
παράδοξα. Сохранившіеся отрывки собраны Мюллеромъ 
въ fragm. hist. Graec. IV, ρ. 455 слд. — 3) Одинъ изъ 
Аѳинянъ, обжаловавшихъ Никіевъ миръ. Thue. 5, 19.24. 
—4) Тираннъ митиленскій, на котораго часто нападалъ 
поэтъ Алкей.

.Hyrtilus. слі. Pelops.
Hyrtis, Μυρτίς, Миртида, лирическая поэтесса изъ 

Апѳедона въ Беотіи, упоминается какъ учительница 
Коринны и Пиндара, съ которымъ она, говорятъ, пусти
лась въ музыкальное состязаніе; она была принята въ 
александрійскій канонъ лириковъ. Она писала, вѣроят
но,на эолійскомъ нарѣчіи съ беотійскими особенностями.

MyrtoumMarc, τό Μυρτωον πέλαγος,МирТОЙСКОе 

море, такъ называлась часть Эгейскаго моря, которая 
окружала лежавшій при южной оконечности Эвбеи 
.островъ Миртосв. Plin. 4, 11,18. Относительно ве
личины пространства, обнимавшагося этимъ именемъ, 
древніе сами не были согласны: въ наиболѣе обшир
номъ смыслѣ оно простиралось отъ Эвбеи до восточ
наго берега Лаконіи.

Myrtus, μύρτος или μυρρίθη, перешедшее изъ Гре 
ціи въ Италію, встрѣчающееся въ нѣсколькихъ сортахъ, 
посвященное Афродитѣ миртовое дерево, листья и вѣт
ви котораго преимущественно употреблялись для вѣн
ковъ какъ съ цѣлію прославленія побѣдителей въ со
стязаніяхъ, такъ иво время пиршествъ,свадебныхъ тор
жествъ и т. п.Изъ листьевъ приготовляли также мазь, а 
изъ ягодъ выдѣлывали масло темнаго цвѣта; приготов
ляли также ИЗЪ НИХЪ не ОПЬЯНЯЮЩІЙ напитокъ (μυρτίτης 
οίνος). Мирту приписывали очистительную силу и по
тому употребляли его также и при торжественныхъ 
очищеніяхъ или люстраціяхъ, какъ символъ брака, 
какъ украшеніе посвященныхъ и мертвыхъ и т. д. Въ 
Аѳинахъ былъ особый миртовый рынокъ.

Mys, см. Ваятели, 5.
Slysia, ή Μοσία, Мизія, сѣверо-западная провинція 

Малой Азіи, такъ называемая, по Страбону, отъ мно
жества буковъ, особенно въ мѣстности Олимпа, такъ 
какъ μησός у Лидянъ было названіе бука. Границами 
были: на с. Пропонтида и Геллеспонтъ, на з. Эгейское 
море, на ю. Лидія, на в. Фригія и Виѳинія (рѣка Рин- 
дакъ и гора Олимпъ). Мизія распадалась па 5 частей.· 
1) Малую Мизію (Μ. ή μικρά), сѣверную часть вдоль 
Пропонтиды до Олимпа; 2) ІіеликуюМизію (ϋΐ.-ήρ-βιάλη), 
южную часть внутренней страны; 3) Троаду(уі Τρωάς), 
сѣверную часть западнаго берега отъ мыса Сигея до 
мыса Лекта при Адрамитскомъ заливѣ; 4) Эолиду (ή 
Αΐολίς), южную часть западнаго берега между рѣками 
Каикомъ и Термомъ; 5) Тевѳранію (ή ТеиВрач(а), поло
су земли вдоль южной границы (Strab. 43, 615). При 
персидскомъ владычествѣ Мизія принадлежала къ 
двумъ сатрапіямъ (Hdt. 3, 90), но обнимала лишь сѣ
веровосточную часть только-что описаннаго цѣлаг^ 
Къ горамъ страны принадлежали: Ида съ вершинами 
Гаргаромъ и Котиломъ, Темне (н. Демирджи-Дагъ) съ 
съ южными отрогами Пиндазомъ и Сардене. Между 
мысами слѣдуетъ замѣтить: Рётей (н. Интепехъ), Си- 
гей (и. Енишеръ), Ленте (н. Баба или S. Maria), Кане 
(н. Карадагъ) и др. На западномъ берегу находится АЭ- 
рамитскій заливъ (н. заливъ Адрамити). Число рѣкъ 
значительно, но онѣ не велики. Въ Пропонтиду впа
даютъ: Риндакъ (н. Адирнасъ) съ Макестомъ (н. Сусур- 
ли), Эзепъ, Гранике (н. Коджа-Су); въ Геллеспонтъ; 
Пезъ (н.Бейрамдере),Перкотъ, Симоентъ,(невѣроятно, 
Думбрекъ) и Скаманоръ (н.Мендере-Су). На западномъ 
берегу впадаютъ: Сатніоентъ (и. Тузла), Эвенъ (н. Ма- 
дара), Каикъ (н. Бакиръ-чай) съ Мизіемъ (н. Бергама). 
Изъ озеръ находятся: Аполлоніатида (н. Улубадъ) при 
подошвѣ Олимпа; Артинія или Милетопольское озеро 
(н. Абуллонія) и ПтеМу Офринія на берегу Геллес
понта.—Жители постоянно распадались на 2 различныя 
народности, въ древнѣйшее время Фригіянъ и Трояніг 
а затѣмъ Мизяпъ и Эолянъ. Мизяне (Μυσοί), по Стра
бону, были племенемъ, поселившимся изъ Ѳракіи (ина
че и вѣрнѣе Hdt. 7, 74). О Троянахъ слі. Troas. Изъ 
городовъ слѣдуетъ указать: Плакію, Кизикъ, Пріапъ, 
Парій, Лампсакъ, Абидосъ на берегу, Аполлонію, Ми
летополь (н. Муаличъ?), Зелею,Гергиѳъ,Скепсиду, Пер- 
коте, внутри.—2) Въ Троадѣ: Дарданъ, Рётей, Сигей, 
Александрію Троадскую, Лариссу, Гамакситъ, Мирикъ, 
Аесъ, Гаргаръ, Адрампттій, Иліонъ (соб. Иліи), Арпсбе, 
Ѳимбру.—3) Въ Эолидѣ главнымъ образомъ союзные 
города (см.Аео 1 іs); 4)и 5)въ ВеликойМизіи п Тевѳра- 
ніи: Пергамъ, Парѳеній, Галисарна и др. Подробности 
см. въотдѣльныхъ статьяхъ. Strab. 12, 563 слд. 571 
слд. Меіаі. 18.

Μυσταγωγός и Μύστης, СЛІ. Mysteria, 3, И 

Ε1 eu s і п іа.

Hysteria,таМиот^ріа.тайныекульты, особый родѣ 
богопочитанія, характеристическими признаками ко
торыхъ, помимо таинственныхъ и сокровенныхъ обря
довъ, признавалось возбужденное, энтузіастическое 
настроеніе духа и особенное, лишь отъ нихъ ожидав
шееся религіозное посвященіе и наставленіе. Они ис
ходили пе изъ страсти къ чужеземному, но изъ простой 
вѣры, что въ принятіи въ нихъ участія заключается су
щественно осчастливливающая,побѣждающая бѣдствіе 
жизни, сила. Эти свойства выражаются названіемъ 
культовъ μυστήρια, οργιά, τελεταί. Μυστήριοί, СТОЯ ВЪ 

связи съ μύω (закрываю ротъ, глаза и т. д.), обозна
чаетъ въ единственномъ числѣ тайну, а во множе
ственномъ или самыйтайныйкультъиливстрѣчающіеся 



Hysteria. 671

въ немъ таинственные предметы; въ названіи ору іа,на
противъ, выступаетъ впередъ главнымъ образомъ опре
дѣленіе энтузіастическаго возбужденія духа, въ то 
время какъ τελετή, могущее всячески какъ и οργιά обо
значать въ общемъ смыслѣ всякое мистическое дѣй
ствіе, означаетъ достигаемое черезъ введеніе въ эти 
культы внутреннее освященіе и усовершенствованіе.

■2 То же самое значеніе лежитъ въ основѣ латинскаго 
initia. Происходящія при другихъ культахъ дѣйствія 
и обряды, какъ очищенія, умилостивленія и покаянія, 
жертвоприношенія, процессіи, пѣснопѣнія и т. д., про
исходятъ и при культѣ мистерій; только здѣсь они 
имѣютъсовсѣмъ другой характеръ, такъ какъ они пред
принимаются съ совершенно оргіастическимъ настрое
ніемъ духа, большею частію во время ночныхъ празд
нествъ при свѣтѣ факеловъ и одуряющей музыкѣ. 
Кромѣ того, мистеріи имѣютъ свои особенные миѳы 

♦(ιεροί λόγοι), которые отъ обыкновенныхъ миѳовъ от
личаются преобладаніемъ символическаго и аллегори
ческаго элемента и недостаткомъ твердой и ясной 
формаціи; онѣ вертятся большею частію вокругъ исто
ріи празднуемаго божества, его рожденія, его жизни и 
смерти и т. п. Обыкновенно такая исторія божествъ 
представлялась съ большой помпой мимическо-драма
тическимъ образомъ, при возгласахъ, пѣніи и пляс
кахъ, при чудесныхъ явленіяхъ, показаніи священныхъ 
символовъ (σύμβολα), знаковъ божественнаго присут
ствія (также называвшихся И απόρρητα, μυστήρια, όργια), 
къ которымъ обращались съ молитвой, до которыхъ 
дотрогивались, которые цѣловали, которыми наслаж
дались. Къ этимъ символамъ въ мистеріяхъ Деметры 
принадлежалъ мистическій ковчегъ, свѣтильники, смѣ
шанный напитокъ (κυκεών), въ Діонисіяхъ—змѣи, шку
ра козули, волъ, въ мистеріяхъ Изиды—систръ и т. д. 
Всѣ эти разсчитанныя на сильное возбужденіе духа 

-Дѣйствія И обряды обнимаются выраженіями δεικνύμένα 
или δρώμενα (слѣдуетъ думать о драматическихъ пред
ставленіяхъ, напр., въ Элевзиніяхъ: похищеніе, Персе- 
фоны въ преисподнюю, странствованіе Деметры въ 
поискахъ за потерянной дочерью, свадьба Плутона и 
Персефоны, возвращеніе Деметры на Олимпъ) и λεγό-

3 μένα.—Чтобъ достигнуть доступа къ мистеріямъ, тре
бовалось особенное посвященіе, имѣвшее различныя 
степени. Принимаемый былъ проводимъ отъ одного 
акта къ другому мало-по-малу до самой высшей сте
пени, до полнаго посвященія. Обыкновенно отличаютъ 
μύησις и έποπτεία, приготовительное посвященіе и полное 
созерцаніе; впрочемъ чаще предпосылали этимъ двумъ 
актамъ еше очищеніе, какъ предварительную ступень. 
Относительно трехъ ступеней въЭлевзиніяхъслі. Eleu- 
si и і а. Самая полная степень есть έποπτεία, созерцаніе 
святая святыхъ, чтб считалось актомъ доставленія 

^высшаго блаженства. Предварительно посвященные на
зывались μύσται, вполнѣ созерцающіе — έπόπται. Абс
трактнаго догматическаго ученія не было у мистерій; 
лежавшія въ основѣ культа идеи представлялись, какъ 
выше было сказано, символическимъ образомъ и по
нимались отдѣльными лицами соотвѣтственно степени 
образованія каждаго. Особенно нельзя, какъ это случа
лось раньше, принимать, будто жрецымистерій обладали 
болѣе чистой религіей, чѣмъ какою была религія на
рода, и распространяли ее втайнѣ. Участникамъ въ 
мистеріяхъ, какъ во время празднествъ, такъ особенно 
послѣ нихъ,строго приказывалось сохранять молчаніе, 
дабы таинственная и священная сторона празднествъ 
не профанировалась выносомъ ея въ мірскую жизнь. 

Во многихъ мистеріяхъ принимали участіе всѣ безъ 
различія сословія, рода и возраста, другія празднова
лись только женщинами, третьи строго тѣсными круж
ками. Начатковъ мистерій слѣдуетъ искать въ до-го- 4 
меровское время у Пелазговъ, въ древнемъ культѣ та
инственныхъ силъ природы, особенно хѳоническихъ 
божествъ. Культъ этотъ покоился на извѣстномъ ми
стическомъ способѣ чувствованія и воззрѣнія, по ко
торому божественное стоитъ безконечно далеко отъ 
человѣка и какъ непонятная сила не можетъ быть 
представлено ясно и пластически. Гомеровское и чи
сто-эллинское время было далеко отъ этого мистициз
ма древнихъ Пелазговъ: Грекъ считалъ себя близко 
стоящимъ къ богамъ и представлялъ ихъ своимъ гла
замъ въ ясныхъ образахъ. Въ это время пелазгическіе 
культы были отодвинуты на задній планъ и развились 
въ своей уединенности и обособленности вполнѣ въ 
тайные культы. Но когда стали себя чувствовать уже 
не удовлетворенными божествами эллинскаго вѣка, 
черезчуръ ударившимися во внѣшность, то стали сно
ва искать спасенія въ той отодвинутой на задній планъ 
сторонѣ греческой религіи, въ тѣхъ тайныхъ культахъ 
хѳоническихъ божествъ и вообще божествъ природы, 
въ представленіяхъ которыхъ о произрастаніи и увя
даніи растительнаго царства, о жизни и умираніи при
роды предчувствующая душа видѣла таинственное ука
заніе на свою исторію, на идеи о смѣнѣ жизни и смер
ти. Такимъ-то образомъ мистеріи, когда подъ ихъ древ
ніе обряды и символы подложили возникшія новыя идеи 
безсмертія и возмездія послѣ смерти, вновь расцвѣли, 
и тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе настоящая жизнь давала 
удовлетворенія, чѣмъ больше Грекъ, подпавшій въ си
лу восточнаго вліянія жизни природы, желалъ отъ нея 
освободиться. Этимъ новымъ процвѣтаніемъ мистеріи 
большею частію были обязаны сектѣ Орфпковъ, кото
рая возникла приблизительно около 600 до Ρ. X., прі
обрѣла на мистеріи значительное вліяніе и перенесла 
къ нимъ свое заимствованное отчасти съ Востока тео
логическое умозрѣніе. Благодаря вліянію этой секты, 
произошло главнымъ образомъ то, что иностранные 
культы мистерій перешли въ Грецію и мистеріи раз
личныхъ религіозныхъ обществъ слились однѣ съ дру
гими.—Какъ на туземныя мистеріи Греціиизъ древняго 5 
пелазгическаго времени слѣдуетъ смотрѣть на мисте
ріи Деметры, изъ которыхъ сдѣлались наиболѣе зна
менитыми аттическія въ Элевзинѣ, въ которыхъ иска
ли утѣшенія и успокоенія по отношенію къ загробной 
жизни (слі. Е leu sin іа). Далѣе самоѳракійскія посвя
щенія Набиравъ, которыя Геродотъ равнымъ образомъ 
называетъ пелазгическимъ учрежденіемъ. Послѣ элев- 
зпнекихъ они считаются самыми священными въ Гре
ціи и имѣли, повидимому, и во внутреннемъ своемъ 
устройствѣ много сходства съ послѣдними, хотя о 
нихъ извѣстно мало достовѣрнаго (см. Cabiri). Онѣ, 
какъ и Элевзпніи, справлялись на счетъ государства 
и находили особенное признаніе среди мореплаватель
ныхъ Грековъ азіатскаго и ѳракійскаго берега. И ми
стеріи Критскаю Зевса также были греческаго проис
хожденія, хотя къ нимъ, быть можетъ, и примѣшались 
азіатскіе элементы. О нихъ мало извѣстно. Вѣроятно 
весною праздновали рожденіе бога въ Идейскомъ гро
тѣ и на примыкающихъ лугахъ, а осенью его смерть 
у его могилы. Во время праздника рожденія вооружен 
ные юноши, представляя Куретовъ, воспроизводили съ 
дикими плясками и опьяняющей музыкой сказаніе о ро
жденіи Зевса. Какъ особенная ихъ своеобразность, при-
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водится то, что эти мистеріи происходили публично подъ 
О ткрытымъ небомъ (φανερώς), а не тайно (ρυστικώς), какъ 
другія. Иностранными были мистеріи Діониса, происшед
шія изъ ѳракійскаго и фригійскаго культа Діониса-Вак'ха, 
Загрея, Сабазія. Эти послѣднія праздновались преиму
щественно съ дикимъ, бѣшенымъ фанатизмомъ, извра
щавшимся въ искалѣченіе тѣла и отвратительную без-

6 нравственность. Образованные и лучшіе Греки и Рим
ляне старались держаться вдали отъ этого уродства 
азіатской экзальтаціи и чувственнаго опьянѣнія. Съ та
кимъ же дикимъ фанатизмомъ праздновались азіатскія 
мистеріи Кибелы, которыя въ греческую и римскую 
пору принадлежали къ самымъ распространеннымъ и 
выработаннымъ. Религія эта очень рано нашла доступъ 
къ азіатскимъ Грекамъ (Hdt. 4, 76), а впослѣдствіи 
проникла въ Ѳивы, Аѳины и въ другіе греческіе города, 
равно какъ и въ Римъ. Далѣе были извѣстны посвяще
нія Гекаты, Афродиты, Изиды, Миѳры. Изъ культа 
ѳракійскаго Діониса развились черезъ присоединеніе 
самаго разнообразнаго суевѣрія т. н. орфическія 
мистеріи, нашедшія доступъ въ Аѳины еще во время 
Пизистрата. Онѣ, повидимому, имѣли много общаго съ 
элевзинскпмп мистеріями. Посвященные, которымъ 
было предписано изученіе орфическихъ сочиненій, 
строгій аскетизмъ и соблюденіе мистическихъ правилъ 
ордена по образу египетскаго жречества и пиѳагорей- 
скаго союза, составляли тѣсно замкнутую корпора
цію и чрезъ то сохранили свое широко распространен
ное вліяніе до поздняго времени. Эти иностранныя 
мистеріи проникали большею частію въ смутныя вре
мена общественной жизни, въ Аѳины особенно во вре
мя пелопоннесской войны, въ Римъ въ серединѣ періо
да имперіи, и сначала были предметомъ упражненій 
отдѣльныхъ союзовъ; но мало-по-малу онѣ, не поль
зуясь признаніемъ государства и даже часто преслѣ
дуемыя имъ, пріобрѣли такое распространеніе, что 
стали затемнять туземные культы и грозили ихъ со
всѣмъ вытѣснить.

Μυθολογία, миѳологія, есть ученіе о миѳахъ древ
нихъ языческихъ народовъ, особенно Грековъ,у ко
торыхъ миѳъ развился всего свободнѣе и богаче; но 
часто подъ этимъ разумѣютъ объективно всю массу са 
мыхъ миѳовъ. Μύθος первоначально значилъ у Грековъ 
рѣчь, повѣствованіе (Гомеръ); но впослѣдствіи стали 
употреблять это слово для повѣствованій, содержаніе 
которыхъ падаетъ въ область доисторическаго времени. 
«То, что греческіе ученые называли ρ-ύθους и тракто
вали въ сборникахъ, какова Аполлодорова библіотека, 
какъ однородную матерію, состоитъ въ массѣ раз
сказовъ о дѣйствіяхъ и судьбахъ личностей, которыя 
по ихъ связи и ихъ сплетенію всѣ касаются болѣе ран- 
няговремени, довольно точно отдѣленнаго отъ дѣйстви
тельной исторіиГреціи»(К.О. Миллеръ).Содержаніе этихъ 
миѳовъ очень различно; можно сказать, что тѣ ранніе 
люди вложили въ нихъ все своеміросозерцаціе, все свое 
знаніе и мышленіе. Можно однаколегкоотлпчить въ нихъ 
два главныхъ рода, именно такіе миѳы, которые глав
нымъ образомъ вертятся вокругъ божества, и такіе, 
средоточіе которыхъ составляютъ древнѣйшіе люди, 
герои страны; и потому въ новое время мы раздѣляемъ 
миѳъ такимъ образомъ, что первый родъ называемъ 
миѳомъ, а второй сказаніемъ·. Оба они имѣютъ то 
общее, что въ нихъ тѣсно связано и слито случив
шееся и воображаемое, реальное и идеальное. Въ миѳѣ 
въ тѣсномъ смыслѣ, особенно въ космогоническомъ и 
ѳеогоническомъ, преобладаетъ идеальное,онъ содер житъ

большею частію въ формѣ чего-нибудь фактическаго, 
случившагося идеи изъ области физическаго и нравствен
наго міра, мысли природѣ и могуществѣ боговъ, объ 
отношеніи боговъ другъ къ другу и людей къ богамъ, 
и т. д. (напр. Гея родила Урана, Зевсъ прижилъ съ 
Ѳемидои Горъ, Зевсъ проглотилъ Метиду, чтобъ она 
ему внутри указывала на доброе и злое ит. п.). Напро
тивъ въ основѣ сказаній лежитъ большею частью нѣчто 
дѣйствительно историческое, но оно различнымъ обра
зомъ преобразовано и смѣшано съ воображаемымъ. 
Они говорятъ о происхожденіи и подвигахъ героевъ 
страны, о странствованіяхъ, основаніяхъ городовъ 
и т. д.; а воображаемое, которое сюда вплетено, со
стоитъ въ постоянномъ воздѣйствіи боговъ, въ идеяхъ 
права и нравственности и т. д. Такимъ-то образомъ 
преимущественно выступаетъ впередъ въ миѳологіи 
религія, какъ ея главный элементъ, такъ что нерѣдко 
подъ миѳологіей разумѣютъ вообще содержаніе религіи, 
но религія и миѳологія не суть понятія, взаимно себя по
крывающія,—Перваго происхожденія миѳовъ нужно 
искать въ первобытномъ времени народа; но нужно до
пустить при образованіи ихъ религію и языкъ какъ уже 
существующіе въ извѣстной степени. Миѳологія суще
ственно покоится на особенномъ характерѣ религіи, какъ 
религія природы, которая олицетворяетъ въ природѣ 
силы, признанныя божественными, и заставляетъ ихъ 
выступать и дѣйствовать по-человѣчески. Дѣйствую
щая при этомъ сила духа есть фантазія, которая изъ 
каждаго существа дѣлаетъ лицо и изъ каждаго отно
шенія дѣйствіе. Эта творческая дѣятельность принад
лежала не только отдѣльнымъ выдающимся нъ духов
номъ отношеніи людямъ, но весь народъ участвовалъ 
въ ней, и притомъ непосредственнымъ образомъ, не 
сознавая того и не давая себѣ въ томъ отчета. Свои 
собственныя созданія онъ признавалъ какъ нѣчто дѣй
ствительное и передавалъ ихъ въ устномъ предані^ 
изъ рода въ родъ, распространяя, соединяя и передѣ
лывая въ продолженіе столѣтій. Это образованіе ми
ѳовъ можно назвать безсознательной, естественной 
поэзіей, которая въ извѣстный вѣкъ должна была быть 
особенно живою и дѣятельною въ народѣ. И именно 
греческій народъ въ силу своихъ счастливыхъ при
родныхъ дарованій, въ силу благопріятныхъ отноше
ній своей страны и благодаря свободному національ
ному развитію превзошелъ всѣ другіе народы и со
здалъ по поэтической красотѣ и глубокой важности 
поистинѣ совершенную миѳологію; тогда какъ у вос
точныхъ народовъ хотя господствующія касты жре
цовъ и составляли нѣчто въ родѣ миѳологической си
стемы, но опекаемый народъ при своей подавленной 
жизни чувствъ и при своей распущенной фантазіи не 
могъвъсвоихърелигіяхъдовестп еедо яснаго состоянія. 
Напротивъ того, италійскіе народы обращали свой 
смыслъ больше на практическую сторону, на обрядовую 
сторону культа, и поэтому мало разработали свою миѳо 
логію, особенно потому, что національноеразвитіе было 
затруднено ипрервано какъ взаимнымъ притѣсненіемъ, 
такъ и вліяніемъ иностранныхъ образованнныхъ наро
довъ. Грекъ же смогъ, благодаря присущей ему внутрен
ней силѣ, въ ту древнюю пору дажепришедшее къ нему 
извнѣ преобразовать и сдѣлать національнымъ.—Боль
шой циклъ миѳовъ, происшедшій въ народѣ въ древнее 
время образованія миѳовъ, не былъ чѣмъ-нипбудь за
конченнымъ п приготовленнымъ для всѣхъ временъ. 
Миѳъ отъ природы обладаетъ большою способностью 
быть преобразовываемымъ л можетъ принимать въ себя
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вмѣстѣ различныя воззрѣнія и настроенія. Особенно 
миѳомъ овладѣла поэзія и преобразовывала его со
образно воззрѣніямъ времени.—Такъ, Гомеръ обращал
ся съ дошедшимъ до него миѳическимъ матеріаломъ 
сообразно съ воззрѣніями своего времени и вдох
нулъ въ многіе миѳы совсѣмъ другой духъ, чѣмъ ка- 
кой былъ присущъ имъ первоначально.Гомеръ необыкно
венно важенъ для миѳологіи и для религіознаго дѣла 
Грековъ не только потому, что его сочиненія являют
ся древнѣйшимъ источникомъ для миѳологическихъ 
изысканій, но и потому, что, продолжая и заключая со
бою дѣло ряда предшествовавшихъ эпическихъ поэтовъ, 
онъ греческія божества, первоначально привязанныя 
къ природѣ, преобразовалъ въ ясныя и совершенно 
оконченныя личности, потому, что онъ вообще миѳо
логическое и религіозное представленіе своего време
ни сдѣлалъ образцомъ для ближайшихъ столѣтій 

•чисто-эллинской эпохи и, преодолѣвъ прежнюю мѣст
ную обособленность, привелъ къ національному един
ству религіозное сознаніе и покоющійся на немъ міръ 
миѳовъ. Потому Геродотъ и говоритъ (2,53), что Гомеръ 
и Гезіодъ создали Эллинамъ ихъ миѳологію и ѳеогонію. 
Гезіодъ не менѣе важенъ для миѳологіи, чѣмъ Гомеръ. 
Въ то время, какъ Гомеръ слунуиъ представителемъ 
героической миѳологіи, которую онъ однако всяче
ски переплелъ съ божествами культа, Гезіодъ является 
представителемъ космогонической и ѳеогонической 
миѳологіи, показывая, какъ нынѣ господствующій 
родъ боговъ посредствомъ новыхъ рожденій и перево
ротовъ произошелъ изъ прежняго, изъ рода Тита
новъ, и какъ эти послѣдніе произошли изъ первобытна
го существа природы,—Въ слѣдующее время миѳоло
гія постоянно остается главнымъ матеріаломъ для 
поэзіи и пластическаго искусства, равно какъ и для 
научной дѣятельности греческаго народа. Послѣ Го- 
мера и Гезіода эпосъ большею частію занимался тѣмъ, 

* чтобы собирать миѳологическій матеріалъ и сводить 
его въотдѣльные циклы. Лирики обращаются съ миѳиче
скими матеріалами на свободную ногу, преобразовы
вая ихъ, дѣлая къ нимъ прибавленія и сокращая ихъ по 
религіознымъ представленіямъ своего времени, по 
требованіямъ высшей нравственности и по особымъ 
цѣлямъ своихъ произведеній. Напр. Пиндаръ не сомнѣ
вается въ фактической сторонѣ миѳа, но тамъ, гдѣ 
фактъ представляется стоящимъ въ противорѣчіи съ 
нравственностью или съ достоинствомъ боговъ и ге
роевъ, онъ измѣняетъ миѳъ,въ увѣренности, что его 
исказило неразуміе или злая воля разсказчиковъ (оі. 
1, 47). Также и трагики свободно обращаются съ 
миѳомъ: они выбираютъ и измѣняютъ его, обращая 
вниманіе на свою публику и на требованія трагиче
ской поэзіи, стараясь льстить національной гордости 

* Аттиковъ, округлять содержаніе миѳа и выставить въ 
немъ трагическіе моменты. Эсхилъ, которому свой
ственно предрасположеніе къ умозрительнымъ и бого
словскимъ точкамъ зрѣнія, и Софоклъ, склонный бо
лѣе къ дѣйствительному и историческому, гораздо 
вѣрнѣе придерживаются преданія, чѣмъ Эврипидъ, 
стоящій уже въ эпохѣ религіознаго просвѣщенія и 
подпавшій уже колеблющемуся и нерѣшительному фи
лософствованію. Александрійскіе и стоящіе съ ними 
въ связи римскіе поэты особенно старались щеголять 
и плѣнять неизвѣстными, выисканными въ мѣстной 
миѳологіи, матеріалами. Изобразительному искусству 
миѳологія съ одной стороны доставляла въ большомъ 
объемѣ общій матеріалъ для декораціи и характери-

Любккръ. Словарь класс, древности. 

стики на сосудахъ и иной утвари, равно какъ и на 
зданіяхъ, такъ что весь миѳологическій матеріалъ, 
уже переработанный въ поэзіи по ея поэтическимъ 
мотивамъ, пригодился и для пластически-художествен
наго и пространственно-тѣлеснаго представленія и из
ложенія; съ другой стороны, искусство заявило себя 
въ храмовой скульптурѣ продуктивною силой, которая, 
приведенная въ первый разъ поэзіей Гомера къ яс
ному умственному созерцанію, идеалы боговъ пред
ставляла передъ глазами народа въ тѣлесныхъ и ви
димыхъ образахъ.—Между прозаическими писателями 
логографы и древнѣйшіе историки продолжали дѣло 
киклическпхъ эпиковъ, передавая въ сжатомъ видѣ 
и стройной связи сказанія, почерпнутыя изъ мѣст
ной миѳологіи и эпическихъ поэмъ, — дѣятельность, 
въ которой имъ были преемниками впослѣдствіи миѳо
логическіе собиратели (Аполлодоръ), комментаторы 
поэтовъ и періегеты (Павзанія). Геродотъ и Ѳукидидъ 
касаются при случаяхъ миѳологическихъ разсказовъ и 
извлекаютъ изъ нихъ историческіе результаты, но безъ 
собственно научнаго метода. У слѣдующихъ истори
ковъ, напр. у Эфора и особенно у Эвгемера, къ кото
рымъ примыкаетъ и Діодоръ Сицилійскій, явился въ 
обращеніи съ миѳами прагматизмъ (т. е. стараніе пре
вратить миѳы въ исторію), начатки котораго встрѣча
ются еще у нѣкоторыхъ логографовъ. Философія съ 
самаго начала заняла двоякое положеніе по отношенію 
къ миѳу: она или старалась объяснить его аллегориче
ски и тѣмъ подкрѣпить, или объявляла его содержаніе 
вымысломъ. То и другое направленія проходятъ рядомъ 
черезъ всю древность, но особенно выступаютъ впередъ 
къ концу падающаго язычества; именно неоплатоники 
и гностики для подкрѣпленія своихъ богословскихъ дог
матовъ распоряжались аллегорическимъ объясненіемъ 
миѳовъ самымъ произвольнымъ образомъ, тогда какъ 
скептики выступали противъ такого нелѣпаго и фанта
стическаго догматизма все съ большею рѣшительностію 
и рѣзкостью. Къ этому въ эпоху паденія присоединились 
въ области миѳологіи и народной вѣры, въ силу мало-по- 
малу внѣдрявшихся иностранныхъ, особенно восточ
ныхъ культовъ и миѳическихъ системъ, постоянно воз
раставшее суевѣріе и запутанный синкретизмъ, не
опрятные и странные миѳы котораго доставляли пе
редовымъ бойцамъ христіанства основаніе для рѣзкихъ 
и успѣшныхъ нападеній.—Что касается науки миѳологіи 
въ новѣйшее время, то съ одной стороны въ 17 и 18 ст. 
съ миѳами обращались прагматическимъ образомъ какъ 
съ исторіей, съ другой—обсуждали религію древнихъ съ 
точки зрѣнія одностороннихъ предразсудковъ и видѣли 
въ ней то прелюдію, то разъѣденіе христіанства. Съ на
чала нынѣшняго столѣтія въ миѳологіи, благодаря влія
нію опредѣленнаго направленія философіи, господство
вала теорія о первобытномъ народѣ на Востокѣ (въ Индіи, 
Египтѣ, Верхней Азіи и т. д.), который имѣлъ чистое 
богопознаніе. Отъ него будто бы затѣмъ эта первобыт
ная мудрость распространилась черезъ жрецовъ между 
грубыми народами земли и особенно у необразованнаго 
греческаго народа, и при томъ, по причинѣ недоста
точнаго образованія и познавательной силы народовъ, 
въ формѣ миѳа, аллегорическимъ образомъ, слѣдова
тельно на нарочно изобрѣтенномъ образномъ языкѣ, 
тогда какъ чистая религія эсотерическп сохранилась 
въ мистеріяхъ въ отвлеченномъ ученіи. Къ представите
лямъ этого направленія принадлежатъ Фр. Шлегель, 
Гёрресъ, Шеллингъ, Крейцеръ, и въ извѣстномъ отно 
шеніи также Гейне, предшественникъ Крейцера. Имъ
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можно противопоставить другой рядъ почти одновре
менныхъ миѳологовъ (Фоссъ, Лобекъ, Г. Германъ, 
Буттманъ, Нелькеръ, К. О. Мюллеръ), которые конеч
но имѣютъ между собой характеристическія различія, 
но въ общемъ сходятся на томъ, что они противопо
ставили опасности лишеннаго критики метода и неис
торическихъ предположеній строгую основательность 
и здравое изслѣдованіе, что они, далѣе, проникли въ 
сущность миѳа, который не заключаетъ въ себѣ ниче
го нарочно выдуманнаго и долженъ быть разсматри
ваемъ какъ естественный способъ выраженія извѣст
наго вѣка, и въ то же время заставили признать народ
ное происхожденіе и народное развитіе греческой ре
лигіи. Въ этомъ отношеніи въ послѣднія десятилѣтія 
новыя услуги оказали относительно трудной, но осо
бенно важной стороны древности труды К. Швенка, Эк
кермана, Э. Брауна, І.Т. Лауэра, В. Ф. Ринка, Л.Прел- 
лера, Э. Гергарда, I. А.ГартунгаиФ.Г. Велькера.Болѣе 
практически-популярные труды принадлежатъ Геффте- 
ру, Гепперту, Якоби, Штоллю; книги съ гравюрами: 
Миллинсу (mythoi. Gallerie), К. 0. Мюллеру (Denkma- 
ler der alten Kunst), Э. Браунсу (Vorschule dec Kunst- 
mythologie) и Конце (Heroen und Gottergestalten der 
griech. Kunst).—Сравнительноеизслѣдованіеязыковъ и 
миѳовъ, представителями котораго служатъ Кунъ, 
Максъ Мюллеръ и др., восходя въ эпоху индоевро
пейской племенной общности и стараясь ближе подой
ти къ происхожденію и сущности миѳовъ, можетъ, 
если дѣйствуетъ разсудительно, сообщить греческой 
миѳологіи разъясненіе, дополненіе и твердую почву.

Mytileue, Μυτιλήνη, правильнѣе, чѣмъ Mitylene, 
Μιτυλήνη, Митилене, самый большой и важный городъ 
острова Лесбоса на восточной сторонѣ, н. Митилини, 
съ сильными укрѣпленіями изъ временъ пелопоннес
ской войны (Thue. 3, 2), въ восхитительной мѣстности 
(Cic. leg. agr. 2,16; ad. fam. 4, 7. Ног. od. 1, 7, 1; 
ер. 1,11, 17) и искони знаменитый своимъ высокимъ 
образованіемъ и покровительствомъ искусству и лите
ратурѣ (родина Питтака, Алкея, Сафо,Гелланика идр.). 
За услуги, оказанныя предводителемъ Митиленцевъ 
Камбизу противъ Египта (Hdt. 3, 13) и Дарію Гиста- 
спу противъ Скиѳовъ (Hdt. 4, 97), Дарій отплатилъ 

тѣмъ, что сдѣлалъ Коэса тиранномъ; но вспыхнувшее 
іонійское возстаніе скоро положило конецъ его гос
подству. Такъ какъ въ 493 до Ρ. X. Лесбосъ подпалъ 
персидскому владычеству, то долженъ былъ принять 
участіе въ походѣ противъ Греціи, но послѣ пораже
нія Персовъ примкнулъ къ аттическому морскому 
союзу. Но когда стремленіе освободиться отъ сдѣлав
шейся тяжелою зависимости отъ Аѳинъ стало слиш
комъ велико, тб Митилене стала во главѣ движенія къ 
отпаденію, но была послѣ медленной осады вновь за
воевана Пахомъ, жестоко наказана и лишена своихъ 
стѣнъ и морской силы; область была роздана аѳин
скимъ клерухамъ. Thue. 3, 1—19; 26—30. Diod. Sic. 
12, 55. Послѣ пораженія Аѳинянъ въ Сициліи Митилене 
и другіе города Лесбоса снова отпали (Thue. 8,5 слд.), 
послѣ чего тамъ происходили битвы между Аѳинянами 
иЛакедемонцамисъ перемѣннымъ счастіемъ. Хотя битва 
при Аргинузскихъ островахъ и спасла аѳинскій флотъ 
подъ предводительствомъ Конона, блокированный въ 
гавани Митилене Калликратидой, но битва при Эгоспота- 
махъ сокрушила могущество Аѳинъ, послѣ сраженія 
при Книдѣ снова, впрочемъ, завладѣвшихъ городомъ, 
который и послѣ Анталкидова мира примкнулъ къ 
Аѳинянамъ. Во время Александра городъ сильно по
страдалъ вслѣдствіе взятія его Персами и затѣмъ 
завоеванія Македонянами. Агг. 2, 1, 1; 3, 2, 6. Но Ми
тилене отъ этихъ, какъ и отъ другихъ ударовъ, поправи
лась скоро. Римскіе императоры, особенно Тиберій и 
Нерва, покровительствовали городу.

Муй», Μυοΰς, Міунтъ, городъ въ Карій, на южномъ 
берегу Меандра, принадлежавшій къ іонійскому союзу, 
но уже въ Страбоново время столь незначительный, 
что жители причислялись къ Милету и впослѣдствіи 
туда выселялись, вѣроятно, по причинѣ частыхъ на 
водненій (по словамъ Павзаніи, по причинѣ мухъ). М. 
принадлежалъ къ городамъ, которые Артаксерксъ по- г 
дарилъ Ѳемистоклу. Nep. Them. 10. Diod. Sic. 11, 57. 
Ср. Hdt. 6, 8. Thue. 3, 19. Формація берега еще въ 
древности такъ измѣнялась, что М., первоначально ле
жавшій при морѣ, во время Страбона отстоялъ отъ 
него на 30 стадій. Strab. 14, 636. Развалины н. Пал- 
латія.

IWaar in al eha, Νααρμ-άλχας, наибольшій изъ сое
динительныхъ каналовъ между Тигромъ и Евфратомъ, 
у Грековъ называвшійсяό βασίλειο; ποταμ-ός,ή β. διώρυξ, 
у Римлянъ regium flumen, что составляетъ переводъ 
туземнаго имени; еще и теперь Нахръ-эль-Малкъ. Онъ 
упоминается еще Геродотомъ (1, 193). Strab. 16, 747. 
Pol. g, 51, 6. Plin. 6, 26, 30.

Vahalia, Набалія, рѣка въ сѣв. Германіи, упоми
нается только Тацитомъ (hist. 5, 26); одни ее счи
таютъ Исселемъ цли Бехте, другіе восточнымъ ру
кавомъ Рейна, при устьѣ котораго находилась упоми
наемая Птолемеемъ (2, И, 28) крѣпостца Ναυαλία.

■ Nfabataei, Ναβαταΐοι, Набатеяие, главный народъ 
въ Arabia petraea, заняли прежнія поселенія Мидіани- 
гянъ, Амалекигянъ, Эдомитянъ, но впослѣдствіи рас
пространились и по Счастливой Аравіи. Ихъ главный 
городъ, который былъ въ то же время главнымъ горо
домъ и Каменистой Аравіи, былъ Петра, въ Ветх. зав. 

Села и Іокѳіилъ, почти весь высѣченный изъ скалы 
городъвъ2 мили окружности, въ 11 географ, миляхъ къ 
востоку отъ Мертваго моря, богатый и могуществен
ный, отъ котораго остались величественныя развалины. < 
При преемникахъ Александра Набатеяне изображают
ся уже могущественнымъ и воинственнымъ народомъ, 
противъ котораго именно Деметрій Поліоркетъ пред
принималъ безуспѣшный походъ въ 309 до Ρ. X. Plut. 
Demetr. 7. Ихъ многочисленныя стада, очень плодо
родная почва части ихъ области, драгоцѣнныя пряно- 
ности, которыя они доставали изъ Счастливой Аравіи, 
широкая торговля доставляли имъ богатство и благо
состояніе. При этомъ вѣрные своему народному харак
теру, они нисколько не брезгали предпринимать хищ
ническіе набѣги на сосѣднія страны; также точно они 
старались расширить свои владѣнія па югъ (Juv. 11, 
126. Оѵ. met. 1, 61), а къ сѣверу они проникли даже до 
Евфрата. Въ то время, какъ число подвластныхъ имъ
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народовъ не было незначительнымъ, они имѣли мало 
рабовъ. Религіей ихъ былъ господствовавшій въ Аравіи 
до Магомета культъ свѣтилъ. Главари ихъ называются 
у древнихъ царями, но власть ихъ былаочень ограниче
на. Первымъ изъ нихъ былъ, кажется, во время Антіоха IV, 
Арета I, который находился въ дружбѣ съ Маккавея
ми, пока одинъ изъ послѣднихъ, Іонаѳанъ, не предпри
нялъ похода противъ Набатеянъ. Нѣсколько князей 
этого имени были ему преемниками и вели отчасти счаст
ливыя войны противъ послѣднихъ Маккавеевъ; но эти 
войны дали поводъ наконецъ къ нападенію Римлянъ, 
въ которомъ именно Помпей въ65 до Ρ. X. (Pint. Pomp. 
41) проникъ до Петры. Поэтому Малхъ П помогалъ 
Кесарю въ 47 (Caes. b. Afr. 1), но впослѣдствіи, когда 
онъ примкнулъ къ Парѳянамъ, былъ наказанъ Римля
нами и соединился поэтому съ Октавіаномъ. Plut. Ant. 

< 61. Противъ стремленій къ захвату со стороны могуще
ственнаго царя Ирода поднялся какъ Малхъ, такъ и его 
преемникъ Обода, впрочемъ не обладавшій силой госу
дарь, который долженъ былъ оказывать Римлянамъ по
мощь во время ихъ похода въ Южную Аравію подъ 
предводительствомъ Элія Галла. Одинъ изъ его пре
емниковъ отомстилъ за позоръ дочери, причиненный 
ей Иродомъ, за которымъ она была замужемъ, по
раженіемъ послѣдняго и союзныхъ съ нимъ Римлянъ 
въ 37 по Р.Х. и вторгся даже въ Сирію. Могущество 
Набатеянъ стало постепенно падать и было уничто
жено Траяномъ, полководецъ котораго Пальма взялъ 
ихъ главк, городъ Петру (105 по Ρ. X.) Strab. 16, 
760. 767. 777. 779 слд. и въ др. м. Dio Cass. 68, 14. 
Eutr. 8, 2.

IWabis, Νόβις, Набидъ, овладѣлъ правленіемъ въ 
Спартѣ тотчасъ послѣ того, какъ Филопёменъ былъ 
убитъ (206 до Р.Х.).Какъ другъ Римлянъ,онъ былъ при- 
нятъ въ мирный договоръ съ Филиппомъ Македонскимъ, 

* въ 205.Liv.29,12.Онъ былъ корыстолюбивъ и жестокъ и 
опирался на наемниковъ, съ которыми онъ дѣлалъ хищ
ническіе набѣги на сушѣ и на водѣ: онъ старался 
совсѣмъ истребить древне-лаконскіе нравы. Когда Фи
липпъ снова началъ войну, то онъ склонилъ паевою 
сторону Набида уступкой Аргоса въ пользу союза. 
Liv. 32. 38. Послѣ побѣды надъ Филиппомъ и про
возглашенія свободы Греціи, Фламининъ отправился 
противъ него и принудилъ его отказаться отъ всѣхъ ино
странныхъ владѣній и лаконскихъ береговыхъ горо
довъ, но оставилъ ему власть въ Спартѣ,въ 195. Liv. 
34, 22. Plut. Flam. 13. Вскорѣ послѣ этого Набидъ 
напалъ на сдѣлавшихся теперь союзниками Рима Ахей
цевъ. Сначала онъ одержалъ побѣду на морѣ, но за
тѣмъ быль разбитъ Филопёменомъ при Гиѳіѣ и былъ 
умерщвленъ Алексаменомъ, предводителемъ послан- 

> пыхъ къ нему на помощь Этолянъ, въ 192. Pol. 7, 
8; 17, 17. Liv. 35, 35.

IVabonassar, №abonedus,Nabop«>lassai*,  
слі. Nebucadnezar.

Naenia, правильнѣе Nenia. Фестъ (ρ. 611) объ
ясняетъ это слово какъ carmen quod in funere lau- 
dandi gratia cantatur ad tibiam; также точно и 
Цицеронъ (legg. 2, 24, 62. Quint. 8, 2, 8), только съ 
ограниченіемъ словами honorati ѵігі. Въ древнѣйшее 
время, когда умершіе хоронились еще въ собствен
номъ домѣ, нѣкоторые гости пѣли эти хвалебныя 
пѣсни во время похороннаго пира; но когда погре
беніе происходило внѣ дома, пѣсни пѣлись или во 
время похоронной процессіи, или на мѣстѣ погребе
нія, и притомъ первоначально близкими людьми и 

родственниками покойнаго. Suet. Oct. 100. Остатка
ми такихъ неній служатъ, можетъ быть, извѣстныя 
надписи на гробницахъ Сципіоновъ. Если не было 
никакихъ родственниковъ, то онѣ пѣлись наемными 
плакальщицами (praeficae), къ которымъ онѣ впослѣд
ствіи при упадкѣ благочестія и совсѣмъ перешли. 
Мало-по-малу слово получило болѣе широкій смыслъ 
(Ног. od. 2, 1, 38), но большею частію съ презри
тельнымъ побочнымъ значеніемъ. Ненія была также 
олицетворяема и какъ богиня плача имѣла въ Римѣ 
святилище предъ Виминальскими воротами; ср. По
гребеніе, П.

Nacvii, Невіи, имя плебейскаго рода, рано по
селившагося въ Римѣ. Замѣчательны изъ нихъ слѣ
дующіе: 1) Гн. Певги, преемникъ Ливія Андроника, 
предшественникъ Эннія и старшій современникъ Плав
та. Будучи родомъ изъ Кампаніи, онъ рано прибылъ 
въ Римъ и вполнѣ сроднился съ римскою жизнью, такъ 
что Цицеронъ (de or. 3, 12, 44) характеризуетъ его 
какъ образецъ стариннаго чистаго языка. Опъ при
нималъ дѣятельное участіе въ первой пунической вой
нѣ ивъ 233 до Ρ. X. (521) поставилъ на сцену свою 
первую пьесу. Невій былъ всей душой плебей и напа
далъ подобно греческимъ поэтамъ, какъ говоритъ Гел- 
лій (3, 3, 15), на первыхъ мужей республики, Метел- 
ловъ и Сципіоновъ, съ самой смѣлой откровенностью. 
Метеллъ привлекъ его къ суду, Невій былъ осужденъ и 
подвергнутъ тюремному заключенію. Освобожденный 
благодаря помощи народныхъ трибуновъ, онъ снова 
впалъ въ свой прежній топъ, но былъ аристократиче
ской партіей сосланъ и умеръ въ Утикѣ ок. 199 до Ρ. X. 
(555). Cic. Brut. 15, 60. Такъ какъ онъ написалъ свою 
эпическую поэму о пунической войнѣ уже въ старости 
(Cic. Cat. m. 14, 50), то онъ,надо полагать, умеръ въ до
вольно преклонныхъ лѣтахъ и потому родился, вѣроят
но, между 269—264(485—490). Его поэтическая дѣя
тельность принадлежала большею частію сценѣ, хотя 
опъ, повидимому, и не произвелъ чего-либо значи
тельнаго въ трагедіи, такъ что даже появилось сомнѣ
ніе, писалъ ли онъ вообще трагедіи.' Впрочемъ нѣко
торыя изъ сохранившихся заглавій (Andromacha, Iphi
genia, Lycurgus) могутъ быть отнесены къ трагедіямъ; 
претексту (еле. Pra etexta), кажется, онъ написалъ 
первый.Тѣмъ плодовитѣе онъ былъ какъ komuks. Отъ его 
римскихъ оригинальныхъпьесъ(ІаЬи1ае togatae)coxpaHn- 
лись лишь немногіе слѣды.Но этими пьесами, повидимо
му, онъ главнымъ образомъ нажилъ себѣ враговъ, при
мѣшивая къ нимъ частыя нападки на лица и обстоятель
ства своего времени. Отъ комедій, составленныхъ по 
греческимъ оригиналамъ (Tabulae palliatae), сохранилось 
довольно много заглавій и отрывковъ. Онѣ были под
ражаніемъ новой греческой комедіи, изъ которой опъ 
заимствовалъ типы и общее содержаніе, при чемъ также 
соединялъ двѣ пьесы въ одну и производилъ т. н. con- 
taminatio (Ter. Andr. prol. 7). Невій не былъ только 
переводчикомъ, онъ придавалъ греческому содержа
нію, заимствуемому главнымъ образомъ изъ Менандра, 
римскій характеръ и сообщалъ ему извѣстную окраску. 
Въ тонѣ, въ здоровомъ выраженіи, народномъ юморѣ п 
живомъ діалогѣ онъ имѣлъ, повидимому, многосходствъ 
съ Плавтомъ, но отличался отъ него извѣстнымъ по
литическимъ направленіемъ. Пьесы Невія ставились 
на сцепу еще во время Цицерона.Упомянутая эпическая 
поэма о пунической войнѣ въ 7 кн.была написана сатур- 
ническимъ стихомъ и содержала въ двухъ первыхъ кни
гахъ миѳическую древнѣйшую исторію Рима и Кароа 
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гена, а въ 3-й кн. прямо перескакивала къ первой 
пунической войнѣ. Черезъ эту поэму Невій является 
первымъ римскимъ эппкомъ, такъ какъ въ Одиссеѣ Ли
вія Андроника римскимъ былъ только языкъ, а не 
предметъ и его обработка. Ср. о Невіѣ Cic. Brut. 19, 
71; de or. 2, 65, 255; 3, 12, 44. Gell. 17, 21. 45. Риб- 
бекъ, Die rom. Tragodie, p. 44 слд., и монографія Клус 
мана (-1843) и Берхема (1861). Отрывки его драмати
ческихъ произведеній собраны у Риббека въ scaeaicae 
Romanorum poesis fragmenta, отрывки эпич. поэмы 
въ изданіи Валена (1854).—2) Кв. Пев. Криста, былъ 
посланъ въ 214 до Ρ. X. (540) преторомъ М. Валеріемъ 
на помощь городу Аполлоніи противъ Македонянъ и 
выполнилъ порученіе со славой. Liv. 24, 40. — 3) М. 
Невій, позвалъ къ суду, въ качествѣ народнаго трибу
на (185 до Ρ. X. 569), старшаго Сципіона, которо
му онъ былъ врагъ. Liv. 38, 56.-4) Кв. Нев. Маѳонъ, 
управлялъ въ 184 до Ρ. X. (570) Сардиніей въ званіи пре
тора,—5) С. Невій, человѣкъ ничтожнаго образованія 
и низшаго сословія, успѣлъ понравиться болѣе вид
нымъ представителямъ партіи Суллы (Cic. Quinct. 22, 
70; 30, 95) и пріобрѣлъ значительное состояніе. Онъ 
впалъ въ раздоръ съ П. Квинктіемъ, такъ какъ онъ за
явилъ противъ него притязанія со стороны его умер
шаго брата Гая, а Публій въ то же время выступилъ 
подобнымъ образомъ противъ Невія. Когда послѣ нѣ
котораго промедленія Н. оба отказались отъ своихъ 
притязаній, и Публій удалился въ Галлію, Невій не
ожиданно выступилъ противъ него и нашелъ поддерж
ку у претора Бурріена. Когда же Публій воротился въ 
Римъ, то Невій съумѣлъ съ помощью претора Долабел- 
лы поставить его въ очень непріятное положеніе. За
щиту П. Квинктія принялъ на себя Цицеронъ въ сохра
нившейся до настоящаго времени рѣчи pro Quinctio. 
Чѣмъ кончился процессъ, мы не знаемъ,—6) И. Нев. 
Турпіонъ, соучастникъ въ преступленіяхъ Берреса, 
жестоко бичуется Цицерономъ (Ѵегг. 2, 8, 22; 6, 41, 
108).—7) Нев. Серторій Макронъ, преемникъ министра 
Сеяна въ 31 по Ρ. X. и любимецъ Тиберія, которому онъ 
помогалъ въ его злодѣяніяхъ. Когда же послѣдній былъ 
близокъ къ смерти, то Н. примкнулъ къ Калигулѣ, для 
котораго онъ, говорятъ (Тас. апп. 6, 50), удалилъ съ 
дороги Тиберія. Suet. Cal. 12, 26. Тас. апп. 6, 38. 46. 
Калигула впослѣдствіи сослалъ его и принудилъ къ са
моубійству. Dio Cass. 58, 9 слд. 24 слд. 59,10.

Naharvali, Нагарвалы, принадлежавшій къ пле
мени Лигіевъ народецъ въ сѣв.-в. Германіи на берегахъ 
Вистулы (Вислы), во владѣніяхъ котораго (быть мо
жетъ, близъ нын.Равы)находилась священная роща, въ 
которой двойное божество Alces (Тацитомъ, Germ. 43, 
сравниваемое съ Касторомъ и Поллукомъ), было чест
вуемо жрецами въ женской одеждѣ.

Naias или Nats, см. Nymphae, 5.
Ν α ΐ δ t а, также ήρωα, родъ надгробныхъ памятни

ковъ въ формѣ Небольшихъ храмовъ. Рядомъ съ ними 
ВСТрѢчаЮТСЯКрОМѣпрОСТЫХЪХОЛМОВЪ (χώματα, κολώναι, 
τύμβοι) изъ камнейиземли еще столбы (στήλαι), родъ 
стоймя стоящихъ каменныхъ досокъ,па которыхъ нахо
дилась фронтонообразная или закругленная надставка 
(ік(1)^а);далѣе собственно колонны (κίονες)π наконецъ 
лежачіе могильные камни (τράπεζαι).Роскошь, которая 
у Аоинянъ соединялась съ этимъ,была такъ велика,что 
нашли нужнымъ ограничить ее законами. Кромѣ имени 
умершаго памятники часто содержали извѣстія объ 
его жизни, наставленія для оставшихся въ живыхъ, а 
также и проклятія противъ тѣхъ,«кто ’’нанесъ бы 

оскорбленіе памятнику,—Гробницы были фамильною 
собственностью, и въ нихъ никто не могъ быть 
погребенъ, кто не принадлежалъ къ фамиліи. Ср. глав
ное сочиненіе: Штакельбергъ, die Graber der Hellenen 
(1835); также Перваноглу, die Grabsteine der alter 
Griechen (1863).

Na'isus, Ναϊσός, Наизъ, городъ въ Верхней Мёзіи 
при одномъ восточномъ притокѣ Марга, н. Нишъ на 
рѣкѣ Нишавѣ, родина Константина Великаго, который 
часто тамъ останавливался и украсилъ его. Аттила 
разрушилъ городъ, но впослѣдствіи онъ былъ снова 
возстановленъ.

Namatiauus, Claudius Rutilius, Клавдій Py- 
тилій Наматіанъ, римскій поэтъ позднѣйшаго време
ни, происходилъ изъ Галліи, занималъ въ Римѣ долж
ности magister ofliciorum и praefectus urbi и удалился 
оттуда, во время нашествія Готовъ на Италію, кото-, 
рую они опустошили, обратцо въ Галлію, въ 416 по 
Ρ. X. Здѣсь онъ написалъ элегическимъ размѣромъ 
поэтическое описаніе своего путешествія изъ Рима въ 
Галлію моремъ, отъ котораго мы имѣемъ еще первую 
книгу и начало второй (de reditu suo). Стихотвореніе 
озаглавливается также Itinerarium и заключаетъ въ 
себѣ граціозныя изображенія, хотя его достоинство во
обще не велико. Изданія Каппа (1786), Грубера (1804), 
Цумпта (1840) и Луц. Мюллера (1870).

Namnetae, -es, Ναμνήται, Намнеты, кельтскій 
народъ Галліи при сѣв.устьѣ Лигера съ главнымъ горо
домъ Condivincum (и. Нантъ). Они были союзника
ми Венетовъ. Caes. b. g. 3, 9. Strab. 4, 190. 198.

Nanno, см. Mimnermus.
Nantuatae, -es, Νανταυάται, Нантуаты, кельт

скій альпійскій народъ на границѣ Провинціи (въ нын. 
Валлисѣ). Caes. b. g. 3, 1. По Кесарю (Ь. g. 4, 10), 
черезъ владѣнія ихъ протекалъ Рейнъ (быть можетъ 
Роданъ?), чтб, конечно, не согласуется съ вышеука
заннымъ извѣстіемъ; впрочемъ все описаніе теченія 
рѣки въ этомъ послѣднемъ мѣстѣ не точно. Strab. 4, 
204.

Nanus или Naunus, νάνος или νάννος, также pu- 
milio. карликъ. Карлики, какъ рѣдкости, были въ Ри
мѣ любимы и употреблялись для пантомимическихъ 
представленій. Поэтому изобрѣли особые сундуки 
(футляры для карликовъ), чтобъ мѣшать росту дѣтей 
и такимъ образомъ создавать искусственныхъ карли
ковъ. Карликъ Юліи, по имени Conopas, былъ ростомъ 
только въ 2‘/в фута. Еще больше чѣмъ эти лишь ма
ленькіе, но правильно развитые карлики, нравились 
отвратительные, горбатые, остроголовые, толсто
носые, длинноухіе карлики; чѣмъ слабоумнѣе и кре- 
тинообразнѣе были такіе moriones, тѣмъ они казались 
занимательнѣе и драгоцѣннѣе. Ихъ учили танцевать и 
бить въ кастаньеты. Домиціанъ заставлялъ ихъ даже 
вступать въ театрахъ въ бой съ женщинами. Отличны 
отъ нихъ были маленькіе мальчики, pueri minuti, de- 
Іісіае, которые у Римлянъ бѣгали голыми въ домѣ и 
обращали на себя вниманіе тѣлесной граціей и рѣз
вымъ остроуміемъ.

Napacae, Ναπαιαι, см. Nymphae, 4.
Napata, Νάπατα, Напата, цвѣтущій городъ Эѳіоп

скаго царства, къ сѣверу отъ Мероэ, на Нилѣ, до ко
тораго Римляне проникли подъ предводительствомъ 
Петронія и разграбили его. Положенія его нельзя опре- 
лить съ несомнѣнностью. Strab. 17, 820.

Naphtha, ό νάφίΐας и τό νάφθα, еще и теперь нося
щая то же имя (нефть), жидкая горная смола, которая, 
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по Плинію, была находима въ Вавилоніи и Парѳіи, 
особенно же часто встрѣчалась въ мѣстности Менниса, 
въ 4-хъ дняхъ пути отъ Арбелы. Различались чистый 
и грубый родъ ея, первый былъ черный, а послѣдній 
бѣлый. На войнѣ она, въ виду того, что будучи зажже
на, съ большимъ трудомъ могла быть потушена, упо
треблялась для разрушенія осадныхъ машинъ.

Na»·, Νάρ, н. Нера, лѣвый притокъ Тибра, берущій 
начало на умбрско-пиценской границѣ на monsFiscelius, 
принимающій Велинъ (н. Велико) и Толенъ(н.Турано), 
протекающій у Интерамны и вливающійся въ глав
ную рѣку между Гортой и Окрикуломъ. Отъ обилія 
сѣрнистыхъ частей онъ имѣетъ бѣловатый цвѣтъ. Strab. 
5, 227. Virg. А. 7, 517. Cic. ad Att. 4, 15. Тас. апп. 
1, 79; 3, 9.

Naraggara, Ναράγαρα, Нараггара, значитель
ный городъ внутри Нумидіи, неподалеку отъ Замы, 

извѣстный происходившими тамъ переговорами между 
Аннибаломъ и Сципіономъ передъ битвой при Замѣ; 
развалины близъ н. Касръ-Джаберъ. Liv. 30, 29.

Νοι·Ι>ο,ή Ναρβών, Нарбонъ, н. Нарбонна (Nar- 
bonne), цвѣтущій торговый городъ Волковъ Тектоза- 
говъ въ римской провинціи Gallia Narbonensis при рѣ
кѣ Атакѣ. Съ 118 до Ρ. X. онъ былъ римской колоніей 
съ прозваніемъ Martins, затѣмъ главнымъ городомъ 
провинціи. Cic. Font. 1; Brut. 46. Veil. Pat. 1,15, 5; 
2, 8, 1. Caes. b. g. 3, 20; 8, 7.

Narboueusis Gallia, cm. Gallia.
Narcissi fons, Ναρχίσσοο πηγή, ИСТОЧНИКЪ въ 

Донаконѣ близъ Ѳеспій въ Беотіи, гдѣ еще и теперь 
находится много нарциссовъ. Оѵ. met. 3, 407. Paus. 
9, 31, 7.

Narcissus, Нарциссъ (Наркиссъ), 1) вольноотпу
щенникъ и любимецъ Клавдія, надъ которымъ онъимѣлъ 
почти неограниченную власть, въ 41—54 по Ρ. X., вос- 

* пользовался своимъ вліятельнымъ положеніемъ (ab 
epistulis) для личнаго обогащенія, равно какъ и для 
угнетенія Рима, устроилъ паденіе Мессалины, но за
тѣмъ навлекъ на себя ненависть Агриппины, такъ 
какъ старался держать Клавдія вдали отъ нея (Тас. 
апп. 12, 57). Агриппина, рѣшившись умертвить Клавдія, 
удалила Нарц. изъ Рима и вскорѣ затѣмъ приказала так
же покончить и съ нимъ (Тас. апп. 13, 1), но онъ успѣлъ 
предварительно уничтожить переписку съ Клавдіемъ, 
чтобъ не повредить другимъ, если она будетъ найдена. 
Dio Cass. 60, 31 слд.—2) Любимецъ императора Ком- 
мода, принималъ участіе въ умерщвленіи тиранна и 
умеръ прп Септиміѣ Северѣ. Herod. 1, 17. Spart. Sept. 
Sev. 14.—3) слі. Echo.

Nardinum, нардовое масло или мазь, приготов
лявшаяся изъ растущаго преимущественно въ Аравіи 

. растенія (nardus) и очень цѣнимая въ Римѣ.
Naristi (Тас. Germ. 42), быть можетъ, вѣрнѣе 

Varisci (у Птолемея Ούαριστοί), Наристы храбрый гер
манскій народъ свевскаго колѣна, между Маркоман- 
нами на в. и Гермундурами на з„ въ мѣстности Сосно
выхъ горъ и Верхняго Пфальца (обнимавшая также и 
Сосновыя горы средневѣковая Voiglland называлась 
ргоѵіпсіа Varisiorum). Часть народа (3000 чел.) при 
Маркѣ Авреліѣ Антонинѣ выселилась въ римскія владѣ
нія. Со времени маркоманнской войны имя его совер
шенно исчезаетъ. Dio Cass. 71, 21.

Narnia, Нарнія, городъ на южномъ берегу Нара, 
въ Умбріи, при Фламиніевой дорогѣ, расположенный 
на крутой скалѣ, н. Парни. Римляне положили ему 
основаніе въ 290 до Ρ. X. (464) на мѣстѣ древнягоНе- 
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квина. Liv. 10, 9; 27, 40. Тас. апп. 3, 9, 10; hist. 
3, 50.

Narona, Нарона, далматскій городъ, въ 20 миляхъ 
отъ устья рѣки Нарона, значительный торговый пунктъ 
на дорогѣ изъ Салоны въ Диррахій.Сіс. ad fam. 5, 9.10.

Narthaeium, Ναρθάκων, Нарѳакій, гора (н. Хас- 
ендіари) и городъ при подошвѣ ея въ Ѳессаліи, къ югу 
отъ Фарсала и рѣки Апидана, упоминается въ битвахъ 
394 до Ρ. X. между возвратившимся изъ Азіи царемъ 
Агезилаемъ и возбужденными противъ него, благодаря 
Ѳивянамъ, Ѳессалійцами. Xen. Hell. 4, 3, 9; ср. Ages. 
2, 5. Plut. Ages. 16. Strab. 9, 431.

N ά ρ θ η ξ, 1) ferula, высокое зонтичное растеніе, 
которое росло особенно въ изобиліи въ Греціи, на 
о-вахъ Кипрѣ и Сициліи, а также въ Апуліи и имѣло 
узловатый, наполненный сердцевиной стебель, въ ко
торомъ Промеѳей, по миѳу, принесъ съ неба огонь. 
Hesiod, theog. 567. Стебель этотъ употреблялся вак
ханками на празднествахъ Вакха и служилъ имъ пал
кою для ударовъ.—2) Ящичекъ для мазей, лѣкарствъ, 
румянъ (νάρδηξ И ναρθήκιον). ВЬ ДрЭГОЦѢННОМЪ ЯЩИЧКѢ 
этого рода, доставшемся Александру въ числѣ добы
чи персидскаго царя Дарія послѣ побѣды при Иссѣ, 
Александръ велѣлъ хранить провѣренный Аристоте
лемъ текстъ Гомера (ή έκ τού νάρθηκας έκδοσις). Plut. 
Alex. 8.

Naryee, Νσρϋκη, Νάροξ, Ναρύκιον, Нарике, городъ 
Опунтскихъ Локрянъ, считавшійся родиной локрійска- 
го Аякса; впослѣдствіи назывался Φαρύγαι. Diod. Sic. 
14, 82; 16, 38. Strab. 9, 425. Упоминаемая древними 
(ср. Virg. G. 2, 438) нарикская смола относится къ 
Локрамъ въ Бруттіяхъ, которые и считаются поселе
ніемъ Нарикскихъ Локрянъ.

Nasamoncs, Νασαμώνες, Назамоны, грубый, но 
сильный народъ внутренней Африки, но ю.-з. отъ 
Киренаики до большой Сирты (Hdt. 2, 32; 4, 172), впо
слѣдствіи оттѣсненный Римлянами во внуіреннія части 
Мармарики. Ихъ нравы и обычаи подробно описываетъ 
Геродотъ въ вышеуказанномъ мѣстѣ.

Nasica, см. Сornelii, 14—16.
Nasidienus, Назидіенъ, имя, быть можетъ, пере

дѣланное изъ дѣйствительнаго имени одного лица у 
Горація (sat. 2, 8); онъ является какъ человѣкъ, ко
торый вышелъ изъ грязи, но, сдѣлавшись богатымъ 
и государственнымъ откупщикомъ, желаетъ играть 
роль, показывать вкусъ, пріобрѣсти себѣ расположе
ніе народа,и при всемъ своемъ стараніи онъ не можетъ 
скрыть своего происхожденія и низости.

Nasidll, Назидіи, 1) римскій всадникъ, приверже
нецъ Помпея, былъ въ 49 до Ρ. X. (705) разбитъ Бру
томъ при Массиліи (Caes. Ь. g. 2, 3 слд.), затѣмъ ко
мандовалъ флотомъ Помпея и впослѣдствіи былъ про
тивникомъ Антонія. Cic. Phil. 7, 8.-2) Кв. Назидіи, 
сынъ предыдущаго, вѣрный приверженецъ младшаго 
Помпея, по смерти котораго (35 до Ρ. X. = 719) онъ 
примкнулъ къ Антонію и, какъ командиръ флота по
слѣдняго, былъ разбитъ Агриппой при Патрахъ. Dio 
Cass. 50,13.

NaSOS, Νασος, Νήσος, НЭЗОСЪ, 1) небольшой 
островъ Эніадъ на Ахелоѣ въ Акарнаніи съ крѣпост
цой, нынѣ называющійся τό νησί. Liv. 26, 24. Pol. 9, 
39.—2) см. Syracusae.

Natalis dies, sacra natalicia (cp. Γενέθλιας 
ήμερα), день рожденія, праздновавшійся древними 
торжественно, особенно пиромъ для друзей (nataliciae 
dapes). Домъ и очагъ украшались вѣнками, произво 
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дилось возліяніе и воскурялся ладанъ, чтобъ тѣмъ 
умилостивить и генія, подъ покровительствомъ кото
раго находилась звѣзда дня рожденія (ср. Ног. ер. 2, 2, 
187. 210.). Тотъ, въ честь кого было празднество, 
являлся въ праздничной одеждѣ (toga alba) и получалъ 
поздравленія и подарки; праздновались даже дни рож
денія отсутствующихъ и усопшихъ. Впослѣдствіи дни 
рожденія Кесаря, Августа и остальныхъ императоровъ 
были предметомъ публичнаго празднованія, которое 
не ограничивалось Римомъ. — Ср. Монографіи Шёне 
(1832) и Петерсена (1868).

Natatio, плаваніе, у Грековъ было такъ важно 
особенно для морской службы, что про совершенно 
невѣжественнаго человѣка говорилось въ видѣ послови
цы: μήτε νεΐν μήτε γράμματα.—У РИМЛЯНЪ ВЪ НвМЪ глав
нымъ образомъ упражнялись какъ въ гимнастическомъ 
искусствѣ, такъ какъ оно было важно и полезно на 
войнѣ и въ другихъ случаяхъ, и такъ какъ оно было 
полезно для здоровья. Для начинающихъ служилъ съ 
этою цѣлью прудъ въ 12-й части (piscina publica), а для 
болѣе опытныхъ одно мѣсто въ Тибрѣ у Марсова по
ля. Какъ вспомогательное средство противъ утопленія, 
употребляли плетенки изъ ситника или пробку подъ 
грудями. Впослѣдствіи держали у себя въ деревняхъ 
собственные пруды съ горячею и холодною водой для 
упражненія въ плаваніи. Plin. ер. 2,17. 5, 6.

Ν α ύ α ρ χο 1 были въ Спартѣ командиры на морѣ, назна
чавшіеся потому, что войны, ведшіяся въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ разомъ, часто дѣлали для царей невоз
можною личную команду. О-бокъ съ ними стояли, хо
тя, конечно, въ видѣ контролирующей власти, έπι- 
στολεϊς, равно КЭКЪ Извѣстное ЧИСЛО σύμβουλοι (TbuC. 
3, 79; 8, 39). Законно навархъ могъ быть избранъ 
только одинъ разъ, и притомъ на одинъ годъ; но это 
часто обходилось,—Въ Аѳинахъ стратеги имѣли также 
и главную команду надъ флотомъ, вѣроятно, безъ ти
тула ναύαρχοι, хотя Плутархъ (Them. 18) и другіе и 
называютъ ихъ такимъ образомъ.

Nauclidas, Ναυκλείδας, Навклида, спартанскій 
эфоръ, сопровождавшій Павзанію въ Аттику (403 до 
Р.Х.) и вмѣстѣ съ нимъ начавшій переговоры съ осво
божденными Аѳинами (Xen. Hell. 2, 4, 36); вѣроят
но, тотъ самый, который былъ обвиненъ Лизандромъ 
по причинѣ его мотовства и привлеченъ къ отчету.

?Vawcrates, Ναυκράτης, Навкратъ, 1) изъСикіона, 
отецъ Дамотима. Thue. 4, 119.—2) ученикъ ритора 
Исократа, выдержалъ риторское состязаніе съ Ѳеопом- 
помъ и Ѳеодектомъ въ честь умершаго царя Карій 
Мавзолла. Cic. de or. 2, 23; or. 51. Cell. 10, 18.

Naucratis, Ναύκρατις, Навкратисъ, важный тор
говый городъ Нижняго Египта при Больбитскомъ ру
кавѣ Нила (называвшійся также Naucraticum ostium), 
основанъ Милетцами приблизительно ок. 550 до Ρ. X.; 
только здѣсь Греки имѣли право селиться и вести тор
говлю. Hdt. 2, 179. Навкр. былъ родиной Аѳенея, Фи- 
ларха и Юлія Поллука. Strab. 17, 801. Plin. 5, 10,11. 
Athen. 13, 596; 15, 676

Naucydes, см. Ваятели, 7.
Ναυκραρία, еще до Солона существовавшее дѣленіе 

аѳинскаго народа, явно административнаго свойства 
и вошедшее въ родовое дѣленіе, вѣроятно, въ то время, 
когда послѣднее, потерявши со временемъ свой мѣст
ный характеръ, было уже не достаточно для веде
нія твердаго управленія. На каждое колѣно приходи
лось 3 триттіи и 12 навкрарій, на вср государство, слѣдо
вательно, 48 навкрарій. Каждая должна была постав

лять одинъ корабль (отсюда названіе) и двухъ всадни
ковъ. Начальники навкрарій, навкрары, одинъ на 
каждую навкрарію, сравниваются съ позднѣйшими де- 
мархами.—Во главѣ навкраровъ СТОЯЛИ πρύτανεις των 
ναυκράρων, οϊπερ ένεμον τότε (во время КйЛОНОВСКИХЪ 
смутъ) τάς’Αθήνας (Hdt. 5, 71), но по Thue. 1, 126, 
въ то время высшая власть была въ рукахъ 9 архон
товъ. Пританы навкрарій въ то время исправляли, 
какъ государственная власть, судейскія обязанности 
лишь въ экстренныхъ случаяхъ; или они составляли 
тогда административный совѣтъ, подчиненный архон
тамъ, который Солонъ впослѣдствіи замѣнилъ совѣ
томъ 400. Навкрары должны были образовать колле
гію, къ кругу дѣятельности которой особенно при
надлежали, вѣроятно, дѣла, относившіяся къ финан
самъ и военному устройству. Вся коллегія собиралась, 
разумѣется, лишь въ важныхъ случаяхъ въ городѣ,; 
тогда какъ текущія дѣла лежали на обязанности при- 
тановъ, собиравшихся въ пританеѣ. Навкрарій про
должали существовать и послѣ Клисѳена, который ихъ 
оставилъ, лишивъ политическаго значенія, перешед
шаго къ демамъ, какъ административную власть, и при 
томъ въ числѣ 5 человѣкъ съ каждой филы, 50 въ цѣ
ломъ, пока онѣ и въ этомъ отношеніи не были замѣне
ны учрежденіемъ тріэрархіи (ср. Λειτουργία, 4).

Vaulocitus, Ναύλοχος, мѣстечко и портъ на сѣ
веровосточномъ берегу Сициліи между Милами и Пело- 
ридой. Suet. Oct-16. Арр. 5, 116 слд.

Kauniachia, ναυμαχία, корабельный бой, пред
ставлявшійся у Римлянъ для удовольствія и, какъ 
спектакль, вошедшій въ обычай съ Юлія Кесаря. 
Послѣдній выкопалъ сначала для этого озеро на Марсо
вомъ полѣ, но затѣмъ 
отвелъ его и осу
шилъ и построилъ 
тамъ храмъ Марсу. 
Suet. Caes. 44. Dio 
Cass. 43, 23. Августъ 
далъ народу такое 
же зрѣлище. Suet. 
Oct. 43. Тас. апп. 12, 
56. Вырытый съэтою 
цѣлью прудъ имѣлъ 
1200' ширины и 1800' 
длины. Клавдій далъ 
навмахію на Фуцин- 
скомъ озерѣ и устро
илъ кругомъ его мѣ
ста для зрителей. Тас. ibid. Неронъ избралъ для 
этого амфитеатръ, но затѣмъ велѣлъ воду выпу
стить и на томъ же мѣстѣ представить сухопутное 
сраженіе. Dio Cass. 61, 9. Еще болѣе грандіозные ко
рабельные бои давалъ Домиціанъ. Suet. Dorn. 4. Вода 
для этого обыкновенно проводилась изъ Тибра. Назна
чавшіеся для этихъ боевъ люди (naumachiarii) были 
гладіаторы, плѣнные или осужденные на смерть пре
ступники. Лишь впослѣдствіи завелись вольные бойцы. 
Мѣсто такого боя называлось также naumachia. Ср. 
Фридлендера Sittengeschichte Η, ρ. 237 слд. (рус
скій переводъ г-жи Бѣлозерской).

Лаіатасііііік, Ναυμάχιος, Навмахій, 1) позднѣй
шій греческій поэтъ, отъ котораго у Стобея сохрани
лось нѣсколько гекзаметрическихъ стиховъ гномиче
ской поэмы, въ совокупности 73 стиха, относящихся 
къ обязанностямъ женщины, отсюда озаглавливаемыхъ 
γαμικά παραγγέλματα. Изданы БруНКОМЪ (poet, gnom.) 
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и Гайсфордомъ (poet. Gr. min.).—2) Врачъ изъ Эпира, 
современникъ Галена.

Ναυπάκτια, τά, названіе эпической поэмы изъ неиз
вѣстнаго времени, которая, подобно Эёямъ Гезіода, имѣ
ла содержаніемъ рядъ миѳовъ знаменитыхъ женщинъ, 
особенно любовныя исторіи героіінь(напр. Медеи). Авто
ромъ ея считался Милетецъ Керкопъ или Навпактецъ 
Каркинъ (Paus. 10, 38, 6). Отрывки собраны и изданы 
Маркшеффелемъ (1840, съ Эвмеломъ, Кинеѳономъ и 
Асіемъ) иКинкелемъ въ ер. Graec. fragm. I, ρ. 198 слд.

.Waupactus, Ναύπακτος, Навпактъ, укрѣпленный 
городъ Озольскихъ Локрянъ съ превосходною большою 
гаванью на сѣв. сторонѣ Коринѳскаго залива, на кру
той скалѣ къ востоку отъ мыса Антиррія. Thue. 1, 
103; 3, 102. Liv. 36, 34. Caes. b. g. 3, 35. Имя свое 
онъ получилъ будто-бы отъ флота, который здѣсь вы- 

♦строили Гераклиды передъ своимъ переходомъ въ Пело
поннесъ. Но особенно онъ поднялся черезъ поселеніе 
здѣсь Мессенцевъ, веселившихся послѣ третьей мессен- 
ской войны, благодаря Аѳинянамъ, которые здѣсь 
устроили стоянку флота и плацдармъ. Thue. 2, 69. 91. 
Послѣ сраженія при Эгоспотамахъ городъ попалъ въ 
руки Локрянъ, затѣмъ Ахмеянъ, у которыхъ его отнялъ 
Эпаминондъ. Филиппъ Македонскій присоединилъ его къ 
Этоліи, а при римскомъ владычествѣ онъ опять при
соединился къ Локридѣ. Н. Эпактосъ, по-итал. Лепан
то. Strab. 9, 426; 10, 450.

Vaupliu, Ναυπλία, Навплія, городъ въ Арголидѣ, 
неподалеку отъ Тиринѳа, при Арголидскомъ заливѣ, 
съ превосходной гаванью, вначалѣ самостоятель
ный, а затѣмъ завоеванный Аргосцами (Аргивянами) 
и сдѣлавшійся гаванью Аргоса, но не очень значи
тельный, такъ какъ жители были большею частью 
переселены Спартанцами въ Меѳону, во время Павза- 
ніи пустынный; и теперь еще Навплія. Hdt. 6, 76. 

•Strab. 8, 368. Paus. 4, 24,4; 2, 38, 2.
IVaupHus, Ναύπλιος, Навплій, 1) сынъ Посидона и 

Амимоны, знаменитый аргосскій морякъ, основатель Нав
пліи, отецъ Прёта и Дамастора. Ар. Rhod. 1, 136.— 
2) Его потомокъ въ пятомъ поколѣніи и аргонавтъ, 
герой, очень опытный въ мореходствѣ и астрономіи. 
Ар. Rhod. 1. 134,—3) Царь на Эвбеѣ, мужъ Клине
ны (см. Cat reus) или Филиры или Гезіоны, отецъ 
Паламеда, Еака (Οϊαξ) (и Навзимедонта). Apollod. 2, 
1, 5 (гдѣ онъ называется сыномъ Посидона и Ами
моны). Когда его сынъ Паламедъ былъ несправедливо 
подъ Троей присужденъ къ смерти, онъ, въ намѣре
ніи отомстить за это, послалъ остальныхъ сыновей 
къ женамъ сражавшихся подъ Троей героевъ, чтобы 
ихъ обезпокоить ложными извѣстіями, и, когда Греки, 
возвращаясь изъ-подъ Трои, плыли въ бурную ночь 

» мимо Эвбеи, зажегъ на Кафарейскихъ скалахъ факе
лы (τά Ναυπλίου Εύβοϊκά πυρπολήματα, Eur. Hel. 767), 
черезъ что они были введены въ заблужденіе и потер
пѣли кораблекрушеніе. Многіе погибли въ волнахъ, 
другіе были Навпліемъ убиты.

IWauporiuS, Ναύπορτος, Навпортъ, судоходный 
притокъ Сава въ Верхней Панноніи, н. Любляница. При 
немъ лежалъ городъ того же имени, также Nauportum, 
принадлежащій Таврискамъ, извѣстный своей торговлей 
съ Аквилеей и значительный (municipii instar, Тас. ann. 
1, 20), н. по-слав. Верхникъ, по-нѣм. Oberlaybach. Имя 
производится отъ сказанія, по которому Аргонавты 
на возвратномъ пути плыли до этого пункта и затѣмъ 
несли свой корабль на плечахъ до Адріатическаго 
моря. Strab. 4, 207.

IVauslcaa, Ναοσικάα, Навзикая, красивая дочь 
царя Феаковъ Алкиноя. Когда она въ виду скорой 
свадьбы пріѣхала съ своими подругами къ рѣкѣ вблизи 
моря, чтобы запяться бѣльемъ, передъ ней явился от
брошенный къ этому мѣсту, потерпѣвшій корабле
крушеніе Одиссей, былъ ею одѣтъ и сопровожденъ 
къ замку ея отца. Красивый герой произвелъ впечат
лѣніе на чистое сердце дѣвушки, такъ что она втай
нѣ желала имѣть его своимъ мужемъ. Когда онъ сталъ 
снаряжаться къ отправленію домой, она пошла къ 
нему одна и стыдливо просила его иногда вспоминать, 
когда онъ вернется къ своимъ, и о пей, спасшей 
ему жизнь. Hom. Od. 6, 15 слд. 18, 457 слд. Ея 
свиданіе съ Одиссеемъ составляетъ одинъ изъ прекрас
нѣйшихъ эпизодовъ Одиссеи и доставляло содержаніе 
какъ драматической поэзіи (Софоклъ написалъ свою 
Ναυσικάα), такъ и пластическому искусству.

IW^usicles, Ναυσικλής, Навзиклесъ, могуществен
ный предводитель народа въ Аѳинахъ во время Фи
липпа македонскаго, предводительствовавшій въ 352 
до Ρ. X. войсками, посланными Аѳинянами на помощь 
Фокѳйцамъ. Раньше онъ былъ приверженцемъ Эсхина, 
по впослѣдствіи примкнулъ къ патріотамъ и былъ 
за то почтенъ вѣнкомъ со стороны своихъ согражданъ. 
Dem. de cor. ρ. 265. Plut. Demosth. 21.

ΛΓβ«»Ιρ1»ί*η«»,Ναυσ:φάνης,  Навзифанъ, ИЗЪ ТеОСЭ, 
греч. философъ школы Демокрита, называющійся у 
Діогена Лаэртія ученикомъ Пиррона и скептиковъ; 
Эпикуръ былъ, какъ говорятъ, его ученикомъ. Изъ 
его сочиненій и ученія ничего близко неизвѣстно. 
Сіе. п. d. 1, 26, 73; 33, 93. Diog. Laert. 9, 69, 102; 
10, 7. 8. 14.

IWausitbous, Ναοσίθοος, Навзиѳой, 1) сынъ По
сидона и Перибёи, дочери царя Гигантовъ Эвримен- 
донта, отецъ Алкиноя и Рексенора, царь Феаковъ, 
которыхъ онъ вывелъ изъ Гиперіи, изъ сосѣдства съ 
тревожившими ихъ Киклопами, въ Схерію. Нот. 
Od. 6, 4 слд. 7, 56 слд,—2) Сынъ Одиссея и Калипсо, 
братъ Навзиноя. Hesiod, theog. 1017.—3) Кормчій 
Ѳезея. Plut. Thes. *17.

IVautae, сл«. Судоходство.
.Vatitii, Навтіи, древній патриційскій родъ, про

исхожденіе котораго лишь въ позднѣйшее время возво
дили къ одному изъ спутниковъ Энея, тогда какъ 
собственно онъ былъ, повидимому, этрусскаго про
исхожденія. Значительнѣйшіе члены его; 1) Сп. Пав
шій Рутилъ, одинъ изъ депутатовъ сената къ народу, 
удалившемуся на Священную гору, посланный послѣ 
того, какъ онъ уладилъ раздоры между патриціями 
(493 до Р. X.—261). Какъ консулъ 488 (266), избран
ный противъ Коріолана, онъ не произвелъ ничего 
значительнаго. Liv. 2, 39. Dion. Hal. 8, 37,—2) Г. 
Навт. Рутилъ, занималъ въ 475 до Ρ. X. (279) 
должность консула и сражался съ Вольсками и Эква- 
ми. Liv. 2, 53. Въ 458 (296) онъ былъ снова консуломъ 
и водилъ войско противъ Эквовъ и Сабиновъ; послѣд
нихъ онъ разбилъ при Эретѣ. Liv. 3, 26 слд.—3) Спур. 
Навт., сражался со славою подъ начальствомъ 
консула Папирія Курсора въ 293 до Ρ. X. (461) съ 
Самнитами, которыхъ онъ привелъ въ ужасъ обма
номъ. Liv. 10, 40—44.

Ναυτοδίκαι, ДОЛЖНОСТНЫЯ ЛИЦЭ ВЪ АѲИНЭХЪ, 
неизвѣстно какъ назначавшіяся—по выбору или по 
жребію, равно и въ какомъ числѣ,—которыя имѣли 
судебныя полномочія въ торговыхъ дѣлахъ (δίκα 
έμπορων) и въ процессахъ ξενίας противъ тѣхъ, которые 
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не происходя отъ родителей-гражданъ, присвоивали 
себѣ право гражданина, что именно могло часто слу
чаться съ морскими торговцами. Въ первомъ родѣ 
дѣлъ они рѣшали сами, въ послѣднемъ были только 
начинающей процессъ инстанціей. Предсѣдательство 
въ этихъ процессахъ во время Демосоена перешло къ 
еесмооетамъ.

Nava, н. Nahe, притокъ Рейна, съ которымъ онъ 
сливается у Бингія. Тас. hist. 2, 70.

Navts^Naves,} см‘ СУД°Х°ДСТВО·
Naxus, Νάξος, Наксосъ, 1) самый большой и са

мый значительный изъ всѣхъ Кикладскихъ острововъ 
(S кв. миль), называющійся на поэтическомъ языкѣ 
Діа, а также Строніиле («круглый»), къ востоку отъ 
Пароса,исостоящій,какъи послѣдній, большею частью 
изъ прекраснаго бѣлаго мрамора, н. Наксія или Аксія. 
Островъ былъ (и теперь) такъ плодороденъ, что 
назывался ριχρά Σικελία. Особенно онъ отличался 
своимъ превосходнымъ виномъ, отсюда и такъ много
образно развившіяся сказанія о Діонисѣ: отсюда богъ 
увелъ съ собой въ свое шествіе оставленную Ѳезеемъ 
Аріадну. Историческое время знаетъ поселившихся, 
послѣ Ѳракійцевъ, Карійцевъ и Критянъ, изъ Аттики Іо- 
нянъ. Hdt. 8, 46. Около 536 или 635 до Ρ. X. Пизистратъ 
одержалъ побѣду надъ Наксосцами и поставилъ у нихъ 
тиранна Лигдамида, подъ владычествомъ котораго 
островъ достигъ своего наибольшаго могущества и про
цвѣтанія. Hdt. 1, 64.Предпріятіе Персовъ, призванныхъ 
въ 504 на помощь изгнанными олигархами, не удалось 
(Hdt. 5, 30—34). послѣ чего въ 490 островъ въ наказа
ніе былъ опустошенъ раздраженными Персами огнемъ и 
мечомъ. Hdt. 6, 96. Черезъ это столь цвѣтущій островъ, 
который могъ выставлять кромѣ многихъ военныхъ су
да восемь тысячъ гоплитовъ, сильно пострадалъ, и Ге
родотъ (5, 28) 0 немъ говоритъ: ή Νάξος εϋδαιμ.ονίη των 
νήβων προέφερε. Въ битвѣ при Саламинѣ сражались 4 
его' корабля, какъ контингентъ, назначенный для 
персидскаго флота, но на греческой сторонѣ. Hdt. 8, 
46. Когда впослѣдствіи Наксосъ, какъ членъ аѳинскаго 
морскаго союза, воспротивился насильственнымъ дѣй
ствіямъ Аѳинянъ, то послѣ продолжительной осады 

былъ въ 466 покоренъ силой и лишился свободы; въ 
453 Аѳиняне поселили тамъ значительное число клеру- 
ховъ. Thue. 1, 98. 137. Plut. Per. 11. Diod. Sic. 11, 88 
Съ тѣхъ поръ Наксосъ потерялъ значеніе. Въ 376 Хаб- 
рія одержалъ при Наксосѣ большую побѣду надъ спар
танскимъ флотомъ и заставилъ тѣмъ Наксосцевъ, ко
торые въ 378 не присоединились къ аттическому мор
скому союзу, примкнуть къ Аѳинянамъ. Послѣ того, 
какъ островъ былъ подчиненъ при Филиппѣ и Алексан
дрѣ Македонянамъ, а во время діадоховъ правителямъ 

Египта, онъ былъ переданъ затѣмъ Антоніемъ Родос
цамъ, но вскорѣ опять былъ освобожденъ Римлянами 
отъ тяжелаго ига послѣднихъ. Арр. b. с. 5, 7. 
Съ тѣхъ поръ онъ исчезаетъ со сцены древней исторіи. 
Городъ Наксосъ, такъ называющійся теперь, какъ и въ 
древности, лежитъ въ сѣверной части западнаго бере
га.Сочиненія: Грютера (4833), Энгеля (1835) и Э. Кур- 
ціуса (1846).—2) Первое греческое поселеніе на о. Си
циліи, па восточномъ берегу къ югу отъ горы Тавра, 
основанное Халкидянами въ 735 до Ρ. X. Thue. 6, 3. 
Вскорѣ эта колонія сама посылала выселенцевъ въ 
Леонтины, Катану п можетъ быть также въ Занклу. 
Послѣ того, какъ она нѣкоторое время была подчинена 
Іерониму Гельскому (Hdt. 7, 154), она сражалась во 
время первой сицилійской экспедиціи Аѳинянъ на сто
ронѣ послѣднихъ (Thue. 4,25), но была взята въ 403 
Діонисіемъ и разрушена. Въ 358 остатки жителей 
были собраны Андромахомъ и поселены близъ прежняго 
города на горѣ Таврѣ. Новый городъ назывался Тав- 
роменіемя, н. Таормина. Diod. Sic. 14, 15. 87.

Neaera, см. Helios.
Neaethus, Νέαιίίος, Неэѳъ, рѣка въ Бруттіяхъ, 

впадающая къ сѣверу отъ Кротона, гдѣ, по сказанію, 
плѣнныя троянскія женщины зажгли греческіе кораб
ли, чтобъ уйти изъ плѣна, н. Нэто. Оѵ. met. 15, 51. 
Plin. 3, 11, 15. Strab. 6. 262.

Neanthes, Νεάνθης, Неанѳъ, изъ Кизика, риторъ и 
историкъ времени Аттала I, ученикъ Филиска милет
скаго, авторъ многочисленныхъ и древними часто упо
минаемыхъ сочиненій историческаго содержанія, напр. 
Ελληνικά (пО Крайней мѣрѣ ВЪ 6 КН.), περί ενδόξων άν- 
δρών, περί τελετών. ОтрЫВКИ СОбрЭНЫ Мюллеромъ ВЪ 
fragm. hist. Graec. HI, p. 2 слд.

‘ Neapolis, Νεάπολις, Неаполь. Знаменитѣйшій меж
ду многочисленными городами этого имени лежалъ въ 
Кампаніи на западномъ склонѣ Везувія и при рѣкѣ Се- 
беѳѣ. Его основали Халкидяне изъ Кумъ, на мѣстѣ уже 
существовавшаго города, Парѳенопе. По Ливію (8.22), 
городъ состоялъ изъ двухъ раздѣленныхъ стѣной, но 
соединенныхъ общимъ правомъ частей, Палеаполя и 
Неаполя. Въ 327 до Ρ. X. Неаполь заняли Самниты 
6,000 чел. (Liv. 8,23), впослѣдствіи въ 290 (464)городомъ

завладѣли Римляне, которому они остави
ли его греческое устройство и права (Liv. 
35,16. Тас. апп. 15, 13), пока онъ впо
слѣдствіи не сдѣлался римскимъ муници
піемъ, и въ этомъ званіи онъ былъ, ря
домъ съ Тарентомъ, самымъ большимъ 
приморскимъ городомъ Нижней Италіи. 
Cic. ad fam. 13, 30; Balb. 14. Имя Палеа
поля исчезаетъ съ римской эпохи; но въ 
соединенномъ городѣ еще очень долго 
держались греческіе нравы (по надписямъ 
до 7-го столѣтія по Ρ. X.), вслѣдствіе 
чего Неаполь былъ любимымъ мѣстопре
бываніемъ образованныхъ Римлянъ. При

Титѣ онъ былъ почти совершенно разрушенъ земле
трясеніемъ, но снова отстроенъ въ римскомъ вкусѣ. 
Здѣсь умеръ сверженный императоръ Ромулъ Авгу- 
стулъ. Поблизости находились теплыя воды, знаме
нитая вилла Лукулла, въ которой умеръ Тиберій 
(Suet. Tib. 73), какъ и villa Pausilypi (Sans
souci), имя которой еще сохранилось въ знамени
томъ гротѣ di Posilippo, между Неаполемъ и Пуццоли, 
и гдѣ все еще указываютъ мнимую гробницу Виргилія. 
Древній городъ, повидимому, былъ расположенъ бли
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жайшимъ образомъ около гавани нынѣшняго Неаполя, 
отъ мѣстности нынѣшняго королевскаго дворца до 
Castel Vecchio. — Одна часть Сиракузъ также называ
лась Неаполемъ. Въ Аліи находились 9 городовъ этого 
имени, въ Африкѣ 3.

Nearchus, Νέαρχος, Неархъ, 1) Аѳинянинъ, сынъ 
Созипома, въ 340 до Ρ. X. посланникъ къ царю Филип
пу. Dem. de cor. ρ. 283.—2) Сынъ Андротима изъКри- 
та, но жившій въ Амфиполѣ, одинъ изъ друзей юности 
Александра, изгнанный Филиппомъ изъ Македоніи, но 
возвращенный Александромъ тотчасъ по вступленіи на 
престолъ. Съ молодымъ царемъ онъ отправился въ 
Азію (Plut. Alex. 10) и сдѣлался намѣстникомъ Ликіи 
и пограничной съ нею области. Затѣмъ онъ сопровож
далъ Александра въ его походѣ въ Индію въ 327 до Р. 
X. Онъ получилъ главное начальство надъ флотомъ, 

построеннымъ для плаванія по Инду, и взялъ на себя 
по желанію Александра завѣдываніе обратнымъ плава
ніемъ флота отъ устьевъ Инда для открытія пути къ 
Евфрату, въ 325 (Агг. 6, 21), и полученія свѣдѣній о 
береговыхъ странахъ. Агг. 7, 20. Отчетъ, составлен
ный имъ объ этомъ путешествіи (παράπλους), помѣстилъ 
у себя въ извлеченіи Арріанъ. Страбонъ также пользо
вался его извѣстіями, достовѣрность которыхъ приня
ли подъ свою защиту новые изслѣдователи. Александръ 
наградилъ его, особенно во время большой свадьбы въ 
Сузѣ, богато и по-царски за его предпріятіе и пору
чилъ ему еще незадолго до своей смерти путешествіе 
съ цѣлью открытій по берегамъ Аравіи и Африки, но 
оно осталось неисполненнымъ по причинѣ внезапной 
смерти Александра. Агг. 7,19 слд. 25. Pint. Alex. 75. По 
смерти Александра Неархъ, вѣроятно, получилъ глав
ное начальство надъ флотомъ, а свое прежнее намѣст
ничество добровольно передалъ Антигону. Наконецъ 
онъ выступилъ въ числѣ совѣтниковъ молодого Демет- 

• рія. Plut Епт. 18,—3) Пиѳагорейскій философъ 3-го 
столѣтія до Ρ. X., который по взятіи Тарента былъ 
тѣсно связанъ со старшимъ Катономъ и былъ его учи
телемъ философіи. Cic. Cat. m. 12, 41. Plut Cat. 
maj. 2.

IWebrodeS monies, τά Νευρώδη δρη, горный 
кряжъ, который тянется въ видѣ продолженія Апен
нинъ отъ вост, къ зап. черезъ весь островъ Сицилію. 
Кромѣ Этны, которая собственно не принадлежитъ къ 
этой системѣ, отдѣльныя части его на вост, близъ Мес- 
оаны: Neptunius mons, а на западѣ Кратасъ. Strab. 
6, 237.

Nebucadne«ar, Ναβουχοδονόσορος, Навуходоно
соръ. Халдеи въ Вавилонѣ съ половины 13 стол, до Ρ. X. 
управлялись ассирійскими намѣстниками.Набонассаръ, 
намѣстникъ или глава попытки къ освобожденію, не 

_ имѣетъ политическаго значенія. Aera Nabonassari (26 
февраля 747 до Ρ. X.) обозначаетъ наступленіе новаго 
календаря въ Вавилонѣ, подвижного солнечнаго года 
вмѣсто постояннаго мѣсячнаго года. Когда Мидія отпа
ла отъ Ассиріи, попытался также и Меродахъ Баладанъ 
освободить Вавилонъ, но черезъ пять лѣтъ возстаніе 
было подавлено, въ 704—699. Но Набополассаръ, на
мѣстникъ Вавилона .въ 625—604, рядомъ съ которымъ 
съ самаго начала стоитъ его сынъ Небукаднезаръ, за
воевалъ и разрушилъ вмѣстѣ съ Кіаксаромъ мидійскимъ 
Ниневію въ 606 и пріобрѣлъ ассирійскія владѣнія на 
правой сторонѣ Тигра, послѣ чего Вавилонское цар
ство приняло завоевательное направленіе къ западу. 
Небукаднезаръ разбилъ Нехо, завоевавшаго Сирію и 
проникшаго до Евфрата, приКархемишѣ (не Circesium), 

въ 604, и окончилъ во время своего правленія, 604 — 
561, покореніе Сиріи. Послѣ двухъ предшествовавшихъ 
походовъ въ 600 и 597, онъ завоевалъ Іерусалимъ и 
уничтожилъ Іудейское царство, въ 586. Послѣднія вой
ны противъ Іудеевъ, вѣроятно, совпадаютъ съ осадой 
Тира, продолжавшейся тринадцать лѣтъ, хотя ему и не 
удалось принудить къ покорности царя Иѳобала и жи
телей островного города; впрочемъ Тиряне признали въ 
договорѣ верховную власть вавилонскаго царя. Осталь
ные завоевательные походы его противъ Египта, Иберіи 
и прочихъ земель, лишены достовѣрности и носятъ ска
зочный характеръ. Сложивши трофеи своихъ побѣдъ 
въ храмѣ Ваала, онъ обратилъ свою дѣятельность на 
то, чтобы поднять культуру и торговлю своего цар
ства, особенно посредствомъ каналовъ и другихъ вод
ныхъ сооруженій,и укрѣпить Вавилонъ, расширить его 
и украсить роскошными постройками (висячіе сады). 
Нитокрида, которой Геродотъ (1,184—188) приписы
ваетъ эти сооруженія, можетъ быть лишь его жена 
Анитида, дочь индійскаго царя Кіаксара, которая, быть 
можетъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, когда Не- 
букадназаръ былъ въ сумасшествіи, руководила прав
леніемъ. — Его преемники не были равны съ нимъ по 
хорошимъ свойствамъ. Его сынъ Эвилъ Меродахъ, 561— 
559, умеръ черезъ своего зятя Иериглиссара,№Э—555, 
сынъ котораго Лабозоархадъ былъ удаленъ съ дороги 
заговорщиками, послѣ чего на престолъ былъ возведенъ 
Набонедъ (имя, которое надписи установляютъ про
тивъ Геродотова Лабинета), который 538 былъ побѣж
денъ Персами при Кирѣ, вслѣдъ за чѣмъ его царство 
сдѣлалось персидской провинціей.

Necessltas, олицетвореніе необходимости. Она по 
Горацію (od. 135, 17) предшествуетъ Фортунѣ, неся 
въ правой рукѣ деревянные гвозди и клинья, вмѣстѣ со 
скобами и растопленнымъ свинцомъ.

Necho, Νεχώς, Нехо, египетскій царь 616—600 до 
Ρ. X., приказалъ для того, чтобы соединить морскую 
торговлю на Средиземномъ морѣ съ торговлей на Ара
війскомъ заливѣ, соорудить каналъ, который впрочемъ 
не былъ оконченъ, и объѣхать кругомъ Африку фини
кійскимъ мореплавателямъ. Hdt. 2,158.159; 4,42. Онъ 
продолжалъ завоеванія своего отца въ Сиріи, разбилъ 
іудейскаго царя Іосію при Магдалѣ (Межиддо), въ 608, 
покорилъ Іудею (Кадитисъ м. б. Іерусалимъ, Hdt. 2, 
159) и финикійскіе города и завладѣлъ послѣ многолѣт
ней борьбы всей Сиріей. Но во время похода противъ 
Месопотаміи онъ былъ разбитъ Небукаднезаромъ при 
Кархемишѣ (вѣроятно не Circesium), въ 604, послѣ че
го всѣ его завоеванія до владѣній Филистимлянъ вклю
чительно снова были потеряны.

Nectanabis, Νεκτάναβις ИЛИ Νεκτα^εβώς, Некта- 
набидъ I, наслѣдовалъ, поддерживаемый Хабріей, на
ходившемуся въ союзѣ съ Эвагорой Акорпсу, какъ еги
петскій царь, основалъ новую династію и отстоялъ се
бя противъ Фарнабаза и Ификрата въ 378 — 360 до Р. 
X. Diod. Sic. 15, 8 слд. Противъ его сына и наслѣдни
ка Таха возсталъ одинъ родственникъ Нектанабидъ II 
съ помощію перешедшаго къ нему Агезилая, вытѣснилъ 
его въ 358, равно какъ и другого претендента; но, бу
дучи счастливъ затѣмъ въ двухъ войнахъ съ Артаксер
ксомъ III, онъ побѣжденъ былъ въ третьей, такъ какъ 
отвергъ помощь греческихъ наемниковъ, и убѣжалъ въ 
Эѳіопію, вѣроятно, въ341< Plut. Ages. 37 слд. Diod. 
Sic. 16, 40 слд.

Nectar, см. Ambrosia.
Neda, Νέδα, рѣка Пелопоннеса, беретъ начало при
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Керавзіѣ, горѣ Лакейскаго кряжа, затѣмъ течетъ 
большимъ изгибомъ на зап. и образуетъ границу меж
ду Мессеніей съ одной стороны и Аркадіей и Элидой съ 
другой; н. Вузи. Strab. 8, 348.

Ncfasti dies, см. Dies.
Negotiator, большой торговецъ, банкиръ, кото

рый отправлялся въ провинціи и тамъ давалъ взаймы 
капиталы за высокіе проценты или скупалъ хлѣбъ; это 
былъ или всадникъ, или зажиточный плебей; ср. Мег- 
catura.

Negotiorum gestio, добровольное попеченіе о 
чужихъ дѣлахъ. Имѣвшій это попеченіе назывался pro
curator или amicus voluntarius. Cic. Brut. 5; Саес. 5.

Νή'ίται πάλαι, см. Thebae.
Ncitlk, Νηΐθ, Νηΐθη, Νηίθ, Неиѳь, египетская, осо

бенно въ Саисѣ почитавшаяся богиня, которая сравни
валась съ греч. Аѳиной. Она изображалась посред
ствомъ коршуна и жука, чѣмъ она обозначалась какъ 
женщина съ мужскимъ характеромъ. На ея статуѣ бы
ла надпись: «Я все, чтб было, что есть и что будетъ; 
моего одѣянія не раскрывалъ еще ни одинъ смертный». 
Plut. Is. 9. Геродотъ (2, 175) описываетъ храмъ ея въ 
Саисѣ, въ которомъ находились гробницы Озириса и ца
рей, производившихъ себя отъ Фѳы (Phthas) (2, 169. 
170). Статуи богини имѣли человѣчью или Коршунову, 
или львиную голову. Во всемъ Египтѣ праздновали въ 
честь ея ламповый праздникъ, во время котораго въ 
наполненныхъ солью и масломъ чашахъ зажигали свѣ
тильню, которая и горѣла всю ночь. Hdt. 2, 62. По
этому она была, повидимому, богиней дня и свѣта. Но 
чтобъ оставить въ сторонѣ другія объясненія, ее объ
ясняли, взявши во вниманіе вышеупомянутую надпись, 
и какъ творческую силу въ природѣ, какъ основную 
сущность всего.

Νεκρομαντεία, CM. Di ѴІПЭІІО, 6.
Νεκρομαντεία, CM. DivinatlO, 6.
N ε κ ύ σ ι α = Νεμέσεια, CM. Genesia.
Nelens. Νηλεός, Нелей, 1) сынъ Посидона и Тиро, 

дочери Салмонея, братъ Пеліи. Hom. Od. 11, 235 слд. 
Тиро бросила дѣтей и вышла послѣ того замужъ за 
іолкскаго царя Креѳея. Оба ея сына, найденные пасту
хами коней и воспитанные ими, завязали по смерти Кре
ѳея о владычествѣ надъ Іолкомъ споръ, вслѣдствіе ко
тораго Нелей вмѣстѣ съ Меламподомъ, Біантомъ и нѣ
которыми другими Ахеянами, Фѳіотами и Эолянами от
правился въ Мессенію, гдѣ его дядя Афарей оставилъ 
ему Пилосъ. Здѣсь онъ женился на Хлоридѣ, дочери 
Амфіона изъ Минійскаго Орхомена (или изъ Ѳивъ), и 
прижилъ съ ней 12 сыновей (въ числѣ ихъ Нестора, 
Хромія и Периклимена) и Перо. Hom. Od. 41, 281 слд. 
П. 11, 692. Перо сдѣлалась женой Біанта (еле. Melam- 
pus). Однажды, когда Гераклъ пришелъ къ Нелею, 
чтобъ очиститься отъ убійства Ифита, то Нелей, нахо
дившійся въ дружбѣ съ отцомъ Ифита, Эвритомъ,отка
залъ въ этомъ. За это впослѣдствіи Гераклъ предпри
нялъ походъ противъ Пилоса и убилъ сыновей Нелея, 
за исключеніемъ Нестора. Ослабленный этимъ пораже
ніемъ, Нелей сталъ терпѣть всякаго рода несправедли
вости отъ Эпейцевъ и ихъ царя. Между прочимъ, Авгія 
похитилъ у него четверку лошадей, которую Нелей 
послалъ въ Элиду на состязаніе. За это Несторъ отнялъ 
у Эпейцевъ стада, и когда послѣдніе вторглись въ Пи- 
лосскую страну и осадили Ѳріоэссу на Алфеѣ, то бы
ли побиты Несторомъ. Hom. П. 11, 670 слд. По сло
вамъ Павзаніи, Нелей возстановилъ олимпійскія игры и 
умеръ въ Коринѳѣ, гдѣ онъ былъ погребенъ на Исѳмѣ

«

(5, 8,1; 2, 2, 2). По другимъ, онъ былъ убитъ вмѣстѣ 
СЪ СВОИМИ СЫНОВЬЯМИ ГераклОМЪ. — 2) Νηλεύς или Νει- 
λεύς, сынъ Кодра, послѣдняго аѳинскаго царя, пото
мокъ предыдущаго (Нелеиды, выгнанные Гераклидами 
изъ Мессеніи, обратились большею частію въ Аѳины), 
будучи изгнанъ своимъ братомъ Медонтомъ, предпри
нялъ походъ изъ Аттики въ Іонію и основалъ тамъ Ми
летъ, Эриѳры и другіе города. Paus. 7, 2. Strab. 
14, 633.

Nemausus, Νέμαυσος, Немавзъ, главный городъ 
Аракомиковъ и римская колонія въ Нарбонской 
Галліи, на дорогѣ, ведущей изъ Италіи въ Испанію. 
,на южномъ склонѣ Севеннскихъ горъ (Mons Cevenna). 
Онъ, какъ и 24 принадлежавшія къ нему селенія, 
имѣлъ латинское право и потому не былъ подчиненъ 
приказаніямъ римскаго намѣстника. Нынѣшній Нимъ 
сохраняетъ еще значительные остатки отъ прежняго·' 
величія въ своемъ по большей части сохранившемся 
амфитеатрѣ, въ древнемъ водопроводѣ (н. Pont du 
Gard), въ воздвигнутомъ Августомъ въ честь своихъ 
внуковъ, Гая и Луція, храмѣ (т. н. Maison quarree) 
и т. д. Strab. 4, 186.

Nemea, Νεμέα, Немея, 1) имя долины, принад
лежащей къ области Клеонъ, между этою послѣднею 
и Фліунтомъ въ Арголидѣ (74 часа ширины и 1 часъ 
длины), охваченной горными кряжами Трикараномъ 
на з. и Апезасомъ на в., здѣсь будто бы Аргусъ сте
регъ Іо, а Гераклъ убилъ немейскаго льва; въ 15 
стадіяхъ отсюда, въ горахъ Трета показывали пе
щеру льва. Въ рощѣ немейскаго Зевса, святилище 
котораго здѣсь находилось (сохранились значитель
ные остатки), праздновались Немейскія игры (мѣст
ность описываетъ поэтически во многихъ мѣстахъ 
Пиндаръ, напр., пет. 2,4 слд. 3, 18; 6, 45; оі. 9, 
87), которыя будто бы учредили Семь во время ихъ 
похода противъ Ѳивъ въ честь Архемора (слі. Ad- 
rastus). Въ историческое время Немейскія игры уже 
довольно поздно выступаютъ какъ національныя 
игры въ честь Зевса; лишь съ 51 олимпіады (572 
до Ρ. X.) начался, повидимому, счетъ немеадъ; своей 
знаменитости игры достигли лишь 20 олимпіадъ 
спустя. Празднество было тріэтерическое, происхо
дило въ каждый третій годъ (во 2 или 1 и 4 годъ 
олимпіадъ), одинъ разъ лѣтомъ, другой разъ зи
мой (можетъ быть осенью). Игры обнимали музыкаль
ное, гимническое И конное состязаніе (άγων μουσικός, 
ά. γυμνικός, ά. ιππικός); бѣгъ взапуски, борьба, пен- 
таѳлъ, панкратій упоминаются здѣсь въ числѣ гимна
стическихъ состязаній. Преміей былъ вѣнокъ, по од
нимъ, сплетенный изъ оливковыхъ вѣтвей, по дру
гимъ—изъ вѣтвей сельдерея. Немейскій миръ божій 
долженъ былъ, какъ и олимпійскій, быть строго со
блюдаемъ, но это случалось не-всегда, особенно со 
стороны Лакедемонянъ. Завѣдываніе празднествомъ имѣ
ли сначала Клеоняне, а потомъ Аргосцы. — 2) Рѣка 
на границѣ между Сикіономъ и Коринѳомъ, вытекав
шая изъ южной части долины того же имени и впа
давшая въ Лехейскій заливъ; н. ручей Куццомали. 
Xen. Hell. 4, 2, 15. Strab. 8, 382. Liv. 33, 15. — 
Немейскій лева, см. Heracles, 6.

Nemesianus, М. Аврелій Олимпій Немезіанъ. 
римскій поэтъ изъ Карѳагена, жившій въ 3 ст. по 
Ρ. X., упоминается какъ авторъ нѣсколькихъ дидак
тическихъ поэмъ, Halieutica, Cynegetica и Nautica. 
Сохранился лишь отрывокъ въ 425 стиховъ H3bCynege- 
tica (тогда какъ отрывки изъ стихотворенія de aucu-
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pio, конечно, не подлинны). Изданъ Штерномъ 1832, 
съ Гратіемъ Фалискомъ) и М. Гауптомъ (1838, 
вмѣстѣ съ Гратіемъ, Овидіевымп Halieutica и проч.). 
Halieutica Овидія и 4 эклоги Кальпурнія приписывают
ся ему, конечно, безъ основанія, по встрѣчающаяся 
въ числѣ сочиненій Клавдіана поэма Laus Herculis, 
можетъ быть, происходитъ отъ него.

Nemesis, Νέμεσις, Немезида (Немезисъ). У Гоме
ра Немезида еще не олицетворяется; слово это обык
новенно встрѣчается у него въ соединеніи об νέμε- 
σις (тутъ нѣтъ упрека, этого нельзя порицать). На
противъ, уГезіода Н. является богиней, дочерью Ночи 
(theog. 223). Слово νέμεσις, производимое ОТЪ νέμειν, 
удѣлять, первоначально означаетъ удѣленіе того, чтб 
слѣдуетъ; слѣд. олицетворенная Немезида есть боги
ня, которая раздаетъ людямъ по ихъ заслугамъ долю, 

участье и несчастье. Поэтому она очень близко стоитъ 
къ божествамъ судьбы, Паркамъ (Μοΐραι); но она отли
чается отъ нихъ тѣмъ, что, въ то время какъ Парки 
прядутъ человѣку его судьбу еще до рожденія, не
зависимо отъ его заслугъ, Нем. назначаетъ награду 
пли наказаніе по нравственному суду за совершен
ныя дѣянія. Въ болѣе позднее время, у Пиндара, 
Геродота, трагиковъ, у ней выступаетъ впередъ 
особенно одна сторона, именно богини, приносящей 
несчастіе: она мститъ и наказываетъ зазнающихся 
людей, смиряетъ ихъ гордость, назначаетъ .тому, 
кому судьба дала слишкомъ много счастья, потери 
и несчастіе, дабы справедливая мѣра была снова воз
становлена и человѣкъ не забывалъ о своемъ чело
вѣческомъ жребіѣ. Soph. Phil. 518; El. 792. Eur. 
Phoen. 183; Or. 1362. Немезида нашла во многихъ 
мѣстахъ Греціи почитаніе, особенно же въ аттиче
скомъ селеніи Рамнунтѣ, отчего она и называлась 'Ραμ- 
νουαία (Rhamnusia virgo, Catull. 68, 77). По Павзаніи 

• (1, 33, 2), статуя рамнунтской Немезиды была сдѣ
лана Фидіей изъ глыбы паросскаго мрамора, который 
заносчивые Персы принесли съ собой въ Мараѳонъ, 
чтобъ тамъ поставить изъ него памятникъ побѣды; 
быть можетъ, это поэтическая выдумка. Эта рамнунт- 
ская Немезида была отождествляема съ Адрастеей, 
хо/я первоначально она была, повидимому, совер
шенно различное отъ нея божество. Можетъ быть, 
пунктъ соединенія лежалъ въ имени Адрастеи, кото
рое, будучи производимо отъ διδράσκω, означаетъ 
неизбѣжную. Немезида изображалась въ видѣ молодой 
дѣвственной богини, въ старыхъ произведеніяхъ ис
кусства, какъ кажется, похожею на Афродиту (Plin. 
36, 4, 4), а впослѣдствіи строгою и серьёзною, дер
жащею согнутою рукой одежду передъ грудью (какъ 
знакъ локтя, сохраненіе мѣры), пытливо смотрящей 

ф себѣ па грудь, съ уздой, мечомъ и бичомъ въ рукѣ, 
съ крыльями.

Ncmetes, Nemetae, Νέμητες, Неметы, германскій 
народъ въ Бельгской Галліи, пришедшій вѣроятно 
съ Аріовистомъ, съ главнымъ городомъ Новіомагомъ 
(Шпейеръ) (Caes. b. g. 1, 51; 6, 25), упоминаемый 
въ связи съ Vangiones и Tribocci. Тас. Germ. 28; 
апп.' 12, 27.

Nemetocenna, Неметоценна, главный городъ 
Атребатовъ въ Бельгской Галліи, впослѣдствіи Атре- 
баты, отсюда я. Arras, въ прежней провинціи Артуа. 
Древняя дорога, ведущая изъ Colonia Agrippina, 
еще и теперь называется Chaussee romaine. Caes. 
b. g. 8, 46.

Nemorensis lacus, слі. Aricia.

Aemossus, Νεμωσσός, Немоссъ, городъ Арвер- 
новъ въ Аквитаніи на Элаверѣ, нынѣшній Клермонъ 
на Аллье. Strab. 4, 191.

Nenia, см. Naenia.
Neobule, см. Archilochus подъ Jambographi.
Neocacsarea, Νεοκαισάρεια, Пеокесарія, и. Пик

саръ, знаменитая по своей красотѣ, уже поздно вы
строенная (поэтому до Плинія 6, 3, 3 не упоми
нается) столица Понта Полемоніака на рѣкѣ Ликѣ, 
извѣстная происходившимъ тамъ въ 314 по Ρ. X. 
церковнымъ соборомъ.

Neocles, Νεοκλής, Пеоклесъ, 1) отецъ Ѳемисток- 
ла.—2) отецъ философа Эпикура, который отправил
ся колонистомъ въ Самосъ и тамъ основалъ школу. 
Сіе. п, d. 1, 26, 72.

Νεοδαμώδεις называются ВОЛЬНООТПуЩвННЫе 
гелоты (илоты) (отъ лица государства, такъ какъ отдѣль
ное лицо не имѣло права отпущенія на волю), которые 
имѣли право на военную службу и были къ ней обя
заны, но едва-ли они получали полное право граж
данства; ср. Helotes. Athen. 6, 102. Tbuc. 7, 58.

Ν ε ω κ ό p ο ι (храмовые стражи, храмовые надсмотр
щики, aeditui) были лица обоего пола, подъ наблюде
ніемъ и попеченіемъ которыхъ находился храмъ и его 
принадлежности (νεωκόρρς ό τδν ναόν κόσμων και σα
ρών no Etyin. Magn.).OHH принадлежали, слѣдователь
но, первоначально къ низшему служебному персоналу 
святилища и были различны отъ жрецовъ, хотя они 
иногда и назывались ιερείς и ίέρειαι и даже могли при 
случаѣ приносить жертву. Но въ позднѣйшее время 
это была настоящая почетная должность и предметъ 
честолюбія; именно въ эпоху паденія Римской имперіи, 
особенно съ Адріана и Антониновъ, города Востока 
считали за величайшую честь называться νεωκόροι им
ператора, которому они еще при жизни строили хра
мы и оказывали божескою почесть. Эта честь нео- 
коріи объявлялась затѣмъ въ общее свѣдѣніе посред
ствомъ титула νεωκόρος въ надписяхъ и особенно на 
монетахъ, изъ которыхъ многія находятся налицо- 
Изслѣдованіе Краузе (1844).

Neon, Νέων, Неонъ, древній городъ въ Фокидѣ при 
восточномъ подножіи горы Тиѳореи, принадлежащей 
къ Парнассу, былъ уничтоженъ Персами при Ксерксѣ 
(Hdt. 8, 32), а впослѣдствіи, хотя и не совсѣмъ на 
старомъ мѣстѣ, былъ возстановленъ подъ именемъ Ти
ѳореи и снова разрушенъ въ священную войну; впро
чемъ Плутархъ (Sull. 15) еще называетъ его φρούριον. 
Значительныя развалины и многочисленныя надписи 
при н. Велицѣ.

Ν έ о ν τείχος, 1) эолійскій городъ на берегу Ми- 
зіи на сѣверномъ берегу Герма. Hdt. 1, 149.—2) Крѣ
пость Ѳракіи на берегу вблизи Херсонеса. Хеп. Ап. 7, 
5, 8.

Neophron, Νεο'φρων, Неофронъ, изъ Сикіона, 
греческій трагикъ, отъ 120 драмъ котораго сохрани
лись лишь немногіе отрывки (у Наука въ trag. Graec. 
fragm. ρ. 565 слд.). Мало вѣроятно переданное намъ 
извѣстіе, будто Эврипидова Медея есть подражаніе 
Μήδεια этого незначительнаго поэта.

Neoptolemus, Νεοπτόλεμος (юный воинъ), Не- 
оптолемъ, 1) называющійся также Пирромв (русый), 
сынъ Ахиллеса и Деидаміи, дочери Лпкомеда, царя До- 
лоповъ на Скиросѣ (слі. Achilleus). Hom. Od. 11. 
492 слд. Онъ былъ воспитанъ на Скиросѣ у Ликомеда 
(II. 19, 326) и по смерти Ахиллеса привезенъ Одис
сеемъ подъ Трою (Od. 11, 500), такъ какъ было пред
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сказано, что безъ него Троя не можетъ быть завоева
на. Въ послѣднемъ мѣстѣ Одиссей разсказываетъ тѣни 
Ахиллеса въ аду, какъ его сынъ при всякомъ случаѣ, 
въ совѣтѣ и въ бою,показывалъ себя въ числѣ первыхъ, 
какъ онъ убилъ много враговъ, и между прочимъ Теле- 
фида Эврипила; въ деревянномъ конѣ опъ показалъ себя 
больше всѣхъ храбрымъ и жаждущимъ боя. Онъ былъ 
также посланъ съ Одиссеемъ на Лемносъ, чтобъ при
везти оттуда къ Троѣ Филоктета (Soph. Phil.). Во время 
взятія Троп онъ умертвилъ Пріама при очагѣ Зевса Гер- 
кейскаго, послѣ того какъ сынъ Пріама Политъ былъ 
убитъ на глазахъ отца. Virg. А. 2, 547 слд. Ребенка 
Гектора и Андромахи, Астіанака, онъ сбросилъ съ баш
ни, да и вообще въ позднѣйшемъ сказаніи онъ рисуется 
черствосердымъ, грубымъ воиномъ. Онъ принесъ По
ликсену въ жертву на могилѣ ея отца. Епг. Нес. 523. 
При раздѣлѣ добычи ему досталась Андромаха, съ ко
торой онъ приживаетъ Молосса,Піела, Пергама и Амфіа- 
ла. Относительно его возвращенія извѣстія расходятся. 
По Гомеру (Od. 3,189) онъ счастливо возвращается съ 
Мирмидонянами въ Фѳію, куда ему Менелай посылаетъ 
въ жену дочь свою Герміону, обѣщанную ему подъ 
Троей.Od. 4, 5 слд. По другимъ—онъ самъ пріѣзжаетъ 
изъ Скироса въ Спарту на свадьбу. Позднѣйшіе раз
сказываютъ несогласно съ Гомеромъ, будто онъ, от
брошенный на пути изъ Трои въ сторону или потому, 
что онъ не хотѣлъ возвратиться въ Ѳессалію, прибылъ 
въ Эпиръ и тамъ поселился. Здѣсь родила ему Андро
маха Молосса, отъ котораго получила названіе Молос- 
сія, а похищенная изъ Додонскаго храма Ланасса, 
внучка Геракла, восьмерыхъ дѣтей, изъ которыхъ оиъ 
дочерей выдалъ замужъ за сосѣднихъ царей. Впослѣд
ствіи онъ уступилъ Андромаху и землю въ Эпирѣ Ге
лену, сыну Пріама, и возвратился сухимъ путемъ во 
Фѳію, гдѣ онъ снова получилъ власть, отнятую Ака- 
стомъ у его дѣда Пелея. Вскорѣ послѣ своего брака 
съ Герміоной, онъ отправился будто бы въ Дельфы 
(чтобъ принести Аполлону посвятительные дары или 
чтобъ за смерть своего отца, въ которой былъ вино
венъ Аполлонъ, разграбить храмъ и т. д.) и по при
казанію пиѳіи или по побужденію Ореста, такъ какъ 
у послѣдняго онъ отнялъ Герміону, или въ спорѣ за 
жертвенное мясо, былъ убитъ при жертвенникѣ жре
цами храма или Махереемъ. Въ этомъ признавали от
местку за то, что онъ убилъ Пріама при жертвенникѣ 
Зевса Геркейскаго. Опъ былъ сперва погребенъ подъ 
порогомъ храма, пока Менелай не велѣлъ похоронить 
его кости въ предѣлахъ храма. Дельфійцы почитали 
его какъ героя ежегоднымъ жертвоприношеніемъ за 
то, что онъ выступилъ противъ наступавшихъ на Дель
фы Галловъ на защиту города,—2) Выставленный про
тивной партіей царь на мѣсто Пирра, послѣ изгнанія 
послѣдняго Кассандромъ въ 301 до Ρ. X.,вѣроятно, 
сынъ Александра эпирскаго, погибшаго въ 321 въ 
Италіи, отецъ котораго назывался также Неоптоле? 
момъ. Когда Пирръ возвратился съ помощію Птолемея 
Лаги, Неоптолемъ, ненавидимый за свою жестокость 
и покинутый своими подданными, заключилъ съ нимъ 
полюбовную сдѣлку (296); но вскорѣ, когда сталъ 
злоумышлять на жизнь Пирра, онъ былъ послѣд
нимъ предупрежденъ и самъ удаленъ съ дороги. Pint. 
Pyrrh. 4. 6,—3) Братъ Аминты, убѣжалъ по смерти 
Филиппа, въ которой онъ принималъ участіе, въ Пер
сію и погибъ при защитѣ Галикарнасса противъ Але
ксандра. Агг. 1, 20.

Nepete, Непете, городъ Этруріи близъ Циминскаго 

лѣса, одно изъ claustra Etruriae (Liv. 6,9). Рано пере- 
шедши на римскую сторону, онъ сдѣлался впослѣд
ствіи римской колоніей и затѣмъ муниципіемъ; н. Пени 
съ древними остатками. Liv. 21, 10. 14; 27, 29. Veil. 
Pat. 1, 14.

Ncphele, см. A tliamas.
Nepos, С о r n e li u s, Корнелій Пепотъ, род .близъ Пада 

(Р1іпЗ,18. accola Padi), жилъ долгое время въ Римѣ, гдѣ 
онъ былъ въ дружбѣ съ Цицерономъ, Аттикомъ, Катул
ломъ и другими знаменитыми людьми. Годъ его рож
денія и смерти неизвѣстенъ, но время его жизни при
ходится между 94 и 24 до Ρ. X. (660—730). Изъ 
большей части его многочисленныхъ сочиненій мы 
имѣемъ только отрывки, также и изъ его лѣтописей. 
Онъ написалъ кромѣ)того Chronica, 6 libri exemplorum, 
libri de viris illustribus (по крайней мѣрѣ въ 16 кн., 
содержавшихъ біографіи знаменитыхъ мужей), de his-< 
toricis и даже писалъ, какъ кажется, эротическія стихо
творенія. Дошедшая до насъ изъ сочиненія de viris 
illustribus книга de excellentibus ducibus exterarum 
gentium и жизнеописанія старшаго Катона и Аттика не 
свидѣтельствуютъ ни объ исторической критикѣ, ни о 
стилистическомъ совершенствѣ, но при недостаткѣ луч
шихъ источниковъ имѣютъ нерѣдко цѣнность. Долгое 
время авторомъ этихъ біографій считался нѣкій Эми
лій Проба, писатель 4 ст. по Ρ. X., но по языку и 
изложенію онѣ происходятъ изъ лучшей эпохи, а 
Пробъ, если обращенное имъ къ Ѳеодосію посвященіе 
подлинно, только переписалъ ихъ. Правда, въ новое 
время были попытки рѣшительно отнять эти біогра
фіи у Непота, но не имѣли успѣха, хотя, можетъ быть, 
и слѣдуетъ допустить, что сочиненіе Непота въ томъ 
видѣ, какъ оно находится передъ нами, было пере
дѣлано и сокращено Пробомъ, за единственнымъ ис
ключеніемъ vita Аттика. — Между многочисленными 
изданіями этого, сдѣлавшагося школьнымъ авторомъ.' 
писателя слѣдуетъ указать на изданія Ламбина (1569), 
ванъ-Ставерена (послѣднее изданіе 1820), I. М. Гёй- 
зингера (1747), Бреми (послѣднее изд. 1827), Рота 
(1841), Ниппердея (2-е изд. 1879), Гальма (1871), на
конецъ Монжино (1868). Школьныя изданія въ Гер
маніи: Сибелиса (8 изд. 1874), Ниппердея (7 изд. 1878), 
Гинцпетера, Горстига, Эйхерта, Гифтабауера (1883) и 
др. (Попытки передѣлать Корнелія Непота на новый ладъ 
для школьныхъ цѣлей, каково изд. Фёлькера въ Гер
маніи (1872) и составляющее подражаніе ему изда
ніе г. Люгебиля у насъ (1874) надобно считать весь- 
манеудачными. Прим. ред. персе.). Lupus, der Sprach- 
gebrauch der Corn. Nepos (1876); Η. M. Михайловскій, 
Корнелій Непотъ и его сочиненія (Журн. Мин. Нар. 
Проев. 1859). Перевелъ на русскій языкъ Клевановъ 
(1857). ,

Nepluniiis mens, см. Nebrodes.
NcptuilUS, CM. Ποσειδών.
Neratii, Нератіи, плебейскій родъ, пріобрѣвшій 

значеніе только въ періодъ имперіи: 1) Ператій 
Прискъ, человѣкъ очень уважавшійся Траяномъ и 
Адріаномъ, занималъ высокія должности въ государ
ствѣ и принадлежалъ къ значительнѣйшимъ римскимъ 
юристамъ имперіи. Spart. Hadr. 4, 18.—2) Пер. · 
Парцелла, доставилъ по желанію Плинія (ср. Plin. 
ер. 3. 8) историку Светонію мѣсто трибуна.

Nereides. см. Kerens.
Nereus, Νηρεύς, Иерей, божественный морской 

старецъ (γέρων ά'λιοί, Hom. II. 18, 141), по Гезіоду 
(theog. 233) сынъ Понта и Геи, прижившій съ Дори- 
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дой Нереидъ и представляющій вмѣстѣ съ своими до
черьми свѣтлую сторону моря. Свое жилище онъ 
имѣетъ въ Эгейскомъ морѣ, котораго опъ богъ попре- 
имуществу. Какъ многія другія морскія божества, 
онъ имѣетъ даръ предсказанія (ср. Ног. od. 1, 15) и 
способность принимать какой угодно образъ. Такимъ 
онъ является особенно въ сказаніи о Гераклѣ (Геркуле
сѣ), какъ Протей въ Одиссеѣ, какъ Главкъ въ сказаніи 
объ Аргонавтахъ, Когда Гераклъ отправился доставать 
яблоковъ Гесперидъ, онъ напалъ на Нерея, заковалъ 
его въ цѣпи пзаставилъ его, послѣ того какъ онъ при
нялъ на себя различные образы, сказать, какъ Гераклъ 
можетъ достигнуть Гесперидъ (Apollod. 2, 5, 11); 
ср. Proteus. Какъ и при изображеніи другихъ по
добныхъ морскихъ боговъ, искусство, изображая 
Нерея, вмѣсто волосъ у глазъ, на подбородкѣ и гру- 

^іи.клалолистья одного морского растенія.—Нереиды, 
красивыяморскія нимфы, которыхъ Гезіодъ указываетъ 
50,Гомеръ(ІІ. 18, 37слд.) 34, носъ прибавленіемъ, что 
ихъ еще больше, живутъ въ глубинѣ моря у старика 
отца въ блистающемъ серебромъ гротѣ, съ золотыми 
украшеніями, занятыя работою на золотыхъ веретенахъ. 
Pind. пет. 5,36; ср. Оѵ. met. 14,264. Онѣ помогаютъ 
мореходцу въ плаваніи по волнамъ, какъ напр. Аргонав
тамъ между Скиллой и Харибдой, греческому флоту 
на пути въ Трою (Eur. Е1. 434); поэтому онѣ осо
бенно были почитаемы въ гаванныхъ пунктахъ. Ис
кусство изображало ихъ красивыми, стройными дѣва
ми, то въ нагомъ видѣ, то въ одеждѣ, часто съ мор
скими чудовищами, особенно съ дельфинами, которые 
ихъ носятъ на спинахъ, въ граціозной группѣ, везо
мыми въ колесницѣ тритонами, въ вакхическихъ хо
рахъ и т. д. Высшими Нереидами были Амфитрита 
и Ѳетида.

Nericuin, Νήρικον (Hom. Od. 24, 377) или Νήριχος 
it(Thuc, 3, 7. Strab. 10, 452. 454), Нерикъ, городъ на 

соединенномъ прежде съ материкомъАкарнаніи островѣ 
Левкадѣ, впослѣдствіи опустѣвшій, когда жители пере
селились въ основанный дальше къ востоку городъ 
Левкаду.

Nerlgos называется у Плинія (4, 16, 30) самый 
большой изъ острововъ Германскаго моря, вѣроятно, 
нынѣшняя Норвегія (и теперь еще называющаяся на 
шведскомъ языкѣ Norrige), южная часть которой, вѣ
роятно, принималась за островъ.

ІМегйі, Неріи.лигаь въ послѣднія времена республики 
сдѣлавшійся въ Римѣ извѣстнымъ плебейскій родъ: 1) 
Гн. Нерій, обвинялъ П. Сестія въ 56 до Ρ. X. (698) 
въ подкупѣ. Cic. ad Qu. fratr. 2, 3.—2) Другой Η. 
названъ у Горація (sat. 2,3, 69) fenerator. Pers. 2, 14.

Neritos, см. Ithaca.
Хего, Неронъ, прозвище Клавдіевъ: 1) Нероне, род. 

♦въ 6 по Ρ. X., старшій сынъ Германика, мужъ Юліи, 
внучки Тиберія, былъ по смерти своего отца (вмѣстѣ 
съ братомъ Друзомъ) назначенъ Тиберіемъ въ наслѣд
ники, но вскорѣ возбудилъ его недовѣріе, когда на
родъ сталъ оказывать молодому принцу привязанность 
и любовь. Тас. апп. 4, 8, 15. Suet. Tib. 54. Онъ былъ 
по ничтожнымъ обвиненіямъ очерненъ Тиберіемъ и 
его всемогущимъ министромъ Сеяномъ передъ сена
томъ, былъ сосланъ послѣднимъ и предупредилъ по
сланнаго къ нему палача добровольною смертію, на 
островѣ Понтіи, въ 30 по Ρ. X. Уже по смерти Тибе
рія, Калигула, братъ Нерона, перевезъ прахъ усопша
го въ Римъ. Dio Cass. 58, 8; 60, 18,—2) Тиб. Клавдіи 
Нероне, римскій императоръ, сынъ Гн. Домиція Агено- 

барба и Агриппины, внукъ Германика, род. 15 декабря 
37 по Ρ. X., въ Антіѣ и росъ послѣ ранней смерти отца 
подъ дурнымъ присмотромъ и среди низкой обстанов
ки, пока выходъ его матери замужъ за императора 
Клавдія въ 49 не повлекъ за собой его усыновленія и 
постепеннаго возвышенія къ высшимъ почестямъ въ 
государствѣ (Suet. Ner. 5, 6 Тас. ann. 12, 58; 11,12) 
и пока императоръ не женилъ его на своей дочери 
Октавіи. Народъ, видѣвшій въ немъ будущаго власте
лина, осыпалъ его знаками своего расположенія, къ 
укрѣпленію котораго не мало способствовали стара
нія Агриппины ирѣчиНерона въеенатѣ.Когда,поэтому, 
въ 54 Клавдій былъ умерщвленъ, Неронъ вступилъ на 
престолъ съ помощію преторіанцевъ и былъ признанъ 
сенатомъ. Начало его правленія, въ которомъ ему по
могали его учитель, философъ Сенека, и Бурръ, 
старавшіеся избавить его отъ вліянія его често
любивой матери, было ознаменовано превосходными 
мѣропріятіями (Тас. апп. 13,12. Suet. Ner. 10), ко
торыми Н. далъ не только доказательство доброй во
ли, но и большой мягкости. Когда-же угрозы отодви
нутой на задній планъ матери увлекли его къ умерщвле
нію его брата по усыновленію, Британника (Тас. апп. 
13, 15), тогда проявилась и собственная его природа и 
его наклонность къ распутству, и онъ,то предаваясь 
ночнымъ безобразіямъ на улицахъ, то ища своего лю
бимаго развлеченія въ театрѣ, былъ побужденъ раз
вратною Поппеей Сабиной даже къ умерщвленію своей 
собственной матери (Тас. апп. 14, 3 слд. Suet. Ner. 
34, 39), въ 59 по Ρ. X. Когда онъ вслѣдъ затѣмъ воз
вратился изъ Неаполя въ Римъ, то, хотя онъ и не 
былъ лишенъ опасеній на счетъ послѣдствій своего 
злодѣянія, былъ порабощеннымъ народомъ принятъ 
съ ликованіемъ. Съ тѣхъ поръ онъ безъ помѣхи и безъ 
страха предавался своимъ удовольствіямъ и дурнымъ 
наклонностямъ, но особенно онъ старался отличиться 
передъ народомъ во время общественныхъ игръ и въ 
театрѣ, то въ качествѣ возницы, то въ качествѣ актё
ра, то онъ читалъ или пѣлъ публично собственныя 
стихотворенія, которыхъ указывается не мало (Тас. 
апп. 13,3. Suet. Ner. 21. Sen. quaest. nat. 1, 15; ср. 
Тас. ann. 15, 34); знатныхъ мужчинъ и женщинъ онъ 
заставлялъ выступать публично. Suet. Ner. 11, 25. 
Тас. ann. 15, 33. Какъ пѣвецъ, онъ не боялся добивать
ся у народа преміи. Тас. апп. 16, 4.16. Въ то же время 
онъ украшалъ Римъ многочисленными зданіями. Послѣ 
смерти Бурра вліяніе Сенеки уменьшалось все болѣе 
и болѣе, Неронъ развелся съ Октавіей и женился на 
пользовавшейся дурною славою Сабинѣ, велъ безслав
ную войну съ Арменіей, посвящалъ почти все время 
гладіаторамъ и попойкамъ, зажегъ Римъ и, чтооъ 
отклонить отъ себя неудовольствіе народа (Тас. апп. 
14, 60; 15, 18. Suet. Ner. 20, 38; ср. Тас. ann. 15, 
38 слд. 44), взвалилъ вину на христіанъ, которые 
подверглись жестокому преслѣдованію. По открытіи 
заговора Пизона, онъ предалъ казни благороднѣйшихъ 
мужей, и между ними поэта Лукана *)  и своего учи
теля Сенеку (Suet. Ner. 36. Тас. ann. 15, 48—74), 
а въ слѣдующемъ году, 66, благородныхъ Ѳразею 
Пета и Барею Сорана. Тас. апп. 16, 21 слд. Не

*) Отношеніе Лукана къ Нерону и особенно его недостойное 
поведеніе во время слѣдствія, когда онъ, чтобъ спасти себя, 
не задумался обвинить родную мать, едва-ли даютъ право при
числять его къ благороднѣйшимъ людямъ того времени.

Примѣч. редактора перевода.
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смотря на неоднократные заговоры, Н. дѣлался все 
безпечнѣе и развращеннѣе, женился, по смерти Сабины, 
на СтатиліиМессалинѣ, растратилъстрашныясуммывъ 
празднествахъ и зрѣлищахъ, предпринялъ путешествіе 
въГрецію, гдѣ онъ выступилъ въ качествѣ актёра (Suet. 
Ner. 22 слд.), выжалъ отъ Грековъ значительныя 
суммы и возвратился съ ними въ Римъ. Но уже вездѣ 
проявилось неудовольствіе; провинціи возмутились, 
провозглашенный императоромъ Гальба пошелъ на 
Римъ, и Неронъ, не видя спасенія, умертвилъ себя, 
въ 68. Нѣсколько псевдо-Нероновъ долгое время под
держивали мнѣніе, что онъ еще живъ. Plut. Galb. 2. 
Suet. Ner. 40 слд. Его сопровождало общее прокля
тіе. Ср. Г. Шиллера Geschichte der rom. Kaiserreichs 
unter der Regierung des Nero (4873); его-же Geschichte 
der r6m. Kaiserzeit I (1873); см. также Ампэра 
(L’empire Romain a Rome II (1871, 2 изд ).

ГѴегопіа sc. solemnia, также Neroneum certamen, 
игры, которыя императоръ Неронъ ввелъ въ честь са
мому себѣ. Онѣ были пятилѣтнія и праздновались съ му- 
зическими состязаніями,ристалищами и т.п.Suet.Ner.l 2.

iliertobriga, Νερτόβριγα, Нертобрига, названіе 
двухъ городовъ Испаніи, изъ которыхъ одинъ лежалъ 
въБетикѣ, нын. Frejenal de la Sierra, другой въ Тарра- 
конской Испаніи между Эмеритой и Caesaraugusta, н. 
развалины Калаторао. Plin. 3, 1, 3. Flor. 2,17.

Nerulum, Нерул’ь, городъ Луканцевъ въ нын. 
Калабріи, на Попиліевой дорогѣ, н. Ротонда. Liv. 9, 20.

JWerva, М. Кокцей Нерва, изъ Нарніи въ Умбріи, 
род. въ 32 по Ρ. X., рано прибылъ въ Римъ, пріобрѣлъ 
расположеніе Нерона, занималъ нѣсколько разъ долж
ность консула и при Домиціанѣ, которому одинъ пред
вѣщатель предсказалъ восшествіе Нервы на престолъ, 
подвергся опасности жизни. По умерщвленіи Домиціана 
предсказаніе исполнилось, такъ какъ Нерва сдѣлался 
его преемникомъ, въ 96. Рядъ полезныхъ законовъ, осо
бенно къ облегченію столь обременительнаго cursus pub- 
licus и большихъ налоговъ, пріобрѣлъ ему расположе
ніе Римлянъ, но его болѣзненность и слишкомъ само
стоятельный характеръ причиняли ему много непріят
ностей, вслѣдствіе чего онъ усыновилъ Траяна и сдѣ
лалъ его соправителемъ. Не долго спустя онъ умеръ, 
не бывши въ управленіи и двухъ лѣтъ, въ 98, 27 ян
варя. Dio Cass. 68,1 слд. Трактатъ Гизена (1865).

Л'еж’ѵйі, Νερούϊοι, Нервіи, воинственное племя Бель- 
говъ въ Галліи, къ западу отъ Менапіевъ, отъ берега 
къ югу до Arduenna silva, въ н. Hennegau и Намюрѣ, 
съ главнымъ городомъ Bagacum (Ваѵау). Caes, b. g. 
2, 4.15; 5, 39. 42.51; 6,2. Pint. Caes. 20. Они могли вы
ставить въ поле 50,000 человѣкъ, но послѣ отчаянной 
борьбы были почти совсѣмъ истреблены Кесаремъ. 
Strab. 4, 191. Plut. Caes. 20.

Niesactium или Nesartium, городъ Истрянъ при 
рѣкѣ Арсіи, послѣ кроваваго завоеванія котораго Рим
ляне рѣшительно завладѣли страною, н. Альтура. Liv. 
41,11.

Vesiotes, Νησιώτης, Незіотъ, аѳинскій ваятель 
между 70 и 80 олимпіадами, слѣдовательно нѣсколько 
старѣе современника своего Фидіи·. Онъ съ Критіемъ за
мѣнилъ новыми статуи Гармодія и Аристогитона, уве
зенныя изъ Аѳинъ Ксерксомъ. Ср. также Ваятели, 3.

IWesis, Незида, небольшой островъ у восточнаго 
берега Путеоланскаго залива, противъ Мизена, чрез
вычайно плодородный и пріятный, н. Низида. Cic. ad 
Att. 1, 2,16.

Ncssonis, С.М. Thessalia.

Nfessus, см. Heracles, 11 слд.
Nestor, Νέστωρ, Несторъ, сынъ Нелея и Хлориды 

(Hom. Od. 11, 281 слд.), властелинъ въ мессенскомъ и 
въ трифильскомъ Пилосѣ. Область его граничила по 
одну сторону съ Лакедемономъ, по другую въ мѣстно
сти Алфея съ Элидой, гдѣ Эпеяне были его сосѣдями. 
Съ женой своей Эвридикойили Анаксибіей онъ прижилъ 
дочерей Пизидпку и Поликасту м сыновей Иерея, Стра- 
тія, Арета, Эхефрона.Пизистрата, Антилоха пѲразимеда 
Hom.Od. 3,413. 451. 464. Когда Гераклъ убилъ сыновей 
Нелея, Несторъ находился у Гереніянъ и потому остался 
живъ. Hom. И. 11, 692. Въ юности онъ счастливо сра
жался съ Энеянами (см. Neleus), съ Аркадянами (11. 
4, 319; 7,133 слд.); какъ другъ Лапиѳовъ, онъ прини
малъ участіе въ битвѣ съ Кентаврами (Π. 1, 260 слд.), 
участвовалъ также въ Калидояской охотѣ и въ походѣ 
Аргонавтовъ. Въ старости, когда онъ царствовалъ уже< 
надъ третьимъ поколѣніемъ (II. 1, 250 слд. Od. 3, 245), 
онъ съ 50 кораблями отправился противъ Трои (II. 2, 
591 слд.). Передъ этимъ онъ вмѣстѣ съ Одиссеемъ по
будилъ Ахиллеса и Патрокла къ участію въ походѣ. 
II. 11, 767. Подъ Троей онъ является однимъ изъ луч
шихъ героевъ, мудрымъ, справедливымъ (Od. 3, 244) 
старцемъ, изъ устъ котораго течетъ рѣчь слаще меда 
(II. 1, 248), новъ то же время храбрымъ и опытнымъ 
въ военномъ дѣлѣ бойцомъ. II. 2, 553 слд. Вездѣ моло
дому поколѣнію, внимательно слушающему его раз
сказы изъ жизни старыхъ героевъ, онъ удѣляетъ изъ 
богатаго сокровища своего опыта мудрый совѣтъ, и 
каждый слѣдуетъ за нимъ охотно и почитаетъ его. Го
меръ обработалъ фигуру пилосскаго старца, сильнаго 
объѣзжателя коней и убѣдительнаго оратора, который 
неотвергаетъи радостейкубка(П.11,632 слд. 14,1), съ 
такою любовію, что впослѣдствіи многіе думали, не изъ 
Пилоса ли былъ Гомеръ.По разрушеніи Трои, онъ счаст
ливо возвратился на родину (Od. 3,165 слд.), гдѣ онъ 
еще впродолженіе многихъ лѣтъ въ кругу своихъ ра
зумныхъ сыновей велъ тихую, пріятную жизнь (Od. 4, 
209 слд.), какъ Телемахъ убѣдился въ томъ при своемъ 
посѣщеніи. Od. 3, 68 слд. Въ мессенскомъ Пилосѣ по
казывали его домъ еще во время Павзаніи (4, 3, 4; 36, 
2). Изображенія его находились въ Мессенѣ и въ Лесхе 
въ Дельфахъ работы Полигнота.

IWestus, Νέστος или Νέσσος, Пестъ, ѳракійская рѣ
ка, берущая начало на Родопскихъ горахъ (Thue. 2, 
96), со временъ Филиппа составляла юго-восточн. 
границу Македоніи, впадаетъ въ море противъ острова 
Ѳазоса;н.Места, у турокъ Карасу. Hdt. 7,109. Strab. 
7, 323. 331.

Netum, Νέητον, Нетъ, городъ къ юго-зап. отъ Си
ракузъ и принадлежащій къ ихъ области. Cic. Verr. 4, 
26; 5, 31.

NIeiiri, ΝευροΙ, Невры, не-скиѳскій народъ европей
ской Сарматіи (Hdt. 4, 17. 105), который за одно по
колѣніе до Дарія поселился въ землѣ Будиновъ (въ н. 
Галиціи и Лодомеріи). Они имѣли репутацію волшебни
ковъ и превращались будто-бы въ волковъ. Hdt. 
4, 105.

IVeurobatac, νεοροβάται, плясуны на веревкѣ, 
обыкновенно рабы, которые показывали свое искус
ство на тонкой веревкѣ, тогда какъ funambuli танце
вали на толстомъ канатѣ. Веревка называлась catadro- 
mus. Suet. Ner. 11; Galb. 6.

Νευρόσπαστον, νευροσπαστούμ,ενον, sigillariutll, 
при помощи нитей приводимая въ движеніе выпускная 
кукла, маріонетка. Ног. sat. 2, 7, 82. Съ такими кук- 
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нами, которыя, по Геродоту (2, 48), были извѣстны 
еще въ Египтѣ, люди переходили изъ одного мѣста въ 
другое и показывали за деньги свои фокусы. Хен. 
Symp. 4, 55.

Nexum, въ обширномъ смыслѣ всякое торже
ственносовершенное per aes et libram (см. Mancipa
tio) дѣло въ присутствіи свидѣтелей. Cic. de or. 3, 40. 
Смыслъ и цѣль дѣла выражались постоянно въ словахъ, 
сопровождавшихъ манциоаціонный актъ, см. Nu ucu- 
pa ti о, Въ тѣсномъ смыслѣ пехиш называется предпри
нимаемое посредствомъ этой формы установленіе обя
зательствъ и въ еще болѣе тѣсномъ смыслѣ договоры 
о займѣ или денежный долгъ, превращенный въ форму 
nexum. О должникѣ, debitor, говорится пехпш in ire 
(Liv. 7,19), nexum se dare (Liv. 8, 28); обѣщанныя 
должникомъ деньги равнымъ образомъ назывались пе- 

фхпт aes или nuncupata респпіа. Существенною 
формулой нункупаціи при этомъ nexum было обѣщаніе 
должника въ случаѣ неисполненія своего обязательства 
идти въ кабалу кредитора, все равно какъ еслибы онъ 
былъ приговоренъ судьей къ уплатѣ долга (аналогиче
ски съ нын. строгимъ вексельнымъ правомъ). Тотъ, 
кто по истеченіи срока уплаты, въ силу nexum дол
женъ былъ предоставить себя кредитору для ареста 
или для работы, назывался nexus или nexu vinctus. 
Nexum, слѣдовательно, какъ по содержанію, такъ и по 
послѣдствіямъ значило то же, что судейскій приговоръ. 
Nexus (по-русски кабальный) находился фактически 
въ рабствѣ, хотя онъ юридически удерживалъ за собой 
свободу и право гражданства, и его положеніе было 
сходно съ положеніемъ addictus (арестованнаго за дол
ги, который оставался во власти своего заимодавца до 
тѣхъ поръ, пока не удовлетворилъ своему обязатель
ству). Такъ какъ nexum было для бѣднаго класса 
очень опасно и вредно, то lex Poetellia Рарігіа въ 326 до 

♦ Ρ. X. (428) отмѣнилъ nexum какъ контрактъ займа, 
такъ что никто уже не могъ подвергнуться кабалѣ по 
добровольному договору. Liv. 8, 28: velut aliud initium 
libertatis plebi Romanae. Для другихъ дѣлъ nexum про 
должало существовать, но было примѣняемо все рѣже 
и рѣже и наконецъ совсѣмъ исчезло.

Nicaea, Νίκαια, Никея, имя нѣсколькихъ городовъ: 
1) въ Виѳиніи на восточной оконечности озера Асканіи, 
основанная еще Антигономъ подъ именемъ Антигоніи 
на мѣстѣ небольшого города Анкоры, значительно уве
личенная Лизимахомъ подъ новымъ именемъ (по имени 
его жены), сдѣлалась цвѣтущимъ торговымъ городомъ, 
одно время даже резиденціей царей; н. Исникъ. Здѣсь 
происходили въ 325 и 787 по Ρ. X. вселенскіе соборы. 
Strab. 12, 565. — 2) Городъ Индіи на границѣ области 
Пароцамисадъ къ западу отъ рѣки Кофена, н. Бег- 

Ф рамъ. Агг. 4, 22, 6.—3) Городъ на Гидаспѣ, построен
ный Александромъ въ память его побѣды надъ Поромъ 
Агг. 5, 19, 4. Curt. 9, 1, 3. 24. Just. 13, 8. — 4) Крѣ
пость эпикпемидскихъ Локрянъ при подошвѣ Эты, вбли
зи Ѳермопильскаго прохода, для господства надъ кото
рымъ она была важна; поэтому она часто упоминает
ся. Завладѣніе ею рѣшило священную войну въ поль
зу Филиппа. Dem. Phil. 2, 7. И въ римскихъ войнахъ 
она часто упоминается. Liv. 28, 5; 32, 32 и въ др. м. 
Strab. 9, 426. 428.-5) Колонія Массаліотовъ въ Лигу
ріи. и. Пицца.

Nicagoras, Νικαγόρας, Никагора, 1)Мессенецъ и 
предатель спартанскаго царя Клеомена Ill. Pol. 5, 37. 
—2) Сынъ ритора Мусея въ АЬанахъ, софистъ и другъ 
Филосграга и Лонгина, жилъ въ 3 стол, по Ρ. X.

Nicander, см. Epos, 7.
Nicanor, Νικάνωρ, Никаноръ, 1) сынъ Македоня

нина Парменіона, сражался въ званіи командира подъ 
начальствомъ Александра Вел. въ сраженіяхъ при Гра
ницѣ, при Иссф и Гавгамелѣ, преслѣдовалъ Бесса и 
умеръ вь 330 до Ρ. X. Curt. 4, 13. Агг. 3, 25, 4. — 2) 
Другой полководецъ Александра, сдѣлался послѣ ин
дійскаго похода намѣстникомъ въ завоеванныхъ мѣ
стахъ Индіи, сражался въ войнахъ, вспыхнувшихъ по
слѣ смерти Александра, подъ начальствомъ Антигона 
(Plut. Eum. 17) и долженъ былъ въ 312 до Ρ. X. бѣ
жать изъ Вавилона отъ Селевка.Diod. Sic. 19, 92 слд. 
— 3) Изъ Стагиры, командиръ Александрова флота, 
принималъ впослѣдствіи участіе въ войнахъ въ Греціи 
и былъ по приказанію Кассандра коварнымъ образомъ 
въ 318 до Ρ. X. казненъ. Diod. Sic. 18, 63 слд. 75. — 
4) Изъ Кирены, греч. грамматикъ при императорѣ Ад
ріанѣ, занимался преимущественно ученіемъ объ ин
терпункціи (στιγμή) и написалъ 2 главныхъ сочиненія: 
περί στιγμής τής καθόλου въ 6 КН. И περί στιγμής τής πάρ’ 
Όμήρω, отсюда ВЪ шутку называвшійся Στιγματίας 
(клейменный). Отъ послѣдняго сочиненія сохранились 
многочисленные отрывки въ венеціанскихъ схоліяхъ къ 
Гомеру, относящіеся къ Иліадѣ собраны Фридленде
ромъ (1850), а относящіеся къ Одиссеѣ Карнутомъ 
(1875).

Nicarchus, Νίχαρχος, Никархъ, 1) греческій эпи
грамматистъ 1 столѣтія по Ρ. X., отличавшійся рѣзко
насмѣшливымъ тономъ; ему приписываются 38 эпи
граммъ. — 2) Полководецъ Антіоха В. Pol. 5, 68 и въ 
друг. м.

Nice, Νίκη, Victoria, Нике, Побѣда, 1) богиня побѣ
ды, по Гезіоду (theog. 383 слд.) дочь Палладып Стига, 
сестра Зела (Ζήλος, соревнованіе), Крата (Κράτος, си
ла) и Біп (Віи) (Βία, насиліе). Эти братья и сестры жи
ли постоянно у Зевса на Олимпѣ, такъ какъ они на его 
призывъ къ борьбѣ съ Титанами явились прежде всѣхъ 
другихъ боговъ. Въ художественныхъ изображеніяхъ 
Нике встрѣчается часто вмѣстѣ съ божествами, достав
ляющими побѣду; такъ, статуя Зевса въ Олимпіп и 
Паллады дѣвственницы на аѳинскомъ акрополѣ имѣлп 
на одной рукѣ Нике. Обыкновенно она изображалась 
въ видѣ летающей дѣвы, съ пальмою и вѣнкомъ.—Рим- 
скаяѴісІогіа имѣла храмъ на Палатинѣ, гдѣ ей справ
лялся праздникъ 12 апрѣля, — время, когда возобнов
лялись походы. Vica Pota (могущественная побѣди
тельница), повидимому, тождественна съ Викторіей.— 
2) Эпитетъ Аѳины, которая въ этомъ качествѣ имѣла 
храмы на акрополяхъ Аѳинъ и Мегары. Аѳпна-Никевь 
Аѳинахъ называется, по злоупотребленію, также ”Απ- 
τερος Νίκη (слі. Attica, 9).

Nicephorium, Νικηφόρων, Никефорій, укрѣплен
ный городъ въ Месопотаміи на Евфратѣ, основанный 
Александромъ В., оконченный Селевкомъ Никаторомъ, 
увеличенный и украшенный императоромъ Львомъ (446 
по Ρ. X.) и названный по его имени Леонтополемъ; н. 
Ракка. Strab. 16, 747.

Nicephorlus, Никефорій, восточный притокъ 
Тигра, на которомъ Тигранъ основалъ Тигранокерту, 
вѣроятно, не отличенъ отъ Кентрита у Ксенофонта 
(Ап. 4, 3, 1), н. Хабуръ.Тас. апп. 15, 4.

Nicer, Иикръ, правый притокъ Рейна, нынѣшній 
Неккаръ, теченіе котораго императоръ Валентпніанъ 
съ большими издержками измѣнилъ въ 319 но Ρ. X. 
Amm. Marc. 28, 2. На берегахъ его находятся много
численные остатки римскихъ построекъ.
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Niccratus, Пикератъ, см. Nicias.
Nicias, Νικίας, Никія, 1) сынъ Никерата, еще при 

жизни Перикла имѣвшій значеніе и доказавшій свои 
военныя способности, по смерти его былъ противопо
ставляемъ Клеону партіей богатыхъ μ знатныхъ и во
обще благомыслящихъ. Pint. Nic. 2. Хотя народъ и до
казывалъ ему свое довѣріе неоднократнымъ избраніемъ 
его въ стратеги, но онъ все-таки не могъ уравновѣши
вать вліяніе Клеона какъ демагога. Главною опорой 
его значенія было его богатство, которое онъ 
употреблялъ съ безкорыстными цѣлями, не прибѣгая 
къ удовлетворенію желаній народа посредствомъ госу
дарственной кассы. При этомъ онъ былъ осмотрите
ленъ п остороженъ, не имѣя быстрой рѣшительности 
для пользованія благопріятнымъ моментомъ; онъ боль
ше боялся народа, чѣмъ управлялъ имъ, и при своемъ 
недостаткѣ въ самоувѣренности онъ искалъ совѣта у 
гадателей и былъ всецѣло инъ преданъ. Arist. Equit. 1 
слд. Thue. 7, SO. Plut. Nic. S. Онъ желалъ мира съ 
Спартанцами, при чемъ это не наносило ущерба его 
командованію войсками и храбрости. Когда по паденіи 
Митилены вліяніе умѣренной партіи усилилось, онъ сдѣ
лалъ удачный походъ на островъ Миною (427 до Ρ. X.), 
а въ 426 на Мелосъ; когда же ему не удалось прину
дить этотъ островъ къ союзу съ Аѳинами, онъ высадил
ся при Оропѣ и одержалъ побѣду надъ Танагрцами. 
Thue. 3, 51. 91. По его славѣ полководца повредило 
то, что, благодаря его уступчивости, долженъ былъ 
Клеонъ взять на себя предводительство противъ Сфак- 
теріи и вопреки ожиданію довелъ дѣло счастливо до 
конца,въ 425. Plut. Nic. 7.8. По смерти Клеона онъ осу
ществилъ названный по его имени миръ (апрѣль 421), 
условія котораго при ревнивости среднихъ государствъ 
и интригахъ Алкивіада не могли быть вполнѣ исполнены. 
Онъ всѣми силами сопротивлялся экспедиціи въ Сици
лію (Thue. 6,9 слд.); не смотря на то онъ былъ постав
ленъ во главѣ ея вмѣстѣ съ Алкивіадомъ и Ламахомъ, 
въ 415. Различіе взглядовъ парализовало предпріятіе. 
Plut. Ale. 18. Хотя Никія, по отозваніи Алкивіада,и по
бѣдилъ Сиракузянъ, но при своей нерѣшительности не 
извлекъ изъ этого значительныхъ выгодъ. Во время зи
мы онъ старался привлечь на свою сторону перегово
рами сицилійскіе и италійскіе города, двинулся ближай
шей весной, послѣ того какъ палъ Ламахъ, противъ 
Сиракузъ, занялъ Эпиполы (часть Сиракузъ) и такъ 
стѣснилъ городъ, что послѣдній уже сталъ вести пере
говоры о сдачѣ (Thue. 7, 2), какъ прибытіе Спартан
цевъ подъ предводительствомъ Гилиппа все измѣнило. 
Никія, обезкураженный отпаденіемъ союзниковъ, за
болѣвши отъ заботъ и потрясеній, сообщилъ въ Аѳи
ны о своемъ затруднительномъ положеніи и требовалъ 
присылки новаго войска и своей отставки. Plut. Nic. 
19. Эвримедонтъ, а за нимъ и Демосѳенъ прибыли съ 
подкрѣпленіемъ тогда, когда Сиракузяне уже были 
намѣрены уничтожить всю военную силу Аѳинянъ, 
въ 413. Thue. 7, 42. Теперь Никія воспротивился 
отступленію и оставленію сдѣланныхъ завоеваній; но 
когда флотъ былъ разбитъ въ сраженіи, въ которомъ 
палъ Эвримедонтъ, а во второй схваткѣ былъ почти 
уничтоженъ (Thue. 7, 52 слд.), то аѳинское войско, 
числомъ въ 40,000, воодушевленное Никіей, явив
шимся подъ тяжестью несчастія необыкновенно ве
ликимъ и твердымъ, должно было начать отступле
ніе сухимъ путемъ въ область Сикуловъ. Среди не
сказанныхъ трудностей, мучимыя голодомъ и жаж
дой, обѣ части войска раздѣлились. Демосѳенъ дол

женъ былъ сдаться непріятелю, а нѣсколько дней 
спустя и Никія при Азинарѣ въ самомъ плачевномъ 
состояніи, въ сентябрѣ 413. Thue. 7, 85. Остатки 
войска были заперты въ латоміяхъ, а оба военачаль
ника были казнены въ Сиракузахъ по приговору на
рода. Thue. 7, 86. Plut. Nic. 28. — Никія оставилъ 
сына Никерата (Νικήρατος), который, будучи такъ же 
богатъ, какъ и уважаемъ благодаря своему древнему 
знаменитому роду, а при этомъ еще любимъ за свою 
гуманность и любезность, былъ казненъ во время 
правленія 30 тиранновъ. Xen. Hell. 2, 3, 39.—2) см. 
Живописцы, 8.—3) Врачъ царя Нирра, предложив
шій Фабрицію умертвить царя за извѣстную сумму 
денегъ.— 4) Риторъ въ Великой Греціи, учитель Ли
сіи.—5) Никі/і Курцій, съ острова Коса, грамматикъ 
въ Римѣ, другъ Цицерона и Помпея и спутникъ Ци
церона на пути въ Киликію. Cic. ad Att. 7, 3, 10; 14^ 
9, 3. — 6) Врачъ изъ Милета, другъ Ѳеокрита и эпи
грамматистъ.—7) Ученый врачъ изъ Никополя во вре 
мя Плутарха.

Nicocharcs, Νικοχάρης, Никохаръ, изъ аттиче
скаго мѣстечка Кидаѳенея, сынъ комика Филонида и 
комическій писатель времени средней аттической ко
медіи, выступилъ съ комедіей Λάκωνες противъ Ари
стофановой комедіи IIлу то съ. Упоминаются заглавія 
8 пьесъ.

Nicocles, Νικοκλής, Никоклесъ, 1) сынъ и пре
емникъ Эвагоры I, какъ владѣтеля Кипра въ 374 до 
Ρ. X. Къ нему обращены 2 рѣчи Исократа (πρός Νι· 
κοκλέα, объ искусствѣ управленія, И Νικοκλής ή Κύπ
ριοι, объ обязанностяхъ по отношенію къ государю). 
— 2) Владѣтель Пафа на Кипрѣ, умеръ вмѣстѣ съ 
своимъ семействомъ насильственною смертію, когда 
Птолемей Лаги, котораго онъ обманулъ, послалъ 
противъ него войско, какъ противъ лица, принявша
го сторону Антигона. Diod. Sic. 20, 21. Его, вѣроят-ι 
но, слѣдуетъ отличать отъ Никокреонта (называвша
гося также Никоклесъ) саламинскаго, которому Але
ксандръ далъ блестящіе праздники (Plut. Alex. 29).

Nicodemus, Νικόδημος, Никодемъ, убитый во 
время Демосѳена, и въ этомъ злодѣяніи игралъ роль 
Мидія. Ьеш. in Mid. ρ. 548 слд.

Nicolaus, Νικόλαος, Николай, 1) отецъ Спартан
ца Бутиса.—2) Сынъ Бутиса, спартанскій посолъ къ 
Дарію I передъ началомъ первой персидской войны. 
Hdt. 1, 157. —3) Комикъ новой комедіи. — 4) Фило
софъ перипатетической школы,—5) Историкъ изъ Да
маска времени Августа и знакомый іудейскаго царя 
Ирода. Его главнымъ сочиненіемъ была всеобщая 
исторія, можетъ быть въ 144 книгахъ, отъ которой 
сохранились многочисленные отрывки, собранные 
Орелли (1804, съ дополненіемъ 1811), Мюллеромъ въ 
fragm. hist. Graec. Ill, ρ. 343 слд., наконецъ Дин-*  
дорфомъ въ hist. Graec. min. I (1870).

Nicomachus, Νικόρ.αχος, Никомахъ, 1) сынъ 
Махаона и Аптиклеи, дочери царя Діоклеса Ферскаго. 
По смерти Діоклеса онъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ 
Горгасомъ, принялъ въ Ферахъ правленіе. Оба они 
были врачами, и такъ какъ ихъ врачебная сила 
обнаруживалась и послѣ ихъ смерти, то они по
лучили божеское почитаніе и храмъ. — 4) Тра
гикъ и современникъ Эврипида, котораго онь буд- 
то-бы побѣдилъ въ состязаніи.—5) Комикъ новой ко
медіи. — 6) Живописецъ, см. Живописцы, 8. — 7) 
Математикъ и приверженецъ повопиѳагорейской фи
лософіи, родомъ изъ Геразы въ Аркадіи, ок. 147 по 
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Ρ. X. У насъ есть отъ него ариѳметика въ 2 книг, 
(αριθμητική εισαγωγή), ИЗД. ГОШбМЪ (1866), И учебникъ 
гармоники (έγχειρίδιον αρμονικής), также ВЪ 2 КН., 
напечатанный въ 1 томѣ antiqu. mus. Scriptt. Мей
бома.

IVicomedcs, Νικομήδης, Никомедъ, имя виѳин- 
скихъ царей: 1) Пикомедв /, сынъ князя Зиііёта, овла
дѣлъ съ помощію призванныхъ изъ Ѳракіи Галловъ, 
которымъ онъ уступилъ Галатію, всей Виѳиніей и 
основалъ Никомедію, въ 281 — 246 до Ρ. X. За нимъ 
слѣдовали Зеила ок. 240, Прусія I и II, 228 — 149. 
Liv. 38, 46.-2) Пик. II Эпифанв, жестокій государь, 
который, какъ и его отецъ Прусія, правилъ уже 
находясь въ зависимости отъ Римлянъ, былъ нѣкото
рое время въ союзѣ съ Миѳридатомъ, но впослѣдствіи 
поссорился съ нимъ изъ-за обладанія Пафлагоніей, 
ум. въ 91 до Ρ. X. Арр. Mithr. 70 слд.—3) Пик. Ill 
Филопаторв, былъ, какъ вассалъ Римлянъ изгнанъ 
Миоридатомъ. Умирая онъ завѣщалъ свою страну Рим
лянамъ, въ 74 до Ρ. X. Just. 37, 4; 38, 1—5. Арр. 
Mithr. 7.

.Mcoincdia, Νικομήδεια, НиКОМвДІЯ, ГОрОДЪ ВЪ 
Виѳиніи, построенный Никомедомъ I нѣсколько къ сѣ
веру отъ Астака, разрушеннаго Лизимахомъ, лежавшій 
въ сѣверо-восточномъ углу Олбіанскаго или Астакскаго 
залива (н. Исмидскій заливъ) и возведенный Никоме
домъ въ столицу государства; затѣмъ римскій провин
ціальный главный городъ. Впослѣдствіи даже римскіе 
императоры, какъ Діоклетіанъ и Константинъ В., изби
рали этотъ красивый и большой городъ для продолжи
тельнаго пребыванія. Неоднократно разрушаемый зем
летрясеніемъ, онъ былъ постоянно возстановляемъ 
снова; н. Исникмидъ или Исмидъ. Здѣсь родился исто
рикъ Арріанъ, и здѣсь Аннибалъ умертвилъ себя 
ядомъ.

ІѴісоп, Νίκων, Никонъ, 1) комикъ средней или 
новой комедіи. — 2) Учитель Секста Фабія, авторъ 
сочиненія περί πολυφαγίας. — 3) Архитекторъ и гео
метръ, отецъ Галена, 2-го ст. по Ρ. X.—4) Молотой 
Тарентинецъ, который съ нѣсколькими товарищами 
передалъ городъ Тарентъ Аннибалу и затѣмъ во время 
вторичнаго завоеванія его Римлянами потерялъ жизнь, 
храбро сражаясь. Liv. 25, 8. 9; 26, 39; 27, 16.

licophemns, Νικόφημος, Никофемъ, изъ Аѳинъ, 
другъ и боевой товарищъ Конона, который въ 393 
до Ρ. X. оставилъ его гармостомъ на о. Киѳерѣ (Хеп. 
Hell. 4, 8, 8), а двумя годами раньше онъ поручилъ 
ему главную команду надъ флотомъ вмѣстѣ съ Іеро
нимомъ во время своей поѣздки къ персидскому ца
рю. Около 389 Никофемъ вмѣстѣ съ своимъ сыномъ 
Аристофаномъ былъ присужденъ къ смерти по дѣлу, 
не подвергшемуся дознанію, вѣроятно, по обвиненію 
въ измѣйѣ. Ср. Lys. pro Aristoph.

Nicopolis, Νικόπολις, Никополь, часто встрѣчаю
щееся названіе городовъ: 1) городъ при входѣ въ 
Амбракійскій заливъ, называвшійся также Actia Nico- 
polis, на юго-западной оконечности Эпира, противъ 
Акціума, основанный Августомъ во славу своей по
бѣды надъ Антоніемъ и украшенный роскошными 
зданіями, главнымъ изъ которыхъ былъ храмъ Апол
лона, при которомъ каждые четыре года давались 
торжественныя игры въ честь бога. Впослѣдствіи Н. 
сдѣлался столицею южнаго Эпира и Акарнаніи и ci- 
vitas libera; н. развалины Палеопревеза (по-турецки 
Вираншеръ, т. &. городъ развалинъ). Strab. 7, 325.— 
2) Городъ во Ѳракіи, неподалеку отъ устья Песта, 
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н. Певрекупъ. — 3) Городъ въ Нижней Мёзіи, осно
ванный Траяномъ къ югу отъ Данувія, н. развалины 
Старый-Никупъ. — 4) Городъ въ Малой Арменіи, на 
границѣ Понта, при Ликѣ, притокѣ Ириса, н. Энде- 
ресъ; основанъ Помпеемъ въ память о первой побѣдѣ 
надъ Миоридатомъ (слі. Mithridates, 6). Strab. 12, 
555. Арр. Mithr. 101. 405. — 5) Городъ въ Нижнемъ 
Египтѣ, къ западу отъ настоящей Дельты при кана
лѣ, ведущемъ отъ Каноба до Александріи, основан
ный Августомъ въ память своей послѣдней побѣды 
надъ Антоніемъ, н. Карсъ или Кіассера. Strab. 17, 
795.

Nicostratus, Νικοστρατος, Нпкостратъ, 1) аѳин- . 
скій полководецъ въ пелопоннесскую войну, высту
пилъ въ походъ изъ Павпакта на помощь демократи
ческой партіи въ Керкирѣ и разстроилъ примиреніе 
между партіями. Thue. 3, 75. Послѣ Пикіева мира онъ 
вмѣстѣ съ Лахомъ привелъ вспомогательныя войска 
Аргосцамъ, подвергшимся нападенію Спартанцевъ 
(Thue. 4, 19; 5, 61). —2) Предводитель аргосскаго от
ряда, состоявшаго на службѣ у Артаксеркса Оха. 
Diod. Sic. 16, 44. 47 слд.

Niger, Нигръ, см. Pescennius.—2) слі. Nigri- 
tae.

Nigidius, П. Пилидій Фигулв, род. ок. 98 до 
Ρ. X. (656), современникъ и другъ Цицерона. Съ ши
рокой ученостью, изъ-за которой его ставили рядомъ 
съ Баррономъ (Cell. 4, 9, 1), онъ соединялъ стран
ную наклонность къ хитрымъ умствованіямъ и ко 
всякаго рода далекой и тайной мудрости, что сооб
щало всей его научной дѣятельности странно-мисти
ческій характеръ и рано предало его сочиненія заб
венію. Его страсть къ тайнымъ ученіямъ привела его 
къ пиѳагорейской философіи, и Цицеронъ (Tim. .1) 
прославляетъ его какъ ея возстановителя. Къ этому 
присоединялось его точное знакомство съ астроло
гіей и всѣмъ волхвованіемъ, которымъ онъ за
нимался даже практически. Сюда принадлежатъ его 
сочиненія de extis и de auguriis. Свои теологи
ческія изслѣдованія онъ оставилъ въ своемъ про
странномъ сочиненіи de di is, по меньшей мѣрѣ въ 
19 книгахъ. Но какъ его философскія и религіозныя 
ученія, такъ и грамматическія мало находили чита
телей, не смотря на обширные и ученые continen
tal И grammatici, сборникъ грамматическихъ на
блюденій безъ систематическаго порядка,по крайней 
мѣрѣ въ 28 книгахъ; также мало имѣли распростра
ненія, повидимому, и астрономическое сочиненіе de 
sphaera, и книги de animalibus.—Въ государ
ственномъ управленіи онъ дошелъ до претуры, въ 58 
(696). Cic. ad Qu. fr. 1, 2, 5. Въ войнѣ между Кеса
ремъ и Помпеемъ онъ примкнулъ къ партіи послѣд
няго и былъ, послѣ пораженія Помпея, отправленъ 
въ ссылку (Cic. ad fam. 4,13), гдѣ онъ и умеръ въ 44 
(710). Ср. Монографію М. Герца (1845).

Nigritae, Νιγρίτας Νίγρητες, Нигриты, самый 
сѣверный изъ Эѳіопскихъ народовъ внутренней Афри
ки, съ главнымъ городомъ Нигироіі, на извѣстномъ 
уже древнимъ, но очень неправильно опредѣленномъ 
въ своемъ теченіи Нигерѣ или Нигирѣ, который въ 
новое время ошибочно отождествляли съ Джолибой. 
Mela 1, 4, 3; 3,10,4. Plin. 5,8,8. Strab. 2,131; 17, 826.

Mlns, ό Νείλος, Пилъ, рѣка· въ Египтѣ, одна изъ 
главныхъ рѣкъ земного шара. Гомеръ знаетъ ее подъ 
именемъ Αίγυπτος (Od. 3, 300; 4, 477. 581)·. Имя Нилв, 
повидимому, происходитъ отъ индійскаго Ниласв, чер- 
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ный, по причинѣ его илистой черной воды, равнозна
чащаго съ египетскимъ именемъ Яро, еврейскимъ 
Йеоръ или Шихоръ. Въ древнѣйшее время заставляли 
Нилъ брать начало далеко къ западу, смѣшивая его 
съ Нигеромъ, но впослѣдствіи еще въ древности со
ставился болѣе правильный взглядъ, по которому 
Нилъ вытекаетъ пзъ двухъ источниковъ на крайнемъ 
югѣ Эѳіопіи и образуетъ два большихъ болота (Νείλου 
λίμνας, Ptol. 4, 9, 3), которыя будто бы въ самомъ дѣ
лѣ были найдены посланными Нерономъ центуріонами. 
Слѣдуетъ ли въ этихъ болотахъ искать темныхъ свѣдѣ
ній объ озерахъ Ніанца или Укареве, изъ которыхъ 
вытекаетъ источникъ Баръэль-Абіадъ (бѣлая рѣка), 
и объ озерѣ Лута Пциге, черезъ которое эта рѣка 
протекаетъ, это — вопросъ. Второй, принимаемый 
древними источникъ есть, быть можетъ, текущій съ 
востока Собатъ. Еще Горацій говоритъ (od. 4, 14, 
65): fontium qui celat ori.qines Nilus. По соединеніи 
обѣихъ рѣкъ Нилъ принимаетъ въ многочисленныхъ 
изгибахъ сѣверное направленіе, увеличивается еще 
въ Эѳіопіи Летам омъ (н. Баръ-эль-Ацрекъ. Голубой 
Нилъ) и Астаборомь (н, Такацце или Атбара), ко
торые обходятъ Мероэ, образуетъ καταρράκτης ό 
μείζων, большой водопадъ, называвшійся также τά 
κατάδουπα (Cic. г. р. 6, 18), н. Вади Гальфа, и затѣмъ 
по вступленіи своемъ въ Египетъ прямо къ югу отъ Сіе
ны, малый водопадъ, κ. ό έλάττων, течетъ черезъ 
Египетъ, нерѣдко въ 10 стадій ширины, и раздѣляет
ся при Керказорѣ, въ 1S миляхъ выше своихъ устьевъ, 
на 2 главныхъ рукава, которые образуютъ такъ на
зываемую Дельту. Начиная съ Діосполя въ Верхнемъ 
Египтѣ параллельно съ главной рѣкой течетъ побоч
ный рукавъ, н. Багаръ-эль-ІОзефъ, т. е. каналъ Іоси
фа, до соединенія при Керказорѣ. Два главныя устья 
въ свою очередь раздѣляются на нѣсколько рука
вовъ, такъ что отъ вост, къ зап. различаютъ слѣ
дующія 7 ѵстьевъ: Пелузское (τό ΙΙελουσιακόν στόμα, 
Pol. 5, 62. Liv. 44. 19). Танитское (τό Τανιτικόν στ.), 
Мендезійское (τό Μενδήσιον στ.). Фатнитское (τό Φατ- 
νιτικόν στ., у ГерОДОТа, 2. 19, Βουκολικόν), Себенншп- 
ское (Σεβεννυτικόν στ.), Ко.іъбитское (Βολβχτικόν στ.), 
Канадское (Κανωβικόν στ.) или Гераклеотское устье, 
а >также называющееся Навкратскимъ или ό αγαθός 
δαίμων. Кромѣ этихъ устьевъ шли въ видахъ содѣй
ствія торговлѣ и наводненіямъ еше нѣсколько каналовъ 
изъ Нила въ озеро, между которыми особенно вид
ное мѣсто занималъ Каналъ Іосифа, (см. выше).— Ка
наль Птолемея соединялъ Нилъ отъ нын. Каира съ 
Чермнымъ моремъ и впадалъ при Арсиноэ въ Героо- 
политскій заливъ: онъ былъ начатъ еще Даріемъ 
Гистаспомъ (Hdt. 2, 158) и доведенъ до конца Птоле
меемъ Филадельфомъ; назывался онъ также и Трая- 
новымъ каналомъ. Канобскій каналъ соединялъ го
родъ Канобъ съ Александріей и Мареотидой. Нилъ 
былъ богатъ рыбой, полонъ крокодиловъ, богатъ 
тростникомъ и папирусомъ; вода его имѣла пріят
ный вкусъ. Важнѣйшее явленіе, касающееся Нила, 
было его всегдашнее ежегодное увеличеніе и выступ
леніе, особенно отъ августа до октября, чѣмъ и вызы
валось высокое плодородіе почти никогда не орошае
мой дождями земли (Hdt. 3,10): отсюда Египетъ на
зывается даромъ Нида (Hdt. 2, 5). Причину этого яв
ленія еще древніе вѣрно находили въ частыхъ дождяхъ 
Эѳіопіи. Strab 17. 786 788 слд.

ІѴіпйѵс (Nineve), Ниневія, см. Ninus, Π.
ІѴІппйі, Цинніи, кампанскій родъ. Попреимутцеству

изъ него упоминается Л. Пиніи Квадратъ, противникъ 
трибуна Клодія, противъ котораго онъ, какъ народный 
трибунъ(58доР.Х.=696),поддерживалъЦицерона (Сіе. 
ad Alt. 3, 24, 4),а впослѣдствіи предложилъ возвращеніе 
Цицеронаизъ изгнанія и посвятилъ имѣніе Клодія Цере
рѣ. Cic.pro dom.48.Bb 49 (705) онъ былъ у Цицерона 
въ Кампаніи, куда онъ удалился, вѣроятно,по причи
нѣ приближеніяКесаря.Далѣе о немъ ничего неизвѣстно.

IVinns, Νΐνος, I) Нинъ, ό Nivo?, и Семирамида. 
Σεμίραμις, ставятся, какъ основатели, во главѣ ассирій
ской монархіи.начало которой слѣдуетъ относить не къ 
2000 году до Ρ. X. вмѣстѣ съ Ктезіей, а правильнѣе къ 
1273 (Hdt. 1,95),хотя зависимое отъ предревняго Вави
лона царство могло давно уже существовать въ соб
ственной Ассиріи.—Нинъ вывелъ свой народъ изъ тѣс
ной родины, покорилъ Вавилонъ, Мидію, Малую Азію и ( 
народы до Танаида (Танаиса, Дона), основалъ городъ 
Ниневію на Тигрѣ и обратился затѣмъ противъБактріи, 
завоеваніе которой ему удалось лишь благодаря про
ницательности Семирамиды, жены Менона или Онна 
(Onnes). Онъ сдѣлалъ послѣднюю своей женой и вскорѣ 
послѣ того умеръ послѣ 52-лѣтняго правленія. Ему 
наслѣдовала Семирамида, которая вытѣснила своего 
сына Нинію или правила его именемъ. По покореніи 
Ливіи и Эѳіопіи, послѣ построенія Вавилона и послѣ 
многихъ другихъ предпріятій она предприняла сильный, 
но несчастный походъ противъ Индіи. Когда она 
послѣ 42-лѣтняго правленія умерла или исчезла съ 
земли, ей наслѣдовалъ сынъ ея Нинія, Νινύας.—Изъ 
преданія, въ которомъ слава Семирамиды помрачаетъ 
славу Нина,трудно извлечь историческое зерно,которое 
безспорно существуетъ; даже походъ въ Индію имѣетъ 
историческую подкладку. Нинъ—сынъ Бела, Семира
мида-дочь Деркето, но при этомъ она соединяетъ въ 
своей природѣ всѣ аттрибуты Деркето и Астарты: то, г 
что возбуждаетъ къ любви, и то, что приноситъ смерть 
и гибель. Всѣ геройскіе подвиги, которыми основано и 
расширено Ассирійское царство, преданіе соединяетъ 
въ обоихъ основателяхъ, такъ что ихъ наслѣдники, 
Деркетады, являются какъ-бы совершенно лишенными 
дѣяній (.Inst. 1, 2);особенно Семирамидѣ приписывают
ся всѣ велпкія сооруженія Передней Азіи, какъ соору
женія Халдеевъ, такъ и первыхъ персидскихъ царей. 
Вообще съ ея превышающею всѣхъ мужчинъ геройскою 
силою и обиліемъ дѣяній она была возвышена до про
тивоположности съ послѣднимъ ассирійскимъ царемъ 
Сарданапаломъ,который,по преданію,превзошелъ всѣхъ 
женщинъ изнѣженностью.Ср.Maspero.Histoire ancienne 
des peoples de [’Orient (1875). — II) ή Νΐνος, по-асси- 
рійски Пинуа, обыкновенно называется по-еврейски 
Яиневгя (Нинивія),одинъ изъ древнѣйшихъ и знаменитѣй
шихъ городовъ древней Ассиріи, лежавшій на восточ-" 
номъ берегу Тигра, насупротивъ нын. Мозула, кото- 
рьій выстроенъ изъ строительнаго матеріала разру
шенной Ниневіи. По сказанію, она была построена Ни
намъ и Семирамидой; постоянной резиденціей царей 
она была приблизительно съ 900 до Р.Х.Послѣдній царь, 
Сарданапалъ, былъ побѣжденъ храбрымъ Мидяниномъ 
Арбакомъ и вавилонскимъ намѣстникомъ Белезисомъ. 
Во время осады городъ, вѣроятно, потерпѣлъ значитель
ный вредъ, но все-таки онъ не былъ разрушенъ до ос
нованія. Уже Кіаксаръ положилъ конецъ ассирійской 
монархіи и разрушилъ Ниневію приблизительно въ 605 
до Ρ. X. Hdt. 1, 106. Въ ближайшія затѣмъ столѣтія

I Ниневія болѣе не упоминается, и"Страбонъ говоритъ 
Іо пей какъ объ исчезнувшемъ городѣ (8, 372. 377;
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16, 737). Какъ о древнемъ городѣ упоминаютъ о ней 
Плиній (6, 13,16), Тацитъ (апп. 12,13) и АмміанъМар- 
целлинъ (18, 7, 1; 23, 6). О развалинахъ Ниневіи гово
рятъ также и арабскіе географы среднихъ вѣковъ. 
Болѣе точными свѣдѣніями объ остаткахъ этого когда- 
то большого и могущественнаго, хотя и далеко усту
пающаго Вавилону, города мы обязаны изслѣдованіямъ 
новыхъ путешественниковъ, особенно же раскоп
камъ, предпринятымъ въ окрестности Н.,французскаго 
консула въ Мозулѣ, Ботта, въ 1843 и слд., Англи
чанина Лейярда въ 1845—50, а также французска
го архитектора Пласа 1852 и Англичанина Смита 
1866—1876. Ботта близъ деревни Хорсабадъ, къ сѣве
ровостоку отъ Мозула, открылъ великолѣпный дворецъ 
Саргона 722 до Ρ. X., огромный четыреугольникъ, 
полъ котораго состоитъ изъ ряда большихъ жженыхъ 

’’кирпичей, снабженныхъ безконечнымъ множествомъ 
клинообразныхъ надписей; подъ нимъ находится въ 6 
дюймовъ глубины слой совершенно чистаго песку, 
лежащаго на другой кирпичной подстилкѣ. Стѣны со
стоятъ изъ большихъ тонкихъ мраморныхъ плитъ, по
крытыхъ скульптурными изображеніями и клинооб
разнымъ письмомъ. Но эти плиты составляютъ только 
внѣшнюю оболочку стѣнъ, которыя состоятъ лишь изъ 
глинообразной земли, настланной между этими плитами 
до верху. Каждая сторона четыреугольника имѣла мо
нументальный входъ, стерегомый двумя колоссаль
ными волами съ человѣчьими головами. Скульптурныя 
украшенія на стѣнахъ — частію историческаго, а ча
стію религіознаго содержанія: праздничныя шествія, 
военныя сцены, битвы, осады и т. п. Побѣдители и по
бѣжденные отличаются какъ чертами лица, такъ и 
одеждой. Въ Нимрудѣ, въ 8 часахъ отъ Мозула, Лей- 
ярдъ открылъ дворцы царей Севнахериба и Эссаргад- 

4 дона, которые совсѣмъ похожи надворецъуХорсабада, 
но послѣдній принадлежитъ, очевидно, болѣе древнему 
времени, и многія каменныя плиты взяты изъ послѣд
няго и употреблены на другіе, такъ какъ обтесанная 
сторона поворочена ко внутреннему слою глины, а 
наружная покрыта новыми скульптурными украшені
ями. Кажется также, что болѣе древній дворецъ былъ 
уничтоженъ не при завоеваніи, онъ не носитъ ника
кихъ слѣдовъ пожара. Оружіе, сосуды, бронзовыя 
издѣлія и издѣлія изъ слоновой кости найдены въ немъ 
въ изобиліи. Замѣчателенъ также найденный въ этомъ 
дворцѣ обелискъ изъ базальта въ 7 фут. вышины; онъ 
содержитъ 20 барельефовъ, изображающихъ сраженіе, 
осады, много животныхъ, особенно слоновъ, носоро
говъ, верблюдовъ и обезьянъ и напоминающихъ объ 
индійскомъ походѣ Семирамиды. Эти скульптурныя 
изображенія, равно какъ и другія, найденныя въ го- 

♦ рахъ Курдистана, будучи сравнены съ изображеніями
Бероза (р. 49), ясно показываютъ, что священное и 
мірское искусство Ассиріянъ и Вавилонянъ было одно 
и то же, которое не происходило изъ Индіи и Египта, 
но его слѣдуетъ считать матерью до сихъ поръ одиноко 
стоявшаго персидскаго искусства и оно, конечно, имѣ
ло также вліяніе и на развитіе греческаго искусства.— 
Главное сочиненіе, кромѣ сочиненій Лейярда, принадле
житъ Джорджу Роулинсону: The five great топа rchies of 
the ancient eastern world etc. (1862—1867 въ 4 кни
гахъ); ср. кромѣ того Смита Assyrian discoveries 
(6 изд. 1876) и Іоган. Брандиса Assyrien въ новомъ из
даніи, Realencyclop. der class. Alterthumswiss. Паули. 
Кромѣ этихъ ученыхъ услуги разбору клинообразныхъ 
надписей оказали Генри Роулинсонъ, Фоксъ Тальбо, 

Т. Оппертъ, Гинксъ, Ленорманъ и Шрадеръ. Ср. въ об
щемъ Дункера Geschichte des Alterthums, Π.

Ninyas, cat. N і n u s, 1.
Niobe, Νιόβη, Ніоба, 1) дочь Форонея и нимфы 

Лаодики, или жена Инаха и мать Форонея.—2) См. 
Pelasgus, 1.— 3) Дочь Тантала и Плеяды Тайгеты, 
или Гіады Діоны, сеитра Пелопа, жена царя еивскаго 
Амфіона, высокомѣрная какъ ея отецъ. Гордая своимъ 
многочисленнымъ потомствомъ,6-ю сыновьями!!6-юдо
черьми (число указывается различію), она возмечтала 
поставить себя рядомъ съ Лето, которая родила толь
ко 2 дѣтей. Разгнѣванные этимъ Аполлонъ п Артемида

Ніоба съ младшей дочерью.

застрѣлили всѣхъ дѣтей Ніобы. Девять дней оии лежали 
въ своей крови непогребенными, ибо Зевсъ обратилъ 
народы въ камни; на десятый они были похоронены 
богами. Ніоба отъ страшной скорби окаменѣла и сто
итъ па высотахъ Сипила, гдѣ она. даже будучи скалой, 
чувствуетъ страданія, которыя ей причинили боги. 
Hom. II. 24. 602 слд. Оѵ. met. 6, 152 слд. Живое 
изображеніе Ніобиной скалы, такъ паз. Ташъ Суретъ, 
къ вост, отъ Магнезіи при Сипплѣ, даетъ К. Б. Штаркъ 
въ описаніи своего путешествія «Nach dem Orient- 
(1874), ρ. 243 слд. У Гомера Піобиды умираютъ въ 
домѣ матери, у Аполлодора — сыновья на охотѣ па 
горѣ Киѳеронѣ, дочери подлѣ царскаго дворца въ Ѳи
вахъ, у Овидія—сыновья на ристалищѣ предъ Ѳивами, 
дочери при погребеніи братьевъ, по другимъ—въ Лидіи. 
По, другому сказанію. Ніоба по смерти свочхъ дѣтей 
отправилась изъ Ѳивъ въ Сипилъ къ своему отцу Тан
талу и тамъ по ея собственной просьбѣ была превра-

44"
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Дочь Ніобы.
щена Зевсомъ въ камень, слезы котораго текли 
не переставая. Soph. Ant. 823 слд. Могила Ніобы 
была въ Ѳивахъ.—Исторія Ніобы доставила под
ходящую матерію для трагедіи; Эсхилъ и Со
фоклъ написали по пьесѣ подъ этимъ заглавіемъ. 
Пластическое искусство часто изображало эту 
фабулу; всего знаменитѣе группа Ніобы, от
крытая въ 1383 въ Римѣ на Эсквилинѣ и стоя
щая теперь во Флоренціи. Если она не есть 
греческій оригиналъ (работа Скопы или Пракси
теля, Plin. 36, 4, 8), находившійся въ Римѣ 
въ храмѣ Аполлона Созіана, то во всякомъ слу
чаѣ исполнена по этому часто воспроизводивше
муся оригиналу. Приложенныя здѣсь изображе
нія принадлежатъ этой группѣ. Группа укра
шала, сначал’а, вѣроятно, фронтонъ греческаго, 
а затѣмъ римскаго Аполлонова храма. Ср. 0. 
Яна Aus der Alterthumswissenschaft, ρ. 488 
слд.; Штарка Niobe und die Niobiden (1863).

Nipbatcs, ό Νιφάτης, Нифатъ, значитель
ная гора цѣпи Тавра, которая тянется по ту 
сторону Тигра черезъ Арменію къ Антитавру; 
н. Нпатъ. У Горація (od. 2, 9, 20.) Ниф. (rigidus) 
считается нѣкоторыми рѣкой, какъ это дѣй
ствительно встрѣчается у Лукана и Ювенала. 
Strab. 11, 323. 327. 529.

ΐνίΓβαβ,Νιρεύς, Пирей, сынъ Харона и Аглаи, 
послѣ Ахиллеса красивѣйшій Грекъ предъ Иліо 
номъ, изъ Симе (островъ между Родосомъ и 
Книдомъ), невоинственяый и пріѣхавшій подъ 
Трою въ сопровожденіи лишь 3 кораблей. Нош. 
П. 2, 671 слд., По Діодору (5,53) онъ былъ ца
ремъ Книда. Онъ былъ убитъ Эврипидомъ или 
Энеемъ.

Nisaea, см. Megaris.
ftisaeus Campus, τό Νίσαιον πεδών или Νήσαιον, 

равнина въ персидской провинціи Рагіанѣ, которая упо
треблялась лишь для пастбища коней и содержала боль
шіе царскіе конскіе заводы. Hdt. 3, 106; 7. 40; 9, 20. 
Здѣсь бѣгало болѣе 150,000 лошадей, и еще Александръ 
нашелъ ихъ тамъ огромное множество. Died. Sic. 17, 
10. Strab. 11, 325.

Mlisibis, Νίσιβις, Низибида, большой и многолюдный 
главн. городъ провинціиМигдоніи въ Месопотаміи, па рѣ
кѣ Мигдоніѣ,въ 38 миляхъ къ юго-востоку отъ Тиграно- 
керты (Тас. апп. 13, 5), складочный пунктъ для това
ровъ Востока. При македонскомъ владычествѣ опа на
зывалась также Αντιόχεια ή Μογδονιχή (Plut. Luc. 32). 
Она была завоевана Лукулломъ и уступлена Тиграну, 
затѣмъ взята Траяномъ и въ третій разъ Л. Веромъ 
и сдѣлана Северомъ посредствомъ сильныхъ укрѣпле-·' 
ній восточнымъ бастіономъ имперіи; но при Іовіанѣ она 
попала въ руки Персовъ. II. деревня Низибъ.

Msus, Νΐσος, Низъ, 1) сынъ Пандіона (или Дейона 
или Ареса), братъ Эгея, Палланта и Лика, мегарбкаго 
царя, который, будто бы,построилъ мегарскую гавань, 
Нисею. Когда Миносъ на своемъ походѣ противъ Аѳинъ 
взялъ Мегару и осадилъ Нисею, куда Пизъ убѣжалъ, 
то дочь Низа, Скилла, влюбившись въ Миноса, вытащила 
у своего отца золотой или пурпуровый волосъ, отъ ко
тораго зависѣла его жизнь, такъ что онъ умеръ, и го
родъ былъ завоеванъ. Его надгробный памятникъ былъ 
въ Аѳинахъ позади Ликея. Paus. 1,19, 4. Въ наказаніе 
Скилла привязывается Миносомъ къ задней части кора
бля и утопляется въ Сароническомъ заливѣ; или, остав
ленная Миносомъ, она бросается въморе и превращает
ся въ рыбу или птицу жаворонка, въ то время какъ пре-

С ы н 1 Ніобы.
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Синъ Ніобы.

вращениый въ морскаго орла ея отецъ бросается па 
нее. Оѵ. met. 8, 6 слд. Virg. G. 1, 403; Е. 6, 74. Giris.— 
2)Сынъ Гиртака, спутникъ Энея, извѣстный своей друж- 
бой съ Эвріаломъ, вмѣстѣ съ которымъ онъ умеръ во 
время ночного нападенія на лагерь Рутуловъ. Virg. А. 
9,176 слд.—3) Изъ Дулихія, женихъ Пенелопы. Нога. 
Od. 16, 395; 18,126. 412.

Л’івугим, Νίσυρος, Нисиръ, еще и теперь Нпсиро 
или Писари, островъ въ Карпаѳскомъ морѣ, неподалеку 
отъ мыса Тріопія, между Телосомъ и Косомъ, круглый, 
высокій, скалистый. 
Отъ акрополя глав
наго города того же 
имени, лежавшаго на 
сѣверо-западной сто
ронѣ, сохранились 

ф еще значительные 
остатки. Жители 
острова были дорій
скаго племени, но 
какъ аѳинскіе" союз
ники въ пелопоннес
ской войнѣ платили 
по 100 драхмъ въ мѣ
сяцъ. Strab. 10, 488.
IVittrobrlgcs, Νι- 

Τίόβριγες, ІІИТІобриГИ, 
или быть можетъ 
правильнѣе Nitiobro- 
ges, народецъ въ Ак
витаніи на обоихъ 
берегахъ Ольтиса 
(Lot), съ главнымъ 
городомъ Aginum (н. 
Agen) на Тару мнѣ. 

і Они могли выстав
лять 5,000 воору
женныхъ людей. Caes. 
Ь. g. 7, 7 31. 46. 
Liv. ер. 65.

WitocriSjCM N e- 
bucadnezar.

Ліоіііійоі·, см. Fulvii, IV.
VobilSs. Послѣ того какъ плебеи получили доступъ 

ко всѣмъ почетнымъ должностямъ, родовое дворянство 
патриціевъ, которые до сихъ поръ были единственными 
nobiles, отходило все болѣе и болѣе на задній планъ. 
Напротивъ, образовалось новое наслѣдств. дворянство 
въ силу занятія должностей и заслугъ, и nobilis сталъ 
называться всякій, предки котораго занимали куруль
ныя должности. Единственною привиллегіеп нобилитета 

β было jus imaginum.coi. Imagines.—Во время имперіи 
nobilissimus считался самымъ высокимъ титуломъ, ко
торый носили только соправители и наслѣдники пре
стола.

Лосійа, γλαυξ, сова, особенно бывшая многочи
сленною и почитавшаяся въ Аѳинахъ, такъ какъ она 
была посвящена Аѳинѣ Поліадѣ, покровительницѣ го
рода, поэтому возвѣщающая счастье и побѣду, чтб 
заключалось въ пословицѣ: γλαυξ ί'πταται, noctua volat. 
О гъ ея многочисленности произошла поговорка: γλαϋκ’είς 
’Αθήνας, приносить совъ въ Аѳины (дѣлатьчто-нибудь из
лишнее). Также встрѣчалась она изображенною на моне
тахъ. У Римлянъ она считалась приносящею несчастіе.

IVodus, узелъ, въ глубокой древности былъ един
ственнымъ средствомъ запирать что-нибудь. Hom. Od. 

10, 23; 8,443 слд. Относительно знаменитаго узла въ 
Гордіѣ см. Curt. 3,1. Plut. Alex. 18. Вдвойнѣ завязан
ный узелъ назывался nodus Herculis и служилъ еще и 
впослѣдствіи магическимъ узломъ.

ТѴоІа, Νώλα, древній, основанный Авзонами, городъ 
Кампаніи, вскорѣ сдѣлавшійся очень значительнымъ. 
Liv. 8, 23. Принужденная сдаться Римлянамъ (Liv. 9, 
28), Нола постоянно оставалась, даже во время Анни
бала, вѣрною Риму (Liv. 23, 14. 16), вслѣдствіе чего 
жители получили вольность. Вблизи ея Римляне дважды 
одержали побѣду надъ Аннибаломъ. Здѣсь умеръ импе
раторъ Августъ 19 августа 14 по Ρ. X. Со времени Вес- 
пасіана Нола, и теперь еще носящая прежнее имя, 
была римскою колоніей:

Nomen. I. У Грековв не было никакихъ фамиль
ныхъ или родовыхъ именъ. Новорожденному дитяти да
валось имя по свободному выбору родителей, какъ у 
насъ личное имя. Это обыкновенно происходило на 5-й, 
7-й или 10-й день (см- Amphidromia). По древнѣйше
му обычаю сыну, особенно старшему, давали имя дѣда, 
а часто и имя отца; составляли также патронимическое 
имя, напр. Φωκίων Φώκου, или дѣлали сложное имя, по
хожее на ИМЯ отца (Θεόφραστας Θεοδώρου), ИЛИ ИМЯ 
имѣющее одинаковое значеніе съ именемъ отца (Στάχυς 
Εϋκάρπου), ВсѢ Имена раздѣлялись на ονόματα άθεα И 
θεοφο'ρα. Послѣднія были частію простыя божескія 
имена, особенно бывшія обычными у Египтянъ, но не
лишенныя примѣровъ и у Грековъ, каковы напр. Лето, 
Гермесъ, Артемида и др., частію имена героевъ, частію 
;ке — и это случалось всего чаще—имена, составлен
ныя съ божескимъ именемъ или произведенныя изъ него, 
каковы: Ѳеодоръ, Діодоръ, Ѳеодотъ,Щіодотъ, Гераклитъ, 
Геродотъ, Артемидоръ, Исидоръ, Аполлодоръ, Діогенъ, 
Діофанъ, Деметрій, Аполлоній и др. Иногда дитя назы
валось по празднику, въ который оно родилось, какъ 
у насъ часто по календарю. ’Ονόματα άθεα бываютъ или 
простыя или сложныя имена. Изъ этого многочислен
наго класса именъ любили выбирать такія, которыя 
имѣли хорошее предзнаменованіе для будущности и на
значенія дѣтей и нерѣдко съ позднѣйшими дѣйствіями 
дѣтей стояли въ полномъ согласіи, а иногда представ
ляли съ ними рѣзкое и смѣшное противорѣчіе (напр. 
Кратесъ могъ бы назваться слабосильнымъ). Бывало 
иногда и такъ, что собственное имя по какой-либо при
чинѣ мѣнялось впослѣдствіи на другое. Такъ Платонъ 
назывался первоначально Аристоклесомъ, но получилъ 
имя Платона отъ своего широкаго лба или груди, какъ 
разсказываетъ Діогенъ Лаэртій; Ѳеофрастъ назывался 
первоначально Тиртамомъ и т. д. Обыкновенно Греки 
имѣли лишь одно имя, къ которому затѣмъ, въ видахъ 
избѣжанія смѣшенія, и особенно постоянно въ оффи
ціальномъ употребленіи прибавлялось имя отца. Это 
называлось πατρόθεν όνομάζειν, έπονομάζειν, ЗВЭТЬ ПО- 
отчеству. Въ обыденной жизни аттическое остроуміе 
надѣляло и насмѣшливыми именами, заимствованными 
отъ тѣлесныхъ или душевныхъ недостатковъ, броса
ющихся въ глаза привычекъ и дѣйствій. Такъ произо
шли имена, взятыя отъ животныхъ, отъ цвѣта волосъ 
или лица, напр. Άλώπηξ, ’Έλαφος, Ίκτΐνος, Κάπρος, Κό- 
ραξ, Καρκίνος, Πύρρος, Ξάνθος, Μέλας И Др.Рабы Обыкно
венно назывались но ихъ отечеству (Σύρος, Παφλαγών, 
Θράξ), иногда ПО ИХЪ внѣшнему виду (Πυρρίας, Ξανθίας), 
пли по нѣкоторымъ свойствамъ (Δρόμων, Παρμένων). Жи
вотныя также получали имена. Кони Ахиллеса называ
ются у Гомера (II. 19, 400) Ξάνθος и Βάλιος (рыжая И 
пѣгая лошадь). Для именъ собакъ Ксенофонтъ (суп .7,5) 
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рекомеві)стъ краткость, чтобъ икъ легко можно было 
выговар ватъ, какъ Ψυχή, Θυμός. Равнымъобразомъ не 
были безъ названій и корабли, какъ и въ наше время.— 
II. Римляне обыкновенно носили три имени, изъ кото
рыхъ первое, praenomen,наир.Маркъ, Гай, Гней, Публій 
и др., давалось сыновьямъ на 9 и день по рожденіи (dies 
nominalis или lustricus). Второе имя—родовое (nomen, 
nomen gentilicium), какъ Юній, Корнелій, Элій, Афра- 
ній, Цецилій, Кальпурній, Габиній, Лициній, Клавдій и 
т. д. Третье имя—cognomen, которое давалось для от
личія принадлежащей къ роду stirps или familia, см. 
Familia. Такъ, къ роду Корнеліевъ, gens Cornelia, 
принадлежало много фамилій, напр. плебейскія: Dola- 
bellae, Lentuli, Cethegi, Cinnae, и патриційскія: Scipio
nes, Siillae, Maluginenses, Rufini и т. д. Кромѣ этихъ 3 
именъ многіе носили еще четвертое (раньше наз. co
gnomen secundum, впослѣдствіи agnomen), напр. Сци
піоны — имена Asiaticus, Africanus, Nasica, которыя 
частью служили для обозначенія тѣсной фамиліи, ча
стью же прославляли великіе подвиги носителя такого 
имени. Усыновленные получали полное имя усынови
теля, но продолжали носить свое семейное имя съ 
окончаніемъ -anus, напр. Р. Cornelius Scipio Africanus 
Aemilianus, P. Licinius Crassus Mucianus Dives и т. д. 
Эти полныя имена часто сокращались, и выпускалось 
какъ nomen gentilicium, такъ и cognomen, напр. М. 
Agrippa, С. Marius, С. Mummius и т. д. Во время импе
ріи имена очень умножались и нагромождались однона 
другое. —Дочери носили родовое имя, какъ Туллія, Кор
нелія, Ливія, и отличались другъ отъ друга черезъ при
бавленіе major или minor или черезъ числа —Вольно
отпущенники обращали свое рабское имя въ cognomen 
и принимали praenomen и родовое имя своего освободи
теля, напр. L. Cornelius Chrysogonus, извѣстный воль
ноотпущенникъ Суллы, М. Tullius Tiro, вольноотпу
щенникъ Цицерона, и т. д. Вольноотпущенники горо
довъ составляли себѣ родовое имя по имени города, 
напр, Р. Pisaurius Achilles (вольноотпущенникъ города 
Пизавра въ Умбріи). Объ именахъ рабовъ см. Servi. 
Ср.Эллендта de cognomine elagnomine Romano (18S3).— 
Въ болѣе общемъ отношеніи nomen употреблялось 
какъ долговая запись, которая дѣлалась въ главной 
книгѣ должникомъ на имя другого, принявшагосътого 
момента долгъ на себя (nomen facere), transscriptio a 
persona in personam. Такое обращеніе денежнаго суще
ствовавшаго до тѣхъ поръ обязательства въ новое 
называлось novatio. Bonum nomen обозначало вѣр
наго плательщика (Cic. ad fam. 5, 6), lenta nomina, 
non mala (Sen, de ben. 5, 22)—мѣшкотнаго. Въ судеб
номъ отношеніи nomen deferre называлось возбудить 
обвиненіе, послѣ того какъ quaesitor далъ на то дозво
леніе (nomen recipere). Cic. Ѵегг. 2, 28. 38. — При 
военныхъ наборахъ nomen dare равнялось respondere, 
когда имя рекрута выкликалось (citare).

Nonieuclato·*  (nomenculator и numunclator) на
зывался рабъ, обладавшій сильною памятью и боль
шимъ знакомствомъ съ разными лицами, который обя
занъ былъ объявлять своему господину имена граж
данъ, какъ дома, такъ и на улицѣ. При исканіи долж
ностей,-эта услуга была очень важна. Правитель 
ственныя лица также имѣли при себѣ номенклатора, 
и въ императорскихъ дворцахъ йе было недостатка въ 
этихъ рабахъ.

Vomrnlasius, Поментанъ, Л. Кассій, знамени
тый гуляка во врет Горація (Ног. sat. 1, 8, 11; 2, 3, 
226 слд.); разсказываютъ, что онъ уступилъ Саллу- 

стію своего повара за большую сумму денегъ. Другой 
II. восхваляется Гораціемъ въ сатирахъ и названъ имъ 
мудрымъ (sat. 2, 8, 23. 60).

Momentum, Νώμεντον, Номентъ, н. La Mentana, 
первоначально латинскій, а потомъ сабинскій городъ, 
въ 14 миляхъ къ сѣверо-востоку отъ Рима. Отъ него 
древняя Via Ficulensis получила названіе Nomenlana, 
также однѣ римскія ворота назывались Porta Nomen- 
tana. Вино окрестностей было превосходно. Liv. 4,38; 
4, 22. 32; 8, 14. Virg. А. 6, 773; 7, 712. Strab. 6, 
228. 238.

Noniiuis delatio и receptio, см. Judici
um publicum подъ сл. Процессъ, 27.

Ν о μ о φ ύ λ α κ ε ς, названіе должностныхъ лицъ съ 
разными задачами въ различныхъ эллинскихъ государ
ствахъ: 1) Въ Спартѣ и другихъ дорическихъ государ
ствахъ, напр. въ Византіи и Локрахъ, это были власти, ѵ 
наблюдавшія за точнымъ исполненіемъ законовъ, осо
бенно въ совѣщательныхъсобраніяхъ,и обязанныя при
нуждать отдѣльныя лица къ исполненію ихъ.—2) Въ 
Аѳинахъ·—инстанція, состоявшая изъ семи лицъ, учреж
денная во время Эфіальта. Когда послѣдній отнялъ у 
ареопага право высшаго надзора надъ государствен
нымъ управленіемъ, на номофилаковъ было перенесено 
право наблюденія и контроля за совѣтомъ, народнымъ 
собраніемъ и чиновниками для предупрежденія проти
возаконныхъ дѣйствій. Впослѣдствіи, во время Деме
трія Фалерскаго, какъ предполагаютъ, νομοφύλακες на
зывались 11 мужей; или Деметрій возобновилъ прежнюю, 
скоро опять уничтоженную, наблюдательную власть.— 
3) Въ Керкирѣ имъ отдавался отчетъ Ѣъ употребленіи 
денегъ, точно также какъ логистамъ и эвоинамъ.

Νόμος, 1) см. Законодательство, I.—2) см. 
Musica, 3. — 3) Одна изъ древнѣйшихъ метрическихъ 
формъ или напѣвовъ, мелодій, религіозная пѣснь до
рійскаго племени, служившая преимущественно для 
прославленія Аполлона, съ аккомпанементомъ флейты 
или киоары, безъ антистрофы и повтореній, продол
жающаяся безъ перерывовъ. Она была главною частью 
музыкальнаго состязанія на Пиоійскихъ играхъ. — 4) 
Νομός, окружное дѣленіе Египта, введенное, повиди
мому, Сезострисомъ, который раздѣлилъ три провин
ціи на 36 номовъ, изъ которыхъ приходилось на Сред
ній Египетъ 16, на Верхній и Нижній по 10. Но съ те
ченіемъ времени произошли многія перемѣны въ числѣ. 
Чиновники, управлявшіе округомъ и собиравшіе по
дати для царя, назывались номархами.

Νομοθέται, см. ’Εκκλησία, 6, и Законода
тельство.

Nouae, слі. Годъ, II.
Nouavris, Νώνακρις, Нонакрида, древнѣйшій го

родъ въ сѣверной Аркадіи къ сѣв.-западу отъ Фенея, 
вмѣстѣ съ Калліею и Дішёною составлялъ такъ назыв. 
Триноль, но почти совсѣмъ исчезъ уже во время Пав- 
заніи. Hdt. 6, 74. Paus. 8, 17, 6. Волизи него находи
лась вода Стига. Но нему называетъ Овидій (met. 2, 
409) Аркадянку Каллисту virgo Nonacrina, Аталанту 
(met. 8, 426) Nonacria, Эвандра (fast. 5, 97) Nonacrius 
heros.

Nouii, Ноніи, плебейскій родъ, выдающіеся члены 
котораго—слѣдующіе’ 1) А. ІІоній, народный трибунъ 
въ 101 до Ρ. X. (663), въ томъ же году былъ убитъ по 
подстрекательству Сатурнина. Pint. Маг. 29.-2) Пле
мянникъ Суллы, не получилъ должности, которой ис
калъ въ 87 до Ρ. X. (667), вслѣдствіе нерасположенія 
народа къ Суллѣ. Plut. Sull. 10. — 3) Нон. Суфенатъ,
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былъ въ 56 до Р.Х. (698) народнымъ трибуномъ, при
надлежалъ къ партіи Помпея, которому содѣйствовалъ 
въ достиженіи консульской власти. Вслѣдствіе проис
шедшаго по этому поводу разстройства консульскихъ 
комицій онъ впослѣдствіи былъ отданъ подъ судъ, но, 
благодаря.щліянію Помпея, вмѣстѣ съ замѣшаннымъ 
тутъ Катономъ, оправданъ. Cic. ad Alt. 4, 16, 4. Plut. 
Cat. min. 41 слд. — 4) Нон. Аспренатъ, служилъ въ 
качествѣ легата при Кесарѣ въ Африкѣ и Испаніи. Caes. 
b. llisp. 10.—5) Нон. Аспренатъ, другъ Августа,былъ 
обвиненъ въ отравленіи (Suet. Oct. 56), но оправданъ. 
Онъ былъ женатъ на сестрѣ извѣстнаго Квинктилія Ва
ра и, быть можетъ, въ 6 по Ρ. X. былъ вмѣсто Аррун- 
тія консуломъ. — Его братомъ по усыновленію былъ 

* 6) Секст. Ноній, консулъ при Августѣ, въ 8 по Ρ. X.
— Сыномъ Аспрената былъ 7) Г. Нон. Аспрен., 
который принималъ участіе въ битвѣ въ Тевтооург- 
скомъ лѣсу подъ начальствомъ своего дяди, счастли
во спасся и потомъ (14 по Ρ. X.) управлялъ Африкою. 
Тас. ann. 1, 53.—8) Нон. Марцеллъ, римскій грамма
тикъ, см. Grammatici, 7.

iWouuus, см. Epos, 6.
Лога, Νώρα, Нора, 1) очень древній городъ Сарди

ніи на южной сторонѣ, основанный иберійскими пере
селенцами, на западной сторонѣ Каралитанскаго за
лива; на мѣстѣ н. S. Effisio. Paus. 10,17, 5.-2) Укрѣп
ленный горный замокъ Каппадокіи у подошвы Тавра, 
въ сторону Ликаоніи, въ которомъ Антигонъ тщетно 
осаждалъ въ продолженіе цѣлой зимы Эвмена. Plut. 
Eum. 10. Nep. Eum. 5.

IVorba, Νώρβα, Норба, городъ въ Лаціумѣ на скло
нѣ Вольскихъ горъ, между Сульмономъ и Корою, очень 
укрѣпленнаго положенія (Liv. 2,34), такъ что здѣсь со
держались карѳагенскіе заложники. Liv. 32,34. Н. была 
разрушена въ сулланской междуусобной войнѣ. Арр. 

4 b. с. 1, 94. Отъ ея полигонныхъ стѣнъ и храмовъ на
ходятся еще остатки при деревнѣ Нормѣ.

ЛогЬаііі, Норбаны (можетъ быть ихъ родовое имя 
Vibius), древній родъ изъ Лаціума. Сюда относятся: 
1) Г. Норб. Бульбъ (также Бальбъ), въ 95 до Ρ. X. (659) 
народный трибунъ, освинилъ разбитаго въ 105 (649) 
Кимврами Сервилія Цепіона, провинившагося въ 
разныхъ беззаконіяхъ, и содѣйствовалъ его осужде
нію. Но Н. дѣйствовалъ при своемъ обвиненіи съ боль
шимъ насиліемъ (Cic. de or. 2, 28, 48) и вслѣдствіе 
того былъ обвиненъ, по истеченіи своего трибуната, П. 
Сульпиціемъ Руфомъ, впрочемъ, благодаря превос
ходной защитѣ оратора Антонія, вполнѣ оправданъ. Сіе. 
de or. 2, 49. 50. Впослѣдствіи онъ сдѣлался преторомъ 
Сициліи и защищалъ этотъ островъ противъ нападеній 
италійскихъ союзниковъ. Въ 83 (671) сдѣлался консу
ломъ. Во время сулланскихъ смутъ, онъ былъ разбитъ 

* Суллою при Капуѣ (Plut. Sull. 27), а также въ 82 (672) 
Марцелломъ; послѣ паденія своей партіи, онъ бѣжалъ 
на Родосъ, гдѣ самъ лишилъ себя жизни. Арр. b. с. 1, 
91. — 2) Г. Норб. Флаккъ, сынъ (претора въ 72 до Р. 
X. = 782) Л. Норбана, былъ легатомъ въ 42 (712) при 
Антоніѣ и Октавіанѣ, воевалъ съ ними противъ респуб
ликанской партіи, получилъ въ 38 (716) консульство 
и счастливо воевалъ въ 34 (720) съ мятежными Испан
цами. Dio Cass. 49, 22. — 3)Л. Аппій Норб. Максимъ, 
управлялъ при Домиціанѣ провинціей Виѳиніей (Plin. 
ер. 10,66), принималъ участіе въ заговорѣ на жизнь им
ператора, отличился въ походѣ Траяна противъ Деце- 
бала (103 по Ρ. X.) и погибъ въ войнѣ противъ Пар
ѳянъ. Dio Cass. 68, 30.

Mioreja, Νορήβια, Порея, древнійглавн. городъ Таври- 
сковъ въ Норикѣ, отъ котораТо, повидимому, вся про
винція получила свое названіе. Она находилась въ се
рединѣ области на рѣкѣ Муріѣ и особенно извѣстна по
раженіемъ Римлянъ подъ начальствомъ Папирія Кар
бона Кимврами въ 113 до Ρ. X. (641), а также оез- 
успѣшною осадою Бойевь во время Кесаря (Caes. Ь. g. 
1, 5); н. вѣроятно Неймарктъ въ Штиріи.

Noricum, τό Νωρικον, Noricus ager (Тас. ann. 
2, 63; hist. 1,11. 70. Caes. b. g. 1, 5), Норикъ, рим
ская южнодунайская область, повидимому, названа 
отъ города Порей, граничила на зап. съ Регіей и Вин- 
делиціей (рѣка Энъ), на сѣв. съ Германіей (Данувій), 
на вост, съ Панноніей (Mons Cetius), на югѣ съ Панно- 
ніеи и Италіей (рѣка Савъ, Карнійскіе Альпы)—такимъ 
ооразомъ н. Верхняя и Нижняя Австрія, большая 
часть Штиріи, Хорутаніи, Краины, баварская Иннская 
четверть, Пустерталь, Пинцгау, Зальцбургъ. Почти 
вся страна гориста: Alpes Noricae прорѣзываютъ ее, а 
къ сѣв.-вост. лежитъ Mons Cetius (н. Каленбергъ и Ви- 
нервальдъ), на югѣ Карнійскіе и Венетскіе Альпы, так
же М. Осга (н. Бирнѳаумскій лѣсъ). Богатство страны 
состояло скорѣе въ богатыхъ металлами горахъ, чѣмъ 
вь плодородныхъ поляхъ; норическое желѣзо и нори- 
ческая сталь славились и обработывались въ большихъ 
оружейныхъ фаорикахъ въ Лавріакѣ. Кромѣ того ис
точниками дохода жителей были скотоводство и добы
ваніе соли. Названіе кельтскаго племени оыло Таврис- 
ки, т. е. горные обитатели (Tauern называются и по
нынѣ норическія горныя возвышенности); первые Рим
ляне ввели въ употребленіе названіе Норика отъ 
главн. городъ Порей. Къ нимъ присоединились потомъ 
Боии, которые однако ко времени завоеванія Рим
лянами страны быліР уничтожены Гетами. Какъ от
дѣльныя племена упоминаются: Севаки между Ин
номъ и Дунаемъ, Галавны вь Зальцѳургской обла
сти, Амбидравы на Дравѣ. Норикъ составлялъ дол
гое время самостоятельное царство (Caes. Ь. с. 
1, 18) и состоялъ съ Римомъ въ торговыхъ сноше
ніяхъ особенно черезъ Аквилею. Послѣ того, какъ 
Тиберій и Друзъ покорили Ретію, пришла также въ 
15 до Ρ. X. (739) очередь и для Норика, который, 
впрочемъ, впродолженіе 100 лѣтъ управлялся не какъ 
настоящая провинція, но какъ коронное владѣніе 
императора и только при Маркѣ Авреліѣ (161 — 180 
по Ρ. X.) сдѣлался императорскою провинціею и былъ 
обезпеченъ тремя дунайскими флотами, гарнизонами и 
многочисленными колоніями. Изъ городовъ упоминают
ся на дорогѣ, ведущей изъ Augusta Vindelicorum вдоль 
Данувія въ Виндобону: Іовіакъ, Овилава (н. Вельсъ), 
Лавріакъ (н. развалины Лорхъ), Арелапе, Ншиаре, 
крѣпость Cetium. Далѣе къ югу: Bedaj urn и Juvavum 
(н. Зальцбургъ),наконецъ главн. городъ Норея (и. Ней
марктъ) и Вирунъ (близъ Маріа-Зааля къ сѣверу отъ 
Клагенфурта), самый значительный городъ всей вое- 
точн. альпійской области.

Nortla, Нортія, этрусская богиня судьбы, имѣв
шая главное мѣсто поклоненія въ Вольсиніяхъ, гдѣ 
въ ея храмѣ вбивались календарные гвозди. Liv. 7, 
3. Juv. 10, 74.

IVossis, Νοσσίς, Носсида, поэтесса изъ Локровъ ок. 
320 — 300 до Ρ. X., зачисленная въ канонъ девяти 
лирическихъ поэтессъ (9-ти музъ). Мы имѣемъ отъ нея 
12 эпиграммъ.

Νόστοι, см. Epos, 4.
Wota censarla, см. Censor.



696 IVotae — TVovaria-
iWotae, σημεία, сокращенія, которыя употребляли 

Греки и Римляне въ письмѣ. Греческія сокращенія из
вѣстны только изъ надписей и нѣкоторыхъ папирус
ныхъ свертковъ, и они обязаны своимъ происхожде
ніемъ, независимо отъ стенографической цѣли, отчас
ти дѣйствительнымъ потребностямъ, отчасти случай
нымъ внѣшнимъ обстоятельствамъ, а въ ихъ различ
ныхъ формахъ разнообразію и капризу вкуса. На дѣй
ствительной потребности основывались несомнѣнно 
числовые знаки. Древнѣйшими числами были такъ 
называемые nnmeri decadici: I означаетъ единицу' 
слѣдовательно II 2, III 3, IIII 4; далѣе употребля
лись начальныя буквы числительныхъ именъ πέντε, 
δέκα, εκατόν (ПО древнему праВОПИСЭНІЮ ΗΚΑΤΟΝ), 
χίλια, μύρια вмѣсто этихъ чиселъ, такимъ образомъ 
П или Р 5, Δ 10, Н 400, X 1000, М 10000. Къ П 
прибавлялось столько единицъ, сколько требовалось въ 
счисленіи до 10, ПІ = 6, ПІІ = 7, ΠIII = 8, 
ПІШ — 9. Остальные знаки ставились тогда, когда 
этого требовала сумма: ΔΔ=20, ΔΔΔ = 30, НН = 200. 
XX—2000. Но когда сумма доходила до 50, 500, 5000, 
то числовые знаки отъ 10,100,1000 помѣщались въ II, 
итакъ Р 50, р или р 500, > 5000. Посредствомъ 
двойного, тройного, четверного присовокупленія зна
ковъ I, Δ, Η, X, могли быть выражаемы числа и сум
мы любыхъ предметовъ. Очень часто употреблялись 
эти numeri decadici для денежныхъ счетовъ въ над
писяхъ. Въ аттическихъ господствуетъ счисленіе на 
драхмы, и ихъ слѣдуетъ всегда подразумѣвать подъ про
стыми знаками Π, Δ, X, М и образовавшимися изъ ихъ 
сочетаніями; I напротивъ того Обозначаетъ не драхму 
какъ единицу, а оболъ, для драхмы служилъ знакъ |-. 
Талантъ обозначался посредств<>іъ Т, суммы отъ 2 до 4 
талантовъ выражались посредствомъ многократнаго 
повторенія этого знака, ТТ = 2 тал. и т. д.; при боль
шихъ суммахъ, Т соединялось монограмматически съ чи
словыми знаками Π, Δ,Η.—Рядомъ съ этими числовыми 
знаками употреблялись также 24 буквы алфавита. Эта 
система служила только для малыхъ чиселъ или для цѣ
лаго, состоящаго изъ 24 частей, какъ Иліада и Одис
сея, пѣсни которыхъ были по пей обозначены але
ксандрійскими грамматиками. Потомъ изобрѣли новую 
систему, при помощи которой можно было легко выра
зить любое число. Употребляли древнюю дигамму для 
обозначенія числа 6, коппу 9 вмѣсто числа ЭОитакъ 
Σάμπι вмѣсто 900. Послѣднее встрѣчается только на 
папирусныхъ сверткахъ. Затѣмъ считали Адо 1=1—10 
и, отсюда, постоянно переходя отъ десятка до десятка 
К — Р=20—100, въ то время, какъ единицы образе 
вывались присоединеніемъ по порядку А —Ѳ. Тысячи 
начинались опять отъ А, но различались отъ единицъ 
чертою съ лѣвой стороны буквы, напр. 'В = 2000.—- 
Остальныя сокращенія можно привести къ слѣдующимъ 
четыремъ пунктамъ: 1) къ собственнымъ сокращеніямъ, 
въ которыхъ слова сокращались на большее или меньшее 
количество буквъ, причемъ мѣра сокращенія была впол
нѣ произвольна, напр. άρ, άρχ,άρχον,άρχοντ, вмѣсто άρ
χοντας;—2) къ лигатурамъ, особенно часто при буквахъ 
квадратной формы, гдѣ конечная черта одной состав
ляетъ одновременно начальную другой, напр. въ словѣ 
ΜΝΗΜΗ могутъ быть соединены 5 буквъ: NXHVH; —3) 
къ монограмматическому соединенію отдѣльныхъ сло
говъ, при чемъ они не стояли другъ возлѣ друга, но или 
ставились другъ па другѣ, или поглощались взаимно, 
преимущественно при буквахъ круглой формы;—4) къ 
настоящимъ монограммамъ,поглощеніямъ нѣсколькихъ 

буквъ слова, какъ знакамъ этого слова,—У Римляна 
можно принять 4 различныхъ рода письма рядомъ съ 
обыкновеннымъ буквеннымъ письмомъ: 1) буквенное 
письмо съ неизмѣненными, или мало измѣненными бу
квами, но съ сокращеніями; 2) буквенное письмо съ не
измѣненными буквами, но съ перемѣною значенія буквъ 
(тайное письмо); 3) буквенное письмо съ вполнѣ измѣ
ненными буквами и сокращеніями (notae Тігопіапае.с.и. 
ТпЦіі, 12); 4) символическое письмо знаками. Въ каче
ствѣ сокращенія употребляются, вмѣсто цѣлаго слова, 
одна, двѣ или три начальныхъ буквы, напр. М. вмѣсто 
Marcus, Ті. вмѣсто Tiberius, Cos. вмѣсто consul. Повто
реніе одной и той же буквы означаетъ то множественное 
число, coss.=consules, или при единичныхъ буквахъ та
кое число обозначаемыхъ лицъ, сколько разъ буква по-*  
вторена MMM=Marci tres. Самыя обыкновенныя сокра
щенія у Римлянъ слѣдующія: 1) личныхъ именъ, 2) ро- j 
дины,3)происхожденія,4)обозначенія времени, 5)граж- 
данскихъ и военныхъ должностей и ранговъ и 6) нѣкото
рыя сокращенія въ письмахъ. Тайное письмо (notae) 
употреблялъ уже Цицеронъ въ своихъ дружескихъ пись
махъ къ Аттику, а также Кесарь и Августъ. Notae Ті- 
гопіанае были стенографическими знаками для скораго 
записыванія говоримаго. Это искусство скорописи 
перешло къ Римлянамъ отъ Грековъ, но самостоя
тельно выработалось. Стенографы (ταχογράφοι, nota- 
гіі) упоминаются въ Римѣ особенно со времени Авгус
та; самое искусство существовало и раньше. — Але
ксандрійскіе грамматики пользовались также критиче
скими знаками, изъ которыхъ здѣсь могутъ быть упо-, 
мянуты: 1) οβελός, горизонтальная черта —, для обо
значенія какого-нибудь мѣста сочиненія, какъ поддѣль- 
наго;6. περιεστιγμένος: означало ненужныя или лишнія 
мѣста; 2) αστερίσκος для означенія особенно кра
сивыхъ мѣстъ. Астерискъ и обелъ вмѣстѣ означали 
красивыя, но не на своемъ мѣстѣ помѣщенныя ело- f 
ва. — Ср. Anleitung zur griechischen, desgl. zur romi- 
schen Palaeographie В. Ваттенбаха.

TVotarius, тахиграфъ или стенографъ, каковыми 
были преимущественно рабы или вольноотпущенники, 
см. Scribae. Подъ конецъ носили это названіе толь
ко императорскіе тайные писцы, которые были значи
тельными особами, и Константинъ учредилъ тайную 
государственную канцелярію нотаріевъ, которые запи
сывали въ протоколъ самыя выдающіясягосударствен- 
ныя дѣянія. Мѣсто прежнихъ notarii заняли съ тѣхъ 
поръ т. н. exceptores

Νόθοι, νόθεια, см. Бракъ, 2.
Votiuni, Νότιον, Нотій, приморскій городъ Эоли- 

ды въ Малой Азіи у моря, потомъ гавань Колофона, у 
мыса того-же названія. Thue. 3, 34. Хеп. Hell. 1,2, 
4. Liv. 37, 26. _ ,

Votitia dignitatum называется дошедшее до 
насъ, составленное въ концѣ 4-го столѣтія по Ρ. X. 
«византійское государственное руководство», оффи
ціальный списокъ придворныхъ, гражданскихъ и воен
ныхъ должностей Римской имперіи, важный для статис
тики позднѣйшей Римской имперіи. Изданія: Бёкинга 
(1839 слд.), съ указателемъ (1853), Зека (Seeck) 
(1876).

Notus, см. Вѣтры, 2.
Novaria, Νοοαρία, Новарія, городъ въ Транспадап- 

ской Галліи въ области принадлежавшихъ къ Инсуб- 
рамъ Вертакомагоровъ, впослѣдствіи укрѣпленный рим
скій муниципій, вино котораго прославляется; н. По
вара. Тас. hist. 1, 70. Plin. 17, 23, 35.



Novatfo —■ Numantia.
Novatio, преобразованіе существовавшаго до сихъ 

поръ обязательства въ новое, относящееся уже къ 
иному лицу; cjH.Nomen, въ концѣ.

November, слг. Годъ, II.
Novendiale sacrum, 1) девятидневный празд

никъ, праздновавшійся римскимъ государствомъ, когда 
было возвѣщено чудо, особенно каменный дождь. Liv. 
1, 31; 21, 62 и др.—2) Частная жертва, которую при
носили въ девятый день послѣ погребенія умершаго, 
въ связи съ пиршествомъ, соепа novendialis или feralis.

Novenslles или Novensides dii, классъ 
римскихъ боговъ, о значеніи которыхъ и древніе 
имѣли смутное понятіе. Въ объяснительныхъ попыт
кахъ они указываютъ на novus или novem. Нѣкоторые 
ихъ принимаютъ за 9 сабинскихъ боговъ, другіе за 9, 
посылающихъ молнію, боговъ Этрусковъ, иные, — 
это, кажется, настоящее объясненіе, — за чужія, при
нятыя Римлянами новыя божества, особенно за бо
жества, принесенныя Римскому государству Сабиня
нами. У Ливія (8, 9) въ формулѣ посвященія смерти, ко
торая была читана Децію, dii Novensiles упоминаются 
непосредственно передъ dii Indigetes, которые, въ про
тивоположность тѣмъ «новопоселенцамъ·, считаются 
отечественными.

Novesium (Novaesium), Новезій, укрѣпленное 
мѣсто Убіевъ въ бельгекой Галліи (Тас. hist. 4, 26. 35. 
67. 62; 6, 22), на дорогѣ отъ Агриппинской колоніи 
(Colonia Agrippinensis) въ Vetera (castra), укрѣпленія 
котораго еще въ 369 по Ρ. X. были возстановлены 
императоромъ Юліаномъ; н. Нёйсъ въ прусскомъ адми
нистративномъ округѣ Дюссельдорфѣ.

Novii, Новіи, древній италійскій родъ. Упоминают
ся: 1) Новы Лалавій, одинъ изъ заговорщиковъ, стре
мившихся освободить Капую въ 314 до Ρ. X. (440) отъ 
Рима, вѣроятно лишилъ себя жизни, чтобы избѣгнуть 
осужденія. Liv. 9, 26, —2) ЧастоТжѣшиваемый съ Не- 
віемъ, около 90 до Ρ. X. (664), авторъ многочислен
ныхъ ателланъ (см. Atellanae fabulae), которыя, 
подобно ателланамъ Помпонія, были богаты непристой
ностями. 40 съ небольшимъ заглавій сохранилось до 
насъ, отъ большинства изъ нихъ находятся отрывки 
(лучшее изд. Риббека, com. Rom. fragm. ρ. 264 слд.). 
3) Два брата, извѣстные ростовщики. Ног. sat. 1, 6, 
121.—4) Пов. Прискъ, другъ Сенеки старшаго, былъ 
осужденъ въ 65 по Ρ. X. Нерономъ на изгнаніе. Тас 
апп. 15, 71.

Noviodunum, Νουϊόδοονον, Новіодунъ, кельт
ское названіе городовъ, происшедшее отъ положенія 
ихъ на холмѣ (Dun): 1) городъ Битуриговъ Кубовъ въ 
Аквитаніи, къ вост, отъ ихъ главн. гор. Аварика (Caes. 
b. g. 7, 12).—2) городъ Эдуевъ на Лигерѣ (ibid. 7, 
55), н. Неверъ.—3) городъ Свессіоновъ въ Бельгекой 
Галліи (ibid. 2, 12), впослѣдствіи названъ Augusta 
Suessionum, н. Суассонъ на Эни.

Novlomagus, Νουϊόμαγος, Новіомагъ, названіе 
кельтскихъ городовъ, лежавшихъ въ равнинѣ (Magh): 
1) городъ Битуригскихъ Вивисковъ въ Аквитаніи, н. 
Castelnau de Medoc. — 2) городъ Левковъ въ Belgica 
между Матроною и Мозеллою, н. Neufchateau на Мёзѣ.— 
3) главн. городъ Неметовъ въ Belgica, на дорогѣ отъ 
Аргентората въ Могонтіакъ, н. Шпейеръ.

Novus homo, первый изъ плебейскаго рода, до
ставившій своей фамиліи nobilitas, занявъ курульную 
должность. Онъ лично, собственно говоря, не былъ 
nebilis, такъ какъ онъ не могъ еще предъявить imagines 
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(см. это слово) (princeps nobilitatis), а только его по
томки.

Nov. см. Νύξ.
Noxa (отъ nocere) наз. вредъ, причиняемый дру

гому (отчего также преступленіе), или несомый вслѣд
ствіе причиненія вреда другому, слѣдовательно нака
заніе и удовлетвореніе, наконецъ также и то, чтб при
чиняетъ вредъ (corpus quod nocuit). Искъ о вознаграж
деніи причиненнаго убытка назывался actio noxalis. 
Ихъ существовало много, напр., искъ, основываю
щійся на lex Aquilia, см. Damnum.

Nuceria, Νοοκερία, Нукерія, 1) городъ въ южной 
Кампаніи съ прозваніемъ Alfaterna (Liv. 9, 41) на 
Сарнѣ и на Аппіевой дорогѣ. Она была разрушена въ 
самнитскую войну (Liv. 7, 3), потомъ была возста
новлена и сдѣлалась болѣе значительною; н. Ночера. 
Помпеи были ея гаванью (Тас. апп. 13, 31).—2) Городъ 
Умбріи на Фламиніевой дорогѣ; н. Ночера.—3) Городъ 
въ Апуліи, правильнѣе Luceria.

Nuithones, Нуитоны, упоминаемое только Та
цитомъ (Germ. 40) германское племя, къ юго-зап. отъ 
Саксоновъ, късѣв.отъ Лангобардовъ, на правомъ берегу 
Альбиса (Эльбы), которое помѣщаютъ то въ Меклен
бургъ, то въ Голштинію и Шлезвигъ.

Numa Pompilius, Нума Помпилій, Сабинянинъ 
изъ Куръ, второй царь Римлянъ (715—672 до Р. Х.= 
39—82), отличавшійся мудростью, благочестіемъ и 
справедливостью. Бытьможетъ, на это указываетъ, со
гласно древнимъ истолкователямъ, его имя, производи
мое отъ νόμος, слѣдовательно «законодатель, учреди
тель». Исторія его уже съ раннихъ поръ была украшена 
сказаніями. Отъ него происходили учрежденіе бого
служебныхъ обрядовъ^ постройка храмовъ, учрежде
ніе важнѣйшихъ жреческихъ коллегій, хотя патриціи, 
къ которымъ, въ противоположность плебейскому 
Сервію, принадлежалъ Нума, и стремились придать 
этимъ религіознымъ учрежденіямъ особенное значе
ніе тѣмъ, что считали Нуму ихъ виновникомъ. У 
Латиновъ онъ заимствовалъ весталокъ, у Сабиновъ 
саліевъ, феціаловъ и авгуровъ. Сказанію принадле
житъ, повидимому, весь разсказъ о понтифическихъ 
книгахъ Нумы, найденныхъ будто-бы въ 181 до Ρ. X. 
(573), при вырытіи гроба, въ которомъ находился 
трупъ Нумы. Вообще ему приписывали все, чтб от
носилось къ религіозному культу, ср. Liv. 40, 29. 
Сказочнымъ представляется, далѣе, знакомство его съ 
нимфой Эгеріей, отъ которой онъ будто-бы получалъ 
совѣты; очень сомнительно утвержденіе, что онъ 
былъ знатокомъ пиѳагорейскаго ученія, такъ какъ 
Нума и Пиоагоръ по времени не совпадаютъ. Будучи 
учредителемъ и спомѣшествователемъ культа, онъ въ 
тоже время является распространителемъ большаго 
образованія среди грубаго римскаго народа, слѣдова
тельно человѣкомъ мира, въ противоположность своему 
преемнику, бурному и необузданому Туллу Гостилію. 
Liv. 1,17 слд. Plut. Numa Dion. Hal. 2, 57 слд. Ср. 
Ihne, Rom. Geschichte I, p. 22 слд.

Numantia, Νουμ.αντ6χ, Нумантія (Иуманція), 
самый знаменитый городъ во всей кельтской Иберіи 
(въ области Пелендоновъ въ тарраконской Испаніи), 
построенный на высокихъ, почти неприступныхъ 
скалахъ, на верхнемъ теченіи Дурія, до такой степе
ни сильный по своему мѣстоположенію, что, имѣя въ 
окружности 24 стадіи, не нуждался въ стѣнахъ. Опи
саніе его достопримѣчательной 15-мѣсячной осады и 

(завоеванія Сципіономъ въ 133 до Ρ, X. (621) нахо- 
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дится у Аппіана (b. Ilisp. 6, 48—98). Cic. off. 1. 11. 
Strab. 3, 162; 6, 287. Къ нему вѣроятно относятся 
развалины при Puente de Don Сиаггау близъ Соріи.

Numatiauus, см. Namatianus.
Лишеніи». Νουμήνιος, Нуменій, 1) философъ 

новоплатонической школы изъ Апамеи въ Сиріи, око
ло 150 по Ρ. X. Плотинъ высоко цѣнилъ его сочине
нія и пользовался ими. 0 жизни его мы болѣе ничего 
не знаемъ: многіе интересные отрывки сохранилъ 
Евсевій, они относятся къ Платону и его ученію.—2) 
Александръ Нум., считается современникомъ послѣд
няго И авторомъ сочиненія περί τών τής διάνοιας 
σχημάτων. — 3) Ученикъ врача Діевха изъ Гераклеи, 
писалъ о рыбахъ (Αλιευτικός); онъ быть можетъ и 
авторъ Θηριακά.—4) Полководецъ Антіоха Вел., раз
билъ въ 220 до Ρ. X. Персовъ въ морскомъ и сухопут
номъ сраженіяхъ.—5) Посолъ Птолемеевъ Филометора 
и Фискона къ Римлянамъ въ 167 до Ρ. X. Pol. 30, 
11. — 6) Два Сицилійца, выступившіе свидѣтелями 
противъ Верреса. Сіе. Ѵегг. 3, 23, 57; 4, 51, 113.

Numeral·!!, второстепенные счетные чиновники 
позднѣйшаго времени имперіи, особенно занимавшіе 
должности въ вѣдомствѣ податныхъ сборовъ.

Numeriauus, Нумеріанъ, М. Аврелій, сынъ им
ператора Кара и младшій братъ Карина, отправился 
съ отцомъ на войну противъ Персовъ, и послѣ смер
ти послѣдняго, въ 284 по Ρ. X., на возвратномъ пути 
былъ убитъ Арріемъ Апромъ, гвардейскимъ префек
томъ, своимъ тестемъ. Современные писатели даютъ 
очень лестное для него изображеніе его характера. Vo
pisc. Numer. 12.

Nuiuerii, Нумеріи, очень распространенное имя 
въ древней Италіи: 1) Нум. Децимій, сражался съ Анни- 
баломъ во главѣ самнитскаго отряда подъ предводитель- 
ствомъФабія,—2) Другъ Марія старшаго,содѣйствовалъ 
послѣднему въ бѣгствѣ. Pint. Маг. 35.—3) Кв. Нум. 
Руфе, народный трибунъ въ 57 до Ρ. X. (697), усерд
ствовалъ противъ отозванія Цицерона изъ изгнанія, но 
потомъ былъ покинутъ тѣми, которые его къ тому по
буждали, и подвергся даже большой опасности. Цице
ронъ отомстилъ ему насмѣшкой въ рѣчи въ защиту 
Сестія (33, 72; 38, 82).—4) Нум. Аттикъ, римскій се
наторъ, клялся какъ нѣкогда Юлій Прокулъ по смерти 
Ромула, что видѣлъ Августа, восходящаго въ неоо. 
Suet. Oct. 101.

Numicii, Нумиціи, 1) Т. Нум. Приспъ, отличил
ся, какъ консулъ, въ 469 до Ρ. X. (285) въ войнѣ про
тивъ Вольсковъ. Liv. 2, 63. —2) Т. Пум., въ 321 до 
Ρ. X. (433) народный трибунъ, былъ выданъ Самни
тамъ вмѣстѣ съ другими, подтвердившими клятвор 
кавдинскій миръ. Cic. ой. 3, 30,109.

Numicius или Пишісин, Нумиціи, Нумикъ, не
большая береговая рѣчка Лаціума, изливавшаяся у Ар- 
деи. На ней находилось святилище (роща или храмъ) 
отечественнаго бога (или обоготвореннаго Энея),н. Ну- 
мико. Liv. 1, 2. Virg. А. 7, 150. 242. 797.

Numidia, Νουμιδία, Νομαδία, НуМИДІЯ, Η. Алжиръ, 
граничила на вост, съ областью Карѳагена или рим
скою провинціею Africa, до рѣки Туски, на югѣ съ 
Гетуліею и внутреннею Ливіею, на зап. съ Маврита
ніей) (до рѣки Ампсаги; раньше границу составляла 
Мулуха), на сѣв. съ Средиземнымъ моремъ. Эта боль
шею частію очень плодородная страна была прорѣ
зана склонами Атласа, изъ которыхъ слѣдуетъ упо
мянуть: Ѳамбасъ на вост. (н. Джебель Эдугъ, къ 
сѣв. отъ Воны), Авразій (н. Джебель Авресъ) на юго

зап. Изъ мысовъ наиболѣе значительные: 'Гретъ, н. 
Себба Русъ, "Ιππου άκρα, Promunturium Ніррі, н. 
Капъ де Гарда или Расъ-эль-Гамрахъ. Рѣки: на вост, 
пограничная рѣка Туска (н. Zaine), Армоніакъ (н.. 
Мафраггъ), Рубрикамъ (н. Себусъ), повидимому, не 
отличающійся отъ Саллустіева Муѳула, Ампсаіа (н 
Вадъ эль-Киббиръ), пограничная рѣка на зап. Страна 
производила хлѣбъ, особенно пшеницу, вино, южные 
овощи, отличныхъ лошадей, овецъ, козъ, слоновъ, 
львовъ и другихъ дикихъ животныхъ и была богата ме
таллами и каменными породами; богатство пастбищъ 
объясняетъ кочевую жизнь обитателей и позднее воз
никновеніе городовъ. Нумидійскій народъ (происхож
деніе котораго слѣдуетъ, повидимому, относить къ 
восточной Азіи) распадался на главныя колѣна: 
Массиліянъ, къ вост, отъ Ампсаги, въ собственной 
Нумидіи, и Ліассесиліянъ, къ зап. отъ этой рѣки, въ_ 
той части области, которая впослѣдствіи была при
соединена къ Мавританіи. Нумидяне отличались на 
войнѣ какъ всадники; въ 46 до Ρ. X. (708) эта страна 
была сдѣлана Юліемъ Кесаремъ римскою провинціею. 
Изъ городовъ достойны замѣчанія на берегу: Табрака 
на Тускѣ (н. Табрака), Гиппонъ царскій (Hippo Re
gius, см. Hipp on, 1), Русикада (н. Стора пли Фи- 
липпвиль), Коллу (еще н. Колло), съ большими пур
пуровыми красильнями. Внутри: Вакка (н. Begia), 
Булла царская (Bulla Regia), Калама, по мнѣнію нѣ
которыхъ Суѳулъ Саллустія, Цирта(в. Константина), 
на крутой скалѣ, Ламоеза' (правильнѣе Lambaesis, 
н. Ламбезе), Синка Ѵепегіа (н. Кеффъ), Зама (н. Ja
ma), казначейство и обыкновенная резиденція Юбы; 
здѣсь происходила битва между Сципіономъ и Анни- 
баломъ, Theveste (н. Thebessa) и др.

Numidius, Нумидій, -1) вѣрнѣе, повидимому, 
Уммидій Квадратъ (иные наз. его Тумидій или 
Винибій), управлялъ при Тиберіѣ Лузитаніей, при Не
ронѣ Сиріей.—2) Другой Нумидій или Уммидій Квад
ратъ отличался своимъ богатствомъ. Рііп. ер. 7, 
24.—Вѣроятно сынъ его, 3) Нум. {Уммидій) Квад
ратъ, котораго преслѣдовалъ Адріанъ, также чело
вѣкъ неизмѣримаго богатства, близкій родственникъ 
Марка Аврелія. Spart. Hadr. 15.

Numisii, Нумизіи (быть можетъ тоже, что Нуми
ціи и Нумеріи), 1) Л. Пум., командовалъ въ 340 до 
Ρ. X. (414) Вольсками и Латинами въ борьбѣ про
тивъ Рима, но воевалъ неудачно и потерпѣлъ 
пораженіе при Трифанѣ. Liv. 8, 3. 11.—2) Нум. 
Лупъ, воевалъ при Неронѣ и Гальбѣ въ Мёзіи и сра
жался въ вспыхнувшихъ вскорѣ гражданскихъ вой
нахъ на сторонѣ Отона и Веспасіана. Тас. hist. 1, 
79; 3, 10.—3) Нум. Руфъ, римскій легатъ на Рейнѣ, 
воевалъ съ Клавдіемъ Цивилисомъ и впослѣдствіи во 
время возстанія въ Галліи былъ взятъ мятежниками 
въ плѣнъ и убитъ. Тас. hist. 4, 59. 70.

Numitor, Νομήτωρ, Нумиторъ, сынъ Проки, царь 
Альбы, лишенный власти своимъ младшимъ братомъ 
Амуліемъ, но опять возведенный на престолъ своими 
двумя внуками, Ромуломъ и Реномъ. Liv. 1, 3. 5. 
6. Plut. Rom. 3. 7—9. Dion. Hal. 1, 74. 76. 78 слд.

Numitorii, Нумиторіи, родъ, происходившій изъ 
Этруріи;!) П. Нум., братъ Нумиторіи, матери подверг
шейся преслѣдованію со стороны Аппія Клавдія Вирги
ніи, былъ избранъ въ 449 до Ρ. X. (305), послѣ паденія 
децемвировъ, въ народные трибуны. Liv. 3, 46. 54.-2) 
И. Нум. Пуллъ, изъ Фрегеллъ, предалъ, измѣнническимъ 
образомъ, свой родной городъ Римлянамъ въ 125 до Ρ. X. 
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(629). Cic. fin. 4, 22, 62 —3) Г. Нум., упоминается 
Цицерономъ какъ свидѣтель противъ Берреса (Ѵегг. 
5, 63).

IVumiiius, см. Монеты.
Numouii, Нумоніи, 1) Нумоній Вала, извѣстенъ 

изь Горація (ер. 1, 13), который его разспрашиваетъ 
о мѣстоположеніи и климатѣ Велій и Салерна,—2) 
Нумоніи Вала, сражался при Квинктиліѣ Варѣ съ 
Германцами, обратился въ битвѣ вмѣстѣ съ конницею 
въ бѣгство и погибъ. Veil. Pat. 2, 449.

IWuncupatio (отъ nomen сареге), данное передъ 
свидѣтелями устное объясненіе, имѣвшее мѣсто очень 
часто при мапципаціяхъ и заключавшее точнѣйшее 
опредѣленіе сдѣлки, именно 1) при nexum, 2) при пе
редачѣ имущества съ mancipatio, 3) при манципаціон- 
ііыхъ завѣщаніяхъ и впослѣдствіи при всѣхъ устныхъ 

* завѣщаніяхъ.—Обѣщанное въ nuncupatio должно было 
быть строго исполняемо.—По сакральному праву гово 
рилось nuncupare vota, т. е. произносить vota громко 
и публично, напр. при освященіи храма, при отъѣздѣ 
высшихъ магистратовъ и т. д.

iWundiuae (изъ novem dies). Такъ назывался 
девятый день, или римская недѣля, такъ какъ 7 
рабочихъ дней помѣщались между двумя нундина- 
ми. Въ древнемъ 10-мѣсячномъ году изъ 304 дней 
было 38 нундинъ и столько-же недѣль. Въ 42-мѣ
сячномъ году число нундинъ увеличилось и онѣ шли 
черезъ цѣлый годъ, какъ наши недѣли. Нундины 
были днями отдыха послѣ полевой работы и сель
скіе жители прибывали въ этотъ день въ городъ 
для покупки, продажи и другихъ сдѣлокъ. Перво
начально онѣ считались въ публичной жизни за dies 
nefasti и feriae, вслѣдствіе чего въ нундины не 
могли происходить центуріатскія комиціи, а лишь 
только трпбутскія. Пользовались также нундинами для 

• возвѣщенія комиціи и имѣвшихся въ нихъ обсуждаться 
дѣлъ. Lex Hortensia (287 до Р. Х.=467) сдѣлалъ нун
дины dies fasti, такъ что въ нихъ могли быть совер
шаемы и юридическія дѣла.—При императорахъ мало- 
по-малу входитъ въ употребленіе 7-дневная недѣля.

iWiiutintio, см. Obnuntiatio.
1 JWuptiae, свадебные обычаи, ел. Бракъ, 4, Δάδες 

νορ.φικα( И Άναχαλοπτήρια. Для празднованія 
свадьбы считали вообще зиму самымъ удобнымъ вре
менемъ, отсюда названіе мѣсяца гамеліона вмѣсто 
нашего января. У Спартанцевъ сохранился древній 
обычай похищенія невѣсты, съ согласія ея отца. 
Мужчина уносилъ ее изъ круга ея подругъ и приво
дилъ въ домъ своей родственницы, которая, какъ 
νυμρεύτρια, ее принимала и приготовляла спальню для 
молодыхъ. По истеченіи короткаго или болѣе долгаго 

I времени тайнаго сожитія, бракъ объявлялся публично 
2 и праздновали свадьбу. — Римскіе свадебные обычаи 

имѣли много родственнаго и сходнаго съ греческими, 
но также и свои особенности. Прежде всего еще 
боязливѣе, чѣмъ у Грековъ, избирался счастливый 
и благопріятный день для свадьбы. Злополучными 
считались: мѣсяцъ май, первая половина іюня, потомъ 
всѣ календы, иды и ноны и dies nefasti, время Парен- 
талій, время mundus patens и другихъ празднествъ, 
на которыя однако вдовы не обращали вниманія. 
Особенно благопріятною считалась вторая половина 
іюня. Ооряды и обычаи были различны, смотря по 
тому, заключали ли строгій бракъ, при которомъ 
жена переходила in manus мужа и дѣлалась mater 
families, или свободный бракъ, причемъ жена дѣла

лась лишь uxor и оставалась in patria potestate или 
sui juris. Для этихъ послѣднихъ браковъ особенныя це
ремоніи не были существенны и необходимы, только 
должно было имѣть мѣсто deductio in domum ma- 
riti. Напротивъ того, другой родъ браковъ былъ полонъ 
символическихъ обрядовъ. Въ день свадьбы невѣста сни
мала togam praelexlam и посвящала ее Fortunae virgina- 
Іі; она носила поясъ, вязанный изъ овечьей шерсти, на 
лицѣ вуаль (flammeum), огненнаго и лимонно-желтаго 
цвѣта, бывшаго, повидимому, праздничнымъ цвѣ- з 
томъ. Переходъ въ домъ жениха происходилъ отчасти 
въ формѣ похищенія, отчасти въ торжественномъ 
шествіи, къ которому относятся выраженія ихогеш 
ducere, сокращенное изъ uxorem domum ducere, о 
мужчинѣ, и ѵіго nubere—о женщинѣ. Эго шествіе имѣ
ло мѣсто обыкновенно вечеромъ; чѣмъ они было 
многочисленнѣе, тѣмъ торжественнѣе, и состояло не 
только изъ родственниковъ и друзей обѣихъ сторонъ, 
но и любопытнаго и празднаго народа. Сопровождаемая 
факелами и при звукахъ флейты, невѣста шла въ 
домъ пѣшкомъ, имѣя въ рукахъ веретено и прясли
цу. Ее сопровождали два мальчика, родители кото
рыхъ еще оыли вь живыхъ—palrimi et matrimi—и 
жертвенный мальчикъ. Домъ жениха былъ по-празд
ничному украшаемъ вѣнками. Ter. Adelph. 5, 7, 6. 
Jux. 6, 51. Она обвивала дверные косяки, въ доказа
тельство своего цѣломудрія, шерстяными повязками, 
и для предотвращенія волшебныхъ чаръ обмазывала 
свинымъ саломъ. Plin. 2, 28. 9, 37.—Черезъ порогъ 
дома ее поднимали (Plut. Hom. 15. Cattill. 61, 166 
и она вступала на раскинутую овечью шкуру. При
чемъ раздавался кликъ Talassio! Liv. 1, 9. При вступ
леніи въ домъ, ее спрашивали, кто она; она отвѣчала: 
ubi tu Gajus, ibi ego Gaja; потомъ передавали ей 
ключи дома. Затѣмъ слѣдовало пиршество, учреж- 4 
даѳмое женихомъ (coena nuptialis), сопровождавшееся 
музыкою и пѣніемъ; преимущественно раздавалась 
при аккомпанементѣ флейты свадебная пѣсня (epitha- 
lamium, hymaeneus). Для этого пира дозволяли 
и законы относительно большую роскошь. Женихъ 
долженъ былъ бросать сооравшейся передъ до
момъ молодежи орѣхи. Catull. 61, 128. Virg. Е. 8, 
30. Послѣ пиршества, замужняя женщина, какъ бы 
заступающая Junonem pronubam, отводила моло
дую въ спальню и укладывала ее на покрытое то
гою, брачное ложе (lecto collocare), и только тогда 
отправлялся въ ея покой мужъ. На улицѣ пѣлись не 
только гименеи, но также грубыя насмѣшливыя 
пѣсни. На слѣдующій день молодой мужъ давалъ еще 
одно пиршество, наз. repotia (Ног. sat. 2, 2, 60); 
гости и родственники преподносили молодой четѣ 
подарки, и молодая жена приносила первую жертву 
въ новомъ домѣ. Ср. Беккера Gallus 11, ρ. 20 слд. 
(есть русскій переводъ). Россбаха romische Hoch- 
zeits- und Ehedenkmaler (1871).

Hursia, Noupota, Нурсія, городъ на высокомъ Са
бинскомъ горномъ хреотѣ, у верхняго теченія Нара, 
родина Серторія (Plut. Seri. 2) и матери императора 
Веспасіана (Suet. Vesp. 4), н. Норча.

Nutclx, кормилица. Римскія матери встарину кор
мили сами своихъ дѣтей (впрочемъ ср. Liv.3,44,гдѣ упо
минается nutrix Виргиніи); впослѣдствіи кормилицы 
сдѣлались обычными, по крайней мѣрѣ у знатныхъ, 
даже греческія кормилицы, вообще externae et bar- 
barae nationis (Gell. 12, 1).

Жіжх, χβρύα, всѣ древесные плоды съ шероховатой 
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или твердой шелухой, какъ каштаны, миндаль, же-1 
луди и др., особенно же волошскій орѣхъ, juglans. 
Они служили главными игрушками дѣтямъ, отсюда 
nuces relinquere,бросить игрушки, заняться серьёзнымъ.

Nycteus, слі. Am ph ion. 
rVyctimus, слі. Lycaon. 
Νομφαγωγός, СЛІ. БрЭКЪ, I, 4.

1 Nymphae, Νύμφαι, т. е. покрытыя, слѣдова
тельно, дѣвственныя богини. Нимфы образуютъ мно
гочисленный классъ подчиненныхъ божествъ, ко
торыя олицетворяли собою животворящее дѣйствіе и 
твореніе силъ природы во всѣхъ предѣлахъ послѣд
ней. Онѣ живутъ на землѣ, на горахъ и въ рощахъ, 
въ источникахъ, рѣкахъ и потокахъ, въ долинахъ и 
гротахъ, на поляхъ и лугахъ; но иногда восходятъ 
на Олимпъ, чтобы принять участіе во всеобщихъ собра
ніяхъ боговъ. Hom. II. 20, 8. Изъ всей массы Нимфъ 
мы должны исключить нѣсколько особей, которыя бо
лѣе совершенны и являются подъ собственными име
нами, какъ нимфа Калипсо, дочь Атланта, Кирке, 
Фаеѳуза и Лампетія, дочери Гелія. Нимфы въ болѣе 
тѣсномъ смыслѣ, дочери Зевса, имѣютъ, по Гомеру, 
свое мѣстопребываніе на горахъ, въ рощахъ, лугахъ 
и источникахъ (II. 6, 420; 20, 8; Od. 6, 123; 17, 240) 
и являются благодѣтельными духами этихъ мѣстно
стей, хотя онѣ не связаны тѣсно съ ними и не свя
заны въ своей дѣятельности одностороннимъ образомъ 
съ предметами природы. Онѣ живутъ въ природѣ сво
бодно и самостоятельно, охотятся за дичью, пляшутъ 
веселые танцы, прядутъ въ прохладныхъ гротахъ, са
дятъ деревья и помогаютъ людямъ самыми разно
образными способами. Онѣ часто находятся въ свитѣ 
высшихъ божествъ, особенно охотницы Артемиды.

2 Hom. Od. 6, 10S; 9, 154; 12, 318; 13, 107. Въ 
одномъ мѣстѣ Гомера (Od. 10, 350), впрочемъ позд
нѣйшаго происхожденія, значится, что нимфы происхо
дятъ изъ источниковъ, рѣкъ и рощъ, между тѣмъ, 
какъ онѣ обыкновенно называются дочерьми Зевса; съ 
этой точки зрѣнія ихъ существованіе какъ бы является 
связаннымъ съ предметами природы, онѣ какъ бы явля
ются и погибаютъ вмѣстѣ съ явленіями природы, въ ко
торыхъ господствуютъ,—представленіе, которое въ по
слѣдующее время было господствующимъ. Такъ гово
рится о дріадахъ (Hom. hymn, in Ven. 259 слд.), что 
онѣ не причислялись ни къ смертнымъ, ни къ без
смертнымъ, жили долго, вкушали амброзію и имѣли 
сношенія съ богами; «Гермесъ и Силена служатъ 
вмѣстѣ съ ними любви, и происходятъ деревья съ 
высокими верхушками, которыя долго стоятъ, пока 
наконецъ не является къ нимъ смертельный рокъ, и 
вмѣстѣ съ ними покидаетъ дневной свѣтъ и душа бо
гинь». — Сообразно мѣстамъ природъ, въ которыхъ

3 господствуютъ Нимфы, можно различать разные клас
сы послѣднихъ: 1) Нимфы водяныя, къ которымъ 
причисляются ѣакже Оксанины или Океаниды, Ним
фы рѣки Океана, и Нереиды, Нимфы морскія. Въ 
противоположность послѣднимъ, Нимфы водъ мате
рика НОСЯТЪ названіе Наядъ (Νηϊάδες, Ναΐδες, Ναϊάδες и 
τ. п.), которыя въ свою очередь распадаются на рѣч
ныхъ Нимфъ (Ποταμηίδες),опять получающихъ свое на
званіе ОТЪ отдѣльныхъ рѣкъ (Άχελωΐδες, Ίσμηνίδες и 
Т. Д.), Нимфъ источниковъ (Κρηναΐαι, Πηγαϊαι) и Нимфъ 
стоячихъ водъ (Έλειονόμοι, Λιμνακίδες, Λιμνάδες). Въ 
силу питательной силы воды онѣ—благодѣтельныя 
питательницы растеній и плодовъ, стадъ и людей 
(καρποτρόφοι, νόμιαι, αίπολικβί, μηλίδες, κοοροτρόφοι). 

Поэтому онѣ были сдѣланы кормилицами и воспитатель
ницами Зевса и Діониса, и являются часто ихъ спутни
цами вмѣстѣ съ Паномъ, Силеномъ и Сатирами. Такъ 
какъ сверхъ того приписывали водѣ цѣлительную и 
живительную силу, то причислили Нимфъ источниковъ 
къ кругу цѣлительныхъ божествъ, присвоили имъ искус
ствопредсказанія и сдѣлали ихъ богинями пѣнія и поэзіи. 
Какъ таковыя онѣ называются воспитательницами Апол
лона и матерями пѣвцовъ и предсказателей. Сумасшед
шихъ!! приведенныхъ въ безсознательное состояніе иред- 
вѣщателей Η83.νυμφόληπτοι.—^Горныя Нимфы,Ореады 1 
(Όρειάδες, Όρεστειάδες, Όροδεμνιάδες, Oreades), НО
СИВШІЯ особыя названія отъ отдѣльныхъ горъ, какъ 
Пеліады, Киѳерониды, диктейскія Нимфы. Къ нимъ 
принадлежала также Эхо. Рядомъ съ ними стоятъ—3) 
Нимфы долинъ и лѣсовъ, первыя названныя Напеями (Να- 
παϊαι), послѣднія Алсеидами (Άλσηΐδες).—4) Нимфы де- j 
ревьевъ, Дріады (Δρυάδες), получившія и отдѣльныя на
званія отъ различныхъ родовъ деревьевъ. Гомеръ не 
знаетъ этого класса Нимфъ, Гезіодъ (theog. 187) назы
ваетъ, какъ особый родъ послѣднихъ, Мелійскія, ясене - 
выя нимфы, происшедшія изъ капель крови Урана (руко
ятка кроваваго копья выдѣлывалась изъ ясеня). Если 
предполагается, что къ каждому дереву приписана своя 
Дріада,то жизнь послѣдней тѣсно связана съ жизнью де
рева (Hom. hymn, in Ven.). Эти Дріады называются пре
имущественно Гамадріадами (Άμαδρυάδες).—5). И. от
дѣльныхъ м/ьетиностей, какъ Нимфы Додоны, Нисы, Ле
мноса. Нимфы издревле пользовались почитаніемъ. Нот. 
0d.l3, 350 слд. 17,210. Ихъ святилища находились осо
бенно приисточникахъ и въ богатыхъ водою мѣстностяхъ, 
въ рощахъ, гротахъ и т. п.; въ позднѣйшее время так
же въ городахъ, гдѣ ихъ великолѣпныя святилища (νύμ- 
φαια или νμμφαϊα) служили для празднованія свадебъ. 
Имъ приносили въ жертву козъ, барановъ, молоко, ма
сло, но ни въ какомъ случаѣ вино. Искусство изобра- с 
жало ихъ прелестными дѣвушками, нагими или по
луодѣтыми.

IWymphaeum, Νυμφαΐον, Нимфей, часто встрѣ
чающееся географическое названіе; такъ наз. пре
имущественно 1) гора и мѣстечко въ Иллиріи близъ 
Аполлоніи на рѣкѣ Аоѣ. Liv. 42, 36. Plut. Suli. 27;— 
2) Гавань и мысъ въ Иллиріи, въ 3 м. отъ Лисса, н. 
Cabo di Redeni. Caes. b. c. 3, 26; — 3) Мысъ полу
острова Халкидпки. Strab. 7, 330.

Aumpheum, Νυμφεΐον, посвященный водянымъ 
Нимфамъ, изящно украшенный бьющій фонтанъ, кото
рыхъ въ Римѣ было 12, гдѣ вода текла изъ многихъ тру
бокъ, съ колоннадами и снабженный скамейками.

iVyniphidiu» Sahinus, Нимфидій Сабинъ, низ
каго происхожденія, служилъ Нерону доносчикомъ и 
черезъ то выскочилъ начальникомъ преторіанцевъ·?· 
Тас. апп. 15, 72. Plut. Galb. 2. При паденіи Нерона, ' 
онъ склонилъ гвардію па сторону Гальбы и стремился 
самъ къ власти, когда послѣдній все еще оставался 
въ Испаніи; но преторіанцы остались вѣрными Гальбѣ, 
и Нимфидій былъ ими умерщвленъ. Тас. hist. 1, 5. Suet. 
Galb. 11. Plut. Galb. 13 слд.

IVympIiis, Νΰμφις, Нимфисъ, изъ Гераклей въ Пон
тѣ, историкъ временъ Птолемея Эвергета. Онъ на
писалъ: περί ’Αλεξάνδρου και των διαδόΧων και επιγόνων 
ВЪ 24 ΚΗ.; περί Ήρακλείας ВЪ 13 КН. И ОДИНЪ περίπλου; 
'Ασίας. Сохранились лишь немногіе отрывки, собранные 
Мюллеромъ въ fragm. hist. Graec. Ill, 12 слд.

Nympl*<»dwl*lis,  Νυμφόδωρος, НимфоДОрЪ, 1) ИЗЪ 
АмфИПОЛЯ, написалъ будто-бы, νόμιμα βαρβαρικά.
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Время его неизвѣстно,—2) Сиракузянинъ времени 
Птолемея Филадельфа, написалъ: περίπλοος и περί 
τών έν Σικελία θαυμαζομένων. Собраніе ОтрЫВКОВЪ 
Мюллера въ fragm. hist. Graec. II, 375 слд.

IVysa, Νΰσα, Νόσ(σ)α, Писа, мѣсто, гдѣ, по преда
нію, воспитывался Діонисъ; отсюда это названіе было 
перенесено на многія мѣстностиразличнѣйшихъ странъ, 
отличавшіяся винодѣліемъ. Такъ назывались 1) гора 
и городъ въ Индіи совсѣмъ неизвѣстнаго мѣсто
положенія. Агг. 5, 1, 1; 2, 1 слд. 6, 2,3.—2) Городъ 
въ Эѳіопіи выше Египта. Hdt. 2,146; 3, 97.—3) Городъ 
въ Карій, у южнаго склона Мезогитской горной цѣпи 
при Траллахъ; н. развалины Султангиссаръ. Strab. 
14, 649.—Упоминаются также города этого названія 
въ Писидіи, Каппадокіи, Оракіи, Беотіи (Hom. П. 2, 
508), Египтѣ, на Наксосѣ, Эвбеѣ, даже и на Кав- 
казѣ.

» Nog, Nox, Ночь. У Гомера (II. 14, 259 слд.) опа 
представляется могущественною, даже Зевсомъ по
читаемою богинею. Она называется (въ силу все 
преодолѣвающаго сна) δρ-ήτειρα θεών και άνδρών; 
когда богъ сна бѣжалъ отъ ярости Зевса къ быстрой 
Ночи, послѣдній боялся огорчить почтенную. У Ге
зіода (theog. 123) она является одною изъ первыхъ 
силъ .осмогоніи, дочерью Хаоса и сестрою Эреба, съ 

которымъ она производитъ веселый эѳиръ и день, 
по основному представленію Трековъ, что свѣтъ яв
ляется изъ темноты, день изъ ночи. По ст. 211 слд. 
она производитъ изъ себя самой зловре; тыя свой
ства мрака: Моро; (несчастный смертельный рокъ), θά
νατος, Κήρ, Μωρός (Хула), Όϊζύς (Бѣда), Νέμεσις 
(πήρα θνητοϊσι βροτοΐσι), ’Απάτη (Обманъ), Φιλο'της (Лю- 
бовное обольщеніе), Γήρας (Старость) и ’Έρις; но 
какъ дружелюбное божество она рождаетъ и 
Гипна и сонмъ сновъ. Геспериды, живущія на западѣ 
на краю земли, называются также ея дочерьми. На 
западѣ находятся ворота, откуда она, покрытая 
мракомъ, восходитъ изъ преисподней, ея собствен
наго мѣстопребыванія, на встрѣчу Гемерѣ, имѣя въ 
рукахъ сонъ и смерть. Hesiod, theog. 748 слд. У орфи- 
ковъ она считается первоначальнымъ основаніемъ, изъ 
котораго все происходитъ. Трагики и позднѣйшіе пред
ставляютъ ее, какъ олицетвореніе ночного времени, то 
окрыленную, то на колесницѣ, влекомой черными ло
шадьми^ или 4), въ черномъ, усѣянномъ звѣздами одѣя
ніи. Енг. Ion 1150. Orest. 176. Theocr. 2, въ концѣ 
Virg. А. 5, 721; 8, 369. Въ храмѣ Артемиды эфес
ской находилась статуя Ночи, произведеніе Рёка. На 
ящикѣ Кипсела она была изображена держащею въ 
рукахъ сонъ и смерть.

О.
Oarus, ’Όαρος, Оаръ, рѣка, по увѣренію Ге

родота (4, 123) берущая начало у Ѳиссагетовъ, те
кущая къ востоку отъТанаида(Танаиса, Дона) и вливаю
щаяся въ Меотиду. Повидимому, подъ нею понимается 
одинъ восточный притокъ Танаида, приблизительно 

< Офаръ Плинія (6, 7, 7).
Oases, ’Οάσεις, Αύάσεις, оазисы. Такъ назывались 

плодородныя полосы земли, выступающія, наподобіе 
острововъ, изъ песчанаго моря Ливійской пустыни, снаб
женныя ключевою водою, особенно двѣ, лежащія къ за
паду отъ Египта, и называемыя преимущественно Ма
лымъ и Большимъ оазисами. По своему положенію, къ 
Среднему Египту относился собственно только сѣвер
ный Малый оазисъ (н. Вахъ-эль-Багиръили Бахцаза эль- 
Кассаръ), отстоящііікъ западу отъ города Оксиринха на 
день пути; лежащій южнѣе па 24 мили Большой оа
зисъ (п. Уахъ-эль-Кхарге),который знаетъужеГеродотъ 
(3 , 26), какъ πόλις ’Όασις ИЛИ νήσος Μακάρων, при
надлежалъ къ Верхнему Египту. Тотъ г другой были 
обитаемы и составляли особые номы Египта. Стра
бонъ упоминаетъ еще о третьемъ, оазисѣ Аммона 
(cat. Ammonium). Впрочемъ подъ этимъ названіемъ 

* не встрѣчаются другіе, извѣстные также древнимъ, 
оазисы Ливійской пустыни (напр. Авгила, Фазанія). 
При римскихъ императорахъ оазисы служил мѣ
стомъ изгнанія. Strab. 2, 130; 17. 791. 813.

Ώβαί, СМ. Φυλή, 9.
’Οβελίσκος, obeliscus, по-египетски маеинъ, т. е. 

памятная колонна, высокая четыреугольная, кверху 
заостренная (отсюда и названіе: остроконечный столбъ) 
и пирамидально законченная колонна па низкомъ осно
ваніи, очень распространенная отъ Средняго Египта до 
Нубіи и по своему происхожденію восходящая до 15 
столѣтія до Ρ. X. Большинство ихъ выдѣлано изъ 
гранита Ливійскихъ горъ, рѣже изъ известняка и 
бѣлаго мрамора, и притомъ изъ одного куска; най

дены каменоломни въ Сіенѣ, изъ которыхъ они вы
дѣлывались. Четыреугольное, внутри пустое ос
нованіе, въ которомъ они покоятся, было по боль
шей части на нѣсколько футовъ шире колоннъ. Вы
сота обелисковъ колеблется между 50 и‘150 футами. 
Они или совершенно гладки, или украшены Иероглифа
ми, и при этомъ то со всѣхъ сторонъ, то только отчасти. 
Письмена, глубиной въ 2 дюйма, по большей части рас
предѣлены въ видѣ полей или уступовъ, а также очень 
часто разукрашены различными красками. Изъ древнихъ 
писателей Геродотъ, Діодоръ Сицилійскій и старшій 
Плиній даютъ извѣстія объ обелискахъ, которыхъ, долж
но быть, имѣлось большое количество. Они стояли 
преимущественно передъ храмами и, безъ сомнѣнія, 
имѣли религіозное значеніе, но они также хорошо 
могли служить астрономическимъ цѣлямъ, какъ 
солнечные указатели и т. п. При доставкѣ столь 
колоссальныхъ массъ, кромѣ теченія Нила, Египтянамъ 
служили помощью особенныя суда и неизвѣстныя 
намъ орудія. Послѣ наступленія персидскаго господ
ства новые обелиски не сооружались болѣе, и даже 
Птолемеи украсили Александрію старыми. Извѣст
нѣйшіе были въ Геліополѣ и Ѳивахъ въ Верхнемъ 
Египтѣ; девять изъ нихъ съ теченіемъ времени, и впер
вые при императорахъ Августѣ, Калигулѣ и Клавдіѣ, бы
ли доставлены въ Римъ. Изъ двухъ, которые, по велѣнію 
Августа, были доставлены съ большими издержками 
изъ Геліополя на собственномъ, долго сохранявшемся въ 
Остіи суднѣ, одинъ стоялъ на Марсовомъ полѣ и служилъ 
гномономъ или солнечнымъ указателемъ во время боль
шихъ приготовленій, дѣлавшихся по порученію Августа 
Маниліемъ по устройству солнечныхъ часовъ, но былъ 
въ средніе вѣка (быть можетъ, Норманнами) поваленъ 
и только въ новѣйшее время вновь поставленъ; дру
гой былъ поставленъ на Spina въ Circus maximus 
(вѣроятно, въ 10 по Ρ. X.), также во время опу
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стошеній Рима варварами бѣілъ разбитъ въ куски и 
только въ 16 столѣтіи былъ вновь водруженъ на 
Piazza del Ророіо; на каждой сторонѣ пьедестала 
онъ имѣлъ 3 ряда гіероглифовъ. Третій (Ватиканскій) 
былъ поставленъ при Калигулѣ въ Circus Maximus, 
а въ 16 столѣтіи передъ церковью Петра. Самый 
большой и снабженный красивѣйшей рѣзьбой - (царя 
Рамзеса) велѣлъ Константинъ II въ 357 по Ρ. X. по
ставить въ Circus Maximus, и, ниспровергнутый въ 
5 столѣтіи варварами, онъ былъ вновь поставленъ въ 
1588 на площади передъ церковью Іоанна въ Лате- 
ранѣ и оттого названъ латеранскимъ. Въ новѣйшее 
время привезенъ изъ Луксора въ Европу красивый обѣ
лискъ и въ 1833 поставленъ на площади Согласія въ 
Парижѣ; онъ носитъ имена Рамзеса и Сезостриса 
и покрытъ тройнымъ рядомъ гіероглифовъ.-—Наконецъ 
находилась еще пара ихъ въ Александріи въ самой 
сѣверной части древняго города; одинъ изъ пихъ съ 
весьма красивыми и хорошо сохранившимися иерогли
фами отъ времени царяРамзеса, названный «Иглой Клео
патры», былъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ привезенъ 
въ Лондонъ и тамъ поставленъ; другой недавно до
ставленъ въ Американскіе Соединенные Штаты. Ср. 
Hdt. 1. 111. 170. Plin. 36, 8, 14 слд.

Obelus, δβελος, собственно копье, грамматиче
ское техническое выраженіе для обозначенія подозри
тельнаго или неподлиннаго мѣста, стиха и т. д. посред
ствомъ лежащей линіи; οβελίζει, οβελισμός, notare lo
cum, notatio loci spurii. Cm. Notae.

Obllgatlp, отношеніе между 2 лицами, изъ кото
рыхъ одно, creditor, имѣло законное притязаніе къ 
другому, debitor. Были obligationes civiles и naturales, 
первыя признанныя гражданскимъ правомъ (напр. пе- 
xum, stipulatio), вторыя основанные на jus gentium и 
примѣняемыя къ чужестранцамъ, пока ради меныпихъ 
формальностей также не перешли въ римскую жизнь 
подъ покровительствомъ преторовъ.

Obuuntіаійо. При публичныхъ государствен
ныхъ дѣйствіяхъ, преимущественно при выборныхъ и 
другихъ комиціяхъ, авгуръ получалъ отъ правитель
ственнаго лица требованіе spectionis. Возвѣщеніе того, 
все равно, были ли боги благопріятны или нѣтъ, называ
лось nuntiаtiо, послѣдній случай—obnuntiatio со 
словами: alio die. Cic. Phil. 2, 32; legg. 2,12. Такое 
же заявленіе могли также дѣлать высшія правитель
ственныя лица и народные трибуны и этимъ причинить 
отсрочку комицій, см. Lex А el іа и Fufia.

’Οβολός, см. Монеты, 1.
’Οβολός νεζρoS, см. Погребеніе, 1.
Όβριμοπάτρη, cm. Pallas Athene, 1.
Obrimus, ’Όβριμος, Обримъ, 1) одинъ изъ 50 сыновей 

Эгипга.—2)Греческій ораторъ, безъ сомнѣнія, изъ болѣе 
поздняго времени, изъ рѣчей котораго Стобей сохра
нилъ нѣкоторые отрывки. ■

Obrogatio, замѣна одного закона другимъ. Сіе. 
г. р. 3, 22; Phil. 1, 9.

Obsecratio, см. Supplicatio.
Obsequeus, Юлій Обсеквентъ, вѣроятно, ок. сре

дины 4 в. по Ρ. X.) авторъ тощей компиляціи изъ Ливія 
о чудесныхъ явленіяхъ въ Римѣ, Prodigiorum liber, отъ 
которой у насъ есть еще отдѣлъ отъ 249—12 до Ρ. X. 
(505—742). — Изданія: Шеффера (1679), Удендорпа 
(1720), Каппа (1772), лучшее Яна (вмѣстѣ съ Periochae. 
Ливія, 1853).

Obsigmitlo, запечатаніе и приложеніе печати при 
помощи перстня съ печатью оттиснутаго на воскѣ или 

creta. Письма и документы были прежде обвиваемы нит
кой (linum). Судебныя примѣненія obsignationis пись
менныхъ документовъ упоминаются при tabulae nupti- 
ales, обязательствахъ, завѣщаніяхъ и свидѣтельствахъ 
въ процессѣ.

Obucola, Όβούκολα, или Obulculа. Обукола, го
родъ въ Hispania Baetica на дорогѣ изъ Гиспалиса 
въ Эмериту или Кордубу; н. Монклова. Caes. b. Alex. 
57,—Отъ него слѣдуетъ отличать Obulco, Όβολύκω^, 
римскій муниципій, въ той же самой части Испаніи, 
въ разстояніи около 300 стадій на востокъ отъ Корду- 
бы, къ судебному округу котораго онъ и принадлежалъ; 
н. Поркуна. Strab. 3, 141. 160.

Оеаіёа, ’Ωζαλέη,-έα,0κ3.τβ;ι, мѣстечко Беотіи между 
Галіартомъ и Алалкоменами, при рѣчкѣ того же имени 
и горѣ Тильфосіѣ, уже упоминаемое )у Гомера (II. 2, 
501).

Oecupatio, заимствованное изъ jus gentium прі
обрѣтеніе собственности, захватываніе вещей и су
ществъ, не имѣющихъ владѣльца (рабы, животныя). 
Также овладѣваніе непріятельскими вещами, а именно 
покоренными странами, называлось occupare.

Oceanus, ’Ωκεανός, Океанъ,большая міровая рѣка 
(ποταμός Ώκ.,Hom. Π. 14,245), которая течетъ кругомъ 
земли и моря. Изъ него берутъ свое начало всѣ морскія 
теченія, рѣки и источники (Нот. 11.21,196); изъ его 
волнъ восходятъ солнце, луна и звѣзды и опять погружа
ются въ нихъ. Нот. 11.7,422; 8,485; 5,6. Не смотря на 
то.чтоонъ граничитъ съокруженными имъ морями, вол
ны его однакожь не смѣшиваются съ ними. Глубокою 
пучиною, тихо и мягко течетъ широкая рѣка, полновод
нѣйшая изъ всѣхъ рѣкъ. На его берегахъ, на крайнихъ 
предѣлахъ земли, живутъ блаженные и праведные, равно 
какъ окутанные ночью и мракомъ пароды, каковы бла
гочестивые Эѳіопы (Hom. II. 1,423; 23, 205; Od. 1, 
22), Киммерійцы на той сторонѣ океана на западѣ, не 
освѣщаемые солнцемъ. Horn. Od. 11,14 слд. Ибо на той 
сторонѣ океана на западѣ царствуетъ вѣчная ночь; 
тамъ находятся рощи Персефоны и входъ въ преиспод
нюю (0с1.10,508 слд.), въ то время, какъ на этой—бла
женный Элизій. Od. 4, 568. Гомеръ не знаетъ ни источ
никовъ, ни начала океана; у Гезіода упоминаются его 
источники (theog. 282). Стигъ есть рукавъ, десятая 
часть рѣки, остальныя части окружаютъ землю и море 
и, совершивъ круговоротъ, вливаются въ послѣднее 
(theog. 789 слд.). У Гомера Океанъ олицетворяется 
вполнѣ; онъ родоначальникъ всѣхъ боговъ, Титановъ и 
Олимпійцевъ (II. 14, 201. 246). По Гомеру, у него нѣтъ 
родителей, Гезіодъ же, напротивъ того, называетъ его 
сыномъ Урана и Геи, старѣйшимъ изъ Титановъ, кото
рый вмѣстѣ съ своею женою Теѳисъ произвелъ 3,000 
рѣкъ и4,000 Океанинъ(Океанидъ) (theog. 133.337 слд.). 
По достоинству опъ не уступаетъ пи одному изъ боговъ, 
исключая Зевса (Hom. II. 14, 244); этотъ почтенный, 
сѣдой отецъ составляетъ предметъ заботъ правящихъ 
боговъ, причемъ опъ самъ не принимаетъ никакого уча
стія въ управленіи міромъ. Послѣ низверженія его 
сына, Кропа, онъ подчинился новымъ владыкамъ; 
но онъ живетъ въ уединеніи и не принимаетъ участія 
въ собраніяхъ боговъ. Hom. II. 20, 7. — Гомеровскія 
представленія объ океанѣ, какъ міровой рѣкѣ, еще 
долго держались у позднѣйшихъ поэтовъ; изъ траги
ковъ Эврипидъ (Orest. 1376) впервые называетъ его мо
ремъ. Геродотъ (2, 23. 102; 3, 115; 4, 8. 13. 45) 
говоритъ противъ представленія о міровой рѣкѣ, 
'какъ изобрѣтенія поэтовъ и понимаетъ океанъ какъ
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міровое море, и въ этомъ ему слѣдовали всѣ, кото
рые признавали шарообразность земли, какъ Платонъ 
(въ Тимеѣ) и Аристотель (de coel. 2, -14). Со времени 
Аристотеля океанъ считался внѣшнимъ большимъ міро
вымъ моремъ въ противоположность Средиземному. 
Вообще океанъ изображается очень опаснымъ для пла
ванія или даже совсѣмъ не проѣзднымъ, и разсказы 
о мракѣ, о меляхъ, постоянномъ безвѣтріи сохра
нялись вплоть до среднихъ вѣковъ. Иіъ океана беретъ 
начало на зап.Средиземное море у Геркулесовымъ стол 
бовъ, почему Мела (3, 9, 3) называетъ этотъ проливъ 
Oceani ostium; на сѣв.-вост, впадаетъ въ него Каспійское 
море, хотя Геродотъ (-1, 203) представляетъ послѣднее, 
какъ внутреннее, вполнѣ замкнутое море. Впослѣдствіи 
различали отдѣльныя части о.,эѳіопскую, эриѳрейскую, 
германскую, гиперборейскую, галльскую и т. д. По 

'"♦неопредѣленнымъ указаніямъ Кесаря, океанъ является 
то Атлантическимъ (b. g. 3, 7), то Сѣвернымъ моремъ 
(4, 10 и ч.).

Ocellus, ’Όκελλος ό Λευκανός^ Ocellus Lucanus. 
пиѳагорейскій философъ неизвѣстнаго времени, авторъ 
сочиненія περί τής τοΰ παντός φύσεως, излагающаго уче
ніе о вѣчности міра, подлинность котораго неодно
кратно оспаривалась; написано, повидимому, въ I вѣкѣ 
до Ρ. X. Издано Виццани (1646), Рудольфи (1801), луч
ше всего Муллахомъ (1846).

Осёіит, "Ωκελον, городъ Грайокеловъ въ Грай- 
скихъ Альпахъ (Caes. b. g. 1, 10) на дорогѣ изъ Augusta 
Taurinorum въ транзальпинскуюГаллію (Strab.4,179). 
по Наполеону н. Usseau.

Oclia, ’Όχη, Оха, горная масса въ самой южной части 
Эвбеи, самая высокая вершина которой (н. Святой Илья) 
—1404 м. съ значительными мраморными ломками. 
Strab. 10, 445. На небольшой площадкѣ недалеко отъ са

мой высокой вершины стоитъ старинноезданіе, вѣроятно 
храмъ Геры, которое показываетъ древнѣйшую и про
стѣйшую форму греческаго храма (см. рисунокъ).

’Οχλοκρατία, см. Государственныя формы, 2.
Oetous, 1) ’Όχος, Охъ, рѣка во внутренней Азіи, 

теченіе которой древніе обозначаютъ различно. Это про
исходитъ оттого, что слово Охъ въ языкѣ Пельви зна
читъ «рѣка», а слѣдовательно могло относиться ко 
многимъ рѣкамъ. Охъ Страбона (11, 509 слд.) беретъ 
начало на Парапанисѣ и течетъ черезъ Гирканію въ 
Каспійское море; это нынѣшній Теджендъ или Герирудъ, 
который еще теперь носитъ оба названія. Охъ Птолемея 
протекаетъ черезъ Бактрію, для которой опъ служитъ 
пограничной рѣкой съ западной стороны и впадаетъ въ 
Оксъ; это вѣроятно Мурхабъ. Соединеніе обоихъ мнѣній 
кажется возможнымъ, если принять во вниманіе, что 
древніе заставляли Охъ (Теджендъ) вмѣстѣ съ Маргомъ 
(Мурхабъ) впадать въ Оксъ (Тихонъ) и такимъ образомъ 
течь въ Каспійское море; ср. Oxus.—2) ’ Ωχος, грече

ское имя, особенно прозвище короля Артаксеркса II., 
см. Artaxerxes, 3.

Оспах, Окнъ, сынъ Тибра и Манто, дочери Тирезія, 
или дочери Геракла, прорицательницы. Должно быть, 
онъ построилъ Мантую и назвалъ именемъ своей мате
ри. Virg. А. 10,168. Онъ называется также сыномъ или 
братомъ Авлета, основателя Перузіи, и основателемъ 
Фельзины, потомъ называвшейся Бонопіей.

Осгёае, κνημΐδες, набедренники пзъ кожи и неболь
шихъ металлическихъ пластинокъ пли изъ полусогну
тыхъ, тонкихъ, гибкихъ мѣдныхъ пли оловянныхъ плас
тинокъ, которыя съ внутренней стороны были подбиты 
кожей, покрывавшіе голень и сзади около икры застёг
нутые; они обыкновенно накладывались только на 
ногу, выставленную впередъ во время боя, у hastati и 
principes (Veg. 1, 20) на правую, а у сражающихся 
метательнымъ копьемъ на лѣвую. Нижніе ремни или 
пряжки для укрѣпленія на лодыжкахъ назывались у 
Грековъ έπισφύρια; они выдѣлывали пряжки иногда 
даже изъ благородныхъ металловъ, отчего Ахеяне 
у Гомера ПОСТОЯННО называются έΰκνήμιδες. Ср. 
Оружіе, 3, 9.

Ocrleulum, Όκρίκολα, зажиточный муниципій въ 
Умбріи, недалеко отъ впаденія Нара въ Тибръ на по
слѣдней рѣкѣ, на Фламиніевой дорогѣ. Еще теперь въ 
двухъ миляхъ отъ нынѣшняго Отриколи находятся раз
валины храмовъ, амфитеатровъ, бань, водопроводовъ. 
Liv. 9, 41; 22, 11: 30, 19. Ср.. Cic. Mil. 24. Plin. 3, 5, 
53. Тас. hist. 3, 78.

Oetaeterfs, cm. Ennaeteris.
Octavianus. Г. Юлій Кесарь Октавіань, родил

ся 23 сент. 63 до Ρ. X. (691). Veil. Pat. 2, 36. Plut. Cic. 
44. Онъ потерялъ своего отца Г. Октавія, имѣя немно
го больше 4 лѣтъ отъ роду (Suet. Oct. 8), и воспиты
вался затѣмъ въ домѣ своей бабки Юліп, пока его мать 
Аттія (дочь младшей сестры Г. Юлія Кесаря) опять не 
сочеталась бракомъ съ Л. Марціемъ Филиппомъ. Его 
бездѣтный двоюродный дядя Кесарь усердно сталъ по
кровительствовать мальчику, который 12лѣтъ отъ роду 
держалъпогребальную рѣчь въ честь своей бабки (Suet. 
Oct. 8) и18 октября въ 48 (706) получилъ мужскую то
гу, равно какъ скоро сдѣлался понтификомъ. Болѣзнен
ность помѣшала ему принять участье въ африканской 
войнѣ, однакожь Кесарь старался пнымъ образомъ 
сдѣлать его любимымъ: онъ помиловалъ по его хода
тайству многихъ помпеянцевъ; безъ его вѣдома онъ 
усыновилъ его и назначилъ наслѣдникомъ. Въ Аполло
ніи, гдѣ онъ пребывалъ съ 44 (710) ради умственныхъ 
занятій и для ознакомленія съ войскомъ, назначеннымъ 
для войны съ Парѳянами, къ нему дошло извѣстіе объ 
убійствѣ Кесаря. Быстро онъ поспѣшилъ въ Римъ, на
звалъ себя Г. Юліемъ Кесаремъ Октавіаномъ и объявилъ 
притязаніе на наслѣдство Кесаря Народъ, располо
женный въ его пользу играми и подарками, принялъ 
его радушно (Cic. ad Att. 14, 12, 2), но Антоній холод
но и почти съ насмѣшкой, утверждая, что оставленное 
Кесаремъ наслѣдство состоитъ только пзъ долговъ, 
для покрытія которыхъ 0. употребилъ свое собствен
ное состояніе. Уже теперь, не смотря на кажущееся 
примиреніе, разрывъ съ Антоніемъ сдѣлался неизбѣж
нымъ. О. присоединился къ партіи сената (хотя этотъ 
послѣдній ещезашищалъ убійцъ Кесаря),чтобы такимъ 
образомъ въ союзѣ съ самыми видными оптиматаміі, 
между прочимъ съ Цицерономъ, выступить противъ 
Антонія, который пытался вытѣснить Децима Брута 
изъ Галліи и осаждалъ его въ Мутинѣ. Въ войнѣ (bellum 
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Mutinense), 43 (741), 0. получилъ одинаковую власть 
съ консулами Гиртіемъ и Пансой, которые оба пали въ 
побѣдоносномъ сраженіи. Когда ему сенатъ отказалъ 
въ тріумфѣ и консульствѣ, онъ пошелъ съ войскомъ на 
Римъ, осадилъ городъ, овладѣлъ государственною каз
ной и заставилъ избрать себя въ консулы 19 августа 
43 (711); вмѣстѣ съ нимъ былъ консуломъ Кв. Педій. 
Противъ убійцъ Кесаря была объявлена проскрипція и 
конфискація ихъ имуществъ. Такъ какъ 0. не могъ со
перничать ни съ соединеннымъ войскомъ Брута и Кас
сія, ни съ Антоніемъ и Лёпидомъ, то онъ послѣ разум
наго обсужденія вступилъ въ союзъ съ Лепидомъ и Ан
тоніемъ, послѣ того какъ проскрипція была съ нихъ 
снята. Какъ triumviri rei publicae constituendae, они 
присвоили себѣ высшую ц независимую отъ сената и 
народнаго собранія власть. Этотъ союзъ былъ скрѣп
ленъ проскрипціей многихъ самыхъ выдающихся му
жей и начались кровопролитие и рѣзня ожесточеннѣе, 
чѣмъ во времена Суллы; три палача жертвовали другъ 
другу собственными друзьями и родственниками: такъ 
0. принесъ Цицерона въ жертву ярой злобы Антонія. 
Pint. Ant. 19'слд. Когда наконецъ прекратилось крово
пролитіе и были выжаты необходимыя для веденія вой
ны суммы, начался походъ противъ убійцъ Кесаря 
подъ предводительствомъ Антонія и 0. Быстро двину
лись они оба противъ Брута и Кассія. Въ началѣ 
декабря 42 (712) встрѣтились оба войска при Филип
пахъ въ Македоніи, Брутъ побѣдоносно пробился впе
редъ, но Кассій, отброшенный отрядами Антонія (0. 
по причинѣ болѣзни не принялъ самъ участія въ бою), 
лишилъ себя жизни въ несвоевременномъ отчаяніи. То 
же самое сдѣлалъ Брутъ послѣ сраженія, случивша
гося 20 днями позже и окончившагося для него не
счастно также при Филиппахъ. Plut. Brut. 38—52. 
Битвой при Филиппахъ была рѣшена судьба рес
публики: было только неизвѣстно, Октав, или Анто
ній утвердитъ за собой единовластіе. —Послѣ сраже
нія побѣдители раздѣлились: Антоній долженъ былъ 
выжать на востокѣ деньги, обѣщанныя войскамъ, 0. раз
дать обѣщанныя ветеранамъ земли въ Италіи. 0. по
лучилъ изъ провинцій Испанію и Нумидію, Антоній 
транзальпинскую Галлію и Африку. 0. встрѣтилъ зна
чительныя затрудненія при раздѣлѣ полей, ибо прежніе 
владѣльцы требовали вознагражденія, а ветераны были 
недовольны полученнымъ. Тогда Фульвія, жена Анто
нія,ибратъего Л. Антоній, оба съ завистью смотрѣвшіе 
па возрастающее вліяніе Октавіана,вступились за ограб
ленныхъ и обѣщали ветеранамъ денежное вознаграж
деніе. Йъ этому наступилъ голодъ въ Италіи, такъ какъ 
С. Помпей, который держался въ Сициліи, отрѣзалъ 
подвозъ съѣстныхъ припасовъ. Окт. расположилъ въ 
свою пользу ветерановъ посредствомъ соотвѣтствен
ныхъ представленій, но ограбленные и цѣлыхъ 
17 легіоновъ стояли противъ его 10-ти. Сначала 
Л. Антоній отнялъ у Лепида Римъ и объявилъ ко 
всеобщей радости тріумвиратъ прекращеннымъ, но 
вскорѣ опъ былъ сильно стѣсненъ и принужденъ былъ 
броситься въ Перузію (bellum Perusinum). Запертый 
тамъ съ осени 41 до Ρ. X. (713) до весны 40 (714) 
и вынужденный голодомъ, Л. Антоній долженъ былъ 
сдаться вмѣстѣ съ городомъ, чтобъ получить свобод
ное отступленіе; но Иерузинцы были по большей части 
умерщвлены, и 300 самыхъ знатныхъ 0. приказалъ 
умертвить въ мартовскія иды какъ очистительныя 
жертвы на алтарѣ Кесаря. Suet. Oct. 15. Арр. b. с. 5, 
30 слд. Городъ былъ разграбленъ и сожженъ. Это 

былъ послѣдній актъ жестокостей Октавіана. — Хотя 
онъ теперь обладалъ Римомъ и. цѣлой Италіей и былъ 
повелителемъ 40легіоновъ, однакожъ недостатокъ фло
та дѣлалъ его положеніе опаснымъ, когда М. Антоній, 
возвратившійся въ Италію, вступилъ противъ него въ 
переговоры съ С. Помпеемъ, покорившимъ еще Сар
динію и Корсику. Но смерть Фульвіи ускорила дого
воръ, заключенный при посредничествѣ Кокцея, Пол- 
ліона и Мецената въ Брундизіѣ въ 40 до Ρ. X. (714); 
они свято обѣщали забыть все сдѣланное, жить въ мирѣ 
и дружбѣ. Арр. b. с. 5, 60—64. Ног. sat. 1, 5, 27. 
Для скрѣпленія дружбы Антоній сочетался бракомъ съ 
благородной Октавіей, сестройОктавіана. Изъ провинцій 
Антоній получилъ всѣ, лежащія на востокъ отъ Скодры 
въ Иллиріи, Окт. всѣ лежащія па западѣ, въ то время 
какъ Италія осталась общей. Также и съ не включен
нымъ въ договоръ С. Помпеемъ заключенъ былъ въ 39 
до Р.Х. (7Ί5) миръ, такъ какъ отрѣзаніе подвоза съѣст
ныхъ припасовъ изъ Сициліи вызывало въ Римѣ вол
ненія. Однакоже вщ;орѣ опять открылись военныя дѣй
ствія (bellum Siculum), такъ какъ Помпей тщетно тре
бовалъ возвращенія провинцій Сардиніи и Корсики, пе
реданныхъ измѣнническиего полководцемъ Менодоромъ 
Октавіану. Послѣ того какъ 0. получилъ отъ Антонія, 
сначала не одобрявшаго его поступка, 1?0 кораблей 
взамѣнъ 20,000 сухопутн. солдатъ, осмотрительности и 
энергіи его превосходнаго полководца М. Випсанія Аг
риппы удалось добиться рѣшительной морской побѣды 
при Милахъ на сѣверномъ берегу Сициліи (Suet. Oct. 
16. Арр. b. с. 5, 97). Помпей бѣжалъ въ Малую Азію, 
гдѣ былъ умерщвленъ въ Милетѣ 35 до Ρ. X. (719). 
Когда Лепидъ поспѣшилъ изъ Африки, чтобы завладѣть 
островомъ, 0. привлекъ на свою сторону его войска, 
отнялъ у него его провинціи и достоинство тріумвира 
и сослалъ его въ захолустье Цирцей, гдѣ послѣдній жилъ 
какъ Pontifex Maximus до 13 до Ρ. X. (741). Такимъ 
образомъ Октавіанъ одолѣлъ двухъ своихъ соперни
ковъ и черезъ это окрѣпъ для борьбы съ третьимъ.— 
Чтобы дать занятіе своимъ безпокойнымъ легіонамъ, 
онъ повелъ ихъ противъ Иллирійцевъ, Паннонцевъ и 
Далматовъ, которые отказались платить дань, и овла
дѣлъ Салоной, при чемъ онъ самъ былъ раненъ въ 33 
до Ρ. X. (721). Между тѣмъ Антоній велъ безъ осо
беннаго успѣха войну съ Парѳянами, предавался въ 
Александріи нѣгѣ съ Клеопатрой, сына которой, Кеса- 
ріона, объявилъ законнымъ сыномъ Кесаря, чтобы сдѣ- 
латьнедѣйствительными притязанія усыновленнаго 0., 
растрачивалъ римскія провинціи и наконецъ въ 32 до 
Ρ. X. (722) послалъ Октавіи разводную. Дѣло дошло до 
послѣдней войны: сенатъ по побужденію Окт. объявилъ 
прежде всего войну не Антонію, а Клеопатрѣ. Она со
провождала Антонія во время войны. Вмѣсто того,что
бы быстро ударить на педостаточпсг еще приготовлен
наго противника, Антоній тратилъ лучшее время и на
конецъ по совѣту Клеопатры предпочелъ войну на морѣ. 
Въ этой войнѣ М. Агриппа выигралъ въ пользу Окт. 2 
сент. въ 31 (723) рѣшительное сраженіе при мысѣ Ак- 
ціумѣ; Антоній и Клеопатра, еще до окончательнаго его 
исхода,бѣжали въ Египетъ. Флотъ ихъ былъ сожженъ, 
сухопутное войско сдалось побѣдителю. Когда теперь 
Окт. изъ Сиріи напалъ на Египетъ, Антоній по внуше
нію Клеопатры лишилъ себя жизни: она была принуж
дена была сдѣлать то же самое, послѣ того какъ ей не 
удалось, какъ она надѣялась, плѣнить 0. красотою, и 
она должна была опасаться не быть назначен
ной къ украшенію тріумфа побѣдителя. Со смертью
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Антонія были копчены всѣ гражданскія войны, 0. былъ 
фактическимъ, безспорнымъ самодержцемъ. 1 января 
29 до Ρ. X. (725) его распоряженія были подтвержде
ны клятвой сенатомъ и народомъ, и сенатъ постановилъ , 
что его имя должно быть внесено въ число боговъ, 
день его возвращенія долженъ всегда праздноваться 
какъ праздничный день. По своемъ возвращеніи въ мѣ
сяцѣ секстилѣ, онъ праздновалъ трехдневный тріумфъ 
за Далматію, Акціумъ и Египетъ. Каждый воинъ полу
чилъ но 1000 серстерцій, офицеры пропорціонально 
больше. Онъ заплатилъ всѣ свои долги, а со своихъ 
должниковъ ничего не потребовалъ. Игры и празд
нества слѣдовали одни за другими. Затѣмъ въ знакъ 
всеобщаго мира онъ заперъ храмъ Януса. Онъ получилъ 
теперь постоянный титулъ императора, равно какъ и 
цензорскую власть, которою онъ воспользовался, 
.чтобы очистить сенатъ не только отъ оппозиціонныхъ, 

"Ч-о и отъ вредныхъ элементовъ. Вообще онъ уви
дѣлъ, что путемъ насилія нельзя надолго обезпечить 
пріобрѣтеннаго господства; поэтому онъ старался всѣ 
полномочія, которыя онъ уже имѣлъ какъ императоръ, 
пріобрѣсти мало-по-малу отъ сената, какъ-бы съ виду 
свободныя уступки, заставивъ перенести на себя всѣ 
высшія государственныя должности, а впослѣдствіи 
даже законодательную власть, и объявить себя свобод
нымъ отъ обязательной силы законовъ.Титулъ Августа, 
достойнаго благоговѣнія, σεβαστός, который ему былъ 
приданъ 7 янв. 27 (727) по предложенію Мунатія План
ка, перешелъ къ его наслѣдникамъ. Сперва онъ при
нялъ переданную ему власть, съ виду неохотно, на 10 
лѣтъ и согласился на ея продленіе (decennalia). Отпра
вивъ 11 разъ консульскую должность, онъ сложилъ ее 
съ себя, но вмѣсто нея онъ получилъ tribunicia potes- 
tas perpetua. Suet. Oct. 27. Въ praefectura morum онъ 
вступилъ въ 19 (735) послѣ смерти Лепида,а въ 13 (741) 

*еще достигъ достоинства главнаго понтифика (Pontifex 
’Maximus). Далѣе, во всѣхъ провинціяхъ онъ имѣлъ про

консульскую власть. По внѣшней формѣ онъ оставилъ 
дальше существовать давно посвоей сущности исчезнув
шую республику; однако достоинства, переданныя имъ 
его друзьямъ, были только титулами безъ власти. Далѣе, 
по дальновидному благоразумію, онъ избѣгалъ пышности 
повелителя, но напротивъ жилъ просто, какъ частный че
ловѣкъ. Въ комиціяхъ онъ подавалъ голосъ наравнѣ съ 
самымъ незначительнымъ изъ своихъ товарищей по три
бѣ и при выборахъ ходилъ вмѣстѣ со своими кандидата
ми, прося голосовъ; передъ судомъ онъ велъ себя въ 
качествѣ свидѣтеля или патрона, какъ всякій. Самыми 
довѣренными его друзьями были Агриппа и Меценатъ, 
совѣтъ которыхъ былъ для него весьма важенъ, касал
ся ли онъ общественной или частной жизни. Превосход
ныя услуги перваго на войнѣ были уже нами упомя

нуты; по его совѣту были воздвигнуты также въ Римѣ 
великолѣпныя постройки, напр., зданіе Пантеона. Ря
домъ съ этими мужами слѣдуетъ еще упомянуть объ 
Азиніѣ Полліонѣ. Кромѣ этихъ мужей при немъ нахо
дился состоявшій изъ 20 сенаторовъ тайный совѣтъ 
(consistorium principle), сенатъ онъ ограничилъ всего- 
навсего 600 преданныхъ ему членовъ. Расположеніе 
народа было пріобрѣтено играми, и такимъ образомъ 
власть, собственно раздѣленная между главою и наро
домъ, сосредоточивалась именно въ рукахъ перваго.— 
Значительное преобразованіе испытало военное дѣло 
при Августѣ. Для поддержанія римскаго господства 
было содержимо постоянное войско, особенно въ 
пограничныхъ провинціяхъ, гдѣ часто изъ лагерныхъ

Любкеръ, Словарь класс, древности. 

стоянокъ возникали новые города. Себя онъ окружилъ 
стражей изъ 10 когортъ (до 1,000 чел.), состоявшей 
почти исключительно изъ Германцевъ, которые имѣли 
въ Римѣ свою главную квартиру (castra praetoriana): 2 
praefecti praetorio начальствовали надъ нею. Для под
держанія порядка въ городѣ Римѣ съ его 2-мя милліо
нами лѣпивыхъ и своевольныхъ жителей служили co
hortes urbanae; во главѣ управленія городомъ стоялъ 
praefectus urbi. По причинѣ этого, равно какъ и вслѣд
ствіе вновь введеннаго жалованья государственнымъ 
чиновникамъ, сдѣлалось необходимымъ увеличеніе го
сударственныхъ доходовъ. Этого достигалъ онъ отчасти 
повышеніемъ нѣкоторыхъ налоговъ, частью увеличе
ніемъ пошлинъ, болѣе ревностною разработкою горныхъ 
породъ и лучшей организаціей финансоваго управленія 
и контролемъ за нимъ. Рядомъ съ до сихъ поръ суще
ствовавшей казной (aerarium) онъ создалъ еще aera
rium militare и фискъ (fiscus) для своихъ доходовъ. Его 
войны были преимущественно направлены не столько 
къзавоеванію, сколько къ сохраненію и укрѣпленію.Его 
войны съ Пароянами, Германцами, Паннонцами были 
отчасти наслѣдіемъ, отъ котораго онъ не могъ отка
заться, отчасти онѣ были внушены безопасностью и 
честью государства. Чтобы замирить Испанію, были 
вполнѣ подчинены Агриппой еще непокоренные Кан- 
табры и Астурійцы (19 до Ρ. X. = 73S). Flor. 4, 12. 
Восточная граница была обезпечена походомъ противъ 
Парѳянъ, царь которыхъ Фраатъ, узнавъ о прибытіи 
Августа въ Сирію, возвратилъ отнятыя имъ у войска 
Красса полевыя знамена и плѣнныхъ. Чтобы обезопа
сить Италію и Галлію отъ нападеній со стороны гер
манскихъ народовъ, Друзъ и Тиберій, его пасынки, 
покорили сперва альпійскіе народы въРетіи, Винделиціи 
и Йорикѣ до Дуная (15 до Р. Х.=739) и возвели по
граничныя крѣпости. Потомъ Друзъ (12—9 до Ρ. X.) 
(742 — 745), а послѣ его смерти Тиберій предприняли 
походы во внутрь Германіи, и Римляне стали смотрѣть 
на страну до Эльбы въ извѣстной степени какъ на поко
ренную, стали основывать крѣпости и пытались ввести 
свой языкъ, закопы и подати. Но когда германскія пле
мена возстали подъ предводительствомъ Армипія про
тивъ Римлянъ, И. Квинктплій Варъ былъ побѣжденъ 
осенью 9 но Ρ. X. въ Тевтобургскомъ лѣсу въ ожесто
ченномъ сраженіи, три лучшіе легіона были уничтоже
ны. Хотя въ слѣдующемъ году Тиберій и храбрый сынъ 
Друза Германикъ отомстили за понесенный позоръ, но 
объ окончательномъ покореніи ни теперь, ни 5 годами 
позже нельзя было п думать. Неудачи въ Германіи 
очень удручали Августа, но еще болѣе того непріят
ныя исторіи въ его собственной фамиліи, особенно раз- 
іратъ его дочери Юліи. Первая жена Августа была 
({лодія, дочь извѣстнаго дурной славой Клодія и Фуль- 
ііи (впослѣдствіи жены Антонія); второй женѣ своей, 
Скрибоніи, родственницѣ Помпея, онъ далъ разводную 
іъ тотъ день, когда у него' отъ нея родилась Юлія. 
Третью свою жену Ливію онъ отнялъ у ея мужа Тиберія 
Нерона, черезъ нее Тиберій Клавдій Неронъ и Друзъ 
Клавдій Неронъ сдѣлались его пасынками, изъ кото
рыхъ первому Ливія съумѣла доставить преемничество 
въ правленіи. Августъ усыновилъ его и принялъ его въ 
соправители. Юлія послѣ смерти своего второго мужа, 
Агриппы (ея сыновья Гай и Луцій Кесарь умерли во 2 и 
ί по Ρ. X.), въ И до Ρ. X. (743) вышла замужъ за Ти
берія (Suet. Tib. 7; Oct. 68. Тас. ann. 6, 51), но по при
чинѣ своего дурного поведенія (подобно тому какъ позд
нѣе соименная съ нею дочь) была изгнана на островъ

45
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ІІандатарію, затѣмъ въ Регій, гдѣ она и умерла(Тас.апн. 
1,53), а младшая Юлія въ Тримеръ въ Апуліи. Тас. апп. 
4, 71. Во время поѣздки въ Неаполь, Августъ умеръ вь 
Нолѣ 19 августа въ 14 по Ρ. X. на 76 году жизни, послѣ 
44-лѣтняго правленія. Suet. Oct. 98. Veil. Pat. 2,123. 
Онъ былъ похороненъ въ Римѣ съ чрезвычайной пыш
ностью, трупъ его былъ сожженъ; раболѣпный сенатъ 
объявилъ его богомъ и назначилъ въ честь его жреца. 
Незадолго до кончины Августу пришлось оплакивать 
разлуку со своимъ другомъ Меценатомъ, равно какъ и 
съ очень дорогими ему поэтами Виргиліемъ и Гораціемъ. 
Обоихъ ихъ вмѣстѣ съ другими поэтами этого времени 
онъ цѣнилъ какъ двигателей изящной литературы.— 
О характерѣ Августа почти до новѣйшаго времени вы
сказывались очень различныя, по большей части 
осудительныя, мнѣнія. Его военная осмотритель
ность часто толкуется какъ трусость; при основаніи 
принципата всѣ заслуги приписываются только 
Меценату и особенно Агриппѣ. Отъ упрека въ трусо
сти защищаетъ его повед шіе при взятіи приступомъ 
Метула, равно какъ обращеніе съ мятежными легіо
нами. Безъ сомнѣнія, великимъ полководцемъ онъ не 
былъ. За то онъ умѣлъ заставлять себѣ служить над
лежащимъ образомъ самыя способныя силы, какъ 
это показываетъ все его правленіе. Позднѣйшую 
кротость и обнаруженіе нѣкоторыхъ добродѣтелей 
хотятъ объяснять его противники внезапной пере
мѣной его характера. Въ этомъ нѣтъ нужды; обстоя
тельства, средн которыхъ онъ долженъ былъ дѣй
ствовать какъ тріумвиръ, очень разнятся отъ тѣхъ, 
въ которыя онъ сталъ, сдѣлавшись императоромъ. 
Этимъ объясняется все. Проницательный умъ, хит
рая осторожность и жгучее честолюбіе были его 
природными задатками. Съ ясною обдуманностью и 
твердой волей задумалъ онъ, наслѣдникъ Кесаря, 
добиться единодержавія и утвердить его. Мѣрой 
средствъ и способовъ, которые должно было при 
этомъ пустить въ ходъ, была только цѣлесообраз
ность; онъ не отступалъ ни передъ какимъ ша
гомъ: обманы, безчестіе, измѣна отмѣчали его дѣй
ствія. Тѣмъ не менѣе мстителенъ онъ не былъ, 
политика была источникомъ всѣхъ его дѣйствій, 
также кровавыхъ мѣропріятій, которыя онъ при
нималъ не изъ любви къ убійствамъ, но ради ихъ 
цѣлесообразности. Не объяви онъ проскрипціи бога
тыхъ, у него не было бы войска для уничтоже
нія республики; безъ избіенія самыхъ выдающихся 
республиканцевъ, онъ не видѣлъ возможности 
утвердить единодержавіе. По достиженіи послѣдняго 
окончились кровавыя, уже болѣе не нужныя сцены, 
другія мѣропріятія были выгоднѣе. Теперь явились 
миролюбіе, кротость и справедливость; но это не можетъ 
служить доказательствомъ внутренней перемѣны, а 
скорѣе это—слѣдствіе его измѣнившагося отношенія 
къ Римлянамъ, которыхъ теперь слѣдовало прими
рить и привлечь на свою сторону. Изъ всѣхъ не
навистныхъ качествъ тріумвира осталось одно только 
притворство, которое онъ считалъ необходимымъ. 
Онъ убѣдился въ томъ, что у же; позднѣе высказалъ 
Гальба, что Римъ не можетъ переносить ни полной 
свободы, ни совершеннаго рабства. Лицемѣріе было 
постояннымъ спутникомъ его правленія и служило ему 
къ тому, чтобы устранять противорѣчія между импе
раторской властью и призракомъ республики. При этомъ 
преобладающемъ политическомъ направленіи чисто
человѣческое слишкомъ отступаетъ на задній планъ,

чтобы позволить произнести сужденіе. Онъ былъ до
ступенъ движеніямъ свѣтлаго добросердечія, особен
но въ кругу своихъ внуковъ, которыхъ онъ даже самъ 
обучалъ наукамъ. Онъ былъ столь же постояннымъ, 
какъ и снисходительнымъ, другомъ, особенно въ 
домѣ Мецената, гдѣ исчезалъ императоръ и являлся на
стоящій человѣкъ. Скорѣе малаго, чѣмъ большого 
роста, онъ не имѣлъ натянуто-величественной осанки, 
а скорѣе производилъ впечатлѣніе человѣка добраго. 
Его свѣтлый и исполненный спокойствія взоръ принуж
далъ даже руку убійцы опускаться; его большіе ясные 
глаза обнаруживали остроту проницательнаго разума. 
Справедливый судъ долженъ произнести обвинительный 
приговоръ тріумвиру, но долженъ также признать рев-

постное стремленіе повелителя доставить государству 
миръ, спокойствіе, благодѣтельные законы и лучшее 
управленіе. За это ему воздавалась его современни
ками громкая благодарность и восторженная похва
ла.—Октавіанъ еще не нашелъ своего историка; пока 
ср. Лёбелля въ liistor. Taschenbuch Ф. Раумера (1834), 
Гёка гот. Gescbichte, ч. 1. 2, и объ его писательской 
дѣятельности А Вейхерта de Caesaris Augusti scriptis 
(1835 слд.) и trap. Caes. Augusti operum reliquiae 
(1841—46). Рисунокъ; мраморная статуя въ Ватиканѣ.

Octavii, Октавіи, первоначально Вольскій всадни
ческій родъ, который уже во времена царей пересе
лился въ Римъ (Suet. Oct. 1), но только поздно до
стигъ значенія. Къ этому роду принадлежатъ: 1) Гн. 
Опт., командовалъ въ 205 до Ρ. X. (549) во 2 пуни-
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ческой войнѣ въ качествѣ претора въ Сардиніи, по
томъ на морѣ (Liv. 29, 43), по потерпѣлъ большой 
уронъ вслѣдствіе сильной бури и отнятія многихъ 
кораблей Карѳагенянами. Послѣ сраженія при Нараг- 
гарѣ (202=332) онъ получилъ приказаніе занять Ути
ку. Впослѣдствіи ему сенатъ поручилъ отправиться въ 
Грецію, гдѣ онъ противодѣйствовалъ Антіоху, 191 
(563). Liv. 36, 12. — 2) Г. Опт., прадѣдъ Августа, 
былъ военнымъ трибуномъ во время второй пуниче
ской войны.—3) Гн. Окт., предводитель флота въ 
войнѣ противъ Персея (168 до Ρ. X. = 586), взялъ 
въ плѣнъ Персея на Самоѳракіи (Liv. 45, 5 слд.) 
и возвратился на родину съ богатой добычей изъ 
Македоніи. Затѣмъ онъ построилъ въ Римѣ porticos 
Octavia, исправлялъ въ 165 (589) консульскую долж
ность и въ 162 (592) отправился въ Азію, чтобы въ 
Сиріи, какъ и въ Египтѣ, наблюдать за интересами Рима, 
смотрѣть за туземными государями и улаживать ихъ 
ссоры, ср. Cic. Phil. 9, 2, 4. Такъ какъ онъ въ Сиріи 
поступалъ слишкомъ безцеремонно, то былъ убитъ 
однимъ Грекомъ Лептиномъ въ Лаодикеи. Арр. Syr. 
46.-4) М. Окт., товарищъ Тиберія Г, акха въ на
родномъ трибунатЬ, въ 133 до Ρ. X. (621), сначала 
поддерживалъ его аграрный законъ, но затѣмъ по 
настоянію знати онъ рѣшился противодѣйствовать 
ему, какъ ни старался Гракхъ отклонить его отъ 
сопротивленія. Не смотря на то, что Гракхъ сдѣлалъ 
предложеніе, направленное къ исключенію Октавія 
изъ трибуната, и даже провелъ его,—личная дружба 
между обоими, повидимому, не пострадала черезъ это. 
Plut. Tib. Gracch. 10—12.— 5) M. Окт., консулъ 
87 до Ρ. X. (667), отличился во время отсутствія 
Суллы, какъ глава аристократической партіи, та
лантомъ и способностью, но, когда изгнанный имъ 
его товарищъ Цинна направился противъ Рима съ 

I помощью Маріанцевъ, онъ не былъ достаточно си
ленъ (ѵіг lenissimi animi, Veil. Pat. 2, 22), чтобы со
хранить спокойствіе, и былъ умерщвленъ въ публич
номъ собраніи Цензориномъ. Cic. tusc. 5, 19, 55.— 
6) М. Окт., будучи народнымъ трибуномъ, достигъ 
измѣненія въ хлѣбномъ законѣ, изданномъ Семпроніемъ. 
Cic. Brut. 62, 222.-7) Л. Окт., консулъ 75 до Ρ. X. 
(679), умеръ въ слѣдующемъ году проконсуломъ Си
ріи. — 8) М. Окт., эдилъ въ 50 до Ρ. X. (704), во 
время гражданской войны присоединился къ партіи се
ната, командовалъ флотомъ Помпея, взялъ Антонія 
въ плѣнъ; послѣ пораженія его партіи при Фарсалѣ, 
онъ долженъ былъ бѣжать изъ Иллиріи, гдѣ напрасно 
старался утвердиться, отправился въ Африку и, по
видимому, командовалъ потомъ частью флота въ битвѣ 
при Акціумѣ. Caes. Ь. с. 3, 5 — 10; b. Alex. 42 

( слд. — 9) Г. Окт., мужъ, прославившійся справед
ливостью и добросердечіемъ, въ 62 до Ρ. X. (692) 
уничтожилъ бродившіе въ Италіи остатки привержен
цевъ Катилины и боролся со славой съ Ѳракійцами. 
По возвращеніи изъ своей провинціи Македоніи, онъ 
умеръ внезапно (58 = 696) въ Нолѣ и оставилъ 
послѣ себя едва пятилѣтняго мальчика, бывшаго по
томъ императоромъ Августомъ (сл*.  Octavianus). 
Cic. ad Qu. fr. 1, 1, 7- Veil. Pat. 2, 59. Suet. Oct. 
94. 100. — 10) Его дочь Октавія, прозванная также 
minor, въ отличіе отъ одноименной съ нею старшей 
сестры (Oct. major), происходила отъ втораго брака 
и сперва бы-іда женой Г. Марцелла, потомъ М. Анто
нія. Ея благородная душа, ея ласковость и кротость 
снискали ей сердца всѣхъ. Въ 37 (717) она пыталась съ 

успѣхомъ уладить возникшій между ея братомъ и му
жемъ раздоръ. Но Антоній, отправляясь въ Азію, 
оставилъ ее вь Римѣ, предался обольщеніямъ Клео
патры и даже издали поступалъ съ своей женой не
дружелюбно, какъ ни образцово она вела себя въ от
ношеніи къ нему и къ его дѣтямъ. Въ 32 (722) Анто
ній развелся съ нею; но она все-таки продолжала 
воспитывать его дѣтей и не измѣнила своему благо
родному сердцу ни на одну минуту. — Высоко ува
жаемая за своп рѣдкія добродѣтели, свою вѣрность 
и красоту, она умерла образцомъ римской женщины, 
будучи искренно оплакиваема, въ Н до Ρ. X. (743). 
Отъ перваго мужа она имѣла одного сына, М. Мар
целла, исполненнаго надеждъ, вступившаго въ бракъ 
съ Августовой дочерью Юліей, умершаго еще въ 23 до 
Ρ. X. (731). Ног. od. 1, 12, 46. Plut. Anton. 37. 54. 
57. 87. Veil. Pat. 2, 78. Suet. Caes. 27; Oct. 29. 61.— 
11) Юлія, дочь Августа отъ Скрибоніи, сперва вы
шедшая замужъ за М. Марцелла, послѣ его ранней 
смерти за Агриппу, наконецъ послѣ смерти послѣд
няго за Тиберія, впослѣдствіи императора, въ 11 до Р. 
X. (743). Она была остроумной и отличавшейся своей 
красотой женщиной, но легкаго поведенія. По по
бужденію Ливіи, которая открыла Августу легкомыс
ленные поступки дочери, разгнѣванный отецъ из
гналъ ее на о. Пандатарію, гдѣ она должна была 
провести многіе годы; впослѣдствіи съ дозволенія Ав
густа она переѣхала въ Регій, но ей было запрещено 
возвратиться въ Римъ. Она умерла въ 14 по Ρ. X. 
Тас. ann. 1, 53.—12) Ея сыновья отъ брака съ Агрип
пой, Г. Кесарь и Л. Кесарь, были усыновлены Ав
густомъ, тщательно воспитаны и всячески рекомендуе
мы народу дѣдомъ и возвышаемы въ его глазахъ. Въ 
1 до Ρ. X. (753) Августъ послалъ Гая въ Азію, гдѣ 
тотъ, окруженный и сопровождаемый способными 
людьми (Тас.'апп. 2, 43), побѣдилъ Набатеевъ и поко
рилъ Арменію, но уже въ 3 по Ρ. X. и на возврат
номъ пути изъ Азіи умеръ въ Линіи, тогда какъ братъ 
его Луцій умеръ еще 1*/„  годами раньше. — 13) Окта
вія, дочь императора Клавдія и Мессалины, вышла въ 
52 по Ρ. X., замужъ за Нерона, но была имъ про
гнана, послѣ того какъ онъ напрасно пытался сдѣлать 
подозрительнымъ ея цѣломудріе. Когда народъ былъ 
недоволенъ этимъ, онъ долженъ былъ ее призвать 
обратно, но вскорѣ за тѣмъ онъ лишилъ ее жизни. 
Тас. апп. 12, 58; 13, 42; 14, 60. Ея судьба слу
жить сюжетомъ трагедіи Octavia, невѣрно приписы
ваемой Сенекѣ.—Другіе Октавіи: 14) М. Октав. Ли,- 
іурь, былъ тревожимъ Берресомъ изъ-за наслѣдства и 
выступилъ въ его процессѣ свидѣтелемъ противъ него. 
Cic. Verr. 1, 48.—15) Окт. Марсь, умертвилъ себя 
собственной рукой, когда въ 43 до Ρ. X. (711) под
вергся нападенію въ Лаодикеи, гдѣ оиъ командовалъ. 
Cic. Phil. 11, 2, 4. —16) Окт. Сагитта, былъ обви
ненъ въ убійствѣ Понтіи и изгнанъ Нерономъ (въ 58 
по Ρ. X). Тас. hist. 4, 44; ann. 13, 44.

October, слі. Годъ, II.
Octodurus, Октодуръ, городъ Верагровъ въ 

странѣ Гельветовъ, н. Мартинахъ въ Валлисскомъ 
кантонѣ, вь долинѣ замкнутой со всѣхъ сторонъ 
горами, раздѣленный рѣкой (н. Дранзе) на 2 полови
ны. Caes. b. g. 3, 1.

Octogesn, Октогеза, городъ Илергетовъ въ Тар- 
раконской Испаніи при впаденіи Сикориса въ Иберъ, 
по Маннерту н. Меквиненца, по другимъ Фликсъ или 
Рибарроха. Caes. b. с. 1, 61. Liv. ер. 110.

4S*
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Oeypete, cm. Harpyiae.
Ode, ώδή, <ϊσρ.α, ода, пѣснь, главная отрасль ли

рической поэзіи, стоящая въ серединѣ между гим
номъ и собственно пѣсней, называемая Римлянами 
carmen; ср. Lyrici,

Odenatus, см. Zen о bi a, 2.
Odessus, ’Οδησσός, Одессъ, 4) греческій городъ во 

Ѳракіи на Понтѣ Эвксинскомъ, на сѣверъ отъ Гема и въ 
360 стадіяхъ отъ его подошвы, колонія Милетцевъ съ 
оживленной торговлей; и. Варна. Strab. 7, 319. Оѵ. 
trist. 1, 9, 37.—2) Портовый городъ на сѣверномъ 
берегу Понта при (Ангарскомъ заливѣ, къ западу отъ 
Ольвіи и устья Борисовна; онъ лежалъ довольно 
далеко на сѣверо-востокъ отъ нынѣшней, по нему 
названной, Одессы.

Odeum, ώδεϊον, одеонъ, концертный домъ, въ 
цвѣтущее время Греціи, нарочно учрежденный для му
зыкальныхъ упражненій, постройка котораго и орга
низмъ соотвѣтствовали театру въ меньшемъ размѣ
рѣ. О. былъ только въ четверть величины въ сравне
ніи съ обыкновеннымъ театромъ, съ акустической 
цѣлью снабженный крышей; это было самое важное и 
существенное различіе между обоими. Подобно театру 
въ немъ были ряды мѣстъ для сидѣнья, возвышавшіеся 
полукругомъ одинъ надъ другимъ, далѣе — оркестръ 
для хора и сцена для музыкантовъ; цо она помѣща
лась не такъ низко, какъ въ театрѣ, и задняя стѣна не 
была снабжена никакими перемѣнчивыми декораціями, 
а только просто украшена. Это сходство съ театромъ 
сдѣлалось даже поводомъ къ тому, что о. нерѣдко 
прямо назывался театромъ. Периклъ построилъ первый 
одеонъ въ Аѳинахъ (см,.· Attica, 42), острая крыша 
котораго должна была походить на шатеръ Ксеркса, и 
прежде всего онъ предназначался для музыкальныхъ 
состязаній во время Панаѳеней. Plut.Per. 13. Однако онъ 
скоро сталъ служить также поэтамъ и музыкальнымъ 
композиторамъ какъ пробное мѣсто для ихъ поэтическихт 
и музыкальныхъ представленій, равно какъ и филосо
фамъ для ихъ разсужденій (Pint, de exit. ρ. 604); иногда 
также онъ служилъ судебною залой. Кромѣ этого одео
на Перикла, который впослѣдствіи во время возстанія 
Аѳинянъ противъ Суллы сгорѣлъ, былъ возстановлена 
каппадокійскимъ царемъАріобарзаномь и служилъ,такт 
сказать, образцомъ для всѣхъ позднѣйшихъ построекъ 
этого рода, возникъ въ Аѳинахъ позже еще другой, са 
мый большой и самый великолѣпный въ древнемъ 
мірѣ, построенный Городомъ (Иродомъ) Аттикомъ (слі. 
Atticus, 2) въ честь его умершей въ 160 по Ρ. X. 
жены Региллы, и находился къ юго-западу отъ Акро
поля. Онъ могъ вмѣщать около 8000 лицъ и имѣлъ 
въ самомъ длинномъ поперечникѣ 284 фута длины. 
Потолокъ его состоялъ изъ кедровыхъ балокъ, укра 
шейныхъ прекрасной рѣзьбой, въ то время какъ кону
сообразная крыша Периклова одеона была будто-бы 
построена изъ взятыхъ въ добычу мачтъ персидскихъ 
судовъ. Также зданіе Герода было богато всякими 
украшеніями архитектуры, живописи и скульптуры.— 
Кромѣ Аѳинъ былъ одеонъ въ Коринѳѣ, равнымъ 
образомъ построенный Геродомъ; въ Патрахъ, самый 
великолѣпный послѣ аѳинскаго, съ извѣстной статуей 
Аполлона; далѣе въ Смирнѣ, въ Траллахъ и во мно
гихъ малоазійскихъ городахъ. Въ Римѣ первый одеонъ 
построилъ Домиціанъ, второй—Траянъ.

Oilius, "Οδιος, Одій, 1) вождь Гализоповъ подъ 
Троей, убитый Агамемнономъ. Нот. 11. 5, 38.—2) Ге
рольдъ въ лагерѣ Эллиновъ подъ Троей. Нош. 11. 9,170.

Odoacer, Одоакръ, Ругіецъ, жаждая подвиговъ 
уже въ своей молодости, двинулся изъ тогдашняго 
мѣстопребыванія своего народа на Дунаѣ и отпра
вился, побуждаемый пророчествомъ одной предска
зательницы о его будущемъ величіи, въ Италію, гдѣ 
служилъ въ качествѣ императорскаго тѣлохранителя 
и во время возмущенія наемниковъ, служившихъ въ 
римскомъ войскѣ, сталъ во главѣ ихъ, низвергъ съ 
престола Ромула Августула, умертвивъ сначала его 
отца Ореста, и на развалинахъ Римской Имперіи ос
новалъ германское королевство Италію (476 по Ρ. X.). 
Онъ оставилъ существовать древнія учрежденія, раз
дѣлилъ третью часть страны между своими воинами 
и въ 487 покорилъ Норикъ, по не могъ справиться 
съ могуществомъ остготскаго короля Теодориха, ко
торый его разбилъ въ трехъ сраженіяхъ и затѣмъ 3 года 
осаждалъ въ Равеннѣ. Въ 493 Одоакръ долженъ былъ χ. 
сдаться побѣдителю, который сначала съ нимъ обра
щался дружелюбно, по вскорѣ затѣмъ подъ предло
гомъ, будто бы онъ опять добивается обладанія Ита
ліей), лишилъ его жизни. Procop. bell. Goth. I. 1.

Odomauti, Όδόμαντοι, Όδόμαντες, ОДОМЭНТЫ, 
ѳракійскій народъ на сѣверо-востокѣ Македоніи у 
Орбельскихъ горъ, между рѣками Стримономъ и Пе
стомъ. Hdt. 7, 112. Thue. 2, 101; 5, 6.

Odrysac, Όδρύσαι, Одризы, самый могуществен
ный народъ во Ѳракіи, жили по Геродоту (4, 92) по 
обоимъ берегамъ Артиска, который изливается въ 
Гебръ; однако они также распространились и гораздо 
дальше на западъ. Они славились какъ наѣздники, 
благодаря своимъ превосходнымъ лошадямъ. Thue. 2, 
96 слд. Pol. 24,6. Liv. 41,42. Они не принадлежали 
къ греческому племени. Когда Дарій отправился въ по
ходъ противъ Скиѳовъ,онъне могъ ихъ покорить; но при 
слабости окрестныхъ народовъ удалось царю Тересу, 
бывшему 92 лѣтъ отъ роду (Thue. 2, 29), побѣдить г 
ихъ и расширить свое господство до Понта, гдѣ 
онъ однако былъ побѣжденъ Ѳиііами. Хеп. Ап. 7, 2, 
12. Его сынъ Ситалкъ расширилъ свое могущество 
еще дальше. Thue. 2, 96 слд. Хеп. Ап. 7, 2,18. Въ 
431 до Ρ. X. удалось Аѳинянамъ заключить союзъ 
съ Ситалкомъ, который вслѣдствіе того снарядилъ 
огромное войско противъ Пердикки македонскаго. По 
такъ какъ Аѳиняне не присылали обѣщанной помощи, 
то Ситалкъ помирился со своими противникомъ и 
расторгнулъ союзъ съ Аѳинянами. За С. слѣдовалъ въ 
424 Севоъ, Медокъ и братъ его Мезадъ, сынъ кото
раго Севѳъ съ помощью Грековъ, возращавшихся подъ 
начальствомъ Ксенофонта, вернулъ себѣ потерянное 
наслѣдство своего отца. Черезъ Нотиса (ф 338) Од
ризы пришли въ болѣе близкое соприкосновеніе съ 
Греціей, но послѣ его смерти дѣло дошло до споровъ 
о наслѣдствѣ, которые были очень желательны Аѳи
нянамъ и Филиппу македонскому. Послѣдній ок. 340 
привелъ страну въ зависимость въ формѣ нетягост
ной внѣшнимъ образомъ. Находясь въ такой зависи
мости, государство Одризовъ продолжало существо
вать, и даже Римляне (съ 133 до 1'. Х.=621) не уничто
жали его, но воспользовались имъ для подчиненія себѣ 
окрестныхъ народовъ. Только при Веспасіанѣ Одризы 
были совершенно присоединены къ римскому госу
дарству. О ихъ нравахъ и учрежденіяхъ см. Хеп. Ап. 
7, 2. 3.

Odysseus, Όδυσσεύς, Ulixes (ошибочное право- і 
писаніе Ulysses), Одиссей, Улиссъ, царь Иѳаки. Отецъ 
его былъ Лаэртъ, сынъ Аркизія, мать его—Антиклея,
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дочь мудраго Авголика, его жена—Пенелопа (Пенело- 
пея), дочь Икарія и Перибёи или Поликасты (с.и. 
Нурросооп, 1). Послѣ-гомеровское преданіе, ко
торое старалось ставить въ родственную связь лич
ности далекой старины, выдающіяся хитростью, дѣ
лало его сыномъ Сизифа, котораго родила Аптиклея 
въ бракѣ съ Лаэртомъ. Soph.. Phil. 417. Оѵ. met. 
13, 32. Какъ только родилось дитя. Автоликъ, который 
пришелъ съ Парнасса посѣтить Иѳаку, далъ ему имя 
Одиссей, гнѣвающійся; «для многихъ въ самомъ дѣлѣ я 
возвращаюсь на островъ, какъ гнѣвающійся» (Нот. 
Od. 19, 460 слд.). Имя, вѣроятно, имѣетъ отношеніе 
къ убивающему въ гнѣвѣ жениховъ. По Одиссеѣ (1, 
60 слд.) имя объясняется въ страдательной формѣ: 
«посѣщенный гнѣвомъ боговъ». Изъ его юношескаго 
возраста Гомеръ упоминаетъ посѣщеніе имъ его дѣда 
Автолика, во время котораго онъ былъ раненъ каба
номъ (Od. 19, 413 слд.), потомъ путешествіе въ Мес- 
сену, куда его послалъ Лаэртъ, чтобы онъ потребо
валъ вознагражденія отъ мессенскихъ мужей, похи
тившихъ овецъ изъ Иоаки. Тамъ онъ встрѣтилъ Ифи- 
та, ищущаго своихъ лошадей, который далъ ему 
огромный лукъ своего отца Эврита, какъ подарокъ 
гостепріимства за мечъ и копье. Od. "21, 13 слд., ср. 
далѣе Od. 1, 2S9 слд. Пенелопу опъ пріобрѣлъ, по 
позднѣйшему преданію, посредствомъ состязанія въ 
бѣгѣ, или Тиндарей сватался за вею для Одиссея у 
своего брата Икарія, такъ какъ Одиссей далъ ему 
мудрый совѣтъ заставить жениховъ Елены поклясться, 
что они будутъ заступаться за избраннаго жениха 

2 при всякой обидѣ. Телемахъ, сынъ Одиссея и Пене
лопы, былъ еще груднымъ младенцемъ, когда Одиссей, 
съ трудомъ побужденный Агамемнономъ къ участію, 
отправился въ походъ подъ Трою. Od. 11, 447; 24, 
116. На 12 корабляхъ онъ повелъ противъ Трои Кефал- 
ленцевъ, «которые жили наИѳакѣ, около шумящихъ лѣ
совъ Неритопа, и которые обработали Крокилею и су
ровыя поля Эгилипа, также воздѣлали Закиноъ и 
густо заселенный Самосъ, также воздѣлали Эпиръ и 
обработали берегъ, лежащій насупротивъ» (П. 2, 631). 
Подъ Троей онъ отличался храбростью, смѣлою на
стойчивостью (И. 7, 168; 11, 396; 4, 494; 6, 677; 
2, 173 слд.), отвагой, краснорѣчіемъ, хитростью и 
ловкостью и потому онъ очень былъ годенъ для 
развѣдокъ и переговоровъ. Примѣры этого рода см. 
И. 1, 311; 9, 169. 223; 19, 154. 238 слд. 10, 254 
слд. Od. 4, 242 слд. 262 слд. 11, 508. Послѣ смерти 
Ахиллеса опъ пріобрѣтаетъ въ спорѣ съ Аяксомъ, сы
номъ Теламона, оружіе героя (Od. 11, 545. Оѵ. met. 13, 
1 слд.) и составляетъ главное лицо въ греческомъ ла
герѣ, благодаря мудрымъ совѣтамъ котораго и энерги
ческой дѣятельности наконецъ взята Троя (см. Троян
ская война). Когда послѣ разрушенія Трои онъ 
уѣхалъ вмѣстѣ съ другини Греками (Od. 3, 153 слд.), 
онъ загоняется бурей въ Исмаръ, городъ Киконовъ, 
лежащій на ѳракійскомъ берегу, и здѣсь теряетъ послѣ 
опустошенія города во время ночного нападенія 72 

в изъ своихъ спутниковъ. Od. 9, 39 слд. Когда во 
время дальнѣйшаго плаванія онъ хочетъ обогнуть мысъ 
Малею, загоняется бурею въ сторону и послѣ 9 дней 
прибываетъ въ страны Лотофаюве на ливійскомъ бе
регу (9, 82 слд.). Трое изъ его спутниковъ, кото
рые были посланы для развѣдокъ, были угощены 
жителями сладкимъ лотосомъ и, прельщенные пріят
ной пищей, онѣ пожелали остаться въ странѣ, такъ 
что Од. долженъ былъ ихъ гнать ударами назадъ на 

корабли. Страна Лотофаговъ составляетъ въ блуж
даніяхъ Одиссея послѣдній историческій пунктъ; даль
нѣйшее путешествіе движется въ расположенномъ па 
западѣ, фантастически нарисованномъ, мірѣ чудесъ, 
отдѣльныхъ пунктовъ котораго нельзя опредѣлить 
географически. Прежде всего Од. приходитъ въ стра
ну Киклоповв, гдѣ онъ съ 12 товарищами входить въ 
пещеру исполинскаго Полифема, сына Посидона и 
нимфы Ѳоозы. Послѣ того какъ Полифемъ поглотилъ 
6 изъ его спутниковъ въ пещерѣ, запертой облом
комъ скалы, Одиссей напаиваетъ его, ослѣпляетъ и 
уходитъ съ оставшимися еще въ живыхъ спутниками 
скрываясь среди стада овецъ, выходящихъ изъ пе
щеры. Киклопъ умоляетъ о мести своего отца По- 
сидона, который съ тѣхъ поръ преслѣдуетъ блуждаю
щаго Одиссея и удерживаетъ его вдали отъ отечества 
(9, 116 слд.). Затѣмъ Одиссей прибываетъ на островъ 4 
Эола (Od. 10, 1 слд.); потомъ къ пожирающимъ лю
дей Лестриіонамъ, изъ страны которыхъ онъ ухо
дитъ только съ однимъ кораблемъ (10, 80 слд.) 
Па островѣ Эеѣ волшебница Кирка, дочь Гелія и 
Персы, сестра Ээта и Гекаты, обращаетъ часть его 
спутниковъ въ свиней, но побуждается Одиссеемъ 
возвратить имъ человѣческій образъ (10,133 слд ). 
Здѣсь они великолѣпно и весело жили цѣлый годъ, пока 
наконецъ товарищи не напоминаютъ Одиссею о возвра
щеніи домой (10, 466 слд.). Hq Кпрка сначала прика
зываетъ герою плыть черезъ Океанъ на'крайній за
падъ, чтобы на томъ берегу его у рощъ Персефоны, въ 
преддверіи подземнаго міра (см. Преисподняя), спро
сить душу Тиресіи, какимъ образомъ онъ можетъ при
быть на родину. Такъ и происходитъ (Od. 11). Одиссей 
приноситъ предписанныя Киркой жертвы въ честь 
умершихъ и обѣты, причемъ изъ глубокаго мрака Гадеса 
кромѣ Тиресіи являются еще тѣни многихъ героевъ и ге
роинь, также его матери Антиклэи: Тиресія объявляетъ 
ему, что гнѣвъ Посидона затрудняетъ ему возвращеніе 
въ отечество, но что оно удастся, если они пощадятъ 
стадо Гелія на Тринакріп. Теперь они ѣдутъ назадъ на 
островъ Кирки, которая возвѣщаетъ имъ дальнѣйшее пу
тешествіе и средство спасенія и посылаетъ попутный вѣ
теръ (12, 1 слд.). Они проѣзжаютъ (12, 166 слд.) мимо 5 
острововъ Сирене и Планктъ (блуждающихъ скалъ, 
стоящихъ па мѣстѣ скалъ, среди кипучаго волненія 
и пара, отличныхъ отъ Симплегадъ), между Скиллой 
и Харибдой, и прибываютъ къ острову Тринакріи, 
гдѣ пасутся священныя стада Гелія (12, 260 слд.). 
Одиссей, принужденный своими товарищами пристать 
къ берегу, взялъ съ нихъ клятву, что они не убьютъ 
пи одной скотины. Но, мучимые голодомъ, они зако
лоли, во время сна Одиссея, самыхъ красивыхъ бы
ковъ. Поэтому, вслѣдствіе жалобы Гелія, Зевсъ раз
биваетъ корабль молніею во время ихъ дальнѣйшаго 
пути, и губитъ всѣхъ, исключая Одиссея, который 
спасается на остаткахъ корабля въ Огигію, островъ 
нимфы Калипсо, дочери Атланта (12, 403—453). Семь 
лѣтъ пробылъ Одиссей у прекрасной нимфы, которая 
желала сдѣлаться его женой и удерживала его отъ 
возвращенія на родину обѣщаніями безсмертія и вѣч
ной молодости; но заманчивыя слова ея не могутъ 
искоренить изъ груди героя тоску по родинѣ и доро
гой женѣ. Наконецъ сжалилась надъ нимъ Аѳина, его 
божественная покровительница; она, во время отсут
ствія Посидона, достигаетъ въ собраніи боговъ того, 
что Зевсъ рѣшаетъ его возвращеніе и посылаетъ Гер
меса къ Калипсо съ приказаніемъ отпустить Одиссея.
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Od. 1, 13. 44 слд. 4, 655 слд. 5, 4 слд. 7, 244 слд. На 
кораблѣ, пмъ самимъ построенномъ, онъ приближается, 
по истеченіи 18 дней, къ острову Феаковя, Схеріи, 
тутъ его замѣчаетъ Посидонъ и разбиваетъ его плотъ, 
по Ипо Левкооея спасаетъ его въ страну мореход
наго народа Феаковъ (S, 278 слд.). На берегу онъ 
встрѣчается съ царскою дочерью Навзикаей и про
водится ею въ городъ къ ея родителямъ, Алкиною и 
Аретѣ, которые его гостепріимно принимаютъ (Od. 6). 
Щедро одаренный, онъ отправляется наконецъ Феа- 
ками на родину (Od. 13); спящій прибываетъ домой 
послѣ двадцатилѣтняго отсутствія и причаливаетъ, 
вмѣстѣ съ своими сокровищами, къ Форкисской бух
тѣ. Въ послѣдніе три года домъ его находился въ 
большомъ стѣсненіи. Въ то время, когда старый Ла
эртъ проводилъ въ деревнѣ печальные дни, болѣе 100 
благородныхъ изъ Иѳаки, Самы, Дулихія, Закиноа окру
жали въкачествѣ жениховъ прекрасную,благоразумную 
и вѣрную жену Одиссея, Пенелопу, и прображничали его 
имущество (1, 245; 13, 377). Пенелопа умѣла долго 
обманывать умною хитростью настойчивыхъ жениховъ.

- Она просила ихъ ждать до тѣхъ поръ, пока она не 
окончитъ савана, предназначеннаго для ея тестя; но 
все, что днемъ выткала, она ночью распарывала, пока 
наконецъ въ четвертый годъ одна изъ служанокъ не от
крыла этого женихамъ, и послѣдніе принудили ее окон
чить саванъ (2, 88 слд.). Такимъ образомъ она была 
принуждена сдѣлать наконецъ рѣшительный выборъ. 
Она обѣщала избрать того, который побѣдитъ въ со
стязательной стрѣльбѣ лукомъ Одиссея, надѣясь, что 

■ никто пе будетъ въ состояніи его натянуть. За день 
■до рѣшенія возвращается Одиссей домой. Изъ Фор- 

- кисской бухты, превращенный Аѳиною въ стараго нища
го, онъ отправился на мызу (Od. 14), которою управ
лялъ его старый вѣрный слуга Эвмеи (δϊος ύφορβός), 
и тамъ встрѣтился съ своимъ сыномъ Телемахомъ (Od. 
16), который только-что возвратился изъ Пилоса и 
Спарты, гдѣ искалъ отца и едва спасся отъ преслѣдо
ваній жениховъ. Въ послѣднее время онъ достигъ со
вершеннолѣтія и, воодушевленный Аѳиною отвагою η 
силою, энергично выступилъ противъ поступковъ, же
ниховъ,'которые поэтому рѣшили его убить (Od. 1—4). 
Отецъ и сынъ обдумываютъ у Эвмея способъ мести, и 
Одиссей отправляется подъ видомъ нищаго въ городъ, 
гдѣ ему приходится въ собственномъ домѣ претерпѣть 

s много отъ высокомѣрія жениховъ (Od. 17,18). Когда 
на слѣдующій день, день праздника Аполлона, караю
щаго стрѣлка изъ лука, было устроено состязаніе въ 
стрѣльбѣ изъ лука Одиссея, подареннаго ему Ифитомъ, 

_ черезъ 12 отверстій желѣзныхъ подпоръ, и никто изъ же
ниховъ пе былъ въ состояніи натянуть этотъ ужасный 
лукъ, то натягиваетъ его наконецъ Одиссей, нищій. 
Послѣ того какъ опъ сдѣлалъ выстрѣлъ,за который ему 
слѣдовала награда, опъ направляетъ стрѣлы па жени
ховъ и убиваетъ всѣхъ, вспомоществуемый Аѳиною, 
Телемахомъ и нѣсколькими вѣрными слугами(Od.21. 
22). Затѣмъ даетъ себя узнать своей женѣ и отыски- 
ваетъсвоегостарагоотца.Между тѣмъ родственники же
ниховъ, узнавъ объ убіеніи послѣднихъ, взялись за 
оружіе, но Аѳина, подъ видомъ Ментора, примиряетъ 
пародъ съ его царемъ (Od. 23. 24). О распредѣленіи 
этого сюжета въ Одиссеѣ сл« llomerus. Гомеръ изобра 
жаетъ Одиссея ловкимъ, хитрымъ и изобрѣтательнымъ 
мужемъ, отличающимся краснорѣчіемъ, мудростью и 
умомъ, рѣшительнымъ и храбрымъ воиномъ и отважно 
переносящимъ страданія; въ позднѣйшемъ преданіи онъ 

является, напротивъ того, трусомъ, притворнымъ и 
пронырливымъ. Virg. А. 2, 164. Оѵ. met. 13, 6 слд. О 
смерти Одиссея предсказалъ Тересія (Hom. Od. 11, 
134 слд.), что постигнетъ его внѣ моря (έζ άλός = έξω 
άλός) спокойнаясмерть,которая унесетъ его,достигшаго 
почтеннаго возраста, въ мирѣ, въ то время, когда ок
рестные народы будутъ процвѣтать и успѣвать. Связан
ное съ гомерическимъ έξ άλός (изъ моря) позднѣйшее 
преданіе разсказываетъ: Техегоня, сынъ Одиссея и Кир
ки, былъ отправленъ своею матерью отыскать отца. 
Когда онъ, отброшенный бурею въ Иѳаку, грабилъ 
жизненные припасы, онъ былъ схваченъ Од. и Телема
хомъ я убилъ своего отца, трупъ котораго былъ пере
несенъ въ Ээю (отсюда Telegonns parricida, Ног. od. 
3, 29, 8). Смертельное копье было снабжено жаломъ 
морскаго ската, ибо его должна была постигнуть смерть 
изъ моря. Кирка, по преданію, воскресила умершаго, 
или онъ прибылъ въ Тирренію, гдѣ былъ сожженъ на 
горѣ Пергѣ. Телегонъ, по преданію, женился на Пе
нелопѣ, которая вмѣстѣ съ Телемахомъ послѣдовала 
за нимъ и трупомъ Одиссея въ Ээю, и родила Итала; 
послѣдній считался основателемъ Тускула и Пренесте. 
Оѵ. fast. 3, 92. Ног. 1. с. Телемахъ же женйіея на Кир
кѣ и произвелъ Латина; или же женился на Кассифонѣ, 
дочери Кирки, убилъ Кирку и былъ убитъ поэтому 
Кассифоною. Онъ имѣлъ будто-бы также дочь Рому, 
которая вступила въ бракъ съ Энеемъ; съ Поликастой, 
дочерью Нестора, или Навзикаей, дочерью Алкиноя, 
онъ прижилъ Персептолиса. По Гезіоду (theog. 1011 
слд.), отъ брака Одиссея съ Киркой родились кро
мѣ Телегона также Агрій и Латинъ, отъ брака же съ 
Калипсо — Навзиѳой и Навзиной.

Оса, Οϊα, Эя, мѣстность на Эгинѣ, отдаленная на 
20 стадій отъ столицы острова Hdt. 5, 83.

Oeagrus, см. Orpheus.
Ocanthe, Ocautliia, cm. Locris, 3.
Oeax, cm. Palamedes.
Ocbalidae, Oehaliii fratres, cm. Oebalus.
Oebalus, Οϊβ«λος, Эбалъ, 1) сынъ Кинорты, мужъ 

Горгофоны, отецъ Тиндарея, Пирены и Арены, царь 
Спарты, гдѣ у него было святилище героя; или сынъ 
Періера и внукъ Кинорты; отъ нимфы Батей отецъ Тин- . 
дарея, Гиппокоонта и Икарія, отсюда' Oebalidae и Oeba- 
lii fratres вм. Діоскуровъ и Oebalia pellex вм. Елены 
(Оѵ. rem. am. 468).—2) Сынъ Телона и нимфы рѣки 
Себеѳа у Неаполя. Телонъ, царь Телебоевъ, отправился 
изъ Тафоса, одного изъ Эхинадскихъ острововъ, въ 
Капрею, Эбалъ же поселился въ Кампаніи. Virg. А. 
7, 734.

Oechalia, Οΐχαλία, Эхалія, названіе очень мно
гихъ древнихъ городовъ Греціи, изь которыхъ каж
дый считалъ себя мѣстомъ пребыванія Эврита: 1) въ 
Мессеніи на аркадской границѣ;—2) на Эвбеѣ, въ об
ласти Эрерйи (Soph. Trach. 74);—3) въ Ѳессаліи на 
Пеней между Пелинною и Триккою (Hom.Il. 2,696. 730. 
0d. 21. 13);—4) въ области Трахина; —5) въ Этоліи. 
Strab. 9, 438.

Oedipus, Οίδίποος, Эдипъ, сынъ ѳивскаго царя 
Лая и Эпикасты. Онъ убилъ своего отца, женился на 
своей матери, не зная ни того, ни другой; лишь толь
ко боги открыли это преступленіе, Эпикаста повѣ
силась, онъ же, полный печали, продолжалъ господ
ствовать въ Ѳивахъ, терзаемый Эриніями своей матери. 
Hom. 0d. 41, 271 слд. У могилы его Ѳивяне празднова
ли надгробныя игры. Нот. II. 23, 679. Эти, встрѣчае
мыя у Гомера, черты сказанія объ Эдипѣ, служившаго
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вѣроятно сюжетомъ и для болѣе раннихъ эпиковъ, 
были многосторонне развиты и преобразованы траги
ками. Софоклъ представляетъ въ «Эдипѣ Тираннѣ» 
преданіе слѣдующимъ образомъ: Лай, сынъ Лабдака 
(см. Amphion), внукъ Полидора, правнукъ Кадма, 
царь ѳивскій, получилъ отъ Аполлона предсказаніе, 
что ему опредѣлено умереть отъ собствепнаго сына, 
котораго онъ произведетъ со своею женою Іокастою 
(у Гомера Эпикаста), дочерью Менёкея и сестрою Кре- 
онта- Когда же Іокаста родила ему сына, онъ повелѣлъ 
рабу бросить его съ связанными и проколотыми но
гами на Киѳеронѣ, горѣ Эриній, которыя преслѣдовали 
Эдипа въ продолженіе всей его жизни. Но слуга от
далъ дитя на Киѳеронѣ коринѳскому пастуху, кото
рый передалъ его своимъ бездѣтнымъ господамъ, царю 
Полибу и его женѣ Меропѣ (или Медузѣ, Перибеѣ). По- 

-< слѣдніе дали ему, вслѣдствіе его опухшихъ ногъ,
имя Эдипа (опухшая нога) и воспитали какъ соб
ственнаго сына. Но когда онъ достигъ юношескаго 
возраста, на пиру упрекаетъ его одинъ Коринѳянинъ 
въ томъ, что онъ подкинутъ своимъ родителямъ. По
этому Э. отправляется, безъ вѣдома своихъ родителей, 
въ Дельфы съ цѣлью разузнать о своемъ происхож
деніи. Оракулъ предсказываетъ ему, что онъ женится 
на своей матери, что произведетъ для людей жесто
кій родъ и сдѣлается убійцею собственнаго отца. 
Поэтому онъ рѣшаетъ не возвращаться въ Коринѳъ 
къ своимъ родителямъ и удаляется въ сторону Ѳивъ. 
Въ томъ мѣстѣ, гдѣ отъ пути между Дельфами и Дав- 
лидой отдѣляется дорога въ Ѳивы, въ такъ называе
мой Σχιστή (cjh. Σχιστή οδός), встрѣчаетъ его на ко
лесницѣ, у прав л яемой герольдомъ,незнакомый ему отецъ 
его Лай, отправляющійся къ дельфійскому оракулу. 
Въ то время, когда герольдъ силою старается устранить 
Эдипа съ дороги, Э. убиваетъ его, за что старикъ на- 

I носитъ ему ударъ въ голову изъ колесницы, когда
онъ проходитъ мимо нея. Раздраженный этимъ, Э. уби
ваетъ Лая и всѣхъ его спутниковъ, за исключеніемъ 
одного, которому удалось спастись. Близъ Ѳивъ, онъ 
освобождаетъ городъ отъ сфинкса (см. это слово),рѣ
шивъ его загадку и тѣмъ принудивъ его лишить себя 
жизни посредствомъ паденія со своей скалы. За это 
благодѣяніе онъ получаетъ отъ правителя Креонта и 
благодарнаго города господство надъ Ѳивами и руку 
овдовѣвшей царицы, своей собственной матери. Онъ 
производитъ съ нею Этеокла, Полиника, Антигону и 
Йемену (древнее эпическое сказаніе не знаетъ по
томства отъ этого брака; по этому преданію Э. произ
велъ вышеупомянутыхъ дѣтей съ Эвриганеею, дочерью 
Гиперфанта, на которой женился послѣ Эпикасты). 
Послѣ многолѣтняго благополучія, разрушается сча
стіе Э., вслѣдствіе неурожая и страшной моровой язвы; 
дельфійскій оракулъ объявляетъ, что, для спасенія 
города, необходимо изгнать или убить живущаго въ 
странѣ убійцу Лая. Съ искреннею заботою о городѣ 
старается Э. отыскать убійцу, и въ результатѣ его 
розысковъ оказывается, что онѣ самъ убійца Лая, 
своего отца, и мужъ собственной матери. Въ отчаяніи 
вѣшается Іокаста, Э. же самъ ослѣпляетъ себя. Этимъ 
оканчивается драма Софокла,—По другимъ, Э. былъ 
найденъ на горѣ Киѳеронѣ пастухомъ и воспитанъ, или 
выросъ въ Сикіонѣ, главномъ мѣстѣ культа Эриній; 
ущелье, въ которомъ онъ убилъ своего отца, находи
лось будто-бы вблизи -Потній, гдѣ также почита
лись Эриніи.—О послѣднихъ судьбахъ Э. существуютъ 
различныя сказанія. По древнимъ сказаніямъ, онъ, по

слѣ открытія своего ужаснаго преступленія, продолжалъ 
царствовать въ Ѳивахъ и тамъ же умеръ; онъ былъ 
погребенъ въ Ѳивахъ, или въ храмѣ Деметры (Эриніи) 
въ Этеонѣ. У трагиковъ онъ или изгоняется немедленно 
сыновьями и Креонтомъ, получившимъ власть, изъ стра
ны и сопровождается въ изгнаніи Антигоною, или заса- 
жается въ тюрьму своими сыновьями, для скрытія по
зора дома. По этой причинѣ онъ ихъ проклинаетъ, и 
вслѣдствіе этого проклятіи они затѣваютъ гибельную 
борьбу за престолъ, во время которой взаимно другъ 
друга убиваютъ, с .и. Adrastus. Въ кпклической «Ѳи- 
ваидѣ» отцовское проклятіе было мотивировано тѣмъ, 
что Полиникъ ставитъ предъ отцомъ серебряный столъ 
Кадма и золотую чашу, и такимъ образомъ касается 
клеіінодовъ, напоминающихъ Э. о его отцеубійствѣ. 
Второй разъ проклинаетъ скоро оскорбляющійся ста
рикъ своихъ сыновей за то, что они, при семейномъ 
жертвоприношеніи, дали ему вмѣсто почетнаго куска 
самую скверную часть жертвеннаго мяса.По «Эдипу въ 
Колонѣ» Софокла, Э., изгнанный изъ Ѳивъ спустя дол
гое время послѣ открытія злодѣянія, прибываетъ въ 
сопровожденіи Антигоны въ Колонъ въ Аттику и нахо
дитъ тамъ въ святилищѣ уже умилостивленныхъ Эриній 
таинственнымъ образомъ смерть и вѣчный покой. Тяж
кія страданія освятили его, могила его стала защити
тельнымъ оплотомъ аттической страны. Въ Аѳинахъ 
между Ареопагомъ и Акрополемъ находился въ хра
мѣ Эвменидъ надгробный памятникъ Эдипа- Ср. К. 
Ф. Германъ, quaestionum Oedipodearum capita III 
(1837).

Oeueon, Оімешѵ, Энеонъ, городъ озольскихъ Лок
рянъ, къ вост, отъ Навпакта, съ гаванью. Thue. 3, 96. 
102. Strab. 9, 427; 10, 430. Къ его области относился 
храмъ Немейскаго Зевса, въ которомъ, какъ предпола
гаютъ, былъ убитъ Гезіодъ сыновьями Фегея. Thue. 
3, 96.

Oeneus, Οίνεύς, Ёней, царь Этолянъ въ Калидонѣ, 
«винный царь», который, будто-бы, первый засадилъ 
виноградомъ горы Этоліи, сынъ Порѳея или Порѳаона, 
братъ Агрія и Мелана, царствовавшихъ въ Плевронѣ, 
мужъ Алѳеи, отецъ Тидея и Мелеагра. Hom. II. 5, 
813; 9, 629 слд. 14, 116 слд. Упоминаются еще 
братья и сестры его: Алкаѳой, Лаокоонтъ, Левкопей, 
Стеропа; дѣти: Ѳирей) Клименъ, Перифантъ, Агелай, 
Горга (жена Андремона), Евримеда. Меланиппа, Моѳона, 
Деянира. Apollod. 1, 8, 1. Въ его время происхо
дила знаменитая охота на калидонскаго вепря, см. 
Meleager. Сыновья Агрія засадили еговъ тюрьму и 
передали своему отцу его власть; за что были убиты 
Діомедомъ, внукомъ Енея, Агрій и его сыновья, см. 
Diomedes. Во время троянскойвойны, Ѳоантъ, сынъ 
Андремона, водилъ Этолянъ подъ Трою. Hom. II. 2, 
638 слд,—2) Сынъ Пандіона, аттическій эпонимъ.

Oeniadae, Οΐνιάδαι, Эніады, древній прибрежный 
городъ въ Акарнаніи направо отъ устья Ахелоя, кото
рый зимою окружалъ совсѣмъ городъ и дѣлалъ невоз
можнымъ осаду его. Thue. 2,102. Въ пелопоннесской 
войнѣ онъ былъ сначала союзникомъ Спартанцевъ 
(Thue. 2, 82. 114), но потомъбылъ принужденъ Аѳиня
нами присоединиться къ нимъ (Thue. 4, 77), и оставал
ся въ ихъ владѣніи до тѣхъпоръ, пока наконецъ Этоля- 
не не заняли его въ македонское время (Diod. Sic. 18, 
8. Plut. Alex. 49). Филиппъ III сильно его укрѣпилъ, но 
потомъ Э. исчезаютъ, такъ какъ онѣ не лежали на боль
шой римской военной дорогѣ. Къ области города при
надлежала цитадель Неси или Насъ. Pol. 9, 39. Liv. 26, 
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25. Сохранились значительныя развалины, особенно 
стѣнъ и театра.

Оепоё, Οίνόη, Эиоя,1) аттическій демъгиппоѳоонт- 
ской филы близъ Элевоеръ, пограничная крѣпость на 
границѣ Беотіи, часто упоминается въ пелопоннесскую 
войну. Thue. 2,18; 8, 98. Hdt. 5, 74. Другой демъ этого 
имени въ эантской филѣ находился у Мараѳона.—2) 
Укрѣпленный городъ Коринѳянъ у Коринѳскаго залива, 
близъ Пагъ. Xen. Hell. 4, 5, 5. 19. — 3) Мѣстность въ 
Арголидѣ у подножія Артемизія, на правомъ берегу 
Инаха, также наз. Οΐνη, у нын. Катобелисси. Paus. 1, 
15,1; 10,10, 4. — 4) Мѣстность въ Элидѣ, на лѣвомъ 
берегу Ладона, къ югу отъ Пилоса на разстояніи 2 ча
совъ. Strab. 8, 338.

Oenoniaus, слі. Pelops.
Oenone, см. Aegina и Paris.
Oeuopliyta, Οίνόφυτα, Энофиты, мѣстность въ 

южной Беотіи, повидимому, расположенная въ долинѣ 
Асона, къ востоку отъ Танагры, извѣстна побѣдою Аѳи
нянъ надъ Беотійцами (456 до Ρ. X.). Thue. 1, 108; 4, 
95. Plat. Menex. 242 В.

Ocnopiou, Οίνοπίων, Энопіонъ (пьющій вино), 
сынъ Діониса и Аріадны (или Радаманѳиса и Аріадны), 
мужъ нимфы Гелики, отецъ Тала, Эванѳа, Мелана, 
Салага, Аѳаманта и Меропы или Хаиро или Аэропы. 
Онъ отправился изъ Крита на Хіосъ. Тутъ онъ ослѣ
пилъ великана Оріона, который оскорбилъ его дочь, 
и когда впослѣдствіи Оріонъ, вылеченный солнечны
ми лучами, старается отомстить ему, родственники 
скрываютъ его въ цистернѣ. На Хіосѣ показывали 
его могилу. Paus. 7, 4, 8; 5, 13. Apollod. 1, 4, 3.

Oenotrla, слі. Italia, 1, 9 слд.
Oenotrus, Ο’ίνωτρος, Энотръ, младшій сынъ Ли- 

каона, переселившійся изъ Аркадіи въ Италію и во
дворившійся въ Энотріи. Virg. А. 7,85; 1, 532; 3, 165. 
По Діонисію Галикарнасскому (1, 11; 2, 1), его сопро
вождалъ его братъ Певкетій, отъ котораго страна по
лучила названіе П вкетіи.

Оепйи, Οίνους, Энунтъ, рѣка Лаконіи, беретъ на
чало на сѣв.-вост, у арголидской границы, протекаетъ 
въ юго-вост, направленіи мимо Селласіи между го
рами Олимпомъ и Эвасомъ и вливается въ Эвротъ 
выше Спарты; н Келефина. Pol 2, 65. 66. Liv. 34, 28.

Oeniissac, Οίνοΰσσαι, Энуссы, 1) 5 острововъ 
между Хіосомъ и материкомъ, н. Спалмадоры. Hdt. 1, 
165. Thue. 8, 24.-2) Острова на южномъ краю Мессе
ніи, насупротивъ гавани Феникунта. Два самые значи
тельные носятъ нынѣ названіе Сапіенца и Кабрера. 
Plin. 4, 12, 19.

Oeonus, Οιωνός, Зонъ, сынъ Ликимнія, своднаго 
брата Алкмены, изъ Мидеи въ Арголидѣ, спутникъ Ге
ракла, первый побѣдитель въ бѣгѣ взапуски на олим
пійскихъ играхъ (Pind. оі. 11, 64), прибылъ въ сопро
вожденіи Геракла въ Спарту, но подвергся тамъ на
паденію и убитъ сыновьями Гиппокоонта, и впослѣд
ствіи получилъ тамъ же памятникъ рядомъ съ памят
никомъ Геракла.

Ocsymc, Οίσύρη, Эсима, колонія Ѳазосцевъ во 
Оракіи, между рѣками Стримономъ и Нестомъ. Thue. 
4, 107. Plin. 4, 11, 18 Мѣстность эта, повидимому, 
совпадаетъ съ Αίσύμη у Гомера (II. 8, 304).

Octa. Ο’ίτη, Эта, горная цѣпь Греціи, отдѣляю
щаяся къ востоку отъ Пипда или его южной части 
Тифреста, тянется параллельно съ Оѳрисомъ до Ма- 
лійскаго залива. Э. отдѣленная отъ Оѳриса долиною 
Сперхе; у Малійскаго залива Э. образуетъ Ѳермо

пильское ущеліе и продолжается въ Каллидромѣ 
Кнемидѣ и т. д. къ юго-вост, вдоль берега. Эта гор
ная цѣпь дика и образуетъ къ сѣв.-вост, громадную 
скалистую вершину вышиною въ 2150 м., названную 
древними Πυρά или Φρυγία, такъ какъ тамъ будтобы 
сжегъ себя Гераклъ (слі. Heracles, 12). Liv. 36, 30. 
Отъ Эты получила окрестная область Ѳессалійцевъ 
названіеЭтеи; жители Οίταΐοιили Οίταεϊς. Hdt. 7, 117. 
Thue. 3, 92; 8, 3. Strab. 9, 430. Часть у Ѳермопилъ 
называется н. Патріотико.

Octylus, Οϊτυλος, Этилъ, городъ въ Лаконіи съ 
гаванью въ Мессенскомъ заливѣ и храмомъ Сераписа, 
упоминаемый уже Гомеромъ (II. 2, 585). Paus. 3, 21, 
7; 25,10.

Oi'ficium было названіе всего служебнаго персо
нала императорскихъ чиновниковъ, наз. также cohors. 
Отдѣльныя лица назывались ofliciales и имѣли военный 
характеръ, между тѣиъ какъ служители республикан
скихъ властей (accensi, apparitores), которые находи
лись при консулахъ и преторахъ до позднѣйшихъ вре
менъ, не были военными. Происхожденіе военныхъ 
служителей слѣдуетъ искать въ новыхъ императорскихъ 
магистратурахъ, какъ praefectus praetorio, praef. urbi, 
praef. vigilum, получившихъ военныхъ помощниковъ, 
изъ которыхъ произошли въ 3 вѣкѣ вполнѣ развившіяся 
oflicia. Константинъ развилъ эту организацію такимъ 
образомъ, что большинство oflicia состояло изъ одного 
princeps, одного cornicularius, adjutor, commentarien- 
sis и т. д.—Обязанности, вытекавшія изъ обществен
ныхъ отношеній, носили также названіе oflicia. Не 
только кліенты, но также и высокопоставленные, на
чиная отъ консула и кончая стремившимся къ мѣсту 
учителя въ знатномъ домѣ греческимъ ученымъ, ис
полняли общепринятыя oflicia визитовъ. Кромѣ этихъ 
визитовъ вѣжливости, считалось также officium при
сутствовать при каждомъ торжественномъ семейномъ 
событіи. Временемъ для такихъ oflicia были первые два 
утреннихъ часа. Suet. Oct. 77. Ср. Фридлендера Sitten- 
geschichte Roms I, 219 слд. (русскій переводъ г-жи 
Бѣлозерской, Спб. 1873).

(ИіШ. Офиліи. Упоминаются: 1) А. Оф., другъ Ке
саря и способный юристъ, жилъ во время Цицерона (ad 
Att. 8, 37).—2) служилъ въ войнѣ противъ С. Помпея 
при Октавіанѣ (36 до Ρ. X. = 718) и презиралъ всѣ по
четныя отличія, какъ недостойныя воина, котораго 
можно было бы наградить только землею и деньгами. 
Арр. b. с. 5,128.

Oguluii, Огульніи, Квинтв и Гней, будучи народ
ными трибунами, провели законъ, по которому и плебеи, 
и именно на половину, могли быть выбираемы въ жрече
скія коллегіи,300 до Ρ. X. (454). Liv. 10, 6. Въ 296 (458), 
будучи эдилами, они украсили Римъ многими художе
ственными произведеніями. Квинтъ находился также въ 
291 (463) въ числѣ 10 пословъ, отправленныхъ въ Эпи- 
давръ для привезенія священной змѣи. Liv. 10, 23.

Wgyg·». Ώγυγία, Огигія, 1) островъ нимфы Калип
со у Гомера (Od. 1, 85; 5, 244 и въ др. м.), образовы
валъ пупъ моря (Od. 1, 50) и находился въ самой отда
ленной части послѣдняго, на разстояніи 18-дпевнаго 
пути отъ острова Феаковъ.—2) см. Ogygus.

OgygUS, OgygCS, ’Ώγυγος, Ώγύγης, ОГИГЪ, 6βΟ· 
тійскій автохѳонъ или сынъ Беота или Посидона, царь 
Гектеновъ, первый властитель Ѳивской страны, полу
чившей отъ него названіе Огигіи. Paus. 9, 5, 1. Въ его 
время озеро Копаида наводнило большую часть Беотіи, 
т. наз. огигское наводненіе. Опъ встрѣчается также въ 
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аттическихъ сказаніяхъ и называется тамъ отцомъ 
Злевсина, мужемъ Дайры, дочери Океана. Paus. 1, 
38, 7.

Oiclcs, O’icleus, Όϊκλής, Όϊκλεύς, Оиклесъ, 
сынъ Антифата, внукъ прорицателя Мелампода, отецъ 
прорицателя Амфіарая изъ Аргоса. Hom. Od. 15, 241 
слд. Онъ погибъ подъ Троей, въ походѣ Геракла про
тивъ ЛаОмедонта, или жилъ послѣ возвращенія изъ 
Трои, въ Аркадіи, гдѣ показывали его могилу. Paus. 
8, 36, 6.

Οίκέται, см. Δούλος.
Οικία, οίκος, см. Домъ, 1.
Ο ί κ ό τ ρ 1 β ε ς, CM. Δούλος, 7.
Oileus, Όϊλεύς, Оилей. 1) сынъ Годедока, внукъ 

Кина, правнукъ Опунта, царь Локрянъ, мужъ Эріопи- 
ды, отецъ малаго Аякса и Медонта (мать котораго 

< Рена), аргонавтъ. Hom. II. 2, 527. 728; 13, 693. 712.— 
2) Возница Біанора, убитый Агамемнономъ. Hom. II. 
11, 93.

О ί ѵ 6 τ ρ о π о і, винопретворительницы, такъ назы
вались дочери Анія на Делосѣ, потому что могли 
превратить воду въ вино и все, что только хотѣли, 
въ хлѣбъ или оливы. Когда Аполлонъ хотѣлъ ихъ 
похитить у отца, онѣ были превращены Діонисомъ въ 
голубей. Оѵ. met. 13, 650 слд.

Οίωνισταί, о t ω ѵ о π ό λ о I, СМ. DivinatlO, 
11 слд.

Olbia, Όλβία, Ольвія, Ольбія, 1) сильная крѣпость 
въ наиболѣе вдающейся въ материкъ части Памфиль- 
скаго залива, недалеко отъ рѣки Катарракта. Strab. 
14, 666.-2) Колонія Милетцевъ, основанная около 
650 до Ρ. X., и цвѣтущій торговый городъ при сліяніи 
Борисовна и Гипаниса, въ 240 стадіяхъ отъ моря, 
также называемый Ольвіополемъ и Борисѳеномъ (жите
ли Όλβιοπολϊται и Βορυσθε^εΐται); ВЪ 56 ДО Ρ. X. была 
опустошена Гетами, потомъ вновь возстановлена; 
когда она прекратила существованіе, неизвѣстно, хо
тя монеты ея доходятъ только до Александра Севера 
(222—235); н. развалины въ 2 верстахъ отъ села Пору- 
тино (Ильинское тожь), въ 33 верстахъ отъ Николаева. 
Hdt. 4, 18.—3) Ольвія или Астакъ, городъ въ Виѳиніи, 
при Ольвійскомъ заливѣ, теперь Исмидскій заливъ.—4) 
Колонія Массиліи въ Нарбонской Галліи, къ востоку 
отъ Telo Matius (Тулонъ) при горѣ Ольбіанѣ, и. Eoubes 
около Гіера. Strab. 4,180.184.—5) Городъ на восточ
номъ берегу Сардиніи съ хорошей гаванью, гдѣ обык
новенно приставали Римляне (Cic. ad fam. 2, 6, 8), н. 
Терранова.

Olcades, Όλκάδες, Олькады, народъ въ Тарра- 
конской Испаніи, при верхнемъ теченіи Анаса; часть 
его Аннибалъ перевелъ въ Африку. Pol. 3, 14, 23. 

, Liv. 25, 1. Поливій называетъ городъ Алѳеей, а Ливій 
Картеей (Carteja), которой не слѣдуетъ смѣшивать съ 
знаменитой К. въ Бетикѣ. Быть можетъ, А. и К. одинъ 
и тотъ же городъ.

Oldnium, Ольциній, иллирійскій прибрежный го
родъ, который въ началѣ войны съ царемъ Гентіемъ въ 
167 до Ρ. X. (587) сталъ на сторону Римлянъ и за это 
получилъ отъ нихъ самостоятельное устройство и 
свободу отъ податей, н. Улькинъ, по-итал. Дульчиньо. 
Liv. 45, 26.

Оіёа, ελαία, оливковое или масличное дерево, пе
ресаженное, вѣроятно, изъ Сиріи въ Грецію, а впослѣд
ствіи и въ Италію, растетъ медленно, но достигаетъ 
глубокой старости (свыше 200 лѣтъ). По причинѣ сво
ихъ плодовъ оно было особенно цѣнимо и составляло, 

какъ и нынѣ, главный продуктъ Аттики. Миѳъ застав
ляетъ Аѳину и Посидона спорить изъ-за обладанія Ат
тикой, но Аѳина побѣждаетъ, подаривъ оливковое де
рево, какъ полезнѣйшее и наиболѣе годное для Атти
ки. Hdt. 8, 55. Оливковыя деревья находились здѣсь подъ 
покровительствомъ закоповъ: нѣкоторыя изъ нихъ, на
ходившіяся даже на частныхъ земельныхъ участкахъ 
(μορίαι) и происходившія отъ созданнаго Аѳиной въ 
Акрополѣ священнаго оливковаго дерева, были соб
ственностью Аѳины и находились подъ надзоромъ арео
пага, который доходъ отъ нихъ отдавалъ на откупъ. 
Вырывшій таковое дерево наказывался изгнаніемъ и 
потерей состоянія. Изъ своихъ собственныхъ оливко
выхъ деревьевъ, Аѳинянинъ могъ обыкновенно выры
вать ежегодно только по два, подвергаясь наказанію 
въ 200 драхмъ за каждое дерево. —Вѣтки этого дерева 
держали въ рукахъ умоляющіе о защитѣ (supplices, 
ίκέται), какъ эмблему мира.—Въ Италіи также воздѣ
лывалась маслина въ значительной степени, всего луч
ше въ Нижней Италіи около Венафра и Тарента. Вирги- 
лій различаетъ 3 рода: orchis, яйцевидный, самый 
богатый масломъ; radius (похожій на ткацкій челнокъ), 
продолговатый, преимущественно мариновавшійся для 
ѣды, и pausia, самый мясистый и потому даже не
зрѣлый употреблялся для маринованія. Сборъ маслины 
продолжался съ конца сентября до января. Масло 
употреблялось для кушаній, при жертвоприношеніяхъ, 
для горѣнія въ лампахъ, для мазанія въ банѣ и въ пале
стрѣ.—Дикое масличное дерево, oleaster, άγριελαία, 
отличается болѣе низкимъ ростомъ, угловатыми и ко
лючими вѣтвями, болѣе короткой и жесткой листвой, 
меньшими и болѣе кислыми ягодами. Листва его слу
жила побѣднымъ вѣнкомъ на олимпійскихъ играхъ.

ОІёп, ΏλήΜ, Оленъ, древній миѳическій пѣвецъ, сто
ящій въ связи съ культомъ Аполлона на Де юсѣ и Критѣ, 
происходившій изъ Линіи или же изъ страны Гипербо
реевъ Отъ него имѣлись на Делосѣ всѣхъ родовъ древ
ніе гимны (Hdt. 4, 35), которые заключали въ себѣ 
достопримѣчательныя миѳологическія преданія и мно
гозначащія названія боговъ. Онъ слылъ первымъ 
поэтомъ гимновъ и пророкомъ Аполлона, а также изоб
рѣтателемъ пѣсни съ эпическимъ размѣромъ.

Oleunius, Оленпій, primipilaris при Тиберіѣ, дол
женъ былъ собрать дань, наложенную на Фризовъ Дру
зомъ, но онъ увеличилъ ее съ алчной настойчивостью 
такъ сильно, что они взбунтовались. Самъ онъ бѣжалъ 
съ величайшей опасностью въ укрѣпленіе Flevum, въ 
28 по Ρ. X. Тас. апп. 4, 72 слд.

О1ёпіі£, ’Ώλενος, Оленъ, 1) древній, но скоро Эо- 
лянами разрушенный этолійскій городъ вблизи Плевро- 
на, главное мѣсто занесеннаго Куретами критскими 
культа Зевса Hom. II. 2, 639. Strab. 10, 451,—2) Го
родъ въ западной части Ахайи на рѣкѣ Пирѣ, между 
Димой и Патрами, во времена Страбона въ развали
нахъ. Hdt. 1, 145. Strab. 8, 386.

ОI gassy s , см. Paphlagonia.
Oliarus, Ώλ’.αρός, Оліаръ, Кикладскій островъ, въ 

58 стадіяхъ къ западу отъ Пароса, н. Антипаросъ (Virg. 
А. 3,126), колонизованный Финикіянами. Знаменитая, 
украшенная разнообразными сталактитами, пещера въ 
сѣверной части острова хотя не упоминается въ древ
ности, но нѣкоторыя, найденныя новыми туристами, 
надписи доказываютъ, что она уже и въ древности 
должна была также посѣщаема. Strab. 10, 485.

Oligarchia,см. Государственныя формы,2. 
OligyrtllS, Όλίγυρτος, Олигиртъ, гора и крѣпость 
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на сѣверо-востокѣ Аркадіи, между Стимфаломъ и Ка- 
фіями. Pol. 4, 11. Plut. Cieom. 26.

ОІічіра, Όλισίπων, Олизипоііъ, городъ въ Лузита
ніи на правомъ берегу Тага, во времена Римлянъ муни
ципій съ прозваніемъ Felicitas Julia, славившійся сво
ими быстрыми лошадьми, ц. Lisboa или Лиссабонъ 
Strab. 3, 151.

Οΐϊζοη, Όλιζών, Олпзонъ, прибрежный городъ въ 
ѳессалійской области Магнезіи насупротивъ Артемизія 
на Эвбеѣ, во времена Страбона деревня, принадлежа
щая къ Деметріадѣ. Hom. II. 2, 717 Strab. 9, 436.

Olla. 1) горшокъ, см. Vasa, 4.-2) пеплохра
нилище или урна для усопшихъ, которая вставлялась 
въ могильный склепъ, ср. Похороны 7 и Sери 1с- 
rum.

Ollius, Оллій, 1) Титъ, отецъ Поппеи Сабины,другъ 
Сеяна, во время паденія котораго онъ нашелъ себѣ 
гибель. Тас. апп.13,45.—2) лѣвый притокъ По (Padus), 
протекающій черезъ Себинское озеро (Lago d’Iseo) 
и изливающійся къ западу отъ Мантуи въ главную 
рѣку, н. Ольо. Plin. 3, 19, 6.

Olmiae, см. Corinthia.
Oloosson, ΌλοοσσωΜ, Олооссонъ, городъ Перре- 

бовъ въ ѳессалійской области Гестіэотидѣ, названный 
Гомеромъ (II. 2, 739) λευκή, такъ какъ (по Strab. 9, 
440) въ его окрестностяхъ находилось много бѣлой 
глины. Нын. названіе его Элассона.

OInpliyХШ, Όλόφυξος, Олофиксъ, городъ При 
горѣ Аѳонѣ, имѣвшій во времена Ѳукидида (Thue. 4, 
109) смѣшанное населеніе изъ Пелазговъ, Ѳракійцевъ 
и Эллиновъ. Hdt. 7, 22. Strab. 7, 331.

Olpae, ’Όλπαι, Олпы (три раза "Ολπη. Thue. 1, 
107. 111. 113), укрѣпленіе на холмѣ на восточномъ 
берегу Амбракійскаго залива, въ 26 стадіяхъ отъ ам- 
филохскаго Аргоса. Это было общее судебное мѣсто 
для Акарнанцевъ. Thue. 3,105 слд.

Oliirus, ’Όλουρος, Олуръ, 1) горное укрѣпленіе 
въ Ахайи, въ узкой долинѣ р. Сиѳасъ (которая служила-' 
границей между Ахайей и Сикіономъ), въ направленіи 
вверхъ къ Пеллене, у нын. Ксилокастро. Хеп. Hell. 7, 
4,17.— 2) Мессенскій городъ, называемый также Олу- 
ридой и Доріемъ (Hom. II. 2, 594), къ югу отъ рѣки 
Неды. Strab. 8, 350.

Іііупірім, ή ’Ολυμπία, Олимпія, первоначально 
составляла храмовой участокъ у воротъ Писы въ Эли
дѣ, тамъ, гдѣ Кладей (или Кладай) изливается съ правой 
стороны въ Алфей. Послѣ разрушенія города ок. 641 
до Ρ. X. Элейцы не позволили возобновить Писы, а так
же образоваться новой городской общинѣ въ Олимпіи, 
которая могла бы оспаривать у ихъ столицы нѣкогда’ 
важную привиллегію управленія находящимся тамъ свя
тилищемъ. Для этого управленія цвѣтущей области 
было предоставлено вѣчное спокойствіе; ни одинъ во
оруженный отрядъ не смѣлъ перейти ея границъ, вся 
Элида составляла одну, посвященную Олимпійскому 
богу, страну. Олимпія, на которую пролили яркій свѣтъ 
грандіозныя раскопки, снаряженныя въ 1875 слд. на 
средства Германской Имперіи подъ руководствомъ Э. 
Курціуса, лежала у южной подошвы Олимпа и холма 
Кронія въ .300 стадіяхъ отъ Элиды, въ 1485 стад, отъ 
Аѳинъ (Hdt. 2, 7). Она состояла изъ 2 рѣзко отдѣлен
ныхъ частей внутри и внѣ ’Άλτις (=αλσος). Въ Алтисѣ. 
рощѣ и храмовомъ дворѣ олимпійскаго Зевса, находи
лось только то, что принадлежало богамъ. Сооружен
ная Геракломъ стѣна проходила на западной сторонѣ 
вдоль по теченію Кладея, изобилующаго платанами,

валъ золотымъ

на югѣ она простиралась выше русла Алфея, на вос
токѣ примыкала къ Стадію. Въ ней находились раз
личныя калитки, но уолько однѣ входныя ворота, 
сверкающій портикъ которыхъ обозначалъ фронто
вую сторону Алтиса; только здѣсь могли торжествен
ныя процессіи вступать на почву Алтиса. Внутри по 
правую руку отъ входа стояло священное дикое мас
личное дерево, ελαία καλλιστέφανος; СЪ вѣтокъ его маль
чикъ, котораго родители были еще въ живыхъ, срѣзы- 

побѣдные вѣнки; подъ сѣнью 
его возвышался алтарь посы
лающихъ росу нимфъ, оши
бочно называемый новѣйши
ми изслѣдователями Пантео
номъ. По ту сторону дерева, 
изъ вѣтвей котораго свивали 
вѣнки, на крѣпкомъфупдамен- 
тѣ возвышался храмъ олим- 
пійскаіо Зевса, какъ предпо
лагаютъ окруженный терра
сой, украшенной статуями. 
Около 52 ол. начатый Элей- 
цемъ Либономъ, опъ только 
ок. 85—86 ол. былъ оконченъ 
подъ руководствомъ Фидіи; 
полъ, колонны и изваянія бы
ли найдены на своемъ мѣстѣ и 
съ!875г. обнажены. Это былъ 
колоссальный, 22 м. въ выши
ну, болѣе 27 м. въ ширину, 
нѣсколько болѣе 64 м. въ дли
ну, гипеѳральныіі храмъ (см.

"Уπαιθρος) И именно ДОричеСКІЙ περίπτερος СЪб КОЛОИ- 
нами въ ширину и 13 въ длину, изъ раковистаго, покры- 
таготонкимъстукомъ, камня (поръ), добываемаго вблизи; 
фундаментъ его былъ изъ известняка, черепица изъ пен- 
гелійскаго мрамора. Въ немъ находилось величайшее 
произведеніе греческой пластики, олимпійскій Зевсъ, ра
боты Фидіи, изъ золота и слоновой кости, сдѣланный по 
описанію Гомера (II. 1, 528 слд.). Крѣпкій, въ 6,50 м. 
ширины, въ 9,50 м. толщины и приблизительно въ 4 м. 
вышины пьедесталъ былъ украшенъ позолоченными 
фигурами олимпійскихъ боговъ, окаймленными Геліемъ 
и Селеной.На этомъ пьедесталѣ, пзображавшемъОлимнъ, 
стоялъ тронъ, произведеніе, блиставшее золотомъ и 
драгоцѣнными камнями, слоновой костью и эбеновымъ 
деревомъ, покрытый разными украшеніями. На тропѣ 
сидѣлъ Зевсъ, вышиною около 12 метр., въ которомъ 
соединялись потрясающая міръ сила и отеческая кро
тость. Въ лѣвой рукѣ находился скипетръ съ орломъ; 
въ простертой правой находилась богиня побѣды Нике 
изъ золота и слоновой кости, стремящаяся къ Зевсу 
съ побѣдной повязкой въ ожиданіи его знака. Едва 
можно было понять, какимъ образомъ храмъ вмѣщалъ 
этого бога. Paus. 5, 11,1 слд. Восточный фронтонъ 
храма представлялъ въ пластическомъ изображеніи 
Пеонія приготовленія къ состязанію Эномая съ Пело- 
помъ; западный борьбу Лапиѳовъ съ Кентаврами — 
произведеніе Алкамена изъ Аѳинъ (см. Ваятели, 6); 
метопы—12 подвиговъ Геракла. Отъ фигуръ обоихъ 
фронтоновъ и метоповъ съ 1875 г. найдены значитель
ные остатки. На восточной сторонѣ храма, посереди
нѣ ведущаго къ нему входа, стоялъ жертвенникъ. Къ 
западу отъ храма Зевса стоялъ Гипподамій, къ сѣверу 
открытое въ 1879 г. святилище Пелопа, далѣе—Геры, 
дорическій храмъ съ идущей кругомъ колоннадой, 
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открытый въ 1877, въ которомъ хранились наиболѣе 
достопримѣчательныя древности и драгоцѣннѣйшая 
утварь. Въ 15 м. къ западу отъ послѣдняго (къ рѣкѣ 
Кладею) стоялъ Филиппеи, воздвигнутый царемъ ма
кедонскимъ Филиппомъ послѣ побѣды при Херонеѣ; въ 
1878 были найдены его фундаменты. Это было круг
лое, на трехъ ступеняхъ возвышающееся зданіе съ 18 
іонійскими колоннами, отчасти изъ мрамора, частью 
изъ пора, кругообразная внутренняя комната котораго 
содержала пожертвованія царя; оно интересно какъ 
первое, сдѣлавшееся намъ извѣстнымъ, центральное 
периптеральпое строеніе греческаго (не римскаго) 
происхожденія. Еще далѣе на западъ и сѣверъ лежа
ли Пританей и храме Гестіи и особенно большая 
зала для торжественныхъ пировъ, фундаменты кото
рой отрыты въ 1878 г. Къ востоку отъ храма Зевса 
.обходился большой жертвенникъ Зевса, средоточіе 
Алтиса какъ въ пространственномъ отношеніи, такъ 
и въ отношеніи его религіознаго значенія; онъ былъ 
сооруженъ на каменномъ основаніи въ 125 ф. въ 
окружности (такъ наз. prothysis, на которой зака
лывались жертвенныя животныя) изъ смѣшаннаго съ 
Алфейской водой пепла сожженныхъ бедряныхъ костей 
жертвенныхъ животныхъ. Между нимъ и храмомъ 
Зевса 4 колонны съ крышей охраняли деревянную ко
лонну, остатокъ дома Эномая. Наконецъ въ южной ча
сти Алтиса лежалъ Булевтерій (ратуша) Элейцевъ, 
состоявшій изъ квадратнаго корпуса и 2 флигелей 
прямоугольной формы; онъ былъ обнаруженъ въ 1879. 
На сѣверѣ у выступающей подошвы Иронія на тер
расѣ стояло въ одномъ ряду 14 сокровищницъ раз
личныхъ городовъ, которыхъ фундаменты были от
рыты въ 1877; онѣ были прорѣзаны 2 узкими улицами, 
ведущими къ еще далѣе на сѣверъ находящимся 
храмамъ Илиѳіи и Афродиты Ураніи, и между ними 
Л|ііло особенно достойно вниманія казначейство Ме- 
гарянъ въ формѣ древнедорическаго храма in antis 
съ фронтонной группой, представляющей борьбу 
Гигантовъ Насупротивъ нихъ находились мѣдныя 
статуи Зевса (Ζανες), сооруженныя на денежные 
штрафы атлетовъ (пьедесталы ихъ найдены въ 1878), 
на западъ отъ нихъ храмъ Кибелы (Μητρώου), перипте- 
ральный храмъ въ дорическомъ стилѣ, открытый въ 
1878; между нимъ и храмомъ Геры (Ηραίου) находил
ся великолѣпный колодезь, обработанный въ видѣ 
архитектурной ниши, такъ назыв. Экзедра Герода 
(Ирода) Аттика. Онъ былъ богато украшенъ фигура
ми, и 2 круглыхъ балдахина, съ .8 коринѳскими колон
нами каждый, стояли по бокамъ бассейна, который.
находясь передъ нишами, получалъ воду изъ пасти 
мраморнаго быка. Къ востоку отъ казначействъ и ста
туй Зевса находились параллельно другъ другу въ на- 
* равленіи отъ запада къ востоку Стадіи и почти вдвое
длиннѣе его Гипиодромъ, вблизи ихъ находился храмъ 
Деметры, жрица котораго, единственная замужняя 
женщина, имѣла почетное право смотрѣть на борьбу, 
находясь насупротивъ судей. Дальше прислонялся къ 
склону Кропія Театръ. Въ высоты Иронія глазъ обо
зрѣвалъ почти безчисленныя пожертвованія и статуи 
внизу; тамъ виднѣлись многочисленныя статуи олим
пійскихъ побѣдителей и памятники всѣхъ болѣе важ
ныхъ событій: Алтисъ былъ словно архивъ эллинской 
исторіи, представленной въ мѣди и мраморѣ. Когда 
пространство для выставки сдѣлалось слишкомъ ма
лымъ, ставили пожертвованія на края окружающей 
стѣны.—Мірское пространство внѣ Алтиса получило 

равнымъ образомъ также нѣкоторыя выдающіяся зда
нія: такъ на востокъ отъ него стоялъ составлявшій вос
точный предѣлъ Алтиса, ПОХОЖІЙ на περίπτερος, ТЭКЪ 
назыв. Леонидей, въ римское время назначенный для 
пріема римскихъ вельможъ, и имѣвшая около 100 м. въ 
длину дорическая аховая галлерея; на западѣ, между 
Алтисомъ и Кладеемъ при широкой, рядомъ со стѣной 
Алтиса идущей, улицѣ и соединяющейся съ Алти
сомъ посредствомъ 2 воротъ, всего далѣе къ сѣверу на
ходилась Палестра, затѣмъ мастерская Фидіи, отъ 
которой найдены остатки (развалины найденной на ея 
почвѣ и построенной изъ ея матеріала византійской 
церкви), въ 47 м. на западъ отъ стѣны Алтиса, нако
нецъ къ югу отъ нея величественная Гимназія, обра
зующая квадратъ въ 80 м. боковой длины и окру
женная открытымъ наружу іоническимъ портикомъ, 
а внутри содержащая дворъ, окруженный великолѣп
ной дорической колоннадой, и многочисленныя малыя 
помѣщенія.—Съ древними пелазгическими жителями, 
царя которыхъ Эномая преданіе называетъ владѣте
лемъ Писы, соединились впослѣдствіи ахейскіе роды, 
которые выводили свое происхожденіе отъ Пелопа; 
въ честь послѣдняго праздновались похоронныя игры 
на берегахъ Алфея наряду съ почитаніемъ пелазгій- 
скаго Зевса.То и другое оставалось и тогда, когда при
соединился Гераклъ, имя котораго служитъ миѳиче
скимъ выраженіемъ вліянія дорическихъ государствъ. 
Гераклъ, подвиги котораго представляютъ учрежде
нія Доряпъ, сдѣлался устроителемъ празднествъ въ 
Олимпіи, возобновителемъ Пелопскихъ игръ и осно
вателемъ тѣхъ постановленій, въ силу которыхъ 
Олимпія сдѣлалась средоточіемъ Пелопоннеса и всей 
Эллады. Историческая эпоха игръ начинается съ того 
времени, какъ Ликургъ изъ Спарты и Ифитъ изъ Элиды 
устроили олимпійское состязаніе псгсвященному до
говору, документъ котораго, написанный кругообраз
но на металлическомъ дискѣ, показывался еще 200 
лѣтъ спустя послѣ Ρ. X. Вскорѣ стали считать годы 
по играмъ, повторяющимся каждые четыре года (впер
вые, когда Корёбъ побѣдилъ въ Стадіѣ, въ 776 до Ρ. X.) 
и измѣрять по стадіямъ. Съ 15 ол. участіе въ нихъ 
сдѣлалось болѣе общимъ, распространилось съ 30 ол. 
на всю Элладу, а съ 40 па Эллиновъ въ Азіи, Великой 
Греціи и Сициліи. Классическое время простирается 
до 90 ол. и далѣе. Смуты Ахейскаго союза не про
извели никакого существеннаго перерыва, равнымъ 
образомъ и римское господство: Тиберій и Неронъ сами 
одерживали побѣды на олимпійскихъ играхъ. На 10 
году правленія Ѳеодосія Великаго, въ 394 по Ρ. X., 
293 ол. спустя со времени Корёба, олимпійскія игры 
были прекращены навсегда.—Въ первыя олимпіады 
состязаніе состояло изъ простаго бѣга взапуски, съ 
14 ол. былъ введенъ двойной бѣгъ (δίαυλος), въ 15 ол. 
длинный (δόλιχος) продолжительный бѣгъ, котораго 
длина указывается различно, 7—24 стадій, въ послѣд
немъ случаѣ болѣе */ 3 нѣм. мили; въ 18 ол. борьба и 
«пятерное состязаніе» πέ^ταθλον (άλμα, δίσκος, δρόμος, 
πάλη, άκόχτισιςπ съ 23 ол. также πυγμή). Въ 25 ол. на
чался бѣгъ на колесницѣ, запряженной четверкой лоша
дей, вь 33 ол. бѣгъ всадниковъ (ΐπποςκέλης) ипанкратій 
(борьба, кулачный бой). Въ 37 ол. были учреждены 
также состязанія для мальчиковъ; въ 65 ол.къ этому 
присоединился еще бѣгъ съ оружіемъ,,въ 70 ол. ри
станіе на мулахъ, но оно вскорѣ было отмѣнено, въ 93 
ол.ристаніе на парѣ лошадей, впослѣдствіи еще другія 
состязанія. Съ того времени, какъ число состязаніи 
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увеличилось, празднества въ совокупности продолжа
лись S дней съ 11 по 16 число священнаго мѣсяца во 
время лѣтняго солнечнаго поворота и оканчивались въ 
полнолуніе. Вообще можно первое іюля принять за 
начало олимпійскаго года. Только свободные Эллины 
были допускаемы къ состязаніямъ, а изъ нихъ были 
натурально устранены άτιμοι, ασεβείς, εναγείς. ОЛИМ- 
пійскіе законы состязаній содержали для всего точныя 
опредѣленія. Должность судей исполняли Έλλανοδίκαι, 
сначала лишь одинъ, потомъ 2, позднѣе 9 (также упо
минаются 8, 10, 12); отличаясь пурпурными одѣяні
ями, они сидѣли на почетномъ мѣстѣ со стороны Стадія 
вблизи желѣзной статуи Зевса. Побѣдитель получалъ 
вѣнокъ со священнаго масличнаго дерева въ послѣдній 
день празднествъ, послѣ того какъ ему уже прежде 
вслѣдъ за одержаніемъ побѣды была вручена пальмовая 
вѣтка; онъ пріобрѣталъ при этомъ право велѣть поста
вить статую побѣды въ Алтисѣ; имена его, отца и его 
родины торжественно провозглашались. На празднич
ныхъ пиршествахъ ПОТОМЪ пѣлись пѣсни (επινίκια) увѣн
чанныхъ поэтовъ. Въ родномъ городѣ, въ который 
происходилъ торжественный входъ, повторялись тѣ 
же самыя почести; олимпійскіе побѣдители вездѣ 
были освобождены отъ публичныхъ государствен
ныхъ обязанностей и имѣли почетныя мѣста на играхъ 
и празднествахъ. Начиная приблизительно съ 80 ол. 
вошло въ обычаи въ Олимпіи произносить торжествен
ныя рѣчи (έπιδείξις) передъ собравшимися народомъ и 
декламировать поэтическія произведенія. Здѣсь, вѣро
ятно, Геродотъ читалъ свою исторію персидскихъ 
войнъ (по крайней мѣрѣ отрывки). Кромѣ того здѣсь про
возглашались герольдомъ похвальные декреты и ока
занныя почести и такимъ образомъ быстро дѣлались из
вѣстными во всей Элладѣ. На колоннахъ (στήλοι) вы
рѣзывались общественные договоры и документы. Thue. 
5, 18. Зрителями были вообще только мужчины; по 
крайней мѣрѣ совсѣмъ не было замужнихъ женщинъ; 
по словамъ Павзаніи, могли смотрѣть дѣвушки,—если 
это вѣрно, то во всякомъ случаѣ только Спартанки или 
только только Элеянки.—За праздниками слѣдовала по
томъ непосредственно ярмарка. Составлялись списки 
побѣдителей; чаще всего побѣдитель въ Стадіѣ прибав
ляется писателями (особенноДіодоромъ)для обозначе
нія олимпіады,—Пелопоннесскія Олимпіи впослѣдствіи, 
особенно во времена римскихъ императоровъ, служили 
греческимъ городамъ, а особенно въ Азіи, образцомъ 
такихъ игръ, которыя извѣстны намъ по большей 
части только изъ монетъ и надписей на камняхъ (въ 27 
городахъ). Описаніе Олимпіи у Strab. 8, 333 слд. Paus. 
5, 7 до 6. 21. Курціусъ, Olympia (1852); Pelopon
neses Π, ρ. 52 слд. Бурсіанъ, Geographic von Grieclien- 
land II, p. 290 слд. и большое великолѣпное сочиненіе 
Э. Курціуса, Адлера и Гиршфельда: die Ausgrabungen 
zu Olympia (1877 слд., 5 томовъ).

Olympias, ’Ολυμπίάς, Олимпіада, 1) сперва на
зывавшаяся Мирталидой (Just. 9, 7), дочь Неоптолема 
и Эпира, воспитанная своимъ дядей Аримбой, въ 358 
или 357 до Ρ. X. вышла замужъ за Филиппа македон
скаго, который должно быть познакомился съ нею въ 
Самоѳракіи. Plut. Alex. 1.2. Въ 356 она родила Але
ксандра и позднѣе Клеопатру и, повидимому, не смотря 
на свой страстный характеръ, еще долго жила съ сво
имъ мужемъ въ сносномъ согласіи, пока позднѣе (ок. 
340) не наступилъ открытый раздоръ. Когда же онъ 
женился на македонянкѣ Клеопатрѣ, то она, въ сопро
вожденіи Александра, удалилась въ Эпиръ; впрочемъ 

Александръ скоро вернулся назадъ. На нее пало жесто
кое подозрѣніе относительно содѣйствія въ убіеніи Фи
липпа; во всякомъ случаѣ она оказала почести убій
цамъ и жестоко отомстила Клеопатрѣ. Just. 9, 7. Plut. 
Alex. 10. Хотя Александръ нѣжно любилъ ее, однако 
твердо отказывалъ ей въ желанномъ регентствѣ на 
время своего отсутствія; пе смотря на это, она не 
разъ пыталась вмѣшиваться въ государственныя дѣла 
(Pint. Alex. 39. Arr. 7, 12) и, сильно разсорившись 
съ Антппатромъ, старалась пріобрѣсти вліяніе въ 
Эпирѣ (Plut. Alex. 68), куда она бѣжала на нѣкоторое 
время послѣ смерти Александра. Вь 319 ІІолиспер- 
хонтъ отозвалъ ее назадъ руководить молодымъ Але
ксандромъ. Исполненная страстнаго желанія ото
мстить своимъ врагамъ, она вторгнулась съ молос- 
скимъ войскомъ подъ предводительствомъ Эакида въ 
Македонію. Арридей и Эвридика попали въ ея руки- з 
были казнены, а въ 317, благодаря ея мстительности, 
погибли сотни знатныхъ Македонянъ, сторонниковъ 
Антипатра. Just. 14, 5. Вслѣдствіе своей жестокости 
она потеряла привязанность народа; Кассандръ, поспѣ
шивъ изъ Пелопоннеса, заперъ ее въ Пиднѣ и послѣ про
должительной осады и ужаснаго голода, почти истре
бившаго гарнизонъ, она должна была сдаться, выго
воривъ себѣ личную безопасность. Между тѣмъ вѣ
роломный Кассандръ приказалъ родственникамъ уби
тыхъ выступить противъ нея въ качествѣ обвините
лей; въ собраніи Македонянъ она была осуждена на 
смерть и умерщвлена посланными Кассандра, которыхъ 
она встрѣтила смѣло и мужественно въ 315. Just. 14, 
6. — 2) Олимпіада, періодъ времени въ 4 полныхъ 
года, начало котораго, относимое Петавіемъ къ 777, 
Гаттереромъ и большинствомъ новыхъ ученыхъ къ 
776 до Ρ. X , считается съ побѣды Корёба. Большое 
зпаченіе олимпійскихъ игръ сдѣлало то, что это лѣто
счисленіе было господствующимъ у Грековъ. Въ спис^ 
кахъ побѣдителей, хранившихся въ государственномъ 
архивѣ, къ имени каждаго побѣдителя въ Аѳинахъ при
бавлялось имя архонта эпонима, въ Спартѣ правящаго 
эфора, въ Аргосѣ жрицы Геры, въ Дельфахъ Пиѳіи. 
Древнѣйшіе историки не пользуются еще олимпіадами 
при лѣтосчисленіи; первый, который воспользовался 
ими, былъ Сициліецъ Тимей, ок. 264 до Ρ. X., ему по
слѣдовали Поливій, Діодоръ Сицилійскій, Діонисій Га
ликарнасскій и т. д. Такъ какъ переводъ па употреби
тельное у пасъ лѣтосчисленіе представляетъ нѣкоторыя 
затрудненія, то въ концѣ приложена хронологическая 
таблица. При этомъ все еще приходится дѣлать нѣко
торыя мелкія поправки; напр., такъ какъ олимпій
скія игры праздновались въ серединѣ лѣта, а аттиче
скій годъ приблизительно начинается въ то же самое 
время, то при тѣхъ событіяхъ, которыя падаютъ на, 
вторую половину аттическаго года, должно вычитать 
изъ годовъ нашего лѣтосчисленія 1. Сократъ былъ 
осужденъ па смерть въ 1 г. 95 ол. = 400, а умеръ 
въ 11 мѣсяцѣ года (еаргеліонѣ), слѣдовательно въ 
399 и т. п.

ОІутріёит, Όλυμπίειον, Όλυμπιεϊον, собствен
но храмъ олимпійскаго Зевса, затѣмъ 1) городокъ на 
восточномъ берегу Сициліи, въ 1500 шагахъ отъ Си
ракузъ, къ югу возлѣ устья Анапа. Онъ часто упоми
нается при описаніи сицилійской экспедиціи у Ѳуки- 
дида (напр. 6, 71; 7, 5). У Ливія (24, 33) называется 
это мѣсто Olympium, у Діодора (13, 6) Όλύμπιον. — 
2) Мѣстность на о. Делосѣ.

Olympiodorus, Όλυμπιόδωρος, Олимпіодоръ 
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•1) сынъ Ланнона, аѳинскій полководецъ во время пер
сидской войны, lldt. 9, 21. — 2) Учитель Эпаминонда 
игры на флейтѣ. Nep. Epam. 2.—3) Аѳинскій полко
водецъ въ войнѣ противъ Кассандра, въ 304 до Ρ. X., 
и противъ Деметрія Поліоркета, въ 287 до Ρ. X.; так
же архонтъ въ Аѳинахъ. — 4) Философъ и толкова
тель Платова въ Александріи при Юстиніанѣ. То, что 
мы знаемъ и имѣемъ изъ его сочиненій, все относится 
къ толкованію Платона; впрочемъ неизвѣстно, комен- 
тировалъ ли опъ всѣ сочиненія послѣдняго. Мы имѣемъ 
отъ него схоліи къ Горгіи, Филебу, Федону и первом) 
Алкивіаду; а также біографію Платона, собственъ 
отрывокъ введенія комментарія къ первому Алки
віаду. Еще не все напечатано, что отъ него сохра 
пилось въ рукописяхъ. Различные комментаріи, по
видимому, представляютъ остатки записокъ, состав 
^нныхъ со словъ Ол. его учениками. Представляя 
самостоятельные трактаты въ смыслѣ и духѣ ново
платоновскаго ученія, они обнаруживаютъ діалектиче
скую ловкость, большое знакомство съ древней гре
ческой литературой и похвальное стремленіе къ чи
стотѣ о опредѣленности выраженія. Для филологиче 
скоіі критики они представляютъ мало помощи,—Из 
даны комментаріи къ Федону Финкомъ (1847), къ Гор
гіи Яномъ (4848), къ Филебу Штальбаумомъ (прибавле

-ніе къ его изданію Филеба, 1826), къ Алкивіаду Крей
церомъ (1821). — 5) Александрійскій грамматикъ и 
толкователь Аристотеля въ 6 стол, по Ρ. X. Отъ не
го остался комментарій къ аристотелевской метеоро
логіи, который раздѣленъ на Й1 πράξεις. —6) Ό. Θη
βαίος, историкъ изъ египетскихъ Ѳивъ, жилъ въ Визан- 
ціѣ и написалъ сочиненіе въ 22 книгахъ — ιστορικοί 
λόγοι, — гдѣ онъ излагалъ исторію Занадно-римской 
имперіи съ 407 по 426 по Ρ. X.; это скорѣе собраніе 
матеріаловъ, чѣмъ собственное историческое сочине
ніе. Фоуій сохранилъ намъ изъ него извлеченіе. Около 
412 на него было возложено посольство къ королю 
Гунновъ въ Венгрію. Собраніе отрывковъ у Миллера 
въ fragm. hist. Graec. IV, ρ. 57 слд. и у Л. Диндорфа 
hist. Graec. minor. I.

’Ολύμπιος, -ία, ЭПИТбТЪ различныхъ бОГОВЪ И 
богипь—Зевса (Hom. II. 1, 353), Геракла (Hdt. 2, 44), 
Геры, Илиѳіи- въ Олимпіи, Ге въ Аѳинахъ и т. д., 
всѣхъ населяющихъ Олимпъ боговъ (Hom. II. 1, 399).

Olympus, ’Όλυμπος, Олимпъ, 1) юго-восточная 
вѣтвь цѣпи горъ, составляющей границу между Маке
доніей и Ѳессаліей (Hdt. 7, 129. 172); всего чаще 
названіе это простиралось на крайнюю часть горъ, 
которая идетъ параллельно берегу Піеріи отъ го
рода Діона до устья Пенея и отдѣляется Темпейской 
долиной отъ Оссы. Hdt. 4, 56; 7, 129. Thue. 4, 78. 
Олимпъ достигаетъ высоты въ 298S м. и покрытъ вѣч
нымъ спѣтомъ; по его склонамъ тянутся мрачные ело
вые, а ниже лиственные лѣса, прерываемые крупны
ми скалистыми вершинами и обрывистыми пропастями. 
Ксерксъ могъ его ясно видѣть изъ Ѳермы на разстояніи 
15 географическихъ миль (Hdt. 7, 128). Современное 
названіе этихъ горъ у Грековъ Элимпъ, у Турокъ Се- 
маватъ-Эви, т. е. мѣстопребываніе небожителей. Съ 
этой извѣстнѣйшей божеской горы перешло названіе 
также и на другія горы, —2) Гора въ Мизіи на фри- 
гійско - виѳинской границѣ (Hdt. 4, 36; 7, 74), 
н. Кешишъ Дагъ. Ее же вѣроятно имѣетъ въ виду 
Ливій (38, 38). Strab. 12, 574.—3) Вулканъ въ Ли
кіи, къ югу отъ Фазелиды; н. Янаръ Дагъ. Strab. 
14, 666. 671. —4) Гора при Селлазіи въ Лаконіи.

Pol. 2, 65. — 5) Гора вблизи Олимпіи. — 6) 2 горы 
на Кипрѣ,—7) Миѳическій пѣвецъ и музыкантъ, ко
торый, подобно Марсіи и Гіагниду, принадлежитъ фри
гійскому культу великой матери боговъ, корибантовъ 
и т. п. существъ и будто-бы особенно разработалъ 
игру на флейтѣ. Онъ былъ любимцемъ и ученикомъ 
Марсіи. Одинъ фригійскій родъ, вѣроятно, игравшій въ 
праздники въ честь великой матери боговъ флейтныя 
мелодіи, производилъ себя отъ него и принадлежалъ 
къ этому роду.—8) Младшій Олимпъ, историческая 
личность, который появился среди Грековъ и имѣлъ 
Грековъ своими учениками; онъ доставилъ среди ни.хъ 
флейтѣ положеніе, равнозначащее цитрѣ, и этимъ 
произвелъ большое вліяніе на развитіе греческой му
зыки (ср. также Musica, 4).

Olynthus, ’Όλυνθος, Олинѳъ, значительная гре
ческая колонія въ самомъ крайнемъ углу Торонай- 
скаго залива, въ 60 стадіяхъ къ сѣверу отъ Потидеи 
(Thue. 1, 63), между полуостровами Палленой и Сиоо- 
ніей. Hdt. 7, 122. Xen. Hell. 5, 2, 42. Strab. 7, 330. 
0. былъ взятъ войскомъ Ксеркса, затѣмъ населенъ Хал- 
кидцами изъ окрестности Тороны (Hdt. 8,127. Thue. 
4, 122); но особенно городъ сталъ расти съ тѣхъ 
поръ, какъ во время пелопоннесской войны туда пере
селились многіе жители маленькихъ городовъ. Такимъ 
образомъ Олинѳъ достигъ самостоятельности и долго 
могъ сопротивляться Аѳинянамъ, Спартанцамъ и Маке
донянамъ. Thue. 1, 62; 2, 70. 79; 5,18. 39. Xen. Hell. 
5, 2, 11 слд. Но, когда онъ присоединялъ къ своему 
союзу много халкидски.хъ и ѳракійскихъ городовъ,дру
гіе даже хотѣлъ принудить къ этому, Спартанцы въ со
глашеніи съ македонскимъ царемъ Аминтой послали 
туда войско и заставили городъ присоединиться къ 
спартанской симмахіи въ 379 доР. X. Xen. Hell. 5, 3, 
26. Тѣмъ не менѣе онъ долго оставался самымъ мо
гущественнымъ городомъ на Халкидскомъ полуостровѣ 
и былъ еще усиленъ Филиппомъ македонскимъ пріобрѣ
теніемъ Потидеи. Но впослѣдствіи, когда этотъ же са
мый царь въ видахъ основанія морскаго могущества хо
тѣлъ покорить всѣ греческіе города на ѳракійско-маке
донскомъ берегу, 0., хотя оказалъ самое упорное сопро
тивленіе, но не поддержанный Аѳинянами, не смотря на 
олинѳскія рѣчи Демосѳена, былъ взятъ вслѣдствіе из
мѣны Ласѳена и Эвѳикрата и вполнѣ разрушенъ въ 
347. Онъ уже никогда не былъ возобновленъ. Ол. ле
жалъ на мѣстѣ нын. Айо-Мамаса. Трактатъ ѴотеГя 
(1827).

Отіпа, см. Divinatio, 13.
Omphale, см. Heracles, 11.
Όμφαλός, 1) лат. umbo, горбъ, выдающееся 

или заостренное возвышеніе въ серединѣ щита, έπομφά- 
λιον, частью чтобы отражать имъ стрѣлы, частью 
чтобы ударять въ рукопашной схваткѣ.—2) Спеціаль
ное обозначеніе Дельфовъ у греческихъ поэтовъ, «пупъ 
земли», основанное на миѳѣ, по которому Зевсъ од
нажды пустилъ летать двухъ орловъ съ запада и восто
ка, которые встрѣтились въ Дельфахъ. Въ воспомина
ніе этого стояли въ храмѣ пиѳійскаго бога, рядомъ съ 
конусообразной глыбой мрамора, представляющей пупъ 
земли, два золотыхъ орла, которыхъ впослѣдствіи 
устранилъ фокейскій полководецъ Филомелъ. Потомъ 
также и другія мѣста считались центромъ земли, напр. 
Энна въ Сициліи. Сіе. Ѵегг. 4, 48, 106.—3) — umbili
cus, головка у палки, на которую навертывались 
книги, см. Книжное дѣло, 6.

Onager, 1) метательная машина, слі. Tormen
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ta, 5.—2) животное, которое встрѣчается на охотахъ I 
(Cic. ad Att. 6, 1, 25. Mart. 13, 100), не зебра, но ско
рѣе или джиггетай (equus hemionus) или дикій оселъ 
(Dio Cass. 76, 1). Ср. Фридлендера Sittengeschichte 
Roms II. ρ. 340 (русскій переводъ г-жи Бѣлозерской).

Ouatas, Όνατας, см. Ваятели, 3, и Живопис
цы. 3.

Ouchesmus, ’Όγχησμος, у позднѣйшихъ писате
лей Άγχίασμος, портовый городъ въ Эпиротской об
ласти Хаоніп, насупротивъ Керкиры, съ храмомъ Аф
родиты; по нему Цицеронъ (ad Att. 7, 2) называетъ 
попутный вѣтеръ для поѣздки изъ Эпира въ Италію 
Onchesmites, Strab. 7, 324.

Onehestus, Όγχηστός, 1) очень древнее, уже Го
меру (II. 2, 506) знакомое мѣсто въ Беотіи, въ области 
Галіарта при юго-восточномъ концѣ Копайскаго озе
ра, съ знаменитымъ храмомъ и рощей Посидона на 
холмѣ; центръ древней амфиктіоніи п мѣсто блестя
щихъ, соединенныхъ съ гицпическими состязаніями, 
торжественныхъ игръ (Hom. hymn, in Apoll. pyth. 52 
слд.—2) Рѣка въ Ѳессаліи, текшая черезъ поле сраже
нія при Киноскефалахъ въ озеро Бёбеиду (Liv. 33, 6. 
Pol. 18,3,5), можетъ быть та самая рѣка, которую 
Геродотъ (7, 129. 196) называетъ Όνόχωνος,

”0 ѵ ε ιа δ ρ η, т. е. Ослиныя горы; такъ называлась 
доходящая до 600 м. въ вышину горная цѣпь, которая 
простирается къ югу отъ Коринѳа до Кенхрей насупро
тивъ Исона, очень важная какъ доступъ къ Пелопон
несу; предметъ частыхъ споровъ. Xen. Hell. 6, 5, 51; 
7, 1, 15. 41. Thue. 4, 42. 44. Pol. 2, 52. Plut. Cleom. 
20. Она называется теперь цѣпью горъ Эксамили.

"О ѵ ε ι ρ ο ς, сновидѣнье. Гомеръ не знаетъ оли
цетворенія сна, бога сновидѣній, с.и Divinatio, 4. 
Представленіе о мѣстопребываніи сновидѣній на пути 
въ Гадесъ (Hom. Od. 24,12) есть произведеніе' рефле
ксіи, равно какъ и представленіе о томъ, что обманчи
вые сны выходятъ черезъ двери изъ слоновой кости, а 
правдивые черезъ роговыя. Hom. Od. 19, 562 слд. Въ 
этомъ мѣстѣ узнаютъ этимологическое происхожденіе. 
У Гезіода сны называются дѣтьми Ночи (theog. 212), у 
Эврипида сыновьями земли, геніями съ черными перья
ми (Нес. 21); Овидій (met. 11, 633) называетъ ихъ 
дѣтьми бога сна и изъ безконечнаго числа приводитъ 
три самыхъ знаменитыхъ: Морфея, Икела (Εΐκελος) и 
Фобетора.

Oucsicritus, Όνησίκριτος (также Onesicrates, 
Όνησικράτης), Онесикритъ, изъ Эгины или Астипалеи, 
ученикъ Діогена, но только въ позднѣйшемъ возрастѣ; 
потомъ спутникъ Александра Великаго въ его походѣ 
въ Азію, который возложилъ на него посольство къ 
гимнософистамъ въ Индію (Strab. 15, 714),затѣмъ подъ 
руководствомъ Неарха назначилъ главнымъ штурма
номъ флота, объѣзжавшаго западные берега Азіи.'Агг. 
6, 2, 3; 7, 5, 6. Онъ оставилъ послѣ себя пространное 
описаніе дѣяніи Александра, не важное въ историче
скомъ отношеніи, такъ какъ онъ вездѣ является вос- 
хвалителемъ Александра. Уже его современники, даже 
самъ Александръ и Лизимахъ, относились съ сомнѣ
ніемъ къ правдивости его описанія. Luc. hist, conscr. 
40. Plut. Alex. 46. Cell. 9. 4. Также географъ Стра
бонъ рѣзко порицаетъ его за его чудесные индійскіе 
разсказы (15,689 слд.). Сохранились только нѣкоторые 
отрывки, собранные Мюллеромъ, въ Script, hist. Alex. 
Μ. ρ. 47 (прибавленіе къ Дюбнеровскому изданію Ар
ріана). — 2) Учитель Коммода греческому языку. 
Lamprid. Comm. 1.

”0 γ κ а, эпитетъ Аѳины въ Беотіи огъ селенія Онкъ, 
гдѣ она имѣла святилище. Онкейскія ворота въ Ѳивахъ 
получили отъ нея названіе. Aesch. Sept. с. Th. 501. 
Культъ этой туземной въ Беотіи богини, но позднѣйше
му вѣрованію, былъ занесенъ будто-бы изъ Финикіи 
Кадмомъ.

Ouochouus, см. Onchestus, 2.
Ouomacritus, Όνομάκριτος, Ономакрптъ, Аѳиня

нинъ времени Пизистрата и его сыновей. Пизистратъ 
воспользовался имъ для редакціи гомеровскихъ про
изведеній, гдѣ онъ, какъ думаютъ, позволилъ себѣ дѣ
лать вставки. По Геродоту (7, 6) онъ былъ χρησμολό- 
γος и διαθέτης χρησμών των Μουσαίου; слѣдовательно, ОНЪ 
собралъ и привелъ въ порядокъ прорицанія и изреченія 
оракула, которыя обращались подъ именемъ Мусея. 
Но такъ какъ онъ провинился во внесеніи вставокъ, 
то, уличенный въ этомъ Ласомъ, онъ былъ изгнаиѵ 
изъ Аѳинъ Гиппархомъ, котораго онъ, повидимому, 
былъ приближеннымъ. Впослѣдствіи, примирившись съ 
Пизистратидами, онъ отправился вмѣстѣ съ нимъ въ 
Сузу и побудилъ Ксеркса помощью предсказаній къ 
войнѣ противъ Аѳинъ. Онъ, должно быть, также поддѣ
лалъ и увеличилъ въ числѣ и орфическія предсказанія.

Oui'tiiiii'chus, Όνόμαρχος, Ономархъ, по Aristot. 
роі. 5, 3, 4, сынъ Эвѳикрата; по Diod. Sic. 16, 61, на
противъ, братъ Филомела, вождь Фокейцевъ въ священ
ной войнѣ послѣ смерти Филомела (въ 354 до Ρ. X.), 
собралъ разсѣянные отряды, разграбилъ еще оставшія
ся храмовыя сокровища въ Дельфахъ и употребилъ 
ихъ на пополненіе и вооруженіе войска. Онъ дѣлалъ 
нападенія на Локриду, Дориду и Беотію, побѣдилъ, спѣ
ша на помощь своему союзнику Ликофрону изъ Ѳеръ, 
въ двухъ сраженіяхъ Филиппа въ Ѳессаліи, направился 
въ Беотію и завладѣлъ Коронеей; но, когда опъ во вто
рой разъ шелъ въ Ѳессалію, былъ разбитъ Филиппомъ 
и въ сраженіи или во время бѣгства умерщвлев'ь 
своими собственными людьми, въ 352. Diod. Sic. 16, 
31 слд.

Ouosan<ler, -Όνδσανδρος, Оносандръ, платоникъ, 
приблизительно около 40 по Ρ. X., авторъ сочиненія 
о военномъ искусствѣ и комментарія къ Платоновой 
«республикѣ». Сохранился его στρατηγικός, руководство 
для полководца, гдѣ онъ преимущественно взялъ себѣ 
въ образецъ Ксенофонта, хотя его и не достигъ,—Изд. 
Швабеля(1762),Кораиса(1822),послѣднее Кёхли (i860).

’Όνου γνάθος,.cat. Laconica, 2. 5.
Onyx, δνυξ, весьма цѣнимый древними благородный 

камень цвѣта ногтей (ονυξ, unguis), желтый, коричне
вый или красный, правильно прорѣзанный бѣлыми жи
лами, употреблявшійся древними для камей, которыхъ 
красота еше теперь служитъ предметомъ удивленія, а 
также для маленькихъ коробочекъ для мазей, что по-, 
этому это слово иногда и значитъ. Особенно извѣстенъ 
въ новѣйшее время такъ называемый Мантуанскій они
ксовый сосудъ, собственность герцога Брауншвейг
скаго.

Орёгас, работа, служба, каковое выраженіе 
часто употреблялось въ соединеніи operarum loeatio 
и conductio. Именно господа обыкновенно отдавали въ 
наемъ своихъ рабовъ для работъ и гладіаторскихъ игръ 
простымъ лицамъ. Также свободные люди отдавали въ 
наемъ свои орегае. и эти послѣдніе назывались тогда 
operarii merctnnarii, поденщики.

Opheliou, Ώφελίων, Офелій, комическій поэтъ въ 
Аѳинахъ, относящійся, вѣроятно, къ средней аттиче
ской комедіи. Нѣкоторыя заглавія комедій и отрывки 
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сохранялись (см. Мейнеке, fragm. com. Graec. Ill, 380 
слд.).—2) Авторъ медицинскихъ и естественно-исто
рическихъ сочиненій, которымъ пользовался Плиній.— 
3) Сынъ Аристониды, около 160 до Ρ. X., ваятель, 
котораго мраморная статуя Римлянина находится въ 
Луврѣ въ Парижѣ.—4) Живописецъ неизвѣстнаго вре
мени, который нарисовалъ Пана-и Аэрону.

Ophelias, Όφέλλας, Офелла, полководецъ Птоле
мея перваго, завоевалъ Кирену, въ 322 до Ρ. X., и сдѣ
лался намѣстникомъ страны. Возстаніе побѣжденныхъ 
было усмирено. Впослѣдствіи онъ сдѣлался независи
мымъ и приготовлялся въ союзѣ съАгаѳокломъ сиракуз
скимъ къ войнѣ противъ Карѳагена, но умеръ въ 308 г. 
до войны.

Opheltes, см. Adrastus.
Ophion, Όφίων, Офій, одинъ изъ старѣйшихъ Ти- 

•^тановъ, царствуя вмѣстѣ съ своею женою Эвриномою, 
дочерью Океана, до Крона и Реп, былъ побѣжденъ по
слѣдними и ввергнутъ въ Тартаръ или Океапъ. Ароіі. 
Rhod. 1, 503.—2) Гигантъ.—3) Отецъ кентавра Амика, 
который отсюда называется Ophionides (Оѵ. met. 12, 
245).

Ophis, "Οφις, Офисъ, рѣка у Мантинеи въ Арка
діи, вливавшаяся въ Алфей. Хеп. Hell. 5, 2, 4. Paus. 
8, 8, 4. 7.

Όφιοΰχος, см. Созвѣздія, 7.
OphryuKum, Όφρύνειον, Офриній, небольшой 

городъ Мизііі въ области Троады, близъ озера Птелея, 
между Дарданомъ и Рётеемъ. Находившаяся тамъ роща 
была посвящена Гектору. Hdt. 7, 42. 43. Хеп. Ап. 7, 
8, 5. Strab. 13, 593. И. Френъ-Кеви.

Орісі, слі. Italia, 7.
Oplconslvia. см. Ops.
Oplficcs, ремесленники, δημιουργοί, классъ лю

дей, мало уважаемый почти во всей древности, такъ 
< что въ нѣкоторыхъ законодательствахъ рабочіе были 

лишены политическихъ правъ,. Это отчасти объясняет
ся тѣмъ, что большинство ремеслъ. приковывало къ 
дому и дѣлало невозможнымъ пребываніе на площади 
и въ гимназіяхъ и принуждало къ сидячему образу 
жизни (отсюда βάναυσος, ближайшимъ образомъ конеч
но отъ образа жизни рабочихъ съ огнемъ, считавшаго
ся особенно изнурительнымъ); отчасти не должно ни
кого удивлять потому, что даже творцы самыхъ бла
городныхъ произведеній искусства и занимавшіеся ум
ственною дѣятельностью, какъ уже у Гомера врачи, 
пѣвцы, вѣщуны, не пользовались большимъ уваже
ніемъ. Въ Спартѣ всѣ заботы о ремеслахъ были возло
жены исключительно на періэковъ, въ Аѳинахъ вся 
промышленность, за исключеніемъ фабричной, перехо
дила болѣе и болѣе изъ рукъ гражданъ въ руки метэ- 
ковъ. Необходимости вступать въ цехъ не сущесгвова- 

* ло. Въ Римѣ ремеслами занимались чужестранцы и ра
бы. Cic. off. 1, 42. Впрочемъ нѣкоторые изъ ремеслен
никовъ были и гражданами. Они имѣли свои цехи (col
legia) сь собственными представителями (magistri); 
нѣкоторые достигали почетныхъ должностей, какъ М. 
Скавръ, Гн. Октавій и др. Ср. Друманна Arbeiter und 
Communisten in Griechenland und Rom (1860), p. 33 
слд. 133 слд.

Opilius, Опилій, Аврелій, вольноотпущенникъ, 
учитель философіи и грамматики въ Римѣ, около 90 
до Ρ. X. (664), впослѣдствіи переселился въ Смирну. 
Сочиненія его, изъ которыхъ на 9 книгъ Musae часто 
ссылаются, затерялись.

Оріпііі, Опиміи, плебейскій родъ. Достойны упо

минанія; 1) Л. On,, въ 125 до Ρ. X. (629) въ качествѣ 
претора завоевалъ возставшій городъ Фрегеллы, былъ 
избранъ въ консулы въ 121 (633) и руководилъ борь
бою знати Противъ Г. Гракха; онъ повелъ противъ 
него вооруженный народъ и убилъ Гракха и часть его 
приверженцевъ (Cic. Cat. 1, 2. 4; fin. 5, 22; Phil. 8, 4, 
14. Sall. Jug. 16. Plut. 0. Gracch. 13 слд.); но онъ 
очень неблагородно поступилъ какъ съ трупомъ, такъ и 
съ приверженцами своего противника. Послѣ оправданія 
въ возбужденномъ противъ него обвиненіи 120=634), 
въ мученіи невинныхъ гражданъ, онъ отправился въ 
Африку, въ качествѣ посла къ Югуртѣ, былъ послѣд
нимъ подкупленъ, и потому по возвращеніи былъ при
влеченъ народомъ къ отвѣтственности и осужденъ; онъ 
былъ изгнанъ и умеръ въ Диррахіѣ въ бѣдности и пре
зрѣніи.—2) Кв. On., противникъ установленнаго Сул- 
лою закона, исключавшаго трибуновъ изъ числа выс
шихъ должностей, за что былъ привлеченъ къ отвѣт
ственности и приговоренъ къ штрафу судомъ, въ ко
торомъ въ качествѣ претора засѣдалъ и Верресъ (74 
to Р. Х.=680); вслѣдствіе того онъ лишился своего 
имущества. Сіе. Ѵегг. 1, 60. — 3) М. On. служилъ въ 
арміи Помпея и былъ взятъ въ плѣнъ Кесаремъ въ Ма
кедоніи (48 до Р. Х.=706). Caes. b. с. 3, 38.

Opts, τΩπις, Опись, городъ въ Ассиріи, при впаде
ніи Фиска (н. Одоанъ) въ Тигръ, важенъ своею тор
говлею. Hdt. 1, 189. Хеп. Ап. 2, 4, 25. Агг. 7, 7, 6. 
Потомъ онъ больше не упоминается и есть вѣроятно 
тотъ же самый городъ, который Плиній (6, 27) назы
ваетъ Антіохіей. Н. развалины Манджуръ.

Opitcrgium, Όπιτέργιον, Опитергій, городъ и 
римская колонія въ Венетіи на рѣкѣ Ликвентіи, на 
пути изъ Аквилеи въ Верону (Тас. hist. 3, 6); н. Одерцо 
при Монтеньянѣ. Montes Opilergiiii находились къ сѣ
веру отъ города.

Oppiauus, Όππιανός, Оппіанъ, греческій поэтъ 
изъ Киликіи, времени Марка Аврелія и Коммода, авторъ 
до сихъ поръ существующаго дидактическаго эпоса 
'Αλιευτικά въ 5 кн., описывающаго мѣстопребываніе, 
свойства, образъ жизни и ловлю рыбъ; сочиненіе это 
отличается искуснымъ слогомъ, чистымъ и благозвуч
нымъ размѣромъ стиховъ, но оно слишкомъ много
сложно.—Отъ этого Опп. слѣдуетъ отличать другаго, 
котораго уже рано съ нимъ смѣшивали, автора ди
дактическаго стихотворенія Κυνηγετικά, объ ОХОТѢ, 
въ 4 кн.; ибо авторъ послѣдняго говоритъ о себѣ какъ 
о Сирійцѣ при Каракаллѣ, и по достоинству стихотво
реніе его стоитъ во всѣхъ отношеніяхъ гораздо ниже 
Αλιευτικά. Подъ ийенемъ Оппіана существовало еще 
одно стихотвореніе Ίξευτικά, о птицеловствѣ, прозаиче- 
кая парафраза котораго, написанная Эвтекніемъ, до
шла до насъ.—Изд. Шнейдеромъ (2 изд. 1813), лучшее 
изданіе Лера (въ Дпдотовомъ изданіи poetae bucolici 
etdidactici, 1846). Изслѣдованіе Ф. Петера (1840).

Оррйі. Онпіи, плебейскій родъ; 1) Сп. Оппій Кор- 
ницинб (трубачъ), одинъ изъ децемвировъ плебейскаго 
происхожденія (450 до Р.Х.=304),удержалъ ввѣренную 
ему власть дольше, чѣмъ дозволялъ законъ, вслѣдствіе 
чего былъ впослѣдствіи обвиненъ и самъ лишилъ себя 
жизни. Liv. 3, 41. 58 (иначе Dion. Hal. 11, 46).—2) 
М. Опп., былъ избранъ въ полководцы (449 до Р. Х.= 
305) находившимися, во время похода противъ Рима, 
въ полѣ солдатами, вслѣдъ затѣмъ какъ обнаружился 
безчестный поступокъ Аппія Клавдія относительно 
Виргиніи. Liv. 3, 51,—3) Ііестія Оппія, изъ Ателлы, 
усердная приверженница Римлянъ, за успѣхъ которыхъ 
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при осадѣ отпавшей Капуи (212 до Р. Х.=542) она 
ежедневно приносила жертвы богамъ. Liv. 2, 33.—4) 
Л. Опп. Салинаторъ, преторъ въ Сардиніи въ 191 до 
Ρ. X. (563). — 3) Кв Опп., проконсулъ 88 до Ρ. X. (666), 
воевалъ съ Миѳридатомъ, попался въ плѣнъ послѣднему 
черезъ жителей Лаодикеи и получилъ обратно свобо
ду уже благодаря Суллѣ. Арр. Mithr. 17 слд.—6) Былъ 
обвиненъ, по наущенію Берреса, съ цѣлью выиграть во 
времени, въ подкупѣ или утайкѣ денегъ, въ которой 
онъ провинился будучи преторомъ въ Ахайѣ. Сіе. Ѵегг. 
1, 2, 6.—7) Л. Опп., другъ Цицерона (ad All. 8. 7), 
римскій всадникъ и негоціантъ въ Азіи.—8) Г. Опп. 
Корпицинъ, повидимому, находился въ дружествен 
ныхъ отношеніяхъ съ Цицерономъ, о возвращеніи 
котораго онъ почти униженно просилъ. Cic. Sest. 
34, 74.—9) 1W. Опп., вмѣстѣ съ своимъ отцомъ былъ 
внесенъ децемвирами въ проскрипціонный списокъ 
(43 до Ρ. X. = 711), но потомъ получилъ разрѣ
шеніе возвратиться въ Римъ (39 = 713) и сдѣлался 
эдиломъ въ 37 (717). Народъ, избравшій его ради 
признательности къ его сыновней любви, которую 
онъ проявилъ, вынесши изъ города и неся дальше 
на плечахъ изгнаннаго отца, такъ щедро помогалъ 
при издержкахъ, которыя возлагала на него новая 
должность, что онъ. получилъ богатое вознагражденіе 
за потерю имущества вслѣдствіе конфискаціи. Dio Cass. 
48, S3.—10) Г. Опп., повѣренный Кесаря, возложив
шаго на него заботы о своихъ дѣлахъ въ Римѣ, въ 
то время, когда онъ самъ былъ въ Галліи. Cic. ad. 
Qu. fr. 3, 5, 18. Когда вспыхнула гражданская вой
на, онъ игралъ роль посредника (Cic. ad Att. 9, 7. 
С); но когда это ему не удалось, и Кесарь перепра
вился' въ Грецію, Опп. (и вмѣстѣ съ нимъ Бальбъ, см. 
Balbi, 1, оставшійся въ Римѣ) обнаруживалъ большое, 
вліяніе вслѣдствіе чего самъ Цицеронъ ревностно 
искалъ его дружбы, а впослѣдствіи и покровительства 
какъ для себя, такъ и для другихъ (Cic. ad Att. 12, 29; 
ad fam. 6. 19), между тѣмъ какъ 0. и Бальбъ стара
лись быть полезными Цицерону у Кесаря. Послѣ 
смерти Кесаря 0. присоединился къ Октавіану. Въ 
позднѣйшее время его считали авторомъ сочиненій 
объ александрійской, испанской и африканской вой
нахъ (Suet. Caes. 56), но невѣрно, такъ какъ сочи
ненія эти написаны неодинаковымъ языкомъ и не 
могутъ быть приписываемы одному ' автору. — 11) 
Опп. Статіанъ, послѣдовалъ за Антоніемъ въ каче
ствѣ легата на войну противъ Парѳянъ (36 до Ρ. X. 
= 718), въ которой погибъ. Plut. Anton. 38.—Слѣ
дуетъ еще упомянуть 12) Опп. Харета, грамматика въ 
Галліи, который училъ до глубокой старости. Suet, 
gramm. 3.

Ops, римская богиня богатаго урожая хлѣба, же
на и женскій панданъ Сатурна, называвшаяся Consivia, 
вслѣдствіе ея отношенія къ посѣву. Кто ее призы
валъ, касался земли. Культъ ея былъ тѣсно связанъ 
съ культомъ Сатурна; она имѣла сообща съ Сатур
номъ нѣкоторые храмы и празднество Сатурналій. Въ 
честь ся праздновался особый праздникъ Opiconsi- 
via 2S августа. Когда Сатурнъ и Кронъ были отож
дествлены, то богиню Ops объявили Реей и признали 
отцомъ ихъ Кела (Уранъ). Она отождествлялась также 
съ италійскими богинями; Фавпой, Фатуей и Майей.

Opsius, Опсій, Маркъ, принадлежалъ къ числу 
тѣхъ, которые обвинили Сабина въ 23 по Ρ. X. для 
пріобрѣтенія благосклонности Сеяна. Тиберій прика
залъ его казнить. Тас. апп. 4, 68 слд.

’Ό ψ о ѵ (όψάριον, όψώνιον, δψημα, opsonium [obs.], 
pulmentarium), все, что ѣли съ хлѣбомъ, всякое къ 
нему добавленіе, то, что по-нѣмецки называется Zu- 
cost, прикуска, состоявшая изъ соли, маслинъ, сыра, 
капусты, орѣховъ, стручкообразныхъ плодовъ и т. п., 
преимущественно же мяса и рыбъ. Впослѣдствіи подъ 
οψον понимали только рыбу, любимую пищу сласто
любцевъ. Особенную важность придавали морскимъ 
рыбамъ и искусственному ихъ приготовленію и вели 
большую торговлю морскими рыбами съ отдаленными 
мѣстностями. Аѳиняне сами ходили на рынокъ (όψον, 
macellum) за покупками (όψωνεΐν, opsonare), Римляне 
имѣли для этой цѣли раба (όψώνης, opsonator). Над
зоръ за рынками съѣстныхъ припасовъ вели два δψο - 
vop.ot.—Ср. также Ѣда, I.

Ό π τ ή ρ ι α, см. Бракъ, 5.
Орііпіа1е».Оптиматами называлась консерватив- А 

ная партія, въ противоположность populaces. Первые 
принадлежали ко всѣмъ сословіямъ и искали одобре
нія лучшихъ, послѣдніе льстили толпѣ, какъ Гракхи и 
др. Первые считаются Цицерономъ единственными 
благомыслящими гражданами, conservators civitatis, 
defensores reipublicae. Co времени Гракховъ, а еще 
болѣе со времени Суллы и Марія, сильно проявляется 
контрастъ между opt. и pop. Cic. ad Att. 8, 16; 9, 1; 
Sest. 45.

Optio назывался субалтернъ-офицеръ, и притомъ 
въ древнѣйшее время назначавшійся состоять при цен
туріонѣ или декуріонѣ или избиравшійся послѣднимъ 
(отсюда названіе,cat. Dux, 4), а въ императорское вре
мя получившій во второстепенныхъ дѣлахъ самостоя
тельную компетенцію, напр. optio ab actis, т. е. писарь 
легіона, optio carceris, смотритель военной тюрьмы, 
optio aerarius, казначей и т. д.

Opus, Όυοϋς, Опунтъ, столица получившихъ отъ 
нея названіе Опунтскихъ Локрянъ, неподалеку отъ г 
берега Опунтскаго залива, въ 60 стадіяхъ отъ своей га
вани Кина, на южномъ краю плодородной береговой 
равнины. Она имѣла сильную крѣпость (Liv. 32, 32), 
развалины которой находятся еще нынѣ на скалистомъ 
холму при деревнѣ Гардиницѣ, и считалась роднымъ го
родомъ Патрокла. Возлѣ жертвенника Аякса, сына Ои- 
лея, праздновались военныя игры Эантеи; отъ того же 
Аякса получили, повидимому, наименованіе и τέμενος 
Αΐάνειον И κρήνη Αΐανίς, находившіяся ВЪ городѣ. НОШ. 
II. 2, 532; 18, 326; 23, 85. Thue. 2, 32; 3, 89. Strab. 
9, 425.

Opus publicum называлось всякое обще
ственное зданіе или учрежденіе, принадлежавшее го
сударству или общинѣ, напр. коЛодези, статуи и пр. 
Цензоры, а впослѣдствіи императоры поручали енга- 
toribus operum publicorum входить въ соглашеніе о 
томъ, чтб требовалось съ подрядчиками по построй- г 
камъ (redemptores).

Oraculum, см. Divinatio, 5—9, и Дельфійскій 
Оракулъ.

Oratio, предложеніе императора сенату, обыкно
венно прочитывалось квесторомъ (также наз. epistula 
и libellus), о которомъ сенатъ подавалъ голоса и 
составлялъ SCons. Но такъ какъ императорскія пред
ложенія вообще принимались, то oratio наз. также 
SCons. или составленный императоромъ законъ.

Orator, ораторъ, встарину то же, чтб fetialis и 
вообще-Iegatus.

Orbelus, ’Όρβηλος, Орбелъ, горная цѣпь на сѣв.- 
вост. Македоніи, на границѣ съ Ѳракіею, н. Аргентаро. 
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po. Тянется отъ Родопскихъ горъ вдоль лѣваго берега 
Стримона. Hdt. 5, 16. Strab. 7, 329.

Orbilius Puplllus, Орбилій Пупиллъ, род. 
въ Беневентѣ, первоначально писарь, потомъ солдатъ, 
затѣмъ учитель въ своемъ родномъ городі , а впослѣд
ствіи (63 до Ρ. X.—681) въ Римѣ, гдѣ, онъ хотя и поль
зовался большимъ уваженіемъ, но несмотря на то, 
жилъ въ крайней нуждѣ, сдѣлавшей его угрюмымъ и 
недовольнымъ. Горацій вспоминалъ (ер. 2, 1, 70) объ 
этомъ расположеніи его духа, за которое приходилось 
платиться и его ученикамъ; онъ слушалъ его въ Римѣ 
и называетъ plagosus.Op6. умеръ на 100 году отъ роду. 
Suet, gramm. 9.

Or bis, боевая позиція, вызванная мгновеніемъ, 
причемъ стояли одинъ человѣкъ возлѣ другого, обра
щенные другъ къ другу спиною для защиты противъ 
болѣе сильнаго врага. Только въ крайней нуждѣ прибѣ
гали къ этой боевой позиціи. Veg. 1, 26. Gell. 10, 9. 
Caes. b. g. 5, 33. Sall. Jug. 102. Liv. 4, 39.

Orbius, Орбій, Публій, хорошій юристъ, былъ 
въ 63 до Ρ. X. (681) преторомъ и управлялъ Азіею. 
Цицеронъ вспоминаетъ о немъ съ уваженіемъ (Пасс. 
31, 76; Brut. 48, 179).

Orbona, Орбона, римское олицетвореніе бездѣт
наго состоянія и осиротѣнія: она имѣла жертвенникъ 
у храма Ларовъ въ Римѣ. Ее призывали родители, ли
шившіеся своихъ дѣтей и желавшіе снова имѣть ихъ. 
Сіе. п. d. 3, 25, 63.

Orca, винный сосудъ длинной формы, похожій на 
amphora.

Orchanius. ’Όρχαμος, Орхамъ, царь Ахемен- 
цевъ, мужъ Эвриномы и отецъ прекрасной, любимой 
Аполлономъ, Левкоѳои, которую поэтому отецъ при
казалъ похоронить живою, Аполлонъ же превратилъ ее 
въ кустъ ладаноноснаго можжевельника. Оѵ. met. 4, 
208 слд.

’Ορχηστική, ορχησις, Saltatio, у Гомера όρ- 
χηστύς и тѣсно связано у него съ игрою на цитрѣ и 
пѣніемъ (ό., κίθαρις και άοιδή, II. 13, 731; общее на
именованіе для этого μολπή), причемъ по большей части 
танцоръ и пѣвецъ соединялись въ одномъ лицѣ, танецъ 
сопровождался игрою на флейтѣ или цитрѣ съ присое
диненіемъ обыкновенно мимическаго представленія. 
Гармоническое образованіе и облагороженіе тѣла у 
Гре/coes обнаруживается особенно въ ихъ орхестикѣ, 
или танцовальномъ искусствѣ, проявлявшемся перво
начально въ видѣ мимики, т. е. въ выраженіи пред
ставленія или ощущенія, данномъ или высказанномъ 
посредствомъ тѣла. Поэтому орхестпка является искус
ствомъ отличнымъ отъ поэзіи и музыки только по спо 
собу представленія и составляетъ въ соединеніи съ 
ними завершеніе искусства музъ въ эллинскомъ смыс
лѣ. Состоя въ тѣлесныхъ движеніяхъ, она имѣетъ общее 
основаніе съ гимнастикою, отличается же отъ послѣд
ней тѣмъ, что не только имѣетъ цѣлью упражненіе и 
увеличеніе тѣлесной силы и ловкости, но предпо
лагаетъ эти послѣднія и подчиняетъ ихъ граціи и кра
сотѣ и въ качествѣ искусства имѣетъ свою цѣль въ са
мой себѣ. Особенно дѣйствовали въ орхестикѣ руки в 
ноги, наподобіе нынѣшняго балета, причемъ обыкно
венно имѣлъ мѣсто музыкальный аккомпанементъ. 
Орхестика проявляется, какъ особенность эллинскаго 
народа съ самыхъ раннихъ временъ и, какъ извѣстно, 
у Гомера танецъ играетъ немаловажную роль. Od. 
1, 152; 17, 605; 6, 65; 8, 261 слд. II. 13, 637; 18, 569 
слд. 590 слд. Какъ искусство орхестика съ теченіемъ
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времени все болѣе и болѣе развивается, какъ это поло
жительно утверждаетъ и объясняетъ Лукіанъ (de salt.
25. 34). Сюжеты представленій заимствовались изъ 
миѳологіи (тамъ-же 37—61. 63. 67. 80. 83). Различные 
роды танцевъ были безчисленны; перечень ихъ даетъ 
Поллукъ (4, 99—105). Вообще они раздѣлялись на 
мужскіе или женскіе, воинственные или мирные; са
мое большое разнообразіе достигалось особенностями 
мѣста и страны. Такъ, Аристоксенъ у Аѳенея назы
ваетъ лаконскіе, трёзенскіе, эпизефирскіе, критскіе, 
іонійскіе, мантинейскіе танцы; разумѣется, въ свою 
очередь существовали также разнообразные роды 
всѣхъ этихъ танцевъ. Смотря по роду примѣненія, 
танецъ является 1) средствомъ воспитанія, осо
бенно у Спартанцевъ, эфебы которыхъ, по выраженію 
Лукіана, οΰ μεϊον όρχεΐσδαΐ ή όπλομαχεΐν μαν9άνουσι, 2) 
въ общежитіи танецъ имѣлъ мѣсто на пиршествахъ, но 
такъ, что любили смотрѣть на движенія танцоровъ 
по ремеслу, а сами не занимались этимъ искусствомъ, 
такъ какъ мало по малу образовался предразсудокъ 
относительно танцевъ. Танецъ не отно сплся также 
къ обыденнымъ народнымъ увеселеніямъ. Hdt. 6, 129. 
Xen. Hier. 6, 2. Страсть къ танцамъ считалась дока
зательствомъ недостатка трезвости. Athen. 4, стр. 
134 А. Совмѣстный танецъ обоихъ половъ у взрос
лыхъ вовсе не былъ въ обычаѣ и считался бы без
условно недостойнымъ мущины. Еще строже относи
лись къ примѣненію танца въ общежитіи Римляне. Сіе. 
Mur. 6; Dejot. 9. Macrob. Sat. 2,10. Sall. Cat. 26. Corn. 
Nep. praef. Epam. 1. Напротивъ того 3) съ богослуже
ніемъ соединялись религіозные, и съ безчисленными 
праздниками религіозные и свѣтскіе танцы. Съ рели
гіозными танцами, простыми, торжественными хорово
дами вокругъ жертвенника, были преимущественно 
связаны діонисійскія празднества и культъ Аполлона 
на Делосѣ, ибо на Делосѣ всякій жертвенный праздникъ 
былъ прославляемъ пѣніемъ и танцами. Эти религіоз
ные хороводы состояли, не говоря о вакхическихъ и 
корибантскихъ танцахъ, въ простыхъ поступательныхъ 
движеніяхъ и риѳмическихъ оборотахъ, причемъ было 
мало живой мимики. Таковой хоровой танецъ на Дело 
сѣ назывался γερανός, въ первый разъ исполненный 
возвращающимся изъ Крита Ѳезеемъ вокругъ κεράτινος 
βωμός Аполлона—подражаніе извилинамъ лабириноа. 
Plut. Thes. 21. Болѣе жизни заключали въ себѣ танцы 
съ оружіемъ въ дорійскихъ государствахъ, особенно 
привившіеся и развитые въ Спартѣ и исполнявшіеся 
главнымъ образомъ во время праздника гимнопедій. 
Однимъ изъ важнѣйшихъ танцевъ съ оружіемъ былъ 
πυρρϊχη (слі. это слово). И другія племена имѣли эти 
танцы; какънапр. Ѳракійцы, Мизяне, Персы, Пафла- 
гоняне,особенноже Ѳессалійцы.Также на пиршествахъ 
появлялись танцы съ оружіемъ для развлеченія гостей. 
Xen. сопѵ. 2, 41. Наименованіемъ πυρρίχη Платонъ 
(legg. 7, 816 В. С.) обозначаетъ всѣ воинственные, 
танцы, всѣ же роды мирныхъ танцевъ онъ обнимаетъ 
названіемъ έμμέλεια. Послѣдняя была несомнѣнно 
весьма многостороння и заключала въ себѣ также 
извѣстное’ количество театральныхъ танцевъ. Особен
ные роды послѣдней перечисляются Поллукомъ (4, 
99. 105) и Аѳенеемъ (1, 20. Е. 14, 631. А.). Ср. объ 
этомъ Hdt. 6, 129. Luc. de salt. 22. 26. Athen. 14, 629 
0. и Έμμέλεια. Кромѣ того во время полевыхъ празд 
несгвъ были еще различныя сельскія народныя пляски, 
частію мимическаго, а частію риѳмическаго харак
тера. ’Επιλήνιος былъ ганецъ виноградныхъ тисковъ,

46 



722 Orchestra «· Ordovices.

причемъ представляемы были всѣ дѣйствія, происхо
дящія при сборѣ винограда и предшествующія вы
жиманію винограда. Βίβασις былъ гимнастическій та
нецъ, въ которомъ мальчики и дѣвушки скакали вверхъ 
и били другъ друга ногами сзади, причемъ зрители 
считали скачки. При круговыхъ танцахъ (θρρ·οι, шей
ные снурки) мальчики и дѣвушки танцовали въ одно и 
то же время (что у большей части Грековъ считалось 
неприличнымъ).—У Римляня внѣ театра на пляску 
мало обращалось вниманія. Ливій (27, 37) упоминаетъ 
о простыхъ мѣрныхъ движеніяхъ кругомъ жертвен
ника, производившихся въ 209 до Ρ. X. (545). Пляски 
Саліевъ могутъ также считаться начатками sa Itatio. 
Пог. od. 1, 36, 12; 4, 1, 26. Во время Августа дѣвушки 
любили іонійскіе танцы съ нѣжными жестами (Пог. od. 
3, 6,22), и во времяимперіи танцовальное искусство во
обще сдѣлало значительные успѣхи черезъ прибавленіе 
къ нему мимики. Vopisc. Aurelian. 6. Но своего выс
шаго развитія п въ Римѣ танцевальное искусство до
стигло въ театрѣ, гдѣ оно было вполнѣ мимическаго 
характера. Въ трагической орхестикѣ, которая, есте
ственно, была серьёзнаго, патетическаго характера, 
особенно отличался Пиладъ, а въ веселой, комической 
былъ мастеромъ дѣла Баѳиллъ, тотъ и другой времени 
Августа. Наглядныя изображенія различныхъ танцевъ 
находятся въ большомъ числѣ въ стѣнной живописи.— 
Внѣ Рима и Греціи танцевальное искусство можно бы
ло встрѣтить въ Испаніи и на Востокѣ. Изъ Га
деса являлись въ Римъ опытныя танцовщицы и воз
буждали своими представленіями большой интересъ 
(Mart. 14, 203. Juv. 11, 162); на Востокъ со времени 
Александра В. была пересажена греческая орхестика, 
и безъ сомнѣнія въ ней не было недостатка въ Сиріи 
при дворѣ Селевкидовъ и въ Египтѣ при Птолемеяхъ.

Orchestra, см. Theatrum, 6 слд.
Orchoinenos, Όρχομενός, Орхоменъ,І.имя лицъ: 

1) сынъ Ликаона, основатель аркадскаго Орхомена 
и Меѳидрія,—2) Сынъ Аоаманта и Ѳемисто, см. The- 
misto, 2. — 3) Сынъ Зевса или Этеокла и Гезіоны, 
дочери Даная, царь въ Беотійскомъ Орхоменѣ, отецъ 
Миніи.—4) Сынъ Миніи, отецъ Аоаманта и Діохѳонды, 
внукъ предыдущаго.—II. Названіе городовъ: ό и ή 
Όρχομενός (туземная, эолійская форма—’Ερχόμενός): 
1) городъ въ восточной Аркадіи, на сѣверъ отъ Ман- 
тинеи, называемый у Гомера (И. 2, 605) πολόμηλος, 
у Ѳукидпда (5, 61) ’Αρκαδικός. Городъ этотъ, лежав
шій на склонѣ горы, не только господствовалъ надъ 
ближайшими окрестностями, по посредствомъ завоева
ній распространилъ свои владѣнія въ самое сердце 
Аркадіи; граждане его храбро сражались противъ Пер
совъ при Ѳермопилахъ и Платеяхъ. Paus. 8, 12 слд. 
Hdt. 7, 202; 9, 28. Послѣ нѣкоторыхъ превратностей 
въ македонскую эпоху 0. примкнулъ къ Ахейскому 
союзу (Liv. 32, 5), но затѣмъ, кажется, пришелъ въ 
упадокъ. Однако, ниже стараго города возникъ новый, 
въ которомъ находились достопримѣчательныя святи
лища Посидона и Афродиты. Paus. 8,13, 6.-2) Одинъ 
изъ древнѣйшихъ и знаменитѣйшихъ городовъ Беотіи, 
названный по имени древняго царя Миніи и его сына 
Орхомена Όρχ. Μινύειος. Hom. II. 2, 511. Thue. 4, 
76. Strab. 9, 415. Это былъ главный городъ могу
щественнаго государства, которое управлялось соб
ственными царями, заключало въ себѣ, до Троянской 
войны, области Коронеи, Галіарта, Лебадеи, Херонеи, 
короче—всю западную Беотію, по впослѣдствіи Ѳивяне 
одержали верхъ надъ Орхоменомъ, и ко времени тро

янской войны онъ началъ падать. Тѣмъ не менѣе 0. 
выставилъ противъ Трои 30 кораблей (Hom. II. 2, 
511). Орх. расположенъ былъ въ плодородной доли
нѣ, при впаденіи Кефиса въ Копаиду, но позднѣе, 
вслѣдствіе болотистой мѣстности, перенесенъ былъ 
болѣе на сѣв.-западъ и отстроился по склону Аконтія, 
на вершинѣ котораго находился акрополь. Впослѣд
ствіи онъ является однимъ изъ городовъ беотійскаго 
союза (Thue. 4, 93); наконецъ въ 367 или 364 до Ρ. X.

Ѳивяне совершенно его уничтожили, умертвили муж
чинъ, а женщинъ и дѣтей продали въ рабство. Хотя 
онъ былъ возстановленъ Филиппомъ II или Але
ксандромъ, но уже никогда не могъ подняться. Сохра
нились развалины замѣчательнаго зданія, такъ наз. 
казнохранилища Миніи (см. описаніе у Paus. 9, 35); 
близь деревни Скрипу есть также значительные слѣды 
акрополя. Объ исторіи Орхомена и царства Минійскаго, 
см. знаменитое сочиненіе Отфр. Мюллера: Orchomenos 
und die Minyer (2 изд. 1844).

Orcivius, Орцивій, Гай (неправильно называемый 
Orchivius), въ66 до Ρ. X. (688) былъ преторомъ вмѣстѣ 
съ Цицерономъ и, занимая эту должность, долженъ 
былъ вести слѣдствіе объ утайкѣ общественныхъ де
негъ (peculatus). Впослѣдствіи онъ самъ подвертев 
обвиненію и Цицеронъ защищалъ его. Cic. Cluent. 
34, 94; Q. Cic. pet. cons. 5, 59.

Orcus, см. Преисподняя, 6.
Ordcssus, Όρδησσός, Ордессъ, притокъ Истра въ 

европейской Сарматіи, вѣроятно теперешній Серетъ. 
Hdt. 4, 148.

Ordiuarins, вообще противоположность тому, 
что extra ordinem, то, что законно и правильно, напр. 
consul ordinarius, консулъ избранный на годъ, въ про
тивоположность consul suffectus (см. Consul). На 
военномъ языкѣ ordinarius называется низшій началь
никъ,а также легіонный солдатъ. Veg. 2, 7 объясняетъ: 
qui in praelio primes ordines ducunt, съ чѣмъ, кажется 
совпадаетъ извѣстіе Кесаря b. с. 1, 3. Глоссаторы пе
реводятъ это слово ταξίαρχοι. О servus ordinarius см. 
Servi, 4. f

®r<Io, 1) обозначеніе въ государственномъ правѣ 
трехъ главныхъ сословій: сенаторовъ, всадниковъ 
и плебеевъ, или терминъ для классификаціи и раздѣ
ленія гражданскаго общества вообще, —2) Ordojudi- 
ciorum privatoruin и publicorum- правильное древнее 
судопроизводство, въпротивоположность cognitio extra
ordinaria.—3) На военномъ языкѣ ordo—часть легіона, 
отрядъ войска или колонна въ болѣе широкомъ смыслѣ. 
Liv. 8, 8. Употребляется также ordo въ смыслѣ слу- 
кебиой степени центуріоновъ и есть даже самая долж
ность капитана.

Ordovices, Όρδούϊκες, Ордовики, британское 
племя въ сѣверной части теперешняго Уэльса, насу
противъ о. Мона (Энглези). Тас. апп. 12, 23; Agr. 18
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Oreiides, см. Nymphae, 4.
Oreos(Oreus),’Spe0t, Орей, городъ въ сѣверной ча

сти Эвбеи при р.Калласъ(н.Ксеріасъ). Когда послѣ пер
сидскихъ войнъ, въ 445 до Ρ. X. Периклъ поселилъ въ 
сѣверной части Эвбеи 2000 клеруховъ (Thue. 1,114. Plut. 
Per. 23), Орей соединился съ оставленной жителями 
Гистіеей или Гестіеей въ одинъ пунктъ, получившій въ 
устахъ народа общее названіе Орея.но въ государствен
ныхъ документахъ и на монетахъ сохранилъ при себѣ 
имя Гистіеи. Остатки двухъ акрополей еще и теперь 
свидѣтельствуютъ о двойномъ происхожденіи этого 
города. Въ 411 Аѳиняне удержали Орей, когда другіе 
города острова отпали отъ нихъ. Thue. 8, 95. Въ силу 
спартанской гегемоніи Ор. получилъ олигархическое 
устройство; только въ 337 отпалъ отъ Спарты. Хеи. 
Hell. 5, 4, 56. Впослѣдствіи Филиппъ Македонскій овла- 
■*|ілъ  этимъ городомъ, который по своему географи
ческому положенію и неприступности былъ предме
томъ ожесточенной борьбы между Антигономъ и Кас-

отъ пего мщенія за отца; но, исполнивъ свой долгъ от
носительно отца, онъ совершилъ тяжкое преступленіе 
относительно матери. Вслѣдствіе этого, по совершеніи 
этого дѣянія, его охватило бѣшенство, и его преслѣдо
вали Эринніи его матери. Послѣ долгихъ скитаній, онъ 
по совѣту Аполлона нашелъ убѣжище въ Аѳинахъ у 
Аѳины, которая передала его дѣло на судъ ареопага, 
причемъ Аполлонъ взялъ на себя защиту своего лю
бимца. Когда судьи подали свои голоса, Аѳина броси
ла въ урну бѣлый, оправдательный камень; число бѣ
лыхъ и черныхъ камней было одинаково, и Орестъ 
былъ оправданъ. Aesch. Eum. По пелопоннесскому ска
занію, онъ провелъ время своего изгнанія и бѣгства въ 
Аркадіи; здѣсь, близь Мегалополя показывали свя
тилище Маній, бѣшеныхъ и приходящихъ въ бѣшенство 
богиньЭринній, которыя привели Ореста въ такое сума
сшествіе, что онъ откусилъ себѣ палецъ. Недалеко 
отсюда было мѣсто исцѣленія (’Άκη), гдѣ эти божества 
имѣли святилище какъ Эвмениды и должны были явить- 

сандромъ, а также въ римскую эпоху, въ 207 (547). 
Liv. 38, 6. Получивъ, вмѣстѣ съ другими греческими 
государствами, свободу, благодаря П. Квинктію Фла- 
минину, Орей сталъ падать.

Orestae, Όρέσται, Оресты, племя въ эпирской 
области Молоссидѣ, въ округѣ, названномъ по ихъ 
имени Орестидой или Орестіадой, между рѣками Аоемъ 
и Галіакмономъ. Сначала независимые, они впослѣд
ствіи подчинились македонскому владычеству,затѣмъ 
Римляне объявили ихъ свободными. Говорятъ, будто- 
бы Орестъ, убивъ свою мать, бѣжалъ сюда; отсю
да названіе.

' Orestes, Όρέστης, Орестъ, 1) единственный сынъ 
и младшее чадо Агамемнона и Клитемнестры. Hom. II. 
9, 142 слд. Послѣ убіенія его отца, сестра его Электра, 
чтобы онъ не былъ убитъ своей матерью и Эгистомъ, 
отправила его въ безопасное мѣсто въ Фаноту у Пар- 
насса въ Фокидѣ къ царю Строфію (сынъ Крисса и 
Антифатіи), когорыйбылъ женатъ на Анаксибіи, сестрѣ 
Агамемнона. На восьмомъ году послѣ смерти своего 
отца онь съ Пиладомъ, сыномъ Строфія, съ которымъ 
онъ вмѣстѣ выросъ и былъ связанъ узами тѣсной 
дружбы, возвратился въ Микены и, въ отмщеніе за 
своего отцй, убилъ Эгиста и свою мать Клитемнестру. 
Hom Od. 3, 306 слд. 1, 30. 298; 4. 516. Aesch. 
Choeph., Soph. El., Eur. El. Аполлонъсамъ потребовалъ

сяОресту бѣлыми. Paus. 8, 34, 1 слд. По Эврипиду (Iph. 
Taur.), Орестъ получилъ отъ Аполлона порученіе (отъ 
котораго его освободило его сумасшествіе) отпра
виться въ Херсонесъ Таврическій и доставить оттуда 
въ Грецію статую Артемиды. Когда онъ съ Пила
домъ прибылъ въ Тавриду, гдѣ тогда властвовалъ 
Ѳоантъ, сынъ Борисѳена, онъ былъ схваченъ, и по 
обычаю страны его хотѣли принести въ жертву Арте
мидѣ. Его сестра Ифигенія, которая будто бы, 
исполняла обязанности жрицы и сама участвовала въ 
этомъ жертвоприношеніи, узнала его и бѣжала съ 
нимъ, захвативъ изображеніе богини. По возвращеніи, 
Орестъ овладѣлъ отцовскою властью надъ Ми
кенами, убивши Алета, сына Эгисѳа, и кромѣ того 
подчинилъ себѣ Аргосъ и Спарту. Онъ вступилъ въ 
бракъ съ Герміоной, дочерью Менелая, и прижилъ отъ 
нея Тисамена, а съ Эригоной, дочерью Эгисѳа и Кли
темнестры прижилъ Пенѳила, который вывелъ колонію 
въ Лесбосъ. Пиладъ женился на Электрѣ, и отъ нихъ 
родились Медонтъ и Строфій. Изъ Спарты Орестъ вы- 

■ велъ колонію въ Эолиду; во время его, будто бы, вла
дычества, въ Пелопоннесъ пришли Доряне, подъ пред
водительствомъ Гилла. Онъ умеръ въ Аркадіи, отъ 
укушенія змѣи. Его кости, согласно изреченію ора
кула, были перенесены изъ Тегеи въ Спарту и тамъ 
погребены. Hdt. 1, 67 — Приложенный здѣсь рису-
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нокъ, рельефъ изъ виллы Альбани въ Римѣ, представ
ляетъ Ифигенію въ моментъ, когда она готова при
нести въ жертву Ореста и Пилада.—2) Грекъ изъ стояв 
шихъ подъ Троей, убитый Гекторомъ. Hom. II. 5, 
705.-—3) Троянецъ, убитый Леонтеемъ подъ Иліономъ. 
Hom. II. 12, 139. 193. — 4) Сынъ Ахелоя и Периме- 
ды.—5) Властитель Фарсала, былъ изгнанъ и умеръ 
въ изгнаніи. Thue. 1, 111.

Orestlieum, Όρέσθειον или Όρέστειον (церво 
начально Όρεσ^άσιον), Оресѳей, городъ въ южной Ар 
кадіи на пути изъ Мегалополя въ Тегею, въ области 
Меналіи. Hdt. 9, 11. Thue. 3, 64. Енг. Or. 1647. У по 
дошвы горы Цимбару сохранилось еще нѣсколько ко 
лоннъ отъ храма Артемиды Гіерійской. Paus. 8, 23. 7

Orestlicus, Όρεσϋεύς, Оресѳей, 1) сынъ Лика 
она, строитель Оресѳасія, который будто бы потомъ 
Орестъ назвалъ Оресѳеемъ.—2) Сынъ Девкаліона, царь 
Этолянъ и граничившихъ съ ними Локрянъ, отецъ Пор 
ѳея, дѣдъ Ёнея. Его собака родила чурбанъ, который, 
будучи зарытъ въ землю, весной пустилъ виноград 
ную лозу, отъ ростковъ (δζοι) которой Локряне полу
чили имя ’Οζόλα!.

Orestilla, Aurelia, Аврелія Орестилла, Римлян
ка, бывшая въ связи съ Катилиной и пользовавшаяся 
дурной славой; дочь ея была обручена съ молодымъ 
Корнифиціемъ. Sall. Cat. 15. Cic. ad lam. 8, 7, 2; 
9, 22, 4.

Oretant, ΏρητανοΙ, Оретаны, могущественное 
племя въ юго-западной части тарраконской Испаніи до 
Бетиса, съ главнымъ городомъ Кастулономь (н. Кац- 
лона) при Анасѣ. Они занимали теперешнюю Манху 
я восточныя части Гренады, а также западныя части 
Мурсіи, Liv. 21, 11; 35, 7. Pol. 10, 38; 11, 20. 
Strab. 3,152.

*Ό ρ γ ε ώ ѵ ε ς, CM. Φυλή, 3.
Orgetorix, Оргеторигъ, знатный Гельветъ, въ 

61 до Ρ. X. затѣялъ совершившееся только въ 59 
выселеніе своего народа, но, кажется, хотѣлъ вос
пользоваться этимъ случаемъ, чтобъ проложить путь 
къ власти самому себѣ. Когда его планы стали извѣст
ны и онъ замѣтилъ, что его жизнь не въ безопасности, 
онъ, вѣроятно, самъ умертвилъ себя. Caes. b. g. 
1, 2слд.

Orgla, см. Mysteria, 1, слд.
Oribasiius, ’Ορειβασίας, Орибасій, знаменитый 

ученый врачъ изъ Пергама или изъ Сардъ, ученикъ 
Зенона Кипрскаго, придворный врачъ императора Юлі
ана Отступника, который пользовался его совѣтами и 
по другимъ вопросамъ. Эти близкія отношенія съ Юліа
номъ, при его преемникахъ Валентѣ и Валенгиніанѣ, 
навлекли на него изгнаніе въ области варваровъ, среди 
которыхъ онъ снискалъ большое уваженіе своимъ ис
кусствомъ; по затѣмъ императоры, уступая общимъ 
настояніямъ, возвратили его и даже вознаградили за 
претерпѣнные убытки. Съ этихъ поръ онъ жилъ на ро
динѣ, пользуясь.уваженіемъ и не подвергаясь напад
камъ. Кажется, онъ дожилъ до глубокой старости и 
умеръ уже въ 5 вѣкѣ. По порученію Юліана, онъ 
составилъ въ 72-хъ книгахъ собраніе извлеченій изъ 
сочиненій Галена и другихъ ученыхъ врачей, родъ ме
дицинской энциклопедіи, изъ которой впослѣдствіи 
самъ сдѣлалъ новое извлеченіе (σύνοψις) въ 9 книгахъ 
для своего сына Эзстаѳія. Существуетъ еще въ латин
скомъ переводѣ Разарія 17 книгъ большого сочи
ненія, которыя показываютъ, что 0. вовсе не былъ 
голымъ компиляторомъ (впервые появились въ свѣтъ 

въ 1557; Анджело Маи обогатилъ это изданіе еще 
многими другими новыми книгами). Лучшее изданіе 
(съ французскимъ переводомъ) Бюссемакера и Дарам- 
бера (1851 слд.).

Orichalcum, ΰρίχαλπον, горная руда, въ обыкно
венномъ смыслѣ обозначаетъ мѣдную руду, мѣдь, но у 
древнѣйшихъ римскихъ писателей, какъ напр. у Плав
та, безъсомнѣнія, благодаря смѣшенію съ aurichalcum, 
считалась за особенно дорогой металлъ.

Orlcus, -uni, Ώρικός, -<5ѵ, Орикъ, значительный 
приморскій городъ въ области Амантіи въ греческой 
Иллиріи, близь Керавнскихъ горъ; н. Эрико. Онъ былъ 
укрѣпленъ, но гавань его была мало безопасна. Caes. 
b. с. 3, 39, слд. Hdt.9, 92. Liv. 24, 40. Ног. od. 3, 7, 5.

Origenes,’Ωριγένης, Оригенъ, неоплатоникъ 3 в. 
по Ρ. X.,современникъ Плотина и учитель Лонгина, 
училъ сначала въ Александріи, затѣмъ въ Римѣ. КаЛ 
писатель, онъ не создалъ ничего замѣчательнаго; 
между прочимъ онъ написалъ комментарій ко вступле
нію Платонова Тимея.—2) Великій отецъ церкви, род. 
около 185 по Ρ. X., вѣроятно, въ Александріи, въ 203 
былъ тамъ-же катехетомъ, но затѣмъ былъ изгнанъ въ 
Палестину, умеръ въ Тирѣ въ 254. Въ юности онъ много 
занимался грамматикой и философіей, но затѣмъ съ 
любовью обратился къ христіанству, съ которымъ былъ 
уже знакомъ его отецъ, Леонидъ, и которое онъ защи
щалъ въ 8 томахъ своего сочиненія contra Celsum. 
Отъ его сочиненія περί άρχών (т. е. объ основахъ хри
стіанскаго вѣроученія) въ 4 книгахъ сохранилось толь
ко краткое извлеченіе Фотія, нѣсколько отрывковъ и 
латинскій переводъ, исполненный въ IV в. Руфиномъ. 
Въ безслѣдно погибшемъ сочиненіи, подъ заглавіемъ 
Στρώματα, онъ, по примѣру своего учителя Климента 
Александрійскаго, старался догматы христіанскаго 
ученія подкрѣпить ссылками на Платона, Аристотел^ 
и др. Полныя собранія его сочиненій: Обертюра (1785 
слд.) и Ломача (1831 слд.).

Orlon, Ωρίων, Оріонъ, 1) красивый великанъ и 
охотникъ (Hom. Od. 11, 310), сынъ Гиріея, изъ Гиріи 
въ Беотіи, у Беотійцевъ назывался также Кандаономъ, 
или сынъ Посидона, или сынъ земли. Жену его звали 
Сидой, а дочерей Мениппой и Метіохой. Онъ былъ 
избраннымъ любимцемъ Эосъ, за что боги гнѣвались, 
пока Артемида не поразила его своей нѣжной стрѣ
лой. Hom. Od. 5, 121. О его приключеніи съ Эно- 
піономъ см. Oenopion. Онъ умеръ на о. Критѣ, 
или на Делосѣ, или на Хіосѣ отъ стрѣлы Артемиды, 
за то, что онъ хотѣлъ совершить насиліе надъ ней или 
надъ Гиперборейкой Упидой, или за то, что вызвалъ 
ее на состязаніе въ метаніи диска, или отъ громаднаго 
скорпіона. Онъ преслѣдовалъ Плеядъ, пока онѣ не пре
вратились въ созвѣздіе (Ног. od. 3, 4, 72; ср. Оѵ. fastr 
5, 493 слд.); самъ онъ превратился въ созвѣздіе вблизи 
Плеядъ, см. Созвѣздія, G. Уже у Гомера онъ упоми
нается, какъ созвѣздіе. Hom. II. 18, 486 слд. Od. 5, 
274. По одной интерполяціи (Hom. Od. 11, 572), его 
тѣнь мчится по подземному царству. Могилу его по
казывали въ Танагрѣ. Изъ вида созвѣздія, вблизи кото
раго была собака, кажется возникла идея сильнаго 
охотника, и именно въ Беотіи. Ср. Отфр. Мюллера, kl. 
Schr. II, р. 113; Гримма D Myth II. р. 901.-2) Изъ 
египетскихъ Ѳивъ, авторъ не неважнаго этимологичес
каго сочиненія περί ετυμολογιών (ИЗД. Ф. В. Штурцемъ, 
1820. Монографія Фр. Ричля, 1834 и въ I т. Opuscula) 
и анеологіи изъ древнѣйшихъ греческихъ поэтическихъ 
произведеній. Жилъ онъ, вѣроятно, въ срединѣ к в. по 
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Ρ. X., въ теченіе нѣкотораго времени преподавалъ, 
въ качествѣ грамматика, въ Александріи, и его надо 
отличать отъ нѣсколько современнаго ему грамматика 
Ора, родомъ изъ Милета, съ которымъ Зильбургъ пы
тался его отождествить. Ср. вышеуп. изслѣдованіе 
Ричля.

Огйіас, Ώρεΐται, Ориты, 1) народъ индійскаго про
исхожденія на восточномъ берегу Персидскаго залива. 
Хотя они носили индійскую одежду и оружіе, но, по 
языку и по обычаямъ, они отличались отъ Индовъ. 
Pint. Alex. 66. Curt. 9, 40, 6. Arr. 6, 21, 3; 25, 2.-2) 
Названіе жителей Орея. Arist. Pax. 1125. Thue. 8, 95. 
Xen. Hell. 5, 4, 57.

Orithyia, cm. Boreas и Вѣтры 2.
Όρκάδες νήσοι, Orcades insulae, Оркадскіе остро

ва, группа 30—10 (точнѣе 33) маленькихъ, частью не
читаемыхъ острововъ, у сѣверной оконечности Bri
tannia Barbara, н. Оркнейскіе и Шетландскіе острова. 
Mela 3, 6, 7. Тас. Agr. 10.

Ormeiius, ’Όρμενος, Орменъ, 1) сынъ Керкафа, 
внукъ Эола, отецъ Аминтора, основатель Орменія 
(Арменія) въ Ѳессаліи. Нош. 11. 9,418. Ormenis на
зывается у Овидія (her. 9,50) Астидамія, какъ внучка 
Ормена.—2) два Троянца, убитые Тевкромъ и Полипё- 
томъ. Hom. II. 8, 274; 12,187,—3) Отецъ Ктесія, дѣдъ 
Эвмея свинопаса. Hom. Od. 15, 413.

Ormuzd, Ώρομάζης, Ώρομάσδης, др.-перс. Агу- 
рамазда, Ормуздъ, у Персовъ главное божество добра
го начала въ противоположность Ариману, творецъ 
всей органической жизни, всего положительно добраго 
и чистаго, источникъ откровенія «лучезарной перво
причины», вѣчнаго свѣтового начала, которое онъ 
вводитъ въ матерьяльный тѣлесный міръ. Въ шесть 
періодовъ онъ создалъ постепенно свѣтъ и звѣзды, 
воду, землю, растенія, животныхъ и человѣка. При 
Чомъ противоположная ему дѣятельность Аримана 
вызвала раздѣленіе созданнаго Ормуздомъ единства на 
множество самостоятельныхъ индивидуумовъ. Въ этой 
все еще продолжающейся борьбѣ противоположныхъ 
началъ Фервы, т. е. духи свѣта, составляютъ союзъ, 
который сохраняетъ всѣ добрыя существа и все бытіе 
въ связи своей вѣчной свѣтовой основой. Ср. Дункера 
Geschichte des Alterthums, т. 4.

Огпёае, Όρνεαί, Орнеи, 1) городъ въ сѣв. запад. 
Арголидѣ на границѣ Фліасіи, у подошвы Лиркейскихъ 
горъ, близь н. Палео-Леонти, при источникѣ Орнеасъ. 
Остатки стѣнъ носятъ имя Сампирго {ср. Форхгам- 
мера Halkyonia, р. 8). Обитатели этой страны были 
кинурійскаго происхожденія. Hdt. 8, 73. Во время Пе
лопоннесской войны 0. были въ союзѣ въ Аргосомъ 
(Thue. 5, 67), впослѣдствіи въ 352 до Ρ. X. на сто
йнѣ Мегалополя противъ Спарты. Затѣмъ Орнеаты пе- 
фесилились въ Аргосъ. Ср. еще Thue. 5, 72. 74; 6, 7,— 
2) По Страбону (8, 376. 382; 13, 587), второй городъ 
того-же имени лежалъ между Коринѳомъ и Сикіономъ 
при р. Орнеатѣ.

Όρνεαται, Орнеаты, т. е. обитатели Орней, у Ѳуки- 
дида (5, 67) σύμμαχοι, у Геродота (8, 73) упоминаются 
наряду СЪ аргосскими періэками (Όρνεαται και πε
ρίοικοι по видимому, общее названіе членовъ Аргос
скаго союза.

Orueus, ’Όρνεος, Орней, Кентавръ. Оѵ. met. 
12, 302.

Orneus, Όρνεύς, Орней, сынъ Эрехѳея, отецъ 
Петея, дѣдъ Менесѳея, по имени котораго названъ го
родъ Орнеи. Paus. 2, 25, 5.

Orobiae, Όρόβιαι, Оробіи, или Огйре, Όρόπη, 
Оропа, городъ на зап. берегу Эвбеи, недалеко отъ Эгъ, 
съ оракуломъ Аполлона Селинунтскаго, частью разру
шенный землетрясеніемъ и наводненіемъ въ 426 |до 
Ρ. X. Thue. 3, 89. Strab. 9, 405. Сохранились еще 
остатки въ деревнѣ Ровіесъ.

Orodes, см. Parthia, Π.
Oroutes, Όρόντης, Оронтъ, персидское имя: 1) 

Персъ, по Ксенофонту, умерщвленный Киромъ Млад
шимъ, вслѣдствіе доказанной въ невѣрности.—2) Зять 
Артаксеркса II Мнемона, коммандовалъ войскомъ про
тивъ Эвагоры Кипрскаго, но своими интригами только 
мѣшалъ ходу войны и впалъ въ немилость у царя. 
Diod. Sic. 15, 11.—3) Главная рѣка въ Сиріи, кото
рая начинается на Антиливанѣ, недалеко отъ Геліо
поля, на извѣстномъ разстояніи скрывается подъ зем
лей, по своемъ выходѣ у Апамеи съ востока прини
маетъ Марсіасъ и образуетъ озеро. У Антіохіи 0. пе- 
иеремѣняетъ свое до сихъ поръ сѣверное направленіе 
на югозападное и уже судоходной рѣкой впадаетъ въ 
Финикійское море па сѣверъ отъ горы Касія; н. Наръ 
эль Ази. Strab. 6, 275; 16, 750.—4) Горы, отъ южна
го берега Каспійскаго моря тянущіяся на юго-востокъ 
между Гирканіей, Парѳіей и Мидіей; это южная вѣтвь 
теперешняго Эльборуса, по новоперсидски называю
щаяся Эрвендъ или Эльвендъ.

Oroutobatcs, Όροντοβάτης, Оронтобатъ, власти
тель Карій, долго и мужественно защищался противъ 
Александра Великаго, пока полководецъ послѣдняго 
Птолемей не принудилъ его сдаться въ 333 до Ρ. X. 
Агг. 2, 5.

Ordpus Ώρωπός, Оропъ, укрѣпленная гавань на 
Эврипѣ, въ 60 стадіяхъ отъ Эретріи Эвбейской, н. де
ревня Оропо. Thue. 8,95. Сначала беотійскій, вѣроятно, 
принадлежавшій къ области Танагры, городъ, весьма 
рано, вѣроятно около 506 до Ρ. X., подчинился Аѳи
нянамъ (Hdt. 5, 77; 6, 100. Thue. 2, 23; 3, 91; 4, 96; 
7, 28; 8, 60) и былъ предметомъ постоянной распри 
между Беотійцами и Аѳинянами, которые въ концѣ 
концовъ одержали верхъ. Гавань этого города Дельфи
ній, откуда перевозили въ Эвбею, находилась при 
устьѣ Азопа. Въ полутора-часовомъ разстояніи на юго- 
востокъ отъ Ор. находилось главное святилище страны, 
храмъ Амфіарая, и стадій, въ которомъ въ честь его 
совершались гимническія и музическія состязанія 
(αγώνες). Paus. 1, 34, 1. см. Amphiaraus.

Oros, см. Orion, 2.
Orosius, Paulus, Павелъ Орозій, христіанскій 

пресвитеръ, родился въТарраконѣ въ Испаніи, совре
менникъ и сторонникъ Августина, къ которому онъ 
поѣхалъ въ Африку въ 413. По его внушенію, онъ от
правился въ Палестину къ Іерониму и отсюда возвра
тился черезъ Африку на родину, гдѣ написалъ ючеркъ 
всемірной исторіи отъ Адама до 410 до Ρ. X., дошедшій 
и до насъ, подъ заглавіемъ Historiarum libri VII adver- 
sus paganos. Въ этомъ сочиненіи Ор. хотѣлъ показать, 
что страданія его времени и удрученное положеніе им
періи надо приписывать не отпаденію отъ древней язы
ческой вѣры и введенію христіанства, а скорѣе тому, 
что земля всегда была мѣстомъ разврата и порока, и 
вслѣдствіе этого мѣстомъ страданія и несчастія, и при
томъ ешенъ большей степени до появленія христіанства. 
Главнымъ источникомъ для него послужилъ Юстинъ, въ 
меньшей степени Ливій и Светоній. Слогъ неровенъ и по 
большей части напыщенъ. Ed. рг. Шюсслера (1471); 
позднѣйшія изданія: Фабриціуса (.1561) и Гаверкампа 
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(Haverkamp ) (1738 и 1761). Монографіи: Бёка (1832), 
Мёрнера (1844), Э. Межана (Mejean) (1862).

Orospeda (Ortospcda), см. Н is pan іа. 1.
Orpheus, Όρφεύς, Орфей, пѣвецъ-герой миѳиче

скихъ Ѳракійцевъ, обитавшихъ на южномъ берегу Ѳра
кіи, въ Пьеріи у Олимпа и въ Фокидѣ и Беотіи у Пар
наса и Геликона и съ восторженными обрядами совер
шавшихъ культъ Діониса и Музъ, представитель кореня
щагося въ зтихъ культахъ искусства музъ, сынъ Эагра 
и музы Каліопы, мужъ нимфы Эвридики. Первоначаль
нымъ мѣстомъ сказаній о немъ была Пьерія и Ѳракій
ская долина Гебра. Сила его пѣнія была такъ велика, 
что онъ приводилъ въ движеніе деревья и скалы /укро

щалъ дикихъ звѣрей. Aesch. Agam. 1629. Eur. Bacch. 
564;Iph. Aul. 1211. Когда умерла его жена, укушенная 
змѣей во время бѣгства отъ Аристея, онъ спустился 
въ Адъ, чтобы возвратить свою возлюбленную, и 
своими пѣніемъ и игрой такъ растрогалъ царицу тѣней, 
что она позволила Эвридикѣ вслѣдъ за мужемъ идти 
на землю, подъ условіемъ, чтобы онъ не оглядывался 
на нее, пока они не достигнутъ надземнаго міра. Но 
Орфей поторопился оглянуться, и Эвридика должна 
была возвратиться въ подземное царство. Virg. G. 
4, 454 слд. Оѵ. met. 10, 1 слд. Онъ сопровождалъ 
будто бы Аргонавтовъ и своимъ пѣніемъ совершалъ 
разныя чудеса, во спасеніе своихъ товарищей. Онъ 
погибъ отъ ѳракійскихъ женщинъ, растерзавшихъ его 
за то, что опъ воспротивился празднованію оргій, 
или за то, что, потерявъ жену, возненавидѣлъ всѣхъ 
женщинъ. Онѣ бросили въ море его голову и лиру, 
которыя и приплыли къ Лесбосу, острову пѣвцовъ. 
Его могила находилась, какъ говорили, въ Діонѣ въ 
Пьеріи или въ Либеѳрахъ въ Македоніи. Paus. 9,30,7.9. 
Гомеръне упоминаетъ объ Ор., хотя онъ знаетъ о древ
немъ ѳракійскомъ пѣвцѣ Ѳамиридѣ. Hom. II. 2, 595,— 
Орфей—фигура подобная Лину (см. Linus). Какъ 
этотъ послѣдній, опъ былъ первоначально растер
занный, рано умершій прекрасный юноша, смерть 
котораго оплакивается; оплаканный въ пѣсняхъ, онъ 

сталъ затѣмъ въ представленіи людей знаменитымъ 
пѣвцомъ.—Въ позднѣйшее время, въ особенности со 
времени Пизистрата, Орфея превратили въ умилости
вительнаго и искупительнаго жреца, такъ что этотъ 
Орфей совершенно отдѣлился отъ 0. пѣвца. Онъ счи
тался главой и древнѣйшимъ учредителемъ возник
шей около 600 до Ρ. X. мистической секты Орфиковъ 
(ср. Mysteria, 4. 6), средоточіемъ которыхъ былъ 
мистическій культъ Діониса Загрея и которые вы
работали своеобразную спекулятивную ѳеологію и 
правила жизни, основанныя на аскетическихъ сло
женіяхъ (βίος ’Ορφικός). Ихъ ученіе направлено во
обще противъ гомеровской ѳеологіи и особенно про

тивъ гомеровскихъ представленій о состояніи 
души послѣ смерти. Тутъ входитъ въ силу 
пантеистическое воззрѣніе, подрывающее моно- 
ѳеизмъ, насажденный на почвѣ народной ре*·.  
лигіи (слі. Негельсбаха, Nachhom. Theol. ρ. 
402—3). Эта секта приписывала Орфею мно
жество умилостивительныхъ обрядовъ и молитвъ 
(очищеніе и освященіе были главною цѣлью 
этихъ мистерій), различныя мистическія сочи
ненія, оракулы ит. п., которые возникли въ 
ея средѣ частью очень поздно. Объ этомъ О. 
Аристотель, говоритъ что онъ не существовалъ. 
Сіе. п. d. 1, 38, 107,—Рисунокъ: Эвридика, уво
димая Орфеемъ изъ подземнаго царства, снова 
уводится назадъ Гермесомъ, когда О. на дорогѣ 
оглянулся; рельефъ на виллѣ Альбани въ Римѣ.

’Ορφικά, Orphica, неправильно носящія 
имя Орфея стихотворенія въ греческихъ гекза
метрахъ, которыя относятся критикой къ позд
нѣйшему періоду и всѣ принадлежатъ къ хри
стіанскимъ временамъ: 1) Άργοναοτικά, эпиче
ская поэма въ 4384 гекзаметра о походѣ ар
гонавтовъ, по Г. Германну и Ф. Якобсу, воз-^ 
никла между 2 и 4 вв. по Р.Х. и отличается очень 
посредственными достоинствами; 2) ύ'ρινοι (τελε- 
ταί), числомъ 87, по Лобеку, изъ византійскаго 
періода, могли быть различныхъ авторовъ, слабы 

по формѣ и бѣдны внутреннимъ содержаніемъ; 3) 
Λιθικά, поэма о волшебной силѣ камней, по Тирайтту 
(Tyrrwhitt), изъ времени императоровъ Константина 
и Валента, обнаруживаетъ вкусъ и бойкость формы, 
Изд. Эшенбаха (1689), Геспера (1764), Г. Германна 
(1805); изд. Άργοναυτικά Шнейдера (1803), изд. Λιθικά 
Tyrwhitt’a (1781) иАбеля (1881). Ср. Лобека Aglaopha- 
tnus (2 т. 1829).

Orsiloehus, см. Diodes. 1.
Ortliagoras, Όρθαγόρας, Сикіонецъ низкаго про

исхожденія, ок. 670 до Ρ. X. сталъ во главѣ народа 
и сдѣлался тиранномъ сикіонскимъ, умно и умѣрен- г 
но пользовался властью и укрѣпилъ ее за своими 
наслѣдниками. Arist. pol. 6, 9.

ttrthia, όρθία, см. Artemis.
Orthros, см. Heracles, 9.
Ortiuia, ’Όρτων, Ортона, 1) гавань Френтановъ 

въ Средней Италіи, еще и н. Ortona а Mare. Strab. 
5, 242. - 2) городъ Эквовъ въ Лаціумѣ, м. б. нып. 
Oritola.- Liv. 2, 43; 3, 30.

Ortygia, см. Delos, Ephesus и Syracusae. 
Όρτυγοκοπία, όρτυγορανία, όρτυγοθήραι, όριυ- 

γοτρόφοι, см. Άλεκτροόνων αγώνες,
Orxines, Όρξίνης, Орксинъ, персидскій полково

децъ и родственникъ царскаго семейства, сражался 
противъ Александра въ битвѣ при Гавгамелѣ и во 
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время его отсутствія въ Индіи овладѣлъ сатрапіей 
Персиды; но по возвращені «Александра, какъ онъ ни 
старался пріобрѣсти его расположеніе, былъ наказанъ 
смертью. Curt. 10, 1. Агг. С, 30.

Osca, ’Όσχα, значительный городъ Илергетовъ въ 
Тарраконской Испаніи (н. Huesca въ Аррагоніи), глав
ная квартира Серторія. Pint. Sect. 14. Strab. 3, 161. 
Caes. b. с. 1, 60.

Ώ ο χ ο φ ό ρ ι а, Осхофоріи, вакхическій праздникъ 
жатвы, 7 піанепсіона (окт.—ноябрь), праздновавшійся 
въ Аѳинахъ. Plut. Thes. 22, сл. Избранные отъ всѣхъ 
племенъ(по 2 изъ каждаго) 20 эфебовъ, бѣжа въ за
пуски, несли виноградныя вѣтви и кисти изъ храма 
Діониса въЛимнахъ въ храмъ Аѳины Скпрады въ Фа- 
лерѣ. Каждый изъ 10 побѣдителей получалъ въ на
граду чашу съ напиткомъ (πενταπλοα), составлявшимъ 

^рмѣсь изъ пяти главнѣйшихъ продуктовъ года (вино, 
медъ,сыръ,мука, масло), и почетное мѣсто въ слѣдую
щей затѣмъ процессіи. Процессія (впереди поющаго 
хора шли 2 юноши въ женскомъ платьѣ) направлялась 
изъ Осхофорія, мѣста передъ храмомъ Аѳины, въ храмъ 
Діониса, гдѣ Фиталиды приносили жертву. Заклю
ченіе составлялъ жертвенный пиръ. Аѳиняне связывали 
этотъ праздникъ съ походомъ Ѳезея па Критъ. Ср. 
Моммсена, Heortologie, р. 271 слд.

Osci, см. Italia, 7.
Oscines, см. Divinatio, 19.
Osi, Осы, упоминаются Тацитомъ (Germ. 28. 43), 

какъ народъ въ Германіи, жившій въ лѣсистой гор
ной странѣ за Квадами, которымъ Осы платили 
дань: у нихъ былъ (по Тациту) паннонскій языкъ и 
обычаи. Они жили, вѣроятно, между верхними тече
ніями Одера и Вислы. Тацитъ не считаетъ ихъ Гер
манцами.

Osiris, ’Όσιρις, Озирисъ, египетскій богъ, кото- 
f рый на ряду съ Изидой наиболѣе почитался во всей 

странѣ. Hdt. 2, 42. Съ Изидой онъ стоитъ въ самой 
тѣсной связи; чаще всего ихъ считали братомъ и се
строй, которые, сочетавшись бракомъ, произвели Гора. 
Какъ властитель Египта, 0., обходя всю страну, распро
странялъ земледѣліе, гражданственность и почитаніе бо
говъ. Но его братъ Тифонъ коварно засадилъ его въ 
ящикъ, заколотилъ его, залилъ свинцомъ и бросилъ 
въ Нилъ. Изида отыскала гробъ, который между тѣмъ 
былъ выброшенъ моремъ въ Библосъ, и скрыла его, 
но Тифонъ ночью открылъ его и растерзалъ тѣло на 14 
частей, которыя развѣялъ на всѣ стороны, Изида же 
собрала ихъ и погребла въ Филахъ или въ Аби-' 
досѣ (Преисподняя). 0. явился тогда изъ подзем
наго міра къ Гору и склонилъ его къ борьбѣ съ 
Тифономъ. Послѣ долгой борьбы, Тифонъ былъ со
вершенно побѣжденъ. — Между тѣмъ, какъ Изида обо- 

’ значаетъ нильскую землю, Озирисъ есть оплодотворяю
щій богъ Нила; въ болѣе общемъ смыслѣ Изида—это 
земля, какъ всерождающая мать, а 0. напротивъ— 
производительная сила солнца, воплотившаяся въ 
землѣ; онъ одновременно богъ Нила и солнца, и 
борьба Тифона есть борьба противъ производительной 
силы солнца, присущей землѣ. Круговоротъ смѣняю
щихся смерти и жизни въ природѣ составляетъ жиз
ненное поприще этого бога. Какъ скоро жизнь эта 
замерла на землѣ, 0. съ Изидой продолжаютъ жить въ 
подземномъ мірѣ, а въ лицѣ ихъ сына Гора начи
нается новая жизнь.

Oslsmt, Όσίσρ.ιοι, Озисмы, народъ въ сѣв.-зап. 
оконечности кельтской Галліи (Бретани),относившійся 
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къ ареморическимъ государствамъ. Caes. b. g. 2 34· 
3, 9; 7, 75. Strab. 4, 195.

Osroene, см. Edessa и Mesopotamia.
Ossa, ’Όσσα, Осса, 1) олицетвореніе распростра

няющейся МОЛВЫ, Вѣстница Зевса (Διάς άγγελος, έκ 
Διάς), но только безъ опредѣленнаго назначенія, какое 
имѣетъ Ирида. Hom. II. 2,93. Od. 24, 413; 1, 282. 
У Софокла (Oed. Т. 158), она подъ именемъ Φάρα 
называется дочерью Надежды. У римскихъ поэтовъ 
ей соотвѣтствуетъ Fama. Virg. А. 4, 173 слд. Оѵ. 
met. 9, 138; 12, 39; 15, 853. Въ Аѳинахъ ей былъ 
воздвигнутъ жертвенникъ. — 2) Горы въ ѳессалійской 
области Магнезіи, отдѣляющіяся Темпейской долиной 
отъ Олимпа и на юго-востокѣ соединяющіяся съ Пе- 
ліемъ, вмѣстѣ съ которымъ образуютъ восточный край 
ѳессалійской котловины, въ своей наивысшей вершинѣ 
достигаютъ 1950 метровъ. Осса считалась родиной Кен
тавровъ. Своимъ современнымъ именемъ Киссаво гора 
обязана тому, что въ обиліи поросла плющемъ. Нот. 
Od. 11, 315.

Osteutum, слі. Divinatio, 13.
Ostia, ή Ώστίά или τά ’Ώστια, ОСТІЯ, гавань ΓΟρ. 

Рима, при устьѣ Тибра съ лѣвой стороны на лѣвомъ 
рукавѣ, въ 16 миляхъ отъ города по сухому пути. 
Начало ей положилъ царь Апкъ Марцій (Liv. 1,33), и 
вскорѣ она достигла необыкновеннаго процвѣтанія. Раз
рушенная Маріемъ, она была возстановлена въ еще бо
лѣе великолѣпномъ видѣ, но затѣмъ упала, когда им
ператоръ Клавдій на правомъ рукавѣ Тибра устроилъ 
лучшую гавань, Portus Romanus или Augusti (Suet. 
Claud. 20), и только устроенныя Анкомъ Марціемъ 
соловарни все еще поддерживали ея существованіе. 
Развалины находятся близь городка Остіи, который 
впрочемъ, вслѣдствіе паноса берегового песка уда
ленъ отъ берега на часовое разстояніе. Strab. 5, 
219 слд.

Ostiarius и Ostium, см. Домъ, 7.
Ostorii, Осторіи. Заслуживаютъ упоминанія: 1) 

П. Осторіи Скіпула, занимая должность пропретора, 
въ 50 по Ρ. X. счастливо сражался въ Британніи, въ 
особенности противъ князя Карактака, который по
палъ къ нему въ руки, по въ послѣдующихъ похо- 
(ахъ онъ имѣлъ рѣшительный неуспѣхъ и умеръ отъ 
огорченія. Тас. апп. 12, 31 слд. Agr. 14.—2) А/. Ост 
Скапула, сынъ предыдущаго, служилъ со славой подъ 
начальствомъ своего отца. Онъ самъ умертвилъ себя 
въ 62 по Ρ. X., чтобы избѣжать смерти, на которую 
его обрекъ Неронъ. Тас. апп. 12, 31; 16,14 слд.—3) 
Ост. Сабинъ, выступилъ съ обвиненіемъ противъ Ба- 
реи Сорана и получилъ за это квестуру и большую 
сумму денегъ. Тас. апп. 16, 23 слд.

Ostracismus, СМ. Εκκλησία.
Ostrea, устрица, очень любимый деликатесъ, пазв. 

у Плинія palma mensarum divitum. Съ возрастаніемъ 
роскоши, устрицъ стали привозить изъ Брундизія, 
Тарента, изъ М. Азіи и Британніи, и даже послѣ пере
возки откармливали ихъ въ Лукринскомъ озерѣ. Ихъ 
ѣли сырыми (ostreae crudae), а также приготовляли 
изъ нихъ рагу.

Otacilil, Отациліи; 1) Man. Отац. Крассъ, буду- 
чиконсуломъ, въ 263 до Ρ. X. (491) покорилъ часть Си
циліи, осадилъ Сиракузы и .принудилъ царя Гіерона 
къ заключенію союза съ Римомъ. Меньше значенія 
имѣло его консульство въ 246 (508), когда Гамиль- 
каръ Барка побѣдилъ Римлянъ въ Сициліи. Pol. 1,16 
слд,—2) его братъ, Т. От. Крассъ, въ 261 до Ρ. X. 
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(493), во время своего консульства, покорилъ нѣ
сколько сицилійскихъ городовъ.—3) Т. От. Красса, 
въ 217 доР.Х· (537) былъ преторомъ, въ 216 (538) 
пропреторомъ въ Сициліи и въ союзѣ съ Гіерономъ 
несчастливо сражался съ Карѳагенянами. Въ слѣдую 
щемъ году онъ предпринялъ походъ въ Африку, опу
стошалъ и грабилъ ее и разбилъ часть Карѳагенска
го флота. Liv. 22, 56. Но его домогательства полу
чить консульство и на слѣдующій годъ не удались 
(Liv. 23, 7 слд.), главнымъ образомъ вслѣдствіе 
противодѣйствія Фабія. За то онъ снова сдѣлался 
преторомъ и получилъ сицилійскую провинцію, отку
да онъ дѣлалъ неоднократные набѣги па африканскій 
берегъ. Liv. 25, 31. Домогаясь еще разъ консульства 
въ 211 (543), онъ снова потерпѣлъ неудачу, но умеръ 
въ Сициліи, не успѣвъ получить объ этомъ извѣстія. 
Liv. 26, 22.—4) От. Красса, служилъ Помпею и опо
зорилъ свое имя убіеніемъ нѣсколькихъ приверженцевъ 
Кесаря, попавшихъ ему въ руки. Caes. Ь. с. 3, 28.— 
Наконецъ можно еще упомянуть 5) Л. От. Палата, 
вольноотпущенника и учителя великаго Помпея; онъ 
преподавалъ въ Римѣ риторику. Написанное имъ ис
торическое сочиненіе утрачено. Suet. rhet. 3.

Otho, см. Salvii, 3—6.
Othryadcs,—as, Όθρυάδης,—ας, Оѳріадъ, от

важный Спартанецъ, по разсказу Геродота (1, 82 слд.), 
остался одинъ изъ избраннаго числа тѣхъ, которые, 
какъ представители своихъ соотечественпиковъ, долж
ны были рѣшить споръ съ Аргосцами о пограничной 
кинурійской области Ѳиреи (669 до Ρ. X,), между 
тѣмъ какъ со стороны Аргосцевъ Хромъ и Алька- 
норъ. Они поспѣшили домой и возвѣстили свою побѣду, 
а Оѳріадъ овладѣлъ мѣстомъ битвы, какъ побѣдитель 
и не оставлялъ его. День спустя, споръ поднялся снова 
и рѣшился въ пользу Спартанцевъ, которые прослав
ляли своего героя въ гимнопедіяхъ.

tttliryoneus, Ό&ρυονεύς, Оѳріоней, союзникъ Прі
ама изъ Кабеса, женихъ Кассандры, убитый Идомене- 
емъ. Hom. II. 13, 363.

Othrys, ’Ό8ρυς, покрытыя лѣсами и лугами горы 
въ Ѳессаліи въ области Фѳіотидѣ, которыя, составляя 
водораздѣлъ между Пенеемъ и Сперхеемъ, тянутся отъ 
Тифреста въ восточномъ направленіи къ сѣверу отъ 
Малійскаго залива до берега, а. сѣверные ихъ отроги 
до равнины Фарсала — Онѣ достигаютъ въ самой воз
вышенной восточной части высоты 1700 метровъ и 
теперь въ различныхъ частяхъ носятъ различныя име
на: Варибово, Гура. Ерако и составляютъ сѣверную 
границу н. Греческаго королевства. Hdt. 7.129 Virg. 
А. 7, 675.

Otus, см. Aloadae.
Otreus, Ότρεύς, Отрей, царь Фригіи, выходилъ 

на помощь Пріаму противъ Амазонокъ. Hom. II, 3, 
186; hymn, in Ven. 111.

Ovatio, см. Dona militaria.
Ovidius, Publius Ov. Naso, Публій Овидій 

Назонъ, по его собственному заявленію (trist. 4,10,13) 
родился 20 марта,во второй день посвященнаго Минервѣ 
праздника Квинкватръ, въ Сульмонѣ (8иІто,н.Сульмо- 
на) въ землѣ Пелигновъ въ 43 до Ρ. X. (711). Его отецъ, 
очень состоятельный человѣкъ (eques illustris, ср. ком
ментаторовъ къ Тас. апп. 2,59; отсюда объясняется 
Оѵ.trist. 4,10, 29. 35), хотѣлъ, что ему не удалось, На
зону и его на годъ старшему брату облегчить доступъ 
къ высшимъ государственнымъ должностямъ путемъ 
самаго тщательнаго воспитанія. Для первоначальнаго 

обученія было достаточно сульмонскихъ заведеній, но 
вскорѣ рѣшилъ отецъ отвезти обоихъ своихъ сыновей въ 
Римъ и поручилъ ихъ самымъ выдающимся учителямъ. 
Старшій братъ посвятилъ себя краснорѣчію, но умеръ 
на 20 году своей жизни. Публій также, по желанію отца, 
посѣщалъ сначала школы знаменитыхъ риторовъ, Пор
ція Латропа и Ареллія Фуска (trist. 4,10, 17. Sen. con- 
trov. 2, 10, 8 слд.), какъ ни много его живой умъ, подъ 
вліяніемъ чтенія поэтовъ, уже увлекался поэзіей. Стро
гость отца держала его на риторическихъ упражне
ніяхъ, причемъ его гораздо болѣе привлекали свазоріи, 
чѣмъ предназначенныя для болѣе зрѣлыхъ учениковъ 
контроверсіи. Риторъ Сенека, слышавшій его декла
мацію, называетъ его рѣчи carmina soluta и порицаетъ 
ихъ за недостатокъ опредѣленнаго плана. По смерти 
брата, онъ долженъ былъ вступить на служебную 
дорогу и отправленіемъ низшихъ должностей проло-», 
жить себѣ путь къ высшимъ почетнымъ должностямъ. 
Онъ былъ однимъ изъ triumviri capitales, которые над
зирали за тюрьмами и черезъ своихъ подчиненныхъ 
приводили въ исполненіе наказанія за обыкновенныя 
преступленія; вѣроятно, годъ спустя,онъ былъ decemvir 
stlitibus judicandis, затѣмъ членъ суда центумвировъ 
и отдѣльный судья. Въ тоже время отецъ пріискалъ 
ему жену, которая однако внушала ему отвращеніе, 
Подавленныя любовь и поэзія проснулись съ новой силой, 
а знакомство съ друзьями-поэтами побуждало его от
казаться совершенно отъ служебной карьеры и впол
нѣ предаться своей поэтической склонности, пользуясь 
спокойнымъ положеніемъ, которое ему обезпечивали 
его матерьяльныя средства и миръ, упроченный подъ 
властію Августа. Знакомство съ поэтами Эмиліемъ Мак- 
ромъ, Проперціемъ, Понтикомъ, Макромъ, Бассомъ и др., 
которые могли по крайней мѣрѣ вѣрно судить, дало 
ему толчокъ къ первымъ поэтическимъ попыткамъ въ 
любовныхъ стихотвореніяхъ. Путешествіе въ Аѳины < 
и по М Азіи, проведенная въ Сициліи зима усилили въ 
немъ это направленіе; сдѣлавъ попытки въ обла
сти эпической поэзіи, онъ рѣшился на 27 году своей 
жизни перейти къ трагедіи и вмѣстѣ съ тѣмъ писать 
письма и элегіи. Его трагическая поэзія для насъ по
теряна. Объ его «Медеѣ» древніе единогласно отзы
вались съ большой похвалой (Тас. dial. 12. Quint. 10, 
1, 98); изъ Epistulae сохранились по крайней мѣрѣ 8, 
а элегіи собраны въ книгахъ Amores. Покончивъ съ 
этимъ, онъ рѣшился написать «Искуство любить», чѣмъ 
онъ долго занимался вслѣдствіе трудности содержанія 
и своеобразности изложенія, и издалъ его, какъ зрѣлое 
художественное произведеніе, только во 2 или 1 г. до 
Ρ. X. (752 — 753). Вскорѣ затѣмъ послѣдовала проти
воположная этой по содержанію книга о «Лѣкарствахъ 
отъ любви» (Remedia amoris), появленіе которой надо 
относить еще къ! доР. X. (75.3).—Въ это времяонъраз- * 
велся съ первой женой, а также тотчасъ расторгъ и вто
рой бракъ, отъ котораго онъ, кажется, имѣлъ дочь, 
воспѣтую имъ Периллу (trit. 3, 7, 11 слд.), и женился 
на Фабіи, молодой и прелестной вдовѣ изъ знатнаго 
рода, связаннаго дружественными отношеніями съ до
момъ Августа, вслѣдствіе чего еще болѣе укрѣпилъ 
многія, уже раньше установившіяся, отношенія и имѣлъ 
случай завязать новыя. Этотъ бракъ, кажется, былъ 
счастливъ и имѣлъ большое вліяніе на все дальнѣйшее 
направленіе поэта. Спокойствіе и осторожность засту
пили мѣсто необузданныхъ увлеченій; серьезность и 
солидность замѣнили легкомысліе, которое дѣлало 
его сочиненія невозможными съ нравственной точки
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зрѣнія. Его заняли теперь два объемистыя сочиненія, 
Fasti и Metamorphoses, и уже нѣсколько лѣтъ было 
употреблено на эти произведенія, когда въ 9 по Ρ. X. 
его, среди наслажденій покоя и безопасности, постигла 
жестокая судьба, ссылка (relegatio) въ Томы на Чер
номъ Морѣ (н. Кюстенджи). Трудно опредѣлить, каков 
проступокъ побудилъ Августа подвергнуть поэта столь 
тяжкому наказанію. Самъ онъ высказывается на этотъ 
счетъ естественно съ большою осторожностью (trist. 
2. 207). Написаніе Ars amandi могло быть только въ 
отдаленной связи съ его ссылкой, такъ какъ это сочи
неніе написано было за десять лѣтъ передъ тѣмъ. Не 
слѣдуетъ ли поставить въ связь съ этимъ распутную 
жизньЮліи Младшей и отношенія Агриппы Постума, на
казаніе которыхъ дѣдомъ Августомъ падаетъ на это-же 
время, этого теперь уже нельзя разгадать. Также несо- 

^стоятельпы и другія предположенія—о посѣщеніи имъ
Агриппы Постума на о. Планазіи или относительно жены 
императора. Должны были при error играть роль глаза 
(cur aliquid vidi,cur noxia lumina feci? trist 2,403; 3. 5, 
49). Провинности (duo crimina, carmen eterror) самъ Ови- 
дійне отрицаетъ (trist. 2,122. 133). Эта необходимость 
оторваться отъ почвы,на которой онъ чувствовалъ себя 
такъ хорошо, разлука съ семействомъ и съ друзьями, 
замѣшательства во всѣхъ своихъ дѣлахъ, трудное мор
ское путешествіе къ мѣсту своей ссылки въ маленькое 
мѣстечко, среди полуварваровъ,—все это должно было 
тяжело повліять на этого впечатлительнаго человѣка 
и сломить его силы. Уже во время путешествія, онъ 
написалъ первую изъ пяти книгъ своихъ Tristia, а че
тыре другія въ послѣдующіе три года. Къ нимъ непо
средственно примыкаютъ Письма съ Понта (Epistulae 
ex Ponto); мелкія работы, какъ Ibis и Halieutica, а также 
переработка Fasti относятся къ этому же времени. Его 
просьбы и жалобы оставались безъ послѣдствій и при 

f Тиберіѣ; тоска по вѣчному городу не утихала, и Овидій
умеръ въ Томахъ въ 17 по Ρ. X. и тамъ же былъ погре
бенъ.—Ни въ одномъ римскомъ поэтѣ, какъ въ Овидіѣ, 
не сказалось такъ могущественно стремленіе къ поэзіи, 
какъ основная черта его духа. Его естественныя 
склонности развились въ немъ при самыхъ благопріят
ныхъ обстоятельствахъ. Основанная на изученіи гре
ческой поэзіи художественная форма была уже ровно 
отчеканена; его старшіе современники, составляя по
этическій дворъ Августа, утвердили значеніе новой 
школы, и Овидій примкнулъ къ нимъ, какъ младшій 
изъ этихъ художественныхъ поэтовъ. Съ ними онъ 
изучалъ александрійскихъ поэтовъ и почерпалъ изъ 
послѣднихъ ученость; риторическія упражненія дали 
ему твердость въ діалектическихъ пріемахъ и сооб
щили ему ловкость въ выраженіи. Его обществен
ныя отношенія побуждали утонченнаго свѣтскаго чело- 

г вѣка отдаваться живой, веселой, свѣтской поэзіи, 
какая годилась служить развлеченіемъ для тогдашняго 
образованнаго общества, и въ какой никто другой не 
обнаружилъ большаго мастерства. Богатая фантазія, 
ясныя и опредѣленныя возрѣнія на всякаго рода отно
шенія, неистощимая веселость, до тѣхъ поръ пока его 
не смущали никакія внѣшнія обстоятельства, ловкая 
шутка и остроумный тонъ соединяются у него съ рѣд
кимъ совершенствомъ формы, которая вмѣстѣ съ тѣмъ 
также отличается богатствомъ языка, какъ и легкостью 
и гибкостью версификаціи. Если ему при обиліи его 
произведеній не достаетъ строгой критики, если 
ему не достаетъ величія республиканскаго поэта, то 
первое легко можно объяснить направленіемъ его та

ланта, а второе условіями государственнаго строя.— 
Его дошедшія до насъ сочиненія: 1) Epistulae или 
Heroides, собраніе вымышленныхъ любовныхъ писемъ, 
которыя пишутся героинями къ своимъ возлюблен
нымъ, находящимся въ дали. Овидій впервые ввелъ 
этотъ родъ поэзіи, имѣя поводомъ для этого характе
ристики, которыя составляли главную часть рито
рическихъ упражненій. Самъ онъ написалъ (ат. 2, 18, 
21)девять героидъ. р, 2, 5,11,4,10,7,15, 6,причемъ 
одна изъ нихъ(15)вь настоящемъ ея видѣ Не подлинна. 

Здѣсь нѣтъ недостатка въ прекрасныхъ отдѣльныхъ мѣ
стахъ, новъ цѣломъонизанимаютъ ничтожное мѣсто какъ 
среди произведеній Овидія, такъ и въ поэзіи вообще. Тепе
решнее собраніе доходитъ до 21. Въ новѣйшее время К. 
Лахманнъ (Berliner Progr. 1848), основываясь на мет
рикѣ и просодіи, объявляетъ подложными 8, 9, 14, 15, 
16, 17 и 19 героиды, другія же—3, 12, 13, 18, 20,— 
сомнительными. Противъ этого высказался Луц. Мюл
леръ и потому Лерсъ прибѣгнулъ къ гораздо бо
лѣе теперь излюбленному средству допущенія интер
поляцій. Ученику риторовъ, свазоріямъ которыхъ онъ 
подражаетъ, многое можно въ счетъ поставить.— 
2) Amorum libri III, сведенныя въ эти три изъ пер
воначальныхъ пяти; здѣсь въ отдѣльныхъ элегіяхъ поэтъ 
съ роскошной фантазіей рисуетъ разнообразныя по
хожденія одного любовника въ счастіи и въ несчастій, 
Коринна, составляющая здѣсь центральный пунктъ, 
намъ неизвѣстна. Едвали онъ самъ все это пережилъ, 
и конечно въ этихъ фантастическихъ пьесахъ виртуоз
ность поэта играла не малую роль. Amores, «это- 
остроумная, часто шаловливая игра, богатая оборота
ми и оригинальными мыслями, изящная и соразмѣрная 
относительноязыка и версификаціи».—3) Medicamina 
faciei или formae, указанія на употребленіе всякаго 
рода прикрашиваній, вводящія въ самыя сокровенныя 
тайны туалета. Стихотвореніе это дошло до насъ въ 
очень испорченномъ, съ пропусками, и неполномъ видѣ 
(100 ст.) Подлинность его теперь подвергъ сомнѣнію А. 
Ризе (Riese).—4) Ars amandi или ars amatoria въ 
трехъ книгахъ, главное произведеніе поэта, въ кото
ромъ онъ даетъ указанія, какъ могутъ быть осно
ваны и надолго длиться любовныя отношенія между 
легкомысленными дѣвушками, либертинами и легко
мысленными юношами и мущинами. 3-ья книга въ осо
бенности наставляетъ дѣвушекъ, какъ онѣ должны 
поступать въ случаѣ такихъ отношеній, въ Римѣ очень 
широко распространенныхъ и непреслѣдовавшихся за
кономъ. Онъ создалъ себѣ совершенно опредѣленный 
художественный стиль для этого рода поэзіи и тѣмъ 
сдѣлалъ свое произведеніе по истинѣ оригинальнымъ. 
Симпатично принятое уже современниками, оно было 
широко распространено даже въ средніе вѣка. — 5) 
Remediorum amoris libeг unus; тенденція этого 
сочиненія состоитъ не въ томъ, чтобы вообще бороться 
съ любовью, а въ томъ, чтобъ только помочь тѣмъ, 
которые носятъ недостойное иго любви. Въ техникѣ 
Овидій проявляетъ и здѣсь туже виртуозность, какъ и 
въ «Искусствѣ любви» по только такъ, что компо
зиція цѣлаго ему менѣе удается, и заслуживаютъ пори
цанія растянутость и сказывающаяся тамъ и сямъ бѣд
ность содержанія.—6) Metamorphoseon libri XV. 
Съ этого произведенія Овидій начинаетъ пользоваться 
эпическимъ размѣромъ; здѣсь онъ хронологически рас
положилъ ту часть миѳовъ, въ которыхъ совершаются 
превращенія, отъ начала міра до превращенія Юлія 
Кесаря въ звѣзду. Эти многочисленные миѳы возникли
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изъ близкихъ отношеній, людей къ природѣ, среди на
рода, который своей живой фантазіей превращалъ жи
вотныхъ въ людей, явленія природы въ живыя суще
ства: миѳы эти составляли главную часть греческой 
миѳологіи и особенно были разработаны въ Алексан
дрійскую эпоху такими поэтами, какъ Никандръ, Парое- 
ній и др. Впрочемъ онъ черпалъ не только у нихъ, но и 
изъ всей греческой литературы, особенно изъ траги
ковъ, чего впрочемъ мы не можемъ точно прослѣ
дить въ подробностяхъ. Разнообразіе и живость разска
за, искусство въ соединеніи отдѣльныхъ сказаній, свое
образный размѣръ даютъ Метаморфозамъ особенную 
прелесть и сдѣлали ихъ излюбленною сказочною кни
гой. Это первый романъ у Римлянъ, который съ самаго 
своего появленія много читался и затѣмъ сдѣлался 
источникомъ изученія миѳологіи. Овидій самъ раз 
сказываетъ, что во время своего изгнанія въ Томы онъ 
сжегъ рукопись еще неоконченнаго произведенія, во 
тамъ уже возстановилъ его по спискамъ (trist. 1, 7, 
13 слд.). Древніе не такъ благосклонно судили объ 
этомъ сочиненіи, напр. Квинтиліанъ (4, 1, 17; 10, 1, 
88), который называетъ Овидія lascivus, распущен 
нымъ и шаловливымъ, но извиняетъ ему это, —7) 
Tristium libri V, письма, въ которыхъ онъ жалуется 
на свое несчастіе. Въ первой книгѣ онъ блестящимъ 
образомъ описываетъ опасности путешествія; во вто
рой, составляющей письмо къ Августу, онъ старается 
доказать свою невинность и обращается съ просьбой о 
перемѣнѣ мѣста жительства; три остальныя книги за
ключаютъ въ себѣ жалобы на печальную жизнь въ 
Томахъ, обращеніе къ друзьямъ съ просьбою о помо
щи и упреки въ невѣрности. Особенно хороши его семь 
писемъ къ женѣ (1, 6; 3, 3; 4. 3; 3, 2. 3. 11. 14).— 
Совершенно такого-же содержанія какъ предыдущее 
произведеніе 8) Epistularum ex Ponto libri IV, 
четыре книги писемъ съ Понта, но только съ тѣмъ раз
личіемъ, что эти послѣднія носятъ въ заголовкѣ имя 
друга, къ которому они адресованы, что строже обу
словило тонъ и обращеніе съ эпистолярной формой 
Потребность творчества вызвала это произведеніе, на 
которомъ не выгодно отозвались печальное настроеніе 
и обстановка поэта. Самъ поэтъ не отрицаетъ, что онъ 
здѣсь сдѣлалъ шагъ назадъ относительно формы и вы 
раженій, при утомительномъ однообразіи содержанія.— 
9) lb is, пасквиль на одного Римлянина, который своими 
оскорбительными рѣчами публично въ Римѣ преслѣдо
валъ осужденнаго на изгнаніе Овидія, докучалъ его 
женѣ своими предложеніями и старался присвоить себѣ 
остатокъ его состоянія. По примѣру Каллимаха, который 
подъ этимъ именемъ вывелъ Аполлонія Родосскаго, онъ 
написалъ эту элегію уже въ преклонныхъ лѣтахъ и 
проявилъ въ ней большую ученость и рѣзкое раздра 
женіе противъ неизвѣстнаго поэта, опредѣлить кото
раго были напрасны всѣ попытки.—10) Fastorum 
libri VI, быть можетъ, дошедшія до насъ въ двойной 
редакціи. Поэтъ естественно (trist. 2, 549) имѣлъ въ 
виду написать двѣнадцать книгъ этого праздничнаго ка
лендаря, соотвѣтственно числу мѣсяцевъ; но исполненіе 
этого труда было прервано ссылкой, а въ Томахъ оста
новилось за недостаткомъ необходимыхъ пособій. Та
кимъ образомъ, послѣ смерти поэта издано было только 
шесть книгъ въ томъ видѣ, въ какомъ мы ихъ имѣемъ. 
Здѣсь указаны важнѣйшія небесныя явленія, перечис
лены праздники и -объяснено ихъ возникновеніе изъ 
богатой сокровищницы миѳовъ римскаго народа. Эле
гическая форма не совсѣмъ идетъ къ повѣствователь
ному содержанію (fast. 2, 3, 125). — 11) Halieutica, 

стихотвореніе о рыбахъ Чернаго моря, отъ котораго 
до насъ дошелъ одинъ только незначительный отры
вокъ. Попытка Вирта (de Halieuticis Ovidio poetae 
falso adscriptis, 1878) доказать подложность этого сти
хотворенія не удалась.—Изъ другихъ стихотвореній, 
писанныхъ Овидіемъ, встрѣчаются у него самого извѣ
стія, напр. о стихотвореніяхъ на свадьбу Фабія Ма
ксима (ex Ponto 1, 2,133), на смерть Мессалы Корвина 
(ibid. 1, 7, 27) на тріумфъ Тиберія (ibid. 2, 8, 27; 3, 4, 
81), на смерть Августа (ibid. 4, 6, 17), но затѣмъ отъ 
нихъ не сохранилось никакого слѣда, а, слѣдовательно, 
они очень рано были утрачены. Кое-что позднѣйшее, 
наир, элегія Nux, носитъ его имя безосновательно.— 
Изд. Д, Гейнзія (1029), И. Гейпзія (1661 и д.) и 
сборное изданіе И. Бурмана (1727); изданія одного 
текста: Мичерлиха (1796 слд.), Меркеля (1853: 2 изд. 
1876), Ризе (1871 слд.) и Корна (1880 слд.). Изданія 
Героидъ: ванъ-Ленеппа (2 изд. 1812 г.), Терпстры 
(1829) и Лерса (1829); изд. Amatoria (amores, ars 
amandi, med. fac. и remedia am.): Бернсдорфа (1788), 
Яна (1828) и Луц. Миллера (1861); изд. Метаморфозъ: 
Гирига (нов. изд. Яна 1821 слд.), Баха (1831 слд.), 
Баумгартена-Крузіуса (1834), Лерса 1843), М. Гаупта 
(1 т. 6 изд. 1878, 2 т. Корна 1876), избранныя мѣста: 
Зибелиса и Полле (11 изд. 4881 слд.), Эйхерта (1850), 
Зигельмана (2 изд. 1879) и др,; изд. Tristia: Плаца 
(1825), Клейна (1826), Лёрса (1839) и Меркеля (1837, 
главное критическое изданіе); изданіе Epistulae ex 
Ponto; Корна (1868Д; изд. Фастовъ: Гирига 1812 
слд.), Меркеля (1841, главное критическое изданіе) 
и Петера (2 изд. 1879); изд. Halieutica: Гаупта (съ Гра- 
тіемъ, Немезіаномъ и др. 1830).—Въ русской литера- 
гурѣобъ Овидіѣ слѣдуетъ отмѣтить статью г. Безсонова 
о Фастахъ Овидія въ 4-мъ томѣ Пропилеевъ, переводъ 
(вольный) нѣкоторыхъ Героидъ Мерзлякова, переводъ 
1-й 2-й и 5-й любовныхъ элегій (Amores) 1-й кн. и одной 
элегіи 2-й кн. Фета (Стихотворенія, II, Москва, 
1863); наконецъ переводы Превращеній Мерзлякова 
(Подражанія и переводы,II), Деларю (Опыты въ стихахъ 
1835) и въ новѣйшее время Матвѣева (Москва, 1874— 
1876). Прозаическій переводъ Клеванова очень плохъ. 
(Москва, 1874).

Oxathres, Όξάθρης, Оксаѳръ, братъ Дарія Кодо
мана, при Иссѣ храбро сражался противъ Македонянъ, 
но впослѣдствіи подчинился Александру. Арріанъ на
зываетъ его Оксіартомъ (7, 4). Curt. 7, 5.

Oxus, ’Όζος или Ώξος, Оксъ, значительная рѣка въ 
Средней Азіи, которая, по Арріану (3, 29, 2), начинает
ся на Индійскомъ Кавказѣ, или Парапанизѣ, параллельно 
съ Яксартомъ течетъ налѣво, имѣя ширину въ 6 и 7 
стадій, сначала на сѣверъ, затѣмъ вдругъ составляетъ 
сѣверную границу Бактріаны и Маргіаны съ Согдіаной 
и, принявши много притоковъ (особенно слѣва), впа
даетъ въ Каспійское море. Curt.7.10,13. Эго тепереш
ній Гигонъ или Аму-Дарья, которая дѣйствительно 
однимъ, нынѣ засыпаннымъ пескомъ, рукавомъ прежде 
впадала въ Каспійское море.

Oxyartes, Όξοάρτης, Оксіартъ, 1) бактрійскій 
князь, отецъ Роксаны, впослѣдствіи жены Але
ксандра, мужественно защищался (328 до Ρ. X.) въ 
своей крѣпости на скалѣ. Агг. 4, 20. Впослѣдствіи онъ 
подчинился Александру, который назначилъ его га 
трапомъ мѣстности у Парапаниза (Агг. 6, 15), гдѣ онъ, 
послѣ смерти Александра, утвердился, какъ независи 
мый государь Curt. 8, 4.-2) См. Oxathres.

Oxylus, см. Heracles, 16.
Ожоіас, см. Locris.
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половинѣ IV в. по Ρ. X., землякъ и другъ Авзонія. Отъ 
пего сохранилась похвальная рѣчь императору Ѳеодо
сію, замѣчательная богатствомъ содержанія и свѣ
жестью изложенія и произнесенная имъ въ 389 въ Римѣ 
въ сенатѣ; ИЗД. ВЪ рѣчахъ Panegyricornm (СЛІ. Πανη
γυρικός λόγος) позже всего Беренсомъ (1874).

Paccius, Паккій, 1) знатный Бруттіецъ, въ 209 до 
Ρ. X. (343), во время второй Пунической войны вмѣстѣ 
съ своимъ братомъ Бибіемъ велъ переговоры съ Ри
момъ относительно возсоединенія Бруттіевъ съ Римля
нами, противъ которыхъ они долго сражались на сто- 

4 ронѣ Аннибала. Liv. 27, 43— 2) Паккій Орфитъ, сра
жался въ Азіи подъ начальствомъ римскаго полковод
ца Корбулона (38 по Ρ. X.), въ эпоху Нерона, былъ раз
битъ въ одномъ сраженіи и за это тяжко наказанъ. 
Тас. апп. 13, 36; ср. 43, 12.

Paehcs, Πάχης, Пахъ, аѳинскій полководецъ, 
осенью 428 до Ρ. X. былъ посланъ противъ отпавшей 
Митилены, осадилъ городъ и въ 427 принудилъ его 
сдаться на милость и пе милость побѣдителей. Затѣмъ 
онъ совершилъ походъ къ азіатскому берегу, чтобы 
противостать спартанскому флотуи посредствомъ хит
рости овладѣлъНотіемъ.Возвратившисьнао-въ Леэбосъ, 
онъ отослалъ въ Аѳины многихъ плѣнныхъ Митилен- 
цевъ; между тѣмъ данный ему приказъ казнить всѣхъ 
Митиленцевъ былъ отмѣненъ. Thue. 3,28 слд. Впослѣд
ствіи за свое поведеніе онъ былъ призванъ къ отвѣту 
и самъ умертвилъ себя на судѣ. Plut. Nic. 6. Arist. 26.

Pacbynum ИЛИ -US, Πάχυνος, юго-восточный 
мысъ въ Сициліи, рядомъ съ Пелоромъ и Лилибеемъ,— 

• мысъ, которымъ опредѣляется треугольная форма 
острова (Оѵ. met. 13, 723); н. мысъ Пассаро. Лежа
щая при немъ бухта представляла хорошую гавань, 
Portus Pachyni (Cic. Verr. 5, 34), н. Порто-ди-Пало.

Paconii, Паконіи, 1) М. Паконій, римскій легатъ 
въ Азіи около 23 по Ρ. X., впослѣдствіи, какъ кажет
ся, былъ умерщвленъ, по приказанію Тиберія. Тас. 
апп. 3, 67; ср. Suet. Tib. 61. — 2) Пак. Агриппинъ, 
участникъ въ заговорѣ Ѳразеи и Гельвидія, былъ за 
эго сосланъ Нерономъ, и съ рѣдкой стойкостью пере
несъ это несчастіе. Тас. апп. 16, 28. 33. — 3) Секстъ 
Паконіанъ, за пасквильное стихотвореніе на Тиберія 
подвергся насильственной смерти Тас. апп. 6,3 слд. 39.

Paeorus, Πάκορος, Пакоръ, имя п арѳянскихъ ца
рей въ фамиліи Арзакидовъ, особенно 1) сынъ Орода 
и старшій сынъ Фраата, род. около 98 до Ρ. X., обла- 
далъ свѣдѣніями по греческой литературѣ и получилъ 
благородное воспитаніе, отличался многими преиму
ществами, былъ опаснымъ врагомъ Римлянъ, хотя въ 
первыхъ битвахъ въ Сиріи не имѣлъ успѣха. Назначен
ный наслѣдникомъ престола еще при жизни отца, ког
да этотъ послѣдній былъ склоненъ Октавіапомъ высту
пить противъ Антонія, онъ въ союзѣ съ Лабіеномъ 
тотчасъ выступилъ изъ Сиріи и достигъ Іоніи. Но впо
слѣдствіи П. Вентидій Бассъ отнялъ у него всѣ сдѣлан
ныя имъ завоеванія. Тогда онъ приготовился къ новой 
борьбѣ и прошелъ до Средиземнаго моря, въ 39 (715), 
но затѣмъ въ слѣдующемъ году Вентидій при помощи 
хитрости разбилъ его, и вскорѣ затѣмъ онъ умеръ, 
Plut. Ant. 30 слд. По Горацію (od. 3, 6, 9 слд.) Римля
не были несчастливы въ тѣхъ битвахъ съ нимъ, кото

рыя они начинали, не спрашивая божественныхъ 
знаменій.—2) Сынъ царя Вонона, ум. въ 50 по Р. 
X., средній изъ 3 братьевъ, на долю котораго пришлась 
Мидія. Не смотря на ссору.съ своимъ меньшимъ бра
томъ, Тиридатомъ Армянскимъ, онъ все-таки поддер
жалъ его противъ Римлянъ, когда они отняли у него 
землю. Тас. апп 14, 26. Впослѣдствіи онъ долженъ 
былъ бѣжать въ горы отъ скиѳскихъ Алановъ.

Pactolus, Πακτωλός, Пактолъ, небольшая рѣка 
начинающаяся на Тмолѣ въ Лидіи, протекающая мимо 
Сардъ и впадающая въ Гермъ. Прежде онъ, будто бы 
заключалъ въ себѣ много золотого песку (отсюда назв. 
Chrysorrhoas), отчего, впрочемъ, остались лишь ни
чтожные слѣды. Теперешній Сарабатъ имѣетъ только 
10 ф. ширины и едва 1 ф, глубины. Hdt. 5,101. Хеп. 
Суг. 6, 2, 11. Strab. 12, 554. Ног. epod. 15, 20. Virg. 
A. 10, 142. Ον. met. 11, 83.

Pactum въ широкомъ смыслѣ называется вся
кій договоръ, въ болѣе тѣсномъ — договоръ, кото
рый по римскому гражданскому праву, пе можетъ 
быть обыкновенно обжалованъ.

Pactye, Πακτύη, Пактіе,-я, городъ во Ѳракійскомъ 
Херсонесѣ на Пропонтидѣ, куда отправился Алкивіадъ 
въ 408 до Ρ. X., когда Аѳиняне снова отняли у него глав
ное начальствованіе надъ войскомъ. (Hdt. 6, 36. Diod. 
Sic. 13, 74. Nep. Ale. 7); и. св. Георгій.

Paetyes, Πακτύης, Пактіесъ, 1) Лидянинъ, которому 
Киръ, побѣдивъ Крёза, поручилъ надзоръ за сокрови
щами. Когда Киръ оставилъ страну, онъ поднялъ воз 
станіе противъ персидскаго намѣстника Табала, но бѣ 
жалъ при приближеніи персидскаго войска, въ Киме, 
отсюда на о. Лесбосъ и затѣмъ, на о. Хіосъ; Хіосцы, 
подкупленные деньгами, выдали его Персамъ. Hdt. 1, 
153 слд. — 2) ел. Lydia.

П а κ τ u ϊ κ ή, Пактіика, упоминаемая Геродо
томъ (3,102; 4, 44; 7, 85), область персидскаго цар
ства въ сѣверо-восточной части Индіи на Индѣ, а так
же въ вост, части Афганистана, жители котораго на
зываютъ еще себя Пухтунъ. Древніе обитатели, Πάκ- 
τοες, одѣвались въ козьи шкуры и носили особенные 
луки и кинжалы.

Pacuvius, Пакувій, осское имя. Его носили: 1) 
Пак. Калавій, знатный Капуанецъ, который, во время 
2-й пунической войны занималъ высшую должность въ 
своемъ родномъ городѣ и, при этомъ, ловко, не упо
требивъ оружія, съумѣлъ утвердить свое единовластіе. 
Liv. 23, 2 слд. Послѣ битвы при Каннахъ, онъ содѣй
ствовалъ отпаденію Капуи отъ Рима. Когда Аннибалъ 
появился въ Капуѣ, онъ былъ приглашенъ имъ на обѣдъ 
вмѣстѣ съ своимъ сыномъ Пероллой, который, будучи 
сторонникомъ партіи враждебной Пунійцамъ, отдавалъ 
себя на милость Аннибала. Liv. 23, 8. Перолла явил
ся съ кинжаломъ, съ тѣмъ, чтобы убить Аннибала, но 
отецъ убѣдилъ его воздержаться отъ этого намѣренія. 
Liv. 23,8.9,—Можетъ быть, въ родствѣ съ нимъ былъ 2) 
Пак. Нинній Це.іеръ, который вмѣстѣ съ своимъ бра
томъ (Чтеніемъ Ниннісмъ Целеромъ, принималъ у себя 
Аннибала. Liv. 23, 8.—3) Л/. Лак., род. ок. 219 
до Ρ. X. (535) въ Брундизіѣ, былъ племянникомъ Эн
нія, другомъ Лелія и до глубокой старости дѣйство
валъ въ Римѣ, какъ трагическій поэтъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
какъ живописецъ (Plin. 33, 7). Къ копцу своей жизни, 
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онъ возвратился въ Тарентъ, гдѣ онъ былъ въ сноше
ніяхъ съ Акціемъ (Аттіемъ) (см. Atii, В), который былъ 
моложеего на50лѣтъ(Сіс. Brut. 64), и умеръ около 132, 
девяностолѣтнимъ старикомъ. Въ сравненіи съ другими 
современными поэтами, поэтическая дѣятельность П. 
очень ограниченна. Онъ былъ исключительно трагиче
скимъ писателемъ, и упоминаются только 12 (или 13) 
его трагедій, большая часть которыхъ написана по Со
фоклу и Эврипиду, а нѣкоторыя по неизвѣстнымъ гре
ческимъ образцамъ; знаменитѣйшія изъ нихъ Antiopa и 
Dulorestes. Кромѣ того, онъ написалъ претексту (<ш. 
Praetexta) Paulus, героемъ которой, вѣроятно, былъ 
Эмилій Павелъ, побѣдитель при Пиднѣ. Но благодаря 
своему высокому паѳосу, широкому, могучему теченію 
его рѣчи и богатому образами и сильному языку, за 
который его прославляли древніе и о которомъ можно 
судить по дошедшимъ до насъ отрывкамъ, онъ сдѣ 
лался для Римлянъ основателемъ трагическаго стиля 
и на ряду съ Акціемъ (Аттіемъ) считался самымъ замѣ 
нательнымъ изъ римскихъ трагическихъ поэтовъ. Ног. 
ср. 2, 1, 55.—Лучшее собраніе его отрывковъ сдѣ
лано 0. Рибеккомъ, въ его Scaen. Rom. poes. 
fragmenta, τ. 1, ρ. 75 слд. (2 изд. 1871). Ср. его 
же Romishe TragOdie (1875), ρ. 216 слд. — 4) Центу
ріонъ перваго манипула (primipilaris) при Кесаревомъ 
легатѣ Сервіѣ Гальбѣ, во время галльской войны; 
своей вылазкой изъ лагеря при Октодурѣ въ Гельветіп 
онъ содѣйствовалъ спасенію Римлянъ и пораженію 
враговъ, въ 56 до Ρ. X. (698). Caes. b. g. 3, 5; 6, 38.— 
5) Секстъ Пак. Тавръ, плебейскій эдилъ, поставилъ 
статую Сивиллы у ораторской трибуны (rostra) и 
предложилъ назвать именемъ Августа шестой мѣсяцъ 
года (Sextilis). Plin. 34, 5.-6) легатъ Гн. Сентія въ 
Сиріи послѣ смертиГерманика, въ 19 по Ρ. X. Тас. апп. 
2, 79. Sen. ер. 12.—7 JlaK. Hister, искатель наслѣд
ства у Ювенала (sat. 12, 111 слд. 125. 128).

Padaei, Παδαΐοι, Падей, грубый кочевой на
родъ въ сѣв.-зап. Индіи, ѣвшій сырое мясо и даже по
ѣдавшій своихъ стариковъ и больныхъ. Hdt. 3, 98.102

Padus, Πάδος, Падъ, н. По, главная рѣка въ Ита
ліи (rex fluviorum, Virg.G. 1, 482), вѣроятно, получи
ла свое названіе отъ многихъ растущихъ по берегамъ 
сосенъ, называвшихся у Кельтовъ padi. Со времени 
галльскихъ войнъ она стала извѣстна Римлянамъ. Прежде 
ее принимали за сказочную янтарную рѣку Эриданъ, 
чтб, впрочемъ, уже Геродотъ объявилъ измышленіемъ 
поэтовъ, которое могло возникнуть изъ того, что при
возимый сюда сухимъ путеиъ янтарь принимался фи
никійскими судами при устьѣ Пада. П. беретъ начало 
въ Альпахъ, по Плинію (3, 16, 20) у Mons Vesulus 
(н. Monte Viso), течетъ сначала на югъ, затѣмъ на 
востокъ по Цизальпинской Галліи, расширяясь отъ 
многихъ притоковъ (см. Italia, 2). Онъ былъ судо- 
ходенъ далеко вверхъ (до впаденія Тицина) и очень 
богатъ водой послѣ таянія альпійскихъ снѣговъ, чтб 
даже причиняло большія наводненія. По Поливію, у 
Тригаболовъ (н. Феррара), онъ дѣлился на двѣ части— 
сѣверную Падоа и южную — Олана или Иоланъ. 
Впослѣдствіи Плиній перечисляетъ 7 устьевъ, отчасти 
искусственно вырытыхъ каналовъ. Pol. 2,17; 34, 32, 
2; 3, 40, 5. Caes. b. g. 5, 24. Ног. epod. ГБ, 28. 
Strab. 5, 212 слд.

Paean, Παιήων, Παιών, Πσιάν, пеанъ, исцѣляющій, 
1) у Гомера самостоятельное лицо, врачъ олимпій
скихъ боговъ. Нот. 11.5, 401. 899. Впослѣдствіи это- 
эпитетъ различныхъ боговъ, освобождающихъ отъ 

страданій и приносящихъ исцѣленіе, какъто: Аполлона 
(Soph. О. Т. 154), Асклеиія (Virg. А. 7, 769), Діониса 
и Смерти (Θάνατος), освобождающей отъ земныхъ 
страданій (Eur. Hippol. 1373).—2) см. Lyrici.

Paeanius, Παιάνως, Пеаній, греческій софистъ 
въ 380 по Ρ. X. перевелъ на греческій языкъ Вгеѵіа- 
rium Энтропія (СЛІ. Eutropius) (μετάφρασις εις τήν 
τού Εϋτροπίοο 'Ρωμαϊκήν ιστορίαν, ИЗД. ЗиЛьбурГОМЪ, 
1590, а затѣмъ отдѣльно и со многими изданіями 
Эвтропія).

PaedagOgUS, παιδαγωγός, слі. Roc п и та н іе, 5, 
Paeligni (Peligni), Пелигны, сабинское племя въ 

Средней Италіи, на юго-востокѣ примыкавшее къ Мар
камъ, на сѣверѣ къ Марруцинамъ, на югѣ къ Самни
тамъ и Френтанамъ (р. Загръ), на востокѣ тоже къ 
Френтанамъ. Ихъ страна, нын. Сульмонская долина, за
ключала въ себѣ города Кор</шній и Сульмонъ; гавань 
Штернъ принадлежала имъ съобща съ Вестинами и Мар- 
руціінами. Пелигны были храбрый народъ, который 
послѣ долгой борьбы съ Римлянами заключилъ съ ними 
союзъ на ряду съ Марсами, Марруцинами, Френтанами- 
Liv. 9, 45. Впослѣдствіи они приняли участіе въ вой
нѣ союзниковъ, по окончаніи которой они уже мало 
упоминаются, напр. у Тацита (hist. 3, 59), гдѣ они 
берутъ сторону Веспасіана.

Paemani, Пеманы, бельгскій народъ въ Галліи, 
на востокъ отъ Мааса, въ области теперешняго Лют 
тиха, по Кесарю (b. g. 2, 4), вмѣстѣ съ Кондрузами, Ке 
розами и Эбуронами выставлявшій 40,000 человѣкъ. 
Имя это сохранилось въ области Фамене.

Раепйіа, см. Одежда, 10.
Paeon, см. Endymion.
Paeonla, PaeOnes, см. Macedonia и Thracia.
Paeonlius, Παιώνιος, Пеоній, 1) архитекторъ изъ 

Эфеса, докончилъ съ Деметріемъ храмъ Артемиды 
(ок. 400 до Р. ,Х.) и построилъ Дидимей въ Милетѣ въ 
436 до Ρ. X.—-2) Ваятель изъ Менды, одной іоній
ской колоніи во Ѳракіи на Гебрѣ, работалъ ок. 435 
до Ρ. X. по части скульптурныхъ украшеній восточ
наго фронтона храма Зевса въ Олимпіи. Pans. 5, 20, 
6. Отъ нихъ, равно какъ отъ одной имъ сработанной 
Нике, которую переселенные Аѳинянами въ Навпактъ 
Мессенцы посвятили въ Олимпію (Paus. 5, 26), были 
во время нѣмецкихъ раскопокъ въ Олимпіи съ декабря 
1875 найдены значительные, отчасти хорошо сохра
нившіеся обломки высокаго художественнаго до
стоинства.

Faestum, Παΐστον, Пестъ — такъ назывался, по 
наименованію Луканцевъ, носившій раньше имя Поси
доніи городъ на западномъ берегу Луканіи, въ 5 ми
ляхъ отъ устья Силара. Эго была колонія Сибаритовъ 
съ 524 до Ρ. X. (230). Сначала онъ находился въ нѣ
сколькихъ миляхъ отъ мыса Посидія, при заливѣ того 
же имени, но впослѣдствіи, за недостаткомъ хорошей 
воды, былъ перенесенъ во внутрь страны; онъ пріо
брѣлъ значеніе только послѣ разрушенія метрополіи, 
но затѣмъ, въ 438—424 (316—330), благодаря Лукав
цамъ, утратилъ свою самостоятельность и свой гре
ческій характеръ и названіе; ежегодный траурный 
напоминалъ объ этомъ жителямъ. Athen. 14, 632. Еще 
раньше Тарента П. попалъ во власть Римлянъ, которые 
въ 274 до Ρ. X. (480) колонизировали его Латинами. Храмъ 
Геры Аргосской находился въ 50 стадіяхъ на югъ отъ 
города. На сѣверо-западъ отъ Капаччо лежатъ на про 
странствѣ одного часа въ высшей степени интересныя 
развалины стѣнъ, трехъ великолѣпныхъ храмовъ и теа-



Paetus —· Π
тра; болѣе точно извѣстны эти развалины только съ 
1750 года.

Paetus, Петъ, одно изъ прозвищъ многихъ се
мействъ: Эліевъ, Антоніевъ, Цезенніевъ, Папиріевъ и др.: 
1) Кв. Элій Петъ, консулъ въ 167 до Ρ. X. (687), со 
вершилъ опустошительный походъ по Лигурійской об
ласти.— 2) С. Элій П. Kams, консулъ въ 198 до Р. 
X. (656) вмѣстѣ Т. Квинктіемъ Фламининомъ (Liv. 32, 
7. Plut. Flam. 2), цензоръ вмѣстѣ съ Г. Корнеліемъ Це 
тегомъ въ 194 до Р. Хр. (560) (Liv. 34, 41. 35, 9). 
основательный юристъ и благородный человѣкъ, на
писалъ commentarios de jure civili и за свои превос
ходныя юридическія позцанія получилъ у Эннія про
звище Catus. Cic. Brut. 29; tusc. 1, 9; Cat. m. 9.—3) 
Цецина Петъ, бывшій консулъ, въ правленіе им
ператора Клавдія принималъ участіе въ заговорѣ и 
за это былъ отданъ подъ судъ. Когда жена его Ар- 
рія, со словами «Paete, non dolet», (Петъ, это не боль
но), поразила себя кинжаломъ въ сердце и затѣмъ пере
дала его Пету, то и онъ умертвилъ себя этимъ-же 
кинжаломъ. Plin. ер. 3. 16. Dio Cas. 60, 15 слд.—4) 
Ѳразея Петъ, см. Thrasea.—5) см. Рарігіі, II D, 3.

Pagae, Παγαί, Πηγαί, Паги, укрѣпленный торго
вый городъ въ Мегаридѣ, при Галькіонскомъ заливѣ, 
на восточной сторонѣ Ольмійскаго мыса, въ 120 ста
діяхъ на С. 3. отъ Мегары, съ которой онъ стоялъ 
ближе всего по значенію въ странѣ. Thue. 1, 103. 107. 
Ill; 4, 21. 66. Plut. Aral. 44. Strab. 8,380.

Paganalla, Паганаліи, древнее римское празд
нество, учрежденное Сервіемъ Тулліемъ; члены пага 
(с.н. Pagani) праздновали его 24 января въ общемъ 
религіозномъ центрѣ. Особенныя почести воздава
лись при этомъ Церерѣ і Землѣ (Tellus). Чтобы 
узнать число народаселенія, Сервій Туллій постано 
вилъ, чтобы во время этого праздника всякое от
дѣльное лицо, не исключая женщинъ и дѣтей, уплачи
вало по золотой монетѣ. Паганаліи существовали даже 
тогда, когда давно уже утратилось значеніе древнихъ 
паговъ, но всегда сохраняли свой первоначальный пле
бейскій характеръ. Оѵ. fast. 1,669 слд. Cic. pro 
Dorn. 28.

Pagani, Pagus. Pagus назывался земель
ный округъ, крестьянская община, въ противополож
ность vicus, отдѣльному крестьянскому двору. Или 
pagus (нѣчто въ родѣ нашей «деревни») принадлежалъ 
къ большому городу, какъ къ общему центральному 
пункту, или же онъ составлялъ самостоятельное 
подраздѣленіе страны, напр. pagi Марсовъ (соотвѣт
ственно нѣмецкому, Gau или Bezirk, русскому округу, 
уѣзду). Жителя пага назывались pagani и составляли 
небольшую res publica съ общей собственностью и об
щими святилищами. Во главѣ стояли magistri, созывав
шіе общинныя собранія, постановленія которыхъ они 
должны были приводить въ исполненіе и вообще забо
титься объ общественныхъ дѣлахъ. Если говорится о 
pagani въ Римѣ, то разумѣются не жители деревень, а 
горожане, занимавшіе тѣ части города, которыя въ 
древнѣйшія времена были pagi внѣ города (обнимавшаго 
собой montes). Остатки древняго союза сохранялись, 
хотя pagani наконецъ впослѣдствіи стали ничѣмъ 
инымъ, какъ плебейскими корпораціями, которыя со
вершали sacra у древняго религіознаго центра (paga- 
nalia, см. это слово}.—Имѣя въ виду мирный характеръ 
нагановъ, это слово употребляли въ противополож
ность milites. Veg. 2,23. Suet. Oct. 27; Galb. 19 
Тас. hist. 1, 53. 2; 4. Въ позднѣйшее время импе
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ріи слово это стало обозначать нехристіанъ, такъ 
какъ эти послѣдніе удалялись изъ городовъ.

Pagasae, Παγασαί, Пагасы, прибрежный городъ 
въ Ѳессалійсской области Магнезіи, у залива того же 
имени (н. заливъ Воло), гавань Феръ. Въ Пагасахъ, 
будто бы, собрались Аргонавты и построили свой ко
рабль, и потому имя этого города производится нѣ
которыми отъ πήγ^υμι. Hdt. 7, 193. Plut. Them, 20. 
Strab. 9,436.

Παιδεραστία, лЮбОВЬ КЪ мальчикамъ, СЪ ОДНОЙ 
стороны чистая и нравственная, съ другой—явленіе 
отвратительное въ своемъ извращеніи и безнравствен
ное,которое въ жизни Грековъ отпечатлѣлось различно 
смотря по ихъ племеннымъ особенностямъ. Прежде все
го оно является въ древне-дорійскомъ быту, и его всего 
вѣрнѣе можно узнать изъ критскаго и Ликургова за- 
конадательства. Это были вполнѣ нравственныя отно
шенія, которыя рекомендовались и даже требовались 
правилами воспитанія. Въ Спартѣ любящій назывался 
είσπνήλας, И ЛЮбОВЬ СЪ его СтарОНЫ называлась είςπνεΐν 
(вдыхать), напротивъ того любимый наз. άΐτας (слуша
тель), такъ что уже въ этихъ обозначеніяхъ выражался 
духовный характеръ. Каждый безупречный мальчикъ 
имѣлъ любящаго его человѣка, каждый благородно 
воспитанный человѣкъ стремился имѣть возлюблен
наго. Обыкновенно заводилъ знакомство любящій, но 
иногда и мальчики добровольно просили о вступленіи 
въ такія отношенія. Взаимныя отношенія отношенія 
были задушевны и исполнены довѣрія и вполнѣ при
знавались общественной жизнью. Мущина былъ об
разцомъ для юноши, въ битвѣ послѣдній находился 
подлѣ него, въ народномъ собраніи имѣлъ его своимъ 
представителемъ; величайшая вѣрность и привязанность 
проявлялись часто до смерти. На Критѣ, который 
иногда называется матерью любви къ юношамъ, было 
позоромъ для благовоспитаннаго мальчика не имѣть 
любовника: отсюда любимый наз. χλει^ός (оцѣненный), 
любящій φιλήτωρ, Какъ невѣсты въ Спартѣ, мальчики 
здѣсь похищались·,, родственникамъ намѣреніе тако
го рода сообщалось за три дня впередъ, но серь
ёзное сопротивленіе имѣло мѣсто только въ томъ слу
чаѣ, если похищающій казался недостойнымъ. По ис
теченіи двухъ мѣсяцевъ, которые по большей части, 
проходили въ общихъ охотахъ, юноша отпускался 
богато одаренный. Если затѣмъ онъ чувствовалъ вле
ченіе къ своему похитителю, то онъ вступалъ съ нимъ 
въ отношенія дружбы по оружію и затѣмъ во всѣхъ бит
вахъ сражался рядомъ съ нимъ. Отсюда развива
лись самыя благородныя и прекраснѣйшія отношенія, 
которыя проявились во многихъ трогательныхъ при
мѣрахъ. Но конечно эта живая склонность взрослыхъ 
людей къ мальчикамъ основывалась не только на ду
ховныхъ достоинствахъ, но также н на чувственномъ 
увлеченіи цвѣтущею молодостью, красотой и тѣлосло
женіемъ. Злоупотребленіе этими отношеніями люби 
мый юноша могъ преслѣдовать судебнымъ порядкомъ, 
причемъ виновный подвергался атиміи, изгнанію и 
даже смертной казни.—Въ выдающееся время ѳивской 
исторіи эта любовь къ мальчикамъ находилась въ свя
зи съ политическими обществами или гетеріями, какъ 
это явствуетъ изъ личныхъ отношеній священнаго от
ряда 300 Ѳивянъ, геройски павшихъ при Херонеѣ. 
Напротивъ того, въ жизни древнихъ Ахейцевъ, какъ 
это видно изъ гомеровскихъ поэмъ, встрѣчаются, къ 
видимому много—много подготовительные слѣды и за
чатки (подобной задушевной привязанности и брат-
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ства по оружію. Но уже рано это служило при
влекательнымъ матерьяломъ для поэтическихъ вос
произведеній, какъ ііхъ обработывали лирики въ ύμνοι 
παιδικοί. — Но, по несомнѣнно вѣрному мнѣнію К. 
Отфрида Мюллера, отъ этой любви къ юношамъ су
щественно отличается зашедшее впервые изъ Лидіи 
растлѣніе юношей, за которое уже въ самыя раннія 
времена назначалось тяжкое наказаніе, даже смерть. 
Кто позволялъ поступить съ собой такимъ образомъ, 
терялъ право доступа къ государственнымъ почет
нымъ должностямъ, не допускался въ храмы и лишал
ся права участвовать въ религіозныхъ празднествахъ. 
Впрочемъ въ болѣе древнее время это преступленіе 
случалось, конечно, очень рѣдко, пока послѣ пело
поннесской войны и особенно въ македонскій періодъ 
не была совершенно прорвана плотина строгой нрав
ственности.—У Римлянъ чистая и благородная любовь 
къ юношамъ не имѣла для себя почвы, напротивъ 
этотъ извращенный развратъ, особенно въ император
ское время, развивался съ самымъ постыднымъ усер
діемъ. Ср. особенно Фр. Крамера Geschichte derErzie- 
hung und des Unterrichts 1, 255 слд.

Παιδονομος, см. ВібгоіиВоспитаніе, II. 
Παιδοτρίβαι, см. Gymnasium.
Π α ί γ v ι а, вообще всякій шуточный предметъ, но 

особенно, примѣнительно къ поэзіи, всякая поэзія 
шуточнаго содержанія (Plut. legg. 7, ρ. 816 Е. о 
комедіи), преимущественно мелкія лирическія стихо
творенія въ шуточномъ родѣ въ похвалу вина и любви.

Παιτική, Петика. Такъ называлась область сѣверной 
Ѳракіи, населенная Петами (Παϊτοι). Hdt. 7, 110. Агг. 
1, 11, 4.

Раіаеароііз, см. Neapolis.
Palaemon, Παλαίμων, Палемонъ, т. е. борецъ, 

1) см. Ath amas. — 2) Сынъ Гефеста или Этола или 
Лерна, аргонавтъ. —3) Сынъ Геракла и Автонои.— 
4) Сынъ Пріама,—3) Прозвище Геракла.

Palaephatus,IlaXaicpaT<i?, Палефатъ, 1) изъ Аби
доса, историкъ, вѣрный другъ Аристотеля, написалъ 
Κυπριακά, Δηλιακά, Αττικά, ’Αραβικά, Μ. б. также И 
Τρωϊκά по меньшей мѣрѣ въ 9 книгахъ. Собраніе отрыв- 
ковъу Мюллера въ fragm. hist. Graec. II, ρ. 338 слд,— 
2) изъ Египта или изъ Аѳинъ, грамматикъ, написалъ 
Αιγυπτιακή θεολογία, μυθικών βιβλίου α', λύσεις τών μυθι- 
κώς είρημένων, υποθέσεις εις Σιμωνίδην и ιστορία ιδία. 
Этотъ или вышеназванный Π. есть м. б. также авторъ 
еще сохранившагося, ноне совсѣмъ въ первоначальномъ 
видѣ, а сильно интерполированнаго, сочиненія περί 
απίστων. Это сочиненіе, прежде излюбленная школьная 
книга, содержитъ въ себѣ довольно гладко и безхит
ростно, но безъ всякаго плана написанное сопоставле
ніе различныхъ аллегорически-историческихъ толкова 
ній миѳовъ. Лучшее изд. Вестерманна въ его Mythogra- 
phi (1843).

Palacrus, Πάλαιρος, на монетахъ Πάλειρος, Па- 
леръ, прибрежный городъ въ Акарнаніи, близь Левка
ды, жители котораго упоминаются у Ѳукидида (2, 30). 
Сохранились развалины. Strab, 10, 450. 459,

Palacste, Παλαιστή, Палесте, н. Паласа, самый 
сѣверный городъ въ эпирской области Хаоніи на мор
скомъ берегу. Caes. b. с. 3, 6. Арр. b. с 2, 34.

Palaestina, Παλαιστίνη, Палестина. Въ Ветхомъ 
Завѣтѣ такъ называется страна Ханаанъ, между Іор
даномъ и Средиземнымъ моремъ. Названіе Палестины 
обозначало сначала землю Филистимлянъ въ юго-за
падномъ Ханаанѣ, но затѣмъ стало употребляться от

носительно всей страны между Ливаномъ и Синайскимъ 
полуостровомъ; Іудеей эта страна стала называться 
только послѣ Вавилонскаго плѣна, такъ какъ главой 
колѣнъ былъ Іуда; у Птолемея Παλαιστίνη Ίουδαία. Гра
ницы—на зап. Средиземное море и далѣе затѣмъ Фини
кія и Сирія (Ливанъ и Ангиливанъ), на востокъ Сирій
ская пустыня (ближе всего область Аммопитянъ) на югѣ 
Аравія (на вост. ρ. Арнонъ, на зап. Безоръ), ближайшимъ 
образомъ области Амалекитянъ.ЭдомитянъиМоавитянъ. 
Давидъ покорилъ еще Сирію; Соломоново царство про
стиралось отъ Ѳапсака на Евфратѣ до Газы и до Черм
наго моря. Наибольшая длина съ сѣв. на югъ состав
ляла 35—40 миль, наибольшая ширина не болѣе какъ 
20 м., всего пространства 500 кв. миль. — Отъ обоихъ 
цѣпей Ливанскихъ горъ съ сѣверной стороны по всей 
странѣ отдѣлялись отроги съ различными именами: 
Нафѳали, Кармель, Гильбоа, Таборъ, Эфраимъ, Эбалъ, ► 
Гаризимъ, Іуда, къ которому принадлежали высоты 
Іерусалима — Сіонъ, Моріа и т. д. По ту сторону Іор
дана лежали Гермонъ и Абаримъ. Главная рѣка въ 
странѣ былъ Іорданъ (н. Шеріатъ-эль-Кеберъ), беру
щій начало изъ многихъ источниковъ на Антиливанѣ 
и Гермонѣ. Онъ протекаетъ многія озера: Меромъ пли 
Самахонитское (н. эль-Гулехъ), Генисаретвкое или 
Тиверіадское, а также Галилейское море (н. Баръ-эль- 
Табаріэхъ) и впадаетъ въ Мертвое море или Асфаль
товое озеро, имѣющее 11 миль длины, 3 мили ширины, 
394 метра ниже уровня Средиземнаго моря (возникло 
на мѣстѣ долины Ситтимъ). Западные притоки Іордана: 
Кериѳъ; Кидронъ (н. Вади-эль-Рагебъ) впадаетъ въ 
Мертвое море; на восточной сторонѣ: Гіероміакъ (н. 
Шеріатъ-эль-Мандуръ), Яббокъ (н. Зерка); Арнонъ (н. 
Вайди Моджебъ) впадаетъ въ Мертвое море.—Такъ какъ 
почва Палестины на ограниченномъ пространствѣ сое
диняетъ въ себѣ въ малыхъ масштабахъ всѣ формаціи 
земной поверхности, то здѣсь наблюдаются почти всѣ * 
ступени климата отъ тропическаго въ долинѣ Іордана 
у озера Генисаретскаго до холоднаго и рѣзкаго на 
вершинахъ Ливана. Такую же лѣстницу представляетъ 
растительность, отъ произведенія холодныхъ странъ 
до южныхъ фруктовъ и пальмъ. Земледѣліе, винодѣ
ліе, фиговое и масличное дерево, а также шелковод
ство вмѣстѣ съ превосходнымъ скотоводствомъ со
ставляли богатство этой страны; лѣса доставляли 
кедры, кипарисы, дубы и пальмы, Мертвое море — 
соль. Бичомъ страны была саранча.—Населявшія стра
ну доводворенія Израильтянъ, ханаанскія племена бы
ли, ио изображенію библейскихъ книгъ, частью истреб
лены возвращающимися изъ Египта Израильтянами, 
частью покорены; вѣроятнѣе, что завоеваніе страны по
слѣдовало отъ очень различныхъ по времени ударовъ 
съ востока (с. Эвальда Gesch. des Volkes Israel.). Изъ , 
12 колѣнъ жили по правому берегу Іордана, начиная 
съ сѣвера колѣна: Нефѳалима, Ашера, Севулона, Иса- 
хара, половина Манассеина, Эфраима, Веніамина, Дана, 
Іуды, Симеона; колѣна Рувима, Гада и половина Манас
сеина на востокъ отъ рѣки. Послѣ Соломона страна 
распалась на царства Іудейское и Израильское. Ко 
времени Христа различались по сю сторону Іордана: 
Іудея, Самарія, Галилея; по ту сторону Иерея. Важ
нѣйшіе города въ Іудеіь: Іерусалимъ (Hierosolyma, см. 
это слово), главный городъ, Іерихонъ, Хевронъ, 
Эммаусъ, Лидда, Кесарея, мѣстопребываніе римскихъ 
прокураторовъ, Версева, Виѳлеемъ, Аримаѳея, — на 
берегу: Яффа, Азотъ, Аскалонъ, Газа. Въ Самаріи: 
Самарія или Шомронъ, Іезраиль, Сихемъ, Силонъ.



Palamcdes —· Paliniiriim. 735
Въ Галилеѣ: Данъ, Капернаумъ, Тиверіада, Назаретъ, 
Мегиддо, Кана. Въ Пѳреѣ: Кесарея Панеасъ, Гадара, 
Босера, Героза, Раббатъ, Аммонъ, Гесбонъ и др.—Глав
ные моменты исторіи: поселеніе Авраама въ Ханаанѣ, 
ок. 2000 л. до Ρ. X.; выселеніе Израильтянъ въ 
Египетъ, 1800; возвращеніе подъ предводительствомъ 
Моисея и его законодательство, 1500; захватъ Хана
ана подъ предводительствомъ Іисуса Навина, 1460; 
ѳеократическое устройство; царствованіе Саула, 1100; 
расцвѣтъ царства при Давидѣ и Соломонѣ; раздѣленіе 
на два царства Іудейское и Израильское, 975, изъ 
которыхъ послѣднее было уничтожено въ 722 Асси
ріянами, а первое въ 586 Вавилонянами; возстанов
леніе іудейскаго государства подъ верховною властью 
Персовъ, 576; господство египетскихъ Птолемеевъ, 
238 — 176, сирійскихъ Селевкидовъ, 176—167; осво- 

4 вожденіе Маккавеями, 167; подчиненіе Римлянамъ, 63 
(691), подъ властью которыхъ царствовали цари 
идумейской династіи до 70 по Ρ. X.; разрушеніе Іеру
салима Титомъ, 70; Іудея, въ качествѣ римской про
винціи, соединяется съ Сиріей. Strab. 16, 760 слд. 
РІіп. 5,13 слд. Ср. К. фонъ-Раумера, Palastina (4 изд. 
I860); 0. Штраусса, die Lander und Statten der h. 
Schrift. (2 изд. 1876); Вёльтера (VOlter) das heil. 
Land. (2 изд. 1864).

Palamedes, Παλαμήδης, Паламедъ, сынъ Навплія 
и Климены, дочери Атрея (Катрея), братъ Зака (Ο’αξ), 
герой послѣ гомеровскаго цикла троянскихъ сказаній, 
особенно замѣчательный проницательностью и муд
ростью. Изъ зависти къ его славѣ, Одиссей, Діомедъ и 
Агамемнонъ задумали добиться его смерти, спрятавъ 
въ его палаткѣ подложное письмо отъ Пріама и золо
то,такъ что народъ, когда найдено было письмо и золо
то, побилъ его камнями. Умирая, Паламедъ сказалъ: 
«Жалѣю тебя, правда, вѣдь ты умерла еще раньше ме- 

♦ ня». Оѵ. met. 13, 56 слд. По другому сказанію, Одис
сей и Діомедъ утопили его, во время рыбной ловли, 
или велѣли ему спуститься въ колодезь, гдѣ будто 
бы находилось сокровище, и закидали его камнями. 
Трагики и софисты сдѣлали изъ него изобрѣтательнаго 
мудреца и поэта, который, между прочимъ, изобрѣлъ 
маяки, мѣры и вѣсъ, игру въ кости и въ шашки. На 
эолійскомъ берегу въ М. Азіи, противъ Лесбоса, было 
его святилище и статуя.—Монографія 0. Яна (1837).

Palatiuus in»ns, см. Roma, 2, 19.
Πάλη, παλαισμοσύνη, см. Gymnasium.
Pale, Πάλη, Пале, обыкновенно называемый по 

имени жителей Παλεΐς, -ής, одинъ изъ 4 городовъ на 
о-вѣ Кефалоніи, на возвышенности, обращенной къ 
Закинѳу, па самомъ узкомъ мѣстѣ острова; теп. городъ 
Ликсури лежитъ очень близко отъ него. Hdt. 9, 28. 

r Thue. 1, 27. 30. Strab. 10. 455—6.
Pales, cm. Palilia.
Palibothra, Παλιβδθρα, также Palimbothra, Πα 

λιμβόθρα, Палимбоѳра, былъ могущественный, обшир
ный городъ Празіевъ, индійскаго народа на Гангѣ, н. 
Патна, наз.въ Санскритѣ Паталипутра. Городъ окру
жали высокія стѣны и въ 600' ширины рвы и защищали 
многочисленныя башни на стѣнахъ. Агг. Ind. 10. Mela 
3, 7, 5. Plin. 6, 19, 22. Въ началѣ 7 в. по Ρ. X., ка
жется, этотъ городъ былъ разрушенъ; развалины его 
отчасти еще сохранились.

Раііеі, Παλικοί, Палики, демоны земли, почитае
мые въ Сициліи близь Этны у Палики, близнецы-сы
новья Зевса и нимфы Ѳалеи, дочери Гефеста. Передъ 
ихъ рожденіемъ, вмѣстѣ съ матерью, боявшейся Геры, |

они погрузились въ землю и по рожденіи снова вышли 
изъ разверзшейся земли, отсюда Παλικοί πάλιν ίκέσδαι. 
Недалеко отъ этого мѣста было два небольшихъ, глу
бокихъ озера, изъ которыхъ постоянно съ большимъ 
шумомъ и ошеломляющимъ сѣрнымъ запахомъ била 
ключомъ горячая вода; за эти демоническія дѣйствія 
эти озера и получили названіе Δειλοί, опасныя. Около 
нихъ произносили очистительную клятву, причемъ 
клятву писали на дощечкѣ и бросали ее въ источникъ 
Цаликовъ. Если дощечка всплывала на поверхность, 
то обвиняемый оправдывался, если же тонула, то клят
ва признавалась ложною, и клятвопреступникабросали 
іъ кратеръ, гдѣ онъ сгоралъ или мгновенно слѣпнулъ 
(слѣд. своего рода ордаліи). Храмъ Паликовъ былъ 
убѣжищемъ для бѣглыхъ рабовъ. Virg. А. 9, 585. Оѵ. 
met. 5, 406. Изслѣд. Михаэлиса (1856).

Palilia (также Parilia), Παλίλια, Палиліи, дере
венскій пастушескій праздникъ у Римлянъ, 21 апрѣля; 
въ этотъ день къ богинѣ Палесъ обращались съ молит
вами о покровительствѣ стадамъ и о процвѣтаніи 
ихъ, а также и о прощеніи за невольную потраву и 
оскверненіе священной рощи и источниковъ. Очи
щали себя и скотъ сожженіемъ соломы, черезъ 
которую трижды прогоняли скотъ и сами трижды 
перепрыгивали. Это былъ праздникъ рѣзвой ра
дости и вмѣстѣ съ тѣмъ считался днемъ основанія Рима. 
Оѵ. fast. 4, 721 слд. Tibull. 2, 5, 87. Prop. 4, 4, 73. 
Названіе)Ра1аІіит, на которомъ былъ построенъ пасту
хами древнѣйшій Римъ, находится въ связи съ Pales. О 
сущности божества Pales сами Римляне не знали ничего 
опредѣленнаго; то оно изображается какъ женское су
щество и сопоставляется съ Mater Deum, то представ
ляется мужскимъ лицомъ.

J’alimps'estus, παλίμψηστος (πάλιν и ψέω, CO- 
скабливаю) палимпсестъ—такъ называется рукопись, 
на которой первый текстъ съ возможнойтщательностыо 
выскобленъ, чтобъ на томъ же мѣстѣ писать снова, 
)тсюда codex rescriptus. За дороговизной письмен
наго матерьяла это дѣлалось уже въ древности; 
въ средніевѣка въ особенноститекстыцерковныхъ поу
чительныхъ сочиненій писались на рукописяхъ еще 
слабо просвѣчивающихъ древнихъ классиковъ, что при
вело къ примѣненію искусственныхъ средствъ для про
чтенія первоначальнаго текста и вслѣдствіе этого къ 
открытію важныхъ рукописей, какъ напр., сочиненіе 
Цицерона de re publica, Фронтона orationes el epistolae, 
Gai institutiones и мн. др.

Π α λ ι v δ ι κ ί а, слі. Процессъ, 14.
Παλινωδία, НОВаЯ ПѢСНЬ, ПрОТИВОПОЛОЖНЭЯ болѣе 

раннему стихотворенію и упраздняющая его. Славилась 
палинодія Стезпхора (слі. Stesich orus), въ которой 
онъ упразднялъ болѣе раннее, оскорбительное для 
Елены стихотвореніе, за которое онъ будто бы былъ 
пораженъ слѣпотой, а за полинодію снова получилъ 
зрѣніе. Впослѣдствіи παλινωδία И παλινωδεί ѵ СТЭЛИ 

употреблять, говоря о всякомъ, даже и о не поэти
ческомъ отреченіи (Cic. ad’Att. 2,9; 4, 5).Ног. od. 
t, 16, сравнительно съ epod. 17, 42, обозначается 
какъ palinodia.

Paiiuiirum (рѣже-us), Παλίνουρος, Παλινούρ-.ον, 
Палинуръ, мысъ на зап. берегу Луканіи, будто бы 
получившій свое названіе отъ кормчаго Энея, Пали- 
нура, который, по сказанію, здѣсь упалъ въ море 
и, когда пытался спастись и выбраться на твердую 
землю, былъ убитъ туземцами. Мысъ этотъ и теперь 
еще называется Palinuro, и это же имя носитъ близь
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лежащая гавань. Liv. 37, 44. Virg. A. S, 835 слд. 6, 
337 слд. Ног. od. 3, 4, 28.

Paliniirus, см. Aeneas и Palinururn.
Palla, еле. Одежда, 11.
Pallaeopas, Παλλαχδπας, Паллакопъ, каналъ Ев

фрата, начинавшійся въ 800 стадіяхъ къ югу отъ 
Вавилона и терявшійся на границѣ Аравіи въ обра
зовавшихся отъ него болотахъ. Агг. 7, 24, 1.

Palladium, Παλλάδιου, палладій, 4) древнее рѣз
ное изображеніе защитницы города Паллады, хра
нившееся въ Троянскомъ акрополѣ, какъ залогъ об
щаго благополучія, въ три локтя вышины, съ тѣсно 
сомкнутыми ногами; въ правой рукѣ она держала 
поднятое копье, въ лѣвой прялку и веретено, или щитъ 
(символъ воинственной защиты и мирной, способствую
щей благосостоянію дѣятельности). По волѣ Зевса, 
когда Илъ основалъ Иліонъ (Илій), палладій упалъ съ 
неба, какъ залогъ спасенія; его сдѣлала Аѳина въ 
воспоминаніе о неосторожно ею убитой возлюбленной 
Палладѣ, дочери Тритона. По другимъ, эта статуя 
была посвятительный даръ Электры, или же Дарданъ 
получилъ его отъ Зевса. Одиссей и Діомедъ похитили 
ее изъ Трои, такъ какъ городъ, пока владѣлъ ею, ни
когда не могъ быть взятъ. Діомедъ отвезъ ее въ Ар
госъ. По аттическому сказанію, Діомедъ оставилъ 
палладій, высаживаясь въ Аттикѣ, у Демофонта, царя 
аѳинскаго. По другому сказанію, въ Троѣ было два 
палладія, принесенные будто бы Хризой Дардану въ 
приданое; одинъ былъ похищенъ Одиссеемъ, другой Эней 
привезъ въ Италію, гдѣ онъ находился въ Римѣ или 
Лавиніѣ, или Лукеріи и т. д.; ср. Оѵ. fast. 6, 424 слд. 
И въ другихъ городахъ были такіе палладіи. Они ча
сто встрѣчаются на художественныхъ произведеніяхъ 
въ видѣ стоящей фигуры съ поднятымъ копьемъ или 
ЩИТОМЪ.—2) СМ. Έφέται.

Palladios, Рутилій Тавръ Эмиліанъ Палладій, 
римскій писатель, вѣроятно, ок. средины IV в. по Р. 
X.; отъ него мы имѣемъ обстоятельное, очень попу
лярное въ средніе вѣка сочиненіе о земледѣліи въ 14 
кн. Послѣ самыхъ общихъ экономическихъ предписа
ній, содержащихся въ первой книгѣ, въ 12 слѣдующихъ 
трактуется въ порядкѣ мѣсяцевъ о сельскихъ рабо
тахъ на цѣлый годъ; въ 44 кн., состоящей изъ 85 
элегическихъ двустишій, приводятся особыя правила 
прививки деревьевъ. Подробнѣе всего изложенъ уходъ 
за деревьями и культура садовыхъ растеній. Изложе
ніе и языкъ очень грубы; но сочиненіе это имѣетъ цѣ 
ну, ибо авторъ его пользовался болѣе древними, какъ 
римскими, такъ и греческими писателями по тому 
же предмету, изъ которыхъ оно большей частью из
влечено. Изд. Scrip tores геі rusticae Геснера и Шней
дера; изд. 1-й кн I. К. Шмитта (1876).

ΙΙαλλαζή, СМ. Бракъ, 2.
Pallantia, Παλλαντία, Паллантія, 4) дочь Эванд 

ра, погребенная на Палатинскомъ холмѣ, будто-бы 
названномъ по ея имени. — 2) Значительный городъ 
Ваккеевъ въ Испаніи на одномъ притокѣ Дурія; н. Па- 
ленсія на Пизуергѣ. Strab. 3, 462. Арр. Hisp. 55. 80.

Pallantlum, Παλλάντιον, Паллантій, древній го 
родъ въ Аркадіи, на зап. отъ Тегеи, откуда Эвандръ 
будто бы вывелъ колонію въ Италію. Liv. 1, 5. Just. 
43, 4. Когда жители выселились для основанія '.’era 
лополя, городъ упалъ, а на развалинахъ его вы
строилась Триполица. Xen. Hell. 7, 5, 5. Paus, 8,3,1. 
43, 1. Liv. 45, 28.

Pallas, -antis, Πάλλας, -αντος, ПалланТЪ, 4) 
сынъ Крія и Эврибіи, титанъ, братъ Астрея и Нерсеса, 
прижилъ съ Стиксомъ Ζήλος И Νίζη (см. эти слова), 
Κράτος и Βία. Hes. theog. 375. 383.—2) Сынъ Мегамеда, 
отецъ Селены. Нош. hymn, in Merc. 400.—-3) Гигантъ. 
—4) см. Evander. —5) Сынъ Пандіона, братъ Эгея, 
убитый Ѳезеемъ. — 6) Первоначально рабъ, впослѣд
ствіи вольноотпущенникъ Антоніи, матери Клавдія. 
Этотъ послѣдній довѣрилъ ему управленіе финансами, 
и хитрый Паллантъ съумѣлъ снискать большое рас- 
положеніеимператора. Suet. Claud. 28. Тас. ann. 43,44. 
Онъ уговорилъ императора, послѣ убіенія Мессалины, 
жениться на Агриппинѣ, а также, отстранивъ своего 
родного сына Британника, усыновить Нерона. Какъ 
императоръ, такъ и раболѣпный сенатъ осыпали его 
милостями (Suet. Vit. 2. Тас. ann. 42, 53. Juv. 1, 408)^ 
и почестями Со вступленіемъ Нерона на престолъ 
онъ утратилъ свое вліятельное положеніе, и жилъ 
долгое врекгя въ уединеніи, по въ 59 по Ρ. X., какъ 
кажется, по повелѣнію Нерона, зарившагося на его 
богатства, былъ умерщвленъ. Тас. апп. 14, 65.

Pallas Athene, Παλλάς Άθήνη, Άθηναίη,’Αθή
να, Паллада Аѳина, Зевсова дочь безъ матери, дитя мо
гучаго отца (Όβριμοπάτρη, Нош. Od. 1, 101), какъ 
разсказываетъ Гезіодъ (theog. 886 слд. Ср. Hom. hymn. 
28 εις Αθήναν), родилась изъ головы Зевса, когда 
онъ по совѣту Геи проглотилъ свою первую жену 
Метиду (разумъ). По позднѣйшимъ прикрасамъ, Ге
фестъ или Прометей разсѣкъ Зевсу голову топоромъ, 
и Аѳина выскочила вооруженная и въ полнотѣ юно
шескихъ силъ. Pind. о). 7, 35 слд. Такимъ образомъ 
Аѳина—это олицетворенный разумъ Зевса; разумъ и 
сила—главныя черты этого божества. Такъ какъ она 

родилась безъ матери пзъ 
головы Зевса и ея харак
теръ отличается почти 
мужской серьёзностью, то 
ей, не въ примѣръ всѣмъ 
богамъ, свойственна стро
гая дѣвственность (Παρ
θένος). Сильная дѣва — 
могучая и разумная ру
ководительница и защит
ница городовъ и госу
дарствъ въ войнѣ и мирѣ, 
способная ко всякой муж
ской и женской дѣятель
ности; она любитъ и защи
щаетъ всѣхъ тѣхъ, кто 
показываетъ себя храбры
ми и умными мужами, ра
зумными и искусными жен
щинами. Такъ въ Одиссеѣ 

она въ особенности другъ и помощница Одиссея и его 
дома, искусной Пенелопы и разумнаго Телемаха. По ея 
побужденію Одиссей можетъ наконецъ вернуться на ро
дину; она вселяетъ въ молодого Телемаха храбрость 
и мужественный образъ мыслей и помогаетъ отцу и 
сыну въ опасной борьбѣ съ женихами. Въ Одиссеѣ 
Аѳина постоянно за одно съ Зевсомъ, онъ любитъ ее 
какъ балованную дочь; она вѣдь олицетвореніе его 
собственнаго духа. Но будучи самостоятельною 
особою, она съ другой стороны въ своемъ стремле
ніи быть чѣмъ-нибудь самимъ по себѣ нерѣдко вы
ступаетъ противъ него враждебно. Такою она являет
ся часто въ Иліадѣ, и распололоженіе къ ней Зевса 
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обыкновенно въ концѣ концовъ развязываетъ ей ру
ки.—Охранительница города Аѳина поощряетъ все, что 
содѣйствуетъ благосостоянію гражданъ, земледѣліе и 
ремесла; ея умъ изобрѣлъ многія полезныя вещи, 
какъ плугъ, обузданіе коней, колесницу, мореход
ство, зажиганіе огня и т. д., она занимается и учитъ 
всякому женскому искусству; она богиня всѣхъ худо
жествъ и ремеслъ (Έργάνη), всякой мудрости и науки. 
Она блюдетъ за примѣненіемъ права и закона, за су
дами И народными собраніями (Βουλαία, ’Αγοραία). 
Вслѣдствіе своей изобрѣтательной проницательности 
она отличается блестящимъ глазомъ; она называется 
’Οξυδερκής, проницательная, Γλαυκώπις, СЪ блестя
щими глазами (Caesia). Она также защищаетъ госу

дарство отъ враговъ, она богиня умнаго, правильнаго 
веденія войны, тогда какъ Аресъ богъ дикой, кровавой 
борьбы. ПОЭТОМУ Она НОСИТЪ названіе Άλαλκομενηίς, 
отразительница, Πολιάς, Πολιούχος, покровительница 
города, ’Ακραία, Άκρια, богиня твердынь, Πυλαΐτις, 
Κληδοΰχος, охранительница воротъ, хранительница клю
чей, Πρόμαχος,сражающаяся впереди, Λαοσσο'ος, побуж
дающая КЪ бою, Νίκη, побѣдительница, Άγελεία, Ληϊ- 
τις, Λαφρία, ДОСТаЮЩЭЯ ДООЫЧу, Προμακόρμα, ОХрЭНИ- 
тельница бухтъ. Какъ богиня войны она изобрѣла также 
трубу и флейту; отсюда прозваніе Σάλπιγξ. Ея изображе
ніе, служившее охраной городу, палладій (слі. Palla
dium1, находилось во многихъ городахъ. Помогающая 
(Σώτεφα) Аѳина считалась также исцѣляющимъ боже
ствомъ (Ύγίεια, Παιωνία).—Въ такомъ видѣ, какъ су
щество Аѳины было изложено до сихъ поръ, мы встрѣ
чаемъ ее у Гомера и въ послѣдующее время, когда ея

культъ былъ распространенъ по всей Греціи. Но въ до
гомеровское время она была, какъ большинство бо
говъ, божествомъ природы. Древнѣйшія мѣста ея куль
та была въ Ѳессаліи, въ Аѳинахъ и Беотіи, въ послѣд
ней преимущественно вблизи Копайскаго озера, гдѣ въ 
него впадаетъ рѣка Тритонъ и прежде будто-бы стоялъ 
городъ Аѳины, поглощенный озеромъ. Поэтому ея на
званіе Τριτώ, Τριτωνίς, Τριτογένεια, Τριτογενής. И ВЪ 
другихъ мѣстахъ, гдѣ встрѣчается имя Тритонъ, су
ществовалъ культъ Аѳины, какъ напримѣръ въ Ливіи 
у озера Тритониды (Hdt. 4,480); здѣсь однако не было, 
какъ ложно утверждали, древнѣйшее мѣсто культа 
богини, но Минійцы перенесли туда культъ изъ Греціи. 
На Тритонскомъ озерѣ Аѳина даже соединена съ По- 
сидономъ, который здѣсь даже считался ея отцомъ и 
вообще во многихъ мѣстахъ встрѣчался въ соедине
ніи съ ней. Поэтому Аѳина, является съ самаго на
чала божествомъ природы, которое находилось въ ка
комъ-нибудь отношеніи къ водѣ. Въ Аѳинахъ, главномъ 
мѣстѣ культа Аѳины, она почиталась въ древнѣйшее 
время также, какъ божество природы, которое охра
няло развитіе растительнаго міра и земледѣліе и со
дѣйствовало всему этому. Аттическая страна счита- д 
лась собственностью Аѳины, и всѣ отношенія, куль
тура страны, государственныя учрежденія, миѳологія, 
приводились въ самую тѣсную связь съ ея культомъ. 
Акрополь слылъ ея мѣстопребываніемъ; она была по
кровительница земледѣлія и масличнаго дерева, она 
научила обуздывать лошадей (Ιππία) и запрягать во
ловъ, создала законъ и порядокъ, учредила ареопагъ, 
стояла во главѣ фратрій (Φρατρία) и родовъ, изъ ко
торыхъ состояло ядро населенія. Въ честь ея совер
шались важнѣйшія празднества, каковы большія и 
малыя Панаѳинеи, Эррефоріи. Изъ Аттики культъ Аѳи
ны распространился въ Іонію; въ Эолиду въ Малой 
Азіи онъ перешелъ вѣроятно изъ Беотіи. Кромѣ того 
культъ богини встрѣчался во многихъ мѣстахъ Пело
поннеса, въ Арголидѣ, Ахайи, въ Лакедемонѣ и т. д. 
У Дорянъ Пелопоннеса особенно выступаетъ воинствен
ный характеръ богини; такъ въ Спартѣ ей приносились 
вмѣстѣ СЪ Зевсомъ Агеторомъ жертвы Διαβατήρια при 
переступленіи границы, она слыла изобрѣтательницей 
воинственной флейты и связывалась съ героями-юно
шами Касторомъ и Полидевкомъ. Какъ Πολιούχος, она 
имѣла въ Спартѣ храмъ, богато украшенный бронзой 
и выложенный бронзовыми плитами, откуда ея имя 
Χαλκίοικος, и бронзовую статую. Въ Коринѳѣ она но
сила прозваніе Έλλωτίς, Έλλωτία и въ честь ея былъ 
праздникъ Έλλωτία, во время котораго совершался 
бѣгъ съ факелами. Изъ числа другихъ эпитетовъ боги
ни мы еще отмѣтимъ: Άγραύλη или ’Άγραυλος, сель
ская, Άλέα, богиня убѣжищъ (?), ’Όγκα въ Ѳивахъ, 
Προναία и Πρόνοια ВЪ Дельфахъ, Τελχινία ВЪ БеОТІИ, 
’Ασία отъ города Асіи въ Лакедемонѣ, Ίλιάς отъ Иліо
на, Ίτωνίς или Ίτωνία отъ Итона въ Ѳессаліи, Άχαία 
и ΙΙαναχαΐς.—Самое величественное изображеніе Аѳи- 5 
ны была статуя Паллады Дѣвы (Παρθένος) на аѳин
скомъ акрополѣ работы Фидіи (слі. Attica, 10). Ха
рактерныя черты въ изображеніи богини—спокойная 
важность, сознающая себя сила и свѣтлый умъ; го 
лова и взоръ немного потуплены, какъ будто она надъ 
чѣмъ-нибудь задумалась, лобъ чистый и ясный, губы 
строго стиснуты; лицо узкое, волоса просто зачеса
ны вдоль лба и свободно падаютъ на шею и спину. 
Все строеніе ея тѣла носитъ скорѣе мужской, нежели 
нѣжно-женскій отпечатокъ. На головѣ у нея шлемъ,
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вокругъ груди эгида со змѣями по краямъ и головой 
Горгоны по срединѣ. Остальныя принадлежности — 
круглый щитъ съ головой Медузы въ срединѣ, ко- 

6 пье, масличная вѣтвь, сова, змѣя, пѣтухъ. — Грече
ской Палладѣ Аѳинѣ соотвѣтствуетъ римская Mi η ег- 
ѵа, имя которой происходитъ отъ слова minervare. 
родственнаго съ mens и memini. Въ этой римской 
Минервѣ, глубокомысленной богинѣ, которая съ Юпи
теромъ и Юноной составляла охраняющую городъ 
троицу и вмѣстѣ съ ними почиталась въ храмѣ Юпи
тера на Капитоліѣ, преимущественно выступаютъ 
миролюбивыя качества Εργάτη. Она покровительница 
всѣхъ ремеслъ и искусствъ, какъ напр, валяльщиковъ, 
сапожниковъ, врачей (Minerva medica), учителей, вая
телей, поэтовъ и главнымъ образомъ музыкантовъ, и 
предсѣдательница и учительница всѣхъ женскихъ ра
ботъ. Эта черта богини особенно замѣтна въ ея глав
номъ празднествѣ, Quinquatrus (Ovid. fast. 3,809 
слд.) или Quinquatria, продолжавшемся 5 дней, начи
ная съ 19 марта; въ немъ участвовали преимуществен
но всякаго рода ремесленники и художники, какъ й 
школьники, которые въ эти дни были освобождаемы отъ 
занятій и приносили своимъ учителямъ плату за обуче
ніе (minerval). Въ первый день, который считался 
днемъ рожденія богини, вѣроятно, потому, что въ 
этотъ день былъ посвященъ хпамъ на Целійской го
рѣ MinervaeCaptae. перенесенной въ Римъ послѣ завое
ванія Камилломъ города Фалерій (Falerii), богинѣ при
носились безкровныя жертвы, которыя состояли изъ 
хлѣбныхъ лепешекъ, масла и меда, и замолкало оружіе: 
во второй, третій и четвертый день были игры гладіато
ровъ; въ пятый день совершалось жертвоприношеніе въ 
залѣ сапожниковъ (atrium sutorium) и освящались тру
бы (tubilustrium). ибо труба была посвящена Минервѣ и 
цехъ трубачей, необходимыхъ при жертвоприношеніяхъ, 
погребальныхъ процессіяхъ и т. п., находился подъ 

1 ея особымъ покровительствомъ. Какъ въ этомъ празд
нествѣ трубачи, такъ флейтщики играли 'главную 
роль во время Quinquatrus minores и mi- 
nusculae, праздновавшихся 13 іюня и продолжав
шихся 3 дня (Ovid. fast. 6. 645 слд. Liv. 9, 30). Минер
ва впрочемъ и въ Римѣ имѣла отношеніе къ войнѣ, на 
что повидимому указываютъ игры гладіаторовъ во вре
мя Quinquatrus. Л. Эмилій Павелъ сжегъ послѣ покоре
нія Македоніи большую часть добычи Марсу, Луѣ и Ми
нервѣ, а Помпей выстроилъ ей, какъ даровательницѣ по
бѣды, въ 61 до Ρ. X. (693) послѣ своего большого тріум
фа. храмъ на Марсовомъ полѣ, какъ и Августъ послѣ 
побѣды при Акціумѣ. Вѣроятно, это отношеніе къ вой
нѣ и побѣдѣ взято съ греческой Паллады, какъ и 
соединеніе Нептуна и Минервы, которымъ послѣ неуда
чи у Тразименскаго озера было разостлано общее ложе 
(Liv. 22, 10), указываетъ повидимому на Грецію, гдѣ 
Посидонъ и Паллада Аѳина часто сопоставлялись 
какъ гиппичѳскія божества,—Рисунки: 1) бюстъ Аѳи
ны съ строгимъ выраженіемъ лица, изъ виллы Албани 
въ Римѣ: 2) статуя Аѳины изъ Веллетри. въ Луврѣ. Въ 
правой рукѣ она держала копье на подобіе жезла, въ 
лѣвой вѣроятно жертвенную чашу.

РаІІёпе. см. Chalcidice и Macedonia.
Palllata, sc. fabula (см. Comedia въ концѣ 

и Fabula). Римскіе составители комедій плаща, т. е. 
комедій, составленныхъ по греческимъ образцамъ, всѣ 
принадлежатъ къ 6 в. города и идутъ одинъ за 
другимъ въ слѣдующемъ порядкѣ: Ливій Андроникъ, 
Невій, Энній, Плавтъ, Трабея, Атилій, Лициній Им- 

брикъ. Ювептій, Цецилій, Лусцій Ланувинъ и Терен
цій. При обработкѣ греческихъ драмъ они пользова
лись большей или меньшей свободой, чтб прямо уже 
зависѣло или отъ личныхъ взглядовъ отдѣльныхъ по
этовъ, или отъ соображеній принимаемыхъ относи
тельно публики. Чтобъ сдѣлать болѣе интереснымъ 
содержаніе пьесъ,которое только и привлекало публику 
въ театръ, они иногда или вносили въ нихъ прибавки 
болѣе грубаго комизма, или примѣняли contaminatio, 
т. е. переработку двухъ греческихъ драмъ въ одну рим
скую. При этомъ меньше обращалось вниманія на 
тщательную экономію и строгое очертаніе характе
ровъ, чѣмъ на впечатлѣніе, производимое частно
стями. Подъ конецъ 6 в. отъ сочинителей требовали 
почти точнаго перевода греческихъ подлинниковъ, но 
этому требованію подчинялись только посредствен
ные поэты. Болѣе способные обратились къ fab. 
togata и Atellana. Впрочемъ еще въ началѣ 7 в. произо
шла реакція, публика снова стала требовать преж
нихъ палліатъ, которыя съ этого времени удержались 
на римской сценѣ и еще во время императоровъ поль
зовались успѣхомъ.

Pallium, (μάτιον, φάρος шерСТЯНОЙ ДОЛГОПОЛЫЙ 

плащъ (Quint. И, 3, 143), обыкновенно бѣлаго цвѣ
та, который носился на подобіе тоги и преимуще
ственно философами; въ лучшія времена эллинской 
жизни, паллій считался признакомъ изнѣженности и 
потому въ Римѣ также носился женщинами легкаго 
поведенія.

Pallor, см. Ares.
Palma, φοΐνιξ, пальма, служившая на Востокѣ 

общераспространенной пищей, иногда также въ древ
нѣйшее время и матеріаломъ для письма, прежде 
всего украшала своими прекрасными вѣтвями и листья
ми побѣдителей въ состязаніяхъ, почему самое слово 
часто метонимически замѣняетъ побѣду или побѣдную 
награду. Cic. Bose. Am. 6, 35. Ног. od. 1,1, 5; 4, 2, 
17. Virg. G. 3, 10..

Palmyra. Πάλμυρα, Пальмира, въ Ветхомъ Завѣтѣ 
Оадморъ (1 книг. Пар. 9,18). пальмовый городъ, осно
ванный въ древнѣйшее время іудейскимъ царемъ Соло
мономъ. какъ остановочный пунктъ для каравановъ 
въ Сирійской пустынѣ между Антиливаномъ и Евфра
томъ, въ одномъ оазисѣ. По своему положенію, городъ 
не мало страдалъ въ Римское время отъ войнъ, ко
торыя вели Римляне и Парѳяне. До временъ Римской 
имперіи, П. процвѣтала своей торговлей, будучи по
средницей между Западомъ и Востокомъ, но только 
съ 3 ст. по Ρ. X. она достигла болѣе значительной 
силы, когда, во время тогдашнихъ смутъ въ Римской 
имперіи, Оденатъ (261) избралъ превосходно имъ укра
шенный городъ столицей вновь основаннаго царства, 
которое послѣ его смерти, его жена Зеновія, распро
странила на Египетъ и переднюю Азію. Императоръ 
Авреліанъ уничтожилъ въ 273 Пальмирское царство 
послѣ короткаго его существованія Городъ самъ 
былъ разграбленъ и почти совершенно разрушенъ 
и не могъ, не смотря па возстановленіе его Юсти
ніаномъ, болѣе подняться, хотя онъ остался важной 
пограничной крѣпостью. На его мѣстѣ до нынѣ нахо
дится мѣстечко по имени Тедмуръ, обитаемое Арабами. 
Великолѣпныя развалины, открытыя въ 1691 г„ особен
но храмовъ, среди которыхъ наибольшимъ былъ храмъ 
почитаемаго въ Пальмирѣ солнца, еще теперь свидѣ 
тельствуютъ о прежнемъ богатствѣ и блескѣ.

Paludamentum, см. Одежда, 10.
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Pambfttls, Παμβώτις λΙμΊ-η, Памботида, озеро въ 
среднемъ Эпирѣ, на берегахъ котораго, по преданію, 
поселился Неоптолемъ, сынъ Ахиллеса, со своими 
ѳессалійскими спутниками, неподалеку отъ Додоны, н. 
Янлнское озеро.

Рашіяия, Πάμισος, Пампзъ, 1) ’южный притокъ 
Пенен въ Ѳессаліи (Hdt. 7. 129). я. Лапарда.—2) Рѣка 
въ Мессеніи (слд. М esse η іа).—3) Рѣка въ Лаконіи, 
изливается при Левктпахъ и составляла древнюю гра
ницу Лаконіи и Мессеніи, н. ручей Милія. Strab. 8. 
361.—4) Рѣка въ Элидѣ у Пилоса.

Pamnienes. Παμμένης, Памменъ, знатный Ѳивя- 
нинъ, младшій современникъ Эпаминонда, повидимому, 
уже участвовалъ при устройствѣ священнаго отряда 
(Pint. Pelon. 18). но публично выступаетъ лишь послѣ 
битвы при Левктрахъ. когда онъ былъ посланъ съ 1.000 

^человѣкъ, чтобы Аркадяне подъ его защитой выстроили 
Мегалополь. Разсказываютъ,что въ его домѣ, въ молодо
сти, пребывалъ Филиппъ Македонскій. Pint. Pel.26 При 
второмъ вторженіи Ѳивянъ въ Пелопоннесъ, онъ завла
дѣлъ гаванью Сикіона: упоминается также походъ его 
въ Фокиду Онъ-“единствепный изъ замѣчательныхъ 
гражданъ Ѳивъ, который, наско'іько извѣстно, пере
жилъ битву при Мантинеи. Онъ былъ вторично посланъ 
въ Мегалополь и въ 363 до Ρ. X. пошелъ на помощь 
отложившемуся персидскому намѣстнику Артабазу. 
побѣдилъ царскихъ военачальниковъ въ двухъ битвахъ 
и пріобрѣлъ большую боевую славу. Diod. Sic. 14. 34.

Pnmphiln*.  Πάμφιλος. Памфилъ. 1)аѳинскій пол
ководецъ, въ 389 былъ посланъ противъ отложив
шейся и поддерживаемой Спартанцами Эгины. Онъ дѣй
ствительно осадилъ Эгипѵ. но флотъ былъ вскорѣ ра
зогнанъ, и войско могло быть выручено не ранѣе, какъ 
черезъ К мѣсяцевъ. Хеп Hell К. 1, 4 слд. Осужден
ный. въ это же вп₽мя. за кражу госудапственнаго иму- 

♦ щества Памфйлъ (Arist. Plut. 174 со схоліями!—вѣроят
но никто иной, какъ онъ: во всякомъ случаѣ неудачный 
походъ легко могъ на него навлечь подозрѣніе въ под
купѣ.—2) Ученикъ Платона и учитель Эпикура. Cic. π. 
d. 1, 26, 70. — 3) Живописенъ изъ Амфиполя, ученикъ 
Эвпомпа. учитель Апеллесса, основалъ самостоятельную 
школу живописи въ Сикіонѣ около 360 до Ρ. X., глав
ныя достоинства которой заключались въ предваритель
ной научной, преимущественно математической, подго
товкѣ, въ художественномъ сознаніи и возможной точ
ности въ рисованіи. Благодаря ему, рисованіе вошло въ 
кругъ благородныхъ образовательныхъ средствъ. Plin 
36, 10. 36. Ему приписываются также сочиненія по 
живописи и грамматикѣ.

РпіпрЬб), ΙΙαμφώς, Памфотъ, древній миѳическій 
пѣвецъ, причастный культу Деметры и Діониса и упо- 

г минаемый рядомъ съ Орфеемъ, Линомъ, Мусеемъ. По мнѣ
нію Павсаніи, онъ моложе Оленя, но старше Гомера.Его 
мѣстопребываніемъ надо считать Аѳины, такъ какъ онъ 
будто бы для Аѳинянъ составилъ древнѣйшіе гимны. 
Ему приписывали также гимны къ Деметрѣ. Артемидѣ, 
Посидону, Харитамъ; кромѣ того,, онъ будто-бы пѣлъ 
древнѣйшую жалобную пѣснь надъ могилой Лина 
(Οΐτιίλι^ος).

Pampbylia, ή Παμφολία, Памфилія, раньше Моп- 
сопія. Такъ называлась первоначально узкая, боль
шею частью мало-плодородная береговая полоса 
Малой Азіи, между Ликіей и Киликіей; отъ первой 
ее отдѣлялъ горный хребетъ Климакъ, отъ второй 
рѣка Меланъ: сѣверную границу составляла Ппсидія 
съ горами Тавра, а на югѣ лежало Паме/тлійское 

море. Важнѣйшій мысъ — Левкоѳеи или Левколла, н. 
Кара-бурунъ, у города Сиде къ востоку. Рѣки были— 
Катаррактъ, н. Дуден-су, который, дважды скрыв
шись подъ землей, съ высокимъ паденіемъ, в’ивался 
къ востоку отъ Аталліи, Kecmps, н. Ак-су, Эвриме- 
дпнтп, (см. Eurymedon. 4). н. Кбпри-су, Мелане, 
п. Менавгат-су. Жители Pamphyli. іі (Πάμφολοι. -toi), 
представляли смѣсь кореннаго населенія. Киликіянъ 
и Грековъ, и до пораженія Антіоха раздѣляли участь 
своихъ сосѣдей; затѣмъ Памфилія вошла въ составъ 
Пергамскаго царства, и вмѣстѣ съ нимъ перешла въ 
руки Римлянъ, Мореходство, а также и морской раз
бой были главными занятіями населенія. Города на бе
регу, начиная съ запада: Норики. портовый городъ 
вѣроятно тождественнъ съ Атталіеи (см. Attalia, 
и. Адалія), Періе на Кестрѣ съ знаменитымъ храмомъ 
Артемиды: здѣсь высадился апостолъ Павелъ: Аспендк 
на крутой горѣ при Эвримедонтѣ, гдѣ въ большихъ 
пазмѣрахъ разводилась маслина. Силлеей па горѣ, въ 
40 стадіяхъ отъ берега, сильно укрѣпленный городъ; 
Сиде, эолійская колонія и гавань, главный центръ 
культа Паллады, съ олимпійскими играми; Кибира и 
др. Strab. 14. 667. Mela 1, 44.

Pamphyllnm mare, Παμφύλιον πέλαγος, Пам- 
фплійское мопе. Такъ назывался обширный заливъ у 
береговъ Ликіи. Памфиліи, Киликіи, между Хелидон- 
скимъ или Священнымъ мысомъ на зап. и мысомъ 
Анемуріемъ на вост., н. Адалійскій заливъ. Liv. 27, 
23. Strab. 2. 421. 426.

Πάμφυλοι, см. φυλή, 9.
Pan. Πάν. Панъ, сынъ Гермеса и одной изъ доче

рей Дріопа (Hom. hym. 19, 34), или Зевса и аркадской 
нимфы Каллисто, или Зевса (или Гермеса) и Пенелопы, 
аркадскій богъ лѣсовъ и пастбищъ (его имя, вѣроятно, 
должно производиться отъ πάω. пасу), родился съ 
рогами, козлиными ногами, бородой, кривымъ носомъ, 
волосами и хвостомъ: его мать, въ испугѣ, бросила 
его. но Гермесъ понесъ Пана на Олимпъ, и всѣ боги, 
безъ исключенія обрадовались странному виду бога, 
почему и назвали его Паномъ (ошибочное производ
ство отъ πας. Hom. Нут. 49. 47). Скитаясь по горамъ 
и лѣсамъ, онъ пасетъ, бережетъ стада и сообщаетъ 
имъ и личи благословеніе (Νο'μιος): онъ охотится за 
дичью (Άγρεός) и даетъ счастливую охоту, покровитель
ствуетъ пчеловодству и рыбной ловлѣ. Сопровождаемый 
нимфами, онъ весело съ ними пляшетъ и играетъ имъ 
пѣсни на сирингѣ. имъ изобрѣтенной. Но въ качествѣ 
бога, любяшаго уединеніе лѣса, онъ также внезапно 
нагоняетъ страхъ (паническій страхъ); поэтому онъ съ 
с.воимъ зычнымъ голосомъ считается побѣдоноснымъ 
усмирителемъ враговъ. Аѳиняне полагали, что въ Мара
ѳонской битвѣ они были обязаны ему содѣйствіемъ, и 
потому съ этого времени его почитали въ Аѳинахъ 
въ пещерѣ Папа, находившейся въ скалѣ акрополя; 
ежегодно въ его честь совершали бѣгъ съ факелами. 
Hdt. 6. 106. Также и у Мараѳона ему была посвящена 
петепа. и на Пситталліи у Саламина. какъ помощнику 
въ битвѣ, были кругомъ разставлены его изображенія. 
Какъ другіе лѣсные боги, и Панъ владѣетъ искусствомъ 
прорицанія, которому онъ, будтобы. обучалъ самого 
Аполлона. Такъ какъ онъ изобрѣлъ сирингу, то воз
никъ миѳъ о томъ, что онъ преслѣдовалъ своей лю
бовью нимфу Сирингу до рѣки Ладона въ Аркадіи, 
гдѣ она была превращена въ тростникъ, изъ кото
раго богъ вырѣзалъ себѣ Панову свирѣль. Ovid. met. 
1,691 слд. Панъ любилъ также Эхо, которая ему родила 
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Іинка; какъ любитель пѣнія и танцевъ, онъ любитъ 
хариту Пиѳо. Только въ позднѣйшее время, древне
аркадскаго пастушьяго бога сдѣлали, вслѣдствіе не
вѣрнаго пониманія слова Панъ, символомъ вселенноіі 
и объясняли звукъ его сиринги гармоніей сферъ. Въ 
качествѣ любящаго шумъ бога природы, Панъ уча
ствовалъ въ свитѣ Діониса, гдѣ онъ является весе 
лымъ, смѣшливымъ прыгуномъ и навязчивымъ любов 
никомъ нимфъ. Впослѣдствіи придумали Пановъ во 
множественномъ числѣ и Панисковъ (Πανίσκοι, моло 
дне Паны). Ему были посвящены сосна и каменный 
дубъ, а въ жертву приносились коровы, козлы, яг
нята, молоко, медъ, виноградный мустъ. По мѣстамъ 
почитанія его онъ носитъ прозванія Lycaeus, Tageaeus, 
Maenalius. Онъ имѣлъ особенно много святилищъ въ 
Аркадіи, затѣмъ въ Трёзенѣ, Сикіонѣ и Ороиѣ. Римля
не отожествили его съ своимъ Inuus и Faunus.

Panacea, см. Asclepius.
Panaclialcum, Παναχαϊκόν όρος, см. A ch а Іа.
Panactiim, Πάνακτον, Панактъ, крѣпостца, меж

ду Беотіей и Аттикой; послѣ неоднократныхъ не 
ремѣнъ своихъ обладателей она считалась впослѣдствіи 
принадлежащей къ Аттикѣ. Thue. S, 3. 42. Слѣды 
башни находятся вблизи деревни Дервено-Сіалефи, на 
возвышенности.

Panaenus, см. Живописцы, 2.
Panaetlus, Παναίτιος, Панетій, 1) сынъ Ника 

горы, изъ Родоса, ок. 180 до Ρ. X. Философское 
образованіе онъ получилъ въ Аѳинахъ отъ Діогена 
Вавилонскаго и его ученика Антипатра Изъ Тарса. 
Затѣмъ отправился въ Римъ, гдѣ онъ близко сошелся 
съ Леліемъ и младшимъ Сципіономъ Африканскимъ и 
сопровождалъ послѣдняго во время его посольства къ 
Птолемею Фискону въ 143 до Ρ. X. (611) черезъ Азію 
въ Египетъ. Въ качествѣ учителя въ Римѣ онъ всего 
болѣе содѣйствовалъ распространенію тамъ стоиче
ской философіи и образовалъ многихъ учениковъ, изъ 
которыхъ самые выдающіеся: Г. Фанній, Кв. Муцій 
Сцевола Авгуръ, Кв. Элій Туберонъ (Cic. de or. 3, 23; 
tusc. 4, 2), Рутилій Руфъ (off. 3, 2) Вигеллій (de or. 
3, 21). Впослѣдствіи онъ вернулся въ Аѳины, гдѣ онъ 
сталъ во главѣ стоической школы, какъ преемникъ 
своего учителя Антипатра, и считалъ въ числѣ сво
ихъ учениковъ Аполлодора изъ Писы въ Карій, Мне- 
сарха, Гекатона изъ Родоса, Посидонія изъ Апамеи въ 
Сиріи. Умеръ онъ въ преклонныхъ лѣтахъ въ Аѳи
нахъ, гдѣ въ его память продолжало существовать 
застольное общество Панетіастовъ. Изъ его сочине
ній до насъ дошли лишь незначительные отрывки; 
ОНЪ написалъ: περί αιρέσεων, περί προνοίας, περί ευθυ
μίας къ Туберону (Cic. fin. 4, 9: de dolore patiendo). 
Но его главный трудъ былъ: περί τοΰ καθήκοντος въ 
3 книгахъ (Cic. off. 2, 17; 3,2; ad Att/ 16, 11), ко
торый Цицеронъ положилъ въ основаніе двухъ пер
выхъ книгъ своего сочиненія de officiis, вслѣдствіе 
его популярной формы изложенія. Хотя онъ оста
вался вѣренъ общимъ основнымъ началамъ своей шко
лы, но допустилъ нѣкоторыя уклоненія и смягченія 
строгихъ догматовъ и особенно приблизился къ ученію 
перипатетиковъ. Онъ сомнѣвался даже въ мантикѣ. 
Сочиненіеобъ обязанностяхъ было предназначено един
ственно для тѣхъ, которые находились на пути къ 
мудрости. Цицеронъ вездѣ рисуетъ его однимъ изъ 
самыхъ видныхъ учителей стоической школы. Моно
графія фанъ-Линдена (1802). — 2) Математикъ; напи
салъ περί των κατά γεωμετρίαν καί μουσικήν λόγων καί 

διαστημάτων. — 3) Начальникъ триремы, перешедшей 
до битвы при Саламинѣ на сторону Грековъ. Hdt. 7, 
82. Plut. Themist. 12.—4) Тиранъ изъ Леонтинъ въ Си
циліи.

B’anactoliium, см. Aelolia.
B’anathenava, Παναθήναια, Панаѳинеи, самый 

большой и вѣроятно также древнѣйшій панегирическій 
праздникъ Аѳинянъ въ честь Аѳины Поліады. Учрежде
ніе празднества, по древнѣйшему имени его Аѳинеи, 
приписывалось Эрихѳонію. Первоначально это былъ 
сельскій жатвенный праздникъ, но будто-бы Ѳезей 
ввелъ его навсегда какъ союзный праздникъ для всѣхъ 
Аттиковъ, слившихся въ одно государство, и далъ на
званіе Панаѳиней. Самое это слитіе праздновалось 
праздникомъ въ воспоминаніе ЭТОГО событія—Συνοικία 
или Συνοικέσια, падавшимъ на 16 число Гекатомбеона, 
учрежденнымъ однако не Ѳезеемъ, но гораздо позже, 
можетъ быть уже послѣ Пизистрата. При архонтѣ Гііп- 
поклидѣ, S66 до Р.Х., праздникъ Панаѳиней получилъ 
блестящую торжественность, благодаря распорядителю 
праздника Пизистрату, который къ существовавшимъ до 
тѣхъ поръ гиппическимъ состязаніямъ прибавилъ еще 
гимническій агонъ, и самое празднество было сдѣлано 
пентаэтерическимъ; впослѣдствіи оно совершалось въ 
3-ій годъ каждой олимпіады. Благодаря Периклу (446 
до Р.Х.), присоединилось къ этому еще музическое со
стязаніе, и съ того времени празднество продолжалось 
нѣсколько дней, отъ 24 до 29 или отъ 21 до 29 Гекатом
беона. Первый день посвящался музическому состяза
нію, совершавшемуся въ построенномъ Перикломъ Оде
онѣ (Plut. Per. 13), у юговосточнаго подножія акропо
ля, гдѣ участвовали киѳареды и киѳаристы, авлёды и 
авлеты и другіе музическіе артисты. Еще ранѣе этого, 
по крайней мѣрѣ одно время, благодаря учрежденію Со
лона, во время Панаѳиней рапсоды декламировали Го
меровскія пѣсни. За музичеекпмъ состязаніемъ слѣ-« . 
довали гимническія и гиппическія игры. Орхестиче- 
скіе И киклическіе хоры, бѣгуны СЪ факелами (λαμ
παδηδρομία) и тріеры также соревновали о наградѣ 
за побѣду. Предсѣдатели состязаній (άθλοθέται) для 
всѣхъ состязаній избирались, въ числѣ 10, изъ филъ 
на всякое празднество отдѣльно на все время пента- 
этериды. Награды состояли, по крайней мѣрѣ для гим
ническихъ состязаній, изъ вѣнка, сплетеннаго изъ вѣт
вей священнаго масличнаго дерева, и изъ большого, 
прекраснаго глинянаго сосуда, наполненнаго масломъ, 
добытымъ съ священныхъ масличныхъ деревъ. Pind. 
пет. 10, 34. Изъ остальной части праздника, кото
рая въ противоположность αγών называется ε'ορτή, осо
бенно выдѣлялось, какъ самый блестящій актъ всего 
торжества,.торжественное шествіе (πομπή), 28 числа 
мѣсяца въ день рожденія богини, когда изъ наружнаго 
керамика переносили шафрановую одежду (πέπλος), съ г 
роскошно вытканными на ней изображеніями, въ храмъ, 
находившійся на Акрополѣ, въ Эрехеей. Въ послѣдніе 9 
мѣсяцевъ до наступленія праздника аттическія женщи
ны (т. наз. эргастины; начинали двѣ изъ аррефоръ или 
эреефоръ) каждый разъ должны были ткать вновь эту 
одежду для прикрытія древняго рѣзного изображенія 
Аѳины и несли ее, прикрѣпивъ въ видѣ паруса къ суд
ну на колесахъ (по крайней мѣрѣ въ позднѣйшее вре
мя). Дочери знатныхъ гражданъ несли на головѣ кор
зины СЪ жертвенною утварью (κανηφόροι), почтенные 
старцы слѣдовали съ масличными вѣтвями въ рукахъ 
(θαλλοφο'ροι, ИХЪ ХОрОШО ПрІОДѣТЬ ОЫЛО ДѢЛО ЛИТурГІИ), 

жены и дочери вольноотпущенныхъ и метэковъ несли
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частію ковши, частью кувшины для жертвоприношенія і 
(ακαφηφόροι, ύδροφόροι), частію несли вслѣдъ за жена
ми и дочерьми гражданъ кресла и зонты (δοφροφόροι, 
σκιαόηφόροι). Въ шествіи участвовали граждане съ ихъ 
предводителями, демархами, молодая рать въ воору
женіи верхомъ и пѣшкомъ, побѣдители въ разнаго рода 
панаоинеискихъ состязаніяхъ, наконецъ и чрезвычайныя 
торжественныя посольства другихъ государствъ, осо
бенно аѳинскихъ колоніи. Въ этомъ шествіи Аѳины 
показывали весь свой блескъ и свою власть. Отдѣльныя 
части панаѳинейской помпы были изображены въ 
скульптурныхъ украшеніяхъ на фризѣ корабля въ 
Парѳенонѣ, и значительное число досокъ съ этими 
изображеніями сохранилось (нѣкоторые ученые впро
чемъ въ нихъ находятъ плинтеріи или аррефоріи) до ны- 
нѣшняго времени. Все празднество заканчивало ?кертво- 

■ приношеніе гекатомбы воловъ и быковъ и связанная
съ нимъ общая трапеза (ε'στίασις).—Рядомъ съ больши
ми Панаѳинеями ежегодно праздновались и малыя Па- 
наѳинеи, болѣе короткій и простой праздникъ безъ 
πομπή, главную часть котораго составлялъ άγων. Гдѣ 
ГІанаѳинеи упоминаются безъ прилагательнаго, слѣ
дуетъ разумѣть μεγάλα. Въ позднѣйшее время празд
никъ былъ перенесенъ на весну, можетъ быть, вслѣд
ствіе римскаго вліянія, соотвѣтствуя такимъ образомъ 
Quinquatrus. И въ другихъ мѣстностяхъ существовали 
Панаѳинеи; такъ въ Магнезіи, заведенныя Ѳемисток- 
ломъ, на Теосѣ, на Родосѣ. — Ср. Мюллера Panathe- 
паіса (1837); П. В. Форхгаммера Panathenaische Fest- 
rede (1841); А. Моммзена Heortologie, р. 116—203.

Panckaca, Παγχαία, Панхея, по преданію, ска
зочный островъ, лежавшій въ южномъ океанѣ про
тивъ берега Счастливой Аравіи, съ прекраснымъ кли
матомъ и произведеніями; Діодоръ (5, 41—46) даетъ 

< подробное описаніе острова по Эвгемеру. Уже въ 
древности расходились мнѣнія относительно достовѣр
ности разсказа; Діодоръ и поэты (напр. Virg. G. 2, 
139; 4, 379. Ovid. met. 10, 309 и т. д.) признаютъ 
его достовѣрнымъ. И въ новѣйшее время мнѣнія рас
ходятся.

Pancrates, Παγκράτης, Панкратъ, 1) эпиграм
матистъ въ греческой анѳологіи;—2) Авторъ стихот
воренія 'Αλιευτικά и ЭЛСГІИ Θαλάσσια έργα;—3) Алек- 
сандрійскій поэтъ, которому стихотвореніе на Адріана 
и Антиноя открыло доступъ въ александрійскій му
зей;—4) Киническій философъ;—S) Египетскій волшеб
никъ (Lucian, pbilopseud.), учитель знакомаго намъ по 
Гёте ученика волшебника.

I'andareue, Πανδάρεος, Пандарей, сынъ Меропа, 
Милетянинъ, укралъ изъ храма Зевса на Критѣ золо
тую собаку и отдалъ её на храненіе Танталу. Когда 

• Зевсъ потребовалъ выдачи собаки, П. бѣжалъ въ Аѳины, 
а оттуда въ Сицилію, гдѣ онъ погибъ съ женой своей 
Гармоѳеей. О его дочери Аэдонѣ см. Aedon, 0 двухъ 
другихъ дочеряхъ (Меропы и Клеодоры, или Камиры и 
Клитіи) Гомеръ разсказываетъ, что, рано лишившись 
своихъ родителей, онѣ остались въ своихъ покояхъ. 
Афродита, Гера, Артемида и Аѳина приняли въ нихъ 
участіе и дали имъ красоту и ловкость. Онѣ были по
хищены Гарпіями и переданы въ качествѣ служанокъ 
Эриніямъ какъ разъ въ то время, когда Афродита хотѣ
ла обратиться къ Зевсу съ просьбой даровать имъ 
счастливый бракъ. Hom. Od. 20, 66.

Pandarus, Πάνδαρος, Пандаръ, 1) сынъ Ликаона, 
предводительствовавшій въ троянской войнѣ троянски
ми Ликійцами изъ Зелеи у подножія Иды, искусный 

стрѣлокъ; самъ Аполлонъ^подарилъ ему лукъ. Ранивъ 
Менелая, онъ тѣмъ расторгъ только-что заключенный 
союзъ; въ послѣдовавшей затѣмъ битвѣ онъ палъ отъ 
руки Діомеда. Нот. II. 2, 824; 4, 88; 5, 290.—2) Сынъ 
Алканора, двойничный братъ Битіи, спутникъ Энея, 
былъ уоитъ Турномъ. Virg. А. 9, 672. 755.

Pandataria, Πανδαταρία, Пандатарія, островъ 
въ Тирренскомъ морѣ у оерега Кампаніи (н. Ван- 
дотьена), служилъ мѣстомъ ссылки преимуществен
но женскихъ членовъ императорскаго дома. Strab. 5, 
233. Suet. Tib. S3. Тас. апп. 1, S3; 14, 63.

Pandeetac, см. Juris consult!.
1‘andion, Πανδίων,Ι) см. Erechtheus.—2) Сынъ 

Кекрона и Метіадусы, аѳинскій царь, изгнанный Ме- 
сіонидами въ Мегару, гдѣ онъ женился на дочери царя 
Пилы и получилъ царство. Онъ быль отецъ Эгея, Пал- 
ланта, Ниса, Лика и Енея. Въ Мегарѣ были его моги
ла и святилище героя. Его статуя находилась въ 
числѣ статуй эпонимовъ въ Аѳинахъ и на Акрополѣ. 
Его сыновья, Пандіониды, послѣ его смерти возврати
лись въ Аѳины и изгнали Метіонидовъ; Эгей получилъ 
верховную власть, Ликъ восточный, Паллантъ южный 
берегъ Аттики,Нисъ Мегариду. Paus. 1,5, 3. 10,10,1.

П а ѵ δ ί о ѵ ί ς, СМ. Φυλή, 7.
Πανδοκεΐα, CM. Καταγώγ ια.
Pandora, слі. Prometheus.
Pandosia, Πανδοσία, Пандосія, 1) городъ въ Ѳес- 

ііротійской области въЭпирѣ на Ахеронтѣ, подчиненный 
Филиппомъ Македонскимъ власти царя Молоссовъ Але
ксандра; н. развалины у Кастри. Liv. 8, 28. Just. 12, 
2.-2) Укрѣпленный городъ въ Бруттіяхъна границѣ 
Луканіи, на рѣкѣ Ахеронтѣ (Liv. 8, 24), извѣстенъ дву- 
смысленымъ изреченіемъ оракула, даннымъ Александру 
Эпирскому. Liv. въ указ. мѣст. Эга Панд, лежала 
въ мѣстности Козенцы. По Плутарху (РуггЬ. 26), П. 
находилась между Гераклеей и рѣкой Сирисомъ; этотъ 
городъ не тождественъ съ вышеупомянутымъ, онъ на
ходился у нынѣшней Англоны.

Paudrosus, см. Cecrops.
Πανηγυρικός λόγος, panegyriCUS, рѣчь, 

произносимая передъ торжественнымъ собраніемъ (πα- 
νήγορις) съ цѣлью вызвать своимъ избраннымъ содержа
ніемъ, блестящей дикціей и ораторскимъ искусствомъ 
одобреніе массы. Quint. 2, 10, 11. Содержаніе рѣчи 
обыкновенно или стояло въ связи съ самимъ торжест
вомъ, или относилось къ народу, его совершавшему, 
восхваляя его славныя дѣянія и стремленія, съ цѣлью 
возбудить патріотизмъ и подражаніе. Впослѣдствіи по 
добныя рѣчи относились и къ отдѣльнымъ лицамъ, 
вслѣдствіе чего получили характеръ похвальныхъ словъ. 
Къ панегирическимъ рѣчамъ ПРИЧИСЛЯЮТСЯ ’Ολυμπιακός 
πΠυθικόςΓοριίΗ, Ολυμπιακός и λόγοι πανηγυρικοί Лисіи, 
Πανηγυρικός Исократа И Παναθηναϊκός Аристида.—Изъ 
Греціи этотъ родъ рѣчей перешелъ въ Римъ. Здѣсь 
важнѣйшее и лучшее произведеніе—Panegyricus млад
шаго Плинія, благодарственная и похвальная рѣчь къ 
императору Траяну за доставленіе консульства; она 
не лишена историческаго значенія. Въ позднѣйшихъ 
произведеніяхъ подобнаго рода изложеніе, отличаю
щееся впрочемъ извѣстнымъ лоскомъ и правиль
ностью, нерѣдко переходитъ въ чрезмѣрную и низкую 
лесть, какъ напр. въ 12 сохранившихся рѣчахъ, состав
леныхъ 200 лѣтъ позже Плинія и представляющихъ 
собой благодарственные адресы галльскихъ городовъ 
императорамъ, составленные по заказу извѣстными 
галльскими риторами, какъ напр. Эвиеніемъ (слі.
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Eumenius). Изданія латинскихъ Panegyrici: Целла- 
рія (1703), Шварца (1739 слд.); новѣйшее—Беренса 
(1874).

i'anegyris, Πανήγυρις, всякое большое публичное 
собраніе, преимущественно съ цѣлью совершенія обща
го празднества; оно безразлично могло быть случайнымъ 
или періодическимъ, ежегоднымъ, тріэтерическимъ, 
пентаэтерическимъ и т. д. Главнымъ образомъ религіоз
ный культъ съ торжественнымъ жертвоприношеніемъ 
составлялъ средоточіе панеглры, почему таковая при
мыкала ко всякому главному храму того или другого 
божества; кромѣ того каждая амфиктсонія и четверо 
большихъ національныхъ игръ сопровождались панеги- 
рой. Во всякомъ большомъ государствѣ существовали 
свои подобныя собранія; такъ, въ Аѳинахъ во время 
Панаѳиней, въ Спартѣ во время Гіакинѳій и Карней. Съ 
панегирическими собраніями, вслѣдствіе стеченія поку
пателей и продавцовъ, соединялись и ярмарки.

Pangaeus, см. Macedonia.
Il avελ,λή νιο ν, cm. Panhellenius.
Pauhelleuius, Πανελλήνιος, Панэлленій, обще

эллинскій, прозваніе Додонскаго Зевса, культъ котора
го вмѣстѣ съ Эллинами перешелъ изъ Ѳессаліи въ Эги- 
ну. Когда вмѣстѣ съ распространеніемъ имени Элли
новъ и это прозваніе расширило свое значеніе, его 
отнесли къ сказанію объ общей для всѣхъ Эллиновъ 
жертвѣ умилостивленія, принесенной будто бы Закомъ 
для удаленія голода. Тогда это названіе стало обозна 
чать Зевса какъ эллинскаго національнаго бога, кото
рый назывался также и эллинскимъ. Pind. nem. S, 10. 
Hdt. 9, 7. При святилищѣ Зевса Панэлленія, основан 
наго Законъ на Эгинѣ (Πανελλήνιον, Paus. 2, 30, 4), 
совершался праздникъ Панэлленій.

Рапіоіійа, Πανιώνια, Паніонія, панегирическій 
праздникъ 12 іонійскихъ союзныхъ городовъ на запад
номъ берегу Малой Азіи у союзнаго храма Паніонія 
вблизи Мика ле (Hdt. 1, 148), въ честь Геликонскаго 
Посидона; по Бёку онъ учрежденъ за годъ до 1 
олимпіады. Жрецы бога, совершавшіе союзное жертво
приношеніе, избирались изъ гражданъ Пріены и назы
вались βασιλείς. Съ празднествомъ соединялись также 
состязанія. Strab. 8, 384. Diod. Sic. 13, 49,—Кромѣ 
большихъ Паніоній упоминаются и малыя напр. въ 
Смирнѣ. Ср. Ionia.

Παγκράτιοѵ, см. Gymnasium.
Panuouta, Παννονία, Паннонія, страна на ниж

немъ Дунаѣ, при Августѣ составляла Иллирійскія про
винціи и только со временъ императора Клавдія была 
точнѣе отдѣлена и разграничена съ Норикомъ и Ретіей. 
На западѣ Mons Cetins отдѣлялъ ее отъ Норика, на югѣ 
р. Сава отъ Иллиріи, на востокѣ Данувій отъ Дакіи, 
па сіверѣ таже рѣка отъ Великой Германіи; она та 
кимъ образомъ обнимала восточную часть Австріи, 
Штирію и часть Краины, Венгрію, Славонію и Боснію. 
Проведеная отъ р. Аррабона (н. Раабъ) до Савы линія, 
раздѣляла II. со временъ Траяна на Р. superior (къ 
западу) и inferior (къ востоку); начиная съ императо
ра Галерія (300) стали различать 4 провинціи: Panno
nia prima, Р. secunda, Valeria и Savia. Большею 
частью ровная страна только на сѣверозападѣ и югѣ 
окаймлена значительными горами и прорѣзана только 
отрогами Альповъ, Alpes Pannonicae (Тас. hist. 2, 98. 
3, 1). Mons Carvancas былъ сѣвернымъ пограничнымъ 
хребтомъ съ Норикомъ, М. Cetius (н. Каленбергъ и 
Винервальдъ) былъ западною границей, Albii или Albani 
montes (еще нынѣ Альбенъ) тянутся къ югу и отдѣляютъ 

Хорватію и Боснію отъ Далматіи. Кромѣ иограничной 
рѣки Данувія (Дуная) сюда относятся и его притоки, 
Dravus (н. Драва) и Savus (н. Сава) съ притоками; 
озеро Pelso или Peiso (н. Балатонъ или Платтенское 
озеро) находилось между Драномъ, Аррабономъ и Да- 
нувіемъ. 11. считалась суровой, холодной, каменистой 
и мало плодородной страной; главное естественное 
произведеніе былъ лѣсъ, о металлическомъ богатствѣ 
древніе не упоминаютъ.—Паннонцы, частью иллирій
скаго, частью кельтскаго племени, отличались храб
ростью, но до римскаго владычества стояли на низкой 
ступени культурнаго развитія. Полководецъ Августа, 
Вибііі, докончилъ начатое первымъ завоеваніе; но толь
ко Тиберій послѣ возстанія Марбода окончательно за
владѣлъ страной какъ римской провинціей, послѣ чего 
па Дунаѣ было заложено множество крѣпостей, ко
лоній и муниципіевъ, въ то время какъ торговыя и во
енныя дороги во всѣхъ направленіяхъ перерѣзали 
страну. Упоминаются народности: Азалы, Китны, Бойи, 
Латовики, Колетіаны, Скордиски въ Р. superior; Ара- 
виски, Геркуніаты, Андіанты, Яссяне, Аманты въ Р. 
inferior. Главнѣйшіе города были: Vindobona (н. 
Вѣна), Poetovio (н. Петава), Emona или Aemona 
(н. Любляна), Nauportus (н. Верхникъ, по нѣм. 
Оберлайбахъ), Sisca или Segestica (н. Сисакъ, по 
нѣм. Сиссекъ), Sirmium (развалины у Митровицы 
въ области Сирміи, что по слов. —Срѣмъ), Tauru- 
num (н. Землинъ), Cibalae на озерѣ Hiulces, Scа- 
rabantia (н. Эденбургъ), Заѵагіа(н. Штейнъ на 
Ангерѣ), важный CarnuntumHa Данувіѣ (развалины 
у Петронелла), Bregetium или Brigetio (разва
лины напротивъ Коморна), Sopianae (Фюнфкир- 
хенъ), Aquincum (н. Старая Буда) (Пештъ), Мuгsа 
(н. Эссекъ, слав. Осѣкъ).

PauomphacUS, πανομφαΐος, см. Zeus 3.
Panopeus, Πανοπεύς, 1) см. Ер еи s.— 2) Также 

Πανοπέαι, древній, уже во времена Гомера (Нот. 11. 
2, 520; 17, 307; Od. 11, 581) значительный городъ 
въ Фокидѣ на Кефисѣ, у самой границы Беотіи, въ 
20 стадіяхъ къ западу отъ Херонеи, позже обыкно
венно называвшійся Фанотей. Strab. 9, 423. Какъ 
крѣпость на границѣ Беотіи, городъ имѣлъ большое 
значеніе и былъ зажженъ войскомъ Ксеркса (Hdt. 8, 
35); затѣмъ онъ упоминается у Ѳукидида (4, 76. 89), 
сильно пострадалъ въ Фокидской войнѣ и оправившись 
былъ снова разоренъ въ 86 до Ρ. X. солдатами Так- 
сила, полководца Миѳридата(Plut Sull. 16). Павсанія 
(10, 7, 1) нашелъ тутъ лишь нѣсколько хижинъ, оби
татели которыхъ выражали свои притязанія на имя 
и права древняго города. Сохранились значительныя 
развалины.

Pauopolis, Πανόπολις, Панополь, весьма древній 
городъ въ сѣверной части Верхняго Египта на пра
вомъ берегу Нила, вѣроятно, тождественъ съ Хемми- 
сомъ; главный городъ нома. Населеніе города состояло 
главнымъ образомъ изъ каменотёсовъ и ткачей; въ 
немъ находился великолѣпный храмъ Персея; мѣсто 
рожденія поэта Нонна; н. Акхмимъ. Hdt. 2, 91. 145. 
Strab. 17, 813.

Paiiormus, -um, Πάνορρ,ος, Панормъ, назва
ніе нѣсколькихъ городовъ, славившихся своими хо
рошими гаванями: 1) въ западной части сѣверна
го прибрежья Сициліи при устьѣ рѣки Ореѳа, осно
ванный Финикіянами, весьма древній и значитель
ный, н. Палермо. Tbuc. 6, 2, Pol. 1, 38. Послѣ того 

I какъ Римляне отняли его въ 254 до Ρ. X. (500) у 
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Карѳагенянъ, городъ былъ освобожденъ отъ внесенія 
податей и впослѣдствіи сталъ колоніей.—2) Гавань у мы
са Ріона въ Ахайи; н. Текіэхъ Thue. 2, 86.—3) Главный 
портъ на восточномъ берегу Аттики близь Прасій, н. 
Порто Рафти,—4) Большой и удобный портъ въ Эпирѣ, 
къ югу отъ Орика, н. Палеримо, Strab. 7, 324. —5) 
Гавань Эфеса. Hdt. 1, 167. — 6) Городъ на Самосѣ 
Liv. 37, 10.—Другіе одноименные города находились 
на Критѣ, на Халкидикѣ и въ Мармарикѣ (Ливія).

Pautucyas, Παντακύας, Пантакій, рѣка на во
сточномъ берегу Сициліи недалеко отъ Сиракузъ (н. 
Фьюме ди Поркари?) Thue. 6. 4, Virg. А. 3, 689. Оѵ. 
fast. 4, 471.

l*antaleoii,  Πανταλέων, Панталеонтъ, въ 644 до
Ρ. X. сдѣлался тиранномъ или царемъ въ Элейской 
Нисѣ и отнялъ у Элейцевъ право распоряженія олим
пійскими играми. Онъ правилъ своевольно и злодѣйски. 
Его сыновья Дамофонтъ и Пирръ продолжали вести 
войну съ Элидой, но не могли добиться успѣха. При 
помощи Спарты Писа была въ 670 разрушена и жите
ли ея снова подчинены Элейцамъ. Paus. 6,21. 22.

I*auteus,  Παντεύς, Пантей, другъ Клеомена III, 
отличился при завоеваніи Мегалополя въ 221 до Ρ, X.; 
послѣ битвы при Селласіи сопровождалъ царя въ Еги
петъ и умертвилъ себя, какъ его послѣдній спутникъ, 
послѣ неудачной попытки поднять населеніе Але
ксандріи. Его молодая и красивая жена вскорѣ также 
неустрашимо встрѣтиласмерть. Plut. Cieom. 23.37.38.

Pantliea, см. Abradatas.
Pantlieuni, Пантеонъ, см. Roma, 18.
Pauthwus, Πάνθοος, Πάνθοος, Панеой, одинъ 

изъ старѣйшихъ въ Троѣ, мужъ Фронтиды, отецъ 
Эвфорба, Полидамы, Гиперенора. Нот. П, 3,146; 14, 
160; 17, 24. 40. 81. У Виргилія (А. 2, 319) онъ—сынъ 
Оѳриса и жрецъ Аполлона.

Panticapaoeuni, Παντικάπαων, Пантикапей, ми
летская колонія, основанная около 60 ол., по Геро
доту будто бы на рѣкѣ Пантикапѣ (Hdt. 4, 54; 6,18), 
чтО не вѣрно, на Таврическомъ полуостровѣ, на бе
регу Босфора Киммерійскаго, неподалеку отъ Меоти- 
ды, на холмѣ, съ акрополемъ и хорошею гаванью. 
Впослѣдствіи II. сдѣлался столицей Босфорскаго цар
ства, пока не былъ уступленъ Миѳридату; н. Керчь. 
Strab. 7, 309. 475 слд.

Pautomlmus, πα\τ<5|Λΐμ.ος. Пантомимика, т. е. 
искусство передавать роль или цѣлую театральную 
пьесу безъ словъ, одними танцами, живыми тѣлодвиже
ніями и мимикой, какъ и въ наше время въ балетѣ, 
римскаго происхожденія и только въ Римѣ было у себя 
дома. Это искусство постепенно образовалось изъ 
манеры произносить древній canticum, какъ передаетъ 

• Ливій (7, 2). Древнѣшій мимъ въ этомъ направленіи 
мало по малу сталъ простой пантомимой, почему 
и выраженіе saltare fabulam. При Августѣ это искус
ство дошло до значительной степени совершенства; 
Пиладъ для трагическихъ сюжетовъ, а Баѳиллъ для 
комическихъ были въ то время наилучгаими ис
полнителями. Пантомимы, замѣнившіе умирающую 
трагедію, пользовались любовью публики до позднѣй
шихъ временъ имперіи; Неронъ былъ такой любитель
этого рода искусства, что самъ выступалъ пантоми- 
момъ, тогда какъАвгустъ и Тиберій старались ввести 
сюда ограниченія. Suet. Oct. 45; Ner. 26. Тас. ann. 13, 
24. 25. Plin. paneg. 46. Объ отдѣльныхъ представле
ніяхъ пантомимовъ см. Lucian, de salt. 64 слд. 81. Из
вѣстнѣйшіе пантомимы, исключая Пилада и Баѳилла, 

были Гила при Августѣ, II. Мнестеръ при Калигулѣ. 
Парисъ (Паридъ) при Неронѣ, Латинъ при Домиціанѣ. 
Позже встрѣчаются также pantomimae. Во время импе
ріи Арброній Силонъ и Луканъ сочиняли сюжеты для 
пантомима. «Обработка была такого рода, что главныя 
ситуаціи были заключены въ цѣлый рядъ cantica, ко
торыя всѣ представлялъ одинъ пантомимъ, который, 
значитъ, исполнялъ нѣсколько ролей подъ-рядъ, въ то 
время какъ хоръ произносилъ canticum, соотвѣтствую
щій каждой изъ этихъ соловыхъ партій. Трудно пред
ставить себѣ подобное представленіе безъ устанавли
вающаго связь текста, въ родѣ речитативовъ нашихъ 
ораторій; текстъ могъ быть пѣтъ хоромъ» (Фридлен
деръ). Ср. Фридлендера Sittengeschichte Roms, II, 
ρ. 430 слд. 3 изд. (Русскій переводъ г-жи Бѣлозерской 
подъ заглавіемъ: Картины изъ исторіи римскихъ нра
вовъ отъ Августа до послѣдняго изъ Антониновъ. 
СПб. 1873).
Panyasis, Πανύασις, Папіасидъ, эпическій поэтъ изъ 

Галикарнасса (или Самоса), около 468 до Ρ. X., дядя 
историка Геродота, погибъ отъ руки тиранна Лигдами- 
да. Изъ его стихотвореній упоминается эпическая по
эма 'Ηράκλεια, ВЪ 14 КНИГЭХЪ, И ’Ιωνικά ВЪ ЭЛеГИЧбСКОМЪ 
размѣрѣ, въ которомъ были воспѣты событія іонійскаго 
переселенія, II. писалъ во время не особенно благо
пріятное для эпоса и поэтому находилъ мало сочув
ствія у своихъ современниковъ; позднѣйшіе критики 
однако зачислили его въ эпическій канонъ и ставили 
его по его поэтическому достоинству то непосред
ственно за Гомеромъ, то за Гезіодомъ и Антимахомъ. 
Онъ соединялъ будто бы въ поэтическомъ выраженіи 
достоинства Гезіода и Антимаха, хотя самъ оставался 
ниже ихъ; въ выборѣ и обработкѣ содержанія онъ 
превосходилъ Гезіода, въ художественномъ располо
женіи Антимаха. Quint, 10,1, 54. Немногіе сохранив
шіеся отрывки (собраны Чирнеромъ (Tzchirner) 1842, 
и Кинкелемъ въ ер. Graec. frag, томъ I, ρ. 253 слд.) 
отличаются благозвучіемъ и прекрасными оборотами, 
поэтическою прелестью, изящнымъ тономъ и полно
той выраженія.

Paphlagonka, ή Παφλαγονία, Пафлагонія, об
ласть на востокѣ Пиѳиніи, отъ которой её отдѣляла р. 
Парѳеній (н. Вартанъ); на югѣ границу съ Гала
тіей составляли Орминійскія горы, а на востокѣ Га
лисъ (Кизиль-Ирмакъ) отдѣлялъ ее отъ Понта. На 
сѣверѣ ее омывалъ Понтъ Эвксинскій Гна протяженіи 
40 миль. Равнины, лежащія болѣе къ сѣверу, не усту
паютъ въ плодородности остальнымъ областямъ Малой 
Азіи, тогда какъ южная часть довольно гориста. Ол- 
laccucs (н. Алкасъ Дагъ) тянется къ юго-западу отъ 
Галиса къ Орминію (н. можетъ быть Ишикъ-Дагъ); 
какъ вѣтви его слѣдуетъ отмѣтить Скоро бантъ, при 
Миѳридатѣ граница Понтійскаго царства съ Виѳиніей, 
и богатый буковыми деревьями Kumops (н. Кидросъ) 
у прибрежнаго города того же имени. Мысы Карам- 
бисъ (н. Керембехъ) и Сиріада или Лепте (н. Индже- 
Бурунъ), самая выдающаяся въ Понтъ точка Малой 
Азіи. Кромѣ уже названныхъ пограничныхъ рѣкъ въ 
странѣ попадаются лишь незначительныя береговыя 
рѣки: Сесамъ или Амастридъ, Охосбанъ, Залекъ. Внут
ри протекалъ еще большой притокъ Галиса, Амніасъ 
(н. Гокъ-Ирмакъ), при которомъ въ 89 до Ρ. X. Миѳри- 
датъ разбилъ Никомеда Виѳинскаго, а Помпей основалъ 
названный по немъ городъ.—Жители, Παφλαγόνες, упо
минаемые уже Гомеромъ (11, 1, 851), принадлежали 
къ сирійскому племени (Hdt. 2, 104) и отличались
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какъ воины, особенно какъ превосходные всадники; ' 
въ остальномъ они слыли неразвитыми, грубыми и ' 
суевѣрными. Будучи прежде независимы, они были 
затѣмъ подчинены Крезомъ (Hdt. 1, 28) и вмѣстѣ 
съ его царствомъ перешли къ персидской монар
хіи, вошедъ въ составъ 3-ей сатрапіи; впослѣдствіи 
князья стали снова независимыми (Xen. Ап. 5, 6, 3, 
9, 2) и оставались таковыми въ македонскія времена, 
такъ какъ походы Александра не коснулись этихъ 
мѣстностей; короткое время они впрочемъ находились 
въ зависимости отъ Эвмена. Just. 37, 1. Наконецъ, 
Миѳридатъ завладѣлъ страной, но скоро подѣлился ею 
съ своимъ сосѣдомъ Никомедомъ Виѳинскимъ. Въ рим
ское время сначала господствовали князья, платившіе 
дань, а съ 1 в. Пафлагонія составляла часть провин
ціи Галатіи. Изъ числа прибрежныхъ городовъ слѣ
дуетъ отмѣтить: греческія колоніи Сесамъ или Ама- 
стриду (н. Амасре),Эриѳины, Кромну, Киторъ (н.Бид- 
росъ), Эгіалъ, Кинолиду, Стефане (н. Стефане или Иста- 
фанъ), Потамъ, Синопе (н. Синубъ, Синопъ), оогатый 

торговый городъ и родину царя Миѳридата VI и фило
софа Діогена, Карусу (Герзехъ); внутри, гдѣ насчиты
вали 9 областей, находились Помпейополь и Гангра, 
впослѣдствіи Германикополь (н. Кіянкари). Strab. 12, 
S44 слд. 562 слд.

Paphus, ΙΙάφος, Пафъ, имя двухъ близко другъ 
отъ друга лежащихъ городовъ на западномъ берегу 
Кипра, Παλαίποφος и Πάφος νέα; послѣдній обозначается 
прозаиками, а первый поэтами простымъ именемъ. Ста
рый Пафъ лежалъ въ 10 стадіяхъ отъ морского берега, 
на возвышенности, недалеко отъ мыса Зефирія, при 
устьѣ Бокара (гдѣ н. деревня Куклія), а новый П. въ 
3 часахъ отъ моря, по Страбону (14, 683) всего въ 60 
стадіяхъ (у нынѣшней Баффы). Старый Пафъ былъ 
финикійскою колоніей и любимымъ мѣстопребываніемъ 
поднявшейся здѣсь изъ моря Афродиты, которая тутъ 
особенно почиталась (Hom. Od. 8, 362. Ног. od. 1, 
30, 1; 3. 28, 14); съ тамошнимъ весьма богатымъ 
храмомъ, верховный жрецъ котораго пользовался 
іерархическою властью надъ островомъ, былъ связанъ 
оракулъ. Тас. hist, 2, 3. Страдая часто отъ землетря
сенія, городъ при Августѣ былъ совершенно разру
шенъ, но опять возстановленъ; однако новому назва
нію Augusta, Σεβαστή, не удалось вытѣснить древня
го. Новый П., цвѣтущій торговый городъ, имѣлъ 
также много великолѣпныхъ храмовъ. Отъ обоихъ 
городовъ сохранились развалины, преимущественно 
храмовъ.

РаріІ, Папіи. Упоминаются: 1) Брутулъ Пап., 
Самнитъ, который во вторую Самнитскую войну, что
бы не быть выданнымъ Римлянамъ своими соотече
ственниками за то, что онъ нарушилъ союзъ съ Ри
момъ, самъ лишилъ себя жизни, въ 322 до Ρ. X. 
(432). Liv. 8, 39.—2) Г. Пап. Мутулв, полково
децъ Самнитовъ въ войнѣ съ союзниками, потерпѣлъ 
въ 89 до Ρ. X. (66S) пораженіе отъ Суллы.—3) изъ 
Ланувія, отецъ Т. Аннія Милона.—4) Г. Пап., будучи 
народнымъ трибуномъ, въ 65 до Ρ. X. (689) издалъ 
законъ о правѣ римскаго гражданства. Cic. off. 3, 11, 
47.-5) М. Пап. въ качествѣ консула въ 9 по Ρ. X. 
издалъ вмѣстѣ съ коллегой Попоеемъ Сабиномъ за
конъ, носящій названіе lex Julia et Раріа Poppaea 
й впослѣдствіи вошелъ въ римскій сенатъ. Тас. апп. 
2, 32. Dio Cass. 56, 10.

Papinianus. Эмилій Папиніанъ, род. около по
ловины 2 ст. по Ρ. X., достигъ, благодаря благосклон

ности императора Септимія Севера, государственныхъ 
должностей magistri libellorum и praefecti praetorio 
и въ качествѣ такового совершилъ съ нимъ походъ 
въ Британнію. Онъ старался быть посредникомъ въ 
распряхъ, возникшихъ между сыновьями Севера, по
чему Каракалла не только удалилъ его отъ своего 
двора, но и велѣлъ его на другой·день послѣ убійства 
Геты умертвить въ общей рѣзнѣ 212 по Ρ. X. и 
сжечь съ остальными. Онъ всѣми признается вели
чайшимъ изъ римскихъ юристовъ. Спартіанъ назы
ваетъ его juris asylum et doctrinae legalis thesaurum, 
а блаженный Іеронимъ противоставляетъ его, какъ 
представителя мірского права, апостолу Павлу, какъ 
представителю божественнаго права. Главный его 
трудъ — Quaestiones (общіе юридическіе вопросы) въ 
37 книгахъ и Response (отдѣльныя судебныя дѣла) 
въ 19 книгахъ, къ которымъ присоединяются мень-· 
шіе труды, какъ definitiones, de adulteriis И грече
ское сочиненіе объ эдилахъ подъ заглавіемъ άστονομ.:κός 
ρονόβιβλος. Ясность и твердость пониманія, особенно же 
художественная форма слога, его краткость и опре
дѣленность — вотъ отличительныя черты его произ
веденій. Они всѣ потеряны и только отрывками со
хранились въ многочисленныхъ мѣстахъ компиляціи 
пандектовъ и въ нѣкоторыхъ другихъ юридическихъ 
сочиненіяхъ (Vaticana fragm., breviarium Alarici и др.).

Papinius, см. Statii, 7.
Papirii (Papisii), Папиріи, родъ изъ плебей

скаго сословія, впослѣдствіи частію заключалъ въ 
себѣ и патриціевъ, распадался на нѣсколько се
мействъ: I) Плебеи, семейство Карбоновъ (Carbones), 
къ которому принадлежатъ: 1) Г. Пап. Карбонъ, 
который въ качествѣ народнаго трибуна защищалъ 
въ 131 до Ρ. X. (623) съ Г. Гракхомъ народныя 
права, вслѣдствіе чего поссорился съ Сципіономъ и 
можетъ быть былъ причастенъ къ его смерти, мо- * 
жетъ быть даже самъ его убилъ. Избранный въ 120 
(634) въ консулы, онъ перешелъ на сторону оптима
товъ, хотя ему не удалось вполнѣ завладѣть ихъ довѣ
ріемъ, такъ какъ онъ впослѣдствіи былъ обвиненъ Брас
сомъ (см. Licinii, 13) за участіе въ безпорядкахъ 
Гракховъ, и избѣгъ осужденія только, какъ кажется, 
добровольною смертью (иначе ѴаІ Мах. 3, 7, 6). 
Онъ былъ также ораторъ и человѣкъ, обладавшій 
не малымъ краснорѣчіемъ. Cic. Brut. 25, 96; 43, 
159; de or. 2, 25; ad fam. 9, 21, 3. Veil.Pat. 2, 4,— 
Его братъ 2) Гн. Пап. Карбонъ, былъ въ бытность 
свою консуломъ на голову разбитъ Кимврами и Тев
тонами при Норей и въ Норикѣ (113 до Ρ. X =643). 
Тас. Germ. 37. Flor. 3, 3.—3) Г. Пап. Карбонъ Ар
вина, пытался отомстить за обвиненіе его отца (№1) 
Брассомъ, чтб ему однако не удалось. Впослѣдствіи т 
онъ палъ въ междоусобной войнѣ, какъ приверже
нецъ Суллы, по приказанію младшаго Марія. По Ци
церону (Brut. 62, 221) онъ обладалъ краснорѣчіемъ,— 
1) Гн. Пап. Карбонъ, приверженецъ Марія, служилъ 
подъ предводительствомъ Цинны въ битвѣ подъ Ри
момъ и достигъ, благодаря вмѣшательству Цинны, 
консульства въ 75 до Ρ. X. (669), которое онъ за
нималъ вмѣстѣ съ нимъ и въ 84 (670). Оба предпо
лагали перенести борьбу съ Суллой въ Грецію, по 
жестокія бури и смерть Цинны помѣшали выполне
нію плана, послѣ чего Барбонъ, теперь единственыіі 
консулъ, занялъ въ Ариминіѣ зимнія квартиры (84= 
670). Вслѣдствіе его вліянія предложенія Суллы бы
ли отвергнуты, но когда тотъ вслѣдъ за тѣмъ дви-
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I дочь предыдущаго, жена Л. Эмилія Павла Македон- 
: скаго и мать младшаго Сципіона, который служилъ 

ей поддержкой, когда ея бракъ съ Павломъ былъ 
расторгнутъ Pint. Aem. Paul. 5.—D. другіе Папиріи: 
1) Л. Пап. Мугилланъ, достигъ необычайнымъ обра- 

, зомъ (444 до Ρ. X.—310) консульства, будучи избранъ 
і въ эту должность іпіеггех’омъ, былъ inlerrex въ 
420 (334) и въ этой должности уладилъ распри, воз
никшія между патриціями и трибунами. Liv. 4, 43.— 
2) М. Пап. Муі., сражался въ 418 до Ρ X. (336), въ 
качествѣ трибуна съ консульскою властію, съ Эква- 
ми, но безъ успѣха,—3) Л. Пап. Петъ, человѣкъ ве
селаго расположенія духа, безъ склонности къ поли
тическимъ дѣламъ, былъ очень друженъ съ Цице
рономъ. Cic. ad fam. 9, 15 слд.

Pappus, Πάππος, Паннъ, философъ изъ Алексан
дріи во время Ѳеодосія старшаго, 379—393 по Ρ. X. 
Онъ написалъ χωρογραφία οικουμενική, комментаріи 
на μεγάλη σύνταξις Птолемея, 0 рѣкахъ ЛИДІИ, И ονειρο
κριτικά. Сохранились его 8 книгъ μαθηματικοί συναγωγαί, 
выдержки изъ многихъ математическихъ сочиненій, 
важныя для исторіи математики. Отличное изданіе 
Гульча (Hultsch) (3 тома 1875—78).

Papyrus, см. Βίβλος.
Parahasls, ел*.  Comoedia, 4.
Παράβολον, см. Процессъ, 5. 
Παράβυστον, cat. Δικαστηρίου.

• Paracbeloitis. см. Ache.lous и Aetolia.
Παράδεισος, paradis us, названіе большихъ 

парковъ и звѣринцевъ восточныхъ властителей, пре
имущественно персидскихъ сатраповъ, — богатыхъ 

! звѣрями, разнаго рода деревьями, орошенныхъ много
численными ручьями и окруженныхъ валами; упоми
наются часто въ Кирооедіи Ксенофонта.

Παράδοξον въ стоической философіи называется 
положеніе, которое своею пикантною формой особенно 
поражаетъ непосвященныхъ, кажется даже противорѣ- 
чащимъ здравому смыслу, но при ближайшемъ разсмо
трѣніи оказывается вѣрнымъ и основательнымъ. Цице
ронъ подъ заглавіемъ Παράδοξα, которое онъ переводилъ 
то посредствомъ Admirabilia (fin 4,27), то посредствомъ 
Mirabilia (acad. 2, 44. Sen. ер. 84. Quint. 9, 2, 23), далъ 
риторическое развитіе 6 стоическихъ положеній.—Съ 
александрійскаго времени Παράδοξα обозначаетъ особый 
родъ сочиненій: выдержки изъ древнѣйшихъ трудовъ 
по естествовѣдѣнію и исторіи о всякаго рода замѣча
тельныхъ событіяхъ, расположенныя по сходству со дер
жанія. Подобный трудъ представилъ еще Каллимахъ: 
къ такимъ составителямъ, ΙΙαραδοξογράφοι, принадле
жали также Антигонъ, Аѳенеіі, Мирсилъ, Лисимахъ, 
Аристотель, Пселлъ и др. Критическія изданія пара- 

' доксографовъ: Вестермана (4839)-и Келлера (rerum па- 
turalium scriptores Graeci minores, vol. 1. 4877).

Παραγραφή, см. Процессъ, 7.
Paraeliates, Παραιβάτης, Паребатъ, 1) греческій 

философъ изъ школы младшихъ Киренаиковъ, вышед
шей отъ Антипатра.—2) Спартанецъ, который палъ въ 
Сициліи въ борьбѣ съ жителями Эгесты. Hdt. 5, 46.

Paraetacenc, ΓΙαραιτακηνή, значитъ по-нерсид- 
| ски горная страна и встрѣчается какъ названіе нѣ
сколькихъ персидскихъ округовъ: 4) на границѣ Нер
еиды и Мидіи (Strab.14,522. 524 и въдр.м. Агг. 3, 19, 
2. Curt. 5, 43, 2) съ главнымъ городомъ Табы,—2) 
между Оксомъ и Яксартомъ за Бактріей и Согдіаноіі. 
Агг. 4, 21. 22,4. Curt. 8, 44, 17.

Paraetonium, Παραιτόνιον, Паретоній, или Am-

иулся на Римъ, Карбонъ принужденный, прп исканіи 
консульства, уступить его двумъ незначительнымъ 
людямъ 83 (674), примкнулъ къ консуламъ. По его 
предложенію всѣ сторонники Суллы объявлены опаль
ными. Послѣ нѣсколько нерѣшительныхъ стычекъ 
въ Средней Италіи, которыя не надолго задержали 
Суллу, Карбонъ долженъ былъ во время своего 
третьяго консульства бѣжать въ Африку, гдѣ онъ по
палъ въ руки Помпея, обязаннаго ему когда-то спа
сеніемъ изъ денежнаго затрудненія, и былъ имъ пе
реданъ въ Лилибеѣ на о. Сициліи палачу (83—671). 
Plut. Pomp. 5 слд. Cic. Sest. 3; ad fam. 9, 21. Flor. 
3, 24. App. b с. 1, 67 слд.—II) Патриціи. A. Papirii 
Crassi: 1) Л. Пап. Краевъ, консулъ 436 Ρ. X. (316), 
сражался съ Веііцамп. Liv, 4, 30.—2) М. Пап., по

дгибъ при разрушеніи Рима Галлами, будучи убитъ 
▼ однимъ изъ нихъ, который дотронулся до него, за 

что старецъ ударилъ его по головѣ своимъ жезломъ 
изъ слоновой кости. Liv. 5, 41,-3) Л. Пап. Краевъ, 
получилъ въ 340 до Ρ. X. (414) диктатуру, консуль
ство въ 336 (418) и вторично въ 330 (424), когда 
онъ повелъ войско противъ Приверна въ землѣ Воль- 
сковъ. Liv. 8, 12. 19.—Его братъ, 4) М. Пап. Краевъ, 
былъ равнымъ образомъ диктаторомъ въ 332 до Ρ. X. 
(422) во время войны съ неспокойными Галлами. — 
В. Papirii Cursores: 1) Л. Пап. Курсоръ, цензоръ 
въ 393 до Ρ. X. (361). Послѣ смерти коллеги, онъ 
избралъ другого вмѣсто того, чтобъ сложить съ 
себя должность. Liv. 5, 31.—2) Л. Пап. Курсоръ, 
послѣ того какъ онъ уже исполнялъ должность кон
сула, былъ въ 32S до Ρ. X. (429) назначенъ дикта
торомъ противъ Самнія. Его чрезмѣрная строгость 
съ начальникомъ конницы (magiter equitum) Кв. 
Фабіемъ сдѣлала его столь ненавистнымъ у солдатъ, 

_ что они дозволили себя добровольно пересилить не- 
• пріятелямъ въ одной битвѣ, и П. долженъ былъ пе

ремѣнить свое обращеніе съ ними. Liv. 8. 91 слд. 
Тѣмъ охотнѣе войско послѣдовало за пимъ во вто
рое сраженіе и выиграло блестящую побѣду. Liv. 
8, 36 слд. Послѣ Кавдинскаго позора П. въ 320 (434) 
получилъ консульство, разбилъ Самнитовъ при Луке- 
ріи, завоевалъ этотъ городъ и Фрегеллы и освободилъ 
томившихся тамъ въ неволѣ римскихъ заложниковъ. 
Вторично избранный консуломъ въ 349 (436), онъ снова 
разбилъ Самнитовъ. Liv. 9, 46. Когда, нѣсколько лѣтъ 
спустя (309=445), Самниты поднялись на новую борьбу, 
П. былъ посланъ диктаторомъ противъ нихъ и разбилъ 
ихъ при Лонгулѣ. Liv. 9. 38. Его строгость почти 
вошла въ пословицу, но дѣловитость его была замѣ
чательна. Прозваніе Cursor онъ получилъ вслѣд
ствіе своей быстроты. Апг. Viet. ѵіг. ill. 31.—3) Л. 

• Пап. Курсоръ, будучи консуломъ въ 233 до Ρ. X. (521), 
разбилъ Самнитовъ при Аквилоніи въ рѣшительной 
битвѣ, которая совершенно ослабила ихъ силы. Онъ 
возвратился въ Римъ съ богатой добычей, которую 
онъ частью посвятилъ богамъ, частью внесъ въ го
сударственную казну. Въ 272 (482) онъ окончательно 
покорилъ обезкураженныхъ смертью Пирра Самни
товъ, и тѣмъ покончилъ продолжительную борьбу 
двухъ народовъ. Оставшійся въ Та рентѣ гарнизонъ 
Пирра былъ имъ принужденъ къ отступленію. Liv. 
10, 40 слд. Frontin. Strat. 3, 3.—С. Papirii Ma
son es: 1) Г. Пап. Мазонъ, во время своего кон
сульства побѣдилъ (231 до Р. Х.=523) Корсовъ и 
отпраздновалъ самовольно тріумфъ надъ ними на 
Альбанской горѣ. Vai Mat. 3, 6, 5.-2) Папирія,
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monia, ή Αμμωνία, Аммонія, укрѣпленный и важный 
портовый городъ въ Мармарикѣ, недалеко отъ еги
петской границы, въ 40 стадій въ окружности, мѣсто 
культа Изиды. Впослѣдствіи городъ упалъ, но былъ 
возстановленъ Юстиніаномъ; въ 1820 эль-Баретоне 
совершенно разрушенъ Мехметомъ Али. Антоній и 
Клеопатра убѣжали туда послѣ сраженія при Акціумѣ. 
Strab. 17, 799.

Π α ρ ακ ατ α β о λ ή, см. Процессъ, 5.
Paralla, Παραλία, Параліи, округъ въ Аттикѣ, 

простирающійся по берегу отъ Эксонидскихъ Галъ до 
ПрасІЙ, жители КОТОрагО (Πάραλοι) РЯДОМЪ СЪ Πεδιαίοι 
и Διάκριοι во время Пизистрата составляли одну изъ 
3 политическихъ партій Аттики (слі. Партіи). Thue. 
2, 58; 3, 92. Ср. Attica, 6, 18.

Παράλιοι, CM. 4) Партіи,—2) СЛІ. ΙΤάραλος, 2.
Πάραλος, 1) см. Paralia. — 2) Прибрежная по

лоса Малійцевъ въ Ѳессаліи, обитателей которой Ѳуки- 
ДИТЪ называетъ Παράλιοι (3,92).—3) Π. ναΰς (на надпи
сяхъ Παραλία), священное судно'(трехвесельное), упо
треблявшееся ДЛЯ Θεωρίαι (СМ. ЭТО СЛОВО) И Другихъ 
богослужебныхъ назначеній, къ которому впослѣд
ствіи прибавилось второе; оно, какъ и первое, служи
ло также и для государственныхъ посольствъ, а на 
войнѣ судномъ начальника флота. Послѣднее по мѣсту 
стоянки называлась Σαλαμινία, по своему главному 
назначенію Δηλία ИЛИ Θεωρίς, первое же Πάραλος, такъ 
какъ стояло на якорѣ у Сунія. Рядомъ съ ними упо
минаются еще Δηλιάς и въ позднѣйшее время Аммони 
да, Антигонидаи Деметріада. Экипажъ (πάραλοι и παρα- 
λΐται) состоялъ изъ аѳинскихъ гражданъ и принадле 
жалъ къ крайнимъ демократамъ.

Παρανόμων γ р а φ ή, CM. Γραφή; 4.
Παράνομφος, слі. Бракъ, 4.
Paropotamii, cm. Phocis, 3.
Παραπρεσβείας γραφή называлась жалоба, на

правленная противъ пословъ, которые какъ таковые 
преступили свою должность, доставили ложныя сооб
щенія, были подкуплены и т. д. Она была оцѣночной и 
производилась передъ эвѳинами. Извѣстно обвиненіе 
Демосѳена παραπρεσβείας, направленное противъ Эсхи
на, и защитительная рѣчь послѣдняго.

Parasanga, слі. Мѣры.
Parasitns, παράσιτος, сопѵіѵа, застольный това

рищъ, первоначально общее обозначеніе для всѣхъ по 
мощниковъ чиновниковъ, происходившее вѣроятно от
того, что они вмѣстѣ съ послѣдними кормились на 
общественный счетъ. Поэтому иногда тамъ и сямъ 
встрѣчаются паразиты (ср. у Римлянъ septemviri epulo- 
nes) какъ помощники и подначальные жрецовъ, на ко
торыхъ между прочимъ лежала обязанность собирать 
приношенія хлѣбныхъ припасовъ, поступавшія въ хра
мы или отъ арендаторовъ ихъ земе ль, или изъ другихъ 
источниковъ, и хранившіяся въ особыхъ зданіяхъ 
(παρασιτία), совершеніе извѣстныхъ жертвъ, устройство 
торжественныхъ пировъ и т. д. Они избирались изъ 
числа тѣхъ, кому принадлежали храмы; отъ этой 
должности охотно отказывались, такъ какъ она влекла 
за собой различныя обремененія, и принужденія ко 
вторичному принятію ея не допускалось.—Совсѣмъ 
иное зЦаченіе получило это слово отъ развитаго въ 
средней и новой аттической комедіяхъ характера, похо
жаго на льстеца, κόλαξ, adulator, древней комедіи. 
Онъ впервые былъ развитъ Алексидомъ (слі. Alexis) 
на основаніи сицилійскаго паразита и всего полнѣе Ди
филомъ (см. Diphilus); подражаніе мы встрѣчаемъ 

въ Curculio Плавта и въ Phormio Теренція. Отъ двухъ 
самыхъ обыкновенныхъ видовъ паразитовъ, которые 
за хорошее блюдо и вкусное угощеніе (слі. Ѣда, 2) 
дѣлали себя мишенью самыхъ непозволительныхъ шу
токъ или переносили оскорбительнѣйшее съ собой обра
щеніе со стороны хозяина и его гостей и были гото
вы на всякую услугу, слѣдуетъ еще отличать видъ 
остроумниковъ или придворныхъ шутовъ, ridiculi или 
derisores, которыхъ мѣткія замѣчанія и ловкія остро
ты (απομνημονεύματα, αποφθέγματα, γελοία) обыкно
венно даже сохранялись.

Παρασκήνια, СЛІ. ТЬваІГНШ, 8.
Παραστάς, προστάς, СЛІ. ДОМЪ, 3.
Παράστασις, СМ. Процессъ, 5, И Διαιτητής.
Рагсае, см. Μοίρα, 4.
Πάρεδροι, ассессоры при разныхъ правительствен

ныхъ лицахъ, напр. при трехъ высшихъ архонтахъ ц 
эвѳинахъ.

Παρέγγραπτοι (втершіеся), СЛІ. Δήμοι.
Parentalia, см. Feralia.
Paries, см. Домъ, 10.
Parilia, cm. Palilia.
Paris или Alexander, Πάρις, ’Αλέξανδρος, Па

рисъ (правильнѣе Паридъ), Александръ, второй сынъ 
Пріама иГекабы. Предъ его рожденіемъ мать его видѣла 
сонъ, будто бы она родила голову, распространявшую 
пламя на всю Трою. Такъ какъ этотъ сонъ былъ истол
кованъ въ томъ смыслѣ, что ея сынъ причинитъ по
гибель своему родному городу, то Пріамъ передалъ 
новорожденнаго пастуху Агелу, чтобы его покинуть 
на Идѣ; когда же этотъ послѣдній нашелъ на 5-й день 
ребенка, вскормленнаго медвѣдицей, невредимымъ, 
онъ воспиталъ его съ своимъ ребенкомъ п далъ ему 
имя Париса. Имя Александра (отразителя мужей) онъ 
получилъ потому, что, выросши, храбро защищалъ 
стада и пастуховъ. На Идѣ онъ вступилъ въ бракъ съ 
Эноной, дочерью рѣчного бога Кебрена, предсказатель
ницей, и въ уединеніи провелъ съ ней счастливые дни. 
Когда молодой пастухъ, однажды, привелъ въ Трою 
жертвеннаго вола, для жертвеннаго праздника, то 
онъ былъ узнанъ и признанъ родителями и съ тѣхъ 
поръ остался въ Троѣ. Вскорѣ послѣ того онъ далъ 
поводъ къ Троянской войнѣ, похитивъ Елену. Именно, 
когда на брачномъ пиру Пелея, возникъ споръ между 
богинями Герой, Аѳиной и Афродитой изъ-за яблока 
Эриды и изъ за чести высшей красоты, то по пове
лѣнію Зевса онѣ отправились въ сопровожденіи Гер
меса на Гаргаръ, часть Иды, чтобы предстать на судъ 
Париса, пасшаго тамъ свои стада. Гера обѣщала ему 
власть и богатство, Аѳина мудрость и славу, а Афро
дита самую красивую женщину. Парисъ присудилъ 
яблоко Афродитѣ, вслѣдствіе чего Гера и Аѳина стали » 
злѣйшими врагами Трои. Нот. 11. 24, 28. Eur. Iphig. 
Aul. 1289; Troad. 925; Andr. 284; Hel. 23. Съ по
мощью Афродиты, Парисъ похитилъ изъ Спарты Елену, 
красивѣйшую изъ женщинъ, жену Менелая, которымъ 
онъ былъ гостепріимно принятъ во время путешествія 
въ Грецію, и привезъ ее вмѣстѣ съ похищенными со
кровищами черезъ Финикію въ Трою. Нот. 11. 6, 290. 
По позднѣйшему преданію, Елена вовсе не прибывала 
въ Трою, а осталась въ Египтѣ у Протея, причемъ 
Зевсъ или Гера дали Парису призракъ, похожій 
на Елену. Eur. El. 1280; Hel. 33. 243. 584. Hdt. 
2,118.120. Ср. ооъ этомъ Зенгенбуша diss. Hom. 1, 
449 слд. Нъ Троянской войнѣ Парисъ не отличается осо
бенною храбростью; хотя онъ и знакомъ съ войной и
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хорошій стрѣлокъ, но человѣкъ не постояннаго харак
тера, то мужественъ и вызывающъ, то трусливъ и изнѣ
женъ; женщины и струнная игра ему милѣе суроваго рат
наго дѣла. Гомеръ прославляетъ его красоту. Троянцамъ 
онъ ненавистенъ, какъ виновникъ войны. Нот. 11. 3, 
16 слд. 6, 313 слд. 503 слд. 11, 369. 503. 581. Убивъ, 
при помощи Аполлона, Ахиллеса (см. Achilleus), 
онъ самъ незадолго до взятія Трои, былъ раненъ 
Филоктетомъ стрѣлой Геракла. Soph. Phil. 1426. Онъ 
поспѣшилъ къ своей покинутой первой женѣ Энонѣ, 
раньше тщетно пытавшейся удержать его отъ поѣздки 
въ Спарту, на Иду, такъ какъ она ему когда-то обѣщала 
его исцѣлить, чтб, по ея словамъ, возможно только 
ей одной; получивъ отказъ отъ Эноны, разгнѣванной 
его вѣроломствомъ, П. вернулся въ Трою и умеръ. 

л Энона, раскаявшаяся въ своей жестокости, не за
стаетъ его болѣе въ живыхъ и кончаетъ жизнь тѣмъ, 
что повѣсилась. Съ Еленой онъ прижилъ сыновей: 
Буника, Кориѳа, Агава, Идея и дочь Елену. Кориѳъ 
называется также сыномъ Эпоны.—Парисъ изобра
жается молодымъ красивымъ человѣкомъ, безъ боро
ды съ фригійскимъ колпакомъ.

Parluni, Πάρων, Парій, городъ у Геллеспонта 
въ Мизіи, между Лампсакомъ и Адрастеей, со временъ 
Августа римская колонія, н. Камараесъ. Страбонъ 
упоминаетъ о замѣчательномъ семействѣ δφιογενεΐς, 
находившемся въ сношеніяхъ съ змѣями и лѣчив
шимъ ихъ укушенія простымъ прикосновеніемъ. Hdt. 
5, 117. Xen. An. 7, 2, 7. Strab. 13, 588.

Parium chronieuin s. niarinor, cm. Pa
ros.

Parma, Πάρ^α, 1) Парма, городъ Бойевъ въ Цис- 
паданской Галліи, между Плацентіей и Мутиной, въ 
183 до Ρ. X. (571) возвышенъ въ римскую колонію, 

■< послѣ чего его значеніе возрасло, благодаря также 
его положенію на Via Aemilia. Въ Путинской войнѣ 
П. значительно пострадала. Cic. Phil. 14, 3, 9; ad fam. 
10,33, 4. Болотистую отъ природы окрестность осу
шилъ консулъ Эмилій Скавръ; здѣсь добывалась пре
восходная шерсть. Strab. 5, 216 слд. II. была родиной 
поэта Кассія Пармскаго, еле. Cassii, 13. Н. Парма.— 
2) Оружіе, I.

Parmenides, Παρμ.εν(δης, Парменидъ, изъ знат
наго и богатаго рода въ Элеѣ, жилъ ок. 500 до Ρ. X., 
ученикъ и другъ Ксенофана, по нѣкоторымъ извѣ
стіямъ также ученикъ Анаксимандра, прибылъ, ка
жется, въ обществѣ своего младшаго современника 
Зенона въ Аѳины и тамъ познакомился съ Сокра
томъ, который не только введенъ разговаривающимъ 
съ нимъ въ діалогъ Платона, озаглавленный «Пар
менидъ», но и обозначается самимъ Сократомъ «гоме- 

* ровскимъ выраженіемъ» αίδοϊο'ς τε ά'μ,α δεινός τε. 
Путешествіе въ Аѳины должно быть отнесено къ 458 
до Ρ. X.; но какъ объ этомъ, такъ и о дальнѣйшей 
жизни не имѣется болѣе точныхъ извѣстій.. П. поль
зовался большимъ уваженіемъ со стороны своихъ 
согражданъ, ихъ благосостояніе приписывалось въ 
значительной степени его законамъ. Его жизнь слу
жила образцомъ строгой нравственности. Философію 
свою онъ излагалъ въ поэтической формѣ. Отрывки 
сохранились у Секста Эмпирика и Симпликія; пер
вый, большій по объему, есть аллегорическое введеніе 
КЪ поэмѣ περί φύσεως, ВЪ ДЭКТИЛИЧескОМЪ размѣрѣ, 
и отличается возвышенностью полета; остальное, ка
жется, было проще (Cic. acad. рг. 23. 74 называетъ 
эти стихи его minus bonos versus). Онъ различалъ 

двоякое знаніе, знаніе мышленія или истины, и знаніе 
человѣческаго мнѣнія. Ощущать и мыслить было для 
него одно и тоже, воспоминаніе и забвеніе онъ выво
дитъ отсюда черезъ смѣшеніе. Главнымъ образомъ 
онъ занимается противоположеніемъ бытія и не
бытія; ему кажется необходимымъ, что говорить и 
мыслить есть существующее, ибо бытіе существуетъ, 
а ничто вовсе пе существуетъ. Кромѣ одного бытія 
ничего нѣтъ, оно ни произошло, ни есть преходящее, 
оно недѣлимо, замкнуто въ себѣ и не нуждается въ 
ничемъ другомъ. Міръ явленій не можетъ быть по
знанъ; только на бытіе направленное мышленіе заклю
чаетъ истину, и то бытіе, которое не причастно мыш
ленію, не можетъ быть познано. «Мышленіе и то, 
на что направлена мысль, тождественно; ибо безъ 
сущаго, въ которомъ оно выражается, ты не найдешь 
мышленія; ибо оно ничто иное, и не будетъ ничѣмъ 
ИНЫМЪ, кромѣ сущаго». Τωύτόν έστι νοεΐν τε και 
οΰ'νεκέν έστι βοημία· ού γάρ άνεσ τοό έόντος, έν ω πεφα- 
τισμ,ένον έστίν, εύρήσεις τό νσεϊν ούδέν γάρ ή έστιν ή 
έσται άλλο παρέξ τού έόντος. ЗенОНОМЪ И другими Элеа- 
тами эти опредѣленія дальше развиты и продолже
ны.—Отрывки вмѣстѣ съ отрывками прочихъ Элеатовъ 
собраны Брандисомъ, въ commentat. Eleat. ρ. 1. 
(1813), С. Карстеномъ (1835) и Муллахомъ (1845).

Parmenio, (Parmen ion), Παρμ-ενίων, Пар- 
меніонъ, 1) изъ знатнаго македонскаго рода, уже 
при Филиппѣ испытанный полководецъ, побѣдилъ, 
въ 356 до Ρ. X., Иллирійцевъ, осадилъ 347 Галъ во 
Фѳіотидѣ, велъ переговоры о мирѣ съ Аѳинянами и 
342 былъ посланъ на о. Эвбею, для поддержанія ма
кедонскихъ интересовъ. Въ 337 онъ былъ посланъ 
съ Атталомъ и Амингой въ Азію, чтобы освободить 
греческіе города и подготовить войну съ Персіей. 
Just.9, 5. Когда Александръ самъ прибылъ въ Азію, 
Парменіонъ предводительствовалъ пѣхотой, а его 
сынъ Филота македонской конницей. Онъ былъ про
тивъ сраженія при Гранинѣ, завоевалъ Фригію и при 
Гордіѣ снова соединился съ Александромъ. Постоян
но совѣтуя осторожность и умѣренность, онъ пред
остерегалъ царя относительно врача Филиппа и не
однократно высказывался за принятіе мирныхъ пред
ложеній персидскаго царя. Plut. Alex. 29. 32. При 
Арбелѣ онъ подалъ царю совѣтъ сдѣлать нападеніе 
ночью; хотя въ сраженіи онъ и стоялъ во главѣ 
лѣваго крыла, но, повидимому, не вполнѣ исполнилъ 
свою обязанность, вслѣдствіе чего Александръ хоть 
и подарилъ ему богатый домъ Багои, но при даль
нѣйшемъ движеніи въ походъ оставилъ его намѣст
никомъ въ Экбатанѣ. Plut. Alex. 33. Парменіонъ по
рицалъ гордость и высокомѣріе своего сына Фи- 
лоты, но вѣроятно раздѣлялъ съ большинствомъ знат
ныхъ Македонянъ неудовольствіе на образъ дѣйствій 
Александра. Когда Филота былъ убитъ, Александръ 
не считалъ болѣе возможнымъ довѣряться и его отцу 
и устранилъ его съ дороги чрезъ приближенныхъ. 
Plut. Alex. 49, Just. 1, 25.-2) Греческій эпиграмма
тистъ изъ Македоніи, нѣкоторыя изъ стихотвореній 
котораго встрѣчаются въ греческой анѳологіи. Онъ 
жилъ, вѣроятно, при Августѣ. — 3) Архитекторъ, 
которымъ будто бы воспользовался Александръ В. 
при постройкѣ Александріи и который построилъ 
Серапей.

Parmcnlscus, Παρμιενίσκος, Парменискъ, 1) Пиѳа- 
гореецъ изъ Метапонта.—2) Грамматикъ и толкователь 
Гомера, также трагиковъ и Арата; упоминается ря
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домъ съ Аристофаномъ и Аристархомъ и, вѣроятно, 
младшій современникъ и ученикъ послѣдняго.

Рагтёпо, Παρθένων, Парменонъ, 1) греческій ям- 
бикъ, изъ стихотвореній котораго сохранился отрывокъ 
(нанеч. у Мейнеке, въ poet, choliamb. р. 145 слд.);— 
2) Изъ Родоса, авторъ сочиненія о поваренномъ ис
кусствѣ, ρ-αγεφική διδασκαλία. —3) Грамматикъ, авторъ 
сочиненія περί διαλέκτων.

l*arnassi<les,  см. Musae.
Parnassus, Ιίαρνασσός или Παρνασός, Парнасъ, 

горная цѣпь, посвященная Аполлону, Діонису и Му
замъ, считаемая поэтами όρφαλός <ής (Find. ру th. 
4, 74; 6, 3), въ обширномъ смыслѣ обнимаетъ гор
ную цѣнъ, которая тянется отъ Эты чрезъ Дориду и 
Фокиду и кончается подъ названіемъ Κίρφις (н, Су- 
маліаэсъ, въ Дистомоской долинѣ), между Киррой и 
Антикирроіі у Коринѳскаго залива. Въ тѣсномъ смыслѣ 
П. обозначаетъ только высшій гребень горной цѣпи 
(24G0 метр.) съ двумя вершинами Τιθορέα (Hdt. 8, 
32) на сѣверо-западѣ И Λυκώρεια ИЛИ Ύβ^πείη на 
юго-востокѣ близь Дельфъ, съ Корикской пещерой. 
По этимъ вершинамъ, П. часто называется двувер- 
шиннымъ, двуглавымъ. Оѵ. met. 1, 316! 2, 221. На 
высотѣ 228 метровъ надъ Дельфами и 572 метр, 
надъ уровнемъ моря лежатъ скалы Φαιδριάδες, откуда 
свергали богохульниковъ и грабителей храмовъ. Вер
шины почти всегда покрыты снѣгомъ, затѣмъ идетъ 
сосновый лѣсъ, а у подножья растутъ лавровыя де
ревья, мирты и маслина. Въ Парнасѣ много ущельевъ 
и обрывовъ, въ нихъ находится Дельфійскій оракулъ 
и Кастальскій ключъ. По глубокому дольному ущелью, 
между Парнасомъ и Кирфисомъ течетъ Плистъ, тутъ 
же вела дорога въ Давлиду и Стириду. Столкновеніе 
трехъ дорогъ образовало σχιστή όδο'ς, гдѣ Эдипъ 
убилъ своего отца Лайя. Soph. О. Т. 716.. 800, Paus. 
9, 2, 3; 10, 5, 2 И теперь на языкѣ образованныхъ 
людей Парнасъ называется по древнему; часть его 
называется Ліакура.

Parnes, ό и ή ΓΓάρνης (род.-ήθος), Парнесъ, (пра
вильнѣе Парнеѳъ), лѣсистыя горы въ сѣверной части 
Аттики, поднимающіяся выше 4410 метр, и составля
ющія продолженіе Киѳерона до моря у Рамнунта, 
особенно богатыя лѣсомъ и дичью. Чрезъ западную 
часть ведетъ проходъ, легко доступный со стороны 
Беотіи, гдѣ еще нынѣ видны слѣды укрѣпленій. На 
вершинѣ стояла бронзовая статуя Зевса Парѳенія и 
жертвенникъ Зевса Σημ,αλέος, гдѣ полагали возможнымъ 
предсказывать предстоящую погоду. Нынѣ П. назы
вается Озеа, Нозеа. Strab. 9, 404. Paus. 1, 32, 1. 
Ср. также Attica, 4.

S’arni»n, Πάρν«ν, Парновъ, горы къ югу отъ Пар- 
ѳенійскихъ горъ па лаконско-ѳиреатской и тегеатской 
границахъ, прибл. до 2000 метр, высоты; п, Малево. 
Самый юго-восточный отрогъ его есть извѣстный мысъ 
Ма лея (см. Male а).

Πάροχος, СМ. Бракъ, 4.
Parodia, Παρωδία, такая передѣлка общеизвѣст

ныхъ и знаменитыхъ стихотвореній, что при незначи
тельномъ измѣненіи словъ получается совершенно иной 
смыслъ, причемъ возвышенный смыслъ переходитъ въ 
въ низменный и смѣшной. Для подобныхъ поэтическихъ 
изнанокъ болѣе всего обращались ко всѣмъ извѣст
нымъ Гомеровскимъ произведеніямъ. Древнѣйшій, намъ 
извѣстный, образецъ, по меньшей мѣрѣ напоминающій 
пародію, представляетъ собой отрывокъ Асія въ элеги
ческомъ размѣрѣ (Athen. 3, 425 D.); но настоящій 

основатель пародіи есть Гиппонакъ, у котораго вѣро
ятно, отдѣльныя пародіи составляли цѣльныя, само
стоятельныя произведенія. Батрахоміомахія, которая 
встрѣчается въ числѣ произведеній Гомера, вѣроятно 
относится къ 5 в. до I'. X. и не заключаетъ въ себѣ 
ничего сатирическаго, какъ оно является въ пародіяхъ 
Асія и Гиппонака. Аттическая комедія привлекла къ 
пародіи всю область поэзіи и особенно у Аристофана 
встрѣчается множество отчасти превосходно пароди
рованныхъ стиховъ Эврипида, Эсхила, диѳирамбогра
фовъ и др.—Римская литература можетъ въ этой об
ласти немногое выставить на показъ.

Πάροδος, см. Chorus и Theatrum, 7.
Paropamisus, Παροπάρισος, Паропамизъ, вѣр

нѣе вѣроятно Παραπάνισος, или Индійскій Кавказъ, глав
ная горная цѣпь внутренней Азіи, н. Гинду-кушъ 
(Агг. 5, 3, 3; 5, 3) съ вершинами до 7000 метр, и источ
никами Окса и Инда. Живущіе вокругъ племена, Паро- 
παρισάδαι, чрезъ область которыхъ велъ большой тор
говый путь изъ Персіи въ Индію, суть жители нынѣш
няго Кабулистана. Агг. 4, 22. 4; 5, 3, 2; 6, 26, 4.

Paropus, Πάρωπος, Паропъ, городъ въ Сициліи, 
къ югу отъ Панорма, н. Парко, гдѣ Гамилькаръ въ пер
вую пуническую войну побѣдоносно напалъ на рим
скихъ союзниковъ и избилъ 4000 изъ числа ихъ. Роі. 
1, 24, 3.

Παρωρεάται, Парореаты. Такъ назывались древ
нѣйшіе обитатели самой южной Элиды, между Алфеемъ 
и Недой, которые были изгнаны Минійцами, въ свою 
очередь тѣснимыми Спартіатами. Hdt. 4, 448, Strab. 
8, 336.

Paroreja или -ёа, Парорея, 4) у Ливія (39, 27 
и 42, 51) мѣсто во Ѳракіи на границѣ Македоніи. — 2) 
Мѣстность въ южной Аркадіи, исчезнувшая послѣ осно
ванія Мегалополя. ѵ

Paros и Parus, Πάρος, Паросъ, н. Паро, одинъ 
изъ большихъ Кикладскихъ острововъ, между Наксомъ 
и Оліаромъ, Делосомъ и Іосомъ, приблизительно въ 
5 кв. миль, съ главнымъ городомъ того же имени (н. 
Парикія), рѣчкой Азопомв и горой Марпессой (н. Св. 
Иліи); островъ извѣстенъ своимъ превосходнымъ бѣ
лымъ мраморомъ (Ног. od. 1, 19, 5) и какъ мѣсто рож
денія ямбическаго поэта Архилоха. Ног. ер. 4, 19, 23. 
Населенный сначала Критянами и Аркадянами, затѣмъ 
Іонянами, П. сталъ быстро процвѣтать и отправлялъ 
колоніи, напр. въ Ѳа.зосъ (Тис. 4,104), Парій и Фаросъ. 
Strab. 40, 487. Во время іонійскаго возстанія 11. 
является подъ гегемоніей Наксоса (Hdt. 5, 34), затѣмъ 
однако сталъ опять самостоятельнымъ и съ успѣхомъ 
защищался противъ Мильтіада. Hdt. 6, 133. Nep. Milt. 
7. Скоро однако Паросцы стали данниками Аѳинянъ 
(по оцѣночной росписи 425 до Ρ. X. островъ платилъ * 
30 талантовъ, что свидѣтельствуетъ о цвѣтущемъ бла
госостояніи) и мало по малу исчезаютъ изъ исторіи. 
Hdt. 8,112 —Островъ еще тѣмъ замѣчателенъ, что 
тутъ была открыта въ 1627 мраморная доска, которую 
англійскій лордъ Томасъ Ар.упдель купилъ и велѣлъ 
поставить у себя въ саду въ Англіи, гдѣ она находи
лась до тѣхъ поръ, пока его внукъ Генри Говардъ въ 
1667 пе подарилъ её уже въ поврежденномъ и непол
номъ видѣ Оксфордскому университету, гдѣ опа теперь 
находится. Этотъ chronicum или marmor Pariuni 
(Marm. Arundelia, Oxoniensia) есть мраморная доска, 
толщиною въ 2 фута и 1 дюймъ, высотою на лѣвой сто
ронѣ въ 3 фута 7 дюймовъ, а на правой въ 2 фута 41 
дюйм., и содержитъ на 93 отчасти неполныхъ стро-
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кахъ, на аттическомъ діалектѣ, рѣдко на іонійскомъ, 
важнѣйшія событія политической и литературной исто
ріи Эллиновъ отъ Кекропа до аттическаго архонта 
Діогнета (паросскаго архонта Астіанака или Эвріанака 
264 до Ρ. X., по Бёку)—промежутокъ времени въ 13-18 
лѣтъ, но сохранившійся кусокъ доходитъ только до 354 
года. Отсутствіе многихъ важныхъ чиселъ, именъ и со
бытій, напр. плаванія Аргонавтовъ, Ликурга, мес- 
сенскихъ войнъ, пелопоннесской, Пиндара и т. д., за
ставляетъ предполагать, что этотъ списокъ былъ со
ставленъ частнымъ лицомъ преимущественно для ли
тературныхъ цѣлей. Обозначеніе времени ведется не по 
олимпіадамъ, а по аттическимъ царямъ и архонтамъ. 
Историческіе источники суть аттическіе писатели. Не
смотря на нѣкоторыя затрудненія въ хронологіи нельзя 
сомнѣваться въ подлинности таблицы. Лучшія изда- 

4 яія Паросской хроники: Бёка въ Corp. Inscr. Gr. II, ρ.
293 слд. и Мюллера въ frag, hist Graec. I, ρ. 533 слд.

Parrhasia, Παρρασία, Парасія, у Гомера (II. 
2, 608) городъ, впослѣдствіи область южной Аркадіи, 
обнимавшая 8 городовъ, между которыми особенно за
мѣчательна Jluicocypa. Thue. 5, 33. Xen. Hell. 7, 1. 
28. Strab. 8, 388. Paus. 8, 27, 4. Покоренные Манти- 
нейцами Паррасіяне снова получили самостоятельность 
отъ Лакедемонянъ. Thue, 5, 33.

Parrbasiius, Παρράσιος, Паррдсій, одинъ изъ 
знаменитѣйшихъ живописцевъ Греціи, сынъ Эвенора. 
изъ Эфеса, современникъ и соперникъ Зевксида, нѣко
торыми считается современникомъ Фи діи, но процвѣталъ 
вѣроятно послѣ пелопоннесской войны, 400—380 до 
Ρ. X. По свидѣтельству Плинія (35, 40, 36), онъ отли
чался большою многосторонностью и расширеніемъ 
объема пластическихъ изображеній, первый внесъ 
въ нихъ симметрію и умѣлъ вызвать живость выра
женія и прелесть въ мимикѣ и чертахъ лица. Также 

4 восхищались него точнымъ соблюденіемъ тончайшихъ 
пропорціональностей, чистымъ исполненіемъ всѣхъ ча
стей и рѣзкостью и правильностью очертаній; за то въ 
анатомической обработкѣ онъ былъ будто бы менѣе 
тщателенъ. П. былъ очень высокомѣренъ и гордъ, но
силъ окрашенный въ пурпуровый цвѣтъ плащъ, коро
ну и жезлъ, украшенный золотомъ; извѣстны его слова, 
когда онъ былъ побѣжденъ въ состязаніи съ Тиманѳомъ 
изъ Самоса, въ картинѣ, которая изображала Аякса въ 
борьбѣ съ Одиссеемъ изъ-за оружія Ахиллеса («мнѣ 
жаль, что Ахиллесъ опять побѣжденъ недостойнымъ»), 
равно какъ и его состязаніе со Зевксидомъ, нарисован
ный которымъ виноградъ привлекалъ птицъ, но кото
раго самого П. ввелъ въ заблужденіе, нарисовавъ за
навѣсъ. Древній міръ насчитывалъ цѣлый рядъ самыхъ 
цѣнныхъ его произведеній; нѣкоторыя должны были 
находиться и въ Римѣ во время имперіи и служить 

г образцами для соревнующихъ художниковъ (Quin 12, 
10, 4). Ср. онемъБрунна, Gesch. der griech. Kiinst- 
ler II, p. 97 слд.

Parricidium, первоначально patricidium, соб
ственно отцеубійство, затѣмъ также убійство матери и 
ближайшихъ родственниковъ, въ каковомъ смыслѣ пони
маетъ слово lex Pompeja.Преступленіе это судили quaes- 
tores parricidii, какъ иногда и другія подобныя пре
ступленія, которыя спеціально передавались этому су
дебному учрежденію. Со временъ Суллы parricidium пе
решло въ вѣдѣніе quaestio, которая занималась разби
рательствомъ убійствъ (de sicariis). Наказаніемъ было 
утопленіе въ кожаномъ мѣшкѣ, въ который кромѣ 
преступника зашивали собаку, пѣтуха, обезьянуизмѣю. 

По lex Pompeja это наказаніе было удержано для убій
ства родителей и дѣдовъ, за убійства другихъ род
ственниковъ назначалась aquae et ignis interdictio. 
Такъ оставалось при имперіи, пока Константинъ и за 
дѣтоубійство не назначилъ болѣе тяжкое наказаніе,— 
Главный источникъ по этому вопросу—рѣчь Цице
рона за Секста Росція изъ Амеріи.

Partheni, см. Parthini.
Pnrthenla, см. Lyrici, 5.
Partheniae, см. Messenia и Philanthus.
Parthenlnm, Παρθένιο», Парѳеній, 1) часто 

встрѣчающееся названіе городовъ; особенно слѣдуетъ 
отмѣтить городъ этого имени въ Мизіи, къ югу отъ 
Пергама по направленію къ Аполлоніи. Xen. Ап. 7, 8, 
15.21.—2) Горы на границѣ Арголиды и Аркадіи (н. 
Роиносъ), гдѣ показывали святилище Пана, который 
предъ самой Мараѳонской битвой явился Фидиппиду, 
посланцу Аѳинянъ. Hdt. 6, 105.

Pai*theuius,  ΙΙαρθένιος, Парѳеній, 1) значитель
ная рѣка Пафлагоніи (н. Бартанъ-су), которая брала 
начало на Олгассисѣ, составляла границу съ Виѳиніей 
и впадала въ море къ западу отъ Амастриды. Hdt. 2, 
104. Xen. Ап. 5, 6,9; 6,2, 1. Strab. 12, 543.—2) Сынъ 
Гераклида и Эвдоры изъ Никеи въ Виѳиніи, былъ взятъ 
въ плѣнъ во время войны съ Миѳридатомъ, привезенъ 
въ Римъ, но получилъ свободуинѣкоторое время жилъ 
въ Неаполѣ, гдѣ обучалъ Виргилія греческому языку, 
затѣмъ въ Римѣ: младшій Тиберій былъ расположенъ 
къ нему (Suet. Tib. 70), а съ элегикомъ Корнеліемъ 
Галломъ П. вступилъ въ дружескія отношенія. Свида 
пазыветъ его έλεγειοπόιός και μέτρων διαφόρων ποιητής, 
и на элегіи его указываютъ также заглавія приводи
мыхъ подъ его именемъ сочиненій. Такъ Άρήτης 
έπιζήδειον (Арета была его жена) въ 3 книгахъ, далѣе 
έπικήδειον εις Αΰξίθεμιν и Одна εις Άρχελαΐδα,’Αφροδίτη, 
Βίας, Δήλος, Κριναγόρας, Αευκάδιαι, Ανθίππη, 'Ίφικλος, 
Ηρακλής, Προπεμπτικον и кромѣ того стихотвореніе, 
которое Виргилій будто-бы имѣлъ предъ глазами при 
написаніи своегоMoretum. Написаніе имъ μεταμορφώσεις 
подлежитъ сомнѣнію. Но зато съ именемъ Парѳенія со
хранилось сочиненіе’Ερωτικά (ил и περί ερωτικών παθημά
των), содержащее 36 прозаическихъразсказовъ о влюб
ленныхъ съ трагической развязкой (изданія Гейне, 
1798, Пассова, 1824, Вестерманна въ его Mythogr., 
1843, и А. Мейнеке въ его Analecta Alexandria, 1843). 
Онъ хотѣлъ ими доставить Корнелію Галлу матеріалъ 
для эпическихъ повѣствованій и элегій. Такъ какъ Пар
ѳеній точно приводитъ имена авторовъ и труды, 
которыми онъ пользовался, въ большинствѣ своихъ 
разсказовъ, то онъ въ большой степени содѣйствуетъ 
ознакомленію съ александрійскими поэтами и грамма
тиками и при этомъ приводитъ цѣнные отрывки. Соглас
но характеру Александрійцевъ, къ младшимъ предста
вителямъ которыхъ онъ принадлежалъ, онъ ищетъ отда
ленныхъ миѳовъ, которые даютъ ему случай выказать 
свою ученость.—3) Грамматика того-же имени Свида 
называетъ ученикомъ Діонисія изъ Александріи; онъ, 
значитъ, жилъ въ 1 в. по Ρ. X. Сочиненіе περί τών παρά 
τοΐς ποιηταϊς λέξεων ζητούμενα неоднократно ПРИВОДИТ
СЯ Аѳенее.мъ.—4) Эпическаго поэта того-же имени ро
домъ изъ Хіоса Свида называетъ даже потомкомъ Го
мера п разсказываетъ, что его прозвище было Хаосъ, 
вѣроятно, вслѣдствіе запутаннаго и темнаго изложе
нія,—5) Царедворецъ императора Домиціана, пользо
вался большою милостью императора, по тѣмъ не ме
нѣе принялъ участіе въ заговорѣ, кончившемся смертью 
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послѣдняго. Suet. Dorn. 16 слд. Онъ содѣйствовалъ 
вступленію на престолъ Нервы, но палъ при этомъ 
императорѣ во время возстанія войска противъ убійцъ 
Домиціана. Eutrop.8,1.

Parthenon, см. Attica, 10. и Зодчіе.
Parthcnopacufl. ΙΙαρθενοπαϊος. Парѳепопей. 

одинъ изъ семи противъ Ѳивъ, убитъ подъ Оивами Асфо- 
дикомъили Амфи.дикомъилиПериклименомъ. Онъ былъ 
сынъ Ареса или Миланіона или Мелеагра и Аталанты, 
или по древнѣйшему сказанію Талая и Лизимахй, зна
читъ, братъ Адраста. Нимфа Климена родила ему Про
маха (или Стратолая, Ѳезимена, Ѳесимена), который 
пошелъ на Ѳивы съ потомками убитыхъ (Эпигонами).

Parthenopc. см. Sirenesn Neapolis.
Parthenon, Παρθένος, см. Pallas Athene, 1.
Parthia. Partht. Парѳія, ПарѳянеI. Географія. 

Парѳяне,Πάρθοι или Παρθυαΐοι неизвѣстнаго происхож
денія, вѣроятно туранцы, не родственно арійскимъ 
Персамъ, занимали земли, лежавшія къ югу отъ Кас
пійскаго моря, которыя они впослѣдствіи во время 
высшаго процвѣтанія распространили на западъ до 
Евфрата. Парѳія, ΙΙαρθυαία, ΙΙαρθυηνή, Παρθία, no-древне- 
перс. Parthuva, на сѣверѣ граничила съ Гирканіей, 
на востокѣ съ Маргіаной и Аріаной, на югѣ съ 
Караманійской пустыней, на западѣ съ Мидіей, 
отъ которой впослѣдствіи перешли къ ней округа 
Комисена (Хумисъ) и Хоарена (Хваръ), приблизитель
но соотвѣтствуетъ нынѣшнему Хорассану. На сѣверѣ 
лежали Коронскія горы. Каспійскія по направленію 
къ Мидіи, а Маздоръ граничилъ съ Аріаной. Въ позд
нѣйшее время Парѳяне расширили государство какъ 
къ западу, такъ и къ востоку, такъ что оно обнима
ло всѣ области, лежавшія между Евфратомъ и гор
ными странами на Индѣ. Первоначальныя мѣста пре
быванія Парѳянъ въ сѣверныхъ частяхъ были суровы 
и холодны, на югѣ же плодородны и пріятны. Не имѣя 
излишка въ водѣ, они занимались меньше земледѣ
ліемъ, но зато болѣе скотоводствомъ; парѳянскіе кони 
славились. Страна состояла изъ 3 главныхъ частей: 
Комисены, Парѳіены, Хоарены, Паравтикены иТабике- 
ны. Парѳяне были кочевниками и въ позднѣйшее время не 
утратили этого характера, отличаясь во всѣхъ войнахъ 
какъ превосходные и храбрые всадники, въ совершен
ствѣ владѣвшіе стрѣлой и копьемъ. На войнѣ они обык
новенно дразнили непріятеля, заманивали въ засаду и 
старались его утомить, чтобы затѣмъ уничтожить; от
крытыя, правильныя сраженія не были въ ихъ духѣ, 
такъ какъ они не имѣли обученной пѣхоты. Положе
ніе, занимаемое ихъ родиной между Каспійскимъ и 
Персидскимъ морями, и близость Евфрата, Тигра и 
Аракса способствовали довольно значительной торгов
лѣ, которую они вели не только одними туземными 
произведеніями, но и произведеніями Индіи и Передней 
Азіи. Ихъ земля была поэтому торговымъ путемъ 
между Востокомъ и Западомъ. РІіп. 6, 28.12; 17; 34, 
14. Они подчинялись, особенно въ позднѣйшее время, 
царямъ, которые хотя, подобно древне-персидскимъ 
царямъ, пользовались.почти божескими почестями, но. 
несмотря на высокопарные титулы, были сильно огра
ничены въ проявленіи власти знатью, менѣе наро 
домъ. Первый изъ знати носилъ титулъ Сурены, что. 
кажется, не было именемъ собственнымъ. Тас. анп. 
6, 42. Кромѣ знатныхъ родовъ и народа существовали 
еще крѣпостные или рабы, которые участвовали да
же на войнѣ и управлялись съ патріархальною кро 
тостью. Plut. Demetr. 20. Suet. Cal 5. Just. 42, 1, 3. 

Религія Парѳянъ была поклоненіемъ силами природы, 
такъ какъ они считали божествами солнце и небесныя 
свѣтила; жрецы назывались магами.—Послѣ покоренія 
сосѣднихъ странъ, парѳянскіе цари предпочитали по
стоянныя мѣстопребыванія, преимущественно въ за
падныхъ провинціяхъ: Раш. Экбатана, Селевкія и 
соединенный съ нимъ Ктезифонтк были ихъстолицами, 
гдѣ они жили поперемѣнно, смотря по времени года. 
Это напоминаетъ ’подобный обычай у персидскихъ ца
рей. Впрочемъ со времени македонскаго нашествія 
Парѳяне имѣли возможность ознакомиться съ грече
скимъ образованіемъ и культурой; въ семействахъ 
ихъ правителей знаніе греческаго языка и литературы 
не было въ пренебреженіи. Простой же пародъ 
остался при своихъ грубыхъ кочевыхъ обычаяхъ, при 
своемъ стремленіи къ насиліямъ и войнѣ, но въ 
тоже время остался вѣренъ своей умѣренности и про- *■-  
стотѣ. Strab. 11.514слд.—II. Исторія. Въ древнѣйшее 
время Парѳяне были подчинены Ассирянамъ, съ кото
рыми они попали сперва полъ власть Мидянъ, а затѣмъ 
Персовъ. Когда могущество Персіи была сломлено Але
ксандромъ, они стали служить ему. Just. 12, 3, 1. Plut. 
Alex. 4S. Агг. 6. 27. При діадохахъ они сперва держа
ли сторону Эвмена, затѣмъ Антигона и съ основаніемъ 
сирійско-македонскаго царства подпали подъ власть 
Селевка, который основалъ города въ ихъ странѣ. Ког
да же при Антіохѣ Ѳеѣ началось распаденіе государ
ства, Парѳяне отложились и основали самостоятельное 
государство подъ властію Арзака, родоначальника ди
настіи Арзакидови, 236 до Ρ. X., который велъ свое 
происхожденіе отъ древне-персидскихъ царей. Арзакъ 
защитилъ свое молодое государство союзами съ сосѣдя
ми, сооруженіемъ крѣпостей и городовъ, расширилъ его 
предѣлы завоеваніями. Онъ нашелъ въ этомъ поддерж
ку въ кастѣ маговъ, культъ солнца которыхъ никакъ 
не могъ примириться съ греческимъ культомъ. Арзакъ 
умеръ еще въ 236. его наслѣдникомъ былъ Арзакъ II 
Тиридатъ, который послѣ удачнаго отраженія неодно
кратныхъ нападеній со стороны сирійскихъ царей, 
умеръ въ 216. Въ числѣ его преемниковъ видное мѣсто 
принадлежитъ Арзаку ѴІМиѳридату,144—136. Послѣд
ній расширилъ границы по всѣмъ направленіямъ, осо
бенно по направленію къ Евфратѵ; при немъ Парѳія про
стиралась на востокъ до Инда. Онъ хотя и отразилъ на
паденія сирійскаго царя Деметрія, но его государству 
не доставало внутренней силы, почему онъ перенесъ 
въ Парѳію чужеземные элементы и самъ не чуждался 
греческихъ обычаевъ. Его короткое правленіе показа
ло въ немъ не только храбраго, но и кроткаго и умнаго 
правителя. Его сынъ АрзакъVII, Фраатъ II, велъ около 
130 счастливыя войны съ Сиріей, за которыми послѣ
довали войны съ Арменіей и Бактріей, продолжавшіяся . 
при его преемникахъ и при Арзакѣ IX, Миѳридатѣ II 
Великомъ, привели къ расширенію государства. Just. 
38, 3. Во время внутреннихъ смутъ при послѣдующихъ 
царяхъ, отложились не только индо-скиѳскіе народы 
восточной Парѳіи, но самиПарѳянепришли въ столкно
веніе съ Римлянами, котороевскорѣ привело къ жесто
кимъ войнамъ. Арзакъ XII, Фраатъ ПІ,предд.явилъ при
тязанія на всю землю до Евфрата. Арзакъ XIV, Ородъ, 
побѣдоносно сражался противъ Красса, войско котораго 
онъуничтожилъ при Каррахъ (слі. Lici п і і, 16), событіе, 
которое охватило Римъ ужасомъ и долгоевремяогорча-

I ло Римлянъ. Ср. Оѵ. fast. 6, 480. Ног. od. 3, 5, 4. Virg. 
A. 7,606. ТолькоВентидіюудалосьотомстить за позоръ

I блестящей побѣдой 38доР. X. (716). Cic. ad fam. 2,10,
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17. Caes. b. c. 3, 31. Suet. Caes. 44. Just. 42, 4. 5. 
Но за то вскорѣ вслѣдъ за этимъ послѣдовало пора-
женіе Антонія въ борьбѣ съФраатомъ IV (36 до Р. Х.= 
718=), котораго только Августъ въ 20 (734) заста
вилъ возвратить завоеванныя знамена. Преемники 
Фраата царствовали среди безпрестанныхъ возстаній 
и безпокойствъ, вызываемыхъ въ народѣ какъ ихъ 
пороками и преступленіями, такъ и ихъ связью съ Ри
момъ. Артабанъ III хотя также поддерживалъ сноше 
вія съ императорами Рима и подружился съ Герма- 
никомъ, посланнымъ въ Азію изъ-за какого-то спора 
относительно Арменіи, однако выступилъ враждебно 
противъ Тиберія, но былъ принужденъ бѣжать 
на Востокъ, когда вспыхнули новыя безпокойства 
среди разбившихся на партіи Парѳянъ; съ помошыо 
варваровъ, онъ снова завладѣлъ престоломъ. Онъ 

•уморъ въ 44 по Ρ. X. Слѣдующіе цари правили безъ 
славы и счастія, и то низвергались, то снова появлялись 
на престолѣ; партіи то домогались милости римскихъ 
императоровъ, поддерживавшихъ бѣглыхъ парѳян
скихъ князей въ ихъ притязаніяхъ, то снова возго
рались войны между Римлянами и Парѳянами, какова 
была особенно война между Нерономъ и Вологе- 
зомъ I; впрочемъ вскорѣ состоялся миръ, длившійся 
до временъ Веспасіана. Тас. hist. 2, 82; апп. 16, 23. 
Дружественныя отношенія были уже нарушены при 
его сыновьяхъ, и изъ числа слѣдующихъ царей Хоз- 
рой I, около 115 по Ρ. X., началъ войну съ Траяномъ 
изъ-за Арменіи, но повелъ ее неудачно и долженъ 
былъ увидѣть свою столицу Ктезифоптъ въ рукахъ 
Римлянъ. Одинъ изъ его преемниковъ, Вологезъ III, 
предпринялъ войну противъ Марка Аврелія, въ ко
торой сначала былъ счастливъ, по въ ея дальнѣйшемъ
ходѣ былъ побѣжденъ его полководцемъ Кассіемъ. 
Септимій Северъ также отразилъ Парѳянъ, которые 

■въ 208 поддерживали претендента Песценнія Нигра, 
и завоевалъ Ктезифоптъ. При Каракаллѣ война продол
жалась во вредъ Парѳянамъ, государство которыхъ 
видимо пережило себя, а въ 219 Артаксерсъ I, осно
ватель ново-персидскаго царства, сильно потрясъ 
Парѳію, и затѣмъ (226) окончательно покорилъ. Ср. 
Шнейдервирта, die Parther oder das neupersiche Reich 
unter den Arsaciden nach griechisch-rOmischen Quel- 
len (1874).

Partliinl, Παρ9ινο(, Парѳины, также Partheni, 
Παρθηιιοί, Парѳены, народъ Иллиріи въ окрестностяхъ 
Диррахія. Liv. 29, 12; 33, 34; 44, 30. Cic. Pis. 40. 
Pol. 2, 11,11.

Paryadres, Παρυάδρης. Паріадръ, горная цѣпь 
Азіи, начинается у Фазиса близь Мосхійскихъ горъ, 
огибаетъ въ юго-восточномъ направленіи восточную 

участь Понта и образуетъ границу Арменіи и Каппа
докіи. Нынѣшнее имя въ общемъ Баркхалъ. Plin. 5, 
27, 27 и также Strab. 11, 497. 527 слд.

Parysatls, ΙΙαρύσατίς, Парисатида, сводная се
стра и жена Дарія Ноѳа, хитрая, властолюбивая жен
щина. уже при жизни мужа пользовалась большимъ 
вліяніемъ. Хотя ея попытки возвести на престолъ 
предпочитавшагося ею младшаго сына Кира (см. Cy
rus, 2) не увѣнчались успѣхомъ, но она господствовала 
надъ слабымъ Артаксерксомъ Мнемономъ, такъ что 
по крайней мѣрѣ выхлопотала ддя своего любимаго 
сына богатыя провинціи и прощеніе неоднократныхъ 
возмущеній. Послѣ его смерти, она съ изобрѣтатель
ною тонкостью преслѣдовала всѣхъ, которые каза
лись ей причастными къ его смерти. Когда она ядомъ 

устравила пеаавистную жену Артаксеркса, Статиру, 
она хотя временно была принуждена покинуть дворъ.
но скоро вернулась и снова возвратила свое прежнее 
вліяніе, потакая всѣмъ наклонностямъ царя. Pint. 
Artax.

Pasargada, Πασαργάδά, -αι, Пасаргада -ы, τ. е. 
лагерь, по другимъ казнохранилище Персовъ, такъ 
называлась древняя столица Персіи на рѣкѣ Кирѣ, 
въ впалой Персидѣ, къ юго-востоку отъ Персеполя, 
по обыкновеннымъ же извѣстіямъ къ сѣверу отъ него; 
въ прекрасномъ паркѣ находилась гробница ея осно
вателя Кира, заложившаго городъ въ память своей по
бѣды надъ Астіагомъ. Агг. 3, 18, 10; 6, 29, 1; 7, 1, 1. 
Curt. 5, 6, 10. Strab. 15, 730.

Π η σ α ρ γ ά δ α t, Пасаргады, по Геродоту (1, 125) 
назывались Персы знатнѣйшаго рода, къ которому 
принадлежали и Ахемениды.

Pascua (Іоса), пастбища или луга. Пастбища, 
принадлежавшія, государству, какъ въ Италіи такъ и 
въ провинціяхъ, отдавались на откупъ публиканамъ 
(publicani); подати, взимаемыя съ содержателей скота 
(pecuarii), назывались scriptura, оттуда ager scrip- 
tuarius.

Pastcrates, Πασι-ζράτης, Пасикратъ, властелинъ 
города Солъ на Кипрѣ, подчинился Александру Вел. и 
соперничалъ съ Никокреонтомъ Саламинскимъ въ тор
жественномъ пріемѣ возвращавшемуся изъ Египта въ 
Финикію царю. Plut. Alex. 29.

Pasion, Παβίων, Пасіонъ, аѳинскій метекъ и мѣ
няла, часто упоминаемый у ораторовъ, по всей Гре
ціи извѣстный своей честностью, получилъ право 
гражданства за щедрость свою по отношенію къ го
сударству и умеръ въ 370 до Ρ. X.

Past ph аё, Πασιφάη, Пасифая, I) см. Minos.—2) 
Лаконская богиня-прорицательница въ Ѳаламахъ, въ 
храмѣ которой получали предсказанія по сновидѣніямъ. 
Cic. div. 1, 43. Она слыла дочерью Атланта или тожде
ственной съ Кассандрой или съ Дафной, дочерью Ами- 
клы. Plut. Agis. 9.

Pasltetes, см. Ваятели, 16.
Pasitelidcs, Πασιτελίδης, Пасителидъ, сынъ Ге- 

гесандра, спартанскій полководецъ въ пелопоннесской 
войнѣ, попалъ въ плѣнъ къ Аѳинянамъ при взятіи 
Тороны, гдѣ онъ былъ гармостомъ. Thue. 4, 132; 
5, 3.

Pasithea, Πασιθέα, Пасиѳея, 1) одна изъ ха- 
ритъ. Hom. II. 4, 269. Catull. 63, 43,—2) Дочь Нерея 
и Дориды. Hesiod, theog. 247.

Pasitigrts, см. Tigris.
Passaron, ΙΤασσαρών, Пассаронъ, древняя столи

ца и городъ, гдѣ короновались эпирскіе цари, въ 
области Молоссидѣ, положеніе котораго нельзя съ 
точностью опредѣлить. Въ 169 до Ρ. X. городъ подпалъ 
подъ власть Римлянъ. Liv. 40, 26. 32. Plut. Pyrrh. 5.

Passlent, Пассіены, 1) Пасс. Криспа, сынъ ри
тора Пассіена, былъ другомъ Сенеки и близкимъ род
ственникомъ Нерона (Quint. 6, 3, 74) въ качествѣ 
мужа Домиціи, тетки императора, съ которой онъ 
развелся, чтобы жениться на матери Нерона Агрип
пинѣ, дѣйствительно вышедшей за него изъ-за богат
ства, но вскорѣ послѣ свадьбы умертвившей его. 
Тас. апп. 6, 20. Quint. 10. 1, 24.—2) Отецъ предыду
щаго, остроумный человѣкъ, обладавшій значитель
нымъ даромъ слова, какпмъ его выставляетъ Сенека 
(controv. 2, 13, 17; 3 praef. 14 въ др. м.).—3) Пасс. 
Py/fr, консулъ въ 4 до Ρ. X. (750) и вѣроятно по
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томъ проконсулъ въ Африкѣ, 2 по Ρ. X. Veil. Pat. 
2,116.—4) Пасс Павелъ, потомокъ Проперція, сочи
нитель элегій, съ уваженіемъ упоминаемый Плиніемъ 
(ер. 6, 15).

Passus, см. Мѣры.
II α σ τ ά ς, СМ. Бракъ, 5.
Ιίαταικοί, Натеки, финикійскія божества, ми

ніатюрныя изображенія которыхъ находились на но
совой части (Hdt. 3, 37) или на кормѣ финикійскихъ 
судовъ.

Patala, см. Patlalene.
Patera, τα ΙΙάτοφα, Патары, важный приморскій 

городъ Лидіи на одной изъ самыхъ южныхъ оконеч 
ностей страны, на 60 стадій восточнѣе устья Ксанѳа, 
особенно извѣстный культомъ и оракуломъ Аполлона 
Πάταρεύς. Liv. 37, 15. 17. Strab. 14, 666. Arr. 1, 24, 
1. Ног. od. 3, 4, 64. Развалины у нын. Фурнаса.

Pataviuui, Παταούϊον, Патавій, по преданію, 
основанный Антеноромъ городъ Венетовъ на Medoa- 
cus minor (н. Брента), на дорогѣ изъ Мутины въ Ал- 
тинъ; н. Padova, Падуя. Liv. 1, 1. Strab. 5, 213. Его 
область простиралась до моря, онъ могъ выставлять 
20,000 вооруженныхъ мужей и отражать сильныхъ 
враговъ. Liv. 10, 2. И въ римское время П. не утра 
■вдл-ъ своего значенія и въ началѣ имперіи считался 
богатѣйшимъ послѣ Рима городомъ Италіи, но впо
слѣдствіи много пострадалъ отъ Лангобардовъ; ихъ 
король Агилольфъ разрушилъ городъ. П.—родина ис
торика Ливія.

Patera, слі. Питейная посуда.
Paterculus, слі. Velleji, 4.
Pater faiullias, собственно отецъ семейства, 

стоящій во главѣ небольшой семейной общины и поль
зующійся патріархальною властью. Въ болѣе тѣсномъ 
юридическомъ смыслѣ pat. famil. назывался всякій, 
коль скоро онъ былъ sui juris, что случалось вслѣд
ствіе смерти отца, эманципаціи или избранія на долж
ность Юпитерова Фламина (flamen dialis). Онъ назы
вался pat. fam., даже если не имѣлъ дѣтей (quamvis 
Illium non habeal).

Pater patriae, почетный титулъ, которымъ 
сенатъ впервые пожаловалъ Цицерона. Всѣ импера
торы обыкновенно имъ надѣлялись (даже Кесарь), но 
нѣкоторые отказывалась отъ него, напр. Тиберій. Suet. 
Tib. 26. Тас. апп. 1, 72.

Pater patratus, слі. Fetiales и Foedus.
Pater senates никогда не былъ общепрйзнан 

нымъ почетнымъ титуломъ, но изъ чрезмѣрной лести 
консула Ввпстана къ Клавдію онъ былъ предложенъ по
слѣднему, но былъ отклоненъ. Тас. апп. 11, 25.

Paternus, Tarruntenus, Таррунтенъ Патернъ, 
секретарь императора Марка Аврелія, съ отличіемъ 
служилъ въ войнѣ съ Маркоманнами (170 по Ρ. X.), 
которыхъ онъ неоднократно и главнымъ образомъ въ 
179 совершенно разбилъ. Коммодъ, обвинявшій его въ 
умерщвленіи своего любимца Антенора, лишилъ его 
начальства надъ преторіанцами и вскорѣ послѣ того 
велѣлъ его умертвить (184). Онъ пользовался также 
значеніемъ, какъ юристъ. Dio Cass.. 72, 5. Lamprid. 
Comm. 4.

Παϊεϊν ή άποτΐβαι, слі. Процессъ, 15.
PatПінішп. 1) поперечина креста или самъ 

крестъ; 2) то же, что furca (Тас. апп. 14, 33), и на
конецъ— 3) висѣлица (со временъ Константина); ср. 
Crux и Furca.

Patina, см. Vasa, 4. /

Patlscus, Натискъ, римскій всадникъ, находил
ся въ связи съ Цицерономъ и его другомъ Целіемъ, 
въ 51 до Ρ. X. (703) жилъ въ Киликіи негоціатопомъ, 
откуда онъ послалъ Куріону 10 пантеръ для публич
ныхъ зрѣлищъ. Впослѣдствіи онъ примкнулъ къ убій
цамъ Кесаря и былъ начальникомъ флотскаго отряда 
Кассія Cic. ad fam. 2, 11, 2; 8, 9, 3; 12, 13, 4.

Patnius, ΙΙάτμ.ος,' Патмосъ, островъ въ группѣ 
Спорадскихъ острововъ къ югу отъ Самоса и недалеко 
о гъ азіатскаго берега, съ городомъ и гаванью на во
сточной сторонѣ; н. Патиносъ. Еще теперь показы
ваютъ пещеру, гдѣ жившій въ изгнаніи апостолъ Іоаннъ 
имѣлъ откровенія, которыя онъ изложилъ въ Апо
калипсисѣ. Strab. 10, 488. Plin. 4, 12, 23.

Patrue, Πάτρα!, -εις, Патры, н. Патрасъ, одинъ 
изъ 12 ахейскихъ городовъ, который въ позднѣйшее 
время служилъ Пелопоннесцамъ точкой опоры для ихъ__ 
предпріятій на Этолійскомъ берегу. Thue. 2, 83. 5, 53. 
Plut. Alcib. 15. Около того времени, какъ Пирръ от
правился въ Италію, П. заключили союзъ съ 3 други
ми городами, Тритеей, Фарами и Диме, противъ ма
кедонской власти, который послужилъ основой позд
нѣйшаго Ахейскаго союза. Но когда во время войны 
Ахейцевъ съ Римомъ всѣ военныя силы Патръ были 
истреблены Метелломъ при отступленіи послѣ пораже
нія при Скарфеи, оставшіеся въ городѣ разбрелись по 
окрестностнымъ городамъ. Pol. 40, 3. 6. Впрочемъ и въ 
позднѣйшее время П. не были пустынны, такъ какъ 
положеніе дѣлало ихъ мѣстомъ высадки и прохода 
флотовъ и войскъ. Pol. 4, 6; 5, 2. 3. 28. Liv. 36, 21. 
При Августѣ городъ снова поднялся какъ Colonia 
Augusta Агоё Patrensi вслѣдствіе многихъ дарован
ныхъ ему льготъ, до значительной степени процвѣтанія.

Patres и patrlcii. Patres назывались въ перво
начальномъ тѣсномъ смыслѣ сенаторы (напр. patres 
conscripli), а патриціями потомки сенаторовъ. Въбо-ѵ 
лѣе обширномъ смыслѣ patres обнимаетъ также и па
триціевъ, но никогда patricii не замѣняетъ patres. 
Здѣсь рѣчь объ однихъ патриціяхъ. 1) До Сервія Тул
лія патриціи были единственными гражданами, называв
шимися также ingenui, которые распадались на 3 трибы 
и 30 центурій (слі. Curia и Gens). Ихъ права были 
вообще тождественны съ правами cives(слі.Сіvitas).— 
2) Отъ Сервія Туллія до Константина патриціи суть 
благородные отъ рожденія въ противоположность пле
беямъ, сдѣлавшимся при Сервіѣ Тулліѣ дѣйствитель
ными гражданами. Первыхъ обозначаютъ какъ роды 
(родовая аристократія), послѣднихъ какъ простолюди
новъ (новые граждане). Патрицій остается патриціемъ, 
если даже онъ и живетъ въ самой страшной бѣдности, 
плебей же плебеемъ, несмотря на всѣ богатства и 
высшія почетныя должности. Но патрицій могъ сдѣ
латься плебеемъ чрезъ усыновленіе плебеемъ или *’ 
неравный бракъ, плебей же могъ быть принятъ въ 
патриційскія gentes постановленіемъ сената и куріи, 
что сдѣлано Брутомъ послѣ изгнанія царей. Но впо
слѣдствіи оно такъ рѣдко случалось, что патрицій- 
скіе роды значительно поубавились. Въ концѣ рес
публиканскаго періода существовало всего 50 gen
tes, которые нѣсколько разъ получали приращенія, 
благодаря императорамъ. Что касается привиллегій 
патриціевъ, то замѣчается большая разница, смотря 
по времени. Въ частно правовомъ отношеніи плебеи 
сравнялись съ патриціями уже при Сервіѣ Тулліѣ, 
но въ публичномъ правѣ патриціи удержали еще нѣ
которыя привпллегіи, особенно касательно jus hono-
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potestas прекращалась только въ случаѣ аррогаціи, 
которой подвергался самъ отецъ, далѣе принятіемъ 
сына чрезъ усыновленіе въ другой родъ, чрезъ эман- 
ци націю и вслѣдствіе потери гражданства отцемъ пли 
сыномъ и, кромѣ того, когда сынъ дѣлался Flamen 
dialis или дочь—весталкой.

Patrieii, cat. Patres. 4
Pair·! <111, 1) римскія охраняющія божества, 

тождественныя съ пенатами, или древнія родовыя и 
семейныя божества, отъ которыхъ вели свое начало 
отдѣльныя знатныя семейства, πατρώοι Грековъ ( = γε- 
Μέθλιοι θεοί); но у Грековъ πατρώοι θεοί обозначаютъ 
также унаслѣдованныхъ отъ предковъ боговъ народа 
и какого-нибудь семейства, каковъ Аполлонъ у Аѳинянъ 
(см. Γενέθλιας). Ср. Герцбергъ, de diis Romanoruin 
patriis (1840).—2) Мстящія божества родителей (Cic 
Verr. 2, 1, 3), какъ paterni dii у Ливія (40, 10).

Patriml matrimi, αμφιθαλείς, несовершенно
лѣтнія свободно-рожденныя дѣти, родители которыхъ 
еще живы. Такія избирались нѣкоторыми жрецами въ 
качествѣ обыкнонныхъ служителей, наир., со стороны 
flamen Dialis, см. Camilli. Другія patrimi m. при
сутствовали при религіозныхъ церемоніяхъ, какъ въ 
государственной, такъ и частной жизни, напр., при 
суппликаціяхъ, инавгураціяхъ, конфарреаціи и др. 
Въ весталки могли быть избираемы только patrimae 
matrimae.

Ρ»*<Γ0«1β»,Πατροκλής,  Патроклъ, другъ царя Селев
ка I и начальникъ его флота въ Каспійскомъ морѣ. Его 
положеніе дозволило ему близко ознакомиться съ зем
лями, принадлежащими Сирійскому царству, чтб 
дало ему возможность составить значительныя сочи
ненія о Средней Азіи. Plut. Demetr. 47. Strab. 2. 
68 слд.

Patroclus, слі. А chi ileus.
Patronus, покровитель, 1) по отношенію къ 

кліентамъ. Рядомъ съ полноправными граждами (pat- 
гісіі, см. это слово), въ Римѣ жили кліенты (отъ cluere, 
κλύειν, т. е. подвластные), происшедшіе изъ древнихъ 
италійскихъ коренныхъ жителей, побѣжденныхъ бо
лѣе сильными пришлецами. Изъ свободныхъ собствен
никовъ побѣжденные стали зависимыми, такъ какъ это, 
повидимому, былл обычнымъ явленіемъ въ древней Ита
ліи, причемъ въ Римѣ оно приняло еще особенный ре
лигіозный оттѣнокъ. Кліентъ былъ обязанъ: 1)браться 
за оружіе вмѣстѣ съ патрономъ и за патрона (въ древ
нѣйшее время); 2) оказывать ему въ случаѣ надобносѣи 
денежную помощь,особенно при снабженіи дочерей при
данымъ, при общественныхъ издержкахъ, при выкупѣ 
патрона изъ плѣна и т. д. Патронь же съ своей сто 
роны долженъ былъ всячески защищать кліентовъ, 
помогать совѣтомъ, напр. на судѣ. Запрещеніе вза
имнаго обвиненія и свидѣтельства относилось къ 
обѣимъ сторонамъ, и нарушеніе этого отношенія нака
зывалось sacratione capitis. Сдѣлавшись гражданами, 
благодаря Сервію Туллію, какъ и плебеи (вновь при
бывшіе Латины), кліенты долгое время держались боль
ше стороны своихъ патроновъ, патриціевъ, чѣмъ но
выхъ товарищей по сословію, пока съ теченіемъ вре
мени эта связь не ослабѣла; тогда кліенты стали стоять 
за одно съ плебеями. Въ концѣ концовъ кліенты были 
ничѣмъ инымъ, какъ бѣдные и маленькіе люди въ про
тивоположность богатымъ; онѣ составляли дворъ патро
на, рано по-утру навѣщали его (salutare), сопровож
дали на форумъ, или на Марсово поле, за что получали 
деньги и пищу (sportula), что продолжалось и при
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гиш, составлявшимъ исключительное достояніе пат
риціевъ; но въ долгой борьбѣ съ плебеями они утра
тили эту привиллегію. Сперва они должны были от
крыть плебеямъ доступъ къ квестурѣ, затѣмъ къ 
военному трибунату, консульству (cat. Leges Lici- 
niae Sestiae), диктатурѣ и, наконецъ, даже къ авгу- 
рату и понтификату (cat. Lex Ogulnia). Одна долж
ность interregis навсегда осталась за патриціями, 
зато плебеи проникли въ сенатъ въ силу занимаемыхъ 
ими почетныхъ должностей и вслѣдствіе этого достиг
ли также судейскихъ должностей (ср. Judex). Само 
собой разумѣется, что куріатскія собранія были до
ступны однимъ патриціямъ, но право это скоро утра
тило свое значеніе (cat. Comitia). Объ участіи пат
риціевъ въ трибутскихъ собраніяхъ см. тамъ-же. Глав
ными моментами въ долголѣтней борьбѣ обоихъ со

словій слѣдуетъ считать: учрежденіе народнаго три
буната, законъ XII таблицъ и lex Canuleja, равно 
какъ такія leges, какъ Liciniae Sestiae, Domitia и др., 
которыя передали выборъ нѣсколькихъ жреческихъ 
должностей въ руки трибунскихъ собраній. Единствен
ное, признанное закономъ преимущество патриціевъ 
передъ плебеями навсегда состояло—кромѣ долж
ности interregis—въ томъ, что нѣкоторыя жреческія 
должности только ими могли быть занимаемы, имен
но regis sacrificuli, нѣсколькихъ flaminum и Saliorum 
Palalinorum. Плебеи были также всегда исключены 
изъ культа патриційскихъ родовъ и изъ празднества 
ludi Trojani.—Что патриціи владѣли привиллегіей въ 
пользованіи общественной землей (ager publicus), это 
зависѣло отъ того, что они были богаче. Внѣшнихъ 
знаковъ отличія патриціи не имѣли, только что ихъ 
башмаки украшались взамѣнъ пряжекъ лункой (lu
nula). — При императорахъ родовая аристократія не 
вернула ни одного изъ утерянныхъ правъ и наконецъ 

• совершенно утратила свое значеніе. Императоръ Кон
стантинъ сдѣлалъ патриціатъ личнымъ достоинствомъ, 
даруемымъ высшимъ чиновникамъ, но не переходив
шимъ по наслѣдству.

Patria potestas. Власть отца семейства надъ 
дѣтьми была своеобразнымъ древне италійскимъ учреж 
деніемъ, въ силу котораго дѣти находились въ по
жизненной зависимости. Отецъ прямо имѣлъ право 
жизни и свободы надъ своимъ ребенкомъ, и этотъ 
законъ, по преданію, происходилъ отъ Ромула и во 
всей своей суровости перешелъ въ XII таблицъ. Не
естественная сторона закона въ нѣкоторомъ родѣ 
смягчалась тѣмъ, что отецъ обыкновенно приглашалъ 
для совѣта семейный судъ (judicium domesticum, см. 
Процессъ, 17). При имперіи злоупотребленіе patriae 
poteslatis наказывалось, и убійство сына было, нако· 
нецъ, понимаемо, какъ parricidium. Выкидываніе изъ 

■ дома новорожденныхъ уродливыхъ дѣтей допускалось 
послѣ привлеченія 5 свидѣтелей и было довольно 
частымъ явленіемъ. Только императоры стали угро
жать за эго наказаніемъ. Не сохранилось примѣра 
настоящей продажи сына отцомъ, но продажа упот
реблялась какъ форма, чтобы дать сыну свободу 
(см. Emancipatio). Abdicatiо появилось лишь во 
время имперіи и состояло въ изгнаніи сына изъ ро
дительскаго дома, обыкновенно въ связи съ лишеніемъ 
наслѣдства. Сынъ не могъ имѣть или пріобрѣтать 
собственности, за исключеніемъ того случая, когда 
отецъ дозволялъ сыну имѣть особый peculium (см. это 
слово). Императоры запретили давать въ займы деньги 
сыновьямъ, находившимся in patria potestate. Patria

Лювккгь. Слов.—кллсс. древности.
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императорахъ. Другого рода былъ патронатъ оглусти- 
теляна волю по отношенію къlibertus, см. Libertin us. 
Ср. Флидлендера, Sittengeschichte Roms, I, 207 слд., 
(русскій переводъ г-жи Бѣлозерской, подъ заглавіемъ: 
Картины изъ исторіи римскихъ нравовъ и пр. Спб. 
1873).—II) Патронатъ надъ корпораціями, общинами 
и цѣлыми странами образовался аналогично покро
вительственному отношенію къ отдѣльнымъ лицамъ. 
Покоренные города и провинціи принимали покро
вительство могущественаго семейства въ Римѣ, что 
первымъ приносило пользу, а послѣднему чесіь. Такъ 
Марцеллы^были патронами Сициліи, о чемъ Цицеронъ 
(Verr.) неоднократно упоминаетъ; Цицеронъ былъ 
патрономъ Капуи и т. д. Во время имперіи патро
натъ надъ городами, collegiales, sodaliiates и т. д., 
былъ вполнѣ обычнымъ явленіемъ.—Ill) Patronus, 
представитель на судѣ истца или отвѣтчика, часто у 
Цицерона и Квинтиліана, см. Advocatus.

Πατρφοι θεοί, CM. Γενέθλιος.
Pattalene, Πατταληνή, Πάτταλα, Патталена, имя 

дельты, образованной двумя крайними рукавами Инда 
у его устьевъ, и города на немъ; жители назывались 
Πατταλεΐς. Названіе по-ипдійски будто бы означаетъ 
преисподнюю, т. е. въ переносномъ смыслѣ низмен
ность. Arr. 5, 4, 1; 6, 17, 2; 18, 3; 20, 1; 17, 5; 
Strab. IS, 691. 701.

Patumus, Πάτουμος, Патумъ, у Геродота (2,188) 
городъ Аравіи вблизи египетской границы, у которой 
Нехо велѣлъ вырыть каналъ изъ Нила въ Аравійскій 
заливъ; вѣроятно, Пиѳомъ Ветх. Зав.

Paulli, см. Aemilii.
Paulus, Юліи Павелъ, знаменитый римскій юристъ 

въ началѣ 3 в. по Ρ. X. Время и мѣсторожденія не
извѣстны, точно также какъ мы знаемъ весьма мало 
и объ обстоятельствахъ его жизни. Будучи раньше 
ходатаемъ по дѣламъ, онъ былъ изгнанъ Геліогаба- 
ломъ, но возвращенъ изъ ссылки Александромъ Севе
ромъ. Вмѣстѣ съ Папиніаномъ онъ находился въ со
вѣтѣ Септимія Севера, съ Ульпіаномъ былъ praefec- 
tus praetorio. Изъ числа юристовъ онъ написалъ болѣе 
всѣхъ. Приводятъ сорокъ его различныхъ сочиненій; 
80 книгъ ad edictum (значитъ, о нреторскомъ оравѣ) 
и 23 Ьгеѵіа ad edictum, содержавшія дополненія и 
прибавленія, SO ad Sabinum (о гражданскомъ правѣ), 
26 книгъ quaestiones, 23 книги response, 7 rogulae, 
S sententiae, 3 decreta, 6 imperiales sententiae и мно
жество комментаріевъ къ отдѣльнымъ законамъ и 
сенатскимъ постановленіямъ, примѣчанія къ сочине
ніямъ древнѣйшихъ юристовъ, статьи по разнымъ юри
дическимъ вопросамъ. Въ до Юстиніановскихъ собра
ніяхъ законовъ, всѣми этими сочиненіями сильно поль
зовались, и въ Пандектахъ они занимаютъ 6 часть 
по объему. Sententiarum libri V (обыкновенно sen
tentiae receptae), съ 5 в. получили большое значеніе 
какъ compendium, вслѣдствіе чего онѣ нашли во 
многихъ случаяхъ пріемъ въ Breviarium Аіагісі и 
тѣмъ вѣрнѣе сохранились. Въ Римѣ его трудамъ по
свящали 4 учебныхъ года. II. однако рѣшительно 
уступаетъ Папиніану и Ульпіану въ изложеніи, лов
кости и тщательности.

Paupertas, см. Πενία.
Pausanlas, Παυσανίας, Павзанія, 1) Спартанецъ, 

послѣ ранней смерти своего отца Клеомброта (480 до 
Ρ. X.) регентъ вмѣсто Плистарха, несовершепнолѣт- 
няго сына Леонида, чаще, впрочемъ, невѣрно назы
ваемый царемъ. Въ 479 оиь выступилъ съ 5,000 Спар

танцевъ, 35,000 илотовъ, 5,000 Лакедемонянъ и 
запасными войсками на возобновившуюся войну съ 
Персами и, соединившись на Исѳмѣ съ прочими пело
поннесцами и при Элевзинѣ съ Аѳинянами, распо
ложилъ свое войско, состоявшее изъ 38,700 тяжело
вооруженныхъ и 69,500 легковооруженныхъ, у под
ножья Киѳерона. Hdt. 9,10 слд. Plut. Aris. 14 Послѣ 
продолжительнаго передвиженія онъ далъ сраженіе 
при Платеяхъ, въ которомъ Мардоній палъ и персид 
ское войско было разбито, сент. 479. Споръ союз
никовъ изъ за αριστεία былъ улаженъ тѣмъ, что её 
присудили Платейцамъ. Послѣ дѣлежа добычи и за
ключенія между Греками наступательнаго поборони 
тельнаго союза (Thue. 2, 71; 3, 68), онъ двинулся 
на Ѳивы, которыя принудилъ выдать виновниковъ 
союза съ Персами. В ь слѣдующемъ году онъ отплылъ 
во главѣ греческаго союзнаго флота съ цѣлью окоп-' 
чательно изгнать Персовъ, покорилъ Кипръ (Thue. 1, 
94), а затѣмъ послѣ продолжительной осады и Ви
зантію, которую сдѣлалъ мѣстомъ ссобственнаго вла
дычества. Just. 9, 1; 2, IS. Здѣсь онъ привыкъ къ 
персидской роскоши и изнѣженной жизни и, не при
нимая самъ участія въ борьбѣ, онъ своимъ своеволь
нымъ обращеніемъ, попиравшимъ греческіе обычаи, 
навлекъ на себя до такой степени общую ненависть, 
что союзники обнаружили наклонность въ сторону 
аѳинскаго предводительства. Hdt. 8,3. Plut. Arist. 23. 
Чрезъ плѣнныхъ Персовъ (Тонгилъ, эрестрійскій из
гнанникъ), за тѣмъ чрезъ Артабаза онъ вступилъ въ 
сношеніе въ Ксерксомъ и уже путешествовалъ по 
Ѳракіи подобно восточному сатрапу, какъ былъ 
отозванъ, назадъ, чтобы дать отвѣтъ на различ
ныя обвиненія. На возвратномъ пути онъ привезъ 
въ Спарту останки Леонида. (Время точно не извѣст
но, вѣроятно 472 по Just. 9, 4 и Paus. 3, 14, 1, 
гдѣ Огфрпдъ Мюллеръ читалъ въ рукописяхъ вмѣсто 
М (40) Н (8).) Thue. 4, 128 слд. Онъ былъ наказанъ 
за нѣкоторыя личныя оскорбленія, и хотя признанъ 
невиннымъ по главнымъ обвиненіямъ, но тѣмъ не 
менѣе Не облеченъ снова званіемъ главнокомандую
щаго; вскорѣ онъ однако вернулся въ Византію, 
чтобы отсюда продолжать переговоры съ персид
скимъ царемъ. Изгнанный Аѳинянами, П. отпра
вился въ Колоны въ Троадѣ, откуда эфоры снова 
потребовали его въ Спарту посредствомъ глашатая 
со Скиталой. Онъ сначала былъ заключенъ, одна
ко скоро опять выпущенъ, хотя имѣлись несом
нѣнныя доказательства его предательскихъ замыс
ловъ и возмущенія илотовъ, пока черезъ посредство 
бывшаго довѣреннаго лица Павзаніи, изъ Аргила, изъ 
его собственныхъ устъ удалось услышать доказатель
ства виновности. Когда его хотѣли схватить, онъ бѣ
жалъ въ храмъ Аѳины Халкіэки, по сняли крыши, 
задѣлали двери и заставили его умереть голодною 
смертью (467). Впослѣдствіи оракулъ повелѣлъ смыть 
это прегрѣшеніе. Это преданіе,основанное на Ѳуки- 
дидѣ, объ измѣнническомъ союзѣ съ Персами и о пла
нѣ регента при ихъ помощи ниспровергнуть спар
танскую аристократію и завоевать Грецію, уже по 
свидѣтельствамъ древнихъ (Hdt. 5, 32. Arist pol. 5, 
1; 6, 7, 13) нуждается въ подтвержденіи и потому 
въ новѣйшее время Нибуромъ и Кортюмомъ подверг
нуто сомнѣнію,—2) Внукъ предыдущаго, будучи еще 
несовершеннолѣтпимъ, получилъ царское достоинство 
взамѣнъ своего отца, Плистанакта, жившаго въ изгна
ніи (444 — 426 до Ρ. X.), и наслѣдовалъ ему послѣ 
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его смерти (408 — 496 до Ρ. X.). Отправленный въ 
Аѳины во время борьбы Ѳразибула съ 30 тираннами, 
онъ хотя и побѣдилъ въ Пиреѣ приверженцевъ Ѳра
зибула, но согласился на водвореніе демократіи или 
вслѣдствіе зависти къ Ли андру или же въ силу сво
его либеральнаго образа мыслей. Xen. Hell. 2, 4, 
29 слд. Привлеченный къ суду, но освобожденный 
Paus. 3, 5, 2), онъ въ 394 былъ снова обвиненъ 
въ пренебреженіи интересами родины, такъ какъ 
казалось, что его позднее прибытіе было причиной 
пораженія и смерти Лизандра при Галіартѣ, и избѣгъ 
приговора бѣгствомъ въ Тегею, гдѣ онъ и умеръ 
(385). —3) Нѣсколько правителей въ Македоніи и пре
тендентовъ на престолъ выступавшихъ противъ вла- 
стовавшаго тамъ дома, вѣроятно, всѣ изъ княже 
скаго дома Линкестиды: а) противникъ Перди к-

•ки II, 450 до Ρ. X. (Thue 1, Glk Ь) предше 
ственникъ Аминты, II, 394 — 93, с) претендентъ 
послѣ смерти Аминты котораго вытѣснить удалось 
только Филиппу,—4) Убійца Филиппа Македонскаго, 
одинъ изъ царскихъ тѣлохранителей. Причиной была, 
вѣроятно, личная месть, но можетъ быть, что и 
знатные Македонцы и сама Олимпіада знали объ его 
замыслѣ. Онъ былъ схваченъ во время бѣгства и 
и пригвождёнъ ко кресту. Plut. Alex. 9. Just. 9, 
6.—5) ό περιηγητής, вѣроятно, ИЗЬ ЛИДІИ, НО Не ИЗЪ 
Каппадокіи, жилъ при Адріанѣ и обоихъ Антони
нахъ. Сохранившійся его трудъ, написанный въ 
Римѣ, περιήγησις τής 'Ελλάδος, въ 10 книгахъ, за
ключаетъ описаніе путешествія по Аттикѣ съ Me 
гаридой, Коринѳу съ Сикіономъ, Фліунту, Арголидѣ, 
Эгинѣ и другимъ окрестнымъ островамъ, по Лаконіи. 
Мессеніи, Элидѣ (2 книги) Ахайѣ, Арка гі», Беотіи, 
Фокидѣ и Озольской Локридѣ. Отдѣльныя подраз- 

- дѣленія періэгезы написаны въ большихъ промежут- 
■ кахъ тотчасъ послѣ посѣщенія разныхъ областей,

а не по объѣздѣ уже всей Греціи. Содержаніе за
ключается ближайшимъ образомъ и преимущественно 
въ религіозныхъ и художественныхъ достопримѣча
тельностяхъ отдѣльныхъ мѣстъ, къ которымъ при
мыкаютъ, но какъ нѣчто второстепенное, геогра
фическія, историческія и естественно-историческія за
мѣтки. Иногда подобныя достопримѣчательности при
водятся и изъ другихъ странъ для сравненія съ грече
скими. Все сочиненіе написано съ точки зрѣнія путе
шественника,какъ и предназтачается для путешествен
никовъ. Важнѣйшая часть въ немъ, какъ уже замѣче
но, религіозные культы со связанными съ ними па
мятниками; географическій и историческій элементы, 
выборъ которыхъ не опредѣляется, впрочемъ, никакой 
нормой, но навѣянъ внезапно возникшими мыслями и 

< иногда совершенно дальними отношеніями, служатъ 
лишь къ дополненію его извѣстій о художественныхъ 
памятникахъ и религіозныхъ культахъ, и при этомъ ис
кусство въ свою очередь только подспорье религіи, 
главной цѣли и исходной точки всей періэгезы. Что ка
сается правдивости его описаній и замѣтокъ, то нельзя 
сомнѣваться въ его доброй волѣ и честнѣйшемъ намѣ
реніи, но, увлекаемый большею частью каждымъ воз
никающимъ впечатлѣніемъ, онт, иногда впадаетъ въ 
историческія противорѣчія и высказываетъ критиче
скія сужденія, ни на чемъ не основ інпыя. Съ миѳами 
П. обращается въ силу своей благочестивой вѣры въ 
древнюю религію какъ съ историческими извѣстіями; 
если у него появляются сомнѣнія относительно прав
дивости какого-нибудь преданія, то онъ намекаетъ на 

то, что передаетъ вѣрованія другихъ. Его языку не 
достаетъ правильной опредѣленности; онъ не рѣдко 
вялъ, безцвѣтенъ, иногда даке неблагороденъ и просто 
неудобопереносимъ. Онъ слишкомъ часто прибѣгаетъ 
къ народнымъ обозначеніямъ и рѣдко употребляетъ 
выраженія, которыя точно логически выражаютъ 
мысль или даютъ рѣзкія очертанія образа и ясныя 
іредставленія. Замѣчательна также неровная обработ
ка отдѣльныхъ частей сочиненія, которая поражаетъ 
въ первыхъ книгахъ, преимущественно въ описаніи 
Аттики, итолько дальше уступаетъ большей легкости и 
гибкости. Изданія: Зибелиса (1822 слд ), Беккера 
(1826), Шубарта и Вільца (главное изданіе, 1838 слд.), 
Дандорфа (1845), Шубарта (1853 слд ). Нѣмецкіе пе
реводы Видаша (1826 слд.), Зибелиса и Рейхардта 
(1827 слд.) и Шубарта (1857 слд.), франц, переводъ 
Клавье (1814 — 1823), русскій Сидоровскаго и Пахо
мова Спб., 1788—1789). 6) Изъ Кесарей въ Каппадокіи, 
софистъ 2 в. по Ρ. X. и ученикъ Герода Аттика, пре
подавалъ сначала въ Аѳинахъ, затѣмъ въ Римѣ 
риторику. ОіІЪ написалъ περί συντάξεως и προβλήματα.— 
7) Изъ Дамаска, авторъ сочиненія о Сиріи, состоявша
го по меньшей мѣрѣ изъ 6 книгъ. Отрывки у Мюллера 
во fragm. hist. Graec. IV, ρ. 467.-8) Изъ Лакедемона, 
историкъ неизвѣстнаго времени, написалъ сочиненіе 
περί 'Ελλησπόντου, Λακωνικά и Др.—9) ЛеКСИКОГрафъ, 
можетъ быть тождественъ съ Сирійцемъ. Его сло
варь отличался полнотою сокровищницы языка. — 
10) По проззанію Ήρακλειτιστής, комментаторъ фило
софа Гераклита —11) Литейщикъ изъ Аполлоніи, совре
менникъ Дедала изъ Сикіона, съ которымъ онъ изгото 
вилъ для Тегеатовъ нѣсколько дарственныхъ прино
шеній, назначенныхъ для Дельфъ. Paus. 10, 9, 6.

Pauslas, с.и. Живописцы, 6.
Pausilypum, τό Παυσίλυπου, Павсилипъ, пре

лестная вилла въ Кампаніи, близьНеаполя.вполнѣоправ- 
дывающая свое названіе (утоляющая горе, Suns souci), 
которую Ведій Полліонъ завѣщалъ Августу. Strab. 
5,246. Sen. ер. 57. Имя теперь перешло на великолѣп
ную пещеру (Позилаппо) между Неаполемъ и Пуццоли, 
которую Вписаній Агриппа велѣлъ Кокцею проломать 
черезъ Левгарскіе холмы. У входа показываютъ мни
мую могилу Виргилія.

Pavtinciitum, см. Домъ, 10.
Pavo, ταώς, павлинъ, священная птица Юноны 

(Оѵ. а. а. 1, 627), перевезенная изъ Азіи и часто встрѣ
чавшаяся на виллахъ знатныхъ Римлянъ. По примѣру 
оратора Гортензія его подавали къ столу какъ лакомое 
блюдо (за него платили 50 денаріевъ, за яйцо 5 дена
ріевъ); хвостовыя перья служили опахалами отъ мухъ.
Р«іѵог, с.м. Ares.
Pax, см. Eirene.
Paxl, Παξοί, Паксы, два маленькіе скалистые 

острова между Керкирой и Левкадой; н. Паксо и Анти- 
паксо. Pal. 2, 10. Dio Cass. 50, 12 Plin. 4, 12, 52.

Pcculatn*  называлось присвоеніе денегъ или 
другихъ вещей, принадлежавшихъ государству или бо
гамъ, furtum rei publicae. Въ древнее время римской 
республики это преступленіе принадлежало къ самымъ 
рѣдкимъ (самыми извѣстными обвиненіями были обвине
нія Камилла, см. Fur И, и Сципіоновъ, П. и Л. см. Cor
nell!,10, 11), позже встрѣчалось чаще, такъ что было 
издано противь него нѣсколько законовъ и учреждена 
quaestio perpetuade peculatu. Наиболѣе важный законъ 
былъ lex Julia (Кесаря или Августа), который во время 
имперіи значительно расширенъ. Наказаніе, налагав- 

48*
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шееся за это ііресеуплевіе, прежде было aquae et ignis 
iute.rdiclio и полный возвратъ похищеннаго и infamia, 
а при императорахъ deportatio.

Peculiuiu (уменьшительное отъ peons), то же 
что имущество, въ тѣсномъ смыслѣ означаетъ то иму
щество, которое pater families передаетъ сыну или 
рабу для самостоятельнаго управленія, но которое 
онъ можетъ опять отъ него отнять. Располагать имъ 
въ завѣщаніи владѣлецъ не имѣлъ права, также какъ и 
не могъ дарить его но частямъ, такъ что сынъ, напр., 
не имѣлъ права отпустить раба. Имущество, пріобрѣ
тенное сыновьями на воинѣ (напр. жалованье, 
добыча) и завѣщанное имъ во время похода друзьями, 
равно какъ выданное имъ родителями и родственниками 
для военной службы, называлось peculium castrense 
и искони считалось собственностью сына (Juv. 16, 
51 слд.). Право распоряжаться этимъ pec. castrense 
при завѣщаніяхъ со стороны сына законнымъ поряд
комъ впервые опредѣлено Августомъ и затѣмъ повто
рено Первой и Траяномъ.

Pedaueus judex, см. Judex pedaneus.
Pedauiii, Педаніи, 1) T. Педаній, отличился въ 

войнѣ съ Карѳагенянами при Беневентѣ, въ212 до Ρ. X. 
(542). Liv. 25,14. — 2) назначеньи императоромъ Авгу
стомъ (4 до Ρ. X. = 750) быть членомъ въ судѣ, ко
торому въ Беритѣ надлежало судить сыновей Ирода. 
Jos. b. Jud. 1, 27,—3) Пед. Секунде, при Неронѣ убитъ 
рабомъ (61 по Ρ. X.), вслѣдствіе чего всѣ его рабы въ 
силу древняго закона были казнены. Тас. апп. 14, 42 слд.

Pedaril, см. Senatus.
Pedasa, Πήδασα, Педаса, древній лелегскій го

родъ Карій, между Милетомъ, Галикарнассомъ и Стра- 
тоникеей (Hdt. 5,121; 6, 20), впослѣдствіи подчиненъ 
Галикарнассу; въ римское время былъ въ упадкѣ. 
Strab. 13, 611.

Pedasus, Πήδασος, Педасъ, 1) городъ Мизіи на 
Сатніёисѣ. Нот. 11.6, 34; 20, 92; 21,87. Strab. 13, 
605.—2) городъ въ Мессеніи (Нот. II. 9,152), позднѣй
шая Мееона.

ГІ ε δ! αΐо t см. Партіи.
Pedianus», см. А scon і us.
Pedlea, Πεδίεια, Педіея, мѣстность въ Фокидѣ у 

Кефисса между Неономъ и Тритеей. Hdt. 8, 33.
Pedii, Педіи, процвѣтали въ послѣднее время рес

публики; 1) Кв. Педіи, сынъ сестры Кесаря, прини
малъ участіе въ галльскомъ походѣ, въ 48 до Ρ. X. 
(706), занималъ претуру (Caes. b. с. 3, 2, 2) и въ 45 
(709) былъ легатомъ Кесаря въ Испаніи. Послѣ смерти 
дяди, онъ подучилъ значительное наслѣдство, которое 
онъ уступилъ Октавіану (Suet. Caes. 83. Арр. b. с. 3, 
94)и,благодаря ему, получилъ консульство послѣ смерти 
Гиртія приМутинѣ, въ 43 (712). Тас. dial. 17. Противъ 
убійцъ Кесаря онъ предложилъ строгій законъ. Онъ 
былъ посредникомъ между , Октавіаномъ, Антоніемъ и 
Лепидомъ и, повидимому, принималъ также участіе въ 
заключеніи тріумвирата. Онъ внезапно скончался въ 
томъ же году. Dio Cass. 47, 15,-2) Педій Блезъ, былъ 
лишенъ вслѣдствіе обвиненія Киренейцевъ въ лихо
имствѣ мѣста въ сенатѣ Нерономъ, но черезъ десять 
лѣтъ получилъ его снова отъ Отона. Тас. апп. 14, 18 
hist. 1, 77.

Pedo, Albinovanus, Педонъ Альбинованъ, совре
менникъ и вѣрный другъ Овидія, который написалъ 
къ нему 10-тое письмо 4-ой книги epislularumex Ponto и 
сопоставляетъ его съ эпическими поэтами Марсомъ, 
Рабиріемъ и Макромъ, причемъ придаетъ ему почетный

эпитетъ sidereus. Какъ эпика, Квинтиліанъ поименовы- 
ваетъ его рядомъ съ Рабиріемъ (10, 1, 90) и высказы
ваетъ о нихъ умѣренную похвалу: non indigni cogni- 
lione, si vacet. Овидій позволяетъ намъ заключить о 
существованіи его Ѳезеиды, а изъ эпической поэмы о 
дѣяніяхъ Германика сохранился хорошій отрывокъ de 
navigatione Germanici per Oceanum septemtrionalem 
у Сенеки (suas.l, 14). Марціалъ, кажется, зналъ и его 
эпиграммы (5, 5; 2, 77), съ чѣмъ слѣдуетъ привести въ 
связь анекдотъ у Квинтиліана (6,3,61).—Своимъ зачис
леніемъ въ ряды элегиковъ Педонъ обязанъ единствен
но предположеніюіос. Скалигера (Calal. р. 94.), чтотри 
элегіи deobitu Maecenatis (точнѣе Epicedion Maecenatis), 
de Maecenate moribundouconsolalioad Liviam Augustam 
de morte Drusi (Epicedion Drusi) принадлежатъ ему. 
Между тѣмъ какъ написаніе 2 первыхъ, довольно скуд
ныхъ по содержанію, уже давно было относимо къ болѣе· 
позднему времени, для 3-ей элегіи събольшею твердостью 
удерживалось время Августа и авторомъ ея даже назы
вали самого Овидія, въ сочиненія котораго она дѣйстви
тельно вошла. Однако въ новѣйшее время М. Гауптъ 
(opusc. I, р. 315 слд.), основываясь на отсутствіи какой 
либо рукописи ея, ина ея новѣйшей окраскѣ, доказалъ, 
что эта элегія есть поддѣлка 15 стол., въ то время 
какъ Гюбнеръ (Hennes 13,145 слд.) ііыталсяотнестиее 
ко 2 стол, и Бэреисъ (poet. Lat. min. I, ρ. 97 сл.) 
даже къ году смерти Друза (9 до Ρ. X. =745). За под
линность ея вступился Бюхелеръ.

Pedueael, Педукеи, плебейскаго сословія. Сюда 
принадлежатъ: 1) Секстъ Педукеи, принималъ участіе, 
какъ трибунъ,въ процессѣ противъ Весталокъ, въ 113 до 
Р.Х. (641). Сіе.п. d,3,30,74.-2) Л.Педукеи, человѣкъ, 
славившійся большою безпорочностью и ученостью, 
въ свою оытность въ Сициліи преторомъ въ 75 до 
Ρ. X. (679) пріобрѣлъ всеобщую любовь и не былъ дру
гомъ Верреса, почему и поднятое позже противъ 
него обвиненіе не повлекло за собой никакихъ по
слѣдствій. Сіе. Ѵегг. 2, 64; 3, 93. Онъ поддерживалъ 
дружественнаго ему Цицерона, который былъ его кве
сторомъ въ Сициліи, въ его нападкахъ па приверженцевъ 
Катилины.— 3) Л. Пед., сынъ предыдущаго, повиди
мому, былъ образованный и хорошо обученный чело
вѣкъ, такъ какъ его другъ Аттикъ высоко цѣнилъ его 
сужденія. Cic. ad Att. 9,7, 2; 15,3,3.Во время междоусоб
ной войны мы встрѣчаемъ его на сторонѣ Кесаря; впо
слѣдствіи онъ служилъ Октавіану. Cic. ad Alt. 16, IL 1·

Pedum, Педъ, городъ въ Лаціумѣ, довольно часто 
упоминаемый въ древнѣйшей исторіи, но затѣмъ при
шедшій въ упадокъ, на via Lavicana, въ 2 миляхъ къ 
востоку отъ Рима; вѣроятно н. Галликано Liv. 2, 39; 
8,12. 13. 14. Cic. ad Att. 9, 18. Ног. ер. 1, 4, 2. Вблизи 
находилось помѣстье поэта Тибулла.

Pegasus», Πήγασος, Пегасъ, ключевой конь, кры
латый конь, который, рожденный вмѣстѣ съ Хрисаоромъ 
отъ Посидона иГоргоны Медузы у источниковъ океана, 
выскочилъ изъ туловища Медузы, когда Персейее обез
главилъ. Онъ поднялся къ безсмертнымъ и пребываетъ 
во дворцѣ Зевса, для котораго онъ носитъ громъ и 
молнію. Hesiod, theog. 278слд. Оѵ. met. 4, 784. 797; 6, 
119.Поэтому II. есть громоносный конь Зевса. Поздпѣіі- 
шіесчитаютъ его конемъ Эосъ; также онъ помѣщенъ въ 
числѣ небесныхъ свѣтилъ. Беллерофонтъ (см. это сл.) 
поймалъ коня, когда онъ пилъ у ключа Пирены (Pind. оі. 
13, 63 слд.), или получилъ прирученнымъ и обуздан
нымъ отъ Аѳины или Посидона и съ его помощью по
бѣдилъ Химеру, а также и Амазонокъ и Солимовъ. Hes.
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theog. 325. Pind. ol. 43, 86. Π. считался также конемъ 
Музъ, потому что ударомъ копыта удержалъ по совѣту 
Посидона приведенный пѣніемъ музъ въ восторгъ Гели
конъ отъ поднятія къ небу и этимъ ударомъ выбилъ 
ключъ Музъ, Гипокрепу. Ovid met. 5,256. Подобнымъ же 
образомъ, П. будто-бы вызвалъ въ Коринѳѣ Пирену и 
въТрёзенѣ Гиппокреііу. Конемъ поэтовъ, на которомъ
парятъ вдохновенные поэты П., сталъ уже въ новое 
время чрезъ смѣшеніе миѳовъ о Беллерофонтѣ и 
Гиппокренѣ; Грекамъ это представленіе было чуждо.

Πηγομαντεία, CM. D І vin а t І Ο, 12.
Πειθώ, Пиѳо, олицетвореніе силы убѣжденія, 

спутница Афродиты, Харитъ и краснорѣчиваго Гер
меса. Въ Сикіонѣ она имѣла храмъ на площа
ди. Ея имя въ тоже время встрѣчается, какъ проз
вище другихъ божествъ, папр , Афродиты и Арте 
миды. У Гермесіапакта одна изъ Харитъ называлась 

*Пиѳо.—У Римлянъбогиня убѣжденія и краснорѣчія была
Suada, Suadela. Ног. ер. 1, 6, 38. Cic. Brut. 15, 59.

Pelagones, Πελαγόνες, Пелагоны, народъ пелас- 
гическаго племени въ Македоніи, обитавшій первона
чально въ дблинѣ Аксія. Hom. II. 21,154 слд. Позднѣе 
они двинулись на западъ къ Эригону, область котораго 
тогда получила названіе Πελαγονία, и стали сосѣдями 
Линкестовъ. Главный городъ, носившій также назва
ніе Пелагоніи, соотвѣтствовалъ ныв. Монастырю или 
Битоліи. Liv. 45, 29.—Изъ Ливія (42, 53; 44, 2) впро
чемъ явствуетъ, что далѣе къ югу на западной сторонѣ 
Олимпа находился цще пелагонійскій Триполь (Азоръ, 
Пиѳій, Долихе) въ верхней долинѣ Титаресія.

Pelasgi, см. Graecia, 9.
Pclasgiotls, см. Thessalia, 4.
Pelasgus, Πελασγός, Пеласгъ, миѳическій родо

начальникъ Пеласговъ; 1) автохѳонъ въ Аркадіи, или 
сынъ Зевса и Ніобы, отецъ Ликаона. 2) Сынъ Аресто- 

4 ра,внукъЯза,основательаркадской Паррасіи.—3)Сынъ 
царя Тріопы и Соиды, братъ Яза, или сынъ Форо
нея. основатель пелопоннесскаго Аргоса, гдѣ и могила 
его; онъ пріютилъ Деметру во время ея странствова
нія въ Аргосѣ и былъ первымъ распространителемъ 
земледѣлія. 4) Основатель ѳессалійскаго Аргоса, сынъ 
Посидона или Гемона и Лариссы, братъ Ахея я Фѳія, 
или отецъ Гемона, дѣдъ Ѳессала. 5) см. Gelanor.

Πελάται, СМ. φυλή, 4.
Peleiis, см. Aeacus и Acastus. I
Fellas. Πελίας, Пелія, сынъ Посидона илиКреѳеяи 

Тиро, дочери Салмонея, братъ Нелея, Эзона, Фереса и 
Амиѳаона (Hom. Od. 11,234 слд ), властитель въіолкѣ, 
мужъ Анаксибіи (дочери Біапта) или Филомахи (доче
ри Амфіона), отецъ Акаста, Писидики, Пелопеи, Гиппо- 
ѳои, Алкестиды. Дальнѣйшее см. подъ Argonautae.

Pelignl, см. Paeligni.
• Pcllnnaeum, Πελινναΐον, или Pelinna, Πέλιννα, 

Пеллинен, Пелинна, городъ въ ѳессалійской области 
Гестіеотидѣ на Пенеѣ, къ востоку отъ Трикки. Liv. 
36, 10.14. Strab. 9, 437слд.

Pcliou, τά Πήλιον όρος, Пелій (обыкн. Пе
ліонъ), н. Плессиди, дикая, лѣсистая горная 
цѣпь, лежащая къ юго - востоку оть Оссы въ ѳес
салійской области Магнезіи между Бёбеидскимъ озе 
ромъ и Пагасейскимъ заливомъ, у котораго она об
разуетъ мысы Сепіаду и Эантій, съ 2 вершинами, 
достигающими 1630 метр.; еще донынѣ славится сво
ими богатыми лѣсами и плодовыми садами. Гиганты 
нагромоздили или Оссу и Олимпъ на Пелій, или 
Пелій и Оссу на Олимпъ, чтобы взять присту-

помъ небо. Hom. Od. 14, 314. Pind. pyth. 8. 15. Ног. 
od. 3, A, 49. Далѣе, по сказанію, тутъ жилъ Кентавръ- 
цѣлитель Хиронъ, который близъ вершины богатой 
цѣлебными травами горы имѣлъ пещеру. На вершинѣ 
находилось святилище Зевса Актея. Strep. 9. 428 слд.

Pella, Πέλλα, Пелла, 1) древній городъ Македоніи 
въ округѣ Боттіеи, въ 120 стадіяхъ отъ устья Лудіаса;
н. развалины у Янницы. Hdt. 8, 124. Съ Филиппа Ма
кедонскаго, который тугъ родился и назначилъ ее 
столицей, начинается періодъ процвѣтанія города, съ 
этого времени уже чаще упоминаемаго. Ливій (44, 46) 
даетъ подробнѣйшія извѣстія относительно П.—2) 
Самый южный городъ въ Переѣ, въ Палестинѣ, завое
ванный Антіохомъ В., затѣмъ разрушенный Але
ксандромъ Яннеемъ, такъ какъ македонское населеніе 
не хотѣло принять еврейскую вѣру, но возстановлен
ный Помпеемъ.

Pcilana. см. Laconica, 7.
Pellene, Πελλήνη, или Πελλάνά, Пеллене, Пелла 

на, самый восточный изъ 12 ахейскихъ городовъ, на 
укрѣпленной высотѣ, въ 60 стадіяхъ отъ моря, съ га
ванью Аристонавты (вѣрнѣе, кажется,Аргонавты).Hdt, 
1, 145. Въ пелопоннесской войнѣ ея жители стояли 
на сторонѣ пелопоннесцевъ (Thue. 2. 9; 8, 3); въ ко
ринѳской войнѣ особенно отличился гражданинъ Про
махъ; во времена ахейско-этолійскихъ войнъ городъ 
много пострадалъ отъ нападеній и взятія его. Развали
ны еще теперь находятся на высотѣ Зугры. Strab. 
8, 385 слд.

Pclopldas, Πελοπίδας, Пелопидъ (Пелопида), Ѳи- 
вянинъ, сынъ Гиппоклеса, изъ знатнаго и богатаго се
мейства, соединенный тѣсной дружбой съ Эламинон- 
домъ, примкнулъ къ демократическо-національной пар
тіи Исменіи и потому долженъ былъ покинуть городъ, 
когда олигархи 382 до Ρ. X. побѣдили при помощи 
Спарты, и нашелъ убѣжище приблизительно съ 400 еди
номышленниками въ Аѳинахъ. Хотя одинъ изъ млад
шихъ по лѣтамъ, онъ послѣ смерти Андроклиды сталъ 
въ ихъ главѣ и тайкомъ прошелъ въ Ѳивы чрезъ Ѳрію 
съ 12 бѣглецами,послѣ того какъ переворотъ былъ до
статочно подготовленъ; съ помощью находившихся 
въ Ѳивахъ заговорщиковъ олигархи были умерщвлены, 
причемъ Пелопидъ получилъ рану, и демократія снова 
постановлена,осенью 379. Plut. Pelop. 8 слд.Хеп. Hell. 
5, 4. Онъ былъизбрапъ съ Харономъ и Меллономъ въ 
беотархиисъэтого времени каждый годъ занималъ одну 
изъ высшихъ государственныхъ должностей. Когда воз
горѣлась война съ Спартой, онъ подстрекнулъ Спартанца 
Сфодрію къ вторженію въ Аттику и къ занятію Пирея, 
чѣмъ привлекъ Аѳины на сторону Ѳивъ. Энергически 
стараясь заставить остальные беотійскіе города къ 
вступленію въ союзное государство подъ главенствомъ 
Ѳивъ, онъ впервые пріобрѣлъ себѣ военные лавры 
блестящею побѣдой, которую онъ одержалъ у Тегиры, 
376 или 375, надъ двумя Спартанскими морами, возвра
щавшимися изъ Локридывъ Беотію. Plut. Pelop. 16 слд. 
При Левктрахъ (371) онъ начальствова іъ надъ священ
нымъ отрядомъ, который главнымъ образомъ ему былъ 
обязанъ своей организаціей, и вторгся съ Эпаминондомъ 
(370—369) въ Пелопоннесъ; по возвращеніи П. былъ 
привлеченъ къ отвѣтственности за то, что 4 лишнихъ 
мѣсяца удерживалъ за собой должность беотарха, носъ 
почетомъ оправданъ. Отнынѣ (369) онъ направилъ свою 
дѣятельность болѣе къ сѣверу. Ѳессалійскіе города 
обратились въ Ѳивы съ просьбой помочь имъ противъ 
Александра Ферейскаго. Онъ отправился туда съ
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войскомъ и принудилъ Александра съ соглашенію, 
условіемъ котораго безъ сомнѣнія была автономія горо
довъ; призванный въ Македонію въ качествѣ третейска
го судьи, онъ рѣшилъ дѣло въ пользу Александра, а 
брата его Филиппа взялъ съ собой заложникомъ. Но 
все имъ устроенное существовало не долго. Ѳес
салійскіе города были снова стѣснены, а Але· 
ксандръ Македонскій былъ убитъ Птолемеемъ Алор" 
скинъ. Пелопидъ вторично отправился въ Македонію’ 
но, покинутый своими наемниками, былъ постав 
ленъ въ необходимость войти въ соглашеніе съ Птоле
меемъ, послѣдствіемъ котораго было раздѣленіе госу
дарства между Птолемеемъ н Пердііккой ^368). Когда 
онъ затѣмъ отправился посломъ съ Исменіейвъ Ѳесса
лію, то былъ задержанъ тиранномъ вопреки междуна- 
пому праву, но при приближеніи еивекаго войска 
однако вскорѣ отпущенъ. Непосредственно послѣ того 
онъ отправился посломъ въ Сузу и удостоился почет
наго пріема; ему однако не удалось привести въ ис
полненіе мирныя условія персидскаго царя, хотя 
Анталкидовъ миръ, какъ основа греческихъ отношеній, 
съ этого времени и былъ устраненъ Xen. Hell. 7., 1. Въ 
364 оиъ еще разъ поспѣшилъ на помощь ѳессалій
скимъ городамъ; вслѣдствіе солнечнаго затменія (43 
іюня 364) большая часть войска осталось позади и онъ 
двинулся далѣе всего съ 300 всадниками, надѣясь вос- 
пользоватьсь смутами, господствовавшими въ домѣ са- 
моготиранна. ПриКиноскефалахъонъ рѣшился напасть 
на главныя силы врага, значительно превышавшія его 
собственныя, но былъ убитъ тѣлохранителями Але
ксандра, во время бурнаго напето натиска; между 
тѣмъ Ѳивяне, сражаясь послѣ того еще съ большимъ 
ожесточеніемъ, совершенно разбили врага Pint. 
Pelop. 31 слд. Diod. Sic. 13, 80. Стремленіе Ѳивъ къ сѣ
веру кончилось одновременно съ его смертію. Ср. Си
верса: Geschichte Griechenlands, ρ. 264 слд. 329 слд. 
Монографія Квека (1876).

1 Pelopounerfueumbellum, пелопоннесская 
война (431 — 404 до Ρ. X.). Эта война отнюдь не 
есть явленіе, вызванное случайными обстоятельст
вами, но необходимо должна была возникнуть изъ раз
витія греческихъ государствъ и племенъ. Въ вой
нахъ противъ Персовъ общее дѣло соединило боль
шинство Грековъ для борьбы за независимость, но 
тотчасъ послѣ устраненія опасности противополож
ность дорійской и іонійской народностей снова вы
ступила наружу и вскорѣ привела къ ссорамъ между 
Спартой и Аѳинами, главными политическими предста. 
вителями этихъ народностей. Аѳины, при Периклѣ, 
стремились къ соединенію морскихъ державъ подъ 
своею власт ью;ненодчинепныя имъ, въ особенности Ко
ринѳъ, съ завистью и опасеніемъ взирали на возраста
ющее могущество Аѳинъ (Thue. 1, 44) и образовали съ 
цѣлью защитить свою самостоятельность дорійскую 
симмахію съ средоточіемъ ея Спартой, которой однако 
не доставало энергіи, чтобы надлежащимъ образомъ 
вступиться за интересы союза.—Непосредственный по_ 
водъ къ войнѣ былъ поданъ издалека. Въ Эпидамнѣ на. 
родъ изгналъ знатные роды (436). Изгнанные, въ сою. 
зѣ съ сосѣдними Тавлантіями, начали тѣснить городъ, 
который обратился за помощі ю къ метрополіи Керки- 
рѣ, и, когда тамъ послѣдовалъ отказъ, къ Коринѳу. 
Когда Коринѳъ отправилъ флотъ, Керкиряне взялись за 
оружіе, разбили коринѳскій флотъ у мыса Актія(Ак- 
ціума) и въ тотъ же' день заняли Эпидамнъ (433 или 

2 песней 434). Thue. 1, 24 — 31. Такъ какъ Коринѳъ 

въ слѣдующіе года снарядилъ болѣе значительныя 
силы и нѣкоторыхъ членовъ дорійскаго союза 
перетянулъ на свою сторону, то Керкира обрати
лась къ Аѳинамъ, и Аѳиняне рѣшились, послѣ продол
жительныхъ о[ еній въ народномъ собраніи, на эпима- 
хію съ Керкирой. При новомъ нападеніи коринѳскаго 
флота на керкирскііі, туда поспѣшилъ посланный на 
номощь флотъ Аѳинянъ, такъ что Коринѳяне не были 
въ состояніи одержать побѣду при Сиботскихъ остро
вахъ, 432 (Thue. 1, 81 слд ). Но теперь Коринѳъ обви
нялъ Аѳинянъ въ нарушеніи мира, и, когда въ томъ же 
году отъ Аѳинъ отложилась Потидея вмѣстѣ съ Бот- 
тіейцами и Халкидяиами, онъ не замедлилъ прислать 
имъ помощь. Thue 1,36слд. Plut. Per. 29. Кромѣ того, 
по настоянію Коринѳа, въ Спартѣ состоялось союзное 
собраніе, чтобы обвинить Аѳинянъ, на которое яви
лись какъ Мегаряі.е съ жалобами на Аѳины, такъ и 
тайные послы изъ Эгины (Thue. 1, 67 слд.); вскорѣ ' 
слѣдовало второе собраніе. Thue. 1,118 слд. Несмотря 
на предостереженія царя Архидама не спѣшить, война 
съ Аѳинами была рѣшена, если онѣ не примутъ слѣду
ющихъ условій: «освободить Эгину и Потидею и отмѣ
нить распоряженія относительно Мегары», затѣмъ воз
становить свободу и независимость всѣхъ греческихь 
государствъ. Периклъ посовѣтовалъ не принимать по
словъ, и такимъ образомъ война стала неизбѣжной; на
чало 431. Thue. 1,1 <0—143. Первый періодъ: Архида- : 
мова война (431—421). Аѳины начали ее въ союзѣ съ 
большимъ числомъ подвластных! имъ союзныхъ госу
дарствъ (Aristoph. vesp.707, конечно преувеличиваетъ, 
насчитывая ихъ до 1000), съ нѣкоторымъ независимы
ми, но неразрывно связанными, союзомъ — Хіосомъ, 
Лесбосомъ, Платеями, Нтвпактомъ; сверхъ того, 
Аѳиняне имѣли еще нѣсколько сомнительныхъ союз
никовъ; Пердикку Македонскаго, ѳракійскаго кня
зя Ситалка, Керкиру и др. Аѳиняне могли вы
ставить до 30,000 гоплитовъ и 300 военныхъ судовъ, 
въ Акрополѣ хранилось 6,000 талантовъ и ежегодные 
доходы равнялись 1,000 тал.; по больнымъ мѣстомъ 
была ненадежность тяжело обремененныхъ союзни
ковъ. Вокругъ Спарты, въ качествѣ союзниковъ, сгруп
пировался почти весь Пелопоннесъ, затѣмъ Мегара, 
Беотія, Локрида и Фбкида; они могли выставить 60,000 
тяжеловооруженныхъ; по съ другой стороны это была 
неповоротливая,неуклюжая сила.бѣднаяфлотомъ и де
нежными средствами, на что особенно разсчитывалъ 
Периклъ. —Сигналъ къ войнѣ, первый періодъ которой 
продолжался 10 лѣтъ, подали Ѳивяне неудачнымъ ноч
нымъ нападеніемъ па Платеи, весной 431.Thue. 2,2. Царь 
Архидамъ сдѣлалъ опустошительное вторженіе въ 
Аттику, и эіи набѣги ежегодно повторялись, исключая 
3 и 6 года, но не тутъ былъ центръ аѳинской силы; 
Аѳиняне, стараясь обезпечить страну укрѣплен
ными мѣстами, отступаютъ въ городъ, но съ флотомъ 
грабятъ берега Пелопоннеса, вытѣсняютъ Эгинетовъ, 
которыхъ Спартанцы принимаютъ въ Ѳирею, и предо
ставляютъ островъ аѳинскимъ клерухамъ; они поста
новляютъ употребить на веденіе войны всѣ сокровища и 
только удержать 1,000 талантовъ на крайній случай; 
въ концѣ года Периклъ произнесъ надгробную рѣчь 
надъ павшими. Thue. 2,10 слд. Въ 430 Спартанцы ско- ; 
ро вернулись со своего набѣга на Аттику, опасаясь 
мора, который появился въ Аѳинахъ и причинилъ боль
шія опустошенія среди густо скученнаго населенія. 
Аѳины отправляютъ даже пословъ для мирныхъ пере
говоровъ, но Спартанцы, завязавшіе переговоры съ
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Персами, отклоняютъ ихъ; Периклъ рѣчами и примѣ
ромъ ободряетъ народъ. Thue. 2, 46—70. Въ началѣ 
429 Потидея сдается, Спартанцы обращаются про
тивъ Платеи, Аѳинянинъ Форміонъ счастливо сражает
ся въ западныхъ моряхъ, но не прекращающееся бѣд
ствіе въ Аѳинахъ—моръ, который похищаетъ лучшихъ 
гражданъ, и со смертью Перикла сила и обдуманность 
исчезаютъ изъ государства. Plut. Per. 39. Thue. 3, 87. 
Diod. Sic. 42, 68. Выступаетъ на сцену выродившееся 
поколѣніе, управляемое себялюбивыми или легкомыс
ленными вождями; послѣ Эвкрата и Лизиклеса, принялъ 
на себя управленіе общественными дѣлами демагогъ Кле
онъ, въ противодѣйствіе которому Никія, какъ представи
тель зажиточныхъ иумѣренныхъ гражданъ, только вре
менно пользовался вліяніемъ. Thue. 2,70—100. Къобыч- 
нымъ опустошеніямъ присоединяется отложеніе Лес
боса, иск іючая города Меѳимны. Аѳины принуждены 

* назначить налогъ на имущество и взимать большія 
подати съ союзниковъ, для новыхъ вооруженій. Thue. 
3,1—19. Пахъ принудилъ Митилену къ безусловной 
сдачѣ (427); грозныя распоряженія противъ Митилен- 
цевъ, исходившія отъ Клеона, въ нѣкоторой степени 
смягчаются Діодотомъ, но тѣмъ не менѣе 1,000 каз
нены, остальные становятся подданными и обязаны 
платить дань, а земля распредѣлена между клерухами. 
Ѳивяне и Спартанцы съ такимъ же варварствомъ 
обращаются съ покоренными, наконецъ, Платеями, и 
въ Керкирѣ (427—424) продолжаютъ свирѣпствовать 
другъ противъ друга демократы и аристократы; Аѳиня
не вмѣшиваются также п въ дѣла Сициліи, посылаютъ, 
вслѣдствіе посольства Леонтипца Горгіи іонійскимъ го- 
родамъСициліии Нижней Италіи вспомогательный флотъ 
подъ начальствомъ Лаха и Харёада. Они занимаютъ 
Регій и втеченіи многихъ лѣтъ удерживаютъ этотъ 
городъ, 427. Thue. 3, 20—86. Diod. Sic. 12, 48 слд. 

j. Между тѣмъ какъ землетрясеніе удерживаетъ Спартан
цевъ отъ обычныхъ вторженій, Демосѳенъ отправляет
ся съ флотомъ въ западныя моря, и хотя терпитъ у 
Эгитія пораженіе отъ Этолянъ, однако освобож
даетъ Павпактъ, находившійся въ опасности, и одержи
ваетъ побѣду при Ольпахъ у Амбракійскаго залива надъ 
Амбракіотами и пелопоннесскими союзниками подъ на
чальствомъ Эврилоха и др., 426. Thue. 3, 87—114. Въ 
слѣдующемъ году, во время экспедиціи въ Сицилію и 
Керкиру, онъ занимаетъ и укрѣпляетъ Пилъ (Пплосъ), 
несмотря на противорѣчіе своихъ военныхъ товарищей, 
но вспомоществуемый безвѣтріемъ. Спартанцы, созна
вая опасность позиціи, нападаютъ на Пилъ съ моря и 
съ суши, но отбрасываются и запираются въ Сфакте- 
ріи. Клеонъ затягиваетъ мирные переговоры, начатые 
съ цѣлью ихъ освобожденія, и онъ вмѣстѣ съ Демосѳе- 
помъ беретъ въ плѣнъ и остальныхъ 292 Спартанцевъ. 

♦ Аѳины снова упускаютъ удобный моментъ для заключе
нія мира. На Керкирѣ избиваются плѣнные олигархи 
благодаря гнусной измѣнѣ, 424. Thue. 4,1—48. Plut. 
Nic. 7. 8. Никія завладѣваетъ Киѳерой и Ѳиреей и напа
деніями на Мегару и Беотію пытается разрушить дорій
скую симмахію, но Бразида мѣшаетъ взятію Мегары и 
Аѳинское войско въ Беотіи терпитъ пораженіе при Деліѣ. 
Спартанцы, наконецъ, познаютъ, что вторженія въ Ат
тику не ведутъ ни къ какому результату и начинаютъ 
ударять Аѳины въ ихъ больное мѣсто. Благородный и 
мужественный Бразида спѣшитъ съ войскомъ во Ѳракію 
и выступаетъ тутъ съ обѣщаніемъ свободы. Многіе горо
да пмъ занимаются, только Эйонъ спасаетъ Ѳукидида, 
423. Thue. 4, 64—116. Спарта, опасаясь возмуще
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ній илотовъ и въ безпокойствѣ относительно граж
данъ, взятыхъ въ плѣнъ Аѳинянами, заключаетъ пере
миріе, только во Ѳракіи война продолжается (Thue. 
4, 122); когда же тамъ (424) какъ Клеонъ, такъ и по
бѣдоносный Бразида пали въ битвѣ при Амфиполѣ (Thue. 
5,6—10), послѣ долгихъ переговоровъ между Никіей и 
Плистоанактомъ заключается т. наз. Никіевъ миръ(Н 
апрѣля 421), съ тѣмъ, что всѣ взаимныя завоеванія? 
плѣнные должны быть возвращены; для Аѳинскихъ 
союзниковъ Спарта выговариваетъ, что они' будутъ 
платить назначенные Аристидомъ взносы, въ осталь
номъ же свободны. Thue. 5, IS. —Второй періодъ: вре- * 
мя гнилого мира. Заключеніе мира повлекло за собой 
распаденіе дорійской симмахіи. Аргосъ превозгласилъ 
новый союзъ, къ которому примкнули: Мантинея, Ко
ринѳъ п Элида. Thue. 5, 27—29. Но между Спартой и 
Аѳинами враждебныя отношенія не прекратились, и 
условія въ точности никогда не были исполненьі. 
Алкивіадъ, который тѣмъ временемъ получилъ большое 
вліяніе, хитростью пытался привлечь на сторону 
Аѳинъ Аргосъ, Элиду и Мантинею, въ то время какъ 
Коринѳъ оставался въ сторонѣ, а Беотія уже Стреми
лась къ собственной самостоятельности; при Ман- 
тинеѣ произошло значительное сраженіе между Спар
той и ея аркадскими союзниками съ одной стороны, 
Аргосомъ, Аѳинами и Мантинеей съ другой (418). Хотя 
Спартанцы побѣдили, но они не могли помѣшать во
зобновленію союза между Аѳинами и Аргосомъ. Вскорѣ 
Пелопоннесцы поняли, что Аѳиняне вовсе не желали 
ихъ свободы; дорійская симмахія была возстанов
лена и планы Аѳинянъ на Пелопоннесъ рушились; 
Аргосъ однако послѣ возстановленія демократіи вер
нулся къ союзу съ Аѳинами, которыя въ 416 бла
годаря Алкивіаду заняли островъ Мелосъ и жестоко 
съ нимъ обошлись. Thue. 5, 43 слд. 105. Вскорѣ иа 
тѣмъ послѣдовало грандіозное, но непрочное пред
пріятіе, на которомъ строились большія надежды въ 
видахъ завоеванія Сициліи и Нижней Италіи и косвен
наго уничтоженія Спарты. Изъ Эгесты взывали къ Аѳй- 7 
нянамъ о помощи противъ Селинунта и Сиракузъ, бъ 
416 былъ отправленъ флотъ изъ 134 кораблей и хоро
шее войско подъ командой Алкивіада, Никіии Ламаха 
(см. Alcibiades). Они, правда, заняли Катану, и Нйкія 
одержалъ побѣду подъ стѣнами Сиракузъ и почти прину
дилъ городъ къ сдачѣ, какъ появился Гилиппъ (ел». Су- 
1 і р pus), посланный Спартой съ коринѳскими кораблями 
на помощь Сиракузамъ. Почти всѣ греческіе города въ 
Сициліи перешли на сторону Сиракузъ. Подкрѣпленіе, 
которое Никія получилъ черезъ Эвримедонта и Демосѳе
на, не могло уже болѣе помочь. Аѳинскій флотъ былъ 
побѣжденъ и запертъ въ гавани; войска, отсту
павшія сушей, взяты въ плѣнъ; Никія и Демосѳенъ каз
нены; плѣнные брошены въ каменоломни или про
даны въ рабство. Пораженіе было полное, цвѣтъ 
аѳинскаго юношества палъ, чрезвычайныя средства 
должны были доставить государству новыхъ граж
данъ. Осенью 413 извѣстіе пришло въ Аѳины; но 
уже раньше (весной 413) въ Греціи снова возгорѣ
лась война. Thue. 6, 8 слд. 7, 1 слд. Послѣ того 
какъ 414 аѳинскіе корабли подъ командой Пиѳодора 
пристали къ берегу Лаконіи и опустошили поля, Спар
танцы по совѣту Алкивіада, бѣжавшаго весной 413, къ 
пинъ, заняли и укрѣпили Декелею (Thue. 6, 93; 7, 
19), и такъ нзчался третій періодъ войны (декелей- 
ская война), 413—404. Спартанцы уговариваютъ азі
атскихъ союзниковъ Аѳинянъ отложиться и заклю-



Peloponnesus «■> Peluslum.760
чаютъ договоры съТиссаферномъ.Но Аѳиняне являют
ся великими въ своемъ несчастій; они ограничиваютъ 
демократію (про'роиХоі),расходуютъ послѣдніе 4,000 та
лантовъ на военныя приготовленія и побѣждаютъ флотъ 
дорійскаго союза; вскорѣ и Алкивіадъ долженъ бѣжать 
изъ Спарты, отправляется къ Тиссаферну, удержи
ваетъ его отъ сильнаго вспомоществованія Спартанцамъ 
и завязываетъ сношенія съ вождями аѳинскаго флота 
у Самоса, 411. Thue. 8, 1—58. Въ Аѳинахъ посредст
вомъ государственнаго переворота олигархическихъ 
гетерій учреждается олигархическій совѣтъ (совѣтъ че
тырехсотъ Τετρακόσιοι), но такъ какъ войско, нахо
дящееся у Самоса, объясняетъ себя противъ него, то 
Онъ вскорѣ отмѣняется; между тѣмъ призывается Алки
віадъ и назначается главнокомандующимъ съ Ѳразибу- 
ломъ и Ѳразилломъ.Эвбея потеряна для Аѳинъ, но Аѳи
няне побѣждаютъпри Абидосѣ (Thue. 8, 81—109) и уни 
чтожаютъ (410) флотъ Пелопоннесцевъ подъ командой 
Миндара, сперва у Дардана, затѣмъ у Кизика. Xen. Hell. 
1,1,12слд.Plut. Alcib. 28. Клеофонтъ противится одна
ко принятію мирныхъ предложеній. Спартанцы снова за
нимаютъ Пилосъ, но на морѣАлкнвіаду улыбается сча
стіе: онъ занимаетъ Халкедонъ, Селибрію, Византію, 
встрѣчается въ Аѳинахъ съ большими почестями и на- 

θ значается главнокомандующимъ съ неограниченной
властью, 409—408. Xen. Hell. 1.2—4. Спартанцы вы
ставляютъ (407) въ лицѣ Лизандра человѣка, способнаго 
противостать тогдашнему положенію дѣлъ; они полу
чаютъ значительную помощь изъ Персіи; Алкивіадъ от
плываетъ съ флотомъ, но партіи уже приготовляютъ 
его паденіе, и, когда въ его отсутствіе Антіохъ потер 
пѣлъ пораженіе у Эфеса, онъ бѣжитъ во Ѳракію, опа
саясь вторичнаго обвиненія. Xen. Hell. 1, 5,1 слд. Де
сять вновь избранныхъ полководцевъ (406) еще разъ 
одерживаютъ побѣду у Аргинузскихъ острововъ надъ 
преемникомъ Лизандра, Калликратидой, человѣкомъ 
древне-спартанской доблести, но несоотвѣтствующимъ 
тогдашнему времени; но миръ, предложенный Спартан
цами, былъ отклоненъ, и легкомысліе и кичливость го
сударства, находящагося въ рукахъ сикофантовъ и де
магоговъ, еще ярче выступаетъ въ осужденіи полко
водцевъ за то, что они не смогли похоронить павшихъ. 
Xen. Hell. 1, 7, 15. Лизандръ, въ качествѣ второго на
чальника (έπιστολεύς) при павархѣ, возстановляетъ 
флотъ, занимаетъ Лампсакъ и другіе прибрежные го
рода и, наконецъ, ему удается, не смотря на предосте
реженія Алкивіада и усилія Коиона, напасть на аѳин
скій флотъ при Эгоспотамѣ и нанести ему рѣшительное 
пораженіе, осень 405. Онъ велитъ казнить 3,000 
плѣнныхъ и затѣмъ спѣшитъ съ флотомъ въ Аѳины, 
въ то время какъ Агисъ двигается па Декелею. Хеп. 
Hell. 2, 2, 9. Plut. Lys. 14. Послѣ четырехмѣсячноіі 
осады Ѳерамену поручено вести переговоры о мирѣ 
Совершается капитуляція еще не при такихъ тяжелыхъ 
условіяхъ, какихъ требовали Коринѳяне и Ѳивяне. 
Длинныя стѣны должны быть разрушены, всѣ кораб
ли исключая 12 выданы, изгнанные аристократы воз
вращаются и государственное устройство должно 
быть измѣнено; Аѳины должны отказаться отъ ко
лоніальныхъ владѣній и въ войнѣ и въ мирѣ идти за 
одно съ Спартой, мартъ 404. Xen. Hell. 2, 3. Plut. 
Lys. 15.

Peloponnesus, см. G г a ec i a.
Pelops, Πέλοψ, Пелопъ, внукъ Зевса, сынъ Тан

тала (слі. Tantalus), царя въ Сипилѣ въ Малой Азіи, и 
Діоны, дочери Атланта. Ребенкомъ отецъ разрубилъ 

его на куски, сварилъ и предложилъ въ угощеніе 
богамъ, навѣстившимъ его. Боги, замѣтивъ обманъ, 
не дотронулись до отвратительной пищи, за исклю
ченіемъ Деметры, которая, поглощенная горемъ о сво
ей пропавшей дочери, съѣла плечо. Боги возвратили 
ребенку черезъ Гермеса, который сварилъ въ котлѣ 
разрубленные куски, прежній видъ и жизнь, а кусокъ, 
съѣденный Деметрой, замѣнили плечомъ изъ слоновой 
кости. Эта черта перешла въ миѳъ, такъ какъ члены 
рода Пелопа будто-бы отличались бѣлымъ пятномъ 
па плечѣ. Ovid. met. 6, 404. Virg. G. 3, 7. Pind. ol. 
1. 25 слд. Юношей П. отправился въ Пису, чтобы 
посвататься за Гипподамію, дочь тамошняго царя 
Эномая (сына Ареса и Гарпинны, дочери Азопа) и 
Плеяды Стероны. Такъ какъ Эномаю было предска
заніе, что онъ умретъ, если его дочь вступитъ въ 
бракъ, то онъ поставилъ женихамъ условіе состя-L 
заться съ нимъ въ конномъ ристаніи отъ Писы до жер
твенника Посидона на Исѳмѣ, кого онъ догонялъ, того 
онъ сзади пронзалъ копьемъ. Такимъ образомъ уже 
погибло много юношей; но П., любимецъ бога коней, 
Посидона, побѣдилъ Эномая, подкупивъ его возницу 
Миртила (Мирсила), сына Гермеса; тотъ не вста
вилъ чекъ въ колеса, вслѣдствіе чего Эномай 
упалъ и погибъ. Или Эномай, побѣжденный, лишилъ 
себя жизни. По Пиндару (ol. 1, 81) П. побѣдилъ 
не обманомъ, но быстротою своихъ коней, которыхъ 
ему далъ Посидонъ. Миртилу П. обѣщалъ поло
вину царства, полученнаго имъ вмѣстѣ съ рукой 
Гипподаміи, но бросилъ его въ море, чтобы освобо
диться отъ своего обѣщанія, и Миртилъ проклялъ 
его и его родъ. Это проклятіе и гнѣвъ Зевса причи
нили много бѣдствій роду Пелопа. Пелопъ, при
соединивъ къ Писѣ еще Олимпію, гдѣ онъ роскошно 
возобновилъ игры; онъ сталъ могучимъ царемъ въ Пе
лопоннесѣ, который отъ него получилъ свое назва- *-  
ніе. Въ Олимпіи чествовали П. какъ героя и за
щитника въ бою и приносили кровавыя жертвы 
на его могилѣ. Pind. ol. 1, 90. Отъ Гйппода- 
міи онъ имѣлъ Атрея, Ѳіеста, Дія, Киносура, Ко- 
рипѳія, Гиппалкма, Гиппаса, Клеона, Аргея, Ал- 
каѳоя, Элія, Питѳея, Трезена, Никиппу и Лисидику; 
по Пиндару у него было всего 6 сыновей. Отъ Ак- 
сіохи (или Данаиды) онъ имѣлъ Хризиппа, котораго 
остальные ненавидѣли за то, что онъ былъ предпо
читаемъ отцомъ, и по наущенію Гипподаміи Атрей и 
Ѳіестъ его убили. Поэтому П. изгналъ своихъ сыно
вей, которые разсѣялись по всему Пелопоннесу. Атрей 
(слі. Atreus) и Ѳіестъ бѣжали въ Мидею въ Арголидѣ. 
Туда-же спаслась и Гипподамія; послѣ ея смерти ос
танки ея были перенесены Пелопомъ въ Олимпію.

Π έ λ ω р, слі. Cadmus.
Pelorls, Πελωρίς, Пелорида, (Cic. Ѵегг. 5, 3. f‘ 

Thue. 4, 25), или P e I о г i a s, Πελώριας, Pelorus, urn, 
плоская сѣверо-восточная оконечность Сициліи, къ 
сѣверу-востоку отъ Мессины, у Сицилійскаго пролива, 
по преданію, получила названіе отъ кормчаго Анни- 
бала, которагопослѣдній въ гнѣвѣ тутъ умертвилъ и 
похоронилъ; НО вѣрнѣе производить ОТЪ πέλωρ, πελώριος. 
На крайней оконечности суши находился храмъ Поси
дона и маякъ, который напоминаетъ еще нынѣшнее на
званіе Капо-ди-Фаро. Strab. 3,171. Diod. Sic. 4,83 слд.

Pclta, слі. О р у ж і е, 7.
Peltae, Πέλται, Пельты, городъ Фригіи. Xen. АпаЬ.

1, 2, 10. Eutr. 4, 2.
Pclusium, Πηλούσιον, Пелузій,въ Ветх. Зав. Синъ,
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т. e. грязный городъ, городъ въ Нижнемъ Египтѣ у 
самаго восточнаго того же имени рукава Нила, среди 
болотъ и топкихъ мѣстъ, въ 20 стадіяхъ отъ моря. 
Strab. 17, 803. Онъ былъ клюнемъ Египта съ восточ
ной стороны (Liv. 45, 11. Caes. b. Afr. 27), поэтому 
былъ сильно укрѣпленъ, но былъ подверженъ частымъ 
нападеніямъ. Здѣсь войско Санхериба было отражено 
Сеѳономъ (Hdt. 2,141); у П. сражались въ 525 до Ρ. X. 
Камбизъ и Псамменитъ (Hdt. 3,10 слд.); въ 374 онъ 
былъ осажденъ и взятъ Фарнабазомъ и Ификратомъ, 
позднѣе, въ 309, Персами. Diod. Sic. 15,42; 16, 18 слд. 
Послѣ битвы при Акціумѣ П. попалъ въ руки Окта
віана. Plut. Ant. 74. Нынѣ развалины въ Тине близь 
Даміетты.

Penates, Пенаты, домашніе боги Римлянъ, охра
нявшіе единство и составъ семьи. Имя находится въ 

* связи съ penus, penitus, penetralia, словами, которыя 
всѣ выражаютъ понятіе самаго внутренняго и сокро
веннаго. Ихъ статуи стояли въ той части, дома, 
которая называлась penetralia, въ большой залѣ, гдѣ 
обыкновенно находилась семья, и которая считалась 
средоточіемъ дома, именно въ шкафѣ вблизи очаіа, 
на которомъ пылалъ для нихъ вѣчный огонь и гдѣ 
члены семьи искали убѣжища и спасенія отъ преслѣ
дованія. Они принимали постоянное участіе въ судьбѣ 
семей и поэтому при всѣхъ важныхъ событіяхъ въ 
домѣ получали жертвенныя приношенія. Число, име
на и родъ ихъ совершенно неопредѣленны; къ нимъ, 
принадлежали самыя различныя божества, которыя 
могутъ слыть хранителями дома, какъ Веста, Юпи
теръ. Лары и т. д. Римляне называли ихъ dii pene
trates, domestic!, familiares, patrii; Греки, πατρώοι, 
γενέ&λιοί, κτήσιοι, μύχιοι, έ'ρκιοι. И государство, какъ 
большая семья, имѣло своихъ Пенатовъ, majores, pu
blic!, въ противоположность minores, privati; они 

• должны были быть скрыты въ потаенной части pe
netralia храма Весты

Репеібре, сл». Odysseus.
Penestac, см. Helotes.
Pcneus, Πηνειός, Пеней, 1) главная рѣка Ѳесса

ліи, н. Саламврія, беретъ начало на Пиндѣ (Лакмонъ), 
течетъ сначала въ узкой долинѣ, затѣмъ поворачи
ваетъ къ сѣверо-востоку, принимаетъ множество при
токовъ (слѣва особенно Леѳей и Титаресій, справа 
Эниней) и пробивается между Олимпомъ и Оссой по уз
кой долинѣ Темпе (см. Tempe), чтобъ излиться въ 
Ѳермейскій заливъ. Онъ часто воспѣвался поэтами 
ради долины Темпе и его чистой, прозрачной воды. 
Find, pyth 10, 56. Virg. G. 4, 317,—2) Рѣка въ Элидѣ, 
течетъ съ юго-западнаго подножія Эриманѳа, неда
леко отъ Пилоса принимаетъ Ладонъ, протекаетъ че
резъ городъ Элиду и въ древности впадала въ море 
восточнѣе мыса Хеловата, тогда какъ нынѣшнее 
устье, измѣненное вслѣдствіе плоской наносной почвы, 
находится на юго-востокъ отъ упомянутаго мыса. Те
перь рѣка называется Гастуни, въ верхнемъ теченіи 
также Вервени—по узкому ущелью, черезъ которое 
она протекаетъ.

Πενία, Пенія, у Римлянъ Paupertas, олицетво
реніе бѣдности. Въ одномъ миѳѣ Платона она въ 
день рожденія Афродиты рождаетъ Эрота, отъ Пора, 
бога изобилія, и сына Метиды. Plat, syrap. ρ. 203 В. У 
Аристофана (Plut. 415 слд.) она представительница 
нуждающагося, но здороваго средняго сословія. Она 
считалась изобрѣтательницей искусствъ и ремеслъ. 
Theocr. 21, 1. Plant. Stich. 1, 3, 23.

Penninite АЛрем, см. Alpes. 
Penta£teris, cm. Ennaeteris.
Penta polls, Πεντάπολις, часто встрѣчаемое обо- 

наченіе для 5 соединенныхъ городовъ: 1) въ Кире- 
наикѣ (Ливія): Кирена, Береника, Арсиноя, Птолемаи- 
да, Аполлонія;—2) 5 главнѣйшихъ городовъ въ зем
лѣ Филистимлянъ;—3) 5 городовъ на Іорданѣ въ Па
лестинѣ: Содомъ, Гоморра, Адаимъ, Зебоимъ, Зоаръ,

Рёпеіёов, Πηνελεως, Пенелей, сынъ Гйппалк- 
ма и Астеропы, отецъ Офелта, аргонавтъ, вождь Бео- 
тянъ въ троянской войнѣ. По послѣ-гомеровскому 
сказанію онъ былъ убитъ Эврипидомъ, сыномъ Теле- 
фа. Hom. II. 2, 494; 14, 487; 16, 341; 17, 597. 

изъ которыхъ 4 первые уничтожены огнемъ, послѣд
ній же пощаженъ изъ-за Лота.

Π ε ѵ τ ακ о σ ι ο μ έ δ ι μν ο ι, см. Государствен
ное ХОЗЯЙСТВО, I, 11, И Φυλή, 6.

Π έ ν τ α 9 λ ο ν, cm. Gymnasium.
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Pentellum, Πεντέλειον, Пентелій, укрѣпленное 
мѣсто въ сѣверной Аркадіи вблизи Фенея, получив
шее названіе отъ горнаго хребта Пентелій, Πεντέ- 
λεια,Η. Дурдована, южнаго продолженія Ароанійскихъ 
горъ, на западныхъ склонахъ которыхъ беретъ на
чало рѣка Ладонъ. Plut. Cleom. 17. Arat. 39.

II ε ѵ τ ε λ ι κ ό ѵ ο ρ ο ς, CM. Attica, 2.
Penthesilea, Πενδεσίλεια, Пенѳесилея, дочь Аре- 

са и Отреры,царица Амазонокъ, прибывшая въ троян
скую войну на помощь къ Троянцамъ и убитая Ахил
лесомъ, который воспылалъ къ ней любовью, видя, 
какъ умирала молодая, прекрасная героиня. Quint. 
Smyrn. 1. Just. 2, 4. Ovid her. 21, 118. Virg. А. 1, 
490.—Рисунокъ на 761 страницѣ: Ахиллесъ, стараю
щійся поднять съ земли только что раненную Пене., 
рельефъ саркофага изъ Салоникъ, въ Парижѣ.

Peiitheus, Πενθεύς, Пенеей, сынъ Эхіона и< 
Агавы, дочери Кадма, наслѣдникъ Кадма во власти 
надъ Ѳивами. Такъ какъ онъ хотѣлъ воспретить 
женщинамъ поклоняться Діонису и отыскивалъ въ го
рахъ вакханокъ, то былъ убитъ своей матерью Ага
вой, принявшей его въ своемъ вакхическомъ изступ
леніи за дикаго звѣря или козулю и растерзанъ ею 
и другими вакханками, преимущественно ея сестра
ми Ино и Автоноей. Eur. Bacch. 1142. Оѵ. met. 3, 513 
слд.

PentliHus, слі. Orestes.
Pentri, Пентры, самнитская народность съ глав

нымъ городомъ Бовіаномъ, н. Бояно (Liv. 9, 31), ко
торый одинъ изъ всѣхъ самнитскихъ городовъ не 
перешелъ къ Аннибалу. Liv. 22, 61.

Peparethus, Πεπάρηθος, Пепареѳь, н. Скопе- 
лосъ, Кикладскій островъ у ѳессалійскаго берега къ 
востоку отъ острова Скіаѳа, съ городомъ того же 
имени и 2 другими городами, Панормомъ и Селинун- 
томъ, извѣстный своимъ винодѣліемъ. Когда жители, 
побуждаемые Аѳинянами, напали на Галонпесъ, то Фи
липпъ Македонскій опустошилъ островъ въ 342 до 
Ρ. X. Demosth. de cor. 248.

Pephredo, слі. Gorge.
Π έ π λ ο ς, см. Одежда, 2.
Peraea, Περαία, Перея, имя многихъ береговыхъ 

полосъ, лежащихъ по ту сторону (πέραν) водъ: 1) 
ή περαία των 'Ροδίων, ЮЖНЫЙ берегъ Карій, лежащій 
насупротивъ Родоса и уже рано занятый Родосцами; 
если плыть вдоль берега, то берегъ простирается на 
1,500 стадій. Strab. 11, 420,—2) ή π. Τενεδίων, бере 
говая полоса Мизіи, насупротивъ Тенедоса, между Си- 
геемъ и Александріей Троянской. Strab. 13, 596.—3) 
городъ Митиленцевъ на мизійскомъ берегу у Адра- 
миттія Liv. 37, 22.-4) Палестина по ту сторону 
Іордана, особенно часть, лежащая между Іорданомъ 
на западѣ, Пеллой на сѣверѣ, Филадельфіей и Каме 
нистой Аравіей на востокѣ и Моавитянами на югѣ.

8’ercote, Περκώτη, Перкота, очень древній городъ 
въ Мизіи, между Абидосомъ и Лампсакомъ, м. Бергасъ. 
Hom. II. 2,855; 11, 229. Hdt. 8,117. Strab. 13, 585 
слд. 590.

Perdiecas, ΙΙερδίκκας, Пердикка, имя нѣсколь
кихъ македонскихъ царей: 1) Π. I, основатель госу
дарства, происходившій по Геродоту (8,137—139) изъ 
аргосскаго рода Теменидовъ, переселился съ 2 братья
ми въ Македонію изъ Иллиріи, куда они бѣжали, и 
послѣ превратностей судьбы занялъ престолъ, при
близительно около 700 до Ρ. X. По другимъ, онъ толь
ко наслѣдникъ Карана, основателя государства. Just. 

7, 2.—2) Π. II, сынъ грекофила Александра, царство
валъ послѣ смерти своего отца, 454 до Ρ. X., вѣроят
но, вмѣстѣ съ своими братьями Алкетой и Филиппомъ, 
затѣмъ одинъ 436—413. Нѣсколько претендентовъ на 
престолъ и распространеніе Аоиняпъ въ прибрежныхъ 
областяхъ затруднили въ значительной долѣ его правле
ніе; хитростью и поперемѣннымъ присоединеніемъ къ 
различнымъ партіямъ онъ, несмотря на все, съумѣлъ 
отстоять и утвердить свое господство. Хотя отпаденіе 
Потидеи отъ Аѳинъ было дѣломъ его рукъ, онъ тѣмъ не 
менѣе былъ принужденъ заключить союзъ съ Аѳиняна
ми. Thue. 2, 20. Вскорѣ, однако, онъ снова пытался 
имъ вредить и съумѣлъ отдѣлить отъ нихъ Ѳракійца 
Ситалка (Thue. 2, 95—100),въ 424 онъ открыто при
нялъ сторону Спарты и поддерживалъ Бразиду; но и 
для Спартанцевъ онъ былъ ненадежнымъ союзникомъ 
и впослѣдствіи еще часто переходилъ съ одной сто
роны на другую. Thue. 4, 78 слд. 7, 9. Статья В. Фи
шера (въ его мелкихъ сочиненіяхъ, томъ I)·—3) И. Ill, 
сынъ Аминты II, старшій братъ Филиппа, царство
валъ послѣ умерщвленія Алорита Птолемея 365— 
360 до Ρ. X. и палъ въ борьбѣ съ Иллирійцами. Just.
7, 5.— 4) Одинъ изъ числа діадоховъ, происходилъ 
изъ области Орестиды и находился въ родствѣ съ 
царскимъ домомъ. Онъ впервые отличился при взятіи 
Ѳивъ, былъ впослѣдствіи тѣлохранителемъ Александ
ра Вел., принималъ участіе въ битвахъ приГраникѣ, 
Иосѣ и Гавгамелѣ (Агг. 1, 14; 2, 8; 3, 11; 5, 11 слд.
6, 6 слд.), во время похода на Индію начальство- 
валъ надъ отрядомъ фаланги и выказалъ столько 
же храбрости,сколько привязанности къ Александру 
и благородства. Умирая Александръ передалъ ему 
свой перстень въ знакъ довѣрія. Just. 12, 15 слд. 
Curt. 10 4 слд. Когда въ собраніи вождей войска, 
послѣ того какъ состоялось соглашеніе съ фалангой, 
возбужденной Мелеагромъ и другими военачальниками 
противъ дворянской конницы, было постановлено быть 
царями Арридею и еще неродившемуся сыну Роксаны, 
Пердикка былъ назначенъ правителемъ государства 
(επιμελητής τής βασιλείας), а Провинцій раздѣлены меж
ду генералами Александра для управленія. Завладѣвъ 
Арридеемъ, онъ велѣлъ умертвить Мелеагра съ 300 
приверженцевъ, назначилъ Селевка хиліархомъ и ста
рался со всей своей энергіей воспользоваться полно
мочіемъ ввѣренной ему власти. Большіе планы Алек
сандра были отмѣнены; возмущеніе греческихъ воен
ныхъ поселеній въ верхней Азіи было по его прика
занію подавлено Пиѳономъ. Онъ женился на дочери 
Антипатра, Никеѣ, хотя онъ уже тогда хлопоталъ 
о болѣе тѣсномъ сближеніи съ царскимъ домомъ съ 
цѣлью упрочить свое могущество, которое вовсе не 
стояло на твердыхъ началахъ и вскорѣ вслѣдствіе 
стремленія полководцевъ къ самостоятельности было 
потрясено; одинъ Эвненъ Остался вѣренъ Перд. и 
царскому дому. Антигонъ, которому онъ повелѣлъ 
завоевать для Эвмена Пафлагонію и Каппадокію, от
казалъ ему въ повиновеніи; онъ самъ долженъ былъ 
исполнить это. Just. 13, 6. Plut. Eum. 3. Когда 
же Антигонъ былъ привлеченъ къ македонскому суду 
за рслушаніе, то не явился, а бѣжалъ въ Европу 
и составилъ съ Антипатромъ и Кратеромъ союзъ 
противъ Перд., къ которому примкнулъ и Птоле 
мей. Тогда Перд. бросилъ Никею и заключилъ брач
ный союзъ съ Клеопатрой, дочерью Филиппа, ко
торая однако прибыла въ Азію уже послѣ его паде
нія; онъ поручилъ войну въ Азіи Эвмену, а самъ
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отправился противъ Птолемея, который не только въ 
Египтѣ кротостью и умомъ создалъ себѣ прочное по
ложеніе, но имѣлъ не мало приверженцевъ и въ Маке
донскомъ войскѣ, тогда какъ Перд. своей строгостью 
и гордостью оттолкнулъ его отъ себя. Изъ Дама
ска онъ отправился съ обоими царями въ Египетъ и 
занялъ укрѣпленный лагерь у Пелузія. Послѣ нѣсколь
кихъ тщетныхъ попытокъ перейти черезъ Нилъ, ему, 
наконецъ, удалось у Мемфиса перейти черезъ рукавъ 
Нила съ частью войска; но русло рѣки вслѣдствіе 
взрытія песка углубилось, до 2,000 человѣкъ по
гибло, и онъ долженъ былъ оставить переходъ и от
ступить; тогда вспыхнуло возстаніе среди войска, 
озлобленнаго вслѣдствіе безпрерывныхъ лишеній и 
затрудненій, и многіе вожди, съ Пиѳономъ во главѣ, 
отложились отъ него; нѣкоторые изъ самыхъ озлоб

ленныхъ ворвались въ его палатку и закололи его, 
въ 321. Diod. Sic. 18, 36. Послѣ неудачныхъ пере
говоровъ съ Птолемеемъ относительно регентства 
войско отправилось обратно въ Азію Died. Sic. 17 
57 слд. 18, 4 слд.

Perduellio (изъ per, очень, и duellis, врагъ; 
слѣдовательно, злая вражда) означаетъ вражду граж
данина противъ отечества, которая обнаруживается 
или тѣмъ, что онъ вознуждаетъ другихъ противъ го 
сударственваго устройства, или тѣмъ, что соединяет
ся сь внѣшнимъ врагомъ (измѣна отечеству и т. п.) 
Въ древнѣйшее время творилъ судъ надъ этимъ пре
ступленіемъ царь или вмѣсто него избранные имъ 
duumviri perdueilionis или caphales, на рѣшеніе ко 
торыхъ можно было дѣлать воззваніе къ народу, 11- 
торый тогда вновь разсматривалъ дѣло въ куріат- 
скихъ комиціяхъ и произносилъ рѣшеніе. Осужден
наго вѣшали на arbor infelix, послѣ того какъ онъ 
предварительно былъ бичуемъ съ закрытой голо- 

• вой. По Ливію (1, 26), впервые учредилъ duumviros 
perdueilionis (lex perdueilionis) Туллъ Гостилій no 
поводу убіенія сестры Гораціемъ. По изгнаніи царей, 
преступленіе измѣнилось сообразно республиканской 
формѣ государства; lex Valeria 509 до Ρ. X. (245) 
грозилъ стремленію къ единодержавію (regnum affec- 
tatum) смертною казнію, sacratio capitis. Liv. 2, 8. 
Кромѣ того были наказываемы какъ perduellio: неза
конное притязаніе правительственной власти или зло
употребленіе ею (особенно казнь гражданъ), оскорб
леніе народныхъ трибуновъ, избраніе правительствен
наго лица, на приговоръ котораго было бы нельзя 
аппеллировать къ народу и т. д. (см. Provocatio, 
lev Рогсіа и leges sacratae, lex Sempronia). 
Надъ perduelles (co времени Сервія Туллія) произво
дили судъ цептуріатскія комиціи, рѣдко старые ду
умвиры. Liv. 6, 20. Кромѣ повѣшенія на arbor infelix 

г законными наказаніями были низверженіе съ Тарпей- 
ской скалы и обезглавленіе, а вмѣсто ихъ съ те
ченіемъ времени aquae et ignis interdictio. Скоро, 
впрочемъ, пердуэлліонныя преступленія стали при
влекаться трибунами къ суду трибутскихъ комиціи и 
наказываться легче; этимъ путемъ пришли къ от
дѣленію преступленій, направленныхъ противъ суще
ствованія государств.!, отъ тѣхъ, которыя наносили 
ущербъ лишь величію и достоинству государства. 
Мало-по-малу первыя (perduellio) совсѣмъ перешли во 
вторыя (crimen majestatis), и хотя законы о рег- 
dueliio не были уничтожены, но за то примѣнялись 
крайне рѣдко, какъ напр. къ Рабирію (см. защиту 
послѣдняго Цицерономъ). Со времени lex Julia maje- 

- Pergamum. 7G3
statis, perduellio совсѣмъ перестаетъ быть особымъ 
преступленіемъ, и хотя слово perduellio и встрѣчает
ся во время имперіи, но означаетъ не что иное, какъ 
высшія степени minutae majestatis; ср. Majestas.

Percgrinus. По общему юридическому воззрѣ
нію древнихъ народовъ, иностранцы хотя и считались 
свободными, но имъ не дозволялось имѣть никакого 
притязанія на права, принадлежащія гражданину. Въ 
Римѣ искони называли каждаго чужеземца hostis, пока 
это слово не получило мало-по-малу значенія чуже
земнаго непріятеля, а названіемъ иностранца стало ре- 
regrinus. Cic. off. 1, 12. Такъ какъ иностранецъ не 
имѣлъ никакого права на законное покровитель
ство, если только за него не вступался какой-либо 
патронъ, то были для него неизбѣжны многія дур
ныя послѣдствія, къ устраненію которыхъ были за
ключаемы foedera съ сосѣдними или отдаленными наро
дами и учреждались суды рекуператоровъ (см. Toed us 
и Kecu peratio). Съ увеличеніемъ сношеній 
Рима съ чужими землями и съ умноженіемъ количества 
Перегриновъ, въ Римѣ пришли къ тому, чтобъ признать 
за иностранцами извѣстныя права и создать новыя 
формы для правоваго съ ними сношенія. Это произо
шло на основаніи jus gentium, по которому ввели есте
ственныя обязательства, собственность иностранцевъ 
и другія учрежденія. Но изъ государственнаго, част
наго и религіознаго римскаго права иностранецъ ис
ключался. Между тѣмъ peregrini постоянно продол
жали присвоивать себѣ гражданскія права, вслѣдствіе 
чего неоднократно массами изгонялись изъ Рима 
(Plut. С. Gracch. 12); это происходило также и по Lex 
Junia 126 до Ρ. X. (628), по lex Licinia Mucia 95 до 
Ρ. X. (659), по lex Papia 65 до Ρ. X. (689). Suet. Oct. 
42. Рейнъ, rom. Criminal-Recht, ρ. 172—178. Относи
тельно различныхъ степеней иностранцевъ см. Dedi- 
ticii, Latini и Socii. Послѣ того какъ императоръ 
Каракалла сдѣлалъ гражданами всѣхъ свободныхъ лю
дей, живущихъ въ римской имперіи, количество реге- 
grinorum очень уменьшилось.

Percgriuus Proteus, Περεγρΐνος ΙΙρωτεύς, Пе
регринъ Протей, киническій философъ, род. въ началѣ 
2 ст. по Ρ. X. въ Паріѣ, одномъ городѣ Мизіи, лежавшемъ 
при входѣ въ Геллеспонтъ. Онъ велъ бродячую жизнь, 
которая его привела и въ Палестину къ христіанамъ и 
причинила ему много преслѣдованій. Наконецъ, онъ по
селился въ Аѳинахъ, гдѣ въ числѣ его слушателей 
былъ Авлъ Геллій (12, 11), а нападки на заслуженнаго 
Ирода (Герода) Аттика обратили не него общее внима
ніе. Такъ какъ этимъ онъ дорожилъ всего болѣе, то 
онъ принялъ безумное рѣшеніе сжечь себя во время 
олимпійскихъ игръ. Какъ онъ пи жалѣлъ о громко сдѣ
ланномъ заявленіи, но при давленіи своихъ привержен
цевъ не могъ уклониться отъ исполненія его, которое 
и послѣдовало въ 165. Такъ говоритъ Лукіанъ (de 
morte Peregrini). Изъ сочиненій послѣ него упоми
нается ЛИШЬ έγκώμιον Πρωτέως той κονός, которое едва- 
ли можетъ считаться его сочиненіемъ.

Perfectisslnii было названіе четвертаго изъ со
зданныхъ Константиномъ В. ранговъ (illustres, specta- 
biles, { clarissimi, perfectissimi, egiegii), ср. Illu
stres.

Pergama, cm. Troja.
Pergamuni, Πέργαμον, Пергамъ, 1)городъ въ Ми 

зіи, въ роскошной, еще и теперь отличающейся превос
ходнымъ климатомъ и рѣдкими дождями, мѣстности про
винціи Тевѳраніина Каикѣ (Xen. Anab. 7, 8, 8. Strab. 
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43,623 слд. Liv. 37,18), съ которымъ тамъ соединяются I 
Селинунтъ и Кетей. На крутой высотѣ надъ городомъ, 
болѣе чѣмъ въ 300 метр, надъ поверхностью моря, ле
жалъ акрополь. Пергамцы считали себя принадлежа
щими къ аркадскому племени. Во всякомъ случаѣ во 
время Ксенофонта тамъ жило много Грековъ. Значи
тельнымъ Персамъ сдѣлался лишь при Лизимахѣ и осо
бенно при Филетерѣ (см. Phi letaerus, 2), основателѣ 
особаго пергамскаго царства,которое черезьподарокъ 
наибольшей части Передней Азіи Замену II Римлянами 
было очень увеличено. Эвменъ расширилъ городъ и 
основалъ тамъ значительную библіотеку; при ней об
разовалась особенная грамматическая школа, основа
телемъ который былъ Кратесъ изъ Малла (см. Cra
tes, 2). И по переходѣ пергамскаго царства къ Риму 
Пергамъ оставался значительнымъ городомъ, отъ кото
раго въ нын Бергамѣ существуютъ много остатковъ, 
напр. храмъ Августа въ коринѳскомъ стилѣ, базилика, 
театръ, амфитеатръ, стадій, колоссальныя гробницы 
конусообразной формы. Чрезвычайно цѣнныя скульп
турныя изображенія, представляющія въ колоссаль 
номъ видѣ гигантомахію, которыя вмѣстѣ съ другими 
меньшими рельефами украшали громадное храмовое 
сооруженіе въ формѣ жертвенника (Ampel, 8, 14), 
находящееся на акрополѣ и воздвигнутое Эвменомъ II 
въ память его побѣды надъ Галлами, были откопаны въ 
1873 (теперь въ берлинскомъ музеѣ): это великолѣп
ныя произведенія пергамской школы художниковъ (см. 
Ваятели, 14). Ср. въ общемъ: Курціуса Beitrage zur 
Geschichte und Topograpbie Kleinasiens (1872), p. 45 
слд., Конце и др., результаты пергамскихъ раскопокъ. 
Предварительный отчетъ (1880).—2) см. Troas.

Perganius, ΙΙέργαμος, Пергамъ, критскій городъ 
на зап. острова близь Кидоніи, гдѣ Ликургъ спартан
скій кончилъ жизнь свою. Plut. Lyc. 82.

Perge или-а, Πέργη, Перге, Перга, значительный 
городъ Памфиліи на правомъ берегу Кестра, въ 60 ста
діяхъ отъ его устья, но по причинѣ судоходности его 
торговый городъ, родина великаго математика Аполло
нія пергскаго (см. Apollonius, 2). Здѣсь апостолъ 
Петръ впервые вступилъ на азіатскій берегъ. Вблизи 
былъ знаменитый храмъ Артемиды. Видныя развалины 
находятся въ 3 миляхъ къ с.-в. отъ Адаліи. Strab. 
44, 667.

Περίακτοι, см. Theatrum, 10.
Perlander, Περίανδρος, Періандръ, тираннъ ко

ринѳскій, сынъ Кипсела изъ рода Гераклидовъ, род. 
668 до Р.Х., наслѣдовалъ своему отцу во власти въ 
628 и умеръ, кажется, послѣ 44 лѣтняго правленія на 
84 году жизни въ 584. Впрочемъ хронологія представ
ляетъ трудности, ср. Plass, Tyrannis 1,153. По харак
теристикѣ К. 0. Миллера, онъ былъ «человѣкъ съ боль
шими стремленіями и дальновиднаго ума, храбръ на 
войнѣ, мудръ въ государственной политикѣ, хотя по 
причинѣ постояннаго недовѣрія былъ увлекаемъ къ 
мѣрамъ низкаго порядка и слишкомъ высоко цѣнилъ 
свою тираннію для блага государства, другъискусствъ, 
просвѣщеннаго ума, — ио въ тоже время человѣкъ, 
разстроенный страстію внутри себя и въ своемъ домѣ, 
не имѣвшій ни спокойствія совѣсти, ни страха передъ 
святыней, хотя иногда и подчинявшійся грубому суе1 
вѣрію».—Сначала онъ правилъ съ одинаковой или даже 
съ еще большей кротостью, чѣмъ его отецъ; но вскорѣ 
онъ сталъ насильственнѣе, послѣ того какъ милетскій 
тираннъ Ѳразибулъ побудилъ его стараться по мѣрѣ 
возможности объ истребленіи туземнаго дворянства. 

Въ тоже время онъ всячески старался истребить осо
бенности дорійскаго племени, уничтожилъ обіціе,столы 
и многія принадлежности древняго воспитанія; пе оста
ваясь вѣрнымъ демокрагическимъ принципамъ своего 
отца, онъ изгонялъ также и народъ изъ города, но 
ввелъ также и нѣкоторыя спасительныя ограниченія, 
особенно противъ роскоши, расточительности и дру
гихъ распутныхъ дѣйствій. Постепенная перемѣна въ 
его характерѣ, дошедшая до величайшей жестокости 
и нечеловѣческой строгости, обыкновенно объясняется, 
какъ психологическое слѣдствіе его домашнихъ дѣлъ; 
особенно она обнаружилась у него послѣ жестокаго об
ращенія съ своей женой Мелиссой (Лизидой), дочерью 
эпидаврскаго тиранна Прокла, и послѣдовавшей за тѣмъ 
ея смерти; меланхолія и пьянство были, говорятъ, 
дальнѣйшими послѣдствіями преступленія. Такъ, гово
рятъ, онъ велѣлъ сжечь женщинъ, по внушенію кото
рыхъ онъ былъ увлеченъ къ насилію надъ своей женой, 
и для очищенія себя отъ убійства велѣлъ сорвать са
мыя дорогія украшенія съ Коринѳянокъ, приглашен
ныхъ имъ на праздникъ Геры. Онъ содержалъ 200 че
ловѣкъ тѣлохранителей и трізры на обоихъ моряхъ; 
любилъ военный блескъ, но, по видимому, не велъ ни
какой войны кромѣ войны съ своимъ тестемъ Прок- 
ломъ, которому сдѣлалась извѣстна причина смерти его 
дочери. Двухъ его сыновей, Кипсела и Ликофрона,дѣдъ 
призвалъ къ себѣ, пріобрѣлъ ихъ любовь и отпустилъ 
ихъ впослѣдствіи съ указаніемъ, что отецъ ихъ — 
убійца ихъ матери. Старшій изъ нихъ, Кипселъ,остался 
не чувствительнымъ, а Ликофронъ возвратился домой 
огорченный и выразилъ свое неудовольствіе въ рѣзкой 
формѣ. Тогда отецъ въ гнѣвѣ выгналъ его изъ дома и 
подъ строгимъ наказаніемъ запретилъ его принимать 
гдѣ бы то ни было. Подобно сумасшедшему нищему 
онъ скитался по крытымъ галлереямъ города. Это воз
будило жалость въ отцѣ, который заговорилъ съ нимъ 
и пригласилъ его къ себѣ; но онъ ничего не отвѣчалъ, 
кромѣ того, что Періандръ долженъ былъ наказанъ за 
то, что онъ заговорилъ съ Ликофрономъ. Тогда П. 
приказалъ перевезти его на Керкиру, гдѣ онъ прожилъ 
много лѣтъ въ безвѣстности; но такъ какъ отецъ все 
болѣе чувствовалъ пустоту и одиночество, то послалъ 
свою дочь, чтобы она поставила брату на видъ одино
кую старость отца и опасность,угрожающую династіи. 
Но Лик. не хотѣлъ возвратиться въ Коринѳъ, пока онъ 
можетъ встрѣтиться тамъ съ убійцей его матери. Тогда 
П. рѣшился на крайнюю жертву: отказаться отъ вла
сти въ пользу младшаго сына и отправиться въ Керкиру. 
Когда Керкирцы узнали объ этомъ,они умертвили Лик., 
чувствуя мучительный страхъ передъ его отцомъ: но 
П. рѣшился отмстить и приказалъ 300 мальчиковъ изъ 
тамошнихъ знатныхъ фамилій отправить къ Лидійскому 
царю Аліатту въ Сарды и охолостить ихъ по восточному 
обычаю. Однакожь, они избѣгли этой судьбы, такъ 
какъ ихъ освободили Самосцы и отправили на ро
дину. Государъ, котораго его поэты прославляли, 
какъ самаго богатаго, мудраго и счастливаго изъ 
всѣхъ Эллиновъ, лежалъ теперь на своемъ смертномъ 
одрѣ, исполненный скорби и терзаемый угрызеніями 
совѣсти. Его недостойный племянникъ Псамметихъ 
едва могъ нѣсколько лѣтъ удержать власть. Еще 
въ послѣдніе годы жизни П. Аѳиняне и Мити- 
ленцы избрали его третейскимъ судьей въ спорѣ о 
Сигеѣ и успокоились на томъ рѣшеніи, что каждый 
долженъ владѣть тѣмъ, чѣмъ онъ обладалъ въ этотъ 
моментъ. Коринѳяне въ надгробной надписи (Diog.
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Laert. 1,7) прославляли мудрость властителя, его 
роскошь и великолѣпіе. — П. не только способство
валъ развитію торговли и судоходства, посредствомъ 
величественныхъ предпріятій, каналовъ (онъ опять-таки 
долженъ былъ отказаться отъ прорытія Исѳмійскаго 
перешейка), колоній и т. д., но также развитію 
искусствъ и наукъ, особенно посредствомъ выставки 
блестящихъ памятниковъ искусства, что было для 
него средствомъ наложить контрибуцію на богатыхъ 
и занять бѣдныхъ и чтб вмѣстѣ съ тѣмъ давало удовле
твореніе его собственному чувству (ср. между проч, 
также Arion). Еще не извѣстно, справедливо-ли еп 
имя считается въ числѣсеми мудрецовъ (см. Septem 
Sapien tes), сами древніе уже оспаривали это и даже 
принимали вмѣсто него другое лицо съ тѣмъ же име
немъ.—Главныя мѣста, относящіяся ,ъ нему: Hdt: 3, 
48 слд.; 5, 92 слд.

Periboen, Περίβοια, ІІерибѳя, 1) см. Aeacus.— 
2) Дочь Эвримедонта, отъ Посидона мать Навзиѳоя. 
Hom. Od. 7, 57.—3) Дочь Акессамена, отъ бога рѣки 
Аксія мать Пелагона. Hom. II. 21,142.—4) см. Oedi
pa s.—5) см. Tydeus.—6) см. Odysseus, 1.

Pericles, Περικλής, Периклъ, сынъ Ксантиппа, 
побѣдителя при Микале, по матери Агаристѣ принад
лежалъ къ роду Алкмеонидовъ, въ юности пользовало;: 
у роками и дружбой Зенона Элейскаго, музыканта Да 
мона, который вмѣстѣ съ тѣмъ считался за величай 
шаго политическаго теоретика своего времени, и въ

особенности Анаксагора, благодаря которому онъ ос
вободился отъ народнаго суевѣрія и предразсудковъ и 
возвысился до глубочайшаго познанія вещей. Отличив
шись во многихъ походахъ, онъ, уже въ зрѣломъ воз
растѣ, когда Ѳемистоклъ былъ изгнанъ, а Аристидъ 
удаленъ, занялся государственными дѣдами, ок. 469 до 
Ρ. X. Тогда въ Аѳинахъ во главѣ правленія стоялъ 

Кимонъ, старавшійся войной съ Персіей дать отвле
ченіе воинственному настроенію и такимъ образомъ 
поддержать въ Греціи единодушіе и statum quo. Про
тивъ него выступилъ Периклъ, который, хотя по проис
хожденію и по своимъ наклонностямъ былъ чисто ари
стократической натурой и не обладалъ умѣньемъ легко 
сближаться съ народомъ, однако сталъ на сто
рону партіи реформы, которая введеніемъ діоболіи 
при праздникахъ Діониса и другихъ денежныхъ раз
дачъ, пыталась опереться на симпатіи народа и 
привлечь къ участію въ общественной жизни и бѣд
нѣйшіе классы населенія. Pint. Per. 7 слд. Онъ былъ 
однимъ изъ обвинителей Кимона, когда Кимонъ былъ об
виненъ въ томъ, что, ори завоеваніи Ѳазоса, былъ под
купленъ царемъ македонскимъ (Plut. Cim. 14), но пре
обладающее вліяніе пріобрѣлъ только тогда, когда 
войско, посланное, по совѣту Кимона, не смотря на 
противодѣйствіе партіи Перикла, на помощь Спартан
цамъ противъ Мессенцевъ, было отослано назадъ подъ 
незначительнымъ предлогомъ (461), и вслѣдствіе этого 
Кимонъ, около 459, посредствомъ остракизма былъ 
удаленъ изъ Аѳинъ, а вскорѣ затѣмъ, по предложенію 
Эфіальта, была сломлена сила консервативнаго аре
опага. Thue. 1, 102. Съ этихъ поръ онъ, человѣкъ 
сильный словомъ и дѣломъ, оставался до самой смерти 
во главѣ правленія. Кимонъ, послѣ своего возвращенія, 
уже уклонялся отъ общественной дѣятельности; 
въ Ѳукидидѣ аристократическая партія нашла, ко
нечно, еще одного достойнаго и способнаго вождя, но 
онъ былъ изгнанъ въ 443. Согласно съ господствую
щимъ въ народѣ настроеніемъ, стремленія Перикла 
были направлены къ тому, чтобы упрочить за своей 
родиной господство надъ всей Элладой. Избираемый 
обыкновенно въ число ежегодныхъ стратеговъ, онъ 
игралъ главную роль въ большей части дѣлъ, касаю
щихся внѣшней политики его времени. Когда ему неуда- 
лось соединить всѣхъ Грековъ въ союзъ подъ верхов
нымъ руководствомъ Аѳинъ,—попытка, которую нѣко
торые относили уже ко времени послѣЗО-ти-лѣтнягомира 
(Plut. Per. 17),—онъ всетаки стремился къ тому, чтобы 
посредствомъ договоровъ привлечь на сторону Аѳинъ 
возможно большее число государствъ, поддерживая 
демократію, привязать ихъ къ Аѳинамъ или заставить 
совершенно себѣ подчиниться; но при этомъ всегда онъ 
порицалъ опрометчивыя и въ особенности слишкомъ 
далекія предпріятія, какъ напр , походъ въ Египетъ 
(455). Тотчасъ вслѣдъ за разрывомъ со Спартой, былъ 
заключенъ союзъ съ Аргосомъ и Ѳессаліей (Thue. 1,102), 
Эгина была покорена, а Мегара привлечена къ Аѳин
скому союзу (Thue. 1, 105). Уже въ 457 дѣло дошло 
до войны со Спартой: Аѳиняне отрѣзали Спартанцамъ 
обратный путь, когда послѣдніе, подъ предводительст
вомъ Никомеда, выступили противъ Фокейцевъ, вторг
шихся въ Дориду. Битва при Танагрѣ, въ которой I). 
проявилъ очень большую личную храбрость, была про
играна Аѳинянами вслѣдствіе измѣны (454),; но даль
нѣйшій ходъ войны былъ однако счастливѣе для 
нихъ. Беотія, Локрида и Фокида должны были при
мкнуть къ Аѳинамъ; П. сдѣлалъ удачный походъ въ 
Акарнанію и Сикіонъ и, вѣроятно, въ это же время 
въ Понтъ (Plut. Per. 20); только въ 451 при по
средствѣ Кимона, состоялось пятилѣтнее перемиріе. 
Теперь Аѳины, вслѣдствіе множества союзниковъ, сдѣ
лались самою значительною сухопутною’державою въ 
Греціи; но это положеніе продержалось не долго. Въ 
Беотіи поднялись изгнанные олигархи и ихъ партія 



766 I’erlcles.

и начали борьбу противъ демократіи и аѳинскаго вла
дычества, а Толмидъ вь битвѣ при Коронеѣ, состояв
шейся поспѣшно вопреки настоятельнымъ представ
леніямъ Перикла, былъ разбитъ ими на голову и 
самъ убитъ (447). Тогда отпали также Фокида и Ло- 
крида, и даже Мигара и Эвбея, а Спартанцы вторг
лись въ Аттику. Хотя П., подкупивъ Плистоанакта и 
Клеандриду, добился того, чтобы удалить ихъ изъ Ат
тики, а Эвбёя была удачно покорена имъ самимъ, одна
ко, ВЪ силу заключенныхъ ВЪ 445 οπο\δα(τριαζο4τούτετς, 
Аѳины должны были отказаться- отъ всѣхъ владѣній 
въ Пелопоннесѣ и исключить изъ союза Мегару, Бео
тію, Локриду и Фокиду. Tbuc. 1, 414 слд. Plut. Per. 
18. Планы поднять Аѳины до сухопутной державы 
были разбиты, нужпобыло обезпечить за собой преобла
даніе на морѣ и вліяніе на морскія государства, кото
рыя П. старался прочнѣе привязать къ Аѳинамъ. Геге
монія (ήγεμοΜΪα),ΒΒ его рукахъ,'постепенно обратилась 
ВЪ αρχή (Thue. 1,97), свободные СОЮЗНИКИ (σύμμαχοι) 
стали подданными (ύπήχοι), взносы на военныя издерж
ки-данью. П.проводилъ прямо тотъ взглядъ, что Аѳи
ны должны оказывать союзникамъ помощь и покрови
тельство. за что эти послѣдніе должны были платить 
повиновеніемъ и податью. Зато, что союзники давали 
для войны только пустые корабли и деньги на войну, 
какъ это случа іось уже въ правленіи Кимова, они были 
обезоружены, вплоть до Хіоса, Лесбоса и Самоса; союз
ная казна по предложенію Самосцевъ, была перенесена 
въ 460 въ Аѳины, и съ этихъ поръ ею уже пользова
лись какъ совершенно аѳинской собственностью и 
даже противъ самихъ союзниковъ (Plut. Per. 12). Одна
ко вообще, до начала пелопоннесской войны дань была 
не очень высока. У большей части городовъ была отнята 
высшая судебная власть, и они были принуждены искать 
суда вь Аѳинахъ; иногда Аѳиняне посылали надсмотр
щиковъ для наблюденія за внутренней жизнью и даже 
тайныхъ шпіоновъ; измѣнники силой приводились къ 
повиновенію, хотя еще не съ такой жистокостыо, какъ 
впослѣдствіи; такъбылосъ Наксосомъ, Эвбёей, Эгиной, 
Самосомъ, который былъ Перикломъ въ 440, послѣ по
бѣды надъ самосскимъ флотомъ при Трагіи (маленькій 
островъ недалеко отъ Самоса)-, послѣ девятимѣсячной 
осады, снова приведенъ къ повиновенію Thue. 1, 415 
слд. Средствомъ прочнѣе привязать къ Аѳинамъ отпав 
шія и сомнительныя государства, въ особенности по
служили клерухіи, которыми въ то же время достига
лось обезпеченіе бѣднѣйшихъ гражданъ. П. послалъ 
2000 клеруховъ на Эвбею, 1000 въ Херсонесъ, 500 на 
островъ Наксосъ, 250 на Андросъ, 1000 во Ѳракію; по
селенцы, посланные въ 443 въ Ѳуріи и въ 437 въ Амфи- 
ноль были въ другомъ положеніи, потому что въ коло
низаціи принимали участіе Греки различнаго происхож
денія. Plut. Per. II- Хотя П. никогда не былъ первымъ 
архонтомъ, но, какъ стратегъ, какъ управляющій фи
нансами и общественными сооруженіями, онъ вообще 
имѣлъ въвъ своихъ рукахъ управленіе всѣми внутренними 
дѣлами. Впрочемъсамъ онъ рѣдко выступалъ впередъ и 
большую часть дѣлъ передалъ своимъ полити ескимъ 
друзьямъ Эфіальту, Харину, Мениппу. Ио по достоин
ству характера и уму онъ всегда былъ душой партіи 
и вмѣстѣ съ нимъ ея главой въ собственномъ смыслѣ: 
никогда онъ не поддавался страстямъ народа, но 
всегда безъ лести руководилъ имъ съ политической 
осторожностью; вообще же въ немъ цѣнили его не
подкупность и честность въ расходованіи обществен
ныхъ денегъ. Thue 2, 60. 65. Aristoph. nub. 835. 

Опъ стремился къ тому, чтобы предоставить всѣмъ 
гражданамъ участіе въ общественныхъ дѣлахъ и такимъ 
образомъ дать силу и жизнь этимъ послѣднимъ. Но если 
при этомъ онъ равнымъ образомъ удовлетворялъ народ
ному властолюбію и гордости, матеріальнымъ инге- 
ресамъистрасти къ наслажденіямъ, тоедвали онъ могъ 
скрывать отъ себя, что онъ разнуз іывалъ силы, кото
рыя, при не (остаткѣ твердаго и разумнаго руководи
тельства, могли сдѣлаться пагубными. Всѣ обществен
ныя учрежденія был і видоизмѣнены въ демократичес
комъ духѣ. Предѣлы в ласти ареопага были ограничены, 
судебная власть но большей части передана въ на
родные суды, государственныя повинности, въ видѣ 
литургій, были возложены почти исключите іъно на 
богатыхъ. Насколько относятся къ его времени другія 
учрежденія,напр. введеніе жребія вмѣсто выбора, номо- 
ѳеты, номофилаки, γραφή παρα^όμοιν—ВЮбще ВСЯКІЯ . 
законныя ограниченія, направленныя противъ преоб іа- 
іающаго вліянія или узурпаціи отдѣльныхъ лиць, это 
неизвѣстно. Но чтобы сдѣлать для народа возможнымъ 
па самомъ дѣлѣ пользоваться принадлежащими ему 
правами, было введено жалованье за общественную 
службу, сначала плата судьямъ, τρώ(3ολοΜ ήλιαστιζόν 
(459?), затѣмъ бы іа введена плата за посѣщеніе на
родныхъ собраній, жалованье войскамъ и наконецъ 
стали выдавать деньги для уплаты за театральныя 
представленія (θεωρικό·/); но, можетъ быть, не все это 
относится ко времени П. Если такимъ образомъ посред
ствомъ жалованья и клерухій и бѣднѣйшій гражда
нинъ привлеченъ былъ къ участію вь государствен
ной жизни, то другія предпріятія служили не только 
къ тому, чтобы, давая заработки, удовлетворить мате
ріальныя потребности, но вмѣстѣ съ тѣмъ дать болѣе, 
б іагорэдное и возвышенное направленіе страсти на 
рода къ наслажденію и возбудить національную гор
дость и самосознаніе. Завершивъ постройку длинныхъ 
стѣнъ, начатыхъ Канономъ для соединенія Аѳинъ 
съ моремъ (457), къ которымъ впослѣдствіи была при
соединена третья стѣна для узстановленія болѣе безо
паснаго сообщенія между верхнимъ и нижнимъ горо
домъ, П. обезпечилъ защиту города и сталъ забо
титься объ его украшеніи постройкою храмовъ, рели
гіозными приношеніями, художественными произведе
ніями и общественными празднествами. Одеонъ и Пар
ѳенонъ были выстроены въ 445—437, Пропилеи въ 
437—431, Фидія и др. украсили акрополь статуями, 
такъ что Аѳины сдѣлались центральнымъ мѣстомъ 
для наукъ и искусствъ.—Вмѣстѣ съ тѣмъ П. былъ 
великимъ ораторомъ, хотя и выступалъ очень рѣдко и 
говорилъ по большей части коротко; онъ первый далъ 
образцы ораторскаго искусства, достойные этого имени 
(Cic. Brut. 7, 28), и его рѣчь съ непреодолимой силой 
господствовала надъ народными страстями. Превос
ходнымъ доказательствомъ этого были двѣ его над
гробныя рѣчи послѣ самосской ВОЙНЫ И ВЪ первый 
годъ пелопоннесской войны. Будучи образцомъ без
упречнаго государственнаго человѣка, онъ старался 
и въ частной своей жизни быть для своихъ согражданъ 
образцомъ хорошаго хозяина и безупречнаго человѣка. 
Если поэтому комики объясняли нѣкоторыя изъ его 
важнѣйшихъ мѣропріятій эгоистическими побужде
ніями, то это имѣло вь основаніи злословіе против
ной партіи и желаніе упизить все высокое и благо
родное. Конечно, своими отношеніями къ Милетянкѣ 
А пазіи, взятой имъ въ домъ послѣ развода съ своей 
первой женой, отъ которой онъ имѣлъ двухъ сыновей
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Ксантиппа и Парада, онъ обнаружилъ неуваженіе къ 
старо-аѳинскимъ предразсудкамъ; но этотъ союзъ 
какъ былъ для него источникомъ семейнаго счастья, 
такъ и свидѣтельствовалъ о признаніи изящныхъ 
нравовъ и умственнаго развитія у женщинъ. Вь 444 
онъ, не имѣя соперниковъ, стоялъ во главѣ пра
вленія и старался изыскать необходимыя средства 
для рѣшительной борьбы въ Элладѣ, приближеніе 
которой онъ предвидѣлъ, но старался по возмож
ности замедлить ее, для чего, во все время его 
управленія финансами, посылалось въ Спарту, еже
годно 10 талантовъ, чтобы противодѣйствовать тамъ 
партіи войны. Когда затѣмъ начался споръ изъ- 
за Эпидамна, то онъ совѣтовалъ мужественно при
нять войну, видя, что она неизбѣжна. Thue. 1, 
140 слд. По въ это время враждебное настроеніе 

< лакедемонско-олигархической партіи становилось все 
ожесточеннѣе. На него стали нападать (433 и 432) 
посредствомъ обвиненій противъ близко къ нему 
стоявшихъ Анаксагора, Фидіи и Аспазіи. Plut. Per· 
32. Эту послѣднюю опъ самъ защищалъ со сле
зами на глазахъ, будучи лично сильно возбужденъ· 
Однако онъ отстоялъ свое положеніе и мудро управ
лялъ государствомъ въ первые годы войны, съ спокой
нымъ равнодушіемъ перенося нападки своихъ против
никовъ и ободряя народъ въ это тяжелое время. 
Только когда война и чума усилили нужду и отчаяніе, 
его противники (Клеонъ, Симмія, Лакратида) осмѣли
лись возбудить обвиненіе противъ него самого въ дур
номъ управленіи государственными финансами (430); 
онъ былъ присужденъ къ денежному штрафу (Thue. 
2, 63), но вскорѣ затѣмъ къ нему возвратилось на
родное довѣріе; ему дозволено было, послѣ смерти его 
законныхъ сыновей, взять въ домъ и въ свою фратрію 
Перикла младшаго (Plut. Per. 37). Но его силы были, 

• очевидно, надломлены; онъ умеръ въ слѣдующемъ 429 
году отъ изнурительной лихорадки. Thue. 2, 63. Plut. 
Per. 38. Ср. Куцена Perikles als Staatsmann (1834); 
Онкена Athen und Hellas, II, P. 1 — 200 (1866); 
Филлёля (Filleul), Le siecle de Periclfes 1874, Ад 
Шиидта Epochen und Katastrophen (1874); Das Peri- 
kleische Zeitalter (2 тома, 1877—79).

Periclymeuus, Περικλύμενος, Периклименъ, 1) 
сынъ Нелея и Хлориды, братъ Нестора, аргонавтъ, 
убитый Геракломъ при разрушеніи Пилоса, хотя Поси- 
донъ далъ ему великую силу и даръ превращенія. 
Hom. Od. 11,285. Оѵ. met. 13, 556 слд.—2) Сынъ Поси
дона и Хлориды, дочери Тиресіи, Ѳивянинъ, который 
во время первой ѳивской войны убилъ Парѳѳнопея и 
преслѣдовалъ Анфіарая, какъ вдругъ послѣдній былъ 
поглощенъ землей. Eur. Phoen. 1157. Pind. nem. 9, 26. 

I Π’έ ρ ι δ ε ι π м о v, Пиръ по усопшимъ, который 
устраивался родственниками въ домѣ умершаго, слі. 
Погребеніе, 4.

Περιδέραια, СЛІ. Δέραια.
Perleres, слі. Aeolus, 1.
Perlllus, Πέριλλος (или ΐίερίλαος), Периллъ, агри- 

гентскій мѣдныхъ дѣлъ мастеръ, который, говорятъ, ти
ранну Фалариду (слі. Phalaris) предложилъ за значи
тельную сумму мѣднаго быка, въ котораго можно было 
положить человѣка и, разведя снизу огонь, сжечь его, 
заставивъ испускать крики, на подобіе быка, но самъ 
сталъ первой жертвой своей выдумки. Оѵ. а. а. 1, 653. 
Plin. 34, 89. Luc. Phal. 11.12.

Perlntbus, ή Πέρινδος, Перипѳъ, цвѣтущая, 
самосская колонія во Ѳракіи при Пропонтидѣ, на| 

склонѣ горы и у залива тогоже имени, особенно сла
вилась своей упорной защитой (341 до Р. Хр.) про
тивъ Филиппа Македонскаго, понимавшаго ея значе
ніе; съ IV в. по Ρ. X., называлась также Гераклеей. 
Plut. Phoc. 14. Diod. Sic. 16, 74 слд. нын. Эрегли.

Περίοικοι, слі. Helotes.
Peripatcticl, см. Aristoteles и The

ophrastus.
Periphas, Περίφας, Перифантъ, 1) автохѳонъ 

въ Аттикѣ еще до времени Кекропа, слуга Аполлона, 
за свои добродѣтели былъ избранъ въ цари и почи
таемъ былъ наравнѣ съ Зевсомъ, за что этотъ по
слѣдній хотѣлъ его уничтожить; но по просьбѣ Апол
лона, онъ превратилъ еговъ орла. Оѵ. met. 7, 400 
—2) Лапиѳъ. Оѵ. met. 12, 449.—3) Сынъ Эголянина 
Охесія, умерщвленный Аресомъ подъ Иліономъ. Нот. 
II. 5, 842.-4) Сынъ Эпита, вѣстникъ Энея, Hom. II. 
17, 323,—5) одинъ Грекъ, принимавшій участіе во 
взятіи Трои. Virg. А. 2, 476.

Pcripbetes, слі. Theseus.
Περίπολος, СЛІ. ’Έφηβος И ExercitUS, 4.
Pcrlscells, Περιοκελίς (Ног. ер. 1, 17, 56), 

ножное украшеніе у вольноотпущенницъ, у которыхъ 
туника доходила только до колѣнъ, драгоцѣнная повяз
ка, цѣпочка или пряжка, служившая вмѣстѣ съ тѣмъ 
и для прикрѣпленія сандалій.

Peristroinata, Περιστρώματα, драгоцѣнные ков
ры и матрацы для застиланія постелей, полокъ 
и т. п , очень искусно приготовлявшіеся по большей 
части на востокѣ, въ особенности въ Индіи и Египтѣ, 
Plant. Pseud 1, 2, 12. Cic. Phil. 2, 27, 67.

Περιστύλιο ч, СМ. ДОМЪ, 2.
Perjurium, έπωκρία,ложная клятва (опредѣленія 

ея у Cic. off. 3, 29), ни въ Греціи, ни въ Римѣ не под- 
вергаласьгражданскимъ наказаніямъ, потому что не 
хотѣли предупреждать вмѣшательства боговъ. Греки, 
по крайней мѣрѣ впослѣдствіи, славились легкомы
сліемъ, съ какимъ давали клятвы и нарушали 
ихъ; Аѳиняне, конечно, представляли здѣсь славное 
исключеніе (Αττική πίστις, Suid). Въ Римѣ требова
лось искупленіе клятвы (expiatio). Первые импера
торы наказывали, какъ оскорбленіе величества, лож
ныя клятвы, данныя въ судѣ, Геніемъ императора 
или per salutem principis; въ другихъ случаяхъ 
клятвопреступникъ предоставлялся наказанію боговъ 
(Тас. апп. 1, 73: deorum injurias dis curae). Хри
стіанскіе императоры называли клятвопреступленіе 
infamia.

PcrmeSSUS, Περμησσός, также Τερμησσιίς, Пер- 
мессъ, рѣка въ Беотіи, беретъ начало на Геликонѣ и 
впадаетъ на сѣв. вост, отъ Галіарта въ оз. Копаиду 
Hesiod, theog. 5. Strab. 9. 407.

Рего, слі. Melampus и Neleus.
Peroratio, подробная главная рѣчь сторонъ, слі. 

Процессъ, 22.
Pcrpernae или Perpennae, Перперны или 

Перпенны, вѣроятно этрусскаго происхожденія: 1) 
М. Перп., посланный къ иллирійскому царю.Гептію, 
былъ заключенъ имъ въ тюрьму и освобожденъ уже 
только Аниціемъ, въ 168 до Р. Хр. (586) Liv. 44, 
27 слд.—2) М. Перп., будучи консуломъ въ 130 до 
Ρ. X., побѣдилъ Лристопика. Онъ умеръ въ Пергамѣ, 
возвращаясь въ Италію. Just. 36, 4.—3) М. Перп. 
род. 147 до Ρ. X (507), былъ консуломъ въ 92 (662), 
цензоромъ въ 86 (668) (Cic. Ѵегг., 1, 53).—4) №. 
Перп., человѣкъ крайне высокомѣрный, во время 
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войны между Суллой и Маріемъ стоялъ на сторонѣ 
послѣдняго, а когда послѣдній былъ побѣжденъ, по
селился въ Сициліи. Помпей принудилъ его въ 82 до 
Ρ. X. (672) оставить островъ. Plut. Pomp. 10. За
тѣмъ онъ повелъ въ Испанію часть войска, которое 
въ 78 (676) склонилъ къ возстанію консулъ Эмилій 
Ленидъ, и, по настоянію солдатъ, въ 77 (677), соеди
нился тамъ съ. Серторіемъ. Въ войнахъ этого по 
слѣдняго П. не особенно отличался. Арр. Ь. с. 1, 
110. Когда Серторій въ 72 (682) погибъ, вслѣдствіе 
заговора, въ которомъ принялъ участіе и П. вмѣстѣ съ 
10 другими предводителями, онъ принялъ главное на 
чальство надъ его войскомъ, но ожесточилъ его своей 
неспособностью и вскорѣ затѣмъ, разбитый Помпеемъ. 
попалъ въ руки къ нему; вслѣдъ за этимъ Помпей ве
лѣлъ его казнить, такъ что П. не имѣлъ даже времени 
своими показаніями навлечь бѣду на многихъ знат
ныхъ Римлянъ, какъ участниковъ въ планахъ Серторія. 
Plut. Sert. 16 слд.

Perranthes, Перранѳъ, крутой холмъ въ Кра- 
нійскихъ горахъ въ Эпирѣ; на сѣв. склонѣ его была 
расположена Амбракія (н. Арта). Liv. 38, 4.

Pcrrhaebl, ϋερ(ρ)αιβοί, т. e. περαΐοι, Перебы, 
могущественное, воинственное, пеласгическое племя, 
населявшее ѳессалійскія области Гестіеотиду и Пе- 
ласгіотиду и отчасти давшее имъ свое имя. Нот 
П. 2, 749. Liv. 31, 43; 33, 16. Thue. 4, 78. Въ ихъ 
области находились города, Киретіи, Маллёя, Фалан 
на, Долихе, Азоръ и др. и горныя крѣпости Олооасонъ, 
Кондилъ, Тоннъ при Олимпѣ и Пенеѣ. Strab. 9, 440 слд.

Ρνι·£β«ιΐ£,Περσαΐος, Персей, 1) изъ Киттія, сынъ Де
метрія, сначала рабъ, затѣмъ ученикъ Зенона и стоикъ, 
жилъ въ царствованіе Антигона Гонаты н умеръ, вѣ 
роятно, около 243 до Ρ. X. Вмѣстѣ съ Аратомъ, Але 
ксандромъ Этолійскимъ и др. учеными онъ жилъ при 
дворѣ Антигона, который сдѣлалъ его полководцемъ. 
Сіе. п. cl. 1, 15, 38. Diog. Laert. 7, 6.13. и въ др. м. 
Plut. Arat. 18. 23.—2) слі. Perses.

Perse, Πέρση, также Περσηΐς, Перса, дочь Океана, 
супруга Гелія, мать Эета и Кирке (Hom. Od. 10, 
139. Hesiod, theog. 356.956.),Пасифаи, Нерсеса, Алоея.

Persephone, Cora, Περσεφόνη, Περαεφόνεια, Περ- 
σέφασσα, Φερσέφασσα, Κόρη, Proserpina, Персефона, 
Прозерпина, дочь Зевса и Деметры (Hom. Π. 14, 326 
Od. 11, 217), у Гомера досточтимая супруга Гадеса, 
страшная владычица царства тѣней, царствующая 
надъ душами умершихъ (Hom. Od. 11, 213 слд. 226 
385) и чудовищами подземнаго міра (Hom. Od. 11 
633) и вмѣстѣ съ Гадесомъ выслушивающая и приво
дящая въ исполненіе человѣческія проклятія. Hom. II. 
9, 457. 569. У римскихъ поэтовъ она срѣзываетъ 
прядь съ головы каждаго смертнаго и обрекаетъ его 
смерти. Virg. А. 4, 698. И въ послѣ-гомеровское время 
Персефона является владычицей подземнаго міра ря
домъ съ своимъ мрачнымъ супругомъ, но вслѣдствіе 
тѣсныхъ отношеній къ своей матери Деметрѣ, она 
получаетъ болѣе мягкій характеръ. Когда однажды,дѣв
ственная Персефона-Кора, удалившись отъ матери, по 
Нисійкой нивѣ (по позднѣйшму сказанію, близь Энны въ 
Сициліи) съ своими подругами собирала цвѣты, Гадесъ, 
съ согласія Зевса, похитилъ ее на своей запряжепной 
конями колесницѣ. Наконецъ, чтобы утишить гнѣвъ 
матери, долго искавшей ее напрасно по всей землѣ, 
Гермесъ, по повелѣнію Зевса, снова возвращаетъ Пер- 
сефону, изъ Ада къ ея матери; но такъ какъ Гадесъ, 
прежде чѣмъ отпустить ее, далъ ей въ награду грана

товое зерно (символъ брака), то Зевсъ опредѣлилъ, 
чтобы Персефона поперемѣнно двѣ части года прожи 
вала на землѣ у матери, а третью у своего мужа. Нот. 
h. in Cer. Ον. fast. 4, 419 слд. met. 5, 385 слд. Въ честь 
ея празднества назывались Κόρεια и Κούρεια, ср. Plut. 
Dion. 56. Въ этомъ миѳѣ, отъ котораго у Гомера нѣтъ 
и слѣда, Персефона—символъ растительнаго міра, еже
годно возникающаго и снова уходящаго, въ глубину 
земли, символъ сѣмени, погруженнаго во мракъ земли 
и возрождающагося къ новой жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ мистеріяхъ Деметры она символъ безсмертія души. 
Мистическая Персефона являлась вь соединеніи съ 
мистическимъ Якхомъ, сыномъ Деметры и Зевса; она 
была его сестрой и невѣстой, или также и его матерью. 
У позднѣйшихъ Орфиковъ она является всемогущимъ 
божествомъ природы, все производящимъ и все уничто
жающимъ, и смѣшивается съ другими мистическими 
божествами, каковы Геката, Гея, Рея, Изида. Эпи
тетъ Δέαποινα, ГОСПОЖа, Μεγάλη θεά ОТНОСИЛИСЬ И 

къ ней, и къ ея матери, вмѣстѣ съ которой ей также 
воздавались всяческія почести, особенно въ Беотіи, 
Элевзинѣ и Сициліи. Изображалась она или въ видѣ стро
гой супруги Гадеса, подобно Герѣ, или юною дочерью 
Деметры, или мистической невѣстой Якха, съ плюще
вымъ вѣнкомъ, съ факеломъ въ рукахъ и т. д.—У Рим
лянъ она наз. Прозерпина, равно какъ ея мужъ 
Dis, Плутонъ, также не былъ старо-италійскимъ боже
ствомъ, но лишь перенесенъ былъ изъ Греціи съ име
немъ, видоизмѣненнымъ въ духѣ латинскаго языка.

Persepftlis, Περσέπολις, Персеполь, т. е. городъ 
Персовъ, главный городъ Персіи, въ 20 ст. отъ р. 
Аракса, въ средніе вѣка Истахаръ, н. развалины Тахти- 
Джемшидъ. Онъ обладалъ окруженною тройными стѣ
нами (16, 48, 60 локтей вышины) крѣпостью, гдѣ на
ходились царскій дворецъ, казначейство и кладбище. 
Александръ разграбилъ и сжегъ городъ, но не совсѣмъ, ч 
такъ какъ онъ находитъ его, возвращаясь изъ Индіи, 
и позднѣйшіе писатели также упоминаютъ о немъ. Три 
главныя группы развалинъ относятся къ самымъ вели
чественнымъ и самымъ интереснымъ памятникамъ 
древности. Strab. 15, 729. Агг. 3, 8, 10; 7, 1, 1 
Cart. 5, 7.

Verses, Πέρσης, Персесъ, 1) сынъ Крія и Эврибіи, 
отъ него и Астеріи родилась Геката (Hesiod. Theog. 
377,409); наз. также Περσαΐος.—2) ели. Perse.—3) Сынъ 
Персея и Андромеды, миѳическій родоначальникъ Пер
совъ. Hdt. 7, 61. —4) слі. Hesiodus. — 5) слі. Per
seus, 2.

i’ersews, Περσεύς, Персей, 1) сынъ Зевса и Да
наи, внукъ Акрисія, правнукъ Абанта (отсюда Абан- 
тіадъ), слі. Acrisius. Когда Акрисій посадилъ его 
вмѣстѣ съ матерью въ ящикъ и бросилъ въ море, то 
Диктисъ вытащилъ этотъ ящикъ па берегъ Серифа.чі. 
одного изъ кикладскихъ острововъ, и Даная вмѣстѣ 
съ Персеемъ была отведена къ царю острововъ Поли 
декту, брату Диктиса. Когда Персей выросъ, Поли- 
дектъ, чтобы безпрепятственно обладать Данаей, 
поручилъ Персею достать голову Горгоны Медузы. 
Персей, при помощи Гермеса и Аѳины, пришелъ 
къ Греямъ, имѣющихъ втроемъ по одному общему 
зубу и глазу, и, отнявъ у нихъ зубъ и глазъ, прину
дилъ ихъ показать дорогу къ Нимфамъ, давшимъ ему 
летучіе башмаки, сумку и шлемъ-невидимку Гадеса, 
отъ Гермеса же онъ получилъ серпъ, а отъ Аѳины зер
кало. Вооружившись такимъ образомъ, онъ пришелъ 
къ Горгонамъ, жившимъ у Тартеса на океанѣ. Онъ
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засталъ ихъ спящими; такъ какъ ихъ взглядъ приводилъ 
въ окаменѣвіе, то онъ срубилъ Медузѣ голову въ то 
время, когда она смотрѣла на свое изображеніе въ зер
калѣ Аѳины, и спряталъ ее въеумку нимфъ. Изъ туловища 
Медузы явился конь Пегасъ и Хрисаоръ. Преслѣдуемый 
двумя другими Горгонами, онъ бѣжалъ, охраняемый шле
момъ Гадеса. Онъ прибылъ на берега Эѳіопіи, спасъ здѣсь 
Андромеду (см. Andromeda) и женился навей. Съ ней 
онъ возвратился на о. Серверъ и, показавъ голову Ме
дузы, обратилъ въ камень Полидекта, который уже хо
тѣлъ принудить его мать выйти за него замужъ. Затѣмъ 
онъ сдѣлалъ царемъострова Диктиса и вмѣстѣ съ Данаей 
возвратился въ Аргосъ (см. А с г і s і u s). Власть надъ Арго
сомъ онъ отдалъ Мегапенѳу, сыну Прёта, брата Акри- 
зія, за Тиринеъ, и основалъ Мидею и Микены.Отъ Андро
меды родились Алкей (отецъ Амфитріона), Сѳепелъ 
(отецъ Эврисѳея), Гелей, Месторъ, Электріонъ (отецъ 
Алкмены, см. Amphitryon) и Горгофона. Hom. Н. 
14, 320. Hesiod. Theog. 280. Soph. Ant. 944 слд. Ον. 
met. 4, 608 слд. Персей имѣлъ святилище героя между 
Аргосомъ и Микенами, на Серифѣ, въ Аѳинахъ съ жер
твенникомъ спасшихъ его Диктиса и Климены. Рим
ляне разсказывали, что ящикъ, заключавшій въ себѣ 
Данаю и Персея, прибило къ берегамъ Италіи, гдѣ царь 
Пилумнъ женился на Данаѣ и основалъ Ардею. Та
кимъ образомъ происхожденіе предводителя Рутуловъ 
Турна выводилось отъ Акризія. Virg. А. 7, 372.* J vvu V ж Ч шлриѵіч· "fe. АЖ· і) жлам· V» V иР И О ѴжІІ DU ova II ШІ о J IllUV U U M LI 11 UULVjin.'JD

410.—Рисунокъ: Андромеда освобождаемая Персеемъ. I почти всякое присутствіе духа. Аппіанъ (Мас. 11) 
рельефъ Капитолійскаго музея. — 2) П. или 
Персесъ, царь Македонскій, сынъ Филиппа III 
род. въ 212 до Ρ. X. отъ наложницы (Liv. 39, 
53; ср. 40, 6) или отъ рабыни, но былъ при
знанъ женой Филиппа своимъ сыномъ. Pint. 
Arat. 54. Уже въ ранней молодости, его отецъ, 
поручивъ его руководству опытныхъ людей, по
слалъ его противъ Иллирійцевъ, ставшихъ на 
сторону Римлянъ въ 201 до Ρ. X. (553) (Liv. 31, 
28), но впослѣдствіи онъ принималъ участіе въ 
войнѣ Римлянъ съ Антіохомъ и вмѣстѣ съ от
цомъ, въ качествѣ союзниковъ Рима, сражался 
противъ Этолянъ. Liv. 38,5. слд. Недоразумѣнія 
съ Римомъ заставили затѣмъ Филиппа послать 
въ Римъ своего сына Деметрія, чтобы уладить 
дѣло Liv. 39,27 слд. Онъ уже раньше былъ въ 
Римѣ въ качествѣ заложника и даже пріобрѣлъ 
здѣсь друзей, и ему удалось расположить Рим
лянъ въ пользу своего отца; но это-же обсто
ятельство и выпавшій на его долю почетный пріемъ 
въ Римѣ возбудили противъ него недовѣріе отца и 
ненависть Персея, который боялся имѣть въ немъ 
соперника, покровительствуемаго Римомъ. Ревность 
и страхъ побудили ихъ обоихъ умертвить Деметрія 
въ 181 (573). Liv. 40, 24; ср. 39, 35; 40, 5. Plut. 
Aemil. Paul. 8. Огорченный этимъ, а также оче
виднымъ стремленіемъ Персея захватить власть, 
Филиппъ умеръ въ 179, и ему наслѣдовалъ Пер
сей. Начало своего царствованія онъ ознаменовалъ 
разумными мѣрами кротости и уменьшеніемъ налоговъ. 
Видя, что время разрыва съ Римлянами еще не пришло, 
Персей просилъ у нихъ дружбы и союза и воспользовался 
послѣдующими годами для того, чтобы приготовиться 
къ предстоящей борьбѣ съ ненавистнымъ Римомъ, для 
чего всѣ мѣры были приняты его отцомъ, который за
ботился объ увеличеніи войска и народонаселенія, 
обильно пополнялъ хлѣбные магазины и собралъ боль
шія деньги. Онъ заключилъ союзъ съ иллирійскимъ 
царемъ Гентіемъ, ѳракійскимъ княземъ Нотисомъ и съ
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Бастарнами; въ Беотіи и Этоліи онъ образовалъ распо
ложенную къ себѣ партію, посредствомъ брачнаго 
союза хотѣлъ захватить Сирію, между тѣмъ какъ 
Римлянамъ, принявшимъ тоже свои мѣры для войны, 
удалось привлечь на свою сторону Эвмена Пергам· 
скаго и обезпечить нейтралитетъ многихъ госу
дарствъ Азіи и Африки. Въ 171 началась война. Близъ 
Сикурія при Оссѣ въ Ѳессаліи Персей, съ своимъ 
обученнымъ войскомъ, одержалъ побѣду надъ нелскус- 
ными римскими легіонами; но вмѣсто того, чтобы вое 
пользоваться своей побѣдой, онъ сталъ просить мира, 
на что ему отвѣтили оскорбительнымъ предложеніемъ 
сдаться на милость Римлянъ. Liv. 42, 31 слд. Послѣ 
второй, нерѣшительной битвы, Персей возвратился въ 
Македонію, между тѣмъ какъ Римляне испытывали 
Грецію самыми тяжкими притѣсненіями. Въ 170 (384) 
Римляне были также не очень счастливы, такъ какъ 
ихъ флотъ былъ разбитъ Персеемъ у Орея на Эвбеѣ 
(Liv. 43, 3), и они потерпѣли также и на сушѣ нѣ
сколько пораженій, вслѣдствіе неспособности своихъ 
полководцевъ. Персей вторгнулся затѣмъ въ Ѳессалію, 
разбилъ союзниковъ Римлянъ Дарданцовъ (Liv. 43,3, 
48, 11 слд. 43, 3) и имѣлъ-бы еще больше успѣховъ, 
если бы скупость не помѣта за ему истратить значи
тельныя деньги на наемъ солдатъ. Въ 169 (583) Рим
ляне обманули Персея и вторглись въ Македонію, чтб 
его привело въ величайшій ужасъ и онъ потерялъ 

говоритъ поэтому, что боги поразили его слѣпотой. 
Но когда Римляне вскорѣ затѣмъ оставили Македонію, 
онъ послѣдовалъ за ними, нѣсколько разъ разбилъ 
ихъ въ Ѳессаліи(Liv. 44,1—13), и вмѣстѣ съ тѣмъ рев
ностными ходатаями за него въ Римѣ явились Прусія, 
Эвменъ и Родосцы (Liv. 44,14; 45, 3), а Гентій Иллирій
скій открыто заключилъ съ нимъ союзъ. Бастарны тоже 
прислали вспомогательныя войска, но такъ какъ Пер
сей по скупости не хотѣлъ уплатить -этимъ войскамъ 
условленной платы, то они не оказали ему никакихъ дѣя
тельныхъ услугъ. Liv. 43, 11; 44, 23. Въ 168 (586) 
главное начальствованіе надъ войсками, посланными 
противъ Персея, получилъ консулъ Л. Эмилій Павелъ, 
который возстановилъ въ римскомъ войскѣ упавшую 
дисциплину, оттѣснилъ Персея въ Македонію и въ битвѣ 
при Пиднѣ 22 іюня (въ іюльскихъ кал·, Liv. 45, 1 и 4 
сент.) одержалъ надъ ними побѣду. Just. 28,1,1. Prop. 
4, 11, 39. Разбитый царь бѣжалъ вмѣстѣ съ своимъ се
мействомъ и со всѣми сокровищами въ храмъ Діоскуровъ 
наСамоѳракіи, гдѣ онъ, въ недостойномъ мущины упадкѣ

49 



770 Pcrslca bella.

впрочемъ, консулъ отнесся къ нему съ полнымъ почте- 
духа, отдался въ руки преслѣдовавшихъ его Римлянъ; 
ніемъ, насколько этого заслуживало его недостойное 
поведеніе въ несчастій, рѣзко противорѣчившее о его 
прежней гордости. Независимость Македоніи погибла. 
Персей долженъ былъ украсить собой тріумфальное 
шествіе побѣдителя, затѣмъ былъ заключенъ въ тюрьму 
въ Альбѣ Фуцентіи и, два года спустя, тамъ же и умеръ, 
послѣ того какъ, по ходатайству его побѣдителя, участь 
его была значительно облегчена. Его пережилъ 
младшій сынъ его Александръ и былъ довольно долго 
писцемъ въ Альбѣ. Liv. 15, 42.—Персей былъ храбрый 
солдатъ на полѣ битвы, отличался простымъ и воз
держнымъ образомъ жизни и не лишенъ былъ извѣст
ной настойчивости и упорства, до тѣхъ поръ пока не 
переходилъ къ дѣлу; между тѣмъ, когда наступалъ рѣ
шительный моментъ, его оставляли силы, онъ тер
зался въ мучительной нерѣшимости, не имѣя возмож
ности исполнить то, чтб часто подготовлялось имъ 
годами. Этотъ недостатокъ силы характера, вмѣстѣ 
съ грязной скупостью, съ высоты трона низвергнулъ 
его въ темницу и привелъ его потомство въ забвеніе. 
Pol. 23, 26, 27, 29, 30.

Perslca bella, τά Μηδικά, Персидскія войны. 
Истекавшее изъ понятія царской власти въ Персіи 
стремленіе завоевать Грецію, эту единственную 
страну, куда не простиралось еще всемірное могуще
ство Персовъ, было предупреждено возстаніемъ Іонянъ 
въ 500—494 до Ρ. X. Между тѣмъ какъ именно въ это 
время всѣ народы отъ береговъ Инда до границъ Ѳес
саліи повиновались персидскому скипетру, греческіе 
города М. Азіи наслаждались мягкимъ управле
ніемъ и соотвѣтственной свободой, подъ властью 
мѣстныхъ тиранновъ, которые отличались различ
ными личными стремленіями. Въ благодарность за 
охраненіе моста черезъ Дунай, во время скиѳскаго 
похода, тиранъ Милетскій Гистіей (еле. Histiaeus) 
былъ награжденъ землей во Ѳракіи (Миркинъ въ странѣ 
Эдонянъ), и ему были подарены богатые рудники и 
много лѣса на постройку флота. Но когда Мегабазъ и 
(слі. Megabazus), занятый покореніемъ Пеонянъ, 
усмотрѣлъ широкіе размѣры его приготовленій, онъ 
сообщилъ свои подозрѣнія Дарію, бывшему тогда въ 
Сардахъ, а Дарій взялъ Гистіея къ своему двору въ 
Сузы, подъ предлогомъ, что онъ для него необходимъ. 
Зять и преемникъ Гистіея, Аристаіора (см. Arista- 
go г as), вслѣдствіе неудавшагося предпріятія противъ 
Наксоса опасавшійся за свою тираннію, съ согласія 
Гистіея, подготовилъ то возстаніе, для котораго впро
чемъ только Аѳины и Эретрія прислали незначитель
ное число кораблей, Спартанцы же не захотѣли на
рушить своего древняго обычая (см. Cleomenes, 1). 
Сарды были безъ труда взяты, но сгорѣли; Іоняне были 
разбиты Персами на сушѣ; флотъ ихъ побѣжденъ у 
острова Ладе, лежавшаго противъ Милета, который былъ 
вслѣдствіе этого разрушенъ, а жители его и многихъ 
острововъ были переселены во внутреннюю Азію (въ го
родъ Ампе у устья Тигра). Это незначительное участіе 
европейскихъ Грековъ и подстрекательства Демокеда 
черезъ Атоссу (Hdt. 3, 433 слд.) ускорили продолже
ніе персидской войны. Сатрапъ М. Азіи, Мардоній (см. 
Mardonius), взялъ на себя руководство предпрія
тіемъ, но вскорѣ возвратился въ Азію; хотя его сухо
путное войско покорило Македонянъ, а флотъ его завла
дѣлъ островомъ Ѳазосомъ, но во Ѳракіи его сухопутное 
войско было разбито, а флотъ потерпѣлъ крушеніе у 
Аеона. Тѣмъ не менѣе Дарія возбуждалъ бѣжавшій изъ 

Аѳинъ Гипнія и низверженный Клеоменомъ и Леотихи- 
домъ спартанскій царь Демаратъ, (сл«. Deinaratus); 
Дарій требовалъ отъ греческихъ городовъ покорности, 
а когда это оказалось напраснымъ, онъ послалъ свои 
военныя силы подъ начальствомъ Датиса (см. Datis) 
и Артаферна (см. Artaphernes) для второго похода 
на Грецію. Высадившись съ большимъ флотомъ и взявши 
посредствомъ измѣны Эретрію, они были приведеныГип- 
піей на равнину Мараѳонскую, гдѣ на небольшомъ про
странствѣ стали 100,100 ПерсовъпротивъЭООО Аѳинянъ и 
1000 Платейцевъ (12 сент.490). Послѣ блестящей побѣ
ды Милыпіада (см. М і 11і аd es),отецъ котораго, Кимонъ, 
по повелѣнію Гиппія былъ коварно умерщвленъ, уда
лось, хотя и съ неодинаковымъ успѣхомъ, возстановить 
власть надъ отпавшими отъ Аѳинъ островами на Эгей
скомъ морѣ. Смерть прервала начатыя персидскимъ 
царемъ новыя приготовленія къ борьбѣ (485), а его 
преемникъ Ксерксъ долженъ былъ заняться покореніемъ 
возставшаго между тѣмъ Египта (483), прежде чѣмъ 
внять подстрекательствамъ Мардонія и греческихъ 
бѣглецовъ, Пизистратидовъ и ѳессалійскихъ Алевадовъ. 
Послѣ тщательнаго обсужденія вмѣстѣ съ'знатнѣй
шими людьми царства, изъ числа которыхъ Артабанъ 
очень рѣшительно противился этому предпріятію (Hdt. 
7, 8—18), онъ собралъ всѣ силы своей громадной мо
нархіи. Весной 480 г. войско, еще невиданное въ тог
дашнемъ мірѣ (800,000 ч., 80,000 всадниковъ), дви
нулось изъ Сардъ, а флотъ (1200 тріеръ) изъ га
ваней Киме и Фокеи по направленію къ Геллеспонту, 
черезъ который эти войска переходили въ продолженіе 
7 дней и 7 ночей по двумъ заранѣе наведеннымъ мо
стамъ. Между тѣмъ на Исѳмѣ собралось совѣщаніе 
давшихъ взаимную клятву (σι^ωμάται), гдѣ на ряду 
съ Ѳемистокломъ имѣлъ особенное вліяніе въ патріо
тическомъ смыслѣ уроженецъ Тегеи Хилей. Былъ за
ключенъ союзъ, руководительство которымъ, съ со
гласія Аѳинъ, было передано Спартѣ. 10,000 гопли
товъ, подъ начальствомъ спартанца Эвенета и Аѳиня
нина Ѳемистокла не могли удержать за собой трехъ 
ѳессалійскихъ проходовъ и такимъ образомъ Ѳессалійцы 
сдѣлались союзниками Персовъ. Критяне, Коркиряне, 
Аргосцы. Сиракузяне уклонились отъ участія въ войнѣ 
или не дали обѣщанной помощи. Между тѣмъ какъ сѣ
верный берегъ Эвбеи охранялся частью флота изъ 271 
тріеръ (127 аѳинскихъ) вмѣстѣ съ 7 легкими судами 
подъ начальствомъ Спартанца Эврибіада, 5500 гопли
товъ стояло у Ѳермопилъ подъ предводительствомъ 
Леонида (см. Leonidas). Когда Маліецъ Эфіальтъ, за 
постыдное вознагражденіе, провелъ въ тылъ своимъ 
соотечественникамъ непріятельскій отрядъ, Леонидъ 
удержалъ при себѣ только 400 Ѳивянъ, чтобы 
этими силами наказать индійское высокомѣріе этого 
государства; только 700 Ѳеспійцевъ остались добро
вольно при 300 Спартанцахъ. Между тѣмъ у Афетъ на 
Пагасейскомъ берегу море покрылось Персидскимъ 
флотомъ, все еще громаднымъ, не смотря на пере
несенное у мыса Сепіады крушеніе, уничтожив
шее болѣе 400 кораблей. Греческій же флотъ, кото
рый, послѣ того какъ къ нему присоединился союз
ный флотъ изъ Трезенъ, заключалъ въ себѣ 366 па
русовъ, по другимъ 378. и изъ нихъ 200 аѳинскихъ, 
собрался у Саламина. Но когда персидскій флотъ 
сталъ у себя снова насчитывать 1207 военныхъ су
довъ и занялъ Фалеронскую гавань, Пелопоннесцы рѣ
шили отплыть къ Исѳму, и Ѳемистоклъ долженъ былъ 
прибѣгнуть къ крайнему средству, чтобъ посредствомъ 
хорошо разсчитаннаго извѣщенія побудить Персовъ за-



Perslcus sinus — Persil. 771

переть греческій флотъ. Борьба, на которую Греки 
ополчились съ отчаяннымъ мужествомъ, окончилась 
бѣгствомъ непріятельскаго флота (20сент. 440). Hdt. 
8, 74 слд. Aeschyl. Pers. 230 слд. Во время преслѣдо
ванія бѣглецовъ Эгинеты отличились не менѣе, чѣмъ 
Аѳиняне въ битвѣ. Вторая хитрость Ѳемистокла, мни
мое уничтоженіе моста черезъ Геллеспонтъ, побудила 
Ксеркса возвратиться въ Азію; онъ оставилъ въ Ѳес
саліи Мардонія съ300,000 чел.Остатки флота собрались, 
наконецъ, у остр. Самоса, въ числѣ 300 судовъ. Поти- 
дея и Олинѳъ отпали отъ Персовъ, и они не могли воз
вратить перваго изъ нихъ. Въ Греціи повсюду, и особерно 
въ Спартѣ, были по достоинству оцѣнены заслуги Ѳеми
стокла въ дѣлѣ спасенія общаго отечества отъ варвар
скаго деспотизма; изъ добычи особенно богатые дары 
были посвящены Аполлону Дельфійскому. Весной 479 
Мардоній снова двинулся на Среднюю Грецію; Аѳиня
намъ пришлось вторично оставить городъ, бѣжать 
на суда и на Саламииъ Но тѣмъ не менѣе гел- 
леспоятецъ Мурихидъ, явившійся отъ Мардонія съ но
выми предложеніями мира, получилъ въ Аѳинахъ от
казъ, а Ликидъ, совѣтовавшій принять ихъ, былъ по
битъ камнями. Спартанцы не позволили себѣ долго 
задержать праздникомъ Гіакинѳій, они укрѣпили Исѳмъ 
и оттуда вмѣстѣ съ союзниками отправились въ Элев- 
зинъ, гдѣ къ нимъ примкнули Аѳиняне; затѣмъ они дви
нулись къ подошвѣ Киѳерона, а Мардоній стоялъ лаге
ремъ напротивъ у Азопа. Во главѣ Спартанцевъ и со
юзниковъ стоялъ Павзанія (ем. Ра п s а η і а s); какъ 
только Мардоній узналъ о ихъ выступленіи, онъ ушелъ 
въ глубь Беотіи, гдѣ онъ хотѣлъ воспользоваться Ѳив- 
скоп равниной для конной битвы; при Платеяхъ войска 
сошлись: Персовъ — 300,000 ч. и 30,000 союзниковъ, 
Грековъ 110,000 ч., изъ которыхъ 8000 аѳинскихъ 
гоплитовъ, подъ предводительствомъ Аристида, воз
вращеннаго изъ изгнанія незадолго до Саламинской 
битвы. 10 дней прошло безъ серьёзнаго боя, и 
враги нѣсколько разъ измѣняли мѣсто расположенія, 
наконецъ, на 11-й день состоялась битва (сент. 479). 
Мардоній былъ разбитъ и палъ на полѣ битвы вмѣстѣ 
съ большей частью своего войска; богатый персидскій 
лагерь былъ разграбленъ и Ѳивы осаждены, послѣ чего 
многіе вожаки индійской партіи были выданы и, по по
велѣнію Павзаніи. въ Коринѳѣ казнены. Только 40,000 
Персовъ ушло на сѣверъ, въ стройномъ порядкѣ, подъ 
начальствомъ Артабаза. Hdt. 9, 1 слд. Pint. Aris. 11 
слд. Въ тотъ же день произошла морская битва про 
Микале въ Азіи. Греческій флотъ въ 120 судовъ, подъ 
начальствомъ Спартанскаго царя Леотмхида и Аѳиня
нина Ксантиппа былъ собранъ сначала у Эгины, а за
тѣмъ у Делоса. Долго не дерзали они выйдти за Де
лосъ, какъ съ другой стороны и Персы держались у 
Делоса. Когда наконецъ Самосцы убѣдили Грековъ 
сдѣлать нападеніе, Персы бѣжали тотчасъ къ выше
упомянутому мысу, подъ защиту 60,000 сухопутнаго 
войска. Но, при поддержкѣ отпавшихъ Іонянъ, Греки 
одержали великолѣпнѣйшую побѣду. Hdt. 9, 90 слд. 
Лагерь и флотъ персидскій были уничтожены и такимъ 
образомъ былъ сдѣланъ первый шагъ къ наступатель
ному образу дѣйствій, который теперь и приняла война 
противъ Персовъ (слі. Pausanias, и Cimon). Бури 
предупредили имѣвшееся въ виду разрушеніе- моста 
черезъ Геллеспонтъ. Леотихидъ съ своими силами ушелъ 
домой; но Аѳиняне, вмѣстѣ съ Іонянами, на обратномъ 
пути осадили городъ Сестъ на Херсонесѣ и взяли его, 
послѣ того какъ Персы очистили его въ началѣ 478.

Самосцы, Хіосцы, Лесбосцы^и др. островитяне соста
вили союзъ противъ Персовъ, изъ котораго Аѳинянамъ 
предстояло извлечь многія выгоды при продолже
ніи этой борьбы. — Одновременно съ борьбой на за
падѣ, на островѣ Сициліи, имѣло мѣсто борьба тамош
нихъ Грековъ съ Карѳагенянами: Гелонъ Сиракузскій 
разбилъ у Гимеры большое карѳагенское войско, по 
преданію въ самый день битвы при Саламинѣ. Diod. Sic. 
11, 20 слд — Союзъ Эллиновъ имѣлъ свое средоточіе 
на іонійскомъ Делосѣ; въ его святилищѣ Аполлона 
была помѣщена союзная казна (сначала460талантовъ). 
Союзное управленіе было въ Аѳинахъ, первымъ взимате- 
лемъ взносовъ союзныхъ Грековъ (Έλληνοταμίας) былъ 
Аристидъ. Diod. Lie. 11,20 слд. Делосскій союзъ раз
вился, благодаря удачнымъ экспедиціямъ Кимона.Послѣ 
паденія Эйона на Стримонѣ Персы были изгнаны изъ Ев
ропы, союзный флотъ учредилъусиленный морской над
зоръ на Эгейскомъ морѣ. Затѣмъ Кимояъ отыскалъ Пер
совъ на ихъ собственномъ морѣ и одержалъ двойную по
бѣду на морѣ и на сушѣ у Эвримедонта (у берега Пам- 
филіи), въ 469. Thue. 1,100. Plut.Cem.12,13. Возста
ніе Инара противъ персидской власти, затѣмъ Амиртея 
въ Египтѣ было поддержано Аѳинами и ихъ союзниками, 
при чемъ они впрочемъ однажды у Мемфиса потерпѣли 
большое пораженіе. Заключительный моментъ персид
скихъ войнъ составляетъ 449 годъ, когда Кимонъ 
умеръ, во время новаго предпріятія подъ Китіемъ на 
Кипрѣ. Послѣ его смерти эллинскій флотъ одержалъ 
еще одну побѣду у Саламина Кипрскаго. Thue. 1, 112. 
Plut. Cim. 18, 19. Война прекратилась; остается спор
нымъ, былъ ли заключенъ формальный миръ, такъ 
наз. Кимоновъ миръ (слі. Cimon); его предполагаемыя 
условія — Аѳины отрекаются отъ вмѣшательства въ 
дѣла Египта и Кипра, ни одно персидское судно не 
смѣетъ показаться на Эгейскомъ морѣ, и малоазіатскія 
государства не обязаны уплачивать дани въ Сузу— 
во всякомъ случаѣ соотвѣтствуютъ дѣйствительному 
положенію дѣлъ послѣ послѣдняго похода Кимо
на. Вообще главная цѣль была достигнута: эллин
ская цивилизація устояла противъ варварства Во
стока.

Persicus sinus, ό Περσικός κόλπος, Персидскій 
заливъ, сохранившій и нынѣ это же имя, заливъ Эри- 
ѳрейскаго моря. Геродотъ еще не упоминаетъ о немъ, 
и древніе имѣли очень смутное понятіе о его формѣ 
и величинѣ; напр. Страбонъ считаетъ его такимъ-же 
по величинѣ, какъ Понтъ Эвксинскій, и опредѣляетъ 
его окружность въ 20,000 стадій; по Плинію, онъ 
имѣетъ 1,126 миль въ длину, между тѣмъ, какъ на 
самомъ дѣлѣ онъ простирается только на 140 геогр. 
миль. Strab. 16, 765 слд.

Persil. Персіи, 1) Г. Персіи, во 2 пуническую 
войну, въ 210 до Ρ. X. (544) одержалъ побѣду надъ 
Тарентинцами. Liv. 26, 39. — 2) Г. Перс., человѣкъ 
замѣчательный по своей учености (Cic. Brut. 26, 99), 
современникъ поэта Луцилія. Cic. de or. 2, 6, 25. — 
3) А. Перс. Флаккя, поэтъ, родился 4 декабря 34 
по Ρ. X. въ Волатеррахъ, въ Этруріи, отъ богатыхъ и 
почтенныхъ родителей. На шестомъ году жизни онъ 
потерялъ отца и остался на попеченіи матери, кото
рая вступила во второй бракъ съ римскимъ всадни
комъ Фузіемъ. До 12 года онъ воспитывался въ своемъ 
родномъ городѣ, но затѣмъ отвезенъ былъ въ Римъ, 
гдѣ учился у грамматика Реммія Палемона и ритора 
Вергинія Флава. На 16 году отъ роду онъ перешелъ къ 
стоику Аннею Корнуту, пріобрѣлъ его дружбу и че· 
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резъ него завязалъ близкія отношенія съ двумя уче
ными греками, Клавдіемъ Агаѳемеромъ и Петроіііемъ 
Аристократомъ, а также съ молодымъ поэтомъ Лу
каномъ. Въ качествѣ преданныхъ друзей его юности 
упоминаются лирикъ Цезій Бассъ и нѣкто Кальпур- 
ній Серранъ (Сура? Статура?). Съ юношеской любовью 
и почтеніемъ онъ относился къ Пету Ѳразеѣ, мужу 
его родственницы, младшей Арріи, къ Сервилію 
Ноніану и Плотію Макрину. Всѣ эти дружественныя 
связи, уроки замѣчательныхъ учителей, оживленное 
знакомство съ трудолюбивыми людьми, выдающимися 
своимъ превосходнымъ образомъ мыслей, все это да
ло юному Персію всестороннее образованіе и въ осо
бенности усилило въ немъ преданность ученію стои
ковъ. . Подъ тѣми-же вліяніями сложились и его 
поэтическія стремленія. Мы знаемъ только заглавія 
его первыхъ работъ; это были: стихотвореніе, по
священное путевымъ впечатлѣніямъ (οδοιπορικά), сти
хотвореніе на геройскую смерть Арріи старшей и одна 
fabula praetexta(M. б. называлась Vescia). Затѣмъ, вдох
новленный Гораціемъ и Луциліемъ, онъ съ юношеской 
страстью обратился къ сатирѣ. Но уже на 28 году 
жизни онъ умеръ, 24 ноября 62 до Ρ. X., отъ болѣзни 
желудка, въ своемъ помѣстьѣ на Аппіевой дорогѣ. 
Своимъ родственникамъ онъ оставилъ значительное 
состояніе, Корнуту свои книги, а также отказалъ 
ему значительную часть своего имущества, отъ при
нятія котораго Корнутъ отказался. Его сатиры оста
лись не отдѣланными; Цезій предпринялъ изданіе ихъ 
и всѣ шесть, находящихся на лицо, соединилъ въ одной 
книгѣ (liber satirarum). Онѣ много читались и имѣли 
много почитателей (Quint. 10, 1, 94. Multum et 
ѵегае gloriae quamvis uno libro Persius meruit, и по
добный же отзывъ у Mart. 4, 29, 7), даже въ средѣ 
христіанскихъ писателей и въ теченіе всѣхъ Среднихъ 
вѣковъ, причемъ,1 конечно, видѣли въ немъ скорѣе 
моралиста, чѣмъ поэта. Изъ всѣхъ его сатиръ особен
но выдается пятая, заключающая въ себѣ восхвале
ніе Корнута и разсужденіе объ истинной свободѣ. Са
мый тонъ этой сатиры—не саркастически-горькій, а 
мягкій и спокойный; изложеніе болѣе чѣмъ въ другихъ 
сатирахъ отличается чистотой и легкостью языка. Въ 
новое время сужденія о П. сильно расходятся. Не
годуя на порочность своего времени, молодой чело
вѣкъ, одаренный чистымъ и благороднымъ умомъ, и 
глубоко проникнутый серьезными нравственными на
чалами, взялся за сатиру, не успѣвши самостоятель
но узнать жизнь и не ходя при этомъ за идеалы сто
ической школы. Его образцомъ былъ Горацій, котораго 
онъ хотѣлъ превзойти въ формѣ; принципы пришли къ 
нему извнѣ. Такъ какъ онъ et гаго et tarde scripsit, 
то этимъ объясняется недостатокъ легкости и свобо
ды движенія въ его сатирахъ. Ему нельзя отказать 
въ талантѣ мимическаго изображенія, выработаннаго 
посредствомъ изученія .предшественниковъ и древней 
греческой комедіи, и это особенно сказывается въ 
характерныхъ чертахъ повседневной жизни, въ лов
комъ примѣненіи діалогической формы, въ образахъ 
и выраженіяхъ, очевидно взятыхъ изъ’народной рѣчи. 
Если его такъ много обвиняли за его иногда почти 
нестерпимую темноту, которая, можетъ быть, не 
существовала для его современниковъ, то ее надо 
объяснить превратными стремленіямидого времени къ 
новизнѣ и сжатостью стоической манеры изложенія.— 
Такая трудность пониманія" сатиры Персія уже очень 
рано вызвала потребность въ толкованіяхъ. Въ руко

писяхъ сохранились средневѣковыя схоліи, подъ за
главіемъ Cornuti commentuin, и различныя извлеченія 
изъ нихъ (glossae Pilhoeanae, лучшее изд. 0. Яна), 
а новѣйшіе ученые комментировали его съ рѣдкой 
эрудиціей (Казобонъ). — Изданія: Казобона (4605, въ 
послѣдній разъ пересмотрѣнное Дюбнеромъ, 1833), Ве
бера (1826), Плума (1827), 0. Яна (1843, капитальное 
изданіе), Гейнриха (1844); изданія одного текста: К. 
Ф. Германна (1854), 0. Яна (1831 и еще разъ вмѣстѣ 
съ Ювеналомъ и Сульпиціей, 1868). Для характери
стики поэта ср. Тейффеля, Studien und Chaarakteri- 
stiken (1871), ρ. 396 слд. Въ русской литературѣ г. 
Благовѣщенскаго Сатиры Персія (переводъ съ под
строчнымъ подлинникомъ и комментаріями) Спб. 1873; 
г. Веха Этюды по Персію (Кіев. Универсиг. Извѣстія 
1877 г.) и его-же Наблюденія и замѣчанія по пососу 
языка Персія (Кіевъ, 1879).

Persls, ή Περσίζ, Περσική, Персида, Персія, н. Фар- 
систанъ, главная, племенная провинція Персидскаго 
царства, на вост, граничила съКарманіей (р. Баградъ, 
н. Набрендъ Рудъ), на сѣв. съ Карманійской пустыней, 
Мидіей и Парѳіей (Парахоаѳрасскія горы), на зап. съ 
Сузіаной (р. Арозъ или Ороатъ, н. Зоре), на ю. съ 
Персидскимъ заливомъ. Отъ Парахоаѳрасскихъ горъ, 
которыя пересѣкались двумя проходами (ή μεγάλη κλϊ- 
μαξ, Η. обрывистый прОХОДЪ УрХИНГЪ, И αί πύλαι at 
Περσίδες, н. Келаги Сефитъ въ верхней части долины 
р. Зоре), тянутся на югъ нѣсколько отроговъ. На 
берегу находится изолированная гора Охосъ (н. На- 
хилу?). Самая большая рѣка въ этой странѣ Араксъ, 
н. Бендъ-Эмиръ, съ притокомъ Медъ, н. Пульваръ, 
впадаетъ затѣмъ въ Соляное озеро (н. Бахтеганъ); 
кромѣ того большое число береговыхъ рѣчекъ. Кли
матъ, отчасти суровый и холодный, особенно удо
бенъ для скотоводства, внутреннія области плодород
ны, прибрежныя невыносимо жарки. Изъ продуктовъ 
особенно славилось превосходное вино. Обитатели 
страны, Персы, распадались на 3 главныхъ класса, 
благородныхъ (Пасаргады, къ которому принадлежалъ 
царскій родъ, Ахемениды, Маспіи, Марафіи), земле
дѣльцы (Панѳіалеи, Дерусіеи, Германіи) и номады 
(Дай, Марды, Дропики, Сагартіи); къ этому присоединя
лось жреческое сословіе маговъ (см. Magi). Важнѣй
шими городами въ этой странѣ, распадавшейся на 
округа, были: Пасаргады, Персеполь, Габы, Таоке (н. 
Бендеръ-Бужиръ). Hdt. 1, 126. Strab. 13, 727 слд. Агг. 
Ind. 38 слд.

Person», маска, см. Зрѣлища, 12.
Pertinax, П. Гельвій Пертинакъ, лигуріецъ, 

род. 1 августа 126 по Ρ. X., былъ сначала учите
лемъ грамматики, впослѣдствіи воиномъ, отличился 
особенно въ войнѣ съ Парѳянами, въ 186 г. побѣдоносно 
сражался противъ Британцевъ и Германцевъ, позднѣе 
въ Африкѣ, впалъ затѣмъ въ немилость при Коммодѣ 
и былъ изгнанъ, но вскорѣ возвращенъ въ Римъ. Въ 
192 г. былъ консуломъ и когда къ концу года его 
консульства Коммодъ былъ убитъ, Пертинакъ, во
преки своимъ желаніямъ, сдѣлался преемникомъ его 
на престолѣ 31 дек. Очевиднымъ его стремленіемъ 
было усилить военную дисциплину, укрѣпить грани
цы и утвердить правосудіе; но онъ подвергся нерас
положенію своевольныхъ преторіанцевъ и кознямъ 
старыхъ придворныхъ и палъ вслѣдствіе заговора 28 
марта. Capitol. Pert. 1—15. Dio Cass. 73, 1 слд.

Pervigilium, въ болѣе широкомъ смыслѣ 
ночное бдѣніе вообще, въ болѣе узкомъ ночное слу- 
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жепіе богамъ, которое совершалось у Грековъ въ 
честь Деметры и Персефоны, а также и Діониса, у Рим
лянъ учреждено было только для замужнихъ женщинъ, 
съ совершеннымъ устраненіемъ мущинъ (Cic. legg. 
2, 9, 21; cp.Ciaudii, 20), вовремя праздника въ честь 
Bona Dea. Въ позднѣйшее время имперіи, когда оба пола 
получили доступъ на это празднество, стали совер
шать также ежегодно ночное празднество въ честь 
Venus Noctiluca или Noctivigilia, для котораго было 
составлено дошедшее до насъ особое стихотвореніе 
Pervigilium Ѵепегі з-въОЗтрохеііныхъ каталектиче
скихъ тетраметрахъ съ припѣвомъ:eras amet, qui num- 
quam amavit, quique amavit, eras amet. Это стихотво
реніе, заключающее въ себѣ прославленіе весны и въ 
риторическихъ образахъ воспѣвающее Венеру, какъ 
всеоживляющую силу, приписывалось прежде Ка
туллу, но написано только во II или III в. по Ρ. X. 
Лучшее изд. Бюхелера (1889).

Perugia, Περουσία, Перузія, древній городъ въ 
Этруріи, между Тразименскимъ озеромъ и Тибромъ, 
одинъ изъ 12 этрусскихъ городовъ, небольшихъ раз
мѣровъ, но съ неприступнымъ положеніемъ на горѣ. 
Въ римское время это былъ муниципій съ правами 
колоніи. Въ борьбѣ между Октавіаномъ и Антоніемъ 
(bellum Perusinum), этотъ городъ, упорно защищае
мый Л. Антоніемъ, былъ взятъ Октавіаномъ и сож
женъ, но впослѣдствіи возстановленъ съ эпитетомъ 
Augnsta и сохранилъ свое значеніе и въ послѣдую
щее время; н. Перуджа. Strab. S, 226. Арр. b. с. 5, 
32 слд.

Pes, см. Мѣры.
Pescenuius Niger, Гай Песценій Huips, въ 

молодости отличился военными подвигами и быстро до
стигъ званія полководца. Около 190 по Ρ. X. онъ от
личился, сражаясь въ Дакіи, и наблюдалъ въ своемъ 
войскѣ строгую дисциплину. Въ 191 Коммодъ послалъ 
его намѣстникомъ въ Сирію, откуда онъ, по смерти 
Пертинака, выступилъ противъ Дидія Юліана и былъ 
признанъ на востокѣ императоромъ, но былъ побѣж
денъ послѣ храброй борьбы Септиміемъ Северомъ, так
же выступившимъ въ качествѣ искателя престола 
(193). Spart. Pescenn. Nig.

И ε σ σ ε ί а ИЛИ πεττεία, СМ. Игры, 8.
Pessluus, ΙΙεσσινοΰς, Пессинунтъ, очень важный 

городъ въ Галатіи на южномъ склонѣ Диндимскихъ 
горъ, славился какъ главный центръ культа Кибе
лы. Въ богатомъ храмѣ находилось деревяное (по 
Ливію [21, 10. И], каменное),упавшее съ неба изобра
женіе богини, которое было перенесено Римлянами въ 
Римъ, въ силу изреченія Сивиллиныхъ книгъ, такъ 
какъ съ этимъ связана была судьба Рима. Развалины 
у Бала-Гиссара. Strab. 12, 567.

Πεταλισμός (ОТЪ πέταλον, листъ), петалИЗМЪ, 
подобно остракизму, употреблявшійся короткое время 
у Сиракузянъ въ срединѣ V в. до Ρ. X. родъ произ
несенія приговора объ изгнаніи гражданина, которое 
могло длиться годы, коль скоро было произнесено. 
Diod. Sic. 11, 87.

Πετάσματα, СМ. Домъ, 4.
Πέτασος, СМ. Одежда, 5.
Petaurista, фигляръ, слово производное отъ 

πέταυρον, деревянные подмостки. Эти подмостки надо 
представлять себѣ какъ маховое колесо, на которомъ 
помѣщались по два фигляра; одинъ изъ нръ толкалъ 
его внизъ, а другой старался удержать его наверху. 
Если первый побѣждалъ, то другой подкидывался на 

воздухъ, причемъ производились всевозможные искус
ные прыжки и кувырканія. Juv. 14, 265.

Petella, Πετηλία, Петелія, очень древній, по ска
занію, основанный Филоктетомъ, греческій городъ на 
восточномъ берегу Бруттіевъ въ Италіи, на крутой вер
шинѣ, въ 3 м. на сѣв. отъ Кротона. Когда, во время 
очень упорной защиты противъ Аннибала, почти всѣ 
граждане погибли, Аннибалъ населилъ городъ Брут- 
тійцами, но впослѣдствіи Римляне возвратили сюда 
остатокъ гражданъ; н., можетъ быть, Странголи. Strab. 
6, 254. Pol. 7, 1, 3. Liv. 23, 30; 27, 26.

Petedn, Πετεών, Петеонтъ, мѣстность въ Ѳив- 
ской области въ Беотіи у Галіарта, на востокъ отъ 
озераТилике, на дорогѣ изъ Ѳивъ въ Анѳедонъ. Нот. 
II. 2, 500. Strab. 9, 410.

Pcteos, Πετεώς, Петеосъ, сынъ Орнея, отецъ Ме- 
несѳея, изгнанный Эгеемъ изъ Аѳинъ, основалъ въ 
Фокидѣ Стириду. Нот. П. 2, 552.

Petillil, Petilii, Петилліи: 1) Кв. Пет. Спуринъ, 
городской преторъ въ 181 до Ρ. X. (573); занимая 
эту должность, онъ потребовалъ сожженія вновь най
денныхъ книгъ Нумы Помпилія. Liv. 40, 18. 29. Plut. 
Num. 22. Будучи консуломъ, онъ палъ въ 176 (578), 
сражаясь противъ Лигурійцевъ. Liv. 41, 14 слд. — 2) 
Кв. Пет. Цереались (Церіалисъ), въ 60 по Ρ. X. былъ 
легатомъ 9 легіона въ Британніи и потерпѣлъ тамъ 
отъ Бриттовъ пораженіе. Тас. апп. 14,32. При вступ
леніи на престолъ его родственника Веспасіана, онъ 
съ большимъ усердіемъ споспѣшествовалъ его дѣлу 
(Тас. hist. 3, 59) и въ 69 получилъ отъ него ко
мандованіе войскомъ, посланнымъ противъ Батавовъ, 
предводимыхъ Клавдіемъ Цивилисомъ, побѣжденнымъ 
имъ при Vetera послѣ долгой и упорной борьбы (70). 
Тас. hist 4, 71 слд. Затѣмъ онъ былъ превосходнымъ 
намѣстникомъ Британніи въ 71 — 72 и здѣсь же 
внезапно умеръ. Тас. Agr. 17. Хотя онъ былъ легко
мысленъ и часто даже нерадивъ, онъ все-таки снис
калъ славу замѣчательнаго полководца. Тас. hist. 
4, 78.

Petra, Πέτρα, Петра, 1) мѣстность, на границѣ 
Арголиды въ Коринѳской области, родина Эетіона, 
отца Кипсела. Hdt. 5, 92,-2) городокъ близь Элиды 
въ Пелопоннесѣ. Paus. 6, 25, 4. — 3) Въ Сициліи, н. 
Петралія, наз. также Петрея.—4) Городъ въ области, 
Медовъ во Ѳракіи. Liv. 40 22.- 5) Прибрежный 
городъ въ Иллиріи. Caes. b с. 3, 42.-6) Петра Соі- 
діаны, на скалѣ въ Согдіанѣ близъ Окса. Curt. 7, 
11.— 7) Главный городъ Идумеевъ, впослѣдствіи На
батеевъ, въ Каменистой Аравіи, въ восточной сторо
нѣ ихъ области, н. Вади-Муса, на ю. отъ Мертваго 
моря, въ своихъ ближайшихъ окрестностяхъ бы.1ъ 
запертъ крутыми стѣнами скалъ, между тѣмъ какъ 
обыкновенно здѣсь горизонтъ ограничивали песчаныя 
степи и ряды утесовъ съ жалкой растительностью. 
Самый городъ лежалъ на ровной плоскости, къ которой 
велъ путь по долинѣ все болѣе и болѣе съуживающей- 
ся и, наконецъ, образующей разщелину, изъ которой 
течетъ небольшой, съ прозрачной водой, извивающійся 
по каменистому руслу источникъ; по сторонамъ отъ 
него проведены были каналы для орошенія пустын
ныхъ окрестностей. По своему положенію Петра 
представляла важный центральный пунктъ для тор
говли между Аравіей и Сиріей (слі. Nabataei) и те
терь еще сохраняетъ многіе слѣды своего прежняго 
значенія величественныхъ, высѣченныхъ въ скалахъ 
пещерахъ, изъ которыхъ большая часть представляетъ 
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гробницы, а нѣкоторыя и храмы и, конечно, многія 
изъ нихъ служили жилищами; онѣ испещрены надпи
сями (даже на латинск. и греческ. языкахъ) и часто 
неоконченными украшеніями. Почва же ея усѣяна ко
лоннами, обтесанными камнями, остатками храмовъ, 
театровъ и другихъ зданій. Strab. 16, 767.779.

Petreji, Петреи. Наиболѣе выдающіеся; 1) М. 
Петрей, легатъ консула Г. Антонія въ 62 до Ρ. X. 
(692), дѣльный человѣкъ (Sall. Cat. 59), при Писторіи 
недалеко отъ Фезулъ, побѣдилъ полчища Каталины. 
Dio Cass. 37, 39 слд. — 2) М. Петр., подъ началь
ствомъ Помпея служилъ въ Испаніи въ 54—49 до Р. 
X. (700 — 705), гдѣ онъ вмѣстѣ съ Афраніемъ сражал
ся противъ сторонниковъ Кесаря, сначала одерживалъ 
побѣды, но затѣмъ былъ разбитъ Кесаремъ и вступилъ 
съ нимъ въ соглашеніе. Caes. b. с. 1, 38 слд. 59 слд. 
По смерти Помпея, онъ отправился въ Африку, со
бралъ здѣсь остатки своей партіи, въ 46 (708) при 
Ѳапсѣ потерпѣлъ рѣшительное пораженіе и умертвилъ 
себя, увидѣвши, что съ этой битвой все потеряно. 
Арр. b. с. 2,100 слд. Caes. b. Afr. 91 слд.

Petrocoril, кельтскій народъ въ Аквитаніи, на 
правомъ берегу Гарумны, въ нынѣшнемъ Перигорѣ; 
здѣсь были богатые желѣзные рудники; главный го
родъ Везунна (н. Perigeux). Caes. b. g. 7, 75.

Petronii, Петровы, 1) Л. Петр., по просьбѣ 
своего друга П. Целія, доставившаго ему званіе рим
скаго всадника, умертвилъ его, когда его постигло 
тяжкое несчастіе Vai. Max. 4, 7, 5. — 2). Слу
жилъ подъ начальствомъ Красса въ качествѣ трибу
на во время войны съ Парѳянами и защищалъ его, 
когда на него сдѣлано было вѣроломное нападеніе во 
время переговоровъ съ парѳянскимъ полководцемъ. 
Plut. Crass. 31.— 3) П. Петр., намѣстникъ Египта въ 
24 до Ρ. X. (730), извѣстный своимъ походомъ про
тивъ эѳіопской царицы Кандаки, главный городъ ко
торой, Напату, онъ взялъ; но только вторымъ 
походомъ онъ принудилъ ее заключить миръ въ 
21 (733). Strab. 17, 819 слд. Dio Cass. 53, 57. 
Египту онъ оказалъ большія услуги, устроивъ нѣ
сколько каналовъ. Онъ былъ въ дружбѣ съ іудей
скимъ царемъ Иродомъ. Своей рѣшительностью онъ 
подавилъ возстаніе безпокойныхъ Александрійцевъ.— 
4) П. Петр., ара Тиберіѣ управлялъ Малой Азіей. По 
повелѣнію Калигулы отправился въ Сирію, гдѣ всту
пился за Евреевъ и даже 'ходатайствовалъ за нихъ въ 
Римѣ, а по возвращеніи своемъ пріобрѣлъ большое 
уваженіе Клавдія и сталъ его застольникомъ. — 5) 
Петр. Турпиліанъ, служилъ при Неронѣ полководцемъ 
въ Британніи въ 62 по Ρ. X., гдѣ онъ, правда пробылъ, 
не пожавъ лавровъ. Тас. апп. 14, 39; Agr. 16. При 
Гальбѣ онъ погибъ въ 68. Plut. Galb. 15.—6) Г. (по 
Тациту; по Плинію и по рукописямъ Turns) Петр. 
Арбитръ, при Неронѣ съ честію служилъ проконсуломъ 
въ Виѳиніи, но искалъ высшей своей славы въ на 
слажденіи и пользовался особеннымъ расположеніемъ 
императора, принадлежа къ числу самыхъ довѣрен
ныхъ его лицъ (Тас. апп. 16, 17 слд.) вмѣсто того, 
чтобы посвятить государству свои выдающіяся да
рованія. Однако, онъ не могъ побѣдить затѣянныхъ про
тивъ него придворныхъ интригъ, такъ что Неронъ за
подозрилъ его въ участіи въ заговорѣ Пизона, и во вре
мя путешествія въ Кампанію въ 66 по Ρ. X. онъ соб
ственноручно умертвилъ себя. Онъ считался едва-ли 
справедливо авторомъ нравоописательнаго романа «Са- 
ириконъ» (Satyricon, т.е. libri), состоявшаго первона

чально изъ ббльшаго числа книгъ (около 20), но до
шедшаго до насъ лишь въ укороченномъ видѣ. Сочи
неніе это съ большимъ мастерствомъ рисуетъ нрав
ственное положеніе своего времени и, то въ прозѣ, то 
въ стихахъ, даетъ несравненныя характеристики раз
личнаго рода людей. При этомъ языкъ соотвѣтствуетъ 
характеру каждаго выступающаго лица, отличаясь 
низменностью у богатаго выскочки Тримальхіона, 
утонченностью у образованнаго Грека Энколпія и 
высокопарностью въ словахъ фатоватаго поэта Эв- 
молпа. Въ языкѣ его очень часто встрѣчается при
мѣсь выраженій, взятыхъ изъ греческаго языка и изъ 
народнаго говора. По всему очевидно, что авторъ 
жилъ во время Нерона (ср. Г. Шгудера, въ Rhein. 
Mus. II, ρ. 50—92), хотя Нибуръ и Лахманъ относятъ 
его къ эпохѣ Александра Севера,—взглядъ не со
стоятельный. Прозвище Арбитра Петр, получилъ уже 
въ позднѣйшее время но неизвѣстно, на основаніи-ли 
Тацита, по которому Неронъ называлъ его arbiter 
elegantiae.—Изд. Н. Дузы (1585 незаконченное), 
П Бурмана (1709, 1743), Ф. Бюхелера (1862, ка
питальное изданіе; его-же изд. одного текста, 2 изд. 
1871) и Ризе (Anthol. I, р. 289 слд.). — 7) Петр. 
Прискъ по поводу Пизонова заговора въ 65 по Р. 
X. былъ сосланъ на одинъ изъ острововъ Эгейска
го моря. Тас. апп. 15, 71,—8) Т. Петр. Секундъ, на
мѣстникъ Египта въ 87 по Ρ. X., принималъ участіе 
въ убійствѣ Домиціана и возвышеніи Нервы, но вско
рѣ затѣмъ былъ умерщвленъ преторіанцами, раздра
женными смертью Домиціана. Eutr. 8,1,—9) Петр. 
Сура Мамертинъ, въ 126 по Ρ. X. былъ префектомъ 
Египта и, по одной древней надписи, совершилъ по
ходъ черезъ Ливійскую степь. Онъ былъ другомъ 
Фронтона (ер. ad am. 1,11).—10) Петр. Мамертинъ, 
зять Марка Аврелія, былъ умерщвленъ по приказанію 
своего шурина Коммода. Lamprid. Comm. 11.—11) 
Петр. Дидій Северъ, изъ одного миланскаго рода, 
отецъ императора Дидія Юліана.

Πβττεία ИЛИ π ε я я ε I α, СМ. Игры, 7.
B’euce, Πεύχη, Певке, Певка, дельта, образуемая 

двумя самыми южными рукавами устья Дуная, назван
ная такъ отъ растущихъ тамъ въ изобиліи сосенъ, 
вѣроятно теперешній островъ Пичина или Св. Геор
гія, между Бабадагомъ и Измаиломъ. Одно изъ этихъ 
устьевъ НОСИЛО ИМЯ священнаго УСТЬЯ, ιερόν στόρχ. 
Strab. 7. 306.

Peucestes, Πευχέστης, Певкестъ, полководецъ 
Александра Вел., въ Индіи спасъ ему жизнь (Pint. 
Alex. 63. Curt. 9, 5), за что благодарный царь назна
чилъ его намѣстникомъ Нереиды. Занимая это поло
женіе, онъ держалъ себя съ большой осторожностью 
и благоразуміемъ, хотя къ великой досадѣ суровыхъ 
Македонянъ; изучивши персидскій языкъ и усвоивъ пер ■ 
си.іскіе нравы и обычаи, онъ совершенно склонилъ на 
своюстотону умы побѣжденныхъ. Агг. 6,30.7,6. Послѣ 
смерти Александра, онъ удержалъ за собою намѣст
ничество, сражался на сторонѣ Эвмена противъ Анти
гона, но проявилъ высокомѣріе и суетность, стремясь 
получить главное начальство, между тѣмъ какъ онъ 
не былъ великимъ полководцемъ. Онъ былъ причиной 
пораженія при Гаіамартѣ въ Мидіи, въ 316 до Ρ X., 
и послѣ паденія Эвмена перешелъ къ Антигону, кото
рый отнялъ у него намѣстничество. Plut. Eum. 14.16.

Peucetia, ΙΙευχετία, Певкетія, такъ называлась 
часть Апуліи, населенная Певкетянами, Πβοχέτιοι, на 
восточномъ берегу Италіи отъ Барія до Брундизія сь 
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слѣдующими городами: Барій, Эгнатія, Сильвій, Ру- 
дій и Вутунтъ. Обитатели этой страны пришли сюда, 
вѣроятно, изъ Эпира: впослѣдствіи они исчезаютъ изъ 
исторіи Strab. S, 211: 6, 277. 281 слд.

Peucetius, см Oenotrus.
Phacium. Φακίον, Факій, горное укрѣпленіе 

въ ѳессалійской области Пеласгіотидѣ, можетъ быть 
на правомъ берегу Пенея, близъ н. деревни Алифаги. 
Thue. 4, 78. Liv. 32, 13; 36, 13.

Pha<-accs. слі. Scher іа.
РІзасаж, Φαιαξ, Феакъ, 1)сынъ Эрасистрата, аѳин

скій ораторъ и государственный человѣкъ, мла шій 
современникъ Никіи и противникъ Алкивіада. Plut. 
Ale. 13. У Ѳукидида (5, 4) упоминается подъ 422 до Р. 
X его посольство въ Сицилію, съ цѣлью расположить 
въ свою пользу партію, противную аристократамъ. 
Возвратившись, онъ соединился съ Алкі віадомъ и 
сообща съ нимъ напалъ на Гипербола, чтб и кончи
лось изгнаніемъ этого послѣдняго. Pint. Alcib. 13. 
Nic. 11. Отъ его рѣчей до нашего времени не сохра
нилось ничего. Какъ оратора, Эвнолидъ характеризи- 
рОВЭЛЪ его такъ: λαλεΐν άριστος, ’αδυνατώτατος λέγειν.— 
2) Архитекторъ, руководившій городскими постр< иками 
въ Агригент ѣ, послѣ битвы при Гомерѣ. Diod. Sic. 11, 25.

Phaedon, Φαίδων, Федонъ, изъ Элиды, въ своей 
юности рабъ; познакомился затѣмъ съ Сократомъ и, 
по его настоянію, былъ выкупленъ на волю Кебесомъ 
и Алкивіадомъ и до самой смерти Сократа былъ рев
ностнымъ его ученикомъ. Затѣмъ, какъ кажется, онъ 
удалился на свою родину и основалъ собственную 
школу Сократовской философіи. Онъ особенно из
вѣстенъ, благодаря діалогу Платона, озаглавленному 
его именемъ; написанныя имъ самимъ діалоги Геллій 
называетъ admodum elegantes. Diog. Laert. 2, 105. 
Cell. 2, 18. Ср. Преллера въ Rhein. Mus IV ρ. 391 слд.

Phaedra, слі. Theseus.
Phaedrus, Φαιδρός, Федръ, 1) сынъ Пиѳоклеса, по 

Аѳенею совсѣмъ не ученикъ Сократа, обозначается какъ 
любимецъ Платона, хотя этотъ послѣдній, въ рѣчи, 
влагаемой ему въ уста въ «Пирѣ», характеризуетъ его, 
какъ человѣка изнѣженнаго, и, любящаго рисоваться и 
какъ подражателя сицилійскимъ ораторамъ. Сочиненія 
его неизвѣстны.—2)Глава эпикурейской школы въ Аѳи
нахъ вплоть до 177 Олимпіады. Онъ былъ въ дружбѣ 
съ Аттикомъ и Цицероновъ, который слушалъ его въ 
Аѳинахъ и ставилъ его очень высоко. Cic. ad. fam. 
13, 1; n. d. 1, 33; fin. 1, 5; 5, 1; ср. ad Alt 13, 39. 
Часть его сочиненія о богахъ περί θεών возстановлена 
по геркуланскимъ свиткамъ (изд. Петерсена 1833); изъ 
этихъ отрывковъ видно, что это сочиненіе было глав
нымъ источникомъ труда Цицерона de natura deorum, 
особенно въ первой книгѣ.

Phaedrus (не Phaeder), Федръ, римскій басно
писецъ, признавалъ своей родиной македонскую область 
Піерію. Въ молодости, онъ, кажется, былъ рабомъ въ 
семействѣ Августа и ему обязанъ своимъ освобож
деніемъ (Phaedri Augusti liberti fabulae). Что его мо
лодость совпадаетъ именно съ этимъ временемъ, 
можно заключить изъ ссылки 3, 10, 8 и 39. Онъ 
остался вѣренъ своимъ занятіямъ и писанію басенъ, 
хотя это не доставило ему общественныхъ симпатій, 
по причинамъ впрочемъ неизвѣстнымъ. Возможно, что 
въ печальныя времена Тиберія въ его басняхъ усма
тривались извѣстные намеки на высокопоставленныхъ 
особъ, и это дало поводъ всемогущему Сеяну къ преслѣ
дованію и наказанію поэта.. Вѣроятно, это несчастіе 
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проучило его, и между тѣмъ, какъ обѣ книги его ба
сенъ несомнѣнно написаны при Тиберіѣ, остальныя три, 
хотя онѣ. быть можетъ, и были извѣстны въ нѣкоторыхъ 
кружкахъ, лишь впослѣдствіи получили общее рас
пространеніе. Только при Клавдіѣ онъ добиЛся воз
становленія своей личной и авторской свободы. Въ 
сохранившихся басняхъ онъ даетъ не простой переводъ 
басенъ Эзопа, хотя онъ самъ ищетъ своей особенной 
заслуги въ изяществѣ языка, при обработкѣ своего 
матеріала. Згой заслуги не отрицали и новѣйшіе ху
дожественные критики, какъ Лессингъ и Фр. Якобсъ, 
но зато справедливо порицали за не (остаток замысла 
и превратное примѣненіе морали во вступленіяхъ и за
ключеніяхъ. Выводы, сдѣланные на основаніи изуче 
нія нѣмецкой літературы, относительно сущности 
животнаго эпоса, врядъ-ли могутъ быть приняты за 
критерій при оцѣнкѣ этого, какъ и вообще всякаго 
классическаго баснописца. Изь древнихъ, объ немъ 
упоминаютъ только Марціалъ и Авіанъ, но вопреки 
этимъ достойнымъ довѣрія свидѣтельствамъ достовѣр
ность этихъ басенъ, хотя и несправедливо, поів^ргали 
сомнѣнію Ихъ приписывали хотя и безъ основанія, 
архіепископу Ник. Перотти (XV в.), которому можетъ 
быть дѣйствительно принадлежитъ найденная въ Пармѣ, 
въ 1727, шестая книга, состоящая изъ 32 басенъ.— 
Изданія: П. Бурмана (1727 и позже), Р. Бентли (возоб
новлено Пинцгеромъ, 1833). Швабе (1779 слд. и 1806), 
Орелли (1831), Дреслера (1838), Л. Мюллера (1877); 
школьныя изданія: Бёка, Гофмана, Зибелиса, Наука, 
Рашига (3-е изд. Р. Рихтера, 1871) и др.; изд. одного 
текста: Дреслера (1866), Эйсенгардта (1867), Л. Мюл
лера (1863).

Pha£nua, см. Charis.
Phaenops, Φαΐνοψ, Фенопъ, сынъ Асія изъ Аби

доса, другъ Гектора, отецъ Форкиса, Ксанѳа и Ѳаона. 
Нот. 17, 582, 312; 5, 152.

Phaestus, Φαιστός, Фестъ, 1) городъ на южной 
сторонѣ острова Крита, въ І’Д м. отъ Гортина, Strab. 
10, 476. 479.-2) Городъ въ ѳессалійской области 
Ѳессаліотидѣ. Liv. 36, .13. — 3) Городъ озольскихъ 
Локрянъ близъ гавани Аполлона Фестія.

Phaethon, см. Helios.
Phagtusa, см. Helios. 
Φαιδριάδες, CM. Phocis, 2. 3, 
Φ α ί v i ν δ a, см. Игры, 9.
Phalaecus, Φάλαικος, Фалекъ, сынъ Ономарха, 

во время священной войны, послѣ смерти Фаилла, 
подъ руководствомъ Мнасеи, сталъ во главѣ Фокейцевъ, 
въ 351 до Ρ. X. Онъ былъ разбитъ въ Беотіи, и Фокида 
была опустошена Беотійцами. Впослѣдствіи онъ устра
ненъ былъ отъ главнаго начальства (347), которое пе
редано было тремъ лицамъ; но когда Филиппъ поко
рилъ Фокиду, онъ снова получилъ главную команду. 
Согласно договору, онъ оставилъ страну вмѣстѣ съ 
своими наемниками и отправился сначала въ ' Пело
поннесъ, затѣмъ на Критъ, гдѣ и былъ убитъ при 
осадѣ Кидоніи. Diod. Sic. 16, 38 слд.

Phalenthus. Φάλανθος, Фаланѳъ, сынъ Арата, 
Спартанецъ, выселился съ толпой такъ наз. Парѳеніевб, 
сыновей, рожденныхъ во время первой Мессенской войны 
отъ неравныхъ браковъ Спартанокъ съ Илотами, и осно
валъ въ Южной Италіи Тарентъ. Впослѣдствіи онъ от
правляется въ Брундизій и наконецъ получаетъ боже
скія почести. Strab. 6, 278 Just. 3, 4, 8. 12. 18. 
Ног. od. 2, 6,12.

Phalanx (φάλαγξ, τάςις), фаланга. Бой въ г
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ропческія времена только съ виду бой вождей. При 
нихъ находились ихъ люди, которые въ необхо
димые моменты должны были принимать участіе 
въ борьбѣ, или для спасенія смятаго или пав
шаго вождя, или для сохраненія своей собственной 
жизни и отвращенія опасности. Если вождь на
чиналъ битву, во главѣ своихъ людей, то необходимъ 
былъ извѣстный порядокъ въ ихъ разстановкѣ; самымъ 
естественнымъ было построеніе въ замкнутыя линіи, 
въ нѣсколько рядовъ одинъ за другимъ,—это несть 
фаланга. По народностямъ, племенамъ, родамъ и се
мействамъ воины ставились во фронтъ, по мужеству, 
силѣ и стойкости они распредѣлялись по шеренгамъ, 
т. е. въ глубину. — Сомкнутая фаланга мало-по малу 
становится не только дѣломъ необходимости, но 
устраивается сознательно и становится основой бое
ваго строя. О вооруженіи отдѣльныхъ воиновъ (гопли
товъ) ср. Όπλΐται. Глубина фаланги могла быть раз
лична, смотря по военному смыслу каждой народ
ности; въ битвѣ при Мараѳонѣ даже аѳинскія филы 
были неодинаковой глубины Hdt. 6, 141. Постепенно 
установилось число 8. При маломъ числѣ выступаю
щихъ въ поле битвы гражданъ (гоплитовъ), особенно 
у Спартанцевъ, для усиленія удара фаланги употребля
лись рабы (илоты), въ качествѣ затыльниковъ ихъ го
сподъ, стоявшихъ въ передовыхъ рядахъ. Особенно сла
вилась выработанная Филиппомъ и примѣненная къ 
дѣлу въ болѣе широкихъ размѣрахъ македонская фа
ланга, которой онъ обязанъ большей частью своихъ 
побѣдъ. Объ ея устройствѣ см. Exercitus, 7. —Ке
сарь упоминаетъ также, подъ именемъ фаланги, объ 
особенномъ употребительномъ у Галловъ и Герман
цевъ (ex consuetudine eorum) наступательномъ и 
оборонительномъ построеніи (b. g. 1, 24. 23. 32), 
при которомъ первый рядъ держалъ щиты передъ со
бой, а послѣдующіе надъ головами стоящихъ впереди 
наподобіе черепичной кровли (соотвѣтственно рим
ской testudo), такъ что было возможно, что бросаемыя 
на нихъ Римлянами pila (е loco superiore) могли прон
зить два щита и соединить ихъ своимъ загнутымъ 
остріемъ. Въ битвѣ съ Аріовистомъ нѣкоторые Рим
ляне вспрыгивали на фаланги, срывали у враговъ 
щиты съ головъ и носили имъ раны сверху.

Phalarium, Φαλάριον, Фаларій, построенное Фа- 
ларидомъ и названное по его имени укрѣпленіе на 
лѣвой сторонѣ р. Гимеры у н. горы della Guardia. Diod. 
Sic. 49, 118.

Phalaris, Φάλαρις, Фаларидъ, Агригентскій ти
раннъ, 565—349 до Ρ. X. Онъ происходилъ изъ Асти- 
палеи близь Родоса, откуда былъ изгнанъ, переселился 
въ Агригентъ и, какъ богатый человѣкъ, достигъ выс
шихъ должностей въ государствѣ. Собравши для по
стройки храма Зевса Поліея (Πολιεύς, значительное 
число рабочихъ, онъ вооружилъ ихъ, выступилъ съ 
ними противъ правительства, сдѣлался властителемъ и 
затѣмъ подчинилъ себѣ и окрестъ лежавшіе города; 
напрасно Стезихоръ предупреждалъ относительно него 
Гимерянъ. Онъ—одинъ изъ первыхъ тиранновъ, бла
годаря которому это имя сдѣлалось въ исторіи заклей
меннымъ. Его особенно упрекали за вымогательства, 
страсть къ убійствамъ и безчеловѣчны наказанія. 
Всѣмъ былъ извѣстенъ основанный, вѣроятно, на древ
немъ культѣ Молоха разсказъ о мѣдномъ быкѣ Перилла 
(слі. Perillus), въ которомъ онъ сожигалъ людей; 
впослѣдствіи часто упоминаемый быкъ Фаларида, ка
жется, былъ изображеніемъ рѣчнаго бога. Послѣ 46-ти 

лѣтняго правленія онъ потерялъ жизнь во время все
общаго возстанія, и власть его перешла къ Эммениду 
Телемаху. Сіе. г. р. 3, 30, 42; Ѵегг. 4, 33, 73; n. d. 
3,33, 82: off. 3, 6, 29. Dios. Sic. 43, 90. Обозначае
мыя его именемъ письма представляютъ довольно 
позднюю поддѣлку, возникшую, м. б., въ вѣкъ Анто
ниновъ. См. знаменитое изслѣдованіе Бентли о пись
махъ Фаларида и т. д. (нѣм. пер. Риббека, 1857).

Phalces, Φάλκης, Фалькесъ, сынъ Темена, отецъ 
Регниды, Гераклидъ, захватилъ власть надъ Сикіономъ 
и основалъ въ немъ храмъ Геры Продроміи. Въ сооб
ществѣ съ своими братьями, онъ убилъ отца и свою 
сестру Гирнеѳо, жену Деифонта, которому Теменъ 
передалъ власть надъ Аргосомъ. Paus. 2, 6, 7, 43; 
28, 5.

Pbalera (orum) и ее (arum), τά φάλαρα, прежде 
всего голое украшеніе на чешуйчатомъ шлемѣ для 
охраненія щекъ воина, укрѣпленное на ремнѣ обло
женномъ металломъ, переносимое (особенно у рим
скихъ писателей) на украшенные металлическими пла
стинками нащечники у лошадей и затѣмъ на всякія 
украшенія на лбу и на груди коней, затѣмъ еще на 
грудное украшеніе всадниковъ, даваемое за отличіе 
на войнѣ (слі. Dona militaria, 5); наконецъ, хотя 
уже въ позднѣйшее время, даже на украшеніе рѣчи.

Plialerum, см. Attica, 15.
Plialinus, Φαλΐνος, изъЗакинѳа,мнимымъ знаніемъ 

тактики и фехтовальнаго искусства пріобрѣлъ располо
женіе царскаго сатрапа Артаферна. Послѣдній восполь
зовался имъ для переговоровъ съ греческими наемни
ками Кира, послѣ битвы при Кунаксѣ. Xen. Ап. 2, 1, 
7. 46; Ср. Plut. Artax. 13.

Phaloria, Φαλώρεια, Фалорія, укрѣпленный го
родъ въ Ѳессаліи, на сѣв. отъ Трикки, на правомъ бе
регу Пенея, въ Гестіеотидѣ. Liv. 32,15; 36,13; 39, 25.

Plianagoria, Φαναγόρεια и -ρία Фанагорія, гре
ческая (вѣроятно, теосская) колонія, на азіатской сто
ронѣ Босфора Киммерійскаго, главный складочный 
пунктъ для торговли въ тамошнихъ мѣстностяхъ, 
впослѣдствіи главный городъ Босфорскаго царства, въ 
70 ст. отъ Пантикапея, въ южномъ концѣ открываю
щагося къ Понту озера Корокондамскаго (н. Кубан
скій лиманъ), на островѣ, образуемомъ р. Аттпкитъ 
(н. Кубань) и Меотидоіі. Еще теперь близъ Тамани есть 
укрѣпленіе съ этимъ именемъ. Strab. 7. 307, 340.

Phanias ИЛИ Phaeuias, Φανίας или Φαινίας, 
Фанія или Фенія, 1) изъ Эреза на островѣ Лесбосѣ, 
ученикъ Аристотеля и другъ Ѳеофраста, по Плутарху. 
(Them. 43), άνήρ φιλόσοφο; καί γραμμάτων οϋκ άπειρος 
Ιστορικών. Онъ былъ очень плодовитымъ писателемъ 
и писалъ философскія, историческія и естественно 
научныя сочиненія. Отъ него сохранились только 
отрывки, собр. у Мюллера въ fragm. hist. Graec. Π, ρ. 
293 слд. — 2) Аѳинянинъ, предводитель флота, Xen. 
Hell. 5, 1, 26,—3) Изъ Афидны въ Аттикѣ. Dem. Mid. 
ρ. 544.—1) Намѣстникъ Антіохіи и Сиріи, въ правленіе 
Антіоха, который изгналъ изъ своего царства филосо
фовъ.—5) Авторъ 8 эпиграммъ въ греческой анѳологіи.

Phauocles, Φανοκλής, Фаноклесъ, греческій эле
гическій поэтъ, вѣроятно относящійся къ Александ
рійской эпохѣ. Собраніе его пѣсенъ, въ которыхъ онъ 
въ тонѣ и языкомъ Александрійцевъ воспѣвалъ маль
чиковъ, которые, начиная съ древнѣйшихъ временъ, 
были предметами любви, носило заглавіе: ’Έρωτες ή 
Καλοί. Къ этому принадлежалъ еще большой отрывокъ 
изъ 28 стиховъ, сохранившійся отъ него рядомъ съ нѣ- 
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сколькими меньшими отрывками (изд. Бахомъ вмѣстѣ 
съ Филетой и Гермесіанактомъ, 4829). Языкъ его цвѣ- 
тущъ, стихъ гармониченъ.

Plianodemus, Φανόδημος, Фанодемъ, вѣроятно 
изъ Аѳинъ, историкъ, время котораго точно нельзя опре
дѣлить, м. б., современникъ Ѳеопомпа. Главный его 
трудъ былъ Άτ9ίς иля ’Αττική αρχαιολογία ВЪ 9-ТИ КНИ- 
ахъ. Сохранившіеся изъ него отрывки (собр. Мюллеромъ 

въ fragm. hist. Graec. I, ρ. 336 слд.) не имѣютъ значенія 
и не заходятъ за время Кимона. Ср. также Άτθίς.

Phanftte. Фанота, укрѣпленный городъ въ Эпирѣ 
въ области Хаоніи, близь иллирійской границы; н. 
Гардгики. Liv. 43, 23; 45, 26.

Phanoteus, Φανοτεύς, Фанотей, 1) см. Р a n о- 
р е u s.—2) Фокеянинъ, бывшій въ связяхъ гостепріим
ства съ Орестомъ. Soph. El. 45, 660.

РІіаоп, см. Sappho.
Pliarae Φαραί, Фары, 1) городъ въ зап. Ахайѣ 

на р. Пирѣ (или Пьерѣ) въ 70 ст. отъ берега моря, 
въ 450 ст. отъ Патръ, съ древнимъ оракуломъ Гер
меса, одинъ изъ древнѣйшихъ членовъ Ахейскаго союза 
284 до Ρ. X.; обитатели наз. οί Φαραεΐς. Pol. 2, 44. 
Paus. 7. 22.-2) Φηραί (Hom. II. 5, 543. 9; 454), оби
татели— Φαραϊται, гор. въ Мессеніи на Недонѣ, въ 480 
до Ρ. X. вступилъ въ Ахейскій союзъ; н. Каламата.— 
3) городъ ВЪ ЛаКОНІИ (также Φαρις, жители Φαρΐται), 
къ югу отъ Спарты, въ первыя времена послѣ завое
ванія Дорянъ, мѣстопребываніе одного изъ пяти ца
рей періэковъ, ко времени Павзаніи былъ совершенно 
покинутъ. Strab. 8, 363. Paus 4, 46, 8.

Pharax, Φάραξ, Фаракъ, 4) Спартанецъ, прини
малъ участіе въ борьбѣ Лизандра въ Азіи, и за это 
Эфесцы почтили его статуей въ храмѣ Артемиды; 
затѣмъ является въ качествѣ Наварха, 397 до Ρ.X. 
(Хеп. Hell. 3, 2, 12), и въ качествѣ посланника въ 
Аѳинахъ, въ 369 (ibid 6, 5, 53) —2) другой Спарта
нецъ, поддерживалъ интриги Гераклида противъ Діона, 
но за высокомѣріе и своеволіе былъ ненавидимъ Сира- 
кузянами. Pint. Timol. 44.

Pharetra, φαρέτρα, носимый Греками, не такъ 
какъ у восточныхъ людей на поясѣ, но за спиной 
на перевязи, колчанъ съ 45 — 20 стрѣлами. Народы, 
преимущественно употреблявшіе это оружіе, назы
ваются поэтически pharetrati, какъ напр. Geloni въ 
Скиѳіи. Ног. od. 3, 4, 35.

Pharmacopeia, см. Врачи.
Pharmaeiisae (-ssae), Φαρμακοοσσαι, 4) Два 

небольшихъ острова у Саламина, н. Кирады (с.и. 
Attica, 49). Strab. 9, 395.—Фармакуса, островъ, 
въ 420 стадіяхъ отъ Милета, и. Фармакониси, гдѣ 
Кесарь былъ взятъ въ плѣнъ морскими разбойниками. 
Plut. Caes. 1 Suet. Caes 4

Pharnabazun, Φαρνάβαζος, персидскій сатрапъ 
надъ сѣв.-зап. Малой Азіей (сатрапія Дискилитида), 
съ 443 до Ρ. X. поддерживалъ Спартанцевъ (Thue. 
8, 6 слд. 39, 80), но въ 440 заключилъ особый миръ съ 
Алкивіадомъ. Pint. Ale. 34. Хотя онъ былъ и преданъ ца
рю, во время верховнаго намѣстничества Кира все-таки 
оставался въ своей провинціи. Хеп. Hell. 3, 4, 9. Въ 
войнѣ съ Персіей (съ 400), Спартанцы, привлеченные 
Тиссаферномъ посредствомъ особаго договора, сначала 
подъ начальствомъ Ѳиброна и Деркимида, а затѣмъ 
Агезилая, направили свои нападенія особенно на про
винцію Фарнабаза Хеп. Hell. 3.2.4. Вскорѣ затѣмъ этотъ 
послѣдній отправился въ Персію, обвинилъ Тиссаферна 
въ измѣнѣ, добился отозванія его и вмѣстѣ съ тѣмъ 

достигъ того, что былъ снаряженъ флотъ и во главѣ 
его поставленъ Кононъ (397). Агезилая же онъ убѣ
дилъ оставить его страну, посредствомъ перегово
ровъ. Plut. Ages. 6. Хеп. Hell. 4, 3,14. Послѣ побѣды 
Конона при Книдѣ, онъ возвѣстилъ морскимъ государ
ствамъ свободу, въ слѣдующемъ году опустошилъ съ 
флотомъ берега Лаконики, но вскорѣ отступилъ назадъ. 
Хеп. Hell. 4, 8. Вслѣдъ за тѣмъ онъ, кажется, былъ при
званъ царемъ ко двору, осыпанъ высокими поче
стями и женился на дочери царя (Plut. Artax. 27); 
въ М. Азію онъ уже не возвращался. Въ 374, вмѣстѣ 
съ Ификратомъ, онъ пошелъ на Египетъ, куда онъ 
уже прежде совершилъ походъ; но вслѣдствіе зависти 
между вождями предпріятіе окончилось печально. 
Вмѣстѣ съ этимъ Фарнабазъ исчезаетъ со сцены из- 
вѣстой намъ исторіи.

Pharnaces, Φαρνάκης, Фарнакъ, 1) царь Босфор
скаго царства на Понтѣ Эвксинскомъ, въ 484 до 
Ρ. X. (570) взялъ городъ Синопу и затѣмъ повелъ 
войну противъ римскихъ союзниковъ—царей Замена 
Пергамскаго, Аріараѳа Каппадокійскаго и Прусіи Ви- 
ѳинскаго. Но онъ былъ разбитъ и потерялъ всѣ свои 
завоеванія. Онъ основалъ городъ Фарнакію и умеръ 
въ 457 (597). Pol. 24, 40; 26, 6.-2) Фарнакъ II, 
сынъ Миѳридата Великаго и правнукъ вышеупомяну
таго, составилъ заговоръ противъ отца и принудилъ 
его къ самоубійству, въ 64 до Ρ. X. (694). Римляне, 
въ лицѣ Помпея, признали его независимымъ, на пра
вахъ союзника, за что онъ, однако, не оказалъ Пом
пею никакой помощи, когда тотъ впослѣдствіи нахо
дился въ затруднительномъ положеніи, начавъ борьбу 
съ Кесаремъ, но во время гражданской войны стре
мился расширить предѣлы своего царства на сѣв. и 
югъ отъ Чернаго моря, очень жестоко обращался съ 
попавшими въ его руки римскими чиновниками и при 
Никополѣ одержалъ побѣду надъ намѣстникомъ Ке
саря Кальвиномъ. Онъ долженъ былъ потушить воз
станіе на Босфорѣ, но ему помѣшало быстрое движеніе 
Кесаря, который одержалъ надъ нимъ быструю побѣ
ду при Зелѣ и сообщилъ Риму о своей побѣдѣ въ 
извѣстныхъ словахъ: "Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ 
(veni, vidi, ѵісі)». Онъ палъ затѣмъ въ борьбѣ съ воз
ставшими, въ 47 до Ρ. X. (707), Caes. b. с. 2, 94. 
Plut. Caes. 50слд. Pomp.44. Cic. ad. fam. 15, 15; Dejot. 
5. Just. 37,1,—3) Знатный Персъ, персидскій сатрапъ 
въ М. Азіи ок. 430 до Ρ. X., который изгнаннымъ Де
лосцамъ указалъ мѣсто жительства въ Адрамиттіѣ. 
Thue. 5, 1.

Pharnacia, Φαρνακία, Фарнакія, важный (осно
ваний Фарнакомъ, дѣдомъ Миѳридата) городъ на Понтѣ, 
между Амизомъ и Трапезунтомъ; Миѳридатъ, во время 
войнъ съ Римлянами, имѣя въ виду его неприступность, 
избралъ его мѣстомъ убѣжища для своего гарема. 
Plut. Luc. 48. Нынѣшнее имя Кирезюнъ возникло вслѣд
ствіе смѣшенія съ синопской колоніей Керазунтъ, ле
жавшей въ 450 стадіяхъ далѣе на востокъ.

Pharos (и Pharus), Φάρος, Фаросъ, 4) небольшой 
островъ у береговъ Египта, славился своимъ маякомъ. 
Александръ приказалъ соединить его съ материкомъ и 
съ Александрійскою гаванью посредствомъ плотины въ 
7 стадій дл. (г. е. въ 3000 ф.). Strab. 47, 794 слд. Го
меръ (Od. 4, 354) называетъ, напротивъ того,Фаросомъ 
островъ въ открытомъ морѣ, на разстояніи одного дня 
пути отъ материка. На Фаросѣ, сохранившемъ и теперь 
это имя, былъ исполненъ, какъ говорятъ, переводъ 70 
толковниковъ. Caes. 6. Alex. 47. 49. Plut. Alex. 26.— 
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2) островъ у далматскихъ береговъ, SO миль въ длину, 
7—8 въ ширину, на которомъ городъ того же имени 
Римляне разрушили, подъ начальствомъ Эмилія Павла, 
н.Лесина(по слов. Хваръ). Pol. 3,48. 49. Strab. 2,424,

Pharsalus, Φάρσαλας, по лат. также Pharsalia, 
Фарсалія, н. Ферсала, значительный городъ Ѳесса
ліи, въ Ѳессаліотидѣ. ори р Энипеѣ, на сѣверномъ 
склонѣ Нарѳ ікія, съ высокимъ и неприступнымъ акро
полемъ. По ту сторону Энипея находилось знаменитое 
святилище Ѳетиды (Θετίδειον). Plut. Pel. 32. Liv. 33, 
6. Уже во время Македонской войны, въ 497 до Ρ. X. 
(657), вблизи этого города было сраженіе, и здѣсь же 
9 августа (по исправленному календарю 6 іюня) 48 до 
Ρ. X. (706) былъ брошенъ жребій между Кесаремъ 
и Помпеемъ (Caes. I. с. 3, 90—99). Жатели этого го
рода считались изнѣженными и вялыми людьми.

Phaselis, Φασηλίς, Фазелида, приморскій городъ 
въ Ликіи, у Памфильскаго залива, дорійская колонія 
(Hdt. 2, 478) у горы того же имени (н. Тахталу). Обла
дая тремя превосходными гаванями, онъ вскорЬ пріо
брѣлъ значеніе, сдѣлался вольнымъ городомъ, но за
тѣмъ, ставъ главнымъ центромъ морскихьразбойниковъ, 
навлекъ на себя суровое наказаніе, приведенное въ 
исполненіе П. Сервиліемъ Изаврикомъ, который его 
разрушилъ въ 72 до Ρ. X. (676). Сіе. Ѵегг. 4, 40. Liv. 
37, 23. Съ этихъ.поръ онъ утратилъ свое значеніе; н. 
Текиръ-Ова. По обыкновенному мнѣнію, здѣсь были 
изобрѣтены φάσηλοι, небольшіе легкіе на ходу суда, 
которыя, по мнѣнію другихъ, получили свое названіе 
вслѣдствіе своей формы, напоминающей турецкій бобъ 
(phaselus). Ног. od. 3, 2, 29. Cic. od. Att. 4,43. Catull. 
4, 4 слд.

Phaselus, cm. Phaselis.
Φασιανοί, Фазіаны, обитатели p. Фазида (см. 

Ph as is). Xen. An. 4, 6, 5, 7, 8, 23. Diod. Sic. 44, 429. 
Strab. 44, 498.

Phasis, Φασις, Фазидъ (об.Фазисъ), 4) рѣка въ Ма
лой Азіи, начинающаяся на мосхійскихъ горахъ и въ 
видѣ судоходной рѣки впадающая въ ПонтъЭвксинскіп 
съ восточной стороны. Въ древнѣйшія времена она счи
талась пограничной рѣкой между Азіей и Европой, 
впослѣдствіи по крайней мѣрѣ между М. Азіей и Кол
хидой. Извѣстная вообще впослѣдствіи подъ этимъ 
именемъ рѣка есть безспорно нынѣшній Ріонъ, но, ка
жется, что Фазидъ у Эсхила (frg 477)—позднѣйшій 
Гипанисъ или нынѣшняя Кубань и упоминаемый у 
Ксенофонта (Ап. 4, 6,4) Араксъ; который также носилъ 
это имя. Ср. еще Hdt. 4, 40. 46. 86. Strab. 44, 498. 
500.—2) Городъ недалеко отъ устья вышеназванной 
рѣки, милетская колонія, н. Поти. Имя этого города 
и рѣки сохранилось въ названіи Фазановъ, Phasianae 
aves (Arist. Acharn. 726 Mart. 3, 57, 44. Suet. Vit. 
43. Plin. 2, 33, 39; 67, Al. Strab. '4. 498.

Φάε is, раскрытіе скрытаго преступленія, публич
ная жалоба, подаваемая въ Аѳинахъ противъ того, 
кто не соблюдаетъ торговыхъ и горныхъ законовъ, 
нарушаетъ предписанія относительно ввоза и вы
воза; кто уличенъ въ мошенничествѣ; кто неспра
ведливо владѣетъ общественнымъ имуществомъ; кто 
срубилъ священныя масличныя деревья; точно так
же противъ сикофантовъ и опекуновъ, которые слиш
комъ мало или совсѣмъ ничего не давали сиротамъ. 
Жалоба была оцѣночная, а какой судъ судилъ, это 
зависѣло отъ предмета жалобы.

Phayllus, Φάυλλοί, Фаиллъ, братъ Филомела и 
Ономарха, былъ разбитъ Филиппомъ въ Ѳессаліи и въ 

353 до Ρ. X. послѣдовалъ за Ономархомъ, какъ пред
водитель Фокейцевъ въ священной войнѣ. Употребивъ 
все на войну и повысивъ жалованье, онъ привелъ съ 
собой большое войско, былъ поддержанъ Аѳиняначи, 
Лакедемонянами и Ахейцами, подъ предводительствомъ 
Навзиклеса, вступилъ въ Беотію, но былъ разбитъ въ 
нѣсколькихъ битвахъ и повернулъ въ Локриду, гдѣ 
онъ, взявши Нарику, умеръ отъ болѣзни, въ 354. 
Diod. Sic. 46, 36 слд.

Phea. Φέα, Φειά, Φειαί, гавань на сѣв. отъ мыса 
Ихоша въ Элидѣ при р. Ярданѣ. Hom. II. 7, 435. Thue. 
2 25. Pol. 4, 3. Strab 8, 342.

Pheea (Phaeca), Фека. укрѣпленіе въѳессалійской 
обла ти Гестіеотидѣ, на зап. отъ Гомфовъ. Liv. 34, 
44; 32, 44.

Phegeus, Φηγεύς, фегей, 4) сынъ Алфея, братъ 
Форонея, царь Аркадіи, отець А іфесибѳи или Арси- 
нои, Проноя и Агенора, или Темена и Аксіона, см. 
Alcmaeon. Онъ и его сыновья бы іи умерщвлены 
сыновьями Алкмеона. — 2) Сынъ Дареса, жрецъ Ге
феста въ Троѣ, убитый Діомедомъ. Hom. II. 5, 9.— 
3) Спутникъ Энея. Virg. А. 42, 374.

Phcldias, см. Phidias.
Pheidlppidcs, см, P h i d i ρ p i d e s.
Pheldon, см. P h i d о n.
φ ε ι δ ί τ i a, C.M. Συσσίτια.
Phemius, Φήμιος, Феній, 4) сынъ Терпія, пѣ

вецъ, пѣвшій женихамъ въ домѣ Одиссея, но прощенъ 
былъ Одиссеемъ, такъ какъ дѣлалъ это по принуж
денію, Hom. 0d. 4, 454; 22, 230 слд,—2) Отецъ Эгея, 
дѣдъ Ѳезея.

Phemonoe, Φημονόη, Фемоноя, дочь Аполлона, 
первая жрица его въ Дельфахъ, будто-бы изобрѣв- 
шая гекзаметръ; отсюда вообще ея имя обозначаетъ 
пророчицу.

Pheneus, Φενεός, Феней, городъ вь сѣв.-вост. 
Аркадіи, ниже Килленскихъ горъ, въ дикой, богато 
орошенной странѣ, часто опустошаемой наводненіями, 
образовавшими наконецъ и теперь еще существую
щее озеро. Онъ находился близъ н. Фоніи. Hom. II. 
2, 605. Strab. 8, 389. Paus. 8, 44.

Pherac, Φεραί, Феры, укрѣпленный городъ, въпе- 
лазгической равнинѣ Ѳессаліи, недалеко отъ мѣста, 
гдѣ сходятся Пелій и Осса, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
окруженный множествомъ садовъ и дачъ. Среди го
рода находился еще теперь обильный водой источникъ 
Гиперія. Strab. 9, 439. Феры пріобрѣли особен
ное значеніе, когда здѣсь утвердили свою власть ти
раннъ Язонъ и его преемники. Xen. Hell. 6, 4, 4. 20 
слд. Этотъ Язонъ былъ, вѣроятно, сынъ Ликофрона, 
властвовалъ съ 378 до Ρ. X., благодаря своей лов
кости и сдержанности овладѣлъ уже въ 375 большею 
частью Ѳессаліи, до Фарсала. Въ войнѣ между Спар
той и Ѳивами онъ сталъ на сторону послѣднихъ, но 
слишкомъ поздно явился къ битвѣ при Левктрахъ. Онъ 
стремился проникнуть въ Элладу, но насильстгенная 
смерть (370) прервала его большіе планы. Xen. Hell. 
6, 4, 34. Его братья Полидоръ и Полифронъ на ко
роткое время унаслѣдовали его власть.

Pherecrates, Φερεζράτης, Ферекратъ, поэтъ 
древней аттической комедіи, первоначально, актёръ 
старше Аристофана, моложе Кратеса и Кратина, утон
ченный, замѣчательный по изяществу стиля поэтъ, 
сила котораго заключалась въ изобрѣтательности и 
экономіи. Онъ написалъ будто-бы 46—48 пьесъ, изъ 

I которыхъ осталось нѣсколько отрывковъ. Его языкъ 



Pherecydes — Philadelphia. 779

былъ чистъ, пріятенъ и граціозенъ; Аѳеней назы
ваетъ его άττικώτατος. По его имени названъ также 
одинъ размѣръ (metrum Pherecrateum), который или 
введенъ имъ, или часто имъ употреблялся. Отрывки 
его собраны Мейнеке (Com. Graec. fragm., т. II [т. I, 
р. 87 слд. малаго изд·]) и Коккомъ въ com. Att. fragm. 
т. I, ρ. 145 слд.

Plierecydes, Φερεκύδης, Ферекидъ,1) философъ, 
сынъ Вабиса съ о. Сироса, поэтому и назв. ό Σύριος, 
современникъ царя Аліатта и семи греческихъ мудре
цовъ (по Цицерону, Tusc. 1, 16, 38, Сервія Туллія). 
У него будто-бы не было никакого опредѣленнаго 
учителя, но онъ воспитался на изученіи финикійскихъ 
сочиненій, и былъ учителемъ Пиѳагора. Дальнѣйшія 
свѣдѣнія о Фер. переходятъ въ область чудеснаго. Ф. 
упоминается въ числѣ первыхъ греческихъ прозаи

ковъ и первый изъ Грековъ писалъ по естествозна
нію И ѳеологіи, περί φύσεως καί θεών.—2) Историкъ 
съ острова Лероса близъ Карій, вѣроятно поселился 
въ Аѳинахъ на правахъ гражданина, почему обыкно
венно назывался Аѳиняниномъ, жилъ около 400 до 
Ρ. X. Состоявшее изъ 10 книгъ его объемистое сочи
неніе приводится какъ ίατορίαι, θεογονία, γενεαλογία, 
αΰτόχθονες, αρχαιολογία ’Αττική. Отъ ЭТОГО сочиненія 
сохранились только отрывки (собр. Штурцемъ [1824] и 
Мюллеромъ въ fragm. hist. Graec. I, ρ. 70 слд.); отъ 
другихъ приписываемыхъ ему сочиненій не осталось 
ничего.

Phereniens, Φερένικος, Ференикъ, сынъ Кефи- 
содора изъ Ѳивъ, оказалъ многимъ Аѳинянамъ, бѣжав
шимъ туда во время правленія 30-ти, гостепріимство, а 
они впослѣдствіи отблагодарили его, когда онъ самъ 
долженъ былъ бѣжать отъ водворившейся въ его род
номъ городѣ спартанской олигархіи. Но когда это 
правленіе было низвегнуто, онъ ждалъ на границѣ, 

1 чтобы тотчасъ спѣшить на помощь. Pint. Pelop. 8.
Φήρες, см. Centauri.
Pheres, Φέρης, Фересъ, 1) см. Aeolus.—2) см. 

Argonautae.
Φερνή, см. Бракъ, 3.
Phidias, Φειδίας, Фидія (не Фидій), изъ Аѳинъ, сынъ 

Хармида, ученикъ Агелады и Гегіи, вѣроятно родился 
до 500 до Ρ. X., если дѣйствительно онъ исполнилъ 
мѣдную статую Аѳины πρόμαχος въ 60 ф. вышины, на 
деньги вырученныя за ту часть Мараѳонской добычи, 
какая пришлась на долю Аѳинянъ. Онъ открылъ новый 
періодъ въ искусствѣ, соединилъ изящество съ возвы
шенностью изображенія божественныхъ идеаловъ. Онъ 
самъ въ особенности хорошо дѣлалъ колоссальныя 
статуи изъ золота и слоновой кости, но былъ въ 
одно и тоже время замѣчательный архитекторъ, литей- 

. щикъ, скульпторъ и живописецъ; его художественная 
дѣятельность не ограничивалась Аѳинами. Начиная съ 
450 онъ руководилъ всѣми художественными пред
пріятіями Перикла, имѣвшими своей цѣлью украше
ніе города, и самые разнообразные мастера работали 
по его идеямъ. Plut. Per. 12. Обвиненный вслѣдствіе 
интриги противъ Перикла, сначала въ томъ, что онъ, 
исполняя статую Аѳины въ Парѳенонѣ изъ золота, 
будто-бы утаилъ кое-что, затѣмъ, когда была доказана 
несправедливость этого обвиненія,его обвинили въ томъ, 
что онъ изобразилъ на щитѣ богини самого себя и 
Перикла; онъ былъ заключенъ въ темницу и умеръ тамъ 
отъ болѣзни въ 431. Plut. Per. 31. Diod. Sic. 12, 39 слд. 
О его значеніи въ исторіи искусства, см. Ваятели, 5.

Phidippides, Φειδιππίδης, Фидиппидъ, аѳин

скій вѣстникъ, который посланъ былъ въ Спарту 
просить скорой помощи, когда вторглись Персы, 
подъ предводительствомъ Датиса и Артаферна, и со
вершилъ этотъ путь въ 2 дня (28'/а нѣмецк. миль). 
Богу Пану, который у горы Парѳенія обезпечилъ 
черезъ него за Аѳинянами свое участіе, въ благодар
ность за то былъ выстроенъ храмъ. Hdt. 6, 40а слд. 
Nep. Milt. 4.

Phidon, Φείδων, Фидонъ, повелитель Аргоса, 
ок. 2-й ол. (по мнѣнію многихъ, ок. 28 Олимп, 
царствовалъ Фидонъ младшій), хотя и принадлежалъ 
къ царскому роду Теменидовъ, но часто опознает
ся, какъ тираннъ (Hdt. 6, 127), потому что онъ и во 
внутреннихъ и во внѣшнихъ дѣлахъ превышалъ тра
диціонные предѣлы царской власти; силой оружія 
онъ распространилъ гегемонію Аргоса надъ Арголидой 
и Эгиной, даже надъ всѣмъ полуостровомъ. Хотя осно
ванное имъ могущество Аргоса было скоропреходя
щимъ, но все-таки онъ имѣлъ заслугу, что откры
тіемъ болѣе живыхъ сношеній сломилъ односторон
ность и замкнутость спартанскаго доризма, благодѣ
тельнымъ слѣдствіемъ его правленія было введеніе 
одинаковой мѣры и вѣса на всемъ полуостровѣ, а 
также чеканки денегъ, сначала на о. Эгинѣ, принад
лежавшемъ тогда къ Аргосской области. Ср. Вейсен- 
борна Hellen, р. 1 — 86,1 Ф.; Унгера Philologus 28, 
р. 399 слд., р. 245 слд.

Phigalia, Φιγαλία,—λεία и Φιάλεια, ФигалІЯ, ГО
РОДЪ въ юго-западномъ углу Аркадіи у мессенской гра
ницы, на крутомъ возвышеніи надъ сѣвернымъ бере
гомъ Неды, въ которую изливается ручей Лимакъ, 
нынѣ Павлица, близь восточной стороны города. 
Хотя Ф. часто упоминается при военныхъ пред
пріятіяхъ (Pol. 4, 3; 79, 80), она въ нынѣшнее время 
обязана своею извѣстностью особенно храму Аполлона 
Эпикурія, находящемуся въ ея области близъ Бассъ, въ 
2 часовомъ разстояніи къ сѣв.-вост., на горѣ Котиліѣ; 
онъ былъ работы Иктина, современника Фидіи и Пе
рикла. Павзанія (8, 41, 8) за красоту камня и пропор
ціональность частей называетъ этотъ храмъ прекра
снѣйшимъ храмомъ Пелопоннеса послѣ храма Аѳины въ 
ТегеЬ. Названіе Эпикурія получилъ Апполонъ за унич
тоженіе чумы во премя пелопоннесской войны. Еще 
теперь стоятъ 36 колоннъ храма съ архитравами; длина 
храма (у него дорійскій периптеръ гексастилъ съ 6x15 
колоннами обращенъ фронтомъ не къ востоку, а къ сѣ
веру, что весьма странно) была по новѣйшимъ измѣре
ніямъ 125 фут., ширина 48 ф. Эги остатки сдѣлались 
извѣстны только въ послѣднюю четверть 18 ст.; въ 
1812 выкопали значительную часть фриза внутренней 
целлы, въ 100 ф. длины, которую купило великобри
танское правительство. Туземцы называютъ мѣстечко 
ςτούς στώλοος или κολόνναις. О храмѣ СЛ·. «Der Apollo- 
tempel zu Bassa» барона 0. M. фонъ-Штакельберга 
(1826).

Φίκιον ορος (н. ό Φαγας), крутая, голая скалистая 
гора, въ 15 стадіяхъ на востокъ отъ Онхеста въ Беотіи, 
на которой, по преданію, жилъ сфинскъ (Φίξ зол. форма 
вм. Σφίγξ). Paus. 8, 26, 2. Apollod. 3, 5, 18. Hesiod, 
scut. 33.

Philadelphia, Φιλαδέλφεια, Филадельфія, 1) го
родъ въ восточной Лидіи у подножія Тмола, прежде 
значительный, но часто подвергавшійся землетрясе
ніямъ, напр., въ царствованіе Тиберія. (Тас. апп. 2, 47); 
н. Ала-Шехръ—2) значительный городъ въ за-іордан- 
ской Палестинѣ (Переѣ), въ 5 мил. отъ Іордана, древняя 
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столица Аммонитовъ, называвшаяся также Раббаѳъ 
Аммонъ.

IPliilaenoi-um агае, слі. Arae Philaeno- 
rum.

РЫ1ас,ФіХаі,ФіАаі,Филы, восхитительный островъ 
Нила, на южной границѣ Египта, съ городомъ того-же 
названія, который былъ самымъ южнымъ пунктомъ 
Египта. Тамъ были похоронены Изида и Озирисъ, вслѣд
ствіе чего онъ былъ усѣянъ храмами и великолѣпными 
зданіями. Strab. 17, 803. 818. 820. Н. Джезиретъ эль 
Бирбехъ, т. е. островъ храмовъ, съ великолѣпными 
развалинами.

Philaeus, Φιλαΐος, Филей, сынъ Теламонца Аякса 
и Текмессы, братъ Эвризака, съ которымъ онъ усту
пилъ Аѳинянамъ островъ Саламинъ, полученный ими 
отъ дѣда, чтобы получить аттическое гражданство. 
Изъ рода Филеидовъпроисходилъ Мильтіадъ.НсН. 6, 3S. 
Plut. Sol. 10.

Phllammon, Φιλάμμων, Филаммонъ, древне-гре
ческій, ѳракійскій пѣвецъ аіюллоновскаго кружка, ко
торый, по преданію, пришелъ на помощь Дельфійцамъ 
противъ Флегійцевъ и палъ въ битвѣ, и которому при
писываютъ образованіе дельфійскихъ женскихъ хоровъ, 
воспѣвавшихъ рожденіе Лето и ея дѣтей. Онъ назы
вается сыномъ пѣвца Хризоѳемида или Аполлона и 
Хіоны. отцомъ Ѳамирида и Эвмолпа.

Phlleas, Φιλέας, Филея, географъ изъ Аѳинъ, не
много старше Ѳукидида и современникъ Гекатея и Гел- 
ланика, названный у Макробія (saturn. S, 20) vetus 
SCriptOr, написалъ сочиненіе: περίπλοι ИЛИ γης περίοδος, 
по образцу древнихъ періэгетовъ. До насъ дошли нѣ
которые отрывки.

Philemon, Φιλήμων, Филемонъ, 1) бѣдный, бла
гочестивый старецъ во Фригіи, который со своею же
ною Бавкидою нѣкогда гостепріимно принялъ Зевса и 
Гермеса, между тѣмъ какъ никто изъ остальныхъ жи
телей того мѣста ихъ не принялъ. Поэтому все мѣсто 
было поглощено водою, но хижина Филемона превра
тилась въ прекрасный храмъ, охранителемъ кото
раго сдѣлался Филемонъ съ Бавкидою. Они одновре
менно умерли, превращенные въ деревья. Оѵ. met. 8, 
621 слд.—2) Первый и древнѣйшій поэтъ новой ко
медіи, сынъ Демона изъ Сиракузъ (или изъ Солъ). Онъ 
рано пришелъ въ Аѳины и началъ тамъ въ концѣ 112 
ол. появляться со своими комедіями, рядомъ съ Ме
нандромъ и соперничая съ нимъ; его первая пьеса была 
Υποβολιμαίος. Если Филемонъ часто побѣждалъ Менан
дра, то виною этому не были интриги и продѣлки, а то 
обстоятельство, что Менандръ держался понятія ко
медіи болѣе опредѣленнаго и твердаго, чѣмъ Ф., и та
кимъ образомъ лишь мало-по-малу доставилъ своему 
новому роду произведеній признаніе. Менандръ избѣ
галъ личной сатиры и придавалъ своимъ драмамъ мало 
дѣйствія, чтобы имѣть болѣе мѣста для развитія ха
рактеровъ. Характеристика Филемона была слабѣе Ме- 
нандровой; но за то онъ превосходилъ его бблыпимъ 
интересомъ дѣйствія, который онъ успѣлъ сообщить 
ему игрой интриги. Поэтому Аѳиняне, привыкшіе къ 
изобилію комическихъ ситуацій и игрѣ шутки и каприза 
въ древней и среднй комедіи, первоначально давали 
предпочтеніе Филемону. Но иногда онъ былъ побѣж
даемъ и покинулъАѳины на нѣсколько лѣтъ, благодаря 
или своей неудачѣ, или приглашенію Птолемея въ Але
ксандрію. Потомъ онъ возвратился въ Аѳины, гдѣ 
оставался до своей смерти (262 до Ρ. X.). Онъ достигъ 
очень преклонныхъ лѣтъ и умеръ среди своей поэти 

ческой дѣятельности. Изъ У7 драмъ, которыя онь 
будто бы написалъ, дошли до насъ только 56 заглавій 
и нѣсколько отрывковъ. Двѣ пьесы сдѣлалися извѣстнѣе 
благодаря подражаніямъ Плавта: 'Έμπορος, которому 
онъ подражалъ въ Mercator, и Θησαυρός которому онъ 
подражалъ въ Trinummus. Его сынъ назывался также 
Филемономъ; снъ также писалъ комедіи и поставилъ на 
сцену 64 драмы, которыя, вѣроятно, вскорѣ смѣшались 
съ отцовскими. Отрывки собралъ Мейнеке: Menandri et 
Philemonis fragmenta (1823) и въ IV томѣ fragm. com. 
Graec. (часть Π, ρ. 821 слд. малаго изданія).—3) Имя 
нѣсколькихъ грамматиковъ: а) авторъ Σύμμικτα εις 
"Ομηρον, который въ честь своихъ заслугъ въ Гоме
ровской критикѣ, получилъ эпитетъ κριτικός; Ь) атти
ческій лексикографъ; с) авторъ словаря λεξικόν τεχνο
λογικόν, составленнаго въ 6 в. по Ρ. X., или еще позд
нѣе (изд. Фридрихомъ Озанномъ, 1821),

Fhiletaerus, Φιλέταιρος, Филетеръ, 1) поэтъ 
средней, отчасти, и новой комедіи, современникъ Ги- 
перида. Изъ приписываемыхъ ему 21 драмы из
вѣстны 14 заглавій и дошли до насъ нѣсколько отрыв
ковъ, изъ которыхъ видно, что онъ, отчасти, какъ 
поэты средней комедіи, обработывалъ миѳологическія 
темы, отчасти, по образцу новой комедіи, представ
лялъ съ смѣшной стороны дѣятельность извѣстныхъ 
сословій. Собраніе отрывковъ у Мейнеке въ fragm. 
com. graec. Ill (Π, ρ. 640 слд, мал. изд.) — 2) ро
домъ изъ Тіея или Тія на Понтѣ, служилъ въ юности 
македонцу Докиму, который былъ приверженцемъ 
сперва Пердикки, потомъ Антигона, наконецъ Лиси- 
маха (Diod. Sic. 18, 45. 20, 107); этотъ ввѣрилъ ему 
акрополь Пергама вмѣстѣ съ охраною находящихся 
въ немъ сокровищъ. Въ 284 до Ρ. X. Фил. завладѣлъ 
акрополемъ и городомъ какъ своею собственностью 
и услужилъ (280) Антіоху Сотеру доставленіемъ ему 
трупа отца его Селевка Сирійскаго, убитаго Птоле
меемъ Неравномъ. Въ борьбѣ діадоховъ онъ умѣлъ 
удержать свое мѣсто и умеръ въ 263, 80 лѣтъ от
роду, какъ основатель пергамскаго государства. Цар
ство онъ передалъ своему племяннику Эвмену I. Strab. 
13, 623 слд.

Philetas, Φιλητας, Филета, грамматикъ и поэтъ 
изъ Коса (или Родоса) во время Филиппа и Александра 
Македонскаго, учитель Птолемея Филадельфа, Ѳео- 
крита и грамматика Зенодота. Такъ какъ онъ былъ 
ужасно худощавъ, то про него разсказывали, будто 
онъ носилъ въ башмакахъ олово,чтобы не быть сбитымъ 
съ ногъ вѣтромъ. Онъ отличался въ эротической 
элегіи простотою формы и глубиною чувства и былъ 
принятъ въ канонъ элегиковъ. Римскіе элегики его 
очень цѣнили. Prop. 2, 34, 27; 3, 1, 1; 3,52, 4, 6, 3. 
До насъ дошли только отрывки, собранные Кайзеромъ 
1793 и Н. Бахомъ 1829.

Phtllnus, Φιλΐνος, Филинъ, 1) аттическій ора
торъ временъ Демосѳена. Изъ его рѣчей сохрани
лись 3 заглавія и одинъ отрывокъ.—2) Историкъ изъ 
Агригента, описалъ пуническія войны съ такимъ же 
сочувствіемъ къ Карѳагенянамъ, какъ Фабій къ Ри
млянамъ. Pol. 1, 14. 15; 3, 26.—3) Врачъ, который 
писалъ о растеніяхъ и ихъ цѣлительныхъ силахъ. 
(Athen. 15, 681 F.) ср. Empirici.

Philippides, Φιλιππίδης, Филиппидъ, 1) богатый 
Аѳинянинъ, другъ Мидіи. Demosth. Mid. ρ. 581. 583.— 
2) Сынъ Филоклеса, поэтъ новой комедіи между 308 
и 298 до Ρ. X. Его любилъ и цѣнилъ царь Лисимахъ, 
а онъ умѣлъ соединять утонченность придворнаго съ 
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благородною откровенностью. Plut. Demetr. 12. 26. 
Онъ умеръ отъ радости при побѣдѣ въ драматическомъ 
состязаніи. Отрывки 15 (ему приписывали 44) пьесъ 
не даютъ возможности оцѣнить вполнѣ его поэти
ческій и стилистическій талантъ. Собраны у Мей- 
неке въ fragm. com. Graec. IV (т. II, ρ. 1116 слд. 
мал. изд.).

Philippi, οί Φίλιππος Филиппы, городъ во внут
ренней части Ѳракіи, соединенной съ Македоніей, 
въ области Эдонидѣ, выстроенъ Филиппомъ Макед. на 
мѣстѣ прежней ѳазосской колоніи Κρηνίδες; н. раз
валины Филибе или Филибе—джикъ. Онъ лежалъ на 
крутой высотѣ у горы Пангея и на рѣкѣ Гангасѣ и 
былъ важенъ тѣмъ, что вблизи его были золотые 
рудники (Hdt. 5, 26; 6, 46); исторически онъ замѣ
чателенъ, какъ мѣсто битвы Брута и Кассія; въ 42 до 

<Р. X. (112) Августъ возвысилъ его въ колонію. Апостолъ 
Павелъ въ S3 до Ρ. X. основалъ здѣсь одну изъ христіан
скихъ общинъ. Hdt. 5, 23; 6, 46. Strab. 7, 331.

Phllippopolis, Φιλιππόπολις, Филиппополь, 
укрѣпленный городъ во Ѳракіи на 3-хъ-вершинной 
горѣ (отсюда латинскій эпитетъ Trimontium) въ зна
чительной равнинѣ на юго-восточномъ берегу Гебра. 
Филиппъ П Македонскій построилъ его.’на мѣстѣ 
прежняго города Эвмолпіады. Впослѣдствіи его взяли 
Ѳракійцы, потомъ Фил. въ римское время сдѣлался 
главнымъ городомъ Ѳракіи. Pol. S, 100. Liv. 39, 53. 
Тас. апп. 3, 28. И нынѣшній Филиппополь, какъ и 
древній городъ, весьма значителенъ (турецк. Фи
либе).

Phllippus, Φίλιππος, Филиппъ, названіе нѣсколь
кихъ македонскихъ царей 1) третій сынъ' Аминты II, 
и Эвридики, род. 382 до Ρ. X., провелъ, вѣроятно 
369 или 368 привезенный Пелопидомъ какъ заложникъ 

, въ Ѳивы (Pint. Pel. 26), три года въ домѣ Эпаминонда или 
■ Паммена. Послѣ смерти брата своего Пердикки, по

гибшаго въ войнѣ съ Иллирійцами (360), онъ завла
дѣлъ правленіемъ, сперва вмѣсто'своего малолѣтняго 
племянника Аминты. Но господство его было непрочное; 
претендента на тронъ, Павзанію, поддерживаемаго Ѳра
кійцами, онъ устранилъ тѣмъ, что удовлетворилъ по
слѣднихъ; за другаго, Аргея, заступились Аѳиняне, но 
онъ уговорилъ(ихъ тѣмъ, что обѣщался отказаться 
отъ Амфиполя (Dem. Aristocr. ρ. 660); потомъ онъ 
счастливо воевалъ съ Иллирійцами и Пеонами и рас
ширилъ свое царство на сѣв.-зап. до озера Лихни- 
тиды. Diod. Sic. 16, 4 слд. Послѣ такихъ заслугъ ма
кедонская аристократія далѣе не колебалась признать 
его царемъ. Теперь онъ могъ обратиться къ приве
денію въ исполненіе другихъ своихъ плановъ, которые, 
главнымъ образомъ, были направлены на расширеніе 

' македонскихъ границъ, далѣе на гегемонію надъ гре
ческими государствами, гдѣ только что не удалась по
пытка Ѳивъ получить главенство, и Аѳины вновь стали 
самымъ могущественнымъ государствомъ; наконецъ 
на покореніе персидскаго государства. — Онъ ввелъ 
новое военное устройство по образцу постояннаго 
войска, особенно учрежденіемъ фаланги, которая для 
воиновъ различныхъ націй какъ разъ подходила въ 
силу своего соединенія различныхъ элементовъ для 
единодушнаго дѣйствія; дальнѣйшую опору онъ на
шелъ въ открытыхъ около этого времени рудникахъ 
Пангея, которые ему приносили ежегодно 1000 тал. 
Но. преимущественно помогало ему политическое и 
нравственное распаденіе Греціи, которое онъ съ ге
ніальнымъ умомъ умѣлъ обратить въ свою пользу.

I Характеристику его, набросанную Демосѳеномъ, мы 
едва-ли можемъ считать за вполнѣ вѣрную; много дур
ного было общимъ характеромъ того времени; но онъ 
умѣлъ свою энергію подчинять разсчету, избѣгалъ вся
кой поспѣшности въ своихъ предпріятіяхъ, ждалъ, пока 
плодъ для него созрѣетъ, умѣлъ достигать большаго ма
ленькими средствами — оружіемъ, деньгами или обѣ
щаніями—и особенно старался вездѣ пріобрѣтать дру
зей и сманивать отдѣльныя государства на свою сто
рону или держать ихъ въ бездѣйствіи до тѣхъ поръ, 
пока могъ обратиться и противъ нихъ. Dem. 01. 2, 
р. 19. Cherson. р. 105. Diod. Sic. 16, 8. Укрѣпившись 
въ своей землѣ, Филиппъ напалъ на Амфиполь. Аѳины 
онъ хитростью держалъ сперва въ бездѣйствіи, потомъ 
онѣ не могли рѣшительно выступить изъ-за_союзциче- 
ской войны, и теперь онъ’обратился противъ аѳин
скимъ владѣній па. Халкидикѣ, взялъ Пидну и сманилъ 
на свою сторону Олинѳянъ тѣмъ, что передалъ имъ 
Анѳемунтъ и завоевалъ для нихъ Потидею, 338'и 357. 
Dem. Halon, ρ. 83. Aristocr. ρ. 659. Благодаря тому, 
что въ это время Алевады позвали его на помощь 
противъ тиранна Ферскаго, возросло вліяніе его въ 
Ѳессаліи и онъ проложилъ себѣ дорогу въ настоя
щую Грецію. Поводъ къ вмѣшательству въ греческія 
дѣла дали ему Ѳивяне, такъ какъ они хотѣли при
вести въ исполненіе рѣшеніе обыкновенно едва обра
щавшаго на себя вниманіе собранія Амфпктіоновъ 
противъ Фокиды изъ-за завладѣнія клочкомъ храмо
вой земли близъ Криссъ, вслѣдствіе чего вспыхнула 
фокейская или священная война 356; но Фокійцы 
были въ союзѣ съ тиранномъ Ферскимъ.—Первымъ 
дѣломъ Филиппа было покореніе прибрежныхъ гре
ческихъ городовъ (Потидеи, Меѳоны); но 353 Ѳесса
лійцы его опять позвали на помощь, онъ несчастливо 
сражался съ тираннами и Фокейцами въ двухъ битвахъ, 
но наконецъ одержалъ большую побѣду надъ Ономар- 
хомъ (весною 352). Diod. Sic. 16, 35. Когда же онъ 
сдѣлалъ поворотъ, какъ будто-бы хотѣлъ проникнуть 
въФокиду, Аѳиняне заняли Ѳермопилы и послали туда 
флотъ. Dem. Phil. 1, ρ. 44. Just. 8, 2. Но Филиппъ 
по утвержденіи своего вліянія въ Ѳессаліи обратился 
опять во Ѳракію, подвергнулъ тамъ опасности аѳин
скіе интересы и угрожалъ Олинѳу. Однако, онъ все 
время не ^выпускалъ изъ виду греческія дѣла и за
тѣялъ происки на Эвбеѣ; не смотря на побѣду Фокіона 
при Таминахъ, поднялись, поддержанные.Филиппомъ, 
династы въ Эретріи и Ореѣ, и Эвбея съ 350 для Аѳинъ 
была потеряна. Plut. Phoc. 12. Aeschin. Ctes. 85. 
Dem. Phil. 2, p. 125 слд. Въ Пелопоннесѣ онъ высту
пилъ, какъ защитникъ свободы, изгналъ (349) вновь 
тиранновъ изъ Ѳессаліи, и тогда обратился противъ 
Олинѳа, 348, который, во главѣ союза ѳрако-халкпд- 
скихъ греческихъ городовъ, опять примкнулъ къ 
Аѳинамъ. Аѳины по настоятельнымъ совѣтамъ Де- 
мосѳена послали помощь, но недостаточную и съ 
плохими предводителями; Олинѳъ измѣною достался 
Филиппу, городъ былъ раззоренъ, жители уведены въ 
рабство (348). Dem. Phil, 3, ρ. 113.128; 01. 3, ρ. 30; 
de cor. ρ. 241. Diod. Sic. 16, 53. Теперь Филиппу 
казалось, что пришла пора дѣятельно вмѣшаться въ 
греческія дѣла; но, все еще боясь борьбы съ Аѳинами, 
онъ умѣлъ хитрыми обманами, будто онъ хочетъ обра
титься противъ Ѳивянъ, и подкупомъ пословъ (Эс
хина, Филократа и др.) добиться того, что былъ за
ключенъ миръ, въ которомъ ни слова не говорилось 
о Фокейцахъ (Dem. de Г. leg. ρ. 439); отправленное 
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къ нему снова посольство онъ съумѣлъ, несмотря на 
напоминанія Демосѳена, продержать нѣсколько мѣся 
цевъ и склонить на свою сторону. (Іюль 346). Тѣмъ 
временемъ онъ побѣдилъ ѳракійскаго князя Керсо- 
блепта и покорилъ нѣсколько городовъ (Diod. Sic. 
16, 71). Демосоенъ изобличилъ въ Аѳинахъ недально
видность или измѣну пословъ; но раньше, чѣмъ могли 
быть отосланы новые послы, Фил. безпрепятственно 
прошелъ сквозь Ѳермопилы. Вся Фокида была поко
рена, города были лишены стѣнъ, страна обезоружена, 
Ѳивянамъ предоставлены беотійскіе города, и Фил. 
заставилъ принять себя на мѣсто Фокейцевъ членомъ 
въ дельфійскую амфиктіонію. Демосоенъ теперь самъ 
совѣтовалъ заключить миръ Довольный этими резуль
татами, Фил., раздѣливъ Ѳессалію на 4 союза, и под
чинивъ ее этимъ себѣ еще болѣе (Dem. Phil. 2 ρ. 
71; 3, ρ. 117), обратился опять противъ Ѳракійцевъ, 
Иллирійцевъ и Трибалловъ, увеличилъ свой флотъ и 
предпринялъ (344), по желанію амфиктіоновъ, походъ 
противъ Спарты; но съ 342 онъ вновь обратился 
противъ Аѳинъ, возбуждая возстанія на Эвбеѣ и на
падая на города на Херсонесѣ. Фокіонъ опять под
чинилъ себѣ Эвбею (341), на Херсонесѣ Діопиѳъ 
усердно содѣйствовалъ интересамъ Аѳинянъ, и, когда 
Ф. обратился и противъ Перинѳа и Византіи, которой 
самъ персидскій царь прислалъ помощь, то Аѳины 
вновь объявили войну. Dem. Phil. 4. Plat. Phoc. 14. 
Diod. Sic. 16, 74 слд. Just. 9, 2. Dem. de cor. p. 
234. Фокіонъ спасъ Византію; Фил., не заботясь для 
виду о греческихъ дѣлахъ, сталъ воевать со Скиѳами и 
Трибаллами (339). Рѣшеніе принесла лишь новая 
священная война, явно происшедшая благодаря под
купленнымъ измѣнникамъ. Въ качествѣ экзекутора рѣ
шенія союза противъ локрской Амфиссы, Ф. съ боль
шимъ войскомъ ворвался въ Элладу, остался зимовать 
въ Локридѣ и занялъ весною 378 Элатею на беотій
ской границѣ. Демосѳену теперь удалось заключить 
союзъ съ Ѳивянами, и другія государства примкнули 
къ нему. Начало войны для Грековъ было въ сущности 
благопріятно, но 4 августа 338 соединенное войско 
Аѳинянъ и Ѳивянъ было на голову разбито при Хе- 
ронеѣ. Ф., оставаясь умѣреннымъ въ радости побѣды, 
наказалъ Ѳивы поставленіемъ своего гарнизона, а съ 
Аѳинянами обошелся мягко. Въ Коринѳѣ состоялось 
теперь большое собраніе депутатовъ греческихъ пле
менъ, и порѣшена была національная война съ Пер- 
сіею подъ предводительствомъ Филиппа (337). Тогда 
онъ возвратился въ Македонію, чтобы сдѣлать приго
товленія къ войнѣ; войско подъ командою Парменія 
было отослано впередъ въ Персію, и напрасно персид
скій царь присылалъ деньги, чтобы возмутить греческія 
государства противъ Филиппа. Таково было положеніе 
дѣлъ, когда Ф., который уже давно жилъ въ неладахъ 
съ своимъ семействомъ и еще недавно женился на 
Клеопатрѣ, сестрѣ Аттала, причемъ Олимпіада и Але
ксандръ покинули дворъ, при бракосочетаніи своей до
чери Клеопатры съ Александромъ Эпирскимъ былъ 
убитъ Павзаніей, въ авг. 336. Diod. Sic. 16, 78 слд. 
Jurt. 9, 6. Кромѣ Александра и Клеопатры, которыхъ 
родила ему Олимпіада, онъ оставилъ еще нѣсколько 
дѣтей, прижитыхъ имъ отъ разныхъ наложницъ. Ср. 
Брюкнера Konig Philipp und die hellenischen Staaten 
(1837).—2) Ф. II, Архидей, см. Arrhidaeus, 2,— 
3) Ф. Ill, сынъ Деметрія II, наслѣдовалъ, будучи 17 
лѣтъ, Антигону Дозону (221 до Ρ. X.), когда Греки 
опять хотѣли освободиться отъ македонскаго влады

чества, а изъ Иллиріи приближались Римляне. Въ 
союзѣ съ Ахейцами онъ началъ войну съ Этоляпами, 
которая впрочемъ (217) послѣ незначительныхъ при
ключеній кончилась миромъ при Навпактѣ. Какъ онъ 
(213) доказалъ свой дурной характеръ отравленіемъ 
Арата, который его порицалъ за превратность его все 
болѣе и болѣе сдѣлавшагося тиранническимъ поведе
нія (Plut. Arat. S2. Pol. 8,14), такъ онъ доказалъ свою 
неспособность къ извлеченію пользы изъ обстоя
тельствъ, когда онъ во вторую пуническую войну (213) 
заключилъ союзъ съ Аннибаломъ, не подавая ему до
статочной помощи (Liv. 23, 32). Его дѣятельное уча
стіе было парализовано коалиціей его противниковъ, 
осуществленной М. Валеріемъ Левиномъ (Liv. 26, 24 
слд.); Этоляне подстрекаемые Римлянами, опять на
чали войну (Liv. 26, 24), которая, послѣ незначи
тельныхъ побѣдъ Македонянъ, кончилась миромъ, а 
вслѣдъ за тѣмъ и Римляне и Ф. заключили миръ съ 
союзниками обѣихъ сторонъ, въ 206. Liv. 29, 12. Не 
понимая опасности, которая ему грозила со стороны 
разъ раздраженныхъ Римлянъ, онъ въ ближайшіе годы 
въ союзѣ съ Антіохомъ Вел. началъ войну съ Егип
томъ (Liv. 31, 14) и затронулъ Пергамъ и Родосъ — 
союзниковъ Римлянъ. Liv. 31, 14 слд. Только что 
окончивъ вторую пуническую войну, Римляне объя
вили ему войну, 200 (S54). Большинство греческихъ 
государствъ отдѣлилось отъ союза съ Фил., и, послѣ 
того какъ Римляне въ продолженіе 2 лѣтъ безъ энер
гіи вели войну, Т. Квинктій Фламининъ разбилъ царя 
на голову при Киноскефалахъ, 197. РоІ. 18, 7 слд. 
Liv. 33, 7—9. По условіямъ мира онъ долженъ былъ 
отозвать свои гарнизоны изъ греческихъ городовъ, 
уменьшить войско, выдать флотъ, заплатить 1000 тал. 
и не смѣлъ безъ согласія Римлянъ вести войну. Liv. 
33, 30 слд. РоІ. 18, 27 слд. Plut. Flamin. 10. Сила 
его была надломлена; напрасно старались Этоляне, 
Антіохъ и Аннибалъ вовлечь его въ союзъ противъ 
Римлянъ; Римляне отослали ему назадъ сына Деме
трія, находившагося заложникомъ въ Римѣ, и позво
лили ему сдѣлать нѣсколько завоеваній въ Греціи и 
Ѳракіи, и этимъ приманили его къ себѣ (Liv. 36, 33. 
39, 23); онъ смотрѣлъ праздно, какъ они пробира
лись впередъ все дальше и дальше. Но какъ только 
ихъ руки сдѣлались свободными, онъ испыталъ новыя 
огорченія: онъ долженъ былъ выдать завоеванные 
города (РоІ. 24, 1. 2), долженъ былъ явиться предъ 
римскими судьями въ качествѣ обвиняемаго и т. д. Liv. 
39, 24 слд. 63. Теперь онъ проникъ въ планы Рим
лянъ и ненависть его возрастала съ каждымъ днемъ, 
но до дѣла не доходило. Къ этому присоединились се
мейныя испытанія: старшему, но побочному сыну Пер
сею удалось заподозрить младшаго, Деметрія, который 
не безъ успѣха велъ переговоры въ Римѣ, въ привер
женности къ Римлянамъ; Ф. велѣлъ его казнить и 
вскорѣ умеръ, убитый раскаяніемъ и горемъ, 179. 
Liv. 40, 4 слд. 54 слд.

Pbilippus Arabs, М. Юлій Филиппъ Аравитя
нинъ, род. въ Бострѣ, римской колоніи въ Аравіи, сынъ 
бедуинскаго предводителя, третьимъ Гордіаномъ былъ 
назначенъ начальникомъ преторіанцевъ и соправите
лемъ, 243 по Ρ. X., и послѣ его смерти съ помощью 
войска вступилъ на тронъ, 244. Онъ заключилъ миръ 
съ Персами и побѣдилъ германскій народъ, Готовъ, 
на Дунаѣ. Zos. 1, 20. Въ 248 онъ великолѣпно от
праздновалъ тысячелѣтіе Рима. Онъ подавилъ нѣ
сколько направленныхъ противъ него возстаній, но 
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былъ 249 побѣжденъ Деціемъ, котораго паннонскіе 
легіоны заставили принять корону, и палъ въ битвѣ 
при Веронѣ. Онъ былъ другомъ христіанъ, но хри
стіанскіе писатели не правы, утверждая, бутто онъ 
самъ былъ христіаниномъ. Capit. Gord. Ill 28 слд. 
Eutr. 9, 2 слд.

PblUscus, Φιλίσκος, Филискъ, 1) изъ Абидоса, 368 
до Ρ. X., былъ персидскимъ сатрапомъ Аріобарзаномъ 
посланъ въ Грецію, чтобы вести переговоры о мирѣ; 
переговоры остались тщетны. Онъ собралъ много 
наемныхъ войскъ для подмоги Лакедемонянамъ. Хеп. 
Hell. 7. 1, 27. Diod. Sic. 15, 70. И Аѳинянамъ оказалъ 
онъ, по порученію Аріобарзана, услуги и отъ обоихъ 
государствъ получилъ гражданство. За злоупотребле
ніе своей властью, въ качествѣ намѣстника на Гел
леспонтѣ, онъ былъ убитъ. Dem Aristocr. ρ. 666. 
668.-2) Поэтъ средней аттической комедіи около 370 
до Ρ. X. Сохранились восемь заглавій драмъ, указы
вающихъ на миѳологическое содержаніе,—3) Риторъ 
изъ Милета, ученикъ Исократа, писалъ рѣчи и со
ставилъ риторику. Тимей и Неанѳъ считаются его 
учениками. — 4) Софистъ изъ Ѳессаліи, въ 3 в. по 
Ρ. X , отличался чистотою и ловкостью выраженія, но 
былъ надмѣненъ, какъ всѣ софисты. Умеръ въ Аѳи
нахъ 67 лѣтъ отъ роду. — 5) Трагикъ въ правленіе 
Птолемея Филадельфа, 285—247 до Ρ. X., принятый 
въ плеяду александрійцевъ, написалъ будто бы 42 тра
гедіи.—6) Изъ Эгины, ученикъ Діогена, былъ будто бы 
учителемъ Александра Великаго и писалъ діалоги.— 
7) Эпикуреецъ; Діонъ Кассій (38, 18) сообщаетъ его 
утѣшительное посланіе къ Цицерону въ изгнаніи. — 
8) изъ Ѳазоса; занимался пчеловодствомъ и писалъ 
объ этомъ предметѣ. Рііп. 11, 9, 9.-9) Живописецъ 
неизвѣстнаго времени. Рііп. 35, 11, 40. — 10) Вая
тель изъ Родоса. Рііп. 36, 4, 10.

Phlllstldes, Φιλιστίδης, Филистидъ, вождь маке
донской партіи въ Ореѣ на Эвбеѣ, который съ помощью 
Македонянъ въ 342 до Ρ. X. достигъ единовластія; но 
когда онъ хотѣлъ вступить съ Аѳинянами въ тѣсный 
союзъ, то не только получилъ отъ нихъ отказъ, но да
же, по предложенію Демосѳена, было туда послано 
войско подъ предводительствомъ Фокіона, городъ былъ 
взятъ и освобожденъ, а Филистидъ убитъ, 341. Dem. 
Phil. 3, 119, 126; decor. 252.

Phillstion, Φιλιστίων, Филистіонъ, 1) греческій 
мимическій поэтъ изъ Виѳиніи, жилъ въ царствованіе 
Августа, по другимъ—Тиберія. Онъ былъ извѣстный 
поэтъ и актёръ, о чемъ часто говорится у древнихъ 
писателей; отрывковъ не сохранилось, а только мо
жетъ явиться вопросъ, сколько ему принадлежитъ изъ 
нравственной анѳологіи, которую мы имѣемъ подъ на
званіемъ: Μενάνδρου καί Φιλιστίωνος σύγκρισις.—2) уче
ный врачъ, учитель Эвдокса книдскаго и Хризиппа 
книдскаго; по однимъ—Сициліецъ, по другимъ — Лок- 
рянинъ. По Галену, который его часто упоминаетъ, 
онъ принадлежалъ къ эмпирикамъ и многое писалъ о 
лекарствахъ.

Phlllstus, Φίλιστος, Филистъ, изъ Сиракузъ, 
сынъ Архоменида, род. около 425 до Ρ. X. Человѣкъ 
богатый, онъ помогалъ своему родственнику, стар
шему Діонисію, получить власть въ Сиракузахъ и былъ 
ему поддержкой и во время его правленія до 386, когда 
Діонисій изъ мнительности послалъ его въ изгнаніе. 
Nep. Dion. 3. Онъ пошелъ въ Эпиръ и оставался тамъ 
до смерти Діонисія. Pint. Dion. 11. Уже младшій Діонисій 
призвалъ его назадъ, чтобы имѣть въ немъ опору про

тивъ Діона. Чрезъ него, кажется, были изгнаны Діонъ 
и Платонъ изъ Сиракузъ. Pint. Dion. 17 слд. Въ 
борьбѣ между Діономъ и Діонисіемъ онъ 357 или 366 
потерялъ морское сраженіе, былъ взятъ въ плѣнъ и 
убитъ народомъ. Pint. Dion. 35,—Въ своемъ изгнаніи, 
въ Адріи, Ф. написалъ свое историческое сочиненіе 
Σικελικά, 11 книгъ въ 2 отдѣлахъ. Первый отдѣлъ 
содержалъ исторію Сициліи съ самаго начала до взя
тія Агригента (7 книгъ), другой въ 4 книгахъ — 
исторію старшаго Діонисія до его смерти. Plut. Dion. 
11. Cic. ad Qu. fr. 2, 13. Въ дополненіе онъ позд
нѣе прибавилъ еще 2 книги, содержавшія исторію 
младшаго Діонисія, хотя не полную. Древніе едино
гласно называли его подражателемъ Ѳукидида, но 
онъ оставался далеко ниже своего образца, почему 
Цицеронъ назвалъ его: pusillus Thucydides. Ему недо
ставало исторической добросовѣстности и объектив
ности; онъ стоялъ на сторонѣ Діонисія и старался 
скрыть его нечистыя дѣла. Cic. de or. 2, 13, 57. Ho 
все-же онъ принадлежитъ къ выдающимся греческимъ 
исторіографамъ. Отрывки въ сочиненіи Ф. Геллера: 
de situ et origine Syracusarum (1818) и въ Мюлле
ровскихъ fragm. hist- Graec. I, p. 185 слд.

Philo, Φίλων, Филонъ, 1) Аѳинянинъ, который 
во время правленія 30-ти, долженъ былъ покинуть го
родъ и поселился въ Оропѣ, откуда онъ производилъ 
грабежи въ Аттикѣ. Когда онъ впослѣдствіи долженъ 
былъ сдѣлаться членомъ совѣта въ Аѳинахъ, Лисій 
противъ него написалъ (31) рѣчь κατά Ф. δοκιμασίας.— 
2) Амфиполитанецъ, котораго Филиппъ Мак. послѣ 
завоеванія Амфиполя изгналъ изъ города, 358 до Р. 
X. — 3) Сынъ Филодема, шуринъ оратора Эсхина, 
членъ посольства къ Филиппу Мак. въ 347 до Ρ. X. 
Aeschin de f. leg. 150.—4) вылилъ для Александра Мак. 
статую Гефестіона.—5) архитекторъ, который въ Пи
реѣ основалъ арсеналъ для 4000 кораблей, 300 до 
Ρ. X. Cic. de or. 1, 14, 62. Онъ нетолько былъ ис
кусный архитекторъ, но, по Витрувію (7, praef. 12), 
также писатель въ области своего искусства, ел. 
Vai. Мах. 8,12, 2.-6) Изъ Визанціи, ученикъ Ктези- 
бея, въ серединѣ 3 в. до Ρ. X., авторъ сочиненія о 
механикѣ, изъ котораго дошли до насъ только 4 кн. 
(о построеніи орудій, на греч. и нѣм. изд. Кехли и 
Рюстовъ, 1853) и отрывки 7 и 8 кн. (объ осадѣ).—7) 
Изъ Лариссы въ Ѳессаліи, академическій философъ, 
ученикъ и послѣдователь Клитомаха, бѣжалъ въ ми- 
тридатскую войну въ Римъ, 88 до Ρ. X., гдѣ его за 
изящное образованіе и благородный характеръ приняли 
очень ласково, а Цицеронъ сдѣлался его другомъ. 
Cic. Brut. 89; tusc. 2, 3; acad. 1, 4. Онъ точно отдѣ
лилъ отрасли философіи и методически ихъ обозна
чилъ; также онъ старался въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
доказать согласованія между древней и новой акаде
міей. Часто его называютъ также основателемъ такъ 
называемой 4-й академіи. Сл. К. Ф. Германнъ «de 
Philone Larissaeo (1851).—8) Ученый іудейскій писа
тель изъ Александріи, род. ок. 20 до Ρ. X., получилъ 
образованіе въ своей родинѣ, изучая одновременно со
чиненія разныхъ философскихъ школъ, но все-же под
ражая Платону и признавая въ этикѣ преимуще
ственно ученіе стой. Въ религіозномъ отношеніи онъ 
стоялъ на почвѣ своего народа; направленіе Эссей- 
цевъ и Ѳерапевтовъ произвели на него очевидно боль
шое впечатлѣніе, хотя онъ и не примкнулъ къ нимъ. 
Со временъ Птолемейцевъ употребленіе аллегоріи 
проникнуло и въ іудейскій образъ представленія; та- 
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кпмъ образомъ старались также истолковывать мои- 
сейскія книги. Легко объяснимо, что и въ представ
леніе Филона проникъ мистико-аллегорійскій духъ, 
который всюду старался найти принципы главнѣй
шихъ философскихъ школъ Грековъ и отличался сво
его рода теплотою и вдохновеніемъ, но причемъ ча
сто терялась ясность понятій и точность сужденія. 
Слогъ во многихъ отношеніяхъ блестящъ, но то съ 
прозаической, то съ поэтической дикціей, поэтому 
иногда очень пестръ, періоды часто нерачительны. 
Его сочиненія, дошедшія до насъ, раздѣляются на 4 
класса: такія, которыя относятся къ отдѣламъ изъ 
библейской исторіи, сочиненія съ этическимъ содер
жаніемъ (особенно объясненіе декалога), историко
политическія и аллегорически-эксегетическія. Боль
шинство изъ нихъ онъ, очевидно, написалъ, будучи 
старикомъ. Онъ всюду придерживается вѣрѣ въ еди
наго, личнаго, живаго Бога; но онъ отличаетъ скры
таго и откровеннаго Бога, дѣйствующаго въ вселен
ной и въ человѣчествѣ; внутреннее созерцаніе онъ 
считаетъ за настоящій источникъ богопознанія. Чрезъ 
все болѣе и болѣе глубокую думу онъ постепенно 
получилъ миръ въ Богѣ блаженной и вникшей въ бо
жественное существо души. Такъ онъ сблизился съ 
христіанствомъ, но все-же его еще многое отъ него 
отдѣляло; поэтому извѣстія о его переходѣ въ хри
стіанство, его свиданіе со св. Петромъ и т. д. невѣ
роятно. Онъ часто дѣйствовалъ въ дѣлахъ своего на
рода, преимущественно въ 39 по Ρ. X. въ посольствѣ 
въ Римъ съ четырьмя александрійскими Евреями къ 
императору Каллигулѣ, у котораго они жаловались 
на притѣсненія за то, что отказывались помѣстить 
въ синагогѣ статую обоготвореннаго императора; но 
имъ съ презрѣніемъ отказали. Его самооправдатель
ное сочиненіе, которое читалось послѣ смерти импе
ратора въ сенатѣ, говоритъ о его практической умѣ- 
лости и его большой учености.—Изд. Ѳ. Мангей (1742), 
А. Ф. Пфейфферъ (1820) и К. Э. Рихтеръ (1828 слд.).— 
9) Грамматикъ изъ Библа въ Финикіи въ царствова
ніе Нерона и Веспасіана, написалъ исторію правленія 
послѣдняго, кромѣ того эпиграммы и перевелъ будто- 
бы также финикійскую исторію Санхуніаѳона.

Philocharcs, Φιλοχάρης, Филохаръ, 1) старшій 
братъ оратора Эсхина. Aesch. de f. leg. 43. Deni, de 
f. leg. 69.-2) Живописецъ; въ Римѣ удивлялись его 
картинѣ, представлявшей сына, чрезвычайно похожаго 
на своего стараго отца. Plin. 35, 4. 10.

PhilocboruS, Φιλοχορος, Филохоръ, сынъ Кик- 
на изъ Аѳинъ, занимался, рядомъ съ литературными 
работами, мантикою и толкованіемъ знаменій, чтобы 
повліять на политическія дѣла своего времени съ ли
беральной точки зрѣнія. Онъ принадлежалъ къ про
тивникамъ Деметрія Поліоркета и его сына Антигона 
Гонаты, который его велѣлъ убить (261). Изъ его 
сочиненій самое выдающееся: ’Ат8(с или Άττικαί ίστο- 
ρίαι, исторія Аѳинъ съ древнѣйшаго времени въ 17 кни
гахъ. Упоминаются другія его сочиненія, большею 
частію историческія, напримѣръ, περί εορτών, περί 
τραγωδιών. Отрывковъ болѣе 200 (изд. Ленцомъ и Зи- 
белисомъ, 1811, и Мюллеромъ въ fragm. hist. Graec. 
I ρ. 384 слд.). Онъ былъ основательный изслѣдова
тель, прилежный собиратель матеріаловъ и начитан
ный писатель.

I*hiloclcs,  Φιλοκλής, Филоклесъ, 1) сынъ Поли- 
пиѳо или Филопиѳо, сестры Эсхила, трагикъ, писалъ 
по образцу эсхиловскихъ трилогій и старался удер

жать нѣкоторое время на сценѣ эсхиловскую драма
тическую манеру. Въ состязаніи онъ одержалъ по
бѣду надъ царемъ Эдипомъ Софокла, но долженъ былъ 
выносить рѣзкія насмѣшки комиковъ, которые его на
зывали χολή (желчь) ИЛИ Άλμίων (соленый), потому 
что онъ, неуклюже подражая возвышенности и от
части суровости Эсхила, становился горькимъ и не
сноснымъ. Изъ 100 драмъ, которыя онъ будто-бы на
писалъ, извѣстны только нѣкоторыя заглавія. Ср. 
Наука trag. Graec. fragm. ρ. 589 слд. — 2) Предво
дитель аѳинскаго флота въ пелопоннесской войнѣ, 
405 до Ρ. X.; благодаря его неумѣлости была проиг
рана битва при Эгоспотамѣ. Самъ онъ попалъ въ плѣнъ 
и вскорѣ затѣмъ казненъ. Xen. Hell. 1, 7, 1: 2. 1, 
30 слд. Pint. Lys. 13. — 3) Живописецъ изъ Египта, 
упоминаемый Плиніемъ (35, 3, 5).

Pbllocrates, Φιλοκράτης, Филократъ, 1) сынъ 
Эфіалта изъ Аѳинъ, предводитель флота, посланнаго 
на помощь Эвагорѣ Кипрскому, но захваченнаго Спар
танцами. Xen. Hell. 4, 8, 24.-2) Изъ Элевзина, одинъ 
изъ обвинителей Демосѳена и приверженецъ Филиппа 
Македонскаго.—3) Полководецъ Аѳинянъ въ пелопон
несской войнѣ, въ которой онъ, 416 до Ρ. X., завое
валъ островъ Мелосъ. Thue. 5, 116.

Philoctetes, Φιλοκτήτης, Филоктетъ, сынъ Пё- 
анта (сына Филака) и Демонассы, знаменитый стрѣ
локъ, который на 7 корабляхъ повелъ воиновъ изъ 
Меѳоны, Ѳавмакіи, Мелиоёи и Олизона, въ Ѳессаліи, въ 
Трою, но такъ какъ его ужалила змѣя и онъ слегъ 
отъ раны, то его оставили на Лемносѣ. Вмѣсто него, 
повелъ ихъ дальше Медонтъ, сынъ Оилея «но вскорѣ 
войско на корабляхъ вспомнило о Филоктетѣ». Послѣ 
паденія Трои онъ благополучно возвратился домой. 
Hom. II. 2, 716; 0d. 3,190; 8, 219. Болѣе позднее ска
заніе развило это гомерическое сказаніе. Обученный 
Геракломъ въ стрѣльбѣ, онъ (или его отецъ Пёантъ), 
получилъ послѣ его смерти его лукъ со стрѣлами, 
которыя никогда не оскудѣвали, въ награду за 
то, что онъ зажегъ костеръ, на которомъ Гераклъ хо
тѣлъ себя предать сожженію. Soph. Phil. 670. 801. 
Or. met. 9, 230. По приказанію Геры, онъ на островѣ 
Хризѣ (или Лемносѣ, Имбросѣ, Тенедосѣ) за услугу, 
оказанную Гераклу, былъ укушенъ змѣею, когда Греки 
искали жертвенника Аѳины Хризы, воздвигнутаго Язо
номъ, и Ф. слишкомъ близко подошелъ къ змѣѣ, охра
нявшей храмъ. Soph. Phil. 1327. Такъ какъ рана 
распространяла невыносимый запахъ, и Ф. своими 
криками безпокоилъ товарищей, такъ что они не 
могли исполнять священныхъ обрядовъ, то по со
вѣту Одиссея и приказанію Атридовъ (Оѵ. met. 13, 
315) его оставили на Лемносѣ, гдѣ онъ, больной, 
влачилъ несчастную жизнь; въ 10 годъ войны 
онъ былъ Одиссеемъ и Діомедомъ (у Софокла Одис
сеемъ и Неоптолемомъ) опять приведенъ къ войску, 
такъ какъ, по объявленію оракула,безъ его стрѣлъ 
Иліонъ не могъ быть взятъ. Исцѣленный Махао
номъ, онъ убиваетъ Париса, и Иліонъ палъ. 
Soph. Phil. 1426. Pind. pyth. 1, 52 слд. На возврат
номъ пути на родину онъ попалъ въ Италію, гдѣ 
основалъ Петелію и Кримиссу. Его могила и храмъ, 
гдѣ жертвовались ему быки, показывались въ Ма
ка л лѣ.

Phtlodemus, Φιλόδηρ-ος, Филодемъ, 1) отецъ 
Филона, тесть оратора Эсхина. Aesch. de f. leg. 150. 
— 2) Изъ Гадары въ Палестинѣ, знаменитый эпику
реецъ, другъ Л. Пизона, противъ котораго Цицеронъ 
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говорилъ свою рѣчь, прославленный Цицерономъ за 
свою ученость, образованность и поэтическій вкусъ 
(Pis 29; fin. 2, 3S). Въ греческой анѳологіи находится 
болѣе 30 его эпиграммъ, большею частью эротиче
скаго содержанія. Въ найденныхъ въ Геркуланѣ (см. 
Herculaneum), сверткахъ, мы находимъ незначи
тельные отрывки его прозаическихъ сочиненій, de 
vitiis liber decimus, изд. Г. Зауппе, 4853; кромѣ того 
у Т. Гомперца въ «Herkulanische Studien», I, объ 
индуктивныхъ заключеніяхъ (1865), II о благочестіи 
(1866), de ira liber (1864).

Phtlolaus, Φιλόλαος, Филолай, 1)'прозвище Ас- 
клепія, подъ которымъ онъ имѣлъ храмъ близъ Азо- 
па въ Лаконіи. Paus. 3, 22, 9. — 2) Сынъ Миноса и 
нимфы Парей на Паросѣ, убитый Геракломъ. Apollod. 
3, 1, 2; 2, 5, 9.—3) Коринѳянинъ, который переселил
ся въ Ѳивы и далъ Ѳивянамъ законы. Arist. pol. 2,

6.—4) Пиеагореецъ, по Платону (Phaedr. р. 61 D), 
современникъ Сократа (ок. 430 до Ρ. X.). Родиною 
его былъ Кротонъ или Тарентъ. Въ своей юности онъ 
еще былъ ученикомъ стараго Пиѳагора. Ф. былъ пер
вый, который письменно передалъ ученія Пиеагора. 
Его сочиненіе СОСТОЯЛО ИЗЪ 3 книгъ: περί κόσμου, 

περί φύσεως, περί ψυχής; ТОЛЬКО НѢСКОЛЬКО ОТрЫВКОВЪ, 

написанныхъ дорическимъ діалектомъ, сохранились; 
изд. А. Бёкомъ (Phil, des Pythagoreers Leben, 1819).

Phllomele, Φιλομήλη, Филомела, дочь аѳинска
го царя Пандіона и Зевксиппы, сестра Прокны и 
близнецовъ Эрехѳея и Бута. Прокна вышла замужъ 
за Терея, ѳракійскаго царя въ Давлидѣ (Фокида), 
сына Ареса, такъ какъ онъ помогъ Пандіону въ 
одной войнѣ, и родила ему Итиса. Но Терей спря
талъ ее въ деревнѣ, чтобъ жениться на ея сестрѣ 
Филомелѣ, которой онъ вырѣзалъ языкъ, и объявилъ, 
что Прокна умерла. Филомела, узнавши всю правду, 

. объяснила, вотканными въ платье словами, сестрѣ 
* ея судьбу; она пришла къ ней, убила съ ней Итиса 

и поднесла его въ видѣ кушанья Терею. Терей пре
слѣдовалъ сестеръ съ топоромъ; когда онъ ихъ до
гналъ, они стали молить боговъ превратить ихъ въ 
птицъ, Прокна превратилась въ соловья, Филомела въ 
ласточку, а Терей въ удава. Thue. 2, 29. Оѵ. met. 
6, 424 слд. По другому преданію Прокна преврати
лась въ ласточку, Филомела въ соловья, а Терей въ 
ястреба; слс. Addon.

Piiilomelus, Φιλόμηλος, Филомелъ, сынъ Ѳео- 
тима, изъ фокидскаго города Ледова, въ священной 
войнѣ полководецъФокійцевъ, которыхъ онъ воодушев
лялъ къ сопротивленію, когда амфиктіоны грозили имъ 
отлученіемъ отъ союза,надѣясь на помощьСпартанцевъ, 
находившихся въ подобномъ-же положеніи. По онъ ни 
у Спартанцевъ, ни у Аѳинянъ, хотя и стоявшихъ на 

* сторонѣ Фокійцевъ, подмоги не нашелъ; онъ долженъ 
былъ довольствоваться наемными солдатами. Для ихъ 
содержанія онъ ограбилъ храмъ въ Дельфахъ, 356 до 
Ρ. X., убилъ жрецовъ и уничтожилъ колонны съ над
писями амфиктіонскихъ постановленій. Вскорѣ къ 
фокидскому союзу примкнули Аѳины и другія госу
дарства, между тѣмъ какъ Локряне и Ѳивяне объя
вили имъ войну и нашли помощь со стороны Ѳесса
лійцевъ и другихъ государствъ. Но, благодаря дельфій
скимъ храмовымъ сокровищамъ и многочисленнымъ на
емнымъ войскамъ, онъ побѣдилъ Локрянъ, на области 
которыхъ онъ уже раньше дѣлалъ нападенія, и отряды 
ѳивскаго войска; когда же подошла главная сила этого 
послѣдняго, то онъ потерпѣлъ окончательное пораже-

Лювккръ.—Слои, кллссич. дпвн.

ніе. Чтобы не попасть въ руки своихъ враговъ, онъ бро
сился съ высокой скалы въ пропасть, 354.Ономархъ(слі. 
Onomarchus) послѣ него получилъ главное началь
ство. Diod. Sic. 16, 23 слд. Paus. 10, 2, 2; 8, 7; 33, 2

Philouides, Φιλωνίδης, Филонидъ, 1) незначи
тельный поэтъ древней аттической комедіи; подъ 
его именемъ молодой современникъ Аристофанъ ста
вилъ на сцену свои Δαιδαλεΐς, такъ какъ онъ не 
имѣлъ еще законнаго возраста для того, чтобы са
мому ставить пьесы.—2) Пиеагореецъ изъ Тарента.— 
3) Ученикъ Зенона, стоикъ.—4) Врачъ и естество
испытатель, написавшій περί μύρων καί στεφάνων.

Phllopappus, слі. Attica, 11.
Pliilopocineu, Φιλοποίμην, Филопёменъ, род. 

253 до Ρ. X., полководецъ ахейскаго союза, впервые 
упоминается, когда Клеомепъ III спартанскій (222) за
воевалъ его родной городъ Мегалополь; будучи тогда 
30 лѣтъ, Ф. принадлежалъ къ тѣмъ, которые, послѣ 
отчаяннаго сопротивленія, покинули городъ (Plut. 
Phil. 5); но особенно онъ отличился въ битвѣ при Се- 
ласіи, хотя онъ тогда еще былъ рядовымъ. Обману
тый въ своихъ надеждахъ на греческую свободу, онъ 
не принялъ приглашенія Антигона отправиться въ Ма
кедонію и обратился въ Критъ, во внутреннихъ войнахъ 
котораго онъ усовершенствовалъ свои воинскіе талан
ты. Послѣ своего возвращенія онъ сдѣлался Гиппар
хомъ и въ 207 стратегомъ ахейскаго союза; долж
ность эту онъ получалъ еще 7 разъ. Болѣе полково
децъ, чѣмъ государственный мужъ, онъ старался о 
болѣе современномъ преобразованіи конницы и всего 
военнаго дѣла (Liv. 35, 28. Pol. 10, 24 слд.), внушилъ 
всему союзу небывалый энтузіазмъ и доказалъ свой 
талантъ побѣдою надъ спартанскимъ тиранномъ Ма- 
ханидой при Мантинеѣ, чѣмъ онъ удержалъ Аркадію 
въ союзѣ (Plut. Phil. 7). Его прозорливость и такти
ческій талантъ (Plut. Phil. 7) вскорѣ прославили его, 
какъ великаго полководца. Его слава была столь ве
лика во всей Греціи, что 5 лѣтъ спустя страхъ предъ 
его именемъ былъ достаточенъ, чтобы освободить Мес- 
сенію отъ Набида (206). Вѣроятно, вслѣдствіе отстра
ненія его на задній планъ онъ вскорѣ (послѣ 200) от
правился въ Критъ въ качествѣ предводителя стѣснен
ныхъ Гортинцевъ; возвратясь, онъ нашелъ Ахеянъ 
въ войнѣ съ Набидомъ, котораго Т. Квинктій Флами- 
нинъ хотя и ограничилъ во власти, но оставилъ въ спо
койномъ владѣніи Спартою, 195. Pint. Phil. 14 слд. 
Liv. 34, 35. Филопёменъ, опять сдѣланный главою 
союза, хотѣлъ пріучить Аркадянъ драться на морѣ; 
но онъ потерялъ одну морскую битву (Liv. 35, 25), 
зато сжегъ Гиѳій, побѣдилъ Лакедемонянъ на сушѣ и 
заставилъ Спарту, послѣ того какъ Набидъ былъ 
убитъ собственными союзниками во время смотра, 
присоединиться къ ахейскому союзу, 192. Plut. Phil. 
16. Такимъ образомъ онъ возвелъ союзъ на его выс
шую степень; но теперь зашевелилась ревность Рим
лянъ: недовольные Спартанцы отпали и обратились 
въ Римъ за помощью, когда онъ взялъ ихъ городъ, 
снесъ стѣны и отмѣнилъ законы Ликурга (189). Liv. 
38, 30 слд. 39, 33. Pol. 23 10 слд. 15, 9. Хотя Рим
ляне и не вмѣшались непосредственно, но противъ 
ихъ интригъ онъ не могъ удержать единства союза. 
Въ Мессенѣ Динократъ во главѣ олигархической пар
тіи, поддержанной Римлянами, добился отпаденія отъ 
союза. РоІ. 24, 5. Филоп., будучи 70 лѣтъ отъ роду 
въ 8 й разъ стратегомъ союза, лежалъ въ то время 
больнымъ въ Аргосѣ; однако онъ поднялся, собралъ

50 
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въ Мегалополѣ маленькое войско и у холма Эвандра 
сперва обратилъ въ бѣгство Динократа; но подошло 
500 Мессенцевъ, и онъ, уже сильно раненый паденіемъ 
съ лошади, попался въ плѣнъ и былъ отправленъ въ 
Мессену. Динократъ, боясь проявленія къ нему со
страданія, велѣлъ его въ нервую-же ночь отравить 
въ темницѣ. Ликорта, горя мщеніемъ, отправился въ 
Мессену, и погребальная урна «послѣдняго Грека», не
сомая въ печальномъ шествіи молодымъ Поливіемъ, 
была доставлена въ Мегалополь. Pint. Phil. 21; Aral. 
24. Pol. 10, 24; 44, 24; 24, 9 слд. Just. 32, 1. Liv. 39, 
49 слд.

Pliilostratus, Φιλόστρατος, Филостратъ, 1) сынъ 
Вера, софистъ въ Аѳинахъ, жилъ въ 2 в. по Ρ. X. и 
написалъ, кромѣ многихъ другихъ сочиненій, около 
43 трагедій и 14 комедій. Изъ его сочиненій до насъ 
ничего не дошло.—2) Флавій Фил., сынъ предыду
щаго, также софистъ, сперва въ Аѳинахъ, потомъ въ 
Римѣ при Септиміѣ Северѣ до половины 3 в. по Ρ. X. 
Жена Севера, Юлія Домна, приняла его въ свой уче
ный кружокъ; съ императоромъ Каракаллою онъ хо
дилъ въ Галлію; онъ былъ также въ Антіохіи, въ Си
ріи, и другихъ странахъ и умеръ въ глубокой старо
сти. Изъ его сочиненій ббльшая часть дошла до насъ: 
а) τά εις τόν Τοανέα ’Απολλώνων, романъ, Связанный 
съ личностью чудодѣя Аполлонія Тіанскаго и имѣвшій 
цѣлью прославленіе пиѳагорейской философіи, но безъ 
тенденціозной полемики противъ христіанъ; онъ мало 
имѣетъ исторической цѣны. Ь) βίοι σοφιστών ВЪ 2 КН., 
жизнеописанія лицъ, которыя особенно посвятили 
себя краснорѣчію (изд. Кейзеромъ, 1838)—сочиненіе, 
весьма важное для исторіи греческаго образованія во 
время римскихъ императоровъ, написанное дѣльно и 
со вкусомъ, с) ήρωϊζός, написанное вѣроятно 211 — 
217 въ царствованіе Каракаллы, характеристика и 
разсказъ подвиговъ героевъ подъ Троей; тенденція 
состоитъ въ оживленіи и подкрѣпленіи упавшей народ
ной религіи (издано Буассонадомъ, 1806). d) έπιστολαί, 
73, большею частію эротическія шуточки, е) εικόνες, 
въ 2 кн., описаніе историческихъ картинъ, пейзажей, 
жанровъ, охотничьихъ сценъ, фруктовыхъ и цвѣточ
ныхъ картинъ и т. д. трудно рѣшить, описалъ-ли онъ 
здѣсь дѣйствительную коллекцію картинъ, находив
шуюся, по его увѣренію, въ Неаполѣ, или сочи
нялъ самъ мотивы съ чисто-риторическою цѣлью, хотя 
большинство изъ ученыхъ не принимаетъ послѣдняго 
предположенія. Во всякомъ случаѣ это была ориги
нальная и счастливая идея—оживить и расширить со
фистику и ея проблемы художественными мотивами. 
Изъ его эпиграммъ сохранилась только одна, на ста
тую раненнаго Телефа (изд. Якобсомъ и Велькеромъ, 
1825). f) περί γυμναστικής, раньше было на лицо только 
въ отрывкахъ (изд. Кейзеромъ, 1840 и Фолькмаромъ, 
1862).—Полныя изданія (съ Фил. младшимъ и Кал- 
листратомъ): Г. Олеаріуса (1709), Кайзера (1844 слд. 
2 изд. 1853, главное), Вестермана съ Эвнапіемъ Бас- 
сонада и Гимеріемъ Дюбнера (1849); изданіе одного 
текста: Кайзера (1870 слд.). — 3) Фил. младшій, 
сынъ Нервіана и дочери Флавія Ф., обучался у сво
его дѣда и софиста Гипподрома и, еще будучи 24 л., 
въ знакъ отличія за свои произведенія былъ освобо 
жденъ Каракаллою отъ податей. Опъ посѣтилъ Римъ, 
но жилъ и училъ въ Аѳинахъ и умеръ на островѣ 
Лемносѣ. Изъ его сочиненій дошли до насъ только 
Εικόνες, и то не цѣликомъ, сочиненіе, написанное по 
Εικόνες дѣда, по далеко отстающее отъ него въ богат 

ствѣ изобрѣтенія, ловкости выполненія и живости 
изображенія.

Philotas, Φιλώτας, Филота, 1) сынъ Парменіона, 
отличился уже въ первыхъ походахъ Александра 
Мак. и командовалъ въ войнѣ противъ Персовъ кон
ницею гетеровъ. Равняясь въ гордости съ Александ
ромъ, онъ принадлежалъ къ тѣмъ Македонянамъ, ко
торые съ гнѣвомъ смотрѣли на перемѣну Александ
ра, и откровеннымъ порицаніемъ навлекъ на себя 
ненависть царя. Когда ему донесли о заговорѣ Дим- 
на противъ жизни Александра, и онъ скрылъ его, а 
между тѣмъ заговоръ этотъ былъ открытъ другимъ 
путемъ, то его какъ соучастника, привлекли къ ма
кедонскому суду и присудили къ смерти, 329 до Ρ. X. 
Plut. Alex. 48 слд. Агг. 3, 11. Curt. 6, 8 слд,—2) Вѣ
роятно изъ Эгъ, 335 до Ρ. X. былъ предводителемъ ма
кедонскаго гарнизона въ Кадмеѣ, потомъ командо- , 
валъ фалангой и отличился мужествомъ въ Вавилонѣ. 
Послѣ смерти Александра онъ сдѣлался сатрапомъ въ 
Киликіи, получилъ впослѣдствіи (321) отъ Пердикки 
команду въ войскѣ, но попалъ въ слѣдовавшихъ 
потомъ битвахъ въ плѣнъ, изъ котораго онъ без
успѣшно старался освободиться. Diod. Sic. 19, 16. 
Just. 13, 4. 6. Curt. 10, 10.

Philotimus, Φιλότιμος, Филотимъ, 1) греческій 
врачъ, по Галену ученикъ Праксагоры и современ
никъ Эрасистрата, писалъ объ анатоміи и питатель
ныхъ веществахъ.—2) Литейщикъ изъ Эгины.

Philoxenus, Φιλόξενος, Филоксенъ, 1) изъ Ки- 
ѳеры, диѳирамбистъ, род. ок. 435 до Ρ. X., первона
чально рабъ, потомъ ученикъ сочинителя диѳирамбовъ 
Меланиппида, осмѣянный Аристофаномъ, особенно въ 
его Плутосѣ, умеръ въ 380 въ Эфесѣ, прочитавъ свои 
сочиненія въ разныхъ мѣстностяхъ Греціи, Италіи, 
Сициліи и Малой Азіи. Одно время онъ жилъ у ти
ранна Діонисія I; но такъ какъ онъ не хотѣлъ хва
лить его плохіе стихи, то его бросили въ Латоміи. О 
его мѣстѣ въ ряду диѳирамбографовъ см. Dithyram- 
bus. Его 24 диѳирамба, особенно Κύκλωψ, остроум
ная пародія на безвкусность Діонисія, пользовалась 
всюду большою славою. Отрывки собраны Г. Биппар- 
томъ (1843) и у Бергка въ poet. lyr. Graec. ρ. 1253 
слд.; монографіи Берглейна (1843) и Клингендера 
(1845).—2) казнохранитель во время Александра Мак. 
для провинцій къ зап. отъ Тавра (331 до Ρ. X.); ему 
удалось поймать раба убѣжавшаго Гарпала и полу
чить болѣе точныя свѣдѣнія о деньгахъ, похищенныхъ 
послѣднимъ (Paus. 2, 33, 4). Послѣ того, какъ онъ, 
незадолго до смерти Александра, привелъ изъ Карій 
новыя войска, онъ получилъ отъ Пердикки сатрапію 
Киликію (321) на мѣсто Филоты (wi. Philotas, 2), 
которую онъ и сохранилъ, такъ какъ перешелъ 
на сторону приближавшагося Антипатра. Агг. 7, 23. 
Diod. Sic. 18, 39 —3) грамматикъ изъ Александріи въ 
1 в. до Ρ. X., преподавалъ въ Римѣ и былъ авторомъ 
многихъ, не дошедшихъ до насъ, сочиненій о граммати
кѣ, о критическихъ знакахъ въ Иліадѣ и о гомериче
скихъ глоссахъ.— 4) живописецъ изъ Эретріи, ученикъ 
Никомаха, около 315 до Ρ. X., извѣстный картиною, 
представляющей битву Александра съ Даріемъ и можетъ 
быть послужившей оригиналомъ къ помпейской мозаи
кѣ, представляющей битву Александра. Plin. 35, 110.

i’liiltrum, φίλτρον. или роспіиш anaatorium, лю
бовный напитокъ. Употребленіе такихъ средствъ при
числялось первыми императорами къ ядоприготов- 
ленію.
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Philyra, Φιλύρα, Филира, дочь Океана, отъ Кро

на, мать кентавра Хирона, почему онъ назывался 
Φιλυρίδης. Pind. пет. 3, 47; pyth. 9, 30. Virg. G. 3, 
93, 550. Ον. met. 2, 676; fast. 5, 383.

Phiucus, Φινεύς, Финей, 4) сынъ Бела и Анхи- 
нои, братъ Эгипта, Даная и Кефея, превращенный 
въ камень Персеемъ посредствомъ головы Медузы. 
Apollod. 2, 1, 4.—2) Сынъ Лгепора (или Феникса и 
Кассіопеи, внукъ Агенора), царь во ѳракійскомъ Сал- 
мидессѣ, прижилъ съ Клеопатрою, дочерью Борея, 
Оріиѳа и Крамбида, съ Идеею, дочерью Дардана, Ѳина 
и Маріандина. Аполлонъ далъ ему даръ предвѣщанія, 
но онъ былъ слѣпъ, вслѣдствіе гнѣва боговъ, потому 
что онъ предалъ замыслы Зевса; по совѣту своей 
жены ослѣпилъ своихъ сыновей отъ перваго брака 
(Soph. Ant. 970 слд.) и былъ за это мучимъ Гарпіями, 

.♦вторыя похищали его пищу, а что оставляли, пре
вращали въ вонючую грязь, такъ что онъ вѣчно му
чился голодомъ. Когда аргонавты туда прибыли, Бо- 
реады, Зетъ и Калаидъ, освободили его отъ нихъ, см. 
Argonautae и Нагруае.

I*hintlas,  Φιντίας, Финтія, И Damon. Δάμων, 
Дамонъ, друзья, исторія которыхъ сдѣлалась извѣст
ною, благодаря балладѣ Шиллера: «die Biirgschaft», 
два пиѳагорейца въ Сиракузахъ въ правленіе младшаго 
Діонисія (по Цицерону, tusc. S, 22, старшаго). Изло
женіе дѣла Аристоксеномъ у Ямблиха и Плутарха въ 
подробностяхъ расходится; другіе называютъ другія 
имена, Гигинъ называетъ ихъ (fab. 2S7) Мёромъ и 
Селинунтіемъ. Кажется, что все это было только 
дѣло придворныхъ противъ пиѳагорейцевъ, нравствен
ную строгость которыхъ въ сохраненіи дружбы они 
хотѣли осмѣять; обвиненіе же Финтія въ государ
ственной измѣнѣ была клевета. Обвинители, которые 
при отсутствіи Ф. уже ликовали, были посрамлены; 

♦просьба Діонисія, принять его третьимъ въ друже
ственный союзъ, была отвергнута.

Phlegethou, см. Преисподняя, 2.
Phlegon, Φλέγων, Флегонъ, 4) названіе одного 

солнечнаго коня у Овидія (met. 2, 434). — 2) изъ 
Траллеса въ Карій, вольноотпущенникъ императора 
Адріана и авторъ нѣкоторыхъ по формѣ и по содер
жанію незначительныхъ сочиненій. Главнымъ произве
деніемъ Флегона Свида называетъ'Ολυμπιάδες, которое, 
начинаясь съ 4 ол., доходило до Адріана и было въ 
изложеніи посредственно, въ содержаніи, по причинѣ 
слишкомъ многихъ агонистическихъ подробностей, 
скучно. До насъ дошли только его сочиненія περί 
θαυμασίων καί μακρόβιων, КОТОрЫЯ ИМѢЮТЪ значеніе, 
только благодаря цитатамъ изъ древнихъ писателей и 
отрывкамъ изъ сивиллиныхъ оракуловъ, въ общемъ 

рже довольно ничтожны (изданы Вестерманомъ въ его 
«Paradoxographen», 1839, и 0. Келлеромъ въ 4 томѣ 
Rer. natur. scriptores Graeci minores).

Phlegraci Campi, τά Φλεγραΐα πεδία, назы
валась равнина на берегу Кампаніи между Кумами и 
Капуей, вулканическаго происхожденія, теперь долина 
Солфатара. Вѣроятно, отъ плодородности почвы взято 
другое названіе этой мѣстности, Laboriae или Labo- 
rinus campus, н. Терра ди Лаворо. Strab. 5, 243. 
243. Plin. 3, 5, 9.

Phlegyac, слі. Phocis, 1.
Ph I с gy as, Φλεγύας, Флегія, миѳическій родона

чальникъ минійскихъ Флегіевъ, сынъ Ареса и Хри- 
зы, дочери Галма, послѣ бездѣтнаго Этеокла власти
тель въ мѣстности Орхомена, которая будтобы но немъ 

называлась Флегіантида, отецъ Иксіона и Корониды, 
родившей отъ Аполлона Асклепія. По этой причинѣ онъ 
зажегъ храмъ Аполлона, но былъ имъ застрѣленъ и 
получилъ наказаніе въ преисподней. Pind. pyth. 3,8. 
Virg. А. 6, 618. По другому сказанію, онъ былъ без
дѣтенъ и убитъ Ликомъ и Никтеемъ.

1*111 1US, Φλιούς,πβρΒΟΗ34. ФХгіі^.Фліунтъ, незави
симый городъ на сѣв.-вост. Пелопоннеса, область ко
тораго, Φλιασία, Фліасіп, носящая миѳическое званіе 
Άραιθυρέα, Άραντία, граничила на зап. съ Аркадіей, 
на сѣв. съ Сикіоніей, на вост, и югѣ съ Арголидой 
и была величиной въ 2*/ я кв. м. Эта земелька не что 
иное, какъ долина, окруженная со всѣхъ сторонъ вы
сокими горами, въ видѣ треугольника, направленнаго 
концомъ къ сѣверу, замкнутая на югѣ Келоссой и 
Карнеатомъ (н. Мегаловуно), на вост. Тримараномъ. 
У подножія Карнеата беретъ свое начало единствен
ная рѣка этой страны Азопъ (н. св. Георгія). Изъ 
продуктовъ особенно славилось вино. Населеніе, со
стоявшее первоначально изъ Іонянъ, потомъ изъ До- 
рянъ, было относительно многочисленно. Государ
ственное устройство было съ короткими перерывами 
аристократическое; поэтому Фл. до конца пелопоннес
ской войны стоялъ на сторонѣ Спарты: 200 Фліасій- 
цевъ сражались подъ предводительствомъ Леонида (Hdt. 
7, 202), 1000 при Платеяхъ (Hdt. 9, 28); въ пелопон
несскую войну противъ Аргоса собралось 6000 граж
данъ на площади. Thue. 3, 57. 6, 103. Олигархи, из
гнанные ок. 394 до Ρ. X., были впослѣдствіи воз
становлены Спартанцами. Xen. Hell. 3, 2, 8; 9, 40. 0 
ихъ мужествѣ и привязанности къ Спартѣ разсказы
ваетъ Ксенофонтъ (Hell. 7, 2). Позднѣе Фл. принялъ 
участіе въ ахейскомъ союзѣ. РоІ. 2, 14. Городъ Флі- 
унтъ, родина поэта Пратины и философа Тимова, 
былъ построенъ амфитеатромъ на восточномъ краю 
долины; нын. развалины при Стафилики. Strab. 8, 
382. У мѣстечка Келеи, четверть часа на югъ отъ 
города, находился храмъ Деметры съ мистеріями, 
которыя праздновались каждые 4 года. Ср. Кур- 
ціусъ: Peloponnesos II, р. 470 слд.

Φόβος, слі. Ares.
Phocaca, Φώκαια, Фокея, цвѣтущая аѳинская 

колонія въ Іоніи, самый сѣверный изъ іонійскихъ го
родовъ на мысу, раздѣляющемъ элаитскій и гер- 
мейскій заливы, въ 200 стадіяхъ отъ Смирны. Предъ 
двумя гаванями, Навстаѳмомъ и Ламптеромъ находился 
маленькій островъ Бакхій (Liv. 27, 22.· 31) съ хра
мами и великолѣпными зданіями. Жители, Φωκαεΐς, 
первые между Греками предпринимали далекія морскія 
путешествія и основывали колоніи, напр. Массалію 
(Массилію) въ Галліи. Когда Фок. послѣ прекращенія 
лидійскаго царства была осаждена Гарпагомъ, всѣ жи
тели переселились въ Алалію (позднѣе Алерія) на Кор
сикѣ, но часть ихъ скоро возвратилась опять назадъ. 
Hdt. 1,165. Strab. 6,252.Фок. осталась значительнымъ 
городомъ и дала Римлянамъ при ихъ грабежѣ богатую 
добычу. Liv. 37, 32 Развалины называются и теперь 
Фокія, по-турецки Фоча.

Phocion, Φωκίων, Фокіонъ, Аѳинянинъ, изъ не
значительнаго гражданскаго сословія, пользовался 
уроками Платона, былъ дружекъ съ бывшимъ нѣ
сколько моложе его Ксенократомъ, образовался по 
наилучшимъ образцамъ, въ домашней жизни былъ 
любезенъ и гуманенъ, но въ общественной суровъ и 
недоступенъ. Онъ презиралъ нетолько богатство и рос
кошь, но и своихъ современниковъ, которыхъ онъ счи- 
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талъ неспособными къ свободѣ. Далекій отъ идеальнаго 
увлеченія, благоговѣя только предъ теоріею пользы, 
онъ считалъ нравственность и порядокъ при силь
номъ правителѣ за наиболѣе желательное; такимъ 
образомъ онъ, не смотря на свою любовь къ отече
ству и честность (его часто называли χρηστός, Plat. 
Phoc. 10), сдѣлался постояннымъ противникомъ Де- 
мосѳена и способствовалъ македонскому вліянію. Бу
дучи отличнымъ полководцемъ,—онъ 45 разъ былъ 
стратегомъ,—онъ соединялъ съ зтимъ дѣятельность 
государственнаго мужа. Не бывъ по призванію ора
торомъ, онъ все-же владѣлъ здоровымъ выраженіемъ 
и, отклоняясь отъ обычной манеры тогдашнихъ рито
ровъ, суровыми увѣщаніями старался доказать наро
ду всѣ его недостатки. Сначала онъ примкнулъ къ Хаб- 
ріи, принялъ, какъ предводитель лѣваго крыла, дѣя
тельное участіе въ битвѣ при Наксосѣ 376 до Ρ. X., 
и прославился какъ честный человѣкъ при собираніи 
дани съ новыхъ союзниковъ. Pint. Phoc. 6 слд. Diod. 
Sic. 15, 34. Въ 351 онъ предводительствовалъ вспомо
гательнымъ войскомъ, вооруженнымъ карійскимъ дина- 
стомъ Идріеемъ, въ пользу Артаксеркса противъ Кип
ра. Въ 350 онъ былъ посланъ на Эвбею, чтобы 
уничтожить тамъ македонскія козни и помочь тиранну 
Плутарху эретрійскому. Онъ успѣшно сражался у Та- 
минъ; но когда Плутархъ ему измѣнилъ и жители об
ратились противъ Аѳинянъ, то война пошла несчаст
ливо и Эвбея опять для Аѳинъ была потеряна. Plot. 
Phoc. 12. Dem. Mid. ρ. 567. Aeschin. Ctes. 26. 
Стоялъ-ли онъ также во главѣ экспедиціи на Эвбею 
(343 или 341), которая изгнала тиранновъ Филистида 
и Клитарха и опять усилила аѳинское вліяніе, — 
неизвѣстно; во всякомъ случаѣ онъ присутствовалъ 
при взятіи Орея и Эретріи. Plut. Demosth. 17. Dem. 
decor, ρ. 252. Въ 339 онъ спасъ Византію отъ напа
денія Филиппа (Plut Phoc. 14) и защитилъ Мегару отъ 
Ѳивянъ. Но при этомъ онъ все время уговаривалъ Аѳи
нянъ заключить миръ съ Филиппомъ, совѣтовалъ послѣ 
битвы при Херонеѣ принять «очень умѣренныя» усло
вія мира, старался послѣ его смерти удержать Аѳинянъ 
отъ поспѣшнаго возстанія, не смотря на гнѣвъ на
роднаго собранія, стоялъ за требуемое Александромъ 
изгнаніе народныхъ ораторовъ, но добился ихъ про
щенія, исключая Харидема. Pint. Phoc. 17. Съ того 
времени онъ былъ высоко почитаемъ Александромъ, 
но, не смотря на свою бѣдность, не принималъ ни де
негъ, ни другихъ милостей. И послѣ смерти Александра 
онъ изо всѣхъ силъ противился возобновленію войны 
и при каждой побѣдѣ, выигранной въ ламійской войнѣ, 
высказывалъ свои опасенія. Plut. Phoc. 23. Когда 
война приняла несчастный исходъ и Антипатръ дви
нулся на Аѳины, тогда народъ долженъ былъ прибѣг
нуть къ друзьямъ Македоніи. Ф. съ подкупнымъ Де- 
мадомъ отправился для переговоровъ къ Антипатру и 
долженъ былъ заключить миръ, который лишилъ 
правъ 12,000 гражданъ, преимущественно мелкихъ, 
отдалъ Македонянамъ гавань Мунихію и предалъ врагу 
самыхъ благородныхъ гражданъ Ptut. Phoc. 27 слд 
Теперь онъ въ качествѣ стратега стоялъ во главѣ госу
дарства и старался, на сколько могъ, смягчить горькія 
условія на практикѣ. Но когда послѣ смерти Анти 
натра (319) Полисперхонтъ, чтобы сманить Грецію на 
свою сторону, обѣщалъ возстановить прежнее государ
ственное ^устройство, то Фокіонъ съ Никаноромъ, пол
ководцемъ Антипатра, стали этому препятствовать; 
это возбудило противъ него неудовольствіе народа 

и, когда Александръ, сынъ Полисперхонта, явился въ 
Аттику съ войскомъ, онъ былъ отставленъ и вмѣстѣ 
со своими друзьями былъ преслѣдуемъ какъ измѣн
никъ. Они отправились къ Полисперхонту, но онъ 
ихъ отослалъ назадъ въ Аѳины, предоставляя рѣше
ніе народу. Риторъ Агнонидъ держалъ обвинительную 
рѣчь и народное собраніе единогласно присудило ихъ 
къ смерти. Plut. Phoc. 29 слд. 32 слд. Diod. Sic. 18, 
64 слд. Фокіонъ, 80 лѣтъ, съ 4 друзьями долженъ 
былъ, 317, принять ядъ; но вскорѣ настроеніе народа 
перемѣнилось, Фокіону воздвигнули статую, а Агно
нидъ былъ казненъ. См. біогр. Фокіона, написанныя 
Плутархомъ и Непотомъ.

Pfaoeijs, Φωκίς, Фокида, страна средней Греціи, і 
около 40 квад, м.; границами ея были: на зап.—До
рида и земля озольскихъ Локрянъ, на сѣв.—эпикнемид- 
скіе, на вост.—опунтскіе Локры и Беотія, на югѣ— - 
Коринѳскій заливъ. Рано Фокійцы переступили эту об
ласть, разширивъ ее на сѣв. до Эвбейскаго моря, и втис
нулись такимъ образомъ, какъ клинъ, между эпикнемид- 
скими и оаунт. Локрянами, мѣстности которыхъ раз
дѣляла область портоваго города Дафнунта, оставав
шаяся до конца фокидской войны въ рукахъ фокій- 
цевъ. Strab. 9, 416. Вся земля состоитъ изъ двухъ 
частей: а) широкой, плодородной рѣчной долины Ке- 
фисса (н. Мавронеро), которая имѣла границей на югѣ 
Парнаса, на сѣв. Каллидромь и Кнемиду, а на юго- 
востокѣ заканчивалась ущельемъ, которое образуетъ 
при Парапотаміяхъ предгоріе Парнасса (Φιλοβοωτός) съ 
'АѢиХюѵ’омъ; в) горной страны, простиравшейся на 
югъ отъ этой долины до Коринѳскаго залива, центръ 
которой образуютъ высокія и широкія, съ трехъ сто
ронъ замкнутыя горныя массы, Парнаса (см. Par
nassus). На югѣ только узкая долина рѣки, лѣтомъ 
вѣчно высохшей, теперь называемой Ксеропотамомъ, 
Плиста, отдѣляетъ Парнассъ отъ высокаго, хол- * 
мжстаго горнаго хребта, Кирфиды, южныя отрасли 
котораго достигаютъ моря. Къ нему прилегаютъ на 
вост, горы, которыя соединяютъ Кирфиду съ беотій
скимъ Геликономъ, но не имѣвшія въ древности общаго 
имени. На зап. отъ Кирфиды лежало Κρισσαΐον πεδών 
ευδαιμον.—Климатъ Фокиды по причинѣ близости къ 
Парнассу обыкновенно холодный и сырой, но хлѣбъ, 
масло и виноградъ поспѣвали хорошо. Плодородная рав
нина Кирры не могла быть обработываема, такъ какъ 
была посвящена богу.—Жители, ®<uxei;,Phocenses, Фо
кійцы, были эолійскаго происхожденія, но между ними 
жили также Доряне; также Гіанты изъ Беотіи, Аргос
цы, Аѳиняне, Коринѳяне, Эгинеты, Аркадяне и Φλεγύαι, 
разбойническій народъ изъ Ѳракіи, слились съ ними въ 
древнее время. 22 города Фокиды (безъ Дельфовъ) со
ставляли между собою СОЮЗЪ κοινόν σύστημβ, органомъ , 
котораго было союзное собраніе, засѣдавшее въ спе
ціально для этого назначенномъ зданіи Φωκικόν (Paus. 
10, 5,1); но у нихъ не было общихъ чиновниковъ, и 
только въ фокидскую войну стали стратеги съ почти 
неограниченною властью во главѣ союза. — Главная 2 
слава Фокиды заключалась въ Дельфійскомъ оракулѣ; 
но онъ былъ также причиною гибели самостоятель
ности страны. Дельфы со своимъ храмомъ и своею 
областью составляли особое государство въ Фокидѣ; 
грабежъ сокровищъ изъ храма со стороны Фокійцевъ 
далъ поводъ къ священной войнѣ (356—346 до Ρ. X.), 
вслѣдствіе чего Филиппъ Македонскій съ неслыханною 
жестокостью разорилъ всѣ издревле знаменитые го
рода.—Болѣе значительные города: Дельфы (Δελφοί) 
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и. развалины при Кастри, у Гомера (II. 1, 319) назыв. 
только Πυθώ, на юго-зап. склонѣ Парнасса въ полукруг
лой долинѣ у самой федріадской скалы, съ знамени
тѣйшимъ храмомъ Аполлона и никогда не обманывав
шимъ оракуломъ (αψευδέστατο·*  μαντείαν). Греки счи
тали это мѣсто за центръ всей Греціи, даже всей оби
таемой земли (όμψαλός τής γής οικουμένης). Слава Ора
кула (ел*.  Дельфійскій оракулъ) была тѣмъ рас
пространеннѣе, что при немъ находился судъ Амфи- 
ктіоновъ (см. Άμφικτύονες) и праздновались пиѳій- 
скія игры. Самый древній храмъ состоялъ только изъ

съ знаменитымъ храмомъ Аполлона и оракуломъ; не да
леко отъ нихъ Гіамполь, жители которыхъ часто враж
довали съ опунтскими Локрянами изъ-за гор. Дафнунта 
у эвбейскаго моря; Парапотаміи, древній городъ у Ке
фисса, разрушенный Ксерксомъ, но отъ него остались 
значительныя развалины неподалеку отъ Белоша; Пано- 
пей Фанотей), близъ Кефисса на эвбейской границѣ, гдѣ 
раздѣлилось войско Ксеркса для вторженія въ Грецію; 
Давлида, близъ Панопея, на вост, склонѣ Парнасса, 
построенный амфитеатромъ, съ киклопической крѣ
постью, куда сказаніе переноситъ миеъ оТереѣ, Прокнѣ 

и Филомелѣ; близъ него на- 

скиніи, окруженной лавровыми деревьями, но вскорѣ 
тамъ появились великолѣпныя зданія; нѣсколько разъ 
онъ сгоралъ, но каждый разъ выстраивался роскошно. 
Уже во времена Гомера дельфійское богатство вошло 
въ поговорку, и, не смотря на безчисленные грабежи, 
изъ которыхъ грабежъ фокійцевъ достигалъ семи съ 
половиной милліоновъ рублей на золото, во время Пли
нія тамъ насчитывали болѣе 3,000 статуй изъ золота, 
серебра, мѣди и мрамора. Въ 273 до Ρ. X. ограбили 
храмъ Галлы, въ 86 Сулла, наконецъ грабили римскіе 

! и византійскіе императоры. — Изъ глубокаго ущелья, 
которое прорѣзаетъ федріадскую скалу, въ дождливое 
время низвергается потокъ въ Плистъ. Изъ болѣе вое 
точной скалы Гіампіи (н. Флемпукосъ) струится изъ 
скалы, вырубленной въ видѣ большой ванны, источ
никъ Касталія, передъ входомъ храма, для очищенія 
всѣхъ тѣхъ, которые хотѣли вступить въ святилище. 
Источникъ соединяетъ свою воду съ потокомъ. На зап. 
сторонѣ площадки находятся Корикскій ipoms (Κωρό- 
κων άντρον), посвященный Пану и нимфамъ, со многими 
сталактитами, имѣющій при входѣ 8 ф, выш., внутри 
же 100 ф. выш. и 200 ф. дл.—Другія мѣстечки: Ане- 
морія (н. можетъ быть, Арахова) на южн. скатѣ Пар
насса; Ликоргя, н. Ліакура, Лился (Палео-Кастро) у 
источниковъ Кефисса; Ледонъ (Палео-Вифа), родина 
Филомела, военачальника въ священной войнѣ; Эла- 
тея (Элефта) на окраинѣ долины Кефисса. Дельфы 
самый значительный городъ страны и, благодаря сво-1 
ему мѣстоположенію, часто терпѣлъ отъ войны; АбыІ

ходилось упомянутое выше 
Φωκικόν, зданіе дли засѣда
ній союза фокидскихъ горо
довъ; Амбризъ (н. Дистомо): 
тамъ, гдѣ дорога изъ Па- 
понея въ Дельфы развѣт
вляется въ Амбризъ, былъ 
σχιστή οδός, у трагиковъ так
же подъ названіемъ τρίοδος 
ИЛИ τρεις κέλευθοι, Гдѣ 
Эдипъ убилъ своего отца 
Лая. Близъ берега, непода
леку отъ устья Плиста, на
ходилась Кирра въ плодо
родной долинѣ; ближе къ 
Дельфамъ Крисса (см. Cris- 
sa); Антикирра или Антгі- 
кира, извѣстная своей че
мерицей; Стирида; Кулида, 
коринѳская портовая коло
нія на самой беотійской 
границѣ. Strab. 9, 416 слд. 
pans. 1. 10. Ср. Бурсіана 
Geographie von Grichen- 
land I, p. 156 слд.

Phoens, Φώκος, Фокъ, 1)сынъ Орнитіона или По
сидона, который выселился изъ Коринѳа, и странѣ 
вокругъ Тиѳоріи и Парнасса далъ названіе Фокиды.— 
2) см. А е а с u s.

Phocylldes, Φωκυλίδης, Фоколидъ, изъ Милета, 
считается обыкновенно современникомъ Ѳеогнида, ок. 
530 до Р.Х., гномическій поэтъ, писавшій гекзаметромъ 
и элегическимъ размѣромъ. О его жизни мало извѣстно. 
Его короткія, состоящія изъ немногихъ стиховъ, 
нравственныя изреченія, названныя имъ κεφάλαια, до
казываютъ серьёзный, честный и разсудительный умъ и 
написаны въ простой,безъискусственной формѣ,но безъ 
сознанія своего значенія. Начинались онѣ обыкновенно 
формулой: και τόδε Φωκυλίδεω. Мы имѣемъ только не
большіе отрывки (изд. Широмъ 1751, Ерункомъ, Шней- 
девиномъ и Гайсфордомъ, наконецъ Бергкомъ въ poet, 
lyr. graec. р. 455 слд.). — Дошедшая до насъ и ему 
приписанная ποίημα νουθετικόν въ 230 гекзаметрахъ 
есть позднѣйшая поддѣлка и принадлежитъ александ
рійскому христіанину изъ Іудеевъ, судя по непоэтиче
скому, плохому языку и по содержанію, взятому изъ 
Пятикнижія и дидактическихъ книгъ Ветхаго Завѣта 
(изд. съ перев. И. Никеломъ 1833 и Беркомъ). Ср. 
Bernays, Uber das phokylideishe Gedicht (1856).

Phoebe, Φοίβη, Феба, 1) дочь Урана и Геи, ти- 
танка, отъ Кея родила Астерію и Лето. Hesiod, 
theog. 136. 404. Послѣ Ѳемиды до Аполлона она 
была оракульской богинею въ Дельфахъ. Aesch. Eum. 
7.-2) Прозвище Артемиды, Luna. Virg. G. 1, 431. А.
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10, 21g.—3) Слі. Idas, 4.-4) Дочь Леды. Eur. Iph. 
Aul. go. Ov. her. 8, 77. — 5) Гамадріада, жена Да
ная.—6) Амазонка.

Phoebidas, Φοιβίδας, Фёбида, спартанскій пол
ководецъ, занялъ 383 или 382 до Ρ. X. въ походѣ на 
Олинѳъ, безъ приказанія правительства (по Diod. Sic. 
45, 20 съ дозволенія его) по просьбѣ олигарховъ въ 
Ѳивахъ, Кадмею, но за то былъ отозванъ и нака
занъ денежнымъ штрафомъ; вскорѣ однако съ Агези- 
лаемъ снова возвратился въ Беотію и какъ гармостъ 
въ Ѳеспіяхъ при нападеніи Ѳивянъ былъ убитъ. Хеп. 
Hell, g, 2, 2g слд. 4, 42 слд. Plut. Pelop. 6 слд. Ages. 
23 слд.

M'hoebus, слі. Apollo и Helios.
Phoenice, Φοινίκη, Фёника, значительный тор

говый городъ въ области Хаоніи (Эпиръ), на сѣв. отъ 
Буорота, послѣ паденія молосскаго царства самый бо
гатый городъ Эпира и мѣсто управленія союза горо
довъ; н. Финики Liv. 29.12. Pol 2, g, 8; 8, 4; 32, 24.

Phoenicia или P h о e n Ice, ή Φοινίκη, Финикія, 
по преданію названная такъ или по пальмамъ (φοίνιξ) 
ИЛИ, скорѣе, ПО морскому пурпуру (отъ φοίνιος, крас
ный, какъ кровь), въ тѣсномъ смыслѣ была береговая 
страна на Средиземномъ морѣ отъ Сиріи до Палестины, 
въ 30 м. длин., нерѣдко лишь въ ‘/4 или */ 2 мил. шир., 
отъ Арада до горы Кармель, очень плодородная, преи
мущественно виноградомъ и масломъ, между тѣмъ какъ 
горы давали желѣзо и мѣдь и прекрасный строевой 
лѣсъ. Граничитъ на сѣв. и вост, съ Сиріей, на югѣ 
съ Палестиной, на зап. съ моремъ. Склоны Ливана про
рѣзываютъ всю страну И образуютъ МЫСЫ Θεοΰ προ'σω- 
πον (н. Расъ ель Шаккахъ), бѣлый мысъ (н. Капъ 
Бланъ) и Кармель. Рѣки, всѣ вытекающія съ Ливана, 
были: Элевѳеръ (н. Наръ-эль-Кебиръ), Саббатикъ (и. 
Арка), который тёкъ только 6 дней въ недѣлю, а на 
7-й высыхалъ, поэтому «Субботняя рѣка»; Адонидъ 
(н. Наръ Ибрагимъ), который часто съ берега имѣлъ 
кровавый цвѣтъ, по преданію отъ крови Адониса, 
раненаго кабаномъ; Ликъ (н. Наръ ель Кельбъ т. е. 
собачья рѣка), Магорасъ (н. Наръ Бейрутъ) Ѳа- 
мирасъ (н. Наръ Дамуръ), Белъ, н. Нааманъ) Бисонъ 
(н Кейсунъ), Херсей (н. Корадже, самая южн. по
граничная рѣка.—Жители, Phoenices, Φοίνικες, Фини
кіяне, были семитскаго происхожденія и съ Евреями 
принадлежали къ хананитскому племени. Въ истори
ческое время Финикіяне—общеизвѣстный торговый на
родъ, который плавалъ отъ Индія до Британіи, даже 
быть можетъ до Балтійскаго моря, основалъ много ко
лоній, а также и посредствомъ каравановъ велъ обшир
ную торговлю. По извѣстіямъ древнихъ, они изо
брѣли искусство считать и писать, стекло, крашеніе 
въ пурпурный цвѣтъ, плавку металловъ и т. д. Отдѣль
ныя финикійскія государства или городскія области 
по направленію съ сѣв. къ югу слѣдующія: Арадъ, 
Арвадъ (н. островъ Арвадъ или Руадъ), съ лежащимъ 
насупротивъ Антарадомъ (н Тартусъ) пригородомъ, 
потомъ самостоятельнымъ городомъ; Маравъ (н. 
развалины Амритъ, съ некрополемъ, столь важнымъ 
для финикійской исторіи искусства); Самира (н. раз
валины Сумра); Арка или Эрекъ (н. Арка), въ об
ласти которой тремя государствами, именно Арадцами, 
Сидонянами, Тиранами былъ основанъ союзный городъ, 
у Грековъ назыв. Триполь (древнее туземное названіе 
не извѣстно; н. Тарабюлюсъ); Библъ, Беритъ, (н. Бей
рутъ), Сидонъ (н. Сайда) самый древній изъ финикій
скихъ городовъ; Тиръ или Зоръ (н. Суръ), основанный 

Сидонянами, впослѣдствіи самый могущественный го
родъ, съ мѣстечками Акко (п. Акка; см. Ptole- 
mais, 1) и Дора (н. Дура). Strab. 16, 736 слд. Mela 
1, 12. Plin. g, 49, 17. Главное сочиненіе: Моверса 
Die 1'honicier (1841 слд. 3 части).

Ф о ι V ( κ ι о V δ ρ о ς, узкій ГОрНЫЙ КрЯЖЪ БеОТІИ 
между озерами Копаидой и Гилике. Strab. 9, 410.

Phoenicus, Φοινικοδς, Финикунтъ, часто встрѣ
чающееся названіе городовъ и гаваней; 1) городъ 
Ликіи у подножія Олимпа, мѣстопребываніе морскихъ 
разбойниковъ, разоренное Сервиліемъ. Сіе. Ѵегг. 2, 
1, 21. — 2) Гавань Лидіи (Іоніи) у подножія горы 
Миманта, вѣроятно нын. Чесме. Thue. 8, 33. Liv. 37, 
43.—Гавань Мессеніи, на зап. отъ мыса Акритаса,— 
Paus. 4, 32, 12. — 4) Бухта и гавань на вост. бер. 
острова Кнѳеры, п. Авлемонская бухта. Xen. Hell. 
4, 8, 7.’ . л*Phoenicusa (-ussa), см. Aeolia.

Phoenix, Φοίνιξ, Фёникъ, 1) миѳическій пред
ставитель Финикіянъ, отецъ Эвропы (Нот. 11. 14, 
121); по другимъ: братъ Эвропы, сынъ Агенора и Ар- 
гіопы или Телефассы, который, ища свою похи
щенную сестру, одному народу въ Африкѣ далъ имя 
Финикіянъ. Упоминаются его дѣти: Пиръ, Астипале или 
Астипалея,Эвропа, Финика, Адонисъ—2) см. Achil
les и Amyntor —3) см. Jambographi.— 
4) Баснословная, священная птица Египтянъ, фениксъ, 
которая, по Геродоту (2, 73), каждыя 500 лѣтъ, 
послѣ смерти своего отца прилетала изъ своей роди
ны Аравіи въ Геліополь въ Египтѣ, чтобы тамъ 
трупъ своего отца, который она положила въ яйцо 
изъ мирры, похоронить въ храмѣ Гелія. Ее изобража
ли въ видѣ орла съ красными и золотыми перьями. 
Тацитъ (апп. 6, 28) разсказываетъ, что она, чувствуя 
приближеніе смерти, строила въ Аравіи гнѣздо, изъ 
котораго происходилъ молодой фениксъ, который,< 
выросши, сжигалъ отца на жертвенникѣ Гелія и по
томъ хоронилъ. По другимъ сказаніямъ, фениксъ, 
достигнувъ глубокой старости (500,1461, 7006 лѣтъ), 
сжигалъ себя на кострѣ изъ пряныхъ кореньевъ и 
вылеталъ юнымъ изъ пепла. Его считали также за 
тлѣнную птицу, но полагали, что свое гнѣздо изъ пря 
ныхъ кореньевъ онъ имѣлъ у источниковъ Нила, что 
онъ блестѣлъ золотомъ и сіялъ какъ лучи солнца. 
Plin. 10,2, Оѵ. met. 13, 392. см. Eactantius.

Pholegandros, Φολέγανδρος, Фолегандръ, Η. 
Поликандро, маленькій жесткій кикладскій островъ, 
назв. поэтому «желѣзный», между Мелосомъ и Сикино- 
сомъ. Жители были Доряне, но принадлежали къ аѳин
скому морскому союзу. Strab. 10, 484. 486.

Pholoe, Φολόη, Фолоэ, продолженіе Эриманѳа, 
пограничныя горы между Элидою и Аркадіею, широ
кая, еще теперь богатая лѣсомъ, плоская возвышен
ность.

Pholus, слі. Heracles.
Φόνος, φονικά, слі. Areopagus и Έφέται.
Phorbas, Φόρβας, Форбантъ, 1) сынъ Лапиоа и Ор- 

синомы, братъ Перифанта, по совѣту оракула призван
ный Родосцами въ ихъ землю, чтобы очистить ее отъ 
змѣй, и возведенный въ герои; или онъ пришелъ изъ 
Ѳессаліи въ Оленъ, въ Ахайи, оттуда въ Элиду къ царю 
Алектору, которому онъ помогъ взять у Пелопа часть 
царства и далъ въ жены дочь свою Діогенію, а самъ 
женился на сестрѣ Алектора, Гирминѣ, и прижилъ 
съ ней Авгію и Актора. Кичливый кулачный борецъ, 
онъ съ Флегійцами ограбилъ храмъ въ Дельфахъ и
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былъ раненъ Аполлономъ. Оѵ. met. 11, 413; 12, 322.— 
2) Сынъ Кріаса и Меланѳо, братъ Эревѳаліона, отецъ 
Арестора,—3) Акарнанецъ, который съ Эвмолпомъ хо
дилъ въ походъ противъ Элевзина.—4) Лезбіецъ, отецъ 
Діомеды. Hom. II. 9, 665.-5) Товарищъ Пинен, сынъ 
Метіона изъ Сіены. Оѵ. met. 5, 74.-6) Отецъ Иліонея. 
Hom. II. 14, 490. Virg. А. 5, 842.

Phorcys, Φόρκος, Φόρκυν, ФоркИНЪ, Φόρκος, Phor- 
cus, Форкъ, сѣдой, 1) Морской старецъ, отецъ нимфы 
Ѳоосы. Hom. Od. 1, 71; 13, 96. У Гезіода (theog. 237) 
онъ сынъ Понта и Геи, братъ Нерея и Ѳавманта, Кето 
и Эврибіи; съ Кето онъ прижилъ Грей и Горгонъ 
(Φορκίδες, Phorcydes, Phorcynides), стерегущаго ябло
ки Гесперидъ дракона Ладона (Hesiod, theog. 270. 
333) и Гесперидъ; съ Гекатою Скиллу,—2) Сынъ Фе- 
нопа, вождь Фригійцевъ изъ Асканіи, убитый Аяксомъ 

• подъ Троей. Нот. ІІ. 2, 862; 17, 218. 312.
Ф ό ρ μ ε γ ξ, см. М usica, 9.
Phormio, Φορμίων, Форміонъ, 1) Извѣстный 

аѳинскій полководецъ въ началѣ пелопоннесской войны, 
раньше участвовалъ въ войнахъ съ Самосомъ, а 
въ 432 до Ρ. X., при осадѣ Потидеи (Thue. 1, 64. 65. 
117), воевалъ въ слѣдующемъ году съ халкидскими 
городами (Thue. 2, 29), потомъ съ Амбракіотами (Thue. 
2, 68) и 429 съ успѣхомъ сражался при Навпактѣ съ 
пелопоннесскимъ флотомъ (Thue. 2, 80 слд.), нако
нецъ,опять въ Акарнаніи.—2) Богатый купецъ въ Аѳи
нахъ, первоначально рабъ, говорилъ рѣчь противъ Де
мосѳена.—3) Перипатетикъ, который хотѣлъ обучать 
Аннибала, какъ школьника, въ военномъ искусствѣ. 
Cic. de or. 2, 18, 75; 19, 77. Поэтому называютъ въ 
видѣ поговорки Phormiones людей, которые говорятъ 
о томъ, чего не пснймаютъ.

Phoroueus, Φορωνεύς, Фороней, сынъ Инаха и, 
океаниды Меліи, братъ Эгіалея, царь въ Пелопоннесѣ 

' мужъ нимфы Лаодики, отецъ Апида и Ніобы, а так
же и Кара. Онъ, по преданію, первый ввелъ въ Ар
госѣ культъ Геры, соединилъ разрозненное человѣ
чество въ общихъ мѣстахъ жительства и, давъ ему 
огонь, принесъ ему первую культуру. Поэтому въ Ар
госѣ его почитали, какъ мѣстнаго героя, и приносили 
ему на его могилѣ жертвы. Аргосцы, какъ его потом
ки, назывались Φορωνεϊδαι, Іо Φορωνίς. Theocr. 25, 200. 
Оѵ. met. 1,668.
Е'Ф ό р о с, см. Государственное хозяйство, 7, 9.

Phosphorus, Φωσφόρος, Φαεσφόρος, Εωσφόρος, 
Lucifer, Eous, свѣтоносецъ, 1) звѣзда Венера, какъ 
утренняя звѣзда. Нот. II. 23, 226. Virg. С. 1, 
288. Оѵ. met. 2, 115. Какъ вечерняя звѣзда, онъ назы
вается Hesperus, Vesper, Vesperugo, Noctifer, Noctur- 
nus. Hom. II. 22, 318. Plin. 2, 8. Cic. n. d. 2, 20. Опъ 
считается сыномъ Астрея и Эосъ (lies, theog. 381), или 
Кефала и Эосъ, отцемъ Кейка (Оѵ. met. 11, 271), Деда- 
ліона (Оѵ. met. 11, 295), Гесперидъ.—2) Эпитетъ бо
гинь, носящихъ факелы и доставляющихъ свѣтъ— 
Артемиды, Diana Lucifera, Эосъ, Гекаты, Юноны Лу
нины (Juno Lucina).

Phottus, Φώτιος, Фотій, жилъ въ 9 в. по Ρ. X., 
учитель императора Льва VI, былъ 857—867 и 877— 
886 патріархомъ Константинопольскимъ и умеръ 891, 
всесторонне образованный человѣкъ, имѣющій значе
ніе не только для церкви своими пререканіями съ па
пой, но и для науки, вооруженный широкой ученостью 
и большимъ вкусомъ. Наукѣ и древности онъ оказалъ 
большія услуги особенно двумя сочиненіями; 1) Βιβλιο- 
6ήκη или Μυριόβιβλος, представляющее описаніе 280 

сочиненій, которыя онъ читалъ въ дорогѣ во время 
своего посольства въ Ассирію, сопровожденное частію 
короткими замѣтками и сужденіями, частію болѣе или 
менѣе подробными извлеченіями; оно важно по мно
гимъ эксцерптамъ изъ потерянныхъ оригиналовъ (изд. 
Д. Гёшелемъ, 1601 и I. Беккеромъ 1824).—2) λέξεων 
συναγωγή. Это алфавитный глоссарій къ греческимъ 
ораторамъ и исторіографамъ, дошедшимъ впрочемъ 
до насъ съ чужими прибавленіями и съ пропусками 
(изд. Г. Германомъ въ Титтмановскомъ изд. Зонары, 
ч. 3, 1808, Добра, 1823, Порсономъ, 1822, и Наберомъ, 
1864 слд.).

Phraates, см. Par thia.
Phraortcs, Φραόρτης, Фраортъ.—1) Отецъ пер

ваго индійскаго царя Дейока (сл«. Deioces).—2) Сынъ 
D., который ему наслѣдовалъ и въ продолженіе 22-хъ- 
лѣтняго правленія (656=635 до Ρ. X.) покорилъ Пер
совъ и др. народы, но, наконецъ, былъ побѣжденъ 
Ассиріянами. Hdt. 1, 96. 102.

Phrataphernes, Φραταφέρνης, Фратафернъ, 
персидскій сатрапъ, предводительствовалъ при Гав- 
гамелѣ Парѳянами и Гирканами, подчинился 330 
до Ρ. X. Александру, который его утвердилъ въ его 
сатрапіи Парѳіи. Агг. 3, 23. 28. 4, 18. Онъ былъ до 
конца вѣренъ Александру. И послѣ смерти послѣдняго, 
323, при раздѣлѣ провинцій, за нимъ осталось его на
мѣстничество. Diod. Cic. 18, 3.

Φράτορες (φράτερες) и Φ ρ α τ ρ ί α, CM. Φυλή, 2. 7.
Φρεαττοΐ (δικαστήριον έν) CM. Έφέται и At

tica, 15.
Phrixus, см. Athamas.
Phrygia, Φρυγία, Фригія, область Малой Азіи, 

обнимала первоначально всю среднюю часть западной 
половины полуострова, кромѣ того позднѣе причи
слявшійся къ Мизіи южный берегъ Пропонтиды до Гел
леспонта съ главнымъ гор. Даскилеемъ; эта полоса на
зывалась поэтому Малая Фригія или Фригія на Гел
леспонтѣ. Но послѣднее названіе въ персидское время 
распространялось также на части Великой Фригіи до 
Галиса (съ городами Дорилеемъ, Пессинунтомъ, Гор
діемъ, Анкирой) и оставалось до 275 до Ρ. X., когда 
страна была завоевана Галатами и Виѳинянами. Южная 
часть въ 190 до Ρ. X. была отвоевана пергамскими ца
рями и называлась съ того времени Эпиктетскою 
Фригіей (Фр. επίκτητος). Одновременно и вся остальная 
южная Фригія, которою теперьбыло ограничено назва
ніе Великой Фригіи, перешла благодаря Римлянамъ, отъ 
сирійскаго царства къ пергамскому и составляла и 
позднѣе въ этомъ объемѣ часть римской провинціи 
Азіи. Восточные пограничные округи съ тѣхъ поръ 
назывались: одинъ по близости сѣвернаго Тавра (такъ 
какъ остальная Фр. почти всюду представляетъ плос
кую возвышенность) Φρυγία ή παρώρ ε ιος· (т. е. ВЪ 
горахъ, съ городами Тиріеемъ и Филомеліемъ); дру
гой— Фригія Пизидійская СЪ главнымъ гор. ’Αντιόχεια 
ή προς Πισιδία. — Горы Фригіи были: Олимпъ (н. Ке- 
шишъ-Дагъ) съ Диндимомъ, Тавръ, Кадмъ (н. Баба- 
Дагъ); рѣки: Гермъ и Меандръ съ притоками. На югѣ 
было нѣсколько большихъ соляныхъ озеръ, какъ то: 
Анава (н. Хардакъ-Гіёлъ между Апамеей и Колоссами) 
и Асканія (н. Аджи-тузъ-гёлъ). — Жители, Φρύγες, 
Phryges, фригійцы а также Βρίγες, считали сами себя 
за автохеоновъ, но, какъ уже древніе единогласно 
полагали, въ глубокой древности сюда переселились, 
вѣроятно изъ Арменіи, съ народонаселеніемъ которой 
(арійскаго происхожденія) они были родственны. Бу- 



792 РЪгупе — Phylaee.
дучи многочисленны и сильны, они распространились 
въ большей части полуострова, ио впослѣдствіи ихъ 
имя было ограничено болѣе тѣсными предѣлами. Они 
были миролюбивы и занимались землепашествомъ и 
торговлею. Главныя ихъ божества были: Агдистида или 
Кибела, Сабазій или Вакхъ, и Манъ. Позднѣе съ ихъ 
религіею слился нечистый культъ природы сирофини
кійскихъ племенъ и культъ Астарты При этомъ во Фр. 
стали господствовать оргіи съ музыкой и пляской. 
Характеренъ обычай Фригійцевъ строить жилища въ 
скалахъ и выдалбливать изъ скалъ цѣлые города. — 
Кромѣ уже упомянутыхъ городовъ замѣчательны: 
Келены на югѣ, древняя царская столица и главный 
городъ великофригійской сатрапіи при Персахъ, у ис
точника Меандра; Колоссы (Хонасъ), Кидрара, впослѣд
ствіи Гіераполь; Пельты, Кайструпедій; на сѣв. До- 
рилей (Эски Шеръ), Котіей (Кутагижа). Во время цар
ствованія Селевкидовъ сюда еще прибавились: Лпамея 
Киботская (Динеръ или Фамія), ниже старыхъ Келенъ, 
въ римское время значительный торговый городъ, Лао- 
дикея, Аполлонія, Селевкія, Синнада (Эски-Карахгис- 
саръ со знаменитыми мраморными ломками); въ цар
ствованіе пергамскихъ царей Эвменея. Strab. 42, 574 
слд. Plin. 3, 32, 41.

Phryne, Φρύνη (жаба, по причинѣ блѣдности), 
Фрина, знаменитая гетера (сл«. Έταΐραι) изъ Ѳеспійвъ 
Беотіи; настоящее ея имя Мнесарета (Μνησαρέτη); 
была первоначально бѣдна, но впослѣдствіи сдѣла
лась чрезмѣрно богата. Она служила моделью не 
только Праксителю для его Афродиты Книдской, но 
и Апеллесу для его Анадіомены. Какъ говорили, 
никто не могъ противостоять ея прелестямъ; только 
философъ Ксенократъ не могъ быть побѣжденъ ими. 
Оскорбленный ею риторъ Эвѳія обвинилъ ее предъ Ге- 
ліеей въ нечестіи (ασέβεια), ея другъ Гиперидъ защи
щалъ ее, сначала съ сомнительнымъ успѣхомъ, но 
потомъ одержалъ побѣду, когда обнажилъ прелести 
ея груди. Когда Пракситель не хотѣлъ ей сознаться, 
которая самая художественная изъ его статуй, она 
употребила хитрость и чрезъ одного раба велѣла ему 
сказать, что домъ его горитъ. Художникъ вскочилъ: «я 
погибъ, если сгорятъ мои Эротъ и Сатиръ!» Она тогда 
выбрала Эрота изъ пентелійскаго мрамора и посвя
тила его храму Эрота въ своемъ родномъ городѣ, 
изъ котораго его унесли сперва Калигула, а потомъ 
Неронъ; но художникъ поставилъ еще статую Фрины 
рядомъ со статуей Афродиты въ тотъ же храмъ. 
Paus. 4, 20, 4. Aelian. ѵ. h. 9, 32. Schol. къ Ног. sat. 
2, 3, 254.

Phryniclius, Φρύνιχος, Фринихъ, 4) изъ Аѳинъ,- 
сынъ Полифрадмона, одинъ изъ древнѣйшихъ трагиковъ 
послѣ Ѳеспида, ученикомъ котораго Свида называетъ 
Фр. Онъ былъ старше Эсхила, ибо въ первый разъ онъ 
побѣдилъ въ 511 до Ρ. X.; умеръ онъ, какъ и Эсхилъ, 
въ Сициліи. Еще въ 476 онъ дѣйствовалъ на сценѣ. 
Plut. Them. 5. Фр. ввелъ актёра, отдѣльнаго отъ пред
водителя хора, и вмѣстѣ съ тѣмъ діалогъ; для него 
онъ назначилъ трохейный тетраметръ, въ родѣ того, 
какъ мы его встрѣчаемъ въ Персахъ Эсхила. Содер
жаніе онъ бралъ изъ разныхъ областей миѳовъ, но 
надъ разсказомъ значительно преобладала лирика и хо
ровыя пѣсни, сладкогласныя ритмы которыхъ и позд
нѣе признавались и цѣнились. Arist. Αν. 755. Vesp. 
220. 269. За это говорятъ также извѣстія о его 
Φοίνισοαι, которыя Ѳемистоклъ поставилъ на сцену, 
какъ памятникъ своей славы, и которыя Эсхилъ по

ложилъ въ основаніе своихъ Персовъ. Знаменита, бла 
годаря разсказу Геродота (6,21), также еще раньше 
представленная драма Μιλήτου ά'λωσις, скорѣе лириче
ская кантата, чѣмъ историческая драма. Ср. Strab. 14, 
635. Трудно узнать число и свойство его драмъ. Всего 
на всего насчитываютъ ихъ только 9. Аристофанъ 
(Thesm. 470) хвалитъ ихъ красоту. Принимать еще 
одного трагика того же имени совсѣмъ не годится. От
рывки у Наука въ trag. Graec. fragm. ρ. 557 слд.— 
2) Сынъ Хороклеса, трагическій актёръ и танцоръ, 
прозванный ό όρχησάμενος, на котораго Аристофанъ 
нѣсколько разъ нападаетъ (Vesp. 4294. 4481.1515).— 
3) Поэтъ древней аттической комедіи, Аѳинянинъ и 
сынъЭвномида,служилъ часто предметомъ насмѣшки со 
стороны другихъ комиковъ. Противъ «Лягушекъ» Ари
стофана Фр. выступилъ въ своихъ «Музахъ» въ 405 до 
Ρ. X. Онъ принадлежитъ къ немалому числу комиковъ, u 
которые старались замѣнить геніальность и изобрѣта
тельность формальнымъ искусствомъ и хорошимъ вку
сомъ. Это доказываютъ дошедшіе до насъ отрывки 
10 пьесъ (собр. у Мейнеке въ fragm. com. Graec. ч. Ill, 
т. I, ρ. 248 слд. малаго изд.; и у Кока въ com. Att. 
fragm. ч. I, ρ. 369 слд.).—4) Сынъ Стратонина, аѳи
нянина низкаго происхожденія, послѣ сицилійскаго по
раженія оказался человѣкомъ умнымъ и мужествен
нымъ, но неблагороднымъ. Какъ личный врагъ Алки- 
віада, онъ, будучи военачальникомъ у острова Самоса, 
въ 412 до Ρ. X. противодѣйствовалъ его планамъ къ 
возвращенію посредствомъ выдачи ихъ Спартанцу Ас- 
тіоху, но съумѣлъ тѣмъ избѣгнуть мщенія Алкивіада, 
что самъ предупредилъ Аѳинянъ объ имъ же устроен
номъ нападеніи Спартанцевъ и укрѣпилъ Самосъ (Thue. 
8, 48. 50, 51 слд.). По иниціативѣ Пизандра 414 Фр. 
былъ лишенъ должности полководца (Thue. 8, 54), но 
онъ перешелъ, боясь мести Алкивіада, когда тотъ 
примкнулъ къ демократамъ, къ олигархической партіи ‘ 
въ 400 и отправился въ качествѣ ея посланника съ Ан- 
тифонтонъ въ Спарту. Но при своемъ возвращеніи онъ 
былъ убитъ однимъ изъ περίπολοι, вѣроятно по нау- 
щенію Критіи, и объявленъ врагомъ отечества. Thue. 
8, 92. Lys. Agor, 70 слд. — 5) Софистъ изъ Виѳиніи, 
жилъ въ царствованіе Марка Аврелія и Коммода. Мы 
имѣемъ ОТЪ него ’Εκλογή ρημάτων καί ονομάτων Αττι
κών, сводъ аттическихъ и не-аттическихъ выраженій, 
избранныхъ со строгимъ выборомъ по отношенію къ то
му, чтб должно служить образцомъ. Другія сочиненія 
не дошли до насъ. Знаменитое изданіе К. А. Лобека 
(4820).

Pliryuis, слі. Dithyrambus.
Phthas, ФЗа, Φ8άς, Фѳа, египетскій богъ, почи

тавшійся преимущественно въ Мемфисѣ, котораго 
Греки сопоставляли со своимъ Гефестомъ. Онъ назы- 5 
вается сыномъ Нила. Сіе. п. d. 3, 22, 55. Hdt. 2, 99. 
3, 37. Изображался онъ карликомъ съ посохомъ, 
плетью, иногда съ головою сокола.

Plitlotis, см. Thessalia.
Φυγή, означаетъ, какъ φεύγειν, собственно изгна

ніе или удаленіе изъ страны, но на аттическомъ судеб
номъ языкѣ каждое обвиненіе, такъ какъ подсудимый 
въ каждомъ уголовномъ процессѣ имѣлъ право избѣг
нуть окончательнаго приговора добровольнымъ уда
леніемъ. Обвинитель называется ό διώκων.

РЬуІасе, Φυλάκη, Филака,—1) древній городъ 
ѳессалійской области Фѳіотиды на сѣверномъ склонѣ 
Оѳриса, родина Иротезилая (см. Pro te sila us) Hom. 11. 
2, 695. Strab. 9, 475.-2) Городъ эпиротской области
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Молоссиды ие опредѣленнаго мѣстоположенія. Liv. 
45, 26,

Phylacus, Φύλακος, Филакъ,—1) Сынъ Дейона и 
Діомеды, мужъ Климены (Периклимены), дочери Ми- 
ніи, отецъ богатаго стадами Ификла и Алкимеды, осно
ватель Филаки. Нош. II. 2, 705. См. Melampus.— 
2) Сынъ Ификла, внукъ предыдущаго,—3) Дельфійскій 
герой, который имѣлъ въ Дельфахъ, какъ покровитель
города, храмъ.

Phylarchus, Φύλαρχος, Филархъ, греческій 
исторіографъ, изъ Аѳинъ или Сикіона или Навкратиды,
современникъ Арата Сикіонскаго, слѣд. около 240 до 
Ρ. X. О его жизни никакихъ подробностей неизвѣстно.
Кромѣ другихъ историческихъ и миѳическихъ сочине
ній онъ написалъ большое историческое произведеніе
νστορίαι въ 28 кн., которое обнимало 50 лѣтъ отъ 
нашествія Пирра на Пелопоннесъ до смерти Клеомена,
272 —220 до Ρ. X.; этимъ сочиненіемъ много пользо
вались Помпей Трогъ и Плутархъ. Суровый приговоръ 
Поливія (2. 56—63) надъ историкомъ Филархомъ одно- 
стороненъ и неоснователенъ. Положимъ, что почти 
подходящее къ театральному изложеніе иногда перехо
дитъ границу, но упрекъ въ намѣренномъ обманѣ и 
невѣрности его не касается. Дошли до насъ только нѣ
которые отрывки (Собр. Лухтомъ 1836, Брюкнеромъ 
1839, Мюллеромъ въ fragm. hist. Graec. I, ρ. 334 слд.

V 645). Трактатъ Томса (1855).
Phylas, Φόλας, Фила, 1) царь (ѳессалійскихъ) 

Дріоповъ, убитъ Геракломъ за то, что провинился 
предъ дельфійскимъ храмомъ, отецъ Мидеи, родив
шей Гераклу Антіоха.—2) сынъ этого Антіоха, при
жилъ съ Деифилою Гиппоту и Ѳеро. — 3) Эфирскій 
царь на Селлеидѣ въ Элидѣ; съ его дочерью Астіохой 
Гераклъ прижилъ Тлеполема. Hom. II. 2. 653 слд.

ф Strab. 8, 338.
’ Φολή, племя, колѣно, обозначеніе частей народа 

у Грековъ, названіе, происшедшее изъ стремленія дать
отдѣльнымъ частямъ народа и ему самому генеало
гическое начало, свести ихъ къ извѣстнымъ родона
чальникамъ и такимъ образомъ государственнымъ 
учрежденіямъ, привязывая ихъ къ естественнымъ от
ношеніямъ, придать прочность и уваженіе. I) Атти
ческія $илы. Миѳъ разсказываетъ о нѣсколькихъ древ
нихъ племенныхъ подраздѣленіяхъ, которыя могутъ 
быть сведены къ древнѣйшимъ аттическимъ царямъ. 
Такъ приписывается раздѣленіе Кекропу (Кекропида, 
Автохеонъ, Актея, Паралія), Кранаю (Кранаида, Ат- 
ѳида, Месогея, Діакрида), Эрихтонію (Діада, Аѳинаида, 
Посидоніада, Гефестіада), названія, отчасти миѳичес
каго свойства, отчасти, какъ Актея, Паралія, Діак
рида, указываютъ на мѣстныя отличія, имѣвшія 

f впослѣдствіи большое политическое значеніе. Но въ
историческое время какъ эти, такъ и Ѳезеевы подраздѣ
ленія на эвпатридовъ, геоморовъ, деміурговъ (видимо 

а указывающія на различныя сословія) исчезли. Удержа
лось, напротивъ, до Клисѳена іоническое раздѣленіе 
на четыре колѣна приписываемое Іону, на гелеонтовъ, 
ГОПЛИТОВЪ, ЭГИКОреевЪ И аргадееВЪ (Γελέοντες, "Οπλη- 
τες, Αίγικορεΐς и Άργαδεϊς), значеніе которыхъ доста
точно еще не разъяснено. Какъ относятся три Ѳезеевы 
сословія къ тремъ фратріямъ, на которыя раздѣля
лась каждая фила, трудно рѣшить. Во всякомъ случаѣ 
во главѣ каждой филы стоялъ φολοβασιλεός изъ эвпатри
довъ; послѣдніе, слѣдовательно, были размѣщены по 
всѣмъ филамъ. Каждая фратрія раздѣлялась на 30 родовъ 
(γένη), а каждый γένος имѣлъ среднимъ числомъ 30 се

мействъ. Члены одного и другого племени соединены в 
отчасти кровными узами (ομογάλακτες), И ЭТО была ВѢ
РОЯТНО аристократія, принадлежавшая къ роду отчасти 
въ силу общности жертвоприношеній и святилищъ 
(όργεώνες). — Эта организація очевидно была очень 
крѣпка, пока γένη были отдѣлены одинъ отъ другого и 
по мѣсту. ІПёнанъ полагаетъ, что фила гоплитовъ 
жила въ Тетраполѣ, эгикореевъ отъ Брилесса иПарнеѳа 
до Киѳерона, аргадеевъ въ равнинахъ на западъ и югъ 
отъ Брилесса, гелеонтовъ преимущественно въАѳинахъ 
и ихъ окрестностяхъ. Съ мѣстнымъ смѣшеніемъ преж- д 
нее устройство для управленія должно было сдѣ
латься ненужнымъ; отсюда произошло учрежденіе нав- 
крарій, созданныхъ прямо въ интересѣ управленія (см. 
Ναυκραρ ία). Опасность государства возвышалась гро
мадными долгами бѣдныхъ, отчасти сдѣлавшихся изъ 
землевладѣльцевъ арендаторами (έκτημόρωι, а также 
θήτες и πελάται, которые или платили за аренду 6 часть 
дохода, что отрицаютъ Шёнанъ и Бёкъ, или оставляли 
себѣ 6 часть), отчасти впали даже въ положеніе рабовъ 
или крѣпостныхъ. Plut. Sol. 13. Эти отношенія дѣлали 5 
необходимымъ полное преобразованіе государствен
наго устройства, которое и было произведено Солопо
вой конституціей. Солонъ чтобъ подготовить почву 
для своихъ законовъ и сдѣлать народъ способнымъ къ 
пользованію свободною конституціей, принялъ сначала 
подготовительныя мѣры, уничтоженіе личной кабалы 
за долги и возвращеніе кабальнымъ прежняго состоя
нія, равно какъ И освобожденіе ОТЪ ДОЛГОВЪ (σεισάχθεια, 
не смягчительное выраженіе для сложенія долговъ, 
χρεών αποκοπή, а уменьшеніе гнета долговъ черезъ по
ниженіе монетной пробы такимъ образомъ, что 100 
новыхъ драхмъ равнялись 73 старымъ; кто, поэтому, 
былъ долженъ 100 старыхъ драхмъ, тотъ, уплачивая 
эту сумму новой монетой, уплачивалъ лишь цѣнность 
73 старыхъ драхмъ). Онъ удержалъ іонійское раздѣле
ніе народа, но черезъ введеніе тимократическаго и въ 
тоже время демократическаго начала, по которому 
онъ принялъ мѣриломъ политическихъ правъ имуще
ство, онъ отнялъ у прежняго дѣленія старое политиче
ское значеніе. Онъ раздѣлилъ народъ именно на 4 иму-8 
шественныхъ класса (τιμήματα, τέλη): Πεντακοσιομέ- 
διμνοι, которые получали 500 или болѣе медимнъ су
хихъ и такое же число метретъ жидкихъ продуктовъ, 
Ίππής *),  которые получали 300 мѣръ, Ζεογΐται, 300— 
450, Θήτες меньше 150. По этимъ классамъ онъ опредѣ
лилъ права и обязанности. Какъ это было по отноше
нію къ податямъ, указывается въ статьѣ Государствен
ное хозяйство, I, 11. Относительно, военной службы 
слѣдуетъ замѣтить, что ѳеты служили лишь, какъ легко
вооруженные и моряки, три первыхъ класса, какъ го
плиты, а изъ двухъ первыхъ однихъ рекрутировалась 
конница (см. Exercitus, 4). Поэтому и права были 
различны. Доступъ къ должностямъ (которыя тогда 
замѣщались посредствомъ хиротоніи), вѣроятно до 
должности булевтовъ включительно, принадлежалъ 
лишь тремъ первымъ классамъ, доступъ въ архонты 
былъ открытъ только пентакосіомедимнанъ; ѳеты же 
имѣли доступъ лишь въ народное собраніе и къ суду 
геліастовъ, вліяніе которыхъ въ то время еще не было 
такъ значительно, какъ впослѣдствіи, такъ какъ архон-

*) Названы такъ отъ того, что они обязаны были кромѣ пахат- 
ной запряжки содержать еще боевую, а Зевгиты такъ назывались 
потому, что они содержали цахатную запряжку, ίππάδα, ξευγί- 
σιον, θηιχκόν (τέλος) τελβϊν.



794 Phyle —· РІсеппш.

ты навѣрное ещевомногихъ случаяхъ имѣли самостоя
тельную судебную власть (Ср. объ олигархическихъ 
элементахъ въ Солоновомъ государственномъ устрой
ствѣ также В ουλή и Areopagus, куда проникали рав
нымъ образомъ лишь пентакосіомедимны; см. также

7 Έφέται).—Фратріи и роды также удержали политиче
ское значеніе въ качествѣ наблюдателей надъ чистотой 
происхожденія, какъ существеннаго условія граждан
скаго права. Сочетавшаяся бракомъ гражданка вводи
лась во фратрію мужа, каждое новорожденное дитя 
ВНОСИЛОСЬ ВО фратрію И родъ отца (εις φρατρίαν или 
εις τούς φράτορας είσάγειν, έγράφειν εις τό κοινόν ИЛИ 
φρατορικόν γραριματεϊον). — Полное преобразованіе въ 
демократическомъ смыслѣ Солонова конституція полу
чила, по изгнаніи Пизистратидовъ, благодаря Клис- 
ѳену. Послѣдній совсѣмъ уничтожилъ іонійскія филы 
и оставилъ фратріи и роды только ради религіозныхъ 
обрядовъ, но отнялъ у нихъ всякое политическое 
значеніе. Но онъ раздѣлилъ страну на 10 новыхъ, раз
личающихся одна отъ другой по мѣстности, филъ: 
Эрехѳеиду, Эгеиду; Пандіониду, Леонтиду, Акамантиду, 
Енеиду, Кекропиду, Гиппоѳонтиду, Эантиду, Антіохи-

з ду. Сообразно съ этимъ числомъ десяти, навкраріи были 
увеличены на SO, а число булевтовъ на S00. Относи
тельно связанной съ филами организаціи совѣта см. 
Βουλή. Во главѣ филъ СТОЯЛИ έπιριεληται τών φυλών. 
Филы подраздѣлялись на демы (δήμοι), число которыхъ 
современемъ возрасло до 174. Подробности объ управ
леніи и полномочіяхъ демовъ и объ ихъ долѣ въ военной 
службѣ см. подъ Exercitus 4, а объ ихъ отношеніи 
къ родамъ см. Δήμοι. — Такъ было положено осно
ваніе къ неограниченной демократіи, которая черезъ 
введеніе остракизма (см. ’Εκκλησία, 8) и замѣщеніе 
большей части государственныхъ должностей по жре
бію (κλήρος) вмѣсто выбора развилась далѣе и, нако
нецъ, черезъ открытіе, по предложенію Аристида, до
ступа всѣмъ гражданамъ ко всѣмъ государственнымъ 
должностямъ безъ отношенія къ цензу, достигла 
своей законченности.—Въ 307 до Ρ. X. изъ лести къ 
Деметрію Поліоркету, число филъ было увеличено на 
2, Антигониду и Деметріаду, которыя, по низверженіи 
Деметрія, получили названія Птолемаиды и Аттали-

9 ды.—П) Дорійскія филы. Происхожденіе дорійскихъ 
племенъ въ сказаніи связывается съ дорійскимъ ца
ремъ Эгиміемъ. Послѣдній уступилъ часть своей стра
ны Гераклу за помощь, оказанную ему противъ Лапи- 
ѳовъ. Сынъ Геракла, Гиллъ, и сыновья Эгимія, Диманъ 
и Памфилъ, дали, по этому сказанію, названія пле
менамъ Дорянъ (еще Гомеръ называетъ ихъ раздѣлен
ными па три, τριχάίκες, Od. 19, 177): Гиллеевъ, Дима
новъ и Памфиловъ. Вездѣ, гдѣ были Доряне, были и 
эти племена, состоявшія исключительно изъ Дорянъ, 
такъ что тамъ, гдѣ роды не-дорійскаго происхожденія 
въ большомъ числѣ приняли участіе въ государствен
номъ управленіи, они рядомъ съ дорійскими составля
ли собственную филу: такова была въ Аргосѣ и Эпи- 
даврѣ Гирнеѳія, въ Сикіонѣ эгіалейская. Въ Спартѣ, 
гдѣ дорійское племя было исключительно господству
ющимъ и составляло собственное государство, нахо
дятся поэтому лишь три дорійскія филы, раздѣлен
ныя па 10 объ, ώβαί (также назывались и φράτριαι), 
изъ которыхъ двѣобы Гиллеевъ были царскія обы. 
Стоятъ ли 30 геронтовъ въ связи съ 30 обами (изъ 
каждой обы по геронту), нельзя утверждать съ увѣ
ренностью, но это имѣетъ вѣроятность. 5 κώμαι, Пита
на, Лимны, Мессоа, Киносура (имени пятой мы не знаемъ; 

можетъ быть она называлась ’Έδωλος), мѣстности въ 
Спартѣ или въ ея ближайшихъ окрестностяхъ, обозна
чаются φυλαί невѣрно. Мѣстную отдѣльность филъ и 
объ можно допустить съ большой вѣроятностью, хотя 
отношеніе ихъ къ S комамъ неясно.

Phyle, Φυλή, еще и теперь τΰ Φυλί, сильная по
граничная крѣпость Аѳинянъ на беотійской границѣ 
въ 100 стадіяхъ отъ Аѳинъ, на крутой скалистой 
возвышенности у восточнаго склона Парнеоа. Отсюда 
Ѳразибулъ предпринялъ свое нападеніе на 30 тиран
новъ. Хеп. Hell. 2, 4, 2. Diod. Sic. 14. 32. Strab. 9, 
396.

Φυλετικά δείπνα, CM. Λειτουργία.
Phyleus, Φ υ λ ε ύ ς, сынъ Авгіи въ Элидѣ, изгнан

ный имъ за то, что онъ свидѣтельствовалъ противъ 
него въ пользу Геракла, отецъ Мега, былъ, будто- 
бы, возстановленъ Геракломъ въ обладаніи отече
скимъ царствомъ, но оставилъ его своему брату 
Агасѳену, а самъ возвратился въ Дулихій. Hom. II. 
2, 625; 15, 530. Онъ является также участникомъ 
въ Калидонской охотѣ. Оѵ. met. 8, 308.

Phylaus, см. С у с n u s, 1.
Phyllidas, Φυλλίδας, Филлида, Ѳивянинъ, остался 

въ 382 до Ρ. X. въ Ѳивахъ, не смотря на то, что 
принадлежалъ къ демократической партіи, былъ даже 
секретаремъ при полемархѣ и въ этомъ качествѣ 
осторожнымъ образомъ поддерживалъ предпріятіе из
мѣнниковъ, старался отнять у полемарховъ всякое 
подозрѣніе и устроилъ въ своемъ домѣ торжество, 
во время котораго двое изъ нихъ Филиппъ и Архія, 
были умерщвлены заговорщиками. Хеп. Нѳіі. 2, 4, 
Plut. Pelop. 7. 9.

Phyllis, см. D е m о р h о о п.
Φυλοβασιλεύς, СМ. Φυλή, 2.
Physcun, см. P t о 1 e m a e u s, 7.
Physcus, Φύσκος, Фискъ, 1) городъ озольскихъ' 

Локрянъ; — 2) городъ въ Карій (Милазская гавань); 
3) притокъ Тигра съ лѣвой стороны (Хеп. Ап. 2, 4, 
25), н. Адхемъ; 4) гора у Кротона въ Бруттіяхъ, н. 
Поцци.

Phytalus, Φΰταλος, элевзинскій герой, получив
шій отъ Деметры въ даръ за гостепріимство отрос
токъ фиговаго дерева. Потомки его, Фиталиды, вы
ступили на встрѣчу Ѳезею и очистили его отъ убій
ства, которое онъ совершилъ надъ нѣсколькими раз
бойниками, торжественнымъ очищеніемъ, такъ что 
онъ снова могъ принимать участіе въ мистеріяхъ. 
Plut. Thes. 12. 22.

Placiilum, см. L u s t г a t і О.
Picentcs (P i c e n i), см. P i c e n u m.
Pleenuni, ΙΙικεντίνη, Πικενίς, Пиценъ, область 

въ Средней Италіи, отдѣленная на сѣверѣ Эзисомъ (н. к 
Эзино) отъ Умбріи, которая составляла вмѣстѣ съ землей 
Сабиновъ и на западѣ ея границу, въ то время какъ 
на югѣ границей противъ Вестиновъ составляла рѣка 
Матрицъ (н. Пьомба); на Востокѣ находилось Адріа
тическое море. Съ отроговъ Апеннинъ, которыя про
ходили черезъ страну, истекали, кромѣ названныхъ, 
еще слѣдующія незначительныя рѣки: Miscus (Му- 
зонъ), Флузоръ(н. Кьенти), Тинна(п. Тенна), Труептъ 
(н. Тронто), Воманъ (Вомано). Почва и климатъ 
были такіе-же, какъ въ Умбріи. Жители, Picentes, 
Рісепі (иногда Picentini, ΙΙικενττνοι, по обыкновенно 
такъ по преимуществу называлось переселившееся изъ 
Кампаніи племя у Пестанскаго залива съ городами 
Ііицептіей и Эбуромь, н. Эболи), Пиценты, Пицены
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(Пицентины), были сабинскаго племени и отняли эту 
береговую полосу у Умбровъ и Аборигеновъ. Заклю
чивши съ Римлянами въ 299 до Ρ. X. (455) союзъ 
(Liv. 10,10), Пиценты въ 269 (485) отложились отъ 
нихъ и затѣмъ были покорены ими совершенно. Наибо
лѣе значительными городами были: Анкона (н. также 
Анкона), единственный греческій городъ Средней 
Италіи; Нумана (н. Умана), Фирмъ (Firmum, н. 
Фермо), основанный, какъ римская колонія, въ на
чалѣ первой пунической войны, съ собственною га
ванью; далѣе Castrum Novum (н. Giulia nova), Гад 
pi«(Hadria) или Адрія, мѣсто происхожденія импера
тора Адріана (н. Атри), Auximum <н. Озимо), въ 
позднѣйшне время самый значительный городъ страны, 
Urbs Salvia (н. Урбисалья), Аскулъ (Asculum, 
н. Асколи), древняя очень укрѣпленная столица па 

* Труентѣ; Интерамнія (н. Терамо), на самой сабин
ской границѣ. Strab. 5, 240.

Pieti, Пикты, составляли въ соединеніи съ Ско
тами населеніе сѣверной Британіи (верхней Шотлан
діи) и названы такъ, вѣроятно, по раскрашиванію 
ими тѣла.

Pictoucs, Πίκτονες, Пиктоны, могущественный 
народъ въ Аквитаніи, къ сѣверу до Лигера, въ ны
нѣшнемъ Пуату, съ городами Limon u m (и. Пуатье) 
и Ratiatum. Caes. b. g. 3, 2; 7, 4; 8, 6. Strab. 4, 
190 слд.

1 1'icumnus. см. P i 1 u m n u s.
Picus, Пикъ, римскій полевой и лѣсной богъ, 

равно какъ богъ предсказанія, жившій въ рощѣ у 
Авентинскаго холма, сынъ Сатурна, отецъ Фавна. 
Онъ былъ также первымъ царемъ въ Лаціумѣ и му
жемъ Помоны или нимфы Каненты (Canens); Кирке 
превратила его въ дятла за то, что онъ отвергъ ея 
любовь. Virg. А. 7, 48, 189. Оѵ. met. 14, 320 слд. 

» fast. 3, 291 слд. Онъ изображался въ видѣ авгура съ 
жезломъ авгура, также въ видѣ деревяннаго столба съ 
дятломъ, предсказательной птицей Марса, впослѣд
ствіи въ видѣ юноши съ дятломъ на головѣ.

Рісгіа, Πιερία, Піерія, 1) область Македоніи.—2) 
Піерія на Пангеѣ, такъ назывался по изгнаннымъ Маке
донянами Піерійцамъ, которые въ 7 столѣтіи посели
лись къ востоку отъ Стримона на Пангеѣ и основали 
города Фагръ и Пергамъ. Hdt. 7, 12. Thue. 2,99.— 
3) область на сѣверномъ берегу Сиріи на правомъ 
берегу Оронта, см. S у г і а.—4) Городъ въ Ѳессаліи, 
неизвѣстнаго положенія. Liv. 32, 15; 36, 14 (другое 
чтеніе Сіегіа).

Pieris, Pierides, см. Musae.
PJerus, Πίερος, Піеръ, 1) горы македонской про

винціи Піеріи близь сѣверо западной отлогости Олим
па; п. Фламбуро. Thue. 5, 13. — 2) Рѣка въ Ахайѣ, 
называющаяся также Πείρος, н. Каменица, составляла 
во время римской имперіи границу областей Димы и 
Патръ. Paus. 7, 22,1.—3) слі. Musae.

Pietas, римское олицетвореніе дѣтской любви, 
богиня, которой въ 183 до Ρ. X. (671) былъ, вслѣдствіе 
одной легенды, и освященъ храмъ на forum olitorium 
(Liv. 40, 34), когда одна дочь посредствомъ молока 
своей груди сохранила жизнь своей, осужденной въ 
тюрьмѣ на голодную смерть, матери (или отцу) (Plin. 
7, 36. Ѵаі. Мах. 5, 4, 7; послѣдній въ томъ же мѣстѣ 
разсказываетъ также объ одномъ греческомъ примѣрѣ 
подобнаго спасенія отца своей дочерью). На монетахъ 
Pietas представлялась въ видѣ Матроны, сыплющей на 
жертвенникъ ладовъ; атрибутами ея были дѣти и аистъ.

Plguus и piguorls eapio. I'ignus назывался 
какъ ручной залогъ, такъ и договоръ о залогѣ. Въ ста
рину залогъ отдавался кредитору, какъ собственность, 
но подъ условіемъ возврата (см. F і d и с і а). Рядомъ 
съ этимъ дача залога была учреждена не въ собствен
ность, а лишь въ пользованіе кредитора,—и институтъ 
этотъ былъ, вѣроятно, подражаніемъ древнему залого
вому праву правительственныхъ лицъ по отношенію 
къ непокорнымъ. Наконецъ, была введена ипотека.— 
Отъ этого отличается древнее legis actio per pignoris 
capionem, которое первоначально (оно дозволено было 
и законодательствомъ XII таблицъ) принадлежало 
лишь воину противъ тѣхъ, кто медлилъ въ наложен
номъ на него доставленіи предметовъ необходимыхъ для 
военнаго снаряженія. Такъ всадникъ имѣлъ залоговое 
право по отношенію къ тѣмъ, которые были обязаны 
доставлять необходимое для equus publicus. Liv. 1, 43.

Pigres, см. M a г g i t e s.
Pila, 1) въ архитектурѣ столбъ, какъ стоящій сво

бодно, такъ и опирающійся на стѣну. — 2) въ до
машнемъ быту, а) ступка (пестъ назывался pilum); b) 
мячъ, см. Игры, 9.

Pileutum, см V е h і с u 1 а.
Pileus. Живя въ городѣ, Римлянинъ выходилъ изъ 

дома съ непокрытой головой, а въ дурную погоду онъ 
покрывалъ голову тогой или капишономъ (cucullus). 
Шляпу носили только въ путешествіи и сидя въ теат
рѣ, не говоря о нисшихъ классахъ—матросахъ, рыба
кахъ и т. д. Шляпа,, pileus, по гречески πέτασος, была 
изъ войлока и имѣла широкія поля.

Πίλος, слі. Одежда, 5.
Pilum, слі. Оружіе, 10, и Р і 1 а, 2.
Pllumnus, Пилумнъ, 1) покровительствующій 

домашній богъ стараго сельскаго Рима, носившій пестъ 
(pilum), которымъ онъ училъ толочь хлѣбныя зерна, 
но въ тоже время охранялъ дома, въ которыхъ былъ 
новорожденный; ср. Deverra. Братъ его былъ Рі- 
cumnus (Pitumuus), который изобрѣлъ унавоженіе 
полей, почему онъ назывался Sterquilinus (Sterquili- 
nius) и Stercutus (Stercutius). Для того и другого ста
вилась въ атріѣ дома кровать, пока новорожденное 
дитя не было признано отцомъ.—2) Слі. Perseus.

Ріпіріёа и Pimpleis, Пимплея, Пимплеида, 
эпитетъ музъ (Hord. od. 1, 26 9. Mart. 12,11), или отъ 
македонскаго города, гдѣ будто бы жилъ Орфей и гдѣ 
культъ музъ былъ у себя на родинѣ, или отъ города 
того же имена у Геликона въ Беотіи.

Πινακοθήκη, Pinacotheca, картинная галлерея 
(слі. Домъ, 9) въ самой сѣверной части дома, чтобы 
устранить вредъ солнечнаго свѣта. Въ домахъ бога
тыхъ Аѳинянъ онѣ безъ сомнѣнія встрѣчались часто; 
возлѣ Пропилеевъ была также и публичная пинако- 
еека (слі. Attica, 9. 12). Въ Римѣ этотъ обычай по
является поздно; если собраніе картинъ было значи
тельно, то оно имѣло особеннаго надзирателя. Карти
ны рисовались большею частію на деревѣ, tabulae, 
рѣже на холстѣ, in textili; онѣ висѣли на стѣнахъ или 
были вдѣлываемаемы въ стѣну.

Plnarli, Пинаріи, древній италійскій родъ, на 
который вмѣстѣ съ Потитіями былъ возложенъ культъ 
Геркулеса (слі. Heracles, 17), при ага maxima 
(Liv. 1, 7; ср. Cic. div. 2, 21, 46): 1) Л. Пинарій Ala 
мертинъ Руфъ, былъ въ 472 до Ρ. X. (282) консуломъ 
и издалъ лаковъ de judiciis. — 2) Л. Пин. Натта, 
magister equitum въ 363 до Ρ. X. (391), получилъ, 
какъ кажется, порученіе защищать берегъ отъ мор- 
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скихъ разбойниковъ. Liv. 7, 3. 25.—3) Л. Пин., коман
дуя войскомъ въ 214 до Ρ. X. (540) въ Эннѣ на о. Сици
ліи, перебилъ часть жителей. Liv. 24, 37 слд—4) М. 
Пин. Носка, счастливо сражался, будучи преторомъ, 
въ 181 до Ρ. X. (573), съ возмутившимися Корсами и 
Сардами. Liv. 40, 18.—5) Л. Пин. Натта, пасынокъ 
Мурены, будучи понтификомъ, позволилъ своему зятю 
Клодію склонить себя къ посвященію дома Цицерона, 
какъ мѣста религіознаго культа. Cic. pro dom. 45. 52. 
—6) T. Пин., часто упоминаемый Цицерономъ, другъ 
его. Cic. ad. AU—6, 1. 23; ad. fam. 42, 24, 3,—7). 
Л. Пин., родственникъ Кесаря, получилъ отъ Антонія 
начальство надъ Африкой, но перешелъ впослѣдствіи 
на сторону Октавіана. Dio Cass. 51, 5. 9.

Π ί ν а В, имѣетъ весьма разныя значенія: деревянная 
тарелка, письменный столъ, счетная доска, картина 
(ср. Tabula), также табличка, которую получали 
геліасты; см. 'Η λ ι а ί а.

Piucius, см. Roma, 11.
Pindarus, Πίνδαρος, Пиндаръ, величайшій ли

рическій поэтъ Грековъ (Quint. 10, 1, 61), род. въ 
522 до Ρ. X. въ Ѳивахъ, и именно въ предмѣстьи Ки- 
носкефалахъ, и происходилъ изъ благороднаго рода 
Эгидовъ. Такъ какъ искусство игры на флейтѣ было 
наслѣдственно въ его семействѣ, то, конечно, онъ по 
лучилъ первоначальное музыкальное образованіе въ 
отеческомъ домѣ, но впослѣдствіи онъ усовершенство
вался въ немъ подъ руководствомъ знаменитаго поэта 
и музыканта Ласа изъ Герміоны и въ сообществѣ съ 
двумя беотійскими пѣвицами, Миртидой и Коринной, 
съ которыми онъ состязался и въ поэзіи. Свою первую 
побѣдную пѣснь (pyth. 10) онъ написалъ, будучи двад
цатилѣтнимъ юношей, (502 до Ρ. X.) на побѣду ѳес
салійскаго мальчика Гиппоклея изъ дома Алевадовъ. 
Съ этого времени онъ безъ перерыва занимался своимъ 
искусствомъ до глубокой старости; онъ умеръ 80 
лѣтъ, въ 442. Жизнь его не богата выдающимися 
событіями. Онъ жилъ большею частью въ своемъ 
родномъ городѣ Ѳивахъ, который онъ по временамъ 
оставлялъ, чтобы присутствовать при играхъ въ Олим
піи, Дельфахъ и т. д. и посѣтить своихъ друзей 
въ Греціи и Италіи. По причинѣ своего набожнаго 
и добродѣтельнаго чувства, благороднаго и высо
каго образа мыслей онъ былъ вездѣ почитаемъ и лю
бимъ, какъ гражданами свободныхъ городовъ, такъ и 
царями и тираннами. Такъ, онъ былъ другомъ сира
кузскаго царя Гіерона, агригентскаго тиранна Ѳерона, 
Алевадовъ въ Ѳессаліи. Но наиболѣе высокою по
честью онъ пользовался въ Дельфахъ, гдѣ онъ, по при
казанію Пиѳіи, постоянно былъ приглашаемъ къ боже
скому пиру Ѳеоксеній, честь, которая перешла, пови
димому, и на его потомковъ.—Кромѣ отрывковъ разно
образныхъ хоровыхъ пѣсенъ (Ног. od. 4, 2, 5 слд.) 
у насъ сохранилось отъ Пиндара довольно большое 
число эпиникій или побѣдныхъ пѣсней, именно 14 
олимпійскихъ, 12 пиѳійскихъ, 11 пемейскихъ, 7 исѳ
мійскихъ. Эпиникіи эти были праздничными пѣснями, 
къ прославленію побѣды, одержанной во время состя
зательныхъ игръ, особенно на четырехъ большихъ 
національныхъ греческихъ играхъ, и пѣлись хоромъ 
частію тотчасъ же по достиженіи побѣды, а частію 
на родинѣ побѣдителя во время побѣднаго пиршества 
(во время жертвоприношенія, процессіи или празднич
наго пира). Побѣдныя пѣсни Пиндара не суть про
странныя описанія празднуемой побѣды. Она, ко
нечно, всегда составляетъ основу цѣлаго, но' 

обыкновенно лишь слегка задѣвается. Композиція ихъ 
такова, что средоточіемъ всего является какая-либо 
общая мысль, заимствованная изъ побѣды и изъ обсто
ятельствъ побѣдителей, и, исходя изъ этой мысли, по
этъ разсматриваетъ и объясняетъ всю жизнь побѣди
теля, такъ что сама побѣда является славнымъ ре
зультатомъ его ловкости, его характера и его стара
нія. Прежде думали, что Пиндаръ въ композиціи от
дается безпорядочному полету одушевленія; но болѣе 
глубокое разсмотрѣніе показало, что отдѣльныя части 
его стихотвореній соединены въ одно прекрасное и 
стройное цѣлое съ внимательнымъ размышленіемъ и 
съ большимъ искусствомъ. Пониманіе его стихотворе
ній затрудняется искусственными поглощеніями и 
полнотою мыслей, нерѣдко возникающихъ внезапно 
и быстро смѣняющихся въ его богатой душѣ, но 
служащихъ своею, конечно, расширенною послѣдова- 
вательностыс, къ тому, чтобъ обнаружить основную1· 
идею, равно какъ множествомъ намековъ на отноше
нія, которыя намъ извѣстны лишь отчасти. Передъ 
всѣми другими лириками Пиндаръ отличался творче
скою силой и полнотой духа, нравственной и рели
гіозной глубиной чувства, возвышенностью мыс
лей и величавымъ міросозерцаніемъ. Эта сила и 
этотъ величественный полетъ его духа отчасти былъ 
во всякомъ случаѣ пробужденъ величавымъ харак
теромъ тогдашняго времени. Ибо юность его па
даетъ еще на время, предшествовавшее персидскимъ 
войнамъ, когда преобладало дорійско-эолійское обра
зованіе, такъ что его образованіе вполнѣ принад
лежало этому періоду, и его поэзія можетъ считаться 
заключеніемъ и высшимъ цвѣтомъ дорійско-эолійска
го періода; а его зрѣлый возрастъ, когда онъ былъ во 
всей силѣ своей поэтической дѣятельности, принималъ, 
участіе въ самомъ главномъ подъемѣ своего отечества 
и онъ пережилъ имѣющую всемірно историческое зна
ченіе борьбу Греціи съ персидскимъ могуществомъ, 
которая всѣ силы благороднаго греческаго народа при
вела къ роскошному процвѣтанію. Языкъ поэта соот
вѣтствуетъ богатству и высотѣ его мыслей; онъ вы
сокаго тона (ρ,εγαλοφωνότατον Dion. Hal.) и богато 
украшенъ неожиданными образами, то торжественно 
строгъ, гордъ и возвышенъ, то мягокъ, нѣженъ, ве
селъ и шутливъ. Такое же разнообразіе онъ обнаружи
ваетъ въ ритмѣ. Въ основѣ его діалекта лежитъ Гоме
ровскій языкъ, но онъ смѣшанъ со многими эолійскими 
и, въ особенности, съ дорійскими формами,—Ср. о его 
жизни и его сочиненіяхъ Раухенштейна Einleitung in 
Pindars Siegeslieder (1843); ПІнейдевина de vita et scrip- 
tis Pindari brevis disputatio (въ началѣ его большого 
изданія ЬХП слд.); Леоп. Шмидта Pindars Leben und 
Dichtung (1862).— Изданія: Гейне (Heyne, послѣднее 
1817), Бёка (Bockh, 1811 слд., все еще главное изда
ніе), Тирша (съ нѣм. переводомъ 1820), Диссена (1830; 
2-е неполное изданіе сдѣлано ПІнейдевиномъ, 1845 
слд.), Тихо Моммзена (1864), Бергка (въ его poet. lyr. 
Graec., ρ 1 слд., 1-е изд. 1878). Изданія одного текста: 
Бёка (1825), ПІнейдевина (1851), Тихо Моммзена (1866) 
и Христа (1869). Нѣмецкій коментарій Мецгера (1880).

Pindeiilssus, Πινδένισσος, Пиндениссъ, киликій
скій городъ при горѣ Аманѣ, осажденный и взятый 
Цицерономъ въ его проконсульство. Cic. ad. Att. 5, 
20; ad. fam. 2, 10; 15, 4.
Pindus, Πίνδος, 1) понижающійся къ югу, могу

чій горный кряжъ, достигающій въ своихъ наиболѣе 
высокихъ вершинахъ приблизительно 2400 метр, вы
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соты, частію покрытый лѣсомъ я отдѣлявшій Ѳессалію 
отъ Эпира; сѣверная часть его называется Лакмономъ. 
Онъ содержалъ источники Пенея, Ахелоя, Арахеа (въ 
Эпирѣ) и т. д. Теперь у него нѣтъ общаго имени. Ка- 
хардиста, Цумерка, Карава, Аграфа суть его отдѣль
ныя части. Hdt. 1, 56; 7, 129 —2) Городъ въ Доридѣ, 
см. D о г і s, b, 1.

Π N в ί ѵ, см. Ѣда, 5. 6.
Plnus, πίτος, какъ дикая или лѣснаа сосна, иначе 

pinaster, такъ и прирученное благородное дерево или 
пинія, любимое украшеніе садовъ (Virg. Е. 7, 65), 
какъ по причинѣ его стройнаго роста, такъ и по при
чинѣ вкуснаго плода. Она росла высоко (ingens, Ног. 
od. 2, 3,9) и, начиная съ верхушки, простирала свои, 
снабженныя тонкими иглами вѣтви. Она была посвя
щена Діанѣ (Ног. od. 3, 22, 5) и Кибелѣ. Вѣнокъ изъ 

'пиній украшалъ голову Пана и былъ древнѣйшею на
градой за побѣду на исѳмійскихъ играхъ.

Plratac. Промыселъ морскаго разбоя въ Среди
земномъ морѣ существовалъ искони и всего отважнѣе 
производился Иллирійцами, Киликіянами и Изаврянами 
{ср. Pompeji, 44). Когда пираты попадались въ руки 
Римлянамъ, то по волѣ полководца или намѣстника 
были обыкновенно наказываемы или обезглавливаніемъ 
или распятіемъ на крестѣ. Cic. Verr. 5, 27 слд.

Piraeus, см. Attica, 45.
Рігёпе, см. Со г in thia, 3 и Pegasus.
Pirithdus, Πειρίθοος, Пириѳой, сынъ Иксіона 

илиЗевсаиДіи, дочери Дейовея, Лапиѳъ. Hom, II. 2,741; 
14, 317. Когда онъ для своего бракосочетанія съ Гип- 
подаміей, дочерью Лапиѳа Атрака, пригласилъ Кента
вровъ и многихъ греческихъ героевъ, Кентавръ Эври- 
тіонъ, опьяненный виномъ, хотѣлъ похитить невѣсту, 
но Ѳезей и Кеней спасли её. Такъ какъ остальные 
Кентавры набросились на другихъ женщинъ, то про
изошла ужасная битва Кентавровъ съ Лапиѳами и 
греческими героями, въ которой Кентавры были побѣж
дены. Оѵ. met. 12, 210 слд. Hom. Od. 21, 295; 11, 630. 
Π. 1, 263 (слт. Theseus, 4). Онъ отецъМолипёта. Hom. 
II. 2, 740.

Pirustae, Πφοΰσται, Пирусты, разбойническій 
народъ Иллиріи, объявленный Римлянами свободнымъ 
отъ податей за то, что онъ тотчасъ перешелъ отъ 
Гентія на ихъ сторону. Caes. b. g. 5, 4. Liv. 43, 
30; 45, 26.

Pisa, см. Elis.
Plsae, Πίσαί, Пизы, н. Пиза, очень древній и 

важный городъ Этруріи при сліяніи Аузера и Арна, 
въ 20 стадіяхъ отъ устья послѣдняго, одинъ изъ 12 
союзныхъ этрусскихъ городовъ, впослѣдствіи рим
ская колонія. Къ сѣверу отъ города находились го
рячіе минеральные источники, aquae Pisanae, те
перь болѣе знаменитые, чѣмъ въ древности. Strab. 
5, 222.

Pisandcr, Πείσανδρος, Пизандръ, 1) сынъ Мема- 
ла, мирмидонскій воинъ Ахиллеса. Hom. II. 46,493,—2) 
Сынъ Антимаха,Троянецъ,убитый Агамемнономъ. Нош. 
II. 11,122; 13, 601.—3) Сынъ Поликтора, женихъ Пене
лопы. Нот. Od. 18,298; 22, 268. Оѵ. her. 1, 91.—4) Изъ 
Камира на Родосѣ, эпическій поэтъ, Жилъ около 648 
до Ρ. X. или немного позже, авторъ Ηράκλεια, замѣча
тельной тѣмъ, что тутъ Гераклъ не выставляется болѣе 
исполнителемъ обыкновенныхъ битвъ героя герои
ческимъ оружіемъ, но бойцемъ, надѣющимся един- 
ствено на свою тѣлесную силу и укротителемъ чудо
вищъ и великановъ при помощи самаго простаго оружія, 

палицы; взамѣнъ обычныхъ доспѣховъ Гераклъ покрытъ 
только львиной шкурой, однимъ словомъ, тутъ онъ яв
ляется въ совершенно новомъ видѣ. Вѣроятно, въ Ге- 
раклеѣ были также впервые перечислены 42 подвиговъ 
Геракла. Мы имѣемъ всего нѣсколько отрывокъ (собра
ны Кинкелемъ въ ер. Graec. fragm. I, ρ. 24 слд.). Але
ксандрійцы ставили Пизандра въ эпическомъ канонѣ 
послѣ Гомера и Гезіода.—5) Поэтъ изъ Ларанды, въ Ли- 
каоніи, также эпическій поэтъ, при Александрѣ Северѣ 
(222—235 по Ρ. X).—6) см. Quadringenli.

Pisatls, см. Eli s.
Pisaurum, Πισαΰρον, Пизавръ, древній городъ 

Умбріи при устьѣ Пизавра, между Ариминомъ и Sena 
Gallica; н. Пезаро. Caes. b. с. 1, 11. Liv. 39, 44. 
Cic. ad fam. 46, 42.

Pisces, см. Созвѣздія, 4.
Piscina, 1)рыбный садокъ, какіе богатые Римляне 

заводили въ очень большомъ размѣрѣ, употребляя 
на ихъ содержаніе огромныя издержки. —2) Водяной 
бассейнъ для купанья и плаванія, а также и неболь
шой тазъ (водоемъ) для другого употребленія.

Pisidia, ή Πισιδική, Писидія, область Малой Азіи, 
считавшаяся до 4 ст. до Ρ. X. частію Памфиліи, 
граничила къ В. съ Ликаоніей, Изавріей, Киликіей, 
къ С. Фригіей, къ 3. съ Фригіей, Киріей, Ликіей, къ 
10. съ Памфиліей. Горы страны, вообще неровной 
и маловодной, принадлежатъ къ системѣ Тавра и суть 
главнымъ образомъ Сардемизъ и Климакъ, н. Делик- 
тагъ. Три рѣки ея, Катаррактъ, Кестръ, Эвриме- 
донтъ, протекаютъ также и Памфилію. Писидяне, Пі- 
σίδαι, упоминаемые въ первый разъ Ксенофонтомъ, 
были наидревнѣйшимъ, храбрымъ горнымъ народомъ, 
полное покореніе котораго ни разу не удалось Рим
лянамъ, вѣроятно одного племени съ Изаврянами и 
жителями неровной Киликіи. Важнѣйшими городами 
были: Сишлассъ (н. развалины Агласунъ) съ цита
делью; Кремпа (и. Жирме), Пенделлиссъ, Сельге (н. 
Сиркъ) на Эвримедонтѣ Термессъ (развалины у Истана) 
на Катаррактѣ. Strab. 12, 570 слд. Pin. 5, 27, 42.

Pislstratus, Πεισίστρατος, Пизистратъ, 1) СЫНЪ 
Нестора (cat. Nestor); принимаетъ Телемаха во время 
его поисковъ за отцемъ и сопровождаетъ его въ Спарту. 
Hom. Od. 3, 400 слд.—2) Аѳинскій тираннъ, сынъ Гип
пократа, изъ древняго знатнаго аттическаго рода Фи- 
лаидовъ, бывшій со стороны матери въ родствѣ съ .Со
лономъ, но моложе его на30 лѣтъ. Преимущества, выте
кавшія изъ его происхожденія ибогатства отца, уже ра
но нашли съ другой стороны дополненіе въ рѣдкой вос
пріимчивости, свѣтломъ умѣ и блестящемъ дарѣ слова. 
Его молодость пришлась на безпокойное время, пред
шествовавшее законодательству Солона; когда Солонъ 
въ 571 до Ρ. X. покинулъ Аѳины, взявъ сначала 
клятву, что въ теченіе 10 лѣтъ будетъ держаться его 
конституціи, П. впервые выступилъ публично. Теперь 
опять начались ссоры и борьба партій; П. сталъ во гла
вѣ Діакріевъ, тогда какъ представителемъ знати (Пе- 
діеевъ) выступилъ Ликургъ, сынъ Аристолаида, а Алк- 
меонидъ Мегаклъ (см. Megacles) вождемъ Параліевъ. 
Однако до прибытія Солона все осталось неизмѣнен
нымъ, оказалось только, что вліяніе его померкло и его 
сила надломлена. П. наслѣдовалъ ему въ народной при
вязанности, которую съумѣлъ удержать щедростью, 
умомъ и снисходительностью. Пріобрѣтая втайнѣ сто
ронниковъ,онъ никогда не упускалъ изъ виду своей цѣли 
и умѣлъ выступать въ надлежащее время; когда обстоя
тельства показались ему благопріятными и онъ зналъ>
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что всѣ признавали въ немъ силу совладать со всѣми 
движеніями, онъ пріѣхалъ однажды на рынокъ, какъ бы 
спасаясь отъ своихъ враговъ, самъ покрытый ранами
и съ окровавленными лошадьми, и съ растеряннымъ 
выраженіемъ лица умолялъ народъ о защитѣ. Несмотря 
на всѣ предостереженія Солона, народъ дался въ об
манъ: ему разрѣшили имѣть стражу изъ 50 палиценос-
цевъ и сверхъ того, чего онъ самъ вовсе не требовалъ, 
дали позволеніе увеличить ихъ число по его усмотрѣ
нію. Такимъ образомъ онъ завладѣлъ акрополемъ и 
вмѣстѣ принципатомъ или тиранніей, въ 560. Plut. Sol. 
29 слд. Hdt. 1, 59 слд. П. не могъ помѣшать удаленію 
Солона въ частную жизнь и оставленію города Алкмео- 
нидами; но послѣдніе вели тайные переговоры съ пар
тіей Ликурга съ цѣлью низвергнуть П. Планъ удался. П. 
долженъ былъ удалиться и 5 лѣтъ пребывалъ въ изгна
ніи; его имущество было конфисковано. Но вскорѣ 
обѣ партіи поссорились и Мегаклъ, который, какъ сла
бѣйшій, чувствовалъ свое непрочное положеніе, пред
ложилъ снова П. руку для достиженія тиранніи, если 
тотъ женится на его дочери (Кёсирѣ). Итакъ онъ снова 
въ торжественной процессіи вошелъ въ городъ въ каче
ствѣ тиранна и рядомъ съ нимъ прекрасная Аѳинянка 
гордойосанки, Фія,изображая собой Аѳину (Hdt-1,60); 
впослѣдствіи она была выдана замужъ за его сына Гип
парха. Будто бы за то, что бездѣтная жена жаловалась 
на недостатокъ уваженія со стороны мужа, тогда какъ 
П. былъ очень привязан^ къ сыновьямъ отъ перваго 
брака, Мегаклъ началъ с -ь новыя козни и на этотъ 
разъ П. долженъ былъ удал, ’я на 41 лѣтъ, въ Эре- 
трію (552). Наконецъ, ем-’ удалось снова утвердить свое 
господство съ помощью Эивянъ, Аргосцевъ и Наксосца 
Лигдамида, послѣ высад т у Мараѳона и побѣды у Пал
лене, на пути въ Аѳины надъ шедшими ему на встрѣчу 
войсками. Такимъ образ ?мъ онъ въ теченіе 33 лѣтъ, до 
своей смерти,въ 527, ылъ 17 лѣтъ тиранномъ и 16 
изгнанникомъ. Хотя вовремя третьяго періода онъ крѣп
че держалъ бразды пра генія, и государственныя сред
ства, доставляемыя ру, иками, теперь больше расходо
валъ на усиленіе свои ь наемниковъ, хотя онъ отпра
вилъ членовъ изъ знам итыхъ семействъ заложниками 
въ Наксосъ, который іъ завоевалъ и передалъ Лигда- 
миду, въ добавокъ ста, ілся утвердить свою власть за
нятіемъ Сигея въ Тро*  ;ѣ, принадлежавшаго Митилен- 
цамъ, но все-таки его ’вленіе въ общемъ носило от 
тѣнокъ кротости и пр .пренія, уваженія передъ зако
нами и тщательной за*  оты о всѣхъ нуждахъ государ
ства. Государственное устройство Солона въ общихъ 
чертахъ сохранилось, и только управленіе дѣлами пе
решло къ нему. На богатыхъ онъ налагалъ подати, не 
превышающія двадцатой доли ихъ доходовъ, о бѣдныхъ 
онъ безпрестанно заботился и доставлялъ имъ средства 
къ жизни многочисленными и роскошными обществен
ными постройками, обработкой полей и разведеніемъ 
масличныхъ плантацій. Искусство и наука нашли въ 
немъ ревностнаго покровителя; онъ учредилъ Олим
піей, Пиеій, Ликей и др. — Его сыновья отъ перваго 
брака были Гиппія (см. Hippias), который какъ стар
шій наслѣдовалъ ему въ правленіи, Гиппархъ и Ѳессалъ; 
отъ третьяго брака съ Аргивянкой Тимонассой онъ 
имѣлъ сына Іофонта. Ср. монографію Гевиша (1862) 
■ Бете (Bethe) (1864).

PIso, см, С а 1 р и г n i i.
PlSSuthneS, Πιοσούθνης, ГІИССуѳНЪ, СЫНЪ ГИС- 

таспа, врагъ Аѳинъ, въ качествѣ сатрапа Лидіи ока 
залъ въ 440 до Ρ. X. поддержку изгнаннымъ Аѳи 

нами Самосцамъ олигарическаго направленія и, по 
видимому, даже во время пелопоннесской войны, ока
залъ Спартанцамъ помощь. Во время послѣдовавшаго 
возмущенія противъ великаго царя въ 414 онъ былъ 
взятъ въ плѣнъ Тиссаферномъ и, по приказанію Дарія 
II, умерщвленъ, несмотря на полученную имъ гаран
тію безопасности для его жизни. Plut. Per. 25. Thue. 
3. 31.

Pistor, мельникъ, впослѣдствіи также пекарь, 
такъ какъ зги ремесла практиковались вмѣстѣ. Пер
воначально въ Римѣ не было публичныхъ пекарей; 
обязанность печь хлѣбъ лежала на хозяйкахъ дома; 
даже и тогда, когда завелись публичныя пекарни, 
въ большихъ хозяйствахъ продолжали печь хлѣбъ 
дома, что обыкновенно было дѣломъ рабовъ. Pisto- 
res siliginarii, пекари бѣлаго хлѣба, были отличае
мы отъ lactarii, пирожниковъ, dulciarii, конфетчи- I- 
ковъ и пр. Въ позднѣйшее время имперіи назначен
ные для общественнаго хлѣбопеченія pistores pub- 
licae аппопае имѣли для обоихъ столицъ большое 
значеніе. О печеніи см. Блюмнера Technologie und 
Terminologie der Gewerbe und Kunste, I, p. 49 слд.

Pistoria, Πιστορία, Писторія, городъ Этруріи, 
между Лукой и Флорентіей, извѣстный пораженіемъ и 
смертію Катилины 62 до Ρ. X. (692); н. Пистойя, 
Sall. Cat. 57.

Pistrluum, мѣсто, гдѣ мололись хлѣбныя зерна 
(для бѣдныхъ far, рожь, богатыхъ triticum и siligo, 
пшеница). Такая мельница была при каждомъ домѣ 
богатыхъ близь кухни (объ ея положеніи см. Домъ, 
9) и была большею частію соединена съ хлѣбной 
печью, очень похожей на нашу. Нашли также мельницу 
въ Помпеяхъ. Рабы для тяжкаго наказанія за проступ
ки были посылаемы на мельницу тянуть и двигать 
мельничныя колеса. Эту тяжелую работу они должны . 
были производить въ оковахь (Plin. 18, 2) и подъ 1 
ударами (in pistrinum dari употребляется часто у 
Плавта и Теренція). Употреблялись также для движе
нія мельницъ лошади и особенно ослы(то!а asinaria). 
См. М о la.

Pitaua, см. Φυλή 9.
Pitauc, Πιτάνη, Питане, -а, 1) см. La con ί

ο а, 8. — 2) портовый городъ на эолійскомъ берегу 
Мизіи, родина философа Аркезилая, н. Чандарлыкъ. 
Hid. 1, 149. Strab. 43, 581. 607.

Pitheciisa, слі. Aenaria.
Π 10 ο ί γ t α, см. Dionysus, 8.
Pitliolean, Пиѳолеонтъ, жившій въ Римѣ поэтъ 

изъ Родоса, который по словамъ Горація (sat. 1,10, 
22) мѣшалъ въ своихъ стихотвореніяхъ греческія 
слова съ латинскими и, можетъ быть, тождественъ съ 
Пиѳолаемъ, авторомъ пасквильныхъ стихотвореній 
на Юлія Кессаря, у Светонія (Caes, 75).

Fillion, также Python, Πίθων, Πείθων, или Πύθων, 
Пиѳонъ, 1) Сынъ Кратен, одинъ изъ тѣлохранителей 
Александра (Агг. 6, 28, 4), получилъ при первомъ 
дѣлежѣ между діадохами Малую Мидію. По приказа
нію Пердикки, онъ выступилъ противъ возмутившихся 
Грековъ въ верхнихъ сатрапіяхъ и старался при
влечь ихъ обѣщаніями на свою сторону, однако по 
приказу Пердикки они были коварно перерублены. 
Лично онъ всюду являлся смѣлымъ и храбрымъ пол
ководцемъ. Diod. Sic. 47, 3. Затѣмъ онъ съ Пердиккой 
отправился въ походъ въ Египетъ, но былъ главнымъ 
виновникомъ возмущенія, послѣдствіемъ котораго 
была смерть послѣдняго. По предложенію Птолемея, 
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онъ былъ въ 321 до Ρ. Χ· назначенъ вмѣстѣ съ Ар- 
хидеемъ правителемъ государства, но такъ какъ они 
не могли доставить этому положенію значенія, то долж
ны были предоставить его вскорѣ Антипатру (324). 
Diod. Sic. 18, 36. 39. По увеличеніи своей сатрапіи 
онъ старался основать въ восточныхъ странахъ соб
ственное государство, но былъ принужденъ принять 
вмѣстѣ съ Селевкомъ и Антигономъ участіе въ войнѣ 
противъ Эвмена, въ 317 и въ 316. Diod. Sic. 19, 
18—20. Когда же послѣ одолѣнія послѣдняго и смерти 
его Антигонъ расположился на зимнихъ квартирахъ 
въ Мидіи, то онъ снова старался втайнѣ образовать 
посредствомъ обѣщаній себѣ партію въ войнѣ, но 
былъ заманенъ Антигономъ въ его лагерь для пере
говоровъ и умерщвленъ. Diod. Sic. 19, 46.-2) Сынъ 
Агенора, предводитель отряда пѣхоты (отрядъ благо

родныхъ мальчиковъ) въ походѣ Александра въ Индію, 
%ылъ тамъ оставленъ въ качествѣ полководца и велъ 
войну съ Музиканомъ (325 до Ρ. X.). При обоихъ 
дѣлежахъ въ 323 и 321 онъ былъ назначенъ намѣст
никомъ индійскихъ провинцій, а послѣ бѣгства Селевка 
ему былъ переданъ Антигономъ Вавилонъ, и онъ вѣ
роятно слѣдовалъ за Антигономъ въ его походахъ, 
,такъ какъ при возвращеніи Селевка въ Вавилонъ 
онъ не упоминается. По одному извѣстію, онъ палъ 
въ битвѣ при Газѣ, происшедшей подъ командою Де
метрія Поліоркета въ 312. Агг. 6, 6. 45. Curt. 9, 8. 
Diod. Sic. 49, 56. 80. 85. — Пиѳоны эти иногда смѣ
шиваются. Just. 13, 4.

Pittacus, Πίττακος, Питтакъ, одинъ изъ «семи 
греческихъ мудрецовъ», род. въ Митиленѣ на Лесбосѣ 
ок. 698 до Ρ. X., освободилъ свой родной городъ съ 
помощью Алкея отъ тиранніи Меланхра, но затѣмъ 
разсорился съ Алкеемъ и, когда этотъ послѣдній, бу
дучи вытѣсненъ, хотѣлъ осаждать городъ, сдѣлался 

^эсимнетомъ. Plut. Sol. 14. Онъ отличался умѣрен- 
■ ностью и безкорыстіемъ, заявилъ себя мудрымъ за

конодательствомъ и благоразумнымъ управленіемъ. 
Въ сигейской войнѣ онъ выступилъ полководцемъ и 
одержалъ верхъ надъ аѳинскимъ предводителемъ Фри- 
нономъ хитростью, накинувши ему на голову скры
тую за щитомъ сѣть. Ок. 580 онъ, повидимому, сло
жилъ съ себя добровольно правленіе и умеръ част
нымъ человѣкомъ въ глубокой старости, проживши, 
по однимъ 70 лѣтъ, а по другимъ 100 лѣтъ. Его 
любимымъ изреченіемъ было: познай надлежащее 
время! Подарки Крёза онъ отослалъ назадъ на томъ 
основаніи, что онъ имѣетъ вдвое больше того, чѣмъ 
сколько нуждается. Его элегіи и сочиненіе о зако
нахъ не сохранились, но сохранилось небольшое сти
хотвореніе и письмо къ Крезу. Arist. pol. 2, 9, 9. 
Strab· 43, 600. Plat. Prot. ρ. 443 A. Paus. 40, 24, 1. 

f Plttheus, cm. Theseus.
Pltyocamptes, cm. Theseus.
Pltyiisae insulae, Πιτοοΰσαί, Питіузскіе т. e. 

Сосновые острова, 2 острова у юго восточнаго бе
рега Испаніи, къ юго-западу отъ Балеарскихъ, на 
одинъ день ѣзды отъ берега. Большій назывался Ebu- 
sus (н. Ивица), меньшій—О р h і u s s а или Golub 
га г іа (н. Форментера). Strab. 2, 123. 3, 167. Diod. 
Sic. 5, 46 слд.

Placentia, Πλακεντίβ, Плацентія, н. Пьяченца, 
римская колонія въ Цизальпинской Галліи па правомъ 
берегу Пада, неподалеку отъ впаденія въ пего Требіи, 
спустя 49 лѣтъ послѣ основанія, въ 200 до Ρ. X. 
(554) была завоевана Галлами и сож?кена (Еіѵ. 31, 10, 
а затѣмъ была возстановлена Римлянами въ видѣ му

ниципія. Тас. hist. 2. 19. Cic. Pis. 23. Значеніе ея 
основывалось главнымъ образомъ на томъ, что она 
лежала на дорогѣ изъ Медіолана въ Парму и на томъ, 
что Эмиліева дорога вела отсюда въ Арининъ. Liv. 39, 
2; 21, 57.

Placidus, см. Е u t a t i i, 6.
Plaetorii, Плегоріи, 1) Плеторій, народный три

бунъ въ264 до Ρ. X. (990),издалъ legem Plaetoriam (cat. 
подъ Lex).—2) Л. Плетор., римскій сенаторъ. Cic. 
Cluent. 60, 155,—3) M. Цестіанъ Плет., эдилъ въ 
68 до Ρ. X. (868), въ 66 (688) преторъ, обвинялъ 
Фонтея въ 69 (685) Cic. Font. 42, 26. Цицеронъ часто 
упоминаетъ о немъ и называетъ егососѣіомъ Аттика 
(ad. Att. 15, 17)—4) Т. Плет., былъ въ 48 до Ρ. X. 
(706) квесторомъ и получилъ приказаніе привести 
подкрѣпленіе войску, сражавшемуся съ Фарнакомъ. 
Caes. b. Alex. 34. — 5) Плет. Рустіанв, сопровож
далъ Мегелла Сципіона послѣ битвы при Ѳапсѣ, во 
время его бѣгства и вмѣстѣ съ нимъ потерялъ жизнь. 
Caes. b. Afric. 96. — 6) Плет. Непотг,, интимный 
другъ императора Адріана, въ послѣдніе годы пра
вленія этого императора былъ преслѣдуемъ подозрѣ
ніемъ. Spart. Hadr. 4.

Plagitini, похищеніе человѣка, какъ свободнаго 
такъ и раба. Lex Fabia, законъ послѣдняго столѣтія до 
Ρ. X. предписывалъ денежную пеню для plagiarii, а во 
время имперіи, такъ какъ это преступленіе усили
лось (Suet. Oct. 33), законъ этотъ мало по малу уси
лился до смертной казни.

Placus, Πλάκας, Пла" ѣсистая гора въ Мизіи, 
при подножіи которой л „лъ, будто бы, городъ Ѳебе, 
родина Андромахи (Hom. II. 6 "396. 425); уже Стра
бонъ (15, 614) не могъ найти его.

Πλακοδς (пирожокъ), слі. Бракъ, 5.
Planasia, Πλανασία, Пла азія, островъ между 

островами Корсикой и Ильвой, назначенный Авгус
томъ мѣстомъ ссылки для і зоего внука Агриппы 
Постума (Тас. ann. 1, 3. 6; 2,,г>39), н. Пьяноза.

Plane·!, Планціи. Сюда гинадлежатъ: 1) Гн. 
Планцій: римскій всадникъ изъ Атины, съ большою 
настойчивостью защищалъ праі. ι своего сословія въ 
дѣлѣ о сбавкѣ откупной цѣны когда этого домога
лись всадники, въ 59 до Ρ. X. (■ 95). Онъ самъ былъ 
откупщикомъ таможенныхъ пош инъ и поддерживалъ 
впослѣдствіи своего сына, когда ?отъ домогался долж
ности курульнаго эдила. Cic. РЕіпс. 9, 24; 13, 32.— 
Этотъ послѣдній 2) Гн. План ;$й, сначала служилъ 
въ военной службѣ на Критѣ подъ предводительствомъ 
Метелла, а впослѣдствіи (88 доР.Х.=696) получилъ 
квестуру въ Македоніи, гдѣ онъ оказалъ большія 
услуги Цицерону, жившему тогда въ изгнаніи (Сіе. 
ad. fam. 14, 13), за чтб послѣдній защищалъ его, 
какъ кажется, съ успѣхомъ въ 54 (700), когда План
цій во время своего эдильства былъ обвиненъ Ювен- 
тіемъ въ подкупѣ. По смерти Помпея, котораго онъ 
былъ приверженцемъ, онъ жилъ на Керкирѣ. Cic. ad. 
fam. 4,14. 15.

Planeina, см. М u n a t i i, 7.
Planetae, Πλαγταί (Hom. od. 12,61.202.219), 

обманчивыя скалы (отъ πλάζω), которыя слѣдуетъ 
понимать не какъ блуждающія, а какъ приводящія въ 
заблужденіе (отъ πλαγκτής). Онѣ часто, также очень 
многими изъ древнихъ, даже до замѣны имени, счита
лись за первоначально тождественныя или однородныя 
съ подвижными, сталкивающимися взаимно Свмпле- 
гадами во ѳракійскомъ Босфорѣ; полагали, что Го
меръ по древнимъ пѣснямъ объ Аргонавтахъ пере- 
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велъ Симплегады на западъ. Но Планкты у Гомера 
суть неподвижно стоящія, изрыгающія огонь скалы, 
которыя своими кипящими бурунами и покрываю
щимъ ихъ паромъ, равно какъ неодолимымъ пото
комъ, который гонитъ къ нимъ, опасны мореходцу. 
Даже летящіе мимо голуби, которые приносятъ Зевсу 
амврозію, не безопасны отъ ихъ притягивающихъ къ 
себѣ огненныхъ бурь, такъ что всякій разъ одинъ 
изъ этихъ голубей погибаетъ (слі. Pleiades); Позд
нѣйшіе толкователи искали ихъ на западной сторонѣ 
Сицилійскаго пролива, такъ какъ онѣ, по Гомеру, 
должны лежать близь Скиллы и Харибды; новые же 
разумѣютъ подъ ними Эоловы и Липарскіе острова 
(ср. Odysseus, 5).

Plaucus, см. Munatii.
Planetae, πλανήται, stellae errantes или erra- 

ticae, тѣ небесныя тѣла, которыя въ кажущемся 
движеніи періодически перемѣняютъ свое мѣсто на 
небѣ по отношенію къ неподвижнымъ звѣздамъ. Го
меръ и Гезіодъ называютъ лишь вечернюю и утрен
нюю звѣзду, какъ двѣ различныхъ, тогда какъ Пи- 
ѳагоръ признавалъ ее за одну; Демокритъ принималъ 
ихъ уже нѣсколько, а Эвдоксъ принесъ отъ Егип
тянъ къ Грекамъ свѣдѣніе о 5 старыхъ планетахъ 
(Меркуріѣ, греч. Гермесѣ или Стильбонѣ, Венерѣ, 
греч. Фосфорѣ, Марсѣ, греч. Фаэтонѣ и Сатурнѣ, 
греч. Фенонѣ), у Египтянъ было двумя больше, ко
торыя впослѣдствіи были приняты Греками и Рим
лянами, какъ Гелій или Sol и Селена или Luna. Когда

Римляне впослѣдствіи заимствовали у Египтянъ и 
раздѣленіе недѣли, то недѣли были названы по пла
нетамъ. Планетные знаки не были, конечно, пись
менными знаками изъ началгныхъ буквъ именъ, а 
имѣли символическое значеніе: знакъ Сатурна 
коса времени, знакъ Юпитера (7|)—молнія, Марса 

(J)—копье и щитъ, солнца (О)—солнечный дискъ, 
Луны (J(—увеличивающійся мѣсяцъ, Венеры (?)— 
зеркало богини, Меркурія (^)— герольдскій жезлъ 
вѣстниковъ боговъ.—Вліяніе планетъ на погоду по 
мнѣнію древнихъ, было очень велико (Plin. 11, 39); 
объ ихъ употребленіи въ астрологіи слі. Astrolo- 
gia и Chaldaei.

Plataea. (Πλάταια, Платея (Hom. II. 2, 304. Hdt. 
8, SO и t. д.), и Piateae, Платеи (Πλαταιαί, Thue. 
1,3; 3, 64), беотійскій городъ на сѣверномъ склонѣ 
Киѳерона, неподалеку отъ источника Азопа, назван
ный такъ или отъ Платеи, дочери Азопа, или, по 
Страбону (9, 406), отъ πλάτη, весло, такъ какъ Ко
пайское озеро когда-то доходило до самыхъ стѣнъ 
города, такъ что Πλαταιεΐς обозначаетъ будто-бы 
«живущихъ отъ удара весломъ». Хотя городъ и на
ходился въ Беотіи, но держался Аѳинянъ, выставилъ 
при Мараѳонѣ 4000 человѣкъ (Hdt. 6,408) и въ досто-і. 
памятной битвѣ подъ своими стѣнами 600. Hdt. 9, 29. 
По подстрекательству Ѳивянъ, Ксерксъ разрушилъ 
городъ (Thue, 3, 68. Hdt. 8, 50); туже участь испы
тали Платеа въ 5 годъ пелопоннесской войны (Thue. 
3, 52), послѣ чего жители ихъ частію были перебиты, 
частію переселены въ Скіону на Халкидикѣ, а об
ласть ихъ была отдана на откупъ въ пользу ѳивской 
казны. Thue. 3, 68. Лишь послѣ Анталкидова мира 
(387 до Ρ. X.) дѣти убѣжавшихъ въ Аѳины Платей- 
цевъ могли возстановить городъ своихъ отцовъ, ко
торый хотя и былъ по имени самостоятеленъ, а на 

самомъ дѣлѣ находился въ тяжелой 
зависимости отъ Спарты. Послѣ того 
какъ Спартанцы были принуждены 
очистить Беотію, Платеи должны бы
ли примкнуть къ Ѳивянамъ, и такъ 
какъ онѣ стремились при помощи 
Аѳинянъ къ освобожденію, то были 
завоеваны Ѳивянами и снова разру- · 
шены (376). Diod. Sic. 15. 46. Жи
тели опять были приняты Аѳинянами. 
Послѣ битвы при Херонеѣ дѣти по
лучили обратно свою область, но 
лишь съ помощью Александра городъ 
былъ возстановленъ, жители же его, 
живя лишь славой предковъ, стали 
считаться пустыми хвастунами. Кро
мѣ большого храма Геры, передъ го
родомъ, воздвигнутый вслѣдствіе пер
сидскихъ войнъ храмъ Аѳины Ареи 
съ колоссальною статуей работы Фи
діи и стѣнною живописью Пилигнота 
составлялъ главное украшеніе города, 
а наиболѣе интересную историческую 
достопримѣчательность—находившіе
ся непосредственно передъ восточны
ми стѣнами города надгробные па
мятники павшихъ въ битвѣ съ Пер
сами Эллиновъ, особенные для Аѳи
нянъ и Лакедемонянъ, общій для ос
тальныхъ Эллиновъ.—Еще во 2 сто
лѣтіи по Ρ. X. здѣсь ежегодно въ 16 

день аттическаго мѣсяца Мемактеріона приносились 
торжественныя жертвы усопшимъ. Вблизи памятни
ковъ находился жертвенникъ и статуя Зевса Элевѳе- 
рія, подлѣ которыхъ праздновались игры въ воспоми
наніе о побѣдѣ. Strab. 9, 442. Мѣсто дѣйствія знаме
нитой битвы составляла мѣстность къ востоку и 
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сѣверу отъ города до Азопа. Hdt. 9, 13. слд. Plut. 
Arist 11 слд. Изслѣдованіе Мюншера, de rebus Platae- 
ensium (1841).

Plataiilstas, cm. Laconic a, 9.
Platanus, πλάτανος (отъ πλατύς, широкій), пла

танъ или восточный клёнъ, очень любимый въ древ
ности по причинѣ своего стройнаго роста и тѣнистыхъ 
вѣтвей; поэтому онъ посвященъ былъ Генію. Оѵ. met. 
10, 93. Особенно знаменита была платановая роща, 
πλατανών, въ аѳинской академіи, но вездѣ, гдѣ только 
дѣло шло о разсадкѣ пріятныхъ деревьевъ, безъ пла
тана не обходились. Онъ не производитъ съѣдобныхъ 
плодовъ, отсюда sterilis (Virg. G. 2, 70); равнымъ 
образомъ къ нему нельзя было прививать виноград
ныхъ лозъ, отсюда—caelebs (Ног. od. 2, 13. 4).

Platea, Πλατέα, Платея, островъ у берега Кире 
<яаики, который прежде всего заняли жители Ѳеръ, 

посланные подъ предводительствомъ Батта съ цѣлію 
основанія колоній въ Ливіи; н. Бомба. Hdt. 4,153. 
165. 169.

Plato, Πλάτων, Платонъ, I) сынъ Аристона и Пе- 
риктіоны (или Потоны), изъ благороднаго рода, бывшій 
сродни по отцу съ Кодромъ, а по матери съ Солономъ, 
род. въ Аѳинахъ 21 мая 429 до Ρ. X. Такъ какъ этотъ 
день (7 Ѳаргеліона) праздновался въ томъ году именно, 
какъ праздникъ рожденія Аполлона, то, казалось, Пла
тонъ напередъ былъ предназначенъ быть сыномъ бога 
свѣта міра, «божественнымъ». Тоже говорилъ и остро
умный миѳъ о пчелахъ, которыя носили медъ на губы 
дитяти, и о молодомъ лебедѣ, который взлетѣлъ съ 
жертвенника Эрота, и, такъ какъ у него не хватило 
силы, упалъ въ пазуху Сократа, гдѣ у него видимо вы
росли крылья, такъ что онъ, радостно ударяя ими, 
поднялся въ Эѳиръ и своимъ мелодическимъ пѣніемъ 
очаровалъ боговъ и людей. Онъ назывался сначала 

♦ именемъ своего дѣда Аристоклесомъ, но былъ впослѣд
ствіи (Сократомъ) названъ Платономъ или по причинѣ 
своей широкой груди, или по причинѣ широкаго пото
ка своей рѣчи (по мнѣнію неоплатониковъ). Выросши 
въ самое живое и наиболѣе богатое полетомъ время 
аѳинской жизни, въ обществѣ значительнѣйшихъ 
умовъ, Ѳукидида и Ксенофонта, Софокла и Эврипида, 
Аристофана и Менандра, Фидіи и Поликлета,—одарен
ный поэтическимъ дарованіемъ и рано предавшійся 
чтенію поэтовъ, воспитанный лучшими учителями 
своего времени и снабженный всѣми средствами и да
рами умственнаго образованія, онъ казался призван
нымъ для высшихъ цѣлей жизни. Еще прежде чѣмъ 
онъ познакомился съ Сократомъ, съ которымъ онъ 
сблизился на 20 году жизни и съ которымъ онъ затѣмъ 
въ теченіе 10 лѣтъ до самой смерти послѣдняго жилъ 
въ самой тѣсной связи, онъ, повидимому, уже познако
мился съ его ученіемъ, но при этомъ введенъ былъ 
также Кратиломъ въ философію Гераклита. Хотя она 
и живѣе его удовлетворяла, чѣмъ предшествовавшее 
изученіе софистовъ, но все-таки онъ не могъ 
привести въ согласіе съ истиннымъ познаніемъ 
тотъ принципъ, что все находится въ постоян
номъ движеніи. Это привело его къ элеатамъ и 
къ іонійскимъ философамъ, главы которыхъ въ то 
время, Парменидъ и Анаксагоръ, пользовались пол
нымъ значеніемъ. Ученіе перваго, что есть дво
якое познаніе, чувственное (δοξαστή) И духовное (δια
νοητική), изъ которыхъ первое можетъ имѣть притяза
ніе только на вѣроятность, а послѣднее на точность, и 
что въ этомъ единое есть все и все едино (ученіе объ
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единомъ, пантеизмъ), внѣ котораго ничто не имѣетъ 
сущности и постоянства (ουσία),настолько его удовле
творяло сравнительно съ Гераклитовымъ, что онъ 
удержалъ раздѣленіе познанія и его различную цѣн 
ность, а взглядъ на сущность вещей вполнѣ оспари
валъ. Ученіе Анаксагора при ближайшемъ разсмотрѣніи 
нравилось ему потому менѣе, что тотъ приписалъ эле
ментамъ СИЛЫ самого νους, вмѣсто того, чтобъ привести 
ихъ къ ихъ причинамъ. Неудовлетворенный такими 
умозрѣніями, онъ обратился къ практическимъ сторо
намъ философіи, куда привела Сократа такая же по
требность, и гдѣ послѣдній, будучи въ то же время не
подражаемымъ образцомъ въ жизни, блестѣлъ первой 
величиной. Внутренняя, неугасимая привязанность къ 
нему и впечатлѣнія, какія произвела на глубокое 
чувство ученика послѣдняя, понесенная ради своего 
ученія, судьба учителя, вызвали къ жизни тѣ много
численныя въ сократовскомъ духѣ написанныя сочине
нія, въ которыхъ онъ высказалъ основныя положенія 
учителя почти въ неразличимомъ смѣшеніи съ своими. 
Не отставалъ онъ также и въ заявленіяхъ своей глубо
кой любви кънему; во время процесса противъ Сократа 
онъ явился съ предложеніемъ взноса денежной пени за 
него. Послѣ же его осужденія, онъ, полный неудоволь
ствія и опасеній, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими уче
никами оставилъ Аѳины, противъ анархической демо
кратіи которыхъ онъ и безъ того чувствовалъ живѣй
шее отвращеніе, и направился сначала къ Эвклиду, въ 
Мегару; но существенное различіе обоихъ въ вопросѣ 
объ ουσία Парменидане позволило ему долго оставаться 
близъ эристической или мегарской школы, которая 
въ тоже время была вынуждена къ нападеніямъ на 
самое ядро его собственной системы, ученіе объ 
идеяхъ. Его неутомимая ревность къ изслѣдованію на
водила его на путешествія. Онъ отправился въ Италію, 
гдѣ онъ слушалъ Архиту тарентскаго и Эвдокса книд
скаго,’пиѳагореяскія ученія которыхъ о физикѣ, мате
матикѣ и этикѣ, соединившись самымъ тѣснымъ обра
зомъ съ его собственными-мыслями, находятся въ его 
позднѣйшихъ сочиненіяхъ. Оттуда онъ отправился въ 
Кирену, чтобъ послушать Ѳеодора въ математикѣ, а от
сюда въ страну чудесъ и своеобразныхъ источниковъ 
познанія, Египетъ, изъ котораго онъ, вѣроятно, отпра
вился бы въ Азію, если бы не послужили тому препят
ствіемъ безпокойства по поводу войны, задуманной 
Артаксерксомъ противъ Египта. Поэтому онъ отпра
вился въ Италію (въ Тарентъ, Cic. fin. 5, 29, 87) 
и Сицилію, гдѣ гостепріимство Діона сблизило его съ 
старшимъ Діонисіемъ; но, онъ скоро навлекъ на себя 
немилость тиранна за свободныя выраженія, такъ что 
послѣдній приказалъ отвезти его на кораблѣ, давши по
нять, что смерть Платона была бы ему пріятна. Однако 
онъ спасъ свою жизнь и былъ лишь проданъ въ раб
ство, но благодаря посредству Анникерида киренскаго 
(или Діона сиракузскаго?) выкупленъ. Возвратившись 
въ родной городъ въ 388, онъ сталъ учить здѣсь фило
софіи съ большою славою въ находившейся передъ 
аѳинскими воротами и посвященной герою Академу 
гимназіи (академіи, см. это слово и Attica, 14), скоро 
сдѣлался главою собственной новой школы и написалъ 
значительную часть своихъ сочиненій въ слѣдовавшій 
затѣмъ періодъ, болѣе чѣмъ въ 20 лѣтъ. Затѣмъ онъ, 
по восшествіи на престолъ младшаго Діонисія, на ко
тораго его шуринъ и совѣтникъ Діонъ оказывалъ въ то 
время самое рѣшительное вліяніе, былъ во второй 
разъ призванъ въ Сицилію; онъ передалъ свою каѳедру
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въ академіи Гераклиду Понтійскому и былъ блестя
щимъ образомъ принятъ въ Сициліи, хотя дальнѣйшее 
теченіе дѣлъ не соотвѣтвствовалоэтому началу. Когда 
разыгравшіяся нри дворѣ интриги низвергли Діона, ко
тораго тираннъ внезапно и неожиданно приказалъ от
везти на кораблѣ, положеніе Платона тотчасъ сдѣлалось 
другимъ; помѣщенный сначала въ казарму вблизи гру
быхъ солдатъ, онъ добился однако отъѣзда изъ Сиракузъ 
съ обѣщаніемъ снова прибыть послѣ обѣщаннаго возвра
щенія Діона, 365. Раскаяніе тиранна привлекло его 
впрочемъ скоро, въ 361, подъ вліяніемъ ложныхъ пред
ставленій и въ третій разъ сюда, но его надежды, какъ и 
надежды его друзей, слишкомъ скоро были обмануты: 
не безъ труда и жертвъ настоятельное заступничество 
Архиты могло снова избавить его отъ жестокости ти
ранна и угрожавшихъ ему опасностей, въ 360. Будучи 
70-ти-лѣтнимъ старикомъ онъ посвятилъ себя теперь 
каѳедрѣ и практической жизни, но распространенныя 
въ древности въ послѣднемъ отношеніи извѣстія, что 
онъ будто бы составлялъ для Кирены, Мегалаполя, 
Ѳивъ, Крита и друі ихъ государствъ конституціи и за
коны, конечно, слѣдуетъ принимать съ тою же осто
рожностью, какъ и переданное намъ главнымъ обра
зомъ Плутархомъ, но съ другихъ сторонъ заподозрен
ное, извѣстіе о многократномъ пребываніи его въ Си
циліи. Въ этотъ позднѣйшій періодъ жизни онъ напи
салъ свои послѣднія произведенія, особенно сочиненіе 
о законахъ, и набросалъ планы къ новымъ, особенно 
къ сочиненію о сообразной съ временемъ системѣ 
улучшенія въ политикѣ. Полное содержанія время его 
жизни, начиная съ пелопоннесской войны, проходя 
черезъ короткое, но блестящее процвѣтаніе Ѳивъ, до 
начатковъ македонскаго владычества, конечно, было 
способно сильно разочаровать его въ воззрѣніяхъ на 
государственную жизнь, которыя видимо покоились на 
болѣе объективной, родственной доризму основѣ, равно 
какъ п въ его надеждахъ на осуществленіе ихъ, 
и внушить ему живое стремленіе -къ лучшему по
ложенію. Въ то время какъ онъ созидалъ новыя 
произведенія и исправлялъ старыя, его постигла смерть 
въ 348, когда ему былъ 81 годъ отъ роду. — Съ лю
бовью и удивленіемъ привязывались къ нему его учени
ки, въ числѣ которыхъ были также Хабрія, Фокіонъ и 
Демосеенъ; даже женщины, кажется, пользовались его 
преподаваніемъ. Вообще уже въ древности онъ пользо
вался величайшимъ уваженіемъ: Панетій (Cic. tusc. 
2, 32) называлъ его Гомеромъ философовъ, Цицеронъ 
(п. d. 2,12) philosophorum quasi deum, Лонгинъ θειον. 
Его многочисленные ученики широко распространили 
его ученіе, а основанная имъ академія очень долго 
держалась, продолжаясь послѣ его смерти въ старой 
Академіи Спевсиппа и Ксенократа, въ средней Арке- 
зилая, въ новой Карнеада, къ которымъ присоедини
лись еще четвертая Филона Ларисскаго и пятая Ан
тіоха Аскалонскаго.—Методомъ Платона была Сокра
товская разговорная форма, мѣсто которой лишь у 
ушедшихъ впередъ учениковъ заступили непрерыв
ныя акроаматическія лекціи, которыя тотчасъ запи
сывались въ άγραφα δόγματα, причемъ нельзя ду
мать о какихъ бы то ни было тайныхъ ученіяхъ. 
Напротивъ, составленные имъ діалоги не составляютъ 
дѣйствительныхъ, происходившихъ въ школѣ бесѣдъ, 
а суть драматическія декораціи, на которыхъ филосо
фія.изображена до того объективно, что самъ Платонъ 
ниразу не выступаетъ, какъ лицо принимающее 
участіе въ бесѣдѣ. Какъ ихъ внутреннее умозрительное 

содержаніе, такъ и внѣшняя художественная форма на
ходятся въ нихъ въ живомъ и органическомъ развитіи; 
поэтому нѣтъ нужды допускать, что онъ прошелъ 
вполнѣ различныя степени умозрѣнія и что отдѣльные 
элементы системы какъ бы по частямъ входили въ 
него; скорѣе мы видимъ въ немъ живо дѣйствующимъ 
стремленіе къ пластическому единству, такъ что и са
мое отдаленное и съ виду противорѣчащее, какъ отвле
ченная разрывность единственно истиннаго бытія идей 
и математическое построеніе четырехъ элементовъ ря
домъ съ воплощеніемъ психологіи и этики въ государ
ствѣ, вырабатывается, истинно проникаясь одно дру
гимъ къ одной обшей цѣли. Что касается формы, то 
чѣмъ богаче развертывается въ позднѣйшихъ сочине
ніяхъ содержаніе, тѣмъ болѣе теряется діалогическая 
форма и часто сводится лишь къ вставляемымъ по 
временамъ да и нѣтъ. Напротивъ, вездѣ рядомъ съ1 
очень рѣзкой и тонкой діалектикой господствуетъ 
особенная сила мистически-поэтическаго тона, съ ко
торымъ иногда Платонъ не можетъ справиться.—Что 
же касается самого его ученія, то принятіе Пар- 
менидовой ούσία, въ которой единственно заключается 
истинное, приводитъ его къ мысли, что въ человѣ
ческой душѣ, не смотря на все измѣненіе вещей, 
существуютъ нѣкоторыя вѣчныя и неизмѣняемыя по
нятія (νοήματα); должны, слѣдовательно существовать 
вѣчные, простые, равные самимъ себѣ образы (ομοιώ
ματα), по которымъ они въ преходящихъ ве
щахъ отпечатлѣваются. Эти образы, ίδέαι, формы 
общей ούσία, не имѣютъ, по Платону, никакой 
связи съ чувственнымъ міромъ и ихъ не слѣдуетъ 
также никакимъ образомъ смѣшивать съ отвлеченными 
понятіями. Они — единственно истинное и дѣйстви
тельно сущее, τά όντα, όντως όντα, ИЗЪ НИХЪ ПРОИСХО
ДЯТЪ всѣ понятія о прекрасномъ, добромъ и истинномъ; 
число ихъ безконечно, связь ихъ непонятна, они обра
зуютъ одно цѣлое, но болѣе широкіе заключаютъ въ 
себѣ въ свою очередь другіе, εν και πολλά (послѣднее 
выраженіе, правда, у него употребляется и для чувст
венныхъ предметовъ). Души людей не всегда были свя
заны съ этимъ слабымъ тѣломъ; онѣ могли наслаж
даться вѣчнымъ созерцаніемъ первообразовъ, но отвра
тившись отъ этого созерцанія, были погружены въ смерт
ныя тѣла, гдѣ онѣ, полныя томленія, вспоминаютъ 
(άνάμνησις) о первообразахъ и притомъ тѣмъ яснѣе, чѣмъ 
пробужденнѣе въ недѣлимомъ умственная жизнь. 
Между разнороднымъ (τά πολλά) и его вѣчными перво
образами стоятъ въ серединѣ числа, вѣчныя, но повто
ряемыя. Это основное ученіе проникало всю его фи
лософію, раздѣленіе которой на діалектику, физику и 
этику онъ, повидимому, больше подготовилъ, чѣмъ 
исполнилъ, различая вѣтви физики и психологіи, этики 
и политики отъ области діалектики, присущей самимъ 
вещамъ (τής έν τοΐς λόγοις σκέψεως), и ТаКИМЪ обра
зомъ указывая на различіе аналитическаго и синтети
ческаго методовъ. Матерія (τό άπειρον) И Богъ (ό νους), 
по Платону, вѣчны. Въ первой находится постоянная 
наклонность къ безпорядку и къ злу, послѣдній 
создалъ ИЗЪ нея ПОЛНЫЙ порядка міръ (κόσμος). Въ 
Богѣ божественная природа, божественный разумъ 
связаны съ идеями и міровой душой извѣстнымъ 
единствомъ. Человѣческую душу Богъ создалъ изъ са
мого себя, какъ часть себя, безсмертною, такъ какъ 
она сама для себя служитъ причиною движенія (αΰτό 
έαυτο κινούν}, и такъ какъ это вытекаетъ, какъ необхо
димая противоположность, изъ смерти тѣла. Душа
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имѣетъ двѣ части (μέρη), посредствомъ которыхъ она 
СОСТОИТЪ ВЪ СВЯЗИ Сѣ ТѢЛОМЪ; ВЪ ТО врефі какъ λογι
στικόν τής ψυχής или νους имѣетъ свое мѣстопребываніе 
ВЪ головѣ, животная сторона (τό «λογιστικόν или 
έπιθυμητικόν) ВЪ желудкѣ, θυμός же ИЛИ θυμοειδές ВЪ 
груди.—Сочиненія Платона въ новое время старались 
расположить большею частію по очереди ихъ состав
ленія, причемъ Теннеманъ и Зохеръ преимущественно 
слѣдовали обстоятельствамъ внѣшней жизни, а Шлейер- 
махеръ, различавшій подготовительныя и элементар
ныя, косвенно излагающія и построительно изла
гающія сочиненія, слѣдовалъ ихъ содержанію и фило
софскому различію. Другіе, къ которымъ принад
лежитъ Астъ, хотѣвшій признать несомнѣнно под
линными лишь 44 сочиненій, брали во вниманіе, 
въ противоположность Шлейермахеру, главнымъ 

•образомъ ихъ оболочку и философскую форму. Въ 
старое время ихъ раздѣляли или по тетралогіямъ (9, 
такъ Альдово и базельское изданіе) или по сизигіямъ 
(6, такъ изданіе Этьеня, франкфуртское и бипон- 
тинское); К. Ф. Германъ снова расположилъ ихъ по 
тетралогіямъ Ѳразилла. Принимая во вниманіе, на
сколько возможно, относящіяся сюда точки зрѣнія, 
Шталльбаумъ представилъ слѣдующую классифика
цію; Первый классъ состоитъ изъ такихъ сочиненій, 
которыя писаны до смерти Сократа и нѣсколько позже; 
ко второму принадлежатъ писанныя съ начала его путе
шествій до второго путешествія въ Сицилію, слѣдова
тельно написанныя или изданныя во время его препо
даванія въ академіи; наконецъ, въ третій входятъ про
изведенія изъ послѣднихъ лѣтъ жизни философа (книги 
о законахъ).—Къ первому классу поэтому принадле
жатъ; Лизидъ, объявленное Астомъ и Зохеромъ непод
линнымъ, но защищаемое Шлейермахеромъ; Лахета, 
Гиппія старшій, Гиппія младшій, Jo на, Хармида, 

• Менона, Алкивіада I, Кратила, Эвѳидема, Протагора, 
Горгія, Эвѳифрона (писанное во время между обви
неніемъ и смертію Сократа), Апологія Сократа, напи
санная уже послѣ его смерти, Притона. Ко второму 
классу могутъ быть причислены слѣдующія сочиненія: 
Ѳеэтета, Софиста, Политика (упоминаемое Аристо
телемъ безъ имени автора, объявленное Зохеромъ не
подлиннымъ), Парменида, Пира, Менексена, по 
Шлейермахеру неподлинное сочиненіе, Федра, Федона, 
Филеба, Политика, въ 10 книгахъ, Тимей, Критія. 
Къ третьему классу принадлежатъ 42 книгъ О зако- 
наха, упоминаемыхъ уже Аристотелемъ, но Астомъ 
объявленныхъ неподлинными. Слѣдующія же сочиненія 
большею частью толкователей объявлены неподлин
ными: Эпиномидъ. Алкивіадъ П, Ѳеагъ, Эрасты, Гип
пархъ, Миносъ, Клитофонтъ. Наконецъ рѣшитель- 

« но неподлинными слѣдуетъ признавать слѣдующія 
сочиненія: Эриксія, Халкіонъ, Сизифъ, Аксіохъ, Де- 
модокъ, ороі, объ изучимости добродѣтели, о спра
ведливомъ, относительно которыхъ Бёкъ вмѣстѣ съ 
другими старался доказать, что это σκυτικοι διάλογοι 
Сократова послѣдователя Симопа. Но можно съ вѣро
ятностью утверждать, что ни одно подлинное сочи
неніе Платона не потерялось для насъ. Ср. Susemihl, 
die genetische Entwickeluug der platen. Philosophie 
(4855 слд.). — Полныя изданія сочиненій: Беккера 
(1846 слд.), Аста (1849 слд.), Шталльбаума (4824 
слд., 4850; съ подробнымъ комментаріемъ 4833, от
дѣльныя части въ 5-мъ изд.), Бантера, Орелли и 
Винкельмана (4832 слд.), К. Ф. Германа (4854 слд.), 
Гиршига, Шнейдера и Гунцикера (4856 слд.), Шанца 

(начато 1875). Начало новаго объяснительнаго изданія 
Вольраба (4877). Изданія избранныхъ діалоговъ: Фишера, 
Гейндорфа, Энгельгардта, Буттмана, Кнебеля, Дронке, 
Гельда, Шталльбаума, Крона, Дёйшле; многочисленныя 
изданія отдѣльныхъ діалоговъ; изъ русскихъ: По- 
спишиля, Лахегъ съ русскими примѣчаніями (К. 4880), 
Апологія Сократа и Критонъ съ русскими примѣчанія
ми и статьей о древне-греч. философіи и Платонѣ 
(К. 4884). Переводы: Шлейермахера (4804,неоконченъ) 
и Г. Мюллера (4850 слд., съ превосходными введеніями 
Штейнгардта). Капитальный переводъ діалоговъ Плато
на на русскій языкъ принадлежитъ Карпову (собраны 
вмѣстѣ въ изд. 4863, въ 4 томахъ). Объяснительныя 
сочиненія: Аста Platons Leben und Schriften (4846), 
К. Ф. Германнъ, Geschichte und System der plat. 
Philosophie (1 t. 1838, не окончено), Г. фонъ Штейна 
7 книгъ Zur Geschichte des Platonismus (1864), Штейн- 
гарта Platons Leben (1873); Fouillee, La philosophie de 
Platon (2 vol.) Аста lexicon Platonicum (1835 слд.), 
Mitchell, index graecitatis Platnicae (1832) и др. Въ рус
ской литературѣ: С. С. Гогоцкаго статья въ «Философ
скомъ лексиконѣ» т. 4 (1872), г. Скворцова «Платонъ 
о знаніи въ борьбѣ съ сенсуализмомъ и разсудочнымъ 
эмпиризмомъ, анализъ діалога Ѳеэтета» (18711, его 
же «Менонъ, діалогъ Платона» (1867), Дм. П. Лебедева 
«Платонъ о душѣ, анализъ діалога Федона съ пере
водомъ текста разговора» и пр. (Одесса, 1874).—2) 
Изъ Аѳинъ, комикъ, поэтъ древней и средней атти
ческой комедіи, авторъ 28 пьесъ, врагъ Аристофана, ' 
процвѣталъ въ послѣднее время Сократа, былъ цѣ
нимъ и долгое время читаемъ, отсюда его многочис
ленные отрывки (собр. Мейнеке въ Com. Graec. 
fragm. II; j, ρ. 357 слд. малаго изданія, и Кокомъ 
въ Сот. Att. fragm. I, ρ. 601 слд.). Изслѣдованіе 
Кобэта (1840).

Plautil, первоначально Plotii, Плавтіи, плебей
скій родъ, значительнѣйшіе члены котораго слѣ
дующіе: 1) Г. Плавтіи Прокула, славно сражался 
въ 358 до Ρ. X. (396) въ званіи консула противъ 
Герниковъ. Liv. 7, 15.—2)Г. Плавтіи Веннона Гипсей, 
велъ, будучи консуломъ, войну съ городами Привер
немъ и Антіемъ. Liv. 8, 1.—3) Г. Плавтіи Деціана, 
сражался, будучи консуломъ въ 329 до Ρ. X. (425), 
также съ Привернатами, взялъ ихъ городъ и настоялъ 
на кроткомъ обхожденіи съ побѣжденными. Liv. 8, 
19, 20. — 4) Г. Плавтіи Венока (Ѵепох), цензоръ 
вмѣстѣ съ Апп. Клавдіемъ Слѣпымъ, сообразно съ 
опредѣленіемъ закона сложилъ съ себя должность по 
истеченіи 18 мѣсяцевъ, тогда какъ Аппій этого не сдѣ
лалъ (312 до Ρ. X.=442). Liv. 9, 29. 33 слд.—5) М. 
Плавт., который, говорятъ, будучи обязанъ сопро
вождать флотъ союзниковъ обратно въ Азію, съ горя по 
причинѣ смерти своей жены бросился на собственный 
мечъ, Vol. Мах. 4, 6, 3.-^6) Г. Плавт., сражался въ 
званіи претора съ Испанцами въ 150 до Ρ. X. (604), 
но мало сдѣлалъ, а потому былъ въ Римѣ преданъ 
суду и добровольно удалился въ изгнаніе.—7) М. 
Плавт. Сильвана, провелъ въ 89 до Ρ. X. (665), 
будучи народнымъ трибуномъ, нѣсколько законовъ, 
между прочимъ одинъ о достиженіи права граждан
ства. Cic. Arch. 3; Mil. 13 (ср. lexPlautia Papi- 
ria).—8) П. Плавт.Гипсей, былъ квесторомъ у Пом
пея въ 66 до Ρ. X. (688) въ войнѣ съ Миѳридатомъ, 
а въ 53 (701) искалъ, соединившись съ Клодіемъ, при 
помощи подкуповъ и насилій, должности консула, но 
былъ за это въ слѣдующемъ году обвиненъ и осуж- 
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день. По просьбѣ Аттика онъ раньше заступился за 
изгнаннаго Цицерона. Cic. Mil. 9, 23; Fiacc. 20. Plut. 
Pomp. 55.-9) А. Плавт., равнымъ образомъ сра
жался подъ начальствомъ Помпея противъ Миоридата 
въ званіи легата (66 до Р. Х.=688) и 10 лѣтъ спустя 
занималъ должность народнаго трибуна. — 40)Л. 
Плавт. Планке, собственно Г. Мунатій Планкъ, см. 
Munatii, 5,—11) М. Плавтій Сильване, товарищъ 
Августа въконсульствѣ во2году до Р. Х.(752), служилъ 
подъ начальствомъ Тиберія въ Панноніи и Далмагіи 
въ 6—9 до Ρ. X., и покорилъ тамъ, особенно въ 
послѣдніе годы, при помощи убѣжденія нѣсколько 
народовъ Dio. Cass. 56, 12.—12) Плавт. Сильване, 
близкій родственникъ предыдущаго, умертвилъ себя 
черезъ открытіе жилъ, когда онъ по причинѣ насилія 
надъ своей женой былъ привлеченъ къ суду по при
казанію Тиберія. Тас. апп. 4, 22.—13) А. Плавт., 
былъ первый, который въ правленіе Клавдія (43 по 
Ρ. X.) сдѣлалъ прочныя завоеванія въ Британніи. Тас. 
Agr. 14. Жена его Помпонія была обвинена въ при
надлежности къ христіанству, но была имъ, кото
рому было предоставлено слѣдствіе, оправдана. Тас. 
апп. 13, 32—14) Плавт. Латеране, былъ при Не
ронѣ возстановленъ въ своемъ потерянномъ раньше 
сенаторскомъ званіи, но затѣмъ по причинѣ участія 
въ Пизоновомъ заговорѣ осужденъ на смерть, кото
рую онъ перенесъ съ твердостью. Тас. апп. 43, 11; 
15, 60.—15) Юристъ, жившій при Веспасіанѣ, авторъ 
нѣсколькихъ сочиненій, упоминаемыхъ въ Пандек
тахъ.

Plautus, Т. Maccius (не М. Accius), Т. Макцій 
Плавтъ, изъ Сарсины въ сѣв. Умбріи, старшій совре
менникъ Эннія и рядомъ съ нимъ самый значительный 
римскій поэтъ 6 столѣтія отъ основанія Рима, род-, 
около 254 до Ρ. X. (500) и, повидимому, рано при
былъ въ Римъ, гдѣ онъ сначала исполнялъ низшую 
должность при начавшемъ процвѣтать театрѣ, а послѣ 
неудачи въ коммерческихъ предпріятіяхъ, въ кото
рыхъ онъ потерялъ все свое состояніе, прибѣгнулъ 
даже къ черной работѣ на мельницѣ. Въ этомъ стѣс
ненномъ положеніи онъ написалъ свои первыя коме
діи, которыя скоро создали ему славу поэта, и съ 
того времени онъ въ продолженіе многихъ лѣтъ 
дѣйствовалъ исключительно какъ комическій писа
тель. Онъ умеръ въ старости въ 484 (570). Cic. Brut. 
15; Cat. major. 14. Ср. Лессинга Von dem Leben und 
den Werken des Plautus (t. 3 Лахманова изд.). Число 
пьесъ, какія древность знала подъ его именемъ, и 
отъ которыхъ для насъ сохранилось 20, было не
обыкновенно велико; Геллій опредѣляетъ его въ 130. 
Всѣ онѣ были составлены по греческимъ оригина
ламъ новой аттической комедіи (tabulae palliatae). 
Но въ то время какъ его предшественники, Ливій 
Андроникъ и Невій, единственные до него римскіе 
поэты, еще очень близко держались греческихъ образ
цовъ, Плавтъ первый сталъ обращаться съ ними съ 
полной свободой, припаравливая иностранный мате
ріалъ къ римскимъ дѣламъ и расширяя его собствен
нымъ изобрѣтеніемъ. Высокій поэтическій талантъ, 
съ какимъ онъ грубые начатки римской комедіи до
велъ до законченнаго въ своемъ родѣ вида поэзіи, 
заслуживаетъ полнаго нашего удивленія. Мастерство 
его заключается главнымъ образомъ въ жизненной 
свѣжести, съ какою у него отъ начала до конца 
ведется дѣйствіе черезъ самыя различныя сцены и 
запутанности. При этомъ въ его распоряженіи нахо

дится неисчерпаемое, Часто грубоватое остроуміе, 
которое выступаетъ какъ въ изображеніи комическихъ 
лицъ и смѣшныхъ положеній, такъ и въ поразитель 
ныхъ репликахъ діалога. Та же самая свѣжесть от
печатлѣвается и на быстротекущемъ пламенномъ 
языкѣ и на легкомъ, но, несмотря на всю вольность, 
не лишенномъ правильности стихосложеніи. Лишь 
по причинѣ этой большой жизненности Горацій (ер. 
2, 1, 58) сравниваетъ его съ греческимъ поэтомъ 
Эпихармомъ, съ которымъ содержаніе его пьесъ не 
имѣетъ ничего общаго. Естественная прелесть его 
сильнаго остроумія и его простаго способа выра
женія пріобрѣла ему еще въ дрености многихъ дру
зей. Cic. off. 1, 29. Quint. 10, 1, 99. Пьесы его 
часто представлялись и пбелѣ его смерти и были до 
позднѣйшихъ временъ читаемы съ любовью. Особня
комъ стоитъ приговоръ Горація (а. р. 270 слд.), ко- ' 
торый въ борьбѣ своей противъ приверженцевъ ста
ринной литературы долженъ былъ противодѣйство
вать и восхищенію Плавтомъ. Для насъ интересъ къ 
этому поэту возвышается еще тѣмъ, что онъ самый 
старый между римскими поэтами, отъ котораго мы 
имѣемъ полныя произведенія, отъ времени, отъ кото
раго мы, за исключеніемъ ихъ, имѣемъ лишь отдѣльные 

-отрывки. Между сохранившимися комедіями Captivi, 
Trinummus и Rudens отличаются точными очертаніями 
характеровъ, составленною по плану композиціей и 
тонкимъ соблюденіемъ мѣры во всемъ изложеніи, а 
Miles gloriosus, Pseudulus я Epidicus веселымъ на
строеніемъ и изобиліемъ комическихъ сценъ. Осталь
ныя пьесы носятъ слѣдующія заглавія: Ampbitruo, 
Aulularia, Asinaria, Bacchides, Casina, Curculio, 
Cistellaria, Menaechmi, Mercator, Mostellaria, Persa, 
Poenulus (важна по нѣкоторымъ мѣстамъ на пуни
ческомъ языкѣ), Stichus и Truculentus. Страшно 
изуродованный текстъ Плавта, лишь въ новѣйшее 
время, благодаря обработкѣ Фр. Ричля возстановленъ 
(отчасти) въ своемъ не искаженномъ видѣ. Первое 
общее изданіе принадлежитъ Г. Мерулѣ (1472), второе 
Ламбину (1576), дальнѣйшія: Траубману (послѣдніе 
разъ 1621), I. Ф. Гроновію (повторено 1. А. Эрнесте, 
1760), Боте (4 809 слд. и 1821), Флеккейзену (1859, 
не окончено) и Фр. Ричлю (1871 слд. продолжено 
Лёве, Гёцомъ и Ф, ПІёллемъ), А. Штенгелю (1875) 
и Уссингу (1876). Избранныя пьесы изданы: Линде- 
маномъ, Бриксомъ, Лоренцомъ. Нѣм. переводъ Донне
ра (1864 слд. 3 кн.); русскій переводъ комедіи 
Miles gloriosus Шестакова (Пропилеи IV), Epidicus 
пер. Петровскаго (Каз. 1884). —Ср. Ричля Opuscula, 
П (4868); Muller Plautinische Prosodie. Въ русской ли
тературѣ о Плавтѣ говорится у В. И. Модестова въ 
«Лекціяхъ по исторіи римской литературы» I, 120 слд. 
(2-го изд, 1866); въ «Исторіи Всеобщей литературы», 
изд. Риккера. вып, 9, р. 1359 слд. (съ переводомъ 
отрывковъ изъ Trinummus) и въ статьѣ «Плавтъ и 
его значеніе въ университетскомъ преподаваніи» въ 
Жури. мин. нар. проев. (1878).

Pleblscltuni, постановленіе трибутскихъ ко- 
мицііі, называвшихся по имени автора предложенія, 
тогда какъ senatus consulta обозначались по ихъ со
держанію. О ихъ законодательной компетенціи слі. 
Comitia, 3.

Plebs, римская община, образованная при Туллѣ 
Гостиліѣ и Апкѣ Марціѣ переселенными въ Римъ по
бѣжденными Латинами. Уже Сервій Туллій сдѣлалъ 
ихъ гражданами и старался этихъ новыхъ гражданъ
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(плебеевъ) слить съ патриціями или старыми граж
данами посредствомъ своего новаго дѣленія на клас
сы и центуріи, см. Centuria, Comitia и Patres. 
По изгнаніи царей началась горячая борьба между 
обоими сословіями и кончилась тѣмъ, что плебеи 
послѣ долговременной борьбы получили въ главномъ 
равенство съ патриціями. Въ куріатскихъ же коми- 
ціяхъ они никогда не имѣли права голоса, а только 
въ центуріатскихъ и трибутскихъ; въ jus bonorum они 
стояли ниже патриціевъ лишь въ нѣкоторыхъ побоч
ныхъ должностяхъ. Въ частномъ правѣ существо
вало полное равенство, по крайней мѣрѣ со времени 
закона Канулея (lex Conuleja). Plebs была всегда ис
ключена изъ патриційскаго культа, равно какъ изъ 
нѣсколькихъ духовныхъ должностей, но имѣла свои 
особенныя плебейскія sacra, см. Patres. Соединяясь 
съ populus, plebs составляетъ часть понятія; во вре- 

* мя имперіи слово это обозначаетъ чернь.
Plectrum, см. Musica, 8.
Pleiades (Pliades) Πλειάδες, Πληϊάδες, Πελειάδες, 

Плеяды, дочери Атланта и Океанки Плейоны или 
Эѳры, сестры Гіадъ, седьмизвѣздіе, звѣзды мореход
ства, съ восходомъ которыхъ начинается благопріят
ное время для мореходства, а съ заходомъ время 
бурь. Шесть изъ этихъ звѣздъ видимы, седьмая на
ходится въ темнотѣ (слі. Me горе, 3). Съ горя по 
смерти своихъ сестеръ, Гіадъ, или по участи своего 
отца онѣ сами себя умертвили й были помѣщены 
между звѣздами; или: преслѣдуемыя въ продолженіе 
S мѣсяцевъ исполинскимъ охотникомъ Оріономъ, онѣ 
были по ИХЪ мольбѣ превращены въ голубей (πε
λειάδες) и затѣмъ въ звѣзды. Созвѣздіе Оріона дви
жется въ продолженіе S мѣсяцевъ подлѣ Плеядъ. 
Додонское сказаніе (Hom. Od. 12, 39 слд.), что го
луби приносятъ Зевсу амброзію, но что, когда они 
летятъ мимо Планктъ, блуждающихъ скалъ, всегда 

» одинъ изъ нихъ умерщвляется, который постоянно 
замѣняется Зевсомъ, относится къ созвѣздію плеядъ, 
которое можетъ быть сравниваемо съ полетомъ го
лубей; ВЪ Додонѣ жрицы назывались Πελειάδες, И ГО- 
луби были тамъ предсказывающими птицами. Обыкно
венныя имена плеядъ суть: Электра, блестящая 
мать Гермеса, Тайгета, отъ Зевса мать Лакедемона, 
Алкіона, зимородка, такъ какъ эта птица при восхо
дѣ Плеядъ весной сидитъ на яйцахъ, отъ Посидона 
мать Гиріея, Меропа, человѣческое существо, отъ 
Сизифа, мать Главка, Келено, темная, отъ Посидона 
мать Лика и Никтея, Стеропа, отъ Ареса мать Эно- 
моя.—Седьмизвѣздіе называлось у Римлянъ Vergiliae 
(а verni tempore significatione, по Сервію къ Virg. 
G., 1, 138) такъ какъ у нихъ ея ранній восходъ 
падалъ на весну, на первую половину мая.

Pleias, Πλειάς, плеяда. Такъ называлась въ вѣкъ 
Александрійцевъ группа изъ греческихъ трагиковъ, 
процвѣтаніе которой относится ко временй Птолемея 
Филадельфа. О такъ называемомъ канонѣ древнихъ 
трагиковъ см. Alexandria, въ концѣ. Къ траги 
ческой плеядѣ принадлежали слѣдующіе поэты: Го
лтели, сынъ Андромаха и поэтессы Миро, авторъ 43 
трагедій, Созиеей, Ликофронъ, Александръ Этоля- 
нинъ, Филипсъ, Созывамъ и Діонисіадъ; см. о нихъ 
отдѣльныя статьи.

Pleminius, Quintus, Квинтъ Племиній, во 2-ю 
пуническую войну завоевалъ, въ званіи легата Сци
піона (203 до Ρ. X.=549), одну изъ крѣпостей города 
Локровъ, надъ которою консулъ далъ ему команду, 

когда городъ былъ взятъ окончательно. Но по при
чинѣ невѣроятнаго ограбленія храмовъ и насилія надъ 
жителями онъ былъ обвиненъ въ Римѣ и умеръ, по 
однимъ, еще до осужденія, а по другимъ—былъ 
казненъ въ 195 (660), въ то время когда друзья его 
старались освободить его изъ тюрьмы. Liv. 29, 6 
слд. 21 слд. 34. 44. Vai. Мах. 1, 1, 21.

Pleniiiiyrium promunturium, Πλεμμύ- 
рюѵ άκρον, сицилійскій мысъ, къ югу отъ Сиракузъ, на
супротивъ города; по причинѣ его съуживалось устье 
большой сиракузской гавани. Поэтому Никія укрѣ
пилъ Племмпрій (Thue. 7, 4). см. Syracusae.

Πλη/ζοχόη, см. Eleusinia, 3, 
Πλέθρον, см. Мѣры.
Pleumoxii, народъ въ бельгской Галлія, под

властный Нервіямъ; вѣроятно, въ нын. западной Фран
ціи въ мѣстности Moxhe па Мегени. Caes. b. g. 5, 39.

Pleurou, Πλευρών, Плевронъ, древній, упоми
наемый еще Гомеромъ (И. 2, 638; 13, 217; 23, 635) 
городъ Этоліи на южномъ склонѣ Аракинеа, къ сѣв,- 
зап. отъ рѣки Эвена, обладалъ знаменитымъ храмомъ 
Аѳины. Когда Деметрій Поліоркетъ опустошилъ ок. 
234 до Ρ. X. эту мѣстность, то жители оставили 
свой городъ и построили нѣсколько сѣвернѣе Новый 
Плевронъ, который еще былъ извѣстенъ Птолемею. 
Развалины стараго города находятся близь нын. 
Гифто-Кастро, развалины же Новаго-Плеврона, при
надлежащія къ наиболѣе хорошо сохранившимся раз
валинамъ Греціи, находятся при подножіи Дзигоса 
ПОДЪ именемъ τό καστρον της κυρίας Ειρήνης. Thue. 3, 
102. Strab. 10, 431.

Plexippus, Πλήξιππος, Плексиппъ, 1) убитый 
Мелеагромъ братъ его матери, принимавшій участіе 
въ калидонской охотѣ. — 2) Сынъ Финея и Клео
патры.

Plinil, Плиній, 1) Г. Плиній Секундъ, назван
ный въ отличіе отъ своего племянника major (стар
шій), род. въ Новомъ Комѣ (вѣроятнѣе, чѣмъ въ 
Веронѣ) въ 23 по Ρ. X. О его родителяхъ и воспи
таніи мы ничего не знаемъ. Послѣ того какъ онъ 
провелъ свою юность, какъ кажется, въ Римѣ въ 
напряженныхъ занятіяхъ, мы находимъ его въ числѣ 
командировъ конницы въ Германіи (Plin. ер. 3, 5, 1 
слд. Plin. n. h. 13, 26, 12), въ 52 снова въ Римѣ, 
въ 67 прокураторомъ въ Испаніи и затѣмъ въ большой 
милости у Веспасіана. Наконецъ онъ былъ начальни
комъ стоявшаго у Мизена флота (Plin. ер. 6, 16), 
и погибъ тамъ во время послѣдовавшаго въ 79 извер
женія Везувія. Подробное описаніе этой печаль
ной кончины даетъ его племянникъ (ер. 6. 16). 
Онъ же свидѣтельствуетъ о его необыкновенной 
ревности и не знавшемъ отдыха трудолюбіи, съ кото
рымъ ему удалось пріобрѣсти разностороннія свѣдѣ
нія и обнаружить широкую писательскую дѣятель
ность. Слава ученѣйшаго человѣка своего времени 
(suae aetatis doctissimus), какою онъ пользовался 
среди современниковъ, подтверждается разнообразіемъ 
и объемомъ его сочиненій, которымъ племянникъ 
(ер. 3, 5) далъ хронологическій перечень. По воен
ной наукѣ имъ написано de jaculatione equestri liber 
unus, во время его службы въ Германіи; по исто
ріи—de vita Pomponii Secundi libri duo (cm. n. h. 
16, 4), bellorum Germaniae libri XX, равнымъ обра
зомъ начатое во время военной службы въ Германіи 
и служившее пособіемъ Тациту (апп. 1, 69 и конеч
но также въ Germania), какъ и второе большое 
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историческое сочиненіе: а fine Aufidii Bassi libri 
XXXI или historia temporum meorum (n. h. praef. 
20 u 2, 85. 106. Tac. ann. 45, 53; hist. 3, 28). Къ 
области риторики принадлежатъ: studiosi libri tres, 
in sex volumina propter amplitudinem divisi, quibus 
oratorem ab incunabulis instituit et perfecit, къ обла
сти грамматики—составленные въ послѣдніе годы 
Неронова правленія Dubii sermonis libri ѴШ, въ ко
торыхъ онъ для установленія начавшаго колебаться 
языка, повидимому, пользовался писателями, имѣю
щими значеніе какъ для общаго, такъ и спеціальнаго 
употребленія языка. Для насъ сохранились лишь Natu- 
ralis ЬізІогіае(племянникъпишетъ5іа1игае historiarum) 
libri ХХХѴП съ посвященіемъ Титу,—сочиненіе, кото
рое, должно быть, было окончено въ 77, хотя 6 послѣд
нихъ книгъ изданы, кажется, уже по смерти автора 
(cod. Bamberg). Онъ самъ называетъ свое произве
деніе энциклопедіей и увѣряетъ, что содержаніе его по
черпнуто изъ болѣе чѣмъ 2000 томовъ. 1-я книга даетъ 
содержаніе всего сочиненія и перечень писателей, ко
торыми авторъ пользовался; 2-я трактуетъ о мірѣ и 
объ элементахъ и присовокупляетъ къ этому астроно
мію и физику; 3—6 кн. содержатъ географію, ограни
чивающуюся большею частію перечнемъ названій; за 
этимъ слѣдуетъ собственно естественная исторія, а 
именно въ 7 кн. антропологія, въ 8 — 11 зоологія (8-я 
говоритъ о земныхъ животныхъ, 9-я о водныхъ, 10-я о 
птицахъ, 41-я о насѣкомыхъ, а затѣмъ слѣдуетъ кое- 
что изъ сравнительной анатоміи), въ 42—19 ботаника 
(12—17-я о деревьяхъ, 18-я о плодахъ, 19-я о садовыхъ 
растеніяхъ). Съ 20-й книги начинается Materia medica, 
насколько лѣчебныя средства извлекаются изъ расте
ній (кн. 20—27) и изъ царства животныхъ (28—32). 
Заключеніе составляетъ минералогія, собственно ме
таллургія и лиѳургія, слѣдовательно указанія о цѣлеб
ной силѣ металловъ (33—34), о краскахъ и живописи 
(35), скульптурѣ (36), гдѣ нѣтъ недостатка въ инте
ресныхъ сообщеніяхъ о художникахъ и ихъ произве
деніяхъ. Сочиненіе въ цѣломъ видѣ не представляетъ 
никакой системы, но только приведенное въ порядокъ 
собраніе замѣтокъ, сдѣланное не какимъ-либо основа
тельнымъ знатокомъ различныхъ вѣтвей знанія, а дил- 
летантомъ, который въ большей части случаевъ ли
шенъ собственнаго взгляда и наблюденія и который, 
сверхъ того, долженъ былъ производить свою работу 
выдержекъ быстро, лишь бы только исполнить свою 
задачу. Не трудно замѣтить, что онъ не разбиралъ и 
не разслѣдовалъ своихъ источниковъ, что онъ изъ 
своихъ книгъ бралъ болѣе рѣдкое и странное и при 
этомъ по непониманію источниковъ или вслѣдствіе 
ошибокъ въ рукописяхъ былъ вводимъ въ заблуж
денія. Сочиненіе, происшедшее изъ собраній и эксцерп- 
товъ, не можетъ быть равномѣрнымъ въ своемъ изло 
женіи; слогъ его при нарочитой сжатости сдѣлался 
темнымъ, будучи то простымъ въ перечняхъ, то жи
вымъ и декламаторскимъ, лучше же всего въ введе
ніяхъ къ отдѣльнымъ книгамъ, изложенныхъ очень 
тщательно въ стилистическомъ отношеніи. Произведе
ніе это пользовалось большимъ почетомъ; еще въ 
3 столѣтіи Солинъ сдѣлалъ изъ него извлеченіе для фи
зической географіи. По особенно высоко оно стояло 
въ средніе вѣка (за исключеніемъ пустыннаго и пе
чальнаго 41 столѣтія), когда писатели имъ пользова
лись, дѣлали изъ него извлеченія и подражали ему. Въ 
новѣйшее время критика текста его подвинулась впе
редъ очень, благодаря Зиллигу, фонъ-Яну, Детлефсе- 

ну, Ульрихсу, Майгоффу и др., планъ же подвинуть 
общими усиліями и объясненіе реальнаго содержа
нія его, составленный нѣмецкими натуралистами, от
ложенъ въ сторону. Изданія: Editio princeps въ Ве
неціи, 1469, I. Ф. Гроновія (1669), Гардуина (въ 
послѣдній разъ 1778 слд.), I. Зиллига (1834—36; 
большое критическое изд. 4854 слд.), Л. фонъ-Яна 
(4854 слд , 2-е изд., сдѣланное Яайгоффомъ, 4870 слд.), 
Детлефсена (4866 слд.). Нѣмецкій переводъ Штра- 
ка (1853). Урлихсъ, Chrestomat. Pliniana (4857).— 
2) Г. Плиніи Цециліи Секундъ, племянникъ и пріем
ный сынъ старшаго Плинія, род. въ 62 по Ρ. X. въ 
Новомъ Комѣ (Novum Comum) въ транспаданской Гал
ліи (Рііп ер. 6, 20, 5) и умеръ ок. 144 (?). По смерти 
своего отца онъ былъ очень тщательно воспитанъ 
своей матерью и отцомъ-усыновителемъ. Наставляе
мый съ ранней юности въ научныхъ занятіяхъ и обра
зованный знаменитѣйшими учителями своего времени, 
въ риторикѣ напр. Квинтиліаномъ (Р)іп. ер. 2, 44, 9), 
онъ очень скоро отличился какъ даровитый ораторъ, 
принималъ во время кроткаго правленія Траяна живое 
участіе въ государственныхъ дѣлахъ, насколько тако
вое допускалъ императорскій режимъ, равно какъ и въ 
ученыхъ занятіяхъ тогдашняго времени, и быстро до
стигъ высшихъ должностей и почестей. Бывши въ 100 
консуломъ, онъ въ 111 управлялъ въ качествѣ прокон
сула провинціей Виѳиніей. Въ письмахъ своихъ, писан
ныхъ видимо для обнародованія и сохранившихся въего 
сборникѣ въ9 книгъ, передъ нами выступаетъ его крот
кій, благожелательный характеръ, его благородное оду
шевленіе на все доброе и прекрасное, но при этомъ и 
его большое самодовольство и мелочное честолюбіе. 
Онъ не только находился въ тѣсной связи со всѣми 
видными людьми своего времени, но и пользовался 
особымъ довѣріемъ императора Траяна, и вліяніе, ка 
кимъ онъ вслѣдствіе того располагалъ, равно какъ и 
свое значительное состояніе онъ съ большимъ безко-. 
рыстіемъ употреблялъ для поддержки своихъ друзей и 
для содѣйствія литературнымъ интересамъ или благо
дѣтельнымъ цѣлямъ. Сдѣлавъ нѣсколько поэтическихъ 
попытокъ (ер. 4, 14, 12; 7, 4, 2), онъ обратился съ 
большою ревностью къ краснорѣчію, гдѣ опъ искалъ 
славы въ подражаніи Цицерону. Черезъ это ему уда
лось, несмотря на ограниченность его дарованій, пріо
брѣсти большую литературную славу и всѣми считать
ся рядомъ съ Тацитомъ самымъ значительнымъ уче
нымъ своего времени (ер. 7, 20; 9, 23). Его наглядныя 
изображенія общественныхъ отношеній, литературы и 
публичной жизни того времени, особенно же его под
робные отчеты о судебныхъ преніяхъ, въ которыхъ 
онъ блисталъ въ качествѣ адвоката (2,11; 3, 4.9: 4,9; 
5, 20), и о публичныхъ чтеніяхъ писателей (1,43; 2, 19; 
3, 18; 7, 17), равно какъ и пріятное описаніе своихъ 
дружескихъ отношеній и занятій, какія онъ велъ въ 
пріятной праздности среди самой счастливой обстанов
ки, придаютъ его письмамъ высокій интересъ. Особенно 
достойно прочтенія изображеніе изверженія Везувія 
(6, 16. 20) и описаніе его помѣстій (2,17; 5,6). Заявле
ніе Моммзена (Hermes, т. 3, р. 31 слд.), будто въ пись
махъ вездѣ соблюдается хронологическій порядокъ 
(съ 97 года), находится въ противорѣчіи съ заявленіемъ 
самого Плинія въ первомъ письмѣ: collegi non servato 
temporis ordine, и кромѣ того опровергается примѣ
рами тѣхъ писемъ, которыя не показываютъ этого 
распорядка (Петеръ въ Philologus, т. 32, р. 698 слд.). 
Его слогъ весьма тщательно образованъ по старымъ
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образцамъ, особенно по Цицерону. Ср. Краута Ueber ( 
Syntax und Stil desjiingeren Plinius (4872). Особенную 
прелесть имѣетъ сборникъ короткимъ дѣловыхъ пи
семъ, какія онъ во время управленія провинціей Ви
ѳиніей въ 111—413 писалъ Траяну, вмѣстѣ съ нѣсколь
кими отвѣтами императора. Гораздо менѣе привлека
теленъ Panegyricus къ Траяну, благодарственная 
рѣчь за доставленіе консульства, которую онъ по- 
обычаю времени какъ консулъ произносилъ въ сенатѣ, 
написанная въ манерномъ, искусственномъ стилѣ и 
полная преувеличенной лести, находящей нѣкоторое 
оправданіе лишь въ общемъ тогдашнемъ положеніи. 
Полныя изданія: Editio princeps 1508; изд. Геснера 
(1770; вновь издано Шеферомъ, 1805), Гирига (Gierig, 
1806), Г. Кейля (1853; большое изд. 1870). Изданіе 
писемъ М. Дёринга (1843).— Въ русской литературѣ 
Плинію посвящены труды: К. Зедергольма, Плиній 

< Младшій (Пропилеи, V); Гвоздева, образованность и 
литературные нравы въ римскомъ обществѣ временъ 
Плинія Младшаго (Журн. Мин. Пар Проев., октябрь 
и ноябрь 1873); Опацкаго, Плиній Младшій и пр. 
(Варшава, 1878). Русскій переводъ Панегирика сдѣ
ланъ въ 1820 Толмачевымъ (въ прошломъ столѣтіи 
Нартовымъ); переписка Младшаго Плинія съ импер. 
Траяномъ (Спб. 1863). — Относительно подлинности 
письма Плинія, касающагося христіанъ, см. Гастона 
Буассье: De 1’autenticite de la lettre de Pline au sujet 
des Chretiens въ Bevue Archeol, Fevrier, 1876.

■Mistarchus, Πλείσταρχος, Плистархъ, 1) СЫНЪ 
Леонида, 19-й въ ряду Агіадовь, племянникъ и пито
мецъ полководца Павзаніи. Hdt. 9, 19.—2) Отецъ скеп
тика Пиррона. 3) братъ македонскаго царя Кассандра.

Pllsthenes, см. Agamemnon и Atreus.
Plistia, мѣстечко между горами Тпфатой и Табур- 

номъ, н. Prestia. Liv. 9, 21 слд.
Plistoanax, Πλειστοάναξ ИЛИ Πλειστώναξ, ІІЛИ- 

» стоанактъ, спартанскій царь, сынъ Павзаніи, наслѣдо- 
валъ еще ребенкомъ Плистарху, сыну Леонида, 458— 
408 до Ρ. X. Thue. 1,107. Когда еще въ юности онъ 
вмѣстѣ съ своимъ совѣтникомъ Клеандридой вторгнул
ся въ 445 съ войскомъ въ Аттику, и Периклъ заста
вилъ ихъ предпринять обратный походъ, то они были 
обвинены въ подкупѣ, Клеандрида избѣгъ смертной 
казни бѣгствомъ, а Плистоанактъ былъ присужденъ къ 
денежной пенѣ и изгнанъ. Thue. 2, 21; 3, 26. Plut. 
Per. 22. Лишь спустя 19 лѣтъ, онъ возвратился въ 
Спарту, старался прекратить войну съ Аѳинами и за
ключилъ въ 421 миръ съ Никіей. Thue. 5, 16. Умеръ 
въ 408.

Plistus, см. Phocis, 1.
Plotll(y другихъ Р1аи<Іі),Плотіи: 1) какъ легатъ 

Катона въ войнѣ съ Марсами, побѣдилъ Умбровъ. Oros. 
5, 8.—2) Л. Плотій Галлъ, основалъ во время юности 
Цицерона первую латинскую риторскую школу въ Римѣ. 
Cic. Arch. 9. Quint. 2, 4.—3) А. Плот, былъ въ 54до 
Ρ. X. (700) эдиломъ, а впослѣдствіи городскимъ прето
ромъ. Сіе. ад. Att. 5, 15, 1.—4) Плот. Тукка, поэтъ.и 
другъ Горація и Виргилія, получилъ вмѣстѣ съ Л. Ба
ріемъ, какъ наслѣдникъ Виргилія, порученіе испра
вить Энеиду послѣ смерти послѣдняго. Вѣрныхъ слѣ
довъ ихъ редакторской дѣятельности нельзя ука
зать. — 5) Плот. '.Грифъ, попалъ черезъ Веспасіана 
въ сенатъ, впослѣдствіи содѣйствовалъ низверженію 
Антонія Прима и былъ въ 71 по Ρ. X. преторомъ, Тас. 
hist. 3, 52; 4, 39.—6) Марій Плот. Сацердотъ (Sacer- 
dos), латинскій грамматикъ при Діоклетіанѣ, отъ кото

раго у насъ есть не имѣющая большой цѣны arsgram- 
matica въ 3 книгахъ, изъ которыхъ третья трактуетъ 
о метрикѣ (издана Г. Кейлемъ въ gramm. Lat. VI, ρ. 
415 слд.).

Plotina, Плотина, жена Траяна, прославленная 
римскими писателями государыня (Plin. paneg. 38), 
твердо шла рядомъ съ императоромъ и подкрѣпляла 
его въ благихъ дѣйствіяхъ. Она осталась вѣрною бла
городнымъ намѣреніямъ, принятымъ во время восше
ствія на престолъ. Dio Cast. 68, 5. Ей былъ обязанъ 
Адріанъ своимъ усыновленіемъ со стороны Траяна, и 
потому послѣдній и послѣ ея смерти (125 по Ρ. X.) 
почиталъ ея память благодарною признательностью и 
построилъ ей храмъ. Dio Cass. 69,10.

Plotinus. Πλώτΐνος, Плотинъ, род. въ Ликополѣ 
въ Египтѣ въ 205 по Ρ. X., былъ съ 30—40 года жизни 
ученикомъ Аммонія Сакки въ Александріи, сдѣлалъ 
затѣмъ путешествіе въ Персію и Индію и жилъ послѣд
нія 26 лѣтъ въ Римѣ. Здѣсь онъ проповѣдовалъ свое 
неоплатоническое ученіе, мистически-аллегорическое 
соединеніе греческихъ системъ съ восточными, египет
скими и іудейско-христіанскими представленіями. Его 
воодушевленіе и строго нравственная жизнь доставили 
ему много приверженцевъ. Плотинъ имѣлъ совершенно 
созерцательную природу; онъ искалъ цѣли въ соедине
ніи съ божествомъ, внутреннимъ зрѣніемъ духовнымъ 
глазомъ, которому, конечно, должна соотвѣтствовать 
строгая жизнь, чтобы освободить душу изъ ея падшаго 
состоянія. Онъ одѣвался, какъ древній пиѳагореецъ, и 
хотѣлъ возстановить одинъ опустошенный городъ 
Кампаніи, чтобы тамъ основать государство по идеямъ 
Платона. Императоръ Галліенъ далъ на то позволеніе, 
но министры отговорили его, и планъ потерпѣлъ полную 
неудачу. Онъ умеръ въ имѣніи своего друга въ Кампа
ніи, въ 270,—Его глубокомысленно тяжелыя сочине
нія были раздѣлены его ученикомъ и біографомъ Пор
фиріемъ на 6 Эннеадъ, приведены въ поря іокъ и поправ
лены; ИХЪ 54 отдѣла, напр. περί αρετών, περί διαλεκ
τικής, περί τοΰ καλού, τίνα καί πόθεν τά κακά; περί τού 

κόσμ,ου, περί ειμαρμένης, περί προνοίας, περί έρωτος, περί 

ψυχής, πρός τούς Γνωστικούς и Τ. Д. Изданія Крейцера 
(1825), Крейцера и Мозера (1855 съ переводомъ Марси- 
лія Фицина, Кирхгофа (1856) и Мюллера (2 т. 1878 
слд.). Нѣмецкій переводъ его же (2 т. 1878 слд.). Ср. 
Кирхнера: Philosophic des Plotin (1854). Въ русской 
литературѣ о Плотинѣ большая статья профессора Го- 
гоцкаго въ его Философскомъ лексиконѣ, IV (1872); 
диссертація Владиславлева (1871).

Plutarclius, Πλούταρχος, Плутархъ, 1) Эретрій- 
скій тираннъ на о. Эвбеѣ во время Фокіона и Де- 
мосѳена, просилъ у Аѳинянъ помощи противъ Кли- 
тарха. Фокіонъ ходилъ съ войскомъ на Эвбею, воз
становилъ его власть, а затѣмъ вскорѣ выгналъ его, 
такъ какъ Плутархъ отпалъ отъ Аѳинянъ. Plut. Phoc. 
12 слд. Dem. de pace, 5.-2) Греческій писатель, 
род. въ половинѣ 1 столѣтія по Ρ. X. въ Херонеѣ, 
въ Беотіи. Во всякомъ случаѣ онъ нѣкоторое время 
учился въ Аѳинахъ; своимъ учителемъ онъ самъ назы
ваетъ Аммонія, біографію котораго онъ написалъ 
впослѣдствіи. Большія путешествія и продолжитель
ное пребываніе въ Италіи и Римѣ относятся также 
ко времени его юности. Въ Римѣ онъ былъ друженъ 
съ Г. Соссіемъ Сенеціономъ, который былъ нѣ
сколько разъ консуломъ при Траянѣ; ему онъ по
святилъ біографіи и другія сочиненія. Онъ былъ 
также привлеченъ ко двору, и ему было поручено 
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воспитаніе будущаго императора Адріана. По сло
вамъ Свиды, онъ получилъ отъ Траяна консульское 
достоинство; императоръ приказалъ также всѣмъ вла
стямъ Иллиріи сообразоваться съ его взглядам іи суж
деніями. Адріанъ сдѣлалъ его прокураторомъ Греціи, 
а въ своемъ родномъ городѣ онъ исполнялъ долж
ность архонта и главнаго жреца Аполлона пигійскаго. 
Умеръ онъ, вѣроятно, въ первые годы правленія Ад
ріана, ок. 120. Сочиненія, перечень которыхъ, ача- 
γροφή τών Πλ. βιβλίων, дошелъ до насъ съ именемъ 
его сына Лампріи, слѣдующія: А) Біографіи (βίοι 
παράλληλοι), писанныя въ правленіе Траяна и собран
ныя или изданныя въ Херонеѣ жизнеописанія выдаю
щихся мужей Греціи и Рима, изъ которыхъ обык
новенно двое, одинъ Грекъ и одинъ Римлянинъ, въ 
такомъ видѣ между собою связаны и разсматриваются, 
что присовокупляется сравненіе обоихъ. Мы имѣемъ 
біографіи: Ѳезея и Ромула, Ликурга и Нумы Пом 
пилія, Солона и Валерія Публиколы, Ѳемистокла і 
Камилла, Перикла и Фабія Максима, Алкивіада и 
Коріолана, Тимолеона и Павла Эмилія, Пелопида и 
Марцелла, Аристида и Катона старшаго, Филопёмена 
и Фламинипа, Пирра и Марія, Лизандра и Суллы, Ка
нона и Лукулла, Никіи и Красса, Эвмена и Серто 
рія, Агезилая и Помпея, Александра и Кесаря, Фо 
кіона и Катона младшаго, Агиса (Агида) и Клеомен; 
и обоихъ Гракховъ, Демосѳена и Цицерона, Демет 
рія Поліоркета и Антонія, Діона и Брута, къ кото 
рымъ присоединяются еще отдѣльныя и особенні 
разработанныя біографіи Артаксеркса Мнемона, Арата, 
Гальбы и Отона. Въ заключеніи нѣкоторыхъ біогра 
фій недостаетъ особаго сравненія, σύγκρισις; другія 
біографіи, напр. Аммонія, потеряны. Въ жизнеопи 
саніяхъ своихъ Плутархъ имѣлъ въ виду дать не на ■ 
стоящую исторію, а изображеніе характера и внутрен 
няго человѣка, которое, правда, имѣетъ большей 
частію панегирическую окраску, но тѣмъ привлека
тельнѣе особенно для юныхъ сердецъ, которыя во 
всѣ времена изученіемъ ихъ воодушевлялись на вес 
великое. Благодѣтельное дѣйствіе производитъ и нрав
ственная строгость автора, его кроткое, человѣко 
любивое сердце, его глубокое чувство, его религіоз 
ное настроеніе и горячая любовь къ понимаемой сі 
самой благородной стороны древности. Онъ везді 
заботился объ истинѣ и вѣрности, какъ это дока 
зано и многочисленными изслѣдованіями, особенно ві 
новѣйшее время, объ его источникахъ (Гереномъ. 
К. Ф. Германомъ, Гаугомъ, Клаппомъ, Тило, Пете 
ромъ, Мюллемейстеромъ, Вихманомъ, Бахофомъ. 
Квеккомъ, Ветцелемъ, Фрикомъ, Гэблеромъ и др.) 
Языкъ его проникнутъ еще чистымъ аттицизмомъ, 
но періодъ нѣсколько тяжелъ по причинѣ слишкомъ 
растянутыхъ предложеній и чрезмѣрнаго обилія опи
саній.—Изданіе біографій: Кораиса (1809 слд ), Шэ 
фера (1829 слд.), Зинтениса (1839 слд., главное 
крит. изданіе одного текста 1852 слд. и 1858 слд.). 
Дёнера (Dohner., съ латин, переводомъ, 1847), I. Бек
кера (1855). Много изданій отдѣльныхъ біографій, 
какъ то: Йорденса (Jordens), Бредова, Шнейдера, Зин 
тениса, Кранера, Герхера и др.—Переводы на нѣмец
кій языкъ Кальтвассера (1799 слд.) и Эйта (1854 
слд.). Замѣчателенъ старинный французскій переводъ 
епископа Amyot (1959). — Русскій переводъ С. Де- 
стуниса (Спб. 1814—1820), нѣсколькихъ жизнеопи
саній (5) В. Герье (М. 1882).—В)Moralі а, ’Ηθικά или 
σι>γγράρ.ματα ρ,ικτά, собраніе приблизительно 70 отдѣль

ныхъ статей весьма различнаго и разнообразнаго содер
жанія, которое не точно обозначается общимъ именемъ 
Могаііа; многое изъ этого не подлинно и подложно. Мы 
находимъ между этимъ большимъ числомъ отдѣль
ныхъ статей рядъ историческо-антикварныхъ и лите
ратурно-историческихъ трактатовъ; другія относятся 
къ области быта и политики и имѣютъ популярное и 
практическое направленіе; иныя относятся къ религіоз
нымъ вопросамъ и культу; есть наконецъ статьи, ка
сающіяся философіи и ея исторіи. Во всѣхъ этихъ 
сочиненіяхъ, заглавія которыхъ каждаго отдѣльно 
передавать здѣсь не мѣсто, авторъ является писате
лемъ практическимъ и популяризаторомъ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ многорѣчивымъ и растянутымъ, перепол

неннымъ описаніями и учеными цитатами, а иногда 
и впадающимъ въ тривіальность. И здѣсь періоды 
страдаютъ тяжеловѣсностью.—Главное изданіе Мога
ііа принадлежитъ Виттенбаху (1796 слд., снова из
дано Шэферомъ, 1796 слд.). Переводы на нѣм. языкъ 
Кальтвасера и Бэра; главный французскій переводъ 
Аміо; переводы нѣкоторыхъ статей на русскій языкъ 
(Писарева, Сферина) принадлежатъ концу прошлаго 
и началу нынѣшняго столѣтія и потому устарѣли.



Pluteus
Изданія отдѣльныхъ сочиненіи: de Iside et Osiride 
Партея (Parthey, 1850); de liberis educandis Гёзин- 
repa (1749) и Шнейдера (1775); de sera numinis vin- 
dicta Виттенбаха (1772); consolatio ad Apollonium 
Устери (1830); de fluviis Герхера (1851); de musica 
P. Фолькмана (1857).—Общее изданіе всѣхъ сочине
ній Г. Стефана (Henri Etienne, 1572); Рейске (1774— 
82), Гуттена (1791—1805), Дюбнера и Дёнера (1841— 
55). — Монографія Фолькмана (Volkmann): Plutarchs 
Leben, Schriften und Philosophic (1869).

Pluteus, см. Осада, 10.
Pluto, cm. Hades.
Plutus, Πλούτος (также Πλούτων, Arist. Plut. 

727), Плутъ, олицетвореніе богатства. Его прижила 
Деметра съ Язіономъ на трижды вспаханпомъпаровомъ 
полѣ на о. Критѣ. Hesiod, teog. 969, Ср. Hom Od. 
5, 125. Такъ какъ дары богатства распредѣлены безъ 

'вниманія къ заслугамъ, то выдумали, что Зевсъ ослѣ
пилъ его. Arist. Plut. 90. Въ Ѳивахъ стояла статуя 
Тихе, съ Плутомъ—ребенкомъ на рукѣ, равно какъ въ 
Аѳинахъ Ирене (см. рис.на 808 стр.), въ Ѳестіяхъ онъ 
стоялъ-рядомъ съ Аѳиной Эрганой. Обыкновенно онъ 
изображается въ видѣ мальчика съ рогомъ изобилія.

Πλυντήρια, траурный праздникъ Аѳины, праздно 
ваВШІЙСЯ ВЪ Аѳинахъ ПОСЛѢ праздника Καλλυντήρια, 
справлявшагося 19 ѳаргеліона (май—іюнь), одинъ или 
нѣсколько дней. Во время Каллинтерій (праздникъ вы 
метанія), производилось очищеніе храма Паллады 
Поліады, Эрехѳея; во время Плинтерій происходила 
главная церемонія очищеніи древней деревяной ста
туи Паллады Поліады, которую, окутавъ, несли на 
берегъ моря, близъ Фалера и тамъ мыли въ морѣ. Дѣло 
это совершалось таинственно, родомъ Праксіэрги- 
довъ, а въ городѣ въ это время пріостанавливались 
всѣ занятія.

П νύВ, см. Attica, 12.
Poeiilun·, см. Питейная посуда.
lBodalirlus, см. Machaon.
Po<lai*ge,  см. На гр у e s.
Podarces, 1) cm. Priamus и Heracles, 11 — 

2) Protesilaus.
Podium, cm. Thea trum, 15.
Ποδωκείη, слі. G у ш π a s i u m, 5.
Poeas, cm. Philoctetes.
Poecile, cm. Attica, 12.
Poena первоначально назывались выкупные день

ги за долгъ, впослѣдствіи вообще всякое наказаніе.— 
Poena с а pitalis въ обширномъ смыслѣ есть наказа 
ніе, уничтожающее жизнь, свободу, гражданское право 
и доброе имя, въ тѣсномъ же смыслѣ не обнимаетъ 
ignominiam.—Poenae irrogatio есть предложеніе 
наказанія со стороны обвинителя передъ правитель 
ственнымъ лпцомъ.

l*ogon,  см. Argos, 7.
Ποικίλματα, ποικιλίαι, СЛІ. ДОМЪ, 4.
Pola, Πόλα, Пола, очень древній городъ, лежав 

шій при заливѣ Адріатическаго моря того же имени , 
въ южной части Истріи, рядомъ съ Полатскимъ мы 
сомъ (н. Punta di Promontore). Положеніе его прида 
вало ему большую важность для торговли съ Иллиріей 
и т. д. Нынѣшняя Пола показываетъ еще значитель 
ныя развалины амфитеатра, тріумфальной арки и нѣ
сколькихъ храмовъ. Strab. 5, 216. Mela, 2, 3,13.

Πολέμαρχος, Полемархъ, 1) СЛІ. Αρχή,’Άρχων, 4. 
6.—2) Начальникъ моры въСпартѣ, слі. Exercitus, 3. 
3) Гражданскія власти отдѣльныхъ городовъ въ этолій-
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скомъ союзѣ, также какъ вѣроятно и въ беотійскихъ 
городахъ.

Polemo,-· on, Πολέμων, Полемонъ,1)сынъАндро- 
мена,былъзаподозрѣнъ съ 3 братьями въ участіи възаго- 
ворѣФилотыпротивъАлександраидолженъбылъбѣжать; 
но когда братъ Аминтаоправда лъ себя и своихъ братьевъ, 
Полемонъ возвратился. Впослѣдствіи онъ принадле
жалъ къ партіи Пердикки и былъ въ 320 до Ρ. X. взятъ 
въ плѣнъ вмѣстѣ съ своимъ братомъ Атталомъ. Агг. 
3, 27.—2) Изъ двухъ другихъ Македонянъ этого имени 
одинъ былъ сынъ Ѳерамена, навархъ Александра въ 
Египтѣ, другой—сынъ Мегаклеса, командиръ гарни
зона Пелузія. Агг. 3, 5.—3) Π. ό περιηγητής, род. ВЪ 
Троадѣ, принятый въ граждане Аѳинъ, жилъ во время 
Птолемея Эшіфана (ок. 200 до Ρ. X.) и много путе
шествовалъ для того, чтобывидѣть и описывать обще
ственныя зданія и памятники, списывать надписи, про
изведенія искусства, записывать мѣстныя сказанія и 
пр. и обнародовать (περιηγείσαι, есть настоящее вы
раженіе для этого записыванія и толкованія, какъ мы 
это особенно знаемъ изъ сочиненія Павзаніи). Необык- 
венную ревность онъ обнаружилъ въ копированіи, со
бираніи и объясненіи надписей, почему и получилъ 
прозвище Στηλοσκόπας. Часть его сочиненій, отъ кото
рыхъ сохранились только отрывки (103, собранные 
Преллеромъ, 1838), содержала въ себѣ описаніе аѳин
скаго акрополя, Пропилеевъ, памятниковъ на элев- 
зинской дорогѣ, Дельфовъ, Олимпіи и т. д.; въ другихъ 
онъ старался исправлять и дополнять взгляды извѣст
ныхъ мужей; третьи представляютъ собой ученыя 
письма о предметахъ его спеціальности; четвертый 
разрядъ составляютъ сочиненія, трактующія о смѣ- 
шаннныхъ предметахъ. Естественное дѣло, что имъ 
тщательно пользовались послѣдующіе писатели, осо
бенно же Аѳевей.—4) Два царя этого имени были владѣ
телями понтійскаго и босфорскаго царствъ. За услуги, 
оказанныя Антонію, Полемонъ I старшій получилъ не
большое царство на Понтѣ— Понтъ Полемоніакскій,— 
которое мало по малу расширилось. Послѣ того какъ 
опъ, по приказанію Агриппы, разбилъ претендента 
на понтійское царство, онъ получилъ самъ это царство 
въ 37 до Р.Х., а вскорѣ и малую Арменію и, наконецъ, 
въ 14 босфорское царство; пятнадцать лѣтъ спустя, 
онъ палъ въ битвѣ. Ему наслѣдовала жена его, Пиѳо- 
дорида, до 38 по Ρ. X., ей—сынъ ея, Полемонъ II, 
слабый человѣкъ, который при Клавдіѣ (41поР. X.) 
долженъ былъ отказаться сначала отъ Босфора, а 
вскорѣ и отъ Понта. Отъ одного изъ этихъ царей есть 
3 эпиграммы въ греческой анѳологіи.^— 5) Софистъ, 
род. ок. 97, ум. ок. 153 поР. X., происходилъ, какъ 
и вышеуказанные цари изъ Лаодикеи, пользовался въ 
качествѣ ритора въ правленіе Траяна и его преемни
ковъ большимъ уваженіемъ, которое онъ укрѣпилъ 
неоднократными путешествіями въ Римъ въ качествѣ 
посла. Мучась отъ ревматизма, онъ велѣлъ себя похо
ронить живымъ, 56 лѣтъ отъ роду. Онъ былъ пламен
ный ораторъ, особенно цѣнились его импровизаціи. 
Сохранились 2 έπιτάφοι λόγοι, издан. Г. Стефаномъ 
(1567) и Орелли (1819).—6) Физіономикъ, отъ котораго 
сохранились сочиненія φυσιογνωμικών έγχειρίδιον (от
печатано у Франца въ Scriptt. physiogn. vett. 1780), 
жилъ вѣроятно позже, чѣмъ предыдущій.—7) Фило
софъ изъ Аѳинъ, ученикъ Ксенократа, учитель Зенона. 
Отъ распутной жизни онъвнезапнои съ большой серьёз
ностью обратился къ философіи. Ног. sat. 2, 3, 253 
слд. Кромѣ того упоминаются: 8) болѣе молодой фило-
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софъ этого имени;—9) грамматикъ и 10) живописецъ 
изъ Александріи. Plin. 35, 40, 43,

Polemonlum, ΙΙολεμώνιον, Полемоній, городъ 
въ Понтѣ, выстроенный царемъ Полемономъ, (слі. 
Р о 1 е m о, 4) между Амизомъ и Фарнакіей, на мѣстѣ 
прежняго города Сиде; нын. Пулеманъ-Хай. Отъ него 
вся средняя часть Понта носила названіе Понта По- 
лемоніакскаіо (слі. Polemo, 4, и Pontus, 2).

ΙΙωληταί, СЛІ. ГОСуДЭрСТ BeННОе ХОЗЯЙСТВО, 

I, 7. 43.
Polia, слі. Pallas и Attica, 40·
Policbne, Πολίχνη, Полийне,—а, часто встрѣчаю

щееся названіе города: 1) въ сѣверо-восточной Лако
ніи (Pol. 4, 36);—2) въ сѣверо-западной Мессеніи, къ 
западу отъ Анданіи;—3) на Хіосѣ (Hdt. 6, 26);— 4) на 
Критѣ близъ Кидоніи (Hdt. 7, 179. Thue. 2, 85);—5) 
въ Іоніи близъ Клазоменъ (Thue. 8, 14. 23).

Poliorcetcs, Поліоркетъ, слі. Demetrius, 4.
Polls, Πόλις, Полисъ, городъ озольскпхъ Лок- 

рянъ, положеніе котораго неизвѣстно. Thue. 3, 101.
Πολιτεία, слі. Государственныя формы.
Polites, Πολίτης, Политъ, 1) сынъ Пріама п Ге- 

кабы, замѣчательный быстротою своего бѣга, спасъ 
своего брата Деифоба (Нот. П. 13, 533) и убилъ Эхія 
(тамъ же 15, 339). При взятіи Трои онъ былъ на гла
захъ у отца убитъ Неоптолемомъ. Virg. А. 2, 526 слд 
Онъ оставилъ сына, по имени Пріама. Virg. А. 5, 
564.—2) Спутникъ Одиссея, превращенный Киркой 
въ свинью, но черезъ посредничество Одиссея снова 
сдѣлавшійся человѣкомъ (Hom. Od. 10, 224 слд.). Оби
талъ въ качествѣ злаго демона въ Темезѣ въ странѣ 
Бруттіевъ (слі. Euthymus).

Pollentia, Πολλεντία, Поллентія, 4) городъ въ 
Ппценѣ (Liv. 39, 44. Strab. 5, 241), вѣроятно—L1 rbs 
Salvia (слі. это).—2) Городъ въ странѣ лигурійскихъ 
Статіелловъ, при сліяніи Стуры и Танара, римскій 
муниципій, властей котораго Тиберій жестоко на
казалъ (Suet. Tib. 37); н. деревня Поленца. Здѣсь 
произошла битва между Стилихономъ и Аларихомъ 
въ 403 по Ρ. X. Oros. 7, 37.

Pollex, 1) см. Мѣры.—2) слі. Gladia tores, 3.
Pollinctor (a polline, quo mortuis os obline- 

bant, по Сервію; pollen—тонкая мука), тотъ помощ
никъ libitinarius’a (слі. это слово), который долженъ 
былъ обмывать и умащать мертвыхъ, слѣдовательно, 
преимущественно приготовлять ихъ для костра.

Pollio, Полліонъ, слі. Asinii.
Pollls, Πιίλλις, Поллидъ, Спартанецъ, былъ (389 

до Ρ. X.) посломъ у Діонисія въ Сиракузахъ, причемъ 
онъ совершилъ преступленіе надъ Платономъ, взявши 
его съ собою и продавши въ Эгинѣ въ рабство. Позд
нѣе, въ войнѣ съ Ѳивами и Аѳинами, онъ начальство- 
валъ надъ спартанскимъ флотомъ и былъ разбитъ 
Хабріей при Наксосѣ (376). Онъ погибъ при погибели 
Гелики въ Ахайѣ, 373. Xen. Hell. 4, 8, 44. Plut. Dio 5.

Pollusca, Поллуска, городъ Вольсковъ въ Ла- 
ціумѣ, принадлежащій къ области Антія; н. Казаль- 
делла-Мандрія, гдѣ еще находятся остатки старыхъ 
укрѣпленій. Liv. 2, 33, 39.

Pollux, Πολυδεύκης, Поллукъ, 1) СЛІ. D ioscuri, 
—2) Jul 1US Pol I UX, ЮЛІЙ Поллукъ (Πολυδεύκης), ИЗЪ 
Иавкратиса въ Египтѣ, греческій лексикографъ и рп- 
торъ.Отъпмператора Коммода онъ получилъ мѣсто пуб
личнаго преподавателя риторики въ Аѳинахъ, гдѣ онъ 
и умеръ. Онъ былъ прилеженъ, но лишенъ таланта, 
вслѣдствіе чего онъ послужилъ предметомъ насмѣ

шекъ для Лукіана въ нѣкоторыхъ изъ его сочиненій 
(Лексйфанъ, 'Ρητόρων διδάσκαλος). ИЗЪ его СОЧИНвНІЙ 
сохранилось только ’Ονομαστικόν въ 10 книгахъ, рас
положенное не въ алфавитномъ порядкѣ, а но пред
метамъ. Книга написана хотя и безъ критики и не 
всегда съ достаточнымъ знаніемъ дѣла, но имѣетъ 
все-таки большую цѣнность для знакомства съ гре
чески іъ языкомъ и древностями Изданія: Альда 
(въ 4502), Т. Гемстергюйса (4806), В. Диндорфа (4824) 
и 1. Беккера (1846).

Polus, Πώλος, Полъ, 1) изъ Агригента, софистъ 
и ученикъ Горгіи, въ которомъ Платонъ порицалъ из
лишнія украшенія и искуственность рѣчи (Phaedr. 
р. 267 В), написалъ τέχνη, которая, кажется, была 
извѣстна Платону. Изъ этого, какъ и изъ другихъ, 
ему приписываемыхъ сочиненій, не сохранилось ни
чего. — 2) Пиѳагореецъ, авторъ сочиненія о справед
ливости, изъ котораго сохранился порядочный от
рывокъ (Stob. serm. 51).—3) Трагическій актёръ въ 
Аѳинахъ во время Демосѳена. Plut. Dem. 28.

Polyaenus, Πολύαινος, Поліенъ, 1) изъ Македо
ніи, риторъ и адвокатъ въ Римѣ при М. Авреліѣ и 
Л. Верѣ, которымъ онъ посвятилъ свои 8 книгъ 
«Военныхъ хитростей» (στρατηγήματα ИЛИ στρατηγημα- 
τικά, strategicon libri octo) при началѣ ихъ похода 
на Парѳянъ (162—165 по Ρ. X.). Это сочиненіе, 
заглавіе котораго не вполнѣ соотвѣтствуетъ содер
жанію, даетъ не только примѣры и образцы военной 
хитрости, но также и сообразительности, обмана и 
всяческой безчестности въ общественной и политиче
ской жизни, собранные съ большею тщательностью 
изъ всевозможныхъ писателей, а потому очень по
учительно, несмотря на многочисленныя искаженія и 
ошибки. Шестая книга и конецъ восьмой не сохра
ни іись вполнѣ. Его сочиненіе о Македоніи, о Ѳивахъ 
и три книги тактики потеряны. Изданія: Казобона 
(4589),Коранса (1809), Вёльфлина (1850); нѣм. переводъг 
Блуме (1834 слд.). — 2) Математикъ изъ Лампсака, 
который, однако, сдѣлавшись другомъ и ученикомъ 
Эпикура, оставилъ математику, какъ обманчивую 
науку. Cic. acad. 2, 33; fin. 4, 6.

Polyanthus, Πολύανθης, Поліанѳъ, Коринѳянинъ, 
начальствовалъ въ 413 до Ρ. X. надъ коринѳскимъ 
флотомъ и съ честью сражался съ Аѳинянами при 
Эринеѣ. Thue. 7, 34. Позднѣе сдѣлался главою демо
кратовъ въ Коринѳѣ. Xen. Hell. 3, 5, 1.

Polyblades, Πολυβιάδης, Полибіадъ, выступилъ 
въ 380 до Ρ. X. съ спартанскимъ войскомъ противъ 
Олпнѳянъ, разбилъ ихъ нѣсколько разъ и прииу 
дплъ къ миру со Спартою. Xen. Hell. 5, 3, 20.

Polybius, Πολύβιος, Полпвій, Полибій, 4) изъ Ме- 
галополя, сынъ стратега Ликорты, многолѣтняго друга 
Филопёмена, родился между 212—204 до Ρ. X. О е.гоѵ 
юношеской жизни мы не. знаемъ никакихъ подробностей. 
Но все его историческое произведеніе показываетъ, что 
онъ получилъ практическое образованіе, чему весьма 
способствовало время, въ которое онъ жилъ, и поли
тическія обстоятельства, въ которыхъ онъ принималъ 
самое непосредственное и самое дѣятельное участіе. 
Въ школѣ Филопёмена и своего отца онъ развился въ 
государственнаго человѣка и полководца, и, уже обо
гащенный опытомъ и взглядами, пріобрѣтенными 
въ этихъ должностяхъ, обратился къ исторіографіи. 
Дѣйствуя въ пользу свободы и самостоятельности 
ахейскаго союза, онъ совѣтовалъ ему во время войны 
Римлянъ съ Персеемъ держаться строгаго нейтра- 



Poly bus ·— PolyeleS. 814
литета, но съ вѣрнымъ предчувствіемъ понималъ опас
ность продолженія нейтралитета послѣ паденія Персея и 
этотъ взглядъ встрѣчалъ все болѣе и болѣе сочувствія. 
Въ это время Пол. былъ возведенъ въ званіе гиппарха, 
самое высокое военное званіе послѣ стратега. Когда, 
послѣ низложенія Персея, между Ахейцами одержала 
верхъ партія сторонниковъ Рима, Пол. долженъ былъ 
оставить должность и, будучи подозрителенъ Римля
намъ, находился въ числѣ тѣхъІОООзнатныхъ Ахейцевъ, 
которые въібб были отправлены въ Римъ и 17 лѣтъ нахо
дились тамъ въ качествѣ заложниковъ. В ь Римѣ началась 
новая эпоха вь его жизни. Онъ познакомился здѣсь 
съ римскимъ государственнымъ устройствомъ, и пра
вильный государственный порядокъ, въ сравненіи 
съ раздоромъ партій на его родинѣ, знакомство и 
дружба съ лучшими Римлянами того времени, нако
нецъ, его собственный практическій умъ, болѣе род

ственный римскому, чѣмъ греческому народному ха
рактеру, вполнѣ примирили его съ Римомъ. Въ домѣ 
Л. Эмилія Павла, дѣтей котораго онъ, вѣроятно, потомъ 
воспитывалъ, онъ нашелъ наилучшій пріемъ и сдѣлался 
вскорѣ другомъ и совѣтникомъ Сципіона Эмиліана. По 
его ходатайству, онъ возвратился въ ISO (604) на ро
дину сь немногими, оставшимися въ живыхъ, Ахейца
ми. Но уже въ слѣдующемъ году онъ послѣдовалъ за 
Сципіономъ въ Африку. Пока послѣдній осаждалъ Кар
ѳагенъ, Поливій изслѣдовалъ въ морскомъ путешествіи 
сѣверный и западный берега Африки, и возвратился 
изъ этой экспедиціи еще до взятія Карѳагена, во время 
котораго онъ, какъ говорятъ, съумѣлъ быть полезнымъ 
Сципіону своими совѣтами. Во время войны Ахейцевъ съ 
Римлянами, повлекшей за собой разореніе Коринѳа и, 
позднѣе, превращеніе Ахайи въ римскую провинцію, 
онъ поспѣшилъ изъ Африки въ Грецію, прибылъ въ Ко
ринѳъ, немного спустя по его раззорепіи, и здѣсь обна- 
ружилъ кипучую дѣятельность, чтобы отвратить отъ 
своей родины худшее несчастіе. И ему удалось совер
шить много добрыхъ и прекрасныхъ дѣлъ. Нѣсколько 
городовъ онъ спасъ отъ разграбленія, многихъ жителей 
отъ рабства, и ему удалось убѣдить Муммія возвратить 
статуи Арата и Филопёмена, которыя уже были взя
ты. Яснымъ доказательствомъ уваженія и довѣрія 
къ нему Римлянъ можетъ служить данное ему поруче
ніе посѣтить отдѣльные города, примирить раздоры и 
пріучить Грековъ къ новому порядку вещей, поруче
ніе, трудное исполненіе котораго было вознаграждено 
обоюднымъ довольствомъ, почестями, оказанными 
ему, и статуями, воздвигнутыми въ его честь во мно
гихъ городахъ. Въ 1877 году было найдено основаніе 
такой статуи, воздвигнутой ему жителями Элиды въ 
Олимпіи. Съ этого времени Поливій, повидимому, занял
ся главнымъ образомъ обработкой своего историче- 

♦ скаго сочиненія, для чего онъ часто предпринималъ 
путешествія. По окончаніи его, онъ вернулся въ Гре
цію, гдѣ и умеръ, 82 лѣтъ отъ роду, вслѣдствіе паде
нія съ лошади, въ 122. —Изъ историческаго сочине
нія Поливія, заключавшаго въ себѣ 40 книгъ, вполнѣ 
сохранились только первыя пять, остальныя же 
только въ весьма отрывочномъ видѣ. Это должна была 
быть всеобщая исторія (ιστορία κοινή, καθολική). HO 
лишь въ томъ смыслѣ, что она была ограничена 
предѣлами οικουμένη, orbis terrarum Римлянъ. Та
кимъ образомъ это сочиненіе даетъ исторію возраста
нія римскаго могущества въ продолженіе 53 лѣтъ отъ 
220—167 до Ρ. X., начиная съ 140 ол., съ союзниче
ской войны въ Элладѣ, кёлесирійской въ Азіи и пуни

ческой въ Италіи (1,3), и доходя до завоеванія Македоніи 
(3, 1). Его задача—разъясненіе вопроса, какъ, когда и 
почему всѣ извѣстныя части земли подпали подъ рим
ское всемірное господство, которое онъ считаетъ осно
ваннымъ съ 168. Все сочиненіе раздѣляется на три части: 
1) КН.1—2, начало римскаго господства, προκατασκευή; 
2) кн. 3—30,дѣйствительное утвержденіе его 220—168, 
κατασκευή; 3) кн. 31—40,пріемы Рима для утвержденія 
своего господства, сопротивленіе ему и устраненіе 
этого сопротивленія, 168—146. Программу 1-й части 
даетъ П. самъ, въ 1,13; относительно двухъ другихъ въ 3, 
2слд. Методъ его историческаго изложенія есть син
хронистическій разсказъ; но такъ какъ онъ точно 
излагаетъ также причины и слѣдствія отдѣльныхъ 
дѣйствій, то онъ даетъ въ то же время первый 
образецъ прагматическаго повѣствованія. Въ этомъ 
отношеніи онъ самъ называетъ свое произведеніе πραγ
ματική ιστορία ИЛИ прямо πραγματεία, И сдѣлался такИМЪ 
образомъ авторомъ новаго выраженія, ибо онъ изобра
жаетъ πράξεις των εθνών καί πόλεων καί δυναστών ДЛЯ 
государственнаго человѣка и дипломата и открываетъ 
ему взглядъ на развитіе событій (αρχή, αιτία и πρόφα- 
σις). Онъ пишетъ прежде всего для своихъ земляковъ, 
чтобы примирить ихъ съ ихъ печальной долей, но 
и Римляне должны узнать отсюда свое непреобо
римое величіе. Если онъ и требуетъ отъ историка 
опытности въ политикѣ и автопсіи, то онъ все-таки 
высоко ставитъ и производимое съ должною кри
тикою изслѣдованіе источниковъ. Что касается сте
пени достовѣрности его исторіи, то мы укажемъ 
здѣсь только на то, что хотя она и показываетъ бо
гатую опытность, здравое сужденіе и любовь къ ис
тинѣ, но все-таки написана человѣкомъ, который былъ 
сильно замѣшанъ въ интересы римскаго государства и 
Сципіоновъ, и занималъ такимъ образомъ весьма ориги
нальное положеніе между Римлянами и Греками, и что 
поэтому его произведеніями нужно пользоваться съ 
большою осторожностью. Языку Поливія недостаетъ 
благозвучности и гармоніи, пріятности и легкости вы
раженія. Довольно удачно назвали его часто шерехова- 
тый и однообразный слогъ солдатскимъ. Изданія: Ed. 
ргіпс. 1530, Казобона (1609), I. Гроновія (1670; повто
рено I. А. Эрнести 1763), Швейггейзера (1789), I. Бек
кера (1844), Л. Диндорфа (1866 слд.) и Гульча (1867 
слд.). Переводы: франц. Тюйлье, съ прим. Фолара 
(1727—30), Беникена (1820) и Гаака (1858 слд.), лат. 
Дидо(1839). Моногр. К. В. Нича (1842), Брандштетера 
(183), Лароша (1857), Маркгаузера (1858) и др. — 
2) Изъ Мегалополя, предводитель Ахейцевъ при Фило- 
пёменѣ въ сраженіи при Мантинеѣ, 207 до Ρ. X. Pol. 
11,15.-3) Вольноотпущенникъ Августа, читавшій въ 
сенатѣ его завѣщаніе. Suet. Oct. 101.—4) Вольноот
пущенникъ Клавдія, предававшійся съ нимъ вмѣстѣ 
его любимымъ ученымъ занятіямъ. Козни Мессалины 
причинили ему смерть. Suet. Claud. 28. О его влія
тельномъ положеніи даетъ наилучшее понятіе Consola- 
tio ad Polybium Сенеки.

Polybus, Πόλυβος, Полибъ, 1) см. Oedipus. — 
2) Царь въ Ѳивахъ въ Египтѣ, мужъ Алкандры, 
который радушно принялъ и одарилъ Менелая во 
время его скитаній послѣ паденія Трои. Hom. Od. 4, 
125 слд.—3) Житель Иѳаки, отецъ жениха Эвримаха, 
убитый Эвмеемъ. Hom. Od. 1, 339; 22, 284.—4) Троя
нецъ, сынъ Антенора. Нош. 11. 11, 59.-5) См. Ad- 
rastus, 1.

Polydce, Πολυκλής, Поликлесъ, 1) Аѳинянинъ, 
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котораго обвинялъ Демосѳенъ въ рѣчи объ Аполло- 
дорѣ (до 362 Р.Х.), потому что по его винѣ Ап. долженъ 
былъ занимать тріерархію 5 мѣсяцевъ сверхъ закон
наго срока.—2) Македонскій полководецъ, убитый въ 
321 до Ρ. X. въ битвѣ противъ Этолянъ. Diod. Sic. 
18, 38.— 3) Македонянинъ, довѣренный Эвридики, бѣ
жалъ съ нею отъ Олимпіады, но былъ преслѣдуемъ 
и схваченъ, 317 до Ρ. X. Diod. Sic. 19, 11.—4) Имя 
трехъ аѳинскихъ ваятелей (см. Ваятели), изъ кото
рыхъ старшій жилъ, можетъ быть, около 102 ол., 
младшій около 136. Старшему приписываютъ статую 
Алкивіада; относительно другихъ ихъ произведеній 
господствуетъ полная неизвѣстность.

Polyeletus (Polyclitus), см. Ваятели, 7.
Polycrates, Πολυκράτης, Поликратъ, сдѣлался 

около 530 до Ρ. X., по другимъ же гораздо ранѣе, 
565, послѣ покоренія господствовавшихъ геоморовъ, 
тиранномъ въ Самосѣ, сперва вмѣстѣ съ братьями 
своими Силосономъ и Пантагнотомъ, которыхъ впро
чемъ онъ вскорѣ отстранилъ. Онъ учредилъ блестя
щій и богатый, благодаря возраставшимъ источникамъ 
доходовъ, придворный штатъ, украшенный поэтами 
(Анакреонтъ) и лидійскою роскошью. Внутри государ
ства онъ старался все подчинить своему произволу; 
при этомъ онъ опирался на наемныхъ тѣлохранителей, 
соорудилъ флотъ изъ 100 пятидесяти-весельныхъ ко
раблей, покорилъ большинство окрестныхъ острововъ и 
много городовъ на материкѣ, возвелъ Самосъ на сте
пень могущественнаго морскаго государства въ Эгей
скомъ морѣ и старался укрѣпить свое положеніе 
при посредствѣ союзовъ, сперва съ Амазисомъ Еги
петскимъ, который, говорятъ, отказался отъ его 
дружбы, вслѣдствіе недовѣрія къ его постоянному 
счастью (Paus. 8, 19, 8), потомъ съ Камбизомъ; но 
посланный въ помощь послѣднему флотъ отпалъ и 
обратился противъ него. Онъ хотя и одолѣлъ, не 
смотря на морское пораженіе, какъ возставшихъ, 
такъ и помогавшихъ имъ Спартанцевъ, но его могу
щество было этимъ потрясено и владычество на 
морѣ надломлено. Въ 622 персидскій сатрапъ Орётъ 
заманилъ его въ Магнезію и казнилъ. Hdt. 3, 39 слд 
54 слд. 120 слд. Strab. 14, 638. Cic. fin. 5, 30, 92.

Polycritus, Πολύκριτος, Поликритъ, изъ Менды 
на Македонскомъ полуостровѣ Паллене, врачъ при 
дворѣ Артаксеркса (Pint. Art. 21), можетъ быть, тотъ 
самый, которому приписываютъ историческое сочи
неніе о Сициліи, состоявшее изъ нѣсколькихъ книгъ, 
и не дошедшее, впрочемъ, до насъ. Отрывки у Мюл
лера, script, hist. Alex. ρ. 129 слд.

Polydamas, Πολυδάμας, Полидамантъ, 1) сынъ 
Панѳоя и Фронтиды, храбрый троянскій герой и въ 
тоже время предвѣщатель, который отличался кра
снорѣчіемъ и мудростью, и приговора котораго другъ 
его Гекторъ боялся болѣе всего. Hom. II. 16, 535; 
18,249 слд. 12,60.196; 22,100.—2) Спутникъ (εταίρος) 
Александра, убилъ по его приказанію старика Пар- 
меніона. Curt. 7, 2.

Πολύ δ έ γ μ ω V, CM. Hades.
Polydcctes, Πολυδέκτης, Полидектъ, 1) эпитетъ 

Гадеса, см. Hades.—2) см. Perseus.
Polydeuces, см. Dioscuri и Pollux, 2.
Polydora, cm. Protesilaus.
Polydorus, Πολύδωρος, Полидоръ, 1) сынъ Кад- 

ма и Гармоніи, царь въ Ѳивахъ, прижилъ съ Никтеи- 
дой, дочерью Никтея, сына Лабдака. — 2) младшій 
сынъ Пріама и Лаоной, убитый Ахиллесомъ. Hom. II. 

20, 407 слд. 22, 46 слд. У трагиковъ опъ—сынъ Пріа
ма и Гекабы, котораго отецъ, предвидя паденіе Трои, 
поручилъ вмѣстѣ со многими сокровищами, своему 
другу Полиместору (Полимнестору), царю на Ѳра
кійскомъ Херсонесѣ, а Иолиместоръ послѣ разруше
нія Трои, убилъ его, чтобы завладѣть сокровищами. 
Гекаба, слѣдуя въ качествѣ плѣнницы за высадивши
мися въ эту страну Греками, находитъ тотчасъ послѣ 
того, какъ ея дочь Поликсена была принесена въ 
жертву тѣни Ахиллеса, на берегу трупъ Полидора, 
брошеннаго Полиместоромъ въ море и вмѣстѣ съ 
плѣнными Троянками умерщвляетъ изъ мести обоихъ 
дѣтей Полиместора, а его самого ослѣпляетъ. Eur. 
Hecuba. Virg. А. 3, 49 слд. Оѵ. met. 13, 432 слд Или: 
Иліона, дочь Пріама и жена Полиместора, воспиты
ваетъ довѣреннаго ея попеченію брата, какъ своего 
сына, а своего дѣйствительнаго сына Деифила (Деи- 
пила) выдаетъ за Полидора. Когда Греки, желай 
истребить весь родъ Пріама, убѣждаютъ Полиместора, 
за бракъ съ Электрой и большой денежный подарокъ 
убить Полидора, онъ убиваетъ собственнаго сына; 
позднѣе онъ, по настоянію Полидора, узнавшаго все 
дѣло, былъ ослѣпленъ Иліоной и убитъ. Ног. sat. 2, 
3, 61. Cic. acad 2, 27; tusc. 1, 44.—3) Сынъ Гиппоме- 
донта, одинъ изъ эпигоновъ.

Polyeuctus, Πολύευκτος, Поліевктъ, 1) изъ 
Сфетта въ Аттикѣ, аѳинскій государственный человѣкъ 
и ораторъ, другъ Демосѳена и, какъ и послѣдній, про
тивникъ македонской партіи. Изъ его рѣчей сохрани
лись лишь незначительные отрывки. Онъ былъ замѣ
шанъ въ процессъ Гарпала. Dem. Phil. 3, 72. Dinarch, 
in Demosth. 100.—2) Изъ Аттическаго Дима Китан- 
гидъ, аѳинскій демагогъ и сикофантъ, по заявленію 
Демосѳена, приверженецъ Эвбула. Dem. Mid. ρ. 544 
слд.

Polygnotus, см. Живописцы, 2.
Polyhymnia, Polymnia, см. Musae.
Polyidus, Πολύϊδος И Πολύειδος, ІІОЛІИДЪ, 1) СЫНЪ 

Кёрана, внукъ Абанта, правнукъ Мелампода, отецъ 
Эвхенора, Астикратіи и Манто, знаменитый предвѣ
щатель въ Коринѳѣ или Аргосѣ. Hom. II. 13, 663 слд. 
(см. Glaucus, 4). — 2) Сынъ Троянца Эвридаманта, 
убитый Діомедомъ. Hom. II. 5,148 —3) Диѳирамбиче
скій поэтъ, см. Dithyramb us.

Polymele, Πολυμήλη, Полимела, 1) дочь Пелея 
и, какъ жена Менётія, мать Патрокла. — 2) Дочь 
Филы, жена Эхеклеса, отъ Гермеса мать Эвдора. 
Hom. II. 16, 179.—3) Дочь Эола.

Polymestor, см. Polydorus, 2.
Polymnestus, Πολύμυηστος, ПолимнеСТЪ, 1) 

отецъ Батта изъ Ѳеры, основавшаго Кирену. Pind. 
pylh. 4, 59. Hdt. 4, 155. — 2) Поэтъ изъ Колофона, 
пользовавшійся дурною славою по причинѣ своихъ ііе-ѵ 
пристойныхъ СТИХОВЪ, отсюда τά Πολυμνήστεια ποιεϊν, 
сочинять грязные стихи (Arist. Equit. 1287).— 3) Пи- 
ѳагореецъ изъ Фліунта.

Polymnis, Πόλυμνις, Полимнидъ, изъ Ѳивъ, отецъ 
знаменитаго Эпаминонда. Plut. Epam. 1. Nep. Epam. 1.

Polynices, см. Oedipus и Adrastus.
Polyphemus, Πολύφημος, Полифемъ, 1) см. 

Odysseus, 3, и Galatea.—2) Сынъ Элата или По
сидона и Гиппеи, братъ Кенея, Лапиѳъ изъ Лариссы, 
мужъ Лаономы, сестры Геракла, Аргонавтъ; когда 
онъ съ другомъ своимъ Геракломъ искалъ въ Ми- 
зіи Гилу, онъ былъ оставленъ аргонавтами и осно
валъ городъ Кій, позднѣйшую Прусіаду. Погибъ въ 
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войнѣ съ Халибами. Нош. II. 1, 264. Apollod. 4,9,16. 
19. Ap. Rhod. 1, 1241 слд.

Polypoetes, cm. Leon tens.
Polyphides, cm. Me lam pus.
Polyphonies, Πολυφόντης, Полифонтъ, 1)сынъ 

Автофона изъ Ѳивъ. Hom. II. 4, 396.—2) Гераклидъ, 
убившій царя Кресфонга, изъ Мессеніи, и овладѣв
шій его царствомъ черезъ бракъ съ его женою Ме
реною; позднѣе онъ былъ убитъ Эпитомъ. Apollod. 
2, 8, 4. Pol. 4, 22. — 3) Возница Лая, убитый Эди
помъ, наіываемый также и Полифеіомъ. Apollod. 
3, 5, 7.

Polysperehon, Πολυσπέρχων, Полисперхонтъ, 
одинъ изъ старѣйшихъ полководцевъ Филиппа и Але
ксандра Вел., человѣкъ честнаго характера, участво- 
цалъ въ битвахъ при Иссѣ и Гавгамелѣ (Агг. 3,11), 

Затѣмъ командовалъ въ Бактріи и слѣдовалъ за Але
ксандромъ въ Индію. Агг. 5, 11; 6, 5. По возвраще
ніи царя въ Вавилонъ (324 до Ρ. X.) онъ полу
чилъ незадолго до его смерти приказаніе отвести 
ветерановъ въ Македонію. Когда Антипатръ послѣ 
смерти Александра рѣшился предпринять походъ въ 
Азію, Пол. получилъ на время его отсутствія глав
ное начальство въ Македоніи. Передъ своею смертью 
Антипатръ назначилъ его (319) правителемъ госу
дарства, къ чему Пол., вопреки своей старости, ка 
зался вполнѣ способнымъ по тому уваженію, кото
рымъ онъ пользовался, и по своимъ военнымъ каче
ствамъ (Diod. Sic. 18, 48); но онъ не оправдалъ воз
лагаемыхъ на него надеждъ, такъ какъ оказался не 
въ состояніи поддержать порядокъ; онъ долженъ 
былъ даже видѣть, какъ Кассандръ, сынъ Антипатра, 
недовольный властью, дарованной его отцомъ Пол., 
соединился съ его противниками, Антигономъ и Пто
лемеемъ. Такъ какъ его противникъ особенно ста

рался склонить въ Греціи на свою сторону олигар
ховъ, то Пол. старался подкрѣпить себя поддержкой 
народной партіи, и вовлекъ въ свои интересы цари
цу Олимпіаду. Diod. Sic. 18, 57. Plut. Eum. 13. Въ 
походѣ въ Грецію онъ былъ не совсѣмъ счастливъ; 
онъ долженъ былъ отступить, несмотря на превосход
ство своихъ силъ, и даже не могъ осмѣлиться вер
нуться въ Македонію, гдѣ Кассандръ вытѣснилъ 
Олимпіаду и сдѣлался самъ правителемъ государства. 
Тогда Пол. соединился, послѣ битвъ съ перемѣннымъ 
счастьемъ, съ Антигономъ, отразивъ нападеніе Кас
сандра на Пелопоннесъ и принудилъ его къ отступ
ленію. Diod. Sic. 18, 69 слд. Лишь въ 317 Пол. вер
нулся снова въ Македонію. Позднѣе онъ снова дол
женъ былъ бѣжать и отправился въ Грецію, гдѣ 
попытался основать независимое государство въ Пе

лопоннесѣ. Diod. Sic. 19, 57 слд. 74. Въ 310 онъ сра
жался за Геракла, сына Александра и Барсины, при
влекъ на свою сторону Этолянъ и проникъ было 
въ Македонію, но хитрый Кассандръ завлекъ его въ 
переговоры и убѣдилъ его убить Геракла. Diod. Sic. 
20, 28. Just. 15, 2. Но этимъ онъ лишилъ себя вся
каго уваженія и долженъ былъ провести послѣдніе 
годы своей жизни (по крайней мѣрѣ до 303) въ Ла
крицѣ, такъ какъ Кассандръ только отчасти испол
нилъ принятыя имъ на себя обязательства. Годъ его 
смерти неизвѣстенъ. Diod. Sic 20, 103.

Роіухёпа, см. Achilles и Priamus.
Polyxenns, Πολύξενος, Поликсенъ, знатый Си- 

ракузянинъ, за котораго Діонисій выдалъ свою стар
шую сестру, чтобы утвердиться въ своей власти.

При одномъ возстаніи онъ посовѣтывалъ тиранну 
бѣжать. Послѣдній отправилъ его въ 387 до Ρ. X. 
съ флотомъ на помощь Спартанцамъ. Позднѣе между 
нимъ и Д. возникла вражда, и онъ удалился изъ Сира 
кузъ. Diod. Sic. 14, 8. 73. Pint,. Dio 21.

Poiuetia, cat. Suessa.
Poinocrium, PomBrium (πομήριον), есть по 

принятому воззрѣнію незастроенное и считавшееся 
священнымъ пространство по обѣимъ сторонамъ город
ской стѣны, преимущественно на внѣшней сторонѣ, 
нижній валъ (Liv. 1, 44), по Моммзену же (Hermes, 
т. 10, р. 40 слд.) «это въ видѣ полосы идущая за стѣной 
улица, отдѣляющая подножіе стѣны отъ мѣста, пре
доставленнаго для построекъ, черта внутренней гра
ницы этой улицы». Пограничная линія, имѣвшая и ре
лигіозное значеніе для различія между городскими и 
внѣ-городскими ауспиціями, была обозначена посред
ствомъ сіррі. Старое римское pomoerium было нѣ
сколько разъ расширяемо, сперва Сервіемъ Тулліемъ 
(Liv. 1, 44), затѣмъ Суллой (Тас. апп. 12, 32) и по
томъ многими императорами. О содержаніи обозначен
наго Ромуломъ pomoerium’a сообщаетъ Тас. апп. 12, 
24 и др.

Pomona, Помона, римская богиня древесныхъ 
плодовъ, которая имѣла собственнаго жреца, Flamen 
Pomonalis. ,Она была жена Вертумна и была любима 
полевыми богами Сильваномъ, Пикомъ, Пріапомъ, Са
тирами и Панами. Оѵ. met 14, 623 слд. Искусство 
изображало ее въ видѣ осенней Горы, съ плодами.

Pompa, πομπή, торжественное празднество въ 
честь боговъ и людей (въ Аѳинахъ было особенное 
зданіе, πομπεΐον, для сбереженія праздничныхъ сна
рядовъ), именно торжественное шествіе во время Па- 
наѳиней (см. Panathenaea), и во время цирковыхъ игръ 
(ludi circenses), которое намъ подробно описываетъ 
Діонисій Галикарнасскій (7, 72). Оно направлялось 
изъ Капитолія черезъ форумъ къ цирку. Юноши пѣш
комъ и на лошадяхъ открывали его рядами, затѣмъ 
слѣдовали bigae и quadrigae, предназначенныя для 
состязаній, и бойцы для игръ, далѣе вооруженные 
танцоры и ludii съ флейтщиками и киѳаристами; за
тѣмъ жертвенное шествіе; наконецъ, правительствен- 
ныялица, одѣтыя, какъ тріумфаторы, въ toga palmata, 
съ золотымъ дубовымъ вѣнкомъ на головѣ.

Pompaedius (Pop.) Silo, Помпедій Силонъ, 
изъ племени Марсовъ, былъ въ 91 до Ρ. X. (663) 
однимъ изъ консуловъ у итальянскихъ союзниковъ и 
совѣтывалъ идти не медля на Римъ, чего, однако, не 
произошло. Въ 90 (664) онъ побѣдилъ хитростью 
римскаго полководца Цепіона, но въ слѣдующемъ 
году погибъ и самъ. См. Marsicum bellum. App. 
b. с. 1, 39 слд.

Pompejani, Помпеяны 1) С. Ветуленъ Ци- 
вика Помпеянъ, консулъ 136 по Ρ. X., дядя Вера, 
усыновленнаго Адріаномъ.—2) Тиб. Клавдій Помп., 
родомъ изъ Антіохіи, изъ сословія всадниковъ, вто
рой мужъ Луциллы, дочери Марка Аврелія, коман
довалъ войскомъ на границахъ Италіи противъ Герман
цевъ, былъ консуломъ въ 173 по Ρ. X. и въ войнѣ 
съ Маркоманами начальствовалъ надъ войскомъ. При 
Коммодѣ, которому онъ отсовѣтывалъ заключеніе 
мира, онъ жилъ въ удаленіи отъ дѣлъ, и лишь послѣ 
его смерти снова вступилъ въ общественную жизнь, 
такъ какъ Пертинакъ очень отличалъ его. Когда по
слѣдній предложилъ ему и впослѣдствіи повторилъ 
предложеніе, принять правленіе, онъ отказался. Dio 
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Cass. 71, 3; 73, 3. Herod. 1, 6 слд. Capitol. M. Anton. 
20. Pert. 2. Spart. Jul. 8.—3) Клавд. Помп., родствен
никъ предыдущаго, погибъ вслѣдствіе неудавшагося 
заговора на жизнь Коммода.

Pompeji, Πομπήϊοι, Πομπαία (т. е. КОЛОНІЯ), 

Помпеи, старый осскій, потомъ самнитскій городъ 
Кампаніи, а, наконецъ, со времени Суллы, римскій 
муниципій и, какъ таковой, получившій названіе Co
lonia Veneria Cornelia Помпеи лежали на возвы
шеніи недалеко отъ устья судоходной рѣки Сарпа, 
служили складочнымъ мѣстомъ для трехъ городовъ: 
Нукеріи, Нолы и Ацерръ, и были сами очень зажиточ
нымъ городомъ. Въ послѣднее время республики въ 
нихъ и въ ихъ окрестностяхъ часто проживали знат
ные Римляне, чтобы наслаждаться прекрасной при
родой. Такъ Цицеронъ владѣлъ здѣсь виллой (ad АН. 
1, 17; ad fam. 7, 1); равнымъ образомъ императоръ 
Клавдій. Послѣ того какъ δ февраля 63 по Ρ. X. 
городъ жестоко пострадалъ отъ землетрясенія (Тас. 
апп. 13, 22), онъ, только что возобновленный въ бо
лѣе красивомъ видѣ, былъ 24 августа 79 вмѣстѣ съ 
Стабіями и Геркуланомъ засыпанъ пепломъ Везувія 
(РІіп. ер. 6, 16. 20. Dio Cass. 66, 21 слд.). Большей 
части жителей удалось спастись. Самая лава не до
стигла Помпей, но они были лишь покрыты 15-ти- 
футовымъ слоемъ пеплу, песку и пемзы. Поэтому, 
послѣ того какъ уже въ концѣ 16 столѣтія и снова 
въ 1689 при случайныхъ раскопкахъ натолкнулись 
на развалины, съ 1848 года постоянно продолжавши
мися раскопками (такъ какъ не было наверху го
рода, который могъ бы мѣшать раскопкамъ, какъ въ 

хранились сѣверо-западныя Геркуланскія ворота, ко
торыя ведутъ изъ предмѣстья на такъ называемую 
Могильную улицу. Въ П. четыре рыночныхъ пло
щади: Forum civile, правильный параллелограммъ на 
юго-западѣ города, тянущійся съ юга на сѣверъ, окру
женный галереями и общественными зданіями, напр. 
прекраснымъ храмомъ Юпитера на сѣв., домомъ Де- 
куріоновъ, храмомъ Квирина, Chalcidicum и храмомъ 
Венеры; Forum triangulare къ юго-востоку (правиль
нѣе, пожалуй, агх), на которомъ стоялъ храмъ бо
гини акрополя, окруженный портикомъ изъ колоннъ; 
къ востоку отъ него овощный рынокъ, Forum nundi- 
narium къ которому съ сѣвера примыкаютъ театръ 
и Одеонъ и далѣе школа и такъ называемые храмы 
Изиды, Юпитера и Юноны; на востокъ, близъ Сарн- 
скихъ- воротъ forum boarium, и при этомъ большой, 
вмѣщающій до 30,000 человѣкъ, амфитеатръ. Кромѣ- 
того откопано множество частныхъ домовъ, которые, 
какъ и улицы, получили рззличныя названія, напр. 
домъ Пансы, Саллустія, драматическаго поэта 
(вслѣдствіе сценическихъ изображеній на стѣнахъ) и 
т. д. Въ томъ и заключается главная цѣнность этого 
открытія, что оно позволяетъ заглянуть въ мельчай
шія подробности частной жизни: вѣдь жители были 
внезапно застигнуты несчастіемъ, какъ показываютъ 
многіе изъ найденныхъ скелетовъ (до 1878 : 429). 
Храмы и театры сохранились и въ другихъ мѣстахъ; 
но нигдѣ, какъ здѣсь, не сохранились частныя жи
лища со всѣмъ ихъ устройствомъ. Ср. главное сочи
неніе: Овербека Pompeji (3-е изд. 1873); Г. Ниссена 
Pompejan. Studien zur Stadtekunde des Alterthums

Геркуланѣ) удалось отрыть около всего города. 
И такъ какъ за исключеніемъ крышъ и деревянныхъ 
построекъ почти все сохранилось, то возстановлен
ные Помпеи съ ихъ улицами, храмами, площадями 
представляютъ зрителю и путешественнику удиви
тельное зрѣлище греко-италійскаго города Такъ какъ 
этими открытіями прежде всего должна была вос
пользоваться наука, то вся утварь, всѣ произведенія 
искусства и т. д. собирались въ одинъ музей (съ 
1738 въ Портичи, съ начала этого столѣтія въ Неа
полѣ). Овалъ города (3800 большихъ шаговъ въ 
окружности) окруженъ старыми циклопическими стѣ
нами, черезъ которыя ведутъ 8 воротъ. Именно со-

(1877); Э. Презуна Pompeji. Die neuesten Ausgrabun- 
gen von 1874—1880 (2-е изд. 1881). Общее понятіе 
о Помпеяхъ даетъ статья В. И. Модестова «Прогулка 
по развалинамъ Рима и Помпей” въ Сборникѣ: Статьи 
для публики (Спб. 1883).

Pompeji, Помпеи, весьма видный плебейскій 
родъ. Къ мему принадлежатъ: 1) Ев. Помпей, кон
сулъ въ 441 до Ρ. X. (613), велъ войну съ Нуман- 
тіей, не достигнувъ особенно хорошихъ результатовъ, 
вслѣдствіе чего онъ въ слѣдующемъ году, въ каче
ствѣ проконсула, хотѣлъ добиться славы, заключивъ 
не совсѣмъ почетный договоръ съ этимъ городомъ. 
Но сенатъ не призналъ договора, и только народъ спасъ
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его, угрожаемаго быть выданнымъ Нумантіи, въ 139 
(647) Арр. Ь. с. 6, 76. Cic. fin. 2, 17; off 3, 30. Какъ 
ораторъ, онъ пользовался хорошей репутаціей. Сіе. 
Brui. 25. — 2) Сынъ его, Кв. Помпеи, обвинялъ, въ 
качествѣ народнаго трибуна, Тиб. Гракха въ стремле
ніи къ господству. Plut. Tib. Gracch. 14.—3) Кв. Пом
пей Руфъ, дѣйствовалъ, въ качествѣ народнаго три
буна, въ 100 до Р. Х. (651), въ пользу возвращенія 
Метелла Нумидійскаго, которому, однако, Маріи вос
препятствовалъ. Cic pro dom. 31 слд. Онъ былъ 
вмѣстѣ съ Суллой консуломъ въ 88 (666) (Cic. Brut. 89; 
Del. 1) и во время его отсутствія но случаю войны съ 
Миѳридатомъ получилъ порученіе защищать Италію, 
но, ио наущенію Помпея Страбона былъ убитъ солда 
тами. Арр. b. с. 1, 57 слд.—4) Кв. Помпей Рифъ,сипъ 
предыдущаго и зять Суллы, былъ убитъ во время 

•смутъ, произведенныхъ Сульппціемъ. Plut. Sull. 8.—
5) Кв. Помпей Виѳинскій, задушевный другъ Цице
рона, обратилъ въ 75 до Ρ. X. (ь79) Виѳинію въ рим
скую провинцію и умеръ въ 48 (706) на сторонѣ своего 
родственника, великаго Помпея, во время его бѣг
ства къ берегу Египта. Cic. Brut. 68 90. — 6) Кв. 
Помпей Руфъ, внукъ Суллы (ср. 4), ревностный 
приверженецъ Помпея Великаго, за что его сенатъ 
заключилъ въ тюрьму. Dio Cass. 40, 45. Позднѣе 
Помпей допустилъ его паденіе, именно вслѣдствіе его 
слишкомъ докучнаго усердія, и когда’ онъ, при сож
женіи трупа Клодія дозволилъ себѣ нѣкоторыя наси
лія, онъ долженъ былъ отправиться въ изгнаніе, гдѣ 
часто терпѣлъ горькую нужду (52 до Р. Х.=702). М. Це
лы, бывшій причиною его осужденія, выхлопоталъ ему 
возвращеніе его наслѣдственныхъ имѣній и уменьшилъ 
этимъ его нужду. Cic. ad fain. 8, 1, 4. — 7) Сестра 
его, Помпея, была третьей женой Кесаря въ 67 (687), 

. но въ 61 (693) Кесарь развелся съ нею вслѣдствіе ея 
’ прелюбодѣянія съ Клодіемъ.— 8) А. Помп. Виѳинскій 

(сынъ № 5), умеръ въ Сициліи по приказанію Секста 
Помпея. Dio Cass 48,17 слд.—Вторую линію состав
ляютъ Помпеи Magni и Strabones:9) Секстъ Помп., 
стоикъ, братъ Помп. Страбона, предавался, вдали отъ 
политики, математическимъ и юридическимъ заня
тіямъ. Cic. Brut. 47, 175.—10) Гн. Помп. Страбонъ, 
отецъ Помп Великаго, былъ квесторомъ въ Сарди
ніи 101 до Ρ. X. (650), 10 лѣтъ спустя управлялъ Си
циліей, какъ преторъ, и въ 90 (664) сражался про
тивъ союзниковъ (ел*.  Marsicum bellum), пока онъ 
въ 89 не сдѣлался консуломъ и не одержалъ многихъ 
побѣдъ. Такъ какъ его владѣнія въ Пиценѣ пріобрѣли 
ему тамъ вліяніе, то въ продолженіе войны онъ былъ 
тамъ особенно дѣятеленъ. Убійство, совершенное его 
солдатами надъ Кв. Помп. Руфомъ (№ 3) онъ ста- 

< рался смягчить. Cic. Pis, 24. Во время союзнической 
войны призванный въ Римъ для защиты города про
тивъ Цинны и Марія въ 87 (667), онъ далъ имъ сра
женіе передъ городскими воротами, которое осталось 
нерішіеннымъ. Veil. Pat. 2, 21. Трупъ Страбона, уби
таго вскорѣ затѣмъ молніей, былъ обезображенъ тол
пой бандитовъ, подкупленныхъ раздраженною про
тивъ него знатью. Его не безъ основанія упрекали въ 
корыстолюбіи, жестокости и вѣроломствѣ. Cic. Brut.

2 47. Flor. 3, 18.—11) Сынъ его, Гн. Помп. Великій, 
первый въ своемъ родѣ носившій это прозвище, сдѣ
лавшееся послѣ него наслѣдственнымъ, родился въ 
Римѣ 30 сентября 106 до Ρ. X. (648), слѣдовательно 
въ одинъ годъ съ Цицерономъ, совершилъ съ нимъ 
вмѣстѣ подъ начальствомъ отца первые походы сперва 

противъ италійскихъ союзниковъ, затѣмъ противъ 
приверженцевъ Марія. Послѣ ихъ побѣды онъ укрылся 
отъ ихъ преслѣдованія, и, когда обвиненіе его отца 
въ укрытіи добычи отъ битвы при Аскулѣ пало и на 
него, какъ на наслѣдника, онъ искалъ защиты въ 
женитьбѣ на дочери П. Антистія, которому было по
ручено веденіе слѣдствія. При возвращеніи Суллы 
изъ Азіи (83—671) молодой Помпей отличился большою 
ревностью къ его дѣлу и необычайнымъ счастьемъ въ 
веденіи войны противъ неискусныхъ полководцевъ Ма
рія. Побѣдами при Сенѣ въ Умбріи и при Клузіѣ надъ 
легатами Карбона и занятіемъ Пренесте (82=672) онъ 
очистилъ Италію отъ Маріанцевъ. Тогда же на
градилъ его Сулла бракомъ съ падчерицей своей Эми
ліей, дочерью его жены Цециліи отъ прежняго ея 
брака съ М. Эмиліемъ Скавромъ; Помп., не долго ду
мая, разстался съ Антистіей, но вскорѣ потерялъ и 
эту вторую жену свою и обвѣнчался съ Муціей, до
черью Кв. Муція Сцеволы, которая сдѣлалась ма
терью двухъ сыновей, Гнея и Секста, но послѣ Миѳ- 
ридатовой войны была имъ отвергнута за невѣр
ность. Побуждаемый жаждой къ военной славѣ, про
должалъ онъ преслѣдованіе противной партіи, пред
водительствуемой Карбономъ, въ Сициліи и Африкѣ. 
Сицилію онъ легко подчинилъ своей власти, послѣ 
того какъ при Лилибеѣ захватилъ Гн. Карбона и без
жалостно велѣлъ казнить его. Его отрубленную го
лову онъ переслалъ Суллѣ. Затѣмъ онъ отправился 
въ Африку противъ зятя Цинны, Гн. Домитія Агено- 
барба, соединившагося съ Ну индійскимъ царемъ Гіар- 
бой. Съ превосходными силами разбилъ онъ неосто
рожныхъ враговъ вблизи Утики и, имѣя лишь 25 лѣтъ 
отъ роду, былъ провозглашенъ на полѣ битвы ііпрега- 
Іог’омъ. Домитій погибъ, Гіарба былъ пойманъ во 
время бѣгства и казненъ, Гіемпсалъ назначенъ ему 
преемникомъ (81=673). Самъ Сулла встревожился 
необыкновеннымъ счастьемъ Помпея и хотѣлъ поло
жить спасительныя границы его возраставшей славѣ; 
онъ долженъ былъ вернуться въ Римъ, какъ частный 
человѣкъ, безъ войска и безъ тріумфа. Но первому 
требованію воспротивилось само войско и затѣяло 
бунтъ, который Помпей укротилъ съ большимъ, по на- 
ру.кности, напряженіемъ, и когда онъ очутился передъ 
Римомъ во главѣ войска, то получилъ и тріумфъ, 
хотя Сулла лишь весьма неохотно далъ свое согласіе. 
Его отношенія къ Суллѣ въ теченіе послѣднихъ лѣтъ 
жизни послѣдняго не были дружественными; поэтому 
онъ и поддерживалъ, противъ его желанія, притя
занія М. Эмилія Лепида на консульскую должность, 
78 (676). Но когда послѣдній немедленно послѣ смерти з 
диктатора выступилъ съ предложеніемъ уничтоженія 
законовъ Суллы, то П., вмѣстѣ съ другимъ консу
ломъ, Кв. Лутаціемъ Катуломъ, сдѣлался главнымъ 
защитникомъ знати. Они отразили нападенія на го
родъ, предпринятыя имъ изъ Этруріи, и принудили 
его къ бѣгству въ Сардинію, гдѣ онъ скоро умеръ 
въ отчаяніи отъ неудачи своего предпріятія. Помп, 
побѣдилъ въ Верхней Италіи остатки его партіи и 
захватилъ въ Мутинѣ М. Юнія Брута, котораго и ве
лѣлъ казнить въ Регіѣ. Теперь Помп, выбралъ теат
ромъ своихъ новыхъ подвиговъ Серторіанскую войну 
въ Испаніи, и здѣсь необыкновенное счастье, сопро
вождавшее его до сихъ поръ, не измѣнило ему. 
Съ 80 (674) прежній преторъ Марія, Кв. Серто- 
рій, подвергшійся проскрипціи Суллы, отдохнувши въ 
Мавританіи отъ первыхъ неудачъ и нашедши сильную
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поддержку въ Лузитаняннахъ, сдѣлался постепенно 
господиномъ всей Испаніи и послѣднимъ оплотомъ пар
тіи Марія. Рядъ римскихъ полководцевъ, Л. Домитій, 
Л. Валерій Иреконинъ, Л. Манилій и на конецъ Кв. 
Метеллъ Пій, на котораго самъ Сулла возлагалъ вели
чайшія надежды, напрягалъ напрасно свои силы въ 
борьбѣ съ нимъ. Онъ учредилъ въ Испаніи правиль
ное государственное устройство по римскому образ
цу, учредилъ сенатъ изъ 500 человѣкъ и всѣми си
лами старался привлечь расположеніе провинціаловъ 
къ новымъ учрежденіямъ. Его могущество еще воз- 
расло, когда М. Перперна, легатъ Лепида, послѣ 
смерти послѣдняго проникнулъ къ нему. Противъ та
кой грозной опасности сенатъ рѣшилъ наконецъ вы
ставить молодого полководца, который, хотя еще и 
не занималъ высшихъ государственныхъ должностей, 
но доказалъ свой необыкновенный талантъ дѣлами. 
Помпей былъ посланъ въ Испанію проконсуломъ съ 
расширенными полномочіями на 77 (677) годъ, свѣже 

4 набранными войсками и опытными легатами. При его 
появленіи и Метеллъ напрягъ снова свои силы, 
частью отдѣльными, частью совмѣстными дѣйствія
ми, далеко не всегда, впрочемъ, имѣвшими желанный 
успѣхъ, они постепенно, но лишь послѣ долголѣтней 
борьбы, все болѣе и болѣе лишали Серторіи почвы. 
Извѣстіе, что послѣдній вступилъ въ союзъ съ Мп- 
ѳрпдатомъ, возобновившимъ тогда борьбу съ Римомъ, 
возбудило еще болѣе раздраженіе Римлянъ; самъ же 
онъ при такихъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ сдѣ
лался недовѣрчивъ и подозрителенъ къ окружаю
щимъ. Возникшимъ отсюда недовольствомъ восполь
зовался завистливый Перперна, чтобы составить за
говоръ, жертвою котораго палъ Серторій, въ 72 (682) 
въ Оскѣ (Хуэска въ Арагоніи). Съ нимъ отлетѣла душа 
изъ великаго предпріятія. Перперна своею неумѣлостыо 
облегчилъ римскимъ полководцамъ побѣду и самъ 
попалъ въ плѣнъ къ Помпею, который вскорѣ затѣмъ 
велѣлъ его казнить, не внимая его доносамъ на вы
сокопоставленныхъ людей въ Римѣ, которыми онъ 
надѣялся спастись. Метеллъ по окончаніи войны пре
доставилъ Помпею славу водворить спокойствіе и по 
рядокъ въ провинціи. Съ величайшею строгостью 
онъ подавилъ остатокъ возстанія, умертвилъ много 
отдѣльныхъ личностей, попавшихъ въ его руки, раз
рушилъ множество городовъ, оказавшихъ ему сопро
противленіе, и оттѣснилъ еще уцѣлѣвшую часть 
серторіанскаго войска въ аквитанскую Галлію, гдѣ 
она основала колонію Lugdunum Convenarum. Про
винціаловъ, выдававшихся преданностью, онъ награж
далъ правомъ гражданства; такъ, между прочимъ, 
извѣстный впослѣдствіи родъ Корнеліевъ Бальбовъ 
изъ Гадеса достигъ римскаго гражданства и скоро 
затѣмъ высокихъ степеней. Воздвигнувъ у подножія 
Пиренеевъ хвастливые трофеи своимъ побѣдамъ и 
заслугамъ, Помпей вернулся 71 (863) черезъ Гал
лію въ Италію, и еще во время похода имѣлъ счастье 
разбить толпу изъ 5,000 бѣглыхъ рабовъ, остатковъ 
войска Спартака, спасавшихся отъ побѣдоноснаго 
оружія Красса, чѣмъ онъ могъ приписать себѣ честь 

5 полнаго окончанія невольнической войны. Кромѣ 
блеска столь громкой и еще свыше заслугъ превоз
носимой славы, онъ получилъ еще то отличіе, что 
былъ вмѣстѣ съ Крассомъ, смотрѣвшимъ на него 
свысока по причинѣ своей знатности, выбранъ въ 
консулы, не достигнувъ еще законнаго возраста или 
не прошедши всѣхъ предварительныхъ, какъ требо

валъ порядокъ, должностей. Въ послѣдній день 71 
(683) онъ получилъ тріумфъ за Испанію, а 1 января 
70 (684) вступилъ въ консульство. Его честолюбіе 
получило величайшее удовлетвореніе, когда онъ, 
всадникъ, впервые вступилъ въ сенатъ какъ предсѣ
дательствующій, и когда во время люсгра, произве
деннаго въ этомъ году (въ послѣдній разъ при рес
публикѣ) цензорами Гн. Лентуломъ и Л. Гелліемъ, 
онъ, украшенный консульскими отличіями, но все- 
таки явившись какъ простой всадникъ пѣшкомъ и 
ведя въ поводу своего коня, былъ встрѣченъ неизмѣ
римымъ восторгомъ народа. Достигнувъ такой высо
кой степени черезъ благосклонность оптиматовъ, 
Помп, въ качествѣ консула жесточайшимъ образомъ 
обманулъ ихъ ожиданія, такъ какъ онъ провелъ 
возстановленіе власти трибуновъ, глубоко унижен
ной Суллою, и съ успѣхомъ поддерживалъ требо
ваніе претора Л. Аврелія о распредѣленіи судеб
ныхъ обязанностей между сословіями, послѣ того, 
какъ они, находясь въ продолженіе 40 лѣтъ въ исклю
чительномъ завѣдываніи сената, достигли крайней 
степени паденія. Такое ясное отпаденіе отъ своей 
партіи привело его постепенно къ все возраставшей 
зависимости отъ его великаго соперника, Кесаря, о 
чемъ подробности смотри въ жизнеописаніи послѣд
няго. Его жажда новыхъ военныхъ подвиговъ полу
чила удовлетвореніе въ войнѣ съ киликійскими мор
скими разбойниками, веденіе которой было ему по
ручено (67=687). Подъ этимъ именемъ разумѣлся 
сбродъ отчаянныхъ грабителей, давно уже гнѣздив
шихся на трудно доступномъ южномъ берегу передней 
Азіи, становившихся все болѣе дерзкими, благодаря 
слабости сирійскаго царства, во время первой миѳрп- 
датской войны возросшихъ до степени значительной 
политической силы, благодаря формальному союзу 
съ могущественнымъ царемъ Понта, и ставшихъ * 
страшною грозою всего Средиземнаго моря. Многіе 
римскіе полководцы тщетно боролись съ ними, Му
рена и Сервилій Ватія, получившій въ войнѣ съ ними 
имя Исаврскаго, но не побѣдившій ихъ, и М. Антоній, 
отецъ тріумвира, прозванный Критскимъ, такъ какъ 
онъ преслѣдовалъ ихъ въ ихъ разбойничьихъ гнѣз
дахъ на Критѣ, хотя и не былъ въ состояніи поло
жить предѣлъ ихъ дерзости. Они нападали на берега 
Италіи даже до ближайшихъ мѣстъ къ Риму, и при 
такой небезопасности моря крайне возросла дорого
визна припасовъ. Тогда трибунъ Авлъ Габиній, не безъ 
заднихъ политическихъ мыслей, сдѣлалъ предложеніе 
предоставить единственному испытанному полководцу 
чрезвычайныя средства и полномочія для искорененія 
невыносимаго зла, и народъ немедленно провозгласилъ 
Помпея, какъ единственнаго человѣка, способнаго 
взять на себя эту задачу. Вопреки сильному сопро
тивленію оптиматовъ, вызвавшему даже сцены наси
лія на форумѣ, его назначеніе было принято, и ему 
предоставили даже, сверхъ первоначальнаго предло
женія, военную силу изъ 500 кораблей, 420,000 чело
вѣкъ пѣхоты, 5,000 всадниковъ, и 24 сенаторскихъ 
легатовъ, вмѣстѣ съ неограниченными полномочіями. 
Помп, показалъ себя достойнымъ такого чрезвычай
наго довѣрія: съ быстрою рѣшимостью и съ обду
манно составленнымъ планомъ онъ привелъ въ испол
неніе свое порученіе. Въ 40 дней онъ уже очистилъ, 
комбинированными движеніями своего хорошо распре
дѣленнаго флота, все западное море отъ Африки и Испа
ніи до Италіи, и затѣмъ истребилъ согнанныя въ одно 
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мѣсто силы разбойниковъ, частью въ рѣшительныхъ 
морскихъ сраженіяхъ, частью раззоряя ихъ разбой
ничьи гдѣзда какъ на морскомъ берегу, такъ и въ 

„ горныхъ ущельяхъ. По окончаніи собственно войны, 
э онъ въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ старался соот

вѣтственными распоряженіями доставить безопасное 
существованіе мирнымъ жителямъ тѣхъ мѣстностей. 
Киликійская война съ морскими разбойниками спра
ведливо доставила Помп, величайшую славу, и по
служила ему мостомъ къ веденію второй миѳридат- 
ской войны, къ чему давно уже стремилось его че
столюбіе. Хотя Лукуллъ и велъ ее, начиная съ 74 
(680) съ отличіемъ и значительнымъ успѣхомъ, но 
бунтъ въ его собственныхъ войскахъ помѣшалъ ему 
воспользоваться побѣдой, и когда Миѳридатъ въ 67 
(687) снова двинулся впередъ и нанесъ тяжелое по
раженіе войскамъ легата Тріарія, Лукуллъ былъ ото

званъ по несправедливымъ обвиненіямъ. Его наслѣд
никъ М. Ацилій Глабріонъ могъ совершить еще меньше. 
Такимъ образомъ трибунъ Г. Манилій лишь высту
пилъ на встрѣчу общественному мнѣнію, когда онъ 
непосредственно народу сдѣлалъ предложеніе пору- 
чить-Помпею, только что освободившему республику 
отъ страха передъ морскими разбойниками, вести 
войну и противъ Миѳридата съ такими же средствами 
и полномочіями. Только оптиматы роптали и сопро
тивлялись, въ особенности подъ предводительствомъ 
Кв. Лутатія Катула Капитолина и Кв. Гортензія. Но 
такъ какъ Кесарь дѣятельно хлопоталъ въ пользу 
предложенія и Цицеронъ защищалъ его въ своей зна
менитой рѣчи de imperio Cn. Pompei, то рѣше
ніе состоялось. Помп, получилъ это извѣстіе еще 
въ Киликіи (66=688) и немедленно перешелъ Тавръ 
во главѣ побѣдоносныхъ войскъ, подкрѣпленныхъ 
Лукулломъ и Глабріономъ. Съ такими превосходны- 

ф ми силами онъ принудилъ Миѳридата, и безъ того 
’ ослабленнаго и не могшаго болѣе разсчитывать на 

помощь своего зятя, Тиграна Армянскаго, такъ 
какъ этотъ послѣдній подвергся нападенію Фраата, 
новаго парѳянскаго царя, къ поспѣшному отступле
нію въ горы Малой Арменіи. Послѣ долгаго преслѣ
дованія по трудно-проходимымъ и незнакомымъ мѣст
ностямъ удалось наконецъ произвести ночное напа
деніе въ одномъ проходѣ недалеко отъ Евфрата: Миѳ
ридатъ потерялъ 10,000 человѣкъ на мѣстѣ, а еще 
больше черезъ полное разстройство; самъ онъ съ не
большимъ отрядомъ всадМиковъ спасся бѣгствомъ. 
Помп, основалъ на мѣстѣ рѣшительной побѣды го
родъ Никополь, предоставилъ разбитаго непріятеля 
на первое время его участи и принялся за усмире
ніе Тиграна, и безъ того весьма стѣсненнаго Парѳя
нами и возмущеніемъ у себя дома. Но Помп, рѣшилъ 

< оставить еще Армянское царство какъ противо
вѣсъ Парѳянамъ; онъ подступилъ къ столицѣ Тигра
на Артаксатѣ, принялъ въ своемъ лагерѣ царя со 
всѣми знаками подчиненія и возложилъ добровольно 
положенную къ его ногамъ діадему снова на его го
лову. Арменія въ своихъ старыхъ границахъ была 
ему оставлена; но отъ всѣхъ завоеваній, которыми онъ 
хвалился, Сиріи, Финикіи, Киликіи, Галатіи и Кап
падокіи онъ долженъ былъ отказаться. 65 (689) годъ 
прошелъ въ этомъ походѣ и въ войнѣ противъ кав 
казскихъ горцевъ между Чернымъ и Каспійскимъ мо
рями, которые сопротивлялись его проходу, Албановъ 
и Иберовъ. Хотя онъ ихъ побѣдилъ въ открытомъ 
бою, и проникъ до Фазида, но все таки рѣшилъ, до

Лювкигь.-- Слои. КЛАССИЧ. ШІИ.

I окончательнаго уничтоженія Миѳридата, обратиться 
къ югу и утвердить новый порядокъ въ уступлен
ныхъ Тиграномъ областяхъ. Сирію, гдѣ послѣ паде- 7 
нія Тиграна послѣдній потомокъ Селевкидовъ, Ан
тіохъ Азіатскій, украшалъ себя царскимъ титуломъ 
безъ власти, Помп, провозгласилъ римской провинціей 
и безъ сопротивленія завладѣлъ ею (64=690); сла
бому Антіоху была предоставлена сѣверная часть 
Сиріи—Коммагена съ Самосатой. Только въ Палестинѣ 
ожидала его серьёзная борьба. Здѣсь выродившіеся 
Маккавеи, братья Гирканъ и Аристовулъ, спорили за 
тронъ; первый завладѣлъ съ помощью Идумеянина 
Антипы большею частью страны; второй засѣлъ въ 
Іерусалимѣ и укрѣпился на храмовой горѣ. Помп., 
потребовавшій обоихъ братьевъ къ себѣ на судъ, рѣ
шилъ въ пользу Гиркана и удержалъ Аристовула 
подъ стражей. Такъ какъ его приверженцы не хо
тѣли выдать крѣпость и храмъ въ Іерусалимѣ, то 
Помп, послѣ трехмѣсячной осады взялъ его при
ступомъ; онъ вошелъ во святая святыхъ храма, 
но вообще пощадилъ завоеванный городъ, 63 (691). 
Гирканъ былъ назначенъ первосвященникомъ и свѣт
скимъ правителемъ, но безъ царскаго титула, Ари
стовулъ отправленъ плѣнникомъ въ Римъ и впослѣд
ствіи былъ веденъ въ тріумфѣ. Во время этихъ проис
шествій совершилась судьба Миѳридата. Онъ отсту
пилъ въ свое босфорское царство, гдѣ одинъ изъ его 
сыновей, Махаресъ, вступившій въ тайныя сношенія 
съ Римомъ, лишилъ себя жизни изъ страха передъ 
отцомъ, и носился съ мечтательнымъ планомъ пред
принять черезъ Оракію и Скиѳію походъ въ самую 
Италію. Но мрачная подозрительность, которую онъ 
началъ проявлять по отношенію къ своему собствен
ному семейству и къ своимъ приближеннымъ, вы
звала заговоръ въ его ближайшихъ приверженцахъ, 
во главѣ котораго стоялъ его старшій сынъ Фар- 
накъ. При этомъ извѣстіи гнѣвъ шестидесяти-восьми- 
лѣтняго старца разразился сперва надъ ближайшими 
родственниками, которыхъ онъ могъ поймать въ руки; 
затѣмъ онъ бросился, поддерживаемый начальникомъ 
его галльскихъ наемниковъ, на свой мечъ въ крѣпо
сти въ Пантикапеѣ или принялъ ядъ. Помп, получилъ 
это извѣстіе въ лагерѣ при Іерихонѣ и отправился по 
окончаніи іудейской войны въ Понтъ, гдѣ ему были 
выданы намѣстниками Миѳридата несмѣтныя сокро
вища ихъ повелителя, причемъ страна была превращена 
въ римскую провинцію, Фаряакъ же признанъ царемъ 
босфорскаго царства и другомъ и союзникомъ римскаго, 
народа. Послѣ этихъ блестящихъ побѣдъ Помп, вер
нулся въ Италію 62 (692). Сознавая свои заслуги, онъ 
позволилъ себѣ принимать по дорогѣ почести въ грече
скихъ городахъ на Лесбосѣ, въ Эфесѣ, на Родосѣ, въ 
Аѳинахъ, и надѣялся и въ Римѣ получить безспорное 
признаніе ихъ и благодарность. Но оптиматы подо- 8 
зрительно и съ боязнью смотрѣли на его возвраще
ніе, а народная партія, на которую онъ долженъ 
былъ опираться, видѣла уже въ Кесарѣ своего вож
дя. Даже когда Помп., по прибытіи въ Италію, рас
пустилъ свои войска, чѣмъ были устранены всѣ опа
сенія, возбужденныя направленными*  противъ него 
предложеніями трибуна Кв. Метелла Непота, его по
явленіе вызвало болѣе радости и удивленія, чѣмъ 
довѣрія и преданности. Цицеронъ, такъ отличившій
ся годомъ раньше, какъ консулу, подавленіемъ за
говора Катилины, и разсчитывавшій па его живое 
одобреніе, чувствовалъ себя оскорбленнымъ его хо- 
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лодною сдержанностью. Скоро обнаружилось, что че
ловѣкъ, оказавшій такія огромныя услуги въ теченіи 
25-лѣтнихъ иочти непрерывныхъ счастливыхъ воинъ, 
не обладалъ таковой же удачей въ мирномъ руково
дительствѣ государствомъ. Онъ удалился недовольный 
въ свое имѣнье вблизи Рима и вмѣстѣ того, чтобы 
пріобрѣсти дѣйствительную власть дѣятельнымъ и 
рѣшительнымъ вмѣшательствомъ въ дѣла, онъ удовле
творялъ свое честолюбіе пышностью третьяго тріум
фа, полученнаго имъ на 46 годовщину дня своего 
рожденія, 30 сентября 61 (693), хотя и безъ войска, 
но со всѣмъ блескомъ, достойнымъ его побѣдъ. На 
большихъ таблицахъ были начертаны его подвиги и 
названія побѣжденныхъ народовъ, причемъ имъ не 
было упомянуто о своемъ предшественникѣ. Въ тріум
фѣ вели 324 знатныхъ плѣнника, въ ихъ числѣ 5 
сыновей и 2 дочерей Миѳридата, младшаго Тиграна 
съ семьею, іудейскаго князя Аристовула съ его сы
номъ Антигономъ. На картинахъ были изображены 
погибшіе государи и сцена смерти Миѳридата. Несмѣт
ныя сокровища и замѣчательнѣйшія произведенія ис
кусства, въ томъ числѣ и драгоцѣнная дакгиліотека 
Миѳридата (описанная Плиніемъ въ N Н. 37, 7), укра
шали шествіе. Самъ Помп, появился на колесницѣ, 
украшенной драгоцѣнными каменьями, въ платьѣ, 
которое, будто бы, носилъ Александръ Великій; за 
нимъ слѣдовали его легаты и военные трибуны. На 
счетъ добычи Помп, выстроилъ храмъ Минервы съ 
надписью о своихъ дѣяніяхъ. Plin. 7, 26. Oros. 6, 6. Но 
весь этотъ блескъ придалъ такъ мало прочности его 
положенію и такъ мало побѣдилъ сопротивленіе опти
матовъ, что въ слѣдующемъ году (60=694) консулъ 
Л. Афраній, бывшій легатъ Помпея, не могъ провести 
въ сенатѣ утвержденія actorum Pompei, т. е. сдѣ 
ланныхъ имъ въ Азіи распоряженій, и ооѣщаннаго имъ 
своимъ солдатамъ раздѣла земель. Частью близорукая 
республиканская ревность Катона, частью недоволь 
ство затемненныхъ имъ полководцевъ, какъ Лукулла 
и Метелла Критскаго, руководили этимъ сопротивле
ніемъ. Но естественнымъ послѣдствіемъ этого было 
то, что Помп., въ оскорбленной гордости, тѣснѣе 
примкнулъ къ Кесарю, только-что воротившемуся изъ 
перваго самостоятельнаго похода изъ Испаніи, и по 

9 настоянію послѣдняго примирился съ Крассомъ. Та 
кимъ образомъ возникъ такъ называемый тріумви
ратъ, съ помощью котораго каждый изъ участниковъ 
надѣялся, опираясь на другихъ, достигнуть своихъ 
собственныхъ цѣлей. Кесарь, консульство котораго 
(59 — 695) основывалось па этомъ непреодолимомъ 
могуществѣ, провелъ между прочими, ему самому 
нужными, мѣропріятіями и утвержденіе асіогпт Рот' 
реі, и доставилъ Помпею еще и то удовлетвореніе, 
что, по его предложенію, протеже Помп., Птолемей 
Авлетъ былъ признанъ царемъ Египта. За это самъ 
онъ получилъ, по предложенію 11. Ватинія, на 5 лѣтъ 
цизальпинскую Галлію, куда онъ, впрочемъ, отпра
вился не прежде (58 = 696 въ апрѣлѣ), какъ когда 
были удалены изъ города докучные стражи республи
ки; Катонъ и Цицеронъ (ср объ этомъ и обо всемъ 
послѣдующемъ Julii, 8). Черезъ бракъ Помп, съ до
черью Кесаря, Юліей, между ними возникла еіце болѣе 
близкая, личная связь; но необходимое теченіе собы
тій скоро привело ихъ къ разрыву и къ борьбѣ на 
жизнь и смерть. Тогда какъ Кесарь пріобрѣталъ себѣ 
все новые лавры и завоевалъ для государства и для 
себя самого богатую провинцію, Помп., не былъ вь 

состояніи подавить внутри государства наглость сви 
рѣпѣйшихъ вожаковъ партій. Противъ безмѣрныхъ на
падокъ Клодія онъ надѣялся, правда, найти защиту у 
возвратившагося Цицерона. Но, хотя тотъ и помогъ 
ему добиться, чтобы, по случаю чрезвычайной доро
говизны, ему былъ порученъ верховный надзоръ надъ 
всѣмъ привозомъ съѣстныхъ припасовъ (57—697), 
по недовѣрію оптиматовъ отказано ему въ его соб
ственномъ желаніи — стать во главѣ значительнаго 
отряда войскъ, и снова лишь черезъ возобновленный 
договоръ съ Кесаремъ, въ зимній лагерь котораго 
іъ Лукѣ отправились оба тріумвира, были состав
лены планы о раздѣленіи между ними и обезпеченіи 
власти. Съ грубымъ Произволомъ были произведены 
выборы въ консулы Помп, и Красса на 55 (699); 
единственный осмѣлившійся выступить, соискатель, 
Домитій, дѣятельно поддерживаемый Катономъ, былъ 
отстраненъ угрозами. Самъ Катонъ, вернувшійся изъ 
Кипра и стремившійся къ претурѣ, долженъ былъ 
уступить ничтожному фавориту Помп., П. Ватинію, а 
покровительствуемый Кесаремъ Г. Требоній, назначен
ный эдиломъ, провелъ предложеніе, чтобы консуламъ, 
послѣ исполненія имъ своей обязанности, были пре
доставлены въ провинціи обѣ Испаніи и Сирія, а про
консулу Кесарю чтобы было продолжено управленіе его 
провинціей (обѣпмиГалліями, цизальпинскоюи транзаль- 
пинскою) на новые пять .дѣтъ. Помпей ознаменовалъ свое ю 
консульство еще однимъ закономъ о судахъ, постановле
нія котораго точно неизвѣстны, и блестящимъ освяще
ніемъ выстроеннаго имъ на Марсовомъ Полѣ каменнаго 
театра, который могъ заключать въ себѣ 40,000 зри
телей и былъ украшенъ великолѣпными статуями и 
картинами, въ постановкѣ которыхъпомогалъ ему Ат
тикъ, другъ Цицерона. Cic. Att. 4, 9. Въ пристройкѣ, 
украшенной колоннадой, находилась курія, зала, 
служившая иногда для засѣданій сената; въ ней t 
впослѣдствіи пылъ убитъ Кесарь. Освященіе но
ваго зданія сопровождалось блестящими играми. Но 
объ энергичномъ поддержаніи порядка Помп, не забо
тился ни во время своего консульства, ни въ слѣ
дующіе годы, такъ какъ онъ, по отъѣздѣ Красса въ 
провинцію, въ которой послѣдній скоро нашелъ смерть 
въ войнѣ съ Парѳянами (53=701), оставался вблизи 
Рима, предоставивъ своимъ легатамъ управленіе пору
ченными ему провинціями. Очевидно, онъ съ намѣ
реніемъ не принималъ мѣръ противъ безпорядковъ и 
безчинствъ въ городѣ, достигшихъ черезъ умерщвле
ніе Клодія высшей степени, чтобы вызвать потребность 
въ его диктатурѣ. Дѣйствительно, въ 52 (702) онъ 
былъ заочно выбранъ въ консулы, и безъ товари
ща; чтобы не допустить вмѣстѣ съ собою захватить 
власть и Кесарю, послѣдняя связь съ которымъ была 
порвана смертью Юліи (54=700), онъ взялъ себѣ въ ♦■· 
товарищи Метелла Сципіона, на дочери котораго онъ 
женился. Съ этого времени онъ снова тѣсно при
мкнулъ къ партіи оптиматовъ и явными и тайными 
средствами готовился къ борьбѣ съ опаснымъ сопер
никомъ. Возраставшая вражда между ними, вплоть 
до взрыва междуусобной войны, изображена въ глав
ныхъ чертахъ въ жизнеописаніи Кесаря. Ослѣпленная 
знагь все настойчивѣе понуждала его къ враждебнымъ 
мѣрамъ противъ Кесаря; послѣдній отвѣтилъ на требо
ванія сената распустить свои войска и на изгнаніе 
дружественныхъ ему трибуновъ, Кассія и Антонія, 
переходомъ черезъ Рубиконъ. Къ этому Помп, не былъ 
подготовленъ: Римъ былъ немедленно оставленъ, Н
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когда попытка Домиція оказать сопротивленіе при 
Корфиніѣ не удалась, была оставлена и Италія. Въ 
мартѣ 49 (705) Помп, съ оставшимися ему вѣрными 
войсками и большею частью сената переправился изъ 
Брундизія въ Диррахій. Кесарь далъ ему, въ теченіе 
своего испанскаго похода, девять мѣсяцевъ времени, 
такъ что онъ успѣлъ притянуть къ себѣ новыя бое
выя силы, собрать значительный флотъ и укрѣпиться 
въ выбранномъ мѣстѣ. Все-таки онъ ничего не пред
принялъ, чтобы воспрепятствовать переправѣ Кесаря, 
послѣдовавшей въ началѣ 48 (7061, и когда послѣд
ній, послѣ тщетныхъ и сопряженныхъ съ большими 
потерями нападеній на Диррахій, удалился па равнины 
Ѳессаліи, чтобы справиться съ нуждой, угнетавшей его 
войско, Помп, покинулъ свои хорошо укрѣпленныя 
позиціи и послѣдовалъ за нимъ, не желавшимъ ни- 

фчего лучшаго, въ открытое поле. Его гордые и бли
зорукіе окружающіе противъ его воли принудили его 
дать рѣшительную битву. 9 августа 48 (706) (по тог
дашнему календарю, а по нашему въ іюнѣ) онъ потер
пѣлъ на Фарсальскомъ полѣ, послѣ короткаго со
противленія своего болѣе сильнаго численностью вой
ска, полное пораженіе, лишившее его всякаго сооб
раженія и присутствія духа. Между тѣмъ какъ Ке
сарь великодушными предложеніями привлекъ на свою 
сторону многихъ изъ самыхъ знатныхъ его привер
женцевъ, Помп, поспѣшилъ, отказываясь отъ всякаго 
дальнѣйшаго сопротивленія, сперва въ Митилену къ 
своей женѣ Корнеліи, затѣмъ, и тамъ не чувствуя 
себя безопаснымъ, въ Египетъ, гдѣ онъ разсчитывалъ 
найти покровительство у сына вновь возведеннаго, 
благодаря его вліянію, на тронъ Птолемея Авлета. Но 
этотъ жалкій трусъ надѣялся легче всего избавиться 
отъ всякой отвѣтственности, пославши на встрѣчу 
бѣглецу лодку съ убійцами, заколовшими его передъ 

4 тѣмъ, какъ высадиться на берегъ (29 сентября). Такъ
умеръ Помпей, послѣ быстраго паденія съ той голо
вокружительной высоты, на которой онъ не съумѣлъ 
удержаться собственными силами, на 58 году своей 
жизни. Кесарь оказалъ его трупу величайшія поче
сти, и впослѣдствіи его прахъ былъ похороненъ въ его 

12 албанскомъ помѣстьѣ. — Помп, обладалъ превосход
ными и достойными уваженія качествами для второго 
мѣста въ государствѣ: необыкновенными для тѣхъ 
временъ и для людей его сословія чистотою нравовъ 
и безкорыстіемъ, дѣятельностью и выносливостью, 
личною храбростью и ловкостью во всѣхъ военныхъ 
эволюціяхъ, осмотрительностью и рѣшительностью 
на полѣ битвы; но для перваго мѣста у него не хва
тало ни свободы и величія духа, ни смѣлости и твер
дости въ замыслахъ. Если же онъ все-таки стремился 
къ нему и, обманутый великими успѣхами своихъ по
ходовъ, считалъ себя въ правѣ на величайшія притя
занія и въ другихъ областяхъ, то это обстоятельство 
въ рѣшительныя мгновенія лишало его твердаго по
ложенія и дѣлало игрушкой партій и болѣе силь
ныхъ умовъ. — Онъ не славился особеннымъ об
разованіемъ, чего и нельзя было ожидать при его не
прерывныхъ походахъ отъ ранней молодости до зрѣ
лаго возраста мущины; краснорѣчіе его никогда не 
пользовалось вліяніемъ. Если Цицеронъ указываетъ въ 
этомъ отношеніи на его dignilas imperatoria (de imp. 
Pomp. 14), то онъ указываетъ болѣе на его личное 
достоинство, чѣмъ на искусственную обработку. Ср. 
Плутарха біографію и Друмана,Geschichte Roms,т.4.— 
12) Его старшій сынъ, Гней Помпей Magnus служилъ 

во флотѣ отца въ Адріатическомъ морѣ въ 49 (705) 
году, отправился послѣ Фарсальской битвы въ Афри
ку, по дорогѣ узналъ объ умерщвленіи отца, собралъ 
тогда войско въ Испаніи, былъ разбитъ Кесаремъ при 
Мундѣ (17 марта 45=709) и вскорѣ затѣмъ убитъ во 
время бѣгства. Plut. Ant. 25. Caes. b. Hisp. 39. Strab.
3, 141.—13) Секстъ Ложей Magnus, младшій братъ 
предыдущаго, род. 75 (779), сопровождалъ отца во 
время его бѣгства въ Египетъ, послѣ его смерти 
спасся на Кипрѣ, позднѣе служилъ подъ начальствомъ 
брата въ Испаніи и Африкѣ, послѣ смерти брага онъ 
собралъ войско, продолжалъ войну и послѣ убіенія 
Кв' аря сдѣлался повелителемъ значительной части 
Испаніи. Антоній примирился съ нимъ и вознаградилъ 
его за потерянныя имѣнія, послѣ чего сенатъ пору
чилъ ему управленіе флотомъ, чтобы опираться на 
него противъ тріумвировъ. Сперта Помпей держался 
очень сдержанно, но вскорѣ собралъ войско, къ ко
торому присоединились многіе изгнанники, завладѣлъ 
Сициліей и Сардиніей, нанесъ значительное пораже
ніе флоту Окгавіана у береговъ Сициліи, въ 38 и 37 
(716 и 717), но въ слѣдующемъ году потерялъ при 
Навлохѣ почти весь свой флотъ, а вслѣдъ за симъ су
хопутное войско перешло на сторону Октавіана, и Си
цилія попала въ руки послѣднему. Напрасно попытав
шись обману гь Антонія обманчивыми переговорами, онъ 
долженъ былъ въ 35 (719) бѣжать въ Азію, но по
палъ въ руки Антонія и былъ умерщвленъ въ Милетѣ, 
неизвѣстно, по приказанію ли Антонія. Dio Cass. 43, 
30; 45, 9 слд. 48, 17; 49, 11. Арр. b. с. 2, 
105; 3, 4; 5, 444. Strab. 3, 141. Cic. Phil. 5, 
14 слд. Veil. Pat. 2, 73.—14) Сестра его, Помпея, 
жена Фавста Суллы, которую Кесарь желалъ взять въ 
замужество; жила позднѣе у брата своего Секста въ Си
циліи.—15) Секстъ Помп., былъ въ 14 по Ρ. X. кон
суломъ, затѣмъ управлялъ Азіей и былъ друженъ съ 
Овидіемъ, посвятившимъ ему многія изъ своихъ пи
семъ (exPont. 4,1 и 5).—16) Гией Помпей Magnus, 
тесть Клавдія, убитъ по настоянію Мессалины. Suet. 
Claud. 27 слд.—17) Помп. Варъ, (см. схоліи къ Ног. 
od. 2, 7), называемый Гораціемъ товарищемъ по бит
вѣ при Филиппахъ, впослѣдствіи долго переѣзжалъ съ 
мѣста на мѣсто и лишь въ 33 (721) нашелъ себѣ 
спокойный пріютъ.—18) Помп. Гросфъ, богатый си
цилійскій землевладѣлецъ, былъ также другомъ Го
рація. Ног. od. 2, 16; ер. 1, 12, 22.—19) Помп. Де
метрій, вольноотпущенникъ великаго Помп., былъ 
извѣстенъ своею жадностью. Plut. Pomp. 2.—20) Помп. 
Трогъ, галльскаго происхожденія, предки котораго 
получили черезъ Помпея Великаго право римскаго 
гражданства (отсюда его имя), современникъ Ливія, 
авторъ большого историческаго произведенія, изъ 
котораго Юстинъ (см. J us tin u s) сдѣлалъ сокращеніе. 
Сочиненіе это, озаглавленное Historiae Philippicae и 
раздѣленное на 44 книги, начиналось съ Нина, доходило 
до времени автора и было составлено по греческимъ 
источникамъ, особливо по Тимагену и Клитарху.Онъ 
писалъ также сочиненія по зоологіи и ботаникѣ.— 
21) Грамматикъ изъ Мавританіи во 2-й половинѣ 5-го 
столѣтія по Ρ. X., составилъ, преимущественно по 
Донату и по комментаріямъ Сервія къ Донату, учеб
никъ грамматики для школы, не лишенный достоинствъ 
и бывшій въ большомъ употребленіи въ Средніе вѣка, 
commentum artis Donati, издан. Кейлемъ (gramm. 
Lat. T. V, p. 95 слд.).

Pompejopolls, cm. Soloe.
S2'



820 Pompilii Pontes.
Pompllii, Помпиліи,. мало извѣстный родъ. На

звать должно: 1) Нуму Помпилія, см. Numa.—2) 
римскаго всадника и товарища Катилины. Q. Cic. pet. 
cons. 3, 10.—3) М. Помп. Андроника, сирійца ро
домъ. Онъ училъ грамматикѣ въ Римѣ, но отсюда, видя, 
себя въ Римѣ въ пренебреженіи, отправился въ Ку
мы, и написалъ сочиненіе о Лѣтописи (Annales) Эннія, 
подъ заглавіемъ elenchi. Изъ нужды онъ долженъ былъ 
продать его, Орбилій выкупилъ его и обнародовалъ. 
Suet, gramm. 8.

Ропіропйі, Помпоніи, плебейскій родъ, главные 
представители котораго суть слѣдующіе: 1) Кв. Помп., 
народный трибунъ въ 395 (359), противился пересе
ленію въ Веи (Plut. Cam. 7. Liv. 5, 24 слд ), за что 
впослѣдствіи народъ наложилъ на него денежный 
штрафъ,—2) М. Помп. Маѳонъ, велъ войну въ 231 
(523), въ качествѣ консула въ Сардиніи.—3) Г. Помп. 
Вейскій (Vejentanus) въ 213 (541) былъ разбитъ и взятъ 
въ плѣнъ карѳагенскимъ полководцемъ Ганнономъ въ 
бруттійской области. Liv. 25, 1 слд.—4) М. Помп. Ма
ѳонъ, эдилъ въ 207 (547), въ 204 (550) преторъ въ 
Сициліи; ему было поручено веденіе слѣдствія про
тивъ Сципіона и его легата Племинія. Liv. 29, 17 
слд.—5) М. Помп., другъ Г. Гракха, пытался защи
тить его при возстаніи и погибъ при этомъ. Vai. Мах. 
4, 2, 7. Plut. С. Gracch. 16 слд.—6) Л. Помп. Бонон- 
скій, ок. 90 (664), былъ первый, подвергшій письмен
ной обработкѣ Ателланы (см. Atellanae tabulae), 
въ противоположность тѣмъ, которыя существовали 
до тѣхъ поръ лишь въ устно произносимыхъ неизмѣн
ныхъ комическихъ роляхъ осскихъ поселянъ; онъ 
соединилъ отдѣльныя сцены въ одно цѣлое и въ осо
бенности заботился о томъ, чтобы изобразить въ 
созданныхъ имъ характерахъ различныя сословія 
гражданскаго общества, и равнымъ образомъ распро
странить мѣсто дѣйствія на Римъ и другія мѣстности. 
Но онъ удержалъ сельскія роли и вошедшій въ обы
чай стихотворный размѣръ. Въ тоже время онъ ввелъ 
въ область Ателланъ и миѳологическіе сюжеты. Изъ 
его Ателланъ мы знаемъ 65 заглавій, которыя 
состоятъ во большей части изъ имени кого-либо изъ 
главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Собраніе отрывковъ 
сдѣлано Мункомъ, de fab. Atell. (1840) ρ. 134 слд., и 
Риббекомъ въ com. Rom. reliqu. ρ. 225 слд. Статья 
Мунка (1826). Въ русской ученой литературѣ объ 
этомъ оригинальномъ видѣ римской комедіи можно 
прочесть въ Лекціяхъ по Исторіи Римской Литера
туры В. И. Модестова, I, р. 223—240 изданія 1876 
(238—256 1-го изд.); кромѣ того есть во II т. Про
пилеевъ статья Η. М. Благовѣщенскаго. — 7) Гн. 
Помп., одинъ изъ старѣйшихъ римскихъ ораторовъ, 
погибъ во время смутъ Суллова времени, въ 82 до 
Ρ. X. (672). Cic. Brut. 57, 207. — 8) посредствомъ 
хитраго бѣгства избавившійся отъ убіенія, угрожав
шаго ему вслѣдствіе проскрипціи его тріумвирами. 
Арр. b. с. 4, 45.—9) Помп. Грецию, другъ Овидія, 
который неоднократно просилъ его заступничества 
передъ Августомъ. Оѵ. ex Pont. 1, 6; 4, 9.—10) Л. 
Помп. Флаккъ, братъ Грецина, консулъ 17 по Ρ. X., 
и намѣстникъ Мёзіи (Тас. апп. 2, 66. Оѵ. ex Pont. 4, 
9, 75) въ 19, былъ потомъ, какъ любимецъ Тиберія, 
назначенъ намѣстникомъ Сиріи, гдѣ и умеръ въ 33. 
Тас. апп. 6, 27. Suet. Tib 42. — 11) Помпонія 
Грецина, была своимъ мужемъ Плавтіемъ оправдана 
какъ христіанка, 57 по Ρ. X. Тас. апп. 13, 32. — 12) 
Л. Помп. Секундъ, приверженецъ министра Сеяна, 

послѣ его паденія избѣгъ опасности смерти только тѣмъ, 
что его братъ самъ подвергъ его заключенію. Тас. апп. 
5, 8. Калигула даровалъ ему свободу, въ правленіе 
Клавдія онъ отлично сражался, въ званіи легата, про
тивъ Хаттовъ въ Германіи. Тас. апп. 12, 27. Старшій 
Плиній, другъ его, написалъ его жизнь въ 2-хъ кни
гахъ. Рііп. ер. 3, 5. Онъ писалъ трагедіи (Тас. апп. 
11, 13; 5, 8; dial. 13), отъ которыхъ сохранились еще 
нѣкоторыя заглавія (напр. Aeneas). Quint. 10, 1, 98.— 
13) Братъ его. Кв. Помп. Секундъ, consul suffectus 
въ 41 по Ρ. X., высказался послѣ смерти Калигулы 
за возстановленіе республики, но навлекъ на себя 
этимъ ненависть солдатъ. Только новый императоръ 
Клавдій могъ защитить его отъ нихъ. Dio Cass. 59, 
29.—14) Помп. Лабеонъ, во времена Тиберія намѣст
никъ Мёзіи, позднѣе (34 по Ρ. X.), чтобы избѣгнуть 
обвиненія, лишилъ себя жизни. Тас. апп. 4, 47; 6,, 
29. — 15) Г. Помп. Бассъ, другъ младшаго Плинія, 
по удостовѣренію котораго (ер. 4, 23) онъ въ преж
ніе годы при Нервѣ и Траянѣ занималъ высшія госу
дарственныя должности.—16) Секст. Помп., выдаю
щійся правовѣдъ, изъ сочиненій котораго многочис
ленныя выдержки перешли въ Пандекты, жилъ въ 
царствованіе Адріана и Антонина Пія. — 17) Помп. 
Бассъ, легатъ въ Мёзіи, гдѣ онъ навлекъ на себя об
виненіе передъ Каракаллой. Dio Cass. 78, 21.— 
18) Помп. Порфиріонъ, одинъ изъ старѣйшихъ тол
кователей Горація, жилъ между 200—250 по Ρ. X. и 
заслуживаетъ похвалы за большую тщательность и 
прилежаніе. Изданіе отрывковъ его комментарія сдѣ
лано отдѣльно Мейеромъ (1874).—19) Т. Помп. Ат
тикъ, см. Atticus, 1.—20) Помп. Мела, см. Mela-

Pomptinae paliides, Ποντϊνα или Πομπτΐνα 
τά ελη, Ποντΐναι λίρ-ναι, ІІОМПТИНСКІЯ бОЛОТЭ, бОЛОТИ- 

стая мѣстность на берегу Лаціума, между Цирцеями 
и Таррациной, болѣе 7 миль въ длину и въ самомъ t 
узкомъ мѣстѣ 2 миди въ ширину; прежде чѣмъ прои
зошло это превращеніе въ болото посредствомъ 
рѣкъ Астуры, Амазена и Уфента, эта мѣстность была 
очень плодородна и заключала въ себѣ 23 города, между 
ними Пометію (Помптію), отъ которой и получилось 
это названіе. Много разъ предпринимаемыя древними 
попытки высушить болота, заражавшія страну, оста
лись безплодными; но все-таки въ 312 (442) удалось 
провести черезъ нихъ ведшую въ Кампанію Аппіеву 
дорогу, а прорытіемъ канала (при ІОліѣ Кесарѣ и Ав
густѣ) по крайней мѣрѣ хоть одну часть осушить. 
Suet. Caes. 44. Послѣ того какъ съ 5-го вѣка и доро
га и каналъ пришли въ упадокъ, папа Пій VI велѣлъ 
возстановить ихъ (въ 1778—88) и снова добился осу
шенія одной части ихъ. Они и теперь еще носятъ 
имя Понтинскихъ болотъ, Palude Pontine.

Pons (мостъ) было названіемъ многихъ станціон-' 
ныхъ мѣстъ при рѣчныхъ переправахъ на римскихъ 
дорогахъ; для нашей цѣли достаточно назвать изъ боль
шаго числа ихъ Pons Campanus, между Синуессой 
и Урбаной на Савонѣ, въ Кампаніи (на мѣстѣ тепе
решней деревни Чамбриско). Ног. sat. 1, 45, 5. Всѣ 
остальныя мѣста съ этимъ названіемъ находятся лишь 
въ Itinerar. Anton , на Певтингеровой таблицѣ и у 
позднѣйшихъ географовъ.

Pontes. 1) Когда при подачѣ голосовъ въ цен- 
туріатскихъ комиціяхъ были введены таблички (ta- 
bellae; см. Leges tabellariae), то оказался нужнымъ 
болѣе строгій контроль надъ отобраніемъ ихъ для 
избѣжанія обмана. Въ этомъ отношеніи извѣстны
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мосты, по которымъ проходила каждая курія въ Septa 
или въ Оѵііе, мѣсто, обнесенное перилами; при входѣ 
каждый получалъ отъ diribitor’a или Divisor’a необходи
мыя для голосованія таблички. Съдругой стороны такія 
же мостики вели изъ Оѵііе.—2) Мосты для перехода 
черезъ рѣки были при низкомъ уровнѣ воды простые 
мостки на козлахъ (Caes. b. g. 8, 24); деревянные 
козлы, въ родѣ тѣхъ,которые употребляются при пи
леніи досокъ, ставились въ воду, къ нимъ прибива
лись гвоздями балки и доски и прикрывались фаши
нами и землей. Подвигомъ Горація Коклита былъ про
славленъ pons sublicius, соединявшій Яникульскій 
холмъ съ городомъ. Изъ свайныхъ мостовъ наиболѣе 
извѣстенъ мостъ, въ 10 дней построенный Кесаремъ 
черезъ Рейнъ (Caes. b. g. 4, 17). Чтобы обезопасить 
эти мосты отъ налета враждебныхъ судовъ, бран

деровъ иди даже большихъ бревенъ, которые непрія
тель бросалъ выше по теченію въ воду, вбивали пе
редъ мостомъ рядъ свай (defensores), которыя, пови
димому, имѣли сходство съ нашими обыкновенными 
ледорѣзами. Изъ обыкновеннѣйшихъ судовыхъ мо
стовъ Геродотъ (7, 3S) описалъ тотъ, который ве
лѣлъ сколотить Ксерксъ изъ Херсонеса Ѳракійскаго 
въ Абидосъ (на противоположномъ азіатскомъ бе
регу), длиною въ 7 стадій (4,116 футовъ), по но
вѣйшимъ измѣреніямъ 7,141 ф. Другой мостъ, воз
двигнутый во время борьбы Отона съ Вителліемъ че
резъ рѣку Падъ, описываетъ Тацитъ (hist. 2, 34). 
Траянъ построилъ во время 2-й войны съ Децебаломъ 
каменный мостъ черезъ Дунай, устои котораго были 
однако деревянные. Грандіозность постройки харак
теризуетъ Діонъ (68,13); кромѣ другихъ упоминаетъ 
о ней и Плиній (ер. 8, 4). Наглядное изображеніе 
ея даетъ Траянова колонна.

Pontia, Ποντία, Понтія, 1) эпитетъ Ѳетиды, 
^Нереидъ, Афродиты, которая въ качествѣ таковой 

имѣла храмъ съ колоссальной статуей въ Герміонѣ 
(Paus. 2, 34, 11), подобно тому, какъ Venus maritima 
у Римлянъ (Hor.od. 3, 26,3).—2) хорошо воздѣланный, 
но скалистый островъ, противъ Формій, на берегу 
Лаціума, въ разстояніи 250 стадій отъ берега, н. 
Понца; при императорахъ мѣсто ссылки. Suet. Tib. 
54; Calig. 16. Собственно II. была только самымъ 
большимъ островомъ изъ маленькой группы тепереш
нихъ Понтинскихъ острововъ, Пальмеролы, Понцы, 
Вандотены.

Ponticus, Понтикъ, римскій поэтъ и другъ Ови
дія и Проперція, принималъ участіе въ любимыхъ 
въ то время чтеніяхъ, recitationes, — литературныхъ 
сообщеніяхъ публикѣ. Остается подъ сомнѣніями, была 
ли издана его Ѳиваида, о которой было оповѣщено 

^его друзьями. Оѵ. trist. 4, 10, 47. Prop. 1, 7,1 слд. 9, 
9 слд.

Pontlfcx, Понтификъ. Понтифики составляли у 
Римлянъ коллегію жрецовъ, въ рукахъ которой со
средоточено было управленіе и завѣдываніе всѣмъ, 
касающимся религіи, какъ общественнаго, такъ и част
наго культа. Имя это производилось отъ pons и 
facere, потому что понтифики выстроили и поддер
живали pons sublicius (на сваяхъ, sublicae), для того, 
чтобы приносить жертвы на обоихъ берегахъ Тибра 
и даже на самомъ мосту совершать священные обряды 
(слі. Argei, 2); по другимъ, отъ posse и facere (ρέζειν, 
sacriflcare, приносить жертву). Нума, будто-бы, сна
чала избралъ 4 понтификовъ изъ Рамновъ и Тиціевъ, 
а къ нимъ присоединился пятый въ лицѣ главнаго 

понтифика (pontifex maximus). Cic. г. ρ. 2, 7. 14. По 
lex Ogulnia (300 до Ρ. X. 454) прибавилось еще 4 
плебейскихъ понтифика, а Сулла увеличилъ число 
членовъ коллегіи до 15; при императорахъ число 
понтификовъ было неопредѣленно, такъ какъ импе
раторъ, въ качествѣ великаго понтифика, увеличи
валъ и уменьшалъ это число по желанію. Понтифи
ки избирались первоначально посредствомъ кооптаціи 
и притомъ на пожизненный срокъ; со времени lex Do- 
mitia (104 до Ρ. X.) избраніе ихъ перешло въ трибут- 
скія комиціи; Сулла возстановилъ кооптацію, lex Atia 
снова уничтожилъ ее, по требованію Кесаря, 63 
до Ρ. X. (691). Въ древнѣйшее время необходимымъ 
избирательнымъ цензомъ признавался зрѣлый возрастъ 
и свобода отъ другихъ должностей; впрочемъ понти
фикъ могъ занимать и другія духовныя должности 
безъ обрядовыхъ отправленій. Младшіе понтифики 
(pontifices minores) были помощниками членовъ кол
легіи и исполняли обязанности писцовъ (scribae); какъ 
кажется, только впослѣдствіи (Macr. sat. 1, 15) ихъ 
было нѣсколько и они составляли изъ себя коллегію 
(числомъ 3, по Cic. bar. resp. 6), которая принимала 
участіе въ дѣйствіяхъ и совѣщаніяхъ цѣлой коллегіи. 
Старшій по времени вступленія между ними назывался 
maximus, а младшій—minimus. О власти и должност
ныхъ правахъ понтификовъ см. особенно Ливія (1, 20) 
и Діонисія (2, 73). На нихъ были возложены: 1) над
зоръ за всѣми обрядовыми отправленіями, причемъ 
они должны были заботиться, чтобъ обряды не при
ходили въ упадокъ и совершались по разъ установ
ленному порядку и въ назначенное время; 2) над
зоръ за всѣми жрецами и ихъ прислужниками. Liv. 
2, 2; 37, 51. Cic. Phil. 11,8. При этомъ они имѣ
ли право назначать денежные штрафы и даже каз
нить смертью; но подвергшійся взысканію имѣлъ 
право аппеллировать къ самодержавному народу и 
получить освобожденіе отъ наказанія; 3) завѣдыва
ніе календаремъ, съ тою цѣлью, чтобы sacra всегда 
совершались въ назначенные дни и чтобы священные 
дни не профанировались мірскими дѣлами. Это право 
имѣло большое вліяніе на юрисдикцію, равно какъ и 
4) право рѣшеній и постановленій (decreta) по всѣмъ 
вопросамъ въ области религіозно-правовыхъ отношеній 
напр. относительно годности приносимыхъ жертвъ (Liv. 
32,1), относительно procuratio prodigiorum (Liv. 1, 
20, см. Divinatio, 13), освященіи храмовъ (Liv. 27, 
25), брачныхъ дѣлъ, наслѣдствъ, и т. д. 5) Присут
ствіе понтифика было необходимо также при нѣкото
рыхъ отправленіяхъ государственной и частной жиз
ни, напр. при comitiis calatis (но обыкновенно не 
требовалось при куріатскихъ и центуріатскихъ коми- 
ціяхъ); при освященіи храмовъ, жертвенниковъ и т. д., 
при обѣтахъ, молитвахъ, посвященіе на смерть, при 
чемъ понтификъ произносилъ формулу (praeire ver
ba, Liv. 8, 9, 10, 28), при confarreatio и diffarrea- 
tio. Также понтифики должны были совершать жерт
венные и богослужебные обряды при извѣстныхъ 
sacra, а именно они были замѣстителями фламина, 
если ему мѣшала болѣзнь или какое-нибудь обще
ственное дѣло. Тас. апп. 3, 58. Высшій надзоръ надъ 
понтификами находился до извѣстной степени въ ру
кахъ сената и главнымъ образомъ въ рукахъ само
державнаго народа; содѣянное народнымъ трибуномъ 
Катономъ въ 56 доР. X. (698) насиліе надъ понтифи
ками было самоуправствомъ. Относительно инсигній 
и дотаціи понтификовъ, см. Жрецы, 7. Въ муници-
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□іяхъ и колоніяхъ были также свои понтифики; но 
также имя это не разъ употребляется въ болѣе широ
комъ смыслѣ для обозначенія жреца (sacerdos) из
вѣстнаго бога.

Pontlfex. maximum. Главный понтификъ 
(иногда называется просто pontifex, напр. у Liv. 1, 
32. 2, 2), предсѣдатель коллегіи понтификовъ. Его 
избраніе уже въ довольно раннее время происходило 
въ трибутскихъ комиціяхъ, и при томъ на пожизнен
ный срокъ; обыкновенно это былъ человѣкъ, зани
мавшій уже высшія курульныя должности, а впослѣд
ствіи вѣроятно и болѣе молодой человѣкъ. Liv. 25, 
5. Suet. Caes. 13. Со времени Августа должность эта 
была постоянно частію императорскаго достоинства, 
но обыкновенно передавалась императору по поста
новленію сената; многіе христіанскіе императоры, 
какъ Гратіанъ, также носили этотъ титулъ. Въ древ
нѣйшее время главный понтификъ не имѣлъ пра
ва занимать какую-бы то ни было свѣтскую долж
ность, не могъ оставлять Италію, долженъ былъ 
имѣть безпорочную жену, не могъ вступать во вто
рой бракъ, прикасаться къ трупу и т. д. Его слу
жебныя обязанности ограничивались преимуществен
но тѣмъ, чтобы приводить въ исполненіе постановле
нія коллегіи (Liv. 4, 44. 34, 44); только тогда, если 
какой-нибудь случай уже раньше разрѣшенъ былъ въ 
коллегіи или основывался на законныхъ постановле
ніяхъ или, наконецъ, не терпѣлъ отлагательства, пон
тификъ могъ дѣйствовать въ силу своихъ личныхъ 
полномочій. Довольно неограниченно онъ могъ посту
пать въ случаѣ наказанія весталокъ и при составле
ніи Annales maximi, см. А η на les. Жилищемъ глав
наго понтифика былъ древній царскій дворецъ царя 
Нумы, Regia.

Pontificiii libri, тоже pontificum, ponlificales 
1., книги понтификовъ, главный источникъ для jus 
sacrum и гражданскаго права за древнѣйшее время. 
Происхожденіе ихъ относилось ко времени Нумы. Liv. 
1, 20. Часть постановленій Нумы, относящаяся до 
sacra publica была опубликована при Анкѣ Марціѣ 
(Liv. 1, 32), другая часть сдѣлалась извѣстна по jus 
Flavianum (см. это), остальная только къ концу рес 
публики. Часть этихъ книгъ понтификовъ называлась 
indigitamenta (перечень dii patrii съ наставленіемъ, 
какъ ихъ чествовать), другая трактовала о священ
ныхъ обрядахъ (libri caerimoniarum, Тас. ann. 3, 58), 
о жертвахъ и мѣстахъ жертвоприношенія, еще одна 
de sacerdotibus publicis. Decreta и responsa ponti
ficum заключались вѣроятно въ комментаріяхъ пон
тификовъ (commentarii pontificum), въ позднѣйшихъ 
записяхъ, обнимавшихъ всякаго рода юридическіе 
случаи и толкованія. — См. о книгахъ и коммента
ріяхъ понтификовъ въ книгѣ В. И. Модестова: Римская 
письменность въ періодъ царей (1868), стр. 46—101 
(р. 46—84 нѣмецк. изд.).

Pont·!, Понтіи, 1) Понтій Аквила, жестокій 
врагъ Юлія Кесаря (Suet. Caes. 78), народный три
бунъ 45 до Ρ. X, (709), участникъ въ заговорѣ про
тивъ Кесаря, легатъ Брута, палъ въ битвѣ при 
Мутинѣ, въ 43 (711). Dio Cass. 46, 38. — 2) Понт. 
Коминій, молодой Римлянинъ, послѣ взятія Рима 
Галлами въ 389 до Ρ. X. (365), среди величайшихъ 
опасностей отважился проникнуть изъ Вей на Капи
толій и добился у сената для Камилла разрѣшенія 
возвратиться изъ изгнанія. Liv. 5, 46.—3) Г. Понт. 
Геренній, Самнитъ, взятыхъ въ плѣнъ при Кавдіѣ Рим
лянъ посовѣтывалъ умертвить или всѣхъ ихъ отпустить 

па волю. Liv. 9, 3.—4) Его сынъ, Г. Понт., командо
валъ Самнитами при Кавдіѣ(см. Candinm) и палъ въ 
292 до Ρ. X. (462) отъ руки палача въ Римѣ, захва
ченный Римлянами въ одной несчастливой битвѣ. Liv. 
9, 1 слд. — 5) Понт. Телезинъ, одинъ изъ самыхъ 
выдающихся самнитскихъ полководцевъ во время 
войны съ Марсами, впослѣдствіи соединился съ Ма- 
ріанцами и палъ, когда пошелъ къ нимъ на помощь 
(Veil. Pat. 2, 27), у Римскихъ воротъ въ битвѣ съ 
Суллой въ 82 до Ρ. X. (672) — 6) Его братъ, Понт. 
Телезинъ, умертвилъ себя въ Пренесте, вмѣстѣ съ Ма- 
ріемъ младшимъ, 82 до Ρ. X. (672)—Т)Л. Понт., бо
гатый Римлянинъ, владѣлецъ помѣстій въ Кампаніи, 
хорошій знакомый Цицерона (ad Att. 5, 3,1), прини
малъ участіе въ заговорѣ противъ Кесаря, впослѣд
ствіи сражался въ Мутинской войнѣ и при Пол- 
лентіи въ Лигуріи побѣдилъ Мунатія Планка, нс 
палъ подъ Мутпной (вѣроятно тождественъ съ № 1). 
— 8) Понтіи, Пилить, шестой римскій прокураторъ 
Іудейскій, судья Іисуса Христа (Тас. апп. 15, 44), въ 
36 былъ удаленъ отъ должности и умертвилъ себя 
подъ бременемъ тяжкой судьбы своей (Euseb. hist, 
ecl. 2, 7).

Poutluius, Gajus, Гай Понтипій, въ качествѣ 
легата, подъ начальствомъ Красса, сражался противъ 
рабовъ при Силарѣ, 71 до Ρ. X. (683), былъ прето
ромъ въ 63 (6911, въ слѣдующіе годы сражался въ 
качествѣ пропретора, противъ Аллоброговъ (Cic. Pis. 
24, 58) и только съ большимъ трудомъ добился 
тріумфа. Dio Cass. 37, 47 слд. Cic. ad Att. 4, 16. 
Въ качествѣ легата Цицерона онъ отправился въ Ки
ликію (ad fam. Іо, 4, 9).

I*oi»tus, Πόντος,Понтъ,1 (первоначально Море,сынъ 
Геи и вмѣстѣ съ ней родитель Нерея, Ѳавманта, Фор- 
кина, Кето и Эврибіи. Hes. theog. 132, 233. Онъ на
зывается также сыномъ Эѳира и Геи. — 2) Сѣв.л- 
вост. область Мал. Азіи, граничила на зап. съ Па- 
флагоніей (р. Галисъ), на сѣв. съ Понтомъ Эвкспп- 
скимъ, на вост, съ Великой и Малой Арменіями и 
Колхидой (р. Акампсисъ), на югъ съ Малой Арме
ніей, Каппадокіей и Галатіей (Антитавръ, Паріадръ); 
ширина этой страны измѣнялась отъ 5 до 25 
миль. На югѣ и востокѣ страна гористая и суро
вая, П. въ прибрежныхъ округахъ и на западныхъ 
равнинахъ былъ очень плодороденъ и богатъ хлѣ
бомъ, маслинами, лѣсомъ, дичью, минералами (желѣ
зо, сталь, въ землѣ Халибовъ, гдѣ теперь рудники Ис- 
пира и Гюмюшъ-Хане). Изъ горъ слѣдуетъ упомянуть: 
Паріадръ и Ске'дизъ или Скордискъ, соединяющіе Кав
казъ съ Тавромъ; отдѣльные сѣверные отроги были 
Ливръ и Офлимъ, граничившіе на сѣв.-зап. отъ Ама- 
зіи съ плодоносной равниной Фанорёей, куда примы
каетъ на морскомъ берегу священная юра (τό ιερό-/' 
όρος, н. еще Іоросъ), которая на западъ отъ Корди- 
лы уходитъ въ море; сюда принадлежитъ, наконецъ, 
Ѳехесъ (н. Текіехъ), высокая вершина на границѣ съ 
Макронами, на юго-зап. отъ Трапезунта. Мысы, на
чиная съ запада были; Гераклейскій (н. Хальти-Бур 
ну), Язоновъ (н. Язунъ), Боонъ (п. Бона), Зефирій 
(н. Зефрегъ), Коралла (н. Керелп). Между ними на
ходились заливы Амизскій (н. заливъ Самсунскій), на 
востокъ до Язонова мыса, и заливъ Котіорскій (н. 
заливъ Виршу) до Коралла. Рѣки, начиная съ восто
ка: Акампсисъ (н. Чарукъ, вѣроятно, Гарпазъ у Хен. 
Ап. 4, 8, 2); Апсаръ (н. Макріалъ), Архабисъ (н. Ар
кана), Ризъ, Гиссъ, Триполисъ, Меланѳій, Аермодонтъ 
(н. Термехъ), Ирисъ (н. Ешилъ Ирмакъ), съ восточнымъ
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притокомъЛ икомъ (и. Келкитъ Ирмакъ или Гермейль); 
Ликастъ.Га лисъ (н.Кизилъ Ирмакъ).—Обитатели этой 
страны, распадавшейся на округа, не имѣли общаго 
имени, но распадались на множество народностей. 
Вдоль по морскому берегу, начиная съ запада жили: 
Тибарены.Мосинёки, Макроны, Бахиры; внутри страны: 
Халибы, Санны, Саспиры. Властители этихъ племенъ 
были скорѣе по имени, чѣмъ въ дѣйствительности 
подчинены персидскимъ царямъ, а также нѣкоторое 
время были въ зависимости отъ пафлагонскихъ царей. 
При Артаксерксѣ II, его намѣстнику Аріобарзану уда
лось основать большое самостоятельное царство Пон
тійское, которое, начиная съ 185^до Ρ. X., особен
но со времени Миоридата VI Эвпатора, сдѣлалось очень 
могущественнымъ, даже за предѣлами указанныхъ 
границъ. Когда въ 6S до Ρ. X. (689) онъ былъ по

бѣжденъ Помпеемъ, Римляне соединили среднюю 
часть съ Виѳиніей въ одну провинцію, а осталь
ное раздарили азіатскимъ властителямъ. Западную 
часть между Галисомъ и Ирисомъ получилъ Дейотаръ 
Галатскій, а потому она стала называться Pontus 
Galaticus; часть, простиравшуюся отъ Ириса до Фар- 
накіи получилъ отъ Антонія Полемонъ, внукъ Миори
дата, и по имени главнаго города Полемонія она стала 
называться Pontus Polemoniacus (см. Pole mon, 4); 
восточную часть до Гисса получилъ Архелай Каппа
докійскій, отсюда Р. Cappadocius. Но въ 62 или 63 
по Ρ. X. (692—690) Неронъ обратилъ Понтъ въ" рим
скую провинцію. Ср. К. Мейера Gesch. des Konigr. 
Pontos (1879). — На морскомъ берегу расположены 
были многочисленныя греческія, преимущественно 
милетскія колоніи: Алгизэ (н. Самсунъ), Ѳемискира 
(н. Терме), Полемоній (н. Булеманъ), Боонъ, Котіо- 
ра (н. Орду), Зефирій, Коралла, 2 Керазунта (зап. 
впослѣдствіи назыв. Фарнакіей, н. Керасонде), Трапе- 

< зунтъ (н. Тарабусунъ), Гиссъ, Офіунтъ, Аѳины.
Внутри страны: Газелонъ, Фаземонъ, Амазія, сдѣ
ланная при Миѳридатѣ VI главнымъ городомъ цар- 
ства^ Зела (н. Зилехъ), Газіура, Комана Понтійская 
(н. Гюменекъ), равно какъ каппадокійскій городъ 
того-же имени съ прославленнымъ храмомъ Анаити- 
ды (Strab. 12,557 слд.), Кабира (см. Cabira) или 
Пеокесарія (н. Никсаръ). Strab. 12, 549 слд. Mela 
1,19. Plin. 6, 3. 4.

Pontus Euxinus, Πόντος Ευξεινος, Понтъ 
Эвксинскій, н. Черное море, между М. Азіей, Колхи
дой и Сарматіей; первоначально берега его населены 
были разбойничьими, воинственными народами, и по
тому Греки назвали его Π. αξεινος (Pind. pyth. 4, 
362), но съ 660 до Ρ. X. многочисленныя, по преи
муществу Милетскія колоніи обратили его въ море 
«гостепріимное». Представленія древнихъ о величинѣ 

* и формѣ этого моря никогда не были вполнѣ вѣрны.
До Птолемея его форму сравнивали со скиѳскимъ 
лукомъ, въ которомъ Малая Азія—тетива, а Таври
ческій полуостровъ средина излучины. Такъ какъ 
мысы Кріупетопъ въ Европѣ и Карамбидъ въ 
Азіи отстояли другъ отъ друга на 1,500 стадій, то 
полагали, что все море дѣлится на два бассейна. 
Только Птолемей справедливо далъ западной части 
Понта болѣе сѣверное, чѣмъ западное протяженіе. По
лагали, что Понтъ первоначально было внутреннимъ 
моремъ, которое только впослѣдствіи проложило себѣ 
истокъ черезъ Геллеспонтъ: поэтому допускали толь
ко одно теченіе на западъ, теченіе-же на востокъ не до
пускали; отсюда названіе Матери морей. Hdt. 4, 86.

Рора, служитель при жрецахъ во время жертвопри
ношеній, отличался отъ cultrarius’a (cjk. Жертва); 
между тѣмъ какъ этотъ послѣдній приготовлялъ все 
необходимое для жертвы, онъ помогалъ ему возвести 
животное на жертвенникъ и затѣмъ долженъ былъ нане
сти ударъ молотомъ. Нижняя часть его тѣла вовремя 
исполненія обязанностей была прикрыта передникомъ, 
а верхняя оставалась обнаженною.

РоріІІіі (Роріііі), Попилліи, плебейскій родъ, 
къ которому принадлежали: 1) М. Поп. Ленатъ, былъ 
консуломъ въ 359 до Ρ. X. (395) и усмирилъ возстаніе 
плебеевъ противъ сената (Liv. 7, 12), сражался про
тивъ Тибуртянъ и впослѣдствіи, будучи консуломъ въ 
третій разъ въ 350 (404), удачно сражался противъ 
Галловъ приАльбѣ. Cic. Brut. 14, Liv. 7, 27 слд.—2) М. 
Поп. Ленатъ, будучи консуломъ въ 173 до Ρ. X. (581), 
удачно сражался съ Лигурійцами (Liv. 42, 7), но не
справедливо обращался съ ними, за что и былъ обви
ненъ ими, но былъ спасенъ отъ осужденія братомъ 
своимъ Гаемъ и преторомъ Лициніемъ. Liv. 42, 22. 
Въ македонскую войну онъ служилъ при консулѣ Мар- 
ціѣ Филиппѣ, въ качествѣ легата консульскаго званія.Liv. 
44, 1.—Его братъ, 3) Г. Поп. Ленатъ, въ 170 до Ρ. X. 
(584) былъотправленъ посломъ въ Грецію, затѣмъ сра
жался противъ Персея и въ 168 (586) былъ посланъ сена
томъ къ Антіоху'Сирійскому, котораго онъ настигъ въ 
Египтѣ и порученіе сената къ упорствующему царю 
передалъ въ такой жесткой формѣ,что очертилъ вокругъ 
него своей палкой кругъ и запретилъ ему переступать 
его, пока онъ не выскажетъ своего рѣшенія. Liv. 45, 
12. Cic. Phil. 8, 8, 23.—4) М. Поп. Ленатъ, въ 139 до 
Ρ. X. (615) будучи консуломъ, отправился въ Испанію 
гдѣ несчастливо сражался противъ Нумантинцевъ.— 
5) П. Поп. Ленатъ, сынъ Гая (3), своимъ строгимъ 
слѣдствіемъ противъ товарищей Тиб. Гракха возбудилъ 
общую къ себѣ ненависть, вслѣдствіе чего Г. Гракхъ 
Юбилея его изгнанія въ 123 до Ρ. X. (631). Cic. Lael. 
11,37; pro dom 31. 82. Plut. G. Gracch. 4.— 6) Г 
Поп., будучи легатомъ въ войнѣ съ Кимврами, былъ 
запертъ гельветскими Тигуринцамивъ 107 до Р.Х. (647) 
и могъ купить себѣ отступленіе цѣной постыдной ка
питуляціи (Oros. 5, 15), вслѣдствіе чего, по возвра
щеніи въ Римъ, онъ былъ обвиненъ своимъ личнымъ 
врагомъ трибуномъ Целіемъ и добровольное изгна
ніе предпочелъ осужденію. (Corni fic.) ad Herenn. 
I, 15; 4, 24.—7) Попииія, мать Кв. Лутатія Катула, 
первая Римлянка, произнесшая публичную хвалебную 
рѣчь. Cic. de от. 2, 11, 44.-8) П. Поп , сынъ вольно
отпущенника, въ 70 до Ρ. X. (684) былъ осужденъ за 
подкупъ, послѣ того какъ раньше этого его спасъ 
отъ подобнаго обвиненія цензоръ Лентулъ. Cic. Cluent. 
36,98. 47, 131.—9) Г. Поп. Ленатъ, тоже изъ со
словія вольноотпущенниковъ, извѣстный убійца Цице
рона, который раньше этого съ успѣхомъ защищалъ 
его отъ одного обвиненія. Dio Cass. 47, 11.

Popinac, общественныя харчевня, которыя, 
впрочемъ, посѣщались только самыми низшими клас
сами, но впослѣдствіи также и знатными молодыми 
людьми, которые вели безпорядочную жизнь. Juv. 8, 
159. Такъ какъ въ теченіе всей ночи здѣсь было обще
ство, то здѣсь же продавались напитки, для чего впро
чемъ были особыя виноторговли (ganea). Со времени 
Тиберія тамъ нельзя было продавать никакихъ напитковъ 
(Suet, Tib. 34); Неронъ запретилъ продажу всякихъ 
кушаній, кромѣ legumina или olera. Suet. Ner. 16. 
Впрочемъ во избѣжаніе безпорядковъ, ссоръ и развра- 
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талонѣ состояли подъ полицейскимъ надзоромъ эди
ловъ. Тас. апп. 3, 53 слд.

Poplicolu, или Publicola, см. Valerii, 1, 5,10.
Poppuel, Поппеи, 1)7’. Попп. Сабинъ, въ 9 no Р. 

X. консулъ, въ 10 и слѣд. годахъ намѣстникъ Мёзіи и 
Ѳракіи, въэтой послѣдней побѣдилъ нѣсколько племенъ 
(Тас. апп. 4,46 слд.) и умеръ въ 35. Тас. апп. 6, 39.—2) 
Кв. Попп. Секундъ, братъ предыдущаго, издалъ из
вѣстный lex Julia и Раріа Рорраеа противъ растор
женія браковъ, вмѣстѣ съ Папіемъ Мутиломъ въ 9 по 
Ρ. X. Dio Cass. 56, 10 — 3) Поппея Сабина, дочь 
Г. Поппея, замѣчательная красавица, собственноручно 
умертвила себя, послѣ того какъ по проискамъ Месса
лины была заключена въ тюрьму. Тас. апп” 11,1 слд. 
13, 43. — Ея дочь 4) Попп. Сабина, жена Нерона (см. 
Nero, 2). Plin. 11, 41.

Populonia,-um, Ποπλώνων, Популонія, — й, 
древній этрускій городъ на крутой вершинѣ популон- 
скаго мыса, не принадлежалъ къ союзу двѣнадцати 
городовъ. Разрушенный во время междоусобной войны 
между Маріемъ и Суллой, опъ погибъ для будущаго; 
только гавань его (н. Порто Баратто) была улучшена 
римлянами и снабжена арсеналами и верфями. Virg. А. 
10, 162. Liv. 23, 45 слд. Strab. 5, 223.

Popiilus, народъ, римскіе граждане, которые 
первоначально состояли только изъ патриціевъ. Со 
времени Сервія Туллія Populus сталъ обнимать патри
ціевъ и плебеевъ (populus Rom. Quiritium или Qui- 
rites). Въ позднѣйшее время populus употребляется 
иногда вм. p.1 е b s.

Рогсйі, Порціи, римскій родъ, распадающійся на 
нѣсколько вѣтвей. I) Къ Лицинамъ принадлежатъ: 1) 
Л. Порцій Лиц., въ 207 до Ρ. X. (547) былъ преторомъ 
и принималъ участіе въ битвѣ съ Гасдрубаломъ при 
Сенѣ. Liv. 27, 46 слд.—2) Л. Порц. Лиц., сынъ преды
дущаго, преторъ въ 193 до Ρ. X. (561), въ качествѣ 
консула въ 184 (570) велъ войну съ Лигурійцами. Liv. 
39, 45.—3) Л. Порц. Лиц., въ 172 до Ρ. X. (582) ко 
мандовалъ римскимъ флотомъ, когда началась война 
съ Персеемъ. Liv. 42, 27.—II) Къ Лекамъ: 1) П. Порц. 
Лека, въ 199 до Ρ. X. (555) народный трибунъ, впо
слѣдствіи начальникъ войска въ Этруріи въ 195 (559) 
Liv. 32, 42 слд.—2) М. Порц. Лека, сообщникъ Кати- 
лины. Sall. Cat., 17, 7. Cic. Cat. 1, 4; 2, 6. Ill) Къ Ка
тонамъ принадлежатъ: 1) М. Порц. Катонъ, про
званный старшимъ (superior или priscus, Пог. od. 
3, 21, 11) или Censorius ,(Тас. ann. 3, 66), родился въ 
234 до Ρ. X. (520) (Plut. Cat. mai. 1) въ Тускулѣ, уже 
17 лѣтъ сражался противъ Аннибала, затѣмъ, 214 
(540), подъ предводительствомъ Фабія Максима, 209 
(545) при Тарентѣ (Plut. Cat. mai. 2, Cic. Cat. mai. 4. 
Nep. Cat. 1) и принималъ также участіе въ походѣ 
Сципіона въ Африку. Кромѣ того, опъ въ своей 
юности въ сабинскихъ имѣніяхъ отца занимался 
сельскимъ хозяйствомъ и равнымъ образомъ вы
ступалъ въ Римѣ съ защитительными рѣчами въ 
пользу обвиненныхъ. Такимъ образомъ онъ самъ про 
дожилъ себѣ дорогу къ государственнымъ должно
стямъ, въ205 (549) отправился въ качествѣ квестора съ 
Сциціономъ въ Сицилію (Liv. 29, 25), сдѣлался прето
ромъ Сардиніи въ 198 (556),консуломъ 195 (559) и энер
гично боролся преимущественно съ роскошью и лихо 
имствомъ. Въ своей провинціи Испаніи онъ счастливо 
сражался съ неукротимымъ населеніемъ (Liv. 32, 43, 
34, 17 слд. Plut. Cat. 10), по истеченіи служебнаго 
срока вернулся въ Римъ, затѣмъ служилъ въ 193 (561) 

въ войнѣ противъ Сиріи и возвратился съ извѣстіемъ о 
побѣдѣ при Ѳермопилахъ въ Римъ (Plut. Cat. 12), гдѣ 
онъ съ того времени принималъ дѣятельное участіе въ 
судебныхъ дѣлахъ и состоялъ Членомъ сената. Въ 184 
(570) онъ былъ избранъ съ Валеріемъ Флаккомъ цен
зоромъ и въ этой должности проявилъ необычай
ную строгость, преимущественно по отношенію къ 
нѣкоторымъ сенаторамъ, которыхъ онъ не долюб- 
ливалъ, ратовалъ противъ роскоши, особенно у жен
щинъ, произносилъ свои orationes censorias (Liv. 
39, 42 слд. Cic. de or. 2, 64. Plut. Cat. 19) и 
вездѣ защищалъ интересы государства отъ захва
товъ отдѣльныхъ лицъ. Онъ умѣлъ преодолѣть вся
кое сопротивленіе. Его древне-римская строгость нра
вовъ была даже непріятно поражена появленіемъ аѳин
скаго посольства въ Римѣ съ философомъ Карнеадомъ во 
главѣ, такъ какъ онъ опасался, что старая дисциплина^ 
пострадаетъ отъ распространенія новыхъ ученій. Не 
столь добросовѣстнымъ и мнительнымъ,—и въ этомъ 
именно проявляется его чисто-римская натура,—онъ 
былъ относительно расширенія могущества своего на
рода, какъ доказываетъ его изреченіе: ceterum censeo 
Carthaginem esse delendam, хотя его намѣренія относи
тельно Карѳагена встрѣчали противорѣчіе у самихъ 
Сципіоновъ. Plut. Cat. 26 слд. Flor. 2, 15. Liv. 33, 62. 
Ср. Nitzch, Polibios 46. слд. До конца своей жизни 
Катонъ не переставалъ неутомимо и настойчиво бо
роться противъ вторженія новыхъ идей и отноше
ній, хотя и не могъ отвратить естественнаго стремле
нія человѣка къ новому и лучшему; его тщетная борь
ба однако нисколько не обезкураживала его, который 
своей внѣшностью, даже голосомъ и взглядомъ выра
жалъ древнее время, хотя онъ и не предвидѣлъ 
успѣховъ своей борьбы. Plut. Cat. 24. Онъ былъ 
простъ въ жизни, отличался остроуміемъ и рѣзкостью 
въ выраженіи (Plut. Cat. 8. Cic. off. 2, 25. Liv. 39, 40. 
Hor. sat. 1, 2, 32), строгъ по отношенію къ домочад
цамъ, былъ во всемъ истый Римлянинъ, но въ тоже 
время былъ не свободенъ отъ недостатковъ, которые 
не рѣдко противорѣчили его упрекамъ и рѣчамъ. Снисхо
дительный къ простымъ гражданамъ, онъ часто былъ 
непомѣрно строгъ и озлобленъ противъ знати.—Его 
литературная дѣятельность была широка. За исключе
ніемъ потерянныхъ юридическихъ произведеній, изъ 
которыхъ сохранились кое-какіе отрывки, дидактиче
скихъ, назначенныхъ для наставленія его сына, онъ на
писалъ Origines, родъ лѣтописи отъ основанія города 
(751 до Ρ. X. по его счисленію) до своего времени въ 
7 книгахъ, въ которыхъ онъ излагаетъ эпохи развитія 
римскаго государства, что и обозначаетъ origines (Cic. 
Brut. 23. de or. 2,12. Liv. 45, 25), и сочиненіе о зем
ледѣліи, de re rustica, которое сохранилось впрочемъ ѵ 
только въ позднѣйшей переработкѣ. Катонъ умеръ въ 
149 до Ρ. X. (605) на 58 году своей жизни. Отрывки 
его сочиненій собраны Ліономъ (1826), Іорданомъ 
(1860), отрывки однихъ origines Вагенеромъ (1849), 
Борманномъ (1858) и Петеромъ въ hist. Rom. reliq. I, 
ρ. 51 слд. Изданія сочиненія de re rustica въ сборни
кахъ Script, rei ruslicae Геснера и Шнейдера. На рус
скомъ языкѣ есть о Катонѣ трактатъ Зедергольма: 
«О жизни и сочиненіяхъ Катона старшаго» (М. 185). 
—2) Его старшій сынъ, М. Порц. Катонъ Лици- 
піанъ, служилъ 173 до Ρ. X. (581) въ Лигуріи, отли
чился 168 (586) въ битвѣ при Пиднѣ (Plut. Cat, 20 
Liv. 42, 1), былъ хорошій юристъ и авторъ юридиче
скихъ сочиненій. Cell. 13, 19. 9. Онъ умеръ въ 152
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602). Plut. Cat. 24.—3) его сынъ, М. Порц. Катонъ, | 

въ 418 до Ρ. X. (636; былъ консуломъ и умеръ во время 
посольства въ Африку. Sall. Jug. 5.-4) Его братъ, 
Г. Порц. Катонъ, сперва другъ Тиб. Гракха, консулъ 
114 до Ρ. X. (640), неудачно воевалъ со Скордис- 
ками во Ѳракіи (Flor. 3, 4) и былъ неоднократно обви
няемъ въ принятіи подкупа, преимущественно отъ 
Югурты, и осужденъ. Veil. Pat. 2, 8. Sall. Jug. 40. 
Онъ былъ посредственный ораторъ. Cic. Brut. 28. 34.— 
6) Л. Порц. Катонъ, будучи преторомъ, побѣдилъ въ 
войнѣ съ Марсами Этрусковъ и въ 89 до Ρ. X. (665) 
сдѣлался консуломъ. Онъ палъ въ одной битвѣ близъ 
Фуцинскаго озера. Арр. b. с. 1, 60.—G) ІИ, Порц. 
Катонъ, братъ предыдущаго, отецъ Катона Утиче- 
скаго, умеръ въ то время, когда онъ домогался пре
туры. Plut. Cat. min. 1.—7) Г. Порц. Катонъ, другъ 

• П. Клодія и противникъ Помпея, съ которымъ онъ 
однако помирился и содѣйствовалъ ему въ достиженіи 
консульства, взамѣнъ чего признательный Помпей взялъ 
его подъ свою защиту, когда противъ него возникло 
обвиненіе. Cic. ad Qu. fr. 2, 1, 2; 6, 4; ad. Att. 4, 16, 
3,—8) Порція, дочь № 6, жена Домитія Агенобарба, 
умерла около 46 до Ρ. X. (708).—Ея братъ, 9) И. Порц. 
Катонъ Утическій (правнукъ старшаго Катона), одинъ 
изъ самыхъ благородныхъ и чистыхъ характеровъ 
времени паденія римской республики, родился въ 97 
до Ρ. X. (657) (Plut. Cat. min. 2. Sall. Cat. 54), послѣ 
смерти отца попалъ къ дядѣ, но вскорѣ потерялъ и 
его. Первые боевые подвиги онъ совершилъ въ 72 (682) 
противъ Спартака, затѣмъ въ Македоніи, откуда опъ 
рернулся въ Римъ, сталъ говорить рѣчи и заниматься 
наукой, преимущественно философіей. Его управленіе 
65 (689) въ квесторской должности было превосходно. 
По возвращеніи изъ путешествія въ Азію онъ съ Кв. 
Метелломъ добивался трибуната, былъ избранъ 62(682) 

* и содѣйствовалъ при поддержкѣ со стороны сената 
осужденію сообщниковъ Катилины, чѣмъ однако на
влекъ на себя вражду Кесаря. Онъ также выступилъ 
противъ Помпея, соединившагося съ послѣднимъ, но 
безуспѣшно; скорѣе онъ заставилъ его своей враж
дой еще тѣснѣе примкнуть къ Кесарю. Cic. Mur. 14. 
Поэтому, когда Кесарь собирался въ Галлію, то черезъ 
П. Клодія настоялъ на томъ, чтобъ Катону было пору
чено посольство въ Кипръ. Plut. Cat. min. 35. Возвра
тясь, онъ выступилъ съ Цицерономъ ходатаемъ за 
Милона въ 56 (698), тщетно старался помѣшать избра
нію Красса и Помпея консулами и напрасно доби
вался претуры (Plut. Cat. 42. Cic. Vat. 16); онъ ея до
стигъ только въ 54 (700). Онъ остался въ Римѣ, 
ревностно и серьезно боролся съ подкупами и без
порядками (Plut. Cat. 45), напрасно хлопоталъ о при- 

[ знаніи Милона невиновнымъ въ убійствѣ Клодія и 
выступилъ кандидатомъ на консульскую должность 
въ 51 (703), но долженъ былъ отступить, такъ какъ 
онъ пренебрегалъ обычнымъ заискиваніемъ передъ на
родомъ. Plut. Cat. 49. Съ Цицерономъ у него вышелъ 
разладъ, который былъ поддерживаемъ Кесаремъ. Сіе. 
ad Att. 7,1, 4; 3, 3, 3. Тогда вспыхнула междоусоб
ная война. Катонъ бѣжалъ изъ Рима отъ Кесаря и 
отправился въ Сицилію къ Помпею (Caes. b. с. 1, 30; 
3, 4. Plut. Cat. 53) и оттуда на Родосъ, такъ какъ его 
республиканское прямодушіе не нравилось въ аристо
кратическомъ лагерѣ Помпея. Plut. Cat. 54. Sen. ер. 
104. Его совѣты поступать кротко и тянуть войну не 
нашли одобренія. Plut. Cat. 53. Послѣ сраженія при 
Диррахіѣ онъ съ гарнизономъ остался въ городѣ, а

Porphyrins. 825
ί послѣ пораженія Помпея онъ отыскивалъ послѣдняго по 

всѣмъ берегамъ греческаго моря и послѣ его смерти от
правился въ Кирену (Plut- Cat. 56), а оттуда въ Утику, 
гдѣ сталъ приготовляться къ оборонѣ. Послѣ потерян
наго сраженія приѲапсѣ онъ хотѣлъ тутъ защищаться, 
и вмѣстѣ съ нимъ присутствовавшіе тамъ Римляне, но 
вскорѣ эти послѣдніе упали духомъ, хотя имѣли под
держку въ населеніи, и заговорили о сдачѣ. Катонъ, 
не желавшій подчиниться милости Кесаря (Plut. Cat. 
64), снабдилъ всѣхъ желавшихъ удалиться путевыми 
средствами, спокойно пообѣдалъ, затѣмъ почиталъ 
Платонова Федона, предался сну до полуночи и вон
зилъ себѣ мечъ въ грудь, предварительно велѣвъ по
смотрѣть, всѣ ли корабли отплыли. Но ударъ былъ слиш
комъ слабъ, онъ упалъ и при этомъ уронилъ столъ. На 
шумъ прибѣжали его слуги; его перевязали, но онъ со
рвалъ перевязку и истекъ кровью, 8 апрѣля 46 (708). Plut. 
Cat. 66 слд. Онъ не хотѣлъ пережить конца республики. 
Съ того дня, когда Кесарь выступилъ противъ Пом
пея, онъ надѣлъ траурную одежду. Походя во многихъ 
отношеніяхъ па своего прадѣда, онъ былъ тверже и 
стойче; пе будучи упрямымъ, онъ имѣлъ твердый 
характеръ, какъ онъ уже юношей выказалъ себя 
относительно Суллы (Plut. Cat. 1 слд.), и былъ при
верженцемъ стоицизма. Cic. ad. Att. 13, 19. Plut. 
Cat. 6. 44. Sal. Cat. 54. Сохранилось его письмо къ 
Цицерону (ad fam. 15, 5.). Велика была скорбь 
при извѣстіи о его омерти. Трактаты о немъ Барт
мана (1858) и Герлаха (1866).—Его дочь 10) Порція, 
сперйа жена Кальпурнія Бибула, послѣ его смерти 
М. Брута въ 459 до Ρ. X. (709) (Plut. Brut. 2), отли
чилась высокой нравственной чистотой, мужскимъ 
характеромъ и подобно отцу была душой и тѣломъ 
республиканка. Plut. Brut. 13; Cat. min. 73.—11) Его 
сынъ, М. Порц, Катонъ , не покидалъ отца со време
ни бѣгства изъ Италіи и былъ свидѣтелемъ его смерти, 
которой онъ тщетно старался'помѣшать. Plut. Cat. 52. 
68 слд. 72. Кесарь его простилъ. Послѣ смерти послѣд
няго онъ отправился къ Бруту въ Македонію и, храбро 
сражаясь, палъ при Филиппахъ. Plut. Brut. 49. Онъ былъ 
вѣроятно послѣднимъ изъ своего рода.—13) М. Порц. 
Латронъ, учитель Овидія, соотечественникъ и другъ 
ритора Сенеки, извѣстенъ какъ риторъ, умеръ 4 по 
Ρ. X. Трактатъ Линднера (1855).

Πορισταί, см. Государственное хозяйство. 
1, 13.

Poros, СМ. Πενία.
Porus, Πώρος, Поръ, индійскій князь между Гидас- 

помъ и Акезиномъ, отличавшійся видной фигурой и 
нравственнымъ благородствомъ. Послѣ побѣды надъ 
нимъ, Александръ оставилъ за нимъ его царство, ко
торое онъ и удержалъ за собой, да еще въ увели
ченномъ видѣ, но онъ былъ измѣннически убитъ 
Эвдемомъ, военачальникомъ Александра въ Индіи. Агг. 
5,18, 19. Pint. Alex. 60. Curt. 8, 14. ПоДройзену Поръ 
убитый Эвдемомъ, былъ племянникомъ П. старшаго.

Porphyrlo, см. Pomponii. 
Porphyri«u,c.u. Гиганты. 
Porphyrins, Πορφύριος, Порфирій родился въ 

Тирѣ 233 по Ρ. X. Собственно его финикійское имя 
было Малхъ (т. е. царь). Лонгинъ, обучавшій его въ 
Аѳинахъ грамматикѣ и риторикѣ, перевелъ это имя на 
греческій языкъ, и такъ онъ съ нимъ и остался. Влеко
мый къ Плотину, который въ то время училъ въ Римѣ, 
онъ на 30 году отправился въ Римъ и въ теченіе 6 
лѣтъ ревностно внималъ его ученію. Впавъ въ тоску
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и меланхолію, быть можетъ вслѣдствіе своихъ усилен
ныхъ занятій, П. для поправленія здоровья отправился 
въ Сицилію. Черезъ пять лѣтъ онъ съ новыми си
лами и укрѣпившись здоровьемъ возвратился въ 
Римъ, гдѣ послѣ смерти Плотина въ его духѣ на
чалъ преподавать платоническую философію и объя
снялъ сочиненія Платона и Аристотеля; онъ написалъ 
также и біографію Плотина. Самый выдающійся 
изъ его учениковъ Ямблихъ. Уже въ преклонномъ 
возрастѣ онъ вступилъ въ бракъ съ Марцеллой, не 
имущей вдовой съ 7 дѣтьми, привлекаемый къ ней 
ея пристрастіемъ къ философіи, и умеръ въ Римѣ, 
приблизительно 70 лѣтъ отъ роду. Его многосторонняя 
ученость не только въ философіи, но ивъ грамматикѣ, 
риторикѣ, геометріи, ариѳметикѣ и музыкѣ, ясность 
и правильность его изложенія, его честныя стремле
нія и глубина его философскаго созерцанія были при
знаваемы въ немъ, ненавистникѣ христіанъ, и его про
тивниками, христіанскими писателями; но его филосо
фія, истокъ Платоновой, лишена оригинальности, а 
языкъ силы Плотина. Изъ его многочисленныхъ сочи
неній большая часть и въ тоже время важнѣйшія 
потеряны, сохранились только (и напечатаны вмѣстѣ 
съ другими сродными сочиненіями; 1, 4 и 6 изданы 
А. Паукомъ, 1860): 1)ΙΙυθαγόρου βίος, не въ полномъ ви
дѣ; 2) περί Πλωτίνου βίου καί τής τάξεως των βιβλίων 
αϋτοΰ (переведеноМюллеромъ, передъ его перевод. Пло
тина, 1 томъ 1878); 3) πρός τά νοητά άφορισμοί, senten- 
tiae ad intelligibilia ducentes; 4) περί αποχής των 
εμψύχων, de abstinentia ab esu animalium; 5 εισαγωγή 
и κατα πεΰσιν καί άπόκρισιν, оба О категоріяхъ АрИСТО 
теля; 6) προς Μαρκέλλαν γυναίκα; 7) ζητήματα 'Ομηρικά 
(издан. Шредеромъ, 1880 СЛД.) И περί τού εν Όδυσσεία 
τών Νυμφών άντρου, аллегорическое толкованіе. Hom. 
Od. 13,102—112; 8) Схоліи къ Гомеру.

Porrinia, см. Еvander.
Pomna, Πορσήνας, Порсена, у поэтовъ также 

Porsena, царь (Ларъ) Клузія въ Этруріи, по Ливію 
(2, 99 слд.), во 2 годъ республики двинулся на Римъ 
вь качествѣ друга изгнанныхъ Тарквипіевъ, но герой
скіе поступки Горація Коклита и Муція Сцеволы побу
дили его къ заключенію почетнаго для Римлянъ мира, 
причемъ онъ имъ даже возвратилъ данныхъ ему заложни 
ковъ. Ср. Plut. Popl. 16 слд. И Ливій также говоритъ о 
томъ, что Римляне должны были возвратить отнятыя 
у Вейцевъ земли. Но изъ другихъ свидѣтельствъ 
(Тас. hist. 3, 72. Plin. 34, 39) съ величайшею правдопо
добностью выходитъ, что этоть миръ не былъ вовсе 
такъ выгоденъ для Римлянъ: они напротивъ должны 
были сдать городъ, уступить третью часть области и 
только для земледѣлія имѣли право употреблять 
желѣзо. Этотъ родъ подчиненности Порсенѣ могъ быть 
опять уничтоженъ, когда Арунтъ, сыпъ Порсены, былъ 
отраженъ тиранномъ Кумъ, Аристодемомъ; тогда мо
жетъ быть и Римъ изгналъ свой этрусскій гарнизонъ 
и возвратилъ себѣ уступленныя земли. Flor. 1, 10. 
Dion. Hal. 5,21. слд. Sil. It. 8. 389. Oros. 2, 2. слд.

Pnrtu, ворота, отъ portare, нести, потому что по 
этрусскому обычаю плугъ, которымъ проводилась бо 
розда для обозначенія стѣны (sulcus primigenius), въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ должны были быть ворота, подымался 
и переносился на рукахъ.—О воротахъ Рима ср. Ro
ma, 5. 11.

Portentuni, см. Divinatio, 13. 
Porthaon, см. Oeneus.
PorthniUS, Πορθμός, Поромъ, 1) проливъ 

между Сициліей и Италіей, съ прибавленіемъ или безъ 
прибавленія Σικελικός, н. Фаро ди Мессина. Thue. 4, 
25. — 2) Гавань на Эвбеѣ въ области Эретріи, противъ 
берега Аттики, продолжавшая существовать до позд
нѣйшаго времени, несмотря на то, что Филиппъ Маке
донскій (342 доР. X.) разрушилъ ея стѣны. Dem. Phil. 
3, ρ. 119.125 и въ др. мѣст. Strab. 10, 447.

Porticus (ср. Στοά), портикъ, обширная крытая 
галлерея со сводами, частію какъ самостоятельная 
постройка, частью при другихъ общественныхъ и част
ныхъ строеніяхъ; рыночныя площади преимуще
ственно окружались такими галлереями, защищенны
ми извнѣ стѣной и перерѣзывавшимися только проле
гающими улицами. Такія стѣны служили для помѣще
нія на нихъ картинъ. Портиками пользовались не только 
для прогулокъ во время сильнаго солнопека и дождя, 
но и для научныхъ собраній; они были роскошно 
устраиваемы и значительной длины. Въ Римѣ ихъ было 
множество, въ Аѳинахъ преимущественно извѣстна 
στυά ποικίλη.

Portitor называется какъ откупщикъ портовыхъ 
пошлинъ (τελώνης, publicanus), такъ и его слуга.

Portoriuni,портовая пошлина, взимавшаяся при 
ввозѣ и вывозѣ многихъ товаровъ (Cic. Ѵегг. 2, 72). Въ 
Римѣ она была отмѣнена Попликолой, но послѣ опять 
снова введена (Liv. 2, 9; 40, 51), затѣмъ Метелломъ 
опять отмѣнена (см. lex Caecilia) въ 60 до Ρ. X. 
(694) для Италіи, Кесаремъ снова введена (Suet Caes. 
43) и удержана Августомъ (Dio Cass 47, 51) и Неро
номъ (Тас. апп 13, 50). Во всѣхъ завоеванныхъ го
родахъ и провинціяхъ этотъ налогъ сохранялся до са
мыхъ позднихъ временъ, если только осооыя привил- 
легіи не освобождали отъ него. Всѣ товары были обло
жены этимъ сборомъ, исключая собственныхъ путе
выхъ потребностей, или имущества, принадлежащаго 
фиску или военному дѣлу. Сумма пошлины была раз
лична, смотря по странамъ и времени; самая низ
кая была 2*/ я процента и называлась quadragesima, 
самая высокая 12’/ε процентовъ, octava; въ Сициліи 
взималась vicesima,. т. е. 5 процентовъ (Cic. Ѵегг. 
2, 75). Ср. Έλλιμένιον.

Portiinus, Portumnus, РогІиппизДІортунъ, рим
скій портовый богъ (вѣроятно побочная форма Яна), 
отожествляемый съ греческимъ Палемойомъ, сыномъ 
Ино. Въ гавани Тибра, у свайнаго моста, откуда вела 
дорога въ портовый городъ, находился его храмъ, въ 
которомъ ежегодно 17 августа праздновались Порту
галіи. Сіе. п. d. 2, 26. Virg. А. 5, 241. Оѵ. fast. 6, 
547. Статуя его держала въ рукѣ ключъ, такъ 
какъ portus=porta означаетъ мѣсто, которое можетъ 
быть заперто.

Posidippus, Ποσίδιππος, Посидиппъ, 1) ИЗЪ Кас- 
сандріи въ Македоніи, одинъ изъ лучшихъ поэтовъ 
новѣйшей греческой комедіи, выступилъ впервые 
около 280 до Ρ. X. и написалъ до 40 комедій. Ими 
пользовались и римскіе комики, и одной пьесой 
озаглавленной Δίδυμοι, онъ, кажется, доставилъ Плавту 
первообразъ его Menaechmi. Сохранившіеся отрывки 
(см. Мешеке, fragm. com. gr. IV, Π, ρ. 11 41 слд. 
меньшаго издан.), ьъ числѣ которыхъ нѣкоторые 
содержатъ въ себѣ оѳычныя характеристики пова
ровъ, пріурочены къ 17 заглавіямъ.—2) Даровитый 
греческій эпиграмматикъ Александрійскаго періода, 
вѣроятно изъ Сициліи: его эпиграммы находятся въ 
греческой анѳологіи.

Ποσειδών, Ποσειδάων,Поеидонъ, сынъ Крона и Реи, 
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братъ Зевса (Hesiod, theog. 453), у Гезіода именно стар
шій, у Гомера младшій, получилъ послѣ побѣды надъ 
Титанами, при раздѣлѣ міроваго владычества, море 
(Hom, 11.15, 187 СЛД.). ОНЪ теМПО-КудрЫЙ (κοανοχαίτης), 
обнимающій и поддерживающій землю (γαιήοχος), пове
литель моря (άναξ, εύρυκρείων, άρχιθάλασσος, είνάλιος) 
и всѣхъ морскихъ боговъ, живущій въ глубинѣ моря 
въ своемъ дворцѣ (у Эгъ, Нот. II. 13, 21; Od. 5, 381), 
самимъ Зевсомъ признаваемый πρεσβύτατος και άριστος 
между богами. Нот. Od. 13, 142. Всѣ морскія 
явленія исходятъ отъ него: онъ посылаетъ бури и 
утишаетъ волны; когда онъ ѣдетъ по морю на сво
ихъ быстрыхъ коняхъ съ мѣдными копытами, то оно 
дѣлается гладкимъ и тихимъ, но какъ скоро онъ ударитъ 
въ море трезубцемъ, его ужаснымъ оружіемъ, волны 
грохоча подымаются, поглощая корабли, заливая

• земли ипогребая въ своемъ лонѣ города.—Сотрясающій 
2 землю (έννοσίγαιος, ένοσίχθων, κινάκτωρ γαίας) ПОСИДОНЪ 

заставляетъ дрожать земли и своимъ трезубцемъ раз
биваетъ скалы. Такъ въ Ѳессаліи, когда воды Пенея 
разлились по всей странѣ, онъ ударомъ трезубца от
крылъ долину Темне, чтобы дать рѣкѣ истокъ; поэто
му въ Ѳессаліи онъ называется πετραϊος, разбиватель 
скалъ. Какъ его стихія, такъ и самъ богъ отличается 
буйной неукротимостью. Съ стремительнымъ гнѣвомъ 
онъ преслѣдуетъ всѣхъ тѣхъ, которые его оскорбили. 
Такъонъгонитъ на морѣОдиссея за то,что онъослѣішлъ 
его сынаПолифема, Киклопа,не дозволяя ему вернуться 
на родину, пока Зевсъ, долгое время принимавшій во 
вниманіе его гнѣвъ, не устраиваетъ во время его отсут
ствія сообщавъ остальнымибогами возвращеніенесчаст- 
наго героя. Hom. Od. 1,11. слд. Весь гнѣвъ Посидона 
обрушился на Трою, послѣ того какъ царь Лаомедонтъ, 
которому онъ вмѣстѣ съ Аполлономъ выстроилъ стѣны 
Иліона (Hom. II. 7, 452; 21,443), отказалъ въ обѣ-

' щанной’наградѣ. Ног. od. 3, 3, 22. Въ наказаніе 
страны онъ послалъ морское чудовище, которому 
дочь Лаомедонта, Гезіона (слт. Hesione), должна была 
быть выдана на съѣденіе и при осадѣ города всячески 
помогалъ греческимъ героямъ. Даже· противъ са
мого Зевса, которому принадлежитъ верховная власть, 
какъ надъ нимъ, такъ и надъ прочими богами, и 
по отношенію къ которому какъ старшему брату онъ 
обыкновенно выказываетъ себя послушнымъ, онъ 
иногда осмѣливается возставать. Hom. II. 1,400; 15,185 

з слд,—Въ древне-пелазгическое время Посидонъ былъ 
не только богомъ моря, но и богомъ всей окружаю
щей землю и распространенной по ней воды, изъ 
которой происходятъ ключи, рѣки и озера. Поэто
му онъ также былъ питателемъ и оплодотворите
лемъ растительнаго міра (φοτάλμιος въ Герміонѣ) и 
находился въ близкой связи съ Деметрой, матерью 
земли. Его почитали отсюда и во многихъ мѣстахъ, 
которыя не лежали непосредственно у моря; но съ 
тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ исключительно морскимъ 
богомъ, его культъ въ такихъ мѣстностяхъ исчезъ и 
былъ замѣненъ почитаніемъ другихъ боговъ. Поэтому 
то и разсказываютъ такъ много объ его спорахъ изъ-за 
земель и обмѣнахъ съ другими богами; съ Аѳиной 
онъ спорилъ изъ за власти надъ Аттикой (см. Cecrops) 
и Трёзеномъ, съ Герой изъ за Арголиды, свою часть 
въ Дельфахъ онъ уступилъ Апполону взамѣнъ Калав- 
ріи. Его отношеніе къ коню (II. ί'ππιος) вытекало изъ 
весьма древняго значенія его, какъ бога всѣхъ водъ. 
Онъ будто бы сотворилъ коня, который питается 
на влажныхъ, богатыхъ травой полянахъ, у ключей 

и рѣкъ, и научилъ людей имъ управлять и поэтому 
при состязаніяхъ въ бѣгѣ его призывали какъ охра
нителя борьбы и почитали жертвоприношеніями и 
обѣтами. Этотъ Посидонъ ί'ππιος часто встрѣчается 
вмѣстѣ съ Аѳиной ίππία, которая будто бы изобрѣла 
вожжи коня.—Женой Посидона была Амфитрита; Го-4 
меръ еще не знаетъ ее, какъ таковую, и лишь у Гезіода 
(Theog. 930) отъ ихъ брака произошелъ Тритонъ. 
Со многими другими возлюбленными П. прижилъ мно
гочисленное потомство, преимущественно племенныхъ 
героевъ, основателей и родоначальниковъ тѣхъ 
племенъ и городовъ, гдѣ его почитали. Культъ П. 
былъ распространенъ по всей Греціи, но главнымъ 
образомъ ему покланялись въ прибрежныхъ земляхъ 
и на островахъ; Пелопоннесъ былъ особенно богатъ 
мѣстами его культа. У Гомераглавное мѣсто его культа 
—Пилосъ, городъ Нестора, производившаго свой родъ 
отъ него (Od. 11, 253 слд.); на Исѳмѣ каждый третій 
годъ въ его честь совершались исѳміііскія игры. 
Праздникъ Посидона въ Онхестѣ въ Беотіи уиоми ■ 
наетсяуже у Гомера (II. 2, 506). Іонійское племя по
клонялось Посидону какъ своему племенному 
богу. Процвѣтавшій въ городахъ Іонянъ на сѣвер
номъ берегу Пелопоннеса, преимущественно въ Ге
лике и Эгахъ (Нот. 11.8, 203), культъ продолжался 
и послѣ ихъ выселенія; отправляясь въ Малую Азію, 
они перенесли съ собой культъ Геликонскаго Посидона 
и на мысѣ Микале основали его главный храмъ, у 
котораго они справляли свой національный праздникъ, 
Паніоніи. Hdt. 1. 148. Геродотъ (2, 50; 4,188) говоритъ 
о культѣ Посидона въ Ливіи и ложно утверждаетъ, буд
то оттуда богъ перешелъ къ Грекамъ.—Кромѣ коня 5 
Посидону посвящены дельфинъ, а изъ деревьевъ сосна, 
вслѣдствіе ея темно-зеленой листвы, цвѣта моря, и 
потому, что изъ нея строится корабль. Въ жертву 
ему приносились волы, преимущественно черные, 
также вепри и бараны; обузданныхъ коней бросали 
ему въ ключъ Дейне. Онъ часто изображался въ 
группахъ съ Амфитритой и другими морскими боже
ствами и дельфинами; хотя онъ и величественъ имогущъ, 
но ему недостаетъ спокойнаго величія Зевса, съ кото
рымъ онъ имѣетъ фамильное сходство. Соотвѣтственно 
его стихіи въ немъ есть что-то безпокойное и пылкое, 
какое то упрямство и недовольство. Его станъ строй
нѣе, чѣмъ у Зевса, но съ болѣе развитой мускула
турой; лицо имѣетъ болѣе угловатыя формы, меньше - 
ясности и спокойствія въ чертахъ, волосы подняты 
и больше всклочены. —Римляне отожествляли своего в 
морского бога Нептуна, Neptunus, съ греческимъ Пови
дономъ. Въ древнѣйшее время его культъ былъ не
значителенъ, такъ какъ Римляне рѣдко приходили въ 
соприкосновеніе съ моремъ. Когда впослѣдствіи гре
ческія представленія были перенесены па Нептуна, 
то въ немъ особенно выступили его связь съ конемъ 
и конскими бѣгами. Подобно Π. ί'ππιος онъ тутъ на
зывается Neptunus equester. Онъ имѣлъ жертвенникъ 
во Фламиніевомъ циркѣ и при немъ храмъ; въ Circus 
Maximus, гдѣ онъ также имѣлъ жертвенникъ, еже- 
го іно въ его честь въ качествѣ N. Consus праздно
вались Consualia съ состязаніями въ бѣгахъ, будто 
бы установленными Ромуломъ (Liv. 1. 9). Имя Consus 
объясняютъ какъ имя совѣтника; но Consus, кажется, 
первоначально былъ древнеиталійскій богъ земли и 
жатвъ.—Прилагаемое изображеніе; бюстъ Посидона, 
въ Ватиканскомъ музеѣ Кьярамонти.

Posldlum, Ποσείδιον, Посидій, названіе нѣ“ 
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сколькихъ мысовъ, посвященныхъ Посидову, 1) въ 
Эпирѣ, напротивъ Керкиры, рядомъ съ портомъ Пе
лодомъ. Strab. 7, 324.—2) въ фтѳіотійской Ѳессаліи 
на западной оконечности Пагасейскаго залива, н. м. 
Ставросъ. Strab. 7, 330.—3) въ Луканіи, на юго-вос
точномъ концѣ залива Песта, н. Пунта Ликоза. Strab. 
6, 252. На Самосѣ, Хіосѣ, въ Виѳиніи, Карій и Киликіи 
находились также мысы этого имени.

Posidonia, слі. Paestum.
Posidonius, слі. Φυλή, 1.
Posldonium, Ποσειδώνιον (у Liv. 44, 11 Posi- 

dium), Посидоній, н. капъ Поссиди или Кассандрія, 
мысъ на западной сторонѣ македонскаго полуострова 
Паллене, недалеко отъ Менде. Thue. 4, 129.

Posidonius, Ποσειδώϊΐιοί, Посидоній, 1) стоичес
кій философъ изъ Александріи и ученикъ Зенона,— 
2) Изъ Апамеи, въ Сиріи, но обыкновенно называемый 
Родосцемъ по своему пребыванію въ Родосѣ, также 
стоикъ, родился около 153 до Ρ. X., рано прибылъ 
въ Аѳины и слушалъ тамъ стоика Панетія. Послѣ его 
смерти онъ предпринялъ путешествіе по Италіи, Испа
ніи и другимъ странамъ и затѣмъ отправился въ Ро
досъ, гдѣ онъ руководилъ стоической школой, осно
ванной Панетіемъ. Самые знаменитые изъ его учени
ковъ были Фанія, Асклепіодотъ и Язонъ. Здѣсь его 
также слушалъ и Цицеронъ (Cic. tusc. 2, 25. n. d. 1, 
3; fin. 1, 2; fat. 3; ad Att. 2, 1. Plut. Cic. 4), но осо
бенно его бесѣдами дорожилъ Помпей. Pint. Pomp. 42. 
И. принималъ также участіе въ государственныхъ 
дѣлахъ и его Сограждане облекли его должностью 
притана и отправили посломъ въ Римъ. Опъ умеръ на 
84 году, 51 до Ρ. X. Изъ его многочисленныхъ тру
довъ, частью философскихъ, частью географически- 
историческихъ (въ томъ числѣ большой историческій 
ТРУДЪ. ίσχορίαι, въ 52 книгахъ, продолженіе Поливія), 
математическихъ и грамматическихъ до насъ дошли 
одни отрывки, собранные I. Баке (1810). Собраніе исто
рическихъ отрывковъ у Мюллера, въ fragm. hist. Graec. 
Ш, ρ. 245 слд. —3) Изъ Ольвіополя, софистъ и исто
рикъ 2 вѣка по Ρ. X., написалъ нѣсколько истори
ческихъ и географическихъ сочиненій, которыя по
теряны: — 4) изъ Эфеса, торевтъ и литейщикъ изъ 
мѣди временъ Помпея Вел. Plin. 33, 12, 55; 34,8,19.

Possessio, фактическое владѣніе въ противопо
ложность dominium, слѣдовательно право пользованія 
вещью безъ дѣйствительнаго права на собственность. 
Такъ напр. отношеніе владѣльца къ ager publicus было 
possessio. Для охраненія такихъ possessio были вве
дены interdicta (слі. это).

Postliminium (изъ post и limen) есть право, въ 
силу котораго взятыйвъплѣнъримскійгражданинъ,под
лежащій тѣмъ самымъ maxima capitis deminutio, возвра
щаясь въ Римъ, занималъ свое прежнее положеніе (напр., 
какъ отецъ и filius families), какъ будто онъ никогда 
не былъ deminutus. Этому праву однако наносился 
ущербъ,пока плѣнный,будучи выкупленъевоими друзья
ми, не возвращалъ имъ выкупной суммы. Такимъ же 
образомъ по удаленіи непріятеля недвижимыя и нѣ
которыя движимыя вещи (рабы, рабочій скотъ, ко
рабли) возвращались прежнему ихъ владѣльцу.

Postumii,Постуміи, патриційскій родъ, вѣроятно, 
этрусскаго происхожденія·. 1)77. Пост. Ту бертъ,счагуі- 
ливо сражался съ Сабинами на Аніонѣ, 505 до Р. 
X. (249). Liv. 2, 10. Во время своего вторичнаго 
консульства, 2 года спустя, онъ былъ сперва раз
битъ Сабинами, но вскорѣ нанесъ имъ чувствитель

ный уронъ. Liv. 2, 16.—2) Пост. Коминій, консулъ 
501 до Ρ. X. (253), а во второй разъ 493 (261); въ 
этомъ году онъ разбилъ Вольсковъ и Антіатовъ. Liv. 2, 
18. 33.—3) А. Пост. Регильскій, консулъ въ 496 до Р. 
X. (258) и въ томъ же году диктаторъ (по другимъ 
499), выигралъ сраженіе при озерѣ Региллѣ надъ 
Латинами (Liv. 2, 19. 21), причемъ стоялъ за крот
кое съ ними обращеніе, и покончилъ продолжитель
ную войну. Dion. Hal. 6, 13 слд. Plut. Cor. 3. Cic. 
tusc. 1, 12, 28.—4) On. Пост. Альбинъ Регильскій, 
сынъ предыдущаго, въ 454 до Ρ. X. (300) отпра
вился въ Грецію, чтобы изучить тамошніе законы; 
451 (303) онъ былъ децемвиромъ. Liv. 3, 31.—5) А. 
Пост. Альб. Регильскій, братъ вышеупомянутаго, 
будучи консуломъ (464 до Ρ. X. — 290), побѣдилъ 
Эквовъ, которые вторглись въ римскіе предѣлы. Liv.
3, 5. — 6) А. Пост. Тубертъ, будучи диктаторомъ ί 
въ 431 до Ρ. X. (323), разбилъ Эквовъ и Вольсковъ на 
Алгидѣ и наказалъ своего сына, покинувшаго вопреки 
отцовскому приказанію свое мѣсто въ боевой линіи. 
Liv. 4, 27 слд. 29 Cell. 17, 21.—7) М. Пост, долженъ 
былъ заплатить денежный штрафъ за пораженіе, по
несенное отъ Вейцевъ. Liv. 4, 40 слд. — 8) М. Пост., 
будучи военнымъ трибуномъ съ консульской властью, 
вызвалъ утайкой добычи и жесткими словами возму
щеніе среди солдатъ, которые его побили каменьями, 
въ 414 до Ρ. X. (340). Liv. 4, 49 слд.—9) Сп. Пост. 
Альб. Регильскій, въ 394 до Ρ, X. (360) въ бытность 
консульскимъ трибуномъ разбилъ Эквовъ. Liv. 5,28.— 
10) Пост. Ливій, будучи диктаторомъ Фиденъ, въ 389 
до Ρ. X. (365) напалъ съ Латинами на раззоренный 
Галлами Римъ и этимъ далъ поводъ къ праздно
ванію праздника Populifugia. Plut. Rom. 29.—11) 
Сп. Пост. Альбинъ, будучи консуломъ потерпѣлъ у 
Кавдія въ 321 до Ρ. X. (433) постыдное пора
женіе и долженъ былъ заключить унизительный 
миръ. Такъ какъ Римляне его не хотѣли утвердить, 
то Пост, и его коллега были выданы Самнитамъ, 
но послѣдніе ихъ не приняли, Liv. 9, 1 слд. Cic. off.
3, 30,—12) Л. Пост. Мегеллъ, разбилъ 305 до Ρ. X. 
(4491) во время своего перваго консульства Самни
товъ (Liv. 9, 44), а во второмъ (294 — 450) Сам
нитовъ и Этрусковъ. Liv. 10, 37. Онъ отпраздновалъ 
тріумфъ безъ разрѣшенія на то сената и народа, 
вслѣдствіе чего онъ, вѣроятно, былъ обвиненъ трибу
нами и въ 293 (461) долженъ былъ бѣжать въ кон
сульскій лагерь. Liv. 10, 46. Избранный въ треті;; 
разъ консуломъ (291=463), онъ снова побѣдилъ Сам
нитовъ и отнялъ у нихъ нѣсколько городовъ; съ 
своимъ товарищемъ по командованію войскомъ онъ 
обращался съ свойственнымъ его роду надменностью 
и гордостью и опять самовольно совершилъ тріумфъ, 
за что былъ присужденъ къ денежному штрафу.—13) 
Его сынъ, Л. Пост. Мегеллъ, будучи консуломъ 262 до 
Ρ. X. (292),взялъ городъ Агригентъ, въ первую Пуни
ческую войну. Pol. 1, 17. —14) Л. Пост. Альбинъ, 
консулъ 234 до Ρ. X. (520), побѣдилъ Лигуровъ, 
затѣмъ 229 (525) съ Фульвіемъ завоевалъ почти всю 
Иллирію и палъ въ 216 (538) въ борьбѣ противъ 
бойскихъ Галловъ. Ро]. 2,11; 3, 118. Liv. 23, 24.— 
15) М. Пост. Пиргскій, изъ Пирговъ въ Этруріи, въ 
212 до Ρ. X. (542) былъ присужденъ къ денежному 
штрафу за утайку денегъ и, когда онъ не хотѣлъ 
платить, изгнанъ. Liv. 25, 3 слд. — 16) Сп. Пост. 
Альбинъ, въ бытность свою консуломъ въ 186 до Ρ. X. 
(568) былъ назначенъ слѣдователемъ надъ тайными 
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союзами, вышедшими изъ вакханалій. Liv. 39, 8. 
слд.—17) Л. Пост. Альбии», консулъ 180 до Ρ. X. 
(564), побѣдоносно воевалъ съ горными жителями 
Лигуріи и въ качествѣ цензора (174=580) проявилъ 
дѣятельность и строгость. Liv. 40, 41. 41, 27.—18) 
Л. Пост. Тимпанъ, будучи преторомъ 189 до Ρ. X. 
(565), особенно строго поступилъ съ разбойничавшими 
пастухами въ окрестностяхъ Тарента. Liv. 39, 29.— 
19) Л. Пост. Альбин», отъ 180—178 до Ρ. X. (574— 
576) управлялъ Испаніей и побѣдилъ тамъ воинствен 
ныхъ Ваккеевъ и Лузитановъ. Liv. 40, 35 слд. Въ 
173 (581) онъ сдѣлался консуломъ, но сперва дол
женъ былъ привести въ порядокъ дѣла въ Кампаніи 
и, путешествуя по провинціи,заботился объ устрой
ствѣ общественныхъ убѣжищъ, сначала въ Пренесте, 
и тѣмъ положилъ начало обычаю, что путешеству- 
ющіе государственные чиновники получали приста-

* нище на общественный счетъ. Liv. 42, 1. См. Поч
товое дѣло. Въ 168 (586) онъ командовалъ въ 
сраженіи при Пиднѣ центромъ римскаго войска. Liv. 
44, 41.—20) А. Пост. Альбин», одинъ изъ 10 пословъ, 
которымъ было поручено устройство Греціи, какъ про
винціи (Cic. ad. Att. 13, 30), отлично образованный 
человѣкъ, написалъ исторію Рима на греческомъ язы
кѣ (Cic. Brut. 21), въ которой онъ, кажется, слишкомъ 
восхваляетъ, какъ себя, такъ и свой родъ. Pol. 40, 
6.—21) Сп. Пост. Альбин», въ Югуртинской войнѣ 
(110 до Р. Х.=644) ничего не сдѣлалъ и принесъ 
много вреда вялымъ отношеніемъ къ дисциплинѣ. Sall. 
Jug. 35, 44. Онъ упоминается какъ ораторъ. Cic. Brut. 
25.—22) Его братъ, А. Пост. Альбин», служилъ при 
немъ въ качествѣ легата и въ 109 до Ρ. X. (645) былъ 
разбитъ Югуртой. Sall. Jug. 36 слд. Консуломъ онъ сдѣ
лался въ 99 (655); въ 89 (665) онъ подъ начальствомъ 
Суллы сражался въ Марсійской войнѣ, но не пользовал- 

ί ся расположеніемъ солдатъ и былъ ими побитъ камнями.
Oros. 5, 18. Онъ былъ больше ораторъ, чѣмъ полково
децъ. Cic. Brut. 35.—23) Постумія, жена Сульпиція 
Руфа, которымъ она умѣла управлять по желанію, 
и не оставаясь ему вѣрной. Cic. ad. АН. 5, 21; 40, 
9. 14. Suet. Caes. 50.—24) Гн. Пост., поддерживалъ 
вмѣстѣ съ Катономъ обвиненіе противъ Мурены. Сіе. 
Миг. 26. 33.

Postvorta, см. Evander.
Potamos, Ποταμός, Потамъ, демъ на юго-вос

точномъ берегѣ Аттики, раздѣленный на верхній и 
НИЖНІЙ округи (П. καθΰπερθεν и ύπένερθεν), Жители 
были извѣстны своей легкомысленной раздачей права 
гражданства чужестранцамъ. Strab. 9, 398. Paus. 
1, 31, 3.

Potentia, Потентія, 1) городъ въ Пиценѣ между 
Анконой и Castellum Firmanum, недалеко отъ устья 

’ рѣки Флозисъ, римская колонія (Liv. 39, 44); н. С Ма
рія ди Потеііца. — 2) Городъ въ Луканіи, близъ гра
ницы Апуліи, еще и теперь Потенца.

Potestas, законная власть, связанная съ госу
дарственною должностью, въ противоположность 
potentia, личному вліянію на ходъ государственныхъ 
дѣлъ. Такъ, напр., власть децемвировъ въ первые 2 
года была potestas, въ третьемъ только potentia. 
Верховному народу, какъ рѣшающему, принадле
жала potestas, сенату, какъ совѣщательному учреж
денію, auctoritas. Pater familias имѣлъ также potestas 
по отношенію къ своей семьѣ.

Pothos, см. Aphrodite и Eros.
Potidania, Ποτιδανία, Потиданія, крѣпость въ 
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юго-восточной части Этоліи, на локрійской границѣ, 
въ долинѣ Гилеоа. Thue. 3, 96. Liv. 28, 8.

Potldaea, Ποτίδαια, Потидея, колонія Коринѳянъ 
на перешейкѣ, соединяющемъ македонскій полу
островъ Паллене съ материкомъ, сильно укрѣп
ленная. Thue. 1, 56. 63 слд. 4, 120. Защищаясь съ 
успѣхомъ противъ нападеній Персовъ, она въ пело
поннесскую войну должна была сдаться Аеинянамъ и 
жители были принуждены выселиться, главнымъ об
разомъ, въ Олинѳъ. (Thue. 1, 56; 2, 58. 70. Hdt. 7, 
123; 8, 126), послѣ чего Аѳиняне послали сюда сво
ихъ колонистовъ. Thue. 4, 120. Затѣмъ П. была раз
рушена Филиппомъ 11 македонскимъ (356 до Ρ. X.), 
но благопріятное положеніе города было причиной его 
возстановленія Кассандромъ подъ именемъ Кассандріи 
(Dem. Phil. 2, ρ. 70), и вскорѣ П. стала важнѣйшимъ 
городомъ Македоніи. Послѣ вторичнаго разоренія 
Гуннами и возстановленія Юстиніаномъ, городъ по
степенно исчезаетъ изъ исторіи. Strab. 7, 330. Нынѣ 
развалины Кассандра.

Potitii, Потитіи, древній жреческій родъ, кото
рый завѣдывалъ съ Пинаріями (сл«. Pina г И) куль
томъ Геркулеса при ага maxima, въ короткое время 
вымеръ (Liv. 9, 29), когда онъ сталъ посвящать въ 
культъ Геркулеса общественныхъ рабовъ, (Ср. также 
Heracles, 17).

Potniae, Ποτνιαί, Потніи, небольшой городъ въ 
Беотіи на Азопѣ, въ 10 стадіяхъ отъ Ѳивъ, по дорогѣ въ 
Платеямъ, вблизи нынѣшней деревни Тахи; въ сосѣд
ствѣ города бьютъ нѣсколько ключей, изъ которыхъ 
образуется ручей Дирке. Названіе городъ, вѣроятно, 
получилъ отъ культа Hdxvtat (Деметра и Кора) кото
рыя здѣсь имѣли священную рощу. Хеп. Hell. 5, 4, 
51. Eur. Phoen. 1124. П. по мнѣнію нѣкоторыхъ со
отвѣтствуетъ Гипоѳивамъ Гомера (II. 2,505).Paus.9,8,l.

Π ό τ ѵ ι α ι, достопочтенныя, эпитетъ Эриніи, а так
же Деметры и Коры.

Practius, Πράκτιος, Практій, рѣка въ мизійской 
области Троадѣ, беретъ начало на Идѣ, впадаетъ въ 
Геллеспонтъ между Абидомъ и Лампсакомъ; н. Бер- 
гасъ. Нот. П. 2, 835. Агг. 1,12, 6.

Praecones, глашатаи во всѣхъ случаяхъ, 
но преимущественно при аукціонахъ (Ног. ер. 1, 7, 
55. Juv. 3, 33. Mart. 1, 85). Хотя ихъ занятіе не 
было въ чести (Just. 7, 5), но оно было, при не
обыкновенно быстромъ переходѣ въ другія руки соб
ственности и многочисленныхъ конкурсахъ въ Римѣ, 
тѣмъ выгоднѣе, что, вмѣстѣ съ старымъ хламомъ, 
черезъ ихъ руки проходили и неоцѣненныя драгоцѣн
ности. Глашатай (ргаесо) Аврунтій Эварестъ послѣ 
убіенія Калигулы і позднѣе пользовался наибольшимъ 
вліяніемъ въ Римѣ (Joseph, ant. 19, 1, 18); и отцы 
не задумываясь предпочитали имѣть зятемъ прекона, 
чѣмъ даже трибуна (Mart. 6, 8). Отсюда это поприще 
охотно избирали люди, не обладавшіе умственными спо
собностями, если у нихъ былъ только достаточно силь
ный голосъ (Cic. Quint. 3. Mart. 5, 56,10). Ихъ кругъ 
дѣйствій расширился принятіемъ на себя всякаго рода 
коммиссіи, напр. похоронъ, и въ тоже время они на ули
цахъ выкрикивали, если кто нибудь что нибудь поте
рялъ и т. д. (Plant. Merc. 3, 4,18. Petron. 59, 97).— 
Существовали также государственные преконы, боль
шею частью liberti, получавшіе хорошее жалованье. 
Ихъ обязанностью было вездѣ, гдѣ требовались устныя 
объявленія, выкрикивать ихъ. Они составляли нѣ
сколько декурій, именно 3 для высшихъ магистра-
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товъ, n продолжали существовать до позднѣйшихъ 
временъ имперіи (Dio Cass. 76, -10). Но Ламбину онѣ 
дѣйствовали 1) при комиціяхъ, приглашая народъ къ 
собраніямъ, призывая его къ голосованію и объявляя 
результаты его; 2) при судебныхъ засѣданіяхъ они 
вызывали истцовъ, отвѣтчиковъ, защитниковъ и сви
дѣтелей и словомъ dixit каждый разъ объясняли, что 
рѣчь окончена. Liv. 8, 42. Cic. Verr. 2, 30. 40. При 
исполненіяхъ уголовныхъ приговоровъ они объявляли 
причину наказанія и приглашали исполнителя каз
ни исполнить свою обязанность. 3) Они увѣдомляли 
о засѣданіяхъ сената; равнымъ образомъ они при
глашали 4) къ играмъ и во время ихъ выкрикивали 
имена побѣдителей. У Нерона при его представленіяхъ 
были очень знатные praecones, которые должны были 
его приглашать начинать свои представленія, Гал- 
ліонъ и консуларъ Клівій Руфъ (Dio Cass. 61, 20 
63, 14). Побѣдная формула гласила: Νερών Καϊσαρ 
νίκα τόνδε τόν αγώνα, καί οτεφανοΐ τόν τε των 'Ρωμαίων 
δήμον και τήν ίδιάν οικουμένην. Ср. РІІП. 7, 26. Phi- 
lostr. Soph. 2, 27. — 5) При аукціонахъ отъ имени 
государства они имѣли тоже дѣло, какое частные 
глашатаи при частныхъ аукціонахъ. — Въ муни
ципіяхъ и колоніяхъ существовали тоже обществен
ные praecones, которые, по постановленію Кесаря 
(Cic. adjam. 6, 18), не могли сдѣлаться декуріонами 
или сенаторами, какъ только послѣ отказа отъ своей 
должности.

Pracdiator, см. Praedium.
Praedium, имущество, заключающееся въ го

родскомъ или загородномъ недвижимомъ имѣніи и при
надлежащихъ къ нему строеніяхъ, которое въ тоже 
время въ общественной жизни имѣло значеніе реальнаго 
залога и ручательства, такъ что въ случаѣ невнесенія 
податныхъ повинностей могло быть взято государствомъ, 
какъ залогъ или порука.Подобный общественный пору 
читель назывался praes въ отличіе отъ vas, поручи
теля вообще (ср. формулу: praedibus ас praediis cave- 
re populo, Liv. 22, 10). Торговавшіе такими недвижи
мыми имѣніями назывался praediator; такіе люди 
(Cic. BaIb.2O; ad Att. 12, 14,17) были хорошо знако
мы съ ихъ цѣнностью и въ касающихся до этого дѣлахъ 
могли дать лучшія разъясненія, чѣмъ сами юристы.

Praefectiira назывался всякій городъ Италіи, ко
торый не пользовался собственной судебной властью, 
но получалъ изъ Рима praefectus juri dicundo. Очень 
строга была она въ Капуѣ, которая вслѣдствіе того, 
что она примкнула къ Аннибалу въ 221 до Ρ. X. 
(533), стала префектурой, утративъ всѣхъ своихъ долж
ностныхъ лицъ, свой сенатъ и всякія гражданскія 
корпораціи. Liv. 9, 20. Однако такія распоряженія, 
кажется, дѣлались лишь въ видѣ исключенія, такъ какъ 
въ другихъ префектурахъ упоминаются и свои долж
ностныя лица. Ног. Sat. 1, 5. 34. Послѣ того, какъ въ 90 
до Ρ. X. (654) lexlulia (слі. это) даровалъвсѣмъ италій
скимъ городамъ латинскаго права полное право граж
данства, praefecturae въ ихъ государственномъ значеніи 
должны были исчезнуть и соотвѣтствующіе города обо
значались такъ лишь въ силу привычки.—Какъ бывшія 
префектуры упоминаются: Арпинъ,Капуа.Казилинъ, Це- 
ре, Кумы,Форміи,Фунды,Литернъ, Свессула.Вольтурнъ.

Praefectus, вообще всякій стоящій во главѣ ка 
кой-нибудь дѣятельности, вѣдомства или коллегіи, какъ 
въ государствѣ, въ какомъ-нибудь городѣ или же въ 
домашнемъ быту, praefectus Aegypti, aerarii, annonae 

и frumento dando, особенно же посылаемый изъ

Рима въ города Италіи, которые были praefectnrae (слі. 
это), блюститель права; его полный титулъ ргае- 
fectns juri d icundo. Но и'послѣ lex Julia, положив
шаго конецъ всѣмъ префектурамъ дарованіемъ пол
наго гражданскаго права, и даже во времена имперіи, 
самостоятельно избранные главные судьи этихъ го
родовъ назывались еще по старому praef. iur. die.— 
Въ войскѣ praefecti назывались избранные каждымъ 
изъ римскихъ консуловъ (каждый на 2 легіона) 12 
предводителей союзниковъ (socii, слі. это), которые 
соотвѣтствовали военнымъ трибунамъ римскихъ легіо
новъ, также—praefecti sociorum; римская конница так
же состояла подъ начальствомъ префекта (слі. Dux); 
равнымъ образомъ и предводитель ветерановъ (evocati) 
назывался praefectus e.vocatorum. Cic. ad fam. 3, 6. Bo 
флотѣ командующій судномъ назывался praef. navis 
(Liv. 36,44), начальникъ гребцовъ praef. mmigum (Тас. . 
ann. 13, 30), адмиралъ всего флота praefectus classis, 
одинъ изъ консуловъ, а въ случаѣ, если оба начальство
вали сухопутнымъ войскомъ, преторъ. Объ адмираль
скомъ суднѣ ср. Судоходство, 8. При имперіи оба 
флота въ Мизенѣ и Равеннѣ находились подъ началь
ствомъ одного префекта. Со временъ Августа и въ су
хопутномъ войскѣ избирался pnaef. castrornm, 
обязанность котораго была разграничить лагерь и 
наблюдать за лазаретомъ и повозками, а иногда и 
временно командовать легіономъ (Тас. апп. 14, 37) во 
время отсутствія или когда нѣтъ особаго начальника 
легіона (legatns legionis), отсюда онъ и praefectus 
legionis; вообще онъ былъ обязанъ въ случаѣ надоб
ности поддержать дисциплину (Тас. ann. 1, 32). Praef. 
fabrum имѣлъ главный надзоръ надъ снарядами и ме
тательными орудіями (tormenta, Тас. апп. 2, 50. 15, 
9), велъ работы cuniculariornm при осадахъ и наблю
далъ за порядкомъ въ обозѣ (calones и Ііхае). Въ осталь
номъ оба praefecti были приравнены къ военнымъ 
трибунамъ. Кромѣ того былъ еще praef. vigilu m, на- : 
чальникъ ночной стражи, учрежденной Августомъ въ 
Римѣ, ср. Disciplina militaris, 7.—Но важнѣе всего 
была должность praefecti ргаеЮгіои praef. urbi. 
Первый, praef. praet., былъ начальникъ преторіанцевъ 
{ср. Cohors), введенныхъ Августомъ. Хотя первона
чально были избраны 2, но уже Тиберій назначилъ 
Сеяна единственнымъ предводителемъ этой император
ской лейбъ-гвардіи, вслѣдствіе чего значеніе его должно 
было сильно возрасти; послѣ Тиберія ихъ было опять 2, 
потомъЗ и по распоряженію Константина4,по 2 въ Римѣ 
и въ Византіи. Такъ какъ это званіе предоставляло пре
фектамъ большую военную власть, то Августъ из
бралъ ихъ не изъ сословія честолюбивыхъ сенаторовъ, 
но изъ болѣе скромнаго всадническаго сословія; посте
пенно, однако, они стали настоящими властителями, 
низвергали и возводили императоровъ и нерѣдко, какъ 
самые близкіе къ нимъ, сами занимали престолъ.— 
Praef. urbi. существовалъ уже во время царей и въ от
сутствіи ихъ, позднѣе—консуловъ, которыми онъ изби
рался, заступалъ ихъ мѣсто и какъ таковой въ тече
ніе своей должности, исключая остальныхъ правъ, 
присущихъ тому, кого онъ замѣнялъ, главнымъ об
разомъ, имѣлъ надзоръ за правосудіемъ, пользовался 
правомъ созывать сенатъ и дѣлать доклады. Когда же 
учрежденіе особаго блюстителя правосудія (praetor) 
вслѣдствіе законовъ Лицинія 366 до Ρ. X. (388) от- 
отдѣлило юрисдикцію отъ должности консула, то въ 
воспоминаніе прежняго порядка вещей (simulacrum, 
Тас. апп. 6, 17) сохранился praef. urbi на время fe-



Praefflca
riae Latinae, откуда и обозначеніе praefectus feria- 
rum Latinarum. Такое замѣщеніе консуловъ, начиная 
съ этого времени, была лишь чистая формальность и съ 
этою цѣлью ежегодно избирались молодые люди изъ 
знатныхъ родовъ, не достигшіе еще сенаторскаго воз
раста. Консулы именно въ эти дни отсутствовали изъ 
Рима и совершали на Албанской горѣ обычныя жертво
приношенія въ память празднества Латинскаго союза. 
Cell. 14, 8. Этотъ обычай продолжалъ существовать и 
при имперіи; въ 25 по Ρ. X. сынъ императора Тиберія, 
Друзъ, былъ praef. feriarum Latinarum. Тас. апп. 4, 
36. Настоящаго praef. urbi Кесарь и Августъ на
значали только въ тѣхъ случаяхъ, когда они долж
ны были находиться въ отсутствіи продолжительное 
время. Но и тогда Августъ управленіе городомъ обык
новенно поручалъ безъ оффиціальнаго титула своимъ 

_ близкимъ друзьямъ. Когда Меценатъ посовѣтовалъ 
'*  сдѣлать praefecturam.urbis постоянной должностью (Dio

Cass. 52, 61), Мессала Корвинъ былъ назначенъ въ 
26 до Ρ. X. (729) praef. urbi; но уже черезъ нѣсколько 
дней онъ отказался отъ своей должности, какъ весьма 
мало привлекательной. Тас. анп. 6, 17. Выраженіе 
Тацита (turn) заставило Боргези (а съ нимъ и изда
телей) совершенно ложно утверждать, что Августъ 
тотчасъ послѣ отреченія Мессалы назначилъ Стати- 
лія Тавра praef. urbi, но это вторичное назначе
ніе послѣдовало только черезъ 9 лѣтъ, въ 16 до Ρ. X. 
(738), когда Августъ предвидѣлъ, чтоему придется про 
должительное время отсутствовать (3 года, 16—13= 
783—711). Dio Cass 54, 19. Такимъ образомъ совѣтъ 
Мецената объ учрежденіи постоянной городской пре
фектуры тогда не осуществился, ибо при смерти Ав
густа навѣрно не существовало praef. urbi, такъ какъ 
онъ непремѣнно долженъ былъ бы присягнуть Тиберію 
рядомъ съ praef. annonae и praef. praetoriarum coho- 

* rtium. (Тас. ann. 1, 7). Общераспространенное теперь 
мнѣніе, что городская префектура собственно при Тибе- 
ріѣ сдѣлось постоянной, также ошибочно [см. Pfitzner, 
dieAnnalen des Tacitus, стр. 180—173). Фактъ тотъ, 
что когда Тиберій въ 21 по Ρ. X для поправленія 
здоровья отправился на 1 годъ въ Кампанію (Тас. апп. 
3, 31), Л. Пизовъ остался praef. urbi. Съ возвраще
ніемъ Тиберія его должность, однако, прекратилась. 
Когда же, 26 по Ρ. X., Тиберій навсегда покинулъ 
Римъ (Тас. апп. 4, 57), тотъ же Пизонъ занялъ вто
рично и въ послѣдній разъ (recens) должность город
скаго (continus) префекта, которую исполнялъ оезъ 
перерыва вплоть до самой своей смерти, 32. Тас. апп. 
6, 17. Ему наслѣдовалъ въ городской префектурѣ въ 
виду продолжавшагося отсутствія императора Элій 
Ламія, и когда онъ къ концу слѣдующаго года умеръ 
(Тас. апп. 6, 33), то Лентулъ Коссъ (Sen. ер. 83, 

< 13). Кругъ власти позднѣйшаго постояннаго praefect.
urbi обнималъ должности прежнихъ преторовъ и эди
ловъ. Его власть простиралась до 100-й мили отъ го
рода. Онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи 3 cohortes 
urbanas, которыя первоначально несли полицейскую 
службу, но впослѣдствіи иногда и употреблялись для 
военныхъ цѣлей. Тас. hist. 1, 89.

Praefica, см. Погребеніе, Π, 6.
Praegustator. προγεύστης. Первоначально заим

ствованный отъ Персовъ Греками и Египтянами (при 
дворѣ Клеопатры, РІіп. 21, 3, 9) обычай давать рань
ше отвѣдать слугамъ, нарочито для того назначен
нымъ, вино и поднесенную пищу во избѣжаніе отрав
ленія, съ началомъ имперіи былъ перенятъ въ Римѣ

— Praetor.
и никогда не упускался при императорскомъ столѣ. 
Таг,, апп. 12, 66; 13,16. Suet. Claud. 44.

Praeneste,ήΠραίνεστος,τό Πραίνεστον,ήΙΙραι-ίεστι- 
νών πόλις, Пренесте, древній городъ Лаціума, въ 20 ми
ляхъ къ юго-востоку отъ Рима, съ которымъ онъ былъ 
соединенъ дорогой (via Praenestina), ведущей черезъ 
Габіи. Римляне имѣли обыкновеніе проводить жаркіе 
лѣтніе дни въ прохладной Пренесте, frigidum Prae
neste (Ног. od. 3, 4, 23. Juv. 3, 190) (11. лежала на 
обрывистой высотѣ и была сильно укрѣплена). II. былъ 
латинскій союзный городъ и убѣжище бѣглыхъ или из
гнанныхъ Римлянъ. Славился онъ своимъ богатымъ 
храмомъ Фортуны съ оракуломъ (Cic. div 2, 41 Suet. 
Tib. 63), какъ и храмомъ Юноны. Strab. 5, 238 слд. 
Оѵ. fast. 6, 62. Suet. Dorn. 15. Ср. еще Cic. Cat. 1, 3. 
Liv. 3, 29. 7, 12. Тас. ann. 15, 46. Нынѣ Палестрина 
съ остатками стѣнъ и древностями.

Pracrogatlva называлась со времени слитія 
центуріатскихъ и трибутскихъ собраній та курія пер
ваго разряда, которой выпадалъ жребій первой пода
вать голосъ въ комиціяхъ, вслѣдствіе чего она часто 
имѣла рѣшающее значеніе, такъ какъ остальныя обык
новенно примѣнялись къ ней. Cic. Mur. 18. Liv. 1, 45. 
Liv. 26, 22.

Ргаеи, cm. Praedium.
Praesentejus, Publius, П. Презептей, побѣ

дилъ, будучи подначальнымъ полководцемъ Помпедія, 
въМарсійской войнѣ Перперну, 90 до Ρ. X. (664). Арр. 
b. с. 1, 41.

Ргмевев и Рг. ргоѵіисйае, общее обозначе
ніе для провинціальныхъ намѣстниковъ (Suet. Oct. 23. 
Tib. 32. 41); въ позднѣйшее время имперіи названіе 
чиновниковъ, которые въ провинціяхъ, Польшею ча
стью въ не столь значительныхъ, илй въ отдѣльныхъ 
ихъ частяхъ, начальствовали надъ войсками и завѣ- 
дывали отправленіемъ правосудія. Vopisc. Prob. 13.

Praetexta, см. Одежда.
Praetexta или Practextatu, sc. fabula, 

называется трагедія, не разработывающая греческихъ 
сюжетовъ, но римская по своему содержанію, и такъ 
сказать, носящая на своей одеждѣ (одеждѣ главнаго 
дѣйствующаго лица) почетную полосу, знакъ почетной 
должности и отправленія общественныхъ ооязанностей 
или облеченная въ окаймленную тогу (praetextata). Вы
раженіе praetexta встрѣчается у Цицерона (ad fam. 
10, 32), Горація (а. р. 288) и друг.; второе выраженіе 
употребляютъ большею частью позднѣйшіе грамма
тики. Изобрѣтатель претекстъ не извѣстенъ. Древнѣй
шіе образцы: Clastidium Невія (на побѣду Марцелла 
надъ Галлами, 222 до Ρ. X. = 532) и Alimonium Ro- 
muli et Remi или Romulus; затѣмъ слѣдуютъ Paullus 
Пакувія, Brutus и Decius Аттія. Кромѣ того еще до
стовѣрны Brutus Кассія Пармскаго, Domitius Nero и 
Cato Куріагія Матерна. Изъ всѣхъ ихъ сохранились 
лишь самые скудные отрывки (собраны Нейкирхомъ, 
fab. tog. ρ. 71 слд. и Риббекомъ въ 1 томѣ scaen. 
Rom. poes. fragm.). Но за то мы имѣемъ приписы- 
ваеиую Сенекѣ Octavia, которая, однако, не въ со
стояніи дать намъ понятія объ эіомъ исчезнувшемъ 
родѣ драмы.

Praetor (а praeeundo, Cic. legg. 3, 3; qui praei- 
ret jure et exercitu, Varr. I. 1. 5, 80), по-гречески 
στρατηγός ИЛИ πραίτωρ, первоначально титулъ, при
своенный какъ консуламъ, такъ и диктаторамъ (Рг. 
Maximus). Liv. 3, 55, 7, 3. Но когда съ 336 до Ρ. X. 
(418) консульство сдѣлалось доступнымъ плебеямъ, ти 
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для отправленія юрисдикціи въ городѣ, которая до 
сихъ поръ принадлежала консуламъ, было избираемо 
особое правительственное лицо, какъ товарищъ кон
суловъ, преторъ, исключительно изъ патриціевъ, ко
торые по тогдашнему положенію дѣлъ и безъ того были 
всего ближе знакомы съ правомъ. Liv. 6, 42. Онъ изби
рался въ центуріатскихъ комиціяхъ и при тѣхъ же ауспи
ціяхъ, какъ консулы, подъ предсѣдательствомъ одного 
изъ нихъ. Вслѣдствіе накопленія дѣлъ и наплыва ино
странцевъ былъ въ первую пуническую войну (247 до Р. 
Х.=507)избранъвторойпреторъ^иі inter cives Romanos 
et peregrinos jus diceret (Liv. ep. 19. 22, 35); другой 
преторъ, qui ius inter cives dicit, теперь получилъ на 
званіе Pr. urbanusHanurbis(Liv. 27, 23) и по рангу 
стоялъ выше втораго, почему онъ обозначается Рг. 
шаіог (поэтически, напр. Ovid. fast. 1, 52, также 
honoratus). Уже съ 337 до Ρ. X. (417) претура бы
ла доступна и плебеямъ. Послѣ выбора оба претора 
бросали жребій относительно круга ихъ дѣятельности 
(sors urbana и peregrina). Иногда городской преторъ 
(который собственно никогда болѣе 10 дней не могъ 
отсутствовать изъ Рима) бралъ на себя обязанности 
коллеги, если тому поручалось главное начальство 
надъ войскомъ (Liv. 24, 44. 25, 3), какъ онъ во 
многихъ случаяхъ могъ замѣнять и отсутствующихъ 
консуловъ, напр. при созваніи сената, наборахъ войска, 
созваніи комицій и т. д. Со времени завоеванія Сици
ліи (237 до Р. Х.=517) было избрано еще 2 претора, 
такъ что одинъ изъ нихъ управлялъ Сициліей, а двое 
Сардиніей и Корсикой; съ 197 (557) ихъ прибавилось 
еще 2 для Испаніи по сю или по.другую сторону 
Эбра, всего значитъ 6. По lex Biebia 180 до Ρ. X. 
(574) поперемѣнно было то а, то 6 преторовъ, чтобы 
преторы въ Испаніи могли пробыть 2 года въ долж
ности (Liv. 40, 44); но, кажется, этотъ законъ вовсе 
не вошелъ въ силу.—Важная перемѣна въ городѣ про
изошла въ началѣ 7 столѣтія (начиная съ 149 до Р. Х.= 
605 )съ введеніемъ quaestionum perpe Inarum. Прежде пре
торы пользовались правомъ суда лишь въ частныхъ дѣ- 
лахъ;общественные или чрезвычайные проступки народъ 
обсуждалъ или самъ въ центуріатскихъ и трибу тскихъ со
браніяхъ или же назначалъ особыя коммиссіи. Теперь 
для руководства этими quaestiones всѣ 6 преторовъ 
оставались въ городѣ въ продолженіе всего служебна
го года и только послѣ его истеченія отправля
лись въ провинцію (pro praetore). Pr. urbanus и pe- 
regrinus (таково было названіе въ позднѣйшія време
на имперіи) удержали кругъ своей дѣятельности; 
остальнымъ поручалось завѣдываніе опредѣленными 
слѣдствіями.Съ числомъ этихъ quaestiones perpetuae воз
растало и число преторовъ, при Суллѣ ихъ было 8, Ке
сарь велѣлъ выбирать по своему усмотрѣнію 10,14, даже 
16. По Тациту (ann. 1,14) Августъ большею частью 
выбиралъ 12, Тиберій между 12 и 16, позже число 
возрасло, напр. при Неронѣ, вѣроятно, до 18. Ср. Тас. 
апп. 14, 28. — Послѣ того, какъ городской преторъ 
вступилъ въ должность и присягнулъ законамъ, онъ 
восходилъ на ораторскую трибуну и объявлялъ свой 
Edictum, т. е. совокупность тѣхъ правовыхъ принци
повъ, которыми онъ станетъ руководствоваться въ 
своихъ рѣшеніяхъ (Cic. fin. 2, 22): это называлось 
также Formula или Lex annua и писалось на бѣлой 
стѣнѣ, позднѣе на окрашенной бѣлой краской дере
виной доскѣ (album), красными и черными буквами, 
unde de piano recte legi posset. Остальные преторы 
обнародывали подобные же эдикты. На попеченіи го

родскаго претора далѣе лежало устройство и надзоръ 
за играми. Liv. 25,12; 27, 23. Juv. 11,192. Въ тѣ годы, 
когда не было цензоровъ, городскому претору кромѣ 
того поручалось сенатомъ слѣдить за поддержаніемъ 
общественныхъ зданій (sarta tecta exigebat, Cic. Verr. 
1, 50). Во время имперіи преторы на первыхъ по
рахъ (какъ и консулы) ничего не утратили, но выс
шая инстанція императора все-таки должна была 
понизить значеніе этой должности (поэтому Тас. 
апп. 4, 6: sua praetoribus species); но когда 
постепенно большинство юридическихъ дѣлъ перешло 
въ вѣдѣніе praefectus praetorio и вслѣдъ за тѣмъ къ 
praef. urbi (см. Процессъ, 21), преторамъ давались 
только отдѣльныя порученія по судопроизводству и 
управленію (напр. praetores аегагіі). Съ этихъ поръ 
главной ихъ обязанностью было устройство игръ, ко
торая распредѣлялась между ними въ виду связанныхъ 
съ ней расходовъ. Тас. ann. 1, 15. — Законныя лѣта 
претора были 40 лѣтъ; по правилу онъ раньше долженъ 
былъ быть квесторомъ; встрѣчаются, однако, исклю
ченія. Выборы преторовъ происходили въ центуріат
скихъ собраніяхъ на campus Martius, а Тиберій тотчасъ 
перенесъ ихъ въ сенатъ; Время вступленія въ должность 
было одинаково съ консулами, слѣдовательно позднѣе 
всегда въ январьскіякаленды;по истеченіи года преторы 
слагали съ себя должность при произнесеніи клятвы, 
что они правильно ее исполняли. Внѣшніе знаки отличія 
претора—toga praetexta (Cic. Mur. 9), sella cu- 
rulis (Liv. 7,1), далѣе ликторы и fasces, сперва 6, 
позднѣе въ городѣ вѣроятно 2, тогда какъ въ провин
ціяхъ осталось прежнее число. — И во многихъ 
италійскихъ городахъ, во время ихъ самостоятель
ности, упоминаются преторы, какъ высшіе магистраты 
(Liv. 8, 3, 44: praetor Laviniensium) подобно тому, 
какъ въ другихъ—диктаторы. Нѣкоторые города и въ 
позднѣйшее время зависимости удержали это назва
ніе. Въ колоніяхъ оно не встрѣчается. Тщатель
ный списокъ римскихъ преторовъ отъ 166—44 до Р. 
X. (588—710) II. Верманна: fasti praetorii ab а. u. 
DLXXXVIII ad a. u. DCCX (1875); преторовъ отъ 67— 
44 до Ρ. X. Μ. Гёльцля: fasti praetorii ab a. u. 
DCLXXXVII usque ad a. DCCX (1876).

Praetoriaui, cm. Cohors.
Praetor· um, cm. Castra, 3 слд.
Praevarlcatlo, кривое (отъ varus—кривой), 

неблагопріятное или даже неправильное отношеніе къ 
судебному дѣлу со стороны обвинителя (иногда и пат
рона въ ущербъ кліенту), причемъ онъ такъ или иначе 
дѣйствовалъ въ пользу обвиняемаго. Если вслѣдствіе 
ргаеѵаг. обвиняемый былъ освобожденъ, онъ могъ быть 
привлеченъ къ суду вторымъ обвинителемъ, но только 
уже тогда, когда уже первый обвинитель былъ имъ при
влеченъ къ отвѣтственности. Если послѣдняго нахо
дили виновнымъ въ praevaricatio, то онъ подлежалъ 
наказанію безчестіемъ (infamia).

Pragmatic!, Πραγματικοί, законовѣды, которые 
были хорошо знакомы съ судопроизводствомъ и пунк
тами закона, и могли быть сподручными въ этомъ для 
ораторовъ и адвокатовъ (Cic. de or. 1, 59); отсюда 
впослѣдствіи вообще для юристовъ. Quint. 12, 3, 4.

Πράκτορες, см. Государственное хозяй
ство, I, 13.

Πράμνειος οίνος, прамнійское вино (Hom. II 
11, 639. Od. 10, 235), крѣпкое и терпкое красное ви
но, которое поэтому не любили въ Аѳинахъ, неизвѣстно 
какого сорта; по мнѣнію однихъ, съ горы Прамны въ
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Малой Азіи или съ острова Икаріи, по другимъ—это вооб
ще вино, смѣшанное съ морской водой или долго со
храняющееся (ОТЪ παραμένειν).

Prandium, см. Ѣда, 7.
B’rasiae, Πρασιαί, Прасіи, 1) аттическій демъ, 

принадлежащій къ пандіонской филѣ, съ храмомъ 
Аполлона, мѣстомъ отправленія священнаго посольства 
въ Делосъ; и. Прасса, на южной сторонѣ бухты Пор
то Рафти. Thue. 8, 95. Strab. 9, 399.—2) Городъ въ 
Лаконіи на восточномъ берегу (также ΓΓρασ(α), взя
тый въ пелопоннесскую войну Аѳинянами. Thue. 2,56; 
6, 405; 7, 18. Pol. 4, 36. Strab. 8, 368. 374.

ΤΙρασιάς λίμνη, также Κερ-ζιχΐτις, значитель
ное озеро въ Македоніи (н. Такііно), черезъ которое 
течетъ Стримонъ, выше Амфиполя. Hdt. 5, 25:1,11, 3.

Prasii, Πράσιοι, Прасіи, могущественный народъ 
^ι;ι Гангѣ, со столицей Палибоѳрой или Паталипутрой. 
Противъ Селевка Сирійскаго они будто-бы выставили 
подъ начальствомъ своего царя Сандракотта войско въ 
4—600,000 чел. съ 9,000 слоновъ, около 300 до Р.Х. 
Curt. 9, 2, 3. Plin. 6, 17, 21.

Πράσιν α ΐ τ ε Ϊ ѵ, CM. Δούλος.
Pratlnas, Πρατίνας, Пратина, сынъ Пирронида, 

изъ Фліунта (поэтому ό Φλιάσως), одинъ изъ древнѣй
шихъ греческихъ трагиковъ, который около 70 Олимп, 
состязался съ Эсхиломъ и Хёриломъ и когда, во 
время представленія одной изъ его драмъ, мѣста для зри
телей рушились, онъ сталъ косвенной причиной построй
ки каменнаго театра. По словамъ Свиды, онъ сперва 
писалъ сатирическія драмы, т. е. драматически развилъ 
обычныя въ его родинѣ сатирическіе хоры, и написалъ 
ихъ не менѣе 33. Онъ упоминается также и какъ со
ставитель гипорхемъ (cjh. Lyrici). Остатки послѣд
нихъ см. у Бергка, въ poet. lyr. Graec. ρ. 1217 слд.

Praxagoras, Πραξαγόρας, Праксагора, 1) знаме
нитый врачъ изъ Коса, въ половинѣ 4 стол, до Ρ. X., 

принадлежалъ къ школѣ Гиппократа и оказалъ услуги 
анатоміи и патологіи. Его труды потеряны, и только 
изъ многочисленныхъ цитатъ Галена и Целія Авре
ліана можно до нѣкоторой степени ознакомиться съ 
его системой. — 2) Греческій историкъ изъ Аѳинъ, 
жилъ при Константинѣ Вел., написалъ исторію Але
ксандра Великаго и аттическихъ царей. Лишь немно
гія выдержки сохранились у Фотія (напечатаны у 
Мюллера въ scriptt. Alex. Magni fragm. въ Дюбнеров- 
скомъ изданіи Арріана, р 125 слд.).

РгахіІІа, ΪΙράξιλλα, Праксилла, греческая поэ
тесса изъ Сикіона, жила около 450 до Ρ. X. одновре
менно съ Телесиллой, Бакхилидомъ и комикомъ Кра- 
тесомъ, цѣнится за ея парёніи и сколіи (см. Lyrici, 
5). Она писала также гимны и диѳирамбы. Собраніе 
незначительныхъ остатковъ у Нейе (1844) и Бергка въ 

ipoet. lyr. Graec. ρ. 1293 слд. Ея произведенія 
отличаются веселымъ тономъ и живымъ выраже
ніемъ.

Praxiplianes, Πραξιφάνης, Праксифанъ, пери
патетическій философъ или изъ Лесбоса или изъРодоса, 
жилъ около 322 до Ρ. X. Онъ былъ ученикъ Ѳеофраста 
и впослѣдствіи самъ основалъ школу, которую будтобы 
посѣщалъ Эпикуръ. Грамматическія изслѣдованія были 
главнымъ его занятіемъ, ионъ рядомъ съ Аристотелемъ 
считается основателемъ грамматики. Изъ числа его 
потерянныхъ трудовъ особенно выдаются 2 заглавія; 
περί ποιητών И περί ποιημάτων. ТрактаТъПрвЛЛера(1842).

Praxiteles, см. Ваятели, 8.
Лювкеръ. Словарь класс, древности.

Preees, см. Молитва.
Precius (Praec.), Lucius, Прецій, римскій 

всадникъ и негоціантъ, который во время претуры 
Верреса находился въ Панормѣ. Сіе. Ѵегг. 5, 62. 65. 
Можетъ быть, онъ тотъ самый Прецій, который завѣ
щалъ свое имущество Цицерону. Cic. ad Att. 6, 9, 2; 
7, 1, 9.

Prelius Incus, озеро въ Этруріи, недалеко отъ 
берега, чрезъ которое течетъ рѣчка Прилла (н. Брі- 
унна), н. Лаго ди Кастильопе. По Цицерону (Mil. 27) 
на немъ находился небольшой островъ.

Prcxaspes, Πρηξάσπης, Прексаспъ, по разсказу 
Геродота (3, 30. 34. 66. 75), съ которымъ, впрочемъ, 
не совпадаетъ извѣстіе Ктесіи, наперсникъ Камбиза, 
которому послѣдній повелѣлъ убить подозрѣваемаго 
имъ брата Смердиса Послѣ смерти Камбиза онъ ,от)»^_^__ 
цалъ это убійство, но побуждаемый магомъ, овладѣть 
шимъ властію, объявить это всенародно, онъ съ башни 
провозгласилъ истину и затѣмъ бросился съ нея.

Priainus, Πρίαμος, Пріамъ, 1) сынъ Лаомедонта 
и Стримо, царь Трои, прежде назывался Подар
комъ; имя Пріама (отъ πρ(αμαι) онъ получилъ пото
му, что его сестра Гезіона выкупила его изъ плѣна 
Геракла (ел*.  Heracles, 11). Во время троянской вой
ны, вызванной его сыномъ Парисомъ, онъ былъ уже въ 
преклонныхъ лѣтахъ, такъ что не принималъ уча
стія въ битвѣ. Hom. II. 24, 487. 500. Разъ онъ появ
ляется на полѣ сраженія для заключенія съ Греками 
договора относительно поединка Париса и Менелая. 
Hom. II. 3, 250. Послѣ смерти Гектора онъ идетъ, со
провождаемый Гермесомъ, въ палатку Ахиллеса, чтобы 
выпросить выдачу трупа сына. Hom. II. 24, 470. Го
меръ упоминаетъ о походѣ Пріама заФригійцевъ противъ 
Амазонокъ, совершенномъ до троянской войны. Нот. 
II. 3,184.0 его смерти мы у Гомера ничего не находимъ. 
Когда Греки вторглись въ городъ, старецъ вооружает
ся, чтобы пасть въ сраженіи, но Гекаба, его жена, по
буждаетъ его отправиться съ ней и дочерьми къ жерт
веннику Зевса Геркея и молить о пощадѣ. На его гла
захъ Неоптолемъ убиваетъ его сына Полита; въ гнѣ
вѣ Пріамъ направляетъ на него слабой рукой стрѣлу 
и затѣмъ самъ падаетъ отъ руки Неоптолема. Virg. 
А. 2, 512 слд. Eur. Troad. 17. Его жена Гекаба (He
cuba), дочь Фригійца Диманта (Hom. II. 16, 716, 22, 
234), или дочь Киссея, Сангарія; до того онъ былъ 
женатъ на Аризбѣ, дочери Меропа, отъ которой имѣлъ 
сына Эсака, но уступилъ ее Гиртаку. Сонъ Гекабы, 
что она во чревѣ носитъ пылающій факелъ, и былъ 
приведенъ въ связь съ пламенемъ, брошеннымъ Пари
сомъ на свою родину (Virg. А. 7, 319 слд. 40, 704 
слд.); послѣ паденія Трои она послѣдовала за Одис
сеемъ въ качествѣ рабыни. Ослѣпивъ на ѳракійскомъ 
берегу Полиместора (с.и. Polydorus, 2), она была 
превращена въ суку и бросилась въ море; ея могила 
(ζυνός σήμα) служила знакомъ для мореплавателей. 
Eur. Нес. 1228 слд. Оѵ. met. 13, 423 слд,—У Пріама 
было 50 сыновей, изъ которыхъ 19 отъ Гекабы (Нот. 
II. 24, 495); преданіе приписываетъ ему такое же 
число дочерей. Старшій и славнѣйшій изъ сыновей 
Пріама и Гекабы былъ Гектор*,  у котораго возницей 
былъ его сводный братъ Кебріонъ (Hom. II. 8,318.11, 
521. 16, 736), второй Париса, за нимъ слѣдуютъ Креуза, 
жена Энея, Лаодика, жена Геликаона (Hom. II. 3,123), 
Поликсена (см. Achilleus), Кассандра (см. Cassand
ra), Деифоба (см. Deiphob ns), Гелена, птицегадатель
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и прорицатель (Hom. 11. О, 76; 7, 44), плѣненный 
Греками или добровольно къ нимъ перешедшій и 
предсказавшій имъ, что Троя будетъ взята толь
ко прп помощи Неоптолема и Филоктета; онъ 
отправился съ Неоптолемомъ въ Эпиръ и женил
ся на Андромахѣ. Soph. Phil. 398. 601 слд. Оѵ. 
met. 13, 99. 723; 15, 438. Virg. А. 3, 294 слд. Троилъ 
(Hom. II. 24, 257), младшій сынъ, палъ отъ руки Ахил
леса, или этотъ послѣдній взялъ его въ плѣнъ и велѣлъ 
задушить, или-же, спасаясь отъ Ахиллеса въ храмѣ Ѳим- 
брейскаго Аполлона, онъ тамъ былъ убитъ имъ на 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ впослѣдствіи палъ самъ Ахил
лесъ. Virg. А. 1, 474. Ног. od. 2, 9, 16. Cic. tusc. 1, 
39.—2) слі. Polites, 1.

Priapeia называются стихотворенія (до 87) къ 
Пріапу, шуточнаго и частью грязнаго содержанія, въ 
лирическихъ формахъ, преимущественно ямбахъ и ген- 
декасилл абахъ, частью Катулла, Тибулла и др., частью 
позднѣйшихъ подражателей ихъ. Изданы: въ издан. 
Петронія Бюхелеромъ (1871), въ изд, Катулла Л. Мюл
леромъ (1870) и у Беренса въ poet. Lat. min. томъ I, 
op. 54, а также и въ латинскихъ анѳологіяхъ.

Priapus, Πρίαπος, Пріапъ, 1) сынъ Діониса и 
Афродиты, или Хіоны, или одной изъ Наядъ; отцомъ 
его называютъ также Гермеса, Пана, Адониса и одного 
сатира. Богъ плодородія, полей и стадъ, подъ покро
вительствомъ котораго находились козьи и бараньи 
стада, пчеловодство, садоводство, винодѣліе и рыб
ная ловля; его изображенія выставлялись особенно 
въ садахъ и виноградникахъ. Ему приносили въ жертву 
первородные плоды поля и сада, молоко, медъ, козловъ, 
ословъ и т. д. Онъ почитался преимущественно въ 
Лампсакѣ и лишь позднѣе его культъ распространил
ся въ остальной Греціи; Гомеру и древнѣйшимъ поэ
тамъ онъ неизвѣстенъ. Strab. 13, 587. Римляне ото
жествляли его съ италійскимъ богомъ оплодотворе
нія Mutinus или Mutunus.—2) Городъ въ Мизіи, см. 
Mysia.

Ргіёпе, Πριήνη, Пріена, іонійскій городъ въ 
Карій на рѣчкѣ Гесонѣ и Гесѣ, прежде непосредствен
но у Латмійскаго залива, впослѣдствіи дальше отъ 
моря, вслѣдствіе наносовъ Меандра; онъ лежалъ на 
склонѣ отлогой горы Микале. Пр., владѣвшая соб
ственнымъ флотомъ (Hdt. 6, 6), была членомъ іоній
скаго союза и мѣстомъ рожденія философа Біанта. 
Ср. Thue. 1, 115. Xen. Hell 3, 2,17. 4, 8, 17. Strab. 
12, 551. 577. Развалины называются Самсунъ-Калеси.

Primicerius въ ряду придворнаго штата им
ператора Константина занималъ второе мѣсто и въ 
качествѣ такового хотя и былъ подчиненъ каммергеру, 
praepositus sacricubiculi, но иногда являлся его за
мѣстителемъ.

Primipilus, см. Dux, 3.
Princeps вообще назывался тотъ, который 

стоитъ во главѣ, въ началѣ (principium); поэтому 
princeps rogationis тотъ, который внесъ предло
женіе и при письменномъ обнародованіи первый подъ 
нимъ подписался. Остальные назывались уже adscrip- 
tores. Чрезвычайнымъ значеніемъ и большимъ поче
томъ пользовался princeps senatus, такъ какъ при 
голосованіи въ сенатѣ докладывавшіе консулы, въ 
случаѣ если не было еще консуловъ designati (Sall. 
Cat. 50. Cell. 4,10),обыкновенно (но часты были исклю
ченія, Cic. ad Alt. 1, 13) сперва спрашивали его мнѣ
ніе (die, quid censes), такъ что онъ могъ повліять 
на рѣшеніе. Эту честь пе давалъ ни возрастъ, ни 

происхожденіе, ни какое-либо политическое отличіе, 
но она была признаніемъ чрезвычайнаго нравствен
наго вѣса. Princ. sen. обозначался тотъ, котораго 
цензоры въ списокъ сенаторовъ внесли первымъ, по
чему эта честь послѣ каждаго lustrum могла пе
реходить къ другому лицу; но большею частію 
они избирали старшаго въ должности изъ быв
шихъ цензоровъ, своихъ предшественниковъ. Liv. 27, 
11. Съ введеніемъ монархіи императоръ естествен
но былъ и первымъ въ сенатѣ;гіоэтому Августъ записалъ 
себя, когда онъ въ 28 до Ρ. X. (726) отправлялъ свой 
первый цензъ, princeps senatus. Dio Cass.. 53, 1. 
Подъ именемъ princeps опъ присвоилъ себѣ и власть 
надъ всѣмъ государствомъ (Тас. апп. 11, 9), такъ 
ЧТО ОНЪ уже не былъ болѣе πρόκριτος τής γερου
σίας, НО πρόκριτος των πάντων. И его наслѣд
никъ Тиберій пока довольствовался этимъ титуломъ^ 
только относительно солдатъ онъ хотѣлъ быть ішре- 
rator. Dio Cass. 57, 8. Поэтому императорская власть 
въ полномъ объемѣ называлась principatus, а также 
principium. Когда-же названіе princeps въ смыслѣ обо
значенія верховнаго главы государства было вытѣсне
но обозначеніями Caesar, imperator (αύτοκράτωρ) п ста
ло обозначать лишь наслѣдниковъ престола (принцевъ), 
Пертинакъ страннымъ образомъ 193 по Ρ. X. снова вы
бралъ старый титулъ πρόκριτος τής γερουσίας. DlO Cass. 
73, 5,—Во всадническомъ сословіи также существова
ли principes, называвшіеся principes juveututis, 
также точно лица,первыми записанныя въ списокъ всад
никовъ. Въ честь и отличіе всадническаго сословія 
Августъ велѣлъ назначить своихъ внуковъ Гайя и Луція 
первыми изъ всадниковъ, principes juventutis, какъ то 
отмѣчено на Monum. Ancyranum. Позднѣйшіе импе
раторы удерживали этотъ титулъ лично за собой.

Principes sc. milites, ихъ вооруженіе см. Ору-, 
жіе, ихъ положеніе въ войскѣ сл*.  Acies, 5.

Prisctanus, Присціанъ, изъ Кесарей въ Маври
таніи, знаменитый римскій грамматикъ п преподава
тель грамматики въ Константинополѣ въ началѣ 6 в. 
по -Ρ. X. Подъ заглавіемъ institutiones grammaticae 
мы имѣемъ отъ него сочиненіе по латинской грамматикѣ 
въ 18 книгахъ, самое полное и систематическое ея из
ложеніе, дошедшее до насъ, съ множествомъ цѣннаго 
матеріала по этимологіи. Въ средніе вѣка оно дол
гое время было самымъ распространеннымъ учебни
комъ и послужило основой первыхъ изложеній грамма
тики въ новое время. Кромѣ того, онъ въ мелкихъ сочи
неніяхъ разработалъ отдѣльныя части грамматики: de 
accentibus, de metris comicis, de figuris numerorum. 
Сочиненіе de XII versibus Aeneldos содержитъ грам
матическіе вопросы на начальные стихи отдѣльныхъ 
книгъ Энеиды, praeexercitamenta rbetorices даютъ скуд
ное руководство къ риторикѣ. Географическая поэма 
подъ заглавіемъ periegesis есть переводъ и частью 
свободная переработка одноименнаго греческаго сти
хотворенія Діонисія; въ стихотворной формѣ напи
санъ панегирикъ императору Анастасію (впервые 
изданъ Эндлихеромъ, 1828).—Изданія Креля (1819) и 
особенно Instilut. gramm. М. Гертца (1855—59, т. II 
и III gramm. Lat. Кейма), opera minora Г. Кей.ія 
(1860, въ II томѣ gramm. Lat.).

Prisms, Прискъ, 1) Ѳракіецъ, софистъ и риторъ, 
вѣроятно, въ Константинополѣ, отправленный Ѳеодосі
емъ младш. въ качествѣ посланника къ Аттилѣ, напи
салъ трудъ о войнахъ Аттилы и исторію западно-рим
ской имперіи до 474 по Ρ. X., изъ которой сохра- 
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пились выдержки (изд. съ Дексиппомъ и др. Беккеромъ 
и Нибуромъ, 1829, и Мюллеромъ въ fragm. hist. Graec. 
IV, р. G9 слд.).—2) Аттій Прискъ, живописецъ, по 
порученію Веспасіана нарисовалъ храмъ Чести и Доб
лести. РІіп. 35, 10, 37.

Ргім егпппі, Приверпъ, городъ въ Лаціумѣ, 
принадлежавшій къ союзу Вольсковъ, рано занятый и 
колонизированный Римлянами, лежалъ на рѣкѣ Аназенѣ 
и имѣлъ значеніе по своему винодѣлію и торговлѣ; 
я. развалины у Пиперно. Liv. 7,15. 8, 1. 19. 21. Вбли
зи Пр. Цицеронъ имѣлъ усадьбу (Cic. Cluent. 51).

E’a-ivilegiuni (priva lex), 1) въ республиканское 
время особый законъ или законопроектъ, въ силу 
котораго присуждалось чрезвычайное наказаніе безъ 
судебнаго слѣдствія, таково напр. было изгна
ніе Цицерона по закону Клодія. Въ XII таблицахъ 

■ такія привилегіи были запрещены.-■ 2) Во время 
имперіи право, дарованное правителемъ въ частныхъ 
случаяхъ тѣмъ или другимъ сословіямъ или классамъ, 
какъ солдатамъ, заимодавцамъ, сиротамъ и т. д.— 
Augustum privilegium, также lex regia или imperii, 
со времени Веспасіана называлось сенатское поста
новленіе, посредствомъ котораго императорамъ вру- 
чаласьв.'рховііая в іасть. Тас. hist. 4, З.Слі. Lexregia.

Προβασκάνιον, амулетъ, средство отъ колдов
ства, фигурки вокругъ шеи дѣтей, перстни съ тайны
ми знаками и т. д. Ср. Ephesiae litterae.

Προβολή, особая форма жалобы, въ которой 
истецъ, прежде чѣмъ ооратиться къ предсѣдателю со
отвѣтствующаго суда, старается получить предвари
тельное сужденіе отъ самодержавнаго народа. Въ то 
время какъ при εισαγγελία народъ МОГЪ СЭМЪ ВЪ силу 
закона постановить рѣшеніе дѣла, при προβολή дѣло, 
послѣ заявленія народомъ согласія, переходило къ 
настоящимъ судьямъ. Цѣлью ея было повліять 

( предварительнымъ сужденіемъ народа на приговоръ 
судей. Она употреблялась противъ учрежденій, 
сикофантовъ, противъ хищниковъ государствен
наго имущества, какъ и противъ нарушителей 
святости извѣстныхъ празднествъ. Прибѣгнуть къ πρ. 
называется: προβάλλεσθαί τινα; предварительное суж
деніе парода противъ обвиняемаго: καταχειροτονία, 
ВЪ пользу обвиняемаго: άπι,χειροτονία. Тяжбы были 
оцѣночными μιμητοί, СМ. Άγοιν τιμητος) ИНС ВЛвКЛИ 
за собой опасности для обвинителя.

Πρόβουλοι, 1) десять мужей, назначенные въ 
Аѳинахъ послѣ пораженія въ Сициліи (413 до Ρ. X.) для 
совѣщанія относительно мѣръ, необходимыхъ для 
поддержанія государства. Thue. 8, 1. Избранные въ 
411 до Ρ. X. подготовили олигархическій переворотъ, 
который привелъ къ правленію 400 (Thue. 8, 67, гдѣ 
они названы συγγραφείς).—2) Представители 12 іоній
скихъ государствъ въ союзномъ совѣтѣ, Паніоніѣ.— 
3) Довѣренные люди для обсужденія общихъ эллинскихъ 
дѣлъ или для предварительнаго обсужденія внутрен
нихъ задачъ отдѣльныхъ государствъ съ народомъ; 
ср. Hdt. 7, 172.

Probus, Пробъ, 1) Al. Валерій Пробъ, изъ Бе- 
рига въ Финикіи, жилъ при Неронѣ и сначала былъ 
солдатомъ, но затѣмъ отдался изученію грамматики и 
критическимъ занят Іямъ. Онъ трудился главнымъ об
разомъ надъ поэтами (Лукреціемъ, Виргиліемъ, Гора
ціемъ и Персіемъ). Эго, безъ сомнѣнія, тотъ самый 
Пробъ, который упоминается еще, какъ авторъ нѣ 
сколькихъ грамматическихъ сочиненій. Изъ его сочи
неній de notis до насъ дошла цѣпная часть, содер- 

ікащая юридическія сокращенія (изд. Моммзеномъ въ 
4 томѣ gramm. Lat. Кейля, р. 271 слд., и Гушке, Juris- 
prud. antejust., ρ. 129 слд.(.Знаменитость, которую прі
обрѣло его имя. имѣла слѣдствіемъ то, что въ позднѣй
шія времена грамматическому матеріалу, заключенно
му въ его трудахъ, былъ приданъ видъ учебника (Ars), 
который въ распространенныхъ или сокращенныхъ пе
реработкахъ долгое время употреблялся въ школахъ. 
Древній міръ знаетъ всего одного знаменитаго грам
матика, носящаго это имя. Сен. Кейлъ, gramm. Lat. 
L р. LII-LIV, π IV, ρ. XVIII-XXXI - 2) Al. Аврелій 
Пробъ, родился въ Сирміѣ, низкаго происхожденія, 
отличился въ походахъ императоровъ Валеріана, Клав
дія и Авреліана и въ 276 по Ρ. X., послѣ того, какъ 
Тацитъ уже раньше помышлялъ о его возведеніи на 
престолъ, былъ провозглашенъ императоромъ солда
тами, умертвившими Флоріана. Онъ снискалъ располо
женіе сената тѣмъ, что предоставилъ ему съ ограниче
ніемъ собственной власти болѣе широкій кругъ дѣятель
ности. Затѣмъ онъ обезпечилъ границы угрожаемаго 
со всѣхъ сторонъ государства побѣдами надъ Франка
ми, Бургундами, Вандалами, Сарматами и Персами, раз
билъ хищническихъ И ■ врянъ, принялъ 100,000 Бастар- 
новъ колонистами во Ѳракію и удачно воевалъ съ бун
товщиками,предводительствуемыми Прокуломъ и Боно- 
зомъ. Когда же опъ по окончаніи многііхъ войнъ старал
ся пріучить войско къ строгой дисциплинѣ и воспользо
ваться имъ для осушенія земель, лежавшихъ по Дунаю, 
солдаты возмутились и убили его, 50 лѣтъ отъ роду, въ 
Сирміѣ, въ 282 году. Онъ принадлежитъ къ лучшимъ 
и справедливѣйшимъ правителямъ римскаго государ
ства и справедливо считается его возстановителемъ 
послѣ долгихъ внутреннихъ войнъ. Vop. Probus. Zo- 
sim. 1, 64. Трактаты Аторфа (1866) и Бёма (1867).

Procas Silvius, Прока Сильвій, царь Альба- 
Лонги, двѣнадцатый послѣ Энеада Асканія, отецъ Ну- 
митора и Амулія. Liv. 1, 3.

Prochyte, ΙΤροχύτε, Прохита, островъ у береговъ 
Кампаніи между Мизенскимъ мысомъ (въ 30 стадіяхъ 
отъ него) и островомъ Пиѳекузой; какъ полагаютъ, 
оторванъ отъ послѣдней вслѣдствіе вулканическаго 
явленія; н. Прочида. РІіп. 2, 88 слд. Strab. 2, 123; 
5, 247.

Procles, слі. Heracles, 16.
Proclus, ΙΙρόκλος, Проклъ, прозванный Діадохомъ. 

Διάδοχος, знаменитый нео-платоникъ, родился въ 
Константинополѣ (412 по Ρ. X.) отъ родителей изъ 
Ликіи, посвятилъ себя философіи и математикѣ подъ 
руководствомъ послѣдователя ученія Аристотеля,Олим- 
піодора и математика Герона, отправился затѣмъ въ 
Аѳины, гдѣ онъ слушалъ двухъ величайшихъ пла
тониковъ того времени, Сиріана и Плутарха изъ 
Аѳинъ. Въ качествѣ преемника послѣдняго (поэтому 
и прозвище Діадохъ) онъ до самой своей смерти пре
подавалъ платоновскую философію. При умѣренномъ, 
аскетически строгомъ образѣ жизни онъ тратилъ свое 
имущество на щедрыя благодѣянія, оказываемыя имъ 
съ умомъ и выборомъ. Онъ былъ красивый муж
чина и отличался достойнымъ и благороднымъ ви
домъ. Чѣмъ болѣе христіанство находило тогда 
опору въ свѣтской власти, тѣмъ болѣе П. старался 
поддержать съ своей стороны въ народѣ языче
ство соблюденіемъ древнихъ и давно исчезнувшихъ 
обрядовъ и снова оживить его посредствомъ своей 
философіи и умозрѣнія. Опъ достигъ 73-лѣтняго воз
раста и умеръ въ 485. — Какъ писатель, П. обпару- 
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аилъ свою дѣятельность почти во всѣхъ областяхъ 
знанія. Какъ поэта мы его знаемъ изъ 2 эпиграммъ и 
6 гимповь; они писаны простымъ, плавнымъ и чис
тымъ языкомъ и оставляютъ далеко за собой быть мо
жетъ позднѣйшіе орфическіе гимны. Изъ его астроно
мическихъ и систематическихъ сочопеній еще сохра
нились: а) краткое изложеніе главныхъ ученій Гип
парха, Аристарха, Клавдія, Птолемея и др.; b) сочи
неніе Σφαίρα или О небесныхъ кругахъ; с) παράφρασις 
εις την Πτολεμαίου τετράβιβλον; d) Комментарій КЪ Эв- 
клиду (не въ полномъ видѣ). Сочиненіе de effectibus 
eclipsiu-m solis et lunae понынѣ извѣстно только въ ла
тинскомъ переводѣ. Изъ числа его грамматическихъ со
чиненій упомянемъ здѣсь: а) не совсѣмъ полный ком
ментарій къ Гезіодовымъ «Дѣламъ и Днямъ», Ь) сочине
ніе περί χρηστομάθειας, упоминаемое у СВИДЫ; ИЗЪ Η6ΓΟ 
Фотій имѣлъ передъ собой έκλογαί. Почерпнутыя от
туда Фотіемъ выдержки—главный источникъ нашихъ 
скудныхъ извѣстій о кикликахъ. Но такъ какъ вовремя 
нео-платоникаПрокла киклъ вѣроятно уже былъ давно 
потерянъ, то Валезій и Велькеръ правы, полагая, что 
составитель хрестоматіи—другой Проклъ, жившій го
раздо раньше. Философскіе труды его суть частью ком
ментаріи и пересказы діалоговъ Платона (наприм. къ 
Тимею, первому Алкивіаду, Пармениду), частью же 
самостоятельно разработываютъ отдѣльные отрасли и 
вопросы философіи. Языкъ Пр. чистъ и ясенъ и бо
лѣе классиченъ, чѣмъ большинства современниковъ, 
хотя иногда ясность уже переходитъ въ расплывчи
вость и болтовню. Полное изданіе его сочиненій сдѣ
лалъ Викторъ Кузенъ (1820—25, 4 тома).

Ргоепе, слі. Ph і Іо те! е.
Proconucsus, Προκόννησος, Проконпесъ, так

же Προίκόννησος, немаловажный островъ въ Про
понтидѣ (н. Мраморное море), къ сѣверо-западу отъ 
Dolionis. peninsula, гдѣ лежалъ Кизикъ, извѣстенъ 
своими мраморными ломками. Существовалъ городъ 
того же имени, Милетская колонія. Strab. 13, 588. 
Plin. 5, 32, 44.

Proconsul (также pro console), тотъ, кто за
мѣнялъ консула, обыкновенно бывшій консулъ (хотя 
П. Корнелій Сципіонъ и Помпей представляли исклю
ченія), или тотъ, кому продолжалось еще на годъ его 
imperium consulare. Когда же къ концу республики 
число провинцій римскаго государства до того воз
росло, что чувствовался недостатокъ въ назначен
ныхъ туда намѣстниками преторахъ, то кончившіе 
срокъ службы консулы отправлялись въ провинціи 
какъ proconsules, но съ 53 до Ρ. X. (701) по поста
новленію сената (Dio Cass. 40, 30; 46, 56) только 
спустя 5 лѣтъ послѣ ихъ консульства. Такъ какъ 
назначеніе, будетъ ли провинція консульской или 
преторской, подлежало измѣненіямъ и зависѣло отъ 
рѣшенія сената, то у писателей часто proconsul и 
propraetor смѣшиваются. Вообще въ послѣднее время 
республики названіе proconsul принадлежало всякому 
намѣстнику провинціи, былъ ли онъ раньше консулъ 
или преторъ, какъ скоро сенатъ далъ ему imperium 
proconsulare. Какъ только проконсулъ получалъ про 
винцію чрезъ назначеніе или же по жребію, онъ по 
полученіи imperium тотчасъ же долженъ былъ уда
литься изъ города, такъ какъ пребываніе въ Римѣ 
влекло за собой утрату imperium. Cic. ad Att. 7, 1. 
7. Liv. 45, 35. Tac. ann. 3,1. Онъ удалялся съ Капи
толія въ торжественномъ шествіи со всей своей сви
той, данной ему сенатомъ (ornatus, ornare provin- 

ciam). Внѣшніе знаки отличія должности были 12 
fasces; во время всего его пути жители должны 
были доставлять все необходимое безвозмездно; если 
онъ отправлялся моремъ, то корабли поставлялись ему 
на казенный счетъ. Его служба считалась со дня 
прибытія въ назначенную ему провинцію, его пред
шественникъ долженъ былъ, согласно lex Cornelia de 
provinciis ordinandis,удалиться въ теченіе 30 дней,самъ 
же онъ не имѣлъ права оставить провинцію до истече
нія срока службы, т. е. до прибытія преемника; въ 
противномъ случаѣ онъ обвинялся въ преступленіи 
противъ величества. На возвратномъ пути онъ сохра
нялъ свои знаки (insignia) до Рима, гдѣ imperium пре
кращалось, и тутъ въ теченіе 30дней онъ долженъ былъ 
сдать отчетъ объ управленіи провинціей. Въ провинціи 
проконсулъ былъ до нѣкоторой степени самовластенъ и 
только жившіе тамъ римскіе граждане имѣли право тре
бовать суда въ Римѣ. Чтобы творить судъ, онъ объѣз- ' 
жалъ оідѣльные города (conventus), обыкновенно въ 
зимнее время, такъ какъ лѣто посвящалось войнамъ. 
Его рѣшенія основывались на обнародованномъ имъ при 
вступленіи въ должность edictum provinciate; эдиктъ 
этотъ, конечно, не могъ противорѣчить римскимъ про
винціальнымъ законамъ и въ то же время время со
ображался съ обычнымъ правомъ провинціаловъ. Въ 
случаѣ надобности проконсулъ имѣлъ право набрать 
войско изъ среды жившихъ тамъ Римлянъ и образо
вать вспомогательные отряды изъ провинціаловъ. 
Если онъ кроткимъ управленіемъ заслуживалъ бла
годарность подчиненныхъ, то ему воздвигались ста
туи, даже и храмы, и иногда посылались благо
дарственные адресы (laudationes) сенату. Но и 
самые дурные намѣстники мало-по-малу съумѣли до
бывать это, если не иначе, то тайнымъ принужденіемъ. 
Если проконсулъ претендовалъ на тріумфъ въ Римѣ, 
тріо онъ уже заранѣе собиралъ съ провинціаловъ потреб 
ныя для того суммы, что впрочемъ законъ lex Julia 
de repetundis воспрещалъ. Въ общемъ положеніе про
винцій всегда было жалкимъ, такъ какъ всякій на
мѣстникъ стремился обогатиться на ихъ счетъ, что по 
чисто-римскимъ взглядамъ вовсе не считалось предо
судительнымъ; поэтому совершались огромныя вымо
гательства, такъ что провинціаламъ было дозволено 
приносить въ Римѣ жалобы на вымогательства (гере- 
tundarum).—Во время имперіи proconsules назывались 
намѣстники сенатскихъ провинціи, несмотря на то, 
были ли они раньше консулами или нѣтъ, и назна
чались или освобождались отъ этого, по крайней мѣ
рѣ сначала, сенатомъ. Такъ какъ въ этихъ провинціяхъ 
обыкновенно войскъ не было, то вся ихъ обязанность 
заключалась въ управленіи и правосудіи, которому 
подчинены были также и жившіе тамъ римскіе граж
дане, съ правомъ аппелляціи къ императору. Преж
ніе conventus прекратились и тяжущіяся стороны 
должны были являться въ главный городъ провинціи. 
Но и за злоупотребленіе положеніемъ теперь строже 
взыскивалось (слі. Bepetundarum crimen). При 
Неронѣ вышеупомянутые laudationes были запрещены. 
Тас. апп, 15, 21 слд.

Procopius, Προκόπιος, Прокопіи, изъ Кесарей въ 
Финикіи, риторъ и софистъ, жилъ въ Константино
полѣ въ началѣ 6 в по Ρ. X. Въ 526 Велисарііі взялъ 
его съ собой, въ качествѣ спутника, на войну съ 
Персами и почти во всѣхъ послѣдующихъ походахъ 
держалъ его при себѣ въ качествѣ личнаго секретаря 
и совѣтника. Впослѣдствіи онъ сдѣлался сенаторомъ,
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въ 256 во время возстанія былъ отрѣшенъ отъ долж
ности praefectus urbi и вскорѣ умеръ внезапною 
смертью.—Пр. одинъ изъ лучшихъ историковъ своего 
времени; его слогъ отличается свѣжестью, красотой и 
простотой. Онъ написалъ а) историческій трудъ въ 8 
книгахъ о войнахъ, которыя Юстиніанъ велъ съ Пер
сами, Вандалами и Остготами; Ь) περί χτισμάτων, по
хвальное слово Юстиніану, въ которомъ перечис
ляются всѣ постройки, возведенныя при этомъ импе
раторѣ ИЗЪ Общественныхъ суммъ; с) ’Ανέκδοτα, his- 
toria arcana, такое названіе объясняется тѣмъ, что 
сочиненіе по своему содержанію могло быть издано 
лишь послѣ смерти автора; нѣкоторые ученые не 
считаютъ его принадлежащимъ Пр. Въ немъ Пр. даетъ 
волю своей сдера;анноіі злобѣ надъ властителями сво
его времени въ горькихъ, чрезмѣрныхъ, но тѣмъ не 

■· менѣе благородныхъ выраженіяхъ; несмотря на это, 
опъ сообщаетъ намъ интересныя свѣдѣнія о внутрен
ней исторіи того времени. Изданіе всѣхъ сочиненій: 
Дипдорфа (4833 — 38); hist. arc. Орелли (1827). Ср. 
Dahn, Procopius v. Ciisarea (4865) и Teuffel, Proco
pius, въ его этюдахъ и характеристикахъ (4874), стр. 
191 слд.

Procrls, Πρόκρις, Прокрида, 4) дочь Ѳеспія и 
черезъ Геракла мать близнецовъ Антилеона и Гиппея. 
— 2) Дочь аттическаго царя Эрехоея, жена Кефала 
(слі. Cephalus). Ovid. met. 7, 694 слд.

Procrustes, слі. Theseus.
Proculejus, Прокулеіі, Гай Ирок. Барронъ 

Мурена, римскій всадникъ, находился въ дружбѣ съ 
Августомъ и получилъ отъ него порученіе привезти 
плѣнную Клеопатру въ Римъ. Plut. Ant. 78. Plin. 36, 
24. Горацій хвалитъ его щедрость относительно его 
оратьевъ (od. 2, 2, 6 слд.). Онъ отравился.

Ргосйіі, Прокулы: 1) Семпроній Прок., рим- 
9 скій юристъ во время Тиберія, отъ котораго получила 

названіе юридическая школа Прокуліановъ, основанная 
Антистіемъ Лабеономъ (слі. Juris consultі), напи
салъ много сочиненій (наприм. epistolarum 1. XI), изъ 
которыхъ выдержки встрѣчаются въ пандектахъ. — 
2) Г. Элій Прок., варварскаго происхожденія пзъ об
ласти Приморскихъ Альпъ, возвысился въ римскомъ 
войскѣ и въ 280 по Ρ. X. возбудилъ возстаніе противъ 
императора Проба, противъ котораго онъ призвалъ и 
Германцевъ, но долженъ былъ бѣжать къ Франкамъ; 
выданный ими, онъ былъ казненъ по приказанію Про
ба, 281. Vopisc. Prob. 18. Eutr. 9, 17.

Procuratio, заботы объ отвращеніи, преиму
щественно посредствомъ жертвъ и покаяній, не
счастныхъ событій, возвѣщенныхъ чудесами и явле
ніями природы, землетрясеніемъ, кровавымъ и камен- 

f нымъ дождемъ и т. д. Cic. div. 1, 43. Liv. 7, 6.—Ср. 
также Procurator.

Procurator, 1) въ частной жизни Римлянъ 
такъ назыв. правитель дома (Cic. ad fam. 1, 3; de or. 
, 68; ad Att. 14,16. Plin. ep. 3, 19), который слѣ

дилъ за порядкомъ въ домѣ и среди рабовъ.— 2) 
въ судебномъ мірѣ, повѣренный, который по простой 
довѣренности велъ дѣло отсутствующей стороны и 
обыкпов’нно завѣдывалъ всѣми дѣлами лицъ, от
сутствовавшихъ продолжительное время. Cic. Cass. 
20.—3) При императорахъ въ императорскія провин
ціи взамѣнъ прежнихъ квесторовь отправлялись такъ 
назыв. procuratores, впослѣдствіи называвшіеся также 
rationales, которые избирались изъ всадническаго со
словія (Тас. Agr. 4), для собиранія доходовъ въ част

ную казну императора, Gscus. Въ сенатскихъ провин
ціяхъ, доставлявшихъ доходы въ фискъ, напримѣръ 
(изъ императорскихъ имѣній и т. д.), находился также 
прокураторъ, такъ какъ доходы, шедшіе въ государ
ственную казну, попрежнему собирались квесторами. 
Незначительныя провинціи, какъ принадлежащія къ ка
кой-нибудь большей, управлялись просто прокурато
рами, которые въ этомъ случаѣ пользовались правомъ 
юрисдикціи, иногда и imperii, напр. Понтій Пилатъ 
въ Іудеѣ.—4) Наконецъ въ Римѣ существовали самыя 
разнообразныя прокуратуры, отчасти относившіяся 
къ финансовому дѣлу, напр. procurator aerarii majo- 
ris, министръ финансовъ, proc, rei privatae, управ
ляющій фискомъ, которые подъ своимъ начальствомъ 
имѣли различныхъ procuratores, обозначаемыхъ по ис
точникамъ доходовъ, напр. proc, metallorum, или же по 
должностп, напр. proc, ludorum, aquarum и т. д. Бо 
гатыя женщины также имѣли своихъ повѣренныхъ въ 
дѣлахъ, procuratores, преданныхъ друзей и слугъ, 
которыхъ Цицеронъ пресмѣшно описываетъ (Саес. 5, 
14). Ср. Marl. S, 61. Sen. controv. 7, 20.

Pro dictatorc, prodictator, замѣститель 
диктатора. Ливій (22, 31) разсказываетъ, что послѣ 
битвы у Тразименскаго озера 217 до Ρ. X (637), когда 
консулъ Фламиній палъ, а другой консулъ Сервилій, 
который одинъ могъ бы выбрать диктатора, отсут
ствовалъ, народъ назначилъ Кв. Фабія Максима продик
таторомъ, въ 22,8, онъ прибавляетъ: quod numqnam 
ante earn diem factum eral; случалось ли оно впослѣд
ствіи, объ этомъ не имѣется никакихъ указаній.

Π ρ о δ I κ о t, опекуны малолѣтнихъ царей въ Спар
тѣ (ближайшій агнатъ), которые заботились о ихъ 
воспитаніи и въ качествѣ правителей государства 
были облечены высшей властью; употребляется это 
слово также вообще въ смыслѣ защитника на судѣ, 
патрона, ходатая. Xen. Hell. 4, 2, 9 Plut. Lyc. 3.

Prodicus, Πρδδικος, Продикъ, греческій софистъ 
изъ Юлиды на Кеосѣ, современникъ Сократа, въ мо
лодости прибылъ въ Аѳины по дѣламъ отца, гдѣ его 
появленіе вызвало восторгъ п шумъ, что вѣроятно 
побудило его къ дальнѣйшимъ ораторскимъ рѣ
чамъ и къ обученію краснорѣчію за плату. Аѳины, 
кажется, съ этого времени становятся его постоян
нымъ мѣстопребываніемъ, гдѣ онъ вступилъ въ тѣс
ную связь съ выдающимися людьми своего времени, 
съ Сократомъ, Ксенофонтомъ, Дамономъ, Критіей, 
Ѳукидидомъ, Ѳераменомъ, Эврипидомъ, Исократомъ. 
Нѣкоторые изъ нихъ прямо называются его учени
ками, и нельзя отрицать, что онъ своимъ преподава
ніемъ или знакомствомъ имѣлъ большое вліяніе на 
окружающихъ. Платонъ постоянно отзывается о немъ 
съ удивленіемъ. О рѣпахъ (λόγοι) Продика мы не 
имѣемъ ни извѣстій, ни ихъ отрывковъ. Только одна 
извѣстна въ сообщеніи Ксенофонта (Мет. 2, 1, 21), 
по крайней мѣрѣ по содержанію, именно прелестная 
по формѣ и нравственному элементу аллегорія о Ге
раклѣ на распутьи (носящая названіе Hercules 
Prodicius) въ борьбѣ между добродѣтелью и порокомъ, 
которые выведены въ лицѣ двухъ женщинъ. О подоб
номъ же духѣ свидѣтельствуютъ и другія рѣчи, о ко
торыхъ Платонъ сообщаетъ въ своихъ сочиненіяхъ. 
Въ пользу его гласитъ также ПОСЛОВИЦа: σοφότερος 
Προδίκου, какъ и расточаемые ему эпитеты: ό δεινός, 
ό σοφο'ς. «Не впадая въ чрезмѣрную витіеватость Гор- 
гіи, его языкъ былъ красивъ, цвѣтистъ, отличался 
красотою и тонкостью въ способѣ выраженія, и гру 
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бость органа повидимому не мѣшала его ораторскому 
таланту».—Ср. Ф. Г. Велькеръ въ его Kleine Schrif- 
ten, Π (1845), ρ. 393 слд.

Prodigium, см. Divinatio, 13, 17.
Prodigus, расточитель, который вслѣдствіе 

своей непомѣрно роскошной жизни или дурного управ
ленія имуществомъ, по опредѣленію XII таблицъ, могъ 
быть обвиненъ родственниками предъ преторомъ, послѣ 
чего онъ лишался права распоряжаться своимъ иму
ществомъ (о преторѣ bonis interdicere) и получалъ 
опекуна (curator) изъ круга своихъ агнатовъ. Сіе. 
Cat. m. 7. Ног. ер. 1, 1, 102 слд.

Proditlo, не только собственно измѣна отече
ству, но вообще всякое опасное для государства дѣй
ствіе, впослѣдствіи перенесенное на особу государя, 
преступленіе противъ величества. Нѣкоторые воен
ные проступки также подходили подъ этотъ терминъ, 
см. Disciplina militaris, 9, 10.

Πρόδομος, см. Templum, δ.
Προδοσία, измѣна, обозначаетъ преступленіе, 

когда кто-нибудь продаетъ государство или его часть, 
напр. крѣпость, корабль и т. д. внѣшнему врагу. 
Иногда προδοσία обозначаетъ также и преступленіе 
насильственнаго измѣненія государственнаго строя 
(κατάλυσις του δήμου и τυραυυίς), КЭКЪ И ПОПЫТКУ КЪ 
нему. О законномъ преслѣдованіи преступленія см. 
Είςαγγελία. Наказаніе: смерть, запрещеніе погре
бенія въ Аттикѣ, конфискація имущества, обнародо
ваніе именъ и козней измѣнниковь, безчестіе (ατιμία), 
переходящее и на потомковъ. Судилище: ѳесмоѳеты.

Prodromi, см. Вѣтры, 1.
Προεδρία называлось въ Аѳинахъ почетное пра

во занимать при драматическихъ зрѣлищахъ первое и 
самое видное мѣсто на первыхъ (самыхъ нижнихъ) 
скамьяхъ, заоркестрой. Такимъ почетомъ пользовались 
полководцы,жрецы, иноземные послы, граждане друже
ственныхъ городовъ и всѣ тѣ, которыхъ государство 
хотѣло особенно отличить за ихъ заслуги. Сироты 
павшихъ на войнѣ имѣли также право проэдріи.—Во
обще слово это обозначаетъ мѣсто и достоинство 
πρόεδρος’β, предсѣдательство въ сенатѣ и народныхъ 
собраніяхъ.

Πρόεδροί, СМ. Βουλή, 4.
Πρ ο ε t ςφ ο ρ ά, см. Государственное хозяй

ство, I, 12.
Proetus, Προΐτοί, Прётъ, сынъ Абанта и Ока- 

леи, двойничный братъ Акризія, которымъ онъ былъ 
изгнанъ въ борьбѣ изъ-за Аргоса. Онъ бѣжалъ къ Іо- 
бату, царю Ликіи, женился на его дочери Антеѣ QCoe- 
небё) и былъ тестемъ сплою возвращенъ въ Ар
госъ. Акризій удержалъ Аргосъ, а брату уступилъ 
Тиринѳъ. Paas. 2,16, 2; 25, 7. Его дочери, Прётиды, 
были Лизиппа, Ифиноя, Ифіанасса, которыя дѣвствен
ницами въ бѣшенствѣ бродили по Пелопоннесу; ихъ 
бѣшенство перешло на остальныхъ Аргввяпокъ, такъ 
что онѣ убивали своихъ дѣтей. Причина сумашествія 
крылась въ томъ, что онѣ презирали культъ Діониса 
или же считали себя красивѣе Геры. Прорицатель Ме- 
ламподъ наконецъ ихъ вылѣчилъ и въ награду полу
чилъ отъ Прёта треть земли для себя и треть для 
своего брата Біанта. Оба женились на Лизиппѣ и Ифіа- 
нассѣ, третья, Ифиноя, умерла во время своихъ блуж
даній въ Сикіонѣ. Hdt. 9, 34. Сынъ Прёта былъ Ме- 
гапенѳъ, см. Perseus, 1; ср. также Bellero- 
phontes.

ProfiinUS, βέβηλος, αμύητος, удаляемый ОТЪ 

храма (fanum), непосвященный, особенно относитель
но Элевшнскихъ таинствъ; при принятіи новыхъ мис- 
товъ употребляли формулу, исключавшую другихъ: 
έκάς βέβηλοι, procul esl.e, profani, что потомъ, преиму
щественно поэтами, переносилось и на другія вещи; 
ср. Virg. А. 6, 258. Ног. od. 3, 1, 1.

Προγάμεια, προτέλεια γάμων, CM. 
Бракъ, 4.

Progyinnasuiata, προγυμνάσματα, называются 
частію предварительныя упражненія у атлетовъ въ 
гимназіяхъ до публичныхъ состязаній, особенно пе
редъ олимпійскими, когда они за 30 дней должны 
были собраться въ Элидѣ, частью упражненія и пись
менныя указанія риторовъ въ краснорѣчіи. Послѣднія 
въ числѣ другихъ были обработаны Гермогеномъ (см. 
Hermogenes), Афѳопіемь (см. А ph thonius), ко
торый добавилъ къ нимъ примѣры для упражненія, με- Ιί 
λέται, и вслѣдъ за ними Доксопатромъ, Пеономъ и друг.

Пр οίξ, см. Бракъ, 3.
Πρόζλησις, см. Процессъ, 8.
Προκύων, СМ. СОЗВѢЗДІЯ, 5.
Proletarii, см. Centuria.
Prologus, см. Comoedia и Tragoedia.
Promadws, Πρόμαχος, Промахъ, 1) Эпигонъ, 

см. Adrastus и Parthenopaeus.—2) Сынъ Алеге- 
нора, Беотіецъ. Hom. II. 14, 473. — 3) Сынъ Эзопа, 
убитъ Пеліей вмѣстѣ сь отцомъ въ то время, какъ 
его братъ Язонъ былъ посланъ за золотымъ руномъ. 
— 4) Прозвище Геракла въ Ѳивахъ и Герма въ Та
нагрѣ.—5) Прозвище Аѳины, см. Pallas Athene, 2.

Promethens, Προμηθεύς (промыслитель), Про- 
меѳей, сынъ Япета (см. Japetus) и Клинены (пли Асіи, ■ 
Ѳеми;ы), братъ Атланта, Менётія и Эпимеѳея, Титанъ. 
Гезіодъ въ Ѳеогоніи разсказываетъ (521 слд.): Когда 
послѣ побѣды надъ Титанами Олимпійцы съ Зевсомъ во 
главѣ въ Меконе (Сикіонъ) договаривались съ людь
ми, какія жертвоприношенія онѣ должны были до
ставлять богамъ, Промеѳей, какъ представитель лю
дей, съ цѣлью обмануть Зевса и потягаться съ нимъ 
въ умѣ, разсѣкъ вола и спряталъ мясо и внутрен
ности въ кожу животнаго, на которую сверху поло
жилъ желудокъ, самый дурной кусокъ, а кости сло
жилъ въ кучу и покрылъ ихъ жиромъ. Затѣмъ онъ 
вызвалъ Зевса сдѣлать выборъ, и Зевсъ взялъ худшую 
часть, кости, хотя замѣтилъ хитрость противника. 
Разгнѣванный Зевсъ отнялъ у людей огонь, но Про
меѳей похитилъ его снова съ Олимпа и возвратилъ 
его людямъ. Зевсъ, еще болѣе разгнѣванный? тотчасъ 
придумалъ бѣдствіе лю іямъ: онъ велѣлъ Гефесту слѣ
пить изъ земли прекрасную дѣву, которую Паллада 
Аѳина роскошно украсила, и привести ее къ людямъ 
для ихъ бѣды и гибели. Промеѳея же онъ за его пре
ступленіе связалъ, вогналъ ему колъ черезъ грудь и 
велѣлъ большому орлу ежедневно клевать его печень, 
которая за ночь постоянно выростала. Наконецъ 
Гераклъ убилъ орла и освободилъ Промеоея согласно 
волѣ Зевса; послѣдній желалъ этимъ подвигомъ еще 
болѣе прославить своего сына. Въ «Дѣлахъ и Дняхъ» 
(48 слд.) Гезіодъ передаетъ тотъ-же миѳъ, но въ 
частностяхъ иначе. Гефестъ сотворилъ женщину изъ 
земли и воды и далъ ей человѣческій голосъ, силу и 
прекрасный дѣвичій станъ, Аѳина—женскую ловкость, 
Афродита пріятность и очаровательность, Гермесъ- 
смѣлость и одуряющее лукавство; такъ какъ всѣ 
боги снабдили ее чѣмъ-нибудь, она получила на
званіе Пандора. Затѣмъ Гермесъ привелъ ее къ .Эпи-
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меѳею, который, не обращай вниманія на предостере
женія брата, позволилъ себя одурачить и принялъ ее. 
Тутъ блаженная жизнь людей кончилась; Пандора 
подняла большую крышку съ бочки всѣхъ золъ, 
всѣ они вылетѣли и распространились среди людей, а 
въ бочкѣ осталась одна обманчивая надежда, когда 
Пандора быстро прихлопнула крышку. Въ Гезіодовомъ 
миѳѣ Промеѳей является представителемъ мыслящаго 
человѣческаго духа; онъ приноситъ вмѣстѣ съ упо
требленіемъ огня культуру и всѣ страданія жизни, 
удалившейся отъ невиннаго и мирнаго первобытнаго 
состоянія; черезъ женщину пришло въ міръ величай
шее бѣдствіе—смерть, такъ какъ черезъ продолженіе 
рода безсмертная жизнь отдѣльнаго лица сдѣлана не
возможною. Промеѳей, который, забывъ границы че
ловѣческой силы, хотѣлъ въ состязаніи съ бога- 

ф ми отнять у нихъ подобающую имъ честь, дол
женъ былъ страдать, скованный Зевсомъ, пока Ге
раклъ, пріобрѣвшій безсмертіе борьбой и покорнымъ 
подчиненіемъ волѣ высшаго бога, не убилъ терзав
шаго Пр. орла и не освободилъ его отъ страданій. Эс
хилъ въ 3 трагедіяхъ, слѣдующихъ одна за другой 
(«Промеѳей приносящій огонь», «Связанный Прометей» 
и «Освобожденный Промеѳей»), изъ которыхъ сохрани
лась вторая, разработалъ миѳъ о Промеѳеѣ и развилъ 
въ величественныхъ чертахъ тѣ идеи, которыя у Ге- 
зіода встрѣчаются въ темномъ и запутанномъ видѣ. 
Когда послѣ побѣды надъ Титанами, въ которой Про
меѳей по совѣту матери Ѳемиды стоялъ на сторонѣ 
Зевса, Зевсъ хотѣлъ ввести новый порядокъ и истре
бить существующій человѣческій родъ, который дикъ 
и звѣроподобенъ, то ему воспротивился Промеѳей, 
другъ людей. Промеѳей принесъ имъ похищенный отъ 
Гефеста огонь и, обучивъ ихъ многочисленнымъ ис
кусствамъ (строительному искусству, астрономіи, 

I письму, числамъ, мореходству, пророчеству, враче
ванію и т. д.), привелъ людей къ болѣе высокому об 
разованію. Зевсъ не трогаетъ человѣческаго рода, но 
Промеоея за его сопротивленіе наказываетъ тѣмъ, 
что велитъ Гефесту и его слугамъ Крату и Кіѣ (Силѣ 
и Насилію) приковать его къ скалѣ въ дикой 
странѣ Скиѳовъ. Здѣсь Промеѳей открываетъ Океану 
и Океанидамъ, которые приближаются и совѣтуютъ 
ему подчине'ніе всемогуществу Зевса, что онъ 
одинъ въ состояніи спасти Зевса отъ опасности, угро
жающей его могуществу: онъ именно зналъ, что у 
Зевса будетъ сынъ отъ извѣстной богини (Ѳетиды), 
который его свергнетъ съ престола. Съ цѣлью узнать 
тайну, Зевсъ отправилъ Гермеса къ Промеѳею, но такъ 
какъ послѣдній не хочетъ ея открыть прежде, чѣмъ 
Зевсъ освободитъ его отъ оковъ и дастъ удовлетво
реніе за нанесенное оскорбленіе, то опъ поражается 
молніей Зевса и вмѣстѣ со скалой исчезаетъ въ безд
нѣ. Этимъ оканчивается трагедія. Содержаніе слѣ
дующей трагедіи «Освобожденнаго Промеѳея» слѣ
дующее: Послѣ долгаго времени Пр. снова появляет
ся на землѣ, прикованный къ скалѣ,и орелъ ежедневно 
клюетъ его до тѣхъ поръ, пока Кентавръ Хиронъ, 
страдающій неизлѣчимой раной отъ пропитанной ядомъ 
стрѣлы Геракла, добровольно отказывается отъ без
смертія и умираетъ за Пр. Тогда Гераклъ съ соиз
воленія Зевса застрѣливаетъ орла и освобождаетъ Про
меоея, которыйпредв зрительно открываетъ тайну. Выс
шему, мудрому правителю вселенной тутъ противо
поставленъ Промеѳей, какъ упорный защитникъ людей 
съ мірскимъ умомъ; его дары, которые онъ предла

гаетъ людямъ и которые онъ считаетъ высшими, 
только земныя блага, клонящіяся къ земному блажен
ству; высшихъ, нравственныхъ благъ, хранителемъ 
которыхъ—самъ Зевсъ, онъ не знаетъ и не можетъ 
дать. Въ надеждѣ на обыкновенную мудрость и силу 
человѣческаго ума, онъ не хочетъ подчиниться высшей, 
божественной волѣ Зевса и долженъ страдать, пока не 
оставитъ своего упрямства.—Промеѳей будто-бы со
здалъ и людей изъ земли или изъ воды и земли, или отъ 
начала (Ovid. met. 1, 81), или въ сообществѣ съ 
Аѳиной послѣ Девкаліонова потопа. Его сыну Девка- 
ліону, рожденному отъ Гезіоны или Аксіоѳеи или Пан
доры или Климены (Hdt. 4, 4S, его женой называетъ 
Асію), онъ передъ потопомъ далъ совѣтъ построить 
себѣ судно. Въ Аѳинахъ Пр. почитался вмѣстѣ съ 
Аѳиной и Гефестомъ; въ академіи было его святилище, 
гдѣ въ честь его совершались праздники, Промеѳей, 
съ факельнымъ бѣгомъ.

Promunturium, см. подъ отдѣльными стать
ями добавленія къ этому слову.

Promulsis, см. Ѣда.
Prouius (отъ promere, выдавать), ключникъ, 

ταμίας, который отпиралъ кладовую, cella penaria, 
и оттуда доставалъ припасы, которые condus (отъ 
condere, прятать) относилъ обратно; обыкновенно 
одинъ и тотъ же рабъ, procurator репі, завѣдывалъ 
обѣими должностями.

Προναία, см. Pallas Athene, 4.
Πρόναος, см. Templum, 3.
Πρόννοί, см. Cephallenia.
Πρόνοια, см. Pallas Athene, 4.
Pronuba, заключающая браки, прозвище Юно

ны Jugalis, "Ηρη Γαμήλιος. Virg. A. 4, 466. Ον. her. 
6, 43.—Pronubae у Римлянъ назывались помощницы 
невѣсты при бракосочетаніи, незапятнанныя женщи
ны, состоящія въ первомъ бракѣ. Catull. 61, 186.

Propertius, Sextus, С. Проперцій, родился 
въ Умбріи и вѣроятно въ Азизіѣ, нын. Ассизи (5, 1. 
126). Годъ рожденія неизвѣстенъ и можетъ быть вы
веденъ только различными соображеніями; во всякомъ 
случаѣ П. былъ моложе Тибулла и старше Овидія, 
поэтому долженъ былъ родиться между 54 и 44 до 
Ρ. X. (700—710). Оѵ. trist. 4, 10, 53 слд. 2, 465 слд. 
Съ другой стороны указанія не восходятъ дальше 
16 до Ρ. X. (738). Онъ происходилъ изъ неизвѣстной 
фамиліи (3, 24, 37), въ ранніе годы потерялъ отца, ли
шился отцовскаго наслѣдства при распредѣленіи Окта- 
віаномъ 41 (713) земель между ветеранами (5, 1,127 
слд.) и рано отправился въ Римъ. Здѣсь онъ въ 28 (5, 
1, 3; 3, 31), едва достигнувъ 18-лѣтняго возраста, вос
пылалъ любовью къ красивой и умной Гостіи (3, 45), 
воодушевившей его къ поэзіи и воспѣтой имъ подъ вы
мышленнымъ именемъ Кинѳіи, по обычаю того времени 
Онъ жилъ на Эсквилинѣ (3, 23, 24), неподалеку отъ 
Мецената, въ которомъ опъ почиталъ, какъ и прочіе 
поэты его времени, своего покровителя (4, 8). Пре
данный любви и поэзіи, онъ, кажется, жилъ очень 
уединенно въ кругу близкихъ друзей.— Мы имѣемъ 
5, по старому ошибочному дѣленію 4 книги его эле
гій. Содержаніе ихъ большею частью заимствовано 
изъ его сожительства съ Кинѳіей и рисуетъ разнооб
разные эпизоды этой связи, которая послѣ ихъ годовой 
разлуки (4, 16, 9) продолжалась 5 лѣтъ (4, 25, 3). 
Въ Пр. видна при этомъ пламенная натура, которая съ 
наибольшей страстью относится къ радости и горю, но 
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въ тоже время глубокое чувство и благородный харак
теръ. Влеченіе къ его возлюбленной основано не на 
одной ея физической красотѣ, которую онъ изобра
зилъ блестящими красками (2, 2), но и на духовной 
притягательной силѣ, присущей Римлянкѣ, богато надѣ
ленной всѣми тонкостями тогдашняго образованія (3, 
13, 9). Хотя она нерѣдко оскорбляла поэта своимъ свое
нравіемъ и невѣрностью и нерѣдко отдавала пред
почтеніе болѣе богатому, онъ тѣмъ не менѣе оста
вался ей вѣренъ и даже послѣ того какъ съ раз
битымъ сердцемъ отрекся отъ нея (4, 25), онъ со
хранилъ свою привязанность къ ней до гроба (5, 7). 
Эту искреннюю любовь, которою проникнуто все его 
существо, онъ самъ неоднократно (всего подробнѣе 
2, 1) называетъ неизсякаемымъ источникомъ своей 
поэзіи; ни одинъ изъ римскихъ поэтовъ не съумѣлъ 
такъ вѣрно изобразить жаръ страсти, какъ Пр. Черезъ 
это его стихотворенія получаютъ большую жизнен
ность, которая, правда, сообщаетъ изложенію крат
кость, являющуюся нерѣдко рѣзкою и отрывистою и 
затрудняющею пониманіе связи мыслей. Все-таки онъ съ 
замѣчательной силой владѣетъ своими впечатлѣніями 
и передаетъ ихъ въ строго-обдуманныхъ и до тонко
сти разработанныхъ образахъ. Съ этимъ у него сое
диняется обширное заимствованіе отдаленныхъ ми
ѳовъ, которые онъ вплетаетъ въ свое изложеніе 
то въ легкихъ намекахъ, то въ болѣе пространномъ 
видѣ, но вездѣ проникаетъ ихъ поэтическимъ духомъ. 
Онъ слѣдовалъ здѣсь примѣру александрійскихъ эле- 
гиковъ, Каллимаха и Филеты, къ которымъ его'влек- 
ло ихъ умѣнье совладать съ формой (4, 1), и могъ 
предположить у своихъ современниковъ вообще пони
маніе подобнаго украшенія, которое впослѣдствіи на
влекло на него обвиненіе въ чрезмѣрной учености и не
ясности. Языкъ тщательно обработанъ въ греческомъ 
вкусѣ, стихосложеніе отличается силой и размахомъ.— 
Стихотворенія 5-й книги, относящіяся къ послѣднимъ го
дамъ поэта, рѣзко отличаются отъ прежнихъ: содержа
ніе ихъ заимствовано изъ римскихъ преданій и исторіи 
и свидѣтельствуетъ о благородномъ патріотическомъ 
воодушевленіи. Послѣднее стихотвореніе, для котораго 
можетъ быть указано время, относится къ 16 до Р. 
X. (738).—Изданія: Мурета (1558), I. Скалигера (1682 
слд.), Пассера (1608), Брокгузія (1727), Вульпи (1775), 
Барта (1777), П. Бурмана и Сантена (1780), Кинёля 
(1803), Лахмана (1816, изд. одного текста 1829), Якоба 
(1827), Гертцберга (1843—46, главное изданіе), Кей- 
ля (1850, 1857), Гаупта (съ Катулломъ и Тибулломъ, 
4 изд. 1879), Луц. Мюллера (1870), Беренса (1880); 
переводы Герцберга (1838) и Ф. Якоба (1860 слд.) На 
русскомъ языкѣ есть вольные переводы нѣкоторыхъ 
элегій Мерзлякова и Майкова.

Propoetides, дѣвы изъ Амаѳунта, которыя 
были превращены въ камни въ наказаніе за отрица
ніе божества Венеры. Ovid. met. 10, 221 слд.

Propontis, ή Προποντίς, Пропонтида (переднее 
море, н. Мраморное море), небольшое норе, которое 
посредствомъ Геллеспонта на западѣ и Ѳракійскаго 
Воспора на востокѣ соединяетъ Понтъ Эвксинскій съ 
Эгейскимъ моремъ. Геродотъ (4, 85) довольно вѣрно 
опредѣляетъ его длину въ 1,400 стадій, ширину въ 
500 стадіи. На южномъ берегу находятся заливы 
Шанскій (н. Инджиръ-лиманъ), Ольбганскій и Аста- 
кенскій (н. Исмидскій заливъ). Важныя колоніи, напр. 
Гераклея, Перинѳъ, Византія, Кизикъ лежали на бе
регу; передъ ними острова, Офіуса, Элафонесъ, 

-Προςχονεΐν.

Проконпесъ, Бесбикъ и др. Strab. 2, 124; 12. 541. 
574.

Propraetor (также pro praetore) къ концу рес
публики назывался бывшій преторъ, который отправ
лялся намѣстникомъ въ преторскую провинцію (см. 
Provincial. Должность и права пропреторовь вплоть 
до внѣшнихъ почестей были тѣ-же, чтб и у проконсу
ловъ; такимъ образомъ имъ принадлежала полная 
юрисдикція и администрація, въ случаѣ нужды 
и военная власть, но всего 6 ликторовъ, половина 
того числа, которое полагалось цроконсуламъ, и 
меньшая когорта; ср. Cohors praetoria. При им
періи всѣ намѣстники императорскихъ провинцій (ис
ключая Египетъ, который пользовался особымъ по
ложеніемъ, какъ императорскій удѣлъ, Тас. апп. 2, 
59, и управлялся римскими всадниками, procuralores, 
Тас. апп. 12, 60; hist. 1, 11) назывались propraetores 
въ противоположность proconsules, намѣстникамъ се
наторскихъ провинцій. Тас. апп. 2, 66. 12, 31. Пол
ный титулъ былъ legatus Caesaris pro praet. consu- 
lari potestate.

S’ropngnsectiiuni, см. Осада, 9.
Propylaea, cm. Attica, 9 и Зодчіе, 4,
Proquaestor (также pro quaestore) встрѣчает

ся только во времена республики какъ обозначеніе 
чрезвычайнаго ксестора, который замѣнялъ умерша
го или оставившаго должность квестора (Cic. Verr. 
1, 4. 15,36) или которому квестура была продолжена 
(prorogare). Cic. ad fam. 5, 6.

Prora, см. Мореходство, 5.
Prorogate», продолженіе служебнаго года (ma- 

gistratus), главнаго начальства (imperii), управленія 
провинціей (provinciae).

Prorsa, см. Evander.
Proschium, Πρόσχιον, Просхій, городъ Этоліи, 

на юго-западномъ склонѣ горы Аракинѳа, по Страбо
ну (10, 451), почти на мѣстѣ Гомеровской Пилены 
(Нот. П. 2, 639). Thue. 3, 102. 106.

Prescript»», объявленіе опалы надъ многими 
знатными и богатыми людьми, впервые введено Сул
лой (40 сенаторовъ, 1,000 всадниковъ), который при
далъ ей форму правоваго учрежденія съ длившимися 
правовыми послѣдствіями (novi generis edictum, Flor. 
3, 21); затѣмъ повторено тріумвирами, Антоніемъ, 
Октавіаномъ и Лепидомъ (130—150 сенаторовъ). Име
на опальныхъ заносились на'таблвцы и публично вы
ставлялись, такъ что подпавшій такой опалѣ стоялъ 
внѣ покровительства законовъ и всѣ его дѣти и по
томки теряли всѣ почетныя должности и имущество; 
имущество конфисковалось (bona publicare) въ поль
зу государства (т. е. повелителей и ихъ солдатъ) 
Сыновья сенаторовъ, которыхъ Сулла объявилъ 
опальными, должны были, несмотря на потерю почет 
ныхъ должностей и имущества, нести повинности 
своего сословія (Veil. Pat. 2, 28); Кесарь возстано
вилъ ихъ. Veil. Pat. 2, 43.

Προσέληνοι, см. Arcadia.
Proserpina, cm. Persephone. 
Προσκήνιον, см. Театръ.
ΙΙροςκεφάλαιον, CM. Έ Д а.

Πρόςκλησις, см. Процессъ, 3 слд.
ΙΙροςκυνεΐν (отъ κυνεϊν цѣловать, не ОТЪ κύων), 

ближайшимъ образомъ собственно персидскій способъ 
почитанія царей и прочихъ знатныхъ людей, состояв
шій въ томъ, что передъ ними падали ницъ и лицомъ 
прикасались до земли; у Грековъ это считалось са



Προςόδιον-

мымъ рѣшительнымъ знакомъ крайняго раболѣп
ства, почему Кононъ не хотѣлъ подчиниться этому 
обычаю въ Персіи, а Каллисеенъ отказалъ въ немъ 
Александру. У Грековъ προςκύνησις было скорѣе по
читаніе боговъ посредствомъ лобзанія руки, обычай, 
уже ранѣе встрѣчающійся. Римляне передавали это 
слово чрезъ adorare, ѵепегагі, меньше черезъ adulari; 
см. Adoratio.

Προςόδιον, CM. Lyrici.
Πρόςοδοι, cat. Государственное хозяй

ство.
i'rosopitis, Προσωπΐτις, ПрОЗОПИТИДЭ, ОСТрОВЪ 

при устьѣ Нила, образованный Канопскимъ и Себеп- 
нитскимъ устьями и Фараоновымъ каналомъ, съ го
родами Никополемъ, Афродитополемъ и др. Hdt. 2. 
163. Thue. 1, 109.

ф Προστάτης, СМ. Ξένος, 1.
Πρόςταξις, CM. Ατιμία.
Πρό στοά, СМ. ДОМЪ, 2.
Frotagoras, Προταγο'ρας, Протагора, одинъ изъ 

знаменитѣйшихъ греческихъ софистовъ, родился въ 
Абдерѣ. Его жизнь падаетъ на 480—410 до Ρ. X., слѣ
довательно онъ былъ немного старше Горгіи и Про
дика. О его образованіи и ею ученіяхъ сохранились 
лишь скудныя извѣстія. Разсказъ, въ которомъ его учи
телемъ является Демокритъ, вымыселъ или основанъ 
на смѣшеніи имени, такъ какъ Протагора былъ на 
20 лѣтъ старше Демокрита. Одно только можно было 
бы утверждать, именно—что Пр хорошо зналъ и изу
чилъ древнѣйшихъ іонійскихъ философовъ, Гераклита 
и Элеатиковъ. Прежде чѣмъ онъ посвятилъ себя 
исключительно философіи, его занятія были грамма 
тика и риторика (ορθοέπεια, Plat. Phaedr. 267 С.); 
позднѣе онъ обнималъ всѣ области· человѣческаго 
-знанія и сталъ такимъ образомъ однимъ изъ самыхъ 

бученыхъ софистовъ. Онъ самъ впервые назвалъ себя 
софистомъ и бралъ за учебный курсъ по 100 минъ. 
Онъ пользовался большимъ уваженіемъ со стороны 
Перикла, черезъ посредничество котораго онъ и былъ 
посланъ въ 433 съ другими аѳинскими колонистами 
въ Ѳурій, чтобы пересмотрѣть законы этого города и 
согласовать ихъ съ требованіями времени. Изъ его уче
ній нѣкоторыя положенія дошли до насъ чрезъ Платона 
и другихъ. Такъ онъ училъ, что все такъ существуетъ, 
какъ оно кажется всякому человѣку; онъ обѣщалъ так
же научить, какъ превратить слабѣйшее и худшее дѣло 
ВЪ сильнѣйшее И лучшее (τόν ήττω λόγον κρείττω ποι- 
είν). Сюда же ОТНОСЯТСЯ выведенные ИМЪ λόγοι ερι
στικοί ПО его положенію δύο λόγους είναι περί παντός 
πράγματος άντικειμένους άίλήλοις, βΓΟ τέχνη εριστικών 
и θέσεις. Въ сочиненіи περί θεών онъ утверждаетъ, ЧТО 

* не знаетъ, существуютъ ли боги или нѣтъ и каковы 
они. Въ Аѳинахъ онъ поэтому слылъ атеистомъ и 
былъ изгнанъ изъ города, а его сочиненія публично 
сожжены. Онъ бѣжалъ на небольшомъ суднѣ, по буд- 
то-бы погибъ въ волнахъ. О его loci communes ср. 
Cic. Brut. 12, 43; о его положеніяхъ см. особенно Про
тагора Платона, кромѣ того Plat. Theaet. ρ. 156.152. 
160. Cic. acad. 2, 46, 142; n. d. 1, 2,12. 29. Моногра
фіи Гейста (1827), Витринги (1852) и др.

I»r6te, Πρώτη, Проте, островъ немного сѣвернѣе 
Пилоса, у западнаго берега Мессеніи. Thue. 4, 13.

Vrotesiltius, Πρωτεσίλαος, Протезилай, сынъ 
Ификла и Астіохи, внукъ Эолида Филака, царь въ 
Ѳилаке въ Ѳессаліи. Онъ палъ первымъ изъ всѣхъ 
воиновъ подъ Троей, убитый Гекторомъ (Ovid. met. 
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12, 67), въ то время какъ онъ первымъ выскочилъ 
изъ корабля на сушу. Hom. II. 2, 695 слд. Его вой
сками послѣ того предводительствовалъ его братъ 
Подаркъ. Извѣстна взаимная любовь его и его жены 
(Лаодаміи, дочери Акаста, или Полидоры, дочери Ме
леагра). Когда Лаодамія узнала о смерти мужа, боги 
вняли ея просьбѣ и вернули Протезилая на 3 часа 
изъ подземнаго царства, и когда П. вторично умеръ, 
то она умерла вмѣстѣ съ нимъ. Его могила находи
лась въ Элеунтѣ на Ѳракійскомъ Херсонесѣ, гдѣ онъ 
имѣлъ также богатый храмъ. Hdt. 7, 33. 9, 116. 120. 
Plin. 16, 99. И въ Ѳилаке находилось его святилище 
и совершались похоронныа игры.

Proteus, Πρωτείς, Протей, прорицающій мор
ской старецъ, подчиненный Посидону, пасшій тюле
ней Амфитриты и пребывавшій па островѣ Фаросѣ у 
Египта. Такъ какъ опъ около полудня обыкновенно вы
гонялъ свое стадо на берегъ и съ нимъ отдыхалъ въ 
тѣни скалъ, то на него однажды во время сна на
палъ Менелай, удерживаемый нѣкоторое время на 
островѣ противными вѣтрами во вр *мя  своего возвра
щенія изъ Трои, по совѣту Идоѳеи, дочери Протея, 
и принудилъ его, несмотря на его различныя превра
щенія, предсказать ему, какъ онъ можетъ вернуться 
домой. Hom Od. 4, 351 слд. Въ позднѣйшихъ миѳоло
гическихъ толкованіяхъ Пр. сталъ египетскимъ ца
ремъ на Фаросѣ, который у Египтянъ будто-бы назы
вался Кетомъ (κήτος, морское чудовище), сыномъ 
Посидона, мужемъ Псамаѳы (ψάμαθος, песокъ), от
цомъ Полигона (или Тмола) и Телегона, Ѳеоклимепа 
и Ѳеонои. Еиг. Неі. 9. 13· По Эврипиду въ «Еленѣ», 
Гермесъ привезъ похищенную Парисомъ Елену къ Пр., 
тогда какъ за Парисомъ слѣдовалъ призракъ Еленьцвпо- 
слѣдствіи по возвращеніи Менелая изъ Трои она была 
возвращена мужу. Hdt. 2, 112. 118. Пр. будто-бы изъ 
Египта направился во Ѳракію и тамъ женился на То- 
ропѣ, по такъ какъ его сыновья Тмолъ и Телегонъ 
жестоко поступали съ чужестранцами (они были 
убиты Геракломъ), онъ попросилъ Посидона снова 
перевести его въ Египетъ.

ΙΙρόθεσις νεκρού, cat. Похороны, 1.
Προθεσμία, СМ. ПрОЦбССЪ, 6.
E*rotis,  Πρώτις, Противъ, изъ Фокеи, родоначаль

никъ рода Протіадовъ въ Массиліи, которую онъ, по 
Юстину (43, 3), основалъ около 600 до Ρ. X., послѣ 
своего брака съ Гиптидой, дочерью тамошняго царя 
Нана. Ср. Plut. Sol. 2.

Protogenes, см. Живописцы, 7.
ProtoniacIlUS, Πρωτόμαχος, ПрОТОМЭХЪ, 1) 

аѳинскій полководецъ, который въ сраженіи при Ар- 
гинузскихъ островахъ побѣдоносно командовалъ 
правымъ крыломъ. Отъ послѣдовавшаго за тѣмъ про
цесса противъ предводителей въ этомъ сраженіи онъ 
избавился посредствомъ добровольнаго изгнанія. Хеп. 
Hell. 1, 5,16. 6, 30. 33 7, 1.—2) предводитель кон
ницы Александра Великаго. Агг. 2, 9, 2. і

гоѵіпеіа называется 1) вообще кругъ дѣятель
ности, порученіе, напр. prov. urhana, prov. mariti- 
ma, командованіе флотомъ.—2) провинція, т. е. вся
кая подчиненная страна за предѣлами Италіи, управ
ляемая Римомъ черезъ намѣстниковъ. Предваритель
ныя правительственныя мѣры, введенныя на время 
побѣдоноснымъ полководцемъ, утверждались сенатомъ, 
назначавшимъ затѣмъ кънему 10 легатовъ (сенаторовъ), 
при содѣйствіи которыхъ уже происходило полное уст
ройство завоеванной земли въ провинцію (in formam 
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ргоѵіпсіае redigere); при эгомъ строго удерживались 
всѣ особенности и прежній политическій строй стра
ны, насколько они,конечно,прямо не мѣшали римскому 
духу и его постепенному водворенію (lex ргоѵіпсіае). 
Ежегодно повторявшееся назначеніе намѣстника было 
въ рукахъ сената, иногда прежнему изъ стратегиче
скихъ цѣлей была продолжаема его власть, по пред
ложенію сената, народнымъ постановленіемъ, plebisci- 
tum(Liv. 32, 28), иди прямо отъ сената (тамъ-же 10, 
22). Эти намѣстники кромѣ начальства надъ войскомъ 
получали также право юрисдикціи и управленія про
винціей, но не могли распоряжаться относительно ѵе- 
ctigalia, такъ какъ эти послѣднія отдавались въ Римѣ 
цензорами на откупъ публиканамъ (см. РпЫісапі). 
Кромѣ того они были связаны изданнымъ нарочито для

2 каждой провинціи закономъ(1ех ргоѵіпсіае). Кькаждому 
намѣстнику назначался квесторъ, казначей, который 
получалъ изъ Рима потребныя для провинціи суммы, но 
также долженъ былъ собирать всѣ подати въ провинціи 
(за исключеніемъ vectigilia). По первоначальному рим
скому воззрѣнію, онъ долженъ былъ находиться отно
сительно своего начальника въ почтительномъ от
ношеніи сына къ отцу и при дурномъ поведеніи могъ 
быть уволенъ намѣстникомъ. Послѣдняго, кромѣ 
того сопровождала такъ называемая Cohors ргае- 
toria (см. это). Намѣстникъ ежегодно долженъ былъ 
дѣлать путешествіе по всей провинціи, для производства 
суда (ср. Conventus), что обыкновенно случалось 
зимой, такъ какъ лѣто посвящалось военнымъ дѣй
ствіямъ. Куда онъ пе могъ самъ явиться, онъ посы
лалъ своихъ легатовъ, но дозволялось аппеллировать 
къ нему. Его рѣшенія были окончательныя, раззѣ 
что кто-нибудь въ уголовныхъ дѣлахъ ссылался на 
свое римское гражданское право, въ каковомъ слу
чаѣ его арестовали и отправляли въ Римъ. Но такъ 
какъ намѣстнику не было вовсе противовѣса,, какъ 
въ Римѣ при помощи intercessio, то провинціалы все- 

з цѣло зависѣли отъ его доброй или злой воли. Къ 
тому-же онъ позволялъ себѣ различныя другія притѣс
ненія по отношенію къ своимъ подчиненнымъ. Правда, 
повинности провинціаловъ были опредѣлены въ lex Ju
lia de provinciis, 59 до Ρ. X. (693), и должны были со
стоять только въ доставкѣ корма для рабочаго скота и 
удовлетвореніи прочихъ потребностей во время объѣз
да провинціи (квартира, дрова, скотъ для перевозки 
и т. д.), такъ какъ все остальное намѣстникъ по
лучалъ изъ Рима; но при отчасти дальнемъ раз
стояніи отъ Рима не могло быть какого-либо кон
троля, да въ этомъ отношеніи среди римской знати 
господствовало полнѣйшее снисхожденіе, такъ какъ 
опа смотрѣла на намѣстничество какъ на закон
ный случаи собственнаго обогащенія и добивалась та
кого назначенія. Поэтому положеніе провинцій было 
весьма тяжелое и особенно эта тяжесть выражалась 
въ разныхъ доставкахъ хлѣба (frumentalio, frumen 
turn, см. это). Добровольные подарки, которые, 
однако, большею частью приносились по принужденію, 
также составляли богатый источникъ доходовъ на
мѣстника, затѣмъ подкупы при рѣшеніи судебныхъ 
дѣлъ и т. д. Провинціаламъ была, съ другой стороны, 
открыта возможность жаловаться въ Римѣ repetunda- 
rum, на вымогательства, и хотя многія изъ такихъ жа
лобъ и увѣнчались желаннымъ успѣхомъ, въ большин
ствѣ случаевъ все-таки не было возможнымъ добиться 
правосудія, частью вслѣдствіе отдаленности провинцій, 
частью вслѣдствіе состава суда. Этимъ обстоятель

ствомъ объясняется постепенное обѣднѣніе провинцій.
— Обозрѣніе римсісихг, провинцій до 117 по Ρ. X., по 1 
времени ихъ у чрежденія. А. Йо время республики·. Сици
лія 241 до Ρ. X. (313), Сардинія и Корсика 238 (316), 
Gallia cisalpina 222 (532), Hispania Tarraconensis и 
Hisp. Baetica 205 (549), Иллирія (Далматія) 167 (587), 
Македонія и Ахайя 146 (608), Африка 146 (608), Лузи
танія 138 (?) (616), Азія 129 (623), Галлія iNarbonensis 
120 (634), Виѳинія и Понтъ 74 (680), Кирена 74 (680), 
Критъ67 (684), Киликія 64 (690), Сирія 64 (690). Н.При 
имперіи: Египетъ 30 до Ρ. X. (724)/Аквитанія, Галлія 
Lugdunensis, Belgka [подчинены съ 50 (704), устрое
ны 27 (727)], Германія superior и inferior 27 (727), 
Кипръ 27 (7271, Галатія 25 (729), Памфилія 25 (729), 
Регія 15 (739), Норикъ 15 (739), Alpes maritimae 14 
(740), Паннонія 9 по Ρ. X., Мезія также 9 (хотя Піо^ 
Cass. 55, 29 упоминаетъ ОДНОГО αρχών τής Μυσίας ужек 
въ 62 по Ρ. X,), Каппадокія 17, Нумидія 39, Маврита
нія (Tingilana и Caesariensis) 42, Британія 43, Ѳракія 
46, Ношъ Полемоніакскій63,Коммагена 73 (отъ17—38 
по Ρ. X. была уже провинціей), Аравія 105, Дакія 107 
(ио вычисленію Момзена), Арменія й Месопотамія съ 
Ассиріей 115.—Когда Августъ сдѣлался признаннымъ s 
главой римскаго народа, онъ въ 27 до Ρ. X. (727)раздѣ
лилъ съ сенатомъ существовавшія въ то время провин
ціи. Самъ онъ взялъ тѣ, которыя въ какомъ либо от
ношеніи могли считаться обременительными, или гдѣ 
жители не были еще окончательно усмирены или воин
ственные сосѣди угрожали вторженіями; остальныя 
мирныя онъ предоставилъ сенату. Хотя съ виду онъ 
удѣлилъ сенату самыя лучшія и доходныя, самъ же 
бралъ на себя только хлопоты и опасность, но въ сущ
ности онъ обезоружилъ государство и удержалъ войско 
за однимъ собой; только одна сенаторская провинція 
(Африка) должна была имѣть войско, состоящее изъ 1 
легіона, которое на короткое время, отъ 20 до начала 
24 по Ρ. X., было увеличено до 2 легіоновъ (Тас. апп. 
3, 9. 4, 23). По раздѣлу на долю сената выпали (Dio 
Cass. 53, 12) 1) Африка съ Нумидіей,,2) Азія, 3) Эллада 
съ Эпиромъ (Ахайя, Dio Cass. 55, 25), 4) Далматія, 5) 
Македонія, 6) Сицилія, 7) Критъ съ Киреной, 8) Виѳинія 
съ Понтомъ, 9) Сардинія и Корсика, 10) Испанія Baeti
ca. Августъ взялъ себѣ: 1) остальную Испанію (Tarra
conensis), 2) Галлію (со включеніемъ Германіи superior 
и inferior), 3) Сирію съ Финикіей, 4) Киликію, 5) Кипръ. 
Уже 5 лѣтъ спустя, 29 по Ρ. X. (Dio Cass. 53,12; 54, 4. 
Suet. Oct. 47) Августъ на Далматію промѣнялъ Кипръ и 
Галлію Narbonensis, такъ что Страбонъ (17, 840) могъ 
насчитать тѣ же сенатскія провинціи, какъ у Діона 
Кассія, лишь съ этимъ измѣненіемъ. При этой мѣнѣ 
впрочемъ Иллирія (бывшая провинція Кесаря, узкая 
береговая полоса у Адріатическаго моря) была отдѣ- 
лена отъ Далматіи, осталась за сенатомъ и была сое
динена съ Эпиромъ (теперь отдѣленнымъ отъ Ахайи). 
Подобныя мѣны происходили и въ послѣдующее время, 
какъ вообще Августъ и его преемники не считали себя 
освобожденными отъ спеціальнаго надзора надъ сенатор
скими провинціями и нерѣдко самостоятельно вмѣшива
лись въ порядки и управленіе въ нихъ. Одна провинція, с 
Египетъ, не входила въ раздѣлъ; она до нѣкоторой сте
пени была достояніемъ дома государева (сдѣлалась про
винціей съ 30 до Р. Х.=:724); изъ политическихъ цѣлей 
Августъ остивилъ ее лично за собой. Египетъ былъ 
житницей Рима; кто владѣлъ имъ, владѣлъ и Римомъ. 
Тац. апп. 2,59; hist. 1, 11. Поэтому Августъ из
далъ законъ, что ни одинъ -сенаторъ или знат
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ный всадникъ безъ дозволенія императора не имѣлъι 
права вступить въ эту страну. Тас. апп. 2, S9. 
Тамъ при Августѣ оставались 3 легіона, назначен
ные туда еще Кесаремъ (Suet. Caes. 76. Strab. 17, 
794: τρία τάγματα), тогда какъ Тас. ann. 4, 5 въ 23 по 
Ρ. X. и позже приводитъ всего 2 легіона гарнизона. 
Вѣроятно, Германикъ въ 19 по Ρ. X. перевелъ leg. XII 
оттуда въ Сирію, гдѣ съ того времени находилось 4 
легіона, хотя первоначально ихъ всего было 3. Управ
леніе Египтомъ также отличалось отъ управленія 
прочими провинціями. Намѣстниками туда назначались 
не слишкомъ знатные и, какъ менѣе честолюбивые, 
потому болѣе надежные люди, изъ всадниковъ. Тас.

7 анп. 12, 60; hist. 1, 11. Dio Cass. SI, 17.—Намѣст
ники сенатскихъ провинцій распадались на 2 ка
тегоріи. Вь Африку и ’Азію по опредѣленію се

ната посылали бывшихъ консуловъ, обыкновенно 
обоихъ старшихъ консуловъ на иди, развѣ что въ 
Африкѣ вслѣдствіе хищническихъ нападеній сосѣд
нихъ племенъ требовался человѣкъ съ отличнымъ 
военнымъ талантомъ. Тас. апп. 3, 35. Остальныя 
сенатскія провинціи поручались преторамъ, по съ 
титуломъ proconsules (и со знаками отличія послѣд
нихъ), Dio Cass. 53, 13, куда относится и мѣсто Suet. 
Oct. 47 (ceteras proconsulibus sortito permisit). Зато 
намѣстники императорскихъ провинцій, хотя бы они 
у?ке и были консулами, называются propraetores, для 
обозначенія, что они командуютъ войскомъ (ргаеіге). 
Управляли эти пропреторы (legati Caesaris pro praet. 
cons, pot.) не совсѣмъ согласно съ республиканскими 
порядками и въ отличіе отъ сенатскихъ проконсуловъ
они въ большинствѣ случаевъ и принципіально правили 
больше года (рѣдко свыше S лѣтъ), что въ денежномъ
отношеніи значительно облегчало провинціаловъ, такъ
что во времена сильнаго финансоваго истощенія слу
чалось, что сенатская провинція переходила на время
къ императору, за тѣмъ чтобы она могла оправиться 
при облегченіи въ податяхъ и денежныхъ повинностяхъ, 
напр. Ахайя (Тас. ann. 1, 76. Dio Cass. 58, 25), 44 по 
Ρ. X. Клавдіемъ была возвращена сенату (Suet. Claud. 
25. Dio Cass. 60, 24); также точно еще въ 12 до Ρ. X. 
(742) Азія на 2 года получила подобное облегченіе 
(Dio Cass, L'4, 30), равно какъ Сардинія 6 по Ρ. X. 
(Dio Cass. 55, 28). Proconsules имѣли 12 lictores 
(δωδεκαπελέκεις), propraetores 6 (έξαπελέκεις); первые 
вступали въ должность и вслѣдствіе этого получали 
тотчасъ знаки ея послѣ отбытія изъ Рима, и оканчи
вали ее уже на обратномъ пути передъ самымъ Римомъ; 
вторые не могли исполнять служебныхъ обязанностей и 
пользоваться ихъ отличительными знаками до прибы

тія въ провинцію; первые сами взимали дань со своихъ 
< подвластныхъ, для чего при нихъ находился quaestor,

вторые въ пемъ не нуждались, такъ какъ императоры 
8 посылали еще особыхъ procure tores въ императорскія 

провинціи. Но и въ сенатскихъ провинціяхъ существо
вали императорскія имѣнія, въ которыя посылался по
мимо proconsul a и quaestor’a сената также независи
мый императорскій procurator, котораго власть впро
чемъ обыкновенно простиралась только на servitia et 
pecunias familiares (Тас. ann. 4,15); иногда однако 
въ исключительныхъ случаяхъ онъ получалъ jus prae
toris, т. е. самостоятельную юрисдикцію и право рас
поряженія надъ военными силами, если таковыя имѣ
лись, вѣроятно назывался praetor и какъ таковой 
имѣлъ при себѣ подъ собой quaestor (Тас. ann. 1, 
74: praetorem Bithyniae, quaestor ipsius). Но суще-

ствовали и императорскія провинціи съ jus praetoris 
(Тас. ann. 2, 56),т. е. такія, которыя съ одной стороны 
не были настолько значительны, чтобы быть управ
ляемыми особыми пропреторами, а съ другой опять не 
настолько ничтожны, чтобъ для ихъ управленія было 
достаточно простого прокуратора (какъ наприм. Іудея 
при Понтіѣ Пилатѣ): такъ напр. въ Тас. апп. 15, 25) 
прямо упоминается praetor Hispaniae citerioris; Ком- 
магеяа въ 18 по Ρ. X. также получила Квинта Сервія 
какъ praetor’a (Тас. ann. 2, 56). Особенно при Не
ронѣ было нѣсколько такихъ провинцій въ Малой Азіи, 
которыми управляли propraetores (Тас. апп. 15, 25. 
Кромѣ болѣе бдительнаго надзора надъ управленіемъ 
провинцій, кромѣ того, что назначеніемъ содержанія 
для намѣстниковъ оыли отняты у нихъ многія отрасли 
обогащенія и притѣсненія и вообще въ процессахъ 
о вымогательствахъ назначались самыя суровыя -на
казанія, положеніе провинціаловъ перемѣнилось къ 
лучшему черезъ продленіе намѣстничества на нѣ
сколько лѣтъ, такъ что подвластныхъ, по словамъ 
Тиберія, хотя и стригли, но не щипали. Въ остальномъ 
внутреннее управленіе провинцій осталось тѣмъ же, 
какимъ оно было прежде, и императоръ снабжалъ на
мѣстниковъ инструкціей. Постепенно отличіе сенат
скихъ и императорскихъ провинцій исчезло, и импера
торъ въ сущности правилъ во всѣхъ. См. Marquardt, 
romische Staatsverwaltung, I, 90—425.

Prnvocatao, 1) у Грекова, см. Процессъ. — 2) 
у Римляне ргоѵ. во время царей и республики было 
послѣднимъ прибѣжищемъ къ народу съ предложеніемъ 
отмѣнить уголовную кару, произнесенную царемъ или
правительственнымъ лицомъ (m^gistrains); при царяхъ 
(Cic. г. р. 2, 31) до Сервія Туллія съ этимъ обращались 
къ куріатскимъ, а съ этого времени къ центуріатскимъ 
комиціямъ. Послѣ того какъ патриціи,по изгнаніи царей, 
признали сословіе плебеевъ настоящимъ членомъ на
рода (populus), весь народъ сдѣлался самодержавнымъ. 
Еще особенно это было выражено въ lex Valeria 509 
до Ρ. X. (245): ne quis magistratus civem Romanum 
adversus provocalionem necaret neve verberaret (Liv. 
2, 8. 30. Vai. Max. 4, 1, 1), и возобновлено 449 
до Ρ. X. (305) въ lex Valeria Horatia: ne quis ullum 
magistratum sine provocatione crearet, qui creasset, 
eum jus fasque esset occidi neve ea caedes capitalis no- 
xae haberetur (Liv. 3, 55), повторено въ томъ же году 
Дуиліемъ въ небольшимъ развитіемъ: qui.plebem sine 
tribunis reliquisset quique magistratus sine provocatione 
creasset, tergo ac capite puniretur. Оба послѣдніе пле
бисцита были вызваны насильственными поступками 
децемвировъ, которые, правда, были избраны при по
становленіи, что ни трибуны не будутъ избраны, 
ни допущена provocatio (см. Decemviri). Равнымъ 
образомъ и въ понятіи диктатуры лежало, что про
тивъ приказаній и рѣшеній диктатора не можетъ 
имѣть мѣста provocatio ad populum (Liv. 2, 18, см. Di
ctator), хотя въ дѣйствительности впослѣдствіи были 
исключенія. Leges Рогсіае, приблизительно 195 до Р. 
X. (559), распространили право провокаціи и за го
родскую черту. Послѣ того какъ съ половины 2 ст. 
до Ρ. X. мало-по-малу qnaestiones perpetuae (см. это) 
заступили мѣсто народнаго суда, въ этомъ замѣсти
тельствѣ парода прямо лежало уничтоженіе ргоѵоса- 
tionis къ народу, и ни Сулла, ни Кесарь не находили 
нужнымъ, какъ это было утверждаемо (Геттлипгъ 
Rom. Staatsverfassung, ρ. 464), уничтожать прово
кацію. Фактически продолжали существовать какъ
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законы de provocalione ad populum, такъ и въ отдѣль
ныхъ случаяхъ сама provocatio, но leges Juliae Кесаря 
46 до Ρ. X. (708) отнесли преступленіе магистрата, 
заключавшееся въ неуваженіи provocatio, подъ по
нятіе vis publica и установили наказаніе aquae et 
ignis interdictio. — 0 разницѣ между provocatio 
и appellatio, обращеніи къ магистрату за по
мощью, чтобы онъ вмѣшался съ своимъ veto, см. 
Appellatio. — При императорахъ, которые вы
ражали въ своемъ лицѣ народное величество, само 
собою прекратилось provocatio ad populum, только 
императоръ могъ до и послѣ приговора даровать за
щиту и милосердіе; поэтому оба выраженія, provoca
tio и appellatio, сдѣлались равнозначащими. Даже въ 
провинціяхъ римскій гражданинъ могъ противъ на
мѣстника ссылаться на императора, въ какомъ слу
чаѣ происходила личная отправка его въ Римъ. Здѣсь 
самъ императоръ съ своимъ Consistorium рѣшалъ 
дѣло, или передавалъ его въ руки praefectus praeto- 
гіо или praef. urb. или сенату, какъ въ уголовныхъ, 
такъ и въ гражданскихъ случаяхъ.

Π ρ о ξ ε ν ί а и Πρόξενος, СМ. Ξένος, 3.
Proxenus, Πρόξενος, Проксенъ, 1) ό Βοιώτιος, 

ученикъ Горгіи и другъ Ксенофонта, съ которымъ 
онъ принималъ участіе въ походѣ 40,000. На обрат
номъ пути онъ былъ схваченъ Тиссаферномъ, отве
зенъ къ Артаксерксу и казненъ. Хеп. Anab. 1, 1,11; 
2, 6,16 (гдѣ дано описаніе его характера); 3, 1, 4; 3, 
3, 5.-2) Изъ Тегеи, вмѣстѣ съ Каллибіемъ стоялъ во 
главѣ противниковъ Спарты (Хеп. Hell. 6, 5, 6); онъ 
особенно настаивалъ на постройкѣ Мегалополя, до ко
торой самъ не дожилъ, такъ какъ погибъ во вре
мя борьбы партій въ своемъ родномъ городѣ. Paus. 
8, 27, 2. - 3) Изъ Пеллены. Хеп. Hell. 7, 2,16. - 4) 
Аѳинянинъ изъ Афидны, полководецъ въ послѣдніе 
годы священной войны (347 до Ρ. X.). Aeschin. fals. 
leg. 37.— 5) Предводитель ѳивскаго вспомогатель
наго отряда Амфиссянъ противъ Филиппа, 339 до 
Ρ. X., далъ перехитрить себя аѳинскому полководцу 
Харесу. Polyaen. strat. 4, 2, 8.

8э»‘іі<8еміжѵа», Аврелій Прудентій Климентъ, 
значительнѣйшій римскій христіанскій поэтъ, изъ Ис
паніи, родился около 348, сначала посвятилъ себя 
правовѣдѣнію и занималъ государственныя должности; 
позднѣе, 67 лѣтъ отъ роду, удалился въ монастырь. 
Изъ его стихотвореній слѣдуетъ назвать собраніе стихо- 
вореній для ежедневной молитвы, liber cathemerinon, 
далѣе книгу περί στεφάνων, въ которой онъ восхваляетъ 
христіанскихъ мучениковъ, Apotheosis Christi, Psy- 
chomachia (борьба добродѣтелей и пороковъ въ чело
вѣкѣ), кромѣ того Hamartigenia, двѣ книги противъ 
Симмаха, «Возстановленіе язычества», и др. По тща
тельности формы и выраженій его ставили рядомъ 
съ Гораціемъ. — Изд. И. Гейнзія (1667), Целларія 
(1703), Оббарія (1845), А. Дресселя (1860).

S’rnsias, Προυσίας. 1) Прусія I. царь виѳинскій, 
наслѣдовалъ въ 236 до Ρ. X. своему отцу, еще очень 
молодымъ. Весьма стѣсненныя обстоятельства угне
тали его въ первые годы его царствованія, онъ побѣ
доносно преодолѣлъ ихъ и освободился отъ главныхъ 
враговъ своихъ, Галатовъ, начиная съ 213, удачными 
войнами. Дѣятельный и сильный правитель, онъ ско
ро заставилъ уважать свое маленькое государство 
(Pol. 4, 50; 5, 90. 111; 8, 17), расширилъ его предѣлы 
и подчинилъ себѣ городъ Гераклею и область ея и 
другіе города въ союзѣ съ Филиппомъ II Македон

скимъ. При началѣ войны Римлянъ съ Антіохомъ Си
рійскимъ онъ былъ вынужденъ сражаться на сторонѣ 
Рима (190), не пріобрѣтя отъ этого шага никакой 
выгоды (Liv. 37, 25. Pol. 21, 9; 22, 27), и изъ мщенія 
принялъ къ себѣ бѣглеца Аннибала. Онъ умеръ 186. 
Just. 32, 4. Nep. Hann. 10. — Ему наслѣдовалъ 2) 
сынъ его, Прусія II, безсильный правитель, который 
вслѣдствіе римскихъ угрозъ пожертвовалъ Аннибаломъ, 
управлялъ въ полной зависимости отъ Римлянъ и 
унизилъ свое царское достоинство трусливой уступ
чивостью (Pol. 24, 1, 3; 29, 3; 30, 16; 32, 35). Въ 148 
до Ρ. X. онъ былъ убитъ по приказанію своего сына 
Иикомеда. Pol. 37, 2. Just. 34, 4.

Πρυτανεία, СМ. Βουλή, 4.
Πρυτανεία, см. Процессъ, 5.
Π ρ υ τ α ν ε ϊ ο ν, CM. Attica, 14 И Βουλή, 4.—{ 

Δικαστήριο» έν πρυτανείω. CM. Έφέται.
Π ρ ύ τ α ν t ς обозначаетъ въ широкомъ смыслѣ 

представителя коллегіи; во многихъ государствахъ 
такъ назывались представители высшей государствен
ной власти, а по уничтоженіи царской власти назва
ніе это соотвѣтствовало аѳинскимъ архонтамъ (кото
рые ДО Солона, вѣроятно, также назывались πρύτα
νεις). 0 пританахъ аѳинскаго Совѣта см. Βουλή. О 
πρύτανεις τών ναυκράρων слі. Ναυκραρία.

Psamatlie, Ψαράθη, 1) Псамаѳа, дочь Иерея и 
Дориды, отъ Эака мать Фока. Hesiod, theog. 260. 
1004. Оѵ. met. 11,381. 398.—2) Дочь Кротопа, царя 
въ Аргосѣ, отъ Аполлона мать Лина (см. Linus).— 
3) см. Proteus.

PsamiuAtlius, Ψαρμαθοΰς, Псаммаѳунтъ, го
родъ и гавань Лаконіи, близъ Тенара, н. Порто Ква- 
льо. Strab. 8, 363.

Psammenitiis, Ψαμμ,ήνιτος, Псамменитъ, сынъ 
Амазиса, послѣдній царь Египта, долженъ былъ, про- t 
царствовавъ 6 мѣсяцевъ (525 до Ρ. X.), послѣ храб
рой защиты на восточной границѣ своего царства, 
сдаться вмѣстѣ со своею столицею Мемфисомъ Кам- 
бизу. Завоеватель, велѣвъ казнить сына Псаммепита, 
хотѣлъ сдѣлать отца правителемъ Египта; но когда 
черезъ нѣсколько времени, повидимому по наущенію 
Пс., вспыхнуло возстаніе, онъ долженъ былъ отра
виться бычачьей кровью. Hdt. 3,10 слд.

I'sanimetichns, Ψαμρήτιχος, Псамметихъ, царь 
Египта. Послѣ долгой анархіи, въ продолженіе кото
рой царствовали то Эѳіопяне, то внутренніе узур
паторы, Египетъ снова нѣсколько успокоился подъ 
управленіемъ 12 союзныхъ государей (додекархія) 
съ 670 до Ρ. X. Послѣ многолѣтняго совмѣстнаго цар
ствованія Псамметихъ, царь Саиса, потомокъ стараго 
царскаго рода,'побѣдилъ своихъ соправителей и гос
подствовалъ одинъ 656 — 617. Онъ оставилъ Саисъ ъ 
столицею, дозволилъ Грекамъ основать на Нилѣ то
варный складъ и крѣпость Навкратисъ, и допустилъ 
и другія греческія поселенія для обезпеченія восточ
ной границы. Онъ отвелъ Іонякамъ мѣсто для лагеря 
при Бубастисѣ и вообще привлекалъ чужеземцевъ. 
Замкнутость страны и строгость кастоваго дѣленія 
при немъ прекратилась; изъ касты воиновъ до 240,000 
недовольныхъ удалились въ Эѳіопію. Hdt. 2, 30. Онъ 
отразилъ нападенія Скиѳовъ, распространилъ свою 
власть за границы Египта, завоевалъ к акъ утверж
даютъ, послѣ 29-лѣтней осады Асдодъ и покорилъ 
страну Филистимлянъ. Hdt. 1.205. 2,147. 151 слд. 
Diod. Sic. 1, 67.

Ψ η φ ί ζ ε σ II α ι обозначаетъ, въ противоположность 
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голосованію черезъ поднятіе рукъ (сл. Χειροτονία 
и ’Εκκλησία, 5), голосованіе посредствомъ камеш
ковъ (ψήφοι), бросаемыхъ въ урну (υδρία). И ири по
дачѣ голосовъ о полководцахъ послѣ битвы при 
Аргинузахъ упоминаются двѣ урны, одна для об
винительныхъ, другая для оправдательныхъ голо
совъ. Xen. Hell. 1, 7, 9. Но это не могло быть общимъ 
правиломъ, такъ какъ голосованіе не было тайнымъ. 
Голосованіе посредствомъ ψήφοι употреблялось въ 
особенности тогда, когда хотѣли обезпечить его сво
боду тайною, и тогда, когда требовался точный 
счетъ голосовъ, какъ при дарованіи привиллегій, напр. 
дарованіи права гражданства, при предложеніи за 
какого-либо άτιμος о правѣ его говорить съ на
родомъ. Ибо для утвержденія такого закона не
обходимо было число по крайней мѣрѣ 6,000 
голосовъ. Въ другихъ же случаяхъ употреблял
ся болѣе удобный и скорый способъ голосова
нія черезъ поднятіе рукъ, напр. при выборѣ на
чальствующихъ лицъ, не назначавшихся по жребію. 
Впрочемъ древніе не соблюдаютъ точности въ упо
требленіи обоихъ выраженій. Часто ψηφίζεσθαι упо
требляется въ смыслѣ χειροτονεΐν, обозначая вообще 
каждый родъ голосованія. Съ винительнымъ падежемъ 
ТОГО, что голосуется, употребляется ТОЛЬКО ψηφίζεσ
θαι, напр. βοήθειαν. О судебныхъ рѣшеніяхъ говорятъ 
ТОЛЬКО ψηφίζεσθαι, О Выборахъ ТОЛЬКО χειροτονεϊν.

Ψήφισμα, СМ. ’Εκκλησία, 5. 6.
Ψήφος, CM. Σφραγίς.
Ψευδομαρτυριών δίκη, СЛІ. Процессъ, 9. 40. 
Ψιλοί, см. Exercitus, 2.
Psophis, Ψωφίς, ПсофиДЭ, 4) ГОрОДЪ НЭ СѣверО- 

западѣ Аркадіи, какъ утверждаютъ, основанный вну
комъ или внучкой Эриманѳа, того же имени (Pans. 8, 
24, 4), въ верхней долинѣ Эриманѳа, сильный по по

дложенію и потому во время этолійско-ахейской вой- 
шы важный опорный пунктъ у Этолянъ, позднѣе же 
(249 до Ρ. X.) завоеванный Македонянами, важенъ и 
какъ узелъ многихъ большихъ дорогъ. Въ Пс., отъ 
стѣнъ которой сохранились значительныя развалины, 
находилось святилище Афродиты Эрикины и гробни
ца Алкмеона. Pol. 4, 70 слд.—2) Дочь Эрика въ Сици
ліи, которую любилъ Гераклъ, и мать Эхефрона и 
Промаха. Pans. 8, 24, 4.

Ψυχαγωγός, Ψυχοπομπός, CM. Hermes, 3.
Psyche, Ψυχή (см. Eros), Психея, въ искусствѣ 

изображалась какъ нѣжнѣйшая дѣвушка съ крыльями 
бабочки или какъ бабочка.

Ψυχομαντεΐον ИЛИ Ψυχοπομπεϊον, ора
кулъ сновъ и усопшихъ (см. Divinatiо, 6), также 
мѣсто, гдѣ съ ПОМОЩЬЮ ψυχόμαντις вызывали души 
мертвыхъ, чтобы вопрошать ихъ: часто встрѣчается 

<ъ Греціи, а въ Италіи—въ окрестностяхъ Авернскаго 
озера, въ Кампаніи.

Psylli, Ψύλλοι, Псиллы, народъ внутри Киренаи- 
ки, который по Геродоту (Hdt. 4, 473) былъ вполнѣ 
погребенъ пескомъ пустыни, но другими писателями 
упоминается и позднѣе (Strab. 43, 588. 47, 838); сла
вились какъ заговорщики змѣй.

Psyra, τά Ψύρα, Псира, н. Пеара или Ипсара, 
островъ въ 50 стадіяхъ къ сѣв.-зап. отъ Хіоса, съ 
городомъ того же имени и знаменитымъ храмомъ Вак
ха. Strab. 44, 645.

Psyttalia, см. Attica, 49.
Πταρμός, sternutatio или sternutamentum, чиханье, 

причислявшееся древними къ omina (см. Divinatio, 

44. 20), можетъ быть потому, что оно, повидимому, 
удаляло изъ тѣла вредное вещество; еще съ раннихъ 
временъ чихавшимъ говорили: Ζεΰ σώσον. Происходив
шее рано утромъ и очень громкое чиханье считалось 
несчастнымъ; чиханье въ полдень—счастливымъ,услы
шанное слѣва оно было признакомъ отсовѣтованія, 
услышанное справа—признакомъ ободренія. Даже у 
боговъ оно считалось знакомъ согласія.

Pteleum, Πτελεόν (Hom. II. 2, 697), Птелей, га
вань въ Ѳессалійской области Фоіотидѣ, на юго- 
западномъ концѣ Пагасейской бухты, метрополія Пте- 
лея въ Трифиліѣ (Hom. II. 2, 594); 474 до Ρ. X. (583) 
разоренъ Римлянами (Liv. 42, 67); н. Фтеліо. Въ Хер
сонесѣ Ѳракійскомъ былъ также городъ этого имени 
(Dem.Halonn. 39). Какіе города того же имени подразумѣ- 
ваетъ Ѳукидидъ (5, 48) въ Лаконіи и (8,24. 31) при 
Эриорахъ въ Іоніи (’(—неизвѣстно съ точностью.

Pterelaus, см. Amphitryon.
Pteria, Πτεοία, Птерія. главный городъ одного 

округа въ Каппадокіи (Hdt. 4, 76), по Стефану Ви
зантійскому лежавшій въ Мидіи.

Πτωχός, см. Mendicus.
Ptolcmacus, Πτολεμαίος, Птолемей. Это имя 

находимъ мы во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ жили Греки, въ 
особенности въ позднѣйшія времена, какъ имена 
А) властителей, I) вь Македоніи: 4) зять Аминты II, 
царя македонскаго, послѣ смерти Аминты поссо
рился съ Александромъ II. Ѳивяне подъ руковод
ствомъ Пелопида уладили ихъ вражду, но вскорѣ 
Пт., въ качествѣ опекуна Пердикки III, присвоилъ 
себѣ власть, но потерялъ ее снова черезъ три года по 
милости послѣдняго, въ 365 до Ρ. X. и притомъ вмѣстѣ 
съ жизнью. Pint Pel. 26. Diod. Sic. 45, 74 слд. Just. 
7, 4.—2) Сынъ Филиппа, сражался въ битвѣ при Гра
нинѣ и покорилъ впослѣдствіи Карію.—3) Сынъ Селев
ка, погибъ въ битвѣ при Иссѣ.—4) Племянникъ Антиго
на, поддерживалъ его планы въ Азіи и Греціи въ 
345—342 до Ρ. X. съ большимъ успѣхомъ, но позд
нѣе коварнымъ образомъ завязалъ сношенія съ Пт. 
египетскимъ, который его отравилъ, 309.—5) Одинъ' 
изъ возмутившихся противъ Филиппа III, чтобы 
низвергнуть Арата, по открытіи заговора лишился 
жизни.—II) во Ѳракіи: сынъ Лизимаха, воевалъ изъ-за 
обладанія Ѳракіей и Македоніей съ Птолемеемъ Не
равномъ. Just. 24, 2,—III) ев Эпирѣ: 4) Сынъ Пирра, 
управлялъ государствомъ во время похода его отца 
въ Италію, одержалъ блестящую морскую побѣду 
при Керкирѣ и вслѣдствіе ея овладѣлъ этимъ островомъ, 
274 до Ρ. X·, затѣмъ побѣдилъ Антигона Гонату и во 
время похода его отца въ Пелопоннесъ лишился жиз
ни въ 272. Just. 48, 4. 25, 4. — 2) Племянникъ его, 
умеръ послѣ краткаго царствованія въ Эпирѣ въ борь
бѣ со врагомъ. — IV) вь Египтѣ: 4) Пт. 1 Сотерь, 
сынъ Лага, изъ низкаго званія, одинъ изъ знамени
тѣйшихъ и счастливѣйшихъ полководцевъ Александра 
Великаго. Послѣ того какъ онъ долженъ былъ бѣ
жать отъ царя Филиппа въ качествѣ приверженца мо
лодого Александра, молодой царь принялъ его послѣ 
смерти Филиппа въ число своихъ тѣлохранителей. 
Послѣ битвы при Иссѣ, гдѣ онъ участвовалъ, его имя 
постоянно упоминалось со славою. Онъ усмирилъ Бесса, 
покорилъ горную страну Согдіану, со славой сражался 
въ Индіи противъ Пора и позднѣе противъ Коссе- 
евъ, и былъ осыпанъ почестями царемъ, оказы
вавшимъ большое довѣріе мудрому и всѣми любимо- 

) му за ловкость и за мягкосердечіе полководцу. Послѣ 
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ранней кончины Александра сильный, рожденный для 
власти, полководецъ сперва высказался противъ дѣтей 
Александра отъ персидскихъ женъ, но уступилъ и за 
то добился раздѣленія провинцій; ему достался бога
тый, хорошо расположенный Египетъ, жителей кото
раго онъ мудрыми мѣрами расположилъ къ себѣ въ 
короткое время и привлекъ туда много греческихъ пе
реселенцевъ. Завоеваніемъ Кирены онъ увеличилъ свое 
могущество, завязалъ сношенія съ Аіітипатромъ, овла
дѣлъ трупомъ Александра, бывшимъ на пути въ Ма
кедонію, и привезъ его въ Александрію, чтобы, вла
дѣя имъ, усилить вѣру въ свое могущество; въ 321 
до Ρ. X. онъ мужественно и рѣшительно отразилъ 
нападеніе Пердикки. Онъ уважалъ обычаи, памятники 
и религіозныя учрежденія Египтянъ и этимъ немало 
содѣйствовалъ укрѣпленію своей власти. Раздѣлъ въ 
Трипарадизѣ утвердилъ за нимъ обладаніе его провин
ціей. Вслѣдъ за этимъ онъ обратилъ вниманіе на со
сѣднюю Сирію, занялъ страну и привлекъ многочис
ленныхъ поселенцевъ, въ особенности Іудеевъ, въ 
Египетъ. Затѣмъ онъ поддерживалъ своего зятя Кас
сандра флотомъ и примкнулъ къ союзу Антигона, Се- 
левка и другихъ противъ Эвмена, который послѣ мно
голѣтней борьбы нашелъ смерть въ 316. За войною съ 
Эвменомъ послѣдовала въ 315 война съ слишкомъ силь
нымъ Антигономъ, въ которой Пт. хотя и овладѣлъ Кип
ромъ, но поплатился Сиріей и Финикіей. Онъ пода
вилъ нѣсколько возстаній (313), выигралъ въ 312 
большую побѣду при Газѣ надъ Деметріемъ, сыномъ 
Антигона, покорилъ Финикію, но передъ наступаю
щимъ Антигономъ долженъ былъ отступить въ Еги
петъ. Вскорѣ затѣмъ между полководцами былъ за
ключенъ миръ, продолжавшійся, впрочемъ, лишь ко
роткое время, такъ что въ 309 дѣло снова дошло до 
войны. Хотя Деметрій и разбилъ Египтянъ въ перед
ней Азіи, но Пт. одержалъ большіе успѣхи на грече
скихъ островахъ и покорилъ прибрежныя страны въ 
Азіи. Но разбитый при Кипрѣ, онъ долженъ былъ отсту
пить въ Египетъ (306). Когда Антигонъ послѣ этой по
бѣды принялъ царскій титулъ, Пт. и прочіе полководцы 
послѣдовали его примѣру. Пт. смѣло и счастливо от
билъ нападеніе Антигона на Египетъ (305), вслѣдъ за 
тѣмъ освободилъ Родосъ, сильно стѣсненный Деме
тріемъ, за что получилъ почетное прозвище Сотеръ 
(спаситель). Деметрій и Антигонъ обратились теперь 
противъ Кассандра Македонскаго, чтобы осуществить 
свои честолюбивые замыслы о возстановленіи всемір
наго македонскаго владычества, но вызвали этимъ 
новый союзъ Птол., Селевка и Кассандра; Антигонъ 
былъ разбитъ и убитъ въ 301 въ битвѣ при Инеѣ во 
Фригіи. Это повело къ новымъ комбинаціямъ. Сперва 
разсорились Пг. и Се.іевкъ, который былъ всего мо
гущественнѣе на сухомъ пути, но вскорѣ снова по
мирились, и даже Деметрій, за котораго Пт. просва
талъ одну изъ своихъ дочерей, примкнулъ къ нимъ. 
По, увлекаемый честолюбивыми планами, Деметрій 
скоро поссорился съ своимъ будущимъ тестемъ (298 
слд.), и вскорѣ Пт., Селевкъ и Лизимахъ соединились 
противъ него. Деметрій былъ побѣжденъ и сталъ 
плѣнникомъ Селевка (288). Не менѣе, чѣмъ на войнѣ, 
былъ Пт. великъ «и въ мирѣ, въ мудромъ управленіи 
государствомъ. Могущественный флотъ и сильное и 
храброе наемное войско служили опорой его власти. 
Резиденціей его была обыкновенно Александрія, 
твореніе Александра. Этотъ городъ процвѣталъ бога- 

ѣйшей морской торговлей; Пт.-украсилъ его велико

лѣпными постройками. Съ большимъ умомъ Пт. соеди
нялъ греческій складъ характера и эластичность его 
съ серьезнымъ характеромъ туземцевъ; онъ весьма 
осторожно относился къ ихъ религіознымъ обычаямъ, 
но старался, впрочемъ, дать всеобщее распростране
ніе греческому языку и образованію привлеченіемъ 
многочисленныхъ колонистовъ и основаніемъ грече
скихъ городовъ, такъ что, хотя большинство народо
населенія было египетскаго происхожденія, все госу
дарство носило греческій отпечатокъ въ литературѣ 
и культурѣ. Пт. самъ давалъ примѣръ, будучи самъ 
писателемъ. Знаменитый александрійскій музей и боль
шая библіотека были основаны въ послѣдніе годы его 
царствованія. Къ этому же времени относится и пе
реводъ семидесяти толковниковъ. Первые поэты и 
ученые того времени жили въ Александріи, напр. Фи- 
лета Косскій, Зеиодо'іъ, Гекатей, Эвклидъ. Мудрый 
царь покровительствовалъ съ такимъ же успѣхомъ 
и изящнымъ искусствамъ, какъ онъ покровитель
ствовалъ учености, и . былъ за это прославляемъ 
ими. Пт. умеръ въ 283, на 84 году жизни, 
прославленный современниками и оцѣненный по
томствомъ. Ему наслѣдовалъ любимый сынъ его 
отъ Береники, его 4-й жены, 2) Пт. II Фмадельфъ. 
Онъ родился въ 309 до Ρ. X. на островѣ Косѣ во вре 
мя одного похода его отца, былъ воспитанъ грамма
тикомъ Зенодотомъ и поэтомъ Филетой. Ознакомив
шись, подъ руководствомъ своего умнаго отца, съ 
государственными дѣлами, онъ былъ многосторонне 
образованный государь, вступленіе на престолъ ко
тораго его подданные горячо привѣтствоваіи; но у 
него были и пороки—чувственность и расточитель
ность, увеличившіяся у его потомковъ и доведшія 
пхъ до полнаго вырожденія. Съ любимцемъ своего 
отца, Деметріемъ Фалерскіімъ, онъ поступилъ съ 
неблагородною суровостью. Затѣмъ онъ женился, слѣ-» 
дуя старому греческому обычаю, на своей родной се
стрѣ Арсиноѣ, прогнавъ свою жену Арсиною, дочь 
Лизимаха Ѳракійскаго; вопреки своему прозвищу Фи- 
ладельфа (братолюбиваго) онъ обращался съ своимъ 
старшимъ братомъ весьма не по братски. Съ свод
нымъ братомъ, ДОагою Киренскинъ, дѣло дошло у 
нихъ до войны (270), оставшейся нерѣшенною и ос
тавившей за Магой Кирену. Тогда онъ напалъ на 
Сирію, чтобы утвердить за собой владѣніе Финикіей, 
Кёлесиріей и Палестиной. Вторая война 258—248 при
вела къ завоеванію азіатскихъ береговыхъ странъ 
египетскимъ флотомъ, гдѣ онъ основалъ многочислен
ные города Какъ въ передней Азіи, онъ старался рас
пространить свое вліяніе и на Грецію и Македонію, 
причемъ онъ покорилъ себѣ Кикладскіе острова, но 
былъ разбитъ на морѣ около Коса македонскимъ ца
ремъ Антигеномъ. Въ общемъ его планы относитель*  
но Греціи не удались. Зато онъ завязалъ сношенія 
съ Римомъ, столь гибельныя для его преемниковъ. 
Подобно тому, какъ онъ обращалъ свои взгляды 
на Сирію, Грецію, Италію и особенно па Си
ракузы, онъ обратилъ ихъ и на Эѳіопію и по
ощрялъ своихъ подданныхъ къ торговлѣ съ этою бо
гатою страною. Theocr. 15. Самъ онъ предпринялъ 
походъ туда, посылая кромѣ того экспедиціи въ Ин
дію, и изъ наклонности къ естественной исторіи по
ощрялъ торговыя и научныя предпріятія въ отдален
нѣйшія страны юга. Diod. Sic. 1, 37; 3, 38. 42. Plin. 
6, 17. Онъ покровительствовалъ искусствамъ и на
укамъ, въ особенности поэзіи и исторіи, которыя 
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часто развлекали его душу, наклонную къ ме
ланхоліи, награждалъ лучшихъ поэтовъ, Каллимаха, 
Филету и др., поддерживалъ музей, увеличилъ вели
колѣпную библіотеку покупкою и перепискою мно
гихъ рукописей, украсилъ Александрію блестящими 
дворцами, храмами и памятниками и значительно рас
ширилъ торговыя сношенія своей страны. Послѣдніе 
годы его жизни были омрачены смертью его жены Ар- 
сиіюи, его любимой дочери Береники, несчастливо вы
данной замужъ за Антіоха II Сирійскаго, и тѣлесными 
страданіями всякаго рода, послѣдствіями разныхъ из
лишествъ. Онъ умеръ 246. Ему наслѣдовалъ 3) Пт. 
Ill Эверите. Онъ началъ свое царствованіе войной 
съ Сиріей, веденной съ счастіемъ и энергіей, завое- 
ва іъ переднюю Азію и страны на Евфратѣ, проникъ 
до Инда и вернулся обремененный большою добычей, 
243 до Ρ. X. Diod. Sic. 1, 46. 47. 55. Just. 27, 1. За 
возвращеніе похищенныхъ когда-то Персами изобра
женій боговъ благодарные Египтяне прозвали его Эвер- 
гетомъ (благодѣтелемъ). Многочисленные памятники 
долго еще напоминали о его побѣдоносномъ походѣ, 
который былъ прерванъ возстаніемъ въ Египтѣ; но 
Эвергетъ подавилъ его. Заключенный въ 239 миръ 
далъ царю части Сиріи и многочисленныя греческія 
колоніи на азіатскомъ берегу. Уже въ 243 Эвергетъ 
по мысли Арата былъ провозглашенъ Ахейцами 
главнымъ вождемъ; отсюда возникла война съ Маке
доніей и Антигономъ Дозономъ, отнявшимъ египетскіе 
города въ Карій. Когда же Аратъ лишился своего 
вліянія, а Клеоменъ Спартанскій пошелъ войною на 
Македонію, то Эвергетъ сначала поддерживалъ его, 
но вскорѣ покинулъ для того, чтобы помириться съ 
Антигеномъ Дозономъ, 221. Онъ дружелюбно принялъ 
въ Александріи бѣглеца Клеомена и такъ поддался его 
вліянію, что рѣшился дѣятельно поддерживать его и 
отослать его въ Европу съ войсками, но смерть по
мѣшала ему въ этомъ. Въ эѳіопскихъ странахъ и въ 
Аравіи Эвергетъ основалъ многочисленныя колоніи 
для усиленія торговли и сношеній. Этимъ онъ значи
тельно увеличилъ доходы Египта, причемъ конечно 
нерѣдко употреблялись суровыя и строгія мѣры. Но 
этимъ онъ достигъ возможности не только содержать 
сильный флотъ и большое войско, но, подобно своимъ 
предшественникамъ, покровительствовать и искус
ствамъ и наукамъ, именно географическимъ п есте
ственно-историческимъ изысканіямъ. Его милостью 
пользовались Эратосоенъ, Аполлоній, Филархъ исто
рикъ и другіе поэты и ученые. Для большой библіо
теки сдѣлалъ онъ цѣнныя покупки. Религіозныя воз
зрѣнія Египтянъ опъ щадилъ и уважалъ. Къ Іудеямъ 
онъ очень благоволилъ, даровалъ имъ право грече
скаго гражданства, одному Еврею Іосифу онъ отдалъ 
даже на откупъ общественные доходы къ большой 
выгодѣ казны, но къ горю его угнетенныхъ поддан
ныхъ. Эвергетъ умеръ 221. Имъ кончается рядъ луч
шихъ Птолемеевъ. — 4) Сынъ его, Пт. IV, Филопа- 
торъ или Трифоне (пышный) немедленно удалилъ 
прежнихъ приближенныхъ, велѣлъ умертвить Клеомена 
Спартанскаго 220 (Just. 28, 4), и затѣмъ безъ стѣс
ненія предался своимъ порокамъ. Не лишенный обра
зованія, онъ самъ сочинилъ трагедію Адонисъ, почи
талъ Гомера и строилъ храмы, но его душевная вя
лость привела его къ пьянству и распутству всякаго 
рода; правленіе же онъ предоставилъ дурнымъ совѣт
никамъ, особенно Агаѳоклу и Сосибію. Его бездѣя
тельностью воспользовался Антіохъ Сирійскій для 

нападеніи, хотя и неудачнаго, на Кёлесирію, которое 
опъ повторилъ 219 уже удачно, и лишь съ помощью 
греческихъ и другихъ наемниковъ удалось Пт. въ 217, 
одержать надъ Сирійцами большую побѣду при Рафіи 
въ Палестинѣ. Заключенное перемиріе обезпечило еги
петскому царю обладаніе пограничной частью Сиріи. 
Но за то пришлось строго подавить возстаніе тя
жело угнетенныхъ Египтянъ. Къ этому присоедини
лась жестокая нетерпимость по отношенію къ такъ 
поощряемымъ его предшественникамъ Іудеямъ, такъ 
что Антіоху удалось отнять Палестину у Египтянъ, 
208. Съ Римомъ сохранялись дружественныя отноше
нія, но были старанія противодѣйствовать возраста
нію Рима союзами съ Македоніей. Онъ умеръ 204.— 
6) Его преемникъ, Пт. F, Эпифане (свѣтлѣйшій) 
имѣлъ всего 4 года и былъ порученъ покровитель
ству Рима. Правитель Сосибій былъ умерщвленъ раз
драженнымъ народомъ. Быстрая смѣна министровъ 
и опекуновъ доставила власть Аристомену Акарнанско- 
му, управлявшему кротко; молодой царь сперва искрен
но любилъ его, по потомъ онъ былъ отравленъ по его 
приказанію.-За нимъ слѣдовалъ, въ качествѣ министра, 
Поликратъ, въ союзѣ съ достойнымъ Арпстопикомъ ру
ководившій слабымъ и безхарактернымъ царемъ. Египетъ 
принужденъ былъ уступить Сиріи Финикію, въ 199 до Р.Х. 
и Эпифанъ понесъ бы еще большія потери, еслибы Рим
ляне не приняли въ немъ участія. Продолжительное воз
станіе туземцевъ было подавлено въ 196. Молодой царь 
женился на Клеопатрѣ, дочери Антіоха Великаго; подар
ками и освобожденіемъ отъ податей было пріобрѣтено 
расположеніе египетскихъ жрецовъ, были заключены 
союзы съ Этолянами противъ Антіоха, дочь котораго 
Клеопатра оставалась вѣрна своей новой родинѣ Египту; 
нѣсколько возмущеній были жестоко подавлены, была 
подготовлена война съ Сиріей, заключенъ союзъ съ 
Ахейцами (РоІ. 23, 7 слд.), какъ вдургъ Эпифапъ умеръ 
180. Ему наслѣдовалъ сынъ 6) Пт. VI Филометоръ, 
имѣвшій 6 лѣтъ во время смерти отца, подъ опекунст
вомъ своей матери. Палестина и Финикія снова отошли 
къ Сиріи, но евнухи, послѣ смерти матери, захватили 
властьитяжело угнетали разстроенное государство. Си
рійскій царь Антіохъ IV проникъ въ Египетъ, но когда 
онъ захотѣлъзавладѣть самъ престоломъ, былъ прогнанъ 
Египтянами, 170, и младшій братъ Филометора, Пт. 
ЭвергетъII Фисконъ былъ принятъ соправителемъ.Новое 
нападеніе Антіоха подвергло Египетъ большой опас
ности, и лишь энергическое вмѣшательство римскаго 
посла Попиллія Лената спасло страну, 168. Liv. 43,11 
слд. Но между тѣмъ раздоры между обоими братья
ми, изъ которыхъ старшій былъ хотя и распутный, 
но добрый и твердый человѣкъ, младшій же былъ 
жестокъ, все болѣе потрясали страну. Филометоръ 
долженъ былъ бѣжать отъ брата въ Римъ, но былъ 
возстановленъ сенатомъ. Онъ простилъ брата (147). 
Между тѣмъ Римляне поддерживали раздоръ между 
братьями, чтобы ослабить Египетъ; во время этпхъ 
раздоровъ Филометоръ выказалъ также и твердость 
и отстаивалъ достоинство своей власти даже противъ 
Римлянъ. Во время одной войны съ Сиріей онъ, въ 
144, лишился жизни въ битвѣ при Антіохіи. Между 
учеными, жившими тогда въ Александріи, слѣдуетъ 
нажать поэіа Мосха и грамматика Аристарха. 
Ему наслѣдовалъ братъ его 7) Пт. VII Эверіете II 
Фисноне (толстобрюхій), велѣвшій убить сына своего 
брата и учинившій кровавую расправу надъ ненави
димыми имъ жителями Александріи. Спасаясь отъ 
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ярости раздраженныхъ его развратомъ и жестокостью 
Александрійцевъ, Ф. долженъ былъ бѣжать въ Кипръ, 
но вернулся и отомстилъ своимъ противникамъ. Онъ 
предавался, впрочемъ, охотно ученымъ занятіямъ, 
особенно исправленію Гомера и написалъ сочиненіе 
о замѣчательныхъ странахъ и народахъ, умеръ 117 
до Ρ. X. Ему наслѣдовала по его завѣщанію 
жена его Клеопатра, которая сперва назначила своимъ 
соправителемъ старшаго сына 8) Пт. VIII Сотера 
Лаѳура, а послѣ скораго удаленія его 9) Пт. IX 
Александра I, по по настоянію народа должна была 
вернуть Сотера и 10 лѣтъ весьма согласно управляла 
съ нимъ вмѣстѣ По въ новомъ раздорѣ съ нимъ она при
нудила его къ бѣгству въ Кипръ,откуда онъ продолжалъ 
борьбу съ матерью; въ зто время Александръ также 
покинулъ властолюбивую мать свою; и чтобы спасти 
собственную жизнь, устроилъ ея погибель; Сотеръ былъ 
снова призванъ Александрійцами. Ѳивы впрочемъ воз
мутились противъ него, но ему удалось усмирить мя
тежъ. Требованіе Римлянъ предоставить имъ египет
скій флотъ для борьбы съ Миѳрпдатомъ онъ откло
нилъ, въ 85 Ρ. X. Умеръ въ 81. За нимъ слѣдовала дочь 
его Береника, обвѣнчавшаяся по побужденію со сто 
роны Суллы съ 10) Пт. X, Александрами II, ея пасын
комъ, выросшимъ и воспитаннымъ на островѣ Косѣ. 
Александръ послѣ недолгаго брака сдѣлался виновни
комъ ея смерти, но самъ скоро послѣ этого сдѣлался 
жертвой народной ярости въ Александріи. Теперь по
шли боковые отпрыски Птолемеева рода, прямое потом
ство котораго кончилось съ Александромъ, прежде 
всего 11) Пт. XI, Поѳь, отецъ знаменитой Клеопат
ры, извѣстный подъ прозвищемъ Авлета за его любовь 
къ игрѣ на флейтѣ. Предметъ ненависти для своихъ 
подданныхъ, онъ былъ игрушкою римской политики, 
уже тогда высасывавшей Египетъ безъ всякаго со
противленія Авлета. Нѣсколько возстаній были лишь 
съ трудомъ подавлены и Римляне все яснѣе высту
пали съ своимъ намѣреніемъ присоединить къ себѣ 
Египетъ. У одного изъ братьевъ Авлета Римляне от
няли Кипръ (58 = 696); опъ не пережилъ этого уни
женія и самъ лишилъ себя жизни. Египетскій народъ, 
раздраженный этимъ противъ Рима, возмутился. Трус
ливый Авлетъ, отказывавшійся стать во главѣ воз
станія, обратился въ бѣгство, и народъ призвалъ на 
царство дочь его Беренику. Но черезъ три года Ав
летъ былъ возстановленъ римскимъ проконсуломъ Га- 
биніемъ, а жестокій царь велѣлъ убить свою родную 
дочь, въ 55. Авлетъ умеръ въ 52. Ему наслѣдовала 
младшая дочь, знаменитая Клеопатра (см.СІе ора1га)и 
его сыновья 12) Пт. XII и 13) Пт. XIII. Strab. 17, 
795 слд. — 14) Пт. Керавнъ, старшій сынъ Птол. I 
отъ брошенной имъ жены, Эвридики, бѣжалъ отъ 
враждебнаго ему отца во Ѳракію къ Лизимаху. Здѣсь 
онъ убилъ въ 280 захваченнаго во время одного по
хода въ Македонію Селевка, который хотѣлъ помочь 
ему вновь завладѣть Египтомъ по смерти отца, быст
рымъ образомъ дѣйствій (откуда и его прозвище) 
привлекъ на свою сторону войско убитаго и проло
жилъ себѣ п}ть къ завоеванію Македоніи, осущест
вленному имъ послѣ счастливой войны. Черезъ годъ 
опъ палъ во время войны съ вторгнувшимися въ Ма
кедонію Галлами. Just. 17, 2. 24, 48. — 15) Пт. Фи- 
ладельфв, сынъ|Клеопатры и Антонія, получилъ отъ 
отца въ подарокъ Сирію и переднюю Азію, послѣ его 
паденія былъ Октавіаномъ прощенъ. —V. Еще нѣко
торые Птолемеи: 1) Пт. Менней, Сиріецъ, велъ войну 

съ царемъ набатейскимъ (въ восточной Аравіи) 
Аретою, и получилъ отъ Помпея за извѣстную сумму 
денегъ прощеніе за свои грабежи.—2) Царь Маврита
ніи, сынъ Юбы П и Клеопатры, дочери египетской 
Клеопатры и М. Антонія, вызвалъ возстаніе въ Маври
таніи, которое онъ подавилъ въ союзѣ съ Римлянами, 
получилъ за это большія почести и по приглашенію 
Калигулы пріѣхалъ въ Римъ, но сдѣлавшись предме
томъ народнаго вниманія вызвалъ недовѣріе импера
тора, который приказалъ его умертвить. Тас. апп. 4,23. 
26. Suet. Cal. 26. 35. Dio Cass. 53, 26. 59, 25. Plut. Ant. 
87-;—В) Писатели: 1) сынъ Агезарха изъ Мегалополя, 
вѣроятно современникъ Пт. Филопатра,исторію котора
го онъ написалъ въ трехъ книгахъ. Отрывки у Мюллера 
въ fragm. hist. Graec. Ill, ρ. 66 слд.—2) Изъ Менды въ 
Нильской дельтѣ, священникъ и авторъ египетской 
исторіи подъ заглавіемъ Χρόνοι, часто цитируемой t 
христіанскими писателями. — 3) По прозванію Χέννος, 
изъ Александрія, грамматикъ времени отъ Нерона 
до Нервы, написалъ между другими вещами и περί 
τής εις πολυμαθίαν καινής ιστορίας ВЪ 7 Τ., ИЗЪ ΚΟΤΟ- 
рыхъ Фотій сохранилъ извлеченія, собраніе различ
ныхъ сказаній частью миѳическаго, частью истори
ческаго содержанія. — 4) По прозванію Мараѳонъ, 
софистъ 2-го столѣтія по Ρ. X. и авторъ стихотво
реній, въ которыхъ съ особенною любовью воспѣвал
ся герой Мараѳона и съ которыми онъ странствовалъ 
изъ города въ городъ. Онъ умеръ въ глубокой старо
сти,—5)По прозваніюΈπιθέτης, грамматикъ изъ школы 
Аристарха; написалъ περί τών παρ Όμήρω πληγών и 
комментарій къ Одиссеѣ. — 6) По прозванію ІІинда- 
ріонъ, сынъ Ороандра, также грамматикъ пзъ школы 
Аристарха, написалъ 'Ομηρικά υποδείγματα.—7) Грам
матикъ александрійской школы, называемый то от
цомъ, то сыномъ Аристонпка, былъ учителемъ въ Римѣ 
и считается авторомъ слѣдующихъ сочиненій: τά 
ομοίως εΐρημένα τοϊς τραγικοΐς; пятидесяти КНИГЪ О Го- 
мерѣ; τά περί Μουσών και Νηρηΐδων и Др. Всѣ СОЧИ- 
ненія потеряны.—8) Клавдій Пт., Πτολεμαίος ό Κλαύ- 
διος, выдающійся географъ, математикъ и астрономъ, 
родомъ вѣроятно изъ Птолемаиды Гермія въ верхнемъ 
Египтѣ, современникъ Антонина Пія. Въ Серапіѣ, въ 
Александріи онъ жилъ долгое время, производилъ тамъ 
свои астрономическія наблюденія и написалъ многочис
ленныя сочиненія, почему онъ у Свиды называется 
Александрійцемъ. Его математическія познанія значи
тельно помогали ему при его астрономическихъ и гео
графическихъ занятіяхъ, такъ что его можно считать 
преобразователемъ обѣихъ этихъ паукъ (слі. Geogra- 
phіа, 7, и Математическая географія). Его со
хранившіяся произведенія слѣдующія: а) Γεωγραφική 
ύφήγησις, 8 книгъ, которыя были переведены Ара
бами на ихъ языкъ (новыя изданія: Вильберга и 
Грасгоффа, 1838 слд , незакончено, и Ноббе, 1843 
слд. Франц, переводъ Гальма (1828), нѣм. L. Georgii, 
1839 слд.). Главное содержаніе ихъ математическая 
географія; онѣ составляютъ главный источникъ для 
знакомства съ географіей древнихъ; въ нихъ преоб
ладаютъ геометрическія доказательства и приведено 
подавляющее количество именъ и числовыхъ данныхъ. 
Ь) Μεγάλη σύνταξις τής αστρονομίας, 13 КНИГЪ, главное 
астрономическое сочиненіе Пт., содержащее въ себѣ 
ученіе о движеніи созвѣздій и всего небеснаго свода. 
Его система, по которой земля признается централь
ной точкой вселенной, имѣла продолжительный ус
пѣхъ и была разъяснена Патомъ и Ѳеономъ въ ком- 
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мептаріяхъ, сохранившихся до нашего времени. Са
мое произведеніе сдѣлалось сперва извѣстнымъ въ 
арабскомъ переводѣ (извѣстномъ подъ названіемъ Ал- 
магеста); изданія Базельское, 1538, и французскій 
переводъ Гальма, 1813 СЛД.). С) Τετράβιβλος σύν
ταξις μαθηματική, Quadripartitum, астрологически : 
го содержанія (изд. Камерарія, 1535 и Меланхтона, ί 
1553); d) Καρπός, выводы изъ его сочиненій, 
100 астрономическихъ положеній, назыв. поэтому 
также Ce.ntiloquium; е) Φράσεις απλανών αστέρων και ' 
συναγωγή έπισηρ-ασιών, указаніе восхожденія И захОЖ- 
денія звѣздъ съ наблюденіями надъ погодой (можетъ 
быть поддѣлка); f) Υποδέσεις καί πλανωμένων άρχαί; 
g) Περί αναλήμματος, О СОЛНеЧВЫХЪ часахъ; h) "Απλω- 
σις έπιφανείας σφαίρας, РІаПІЗрЬаегІПШ, существуетъ 
только въ латинскомъ переводѣ съ арабскаго;

^і) Αρμονικά въ трехъ книгахъ, цѣнное сочиненіе о 
музыкѣ (изд. Валлиса, 1862); к) Περί κριτηρίου καί 
Ηγεμονικού, de judicandi facultae et de animi principaln 
(изд. Hanow, 1871); 1) Κανών βασιλειών,хронологиче
скій списокъ царей многихъ народовъ, отъ Набо 
нассара до Антонина Пія; въ основу положено еги
петское лѣтосчисленіе.

Ріоістм·», Πτολεμαΐς, Птолемаида. Изъ много
численныхъ городовъ этого имени, въ особенности въ 
Египтѣ, основанныхъ Птолемеями, мы назовемъ: 1) го
родъ Финикіи, прежде Аке, на 32 мили къ югу отъ Ти
ра у моря, со времени Клавдія римская колонія, важ
ный по положенію и по торговлѣ, особенно во время 
крестовыхъ походовъ, н. Акка или St. Jean d’Acre. 
Strab. 16, 758.—2).Городъ Египта въ Ѳиваидѣ на лѣ
вомъ берегу Нила, съ прозвищемъ Hermii. (Π. ή 
Έρμείου), вѣроятно,родина знаменитаго географа Клав
дія Птолемея, п. развалины при Мензіехѣ. — 3) Го
родъ на восточномъ берегу Эѳіопіи съ прозвищемъ 
Θηρών, π. Расъ-эд-Дебиръ. См. также Φυλή, 8.

Ptoum, Πτώον, Птой, гора въ Беотіи съ тремя 
вершинами, тянущаяся отъ юго-восточнаго берега 
Копаиды въ южномъ къ морю направленіи и посвящен
ная Аполлону; нынѣ Скроповери. Hdt. 8, 135. Strab 
9, 413.

Ptycbia, Πτυχία, Птихія, маленькій островъ ме
жду материкомъ Эпира и Керкирой, въ древности 
укрѣпленный и защищавшій сѣверную изъ трехъ 
пристаней города Керкиры; н. Видо. Thue. 4, 46.

Pubertas, совершеннолѣтіе (противоположность 
impubertas), сперва считавшееся со времени наступ
ленія половой зрѣлости, различно опредѣлялось юри
стами временъ имперіи; Прокуліанцы считали 14-ый 
годъ за переходъ къ зрѣлости, Сабиніанцы удерживали 
старое опредѣленіе. У женщинъ наступленіемъ зрѣ
лости признавался всегда 13 и годъ.

■ Publican!, въ Аѳинахъ τελώναι, откупщики об
щественныхъ доходовъ, изъ-за ихъ ремесла, заклю
чавшагося только въ добываніи и выжиманіи денегъ, 
были очень тягостны для народа и ненавидимы имъ, 
въ Аѳинахъ даже презираемы и осмѣиваемы, но 
въ Римѣ это былъ классъ очень вліятельный, такъ 
какъ вслѣдствіе большихъ взносовъ наличными день
гами только богатые люди могли брать на себя от
купъ государственныхъ доходовъ. Смотря по тому, 
откупали-ли они пахатныя земли, или десятину, или 
государственныя пастбища, они назывались aratores, 
или decumani, или pecuarii. По Ливію (21, 63) каждое 
занятіе, разсчитывающее на барыши, считалось не
приличнымъ для сенатора, и потому публиканами
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были только всадники, бравшіе публично уцензоровъ 
на откупъ косвенные налоги въ провинціяхъ. Такъ 
какъ у отдѣльныхъ личностей не хватало средствъ 
къ столь большимъ откупамъ, то они вступали въ 
товарищества, socielates, и образовали могущественную 
денежную аристократію, въ особенности съ тѣхъ 
поръ, какъ Г. Гракхъ передалъ судопроизводство въ 
руки всадниковъ. Вслѣдствіе этого, когда въ Римъ 
поступала жалоба изъ провинціи на притѣсненія на
мѣстника, то дѣло намѣстника большею частью зави
сѣло отъ рѣшенія тѣхъ же самыхъ откупщиковъ. Съ 
другой стороны, намѣстникъ былъ единственнымъ по
мощникомъ провинціаловъ въ борьбѣ еъ разнообраз
ными несправедливостями и притѣсненіями публика- 
новъ, и нерѣдко послѣдніе съ своей стороны пыта
лись мстить строгимъ чиновникамъ, устраивая про
тивъ нихъ обвиненія. Съ корыстолюбивыми намѣстни
ками случалось часто, что они въ согласіи съ откуп
щиками совмѣстно высасывала провинціи, чтобы 
взаимно защищать себя отъ обвиненій. И въ Иіаліиот- 
кущики принимали отъ цензоровъ исполненіе общес
твенныхъ работъ, построеньи т. п. Членъ этихъ това
риществъ. который бралъ на себя хлопоты объ откупѣ 
и съ котораго государство въ случаѣ нужды взыски
вало убытки назывался manceps или auctor, глава 
товарищества—magister; кромѣ того, въ немъ было 
множество подчиненныхъ и коммиссаровъ, каждый 
изъ которыхъ хотѣлъ еще и для себя собрать что-ни
будь съ провинціаловъ. Вообще, вслѣдствіе всѣхъ 
этихъ обстоятельствъ, публикановъ въ провинціяхъ 
необыкновенно ненавидѣли; поэтому Ливій (45, 17) 
безъ преувеличенія могъ сказать; ubi publicanusesset, 
ibi aut jus publicum vanum aut limerlatem sociis 
nullam. Во время имперіи провинціалы находили 
больше защиты, но публиканы изобрѣтали постоянно 
новыя пришрки (Тас. Agr. 19).

Publicatio, отобраніе имущества въ казну, 
впослѣдствіи называвшееся confiscatio, постепенно 
сдѣлалось непремѣннымъ послѣдствіемъ всякаго 
уголовнаго наказанія. Въ видѣ прямой кары оно при
лагалось къ ложнымъ доносчикамъ, къ вольноотпу
щенникамъ, присвоивавшимъ себѣ болѣе высокое зва
ніе (Suet. Claud. 25), и къ лицамъ, обвиненнымъ въ 
кровосмѣшеніи и въ прелюбодѣяніи.

Public·!, Публиціи, латинскій родъ, переселив
шійся въ Римъ, къ которому принадлежали: 1) Л. и 
М. Публ. Маллеолъ, въ качествѣ эдиловъ наложив
шіе, для споспѣшествованія культу Флоры, денежную 
пеню на скотоводовъ (вѣроятно въ 296 до Р. Х.=(458). 
Оѵ. fast. 5, 287 слд. Тас. апп. 2, 49. — 2) Г. Публ. 
Бибулъ, народный трибунъ 209 до Ρ. X. (545), про
тивникъ патриціевъ. Liv. 27, 20.—3) Публ. Маллеолъ, 
былъ первый, который былъ наказанъ за матереубій
ство утопленіемъ въ завязанномъ мѣшкѣ, 101 до Ρ. X. 
(653). Oros. 5, 16,—4) Г. Публ. Маллеолъ, въ 80 доР. 
X. (674) нажилъ себѣ большое состояніе, будучи квес
торомъ, въ Киликіи, хотя и безчестными путями.Умеръ 
тамъ-же скоропостижно. Cic, Ve.rr. 1,15.36,—5) Публ. 
Цертъ, бывшій преторъ, въ 94 поР. X. помогъ Доми
ціану въ убійствѣ Гельвидія Приска и вскорѣ послѣ того 
умеръ, будучи обвиненъ Плиніемъ Младшимъ. РІіп. 
ер. 9, 13.

Publicola. см. Valerii, 1. 5.
Publllii. Публиліи, плебейскій и патриціанскій 

родъ: 1) Волеронъ Публ., отказался 473 до Ρ. X. (281) 
отъ военной службы, чѣмъ навлекъ на себя вражду кон- 

54 



850 Pultlilius'— Рига·

судовъ, въ 472 (282) въ качествѣ народнаго трибуна 
внесъ предложеніе закона, ut plebeji magistrate tri· 
butis comitiis lierent, принятаго въ 471 (283), Но, ка
жется, не онъ, а его товарищъ Леторій провелъ этотъ 
законъ. Liv. 2, 55 слд,—2) Кв. Публ. Филон», кон
сулъ, побѣдилъ 339 до Ρ. X. (415) Латинянъ, сдѣлался 
диктаторомъ и 337(417) первымъ плебейскимъ прето
ромъ. Черезъ 10 лѣтъ, 327 и 326 (427 и 428) онъ оса
дилъ Палеополь, поддерживаемый Самнитами; жители 
подъ конецъ завязали съ нимъ сношенія, чтобы осво 
бодиться отъ Самнитовъ, и городъ покорился ему- 
Liv. 8, 15 слд. 22 слд. Въ 320 (434) онъ со славою 
воевалъ противъ Сампія. Снова сдѣлавшись консуломъ, 
315 (449), онъ подвергся обвиненію, но былъ оправ
данъ. Liv. 9, 13 слд,—3) Публиліп, 2-я жена Цице- 
рона, много моложе его, не жила съ нимъ счастливо, 
такъ что дѣло дошло до развода (Cic. ad Alt. 12, 32, 
1) въ 45 (709). — 4) Братъ ея, Публилій, велъ съ 
Аттикомъ, другомъ Цицерона, относившіеся къ этому 
дѣлу переговоры. Cic. ad Alt. 13, 34; 16, 2.-5) Публ. 
Порфирій Оптатіанв, около 330 по Ρ. X., христі
анскій поэтъ, послалъ Константину Великому свои 
стихи «ухищренно искуственные» (такъ что напр. 
отъ 20 до 40 слѣдующихъ одинъ , за другимъ гекзаме
тровъ заключаютъ ровное число буквъ), и за это 
получилъ отъ него дозволеніевернуться изь изгнанія.

Publilius (не Publius) Syrus, Публилій Сиръ, 
родомъ Сиріецъ, можетъ быть изъ Антіохіи, сперва 
рабъ, потомъ вольноотпущенникъ, сочинялъ мимы и 
ставилъ пхъ въ Римѣ на сцену, вслѣдствіе чего Ке
сарь очень дорожилъ имъ. Cic. ad fam. 12, 18. Sen. 
ер. 94. И послѣ смерти Кесаря онъ удержалъ за со
бой сцену; годъ его смерти неизвѣстенъ. Изъ его бо
гатыхъ изреченіями произведеній мы имѣемъ собраніе 
поговорокъ, составленное въ первомъ столѣтіи по Р. 
X. вѣроятно для школьнаго употребленія, можетъ 
быть Сенекою, который съ любовію цитуетъ Сира, 
или кѣмъ-либо изъ его кружка; въ Средніе вѣка этотъ 
сборникъ былъ перемѣшанъ изреченіями изъ другихъ 
источниковъ; въ новѣйшее время нашли и прибавили 
къ нимъ еще много неизвѣстныхъ прежде. Заглавіе 
первопачальнаго сборника сентенцій кажется было: 
Publilii Syri mimi sententiae. Изданы Риббекомъ въ 
его Scaen. Rom. poes. fragm., τ. II, Вёльфлиномъ 
(1869), А. Шненгелемъ (1874), В. Мейеромъ (1880) и 
Фридрихомъ (1880). Трактатъ В. Мейера (1877; въ 
немъ 16 вновь найденныхъ стиховъ).

Pudicitaa, римское олицетвореніе стыдливости, 
почиталась патриціанскими женщинами въ особен
номъ святилищѣ на бычачьемъ рынкѣ, какъ Р. 
Patricia. Когда въ 297 (457) патриціанка Виргинія 
была другими патриціанками исключена изъ культа 
за то, что вышла замужъ за плебея, она воздвигла 
для Р. Plebeja особенное святилище для плебейскихъ 
матронъ. Liv. 10, 23. Въ позднѣйшее, испорченное 
время культъ Pud. потерялъ свою чистоту и свя
тость,—Ей соотвѣтствуетъ греческая Αιδώς, имѣвшая 
жертвенникъ въ Аѳинахъ (предполагаемое изображеніе 
ея см. подъ словомъ Одежда, фиг. 8).

Pngil, πύζτης, кулачный боецъ, т. е. человѣкъ, 
дерущійся кулаками (pugnus, πύξ). Искусство кулач
наго боя (pugilatio, πυγρή) очень старо, Греки и Эт
руски рано упражнялись въ номъ, а у Римлянъ оно 
пользовался большимъ уваженіемъ какъ при респуб
ликѣ, такъ и при императорахъ. Liv.l, 35. Cic. tusc. 
2, 17. Suet. Oct. 45. Чтобы сдѣлать тяжелѣе ударъ 

или толчекъ, кулачные бойцы обвертывали нижнюю 
часть руки и кулакъ ремнемъ (Ιμάντες, Ар. Rhod. 2, 
51 сл (.), къ которому въ позднѣйшія времена при
крѣпляли куски желѣза или свинца; μειλίχαι называ
лись болѣе мягкіе ремни древнѣйшей формы. Paus. 
8,40,3 (cot. Caestus). Ср. Gymnasium.

PugiHares (libri, tabulae), маленькія (величи 
ною въ кулакъ, отъ pugillus) таблички для письма, 
которыя носили съ собою въ видѣ записной книжки; 
онѣ состояли изъ нѣсколькихъ покрытыхъ воскомъ 
листочковъ. Ихъ употребляли также для любовныхъ 
посланій, какъ показываетъ картина въ Помпеяхъ, 
гдѣ Купидонъ передаетъ подобное письмо отъ Поли 
фема Галатеѣ. Къ нимъ принадлежали stilus, graphium 
(γραφεΐον, γλυφεΐον), острый на ОДНОМЪ КОНЦѢ, ДЛЯ 

писанія (exarare literas), расширенный на другомъ, 
для новаго сглаживанія (litura),воска. <

Puglo (отъ pungere), короткое колющее оружіе, 
кинжалъ (Suet. Gaes. 82. Vai. Max. 3, 5, 3); у импера
торовъ такъ называлась короткая шпага которую они 
носили какъ знакъ ихъ власти надъ жизнью и смертью; 
это былъ также военный почетный значекъ, особенно 
для praefectus praetorio.

Pugaia navalis, см. Морская война.
ΡαΙΠο, Titus, Титъ Пульфіонъ, служилъ центу

ріономъ въ войскѣ Кесаря въ Галліи, позднѣе пере
шелъ къ Помпею, послѣ того какъ онъ предалъ войско 
легата Антонія, посланнаго Кесаремъ въ Иллирію, въ 
49 (до Г. X. 705) Caes. b. g. 5, 44; b. с. 3, 67.

S* u11ihs, Пуллій, въ 249 до Ρ. X. (405) народный 
трибунъ, въ качествѣ такового публично обвинялъ 
консула П Клавдія Пульхра, человѣка безразсуднаго.

Pullus. L. Junius, Л. Юній Пуллъ, консулъ 
249 до Ρ. X. (405), предводитель во время 1-й пу
нической войны; послѣ крушенія флота при Камаринѣ 
и другихъ несчастныхъ происшествій онъ былъ об-»- 
виненъ въ пренебреженіи ауспиціями и избавился отъ 
приговора самоубійствомъ. Раньше онъ взялъ, благо
даря измѣнѣ, горную крѣпость Эрикъ, но вскорѣ дол
женъ былъ уступитъ ее Пунійцамъ. Cic. n. d 2, 3. 
Pol. 1, 53 слд.

Fulpitnm, см. Theatrum, 15.
Puls, слі. Ѣда, 7.
Pulviuar, собственно подушки на сѣдалищахъ 

боговъ {см. Lectisternium), впослѣдствіи было 
перенесено и па сѣдалища людей, какъ Ромулъ (Оѵ. 
met. 14, 827), Юлій Кесарь (Cic. Phil. 2, 43); онѣ на
ходились на ложахъ императрицъ (Оѵ. ex Pont 2,2' 
71. Juv. 6, 31), на императорскомъ сѣдалищѣ въ цир
кѣ (spectabat ex pulvinari, Suet. Oct. 45)и др. Иногда 
эго слово употребляется для обозначенія мѣста, 
гдѣ находились подушки боговъ, какъ въ оборотѣ: 
snpplicalio ad omnia pulvinaria (Cic. Cat. 3,10, 23).

Piintca bella, cm. Carthago.
Pupicniis, cm. Maximus, JI, 1.
Pupal, Пупіи, плебейскій родъ. Должпы быть 

поименованы: 1) авторъ закона, названнаго по его 
имени lex Рнріа и запрещавшаго засѣданія сената въ 
дни, когда собирались комиціи —2) Л. Пупій, эдилъ 
185 до Ρ. X. (569), управлялъ въ качествѣ претора 
183 (571) Апуліей. Liv. 34,45.- 3) Римскій тра
гикъ, трагедіи котораго Горацій порицаетъ, называя 
пхъ (ер. 1, 1, 67) lacrimosa pohmata.

Pupillu*,  см. Or bill us.
Pua-a, Побра, общее индійское наименованіе вся

каго города. Спеціально такъ иазывівшаяся столица
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персидской провинціи Гедрозіи и теперь называется 
Пура. Агг. 6, 24, 1.

Purpura. Искусство окрашивать ткани должно 
быть очень древне, потому что уже вь Гомеровыхъ 
поэмахъ упоминается πορφύρα или φοίνιξ, какъ крася
щія вещества, послѣднее для слоновой кости. Нату
ральный пурпуръ добывался изъ трубяпки рако
вины (κήρυξ, тнгех, Ьпссіппт), и изъ пурпуровой 
раковины (πορφύρα, purpura, pelagia), въ собствен
ныхъ мастерскихъ красильщиковъ. Сокъ настоящей 
пурпуровой раковины былъ 4 цвѣтовъ: черный, голу
бовато-черный, фіолетовый и красный. Но вскорѣ 
выучились приготовлять кромѣ того много искусствен
ныхъ пурпуровыхъ красокъ, къ которымъ принадле
жатъ въ особенности двойной тирскій и лаконскій пур
пуръ. Ног. epod. 12, 21 · Красили преимущественно 

<яерсть, хотя позднѣе встрѣчается и шелкъ и полот
но. Окрашивали сырой матеріалъ, и уже потомъ его 
пряли И ТКаіИ (Hom. Od. 6, 306: ήλάκατα στρωφώσ’ 
άλιπόρφορα). Хотя Финикіяне лучше всѣхъ умѣли 
красить, и имъ приписывали и самое изобрѣтеніе это
го искусства, но оно было распространено, какъ и 
самая пурпурная раковина, но всѣмъ берегамъ Среди
земнаго моря. Значительнѣйшія красильни находились 
на берегу моря, напр. въ Тирѣ, Косѣ, Салонѣ, 
Лиссѣ, Тарентѣ, Апкопѣ, Ариминѣ, Сиракузахъ и пр. 
Римскіе императоры вскорѣ постарались присвоить 
себѣ однимъ пурпуръ, какъ знакъ императорскаго до
стоинства, черезъ что выгодная торговля пурпуромъ 
понесла большой ущербъ. Пурпуровыя одежды были 
давно уже отличіями властителей, напр. греческихъ 
тиранновъ (purpnrei tyranni, Ног. od. 1, 3S, 12). И 
аттическіе архонты носили на службѣ пурпуровые 
плащи; болѣе широкое распространеніе получилъ пур
пуръ, употребляясь на lalus u angnstus clavns римской 

"Winnica и toga praelexta; тріумфаторы надѣвали 
togam pictam рпгрпгеапг. во времена Катона и матро
ны употребляли пурпуръ. Императоры имѣли обыкно
венно пурпуровые плащи, кромѣ того богато выши
тыя, приготовленныя изъ пурпуровой ткани тоги, по
чему purpuram sumere было равнозначуще imperium 
sumere.—Назидіень у Горація (sat. 2, 8, 11), желая 
выказагь свое богатство, приказываетъ стирать со 
стола пурпуровой тряпкой. Ср. о пурпуровыхъ кра
сильняхъ А. Шмидта Griechische Papyrnsnrkunden, 
ρ, 96 слд. Блюмнера Tecbnologie und Terminologie 
I, p. 224 слд,

Purpurariae insulae, cm. Fortunatae in- 
s ulae.

Puteal, cm. Juppiter подъ словомъ Zens, 9.
Puteolanuan, cm. Puteoli.

4 Puteoli, Ποοτέολοι, Πουτίολοι, Путеолы, примор
скій городъ въ Кампаніи, основанный жителями Кумъ 
въ 521 до Ρ. X. (233) на мысѣ у Путеолансімю за
лива, йодъ именемъ Διχαιαρχία (см. Neapolis), по
лучившій свое позднѣйшее имя послѣ занятія его 
Римлянами во время П-й пунической войны (Liv. 24, 
7. 13), или благодаря своимъ многочисленнымъ ис
точникамъ, или, вѣрнѣе, вслѣдствіе дурного запаха 
сосѣднихъ минеральныхъ ключей. Прекрасная его 
гавань была защищена моломъ, выстроеннымъ изъ 
пуццолана (отчасти сохранился до сихъ поръ); здѣсь 
сосредоточивалась почти вся александрійская и ис
панская торговля. Происшедшая въ 195 до Ρ. X. 
(559) колонизація этого города впослѣдствіи неодно
кратно повторялась, напр. при Веронѣ (Тас. апп. 14, 

27) и позднѣе. Алари.хъ (410), Гейзерихъ (455), То- 
тила (545) разрушали Путеолы, но вскорѣ затѣмъ они 
возстановлялись. Вблизи отъ нихъ находилось по
мѣстье Цицерона,гдѣ онъ писалъ свои Quaestiones аса- 
demicae (ad Att. 14, 7) и гдѣ погребенъ былъ импера
торъ Адріанъ (Spart. Hadr. 25); Лукуллъ тоже имѣлъ 
здѣсь великолѣпную виллу; Калигула приказалъ со
единить П. и Баи понтоннымъ мостомъ, а Неронъ 
особенно любилъ это мѣсто. Въ нынѣшнихъ Pozzuoli 
сохранилось еще много древностей, въ особенности 
величественный амфитеатръ на 25,000 чел. Strab. 5, 
245.

Π υ а ѵ έ ψ t а, Піанепсіи, празднество въ Аѳинахъ, 
во времена Солона совершавшееся 7 піанепсіона (въ 
концѣ октября) въ честь Аполлона и Аѳины Скирады; 
Аѳина считалась подательницей начинавшагося уже 
въ это время сбора оливокъ, Аполлонъ прощался съ 
осенью. Со времени Кимона праздникъ этотъ получилъ 
дальнѣйшее развитіе подъ вліяніемъ сказанія о Ѳезеѣ, 
съ привлеченіемъ сюда же и В ікха. Характеръ празд
ника смѣшанный: чередуются побѣдное ликованіе 
и плачъ по умершимъ прошедшаго и настоящаго 
времени. Лѣтняя жизнь кснчается, Аполлонъ ухо
дитъ куда-то въ другое мѣсто, на прощанье ему 
приносятъ масличныя вѣтви, обвитыя шерстью 
(είρεσιώνη); природа уже не такъ радостна, и чело
вѣкъ, какъ ни в'селятъ его дары осени, предается 
чувствамъ противоположнаго рода. Варка блюда 
ИЗЪ бобовъ или стручковъ (εψησις των οσπρίων ИЛИ 
πυάνων), должна была напоминать о вареніи остатковъ 
корабельной провизіи при возвращеніи Ѳезеи изъ 
Крита. Είρεσιώνη обвитая шестью масляничная вѣтвь 
или вѣнокъ изъ масличныхъ вѣтвей (она была также 
отличительнымъ признакомъ герольда и знакъ прося
щаго защиты) обвѣшивалась различными осенними про
дуктами, носилась кругомъ дѣтьми, подъ звуки народ
ныхъ пѣсенъ, и вѣшалась какъ передъ храмомъ празд
нуемаго бога (Аполлона), такъ и передъ собственными 
домами. Распѣвавшаяся при этомъ пѣснь тоже назы
валась είρεσιώνη, и такъ какъ она пѣлась тѣми, кото
рые этимъ просили о благодѣтельныхъ дарахъ, то она 
получила значеніе пѣсни нищихъ. Сохранилась одна 
такая иресіона, приписываемая Гомеру.

По ανεψιών, СМ. ГОДЪ, 1.
Pydna, Πύ5να, Ппдна, городъ въ Македонской об

ласти Піеріи между Меѳэной и Діономъ, основанный 
Греками, у подошвы горы Олокра, недалеко отъ Ѳер- 
мейскаго залива. Уже очень рано онъ подчинился Ма
кедонянамъ (Thue. 1, 61 137); Филиппъ Македонскій 
расширилъ и украсилъ его и сдѣлалъ изъ него силь
ное укрѣпленіе. Особенно прославилась II. побѣдой 
Л. Эмилія Павла надъ Персеемъ въ 168 до Ρ. X. (586), 
за которой послѣдовало покореніе Македоніи. Liv. 45, 
42. Plut. Aemil. РапІ. 16. По Страбону (7, 330), посте
пенно падавшій городъ перемѣнилъ свое имя впослѣд
ствіи на Κίτρον, Citrum. По Стефану Византійскому 
и Мелѣ, онъ назывался раньше также Κύδνα. Теперь 
отъ него не сохранилось никакихъ слѣдовъ.

Pygela, Πόγελα или Φύγελα, небольшое мѣстечко 
въ Іоніи (Лидіи), упоминаемое въ сказаніи объ Агамем
нонѣ, съ храмомъ Артемиды Мунихійской. Xen. Hell. 
1, 2, 2; Strab. 14, 639.

Pygmael. Πογμαΐοι, Пигмеи, маленькіе люди, ве
личиной въ πογμή (мѣра длины отъ локтя до кулака), 
сказочный народъ карликовъ на берегахъ южнаго 
океана, на войну съ которымъ осенью улетають
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журавли. Hom. 11. 3, 2 слд. Впослѣдствіи ихъ перемѣ
стили къ источникамъ Нила, изъ чего заключили, что, 
вѣроятно, эта борьба символически изображала раз
литіе Нила и спаденіе воды въ немъ. Arist. hist. an. 
8,12. Plin. 6, 35; 7, 2. Гекатей считалъ ихъ земледѣль
ческимъ народомъ,который старался защитить свои по
сѣвы отъ журавлей; Ктезія перемѣстилъ ихъ въ стра
ну всяческихъ чудесъ, въ Индію, другіе на сѣверъ въ 
страну Ѳуле (Рііп. 4, 48. Juv. 43, 467), третьи въ Ка 
рію (Рііп. 5, 29); Аполлодоръ совершенно отрицалъ 
ихъ существованіе. Искусство охотно брало пигмеевъ, 
какъ контрастъ Геркулесу; другіе относятъ это сказа 
ніе къ войнѣ журавлей и лягушекъ. Ср. Оѵ. fast. 6,476: 
met. 6, 90. Новѣйшіе путешественники, какъ Швейн 
фуртъ и др., признаютъ за пигмеевъ малорослый на
родъ Акки, открытый на африканской возвышенности 
близъ экватора.

Pygmalion, Πυγμαλίων, Пигмаліонъ, 4) см. Di
do.—2) Царь кипрскій, отецъ Меѳармы, влюбился въ 
сдѣланное имъ самимъ на слоновой кости изображе
ніе дѣвицы (Афродиты), упросилъ Афродиту оживить 
его и женился на оживленной дѣвицѣ. Отъ нихъ ро
дился Пафъ. Оѵ. met. 40, 243 слд.

Πυγμή, πυγμάχοι, πύξ, π ύ κ τ α ι, CM. Gy HI· 
nasium.

Pylades, см. Orestes.
Pylae, cm. Thermopylae и подъ присовокуп

ленными къ этому слову собственными именами.
Pylaemenes, Πυλαιμένης, Пилеменъ, по Гомеру 

(И. 2, 854; 5, 576; ср. Liv. 4, 4), предводитель Пафла- 
гонцевъ, союзникъ Пріама; убитъ былъ Менелаемъ. 
Такъ какъ въ Иліадѣ (43, 643 слд.)П. является со
провождающимъ тѣло своего сына Гарпаліона, убитаго 
Меріономъ, между тѣмъ какъ самъ онъ палъ еще 
раньше, то новѣйшіе критики старались видѣть въ 
этомъ основаніе того взгляда, будто Иліада составлена 
изъ многихъ пѣсенъ; но другіе принимаютъ 2 Пилс- 
меновъ.

Πυλαγόραί, см. Amphictyones.
ΙΙυλάρτης, сл«. Hades.
Руіёпе, см Proschion.
Pylos, Πόλος, Пилосъ (Пилъ), имя трехъ городовъ 

въ Пелопоннесѣ: 4) Π. ό Ήλειακός, въ сѣверной Элидѣ 
на Пенеѣ, по дорогѣ изъ Олимпіи въ Элиду, городъ не
значительный, но важный 
въ стратегическомъ отно
шеніи, такъ какъ онъ гос
подствовалъ надъ главной 
дорогой изъ Элиды въ Ар
кадію, проходившей по до
линѣ Ладона, впадавшаго 
у Пилоса въ Пеней. Хеп. 
Hell. 7, 4,4 6. 26. Strab. 
8, 339.— 2) Π. -Τριφυ- 
λιακός, Л£креатіх6;,въ ТрИ- 
филіи, на р. Мамаѣ, въ 
мѣстности н. Пискини, ра
но былъ разрушенъ Лепре- 
атами, которые принуди
ли жителей пе; вселиться 
въ Лепрей, и съ этого 
времени городъ опустѣлъ. 
Strab. 8, 337. 344 и въ 
другихъ мѣстахъ.—3) Го
родъ въ юго-зап. Мессеніи 
на Корифасійскомъ мысѣ господствовалъ надъ одной изъ 

Развалины Пилоса

прекраснѣйшихъ гаваней, которую прикрывалъ распо
ложенный передъ ней островъ Сфактерія, п. Палео- 
Наварино. Когда Аѳиняне въ 425 до Ρ. X., подъ пред
водительствомъ Демосѳена, овладѣли этимъ весьма 
важнымъ, но давно опустѣвшимъ пунктомъ, они 
держали его за собой въ теченіе 45 лѣтъ, не смо
тря на то, что выдача его была выговорена по 
миру 422 (Thue. 4, 3 слд.; 5, 35); значеніе свое 11 
сохранилъ и впослѣдствіи, Liv. 27, 30. Въ находя 
щейся на сѣверномъ склонѣ горы сталактитовой пеще
рѣ (въ пародѣ назыв. н.Бидокилія) узнали гротъ, въ 
которомъ, по старому пилосскому сказанію, Гермесъ 
спряталъ похищенный у Аполлона рогатый скотъ и 
двухъ животныхъ закололъ. Hom. hymn, in Mercur. 
403 слд. 399 слд.—Изъ названныхъ городовъ всего 
вѣроятнѣе (по Ферекиду, Гелланику, Павзаніи, Ман- 
нерту, Зиклеру, Ничу, Форбигеру, Фишеру, Бурсіануі- 
мессенсгій городъ принадлежалъ Нестору (Hom. II. 
2, 77; 9, 453); Страбонъ (8, 366. 339. 350 слд.) и за 
нимъ Огфр. Мюллеръ принимаютъ за него трифилій- 
скій городъ.

Pyracmon, см. Cyclopes.
Pyramides, Πυραμίδες, пирамиды, по-египетски 

Пурома, т. е. царская могила (или отъ Нерамъ — 
высокій), колоссальныя каменныя массы на прямо
угольномъ основаніи, уходящія вверхъ подъ различ
ными углами наклоненія; положеніе сторонъ точно со
отвѣтствуетъ 4 странамъ свѣта. Эіи почти исключи
тельно въ Египтѣ встрѣчающіяся сооруженія (по Отфр. 
Мюллеру, между 30° 2' и 29° 46' сѣв. широты) раздѣ
ляются на 42 группъ, идущихъ по западной сторонѣ 
Нила; замѣчательнѣе всего пирамиды у Гизе.ха (9) до 
479 англ, фут., 9 у Саккараха (среднія), у Лишта (2) 
и Дашура (342'). Опредѣливши поверхность основанія 
и опредѣливши камеры, остальную часть напол
няли землей и камнями и уклали лѣстницей камеи-’’’ 
ныя глыбы, которыя большею частію поддерживались 
собственной тяжестью. Нѣкоторыя пирамиды впро
чемъ выстроены изъ кирпича; снаружи затѣмъ онѣ 
были обшиты точно обтесаннымъ камнемъ, вслѣд
ствіе чего получалась форма пирамидъ, съ косою 
боковою поверхностью. У большей части пирамидъ 
теперь недостаетъ, впрочемъ, этой обшивки, такъ что 
по нимъ можно всходить, какъ по лѣстницѣ. Эти об
шивки были расхищены главнымъ образомъ корысто
любивыми арабами, которые старались проникнуть 
въ пирамиды сверху. Строители замѣчательныхъ пи
рамидъ, Хеопсъ (Chufu), Хеффенъ (Chafra) и Мике- 
ринъ (Мепкега) жили по Геродоту (2,425 слд.) около 
4484, 4409, 4050 до Ρ. X.; они принадлежатъ къ зна
чительно позднѣйшему времени. Древнѣйшая пирами
да изъ извѣстныхъ намъ—пирамида Кокоме (Абу Ро- ( 
ашъ, по Лепсіусу ок. 3750 до Ρ. X.). О цѣли этихъ 
построекъ существуютъ различныя мнѣнія. Между 
тѣмъ какъ нѣкоторые считали ихъ за святилища бо
говъ, другіе (Платонъ) за астрономическія обсервато
ріи, третьи за символическія изображенія безсмертія, 
четвертые за водоемы и хлѣбные магазины, всего вѣ
роятнѣе и всего распространеннѣе тотъ взглядъ, что 
пирамиды служили мавзолеями для семействъ фарао
новъ, вслѣдствіе чего мы ихъ находили по большей ча
сти въ Среднемъ Египтѣ; ибо въ Мемфисѣ не было,какъ 
въ Ѳивахъ, высокихъ горъ, гдѣ бы можно было высѣ
кать для фараоновъ гробницы въ скалахъ. Независимо 
отъ преданій древнихъ писателей, этотъ взглядъ нахо
дитъ подтвержденіе въ ограниченномъ размѣрѣ внутрен- 
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пости. To обстоятельство, что въ пикъ находи тся нем
ного муміи,объясняется тѣмъ,что не проникли въ нихъ 
до уровня Нила.—Въ Греціи также сохранились остат
ки пирамидъ, служившихъ могилами, именно у Кенхрей 
между Аргосомъ и Тегееіі. Ср. Росса Reisen im Pelo- 
ponnes, ρ. 442 слд.

Руганіи*,  Πύραμος, Пирамъ, 1) см. Thisbe.—2) 
Значительная рѣка Киликіи, н. Джиганъ, которая, на
чинаясь въ Каппадокійской области Катаоніи, проте
каетъ по узкому ущелью черезъ Тавръ и около Малла 
впадаетъ въ море. Ширина ея была сплошь въ одну 
стадію Хеп. Ап. 1, 4, 4. Strab. 42, 536. Агг. 2, 5, 8.

Pyrasus, Πύρασος, Пирасъ, ко времени Страбона 
(9, 435) уже разрушенный городъ въ Ѳессалійской об
ласти Фѳіотидѣ, со святилищемъ Деметры. Hom. II. 2, 
695. Имя свое онъ получилъ, должно быть, отъ мѣст

ности, богатой пшеницей.
Pyreicus, см. Живописцы, 8.
Pyreuaei monies, см. Pyrene,
Ругёпаеі portus или Veneris р., у мыса 

Иирепе или м. Венеры, юго-восточной оконечности Пи
ренеевъ (н. Cabo Creus), гавань въ области Иидигетовъ 
въ Тарраконской Испаніи; п. Port de Vendre. Liv. 
34, 8.

Pyre tie, ΙΙυρήνη, Пирене, высокія пограничныя горы 
между Испаніей и Галліей, о которыхъ имѣлъ смутныя 
свѣдѣнія уже Геродотъ, упоминающій о кельтскомъ го
родѣ этого имени, около котораго будто бы начинался 
Петръ (2, 33). Со стороны Галліи онѣ отличаются кру
тизной, со стороны И гнаніи отлоги, поросли частымъ 
лѣсомъ и прорѣзаны роскошными долинами. За
падное ихъ продолженіе въ Испаніи назыв. Saltus 
Vasconum, М. Vindius. Горы эти были очень богаты 
металлами. Римляне знали три дороги черезъ Пиренеи: 
у Парезъ (н. Гарисъ), недалеко отъ Каптабр каго мо- 

♦ ря, еще и теперь сохранившаяся дорога черезъ Бидас- 
сою у Фуэнтерабіи; средняя отъ Кесаравгусты 
въ Бенегарнъ (н. Барежъ); самая южная, наиболѣе 
оживленная въ древности и въ новѣйшее время, близъ 
берега Средиземнаго моря у Юнкаріи (н. Junquera).

Pyrgus,—І, Πύργος или-οι, Пиргъ.Пирги, 4) самый 
южный городъ Трифиліи (Элида) близъ мессенской гра
ницы, Минійская колонія. Hdt. 4, 448. Pol. 4, 77. 
Strab. 8, 348 Liv. 27, 32,—-2) Пирт, портъ г. Цере въ 
Этруріи, очень богатый городъ, опустошенный Діони
сіемъ Сиракузскимъ въ 384 до Ρ. X. (370); н. С. Севера. 
Сохранились еще значительные остатки отъ киклопиче- 
скихъ стѣнъ, храма Илиѳій и т, д. Strab. 5, 225. Cic. 
de or. 2, 74. Liv. 36, 3. Suet. Ner. 5.

Pyrgoteles, cat. Gemma.
Pyriphlegetlion. см. Преисподняя, 2.

J Πυρομαντεία, CM. D І VI Π a ti 0, 42.

Pyrrlui, Πύρρα, Пирра, 4) см. Deucalion.—2) 
Городъ въ западной части Лесбоса, внутри названнаго 
по его имени пяррейскаго Эврипа; н. развалины Пира. 
Thue 3, 48. 25. 35; 8, 23. Strab. 43. 647.

Pyrrlii castra, Πυρρου χάραξ, Пирровъ лагерь, 
укрѣпленное мѣсто въ сѣверномъ Эпирѣ (Молоттидѣ), 
гдѣ одна ж іы Пирръ раскинулъ свой лагерь. Pol. 5, 49. 
Liv 35, 27.

Πυρρίχη, т. е. όρχησις, военный танецъ, совер
шавшійся подъ звѵки флейты, древнѣйшей формой ко
тораго можно считать пляску Куретовъ, равно какъ 
они же считаются изобрѣтателями этого танца Другіе 
возводятъ его происхожденіе къ Кастору или къ Діоску
рамъ, третьи—къ Діонису или къ Аѳинѣ. Изъ миѳиче

скихъ извѣстій объ изобрѣтателяхъ вытекаетъ довольно 
опредѣленно, что онъ принадлежалъ главнымъ обра
зомъ Криту и Спартѣ. Платонъ (legg. 7, р. 815 А) опи
сываетъ этотъ танецъ какъ мимическое воинское состя
заніе, при чемъ посредствомъ тѣлодвиженій выража
лось, какимъ образомъ въ битвѣ уклонялись отъ напа
денія враговъ, или подражали нападенію на врага. Аѳе- 
пей (44, 629 с.) называетъ спартанскую пиррихе 
προγύμνασμα τού πολέμου. Изображенія танца представ

ляютъ два ряда вооруженныхъ людей, идущихъ другъ 
на друга мѣрнымъ шагомъ и съ ритмическими движе
ніями, то наступая, то отступая. Πυρρίχη составляла 
главную часть празднества гимнопедій въ Спартѣ, а 
также совершалась въ Аѳинахъ эфебами во время боль- 

I шихъ и малыхъ Панаѳеней; обученіе ему и обстановка 
лежали на обязанности хореговъ. Танцовщица, испол
нявшая πυρρίχη, описывается у Ксенофонта (Ан. 5, 9, 
5 слд.). Эготъ воинскій танецъ былъ въ употребленіи 
въ Азіи, и даже въ Римѣ при Калигулѣ, Неронѣ и позд
нѣйшихъ императорахъ, исполнялся мальчиками и пе
решелъ въ число всадническихъ упражненій. Suet. 
Caes. 29. Ner. 42. Въ Элладѣ в послѣдствіи онъ сдѣлался 
скорѣе театральнымъ,чѣмъ военно-мимическимъ и изо
бражалъ подвиги и приключенія Діониса.

Pyrrhon, Πύρρων, Пирронъ, 4) изъ Элиды, сынъ 
Плистарха, основатель скептической школы, современ
никъ Аристотеля, какъ говорятъ, былъ сначала живо- 

I писцемъ, но затѣмъ слушалъ лекціи многихъ замѣча
тельныхъ философовъ и посѣщалъ маговъ и индійскихъ 
гимнософистовъ. Затѣмъ онъ избралъ Элиду постоян
нымъ мѣстомъ своего жительства и, пользуясь высо
кимъ уваженіемъ согражданъ, дожилъ почти до 90-лѣт- 
пей старости. II. не оставилъ никакихъ сочиненій, а 
поручилъ изложеніе своего ученія своимъ ученикамъ: 
Тимону, Эпесидему, Нуменію, Навсифану и др., но упо
минается его стихотвореніе, обращенное къ Александру 
Великому и получившее богатую награду. Систему 
его философіи можно извлечь только изъ нѣкоторыхъ 
указаній. Изъ нея видно, что онъ считалъ добродѣтель 
главной и всеединой цѣлью человѣческаго стремленія; 
напротивъ, онъ отвергалъ возможность познанія вещей 
по ихъ дѣйствительному бытію и вмѣстѣ съ тѣмъ са
мую истину, которой намь не могутъ дать ни наши 
чувства, ни наши мнѣнія. Правда, это подрывало также 
и нравственныя понятія, но всеобщее сомнѣніе въ ис
тинѣ было направлено у него больше противъ науч
ныхъ изслѣдованій. Приверженцы этого ученія назы
ваются Πυρρώνειοι, άπορητικοί, σκεπτικοί, ζητητικοί, ВЪ 
противоположность догматикамъ (δογματικοί).—2) Пи- 
ѳ ігореецъ изъ ьетапонта.
Pyrrhus, Πύρρος, Пирръ, 4) сынъ Ахиллеса, см. Ne- 

optolemus.—2) Царь эпирскій, выводилъ свою родо
словную отъ Эака и Ахиллеса, производя свой родъ отъ 
Неоптолема, сына этого послѣдняго. Его родителями 
были Эакидъ и Пнѳія. Послѣ изгнанія его отца, онъ двухъ
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лѣтъ отъ роду, былъ съ трудомъ спасенъ вѣрнымъ слу
гой, въ слѣдъ за чѣмъ принялъ па себя исполненную 
любви и вѣрности заботу о немъ Главкія, вождь (илли
рійскихъ) Тавлантіевъ. По смерти его отца въ 313 до 
Ρ. X. Эпиръ оказался въ чужихъ рукахъ; только въ 307 
Главкіи удалось упрочить за подросшимъ Пирромъ его 
отцовское наслѣдіе. Just. 17, 3. Тѣмъ не менѣе 5 лѣтъ 
спустя, во время.пребыванія у Главкіи, II. былъ изгнанъ 
возстаніемъ Молоссовъ и отправился къ Деметрію 
Поліоркету, храбро сражался въ битвѣ при Инеѣ (301. 
Plut. Pyrrh. 4), пошелъ за нимъ въ Грецію и отсюда въ 
Александрію, гдѣ женился на падчерицѣ Птолемея I и 
получилъ отъ него деньги и войско. Въ 296 онъ вер 
нулся въ Эпиръ, возвратилъ свою частъ отъ похитителя 

престола, Неоптолема, и послѣ его насильственной 
смерти снова сталъ властителемъ в< ей страны. Затѣмъ 
онъ съ успѣхомъ старался распространить свою власть 
на сосѣднія земли, завязалъ войну съ Деметріемъ, ко
торый сдѣлался царемъ Македонянъ, разбилъ, послѣ нѣ
сколькихъ битвъ съ перемѣннымъ счастіемъ, одного 
изъ его полководцевъ (Plut. Pynh. 7) и получилъ отъ 
своихъ соотечественниковъ почетное прозвище «орла», 
при чемъ его мужество, пылкая энергія, рыцарскій ха 
рактеръ, даже его внѣшность, живо напоминали Маке
донянамъ Александра Великаго. Plut. Pyrrh. 8. 10. De 
metr. 41. Послѣ этого П. снова завоевалъ утраченную 
Керкиру и вторгнулся въ Македонію, по былъ разбитъ. 
Миръ между нимъ и Деметріемъ былъ очень непродол 
жителенъ.и изъ страха передъ его безпокойнымъ, всег 
да увлеченнымъ новыми планами умомъ, Птолемей, Се- 
левкъ и Лизимахъ предложили ему союзъ противъ Де 
метрія, послѣ чего 11. вторгнулся въ Македонію, овла 
дѣлъ ею, войско Деметрія перешло къ нему. На мѣсто 
павшаго вслѣдствіе своего собственнаго безумія Демет
рія, Македонія поднесла царскій вѣнецъ П., въ 287 до 
Ρ. X. Plut. Pyrrh. 11. Just. 16, 2. Но онъ вскорѣ дол
женъ былъ уступить его Лизимаху, отъ котораго онъ 
едва защитилъ даже и Эпиръ. Но ему не улыбалась без 
дѣятельная жизнь царя эпирскаго,и онъ охотно въ 281 
(473) принялъ приглашеніе Тарентинцевъ подать имъ 
помощь противъ Римлянъ. Опъ надѣялся найти въ 
Италіи вознагражденіе за утрату Македоніи и привести 
въ исполненіе то, что напрасно пытался сдѣлать за со 
рокъ лѣтъ до него его родственникъ Александръ,равно 
какъ онъ могъ также считать себя призваннымъ въ 
качествѣ потомка Ахиллеса и Эакидовъ къ войнѣ про
тивъ потомковъ Троянцевъ. Plut. Pyrrh. 13. Just. 18, 
1. Paus. 12, 1. Поддерживаемые претендентами па 
обладаніе Македоніей, Птолемеемъ Неравномъ, Анти
гономъ Гонатой и Антіохомъ, онъ весной 280 (4741 
отплылъ вь Италію съ 23,000 чел. и 20 слонами и, вы
держав ь сильную бурю, высадился въ Тарентѣ, куда 
еще раньше прибылъ его министръ Кинея съ 3,000 
Эпиротовъ, подъ начальствомъ Милона. Относительно 
изнѣженныхъ Тарентинцевъ, которые заставляли за 
себя сражаться, но не холѣлп участвовать вь битвѣ 
сами, онъ сталъ постепенно примѣнять все ббльшую 
строгость, заставилъ нести военную службу юноше
ство, способное носить оружіе, и послѣ напрасныхъ 
переговоровъ съ Римомъ двинулся на поле битвы. Pint. 
Pyrrh. 16. Zonar. 8, 2. Затѣмъ онъ разбилъ Римлянъ въ 
битвѣ при Гераклеѣ на Сирисѣ, главнымъ образомъ при 
помощи своихъ слоновъ, но и самъ потерпѣлъ значіі 
тельный уронъ (Plut. Pyrrh. 21) и вскорѣ получилъ нѣ
сколько иное понятіе о,храбрости и военной дисципли 
нѣ Римлянъ, чѣмъ то, съ какимъ онъ пришелъ; онъ да

же удивлялся почетнымъ ранамъ на тѣлахъ убитыхъ, 
приказалъ съ честью похоронить ихъ и былъ чрезвы
чайно удивленъ, когда плѣнные отказались вступить 
въ его войско. Dion. Hal. 18, 1 слд. Flor. 1,18. 
Pol. 18, 11. Послѣ побѣды, толпы Самнитовъ и Лу
кавцевъ стеклись подъ его знамена, и примкнули къ 
нему греческіе города въ Нижней Италіи; П. двинул
ся затѣмъ въ Кампанію и на Римъ, но въ виду враждеб
наго отпора со стороны латинскихъ городовъ и уси
ленныхъ вооруженій въ Римѣ, онъ вернулся назадъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ послалъ въ Римъ для переговоровъ 
краснорѣчиваго Кинею. Такимъ образомъ 11., не смот
ря на свои блестящія стратегическія способности, 
оказался па недостаточной высотѣ своей задачи — 
быстрыми ударами воспользоваться одержанной побѣ
дой; ему недоставало дарованій государственнаго че
ловѣка и организаторскаго таланта Александра Велиг 
каго, которому опъ такъ усердно подражалъ въ стрем
леніи основать іреко-италійское государство. Поэто
му опъ остановился па полумѣрахъ и пытался посред
ствомъ краснорѣчивыхъ словъ своихъ пословъ достиг
нуть того, чего опъ не могъ добиться побѣдами на по
лѣ брани. Вскорѣ обнаружилась безуспѣшность по
сольства Кинеи: его предложенія были отвергнуты 
римскимъ сенатомъ, этимъ собраніемъ «царей», и 
вмѣстѣ ’съ тѣмъ не удалась попытка подкупить Рим
лянина Фабриція. Гордыя и съ этого времени рѣши
тельныя слова Римлянъ: «Римъ не станетъ вести пе
реговоровъ, пока непріятельскія войска будутъ сто
ять па италійской почвѣ»—предоставили рѣшеніе борь
бы оружію. При Авскулѣ въ Апуліи П. одержалъ сно
ва побѣду въ 279 (475), но убѣдился, что у него не 
достаточно средствъ и силъ для борьбы съ Римомъ, 
когда онъ увидѣлъ, что потерю своихъ храбрѣйшихъ 
воиновъ онъ не могъ пополнить набранными Италій
цами. Добытые имъ безплодные лавры ни малѣйшимъ 
образомъ не способствовали его политической цѣли, 
и онъ жаждалъ новаго поприща для своихъ подвиговъ. 
Когда же Римляне, заключивъ союзъ съ Карѳагеня
нами, получили надежду па помощь съ моря иіі. вѣр
но понялъ, что оба государства стремятся къ тому, 
чтобы помѣшать его планамъ, то опъ, не смотря па 
просьбы Италійцевъ, предоставивъ Тарентинцевъ ихъ 
собственнымъ силамъ, лѣтомъ 278 (476) переправился 
въ Сицилію, гдѣ Карѳагеняне тѣснили Сиракузянъ 
(Plut. Pyrrh. 22. Pol. 3, 25), и оставилъ гарнизоны 
только въ Тарентѣ и въ нѣкоторыхъ городахъ. Plut. 
Pyrrh. 22 lust. 18 2. Такимъ образомъ до норы до 
времени безпокойный духъ II. отказался отъ Италіи; 
будучи родственникомъ Агаоокла, онъ хотѣлъ осуще
ствить его высокомѣрные планы относительно Сици
ліи. Въ Катанѣ и въ другихъ городахъ опъ былъ при
нятъ съ ликованіемъ, принудилъ Карѳагенянъ снять 
осаду съ Сиракузъ и оставилъ за ними только Ли- 
либей на западной оконечности острова. Plut Pyrrh. 
22 слд. Dion. Hal. 19, G. Войско свое онъ подкрѣплялъ 
со всѣхъ сторонъ. Когда Карѳагеняне заявили готов
ность заключить миръ, подъ условіемъ оставить имъ 
Лилибей, онъ потребовалъ очищенія и этого весьма важ
наго пункта. Но они не хотѣли на это согласиться, такъ 
какъ Лилибей былъ всегда для нихъ воротами для того, 
чтобы затѣмъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, 
стать на островѣ твердой ногой. Поэтому П. снаря
дилъ флотъ, чтобы запереть сильное укрѣпленіе съ 
моря и съ суши. Штурмъ былъ отбитъ, Карѳагеняне 
храбро защищались и не удавшееся предпріятіе произ 



Pythagoras.

вело такое впечатлѣніе па непостоянныхъ Сициліи-1 
цевъ, что они снова примкнули къ столь ненавист
нымъ нѣкогда Пунійцамъ. Plut. Pyrrh. 23. Dion. 
Hal. 19, 7 слд. Когда П. хотѣлъ заставить Карѳаге
нянъ уступить высадкой въ Африкѣ, но въ то же вре
мя отвратилъ отъ себя Сицилійцевь нѣкоторыми стро
гими мѣропріятіями,то противъ него поднялось возста
ніе; многіе города вступили въ союзъ съ Карѳагеняна
ми. Хотя П. и побѣдилъ въ одной битвѣ, но онъ.уви- 
дѣлъ, на какихъ слабыхъ ногахъ покоится его мо 
существо. Plut. Pyrrh. 23. Эго опредѣлило его рѣ
шеніе. Не будучи той желѣзной натурой, которыя 
не отступаютъ передъ энергическими средствами, 
онъ покинулъ Сицилію, когда Тарентиііцы предложи
ли ему удачный выходъ изъ затруднительнаго поло
женія, въ какомъ онъ находился. Снова тѣснимые 

^Римлянами, они настоятельно оросили его о помощи, 
и онъ охотно прибылъ, послѣ крушенія честолюби
выхъ плановъ въ Сициліи, чтобы еще разъ попытать 
счастія въ Нижней Италіи и утолить свою жажду къ 
славѣ, въ 276. Just. 23, 3. Когда его флотъ потер 
пѣлъ значительное пораженіе, вслѣдствіе нападенія 
карѳагенскаго флота, онъ высадился близь Локровъ, 
направился въ Тарентъ, подкрѣпилъ тамъ свое войско 
и двинулся затѣмъ противъ консула М. Курія Дентата, 
расположившагося лагеремъ у Беневенга, но въ 273 
(479) въ кровопролитной битвѣ (Римляне научились 
не бояться слоновъ) былъ имъ разбитъ на-голову и 
едва убѣжалъ отъ рѣзни, въ сопровожденіи не
многихъ всадниковъ. Напрасно обращался онъ за под
держкой въ Азію и въ Македонію; въ горѣ и отчая
ніи, увидѣвъ тщетность всѣхъ своихъ попытокъ, онъ 
собралъ остатки своего войска и (Plut. Pyrrh. 26. 
Just. 25, 3) въ началѣ 274 (480) возвратился въ 
Эпиръ; Тарентинцэмъ онъ оставилъ только гарнизонъ, 

; подъ начальствомъ Милона, который очистилъ городъ
лишь въ 272(482). — Вмѣсто того, чтобы теперь мир 
но управлять своимъ царствомъ, П. былъ постоянно 
подстрекаемъ своимъ безпокойнымъ духомъ па новыя 
войны, и его жизненное поприще все болѣе и болѣе пре 
исполнялось приключеніями. Прежде всего онъ пошелъ 
па Антигона Македонскаго, и ему удалось подчинить 
своей власти значительную часть его страны (Plut. 
Pyrrh. 26. Just. 25, 3); но вмѣсто того, чтобы удо
влетвориться этимъ и утвердить за собой пріобрѣтен
ное, онъ, подобно средневѣковому кондотьеру, увлек
ся завоеваніемъ Пелопоннеса (272). Спартанецъ Клео- 
нимъ призвалъ его противъ своего родного города 
(Plut. Pyrrh. 27. Paus. 1, 13); но вмѣсто того, чтобы 
тотчасъ напасть врасплохъ на городъ, онъ медлилъ, 
такъ что жители имѣли возможность принять мѣры 
для обороны и геройской защитой принудили его от
ступить. На обратномъ пути II. встрѣтилъ на равни
нахъ Аргоса Антигона Гонату. П. пытался овладѣть Ар
госомъ; но такъ какъ въ городъ проникли Македоняне 
и шедшіе тоже на помощь Спартанцы, то завязалась 
жестокая битва на улицахъ;самъ ГІ., раненный однимъ 
Аргосцемъ, хотѣлъ уже заколоть его, когда мать на
ходившагося въ такой опасности стала бросать на царя 
кровельную черепицу, такъ что онъ упалъ. Добитый 
кѣмъ то изъ людей Антигона, П. потерялъ царство и 
жизнь въ жалкой уличной схваткѣ и умеръ какъ иска
тель приключеній, въ 272. Plut. Pyrrh. 31 слд. Just. 
25, 5. Paus. 1, 13, 9. Тѣло павшаго Антигонъ велѣлъ 
похоронить съ честью. Упоминается еще,что П. напи
салъ нѣсколько очень цѣнныхъ сочиненіи о военномъ 
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искусствѣ. Plut. Pyrrh. 8. Liv. 35, 14. Cic. ad lam. 
9, 25.

Pythagoras, Πυθαγόρας, Пиоагоръ (правильнѣе: 
Пиѳагора), 1) знаменитый философъ, въ исторію кото
раго конечно весьма рано вошло много сказочнаго эле
мента, такъ что трудно отдѣлить одну отъ другого, 
П. происходилъ, по всей вѣроятности, изъ Самоса, гдѣ 
опъ, должно быть, родился между 580 и 568 до Ρ. X. 
Его учителями были, какъ говорятъ, Оалетъ, Біантъ. 
Анаксинапдръ, а также Ферекидъ; затѣмъ упоми
наются его путешествія и особенно путешествіе 
вь Египетъ (Hdt. 2, 81. 123); неоплатоники гово
рили, что онъ заимствовалъ свою мудрость изъ 
культовъ и таинственныхъ ученій Востока. Па соро
ковомъ году своей жизни онъ, какъ говорятъ, отпра
вился въ Великую Грецю и главнымъ образомъ въ 
Кротона, гдѣ и поселился. Вооруженный обширными 
знаніями, особенно по математикѣ и фгзикѣ, опъ со
ставилъ тамъ общество, которое, еще при его жизни, 
распространилось по всѣмъ наиболѣе значительнымъ 
городамъ Великой Греціи. Позднѣйшія (неоплатони
ческія) свѣдѣнія соединяютъ съ этимъ чудесныя об
стоятельства изъ его предшествовавшей жизни, гово
рятъ о его происхожденіи, общеніи съ богами и вос
поминаніи о собственномъ предсуществованіи. По этимъ 
свѣдѣніямъ общество пиѳагорейцевъ было твердо орга
низовано въ видѣ тайнаго ордена, со многими по
священіями и обрядами. Члены принимались послѣ 
строгаго 2—5 лѣтняго испытанія въ молчаніи и раз
дѣлялись па эксотерикопа или акусмагиковъ и осоте- 
рикова или математиковъ, себастиковъ. Настоящіе пи- 
ѳагорейцы жили въ коммунистической общинѣ, соблю
дали строгія правила жизни, напр. воздерживались отъ 
употребленія мяса и бобовъ, не позволяли себя погре
бать въ шерстяныхъ одеждахъ и т. д. Такимъ образомъ, 
кажется, можно утверждать, что это общество ставило 
своей цѣлью нравственно-религіозную реформу грече
ской жизни и умѣло пріобрѣсти себѣ вліяніе посред
ствомъ политики, расположенной къ дорической аристо
кратіи. О кончинѣ Пиѳагора сообщаются различныя из
вѣстія; по однимъ, опъ погибъ во время возстанія въ 
Кротонѣ демократической партіи, вмѣстѣ съ тремя
стами своихъ приверженцевъ; по другимъ, онъ бѣжалъ 
въ Метапонтъ и тамъ умеръ 80 или 90—лѣтнимъ стари
комъ. Ученіе и вліяніе Пиѳагора еще долго имѣли силу 
въ городахъ Великой Греціи, что проявилось въ послѣд
ній разъ въ Тарентѣ при Архитіь. Всѣ позднѣйшіе 
разсказы о Пиѳагоровой женѣ и ученицѣ Ѳеано, его до
чери Дамо и его сынѣ Телавгѣ не заслуживаютъ ника
кого довѣрія. Замѣчательнѣйшіе изъ пиѳагорейцевъ: 
Эмпедокла и Фи.юлаи, а также Клинія, Эврита п Ар- 
хита, современникъ Платона. Сохранившіеся остатки 
пиѳагорейскпхъ сочиненій представляютъ отрывки Фн- 
лолая; Ιερός λόγος, χρυσά επη, 71 гекзаметръ,«сухіе сти
хи, которые безъ связи и красоты формы механически 
соединяются одинъ съ другимъ, (приведены у Брунка, 
Орелли и въдр. сборникахъ), несомнѣнно поддѣльные. 
Вслѣдствіе таинственности, которою сказаніе окружило 
учителя, трудно рѣшить, какіе изъ взглядовъ его позд
нѣйшихъ послѣдователей принадлежали ему самому; 
несомнѣнно однако, что не онъ еще высказалъ косми
ческое ученіе, опубликованное Филолаемъ. Онъ не 
училъ о шаровидности земли, гораздо скорѣе мы мо
жемъ допустить, что онъ, согласно съ іонійскими фило
софами, помѣщалъ еще землю, какъ кругъ, въ центрѣ 
шарообразной вселенной. Міровая система 11,—гео- 
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центрическая: земля не участвуетъ въ знаменитой гар
моніи сферъ, но неподвижно покоится среди вращаю
щихся вокругъ нея семи планетъ. Слѣдовательно, не 
рѣдко прежде пов торявшееся мнѣніе, будто II. училъ о 
движеніи земли вокругъ солнца и такимъ образомъ 
произвелъ геліоцентрическую систему, — не вѣрно, и 
ученіе Коперника нисколько не было «falsa doctrina 
Pythagorica», какъ это объявилъ папскій интердиктъ 
5 марта 1616. Главный источникъ для изученія пиѳа- 
горейской философіи представляютъ отрывки и сочи
ненія Аристотеля. Главное положеніе этого филосо
фа гласитъ: все есть число, т. е. вещи не только 
приведены въ порядокъ по числамъ, но и состоятъ изъ 
чиселъ по самой своей субстанціальной сущности. Эле
менты числа — четное и нечетное, безпредѣльное 
(άπειρον) и ограниченное (τά περαίνοντα, τό πέρας). Та- 
кимъ образомъ, пиѳагорейцы принимали черезъ все про
ходящій дуализмъ, но впослѣдствіи привязали свои идеи 
къ прочной схемѣ и священному десятку, прибавивъ къ 
двумъ вышеупомянутымъ парнымъ идеямъ еще 8 другихъ 
(единство—множество, правое—лѣвое, мужское—жен- 
кое, спокойное—движущееся, прямое—кривое,свѣтъ- 
тьма, добро—зло, квадратъ—продолговатое). Число 
есть гармонія, какъ единство противоположныхъ вещей; 
поэтому также говорится, все есть гармонія, сочетаніе 
противоположнаго посредствомъ числа и мѣры. Для 
дальнѣйшаго примѣненія своей теоріи чиселъ, пиѳа
горейцы обращались къ устройству мірозданія, опре
дѣляя число небесныхъ тѣлъ и разстояніе между ни
ми, по десятичной системѣ. Въ центрѣ шарообраз
наго мірозданія они предполагали центральный огонь, 
источникъ всепроникающей божественной силы О 
земной жизни пиѳагорейцы заботились меньше. По
средствомъ 5 правильныхъ тѣлъ (.пирамида, окта
эдръ, икосаэдръ, кубъ, додекаэдръ) они старались 
опредѣлить всѣ элементы (огонь, вода, воздухъ, зем
ля, эѳиръ). Точно также они умѣли находить мате
матическія выраженія для души и для различныхъ 
ступеней земной жизни. Души, небеснаго происхож
денія, низошли въ тѣла, какъ-бы въ наказаніе, стран
ствованіе душъ было очищеніемъ для грѣшниковъ 
способныхъ къ исправленію, а тартаръ—наказаніемъ 
для неисправимыхъ. Божественная справедливость 
требуетъ за каждый проступокъ соотвѣтственнаго на
казанія; сюда-же присоединяется ихъ вѣра въ демо
новъ и этика. Въ примѣненіи къ отдѣльнымъ вопросамъ 
этого рода, дошедшія до насъ доктрины отличаются 
крайней афористичностью. — Изчезнувъ на 200—300 
лѣтъ, пиѳагорейская система снова возродилась въ I в. 
до Ρ. X. Наиболѣе извѣстны изъ ново-пиѳагорейцевъ: 
Аполлоній Тіанскій въ Каппадокіи, Модератъ изъ Га
деса, Никомахъ изъ Геразы въ Аравіи и т. д. —2)П. 
изъ Закинѳа, музыкантъ, впервые, какъ говорятъ, об
ратившій въ поговорку пиѳагорейское αύτός έφα. Cic. 
n. d. 1,5. Quint. 11,1, 27.—3) Лакедемонскій началь
никъ флота. Xen. An. 1, 4,2 —4) Военачальникъ ми
летскій. Hdt. 5, 126. — 5) Знаменитый ваятель, см. 
Ваятели, 4.

Pytbeas, Πυθέας, Пиѳея, 1) ораторъ и демагогъ 
въ Аѳинахъ времени Филиппа македонскаго, против 
никъ Демосѳена. Въ третьемъ письмѣ Демо· ѳена онъ 
изображается иностранцемъ, который не совсѣмъ хо
рошими средствами достигъ богатства и уваженія и 
пріобрѣлъ даже право аѳинскаго гражданина. Онъ го
ворилъ грубымъ языкомъ, но умѣлъ привлекай къ 

себѣ народъ природнымъ остроуміемъ. Plut. Phoc. 21. 
Во время ламійской войны онъ былъ низвергнутъ и бѣ
жалъ къ Антипатру. Plut. Demosth 8, 20. Ораторъ 
Динархъ направилъ противъ пего двѣ свои рѣчи.— 
2) Изъ Массиліи, современникъ Аристотеля, смѣлый 
мореплаватель и географъ. Онъ объѣхалъ берега за
падной и сѣверной Европы отъ Гадеса до Ѳуле (см. 
Т h ul е),опубликовалъ результаты этого путешествія въ 
одномъ или нѣсколькихъ сочиненіяхъ. Его невѣроятные, 
переходящіе въ область сказки, разсказы отчасти при
нимались древними на вѣру, отчасти возбуждали силь
нѣйшій протестъ. Упоминаются его сочиненія τά περί 
ώζεανοϋ, γης περίοδος И περίπλους. Въ первомъ ИЗЪ на
званныхъ трудовъ (ср. Бесселля Uber Pytheas von 
Mass. 1858 ρ. 25) онъ возбудилъ также всякаго рода 
вопросы астрономической географіи и сообщилъ свои 
наблюденія, о которыхъ съ особенной признательно-г 
стью отзывался Гиппархъ. Пиѳея впервые опредѣлилъ 
болѣе точно положеніе небеснаго полюса относительно 
ближайшихъ звѣздъ и былъ первымъ Грекомъ,произвед
шимъ измѣреніе высоты солнца, наблюдая въ своемъ 
родномъ городѣ во время лѣтняго солнцеворота отно
шеніе солнечныхъ часовыхъ къ длинѣ ихъ тѣни. Мож- 
нодуиать, чтоП. правильно представлялъ себѣ форму 
земли; но нельзя съ достовѣрностью заключить, чтобы 
онъ опредѣлилъ объемъ земли. Собраніе отрывковъ 
у Арведсона (1824) и ПІмеккеля (1848).

Pythla, 1) τά Πύθια, Пиѳійскія игры, одно изъ ве
ликихъ національныхъ эллинскихъ празднествъ,въ честь 
пиѳійскаго Аполлона, совершались на Криссейской 
равнинѣ, близь Дельфъ; послѣдняя была исключитель
но,посвящена богу и здѣсь, въ силу изреченія ораку- 
на нельзя было возводить построекъ. Здѣсь находился 
ипподромъ, стадій (1000 ф. длины) и театръ. Апол
лонъ, какъ повѣствуетъ сказаніе, учредилъ эти игры, 
убивши (дракона) Пиѳона. Первоначально это было 
музыкальное состязаніе, соотвѣтственно характеру 
Аполлона Киѳарёда и Мусагета; борцы пѣли гимнъ 
богу-побѣдителю. Историческое время начинается съ 
586 до Ρ. X., когда по окончаніи криссейской войны 
амфиктіоны взяли на себя игры; отсюда началась 
первая пиѳіада. Музыкальное состязаніе заключало въ 
себѣ такимъ образомъ состязанія киѳаредовъ, авлёдовъ 
π авлетовъ; сюда-же присоединились, по образцу олим
пійскихъ игръ, гимнастическія состязанія и ристанія, 
а вмѣсто настоящей награды, άγων χρηρ,ατίτης, былъ 
введенъ ВО 2 ПИѲІаду а. στεφανίτης И Лавръ, φυτόν τής 
δάφνης; иногда же въ награду давались яблоки. Lucian. 
Anach. 9. Какъ и въ Олимпіи, кругъ состязаній по
степенно становился разнообразнѣе. Пиѳійскія игры 
приходились всегда на 3-й годъ олимпіады и такимъ 
образомъ были пентаэтерическими. Недостаточная 
извѣстность времени года, когда совершались празд
нества, устранена собранными недавно около Дельфъ 
надписями, которыми вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно 
констатированы дельфійскія названія мѣсяцевъ. Та
кимъ образомъ пиѳіи праздновались аккуратно въ 
первую половину аттическаго метагитніона (соот
вѣтствующему дельфійскому букатію), т. е. око
ло середины августа. Судьями на состязаніи снача
ла были жители Дельфь; а съ 586—амфиктіоны. 
Число зрителей всегда было очень велико, что нужно 
приписать пиѳійскому богу. Прекращены были пиѳіи 
вѣроятно около того-же времени, какъ и олимпійскія 
игры, около 394 по Ρ. X. —Кромѣ этихъ великихъ 



Pythios — Quadruplator. 857
пиоій, многіе города праздновали еще малыя пиеіи. 
Изъ надписей именно извѣстно 24 города, дѣлавшихъ 
это, преимущественно въ Азіи. — 2) ή Πυθία, см. 
Дельфійскій оракулъ.

Pythlos, Πύθιος, Пиоій, сынъ Лтиса Келенскаго, 
Лидянинъ, самый богатый человѣкъ своего времени, 
какъ говорили, пріобрѣлъ свои богатства, требуя отъ 
подвластныхъ ему людей самой тяжелой работы въ 
его рудникахъ. Онъ угощалъ войско Ксеркса и пред
ложилъ ему свои сокровища. Но Ксерксъ, когда онъ 
попросилъ освободить отъ военной службы одного 
изъ его сыновей, велѣлъ изрубить послѣдняго въ 
куски. Hdt. 7, 24, 38. Sen. de ir. 3, 17.

Pitlio, см. Delphi, под. ст. Phocis.
Pytliocles, Πυθοκλής, Пиѳоклесъ, 1) Аѳинянинъ, 

отецъ Федра. PIdt. Phaedr. ρ. 244. — 2) Сынъ Пиѳо- 
<дора, аѳинскій ораіоръ, расположенный къ Македо

нянамъ, казненъ Фокіономъ.

Pythodorus, Πυθόδωρος, Пиѳодоръ, сынъ Исо- 
лоха, аѳинскій военачальникъ во время пелопоннес
ской войны, сдѣлавшись преемникомъ Лахеса въ Си
циліи (425 до Ρ. X.), проявилъ большую неловкость. 
Thue. 3, 115 слд. 4, 2. Когда вслѣдствіе соединенія 
боровшихся партій въ Сициліи Аѳиняне принуждены 
были отступить, П. былъ обвиненъ вмѣстѣ со своими 
товарищами и изгнанъ изъ страны. Thue. 4, 65. Въ 
444 онъ появляется на лаконскомъ берегу, въ качествѣ 
военачальника. Thue. 6, 105. — 2) Знаменитый архи
текторъ времени Александра Великаго, выстроилъ 
храмъ Аѳины въ Пріенѣ и писалъ не только объ этомъ 
храмѣ, но и о Мавзолеѣ въГаликарнассѣ. Ср. о немъ 
Брунна Gesch. der griech. Kiinstler, II, 376 слд.—3) 
Два ваятеля, украсившіе своими произведеніями (I в. 
по Ρ. X.) императорскій дворецъ на Палатинѣ.

Python, 1) см. Apollon, 2.—2) см. Pithon.
Pyx.us, см. Buxentum.

Q.
Qtiadi, Κουάδοι, Квады, свевское племя, которое 

обитало въ юго-восточной Германіи, по сѣверному 
теченію Дуная, въ части нынѣшней Богеміи и Мора
віи и обыкновенно упоминается въ связи съ Марко- 
маннами. Часть ихъ примкнула къ Марбоду, изгнанно
му изъ своей земли (Тас. апп. 2, 63), получила отъ 
Римлянъ своего собственнаго царя Квада Ваннія и за
вязала съ Римомъ дружественныя сношенія Но когда 
при Маркѣ Авреліѣ въ 167 по Ρ. X. началась боль
шая, продолжавшаяся до самой его смерти, война съ 
Маркоманнами, они снова примкнули къ нимъ и на- 

" несли Римлянамъ большой ущербъ. Впослѣдствіи одна 
ко императоръ заключилъ съ ними миръ, но не могъ 
никакими крѣпостями обуздать вь нихъ духа сво
боды. Dio Cass. 71, 8. 14. 43. 20. При позднѣйшихъ 
императорахъ они все еще тревожили пограничныя 
римскія провинціи. Eutr. 40,9. Vopisc. Aurel. 18. Amtn. 
Marc. 17, 12; 29, 6. Ко времени Ѳеодосія ихъ имя 
совершенно исчезаетъ. Кажется, что это былъ храбрый 
наѣздническій народъ,можетъ быть, сарматскаго про
исхожденія.

Quadrans, см. Монеты, II.
Quadrigae, Колесницы. 
Quadrlgarius, см. Claudii, 30. 
Quadriugeuti, четыреста, олигархическій со

вѣтъ въ Аѳинахъ. Можетъ быть уже со времени Канона 
началось соединеніе политичееки-недовольныхъ въ клу- 

ί бы ('Етаіріаі),съцѣлью вліять на преобразованіе,государ
ственнаго строя. Процессъ гермокопидовъ, равно какъ 
и комедіи Аристофана свидѣтельствуютъ о страстной 
подозрительности къ нимъ со стороны господствую
щей партіи. Послѣ несчастнаго исхода сицилійской 
экспедиціи нужда) привела къ олигархическому устрой
ству ВЪ В ідѣ учрежденія пробулОВЪ (СМ. Πρόβαυλοι); 
при этомъ болѣе рѣшительно выступали попытки сверг
нуть демократію — Альивіадъ, бѣжавъ изъ Спарты къ 
Тиссаферну, завязалъ сношенія съ флотомъ у Самоса и 
обѣщалъ поддержку Персовъ, если въ Аѳинахъ, гдѣ во 
главѣ правленія стоялъ его ожесточенный врагъ Анд- 
роклъ, будетъ введена олигархія. Олигархическаго 
духа держались среди предводителей флота Фринихъ и 
Пизандръ, оба снискавшіе во многихъ отношеніяхъ дур

ную славу. Ненависть къ Алкивіаду со стороны пер
ваго заставила его отклонить предложенія, но Пи
зандръ отправился съ ними въ Аѳины. Онъ достигъ 
объединенія всѣхъ гетерій для дѣйствія сообща и былъ 
уполномоченъ ллкивіадомъ и Тиссаферномъ вести пере
говоры. Они были, правда, безуспѣшны, во за то во вто
рое свое путешествіе въ Аѳины, въ апрѣлѣ 411 до Ρ. X., 
онъ, введши уже въ нѣсколькихъ островныхъ государст
вахъ олигархію,добился народнаго рѣшенія,по которо
му были уничтожены многія демократическія учрежде
нія (γραφή παρανόμων), отмѣнено жалованье И ВМѢСТО 
стараго совѣта пятисотъ былъ созданъ новый совѣтъ 
400 членовъ, которые сами себя избирали, подъ руко
водствомъ проэдровъ; совѣтъ этотъ получалъ неограни
ченную власть и могъ созывать народное собраніе, 
ограниченное 5000, когда эго ему было угодно. Это 
правительство начало переговоры съ Спартой, но на
дежды, которыми льстилъ себя народъ, соглашаясь 
на перемѣны, именно надежды на благопріятный 
миръ съ Персаии или помощь огъ нихъ, не исполни
лись. Вскорѣ олигархи и сами распались: одни изъ 
предводителей, Фринихъ, Пизандръ, Антифонтъ готови
лись къ открытому предательству Спартѣ, другіе— 
Ѳераменъ, Аристократъ и др. склонялись къ при
миренію сь народомъ. Эвбея о гнала, наличные предво
дители флотаприСамосѣ. Ѳрасибулъ иѲрасиллъ,подня
лись задемократію, Алкивіадъ, который никогда серьез
но не стоялъ за олигархію, былъ призванъ и постав
ленъ во главѣ правленія. При такомъ угрожающемъ 
положеніи дѣлъ 400 были свергнуты народомъ, продер
жавшись всего 4 мѣсяца: Фринихъ былъ умерщвленъ, 
Антифонтъ казненъ; другіе бѣкали къ Слартанцачъ въ 
Д -келею. Старый совѣтъ пыль возстановленъ; но такъ 
какъ жалованье экклезіа :товъ оставалось все-та ;к от
мѣненнымъ, то еще нѣкогоргое время держалось на
родное собраніе .>000. а также держались и нѣкоторыя 
другія изъ совершившихся реформъ, но какъ долго, не 
извѣстно Thue. 8, 67—97.

Quadruplator, публичный обвинитель, къ ко
торому, по законамъ, уже во время республики пе
реходила четвертая часть конфискованнаго имущества; 
эго вознагражденіе удержалось и при императорахъ
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въ силу lex Julia de majestate хотя самое названіе 
должности уступило мѣсто названію accnsator и dela
tor. Тас. аші. 4, 20.

Quaesitor,5назначавшійси сенатомъ или народомъ 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ слѣдователь по уголов 
ному дѣлу. Вслѣдствіе медленнаго и затруднительнаго 
хода обыкновеннаго судопроизводства, являлась не
обходимость назначать особыхъ лицъ для разслѣдо
ванія отдѣльнаго случая, къ которымъ присоединялись 
обыкновенно судьи. Когда всякаго рода уголовныя пре
ступленія сильно умножились ко время упадка респуб
лики, то были учреждены постоянные суды (quaestio- 
nes perpeluae, см. это), сначала въ силу lex Calpurnia 
(cat. Repetundarum crimen), а затѣмъ они были осо
бенно умножены Суллою; 'но все-такине прекращалось 
пазначеніеічрезвычайпаго слѣдователя; такъ напр. Пом
пей возбудилъ противъ Милона quaeslio de caede Clodii

Quaestio perpetua. Уже въ очень раннее 
время въ Римѣ были чрезвычайныя слѣдственныя ко
миссіи, которыя по уголовнымъ дѣламъ заступали 
мѣсто сената или народа. Назначенный для этого судья 
назывался quaesitor (а quaerendo), и это имя употреб
лялось не только относительно такихъ ч] езвычайпыхъ 
случаевъ, но и прилагалось также къ обыкновеннымъ 
Judices quaestionis. Неповоротливость народнаго и се
натскаго суда подавала поводъ, въ извѣстныхъслу чаяхъ 
поручать слѣдствіе консулу, претору или диктатору, 
(quaestioni praeficere; производить слѣдствіе называ
лось quaestionem habere, exercere). Изъ этихъ чрезвы
чайныхъ судовъ произошли правильные уголовные су
ды, quaestiones perpetuae, хотя и послѣ введенія ихъ 
существовали еще подобныя quaestiones для усиленія 
судопроизводства, см. Quaesitor. Введеніе правиль
ныхъ уголовныхъ судовъ (ordo judiciorum pnblicorum) 
послѣдовало не сразу,а началось въ 140 до Ρ. X. (60S) 
въ силу lex Calpurnia repetnndarniu, въ пользу союз 
ныхъ и подвластныхъ народовъ. Постепенно также 
возникли и для друтихъ преступленій подобные по 
стоянные суды и учрежденія; ко времени Цицерона 
было 8 quaestiones perpetuae: repetundarum,majesta- 
tis, peculatus, ambitus, inter sicartos, vem ftcii, de vi, 
falsi. Во всякомъ судѣ былъ предсѣдатель, въ лицѣ 
или претора, или judex quaestionis (см. Judex). За 
исключеніемъ городского претора (praetor urbanus) и 
претора для тяжбъ между гражданами и иностранцами 
(praetor peregrinus), которые продолжали завѣдывать 
своей юрисдикціей, каждый изъ преторовъ (объ ихъ 
числѣ см. Praetor), по очереди, бралъ на себя 
quaestio, а когда ихъ не было достаточно, то и judex 
quaestionis. Въ помощь преторамъ пли judex quaest. 
назначалось извѣстное число судей(присяжныхъ), пер
воначально сенаторскаго званія, а со временъ Грак- 
ховъ, хотя и съ перерывами, изъ сена торовъ, всадни
ковъ и трибуновъ казначейства (tribuni aerarii). Между 
тѣмъ какъ въ древнѣйшее время для всякаго duaestio 
назначалось извѣстное число судей, впослѣдствіи заве
дены были общіе списки судей, изъ числа ко'горыхъ 
брались судьи для отдѣльныхъ случаевъ. Число судей, 
какъ кажется, въ различныхъ случаяхъ (а также и въ 
различныя времена), было различно; папр. въ процессѣ 
Милона ихъ было 51, Пизона—75, Клодія—56. Про
цессъ начинался просьбой (postulatio) истца, обращен
ной къ претору или къ jndex quaestionis, о дозволеніи 
обвинить извѣстное лицо (ut liceret nomen deferre). 
а если было нѣсколько истцовъ, то вопросъ разрѣ
шался посредствомъ divinatio. По полученіи разрѣше

нія, и если обвиняемый подлежалъ обвиненію (cat 
Reus), слѣдовало nominis delatio, въ присутствіи 
обвиняемаго, допросъ его (interrogalio) и наконецъ 
внесеніе въ протоколъ (nominis receptio) со стороны 
предсѣдателя. Послѣ этого предварительнаго производ
ства. въ установленный день (сроки былщразличные, 
и доходили, особенно по дѣламъ о лихоимствѣ, гдѣ су
дебныя доказгельства доставлялись изъ-далека, до 
100 дней) производилось слѣдствіе передъ судьями 
(cognitio). Кто, но призыву глашатая (ргаесо), не 
являлся въ судъ, тотъ осуждался in contumaciam (см. 
Conlumacia); если, напротивъ того, являлись обѣ 
стороны, то слѣдовалъ выборъ, присяга и перекличка 
судей. Обвиненіе и защита произносились въ связной 
рѣчи—oratio perpetua; за истца часто говорили еще 
subscriptores, которые вмѣстѣ съ нимъ подавали жа 
лобу, за обвиняемаго нѣсколько патроновъ. Бывшей 
сначала неограниченною свободой рѣчи иногда зло
употребляли съ цѣлью затянуть дѣло. Только Помпей 
ограничилъ время, сначала лишь въ дѣлахъ de ѵі и de 
ambitu. Узаконенное время (tempos legitimum, justum 
et debitum) опредѣлялось по водянымъ часамъ; продол
жительность этого времени была неодинакова. Когда, 
по окончаніи рѣчей обѣихъ сторонъ, глашатай про
возглашалъ; dixerunt, то слѣдовала altercatio, т. е. ко
роткіе вопросы и отвѣты обѣихъ сторонъ. Затѣмъ пе
реходили къ доказательствамъ (probatio). Доказатель
ствами считались: признаніе, свидѣтельскія показанія, 
документы, улики. Послѣ этого слѣдовалъ приговоръ, 
sententia judicum, противъ котораго, какъ и противъ 
рѣшенія народа, не допускалось никакой аппеляцін 
или провокаціи. Если большинство подавало голосъ 
словами non liquet, то вступало въ силу ampliatio или 
comperendinatio (см. эго слово), т. е. второе разслѣдо
ваніе. Съ оправданіемъ дѣло оканчивалось навсегда; 
осужденный долженъ былъ тотчасъ понести свое на- 
казаніе. Обвинительный приговоръ, особенно изгнаніе, 
могъ быть въ позднѣйшее время, уничтоженъ народ
нымъ рѣшеніемъ; это называлось restitutio.

Quaestor, безспорно слово, происходящее отъ 1 
qnaerendo, слѣд.=^[ітаезіІог, первоначально былъ ни 
что иное, какъ уголовный судья, при царяхъ судья по 
дѣламъ parricidium. Въ силу lex Valeria, передавшаго 
уголовную юрисдикцію центуріатскимъ комиціямъ, 
квесторы утратили свое спеціальное значеніе и стали 
завѣдывать финансами; но все-таки они еще выступа
ли и въ качествѣ обвинителей, какъ quaeslores parri- 
cidii. Во времена республики отличались quaeslores 
aerarii или urbani отъ военныхъ или провинціальныхъ 
квесторовъ. Уже при Ромулѣ и Нумѣ было два квестора, 
и Тацитъ (апп 11, 22) говоритъ, что квесторы перешли 
въ республику изъ періода царей; въ 421 до Ρ. X. (333) 
къ 2 квесторамъ прибавилось еще два, такъ что теперь 
2 изъ нихъ завѣдывали казначействомъ, quaeslores ur
bani, а другіе два должны были сопровождать консуловъ 
на войну, ad minisleria belli (Liv. 4, 13. Тас. ann. 11, 
22); въ 267 до Ρ. X. число ихъ достигло 8, Сулла 
увеличилъ его до 20, а Кесарь (въ 44 до Р. Х.=710) 
даже до 40, позднѣе же число ихъ было произвольно. 
—Тотчасъ по вступленіи ихъ въ должность (въ де- 2 
кабрьскіе ноны), распредѣлялись по жребію ргоѵіпсіае 
quaestoriae; 2 квестора оставались въ Римѣ, въ ка
чествѣ quaeslores urbani, другіе брали по жребію фи
нансовыя занятія въ предѣлахъ и за предѣлами Ита
ліи. Въ Италіи Августъ учредилъ нѣсколько квес
туръ (Dio Cass. 55, 3), по намъ извѣстны изъ нихъ
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только три. Одна еще раньше находилась въ Остіи 
(Cic. Mur. 8: negotiosa et molesla), весьма важная 
по привозу хлѣба и вообще по морской торговлѣ; 
другая, упоминаемая преимущественно Светоніемъ 
(Claud 21, въ Цизальпинской Галліи; третья упоми
нается у Тацита (апп. 4, 27); quaestor, cui provin- 
сіа vetere ex more calles evenerat, т. e. квесторъ, 
счетчикъ и управитель лѣсами и горными пастбищами 
въ Апуліи и Луканіи (Suet. Caes. 49: silvae callesque). 
Квестура, бывшая будто бы_въ Gales, городѣ во внут
ренней Кампаніи,которая многими принималась,обязага 
своимъ происхоікденіемъ конъектурѣ Липсіуса относи
тельно Тас.,апп. 4, 27, который calles рукописи измѣ
нилъ въ Gales. См. объ эгомъ комментаторовъ. Четвер
тая квестура въ Италіи, быть можетъ указывается 
Plin. pan. 70. Клавдій уничтожилъ всѣ эти квестуры 

. въ Италіи Dio Cass. 60, 24. Suet. Claud. 24. О рас- 
предѣленіи квестуръ болѣе точныя постановленія за
ключались въ lex Titia, упоминаемомъ у Цицерона 
(Mur. 8). Quaestores urbani или aerarii завѣдовали 
казначействомъ, (aerarium) соединеннымъ съ храмомъ 
Сатурна, и въ ихъ рукахъ были сосредоточены вся
каго рода выдачи и полученія. Они заботились о 
правильной уплатѣ всѣхъ долженствовавшихъ посту
пить въ казну денегъ, (tribntum stipendinm поддан
ныхъ, доходъ отъ продажи земель); съ другой сто
роны, они должны были производить, по порученію 
сената, необходимые платежи. Они завѣдывали заклю
ченіемъ условій на работы по сооруженію обществен 
ныхъпамятниковъ, продовольствіемъпословъ, въ чемъ, 
естественно, должны были давать отчетъ; точно 
также у нихъ на храненіи были находившіяся въ каз- 

з начействѣ военныя знамена.—Quaestores provinciates 
должны были по жребію сопровождать въ провинцію 
консуловъ и т. д.; каждый намѣстникъ имѣлъ одного 

ф квестора, и только въ Сициліи было два квестора, въ
Лилибеѣ и въ Сиракузахъ. Сіе. Ѵегг. 5, 4. Ихъ дѣя 
тельность была преимущественно финансоваго харак
тера, они завѣдывали общественной кассой (pecuniam 
publicarn tractare) и изъэтихъ-же денегъ производили 
необходимыя уплаты для войска, намѣстника и его 
свиты. Квесторы, понятно, должны были вести точ
ныя записи и отдавать отчетъ (rationem referre) за 
себя и за намѣстника; остатокъ отсылался въ Римъ. 
Между квесторомъ и намѣстникомъ существовали от
ношенія взаимнаго уваженія, продолжавшіяся и по ис
теченіи годичнаго срока службы (Cic. div. in Cass. 
44. 18 слд. Ѵегг. 4, 4).. Впрочемъ намѣстникъ часто 
ввѣрялъ квестору и другія весьма важныя дѣла, 

4 напр. исправленіе должности легата легіона,—Съ 424 
до Ρ. X, (333) плебеи тоже добились права на квес 
туру, которую однако получили на самомъ дѣлѣ только 

4 42 лѣтъ спустя. Liv 4, 43, 54. Законный возрастъ 
для квестуры былъ 27 годъ (такъ Рейнъ), а по Бек
керу 30годъ. Квесторы, вѣроятно съ 447 до Ρ. X. (307) 
стали избираться, въ трибутскихъ комиціяхъ (Cic. ad 
fam. 7, 30. Мѣсто у Тацита апп. 41, 12 вѣроятно 
невѣрно). По истеченіи года, они слагали свою долж
ность. Знаковъ высшей власти квесторы не имѣли, 
впрочемъ Тацитъ (апп. 44, 38; 46, 33) упоминаетъ 
insignia quaestoria. Вь теченіе своей годовой службы, 
они имѣли доступъ въ сенатъ, и цензоры при lectio 
обыкновенно вводили въ сенатъ бывшихъ квесторовъ 
Liv 33, 23. — Квестура продолжала существо
вать н при императорахъ, какъ низшая магистра
тура (Тас. апп. 13, 29), но главное завѣдываніе каз-
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начействомъ перешло къ praefectus aerarii; квесторы 
должны были хранить сенатскія постановленія и 
наблюдать за постройкой дорогъ. На нихъ-же было 
возложено сообщать выдающимся людямъ смертный 
приговоръ. Тас. апп. 16, 34. Dio Cass. 68, 4. Провин
ціальные квесторы сохранили свои прежнія отношенія 
къ проконсулу, какъ чиновники финансоваго вѣдом
ства. Пропреторы, т. е. правители императорскихъ 
провинцій имѣли при себѣ прокуратуровъ, въ каче
ствѣ бухгалтеровъ по императорекк-мъ имуществамъ. 
(cju. Procurator). Менѣе значительныя император
скія провинціи управлялись только однимъ прокура- 
туромъ, и даже въ томъ случаѣ, когда онъ носилъ бо
лѣе высокій титулъ претора (см. Provincia), онъ 
долженъ былъ самъ завѣдывать и финансами, напр. 
въ Hispania citerior (Тас. апп. 4, 45). Но если въ се
натскихъ провинціяхъ оказывалось необходимымъ по
высить должность прокуратора (см. Procurator и 
Provincia, 8) до званія претора, напр. въ Виѳиніи 
(Тас. апп. 1, 71), то кажется, что ему давался подъ 
начальство не прокураторъ (чѣмъ онъ былъ самъ 
по-себѣ, по только съ высшимъ титуломъ и съ бо
лѣе широкой властью), а квесторъ. — Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ возникъ новый родъ квесторовъ, quaestores 
Caesaris, principis (Тас. апп. 16, 27), избиравшіеся 
императоромъ, до извѣстной степени въ ожиданіи ва
кансіи на высшія должности, на что указываетъ самое 
имя candidati principis. Они обязаны были читать въ 
сенатѣ императорскіе указы. Suet. Oct. 65; Tib. 6; Ner. 
15. Тас. ann. 16, 27. При Константинѣ изъ среды ихъ 
возникъ quaestor sacri palatii, государственный кан

цлеръ, черезъ руки котораго проходило все законода
тельство и всѣ прошенія.—Quaestor parricidii на
зывался во время царей судья, вѣдавшій дѣла о 
parricidinm, т. е. объ отцеубійствѣ, равно какъ и 
вообще о всякомъ убійствѣ, слѣдовательно древнѣй
шій уголовный судья, пока еще не судилъ самъ 
народъ. Во времена республики, когда сталъ дѣйство
вать судъ народный, они попреимуществу были об
винителями вм. судей. Впослѣдствіи отсюда возникли 
quaestores urbani или aerarii.

Quaestorium, см. Castra, 3.
Quaslllaria, отъ quasillum, уменьшительное 

отъ qualus (корзинка для пряжи), пряха,ежедневную 
работу которой, (pensum), исполнявшуюся ею, какъ 
рабыней, надзирательница (lanipendіа), при малѣй
шемъ поводѣ, увеличивала и дѣлалась болѣе тяжелою. 
Cic. Phil. 3, 4, 10. Tibule. 4, 40, 3. Prop. 4, 7, 37.

Quatuorviri, 1) на ряду съ duumviri высшіе 
магистраты въ муниципіяхъ и колоніяхъ. — 2) одно 
изъ четырехъ лицъ, назначавшихся въ Римѣ въ ком
миссію путей сообщенія (viarum curandarum).

Querela inofliciosi testament! имѣла мѣсто, если 
завѣщаніе, въ которомъ завѣщатель передавалъ на
слѣдство не всѣмъ своимъ близкимъ родственникамъ, 
оспаривалось ими, на томъ основаніи, что завѣщатель 
поступилъ пристрастно. Plin. pan. 43. Обыкновенно 
судъ центумвировъ долженъ былъ изслѣдовать дѣло, и 
жалобу нужно было принести въ опредѣленный срокъ, 
впослѣдствіи пцтилѣтній. РІіп. ер. 5, 4. Постепенно 
отсюда выработалось право, что наслѣдники, не упо
мянутые въ завѣщаніи, имѣли право требовать закон
ной части (quanta).

Quies, римское олицетвореніе Покоя, святилище 
котораго находилося на лавпканской дорогѣ близъ 
Рима. Liv. 4,14,
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Quinctii, см. Quintii.
Qulnctilianus, см. (j и inti 1 ianus.
Quiuctiiis, см. Годъ, II.
tyiiintuiux, πε^τώγζων, обозначало первоначаль

но мѣру въ 5 cyathi и монету въ S унцій, s/,2 фун
та (Ног. а. р. 327 слд.), почему па ней на одной сто
ронѣ вмѣстѣ съ конными Діоскурами, изображалось 
пять точекъ слѣдующимъ образомъ : ■ : Эта фигура 
и самое названіе примѣнены были затѣмъ при раз
садкѣ деревьевъ, и также вь римскомъ боевомъ строю 
(слі. Acies, 5 слд.).

Quindecimvlri, 1) sacrorum или sacris fa- 
ciundis или dandis, комиссары, на которыхъ воз
лагался раздѣлъ земель въ силу аграрнаго закона 
или при отводѣ колоніи въ опредѣленное мѣсто.

Quinquatrus, (-«а), слі. Minerva, подъ сл. 
Pallas Athene,, 6.

Quinquennales, 1) въ муниципіяхъ (Spart. 
Hadr. 19) цензоры, — такъ какъ они тоже ставились 
въ нѣкоторыхъ городахъ (РІіп. ер. 10, 93, 113),—ко
торые, помимо производства ценза, имѣли надзоръ за 
общественными зданіями, названіе же свое получили 
отъ того, что избирались па пять лѣтъ. — 2) ludi 
quinquennales (πενταετηρ(δες). Уже очень рано у Рим 
лянъ явился религіозный обычай, по случаю пред
стоявшихъ трудныхъ предпріятій, большихъ несчастій 
ит. п., сверхъ установленныхъ supplicationes давать 
обѣтъ устроить игры въ честь Юпитера. Сенатъ по
буждалъ къ этому соотвѣтственныхъ должностныхъ 
лицъ (диктатора, консула, претора). Liv. 3,19. Обык
новенно Ливій упоминаетъ о ludi magni, которыхъ 
впрочемъ нельзя смѣшивать съ установленными ludi 
Magni, слі. подъ словомъ Иіры, ср. Liv. 1. 35. Глав
ный понтификъ произносилъ передъ правительствен
нымъ лицомъ формулу, какъ она значится у Ливія 
(36, 2), но всякій разъ прибавлялось условіе, что въ 
теченіе этихъ пяти лѣтъ государство не потерпитъ 
никакого ущерба. Liv. 30, 2. 27, Такія quinquennalia 
vota приводились въ исполненіе только на 5-й годъ 
послѣ даннаго обѣга, на государственный счетъ, ибо 
главный понтификъ не допускалъ какой нибудь ссыл
ки на имѣющуюся въ виду добычу въ предстоящей 
войнѣ, какъ на капиталъ невѣрный (Liv. 31, 9). Если 
полководцы на полѣ битвы давали обѣтъ устроить 
такія игры, то ихъ также принимало на себя госу
дарство (Liv. 31, 49), но въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
отказывало въ казенныхъ деньгахъ. Liv. 36, 36. 
На всѣ такіе ludi magni давался обѣтъ только одинъ 
разъ на 5-й годъ, но при особенно благопріятныхъ об
стоятельствахъ предсѣдательствующій возобновлялъ 
повтореніе ихъ вторичнаго пятилѣтія (lustrum), даже 
еще въ третіи разъ, Liv. 27, 33. Эти Indi quinquen-1 
nales были чисто-римскимъ учрежденіемъ, коренив
шимся въ религіозномъ направленіи національнаго ха
рактера, и относительно пятилѣтвяго срока подража
ли тѣмъ играмъ, которыя цензоры обыкновенно устра 
инали послѣ каждаго lustrum и которыя часто оши
бочно смѣшивали*  ь толкователями съ они*  энными 
ludi quinquennales. Η > когда Римляне ближе познако 
мялись съ греческой жизнью, они охотно смотрѣли 
также на Г| еческія игры (равнымъ образомъ 
quinquennalia certamina) съ ихъ поперемѣнными состя
заніями (musicum, gymnicum, eque=tre) (Тас. ann. 14, 
21), и въ измѣненномъ видѣ онѣ перенесены были въ 
Римъ еще Мумміемъ. Юлій Кесарь тоже получилъ 
за свои заслуги передъ государствомъ, какъ-бы ге

рой, особыя quinquennalia. bio Cass. 44, 6. Августъ 
для прославленія побѣды при Акціумѣ (Актіѣ) учре
дилъ во вновь основанномъ городѣ Никополѣ, при
ведши ихъ въ связь съ древними играми въ честь 
Аполлона, также quinquennales ludi. Suet. Oct. 18. 
Тас. апп. 15. 23. Вь чесіь Августа многіе провинці
альные города учредили quinquennalia certamina (Suet. 
Oct. 59), прежде всего Неаполь (Suet. Oct. 98. Claud. 
11. Veil. Pat. 2, 123. Dio Cass. 56, 29), а также іудей
скій царь Иродъ въ Іерусалимѣ (Joseph, ant. Jud. 15, 8, 
1) и въ Кесаріи (Joseph. 16, 5, 1). Въ 30 до Ρ. X. (724; 
сенатъ даже постановилъ, чтобы актійскія игры 
праздновались въ Римѣ, также какъ quinquennales (Dio 
Cass. 51, 19), которыя и праздновались тамъ впервые 
въ 28 до Ρ. X. (726) (Dio Cass. 53, 1); при этомъ 
выступали и атлеты. На этихъ играхъ пресѣдатель- 
ствовалъ вмѣстѣ съ Агриппой, замѣстившимъ забо- χ 
дѣвшаго Августа, и 13-тилѣтній Тиберій (Suet. Tib. 
6). Эдиктъ Августа запретилъ женщинамъ посѣщать 
состязанія атлетовъ. Впрочемъ игры эти, носившія 
болѣе или менѣе греческій колоритъ, не соотвѣт
ствовали римскому духу, и потому не долго су
ществовали, но все-таки упоминается о четвертомъ 
ихъ празднованіи въ 16 до Ρ. X. (738). Dio Cass. 54. 
19 Калигула прекратилъ актійскія игры по всей 
имперіи (Suet. Cal. 23), но только одинъ разъ, по ихъ 
образцу, Неронъ, по случаю счастливаго семейнаго 
событія, устроилъ certamen (ad exempla Actiacae 
religionis), въ 63 по Ρ. X. Тас. ann. 15, 23.

Quinquertiun·, πενταθλον, см. Gymnasium.
Quinqueviri, чрезвычайный правительствен

ный органъ изъ пяти членовъ, назначавшихся для 
извѣстныхъ цѣлей, съ спеціальными задачами, напр. 
agris dandis, muris turribusque reficiendis.

Quintana, cm. Castra, 4.
Quintii (Quinctii), Квинтіи, патриційскій родъ pa- s 

спадавшійся на нѣсколько вѣтвей: А)Капитолины: 
Т. К'іинт. Ilan. Барбатъ (Бородатый), шесть разъ 
былъ консуломъ и въ первое свое консульство 471 до 
Ρ. X. (283) побѣдилъ Эквовъ, во второе 468 (286) Эк
вовъ и 6ольсковъ,въ четвертое сосѣднихъ горцевъ. Liv. 
2, 56. 60; 3, 2. 66 слд. Его поведеніе относительно 
своихъ товарищей въ первое его консульство пока
зываетъ въ немъ человѣка хорошаго образа мыслей.— 
В) Цинциннаты (завитые) и Криспины(курчавые); 
1) Л. Квант. Цинц., консулъ 460 до Ρ. X. (294), 
диктаторъ 458 (296). Послы, отправленные къ нему съ 
тѣмъ, чтобы объявить объ этомъ послѣднемъ взора
ніи, застали его за обработкой его маленькаго поля. 
Liv. 3, 26. Cic. Cat. m. 16, 56. Flor. 1, 11. Онъ при
нялъ возложенную на пего должность, разнилъ вра-

I говъ и затѣмъ сложилъ съ себя званіе диктатора. По 
' случаю безпорядковъ, вызванныхъ Сп Меліемъ, онъ ’ 
вторично былъ избранъ диктаторомъ въ 439 (315) и, 
энергично усмиривъ безпокойныхъ, тотчасъ отказался 
оіъ должности на 80 мъ году своей жизни. Liv. 4, 
13 слд Онъ принадлежитъ къ самымъ простымъ ха
рактерамъ древне римской строгости нравовъ,—2) 

Его сынъ Цезонъ Квинтіи Цинц., юноша неооуз- 
даннаго характера, но ложному свидѣтельству былъ 
оовииенъ трибунами въ убійствѣ, а на самомъ дѣлѣ 
потому, что онъ противился ихъ требованіямъ (461 
до Р. X,—293), послѣ чего онъ отправился въ из 
гнаніе въ Этрурію; его отецъ долженъ былъ за 
платить за него присужденный штрафъ. Liv. 3, 11 
слд. Dion. Hal. 10, 1 слд.—3). Т. Квинт. Цинц, По



Quintlliauns. 864
прозвищу также Пенна, консулъ 431 до Ρ. X. (323), | 
былъ оправданъ въ воздвигнутомъ противъ него об
виненія, что онъ не удачно сражался съ Вейцами; 
онъ былъ во второй разъ консуломъ въ 428 (326). 
Liv. 4, 30. 40 слд.—4 Т. Квинт. Цинц. Капитолина, 
военный трибунъ 388 и 384 до Ρ. X. (366—370), въ 
380 (374), получилъ дііктактуру, побѣдилъ Пренестин 
цевъ и взялъ ихъ городъ, но вскорѣ затѣмъ с дожилъ съ 
себя свои полномочія. Liv. 6, 18. 29.—6) Т. Квинт 
Пенна Капитал. Криспина, въ качествѣ диктатора, въ 
361 до Ρ. X. (393) сражался противъ Галловъ. 
Liv. 7, 9, 22.-6) Т. Квинт. Пеннъ Кап. Крис
пина, служилъ подъ начальствомъ Марцелла вь 
Сициліи въ 214 до Ρ. X. (340), затѣмъ отличился въ 
212 (642) подъ Капуей, гдѣ былъ преторомъ въ 209 
(645). Будучи консуломъ 208 (546), онъ былъ 
завлеченъ Апнибаломъ въ засаду и умеръ немного 
спустя послѣ этого отъ полученныхъ ранъ. Liv. 25, 
18; 27, 27. Pol. 10, 32.—7) Л. Квинт. Криспина, 
будучи преторомъ въ 186 до Ρ. X. (568), удостоился 
тріумфа за свои побѣды въ Испаніи. Liv. 39, 30 слд. 
42. — С) Фламины 4) Т. Квинт. Флам., первые 
свои военные подвиги совершилъ, подъ начальствомъ 
Марцелла въ 208 до Ρ. X. (546), затѣмъ командовалъ 
войсками въ Тарептѣ и, еще не имѣя 30 лѣтъ отъ роду, 
непосредственно за квестурой быстро достигъ кон
сульства, въ 198 (556). Pint. Flam. 2. Liv. 32. 7. Опъ 
получилъ командованіе въ войнѣ противъ Филиппа 
Македонскаго, котораго онъ разбилъ въ битвѣ при 
Киноскефалахъ (см. Philippus, 3) въ 197 (557) (Liv. 
33, 24), перезимовалъ въ Аѳинахъ и затѣмъ полумиль 
порученіе устроить греческія дѣла. Къ этому онъ 
былъ тѣмъ способнѣе, что, будучи далекъ отъ ста
риннаго образа жизни и взглядовъ своихъ отцовъ, 
онъ рано познакомился съ греческою образованно
стью и любилъ Грековъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ 
не только ловкій полководецъ, но и замѣчательный 
государственный человѣкъ. Такимъ образомъ онъ по
ступалъ съ замѣчательной осмотрительностью, объ
явилъ во время исѳмійскихъ игръ Грекамъ, при гром 
комъ народномъ ликованіи, древнюю, но теперь ко 
вечно скорѣе лишь призрачную свободу, (Liv. 33,32 
Plut.Flam. 10) и искусно изворачивался среди партій. 
Когда власть его была продолжена, онъ получилъ 
порученіе усмирить Набида, тиранна спартанскаго 
и, по успокоеніи Греціи въ 194 (560), возвратился въ 
Римъ, гдѣ его ожидалъ блестящій тріумфъ, Liv. 34, 
48. 52. Plut. Flam. 13. Но уже два года спустя, 
онъ снова отправился въ Грецію, въ качествѣ посла, 
для веденія еще не оконченныхъ переговоровъ съ Гре 
ками и съ Филиппомъ. Liv., 35, 23. Во всѣхъ слу
чаяхъ онъ являлся другомъ Грековъ, старался удер
жать ихъ отъ союза съ Антіохомъ Сирійскимъ (Plut. 
Flam. 15 слд.) и только въ 190 (564) возвратился 
въ Ричъ, гдѣ въ слѣдующемъ году исправлялъ дол
жность цензора. Plut. Flam. 18. Liv. 37, 58. Въ 183 
(571) сенатъ послалъ его къ царю Прусіи Виоинскому 
съ порученіемъ относительно выдачи Аннибала. Liv 
39, 51. Послѣдующіе годы онъ прожилъ въ тихомъ 
уединеніи. Изслѣдованіе Герлаха (1871).—2) Его братъ, 
Л. Квинт. Флам., преторъ въ 199 по Ρ. X. (555), въ 
слѣдующемъ году послѣдовалъ за своимъ братомъ въ 
Грецію, въ качествѣ легата (Liv. 33, 17) и коман
довалъ флотомъ. За свои заслуги, совершенныя тамъ, 
онъ получилъ въ 192 (562) консульство и Лигурію въ 
видѣ провинціи. Въ 184 (570) цензоръ Катонъ, за 

учиненное тамъ преступленіе, исключилъ его изъ сена
та, но народъ помиловалъ его. Liv. 39, 42 и 43 (по 
различнымъ разсказамъ). Plut. Flam. 18.—D) Сюда- 
же относятся еще слѣдующіе Книнтіи, семейныя от
расли которыхъ были плебейскаго происхожденія: 
1) П. Квинтій, котораго защищалъ въ 81 до Ρ. X. 
(673) Цицеронъ въ одной causa privata. Cic. Quint. 
31— 2) Л. Квинтій, народный трибунъ въ 74 до Ρ. X. 
(680) и противникъ Лукулла во время его консуль
ства. Cic. Brut. 62 Plut. Luc. 5. Онъ выступпль про
тивъ Цицерона въ процессѣ Клуэнтія, защищая Оппіа- 
ника. Сіе. Clue.nl. 27, 74,—3) Т. Квинт. Скапула, 
возбудилъ въ Испаніи войну противъ Кесаря. Cic. ad 
fam. 9, 13.—4) Квинтій Гирпина, другъ Горація, 
къ нему поэтъ адресовалъ одну оду (2, 11).—5) 
Квинт. Аттика, былъ консуломъ при Виттеліѣвъ 69 но 
Ρ. X., а впослѣдствіи сталъ на сторону Веспасіана. 
Тас. hist. 3, 73, 75.—6) Квинт. Атта, см. Atta.

QuiutilSanus, М. Фабій Квинтиліана (такъ пи
сать это имя правильнѣе, чѣмъ въ болѣе старинной и 
совсѣмъ не достаточно доказанной формѣ Quinctilia 
nus), писатель 2-ой половины I в. по Ρ. X., о жизни ко
тораго мы имѣемъ очень мало свѣдѣній. Несомнѣнно 
однако, что онъ родился въ Калагуррѣ, въ Испаніи, а 
не въ Римѣ; менѣе достовѣрпо опредѣленіе года его 
рожденія. Прежде принимали 42 годъ, но болѣе вѣроят
но, какъ это особенно можно видѣть изъ его собствен
ныхъ упоминаній объ умершемъ въ 59 Домитіѣ 
Афрѣ, что это время должно быть на нѣсколько 
лѣтъ раньше и что 35 годъ по Ρ. X. можно счи
тать наиболѣе вѣроятнымъ годомъ его рожденія. 
Онъ упоминаетъ о своемъ отцѣ (9, 3, 73), и изъ этого 
оказывается, что послѣдній былъ риторомъ. Хотя онъ 
и упоминаетъ о своемъ юношескомъ ученіи (1,2, 23; 2, 
4, 26), но не называетъ по именамъ своихъ учител й; 
онъ называетъ только выдающихся ораторовъ, кото
рыхъ ему пришлось слышать, каковы: Юлій Африканъ 
(10, 1, 118; 12, 11, 3), Сервилій Новіанъ (10, 1, 102), 
Галерій Трахалъ,Вибій Криспъ,Юлій Секундъ (12,9,11). 
Возвратившись около 59 изъ Рима въ Испанію, онъпро- 
былъздѣсь до 68,когда Гальбаснова взялъ его съ собой 
ча Римъ. Съ этого времени онъ началъ частію занимать
ся въ Римѣ адвокатурой, а частію преподаваніемъ ора
торскаго искусства. Что онъ говорилъ на форумѣ по 
судебнымъ дѣламъ, онъ удостовѣряетъ самъ въ4, 2,86, 
а въ другомъ мѣстѣ (7, 2, 24) онъ жалуется на не
брежность стенографовъ, которые распространили въ 
публикѣ его рѣчи въ совершенно извращенномъ видѣ. 
Juv. 6, 75. 280; 7, 186.189. Самъ онъ обнародовалъ 
только одну рѣчь in causa Naevii Arpiani, что онъ сдѣ
лалъ ductus juvenili cupiditate gloriae. О другихъ су
дебныхъ рѣчахъ, какъ напр. pro Regina Berenice 
(4,1, 19) и по дѣлу о наслѣдствѣ онъ упоминаетъ 
мелькомъ. Какъ преподаватель краснорѣчія, онъ снис
калъ высокое уваженіе (Mart. 2, 90, 1 слд.), 1-такъ что 
имя его вошло въ пословицу. Juv. 6, 75.280;7,186. 189. 
И когдаІВеспасіанъ назначилъ учителямъ содержаніе изъ 
суммъ фиска (Suet. Vesp. 18), помимо котораго, разу
мѣется, оставался еще гонораръ учениковъ, Квинти
ліанъ получилъ его прежде всѣхъ (Hieron.: primus Во- 
mae publicam scholam aperuit et salarium e fisco acce- 
pitetclaruit).Знаменитѣйшіеизъего учениковъ: Плиній 
Младшій (ср. 2,14,10; 6, 6, 3) и внучка сестры Доми
ціана, Домигилла, которая вышла замужъ за Клемента 
(4, prooem. 3), а м. б также и Тацитъ. Изъ этого 
преподаванія возникли libri duo artis rbetoricae
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(prooem 1, 7), равно какъ и sermones (3, 6. 68), м. б., 
опубликованные вонреки его желанію; плодомъ его 
занятій было сочиненіе de causis corruptae eloquenliae 
(6, prooem. 3; 2, 4, 42; 10, 3;f5, 12, 23; 8, 6, 76), 
которое ошибочно думали признать въ діалогѣ Тацита 
de oratioribus. Послѣ 20 лѣтняго публичнаго препода
ванія онъ отказался отъ этой дѣятельности (prooem. 
1, 1), приблизительно около 91, и вскорѣ затѣмъ полу
чилъ отъ Домиціана consularia ornamen іа. Въ эго время, 
въ виду запросовъ со всѣхъ сторонъ, онъ началъ боль
шое сочиненіе de institulione oratoria, законченное 
имъ въ теченіе двухъ лѣтъ, но затѣмъ подвергнутое 
пересмотру и неоднократной передѣлкѣ. Во всякомъ 
случаѣ оно было окончено передъ смертью Домиціана, 
которая послѣдовала въ 96, потому что только этимъ 
можно объяснить, если не извинить, бросающуюся въ 
глаза лесть передъ этимъ императоромъ (4,1, 2; 10,1. 
91) и услужливую готовность къ заподозриванію фило
софіи, которая именно въ это правленіе подвергалась 
жесточайшимъ преслѣдованіямъ. Сочиненіюэтому пред
шествуетъ краткое обращеніе къ знаменитому и дру
жественному съ нашимъ писателемъ книгопродавцу 
Трифону, послѣ чего слѣдуетъ посвященіе ритору Мар- 
целлу Викторію, сынъ котораго учился у Квинтиліана 
(1, prooem. 6; 4, prooem.1). /Кена его, отъ которой онъ 
имѣлъ двухъ сыновей, умерла на 19 году своей жизни; 
первый изъ сыновей умеръ на 5, а второй на 10 году 
отъ роду, и глубокую грусть объ этомъ онъ выразилъ 
въ prooemium къ 6-ой кн. Годъ его собственной смерти 
точно неизвѣстенъ; 118 поР. X. представляется слиш
комъ позднимъ. Содержаніе 12 книгъ de institulione 
Квинтиліанъ передаетъ такъ: liber primus еа quae 
sunt ante offleium rhetoris continebit. Secundo prima 
apud rhetorem elementa et quae de ipsa rhetorices 
substantia quaeruntur tractabimus. Quinque deinceps 
invention!, nam huic etdispositio subjungitur, quatluor 
elocution!, in cujus partem memoria ac pronuntiatio 
veniunt, dabuntur. Unus accedet, in quo nobis orator 
ipse informandus est, ut, qui mores ejus, quae susci- 
piendis, discendis, agendis causis ratio, quod eloquen- 
tiae genus, quis agendi debeat esse finis, quae post 
finem studia, quantum nostra vaiebit inflrmitas, 
disseramuB. Стало быть, это полный учебникъ рито
рики, который энциклопедически заключалъ въ себѣ, 
начиная съ первоначальнаго юношескаго образованія 
до выступленія на сцену уже образовавшагося ора
тора все, чго требовалось въ эту эпоху, не очень 
благопріятную для публичнаго краснорѣчія. Такъ 
какъ краснорѣчіе для него есть въ самомъ широ
комъ смыслѣ scienlia bene dicendi, то онъ предъ
являетъ оратору, называемому имъ ѵіг bonus dicendi 
peritus, высшія нравственныя требованія и на нрав
ственныхъ основахъ строитъ всю свою систему ора
торскаго искусства. Онъ не столько пользовался 
многочисленными сочиненіями греческихъ авторовъ, 
сколько опирался па Цицерона, на своего великаго 
учителя и образецъ (dissentire vix audeo а Cicerone, 
7, 3, 8), Вслѣдствіе этого ссылки на греческіе источ
ники (Діонисія Галикарнасскаго и Цецилія), вообще 
говоря, рѣдки, даже не всегда можно поручиться, что 
онъ черпалъ дѣйствительно изъ оригиналовъ; по край
ней мѣрѣ, такимъ образомъ можно объяснить неточ
ности. Напротивъ того, повсюду находятся много
численныя доказательства глубокаго изученія со
чиненій Цицерона, что способствовало чистотѣ и 
изяществу изложенія. Такимъ образомъ нельзя

удивляться, что это богатое содержаніемъ руко
водство во всѣ времена пользовалось большимъ 
уваженіемъ и даже въ средніе вѣка было очень 
популярно. Съ того времени, какъ Поджо, во 
время Констанскаго, собора нашелъ въ Сань-Галлен- 
скомъ монастырѣ полную рукопись этого сочиненія, 
оно печаталось много разъ, но только въ новѣйшее 
время съ болѣе проницательной критической оцѣнкой 
рукописныхъ пособій, изъ которыхъ лучшія, крити
чески обработанныя—прежде всего Ambrosianus изъ 
XI. В., затѣмъTuricensis, Elorentinus, Bernensis и— 
Bambergensis. Изд. П. Бурмана (1720), Гесснера (1738), 
Шпальдинга (1798—1816), сюда-же относится 5-й т. 
Цумпта, 1829, 6-й т., lexicon Quintilianeum, Боп- 
неля, 1834; капитальное изданіе), Вольфа (1816—20), 
Бернгарда (1830), Цумпта (1831), Г. Мейера (τ. 1, 
1831, неоконч.), Боннеля (1854), К. Гальма (1868 
слд., главное критическое изданіе) 10-й книгѣ, ради 
оцѣнки рекомендуемыхъ оратору писателей посвяща
лось больше тщательности въ объясненіи, чѣмъ 
остальнымъ (Изд. Фро.чера, 1826, Герцога, 1833, Бон
неля, 4 пзд. 1873, Крюгера, 2 изд. 1874, Гальма, 
1869; Доссона, Paris, Hachelte, 1884 и Гильда, Paris, 
1885). — Кромѣ того до насъ дошли съ именемъ 
Квинтиліана два сборника декламацій, изъ которыхъ 
одинъ заключаетъ въ себѣ 19 длинныхъ образцовъ 
этого рода школьныхъ упражненій на вымышленныя 
гемы, соотвѣтствующія совершенно другимъ време
намъ и отношеніямъ, другой содержащій 145. пред
ставляетъ только извлеченія изъ болѣе обширнаго 
сборника (приведены въ изд. Бурмана). Нельзя дока
зать принадлежность ни того, ни другого Квинтилі
ану, и всего менѣе второго. Также нельзя доказать, 
не принадлежитъ-ли большій изъ этихъ сборниковъ 
другому Кв.штиліану, дядѣ или даже отцу нашего 
писателя. Быть можетъ оба они происходятъ отъ 
его ученика. Во всякомъ случаѣ они не имѣютъ ни
какой другой цѣны, кромѣ той, что сообщаютъ намъ 
свѣдѣнія о безвкусныхъ пріемахъ преподаванія въ 
риторскихъ школахъ, дѣятельность которыхъ Квин
тиліанъ рѣшительно не одобряетъ (2, 10, 6).

Quiutsliii (фіііпе.), Квинтиліи, древній про
исходившій отъ Альбы, патриційскій родъ, который 
будто-бы еще ко времени основанія Рима, вмѣстѣ 
съ Фабіями исполнялъ обязанности культа при Лу- 
оеркаііяхъ. Сюда принадлежатъ: 1) П. Квинт. Варе, 
который въ 203 до Ρ. X. (551), въ качествѣ претора, 
побѣдоносно сражался противъ М ігона, брага Анни
бала, въ странѣ Инсубровъ. Liv. 30, 1. 18. — 2) II. 
Квинт., римскій юристъ по Cic. Quint. 17, 54. —3) 
Септ. Квинт. Варе, вмѣстѣ съ Домитіемъ Агенобар- 
бомъ, сражался противъ Кесаря, который освободилъ 
его, когда онъ попалъ въ плѣнъ при Корфипіѣ. Caes. 6 
с. 1, 23.—4) Его сынъ, II. Квинт. Варе, консулъ 
13 до Ρ. X. (741), въ 7 до Ρ. X. (747) былъ сдѣ
ланъ намѣсшикомъ Сиріи, гдѣ возбудилъ противъ 
себя ненависть корыстолюбіемъ и вымогательствами, 
а въ 5 по Ρ. X. (быть можетъ потому, что по
роднился съ императорской фамиліей посредствомъ 
брачнаго союза) отправился навѣтникомъ въ Гер 
манію, постъ, для котораго былъ неспособенъ этотъ 
слабый и даже физически безпомощный человѣкъ. 
Его неосмотрительность при введеніи римскихъ обы
чаевъ и языка, а также его корыстолюбіе, которое 

I онъ хотѣлъ удовлетворить въ бѣдной Германіи, вы- 
I звали возстаніе германскихъ племенъ, подъ предво-
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дительсівомъ Арминія, который въ кровопролитной 
битвѣ въ Тевтобургскомъ лѣсу уничтожилъ римское 
войско. Въ отчаяніи В іръ бросился на свой собствен
ный мечъ (9 no 1*.  X.) Тас. hist. 5, 9. Veil. Pat. 2, 
447 слд. Dio Cass. 56, 18 слд. — 5) Квинт. Варе, 
другъ Виргилія и Горація (od. 1, 18, 24, a. p. 438), 
умеръ вь 23 до Ρ. X. (731). — 6) Секст» Квинт?. 
Кондіанъ и 7) Септ. Квинт. Максим», два брата, 
замѣчательные единодушіемъ, одновременно были юн- 
сулами въ 151 по Ρ. X., при Маркѣ Авреліѣ въ 173 
совмѣстно управляли Греціей и въ 178 вмѣстѣ сра
жались противъ Германцевъ. При Коммодѣ, они оба 
были умерщвлены со всей семьей Квинтиліевъ. Dio 
Cass. 72, 5 слд.

Quintus Smyrnaeus, см. Epos, 6.
Quirinalia, см. Quirinus.

Ί Quirinalis, cm. Flamen.— 2) cm. Ro ma, 2.
Quirinus, прилагательное, производимое обы

кновенно отъ сабинскаго слова curis, по римски 
quiris, копье, или отъ сабинскаго города Cures, са
бинскій эпитетъ Марса, какъ потрясающаго копьемъ 
бога войны (έγχέσπαλος). Но имя это рано стало са- 
мостоятельнымъ, и еще прежде, чѣмъ занесено было 
Сабинянами въ Римъ, гдѣ Квиринъ, какъ самостоя
тельное божество сталъ рядомъ съ Марсомъ. У Са
бинянъ Квиринъ считался отцомъ ихъ родоначальника 
Медія Фидія, основателя города Куръ; Римляне видѣли 
въ немъ своего обожествленнаго родоначальника, Ро
мула, сына Марса. Virg. А. 1, 292. Оѵ. fast. 2, 
475 слд. 4, 56. 808. Онъ имѣлъ въ Римѣ собствен
наго flamen Quirinalis (Liv. 1, 20. Оѵ. fast. 4, 910) и 

ему приносились жертвы на mons Quirinalis или у 
porta Collina (впослѣдствіи Quirinalis). Въ честь Квири- 
на въ Римѣ 17 февраля совершался праздникъ Quiri
nalia (Оѵ. fast. 2, 475 слд.), во время котораго его 
фламинъ приносилъ ему жертву и намазывалъ его 
оружіе. Праздникъ этотъ учрежденъ будто-бы Нумой. 
Тас. апп. 4, 38; hist. 4. 58.—Инъ (Suet. Oct. 22) 
и Августъ (Virg. G. 3, 27) тоже имѣли эпитетъ 
Квирииа.

Quirites (ср. Quirinus), первоначальное обо
значеніе Сабинянъ; впослѣдствіи, по соединеніи ихъ съ 
Римлянами, оно стало относится къ нимъ, только 
какъ къ воинамъ, такъ какъ они всегда по древнему 
народному обычаю носила оружіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и какъ къ такимъ гражданамъ, которые имѣли при себѣ 
оружіе даже во время мирныхъ работъ; отсюда Ри
мляне, особенно въ противоположность солдатамъ, 
назывались Quirites. Въ дипломатической формѣ удер
жался слѣдъ соединенія въ обозначеніи populus Ro
manns Quiritium,или иногда populus Romanns Quirites. 
Liv. 1, 32; 8, 6; 22, 10; 26, 2; ср. 5, 41. Ораторы и 
историки охотно пользуются этимъ выраженіемъ и ча
сто употребляютъ его въ возвышенномъ слогѣ, какъ 
обращеніе. Въ соединеніи вышеупомянутой формулы 
заключается не только значеніе римскихъ гражданъ 
въ ихъ внутреннихъ политическихъ отношеніяхъ, такъ 
какъ Romani обозначаетъ ихъ по отношенію къ чу
жимъ землямъ, но к обозначеніе воина и мирнаго 
гражданина, ибо слову Quirites часто прямо противо
полагается слово milites. Suet. Caes. 70. Тас. ann. 
1; 42.

• 1

Rabiril, Рабиріп, 1) Г. Рабирій, римскій се
наторъ, прославившійся беззаконнымъ самоуправ
ствомъ среди апулійскихъ землевладѣльцевъ, еще 
въ 63 до Ρ. X. (691), когда по почину Кесаря, противъ 
него возбуждено было трибуномъ Лабіеномъ обвине
ніе (perduellio) въ растратѣ казенныхъ денегъ, въ 
оскверненіи священныхъ мѣстъ и въ участіи въ убій
ствѣ трибуна Сатурнина и другихъ постыдныхъ дѣлахъ 
(Cic. Rab. 3. Aur. Viet, ѵіг ill. 73), былъ защищаемъ 
Гортензіемъ и Цицерономъ. Его спасло то, что знать, 
руководимая Метелломъ Целеромъ, распустила комиціи, 
а затѣмъ вторичное разсмотрѣніе этого дѣла не состоя
лось,—2) Г. Раб. Постум», пріемный сынъ преды
дущаго, собственно сынъ Г. Курія (Cic. Rab. Post 

t 17), во время процеса Габинія въ 54 до Ρ. X. (700) 
былъ тоже обвиненъ по дѣлу о подкупѣ и былъ за
щищаемъ Цицерономъ, о возвращеніи котораго изъ 
ссылки онъ много хлопоталъ. Раб., будучи помощ
никомъ Габинія въ Египтѣ, въ войнѣ противъ Птолемея 
Авлета допустилъ такія насилія и позволилъ себѣ 
такія вымогательства по отношенію къ народу, что 
долженъ былъ бѣжать отъ ярости Александрійцевъ. 
Cic. Rab. Post. 14. Поэтому онъ долженъ былъ 
отчасти возмѣстить причиненный имъ вредъ. Защита 
Цицерона, какъ кажется, не имѣла успѣха. Раб. 
отправился въ изгнаніе, возвратился во время дикта
туры Кесаря (Suet Caes. 12) и служилъ въ 46 до 
Ρ. X. (708) подъ его-же начальствомъ въ Африкѣ. 
Caes. 6. Afr. 8—3) Г Раб., эпическій поэтъ, ко

тораго древніе высоко ставили. Veil. Pat. 2, 36. Ον. 
ex Ponto 4, 16, 5. Quint. 10, 1, 90. Найденный въ 
Геркуланѣ отрывокъ его стихотворенія объ актійской 
войнѣ и смерти Клеопатры (ок. 60 гекааметровъ) 
приписывается ему не безъ основанія (новѣйшія изд: 
у Ризе въ Antologia lat. ρ. 3 слд. и у Беренса въ 
poet. Lat. min. τ I ρ. 212 слд.).

Rnbonius, Луцій Рабоны, одинъ изъ потерпѣв
шихъ жестокія мученія отъ претора Верреса въ 74 до 
Ρ· X. (680) опекуновъ П. Юнія. Cic. Verr. 1, 50.

Rabulcjus, Рабулей, народный трибунъ въ 
486 до Ρ- X. (268), противникъ предложеннаго 
консуломъ Спуріемъ Кассіемъ закона о раздѣлѣ 
общинной земли. Dion. Hal. 8, 75.-2) Марк», изъ 
Брупдизія, децемвиръ въ 451 до Ρ. X. (303). Liv. 
3,‘35.

Racilius, Рацилій, народный трибунъ въ 57 до 
Ρ. X. (697), защищалъ Цицерона противъ Клодія 
(Cic. ad. Qu. fr. 2, 1, 2, ad. fam. 1, 7, 2); м. 6. 
одно и тоже лицо, что и Л. Рацилій, умершій въ 
Испаніи въ 46 (708). Caes. b. А1. 52 слд.

Racotes, 'Ραζώτης или—іс, Ракотесъ, или—исъ, 
іревній городъ въ Нижнемъ Египтѣ, па мѣстѣ позднѣй
шей Александріи. Тас. hist. 4, 84. Strab. 17, 792. 
802.

Raecius, Marcus, M. Рецій, получилъ въ 208 до 
Ρ. X. (546) порученіе собрать въ Массиліи и доставить 
въ Римъ точныя свѣдѣнія о походѣ карѳагенскаго 
полководца Гасдрубала. Liv. 27, 36,
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Raetia (правильнѣе, чѣмъБЬае(іа), 'Ραιτία, Регія, 
самая западная изъ южно-дунайскихъ земель, грани
чила на сѣверѣ съ Винделиціей (которая съ конца 

в. по Ρ. X. была соединена съ Р.), на зап. съзем- 
лей Гельветовъ въ Галліи, на югѣ съ Альпами (отъ 
M.Adula—Сенъ-Готарда — до М. Оста—Терглу) и затѣмъ 
съ Цизальпинской Галліей, на востокѣ съ областью 
Венетовъ и Норикомъ: значитъ— теперешній Грау
бюнденъ, Гироль и часть Ломбардіи. Страну эту 
прорѣзывала вѣтвь Альпъ, Ретійскихв. Изъ рѣкъ 
надо назвать Aenus (Иннъ), пограничная рѣка на 
востокѣ, Ath esis (Эчь) и начинающіеся въ Альпахъ 
притоки Пада: Тицинъ, Аддую, Сарій, Оллій, Минцій 
и т. д. Страна была болѣе удобна для скотоводства, 
чѣмъ для земледѣлія, по давала также превосходное 
вино. — Обитатели , Raeti, Ραιτοί, т. е. горцы (отъ 
кельтскаго rait?), какъ кажется, первоначально были 
единоплеменниками*)  переселившихся, вѣроятно, отсю
да въ Италію Разеновъ или Этрусковъ; впрочемъ въ то 
время, когда мы знакомимся съ ними, страной владѣли 
отчасти кельтскія племена. Изъ отдѣльныхъ народно
стей надо замѣтить; Лепонтіевъ, (Lepontii) на южномъ 
склонѣ Сенъ Готарда, старо-ретійскаго племени, Месіа- 
товъ, Вепноновъ, Сарунетовъ,Бриксентовъ, Генавновъ, 
Тридентиновй (у Тріэнта наЭчи),и не кельтическаго 
происхожденія Эвганеевв (между Патавіемъ и Вероной), 
Кануновъ и Тріумпилиновъ. Городовъ было немного: 
самый значительныйТрибентэ (Tridenlum, н. Тріэнтъ); 
кромѣ него были Курія (Куръ, по итальянски Койра), 
Кіавенна(н. Кьявенна), Bauzanum (Боценъ) и мн. др 
Strab. 4, 206. Ptol. 2, 12.

Bagae, 'Ραγαί, городъ въ восточной Мидіи, н. 
развалины Раи. Strab. 1, 60. Агг. 3, 20, 2.

Rambaeia, Ραμβακία, Рамбакія, городъ Оритовъ 
въ Гедрозіи, недалеко отъ береговъ Индійскаго моря 
и устьевъ Инда; здѣсь Александръ основалъ колонію. 
Агг. 6, 21, 5.

Rammiiis, Луцій Раммій, изъ Брупдизія. 
былъ такъ богатъ, что роскошно угощалъ чужезем
ныхъ пословъ и римскихъ полководцевъ. Персей пы 
тался воспользоваться имъ для избіенія римскихъ 
пословъ и послалъ ему для этого ядъ; но Раммій 
сообщилъ объ этомъ Римлянамъ, въ 172 до Ρ. X 
(582) Liv. 42, 17.

Bamnes. см. Tribus, 1.
Bamplnas,' Ραμφίας, Рамфія въ качествѣ одного 

изъ спартанскихъ пословъ, велъ переговоры съ Аѳиня 
нами передъ началомъ Пелопоннесской войны и въ 
422 до Ρ. X. командовалъ войсками въ Ѳессаліи. 
Thue. 1, 139; 5, 12 слд.

Rampsinitus, см. Rhampsinitus.
Rainses, Рамзесъ Великій, царь Египта. Изъ 

многихъ фараоновъ 18 и 19 ѳивской династіи, воз 
ведшихъ Египетъ до вершины могущества и блеска 
(1443—1326 до Ρ. X.), особенно выдавался одинъ, 
котораго Греки называли Сезострисомъ или Сезоси- 
сомъ, а Тацитъ (апп. 2, 60), какъ и надпи
си, Рамзесомъ или Рамессу, 1283—1217. Имъ сдѣ
ланы всѣ завоеванія Египтянъ въ Передней Азіи, въ 
Нубіи и т. д., а позже величайшія сооруженія въ 
въ Ѳивахъ и въ Нубіи, равно какъ мѣропріятія про
тивъ наводненій и для укрѣпленія страны (стѣна отъ 
Пелузія до Геліополя), которыя относятся ко всему 

*) Это — слишкомъ смѣло предположеніе, для котораго лауки не 
дала еще достаточныхъ данныхъ.

Примѣч редакт. перевода.

атоиу періоду. Hdt. 2, 102 слд. Diod. Sic. 1. 53 слд. 
Strab. 15, 687. Ср. о немъ Дункера, Gesch. des Al 
terthums, т. 1.

Raphia, 'Ράφεια или—ία, Рафія, городъ на Пале
стинскомъ берегу, на югозападъ отъ Газы.съ малопо- 
сѣшавшеюся гаванью,еще н. Рефа. Здѣсь Антіохъ Вели
кій былъпобѣжденъвъ кровопролитной битвѣ,въ 216 
доР.Х. (538). Pol. 5, 80. Strab. 16, 759’Liv. 35, 13.

Rapina, грабежъ.Онъ первоначально наказывался, 
какъ воровство, но, благодаря претору М. Лукуллу, 
во время гражданскихъ войнъ получилъ свою особую 
юрисдикцію, по причинѣ всякаго рода незаконныхъ 
присвоеній чуткого имущества и могъ при отягчающихъ 
обстоятельствахъ наказываться какъ crimen publicum.

Rationarium imperii называлась роспись 
государственныхъ доходовъ и расходовъ, въ эпоху 
римской имперіи.

Ratomagus, 'Ρατόμαγος, Ратомагъ, главный го
родъ галльскаго племени Велло’кассовъ на Секванѣ, 
н. Руанъ.

Raudil campl, см. Campi Raudii.
Rauricl, Pudaixoi, Раврики, не Rauraci, народъ 

въ Кельтской Г алліи, на сѣверъ отъ Гельветовъ, 
между землями Гельветовъ, Секвановъ, Трибокковъ и 
Рейномъ—отъ устья Аара до Базеля, впослѣдствіи до 
Брейзаха. Бъ количествѣ 2,300 человѣкъ они высели
лись вмѣстѣ съ Гельветами. Caes, b. g. 1, 5. 29; 7, 75. 
Изъ городовъ ихъ значительнымъ былъ Августа, н. 
Augst на востокъ отъ Базеля.

Ravenna, 'Ραούεννα или ’Ράβιννα, Равенна, древ
нѣйшій городъ въ Циспаданской Галліи, на рѣчкѣ 
Бедезисъ, въ одной милѣ отъ Адріатическаго моря, 
укрѣпленный положеніемъ среди болотъ и топей. Ее 
основали, будто-бы греческіе колонисты изъ Ѳессаліи 
(Strab. 5, 213); до Августа городъ былъ довольно не 
значителенъ. Послѣдній избралъ его мѣстомъ стоянки 
для части римскаго флота, для чего велѣлъ устроить 
большую гавань на сосѣднемъ берегу. Такимъ обра
зомъ городъ въ короткое время достигъ большого 
процвѣтанія (Suet. Oct. 49. Тас. апп. 4, 5) и зна
чительно расширился.Природа и искусство сдѣлали изъ 
него сильную, почти неприступную крѣпость, и Равен
на считалась оплотомъ Италіи. Прорѣзанная канала
ми, Равенна могла называться Еенеціей времени рим
ской Имперіи. Здѣсь находилась знаменитая школа 
гладіаторовъ. Здѣсь воспитывался германскій герой 
Арминій; римскіе императоры, начиная съ Гонорія, 
избирали ее своимъ мѣстопребываніемъ, а Ѳеодорихъ 
Великій, послѣ паденія Одоакра, сдѣлалъ ее столицей 
своего новаго государства. Въ 539 она была глав
нымъ городомъ греческаго экзархата.

Rea Silvia писать (Rea, обвиненная, лучше чѣмъ 
Rhea), Рея Сильвія, наз. также Ilia, мать Ромула и 
Рема. Liv. 1, 3 слд. Plut. Romul. 3. Just. 43, 2. Со
гласно съ тѣми, которые полагали, что Римъ осно
ванъ вскорѣ послѣ Энея, она была дочерью Энея, но 
только подъ именемъ Иліи, и Ромулъ такимъ обра
зомъ былъ внукъ Энея; по обыкновенному же, впослѣд
ствіи распространенному, сказанію она дочь происхо
дящаго отъ Энея альбанскаго царя Нумитора, свергну
таго съ престола братомъ его Амуліемъ. Чтобы от
пять у его дочери надежду на потомство, Амулій сдѣ
лалъ ее весталкой; но весталка родила отъ Марса двухъ 
близнецовъ Ромула и Рема и за это была Амуліемъ 
заключена въ темницу и умерщвлена, или по низ
верженіи его освобождена. У поэтовъ есть сказа



M eate—Regulus 865

ніе, что она была брошена въ Тибръ или даже сама 
бросилась въ рѣку, но была спасена рѣчнымъ богомъ 
и сдѣлалась его женой. Ног. od. 1, 2,17 слд. Оѵ. fast. 
2, 598; 3, 1 слд.

Reate, 'Ρεατος, 'Ρεάτιον, Реате, н. Rieti, древній 
городъ Аборигеновъ или Пеласговъ, впослѣдствіи за
воеванный Сабинянами, въ Средней Италіи у Велинскаго 
озера и на Саларской дорогѣ, главный сборный пунктъ 
Сабинянъ, затѣмъ римская префектура и, наконецъ, 
муниципій, родина великаго ученаго М. Теренція Вар- 
рона. Cic. Cat. 3, 2. 5; div. 2, 2. Suet. Vesp.l. Это 
была превосходная мѣстность, съ храмомъ (Cic. ad 
Att. 4, 15) и великолѣпнымъ водопадомъ, происшед
шимъ отъ прорѣзанія горы М. Куріемъ Дентатомъ. 
Ср. Liv. 25, 7; 26, 11. 23; 28, 45. Тас. ann. 1, 79.

Recitatioues, чтенія рукописныхъ сочиненій 
* до изданія ихъ. Этотъ обычай возникъ особенно къ на

чалу императорской эпохи (Cell. 13, 2) и былъ очень 
покровительствуемъ Августомъ (Suet. Oct. 89. Serv. 
къ Virg. А. 6, 86); сначала они происходили только 
въ маленькомъ кружкѣ, но вскорѣ затѣмъ передъ 
большими собраніями въ театрѣ, на форумѣ, въ хра
махъ, садахъ и баняхъ. Сперва имѣлось въ виду поль
зоваться критическими замѣчаніями слушателей для 
слѣдующаго за этимъ изданія (РІіп. ер. 5, 3; 7, 17), 
но вскорѣ это стало дѣлаться изъ тщеславія и сует
ности. Мало по малу стало невозможнымъ ни для 
одного писателя уклоняться отъ этого обычая, 
хотя устройство этихъ чтеній причиняло автору 
разныя издержки (наемъ и устройство помѣщенія). 
Приглашенія на эти чтенія дѣлались письменно или 
возвѣщались публичными объявленіями. Ср. Гервига 
de recitatione poetarum apud Romanos (4864); Фрид
лендера Sittengeschichte Roms III, 316 слд. (есть рус
скій переводъ г-жи Бѣлозерской).

, Recupcratlo (быть можетъ правильнѣе, со
гласно съ лучшими рукописями, писать reciperatio), 
судъ, разрѣшавшій дѣла объ имуществѣ или о воз
вращеніи его между Римлянами и чужеземцами; судьи 
эти назывались recuperatores и, вѣроятно, выбира
лись изъ обоихъ народовъ; но постепенно это измѣ
нилось такимъ образомъ, что дѣло разсматривалось 
судьями того мѣста, гдѣ заключена была купля или 
контрактъ и приносилась жалоба, въ случаѣ неис
полненія принятаго обязательства. Особенно жалобы 
провинціаловъ на вымогательства намѣстника пе
редавались въ Римѣ рекуператорамъ, впервые въ 
173 доР. X. (581) (Liv. 43, 2), и это случалось еще 
при императорахъ (Тас. ann. 1, 74), хотя, впрочемъ, 
для этихъ дѣлъ учрежденъ былъ особый судъ (сл«. 
Quaestio perpetua). Ходъ процесса былъ быстрый: 

< въ теченіе 10 дней должно было послѣдовать рѣше
ніе; поэтому Римляне и старались прибѣгать къ та
кому суду, даже если они вели тяжбу между собой, 

,и съ 77 до Р.Х. (677)онъ сталъ нерѣдко примѣняться къ 
чисто римскимъ отношеніямъ, а при императорахъ по
лучалъ все большее и большее развитіе (Suet. Ner. 
17. Vesp. 3. Domit. 8), пока впослѣдствіи, съ превра
щеніемъ всѣхъ провинціаловъ въ римскихъ гражданъ 
онъ совершенно прекратился. Такъ какъ имя этихъ су
дей не встрѣчается въ единственномъ числѣ, то, 
должно быть, они дѣйствовали коллегіально, числомъ 
3 — 5, и назначались преторомъ безъ обращенія вни
манія на ихъ сословіе. Ср. Селля Recuperatio der 
Romer (1837).

Redemptor назывался 1) подрядчикъ, который
Лювкіръ.— С л σι. sur.cn,. дмвн.

бралъ на себя исполненіе извѣстныхъ работъ за опре
дѣленную сумму на публичныхъ торгахъ (Cic. Phil. 9, 
7);—2) откупщикъ, который за извѣстную сумму от
купалъ общественные доходы, сл. Man ceps.

Redlculus (Reus et) Tutauus, т. e. богъ, 
покровительствующій черезъ возвращеніе; храмъ его 
находился у Капенскихъ воротъ, а имя свое онъ по
лучилъ отъ того, что онъ заставилъ Аннибала грима
сами повернуть назадъ отъ этихъ воротъ.

Redoues, 'Ρήδονες, Редоны, значительный на 
родъ въ зап. Галліи, принадлежавшій къ Ареморикѣ, 
съ главнымъ городомъ Кондате (т. е. сліяніе), н. 
Rennes. Caes. b. g. 2, 34.

Regaliauus, Регаліанъ, Дакіецъ, былъ отли
ченъ Валеріаномъ, и при Галліенѣ солдаты въ 
Мёзіи провозгласили его императоромъ; побѣдоносно 
сражался противъ Сарматовъ, но около 263 по Ρ. X., 
изъ страха передъ местью Галліена убитъ былъ про
винціалами и солдатами.

Regia назывался прежде всего царскій дворецъ 
Нумы на форумѣ и на Sacra via, рядомъ съ храмомъ 
Весты иаркойФабія Plut. Rom. 18; Num. 14. Cic. Mil. 
14. Въ этомъ древнемъ средоточіи римскаго культа 
хранились священныя копья Марса; неизвѣстно въ 
точности, хранились-ли также щиты, упавшіе съ неба 
(апсіііа). Здѣсь приносились нѣкоторыя жертвы, 
напр. главнаго понтифика, который имѣлъ здѣсь 
свое оффиціальное помѣщеніе; здѣсь-же избирались 
и посвящались арвальскія братья (fratres arvales).— 
Кромѣ этой было еще нѣсколько Regiae, напр. 
Тулла Гостилія, Анка Марція, Тарквинія, Liv. 
1,41.

Rcgifugium, древняя, происходящая изъ цар
скаго періода церемонія 24 февраля, при которой 
Rex sacriiiculus приносилъ жертву на комиціѣ, но 
послѣ жертвоприношенія поспѣшно бѣжалъ. Въ этомъ 
находили намекъ на бѣгство Тарквинія Гордаго, ко
торое, какъ говорятъ, произошло 24 февраля 509 до 
Ρ. X. (245). Какое собственно значеніе имѣла эта це
ремонія, мы знаемъ такъ-же мало, какъ и позднѣйшіе 
Римляне. Вѣроятно, это была очистительная жертва. 
Уже со времени Августа этотъ обряіъ замѣнили дру
гимъ, отправлявшимся 24 марта или 24 мая, при кото
ромъ Rex sacriiiculus тоже приносилъ жертву на ко- 

'миціѣ и затѣмъ поспѣшно уходилъ домой, потому 
что, пока онъ оставался на комиціѣ, нельзя было 
совершать никакихъ политическихъ и юридическихъ 
дѣйствій.

Regillus lacus, ή 'Ρηγίλλη λίμνη, Регильское 
озеро, небольшое озеро въ Лаціумѣ, на востокъ отъ 
Рима, между Габіями и Лабикомъ, но теперь его точ
но опредѣлить нельзя. Нѣкоторые считаютъ за него 
Lago della Cava у Альгида, вѣрнѣе же всего счи
таютъ за него сухую теперь долину Изидоро. Оно про
славилось происшедшей здѣсь битвой съ Латинами, 
въ 496 до Ρ. X. (258). Liv. 2,19; 3, 20; 6, 2. Cic. div. 
2. 2. Dion Hal 6, 3.

Regina. 1) cm. Juno подъ ст. Hera. — 2) слі. 
Rex sacriiiculus.

Regium Lepidi или Lepidum. 'Ρήγιον Λε
πίδαν, городъ въ странѣ Бойевъ между Мути- 
ной и Танетомъ въ Циспаданской Галліи, обращен
ный впослѣдствіи въ колонію, вѣроятно, консулом!. 
М. Эмилщмъ Лепидомъ; н. Reggio. Cic. ad. fam. 11, 9; 
12, 5. Тас. hist. 2, 50.

Regulus, см. Attilii, 2—6.
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866 Relegatio — Rescriptum

Relegatio. По римскимъ обычаямъ отецъ семей
ства имѣлъ право ссылать своихъ дѣтей и рабовъ въ 
деревню, гдѣ ихъ ожидали болѣе суровая работа и 
обращеніе. Еіѵ. 7, 4. Suet. Oct. 66. Во время рес
публики релегація не встрѣчается, какъ государствен
ное наказаніе, но сенату и высшимъ магистратамъ 
было предоставлено изгонять изъ города посредствомъ 
эдикта лицъ, опасныхъ для государства. Liv. 2, 2; 
40, 41. Cic. Sest. 12 слд.; ad fam. 11, 16; 12, 29. Ав
густъ сначала примѣнялъ ее какъ болѣе мягкую фор
му ссылки (aquae et ignis interdictio, deportatio), ко
торая не была позорной и обыкновенно не требовала 
конфискаціи имущества осужденнаго, равно какъ не 
лишала его права гражданства. Послѣдующіе импера
торы часто налагали это наказаніе, особенно за adul- 
terium, stuprum, calumnia, repetundarum и т. д. От
лично отъ этого было interdictio certorum locorum, 
въ силу которой осужденному воспрещался доступъ 
въ извѣстныя мѣстности и провинціи. Тас. апп. 2, 
50; 6, 49; 12, 8; 14, 28 и въ др. м.

Religio, см. Религія.
Religiosi dies, опасные дни, въ которые не 

совершалось никакихъ сколько-нибудь важныхъ част
ныхъ или общественныхъ дѣлъ, quibus nisi quod пе- 
cesse est nefas habetur facere (Fest. s. v.); religiosi 
dies dicuntur tristi omine infames impeditique (Cic. ad 
Att. 9, 5). Сюда принадлежатъ 1) слѣдующія печаль
ныя торжества: три дня, въ теченіе которыхъ, по 
вѣрованію Римлянъ, былъ открытъ mundus, преис
подняя, и усопшіе приходятъ на землю, т. е. 24 ав
густа (день спустя послѣ Волканалій), 4-го (5-го?) 
октября и 8 (11) ноября; затѣмъ 9,11 и 13 мая, когда 
блуждаютъ тѣни усопшихъ (lemures), затѣмъ 2 дня 
спустя послѣ feriae latinae (Cic. ad Qu. fr. 2, 4) и Ла- 
ренталіи,23 декабря; кромѣ того дни, когда Саліи совер- 
шилипроцессіи черезъ городъ и Весталіи,—2) Дни нес
частныхъ битвъ и предпріятій,какъ дни битвыприАлліи 
и Кремерѣ, и такъ какъ они приходились въ дни идъ и 
непосредственно за ними, то каждый день послѣ идъ, 
затѣмъ также дни непосредственно послѣ календъ и 
нонъ. Эти дни назывались postriduani и какъ, дни не
счастные, atri (albi счастливые, Ног. sat. 2, 3, 246). 
Religiosi dies принадлежатъ къ nefasti, см. Dies.

Remancipatio. Бракъ, заключавшійся посред
ствомъ cobmptio (см. Бракъ, 8), могъ быть расторг
нутъ по заявленію одной изъ сторонъ (Cic. ad fam. 
8, 7), но формой прекращенія заключавшагося въ 
бракѣ manus былъ еще особый актъ, выражавшійся 
посредствомъ remancipatio.

Reml, 'Ρήμοι, Ремы, одно изъ самыхъ могуще
ственныхъ племенъ на р. Матронѣ; по сѣверной гра
ницѣ ихъ протекала Аксона (н. Aisne). Caes. b. g. 2, 
3. 5. Они были сосѣдями Нервіевъ, Веромандуевъ, 
Свессіоновъ и Белловаковъ (b. g. 7, 90) и кліентами 
Карнутовъ (ibid. 6, 40); за ихъ быструю покорность 
они пользовались покровительствомъ Кесаря. Изъ го
родовъ самые замѣчательные были Durocortornm 
(н. Реймсъ со многими развалинами) и Durocatalauni 
(н. [Наловъ на Марнѣ). Strab. 4, 194.

Remus, см. Romulus.
Renuntiatio, 4) возвѣщеніе какихъ-нибудь за

ключаемыхъ отношеній, особенно брака, формулой: 
tuas res tibi habelo. Ср. Repudium.—2) Объявле
ніе кандидатовъ, избранныхъ па извѣстную должность, 
безъ чего никто не имѣлъ права вступить въ долж
ность. Предсѣдатель комицій иногда отказывался при

нимать непріятныхъ ему кандидатовъ (Liv. 8, 15; 9, 
46), а также напередъ сдѣланная renuntiatio какъ-бы 
избраннаго (Veil. Pat. 2, 92. Vai. Max. 3, 8, 3) не 
всегда была безуспѣшна.

Repetundarum (т. е. pecuniarum) crimen 
собственно преступленіе должностного лица, которое 
позволяло себѣ вымогать у римскихъ подданныхъ и у 
союзниковъ деньги, обратнаго требованія которыхъ 
можно было ожидать (res repetere); въ императорское 
время такъ называлось преступленіе дурного отправ
ленія должности вообще. Тас. апп. 6, 29. Не смотря 
на lex Рогсіа (около 195 до Р. Х.)=559), который 
опредѣлилъ повинности по отношенію къ намѣстни
камъ, происходили частыя жалобы на перехваты 
сверхъ должнаго; жалобы эти затѣмъ докладывались 
сенату, который или самъ производилъ слѣдствіе, или 
избиралъ коммисію, пока, наконецъ, въ 149 до Ρ. X. 
(605) lex Calpurnia, законъ Л. Кальпурнія Пизона Фру- 
ги установилъ объ этомъ quaestio perpetua. Cic. off. 
2,21; Cluent. 53. Въ немъ заключались запрещенныя 
дѣйствія, процессуальныя постановленія и положен
ныя наказанія, вѣроятно,пополненныя посредствомъ lex 
Липіавскорѣ послѣЗ-й пунической войны.Иныя поста
новленія были изложены въ lex Servilia 105 (?) до Ρ. X. 
(649) и Acilia. Послѣ союзнической войны положеніе 
провинцій становилось все хуже, и потому въ 81 до 
Ρ. X.(673) диктаторъ Сулла издалъ строгій lex Cornelia. 
Испорченность того времени и намѣстниковъ дѣлала 
необходимымъ законъ, который бы подробно исчис
лялъ всѣ притѣсненія и назначалъ за нихъ наказанія; 
таковъ и былъ lex Julia, 59 до Ρ. X. (695) (асеггі- 
ma, Cic. Vat. 12; optima, Sest. 64; justissima. Pis. 46, 
37), къ которому примкнули всѣ позднѣйшіе импера
торскіе указы. Обыкновенно налагалось вчетверо воз
мѣстить расхищенное, а вмѣстѣ съ тѣмъ осужденный 
подвергался извѣстной степени infamia, напр. лишал
ся права быть свидѣтелемъ, исключался изъ числа 
сенаторовъ, даже ссылался.

Repudium, расторженіе брака одной стороной, 
въ противоположность divortium (см. это слово), со
вершавшагося съ обѣихъ сторонъ. Первоначально толь
ко мужъ имѣлъ право единолично расторгнуть бракъ, 
а впослѣдствіи также и жена. Даже расторженіе об
рученія называлось repudium.

Res въ римскомъ юридическомъ языкѣ обозна
чаетъ вообще всякій объектъ права, которому про- 
тивостановлялся человѣкъ, какъ субъектъ права; но 
въ болѣе узкомъ смыслѣ подъ этимъ словомъ разу
мѣютъ внѣшне-видимые физическіе объекты права, 
слѣдовательно не права, не дѣйствія и т. д. Дѣленіе 
res бываетъ различное, или res divini juris u res 
humani juris (послѣднія, по Гаю, publicae или pri 
vatae); или res privatae (quae in nostro patrimonio 
sunt) u res quae extra patrimonium sunt (по Юсти
ніану), послѣднія опять res divini juris u res com
munes omnium (напр. воздухъ, вода и т. д.), res 
publicae (государственныя имущества, напр. ager 
publicus), res universitatis (имущества корпораціи). 
Бещи бываютъ corporales и incorporates, т. е. res, 
quae sunt и quae intelligunlur, куда относятся 
всѣ права, сервитуты и т. д.; другое дѣленіе рас
падается на mobiles и immobiles.

Rescriptum, императорскій письменный от
вѣтъ на запросы частныхъ лицъ, чиновниковъ (см. 
переписку между Плиніемъ и Траяномъ, Plin. ер. 
1. 10) и цѣлыхъ коллегій должностныхъ лицъ относи-
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тельно спорныхъ юридическихъ случаевъ. Если они 
были обстоятельны, то назывались epistulae, обра
щенные къ цѣлой коллегіи назывались pragmaticae 
sanctiones. Quaestor sacri palatii подготовлялъ ихъ, a 
императоръ подписывалъ ихъ красными чернилами.

Reserlptus codex, см. Palimpsestus.
Residuae, τ. e. pecuniae, были удержанныя и не 

возвращепыя деньги. Если должностное лице удержи
вало или тратило деньги на себя изъ общественной 
кассы, то противъ него возбуждалось преслѣдованіе, 
crimen de residuis. Lex Julia de peculatu налагалъ 
за это наказаніе, которое состояло не только въ у- 
платѣ растраты, но и въ возмѣщеніи убытковъ, ко
торые равнялись третьей части растраченной суммы.

Restitutio (in integrum rest.), возвращеніе въ 
прежнее состояніе совершалось при посредствѣ пре· 

*тора, если представлялись справедливыя основанія 
устранить извѣстные убытки, которые законъ нала
галъ на какое либо лице. Поэтому restitutio могло 
уничтожить судебный приговоръ. Въ древнѣйшее 
время оно исходило въ уголовномъ отношеніи отъ 
народа, если хотѣли возвратить прежнія права тому, 
кто былъ лишенъ огня и воды, напр. Камиллу. Liv. 
S, 46. Во время междоусобныхъ смутъ, каждый изъ 
правителей присвоивалъ права народа въ втомъ отно
шеніи (такъ напр. Кесарь, Caes. b. с. 3,1. Cic ad Att. 
10,4. 14, 13); особенно возвращенные изъ ссылки по
лучали вполнѣ всѣ свои прежнія права. Во время им
періи право реституціи перешло къ императорамъ и 
стало равнозначущимъ съ помилованіемъ, которое 
впрочемъ давалось не рѣдко въ ограниченныхъ размѣ
рахъ безъ возвращенія всѣхъ правъ, особенно преж
няго имущества. Тас. hist. 1, 90.—Основаніями для 
реституціи были то безвинное отсутствіе, то мало- 
дѣтство, то принужденіе и страхъ, то другія особыя 
основанія.

Retlarius, см. Gladiatores, 7.
Reticulum, сѣтка, которую женщины носили 

на головѣ, такъ что она покрывала волоса.
Reudignf, Ревдигны, народъ въ сѣверной Гер

маніи, къ сѣверу отъ Лангобардовъ, на правомъ берегу 
Альбиса (Эльбы). Имяихънаходится въевязи, по нѣкото
рымъ, съ болотной осокой; другіе объясняютъ его изъ 
готскаго rinds,gariuds (σεμνός), т. е. достопочтенные.. 
Ихъ мѣстопребываніе, какъ предполагается, было въ 
южной части Голштиніи и Мекленбурга до Гавела. 
Тас. Germ. 40.

Reus называется обвиняемый въ преступленіи; 
въ гражданскомъ процессѣ обѣ стороны, въ древнѣй
шее время, назывались rei. Cic. de or. 2, 29. Какъ 
только въ уголовномъ дѣлѣ противъ кого-нибудь воз- 

* пикало обвиненіе, онъ облекался въ траурныя одежды 
(vestis sordida), равно какъ его друзья и кліенты (Liv. 
2, 61; 3, 38 и въ др. м. Сіе. Ѵегг. 1, 58 и въ др.м.), еще 
даже въ императорскую эпоху. Тас. апп. 2, 29. Не по
длежали суду: 1) высшія должностныя лица (magist- 
ratas) во время ихъ должности; 2) тѣ, qui rei publicae 
causa absunt (другіе отсутствующіемоглибыть обвине
ны, если приглашеніе въ судъ предшествовало ихъ от
сутствію; 3) умершіе; только дѣла, касающіяся crimen 
majestatisnrepetundarum продолжались,будучи начаты 
при жизни. Тас. апп. 2, 31. Относительно рабовъ, ко
нечно, нельзя было примѣнять денежныя взысканія 
или лишеніе свободы, и потому для нихъ назначались 
чрезвычайныя наказанія. Относи тельно личности обви
нителя надо замѣтить, что женщины, несовершенно 

лѣтніе, рабы, обезчещенные (infames) и состоявшіе въ 
отношеніяхъ pietatis не могли жаловаться.такънапр.ни 
родители на дѣтей, ни патроны на кліентовъ и обратно.

Rex. I) Значеніе греческой царской власти, уяс
няется ИЗЪ СЛОВЪ Гомера: εις κοίρανος έστω, εις βσσιλεΰς, 
въ чемъ ясно высказывается монархическій принципъ 
въ противность многовластію (Нот. Н. 2, 204). Съ 
этимъ связывается божественное происхожденіе царской 
власти (и происхожденіе царей отъ самихъ боговъ) 
(Нот. П. 9, 38). которая переходила отъ отца къ сыну 
или къ ближайшему родственнику, по праву первород
ства; если не было на лицо сыновей или родственниковъ 
мужескаго пола, то власть переходила къ женщинамъ 
(Paus. 2,18, 6L Напротивъ того раздѣленіе отцовскаго 
наслѣдія между сыновьями было рѣдко. Цари въ 
знакъ своего достоинства носили скипетръ (σκήπτρον, 
Hom. II. 101 слд ), имѣли в засть ограниченную обще
ственнымъ мнѣніемъ и обычаемъ, и отличались отъ 
своихъ подданныхъ не столько внѣшними знаками до
стоинства и чести, сколько физическими и духовными 
преимуществами (Paus. 7, 2, 1); подданные въ изобиліи 
доставляли имъ средства для благопристойной обста
новки и жизни, частью въ видѣ доходовъ съ земли; 
τέμενορς (Od. 6, 293), частью въ видѣ чрезвычайныхъ 
даровъ, почетныхъ подарковъ, δώρσ (Hom. II. 8, 162; 
12, 311; Od. 4, 66).Царь былъ одновременно главнымъ 
жрецомъ, судьей и полководцемъ. Почетные мужи изъ 
его народа помогали ему совѣтомъ. Hom. II. 3, 149; 
Od. 2, 14. Царь и его благородные (часто тоже наз. 
βσςιλήες, γέροντες), составляли главную часть государ
ства, между тѣмъ какъ собственно народъ не рѣдко 
обладалъ лишь незначительными правами, см. Госу
дарственныя формы, 3.—П) Въ Римѣ, цари, 
властвовавшіе въ первый періодъ по основаніи города 
избирались первоначально изъ родовъ Титіевъ и (Ti
tles) Райновъ (Ramnes), къ которымъ позднѣе присое
динились Луцеры (Lnceres). По смерти царя, до избра
нія новаго правили interreges (слі. это слово), выби
равшіеся изъ среды сенаторовъ. Избранный сенатомъ 
долженъ былъ быть утвержденъ въ кѵріатскихъ коми- 
ціяхъ. Сіе. г. р 2, 12, 17. Dion. Hal. 2, 51. Затѣмъ 
авгуръ, наблюдая знаменія (Liv. 1,18. Plut. Num. 7). 
долженъ былъ дать новоизбранному освященіе (инав- 
гурпровать его), такъ что онъ являлся черезъ это 
признанными богами. Послѣ этого въ новыхъ куріат 
скихъ комиціяхъ ему передавалось imperium. Царь 
предлагалъ законы и былъ исполнителемъ законовъ, 
постановленныхъ въ сенатѣ и комиціяхъ, предсѣда
тельствовалъ въ сенатѣ, равно какъ и въ народныхъ 
собраніяхъ, предводительствовалъ на войнѣ и вмѣстѣ 
съ сенатомъ заключалъ миръ. Равнымъ образомъ онъ 
разбиралъ маловажныя дѣла, не спрашивая на
рода, и вообще предсѣдательствовалъ на судѣ. До
стойно вниманія,на ряду съ другими нѣкоторыми сход
ствами въ царской власти у Грековъ и Римлянъ, 
ихъ единогласіе относительно принадлежащей царямъ 
власти главнаго жреца, что ставило и римскихъ царей 
въ соприкосновеніе съ богами и со всѣмъ культомъ. 
Liv. 1, 20; 2, 2. Царю предшествовали 12 ликторовъ съ 
пучками прутьевъ (fasces), какъ знаки царскаго до
стоинства; къ этому присоединялись Sella curulis и 
toga praetexta, между тѣмъ какъ короны и скипетра 
сначала не было. Царскіе доходы получались съ опре
дѣленныхъ государственныхъ земель; но при этомъ 
они имѣли и частное имущество. Liv, 2, 5.

Rex couvlvil, см. Convivium.
55'
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Bex nemorensh, см. Artemis. |
Rev sacrificiilus, sacrificus или sacro- 

rum—жреческая должность, введенная у Римлянъ 
тотчасъ по изгнаніи царей, для исправленія тѣхъ sacra, 
которыя прежде возложены были на царя. Liv. 2, 2; 
3, 39. Подобнымъ образомъ Греки, послѣ уничтоженія 
царскаго достоинства, тамъ и сямъ удержали титулъ 
βασιλεύς для заступившаго его мѣсто жреца. Жена 
Regis sacr., которая тоже исполняла жреческія обязан
ности, называлась Regina sacrorum. Избраніе Regissacr. 
производилось главнымъ понтификомъ, при участіи 
всей коллегіи и авгуровъ, и исключительно изъ со
словія патриціевъ. Должность эта была пожизненная и 
съ внѣшней стороны представляла высокій рангъ; въ 
этомъ отношеніи онъ стоялъ даже выше главнаго 
понтифика, но былъ ему подчиненъ въ своихъ служеб
ныхъ дѣйствіяхъ. Достоинство это было несовмѣстимо 
ни съ какой свѣтской должностью. Liv. 40, 42. Эта 
должность удержала до позднѣйшихъ временъ имперіи.

Rha, Ρά, Ра, рѣка въ азіатской Сарматіи, которая 
беретъ начало въ странѣ Гипербореевъ изъ двухъ 
источниковъ и по соединеніи обоихъ рукавовъ (н. Волга 
и Кама), нѣсколько разъ измѣнивъ свое теченіе, впадаетъ 
въ Каспійское море; н. Волга.

Rhacius, см. Divinatio, 7.
R iacdtis, см. Alexandria, 10.
Rhadamauthys, Ραδάμανθυς, Радаманѳисъ,сынъ 

Зевса и Эвропы, братъ Миноса (Нот. И. 14, 322), 
бѣжалъ отъ него Изъ Крита въ Окалею въ Беотіи и же
нился тамъ на Алкменѣ. По Гомеру (Od. 4, 564), 
онъ, какъ излюбленный сынъ Зевса, послѣ земной 
жизни, обитаетъ въ Елисейскихъ поляхъ, куда Зевсъ 
переселилъ живыми нѣкоторыхъ изъ родственныхъ ему 
и особенно имъ любимыхъ героевъ. Впослѣдствіи, 
за свою справедливость, онъ сталъ судьей на островахъ 
блаженныхъ (Pind. оі. 2, 75) или въ Гадесѣ. Ему при
писывается древнѣйшій законъ кровавой мести.—Вь 
Od. 7, 323 Гомеръ касается одного сказанія о Рада- 
манѳисѣ, о которомъ мы ничего болѣе не знаемъ.

Rhaetia, см. Raetia.
Rliamuiis, ΡαρΛοϋς, Рамнунтъ, область въ 

Аттикѣ на Эврипѣ, въ 60 стадіяхъ отъ Мараѳона, съ 
укрѣпленіемъ и съ знаменитымъ, вѣроятно Персами 
разрушеннымъ, храмомъ Ѳемиды, близъ кОтораго впо
слѣдствіи былъ выстроенъ храмъ Немезиды (отсюда 
Ραμ-νοοοσΙα, ή іч ’Ραμνοΰντι θεά, Rhamnnsia virgo). 
Стоявшее въ немъ колоссальное изображеніе чтимой 
богини, державшей въ правой рукѣ чашу, а въ лѣ
вой яблочную вѣтвь, было работы Агора- 
крита, по другимъ Фидіи. Отъ обоихъ храмовъ сохра
нились значительныя развалины. Pans. 1, 33, 2 слд. 
Strab 9, 396. 399. Plut. Phoc. 25. Demetr. 33. Ον. 
trist. 5, 8,9; met. 3, 406.
Rhamuum, cm. Nemesis и Rhamnus.
Rliampsinltus, 'Ραμψινίτος, Рампсинитъ, бога 

тый миѳическій царь Египта, сынъ Протея, о сокро
вищницѣ котораго Геродотъ (2, 121) разсказываетъ 
такую же исторію, какъопокражѣсокровища Трифоні- 
емъ и Агамедомъ (см. Agamedes) Далѣе Геродотъ (2, 
122)разсказываетъ,что онъ живымъ перешелъ въ преис
поднюю и игралъ въ кости съ Деметрой, то выигрывая, 
то проигрывая; наконецъ богиня подарила ему золотой 
платокъ, и онъ возвратился на землю. Отсюда Египтяне 
вывели слѣдующее празднество: въ извѣстный день жре
цы ткали одежду, одѣвали въ нее одного изъ своей 
среды и съ завязанными глазами выводили его на дорогу 

къ святилищу Деметры, при чемъ съ нимъ шло два 
волка туда и назадъ. Первоначально въ основѣ 
этихъ миѳовъ лежали представленія, относившіяся къ 
земледѣлію. Богатая сокровищница означаетъ богатое 
лоно земли, изъ которой произрастаютъ и получают
ся сокровища посѣва; играніе въ кости съ Деметрой 
относится къ смѣнѣ милостей или немилостей со сто
роны богини жатвы, золотой платокъ напоминаетъ 
о картинномъ представленіи, по которому засѣ
ваніе поля называется тканьемъ посредствомъ бо
роздящаго плуга. Представленія о нисхожденіи въ 
преисподнюю и возвращеніи изъ нея, о смѣнѣ посѣва, 
расширились въ представленія о смѣнѣ свѣта и тьмы, 
лѣта и зимы; поэтому, по Геродоту, Р. считался 
также строителемъ двухъ колоссовъ въ храмѣ Фѳы 
(Гефеста), изъ которыхъ одинъ, обращенный на югъ, 
назывался лѣтомъ и почитался какъ благодѣтельный 
духъ, а другой назывался зимой и считался духомъ 
враждебнымъ. Сюда примыкали затѣмъ идеи Египтянина 
о смѣнѣ смерти и жизни, о переселеніи душъ. По новѣй
шимъ изслѣдованіямъ оказывается, что на самомъ 
дѣлѣ Р. былъ историческимъ лицомъ.

Bliamses, см. Ramses.
'Ραψωδοί, рапсоды, пѣвцы, которые эпически на 

распѣвъ излагали эпическіе сюжеты, все равно свои 
или чужіе. Названіе происходитъ, вѣроятно, отъ 
ράπτειν άοιδήν, отъ составленія эпическихъ пѣсенъ, и 
относится только къ особому роду эпической декла
маціи; оно исполнялось на распѣвъ, но безъ музы
кальнаго акомпанимента и могло быть примѣнено ко 
всякому стихотворенію въ эпическомъ тонѣ, даже къ 
такому, которое было составлено не въ героическихъ 
гекзаметрахъ, если только въ противность лирической 
поэзіи въ немъ, по подобію гекзаметра, равномѣрно 
повторялся одинъ и тотъ-же стихъ. Такъ читались 
на распѣвъ ямбы Архилоха и Симонида. Древнѣйшіе 
рапсоды оказали особенно важную услугу, распро
странивъ среди Грековъ гомеровскія пѣсни, см. Но- 
merus, 5. Они составляли многочисленный и уважае
мый цехъ но со временемъ онъ упалъ въ своемъ зна
ченіи Plat. Ion. 530, С. и въ-др. м. Xen. mem. 4,2, 
10; sympos 3,6. Они одѣвались въ торжественное одѣя
ніе, въ позднѣйшее время, при сказываніи Иліады въ 
красный, при сказываніи Одиссея въ фіолетовый 
плащъ, и читали они съ посохомъ въ рукахъ, откуда 
невѣрно производятъ ихъ имя отъ ράβδος, посохъ (т. е. 
пѣвецъ съ посохомъ). Впослѣдствіи изъ живой декламаціи 
развилась правильная драматическая пантомима, такъ 
что рапсодика развилась какъ особая часть υποκριτική.

'Ρ ά р юѵ π εδ ί о ѵ, наз. западная часть элевзинской рав
нины въ Аттикѣ, между тѣмъ какъ восточная часть 
называлась Θριάσιον πεδίον; на немъ по словамъ Элев- 
зинцевъ Деметра сама (отсюда она наз. ‘Ραγιάς), 
воздѣлано впервые хлѣбное зерно. Часть, прилежавшая 
къ Мегаридѣ, какъ святилище богини, считалась не
прикосновенной и потому называлась γή ιερά или όργάς. 
Paus. 1, 38, 6.

Rhea, Cybele, 'Ρέα, 'Ρεί», Κυβέλη, Рея, Ки
бела, дочь Урана и Геи, сестра Океана, Кёя, Крія, Ги- 
періона, Япета, Крона, Ѳіи, Ѳемиды и Мнемозины, 
жена Крона, была великой матерью боговъ (Μητηρ, 
Μεγάλη θεά, Magna mater), матерью Олимпійскаго 
семейства боговъ — Зевса, Гадеса, Посидона; Гес- 
тіи, Деметры, Геры и только въ этомъ отношеніи 
упоминается у Гомера (II. 14, 203; 15,187) и Гезіода 
(Theog. 453 слд.). Въ Греціи ея культъ имѣлъ лишь 
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второстепенное значеніе, всегда въ связи съ ея дѣтьми. 
На Критѣ, какъ говорятъ, на горѣ Дикте или на Идѣ, 
или (по Гезіоду) на Ликтѣ она родила Зевса и скрыла 
отъ преслѣдованій Крона (cjh. Zeus, 5), и здѣсь на 
Критѣ совершался древнѣйшій культъ греческой Реи- 
Но такъ какъ на этомъ островѣ очень рано къ грече
скому примѣшался азіатскій культъ,то греческая много 
рождающая мать боговъ слилась съ азіатской Кибелой 
или Кибебой, Κυβήβη, великой матерью, чтимой во мно
гихъ мѣстахъ М. Азіи оргіастическимъ образомъ, такъ 
что она совсѣмъ распустилась въ эгомъ представленіи 
и стала мистическимъ всенроизводящимъ божествомъ 
земли, великою, живительною богиней природы, культъ 
которой во всѣхъ мѣстностяхъ Греціи получилъ болѣе 
или менѣе азіатскую окраску. Постепенно она стала 
смѣшиваться съ другими богинями того же рода, съ 
Геей Деметрой (Епг. Неі. 130ί). съ ѳракійской Нотисъ 

•и Бендидой, даже съ египетской Изидой. — Главныя 
мѣста ея культа: Азіатская Кибела особенно чтилась 
въ Галатіи, именно въ г. Пессинунтѣ, гдѣ находилось 
ея святилище и хранилось упавшее съ неба ея изобра
женіе. Здѣсь она называлась Aiducmucs или Анлдистисъ 
(Άγγοιστις). Этой послѣдней нротивоставлялось въ ска 
занія исполинское двуполоесущество.Агдистъили Анг 
дистъ, которое оспаривало у нея обладаніе возлюблен
нымъ Атисомъ (Аттисъ, Аттинъ, Аттесъ). Этотъ Атисъ, 
сынъ Наны, дочери рѣчного бога Сангарія, былъ пре
краснымъ юношей, возлюбленнымъ и жрецомъ Кибелы. 
Онъ погибъ ужаснымъ образомъ (ср. Оѵ. fast. 4, 221 
слд.) и смерть его оплакивалась дикою печалью. Ему и 
Кибелѣ были посвящены въ началѣ весны нѣсколько 
дней празднества, въ теченіе котораго подъ звуки бур
ной музыки, люди предавались безумнымъ страданіямъ 
и безмѣрной радости и подвергали себя кровавымъ 
увѣчьямъ. Въ другихъ мѣстахъ мѣсто Атиса заступалъ 
отождествляемый съ Діонисіемъ Сабазій. Оскопленные 

’ жрецы назывались Galli и пользовались извѣстнымъ 
господствомъ въ странѣ. Выше храма, внѣ города, по
дымалась гора Диндимъ, отчего пессинунтская бо
гиня носила имя Диндимены. Во Фригіи почитаемая 
съ шумной торжественностью богиня была окружена 
Корибантами, которые наравнѣ съ жрецами ея,также на
зывавшимся Корибантами, предаваясь оргіастическимъ 
пляскамъ съ дикимъ крикомъ и шумной музыкой трубъ, 
роговъ, кимваловъ и дудокъ, должны были сопровож
дать богиню по горамъ и лѣсамъ. Въ Троадѣ, гдѣ она 
почиталась, какъ Идейская матерь, на горѣ Идѣ, были 
ея спутниками Идейскіе Дактилы (см. Dactyliidaei). 
Главными мѣстами ея почитанія были въ Малой Азіи еще 
Кизикъ, гора Синилъ, Сарды (Hdt. δ, 102), Комана въ 
Понтѣ и Каппадокійская область Катаонія, гдѣ она 
выступаетъ какъ Ένυώ. Въ Греціи главнымъ средо- 

< точіемъ культа Реи былъ Критъ. Ея спутниками были 
тамъ Куреты, позднѣе смѣшанные съ азіатскими Кори
бантами; по преданію, Рея передала имъ для охраны и 
для воспитанія своего сына Зевса. Чтобъ Кронъ не 
услыхалъ крика мальчика, спрятаннаго въ Идейскомъ 
гротѣ, она производила шумъ оружіемъ, ударяя копьями 
въ щиты. Жрецы Реи и идейскаго Зевса также звались 
Куретами, и въ честь богини и ея сына исполняли шум
ную пляску СЪ оружіемъ,- πρύλις, πυρρίχη. Изъ МѢСТЪ 
Греціи, гдѣ почиталась Рея Кибела, мы приведемъ еще' 
Ѳивы, гдѣ Пиндаръ соорудилъ ей святилище, Аѳины, 
Аркадію,Элиду, Спарту. У Ѳракійцевъ культъ Реи рано 
нашелъ себѣ мѣсто; черезъ ихъ вліяніе въ служеніе 
азіатской богинѣ проникъ элементъ служенія Діонису. 

Въ Римъ культъ Кибелы проникъ въ Аннибалово время 
204 (550); тогда именно изъ Пессинунта выписали изо
браженіе богини, грубый камень, и воздвигли ей храмъ на 
Палатинскомъ холмѣ. Liv. 29,11. 14. Оѵ. fast. 4. 265 
СЛД. ПраЗДНИКЪ ея, Megalesia (ОТЪ μεγάλη μήτηρ), 
праздновался за нѣсколько дней до Цереалій и подоб- 
нымъ-же образомъ, причемъ это былъ праздникъ патри
ціевъ, тогда какъ празшикъ Цереалій принадлежалъ 
плебеямъ. Но оргіастическій азіатскій культъ всегда 
оставался въ Римѣчужез^мнымъ, для котораго въ жрецы 
брали фригійскихъ Га іловъ. Galli проходили съ шум
ною фригійскою музыкой по улицамъ Рима и собирали 
ми.юсіыню іля своей богини. Тавроболіи (жертвопри
ношенія оыковъ) Кибелѣ и Атису вмѣстѣ съ принесені
емъ въ жертву барановъ и козъ, причемъ жрецъ окрап- 
лялъ свое одѣяніе кровью жертвенныхъ животныхъ, 
возникли въ Римѣ приблизительно во время Антониновъ. 
Они были устроены по образцу крещенія и имѣли зна
ченіе возрожденія. И въ Греціи оргіастическія извра
щенія культа Кибелы, вмѣстѣ съ различнѣйшими скомо- 
рошествами, производимыя нищенствующими жрецами 
богини, μητραγύρται, нашли себѣ распространеніе толь
ко между нисшими классами населенія,—Рея Кибела 
имѣла множество прозваній, особенно по мѣстамъ ея 
почитанія Въ Критѣ ее звали Πανδώρα, далѣе она на
зывалась Φρυγία θεά, Phrygia mater (Virg. A. 7, 39), 
θεά Ίδαία, alma parens Idaea denm (Virg. A. 10, 525), 
mater Idaea (Liv, 29, 10). Berecynihia (Virg. A. 7, 784, 
9, 82), Κυμαία, Πεσσινουντία. Σιπυληνή и Т. Д. Священ
нымъ животнымъ богини былъ левъ (львы везутъ ко
лесницу матери боговъ, странствующей по горамъ, 
или она ѣдетъ верхомъ на львѣ), кромѣ того ей были 
посвящены дубъ и пинія. Представляли ее обыкновенно 
на тронѣ, какъ матрону и владычицу, съ короной въ 
видѣ крѣпостной стѣны на головѣ (turrigera, Оѵ. fast. 
4, 224; turrita, Virg. А. 6, 786), изъ подъ которой 
спускается покровъ, со львами по обѣ стороны трона. 
Фидія представилъ идеалъ Реи.

Rhea Silvia, см. Rea Silvia.
Bhegium, 'Ρήγιον, Регій, н. Реджо, значительный 

городъ на Бруттійскомъ берегу и при Сицилійскомъ 
проливѣ (Hdt. 1. 176); основанный около 725 (29) Хал- 
кидцами изъ Эвбеи и Мессенцами изъ Пелопоннеса 
подъ предводительствомъ Антимнеста изъ Занклы. На
селеніе мессенскаго происхожденія долго имѣло пере
вѣсъ, во главѣ колоніи стоялъ человѣкъ изъ ихъ среды, 
пока въ 461 сыновья послѣдняго правителя Анаксилая 
не были изгнаны Diod. Sic. 11, 76. Благодаря своему 
положенію и торговлѣ городъ пріобрѣлъ скоро боль
шое значеніе, вслѣдствіе чего Діонисій I въ 357 
напалъ на него и взялъ послѣ 11-ти мѣсячной осады 
iPol. 1, 6); съ этого времени онъ не могъ уже дости
гнуть прежняго процвѣтанія. Въ 279 (475) Кампанцы, 
находившіеся тамъ въ качествѣ римскаго гарнизона, 
овладѣли городомъ и подвергали жителей убійствамъ и 
грабежамъ, пока Римляне не наказали бунтовщиковъ. 
Pol. 1, 6 слд. 3, 26, 6. Землетрясенія и римская между- 
усобная война такъ уменьшили число жителей, что 
Августъ пополнилъ ихъ избранными морскими солда
тами. Изъ Регія или собственно изъ нѣсколько сѣвер
нѣе лежащей 'Ρηγίνων στηλίς переправлялись черезъ 
Мессанскій проливъ. Названіе города производили или 
отъ φήγνυμι (такъ какъ здѣсь произошелъ прорывъ 
моря), или отъ regium, царскій; вѣроятно названіе 
это туземнаго происхожденія и не отлично отъ галль
скаго Reginm (см. RegiumLepidi) Strab. 6, 257 слд.
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'Ρεΐτοι, ’Ρειτοί, слі. Attica, 4.
Rheu ёа, см. Delos.
Hheuus, 'Ρήνος, Рейнъ, пограничная рѣка между 

Галліей и Германіей, имѣлъ по Кесарю, свои источни
ки въ лепонтскихъ Альпахъ (6. д. 4, 10), по Та
циту (Germ. 1) въ ретійскихъ, точнѣе на горѣ Адулѣ. 
Пройдя по направленію къ з. черезъ Венетское или 
Брпгантинское (н. Боденское) озеро, онъ обращается 
къ сѣверу (Тас. въ нривед. мѣстѣ) и принимаетъ 
множество притоковъ, между которыми значительнѣй
шіе были слѣва Мозелла и Моза, справа Никръ, 
Менъ и Луппія. Обитавшіе по его берегамъ народы 
въ Галліи перечисляетъ Кесарь (b. g. 4,10): на востокъ 
это были Реты, Винделики, Маттіаки, Сугамбры, 
Тенктеры, Узипеты, Бруктеры, Фризы. Передъ нача
ломъ Батавской области Реинъ дѣлился на два глав
ныхъ рукава (Virg. А. 8, 724: fihenus bicornis при 
такъ называемомъ Schenkenschanz, изъ которыхъ 
западный Vacalus, Vahalis (н. Вааль) соединялся съ 
Маасомъ (при Воркумѣ) и образовалъ Батавскій островъ. 
Показаніе Кесаря (b. g. 4, 10): multis capitibus in 
Oceanum infinity еще въ древности было признано не
вѣрнымъ (Strab. 4, 193). Восточный рукавъ удер
жалъ названіе Рейна. Послѣ того какъ Друзъ въ 9 и 
10 до Ρ. X. (74S и 744) велѣлъ прорыть каналы, 
чтобы облегчить проѣздъ въ море, затрудненный озе
рами и болотами (Тас. ann. 1, 60. 63. 70; 5, 6, 13, 
51; Germ. 34), стали извѣстны три устья, а позднѣе 
опять только два. Кесарь былъ первый Римлянинъ, 
перешедшій черезъ Рейнъ съ войскомъ, вѣроятно 
между Нёйвидомъ и Кобленцомъ; по Гёлеру въ пер
вый разъ при Урмицѣ, вблизи Энгерса (b. g. 4, 17 
слд.), во второй разъ ближе къ Кобленцу, у острова 
Нидерверта (b. g. 6, 9 слд.). Но взгляды на это раз 
личны.

Rhesus, Ρήδος, Резъ, 1) рѣчной богъ въ Виѳи
ніи, сынъ Океана и Теѳисы. Hesiod, theog. 340. Hom 
II. 12, 20.—2) Сынъ Эйонея (или рѣчного бога Стри
мона и музы Эвтерпы или Калліопы), царя ѳракійскаго, 
явившійся, какъ союзникъ Троянцевъ, съ быстры
ми, ослѣпительно бѣлыми конями, отъ которыхъ за
висѣла судьба Трои. Именно, какъ только они поѣли- 
бы троянскаго корма, или напились воды изъ Ксаноа 
передъ Троей, городъ сдѣлался-бы недоступнымъ для 
враговъ. Поэтому въ первую-же ночь по прибытіи 
Реза въ Трою, на него напали Одиссей и Діомедъ 
Діомедъ убилъ Реза и 12 другихъ Ѳракійцевъ, а Одис
сей угналъ коней. Hom. II. 10, 434 слд. Енг. Rhesus 
Virg. А. 1, 460 слд.

Rhetores, 'ρήτορες, риторы; такъ назывались у 
Грековъ какъ собственно ораторы, такъ и учителя 
краснорѣчія, у Римлянъ же только послѣдніе, но не 
практическіе ораторы (oratores). Исключенія изъ этого 
словоупотребленія встрѣчаются въ Римѣ лишь во вре 
мена императоровъ, когда ораторское искусство и 
краснорѣчіе сдѣлались почти цѣликомъ достояніемъ 
школы, а не общественной жизни. Отсюда произошло, 
что ораторъ былъ въ тоже время и риторомъ и слово 
стало обозначать,какъ и у Грековъ, и учителя красно 
рѣченія, и оратора. Между тѣмъ случалось, что въ 
позднѣйшія времена и учителя краснорѣчія назывались 
oratores, а судебные адвокаты въ написанныхъ по гре
чески конституціяхъ 'ρήτορες, чтб въ позднѣйшія вре 
мена было равнозначуще съ σοφισταί. — Ораторское 
искусство у Грековъ преимущественно разработыва- 
лось и развивалось Аѳинахъ. Софисты создали для 

него полную теорію. Всѣ лица, стремившіяся къ 
политическому положенію, вліянію и почестямъ, 
занимались риторикой. Рядомъ съ Аттикой славились 
школами риторики и нѣкоторые города въ Азіи и 
острова, въ особенности Родосъ. Напыщенныя рѣчи 
этихъ послѣднихъ назывались επιδείξεις или επιδεκτικοί 
λόγοι: онѣ предназначались не для какого нибудь дѣй
ствительнаго государственнаго или судебнаго дѣла, 
а должны были сдѣлать предметомъ удивленія ис
кусство и талантъ говорившихъ въ слогѣ и въ декла
маціи. Кромѣ того выраженіе έπίδειξις встрѣчается 
также относительно декламаціи или публичнаго чте
нія, άνάγνωσις, КОТО{ ЫЯ обыкновенно были ВЪ упо
требленіи у историковъ, поэтовъ и пр. во время празд
нествъ и собраній Грековъ чтобы скорѣе ознакомить 
со своими твореніями. Впослѣдствіи отсюда изъ трехъ 
родовъ (γένη) Краснорѣчія (первый родъ συμβουλευτικόν, 
deliberativum, второй δικανικόν, judiciale), третій по
лучилъ названіе επιδεικτικόν, demonstrativum; Цице
ронъ считаетъ образцами этого третьяго рода Со
крата и Ѳеопомпа (or. 11.13. 61). — Въ Римъ оратор
ское искусство проникло лишь 155 до Ρ. X. (599) съ 
извѣстнымъ аѳинскимъ посольствомъ, состоявшимъ 
изъ перипатетика Критолая, стоика Діогена и академи
ка Карнеада. Cic. de or. 2, 37, -155; tusc. 4, 3, 5. Сна
чала греческіе ораторы слыли тамъ вредными людьми, 
которыхъ изгоняли изъ города. Но разъ ставшее из
вѣстнымъ искусство уже нельзя было вполнѣ изгнать 
и искоренить, потому что знатные Римляне стали 
скоро отп( являться въ Аѳины, Азію и Родосъ, чтобы 
основательно съ нимъ познакомиться. Первый, сочи
нявшій свои рѣчи по правиламъ искусства, былъ Серв. 
Сульпицій Гальба (консулъ 144—610), и уже млад
шій Гракхъ сдѣлался выдающимся ораторомъ, соеди
нивъ природный даръ съ искусствомъ. Въ Римѣ тща
тельно упражнялись также, подъ руководствомъ осо
бенныхъ учителей (declamatores), въ произноше
ніи рѣчей (declamare); эти школьныя упражненія 
какъ и даваемые учителемъ образцы, назывались de- 
clamationes; мы имѣемъ еще остатки ихъ, приписы
ваемые Квинтиліану и ритору Сенекѣ. Темами служи
ли обыкновенно causae fletae изъ области государ
ственныхъ и юридическихъ наукъ (ср. Quint. 2, 10, 
12; 4, 2, 29). Лучшія сочиненія по риторикѣ написа
ны у Грековъ Аристотелемъ, Діонисіемъ Галикарнас
скимъ, Афѳоніемъ, Гермогеномъ, Сопатромъ, Демет
ріемъ, Аристидомъ и др.; у Римлянъ на первомъ 
мѣстѣ стоятъ сочиненія Цицерона de inventione, de 
oratore, Brutus и orator. Собраніе Rhetores Graeci 
Вальца (1832—1836, 9 томовъ), Шпенгеля 1853—56, 
5 томовъ); rhetores latini minores—Гальма (1863).

'Ρήτρα i—такъ назывались основные законы Ли
курга въ Спартѣ, какъ непосредственныя внушенія 
Дельфійскаго оракула. Число ихъ было очень не ве
лико. Плутархъ неоднократно упоминаетъ о трехъ; къ 
нимъ нужно присоединить четвертый, собственно за
конъ о государственномъ устройствѣ Plut. Бус. 6. 13. 
Ages. 26. Плутархъ также положительно говоритъ, 
что Ликургъ получилъ эти законы и изреченія изъ 
Дельфъ, въ прозаической формѣ. Поэтому весьма сом
нительно и маловѣроятно считать за первоначальную 
форму этихъ ретровъ метрическую версію ихъ.

Rhiauus, Ριανός, Ріанъ, изъ Бене на о. Критѣ, 
другъ и товарищъ по научнымъ занятіямъ Эратосѳена, 
эпическій поэтъ и грамматикъ, около 276—195 до 
Ρ. X., въ молодости былъ рабомъ и сторожемъ въ
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тію (в. Durance), справа Араръ, (н. Сону), и впадаетъ 
въ Тирренское или Сардинское море. Liv. 21, 26. Древ
ніе упоминаютъ 1, 2 даже 7 устьевъ; это разногласіе 
коренится въ томъ, что русло рѣки часто мѣнялось, 
благодаря бурному теченію. При восточномъ устьи 
древніе упоминаютъ Fossae Mari шае (Μαριαναί φόσσαι), 
устроенныя Маріемъ во время кимврской войны. 
Pint- Маг. 15. Strab 183 Роданъ, далеко вверхъ 
судоходный, составлялъ вмѣстѣ съ тѣмъ границу 
между Gallia provincia и Гельветами. Strab. 4, 183. 
189. 204.

Rtiodlus, 'Ρόδιος, Родій, рѣка въ Мизійской об
ласти Троадѣ, начинается на Идѣ, впадаетъ, при
нявъ въ себя Селленсъ, между Абидосомъ и Дарданомъ 
въ Геллеспонтъ. Вѣроятно, это н. Дарданельская 
рѣчка, со мноими устьями среди болотъ. Нот. II. 
12, 20; 20, 215. Hesiod, theog. 311. Strab. 12, 554. 13, 
595.

Rhodope, ή 'Ροδόπη, Родопа, н. Деспото-Пла- 
нина, горы во Ѳракіи вышиной въ 2300 м., въ восточ
ной части страны (на востокъ отъ р. Несто), тяну
лись съ сѣв. на югъ, послѣ Гема принадлежали къ са
мымъ значительнымъ горамъ въ странѣ; понимъ блу
ждали вакханки. Hdt. 6. 49. Thnc. 2, 96. Strab. 7, 319. 
Ног. od. 3. 25, 19.

Rhodas, 'Ρόδος, Родосъ, называвшійся также і 
Офіуса, Стадія, Астерія, Тринакрія, Коримбія и дру
гими именами, большой о-въ въ 21 кв. м., у берега 
Карій, отстоитъ отъ материка на 6 миль; по нему 
проходятъ горы, среди которыхъ возвышается Ата- 
бирій. На берегу много хорошихъ гаваней; отличался 
здоровымъ климатомъ и пріятнымъ небомъ: не было 
дня, когда солнце не озаряло бы его своими лу
чами. (Plin. 2, 87. Suet. Tib. 11). Онъ былъ богатъ 
прекрасными продуктами, каковы: мраморъ, родъ тон
каго мѣла, строевой лѣсъ, вино, черныя фиги и 
тонкаго вкуса рыбы (гХоф).Весь островъ былъ посвя
щенъ Гелію, который чтился вмѣстѣ съ своей до
черью Электріоной; кромѣ того былъ распространенъ 
здѣсь культъ Зевса Атабирія, а равно героевъ Герку
леса и Тлеполема. Въ миѳѣ называются древнѣйшими 
обитателями Тельхины,съ которыми островъ поднялся 
изъ моря, а позднѣе Геліады. Въ раннее время остро
вомъ овладѣли финикійскіе колонисты, а затѣмъ онъ 
былъ захваченъ Дорянами, которые, подъ предводитель
ствомъ Альѳемена, перелилсь изъ Аргоса на о. Критъ. 
Но сказаніе во главѣ населенія ставило Гераклида Тле
полема и относило основаніе трехъ городовъ Линда, Яли- 
за, Камира еще ко времени, предшествовавшему тро
янской войнѣ. Нош. 11.2, 653.—Большинство прочихъ 2 
дорійскихъ городовъ на близь лежащихъ островахъ и на 
берегу материка, кажется, были колоніями Родоса; они 
составляли съ Родосомъ союзъ изъ 6 городовъ (до
рійскій Гексаполь), центромъ котораго былъ храмъ 
Аполлона Трірпскаго (Hdt. 1, 114); но такъ какъ 
Родосцы съ самаго начала отличались торговлей и 
судоходствомъ то ихъ колоніи распространились до 
отдаленнѣйшаго Запада; важнѣйшая изъ нихъ была 
Гела, 690 до Ρ. X., основанная Антиѳемомъ. Hdt. 7, 
153. На самомъ островѣ была могущественною фа
милія Эратидовъ, къ которой принадлежалъ Діагора. 
Въ персидскихъ войнахъ Родосъ примкнулъ къ гос
подствующей партіи и впослѣдствіи принадлежалъ къ 
аѳинской симмахіи. Въ 411 до Ρ. X. поднялись аристо
краты и призвали пелопоннесскій флотъ; благородный 

'Доріей, сынъ Діагоры, котораго изгнали Аѳиняне,былъ

школѣ борцовъ. Изъ его эпическихъ произведеній упо
минаются Ηράκλεια, Αχαϊκά, Θεσσαλικά и ВЪ особен
ности Μεσσηνιακά въ 6 книгахъ,въ которыхъ излагалась 
исторія 2-й мессенской войны (см. Messenia) и изъ 
котораго особенно черпалъ Павзанія, служащій глав
нымъ источникомъ для исторіи этой войны. У насъ 
есть еще значительный отрывокъ отъ этого автора и 
11 эпиграмъвъ греческой анѳологіи (изд. Зааля, 1631). 
Онъ писалъ стихи въ александрійскомъ вкусѣ. Какъ 
грамматикъ, онъ написалъ разборъ Гомеровскихъ 
поэмъ. Главное сочиненіе о немъ Мейнеке, analecta 
Alexandrine (1843).

Rlliuocolura, τά 'Ρινοκόλονρα, ή 'Ρινοκολούρά, 
Риноколуры, городъ на берегу Средиземнаго моря, от
носимый то къ Египту, то къ Сиріи, самый важный 
городъ на песчаномъ берегу, складочное мѣсто для 
арабской торговли; н. Касръ-Эль-Аришъ, Liv. 46, 11. 
Strab. 16, 741. 750.

Rhintlion, 'Ρίν&ων, Ринѳонъ, изобрѣтатель т. 
наз. Hilarotragoedia; нѣкоторые называютъ его Сира
кузцемъ, другіе Тарентинцемъ. 0 его жизни извѣстно 
только то. что онъ былъ сыномъ горшечника и жилъ 
во время Птолемея I (320—305 до Ρ. X.). Онъ напи
салъ 38 траги-комическихъ драмъ, содержаніе коихъ 
бралъ изъ аттическихъ трагиковъ; но манера его и тонъ 
намъ не извѣстны. Можно только предполагать, что 
онъ старался брать только рамку изъ фабулы и формы 
пародируемой трагедіи, а самыя сцены и діалоги бралъ 
изъ обыденной жизни и такимъ образомъ создавалъ пест
рую,смѣшанную изъ забавныхъ и серьёзныхъ частей иг
ру фантазіи. Остроуміе и веселость можно еще видѣть 
въ немногихъ дошедшихъ до насъ отрывкахъ. Его 
Αμφιτρύων, какъ думаютъ, послужилъ обращикомъ для 
пьесы того-же имени Плавта. Изъ его пьесъ сохрани
лось только 8 миѳологическихъ заглавій и нѣсколько 
стиховъ. Обычнымъ стихомъ былъ ямбическій триметръ.

Rhlpael monies, τά 'Ριπαία όρη, 'Ρίπαια, горы 
на крайнемъ сѣверѣ, о которыхъ представленія Грековъ 
были весьма различны. Болѣе вѣроятно, что названіе 
произошло не отъ вѣянія сѣв. вѣтра (ρίπτειν), а отъ 
татарскаго «рифаэтъ». т. е. высокій. Эсхилъ ищетъ 
тамъ источниковъ Истра, но относитъ ихъ къ сѣв.-зап., 
большинство же къ крайнему сѣверу. Soph. 0. С. 1247. 
Virg. G. 1, 240. Нѣкоторые отождествляютъ ихъ да
же съ Альпами. Подъ Рипейскими горами позднѣйшихъ 
георафовъ нужно понимать западные отроги Урала.

Rlilum, ‘Ріоѵ, 'Ρίον τό 'Αχαϊκόν, Рій, Ахейскій мысъ, 
который вмѣстѣ съ лежащимъ противъ пего на Локрій 
СКОМЪ берегу 'Ρίον τό Μολοκρικόν ИЛИ Άντίρριον. ЗЭМЫ- 

калъ входъ въ Коринѳскій заливъ. Разстояніе между 
ними было 7 стадій, по Плинію одна рим. миля, н. Ма
лыя Дарданеллы; обо всей этой мѣстности, знаменитой 
по морскому сраженію въ 429, см. Thue. 2, 84 слд. 
5, 52. На мысѣ находился храмъ Посидона. Thue. 2, 
84. Strab. 8, 335. Pans 7, 22, 10.

Rhizon, 'Ριζών, Ризонъ, укрѣпленный городъ Дал
матіи въ глубинѣ залива того-же имени (н. Каттар- 
скаго), и. Ризано. Liv. 45, 26. Pol. 2. 11. Strab. 7, 316.

Rhoda, 'Ροδή, Рода, греческая гавань, въ странѣ 
Индигеговъ, въ Тарраконской Испаніи, н. Розасъ. Liv. 
652 слд.

Rhodanus, ό 'Ροδανός, Роданъ, н. Рона, глав
ная рѣка Галліи, беретъ начало въ Пеннинскихъ Аль
пахъ, протекаетъ на западномъ теченіи черезъ lacns 
Lemanus, затѣмъ течетъ на югъ, начиная съ Лугдуна 
(н. Ліонъ), принимаетъ слѣва Изару(н. 1зёге)и Друэн-
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возвращенъ и подавилъ броженіе въ народѣ. Затѣмъ 
онъ осуществилъ соединеніе трехъ городовъ въ одинъ 
городъ Родосъ, который былъ выстроенъ амфитеат
ромъ на восточномъ концѣ города при хорошей гавани. 
Борьба между аристократіей и демосомъ, вырожденіе 
котораго въ демагогію самого дурного свойства обна
ружилось между прочимъ въ зловредныхъ тяжбахъ, 
скоро вспыхнула снова. Xen. Hell. 4, 8, 20 слд. 

з Впослѣдствіи же демократія достоинствомъ и умѣрен
ностью доставила государству силу и уваженіе. Рав 
нымъ образомъ Родосъ скоро возвратился къ союзу 
съ Аѳинами; когда же Аѳины опять переступили 
условленные предѣлы, то послѣдовало въ 338 — 356 
во время союзнической войны рѣшительное отпаденіе 
отъ нихъ. Теперь съ помощью карійскаго деспота 
управляла черезчуръ усилившаяся олигархія (Demosth. 
de lib. Rhod.), но вскорѣ островъ попалъ въ зависимость 
отъ Идріея, правителя Галикарнасса. Во время Алек
сандра Макед. онъ получилъ македонскій гарнизонъ, 
который по смерти Александра Родосцы изгнали и 
возстановили свободу: только теперь островъ достигъ 
своего высшаго процвѣтанія. Родосцы успѣшно за
щищали свой городъ въ 304 до Ρ. X. отъ Деметрія 
Поліоркета, пріобрѣли владѣнія на Карійскомъ берегу 
поддержали малоазіатскіе города въ достиженіи сво
боды, но съ этого времени онѣ закрѣпили за собой ней
тралитетъ въ борьбѣ борющихся великихъ державъ, бы
ли посредниками въ сношеніяхъ между ними и впервые 
основали общепризнанное торговое и морское право. 
Какъ важенъ былъ ихъ городъ, это было засвидѣтель
ствовано огромными подарками, полученными имя отъ 
разныхъ государей въ видахъ возстановленія ихъ го
рода послѣ землетрясенія 227 года, повалившаго на 
землю и колоссальную статую Солнца (см. Ваятели, 

412). Въ союзѣ съ Римлянами Родосцы сражались съ
Антіохомъ и Прусіей и получили отъ нихъ власть надъ 
Каріей и Ликіей; когда же они въ упорномъ мнѣніи, 
что р:шеніе дѣлъ зависитъ отъ нихъ, отправили въ 
168 въ Римъ высомомѣрнаго посла, то поплатились 
за это высокомѣріе потерей владѣній на материкѣ и 
значительнымъ ограниченіемъ торговыхъ привиллегій, 
которыми дотолѣ пользовались. Liv. 44, 14. Миѳри- 
дату они не уступили, но послѣдовавшія за смертію 
Кесаря междуусобныя войны уничтожили ихъ про
цвѣтаніе. Впрочемъ они сохраняли еще тѣнь свободы, 
которую, неоднократно отнимаемую у нихъ и снова 
даваемую, Веспасіанъ отнялъ у нихъ совсѣмъ. Suet. 
Vesp. 8. — Родосъ былъ покровителемъ наукъ и 
искусствъ. Изгнанный изъ Аѳинъ Эсхинъ основалъ здѣсь 
особую ораторскую школу, которая процвѣтала еще 
спустя долгое время послѣ политическаго упадка 
(Cic. Brnt. 13); родосское краснорѣчіе было напы
щенно, родственно съ азіатскимъ. Значительными 
представителями его были поэтъ Аполлоній Родосскій 
и Аполлоній Молонь (сж. Apollonius, 1 и 5). Была 
также родосская школа искусства, вышедшая изъ 
Сикіона. Основателемъ ея считается Харетъ взъ Линда, 
и къ ней принадлежатъ между прочимъ Агезандръ, По- 
лидоръ и Аѳенодоръ,мастера группы Лаокоонта, равно 
какъ Аполлоній и Таврискъ изъ Траллъ, авторы т. н. 
фарнезскаго быка, см. Ваятели, 12, 13. Strab. 14, 
652 слд.

Roecus, 'Ροΐκος, Рёкъ, 1) Кентавръ, который 
вмѣстѣ съ Кентавромъ Гилеемъ преслѣдовалъ въ Ар
кадіи Аталанту, но былъ ею застрѣленъ. Apollod. 3, 
34, 8.-2) см. Ваятели, 3.

Rboeteum promunturaiiin,™ 'ΡοίτειοΜ ακ- 
ρον, τό 'Ροίτιον, скалистый береговой пунктъ съ нѣ
сколькими оконечностями на Геллеспонтѣ, въ близи 
Эантея. Городокъ того-же имени лежалъ на холмѣ. 
Это мысъ Интепехъ, по другимъ Барбіери. Hdt. 7, 43, 
Strab. 13, 595,

Rboetus, 'Ροϊτος, Рётъ, 1) у латинскихъ поэтовъ 
кентавръ, быть можетъ соотвѣтствовавшій Рёку, 
встрѣчающемуся у греческихъ поэтовъ. На свадьбѣ 
Периѳоя онъ былъ раненъ Дріантомъ и убѣжалъ. Оѵ. 
met. 12, 300. Virg 5. 2, 456.—2) Гигантъ, умерщвлен 
ный Вакхомъ (Ног. 2, 19, 23), иначе называемый 
Эвритомъ.—3) Товарищъ Финея, умерщвленный Пер
сеемъ. Оѵ. met. 5, 38 —4) Царь Маррубіевъ въ Ита
ліи; сынъ его Анхемолъ убѣжалъ отъ него къ Давну, 
отцу Турна, такъ какъ онъ провинился противъ своей 
мачихи. Virg. А. 10, 388.

Rhus, 'Ροΰς, Русъ, городъ въ Мегаридѣ, непосред
ственно къ сѣверу отъ Мегары, названный такъ быть 
можетъ отъ дерева ροΰς, кожевенное дерево, съ нѣ
сколькими храмами и могилами героевъ. Pint. Thes. 
27. Paus. 1, 41, 2.

Rhyndacus, 'Ρύνδακος и 'ΡοΜοακός, Риндакъ, рѣка 
въ Азіи, вытекаетъ съ Олимпа во Фригіи и впадаетъ, 
протекая черезъ Аполлонійское озеро, въ Пропонтиду; 
она составляла границу между Мизіей и Виѳиніей. 
Strab. 12, 576. Теперь она называется Лупадомъ и, 
по принятіи Макеста (н. Сусурли), Могалидчемъ или 
Микалицей. На берегу ея Лукуллъ одержалъ въ 73 до 
Ρ. X. (681) побѣду надъ войскомъ Миѳридата. Pint. 
Luc. 11.

Rhyparographi, см. Живописцы, 8.
Rhypes, 'Ρύπες, Рипы, древній ахейскій союзный 

городъ между Эгіемъ и Патрами (Hdt. 1, 145); въ его 
области лежали Эриней и Левктры. Еще раньше упав
шіе Рипы, частію вслѣдствіе опустошительныхъ явле
ній природы, частію вслѣдствіе неблагопріятнаго по
ложенія, были разрушены Августомъ, а жители ихъ 
переселены въ Патры. Strab. 8, 387. Paus. 7, 7, 18.

ГР ύ τ ι о ч, Ритій, городъ на югѣ Крига (Нош. II. 2, 
648), включенный Гортинянами въ свою область. 
Strab. 40, 479.

Rigodulum, Ригодулъ, городокъ въ бельгекой 
Галліи въ области Тревировъ, н. Реоль на Мозелѣ, 
къ сѣверу отъ Трира. Тас. hist. 4, 71.

Rigomagus, городъ Убіевъ въ бельгекой Гал
ліи, н. Ремагенъ. Amm. Маге. 16, 2.

Ritas, mos comprobatus in administrandis sacri- 
ficiis, а также и вообще mos institutus religiosis ce- 
remoniis consecratus, isque vel privatus vel publicus 
(cp. Fest, подъ слов, mos), слѣдовательно всѣ обря
ды, какіе Римлянинъ обязанъ былъ соблюдать не 
только въ религіозномъ культѣ, особенно при жертво
приношеніяхъ, но и въ политическомъ и даже въ до
машнемъ быту, насколько они имѣли религіозное от
ношеніе и освященіе. Предписанія относительно этихъ 
обрядовъ и постановленія, какихъ боговъ при извѣст
ныхъ обстоятельствахъ слѣдуетъ призывать, заклю
чались въ обрядовыхъ книгахъ, libri rituales, Саліевъ, 
весталокъ, фламиновъ, понтификовъ, авгуровъ и т. д. 
и были чрезвычайно многочисленны; ибо въ дѣлахъ 
религіозныхъ Римлянинъ былъ до мелочей заботливъ 
и добросовѣстенъ.

Robfgus, Робигъ, богъ ржавчины, защищавшій 
хлѣбныя зерна отъ ржавчины (robigo). Вмѣстѣ съ 
богиней Robigo въ честь его праздновался 25 апрѣ- 
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ля установленный Нумой праздникъ Робталій, Robi- 
galia. Ον. fast. 4, 905 слд. Plin. 48,29. Въ бѣлыхъ 
одѣяніяхъ Римляне отправлялись въ рошу обоихъ бо
жествъ на Collis hortulorum, гдѣ фламинъ Квирина 
приносилъ имъ въ жертву ладанъ, вино, сосущихъ 
рыжихъ собакъ, молочнаго тѣленка, или также овцу 
и барана. Иногда закалались также и три супоросыхъ 
свиньи. Праздникъ стоялъ въ связи съ восходомъ Си
ріуса.

Robur. Такъ называемый Career Mamertinus, госу
дарственная тюрьма въ Римѣ, построенная на склонѣ 
Капитолійской скалы, по сказанію, нуждающемуся 
въ подтвержденіи, еще въ половинѣ царскаго періода, 
распадался на нѣсколько отдѣленій. Подземный Tu 1- 
lianum (tullius тоже что источникъ или ручей), въ 
которомъ были казпены сообщники Катилины (опи
санъ Саллустіемъ въ Cat. 55), изображается особен

но страшнымъ; тамъ первоначально былъ колодезь,

надъ которымъ и была вскорѣ устроена подземная 
тюрьма (новыя раскопки подтвердили это). Выше рас
положенный Robur получилъ названіе отъ забора 

* дубовыхъ досокъ, которыми онъ былъ защищенъ.
Rogatio, предложеніе (проэктъ) закона, кото

рый лишь Посредствомъ одобренія народа дѣлался lex, 
а иногда это слово, хотя неосновательно, употреб
лялось и относительно дѣйствительнаго закона. Сіе. 
Sest. 40, 29; ad Att. 3, 20. Во время имперіи, когда 
императоры въ силу своей tribunicia potestas имѣли 
право дѣлать въ сенатѣ предложенія (rogationes), это 
происходило письменно, и проэкты эти читались од
нимъ изъ квесторовъ. Suet. Oct. 63. Тас. апп. 46, 27.

Rogator, 4) тотъ, кто представлялъ законо
проектъ и доводилъ его до голосованія; — 2) тотъ, 
кто при голосованіи законопроэктовъ или при выбо
рахъ должностныхъ лицъ отмѣчалъ голоса и имена 
или при письменной подачѣ голосовъ собиралъ голоса 
въ ящикъ. При выборахъ rogator ставилъ на своей 

4 tabula точки подлѣ именъ каждаго изъ кандидатовъ.
Cic. Plane. 22; n. d. 2, 4; Pis. 63.

Rogns, см. Погребеніе II и Sepulcrum.
i Roma, 'Ρώμη, и теперь также Roma, по-русски и 

вообще по-славянски Римъ, столица римскаго государ
ства, на обоихъ берегахъ (главнымъ образомъ на лѣ
вомъ) Тибра, въ Лаціумѣ, въ 46 миляхъ отъ моря. 
Мѣстность, въ которой Римъ возникъ и находится, 
есть мѣстность холмистая, а ниже впаденія Аніо въ 
главную рѣку, въ долинахъ между возвышенностями, 
сначала была болотиста и конечно не совсѣмъ здорова, 
пока болота не были осушены воздѣлываніемъ почвы 
и каналами; тогда не было недостатка и въ разли
вахъ рѣки. Liv. 33, 9; 38, 26. Тас. ann. 1, 76. Ног. od. 

4, 2, 43; аг. poet. 67. Положеніе для города было 
выбрано превосходно; онъ стоялъ на пути сообщенія 
внутренней страны съ моремъ. Liv. 5, 54 и особенно 
Сіе. г. р. 2, 3 слд.—Топографія Рима необходимо есть 
и исторія города, при чемъ всего лучше отличаются 
три періода: Римъ при царяхъ, Римъ во время рес
публики и Римъ при имперіи. — 4) Царскій Рима. 2 
Первоначальный Римъ, основанный Ромуломъ, будто- 
бы за 753 до Ρ. X., ограничивался палатинскою го
рой (mons Palatinus или Palatium): это была Roma 
quad г at а, подъ которой въ тѣсномъ смыслѣ разу
мѣется, правда, лишь Mundus померія Ромула (Ро- 
moerium Romuli). Сѣверо-запапная сторона Палатина 
называлась Germalum, куда, по сказанію, близнецы 
были прибиты и были выкормлены волчицей въ Лу- 
перкалѣ (Lupercal, съ гротомъ, посвященнымъ 
Пану, и священной смоковницей). Сабинское поселе
ніе Тита Татія имѣло мѣсто на капитолійской горѣ 
(mons Capitolinas) къ сѣверо-западу отъ Палатина, и 
на квиринальскомв холмѣ (Collis Quirinalis), къ сѣ
веру отъ Капитолія: оба поселенія были связаны по
средствомъ распространеннаго pomoerium, мѣсто для 
ауспицій отнесено въ Капитолійскій агх (Тас. апп. 
42, 24), между палатинскою и капитолійскою горами 
устроенъ общій Comitium (мѣсто сходки), а также и 
идущая отъ Капитолія на юго-востокъ Sacra via 
(Священная улица). При Туллѣ Гостиліѣ къ этому 
присоединилась Гостиліева Курія (Liv. 4, 30) на 
явившемся потомъ Forum Romanum. Примыкающая 
къ Палатину на сѣв.-вост, возвышенность Ѵеііа или 
Ѵеііае вскорѣ затѣмъ была занята строеніями; на ней 
находился домъ Валерія. Liv. 4, 47; 2, 7. Въ раннее 
время занятъ былъ также Целы (Mons Caelius), къ 
юго-вост, отъ Палатина, этрусскими и албанскими 
родами. Авенгпинв, Mons Aventinus (къ юго-западу 
отъ Палатина и Целія), вмѣстѣ съ лежащей тутъ-же 
долиной, ѴаHis Murcia, заняли сообща при Анкѣ 
Марціѣ жители покоренныхъ латинскихъ городовъ. 
Этотъ-жѳ царь построилъ мостъ черезъ Тибръ (Pons 
sublicius), укрѣпилъ Яникулв (Janiculus) по ту 
сторону рѣки и заселилъ Остію при ея устьи. Liv.
4, 33. Самые значительные успѣхи въ застройкѣ и то- 3 
пографическомъ соединеніи до того времени отдѣлен
ныхъ частей послѣдовали при Тарквиніѣ Древнемъ и 
Сервіѣ Тулліѣ. При помоши колоссальнаго сооруже
нія клоакв первый осушилъ болотистыя части между 
Палатиномъ и Капитоліемъ (Forum Romanum, F. Воа- 
rium, Velabrum), и отдалъ ихъ для построекъ, на 
капитолійскомъ холмѣ построилъ Capitolium, т. е. 
храмъ верховнаго Юпитера (Juppiter 0. М.), Юноны и 
Минервы, Большой циркв (Circus Maximus) между 
Палатиномъ и Авентиномъ и началъ постройку стѣ
ны. Сервій Туллій присоединилъ къ этому Виминалв 
(Collis Viminalis, къ юго-вост, отъ Квэринала и 
отдѣленный отъ этого послѣдняго долиною, называв
шейся Vallis Quirini) и Эсквилинв (Mons Esquili- 
nus, къ юго-востоку отъ Виминала). Часть его, об
ращенная къ Виминалу, называлась М. Cespius (по 
эту сторону), а обращенная къ вершинѣ Квиринала— 
М. Oppius (противоположный), а самый крайній вы
ступъ— Carinae; запертая же такимъ образомъ до
лина называласьСт/бг/рой, Subura (Liv. 4,44) и вскорѣ 
была сильно заселена. Начатая раньше стѣна была по
чти совсѣмъ окончена и укрѣплена валомъ;оназаклю
чала внутри себя даже еще незастроенныя мѣста (Liv.
1, 44); послѣдній царь могъ лишь окончить многое на- 



874 itomx.

чатое, особенно же капитолійскія зданія и клоаки. Та
кимъ - то путемъ произошелъ семихолмнъій городи 

4 (Roma seplicollis).—Анкъ Марцій заложилъ на склонѣ 
капитолійской скалы, наискось противъ сѣверной вер
шины Палатина, государственную тюрьму, Career 
Mamertinus. Вдоль южной стороны форума шелъ 
рядъ магазиновъ, къ которымъ впослѣдствіи присое
динился подобный же на сѣверной сторонѣ: одинъ на
зывался sub veteribus, другой—sub novis. Хотя стѣ
ны Сервія Туллія обнимали семь холмовъ, и даже 
Яникулъ, но Pomoerium, т. е. освященный город
ской округъ, простирался лишь на 5 холмовъ: Кви- 
риналъ, Виминалъ, Эсквилинъ, Палатинъ, Целій; округъ 
этотъ раздѣлялся на 4 городскихъ regiones. Сообраз
но съ этимъ городъ въ царскій періодъ раздѣлялся 
4) на четыре городскихъ части (regiones): I) Regio 
Suburana, II) R. Palatina, III) R.Esquilina, IV) 
R. Collina; 2) на Капитолійскую гору, какъ общее 
святилище; 3) на Авентинъ и 4) Яникулъ. — Городъ 
Ромула—Roma quadrata- имѣлъ трое воротъ: Porta 
Mugonia по направленію къ Велій, Р. Romanula 
на вост, у Велабра; между ними шла Новая улица($оѵв 

5 Via); на ю. Р. Trigonia. Ворота стѣны Сервія Тул
лія подвержены многимъ сомнѣніямъ; важнѣйшія изъ 
нихъ: Porta Carmentalis, къ югу какъ разъ у 
Капитолія, Р. Trigemina у Авентина въ направле
ніи къ Тибру, между тѣми и другими лежалъ Pons 
Sublicius; у Целія были главныя ворота, Р. Сарена, 
которыя вели на Аппіеву или латинскую дороги. Съ 
восточной, наиболѣе доступной, стороны города онъ 
былъ защищенъ посредствомъ agger Servii Tullii et 
Tarquinii, на самомъ концѣ котораго находилась Р. 
Esquilina (по направленію къ ПренестинскойиЛаби- 
канской дорогамъ), а на сѣверномъ—Р. Collina (во
рота, выводившія на номентанскую дорогу). Другія 
ворота были не такъ важны. Porta Triumphalis 
находилась не въ городской стѣнѣ, а внѣ ея на Мар
совомъ полѣ, гдѣ устанавливался порядокъ тріум
фальнаго шествія. Въ числѣ улицъ слѣдуетъ замѣ
тить: Clivus Virbius на склонѣ горы Цеспія (М. 
Се spins), и его дальнѣйшее западное продолженіе 
Vicus Cyprius, извѣстный злодѣяніемъ жены Тар- 
квинія Гордаго надъ своимъ отцомъ Сервіемъ Тулліемъ 

6 и потому названный Vicus sceleratus. — II) Римъ 
республиканскій. Послѣ сожженія Галлами (390 до Р. 
X. = 364) еще худо обстроеннаго города, онъ былъ 
возстановленъ хотя въ нѣсколько лучшемъ, но все 
еще очень неправильномъ видѣ. Лишь со 2-й пуниче
ской войны Римъ сталъ лучше и удобнѣе обстраи
ваться, а настоящее его украшеніе началось лишь 
со времени разрушенія Коринѳа, 446 до Ρ. X· (608). 
Тогда появились за стѣнами новыя городскія части, 
которыя мало-по-малу затмили старый городъ и стѣ
ны Сервія Туллія потеряли свое значеніе. Это прои
зошло главнымъ образомъ передъ тѣми воротами, гдѣ 
сообщеніе было особенно оживленно, какъ въ направ
леніи къ Марсову полю и кѣрѣ,такъ и по ту сторону 
послѣдней, гдѣ ниже Яникула возникло много новыхъ 
построекъ, потребовавшихъ сооруженія нѣсколькихъ 
мостовъ; равнымъ образомъ и на югѣ у Porta Сарепа. 
Въ это время эдилы и цензоры соревновали другъ 
другу въ постройкѣ общеполезныхъ зданій, какъ 
напр. М. Порцій Катонъ, въ 484 до Ρ. X. (570), и 
публичное зодчество вообще приняло то грандіозное 
направленіе, которое въ глазахъ Страбона отличало 
Римъ передъ всѣми греческими городами. Особенно 

великолѣпныя постройки предприняты были на фо
румѣ, Капитоліѣ и Марсовомъ полѣ; даже и между
усобныя войны причиняли лишь временныя потери, 
но пожары времени имперіи унесли большую часть 
памятниковъ республиканской эпохи. Особенную важ
ность для этой эпохи имѣетъ обстоятельное раземот 
рѣніе Капитолія и форума. Forum, средоточіе го
родской и политической жизни, находился между Ка- 7 
питоліемъ и Палатиномъ или, точнѣе, Веліей, отъ 
которой Sacra via вела на Капитолій. Теперь форумъ 
— пустынное мѣсто съ развалинами, долгое время 
называвшееся по-итальянски Campo Ѵассіпо (коровья 
площадь, такъ какъ приходившіе въ городъ крестья
не здѣсь давали отдыхъ своему скоту); но въ новѣй
шее время, благодаря Наполеону III и особенно по
вышенію Рима въ столицу Италіи, сдѣланы были на 
немъ и на Палатинѣ подъ руководствомъ Пьетро Ро
зы значительныя раскопки, которыя обнаружили пер-ϊ- 
воначальную на 9 метр, глубины лежавшую почву. 
Форумъ былъ продолговатый четырехугольникъ, въ 
630 ф. длины, подъ Капитоліемъ имѣвшій ширину въ 
490 ф., а на противоположномъ концѣ только въ 440 
ф., и шелъ въ направленіи отъ зап.-сѣв.зап. къ в,- 
ю.-вост. Будучи первоначально рыночною площадью, 
онъ вскорѣ сталъ служить только для государствен
ныхъ цѣлей и общественной жизни до упомянутыхъ 
магазиновъ sub veteribus включительно. Онъ распа
дался на двѣ часии, западную, форумъ въ собствен
номъ смыслѣ, и восточную, Comitium, въ тѣсномъ 
смыслѣ мѣсто для народныхъ собраній. На границѣ 
между тѣмъ и другимъ стояла ораторская трибуна, 
Rostra vetera, четвероугольное сооруженіе со стѣ
нами, съ перилами, украшенное клювами отнятыхъ 
у Антіатовъ кораблей, откуда и названіе. Первона
чальное, впослѣдствіи измѣнившееся, положеніе ора
тора было лицомъ къ Comitium. Въ срединѣ соб
ственно форума находился Puteal, называвшійся 
также Lacus Curtins, по извѣстному сказанію; 
вблизи его стояла смоковница, масличное дерево и 
виноградная лоза — знаки земледѣлія. Находившаяся 
тамъ статуя Марсіи была символомъ правосудія го
рода (какъ въ Германіи статуи Роланда). Тамъ же 
находилась Columna Rostrata, колонна, украшен
ная корабельными клювами, въ честь Г. Дуилія, равно 
какъ и конныя статуи, какъ напр. Камилла, и почет
ныя колонны. По сторонамъ снабженныя стѣнами 
эстрады служили судьямъ для трибуналовъ; Tribunal 
городскаго претора стоялъ на восточномъ концѣ коми- 
ція. Сѣверная сторона форума (влѣво отъ Капитолія) 
имѣла границей Священную улицу (Sacra via); здѣсь на
ходились на большихъ разстояніяхъ три арки, Jani 
форума: Janus summus подлѣ Велій.1. imus подлѣ 
Капитолія, а въ серединѣ J. medius, самый значи- , 
тельный, служившій, по причинѣ производившихся 
тамъ операцій мѣнялъ, нѣкоторымъ образомъ биржей. 
Вдоль Священной улицы стояли общественныя зданія, 8 
приблизительно въ серединѣ ихъ Curia Hostilia, 
знаменитое присутственное мѣсто сената, къ которо
му отъ Комиція (который самъ нѣсколько возвышал
ся надъ форумомъ Liv. 4, 36; 5, 7) вела довольно 
высокая лѣстница (Liv 4, 48; S, 7), рядомъ къ восто
ку — Senaculum (зала для пребыванія сенаторовъ 
передъ засѣданіемъ) и Vulcanal, равно какъ и храмъ 
Согласія (Concordiae) (24 на планѣ форума), затѣмъ 
Basilica Opimia и Graecostasis, открытая зала 
для греческихъ и вообще иностранныхъ пословъ, въ 
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которой они собирались и ожидали ввода ихъ въ се
натъ. Противъ этихъ зданій въ юго-восточномъ углу 
находилась Regia, оффиціальное мѣстопребываніе 
главнаго Понтифика (Pontifex maximus). Рядомъ, къ 
западу, стоялъ храмъ Весты, въ средней круглой ка
пеллѣ котораго находился жертвенникъ съ вѣчнымъ 
пламенемъ; по близости находился Lacus Juturnae, 
обнесенный стѣною источникъ, а рядомъ съ нимъ — 
построенный послѣ битвы при Регильскомъ озерѣ 
храмъ Кастора, въ которомъ также часто происхо
дили сенатскія засѣданія. Передъ этими зданіями на
ходились старыя лавки (магазины). При постоянно 
возраставшемъ расширеніи публичной жизни съуже
ніе форума было во всякомъ случаѣ очень чувстви
тельно. Такъ какъ религіозное опасеніе Римлянъ 

мянутаяВ. Орітіа.—Капитоліи республики. Продол 
говато-загнутая капитолійская гора (раздѣленная пони
женіемъ посрединѣ на двѣ отдѣльныхъ одна отъ другой 
вершины) имѣла на своей сѣверной вершинѣ храмъ Со
гласія (Concordia) и Juno Moneta (богиняпокрови
тельница денегъ); вся эта возвышенность носила на
званіе укрѣпленной возвышенности (Агх), тамъ нахо
дился и Auguraculum, т. е. священный камень, съ 
котораго авгуръ наблюдалъ за полетомъ птицъ. На 
агх (150футовъ высоты) стоитъ теперь перковь S.Maria 
in Ara Celi. На южной вершинѣ горы, обращенной нѣ
сколько на ю.-зап., находился Capitolium, на мѣстѣ 
нынѣшняго палаццо Каффарелли. Когда Тарквиній 
Древній, чтобъ построить храмъ Юпитера, старался 
побудить божества въ находившихся тамъ святилищахъ

l.T.L.Tempi Matr.Magn.
2. Q. Ger malum.
B.FB.Borum Boarium.
4.FO. Forum Olitorium.

5. A. T. Aesculapii.
6. M. Portions Metelli.
7. Ph. Portions Philippi.
8.HC.T.Herculis Custodis.

9. В. T. Bellonae.
10. ,1R. T.JunouisReginae.
11. L. T. Libertatis.

12. T. Concordiane.
13. Scalae Gemoniae.
14. Career Tull.
14. Janus Gem. fQuiri
16. Tabernae Novae.
17. Tab. Veteres.
18. Lacus Servilius.

19. Lacus Curtins.
20. Rostra Vetera.
21. Trib. Praet. Urbani. 

,)22. Fornix Fabianus.
23. Dom. Regis Sacr.
24. T. Concordiae.
25. Vulcanal (Area Vulc-(

увеличивать разъ освященныя пространства мѣшало 
распространенію форума, то думали выдти изъ этого 
затрудненія при помощи Базиликъ, открытыхъ залъ 
съ колоннами, назначенныхъ сначала преимуществен
но для торговыхъ сношеній, а затѣмъ, когда при 

• расширеніи города возникли другія площади для прода
жи, главнымъ образомъ для судебныхъ засѣданій. 
Древнѣйшая изъ нихъ. Basilica Рогсіа (построен
ная въ 184 до Ρ. X. = 570, Катономъ Старшимъ), 
стояла къ западу рядомъ съ Куріей Гостиліевой, а 
ближе всего къ ней Basilica Aemilia (построенная 
въ 180 до Ρ. X. = 574 М. Эмиліемъ Лепидомъ и М. 
Фульвіемъ Нобиліоромъ) въ направленіи къ части го
рода Argiletum, а передъ ней стоялъ старый храмъ 
Яна. Къ сѣверу отъ той и другой базилики находи
лась городская часть Lautumiae съ рыбнымъ рын
комъ, Forum piscatorium. На другой сторонѣ фо
рума подлѣ храма Кастора находилась Basilica Sem- 
ргопіа, а подлѣ Грекостоянія (Graecostasis) уже упо- 

оставиіь послѣднія, то они всѣ уступили, кромѣ по
граничнаго бога Термина (Terminus) и богини юности 
Juventas; они удержали свои мѣста. Храмъ Юпите
ра, который не былъ роскошнымъ, заключалъ въ себѣ 
три, раздѣленныхъ стѣнами, cellae: средняя принад
лежала Юпитеру, находившаяся по правую сторону— 
Минервѣ, а по лѣвую—Юнонѣ; обѣ эти богини были 
представлены стоящими, а .Юпитеръ сидящимъ; ста
туя его была первоначально изъ красной глины, и 
лишь впослѣдствіи это была металлическая статуя, 
сидящая на тронѣ изъ золота и слоновой кости, пока 
Траянъ не сдѣлалъ и статуи изъ золота. Мало по на
лу тамъ накопились многочисленные посвятительные 
дары. Тамъ-же стояла и золотая Викторія и статуя 
Юпитера Полководца (Imperator). На одномъ фрон
тонѣ стояла сдѣланная изъ глины запряженная чет
верней колесница, на другомъ мѣдная, обѣ со ста
туей Юпитера. Положенія другихъ, находившихся на 
Капитоліѣ, святилищъ, храмовъ Юпитера громовержца
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(Juppiter Tonans), Чести (Hones) и Доблести 
(Virtus), Помощи (Ops), Венеры, нельзя уже опре
дѣлить съ точностью. Тамъ находилась и Curia са 
labra, съ которой въ календы каждаго мѣсяца про
возглашалось значеніе отдѣльныхъ дней въ этомъ мѣ
сяцѣ. Площадка передъ храмомъ, Area Capitolina, 
употреблялась иногда для народныхъ собраній, а по
тому на ней находилась ораторская трибуна, равно 
какъ и Senaculum. Южная, а особенно западная кру 
тая стѣна скалы называлась Sa хат Tarpejum, 

іо Rupes Tarpeja. — Глубже лежавшая часть горы 
была раздѣлена на двѣ части дорогой, ведшей отъ 
Capitolium къ агх: на западной сторонѣ тамъ нахо
дился Templum Vejovis съ убѣжищемъ (Asylum) 
между двумя священными рощами. На сторонѣ, об
ращенной къ форуму, находился Aerarium (казна
чейство) и Tabularium (государственный архивъ), 
справа отъ послѣдняго храмъ Сатурна, а слѣва 
храмъ Согласія (Concordia, 12 на планѣ форума), 
посвященный Камилломъ по улаженіи вражды между 
сословіями. Кто спускался къ форуму, для того слѣ
ва лежали Scalae Gemoniae, ступени, по которымъ 
стаскивались умерщвленные преступники, и уголов
ная тюрьма, Career Tullianus (слі. Robur). Отъ 
Sacra via, съ лѣвой стороны форума, шелъ огибая 
его у подножія Капитолія единственный для ѣзды, 
путь на него, Clivus Capitolinus или sacer, 
вмѣстѣ съ Centum Gradus. Особенно форумъ во 
время Кесаря потерпѣлъ большія измѣненія. Къ S2 
до Ρ. X. (702) во время похоронъ Клодія сго
рѣла Курія Гостиліева, и на ея мѣстѣ Кесарь по 
строилъ храмъ Счастія (Felicitas); Курію Юліеву 
(Curia Julia) онъ построилъ между храмомъ Весты 
и храмомъ Кастора (оконченнымъ Августомъ). Ста
рая ораторская трибуна была удалена Кесаремъ; она 
отошла въ середину восточной стороны форума, sub 
veteribus, къ статуямъ Суллы, Помпея и его соб
ственной. На мѣстѣ трибунала городского претора,, 
въ восточномъ концѣ Комиція, былъ построенъ послѣ 
его смерти храмъ божественнаго Юлія (Di ѵі J піі і) съ 
роскошной лѣстницей. Равнымъ образомъ сгорѣвшая 
Graecostasis была построена къ западу отъ В. Sena 
pronia, которая получила названіе Basilica Julia, 
въ честь Юлія Кесаря; равнымъ образомъ старыя 
лавки, sub veteribus, были снесены, чтобъ не закры- 

11 вагь красивыхъ зданій.—III) Римъ при императо
рахъ *).  Новая эра для украшенія города началась 
съ имперіи, и еще Августъ оказалъ въ этомъ отно
шеніи очень большія заслуги. Онъ раздѣлилъ весь 
городъ, значительно увеличенный, на 14 частей (Re- 
giones) (ср. Преллера die Regionen der Stadt Rom, 
1846); онъ могъ сказать о себѣ: marmoream se relin- 
quere, quam latericiam accepisset. Сохранились осколки 
мраморной копіи первоначальнаго оффиціальнаго плана 
частей города, занимающіе плоскость въ ЗОО кв. мет
ровъ, и были изданы въ первый разъ Беллори (1673); 
новѣйшее и лучшее изданіе Г. Іордана (1874). Между 
послѣдующими императорами содѣйствовали украше
нію города особенно Неронъ (послѣ большого пожа
ра 64 по Ρ. X., въ которомъ только 4 части оста
лись совсѣмъ нетронутыми, а 3 совсѣмъ сгорѣли), 
Домиціанъ, Траянъ, Септимій Северъ, Каракалла, Діо
клетіанъ, Константинъ В.; а Авреліанъ (271) обнесъ 

*) Зданія, обозначенныя *,  существуютъ въ своихъ остат
кахъ и въ настоящее время.

всѣ 14 частей стѣной, окружность которой была, по 
Вописку, въ 30 римскихъ миль, по новымъ же измѣре- 
измѣреніямъ лишь приблизительно въ 21. Окончена она 
оылігнри Пробѣ. Стѣна обнимала на зап. Яникулъ.Мар 
сово поле, а на сѣв. Collis Hortulornin или Pinci u s, 
къ сѣверу отъ Квиринала. Только также уже об
строенный Vaticanns, лежавшій къ сѣверо-западу оіъ 
Яникула, по ту сторону Тибра, не вошелъ въ эту 
стѣну. Берега Тибра были соединены въ направленіи 
отъ сѣвера къ югу слѣдующими 7 мостами; *Pons  
Aelius (н. мостъ св. Ангела), Neronianus или Ѵа- 
ticanus, *Aurelins  или Antoninns, *Fabricins  
и *Cestios  (идущіе на островъ Тиара), *Aemilius  
пли Senatorius, Sublicius, Probi, къ которымъ 
присоединились къ сѣверу отъ города еще Р. Trium- 
phalis и *Р.  Mulvius или Milvius (н. Понте Мол
ле). Островъ Тибра, носившій въ средніе вѣка трудно я- 
объяснимое названіе Insula Lycaonia и теперь назы
вающійся по находящейся на немъ церкви Isola di 
San Bartolomeo, по сказанію, обязанъ своимъ проис
хожденіемъ тому обстоятельству, что, по изгнаніи ца
рей, сжатый на поляхъ Тарквиніевъ и брошенный въ 
рѣку хлѣбъ тамъ усѣлся. На мѣстѣ нынѣшней церкви 
тамъ стоялъ храмъ Эскулапа, построенный вслѣд
ствіе появившейся въ 291 до Ρ, X. (463) моровой 
язвы, и при томъ съ кораблеобразнымъ фундамен
томъ изъ травертиновыхъ камней, на которомъ при 
низкой водѣ можно видѣть еще рельефное изображе
ніе головы Эскулапа, обвившуюся около жезла змѣю 
и бычачью голову. Liv. ер. 11. Suet. Claud.25. Оѵ. met. 
17, 739 слд. Сверхъ того, на островѣ стояли храмъ Юпи
тера (построенный въ 196 до Ρ. X. = 558) и храмъ 
Фавна (построенный въ 195 до Ρ. X. — 559). Борота 
Авреліановой стѣны на сѣверъ были слѣдующія: *Р.  
Fiaminia, Pinciana, *Salaria,  Nomentana; на 
востокъ: P. *Tiburtina  и *Praenestina;  на югъ: 
Р. *Asinaria,  Metronia, Latina, Арріа, *Ostien-  
sis; на западъ: P. Portuensis, *Aurelia,  Septimi· 
ana. Нынѣшнія стѣны почти всецѣло соотвѣтствуютъ 
Авреліановымъ,—Слѣдующій обзоръ зданій всего луч
ше выходитъ по раздѣленію на 14 regiones: 1) Porta 
С а реп а (ворота въ стѣнѣ Сервія Туллія) на югѣ по 
обѣимъ сторонамъ Аппіевсй и Латинской дорогъ. Не
подалеку отъ Аппіевыхъ воротъ стояла *тріумфаль-  
ная арка Друза, затѣмъ арка Траяна, арка Вора; въ 
числѣ многихъ гробницъ—гробница *Сгг,ипіоновъ;  да
лѣе храмы Марса, Минервы и Каменъ, рядомъ съ 
послѣднимъ долина Эгеріи, а на другой сторонѣ по- 
строеные Марцелломъ и возстановленные послѣ Неро
нова пожара храмы Чести (Н on os) и Доблести (Vir
tu s), какъ разъ подлѣ старыхъ Капенскихъ воротъ. 2) 
Caelimontinm, часть, къ сѣверо-вост. отъ предыду
щей, обнимавшая M.Caelius и его восточные склоны. На ‘ 
высотѣ холма были расположены Castraperegrine, 
лагерь для чужеземныхъ вспомогательныхъ войскъ, 
вблизи котораго — храмъ Юпитера, называвшагося 
Juppiter Redux; далѣе къ востоку овошный и хлѣбный 
рынокъ, Macellum magnum, и Campns Martins 
для военныхъ упражненій, гдѣ главнымъ образомъ въ 
мартѣ происходили Equiria, военныя представленія 
на конѣ; поблизости—*Domus  Lateranorum, пер
воначально собственность семейства Плавтіевъ Латера- 
новъ, обращенная Константиномъ Вел. въ церковь, н. 
Санъ-Джованни Латерано. На сѣверной части Целія 
находился Ludus Gladius, назначенный для гладіа
торскихъ игръ. Положенія значительнаго храма Клав-
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дія (Divi Claudii) нельзя опредѣлить съ точ
ностью. Въ этой части находились также дома мно
гихъ богатыхъ людей, наприм. отеческій домъ Марка 

13Аврелія. 3) Regio Isis и Serapis (часть прежнихъ
Carinae) къ сѣверу и сѣв.-зап. отъ предыдущей, съ 
Amphitheatrum Flavium Веспасіана (н. Колизей, 
правильнѣе (іолоссей, см. Theatrura, 48), построен
нымъ на фундаментѣ Золотою дворца Нерона; здѣсь 
до 6-го столѣтія происходили бои животныхъ). За 
нимъ, далѣе къ сѣверу, были расположены Ѳермы 
*Тита и Ѳермы *Траяна,  далѣе къ востоку—храмъ 
Изиды и Сераписа. 4) Via Sacra (Т. Pacis), къ за
паду отъ предыдущей части; восточная часть, Cari
nae, заключала въ себѣ жилища богатыхъ, тогда какъ 
Subura, отдѣленная отъ нея находившимся тутъ Ѵі- 
cus sceleratus, была собственно мѣстностью промыш- 
ленниковъ. Къ юго-западу эта regio доходила до фо
рума, сѣверную (сѣв.-восточную) сторону котораго 
занимали храмъ Пенатовъ, храмъ * Антонина и Фау- 
стины и затѣмъ раньше указанныя зданія у фору
ма. Кромѣ того въ этой части стояли арка *Тита  на 
восточномъ продолженіи Священной улицы (см. Ar
cus), храмъ *Венеры  и богини Roma, *Базилика  Кон
стантина, храмъ Мира (Templum Pacis, впослѣд
ствіи сгорѣвшій, послѣ чего площадь называлась Fo 
rum Vespasiani), храмъ Земли (Tellus), Юпитера Ос- 
тановителя (t. Jovis Statoris); Forum Nervae(Transi- 
torium) съ храмомъ Минервы и колоссальнымъganus 
quadrifrons составлялъ переходъ къ лежавшей къ за- 

14 паду 8 части. 5) R. Esquilina или Еsquiliae, къ 
сѣв.-вост, отъ 4 и къ сѣв. отъ 3. Она была очень 
велика и обнимала почти совершенно Эсквиливъ и 
Виминалъ. Здѣсь были расположены паркъ Мецената 
и палантіанскій паркъ. На верху горы Цеспія нахо
дился храмъ Юноны Луцины (Juno Lucina), рынокъ 

ф Ливіи, *Macelium  Liviae, Тріумфальная арка Гал- 
ліена, трофеи Марія, храмъ нимфъ Александра Севе
ра, арка Гордіана; въ восточномъ углу амфитеатръ, 
*Amphitheatrum castrense. 6) R Alta Semita, 
къ сѣв.-зап. отъ предыдущей, обнимавшая Квириналъ. 
Тамъ находилась выходящая за стѣны, во время им
періи такъ часто упоминаемая казарма преторіанцевъ, 
*Castra Praetoria; она служила и тюрьмой, напр. 
для апостола Павла. На вершинѣ Квиринала и Вини- 
нала были расположены большія *Ѳермы  Діоклетіа
на, равно какъ далѣе къ югу Ѳермы Константина; 
кромѣ того храмы Флоры, Квирина, Блаюсостоянія 
(Sal), гробницы Флавіевъ и паркъ Саллустія. Къ 
сѣверу въ углу древней Сервіевой стѣны находился 
Campus sceleratus, гдѣ погребались заживо, нару- 

15 шившія обѣтъ цѣломудрія, Весталки. 7) R. Via Lata, 
къ западу отъ 6, зак.іючала парки Помпея и Лукулла 

* и свинячій рынокъ, Forum Suarium, въ части сво 
ей, лежавшей между Квириналомъ и Пинціемъ (нын. 
Пинчо); на склонѣ Квиринала стоялъ храмъ Солнца 
(Sol), подлѣ него находился Campus Agrippae, 
окруженная колоннадой свободная площадь, а передъ 
упомянутыми въ предыдущихъ regiones ѳермами Кон
стантина у подножія горы — портикъ того же импе
ратора. На югѣ эта regio сталкивалась съ 8: Forum 
Roman urn, важнѣйшею частью города, обнимавшей 
Капитолійскую гору и долину до Палатина. Большая 
часть зданій форума уже указаны выше. Рядомъ съ 
Graecostasis поднимались въ направленіи къ Капито
лію передъ храмомъ * Веспасіана и Тита, у подно
жія Капитолія, Rostra Fla via, а подлѣ нихъ стоялъ 

♦Milliarium Aureum Августа, толстый большой 
верстовой камень съ позолоченными бронзовыми бля
хами, отъ котораго измѣрялись разстоянія въ рим
ской имперіи; далѣе—выступавшая съ 4 пилястрами 
арка *Септимія  Севера, затѣмъ на восточной сторо
нѣ Капитолія Argiletum, Curia Domitiani, ’'Ba
silica Argentaria, еще далѣе къ востоку Forum 
Julium или Caesaris съ храмомъ *Венеры  Родитель
ницы (Venus Genitrix), роскошный Форумъ Авгус
та съ храмомъ *Марса  Мстителя (Mars Ultor), 
арка Друза и Германика, Форумъ Траяна съ ’'Basi
lica Ulpia (библіотека), храмъ и * Колонна Траяна. 
Весь этотъ форумъ обнималъ 5 главныхъ частей, а ів 
именно: а) Atrium fori cum area, огромный атрій, 
окруженный роскошными колоннадами съ 4 сторонъ. 
Въ серединѣ стояла всадническая статуя Траяна. Къ 
каждой сторонѣ атрія прислонялось полукругообраз
ное, ведущее во множество комнатъ, также окружен
ное внутри портикомъ, строеніе. Изъ обширнаго атрія 
вступали Ь) въ Basilica Ulpia, которая была боль
ше и роскошнѣе, чѣмъ всѣ другія базилики. Изъ это
го выходили с) на свободное пространство, гдѣ стоя
ла огромная въ 117 ф. вышиною, украшенная вели
колѣпными скульптурными работами *Колонна  Трая
на, на которой изображены сцены войнъ Траяна съ 
Децебаломъ; наверху стояла статуя Траяна, мѣсто 
которой теперь занимаетъ апостолъ Петръ. По обѣ
имъ сторонамъ была расположена d) Bibliotheca Ul
pia, распадавшаяся на Bibl. graeca и latina. Нако
нецъ вступали е) въ 5 отдѣленіе, въ храмовой округъ, 
въ огромный портикъ, середину котораго Адріанъ на
полнилъ храмомъ. На Капитоліѣ храмъ Юпитера, Jo
vis 0. М., сгорѣлъ во время междуусобяой войны 
Суллы, а затѣмъ былъ снова отстроенъ; впрочемъ, во 
время борьбы между Вителліемъ и Флавіемъ Сабиномъ 
(братомъ Веспасіана), Капитолій снова сдѣлался жерт
вою пламени, но былъ снова отстроенъ Веспасіаномъ.
9) R. Circus Flaminins, самая большая изъ всѣхъ п 
обнимала Марсово Поле и часть Пинція, граничила 
къ сѣв.-вост, съ 8, а къ западу съ 7. На этой широ
кой плоскости въ продолженіе столѣтій происходили 
народныя собранія и тѣлесныя упражненія. Часть, 
прилегавшая ближайшимъ образомъ къ Капитолію, об
строилась прежде другихъ. На западномъ подножіи 
Капитолія находился *Theatrnm  МагсеІІі, посвя
щенный Августомъ памяти его любимаго, рано умер
шаго зятя Марцелла, вмѣщалъ 20,000 зрителей и 
былъ назначенъ только для драматическихъ предста
вленій. Неподалеку отъ него стоялъ храмъ Аполлона 
и портикъ Метелла, * Театръ Кальба, а возлѣ него 
колонна въ честь Тиберія. Онъ сгорѣлъ при Титѣ 
отъ пожара, особенно опустошившаго эти мѣстности. 
Близъ Porta Triumphalis стоялъ "театръ и пор
тикъ Помпея, первая прочная сцена для драматиче
скихъ представленій; онъ вмѣщалъ 40,000 зрителей. 
Непосредственно передъ нимъ стоялъ храмъ Венеры 
Побѣдительницы (Venus Victrix), черезъ который 
собственно и проходили въ театръ, а рядомъ часто 
употреблявшаяся для сенатскихъ засѣданій Curia 
Pompej і (здѣсь палъ Кесарь отъ рукъ своихъ убійцъ); 
вправо къ востоку отъ нея — Circus Flaminins, 
построенный въ 221 до Ρ. X. (533), по которому Ав
густъ назвалъ всю эту regionem; со 2-й пунич. вой
ны здѣсь праздновались боевыя игры; подлѣ него на
ходились, что было многозначительно, храмы Герку
леса, Беллоны, равно какъ Villa Publica, служив-
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тая мѣстопребываніемъ для правительственныхъ лицъ 
во время народныхъ собраній и набора войскъ. Къ 
сѣверу отсюда были расположены большія Septa 
Julia (съ 139 до Р. Х.=61й), гдѣ происходили три- 
бутскія конидіи; Кесарь началъ замѣнять загородки 
(septa), первоначально деревянныя, каменными; къ за- 

18 паду отъ нихъ тутъ-же находился Diribitorium, 
огромная крытая зала, покрышка которой, по причи
нѣ большой ея натяжки, считалась мастерскимъ про
изведеніемъ искусства. Первоначально здѣсь пребы
вали diribitores (см. это слово), а впослѣдствіи это 
зданіе стало употребляться для другихъ цѣлей, пока 
не сгорѣло при Титѣ. Далѣе къ западу и сѣверу отъ 
театра Помпея находились *Ѳермы  Агриппы съ по
священнымъ всѣмъ богамъ и теперь еще служа
щимъ церковью, 'Пантеономъ, круглымъ строеніемъ 
(см. изображеніе); тутъ-же находились храмы Изиды 
и Сераписа, портикъ Эвропы, Базилика Нептуна и Ми- 
вервинъ храмъ Помпея. Къ западу отъ Пантеона бы
ли расположены ‘Ѳермы Нерона, употреблявшіяся 
также и для гимнастическихъ упражненій, затѣмъ 
перестроенныя Александромъ Северомъ и потому на
званныя Thermae Alexandrinae; тутъ же—*Sta-

Пантеонъ Агриппы.
dium Домиціана и Odeum, зданіе для музыкальныхъ 
представленій. Близъ рѣки находился ‘Amphitheat
rum Statiiii или Tauri, а далѣе верфь, Navalia; 
затѣмъ 'Mausoleum Августа съ рощею и 2 обелис
ками. Совершенно къ сѣверу, вправо, какъ разъ у 
Фламиніевыхъ воротъ, гробница Нерона, а при ней 
Домиціевъ паркъ Идущая отъ воротъ въ юго-восточ
номъ направленіи улица—Via lata — была покрыта 
сводомъ отъ . арки М. Аврелія Антонина, храмъ и ко
лонна котораго находились далѣе къ югу, рядомъ съ 
Campns Agrippae. По близости къ Антолиновой 
аркѣ Августъ поставилъ колоссальный обелискъ, какъ 

19 стрѣлку на солнечныхъ часахъ, Solarium.—10) R.
Palatium, къ юго-востоку отъ предыдущей, отдѣ
ленная отъ нея 8о-ю, обнимала Палатинскую гору Въ 
сѣверо-восточномъ углу этой части, насупротивъ 
амфитеатра Флавія, на Священной улицѣ, стояла 
тріумфальная арка Константина, а рядомъ съ ней, 
обращенная къ форуму, Капелла Ларовъ, Meta Su

da ns, и Колоссъ Нерона (послѣдніе собственно въ 3 
части); на откосѣ по направленію къ Целію—Curiae 
Veteres и храмъ Великой Матери (Magna Mater), 
па юго-восточной оконечности Septizoninm Севера, 
высокое, быть можетъ, состоявшее изъ 7 ярусовъ или 
снабженное 7 выступами и потому такъ названное 
зданіе. Часть эта была богата великолѣпными двор
цами, которые впослѣдствіи были соединены другъ 
съ другомъ въ одинъ огромный императорскій дво
рецъ, занявшій всю плоскость. Прежде всего по на
правленію къ Гермалу на Via nova и sacra стоялъ 
'дворецъ Августа (передъ нимъ храмъ Палатинскаго 
Аполлона), затѣмъ дворецъ Тиберія, Нерона, Доми
ціана; между двумя первыми храмъ Викторіи. Здѣсь 
также стояли раньше дома Цицерона, Лукулла и дру
гихъ видныхъ Римлянъ, —11) R. Circns Maximus,^0 
къ югу отъ 10-й, обнимала долину между Палати
номъ и Авентиномъ и Velabrum по направленію къ 
рѣкѣ. Здѣсь находился раньше упомянутый Forum 
olitorium, овошный рынокъ, съ храмами богинь Ріе- 
tas, Spes и Juno Sospita, въ углу Палатина—Forum 
boarium, гдѣ былъ выставленъ мѣрный быкъ, при 
везенный въ Римъ изъ Эгины. Плошадь была окру
жена многими святилищами, напр. 'храмомъ Форту
ны (построеннымъ еще Сервіемъ Тулліемъ), 'храмомъ 
Геркулеса Побѣдителя (Hercules Victor) и его 
главнымъ жертвенникомъ, храмомъ богини Mater Ма- 
tuta и т. д. Тамъ-же стояла арка, носившая назва
ніе Arcus argentatiorum, гдѣ, вѣроятно, прода
вались золотыя и серебряныя издѣлія; особенно же— 
Circus Maximus, въ долинѣ между двумя горами, 
устроенный еще Сервіемъ Тулліемъ; онъ былъ впо
слѣдствіи расширенъ и снабженъ загородками, такъ 
назыв. Carceres, которыя въ то же время обозна
чали на одной сторонѣ начало арены, какъ calx или ♦«· 
creta, бѣлая линія или наполненная известью борозда, 
обозначала конецъ ея. На его южной сторонѣнаходились 
храмы Меркурія. Цереры и Либеры.—12) R. Piscina 
publica. къ югу’отъ 11-й, между Circus Flaminins и 
Porta Ostiensis, одинъ изъ самыхъ малыхъ, но за то 
многолюднѣйшихъ округовъ, такъ какъ здѣсь было 
мало общественныхъ зданій. Отмѣтить тутъ слѣдуетъ, 
главнымъ образомъ, ‘Thermae Ant oniniaпа е, по
строенныя Каракаллой, и храмъ богини Bona Dea. — 
13) R Aventinus, къ сѣв.-зап. отъ 12. заключала 2і 
въ себѣ гору этого имени. На границѣ предыдущей 
regio и близъ Porta Ostiensis находился ‘Sepulcrum 
или пирамида Цестія (см. Cestius). Вершина горы 
была занята нисколькими храмами: Діаны, Луны, Юно
ны Царицы (Juno Resina), Свободы (Libertas); затѣмъ 
здѣсь находились Balnea Surae, общественныя ба
ни. Особенно же въ этой части находились складоч
ныя мѣста для привозимыхъ кораблями товаровъ, 
тамъ стоялъ, окруженный складами дровяныхъ тор 
говцевъ, Portions Aemilia и неподалеку отъ него 
Emporium, пристань. Красивая, правильно построен
ная набережная, вымощенная каменными плитами, на 
которой находился большой пакгаузъ и магазинъ,Ног- 
rea Gabiana и Апісіапа. —14) R. trans Tiberim, 
единственная часть на правомъ берегу рѣки. Тамъ на
ходился паркъ Кесаря; Августъ построилъ здѣсь Нав- 
махію (Naum а chia), бассейнъ для игръ корабельнаго 
боя. Но обыкновенно эта часть была обитаема ре
месленниками-красильщиками, кожевниками, шкипе
рами, плотниками и т. д,—Противъ Марсова поля, но 2- 
не входя въ городскія стѣны и не принадлежа ни къ 



Romanus»Roniulus. 879

какой regio, лежалъ CampusVaticanus. Здѣсь на
ходился паркъ Агриппины, наслѣдованный Нерономъ, 
вмѣстѣ съ великолѣпнымъ Циркомъ Перона, гдѣ Не
ронъ праздновалъ свои тріумфы, по гдѣ также про
исходили и жестокости противъ христіанъ, обвинен
ныхъ въ поджогѣ Рима. У Pons Aelius находилась 
Moles или 'Mausoleum Hadriani, (нынѣшняя крѣ
пость св. Ангела). Между этимъ Мавзолеемъ и Цир
комъ Нерона теперь тянутся огромныя папскія зда
нія, примыкающія къ ватиканскому дворцу и церкви 
Петра.— Улицы Рима были или Ѵіае, т. е. большія 
и широкія главныя улицы, какъ напр. Via sacra (въ 
4 regio), Via lata (въ 7-й), V. nova (въ 11), Alta Semi- 
ta (6), или Clivi, τ. e. мощеныя, поднимающіяся на 
горы главныя улицы, какъ напр. Clivus Capitalinus 

^8), publicus (11), Scauri (2), Virbius (5), или Vici, 
небольшія соединительныя улицы,переулки, какъ напр. 
Vicus jugarius (8), Tuscus (8), Cyprius и sceleratus 

(4), Africus и patricius (5), или Angiportus, малень
кіе глухіе переулки. Перекрестки улицъ назывались 
Com pit а. Слѣдуетъ еще замѣтить водопроводы, 
Aquaeductus. Ср. главное сочиненіе потопографіи 
Рима Платнера, Бунзена, Гергарда, Рёстелля и Урлихса; 
Beschreibnng der Stadt Rom im Alterthum (1830—45). 
Извлеченія оттуда Платнера и Урлихса (184В); R. А. 
Беккера Handduch der riim. Alterth. I (1843); Іорда
на Topographia der Stadt Rom im Alterthum; Ампэра 
Histoire Romaine a Rome (1862—1864) и Empire Ro
main a Rome (1867); Циглера Illustrationen zur^To- 
pographie des alten Rom (1873 
слд.); Ребера die Rumen Roms 
(2 изд. 1878 слд.); Гастона 
Буассье Promenades archeo 
logiques (1880); В. И. Mo-

фестова Прогулка по развали
намъ Рима и Помпей (въ «Исто
рическомъ Вѣстн.» № 9, 1880, 
а также въ Сборникѣ «Статьи 
для публики», I, 1883, стр. 
40 слд ); Бендера Rom und 
rom. Leben (1880), ρ. 30 — 
92. — Какъ олицетвореніе гос
подствующаго надъ міромъ 
города, Roma получила прежде 
всего у Грековъ и особенно въ 
Малой Азіи культъ и храмы. 
Смирна гордилась тѣмъ, что 
построила въ 195 до Ρ. X. 
(659) первый храмъ богинѣ 
Roma. Тас. апп. 4, 56; ср. Liv. 
43, 6. Со времени войны про

бивъ Персея обоготвореніе Ри
ма въ Азіи становилось все 
обыкновеннѣе; со времени Ав
густа богиня Roma стала вмѣстѣ съ Divus Julius или 
съ Августомъ получать въ эллинскихъ городахъ хра
мы и статуи, игры и празднества. Изображеніе бо
гини Roma, какъ оно является на азіатскихъ моне
тахъ, имѣло видъ олицетворенной Тихе Рима, оно 
было съ стѣннымъ вѣнкомъ, рогомъ изобилія и дру
гими атрибутами благополучія и.счастія, съ копьемъ 
и т. д. Въ самомъ Римѣ, особенно на монетахъ, Во
та постоянно является воинственной героиней, то 
болѣе похожею на Минерву, то на Амазонку, опи
раясь на щитъ, сидя на оружіи, съ богиней побѣды 
на правой рукѣ, на плечѣ и т. д. При Адріанѣ 

она получила роскошный храмъ вмѣстѣ съ Вене
рой.

Кампании, Римлянинъ, прозвище нѣсколькихъ 
Римлянъ низшаго сословія: 1) Сервіи R о m а n u s, 
бывшій рабъ, получилъ свободу въ награду за выда
чу Римлянамъ крѣпости Артены. Liv. 4, 62.—2) Гис- 
понъ Rom., доносчикъ при Тиберіѣ, считался въ 
своемъ родѣ мастеромъ и впослѣдствіи особенно ста
рался повредить доносами Сенекѣ. Тас. апп. 1 74; 
14, 65. Судя по словамъ ритора Сенеки (Controv. 17. 
26), онъ былъ, повидимому, также риторомъ. — 3) 
При Іовіанѣ и первомъ Валентиніанѣ намѣстникъ Аф- 

] рики, гдѣ онъ возбудилъ къ себѣ ненависть своими 
вымогательствами и вызвалъ возмущеніе. Amm. Marc. 
28, 6.

Romilii, Ромиліи, 1) Т. Ромилги Рокъ Ватикан
скій, консулъ 455 до Ρ. X. (299), побѣдилъ Эквовъ, 
но по возвращеніи былъ вмѣстѣ съ своимъ товари
щемъ обвиненъ и присужденъ къ денежной пенѣ за 
то, что продалъ богатую добычу въ пользу казначей
ства и за то, что они Сикція Дентата и его войско 
подвергли опасности. Liv. 3, 31. Dion. Hal. 10, 43 слд. 
За свои хлопоты въ пользу составленія новыхъ за
коновъ онъ пріобрѣлъ въ 452 (302) расположеніе на
рода и былъ въ 451 (303) избранъ въ коллегію де
цемвировъ.—2) Ром. Ліарцеллъ, римскій центуріонъ 
былъ умерщвленъ въ 69 по Ρ. X. за свою привер
женность къ Гальбѣ. Тас. hist. 1, 56. 59.

Romutea, Ромулея, древній горный городъ Гир- 

Мавзолей Адріана.
пиновъ въ Самніѣ, между Экланомъ и Pons Aufidi, на 
дорогѣ, шедшей изъ Беневента въ Тарентъ; въ 3 сам
нитскую войну городъ былъ разграбленъ и разрушенъ 
Римлянами; н. Бизачча. Liv. 10, 47.

Romulus, Ρωρύλος, Ромулъ, 1) основатель Ри
ма и первый римскій царь 753—719 до Ρ. X., сынъ 
Реи Сильвіи и внукъ Нумитора. По сказанію, царь 
Амулій приказалъ близнецовъ, рожденныхъ Иліей, 
дочерью прежняго царя Нумитора, отъ бога Марса, 
бросить въ Тибръ. Служители понесли дѣтей изъ 
Альбы къ Тибру, но нашли рѣку выступившею изъ 
береговъ. Поэтому кадку съ дѣтьми они толкнули въ 
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мелкую воду берега.’ Вода скоро отступила, кадка 
натолкнулась о камень, упала и младенцы опрокину
лись вь иль. На крикъ ихъ прибѣжала волчица, под
ставила имъ свои сосцы и вылизала ихъ до чиста язы
комъ.Также дятелъ,стерегъ младенцевъ и приносилъ имъ 
пищу. Это увидѣлъ одинъ изъ царскихъ пастуховъ и 
позвалъ своихъ товарищей. Они принесли младенцевъ 
къ небольшому изъ царскихъ свинопасовъ, Фавстулу, 
и жена послѣдняго Акка Лаврентія воспитала близ
нецов ь, которые были названы Ромуломъ и Ремомъ. 
Мальчики среди пастуховъ выросли въ здоровыхъ 
юношей. Однажды они завязали ссору съ пастухами 
Нумитора, и эти послѣдніе привели къ своему госпо
дину схваченнаго ими Рема; Нумиторъ, когда по его 
приказанію предстали предъ него и Фавстулъ съ Ро
муломъ, по разсказамъ пастуховъ и по чертамъ лица 
юношей призналъ въ нихъ своихъ внуковъ. Вскорѣ 
послѣ этого они убили Амулія и посадили снова на 
престолъ своего дѣда, который вслѣдъ за тѣмъ поз
волилъ имъ основать городъ на мѣстѣ, гдѣ они были 
найдены. Оба брата имѣли приверженцевъ; товарищи 
Ромула назывались Квинктиліями, товарищи Рема Фа- 
біями. Приверженцы Ромула были многочисленнѣе и 
потому ему досталась честь основанія города. Когда 
Ремъ сталъ насмѣхаться надъ поспѣшно выведенны
ми широкими стѣнами, то былъ убитъ своимъ бра
томъ, но преступленіе было очищено празднествомъ 
Лемурій. Ромулъ открылъ убѣжище, но сосѣдніе на
роды не соглашались на jus conubii; то, въ чемъ 
ему было отказано, онъ во время Нептунова празд
ника Consualia, добылъ силой (похищеніеСабинянокъ). 
Ценинскій царь Акронъ, который хотѣлъ отомстить 
за это злодѣяніе, былъ побѣжденъ и его вооруженіе 
(spolia оріша) было повѣшено въ храмѣ Юпитера Фе- 
ретрійскаго (Jnppiter Feretrius). Также дѣло кончилось 
съ Антемнами и Крустумеріемъ. Только царь города 
Куръ (Cures), Титъ Татій, былъ счастливѣе, и Рим
ляне должны были бѣжать, крѣпость Капитолійской 
горы (Mons Capitolinus), на которой впослѣдствіи по
селились Сабиняне, попала черезъ измѣну (Тарпейи) 
въ руки непріятеля, но похищенныя женщины устрои
ли своимъ вмѣшательствомъ миръ, и два царя соеди
нились для общей власти. По смерти Тита Татія Ро
мулъ остался единымъ властителемъ, счастливо вое
валъ съ Фиденатами и Вейцами, но во время од
ного смотра на Марсовомъ полѣ и внезапно насту
пившаго при этомъ солнечнаго затмѣнія былъ похи
щенъ съ земли и по объясненію сенатора Юлія Про- 
кула долженъ былъ быть почитаемъ подъ именемъ 
бога Квирина (Qnirinus) (Разсказъ о войнѣ съ Фиденами 
повторяется почти точно также въ 424 до Ρ. X. (330), 
и война съ Веями по причинѣ убіенія Ромуломъ 8000 
Этрусковъ является нѣсколько чудесною). — 2) Ро
муле Момилль, послѣдній римскій императоръ, полу
чившій по сверженіи съ престола также прозвище 
Авіустула, сынъ Паннонца Ореста, который нахо
дился на службѣ у Аттилы, былъ этимъ послѣднимъ 
отправленъ посломъ въ Константинополь, а впослѣд
ствіи служилъ западно-римскимъ императорамъ. Орестъ 
сдѣлался римскимъ патриціемъ и главнокомандую
щимъ въ Галліи, въ 475 по Ρ. X., и оттуда двинулся 
въ Италію, гдѣ онъ посадилъ на престолъ своего 
едва 16-лѣтняго сына Ромула, правилъ же вмѣсто 
него самъ въ званіи патриція. Но уже въ слѣдующемъ 
году Ругіецъ Одоакръ опрокинулъ слабую римскую 

имперію, чтобь воздвигнуть на ея мѣсто королевство 
Италію, а молодому государю, которому онъ оста
вилъ жизнь и свободу, назначилъ погодную пенсію и 
мѣстопребываніе въ Кампаніи. Proc. b. g. 1,1. Jord, 
г. Get. 43 слд.

Rorarii, см. А с і е s.
Rosa, по-греч. ρόδο·*,  роза, еще у древнихъ очень 

любимый цвѣтокъ, особенно для украшенія пиршествъ, 
въ видѣ вѣнка на головѣ пьющихъ (отсюда potare 
или jacere in rosa, redimitns rosa и τ. п.), но также 
употреблявшійся и какъ знакъ любви и воспоминанія 
на могилахъ, монетахъ и т. д. Ног. od. 1, 36, 15; 2, 
11, 14 и въ др. м. Prop. 1, 17, 22.

Resell, Росціи, 1) Л. Росцій, былъ во время по
сольства въ Фидены убитъ жителями. Liv. 4, 17,—2) 
Сексте Росц., изъ Амеріи въ Умбріи. Когда его отецъ 
Секстъ во время проскрипцій Суллы былъ умерщвлент?" 
въ Римѣ и его имѣніе было конфисковано, а затѣмъ 
было куплено вольноотпущенникомъ Суллы Хрисого- 
номъ и подѣлено въ видѣ добычи съ двумя Росціями, 
то онъ былъ изгнанъ изъ отеческихъ помѣстій, а 
впослѣдствіи даже обвиненъ Г. Круціемъ въ отцеубій
ствѣ, но былъ защищаемъ Цицерономъ съ большимъ 
талантомъ и успѣхомъ, въ 80 до Ρ. X. (674). Pint. 
Cic. 3. Cic. off. 2, 14, 51. Cell. 15, 28. —3) Одинъ изъ 
знаменитѣйшихъ и прославленнѣйшихъ актёровъ въ 
Римѣ, по рожденію рабъ, происходилъ изъ небольшой 
деревни Селонія близъ Ланувія, но впослѣдствіи вы
купился на волю и носилъ имя Кв. Росція Галла. 
Снабженный отъ природы хорошо сложеннымъ, гиб
кимъ тѣломъ, онъ умѣлъ, благодаря’тщательному из
ученію мимики, особенно же потому, что наблюдалъ 
за произношеніемъ рѣчи значительнѣйшихъ ораторовъ 
на форумѣ, сообщить этому природному дарованію 
такую прелесть и грацію, что его venustas призна
валась и восхвалялась всѣми. Будучи актёромъ, онъ 
продолжалъ изученіе мимики неопустительно, такъ 
что объ немъ повѣствуется, что онъ не дѣлалъ на 
сценѣ ни одного жеста, котораго бы онъ предвари
тельно не обдумалъ и не изучилъ дома. Cic. de or. 
1, 59, Arch. 8. Онъ занимался своимъ искусствомъ и 
теоретически и написалъ сравненіе между оратор
скимъ и драматическимъ искусствомъ, а потому и 
называется у Горація (ер. 2, 1, 82) doctus Roscius 
(ср. также А е s о р u s). Онъ былъ наиболѣе прослав
леннымъ любимцемъ римской публики, и самые боль
шіе государственные люди, какъ СулАа и Цицеронъ, 
находились съ нимъ въ дружбѣ, тѣмъ болѣе, что онъ 
и какъ человѣкъ стоялъ высоко. Онъ содержалъ так
же театральную школу, которая была большой ре
комендаціей для каждаго молодого актёра, получив
шаго въ ней образованіе. Cic. Rose. com. 10,11. Рос- , 
цій выступалъ большею частію въ комедіяхъ, и при
томъ большею частію безъ маски, вопреки обычаю 
тогдашнихъ актёровъ, и былъ превосходенъ въ пред
ставленіи страстей и такихъ ролей, которыя требо
вали живой жестикуляціи. Cic. de or. 2, 57; 3, 26. Онъ 
получалъ за свою службу очень значительный гоно
раръ. РІіп. 7, 40. Сцену онъ оставилъ, повидимому, 
лишь не задолго до своей смерти. Умеръ въ 62 до 
Ρ. X. (692). Цицеронъ защищалъ его (76—678) про
тивъ обвиненія Г. -Фаннія Хереи изъ-за переданнаго 
ему раба (Панурга), котораго онъ долженъ былъ об
учить драматическому искусству, а между тѣмъ рабъ 
этотъ былъ умерщвленъ нѣкіимъ Флавіемъ. Въ про
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цессѣ дѣло шло о дѣлежѣ вознагражденія, которое 
Флавій уплатилъ сначала Росцію, а затѣмъ Фаннію. 
—4) Л. Росц. Отонъ, народный трибунъ въ 67 до Р. 
X. (687), издалъ законъ о театральныхъ зрѣлищахъ. 
Jnv. 3, 152.—5) Л. Росц. Фабатъ, приверженецъ Ке
саря, палъ въ битвѣ при Мутинѣ въ 43 до Ρ. X. (711). 
Cic. ad fam. 10, 33.

Rostra, 1) έμβολα, два крѣпкихъ торчащихъ и 
снабженныхъ желѣзными оконечностями бруса, при 
крѣплявшихся къ передней части военныхъ кораблей 
какъ разъ подъ поверхностью воды и называвшихся 
клювами. Старались ударять ими съ боку въ непрія
тельскіе корабли и пускать ихъ ко дну. Ср. Мо р- 
с к а я война, 4. Отнятыя у Антіатовъ rostra были 
вывѣшены въ Римѣ на форумѣ какъ побѣдные тро
феи, и съ того времени rostra обозначали 2) оратор

скую трибуну и окружающее ее пространство фору
ма (сл(. Roma, 16).

Rotamagus (у Птолемея ΊΡατόμαγος), главный 
городъ Веліокассовъ въ Лугдунской Галліи, на пра
вомъ берегу Секваны, н. Руанъ.

Roxane, 'Ρωξάνη, Роксана, дочь Оксіарта, бак- 
трійскаго князя, попалась по взятіи укрѣпленнаго 
замка на скалѣ, въ которомъ ея отецъ защищался, 
въ плѣнъ Александру В. и за свою рѣдкую красоту 
возвышена въ званіе его жены. По смерти его она 
попалась въ руки Кассандра, который умертвилъ ее 
вмѣстѣ съ ея сыномъ Эгеемъ, въ 311 до Ρ. X. Агг. 
4, 6, 15 слд. Strab. 11, 517.

Roxolanl, 'Ρωξολονοί, Роксоланы, сильный сар
матскій народъ у Меотійскаго озера между Борисѳе- 
номъ и Танаисомъ (Танаидомъ). Они были такъ могу
щественны, что 50,000 войска ихъ сражались про
тивъ Миѳридата Эвпатора. Послѣ они были такъ опас- 

* ны для римскихъ дунайскихъ провинцій, что Адріанъ 
платилъ имъ ежегодную дань; но еще позже они яв- 

- ляются въ качествѣ римскихъ союзныхъ войскъ. Си
ла ихъ заключалась въ ихъ конницѣ. Тас. hist. 1, 79. 
Strab. 7, 306. 312.

Rubcllii. Рубелліи, 1) (Г.) Рубелліц Бландъ, сдѣ
лалъ предложеніе въ 20 по Ρ. X. о томъ, чтобъ Эмилія 
Лепида, которая будто-бы вопрошала гадателей о фа 
миліи Кесаря, была лишена огня и воды. Тас. hist. 
3, 23. 51. Онъ стоялъ у Тиберія въ такой чести, 
что послѣдній женилъ его на вдовѣ Нерона, своей 
внучкѣ Юліи. Тас. апп. 6, 27. — 2) Руб. Плавтъ, 
сынъ предыдущаго, за котораго Агриппина хотѣла выд- 
ти замужъ и посадить его на престолъ. Тас. апп. 13, 
19. Это обстоятельство и другіе признаки, указывав
шіе на него Нерону, были причиною его изгнанія въ 
Азію (Тас. апп. 14, 22), гдѣ онъ, когда недовѣріе Не- 

’ рона возрасло благодаря подстрекательствамъ Тигел- 
лина, былъ умерщвленъ по приказанію тиранна (60). 
Тас. 14, 57 слд. Руб. былъ приверженецъ стоической 
философіи и человѣкъ строгихъ качествъ.—3) Руб. 
Бландъ, рисуется Ювеналомъ (8, 39 слд.) какъ чело
вѣкъ пустого характера и неумѣреннаго чванст
ва своимъ знатнымъ родомъ.

Rubi, Рубы, небольшой городъ Певкетовъ въ Апу
ліи, по однимъ въ 23, а по другимъ въ 30 рим. ми
ляхъ отъ Канузія; н. Руво. Ног. sat. 1, 5, 94.

Rubico, ό 'Ρουβίκων, Рубиконъ, пограничная рѣ
ка между собственно Италіей (Умбрія) и Цизальпин
ской Галліей, вливается въ Адріатическое море, н. 
Пизателло, по другимъ Ругоне. Рубиконъ замѣчате-

Лювквръ. Словарь класс, древности.

ленъ въ исторіи Кесаря переходомъ его. Cic. Phil. 
6, 3. Suet. Caes.. 31.

Rubra Saxa, скалы въ Этруріи при рѣкѣ Кре
мерѣ на Фламиніевой дорогѣ. Cic. Phil. 2, 31. Liv. 2, 
49. Тас. hist. 3, 79. Тамъ въ 312 по Ρ. X. Констан
тинъ В. побѣдилъ Максентія.

Rubrieatus, 'Ρουβρίκατος, Рубрикатъ, 1) рѣка 
въ сѣв.-восточной части Тарраконской Испаніи, вли
вается въ море ниже Барсино, н. Ллобрегатъ. Mela 
2, 6, 5.-2) Рѣка въ Нумидіи, беретъ начало на го
рахъ Ѳамбеса и изливается ниже Гиппона, нын. Се- 
бусъ.

Rubrii, Рубріи, 1) народный трибунъ вмѣстѣ съ 
Г. Гракхомъ, возбудилъ названный по его имени за
конъ въ пользу основанія колоніи на мѣстѣ разру
шеннаго Карѳагена въ 123 до Ρ. X. (631), или, вѣ
роятнѣе, уже въ 122 до Ρ. X. (632). Pint. С. Grach. 
10.— 2) Соучастникъ и товарищъ въ преступленіяхъ 
пресловутаго Берреса. Cic. Verr. 1, 25.—3) Кв. Руб
ріи, очень хорошій человѣкъ, одаренный Берресомъ. 
Cic. Verr. 3, 80. — 4) Л. Рубр., римскій сенаторъ и 
приверженецъ Помпея, былъ взятъ Кесаремъ въ плѣнъ 
при Корфиніѣ и отпущенъ на волю, въ 40 до Ρ. X. 
(714). Caes. Ь с. 1, 23.—5) М. Рубр., упоминаемый 
какъ замѣститель младшаго Катона въ Утикѣ въ 46 
до Ρ. X. (708). Plut. Cat. min. 6^,-6) былъ обвиненъ 
въ профанаціи имени Августа (15 по Ρ. X.), но ос
тавленъ Тиберіемъ безъ наказанія. Тас. ann. 1, 73.— 
7) Рубр. Фабатъ, будучи приверженцемъ Сеяна, ус
кользнулъ въ 62 по Ρ. X. отъ наказанія за участіе 
въ заговорѣ противъ Тиберія. Тас. апп. 6,14. — 8) 
Рубр. Галлъ, римскій полководецъ при Неронѣ, пере
шелъ впослѣдствіи къ Огону и работалъ, по побужде
нію Сабина, противъ Вителлія въ пользу Веспасіана. 
Въ правленіе послѣдняго онъ съ отличіемъ сражался 
противъ Сарматовъ. Онъ жилъ еще при Домиціанѣ. 
Тас. hist. 2, 51. 99. — 9) Рубр. Галлъ, быть можетъ 
сынъ предыдущаго, представилъ законъ, который обез
печивалъ за вольноотпущенниками свободу даже и про
тивъ воли наслѣдниковъ завѣщателя. Plin. ер. 4, 9.

Kuhrum mare, см. Erythraeum mare.
Rudiae, 'Ρουδία, Рудіи, н. Ротильяно, городъ въ 

Апуліи, между Венузіей и Брундизіемъ, родина поэта 
Эннія Эта часть страны, область Певкетовъ, впо
слѣдствіи причислялась къ Калабріи, чѣмъ и объяс
няется, что Энній называется калабрійцемъ (Calabrae 
Pierides, Ног. od. 4, 8, 20).

Rudis, родъ рапиры, которою сражались приго
товлявшіеся для фектовальныхъ игръ новички сна
чала съ фиктивнымъ врагомъ (столбомъ), а затѣмъ другъ 
съ дружкой. Особенно это слово обозначало палку, 
черезъ дарованіе которой гладіаторы достигали своего 
освобожденія. Она часто давалась имъ по желанію 
народа со стороны lanista или антрепренёра за ока
занную храбрость, и получившіе ее (rude donati) на
зывались R u d і а г і і. Ср. GI а d і а t о г е s, 2.

Rufinus, Руфинъ, очень даровитый Галлъ, по
ступилъ при Ѳеодосіѣ В. въ римскую службу, былъ 
командующимъ лейбгвардіей и получилъ управленіе 
Востокомъ, въ 394 по Ρ. X., во время борьбы Ѳеодо
сія съ Евгеніемъ. По смерти Ѳеодосія онъ получилъ 
опеку надъ несовершеннолѣтнимъ Аркадіемъ, но 
управлялъ съ такою суровостью и жестокостью и въ 
такой степени предавался жадности и корыстолюбію, 
что былъ преслѣдуемъ общественною ненавистью. 
Проложивъ себѣ дорогу къ своему высокому положенію 
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интригами, онъ старался укрѣпить его выдачей своей 
дочери замужъ за слабохарактернаго императора; но 
Эвгропій воспользовался своимъ путешествіемъ на 
Востокъ, чтобъ помѣшать этой свадьбѣ. Тогда Ру
финъ завязалъ сношенія съ Гуннами; но когда Сти
лихонъ, министръ западной имперіи, двинулся впередъ, 
то Руфинъ былъ публично передъ глазами Аркадія 
убитъ Готомъ Гайнасомъ, посланнымъ Стилихономъ, 
въ 395 по Ρ. X. Zos. 4, 51 слд. 5, 7.—2) Грамматикъ 
изъ Антіохіи, авторъ комментарія in metra Terentia- 
па и трактата о размѣрахъ (metra) ораторовъ, изд. 
Кейлемъ въ Gramm. Lat. VI, ρ. 547 слд.

Rufius, см. A v i e n u s.
Rnfrium, Руфрій, городъ Гирпиновъ въ Самніѣ, 

н. Руво (Liv. 8, 25); его не слѣдуетъ смѣшивать съ 
Rufrae, городомъ въ Кампаніи, н. Lacosta Rufaria. 
Virg. А. 7, 739.

Rufus, Руфъ, 1) врачъ изъ Эфеса во время 
Траяна, кромѣ нѣсколькихъ другихъ сочиненій оста
вилъ намъ сочиненіе анатомическаго содержанія.— 
2) Писатель, къ которому адресовано нѣсколько пи
семъ Плинія (ср. РІіп. ер. 5, 21; 9, 38). — 3) Секст. 
Руфъ (правильнѣе Руфи Фестъ), времени императора 
Валента, ок. 369 по Ρ. X., написалъ очеркъ римской 
исторіи (названный breviarium, можетъ быть назна
чавшійся въ школьные учебники), который неваженъ 
ни по содержанію, ни по языку. Его главными ис
точниками для болѣе ранняго времени было Epitome 
Ливія и Эвтропій; для своего времени онъ, вѣроятно, 
пользовался оффиціальными извѣстіями, газетами и 
военными донесеніями. Изданія: Verheyk (1762), 
Tzschncke (1793) и Венд. Фёрстера (1874). Трактатъ 
Якоби (1874) —Кромѣ того, Rufus есть часто встрѣ
чающееся прозвище (cognomen), особенно въ фами
ліяхъ Цециліевъ, Минуціевъ и Помпеевъ.

Rugii, Ругіи (Ругяне, Ругійцы), значительный 
народъ на берегу сѣв. Германіи, между Віадромъ и 
Вистулой, гдѣ его имя сохранилось въ названіи Рю
гена, Рюгенвальде, Рега, равно какъ въ Регенвальде, 
'Ρούγιο·?, городѣ этого народа. Тас. Germ. 43. Послѣ 
продолжительнаго исчезновенія Ругіи появляются въ 
походѣ Аттилы.

Rumina (Rnmia), Румина, римская богиня сосу
щихъ стадъ, но доставляющая также и дѣтямъ пита
ніе грудью матери (у ficus Ruminalis Ромулъ и Ремъ 
были кормимы волчицею). Какъ богиня пастуховъ, 
она получала въ Луперкалѣ молочныя жертвы; ея 
капелла стояла подлѣ Ficus Ruminalis у Луперкаля. 
Неподалеку оттуда, на Велабрѣ у Forum boarium, 
была также капелла Ларовъ и могила Акки Ларентіи, 
которая въ позднѣйшее время отождествлялась съ 
Руминои. — R u m і n u s было однимъ изъ эпитетовъ 
Юпитера.

Rupllii, Рупиліи, 1) П. Рупилій, первоначально 
обыкновенный рабочій, достигъ съ помощью друже
ственнаго ему Сципіона младшаго, въ 132 до Ρ. X. 
(622), даже консульства. Cic. Lael. 20, 73. Онъ дѣй
ствовалъ по порученію сената съ большой строгостью 
противъ приверженцевъ Тиберія Гракха. Впослѣдствіи 
онъ отправился въ свою провинцію Сицилію и довелъ 
до счастливаго окончанія войну съ Эвнусомъ. Вну
треннимъ дѣламъ Сициліи и управленію онъ оказалъ 
большія услуги. Vai. Мах. 2, 7, 3. Oros. 5, 9.-2) Его 
братъ, JI. Руп., безуспѣшно домогался консульства, 
хотя также былъ поддерживаемъ Сципіономъ.—3) Π. 
Руп. R e x, изъ Пренесте, преслѣдуемый въ 43 до Р. 

X. (711) Октавіаномъ, бѣжалъ къ Бруту и поссорил 
ся въ его лагерѣ съ Гораціемъ, который, повидимо
му, отмстилъ ему за это забавной сатирой (1, 7).

Ruscino, ό 'Ρουακίνων, Русцинонъ, рѣка въ Нар 
боннской Галліи, беретъ начало въ Пиренеяхъ и те
четъ къ востоку въ Галльскій заливъ. Она называлась 
также Telis, отсюда ея теперешнее имя Tet. При ней 
лежалъ городъ Русцинонъ, н. Руссильонъ. Liv. 21, 
24. Strab. 4, 182.

Rusellae, ΊΡουσέλλαι, Рузеллы, прежде незначи
тельный городъ Этруріи, одинъ изъ 12 союзныхъ го
родовъ, лежавшій на возвышенности при Авреліевой 
дорогѣ къ востоку отъ lacus Prelius, былъ завоеванъ 
и колонизованъ Римлянами, по не сдѣлался отъ того 
значительнымъ. Liv. 10, 4. 37; 28, 45. Еще и теперь 
сохранились почти вполнѣ колоссальныя, состоящія 
изъ неправильныхъ квадратовъ, стѣны близъ деревни 
Москоне, неподалеку отъ Розелло, въ 10,000 футовъ 
въ окружности.

Rusticus, Рустикъ, рим. прозвище, встрѣчаю
щееся то у Фабіевъ, то, и даже преимущественно, у 
Юніевъ. Наиболѣе значительнымъ является 1) стоикъ 
Юпій Рустикъ, руководитель и другъ Марка Аврелія, 
которымъ онъ нѣсколько разъ (въ первый разъ въ 
162 по Ρ. X.) назначался въ консулы. Занималъ опъ 
также и должность городского префекта. — 2) См. 
J π η і і, II, с, 7. — 3) См. F а b і і, 27.

Ruteui, 'Ροοτψοι, Рутены, галльская народ
ность, частію въ Аквитаніи (Арверны), частію въ 
Ргоѵіпсіа. Главный городъ ихъ былъ Segodunnm 
(н. Rhodez) при Вероніѣ (Авейронъ). Caes. b. g. 1, 
45; 7, 7. 75. Strab. 4, 191.

Rutilii, Рутиліи, родъ, состоящій изъ патрпцій- 
ской и плебейской вѣтви: 1) П. Рутиліи, народный 
трибунъ и противникъ цензора Тиб. Семпронія Гракха 
въ 169 до Ρ. X. (585), который перевелъ его въ число 
эраріевъ (aerarii). Liv.44,16.—2)П.Рут. Руфъ, воспи
танникъ Панетія, который посвятилъ его въ ученіе стои
ческой философіи, другъ Лелія и Сципіона (Cic. off. 
3, 2, 10; Lael. 27, 101), служилъ въ войнѣ съ Нуман- 
тіей въ званіи трибуна, подъ предводительствомъ Ме- 
телла въ званіи легата въ войнѣ съ Югуртой въ 109 
до Ρ. X. (645) (Sall. Jug. 50), потерпѣлъ пораженіе 
въ 108 (646) въ исканіи консульства, но былъ из
бранъ впослѣдствіи (105=649) и отличался употреб
леніемъ цѣлесообразной строгости по отношенію къ 
солдатамъ. Vail. Мах. 2, 3, 2. Онъ былъ противникъ 
Сатурнина, отправился съ понтификомъ Сцеволоіі въ 
99 (655) въ Азію, управлялъ вслѣдъ за тѣмъ этой 
провинціей и отличался и здѣсь справедливымъ и 
строгимъ управленіемъ, которое побудило откупщи
ковъ обвинить его. Онъ былъ осужденъ и прожилъ ѵ 
остатокъ своей жизни среди научныхъ занятій въ 
Смирнѣ. Cic. Brut. 22, 85; Rab. Post. 10, 27; fin. 1, 3, 
7. Онъ былъ превосходный ораторъ и даже въ позд
нѣйшее время возбуждалъ своими рѣчами удивленіе 
къ себѣ. Suet. Oct 89. Въ Смирнѣ онъ написалъ, по
видимому, сочиненіе о событіяхъ своей жизни (Тас. 
Agr. 1); написалъ па греч. языкѣ римскую исторію; 
ему приписываются также и юридическія сочиненія. 
Ср. относительно него Петера hist. Rom. reliqu. I. 
187 слд,—3) П. Рут., будучи консуломъ 90 до Ρ. X. 
(664), потерялъ сраженіе съ союзниками, предводи
тельствуемыми Веттіемъ Катономъ, и умеръ вслѣдъ 
за тѣмъ отъ ранъ. Арр. Ь. с. 1, 40 слд,—4) II. Рут. 
Лупъ, народный трибунъ въ 56 до Ρ. X. (698), при
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верженецъ Помпея, убѣжалъ отъ Кесаря изъ Италіи 
и управлялъ въ 48 до Ρ. X. (706) по порученію Пом
пея провинціей Ахайей. Caes. b. с. 3, 5S. Cic. ad Att. 
9, 1,2; ad fain. 1, 2, 2.-5) Л. Рут. Лупъ, римскій ри
торъ, см. Lupus. — 6) Клавдій Рут. Паматіанъ, 
см. Namatianus.

Ilutiili, 'Ρούτουλοι, Рутулы, италійскій народецъ 
въ области, называвшейся послѣ Лаціумомъ, съ го
родомъ Ардеей, покоренный Римлянами; съ того вре
мени имя ихъ исчезло изъ исторіи. Liv. 1, S7. Virg. 
А. 7, 409. 701; 10, 108 и въ друг. мѣст. Strab. 5, 228 
слд. 231 слд.

Saba, Σάβα, Саба, столица Сабеевъ Счастливой 
Аравіи, на высокой лѣсистой горѣ, впослѣдствіи Ма- 
ріаба (что означаетъ собственно «главный городъ·), 
н. Маребскія развалины. До нея дошелъ Элій Галлъ 

•въ своей экспедиціи и разрушилъ ее. Diod. Sic. 3, 46. 
Strab. 16, 768. 778.

Sabacou, Σαβάκων, -ώς, эѳіопскій царь, завое-

»

валъ царство Мероэ (слі. Aegyptus, 3), но поки
нулъ его вслѣдствіе сновидѣнія послѣ 50-лѣтняго гос
подства Онъ, говорятъ, измѣнилъ смертную казнь въ 
тяжелую барщину. По Геродоту (2, 137. 139) Саба- 
конъ жилъ приблизительно ок. 1000 до Ρ. X., но, 
вѣроятно, онъ тождественъ съ библейскимъ царемъ 
Со (2 царств 17, 4) и въ такомъ случаѣ жилъ во 
время Осіи (720 до Ρ. X.).

Sabaci, Σάβαϊοι, Сабеи, значительный народъ въ 
Счастливой Аравіи, обитали на юго-зап. страны, на 
настоящей почвѣ благоуханій, въ нын. провинціи Йе
менѣ. Они вели торговлю произведеніями своей стра
ны и считались богатѣйшимъ и роскошнѣйшимъ на
родомъ на землѣ. Все у нихъ было богато украшено 
драгоцѣнными каменьями, золотомъ, серебромъ и сло
новой костью Царь ихъ никогда не могъ оставить 
своего дворца; достоинство его не было наслѣдствен
нымъ, по переходило къ тому сыну знатныхъ се
мействъ, который, по восшествіи на престолъ царя, 
родился раньше другихъ. Запахъ благовонныхъ рас
теній въ странѣ былъ, по словамъ древнихъ, такъ 
силенъ, что старались защититься отъ него куренія
ми асфальта. Впрочемъ, это, конечно, преувеличено, 
какъ и все изображеніе Діодора (3, 38. 46). Strab. 
16, 768. 778. Ср. Ног. od. 1, 29, 3.

Sabatini, Сабатины, кампанскій народецъ на р. 
Сабатѣ, н. Саббато, притокѣ впадающаго въ Воль- 
турнъ Калора. Liv. 26, 33. 34.

Sabazius, слі. Dionysus, 5 и Rhea, Cy
bele.

Sabbata, Σάββατα, или Savo, городъ на лигу
рійскомъ берегу, къ западу отъ Генуи, считался гра- 

I ницею между приморскими Альпами и Апенниномъ; н. 
Савона. Strab. 4, 201 слд. Liv. 28, 46. На разстояніи 
одной географической мили находился портовый го
родъ Vada Sabbatia, и теперь еще Porto di Vado. 
Strab. 4, 202. У Цицерона (ad Brut. 2, 10) только 
Vada.

Sabelll, слі. Sabini.
Sabi, Σάμβου βααιλεία, Сабы, небольшое, по име

ни своего владыки названное царство, по сю сторону 
Ганга, въ сѣверной горной полосѣ Индіи. Curt. 9, 8, 
13.17. Столица по Агг. 6, 16, 4, называлась Синди- 
мана.

Sabina, 1) жена императора Адріана, слі. Had- 
rianus.—2) см. Ро р р а е і, 3. 4.

Sabini, Σαβΐνοι, Сабины, принадлежали къ древ

нѣйшему населенію Средней Италіи и составляли 
вѣтвь италійскаго племени индоевропейцевъ, къ кото
рому принадлежали съ одной стороны Латины, а съ 
другой Умбры и Самниты съ родственными народами 
(Сабеллы). Ихъ древнѣйшая, извѣстная намъ, родина 
находилась въ высокихъ долинахъ самыхъ высокихъ 
Апеннинъ, на Атернѣ у Амитерна, откуда они двину
лись въ Пиценъ, Реате и т. д., черезъ долину Велина 
до Тибра и Аніо, къ юго-вост, (протискиваясь между 
Латинами, Эквами, Вольсками) до Лириса, гдѣ отъ 
нихъ производится племя Герниковъ. Къ Сабинскому 
племени принадлежали маленькія народности Марсовъ, 
Марруциновъ, Пелигновъ, Вестиновъ, обнимаемыхъ об
щимъ именемъ Сабелловъ. Собственно Сабины распро
странились съ 450 до Ρ. X. (304) подъ именемъ Самни
товъ (Xa’jviTat=Savinitae) завоевательнымъ образомъ 
по осской южной Италіи, гдѣ они приняли осскій 
языкъ и соединились съ тамошними жителями. Эти 
южные переселенческіе народы давали себѣ впослѣд
ствіи также названіе Сабвлловг(8аЬеШ), и это имя новы
ми учеными цѣлесообразно примѣняется ко всему 
племени, для чего менѣе годится имя Сабиновъ, какъ 
имѣющее болѣе тѣсныя границы въ исторіи. Несмотря 
на различныя переселенья, все-таки сохранились нѣ
которыя общія черты народнаго характера. Сабины 
были народомъ крѣпкимъ, съ большою ревностью за
нимавшимся земледѣліемъ, закалившимъ себя труд
ными полевыми работами и для войны, такъ что Ци
церонъ (Lig. 11, 32) называетъ ихъ fortissimos viros, 
florem Italiae ас robur reipublicae; ср. Ног. od. 3, 6, 
38. Съ этимъ у нихъ связана была простота образа 
жизни,соединявшаяся съ религіознымъ чувствомъ(Ног. 
od. 3, 6, 73; ер. 2, 1, 25); сабинскія ворожеи пользо
вались извѣстностью (Sabella anus, Ног. sat. 1, 9, 29; 
ep. od.!7,28).-Cb переселеніемъ народа стоялъ въ связи 2 
обычай священной весны, ver sacrum. Только въ 
полѣ свободолюбивый народъ избиралъ себѣ общаго 
вождя (Embratur). Возникавшій отсюда недостатокъ 
въ государственномъ единствѣ гораздо больше облег
чалъ Римлянамъ борьбу съ этимъ племенемъ, чѣмъ 
это должно было бы быть при хорошихъ качествахъ 
этого племени. Послѣ того какъ во время Ромула 
(похищеніе Сабинокъ) части этого народа соедини
лись съ Римлянами (Liv. 1, 9), остальные Сабины, 
менѣе воинственные, чѣмъ Сабеллы и Самниты, были 
побѣждены на долгое время (158 лѣтъ) послѣ нѣ
сколькихъ битвъ, еще въ 448 до Ρ. X. (306), затѣмъ 
въ 290 до Ρ. X. (464) были покорены Ман. Куріемъ 
Дентатомъ (Liv. 1, 30; 2,16. 31. 53; 3, 26; epit. 11) и 
получили право гражданства sine suffragio. И другія 
сабелльскія племена заключили вскорѣ союзы съ Ри
момъ, которому они снова сдѣлались невѣрными лишь 
во время союзнической войны (91 — 88 до Ρ. X. = 
663 — 666), которая кончилась покореніемъ сабелль- 
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скихъ племенъ и дарованіемъ имъ права гражданства. 
Только Самниты продолжали войну почти безъ пере
рыва (Liv. въ 7, 8, 9 кн.), пока, наконецъ, Сулла пос
лѣ 24 тріумфовъ въ 82 до Ρ. X. (672), одержавъ 
подъ стѣнами Рима побѣду надъ Понтіемъ Телезиномъ, 
навсегда уничтожилъ ихъ свободу; опустошенныя 
мѣстечки были заселены римскими вольноотпущен
никами. Въ Страбоново время имя Сабиновъ и Сам
нитовъ было почти совсѣмъ забыто. Strab. 6, 249.— 
Земля, которую они обитали, никогда не носила общаго 
названія, ибо Samnium (Liv. 7, 32.34), Samnis 
(Liv. 24, 20; Σαονΐτις, Pol. 3, 90) обозначали собствен
но лишь нѣкоторые округа, главнымъ образомъ юго- 
западную часть внизъ отъ Сагра и Лириса; Sabina 
(ή Σαβ(νη) — часть на сѣв.-зап. между Лаціумомъ и 
Умбріей до границы Вестиновъ. Страна была сурова 
и гориста отъ Апеннинъ, и черезъ нее протекали рѣки, 
указанныя въ статьѣ объ Италіи (см. Italia). Не 
смотря на большую населенность, въ ней было не
много городовъ, а большею частію—открытыя села. 
Въ собственно Сабинской землѣ находились города: 
Амитернъ, родина Саллустія, Реате, родипа Варро- 
на, Нурсія, Кутиліи, Куры (Cures), Эретъ, Номентв, 
Фалакрина; послѣдняя была родиной Веспасіана, Въ 
Самніѣ жили на сѣв. S а г і с і п і или Сагасепі съ го
родами Авфиденой и Аквилоніей; Pen tri съ горо
дами Эзерніей, Венафромъ, Бовіаномъ, Тиферномъ; 
С а п d і п і съ Кавдіемъ, Аллифами, Телезіей, Мале- 
вентомъ (Беневентомъ); Н і г р і п і съ Equus Tuticus, 
Экланомъ, Аквилоніей, Компсой. См. отдѣльныя 
статьи.

Sabini, Сабины. Такъ называлось и упоминается 
подъ этимъ именемъ помѣстье Горація только въ Ног. 
od. 2,18,14; 3, 4, 21, и притомъ именно во множест
венномъ числѣ (ср. Tusci, помѣстье Младшаго Плинія, 
Plin. ер. 7, 6), а обычная форма Sabinum не имѣетъ 
за себя никакихъ мѣстъ у писателей, Сабины Горація 
были подаркомъ Мецената и лежали въ сабинской землѣ 
къ сѣверу отъ Тибра. Горацій описываетъ ихъ въ ер. 
1, 16, 1—14; онъ держалъ здѣсь управляющаго съ 
8 рабами для обработки пашни, sat. 2, 7, 218. Кромѣ 
того къ имѣнію принадлежали еще 5 крестьянскихъ 
дворовъ (coloni, ер. 1, 14, clientes, od. 2, 18, 24) 
Крестьяне жили въ деревнѣ (pagus, od. 3,18, 9), ле
жавшей на склонѣ долины ручья Дигентіи и носившей 
названіе Ustica (od. 1, 17, 9). Къ помѣстью (od. 
1, 29, 9) принадлежалъ лѣсъ (Haedilia, od. 1, 
17, 9). Неподалеку отъ виллы (sat. 2, 6, 2) исте
калъ ясный, прохладный источникъ (ер. 1, 16, 
12) (н. Fonte bello), который вмѣстѣ съ другими 
меньшими составлялъ ручей Дигентію (Digentia, н. Ли- 
ченца) (ер. 1, 18, 104), на берегахъ котораго при его 
выступленіи изъ долины лежала небольшая деревня 
Мандела (н. Бандела или Бардела) (ер. 1, 18, 105). 
Источникъ этотъ былъ, по словамъ Крукіева схо
ліаста, предметомъ прелестной оды 3,13 (Tons Вап- 
dusiaej; но такъ какъ изъ одной гранаты 1103 года 
явствуетъ, что такъ называемый источникъ текъ 
близъ мѣста родины поэта, Венузіи, то новѣйшіе тол
кователи сдѣлали догадку, что Горацій будто-бы пере
несъ имя на источникъ своего имѣнія. Находящіяся 
вблизи горы, особенно Lucretilis, дѣлали Сабины 
освѣжающимъ лѣтнимъ мѣстопребываніемъ (ер. 1,10, 
15; 16, 18; od. 1,17).

Sablniani, см. S a b i n u s, 3.
Sabinus, Сабинъ, имя нѣсколькихъ римскихъ 

писателей, между которыми извѣстенъ 1) Авлъ Саб., 
какъ современникъ поэта Овидія, изъ двухъ мѣстъ пос
лѣдняго. Изъ ат. 2, 18, 27 видно, что Сабинъ, воз
бужденный примѣромъ своего друга, занимался со
ставленіемъ отвѣтовъ на его Героиды и представилъ 
ихъ; отсюда его и считали авторомъ послѣднихъ 
шести Овидіевыхъ посланій. По Овидію (4, 16, 13 слд.) 
ему приписывали стихотворенія Troezen, элегію для 
прославленія дѣвушки того же имени, и opus dierum. 
нѣчто въ родѣ ’Έργα Гезіода или Georgica Виргилія. 
Первое—совершенно невѣрно, такъ какъ Troezena въ 
означенномъ мѣстѣ есть лишь конъектура Гейнзія 
вмѣсто Trisemem рукописи, и правильнѣе было бы 
думать объ эпосѣ; что же касается второго сочиненія, 
то скорѣе слѣдуетъ думать о продолженіи Овидіевыхъ 
Fasti, которое однако не дошло до окончанія. Умеръ 
онъ еще въ зрѣлыхъ лѣтахъ послѣ 11 до Ρ. X. (743). ѵ 
Прежде ему приписывались три, еще имѣющіяся на 
лицо, письма элегическаго размѣра, появившіяся въ 
первый разъ въ editio princeps Овидія, а теперь нѣтъ 
болѣе сомнѣнія, что письма эти составлены Андже- 
ломъ Квириномъ Сабиномъ, ученымъ 2-й половины 
15 ст., ок. 1467 года.—2) Юліи Саб., риторъ и со
временникъ Старшаго Сенеки (Controv. 4, 27). — 3) 
Мазурій Саб., изъ Вероны, ученикъ Капитона (см. 
Ateji, 2, и Juris consulti), жилъ при Тиберіѣ 
и Неронѣ, написалъ многочисленныя юридическія и 
антикварныя сочиненія и далъ имя юридической школѣ 
Сабиніанцевъ; упоминается Плиніемъ въ числѣ источ
никовъ 15 книги nat. hist, и Гелліемъ въ безчислен
ныхъ мѣстахъ Noctes Atticae.—Кромѣ того слѣдуетъ 
назвать 4) Юлія Сабина, см. Julii, 17.

Sabis, Σάβις, Сабисъ, н. Sambre, лѣвый притокъ 
Мозы (н. Маасъ) въ области Амбіановъ въ Галліи. Caes. 
b g. 2,16. 18.

Sftbrata, Σαβράτα, Сабрата, финикійская колонія 
въ Regio Syrtica, въ 49 римскихъ миляхъ къ западу 
отъ Оеа (нынѣшняго Триполи), съ Эей и Leptis Magna 
составляла Regionem Tripolitanam;. н. Зоара или Tri
poli Vecchio. Suet. Vesp. 3.

Sabrina, рѣка на зап. берегу Британніи, н. Се
вернъ. Тас. ann. 12, 31.

Sacadas, Σαχάδας, Сакада.изъ Аргоса, знаменитый 
музыкантъ (см. М u s і с а, 4), трижды одержавшій по
бѣду на пиѳійскихъ играхъ и писавшій элегическія 
стихотворенія, отъ которыхъ ничего не сохранилось.

Sacae, Σάχαι, Саки, сильный, но грубый народъ 
Скиѳіи, къ востоку отъ Массагетовъ вплоть до Се- 
рики, въ нынѣшнихъ Киргизскихъ степяхъ; нерѣдко 
имя это встрѣчается переносимымъ на всѣхъ Ски- 
оовъ. Hdt. 4, 6; 7, 64. Они управлялись своими царя
ми, но должны были долгое время уплачивать дань , 
Персамъ. Они были хорошо вооружены и ставили 
превосходную конницу (Hdt. 5, ИЗ; 7, 64; 9, 71. Агг. 
3, 8, 11; 11, 4; 7,10, 5), а также и ловкихъ стрѣл
ковъ изъ лука. Хеп. Суг. 5, 3, 22. Strab. 11, 511 слд.

Saccus, вообще называется мѣшокъ изъ холста 
для хлѣбныхъ зеренъ или муки, а также и большой 
денежный мѣшокъ, и выраженіе это въ такомъ слу
чаѣ служитъ указаніемъ на огромное богатство (Ног. 
sat. 2, 3, 149; 1, 1, 70), тогда какъ sacculus заклю
чаетъ въ себѣ понятіе о незначительномъ состояніи 
(Cat. 13, 7. Juv. 14,138). Saccus vinarius была кор
зина, рѣшето или цѣдилка изъ тростника или пру
тьевъ, въ формѣ перевернутаго конуса, для фильтри- 
рованія вина; для этого служило также colum. Sac- 
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cus nivarius былъ кусокъ грубой матеріи, употреб
лявшим бѣдными вмѣсто colum nivarinm; клали ма
терію съ комкомъ снѣга на сосудъ и лили затѣмъ 
вино на снѣгъ, которое такимъ образомъ проходило 
черезъ матерію въ сосудъ фильтрированнымъ. Mart. 
14, 104.

Sacellum, небольшое запертое, но не покры
тое, посвященное божеству и снабженное жертвенни
комъ, мѣсто.

Sacerdotes, см. Жрецы.
Sacer mens, одиноко стоящій холмъ на пра

вомъ берегу Аніо до его соединенія съ Тибромъ, въ 
3 миляхъ отъ Рима по Номентанской дорогѣ, знаме
нитый удаленіями (secessiones) римскаго плебса въ 494 
и 449 до Ρ. X. (260 и 30S) (см. S е с е s s і о). Liv. 2, 
32; 3, S2. Dion. Hal. 6, 43. Арр. b. с. 1, 1. Теперь го- 

Й» ра не имѣетъ никакого имени, но на ея вершинѣ 
стоитъ Torre di Specchio; къ рѣкѣ она очень крута.

Sacra, богослужебныя дѣйствія, церемоніи, осо
бенно жертвы (sacriflcia) въ опредѣленныя праздне
ства и при опредѣленныхъ святилищахъ. Надзоръ за 
ними, за ихъ дальнѣйшимъ существованіемъ, ихъ вве
деніемъ и отмѣной, имѣли понтифики и сенатъ. Sacra 
распадались на publica и privata. Sacra publi- 
са были такія, которыя совершались за весь римскій 
народъ жрецами, правительственными лицами, сена
томъ и народомъ, или по крайней мѣрѣ частію наро
да, и непосредственно руководились понтификами, и 
издержки на которыя покрывало государство. Къ 
нимъ принадлежали sacra курій, и именно праздно
вавшіяся въ куріяхъ и куріонами Форнакаліи, Кви- 
риналіи, Аргеи, далѣе sacra трибъ, именно Компита- 
ліи и Пагаяаліи и праздникъ Septimontium. Тѣ sacra 
publica, которыя совершались всѣмъ народомъ, а не 
частію лишь его за весь народъ, назывались sacra 

* popularia.—Sacra privata, празднества и святилища, 
принадлежавшія особымъ частнымъ обществамъ, 
издержки на которыя покрывались не изъ обществен - 
ныхъ кассъ, и ихъ жертвенныя мѣста были vix sacri 
(sacer, посвященный богамъ при публичныхъ влас
тяхъ), но на постройку ихъ давался обѣтъ передъ 
понтификами и они признавались этими послѣдними. Къ 
нимъ принадлежали: 1) sacra gentilicia— тѣ, кото
рыя происходили на счетъ всего рода и праздновались 
имъ. Понтифики должны были слѣдить за тѣмъ, 
чтобъ они не приходили въ пренебреженіе и не уни
чтожались; поэтому, если родъ вымиралъ, происхо
дила передъ куріями съ привлеченіемъ понтификовъ 
arrogatio или adoptio передъ преторомъ, въ силу че
го адоптированное лицо принимало вмѣстѣ съ родо
вымъ именемъ и sacra gentilicia. Эти," лежавшія на 

I попеченіи членовъ рода, sacra состояли въ ежегодно,въ 
опредѣленные дни и опредѣленныхъ мѣстахъ, прино
симыхъ жертвахъ и въ празднествахъ, въ которыхъ 
обязаны были принимать участіе всѣ члены рода. 
Взносы на такія sacra и на поддержаніе священныхъ 
зданій могли дѣлать родовыя sacra дорого стоющими, 
вслѣдствіе чего въ позднѣйшее, не религіозное время 
старались отъ нихъ различнымъ образомъ избавлять
ся, напр. посредствомъ отпущенія на волю й adoptio 
рабовъ, посредствомъ coemptio, мнимой продажи и 
наслѣдованія старикамъ, особенно же посредствомъ 
detestatio sacrorum, когда лицо, при помощи arroga
tio выходило изъ своего рода, къ которому до сихъ 
поръ принадлежало, и вмѣстѣ съ тѣмъ освобождалось 
отъ его sacra. Sacra gentilicia дѣлались отчасти и s. 
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gentil. publica, если государство принимало на себя 
sacra какого-нибудь рода, а ему предоставляло жре
ческую должность. Такого рода жречество было на
слѣдственнымъ sacerdolium publicum; такъ gens Au
relia имѣла общественное жречество Солнца, родъ 
Навтіевъ — Минервы, родъ Юліевъ — Аполлона. — 2) 
sacra familiarum, состоявшія въ служеніи Ла
рамъ, Пенатамъ, Манамъ, Геніямъ или происходившія 
по обѣтамъ, которыя дѣлались для блага семейства. 
Ближайшее наблюденіе надъ ними имѣлъ отецъ семей
ства.—3) sacra singulorum hominum, от
носившіяся къ особымъ событіямъ отдѣльныхъ лицъ 
или семейства, каковы дни рожденія, бракосочетанія, 
погребенія, дни посѣвовъ и жатвы и т. п. По време
ни ихъ справленія sacra были annua или menstrua, 
stativa, non stata или indictiva (conceptiva, imperati
ve), repentina и т. д.

Sacra via, см. Rom a, 2.
Saeramentum, 1) солдатская присяга, см. 

Dilectus militnm, 9. — 2) напередъ вносимая 
сторонами при legis actio sacramenti сумма денегъ, 
которая отдавалась выигравшему процессъ; первона
чально назначавшаяся для религіозныхъ цѣлей сумма 
проигравшаго впослѣдствіи передавалась въ казначей
ство.

Sacrarium, капелла, домашняя капелла (так
же называвшаяся lararium), а въ широкомъ смыслѣ 
вообще святилище.

Sacrlflcla, см. Жертвы.
Sacriflculus, см. Rexsacrificulus.
Sacrllegium (отъ sacra и legere, τ. e. furari), 

собственно ограбленіе храма; но во время имперіи 
слово это получило болѣе широкое значеніе, какъ 
злодѣяніе вообще, особенно неуваженіе къ императо
ру, разстройство культа и т. д. Въ древнѣйшее время 
sacrilegium судилось паррицидіальнымъ судомъ. Сіе. 
legg. 2, 9. По закону Юлія Кесаря, lex Julia de pecu- 
latu, святотатству какъ и утайкѣ общественныхъ 
денегъ угрожало aquae et ignis interdictio, наказа
ніе, которое скоро перешло въ deportatio. Во время 
имперіи назначались и разныя другія наказанія.

Sacrlportus, мѣстечко въ Лаціумѣ неопредѣ
леннаго положенія, гдѣ младшій Марій потерпѣлъ по
раженіе. Veil. Pat. 2, 26. Flor. 3, 21. Арр. b. с. 1, 87. 
—Другое мѣстечко этого имени лежало при Тарент- 
скомъ заливѣ; впрочемъ, названіе послѣдняго пра
вильнѣе будетъ, пожалуй, Sapriportus. Liv. 26, 39.

Sacrum Promunturlum, τό ιερόν ακρωτή
ριου, названіе нѣсколькихъ мысовъ: 1) югозападная 
оконечность Испаніи, н. мысъ St. Vincent. Strab. 3, 
148.—2) Юго-восточная оконечность Гиберніи, н. Са- 
rasore Point.—3) Сѣверо-восточная оконечность Кор
сики; н. мысъ Корсо.—4) Западная оконечность Кра
га въ Ликіи между Ксанѳомъ й Телмйссомъ, н. мысъ 
Ирія или Йеди Бурунъ. — 5) Мысъ въ Ликіи на гра
ницѣ Памфиліи, противъ Хелидонскихъ острововъ (Свя
щенный или хелидонскій мысъ), н. м. Хелидони. Strab. 
14, 666. — 6) Мысъ въ Понтѣ между Керазунтомъ 
и Кордиле, н. м. Йоросъ.

Saddens, Σάδοχος, Садокъ, сынъ ѳракійскаго 
царя Ситалка, былъ одаренъ правомъ аѳинскаго граж
данства за то, что устроилъ союзъ Аѳинъ съ своимъ 
отцомъ въ 481 до Ρ. X. Когда въ слѣдующемъ году 
Коринѳяне сдѣлали попытку разстроить этотъ союзъ, 
то онъ предалъ ихъ пословъ Аѳинянамъ. Thue. 2, 
29. 67.
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Sadyattes, Σαδυάττης, Садіаттъ, сынъ Ардиса, 
царя Лидіи, 628 — 616 до Ρ. X., вытѣснилъ Кимме- 
ріянъ и велъ войну съ индійскимъ царемъ Кіакса- 
ромъ и (623) съ Милетомъ; послѣднюю окончилъ уже 
сынъ его Аліаттъ, Hdt. 4, 46 слд.

Saeculares ludi, см. Игры, 5.
Snepiuuiu, Σαίπινον, или Sepinum, Сепинъ, 

городъ въ Самніѣ, къ сѣверу отъ Беневента, и теперь 
еще Сепино, близъ рѣки Тамаро. Liv. 10, 44.

Saetabis, Σαιταβίς, Сетабисъ, 1) рѣка въ тар- 
раконской Испаніи, къ западу отъ Сукрона, вѣроятно 
нын. Аісоу, но другимъ Михаресъ или Сенія.—2) Го
родъ Контестановъ въ тарраконской Испаніи, къ югу 
отъ Сукрона, римскій муниципій, извѣстный льновод
ствомъ и ткацкими заведеніями; н. Хатива. Catull. 12, 
14; 20, 44. Strab. 3, 160.

SagalaSSWS, Σαγαλασσός, Сагалассъ, значитель
ный городъ Писидіи, на день пути къ югу отъ Апа
меи, жители котораго были извѣстны, какъ самые 
храбрые въ странѣ. Развалины на склонѣ горы на
ходятся у Агласуна. Liv. 38, 15. Strab. 12, 569 слд.

Σαγάρτιοι, азіатскій народъ, жили по Геродоту 
(1,125) въ собственной Персіи, а по Птолемею въ Ми
діи у Загрскихъ проходовъ.

Sagitta, δϊστός, 1) см. Оружіе, 11, — 2) см. 
Созвѣздія, 5.

Sagittarii, τοξόται, 1) отрядъ легковооружен
ныхъ, имѣвшихъ при себѣ лукъ и стрѣлы. Они встрѣ
чаются какъ у азіатскихъ народовъ, такъ у Грековъ 
и Римлянъ; ср. Оружіе, 11. — 2) см. Созвѣз- 
д і я, 18.

Sagmina, см. Verbena.
Sagra, Σάγρας, Сагра, н. Сагріано, прибрежная 

рѣка въ Бруттіяхъ, впадающая между Локрами и Кав- 
лономъ, знаменитая по сраженію, въ которомъ было 
разбито 120,000 Кротоніатовъ и 10,000 Локрянъ. От
сюда произошла пословица, которую припоминаетъ 
Цицеронъ (п. d. 3, 5). Ср. ibid. 2, 2. Just. 20, 3. 
Strab. 6, 261.

Sagrus, Σάγρος, Сагръ, рѣка въ Средней Италіи 
раздѣляющая области Френтановъ и Пелигновъ, нын 
Сангро. Strab. 5, 242.

Saguin, длинный, шерстяной солдатскій плащъ, 
составлявшій противоположность мирной тогѣ (отсюда 
sagati я togali). Ср. Одежда, 10.

Saguntia, Σαγουντία, также Segontia, Сагунтія, 
1) городъ въ западной части Бетійской Испаніи (His
pania Baetica), къ югу отъ р. Бетиса, н. Ксигонца. 
Liv. 34, 19. — 2) Городъ Ареваковъ въ тарраконской 
Испаніи, къ югу отъ Клуніи при Mons SoJarius; н. 
Сигуэнца на рѣкѣ Генаресѣ. Арр. b. с. 1,110.

Saguntnm, Σάγοοντον, или Saguntus, Ca- 
гунтъ, городъ Седетановъ въ тарраконской Испаніи 
при рѣкѣ Pallantias (н. Раіапсіа), къ сѣв. отъ Вален
сіи, не далеко (7 стадій) отъ восточнаго берега, важ
ный и значительный столько же по своей сухопутной 
и морской торговлѣ, сколько и по плодородію окрест
ностей, считался колоніей Закинѳскихъ Грековъ, къ 
которымъ впослѣдствіи будто-бы присоединились Ру- 
тулы изъ Ардеи. Strab. 3, 159. Городъ, защищенный 
Римомъ въ мирномъ договорѣ между Римлянами и 
Карѳагенянами (Pol. 3, 30), подвергся нападенію Ан- 
нибала и послѣ мужественной защиты (вѣроятно въ 
іюнѣ 218 до Ρ. X.) завоеванъ (Pol. 3, 29 слд. Liv. 21, 
6—15) и большею частію разрушенъ. Это было по
водомъ ко 2-й пунической войнѣ. Сагунтъ вскорѣ 

былъ отнятъ Римлянами у Карѳагенянъ и возстанов
ленъ въ блестящемъ видѣ, равно какъ и возвышенъ 
въ римскую колонію. Liv. 24, 42; 28, 39. Пользова
лись извѣстностью приготовлявшіеся тамъ красивые 
кубки и смоквы окрестностей. Много развалинъ на
ходятся близъ нын. Мурвіэдро (оффиціальное наз
ваніе — Сагунто).

Sats, Σάϊς, Саисъ, значительный городъ Нижняго 
Египта въ дельтѣ Нила, къ сѣверу отъ Навкратиса, 
древняя столица Нижняго Египта, съ резиденціей 
древнихъ царей и роскошнымъ храмомъ Неиѳы, въ 
которомъ находились могила Озириса и гробницы Фа
раоновъ. Hdt. 2, 169 слд. Strab. 17, 802 слд. Въ 
праздникѣ лампъ, праздновавшемся при храмѣ, при
нимала участіе вся страна. Hdt. 2, 59. 62. Сансъ 
былъ расположенъ, вѣроятно, на мѣстѣ деревни Са- 
эль-Гагаръ. И

Sala, Σάλας, Сала, 1) рѣка Германіи, нынѣшняя 
саксонская Сала (Saale), впадающая въ Эльбу; Друзъ 
погибъ между нею и Рейномъ. Strab. 7, 291. Dio Cass. 
55, 1.—2) У Тацита (ann. 13, 57) рѣка, не названная 
по имени, flumen gignendo sali fecundum, составляв
шая границу между Гермундурами и Хаттами, фран
конская Сала.— 3) Названіе двухъ рѣкъ въ Maurita
nia Tingitana на зап. берегу, впадающихъ въ Атлан
тическій океанъ, изъ которыхъ одна изливается по 
сю сторону Атласа, н. Бураграгъ, а другая по ту, 
н. Бени-Тамеръ. Близъ устья первой лежалъ городъ 
того же имени, неподалеку отъ нын. Селлы, самый 
южный пограничный городъ Римлянъ. — 4) Рѣка въ 
Hispania Baetica, между Барбезулой и рѣкой близъ 
Малаки,—5) Городъ тамъ же между Серіей и Нерто- 
бригой, н. Сетида.— Сверхъ того, находились города 
того же имени въ Панноніи и Фригіи.

Salaega, Салакія, римская богиня соленой вол- 
ны, глубокаго моря (отъ salum = ά'λς), мать Тритона 
отъ Нептуна. Имя это съ другой стороны считается 
за эпитетъ Венеры, какъ вышедшей изъ морской 
пѣны.

Salamis, Σαλαρ,ίς, Саламинъ, 1) островъ близъ 
Аттики (см. Attica, 19).—2) Самый важный, самый 
большой и самый укрѣпленный городъ на Кипрѣ, въ 
серединѣ восточнаго берега при рѣкѣ Педіеѣ, осно
ванный будто бы Тевкромъ, сыномъ Теламона, и на
званный по имени своего родного острова и города. Ног. 
od. 1, 7, 29. Тас. ann. 3, 62. Городъ, большею частію 
уничтоженный землетрясеніемъ при Константинѣ В., 
былъ имъ возстановленъ и сдѣлался столицею острова 
подъ именемъ Константіи. Его обширная гавань по
мѣщала цѣлый флотъ. Strab. 14, 682. Diod. Sic. 
20, 21.

Salapia, Σαλαπία, Салапія, очень древній городъ 
апулійской области Давній къ сѣв.-зап. отъ Каннъ, 
основанный, по одному сказанію, Діомедомъ, а по 
другому Родосцемъ Эльпіей, предалъ себя и свой пу
ническій гарнизонъ во 2-ю пуническую войну Римля
намъ. Liv. 24, 20. Сожженный въ союзническую вой
ну (Арр. b. с. 1, 52), опъ сталъ незначительнымъ, 
чему не мало содѣйствовало его нездоровое положе
ніе въ болотистой мѣстности, которая даже застав
ляла жителей временно покидать свой городъ (Сіе. 
leg. agr. 2, 27). Развалины близъ н. деревни Сальпи. 
Вблизи его находилось значительное озеро, palus Sa- 
lapina, которое М. Гостилій соединилъ посредствомъ 
прорытія съ Адріатическимъ моремъ и сдѣлалъ та- 
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кимъ образомъ гаванью города; н. Lago di Salpi. 
Strab. 6, 284.

Salarium, собственно соляной окладъ Солда
товъ и чиновниковъ, первоначально въ натурѣ, а за
тѣмъ въ деньгахъ, въ широкомъ смыслѣ то же, что 
stipendium и жалованье намѣстниковъ, врачей и т. д.

Salassl, Σαλασσοί, Салассы, кельто-лигурійское 
племя на Дурій въ транспаданской Галліи, такъ упор
но защищавшее свои горныя мѣстности, что, нако
нецъ, Августъ совсѣмъ его уничтожилъ, продавши 
отдѣльныя лица въ рабство или переселивши ихъ въ 
другія мѣстности. Область заключала доходные золо
тые рудники. Liv. 24, 28; epit. 53. Strab. 4, 203 
слд. 208.

Saldae, Σάλδαι, Салды, значительный городъ въ 
Мавританіи, когда то пограничный съ востока городъ 

д царства Бокха и Юбы, впослѣдствіи самый западный 
пограничный городъ провинціи Sitifensis, возвышен
ный Августомъ въ колонію, нып. Бужи у м. Карбона. 
Slrab. 17, 831.

Sale, Σάλη, Сале, ѳракійскій городъ па берегу 
близь Дориска. Hdt. 7, 59.

Saleutaui (или Sall.), Σαλεντΐνοι, Салептины, 
народецъ на южной оконечности Калабріи, около 
мыса ЯпигІЯ, называвшагося также ή Σαλεντίνων άκρα. 
Cic. Rose. Am. 46. Покореніемъ Салентиновъ (26G 
до Ρ. Χ.=488) было закончено покореніе всей Ита
ліи Римлянами. Strab. 6, 277. 281.

Salera, Салера, городъ близъ сѣв. берега Africae 
ргоргіае, въ 16 миляхъ отъ Castra Cornelii, завоеван
ный Сципіономъ. Liv. 29, 34.

Salernum, Σάλερνον, Салернъ, городъ въ южп. 
части Кампаніи при Пестанскомъ заливѣ; на возвы
шенности, у подножія которой онъ былъ построенъ, 
лежала крѣпость, Castrum Salerni. Liv. 32, 29. Въ 

« 194 до Ρ. X. (660) городъ сдѣлался римскою коло
ніей (Liv. 34, 45), но затѣмъ пришелъ въ упадокъ, 
пока въ средніе вѣка (съ 8 ст.) не поднялся до вы
сокаго процвѣтанія; и теперь еще Салерно. (Cornilic.) 
ad Herenn. 4, 51. Ног. ер. 1, 15, 1. Strab. 5, 251.

Salganeus, Σαλγανεύς, Салганей или S a 1g а пе а, 
Салганея, укрѣпленное мѣстечко въ Беотіи, на юго
вост. отъ Анѳедона, на одной возвышенности у сѣв. 
склона Мессапія, на самомъ берегу. Liv. 35, 37. 51. 
Strab. 9, 400. 403.

Salil, Саліи, 1) плясуны, римская коллегія жре
цовъ Марса Градива, раздѣлялись на 2 коллегіи, въ 
каждой по 12 человѣкъ. Старшіе, учрежденные Ну
мою (см. Ancile; ср. Оѵ. fast. 3, 259 слд.) назы 
вались Palatini, потому что они приносили свои жерт
вы на Палатинѣ; младшіе, учрежденные Тулл. Гости- 
ліемъ, Agonales или Collini, потому что приносили 

' жертвы у porta Collina на Квириналѣ. Liv. 1, 20. 27.
Во главѣ коллегіи стоялъ magister, послѣ него поль
зовались самою большою почестью praesul (передовой 
скакунъ) и vates или praecentor (запѣвало). Саліи 
избирались только изъ патриціевъ и пользовались вы
сокимъ уваженіемъ Они носили вышитую тунику и 
поверхъ ея мѣдный панцырь; ихъ toga praetexta была 
опоясана по-габински (см. Gabinus cinctus); 
на головѣ у нихъ былъ apex (см. Apex); при нихъ 
пылъ мечъ, копье, въ правой рукѣ мѣдная палочка, 
которою они, при пѣніи и танцахъ, ударяли въ 
ancile въ лѣвой рукѣ. Liv. 1, 20. Эти процессіи 
съ анциліями, въ честь охраняющаго городъ бога 
войны (см. Ares) устраивались въ мартѣ мѣсяцѣ. 

Перваго марта Pontifex Maximus приносилъ жертву 
Марсу въ Регіи, гдѣ находились священныя копья 
и аициліи, а въ слѣдующіе дни кортежъ отправлялся 
чрезъ форумъ, комицій и другія публичныя мѣста на 
Капитолій; они обходили кругомъ всѣ жертвенники 
и храмы, взывали къ богамъ, охраняющимъ городъ 
и почитали ихъ жертвоприношеніями. Каждый день 
заканчивался богатою трапезою. 14 или 15 марта 
праздновались т. наз. мамураліи въ честь Мамурія, 
который, по преданію, изготовилъ аициліи. Его имя 
родственно съ Mars, Магтаг, Мамертинцы. Его изо
браженіе въ этотъ день несли воглавѣ процессіи и 
ударяли въ него длинными жезлами, но въ тоже вре
мя восхваляли нъ пѣсняхъ. 19 марта, въ день Гегіае 
fortis Deae (Минервы или Неріены). праздновалась 
борьба богини съ Марсомъ на комиціѣ пѣніемъ и 
военною пляскою. Въ пѣсняхъ, пѣтыхъ при про
цессіяхъ (axamenta), призывали и чествовали преиму
щественно Марса, но также и Яна, Юпитера Лу- 
цетія, Аполлона, Юнону, Минерву, Геркулеса, Ма
нію и др. Онѣ составлены были въ сатурническомъ 
размѣрѣ и пѣлись старшими Саліями, между тѣмъ какъ 
младшіе танцовали. Virg. А. 8, 285 слд. По своей 
древности пѣсни эти уже Цицероновскому времени 
не были понятны й поэтому ихъ рано стали ком
ментировать, напр. Элій Стилонъ (Ѵагг. 1. 1. 7, 2).— 
Такъ наз. virgines Saliae не составляли новой кол
легіи; онѣ были conducticiae (наемныя) и помогали 
Саліямъ при различныхъ религіозныхъ обрядахъ. — 
2) Отрасль Франковъ, которую мы находимъ впервые 
на островѣ Батавовъ близъ города Токсандріи, гдѣ 
ихъ разбилъ Юліанъ; позднѣе они являются на Маасѣ, 
у Хамавовъ.

Salinae. 1) Древніе добывали поваренную соль 
или изъ соляныхъ копей (salinae sc. fodinae, а также 
salifodinae), или изъ соляной жидкости, изъ моря, со
ляныхъ озеръ или соляныхъ источниковъ. Изъ жид
костей соль добывалась или посредствомъ испаренія, 
преимущественно чрезъ солнечный жаръ (άλοπήγιον, 
άλς πεπτός), пли посредствомъ вывариванія. Р1ІП. 31, 
7, 39. Галлы, Германцы и Испанцы лили воду соля
ныхъ источниковъ на горящія дрова и давали ей 
испариться; соль, конечно, дѣлалась черною. Тас., 
апп. 13, 57. Ѵагг. г. г. 1, 6. Рііп. въ указ, мѣстѣ. 
Аѳиняне, хотя ихъ господство на морѣ давало имъ 
возможность ввозить соль, имѣли нѣсколько соляныхъ 
источниковъ и копей по ту сторону Кефисса, близъ 
морского берега. У Римлянъ Анкъ Марцій устроилъ 
первую соляную копь близъ Остіи на соляныхъ лу
гахъ у Тибра (Liv. 1, 33. Plin. 31, 7). Продажа отда
валась въ аренду и цѣна на эту необходимую къ 
жизни потребность чрезмѣрно повышалась. Поэтому 
сенатъ, послѣ отступленія Порсенны изъ Рима, могъ 
тѣмъ склонить народъ на свою сторону, что про
дажу соли приняло на себя правительство (Liv. 2, 
9) и назначены были дешевыя цѣны. Въ 206 до Ρ. X. 
(548) ввели соляной акцизъ, отъ котораго, однако, 
Римъ былъ освобожденъ. Liv. 29, 37. Соляныя копи 
въ провинціяхъ принадлежали казнѣ и черезъ отдачу 
ихъ на откупъ приносили большіе доходы. Если от
дѣльнымъ лицамъ и дозволена была эксплоатація со
ляныхъ копей на собственной землѣ— но они должны 
были платить налогъ (вѣроятно 10-ую часть до
хода) — то они все-же не смѣли болѣе низкою цѣной 
подрывать интересы государственныхъоткупщиковъ.— 
2) Salinae (Σαλΐναι) встрѣчается какъ собств. имя 
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нѣсколькихъ городовъ, вблизи которыхъ находились 
соляные источники: а) южн. городъ на вост. бер. 
римск. Британіи; Ь) городъ Светріевъ въ морск. Аль
пахъ въ Gallia Narbonensis; с) мѣстечко на берегу 
Апуліи между Сипунтомъ и Авфиденою близъ Sala- 
pina Palus (ел». S а 1 а р і а), н. Тогга della Salina; d) въ 
ІІиценѣ на р. Савнѣ (вѣрнѣе, конечно, Салинѣ), нын. 
Салино; е) въ Дакіи, нын. Торде; f) Salinae Нет- 
culeae, близь Геркулана въ Кампаніи.

Salluator, см. Livii, 6. 7.
Salinum, солонка, у Горація concha sails (od. 

2, 16, 14).
SallustH (не Salustii), Саллустіи (не Салюстіи), 

плебейскій родъ, къ которому принадлежали: Г. Салл. 
Криспе, знаменитый историкъ изъ Амитерна, что въ 
землѣ Сабиновъ, род. 1 дек. 86 до Ρ. X. (668), провелъ 
свою юность въ беззаботныхъ удовольствіяхъ и пре
давался большому расточительству и даже грубому 
разврату. Cell. 17, 18. Въ 62 (702) онъ сдѣлался 
народнымъ трибуномъ и открыто нападалъ на Ми
лона, обвиненнаго въ насиліи, и на его защитника, 
Цицерона. Цензоръ Аппій Клавдій Пульхръ выгналъ 
его изъ сената, въ S0 (704), будто-бы за безнрав
ственность, но вѣроятно изъ политическихъ причинъ, 
потому что С. стоялъ на сторонѣ Кесаря, который 
въ 49 (70S) сдѣлалъ его квесторомъ и возвратилъ 
ему сенаторское достоинство. Послѣ битвы при Фар- 
салѣ онъ довѣрилъ ему команду въ Иллиріи, гдѣ онъ 
однако потерпѣлъ пораженіе; позднѣе, 47 (707), онъ 
въ качествѣ пропретора былъ въ Африкѣ счастливѣе 
(Caes. b. Afr. 8. 34. 97) и былъ Кесаремъ сдѣланъ про
консуломъ, получивъ въ провинцію себѣ Нумидію, гдѣ 
С. однако производилъ чрезмѣрныя вымогательства, 
чтобъ поправить свои обстоятельства, такъ что онъ 
избавился отъ обвиненія только съ помощью Кесаря. 
На эти деньги онъ разбилъ на Квириналѣ паркъ (horti 
Sallustiani) и построилъ forum Sallustianum. Послѣ 
смерти Кесаря, С. совершенно предался литера
турнымъ занятіямъ, живя въ полнѣйшемъ уедине
ніи на своей виллѣ близъ Рима и умеръ 13 мая 3S до 
Ρ. X. (719). Древніе осуждаютъ его за то, что его 
жизнь не соотвѣтствовала его мыслямъ, высказан
ными въ его сочиненіяхъ, и судятъ о немъ очень 
строго. Судя по тому, какимъ онъ является въ 
своихъ сочиненіяхъ, онъ въ болѣе позднее время 
велъ хорошую жизнь, и этимъ объясняется его го
рячность противъ негодности вельможъ (особенно 
Помпея) и склонность во всемъ видѣть дурную сто
рону. Отъ него дошло до насъ нѣсколько сочине
ній. Древнѣйшее — Catilina или de conjuratione Са- 
tilinae, опубликованное послѣ смерти Кесаря, въ ко
торомъ онъ, независимо отъ пользованія разными 
сочиненіями, сообщаетъ то, чтб онъ пережилъ какъ 
современникъ, и пользуется разными сочиненіями, 
хотя въ его сочиненіи не достаетъ всѣхъ необходимыхъ 
извѣстій. Языкъ полонъ дѣльныхъ мыслей, но часто 
не ровенъ. Болѣе округлено и закончено, болѣе при
влекательно по формѣ и изложенію его второе со
чиненіе: Jugurtha или bellum Jugurthinum, въ кото
ромъ онъ не только описываетъ югуртинскую войну 
частію на основаніи собственнаго знакомства съ нею, 
частію съ добросовѣстнымъ пользованіемъ разными 
источниками (напр. мемуарами Суллы, Скавра и 
Рутилія), но и показываетъ намъ жизнь римскаго 
міра и выдающихся вождей, въ рѣзкихъ, но справедли

выхъ очертаніяхъ и часто въ мастерскихъ изобра
женіяхъ. Сюда примыкаетъ его третье, самое 
зрѣлое сочиненіе: Historiae, въ S-ти книгахъ, отъ смер
ти Суллы въ 78 до Ρ. X. (676) вѣроятно до 67 (687), 
составляющее въ тоже время продолженіе исторіи 
Рима Сизенны. За исключеніемъ нѣсколькихъ рѣчей 
и писемъ мы, къ сожалѣнію, отъ этого сочиненія 
имѣемъ только многочисленные отрывки. Другія со
чиненія, приписанныя С., подложны, особенно duae 
orationes ad Caesarem de republica ordinanda, безъ 
сомнѣнія упражненія ритора, но самое позднее—2 в.; 
обѣ рѣчи непрактичны и подражаютъ слогу Саллу- 
стія, и притомъ съ чрезмѣрно архаистической орѳо
графіею»; также declamatio in Ciceronem, коротень
кое и необработанное, бывшее извѣстнымъ Квинти
ліану и считавшееся имъ за подлинное; есть и от
вѣтъ Цицерона, но тоже подложный. — Въ С. нужно*  
похвалить вѣрность и правдивость, съ которою опъ 
предался своей задачѣ; свои собственныя мысли и 
настроенія онъ высказываетъ въ рѣчахъ, которыя 
онъ вплетаетъ въ повѣствованіе, соотвѣтственно ха
рактеру говорящихъ. С. не имѣлъ въ виду выдать 
эти рѣчи за дѣйствительно произнесенныя гово
рящими у него лицами. Иногда ихъ у пего 
слишкомъ много. Образцомъ въ изложеніи слу
жилъ ему Ѳукидидъ (Quint. 10. 1, 101) кото
рому онъ счастливо подражалъ даже въ отдѣльныхъ 
выраженіяхъ. Языкъ его силенъ и часто имѣетъ 
древнюю окраску (Sen. ер. 1, 114) въ выраженіи и 
формѣ, которая напоминаетъ Катона и придаетъ из
ложенію своего рода торжественность; онъ часто 
мраченъ и тяжелъ, соотвѣтственно описываемымъ 
имъ происшествіямъ въ республикѣ, стремящейся бо
лѣе и болѣе къ гибели, а равно и своему собствен
ному воззрѣнію. За нововведенія въ языкѣ его уже 
древніе часто порицали (Августъ у Светонія Suet. 
Oct. 86; gramm. 10); но древніе его и высоко цѣ
нили и хвалили. Изданія: Корте (1724; возобн. 1825 
слд.); Гаверкампа (1742; возобн. 1828 слд.), Герлаха 
(1823 —1841, 3 ч., и нѣсколько маленькихъ изда
ній), Крица (1828, 1834, 1886, 3 ч., съ прекрас
ными комментаріями; маленькое изд. 1856), Дача 
(1843, 1846; критич. изд. 1859), Фабри (2 изд. 1845). 
Изданія для школъ: Якобса (7 изд. 1878), Дича (1 ч. 
1864), Ланге, Гинцпетера и др.; изданія одного тек
ста: Бойезена (2 изд. 1852), Линкера (1855), Гер
лаха (1856), Дича (4 изд. 1872), Іордана (2 изд. 1876, 
лучшій текстъ) и др. Статьи на русскомъ языкѣ: 
Бабета (въ Пропилеяхъ) и Новоселова (Ж. М. И. Пр. 
1862). Переводъ Клеванова (1857), очень плохой. — 
2) Гн. Салл., другъ Цицерона, съ которымъ онъ от
правился въ изгнаніе (Cic. ad. fam. 14, 4, 6) и ко
торый и впослѣдствіи имѣлъ на него вліяніе (Cic. ad. 
Qu. fr. 3, 4, 2; ad. Att. 1, 11; 11, 11. 17; div. 1, 
28, 59) и уговорилъ его написать книги de respublica 
(Cic. ad Qu. fr. S,l).—3) Салл. Криспъ, внукъ доче
ри историка и усыновленный имъ (Тас. апп. 3, 30), 
изъ всадническаго сословія, въ юности былъ извѣ
стенъ расточительностью и знакомствомъ съ либер- 
тинами. Ног. od. 2, 2; Sat. 1, 2, 48. Богатый, бла
годаря рудникамъ и помѣстьямъ, онъ отличался впо
слѣдствіи дѣловитостью, щедростью и любовью къ 
роскоши; Августъ и Тиберій его уважали. Онъ 
умеръ въ 20 по Ρ. X. Тас. апп. 1, 6; 2, 40; 3, 
30. — 4) Воспитатель императора Юліана, 361 по 
Ρ. X. сдѣлался начальникомъ преторіанцевъ и 363 
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консуломъ. Amm. Marc. 21,8.— 5) Сатурнтъ Салл. 
Секундъ, сопровождалъ императора Юліана въ его 
персидскомъ походѣ въ качествѣ praefectus praet- 
orientis и отказался, послѣ его смерти, равно какъ 
и послѣ смерти Іовіана, отъ престола. Хотя онъ и 
не принялъ христіанства, но все-же отговаривалъ 
Юліана отъ преслѣдованія христіанъ. Позднѣе онъ 
сдѣлался главною опорою Валентиніана. — 6) Фило
софъ въ половинѣ 4 в. по Ρ. X., жилъ въ Аѳинахъ 
и Александріи, написалъ дошедшее до насъ сочине
ніе περί θεών καΐκόσμου въ 21 глав., ВЪ КОТОрОМЪ ОНЪ 

старается доказать безсмертіе души и вѣчность міра 
противъ Эпикурейцевъ. (Изд. Орелли 1821).

Salmacls, Σαλμακίς, 1) см. Нalicarnassn s. 
2) Hermaphroditus.

Salmanassar, Σαλμανασάρης, Салманассаръ, царь 
^Ассиріи. Когда въ Ассиріи прекратилась династія Дер- 

кетадовъ (см. N і n u s) и наступило ослабленіе, но 
не^'уничтоженіе имперіи, началась новая династія съ 
Белетара (новое ассирійское царство), съ которою 
Ассирія приняла направленіе на западъ. Такъ было 
уже при Фулѣ и Тиглаѳѣ ІТилезарѣ, которые поко
рили Сирію и сдѣлали себѣ данникомъ Израиля. Ио 
по еврейскимъ извѣстіямъ самымъ замѣчательнымъ 
былъ Салманассаръ 739 — 713 до Ρ. X., который на 
ниневійскихъ памятникахъ называется Саргиною (ко
тораго другіе считаютъ за наслѣдника Салм.). Онъ 
обратился противъ Сиріи и покорилъ финикійскіе го
рода; но островной городъ Тиръ не былъ взятъ, и 
флотъ Салм. былъ разбитъ. Когда Израиль, при по
мощи Египта, отказался отъ платежа дани, онъ за
воевалъ Самарію и отвелъ жителей въ Ассирію, 719. 
Ему наслѣдовалъ Санхерибъ 713—695, который сильно 
стѣснилъ Іудею и предпринялъ завоеваніе Египта. 
Но при Іерусалимѣ и при Пелузіи (Hdt. 2, 141) онъ 

ф былъ побѣжденъ и на возвратномъ пути убитъ сы
новьями. Мидія отпала, Вавилонія съ трудомъ была 
покорена вновь. Азаргаддонъ, его сынъ, еще на нѣ
которое время отклонилъ паденіе царства, 693—675; 
послѣ его смерти оно, 606, погибло, послѣ того какъ 
Ниневія была взята Мидянами и Халдеями (см. Sar- 
d_anapal). Ср. Масперо: Histoire des peoples d’ 
Orient.

Salmone, Σαλμώνη, Салмона, древній городъ Пи- 
затиды въ Пелопоннесѣ, у источника р. Энипея непо
далеку отъ Гераклеи. Strab. 8, 356.

Salmoneus, Σαλμωνεύς, Салмоней, сынъ Эола 
(см. Aeolus), мужъ Алкидики, потомъ Сидеро, отъ 
перваго брака отецъ Тиро. Hom. Od. 11, 235. Изъ 
Ѳессаліи онъ выселился въ Элиду и построилъ тамъ 
Салмону. Такъ какъ онъ хотѣлъ сравниться съ Зев
сомъ и старался подражать его грому мѣхомъ, кот
лами или своею колесницею, а молніямъ—факелами, 
то Зевсъ его сразилъ молніею и наказалъ его въ пре
исподней, а городъ его былъ разрушенъ. Virg. А. 6, 
585 слд. Apollod. 1, 9, 7.

Siilmonium (или Samonlum) Σαλμώνιον, 
Салмоній, самый южный мысъ Крита, н. С. Salmon· 
Strab. 2, 106; 10, 472. 474.

SalmydesSUS, Σσλμυδησσός (а также Άλμυδ. отъ 
ά'λί) Салмидессъ, называлось собственно все побережье 
Ѳракіи и Понта Эвксинскаго отъ Ѳиніадской косы до 
ѳракійскаго Босфора, гдѣ разбойники Ѳракійцы прак
тиковали береговое право, при чемъ имъ благопріят
ствовали мель и мелководье. (Xen. Ап. 7, 5, 8. 12. 
Hdt. 4, 93. Strab. 7, 319); позднѣе здѣсь упоми

нается городъ С., который считаютъ за нын. Мид- 
жу. Уже Эсхилъ (Prom. 725) называетъ его (хотя 
ОШИбОЧНО у ѲерМОДОНТЭ на ПОНТѢ) ’εχθρόξενος ναόται- 

σι; ср. также Soph. Ant. 969.
Salonae или — на, Σαλώναι, Σόλων, Салоны или 

Салона, главн. городъ Далматіи, у Салонскаго залива 
(называемаго и теперь такъ), благодаря своему стра
тегическому мѣстоположенію и своей гавани бывшій 
для Римлянъ весьма важнымъ пунктомъ, прости
рался со своими предмѣстьями до горнаго ущелья 
Классуры, черезъ которое проходила единственная 
дорога съ суши. Городъ былъ родиной имп. Діокле
тіана; въ 3 миляхъ къ югу находилась его велико
лѣпная вилла, отъ которой сохранились еще значи
тельныя остатки. Послѣ раззоренія С. Готами, жи
тели поселились въ Спалатѣ. Caes. b. с. 3, 8. 9. Strab. 
7, 315. Eutr. 9, 27, 16.

Solonli, Салоніи, 1) П. Салоній 342 (442) въ ка
чествѣ военнаго трибуна принялъ участіе въ возста
ніи войска, расположеннаго лагеремъ при Капуѣ. 
Еіѵ. 7, 41.—2) Салонія, дочь писца, вторая жена 
старшаго Катона и мать Катона Салоніанскаго.

Saltatia, СМ. ’Ορχηστική.

Salus, римское олицетвореніе здоровья и благо
получія. Богиня обозначала или здоровье, какъ грече
ская Гигіея, именно здоровье римскаго народа, такъ 
что ей 180 (674), когда въ городѣ свирѣпствовала 
чума, вмѣстѣ съ Аполлономъ и Эскулапіемъ были 
торжественно обѣщаемы подарки и золотыя статуи 
(Еіѵ. 40, 37), или благосостояніе государства. Эта 
богиня, Salus publica, 302 (452) получила храмъ на 
Квириналѣ. Liv. 9, 43. 10, 1. Въ древнѣйшія вре
мена ей ежегодно, приблизительно около времени 
вступленія консуловъ въ должность, устраивали augu- 
rium salutis, гдѣ спрашивали боговъ, можно-ли мо
лить ихъ о благосостояніи государства. Богиню изо
бражали, какъ и Фортуну, съ рулемъ, съ шаромъ 
въ ногахъ, съ жертвенной чашей въ правой рукѣ, со
вершающею возліяніе на алтарь, вокругъ котораго 
извивалась змѣя.

Saiutatio, регулярный утренній привѣтъ или за
свидѣтельствованіе почтенія, которое отдавали кліен
ты въ первые 2 часа утра своему патрону, послѣ чего 
сопровождали его, когда онъ отправлялся со двора. 
Вообще, знатные люди каждое утро принимали массу 
визитовъ отъ своихъ друзей и почитателей, желаю
щихъ выразить свое почтеніе. Они собирались въ 
ѵезПЬоІпт’ѣ, когда еще было темно, и отдавъ въ 
atrium’t патрону утренній привѣтъ, аѵе, получали 
угощенія въ корзиночкахъ (sportulae), которыя впо
слѣдствіи замѣнились горячими блюдами и, наконецъ, 
деньгами. Объ утреннемъ пріемѣ императоровъ см. 
Фридлендера Sittengeschichte Roms I, S. 120 слд. 
(русскій переводъ г-жи Бѣлозерской). Противъ него 
статья Гёйермана (1875).

Salvidleni, Сальвидіены. і)Кв. Салвидіенъ Руфъ, 
низкаго происхожденія, какъ искренній другъ Октавіа
на сопровождалъ его въ юности въ Аполлонію, из
гналъ, будучи легатомъ, въ междуусобной войнѣ млад
шаго Помпея изъ Италіи, сражался противъ него въ 
Испаніи 41 (713) и принималъ успѣшное участіе въ 
Перузинской войнѣ. Арр. b. с. 4, 85; 5, 31 слд. Veil. 
Pat. 2, 76. Октавіанъ вслѣдъ за тѣмъ назначилъ его 
въ консулы (Suet. Oct. 66); но когда онъ изъ Галліи, 
будучи тамъ военачальникомъ, завелъ тайныя сно
шенія съ Антоніемъ, которыя сдѣлались извѣстны 
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Октавіану, послѣдній предалъ его суду и казнилъ, 
или же онъ самъ лишилъ себя жизни (Еіѵ. ер. 127).— 
2) Са.івид. Орфидъ, былъ сначала консуломъ, а по
томъ казненъ по приказанію Домиціана. Suet. 
Dom. 10.

Salvil, Сальвіи. Изъ нихъ должны быть упомя
нуты: 1) тотъ, который въ 43 (714), будучи народ
нымъ трибуномъ, наложилъ свое veto на объявленіе се
натомъ Антонія внѣ закона и погибъ во время про
скрипцій. Арр. Ь. с. 4, 17.—2) чтецъ и библіотекарь 
Аттика. Сіе. od. Att. 46, 2.—3) М. Сальв. Отонъ, 
дѣдъ императора Отона, изъ Этруріи, благодаря влія
нію Ливіи попалъ въ сенатъ. Suet. Oth. 1.—4) Сынъ 
его, Л. Салв. Отонъ, любимецъ Тиберія, весьма стро
гій человѣкъ, особенно съ солдатами въ Иллиріи, 
былъ намѣстникомъ въ Африкѣ и открылъ заговоръ 
противъ императора Клавдія. Suet. 0th. 1,—5) Его 
старшій сынъ, Л. Сальв. Отонъ Татіанъ, дважды былъ 
консуломъ (S2 и 69 по Ρ. X.), въ 69 былъ приБедріа- 
кѣ (cat. Bedriacum) побѣжденъ Вите.шемъ и взятъ въ 
плѣнъ, но помилованъ. Suet. Olh 1. Plut. Oih. 43. 
Tac. hist. 2, 23.—6) M. Сальв. Отонъ, младшій братъ 
предыдущ., род. 32 по Ρ. X., раздѣлялъ развратъ 
Нерона, былъ имъ посланъ въ Лузитанію въ качествѣ 
намѣстника, перешелъ на сторону Гальбы, былъ при
чиною его убійства (69) и на короткое время сдѣлал
ся императоромъ; войска его были побѣждены при 
Бедріакѣ п онъ лишилъ себя жизни, 46 апр., 69. 
Suet, и Plut. въ жизнеоп. Отона. Тас. hist. кн. 1 и 2. 
Juv. 2, 99 слд. Dio Cass. 64, 7 слд.—7) Г. Сальв. 
Либералъ, ораторъ, очень прославляемый Плиніемъ 
(ер. 2, 14; 3, 9).

Sa lyes, Σάλοες, Саліи, или Salyi и Saliuvii, 
самое могущественное изъ лигурійскихъ племенъ; оно 
было перемѣшано съ кельтскими элементами и жи
ло между Роданомъ и морскими Альпами, такъ что 
въ его области лежали Массилія, Арелате и другіе 
значительные города. Послѣ долгой и кровавой вой
ны этотъ народъ, подраздѣлявшійся на различныя 
народности (какъ-то: Коммоновъ, Авагиковъ, Дезувіа- 
товъ, Albienses и др.), былъ 423 до Ρ. X. (634) 
побѣжденъ Г. Секстіемъ и подчиненъ Римлянамъ, 
которые тамъ основали городъ Aquae Sextiae. Liv. 
34, 40. Strab. 4, 478. 480 слд.

Samaria, см. Palaestina.
Samarobriva, Σαμαροβρίοοα, Самаробрива, т. е. 

мостъ Самары, позднѣе Ambiani, главн. городъ Ам- 
біановъ въ Бельгской Галліи на р. Самарѣ (н. Соммѣ), 
нын. Аміенъ; нѣкоторые ошибочно считаютъ его за 
С. Кентэнъ или С. Брэ на Соммѣ. Caes. b. g. 5, 2, 
46. 53. Cic. ad. fam. 7, 41. 12. 16.

Sambiica, 1) см. Осада, 14.-2) см. М u s і с а, 9. 
Same, см. Cephallenia.
Samnionicus, см. Serenus, 1.
Samnium, см. Sabini.
Samos, Σάμος, Самосъ 1) н. Само или (но турецк.) 

Сусамъ Адасси, островъ у берега Лидіи, отдѣленный 
отъ мыса Микале проливомъ въ 7 стад, шир., отъ 
котораго тянется по острову продолженіе подъ назв- 
’Άμπελος. Самосъ въ окружности имѣетъ 600 стад, 
на зап. берегу онъ защищенъ громадными подводі 
ными камнями, на сѣв.-зап. имѣетъ природную га
вань, на юго-зап. рейдъ, защищенный нѣкогда камен
ною плотиною. Островъ въ древности хорошаго вина 
не имѣлъ, какъ слѣдовало-бы ожидать отъ названія 
горы, но былъ богатъ иными прекраснѣйшими про

дуктами; особенно извѣстны были глиняныя издѣлія 
Самоса и т. наз. самосскіе камни, служившіе къ 
полировкѣ. Главная богиня была Гера, которой празд
новались "Ηραία и Τόνεια и храмъ которой еще въ 
римское время считался особенно священнымъ. Сіе. 
Ѵегг. 2, 1, 19. Городъ Самосъ былъ единственное 
значительное мѣсто. Онъ лежалъ на южн. берегу, 
былъ защищенъ крѣпостными сооруженіями и акро
полемъ Астипалеей и отличался прекрасною гаванью 
и множествомъ великолѣпныхъ храмовъ. — Первона
чально тутъ жили Лелеги подъ управленіемъ потом
ковъ Анкея, потомъ заняли островъ Іоняне подъ 
предводительствомъ Эпидаврінпна Прокла, и онъ ме
жду всѣми іонійскими города первый посредствомъ 
мореплаванія, торговли и промысловъ достигъ зна
чительнаго процвѣтанія. Hdt. 4, 162. Самосцы пер
вые построили тріеры, около 704 до Ρ. X. Thue. 1*,  
43. Послѣ убіенія самодержца Демотелеса царствовали 
Геоморы подъ верховною властью Персовъ, но въ раздо
рѣ съ демосомъ; наконецъ, Поликратъ, УЗО до Ρ. X., 
сдѣлался тиранномъ и распространилъ свое господство 
также на Киклады. Вскорѣ послѣ его смерти островъ, 
послѣ жестокаго опустошенія, былъ Даріемъ Гистас- 
помъ переданъ его брату Силозону, подъ главен
ствомъ Персовъ. Hdt. 3, 429 слд. Самосцы приняли 
участіе въ іонійскомъ возстаніи, но въ битвѣ при 
островѣ Ладе (противъ Милета) они перешли къ 
непріятелямъ, понужденные къ этому Законъ, сы
номъ Силозона; впрочемъ многіе покинули островъ. 
Hdt. 6, 8. Это были, безъ сомнѣнія, тѣ самые, которые 
во время персидскихъ войнъ, 479 до Ρ. X., позвали гре
ческій флотъ къ берегамъ Малой Азіи, чтобы побѣ
дить Персовъ, Hdt. 8, 132. 9, 94. Какъ союзники 
Аѳинянъ, Самосцы сохраняли свою самостоятель
ность пока они, когда, въ 441 до Ρ. X., Аѳины 
во время спора съ Милетомъ о городѣ Пріене при
няли грозную мину, не подняли знамени свободы; 
подъ предводительствомъ философа Мелисса они храбро 
сражались и даже одинъ разъ побѣдили на морѣ; но 
городъ, послѣ 9 мѣс. осады, благодаря стратегическо
му искусству Перикла и превосходству силы вра
говъ, долженъ былъ сдаться, и ихъ цѣпи стали ско 
ванными еще крѣпче, особенно посредствомъ кле- 
рухій. Thue. 1, 415. Pint. Per. 26. Но геоморы все 
еще были сильны; 411 до Ρ. X. они попытались вве
сти олигархію; тогда ихъ отлучили отъ всѣхъ го
сударственныхъ должностей, и демосъ вполнѣ востор
жествовалъ. Thue. 8, 21. 73. Вскорѣ послѣ завое
ванія Аѳинъ Лизандръ покорилъ и Самосъ (Хеп. Hell· 
2, 3, 6) изгналъ (аѳинскихъ) жителей и образовалъ 
новое гражданство изъ олигарическихъ бѣглецовъ. 
Plut. Lys. 44. Позднѣе, 365 до Ρ. X., Тимоѳей заста
вилъ островъ опять примкнуть къ аѳинскому мор
скому союзу; но Аѳины вскорѣ перешли границы, 
клерухи возвратились, однако послѣ ламійской воины 
должны были покинуть островъ, который былъ воз
вращенъ Іонянамъ, но былъ Полисперхонтомъ опять 
отданъ Аѳинянамъ. Благодаря Миѳридатской войнѣ и 
войнѣ противъ морскихъ разбойниковъ, островъ очень 
упалъ, главный городъ сдѣлался незначительнымъ 
городкомъ, но по имени еще долго пользовался сво
бодой. — Въ развитіи греческаго искусства и науки 
Самосъ игралъ не послѣднюю роль: Рёкъ и Ѳеодоръ 
основали здѣсь мѣднолитейную и глинолѣпную школу 
(слі. Ваятели, 3); тамъ родились киклическій поэтъ 
Креофилъ, философъ Пиѳагоръ и эпикъ Хёрилъ; при 
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дворѣ Поликрата жилъ Анакреонтъ. Strab. 14, 637 
слд. Ср. монографію Панофки, res Samiornm (1822).— 
2) Городъ въ Трифиліи, см. М а с і s t u s.

Samosata, τά Σαμόσατα, Самосаты, главный го
родъ сирійской провинціи Коммагены, на зап. берегу 
Евфрата, съ цитаделью. Прежде онъ былъ столицею 
царей этой земли, потомъ мѣстомъ квартированія рим
скихъ легіоновъ. Здѣсь родился Лукіанъ. Незначитель
ныя развалины у мѣстечка Самсатъ. Strab. 14, 664; 
16, 749.

Samotliracc, Σαμοθράκη, Σάμος θρηΐκίη, Ca- 
моѳрака, н. Самоѳраки, островъ въ Эгейскомъ морѣ, 77/, 
мил. отъ ѳракійскаго берега, противъ устья Гебра. Гора 
выш. въ 1600’“ называлась Σαώκη или Σάμος. Жители 
многими считались автохѳонами, по Геродоту (2, 51) 
они были Пелазги, по другому сказанію Дарданы и 

^Аркадцы или Троянцы. Названіе очень различно про
изводится, или отъ того, что тамъ поселились 
Самосцы и Ѳракійцы, или отъ того, что царица Ама
зонокъ, Мирина, пришла туда во время своего по
хода и торжественно посвятила островъ матери бо
говъ (слѣд. 'ιερή νήσος). Особенную извѣстность С. 
пріобрѣла тайнымъ культомъ хѳоническихъ боговъ, 
т. наз. Кабировъ·, мистеріи считались равными Элев- 
зинскимъ, даже Филиппъ Македонскій и Олимпіада, 
равно какъ и нѣкоторые изъ Птолемеевъ дали себя 
посвятить въ нихъ. Plut. Alex. 2. Curt. 8, 3, 26. Въ 
политическомъ отношеніи островъ ничѣмъ не вы
давался. При Саламинѣ Самоѳракійцы стояли на 
сторонѣ Персовъ (Hdt. 8, 90); тогда на континентѣ 
имъ принадлежали: Сале (Hdt. 7. 59), Серрій, Ме- 
самбрія (Hdt. 7, 108), Темпира. Въ Суллово время 
морскіе разбойники ограбили островъ и богатый 
храмъ. Plut. Marc. 30. Pomp. 24. О существующихъ 
развалинахъ арсиноея, круглаго зданія изъ бѣлаго 

• мрамора, построеннаго Арсиноей, дочерью Птолемея 
I,- а также о дорійскомъ мраморномъ храмѣ само
ѳракійскихъ божествъ, см. Конце, Гайзера и Нимана: 
Acheolog. Untersuchungen auf Samothrake съ 72 
табл. (1875). Neiie arch. Untersuchungen съ 76 таіл. 
(1880).

Σαμόρρας И Κοππατίας — двѣ Весьма ЦѢНИ
МЫЯ породы лошадей, имѣвшихъ свое названіе отъ 
знака Санъ и Коппа, выжженныхъ на задней ляшкѣ. 
Arist. nub. 23. 122. Бывали и другіе знаки породы 
(χαράγματα, καυστήρια); ТЭКЪ И названіе БукефЭЛЪ 
оудто бы происходитъ отъ такого знака. — Осо
бенно молодые богатые Греки съ любовью занима
лись коноводствомъ, и страсть гиппотрофовъ къ кра
сивымъ лошадямъ превращалась часто въ самую без
граничную расточительность (μανικαι ίππώνειαι). Цѣны 
были высокія. Страсть къ животнымъ простиралась так· 

* же и на собакъ, и любители охоты очень дорожили со
храненіемъ хорошей породы. Самыя знаменитыя были 
лаконскія, МОЛОССКІЯ И ѳракійскія. Μελιταια κυνίδια 
(отъ островаМелиты на иллирійскомъ берегу)были руч
ныя собачки, которыхъ держали для удовольствія.

Sancltuniaihou, Σα(χοονιάθων, Санхувіаѳонъ, 
по преданію Финикіянинъ изъ Берита, по однимъ жилъ 
во время Семирамиды, по другимъ во время троян
ской войны, и написалъ финикійскую исторію, ко
торую Филонъ изъ Библа перевелъ на греческій 
языкъ и издалъ, раздѣливъ на 8 или 9 книгъ. Кое- 
что изъ этого сочиненія сообщаетъ Евсевій (ргаер. 
еѵ. 1, 6. 7), указывающее на восточное происхож
деніе, но уже рано возбудившее подозрѣніе какъ 

подлогъ Филона, между тѣмъ какъ другіе въ этихъ 
отрывкахъ видятъ древнія преданія, хотя здѣсь и 
тамъ измѣненныя и дополненныя Филономъ (Соб
раніе и объясненія отрывковъ у Орелли, 1826). Мо- 
версъ полагаетъ, что Санхувіаѳонъ есть ничто иное, 
какъ названіе всѣхъ священныхъ книгъ Финикіянъ, 
и что Филонъ это имя, примѣнивъ его къ древнему ис
торіографу, далъ своему сочиненію не безъ цѣли, имен
но, чтобы придать ему этимъ большее значеніе, какъ 
будто бы оно содержитъ древне-финикійское ученіе, 
между тѣмъ какъ это было сочиненіе, составленное 
изъ финикійскихъ, египетскихъ и эллинскихъ частей, 
но такое, которое если-бы дошло до насъ, дало-бы 
важныя объясненія. Новыя изслѣдованія дали въ 
результатѣ вѣрную форму имени Sanchonjathon 
и свели первую часть къ имени финикійскаго бога 
Санхона. — Рукопись Санх., найденная въ порту
гальскомъ монастырѣ (изд. и перев. Вагенфельдомъ, 
1836) оказалась подлогомъ.

Sancus, Semo Sancus (отъ sancire), Санкъ, сабин
скій богъ, переселившійся въ Римъ; онъ первоначально 
обозначалъ небо, и отождествлялся съ Dius Fidius 
(Ζευς πίςτιος), какъ богъ союзовъ и брака. Позднѣе 
его сопоставили и соединили съ Геракломъ. Какъ 
Sancus, Sanchus, Sangus, Sanclus онъ былъ честву
емъ на островѣ Тибрѣ и на Квириналѣ онъ имѣлъ 
храмъ, построенный Титомъ Татемъ. Ену были по
священы іюньскія ноны.Оѵ. fast. 6, 213. Liv. 8, 20; 
32, 1. Prop. 4, 9, 71.

Sandalium, см. Одежда, 6.
Sandon, см. Heracles, 17.
Sane, Σάνη, Сане, Сана 1) городъ на зап. берегу 

македонскаго полуострова Паллены, на югъ отъ Поти- 
деи, колонія Андросцевъ. Hdt. 7,123. Thue. 4,109; 5, 
118.— 2) городъ макед. полуострова Акте, на са
момъ узкомъ мѣстѣ, которое Ксерксъ велѣлъ про
рыть чтобъ сдѣлать каналъ для флота. Hdt. 7, 22.

Sangarius, Σαγγάριος, Сангарій, нын. Сакарья, 
послѣ Галиса самая значительная рѣка Малой Азіи, 
вытекаетъ съ горы Адорея на границѣ Галатіи, обра
зуетъ сначала теченіемъ на юго-зап., на сѣв.-зап. 
и сѣверъ границу Виѳиніи и изливается на сѣв.-зап. 
отъ Прузы въ Эвксинскій Понтъ; рѣка была богата 
рыбой. Нот. 11. 3, 187; 16, 719. Strab. 12, 543.

Sanlierib, см. Salmanassar.
Sanquiuil, Санквипіи, 1) Санне. Максимъ, сдѣ

лался консуломъ при Калигулѣ 39 по Ρ. X., потомъ 
намѣстникомъ южной Германіи и умеръ 47. Тас. апп. 
6, 4; 11, 18, — 2) одинъ изъ обвинителей Арунтія, 
почему послѣ паденія Сеяна былъ призванъ къ отвѣ
ту. Тас. апп. 6, 7.

Santoues, -пі, Σάντονες, -ωνες, -νοι, СЭНТОНЫ, 
сильный и многочисленный народъ въ аквитанской 
Галліи, простиравшійся до истока Гарумны и атлан
тическаго океана, на сѣв. отъ этой рѣки между Пик- 
тонами и Битуригами Вивисками, съ главн. гор. Ме
діоланомъ, н. Saintes. Caes. b. g. 1, 10; 3, 11; 
7, 75.

Santra, Сантра, древній римскій грамматикъ, 
авторъ нѣсколькихъ сочиненій, особенно de verbo- 
rum antiquitate, а также и историческаго и анти
кварнаго содержанія. Кажется, онъ также объяснялъ 
древнихъ римскихъ поэтовъ. Quint. 12, 10, 16. Cell. 
7, 15. Suet, gramm. 14. Время жизни его неизвѣстно.

Sapael. Σαπαϊοι, Сапеи, ѳракійскій народъ у го
рны Пагея, между озеромъ Бистонидой и морскимъ 



892 Sapientes septeni — Sarcophagus.

берегомъ, у сапейскихъ ущелій чрезъ горы. Hdt. 
7, НО.

Sapientes septem, о! επτά σοφοί, семь му
дрецовъ. Такъ назывались мужи, которые не только 
въ силу своей выдающейся нравственной мощи и глу
бокаго жизненнаго опыта, а также благодаря своему 
остроумію и ясности мысли, являлись особыми благо
дѣтелями для окружающихъ. Cic. de or. 3, 34. Вслѣд
ствіе этого особенно выставляется на видъ то ихъ 
политическая дѣятельность, то поэтическая. ІІт- 
такъ изъ Митилены на Лесбосѣ, Солонъ, Клеобулъ изъ 
Линда на Родосѣ и Періандръ Коринѳскій были либо 
законодателями и полководцами, либо представите
лями и правителями своихъ родныхъ городовъ; 
Холопъ которымъ восхищались и по причинѣ его 
политическаго предвидѣнія и за названный по нему 
способъ выраженія, былъ, какъ разсказываютъ, 
эфоромъ въ Спартѣ; Ѳалесъ (балетъ) изъ Милета и 
Біантъ изъ Пріены въ Карій являются совѣтниками 
царей и народовъ; первый посовѣтовалъ Іонянамъ 
основать ихъ большой союзъ съ общимъ централь
нымъ совѣтомъ на Теосѣ; онъ сопровождалъ также 
Крёза въ его походѣ противъ Персовъ и перевелъ его 
войско по-суху черезъ отведенную имъ рѣку Га- 
лисъ. Біантъ удержалъ Крёза отъ морской войны съ 
греческими островами и посовѣтовалъ Іонянамъ во 
время нападеній Персовъ покинуть свои города въ 
Азіи и удалиться въ Сардинію. Hdt. 1, П. 170.— 
Нѣкоторые авторы вычеркиваютъ Періандра (см. 
Periander) и называютъ вмѣсто его либо другого 
Періандра, либо Мисо на. Ясно, что характеръ этихъ 
мудрецовъ, которые принадлежатъ одному и тому же 
вѣку, стоитъ въ связи съ характеромъ Дорянъ; 
поэтому Платонъ съ полнымъ правомъ называетъ ихъ 
ревнителями, любителями и учениками лакедемонской 
дисциплины и находитъ сходство между ихъ гномичес
кимъ оборотомъ рѣчи и лаконскимъ способомъ выраже
нія; четверо изъ нихъ были дорійскаго племени, пятый 
былъ Спартіатъ. Не всегда приписываютъ имъ одни 
и тѣ-же изреченія. Питтакъ говорилъ καιρόν γνώίΐι, 
хорошо взвѣшивай время; Солонъ — μηδέν άγαν, 
Клеобулъ μέτρον άριστον, ПерІЭНДрЪ μελέτη τό παν, 
прежде всего обдумай; Хилонъ γνώθι σεαυτόν, познай 
самого себя (это же изреченіе приписываютъ и Со- 
лопу, а вмѣсто него Хилону τε'λος όράν μακροΰ βίου); 
Ѳалесъ—έγγύα, πάρα δ'άτη, поручительство принесетъ 
тебѣ горе; Біантъ — οί πλείους κακοί, много людей 
портитъ дѣло. Эти коротенькія изреченія носятъ на 
себѣ не столько печать глубокой думы и той муд
рости, что выходитъ за предѣлы зауряднаго здра
ваго смысла, сколько слышится въ нихъ бьющая 
въ глаза и ослѣпительная, какъ молнія, правда 
и здоровое міросозерцаніе, вполнѣ сознающее свои 
принципы (ср. Gnomici). Вотъ почему они нахо
дились подъ особымъ покровительствомъ пиѳійскаго 
Аполлона, оракулы котораго своею формой сентен
цій изобличали нѣкоторое внутреннее родство съ 
ихъ апофѳегматической мудростью.

Sappllu, Σαπφώ, діалектически Ψαπφαω и Ψάπφα, 
Сапфо, Сафо, величайшая изъ поэтессъ Греціи, род. 
въ Митиленѣ на Лесбосѣ или въ маленькомъ лесбос
скомъ городѣ Эресѣ, жила между 628 и S68 до Ρ. X. 
Жизнь ея мало извѣстна. Она была замужемъ за бо
гатымъ человѣкомъ изъ Андроса, которому она ро
дила дочь Клайду. Бѣжавъ изъ Лесбоса, она нѣко
торое время жила въ Сициліи; въ позднѣйшіе годы — 

въ Митиленѣ, окруженная молодыми дѣвушками, ко
торыхъ она учила музыкѣ и поэзіи. По правиламъ, 
высказаннымъ ею въ ея стихотвореніяхъ, равно какъ 
и по достовѣрнѣйшимъ свидѣтельствамъ древнихъ, она 
была почтенная женщина и вела строгій, нравствен
ный образъ жизни; по позднѣйшее время не преми
нуло понизить ея репутацію и особенно толковать 
ея отношенія къ молодымъ подругамъ въ дурную 
сторону. Также сочинили, будто она безнравственно 
любила юношу, по имени Фаона, и, покинутая имъ, 
съ отчаянія бросилась съ левкадской скалы въ 
море. Такія клеветы выходили большею частью отъ 
аттическихъ комиковъ и основывались на ея сти
хотвореніяхъ, предметомъ которыхъ преимуществен
но была любовь. Ср. Велькера Sappho, von einem 
herrschenden Vorurtheile befreit (KI. Schritten II, S. 
80 слд.). — Изъ ея эротическихъ стихотвореній ocot 
бенно отличаются эпиеаламіи, она также сочиняла 
гимны къ богамъ и, если можно вѣрить Свидѣ, эпи
граммы, элегіи и ямбы. Въ неподложности трехъ 
ея эпиграммъ, дошедшихъ до насъ подъ ея именемъ, 
сомнѣваются. Изъ ея лирическихъ стихотвореній, на
писанныхъ на эолійскомъ діалектѣ и размѣромъ, про
званнымъ сапфическимъ (хотя не ею изобрѣтеннымъ), 
кромѣ многихъ отрывковъ до насъ дошли цѣликомъ 
только двѣ оды. Въ этихъ незначительныхъ остат
кахъ мы и въ настоящее время встрѣчаемъ глубину 
и искренность чувства, нѣжность и грацію, откро
венность и наивность пламенныхъ чувствъ ея сердца, 
цвѣтущій и благозвучный языкъ непріятную мягкость 
риѳмовъ. Изъ Римлянъ успѣшно ей подражалъ Ка
туллъ. Отрывки собраны Фольгеромъ (1810) и Нейе 
(1827); лучше всѣхъ Бергкомъ въ poet. lyr. Graec. 
ρ. 874 слд.; Th. Kock, Alkaos und Sappho (1862).

Saprlportus, cm. Sacriportus, 2.
Saraccui, Σαρακηνοί, Сарацины, народъ въ сѣв. 

счастливой Аравіи, упоминаемый Птолемеемъ и Амміа
комъ. Названіе, обозначающее первоначально разбой
ническій и кочующій народъ, впослѣдствіи употреб
лялось и болѣе въ обширномъ смыслѣ.

Sarangae, Σαράγγαι, Саранги, народъ въ персид
ской провинціи Согдіанѣ. Hdt. 3, 93. 117; 7, 67.

Sarapls, Σάραπι», по римски Serapis, Серапидъ, 
египетскій богъ умершихъ душъ, призывался какъ 
спаситель отъ болѣзни и смерти и поэтому многими 
отождествлялся съ Асклепіемъ. Въ Египтѣ культъ 
его начался только въ Птолемеевское время *),  послѣ 
того какъ первый Птолемей велѣлъ привезти его изо
браженіе изъ Синопы. Тас. hist. 4, 83. Его культъ 
перешелъ также въ Грецію и Римъ и получилъ въ 
римской имперіи, не смотря на преслѣдованіе прави
тельства, весьма большое распространеніе. Изображали 
его похожимъ на Гадеса.

Sarcophagus, σαρκοφάγος, саркофагъ,!) камень, 
кгасцовый сланецъ, который выкапывался или выла
мывался близъ Асса въ Мизіи, и имѣлъ то свойство, 
что ускорялъ тлѣніе, почему и клался въ гробы. РІіп. 
2, 98; 36, 17. Подобныхъ гробовъ еще много находятъ 
близь Асса.—2) въ переносномъ значеніи всякій дру
гой каменный гробъ. Самые древніе саркофаги—еги
петскіе, изъ известняка, рѣже изъ базальта или мра
мора, обыкновенно снаружи и внутри изукрашенные 

*) Однако Изъ Тацата (Hist. IV, 84) водно, что культъ 
этотъ аскона существовалъ въ Египтѣ.

Примѣчаніе ред. перевода.
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иероглифами и возвышенными изображеніями религіоз 
наго характера. Самые большіе и красивые состоятъ 
изъ краснаго или темноватаго гранита, гдѣ покоились 
цари и жрецы. Въ Аттикѣ часто находили гробы, 
продолбленные въ скалѣ, съ каменной покрышкой, а 
также глиняные черепичые гробы, въ Этруріи преиму 
піественно длинные гробы изъ жженой глины съ фи
гурою покойника, распростертою во всю длину на 
крышкѣ. Часто при нихъ находятся урны. Римскіе 
саркофаги были 4-угольные ящики съ рельефами и 
стояли на могилахъ. Искусство пользовалось этими 
каменными гробами для различныхъ изображеній изъ 
религіи, миѳологіи и героическихъ сказаніи; особенно 
часто встрѣчаются изображенія изъ миѳовъ о Діонисѣ 
и Промеѳеѣ; охоты, состязанія, битвы, тріумфальные 
въѣзды и другія сцены также часто встрѣчаются. Съ 

^тими каменными гробами по формѣ и назначенію 
имѣютъ большое сходство египетскіе ящики для му
міи, деревянныя вмѣстилища для бальзамированныхъ 
покойниковъ. Египетская мумія находилась не непо
средственно въ саркофагѣ, а въ ящикѣ изъ сикомо- 
роваго (тутовофиговаго) дерева или какъ-бы въ фут
лярѣ изъ склееннаго холста. Эти хранилища имѣли 
точь-въ-точь форму покойника, но лицо, вырѣзан
ное на крышкѣ, представляло не покойника, а Ози
риса или Изиду, и по этимъ маскамъ узнавали полъ 
мертвеца. Эти ящики также обливались гипсомъ и 
внутри и снаружи разрисовывались красками и по
крывались гіероглифами или гіератическимъ письмомъ. 
Рисунки относились обыкновенно къ культу усоп
шихъ или къ великимъ подземнымъ богамъ; особенно 
великолѣпно было шейное и грудное украшеніе раз
личныхъ цвѣтовъ, ниже его до самыхъ ногъ, кото
рыя обвиты разноцвѣтными лентами и снабжены сан
даліями, находятся фигуры и Иероглифы. Часто эти 

'покойницкіе ящики помѣщались въ другой и третій 
ящикъ, но всѣ покрыты снаружи и внутри безчислен
ными фигурами, надписями, цвѣтами и другими укра
шеніями въ самыхъ яркихъ краскахъ.

Sardanapal, Σαρδανάπαλος, или Konoskonkole- 
ros, Сарданапалъ, называется обыкновенно (по Кте- 
зіи) послѣднимъ царемъ такъ наз. древне-ассирій
скаго царства, которое было разорено Индійцемъ 
Арбакомъ и Вавилоняниномъ Белезисомъ въ 9 в. до 
Ρ. X. или около 750. Но такъ какъ доказано, что 
царство Нина тогда не было разрушено, то вѣроят
но, что имя и событія предпослѣдняго царя Ассиріи, 
при которомъ (647 — 625) началось паденіе царства, 
между тѣмъ какъ раззореніе Ниневіи было произведено 
только при его наслѣдникѣ Саракѣ Набополассаромъ и 
Кіаксаромъ (606 до Ρ. X.), перенесены на болѣе ран
нее время. И тогдашній послѣдній царь называется 
Сарданапаломъ, который послѣ долгаго сопротивле
нія былъ побѣжденъ врагами. Не смотря на это дѣйстви
тельно историческое событіе, Сарданапалъ почти со
вершенно миѳическая личность. Миѳъ о солнечномъ 
богѣ Сандонѣ или Сардонѣ, который, чтобы очистить
ся, самъ себя сжегъ, въ которомъ проявляется соеди
неніе мужской и женской силы, перенесенъ на него; 
съ другой стороны на него переносятся отличитель. 
пыя черты восточной жизни, одежда, серальская 
жизнь и т. под., и по идеѣ восточныхъ народовъ въ 
его лицѣ соединяется геройская сила и роскошная 
изнѣженность, черезъ что онъ становится въ панданъ 
къ Семирамидѣ Lncian. dial, mort. 2, слд. Оѵ. Ib. 312.

Sardes, αί Σάρδεις (Σάρδιες, Σάρδις), СарДЫ, ДрвВ- 

няя богатая столица Лидіи (впервые упом. Aesch. 
Pers. 45. Hdt. 4, 84) и резиденція царей, какъ 
позднѣе персидскихъ и селевкидскихъ сатраповъ, на 
сѣв. склонѣ Тмола и на берахъ Пактола. Легкая по
стройка и соломенныя крыши нѣсколько разъ под
вергали городъ значительнымъ пожарамъ, какъ напр. 
со стороны Киммеріянъ (Strab. 1, 61; <3. 627), Гре
ковъ (Hdt. 5, 400) и Антіоха Вел. (Pol. 7, 45 слд.), 
пока наконецъ въ 4402 Тамерланъ не разрушилъ его 
окончательно Во время Тиберія городъ, состоявшій 
подъ особымъ покровительствомъ Рима, главное мѣ
сто судебнаго, простиравшагося на всю Лидію, округа, 
потерялъ отъ землетрясенія почти всѣ свои дома. 
Strab. 43, 627. Тас апп. 2. 47. Очень сильна была 
крѣпость, въ которой находилась сокровищница; дру
гія достопримѣчательности были: гробница Аліатта 
(Hdt. 4, 493) и древній храмъ Кибелы (Hdt. 5, 402). Ср. 
Э. Курціуса Beitrage zur Geschichte nnd Topographie 
Kleinasiens (4872), p. 84 слд

Sardinia, Σαρδώ или Σαρδών, Сардинія, послѣ Си
циліи самый большой островъ Средиземнаго моря (древ
ніе считали его даже за самый большой вообще, Hdt. 5, 
106), хотя мнѣнія о его величинѣ (по Strab. 5, 223. 
опъ обнималъ 4000 ст., по РІіп. 3, 7,13. около 565 
миль) были очень различны. Съ сѣв. на югъ тяну
лись monies insani (Liv. 36. 39), τά μαινόμενα όρη 
(н. не имѣютъ общаго названія, но подразумѣвалась 
потъ ними преимущественно сѣв.-зап. часть, н. Монте- 
Санто и Монлеоне), которыя развѣтвлялись къ бе
регу и оканчивались мысами, каковъ напр., promunt. 
Ursi (н. Capo del Orso), на сѣв.-вост. у return 
Tapbros, пролива, отдѣляющаго Сардинію отъ Коп
ейки, къ зап. отъ него Эрребантій (н. Punta S. 
Reparata), Гордитань (н. С. Falcone), составляв
шій сѣв. зап. оконечность; южная оконечность на
зывалась Херсонесъ (н. С. Teulada). Самыя значи
тельныя, хотя маленькія, рѣки были: Т е г m u s 
(н. Теппо), Caedris (н. Cedro) и Thyrsus (н. 
Oristano) Страна была нездорова, но плодородна 
и богата хлѣбомъ, особенно пшеницею, южными пло
дами (Cic. de imp. Pomp. 42), извѣстной породою 
овецъ, которая была похожа на козъ, солью, сѣ
рою, серебромъ, желѣзомъ и минеральными источ
никами; море изъ рыбъ давало преимущественно 
тунцовъ, которые и теперь еще ловятся. Сардинскій 
медъ имѣлъ горьковатый вкусъ, отсюда — атагіог 
melle Sardo (Ног. а р. 376). Трава, росшая тамъ, вро
дѣ петрушки, имѣла то свойство, что искривляла 
ротъ при смѣхѣ (Virg. Е. 7, 44); отсюда можетъ 
быть, выраженіе — сардоническій смѣхъ (risus Sar- 
donicus, Cic ad fam. 7, 25).—Народъ, Sardi, Σαρδόνιοι, 
Σαρδώοι, по египетски Шардана, по инымъ пришелъ 
изъ Африки, по другимъ былъ смѣсь Тирренцевъ, 
Финикіянъ, Иберовъ, Пунійцевъ и Грековъ, къ ко
торымъ послѣ пуническихъ войнъ присоединились 
еще римскіе колонисты. Ср. Just. 18, 7. Hdt 1, 170. 
Жители еще въ позднѣйшее время распадались на 
разныя племена и считались вѣроломными, злыми и 
лѣнивыми, такъ что даже въ качествѣ рабовъ поль
зовались у Римлянъ дурной славой; отсюда Sardi 
venales (Liv. 41, 26. ср. Ног. sat. 1, 3, 3), за 
которыхъ не хотѣли давать много. Они жили какъ 
дикари, одѣвались въ шкуры, занимались болѣе ско
товодствомъ, чѣмъ хлѣбопашествомъ, но защищали 
свою независимость противъ Карѳагенянъ, подъ гос
подствомъ которыхъ они находились до 239 (515), и 
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противъ Римлянъ съ мужествомъ и стойкостью (Liv. 
23, 40; 41, 21; Тас. апп. 2, 85), и Римляне 
вполнѣ господствовали только по берегамъ. Въ 450 
по Ρ. X. они должны были уступить островъ Ван
даламъ. Важнѣйшіе города, которые впрочемъ ни 
когда не достигали значительнаго процвѣтанія, бы
ли: Карались н. Кальяри, Сулки (Sulci), на ма
ленькомъ островѣ на юго-зап., на сѣв. Ольбія, внутри 
Нора, н. S. Effisio. Strab. 5, 224 слд. Mela 2, 7,19.

Sardoum, Sardoiiacum mare, Σαρδωον, 
Σαρδώνιον πέλαγος, Сардское, Сардонское море. Такъ 
называлось море, окружающее Сардинію, которое бы
ло самою глубокою частію всего Средиз. моря.Hdt. 1, 
166. Strab. 2, 166.

Sarepta, Σάραπτα, Сарепта, городъ Финикіи, 
извѣстный своимъ виномъ, между Сидономъ и Ти
ромъ, н. Сарафендъ. Рііп. 5, 19, 17.

Sarmatia,Σαρματία, Сарматія, называлась со вре
мени Мелы (3, 4) страна отъ Вислы и Балтійскаго моря 
на западѣ до Танаида, вдоль Истра; у Птолемея—стра
на отъ Вислы до Волги, которая раздѣлялась Танаи- 
домъна: 1) Sarmatia Еигораеа (ή έν Ευρώπη Σαρματία), 
Европейскую Сарматію, границей которой была на 
зап. Vistula (Висла), на югѣ Карпатскія горы и р. 
Tyras (Днѣстръ), на вост. Меотійское озеро, на сѣв. 
Океанъ и неизвѣстная земля. Горы были: Певке, 
Амодокскія (цѣпь холмовъ между Харьковомъ и Кіе
вомъ), Алавнскія или Аланскія, τό Βωδινόν δρος (Вал
дайскія горы), Венедскія и Рипейскія горы. По мнѣ
нію древнѣйшихъ Грековъ, послѣднія составляли 
сѣверн. границу извѣстной имъ земли, и, чѣмъ бо
лѣе географическія знанія расширяли'ь, тѣмъ болѣе 
онѣ были относимы на сѣверъ; у Птолемея ихъ слѣ
дуетъ искать на югъ и зап. отъ нын. Москвы. Изъ 
многочисленныхъ (Hdt. 4, 47. 82) рѣкъ впадаютъ 
въ Эвксинскій Понтъ (Черное море) Борисѳенъ (Днѣпръ) 
съ Гипанисомъ (Бугъ) и Тирасомъ (Днѣстръ); въ 
Pains Maeotis: Танаидъ (Донъ) съ притоками Поритомъ 
(Кальмій), Ликъ (Берда) и т. д.; въ Сарматскій океанъ: 
Вистула (Висла), Гатталъ (Прегель?), Хронв (Нѣ
манъ?), Рубонв (Двина?).—Обитатели (Σαορομάται, Σύρ
ματα'., позднѣе Σαρμάται, S'armatae), упоминаемые уже 
Геродотомъ (4, 21), раздѣлялись по Птолемею на 
Венедовъ, у Венед, залива отъ Вислы до Мемеля. 
Певкиновъ, Бастарновъ, Язьповъ, Роксолановъ, на 
зап. берегу Меотиды, и Алавновъ или Алановъ 
внутри. Между этими большими народами жили 
нѣсколько меньшихъ: напр. Готовы, Финны, Бур- 
гундіоны и т. д. Исключая южной полосы, стра
на имѣла суровый, холодный климатъ, неблаго
пріятный земледѣлію, но очень была удобна для ско
товодства.—2) Sarmatia Asiatica (ή еѵ Ασία ς_), 
Азіатская Сарматія, простиралась отъ Танаида до 
истока рѣки Ра (Волги), отъ Кавказа до сѣверныхъ 
неизвѣстныхъ странъ. На юговост, отъ Танаида из
ливались Марабій, Ѳеофаній, Аттикитъ и Варданъ 
(Кубань); Ра впадала въ Каспійское море. Главныя 
горы были: Ніррісі и Керавнскія горы, Кораксскія 
и Гендохскія. При истокѣ Волги жили Βασιλισχαΐοι; 
Модаки, Гиппофаги; Закаты, Свардены на зап. бе
регу Волги.

Sarmaticac IPortae, αί Σαρματικαί πύλαι, 
Сарматскія ворота, узкое Кавказское ущелье, 
единственный проходъ ; изъ Сарматіи въ Иберію, 
назв. также Portae Caucasiae) Plin. 6, 12, 13); но 
ихъ не слѣдуетъ смѣшивать съ настоящими Каспій

Σάσπειρες

скими воротами (н. Дербендскія) Suet. Ner. 19. Тас 
hst. 1, 6.

Sarmaticum mare, Σαρματικός ωκεανός, Сар
матское море — на сѣверѣ Европы, теперь Бал
тійское. Поэты, какъ напр. Овидій (ex Pont. 4, 11, 
38) обозначаютъ этимъ именемъ также и Черное 
море.

Sarmizegctliusa, Сармизегетуза, значитель
ный городъ и столица дакійскихъ царей, позднѣе 
римская колонія подъ назв. Col. Ulpia Trajana 
Augusta и главный городъ провинціи, стоянка 13-го 
легіона. Громадныя развалины у нын. Варгели.

Sarnus, Σάρκας, Сарнъ, рѣка въ Кампаніи, 
впадаетъ близь Помпей въ Путеоланскій зал. Нын. 
Сарно, вслѣдствіе изверженія Везувія 79 по Ρ. X. 
получилъ другое теченіе. Тутъ жили Саррасты.^ 
Virg. А. 7, 738. Strab. 5, 247.

SaroniCUS slums, Σαρωνικός κόλπος, СарОНИК- 
скій заливъ, н. Эгинскій зал., часть Эгейска
го моря между берегами Аттики, Мегары, Коринѳіи, 
Эпидавріи и Трёзеніи, окружаетъ кромѣ малень
кихъ острововъ также Саламинъ и Эгину. Слово 
производится отъ потонувшаго во время охоты 
царя Сарона (Paus. 2, 30, 7) или отъ трёзенскаго 
ручья Сарона, или отъ оарыѵ(г=дубъ. Aesch. Again. 
291. Strab. 8, 335. 369.

Sarpedon, Σαρπηδών, Сарпедонъ, 1) сынъ 
Зевса и Эвропы, братъ Миноса и Радаманѳиса. 
Съ Миносомъ онъ поссорился (см. Miletus) и бѣ
жалъ къ Килику, которому онъ помогалъ про
тивъ Ликіянъ; впослѣдствіи онъ сдѣлался ца
ремъ Ликіянъ. Apollod. 3, 1, 2. Hdt. 1, 173.— 
2) Сынъ Зевса и Лаодаміи, внукъ Беллерофонта, дво
юродный братъ Главка, царь Ликіянъ, храбрый 
союзникъ Троянцевъ (Hom. II. 9, 876; 5, 479 слд. β 
6, 199; 12, 292 слд.), былъ убитъ Патрокломъ. 
Hom. II. 16, 480 слд. Зевсъ приказалъ Сну и Смерти 
принести трудъ сына въ Ликію для почетнаго погре- 
бевія—3) Сынъ Посидона, братъ Полтиса во Ѳра
кіи; убитый Геракломъ. Apollod. 2, 5, 9.

Σαρπηδωνίη άκρα, ѳракІЙСКІЙ МЫСЪ между 
устьями рѣкъ Мелана и Эргина, напротивъ острова 
Имбра, нын. Гремія. Hdt. 7, 58.

Sarrastes, см. Sarnus.
Sarsina или Sassina, ή Σάρσινα, Сарсина, 

древній городъ Умбріи па рѣкѣ Саписѣ, родина 
комика Плавта; и теперь еще носитъ тоже имя 
Strab. 5, 227.

Sarte, Σάρτη, Сарте, городъ Македоніи на южн. 
оконечности полуострова Сиѳоніи, н. Сикія. Hdt. 
7, 121.

Sarus, ό Σάρας, Саръ, теперь въ верхи, тече- с 
ніи Сарисъ-Су, въ нижн. Сихунъ, значительная рѣка 
Малой-Азіи, имѣющая свой истокъ на Таврѣ; про
текая въ южномъ теченіи чрезъ Киликію, изли
вается па юговостокъ отъ Тарса. Онъ имѣлъ при 
устьи ширину въ 3 плееры (300 ф ). Хеп. Ап. 
1, 4, 1. Liv. 37, 41. Strab. 17, 535

Saso, Σασώ, Σάσων, Сасо, Сасонъ, маленькій ска
листый островъ противъ мыса Акрокеравнія и мо
жетъ быть съ нимъ нѣкогда соединенный, мѣсто 
высадки морскихъ разбойниковъ; ні Сассо или Са- 
зено. Pol. 5, НО.

Σάσπειρες, -ρες, СаспирЫ, СКИѲСКІЙ народъ 
между Колхидою и Мидіей, имѣли тоже оружіе, какъ 
и Колхидцы. Hdt. 1, 2. 104; 3, 97; 4, 40; 7, 79.
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Sassanidae, Сассаниды, новоперсидскіе цари. 

Послѣ того какъ силы Парѳянъ изнурились въ про
должительной войнѣ съ Римлянами, въ настоя
щей Персіи, гдѣ, благодаря старымъ воспомина
ніямъ, смѣлѣе всего высказывались національныя 
чувства, поднялось возстаніе. Ардшинъ Бабеканъ 
(Артаксерксъ) изъ магской фамиліи Сассанъ, кото
рая вела свое начало отъ древнихъ царей Персіи, 
выступилъ во главѣ борьбы противъ царя Артабана, 
въ 226 по Ρ. X. принялъ титулъ царя царей, и по
слѣ двухъ битвъ послѣдній царь Парѳянъ былъ 
взятъ въ плѣнъ и казненъ, а царство Парѳянъ 
было уничтожено; только въ Арменіи и Бактріи 
продолжали существовать родственныя линіи Арза- 
кидовъ; впрочемъ остальныя части имперіи были по
корены лишь послѣ долгихъ войнъ. Съ основані
емъ царства Сассанидовъ появилась одновременно 
реакція противъ всего чужестраннаго и стремленіе 
къ возможно полному возстановленію древне-пер
сидскаго быта; особенно оживлена была религія Зо
роастра: въ большомъ собраніи маговъ, которые 
въ новоперс. царствѣ составляли сильную аристо
кратію, ученіе было утверждено. Для Римлянъ 
Сассаниды вскорѣ стали столько-же опасными со
сѣдями, какъ нѣкогда Арзакиды. Уже Александръ 
Северъ долженъ былъ воевать съ ними, затѣмъ 260 
Валеріанъ съ Сапоромъ I, 300 Галерій съ Нарзе- 
сомъ, ок. 360 Константій и Юліанъ съ Сапоромъ II. 
Въ 654 царству Сассанидовъ со смертію царя Іесде- 
герда II былъ положенъ конецъ Арабами. Dio Cass 
83, 3. Agath. 2, 26. слд. Amm. Marc. 23, 6

Sassiila, Сассула, городъ въ Лаціумѣ въ области 
Тибура, которому вѣроятно принадлежатъ остат 
ки киклопическихъ стѣнъ иа рѣкѣ Арчи при Си- 

^чпльяно. Liv. 7, 19.
Saticula, Σατικόλα, Сатикула, городъ на горѣ въ 

Самніѣ на каманской границѣ, съ 313 (441) рим
ская колонія, лежалъ вѣроятно на возвышенности 
Каяццо. Liv. 7, 32; 9, 21; 23, 14; 27, 10. Virg. 
А. 7, 729.

Satira. въ древней формѣ—satnra, soil. ]апх, обоз
начала собственно блюдо, которое referta variis mnl- 
tisque primitiis sacris Cereris inferebatur (Діомедъ), 
а затѣмъ и другіявещи, которыя составлялись изъ раз
ныхъ ингредіентовъ и составныхъ частей, а также и 
пѣсни разнообразнаго, безпорядочнаго содержанія. На 
званіе такимъ образомъ собственно примѣнимо только 
къ древнѣйшей формѣ и свойству сатиры. Древнѣйшая 
satira состояла изъ веселыхъ представленій латин
скаго юношества, комическихъ разсказовъ и пѣсенъ, 
которыя пѣлись подъ флейту и сопровождалиеь мя

сническими танцами; так. обр. она, на половину 
драматическая, представляла переходъ отъ древ
нихъ фесценнияскихъ шутокъ (carmina Fescennina, 
перенесенныхъ въ Римъ изъ южно-этрусскаго города 
Fescennium и состоявшихъ изъ насмѣшекъ и задорныхъ 
рѣчей, которыя римская молодежь, опьяненная весель
емъ и виномъ, бросала другъ въ дружку въ поперемѣн
ныхъ стихахъ, хотя имѣвшихъ ритмъ, но безъ опредѣ
леннаго размѣра, ем. Ног. ер. 2,1, 145 слд. и тол
кователей этого мѣста), къ правильнымъ драмамъ, 
какъ ихъ создалъ и ввелъ Ливій Андроникъ; эти 
драматическія сатиры были импровизаціи безъ един
ства содержанія, плана и связи мыслей. Когда драма 
стала развиваться все самостоятельнѣе и искуснѣе, 
народная драматическое искусство перешло отчасти 

въ аттеланы, отчасти продолжали существовать 
древнія народныя шутки (saturae) и вѣроятно совре
менемъ предавались письму и получилиизвѣстнуюобра- 
ботку. Поэтому авторъ аттеланъ Помпоній и драма
тическіе писатели Невій и Пакувій называются ав
торами saturae. Но мало по малу первоначальный 
характеръ satura значительно преобразовался. Энній 
впервые занялся ея дальнѣйшимъ преобразованіемъ; 
его недраматическія saturae, разсчитанныя только 
для читателей, были общи съ древней сатирой только 
по- разнообразности содержанія, формы и раз
мѣра, но отличались отъ нея большею серьёзностью. 
Такимъ образомъ Горацій справедливо называетъ его 
inventor сатиры (sat. 1, 10, 48), Graecis intacti 
carminis auctor (тамъ же 66). Но переходомъ отъ 
древней satura къ новой дидактической satira были 
сочиненія Луцилія, которыя, хотя все еще содер
жали въ себѣ всякую всячину въ формѣ и содержа
ніи, давали однако уже критикующія картины изъ 
жизни настоящаго времени и такимъ образ, шли до
рогою и направленіемъ, соотвѣтствующимъ вполнѣ 
новымъ обстоятельствамъ времени; по этому пути 
пошли и другіе, напр. Барронъ Атацинскій (Ног. 
sat. 1, 10, 47), а Горацій довелъ эту сатиру до 
высокаго совершенства. Послѣдователями его были 
дошедшіе до насъ сатпритическіе поэты Персіи и 
Ювеналъ. Эта новая сатира заключаетъ въ себѣ двѣ 
вещи: идеалъ поэта и дѣйствительность, враждебную 
этому идеалу. Обработка и дѣйствіе этой борьбы 
между идеаломъ и дѣйствительностью у различныхъ 
поэтовъ различны: Луциліи и Горацій сохраняютъ 
при этомъ веселое настроеніе, Персій язвителенъ, 
Ювеналъ сердится и наказываетъ, Марціалъ представ
ляетъ себѣ дѣло въ смѣшномъ видѣ, Пётроній въ комиче
скомъ. Вскорѣ послѣ Луцилія выступилъ М. Терентій 
Барронъ съ сатирами, которыя не только возвращались 
къ манерѣ Эннія, но и шли дальше его, употребляя 
различные размѣры и даже перемѣшивая стихи съ 
прозою, при постоянномъ переходѣ отъ первыхъ къ 
послѣдней и наоборотъ. Этому формальному отличію 
варроновской сатиры подражали Сенека въ Аросоіо- 
cyntosis, Петроній въ Satiricon и Юліанъ въ Caesares. 
Сатиры Варрона примыкали къ сочиненіямъ ци
ника Мениппа (см. Menippus) изъ Гадары, въ 
Палестинѣ, и назывались поэтому нѣкоторыми sat. 
Супісае, а имъ самимъ satirae Menippeae. Cic acad. 
1, 2, 8. Ио Барронъ остался безъ послѣдователей; 
сатира осталась вѣрна направленію, наѣатому Лу- 
циліемъ и усовершенствованному Гораціемъ. Глав
ные писатели этого новаго направленія суть: о бокъ съ 
Гораціемъ стоитъ можетъ быть Юлій Флоръ, между Пер- 
сіемъ и Ювеналомъ стоятъ по времени въ срединѣ 
Турне и Сульпчція, одновременно съ Ювеналомъ 
Юлій Руфъ. Далѣе упоминаются: Рабирій, Силій, 
Габій Бассъ, Манлій Вопискъ, Децій А.ібинъ, Рус
тикъ Элпидій, Эвхерія. Сюда также въ извѣстномъ 
смыслѣ принадлежатъ и метаморфозы Л. А пулея, со
чиненіе Тертулліана de pallio, сочиненіе Марціана 
Капеллы, стихотворенія Клавдіана in Entropium и in 
Rufinum. Справедливо замѣчаетъ Квинтиліанъ (10, 
1, 93) о сатирѣ: satira quidem tota nostra est. Ибо 
весь этотъ родъ поэзіи чуждъ Грекамъ и представ
ляетъ настоящій римскій продуктъ. Сл. Fritzsche. 
Введеніе къ его изданію сатиръ Горація I, р. 7 слд.

Satisdatio. Весьма древенъ былъобычай обезпе
чивать партіи въ различныхъ процессахъ другъ про
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тивъ друга залогами. Особенно нужнымъ являлось 
обезпеченіе, когда одна изъ партій посылала въ 
судъ вмѣсто себя другое лицо: тогда должна была 
быть дана гарантія, или ralam rem dominnm ha- 
biturum, или judicatum solvi. И при личныхъ жало
бахъ иногда давалось satidsatio judicatum solvi, напр. 
когда обвиняемый заподозривался въ предстоящемъ 
конкурсѣ. Cic. Quint. 8, 13-слд. Въ вещественныхъ 
искахъ нужна была satisdatio со стороны обви
няемаго, чтобы обвинитель имѣлъ гарантію въ вы
дачѣ ему присужденой вещи (lis) послѣ окончанія 
процесса, равно какъ и доходовъ тѣмъ вр< менемъ 
съ нея полученныхъ (vindiciae). Cic. Verr. 1, 45.

Satnioeis, Σατνιόεις, Сатніёй, рѣчка, берущая 
начало на Идѣ въ Троадѣ, которая, протекая на за
падъ, изливается между Гамакситомъ и Лариссою, 
нын. Тузла. Нот. 11.6, 34; 14, 445. Strab. 43, 605.

Σάτραι, Сатры, ѳракійскій народъ между Нестомъ 
и Стримономъ на горѣ Пангеѣ, мужественный и 
свободолюбивый. Въ его области на
ходился оракулъ Діониса, которымъ д 
завѣдывали Бессы. Hdt. 7, 410 слд. Я lw

Satrapa, σατράπης, сатрапъ, по 
древнеперс. схойтрапайти, т. е. гос- I 
подинъ провинціи, персидское назва- л
ніе намѣстниковъ провинцій, которое ор/ш
римскіе писатели переводили чрезъ 'Ѵ-·;
praetor (Cic. fin. 5, 30) или praefectus Ж . 
(Nep. Dat. 2. Just. ”, 4). (Изображеніе I IJ H 
его взято сводного скульптурнаго j'r; '
изображенія въ Персеполѣ). 'д'

Satrlcum, Сатрикъ, латинскій 
городъ у Антія. У нын. Казале ди 
Конка есть еще развалины древнихъ стѣнъ. Liv. 2, 
39; 6, 8. 33; 7, 27. Cic. ad Qu. fr. 8, 1.

Satrll, Сатріи, 1) Camp. Секундъ, предалъ Сеяна, 
расположеніемъ котораго онъ пользовался. Тас. апп. 
6, 47. — 2) Camp. Ру (fin, ораторъ во время младш. 
Плинія, жилъ еще въ царствованіе Нервы. Рііп. 
ер. 1, 5; 9, 13.

Satiira, см. Satira.
Saturae pains, болотистое озеро въ Лаціу 

мѣ, рядомъ съ Помптинскими болотами, н. Лаго ди 
Паола. Virg. А. 7, 801.

Satureium, см. Saturum.
Saturlus, Ііублій, противникъ Росція, комиче

скаго актёра (comoedus), нѣсколько разъ упоми 
нается Цицерономъ (Rose. com. 1, 4; 6, 18; 8, 22).

Saturnalia, см. Cronus.
Saturnia, Сатурнія. 1) названіе Италіи у по

этовъ (напр. Virg. G. 2, 173; А. 1, 569; 8, 329. Оѵ. 
fast. 1, 238). — 2) древній городъ Этруріи, прежде 
пазвывавшійся Авринія, на дорогѣ въ Козу, съ 185 
[669] римская колонія; значительныя развалины у 
деревни Капалліо въ Maremma diSovana. Liv. 28, 
45. — 3) прозвище Юноны, какъ дочери Сатурна 
(Virg. А. 1, 23), и Весты (Оѵ. fast, 6, 383).

Saturninus, Сатурнинъ, римское прозвище: 
1) Л. Апулей Cam., былъ 401 [653] народнымъ три
буномъ и старался посредствомъ своего lex agraria 
дать солдатамъ Марія землю въ Галліи. Предложен
ный законъ долженъ былъ получить подтвержденіе 
отъ сената въ прод. 5 дней, чтб съ этого времени сдѣ
лалось правиломъ. Этимъ сокрушалось значеніе се
ната въ трибутскихъ комиціяхъ; поэтому по истече
ніи своего трибуната Сат. былъ цензоромъ Метел- 

ломъ Нумидикомъ исключенъ изъ сената. Вслѣдствіе 
этого онъ, сдѣлавшись 100 [654] во второй разъ 
трибуномъ, заставилъ Метелла удалиться въ изгна
ніе. Теперь онъ возобновилъ законы Гракховъ, будучи 
поддерживаемъ Маріемъ, къ которому онъ тѣсно 
примкнулъ (Cic. Bab. 7, 20; de or. 2, 49, 201), равно 
какъ и своимъ коллегой, Г. Гракхомъ (Cic. Sest. 47, 
101), который выдавалъ себя за сына Тиб. Гракха. 
Flor. 3, 16. Онъ будто бы перешелъ на сторону на
рода вслѣдствіе обиды, нанесенной ему нобилите
томъ (по рѣшенію сената онъ былъ лишенъ завѣды
ванія res frumentaria). Cic. Sest. 45, 96. Но умерщ
вленіе искавшаго консульской должности Меммія, 
совершенное имъ и его друзьями, возмутило даже 
народъ; объявленные внѣ закона сенатомъ, покину
тые Маріемъ, они на Капитоліѣ, куда они убѣжали, 
должны были сдаться и были убиты разъяреннымъ’ 
народомъ. Арр. Ь. с. 1, 32 слд. Cic. Brut. 62, 224. 
Cat. 1, 2, 4. Veil. Pat. 2, 12. — 2) J. Ann. Cam. 
командовалъ войскомъ 68 [686] подъ начальствомъ 
Метелла на Критѣ и 58 [676] былъ намѣстникомъ 
Македоніи. Cic. Plane. 11, 27 слд. — 3) Его сымъ 
Гн. Cam., приверженецъ Антонія, былъ обвиненъ 50 
[704]. Cic. ad fam. 8, 14. — 4) Элій Cam. былъ, за 
то, что писалъ эпиграммы ;на императора Тиберія, 
сброшенъ съ Капитолія. Dio Cass. 57, 22. — 5) Апо- 
ній Cam. при Отонѣ побѣдилъ Роксоланъ на Мео- 
тидѣ, служилъ затѣмъ при Веспасіанѣ и съ тру
домъ избѣгнулъ смерти отъ возставшихъ солдатъ. 
Тас. hist. 1, 79; 3, 11; 5, 26. — 6) Эмилій (Авуль- 
ній) Cam., полководецъ Валеріана, принялъ отъ воз
ставшихъ солдатъ власть, но вскорѣ (260 по Ρ. X.) 
былъ ими убитъ. — 7) Изъ Галліи, отличился при 
Авреліанѣ какъ полководецъ и былъ очень уважаемъ 
Пробомъ. 280 по Ρ. X. онъ въ Египтѣ былъ провоз
глашенъ императоромъ и только послѣ жестокихъ 
битвъ побѣжденъ Пробомъ и солдатами его убитъ въ 
Апамеѣ. Vopisc. Sat. 7 слд. См. также Sentii,(2—5.

Saturnine, т. е. сынъ Сатурна, прозвище 1) 
Юпитера (напр. Virg. А- 4, 371);—2) Нептуна 
(Virg. А. 5, 799).
$ Saturnus, см. Cronos.

Saturum, (Serv. къ Virg. G. 2,'197 и 4, 335) 
Σατύρων (Steph. Byz,), Σατύρεον (Strab. 6, 279), Са
туръ, городъ и мѣстность близъ Тарента съ отлич
ными конными заводами; отсюда Saturejanus caba- 
llus (Ног. sat. 1, 6, 59, такъ что городъ также мо
жетъ быть звучалъ Saturejum); н. Торре'ди Сатуро.

Satyr!, Сатиры, баснословный народъ въ сред
ней Африкѣ, кромѣ лица ничѣмъ непохожій на людей, 
слѣд. вѣроятно родъ обезьянъ. Mela 1,44. Plin. 5,8, 30.

Satyri, СМ. Σατυροι.
Σατυρικόν δράμα, fabula Satyrica. Сатири- 

ческія’(драмы суть третій родъ аттической драмы, 
который существовалъ рядомъ съ трагедіей и ко
медіей и послѣ Эсхила являлся въ связи съ 3 тра- 
гецями, какъ-бы ихъ эпилогомъ; однако этихъ драмъ 
не слѣдуетъ смѣшивать съ тѣми сатирическими ди
ѳирамбами, которые получили.^,извѣстную форму и 
построеніе отъ Аріона и были первыми зачатками 
драматической поэзіи вообще (см. Tragoedia). Изо
брѣтеніе и первая обработка сатир, драмъ соединены 
съ именемъ Пратины. Его съ достовѣрностью при
числяютъ къ трагикамъ; онъ около 70 олимп. вы
ступилъ въ состязаніе съ Эсхиломъ и Хёридомъ.
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Какъ кажется, сатир, драма явилась послѣ того, какъ 
трагедія, къ которой она имѣетъ извѣстное отноше
ніе, въ Аѳинахъ уже приняла свой особенный харак
теръ, и извѣстію, что Пратина былъ первый, который 
писалъ сатирическія драмы, собственно ничто не про
тиворѣчивы Именно въ Фліунтѣ, откуда происходилъ 
Пратина, сатир, диѳирамбы, какъ ихъ впервые со
здалъ Аріонъ, диѳирамбическіе хоры, которымъ были 
приданы сатиры, оставались безъ еще существенной 
перемѣны, въ то время какъ въ Аѳинахъ они уже 
получили драматическую форму и сблизились съ поя
вившейся потомъ трагедіей. Пратина изъ Фліунта от
правился въ Аѳины и познакомился здѣсь съ молодой 
трагедіей происшедшей изъ диѳирамбовъ, которая толь
ко-что начинала драматически развиваться. Сча
стливый успѣхъ этого преобразованія навелъ его на 

•^ысль — дать сатирическимъ играмъ своей родины, 
можетъ быть совсѣмъ неизвѣстнымъ въ Аттикѣ или 
болѣе и болѣе вытѣсняемымъ новою трагедіею, по- 
добное-же преобразованіе и драматическое усовершен 
ствованіе, какъ это сдѣлалъ Ѳесписъ съ диѳирам
бами. Весьма вѣроятно, что недовольство народа, пови
димому, серьёзнымъ характеромъ новой трагедіи, какъ 
на это указываетъ извѣстная поговорка όοδέν πρόί τδν 
Διόνυσον, еще больше поощрило его въ его намѣ
реніи. Так. обр. Пратина далъ фліазійскимъ сатирич 
хорамъ формальное усовершенствованіе диѳирамбиче
скихъ хоровъ, не лишивъ ихъ однако веселости и ихъ 
отличительнаго характера. Изобрѣтеніе Пратины, оче
видно, понравилось въ Аѳинахъ; покрайней мѣрѣ онъ 
нашелъ въ Хёрилѣ и Эсхилѣ двухъ ревностныхъ со
трудниковъ этой новой области поэзіи; веселую пьесу 
присоединили къ трагедіи съ тою же цѣлью, съ какою 
нѣкогда Аріонъ соединилъ сатировъ съ диѳирамбиче
скимъ хоромъ, чтобы сохранить въ трагедіи или воз 

’вратить ей извѣстную долю старинной веселости празд
ника Діониса. Изъ поэтовъ, писавшихъ драмы, кромѣ 
Пратипы должны быть названы слѣдующіе: Фринихъ, 
Христія, Хёрилъ, Софокле, Эврипиде, Іофонтъ, Ахей 
изъ Эретріи, Іонъ изъ Хіоса, Ксеноклъ, Астидамантъ 
младш., Херемонъ, Тимесиѳей. Изъ сатир, драмъ всѣхъ 
этихъ поэтовъ до насъ дошла цѣликомъ одна пьеса: 
Киклопъ Эврипида; кромѣ нея только заглавія и не- 
значитальные отрывки. Характеристику такой драмы 
поэтому можно дать только весьма неопредѣленную и 
неполную. Въ общемъ дѣйствіе имѣло окраску траге
діи, но дѣйствующія лица являлись въ уединеніи лѣ
систыхъ мѣстностей, окруженные сатирами, постоян
ными спутниками Діониса. Удовольствіе, доставляемое 
этимъ неизмѣннымъ сатир, хоромъ преимущественно 
основывалось на томъ, какъ сатиры приставали къ 

^особому дѣйствію, какъ демоническая свита бога вела 
себя по отношенію къ событіямъ между дѣйствующи
ми лицами. Лица сказаній, герои, которые совершали 
подвиги или вращались среди боговъ и злыхъ духовъ, 
оставались тѣми же въ сатир, драмѣ, какими были въ 
эпосѣ или въ трагедіи, имъ придавали только менѣе 
достоинства и важности; герои, такъ сказать, спуска
лись до Силена и сатировъ и отвѣчали на ихъ дурац
кія выраженія словами, которыя обусловливались 
лишь этимъ отношеніемъ, а не вытекали изъ ихъ ха
рактера. Эпосъ былъ такимъ образомъ переплетенъ 
шутками, исходившиими отъ хора; впрочемъ эта дра
ма совсѣмъ не имѣла цѣли сдѣлать изъ героевъ шу
товъ и скомороховъ. Значительная часть исторій, ко
торыя служили содержаніемъ для этой драмы, были
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яеселаго характера, какъ-то миѳы о Діонисѣ и любов
ныя похожденія боговъ и героевъ; содержаніемъ слу
жили также сказки и сказочныя народныя преданія, 
свои или пришлыя. Отъ комедіи сатир, драма отли
чается тѣмъ, что она вполнѣ наивна. Сатиры го
ворятъ, чтб знаютъ; какъ они разсуждаютъ, таковы 
и они сами; они не шутятъ надъ дѣйствующими ли
цами, а говорятъ сообразно тому, какъ они смотрятъ 
на вещи и чувствуютъ по своей природѣ. Комедія 
всегда начинаетъ съ веселости и шутки и съ просто
душнымъ сознаніемъ все превращаетъ въ смѣшное и 
забавное, чтобы исправить и научить, между тѣмъ 
какъ сатир, драма этой цѣли не имѣетъ. Ср. Ног. а. 
р. 220 слд. Хору сатир, драмы чуждо все патетиче
ское и всякое участіе, потому что этого нѣтъ и слѣда 
вь самихъ сатирахъ. Не дѣйствіе вліяетъ черезъ хоръ 
на зрителей, а зритель видитъ только вліяніе дѣйствія 
на чувство и состояніе сатировъ.Съ хоромъ трагедіи мы 
въ цѣломъ соглашаемся, но съ сатирами такой сим
патіи быть не можетъ и не должно. О внѣшнемъ 
видѣ сатир, хора намъ мало извѣстно, даже чис
ла дѣйствующихъ лицъ въ хорѣ мы не знаемъ, но 
весьма вѣроятно, что ихъ было 15, какъ и въ хо
рахъ трагедіи. Костюмъ сатировъ и Силена сохранялъ 
всѣ внѣшніе признаки ихъ природы. Сатиры являются 
нагими, покрытые только козлиною шкурою; они 
одѣвались также въ шкуру козули или пантеры. Да
лѣе у хорватовъ, чтобы болѣе походить на козловъ, 
волосы стояли дыбомъ (Ног. а. р. 220); они были 
отвратительны, будучи преданы пьянству, изнѣжен
ности и сладострастію всегда прыгали и скакали, 
были наглы, также трусливы, какъ герои были храбры, 
ненадежны, безъ правилъ и нравственности, даже пря
мо подлы. Ср Епг. Сусі. 268. 271. Танецъ въ сат. драмѣ 
назыв. сикиннисъ, σίκιννις, а сатиры сикиннистами 
(σικιννισταί). Онъ былъ быстръ, шуменъ, шутливъ, 
и безъ паѳоса. Ср. Tetralogia, о сценѣ Theatrum. 
Въ метрической обработкѣ стиховъ сатир, драмы по
эты дозволяли себѣ больше свободы, чѣмъ въ траге
діи, но, кажется, только въ частяхъ, принадлежав
шихъ сатирамъ или Силену. Отрывки сат. др. (за ис
ключеніемъ Эсхила. Софокла и Эврипида) собраны 
Фрибелемъ (1837). Ср. Велькера uber das Satyrspiel 
(въ его дополненіи къ трагедіямъ Эсхила 1826); 
Фритше de scriptorbbus satyricis S статей 1863 слд.) 
—Римляне въ своей драматической литературѣ сатир, 
драмы не имѣли, хотя это нѣкоторые и утверждаютъ. 
Выставляемыя въ пользу этого основанія не выдер
живаютъ никакой критики.

Σ я τ и ρ о ι, Satyri, Сатиры, спутники Діониса, пред
ставители чувственной и распущенной жизни природы 
въ вакхическомъ кругу; они въ низкой, исключительно 
чувственной формѣ представляютъ то, чтб мы видимъ 
въ Діонисѣ въ благородной и одухотворенной формѣ. 
Фигура ихъ козлиная, возвышенная до человѣческой; 
они имѣютъ взъерошенные волосы, сплюснутый носъ, 
заостренныя козлиныя уши, на шеѣ часто желваки 
(φήρεα) и козлиный хвостикъ или лошадиный хвостъ; 
черты лица ихъ выражаютъ своевольную грубость. 
Гомеръ о сатирахъ не говоритъ; Гезіодъ (fragm. 13) 
называетъ ихъ γένος ουτιδανών Σατύρων και άρ.ηχανο- 
εργών, людьми мерзкими и пустыми. Лѣнивые и безъ 
расположенія къ труду, они предаются веселью тан
цевъ и игры; музыка, любовь и вино—вотъ ихъ ра
дость. Они любятъ общество нимфъ, съ которыми 
они бродятъ по лѣсамъ и весело танцуютъ; они ихъ 
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преслѣдуютъ своей навязчивою любовью. Какъ нѣког
да боги таинственной природы, близость которыхъ 
въ лѣсномъ уединеніи чувствовалась внезапнымъ тре
петомъ, и сатиры возбуждали въ людяхъ страхъ и 
ужасъ. Аттрибуты ихъ жезлъ-ѳирсъ, флейты, сиринги 
и подобные музыкальные инструменты, винные мѣха и 
сосуды для питья. Въ художественныхъ изображеніяхъ 

они являются часто спут
никами Діониса въ вакхиче
скомъ упоеніи, давильщи
ками винограда, играющи
ми на музыкальныхъ инстр
ументахъ, танцующими съ 
нимфами, подъ предводи
тельствомъ своегобога враж
дующими съ Тирренцами и 
т. д. Молодые сатиры на
зываются Σατυρίσχοι. Въ бо- 
лѣе позднее время, преиму
щественно у римскихъ по
этовъ, разница между Са
тирами, Панами и Фавнами 
пропадаетъ. Страшный видъ 
и каррикатуры бородаста
го Діониса еще нѣкоторое 
время удерживаются въ об
лагороженной формѣ въ 
болѣе совершенномъ искус

ствѣ; затѣмъ слѣдуютъ 
нѣжные, молодыя фигуры 
съ граціозными формами

и любезнымъ лукавствомъ, особенно въ новой ат
тической школѣ.—Рисунокъ: отдыхающій Сатиръ, ка
питолійская статуя, вѣроятно подражаніе знаменито
му Праксителеву Сатиру, который, прекрасный и 
юный, съ флейтой въ рукахъ и лукаво задумавшись, 
прислонился къ дереву.

Satyrus, Σάτοροξ, Сатиръ, 1) изъ аттическаго де
ма Кефизіи, олигархъ и членъ совѣта во время бит
вы при Эгосъ-Потамахъ, вліятельный, дерзкій и без
совѣстный. Послѣ казни надъ Ѳераменомъ онъ, кажет
ся, принадлежалъ къ числу 30. Xen. Hell. 2, 3, 54 
слд. — 2) Cam. I, царь Босфорскаго царства 407— 
393 до Ρ. X., былъ другомъ и союзникомъ Аѳинянъ 
и палъ въ битвѣ при Ѳеодосіи. Diod. Sic. 14, 92. 
Demosth. Lept. 5, 33. — 3) Сатире П, палъ послѣ 
кратковременнаго правленія 310 до Ρ. X. въ войнѣ 
противъ своего брата. Diod. Sic. 20, 22. —4) Третій, 
также принадлежавшій къ этому царскому роду, не 
достигъ царствованія, — 5) Греческій поэтъ, котораго 
считаютъ за автора нѣсколькихъ эпиграммъ въ греч. 
анѳологіи. Можетъ быть эпиграммы, приписываемыя 
одному автору, принадлежатъ двумъ поэтамъ.—6) Ак
тёръ, знакомый Демосѳена. Pint. Demosfh. 7.-7) Уче
ный врачъ, учитель Галена и авторъ комментаріевъ 
къ Гиппократу. — 8) Перипатетикъ во 2 в. до Ρ. X.. 
авторъ нѣсколькихъ сочиненій, особенно большого 
сочиненія, βίοι, т. е. жизнеописанія значительныхъ 
въ политическомъ и научномъ отношеніяхъ мужей, 
какъ-то: Пиѳагора, Софокла, Алкивіада и др.

Saueona, см. Arar.
Saufeji,Савфеи 1) Г. Савф.,былъ 100 до Р.Х.(654) 

квесторомъ и погибъ вмѣстѣ съ Сатурниномъ, котора
го онъ поддерживалъ въ его планахъ. Cic. Rab. perd. 
7. Арр. b. с. 1, 32,—2) Л. Савф., другъ ученаго Ат
тика, по ходатайству котораго онъ получилъ обратно

Ι свои имѣнія, проданныя тріумвирами. Nep. Att. 12. Cic. 
ad. Att. 7, 1; 15. 4.

Sauromatae, cm. Sarmatia.
Save, Савонъ, медленно текущая рѣка Кампаніи, 

изливавшаяся въ 7 миляхъ къ югу отъ Синуессы меж
ду Волтурномъ и Лирисомъ; н. Саона. Plin 3, 5, 9

Savus, Σάος, Σάουος, Савъ, 1) правый притокъ Да- 
нувія,который беретъ своеначало въ Карнійскихъ Аль
пахъ и течетъ параллельно съ Дравомъ. Въ верхнемъ 
теченіи онъ служилъ границею между Норикомъ и Ита
ліей, потомъ между Иллиріей и Панноніей; н. Сава. 
Strab. 4, 207. 7, 314. Plin. 3, 18, 22.-2) рѣка С., 
течетъ по правому берегу Кесарійской Мавританіи; 
н. Ведъ-Арашъ.

Saxa, см. Decidii.
Saxa rubra, см. Rubra saxa.
Saxones, Σάξονες, Саксоны, племя, впервые вй 

ступившее въ исторіи въ концѣ 3 в. по Ρ. X., которое 
у Тацита вѣроятно подразумѣвается подъ Кимврами; 
называются такъ вѣроятно отъ оружія (Sax, боевой 
ножъ) или отъ Seax (сидѣнье, земля) въ противопо
ложность Франкамъ (свободнымъ). Впослѣдствіи они 
составили союзъ, въ который входило нѣсколько на
родностей.

Scabelum и scainniiiu, то маленькая, это 
большая скамья. Въ общественной жизни (въ судѣ, въ 
большихъ баняхъ) употреблялись разныя scamna, въ 
домашней же жизни скамейки для ногъ, по виду и ма
теріалу весьма различныя.

Scaena, см. Theatrum.
Seaeva, Сцева (Скева), 1) римскій центуріонъ, 

который въ междуусобной войнѣ при Диррахіѣ очень 
храбро защищалъ одно укрѣпленіе, а ранѣе онъ сражал
ся подъ предводительствомъ Кесаря съ отличіемъ въ 
Британніи. Caes. b. с. 3, 53, Lucan, 6, 144. Pint. Caes. 
16.—2) Мотъ, который отравилъ свою старую маты" 
Ног. sat. 2, 1, 53 слд.

Scaevola, см. Mucii, 3—8. 10.
Scalar. Лѣстницы въ римскихъ домахъ были нев

зрачны и играли второстепенную роль, такъ какъ жи
ли обыкновенно только въ нижнемъ этажѣ. Верхнія 
помѣщенія служили спальнями и кладовыми. Такъ 
покрайней мѣрѣ у знатныхъ и богатыхъ, которые съ 
своимъ семействомъ занимали цѣлый домъ. Менѣе за
житочный нанималъ себѣ отдѣленіе въ большой insula, 
а бѣдный—маленькій coenaculum въ верхнемъ этажѣ. 
Поэтъ Марціалъ жилъ въ третьемъ этажѣ (Mart. 1, 
118, 7; ср. 7, 20, 20). Часто лѣстницы къ отдѣленіямъ 
дома вели съ улицы. Liv, 39 14.

Scaldis, н. Шельда, фр. Escant, самая значи
тельная рѣка Бельгской Галліи; Кесарь (b. g. 6, 33) 
ошибочно полагалъ, что она вытекала изъ Arduenna» 
silva и впадала въ Мозу. Птолемей называетъ ее Т«- 
βούλλας; еще въ средніе вѣка она называлась Табулъ.

Scamander, Σζάρανδρος, 1) р. Скамандръ въ 
Троянской равнинѣ; за свою желтую воду носила на
званіе Ξάνθος (II. 6, 4; 20, 74; 21, 8) ;'въ этотъ же цвѣтъ 
окрашивалась даже шерсть овецъ, пившихъ воду изъ 
Скамандра (Arist. hist.an. 3,12). По Гомеру,Скамандръ 
имѣлъ два источника, одинъ холодный и одинъ теплый 
(II. 22,147),у подошвы Иды. ПоСграбону (13,602),теп
лый источникъ изсякъ, а дѣйствующій и снабжавшій 
Скамандръ водою находился на одной изъ вершинъ Иды, 
на горѣ Котилѣ. Къ сѣверу отъ Иліона въ Скамандръ 
впадалъ Симоисъ и оба они изливались въ море близъ Си- 
гейскаго мыса (у нын. Кумъ-Кале). Strab.13,595. Древ-
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ніе справедливо считаютъ Скамандръ главною рѣкой: 
это нынѣшній Мендересъ-Су, восточная рѣка, Симоентъ 
(см. Simois)—западная (Бунарбашскій ручей) (см. 
впрочемъ Simois). Скам. обтекаетъ съ трехъ сторонъ 
Пергамскую скалу и такимъ образомъ является под
ходящимъ tertium comparationis для сына Гекто
ра Астіанакта, который названъ у Гомера (II. 6, 402) 
«Скамандріемъ», потому что и Гекторъ и рѣка оба за
щищаютъ гор. Ср. Hdt. 5, 6S. Aesch. Ag. 508.—2) Рѣ
ка на остр. Сициліи, изливавшаяся въ море у Сегесты 
Diod. Sic. 20, 71. Strab. 13, 608.

Scantandrius, см. Hector.
Scarphea, 2хар<реіа,Скарфея, въ гомеровскомъ ка

талогѣ кораблей (II. 2, 332) Σκάρφη, городъ Локровъ 
Эпикнемидскихъ, въ 10 стадіяхъ отъ берега, съ гаванью 
при устьѣ) Боагрія. Въ 427 доР. X., Скарфея была раз 

^.рушена землетрясеніемъ, но вскорѣ ее отстроили сно
ва. У нея сходились дороги, шедшія къ Ѳермопиламъ. 
Позднѣе городъ былъ разрушенъ наводненіемъ, и въ 
настоящее время существуютъ лишь незначительные 
остатки. Strab. 9, 426. Paus. 7, 15, 3. Еіѵ. 33, 3.

Scandia, Scandinavia, Seatinavia, Σκαν- 
δίσ, Скандинавія. Такъ назывался у древнихъ Сканди
навскій полуостровъ, о которомъ они однако имѣли ма· 
ло свѣдѣній; они думали, что это нѣсколько большихъ 
острововъ въ сѣверн. океанѣ, принадлежавшихъ къ 
Германіи. Птолемей зналъ 4 Σκανδίναι νήσοι, 3 малень
кихъ и одинъ большой островъ, который главнымъ об
разомъ носилъ это имя; другіе были Неригъ (Норве
гія?), Берги (Бергенъ въ Норвегіи?) и Думна (островъ 
Дунноенъ?). На большомъ- островѣ была горная цѣпь 
С е в о (т. е. пограничныя горы между Швеціей и Нор
вегіей, Кьёлепъ,южн. вѣтвь котораго еще теперь назыв. 
Севе-Риггенъ). Народы были Χαιδεινοί на зап., Γοΰται 
(имя которыхъ живетъ еще теперь въ Готландѣ) и 

’ Δαο»άωνες на ЮГѢ, Φαυόναι И Φιραϊσοι НЭ ВОСТ. И Λευώνοι 
внутри. Однако болѣе поздніе писатели называютъ со
вершенно другіе народы. Плиній напр. называетъ Гил- 
левіоновъ, т. е. обитателей скалъ, отъ gella — скала. 
Подъ островомъ безъ сомнѣнія нужно подразумѣвать 
Швецію, южная часть которой еще теперь назыв. Ска
нія, Скона (Шопенъ).

ScHutia silva, лѣсъ въ Кампаніи, гдѣ находились 
aquae Scantinae, рядомъ съ которыми изъ земли вы
брасывалось пламя. Cic. de leg. agr. 1,1; 3, 4. Plin. 
2, 107. 111.

Scaptii, Скаптіи, 1) II. Скаптій, уговорилъ 446 
(308) Римлянъ присвоить себѣ область, относительно 
которой римскіе судьи должны были разрѣшить споръ 
между Ардеей и Ариціей.на томъ основаніи, что Римляне 
уже раньше ее завоевали, Liv. 3, 71,—2) М. С/с.,угово- 

! рилъ Цицерона отложить одно дѣло, которое Брутъ 
имѣлъ съ жителями Саламина на Кипрѣ, такъ чтобы рѣ
шилъ дѣло его преемникъ. Цицеронъ намѣревался дать 
рѣшеніе въ ущербъ Бруту. Cic. ad. Att. 5, 21. 6,1. 
Онъ желалъ получить префектуру, но Цицеронъ отка
залъ ему въ ней.

Scapulae, Скапулы, 1) Р. Квинктій Скап., заимо
давецъ своего сородича, Г. Квинктія. Cic. Quint. 4, 
7.-2) Т. Квинктій Скап.. возбудилъ войну противъ 

Кесаря въ Испаніи. Cic. ad fam. 9,13. Послѣ битвы 
при Мундѣ онъ приказалъ рабу убить себя и сжечь. 
Caes. Hisp. 33. Ср. Cic. ad Alt. 12, 38, 4. 40, 4.

Seardwna, Σκόρδων, Скардона, главн. городъ 
Либурніи въ Иллиріи на правомъ берегу Титія, быв
шій въ соединеніи посредствомъ озера съ моремъ; 

и теперь еще Скардона. И островъ у либурнскаго бе
рега назывался этимъ именемъ, н. Арбе. Plin. 3, 21, 
25. Strab. 7, 315.

Scarus, σκάρος, дорогая, намъ неизвѣстная рыба, 
можетъ-быть губанъ или морской лещъ (Ног. sat. 2, 
2, 22; epod. 2, 50), во всякомъ случаѣ, весьма лако
мое блюдо у Римлянъ.

Scaur!, Скавры, прозвище нѣсколькихъ римскихъ 
gentes,—1) Авреліевъ (см. Апгеііі, И); 2) Эми- 
ліевъ (см. Aemilii, VI).

Scena, см. Theatrnm.
Sceptic!, σκεπτικοί. Скептиками называются вооб

ще тѣ философы, которые высказывали не опредѣлен
ныя и незыблемыя положенія, а лишь своп собственныя 
воззрѣнія съ нѣкоторой дозой рефлексіи и сомнѣнія; 
въ тѣсномъ смыслѣ названіемъ скептиковъ отмѣчены тѣ 
изъ философофъ Александрійскаго періода, которые 
были послѣдователями Пиррона изъ Элиды, признавали 
только субъективныя убѣжденія и не допускали истинъ 
всеобщаго значенія. Хотя эти позднѣйшіе скептики и 
указывали на Парменида, Зенона, Гераклита, Демокри
та, Эмпедокла и Анаксагора, сомнѣвавшихся въ до
стовѣрности чувственныхъ воспріятій, какъ на пред
течъ и основателей скептицизма, однако ни эти фило
софы, ни софисты не могутъ по справедливости назы
ваться скептиками, такъ какъ они, хотя и считали чув
ственныя ощущенія обманчивыми,все таки вполнѣ при
знавали полную достовѣрность за познаніемъ разума. 
На взгляды перваго скептика Пиррона большое вліяніе 
оказало, говорятъ, ученіе Демокрита и Анаксарха.Самъ 
онъ не записалъ своего ученія,котороепродолжали раз
вивать его ученики. Изъ нихъ болѣе извѣстенъ Тимонъ 
изъ Фліунта.Это былъ въ то-же время ищлодовитый по
этъ; ему приписывали 60 трагедій и 30 комедій, кромѣ 
того 3 книги т. называемыхъ сплловъ (см. σ ι λ λ о ί) въ 
которыхъ онъ ѣдко осмѣивалъ всѣхъ философовъ за ис
ключеніемъ своего учителя. Философія Тимона, кото
рый вполнѣ примыкалъ ко взглядамъ Пиррона, покои
лась на 2 положеніяхъ: 1)что объективнаго знанія не 
можетъ быть и что въ силу этого 2) истинная мудрость 
можетъ состоять только въ опредѣленныхъ правилахъ 
практической жизни, въ равнодушіи ко всему внѣшне
му. Въ силу такого воззрѣнія (сходнаго съ nil admi- 
rari Горація, ер. 1, 6), невозмутимое спокойствіе духа 
должно было считаться выигрышемъ для жизни. Мѣсто 
настоящихъ пирронейцевъ въ Цицероново время за
няла, по видимому, новая академія, но въ началѣ хри
стіанской эры вновь выступили на свѣтъ представите
ли старой скептической школы. Однимъ изъ пер
выхъ и извѣстнѣйшихъ скептиковъ послѣдняго типа 
былъ Энесидемъ (см. Aenesidemus); нѣсколько позд
нѣе жили; Зевксиппъ, Зевксидъ, Антіохъ, НАенодотъ. 
Ѳеода, Геродотъ, Секстъ и Сатурній. Изъ нихъ важ
нѣе всѣхъ остальныхъ Секстъ. Онъ былъ врачемъ и 
сообразно съ воззрѣніями той партіи, къ которой при
надлежалъ, НОСИЛЪ прозвище Έμ.πειρικός; ЖИЛЪ 200— 
250 по Ρ. X. Изъ его сочиненій наиболѣе значитель
ны книги adversus Mathematicos (противъ догмати
ковъ). Эти младшіе скептики также утверждали не
возможность объективнаго познанія и въ теоретиче
скихъ вопросахъ отказывались отъ всякаго опредѣлен
наго сужденія, но въ борьбѣ со старыми и новыми фи
лософскими школами, особливо со стоиками, они по
шли еще дальше и выставляемые ими, мотивы про
тивъ возможности прочнаго знанія старались свести 
къ опредѣленнымъ формамъ доказательства (τρόποι).
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родствѣ съ соотвѣтствующимъ латинскимъ словомъ 
scipio), копьевидный жезлъ (отсюда 5<5ро), однако 
безъ металлическаго острія (hasta рига, см. Hasta), 
украшенный золотыми гвоздиками, отсюда χρύσειον, 
символъ власти государя и полководца; скипетръ 
усвоялся самому Зевсу. Однако у Гомера съ нимъ 
выступаютъ, вѣроятно, какъ лица облеченныя выс
шею властью, даже жрецы, герольды и ораторы, а 
впослѣдствіи гимназіархи и присудители наградъ на 
состязаніяхъ. — Къ Римлянамъ скипетръ перешелъ, 
быть можетъ, прежде всего отъ Этрусковъ и былъ ат
рибутомъ царей, отъ которыхъ перешелъ и къ кон
суламъ. Послѣдніе, по крайней мѣрѣ въ древнѣйшія 
времена, носили подобный же жезлъ (scipio ebnrneus) 
когда отправлялись въ курію. Позднѣе консульскій 
жезлъ, какъ аттрибутъ консульской власти, былъ замѣ
ненъ sceptrum. Такой жезлъ въ видѣ отличія давали 
также иностраннымъ царямъ находившимся въ союзѣ 
съ Римомъ.

Schedius, Σχέδιο?, Схедій, 1) сынъ Ифита изъ Па- 
нопея, царь и предводитель Фокейцевъ подъ Троей 
(Hom. II. 2, 517), убитъ Гекторомъ (ibid. 17, 306 слд.). 
Останки его были перевезены въ Фокиду, въ Анти- 
киру,—2) Сынъ Перимеда, Фокеецъ, убитый Гекто
ромъ. Hom. II. 15, 515.

Scheria, Σχερα, страна Феаковъ, къ сѣверу отъ 
Иѳаки, вблизи Ѳеспротовъ; древніе единогласно при
знаютъ за нее Керкиру. Thue. 1, 25. 3, 70. По
пытка согласовать показанія Гомера объ этомъ остро
вѣ съ позднѣйшей географіей—наталкивается на не
неразрѣшимыя трудности. По Гомеру, на островѣ былъ 
только одинъ городъ и двѣ хорошія гавани; онъ былъ 
плодоносенъ, по крайней мѣрѣ въ саду царя Алкиноя 
были прекраснѣйшія и благороднѣйшія плодовыя де
ревья. Къ этому острову и къ его обитателямъ Фе-, 
акамъ прибылъ Одиссей во время своихъ блужда
ній. Феаки были любимы богами и одарены всѣ
ми благами жизни, были искусны, ловки и быстры, какъ 
ихъ корабли, опытны въ искусствахъ орхестики и гим
настики. Раньше они, по словамъ поэмы, жили 
въ Гиперіи, вблизи Киклоповъ; но такъ какъ они 
много терпѣли отъ этихъ могучихъ сосѣдей, то бо
горавный Навсиѳой, сынъ Посидона, переселилъ ихъ 
на островъ Схерію, гдѣ онъ основалъ городъ, воз
двигъ храмы богамъ и раздѣлилъ землю между сво
ими людьми. По смерти Навсиѳоя, царствовалъ его 
сынъ, мудрый Алкиной, когда Одиссей послѣ долгихъ 
скитаній потерпѣлъ здѣсь крушеніе и былъ выбро
шенъ нагой волнами на берегъ. Царь/острова, какъ 
гласитъ поэма, жилъ въ прекрасномъ домѣ, въ кото
ромъ собирались обыкновенно знатнѣйшіе Феакіи 
для пиршествъ. Дворъ его окруженъ пышностью, 
описаніе которой показываетъ, что передъ глазами 
поэта былъ народецъ, разбогатѣвшій отъ торговли и 
отъ мореходства. Занятія Феаковъ состояли глав
нымъ образомъ въ мореплаваніи; ихъ суда быстрѣе 
всѣхъ, ибо имъ особенно покровительствуетъ Поси- 
донъ. Бытъ маленькаго и уединеннаго государства 
носилъ аристократическій отпечатокъ. Алкиной яв
ляется какъ царь (βαδιλεύ?); знатнѣйшіе жители со
ставляютъ его совѣтъ, но такъ, что они являются 
скорѣе друзьями царя, охотно соглашаются съ его же
ланіями и, весело пируя, охотно проводятъ у него вре
мя. Одиссей въ полной мѣрѣ знакомится съ этимъ го
степріимствомъ. Удостоившись самаго любезнаго и 

заботливаго пріема, онъ наконецъ благополучно до
ставляется на родину на феакійскомъ кораблѣ. 
Культъ Феаковъ, повидимому, вполнѣ походитъ па 
культъ Эллиновъ: Зевсъ, Посидопъ, Аѳина, Гермесъ 
высоко уважаемыя у нихъ божества, и греческіе миоы 
также и у нихъ свои миѳы. Наряду съ мореплаваніемъ 
они отличаются разнообразною промышленною дѣятель
ностью; именно, они изготовляютъ сами всѣ необхо
димыя для мореплаванія принадлежности; жены ихъ 
отличаются въ женскихъ работахъ, въ тканьѣ и пря
жѣ, и приготовляютъ драгоцѣнныя одежды. Таковы 
главныя черты поэтическаго описанія, по которому 
Феаковъ можно считать веселымъ, любящимъ на
слажденія, но все таки умѣреннымъ въ нихъ, впе
чатлительнымъ ко всему прекрасному и пріятному 
народцемъ. Ср. Hom. Od. 6, 7, 8. -Поводомъ къ ло
кализаціи этой утопіи на островѣ Керкпрѣ могло по*  
служить частью плодородіе острова, частью ранняя 
извѣстность его жителей какъ превосходныхъ море
плавателей» (Бурсіанъ).

Σχιστή οδός, дорога изъ Дельфъ по склону Пар- 
насса въ Давлиду и далѣе къ сѣверу; она называлась 
такъ потому, что начиналась расходящимся горнымъ 
ѵщельемъ и потомъ въ 2-хъ миляхъ къ востоку отъ 
Дельфъ раздѣлялась на двѣ вѣтви (отсюда τρεις κέλευ- 
Ηοι, τά Στέχη) изъ которыхъ одна вела въ Давлиду. 
другая черезъ Амбриссъ въ Лебадію и Стирилу въ Бео
тіи. По послѣдней дорогѣ отправляли Аѳиняне ежегод
ные подарки Дельфійскому оракулу. Гробница убитаго 
тамъ Эдипомъ Лая нахоіилась въ центрѣ трехъ до
рогъ. Самый перекрестокъ называется теперь τό 
σταυροδρόμι τής Μπαρδάχας. Soph. 0. Τ. 733· 1411. 
Eur. Phoen.. 38. Pans. 10. 5. 3. Срв. Phocis.

Schoeneus, cm. Atalanta.
Schociiiiw, Σχοινοΰς, Схёнунтъ. 1) гавань Корин

ѳянъ на самомъ узкомъ мѣстѣ перешейка, къ сѣверу 
отъ Кенхрей, нын. гавань Каламаки. Strab. 8. 369. 
380.—2) Мѣсто въ средней Арка ііи у Меѳидрія. Pans. 
8,35,10—3) Городъ Беотіи на рѣкѣ того же имени 
(которая, вѣроятно, есть нынѣ. Канавари), также 
Σχοϊνος. на восточной сторонѣ озера Гилике. Нот. 
II. 2, 497. Strab. 9. 408.

Schola, см. Школьное дѣло.
Scholium, σχόλιου, схолія,—такъ называется 

критическое или объяснительное примѣчаніе на кра
яхъ греческихъ или латинскихъ рукописей; эти при
мѣчанія заимствовались изъ большихъ произведеній и 
вытекали всегда изъ потребности пишущихъ, почему 
другими владѣльцами рукописей они могли увеличи
ваться и измѣняться. Прежде всего это слово употреб
ляется Цицерономъ(ай Att. 16. 7); дѣло же самое по
явилось впервые въ вѣкъ Августа, будучи начато Диди- 
момъ, и въ послѣдующіе вѣка все увеличивалось, когда 
все болѣе и болѣе бросали изученіе большихъ кри
тическихъ и экзегетическихъ сочиненій Александрій
цевъ и держались только извлеченныхъ оттуда схоліи. 
Составленіемъ схолій занимались до 15-го столѣтія. 
Авторы сохранившихся до нашего времени схолій, 
особенно греческихъ, почти что неизвѣстны; схоліи эти 
относятся къ позднѣйшимъ христіанскимъ вѣкамъ и 
византійскому времени. Значительнѣйшія и важнѣйшія 
схоліи относятся къ твореніямъ Гомера, Гезіода, Пин
дара, Софокла, Аристофана, Аполлонія Родосскаго, 
Арата, Никандра и Ѳеокрита; изъ римскихъ писателей 
къ Плавту, Теренцію, Горацію, Персію, Юве
налу. Важнѣйшіе латинскіе схоліасты суть: Донатъ
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государтсвомъ, а Скирону предводительство на войнѣ. 
По словамъ другихъ, Скиронъ былъ мужемъ Харикло, 
дочери Кпхрея, и отцомъ Эндеиды, жены Эака. Paus. 
1, 39, 5. Plut. Thes. 10.

Scironides, 1) Σκιρωνίδης, СкирОНИДЪ, ЭѲИНСКІЙ 
полководецъ въ пелопоннесской войнѣ, сражался въ 
412 до Ρ. X. въ союзѣ съ Аргивянами противъ Пело
поннесцевъ и Милетцевъ у города Милета. Аѳиняне по
бѣдоносно подступили къ стѣнамъ города, но Аргивяне 
были разбиты, а Скиронидъ, обвиненный Пизандромъ, 
былъ лишенъ званія предводителя. Thue. 8, 25, 54.— 
2) Σκιρωνίδες, Σκιράδες πέτρας Scironia Saxa, восточная 
часть Геранейскихъ горъ, тянувшихся отъ Коринѳа 
по Исѳму, съ крутымъ южнымъ склономъ. Тутъ нахо
дится Скиронійская дорога (ή Σκιρωνίς), которая уже 
въ древности пользовалась дурною славий, да и теперь 
недаромъ зоветсяКакискалой («дурной проходъ·). Го
ворятъ, что Скиронъ проложилъ ее только для пѣше
ходовъ, но Адріанъ сдѣлалъ ее свободною для проѣзда 
2 колесницъ. Ио сказанію, Скиронійскія скалы обра
зовались изъ костей убитаго Ѳезеемъ разбойника Ски- 
рона (Оѵ. met. 2, 145 слд.), вслѣдствіе чего ихъ на
зывали также εναγείς, т. е. проклятыми. Говорятъ, 
что съ одной изъ нихъ, которая называлась Μολοο- 
ρίς πέτρα и отличалась крутизной, бросилась въ море 
Ино со своимъ сынокъ Меликертомъ, спасаясь оть 
преслѣдованій своего мужа, ѳивскаго царя Аѳаманта. 
Hdt. 8, 71. Strab. 9, 391. 393.

Scirtonium, Σκφτώνων, Скиртоній, городъ въ 
южной Аркадіи, одинъ изъ тѣхъ городовъ, которые 
при основаніи Мегалополя были покинуты своими оби
тателями. Paus. 8, 27, 4.

Sclrtus, Σκίρτος, Скиртъ, западный притокъ Ха
бораса (н. Хабуръ) въ Месопотаміи, бралъ свое начало 
изъ 25 источниковъ и протекалъ мимо Эдессы; его 
нынѣшнее названіе Дайзанъ означаетъ то-же, что и 
прежнее, и заимствовано отъ прыгающаго теченія 
Скирта.

Scissor назывался рабъ, разрѣзывавшій за сто
ломъ пищу, подобно тому какъ были carp tor и diribitor. 
Petron. sat. 36.

Scobis, опилки, употреблявшіяся при подметаніи 
комнать. Для этой цѣли брали даже иногда разноцвѣт
ныя и благоухающія опилки. Ног. Sat. 2, 4, 81

Scodra, Σκόδρα,—at, Скодра, н. Скутари, по слав. 
Скадеръ, одинъ изъ значительнѣйшихъ городовъ Рим
ской Имперіи, первоначально столица Гептія, на лѣ
вомъ берегу Барбаны (н. Бояна), на юговосточномъ 
концѣ озера Lacus Labeatis. Городъ былъ очень укрѣп
ленъ и имѣлъ много жителей Римлянъ. Liv. 43, 20; 
14, 31. 32.

Scollis, Σκόλλις, τό Σκόλλιον, горный хребетъ сѣ
верной Элиды, составлявшій границу съ Ахайей, зап. 
продолженіе Эриманѳа; нынѣ Маври и Сантамери. Strab. 
8, 341. 387.

Scolus, Σκώλος, Сколъ, 1) древнее мѣстечко 
Беотіи на правомъ берегу Асопа, у склона горы Ки- 
ѳеронъ, на угрюмой скалѣ, откуда пословица: εις Σκώ- 
λον μ.ήτ’ αυτός ϊρεν, μήτ’ άλλω επεσδαι. Тамъ. ПО Пре
данію, менады разорвали Пенѳея. Hom. II. 2, 47. 
496. Strab. 9, 408 слд.—2) Село въ Македоніи близъ 
Олинѳа. Thue. 5, 18. Strab. 9, 408.

Scopadae, Σκοπάδαι, Скопады, фамилія дина- 
стовъ въ ѳессалійскомъ городѣ Краннонѣ. Уже 
около 600 года до Ρ. X. упоминается одинъ изъ 

ІСкопадовъ, по имени Діакторидъ, въ числѣ жениховъ

[къ Теренцію), Порфиріонъ (къ Горацію), Пробъ и Сер
вій (къ Виргилію). Менѣе важны схоліи къ Эсхилу, 
Эврипиду, къ греческой Анѳологіи,къ Каллимаху, Пла
тону, Ѳукидиду, Демосѳену и Эсхину Важная задача 
критики—отдѣлить составныя части схолій по ихъ 
древности и достоинству.

Sciathus, Σκίαθος, еще и теперь именуемый Скіа- 
оомъ, островъ въ Эгейскомъ морѣ, къ сѣверу отъ Эв
беи и въ небольшомъ разстояніи къ вост, отъ берега 
ѳессалійской Магнезіи (Hdt. 7, 179. 183), съ городомъ 
того же имени. Свое населеніе онъ получилъ, будто- 
бы изъ Ѳракіи въ лицѣ Пеласговъ, а впослѣдствіи 
изъ Халкидики. Въ персидскихъ войнахъ воды, окру
жающія Скіаѳъ были ареной многихъ морскихъ битвъ 
Hdt. 7, 179; 8, 7. Затѣмъ островъ примкнулъ къ Аѳи
нянамъ, долженъ былъ платить ежегодно 200 драхмъ 

'*д  оставался въ этомъ положеніи вплоть до утраты 
Аѳинянами гегемоніи. Въ 200 до Ρ. X. городъ былъ раз
рушенъ Македонянами (Liv. 31, 28. 45); во время миѳ- 
ридатскихъ войнъ Скіаѳъ былъ притономъ пиратовъ. 
Антоній подарилъ его Аѳинянамъ, въ рукахъ которыхъ 
онъ находился еще при импер. Адріанѣ; но впослѣд
ствіи, при Септиміѣ Северѣ, островъ, должно быть, 
опять сдѣлался самостоятельнымъ. Цѣнились тамош
нее вино и водившаяся околоСкіаѳа особая порода ры
бы (κεστρεύ}). Athen. 1, 4 С. 30 СЛД.

Scillus, Σκίλλοΰς, Скиллунтъ, городъ въ Элпдской 
Трифлліи у ручья Селинунта, впадающаго въ р. Алфей. 
Въ войнѣ Писатовъ, во главѣ которыхъ стоялъ Пирръ, 
съ Элейцами жители Скиллунта стояли на сторонѣ пер
выхъ, но были побѣждены. Впослѣдствіи Лакедемоняне 
отняли Скилунтъ у Элиды и часть земли, лежащую въ 
области города, подарили изгнанному изъ своего оте
чества Ксенофонту, который провелъ сдѣсь послѣдніе 

. годы своей жизни и воздвигъ святилище Артемиды, 
- представлявшее собою Эфесскій храмъ въ миніятюрѣ. 

Ср. прелестное описаніе у Ксенофонта (Ан.5, 3, 7 слд.; 
Hell. 6, 5, 2).

Seioue, Σκιώδη, Скіона,вгсьмазначительныіігородъ 
македонскаго полуострова Паллены на зап. берегу, къ 
вост, отъ мыса Посидія. Городъ велъ происхожденіе 
отъ Пеллены въ Ахайѣ и, по разсказамъ, былъ оспо- 
ванъ нѣсколькими Греками, возвращавшимися изъ-подъ 
Трои. Торговля Скіоны была значительна. Thue. 4, 
120, 133; 5, 32. Hdt. 7,128. Strab. 7, 330.

Scipiones, см. Cornelii, 5—16.
Sciritls, Σκιρΐτις, Скиритида, угрюмая и обнажен

ная горная страна въ сѣверозападной Лаконіи, грани
чившая съ аркадскими областями Меналіей и Парразіей. 
Ея воинственные обитатели, Скириты,составляли осо
бый легко-вооруженный отрядъ спартанскаго войска, 

·*  который въ битвѣ постоянно находился на лѣвомъ 
флангѣ, во время марша выдвигался впередъ, а въ ла
герѣ помѣщался въ самомъ концѣ. Вообще отрядъ Ски- 
ритовъ ставили въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ, ежу же 
поручалось и первое нападеніе. Единственное мѣстеч
ко Скиритиды, извѣстное намъ по имени, крѣпость Эй 
(Оі’оѵ) лежала въ 2 часахъ ходьбы къ сѣверу отъ 
Селлазіи и была построена вѣроятно уже Спартанцами. 
Ср. Thue. 5, 33, 67. 68. Хеп. Hell. 5, 2, 24; 6, 5, 24; 
7, 4, 21. Diod. Sic. 15, 32.

Sciron, Σκίρων, Σκείρων, Скиронъ, 1) см.Theseus. 
—2) Сынъ Пилы правнукъ Лелега, мужъ дочери Пан- 
діона, вслѣдствіе чего онъ оспаривалъ у Ниса, сына 
Пандіона, права на мегарскій престолъ. Эакъ, въ каче
ствѣ третейскаго судьи, предоставилъ Нису управленіе
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Агаристы, дочери Елисеева Сикіонскаго (Hdt. 6, 427); 
другой Скопадъ прославился вскорѣ послѣ 500 до Р. 
X. своимъ богатствомъ; онъ принялъ къ себѣ Симо
нида, который написалъ въ честь его стихотвореніе 
и при паденіи потолка во время одной пирушки спас
ся какимъ-то чудомъ. Quint. 11, 2, 15. Онъ 
установилъ налоги на періэковъ. — Одинъ изъ 
позднѣйшихъ Скопадовъ жилъ во время Пелопоннес
ской войны, былъ въ дружбѣ съ Киромъ младшимъ и 
предлагалъ убѣжище Сократу. Около этого времени 
внутреннее положеніе страны измѣнилось вслѣдствіе 
побѣды Ликофрона Ферскаго въ 405 до Ρ. X., демосъ 
оказался упорнымъ, и власть династовъ была слом
лена. Plut. Cim. 10. Cic. de or. 2, 86. Xen. Hell. 6, 
1, 19.

Scopae, вѣникъ изъ вѣтвей тамариска или дика
го мирта, рѣже изъ пальмовыхъ вѣтвей, для подме
танія комнатъ и домовъ. Ног. sat. 2, 4, 83.

Scopas, Σκόπας, Скопа, съ Пароса, знаменитый 
ваятель и архитекторъ, участвовалъ въ постройкѣ 
храма Аѳины Алей въ Тегеѣ, а въ болѣе преклонныхъ 
лѣтахъ въ сооруженіи Мавзолея (см. Halicarnassus); 
стало быть, лучшая пора его жизни приходится около 
380 до Ρ. X. Къ знаменитѣйшимъ произведеніямъ Ско
пы принадлежали: статуя Аполлона, поющаго подъ 
аккомпанементъ киѳары, статуя неистовой вакханки, 
группа, изображавшая тотъ моментъ, когда къ Ахил
лесу приносятъ оружіе, сготовленное Гефестомъ, и 
пр.; уже древность не могла рѣшить, кому принадле
житъ группа Ніобы, — Скопѣ или Праксителю. Ср. 
Urlichs, Skopas’ Leben und Werke (1836) и Вая
тели, 8.

Σκόπελος, Скопелъ названіе, многихъ маленькихъ 
окалистыхъ островковъ, напр. невдалекѣ отъ берега 
Ѳессаліи, близь Скіаѳа, въ Пропонтидѣ, у іонійскаго 
берега, въ Іонійскомъ морѣ между Кефалленіей и За- 
кинѳомъ.

Scordisci, Σκορδίσκοι, Скордиски, народъ въ верх
ней Панноніи, кельтскаго происхожденія, на р. Мурѣ 
и Дравѣ. Римляне вели съ ними войну и побѣдили ихъ 
подъ начальствомъ Т. Дидія (см. Didii) Strab. 7, 
293; 318.

Scurdtscus, Σκορδίσκος,также Σκυδίσης и Σκοδίσης, 
горы въ Каппадокійскомъ Понтѣ, югозападная вѣтвь 
Паріадра, который на югѣ соединяется съ Антитав
ромъ. Strab. 11, 497; 12, 548.

Scorpius, см. Созвѣздія, 8.
Scotitas, Σκοτίτας, лѣсной округъ Лаконіи на 

тегеато-ѳиреатской границѣ, съ святилищемъ Зевса 
Σκοτίτης. Paus. 3, 10, 6. Pol. 16, 37.

Scotussa, Σκοτοΰσσα, Скотусса, 1) значительный 
городъ оессаллійской области Пеласгіотиды, у источ
никовъ Онхеста и у сѣверозападныхъ склоновъ ма
лаго Халкедонія и не въ далекомъ разстояніи къ югу 
отъ холмовъ Киноскефалъ. Тутъ въ 365 до Ρ. X. 
Пелопидъ одержалъ побѣду надъ Александромъ Фер- 
скимъ, который, 5 лѣтъ спустя, напалъ на Скотуссу 
во время перемирія, перерѣзалъ мужчинъ, а женщинъ 
и дѣтей продалъ въ рабство (Paus. 6, 5, 2. Diod. 
Sic. 15, 75); тутъ же въ 197 до Ρ. X. (557) Флами- 
нинъ одержалъ большую побѣду надъ Филиппомъ III 
Македонскимъ. Pol. 18, 3 слд. Plut. Flam. 7. Liv. 36, 
4.—2) Городъ въ македонской области Синтике, на 
р Стримонѣ.

Seylax, Σκόλαξ, Скилакъ, изъ Каріанды въ Карій, 
одинъ изъ мореплавателей, которыхъ отправилъ Да

рій Гистаспъ (521 — 485 до Ρ. X.) для изслѣдованія 
береговъ Азіи, начиная отъ устья Инда до внутрен
нихъ частей Аравійскаго залива. Hdt. 4, 44,—Свида 
упоминаетъ еще математика и музыканта Скилака, 
тоже изъ Каріанды и приписываетъ ему слѣдующія 
сочиненія: περίπλους των εντός των Ήρακλέους στηλών, τά 
κατά τόν Ήρακλείδην τόν Μυλασσών βασιλέα, γής περίο
δος, αντιγραφή πρός τήν Πολυβίου ιστορίαν. Свида тутъ 
перемѣшалъ двухъ Скилаковъ и сдѣлалъ изъ нихъ 
одного, ибо второе и четвертое изъ названныхъ имъ 
сочиненій принадлежатъ какому-то позднѣйшему Ски- 
лаку, вѣроятно астроному изъ Галикарнасса, со
временнику Панетія (Cic. div. 2,42), остальныя же 
вышли изъ-подъ пера географа. Поэтому можно 
было-бы принять еще третьяго Скилака, который, 
происходя изъ той-же Каріанды, въ неизвѣстное, 
время, но еще до Аристотеля, написалъ -периплъ» 
внутренняго и внѣшняго моря. Вопросъ еще болѣе 
запутывается, благодаря тому, что сохранилось подъ 
именемъ Скилака изъ Каріанды сочиненіе περίπλους 
τής οίκουριένης. Это — описаніе поѣздки, начавшейся 
отъ сѣвернаго столба Геркулеса: сперва описывают
ся европейскіе берега Средиземнаго моря, затѣмъ по
ѣздка направляется черезъ Геллеспонтъ и Босфоръ въ 
Понтъ Эвксинскій; объѣхавъ его берега, авторъ тою- 
же дорогой ѣдетъ къ азіатскому берегу и, плывя вдоль 
береговъ Африки, достигаетъ южнаго столба Геркуле
са и, минуя его, плыветъ до Керны; къ описанію при
соединены нѣкоторыя данныя о величинѣ и разстояніи 
важнѣйшихъ острововъ. Мнѣнія о происхожденіи этого 
груда очень различны. Очень вѣроятно, что все это 
сочиненіе въ его теперешнемъ видѣ ничто иное, какъ 
византійская компиляція, принаровленная къ школь
нымъ потребностямъ, и представляетъ географическій 
очеркъ береговъ Средиземнаго моря; между тѣмъ дру
гіе ученые (напр. Бурсіанъ) считаютъ этотъ трудъ 
оригинальнымъ произведеніемъ какого-нибудь практи
ка, жившаго въ 4 стол, до Ρ. X. (по Киперту между 
400 и 360); по мнѣнію ихъ, оно не разъ сокращалось и 
даже искажалось позднѣйшими переписчиками.—Изд. 
Клаузена (съ отрывкомъ Гекагея 1831) и Б. Фабриціу
са (2 изд. 1878), также у К. Мюллера въ его geogr. 
Graec. min. I, p. 15 слд.

Scotl, Скоты, лишь у позднѣйшихъ писателей упо
минаются рядомъ съ Пиктами, какъ главное племя 
Каледонцевъ въ южной части Шотландіи и Ирландіи. 
Amm. Marc. 27, 8; 26, 4.

Scribae, 1) Частные писцы, частію наемные 
писцы, служившіе всѣмъ, кто имъ платилъ, частію 
рабы и вольноотпущенники, писавшіе лишь для своихъ 
господъ. Они назывались ab epistolis, когда они за
правляли корреспонденціей господина, а studiis, если 
помогали при научныхъ занятіяхъ, а bibliotheca и nota- 
гіі (см. это слово), если занимались стенографіей. 2) 
Государственные писцы, служили правительствен
нымъ лицамъ и именно двоякимъ образомъ. Они или да
вались этимъ лицамъ отъ государства, какосы scribae 
quaestorii, aedilicii и tribunicii, и раздѣлялись на нѣ
сколько decuriae (чтобы попасть въ таковую, они 
должны были дѣлать денежный взносъ въ началѣ 
своей карьеры), или это были писцы, которыхъ 
магистраты назначали по произволу. Такъ поступали 
консулы, преторы, цензоры и диктаторы; когда имъ 
нужны были писцы, они брали ихъ изъ своихъ соб
ственныхъ приближенныхъ или изъ числа servi 
publici и наемныхъ писцовъ. Общественные писцы 
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были граждане, причислявшіеся нѣкоторымъ образомъ 
къ сословію всадниковъ, хотя въ ихъ числѣ нахо
дились и лица изъ вольноотпущенниковъ; отсюда 
ordo honestus. Они были именно очень полезны 
должностнымъ лицамъ своимъ многолѣтнимъ знаком
ствомъ съ дѣлами; сложивъ съ себя обязанности писца 
(tabu lam ponere), они могли даже занимать высшія го
сударственныя должности (Флавій aedilis curulis, Liv. 
9, 46). Но вообще они занимались своимъ дѣломъ всю 
жизнь, и получаемое ими за ихъ службу жалованье (въ 
древнѣйшее время называемое всегда merces, а при 
императорахъ salarinm) проводило рѣзкую черту между 
ними и тѣми чиновниками, которые самое бблыпее по
лучали суточныя деньги и подарки (Suet. Vesp. 3. Nep. 
Eumen. 1). По положеніе ихъ было вообще хорошее, 
особенно въ провинціяхъ. (Сіе. Ѵегг. 3, 78 слд.). Писцы 

,іросударственнаго казначейства (quaestorii) были наи
болѣе видными, и ихъ дѣятельность была самая значи
тельная. Suet. vit. Ног. Они занимались веденіемъ 
счетовъ и въ ихъ завѣдываніи находился государ
ственный архивъ. Писцы высшихъ правительственныхъ 
лиць вели въ сенатѣ протоколы, читали передъ судомъ 
свидѣтельскія показанія и другіе документы, и т. д.

Scribonii, плебейскій родъ: -1) Л. Скриб. Ли- 
бонъ, трибунъ 216(538) и преторъ 204 (550). Его счи
таютъ строителемъ puteal Scribonianum. Ног. sat. 2, 
6, 35.—2) Г. Скриб. Куріонъ, эдилъ 196 (648), въ 
этомъ званіи построилъ храмъ Фавну Liv. 33, 42. — 
3) Л. Скриб. Ливанъ, народный трибунъ 149 (605), 
настоялъ, поддерживаемый Катономъ, на наказаніи 
Сульпиція Гальбы, нарушившаго данное имъ Лузитан- 
цамъ слово. Cic. Brut. 23, 89,—4) Г. Скриб. Куріонъ, 
одинъ изъ значительнѣйшихъ ораторовъ своего вре
мени (Cic. de or. 2, 23, 98), рѣчи котораго 
очень славились.—5)Сынъ его,Г. Скриб. Куріонъ, на

родный трибунъ въ 90 (664), служилъ въ войскѣ 
Суллы противъ Миеридата 84 (670), затѣмъ былъ 
консуломъ 76 (678) и въ 70 (684) въ качествѣ намѣст
ника Македоніи побѣдилъ Ѳракійцевъ, во время войны 
съ которыми проникъ даже до Дуная. Еіог. 3, 4. Eutr. 
6, 2. Ср. Cic. Brut. 60, 217. Во время заговора Ка- 
тилины онъ, какъ приверженецъ оптиматовъ, былъ 
на сторонѣ Цицерона, въ пользу котораго онъ и гово
рилъ противъ Клодія въ 58 (696), когда Цицерону 
угрожало изгнаніе. Cic. ad Att. 1, 14. Позднѣе онъ 
выступилъ рѣшительнымъ противникомъ Кесаря (Сіе. 
Brut, въ привед. мѣстѣ. Suet. Caes. 49), но умеръ 
уже 53 (701). Cic. ad fam. 2, 2. Онъ былъ поклон
никомъ древнихъ римскихъ обычаевъ и дѣйствовалъ 
какъ ораторъ, хотя и не возвышался надъ по
средственностью. Cic. Brut. 50, 213; or. 37, 129.— 
6) Сынъ его, Г. Скриб Куріонъ, сперва республика
нецъ, позднѣе приверженецъ Кесаря, со времени сво
его трибуната 50 (704), по мнѣнію нѣкоторыхъ под
купленный Кесаремъ (Plut. Caes. 29. Suet. Caes. 29. 
Αρρ. b. c. 2, 26), своими тайными подстрекатель
ствами много содѣйствовалъ возбужденію междуусоб
ной войны между Кесаремъ и Помпеемъ. Онъ слу
жилъ Кесарю въ Африкѣ, гдѣ и погибъ черезъ Юбу 
Нумидійскаго. Краснорѣчіе его было очень значитель
но (Cic. Brut. 81, 280), но не менѣе значительны были 
расточительностьираспутство.РІіп. 36,15. Онъ любилъ 
разыгрывать знатнаго и геніальнаго человѣка.—7) Л. 
Скриб. Либонъ,другъ Помпея,засына котораго, Секста, 
онъ выдалъ свою дочь (Cic. ad fam. 1, 1, 3; ad Att. 16, 
4), въ 49 (705) сражался во главѣ флота противъ Ке

сарева полководца Долабеллы, и содѣйствовалъ въ 39 
(715) примиренію Секста Помпея съ тріумвирами. Арр. 
Ь.с.5,52.Въ 36 (718) онъ былъ консуломъ одновремен
но съ М. Антоніемъ. Онъ былъ знакомъ съ науками 
и былъ друженъ съ Цицерономъ. Cic. acad. 1, 1, 3— 
8) Сестра его, Скрибонія, вторая жена Октавіана, 
мать Юліи, послѣ рожденія которой она получила раз
водъ.—9) Л. Скриб. Либонъ Друзъ, былъ преданъ Ти
беріемъ, подозрѣвавшимъ въ немъ соперника, суду 
сената, подъ предлогомъ, будто бы онъ имѣлъ сно
шенія съ предсказателями и толкователями знаменій; 
вслѣдствіе этого Скриб. самъ лишилъ себя жизни. 
Тас. апп. 2, 27. Suet. Tib. 25. Dio Cass. 57, 15.— 
10) Скрибонія, жена М. Лицинія Красса и мать Гн. 
Помпея (см. Pompeji, 16), была вмѣстѣ съ послѣд
нимъ умерщвлена по приказанію императора Клавдія, 
47 по Ρ. X.—11) Скриб. Прокулъ, рим. сенаторъ, былъ 
убитъ въ сенатѣ при Калигулѣ. Suet. Cal. 28.—12) 
Два брата, Скриб. Прокулъ и Руфъ, намѣстники Гер
маніи, умерщвлены Нерономъ 56 по Ρ. X. Тас. Hist. 
4, 41.—13) Скриб. Ларіъ (Дезиінатіанъ), сочинитель 
толковаго и недурно написаннаго руководства de com- 
positione medicamentorum, сопровождалъ въ 43 по 
Ρ. X. Клавдія, какъ врачъ, во время одного похода 
въ Британію.

Serinaunij 1) Круглой формы ящикъ, служив
шій для сохраненія книгъ и свитковъ, который мож
но было брать къ собою и во время путешествій. 
РІіп. 16, 43. Vai. Мах. 6, 5, 6.-2) Во время имперіи 
такъ называлась императорская канцелярія или бю
ро, которыхъ было 4: scrinium memoriae, epistula- 
rum, libeliorum и dispositionis. Scriniarius назывался 
съ этого времени счетоводъ, тогда какъ раньше этимъ 
словомъ обозначался scrinii custos, т. е. рабъ, хра
нившій scrinia своего господина.

Scriptures historiae Augustae, назы
ваются авторы ряда жизнеописаній рим. императоровъ 
отъ Адріана до Нумеріана, слѣдовательно отъ 117— 
289 по Г. X.; лишь жизнеописанія, относящіяся къ 
244—253 годамъ, не дошли до насъ въ собственной 
редакціи этихъ авторовъ. Ихъ называютъ шесть: Элій 
Снартіанъ, Ъулкатій Галликанъ и Требеллій Полліонъ 
во время Діоклетіана, Флавій Вопискъ, наилучшій изъ 
всѣхъ, Элій Лампридій и Юлій Капитолинъ во время 
Константина; но многіе приписываютъ біографіи, со
ставленныя Вулкатіемъ Галликаномъ и Капитолиномъ 
Спартіану. Ихъ неклассическій языкъ не имѣетъ большой 
цѣны, но свѣдѣнія, сообщаемыя ими, весьма важны, не
смотря на скудоуміе и неспособность авторовъ. Въ 
томъ видѣ, въ какомъ они дошли до насъ, этотъ сбор
никъ вѣроятно составился лишь въ позднѣйшее время, 
чтобы свести въ одно многочисленныя біографіи 
императоровъ,—Изд. Казобона (1603 и 1620), Іордана 
и Эйссенгардта (1864), Г. Петера (1865).

Scripture, налогъ на пасущійся скотъ и на 
пастбища, см. Pascua.

Sculpture (искусство ваянія и рѣзьбы) см. 
Ваятели.

Scultenua, Σχουλτά>νας, Скультенна, южный 
притокъ Пада, вытекавшій изъ Апеннинъ, протекавшій 
около Мутины и впадавшій вь Падъ къ востоку отъ 
Сернія; теперь въ верхнемъ теченіи Скольтенна, въ 
нижнемъ Папаро. Liv. 41. 12. 18. Strab. 5, 218.

Scurra (derisor), шутъ или скоморохъ. Обыкно
венно таковыми бывали паразиты, и въ эпоху всеоб
щаго разложенія нравовъ за столомъ бывали особен- 
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ние scurrae. также какъ канатные плясуны и фиг
ляры.

Scutum, см. Оружіе.
Scylacium, Σκυλάκιον, Скилакій, городъ на во

сточномъ берегу Бруттіііской области, на 2 хъ хол
махъ, въ одной стадіи отъ моря и отъ мыса Скиллея, 
но сказанію основанный Аѳинянами, нынѣ Сквиллаче. 
Первоначально онъ принадлежалъ къ Кротону, за
тѣмъ былъ подаренъ Діонисіемъ Старшимъ Локрянамъ, 
и, наконецъ, имъ завладѣли Римляне. По его имени 
назывался sinus Scylacius (Σκυλλητικός κόλπος), ЗЭМЫ- 
вавшій, вмѣстѣ съ Гиппоніатскимъ заливомъ на запад
номъ берегу, самую узкую часть страны. Strab. 6, 
261. Virg. А. 3, 651.

Scylla или Scyllacum Promuuturlum, 
Σκύλλαιον ακρον, Скилла (Сцилла), высокій, крутой, вы
дающійся въ море утесъ на Бруттійскомъ берегу 
около города Scyllaeum (Σκύλλαιον); съ этой скалой 
связывали миѳъ Гомера о морскомъ чудовищѣ Скиллѣ, 
(по обыкновенному русскому правописанію, Сциллѣ) 
угрожавшемъ гибелью судамъ. Hom. Od. 12, 73 слд. 
227. 245. Оѵ. met. 13, 732. Virg. А. 3, 426. При 
недостаточномъ знакомствѣ съ мореплаваніемъ въ тѣ 
времена, воображеніе поэта рисовало себѣ опасность, 
о которой теперь не можетъ быть и рѣчи; точно 
также теперь намъ неизвѣстно и о Харибдѣ, по Го
меру (Od. 12, 101) лежавшей всего на разстояніи 
полета стрѣлы отъ Скиллы. Мысъ называется теперь 
Шильо (Sciglio). Strab. 6, 256.

Scylla, Σκύλλα, Скилла, 1) дочь Кратаиды или 
Кратепды, страшное чудовище, имѣвшее способность 
лаять, съ 12 ногами и 6 длинными шеями и глот
ками; въ каждой пасти у ней было по 3 ряда страшныхъ 
зубовъ. Она лежала въ мрачной пещерѣ, которая на
ходилась на лежащей у моря скользкой, неприступ
ной скалѣ; вершина послѣдней, закутанная темными 
облаками, вздымалась къ небу. Насупротивъ, на 
разстояніи полета стрѣлы, лежала другая скала по
ниже первой; тутъ подъ могучей смоковницей наво
дила ужасъ Харибда: трижды въ день она выбрасы
вала цѣнящуюся воду изъ своей страшной пасти и 
трижды въ день снова глотала ее. Когда корабль 
Одиссея проѣзжалъ посреди обѣихъ скалъ и когда 
его спутники съ ужасомъ взирали на разсвирѣпѣв
шую Харибду, Скилла, къ которой они слишкомъ 
приблизились, схватила 6 изъ нихъ и проглотила. 
Hom. Od. 12, 73 слд. 235 слд,—Въ позднѣйшее время 
Скиллу и Харибду, географическое положеніе кото
рыхъ у Гомера вполнѣ неопредѣленно, помѣщали въ 
Сицилійскомъ проливѣ и притомъ Скиллу переносили 
на италійскую сторону; изъ нея дѣлали дочь Фор- 
киса или Форбапта и Гекаты Кратеиды (Hom. Od. 12, 
125—позднѣйшая вставка) или Ламіи, Тритона, По
сидона и т. д. Ей приписывали 3 или 6 головъ раз
личныхъ животныхъ. Раньше она была прелестною 
морскою нимфой, но Кирка или Амфитрита изъ рев
ности подвергла ее такому превращенію, что верх
няя часть ея туловища осталась какъ у дѣвушки, а 
нижняя заканчивалась рыбьимъ хвостомъ, опоясан
нымъ отвратительными собаками. Оѵ. met. 13, 732 
слд. 900 слд. 14, 40 слд. Древнимъ не было ясно, 
представлялъ-ли Гомеръ Харибду одушевленнымъ чу
довищемъ наравнѣ со Скиллой, или нѣтъ. Позднѣе ее 
считали дочерью Посидона и Земли; говорили, что 
она была прожорливая женщина, похитила у Геракла 

быковъ, вслѣдствіе чего Зевсъ ударомъ молніи низ
вергъ ее въ море.—2) слі. Nisus.

Scyllacum, Σκύλλαιον, Скиллей, 1) см. Scyl
la.—2) Городъ на мысѣ того же имени въБруттіяхъ, 
между Медамой и Регіемъ, гдѣ Анаксилай изъ Регія 
заложилъ укрѣпленную гавань противъ морскихъ раз 
бойниковъ; развалины крѣпости находятся около те
перешняго Шильо. Strab. 6, 257.—3) восточная око
нечность Пелопоннеса на Трёзенскомъ берегу, н. Ски- 
ли; этотъ мысъ вмѣстѣ съ Суніемъ составлялъ два ко
нечныхъ пункта для входа въ Сароникскій заливъ. Thue. 
5, 53. Strab. 8, 368. 373.

Scyllis, слі. Ваятели, 3.
Scymnus, Σκύμνος, 1) съ Хіоса, географъ не

извѣстнаго времени (можетъ быть за 2 вѣка до Ρ. X.), 
авторъ περιήγησις. Это сочиненіе сообразно съ 3 ча
стями свѣта состояло, вѣроятно, изъ 3 главныхъ», 
отдѣловъ: Εΰρώπη, Άσία и Λιβύη, а каждый ИЗЪ НИХЪ 
въ свою очередь, дѣлился на книги. Положительно 
безъ всякаго основанія приписывали Скимну сочине
ніе περιήγησις, написанное, по примѣру Аѳинянина 
Аполлодора. комическими ямбами. Эго—описаніе бе
реговъ Европы отъ Столбовъ Геркулеса до понгійской 
Аполлоніи, которое дошло до насъ и посвящено Нико- 
меду, царю Виѳиніи; въ стилистическомъ отношеніи 
оно не имѣетъ никакой цѣны, но содержаніе до
вольноважно. Изданія: Б. Фабриціуса (1848), Мейнеке 
(вмѣстѣ съ Діонисіемъ, 1846) и К. Мюллера, geogr: 
Graec. min. I, ρ. 196 слд.—2) Торевтъ (рѣщикъ) и 
литейщикъ, ученикъ Критіи, около 430 до Ρ. X.

Scyphus, σκύφος, см. Питейна я посуда.
Scyros и Scyrus, Σκΰρος, Скиросъ, н. Скиро, 

базальтовый островъ во Ѳракійскомъ морѣ (составля
ющемъ часть Эгейскаго) къ сѣверо-востоку отъ Эвбеи, 
приблизительно въ 3 кв. м. величиной, скалистый, бо
гатый козами и пестрымъ мраморомъ, съ городомъ того- К 
же имени и рѣкой Кефиссомъ. Его древнѣйшими обита
телями называютъ Пеласговъ, Карійцевъ и Долоповъ. 
Thue. 1, 98. Позднѣйшее преданіе гласитъ, что на 
островѣ Скпрѣ былъ укрытъ своею матерью Ѳетидой 
Ахиллесъ, переодѣтый въ женскія одежды, потому что 
мать хотѣла уберечь его отъ той участи, которая 
ждала его подъ Троей. Тутъ онъ прижилъ съ Деида- 
міей (дочерью Ликомеда, своего дяди по матери) 
Пирра или Неоптолема. Нот. П. 19, 326. Od. 11, 
508. По другому преданію, Скиросъ былъ завоеванъ 
Ахиллесомъ (Нот. II. 9, 688), и это завоеваніе атти
ческое сказаніе ставитъ въ свою очередь въ связь съ 
Ѳезеемъ. А именно: Ѳезей, изгнанный изъ' Аѳинъ, 
прибылъ на Скиросъ и былъ тамъ убитъ Ликомедомъ 
(Plut. Thes. 35); тогда Пелей послалъ Ахиллеса от
мстить за убійство. Исполнивъ миссію, Ахиллесъ * 
женился па Деидаміи. Только 469—68 до Ρ. X., слѣ 
дуя словамъ оракула, Кимонъ, по завоеваніи остро
ва, перевезъ кости Ѳезея въ Аѳины и положилъ ихъ 
вь Ѳезей (святилище этого героя). Plut. Thes. 36. 
Cim. 8. Thue. 1, 98. Съ той поры Скиросъ, Имбросъ 
й Лемносъ перешли въ руки Аѳинянъ и были остав
лены за ними и по Апталкидову миру (Xen. Hell. 4, 8, 
15; 5, 1, 31); Аѳиняне утратили Скиросъ уже въ ма
кедонскій періодъ (342) (Strab. 9, 437), но въ 196 до Р. 
X. получили его обратно, благодаря Римлянамъ. Liv. 
33, 30.

Scythia, Σκυθία, Скиѳія. Свѣдѣнія объ этой зем
лѣ и ея обитателяхъ до Геродота были очень непол
ны; но въ 4 книгѣ Геродота мы находимъ наглядное
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Описаніе Скиѳіи, многія черты котораго напомина
ютъ намъ географію Русскаго государства. По Ге
родоту, границы Скиѳіи слѣдующія: на югѣ нижнее 
теченіе Истра и земля Агаѳирсовъ (Трансильванія), 
на сѣв. земля Невровъ, Андрофаговъ, Меланхленовъ 
и неизвѣстная пустыня (приблизительно губерніи 
Могилевская, Черниговская, Орловская и Курская), 
на вост.—Танаидъ и Меотида, на югѣ—Понтъ Эвксин- 
скій; стало быть, въ составъ Скиѳіи входила вся 
южная Россія (до Волыни и Подоліи, до Румыніи, 
до Крыма и Дона). Позднѣйшіе авторы не ограничи
ваются уже столь опредѣленными границами, а за
ставляютъ Скиѳовъ обитать еще дальше къ сѣверу и 
востоку, во всей нынѣшней Сибири. Мела часть древ
ней Скиѳіи называетъ Сарматіей, а Птолемеи знаетъ 
одну азіатскую Скиѳію.—Топографія по Геродоту: 

>на югѣ тянулись Таврскія горы; другой непоименован
ный хребетъ, богатый металлами, указываетъ собою 
на Уральскія горы. Рѣки: Hemps съ притоками Тіа- 
panmoMs (н. Серегъ?), Араромъ, Напарисомъ, Ордес- 
сомъ, Перасоми, который позднѣе называется Па
ратой (н. Прутъ), Tupacs (позднѣе Данастрисъ, н. 
Днѣстръ), Гипанисъ (н. Бугъ), Борисѳенъ (позднѣе 
Дапаприсъ, н. Днѣпръ) съ Пангикапасомъ, Гипакирисъ 
(н. Донецъ); пограничной рѣкою былъ Танаидъ (н. 
Донъ) съ Гиршсомв. Сверхъ того Геродотъ говоритъ 
о многихъ озерахъ. На берегу Понта онъ описываетъ 
большое лѣсное пространство (Ύλαΐα), по которому 
течетъ Пантикапесъ, впадающій въ Борисѳенъ. Стра
на имѣла холодный климатъ, продолжительныя зи
мы. Кромѣ пшеницы росла превосходная, впрочемъ 
нѣсколько горьковатая трава; изъ царства животнаго 
водились быстрыя, но невзрачныя лошади и безрогій 
скотъ. Обитатели страны, туранскаго, отнюдь не 
арійскаго происхожденія, назывались первоначально 
Σκύλοτοι и лишь Греки называли ихъ Скиѳами, Σκύϋαι, 
въ то время какъ Персы именовали ихъ Саками. 
Названіе Σκύθαι, кажется, эллинизированіе имени 
Чудь, которое еще и нынѣ существуетъ въ Сибири. *)  
Скиѳы (Hdt. 4, 17 слд.) раздѣлялись на слѣдующія 
племена: 1) Καλλιπίδαι къ сѣв. отъ Ольвіи и устья 
Гипаниса (н. Буга); 2) Άλαζώνες, къ сѣв. отъ Кал- 
липидовъ; 3) Σκ. άροτήρες, Скиѳы—пахари (въ Подо
ліи); 4) Σκ. γεωργοί ИЛИ Βοροςθενΐται, по ту сторону 
Борисовна; 5) Σκ. Νοριάδες; 6) Σκ. βασιλήιοι, самое 
многочисленное, самое храброе и самое знатное скиѳ
ское племя, смотрѣвшее на остальныхъ Скиѳовъ, 
какъ па своихъ слугъ; упоминаются, конечно, еще и 
другія племена, въ родѣ Алановъ и т. д. Нравы и вос
питаніе показываютъ ихъ храбрыми и воинственными, 
но въ то-же время грубыми: мудрый Анахарсисъ и царь 
Скилесъ за свою попытку ввести греческіе нравы по
платились жизнью. Городовъ и крѣпостей Скиѳы не 
имѣли (Hdt. 4, 46), а жили въ своихъ кочевыхъ ки
биткахъ (άμ.αξ<5βίοι), совершенно какъ степные наро
ды. Во главѣ всѣхъ Скиѳовъ стоялъ одинъ царь 
(Hdt. 1, 103; 4, 67. 68), окруженный многочислен
нымъ штатомъ придворныхъ. Страна дѣлилась на 
волости, въ каждой изъ нихъ было особое мѣсто для 
совѣщаній и святилище бога войны; религія Скиѳовъ 
была грубымъ полиѳеизмомъ. Скиѳы распространи
лись въ 7 столѣтіи до Ρ. X., во время Кіаксара

·) Чудь есть русское названіе народовъ финскаго племени 
вообще , а не названіе какого-либо отдѣльнаго народа.

Прим. ред. перевода.

Индійскаго по сѣверо-востоку Европы, раздѣлившись, 
вѣроятно, на 3 толпы. Они покорили или прогна
ли жившихъ у Понта Киммеріянъ и, преслѣдуя ихъ 
(632), овладѣли большею частью Азіи. 28 лѣтъ спу
стя, они были снова оттѣснены Кіаксаромъ. Чтобъ 
наказать Скиѳовъ за ихъ вторженіе въ Мидію, Дарій 
предпринялъ противъ нихъ походъ въ 514 и, хотя 
далеко зашелъ въ глубь ихъ страны, однако не могъ 
заставить бѣжавшихъ отъ него Скиѳовъ вступить въ 
бой и долженъ былъ вернуться домой. Съ той поры 
въ теченіе многихъ столѣтій о нихъ почти нѣтъ 
дальнѣйшихъ извѣстій, такъ .,что Греки и Римляне 
не могли увеличить своихъ свѣдѣній о Скиѳахъ. 
Лишь Миѳридата Вел. находимъ мы въ борьбѣ 
со Скиѳами, которыхъ онъ вытѣснилъ изъ Таври
ды. Позднѣе, особенно съ тѣхъ поръ, какъ Траянъ 
покорилъ Дакію, съ ними познакомились и Римляне. 
Но тутъ имя Скиѳовъ внезапно исчезаетъ и усту
паетъ мѣсто Сарматамъ (см. Sarmatia), страну 
которыхъ подробно описываетъ Птолемей; ихъ долж
но считать родственнымъ со Скиѳами и жившимъ къ 
востоку отъ нихъ народомъ, который вскорѣ послѣ 
Александра вторгся въ Скиѳское царство и поселился 
на его территоріи. Съ тѣхъ поръ вся восточно-европей
ская равнина называется Сарматіей, а имя Скиѳовъ пе
решло въ Азію и пріурочилось къ пространству между 
азіатской Сарматіей на зап. (Меотида и Ра), неизвѣстною 
областью на сѣв., Серикой на в. и Индіей на югѣ (р. 
Оксъ, горы Имай и Эмодъ). Всю эту страну Птолемей 
дѣлитъ на 2 части: Scythia intra и extra Imaum (Σκ. ή 
εντός και ή εκτός Ίμάου), т. е. НЭ СКИѲІЮ КЪ зап. И КЪ 
вост, отъ этихъ горъ, которымъ древніе приписывали 
очень большое протяженіе на сѣв. На сѣв.-зап. Птоле
мей называетъ горы Аланскія, Риммійскія и Тапурій- 
скія (части Урала), на в. Аннибскія и Авксакскія (н. 
Алтай), на югѣ Оксскія и Согдскія (н. Акъ- и Кара- 
Дагъ). Изъ рѣкъ, по словамъ Птолемея, впадали въ 
Сѣверное море: Паропамизъ (вѣроятно, н. Обь), 
Римнъ (н. Узень) и Дайксъ (н. Яикъ или Уралъ); 
Яксартъ (н. Сыръ-Дарья или Сиговъ) и Оксъ (н. Аму- 
Дарья или Гигонъ) впадали въ Каспійское море. Изъ 
мелкихъ народцевъ онъ называетъ въ Scythia intra 
Imaum: Риммовв, Аорсовъ, Аріаковв, Массаіетовъ, 
Саковъ, Аріиппеевъ, ёиссаіетовв; въ Scythia extra 
Imaum, считая съ сѣв. на югъ, жили: Аримаспы, 
Авпакиты, Исседоны. Всѣ эти имена «при полной 
разницѣ китайской номенклатуры въ этихъ мѣстно
стяхъ не допускаютъ никакого отожествленія· (Кіе- 
pert).

Scytliiui, Σκυθινοί, Скиѳины, азіатскій небольшой 
народъ на зап. границѣ Арменіи, между рѣками Гар- 
пасомъ и Апсаромъ и горами Халибовъ. Черезъ терри
торію Скиѳиновъ сдѣлали 4-дневный переходъ 10,000 
Грековъ, подъ начальствомъ Ксенофонта. Xen. Ап. 4, 
7, 18. Diod. Sic. 14, 29.

Sebaste, Σεβαστή, Себасте, гор. на очень близ
комъ къ берегамъ Киликіи островѣ Элеузѣ; онъ былъ 
основанъ и названъ въ честь Августа царемъ Каппа
докійскимъ Архелаемъ, которому Римляне вручили 
власть надъ неровной Киликіей. Strab. 14, 671. Дру
гіе города того же имени находились во Фригіи и 
Самаріи.

Sebastia, Σεβάστεια, Себастія, городъ въ Понтѣ, 
недалеко отъ источниковъ Галиса. Помпей уже су
ществовавшее мѣстечко возвелъ на степень города 
Мегалополя. Strab. 12, 560. Позднѣе онъ сталъ боль- 
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ше и значительнѣе, такъ что сдѣлался столицей Ar
menia prima. Развалины его у Сиваса.—Многіе го
рода позднѣйшаго времени назывались также Σεβα- 
στόπολις.

Sebeuuytus, Σεβέννυτος, Себеннитъ, городъ въ 
нижне-египетской Дельтѣ и столица нома, на рукавѣ 
Нила, получившемъ отъ него свое имя, первоначаль
но не лишенный значенія, позднѣе пришедшій въ упа
докъ. Нынѣ Самангудъ. Hdt. 2, 166. Strab. 17,802. 
Plin. 6, 9, 9; 13, 11, 21.

Sebethus, Себееъ, маленькая рѣка Кампаніи, вы
текавшая выше Нолы или Абеллы, и, обтекая Везу
вій, впадавшая къ востоку отъ Неаполя въ Путео- 
ланскій заливъ. Нынѣ Фіуме делла Маддалена. Virg. А. 
7, 734.

Sebiuus 1асив,Себинское озеро, въ Цизальпын- 
ской Галліи, между озерами Ларіемъ {Л. ди Комо) и Бе- 
накомъ (Л. ди Гарда), образованное рѣкою Олліемъ; 
нынѣ Лаго д’Изео. Plin. 3,19, 23.

Secessio, удаленіе возмутившихся плебеевъ изъ 
города. Первое secessio, называемое in montem 
sacrum, случилось 494 (260) и послужило поводомъ 
къ учрежденію народныхъ трибуновъ, такъ какъ пле
беи лишь подъ этимъ условіемъ соглашались вернуть 
ся въ Римъ. Liv. 2, 32 слд. Богато послѣдствіями бы
ло и второе secessio, 449 (306), черезъ которое De- 
cemriri потеряли свою власть. Liv. 5, 60 слд.

Sectator. Такъ назывались кліенты, сопровож
давшіе своего патрона при его выходахъ, именно ко
гда послѣдній являлся кандидатомъ на выборахъ. Lex 
Fabia (см. это слово и Ambitus) ограничивалъ чис
ло такихъ спутниковъ.

Sectio (отъзесаге), раздробленіе продавцами (sec
tor) имѣній, купленныхъ цѣликомъ (universitas bono- 
rum) на государственныхъ аукціонахъ. Позднѣе это 
выраженіе было перенесено на самую продажу, даже 
па предметы продажи (Caes. b. g. 2, 33: sectionem 
universam vendere). Имущества, попавшія въ руки го
сударства въ видѣ добычи, или вслѣдствіе проскрип
цій, позднѣе и наслѣдства, доставшіяся въ fiscus, пе
редавались квестору, который продавалъ ихъ всѣ ра
зомъ одному или нѣсколькимъ съобща покупателямъ 
съ публичнаго торга (и между прочимъ sub hasta). 
Sector вполнѣ замѣнялъ собою прежняго хозяина, 
такъ какъ онъ вмѣстѣ съ пріобрѣтеннымъ имуще
ствомъ принималъ на себя и лежавшіе на немъ долги, 
и соображалъ съ ними, конечно, свою цѣну. Затѣмъ 
онъ устраивалъ частный аукціонъ, въ которомъ про
давалъ всѣ отдѣльныя имущества или части цѣлаго. 
При частныхъ конкурсахъ имѣламѣсто частная прода
жа съ молотка (с.«. Bonorum emtio или Audio), 
гдѣ процедура была такая же (но не sub hasta).

Secundus, Секундъ, обыкновенное римское имя. 
Назовемъ: 1) Юлія Сеж.,прославляемаго Квинтиліаномъ 
какъ выдающійся ораторъ. Онъ жилъ при Веспасіанѣ 
и умеръ очень молодымъ въ Римѣ въ 88 по Ρ. X. Въ 
Тацитовскомъ Разговорѣ) объ ораторахъ онъ—одно изъ 
говорящихъ лицъ. Quint. 10, 1, 120,—2). Сек. Кар
рину, ритора, изгнаннаго Калигулой изъ Рима, послѣ 
чего опъ, кажется, умеръ въ Аѳинахъ. Juv. 7,204.

.Seciiris, сѣкира. Сѣкира ликторовъ, торчавшая 
изъ fasces (см выше), здавна употреблялась для 
обезглавленія осужденныхъ гражданъ. Позднѣе для 
этого сталъ употребляться мечъ (gladius).

Securitas, римское олицетвореніе безопасности 
отдѣльныхъ лицъ и всего государства; отсюда прибав

леніе publica, reipublicae, orbis et populi R., perpe- 
tua, cognationis. Слово это часто встрѣчается на над
гробныхъ памятникахъ. Со времени Августа оно ча
сто появляется какъ указаніе на доставленныя имъ 
порядокъ и безопасность. Securitas изображалась какъ 
матрона, сидящая съ положенной ногой на другую или 
прислонившись къ колоннѣ, съ правой рукой, зало
женной за голову, спокойно глядя впередъ себя. Ат- 
грибуты ея: скипетръ, лавръ, рогъ изобилія, масли- 
иичная вѣтвь.

Secutor, с nt. Gladiatores, 7.
Sedigitus, см. Volcatii, 2.
Seditio, распри, подстрекательство къ народно

му возстанію, за которое наказывали какъ за perdu- 
ellio, позднѣе какъ за majestas и vis (см. эти слова).

Sedulius, Caelius, Целій Седулій, христіанскій 
латинскій поэтъ 5-го столѣтія, рано умершій, напи
салъ подъ заглавіемъ Paschale исторію Новаго 
Завѣта въ 4-хъ или 5-ти книгахъ гекзаметрами; кро
мѣ того онъ написалъ элегію съ параллелями между 
В. и Н. Завѣтомъ, и гимнъ ко Христу ямбическимъ ди
метромъ съ частыми риѳмами. Слогъ его отличается 
легкостью и простотою; размѣръ стиховъ въ общемъ 
правильный. Трактатъ о немъ Гюмера (1878).

Sediini, Седуны, племя на верхнемъ Роданѣ, 
къ востоку отъ Верагровъ, въ теперешнемъ Валиссѣ 
и въ мѣстностяхъ около Сіона или Зиттена. Caes. Ь. 
g. 3, 1.

Sedutii, Седутіи, германское племя, сражавшее
ся въ войскѣ Аріовиста и болѣе не упоминаемое; мѣ
сто жительства ихъ нельзя поэтому опредѣлить. Caes. 
b. g. 1, 31. 37. 51.
Segesta HanEgesta, Σεγέστα, ’Έγεστα или Α’ίγε- 

στα, Сегеста илиЭгеста, городъ недалеко отъ сѣвернаго 
побережья Сициліи, между Панормомъ и Дрепаномъ, 
по обыкновенному преданію основанный Троянцами, 
почему двѣ ближайшія рѣки и получили названіе Симон
са и Скамандра; Римляне приписывали его основаніе 
Энеею. (Virg. А. 5, 718, 755 слд. Acesta. Cic. Ѵегг. 
4, 33). Лишь по Страбону онъ былъ заложенъ Гре
ками, спутниками Филоктета. Сегеста, населенная не 
Греками (Thue. 7, 57), была въ постоянной враждѣ 
съ сосѣдними греческими городами, особенно съ Сели 
нунтомъ; это послужило поводомъ къ неудачному 
предпріятію Аѳинянъ. Thue. 6, 6. Нѣкоторое время 
городъ назывался Дикеополисоми, послѣ завоеванія его 
Агаѳокломъ. Римляне считали С. родственнымъ себѣ 
городомъ. Черезъ своютавань, лежащую въ 2-хъ миляхъ 
(нынѣ Кастелламаре), С. вела оживленную торговлю; 
вблизи находились минеральные источники (aquae Se- 
gestanae) Развалины театра находятся теперь въ 2-хъ 
миляхъ къ западу отъ Алкамо. Еще были два города 
того же имени: одинъ въ Лигуріи между Луной и 
Портомъ Венеры, теперешній Сестри Леванте, другой 
въ Карніи.

Segestes, Сегестъ, знатный Херускъ, отецъ Тус- 
нельды, похищенной у него Арниніемъ; изъ мщенія 
послѣднему онъ примкнулъ къ Римлянамъ и выдалъ 
ямъ замыслы своего зятя. Тас. апп. 1, 55 слд. Flor. 
4, 12. Послѣ смерти Вара онъ продолжалъ войну съ 
Арминіемъ и наконецъ призвалъ на помощь Гермапи
ка, который и освободилъ его, когда онъ былъ взятъ 
въ плѣнъ и подвергнутъ заключенію Арминіемъ. Тас. 
aim. 1, 57.

Segestus=Acestes.
Segetia, см. Seja.



Segimerus—Selene 907

Segimerus, Σεγ(μηρός, Сегимеръ, 1) отецъ Ар
менія и участникъ въ войнѣ съ Варомъ. Veil. Pat. 2, 
118. Dio Cass. 56, 19.—2) Братъ Сегеста, подчинился 
Римлянамъ при Германикѣ въ 15 по Ρ. X. Тас. апп. 
1, 71.

Segimundus, Σεγίμοΰντος, Сегимундъ, сынъ Се
геста, братъ Туснельды, покорился Римлянамъ и былъ 
назначенъ жрецомъ при святилищѣ (вѣроятно) Августа 
при ага Ubiorum (н. Кёльнъ); но въ 14 по Ρ. X. бѣ
жалъ, оставивъ свою римскую службу, къ своимъ со
племенникамъ; однако въ слѣдующемъ году онъ по
зволилъ своему отцу, разгнѣванному на Арминія, по
слать себя посломъ къ Германику, котораго онъ мо
лилъ о прощеніи и получилъ его. Тас. ann. 1, 57. 
Въ 17 г. украшалъ собою тріумфальное шествіе Гер 
маника. Strab. 7, 292.

* Segnl, Сегны, германское племя въ бельгской 
Галліи, между Тревирами, съ которыми они были въ 
тѣсныхъ сношеніяхъ, и Эбуронами. Caes. b. g. 6,32.

Segobriga, Σηγόβριγς, Сегобрига, 1) главный 
городъ Кельтиберовъ въ Испаніи, къ юго-западу отъ 
Caesar augusla; въ мѣстности Pennaescoite находятся 
еще значительныя развалины. Тамъ добывалась отлич
ная слюда. Strab. 3, 162. Plin. 3, 3, 4; 36, 22, 45.— 
2) городъ Эдетановъ на восточномъ берегу Испаніи, н. 
Сегорбе.

Segodiinuin, Σεγόδουνον, Сегодунъ, 1) главный 
городъ Рутеновъ въ Аквитаніи, нынѣ Rodez 2) Го 
родъ въ южной Германіи у Гермундуровъ.

Segontiaci, Сегонтіаки, по Кесарю (b. g. 5, 21) 
народъ въ самой южной части Британіи, столицею 
которыхъ былъ, вѣроятно, Сегонтій. Развалины при 
Кернарвонѣ на рѣкѣ Сегонтѣ.

Segovia, Σεγουβία, Сеговія, городъ Ареваковъ въ 
Тарраконской Испаніи, между Эмеритой и Кесарь-Ав- 
густой. Носитъ и теперь еще такое имя.—Такъ же на
зывалось мѣстечко въ Бетикѣ на flumen Silicense. 
Caes. b. Ales. 56.

Segnsiavi (менѣе правильно Segusiani), Σεγου- 
σιανοί, Сегузавы, значительный народъ въ Лугдунской 
Галліи, отдѣлявшійся отъ Аллоброговъ Роданомъ, меж
ду Секванами, Эдуями и Арвернцами, въ теперешнемъ 
Ліоннэ и Форезѣ. Во времена Кесаря они находились 
въ зависимости отъ Эдуевъ, позднѣе были независимы. 
Caes. b. g. 1, 10; 7, 64.

Seja, Сея, 1) древне-римская богиня жатвы, также 
Segesta, Segetia и Semonia, имя которой нельзя было 
произносить подъ кровлей. Seja (или Semonia) была 
защитницей и охранительницей сѣмянъ, пока они были 
въ землѣ, Segetia (или Сегеста)—когда они дали уже 
ростки на поверхность.—2) Эпитетъ Фортуны, храмъ 
которой, посвященный ей еще Сервіемъ Тулліемъ (Liv. 
40, 40. Оѵ. fast. 4, 373). Неронъ окружилъ своимъ зо
лотымъ домомъ.

Sejant, 1). Ji. Элій Сеянъ, сынъ Сея Страбона, 
былъ посредствомъ усыновленія принятъ въ gens Aelia. 
Еще юношей пользовался репутаціей большой безнрав
ственности. Тас. апп. 4,1.При Тиберіѣ С. скоро пріоб
рѣлъ его безграничное довѣріе. Вмѣстѣ съ Друзомъ, 
сыномъ Тиберія, онъ былъ посланъ въ Паннонію для 
подавленія возстанія стоявшихъ тамъ легіоновъ. Тас. 
ann. 1, 24. Вслѣдъ за этимъ онъ былъ praefectus ргае- 
torio и соединилъ всѣ, до того времени разрознен
ныя когорты тѣлохранителей въ одинъ лагерь на Ви- 
миналѣ. Тас. апп. 4, 2. Но недовольный этою властью, 
онъ домогался большаго и стремился осуществить свои 

планы хитростью и насиліемъ. Онъ соблазнилъ жену 
Друза Ливію и убѣдилъ ее отравить своего мужа 23 по 
Ρ. X. (cat. Drusi, 4). Тас. ann. 4, 3. 8, Suet. Tib. 62. 
Сыновей Германика спасла отъ подобной участи забот- 
ливось ихъ матери Агриппины. Затѣмъ чтобы свобо
дно и безъ стѣсненія предаваться своему произволу, 
Сеянъ убѣдилъ императора покинуть Римъ и жить въ 
бездѣйствіи въ очаровательной мѣстности Капрей (29). 
Онъ замышлялъ даже жениться на вдовѣ Друза Ливіи, 
но этому воспротивился Тиберій, въ 26 Тас. апп. 4, 
39—41. Тогда какъ Тиберій предавался на упомяну
томъ островѣ постыднѣйшему распутству, Сеянъ вла
ствовалъ въ Римѣ въ качествѣ замѣстителя императора; 
Агриппина и сыновья ея, Друзъ и Неронъ, пали жертвами 
его козней. Тас. апп. 5, 3;6, 25. Когда же Сеянъ сталъ 
помышлять о тронѣ, и Тиберій узналъ объ этомъ, 
послѣдній рѣшился выступить противъ него, хотя 
сперва съ хитростью и осторожностью. Наконецъ ему 
удалось арестовать его въ сенатѣ съ помощью Серторія 
Макрона и затѣмъ казнить; подобной же участи подверг
лись дѣти убитаго, родственники и многіе приверженцы, 
въ 31. Характеристику его даетъ Тацитъ (апп. 4, 1).— 
2) Л. Сеянъ, можетъ быть вольноотпущенникъ преды
дущаго, однажды во время пиршества насмѣхался надъ 
Тиберіемъ, но, послѣ паденія Сеяна, не былъ все-таки 
наказанъ императоромъ. Dio Cass. 58,19.

Seji. Къ нимъ принадлежатъ: 1) М. Сей, эдилъ 74 
(680), въ качествѣ котораго однажды во время дорого
визны доставилъ народу дешевый хлѣбъ (Cic. off. 2,17; 
Plane. 5, 12), былъ другомъ Цицерона и Аттика.—2) 
1U. Сей, выступилъ 52 (702) обвинителемъ противъ 
Савфея и былъ друженъ съ Д. Брутомъ. Cic. ad fam. 
11, 7. — 3) Кв. Сей Постумъ, былъ отравленъ Кло- 
діемъ за то, что противился уступить ему свой домъ. 
Cic. pro dom. 44.-4). Гн. Сей, погибъ 43 (711) во 
время проскрипцій. Онъ далъ поводъ къ образованію 
поговорки: ille homo habet equus Sejanum (Cell. 3, 9), 
такъ квкъ онъ утверждалъ, что у него была лошадь, 
происходившая отъ лошадей Діомеда,—5) Сей Туберонъ, 
служилъ легатомъ у Германика, въ 24 по Ρ. X. былъ 
подвергнутъ обвиненію вслѣдствіе возникновенія без
порядковъ, но оправданъ. Тас. апп. 4, 29.

Σειρηνοΰσαι, Sirenum scopuli, petrae, три ма
ленькихъ, необитаемхъ острова у мыса Мизена передъ 
Кампанскимъ берегомъ, по преданію нѣкогда мѣсто
пребываніе Сиренъ (см Sirenes); нынѣ Ликоза, С. 
Пьетро, ла-Галетта. Virg. А. 5; 864.

Σείριος, Sirius, см. Созвѣздія, 5.
Σεισάχθεια CM. Φυλή, 5.
Selene, Σελήνη, Μήνη, Luna, Селена, богиня 

луны, дочь Гиперіона и Ѳіи (Hesiod, theog. 371), 
сестра Гелія и Эосъ, дитя Титановъ (Τιτηνίς, Titania), 
также въ качествѣ сестры бога солнца Феба назы
валась Фебой (Virg. А. 10, 216). У Гомера она не 
является богиней; одинъ Гомерическій гимнъ (3 in 
Merc. 99) называетъ ее дочерью Паллады, а Гомери
ческій гимнъ къ Селенѣ рисуетъ ее прекрасной 
бѣлорукой богиней съ длинными крыльями и золотой 
діадемой. Она проѣзжаетъ въ колесницѣ по небу, 
чтобы приносить людямъ свой ласковый свѣтъ. 
Въ противоположность брату ея Гелію, быстро 
мчащемуся въ гордомъ блескѣ на своей четверкѣ 
коней, она представляетъ собой мягкое и скромное 
явленіе; ея колесница запряжена бѣлыми конями, 
или мулами, или коровами, рога которыхъ — эмблема 
полумѣсяца. Она имѣла въ Элидѣ статую съ рогами.
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Позднѣе она смѣшивалась съ Артемидой (Гекатой и 
Персефэной); отъ Артемиды отличаютъ ее на худо
жественныхъ изображеніяхъ лишь но болѣе пол
ному лицу, болѣе полному одѣянію и дугообраз
ному покрову на головѣ. Не извѣстно точно, имѣла 
ли она въ Греціи культъ какъ богиня луны; въ 
Римѣ Луна имѣла храмъ на Авентинѣ (Liv. 40, 2. 
Оѵ. fast. 3, 884), на Капитоліѣ и какъ Noctiluca на 
Палатинѣ. По аттическому преданію Селена родила 
Зевсу Пандейю (Hom. hymn. 32), то есть по исте
ченіи извѣстнаго числа мѣсяцевъ возвращалось вновь 
аѳинское празднество въ честь Зевса, Пандіи; по 
тому же представленію она родила 50 дочерей Энди
міону (см. Endymion) и Зевсу Немею.

Seleucia, Σελεύκεια, Селевкія, названіе многихъ 
городовъ, по большей части основанныхъ Селевкомъ 
1: 4) С. на Тигрѣ, точнѣе на каналѣ Эвфрата, отво
дившемъ часть рѣки въ Тигръ. Эго положеніе при
вело С. въ связь съ важнѣйшими путями всемірной 
торговли, чѣмъ было вызвано процвѣтаніе города. 
С. была снабжена стѣнами, была построена въ формѣ 
распростертыхъ крыльевъ орла и, благодаря своему 
положенію, была такъ сильна, что въ теченіе 7-ми 
лѣтъ могла противостоять Парѳянамъ. Населеніе 
было смѣшанное изъ Вавилонянъ, Іудеевъ, Грековъ 
и Македонянъ, во дни Тита числомъ въ 600,000. 
Какъ торговля, такъ и наука и искусство находили 
себѣ большое поощреніе въ С. Въ 116 по Ρ. X. Тра
янъ послѣ одного возмущенія испепелилъ часть го
рода, еще болѣе былъ онъ разоренъ въ 162, во время 
парѳянскаго похода Л. В'ра. Но городъ снова до
стигъ извѣстной степени процвѣтанія, а затѣмъ опять 
упалъ совершенно. Strab. 16, 738. Изслѣдованіе Фа
біана, de Seleucia Babylonia (1869). — 2) С. Піерій- 
ская или Приморская, въ Сиріи, на одну милю къ 
сѣверу отъ устья Оронта, благодаря своему поло 
женію на южномъ отрогѣ горы Піерія, была не
приступною крѣпостью; гавань ея была очень об
ширна и безопасна, положеніе ея необыкновенно 
благопріятно для торговли. Близь Капсе находятся 
еще и теперь огромныя развалины, въ особенности 
гаванныхъ моловъ, и высѣченный въ скалахъ некро
поль съ безчисленными катакомбами. 3) С. πρός 
βήλω, на рѣкѣ Белѣ, къ западу отъ Апамеи въ Си
ріи, можетъ быть близь замка Сегюнъ.—4) С. по бли
зости Самахонитскаго озера въ сѣверной Палестинѣ.— 
5) С. на сѣверной границѣ Писидіи (ή σιδηρά, же
лѣзная), вѣроятно вблизи желѣзныхъ рудниковъ,— 
6) С. въ Памфиліи между Сиде и устьемъ Эвриме- 
донта.—7) С. на Каликаднѣ или С. Трахейская въ 
неровной Киликіи, нынѣ Селефкехъ, городъ довольно 
значительный, родина грамматика Аѳенея и перипате
тика Ксенарха (см. Xenarchus, 3). Здѣсь погибъ им
ператоръ Фридрихъ Барбарусса въ 1190 въ волнахъ 
Селефа. — 8) Значительный городъ въ персидской 
провинціи Маргіанѣ. Онъ былъ построенъ Александ
ромъ Великимъ, изъ за привлекательной мѣстности, 
подъ именемъ Александріи, позднѣе былъ названъ Ан
тіохія Маргіанская (см. Margiana); онъ былъ разоренъ 
варварами, но вслѣдствіе снова возстановленъ сыномъ 
Селевка I, Антіохомъ. Здѣсь находились въ заключе
ніи Римляне, захваченные при пораженіи Красса.

Seleucis, Σελευκίς, Селевкида, плодородная и 
богатая область въ Сиріи, съ 4-мя городами: Антіо
хіей, Селевкидой, Лаодикеей и Апамеей, почему на
зывавшаяся также Тетраполемъ. Strab. 16, 749.

Seleucus, Σέλευκος, Селевкъ, 1) Сел. I. Ника- 
шоръ (Побѣдитель!, сынъ Антіоха и Лаодики, род. 357 
или 356 до Ρ. X. (Just. 17, 1, 10) или 353 (Арр. Syr. 
63), одинъ изъ предводителей фаланги при Александрѣ 
Македонскомъ, отличился, едва 30 лѣтъ отъ роду, 
въ Индіи, въ особенности же по смерти великаго царя 
все болѣе и болѣе выступалъ на первый планъ. Пер- 
дикка передалъ ѳму гиппархію надъ εταίροι. Лишь 
при второмъ дѣлежѣ провинцій въ Триспарадисѣ 
(321) онъ получилъ намѣстничество въ Вавилонѣ. Съ 
этого начинается эпоха его славы. Пока Эвменъ сра
жался за царскій домъ, Сел. (318) усилилъ свое 
господство и получилъ въ 317 отъ Антигона Сузіану, 
но снова потерялъ ее послѣ одоленія Эвмена въ 316. 
Diod. Sic. 19, 12 слд. Когда Антигонъ въ слѣдую
щемъ году снова проникъ въ восточныя провинціи, 
Селевкъ хотя и принялъ его въ своей столицѣ и цар - 
ски угощалъ его, но отказался дать отчетъ въ сво
ихъ доходахъ, и, разсорившись изъ за этого, бѣжалъ, 
боясь его превосходства, въ Египетъ къ Птолемею, 
съ которымъ и заключилъ дружбу и союзъ. (Diod. 
Sic. 19; 55 слд.). Послѣ побѣды при Газѣ, 312, онъ 
снова осмѣлился воротиться съ небольшимъ отря
домъ, снова занялъ Вавилонъ, побѣдилъ Антигонова 
полководца, Никанора, безь труда подчинилъ себѣ Су
зіану и -Мидію, и привлекъ къ себѣ жителей своимъ 
ласковымъ обращеніемъ. Diod. Sic. 19, 80 слд. 90 слд. 
Plut. Demetr. 5 слд. Отсюда вела начало Aera 
Seleucidarum (1 Окт. 312 до Ρ. X.). Въ слѣдующіе 
годы, когда онъ удачно утвердился на тронѣ во
преки Антигону, онъ въ 5 лѣтъ покорилъ себѣ всю 
верхнюю Азію, и въ войнѣ съ могущественнымъ 
индійскимъ царемъ Сандракоттомъ, завоевавшимъ гре
ческія колоніи на Индѣ, онъ проникъ еще далѣе 
Александра, вплоть до Ганга, 305; эги побѣды укра
сили его новой славой и дали ему имя Νικάτωρ. 
Арр. Syr. 55. Въ сношеніяхъ съ жителями востока 
онъ прежде всѣхъ діадоховъ присвоилъ себѣ царскій 
титулъ. Онъ достигъ, какъ нѣкогда предсказали ему 
Халдеи, блестящей царской короны и могуществен
наго царства, и выказалъ себя достойнымъ достиг
нутаго. Въ союзѣ съ Птолемеемъ и Лизимахомъ про
тивъ властолюбиваго Антигона Селевкъ въ битвѣ при 
Инеѣ во Фригіи далъ союзникамъ рѣшительный пере 
вѣсъ числомъ своихъ слоновъ и присоединилъ къ своему 
царству Сирію, Месопотамію, Арменію и южную часть 
Малой Азіи. Just. 15, 4. Plut. Demetr. 28 слд. Позднѣе 
онъ заключилъ черезъ бракъ съ Стратоникой союзъ съ 
Деметріемъ Поліоркетомъ; но послѣдній своими чес
толюбивыми планами подвергъ опасности владѣнія 
Селевка и принудилъ его этимъ держать его до самой 
смерти въ плѣну. Наконецъ раздоры въ домѣ Лизи- 
маха привели къ войнѣ съ нимъ, и побѣда при 
Курупедіѣ, 282, даровала сирійскому царству перед
нюю Азію. Такимъ образомъ Селевкъ царствовалъ 
отъ Инда до Средиземнаго моря и господствовалъ 
надъ большею частью завоеваній Александра; эго 
обширное государство онъ раздѣлилъ на 72 сатрапіи, 
которыя по большей части были названы грече
скими именами; но его правительственная система, 
унаслѣдованная всѣми его преемниками, положила 
уже основаніе быстрому распаденію царства. Онъ 
не хотѣлъ сліянія съ жителями востока, какъ 
Александръ, но хотѣлъ господства Грековъ и Маке
донянъ надъ варварами. Арр. Syr. 57 слд. Они въ 
большомъ количествѣ переселялись въ Азію и имѣли
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мѣстожительство особенно въ многочисленныхъ, вновь 
основанныхъ, вплоть до отдаленнѣйшаго востока, го
родахъ; при дворѣ господствовали исключительно 
греческій языкъ и образованіе. Такимъ образомъ и 
царственный родъ Селевкидовъ, начиная съ своего 
основателя, опирался на греческое войско и съ по
мощью его держалъ въ повиновеніи побѣжденные на
роды. часто весьма сильные и склонные къ возму
щенію, вмѣсто того, чтобы даровать имъ равноправ
ность съ побѣдителями. Но тѣмъ не менѣе господ
ствующая каста распространила греческую культуру 
до далекихъ береговъ Ита, и она даже при неблаго- 
пріятпыхь условіяхъ сохранилась до временъ кали
фовъ. Amm. Marc. ІА, 8. Заслугу эту нужно также при
писать и Селевку, который положилъ тому основаніе, 
хотя и не во всѣ части монархіи эта культура про- 

^никла одинаково глубоко. Селевкъ перенесъ центръ 
государства изъ Селевкіи на Тигрѣ въ Антіохію на 
Оронтѣ, отчего восточныя провинціи постепенно дѣ
лались чуждыми теперь уже Сирійскому царству. 
73-хъ или 77 лѣтъ отъ роду онъ передалъ своему сыну 
Антіоху, которому уже ранѣе уступилъ страны на во
стокѣ и свою молодую жену Стратонику, въ 281 гос 
подство надъ всей Азіей, чтобы подчинить своей вла
сти съ юности не видѣнную имъ родину, Македонію. 
Но почти на порогѣ своей родины онъ былъ убитъ 
покровительствуемымъ имъ Потолемеемъ Неравномъ 
(281). Just. 17, 2. Древніе прославляли Селевкакакъ 
наиболѣе царственнаго изъ полководцевъ Александра 
Онъ былъ столь же выдающійся государственный дѣ
ятель, какъ веіикій, но и болѣе осторожный полково
децъ. Онъ небылъ чуждъ такженаукамъиискусствамъ, 
и поэмы Гезіода были его постоянными спутниками. 
Онъ открылъ для Грековъ впервые достигнутую имъ 
и Александромъ страну чудесъ, Индію, и для пользы 

* торговли, землевѣдѣнія и науки приказалъ своему до
вѣренному Мегасѳену и адмиралу Патроклу изъѣздить 
и изучить земли по Гангу. — 2) Сел. II. Каллиникъ, 
246 — 225 до Ρ. X., долженъ былъ вести продолжи
тельныя войны для защиты своего, уже ослаблен
наго, царства. РоІ. 2, 71. Птолемей Эвергетъ, что
бы отомстить за свою сестру Беренику (см. Anti
ochus II), проникъ побѣдоносно до Сѵзы и получилъ 
по заключеніи мира, 239, Финикію, Палестину, Кё- 
лесирію; младшій братъ Сел., Антіохъ Гіеракъ, про
возгласившій себя царемъ въ Малой Азіи, былъ по
бѣжденъ лишь послѣ многолѣтней войны; восточныя 
провинціи были совершенно потеряны, такъ какъ въ 
Бактріи отложился намѣстникъ Ѳеодотъ, а Арзакъ 
во время войны съ Египтомъ основалъ самостоя
тельное парѳянское царство, которое считало 

< временемъ своего основанія побѣду надъ Сел. въ 238.
Этими смутами воспользовался Атталъ, чтобы утвер
дить и расширить въ Малой Азіи Пергамское цар
ство. Сел. умеръ во время бѣгства послѣ одного 
понесеннаго отъ Аттала пораженія въ 225, отъ па
денія вмѣстѣ съ лошадью. Just. 27, 3.—3) Сел. Ill 
Керавт, 225 -— 224 до Ρ. X., былъ измѣннически 
убитъ во время одного похода противъ царя Аттала.— 
4) Сел. IV Филопаторъ 187 — 176 до Ρ. X., отъ сла
бости велъ мирное правленіе, въ зависимости отъ 
Римлянъ, которымъ онъ долженъ былъ заплатить дань, 
наложенную на его отца. Liv. 42, 6.-5) Сел. Г, сынъ 
Деметрія Никатора, 125, вскорѣ былъ убитъ собст
венной матерью Клеопатрой, 123.—6) Сел. VI Эти- 
фанъ, сынъ Антіоха VIII (95 — 93), сражался съ 

братомъ своего отца, у котораго отнялъ его долю 
въ государствѣ, и со своими братьями изъ за гос
подства и умеръ послѣ пораженія въ Мопсуестіи въ 
Киликіи. Арр. Syr. 69. Его братья родные и двою
родные продолжали борьбу, пока Сирійцы, утомлен
ные спорами за престолъ, не призвали Тиграна для 
господства надъ остатками царства Селевкидовъ 
(83). —7) Александрійскій грамматикъ, въ 100 до 
Ρ. X., по другимъ современникъ Тиберія, комменти
ровалъ, кромѣ Гезіода, Аристофана и трагиковъ, осо
бенно же Гомера въ многочисленныхъ сочиненіяхъ и 
при посредствѣ паилучшихъ рукописей и заслужилъ 
ЭТИМЪ прозвище δ Ομηρικός. Ему приписываютъ и βίοι.

Selge, Σέλγη, Сельге, значительный городъ въ 
Писидіи, на южномъ склонѣ Тавра, тамъ, гдѣ рѣки 
Эвримедонтъ и Кестръ прокладываютъ себѣ дорогу 
къ Памфилійскому морю. На акрополѣ Кесбедіѣ на
ходился храмъ Геры. Воинственные жители, Σελγεΐς, 
слыли потомками Лакедемонянъ, во время наиболь 
шаго процвѣтанія ставили 20.000 человѣкъ въ по
ле и умѣли всегда независимо держаться. — С. 
принадлежатъ великолѣпныя руины Буджака. Strab. 
12, 570. Pol. 5, 76, 2.

Σέλινον (сельдерей) см. Погребеніе и Isthmia.
Seltnus, Σελινοΰς, Селипунтъ. имя многихъ рѣкъ 

и городовъ, буквально «сельдерейная рѣка, сельде
рейный городъ»: 1) рѣка въ Трифяліи у Скиллунта, 
впадаетъ къ западу отъ Олимпіи въ Алфей; нынѣ 
рѣка Кестрена. Хеп. Ап. 5, 3, 8.-2) Рѣка въ Ахайи, 
н. рѣка Бостицца, беретъ начало на Эриманоѣ и впа
даетъ между Эгіемъ и Гелике. Strab. 8, 387.—3) При
токъ Каика въ Мизіи, впадаетъ въ море у города Пер- 
гама; нынѣ Боклукдже.—4) значительная колонія До
ринъ изъ Мегары, основанная ок. 628 на скалѣ меж
ду двумя глубоко вдающимися морскими заливами, 
на самомъ богатомъ пристанями мѣстѣ негостепріим
наго южнаго берега Сициліи. Четыре гавани ея об
легчали широкія торговыя сношенія, особенно съ 
Карѳагеномъ. Такимъ образомъ, возникъ рядомъ съ 
Акрополемъ второй городъ, два предмѣстья и Новый 
городъ. Городъ, скоро достигшій большого процвѣ
танія, былъ 409 завоеванъ Карѳагенянами, разграб
ленъ и частью разрушенъ (Diod. Sic. 13, 56), но еще 
въ томъ же году почти вполнѣ возстановленъ, такъ 
что онъ еще въ продолженіе 160 лѣтъ былъ поря
дочнымъ городомъ подъ карѳагенской властью, когда 
наконецъ въ 249 былъ вполнѣ разоренъ и жители пере
ведены въ Лилибей. Третій разгромъ Сарацинами 872 
по Ρ. X. указываетъ на новое возстановленіе горо
да. Окрестности доставляли превосходную пшеницу, 
родъ земли, употреблявшейся какъ лѣкарство, п хоро
шій мѣлъ. По близости находились и соленые мине
ральные источники, τά Σελινοόντια ΐδατα, позднѣе Aquae 
Labodae, Labodes, нынѣ источникъ Шакка. Отъ само
го города (о древнѣйшихъ временахъ котораго см. 
Hdt. 5, 46. Thue 6, 6; 7, 57; 8, 26) находятся вели
чественныя развалины при Кастель-ветрано, принад
лежащія къ значительнѣйшимъ остаткамъ древности. 
Всего болѣе достойны замѣчанія остатки могучихъ 
храмовъ древнедорическаго стиля (въ томъ числѣхрамъ 
Аполлона 113'4 м- длины и 53'/5 м. ширины), особенно 
метопы съ оригинальными барельефами. Главное сочи
неніе: Бенндорфъ, die Metopen von Sei. Съ изслѣдова. 
ніями объ исторіи топографіи и храмахъ Селинунта 
(1873). —5) Приморскій городъ Киликіи на крутой
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скалѣ; тамъ 417 по Ρ. X. умеръ внезапно отъ удара 
императоръ Траянъ. Нынѣ Селинди. Strab. 14, 682.

Sella, общее наименованіе всѣхъ сортовъ стуль
евъ, разнообразіе ко
торыхъ по матеріа 
лу и по формѣ было 
безконечно, какъ 

показываетъ антич
ная стѣнная живо 
пись; часто они бы
ли большой цѣнно 
сти, каковы напр. 
тронообразныя solia 
(слі.8о1іа)иудобныя 

cathedrae; кресло для двухъ персонъ, bisellium, слу
жило часто знакомъ общественнаго отличія и какъ
почетное кресло; низенькій δίφρος ставился козлооб 
разно (для складыванія, фиг. а—с) или имѣлъ верти
кальныя ножки (фиг. d).

Sella curiills, знакъ отличія курульныхъ долж
ностныхъ лицъ, была очень проста по формѣ, такъ какъ 
у нея не было спинки, а только 4 кривыхъ крестооб
разно поставленныхъ ножки, но дѣлалась первона 
чально изъ слоновой кости, позднѣе изъ мрамора и 
металла, часто была искусно изукрашена. Курульньк 
чиновники при всякихъ общественныхъ занятіяхъ сидѣ 
ли на этихъ sellae и брали ихъ съ собою даже на войну. 
Кесарю былъ данъ сенатомъ золотой стулъ. Suet. Caes. 
70. Dio Cass. 44, 6. Sella imperatoria императоровъ 
была старая curulis, хотя форма ея не имѣла уже ста
раго типа.

Sellasia, Σελλασία, Σελασία, Селлазія, сильно 
укрѣпленный городъ къ сѣверу отъ Лакедемона, при 
Энунтѣ, лѣвомъ притокѣ Эврота, тамъ гдѣ сходились 
дороги изъ Аргоса и Тегеи. Битва, которую Клеоменъ

III спартанскій проигралъ (222 до Ρ. X.) Антигону 
Дозону, вслѣдъ за чѣмъ Антигонъ разрушилъ городъ 
рѣшила участь Спарты. Pol. 2, 66. Pint. Cleom. 27. 
Philop. 6.

Selleis, Σελλήεις, Селлеентъ, 1) лѣвый притокъ 
Пенея въ Элидѣ, называвшійся также Ладонъ, вытекалъ 
изъ горы Фолоэ; на немъ лежала Гомерова Эфира 
(.11. 2, 659). Slrab. 8, 339. —2) Рѣка въ Сикіоніи. — 3) 
Западный притокъ Родія въ Троадѣ, близь Арисбе. 
Нош. 11. 2, 658. 839.

Sellisteruium, см. Lectiste rnium.
Σελλοί, CM. Ζεύς 4.
Selymbria или Selybrla, Σηλυμβρία, Ση- 

λο3ρία, значительный городъ Ѳракіи при Пропонтидѣ, 
къ востоку отъ Гераклеи Перинѳа, въ42 мил. къ западу 
отъ Византіи, колонія Мегарянъ. Имя ея происходило 
отъ основателя Селиса и отъ ѳракійскаго слова 
Вгіа — городъ. Strab. 7, 301. Выдержавши много 
войнъ съ окружающими Ѳракійцами и Македонянами, 
она попала во власть короля Филиппа и потеряла 
значеніе. Н. Спливри. Xen. An. 7, 2, 15; 28; 5, 17. 
Hell. 1, 1, 21. Hdl. 6, 33.

Semele, cm. Dionysus, 2 и Cadmus, 2.
Sementinae, Sementivae, римское государст

венное празднество, послѣ окончанія посѣва, въ 
честь Цереры и Tellus (земли) или въ первый 
день въ честь Цереры, какъ Tellus, а черезъ 7 дней 
въ честь Прозерпины. Къ богинямъ взывали объ удач
номъ посѣвѣ; скотъ, который пахалъ, украшался цвѣ
тами, плугъ вѣшали на отдыхъ, а рабочихъ и домашній 
скотъ обильно кормили. Этотъ праздникъ принадле
жалъ къ числу feriae conceptivae. Оѵ. fast. 1, 657 слд.

Semiramis, слі. Ninus, 1.
Semis, слі. Монеты.
Semnones, Σέλωνες Σέμνο^ες, Семноны, ИЛИ 

Sennones (Veil. Pat. 2, 106), Сенноны, самый мо
гучій германскій народъ свевскаго племени, на востокъ 
рядомъ съ Херусками, между Одеромъ и Эльбой, отъ 
Исполинскихъ горъ до мѣстности, гдѣ теперь Франк
фуртъ на Одерѣ и Потсдамъ. Въ священной рощѣ ихъ 
области происходили торжественныя собранія уполно
моченныхъ всѣхъ свевскихъ колѣнъ. Тас. Germ. 39; 
ann. 2, 45. Strab, 7, 200.

Sememes, то есть semihomones — s. homines, 
т. e. полубоги. Semones dii fuerunt. dicti, quos nec 
coelo adscribebant ob meriti paupertatem, sicut sunt 
Priapus, Hippona, Vertumnus; nec terrenos eos depu- 
tare volebant pro gratiae veneratione. Такъ неоснова
тельно объясняетъ Фульгентій. Гораздо скорѣе*  
слово semo находится, вѣроятно, въ связи съ serere, 
semen, и тождественно съ genius, происходящимъ отъ 
genere = gignere.

Sempronii, Семпроніи, плебейскій родъ: А) At- 
ratini: 1) А. Семпр. Атратинв нѣсколько разъ былъ 
консуломъ и съ успѣхомъ употребилъ свое вліяніе 
для посредничества во врамя Кассіева аграрнаго 
зокона. Liv. 2, 34. 41. — 2) Г. Семпр. Атр., велъ 
несчастную войну съ Вольсками въ 423 до Ρ. X. (331), 
вслѣдствіе чего былъ обвиненъ въ слѣдующемъ году 
однимъ изъ народныхъ трибуновъ, былъ впрочемъ 
оправданъ, но черезъ нѣсколько лѣтъ еще разъ обви
ненъ и осужденъ. Liv. 4, 37 слд. 44 слд. — 3) Л. 
Семпр. Атр., противникъ Целія (Cic. СоеІ. 1, 2), 
позднѣе предводитель флота Антонія, консулъ 34 
(720), еще до сраженія при Акціумѣ покинулъ Анто- 
нія и въ преклонной старости умертвилъ самъ себя 
отъ пресыщенія жизнью. Dio Cass. 49, 39, — В) So- 
phi: 4) Л. Семпр. Софа, консулъ 304 (450), велъ 
удачную войну съ Самнитами и-Эквами (Liv. 9, 45) 
и принудилъ также и другіе народы къ миру. Буду
чи цензоромъ 299 (455), онъ основалъ двѣ новыхъ 
трибы.— 5) П. Семпр'. Софа, побѣдилъ 268 (486) 
Пицентовъ и показалъ себя, какъ цензоръ, очень 
строгимъ по отношенію къ 15 сенаторамъ. Flor. 1,19. 
—С) Tuditani. 6) П. Семпр. Тудитана, храбро сра
жаясь въ званіи военнаго трибуна при Каннахъ, спас
ся въ Канузій съ отрядомъ Римлянъ (Liv. 22, 50), 
начальствовалъ 213 (541) въ качествѣ претора при 
Ариминѣ, въ качествѣ цензора 209 (545) назначилъ
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Фабія Кунктатора princeps senatus, сражался 20S 
(549) съ Филиппомъ Македонскимъ и при свиданіи съ 
нимъ заключилъ миръ. Liv. 29,12. Будучи консуломъ 
204 (330), онъ удачно сражался съ Аннибаломъ при 
Кротонѣ въ Нижней Италіи. Liv. 29, 11. 13, 36. — 7) 
Г. Семпр. Туд., въ качествѣ претора отправился 
197 (557) въ Испанію, гдѣ потерпѣлъ пораженіе 
(Liv. 33, 25) и вскорѣ умеръ отъ рань, полученныхъ 
въ битвѣ. — 8) М. Семпр. Туд., консулъ 185 (569), 
побѣдилъ Лигуровъ и умеръ 174 (580). Liv. 39, 32, 
41, 21. Будучи народнымъ трибуномъ, опъ издалъ 193 
(561) законъ противъ ростовщиковъ. Liv, 35, 7.— 
9) Г. Семпр. Туд., служилъ подъ начальствомъ Муммія 
въ 146 (608) въ Греціи. (Cic. ad. Att. 13, 33), долженъ 
былъ въ качествѣ консула (129 = 625) быть третей- 

- скимъ судьей въ распряхъ по поводу аграрнаго за- 
* кона Тиб. Гракха, но съумѣлъ уклониться отъ этого 

порученія и въ томъ же году отправился въ Иллирію, 
гдѣ сперва сражался неудачно, а позднѣе одержалъ 
побѣду. Арр. Ь. с. 1,19. Онъ отличался краснорѣ
чіемъ (Cic. Brut. 25, 95) и написалъ не только сочи
неніе по исторіи, но и libri magistratuum. Діонисій 
Галикарнасскій(1, 11,) считаетъ его однимъ изъ λογιό
τατοι τών'Ρωμ,αίκών συγγραφέων. ИвМНОГІе ОСТЭТКИ СМ. у 

Петера, въ hist.Rom. reliqu. I, ρ. 142 слд,—D)BIа esi: 
10) Г. Семпр. Блеза, консулъ 253 (501), напалъ съ фло
томъ на карѳагенскую область и опустошилъ при
брежныя мѣстности, но на обратномъ пути буря по
губила большую часть его судовъ. РоІ. 39. —Е) G г а с ch і. 
11) Тиб. Семпр. Гракха, сражался 238 (516) въ Ли
гуріи въ качествѣ консула и занялъ Сардинію и Кор
сику. Pol. 1, 88.—12) Тиб. Семпр. Гракха, сынъ 
предыдущаго, консулъ 215 (539) (Liv. 23, 24), разбилъ 
Кампанцевъ, сражался въ качествѣ проконсула 214 

. (540) противъ Аннибала и во главѣ своего войска, 
' состоявшаго изъ рабовъ, которымъ была объявлена сво

бода въ случаѣ побѣды, побѣдилъ его полководца 
Ганнона при Беневентѣ. Liv. 24, 14 слд. Въ слѣдую
щемъ году, на который его власть была продолжена, 
онъ погибъ въ засадѣ, устроенной Магономъ. Liv. 25, 
15 слд. — 13) Тиб. Семпр. Гракха, народный три
бунъ 187 (567), защищалъ П. и Л. Сципіоновъ, под
вергнутыхъ обвиненію послѣ Сирійской войны (Сіе. 
ргоѵ. cons. 8), получилъ въ жены дочь П. Сципіона 
Африканскаго Старшаго (Liv. 38, 57), въ 185 (569) 
былъ отправленъ посломъ въ Македонію, и въ 180 
(574) управлялъ лежащею по сю сторону Испаніею, гдѣ 
онъ удачно сражался съ Кельтиберами 179 (575) (Liv. 
40, 48), завоевалъ много городовъ и обезпечилъ спо
койствіе въ странѣ. По возвращеніи онъ получилъ 
блистательный тріумфъ. Liv. 41, 7. Также побѣдо- 

< носно сражался онъ, въ качествѣ консула, 177 (577) 
противъ Сардовъ (Liv. 41, 7) и привелъ столько плѣн
никовъ, что сложилась поговорка Sardi venales. Aur. 
vict. vir. ill. 57. Вслѣдъ за этимъ онъ получилъ 
должность цензора и въ этой должности пріобрѣлъ 
всеобщее уваженіе. Въ 165 (589) онъ отправился 
посломъ въ Азію и посѣтилъ различныхъ тамош
нихъ государей и Родосъ. Жена его Корнелія, дочь 
Сципіона, очень любила и уважала его. Изъ 12 
дѣтей, бывшихъ у нея, она потеряла 9 и воспитала 
остальныхъ превосходнымъ образомъ (Cic. Brut. 27, 
104. Quint. 1, 1, 6), такъ что имя матери Гракховъ 
произносилось въ Римѣ съ величайшимъ уваженіемъ, 
чему не мало способствовалъ ея истинно римскій 
образъ мыслей и мужественный духъ. И судьбу обо

ихъ сыновей своихъ она переносила въ своемъ уедине
ніи съ твердостью. Говорятъ, что она не была вполнѣ 
непричастна въ смерти ея зятя, Сципіона младшаго, 
ставшаго на сторону оптиматовъ. Мужъ ея, Гракхъ, 
былъ въ добавокъ ко всему очень образованный че
ловѣкъ и владѣлъ греческимъ языкомъ, на которомъ 
онъ даже произнесъ рѣчь въ Родосѣ. — Отъ Корнеліи 
сохранились въ спискахъ Корнелія Непота 2 боль
шихъ отрывка письма къ ея сыну Гаю, подлинность 
которыхъ несправедливо оспаривалась. Ср. о нихъ 
изслѣдованія Мерклина (1845) и Зёргеля (1869). — 14) 
Тиб. Семпр. Гракха, сынъ предыдущаго, получившій 
отъ матери превосходное воспитаніе, служилъ 146 до 
Ρ. X. (608) подъ начальствомъ своего зятя Сципіона въ 
Африкѣ и, въ качествѣ квестора, заключилъ 137 (617) 
отъ имени консула Манцина постыдный договоръ, ко
торый былъ отвергнутъ сенатомъ. Plut. Tib. Gracch. 
5. Высоко образованный юноша, съ спокойнымъ ха
рактеромъ и кроткимъ взглядомъ, выступилъ на бой, 
выбранный 133 (621) народнымъ трибуномъ, за обѣд
нѣвшіе нисшіе классы населенія. Къ этому смѣлому 
шагу побудило его не только сознаніе, что онъ могъ 
разсчитывать на поддержку родственныхъ и одина
ково настроенныхъаристократическихъ родовъ (Сципі
оновъ, Клавдіевъ, Метелловъ), но и огорченіе противъ 
сената, воплощенія тогдашней аристократіи, глубоко 
оскорбившаго его непризнаніемъ Нумантинскаго до
говора. Съ 10 декабря 134 (620) началась его дѣятель
ность. Видъ обширныхъ пустынныхъ пространствъ 
прежде столь цвѣтущей Этруріи привелъ его на 
мысль, предложить законъ о новомъ передѣлѣ полей 
Plut. Tib. Gracch. 8), по которому всѣ тѣ государ

ственныя земли, которыя эксплуатировались безвоз
мездно, должны были быть конфискованы и отданы 
на извѣстныхъ условіяхъ на годовые сроки. Противъ 
этого возсталъ его товарищъ Октавій (cat. Octavii. 4). 
Послѣ тщетныхъ переговоровъ съ сенатомъ Гракхъ 
добился смѣщенія Октавія, чѣмъ онъ конечно нару
шилъ одну изъ основъ римскаго государственнаго 
строя, несмѣняемость трибуновъ. Тогда онъ провелъ 
свой законъ. Чтобы защититься отъ ярости аристо
кратовъ, онъ льстилъ народу, предложилъ особымъ 
закономъ раздѣлъ доставшихся въ наслѣдство отъ 
Аттала сокровищъ и стремился подорвать силу сена
та. По истеченіи срока его службы, Гракхъ во
преки обычаю, выступилъ снова кандидатомъ на зва
ніе трибуна. Но въ день выбора явились лишь не
многіе изъ народа, и подъ вліяніемъ противной пар
тіи рѣшеніе было отложено до слѣдующаго дня, чтб 
обѣщало весьма неблагопріятный исходъ. Гракхъ 
явился со своими приверженцами, тогда какъ сенатъ 
собрался въ храмѣ богини Fides, близъ храма Юпи
тера. Когда Гракхъ поднялъ руку ко лбу, показывая 
народу, что его голова въ опасности, сенату донесли, 
что Гракхъ стремится къ царской коронѣ. Съ понти
фикомъ Сципіономъ Назикой, страстнымъ человѣкомъ, 
во главѣ, сенаторы, вооруженные ножками отъ сидѣ
ній и дубинами, двинулись на Капитолій, гдѣ собра
лись приверженцы Гракха, при чемъ народъ почтитель
но смотрѣлъ на нихъ и разступался; многіе изъ при
верженцевъ Гракха разбѣжались, околоЗОО было убито 
дубинами и поломаными скамейками, Гракхъ самъ 
палъ на Капитолійскомъ спускѣ передъ дверьми храма. 
Въ послѣдовавшую ночь его трупъ былъ брошенъ 
въ Тибръ. Plut. Tib. Gracch. 16 слд. Арр. b. с. 1, 9 
слд. Cornif. ad Herenn. 1, 55. Цицеронъ хвалитъ его,
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какъ оратора (Brut. 27, 103; har. resp. 19, 41).—15) 
Г. Семпр. Гракхъ, род. 153 (601), братъ предыду
щаго, моложе его на 9 лѣтъ. Онъ превосходилъ 
брата умомъ и краснорѣчіемъ и производилъ большое 
впечатлѣніе силою своихъ рѣчей. Съ шуриномъ своимъ 
Сципіономъ, подъ начальствомъ котораго онъ слу
жилъ подъ Нумантіей, онъ былъ во враждѣ. На о. Сар
диніи онъ сражался также съ отличіемъ. Превосходя 
своего брата хорошими свойствами, онъ превосходилъ 
его и страстностью. Но онъ сдерживалъ духъ свой, 
полный раз іраженія противъ аристократовъ изъ-за лю 
бимаго брата и изъ-за разстройства отечества, и этимъ 
закалилъ свои силы для предстоящей борьбы, такъ что 
онъвыступилъсъувѣрепяостыои твердостью настояща
го государственнаго человѣка. Еще очень молодымъ 
вступилъ онъ 133 до Ρ. X. (621), въ качествѣ тріум 
вира, въ коммиссію для распредѣленія земель и остал
ся и въ слѣдующіе годы членомъ ея. Позднѣе (126— 
(628) онъ управлялъ въ званіи квестора Сардиніей и. 
заслуживъ тамъ глубокое уваженіе, вернулся въ Римъ, 
какъ ни охотно сенатъ держалъ бы его въ отдаленіи. 
Plut. С. Gracch. 2. Cic. Or. 70, 233. Въ 123 (631) онъ 
сдѣлался народнымъ трибуномъ, несмотря на сопро 
тивленіе противной партіи, принялся за планы брата 
и выступилъ со многими предложеніями. Онъ преобра 
зовалъ строительное дѣло, раздачу хлѣба и другія 
учрежденія, что прежде было частью дѣло сената. Этимъ 
онъ пріобрѣлъ еще болѣе приверженцевъ. Тогда онъ 
замыслилъ ниспровергнуть аристократію, сломить мо
гущество сената, отнявъ изъ его вѣдѣнія правосудіе, 
но за то усилить его 300 новыхъ членовъ, избранныхъ 
въ комиціяхъ изъ числа всадниковъ. Число его вра
говъ, конечно, увеличилось, равно какъ и ихъ гнѣвъ. 
Когда онъ почти съ насиліемъ предложилъ даровать 
Латинянамъ полныя права гражданства, прочимъ же 
Италійцамъ латинское право (въ 122—632, во вре
мя второго трибуната), противъ него выступилъ се 
натъ и даже часть народа. Все это вредило цѣлямъ 
Гракха; въ 121 (633) при третьей кандидатурѣ онъ не 
былъ выбранъ въ трибуны, послѣ того какъ сенатъ, 
чтобы воспрепятствовать его выбору, даровалъ Ита
лійцамъ другія привилегіи, по предложенію трибуна 
Ливія Друза, сдѣланному имъ по настоянію самого 
сената. Пошли даже еще далѣе. Одинъ изъ новыхъ 
трибуновъ предложилъ отмѣну Гракховыхъ законовъ. 
Подача голосовъ должна была произойти на Капито- 
ліѣ, но это не осуществилось. Когда сенатъ и всад 
ники собрались вооруженные на форумѣ, а консулъ 
Опимій занялъ Капитолій, то Гракхъ со своими привер
женцами отправился на Авентинъ и оттуда, послѣ тщет
ныхъ попытокъ вступить въ переговоры съ сенатомъ, 
и послѣ того, какъ другъ его Леторій удержалъ его отъ 
самоубійства, прося сохранить себя для лучшихъ вре 
менъ, онъ удалился въ рощу Фуррпны въ одномъ пред
мѣстьѣ на правомъ берегу Тибра. Здѣсь нашли его трупъ 
и трупъ его раба; безъ сомнѣнія, послѣдній умерт
вилъ сперва своего господина, а потомъ самого себя 
Даже надъ его трупомъ излили противники его свою 
ярость. Plut. С. Gracch. 16 слд. Veil. Pat. 2, 2. Арр. 
b. с. 1, 21 слд. Онъ обладалъ высокимъ краснорѣчіемъ, 
пламенная энергія котораго выступаетъ въ немногихъ 
сохранившихся до насъ образцахъ. Cic. Brut. 33, 
125. 126. Cell. 10, 3, 3 слд. 11, 10; 13, 3; 25,12. 
Ср. Питча die Gracchen und ihre nachsten Vorganger 
(1847); Лау die Gracchen und ihre Zeit (1859). — 
16) Сестра его, Семпронія, говорятъ, предложила 

свою руку для умерщвленія нелюбимаго мужа ея, 
Сципіона младшаго. — 17) Л. Эквитій, изъ Пицена, 
выдавалъ себя за сына старшаго Гракха, по науще
нію демагога Сатурнина, 101 (653), но, непризнанный 
Семпроніей, былъ заключенъ въ тюрьму; освобожден
ный народомъ и выбранный въ трибуны, онъ былъ 
убитъ въ день вступленія въ должность. Арр. b. с. 
1, 32. Aur. Viet. vir. ill. 73. —18) Семпр. Граяхъ, 
вслѣдствіе предосудительнаго поведенія съ дочерью 
Августа, Юліей, былъ изгнавъ послѣднимъ, въ 1-мъ 
году по Ρ. X., и умерщвленъ по повелѣнію Тиберія, въ 
14 г. Тас. arm. 1, 53. —F) Longi: 19) Тиб. Семпр. 
Лотъ, консулъ 218 (S36), командовалъ римскимъ фло
томъ, завоевалъ во время одного похода въ Сициліи Ме- 
литу (н. Мальту) и намѣревался напасть на Карѳагенъ, 
когда былъ отозванъ. Liv. 21, 51. Въ Верхней Италіи 
онъ потерпѣлъ пораженіе при Требіи. Liv. 21, 53 слд. * 
Въ теченіе войны онъ разбилъ (215 = 559) Карѳаге
нянина Ганнона при Грументѣ въ Луканіи. Liv. 23, 37. 
Pol. 3, 40 слд. Онъ умеръ въ 210 (544).—20) Тиб. 
Семпр. Лотъ, сынъ предыдущаго, былъ преторомъ 
въ Сардиніи въ 196 и 195 (558 и 559), консуломъ 194 
(560), одержалъ побѣду надъ Боями въ кровопролит
номъ сраженіи (Liv. 34, 46), служилъ легатомъ во 
время Сирійской войны и умеръ отъ чумы въ 174 (580). 
Liv. 41, 41.— G) Aselliones: 21) Семпр. Азелліонъ 
см. As el 1 іо. — 22) А. Семпр. Аз., преторъ 89 (665), 
былъ убитъ ростовщиками, когда хотѣлъ ввести 
въ обращеніе старый законъ о ростѣ. Арр. Ь. с. 1, 54— 
Н) Rufi: 23) Г. Семпр. Руфъ, былъ обвиненъ въ 51 
(703) и мало чести заслужилъ себѣ способомъ своей 
защиты. Соеі. у Cic. ad fam. 8,8,1. — Кромѣ того 
слѣдуетъ назвать: 24) Семпр. Денса, убитаго при му
жественной защитѣ императора Гальбы (Plut. Galb. 
26. Тас. hist. 1,43).

Sena, Сена, 1) Σήνη, Σήναι, у позднѣйшихъ пи- * 
сателей съ прибавленіемъ Gallica, Senogallia, отсю
да теперь Синигалья, городъ въ Умбріи, основанный 
галльскими Сенонами при впаденіи Сены въ Адріат. 
море; съ 283 (471) римская колонія; знаменита по
бѣдой Римлянъ надъ Газдрубаломъ, правильнѣе на
зываемой побѣдою при Метаврѣ (см. М е t а и г и s), 207 
(547). Strab. 5, 227,-2). Sena Julia, Σαίνα, позднѣйшая 
римская колонія въ Этруріи, между Флорентіей и 
Клузіемъ, нын. Сіена,—3) Островъ въ Антлантиче- 
скомъ океанѣ, около берега Озисміевъ въ сѣверо- 
западномъ концѣ Галліи, н. Сейнъ около берега 
Бретани. При тамошнемъ оракулѣ находилось 9 дѣвъ, 
слывшихъ волшебницами. Mela, 3, 6, 3.

Senaciilum, 1) мѣсто у Комиція близь Grae- 
coslasis, гдѣ въ древнѣйшія времена обыкновенно 
находились сенаторы; позднѣе sen. обозначалъ залу « 
для собраній сената; Фестъ приводитъ ихъ три, изъ 
древнѣйшихъ временъ: на мѣстѣ позднѣйшаго храма Со
гласія, ad Portam Capenam, и около храма Беллоны.— 
2) senaculum mulierum, мѣсто для женскихъ собра
ній на Квиринальскомъ холмѣ, со времени Геліога- 
бала; женщины издавали здѣсь правила и соглашенія 
относительно одежды, распредѣленія по рангамъ и т. 
д.

Senatus, сенатъ, совѣтъ стариковъ (senes), А) во 4 
времяцарей и во время республики. Ромулъ 
выбралъ въ сенатъ изъ племени Ramnes 100 главъ 
семействъ, которые были раздѣлены на 10 декурій 
по 10 сенаторовъ. Затѣмъ изъ каждой декуріи были 
снова выбраны по сенатору (decern primi), которые
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первые подавали голоса. Послѣ присовокупленія Са
бинянъ вошли 100 новыхъ изъ племени Titles. Къ 
нимъ присоединились еще 100 Luceres, вѣроятно благо
даря Тарквинію Приску, и это число 300 на долгое 
время оставалось нормальнымъ. Такъ оно было 
возстановлено первыми консулами послѣ упадка, ко
торому подвергся сенатъ при послѣднемъ царѣ. Liv. 
2, 1. Лишь младшій Гракхъ довелъ число сенаторовъ 
<съ помощью lex Sempronia до 600, такъ какъ онъ 
прибавилъ 300 всадниковъ (не 600, какъ говоритъ 
Liv. ер. 60). И Сулла, принявшій 300 новыхъ сена
торовъ, не переходилъ за число 600, и ко времени 
Цицерона едва-ли было больше 500 сенаторовъ. Но 
Кесарь довелъ ихъ число до 900, а Антоній даже до 
1000, которые Августъ опять низвелъ до 600.—Избраніе 
(lectio senatus) производилось сперва совмѣстною дѣя
тельностью курій и царя; при республикѣ выбирали ихъ 

•►правительственныя лица по собственному усмотрѣнію, 
именно консулы, потомъ tribuni consulares и затѣмъ 
цензоры, какъ опредѣлялъ lex Ovinia. Для принятія 
въ сенатъ при 4-хъ первыхъ царяхъ было необходи
мо патриційское происхожденіе, но Сервій Туллій и 
первые консулы принимали также уважаемыхъ пле
беевъ, именно всадниковъ, которые назывались con
script! и adlecti, все же собраніе —patres (et) con
script!. Никакого другаго ценза, кромѣ принадлежа
ти къ сословію всадниковъ, не было нужно для 
зачисленія, а для тѣхъ, кто попадалъ въ сенатъ бла
годаря занимаемымъ ими должностямъ, цензъ не имѣлъ 
никакого значенія. Лишь Августъ опредѣлилъ осо
бенный сенаторскій цензъ, именно 800,000 сестерціевъ, 
а позднѣе милліонъ (по Suet. Oct. 41 еще высшій). 
Опредѣленнаго возраста потребовалъ сперва lex Villia 
annalis, установившій aetas quaestorіа или 27 годъ. Тру 
сость, infamia и т. д. лишали права быть въ сенатѣ.— 

2 Отъ настоящихъ сенаторовъ должно отличать тѣхъ, 
’ quibus in senatu sententiam dicere licet, т. e. маги

стратовъ (правительственныхъ лицъ) текущаго года 
и занимавшихъ прежде курульныя должности, кото
рые имѣли право оставаться въ сенатѣ впредь до 
новаго lectio senatus, тогда какъ занимавшія не 
курульныя должностныя лица теряли право прини
мать участіе въ засѣданіяхъ сената немедленно по 
сложеніи съ себя должности. Лишь Сулла дозволилъ 
и этимъ послѣднимъ доступъ въ сенатъ до ближайшаго 
lustrnm. Всадники, которые были выбраны въ сенатъ, 
не занимая прежде должности, назывались pedarii и 
стояли ниже другихъ. Первоприсутствующій въ се
натѣ, который при царяхъ былъ первый изъ decern 
primi или deni princ.ipes, princeps senatus, позднѣе 
назывался цензоромъ (с.м. Princeps).—Созванге (ѵо 
care, convocare, cogere) сената лежало на обязанности 
царей, затѣмъ консуловъ или трибуновъ съ консуль
скою властію а во время ихъ отсутствія изъ Ри
ма — преторовъ, позднѣе также народныхъ трибу
новъ, и, само собою разумѣется, чрезвычайныхъ 
властей, каковы: диктаторъ, magister equitum, inter- 
reges, praefectus urbis и decemviri. Приглашеніе про
исходило посредствомъ praeco или черезъ публичное 
объявленіе (edictum). Присутствовать собственно дол
женъ былъ каждый, но это соблюдалось не очень 
строго. Во время важныхъ занятій ни одинъ сена
торъ не имѣлъ права оставлять Рима, а чтобы уѣхать 
изъ Италіи, нужно было брать разрѣшеніе. Мѣстомъ 
собранія былъ templum, т. е. освященное авгурами 
мѣсто, въ древнѣйшее время обыкновенно curia Но-
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stilia, позднѣе curia Julia и многіе храмы, какъ храмы 
Согласія, Кастора, Юпитера и др. Если были при
чины, чтобы засѣданіе происходило внѣ Pomoerium, 
напр. когда нужно было выслушать иноземныхъ по
словъ, которымъ не хотѣли разрѣшить въѣздъ въ 
городъ, или при переговорахъ съ полководцемъ, не 
сложившимъ еще imperinm, то собирались въ храмѣ 
Аполлона или Беллоны на Campus Martins (Марсовомъ 
полѣ). Днями засѣданій охотнѣе всего избирали кален
ды, ноны, иды и праздничные дни; предшествовали 
жертвоприношенія и ауспиціи. Ни до солнечнаго вос
хода, ни послѣ захода, нельзя было принимать рѣше
нія, имѣющаго силу; впрочемъ засѣданія затягива
лись иногда до ночи (Cic. ad fam. 1, 2, 7: usque 
ad noctem). Засѣданія были публичныя и происхо
дили съ открытыми дверями, такъ что предметъ 
обсужденія былъ извѣстенъ собравшемуся передъ 
куріей народу. Въ старое время (передъ второй 
пунической войной) сенаторы брали съ собою въ 
сенатъ сыновей своихъ, старше 12-ти лѣтъ; впо
слѣдствіи Августъ возобновилъ этотъ обычай. Понят
но, что находились тутъ же необходимые служители: 
scribae, lictores и viatores. — Совѣщанія открывалъ ' 
предсѣдательствующій магистратъ (консулъ, преторъ, 
трибунъ) рѣчью о цѣли настоящаго засѣданія (referre 
ad senatum), причемъ онъ или просто объективно 
излагалъ дѣло, или предлагалъ и свое собственное мнѣ
ніе. За relatio слѣдовало rogatio (sententiam rogare, 
senatum consulere), и имѣвшіе право голоса спраши
вались одинъ за другимъ въ строгомъ порядкѣ (quid сеп - 
ses?). Спрошенный вставалъи говорилъ свое мнѣніе (sen
tentiam dicere), причемъ онъ по желанію могъ уклонить
ся отъ даннаго вопроса и переходить къ другимъ ве
щамъ (egredi relationem, Тас. апп. 2, 38; 13, 49); 
иногда этою свободою пользовались, чтобы отсрочить 
рѣшеніе (dicendo diem eximere или consumere). Спро
шенный могъ также прямо заявить, что онъ не имѣетъ 
особеннаго взгляда и присоединяется къ другому. Въ 
особенно важныхъ случаяхъ сенаторы должны были 
при rogatio излагать свое мнѣніе подъ клятвой, jurati, 
чтобы избѣжать всякаго пристрастія (Liv. 30, 40). 
Этотъ обычай продолжался еще при императорахъ. 
(Тас. апп. 4, 21; 1, 74; ср. Plin. ер. 5, 14). Послѣ 
rogatio предсѣдательствующій резюмировалъ отдѣль
ныя vota и подвергалъ ихъ отдѣльному голосованію 
(discessionem facere), причемъ сенаторы вставали и 
переходили на сторону того, съ кѣмъ они были со
гласны (pedibus in sententiam ire). При императорахъ 
употреблялась, повидимому, и подача голосовъ под
нятіемъ руки (Тас. hist. 4, 4. Sen. ер. 8, 6). Въ сомни
тельныхъ случаяхъ дѣлался счетъ голосовъ, numera- 
tio. Послѣ принятія рѣшенія предсѣдательствующій 
распускалъ сенатъ со словами: nihil vos moramur, pat- 
res conscript!. Власть сената при царяхъ была огра- 4 
ничена. По смерти царя decern primi декурій прини
мали на себя по очереди, въ качествѣ interreges, ве
деніе дѣлъ до назначенія царю преемника, которое 
они производили вмѣстѣ съ сенатомъ. Послѣ отмѣны 
царской власти сенатъ сталъ душой и средоточіемъ 
государства (princeps salutis mentisque publicae, Cic. 
bar. resp. 27; cp. Sest. 65; Mil. 33), но majestas 
принадлежала народу. Къ концу республики значе
ніе сената пало, отчасти вслѣдствіе нападокъ Грак- 
ховъ и другихъ народныхъ трибуновъ, отчасти по 
собственной винѣ сенаторовъ, большинство которыхъ 
не избѣжало всеобщей деморализаціи,—I) Изъ предме-
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товб управленія въ широкомъ смыслѣ сенату при
надлежалъ надзоръ 1) надъ всѣми религіозными дѣ
лами (охраненіе римскаго культа, устройство игръ, 
празднествъ, dies religiosi и т. д., освященіе новыхъ 
храмовъ и жертвенниковъ); 2) надъ всею финансовою 
частью. Распредѣленіе государственныхъ расходовъ 
вполнѣ зависѣло отъ сената, напр., ассигновка на по
стройки, завѣдываніе которыми находилось во власти 
цензоровъ, на военные расходы, на игры и т. д.З) При
веденіе въ порядокъ провинціальныхъ дѣлъ, завѣдыва
ніе ими, напримѣръ, снаряжаніе намѣстниковъ (отваге 
provinciam), слѣдствіе по жалобамъ провинціаловъ, все 
это лежало также на обязанности сената, какъ и 4) 
надзоръ надъ всѣми правительственными лицами, ко
торыя были обязаны повиноваться сенату и приводить 

5 въ исполненіе его постановленія. Къ этому присоеди
нялось еще II) завѣдываніе иностранными дѣлами: 
4) по отношенію къ веденію войнъ (сенатъ игралъ 
большую роль при объявленіи войны, назначеніи пол
ководцевъ, продолженіи срока imperium, нри наборѣ 
войска и назначеніи военныхъ повинностей, награжде
ніи полководцевъ, заключеніи мира); 2) по отношенію 
къ сношеніямъ съ другими народами. Всѣ дѣла по по
сольствамъ зависѣли отъ сената; также дарованіе 
отличій ( какъ титулъ amici и socii ) иностран
нымъ царямъ и т. д. III) уголовно-судебныя права 
сената состояли въ наказаніи магистратовъ, socii и 
иностранцевъ, также и римскихъ гражданъ, но лишь 
по обвиненіямъ въ заговорахъ и въ отравленіяхъ. 
При этомъ нужно также замѣтить, что всѣ judices 
вообще до lex Sempronia (см. это) принадлежали 
къ сословію сенаторовъ. IV). Законодательство хотя 
и не входило въ кругъ обязанностей сената, но 
онъ имѣлъ большое вліяніе на него. Ничто не 
могло быть предложено комиціямъ безъ auctoritas 
сената, и его подтвержденіе было также необходимо 
для того, чтобы рѣшеніе комицій получило силу 
(ср. Comitia). Исполнительная власть не принад
лежала сенату, лишь въ случаяхъ крайней опасности 
онъ имѣлъ право даровать консуламъ неограниченную 
власть, съ формулой: videant consules, ne quid res 
publica detriment! capiat (cm. Consul).—Великимъ 
уваженіемъ пользовались сенатъ и сенаторы и внутри 
и внѣ Италіи. Въ видѣ отличія они издревле имѣли 
золотое кольцо (сл«. Annulus), latus clavus на ту
никѣ (ел*.  Clavus), своеобразную обувь съ lunula 
(см. Одежда, 40, и Lunula), и почетное мѣсто въ 
театрѣ (senatoria subsellia). Ср. Гофмана der тот. 
Senat zur Zeit der Republik (4847); Ланге тот. Al- 

6 terthiimer II, 6 Abschnitt.—В) Во время имперіи число
600 сенаторовъ оставалось постояннымъ; выборъ ихъ 
зависѣлъ единственно отъ императоровъ, которые дѣ
лали это съ большею или меньшею добросовѣстностью. 
Princeps senatus былъ постоянно императоръ. Онъ 
назначалъ засѣданія, бывшія частью обыкновенными 
(senatus legitimus), частью чрезвычайными (sen. іп- 
dictus), и взыскивалъ съ опаздывающихъ. Praesidium 
въ обыкновенныхъ случаяхъ принадлежало консулу, 
въисключительныхъ томумагистрату, который созвалъ 
собраніе. Praeses открывалъ собраніе рѣчью (relatio), 
но .и императоръ могъ въ каждомъ засѣданіи дѣлать 
одно (Dio Cass. 53, 32), а позднѣе и нѣсколько геіа- 
tiones. Императоръ дѣлалъ предложеніе устно или 
приказывалъ квестору прочитать его (oratio, epistula 
principis) Къ relatio присоединялось rogalio, какъ и 
прежде, а затѣмъ слѣдовало discessio. Власть сената 

потерпѣла сильный ударъ отъ превращенія государ
ства въ монархію. Императоръ былъ средоточіемъ 
всего, и отъ его личной воли зависѣло, насколько 
онъ хотѣлъ спрашивать совѣта сената и сообразо
ваться съ его заключеніями. При хорошихъ импера
торахъ самостоятельность сената существовала хотя 
для виду, при деспотическихъ правителяхъ сенатъ 
былъ рабскимъ орудіемъ тиранніи. Введеніе им
ператорскаго consistorium и scrinia (см. эти слова) 
могло произвести лишь вредное дѣйствіе, но всего 
вреднѣе была введенная Діоклетіаномъ и Констан
тиномъ бюрократія. Надзоръ надъ религіей остал- 7 
ся у сената, но завѣдываніе финансами ограничи
валось однимъ aerarium и вышло вполнѣ изъ подъ 
его власти, когда aerarium и flscus слились вмѣстѣ. 
По отношенію къ управленію провинціями сенатъ сво
бодно распредѣлялъ между бывшими консулами свои 
провинціи (см. Provincial; но завѣдываніе иностраи-4 
ними дѣлами онъ долженъ былъ предоставить импе
ратору. Уголовное судопроизводство по всѣмъ преступ
леніямъ, относившимся къ оскорбленію величества и 
repetundarum было предоставлено сенату, но посте
пенно перешло къ praefectus urbis и къ император
скимъ судамъ. Важнѣе была компетенція сената въ 
законодательствѣ, которое постепенно перешло отъ 
комицій къ сенату, такъ какъ онъ возводилъ сдѣ
ланныя императоромъ въ oratio предложенія на сте
пень законовъ; также выборъ высшихъ магистра
товъ со временъ Тиберія лежалъ на обязанности 
сената, съ большею или меньшею зависимостью 
отъ императоровъ. Наконецъ, сенатъ имѣлъ пра
во, когда императоръ умиралъ, не назначивъ пре
емника, избирать послѣдняго, но на этотъ выборъ 
оказывало значительное вліяніе войско; новый импе
раторъ всегда утверждался сенатомъ (см. Lex re
gia). У сената осталось право распредѣленія поче
стей и отличій, каковы апоѳеозы, статуи, тріум
фальныя инсигніи. Константинъ учредилъ второй се
натъ въ Константинополѣ, столько же, какъ и рим
скій , лишенный политической власти. Дѣятельность 
сената все уменьшалась и, наконецъ, для сенаторовъ 
пышная одежда осталась единственной замѣной преж
няго величія.

Senatus consultant есть рѣшеніе сената, по
лучившее полную силу; auctoritas senatus есть также 
рѣшеніе сената, но не имѣющее полной силы. Такъ, 
напр., auctoritas принималась, когда senatus consultum 
дѣлался невозможнымъ вслѣдствіе intercessio (вмѣша
тельства трибуна), или когда не было на лицо доста
точнаго числа сенаторовъ (infrequentia senatus). Это 
необходимое число состояло сперва изъ 400, позднѣе 
изъ 450, наконецъ изъ 200 сенаторовъ. Liv. 39, 8. 42, 
28. Decrelum senatus есть общее наименованіе рѣшенія * 
сената. Сенатскія постановленія составлялъ praeses, 
съ помощью нѣсколькихъ сенаторовъ (auctoritates, 
Cic. ad. fam. 8, 8, 42.) по окончаніи засѣданія, па 
основаніи протоколовъ. Въ немъ былъ обозначенъ 
день, обыкновенно и мѣсто засѣданія, и рѣшеніе 
формулировалось такъ: senatui placere или videri, 
senatum velle, existimare, arbitrari и τ. п. Вырѣзанное 
на камнѣ или па мѣди SCons. сохранялось въ государ
ственномъ архивѣ. Нѣкоторыя изъ нихъ дошли до насъ, 
напр., знаменитое SCons. de Bacanalibus, 486 до Ρ. X. 
(568) (с.'И. Dionysus, 40.), SCons. de Asclepiade Cla- 
zomenio, 78до Ρ. X. (676), по которому Грекамъ дарова
лась полная свобода отъ всякихъ повинностей и титулъ
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amici pop. Rom. и др. Муниципальныя рѣшенія се
ната, дошедшія до нашихъ временъ, заключаютъ въ 
себѣ, по большей части, дарованіе почестей заслу
женнымъ людямъ. Другія законодательныя SCons. 
упоминаются въ источникахъ права и относятся къ 
двумъ первымъ вѣкамъ имперіи. Они относятся частью 
къ области уголовнаго права и заключаютъ въ себѣ 
дополненія къ старымъ уголовнымъ законамъ, напр., 
къ leges Corneliae и Juliae, частью къ области граж
данскаго права, напр., о правахъ наслѣдства, объ 
отпущеніи на волю рабовъ и т. д. Названія знаме
нитѣйшихъ суть: SCons. Acilianum (о строительной 
полиціи), Libanianum (о легатахъ), Neronianum (то
же), Plancianum (о фидеикоммиссахъ), Turpilianum 
(противъ calumnia) и многія другія. Въ широкомъ 
смыслѣ auctoritas senatus, повидимому, обозначало 

.каждое выраженіе воли сената (слѣд. и сенатскія 
■постановленія). Цицеронъ (legg. 4, 45) называетъ 

рѣшеніе относительно Вакханалій auctoritas de Вас- 
chanalibus, тогда какъ Ливій неоднократно (39, 19 
слд.) называетъ его senatus consultum.

Senatus municipals. Въ большинствѣ ита
лійскихъ городовъ на ряду съ мѣстными диктаторами 
или преторами были съ древнѣйшихъ временъ сенаты, 
совершенно какъ въ Римѣ. Это устройство продол
жалось и при римскомъ владычествѣ и встрѣчается 
какъ въ муниципіяхъ, колоніяхъ и префектурахъ, 
такъ точно и въ провинціальныхъ городахъ востока 
и запада. Обыкновенное названіе было ordo decurio
num (чаще чѣмъ senatus), ordo и подъ конецъ curia, 
члены сената назывались decuriones, позднѣе curia- 
les. Число ихъ было различно, и условія выбора 
приблизительно похожи на римскія, также какъ и 
внѣшняя сторона совѣщаній. Степень власти перво
начально зависѣла отъ отношенія города къ Риму, и 

Ф при императорахъ становилась все болѣе одинаковою 
для всѣхъ. Такъ, напр., всѣ получили право выбора 
должностныхъ лицъ и жрецовъ и всю городскую ад
министрацію, но все-таки подъ постояннымъ надзо
ромъ римскихъ намѣстниковъ и самого императора. 
На декуріонахъ лично, однако, лежала столь тяжелая 
отвѣтственность, что достоинство это уже при сред
нихъ императорахъ считалось болѣе за бремя, чѣмъ 
за почесть. Ср. Марквардта rom. Staatsverwaltung 
I, стр. 501 слд.

Seneca, Сенека,1) Анней Сенека (личное имя неиз
вѣстно), риторъ изъ Кордубы въ Испаніи (приблизитель
но отъ 54 до Ρ. X. по 39 по Ρ. X.), слушалъ съ дру
гомъ своимъ Порціемъ Латропомъ знаменитѣйшихъ 
ораторовъ и жилъ еще во время Тиберія въ Испаніи, 
гдѣ и окончилъ жизнь. Суровый и строгій, какъ 
древній Римлянинъ, онъ соединялъ въ себѣ восхище- 

• ніе Цицерономъ съ тщательнымъ вкусомъ, чтб спасло 
его отъ преувеличеній, свойственныхъ риторамъ его 
времени. Кромѣ одного (потеряннаго) сочиненія по 
исторіи онъ написалъ въ позднѣйшіе годы: oratorum 
et rhetorum sententiae, divisiones, colores, 10 книгъ 
controversiae и suasoriae, обзоръ употребительныхъ 
тогда школьныхъ темъ, сохранившійся, къ сожалѣ
нію, далеко не вполнѣ, но драгоцѣнный для исторіи 
римской риторики. Лучшія изданія: Бурсіана (1857) 
и Кислинга (4872).—2) Сынъ его, Л. Анней Сенека, 
философъ, родившійся въ Кордубѣ около времени 
Рождества Христова, рано прибылъ оттуда въ Римъ 
и едва избѣгъ смерти, замышлявшейся ему Калигу
лой. Послѣ научныхъ занятій, особенно по риторикѣ и 

философіи, онъ вступилъ въ государственную служ
бу въ качествѣ претора, но въ первый годъ правле
нія Клавдія былъ запутанъ извѣстной Мессалиной 
въ процессъ и вслѣдствіе его долженъ былъ отпра
виться въ изгнаніе въ Корсику, откуда онъ былъ 
отозванъ лишь черезъ 8 лѣтъ. Тогда Агриппина по
ручила ему воспитаніе ея сына Нерона, чѣмъ онъ 
заслужилъ и внѣшнія почести, такъ что въ 57 былъ 
консуломъ. Между тѣмъ, несмотря на свою твер
дость и другія превосходныя качества, онъ не былъ 
счастливъ въ своей задачѣ, и первоначальное довѣріе 
государя превратилось постепенно въ отвращеніе и не
нависть. Въ честолюбіи и тщеславіи его упрекали 
напрасно; съ меньшимъ правомъ, можетъ быть, можно 
считать его свободнымъ отъ стремленія къ наживѣ. 
Онъ былъ обвиненъ въ участіи въ заговорѣ Пизона 
и приговоренъ къ смерти; ему былъ предоставленъ 
выборъ рода смерти, и онъ умеръ отъ истеченія кро
ви, открывъ себѣ жилы (въ 65). Тас. апп. 45, 60 
слд. Вторая жена его, Помпея Павлина, желавшая 
умереть съ нимъ вмѣстѣ и также открывшая себѣ 
жилы, умерла лишь черезъ нѣсколько лѣтъ. Несмотря 
на его мужественный и твердый характеръ, онъ не 
избѣжалъ разнаго рода клеветъ, и потому нужнобыть 
крайне осторожнымъ при сужденіяхъ о немъ. Въ 
своихъ философскихъ взглядахъ Сенека слѣдовалъ бо
лѣе всего стоическому ученію, съ которымъ онъ, впро
чемъ, иногда, повидимому, хочетъ связать эпикурей
скія воззрѣнія. Но онъ сохранилъ самостоятельность 
своего сужденія во многихъ столь-же глубокихъ по со
держанію, сколь ясно и мѣтко выраженыхъ мысляхъ и 
положеніяхъ. Въ особенности нельзя въ нихъ отрицать 
нравственной строгости и полной самоотверженія су
ровости, съ какою онъ понимаетъ человѣческія обя
занности. Это, очевидно, послужило поводомъ къ ча
стому сравненію съ христіанствомъ (и въ новѣйшее вре
мя было сдѣлано нѣсколько дополненій къ его характе
ристикѣ), и къ приписыванію ему переписки съ апосто
ломъ Павломъ, хотя во всемъ существенномъ у нихъ 
болѣе противорѣчія, чѣмъ сходства. Сен. написалъ (не
зависимо отъ многихъ вещей, ему ложно приписывае
мыхъ) три книги de іга, три утѣшительныхъ посланія 
(de consolatione) къматерисвоейГельвіи.ПоливіюиМар- 
ціи, далѣе de providentia, de animi tranquillitate, de Con
stantia sapientis, de dementia ad Neronem Caesarem 
libros, de brevitate vitae ad Paulinum, de vita beata ad 
Gallionem, de otio aut secessu sapientis, 7 книгъ de 
benefleiis, 124 epistulae ad Lucilium, заключающихъ 
въ себѣ свободное обсужденіе разныхъ философскихъ 
предметовъ, гдѣ его оригинальность всего лучше 
выражается, кромѣ того ѣдкую сатиру на импера
тора Клавдія въ формѣ пародіи на апоѳеозу (Аросоіо- 
cyntosis s. Indus de mode Caesaris; обоготвореніе 
посредствомъ блюда изъ грибовъ, такъ какъ Кл. 
умеръ отъ отравленныхъ грибовъ), дошедшую до насъ 
лишь съ большими пробѣлами и часто (хотя и невѣрно) 
отнимаемую отъ него; наконецъ, 7 книгъ quaestionum 
naturalium къ младшему Луцилію, единственно остав
шееся намъ сочиненіе по физикѣ Римлянъ, безъ со
мнѣнія, первое въ римской литературѣ, по крайней 
мѣрѣ такого объема, гдѣ авторъ обнаруживаетъ не
сравненно болѣе знанія дѣла и пониманія, чѣмъ впо
слѣдствіи старшій Плиній. —Изд И. Ф. Гроновія (4672), 
Рукопфа (4797—481! ), Фикерта (1842—1845 главное 
изд.), Гаазе (1852 слд.). Новое изд. діалоговъ (филос. 
сочиненій) Коха и Валена (1879). De benefleiis и de 
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dementia Герца (1877).—Изъ поэтическихъ произве
деній сохранились до нашего времени отъ Сенеки 
частью эпиграммы (9, изъ которыхъ, впрочемъ, по
видимому, лишь 1, 2 и 7 подлинныя), частью 8 тра
гедій: Hercules furens, Thyestes, Phaedra, Oedipus, 
Troades (или Hecuba), Medea, Agamemno, Hercules 
Oetaeus, также двѣ сцены изъ Ѳиваиды, раздѣляю
щіяся на Эдипа въ Колонѣ и на Финикіянокъ. Тог
да какъ 9 пьеса, fab. praetexta—Octavia, принад
лежитъ рѣшительно позднѣйшему времени, въ подлин
ности 8 другихъ трагедій нельзя сомнѣваться. Онѣ 
суть подражанія греческимъ образцамъ и, хотя и 
обнаруживаютъ большое мастерство въ формѣ, пло
довитую и живую фантазію, равно какъ мѣткія пси
хологическія наблюденія, но риторическія фразы до
ходятъ иногда до того, что становятся противными, 
и изображенія характеровъ нѣтъ въ нихъ, несмотря 
на всю многорѣчивость. Стихи правильные и тща
тельные, но утомляютъ однообразіемъ. Изд. тра
гедій И. Ф. Гроновія (1661. 1681), Шрёдера (1728), 
Боте (1819 и 1822), Пейпера и Рихтера (1867) и Лео 
(2 тома 1878 слд.). См. о Сенекѣ статью В. И. Мо
дестова: Литература при Калигулѣ, Клавдіѣ и Неро
нѣ (Журн. Мин. Нар. Проев. 1878), а также рѣчь его: 
Философъ Сенека и его письма къ Луцилію (Кіевск. 
Универе. Извѣстія, дек. 1871), изданную и отдѣльнымъ 
оттискомъ (Кіевъ, 1872). Въ самое послѣднее время 
вышла книга Гошара (Hochart); Etude sur la vie de 
Senfeque (Paris, 188S).

Seneeio, cm. Herennii, 15.
Senectus, римское олицетвореніе старости, 

какъ дочери Ночи и Эреба (Сіе. п. d. 3, 17), причис
ляемой къ адскимъ божествамъ. У Виргилія (А. 6, 
275) она находится вмѣстѣ съ другими родственными 
существами, близко стоящими къ смерти или вызы
вающими ее, въ преддверіи подземнаго царства.

Senones, Σήνω^ες и Σέ'/ονες, Сеноны, могущест
венное племя въ Лугдунской Галліи, между Пари- 
зіями на Сѣв. (Caes. b. g. 6, 3), Карнутами на 3· 
(Caes. b. g. 5, 54; 6, 2), Эдуями на Ю. и Лингонами 
и Мандубіями на В. (Caes. b. g. 7, 68), слѣдов. въ 
Иль де Франсъ и въ Шампани. Столица ихъ была 
Agedincum или Civitas Senonum (н. Sens). Другія мѣ
стечки были: Condate (нынѣ Монтро на Йоннѣ), Bel- 
launodunum (н. Beaune), Melodunum (н. Melun), Ari- 
aca (н. Arcis sur Aube), Corabilium (н. Corbeille), Au- 
tissiodorum (н. Оксерръ), Aquae Segeste (н. Фонте- 
небло). Изъ этихъ мѣстъ около 400 до Ρ. X. (354) 
часть народа двинулась въ верхнюю Италію (Liv. 5, 
35), гдѣ она поселилась между Анконой и Равенной 
и основала Сену. Послѣ этого они съ 390 (364) 
долго и упорно боролись съ Римлянами, 283 (471) 
были на голову разбиты консуломъ Долабеллой и 
почти совершенно истреблены Pol. 2, 20.

Sententia, судебное рѣшеніе, а) въ граждан
скихъ дѣлахъ. Sententia всегда произносилась устно 
(pronuntiare), хотя сперва она составлялась пись
менно. Дѣло этимъ и оканчивалось, и рѣшеніе назы 
валось res judicata, т. е. конченное, неизмѣнное, 
такъ что по этому самому дѣлу не могъ уже возник
нуть новый процессъ, пока во время имперіи не была 
введена аппелляція къ высшей инстанціи. — Ь) въ 
уголовномъ процессѣ. Въ народномъ судѣ послѣ 
отобранія голосовъ sententia произносилась предсѣ
дательствующимъ магистратомъ (renuntiatio) (слі. 
Процессъ, 27). Въ quaestiones perpetuae судьи рано 

начали подавать голоса письменно на восковыхъ таб
личкахъ, на которыхъ писалось А (absolve), С (con- 
demno) или N L (non liquet дѣло еще не ясно). 
При равномъ числѣ голосовъ произносился оправда
тельный приговоръ, при неравномъ дѣло рѣшалось по 
большинству, если же. большинство писало N L, то 
слѣдовало ampliatio. Объявленіе приговора (по боль
шей части по формулѣ fecisse videtur или non fecisse 
videtur, Cic. Verr. 2, 38. 41) производилось предсѣ
дательствующимъ преторомъ или judex quaestionis. 
Аппелляція на приговоръ была невозможна, но допу
скалась при in integrum restitutio (см. Bestitulio); 
лишь во время имперіи пересмотръ въ высшей ин
станціи дѣлалъ возможнымъ измѣненіе приговора.

Sent·!, Сенгіи. Замѣчательны: 1) Г. Сентій, въ 
качествѣ претора Македоніи, велъ неудачную войну 
съ Ѳракійцами, но позднѣе побѣдилъ ихъ, 89 до Р. 
X. (665). Cic. Pis. 34, 84. — 2) Сент. Сатурнинв, 
другъ Секста Помпея, остался при немъ еще и пос
лѣ 39 до Ρ. X. (715), когда уже могъ возвратить
ся въ Италію, и примкнулъ къ Антонію лишь 35 
(719). Арр. b. с. 5, 139. — 3) Г. (или Гн.) Сент- 
Сатурнинв, консулъ 19 до Ρ. X. (735), выказалъ, 
когда Августъ былъ на востокѣ, чрезвычайную стро
гость къ недостойнымъ претендентамъ на мѣста, 
именно по отношенію къ Эгнатію Руфу, къ обману 
икъ лихоимству и получилъ ок 10 до Ρ. X. (744) 
Сирію въ провинцію, которою онъ и управлялъ дол
гое время. Въ 4 и 5 г. по Ρ. X. онъ принималъ уча
стіе подъ начальствомъ Тиберія въ походахъ въ Гер
манію и предложилъ законъ противъ освобожденія 
рабовъ. Veil. Pat. 2, 109 слд. Dio Cass. 55, 28.-4) 
Гн. Сент. Сатурнинв, легатъ въ Сиріи противъ Пи- 
зона послѣ смерти Германика, 19 поР.Х. Тас. апп. 
2,74 слд.—5) Гн. Сент. Сатурнинв, совѣтовалъ послѣ 
смерти Калигулы возстановить республику. Suet. 
Cal. 10.—6) Сент. Авіуринв, другъ Плинія младшаго, 
который сохранилъ отрывокъ изъ его стихотвореній 
(ер. 4, 27).

Sentinum, Σεντΐνον, Сентинъ, укрѣпленный го
родъ въ Умбріи, недалеко отъ рѣки Эзпсъ, извѣст
ный большимъ пораженіемъ Самнитянъ и самообре
ченіемъ П. Деція Мура, въ 295 (459), во время граж
данской войны былъ осажденъ Октавіаномъ; нынѣ 
развалины при Сассоферрато. Pol. 2, 19. Liv. 10, 27. 
30. Strab. 5, 227.

Sepias, Σηπιάς, Сепіада, мысъ'въ Ѳессалійской 
области Магнезіи, противъ острова Скіаѳа, извѣстный 
истребленіемъ персидскаго флотавъ 480 (274); н. мысъ 
св. Георгія. Hdt. 7,183. 188.Strab. 9, 443. Эга примор
ская полоса была посвящена Ѳетидѣ и Нереидамъ и, 
кажется, получила имя отчасти встрѣчающихся здѣсь 
каракатицъ (σήπιαι).

Septa (въ старину оѵііе) назывались загородки, 
первоначально деревянныя, для комицій, и послѣ 
собранія всегда сламывались. Кесарь выстроилъ на 
Campus Martins величественныя septa marmorea для 
центуріатскихъ и трибутскихъ комицій, и рядомъ съ 
ними diribitorium (слі. Diribitor).

Septem Aquae, Επτά ύ'δατα, мѣстечко въ стра
нѣ Сабинянъ, вблизи отъ Реаты и отъ Rosea Rura. 
Эти 7 водъ съ раннихъ поръ считались большою досто
примѣчательностью природы. Cic. ad Att. 4, 15. Dion. 
Hal. 1, 14.

Septem duces contra Thclias, cm. A d- 
rastus.
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Septem maria, Έπτΰπελάγη, Семь морей, назы

вались озера илагуны, образованныя разливами и навод
неніями при устьѣ Пада. На нихъ возникла впослѣдствіи, 
послѣ раззоренія Альтина Гуннами, тетеперешняя Ве
неція. Plin. 3, 16, 20. Тас. hist. 3, 9. Herod. 8, 7.

Scptemviri epuiones, жрецы, числомъ 
сначала три 3,,затѣмъ 7, завѣдывали, начиная съ 498 
(666), священными пиршествами баговъ, которыя дѣ
лались при различныхъ обстоятельствахъ, тремъ ка
питолійскимъ божествамъ. Они принадлежали къ знат
нѣйшимъ жреческимъ коллегіямъ, и носили togam 
praetextam. Ср. Epulae и Жрецы, 6.

Septimii, Септиміи, 1)77. Септ. Сцевола, римскій 
сенаторъ, былъ осужденъ за вымогательства, 71 (683). 
Сіе. Ѵегг. 1,13.—2) Л. Септ., служилъ подъ началььст- 
вомъ Помпея въ войнѣ противъ морскихъ разбойниковъ и 

*. остался впослѣдствіи въ Египтѣ, чтобы охранять снова 
посаженнаго на престолъ Птолемея Авлета. Caes. Ь. с. 
3, 104. Plut. Pomp. 78.—4) mj. Severi, 3.—6) Другъ 
Горація (ер. 1,9; od. 2,6), часто ошибочно смѣши
ваемый съ Титіемъ.—6) А. Септ. Серенъ, 5-го сто
лѣтія по Ρ. X., написалъ сельскую поэму (Opuscula 
ruralia), отъ которой еще сохранился отрывокъ (см. 
Л. Миллера изд. Рутилія Наматіана, р. 44 слд.). Онъ 
удачно подражалъ многимъ стихотворнымъ размѣрамъ 
Грековъ.

Septimulejus, Септиму лей., Луцій, другъ Г. 
Гракха, позволилъ себя убѣдить отрубить голову отъ 
трупа Гракха и получить за это денежную награду. 
Ваослѣдствіи преторъ Муцій Сцевола отклонилъ его 
просьбу взять его съ собою въ Азію, чѣмъ онъ надѣ
ялся избавиться отъ угнетавшаго его позора. Plin. 
33, 3. Cic. de or, 2, 67.

Septltii, Септитіи, 1) Кв. Септитій, землевладѣ
лецъ въ Сициліи, сопротивлялся неправильнымъ требо- 

і ваніямъ откупщика податей Апронія, вслѣдствіе чего 
Верресъ оказалъ этому послѣднему свою поддержку. 
Сіе. Ѵегг. 3, 14.—2) Септ. Кларъ, дружный съ Пли
ніемъ младшимъ, при Адріанѣ начальствовавшій лейб- 
гвардіей, но вскорѣ смѣщенный, 121 до Ρ. X. Plin. е 
р. 7, 28. Spart. Hadr. 11.

Scptizoulum, см. Вота, 19.
j Sepulcrum, Sepultura. И у Грековъ и у 

Римлянъ считалось святымъ и непремѣннымъ долгомъ 
набожности совершать достойное и почетное погре
беніе и постоянно чтить мѣста погребенія. Не соб- 
людавшіи этого долга навлекалъ на себя гнѣвъ боговъ 
(Hom. od. 11, 72. Ног. Od. 1, 19, 30), а мысль о со
вершеніи этой обязанности облегчала смерть умирав-

а) Sepulcrum

шему,—Въ героическій періодъ у Грековъ погребеніе 
и чествованіе усопшихъ совершалось приблизительно 
слѣдующимъ образомъ. Ближайшіе родственники и дру
зья закрывали усопшему глаза и ротъ, тѣло обмывали, 
умащали, завертывали въ полотно и въ коверъ и на
чинали плачъ по мертвомъ, причемъ горе выража
лось иногда сильнѣйшимъ образомъ. Въ продолженіе 
нѣсколькихъ дней трупъ пребывалъ выставленнымъ, 
будучи обращенъ ногами къ дверямъ; затѣмъ друзья 
относили его на костеръ и сожигали со всѣмъ, чтб 
ему было мило и дорого въ жизни,—оружіемъ, плать
емъ, животными. Покропивъ похоронный костеръ ви
номъ, собирали останки въ урну или въ ящикъ, засыпа
ли землей и сооружали могильный холмъ. Ящикъ съ 
пепломъ Гектора былъ опущенъ въ могилу, былъ по
крытъ плотно смыкавшимися камнями, а поверхъ былъ 
насыпанъ высокій могильный холмъ. На холмѣ стави
лась еще часто колонна (στήλη). Въ заключеніе по
хоронъ устраивалось пиршество. При похоронахъ 
царей и государей къ этому присоединялись похо
ронныя игры. — У Грековъ господствовала всеобщая2 
вѣра, что душа непохороненнаго мертвеца долж
на скитаться по берегамъ Стикса и не можетъ 
попасть въ Элисейскія поля. Поэтому считали свя
щеннымъ долгомъ совершать надъ каждымъ похо
ронный обрядъ, который въ крайнемъ случаѣ счи
тался совершеннымъ, если только посыпали не
много песку или земли на трупъ. Лишь страш
ные преступники, измѣнники и враги отечества 
оставлялись непогребенными, на съѣденіе звѣрямъ 
и птицамъ. Въ Аѳинахъ въ древнѣйшее время мерт
выхъ хоронили и засѣвали могилу хлѣбомъ. Cic. legg. 
2, 25, 63. Затѣмъ устраивали похоронный пиръ и 
бесѣдовали о добродѣтеляхъ умершаго. Объ употреб
лявшихся при этомъ обрядахъ см. Погребеніе I. 
Самая первоначальная форма могилъ — простыя зем
ляныя насыпи и холмы. Такъ похоронили павшихъ 
при Мараѳонѣ. Для подземныхъ каменныхъ склеповъ 
пользовались не только природными гротами, но и 
искусственными каменоломнями (пользовались извѣст
ностью Сиракузскія катакомбы). Отдѣльныя гробницы 
въ скалахъ, иногда съ искусно изукрашенными дере
вянными или каменными фасадами, особенно находятъ 
на греческихъ островахъ. Близь Кирены выдолбленныя 
въ скалахъ помѣщенія на выравненной плоскости были 
снабжены преддверіями изъ колоннъ. Въ такихъ по
мѣщеніяхъ въ скалахъ часто находятся жертвен
ники простой круглой формы, или съ рельефными 
изображеніями, для жертвоприношеній усопшимъ;

также—стелы, плоскія и узкія каменныя 
доски, вертикально поставленныя, съ 
именами умершихъ, или въ формѣ ка
пеллъ , съ выпуклыми изображеніями 
ихъ; наконецъ также прямо высѣчен
ные изъ камня гробы и саркофаги. Изъ 
открыто стоящихъ гробницъ, кромѣ про
стыхъ стелъ или каменныхъ памятни
ковъ, простѣйшія суть каменныя по
стройки, 4-хъ угольныя или круглыя, 
которыя окружаютъ гробницу. Соору
жались также памятники героевъ (heroa, 
ήρφα) очень дорогіе и великолѣпные по 
формѣ: περίπτερος на фундаментѣ, на 
верхушкѣ и на фризѣ украшены барелье
фами. Удивительнѣйшимъ сооруженіемъ 
такого рода былъ Галикарнасскій мав- 
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золен (см. Halicarnassus), надъ которымъ работалъ 

* также н Скопа. Мѣста погребенія, заключавшія 
въ себѣ или гробы (у бѣдныхъ) или въ глиня
ныхъ или мѣдныхъ урнахъ сожженные останки (у 
богатыхъ), въ Аѳинахъ находились внѣ города, 
около дорогъ,—значительнѣйшія при Керамикѣ или 
близь академіи (еле. Attica, 14), или въ поляхъ 
и садахъ. Ихъ тщательно поддерживали и охраняли. 
Обыкновенно на надгробныхъ памятникахъ стояло 
имя погребеннаго, иногда писались важнѣйшія собы
тія изъ его жизни, воззванія, обращенія къ остав
шимся въ живыхъ, по большей части въ поэтической

Ь.
формѣ. Въ могилу помѣщались лампа, зеркало, укра
шенія, сосуды съ мазями и посуда съ съѣстными 
предметами. За похоронами слѣдовалъ похоронный 
пиръ, и оплакивающіе снова брали теперь къ себѣ пи
щу. На третій день по погребеніи приносили жертву 
(τρίτα), за которой, черезъ 6 дней, слѣдовалъ глав
ный жертвенный пиръ (ένατα). По истеченіи 30 дней 
въ Аѳинахъ окончивался трауръ. Траурныя платья 
были черныя; женщины стригли себѣ также волосы 
на головѣ. Гражданамъ, павшимъ па войнѣ, дѣлалось

с.
торжественное погребеніе. По окончаніи его, произ
носилась надгробная рѣчь (λόγος επιτάφιος). ЕСЛИ 
останки ихъ или другихъ знаменитыхъ и заслужен
ныхъ людей покоились на чужбинѣ, то па нихъ все 
таки смотрѣли, какъ на близкихъ, и публично опла
кивали ихъ. Въ Спартѣ мертвецовъ хоронили внутри 
жилища безъ пышности. Лишь павшіе въ битвѣ за 
отечество получали надгробный памятникъ съ ихъ 
именемъ. Громкаго оплакиванія не было. Трауръ 

длился лишь 11 дней. — О погребальныхъ обрядахъ5 
у Римлянв см. Погребеніе// и Luctus, также 
Марквардта, Privatleben der Romer I, 330 слд. Мѣ
ста погребенія считались у нихъ священными и 
неприкосновенными. Первоначально трупы зарыва
лись въ землю, впослѣдствіи стали сожигаться. Мѣ
ста погребенія были или' дѣйствительныя могилы 
или гробницы. Послѣднія были часто значительныя, 
брасающіяся въ глаза сооруженія, конусовидныя или 
похожія на башни, съ надписями и съ скульптур
ными украшеніями; часто это были почетныя гроб
ницы безъ труповъ, κενοτάφια, κενήρια, cenotaphia, 
когда нельзя было получить останки умершаго, или 
когда родной городъ хотѣлъ почтить знаменитаго 
гражданина, умершаго на чужбинѣ (также было у Гре
ковъ). Самыми простыми памятниками были столбы 
или колонны (cippi, columellae). Надписи излагали-*  
званіе, сословіе, родъ, также событія изъ жизни и 
дѣятельности умершаго; бывали изображенія различ
ныхъ сценъ, охоты, битвъ, процессій. Самыми вели
чественными гробницами были конечно мавзолеи, 
напр. мавзолей Августа на Марсовомъ полѣ, мавзолей 
Адріана (сл«. Roma, 22) и др. Большіе могильные скле
пы для принятіяцѣлыхъ семействъ украшались скульп-6 
турой и «живописью. Цѣлыя корпораціи и нѣсколько фа
милій (напр. Сципіоны) сооружали для себя общія усы
пальницы (communia sepulcra). Въ древнѣйшія вре
мена Рима трупы погребались въ чертѣ города, но 
вскорѣ это было воспрещено закономъ. Cic. legg. 2, 
23, S8. Обыкновенно гробницы находились около 
дорогъ, особенно около via Арріа (еж. изображеніе 
Ь, улицу могилъ въ Помпеяхъ, на этой-же стра
ницѣ); также въ деревенскихъ помѣстьяхъ пли на 

нарочно для этого предуготовленномъ 
мѣстѣ. Общія кладбища существовали 
въ сущности лишь для бѣдныхъ. Моги
лы были нерѣдко снабжаемы статуями, 
жертвенниками, садиками, каменными 
сидѣньями; при нихъ бывали и выстро
енныя помѣщенія для рабовъ и вольно
отпущенниковъ, на обязанности кото
рыхъ лежала охрана гробницъ, соблю
деніе чистоты или зажиганіе лампъ въ 
могильныхъ склепахъ. Sepulcra, пли 
вѣрнѣе внутренность ихъ, называлась 
также ossuaria, cineraria columbaria; 
послѣднее названіе произошло отъ ма
ленькихъ, похожихъ на голубиныя гнѣз
да, нишъ для урнъ (сл«. изображеніе с).

Sequaua, Σηκοάνας, Σηκουανός, Ce- 
квана, рѣка въ Галліи, по мнѣніямъ 
древнихъ начинавшаяся въ Альпахъ, а 
на самомъ дѣлѣ на Лангрскомъ плоско
горья, по которому она течетъ въ сѣве
ро-восточномъ направленіи, принимая 
справа Матрону (н. Марну) и Изару 

или Эзію (п. Уаза) съ Аксоноіі (н. Энь), 
съ лѣвой стороны Икавнъ (н. Йоннь), протекаетъ мимо 
Лютеціи и недалеко отъ Castra Constantia, противъ 
Британіи, впадаетъ въ Атлантическій океанъ; н. 
Сена Caes. b. g. 1, 1. Strab. 4, 192 слд.

Scquanl, Σηζουανοί, Секваны, могущественный 
кельтскій народъ въ Бельгской Галліи, который от
дѣлялся Юрой отъ Гельветовъ, рѣкой Араръ отъ 
Эдуевъ, Роданомъ отъ Нарбопской Галліи, граничилъ 
на сѣв. съ Лингонами (н. Эльзасъ, Франшъ-Конте, 
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Бургундія). Араръ (н. Сона) иДубисъ (н. Дубсъ) про
текали всю ихъ область, а Секвана начиналась только 
на сѣв.-зап. ея границѣ. Caes. b. g. І, 31. Главный 
городъ былъ V е s о η t і о (Везонтіонъ, н. Безансонъ), 
кромѣ него Epamantadurum (н. Mandanre), Admage- 
tobriga и др. Какъ смертельные враги Эдуевъ, они, 
оставаясь подъ властью собственныхъ царей, примк
нули къ Германіи. Caes. b. g. 1, 3. 31. Strab. 4, 192.

Sequester, 1) отличный отъ divisor и inter- 
pres, посредникъ при подкупѣ народа или судей. 
У него клались обѣщенныя деньги и такимъ обра
зомъ sequester служилъ для большаго обезпеченія 
обѣихъ партій. Sequester назывался также изобра
жавшійся обѣими сторонами третейскій судья (arbiter), 
у котораго оставлялась спорная вещь, съ тѣмъ чтобы 
по окончаніи дѣла передать ее побѣдившей сторонѣ. 

>· Вѣроятно, sequester происходитъ отъ secus, а не отъ 
sequi. — 2) см. Vibii, 13.

Serapcum, Σεραπεΐον, Серапей, храмъ Серапи- 
да (Тас. апп. 3, 84); такихъ храмовъ было много, 
но самый замѣчательный находился въ Египтѣ въ 
Александріи. При Птолемеяхъ въ немъ была помѣщена 
богатѣйшая библіотека, состоявшая изъ 40—70000 
свитковъ; при взятіи города Кесаремъ, она погибла 
въ пламени. Въ Римѣ и въ различныхъ мѣстахъ Гре
ціи находились храмы Серапида, о которыхъ нѣсколь
ко разъ упоминаетъ Павзанія.

Serapio, ΣεραπίωΜ, Серапіонъ, 1) греческій тра
гикъ, нѣсколько стиховъ котораго сохранились у 
Стобея. — 2) Стоикъ изъ Гіераполя. Sen. ер. 40, 2.— 
3) Врачъ изъ Александріи, основатель эмпирической 
школы въ медицинѣ. — 4) Географъ изъ Антіохіи, вѣ
роятно времени Эратосѳена (см. Cic. ad. Att. 6, 1; 
2, 4, 1); имъ пользовался Плиній. — 5) Александ
рійскій риторъ 2 в. по Ρ. X., нѣкоторыя сочиненія 

• котораго исчисляются Свидою.
Serapis, см. Sarapis.
Serdica или Sardica, Σερδί-ζη, ■ Σ«ρδι*ή,  Cap- 

дика, имя одного города, сначала причислявшагося 
къ Ѳракіи, а съ 3 в. къ Dacia inferior, впослѣд
ствіи бывшаго главнымъ городомъ въ Верхней Мёзіи въ 
плодоносной мѣстности, у источниковъ Эека (Oescus, н. 
Искеръ) на военной дорогѣ изъ Наиза въ Филиппополь, 
такъ названный по имени ѳракійскаго племени Сердовъ. 
Впослѣдствіи онъ носилъ эпитетъ Ulpia; близъ 
него родился императоръ Максиминіанъ. Разрушенная 
Аттилой, С. была возстановлена подъ именемъ Тріа- 
дицы; н. развалины близъ Софіи.

Sercnus, Серенъ, 1) см. Septimii, 6.—2) Кв. 
Серенъ Саммоникъ, м. б., сынъ жившаго во вре
мя Каракаллы и умерщвленнаго по его приказанію 

< врача, авторъ дидактической поэмы de medicina 
praecepta in 1 115 гекзаметрахъ, которая сильно чи
талась въ средніе вѣка и усердно комментировалась 
и хотя имѣло мало поэтическаго достоинства, но 
отличается правильностью метрической формы. Изд. 
Кёйхена (1706) и Аккерманна (1786). — 3) Матема
тикъ изъ Антиссы (какъ предполагаютъ, I в. по Ρ. X.), 
отъ котораго до насъ дошли 2 книги о цилиндриче
скихъ и коническихъ сѣченіяхъ.

Seres, см. Serica.
Sergestus, см. Aeneas.
Sergii, Сергіи, патриційскій родъ: .1) Л. Серг. 

Фиденатъ, консулъ 437 до Ρ. X. (317), одержалъ 
побѣду надъ Вейцами и Фиденатами. Liv. 4, 17.— 
2) М. Серг. Фиденатъ, въ 402 до Ρ. X. (352) поте

рялъ римскій лагерь въ войнѣ съ Вейцами и за это, 
вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ, присужденъ былъ къ 
штрафу. Еіѵ. 5, 8 слд. — 3) М. Сергій, въ 205 до Р. 
X. (549) въ Регіѣ былъ замученъ до смерти Племи- 
ніемъ вслѣдствіе какой-то ссоры. Liv. 29, 6 слд.— 
4) М. Серг. Силъ (т. е. курносый), прадѣдъ Каталины, 
отличился во 2-й пунич. войнѣ отважными подвига
ми. Въ замѣнъ потерянной правой руки онъ сдѣлалъ 
себѣ желѣзную. — 5) Сынъ его, М. Серг. Силъ, слу
жилъ начальникомъ всадниковъ, подъ предводитель
ствомъ Л. Эмилія Павла въ войнѣ противъ Персея. 
Liv. 44, 40.—6) Г. Серг. Ората, разгульный малый 
отличавшійся въ кутежахъ и въ гастрономіи. Сіе. 
fin. 2, 22, 70.—7) Братъ Каталины, собственноручно 
умертвилъ себя. Plut. Sull. 32,-7) Л. Серг. Ката
лина, род- 108 до Ρ. X. (646), уже въ юношествѣ от
личался наклонностью къ дурному обществу и пре
давался ужасному распутству, а во время проскрип
цій Суллы явился однимъ' изъ свирѣпѣйшихъ убійцъ. 
Sall. Cat. 5. На что онъ былъ способенъ, онъ доказалъ 
убійствомъ своего брата, жены, сына, который, какъ 
кажется, мѣшалъ ему вступить въ новый союзъ; онъ 
провинился въ нечестивой связи съ весталкой и при ис
правленіи государственныхъ должностей проявилъ ве
личайшее корыстолюбіе. Въ 77 (677) онъ былъ квесто
ромъ, въ 69 (685) преторомъ и 68 — 66 (686— 688) 
управлялъ Африкой, гдѣ позволилъ себѣ самыя по
стыдныя притѣсненія, навлекшія на него обвиненіе, въ 
которомъ онъ оправдался. Но все таки онъ долженъ 
былъ отказаться отъ своихъ притязаній на консуль
ство. Dio Cass. 27, 36. Sall. Cat. 18. Тогда Ката
лина рѣшился вступить на путь насилія. Онъ выросъ 
среди преступленій и безнравственныхъ вакханалій 
своего времени, и его дикій взглядъ, его то лѣнивая, 
то поспѣшная походка, его непріятно высматриваю
щіе глаза выдавали похоти его сердца, равно какъ 
и его безсовѣстность. Онъ открыто предавался 
скотскимъ порокамъ и убилъ въ себѣ всякій стыдъ. 
Среди испорченной римской молодежи онъ былъ са
мымъ наглымъ и самымъ отчаяннымъ человѣкомъ. Во
кругъ его вскорѣ стали собираться единомышленники, 
за которыми сначала стояли другія лица, которыя 
готовы были для осуществленія переворота помогать 
деньгами и своимъ вліяніемъ, но не рѣшались выстав
лять жизнь свою и личное мужество. Такъ образо
вался заговоръ, въ которомъ считалось до 400 участ
никовъ; Катилина былъ главою его. Его подстрекали къ 
томунеменѣе огромные долги, чѣмъ жгучее честолюбіе. 
Привычка къ напряженію и лишеніямъ всякаго рода, 
причемъ всѣ его излишества казалось оставались безъ 
вреда для его души и тѣла, съ дѣтства закаленный (орга
низмъ, энергія духа, военныя способности, знаком
ство съ положеніемъ дѣлъ — все это дѣлало его спо
собнымъ на ужаснѣйшія предпріятія и тѣмъ болѣе опас
нымъ для государства. Онъ нашелъ пособниковъ для 
переворота въ консулахъ Автроніѣ Петѣ и П. Кор- 
неліѣ Суллѣ, смѣщенныхъ еще до вступленія въ долж
ность за подкупъ; обѣщаніе уплаты долговъ при
влекло къ нему изъ всѣхъ мѣстъ Италіи множество 
раззорившихся юношей, которые ничего не могли по
терять, а много выиграть. Рѣшили купить голоса, 
чтобы добиться для Суллы и Пета консульства на 
65 (689); но все таки были выбраны Л. Аврелій 
Котта и Л. Торкватъ. Покушеніе на ихъ жизнь 
(1 янв. 65) не удалось, также какъ и второе (5 февр.), 
такъ какъ Катилина подалъ слишкомъранознакъи дѣло 
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вышло наружу. Cic. Cat. 4, 6, 45. Но оно на томъ 
и осталось, и Каталина даже отразилъ обвиненіе Кло- 
дія противъ него въ вымогательствахъ въ Африкѣ, под
купивъ своего противника; онъ даже обманулъ Цице
рона. Въ 64 (690) онъ снова выступилъ кандидатомъ 
въ консулы, послѣ того какъ онъ непомѣрными обѣ
щаніями привлекъ себѣ новыхъ союзниковъ и завязалъ 
сношенія съ ветеранами Суллы въ Этруріи. Бунтъ 
имѣлъ развѣтвленія въ отдаленнѣйшихъ провинціяхъ. 
Cic. Sull. 24. 29. 30. Sall, Cat. 48. Suet. Caes. 9. 
Кесарь и Крассъ были за выборъ его и Г. Антонія, 
но выбраны были послѣдній и Цицеронъ. Цицеронъ 
привлекъ на свою сторону Антонія, уступивъ ему 
богатую провинцію Македонію, и въ тоже время 
узналъ черезъ Фульвію, возлюбленную Кв. Курія, 
весь ходъ заговора и 20 окт. раскрылъ въ сенатѣ 
всѣ замыслы. Sall. Cat. 23. Тогда сенатъ вручилъ 
Цицерону 24 окт. неограниченныя полномочія. На 
новыхъ выборахъ, на которые Катилина возлагалъ 
свои послѣднія надежды, и отложенныхъ до октября 
63 (694), Цицеронъ явился передъ лицомъ вооружен
ныхъ заговорщиковъ самъ вооруженный и съ тол ною 
одѣтыхъ въ кольчуги всадниковъ; мѣры предосторож
ности были удвоены, такъ что покушеніе на жизнь 
Цицерона въ день выборовъ не удалось; благодаря 
его бдительности и рѣшимости, у заговорщиковъ была 
отнята крѣпость Пренесте, которую они избрали 
сборнымъ мѣстомъ для войска (4 ноябр.). Dio Cass. 37, 
30. Plut. Cic. 44. Cic. Cat. 1, 40, 27, Катилина снова 
провалился на выборахъ (28 окт.). Тогда онъ собралъ 
въ ночь съ 6 на 7 ноября своихъ товарищей у Порція 
Леки и распредѣлилъ роли. Всадникъ Корнелій и се
наторъ Варгунтей взяли на себя умерщвленіе Цицерона, 
преторъ Лентулъ долженъ былъ поджечь Римъ и при 
этомъ умертвить главнѣйшихъ противниковъ, самъ 
Катилина хотѣлъ удалиться въ лагерь Л. Манлія при 
Фезулахъ въЭтруріи. Но,Цицеронъ былъ о всемъ из 
вѣщенъ, убійцъ не пустили дальше дверей, 7-го (или 
8-го) ноября было созвано засѣданіе сената въ храмѣ 
Юпитера Статора, въ которомъ Цицеронъ произнесъ 
свою первую рѣчь противъ Катилины. Катилина явился 
въ сенатъ и хотѣлъ презрительно отвѣчать на сдѣ
ланныя Цицерономъ разоблаченія, но, пораженный 
приведенными Цицерономъ доказательствами, долженъ 
былъ покинуть сенатъ и Римъ и въ ту же ночь по
спѣшно уѣхалъ въ лагерь. Въ Римѣ приверженцы 
Катилины и не пошевельнулись, и постыдныя распоря
женія, данныя имъ относительно Цицерона и города, 
остались неисполненными. Между тѣмъ Цицеронъ во 
второй рѣчи 8 (или 9) ноября изложилъ все положе
ніе дѣлъ; Катилина и Манлій были объявлены внѣ 
закона и посланъ противъ нихъ консулъ Антоній. 
ЛенТулъ въ нерѣшимости отложилъ исполненіе воз
ложеннаго на него порученія до ночи Сатурналій 
(19 — 20 дек.); но такъ какъ онъ привлекъ къ сво
ей тайнѣ бывшихъ въ это время случайно въ Римѣ 
пословъ Аллоброговъ, то она была открыта Цицерону 
ихъ патрономъ, Кв. Фабіемъ Сайгою. Когда они вы
ѣхали изъ Рима съ письмами отъ главныхъ заговор
щиковъ и въ сопровожденіи одного изъ нихъ (Вол- 
турція), то были задержаны около Мульвіева мо
ста и отправлены обратно. Plut. Cic. 48. Теперь 
у Цицерона были въ рукахъ письменныя доказатель 
ства. 3 декабря онъ собралъ сенатъ въ храмѣ Кон
кордіи: Лентулъ, Цетегъ, Габиній и Статилій были выз
ваны и изобличены, Лентулъ былъ немедленно отданъ 

подъ стражу. Въ честь Цицерона сенатъ рѣшилъ 
дать благодарственное торжество; въ своей 3 рѣчи 
противъ Катилины Цицеронъ еще въ тотъ же вечеръ 
далъ отчетъ народу о всемъ происшедшемъ. Такъ 
какъ боялись насильственнаго освобожденія аресто
ванныхъ, то 5-го декабря онъ снова созвалъ сенатъ; 
Силанъ подалъ голосъ за строжайшее наказаніе, Ке
сарь же не признавалъ права приговорить ихъ къ 
смерти и высказался за пожизненное тюремное заклю
ченіе и конфискацію имуществъ; но Цицеронъ (въ 
своей 4 рѣчи) и Катонъ настояли на смертной казни. 
Заговорщики (кромѣ тѣхъ, еще Цепарій) еще въ ту же 
ночь были удавлены рукой палача при свѣтѣ факеловъ 
въ Tulliannm. Цицеронъ, лично присутствовавшій 
при этомъ, объявилъ собравшимся вокругъ тюрь
мы словами: «они мертвы», и народъ, толпившійся по 
улицамъ, радостными криками благодарилъ спасителя * 
города. Вспыхнувшія въ разныхъ мѣстахъ Италіи 
возстанія были легко подавлены, часть привержен
цевъ отпала отъ Катилины; съ остаткомъ, состо
явшимъ частью изъ бѣглыхъ рабовъ, онъ попытал
ся уйти въ Галлію, но нашелъ горные проходы въ 
Апеннинахъ занятыми Метелломъ Целеромъ; при Пи- 
сторій онъ наткнулся на легата консула, храб
раго Петрейя (въ началѣ 62=692). Дрались съ ве
личайшимъ ожесточеніемъ; когда же Катилина уви
дѣлъ, что все погибло, онъ бросился въ средину вра
говъ и погибъ. Ср. Плутарха жизнь Цицерона, Сал- 
лустія Катилину, рѣчи Цицерона противъ него. Кромѣ 
того: Cic. Sest. 5. Veil. Pat. 2, 35. Dio Cass. 37, 40, 
Flor. 4, 4. Plut. Cic. 22. App. b. c. 2, 6. Eutr. 6, 45. 
Гагена Catilina (4854); John, die Entstehungsge- 
schicbte der Cati Verschworung (4876).

Series», Σηρική, и Sinafe, Σΐναι, Серика и Сины. 
Свѣдѣнія о древнѣйшемъ племени Си несцевъ (Китайцевъ) 
основывались у древнихъ на показаніяхъ отдѣльныхъ 
торговцевъ съумѣвшихъ открыть себѣ туда столь за 
труднительный доступъ, и потому были очень недоста
точны. Страна Серика, названная такъ отъ шелко
вичнаго червя, σήρ, граничила на западѣ съ Scythia 
extra Imaum, на С. съ неизвѣстною страною, на В. 
съ страною Сиповъ на Ю. съ Индіей, слѣдовательно 
обнимала восточную часть малой Бухаріи и сѣверо- 
западный Китай. На сѣв. границѣ тянулись АппіЬі 
monies, и Анхасіі (н. Алтай), по срединѣ Асмирей- 
скія горы (часть даурскихъ горъ), на Ю. казійскія 
горы (н. Хара). Изъ рѣкъ древнимъ были извѣстны 
Oechardes (можетъ быть н. Селенга) и Bantes 

или Bautisus (н. Гоаннгъ-го). Главнымъ продуктомъ 
страны былъ шелкъ, σηρικόν, sericum, мѣстное слово, 
отъ котораго кажется впослѣдствіи произвели имя 
страны (Σηρική) и народа (Σηρες), также какъ и сто
лицы (Σήρα). Серы были смирный, добродушный, лю
бившій спокойствіе и удобства народъ, который 
вполнѣ уединялъ себя и боязливо избѣгалъ сношеній 
съ другими народами. Столицею была вѣроятно Сера 
(н. Сингна, по другимъ Пекинъ). — Земля Синова 
(ΣΪΜαι), не имѣвшая особаго имени, граничила на 
С. (гдѣ Амміанъ упоминаетъ уже о китайской стѣ
нѣ) и частью на 3. съ Серикой, на В. съ Восточнымъ 
океаномъ, на Ю. и 3. съ Индіей, лежащей по сю сто
рону Ганга, — слѣдов. занимала южный Китай и 
часть Задней Индіи. Восточный берегъ страны состав
лялся, по Птолемею, изъ 3 большихъ заливовъ, Σινώχ 
κό?,πος (Кантонскій зал. ИЛИ Макао) θηριώδης κ. (ТОН

КИНСКІЙ или Анамскій з.) и μέγας κ. (Сіамскій 3.). Изъ 
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рѣкъ упоминается Амбастъ (н. Камбоджа). Сины, какъ 
и Серы, распадались на много племенъ, также пере
числяемыхъ Птолемеемъ.

Seriphos, Σέριφος, Серифъ, н. Серфо или Сер· 
фанто, островъ изъ числа Кикладскихъ между Кие- 
номъ и Сифномъ, имѣвшій около 3-хъ часовъ въ 
длину и столько же въ ширину, съ городомъ и съ 
гаванью, бѣдный хлѣбомъ, но богатый желѣзомъ и 
магнитомъ. По скаанію, къ нему пристали въ ящикѣ 
Даная и Персей, брошенные Акризіемъ; Персей пре
вратилъ тогда съ помощью головы Горгоны жителей 
въ камни. Pind. pyth. 10, 46 слд. Apollod. 2, 4, 1 
слд. Strab. 10, 487. Древнѣйшими обитателями были, 
вѣроятно, ѳессалійскіе эолійцы; позднѣе прибыли 
іонійскіе колонисты изъ Аѳинъ. Hdt. 8, 48. Во 
время войны съ Персами Серифяне, вмѣстѣ съ Сиф- 

•йіііцами и Мелосцами, не хотѣли платить дань. Hdt. 
8, 46. Вообще же они были всегдашнимъ предметомъ 
насмѣшекъ вслѣдствіе ихъ незначительности и бѣд
ности. Pint. Them. 18, Cic. Cat. m 3; n. d. 1, 31. 
Позднѣе островъ служилъ у Римлянъ мѣстомъ ссыл
ки. Тас. апп. 2, 85; 4, 21. Какъ о достопримѣча
тельности Аристотель упоминаетъ о нѣмыхъ лягуш
кахъ.

Sermyle, Σερμύλη, Сермиле, городъ на пере
шейкѣ халкидскаго мыса Сиѳоніи; н. Ормилія. Hdt. 
7, 122. Thue. 1, 65. 5, 18.

Serranus, Серранъ, 1) см. Attilii, 7—9; — 2) 
бѣдный эпическій поэтъ у Ювенала (7, 80).

Serrium, Σέρρειον, Серрій, ѳракійскій мысъ и 
укрѣпленіе, противъ острова Самоѳракіи, вѣроятно, 
н. Макрія. Hdt. 7, 59. Liv. 31, 16.

Sertorius, Quintus, Квинтъ Серторій, изъ Hyp- 
сіи въ странѣ Сабинянъ, первоначально правовѣдъ и 
ораторъ (Plut. Sert. 2), впослѣдствіи посвятилъ себя, 
какъ ни мало его нѣжная натура казалась способною 
къ этому, военной службѣ и въ войнахъ подъ предво- 
дптельствомъЦепіона и Марія про гивъКимвровъ (105— 
102до Р.Х.=649—652), ивъ Испаніи (97=657), въ зва
ніи военнаго трибуна (Plut. Sert. 3), положилъ осно
ваніе своей военной славѣ. Затѣмъ онъ былъ квесто
ромъ 93 (661) въ Цизальпинской Галліи и со славой 
принималъ участіе въ союзнической войнѣ. Послѣ 
неудачной кандидатуры на званіе трибуна, онъ сталъ 
во враждебныя отношенія къ партіи Суллы, такъ 
что соединился съ Маріемъ и съ Цинной, хотя и не 
одобрялъ мстительныхъ мѣропріятій перваго. Когда, 
по смерти ихъ обоихъ, въ 83 и 82 (671 и 672) со
вѣты Серт. были оставлены безъ вниманія, онъ от
правился въ назначенную ему провинцію, Испанію, 
куда за нимъ послѣдовало много приверженцевъ;

4 здѣсь онъ дружественнымъ и справедливымъ обраще
ніемъ замѣчательно привлекъ къ себѣ сердца тузем
цевъ, называвшихъ его новымъ Аннибаломъ, собралъ 
войско и флотъ и началъ войну, которая, благодаря его 
разсудительности, мужеству и быстротѣ дѣйствій стала 
весьма пагубною для Рима. Plut. Sert. 4сл.Е1ог, 3,21. 
Veil.Pat. 2,25. Арр. b. с. 1;65слд. 85слд.Сперва,послѣ 
пораженія одного изъ его подначальныхъ полководцевъ 
войсками Суллы, перешедшими черезъ Пиренеи, онъ дол
женъ былъ удалиться въ Африку, 81 (673); здѣсь онъ 
осадилъ и взялъ Тингисъ и, побуждаемый многими не
удачами, уже строилъ планы занять острова блажен
ныхъ, лежащіе около западнаго берега Африки, 
описаніе прелестей которыхъ его соблазнило, и пере
садить туда римскую свободу. Но, подстрекаемый сво- 
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ими приверженцами и призываемый смѣлыми и воин
ственными Лузитанами, онъ вернулся въ Испанію, и 
въ короткое время составилъ изъ стекавшихся къ 
нему въ большомъ числѣ туземцевъ войско, которое 
онъ вооружилъ и обучилъ на римскій образецъ (80= 
674). Plut. Sert. 10 слд. Но не военными средствами 
хотѣлъ онъ одержать верхъ; онъ съумѣлъ расширить 
свою власть хитростью и искусно пользуясь суевѣ
ріемъ жителей (его сопровождала ручная лань 
и, по разсказамъ изумленныхъ туземцевъ, дѣла
ла ему откровенія); сражаясь вначалѣ съ неболь
шимъ войскомъ противъ превосходныхъ силъ врага, 
онъ занялъ большую часть полуострова и разбилъ 
много римскихъ армій и полководцевъ, 80—76 (674— 
678). Plut. Sert. 12 слд. Pomp. 17. Dio Cass. 36, 8, слд. 
Арр. b. с. 1, 97. 107 слд. Чтобы пріобрѣсти располо
женіе населенія и въ το-же время имѣть заложниковъ 
ихъ вѣрности, онъ основалъ въ Оскѣ (н. Хуэска) 
очень посѣщавшееся училище для изученія латин
скаго и греческаго языковъ; кромѣ того онъ окружилъ 
себя испанской стражей и сенатомъ изъ 300 человѣкъ, 
вездѣ стараясь подражать римскимъ учрежденіямъ и 
этимъ образовать противовѣсъ приверженцамъ Суллы. 
Cic. Brut. 48. Cell. 15, 22. Такимъ образомъ онъ являл
ся Испанцамъ вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы намѣстникомъ 
Рима, лишь съ тою разницею, что онъ умѣлъ лю
бовью привлечь провинціаловъ къ себѣ и къ Риму. 
Такъ далеко зашло дѣло, когда сенатъ рѣшилъ по
слать противъ него молодого Помпея съ сильнымъ 
войскомъ. Но Сулла не дожилъ до конца войны, а 
планъ Серторія проникнуть въ Италію не осуще
ствился. Въ 76 (678) война разгорѣлась съ новымъ 
ожесточеніемъ; противъ смѣлаго и искуснаго Серт. 
стояли молодой Помпей и храбрый, хотя и преста
рѣлый, Метеллъ. Plut. Sert. 16 слд. Pomp. 12. Послѣ 
пораженій Серторій подымался еще грознѣе и могу
щественнѣе. Послѣ пораженія его полководца Герен- 
нія при Валентіи самъ онъ причинилъ большія потери 
Помпею при Лавровѣ; за-το Метеллъ одержалъ побѣды 
надъ легатомъ Серторія Гиртулеемъ при Италикѣ и при 
Сеговіѣ (75=679). Въ кровопролитной битвѣ при рѣкѣ 
Сукронѣ между Помп, и Серт. послѣдній побѣдилъ 
въ первый день; но на слѣдующій день Метеллъ со
единился съ Помп., и Серт., покинутый значительною 
частью потерявшихъ мужество Испанцевъ, долженъ 
былъ отступить. Но вскорѣ онъ снова очутился во 
главѣ значительнаго войска и въ томъ же году раз
билъ Помп, при Сагунтѣ (или Сагунтіи), но лишь 
отчасти одержалъ верхъ надъ нимъ въ битвѣ при 
Туріасѣ, такъ какъ Метеллъ разбилъ часть Серторіан- 
цевъ подъ начальствомъ Перпенны. Арр. Hisp. 110. 
Plut. Sert. 19. Римляне утвердились въ одной части 
Испаніи, но много страдати отъ безконечной горной 
войны, которою ограничился Серт. съ 74 (680); въ 
тоже время онъ завязалъ сношенія съ Киликійскими 
пиратами и Понтійскимъ царемъ Миѳридатомъ, не 
желая, впрочемъ, причинить этимъ вредъ Риму. Въ 
Римѣ опасались уже, что они оба нагрянутъ на Ита
лію съ сѣвера и съ ужасомъ вспоминали времена 
Аннибала. Plut. Sert. 8, 23. Жертвы этой ужасной 
войны были очень тяжелы; чтобы скорѣе окончить 
ее, отправили подкрѣпленіе войску Помпея. Между 
тѣмъ, въ сердце Серт., когда Помпей оцѣнилъ его 
голову, стала проникать недовѣрчивость; противъ 
него начало возникать недовольство; несмотря на 
много славныхъ сраженій, онъ все болѣе терялъ 
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почву; наконецъ, выданный однимъ изъ его соб
ственныхъ людей, перебѣжчикомъ Перпенной, подкуп
леннымъ Помпеемъ, онъ былъ измѣннически убитъ 
въ Оскѣ въ 72 (682). Въ немъ погибъ одинъ изъ 
благороднѣйшихъ и величайшихъ людей, какихъ произ
велъ Римъ. Съ трудомъ можно было назвать побѣди
телями Римлянъ, которымъ теперь Испанія должна 
была покориться. Pint. Sert. 23. Pomp. 20. Veil. Pat. 
2, 30. Sall. hist. 3, fr. 43. App. Hisp. 101.

1 Servi, общее названіе римскихъ рабовъ; въ каче
ствѣ слугъ они назывались famuli (отсюда всѣ при
надлежащіе къ дому familia), въ домашней жизни 
pueri, какъ имущество mancipium. Источниками раб
ства были: 1) рожденіе отъ рабыни, 2) потеря преж
ней свободы, а)(черезъплѣнъ на войнѣ,потому что плѣн
ные продавались государствомъ sub hasta или sub 
corona (съ вѣнкомъ на головѣ), Ь) черезъ продажу 
того, кто уклонялся отъ ценза (incensus, см. это слово) 
или отъ военной службы, с) черезъ продажу addictns’a 
кредиторомъ (см. Manus injectio), d) черезъ при
говореніе къ смерти, т. е. передъ казнью каждый 
свободный человѣкъ становился рабомъ. Рабство пре
кращали черезъ manumissio (еле. это слово) и при пос
редствѣ государственныхъ властей, напр. въ награду 

2 за открытіе преступленія и т. д.—Господинъ, кото
рому рабъ принадлежалъ по рожденію, или который 
пріобрѣлъ его покупкою (отъ торговцевъ рабами, 
mangones), владѣлъ имъ какъ вещью (отсюда manci
pium) и могъ по произволу продать, мучить, убить, 
раба, пока Lex Petronia (еле. это), нѣсколько за
коновъ Антонина Пія и нѣкоторые SConss. не огра
ничили власти владѣльца, такъ что за убійство ра
ба онъ привлекался къ отвѣтственности. Что рабъ за
рабатывалъ, то принадлежало его господину, за исклю
ченіемъ peculium (еле. это слово); проступки его перво
начально судилъ господинъ его (наказаніями были 
отправка въ деревню въ ergastulum, работа въ pist- 
rinum, сѣченье розгами и ремнями, клейменіе, распи
наніе и жестокія истязанія), впослѣдствіи значи
тельнѣйшіе проступки судили исключительно власти. 
Положеніе рабовъ было поэтому очень тяжело, но 
въ старое время оно смягчалось обычаемъ, да и цензоръ

3 наказывалъ за дурное обращеніе съ рабами.—Имя ра
бамъ часто давалось по ихъ родинѣ, напр. Phryx, Cap
padox, Syrus, или по именамъ древнихъ героевъ, Ахил 
лесъ,Пріамъ, Поллукъит. п., по названіямъ растеній и 
камней,какъ Аміантъ, Сардоникъ. Въ старину многихъ 
рабовъ называли по имени господина, напр. Gaipor, 
т. е. Gai puer, Lucipor и т. д. Большинство рабовъ 
было изъ Галліи, Испаніи. Греціи, Азіи; Aethiopes бы
ли всегда предметомъ желаній,—Въ старину рабы имѣ 
лиобщійстолъ съ господиномъ, впослѣдствіи они полу 
чали ежемѣсячно или ежедневно извѣстный паекъ хлѣ 
ба, фигъ, маслинъ, вина и уксуса (demensum). Одежда 
не отличалась отъ одежды бѣдныхъ гражданъ и со
стояла изъ грубой, темнагоцвѣта тупики. Старая пре
данность и вѣрность, связывавшая рабовъ въ боль
шинствѣ семействъ съ господиномъ, во времена воз 
раставшей испорченности нравовъ становилась все 
рѣжеи рѣже,рабы были раздражены противъ господъ и 
потому часто происходили возстанія и возмущенія. 
Если рабъ убивалъ своего господина, то согласно ста
рому обычаю (сенатусъ-коисульту) всѣ рабы, бывшіе 
во время совершенія преступленія подъ той же кров
лею, умерщвлялись. Тас. апп. 14,52 слд. ср. Cic.

4 ad fam. 4,12. — Различные разряды рабовъ. Тогда 

какъ въ старое время familia рабовъ была не вели
ка, впослѣдствіи въ знатныхъ домахъ держали цѣлыя 
толпы ихъ, greges ancillarum, legiones mancipiorum, 
такъ что они дѣлились на decuriae, и nomenclatores 
были неизбѣжны. По отношенію къ жительству въ 
городѣ или па виллахъ и латифундіяхъ, familia рабовъ 
распадалась на urbana и rustica, а по рангу и занятію 
они дѣлились на 3 класса: 1) Ordinarii, hone- 
stiores, облеченные довѣріемъ господина и имѣвшіе 
надзоръ за домашнимъ хозяйствомъ, за кассой и т. д. 
У нихъ были ѵісагіі, т. е. собственные рабы для подмо
ги имъ. Между ordinarii первое мѣсто занимаетъ pro
curator (управляющій имуществомъ, помѣстьями), за
тѣмъ actor (тоже что villicus, смотритель и управляю
щій виллой), dispense tor (завѣдующій кассой, см. 
Dispensator), atriensis, въ старину тождественный 
съ procurator и dispensator, см. Atriensis. Сюда отно^ 5 
сятся такжеееііагіпз или завѣдывающійсъѣстными при
пасами, negotiators, исполнявшіе дѣла господина въ 
провинціи, insularii, собиравшіе наемную плату въ 
большихъ, отдававшихся въ наемъ домахъ (слі.іпзиіа), 
наконецъ рабы, получившіе научное или художествен
ное образованіе,именно.занимавшіеся постройкой и укра
шеніемъ дома (fabri, tectores, pictores, caelatores, sta- 
tuarii, pavimentarii, tepiarii, viridarii, aquarii, sculpto- 
res и др.), смотрѣвшіе за библіотекой и за произведенія
ми искусствъ и ведшіе корреспонденцію господина (а 
bibliotheca, а statuis, literati, anagnostae, amanuenses, 
notarii, librarii, ab epistulis), воспитывавшіе и сопрово
ждавшіе дѣтей (paedagogi) и домашніе врачи (medici). 
На нисшей ступени во всякомъ случаѣ стоятъ рабы, 
служившіе только для увеселеній, какъ то symphoniaci, 
гладіаторы, мимы, актёры, канатные плясуны (petau- 
ristae, funambuli, schoenobatae) уродливые morio- 
nes (слі. это слово) и nani (слі. это слово).—2) Vnlga- 6 
res исполняли обыкновенно обязанности слуги внутри t 
и внѣ дома, какъ janitor или ostiarius (слі. это слово), 
cubicularii (докладывавшіе о гостяхъ), многочисленные 
рабы,сопровождавшіегосподинаприего выходахъ (pedi- 
sequi), напр. anteambnlones, lecticarii или носильщики 
(для носилокъ), cursores (бѣгуны), предшество
вавшіе господину въ путешествіяхъ. Въ домѣ хозяй
ничали хлопотавшіе о столѣ pistores, coqui, fartores, 
opsonatores, structores, scissores, pocillatores и рабы, 
на попеченіи которыхъ лежали гардеробъ, украшенія 
и вообще уходъ за господиномъ, каковы textores, vesti - 
arii, vestifici, lanificae, a veste, custodes auri, ornatri- 
ces, tonsores, ciniflones или cinerarii, unctores, ung-uen- 
tarii, balneatores.—3) Mediastini были, повидимому, 
нисшей степени vulgares, которые мели, мыли и т. п. 
Къ этой же категоріимогутъ относиться также pollincto- 
res (слі. это слово) у libit іпагіі, а также balneatores въ 
общественныхъ баняхъ, ср. Беккера, Gallus И, р. 99 * 
слд. (есть русск. переводъ).

Scrvi public! были рабы, принадлежавшіе 
римскому государству или какой нибудь общинѣ (ко
лоніи, муниципію), которыхъ купила община. Такими 
servi publici дѣлались также воепноплѣные, которыхъ 
государство не продавало, а удерживало для общест
венныхъ работъ. По сравненію съ частными рабами 
положеніе общественныхъ было гораздо счастливѣе, 
такъ какъ они имѣли право правильно зарабатывать 
себѣ peculium. Пищу и помѣщеніе они получали ко
нечно отъ общины. Служба ихъ была весьма различна: 
а) Многіе служили помощниками у accensi и аррагі- 
tores высшихъ магистратовъ или сами занимали ихъ 
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мѣсто; Ь) многіе были служителями въ храмахъ и 
прислуживали жертвоприносителямъ (Liv. 9, 29); с) 
многіе исполняли всякаго рода дѣла для государст
ва, напр. состояли при казнѣ (servus aerarius) или 
при постройкахъ, и исполняли другія обязанности, 
каковы напр. были aquarii, см. Aquae ductus. 
Хуже всего было состоявшимъ при горномъ промыслѣ, 
каменоломняхъ и τ. п. Часто случалось, что servi 
public! получали свободу въ награду.

Scrvll, Сервіи, 4) Сервій Туллій, 6-й римскій 
царь, S78—634 до Ρ. X. (476—220), по сказанію сынъ ра
быни, на котораго обратила вниманіе царственная 
чета Тарквинія Приска и Танаквили, когда однажды 
блестящій ореолъ окружилъ голову спящаго мла
денца; они приняли въ немъ участіе и рѣшили будто 
бы изъ сына слуги образовать повелителя; отсюда 

вѣроятно и имя Servius. Въ позднѣйшихъ извѣсті
яхъ находится другой слѣдъ его происхожденія: въ 
рѣчи императора Клавдія говорится, будто бы при 
Тарквиній Прискѣ, можетъ быть по побужденію его 
жены родомъ изъ Этруріи, Танаквили, Этрускъ Мас- 
тарна съ толпою земляковъ прибылъ въ Римъ и по
селился на цёлійскомъ холмѣ. Послѣ того онъ сдѣлал
ся царемъ въ Римѣ. Царь этотъ, явившійсяизъ страны 
съ вполнѣ выработаннымъ общественнымъ строемъ и 
болѣе совершенною религіей, съ одной стороны вы
ступаетъ рядомъ съ Нумой какъ бы вторымъ осно
вателемъ и усовершенствователемъ римскаго культа, 
посредствомъ основанія многочисленныхъ храмовъ; съ 
другой стороны онъ прямой учредитель переживша
го вѣка податнаго устройства, центурій и трибъ, съ 
чѣмъ въ тоже время связывалось военное устройство 
въ формѣ всенароднаго вооруженія, смотря по сте
пени платимыхъ налоговъ въ каждомъ классѣ. Глав
ныя мѣста объ этомъ Сервіевомъ государственномъ 

1 устройствѣ см. Liv. 1, 42—44. Dion. Hal. 4, 13— 
26. Cic. r. p. 2, 22. Они во многомъ разногласятъ; 
для школьнаго преподаванія установилось слѣдующее: 
до Серв. Туллія патриціи одни образовали populus; 
жившіе вмѣстѣ съ ними въ Римѣ плебеи владѣли, правда, 
землей и были обязаны отбывать военную службу, ноне 
въ легіонахъ; кромѣ того они были лишены всякаго 
участія въ управленіи. Чтобы предупредитъ револю
ціонныя стремленія этой многочисленной и сильной 
plebs, Серв, предписалъ новое раздѣленіе всѣхъ граж
данъ на основаніи ихъ имущества и по отношенію къ 
обязанностямъ военной службы, исходя изъ основнаго 
положенія, что наиболѣе обремененные военной служ
имой и податями должны оказывать наибольшее 
вліяніе на государство своими suflragia въ собраніи 
гражданъ, въ дѣлѣ выборовъ и законодательства. Та
кимъ образомъ плебеи возвысились на степень полно 
правной общины и были включены въ составъ popu
lus Romanns. Какъ патриціи распадались на 30 [курій, 
такъ и плебеи, по мѣсту жительства, раздѣлялись на 30 
трибъ, 4 urbanae и 26 rusticae. Каждая tribus имѣла 
своихъ особыхъ представителей и sacra, точно такъ 
же, какъ куріи патриціевъ. Теперь уже весь народъ (po
pulus), по степени состоянія каждаго (census), распа
дался на 6 классовъ, причемъ для перваго класса было 
необходимо состояніе не менѣе какъ въ 400,000 ас
совъ, для второго 73,000, третьяго—60,000, четвер
таго— 25,000, пятаго—12,500 (по другимъ сообщені
ямъ, 11,000). Тѣ, кто не достигалъэтой послѣдней циф
ры, не принадлежалъ уже къ классамъ, но всѣ такіе 
вмѣстѣ составляли одну центурію, хотя все-таки съ 

извѣстнымъ различіемъ: именно, кто владѣлъ болѣе чѣмъ 
1500 ассовъ (до 11,000), тѣ причислялись къ имѣвшимъ 
собственность (locupletes, assidui) и назывались 
accensi (см. это слово); имѣвшіе же болѣе 375 ассовъ 
назывались proletarii, а имѣвшіе еще меньше были 
capite censi или aerarii (слі. это слово). Члены этихъ 
трехъ подраздѣленій гражданъ, не включенныхъ въ 5 
классовъ, не привлекались къ отбыванію воинской 
повинности въ собственномъ смыслѣ, но могли 
пользоваться правомъ гражданства въ народномъ 
собраніи, въ качествѣ центуріи съ suffragium; но 
такъ какъ, по Ливію, почти никогда не доходило до по
дачи ихъ голоса, то говорилось, что они не имѣли 
никакого права голоса.—Всѣ граждане, включенные въ 
5 классовъ, составляли народное собраніе(соті!іа сеп- 
turiata) съ правомъ выбора, законодательства и суда 
надъ государственными преступленіями, съ правомъ рѣ
шенія войны и мира. Баллотировка происходила по цен
туріямъ, которыхъ всего было 193 (по Цицерону 195, 
по Ливію 194). Изъ нихъ 80 центурій приходилось на 
первый классъ, 20 вмѣстѣ съ 2 centuriae fabrum на 
второй, 20-же на третій, 20 вмѣстѣ съ centuria сог- 
nicinum и tibicinum на четвертый и 30 на пятый. 
Первый классъ, при единогласіи, заключалъ уже въ 
себѣ большинство, такъ какъ къ его 80 центуріямъ 
присоединялось еще 18 centuriae equitum (6 преж
нихъ патриційскихъ и 12 новыхъ плебейскихъ); 
такимъ образомъ выходило 98 центурій, между тѣмъ 
какъ всѣ остальные классы вмѣстѣ составляли только 
94 центуріи, къ которымъ присоединялась еще одна 
центурія не включенныхъ въ цензъ гражданъ, кото
рые нѣкоторыми ошибочно принимались за шестой 
классъ. Эго новое устройство было такимъ образомъ, 
подобноСолоновскому,тимократическимъ, въкоторомъ 
аристократія наиболѣе зажиточныхъ гражданъ дер
жала въ своихъ рукахъ рѣшеніе всѣхъ вопросовъ (98 
противъ 95 suflragia), и потому Цицеронъ говоритъ: 
Serv. Tull, curavit, quod semper in repnblica tenen
dum est, ne plurimi valeant plurimum.—Это раздѣле
ніе составляло вмѣстѣ съ тѣмъ и военное устройство, 
почему и собиравшійся въ comitiis centuriatis народъ 
назывался exercitus и созывался на Марсово поле, пос
редствомъ выкидыванія краснаго vexillum и звуковъ 
роговъ.За исключеніемъ 4 центурій ремесленнковъ, всѣ 
остальныя-дѣлились на cenlnriaejuniorum(17—45 лѣтъ) 
и seniorum (46—60); первыя, выходили въ поле, а по
слѣднія охраняли городъ. Первые четыре класса слу
жили, съ различнымъ вооруженіемъ, въ legio, пятый 
классъ, какъ легковооруженные, а accensi выводились

> въ поле только въ затруднительныхъ случаяхъ для за
мѣщенія павшихъ и раненыхъ, впрочемъ выходили 
только съ пращей,а во 2 ю пуническую войну ихъ засту
пили velites (с.м. Legio).—Черезъ каждыя пять лѣтъ 
происходила новая оцѣнка имущества (census), съ ко
торой соединялось торжественное очистительное жерт
воприношеніе, lustrum (слі. это.слово).Мало помалу ста
ли приписывать Сервію Туллію всѣ дальнѣйшія, вырабо
танныя впослѣдствіи, основныя положенія римскаго го
сударственнаго устройства. Послѣ долгаго, благосло
веннаго царствованія, онъ былъ умерщвленъ своимъ зя
темъ Л. Тарквиніемъ Гордымъ. Liv. 1,39 слд. Dion. Hal. 
4,1 слд. —2) Серв. Клодій, римскій всадникъ, славился 
большой ученостьюиоставилъпослѣ себя значительную 
библіотеку, которую близкій его родственникъ Петъ по- 
дарилъЦицерону. Cid. ad Att. 1, 20,7. Suet gramm. 2,— 
3) Серв. Клавдій (Клодій), (м. б. тождественный со вто-
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рому нужно было выбирать судей равномѣрно изъ-ѳэ 
ката и изъ сословія всадниковъ, будучи намѣстни
комъ Испаніи, ограбилъ храмъ въ Толозѣ (Just. 32, 
3. Cic. n. d. 3, 30). Въ 105 (649) онъ бьілъ въ Галліи 
разбитъ Кимврами на Ронѣ (Sall. Jug. 114. Plut. Luc. 
27. Veil. Pat. 2, 12) и, обвиненный въ грабительствахъ, 
присужденъ былъ къ лишенію имущества и ссылкѣ 
въ Смирну; ср. Cic. Tusc. 5, 5, 14; Balb. 11. Vai. Max.
4, 7, 3. Cell. 3, 9.—44) Кв. Серв. Цепіонъ, против
никъ Сатурнина, счастливо защищался отъ возбужден
наго противъ него по этому поводу обвиненія. Сіе. 
Brut. 46, 169. Какъ защитникъ правъ сословія всадни
ковъ, онъ жестоко поссорился въ 91 до Ρ. X., (663) съ 
своимъ шуриномъ, народнымъ трибуномъ Ливіемъ, а 
затѣмъ съ Эмиліемъ Скавромъ, такъ что даже былъ об
виненъ вь убійствѣ Ливія. Cic. pro dom. 46; Scaur. 1 
слд. Во время войны съ союзниками, онъ погибъ въ 
90 (664) въ засадѣ, устроенной противъ него марсій- 
цемъ Помпедіемъ. Цицеронъ очень цѣнилъ его (fin.
2, 2, 8). — 15) Кв. Серв. Цепіонъ, сынъ' предыду
щаго, служилъ въ войнѣ противъ Спартака въ 
72 до Ρ. X. (682) и умеръ на пути въ Азію. 
Pint. Cat. min. 8.—16) П. Серв. Ватія, противникъ 
трибуна Сатурнина, въ 78 до Ρ. X. (676) командо
валъ войскомъ въ Передней Азіи въ войнѣ противъ 
Исаврянъ, взялъ много городовъ, покорилъ Исаврію 
и за энергичное и удачное веденіе войны получилъ 
прозвище Исаврика (Isauricus). -Затѣмъ мы встрѣ
чаемъ его поборникомъ Маниліева закона: онъ подалъ 
голосъ за возвращеніе Цицерона изъ ссылки и былъ 
также расположенъ къ Кесарю въ 54 (700). Онъ умеръ 
въ 44 (710) въ глубокой старости. Сіе. Ѵегг. 1, 21; 
5, 26; Phil. 2, 5. Sest. 62.—17). П. Серв Исаврикъ, 
сынъ предыдущаго, образовалъ себя по образцу Като
на Младшаго (Cic. ad Att. 2, 1, 40), былъ въ 54 до 
Ρ. X. (700) преторомъ, въ 48 (706) товарищемъ Ket 
саря по консульству, находился въ тѣсной связи съ 
нимъ, а въ 43 (711) примкнулъ къ Цицерону противъ 
Антонія, хотя Сервиліи былъ къ послѣднему слишкомъ 
снисходителенъ. Но и въ другихъ случаяхъ между 
нимъ и Цицерономъ являлось нерѣдко разногласіе въ 
воззрѣніяхъ, особенно въ 43 (711), когда онъ говорилъ 
противъ мира съ Антоніемъ, въ чемъ Цицеронъ не 
соглашался съ нимъ (Caes. 1). с, 3, 21. Veil. 2, 53. 
Cic. Phil. 43,21,—18) II. Серв. Каска, народный три
бунъ 43 до Ρ. X. (714), принималъ участіе въ заговорѣ 
противъ Кесаря, нанесъ ему первый ударъ, и за это Ке
сарь ранилъ его стилемъ, послѣ чего онъ бѣжалъ. За
тѣмъ онъ принималъ участіе въ битвѣ при Филип
пахъ и тамъ же, вѣроятно, палъ. Pint. Caes. 66. Snet. 
Caes. 82.—19) Г. Серв. Каска, братъ предыдущаго, 
одинъ изъ заговорщиковъ противъ Кесаря, римскій сена
торъ, принималъ въ самомъ убійствѣ меньшее участіе, 
Plut. Caes. 66. — 20) Г. Серв. Главкія, преторъ 400 
до Ρ. X. (654), продувной, безчестный человѣкъ, вмѣ
стѣ съ Сатурниномъ содѣйствовалъ планамъ Марія, ко
торый впослѣдствіи, по минованіи надобности, допу
стилъ ихъ погибнуть. Онъ былъ умерщвленъ въ тотъ 
же день, какъ и Сатурнинъ. Cic. de or. 2, 61; 3, 41, 
164; Rab. Poslh. 6, 14; Brut. 62, 224; Catil. 3, 6, 
15.—21) П. Серв. Руллъ, народный трибунъ 63 до 
Ρ. X. (691), внесъ аграрный законъ, противъ кото
раго Цицеронъ произнесъ три рѣчи. — 22) Г. Серв., 
участвовалъ въ посольствѣ, которое въ 195 до Ρ. X. 
(559) имѣло цѣлью добиться паденія Аннибала. Liv.
33, 47.—23) М. Серв., консулъ 3 по Ρ. X., въ 17

рымъ),зять Элія Стилона, вмѣстѣ съ нимъ положилъ на-1 
чало в*.  Римѣ изученію грамматики и главнымъ обра- 
зомъзанимался римскими поэтами, особенно Плавтомъ, 
и сдѣлалъ списокъ подлиннымъ пьесамъ послѣдняго. 
Gell. 3, 3, 1. Cic. ad fam. 9, 16. Suet.gramm. 2 слд.— 
4) Серв. Мавръ Гоноратъ, ок. 390 по Ρ. X., учитель 
грамматики и риторики въ Римѣ, авторъ комментарія къ 
Виргилію.замѣчательнагопо множеству историческихъ, 
миѳологическихъ и антикварныхъ замѣтокъ; сюда же 
вошли многочисленные отрывки утраченныхъ писате
лей болѣе ранняго времени: въ средніе вѣка этимъ ком
ментаріемъ очень много пользовались.Что комментарій 
этотъ дошелъ до насъ пе въ первоначальномъ своемъ 
видѣ, ясно показываютъ мѣста, гдѣ цитуется самъ 
Сервій. Изд. Даніэля (1600), П. Бурмана (1746), Ліона 
(1826); новое изд. Thilo и Гагена (1878 слд.).

Servilli, Сервиліи, древній альбанскій родъ (ср. 
Liv. 1, 30. Plin. 34, 13. 68). Сюда принадлежатъ; 1) 
Сервиліи Прискъ Структъ, консулъ 495 до Ρ. X. 
(259), посредствомъ отсрочки уплаты долговъ, скло
нилъ народъ къ исполненію военной службы, но не 
могъ упрочить своего положенія среди римскихъ пар
тій (Liv. 3, 21. 27); будучи вторично консуломъ 476 
(278), при штурмѣ Яникула, которымъ завладѣли 
Вейцы, потерпѣлъ значительное пораженіе (Liv. 2, 
51 слд.).—2) Кв. Серв. Прискъ Структъ, будучи дикта
торомъ 435 до Ρ. X. (319), побѣдилъ Этрусковъ, взялъ 
Фидены (отсюда и получилъ прозвище Фидената) и, 
будучи диктаторомъ во второй равъ, въ 418 (336) раз
билъ на-голову Эквовъ. Liv. 4, 21. 47.—3) Серв.
Структъ Аксилла, нѣсколько разъ, въ 419, 418 и 417 
до Ρ. X. (335—337), былъ военнымъ трибуномъ съ 
консульской властью. Liv. 4, 45. 47.—4) Г. Серв. 
Структъ Ашла, былъ защитникомъ правъ сената и зна
ти противънародныхъ трибуновъ, въ 439 до Ρ. X. (315) 
ознаменовалъ себя убійствомъ Сп. Мелія. Liv. 4, 57, 5, 
9.—5) Кв. Серв. Аіала, диктаторъ 360 до Ρ. X. (394), 
одержалъ побѣду надъ Галлами, проникшими до са
маго Рима. Liv. 7, 41,—6) 11. Серв. Геминъ, будучи 
консуломъ 252 и 248 до Р. \ (502 и 506), удачно 
сражался противъ Карѳагенянъ въ Сициліи и взялъ 
Гимеру и Липару. Zonar. 8. 14,—7) Г. Серв, въ 219 
до Ρ. X. (535), при основаніи колоніи въ Верхней 
Италіи попалъ въ плѣнъ къ Бойямъ и провелъ въ немъ 
15 лѣтъ. Liv. 21, 15; 30, 19, — 8) Гн. Серв. 
Геминъ, консулъ 217 до Ρ. X. (537), незадолго до 
Тразименской битвы выслалъ помощь своему товари
щу Фламинію. Pol. 3, 86. Фабій поручилъ ему охра
ну морскихъ береговъ,вслѣдъ за чѣмъ онъ удачно крей
сировалъ съ своимъ флотомъ. Онъ палъ въ 216 (538) 
въ битвѣ при Каннахъ. Pol. 3, 75. Liv. 21,15. 57; 22, 
31,49.—9) Г. Серв. Геминъ, народный трибунъ 209 
до Ρ. X. (545) (Liv. 27, 21), будучи проконсуломъ 203 
(5511, освободилъ своего отца изъ долголѣтняго плѣна 
уБойевъ въ Галліи. Liv. 30, 19,—10) М. Серв. Пуликъ 
(Pulex) Геминъ, командовалъ въ 202 (552) до Ρ. X. 
въ Этруріи, въ 181 (573) сражался противъ Лигуровъ 
и проявилъ въ бою необыкновенную храбрость и при
сутствіе духа. Liv. 44, 36; 45, 39. — 11) Кв. Серв. 
Цепіонъ, вмѣстѣ съ Г. Леліемъ Мудрымъ консулъ 140 до 
Ρ. X. (614), разорвалъ союзъ съ Лузитанами и при
казалъ измѣнически умертвить храбраго Виріаѳа. ѴаІ. 
Мах. 9, 6, 4. Арр. 60, 70 слд,—12) Гн Серв. Цепіонъ, 
извѣстенъ какъ строгій цензоръ 125 (629) до Ρ. X.— 
13) Гн. Серв. Цепіонъ, консулъ 106 (648) до Ρ. X., 
издалъ lex judiciaria (Cic. inv. 1, 49, 92), по кото
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получилъ отъ Тиберія присужденіе большого наслѣд
ства. Тас. апп. 2, 48.

Servitus poenae, вошедшее въ употребленіе при 
императорахъ наказаніедля personae humiles, получив
шее свое названіе отъ связаннаго съ нимъ maxima 
capitis deminutio, но собственно состоявшее въ осуж
деніи на общественныя работы (opus publicum), а 
именно; 4) condemnatio ad metalla, т. е. на работу 
въ рудникахъ, каменоломняхъ, сѣрныхъ копяхъ; 2) 
осужденіе на общественныя игры, или на бой съ гла
діаторами, или ad beslias, т. е. на бой съ звѣрьми; 
3) мягче всего было cond. ad opus publicum въ болѣе 
тѣсномъ смыслѣ, — на вспомогательную работу въ 
рудникахъ или при постройкахъ.

Servitutes. Servitus называлось ограниченіе въ 
свободномъ пользованіи собственностью, если только 
^то нибудь другой имѣлъ право предъявить притязанія 
или требовалъ извѣстной повинности. Собственникъ, 
такимъ образомъ, имѣлъ не исключителі ное право на 
вещь, но былъ ограниченъ въ пользованіи ею другимъ. 
Вещь называлась serviens, между тѣмъ какъ она, если 
была свободна отъ всякаго бремени, называлась res op
tima или optimo jure. Право вмѣшательства другого ли
ца также называлось servitus. I. Servitutes praedi- 
orum, вещественные или земельные сервитуты, кото
рые были тѣсно связаны съ земельнымъ участкомъ, 
владѣлецъ коего имѣлъ право на другой участокъ: а) 
serv. praediorum urbanorum (участковъ подъ дома
ми), напр. jus tigni immitendi (право класть бревно 
въ сосѣднюю стѣну), proiciendi (протягивать его въ воз
душное пространство сосѣда), s. stillicidii и fluminis 
(право выпускать кровельные желоба на землю со
сѣда, Cic. top. 4), s. luminum и не luminibus offici- 
atur (чтобы свѣтъ и видъ со стороны сосѣда не былъ 
закрываемъ, Cic. de or. 1, 39); — b) serv. praedio- 

<rum rusticorum, очень важное право относительно зе
мельныхъ полевыхъ участковъ, это преимущественно 
s. viae, actus, itineris или право проѣзжей дороги (via), 
право гонять скотъ черезъ землю сосѣда и проѣзжать 
(actus) или проходить (iter) по ней. При via нужна была 
особая дорога, при actus и iter не было въ ней нужды. 
Сіе. Саес. 26. Jus aquaeductus было право па прове
деніе воды. II. Serv. personarum, принадлежали 
только опредѣленному лицу: usus fructus (см. это), 
usus (см. это), habitatio, право на жительство въ 
чужомъ домѣ, operae servi или animalis, право поль
зоваться услугами чужого раба или животнаго!

Sesostris, слі. Aegyptus и Ramses.
Sestertius, см. Монеты, II.
Scstii, 1)Я. Сеет. Капитолина Ватиканскій, това

рищъ Мененія Агриппы въ консульствѣ 452 до Ρ. X. (302). 
Liѵ. 3,21. — 2) П. Сеет., квесторъ 63 до Ρ. X. (691), осво

бодилъ Кампанію отъ приверженцевъ Катилины, побу
ждалъ Антонія дать битву Катилинѣ (Cic. Sest. 4, 9; 5, 
42), старался вызвать вмѣшательство Кесаря въ борь
бу между Цицерономъ и Клодіемъ (Cic. sest. 33, 71) 
и, будучи народнымъ трибуномъ, вполнѣ примкнулъ къ 
Цицерону, но не удовлетворилъ послѣдняго текстомъ 
своего предложенія касательно возвращенія Цицеро
на изъ ссылки. Cic. ad Alt. 3, 20. Въ 56 (698), ко
гда Клодій выступилъ кандидатомъ въ эдилы, онъ рѣ
шительно воспротивился этому, за что подвергся на
паденію приверженцевъ Клодія. Cic. Sest. 39, 85; ср. 
58, 124. Когда вскорѣ послѣ этого Клодій подалъ на 
него жалобу за насиліе, его защищали Цицеронъ и 
другіе съ успѣхомъ, и Сестій былъ оправданъ. Сіе. 

ad Qu. fr. 2, 4, 1. Позднѣе его имя часто упоминает
ся, именно по отношенію къ Кесарю (Cic. ad Att. 
11, 7; 13, 2, 2: 14, 1, 2; ad fam. 13, 8, 1), вплоть 
до 44 (710) года.—3) Сынъ его, Л. Сеет. (Cic. ad fam. 
13, 8,1), примкнулъ 44 до Ρ. X. (710) къ партіи убійцъ 
Кесаря, служилъ у Брута въ Македоніи, но тѣмъ не ме
нѣе получилъ отъ Августа консульство въ 23 (731 )Dio 
Cass. 53, 30. 32.

Sestus, Σηστός, Сестъ, городъ Ѳракіи на самомъ 
узкомъ мѣстѣ Геллеспонта, насупротивъ города Аби
доса въ Мизіи, по обыкновеннымъ показаніямъ въ 
7-ми стадіяхъ отъ него (Hdt. 7, 34); обычное мѣ
сто переправы черезъ проливъ. Поблизости отъ него 
Ксерксъ построилъ свой мостъ изъ кораблей. Сестъ из
вѣстенъ также прославленной поэтами (Музеемъ; Оѵ. 
her. 18. 19) любовью Леандра и Геро. Аѳиняне коло
низовали городъ, о которомъ см. Hdt. 4, 142; 9, 133. 
Thue. 1, 89; 8, 62. Xen. Hell. 1,1, 7. Strab. 13,581, 
584. Теперь на его мѣстѣ находится деревня Богалу.

Setia, Σητία, ΣήτιοΜ, Сетія. Кромѣ городовъ съ 
этимъ именемъ въ Тарраконской и Бетической Испаніи 
слѣдуетъ назвать городъ въ Лаціумѣ, къ ю.-в. отъ 
Суэссы Пометской, между этимъ городомъ и Привер- 
номъ. Римляне отторгли ее отъ Вольскаго союза, и 
она служила имъ потомъ для содержанія карѳаген
скихъ плѣнныхъ. Она вела значительную торговлю 
виномъ; н. Сецце или Сессе съ остатками квадрат
ныхъ стѣнъ. Liv. 6, 30; 7, 42; 26, 8; 27, 9; 32, 26.

Sctius mons. τό Σήτιον όρος, Сетійская гора, 
теперешній мысъ Cette, на южномъ берегу Нарбон
ской Галліи вблизи острова Бласкона, н. Брескона, 
Strab. 4, 181.

Seuthes, Σεύθης, Севѳъ, имя 2-хъ царей Одризовъ 
во Ѳракіи. Старшій изъ нихъ наслѣдовалъ своему дя
дѣ Ситалку, 424 доР. X. (Thue. 2, 97). Младшій велъ 
переговоры съ Ксенофонтомъ при его возвращеніи съ 
десятью тысячами. Xen. Ап. 7, 1, 5.

Sever!, Северы, 1) Корнелій Севера, другъ Ови
дія, обращавшагося къ нему въ нѣсколькихъ пись
махъ съ Понта, и эпическій поэтъ, по Квинтиліану 
(10, 1, 89), versificator quam poeta melior, написалъ 
bellnm Siculum (войну противъ С. Помпея, 38 до Р. 
X. (716) слд. Мы обладаемъ отрывкомъ, въ кото
ромъ описывается смерть Цицерона (Sen. suas. 7); 
приложенное къ нему описаніе изверженія Везувія 
(Sen. ер. 79), повидимому, составляло тоже эпизодъ 
этой самой поэмы.—2) Юлій Сев., былъ при Адріанѣ 
назначенъ главнокомандующимъ въ войнѣ противъ воз
ставшихъ Іудеевъ и затѣмъ съ большою осмотритель
ностью управлялъ провинціей Виѳиніей (131 по Ρ. X. 
—3). Л. Септимій Сев., императоръ 193—211 по Р. 
X., изъ всаднической фамиліи, жившей въ Африкѣ, 
род. 145, отправился въ Римъ для образованія и про
никъ черезъ Марка Аврелія въ сенатъ; затѣмъ управ
лялъ поочереди Галліей, Панноніей и Сициліей, и по
лучилъ отъ Коммода главное начальство въ Германіи 
на Дунаѣ. Dio Cass. 73, 4. Въ Карнунтѣ, въВерхней Пан- 
ноніи, онъ былъ провозглашенъ солдатами императо
ромъ, какъ мститель за убитаго Пертинака, и признанъ 
сенатомъ. Онъ назначилъ Албина кесаремъ и побѣдилъ 
затѣмъ своего соперника, Песценнія Нигра.на Востокѣ, 
завоевалъ Византію послѣ ожесточеннаго сопротивле
нія, разбилъ второго соперника,КлодіяАлбина (197) при 
Лугдунѣ въ Галліи,очистилъ по своемъ возвращеніи се
натъ, учредилъ новую стражу тѣлохранителей и поло
жилъ основаніе чисто-военному господству. Spart.Sev. 
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5. Herod. 3, 1 слд. Dio Gass. 74, 6 слд. 75, 7. Затѣмъ 
онъ разбилъ въ 498 Парѳянъ и завоевалъ ихъ столицу 
Ктезифонтъ. По возвращеніи онъ прожилъ долгое время 
въ Римѣ и въ 204 казнилъ здѣсь своего бывшаго любимца 
Плавтіана, жестокости и безстыдства котораго превзо
шли всякую мѣру. Онъ украсилъ Римъ роскошными 
зданіями и издалъ превосходные законы, чѣмъ отчасти 
загладилъ свои прежніе суровые поступки и старался 
смягчить вражду къ себѣ. Въ 208 онъ отправился съ 
сыновьями своими, Каракаллой и Гетой, въ Британію, 
побѣдилъ Каледонянъ, построилъ большую стѣну для 
защиты отъ ихъ нападеній и умеръ 211 въ Эборакѣ 
(Іоркѣ), можетъ быть отравленный старшимъ сыномъ, 
Каракаллой. Eutr. 8, 19. Spart. Sev. 18 слд. Принятіемъ 
многочисленныхъ варваровъ въ свою новую лейбгвар- 
дію онъ далъ ближайшій поводъ къ паденію римской во
енной дисциплины. Ср. Гефнера Untersuchungen zur Ge- 
schichle des Kaisers L. Septimius Severus (1872 слд.)— 
4). Александръ Северъ, изъ Финикіи, сынъ Юліи Маммеи, 
племянникъ Септимія Севера, род. 205поР.Х.,былъсво- 
имъ кузеномъ Геліогабаломъ провозглашенъ кесаремъ, 
но скоро навлекъ на себя ненависть и подозрѣнія тира
на, такъ какъ онъ былъ любимъ солдатами. Много разъ 
пытался безумный Геліогабалъ умертвить Александра, 
но попытки не удавались и закончились тѣмъ, что самъ 
онъ погибъ насильственной смертью въ 222, вслѣдъ за 
чѣмъ сенатъ, народъ и войско съ великимъ ликова
ніемъ провозгласили Александра кесаремъ. Lampr. Al. 
Sev. 1. Dio Cass. 78,30. Тщательно воспитанный и разсу
дительный, онъ, въ виду своей молодости, подчинился 
руководству своей умной бабки и матери и тѣхъ наи
болѣе опытныхъ мужей, въ числѣ которыхъ находился 
знаменитый юристъ Ульпіанъ. Большую часть дня онъ 
посвящалъ государственнымъ дѣламъ, а въ часы до
суга читалъ сочиненія величайшихъ философовъ и по
этовъ, особливо Цицерона и Горація; сверхъ того Але
ксандръ прекратилъ введенный его предшественникомъ 
сладострастный сирійскій культъ и наряду съ отечествен
ными богами чтилъ, какъ героевъ, Авраама и Христа, 
стремился къ строгой справедливости и порядку, ста
рался водворить болѣе суровую дисциплину, но, раз
драженные этимъ преторіянцы, на глазахъ Александра, 
убили его министра Ульпіана (228). Lampr. Al. Sev. 
29. Herod. 6, 1. Съ 232 до 234 онъ воевалъ съ Ново- 
персами; затѣмъ въ 235 отправился въ Германію, чтобъ 
обезопасить границы, но былъ здѣсь вмѣстѣ съ матерью 
убитъ солдатами, недовольными его суровою дисцип
линой—5) Флавій Валерій Северъ, Иллиріецъ. Въ 305 
по Ρ. X. Галерій провозгласилъ его кесаремъ, въ 
306 году Северъ выступилъ противъ Максентія, но, 
оставленный своими солдатами, былъ убитъ въ 307 въ 
Равеннѣ.—6) Сулъпицій Сев., ок. 400 по Ρ. X., христіа
нинъ, авторъ книги: Historia sacra. Сочиненіе это обни
маетъ событія отъ начала міра до временъ Сульпиція; 
оно обличаетъ въ автора историческій талантъ, напи
сано выработаннымъ слогомъ, который напоминаетъ 
собою лучшіе образцы. Изд. Гальма. (1866).

Severus mens, упоминаемая Виргиліемъ (А. 7, 
713) скала въ землѣ Сабиновъ на границѣ съ Лице
вомъ; вѣроятно, принадлежитъ къ Mons Fiscellus (π. 
Гранъ-Сассо?).

Sevo mons, см. Scandia.
Sexagenariius. Шестидесятый годъ жизни Рим

ляне въ древнѣйшую пору считали началомъ старче
скаго возраста, такъ что, по древнему сказанію, этихъ 
sexagenarii сбрасывали въ Тибръ съ pons Sablicius 

(вслѣдствіе чего ихъ называли depontani), Впослѣдствіи 
нѣкоторые придавали этому извѣстію тотъ смыслъ, что 
sexagenarii сталкивались съ избирательныхъ мостовъ 
комиціи и не могли больше принимать участіе въ на
родныхъ собраніяхъ. Cic. Rose. Am. 35.

Sex sufTragia—или 6 патрпційскихъ древнѣй
шихъ центурій всадниковъ въ противоположность 12-ти 
плебейскимъ всадническимъ центуріямъ, прибавлен
ныхъ Сервіемъ Тулліемъ (см. Equites), или всадники 
лишь по титулу, имѣвшіе всадническій цензъ, но еще 
не принятые въ ряды настоящихъ equites eqno publico. 
Рѣшить окончательно этотъ спорный вопросъ въ выс
шей степени трудно. Сіе. г. р. 2, 22; 4, 2. Liv. 43,16.

Sextans, см. Монеты, II.
Sextii, Секстіи. Къ этому плебейскому роду при

надлежатъ: 1) Л. Секст. Латеранъ, народный трибунъ 
въ одно время съ Г. Лициніемъ Столономъ, 376 — 
367 до Ρ. X. (378—387), своими предложеніями, извѣст- 
ными подъ названіемъ leges Liciniae Sextiae,проложилъ 
плебеямъ дорогу къ консульству и самъ былъ первымъ 
консуломъ изъ плебеевъ въ 366 (388). Liv. 6, 35 слд. 
7, 1.—2) Т. Секст., служилъ въ качествѣ легата въ 
Галліи сперва подъ командою Кесаря, а позднѣе при 
тріумвирахъ; по распаденіи тріумвирата онъ въ званіи 
намѣстника Африки потребовалъ отъ имени Октавіана, 
чтобы Корнифицій отказался отъ старой Африки; Сек- 
стій напалъ на провинцію и побѣдилъ Корнифиція. 
Послѣ битвы при Филиппахъ, Секстій при дѣлежѣ про
винцій долженъ былъ передать Нумидію Октавіану, но 
послѣ перузійской войны завоевалъ ее себѣ снова. 
Позднѣе онъ передалъ провинцію и стоявшія тамъ вой
ска Лепиду. Арр. b. с. 3, 85; 4, 54 слд,—3) Кв. Секст., 
изъ знатнаго сословія, основалъ въ Римѣ въ началѣ им
ператорскаго періода стоическую школу, которую 
распространилъ его сынъ. Quint. 10, 1,124.

Sextilii, Секстиліи, 1) одинъ изъ нихъ въ каче
ствѣ пропретора выгналъ изъ своей провинціи Марія, 
который, спасаясь бѣгствомъ, высадился въ Африкѣ. 
Pint. Маг. 40,—2) Другой Секстиліи во время поѣздки 
по казенной надобности былъ схваченъ пиратами и под
вергся насмѣшкамъ съ ихъ стороны (ок. 84 до Ρ. X.— 
670). Pint. Pomp. 24.—3) Г. Секст. Руфъ, командовалъ 
во время гражданской войны въ 43 году до Ρ. X. (711) 
флотомъ Кассія. Cic. ad fam. 12,13, 4.-4) Секста- 
лія, мать императора Витедлія, была женщина древне
римской строгости нравовъ и не очень обрадовалась, 
когда ея сынъ взошелъ на престолъ. Тас. hist. 2, 64. 
Она умерла въ 69 по Ρ. X. Тас. hist. 3, 67.

Sextllis, см. Годъ, II.
Sextus, 1) Секстъ, племянникъ Плутарха, учитель 

императора Антонина Пія писалъ сочиненія по фило
софіи.—2) см. Sceptic!

Slbuzates, Сибузаты, аквитанскій народъ у Пи- 
ренеевъ, имя котораго сохранилось въ имени н. So- 
busse или Saubusse близь Байонны (Bayonne). Caes. 
b. g. 3, 27.

Sibylla, Σίβυλλα, Сивилла. Это имя носили вѣщія, 
боговдохновенныя женщины, которыхъ относили къ 
разнымъ временамъ и народамъ. Въ древнихъ свидѣ
тельствахъ о числѣ, именахъ и отечествѣ Сивиллъ нѣтъ 
ничего прочно установившагося, а царитъ разногласіе. 
Платонъзнаетъ только одну Сивиллу, Аристотель, Ари
стофанъ говорятъ о многихъ Сивиллахъ; въ Варроново 
время ихъ насчитывали и различали 10. По Эвстафію, 
первая Сивилла, отъ которой получили названіе осталь
ныя, была дочерью Дардана и Незо. По Плутарху, пер



Sibylltni libri—Sicilia
вою Сивиллой была Либисса, дочь Зевса и Ламіи, дочери 
Посидона; она прорицала на скалѣ близъ Дельфъ; вто
рою и самою знаменитою была ариѳрейская, Герофила; 
какъ на ея родину, указываютъ на разные города. Сама 
она называется Герофилой и Артемидой, сестрою и до
черью или женою Аполлона,'и жила будто-бы еще до 
троянской воины. Она тожественна съ сардіанской, 
троянской, самосской, дельфійской и кимейской Сивил
лой и называется также Демо, Деифобой, Демофилой, 
Амальѳее-й. Эта кочующая, какъ и ея товарки, Сивилла 
изъ Троады будто-бы перешла на Кларосъ у Колофона, 
затѣмъ на Самосъ, Делосъ, явилась въ Дельфы и впо
слѣдствіи вновь воротилась въ Троаду въ рощу Апол
лона Сминоея. Изъ Кимъ или Эриѳръ она будто-бы пе 
реселилась въ Италію въ Кумы, гдѣ пророчество
вала Энею, прежде чѣмъ онъ отправился въ подземный 

вчірт. (Virg. А. -6, 10 слд. Or. met. 14, 104 слд). Она 
слыла долговѣчною (Оѵ. met. 14,130 слд. fast. 4, 87S), 
вслѣдствіе чего въ Римѣ во время праздника Анны Пе- 
ренны граждане желали другъ другу прожить столько, 
сколько жила Сивилла (Оѵ. fast. 3, 534). Отъ нея будто 
бы происходитъ собраніе пророчествъ въ стихахъ на 
греческомъ языкѣ, которое нѣкогда купилъ за огром 
ную цѣну Тарквиній Гордый у какой-то неизвѣстной 
старухи.—Греческія Сивиллы стоятъ въ тѣсной связи 
съ богомъ прорицаній Аполлономъ и жили, вѣроятно, 
преимущественно въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ находи
лись оракулы этого бога; но вмѣстѣ съ возникновеніемъ 
особыхъ храмовъ съ оракулами, Сивиллы исчезли. Онѣ 
прорицали или безъ всякаго внѣшняго возбужденія, 
объятыя однимъ божественнымъ духомъ, или же при
ходили въ экстазъ, выпивая нѣсколько капель воды 
изъ источника. Римскими Сивиллами, помимо кумской, 
были Кармента (см. Eva η der), Querquetulanae vi- 
rae (virgines) и Мефитисъ, далѣе Альбунея въ Тибуртин- 

4ской рощѣ (тибуртинская Сивилла). Древніе говорятъ еще 
о еврейской до-христіапской .Сивиллѣ по имени Сабба 
или Самбеѳа, которая отожествлялась съ вавилонской 
(халдейской) и египетской Сивиллой.—Еще и нынѣ су
ществующія 12 книгъ сивиллиныхъ изреченій на гре
ческомъ языкѣ (χρησμοί Σιβυλλιακοί), весьма разнород
наго содержанія, обязаны своимъ происхожденіемъраз- 
нымъ временамъ и представляютъ собою смѣсь хри
стіанскаго, іудейскаго и языческаго міросозерцанія; 
онѣ состоятъ по большей част и изъ какого-нибудь, за
кутаннаго въ одежду пророчества, разсказа объ исто
рическихъ фактахъ, изъ пророчествъ о храмахъ, горо
дахъ, народахъ и царствахъ въ перемежку съ нрав
ственными сентенціями, предписаніями и поэтическими 
описаніями. Изд. Alexandre (1844 — S3) и Friedlieb 
(4852). О сивилликыхъ книгахъ см. Divinatio, 15.

Sibylliui libri, см. Divinatio.
* SibyrtlUS, Σιβύρτιος, Сибиртій, одинъ изъ полко

водцевъ Александра, защищалъ послѣ смерти послѣд
няго ввѣренныя ему провинціи Арахозію и Гедрозію, 
впослѣдствіи примкнулъ къ Эвмену, но, принявъ участіе 
въ тайномъ союзѣ, направленномъ противъ него, дол
женъ былъ бѣжать, за что, по смерти Эвмена, полу
чилъ отъ Антигона знаки глубочайшей признательности. 
Diod. Sic. 19, 68. Агг. 5, 6; 6, 27.

Sicanus, Σιζανός, 1) Сиканъ, сынъ Эксекеста, 
стратегъ въ Сиракузахъ во время аѳинской экспедиціи, 
командовалъ однимъ крыломъ флота. Онъ тщетно пы
тался привлечь на свою сторону Агригентъ. Thue. 6, 
73; 7, 46. SO. 70,—2) рѣка въ Иберіи, простираю
щаяся по Ѳукидиду (6, 2), до Родана, вѣроятно, Сек- 
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вана, н. Сена, Seine (по мнѣнію Гротефенда и Форби- 
гера).

Sicarius (отъ sica, кривой кинжалъ), убійца по 
профессіи или бандитъ, во время имперіи во
обще убійца. Quint. 10, 1, 12. Въ древнѣйшее время 
всякое умышленное убійство разбиралось такъ назы
ваемыми quaestores parricidii, а со временъ XII таб
лицъ или уже и раньше судилъ народъ, если онъ не 
назначалъ коммиссаровъ. Лишь Сулла учредилъ quae- 
stio perpetua inter sicarios, стало быть, посред
ствомъ lex Cornelia de sicariis, постоянную уголов
ную палату по дѣламъ объ убійствѣ. Въ видѣ нака
занія для свободныхъ гражданъ положено было aquae 
et ignis interdictio; рабовъ и иностранцевъ казнили. 
Cic. Cluent. S3 слд. 71. Кесарь прибавилъ къ этому 
еще конфискацію (половины) имущества (Suet. Caes. 
42. Cic. Саес.); въ императорскій періодъ законъ Сул
лы подвергся значительнымъ дополненіямъ и распро
страненіямъ. Такъ подъ эту же категорію подведенъ 
былъ и грабежъ на дорогахъ; наказаніемъ служила 
депортація; люди незначительные подвергались смерт
ной казни. — Совершенно случайное убійство по
стоянно оставалось ненаказуемымъ и въ древнѣй
шую пору очищалось жертвою, впрочемъ по lex 
Aquilia (cat. Damnum) допускался гражданскій искъ 
о вознагражденіи за понесенный кѣмъ-нибудь отъ убій
ства вредъ; убійство, носящее характеръ culpa (т. е. 
совершенное подъ вліяніемъ аффекта, хотя и не умыш
ленно), влекло за собою наказаніе лишь во время 
имперіи.

Sicca или Sica, другъ Цицерона, оказалъ по
слѣднему гостепріимный пріемъ, когда Цицеронъ бі- 
жалъ отъ Клодія (Cic. ad Att. 3, 2). И впослѣдствіи 
онъ доказывалъ знаменитому оратору свою друж
бу (ad Att. 16, 6, 1). Изъ показанія Плутарха 
(Сіе. 32), что Цицерона принялъ въ свой домъ Сици
ліецъ Вибій, нѣкоторые думаютъ заключать, что Ви- 
бій не что иное, какъ собственное имя упомянутаго 
Сикки, а Сициліецъ сдѣланъ Плутархомъ изъ того-же 
Сикки по недоразумѣнію.

Sicca Veneria, Σίκκα, Сикка, вѣроятно, нынѣ. 
Кефъ, значительный городъ Нумидіи на рѣкѣ Баградасъ 
на одномъ холмѣ; римская колонія, а первоначально 
финикійское поселеніе съ культомъ Астарты. Sall. 
Jug. 56. Pol. 1, 66. 67.

Sicliaeus, слі. Dido.
Sicilia, ή Σίκελία, или Sicania, Σικανία, Сицилія. 

Ее называли также Τρινακρία (=гомеров. θρινακίη?), 
такъ какъ 3 мыса ея придаютъ острову видъ треу
гольника. Римскіе поэты именуютъ (Ног. sat. 2, 6, 
55) ее Triquetra. Сицилія — самый большой и значи
тельный изъ острововъ Средиземнаго моря къ западу 
отъ Нижней Италіи, отъ которой онъ отдѣляется про
ливомъ, Fretum Siculum, Σικελικός Πορθμός (н. Фаро 
ди Мессина) только въ 12 стадій шириною въ самомъ 
узкомъ мѣстѣ. Проливъ этотъ возникъ или вслѣдствіе 
землетрясенія или же отъ того, что островъ поднялся 
изъ моря, благодаря вулканической дѣятельности. 
Проливъ имѣетъ 4 географич. мили въ длину и до 2 
мил. въ ширину. Мнѣнія о величинѣ острова значи
тельно расходились. По Эфору, для того, чтобъ объ
ѣхать островъ, потребно 5 дней и 5 ночей, по Ѳуки
диду (6,1)8 дней; Посидоній у Страбона (6, 266) оп
редѣляетъ окружность острова въ 4400 стадій (=550 
миль), Плиній (3, 8, 14) въ 618 миль. Окружающее 
островъ море называлось, по крайней мѣрѣ на сѣ
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Верѣ И востокѣ, Mare Siculnm, τό Σικελικόν πέλαγος, 
которое въ обширномъ смыслѣ простиралось до Кри
та, но, но Плинію, составляло только часть Іоній
скаго моря. Главную горную цѣпь этого сплошь го
ристаго острова составляютъ НевродсКІЯ юры (Νευ
ρώδη όρη, н. безъ общаго названія), служащія за
паднымъ и южнымъ продолженіемъ Апеннинъ. Близъ 
восточнаго берега острова лежитъ вулканъ Этна 
(Αΐτνη, н. Этна или Монте Джибелло) въ 3310 м. вы
шины, на крайнемъ западѣ высится Эрикъ (’Έρυξ, н. 
С. Джульяно), на югѣ тянутся Геройскія юры (τά 
'Ηραία όρη, н. Монти Сори). Изъ другихъ названій слѣ
дуетъ упомянуть Нептуній у Мессены, Маро, Кратасъ, 
Gemelli coIles ближе къ срединѣ острова. Мысы на вос
точномъ берегу: низменная с.-в. оконечностьПелоръ(н. 
Капо-ди-Фаро), Дрепанъ (вѣроятно, мысъ Св. Алексѣя), 
Аргеннонъ (н. Таормина или С. Анджело), Племмирій 
на югѣ рядомъ съ Сиракузами (н. Пунта ди Джиганта), 
юговосточная оконечность—Па'хинъ (н. мысъ Пассаро); 
затѣмъ на юго-зап. берегу: Одиссей (Пунта ди Чирча), 
Букра (н. Бутера), Лилибей, западный мысъ (н. мысъ 
Боео или ди-Марсала); на сѣв. берегу: Эгиѳаллъ (м. С. 
Теодоро), Фалакрій (м. Разокульмо). Рѣки не очень 
велики, но весною часто вода въ нихъ значительно при
бываетъ, и теченіе становится быстрымъ. На вост, бе
регу: Акесинъ (н. Фіуме ди Алькантара), впадалъ, въ 
море между Тавроменіемъ и Наксонъ, Симеѳъ (н. Джіар- 
ретта, изливался нѣсколько на с. в. отъ Леонтинъ; 
Анапъ (н. Анапо) у Сиракузъ, Гелоръ (н. Телларо) 
у города того же имени. На ю.-зап. берегу: Гела (н. 
Фьюме Олива), Гимера (н. Фьюме Сальсо), между Гелой 
и Агригентомъ, Галинъ (н. Платани) у Гераклеи Ми- 
нойской, Гипсантъ, (н.Беличе) у Селинунта. Насѣв. бе
регу протекали вторая Гимера (н. С. Ліонардо) и Кри- 
миссъ (слі. Crin issus). Изъ озеръ на югѣ замѣчатель
но озеро Лисимелія (н. Пантанелла) у Сиракузъ, об
разовавшееся благодаря рѣкѣ Анапу; Сирако,тамъ-же; 
Καμαρίνη λίμνη у ГОрОДЭ ТОГО-Жв ИМвНИ (И НЫНѢ КЭМЗ- 

рина); озеро Періъ (н. Пергуза или Ларгителло) къ 
ю. зап. ОТЪ Энны; lacus Paiicorum, ή τών Παλικών λίμ
νη (слі. Palici), вулканическое озеро у города Менъ, 
Изъ источниковъ слѣдуетъ отмѣтить Ареѳузу въ Си
ракузахъ и Кіану (н. Чана или Писма) почти рядомъ. 
—Что касается необыкновеннаго плодородія Сициліи, 
то всѣ въ одинъ голосъ говорятъ, что она считалась 
житницей Италіи (Cic. Verr. 2, 2; de imp. Сп. Pomp. 
12. Liv. 26, 40. Strab. 6, 273); вслѣдствіе этого ост
ровъ былъ посвященъ Церерѣ и считался ея любимой 
резиденціей; современное состояніе острова, отчасти 
вслѣдствіе вялости ея лѣнивыхъ обитателей, совсѣмъ 
не то, что встарь. Между тѣмъ какъ южныя части 
острова своими произведеніями обличаютъ родство 
съ Африкой, въ остальныхъ частяхъ преобладаетъ 
сходство съ Италіей. Упоминается пшеница, юж
ные фрукты, вино, пальмы, превосходные кони и 
т. д. — Не зная, куда пристроить гомеровскихъ 
Киклоповъ и Лестриіоновъ, ихъ перенесли на Сицилію; 
но исторія знаетъ, въ качествѣ древнѣйшихъ обитате
лей острова, выселившихся изъ Италіи, Сикановъ,2і*аѵоІ,  
Thue. 6, 2) или Сикуловъ (Cic. Verr. 2, 2. Σικελοί, Thue. 
6, 1). ибо оба имени тожественны, хотя,повидимому, и 
должнопринятьдвойное переселеніе. СшселіотамиΣικε- 
λιώται, напротивъ, назывались жившіе на югѣ Греки. 
Къ СиканамъиСикуламъ пришли затѣмъ на зап. берегъ, 
согласно съ преданіемъ, Критяне и Элимы, толпа бѣг
лыхъ Троянцевъ, а на самомъ дѣлѣ, вѣроятно, Лигуры, 

которые, впрочемъ, повидимому слились съ ними во 
едино. На сѣверныхъ и с.-западныхъ окраинахъ посели
лись для торговыхъ цѣлей Финикіяне, но ихъ стали 
сильно тѣснить Эллины, утвердившіеся впервые въ 
736 до Ρ. X. въ Наксѣ. Ср. Thue. 6, 3. Эллины ос
новали множество цвѣтущихъ колоній, изъ которыхъ 
уже рано стали высылаться въ свою очередь подколо
ніи. Сиракузы основали Акры и колонизовали Энну, 
затѣмъ Касмены и Камарину. Изъ Гелы въ 581 до Ρ. X. 
(173) вышелъ Акрагантъ (Агригентъ), которому впо
слѣдствіи довелось соперничать съ Сиракузами въ силѣ 
и богатствѣ; обитатели Мегары основали Селинунтъ. Въ 
дальнѣйшей колонизаціи приняли участіе и халкидскіе 
города: такъ изъ Занклы вышла Гимера. Борьба партій въ 
концѣ 6 и въ началѣ 5 стол. доР.Х.привелакътиранніи, 
благодаря которой особливо Акрагантъ и Гела достиг
ли большой политической силы. Гелонъ понялъ, что 
Сиракузы должны быть столицей объединенной Сици
ліи, и эта гегемонія была вполнѣ достигнута, благода
ря счастливой войнѣ съ Карѳагенянами около 480 до 
Ρ. X. Его преемникъ Гіеронъ (478 — 467) продол
жалъ политику Гелона.Изгнаніе тиранновъ привело къ 
демократіи, къ внутренней борьбѣ партій, которая осла
била силу отдѣльныхъ городовъ, а въ этихъ послѣд
нихъ то брали верхъ олигархи, то водворялась охло
кратія. Вотъ почему и войны съ Карѳагенянами въ 
концѣ 5 вѣка завершились несчастнымъ исходомъ. Вой
на возобновилась въ 397 до Ρ. X. (357) и вновь на нѣ
которое время обезпечила Эллинамъ перевѣсъ, такъ 
какъ въ 392 Карѳагеняне должны были ограни
читься предѣлами своей старинной территоріи на сѣв.- 
западѣ, а Діонисій обезпечилъ за Сиракузами гегемо
нію. Побѣдоносные походы Тимолеона и Агаѳокла тоже 
положили преграду поступательному движенію Карѳа
генянъ, и, наконецъ, благодаря первой пунической вой
нѣ, Римляне вступили въ обладаніе островомъ, сдѣ
лавъ изъ него свою первую provincial такимъ образомъ 
къ сикулійскимъ и эллинскимъ обитателямъ прибави
лись еще Римляне. Ср. главное сочиненіе: Holm, Ges
chichte Siciliens im Alterthum (2 т. 1871 и 1875).—

Сицилійскіе Греки приняли живое участіе въкуль- 
тивированіи наукъ и искусствъ. Къ нимъ принадле
жатъ поэты Стезихоръ, Эпихармъ, Ѳеокритъ, Мосхъ и 
др., историки Филистъ, Тимей, Діодоръ; философы Эм
педоклъ и Дикеархъ, риторъ Горгія, математикъ Ар
химедъ и т. д.—Самыми значительными городами, ко
торые уже во время Страбона отчасти исчезли или 
упали, на вост, берегу были: Заняла, впослѣдствіиМес- 
сана (н. Мессина), Наксъ, близъ котораго позднѣе на
ходился Тавроменій (н. Тавромина), Катана, (н. Ка
танія), Леонтины (н- Лентини), Мегара (исчезла), Си
ракузы (а. Сирагоза). На ю. з. берегу: Камарина (раз
валины у Торре-ди-Камарина), Гела (въ развалинахъ), 
Акрагантъ, по-римски Агригентъ (н. Джирдженти), 
Гераклея Минойская (развалины у Торре-ди-Капо 
Біанко), Селинунтъ (разв. у Кастельветрано); на зап. 
берегу: Лилибей (н. Марсала), Эрикъ и Дрепанъ (н. 
Трапани). На сѣв. берегу: Сегеста, Панормъ (н. Па
лермо), Гимера, впослѣдствіи Ѳермы (н. Термини), 
Милы (н. Милаццо). Внутренніе города; Кентурипы 
(н. Ченторби), Гибла Major (н. Патерно), Энна (я. Ка
стро Джованни), Агирій (н. Арджиро), Адранъ (н. Адер- 
но), Ассоръ (н. Азаро) и др. Strab. 6, 265 слд. (Под
робности о каждомъ городѣ см. въ отдѣльныхъ стать
яхъ).

Siclnil, Сициніи, 1) Т. Сиц. Сабинъ, консулъ въ 
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487 до Ρ. X. (267) побѣдилъ Вольсковъ. Liv. 2, 40.—2) 
Г. Сид. Беллутъ водилъ плебеевъ на Священную гору 
и въ 493до Ρ. X. (261) былъ избранъ въ члены только- 
что учрежденнаго народнаго трибуната. Liv. 2, 32. Онъ 
же обвинялъ Коріолана. Pint. Cor. 18.—3) Г. Сиц. вы
ступилъ въ 470 (284) въ качествѣ народнаго трибуна, 
съ обвиненіемъ Аппія Клавдія въ возмущеніи. Liv. 2, 
58;61.—4) Л. Сиц.Дентать, Римлянинъ, отличавшійся 
смѣлыми подвигами. Соотечественники сравнивали его съ 
Ахилломъ. Онъ сражался съ Эквами и, ненавидимый 
децемвирами, палъ будто-бы въ засадѣ, устроенной ему 
ими. Plin. 7, 27. Діоп. Hal.10, 36 слд. 49.-5) Гн. Сиц., 
преторъ въ 183 до Ρ. X. (571); въ 172 (582), когда 
вспыхнула война съ Персеемъ, онъ былъ посланъ 
съ войскомъ въ Македонію. Liv. 42,10. 22. 27.—6) Г. 
Сиц.; Цицеронъ хвалитъего, какъ порядочнаго оратора, 
rjrut. 76, 263).—7) Гн. Сиц., народный трибунъ въ 76 
Το Ρ. X. (678), настаивалъ, по смерти Суллы. на воз
становленіи правъ трибуната, подвергся мститель
ному преслѣдованію со стороны своихъ противни
ковъ (Cic. Brut. 60) и погибъ. Plut. Crass. 7.

Sicinuis, см. Сатирическая драма въ 
концѣ.

Siclnus, Σίκινος, Сикинъ, в. Сикино. одинъ изъ Кик
ладскихъ острововъ между Фолегандромъ и Іосомъ; на 
немъ городъ того же имени, славив пійся винодѣліемъ, 
вслѣдствіе чего назывался прежде Эноей (Οίνόη). Вовре
мя персидскихъ войнъСикинъ перешелъ на сторону Keep 
кса и за это попалъ впослѣдствіи въ число такихъ аѳин
скихъ союзниковъ, которые обязаны были платить 
дань. Изъ уцѣлѣвшихъ построекъ замѣчателенъ храмъ 
гиѳійскаго Аполлона, превращенный въ христіанскую 
церковь. Strab. 10, 484.

Sieoris, Σίκορις, Сикорисъ, н. Сегре, лѣвый при
токъ Ибера въ Тарраконской Испаніи, протекалъ мимо 

^Илерды и впадалъ въ Иберъ повыше Октогезы. Caes. 
b. с. 1, 49. 61. Dio Cass. 41, 20.

Siciili, см. Sicilia.
Siciiium fretuni, cm. Sicilia.
Sicyonia, Σικυωνία (т. e. страна огурцовъ, по

тому что жители ея занимались огородничествомъ), 
Сикіонія, называемая въ миѳическую пору Μηκώνη, 
Αίγιάλεια и Τελχινία, область въ сѣверной части Пело
поннеса Границею ея на сѣв. билъ Коринѳскій за
ливъ, на з. Ахайя и Аркадія, на югѣ Клеоны и Флі- 
азія, на в. Коринѳія. Она занимала около 5 кв. миль. 
Ея почва очень гориста; на ю.-зап. вздымается под
ковообразная Киллена (Зирія) въ 2400 метр, высотою, 
большею частью покрытая снѣгомъ и разорванная 
землетрясеніемъ, которое придало ей странныя фзр- 
мы; къ востоку отъ нея возвышается Апеаврь (Гав- 
рійскія горы) илиАпелавръ въ 1400 метр. Отроги этихъ 

Чнръ простираются почти до самаго моря и отдѣля
ются отъ него лишь плодородною равниной (н. рав
нина Вохи). Рѣка Сись или Сиѳасъ (н. р. Ксилокаст- 
ро) составляла границу съ Ахейей, Немея (н. р. 
Куцомали) съ Коринѳіей; между этими двумя рѣками 
протекаетъ Aeons (р. св. Георгія) и Гглиссояя. 
Эти гонные потоки уносятъ съ горъ частицы плодо
родной земли и тѣмъ увеличиваютъ плодородіе рав
нины. Климатъ Сикіоніи чище и здоровѣе, чѣмъ въ 
сосѣднемъ Коринѳѣ; равнина доставляла неистощимое 
количество пшеницы и масла, горы изобиловали лѣ
сомъ; а благодаря такому богатству Сикіонія была 
населена довольно густо (около 40 — 50,000 душъ). 
Главный городъ Сикіонв (Σικυών, на монетахъ также

Лювкеръ.—Слзв. кліссич. ДРЕВИ.

Σεκυών), именовавшійся встарь Эгіалеей, у н. Васи- 
•іики, между Асопомъ и Гелиссономъ, былъ во всѣхъ 
отношеніяхъ центромъ страны и имѣлъ отъ 20 до 
25,000 жителей. Старый городъ лежалъ отчасти въ 
равнинѣ, въ 12 стадіяхъ отъ модя, отчасти на ши
рокомъ террасообразномъ возвышенномъ плато, но 
Деметрій Поліоркетъ (по имени котораго городъ дол
гое время ьазывался Демеіпріадой) заставилъ жите
лей нижняго города очистить его и поселиться на 
томъ-же плато; отъ этого новаго правильно постро
еннаго города сохранились значительпыя развалины. 
Strab. 8, 382. Paus. 2, 7 слд. Сикіонъ былъ древ
нѣйшимъ пріютомъ живописи и метрополіей всѣхь 
металлическихъ фабрикъ (мѣдные рудники въ долинѣ 
Асона); вслѣдствіе всего этого и благодаря укрѣп
ленной позиціи, здоровому климату и живописному 
мѣстоположенію, Сикіонъ по справедливости заслу
жилъ похвалу древнихъ, по словамъ которыхъ онъ 
доставляетъ удовольствіе во время мира и защиту 
во время войны. На югѣ лежала Титана съ храмомъ 
Асклепія; на востокѣ Гонусса. Деры, Эпіикія и 
Ѳіамія были крѣпостями, но ихъ географическое по
ложеніе съ точностью опредѣлить невозможно. — 
Древнѣйшими обитателями счітаются Іоняне, затѣмъ 
Ахейцы и, наконецъ, Доряне; князь послѣднихъ по 
имени Фалькъ напалъ на Сикіонъ ночью и (.владѣла имъ. 
Въ исторіи Сикіонъ не игралъ выдающейся роли: онъ 
постоянно стоялъ въ хвостѣ Аргоса или Спарты. 
Такъ въ 1-ой мессенской войнѣ онъ вмѣстѣ съ Арго
сомъ былъ на сторонѣ Мессенцевъ. Во время 2-й мес
сенской войны выдвинулась кроткая тирания Орѳа- 
горидовъ (Hdt. 6,126); послѣдній изъ нихъ Клисѳень, 
тесть Аѳинянина Мегакла, достигъ апогея своей сла
вы (Hdt. 6. 126—131) около 576 до Ρ. X. Во время 
персидскихъ войнъ Сикіонцы выставляли по 12 и 
15 кораблей (Hdt. 8,1. 43), въ пелопоннесской войнѣ 
они стояли на сторонѣ Спарты, поставляли корабли 
(Thue. 2, 9. 80. 83), а также оказывали ей содѣйствіе 
и другими путями. Thue. 4, 70. 101; 5, 52. Но ко
гда Сикіонъ отвратилъ свое лицо отъ Спарты и завелъ 
у себя демократическое правленіе, Спартанцы вновь 
подчинили его себѣ (Thue. 5, 82) и заставали при
нять участіе въ Сицилійской экспедиціи (ibid. 7, 58). 
Впослѣдствіи мы встрѣчаемъ въ Сикіонѣ много тиран
новъ. Въ Ламійской войнѣ 323 до Ρ. X. Сикіонцы при
мкнули къ общему возстанію противъ Македонянъ. 
Послѣ того какъ Птолемей, а за нимъ и Деметрій По
ліоркетъ (303) овладѣли Сикіономъ, вч. немъ снова 
начался рядъ тиранновъ, отъ ига которыхъ оконча
тельно освободилъ городъ Аратъ (251); онъ же при 
велъ въ порядокъ внутреннія дѣла Сикіона. Но при
мкнувъ къ Ахейскому союзу, Сикіонцы претерпѣли 
не мало бѣдъ, которыя нродолжали тревожить ихъ и 
въ македонско-римскія ійрёмена. По разрушеніи Ко
ринѳа, упалъ и Сикіонъ й съ тѣхъ поръ упоминается 
все рѣже и рѣже. Ср. монографіи Гомпфа (1832) и 
Бобрика (1839), а также Бурсіана Geogr. von Grie- 
ohenland II, 23 слд. иКурціуса Peloponneses Π, 482 
слд.

Side, Σίδη, Сиде, 1) рано пришедшій въ упадокъ 
портъ на восточномъ мысѣ Лаконіи, къ югу отъ Эпи- 
давра Лимеры. Paus. 3, 22,11.—2) городъ въ Памфи- 
ліи, эолійская колонія, вышедшая изъ Кимы, средото
чіе культа Аѳины. Развалины у Эски-Адаліи. Liv. 35, 
13; 37, 23. Strab. 14, 664.

Sidlcani, Сидицины, авзонскій народъ въ сѣй 
59
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Кампаніи, ори горѣ Массивѣ и на границѣ Самнія, съ 
глав, городомъ Теаномъ (н. Теано). Cic. Phil. 2, 41. 
Liv. 7. 29; 8, 2. IS. Virg. А. 7,727.

Sidon, Σιδών, Сидонъ, древній городъ Финикіи въ при
брежной долинѣ, едва достигающей 1 мили въ ширину, 
въ 5 мил. къ сѣверу отъ Тира, съ двойною гаванью; онъ 
былъ сильно укрѣпленъ, но съ тѣхъ поръ, какъ его раз
рушилъ Дарій Охъ, сталъ легко доступенъ для каждаго 
непріятеля. Агг. 2, 15, 6. Онъ уже во времена Гомера 
(II. 6, 290, 23, 740, Od. IS, 115. 424) благодаря своей 
торговлѣ и промышленности былъ значителенъ и сдѣ
лался метрополіей многихъ колоній. Его корабли были 
лучшими судами. Hdt. 7, 89. 96. Онъ, какъ и 
всѣ финикійскіе главные города, находился подъ 
властью наслѣдственныхъ царей, которые впослѣд
ствіи, конечно, стали вассалами царей персидскихъ и 
македонскихъ и платили имъ дань. Нынѣшняя Саида 
лежитъ западнѣе древняго города. Strab. 16, 7S6 слд.

Sfdonlus, Г. Соллій Аполлинарись Модестъ Сидо- 
ній, р. въ 428 по Ρ. X, съ 472 былъ епископомъ горо
да Клермона въ Галліи. Ему принадлежатъ три панеги
рика и двѣ эпиталамы, сверхъ того много мелкихъ сти 
хотвореній и собраніе писемъ въ 9 книгахъ; его слогъ 
напыщенный и нерѣдко понимается съ трудомъ. Сочи
ненія Сидонія важны, какъ подспорье для характери
стики исторіи и быта его времени На русскомъ языкѣ 
существуетъ монографія С. В Ешевскаго: · Аполлинарій 
Сидоній. Эпизодъ изъ литер атурной и политичекой исто
ріи ГалліиѴ вѣка «.Москва. 1855 г. (См. также т. III. со
бранія сочиненій Ешевскаго).

Sidiis, Σιδοΰ; Сидунтъ, укрѣпленное мѣстечко въ 
Мегаридѣ, близъ границы съ Коринѳіей, у Кенхрейской 
бухты между Исѳмомъ и Кромміемъ, славившееся сво
ими яблоками. Хеп. Hell. 4, 4. 13; 5,19.

Sidiissa, Σίδούσσα, Сидусса, мѣстечко въ Лидіи, 
принадлежало къ области Эриѳръ въ Іоніи. Thue. 8, 
24.

Siganil>ri, см. Sygambri.
Sigeuni Proniunturlum, τό Σίγειον, мысъ Си- 

гей въ Троадѣ, с.-западная оконечность всей Азіи, при 
входѣ въ Геллеспонтъ, противъ города Элеузы, располо
женнаго на южной оконечности ѳракійскаго Херсонеса; 
н. Іенишерѣ. На мысѣ лежалъ.городъ того-же имени съ 
гаванью, но вскорѣ послѣ уничтоженія персидскаго 
царства онъ былъ разрушенъ. Этотъ городъ послужилъ 
предлогомъ къ войнѣ между Пизистратомъ и Питтакомъ 
(Hdt. S, 65. 94) и былъ затѣмъ резиденціей изгнанныхъ 
изъ Аѳинъ Пизистратидовъ. Извѣстна еще сшейская 
надпись на гермоподобной колоннѣ безъ головы, найден
ной Sherard’oMb передъ одною сельскою перковью. 
Надпись была скопирована лордомъ Эльджиномъ, и 
даже увезена въ Англію. Надпись писана бустрофе 
дономъ (βουστροφηδόν) и почиталась предохранитель- 
нымъ средствомъ отъ многихъ болѣзней, такъ что многіе 
больные садились и ложились на эту колонну.

Sigilia, маленькія фигурки и изображенія, осо
бенно рельефныя пластинки (тоже что emblemata, см. 
это слово), накладныя украшенія или рѣзные камни, 
вставлявшіеся въ перстни съ печатью и т. п.

Slgillaria, римскій праздникъ фигурокъ и куколъ, 
праздновавшійся 21 и 22 декабря и служившій продол
женіемъ и завершеніемъ Сатурналій. Онъ назывался такъ 
отъ тѣхъ маленькихъ глиняныхъ человѣчковъ, которыхъ 
Нума принесъ будто-бы въ жертву Сатурну, какъ сим
волъ человѣческихъ жертвъ, взамѣнъ живыхъ дѣтей. 
Впослѣдствіи въ день этого праздника дарили, попре 

имуществу дѣтямъ, маленькія статуэтки, изображавшія 
боговъ, изъ терракотты, мѣди, а позднѣе даже изъ се
ребра и золота. Въ видѣ подарковъ раздавались также 
размалеванныя восковыя свѣчи и пирожки изъ пшенич
ной муки, приправленные анисомъ и медомъ, причемъ 
каждому придавалась особая форма. Suet. Claud. 5. На
ряду съ этими sigilia дарили также самые разнообразные 
предметы роскоши и художественныя вещицы. Покупа
ли sigilia частію въ Сигиллярной улицѣ (Suet. Ner.28), 
частію въ Сигиллярныхъ рынкахъ на Campus Marlius и 
Mons Esquilinus, гдѣ они выставлялись въ лавкахъ на 
продажу. Ими родители дарили дѣтей, а находящіяся въ 
дружбѣ семьи—другъ друга. Martial 1. 14.

Signa, 1) сигналы, т. е. военныя приказанія, отда
ваемыя какъ во время похода, такъ и въ бою или во 
время пребыванія въ лагерѣ. Они распадались на signa 
vocalia, semivotaІіа и muta, причемъ сигналы двухъ 
первыхъ родовъ были разсчитаны на слухъ, а signa mu
ta на зрѣніе. Къ signa vocalia принадлежалъ лозунгъ 
(signum); полководецъ возвѣщалъ его устно во время 
битвы трибунамъ, а они уже передавали его дальше изъ 
устъ въ уста. Пароль же (tessera), напротивъ, давался 
въ лагерѣ, трибуны записывали его на особой дощечкѣ 
и доводили до всеобщаго свѣдѣнія описаннымъ выше спо- 
с,обомъ(с,ч. Disciplina mi!itaris,8.)Signasemivocalia 
давались съ помощью военныхъ духовыхъ инструмен
товъ (tuba, cornu, bucina). Къ signa muta относились: 
a) Vtexillum, выставляемое на преторской палаткѣ, что 
означало начало битвы; Ь) всѣ заранѣе условленные 
знаки, напр. движеніе рукою, снятіе головнаго покро
ва и т. д.; с) наконецъ, нѣчто въ родѣ телеграфныхъ 
сигналовъ, а именно ночью посредствомъ огня. Днемъ 
для удаленныхъ частей войска сигналы давались съ 
помощью особыхъ бревенъ; ихъ укрѣпляли на высо
кихъ башняхъ и, смотря по уговору, поднимали или 
опускали. Наконецъ, къ signa muta принадлежатъ еще 
2) военные знайки, орлы и знамена. О первыхъ ср'. 
Aquila. Въ болѣе раннія времена (постановку манипу- 
ловъ см. подъ словомъ Acies) военнымъ значкомъ 
манипуловъ служило изображеніе какого-нибудь живот
наго, какъ то: орла, кабана, коня и т. д. Но со вре
менъ Марія орелъ сталъ исключительно signum легі
она; впрочемъ, еще въ позднѣйшія времена имперіи 
отдѣльные легіоны имѣли на своихъ значкахъ изобра
женіе какого-нибудь животнаго, разъ навсегда опредѣ
ленное для каждаго изъ нихъ, напр. leg. XX. Valeria 
Victrix (стоявшій со временъ Клавдія въ Британіи, а до 
того въ Панноніи и Германіи) имѣлъ на своемъ значкѣ 
изображеніе кабана. Кромѣ того манипулы получали 
свои особые signa, которые обыкновенно состояли изъ 
одной руки или изъ вѣнка съ изображеніями боговъ, а 
позднѣе и императоровъ посрединѣ; при Тиберіѣ даже 
съ изображеніемъ извѣстнаго любимца Сеяна. Suet..- 
Tib. 48. Тас. ann. 4, 2. Начиная съ Адріана, манипулы 
окончательно исчезли и вмѣсто ихъ получили особые 
signa когорты; эти signa состояли обыкновенно изъ 
дракона, вслѣдствіе чего й знаменщики назывались 
draconarii. Въ лагерѣ signa съ изображеніемъ орла ста
вились возлѣ преторія, а значки меньшихъ отрядовъ 
оставались при каждомъ отдѣльномъ манипулѣ.

Slgnia, ή Σιγνία, Сигнія, 1) городъ въ Лаціумѣ на 
восточной сторонѣ Вольскихъ горъ, основанный Тарк- 
виніемъ Гордымъ и извѣстный храмомъ Юпитера Урія, 
горькимъ виномъ, употреблявшимся вмѣсто лекарства, 
грушами и такъ называемымъ Opus Signinum (нѣчто ро
дѣ мастики или цемента), шедшимъ на мощеніе половъ.
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Въ нынѣшней Сеньи древній храмъ Юпитера сохра
нился въ видѣ церкви. Еіѵ. 4, 55; 2, 21; 8, 3. 
Strab. 5, 237.—2). Гора въ Великой Фригіи, у подош
вы которой лежала Апамея Киботская. Plin. 5, 29,28.

Signlfer, знаменщикъ, носилъ въ правой рукѣ sig
num, а въ лѣвой копье. Кто носилъ орла называлсяобы 
кновенно aquilifer; воинъ, носившій изображеніе драко
на (на знаменахъ позднѣйшихъ когортъ), именовался 
draconarius (ср. Signa). Знаменщикъ былъ обязанъ 
принимать за солдатъ своего знамени половину извѣст
наго donativum, а [авно и другихъ приходныхъ суммъ 
(а таковыя поступали напр. въ томъ случаѣ, когда сол
даты продавали маркитантамъ лишніе припасы), вести 
о нихъ отчетность и отсчитывать надлежащую цифру 
каждому солдату при увольненіи его отъ службы.

Sig.ynnae, Σίγύνναι, ИЛИ Siginn І, Σίγιννοι, Сигин- 
чы, народъ, мѣстопребываніе котораго ищутъ то въ 
лзіи, то въ Европѣ на Истрѣ. Геродотъ (5,9) сооб
щаетъ, что они, по собственнымъ ихъ показаніямъ, 
происходили изъ Мидіи и имѣли индійскіе обычаи. У 
нихъ были небольшія, лохматыя лошади, годныя толь
ко для ѣзды; женщина, лучше всѣхъ умѣвшая управ
лять колесницей, могла сама выбирать себѣ мужа. Въ 
Сигиннахъ думаютъ отыскать древнѣйшіе слѣды цы
ганъ. Strab. 11, 520.

Sila, Σίλα, 4) лѣсъ въ Брутъіяхъ, еще и нынѣ име
нуемый Силой или Аспромонте; онъ простирался отъ 
Конгентіи (н. Козенца) до Сіцилійскяго пролива и 
былъ извѣстенъ преимущественно добываемою въ немъ 
смолою. Cic. Brut. 22, 85. Strab. 6, 261. — 2) Городъ 
въ Италіи у Адріатическаго моря. РоІ. 34, 44.

Silanl, 4) см. Junii, И, b.—2) Τ. Турпилій Си
ланъ. см. Tnrpilii, 2.

Silanio, см. Ваятели, 8.
Silarus, Σίλαρος, Силаръ, 4) мѣсто и рѣка въ Цис- 

, паданской Галліи, къ западу отъ Forum Согпеііі; рѣка 
и нынѣ зовется Силларо, а мѣстечко слыветъ подъ име
немъ Кастель С. Пьетро.—2) Пограничная рѣка между 
Луканіей и Кампаніей, и теперь еще Си. аро или Селе, 
беретъ начало въ Апеннинахъ, принимаетъ въ себя Та
нагръ (н. Негро) и Калоръ (н. Калоре) и изливается за
тѣмъ у горы Альбурна, къ сѣв. отъ Песта, въ Пестан- 
скій заливъ. Воды ея, говорятъ, имѣли силу окаменять 
растенія. На Силарѣ въ 74 до Ρ X. (683) преторъ 
Крассъ побѣдилъ Спартака. Virg. G. 3,446. Арр, b. с. 
4, 448 слд,

Sllenus. Σειληνός, Σιληνός, Силенъ, сынъ Гермеса 
и одной нимфы, или Пана, постоянный спутникъ, учи
тель и воспитатель Вакха. Это оригинальная фигура 
древнѣйшаго сатира, вѣчно пьяный, веселый и добро
душный старикъ, съ лысиной и тупымъ носомъ, жир
ный и толстый, какъ винный мѣхъ. Съ послѣднимъ онъ 
неразлученъ. Собственныя ноги рѣдко могутъ держать 
его, обыкновенно онъ ѣдетъ верхомъ на ослѣ (Оѵ. fast. 
(4, 399; 3, 749) или его ведутъ и поддерживаютъ са
тиры. Кромѣ вина, утѣшеніе его составляютъ музыка и 
пѣніе. Въ противоположность съ его внѣшнимъ видомъ, 
онъ является часто мудрецомъ, презирающимъ обыкно
венныя житейскія условія и земныя блага, въ каковомъ 
отношеніи съ нимъ сравниваютъ Сократа (Xen. Symp. 
5, 7. Plat. symp. 32), п вдохновеннымъ прорицателемъ. 
Когда его находили гдѣ нибудь пьянымъ и спящимъ, его 
связывали цвѣточными гирляндами и принуждали пѣть 
и прорицать. Virg. Е. 6, 19 слд. Оѵ. met. 44, 91 (слі. 
Midas). Аттрибутами его были, кромѣ виннаго мѣха, 
оселъ, тирсъ, канѳаръ^кубокъ). вѣнокъ изъ плюща,

I
иногда еще пантера. 
Храмъ Силену былъ 
въ Элидѣ; Меѳа (опь
янѣніе) протягивала 
ему кубокъ. Какъ 
было много Пановъ 
и Фавновъ, такъ въ 
позднѣйшее время 
принимали многихъ 
Силеновъ. Отцомъ 
Силена слылъ ста
рый Силенъ, по име
ни Паппосиленъ, еще 
болѣе скотоподоб
ный, чѣмъ обыкно
венный С„ и изобра
жавшійся иногда со
вершенно волоса
тымъ. — Рисунокъ: 
Силенъ держитъ на 
рукахъ малютку 
Вакха, только-что 
порученнаго егоухо- 
ду, и съ радостнымъ 
предчувствіемъ смот
ритъ на будущаго 
основателя высшей 
культуры, участни
комъ которой сдѣ
лается и онъ самъ послѣ цѣлой жизни обыкновенныхъ 
чувственныхъ наслажденій. Мраморная группа изъ 
виллы Боргезе въ Луврѣ.

Silfccnse Flumen, рѣка въ Hispania Baetica 
близъ Кордубы, вѣроятно Хениль или его притокъ. 
Caes. b. Hisp. 57.

Silicins, П. Силицій Коронатъ, римскій сенаторъ 
и членъ суда, назначеннаго въ 43 (711) до Ρ. X. Окта
віаномъ для постановленія приговора надъ убійцами Ке
саря. Эю былъ единственный человѣкъ, публично вы
сказавшійся за оправданіе М. Брута, за что немного 
спустя былъ внесенъ Октавіаномъ въ проскрипціон
ный списокъ. Pint. Brut. 27. Арр. b. с. 4, 27.

Sitii, Силіи, плебейскій родъ Достойны упомина
нія: 1) Т. Силій, служилъ подъ командою Кесаря въ 
Галліи и здѣсь во время одного посольства къ Вене
тамъ былъ взятъ въ плѣнъ въ 56 до Ρ. X. (698). Caes. 
b. g. 3, 7.-2) /7. Сил., состоялъ въ 51 до Ρ. X. (703) 
пропреторомъ въ Виѳиніи и, должно быть, былъ извѣ
стенъ Цицерону. Cic. ad fam. 13, 47. Въ 44 (710) ему 
досталось большое наслѣдство (ibid. 7, 21).-3)А. Сил. 
находился въ дружбѣ съ Цицерономъ и Аттикомъ. Сіе. 
ad Alt. 12, 22. 29. 31.—4) П. Сил. Нерва, въ 20 до Р. 
X (734), въ званіи консула, побѣдилъ нѣсколько наро
довъ въ Альпахъ, въ 16 (738) Нориковъ и Паннонцевъ, 
а затѣмъ былъ испанскимъ намѣстникомъ. Veil. Pat. 2, 
83. 90. Dio. Cass. 54, 20.—5) Его сынъ, А. Лициній 
Нерва Силіань, усыновленный Лициніемъ Первой, былъ 
консуломъ въ 7 году по Ρ. X.—-6) Г. Сил. консулъ 13 
поР. X., до 20 командовалъ въ Германіи, гдѣ подавилъ 
возстаніе въ своемъ войскѣ, принималъ участіе въ по
ходахъ Германика н выдержалъ борьбу съ Хаттами. 
Тас. ann. 1. 31; 2, 7; 4, 18. Въ 21 году онъ энергично 
подавилъ возстаніе Галловъ и Бельговъ, разбивъ при 
Августодунѣ ихъ предводителей Сакровира и Флора 
(Тас. апп. 3, 40—46). Однако это не спасло его отъ по- 

д озрительности Тиберія, чему способствовали связи
59*
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ужасъ. Обитая въ таинственной лѣсной чащѣ, онъ огла
шаетъ иногда ночью воздухъ своимъ страшнымъ го
лосомъ. Впослѣдствіи его отожествляли съ Паномъ, 
Фавномъ, Инуемъ, Эгипаномъ и допускали существо
ваніе не одного, а многихъ Сильвановъ. Поэты ри
суютъ его веселымъ старцемъ, влюбленнымъ въ По
мону. Virg. G. 2, 494. Ног. epod. 2, 21. Оѵ. met 
14, 639.—Слово Сильванъ было также эпитетомъ Марса 
и, вѣроятно, Сильванъ — ничто иное, какъ обособле
ніе одного изъ свойствъ Марса, который тоже въ 
древнее время былъ охранителемъ стадъ и раститель
наго царства.

Silvius, Σιλούως, Сильвій, по Діонисію (1, 70). 
сынъ Энея и Лавиніи, сводный братъ Асканія (сына 
Креузы), по смерти котораго онъ получилъ власть 
надъ Альбой (между тѣмъ какъ Юлу, сыну Асканія бы
ла предоставлена верховная власть въ дѣлахъ духов
ныхъ), и родоначальникъ альбанскихъ царей Сильвіевъ 
По Ливію (1, 3) Сильвій—сынъ Асканія.

SimbruinE colics, холмы въ Лаціумѣ между 
Сублаквеемъ (н. Субіако) и Требой (н. Треви); на нихъ 
находились Simbuinastagna, соединеніе многихъ источ
никовъ въ нѣсколько бассейновъ, которые императоръ 
Клавдій употреблялъ для водопроводовъ на усиле
ніе Aqua Marcia, а.Неронъ—на орошеніе и украшеніе 
своей Villa Subhqnensis. Тас. ann. 11,13; 14, 22. -

Simmias, Σίμμ'ας, Симмія, 1) изъ Ѳивъ, другъ II 
слушатель Сократа, не разъ упоминаемый Платономъ, 
жилъ, говорятъ, нѣкоторое время въ Египтѣ и напи
салъ 23 діалога, посвященныхъ вопросамъ нравствен
ности.. Diog/Laert. 2,124.—2) изъ Сиракузъ, послѣдо- 
вательМегарскойшколы. Diog.Laert. 2, ИЗ.—3) отецъ 
полководца Полисперхонта.—4) сынъ Андромена, пред
водитель фаланги, подъ.командою Александра В.; былъ 
вмѣстѣ с‘о своими братьями запутанъ въ процессъ Фи- 
лоты. Агг. 3, 11 слд. — 4) съ Родоса, грамматикъ въ 
Александра ок. 200 до Ρ. X., написалъ 4 книги Έρω- 
τοπαίγνια, эротическихъ элегій веселаго характера. Со
хранилось нѣсколько эпиграммъ въ греческой анѳо- 
логіи.

Simols, Σιμόεις, Симоентъ, рѣчка в ь Троянской рав
нинѣ, вытекала съ горы Иды (П. 12, 22) и пониже Иліона 
соединялась со Скафандромъ (11. 5, 774); н. Бунарбаш- 
скій ручей, апо мнѣнію другихъ, эго ничто иное,какъ 
параллельное восточное русло Скамандра (Калифатли- 
Асмакъ), высыхающее лѣтомъ, и впадающая въ Ска- 
мандръ, вѣчно текущая Дюмбрекъ-су, между тѣмъ 
какъ нѣкоторые считаютъ Дюмбрекъ-су за Скамандръ, 
изливающійся въ него ручей Эренкіой — за Симоентъ. 
По Страбону (13,608)—Симоентомъ называлась также 
рѣка у Сегесты на островѣ Сициліи, а по Виргилію 
(А.З, 303) рѣка, въ Эпирѣ. Троянскій Симоентъ имѣетъ 
свѣтлую воду. Ср. S с а m in d e г.

Simon, Σίμων, Симонъ,приверженецъ Сократа, см. 
Plato, 1, въ концѣ.

Simonides, Σιμωνίδης, СИМОНИДЪ, 1) СЪ КвОСЭ, 
одинъ изъ величайшихъ греческихъ лириковъ, род. 559 
до Ρ. X въ Юлидѣ на остр. Кеосѣ, умеръ на 90 году 
жизни, въ 496, въ Сиракузахъ или Акрагантѣ. О его жиз
ни мы знаемъ немного. Онъ рано покинулъ свою роди
ну и жилъ въ различныхъ мѣстностяхъ Греціи. При
влеченный Гиппархомъ, сыномъ Пизистрата, въ Аѳины, 
онъ сталь здѣсь изучать поэтовъ Анакреонта и Ласа. 
По смерти Гиппарха, Симонидъ отправился въ Ѳесса
лію ко двору Алевадовъ и Скопадовъ. Cic. de or. 2,86. 
Plat. Protag. ρ. 339 В. Послѣ битвы при Мараѳонѣ, опъ

Силія съ Германикомъ; онъ былъ обвиненъ въ вымога
тельствѣ и самъ, еще до осужденія, покончилъ соб
ственноручно съ своею жизнью въ 24 году. Тас. анп. 
4,19.—7) Г. Сил., сынъ предыдущаго, былъ въ 48 по 
Ρ. X. присужденъ императоромъ Клавдіемъ къ смерти и 
казненъ за недозволенную связь съ императрицей Мес
салиной. Suet. Claud. 29. Тас. анп. 11,26 слд. 13,18.— 
8) Г. (или Turns Катій) Силы Италике, изъ знатнаго 
рода (26—101 по Ρ. X.), родился, вѣроятно, въііталикѣ, 
въ Hispania В ietica въ 68 былъ консуломъ, затѣмъ 
управлялъ провинціей Азіей, а впослѣдствіи посвятилъ 
себя научнымъ занятіямъ вплоть до своей добровольной 
смерти въ 101 году въ собственномъ имѣніи. РІіп. ер. 
3, 7. Хорошо образованный, Силій подражалъ Виргилію 
и досугъ посвящалъ писанію стихотвореній, изъ кото 
рыхъ его эпическая поэма Punica въ 17 книгахъ усердно 
читалась его современниками, но впослѣдствіи была въ 
столь малой чести, что первая рукопись этой поэмы 
найдена была въ Санъ-Галленѣ лишь въ 1415. Это про
изведеніе излагаетъ событія П-й пунической войны и, 
несмотря на все усердіе автора, представляетъ ско
рѣе историческій интересъ, чѣмъ поэтическую цѣн
ность. Изд. D. Heinsius’a (1600), Drakenborch’a 1717), 
J. C. Th. Ernesti (1797), Ruperti (1795—98).

Silis, Σίλίς, Силисъ, самая значительная рѣка въ 
Венеціи, впадала у Альтина въ Адріатическое море; 
п. Силъ. РІіп. 3, 8, 22. - ,

ς (λ λ о ι, особая отрасль греческой поэзіи, сатири
ческія стихотворенія, хотя и представляющія нѣкото
рое внутреннее родство съ ямбической поэзіей ’Архи
лоха и другихъ, но не состоящія съ ними въ какой- 
нибудь исторической связи. Изъ силловь Тимона 
Фліунтскаго, жившаго около 280 до Ρ. X. (3 книги), 
уцѣлѣли еще немногіе отрывки, изобличающіе острый 
умъ и наблюдательность, но ихъ тонъ не простодуш
ный, а угрюмый и колкій. Ср. главное сочиненіе 
С. Wachsmuth’a, de Timone Phliasio ceterisque sillo- 
graphis graecis (1859).

Sllures, Σίλυρες, Силуры, могущественный и за
дорный народъ наю.з. Британніи, съ значительными го
родами Иской(н. Саег-Беоп) и Вентой (н.Саег-Gwent). 
Хотя и покоренные Римлянами, они все-таки постоянно 
внушали страхъ и впослѣдствіи въ борьбѣ съ Саксами 
долго отстаивали сваю независимость. Тас. а tin. 12, 
2. 31; Agr. 17.

Silvanus, Сильванъ, латинскій богъ, судя по име
ни, лѣсной богъ, но въ το-же время и богъ полей и зем
ледѣлія, а равно и стадъ, потому что стада паслись 
главнымъ образомъ въ лѣсахъ. Его покровительству 
ввѣрены лѣсныя и полевыя деревья и все, что рас
тетъ въ поляхъ и садахъ. Вотъ почему селянинъ смот
рѣлъ на Сильвана какъ на особеннаго защитника своего 
хижины и своихъ полей. Въ честь Сильвана ставились 
три статуи (причемъ богъ изображался въ стоячемъ 
положеніи): одна въ домѣ, другая посреди поля и 
третья на границѣ владѣнія. Стало быть, онъ 
считался также и пограничнымъ богомъ. Ног. epod. 
2, 22. Осенью въ честь его справляли жатвен
ный праздникъ и приносили въ жертву первособран- 
ііые древесные плоды, кисти винограда, колосья и 
молоко Tibnll. 1, 5, 27. Ног. ер. 2, 1, 143. Въ ка
чествѣ бога стадъ, онъ отвращаетъ волка и даетъ ро
гатому скоту способность кь размноженію. Какъ и дру
гіе боги стадъ и лѣсовъ, Сильванъ музыкаленъ, и ему 
посвящена сиринга (Tibull. 2, 5, 3), но за то онь на
равнѣ съ Паномъ въ лѣсной тиши наводитъ страхъ и 
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находился опять въ Аѳинахъ и получилъ награду за 
элегію въ честь павшихъ при Ма[аѳонѣ, при чемъ съ 
нимъ состязались знаменитѣйшіе поэты и между про
чимъ Эсхилъ. Послѣднія 40 лѣтъ своей жизни Симонидъ, 
подобно нѣкоторымъ другимъ выдающимся поэтамъ, 
прожилъ въ Сиракузахъ при дворѣ Гіеропа и, можетъ 
быть, отчасти въ Акрагантѣ, при дворѣ Ѳерона. Дѣя
тельность Симонида совпадаетъ съ расцвѣтомъ грече
ской жизни; во время персидскихъ войнъ онъ стоялъ 
на вершинѣ своей славы. Величайшіе люди этого періо
да, напр. Ѳемистоклъ и Павзанія, были его пріятеля
ми. Но его можно упрекнуть въ томъ, что онъ слиш
комъ усердно хлопоталъ о благосклонности вельможъ 
и богачей и не разъ, въ погонѣ за земными выгодами, 
продавалъ за деньги свою музу, не обращая вниманія 
па то. были ли у воспѣваемой особы какія-либо заслу
жи. Симонидъ былъ однимъ изъ самыхъ разносторон
нихъ лириковъ и вообще наиболѣе плодовитымъ грече
скимъ поэтомъ. Въ писаніи эпиграммъ онъ достигъ выс
шей степени совершенства; онъ положилъ начало и 
усовершенствовалъ эту отрасль поэзіи. Остроту мысли 
и величавую простоту его эпиграммъ, изъ которыхъ 
сохранилось значительное число, превзойти невозмож
но. Въ нихъ онъ прославилъ^ храбрыхъ бойцовъ 
персидскихъ войнъ. Онъ былъ и выдающимся элеги- 
комъ, и въ этомъ отношеніи хвалили его мягкость и 
нѣжность. Отъ его элегій и хоровыхъ пѣсенъ (каковы 
эпиникіи, гимны, диѳирамбы, парѳеніи,ипорхемы п осо
бенно ѳрены) уцѣлѣли только отрывки. Въ хоровой 
поэзіи у него не было той глубины мысли и того воз
вышеннаго паренья, какими обладалъ Пиндаръ, но за 
то онъ отличался тшательні ю и изящною отдѣлкою 
мыслей, большою ловкостью и многосторонностью. 
Онъ же считался и изобрѣтателемъ мнемоники (Cic. de 
or. 2, 74. 86. Qnint. 11, 2,11); въ одной изъэпиграммъ 

^онъ замѣчаетъ, что и на 80-мъ году память его еще не 
ослабѣла. Собраніе отрывковъ изд. Шнейдевиномъ 
(1835) и Бергкомъ: peel. lyr. Graec. ρ. 1113 слд.— 
2) Симонидъ изъ Аморгоса см. Jambographi.

Sinae, см. S е г і с а.,
Siuda, Σί'.ω, Синда. Кромѣ городовъ этого имени 

въ азіат. Сарматіи и въ Индіи, Ливій упоминаетъ еще 
(35,13; 38, 35) такой - же городъ въ Писидіи, къ сѣве
ру отъ Кибиры, близъ рѣки Кавларисъ. Strab. 12, 570.

Sindi, Σινδοί, Σ(>δοι, Синды, 1) народъ въ азіатской 
Сарматіи на восточномъ берегу Понта Эвксинскаго и у 
подошвы Кавказа (Hdt. 4, 28), къ югу отъ Гипаниса (н. 
Кубань), съ городомъ Синдой. Strab. 11, 492.-2) на
родъ на вост, берегу въ India extra Gangem.

Sindus, Σίνδος, Синдъ, городъ въ македонской 
области Мигдоніи у Ѳермейскаго залива, при устьи 
Эхедора, Hdt. 7, 123.

< Singara.xa Σίγγορα, Сингары,сильноукрѣпленный 
городъ въ Месопотаміи, римская колонія; тутъ былъ 
разбитъ Сапоромъ Константинъ. Dio Cass. 68, 22.Eutr. 
10, 10 Sext. Rnf. 27. Мѣстоположеніе его точно опре
дѣлить невозможно.

Singus, Σίγγος,Сингъ, городъ на вост, берегу Хал- 
кидскаго полуострова Спѳоніи, на нынѣшн. мысѣ Сикіи. 
Hdt. 7, 422. Отъ имени города и заливъ, лежащій между 
полуостровами Сиѳоніей и Актов, получилъ названіе 
Сингитскаго.

Sinis, см. Th eseus.
Sinnius Cap Ito, Синній Капитонъ, ученый 

римскій грамматикъ во время Баррона (vir doctissi- 
mus, Gell. 5, 21, 9), писалъ остроумныя грамматиче

скія изслѣдованія, къ которымъ у него примыкали и ра
зысканія антикварнаго характера. Изъ многихъ его ра
ботъ упоминаются главнымъ образомъ письма, въ ко
торыхъ онъ излагалъ результаты своихъ занятій. Пре
восходная монографія написана Негіг’омъ (1845).

Slnou, см. Т г о j а η і с u m b e 11 u in, 8.
Sinope, Σινώπη, Синопе, Синопа, н. Синобъ, милет

ская колонія на полуостровѣ Понт а Эвксинскаго, на бе
регу Пафлагоніи, въ 700 стадіяхъ къ востоку отъ мыса 
Карамбиса. Первые колонисты прибыли туда ещедо 751 
до Ρ. X., когда Киммерійцы вторглись въ Азію; вторая 
колонизація послѣдовала въ 632, по разрушеніи города 
Киммерійцами. Hdt. 4,12. Благодаря выгодному мѣсто
положенію, Синопа скоро сдѣлалась однимъ изъ самыхъ 
цвѣтущихъ.торговыхъ городовъ; ея область простира
лась до рѣки Галиса, и городъ въ свою очередь высы
лалъ изъ себя много колоній. Миѳридатъ VI Эвпаторъ, 
здѣсь родившійся и выросшій, сдѣлалъ Синопу столи
цею Понта; Лукуллъ во время миѳридатской войны 
(Pint. Luc. 23) завоевалъ и разграбилъ Синопу, а за
тѣмъ объявилъ ее свободной, но въ 45 году (709) она 
была колонизована. Еще во время Страбона городъ 
былъ великъ и значителенъ, благодаря 2 своимъ гава
нямъ. Синопа—родина киника Діог< на и комика Дифи
ла. Strab. 12,545 слд. Монографія Штрёйбера (1855).

Sintlca, ή Σιντική, Синтика, македонская область, 
населенная ѳракійскими Синтами, къ вост, отъ Крето- 
ніи и къ сѣв. отъ Бизальтіи вплоть до Стримона и 
озера Прасіады, съ городомъ Гераклеей Синтской (Σιν- 
τι*ή).  Liv. 42, 51; 45, 29. Thue. 2, 98. Страбонъ (7 
331) ставитъ этихъ Σιντοί въ связь съ гомеровскими 
Σίντιες (II 1,594), обитавшими на Лесбосѣ и Самоѳракіи. 
8іііи«*ява,міѵо6гооа,Синуесса,  самый крайній городъ 

Лаціума по направленіюкъКампаніи,въЬаІіитай]есІпт, 
на Аппіевой дорогѣ, въ плодогородной мѣстности,богатой 
виноградомъ (Ног. ер. 1, 6, 5), у горы Массикъ, была 
колонизирована Римлянами въ одно время съ Минтур- 
нами въ 295 до Ρ. X. (459). Liv. 10, 21. По близости 
отъ Синуессы находились знаменитыя цѣлебныя воды, 
Aquae Sinuessanae. Тас. hist. 1, 72. Торговля города 
была значительна, и ея главный предметъ составляли 
вина Massicum и Фалернское, приготовлявшіяся въ 
окрестностяхъ Синуессы. Развалины города находятся 
къ западу отъ Кастель-Рокка-ди-Мондрагоне. Ср. 
Strab. 5, 219. 231. 233. Liv. 8, 11. 36, 3. Тас. апп. 
12,66.

81рЬае^І([>аіилиТ((рз,Сифы,селеніенаюжномъ бе
регу Беотіи близъ Кревзиды, гавани города Ѳеспій; тамъ 
въ храмѣ Геракла ежегодно справлялись игры. Здѣсь 
будто-бы родился Тифисъ, кормчій корабля Арго, и 
тутъ же присталъ этотъ корабль, по возвращеніи изъ 
Колхиды. ТЬпс. 4, 76. Paus. 9, 32, 3.

Siphniis, Σίφνος,Сифнъ, н. Сифено, поит. Сифан- 
то, одинъ изъ Кикладскихъ острововъ, къ ю.-в. отъ Се- 
рифа, около Г/3 кв.-м. величиною, богатый благо
родными металлами, добыванію которыхъ жители обя
заны были своимъ значительнымъ благосостояніемъ. 
На десятую часть ежегоднаго дохода они воздвигли 
въ Дельфахъ сокровищницу (Hdt. 3, 57); благососто
яніе жителей продолжалось даже послѣ того, какъ 
(за неотправленіе обычнаго посольства къ ливійско
му богу) наводненіе испортило большую часть 
расположенныхъ у моря рудниковъ, и Свфнійцы, 
состоя союзниками Аѳинянъ, выплачивали имъ ежегод
но по 3600 драхмъ. Они славились также своими 

гончарными работами, которыми продолжаютъ зани-
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магься и нынЬшніе обитатели острова. Заодно съ 
Серифомъ и Мелосомъ Сифаійцы отказали Ксерксу 
въ дани. Hdt. 8, 46. 48. Городъ Cufnin, украшенный 
великолѣпными постройками, лежалъ на крутомъ вы
ступѣ восточнаго берега; другіе города были Ми
но я и Аполлонія.

Sipoutum или Sipuntum, Σιποϋς, Синунтъ, 
городъ въ Апуліи (Давній),у подошвы Гаргана, впослѣд
ствіи колонизованный Римлянами (Liv. 34, 46; 39. 23), 
важный какъ гавань и торговый пунктъ. Нынѣ иезна 
нательныя развалины у деревни С. Маріа ди Сзпонто, 
къ югу оть Мінфредоніи. Strab. 6, 284.

Sipylus, Σίπυλος, Сипилъ, н. Сииули-Дагъ и Манис- 
са-Дагъ, вѣтвь Тмольскихъ горъ въ Лидіи, простираю 
щаяся вдоль р. Герма на с. з. къ Магнезіи и нерѣдко 
безъ всякихъ предгорій падающая къ Герму съ высоты 
почти 3090'. Горныя разсѣлины указываютъ на вул
каническую дѣятельность, да и лежавшая на рѣкѣ 
древняя столица Меоніи, Танталида, была, говорятъ, 
уничтожена землетрясеніемъ, а на ея мѣстѣ образо
валось озеро. Hom. II. 24, 615. Strab. 12, 579. Ср. 
также Niobe.

Σ t ρ β ω ч ί δ ο ί λ ί μ ч η ИЛИ ή Σιρβωνίς и Σερβωνις λ., 
Сирвонидское озеро въ Нижнемъ Египтѣ, тянулось 
вдоль Средиземнаго моря, къ востоку отъ Герры, по 
направленію къ Риноколурѣ, на 200 стадій въ ширину; 
оно находилось въ связи съ Средиземнымъ моремъ 
посредствомъ одного истока (έκρηγμα). Оно отличалось 
глубиною и содержало въ себѣ много асфальта. По
слѣ того какъ έχρηγμα засорилось,озеро (нынѣ Сабхатъ- 
Бардуилъ) почти совсѣмъ высохло. Hdt. 2, 6. Diod. 
Sic. 1, 30.

Sirenes, Σειρήνες, Сирены, дѣвы, на одномъ ост
ровѣ въ западномъ морѣ, между островомъ Кирки 
и Сциллои, завлекавшія проѣзжихъ пріятнымъ пѣніемъ 
и губившія ихъ. Онѣ сидятъ на покрытомъ цвѣтами 
лугу, и вокругъ нихъ лежатъ кучи людей гніющихъ 
до костей, кожа которыхъ вся сморщилась. О іасность 
смерти лишь косвенно заключается въ ихъ пѣніи, 
такъ какъ послѣднее притягиваетъ моряковъ къ гибель
ному берегу. Hom. Od. 12, 39 слд. Въ нихъ видѣ
ли то завлекающихъ музъ моря, то волшебницъ, дѣй
ствовавшихъ магической силой своего пѣнія, или про
стую сказку моряковъ, или этическое понятіе (Вель- 
керъ III, 164), чарующія божества, — наконецъ 
демоновъ тлѣнія. Имя созвучно съ Σείριος, прино
сителемъ жара, оба имени приводятъ къ понятію 
свѣченія и горѣнія; это горящія, изсушающія су
щества. Но это не ежегодно повторяющійся зной, ко
торый обозначаетъ Sirius, но зной наводящій изнемо
женіе, убивающій всякую свѣжую жизнь, понимаемый 
какъ исчадіе земли (Широкко). Отъ ихъ дѣйствія 
замолкаетъ вѣтеръ, сохнетъ кожа. Культъ Сиренъ 
имѣлъ мѣсто вблизи Суррента, въ Этоліи, гдѣ от
цомъ ихъ считался Ахелой; онѣ сопровождаютъ Пер- 
сефону передъ ея похищеніемъ въ Сициліи. Древнѣй
шая ихъ форма была наружность большой тяжелой 
птицы съ женскою головою—отсюда ихъ пѣніе и ихъ 
знаніе. Поющими существами онѣ являются уже у 
Алкмана, позднѣе ихъ пѣнію былъ приданъ жалоб
ный характеръ и потому имъ приписывался плачъ 
но умершимъ ( θρήνος ) на гробницахъ. Платонъ 
ставитъ это пѣніе въ связь съ гармоніей сферъ. 
Со времени Александрійцевъ ихъ отцомъ посто
янно является Археіой, у древнѣйшихъ поэтовъ 
->оркъ. У Гомера — двѣ Сирены, позднѣе упоми

наютъ обыкновенно о трехъ; имена ихъ Парѳенона, 
Левкозія и Лигея, также Ѳелксіепейя, Молпа, Агла- 
офема. Наконецъ въ связи съ ними является понятіе 
объ обольщеніи и соблазнѣ у Римлянъ (improba Siren 
desidia, Ног. sat. 2, 3, 14). Одиссей, проѣз
жая мимо нихъ, заклеилъ своимъ спутникамъ уши 
воскомъ, себя же онъ велѣлъ привязать съ от
крытыми ушами къ мачтѣ. Hom. Od. 12, 158 слд. 
Когда Аргонавты проѣзжали мимо нихъ, Орфей 
запѣлъ пѣсню въ противодѣйствіе имъ. Такъ какъ 
онѣ, согласно одному предсказанію, могли пѣть толь
ко до тѣхъ поръ, пока кто - либо не проплыветъ 
мимо нихъ не прельщенный ихъ пѣніемъ, то онѣ изъ- 
за Одиссея или изъ за Орфея бросились въ море и пре
вратились въ скаіы. Позднѣйшее сказаніе представ
ляетъ ихъ дѣвами въ верхней половинѣ, птицами въ 
нижней. Образъ птицъ онѣ получили, чтобы искать 
Персефону. Оѵ. met. 5, 552 слд. Мѣстопребываніе 
пхъ отнесли позднѣе къ мысу Пелору или къ такъ 
называемымъ Сиренузамъ у залива Посидоніи или въ 
Капрею. Храмъ Сиренъ былъ въ Суррентѣ, гробница 
Сирены Парѳеновы въ Неаполѣ; около послѣдней ежегод
но происходило факельное шествіе.—Въ искусствѣ онѣ 
являются сперва птицами съ женскими головами, затѣмъ 
женскими фигурами съ птичьими ногами, женскими 
фигурами въ длинныхъ одѣяніяхъ. Много статуй и рель
ефныхъ изображеній находится на гробницахъ, изоб
ражая собою не только θρήνος, но также, какъ на 
гробницахъ Софокла и Исократа, символъ очарова
нія поэзіи и благорѣчія. Какъ воодушевляющія су
щества, ихъ изображаютъ съ лирой и флейтой. Срвн. 
Шрадера die Sirenen пас ihrer Bedeutung und kiinst- 
lenscher Darstellung (1868).

Siris, Σϊρις, Сирись рѣка въ Луканіи, при впаденіи 
которой въ Тарентскій заливъ приблизительно съ 700 
до Ρ. X. (54) лежалъ греческій городъ того-же име- , 
ни (н- Торре ди Сен· а), который между 540 и 510‘ 
до Ρ. X. (214 и 244) былъ разрушенъ союзными ахей
скими городами и хотя, послѣ основанія близъ него 
Гераклеи (см. Heraclea, 9), былъ отстроенъ заново, 
все-таки остался только гаванью. На р. Сирисѣ (н. 
Синно) Пирръ (см. Pyrrhus) одержалъ свою первую 
побѣду надъ Римлянами. Strab. 2, 264. Plut. 
Pyrrh. 16.—Городъ того-же имени въ Пеоніи, упоми
нается Геродотомъ (8. 115); жители его Σίροπαίονες 
(5, 15).

Sirius, см. Созвѣздія, 5.
Sirmium, Σίρμιον, Сирмій, древній городъ въ 

Нижней Панноніи на Савѣ, основанный Таврисками, 
главный военный складъ Римлянъ во время войнъ съ 
Даками и потому очень важный городъ. Въ немъ на
ходились значительныя оружейныя фабрики, тутъ же 
помѣщалась главная квартира адмирала перваго Фла- - 
віанскаго дунайскаго флота; въ Сирміѣ родился им
ператоръ Пробъ. Нынѣ существуютъ значительныя раз 
валины у Митровици. Herod. 7, 2. Vopisc. Prob. 3.

Sluapon, Σισαπών, Сисапонъ важный городъ въ His 
pania Baetica, къ сѣверу отъ Кордубы, знаменитый сво 
ими серебряными рудниками и залежами киновари; н. 
Альмадевъ въ Сіеррѣ Моренѣ. Cic. Phil. 2, 19. Strab. 
3, 142.

Siscla, Σισχία, Сискія, или Segesta, Segestica, Cere- 
ста, городъ въ ю. в. части Верхней Панноніи, на остро
вѣ, образуемомъ рѣками Савомъ, Ко.іаписомъ и Одрой, 
между Эмоной и Сирміемъ, очень укрѣпленный, значи-

I тельный торговый городъ и центръ всѣхъ предпріятій



Slsenna -—Σκαπτή υ λ η 933

Августа и Тиберія противъ Панноніи и Иллиріи. Тутъ- 
же былъ монетный дворъ и стоянка флота на Савѣ. Въ 
нынѣшнемъ Сиссекѣ находятся еще многіе остатки 
древности. Dio Cass. 49, 37. Strab. 7, 344.

Sisenna, А. Корнелій Сизенна, p. около 119 
до Ρ. X. (635), въ 78 (676) былъ преторомъ; умеръ 
въ 67 (687) на Критѣ, состоя легатомъ Помпея въ 
войнѣ съ пиратами. Онъ стяжалъ себѣ имя историка 
своими Historiae (по меньшей мѣрѣ въ 12 книгахъ), 
въ которыхъ трактовалъ, повидимому, главнымъ об
разомъ о времени Суллы. Сверхъ того Сизенна напи
салъ комментарій къ Плавту и перевелъ милетскіе 
разсказы Аристида (Оѵ. trist. 2, 443), Цицеронъ не 
разъ съ признательностью вспоминаетъ о немъ (Brut. 
64; legg. 1, 2, 7); иначе Саллустій (Jug. 95). Отрыв
ки (собраны у Петера въ hist. Rom. rel. I, ρ. 277 
слд.) изобличаютъ напыщенный, преднамѣренно ар

хаическій слогъ. Монографія Roth ’а (1834).
Sistruni, σείστρου, металлическая погремушка, 

употреблявшаяся въ обрядахъ культа Изиды. Первона
чально она должна была аккомпанировать въ тактъ жа
лобнымъ пѣснямъ по исчезнувшемъ Озирисѣ. Оѵ. met. 
9, 693.778; ars. а. 3,13,11. Mart, 14, 54. Juv. 13, 93.

Sisygambis, Σιβύγαμβις, Сисигамбисъ, мать Да
рія Кодоманна, была взята въ плѣнъ Александромъ 
въ битвѣ при Иссѣ, но онъ обращался съ нею очень 
почтительно. При извѣстіи о смерти Александра, она 
добровольно уморила себя голодомъ. Curt. 10, 5. 
Diod. Sic. 17,67.

Sisy phus, Σίσυφος (отъ σοφός, продувной малый), 
Сизифъ сынъ Эола (см. Aeolus) и Энареты, мужъ 
Плеяды Меропы, отецъ Главка, дѣдъ Беллерофонта, 
основатель и царь Эфиры (Коринѳъ). Коринѳъ уже 
въ древнѣйшее время занимался мореходствомъ и тор
говлей; поэтому Сизифъ у Гомера названъ самымъ 
корыстолюбивымъ изъ людей, да и вообще слылъ за 
дурного и лукаваго человѣка. Нот. П. 6, 153. Theogn. 
702 слд. Оѵ. her. 12, 204. Ног. sat. 2, 3. 21. Въ 
наказаніе за грѣхи, Сизифъ долженъ былъ въ под
земномъ мірѣ вѣчно вскатывать на высокую гору 
обломокъ скалы и, какъ только онъ достигнетъ вер
шины, камень снова катился внизъ. Hom. Od. 11, 
593. Virg. G. 3, 39. Ον. met. 4, 459. Cic. tusc. 1, 5. 
Причину такого наказанія, которой Гомеръ не назы
ваетъ, позднѣйшіе авторы приводятъ различно. Го
ворятъ, что онъ выдалъ замыслы боговъ, что раз
бойнически нападалъ на путешественниковъ, что вы
далъ Зевса Асопу, когда богъ похитилъ дочь Асопа 
Эгину, и т. д. Когда Зевсъ хотѣлъ его съ помощью 
Смерти спровадить, въ наказаніе, въ царство Гадеса, 
Сизифъ хитростью сковалъ Смерть, такъ что въ это 
время никто больше*не  умиралъ, пока Аресъ не 
освободилъ Смерти отъ оковъ. Разсказываютъ также, 
чго С. передъ смертью приказалъ женѣ не предавать 
его тѣла землѣ, и затѣмъ обратился съ мольбою 
къ Гадесу, чтобы онъ отпустилъ его на землю 
лишь на короткое время, дабы онъ могъ наказать 
свою жену; и вотъ, явившись на землю, онъ не за
хотѣлъ согласно съ своимъ обѣщаніемъ вернуться 
обратно въ подземный міръ, такъ что Гермесу при
шлось увести его силой. И это тоже приводятъ въ 
числѣ мотивовъ, побудившихъ боговъ наказать Сизи
фа. Могила его находится на Исѳмѣ, гдѣ онъ будто- 
бы учредилъ исѳмійскія игры въ честь Меликерта 
{см. Athamas, въ концѣ), трупъ котораго найденъ 
былъ Сизифомъ на морскомъ берегу

ς ί σ ύ р а, см. Одежда, 5.
Sitace, Σιτάκη, Ситаке, густо населенный, немало 

упоминаемый городъ Вавилоніи, въ 15 стадіяхъ отъ 
впаденія Фиска въ Тигръ и невдалекѣ отъ индійской 
стѣны, на мѣстѣ нын. Эски-Багдада. Xen. Ап. 2, 
4, 13.

Sltella, сосудъ въ родѣ вазы, къ который при 
голосованіи въ комиціяхъ клали баллотировальныя 
дощечки.

Σιτηρέσιοѵ, столовыя деньги, которыя еже
дневно получали аѳинскіе воины сверхъ жалованья. 
Простой пѣхотинецъ получалъ въ день 2 обола сто
ловыхъ и 2 обола жалованья, лохагъ, вѣроятно,вдвое 
больше, а стратегъ вчетверо.

ς ί τ η σ ι ς, казенный столъ, которымъ пользовались 
въ присутственныхъ мѣстахъ многіе, если не всѣ, слу
жащіе ЧИНОВНИКИ И ИХЪ ПОМОЩНИКИ (СЛ«. Βουλή, 4. 
и Άείσιτοι). Въ пританеѣ обѣдали также иностран
ные послы, герольды и тѣ изъ аѳинскихъ гражданъ, 
которыхъ хотѣли почтить за ихъ заслуги. На томъ же 
основаніи пожизненно кормили, на счетъ казны, госу
дарственныхъ людей и такихъ гражданъ, которые отли
чили ,ь на какомъ-нибудь иномъ поприщѣ, и это право 
переходило иногда по наслѣдству даже къ ихъ потом
камъ. Содержаніе на казенный счетъ въ пританеѣ 
(σίτησις έν ΙΙρυτανείω) считалось ВЪ Цвѣтущую ПОру 
аѳинскаго государства большою честью; послѣ пело
поннесской войны, когда эта почесть доставалась и 
не очень-то достойнымъ л іцамъ, цѣнность ея поряд
комъ упала. Кромѣ пританея, нѣкоторые мужи содер
жались на казенный счетъ, за личныя заслуги или по 
ихъ положенію, въ θεσμοθέσιον и въ θόλος

Sitlionia, Σιθωνία, Сиѳонія, средняя коса Хал- 
кидскаго полуострова Македоніи съ не слишкомъ вы
сокими горами, но за то съ превосходною гаванью. 
Она ле кала между Торонейскимъ и Сингитскимъ зали
вами и содержала города Сермилу, Торону, Галепсъ и 
Сингъ. Hdt. 7, 123.

Sitones. Ситонами Тацитъ (Germ. 15) называетъ 
скандинавскій народъ, принадлежавшій къ германскому 
племени Свевовъ и находившійся подъ женскимъ вла
дычествомъ. Они жили рядомъ со Свіонами, можетъ 
быть, на южномъ берегу озера Мелара, въ окрест
ностяхъ разрушеннаго въ 1008 году города Ситуны.

Σιτοφύλακες, вѣроятно, 15 аѳинскихъ, ежегодно 
выбираемыхъ чиновниковъ, 10 для города и 5 для Пирея. 
Они надзирали за торговлей пшеницею, мукою и хлѣ
бомъ, особенно противодѣйствуя повышателямъ цѣны.

Sittius, Публій Смиипій,изъНукеріи,другъ П. Сул
лы, отправился передъ началомъ заговора Катилины 
(Cic. Sall. 20,56 слд.) въ Испанію и, по возвращеніи въ 
Римъ, былъ обвиненъ будто-бы за участіе въ интри
гахъ, веденныхъ Катилиной, но бѣжалъ въ Африку 
и съ немалою славой служилъ въ качествѣ наем
ника тамошнимъ князьямъ въ ихъ междоусобныхъ 
войнахъ. Sall. Cat. 21. Въ 46 до Ρ. X. (708) онъ пе
решелъ на сторону Кесаря, отправился противъ Юбы 
Нумидійскаго, на царств» котораго въ то-же время 
напалъ Бокхъ, разбилъ его войско и окончательно по
бѣдилъ остатки Помпеянцевъ, спасавшихся бѣгствомъ 
послѣ пораженія при Ѳапсѣ (Caes. b. Afr. 93 слд.). 
Кесарь далъ ему въ управленіе большую часть Ну
мидіи, гдѣ Ситтій и былъ умерщвленъ по смерти дик
татора. Арр. Ь. с. 4, 54. Dio Cass. 43, 4 слд. Cic. ad. 
Att. 4, 17.

Σκαπτήΰλη (Scapt6sula, Lucr.), городъ ВЪ ВОС-
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точной Македоніи, между Стримономъ и Нестомъ у 
Пангейскихъ горъ, гдѣ жители близъ лежащаго острова 
Ѳазоса имѣли свои золотые пріиски, приносившіе имъ 
ежегодно 80 талантовъ доходу (Hdt. 6, 46); впослѣд
ствіи они перешли въ руки Аеинянъ. Здѣсь, говорятъ, 
женился и написалъ свою исторію Ѳукидидъ и здѣсь 
же будто-бы былъ убитъ. Pint. Сіш. 4.

Σκάρδον όρος, горы на границѣ Мёзіи и Маке
доніи въ Иллиріи, восточное продолженіе Бебскихъ 
горъ; н. Шаръ-Дагъ. РоЬ. 28, 8.

Σκηνή, с.и. Theatrum, 8.
Σκηνίται, Scenitae, такъ назывались вообще ко

чующія арабскія племена, жившія въ Аравійской пус
тынѣ въ шатрахъ; о нихъ часто упоминаетъ Стра
бонъ.

ς κ ί ά δ ε t о ѵ, зонтикъ отъ солнца, который при вы
ходѣ на улицу несли за аттическими женщинами рабы
ни, а въ праздничные дни—дочери метэковъ,—въродѣ 
нашихъ зонтиковъ, съ подвижными палочками, чтобы 
можно было его открывать и закрывать; мужчины 
носили зонтики только въ видѣ исключенія, по при
чинѣ изнѣженности. Впослѣдствіи женщины взамѣнъ 
зонтиковъ также носили на головѣ плетенки (βολία) 
въ родѣ нашихъ соломенныхъ шляпъ. Theocr. 15, 
39.

Σ κ ί μ. π ο υ ς, ИЛИ άσκάντης, также κράββατος, бѣдное 
ложе, κλίνη низкаго сорта (какъ постель Сократа), но 
все-таки лучше, чѣмъ χαμεύνη—см. Ложе /.

ς κ ι ρ ο φ ό ρ t α (слѣдуетъ отличать отъ Σκίρα, пред
ставляющей собою одинъ актъ изъ праздника Ѳесмо- 
форій), Скирофоріи, праздникъ Аѳины Σκιράς въ Аѳи
нахъ. справлявшійся въ 12 день мѣсяца Скирофоріона, 
который получилъ свое названіе отъ этого праздника, 
Въ день Скйрофорій изъ акрополя отправлялась про
цессія къ мѣстечку Скиру между Аѳинами и Элевзи- 
номъ, гдѣ, будто-бы находилось первое засѣян
ное поле Аттики; при этомъ жрицы Аѳины и жрецы 
Посидона-Эрехѳея и Гелія шли подъ огромнымъ бѣ
лымъ зонтикомъ (σκιρον). Зонтикъ былъ символомъ за
щиты отъ приближающагося солнечнаго зноя, кото
рой испрашивали особливо для засѣянныхъ полей. При 
этомъ, съ цѣлью отвратить гнѣвъ божества, которое 
могло солнечнымъ зноемъ сгубить посѣвы, несли діо- 
скодій, т. е. шкуру барана, принесеннаго въ жертву 
Зевсу Милихію, въ видѣ искупленія.

Σκολιον, σκολιά μέλη, особенный рОДЪ ЗЭСТОЛЬНЫХЪ 

пѣсенъ у Грековъ. Самое названіе происходитъ отъ 
прилагательнаго σκολώς (=кривой, согнутый, заво
роченный). Нѣкоторые объясняютъ это названіе въ 
связи съ тѣмъ способомъ, какимъ пѣлись эти пѣсни 
на понойкахъ. А именно; сперва пѣли хоромъ обык
новенныя пѣсни, затѣмъ приглашали кого-нибудь изъ 
присутствующхъ спѣть небольшую пѣсенку экспромп- 
томъ, и каждый изъ импровизаторовъ, спѣвъ свою пар
тію, передавалъ другому черезъ столъ лиру или мир
товую или лавровую вѣтвь, которую во время пѣнья 
держали въ рукѣ, такъ что вѣтка или ли| а, обходя 
вокругъ стола, описывала въ своемъ движеніи непра
вильную линію. .Но, вѣроятно, названіе кривой, изо- 
інутой пѣсни происходитъ отъ тѣхъ вольностей, ко
торыя дозволяли себя пѣвцы въ самомъ напѣвѣ им- 
провизованныхъ пѣсенъ. Содержаніе сколія по боль
шей части представляло простое ученіе практиче
ской жизни, отчасти серьёзнаго, отчасти веселаго ха
рактера; были тутъ и замысловатыя, остроумныя из
реченія, воззванія къ богамъ и т. п. Свою художе- 

етвенную обработку сколій получилъ, благодаря эо 
лійскимъ пѣвцамъ, къ поэзіи которыхъ онъ близко 
подходитъ. Въ числѣ мастеровъ въ этой отрасли по
эзіи называютъ Алкея, Сапфо, Анакреонта и Прак- 
силлу. Сколіи Пиндара были написаны въ художе
ственной хоровой формѣ. Что касается большей ча
сти дошедшихъ до насъ сколіевъ, то позднѣйшая древ
ность не знала ихъ авторовъ; ихъ рождала минута 
среди веселыхъ гостей. Извѣстенъ сколій Аѳинянина 
Каллистрата въ честь Гармодія и Аристогитона, ко
торый древніе называли 'Αρμοδίου μέλος, у Аѳивея 
15,695 а,—Издд. сколіевъ Ильгена (1798), въ Delectus 
ПІнейдевина и у Бергкавъ: poet lyr. Graec. р. 1287 слд.

Σκόμιον όρος, горы въ Македоніи, простирающіяся 
съ юга на сѣверъ до Гема, къ востоку отъ Скарда; 
н. Курбетска-Планина. Thue. 2,96.

Σκυτάλη, скитала, скалка для письма, которою 
пользовались по преимущеттву въ Спартѣ, когда при
ходилось посылать тайную корреспонденцію загра
ницу; затѣмъ скиталой называлось и посольство, и 
самое письмо. Каждый государственный чиновникъ, а 
особливо полководецъ, отправляясь за-границу по по
рученію государства, бралъ съ собой скалку, а эфо
ры въ городѣ имѣли при себѣ другую точь-въ-точь 
такую-же. Посылая какое нибудь приказаніе къ на
ходящимся за-границей чиновникамъ, навивали на ски- 
талу узкій бѣлый ремень, плотно и точно укладывая 
его, затѣмъ исписывали ремень поперекъ, и, распу
стив ши его, посылали, куда нужно. Получатель на
вивалъ его такимъ же образомъ на свою скалку и могъ 
тогда прочитать, чтб тамъ написано. Plut. Ages. 10. 
IS Nep. Paus. 3.
Σκύθαι, CM. Λ οδλο ς, 6.
Smerdis, Σμέρδις, Смѳрдисъ, у Ктезіи Таніоксаркя, 

въ персидскихъ надписяхъ Бартя, братъ Камбиза, 
былъ отосланъ послѣднимъ изъ Египта, такъ какъ Кам- 
бизъ завидовалъ его тѣлесной силѣ и другимъ преимуще
ствамъ.Вскорѣ затѣмъ, когдасновидѣніевозвѣстилоКам- 
бизу будущеевеличіеСмердиса,послѣдній, поповелѣнію 
царя, былъ умерщвленъ, вѣроятно. Прексаспомъ, лю
бимцемъ Камбиза. Hdt. 3,30. Пока Камбизъ находился 
еще въ отсутствіи, престоломъ овладѣлъ вмѣстѣ со 
своимъ братомъ какой-то индійскій магъ, который 
былъ очень похожъ на убитаго Смердиеа. Изъ раз
личныхъ именъ этого мага приводимое Юстиномъ (1,9) 
имя Кометъ подтверждается надписями, гдѣ онъ на
званъ Гумата. Лжесмердисъ послѣ того, какъ Кам
бизъ, вернувшись изъ Египта, умеръ, еще 7 мѣсяцевъ 
держался на престолѣ, послѣ чего онъ вмѣстѣ съ бра
томъ былъ убитъ 7 персидскими князьями. Hdt. 3,61 
слд.

Smllis, см. Ваятели 1.
Smlntheus, Σμινθεύς, Сминѳей, прозвище Апол

лона (Hom II. 1,39); подъ этимъ названіемъ чтили его 
въ Хризѣ (гдѣ въ храмѣ Аполлона стояла его статуя 
работы Скопы: богъ былъ изображенъ, стоя, съ мышью 
подъ ногою) и въ другихъ городахъ и на островахъ 
Малой Азіи (на Тенедосѣ, въ Линдѣ на Родосѣ, въ Га- 
макситѣ въ Эолидѣ, на Критѣ). Названіе это произ
водили или отъ города С м и н ѳ е въ Троадѣ, или отъ 
σμίνίίος (=мышь), которая считалась символомъ про
рицанія. Одно преданіе называетъ его мышегубите
лемъ и разсказываетъ, что разъ Аполлонъ освободилъ 
Троаду или одного изъ своихъ жрецовъ отъ мышей, 
которыя ихъ мучи.іи; по другому преданію, Аполлонъ 

получилъ названіе Сминѳея отъ переселившихся съ
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Крита, подъ командой Скамандра, Тевкровъ, когда 
они, высадившись на берегъ Троады, увидѣли утромъ, 
что мыши обгрызли ихъ щиты и тетивы у луковъ 
Тутъ только разгадали они смыслъ оракула, даннаго 
богомъ, что они должны поселиться тамъ, гдѣ имъ 
напакостятъ землерожденные. Strab 13,604, 603: 6-13.

Smyrna, Σμύρνι, Смирна, 1) одинъ изъ знаменитѣй
шихъ и самыхъ цвѣтущихъ городовъ Малой Азіи, былъ 
основанъ въ очень раннюю пору Эолянами, прибыв
шими изъ Кимы подъ предводительствомъ Ѳезея. Онъ 
былъ расположенъ въ самомъ внутреннемъ углу за
лива, названнаго впослѣдствіи Смирнскимъ по имени 
города, въ Лидіи, на рѣчкѣ Мелесѣ. Съ древнѣйшаго 
времени Смирна принадлежала къ Эолійскому союзу, 
но въ 688 до Ρ. X. вслѣдствіе измѣны перешла въ руки 
Іонянъ и стала 43-мъ городомъ Іонійскаго союза. Hdt. 
1,149. По разрушеніи'ея лидійскимъ царемъ Аліаттомъ 

•{Hdt. 1, 44), Смирна болѣе 400 лѣтъ представляла 
собою пустыню, но по смерти Александра Антигонъ 
отстроилъ ее вновь въ 20 стадіяхъ къ югу отъ ста
раго мѣста, у горы Пага (па мѣстѣ нынѣшней Смирны 
или Исмира), затѣмъ ее изукрасилъ Лизимахъ и Смирна 
стала однимъ изъ самыхъ красивыхъ и роскошныхъ 
городовъ и существовала еще въ римскій періодъ (ког
да она была мѣстопребываніемъ для conventus juridi- 
cns. Въ 178—180 по Ρ. X. Смирна сильно пострадала 
отъ землетрясенія, однако была опять возобновлена 
М. Авреліемъ Антониномъ. Она считала себя родиной 
Гомера, статуя котораго была поставлена въ велико
лѣпномъ зданіи (Гомереѣ). Сверхъ того славился тамош
ній храмъ Кибелы. Strab. 14, 646. И нынѣшній Ис- 
миръ все еще одинъ изъ важнѣйшихъ торговыхъ го
родовъ Востока. Ср. Lane, Smyrnaeorum res gestae 
et antiquitates (1851) и Mylonas, de Smyrnaeorum re
bus gestis (1866).—2) см. C in yr as.

Soccus, первоначально греческая обувь, низкая и 
• легкая, впослѣдствіи принятая и Римлянами, которые 

однако считали ее нѣжною. Но позднѣе она отлича
лась большою пышностью и унизывалась драгоцѣн
ными камнями. Соккъ былъ характеристическою 
обувью въ комедіи, какъ котурнъ въ трагедіи. Ног. 
ср. 2, 1, 174; а. р. 80. 90.

Soclaie helium, с.м. Marsicum bellum.
Socii, союзники, 1) въ государственномъ быту, 

у Рима были а) s о с і і aequo foedere (см. F о е- 
dus); b) socii non aequo foedere. Ино
странные цари усердно гонялись за титуломъ socius et 
amicus populi Romani и готовы были для этого на боль
шія жертвы. Съ точки зрѣнія государственнаго права 
эти цари были свободны, но эта свобода была призрач
ная, потому что на самомъ дѣлѣ ихъ можно считать 
вассалами и подданными, которые были обязаны испол- 

, нять пунктуально велѣнія Рима. Cic. Dejot. 5. Кромѣ 
того, на нихъ ложилось не слишкомъ легкое бремя въ 
видѣ выплачиванья дани, поставки вспомогательныхъ 
войскъ и т. д. с) Socii Latini (см. L at i u m, 6 слд.), 
классъ привилегированныхъ союзниковъ, d) Dediticii 
(сл(. это слово), которыхъ даже и союзниками (socii) по 
настоящему назвать нельзя такъ какъ они были вполнѣ 
зависимы отъ Рима,—2) Въ военномъ смыслѣ socii су
ществовали лишь до той поры, пока италійскіе народы 
еще не получили права римскаго гражданства, асъэтого 
времени ихъ мѣсто заняли auxilia. Если позднѣе и захо
дитъ еще кое-гдѣ рѣчь оsocii (Тас.ann. 4,73;hist.5,1). 
то это ничто иное, какъ неточное выраженіе вмѣсто 
auxilia (вспомогательныя войска). Войско союзниковъ 

имѣло το-же вооруженіе, какое и римскіе легіонеры, но 
было больше числомъ, напр. конница была обыкновен
но въ два раза сильнѣе римской. Пѣхота тоже распада
лась на 10 когортъ (которыя назывались аіагіае въ от
личіе отъ cohortes legionariae), а конница на 10 турмъ, 
изъ коихъ въ каждой было по 40 челов. Наборъ произ
водило, по приказанію римскаго сената, каждое союз
ное государство само, оно же должно было пещись о 
жалованьи и обмундированіи, но, какъ только войска 
приходили въ назначенное мѣсто, Римъ бралъ на себя 
заботу о ихъ продовольствіи. 12 praefectі sociorum 
(стоявшихъ наравнѣ съ 12 трибунами обоихъ консуль
скихъ легіоновъ) выбиралъ консулъ и притомъ обыкно
венно изъ Римлянъ. Эти префекты изъ всего наличнаго 
числа союзниковъ отдѣляли пятую часть пѣхоты и 
третью часть конницы; это и были т. наз. extraordina- 
гіі (cjh. L е g і о и С а s t г а, 5). А изъ нихъ въ свою оче
редь выбирались тѣлохранители, непосредственно 
окружавшіе консула (е ѵ о с а t і и а b 1 е с t і, см. это 
и Dilectus militum, 4). Остальное союзническое войско 
размѣщалось въ легіонахъ по обоимъ крыльямъ (аіае), 
изъ которыхъ одно было dextra, а другое — sinistra. 
Также точно и въ лагерѣ были раздѣлены ихъ палатки 
(слг. С а s t г а), исключительно по той причинѣ, чтобы 
они, при ихъ зависимомъ и стѣсненномъ положеніи, не 
вздумали бунтовать.

Socii navales. Экипажъ для римскаго флота на
бирался изъ бѣднѣйшихъ гражданъ и вольноотпущен
ныхъ. Впослѣдствіи обязанности рулевыхъи матросовъ, 
а равно и всѣ расходы по снаряженію (armamenta) и 
продовольствію (frumentum) флота падали на долю со
юзниковъ, а такъ какъ они ставили на эти мѣста сво
ихъ вольноотпущенныхъ (socii navales libertini Liv. 
36, 2; 40, 48), то репутація флотскаго экипажа значи
тельно ухудшилась. Ног. sat. 1, 5, 4. Поэтому посто
яннымъ желаніемъ матросовъ было перейти въ сухо
путную службу, которая стояла гораздо выше, да и 
кромѣ того они за выказанную имъ храбрость могли 
получить даже права римскаго гражданина. Тас. hist. 
1,6. 31. 87. Dio Cass. 64, 3.

Socius, въ отношеніи частнаго права. Нѣсколько 
лицъ (ѣосіі)составляликакое-нибудь общество (societas) 
съ опредѣленнымъ уставомъ; они преслѣдовали общія 
цѣли и имѣли извѣстныя обязанности. Для защиты другъ 
отъ друга существовало actio pro socio. Cic. Rose, 
com. 12. 17. Кромѣ безчисленныхъ частныхъ об
ществъ (напр..торговыя компаніи) существовали, так
же въ видѣ корпорацій, признанныя правительствомъ 
товарищества откупщиковъ (publicani, слі. этослово).

Socrates, Σωχράτης, Сократъ, 1) изъ Аѳинъ. О 
внѣшней жизни этой личности, столь важной для исто
ріи греческой культуры и нравовъ, сохранились лишь 
немногія, да и то отчасти очень сомнительныя из
вѣстія. Родителями его называютъ скульптора Софро- 
ниска и Фенарету; родился онъ въ 469 до Ρ. X. Гово
рятъ, что вначалѣ Сократъ занимался тѣмъ же искус
ствомъ, что и отецъ, и на стоявшихъ въ Акрополѣ 
одѣтыхъ Харитъ указываютъ какъ на работу филосо
фа, но послѣднее очень сомнительно. Что онъ испол
нялъ обязанности раба или занимался будто-бы ка 
кимъ-то неблагороднымъ ремесломъ, это ужь чистая 
клевета. Свѣдѣнія о его учителяхъ различны, такъ что 
изъ всѣхъ разсказовъ объ ученической порѣ его жизни 
съ достовѣрностью можно сказать лишь то, что онъ 
усердно пользовался всѣми вспомогательными средства
ми, какія имѣлись въ Аѳинахъ, старался учиться посред
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ствомъ бесѣдъ съ умными и образованными людьми, не 
брезговалъ для этой цѣли сочиненіями философовъ и 
поэтовъ и владѣлъ не заурядными познаніями въ 
геометріи. Въ позднѣйшіе годы жизни С. является 
образцомъ благочестія, самообладанія, выносливости, 
вѣрности друзьямъ и своему слову, любви къ оте
честву и твердости характера, и вотъ, благодаря этой 
внутренней красотѣ, современники совершенно не за
мѣчали его некрасивой, даже уродливой внѣшности, 
которую онъ самъ описываетъ съ большимъ юморомъ. 
Онъ жилъ бѣдно, но безъ нужды; вспышки своей 
жены Ксантиппы (сварливость которой вошла въ по
словицу) онъ умѣлъ выносить съ величайшимъ рав
нодушіемъ, хотя самъ, какъ говорятъ, не всегда 
былъ нѣжнымъ супругомъ. Къ политической дѣятель
ности С. не чувствовалъ никакого призванія, но дру
гимъ совѣтовалъ посвящать себя государственнымъ 
дѣламъ и боролся съ ихъ эгоистическимъ космопо
литизмомъ; какъ аѳинскій гражданинъ, онъ испол
нялъ свои обязанности и на войнѣ, и во время мира. 
Онъ сражался при Потидеѣ, Деліѣ, Амфиполѣ, онъ 
одинъ возсталъ противъ несправедливости, допущен
ной въ аргинузскомъ процессѣ, и опять-таки одинъ 
противорѣчилъ извѣстнымъ Тридцати. Но своею пря
мой задачей С. считалъ образованіе людей, нрав
ственное и научное вліяніе на другихъ. При этомъ 
онъ велъ себя въ высшей степени безкорыстно, до
пускалъ къ себѣ всякаго, не требуя ни гроша за 
преподаваніе. Вся его натура носитъ на себѣ чисто
греческій типъ. Онъ былъ умѣренъ, не будучи аске
томъ, его знакомство съ юношами (на которое въ 
нравственномъ отношеніи наложила свою руку лишь 
позднѣйшая клевета) является въ греческой формѣ 
любви къ мальчикамъ, а его сужденіе о болѣе сво
бодномъ общеніи половъ совершенно въ духѣ эллин
скаго образа мыслей; далѣе для него нѣтъ нрав
ственности выше повиновенія законамъ государства, 
и притомъ онъ чтитъ народныхъ боговъ. Характери
стична была его вѣра въ δαιμόνιον, въ какой - то 
внутренній оракулъ, который отклонялъ его отъ зла 
и тянулъ къ добру. Своего ученія и своихъ мнѣній 
самъ Сократъ не записалъ, такъ что мы знаемъ ихъ 
лишь черезъ Платона, Ксенофонта и отчасти чрезъ 
Аристотеля; ближе къ истинѣ стоитъ, какъ можно 
думать, изображеніе Ксенофонта. Основной принципъ 
философіи Сократа есть стремленіе къ знанію въ 
формѣ понятія или положеніе, что всякое сужде
ніе и дѣйствіе должны исходить изъ правильно оты
сканнаго понятія о предметѣ. Содержаніе своей фило
софіи онъ ограничиваетъ этикой и лишь постольку за
нимается натурфилософскими и богословскими из
слѣдованіями, поскольку послѣднія стоятъ въ связи 
съ этикой. Да и въ ней самой философски обоснова
ны лишь немногія главныя опредѣленія: самымъ об
щимъ его основоположеніемъ является то, что всякая 
добродѣтель состоитъ въ знаніи, а нравственное невѣ
жество—величайшій недостатокъ. Ясно, какъ Божій 
день, что Сократъ не только результами своей фило
софіи, но еще болѣе философскимъ методомъ и тѣмъ 
рвеніемъ, съ какимъ онъ анализировалъ людей и рас
крывалъ ложность мнимаго знанія, долженъ былъ 
вызвать нападки на себя съ различныхъ сторонъ. Какъ 
рано уже возбудилъ онъ недовѣріе въ довольно значи
тельномъ лагерѣ его противниковъ, объ этомъ свидѣ
тельствуютъ ,,Оілака“ Аристофана, представленныя 
въ первый разъ въ 424 до Ρ. X. Двадцать четыре года 

спустя, онъ палъ жертвою ненависти, которою дыша
ли его враги. Обвиненный поэтомъ Мелетомъ, его 
главнымъ обвинителемъ, затѣмъ государственнымъ че
ловѣкомъ Анитомъ и риторомъ Дикономъ въ отступле
ніи отъ государственной религіи, во введеніи новыхъ 
боговъ и въ развращеніи юношей, которыхъ онъ будто- 
бы училъ не повиноваться родителямъ и законамъ го
сударства, Сократъ былъ приговоренъ къ смерти (399) 
и, отвергнувъ предложеніе бѣжать, выпилъ отравлен
ный кубокъ съ безпримѣрнымъ спокойствіемъ и весе
лостью, которую такъ трогательно и изящно описали 
Платонъ и Ксенофонтъ. Причину осужденія слѣдуетъ 
искать въ ненависти и преслѣдованіи софистовъ и де
мократовъ, которые должны были бояться его, какъ 
самаго опаснаго противника ихъ отчасти безразсуд
ныхъ стремленій, хотя въ обвинительныхъ пунктахъ 
они обрушились на него исключительно какъ на учи
теля молодежи, могущаго повредить религіи и нрав
ственности. Вопросъ о виновности Сократа за нѣ
сколько десятилѣтій до нашего времени сталъ пред
метомъ полемики (между Форхгаммеромъ и Бендик- 
сеномъ, 1837—39), не приведшей ни къ какимъ без 
спорнымъ выводамъ. Остается вѣрнымъ одно, что С., 
слѣдуя внутреннему призыву, разломалъ рамки своего 
вѣка и сталъ выше своихъ современниковъ. Благо
родство его души и чистота его стремленій остают
ся неприкосновенными, а его руководящіе принци 
пы доказали свою правоту и позднѣе, хотя и въ из
мѣненной формѣ (ср. моногр. ѵ. Lasanlx, 1838). — 
2) Сократъ или Сосикратъ изъ Аргоса, писатель не
извѣстной поры, авторъ περιήγηςις ’Άργους И СОЧИНе- 
НІЯ πρός Είδόθεον, трактовавшаго о миѳическихъ сю
жетахъ.—3) СЪ остр. Коса, авторъ сочиненія έπίκληαεις 
θεών, состоявшаго по меньшей мѣрѣ изъ 12 книгъ.— 
4) съ Родоса, написалъ исторію римскихъ граждан
скихъ войнъ. Ср. Muller, fragm. hist. Graec. IV, p. 
496 слд.

Sodalitas, cm. Collegium.
Sodalitium (sodalic.), собственно το-же, что 

и sodalitas, но впослѣдствіи оно означаетъ почти 
исключительно запрещенныя сообщества, а главнымъ 
образомъ тотъ видъ ambitns, когда нѣсколько soda
les сговаривались между собою провести на выбо
рахъ того, кого имъ нужно. Съ этою цѣлью они дѣ
лили промежь себя трибы такимъ образомъ, что 
каждый sodalis долженъ былъ ручаться за одну изъ 
трибъ, которую и обѣщался привлечь на ихъ сто
рону. Противъ такихъ дѣйствующихъ подкупомъ ас
соціацій появился· въ 55 до Ρ. X. (699) lex Licinia, 
который грозилъ этимъ sodales запрещеніемъ огня и 
воды (aqnae et ignis interdictio). — Общества, при
знанныя безвредными или полезными, государство 
освящало или своимъ молчаніемъ, или изданіемъ за
кона, а опасныя товарищества запрещало и закры
вало, напр. политическія лиги и клубы демагоговъ. 
Сю. Phil. 1, 9. Многіе изъ такихъ клубовъ были 
уничтожены сенатскимъ постановленіемъ (senatus 
consultnm) 68 до Ρ. X. (686), но спустя 10 лѣтъ, 
были возстановлены К юдіемъ и даже умножились. 
Cic. Sest. 25. Lex Jnlia опредѣлилъ, что для каж
дой коллегіи требуется особая санкція посредствомъ 
S. Cons.

Sogdlana, Σογδιάνη И ДИ Σουγδιανή, ПО-ДреВне Πβρ- 
сіідски Snghuda, Sughda, Согдіана, область входящая 
въ число сѣвероарійскихъ провинцій Персидскаго цар
ства, между рѣками Оксомъ и Яксарточъ, нынѣшняя
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Бухара, еще и въ средніе вѣка именуемая Soghd, 
что значитъ чистая. Тамъ возвышали горы Оксійскія, 
Comedarum monies и Соідійскія (н. Кара-дагъ или 
аль Ботомъ) посрединѣ. Кромѣ Окса и Яксарта, изъ 
рѣкъ слѣдуетъ отмѣтить еще Демъ или Димъ (н. 
Маргинанъ) и степную рѣку Политиметъ (н. Шерафъ- 
Шанъ). — Соіды или Соідіаны, Σόγδοι, Σογδισνοζ до
вольно грубый народъ, отличавшійся своими нравами 
отъ Бактрійцевъ, распадались на нѣсколько мелкихъ
народцевъ, каковы: Паски, Дрибакты, Оксидранки, 
Ятіи, Тахоры, Мардіены, Кандеры, Оксіаны и т. д. 
Изъ городовъ замѣчательны: древняя столица Мара- 
канда (н. Самаркандъ), пограничныя крѣпости Ки- 
ресхата или Кирополь и Александрія έςχστη (ultima), 
Трибактра, Навтака, невдалекѣ отъ нихъ городъ Бран- 
ХИДОВЪ (τό τών Βρανχιδών αστό). Габы, МаргинІЯ. Strab. 
11, 516 слд. Plin. 6, 16, 18.

Sol, см. Helios.
Solarium, 1) солнечные часы, horologium; въ 

Греціи они были введены въ употребленіе Анакси
мандромъ или Анаксиментомъ въ 500 до Ρ, X., но 
въ Римѣ появились только 200 лѣтъ спустя. Gnomon 
или стрѣлка утверждалась перпендикулярно на ровной 
или на полушарообразной плоскости изъ мрамора или 
мѣди и, отбрасывая тѣнь, показывала часы, при чемъ 
каждому часу соотвѣтствовала особая черта, высѣ
ченная на плоскости. Первоначально съ помощью гно
мона (γνώμων, ήλιοτρόπιον, σκιαβήρας) измѣряли ТОЛЬКО 
различную длину солнечной тѣни въ полдень или 
опредѣляли время поворота солнца и равноденствій,

но затѣмъ съ помощью особыхъ гвозди- 
8ковъ и отбрасываемой ими тѣни стара

лись раздѣлить день на равныя части. 
Впрочемъ, словомъ solarium означали 
вообще всякій приборъ для измѣренія 
времени, напр. Цицеронъ (n. d. 2, 34) 
упребляетъ solarium descriptum для 

означенія солнечныхъ часовъ, а solarium ex aqna 
для означенія водяныхъ. — 2) Балконъ, терра
са на плоской кровлѣ, украшенная кустами и цвѣ
тами. Для защиты отъ солнечныхъ лучей, надъ тер
расой дѣлался навѣсъ, такъ что съ боку дулъ свѣ 
жій вѣтерокъ.—3)І1оземельная подать, взимавшая съ 
домовъ, построенныхъ на общественной землѣ (solum) 

Solduril (по мнѣнію Якова Гримма, въ родствѣ 
съ нѣмецкимъ «sollen», = obligati, devincti). Солму- 
ріями Кесарь называетъ (b. g. 3, 32) отборный от
рядъ изъ 600 человѣкъ, которые обязывались (de- 
voti) къ вѣрности на жизнь и на смерть аквитан
скимъ князьямъ. О такомъ-же обычаѣ у Германцевъ 
ср. Тас. Germ. 14, у Кельтиберовъ Vai. Мах. 2, 
6, 11.

Sole«c, е.н. Одежда, 10.
Soli, Σολοι, Солы, 1) значительный городъ Кили

кіи, между рѣками Ламомъ и Пирамомъ, колонія Ар
госцевъ и Лидянъ съ Родоса, очень богатая и цвѣ
тущая. Тигранъ разрушилъ С. и переселилъ жителей 
въ Тигранокерту, но Помпей возстановилъ городъ и
населилъ его остатками пиратовъ, такъ что съ этихъ 
поръ городъ получилъ названіе Πομπηϊοόπολίί. Отъ 
этого возобновленнаго города сохранились значитель
ныя развалины у Мезетлю. Въ Солахъ родились 
стоикъ Хрисиппъ, комикъ Филемонъ и математикъ- 
астрономъ Аратъ. Вращачсь среди туземцевъ, жиѣели 
Солъ усвоили дурное нарѣчіе и отъ нихъ, говорятъ, 
произошло слово σολοικισμός, солецизмъ, Strab. 14, 

669. 671. Plut. Pomp. 28.— Другіе относятъ проис
хожденіе этого слова къ 2) портовому городу, ле
жавшему на западной сторонѣ сѣвернаго берега ост
рова Кипра. По Плутарху (Sol. 26), городъ былъ 
построенъ однимъ туземнымъ княземъ, по совѣту Со
лона (ср. Hdt. 5. 113), по другимъ извѣстіямъ, это 
была колонія Аѳинянъ н. развалины Палеоеора у 
Левки.

Solinus, Г. ЮлійСолинъ, жившій, можетъ 
быть, въ началѣ 4 вѣка по Ρ. X., написалъ извле
ченіе изъ обработки географіи, сдѣланной кѣмъ-то 
по nat hist. Плинія; но его трудъ, носящій заглавіе 
Polihystor, грѣшитъ отсутствіемъ вкуса въ изложеніи. 
Изд. Сальмазіемъ (Сомэзомъ), потомъ Гетцемъ (1777); 
новѣйшая превосходная обработка стараго изданія 
сдѣлана Т. Моммзеномъ (1864).

Solis ions, Ήλίου κρήνη, источникъ близъ Ам
монія въ Ливійской пустынѣ, вода котораго въ пол
день была очень холодна, а въ полночь горяча; это 
свойство источникъ сохранилъ и понынѣ. Ср. Aesch. 
Prom. 808 и особенно Hdt. 4,181. Diod. Sic. 17,50. 
Curt. 4, 7.

Solis lacus, λίμνη Ήελίοιο, называется у Го
мера (Od. 3, 1) прудъ, изъ котораго каждое утро 
поднимается солнце, чтобъ начать свой ходъ по 
небу.

Solltaurllla, (S и о ѵ е t ) слі. Жертвы, 4.
Solium, тронъ, ср. Sella. Въ 

императорскій періодъ solium означало 
также гробъ (area, loculus, capulus). Яг |

Solols. Σολόσις, Солоентъ. далеко Jg I 
выступающій въ море, лѣсистый мысъ ДД 
на зап. берегу Мавританіи, съ алтаремъ 
Посидона; вѣроятно, н. мысъ Кантинъ.
Hdt. 2, 32. 4, 43.

Solon, Σόλων, аѳинскій законодатель, 
сынъЭксекестида,изъдревняго царскаго дома, род. меж
ду 640 и 630 до Ρ. X. Путешествія и раннее участіе въ 
общественныхъ дѣлахъ образовали Солона и познако
мили его съ практической жизнью; первую славу до
ставила ему та политическая роль, которую онъ 
взялъ на себя при завоеваній Саламина (къ этой по
рѣ относится его элегія «Саламинъ», см. ниже, 6) 
и которую позднѣйшія прикрасы превратили во что- 
то сказочное: затѣмъ Солонъ былъ душею предпрія
тія противъ Криссейцевъ, которыхъ рѣшились нака
зать за ихъ долголѣтнее нечестивое отношеніе къ 
дельфійскому оракулу; эта война была первымъ вмѣ
шательствомъ Аѳинянъ въ обще-греческія дѣла. Но еще 
вящшую и болѣе продолжительную славу стяжалъ 
себѣ Солонъ безсмертнымъ изданіемъ своихъ зако
новъ. Уголовные законы Драковта не могли водво
рить въ Аѳинахъ прочный порядокъ и спокойствіе; 
странѣ собранной во едино Ѳезеемъ, казалось, грози
ло прежнее раздробленіе: педіеи (обитатели равни
ны) желали олигархіи, параліи стояли за смѣшанную 
форму правленія, обѣднѣвшіе иобремененные долгами 
гиперакріи мечтали о полномъ демократическомъ пе
реворотѣ (ср. Государственныя формы и Clisthe- 
nes, 2). Попытка Билона установить тираннію и 
кровавая вина, которая легла бременемъ на городъ, 
какъ результатъ убіенія сторонниковъ К.еона Алкме 
онидами, еще болѣе ухудшили положеніе Аѳинъ. При
званный съ острова Крита Эпименидъ религіозными 
установленіями очистилъ городъ отъ лежавшей на немъ 

вины, 596. — При такихъ остоятельствахъ. Солонъ, 2
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происходившій изъ знатнаго рода, образовавшій свой 
умъ во время торговыхъ поѣздокъ и заслужившій 
всеобщее довѣріе своею честностью и умѣренностью, 
могъ бы очень легко сдѣлаться тиранномъ, но онъ 
предпочелъ роль законодателя и посредника, въ ко
торой выступилъ въ 594 и слѣдующихъ годахъ въ 
качествѣ перваго архонта. Онъ началъ преобразова
ніе государства съ уничтоженія повседневныхъ золъ 
и прежде всего облегчилъ положеніе обремененныхъ 
долгами бѣдняковъ. Къ згой пѣли клонилась приду
манная СОЛОНОМЪ σεισάχ&εια (CJM. Φυλή, 7.); Кромѣ 
того, была объявлена амнистія гражданамъ, подвер
гавшимся за долги атиміи, а право давать депьги 
подъ залогъ было ограничено: отнынѣ кредиторъ не 
могъ уже простирать свое право на личность долж
ника и его семейство. Послѣ этихъ отчасти времен
ныхъ мѣропріятій Солонъ приступилъ къ установле 
нію правъ и обязанностей гражданъ сообразно съ 
ихъ доходами, получаемыми отъ земли, такъ что по
земельная собственность была условіемъ политиче
скаго вліянія, согласно съ основнымъ принципомъ; 
«за полную повинность полное право». Такимъ об
разомъ онъ разрушилъ ту стѣну, которою ограждала 
себя старинная аристократія, принявъ за мѣрило не 
ту или другую степень родовитости, а количество 
имущества. — А именно: онъ раздѣлилъ всѣхъ граж- 

3 данъ на 4 класса по цензу (см. Φυλή, 6); сооб
разно съ этимъ дѣленіемъ опредѣлены были также 
военныя обязанности, характеръ вооруженія и денеж
ные взносы на нужды государства (ср. Государствен
ное хозяйство/, іі), причемъ, по весьма вѣроятной 
комбинаціи ВоескЬ’а. въ нисшихъ классахъ облагалось 
податью не все имущество, но только извѣстная 
часть его принималась за податной капиталъ (τίμημα). 
Такимъ образомъ первый классъ платилъ подати со 
всего имущеетва (1 талантъ), второй классъ съ в/6 
(3000 д;ахмъ), третій съ s/9 (1000 драхмъ), четвер
тый податей не платилъ. Но количество подати обу
словливало и политическія права гражданъ, такъ что 
граждане послѣдняго класса были отстранены отъ 
всѣхъ должностей, а граждане перваго имѣли исклю
чительный доступъ КЪ архонтству (см. ’Άρχων) и 
Ареопагу (см. Areopagus). Благодаря этимъ пос
тановленіямъ, прежніе землевладѣльцы, какъ наибо
лѣе богатые, удержали власть на время въ своихъ 
рукахъ, но преграды были уничтожены, и для нис
шихъ сословій сталъ возможенъ переходъ въ высшіе 
классы. Затѣмъ Аѳиняне объявлены были свободны
ми собственниками своей земли и своего имущества, 
не связанными никакими семейными правами, а до
машняя власть отца была ограничена; точно также 
были опредѣлены права и обязанности метековъ, и 
даже рабы получили право на защиту закона. Третья 
часть законодательства Солона состоялавъ установленіи 

4 отдѣльныхъ государственныхъ властей.— Судейскому 
произволу чиновниковъ былъ положенъ извѣстный 
предѣлъ рядомъ законовъ, простиравшихся на всѣ от
ношенія общественной И частной ЖИЗНИ (άξονες, см. 
это слово); была дозволена жалоба и аппеляція къ 
народному собранію, обнимавшему всѣхъ гражданъ; 
комитетъ (ηλιαία) изъ 6000 членовъ народнаго со
бранія представлялъ высшую судебную инстанцію и 
верховный контроль надъ чиновниками. Высшею пра
вительственною инстанціею былъ совѣтъ (Βουλή, см. 
это слово), число членовъ котораго было увеличено 
Солономъ до 400, по 100 отъ каждой изъ 4 іоній- |

скихъ филъ. Члены совѣта выбирались ежегодно и 
раздѣлялись на нѣсколько пританій; въ каждый дан
ный моментъ засѣдала одна изъ пританій, такъ что 
дѣятельность Совѣта не прерывалась.—Законодатель
ство Солона носило въ себѣ зародышъ дальнѣйшаго 
развитія и предоставляло будущему свободный, но 
законный, просторъ. Учредилъ ли онъ для ревизій ин
ститутъ номоѳетовъ (см. Ν о μ о θ έ τ а t), сомнительно. 
Но Солонъ не довольстовался порядками, поддержи
ваемыми одними законами; ему хотѣлось также пробу
дить въ народѣ живое, самостоятельное участіе въ 
общественной жизни, сочетать съ законами сознатель
ную нравственность и всеобщую гуманность и способ
ствовать умственному образованію. На это указы
ваютъ изданное имъ запрещеніе оставаться нейтраль
нымъ во внутреннихъ распряхъ, постановленія объ 
обученіи, которое должно, по мнѣнію Солона, утверж- - 
дать въ душѣ влеченіе къ благочестію, забота о яс
номъ и безошибочномъ чтеніи гомеровскихъ поэмъ, меж
ду тѣмъ, какъ представленіе трагедій Ѳесписа должно 
быть бы запрещено, и т. п.—Однако политическія уч
режденія Солона, отчасти вслѣдствіе ихъ умѣренности, 5 
не могли сразу водворить спокойствіе и единодушіе; 
чтобъ дать броженію время успокоиться, Солонъ от
правился въ долгое путешествіе по чужимъ краямъ. 
Во время его отсутствія снова вспыхнула борьба 
партій; вернувшись, онъ нашелъ Пизистрата на пути 
къ тиранніи и мужественно выступилъ противъ него, 
полагаясь на свои преклонныя лѣта; но усилія его были 
тщетны. Однако законы Солона по большей части 
продолжали дѣйствовать. Онъ умеръ 559 въ Аѳинахъ, 
а по другимъ извѣстіямъ, на Кипрѣ, гдѣ пользовался 
почетнымъ вліяніемъ на царя Кипранора. Послѣднія 
событія его жизни неизвѣстны и разукрашены вы
мыслами, къ которымъ, вѣроятно, относится и раз
сказъ о посѣщеніи имъ царя Крёза: уже хронологи
ческія трудности дѣлаютъ этотъ разсказъ неправ
доподобнымъ.—Солонъ былъ не только государствен
ный человѣкъ, но стоялъ высоко и по своему ум
ственному образованію, вслѣдствіе чего за нимъ въ 
особеннѳсти утвердилось названіе мудреца. Остро
умные анекдоты о пріятныхъ сношеніяхъ съ остальны
ми т. наз. мудрецами, конечно не имѣютъ историчес
кой гарантіи. Изреченіе μηδέν άγαν вышло у Солона изъ 
жизненнаго опыта (авторомъ приписаннаго ему γνώΟι 
αεαυτόν другіе считаютъ Хилона).—Наконецъ, Солонъ θ 
занималъ видное мѣсто и въ качествѣ поэта; онъ пи
салъ элегіи (какъ полагаютъ до 5000 стиховъ), кото
рыя, хотя и были составлены изъ отдѣльныхъ пьесъ, 
представляли все-таки собою одинъ большой сборникъ, 
составныя части котораго различались своими 
заглавіями. Чаще всего упоминается его элегія «Сала- 
минъ»; сохранилось довольно много отрывковъ от
части въ элегической формѣ, отчасти въ формѣ плав
ныхъ трохеическихъ тетраметровъ и ямбовъ; по боль
шей части они состоятъ изъ коротенькихъ γνώμαι то по
литическаго, то созерцательнаго, философскаго харак
тера. Въ нихъ слышится просвѣтленная гуманность, 
тонкое чувство мѣры и глубокій опытъ,—качества, 
которыми проникнутъ весь характеръ Солона. Изд 
отрывковъ сдѣланы Бахомъ (1825) и Бергкомъ въ poet, 
lyr. Graec. ρ. 416 слд.

Solstitium, называется обыкновенно лѣтнее солн
це-стояніе, самый длинныйідень, послѣ 21 іюня, въ про- 
тивуположность зимнему солнце-стоянію или крат
чайшему дню (bruma), 23 декабря (по Баррону,
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quod sol eo die sistere videbatar). Солнце въ своемъ 
сѣверномъ отклоненіи отъ экватора достигаетъ та
кого пункта, гдѣ оно находится отъ экватора въ са
момъ дальнемъ разстояніи и въ тоже время какъ 
будто спокойно стоитъ и затѣмъ возвращается снова 
на западъ, чтобы достичь зимняго солнце-стоянія. 
Этотъ пунктъ кажущагося стоянія и означается сло
вомъ solstitium.

Soluutum, Σολοϋ;, Солунтъ, укрѣпленный городъ 
на сѣв берегу Сициліи, въ серединѣ между Панормомъ и 
Ѳермами, съ хорошею гаванью, въ разстояніи одной 
мили къ востоку отъ устья Элевѳера, н. развалины 
Соланто. Thue. 6, 2. Cic. Verr. 3, 43.

Σολύγεια, Солигія, мѣстечко на Солигійскомъ холмѣ, 
въ области Коринѳа, къ югу отъ Галатаки. Thue. Кенх- 
рей, въ 60 стадіяхъ отъ Коринѳа, у нынѣшн. 4, 42 слд.

Solymi, см. Lycia.
Somuiuni, см. ’Όνειρος.
Somnus, CM. "Υπνος.
SoutKus, Соитій η. Изонцо, p. въ Венеціи, вытека

ла съ Карнійскихъ Альпъ и изливалась къ востоку отъ 
Аквилеи въ Тергестинскій заливъ.

Sopater, Σώπατρος, Сонатръ, 1) италійскій фліако- 
графъ, т. е. сочинитель драматическихъ фарсовъ, жилъ 
при Александрѣ Вел. и Птолемеѣ Филадельфѣ Отъ его 
драмъ уцѣлѣло нѣсколько заглавій и отрывковъ, на
писанныхъ изящнымъ стилемъ, но при незнакомствѣ 
со всѣмъ этимъ родомъ литературы, изъ отрывковъ 
Сопатра можно видѣть только то, что въ нихъ пре
обладалъ ямбическій триметръ. — 2) изъ Апамеи въ 
Сиріи, философъ 4 вѣка по Ρ. X., ученикъ Ямблиха, 
казненный Константиномъ, какъ сторонникъ языче
ства.—3) риторъ изъ Апамеи или Александріи, жив
шій въ 6 столѣтіи по Ρ. X., и учившій въ Аѳинахъ. 
Изъ его сочиненій сохранились схоліи къ στάσεις Гер
могена.—4) тоже изъ Апамеи, риторъ 6 вѣка поР. X., 
отъ котораго дошло до насъ нѣсколько сочиненій 
(напечатаны у Вальца въ Hhet. Graec., т. 4, 5 и8).

Sophaenetus, Σο^αίνετος, Софенетъ, авторъ 
Κόρου άνάβασις, можетъ быть, тожественный съ тѣмъ 
Софенетомъ изъ Стимфала, который привелъ къ Киру 
Младшему 4,000 тяжеловооруженныхъ и участвовалъ 
въ описанномъ Ксенофонтомъ походѣ въ Азію; о немъ 
часто упоминаетъ Ксенофонтъ (Ап. 4, 4, 44; 2, 33; 
2, 5, 37 и passim.).

Sophene, Σωφηνή, Софена, область въ Великой 
Арменіи, отдѣляемая Евфратомъ отъ Малой Арменіи 
и Мелитены, съ городомъ Арсамосатой, у прохода, 
ведущаго черезъ Тавръ. Strab. 44, S24 слд. S27 
слд. 532. Plut. Lucull. 24.

Sophllus, Σώφιλος, Софилъ, 4) изь Сикіона или 
Ѳивъ, поэтъ средней аттической комедіи, около 340 
до Ρ. X. Нѣкоторыя изъ его пьесъ названы у Свиды 
и Аѳенея.—2) отецъ трагика Софокла, правильнѣе- 
Софиллъ (Σόφιλλος).

Σ о φ t σ τ а ί, прежде всего эго слово имѣло то же 
значеніе, что и σοφοί, но во время Сократа софи
стами называли исключительно тѣхъ философовъ, ко
торые преподавали философію не изъ любви къ дѣлу 
и не изъ одного желанія высказаться но, переѣзжая съ 
одного мѣста на другое, преподавали ее за деньги 
и плату. Общій характеръ софистовъ, которыхъ 
древніе съ нѣкоторою односторонностью рисуюіъ по 
большей части мнимыми мудрецами, ищущими 
денегъ посредствомъ этой мнимой мудрости, со
стоялъ въ томъ, что они поічинили практической 

жизни, общему образованію и просвѣщенію то фило
софское изслѣдованіе, которое доселѣ обращено бы
ло на отысканіе истины, какъ таковой. Они хотѣли 
быть учителями добродѣтели, а прежде всего—поли
тическаго искусства и краснорѣчія. Они разъѣзжали 
по греческимъ городамъ, молодежь тѣснилась около 
нихъ, и выдающіеся греческіе умы (напр. Периклъ, 
Сократъ, Эврипидъ) не брезгали ихъ бесѣдой. Но 
среди друзей и защитниковъ древнихъ нравовъ и древ 
няго воспитанія (Аристофанъ), софисты встрѣчали 
всяческое сопротивленіе; еще сильнѣе возсталъ про
тивъ нихъ Сократъ и его школа. Появленіе софи
стовъ совпадаетъ съ временемъ Перикла, съ тѣмъ ум
ственнымъ и политическимъ переворотомъ, благодаря 
которому Аѳины отъ болѣе строгихъ древнихъ нра
вовъ и отъ древняго образа мыслей перешли къ той 
свободѣ и легкомыслію, которыя характеризуютъ го
ды пелопоннесской войны. Первымъ софистомъ назы 
ваютъ Протагору изъ Абдеръ; рядомъ съ нимъ 
стоитъ самый знаменитый софистъ Г о р г і я изъ Ле
онтинъ. Современниками обоихъ ихъ были Гиппія 
изъ Элиды и Про ди къ съ Кеоса. Ко второму по 
колѣнію принадлежатъ: Эвѳядемъ, Діонисодоръ (кото
рыхъ Платонъ рисуетъ потѣшными забіяками), Полъ, 
ученикъ Горгіи, Ѳразимахъ и нѣкоторые другіе,—Со
фисты не занимались теоретическими науками, какъ 
таковыми, но знанія служили имъ лишь матеріал амъ для 
показныхъ рѣчей и общеобразовательнымъ средствомъ, 
при чемъ они опирались на скептическій взглядъ 
на знаніе вообще. Отвергая существованіе объектив
ной истины, софисты, конечно, съ презрѣніемъ от
носились къ нравственнымъ законамъ и къ вѣрѣ въ 
боговъ, такъ что у нихъ дѣло шло не столько объ 
упраженія мысли, сколько объ упражненіи рѣчи. Та
кимъ образомъ софисты само собою сдѣлались учи
телями риторики, и многіе изъ нихъ посвятили себя 
исключительно этой профессіи, стараясь достигнуть 
поставленной ими цѣли преподаваніемъ риторскихъ 
уловокъ, и свой высшій тріумфъ тотъ они находили въ 
томъ, чтобы умѣть о любомъ предметѣ говорить и за, 
и противъ. Но чѣмъ болѣе софистика усвоивала себѣ 
это направленіе, тѣмъ ничтожнѣе, суетнѣе и коры 
столюбивѣе становились ея представители; софисты 
перваго поколѣнія, Протагора, Горгія и др., при всей 
опасной односторонности ихъ принциповъ все-таки 
оказали безспорныя услуги образованію и языку гре
ческаго народа и дѣйствовали возбуждающимъ обра
зомъ на другихъ, но уже ихъ ближайшіе преемникип ред- 
ставляютъ картину глубокаго научнаго и моральнаго 
упадка. Уцѣлѣвшіе отрывки и декламаціи софистовъ 
напечатаны въ собраніяхъ аттическихъ ораторовъ, 
а философскіе отрывки у Муллаха въ fragm. philos. 
Graec. Π, ρ. 430 слд.

Sophocles, Σοφοκλής, Софоклъ, 4) трагикъ. 
Аѳинянинъ, род. въ деревнѣ Коіонѣ, вѣроятно, 497 
(только не 495) до Ρ X. Его отецъ Софилъ или, пра
вильнѣе, Софиллъ, имѣвшій оружейную фабрику, на 
которой работали рабы, былъ человѣкъ зажиточный и 
съ достаткомъ. Онъ далъ сыну тщательное образованіе 
въ музыкѣ (учителемъ музыки у Софокла былъ зна
менитый Ламаръ, мастеръ своего дѣла) и въ гимнасти
ческихъ искусствахъ. На 47 году жизни Софоклъ, 
какъ говорятъ, находился въ числѣ тѣхъ аѳинскихъ 
юношей, которые исполняли побѣдную хоровод
ную пляску и пѣли гимнъ по поводу выигранной 
Аѳинянами морской битвы у острова Саламина (Эс-
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хилъ въ это время находился въ числѣ сражавшихся съ 
Персами, а Эврипидъ родился въ день битвы, но на 
самомъ дѣлѣ Эврипидъ родился, кажется, уже 485). 
О другихъ обстоятельствахъ жизни Софокла и о его 
дальнѣйшемъ образованіи, начиная съ этого момента 
вплоть до выступленія въ качествѣ трагика, мы ни
чего не знаемъ. Коротенькое замѣчаніе позднѣйшаго 
біографа, гласящее, что Софоклъ учился трагедіи у 
Эсхила, имѣетъ лишь тотъ смыслъ, что С. стоялъ 
къ своему предшественнику въ отношеніяхъ ученика 
къ учителю, такъ какъ Эсхилъ, безъ сомнѣнія, про
ложилъ ему дорогу и передалъ художественныя 
средства для созданія совершенной драмы. На 
28 году Софоклъ выступилъ, какъ говорятъ, съ 
своимъ первымъ представленіемъ или дидаскаліей 
противъ Эсхила и среди замѣчательныхъ обстоя
тельствъ одержалъ надъ нимъ свою первую побѣ
ду; говорятъ, что Эсхилъ, недовольный своимъ по
раженіемъ и отступленіемъ на второй планъ, уда
лился въ Сицилію (Pint. Cim. 8). Къ этой дидаскаліи. 
говорятъ, принадлежала и утраченная трагедія Трип- 
толемъ. Но весь этотъ разсказъ страдаетъ такими 
хронологическими ошибками и такою внутреннею не
правдоподобностью, что за нимъ нельзя признать, оче
видно, никакой исторической цѣны. С., безъ сомнѣ
нія, пользовался среди согражданъ большимъ значе
ніемъ и встрѣчалъ сильное расположеніе къ себѣ; 
его поэзія, навѣрно, считалась самымъ яснымъ и чи
стымъ выраженіемъ аттической культуры. За это го
воритъ и то обстоятельство, что онъ на 54 году сво
ей жизни (Олим. 84,3), какъ полагаютъ, послѣ пред
ставленія своей Антигоны былъ вмѣстѣ съ Перикломъ 
избранъ въ стратеги на слѣдующій годъ для войны 
съ Самосцами, а нѣсколько лѣтъ спустя, исполнялъ 
должность предсѣдателя Έλληνο τα^ίαι, т. е. завѣды- 
валъ союзной казной (по мнѣнію другихъ, еще до са
мосской стратегіи). Равнымъ образомъ у насъ не 
достаетъ извѣстій и о позднѣйшихъ годахъ его жиз
ни; извѣстенъ только эпизодъ изъ его домашней жиз
ни. Веселый Софоклъ полюбилъ гетеру Ѳеориду. Ихъ 
сынъ Аристонъ былъ отцомъ Софокла Младшаго, ко
торый стяжалъ себѣ славу своими собственными про
изведеніями, а позднѣе постановкою драмъ нашего 
Софокла. Разсказываютъ, что нашъ поэтъ любилъ 
Софокла Млаішаго больше, чѣмъ своего законнаго 
сына, поэта Іофонта, пользовавшагося меньшею попу
лярностью. Обиженный Іофонтъ обвинилъ Софокла 
предъ членами фратріи, указывая на его слабоуміе, 
неспособность вести хозяйство и на растрату имуще
ства. Но С. прочелъ судьямъ своего Эдипа въ Коло
нѣ или пѣсню хора изъ этой трагедіи, касающуюся 
Аѳинъ, и судьи не только оправдали его отъ обвине
нія, но еще засвидѣтельствовали ему свое уваженіе. 
Хотя этотъ разсказъ повторяется многими авторами 
и въ томъ числѣ Цицерономъ (Cat. maj. 7), однако 
должно усомниться въ его достовѣрности; скорѣе 
тутъ надо видѣть веселую выдумку комика, который 
перенесъ этотъ процессъ на сцену, желая осмѣять 
холоднаго и скучнаго Іофонта. Софоклъ умеръ не за
долго до окончанія пелопоннесской войны, въ 3 годъ 
93 олимпіады, т. е. въ 406 или въ началѣ 405 до Р. 
X., вскорѣ послѣ смерти Эврипида, имѣя 94 годъ отъ 
роду. О смерти Софокла говорятъ различно. По одному 
извѣстію, онъ умеръ отъ радости по случаю успѣха 
его трагедіи (очень невѣроятно); по другому извѣ
стію, смерть застигла его въ ту минуту, когда онъ 

читалъ Антигону; наконецъ, говорятъ, что онъ умеръ 
отъ виноградины. По смерти трагика, Аѳиняне учре
дили въ память о немъ особый культъ и чтили его, 
какь героя. Они воздвигли ему, какъ герою, подъ 
именемъ Дексіона (потому что онъ принялъ въ свой 
домъ бога Асклепія), святилище и постановили прино
сить ему ежегодныя жертвы. Прелестный миѳъ, ко
торый, конечно, грѣшитъ противъ хронологіи, распро
странился впослѣдствіи о его похоронахъ. На его мо
гилѣ стояла Сирена или ласточка—символы волшеб

наго дѣйствія поэзіи; а его сынъ Іофонтъ, говорятъ, 
поставилъ ему статую. Позднѣе, по ходатайству ора
тора Ликурга, въ аѳинскомъ театрѣ были поставле
ны на казенный счетъ статуи трехъ трагиковъ: Эс
хила, Софокла и Эврипида, а тщательные списки съ 
оставленныхъ ими трагедій находились подъ общест
веннымъ присмотромъ. Еще сохранились два бюста 
Софокла и превосходная мраморная статуя (можетъ 
быть, копія со статуи, поставленной ему въ театрѣ 
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см. рисунокъ); эпиграммы на Софокла помѣщены въ 
анеологіи.— По единогласному мнѣнію древней и но
вой критики, С. усовершенствовалъ аттическую 
трагедію. Древніе въ своихъ сужденіяхъ о Софоклѣ 
выражаютъ глубочайшее изумленіе и уваженіе. За 
это говоритъ и неоднократно повторяемое извѣстіе 
что онъ за свои трагедіи часто (20 разъ, а по дру
гимъ 24) получалъ п°рвую награду, часто вторую, 
но никогда не получалъ третьей награды. Въ своихъ 
созданіяхъ Софоклъ стоитъ вполнѣ на пластической 
точки зрѣнія, какой держались его современники, 
которые какъ въ сферѣ образныхъ искусствъ, 
такъ въ и сферѣ политическаго искусства пере
шли отъ шероховатой, но освященной традиціей сим
метріи и тяжеловѣсной важности къ изящной округ
ленности, къ красивой группировкѣ и пріятному 
достоинству. Искусство Софокла и его прогрессъ въ 
сравненіи съ Эсхиломъ состоитъ главнымъ образомъ 
въ органическомъ развитіи драматическаго дѣйствія, 
причемъ ясно и опредѣленно выступаютъ наружу 
внутренніе мотивы дѣйствующихъ лицъ. Благодаря 
этому, ему удалась характеристи’а индивидуумовъ. 
Эпическій ходъ пьесы Эсхила смѣнился у Софокла 
строгимъ драматическимъ планомъ; у него энергія 
къ дѣйствію и побудительныя причины болѣе опи
раются другъ на друга, а дѣйствующія лица 
быстрѣе сыгрываются и движутся къ опредѣленной 
цѣли, между тѣмъ какъ Эсхилъ не отступилъ ни на 
шагъ отъ эпической манеры и характеристикъ, завѣ
щанныхъ традиціей, а выводить на сцену душевный 
міръ героевъ, проявленія ихъ личной воли, противо
рѣчія и столкновенія характеровъ онъ не считалъ 
нужнымъ. Этому новому, болѣе драматическому прин
ципу Софокла, конечно, очень помогло введеніе третья
го актера. Эта реформа была сдѣлана Софокломъ, 
и вышла можетъ быть, изъ усмотрѣенія и узнанія 
имъ новой, никѣмъ еще не протоптанной до
роги, car. Tragoedia. Благодаря третьему акте
ру, обрисовка характеровъ у Софокла стала богаче 
и образнѣе, чѣмъ у Э .хила. Мы встрѣчаемъ у него 
ярко запечатлѣнную индивидуальность героевъ, кото
рую онъ умѣетъ сдѣлать еще рельефнѣе съ помощью 
хорошо разсчитанныхъ антитезъ. Такія фигуры, какъ 
Хрисоѳемида рядомъ съ Электрой, Йемена о бокъ съ 
Антигоной, фигуры, кроткая женственность которыхъ 
представляетъ рѣзкій контрастъ съ могучею волей 
главныхъ лицъ, могли явиться на сценѣ только пос
лѣ введенія тритагониста. Характеры Софокловскихъ 
героевъ сходны вообще съ характерами Эсхила въ 
смыслѣ одинаковаго представленія объ идеальномъ, 
въ чемъ, какъ извѣстно, расходится съ ними Эври
пидъ; но характеры Софокла имѣютъ еще свое ин
дивидуальное содержаніе, почерпнутое изъ разносто
ронняго опыта. Правда, они все еще остаются сим
волами извѣстныхъ добродѣтелей и не отличаются бо
лѣе глубокою субъективностью, но ихъ оживляютъ 
многія тонко нарисованныя черты, а противорѣчія, 
въ нихъ самихъ возникающія и сталкивающіяся 
другъ съ другомъ, облекаютъ героевъ Софокла въ 
плоть и кровь и дѣлаютъ ихъ реальными личностями. 
Замыселъ фабулы въ его трагедіяхъ гораздо ис
куснѣе и катастрофа болѣе подготовлена , чѣмъ 
въ какой-либо трагедіи Эсхила, но Софоклъ умѣетъ 
также посредствомъ болѣе продолжительнаго подго
товленія зрителей и посредствомъ разныхъ перипетій 
смягчить впечатлѣніе ужасной катастрофы. Софоклъ 

вполнѣ выдѣлилъ хоръ изъ драматическаго дѣйствія, 
столкновенія, происходящія на сценѣ, не затрогиваютъ 
его, онъ со возможности остается нейтральнымъ, такъ 
что на него можно смотрѣть, какъ на абстрактное изо
браженіе общины и того существующаго въ народѣ 
нравственнаго сознанія, которое посреди всѣхъ про 
тиворѣчій остается въ постоянномъ равновѣсіи. Языку 
своему Софоклъ предалъ граціозность и чистоту; онъ 
прежде всего избѣгалъ тяжеловѣсности и соединенной 
съ нею туманности Эсхиловской дикціи, онъ тоньше 
подмѣчалъ внутреннее отношеніе мыслей и ихъ взаим
ную зависимость и обозначалъ это съ помощью 
синтаксическихъ сочетаній. О реформѣ и измѣненіи 
прежняго способа постановки драмъ на сцену, припи
сываемомъ Софоклу Свитой, по словамъ котораго 
нашъ ПОЭТЪ ввелъ обычай δράμα πρός δράμα άγωνίζεσθαι, 
αλλά μή τετραλογίαν, СМ. Ге tralogia.—С. бЫЛЪ ОД
НИМЪ изъ плодовитѣйшихъ трагиковъ. По достовѣр
нымъ извѣстіямъ, онъ оставилъ послѣ себя 423 или 
430 пьесъ; вполнѣ извѣстны по ихъ заглавіямъ по 
меньшей мѣрѣ 70—72 трагедіи и сверхъ того при
близительно 1S сатирическихъ драмъ. Кромѣ этихъ 
пьесъ, упоминаются нѣкоторыя мелкія стихотворенія, 
пеаны (отрывокъ изъ пеана въ честь Асклепія най
денъ недавно въ одной аѳинской надписи) и прозаи
ческое сочиненіе о хорѣ, направленное противъ Ѳесписа 
и Хёрила. Но воооще до насъ дошли только семь пол
ныхъ трагедій (’Αντιγόνη, Οίδίπους, Τύραννος, Ήλεκτρα, 
Τραχίνιαι, Αίας, Φιλοκτήτης и Οίδίπους ’επί Κολωνώ), а 
отъ остальныхъ сохранилось довольно много отрыв
ковъ (лучшее собраніе ихъ у Наукка: trag. Graec. 
fragm. ρ. 403 слд.). Сюжеты для своихъ трагедій Со
фоклъ бралъ по большей части изъ эпическаго цикла, 
изъ аргосскихъ миѳовъ, изъ героическихъ сказаній, 
особенно изъ преданій объ Аргонавтахъ, а иногда, по
буждаемый патріотизмомъ, онъ черпалъ матеріалъ изъ 
круга аттическихъ сказаній. О времени постановки на 
сцену его драмъ мы знаемъ болѣе точно только от
носительно двухъ пьесъ; Антигона была поставлена 
на сцену Ол. 84,3. (т. е. 442 до Ρ. X.). а Филок- 
тетъ—0л. 92,3 (т. е. въ 440 до Ρ. X.). Лучшая ру
копись, хотя и попорченная во многихъ мѣстахъ,— 
флорентійская, Laurentianus А. 40-го или 44 вѣка.— 
Изд. Bruncka (1786; 4786-89; 4788), Эрфурдта (изд 
окончено было Неііег’омъ и Дедерлейномъ, 1802— 
4825), Эрфурдта и Г. Германна (7 тт. 1809 слд., от
части существуетъ въ 3. изд ), Эльмслея (1826; Лейп
цигское изд. 1827.), Вундера (сперва 1831 слд., въ 
7 томикахъ; были 3. 4. и 5 изд.), Nene (1831), Шней- 
девина (вновь обработано Науккомъ, сперва въ 1851 
слд. въ 7 томикахъ, которые отчасти появились уже 
8. изд.), Диндорфа (съ примѣч., 3 изд. Лондонъ I860; 
критическое изд. Лейпцигъ, 1867), Г. Вольфа (1858 
слд., до настоящаго времени вышло 4 томика 3-ьимъ 
или 2 изданіемъ). Изд. текста: Matthia (1825), Вун
дера (1825), Диндорфа (5 изд 1879), Бергка (1858), 
Наукка (1867), Турнье (1877) и др. Избранныя траге
діи изд. Wecklein’oMB (1874 слд., до настоящаго вре
мени 5 тт.).—Изд. Антигоны: Wex (1829 — 31), 
Bockh (1843), А. Jacob (4849), Мейнеке (1861), М. 
Seyifert (1865), Мор. Шмидта (1880); изд. Эдипа- 
Царя: van Herwerden (1867), Риттера (1870), Mop. 
Шмидта (1871); изд. Электры: 0. Jahn (2 изд. 1872), 
Blaydes (1873); изд. Трахинянокъ. Apilz (1833). ВІау- 
des (1872), Зубковъ (Subkoff, 1879); изд. Аякса: Lo- 
beck (3 изд. 1866, знаменит, изд.), Sey fieri (1866), 
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Blaydes (4875); из;. Филоктета: Буттманна (1822), 
Matthai (1822), Seyff'rt (1867); Blaydes (1872), Ca- 
vallin (1875); из;. Эдипа въ Колонѣ: Рейзига (1820) 
и Мейнеке (1863). НЬмец. переводы: Зольгера (3 изд. 
1875), Thudichum (3 изд. 1875), Доннера (9 изд. 1880), 
Іордана (1862), Stager, Minkwitz, Viehoff, Шёлля, Бруха 
(1879) и др. Русск. переводы: Эдипъ царь, пер. Шеста
кова (въ Пропилеяхъ Леонтьева, т, 2), Эдипъ въ Ко
лонѣ, перев. В. Водовозова (въ Жури. Мин. Нар. Проев. 
1859, чает. СІ, стр. 1—100); Антигона, пер. Водовозова 
(въ Ж. Мин. Нар. Пр. 1856, также отд. оттискъ), 
Шестакова (Спб. 1856. и въ Отеч. Зап. 1854 N. 7), 
Григорьева (Спб. 1846, см. также Библ, для чтен. 
1846 г. т. 77) и Антигоны, пер. Н. Котелова (Спб. 
1884); Электра его же (въ Журн. Мин. Нар. Проев. 
1874 октябрь). Превосходный lexicon Sophocleum Эл- 
лендта (2. изд. Genthe, 1872); кромѣ того В. Диндорфа: 
lex. Soph. (1870) и Эбелинга: Griechisch deutsches 
Worterbuch zu Soph. (1869).—2) Софоклъ, аѳинскій 
полководецъ, командовалъ флотомъ въ 425 до Ρ. X. 
вмѣстѣ съ Эвримедонтомъ; содѣйствовалъ въ Коркирѣ 
окончательной побѣдѣ демократической партіи (Thue. 
4, 3. 46), а впослѣдствіи былъ изгнанъ изъ страны, 
(ibid. Diod. Sic. 12, 54.

Noplionilie, см. Masinissa и Syphax.
Sophron, Σώφρων, Софронъ, мимографъ изъ Сира

кузъ, сынъ Агаѳокла и современникъ Эврипида. О его 
мимахъ см. Mimus.

Σωφρονισταί, надзиратели, слѣдившіе за юно
шами въ аѳинскихъ гимназіяхъ, числомъ 10; они из
бирались ежегодно посредствомъ хиротоніи и полу
чали жалованья по 1 драхмѣ въ день.

Sopor, олицетвореніе дремоты (ср. "Γπνος), 
братъ Смерти (consanguineus Leti, Virg. А. 6, 278), 
у Стація (Tbeb. 2,59) управляетъ конями Ночи.

Sora, ή Σώρα, Сора, городъ Вольсковъ въ Лаціумѣ 
на р. Лирисѣ, къ сѣв. отъ Арпина, съ очень крѣпкою 
цитаделью. У нынѣшней Соры находятся еще остатки 
старыхъ стѣнъ. Такъ какъ городъ находился въ союзѣ 
съ Самнитами, то и былъ завоеванъ и колонизиро
ванъ Римлянами. Затѣмъ, когда жители избили рим
скихъ колонистовъ; (Liv. 7, 28; 9, 23 10, 1), на 
мѣсто избитыхъ были посланы новые Strab. 5,238.

Soracte, Соракте, н. Монте ди Ст. Оресте, гора 
въ Этруріи, въ недалекомъ разстояніи къ востоку 
отъ Тибраи въ 5 миляхъ къ сѣверу отъ Рима. На ея 
вершинѣ, часто покрытой снѣгомъ (Ног. Od. 1, 9, 1 
слд.), стоялъ знаменитый храмъ Аполлона, которому 
была посвящена вся гора; тутъ же справлялись въ 
честь его своеобразныя празднества. Virg. А. 11, 
785.

Soranus, Соранъ, 1) также Deus Sorranus, по 
имени города Соры или по имени горы Соракте, 
вмѣсто Soracinus, отожествляемый обыкновенно съ 
Аполлономъ. Virg. А. И, 785. Жрецы его, называв
шіеся Нігрі Sorani, держа въ рукахъ внутренности 
жертвенныхъ животныхъ, ходили босикомъ по раска
леннымъ угольямъ, полагаясь на то, что богъ сохра
нитъ ихъ невредимыми. Первэначалъно это былъ Dis, 
богъ подземнаго міра; но затѣмъ его отожествили съ 
Аполлономъ, потому что оба они ниспосылаютъ и 
отвращаютъ моровыя язвы.—2) см. Barea Soranus.

Sordice, озеро, образуемое рѣкою Сордомъ, въ 
Нарбонской Галліи, у по ;оіпвы Пиренеевъ, вѣроятно,— 
упоминаемое Страбономъ (5, 182) озеро близъ рѣки 
Русцинона, покрытое слоемъ тины и земли, въ 2—5 

футовъ толщиною, такъ что изъ него можно было 
выкатывать рыбу. Liv. 42, 2. Нынѣшнее Etang de 
Leucate, говорятъ, обладаетъ тѣмъ-же свойствомъ.

Sordidati одѣтые въ траурные одежды, какъ 
□о случаю частнаго траура, такъ и по случаю публич
ныхъ обвиненій, когда обвиняемый появлялся въ сопро
вожденіи своихъ родственниковъ sordida vesle, чтобы 
вызвать состраданіе въ судьяхъ, см. Reus.

Soron, Σίρων, лежащій въ сѣверной Аркадіи 
близъ Клитора лѣсъ, въ которомъ водилось много 
свиней, медвѣдей и черепахъ. Paus. 8, 23, 8.

Sortes, см. Divinatio, 14.
Snsiias, Σωσία;, Сосія, изъ Сиракузъ, предводи- 

тель ггреческихъ наемниковъ, ходившихъ съ Киромъ 
младшимъ въ Верхнюю Азію. Xen. An. 1, 2, 19.

Sosibaus, Σωσίβιος, Сосибій, учитель Британ
ника, сына Клав Ця; Мессалина воспользовалась имъ, 
чтобы науськать Клавдія на одного вліятельнаго Рим
лянина, но вскорѣ, въ 50, Сосибій былъ убитъ, по 
желанію Агриппины. Тас. апп. 11, 1. Dio Сасс. 60, 32.

Sosicrates, Σωσικράτης, Сосикратъ, 1) поэтъ ново
аттической комедіи, извѣстный по заглавіямъ 2 его 
пьесъ — 2) съ Родоса, жившій приблизительно въ 
1 вѣкѣ по Ρ. X., написалъ διαδοχαί философскихъ 
школъ, которыми не мало пользовался Діогенъ Ла
эртскій; затѣмъ ему принадлежитъ исторія римскихъ 
гражданскихъ войнъ,—3) Ораторъ неизвѣстнаго вре
мени; сохранилось нѣсколько отрывокъ изъ его со
чиненій,—4) см. Socrates, 2.

Sosigenes, Σωσιγέ^ης, Сосигенъ, изъ Египта, ком
ментаторъ сочиненія Аристотеля о небѣ, участвовалъ, 
по приглашенію Юлія Кесаря, въ исправленіи кален
даря И написалъ περί οφεως и περί ά^ελιττοοσών, D10 
Cass. 43, 26.

Sosai, Созіи, 1) Г. Созій, преторъ въ 49 до Ρ. X. 
(705), сражался въ 38 (716) въ Іудеѣ, гдѣ приказалъ 
казнить Антигона, и завоевалъ Іерусалимъ. Позднѣе во 
время гражданской войны онъ перешелъ на сторону 
Антонія, потерпѣлъ пораженіе на морѣ, спасся изъ 
пораженія при Актіѣ и былъ прощенъ Октавіаномъ. 
Dio Cass. 49, 22. Plut. Anton. 34. 65. Veil. Pater. 2 
85—2) Созія Галъба, подруга Агриппины, была по 
смерти своего мужа Г. Силія отправлена въ ссылку 
за то, что принимала участіе въ его вымогатель
ствахъ Тас. апп. 4, 20. —3) Г. Созіи Сенеціонъ, кон
сулъ 107 по Ρ. X. при Траянѣ, былъ въ дружбѣ съ 
Плиніемъ младшимъ и покровительствовалъ Плутарху, 
который въ благодарность посвятилъ ему многія изъ 
своихъ біографій. РІіп. ер. 1, 13; 4, 4.—4) Кв. Соз. 
Фальконъ стремился по смерти Коммода (193 по Ρ. X.) 
овладѣть престоломъ и встрѣтилъ соперника въ Пер- 
тинакѣ, который при этомъ сохранилъ ему жизнь. Capit. 
Pert. 10.—5) Кромѣ того, у Горація (ер. 1. 20, 2; 
а. р. 345) упоминаются книгопродавцы Созіи; ср. 
Книжное дѣло, 5.

Sosalus, Σώσιλος, Сосилъ, изъ Лакедемона, учи
тель, спутникъ и историкъ Аннибала, дѣянія котораго 
онъ описалъ въ 7 книгахъ, но, по словамъ Поливія, 
не безпристрастно и не съ‘достоинствомъ историка. Nep. 
Hann. 13. Pol. 3, 20.

Snsipatcr, Σωσίπιτρος, Сосипатръ, поэтъ сред
ней и новой аттической комедіи. Сохранился большой 
отрывокъ изъ его комедіи Καταψευδόμ-ενος (напеча
танъ у Мейнеке: com. Graec. fragm. IV, ρ. 482 слд.; 
II, ρ. 1126 слд.'малаго изданія).
Sosiphancs, Σωσιφάνης, Сосифанъ, изъ Сиракузъ, 
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трагикъ, одинъ изъ членовъ александрійской плеяды, 
жилъ, по словамъ Свиды, при Филиппѣ или Александрѣ 
Македонскомъ (?) Говорятъ онъ поставилъ на-сцену 
73 пьесы и 7 разъ былъ побѣдителемъ. Сохранились 
еще отрывки, собранные Науккомъ: въ trag. Graec. 
fragm. ρ. 638.

Sosistratus, Σωσίστρατος, СоСИСТрЯТЪ, 1) СЪ Эвбеи, 

сторонникъ македонскаго царя Филиппа. Demosth. de 
cor. ρ. 324.—2) изъ Сиракузъ, противникъ Агаѳокла, 
глава олигарховъ по смерти Тимолеона,жилъ со времени 
своего изгнанія въ Агригентѣ. Diod Sic. 19, 70.—3) Аг- 
ригентскій тираннъ; желая вытѣснить Ѳёнона изъ Си
ракузъ (ср. Hicetas), онъ далъ Карѳагенянамъ по
водъ вмѣшаться въ дѣла, но призванный на помощь 
противъ нихъ Пирръ казнилъ Ѳёнона, какъ измѣнни
ка, а Сосистратъ спасся бѣгствомъ. Plut. Pyrrh.

Soivitlieus, Σωσίθεος, Сосиѳей, трагикъ, принадле
жавшій къ александрійской плеядѣ, происходилъ изъ 
Александріи въ Троадѣ, переѣхалъ въ Аѳины, а оттуда 
въ египетскую Александрію, гдѣ и выступилъ антагони
стомъ трагика Гомера. Цвѣтущая пора его жизни при
ходится около 280 до Ρ. X. (474). Надпись на его 
гробницѣ, придуманная Діоскоридомъ, помѣщена въ 
Анѳологіи; тутъ онъ прославляется, какъ возстано
витель сатирической драмы. Изъ его сатирич. драмы 
Δάφνις ή Λυτιέρσης сохранился ДОВОЛЬНО ДЛИННЫЙ ОТ

РЫВОКЪ. Ср. Nanck, trag. Graec. fragm. p. 639 слд.
Sospita, cm. Soter.
Sosthenes, Σωσθένης, Сосѳенъ, знатный Македо

нянинъ, въ 280 до Ρ. X. заставилъ слабаго царя Ан
тигона Гонату отречься отъ престола, прогналъ изъ 
Македоніи разбойничьи толпы Галловъ и, отклонивъ 
отъ себя царскій титулъ, сталъ во главѣ правленія 
въ качествѣ полководца. Однако йъ 279 Сосѳенъ по
гибъ при вторичномъ нападеніи Галловъ подъ началь

ствомъ Бренна. Just. 24, 5 слд.
Σ ώ σ τ ρ α=Μήνυτρα, СМ. ЭТО СЛОВО.

Sostratus, Σώστρατος, Состратъ, 1) пиратъ, овла
дѣвшій аѳинскимъ островомъ Галонесомъ, но снова вы
гнанный оттуда Филиппомъ Македонскимъ.—2) сынъ 
Аминты Стимфейскаго, составившій вмѣстѣ съ Гермо- 
лаемъ заговоръ противъ Александра Вел.—3) Далѣе, 
подъ именемъ Сострата встрѣчается нѣсколько сочине
ній, авторы которыхъ неизвѣстны. Наиболѣе замѣча
тельны изъ ЭТИХЪ сочиненій: περί ζώων ИЛИ περί φύσεως 
ζώων, περί άρκτων, περί βλητών ή δακετών, μυθικής ιστορίας 

συναγωγή, κυνηγετικά, Τυρρηνικά, περί ποταμών, θρακικά.

Sosus см. Живописцы, 9.
Sntades, Σωτάδης, 1) изъ Аѳинъ, поэтъ средней 

комедіи. Извѣстны заглавія 2 его пьесъ,—2) изъ Ма- 
ронеи во Ѳракіи, первый и самый важный изъ пор
нографическихъ поэтовъ. Эта отрасль поэзіи (λόγος 

<κιναιδολ<ίγος) называлась по имени Сотада сотадпчес- 
кой. Сюжетъ брался по большей части изъ миѳоло
гіи, а его обработка отличалась грубою чувственно
стью, разсчитанною на устное чтеніе, размѣромъ 
служили по преимуществу Іопісі а гаіпоге, умыш
ленно хромые и лишенные достоинства. Опъ жилъ 
при Птолемеѣ Филадельфѣ, который, какъ говорятъ, 
бросилъ Сотада въ свинцовомъ ящикѣ въ море, въ на
казаніе за то, что поэтъ осмѣялъ бракъ Птолемея 
съ его сестрой Арсиноей, Athen. 14, 620 слд.

Soter, Σωτήρ, Σαώτης, спаситель, охранитель, 
servator, эпитетъ всѣхъ боговъ, охраняющихъ стра
ну и городъ, а равно жизнь и здоровье отдѣльныхъ 
лицъ. Такой эпитетъ имѣли: 3°в ъ, которому послѣ

Лкібквгі.. Словарь класс, древности.

обѣда псвящался первый кубокъ, Посидонъ, какъ за
щитникъ отъ бури, а также Діоскуры, Діонисъ, какъ 
ιατρός, Асклепій, I ераклъ, Аполлонъ и др,— Σώτειρα, 
Sospita служило въ свою очередь эпитетомъ многихъ 
богинь, напр. Артемиды (слі. Artemis), Геры (слі. 
Нега), Персефоны, Гекаты и Аѳины —Σωτήρια на
зывались жертвы, приносимыя Зевсу Σωτήρ, затѣмъ 
вообще благодарственныя жертвы, которыя приноси
лись за спасеніе полководца и его войска, за спасе
ніе отъ болѣзни отца или какого-нибудь другого чле
на семьи.

Sotion, Σωτίων, Сотіопъ, 1) философъ перипате
тикъ 1 вѣка по Ρ. X., изъ Александріи, учитель Сенеки, 
авторъ КОМПИЛЯЦІИ (κέρας Άμαλθείας), ВЪ которой, 
вѣроятно, находились баснословныя извѣстія объ Ин
діи.—2) другой философъ изъ Александріи, жившій во 
2 В. ПО Ρ. X , авторъ сочиненія διαδοχαί (των φιλοσό

φων), которое было въ большомъ ходу и послужило 
матеріаломъ для извлеченія. Изъ сочиненій Сотіона 
упоминаются еще Διόκλειοι ελεγχοι И περί των Τίμωνος 
σίλλων.

Sottiates, (Sont.), Σωτιάται, Сотіатты, народъ въ 
аквитанской Галліи, въ сосѣдствѣ съ Вокатами и Тару- 
затами, на границѣ съ Нарбонской Галліей; прекрас
ные наѣздники и рудокопы. Caes. b. g. 3, 20 слд.

Spalatum, мѣстечко въ Далматіи на косѣ, близъ 
Салоны, н. Спалатро, по-слав. Сплитъ. Невдалекѣ 
отъ Спалата находилась великолѣпная вилла Діокле
тіана, на которой онъ провелъ остатокъ дней своихъ, 
какъ частный человѣкъ; отъ этой виллы уцѣлѣли зна
чительные остатки, Eutr. 9, 27, 6.

Sparta, Спарта, 1) Топографія, слі. Laconi 1 
са,—2) Исторія. Въ области Лаконіи жили перво
начально Лелегп, затѣмъ пришли Ахейцы изъ цар
скаго дома родственнаго съ Персеидами, мѣсто ко
тораго заняли впослѣдствіи Пелопиды. При завоева
ніи Дорянамп Пелопоннеса Лаконія, самая неплодо
родная и незначительная изъ областей, благодаря об
ману, допущенному при метаніи жребія, досталась 
несовершеннолѣтнимъ сыновьямъ Аристодема, Эврис- 
ѳену и Проклу, которые стали родоначальниками 
двухъ совмѣстно правившихъ царскихъ домовъ Аги- 
довъ (по имени Агиса, сына Эврисѳена) и Эврипон- 
тидовъ (по имени Эврипонта, внука Прокла). Столи
цей скоро сдѣлалась Спарта, находившаяся близъ 
древнихъ Амиклъ, которыя, подобно остальнымъ ахей
скимъ городамъ, утратили свои политическія права. 
Господствующимъ классомъ были Доряне и Спартіа- 
ты; остальное населеніе страны состояло изъ періэ- 
ковъ (περίοικοι), т. е. изъ Ахейцевъ, сохранившихъ 
личную свободу и недвижимое имущество, но лишен
ныхъ всякихъ политическихъ правъ, и изъ илотовъ, 
наказанныхъ потерею полей и превращенныхъ въ крѣ
постныхъ. Въ теченіе многихъ лѣтъ Спарта нисколь
ко не выдавалась изъ ряда дорійскихъ государствъ. Внѣ 
у ней шла борьба съ сосѣдними аргивскими и аркадски 
ми городами, внутри постоянно вспыхивалиссоры дорій
ской аристократіи съ царями. Лишь начиная съ Ли
курга и послѣ него, наступилъ нѣкоторый подъемъ 
Спарты. Какъ законы Ликурга покоились на естест- 2 
венныхъ свойствахъ племенного характера, такъ и 
Спарта съ этого момента сдѣлалась типичнѣйшей 
представительницей доризма, лучшими характерными 
чертами котораго являются: внутренняя глубина, 
изъ которой проистекало здоровое дѣйствіе, спокой
ное пребываніе при крѣпко сложившихся формахъ,
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вкусъ къ традиціоннымъ нравамъ и воспитанію. 
Пробудившійся духъ Спарты прежде всего выразился 
въ окончательномъ покореніи всего уцѣлѣвшаго ахей
скаго населенія, въ которомъ приняли участіе 
цари Харилай, Телеклъ и Алкаменъ, затѣмъ на
чалась борьба съ родстгенною Мессеніей, возник
шая первоначально изъ-за пограничной денѳелій- 
ской страны. Послѣ двухъ мессепскихъ войнъ (743 
— 723 и 685 — 688 до Ρ. X.), Спартѣ удалось 
окончательное покореніе страны, и ея древніе 
обитатели лишились земельныхъ участковъ и были 
превращены въ илотовъ. Что и внутри Спарты въ 
это время не все обстояло благополучно, на это ука 
зываетъ насильственная смерть царя Полидора, обра
зованіе эфорства, ограничивавшаго власть царей, и 
высылка пароепіевъ (вѣроятно, полуахейскій смѣшан
ный родъ), которые подъ предводительствомъ Фалан- 
ѳа основали въ 707 до Ρ. X. Тарентъ. Но когда пос
лѣ тягостныхъ войнъ Спарта побѣдила Аркадянъ и 
вскорѣ послѣ 660 до Ρ. X. принудила Тегею признать 
овсе главенство и заключить почетный для нея союзъ 
по оружію въ силу договора, который хранился на ко
лоннѣ, поставленной у рѣки Алфея, тогда Спарта и въ 
глазахъ иноземныхъ народовъ явилась первымъ госу
дарствомъ Греціи, Ελλάδος προστάτης (Hdt. 1,66.69).

3 Эго преобладаніе Спартанцы сохраняли особенно 
благодаря своему участію въ низверженіи тиранновъ, 
которые, начиная съ 7 вѣка до Ρ. X., появились 
почти во всѣхъ греческихъ государствахъ. Hdt. 5, 
92. Thue. 1, 18. Они помогли изгнать Кипселидовъ 
изъ Коринѳа и Пизястратидовъ изъ Аѳинъ, освободи 
ли Сикіонъ, Фокиду и многія острога Эгейскаго мо
ря отъ ихъ тиранновъ и вступили въ борьбу съ мо
гущественнымъ Поликратомъ Самосскимъ; благодаря 
этому, въ отдѣ. ьныхъ государствахъ сформировалась 
партія благодарныхъ и вліятельныхъ сторонниковъ 
Спарты. Дольше вел го длилась борьба Спарты съ 
Аргосомъ изъ-за первенства. Но когда Спартанцы, 
около 550 до Ρ. X., завоевали пограничнную область 
Кинурію съ городомъ Ѳир еей, давнишнее яблоко раз
дора, и царь Клеоменъ около 520 года нанесъ Арги- 

■ вянамъ сильное пораженіе при Тиривоѣ, съ тѣхъ поръ 
Аргосъ держался въ сторонѣ отъ всѣхъ предпріятій, 
которыми руководила Спарта. Кажется, впервые за
ключили Спартанцы симмахію съ Элидой, а затѣмъ съ 
Тегеей, и мало-по-малу притянули къ себѣ посред
ствомъ договоровъ и прочія пелопоннесскія государ
ства. Симмахія же эта состояла въ томъ, что Спар
та получила роль главнокомандующаго на войнѣ и 
сдѣлалась центромъ совѣщательныхъ собраній, не 
вредя нисколько независимости отдѣльныхъ госу
дарствъ. Автономія союзныхъ государствъ соблюда- 
далась точно (Thue. 5, 74); они не вносили въ Спар
танскую казну никакихъ φόροι; постояннаго союзна
го сівѣта не было, а по мѣрѣ надобности созывались 
въ Спарту представители отдѣльныхъ государствъ 
(πσρσκαλεΐν). Пср< носить свое могущество за предѣ
лы Пелопоннеса Спарта и не помышляла (Hdt. 6, 
108), но общая опасность во время персидскихъ 
войнъ заставила всѣ государства, кромѣ Аргоса, стать 
подъ команду Спарты. По устраненіи ближайшей 
опасности, Спартанцы пришли къ сознанію, что они 
еще очень мало созрѣли для того, чтобы продолжать 
вогну съ Персами вдали отъ своихъ краевъ, и послѣ 
того, какъ Павзанія и Леотихидъ замарали честь 
спартанскаго имени, предоставили въ 476 или 472 до 

Ρ. X. Аѳинамъ руководить дальнѣйшимъ ходомъ вой 
ны, а сами ограничились однимъ Пелопоннесомъ 
Но, начиная съ этого времени, не могло быть не
достатка въ соперничествѣ и столкновеніяхъ Спар
ты съ Аѳинами. Послѣ землетрясенія и возстанія въ 
465 году илотовъ и Мессенянъ, двухъ внутреннихъ 
бѣдствій, постигшихъ Спарту, дѣло дошло въ 461 до 
разрыва, и 457 появилось въ Элладѣ спартанское 
войско подъ предлогомъ защиты Дориды отъ Фокеіі- 
цевъ, но въ сущности съ цѣлью задержать успѣхи 
Аоинянъ. Перемирія4й1 п445прекрагилина время враж
ду, по такъ какъ Аѳины простирали свои руки все даль
ше и дальше, то послѣднее перемиріе продожалогь 
недолго; время, опредѣленное договоромъ, прошло 
только на половину, какъ настала рѣшительная схват
ка соперниковъ въ пелопоннесской войнѣ (въ 431 до 
Ρ. X.), которая окончательно сломила могущество 
Аѳинъ и возвратила Спартѣ гегемонію. Но здѣс’ околЪ' 
этого времени незыблемыя формы учрежденій Ли
курга были поколеблены, особенно Лизаядромъ и 
Эпитадеемъ (слі. Lysander и Epitadeus); стремле
ніе не-гражданъ къ равноправности завершилось воз 
станіемъ Кинадопа, 397 до Ρ. X., которое, правда, 
не удалось. Вліяніе, утвержденное въ Греціи, Агези- 
лэй старался распространить и на Малую Азію и 
удачно бился съ Персами, пока персидское золото не 
вызвало, въ 395 до Ρ. X, коринѳской войны. Послѣ 5і 
многихъ несчастныхъ перипетій, а особенно послѣ 
морского пораженія при Книдѣ (394), Спарта, стре
мясь вырвать изъ рукъ своихъ противниковъ пожать е 
ими плоды побѣдъ, предоставила Малую Азію, по Ан- 
талкидову миру, персидскому царю, признала его 
третейскимъ судьей въ дѣлахъ Греціи и подъ видомъ 
свободы всѣхъ государствъ обезпечила за собой пер
венство, опираясь на союзъ съ Персіей. Только Ѳивы 
не подчинилась этимъ условіямъ и вырвали у Спарты 
выгоды позорнаго мира. Аѳины со времени побѣды' 
при Наксосѣ (376) сформировали новый союзъ, и въ 
372 Спарта формально отіазалась отъ гегемоніи. Еше 
больше неудачъ претерпѣла она въ продолжительной 
борьбѣ съ Ѳивами. Спартанцы увидали своихъ враговъ 
передъ воротами своего города, и даже на агорѣ; хотя 
Ѳивяне должны были вскорѣ удалиться обратно, од
нако Эпаминондъ причинилъ Спартѣ продолжительны!! 
вредъ, возстановивъ автономію Мессенцевъ въ 369, пос
новалъ Мегалополь, а въ 365 году Спартанцы поневолѣ 
дозволили своимъ союзникамъ заключить съ Ѳивами 
сепаратный миръ. Съ этихъ поръ начался быстрый упа
докъ извнѣ и внутри государства, обѣдненіе гражданъ 
и обремененіе долгами превратили законы въ пустую 
формальность Союзъ съ Фокейцами, которымъ Спарта 
посылала помощь, но не оказала рѣшительной под
держки, поссорилъ ее съ Филиппомъ Македонскимъ, t, 
который 344 появился въ Пелопоннесѣ и упрочилъ 
независимость Мессеніи, Аргоса и Аркадіи, а то, что 
Спарта не послала своихъ депутатовъ на Коринѳскій 
конгрессъ оставилъ безъ вниманія. Jutt. 9, 5. Въ 6 
отсутствіе Александра царь Агисъ II, котораго 
поддержигалъ деньгами Дарій, пытался низвергнуть 
Македонію и даровать Греціи свободу, но потерпѣлъ 
пораженіе отъ Антипатра у Мегалополя и былъ убитъ 
вь 330. Что и воинственный духъ мало-по-малу уле
тучился, на это указываетъ укрѣпленіе города во 
время нападеній Деметрія (296 ) и Пи| ра (272) 
Попытка Агиса III (242), уничтоживъ долговыя кни
ги, разіѣлить заново недвижимыя имущества и уве-



Spartacus» Spartocus 947
личить число гражданъ, упавшее до 700 человѣкъ, 
не удалась вслѣдствіе корыстолюбія богачей, и Кле- 
оменъ III могъ въ 2’6 провести подобную реформу, 
только уничтоживъ эфорство. Казалось, для Спарты 
вновь наступила пора расцвѣта, и Клеоменъ былъ 
близокъ къ утвержденію спартанскаго господства въ 
Пелопоннесѣ, какъ вдругъ союзъ Ахейцевъ съ Маке
доніей привелъ АнтигонаДозона въ Пелопоннесъ; затѣмъ 
послѣдовало въ 222 пораженіе при Селлазіи, а вскорѣ 
смерть Клеомепа въ Египтѣ положила конецъ царству 
Гераклидовъ. Антигонъ, правщ, великодушно оставилъ 
Спартанцамъ независимость; но послѣ ряда ничтож
ныхъ государей (Ликургъ, Хплонъ) тамъ возвысились 
тиранны Маханида (211—207) и Набидъ (206 — 192), пе
чально прославившіе свои имена. Оба они подчини
лись Филопёмену, который въ 192 присоединилъ 
Спарту къ Ахейскому союзу, но 189 послѣ возму- 

♦ шенія сурово наказалъ ее и замѣнилъ Ликурговы 
учрежденія ахейскими. Жалобы подавленныхъ Спар
танцевъ дошли до слуха Римлянъ, которые долгое 
время покровительствовали взаимнымъ распрямъ Гре
ковъ, пока не увидѣли въ 146 (608) до Ρ. X., что I 
Греція вполнѣ созрѣла для подчиненія ея Риму. При I 
этомъ Спартанцы удержали за собою столько свободы, 
сколько могло достаться греческому государству 
подъ владычествомъ Рима (СЛІ. Έλευ9ερολάκωνες); 
учежденія Ликурга сохранились даже до 5 вѣка по Р

7 X.—3). Государственное устройство. Сходство 
многихъ сторонъ спартанскаго устройства еч> крит
скимъ объясняется дорійскимъ происхожденіемъ и ха
рактеромъ обоихъ государствъ, а также и тѣмъ, что 
важнѣйшіе города Крита были колоніями Спарты; по
этому не очень важно изслѣдовать, насколько досто
вѣрно преданіе о томъ, что Ликургъ часть своихъ 
законовъ (ρήτραι) перенесъ въ Спарту съ острова 
Крита. Недавно была высказана гипотеза даже о фи- 

♦ никійскомъ происхожденіи нѣкоторыхъ учрежденій
Ликурга.—Населеніе раздѣлялось на 3 класса: 1) на 
побѣдителей Спартіатовъ, настоящихъ полноправныхъ 
гражданъ; 2) на лично-свободныхъ періэковъ: 3) на 
закрѣпощенныхъ илотовъ (подробности см. подъ сло
вамъ ’Εκκλησία, Helotes, "Ομοιοι). О томъ, 
какъ среди Спартіатовъ возникло мало-по-малу раз
личіе между "Ομοιοι И Ύπομείονες, Ср. 'Όμοιοι.— 
Ликургъ стреиился безусловно подчинить волю граж
данъ государству, воспитать съ нихъ главнымъ об
разомъ военную доблесть и окружить препятствія
ми всякую попытку измѣнить его учрежденія. Поэто
му онъ раздѣлилъ страну на недѣлимые и неотчуж
даемые участки, 9000 для Спартіатовъ и 30000 мень
шихъ участковъ для періэковъ; установилъ общест
венное воспитаніе (см. Воспитаніе), сисситіи (см 

β Συσσίτια), запретилъ путешеств' вать, изгналъ 
чужестранцевъ (ξενηλασία) и ограничилъ индивидуаль
ную свободу и дѣятельность (ремеслами и торговлей 
могли заниматься только періэки; употреблять благо
родные металлы въ качествѣ средствъ для обмѣна было 
запрещено); подчиненіе гражданъ властямъ, младшихъ 
старшимъ было облегчено предоставленіемъ надежды 
путемъ безусловнаго послушанія пріобрѣсть совреме 
гемъ право повелѣвать; трусость и безбрачіе, были сдѣ
ланы предметомъ общаго презрѣнія (ибо государство 
пмѣлоправо треоовать отъ каж аго продолженія рода).

8 —Государственное устройство Спарты представляло 
смѣсь формъ монархическихъ, аристократическихъ и
емократическихъ. Представителями монархическаго J

принципа были два царя. Почетъ, имъ воздаваемый 
подобно царямъ героическаго періода, былъ больше 
ихъ фактической власти; ихъ главное право заклю
чалось въ роли главнокомандующихъ на войнѣ, но 
впослѣдствіи и эта роль царей была ограничена тѣми 
помощниками, которыхъ прикомандировали къ нимъ 
эфоры (см. ’Έφορο ι). Представительницей аристо 
кратическаго элемента была герусія (см. Γερουσία), 
которая долгое время была самой могущественной 
властью въ Спартѣ. Демократія пріютилась въ εκκλη
σία (слі. это слово), а ея главными представителя 
ми были эфоры, возрастающая сила которыхъ стѣс
няла царей и аристократическую герусію и указывала 
на усиленіе и ростъ демократическаго элемента (ср. 
’Έφοροι).—О метекахъ ср. Helotes; о пле
менномъ и областномъ дѣленіи см. Φυλή, 9; о 
военныхъ учрежденіяхъ слі. Exercitus, 1—3. 
Вообще ср. Мапсо: Sparta (1800 слд.); К. Ф. Германа 
antiquitatum Laconicarum libelli IV (1841); 0. Мюл
лера die Dorier (2 изд, 1844).

Spartacus, Σπάρτακος, Спартакъ, Ѳракіецъ, былъ 
сперва солдатомъ, потомъ разбойникомъ и, наконецъ, 
попавъ въ плѣнъ, былъ зачисленъ въ гладіаторы. Онъ 
убѣжалъ изъ находившейся въ Капуѣ гладіаторской 
школы Лентула съ 80 товарищами изъ разныхъ земель 
(73 до Р.Х.,=681 отъ осн. гор.) и направился къ Везу
вію, гдѣсобралъ многочисленные отряды бѣглыхъ гла
діаторовъ и рабовъ, съ помощью двухъ кельтовъ Крик
са и Эномая, которые раньше также были рабами. Спар
такъ разбилъ преторовъ Клавдія и Варинія, посланныхъ 
для подавленія мятежа, ввелъ въ своихъ войскахъ болѣе 
строгій порядокъ и увеличилъ ихъ до 70.000 человѣкъ. 
Пораженіе, понесенное потомъ квесторомъ Г. Тора- 
ніемъ, отдало почти всю южную Италію въ руки ос- 
божденныхъ рабовъ, которые завоевали и разграби
ли даже Нолу и Нукерію въ Кампаніи, Метапонтъ и Ѳу- 
ріи въ Луканіи. Опасность приняла большіе размѣры, 
и оба консула 72 года (682), JI. Геллій Попликола и Гн. 
Корнелій Лентулъ Клодіанъ отправлены были въ по
ходъ. Спартакъ со своими войсками хотѣлъ идти на сѣ
веръ; но Криксъ (Эномай погибъ раньше) отдѣлился 
отъ него и у горы Гаргана былъ разбитъ преторомъ 
Кв. Арріемъ. Зато самъ Спартакъ побѣдилъ войска обо
ихъ консуловъ, направился въ Верхнюю Италію, вы
игралъ битву при Мутинѣ и затѣмъ, конечно противъ 
своей воли, побуждаемый войскомъ (120 000 чел.), ко
торое постоянно увеличивалось, пошелъ назадъ на 
Римъ, но не сдѣлалъ нападенія. Однако Крассъ, при
нявшій на себя обязанности главнокомандующаго, за
ставилъ Спартака удалиться въ Бруттій; попытка Спар
така переправиться въ Сицилію не удалась, а его вой 
ско отчасти было уничтожено въ 71 до Ρ. X. (683). 
Еще разъ побѣдилъ Сп. авангардъ римскаго войска, 
при Петеліи, но его собственные воины заст; вяли его 
вести ихъ въ Апулію. Послѣ славной борьбы онъ палъ 
вмѣстѣ съ лучшими изъ своихъ сподвижниковъ. Отрядъ 
рзбовъ, во главѣ котораго стоялъ нѣкій Нублипоръ, 
былъ уничтоженъ у подошвы Альпъ Помпеемъ, только 
что вернувшимся изъ Испаніи и стяжавшимъ себѣ ела 
ву окончательнымъ искорененіемъ мятежа: путемъ 
интригъ Помпей добился тріумфа, меж-ду тѣмъ какъ 
Крассъ удостоился одной оваціи. Plut. Crass. 11; Pomp. 
21. Арр. b. с. 1, 116 слд. Cic. de imp. Cn. Pomp. 11.

Sparti, CM. Cadmus И Σπαρτοί.
Spartociis, Σπάρτακος, не Spartacns, Спартокъ, 

имя нѣсколькихъ босфорскихъ царей. Первый изъ но- 
60*
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емой на новый годъ, а во время имперіи — 
надежды на счастливый бракъ. Въ Римѣ Надеждѣ 
посвящено было много храмовъ. Liv. 2, 54; 21, 62; 
24, 47; 25, 7і 40 54. Тас. апп. 2, 49. Жертвопри
ношенія въ честь ея совершались 4 августа. У Гре
ковъ она является просто поэтическимъ образомъ 
(слі. Prometheus). Soph. О Т. 457. Theocr. 4, 42. 
Ее изображали въ видѣ стройной, молодой дѣвушки 
въ длинной одеждѣ; она идетъ легкими шагами, слег
ка приподнявъ лѣвою рукою край своего платья и 
держа въ правой рукѣ цвѣтокъ, хлѣбный колосъ пли 
чашу. Якорь—новѣйшій аттрибутъ Надежды.

Σπευσίνιοι С.и. Δούλος, 6.

Spcusippus, Σπεύσιππος, Спевсиппъ, сынъ Эври- 
медонта изъ Аѳинъ и Потопы, сестры Платона, род. 
около 395 до Ρ. X. О его воспитаніи позаботился его 
дядя Платонъ; кажется, онъ посѣщалъ школу Исо
крата. Спевсиппъ много и охотно занимался ученіемъ’’ 
Пиѳагор -йцевъ, съ которыми познакомился ближе, 
кажется, благодаря участію въ 3-ей поѣздкѣ Платопа 
на островъ Сицилію. Упоминается его переписка съ 
Діонисіемъ Сиракузскимъ и Филиппомъ Македонскимъ. 
По смерти Платона, которому онъ, вѣроятно, слу
жилъ опорой во время его старости, Спевсиппъ сдѣ
лался его преемникомъ по академіи, но по слабости 
здоровья пе долго учительствовалъ и въ 339 передалъ 
свою каѳедру Ксенократу. Чувствуя отвращеніе къ 
жизни, Спевсиппъ покончилъ съ собою самоубійствомъ 
въ 334. Діогенъ рисуетъ его человѣкомъ страстнымъ и 
раздражительнаго характера. Его многочисленныя со
чиненія, купленныя Аристотелемъ за 3 таланта, но
сятъ названіе ύπομ,νήματα ИЛИ ДІЭЛОГОВЪ напр. О бО- 
гатствѣ, объ удовольствіи, о справедливости, о душѣ, 
О дружбѣ И Т. Д. Затѣмъ ему принадлежатъ Φιλόσοφος, 
Κέφαλος, Κλεινόμ,αχος ή Λυσίας, Πολίτης, Μαδηματικός 
и τ. д. Двустишіе Спевс., посвященное Платону, по
мѣщено въ греч. анѳологіи. Монографія Фишера (4845)

Sphacteraa, Σφακτηρία или Σφαγία, Н. СфагІЯ, 
узкій въ 18 стадій длины, лѣсистый островъ передъ 
Ііилосскимъ рейдомъ, простирающійся съ сѣв. на югъ, 
извѣстный осадой 420 Спартіатовъ въ 425 до Ρ. X. 
(Thue. 4, 8 слд.). Ср. Messenia и Pylus.

Σ φ α ι ρ ι σ τ ή ρ ι о ν, σφαιρίστρα, S ρ h aer IS ter І НІИ, 
пространство или комната, отведенная для игры въ мячъ 
или для другихъ гимнастическихъ игръ; прежде всего 
такія помѣщенія устраивались въ гимназіяхъ осо
бенно въ позднѣйшее время cat. Gymnasium. 
Такія же помѣщенія имѣлись въ общественныхъ ба
няхъ, какъ и въ домахъ и виллахъ богачей.

Σφαιριστική, СМ. Игры, 9.
Splicudalc, Σφενδάλη, Сфендале, аттическій го

родъ на границѣ съ Беотіей,' между Декелеей и Та
нагрой, на сѣв склонѣ Парнеса. Hdt. 9, 45. Lycurg. 
Leocr. 24.

Σφενδόνη, СЛІ. Σφραγίς.
Σφενδονήται, см. Fundi tores и Оружіе..
Sphettus, Σφηττός, древпее мѣстечко на югѣ 

Аттики, нѣсколько ближе къ внутренности страны, 
съ храмомъ Асклепія, приблизительно па мѣстѣ ны
нѣшней Кератіи; черезъ Сфеттъ шла Сфеттская до
рога азъ Аѳинъ къ Сунію. Paus. 2, 30, 9.

Splalux, Σφίγξ, Φίξ, т. е. убійца, чудовище съ 
крылатымъ туловищемъ льва, съ головою и грудью 
дѣвушки (съ хвостомъ змѣи, съ туловищемъ собаки 
и т. п ), обитало на скалѣ у Ѳивъ и причиняло Ѳи- 
вянамъ много горя. Сфинксъ загадывалъ загадку: «что
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сившихъ это имя, основатель второй царской династіи, J 
правилъ съ 438 до 434 до Ρ. X. Онъ и его пріемники, а | 
особенно 4-ый и предпослѣдній, носившій то же самое 
имя (304—284 до Ρ. X), находились въ дружествен
ныхъ сношеніяхъ съ Аѳинами. Diod. Sic. 12,34. 20,100.

Σπαρτοί, cat Cadmus.
Spartolus, Σπάρτωλος, Спартолъ, городъ на ма

кедонскомъ полуостровѣ Ха.ікидпкѣ, къ сѣверу отъ 
Олиноа. Thue. 2, 79. Хеп. Hell. 5, 3, 6.

Spauta, см. Media и Ma liana.
Specul «ria, — окна изъ слюды (lapis sepecu- 

laris) и обыкновеннаго стекла, Обыкновенныя окон
ныя стекла существовали уже при первыхъ рим
скихъ императорахъ. Стекольщикъ и зеркальный ма
стеръ назывался specularius (см. также Vitrain). 
Такія же стекла употреблялись уже и для покрытія 
парниковъ.

Speculator, 4) военный шпіонъ (Liv. 30, 29. 
Caes. b. g. 2. 44), котораго должно отличать отъ ехріо- 
ratores; послѣднихъ въ большомъ числа посылали на 
рекогносцировки (Liv. 24, 26). Будучи пойманы, шпіо
ны подвергались немедленно смертной казни. (Caes b. 
Hisp. 43) или изувѣченью (Liv. 22, 33).—2) Вь импера
торскій періодъ speculators составляли отборный 
отрядъ преторіанцевъ (Тас. hist. 2, 44: lecta corpora 
specul.), обязанныхъ служить лицу самого императора 
(Suet. Claud. 33; Galb. 48). Оружіе ихъ состояло изъ 
Іапсеа, вслѣдствіе чего греческіе авторы называютъ 
ИХЪ λογχοφόροι, δορυφόροι (Joseph, b. jud. 3. 6). Эготъ 
отрядъ былъ учрежденъ, кажется, уже Августомъ 
(Suet. Oct. 74. Тас. апп. 4, 44). На войнѣ они служи
ли ординарцами и фе.іьдъ-егерями (Suet. Cal. 44. Тас. 
hist. 2, 73). Прежде ихъ считали всадниками, но (хотя 
и не Тас. hist. 2, 33, какъ утверждаетъ Ланге) Suet. 
Calb. 44, а также Galb. 48, повидимому, противорѣчатъ 
этому. По словамъ Sen. de ir. 1, 46, 43, этими specula
tores пользовались также, какъ палачами при соверіпе 
ніп казней.

Speculum, какъ небольшое ручное зеркало (для 
дамскаго туалета, по большей части овальное и круг
лое), такъ и большое стѣнное или стоячее зеркало, ко
торое можно было передвигатьсъмѣста на мѣсто. При
готовлялось оно всегда изъ металла, изъ смѣси мѣди и 
олова.

Speluucae назывались большія пещеры въ ска
лахъ Лаціума къ сѣверо-западу отъ Каеты и къ восто
ку отъ Фунданскаго озера, близъ Формій. Многія изъ 
нихъ были приспособлены для лѣтняго жилья; въ одной 
изъ нихъ Тиберій подвергъ свою жизнь опасности отъ 
случившагося тамъ обвала. Тас. апп. 4, 59. Suet. Tib. 
39. Лежащая вблизи деревня еще и теперь называется 
Сперлунгой. Strab. 5, 233.

Sperchcus, Σπερχειός, Сперхей, н. Геллэда и Ала- 
мана, послѣ Пенея самая значительная рѣка Ѳессаліи, 
вытекала съ Тимфреста и, направляясь на востокъ, впа
дала въ Малійскій заливъ. Притоки Сперхея Инахъ (н. 
Быстрица), Дирасъ (н. Гурго), Меланъ (н. Мавронерія), 
Асопъ (н. Карвунарія)—незначительны. Сталкиваю
щіяся другъ съ другомъ теченія залива и рѣки Спер
хея нынѣ значительно измѣнили очертаніе берега 
(см. Thermopylae). Нога. II. 16,174. Hdt. 7,198. 
228. Liv. 36. 44. 37, 4. Городъ Сперхіи, упоминае
мый Ливіемъ (32, 4 3), лежалъ, можетъ быть, у ис
точниковъ рѣки.

Spes, ’Ελπίς, олицетвореніе надежды, у Римлянъ 
главнымъ образомъ олицетвореніе надежды, возлага-
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имѣетъ голосъ, ходитъ утромъ на четырехъ ногахъ, 
въ поддень на двухъ, вечеромъ на трехъ?· (человѣкъ) 
и убивалъ всякаго, кто не могъ ее отгадать. Ѳивяне 
обѣщали тому, кто отгадаетъ, царскій престолъ и 
руку овдовѣвшей царицы Іокасты. Эдипъ разгадалъ за
гадку, и заставилъ тѣмъ броситься Сфинкса со скалы 
и разбиться досмерти, еле. Oedipus. (На нѣкоторыхъ 
скульптурныхъ произведеніяхъ Эдипъ убиваетъ Сфин
кса мечомъ). Сфинксъ происходилъ отъ Химеры и 
Орора (Hesiod, theog. 326], или отъ Тифона и Эхидны, 
и прибылъ, говорятъ, изъ Эѳіопіи; онъ былъ посланъ 
на Ѳивы Герой, разгнѣванной на Лая, или Аресомъ, 
въ отмщеніе за смерть его дракона, убитаго К ідмомъ. 
Кажется, первоначально Сфинксъ означалъ губитель
ную моровую язву, такъ часто навѣщавшую Ѳивы.— 
Египетское изображеніе Сфинкса, послужившее мо

делью для греческаго, представляетъ его съ безкры
лымъ туловищемъ льва, съ грудью и головой муж
чины, причемъ голова обвита платкомъ, или же 
Сфинксъ является въ видѣ лежащаго барана, въ 4— 
42 футовъ длины, высѣченнаго изъ камня. Такіе сфин
ксы ставились рядами по обѣимъ сторонамъ аллеи, 
ведущей къ храмовымъ зданіямъ.

Spltodrias, Σφοδρίας, Сфодрія, 1) предводитель 
Спартанцевъ, занявшій въ 378 до Ρ. X. Ѳеспіи и пы
тавшійся оттуда, хотя и тщетно, напасть врасплохъ 
на Пирей. Хеп Hell. 5, 4, 20. Pint. Pelop. 14. Ages. 
24.-2) философъ, послѣдователь цинической школы, 
написалъ τέχνη ερωτική.

Σ φ ρ α γ ί«, перстень съ печатью, который въ Аѳи
нахъ носили всѣ свободные граждане, не принадле
жавшіе къ бѣднѣйшему классу, и пользовались имъ 
вмѣсто печати. Въ предупрежденіе поддѣлокъ въ доку
ментахъ ит. ι-, такъ какъ печать служила удостовѣ
реніемъ, что рукопись писана дѣйствительно такимъ- 

4 то лицомъ, уже Солонъ издалъ законъ, чтобы рѣщику 
не дозволялось оставлять у себя слѣпки съ продан
ныхъ перстней. Носили ихъ обыкновенно на четвер
томъ пальцѣ, παράμεσος. Впослѣдствіи массивныя или 
пустыя внутри (κενοί) кольца носили также для укра
шенія, и нѣкоторые буквально отягощали кольцами 
свои пальцы,—грѣшокъ, который водился между про
чимъ за Демосѳеномъ и Аристотелемъ. Дорогая цѣна 
перстней, особливо въ позднѣйшія времена, происхо
дила главнымъ образомъ отъ искусной работы рѣ
щика, а также отъ художественной отдѣлки золо
тыхъ ободковъ, σφενδόνη. Простые золотые перстни 
безъ камней (σφραγίς, ψήφος) назывались άψηφοι. См. 
Annulus. Носили также магическія кольца съ цѣлью 
предотвратить себя отъ всякой опасности.

Spin», стѣна въ циркѣ, проходящая посрединѣ 
— стадія, украшенная маленькими жертвенниками, ста

туями и башенками; кругомъ обоихъ ея концовъ, снаб
женныхъ 7 дельфинами и 7 шарами (оѵа), приходи
ли состязанія въ ѣздѣ. Послѣ каждаго бѣга на 
шаръ, поддерживаемый колонной, ставили дельфина, 
такъ что поэтому можно было сосчитать число ска
чекъ.

Spiuo,CniiHOHb, маленькая рѣчка близъ Рима, кото
рая призывалась въ древнѣйшей молитвѣ авгуровъ (Сіе. 
п. d. 3, 20, 52) на ряду съ Альмономъ, Тибериномъ 
и Нодиномъ, потому что при торжественныхъ обря
дахъ нельзя было перейти ни черезъ -одну рѣку, не 
совершивъ предварительно ауспицій, такъ какъ всякая 
рѣка была посвящена какому-нибудь божеству. (Тас. 
апп. 1, 79).

Spintlier, см. Lenlnli, 7,
Spitlirldatcs, Σπιθριδάτης, также Spithradates, 

Спиѳри;атъ, персидскій сатрапъ, управлявшій Іоніей 
и Лидіей при Даріѣ Кодомапнѣ во время похода Але
ксандра. Вьбитвѣ при Гранинѣ Спиѳридатъ лично на
палъ на македонскаго царя и уже хотѣлъ раскроить 
ему сзади голову, по самъ былъ убитъ К литомъ. Pint. 
Alex. 46. Агг. 4, 15, 8.

Spoletium, Σπολήτιον, Сполетій, значительный 
городъ Умбріи, основанный въ 242 до Ρ. X. (512) 
въ видѣ римской колоніи и одаренный правами му
ниципія, на Флампніевой дорогѣ, къ сѣверу отъ 
Интерамны. Сполетій пострадалъ во время граж
данскихъ войнъ Суллы, а позднѣе отъ Готовъ, но со
хранился и понынѣ подъ именемъ Сполето. Strab. 
5, 227. Veil. Pat. 4, 14.

Spolia, добыча, которую отнимали у непріяте
лей въ битвѣ римскіе воины, преимущественно ору
жіе. Такія сполій полководецъ вѣшалъ въ храмахъ 
или на своемъ собственномъ вестпбулѣ (Liv. 1, 10; 
10, 7. 46; 22, 23), гдѣ онѣ и продолжали висѣть, 
хотя бы домъ былъ проданъ новому лицу.—Доспѣхи, 
отнятые вождемъ у непріятельскаго предводителя во 
время поединка между ними, назывались spoliaopi- 
ina. Liv. 1, 40; 4, 20. Proper!. 5, 10.

Sponda, носилки для мертвыхъ, въ родѣ feretrum 
и sandapila.

Σπονδαί, 1) договоры, напр. перемиріе мекду 
ВОЮЮЩИМИ государствами; СМ. также ’Εκεχειρία и 
Ίερομηνία.—2) Возліянія, слі. Ѣда и Жертвы.

Spousal·», помолвка, обрученіе, получившее 
такое названіе отъ обычной стипулаціонной формулы: 
spondesne? (вопросъ жениха), spondeo (отвѣтъ отца). 
Невѣста получала обыкновенно отъ жениха кольцо и 
дарила ему какую-нибудь вещицу. Нарушеніе спон- 
залій не влекло за собою процесса, и всякому дозво
лялось отказаться отъ обрученной съ нимъ невѣсты 
(repudinm renuntiare или rernittere). Оіычнымп сло
вами при этомъ были: conditione tna non ntar. Обру
ченная называлась sponsa, pacta, sperata, destinata; 
обрученный—sponsns. Спонзаліямп называлась также 
пирушка по случаю обрученія. Cic. ad. Qu. fr. 2, 6.

Sponsio, торжественное обѣщаніе, получившее 
свое названіе отъ обычнаго при этомъ вопроса и от
вѣта (слі. Sponsalia). 4) Въ государственномъ правѣ 
sponsio есть государственный договоръ, заключаемый 
правит, лицомъ не отъ имени государства, но на свой 
страхъ (Liv. 9, 5), ср. Foedus. Sponsio ничѣмъ еще 
не обязываю ни сенатъ, ни народъ; въ ихъ волѣ 
было санкціонировать такой договоръ или отказаться 
отъ него, какъ это случилось напр. со sponsio Cau- 
dina. Въ послѣднемъ случаѣ правит, лицо отдавали въ 
распоряженіе чужеземнаго государства (deditio), ко
торое имѣло право поступить съ нимъ, какъ угодно. 
Veil. Pat. 2, 4,—2) Въ частномъ правѣ sponsio фигу
рируетъ при свадебныхъ помолвкахъ, при поручи
тельствахъ (см. Intercessio), стипулаціяхъ (см. 
Stipulatio) и особенно важно въ процессѣ. Тутъ 
sponsio представляло собою пари, заключаемое между 
обѣими тяжущимися сторонами, причемъ проигравшій 
долженъ былъ заплатить извѣстную сумму, и это пари 
было прелюдіей процесса, которому приходилось рѣ
шить на чьей сторонѣ правда. Существовало также 
sponsio praejndicialis, въ которомъ sponsio рѣшало 
весь процессъ. Проигравшій sponsio не уплачивалъ 
небольшой спонсіонной суммы, а проигрывалъ весь про
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цессъ. Cic. Quint. 8. 27 Caec. 8. Sponsio poena li s 
имѣло въ виду уплату проигравшимъ въ видѣ наказанія 
тяжебнаго пари; оно очень часто практиковалось при 
интердиктномъ производствѣ. Сіе. Саес. 8. Tull. § S3.

Sporades, Σποράδες, Спорадами, въ противопо
ложность Κυκλάδες, располож ннымъ въ видѣ круга 
вокругъ Делоса, назывались острова, разбросанно ле
жащіе въ моряхъ Эгейскомъ, Критскомъ, Карпатскомъ, 
главнымъ образомъ тѣ, которые прилегаютъ къ азіат
скому берегу, см. Cyclades.

Sportula, собственно корзиночка съ кушаньями, 
затѣмъ денежный подарокъ, наконецъ, вообще де
нежная . плата см. Salutatio. Ср. Friedlander; 
Siltengeschichte Korns I, p. 230 слд. (Фридлендеръ, 
картины изъ исторіи римскихъ нравовъ отъ Августа 
до послѣдняго изъ Антониновъ. Перев. Н. Бѣлозерской. 
2 т. Спб. 1873 г.) и G. Heuermann (противъ Фрид
лендера), uber die Sportula der Clienten (1875). Въ 
позднѣйшее время sportulae назывались вообще всѣ 
раздачи денегъ, затѣмъ то же самое названіе носили 
деньги, уплачиваемыя декуріонами при вступленіи въ 
муниципальные сенаты и судебныя пошлины.

Σπουδάρχαι, σπυυδαρχιώντες, άρχαιρεσιάζοντες, 
назывались въ Аѳинахъ кандидаты на извѣстную го
сударственную должность, какъ въ Римѣ candidati. 
Обыкновенно съ этимъ словомъ связано было пред
ставленіе объ усердномъ домогательствѣ.

Spuriua (Spurinna) Сауринна, этрусская фами
лія: 1) предсказалъ вовремя жетрвоприношенія несча
стіе по недостатку сердца (Сіе. ріѵ. 1, 52, 119); по 
другимъ извѣстіямъ, Спуринна предостерегалъ будто-бы 
Кесаря относительно мартовскихъ идъ; судя по этому, 
онъ былъ гаруспикомъ, Pint. Caes. 63.—2) Вестрицііі 
Спур., см. Vestricius.

Staberii, Стаберіи. Упоминаются только: 1) Л. 
Стаб., сторонникъ Помпея и его комендантъ въ Апол
лоніи, которую оставилъ въ 48 до Ρ. X. (706) при 
приближеніи Кесаря. Caes. Ь. с. 3, 12.—2) богатый 
человѣкъ, упоминаемый Гораціемъ (sat. 2, 3, 84).

Stabiac, Стабіи, городъ въ Кампаніи, между Пом
пеями и Суррентомъ, у горы Лактарія, близъ берега 
(слі. Neapolis). Во время Союзнической войны Стабіи 
были почти совершенно разрушены Суллой, а въ 79 
по Ρ. X. при изверженіи Везувія засыпаны пепломъ. 
Оѵ. met. 15, 711. Plin. 31, 2, 5; 32, 2, 8. Plin. ер. 
6, 16, 12. Нынѣ тамъ лежитъ крѣпость Кастеллам- 
маре.

Stadium, см. Gymnasium и Мѣры.
Stagirus, Στάγειρος ИЛИ ή (τά) Στάγειρα, городъ 

на македонскомъ полуостровѣ Халкидикѣ, между Болб« 
скимъ озеромъ и Стримонскимъ заливомъ, по Ѳу- 
кидиду (4, 88), колонія, основанная жителями острова 
Андроса; родина философа Аристотеля (ό Σταγεφίτης), 
по побужденію котораго городъ, разрушенный Фи
липпомъ, былъ возстановленъ (Pint, Alex. 7); н. раз- 
алины Лимбіада.
Stajeuus, Сіаенъ, сабелльскаго происхожденія, 

называлъ себя по собственному желанію Г. Эліемъ 
Летомъ (С. Aelius Paetus) и слѣдовательно причис
лялъ себя къ gens Aelia, въ члены котораго могъ бы 
попасть лишь посредствомъ усыновленія. Въ 77 до Ρ. X. 
(677) онъ получилъ квестуру и, состоя въ этой долж
ности подавилъ возмущеніе, вспыхнувшее въ войскѣ. 
Въ 76 году (678) Стаену пришлось защищаться отъ 
обвиненія въ утайкѣ значительной суммы изъ иму
щества одного ііесовершеннолѣтняго юноши, нахо

дившагося подъ его опекой; въ 74 (680) Стаенъ, по
стоянно нуждавшійся въ деньгахъ вслѣдствіе своей 
расточительности (ел. Statii, 1), будучи судьей въ 
одномъ процессѣ, позволилъ Оппіанику подкупить себя, 
и, хотя по уговору долженъ былъ подѣлиться съ дру
гими судьями, весь кушъ забралъ себѣ, но позднѣе, 

будучи самъ притянутъ къ суду, долженъ былъ вер
нуть назадъ деньги, полученныя отъ Оппіаника. Сіе. 
Cluent. 25, 68; 28, 78, 36, 99. Verr. 2, 32, 78.

StapUyiusJxacfuXo; (виноградный человѣкъ), Ста- 
филь, сынъ Діониса (илиѲезея) и Аріадны, аргонавтъ, 
прижившій съ Хрисо-Ѳемидой трехъ дочерей: Рёо,(‘Роіш) 
Молпадію и Парѳносъ. О Рёо см. Anius. Ея сестры 
должны были стеречь вино своего отца, но заснули. 
Между тѣмъ пришли свиньи, которыя засыпали и ис
портили вино. Испугавшись, дѣвушки убѣжали и бро
сились со скалы, но Аполлонъ спасъ ихъ и перенесъ*  
Парѳеносъ въ городъ Бу баетъ на Херсонесѣ, гдѣ она 
получила святилище. Молпадія подъ именемъ Геми- 
ѳеи была перенесена въ Кастабъ на Херсонесѣ, гдѣ 
ее чтили, какъ богиню, дарующую исцѣленіе, и со
вершали въ честь ея возліянія, причемъ вино было 
замѣняемо сытой.

Stasiiuor, Στοσάνωρ, Стасаноръ, изъ кипрскаго го
рода Солъ, пзъогряда пажей, получилъ отъ Александра 
Вел.329 до Ρ. X. намѣстничество въ Аріанѣ; посмертц 
царя Стасаноръ получилъ въ 321, взамѣнъ Аріаны, Ба- 
ктрію и Согдіану, гдѣ по смерти Эвмена, на сторонѣ 
котораго онъ находился, держался противъ Антигона. 
Агг. 3, 29, 6, 27. Diod. Sic. 19, 68.

Staseas. Стасея, изъ Неаполя, перипатетикъ, жив
шій долгое время въ Римѣ и находившійся въ дружбѣ 
съ М. Пизономъ и Цицерономъ. Cic. de or. 1, 22, 104. 
fin.5, 3, 8. 25, 75.

Stasiiius, см. Epos. 4,
Stataria (comoedia). Донатъ и Кальпурній дѣлятъ 

римскія комедіи на motoriae, statariae и mixtae со
образно съ большей пли меньшей страстностью дѣй
ствующихъ лицъ. По такой классификаціи коме, ли 
Плавта являются по большей части motoriae, а пьесы 
Теренція—mixtae, но его Phormio— motoria, а Heau- 
tontimorumenos—stataria.

Stater, см. Монеты.
Statielli,—ellates,—ellenses, Статіеллами назы

вался небольшой лигурійскій народъ, жившій къ югу 
отъ Нада, въ области н. Поленцы и купальн. мѣстечка 
Acqui, извѣстнаго минеральными водами и находяща
гося около Борміо. Эго мѣстечко уже въ древности 
извѣстно было подъ пменемъ Aquae statiellae. Liv. 
42, 8. Cic. ad fam. 11, 11. Plin. 3, 5, 7. Strab. 5, 
217.

Statii, Статій, сабелльскій родъ. Къ нему 
принадлежатъ 1) Стат. Альбій Оппіаникъ, римскій 
всадникъ; онъ убилъ своего шурина Аврія въ своемъ 
родномъ городѣ Ларинѣ, бѣжалъ въ лагерь Суллы и, 
послѣ побѣды послѣдняго, вернулся, назадъ и, умерт
вивъ двухъ изъ своихъ сыновей, заставилъ Кассію, 
жену покойнаго Аврія, выйти за него замужъ. За
тѣмъ онъ сдѣлалъ покушеніе на жизнь ея сына А. 
Клуентія съ цѣлью прибрать въ свои руки его со
стояніе, но Клуентій въ 74 до Ρ. X. (680) подалъ на 
своего отчима жалобу. Попытка Оппіаника подкупить 
судей и тѣмъ избѣжать наказанія (см. Slajenus) ока
залась тщетной; тогда онъ добровольно удалился въ 
изгнаніе въ 72 (682) съ цѣлью отдѣлаться отъ суда 
и въ 69 (685) умеръ, все еще находясь въ изгнаніи.
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Cic. Cluent. 9.16. 28. 62.—2) Его сынъ Стат. Альб. 
Оппіан., по наущенію своей мачихи, обвинилъ Кіу- 
ентія въ подкупѣ судей и отравленіи отчима. Сіе. 
Cluent. 4. 30. 60.—3) раб к Кв. Цицерона, младшаго 
брата оратора, былъ отпущенъ на волю въ 39 до Р. 
X. (693) и пользовался большимъ вліяніемъ на сво
его патрона, къ великому огорченію Марка Цицерона. 
Этотъ рабъ, кажется, принималъ довольно значитель
ное участіе въ раіладѣ Квинта съ своею женой Пом- 
ионіей, сестрою Аттика. Cic. ad Qu. fr. 4, 4, 1; 2, 
2, 3, ad. Att, 6. 1, 3. 13, 16.—4) Стат. Себозъ, прі
ятель Катула (Cic. ad Alt. 2, 14, 2) и римскій море
плаватель, посланный Серторіемъ для изслѣдованія 
Канарскихъ острововъ. — 5) Л. Стат. Муркъ, слу
жилъ въ 48 до Ρ. X. (706) подъ командою Кесаря, 
сперва въ Ѳессаліи, затѣмъ въ Африкѣ (Cic. ad Alt, 12, 

<2, 1), далѣе въ 45 (709) въ Сиріи противъ Цецилія
Васса, который и разбилъ его. Арр. b. с. 3, 77. Но 
въ 43 (711) явился проконсулъ Кассій, которому под
чинились и Муркъ и Бассъ. Cic. Phil. 11, 12, 30. 
Муркъ примкнулъ къ убійцамъ Кесаря, получилъ 
главное начальство надъ флотомъ, разбилъ поочеред
но флотъ Долабеллы я флотъ Родосцевъ, отрѣзалъ у 
Брундизія подвозъ провіанта къ войску тріумвировъ 
Октавіана и Антонія, переправившихся въ Македонію, 
побѣдилъ Домитія Кальва въ день первой битвы при 
Филиппахъ, въ 42 (712), и послѣ пораженія респуб
ликанцевъ бѣжалъ со своимъ флотомъ изъ 80 кораб
лей къ Помпею Младшему, по иниціативѣ котораго 
немного спустя былъ умерщвленъ. Veil. Pat. 2, 70. 
77. Dio Cass. 47, 30. 47; 48, 19. Арр. b. с. 5, 70.—6) Μ. 
Стат. Прискъ, полководецъ Л. Вера, велъ въ 159 по Ρ. 
X. войну съ Арменіей п завоевалъ Артаксату.—7) 77. 
Папиній Статій (об. Стацій), сынъ носившаго то-же 
имя учителя Домиціана, родился въ Неаполѣ около 

< 43 по Ρ. X., получилъ образованіе въ Римѣ и рано 
пріобрѣлъ расположеніе къ себѣ Домиціана, котораго 
осыпалъ похвалами въ своихъ стихахъ въ благодар
ность за монаршія милости. Изъ Рима, гдѣ онъ одер
жалъ побѣду во многихъ состязаніяхъ, Статій вер
нулся въ Неаполь, гдѣ и умеръ около 96 года. Изъ 
его сочиненій сохранились: DThebais (въ 12,811 сти
ховъ), эпическая поэма въ 12 пѣсняхъ, надъ которой 
онъ работалъ 12 лѣтъ; въ ней описывается борьба 
сыновей Эдипа Ѳивскаго; сюжетъ поэмы, можетъ быть, 
ничто иное, какъ подражаніе Ѳиваидѣ Антимаха. 2) 
Achilleis, Исторія Ахиллеса, въ 2 книгахъ, но не от
дѣланная, а 2-ая книга даже не окончена. 3) Silvae, 
въ 3 книгахъ, содержащихъ 32 стихотворенія, по 
большей части въ формѣ двустишій. Это поэтическое 
изліяніе вдохновеній, внушенныхъ тѣмъ пли другимъ 
моментомъ. Silvae—лучшее изъ произведеній Статія. 

* Сообразно съ характеромъ времени, въ этихъ стихо
твореніяхъ Статія замѣтны подчасъ напыщенность, 
нѣкоторая дѣланность и риторическій тонъ, а иногда 
очень трудно добраться до смысла; но несмотря на 
эти недостатки они не лишены живыхъ и увлекатель 
ныхъ описаній, въ которыхъ выгодно выдается впе
редъ искусство и фантазія поэта.—Изд. Линденброга 
(1600), I. Гроновія (1653), Дюбнера (1835) и Квекка 
(1854); Thebais н Achilleis изданы О. Мюллеромъ (І.т. 
1870), Achilleis КоЫшапп’омъ (1879); Silvae—Марклан
домъ (1727, новый оттискъ 1827), Гандомъ (1817, 
неокончено) и ВаЬгепз’омъ (4876).—8) Статій Це
цилій см. Саесі ІИ, 24.

StatilH, Статиліи, 1) мужественный Марсіецъ, 

высоко уважаемый Фабіемъ Максимомъ, оставайся 
вѣренъ Римлянамъ въ то время, какъ его земляки 
перешли на сторону Аннибала. Plut. Fab 20. — 2ι 
Л. Стат , товарищъ Катилины; ему было поручено 
поджечь Римъ. Sall. Cat. 43. 55. — 3) спутникъ Ка
тона Утическаго, за которымъ онъ послѣдовалъ бы и на 
смерть, еслибъ только не остановили его друзья; за
тѣмъ онъ сражался подъ командою Брута при Фи
липпахъ и палъ послѣ битвы. Plut. Cat. min. 66. 73; 
Brut. 51. — 4) T. Стат. Тавря, легатъ Октавіана, 
получилъ отъ него въ 36 до Ρ. X. (718) главное на
чальство надъ флотомъ, посланнымъ противъ С. Пом 
пея и Сициліи, но сильная буря заставила его вер
нуться въ Тарентъ; послѣ того какъ Лепидъ былъ 
отрѣшенъ отъ должности, Стат, управлялъ завоеван
ными имъ самимъ провинціями Африкой и Сициліей, 
затѣмъ въ 34 (720) получилъ отъ Октавіана глав
ное начальство въ борьбѣ съ Далматами; здѣсь онъ 
такъ отличился, что въ 31 (723)-командовалъ сухопут
нымъ войскомъ, дѣйствовавшимъ тіроіивъ Антонія, п 
одержалъ верхъ въ кавалерійской стычкѣ. Dio Cass. 
50, 13. Veil. Pat. 2, 85. Послѣ битвы при Актіѣ Ста- 
тилій построй .ъ въ Римѣ но приказанію Августа боль
шой амфитеатръ. Тас. апп. 3, 72. Вь 29 (725) онъ 
ходилъ въ Испанію, побѣдилъ воинственныхъ Кантаб- 
ровъ и въ 26 (728) былъ консуломъ вмѣстѣ съ Ав
густомъ. Онъ пользовался полнымъ довѣріемъ импе
ратора. Dio Cass 51, 20; 53, 23.—5) Т. Стат. Тавря 
Корвинъ, богатый человѣкъ, находившійся по матеря 
въ родствѣ съ Мессалой Корвиномъ, былъ изъ-за своихъ 
имѣній потребованъ по интригамъ Агриппины къ суду, 
подъ предлогомъ обвиненія въ государственной измѣ
нѣ и волшебствѣ, но Статиліи избавился отъ пригово; а 
самоубійствомъ, въ 53 по Ρ. X. Тас. апп. 12, 59; 14, 
46; hist. 4, 48. Suet. Claud. 13.—6) его дочь Статилія 
Мессалина сдѣлалась по убіеніи своего мужа женою 
Нерона, а затѣмъ была помолвлена за Отона и, послѣ его 
смерти, провела остатокъ жизни въ тихомъ уединеніи. 
Тас. ann. 15, 68. Suet. Oth. 10.

Statio, 1) вообще сборное мѣсто.—2) военные 
посты и караулы (in statione, esse stationem habere) 
см. Disciplina militaris, 7.—3) римская почтовая 
станція см. Mansio и Почтовое дѣло.—4) помѣ
щеніе фискальной палаты, завѣдывавшей доходами им
ператорскаго фаска.

Statlouarlus (miles). Лишь въ срединѣ импера
торскаго періода назывались stationaHi и curiosi поли
цейскіе солдаты, которые наблюдали за улицами, 
слѣдили за преступленіями и т. д.

Statira, Στάτειρα, Статира, 1) жена Артаксеркса 
II Мнемона, возбудила гнѣвъ и мстительность его вла
столюбивой матери Парисатиды и былаею отравлена. 
Plut. Art. 18. — 2) жена Дарія Кодоманна, была 
взята въ плѣнъ въ битвѣ при Иссѣ и вскорѣ затѣмъ 
умерла. Plut. Alex. 30. — 3) дочь Дарія Кодоманна, 
которую Александръ, по возвращеніи изъ Индіи, сдѣ
лалъ своею женой; но по смерти царя Роксана, съ 
согласія Пердикки, устранила Статиру съ дороги. 
Just. 12, 10. Plut. Alex. 70. 77.

Stator, см. Juppiter подъ словомъ Ζεύς, 40.
Statorii, 1) Кв. Статорій, служилъ подъ ко

мандою Сципіоновъ въ 213 до Ρ. X. (541) въ Испа
ніи, въ званіи центуріона, и посланъ былъ къ нуми- 
дійскому царю Сифаку для обученія его войска. 
Liv. 21,48.—2) Л. Стат., сопровождалъ въ 203 до 
Ρ. X. (551) Лелія во время его поѣздки къ Сифаку. 
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Чтобъ Сифакъ не узналъ Статорія, Лелій обращался 
съ нимъ какъ съ рабомъ. Вѣроятно, онъ былъ сы
номъ Кв. Статорія. Frontin. strateg. 1, 1, 3.

Statua, по-гречески αγαλμ.α, άνδριάς, называется 
всякая статуя, будь это изображеніе бога или ге
роя или простого смертнаго, изъ металла, кам
ня, слоновой кости или дерева. Такія статуи нахо
дились въ значительномъ числѣ въ Греціи, Малой Азіи 
и Италіи: ими часто украшались общественныя пло
щади, улицы и зданія. Обыкновенно фигуры изобра
жались нагими, но были также и одѣтыя, особенно 
въ Римѣ. Статуи, превышавшія ростъ человѣка, на
звались st. colosseae, а статуи въ натуральную вели
чину—st. ісопісае; маленькія статуи, ниже натураль
ной величины, именовались signa.

Statuisria, sc. ars, главнымъ образомъ литей
ное искусство, которое особенно въ Греціи достигло 
высокаго совершенства. Матеріаломъ по большей ча
сти служила бронза, которую умѣли для этой цѣли 
особенно хорошо составлять на Делосѣ, Эгинѣ и въ 
Коринѳѣ. Въ лучшія времена литейнаго искусства для 
литейныхъ работъ употреблялся какой-нибудь изъ 
этихъ трехъ составовь бронзы. Ио это искусство со
ставлять бронзу было утрачено, и позднѣе, по смерти 
Александра В., уже не умѣли поддѣлаться подъ ха
рактеръ старинной бронзы. Для скульптурныхъ произ
веденій употребляли также желѣзо и благородные ме
таллы, золото и серебро, но работы, отлитыя изъ 
благородныхъ металловъ, отвѣчали больше азіатско
му, чѣмъ греческому вкусу. Желѣзныя статуи отли
валъ уже Ѳеодоръ изъ Самоса. Для работъ изъ болѣе 
благородныхъ металловъ чаще употреблялся молотъ. 
Изображеніе литейнаго искусства приписывается Рёку 
и Ѳеодору изъ Самоса, жившему около 35 Олимп, (см. 
Ваятели, 3). При сооруженіи Колосса Родосскаго 
сперва сдѣлана была глиняная модель статуи; эту 
глиняную модель разрѣзали на нѣсколько частей и 
отливали каждую часть порознь. Для глазъ статуй 
постоянно оставлялись отверстія, въ которыя затѣмъ 
вдѣлывались глаза изъ другого металла. Сверхъ того 
было въ обычаѣ придѣлывать къ статуѣ различныя 
аттрибуты изъ болѣе благородныхъ металловъ. Такъ 
у брешіанской Ники (Побѣды) головная повязка сдѣ
лана изъ серебра.

Στήλαι, колонны, воздвигавшіяся въ Аѳинахъ для 
государственныхъ цѣлей; на нихъ начертывались зако
ны, распоряженія, постановленія совѣта и народнаго 
собранія; особенно же такъ назывались позорные 
столбы, на которыхъ отмѣчались и доводились до 
всеобщаго свѣдѣнія приговоры суда, произнесенные 
надъ лицами, находящимися въ отсутствіи. Это назы
валось στηλιτεύεσαι. О постановкѣ такихъ КОЛОННЪ 

на могилахъ см. Потребленіе, Sepalcrum и Со- 
Іптпа.

Stcinmata назывались у Римлянъ длинные, укра
шенные гирляндами пергаментные свитки, па кото
рыхъ о.лышіми чертами отмѣчалось родословное де
рево той или другой фамиліи; такія slemmata вѣшали 
обыкновенно на бюсты предковъ, которые стояли 
вкругъ атрія вь своихъ нишахъ (aediculae). Plin. 35,2. 
Въ пе, еносномъ смыслѣ stemmata означали и самое 
родословное дерево (Sen. ер. 44. Juv. 8, 1. Suet. Ner. 
37. Galb. 2).

Stentor, Στέντωρ, Стенторъ, грекъ, бывшій подъ 
Троей. Онъ обладалъ такимъ могучимъ голосомъ, что 
его кличъ можно было принять за голосъ 50 человѣкъ. 

Нога II. 5, 785. Эго былъ будтобы Ѳракіецъ или Арка- 
дянинъ, который умеръ, состязаясь вь силѣ голоса съ 
Гермесомъ.

Στεντορ'ις λίμνη, ОЗврО, образованное рѣкой 
Гебромъ, близъ Ѳракійскаго города Эна, имѣло сообще
ніе съ моремъ. Hdt. 7, 58.

Stenyclarws, слі. Messenia.
Στέφανος, corona, вѣнокъ, гирлянда изъ нату

ральныхъ или искусственныхъ цвѣтовъ. Такой вѣнокъ 
носили для украшенія обыкновенно на головѣ. Вѣнки 
значительно различались и по формѣ и по матеріалу; 
Греки больше всего любили вѣнки изъ миртовъ, въ 
которые вплетали розы, фіалки, гіацинты и др, цвѣ
ты. Оттого въ Аѳинахъ та часть рынка, гдѣ прода
вались вѣнки, называлась просто αί μύρριναι. Потреб
леніе вѣнковъ у Грековъ было очень велико: безъ_ 
нихъ не обходилось ни одно важное событіе въ се
мейной жизни, ихъ употребляли при рожденіи дѣтей 
(если родился мальчикъ, то въ Аѳинахъ вѣшали оливко
вые вѣнки на дверные косяки), на свадьбахъ; на покой
ника надѣвали вѣнокъ изъ плюща; вѣнки носили въ 
праздники и при жертвоприношеніяхъ;; на попойкахъ 
вѣнками и гирляндами изъ цвѣтовъ украшали шею и 
грудь. Ту же роль играли вѣнки и у Римлянъ. Далѣе 
въ Аѳинахъ вѣнокъ указывалъ на общественную дѣя
тельность и неприкосновенность особы; миртовые вѣн
ки носили на службѣ архонты, члены совѣта и ора
торы въ народномъ собраніи. Золотые вѣнки госу
дарство дарило въ видѣ отличія за особыя заслуги 
какъ отдѣльнымъ гражданамъ, такъ и иноземнымъ 
государствамъ. Въ Аѳинахъ такой вѣнокъ получалъ 
совѣтъ послѣ удовлетворительнаго исполненія своихъ 
служебныхъ обязанностей. См. Βουλή, 2, и Demo
sthenes. О почетныхъ вѣнкахъ въ Римѣ cat. Dona 
militaria, 4.

ь
Steptianus,Στέφανος, Стефанъ, 1)сынъѲукидида 

изъ Аѳинъ.—2(сынъ Менеклеса изъ аттическаго дома 
Ахарнъ; про тивъ него произнесъ Демосѳенъсвою 45 и 46 
рѣчь,—3) сынъ Антифана, поэтъ новой комедіи, осмѣ
явшій въ своей драмѣ Φιλολάκων манію Аѳинянъ под
ражать въ своей внѣшности Спартанцамъ. Athen. 11, 
469 а.—4) риторъ и авторъ коментарія къ риторикѣ и 
этикѣ Аристотеля, принадлежитъ къ вѣку Византійцевъ.

-5) правовѣдъ, помогавшій Трибоніану при обработкѣ 
пандектовъ и написавшій къ нимъ греческую парафразу. 
—6) изъ Византіи, послѣдній представитель александ
рійской математики и астрономіи, занимался препо· 
даваніемъ въ Византіи при императорѣ Иракліѣ (съ 
610 по Ρ. X). Кромѣ неизданнаго еще учебника аст
рономіи, можетъ быть, ему же принадлежитъ геогра
фическій словарь подъ заглавіемъ Έ9νικά. Этотъ трудъ, 
состоящій изъ 60 книгъ, представляетъ собою ком- ’ 
пиляцію изъ многихъ сочиненій; краткое и скудное 
извлеченіе изъ’Еііѵг/.а, дошедшее до насъ, вышло изъ- 
подъ пера грамматика Гермолая. Изд. В. Диндорфа 
(1825), Вестерманна (1839) и Мейнеке (1. т. 1849). 
Монографія Узенера (1880).

Sterculius, называемый также Sterculus, Ster- 
culinius, Stercutius и т. д., богъ навоза у Римлянъ. 
Первоначально это было прозвище Сатурна, но затѣмъ 
Стеркулій явился отдѣльнымъ божествомъ, сыномъ 
Фавна, а подъ именемъ Пикумна или Питумна (слі. 
Р і 1 u in п и s) считался сыномъ Пика. Удобренію но
лей научилъ его Геркулесъ, который будто бы самъ 
научился этому искусству у Авгіи.
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Sterope, Στερίπη (молнія, блескъ), Сзеропа, 1)слі. 

Pleades.—2) дочь Акаста.—3)'дочь Кефея, царя вь Те- 
геѣ. Когда Кефей, боясь, чго Аргивяне нападутъ на 
Тегею, отказался идти съ Геракломъ на Лакедемонъ, 
Гераклъ вручилъ Сгеропѣ полученный имъ въ урнѣ 
отъ Аѳины локонъ Горгоны. Этотъ локонъ Стерона 
должна была трижды поднять вверхъ надъ стѣной, 
какъ только Аргивяне приблизятся къ городу. Эгимъ 
Кефей былъ побужденъ отправиться съ Геракломъ въ 
походъ и былъ убитъ. Apollod. 2, 7, 3,—4) дочь Плевро- 
на,—э)дочь Поролона,прижившая съАхелоемъ Сиренъ.

Steropcs», см. Cyclopes.
Stertinii, Стертиній, 1) Л. Стерт., управлялъ 

199—196 доР. X. (555—558) Испаніей, лежащей поту 
сторону Эбро, а затѣмъ ѣздилъ посломъ въ Маке іонію 
для заключенія мира съ царемъ Филиппомъ. Liv. 31, 

<?0. 33, 27 слд.—2) стоикъ Стерт., наставлялъ на 
истинный путь Дамасипаа; Горацій (Sat. 2, 3, 296) въ 
шутку называетъ ■ его настоящимъ мудрецомъ,—3) 
Кв. Стерт., одинъ изъ наиболѣе выдающихся врачей, 
бывшій лейбмедикомъ нѣсколькихъ императоровъ. РІіп. 
29, 1.—4) его братъ, врачъ императора Клавдія, оста
вилъ послѣ себя большое состояніе.—5) Л. Стерт., 
разбилъ въ 14 по Ρ- X. Бруктеровъ, а въ 15 Ангри- 
варянъ и принималъ участіе въ битвѣ при Идисіави- 
зо. Тас. анп. 1, 60. 71. 2, 17.—6) Л. Стерт. Авиша, 
консулъ 92 по Ρ. X.. римскій поэтъ императорскаго 
періода, пріятель Марціала (Mart. 9, 1, 1. Sublimi 
pectore vales).

Stesagorav, Στησαγόρας, Стесагора, родствен
никъ старшаго Мильтіада, управлялъ послѣ его смерти 
Херсонесомъ и былъ убитъ въ 515 до Ρ. X. Hdt. 6, 38.

Stestcliorus, Στησίχορος, Стезихора, изъ Гимеры 
на остр. Сициліи, знаменитый греческій лирикъ, жив
шій между 630—330 до Ρ. X., младшій современникъ 

* Алкмана. Семья его происходила изъ локрійской 
колоніи Матавра, въ Нижней Италіи. Говорятъ, что 
сначала онъ назывался Тисіей и получилъ имя Сте
зихора (—устроитель хоровъ) отъ своей профессіи; 
онъ занимался устройствомъ и обученіемъ хоровъ, и 
эта должность осталась въ Гимерѣ, кажется, и за его 
потомками, потому что упоминаются еще два поэта, 
жившіе позже его, но тоже изъ Гимеры и съ именемъ 
Стезихора; одинъ изъ нихъ жилъ около 485 до Ρ. X., 
другой—370 до Ρ. X. Извѣстія о жизни старшаго Сте
зихора носятъ отчасти сказочный характеръ. Гово
рятъ, что онъ, разсказавъ согражданамъ басню о ло
шади и оленѣ, предостерегъ ихъ отъ честолюбивыхъ 
плановъ тирана Фаларида *Arist. rhet. 2, 20); въ од
номъ изъ своихъ стихотвореній онъ выставилъ Елену 
виновницею всѣхъ бѣдъ троянской войны и за это 

t былъ лишенъ ею зрѣнія; героиня явилась ему въ сон
номъ видѣніи и обратила его вниманіе на то, что онъ 
ее оклеветалъ, и Стезихоръ написалъ послѣ этого па
линодію (отреченіе отъ своихъ словъ), въ которой 
объявилъ, что въ Трою была увезена не настоящая 
Елена, а лишь ея призракъ (на этомъ мотивѣ основана 
прекрасная драма Эврипида «Елена»), и тогда 
вернулось къ нему зрѣніе. По словамъ Свады, онъ 
былъ убитъ разбойникомъ Гяканоромъ, могила его на
ходилась передъ Стезихоровыми воротами города Ка
таны, а по другимъ извѣстіямъ, въ Гимерѣ,—Хоро
выя пѣсни Стезихора стояли еше въ очень тѣсной 
связи съ эпосомъ. Онъ выбиралъ почти исключительно 
миѳологическіе и эпическіе сюжеты (Άθλα έπι Πελία, 
Ιλίου πέρσις, Όρέστεια, Σκύλλα, Έριφύλα и Τ. Д.), ко

торые однако до извѣстной степени измѣнялъ сооб
разно съ своими лирическими цѣлями. Размѣры его 
пѣсенъ въ свою очередь близко подходятъ къ эпиче
скому гекзаметру; равнымъ образомъ въ языкѣ его 
эпическій діалектъ перемѣшанъ лишь немногими 
доризмами. Въ художественномъ развитіи хоровыхъ 
пѣсенъ дѣятельность Стезихора составляетъ эпоху, 
потому что онъ къ строфѣ и антистрофѣ прибавилъ 
еще эподу. Отъ стихотвореній этого величайшаго по
эта Сициліи, котораго во всей Греціи, а особенно въ 
Аѳинахъ, много(читали, таланту котораго изумлялись, 
называя его Гомеромъ лирики, къ сожалѣнію, уцѣ- 
лѣли только отрывки (собранные Зухфортомъ, 1771, 
Клейне, 1828, наконецъ, Бергкомъ въ poet lyr. graec. 
ρ. 973 слд.).

Stesimhrotus, Στησίμ-βροτος, съ острова Ѳаза, 
аѳинскій софистъ временъ Кимона и Перикла, зани
мавшійся главнымъ образомъ толкованіемъ гомеров
скихъ поэмъ. Онъ написалъ также сочиненіе о част
ной жизни Ѳемистокла, Ѳукидида и Перикла. Хотя 
трудъ Стесимброта былъ направленъ не столько къ 
оцѣнкѣ заслугъ этихъ 3 лицъ, сколько къ распро
страненію всякихъ ходившихъ о нихъ сплетенъ, од
нако имъ пользовались, кажется, позднѣйшіе авто
ры и въ томъ числѣ самъ Ѳукидидъ. Pint. Them. 
2. 24; Cim. 4. 14; 16. Pericl. 8. 10. 13. 26. 36. Не
многіе уцѣлѣвшіе отрывки собраны Мюллеромъ въ 
fragm. hist. Graec. Π, ρ. 52 слд. Ср. Ад. Шмидтъ: 
Perikles uud sein Zeitalter, 2 тома.

Stheao, cm. G о г g o.
Stheneboca, Σθενέβοια, Сѳенебёя, дочь Іобата, 

замѣнившая у трагиковъ Антею въ преданіи о Белле- 
рофонтѣ (слі. Bellerophontes). Изъ любви къ 
послѣднему она убила себя собственноручно Въ честь 
ея Беллерофонтъ называется Stheneboius heros.

Sthenelns. Σθένελος, Сѳеяелъ, 1) см. Perseus и 
Н er а с les, 2. — 2) сл. A d г a st us и Dio me des.— 
3) сынъ Андрогея, внукъ Миноса, братъ Алкея. Ге
раклъ, отправляясь въ походъ на Амазонокъ, взялъ 
Сѳенела съ собою съ острова Пароса и сдѣлалъ его 
вмѣстѣ съ Алкеемъ правителемъ Ѳазоса. Apollod. 2,5, 
9.-4) сынъ Актора, спутникъ Геракла во время по 
хода на Амазонокъ, похороненный въ Пафлагоніи, 
гдѣ онъ являлся Аргонавтамъ. Ароіі. Hhod. 2, 911.— 
5) отецъ Кикна, который былъ превращенъ въ лебе
дя. Оѵ. met. 2, 367,—6) сынъ Мелана, братъ Ёнея, 
убитый Тидеемъ за то, что онъ съ своими братьями 
возмутился противъ Ёчея.—7) аѳинскій трагикъ, ча
сто осмѣиваемый Аристофаномъ (vesp. 1313) и дру
гими комиками. Аристотель (poet. 22) называетъ его 
поэзію ταπεινή. Писалъ-ли онъ еще что-нибудь, кромѣ 
трагедій—неизвѣстно. Athen. 9, 367 b.

Sthennis, Σθέννις, Сѳеннидъ, литейщикъ изъ Олин- 
ѳа, современникъ Лисиппа и Леохара. РІіп. 34, 8, 19. 
Paus. 6, 16, 7, 17,3. Одною изъ лучшихъ его работъ 
была статуя Автолика, сдѣланная имъ, вѣроятно, сооб
ща съ Леохаромъ и перевезенная Лукулломъ изъ Си
нопы въ Римъ. Plut. Luc. 23. Strab. 12, 546.

Stiehus. Стихъ, имя раба, послужившее заглаві
емъ для одной комедіи Плавта.

Stigma, клеймо на лбу. Клейма дѣлались или'въ 
наказаніе (напр. клеветникамъ, calumniatores, кото
рыхъ клеймили по lex Remrnia, cat. С alumni а), или 
въ видѣ предувѣдомляющаго обозначенія, напр. .от
носительно рабовъ, особенно fugitivi (F), и при
говоренныхъ ad metalla. И этимъ послѣднимъ дѣ- 
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лали клеймо тоже на лицѣ и лишь впослѣдствіи на 
рукахъ и ушахъ. По словамъ Вегеція (1, 8. 2, 3), 
въ позднѣйшее время н рекрутамъ дѣлали на кожѣ 
значки, прежде чѣмъ они приносили военную при
сягу.

Stilicbo(Slilico), Стилихонъ, происходилъ, безъ со
мнѣнія, отъ одного изъ Вандаловъ, принятыхъ вь импе
рію еще при Константинѣ Вел., и родился, вѣроятно, въ 
359 по Ρ. X., ср. Oros. 7, 38. Вполнѣ Римлянинъ по 
своему образованію, онъ рано поступилъ вьвоенную 
службу и достигъ при Ѳеодосіѣ Вел. большихъ чи
повъ; его значеніе было такъ велико, что онъ былъ 
обрученъ съ племянницей императора Сереной (388), 
а преемникъ Ѳеодосія Гонорій женился на старшей 
дочери Стилихона, Маріи, по смерти которой всту
пилъ во второй бракъ съ его младшею дочерью. Кро
мѣ того Ѳеодосій удочерилъ жену Стилихона. Умирая, 
въ 395 по Ρ. X., императоръ назначилъ его опеку
номъ неопытнаго Гонорія. По смерти Ѳеодосія, Сти
лихонъ прежде всего обезопасилъ границу отъ Гер
манцевъ, затѣмъ отправился въ походъ на Востокъ и съ 
помощью Гота Гайнаса удалилъ съ до.оги жалкаго, 
но хитраго Руфина, состоявшаго опекуномъ Аркадія, 
старшаго брата Гонорія; онъ высадился въ Эпирѣ и 
бился у Пинда и въ Пелопоннесѣ съ вестготскимъ 
королемъ Аларихомъ, наводнившимъ Грецію своими 
полчищами, но борьба была безуспѣшна, вслѣдствіе 
вѣроломства министра Восточной Римской имперіи 
Эвтропія, который отозвалъ назадъ посланныя имъ 
вспомогательныя войска, такъ что Стилихонъ дол
женъ былъ выпустить изъ рукъ Алариха, запертаго 
въ горахъ Аркадіи (Clandian. bell. Get. 517 слд. de IV. 
consul. Honor. 478 слд.). Вь398 онъ пода вилъ возстаніе 
Мавровъ, которыми предводительствовалъ Гильдонъ. 
Около 400 Стилихонъ выказалъ во всей силѣ свой воен
ный талантъ, когда на Италію почти одновременно 
напали Аларихъ и Радагайсъ во главѣ своихъ варва
ровъ. Среди жаркихъ схватокъ Аларихъ пытался про
браться къ Риму, но былъ отброшенъ назадъ и, на
конецъ, разбитъ вь рѣшительной битвѣ при Поллеп- 
тіи и Веронѣ (402), а Радагайсъ, заманенный въ до
лину Арно, быль окруженъ и (405) палъ въ бою вмѣ
стѣ съ большою кучей своихъ варваровъ. Импера
торъ благодарилъ Стилихона, но этотъ великій госу
дарственный человѣкъ и полководецъ, одна пзъ пос 
лѣднихъ опоръ разгромленной Римской имперіи, палъ 
жертвою интригъ своихъ придворныхъ враговъ. Онъ 
былъ убитъ 23 августа 408 года во дворцѣ своего 
зятя въ Равеннѣ, по приказанію послѣдняго.

Stilo, Л. Элііі Стилонъ Преконинъ изъ Ланувія, 
род. около 154 до Ρ. X. (600) и дожилъ до перваго 
дебюта Цицерона. Въ 100 до Ρ. X. (654) Стилонъ от
правился въ изгнаніе вмѣстѣ съ Метелломъ Нумидій- 
скимъ. Съ нимъ находились вь дружбѣ ученѣйшіе лю
ди его времени, а поэтъ Луцилій посвятилъ ему кни
гу своихъ сатиръ (Cornif. ad Herenn. 4,12); другихъ, 
какъ напр. Варрона и Цицерона, Стилонъ считалъ 
своими учениками. Ему, какъ первому римскому фи
лологу, обязано своимъ процвѣтаніемъ изученіе въ 
Римѣ грамматики, а самъ онъ былъ хорошо знакомъ 
съ науками Римлянъ и Грековъ. Cic. Brut. 56. Со
ставленныя имъ рѣчи по большей части пред
назначались для его высокопоставленныхъ друзей; 
сверхъ того онъ изучалъ древнѣйшіе памятники рим
скаго языка, законы 12 таблицъ и пѣсни Саліевъ, 
къ которымъ писалъ комментаріи; наконецъ, онъ 

трудился надъ комедіями II іавта. Монографія van 
lieusde (1839).

St Upon, Στίλπων, изъ Мегары, ученикъ Эвклида, 
одинъ изь знаменитѣйшихъ послѣдователей мегарской 
школы, авторъ 9 или 20 діалоговъ. biog. Laert. 2,120.

Stilus, слі. Р u g і 11 а г е s.
Stiiuulin, названіе Семены по римскому выгово

ру (Simila, можетъ быть,, у Liv. 39, 12). Подъ ея 
вліяніемъ находились вакханаліи, посвященныя из
бавляющему Вакху (Liber); ибо Семела-Ѳіона (Thyone) 
освобождаетъ отъ оковъ женскую страстность. Ей 
посвящена была роща за городомъ у рѣки Тибра. 
Оѵ. fast. 6, 503 слд.

Stipeudiuui, отъ slips (монета) и pendere, 
означало: 1) солдатское жалованье (μισθός). Аѳиня 
н е платили жалованье своему войску со временъ Пе
рикла, а именно каждому солдату ежедневно отъ 4« 
оболовъ до 2 драхмъ (жалованье всадника). Мѣсячное 
жалованье одной тріэры'простпрало'сь отъ 4,000 драхмъ 
до 1 таланта. При осадѣ Потидеи каждый гоплитъ 
получалъ ежедневно по 1 драхмѣ на себя и по 1 на 
своихъ прислужниковъ, такъ что въ теченіе этой оса
ды, длившейся 27 мѣсяцевъ одно жалованье 6,000 че
ловѣкъ обошлось Аѳинянамъ въ 810 талантовъ. Пос
лѣ пелопоннесской войны вслѣдствіе большого числа 
лишившихся родины изгнанниковъ образовались очень 
легко большія толпы наемниковъ, которые служили ис
ключительно изъ-за денегъ, см. о нихъ Ехегсі 1ns, 5 
слд.—Въ Римѣ жалованье въ древнѣйшее время пла
тила триба, которая обязана была содержать постав 
ляемый ею контингентъ войска. Настоящее жало
ванье (de publico) было введено, по постановленію 
сената, только съ 406 до Ρ. X. (348) во время вой
ны съ Веями, причемъ оно выдавалось не поденно 
и не помѣсячно, но сразу за весь походъ, такъ что 
словомъ slipendia означали и отдѣльные походы (Тае. 
апп. 1, 17. 35). Впослѣдствіи жалованье выдавалось 
поденно, по 5 легковѣсныхъ ассовъ на человѣка (Pol. 
6, 39). Кесарь удвоилъ жалованье, назначивъ по 10 
ассовъ на каждаго легіонера (Suet. Caes. 36; въ то 
время денарій заключалъ въ себѣ 16 ассовъ). Въ та
комъ видѣ осталось оно и на послѣдующее время, толь
ко преторіанцамъ назначено было Августомъ по 2 де
нарія въ день (Тас. апп. 1, 17), а по Dio Cass. 53, 
11, первоначально только по 20 ассовъ. Уже Доми
ціанъ увеличилъ жалованье легіонерамъ (Suet. Domit. 
7), вѣроятно, до 12 ассовъ, —2) подать, а сначала 
исключительно военная контрибуція съ побѣжденныхъ 
народовъ, которые должны были вознаграждать за 
военныя издержки, главнымъ образомъ на жалованье 
солдатамъ, отъ котораго получила свое названіе п 
самая контрибуція (stipendium). Liv. 2, 18 и passim. 
Затѣмъ stipendium называли и правильныя подати, 
которыми облагались провинціи (Сіе. Ѵегг. 3, 6), 
а плательцы податей назывались stipendiarii.

Stipulatio, этимологически не что иное, какъ 
договоръ о деньгахъ, а на языкѣ юристовъ—контрактъ, 
заключенный въ спонсіонной формѣ посредствомъ во
проса и отвѣта (т. е. такъ дѣлалось первоначально, пото
му что впослѣдствіи формы стали свободнѣе). Снраши- 
шивающій назывался stipulator, и отвѣчающій— 
р г omissoг; первый обязывалъ второго что-нибудь 
исполнить, а послѣдній обѣщалъ это сдѣлать согласно 
съ условіемъ. Тотъ, кто принималъ на себя договоръ, 
заключенный между двумя лицами, и бралъ относитель
но себя такое же обѣщаніе для того, чтобы въ случаѣ 
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надобности воспользоваться правами участника, назы
вался astipulator. Часто за stipulatio слѣдовала 
restipulatio, въ которой оба договаривающіеся мѣня
лись ролями, такъ что stipulator оказывался тотъ, кто 
обѣщался что-нибудь исполнить. Cic. Rose. com. 13. 
Стипуляціи, заключенныя по распоряженію магистра
товъ или судей, назывались praetoriae, judiciales, а 
иногда cautiones (см. это); добровольныя стипуляціи 
назывались conventionales. Происхожденіе stipulatio, 
а равно и nexum, слѣдуетъ искать въ древнѣйшемъ 
времени Рима.

Stiria, см. Attica, 18.
Sliris, Στείρα, Стирида, городъ въ Фокидѣ, на 

ю.-з. отъ Амбриса, съ храмомъ Асклепія, разрушен
ный во время второй фокидской войны, но снова от
строенный. Paus. 10, 35, 9.

' Σ τ λ ε γ γ ί s, strigilis, скребокъ, которымъ очища
ли тѣло послѣ состязанья въ борьбѣ отъ масла и пы
ли, а послѣ каждаго купанья—отъ грязи. Это былъ 
выдолбленный инструментъ наподобіе ложки, изъ 
металла, кости или тростника, снабженный рукояткой.

Στοά, 1) колоннада. Такія колонады находились и 
внутри храма и внѣ его; онѣ окружали также стѣны до
мовъ, перистиль гимназіи и рыночныя площади горо
довъ. Но колоннады воздвигались и особнякомъ, при
чемъ кровля перекидывалась съ одной стѣны на дру
гую, съ одного ряда колоннъ на другой. Задняя стѣ
на такихъ галлерей представляла самое подходящее 
мѣсто для скульптурныхъ украшеній и картинъ; тутъ, 
напр., были изображены Полигнотомъ эпизоды изъ 
исторіи Ѳезея, изъ троянской войны и битвы при Ма- 
раоонѣ. Στοά называлась διπλή, когда ряды колоннъ 
находились по обѣимъ сторонамъ стѣны; въ Пиреѣ бы 
ла στοά ρ.αζρά съ 5 галлереями. Στοά βασίλειος на аѳин
ской площади раздѣлялась на 3 корабля, вѣроятно, 2 
рядами колоннъ, причемъ средній корабль имѣлъ по
лукруглый сводъ (άψίς, apsis). Отсюда произошли б а- 
з и л и к и Римлянъ, у которыхъ такія постройки не
разрывно соединялись съ форумомъ. Первую базили
ку воздвигъ въ Римѣ цензоръ М. Порцій Катонъ въ 
184 до Ρ. X. (570). Такія зданія были крытыя, и по 
большей части только сторона, обращенная къ рын
ку, оставалась открытою. Въ базиликахъ сходились 
граждане и купцы въ ненастную погоду, тутъ же 
происходили судебныя пренія. Витрувій требуетъ 
для трибунала формы сегмента. Ширину зданія 
онъ опредѣляетъ въ ‘/3 до '/2 длины. Оба боковые 
корабля называются portici и должны имѣть */ 3 ши
рины средняго корабля. Къ узкимъ бокамъ базиликъ 
пристраивались часто особыя залы (chalcidica). Всѣ 
помѣщенія покрывались рядомъ балокъ или коробо
вымъ сводомъ. Встрѣчаются, впрочемъ, базилики съ 
однимъ и съ пятью кораблями иной конструкціи. 
Впослѣдствіи изъ базиликъ развились христіанскія 
церкви. Ср. Basilica.— 2) см. Stoici.

Stohaeus, ’Ιωάννης Στοβαίος изъ города Στόβοι 
въ Македоніи, жилъ, вѣроятно, между 450—500 по 
Ρ. X. Плоды своей обширной начитанности Стобей 
собралъ во едино въ своихъ Excerpta, посвященныхъ 
его сыну Септимію. Первая книга въ своихъ 50 гла
вахъ заключаетъ извлеченія изъ сочиненій по физикѣ; 
содержаніе 46 главъ второй книги логическое и эти
ческое, то-же должно сказать о третьей (42 главы) 
и четвертой книгѣ (58 главъ). Въ настоящее время 
недостаетъ начала, а отъ 2 книги сохранилось толь
ко 9 первыхъ главъ. Въ рукописяхъ весь трудъ раз

дѣленъ на 2 отдѣльныхъ сочиненія, изъ которыхъ 
одно въ 2 книгахъ называется «фазическими, діалек
тическими и этическими эклогами», а другое но 
ситъ заглавіе «сермоновъ» Каждая глава имѣетъ свое 
особое заглавіе, напр. περί αρετής, περί κακίας Π Τ. 
д. Извлеченія заимствованы Стобеемъ боліе чѣмъ 
изъ 500 греческихъ писателей, а весь трудъ дорогъ 
для насъ попреимуществу тѣмъ, что въ немъ помѣ
щены отчасти такіе отрывки, которые не сохрани
лись ни въ какомъ другомъ сочиненіи, каковы осо
бенно отрывки драматическихъ сочиненій. Сермоны 
представляютъ главнымъ образомъ собраніе изреченій, 
а потому носятъ также заглавіе ’Ανθολόγιαν или Flo- 
rilegium. Издд. Floril. Sehow (1791), Th. Gaisford 
(1824 слд.), А. Мейнеке (1855 слд.); Eclogae изданы 
Неегеп’омъ (1792 слд.) и А. Мейнеке (1860 слд.).

Stobi, Στόβοι, Стобы, самый значительный городъ 
македонской области Пеоніи, у Эригона, разрушен
ный въ 4 стол, по Ρ. X. Готами. Развалины у Град- 
ска. Liv. 33, 19; 39, 59; 40, 21. Strab. 8, 389.

Stuccbadcs insulae, Στοιχάδες νήσοι. Стехад- 
скими островами назывались 5 остроновъ, передъ юж
нымъ берегомъ Галліи, къ востоку отъ Массиліи, жи
тели которой владѣли ими; н. острова Гіэрскіе. 
Strab. 4, 184. Mela 2, 7, 20.

Stoici, Στωϊκοί, стоики, называемые также οί έκ 
τής στοάς φιλόσοφοι. ТЭКЪ Назывались послѣдователи 
философской школы, которую основалъ въ Аѳинахъ 
около 300 до Ρ. X. Зенонъ пзъ Киттія въ ποικίλη 
στοά. Направленіе этой школы было практическое. 
Хотя стоики внесли въ философію Зенона много но
ваго, все таки основныя черты и сущность всей 
системы стоической философіи вышли изъ ученія Зе 
нона Развитію и усовершенствованію стоицизма боль
ше всего содѣйствовалъ Хрисиппъ пзъ киликійскаго 
города Солъ. Отрывки стоической философіи, встрѣ
чающіеся преимущественно у Секста Эмпирика, Сто- 
бея, Плутарха, Цицерона и Сенеки, взяты по боль
шей части изъ сочиненій Хрисиппа. Въ своемъ уче
ніи и предписаніяхъ стоики не давали чего-нибудь 
новаго, а стремились больше примѣнять къ практи
ческой жизни то, что находилось уже въ болѣе ран
нихъ философскихъ системахъ. Для этой цѣли они 
пользовались главнымъ образомъ этикою Сократа. 
Нравственный героизмъ, часто переходившій въ риго
ризмъ, составлялъ наиболѣе характерную черту ихъ 
философіи. По примѣру Ксенократа, они дѣлили фи 
лософію на 1) діалектику (логика и риторика), 2) 
физику (психологія и теологія) и 3) этику (ученіе о 
нравственности и политика). Къ діалектикѣ относили 
они также піитику и музыку; логика считалась не
обходимымъ знаніемъ, такъ какъ отъ нея существен
но зависѣло правильное мышленіе и умѣніе выра
жаться. Она исходила изъ теоріи представленій, ко
торой Хрисиппъ, кажется, предпослалъ ученіе о 
наименованіи представленій. Въ физикѣ и физіологіи 
стоики учили, что все то есть тѣло, что дѣйстви
тельно существуетъ, дѣйствуетъ или страдаетъ. Тѣ
ла бываютъ плотныя и неплотныя. Представленіе, 
пространство и время суть предметы безтѣлесные. 
Въ основѣ всѣхъ вещей лежатъ два начала (άρχαί): 
1) пассивное, неимѣющая опредѣленія матерія (ΰλη) 
и 2) активное, Богъ, отъ котораго исходитъ всякая 
дѣятельность, форма и цѣлесообразность въ мірѣ. 
Богъ, называемый также эѳиромъ, есть животворный, 
необыкновенный огонь, который все производитъ, 
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образуетъ и проникаетъ по законамъ разума; Богъ 
есть всеобщій разумъ, дѣйствующій въ природѣ, опъ 
— законъ всей природы. Поэтому Богъ пребываетъ 
въ самомъ мірѣ а не внѣ его По какъ міръ 
произошелъ отъ огня, такъ точно снова погиб
нетъ отъ того-же огня. Впрочемъ, нѣкоторые 
стоики отвергали мысль о всемірномъ пожарѣ. По 
психологіи стоиковъ душа или жизненная сила лю
дей есть огненное дыханіе, частица божества, 
но бренная. Она состоитъ изъ 8 силъ. Выс
шая и преобладающая сила души — разумъ; изъ 
нея исходятъ остальныя силы, каковы: 3 внѣшнихъ 
чувствъ, способность говорить и производительная 
сила. Изъ способности мышленія проистекаютъ ду
шевныя волненія или аффекты (πάθη): страхъ, же
ланія, чувственные позывы, печаль и радость. Этика 
стоиковъ стремилась къ болѣе тонкому разъясненію 
отличительныхъ свойствъ человѣка — разума и сво
боды, и старалась связать ихъ съ природой. Для 
нихъ Богъ былъ высшимъ разумомъ, издающимъ за
коны, и законъ природы казался закономъ Бога. Са
мымъ высшимъ принципомъ нравственныхъ поступ
ковъ является у нихъ жизнь, согласная съ законами 
природы. Это высшая цѣль, которую долженъ пре
слѣдовать человѣкъ въ своей жизни. Несмотря на 
многіе недостатки, стоическая философія имѣла 
и большія преимущества предъ другими систе
мами; въ ней были благородные зародыши превосход
ныхъ ученій и принциповъ. Стоики съ непоколеби
мымъ мужествомъ переносили самыя тяжелыя мину
ты жизни и оставались вѣрны своимъ принципамъ 
даже при столкновеніяхъ съ деспотизмомъ. Вслѣдствіе 
этого стоицизмъ въ копцѣ римской республики и въ 
императорскій періодъ нашелъ себѣ среди Римлянъ 
немало друзей и послѣдователей, каковы Катонъ Уги- 
ческій, Цицеронъ, Сенека и др. Благороднѣйшимъ и 
вѣрнѣйшимъ другомъ стоической философіи былъ 
императоръ Маркъ Аврелій Антонинъ, по прозванію 
Philosophus. Впервые познакомились Римляне съ 
стоической философіей въ 135 до Ρ. X. (599), бла
годаря стоику Діогену изъ Вавилона, ученику Хри- 
сиппа. Діогенъ прибылъ въ Римъ вмѣстѣ съ перипа
тетикомъ Критолаемъ и академикомъ Карнеадомъ, 
участвуя въ знаменитомъ аѳинскомъ посольствѣ. Нѣ
сколько позже прибылъ Панетій, другъ Сципіона 
Африканскаго Младшаго и Лелія; за нимъ послѣдо
вали Посидоній Аѳинодоръ и Антипатръ Тирскій. Рим
ляне занимались стоической философіей не какъ 
петые философы, а скорѣе какъ диллетанты, ста
раясь извлечь изъ этихъ занятій пользу для римскаго 
правовѣдѣнія. Но рядомъ со стоицизмомъ они изучали 
и другія философскія системы, какъ поступалъ напр. 
Цицеронъ. Въ позднѣйшее время знаменитыми сто
иками среди Римлянъ были Сенека, Луканъ, Кор- 
нутъ, Персіи, Ѳразея Нетъ и Маркъ Аврелій 
Антонинъ. Изъ позднѣйшихъ греческихъ стоиковъ 
должно упомянуть Эпиктета, Арріана и Секста изъ 
Херонеи.

StoSn, см. Одежда, 11.
Stolo, Столонъ, см. Licinii, 1, 5.
Sti*al><>,  Στράβων, Страбонъ, 1) замѣчательный 

географъ, происходилъ изъ зажиточной греческой 
семьи, поселившейся въ Понтѣ, и по матери находился 
въ родствѣ съ Понтійскими царями. Онъ родился въ 
•'■6 до Ρ. X. (688) въ Понтійскомъ городѣ Амасіи и 
умеръ 24 по Ρ. X. Съ помощью грамматика Тиран- 

ніона изъ Амиса, Аристодема изъ Нисы и Ксенарха 
изъ Селевкіи, Страбонъ познакомился съ философіей 
Аристотеля и стоиковъ, затѣмъ посвятилъ себя исто
рическимъ занятіямъ, а особенно географіи. Для этой 
цѣли онъ предпринялъ рядъ далекихъ путешествій, 
доходилъ на западъ до Сардиніи, а на югъ до гра
ницъ Эѳіопіи; изъѣздивъ въ разныхъ направленіяхъ 
Малую Азію и часть Эллады, онъ въ 29 до Ρ. X. (725) 
прибылъ въ Италію и жилъ тамъ попреимуществу 
въ Римѣ; въ 24 (730) мы находимъ его въ Египтѣ, 
вмѣстѣ съ Эліемъ Галломъ. Страбонъ прошелъ по все
му Египту вплоть до его южныхъ пограничныхъ 
пунктовъ. — Сочиненіе Страбона, излагающее въ 17 
книгахъ древнее землевѣдѣніе, открываетъ собою со
вершенно новую эру для древней географіи. Такъ 
какъ Страбонъ пользовался критически трудами сво
ихъ предшественниковъ, а особенно сочиненіями Эра-s- 
тосѳена, то мы изъ его труда можемъ лучше всего 
заключать о состояніи географическихъ свѣдѣній въ 
ту пору; наряду съ сочиненіемъ Птолемея трудъ 
Страбона является главнымъ источникомъ для зна
комства съ древней географіей. Страбонъ умышленно 
опускаетъ все мелкое и незначительное, для того 
чтобы оставить побольше мѣста для фактовъ круп
ныхъ и важныхъ, особенно для описанія нравовъ и 
обычаевъ, исторіи, учрежденій и т. д. Большого вни
манія удостоился особенно Гомеръ. — Изъ 17 книгъ, 
дошегшихъ до насъ не безъ пробѣловъ, первыя двѣ 
представляютъ какъ-бы введеніе, трактующее о зна
ченіи землевѣдѣнія, объ ошибкахъ Эратосоена и о 
математической географіи; содержаніе слѣдующихъ 
семи (4—10) книгъ составляетъ Европа (3 — Иберія, 
4 — Галлія, 5 и 6 — Италія, 7 — сѣверъ и во
стокъ, 8, 9, 10 — Эллада); въ 11 — 16 описы
ваются Азія и, наконецъ, въ 17 — Африка. — Небо 
обращается, по Страбону, съ востока на з.шщъ во » 
кругъ неподвижной земли, вслѣдствіе чего на пей 
описываются извѣстные круги: экваторъ, два тропи
ка и 2 полярныхъ крута; всѣ они дѣлятъ землю на 
5 поясовъ; экваторъ дѣлитъ жаркій поясъ, а равно 
и всю землю на 2 равныя половины. Длина обитаема
го пространства земли (70.000 стадій) больше двой
ной ширины (29.300 стадій). Благодаря Страбону 
значительно расширились свѣдѣнія о западѣ и сѣверѣ 
Европы. Топографія у него не такъ полна, какъ 
у Птолемея, такъ какъ Страбонъ останавливается 
только на болѣе важномъ и интересномъ. Большой 
океанъ, окружающій земной островъ, образуетъ, по 
представленію Страбона, 4 большихъ залива: Среди
земное море, заливы Аравійскій и Персидскій и Кас
пійское море, которое опъ все еще ставитъ въ связь 
съ Сѣвернымъ океаномъ,—Самыя замѣчательныя изда
нія принадлежать БіеЬепкеез и ТгвсЬпске (1796—1818), 
Г. Крамеру (1844 слд., маленькое изд. 1852), Меіі- 
неке (1851 слд.). Переводы Karcher’a, Гроскурда 
и Форбигера. На русскій языкъ перевелъ Ѳ. Г. 
Мищенко (1879). — Кромѣ того Страоонъ написалъ 
историческій трудъ Ύπομνήρατα ιστορικά ПО мень- 
гаей мѣрѣ въ 6 книгахъ, служащій продолженіемъ 
Поливія; отъ него уцѣлѣли только немногіе от
рывки (собраны у Мюллера въ fragm. bistor. 
Graec. Ill, ρ. 490 слд). — 2) см. Pompeji, 
10.

Siragfila (отъ sterno), настилка, общее выра
женіе для всего, что подстилается подъ кого-нибудь, 
чтобъ удобнѣе было лежать; а особенно относятся 



Στρατηγό
сюда простыни, которыми покрывается матрацъ (Cic. I 
tnsc. В, 21); затѣмъ stragula означаетъ носилки дли 
покойниковъ (Petr. 78, 1); далѣе попону, состояв
шую по большей части изъ шкуры дикаго звѣря 
(Virg. А. 8,553). Такія покрывала клали также на софы 
и украшали ими стѣны комнатъ и залъ. У богатыхъ 
Римлянъ такія stragulae были пурпурнаго цвѣта, 
вышитыя золотомъ или изящно вытканныя какъ-ни
будь иначе.
Στρατηγός, С.И. Ε X е Г С І t U S , 4. 6.

Strato, 2трата>ѵ,Стратонъ,частоповторяющеесяимя 
финикійскихъ государей, можетъ бытъ грецизированное 
финикійское имя Астартъ: 1) Тирянинъ, который при 
возстаніи рабовъ въ Тирѣ былъ спасенъ преданнымъ ра
бомъ и впослѣдствіи возведенъ на престолъ. Его родъ 
продолжался до Александра, былъ при завоеваніи Тира 
пощаженъ и опять получилъ царское достоинство, 
iust, 18, 3—2) сынъГерострата, передать Алексан
дру В. власть надъ Арадомъ (Сидономъ) и другими 
городами. Curt. 4, 1—3) Сидонскій царь, извѣстный 
своею изнѣженностью и распутствомъ, погибъ отъ ру
ки своей жены Аеі. ѵ. h. 7, 2.-4) изъ Лампсака, уче
никъ Ѳеоѳраста, послѣ котораго онъ управлялъ пери
патетической школой и занималъ эту должность въ 
теченіе 18 лѣтъ. Говорятт ,что онъ былъ также учите
лемъ Птолемея Филадельфа. Онъ отличался какъ обшир
ными знаніями, такъ и самостоятельнымъ и острымъ 
умомъ. Его многочисленные труды обнимали всѣчасти 
философіи, особенно естественныя науки, почему 

. онъ назывался также физикомъ. Diog. Laert. 5, 58. слд.
Stratocles, Στρατοκλής, Стратоклесъ, 1) родомъ 

изъ Амфиполя, обратился съ возвапіемъ къ Аѳиня
намъ занять его родной городъ, которому угрожала 
опасность со стороны царя Филлиппа, на что одна
ко не было обращено вниманія. Послѣ взятія города 
Филиппъ его изгналъ. Demosth. 01. 1 р. 11,—2)аѳин- 

-скій полководецъ, выступившій противъ Македонянъ 
Aeschin. Ctes. 44.—3) греческій риторъ и историкъ, 
очень преданный Ликургу, но враждебный Демосѳе- 
ну.—4) предводитель критскихъ пращниковъ въ на 

.емномъ войскѣ младшаго Кира. Xen. Ап. 4, 2, 29.
Stratonice, см. S е 1 е u с u s, 1.

Stratwulcea, Στρατονίκεια, Стратоникея, городъ 
въ Карій недалеко отъ рѣки Марсіаса, заложенный и 
названный Антіохомъ Сотеромъ въ честь его жены. 
Близъ него находился храмъ Зевса, у котораго про
исходили союзныя собранія Карійцевъ. Развалины при 
нынѣшнемъ ЭскиГиссарѣ. Liv. 33, 18, Strab. 14, 660.

StratoniCUS, Στρατόνικος, Стратоникъ, 1) ИЗЪ 
Аѳинъ, часто упоминаемый Аѳенеемъ, киѳаредъ и 
поэтъ, извѣстный своими музыкальными исполненія
ми и большимъ числомъ учениковъ, какъ и своими 

< остроумными выдумками; послѣдними онъ однако 
задѣлъ Кипрскаго царя Никокла п былъ умерщвленъ. 
2) изъ Кизика, литейщикъ и торевгъ около 270 до 
Ρ. X, принадлежалъ къ числу художниковъ, изобра
жавшихъ битвы Ат гала и Эвмена противъ Галловъ. 
Plin. 34,9, 19. См. Ваятели, 14

Strattis, Στράττις, Страттисъ, 1 (тиранъ въ Хіо
сѣ во время Дарія и Ксеркса. Hdt. 4, 138. 8, 132. 
2) поэтъ древней аттической комедіи, жившій 
приблизительно около 92—95 олимп. Авторъ 16 ко
медій; Свида приводитъ заглавія 15 изъ нихъ. Соб
раніе отрывковъ у Мепнеке, въ fragm. com. Graec. I, 
ρ. 221 сл. и Кока, въ com. Alt. fragm. I, ρ. 711 сл.— 
3) изъ Олинѳа, историкъ, написалъ 5 книгъ περί τών 

ς — Stropltades 957
Αλεξάνδρου εφημερίδων И Сочиненія 0 рѣкахъ, источ
никахъ, озерахъ и о смерти Александра. Срав. Мюл
лера fragm Script. Alex. Μ. ρ. Ill сл.

Stratus, Στράτες, Стратъ, 1) самый укрѣпленный 
и большой городъ въ Акарнаніи (Xen. Hell. 4, 6, 4. 
Thue. 2, 80), внутри страны, въ 10 стадіяхъ оіъ 
праваго берега Ахелоя, въ Акарнанской равнинѣ. 
Тамъ обыкновенно происходили народныя собранія- 
союза Акарнанскихъ, городовъ Т. Η. κοινόν τών Άκαρνά - 
νων. Будучи весьма важнымъ стратегическимъ пунк
томъ, С. былъ рано завоеванъ Этолянами, почему 
Ливій и называетъ его самымъ укрѣпленнымъ горо
домъ Эголянъ (43, 21). Значительныя развалины у 
Лепеяу.—2) городъ въ западной Аркадіи въ области 
Ѳелпузы, изъ-за котораго она находилась въ ссорѣ съ 
Элидой; полагаютъ, это эго Στρατίη Гомера (II. 2, 606) 
Pol. 4,73.—3) городъ въ Ахайѣ, слился впослѣдствіи 
съ 5 другими въ новооснованномъ городѣ Димѣ. 
Strab. 8, 387.

Strenae, подарки, которыми въ Римѣ въ новый 
годъ boni ominis causa дарили другъ друга. Древ
нѣйшее упоминаніе этого обычая встрѣчается у Плав
та (Stich. 3, 2, 6; 5, 2, 24). Овидій объясняемъ (fast. 
1, 187) цѣль этихъ подарковъ въ новый годъ. Сами 
подарки сначала были весьма просты: печенье и пло
ды (Овид, въ указанн. мѣст. Mart. 8,33; 13. 37. Sen. 
ер. 87); послѣдніе покрывались какъ у насъ сусаль
нымъ золотомъ. При этой простотѣ однако остава
лись недолго. Деньги замѣнили плоды, и самъ Ав
густъ въ новый годъ получилъ отъ римскаго наро
да денежныя приношенія. Съ этого времени, кажется, 
и вошло въ обычай, что императоръ въ день новаго 
года получалъ подобный денежный подарокъ отъ рим
скаго народа или сената, и этотъ обычай существоалъ 
еще во время Аркадія и Гонорія, хотя тотъ или другой 
императоръ иногда и отмѣнялъ его. При этомъ про
должали существовать подарки между друзьями и зна
комыми, такъ что еще донынѣ сохранились слѣды 
этого въ Италіи. Ср. Suet. Oct. 57; Tib. 34; Cal. 42. 
Ср. Preller, roem. Mylhologie. p. 161.

Strepsiades, Στρεψιάδης, Стрепсіадъ, побѣди
тель въ исѳмійскихъ играхъ, воспѣтый Пиндаромъ въ 
7-й псѳмійской побѣдной пѣснѣ.

Στρωματόδεσμος, ПОЗЖв ТЭКЖв στρωματεύς, 
хранилище для багажа, преимущественно для пос
тельныхъ покрывалъ (στρώματα), КОТОрЫЯ ВО Время 
путешествій рабы несли вслѣдъ за господиномъ.

Strougyie, Στρογγυλή,Стронгиле, 1) сл«. А е о 1 і а. 
— 2) древнее названіе Наксоса. Died. Sic. 5, 50.

Strougyliiau, Στρογγυλίων, Стронгиліонъ, ваятель 
и литейщикъ, безъ сомнѣнія изъ Аѳинъ, которорому при
надлежитъ δούριος ίππος, брОНЗОВЫЙ памятникъ у ВХОДЯ 
въ Акрополь, изображающій троянскаго коня, о чемъ 
говоритъ Paus. 1, 32, 10; его основаніе съ надписью 
было найдено въ 1840. Онъ процвѣталъ вѣроятно около 
91 олимп. Три музы изъ группы музъ на Геликонѣ— 
работы Стронгиліона; Олимпіосѳену и Кефисодоту при
надлежатъ каждому по3остальныхъ. Pans. 9, 30, 1. Ср. 
1, 40, 2, гдѣ ему приписывается особенное умѣнье пзоб 
ражать коней и воловъ. Онъ значитъ, принадлежалъ къ 
преемникамъ Мирона, см. Ваятели, 4.

Stropliades, Στροφάδες, Стрзфады, также Πλω
τά! (такъ какъ они лежатъ уже далеко въ морѣ), и. 
Стривали, 2 небольшихъ, но богатыхъ виномъ остро
ва на Іонійскомъ морѣ, въ 6 миляхъ къ югу о іъ Закпнѳа, 
принадлежавшіе Кипарисеянамъ въ Мессеніи. Названіе
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они получили отъ того, что Калаидъ и Зетъ, сыновья 
Борея, повернули (στρέφω) туда отъ преслѣдованія 
Гарпіи Virg. A. 3, 210 слд. Strab. 8, 359. Apollod. 
I, 9, 21.

Strophiuni, поясъ, см. Одежда.
Stropliius, Στρο'ωιοί, Строфій, 1) отецъ Скамана- 

дія. Нот. И. 5, 49.-2) и 3) см. Orestes.
Strucfnr, 1) строитель, также каменьщикъ и 

кровельщикъ; 2) рабъ, который разставлялъ на столѣ 
яства и блюда; иногда одновременно и форшнейдеръ, 
scissor.

Strymoil. Στρυμών, СтрИМОНЪ, Н. Струма, ПО 
тур. Кара-су, до временъ Филиппа пограничная рѣ. 
ка Македоніи на востокѣ, беретъ начало па Скомбрѣ 
въ Панталіи (TThuc 2, 96), протекаетъ черезъ озеро 
Прасіаду или Керкинитское; впадаетъ южнѣе Амфиполя 
въ Стримонскій заливъ, получившій отъ нея на. 
званіе (н. Рендипа). Древніе часто упоминаютъ о ней 
вслѣдствіе недалекаго разстонія ея отъ Амфиполя.

Stupriuii, вообще безнравственность, въ болѣе 
тѣсномъ смыслѣ безнравственные поступки по отно
шенію къ порядочнымъ женшинамъ и дѣвушкамъ, за 
что угрожало наказаніе. Въ древнее время судъ въ 
такихъ случаяхъ принадлежалъ отцу, семейству или 
народу, если эдилы возбудили жалобу. По lex Julia de 
adulteriis stuprum наказывалось конфискаціей половины 
имущества; для незначительныхъ лицъ оно влекло 
за собой тѣлесное наказаніе и изгнаніе.

Stura, Стура, 2 притока Пада, одинъ съ лѣвой 
стороны, еще нынѣ Стура, другой съ правой. По
слѣдній вмѣстѣ съ Тапаромъ впадаетъ въ главную 
рѣку и равнымъ образомъ удерживаетъ свое имя. Ріш 
3, 16, 20.

Stymphalides. см. Heracles, 7, и Argonau- 
tae.

Stynsptialus, Στόμ.φσλος, Стимфалъ, городъ и 
область въ сѣверовосточной Аркадіи при озерѣ то
го же имени (н. озеро Зарака) и горѣ. Въ озерѣ еще 
находятся слѣды плотины, по которой шелъ водо
проводъ въ Коринѳъ, устроенный Адріаномъ. Пола
гали, что вода озера, имѣвшаго истокъ въ Катабоорѣ 
и бывшаго въ древности значительно меньше, по ту 
сторону горы Артемизія снова появляется наружу у 
Эвой въ Аргосѣ, образуя рѣку Эрасинъ. Hdt. 6, 76 
Здѣсь, по преданію, Гераклъ убилъ стимфальскихъ 
птицъ. Значительныя развалины города Стимфала на
ходятся у Кіоніи.

Styra, τά Στύρα, Стиры, н. Стура, городъ на Эв
беѣ на югозападномъ берегу недалеко отъ Кариста, 
обитавшійся Дріопами. Жители принимали участіе въ 
сраженіяхъ при Саламинѣ, Артемпзіи, Платеяхъ (Hdt. 
8, 1. 46; 9, 28), но затѣмъ должны были платить 
какъ аѳинскіе союзники 1200 драхмъ. Thue. 7, 57 
Въ Ламійской войнѣ Стиры были разрушены, затѣмъ 
снова выстроены и присоединены къ Эретрійской 
области. Slrab. 10, 446. Paus. 4. 34, 11.

Styx, Στύξ, Стиксъ (правильнѣе Стигъ), 1) см. Пре
исподняя—2) нынѣ Мавронеро, потокъ въ сѣверной 
Аркадіи, который въ глухой чащѣ спадаетъ съ высокой 
отвѣсной горной стѣны въ глубокій скалистый бассейнъ 
и своей ядовитой (какъ повѣствуютъ древніе) водой 
разрушаетъ все, кромѣ лошадинаго копыта, чѣмъ данъ 
поводъ къ такому же названію рѣки преисподней. 
У Нонакриды Стиксъ впадалъ въ ахейскую рѣку 
Краѳиду (н. Акрата). Hdt. 6, 74. Подземный Стиксъ 
представляли себѣ то рѣкой, омывающей все подзем

ное царство, то стоячимъ болотомъ. Боги именемъ 
Стикса скрѣпляютъ самыя ненарушимыя клятвы. Нот. 
Od. 5, 185 сл.

Suada, слі. Πειθώ.
Sublaqueum, Сублаквей, городъ Эквовъ на 

Аніонѣ (Апіо), н. Субіако, гдѣ находилась роскошная 
вилла Клавдія и Нерона. Тас. апп. 14, 22.

Subrii, Субріи. Сюда относятся: 1) Субр. Фла
вій, трибунъ въ отрядѣ императорскихъ тѣлохрани
телей, былъ однимъ изъ главныхъ участниковъ въ 
заговорѣ Пизона противъ Нерона и на судѣ выдавал
ся своими прямодушными выраженіями, 65 по Ρ. X. 
Тас. апп. 15, 49. 67. Dio Cass. 62, 24. — 2) Субр. 
Декстри, также трибунъ въ отрядѣ тѣлохранителей 
и приверженецъ Гальбы, старался, хотя безуспѣшно, 
удержать солдатъ въ повиновеніи Гальбѣ. Тас. hist. 
1, 31.

Subscript!», 1) = nota censoria. — 2) ποί' 
пись подъ жалобой и самая письменная жалоба.—3) 
въ болѣе тѣсномъ смыслѣ subscripts называется под
пись сообвинителя (subscriptor), который присоеди
няется къ настоящему обвинителю. Cic. Cluent. 47; 
div. іи Саес. 15 слд. Тас. ann. 1, 74. Таковой высту
палъ, когда главный обвинитель заключилъ свою рѣчь 
и обыкновенно дополнялъ то, чтб былъ опущено его 
предшественникомъ и т. д.

Subselllum, скамья съ прямыми ножками, 
преимущественно употреблявшаяся въ общественной 
жизни, тогда какъ скамья въ домѣ называлась scam
num. Низшія правительственныя лица, какъ народные 
трибуны, квесторы, эдилы, также судьи и сенато
ры публично возсѣдали на субселліяхъ, послѣдніе 
на длинныхъ скамьяхъ (отсюда острота Помпея: іп- 
dicatio longi subsellii, Cic. rd fam. 3, 9); высшія 
правительственныя лица имѣли кресло, sella curulis.

Substitute» heredis, см. Testamentum.
Subucula, нижняя туника женщинъ, tunica in->~ 

terior, см. Одежда, 8.
Subiira, Субура, низкое мѣсто въ Римѣ между 

Целіемъ и Эсквилиномъ, черезъ которое тела ожив
ленная улица со многими тавернами, ср. Кота, 3.

Succlnctus, слі. Одежда, 11.
Succinum (янтарь), слі. Electrum.
Suer», Σούκρων, Сукронъ, рѣка въ Hispania Таг- 

raconensis, бравшая начало въ странѣ Кельтиберовъ 
на возвышенностяхъ Идубеды и послѣ восточнаго те
ченія впадавшая южнѣе Валентіи въ Sinus Sucronen- 
sis; н. Хукаръ. На ней лежалъ въ области Эдетановъ 
городъ того же имени, можетъ быть нынѣшняя Кулле
ра. Strab. 3, 158. Ptut. Sect. 19. Pomp. 19. Liv. 
28,24.

Sudatio, самое жаркое помѣщеніе въ банѣ пли 
потовая баня, слі. Ваня. ч

Sudes, сваи, употребляемыя для укрѣпленія ва
ловъ. Ихъ также употребляли какъ простыя мета
тельныя орудія.

Sudeta, Sudeti monies, τά Σούδητα δρη, Судеты, 
горы Германіи, западная часть нынѣшнихъ Судетовъ 
съ Рудными и Лужицкими горами.

Suessa, Суесса, 1) S. Апгипса, н, Сесса, го
родъ Лаціума между Минтурнами и Теаномъ въ пре
лестномъ Vescinus ager, на западномъ склонѣ Мас- 
сика, мѣсторожденіе поэта Лупи ія, римская колонія 
и позже мунпципій. Cic. Phil. 13, 8. Liv. 8, 15; 9. 
28. Veil. Pat. 1, 14. — 2) S. Pometia (Σούεσσσ Πω- 

μετίων), городъ Вольсковъ въ Лгціумѣ, уже при Тар- 



Sucssctani — Suit! as
квиніѣ Гордомъ завоеванный Римлянами и впосд-лѣ 
ствіи еще разъ взятый и опустошенный консуломъ 
Сервиліемъ. Liv. 1, 41. 53; 2, 25. Тас. hist. 3, 72 
Strab. 6, 231. По немъ будто-бы названы Помптин- 
скія болота.

Sucssetaui упоминаются Ливіемъ (25, 34; 28, 
24; 34, 20; 39, 42) въ связи съ Седетанами какъ на
родность въ Тарраконской Испаніи Они вѣроятно 
жили недалеко отъ восточнаго берега.

Suessioncs или Suessoncs, Σοοεσαίωνες, 
Свессіоны, могущественная Народность въ Gallia 
Belgica между Матроной и Изарой, которая могла 
выставить слишкомъ 50,000 воиновъ и послѣ Бе.тло- 
ваковъ слыла самой храброй въ Бельгикѣ. Ихъ царь 
Дивитіакъ не только владѣлъ большею частью Гал
ліи, по и частями Британіи. Главный городъ Новіо- 

^ηηα, позже Augnsta Suessonum, н. Суассонъ. Caes. 
і). g. 2, 3. 13; <8, 6. Strab. 4, 195.

Suessiiia, Суессула, городъ въ Самніѣ, на скло
нѣ горы Тифаты, нынѣ Маддалони, извѣстенъ сраже
ніемъ въ первую Самнитскую войну, 342 до Ρ. X. 
(412) Liv. 8, 14; 23, 14. Strab. 5, 249.

Suctouil, Светоніи. Сюда принадлежатъ; 1) Г. 
Светоніи Павлина, одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ 
полководцевъ временъ римской имперіи, управлялъ 
Мавританіей въ 42 г. по Ρ. X. и проникъ во внутрь 
Африки. Рііп. 5, 1. Въ 59 ему была назначена 
провинціей Британія, гдѣ онъ прославился какъ сво
имъ управленіемъ, такъ и веденіемъ войны. Онъ за
воевалъ островъ Мону, н. Энглези (Тас. апп. 14, 
30); гдѣ уничтожилъ культъ друидовъ, и покорилъ 
возставшихъ Бриттовъ, которые подъ пре. водитель
ствомъ воинственной королевы Боудпкки оказывали 
мужественное сопротивленіе (Тас. апп. 14,31 слд. 
Agr, 14 слд.), но вскорѣ вслѣдъ за тѣмъ былъ окле
ветанъ у Нерона и вызванъ обратно. Послѣ смерти 
Лерона онъ сражался за Отона въ битвѣ при Кремо 
ьѣ, но будучи уже въ лѣтахъ утратилъ прежнюю 
свѣжесть (Plut. 0th. 7. 8) и послѣ его смерти под
чинился побѣдоносному Вителлію далеко не славнымъ 
образомъ. Тас.hist. 2,31. 60.—2) Г. Свет. Транквиллъ, 
ι ри Домиціанѣ, Траянѣ и А; ріавѣ, (приблизительно 75 
—160 по Ρ. X), находился въ тѣсной связи съ млад
шимъ Плиніемъ, который благодаря своему вліянію 
па Траяна выхлопоталъ ему нѣсколько должностей. 
У Адріана, у котораго онъ нѣкоторое время состоялъ 
.іичнымъсекретаремъ,ерІ5іи1агпш n agister, онъ впалъ 
въ немилость. Рііп. ер. 3, 8; 10, 95. Spart. Hadr. 11. 
Въ уединеніи онъ написалъ нѣсколько трудовъ. Во 
главѣ ихъ стоятъ 12 жизнеописаній (XII vitae impe 
ratornm) римскихъ императоровъ, которыя при про
стомъ и ясномъ слогѣ даютъ намъ многочисленныя 
и правдивыя сообщенія о періодѣ отъ Кее; ря до смерти 
Домиціана, даже изъ частной жизни императоровъ; и 
въ позднѣйшее время этотъ трудъ находилъ многочи
сленныхъ читателей, а въ средніе вѣка и подражателей 
Прочіе его труды (изд. А. Рейффершейомъ, 1860;—со
чиненіе de illustribas grammatic.is въ первоначальномъ 
видѣ было гораздо полнѣе, чѣмъ дошло до насъ, да
лѣе—vita Terentii, vita Horatii, Persii, Lucani, Juvena
lis u Plinii; нѣсколько другихъ (prata, de regibus и 
друг) потеряно. Ed. pr. вышло въ Римѣ 1470. Из
данія: Казобона 1596 и 16І0, повторено Г. А. Воль
фомъ, (1802), Грев:я (1672 ел.), Удендорпа (1751), 
Эрнести (1748 сл.), Баумгартена-Крузіуса (1816: мал.
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I изд. 1820), Газе (1828), Л. Рота (1558); Бреми (1800. 

1820).
Suevi, Σουήβοι, Свевы. Свевами называлась масса 

германскихъ народцевъ, любившихъ бродячую жизнь и 
частую перемѣну владѣній; они были вѣроятно отчасти 
смѣшаны съ чуждыми элементами. Уже рано извѣстные 
Римлянамъ (123 до Р. Х.=631), они слыли самымъ мо
гущественнымъ и воинственнымъ племенемъ Герман
цевъ Caes. b. g. 1, 7; 4,1. По Тациту (Germ. 2. 45) они 
занимали всю восточную Германію отъ Дуная до Балти
ки, тогда какъКесарь ищетъ ихъ по Рейну (b.g. 6, 10.). 
По Кесарю (b. g. 4,13. 19) они жиликъ востоку отъ 
Сугамбровъ и Убянъ, а гористый лѣсъ Bacenis отдѣ
лялъ ихъ отъ Херусковъ, жившихъ болѣе къ востоку 
(b. g. 6, 10. Ихъ земля распадалась на 100 волостей 
и имѣла нѣсколько городовъ. Объ отдѣльныхъ народ
ностяхъ см. Germania. О своеобразныхъ обычаяхъ и 
нравахъ ср. Caes. b. g. 4, 1.—3. Тас. Germ. 38. 41. 
43. 45. Варвары (Свевы), сопровождавшіе Марбода π 
вслѣдъ затѣмъ Катуальду при ихъ переходѣ въ римскія 
области въ 19 г. по Ρ. X. (Тас. апп. 2, 63; 12, 29) 
были поселены по ту сторону Дуная между рѣками 
Моравой и Тисой. Впослѣдствіи слѣдуетъ отличать вой 
ны, веденныя противъ Свевовъ (Германія) отъ войнъ 
противъ Сарматовъ и Свевовъ (сосѣди Паннонцевъ); 
въ первомъ случаѣ говорится bellum Suebicum, во вто
ромъ Sirmaticum et Suebicum bellum.

Sncvirnm marc у Тацита (Germ. 43) назы
вается Балтійское море, которое обыкновенно назы
вается Sarmaticum mare.

Suffcctns называлось избранное дополнитель
нымъ образомъ должностное лицо, если должность до 
истеченія года дѣлалась вакантной, см. Consul.

Suffetvs. см. Carthago.
Suffragator, назывался какъ просто тотъ, кто 

подавалъ голосъ, такъ и выступавшій за кап 
дидата и старавшійся собрать голоса въ его пользу. 
Поэтому suffragatio означаетъ то же, что и рекомен
дація. Liv. 7, 22; 8, 15 и въ друг. мѣст.

SufTragitini, голосъ и право голоса. О голо
сованіи въ римскихъ комиціяхъ см. Comitia, Septa.

Sugambrt, см. Sygambri.
Suggcsttis, всякое возвышеніе, препмуществено 

возвышенное мѣсто, на которомъ стояли ораторы, 
чтобы говорить къ толпѣ (Cic. tusc, 5, 20), или си
дѣли чиновники, принимая доклады по судебнымъ дѣ
ламъ (Liv 31, 29). Въ лагерѣ sugg. обозначалъ tri
bunal (еле. Castra, къ концу), откуда полк оводцы (pro 
suggestu, Caes. b. g. 6, 3) обращались къ солдатамъ.

4uggi*un<Ia,  навѣсъ оть непогоды, какъ рго- 
lectum, projectum. Такая крыша окружала каведій 
(с.м. Домъ, 5) и въ этомъ мѣстѣ было принято погре
бать дѣтей, умершихъ до прорѣзанія зубовъ, такъ 
какъ такихъ обыкновенно не сожигали. Рііп. 7. 15. 
Liv. 15, 139.

S и Idas, Σουίδας, Сви ta, 1) историкъ, старше Стра
бона, авторъ Ѳессалійскихъ исторій, сочиненія, состо
явшаго ПО меньшей мѣрѣ ИЗЪ 2 КНИГЪ, И γεχεαλογίιι; 
далѣе СЪ Аристотелемъ ОДИНЪ ПЗЪ ττερι Εύβίοσς πεπραγμα- 
τευρένοι. Небольшіе отрывки см. у Мюллера, въ fragm. 
hist. Graec. II, ρ. 464. — 2) Лексикографъ, личность 
и время котораго неизвѣстны, но который вѣроятно 
жилъ до Эвстаоія, около 960 по Ρ. X. Сохранившійся 
словарь Свиды—компиляція изъ древнихъ слогарей, 
схолій и грамматическихъ сочиненій и рядомъ съ объ
ясненіями словъ содержитъ и реальныя замѣтки
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главнымъ образомъ біографическія о древнихъ писате
ляхъ. Правда, что чувствуется отсутствіе тщательно
сти и критики, такъ какъ перемѣшаны разнородныя 
извѣстія какъ попало и не вставлены въ надлежащемъ 
мѣстѣ, но д.ія насъ этотъ трудъ настоящая сокровищ
ница. Изд. Кюстера (4705), Гайсфорда (1834) и осо
бенно Г. Бернгарди (1834—53); изд. одного текста 
Беккера (1854).

Suillii, Суилліи,!) П. Суиллііі, служилъ въ Герма
ніи квесторомъ при Германикѣ, въ 24 г. по Ρ. X. былъ 
сосланъ за полученную взятку (Тас. апп. 4, 31) и при 
Клавдіѣ вернулся въ Римъ, гдѣ онъ и отличался боль
шимъ вліяніемъ, но въ то же время и такою же подкуп
ностью. Онъ наживалъ большія деньги главнымъ обра- 
бомъ тѣмъ, что выступалъ обвинителемъ знатныхъ и 
благородныхъ людей. Неронъ однако возбудилъ про 
тивъ него обвиненіе, по настоянію Сенеки, во-первыхъ 
за его промахи во время прежняго управленія Азіей, 
затѣмъ вслѣдствіе его многочисленныхъ обвиненій и 
доносовъ на римскихъ всадниковъ (Тас. апп. 13, 42 сл.), 
конфисковалъ часть его имущества и отправилъ въ 
ссылку, въ 58 — Его сынъ, М. Суилліи Перулинъ, 
въ 50 по Ρ. X. былъ консуломъ н впослѣдствіи 
(58) послѣ изгнанія отца былъ обвиненъ отчасти изъ- 
за ненависти къ его отцу, отчасти же вслѣдствіе того, 
что онъ самъ не воздерживался отъ вымогательствъ: 
Неронъ однако освободилъ его отъ обвиненія. Тас. 
апп. 12, 25. 13, 43.

Suioues, Свіоны, древнѣйшіе обитатели Сканди 
навій (Швеціи), которые уже во время Тацита (Germ. 
44) слыли искусными мореплавателями. Ихъ имя 
родственно имени Свевовъ.

Sullae, Суллы, вѣтвь рода Корнеліевъ (см. Cor
nelia gens), изъ которой особенно выдаются: 1) Л". Кори 
Сулла, прозванный по собственному желанію Felix 
(счастливый) послѣ побѣды надъ Маріемъ, родился въ 
138 до Ρ. X. (616). Онъ происходилъ изъ бѣдной 
семьи (Plut. Sull. 1) ивъ юности ревностно предавался 
наукамъ, которымъ оставался вѣренъ еще въ 
преклонныхъ лѣтахъ, особенно греческому языку 
и литературѣ. Впослѣдствіи онъ наслѣдовалъ неболь
шое состояніе и всецѣло отдался чувственнымъ на
слажденіямъ. Не зная мѣры въ своихъ желаніяхъ и 
страстяхъ, онъ никогда не былъ болѣе веселымъ, какъ 
за кубкомъ вина и среди единомыслящихъ товари
щей, въ лагерѣ ли, или на городскихъ пирахъ; 
товарищи любили его за общежительный нравъ, онъ 
же съ своей стороны всегда былъ готовъ предоста
вить въ ихъ распоряженіе свой кошелекъ и оказы
валъ имъ добровольную помощь въ случаѣ 
какихъ-либ» нуждъ. Ио какъ не любилъ онъ пир
шества и удовольствія жизни, въ немъ тѣмъ нс 
менѣе продолжали жить болѣе благородныя наклон
ности; онъ не только постоянно занимался науками, 
но заботился также о своемъ тѣлѣ, которое онъ ста
рался укрѣпить охотой и рыбной ловлей, а въ позд
нѣйшіе годы сельско-хозяйственными работами въ 
своемъ имѣніи. Будучи высоко образованъ, чему не 
мало способствовало его вращеніе въ кругу аристо
кратическихъ семействъ Рима, онъ казался мало 
способнымъ къ военной жизни и поэтому вовсе неуди
вительно, что когда онъ въ 107 (647) прибылъ 
вновь избраннымъ квесторомъ въ Африку. Марій не 
оказалъ ему хорошаго пріема и косо смотрѣлъ па 
городскаго щеголя за его прежній изнѣженный об
разъ -жизни. Вскорѣ, однако,опъ заставилъ Марія

уважать себя за свое добросовѣстное стараніе, спо
собность и понятливость, которую онъ проявилъ при 
усвоеніи военнаго ремесла, и одновременно завоевалъ 
собѣ любовь и уваженіе солдатъ своимъ дружелю
біемъ и товарищескимъ обхожденіемъ. Sall. Jug. 96. 
Увѣнчавшіеся успѣхомъ, благодаря его хитро
сти и смѣлости,переговорысъ Бокхомъ Мавританскимъ 
и выдача Суллѣ Югурты доставили ему славу и почетъ 
(Plut. Sull. 3. Sall. lug. 102 слд.), но въ то же время 
положили начало тѣмъ натянутымъ отношеніямъ, 
которыя съ этого времени господствовали между нимъ 
й Маріемъ и наконецъ потрясли государство въ его 
основахъ. Вскорѣ послѣ возвращенія изъ Африки С. 
служилъ легатомъ подъ начальствомъ Марія въ войнѣ 
съ Тевтонами (104 = 600), совершилъ счастливый по
ходъ на Тектозаговъ, затѣмъ подъ командой Катула от
личился въ Верхней Италіи въ борьбѣ съ Кимврами 
съ большомъ умѣніемъ устроилъ продовольственную 
часть. Затѣмъ мы встрѣчаемся съ нимъ послѣ долгаго 
бездѣйствія, посвященнаго имъ удовольствіямъ Рима, 
лишь въ 93 (661) преторомъ, послѣ чего онъ въ 92 
(662) управлялъ Киликіей въ качествѣ пропретора и 
одержалъ первую побѣду надъ царемъ Миеридагомъ. 
Въ непосредственно послѣ того вспыхнувшей войнѣ 
италійскихъ союзниковъ, въ которой и Марій прини
малъ участіе, большая слава выпала на долю Суллы, 
вслѣдствіе чего глубокая вражда обоихъ становилась 
все болѣе открытой. Въ сраженіи противъ Марсовъ 
(вблизи Фуцинскаго озера) С. пожалъ большую славу, 
завоевалъ Помпеи, побѣдивъ приближ; ющихся Саси- 
нитовъ, и вездѣ показалъ себя храбрымъ воиномъ и 
геніальнымъ полководцемъ. Въ награду за то онъ въ 
88 (666) получилъ консульство и провинціей Азію 
вмѣстѣ съ предводительствомъ въ войнѣ противъ Мі о- 
ридата. Plut. Маг, 34. Это обстоятельство побудгло 
честолюбиваго Марія принять съ помощью трибуна 
Сульпиція и привлеченныхъ обѣщаніями новыхъ 

италійскихъ гражданъ мѣры и представить законо- 
проэкты, противъ которыхъ консулы С. и Помпей хотя 
выставили]п5(Ніит, но наконецъ все-таки должны были 
уступить и удалиться въ виду насильственныхъ по
ступковъ Марія. Оба консула оставили столицу, и С 
отправился къ своему войску въ Кампанію. По пред
ложенію Сульпиція Марій былъ назначенъ главно
командующимъ противъ Миѳридата и пытался скло
нить на свою сторону войско С., стоявшее у Нолы; 
попытка, однако, не удалась. Plut. Sull. 6 слд. Маг. 
35. С. вовсе не былъ намѣренъ добровольнымъ сло
женіемъ съ себя команды пожертвовать видами на бле
стящую будущность; поэтому онъ двинулся на Римъ, 
объяснивъ предварительно солдатамъ дѣло, вошелъ 
въ городъ и угрожалъ поджогами, если со стороны 
гражданъ послѣдуетъ какое-нибудь враждебное дѣй- * 
ствіе. Марій и Сульпицій поспѣшно бѣжали, когда 
они увидѣли, что всякое сопротивленіе напрасно, 
первый спасся въ Африку, послѣдній же былъ пой
манъ и убитъ въ Лаврентѣ. Plut. Sull. 9 слд. С. издалъ 
рядъ законовъ, касающихся пополненія сената и из
мѣненія способа выборовъ въ смыслѣ аристократовъ, и 
послѣ выбора консуловъ, въ числѣ которыхъ нахо
дился также Цинна, человѣкъ народной партіи, от
правился въ Капую, оттуда повелъ свое войско въ 
Брундизій и переѣхалъ въ Грецію. Послѣ сильнаго 
сопротивленія онъ взялъ Аѳины и Пирей, защищаемые 
храбрымъ и разсудительнымъ полководцемъ Миѳри
дата, Архелаемъ (87 = 667), разбилъ (въ мартѣ 86 =



Stillac 964
(668) понтійскаго полководца при Херонеѣ, въ слѣ
дующемъ году при Орхоменѣ (въ этомъ сраженіи С. 
лично бросился на непріятельскіе отряды, дабы во
одушевить своихъ солдатъ) и занялъ зимніе квартиры 
въ Ѳессаліи. Въ 84 г. (67Ѳ) С. заключилъ перемиріе 
съ Архелаемъ, уполномоченнымъ на то Миѳридатомъ. 
Но когда вмѣшался Фимбрія (см. Fimbria) и Мнѳри- 
датъ, завоевавшій тѣмъ временемъ всю переднюю Азію, 
затягивалъ переговоры, С. приготовился перейти въ 
Азію. Однако Миѳридатъ уступилъ и, при личномъ 
свиданіи съ С. въ Дарданѣ на азіатскомъ берегу, за
ключилъ съ нимъ па словахъ миръ, который, не бу
дучи оскорбительнымъ для царя, не наносилъ ущерба 
и достоинству римскаго народа. Вслѣдъ затѣмъ онъ 
подавилъ возстаніе Фимбріи и тогда поплылъ (83— 

.^671) въ Италію, пославъ предварительно сенату до
кладъ о своихъ походахъ въ Азіи и Греціи. Между 
тѣмъ Цинна тотчасъ послѣ того, какъ С. въ 87 (667) 
оставилъ Римъ, выступилъ съ нѣсколькими ему враж
дебными мѣрами; черезъ это дѣло дошло до насилій, 
и Цинна долженъ былъ бѣжать. Но поддержанный 
союзниками и римскими солдатами, а также бѣглеца
ми, Цинна, двинулся, соединившись съ возвратившимся 
въ Италію Маріемъ, на Римъ и принудилъ осадой го
родъ къ сдачѣ. Наступилъ настоящій терроръ; Марій, 
жаждавшій мести, проливалъ потоки крови и задушилъ 
посредствомъ своихъ дикихъ шаекъ выдающихся пред
ставителей аристократической партіи, многочислен
ныхъ всадниковъ и гражданъ съ цѣлью безпрепят
ственно овладѣть ихъ имуществомъ; но, наконецъ, Цин
на и Серторій энергически выступили противъ спущен 
ныхъ имъ рабовъ. Pint. Маг. 43. С., семейство кото
раго должно было искать спасенія въ бѣгствѣ, былъ 
объявленъ внѣ закона и имущество его конфисковано. 

Ф Но когда Марій внезапно умеръ и Миѳридатъ былъ по
бѣжденъ, С. поспѣшилъ въ Италію, какъ только полу
чилъ извѣстіе оположеніи дѣла. Тотчасъ же приняли 
противъ него мѣры, но со времени смерти Марія не
доставало сильнаго вождя, такъ какъ Цинна отнюдь 
не могъ считаться хорошимъ главойщартіи. С. явился 
весной 83 (681). Послѣ тщетныхъ попытокъ при
мирить партіи и паденія Цинны отъ руки собствен
ныхъ солдатъ въ Анконѣ, равно какъ и по привлече
ніи Италиковъ посредствомъ кротости и обходитель
ности, С. разбилъ консула Норбана у горы Тифаты 
близъ Капуи, побудилъ войско Сципіона къ пере
ходу на свою сторону, побѣдилъ 82 (672) младшаго 
Марія при Сакрипортѣ, между Сигніей и Пренесте, и 
велѣлъ обложить Пренесте, куда спасся Марій- За
тѣмъ онъ побѣдилъ Карбона въ Этруріи, наконецъ Сам
нитовъ подъ Римомъ у Коллинскихъ воротъ (26 окт. 

* 82 = 672) въ кровопролитной битвѣ и тѣмъ сталъ 
властелиномъ Рима, гдѣ онъ, въ присутствіи трепе
щущаго сената, близъ храма Беллоны, въ то время 
какъ онъ произносилъ рѣчь, велѣлъ перебить плѣнен
ныхъ въ сраженіи противниковъ. Pint. Sull. 27. На
конецъ сдалась и Пренесте, послѣ того какъ Марій 
лишилъ себя жизни. Pint Маг. 32. Итакъ С. достигъ 
того, къ чему онъ стремился· онъ былъ господиномъ 
Рима, хотя нѣкоторые города въ Италіи оказывали 
продолжительное сопротивленіе, а Волатерры въ Эт
руріи до 79 (675) съ успѣхомъ отстаивали свою не
зависимость. Нѣкоторыя провинціи также сопротив
лялись новому властелину, дольше остальныхъ Ис
панія подъ предводительствомъ Серторія. Самъ Сул- 
ла вошелъ въ Римъ лишь въ ноябрѣ 82 (672), и
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тогда начались тѣ ужасныя пр оскрипціи, которыми была 
уничтожена партія Маріанцевъ и тысячи пали жертвой 
какъ его мести, такъ и хищничества его необузданной 
солдатчины. Даже могила Марія была вскрыта, и ос
танки его были выброшены въ Апіо; головы 
убитыхъ сенаторовъ были публично выставлены на 
страхъ всѣмъ. По всей Италіи солдаты завладѣли имѣ
ніями подвергшихся проскрипціи и вступили въ ихъ 
права; нѣкоторые добыли себѣ огромныя состоянія. Но 
пріобрѣтенныя Италиками во время Маріанскихъ безпо
рядковъ гражданскія права были сохранены, и только 
нѣкоторыя общины, бывшія приверженцами Марія, на
казаны. Многочисленныя военныя поселенія, разсѣ
янныя на всемъ полуостровѣ, укрѣпили новый по
рядокъ вещей. С. самъ велѣлъ назначить себя дик
таторомъ, окружилъ себя отрядомъ тѣлохранителей 
изъ отпущенныхъ на волю рабовъ (такъ называемыми 
Корнеліями) и назначилъ большія празднества по 
случаю своихъ побѣдъ. Когда онъ такимъ образомъ 
занялъ прочное положеніе, онъ обнародовалъ множе
ство законовъ (leges Corneliae), которые должны 
были устраненіемъ учреждеденій Гракховъ уничтожить 
народныя права и обезпечить прочныя аристократиче
скія учрежденія. Такъ онъ опять отнялъ суды отъ 
всадниковъ, передавъ ихъ сенату, и лишилъ всад
никовъ почетнаго мѣста на играхъ, очистилъ и до
полнилъ сенатъ и сдѣлалъ его высшимъ и приви
легированнымъ правительственнымъ органомъ, огра
ничилъ права народнаго трибуната и цензуры и 
ввелъ лучшее устройство судебнаго дѣла, въ чемъ 
его истинная заслуга. Перестроивъ такимъ образомъ 
республику и возстановивъ въ потрясенномъ государ
ствѣ спокойствіе и порядокъ, онъ рѣшилъ сложить съ 
себе диктатуру, чтобы избавиться отъ всякихъ заботъ 
на остальную жизнь; онъ сдѣлалъ это въ полномъ со
браніи гражданъ (начало 79=675), причемъ никто не 
осмѣлился привлечь его къ отвѣтствености за его дѣй
ствія, несмотря на его вызовъ. Съ тѣхъ поръ онъ жилъ 
близъ Путеолъ, гдѣ онъ написалъ свои мемуары 
(υπομνήματα) на греческомъ языкѣ, которые, од
нако, не успѣлъ довести до конца; его вольно
отпущенникъ Корнелій Эпикадъ докончилъ ихъ. Плу
тархъ пользовался ими старательно въ нѣкоторыхъ 
біографіяхъ. Интересъ къ наукѣ онъ доказалъ также 
тѣмъ, что привезъ въ Римъ сочиненія Аристотеля. 
Остальное время онъ проводилъ на охотѣ, рыбной лов
лѣ и въ развлеченіяхъ. Онъ умеръ отъ кровоизверженія 
въ 71 (676). Pint. Sull. 36. Его послѣдняя воля, чтобъ 
(какъ это было съ многими Корнеліями) его тѣло не 
сожигалось *,  не была исполнена въ воспоминаніе 
судьбы праха Марія: на Марсовомъ полѣ трупъ былъ 
сожженъ на кострѣ, прахъ тамъ-же погребенъ рядомъ 
съ гробницами царей. Подобно многимъ другимъ власте
линамъ, онъ, любимецъ счастья, считалъ себя орудіемъ 
въ рукахъ боговъ, которые, какъ онъ хвалился, въ сно
видѣніяхъ и предзнаменованіяхъ давали ему знать 
свою волю; поэтому онъ всегда полагалъ, что онъ 
дѣйствуетъ какъ исполнитель воли боговъ и можетъ 
разсчитывать иа ихъ особенное содѣйствіе. Ср. моно
графіи Zacharia (1834) и Lan (4855), а также Герлаха 
hist. Studien Hl, ρ. 477 слд. — 2) Фавсть корн 
Сулла, сынъ предыдущаго, сражался подъ началь
ствомъ Помпея въ 63 до Ρ. X. (691) подъ Іерусали-

) Напротивъ Сулла хотѣлъ, чтобъ трупъ ого былъ сожженъ 
(Cic. de Leg. II, 22). Прим. ред. персе.
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молъ, па стѣны котораго онъ взошелъ первымъ, 
въ 54 (700) былъ квесторомъ, сражался подъ на
чальствомъ Помпея въ междоусобной войнѣ противъ 
Кесаря при Фареалѣ, послѣ смерти Помпея при 
Ѳапсѣ въ Африкѣ, гдѣ онъ попалъ въ плѣнъ и 
скоро послѣ того былъ убитъ солдатами Кесаря. Въ 
своей молодости ему часто угрожала опасность быть 
принужденнымъ выдать сокровища, накопленныя его 
отцомъ; ею защищалъ не только Цицеронъ, но и се
натъ и его родство съ Помпеемъ Великимъ, который 
былъ его тестемъ. Его двойничная сестра Фавста 
послѣ расторженія перваго брака была вторично за
мужемъ за Т. Анніемъ Милономъ—3) II. Корн. Сулла, 
сынъ брата диктатора, назначенный консуломъ въ 
66 до Ρ. X. (688), былъ обвиненъ въ проискахъ съ цѣ
лію полученія должности и въ участіи въ заговорѣ 
Катилины, но Цицеронъ съ успѣхомъ защитилъ его. 
Онъ былъ приверженецъ Кесаря и сражался подъ его 
начальствомъ при Фарсалѣ. Онъ умеръ въ 45 (709), 
къ великой радости Римлянъ, которые ненавидѣли его 
за продажу имѣній во время проскрипцій тріумвировъ, 
вѣроятно убитый разбойниками въ дорогѣ. Cic. Sull. 
21; ad fam. 15. 19 и 17.

Suluio, Σούλμων, Сульмонъ, 1) городъ Пелигновъ 
въ Сабинской землѣ, при нѣсколькихъ холодныхъ гор
ныхъ ручьяхъ(Оѵ. fast. 4, 81: gelidus S.); н. Сульмона. 
Послѣ того, какъ Сулла разрушилъ городъ, опъ былъ 
возстановленъ, въ качествѣ колоніи. Здѣсь родился по
этъ Овидій (Оѵ. trist. 4,10, 3 слд. ат. 3, 15,11; ср. b. 
Caes. с. 1, 18. Liv. 26,11).—2) городъ въ странѣ Воль- 
сковъ на Уфентѣ въ Лаціумѣ; во время Плинія (3, 5, 
9) уже болѣе не существовалъ. Virg. А. 10, 516.

Sulpit'li, Сульпиціи, 1) Серв. Сульп. Камеринъ 
Корнуть, консулъ въ 500 до Ρ. X. (254), предот
вратилъ заговоръ низшихъ сословій въ пользу Тарк- 
виніевъ и въ качествѣ диктатора въ 496 (258) пос
лѣ побѣды надъ Латинами при Регилльскомъ озерѣ, 
возобновилъ мирный договоръ съ Лаціумомъ. Liv. 2, 
19 3, 7.-2) Кв. Сульп. Камер. Корн., консулъ 490 
до Ρ. X. (264), съ успѣхомъ противился 461 (293) 
законопроекту Терентилія, возобновленія котораго 
требовали трибуны, и въ 454 (300) находился 
въ числѣ пословъ, которымъ было поручено при
везти законы изъ Греціи. Liv. 3, 51. Еще въ 
преклонныхъ лѣтахъ онъ сражался (446 = 308) 
противъ Вольсковъ и Эквовъ Liv. 3, 10. слд. 
50. — 3) Серв. Сульп. Камеринъ, будучи кон
суломъ въ 393 до Ρ. X. (361), противился высе
ленію въ Вейи, вмѣсто чего провелъ раздачу вей- 
скихъ земель плебеямъ. Liv. 5, 29. слд. — 4) Кв. 
Сульп. мтіъ, велѣлъ бросить со скалы стражу, ко
торая не могла удержать Галловъ отъ занятія Капи
толія (Liv. 5, 47), и потомъ велъ переговоры съ Гал
лами. Pint. Camill. 28.—5) Серв. Сульп. Pyefis, буду
чи трибуномъ съ консульскою властью, выручилъ в ь 
377 до Р.Х. (377) Тускуланскую крѣпость, осаждав
шуюся Латинами. Liv. . 6, 33.-6) Г. Сульп. Петикъ, 
пять разъ былъ консуломъ, 361 до Ρ. X. (393) сражался 
съ Герниками, которыхъ и побѣдилъ (Liv. 7, 9), раз
билъ въ качествѣ диктатора въ 358 (396) бонскихъ 
Галловъ (Liv. 7, 12 слд.), въ 356 (388) Тарквин- 
цевъ, которыхъ онъ 351 (403) вторично побѣдилъ и 
принудилъ къ продолжительному миру. Liv. 7, 22.— 
7) Г. Сульп. Лотъ, въ качествѣ консула велъ войну 
323 до Ρ. X. (431) съ Самнитами, вторично 314 (440) 
и разбилъ ихъ въ Кампаніи. Liv. 9, 24 слд,—8) Г. 

Сульп. Патеркулъ, получилъ 258 до Ρ. X. (496) кон 
сульство, по однимъ сражался съ Карѳагенянами въ 
Сициліи, по другимъ разбилъ ихъ полководца Анни- 
бала съ его флотомъ у береговъ Сардиніи. — 9) 11. 
Сульп. Гальба Максимъ, защитилъ въ 211 (543) Римъ 
отъ нападенія Аннибала (Liv. 26, 9 слд.) и въ послѣ
дующіе годы предводительствовалъ войскомъ въ Греціи 
изъ Сикіона противъ Филиппа Македонскаго; въ 200 
(559) и послѣдующіе годы онъ велъ войну дѣятельнѣе и 
не безъ славы. Liv. 26, 28; 27, 30; 31, 14. 27.33 слд. 
32, 1,—10) Г. Сульп. Галлъ, служилъ военнымъ три
буномъ во время войны съ Персеемъ. (Liv. 44, 37), и 
передъ сраженіемъ при ГІиднѣ предсказалъ лунное 
затмѣніе. Liv. 44, 37. По возвращеніи изъ Македоніи, 
онъ сдѣлался консуломъ, и въ 166 до Ρ. X. (588) по
бѣдилъ Лигуровъ. Въ 164 (590) онъ производилъ слѣд-t-- 
ствіе, въ качествѣ римскаго посланника, по жало
бамъ, принесеннымъ на Эвмена Пергамскаго РоІ. 31, 
9. Онъ былъ весьма образованъ и краснорѣчивъ, хо
рошо знакомъ съ литературой Грековъ и въ позд
нѣйшіе также годы занимался астрономіей и, кажет
ся, даже писалъ по этому предмету. Cic. Brut. 20, 
78; Cat. m. 11,19; ad fam. 4, 6, 1. Plin. 2, 19, 21. 
— 11) Серв. Сульп. Гальба, пытался, впрочемъ без
успѣшно, лишить ненавистнаго ему Л. Эмилія Павла 
тріумфа надъ Персеемъ. (Liv. 45, 35 слд.) и сра
жался 150 до Ρ. X. (604) въ Лузитаніи, но неудач
но, и съ непріятельскимъ отрядомъ, который ему до
вѣрчиво сдался, поступилъ такъ жестоко, что въ 149 
(605) онъ былъ обвиненъ въ Римѣ и, кажется, только 
благодаря подкупамъ и мольбамъ, склонилъ римскій 
народъ къ жалости и былъ оправданъ. Cic. de or. 1, 
53, 227. Quint. 2, 15, 8. Vai max. 9, 6, 2. Онъ былъ 
первымъ ораторомъ своего времени. Cic. Brut. 86,295;
Lael. 23, 89.—12) Серв. Сульп. Гальба, сынъ пре ы- 4- 
дущаго, противникъ демагога Сатурнина, былъ кон
суломъ въ 108 до Ρ. X. (646). Cic. Rab. perd. 7.— 
13) Г. Сульп. Гальба, зять Г. Гракха, хорошій ора
торъ, въ 110 до Ρ. X. (644) былъ публично осуж
денъ, за то, что былъ подкупленъ Югуртой. Sall. 
Jug 40. 14) П. Сульп. Руфъ, родился 124 до Р.Х. 
(630), сначала выступилъ за оптиматовъ въ 95 
(659) обвиненіемъ Норбана, въ италійской войнѣ былъ 
легатомъ (Cic. Brut. 89, 304) и впослѣдствіи въ каче
ствѣ народнаго трибуна (88=666) дѣйствовалъ совер
шенно въ пхъ духѣ въ пользу сохраненія государствен
наго устройства, съ необычайнымъ, все покоряющимъ 
краснорѣчіемъ. Его дѣйствія противъ Г. Кесаря, ко 
торый въ 87 667), обойдя претуру, добивался кон
сульства, поссорили его съ семействомъ послѣдняго 
и принудили его, настроеннаго уже Маріемъ къ поддер
жанію его честолюбивыхъ плановъ, къ дальнѣйшимъ * 
шагамъ, хотя онъ не желалъ уничтожить существу
ющаго государственнаго порядка. Его законопро
екты, стремившіеся главнымъ образомъ къ уравненію 
новыхъ гражданъ со старыми и долженсівовавшіе 
удалить зародыши новыхъ междоусобій, по одновре
менно направленные также противъ задолжавшихъ 
сенаторовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ противъ самой ари
стократіи (Pint. Sull. 8), вызвали ужасное озлобле
ніе въ сенатѣ и встрѣтили рѣшительное сопротивле
ніе. Сульпицій, окружившій себя 3,000 наемниковъ, 
угрожалъ даже жизни консуловъ, и законы проходили 
насильственнымъ путемъ. Онъ привлекъ къ себѣ Марія 
и заставилъ народъ назначить его главнокомандующимъ 
противъ Миѳридата взамѣнъ Суллы. Озлобленный Сул- 
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ла, по приглашенію своихъ солдатъ, двинулся на Римъ 
и занялъ городъ, несмотря на сопротивленіе Марія и 
Сульниція. Оба бѣжали и были объявлены внѣ зако
на. Сульпицій, преданный рабомъ, былъ схваченъ въ 
Лаврентѣ и убитъ (Cic. de or. 3, 3, 11; Cat. 3 10, 
24; Phil. 8, 2, 7), а его голова выставлена на ора
торскую трибуну, гдѣ она такъ часто блистала (Сіе. 
Brut. 49, 183; de or. 3, 8, 31). Αρρ. b. с. 1, 55. Cic. 
Phil 8, 2; de or. 3, 3. — 15) Серв. Сульп. Гальба, 
около 91 до Ρ. X. (663) служилъ легатомъ противъ 
союзниковъ, разбилъ Пелигновъ, освободилъ Гн. Пом
пея Страбона, окруженнаго врагами, въ 88 (666) 
разбилъ Марруциновъ и выигралъ еще одну кровавую 
побѣду надъ непріятельскими военачальниками.—16) 
11. Сульп. Гальба, бывшій эдиломъ вмѣстѣ съ Цицеро
номъ, потерпѣлъ неудачу при совмѣстномъ съ нимъ ис
каніи консульства. Cic. ad. Att. 1, 1, 1.—17) Серв. 
Сульп. Лемонія Руфь, другъ Цицерона, вмѣстѣ съ 
нимъ упражнялся въ краснорѣчіи у Молона па Ро 
досѣ и впослѣдствіи посвятилъ себя законовѣдѣнію. 
Cic. Brut. 41, 151; 42, 154. Послѣ занятія 
квестуры и претуры, онъ потерпѣлъ неудачу при 
исканіи консульства, но получилъ эту должность 
въ 51 до Ρ. X. (703). Cic. ad fam. 8, 8, 5. Въ 49 
(705), когда Кесарь шелъ на Римъ, онъ отправился 
въ Кампанію и не могъ придти къ твердому рѣшенію, 
къ какой партіи пристать, за что Цицеронъ, не усту
павшій ему въ нерѣшительности, порицалъ его (ad. 
8, 1, 1; 9, 19, 2; 10, 13, 2). Наконецъ, онъ рѣшил
ся взять сторону Кесаря, сдѣлался 46 (708) намѣст
никомъ въАхаііѣ (Cic. ad. fam. 6, 6, 10; 13,17 слд.), 
послѣ смерти Кесаря снова впалъ въ свою прежнююне- 
рѣшительность и умеръ, отправившись сенатскимъ пос
ломъ къ Антонію, на дорогѣ въ Мутину въ 43 (711). Сіе. 
Phil. 9, 7,15: ad. fam. 12, 5, 3. Будучи отличнымъ ора
торомъ, онъ еще болѣе славился какъ юристъ, такъ 
какъ онъ былъ первымъ, который искусно обрабо- 
тывалъ право. Онъ оставилъ многихъ учениковъ и мно
гочисленныя сочиненія. Cic. Brut. 41, 151. Quint. 10, 
1, 22; 11,6.—18) Серв. Сульп. Гальба, служилъ ле
гатомъ въ Галліи подъ командой Кесаря, въ 54 
(700) сдѣлался преторомъ и 49 (705), добиваясь кон
сульства, потерпѣлъ неудачу, несмотря на рекоменда
цію Кесаря. Caes. b. g. 3, 1; 8, 50. Впослѣдствіи 
онъ присталъ къ заговорщикамъ противъ Кесаря (Suet. 
Galb. 3. Cic. Phil 13, 15), вслѣдствіе чего былъ при
говоренъ къ казни какъ убійца, послѣ того, какъ онъ 
еще подъ командой Гиртія сражался противъ Антонія.— 
19) П. Сульп. Руср&, сражался въ Галліи подъ командой 
Кесаря, затѣмъ въ 48(706) былъ начальникомъ фло
та Кесаря, въ 47 (707) получилъ провинцію Илли
рію и тамъ оставался до 45 (709). Caes. b. Alex. 
44 слд.—20) Сульпиція, воспѣтая поэтомъ Тибулломъ 
въ нѣсколькихъ элегіяхъ (4, 2 —7. 11) за любовь 
къ вольноотпущеннику Керннѳу. Нѣкоторые даже по
лагали, что ею написано нѣсколько элегій четвер
той книги Тибулла.—21) Г. Сульп. Гальба, лишилъ 
себя жизни, промотавъ свое состояніе. Тас. апп. 6, 
40.—22) Сульп. Асперь, служилъ въ отрядѣ царскихъ 
тѣлохранителей, участвовалъ въ заговорѣ Пизона про
тивъ Нерона и храбро перенесъ смерть. Тас. апп. 15, 49 
слд.—23)77. Сульп. Квиринь, не принадлежалъ въ древ
нему патриційскому роду Сульпиціевъ (Тас. апп. 3, 
48), но черезъ свою жену Лепиду находился въ род
ствѣ съ Либонами (Тас. апп. 2, 30), родился въ му- 
пііциніѣ Ланувіѣ, понравился Августу какъ хорошій 

воинъ и своей ревностной службой, такъ что въ 12 до 
Ρ. X. (742) онъ былъ назначенъ консуломъ. Dio Cass. 
54, 28. По извѣстію Флора (2, 31), впрочемъ доволь
но сомнительному, онъ управлялъ провинціей Афри
кой (никакъ не ранѣе 7 до Р. Х.=717) и иокори.іъ 
Мармаридовъ и Гарамантовъ. Затѣмъ въ качествѣ на
мѣстника (ήγερ-ώ-κ) Сиріи побѣдилъ Гомонадовь въ 
Киликіи (приблизительно 5 доР. X., Тас. апп. 3, 48. 
Strab. 12, 569), за что получилъ тріумфальныя зна
ки отличія, былъ въ 1 до Ρ. X. (753) назначенъ 
къ Г. Кесарю (доЛоллія) какъ comes et rector juve- 
nis, когда тотъ, назначенный намѣстникомъ Арменіи, 
долженъ былъ привести въ порядокъ дѣла на Восто
кѣ (Тас. апп. 2, 4. Veil. Pat. 2, 101. Suet. Tib. 12). 
Какъ таковой, онъ засвидѣтельствовалъ на Родосѣ сво з 
глубокое почтеніе Тиберію (Тас. апп. 3; 48). Въ 6 но 
Ρ. X. ему было вторично назначена Сирія (Jos. antiq. 
17, 13, 5; 18, 1, 1. Luc. act. 5, 37. Dio Cass. 60, 
27) съ спеціальнымъ порученіемъ устроить Іудею какъ 
провинцію. Съ женой Лепидой онъ скоро разошелся 
и чуть не черезъ 20 лѣтъ велъ еще съ ней процессъ 
(Suet. Tib. 49. Тас. ann. 2, 22.23). Ненавидимый за это 
древними знатными фамиліями (хотя Лепида была приз
нана виновной), онъ все-таки до своей смерти, 21 по 
Ρ. X., пользовался дружественнымъ расположеніемъ 
Тиберія, такъ что его трупъ былъ похороненъ на го
сударственный счетъ. Тас. апп. 3, 48. Его вторичное 
управленіе Сиріей, по новымъ изслѣдованіямъ, являет
ся не сомнѣннымъ, хотя относимая сюда надпись, по 
настойчивымъ розысканіямъ Цумпта, и не можетъ 
относиться къ нему. Ближайшаго опредѣленія года 
его перваго управленія провинціей надо еще ждать. 
См. Пфицнера Das Geburtsjahr Christi, p. 9—14.—24) 
Сульп. Аполлинарій, при Антонинахъ, родился въ Кар
ѳагенѣ, былъ учителемъ императора Пертипака и А. 
Геллія, занимался учеными грамматическими розыска- 
ніями, главнымъ образомъ о Виргиліѣ. Отъ него оста
лись стихотворныя указатели содержанія 12 книгъ 
Энеиды и комедій Плавта. — 25) Сульпиція. поэтесса, 
писавшая эротическія стихотворенія, жила при Домиці
анѣ. Martial. 10, 35. 38. Кромѣ нѣсколькихъ неболь
шихъ отрывковъ съ ея именемъ, сохранилась satira, 
небольшое стихотвореніе въ 70 гекзаметровъ, кото
рое даетъ картину времени и рисуетъ печальное по
ложеніе поэтовъ (изд. Шварцемъ и Гурлиттомъ, 1819, 
Шлегеромъ 1846, Беренсомъ 1873, и часто издается 
вмѣстѣ съ римскими сатириками). Стихотвореніе хотя 
и не есть, какъ старается доказать Голландецъ Бо- 
отъ (1868), новѣйшая поддѣлка, но все-таки относит
ся; повидимому, къ позднѣйшему времени, приблизи
тельно къ началу 5 в. по Ρ. X.

Summanus, Сумманъ, римское божество, са
бинскаго или латинскаго происхожденія, существо 
котораго для самыхъ Римлянъ оставалось загадоч
нымъ. Онъ обыкновенно считался богомъ ночной и 
земной молніи и отожествлялся съ Плутономъ. Вѣ
роятно первоначально это было только одно изъ 
свойствъ Юпитера, которое обособилось въ само
стоятельное божество. Онъ имѣлъ храмъ у Circus 
maximus, который былъ реставрированъ въ Пирро
во время. Оѵ. fast. 6, 731. Liv. 32, 29.

Sumptus и leges Sumptuariae. Между 
тѣмъ какъ въ древнемъ Римѣ царила простѣйшая умѣрен
ность, впослѣдствіи ее замѣнила безсмысленая расто
чительность и самая изысканная роскошь. Цѣлый рядъ 
законовъ, leges sumptuariae, не могъ помочь злу, какъ 
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и строгость цензоровъ и эдиловъ. Всего древнѣе зако
ны, которыми воспрещалась роскошь при похорон
ныхъ процессіяхъ, какъ lex Numae и рядъ постано-. 
вленій въ XII таблицахъ. Cic. legg. 2, 23 слд. Первыйна- 
стоящій законъ противъ роскоши, lexsumptuaria, былъ 
lex Орріа, 215доР.Х.(539)направленныйпротивърос-  
кошп женщинъ. Liv. 34,1 слд. Остальные законы были 
почти исключительно направлены противъ роскоши во 
время пировъ, какъ lex Orchia, около 183 до 
Ρ. X. (571), о числѣ гостей, lex Fa η η іа, 161 до 
Ρ. X. (693), бывшій возобновленіемъ lex Orchia, 
запрещалъ извѣстныя блюда и назначалъ норму для 
праздничнаго обѣденнаго стола). Lex Didia, 143 
(611) распространялъ предыдущій законъ на всѣхъ 
гражданъ, жившихъ въ Италіи, и lex Licinia, при
близительно около 100 до Ρ. X. (664) въ сущности 
былъ повтореніемъ lex Fannia и ставилъ норму для 
свадебныхъ пировъ и т. д. Lex Cornelia Суллы, 81 
до Ρ. X. (673) снова подкрѣплялъ его и назначалъ въ 
то же время весьма дешевую таксу для обыкновен
ныхъ съѣстныхъ припасовъ и болѣе изысканныхъ 
блюдъ. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ былъ обнародованъ 
lex Aemilia; обширнѣе другихъ былъ lex Julia, 
изданный Кесаремъ, который ограничивалъ нетолько 
роскошь во время пировъ, но и роскошь въ одеждѣ 
и употребленіе не нужныхъ предметовъ роскоши. За 
нимъ слѣдовалъ второй lex Julia Августа, который 
вообще стремился снова ввести прежнюю простоту, 
но конечно не имѣлъ успѣха. При императорахъ съ 
распущенностью нравовъ быстро увеличивалась и рос
кошь, и несмотря на неоднократныя императорскія 
постановленія (Тас. апп. 3, 62 слд.) это безобразіе 
не прекращалось.

Sunium, см. Attica, 18.
Snovctaurilia (Solit.) см. Жертвы, 4.
Super! (dii), высшіе боги, включая также под

земныхъ (Lucan. 6, 748), затѣмъ небесныя божества 
въ противоположность terrestres и inferi. Оѵ. met, 14, 
729; trist. 4, 4, 19. Virg. А. 7, 312.

Superstitio въ римскомъ смыслѣ было откло
неніе отъ отечественнаго культа и предпочтеніе 
чужихъ божествъ, непризнанныхъ государствомъ. Это 
обращеніе къ иностраннымъ культамъ объясняется съ 
одной стороны чрезмѣрной боязнью предъ невидимымъ, 
съ другой же недовѣріемъ къ могуществу отечествен
ныхъ божествъ. Нѣкоторыя явленія суевѣрія въ на
шемъ смыслѣ см. подъ Divinatio и Колдовство; 
объ отношеніи государства къ чужеземнымъ культамъ 
см. Колдовство (подъ конецъ) и къ вакханаліямъ 
подъ Dionysus, 10.

Superum mare, см. Adria.
Supparus называлась верхняя туника (exterior) 

въ противоположность къ нижней, subucula.
Supplica tin, публичное уничиженіе предъ бога

ми при счастливыхъ или несчастныхъ государствен
ныхъ событіяхъ, праздникъ покаянія, молитвы и бла
годарности (obsecratio, gratulatio, ср. Cic. ad fam. 
11, 18,3) или для отвращенія угрожающей опасности 
и въ благодарность послѣ счастливыхъ событій. Осо
бенно же это слово обозначало исходящее отъ сената 
присужденіе публичнаго благодарственнаго праздне
ства за услуги, оказанныя государству полководцемъ 
или войскомъ, главнымъ образомъ за побѣду, причемъ 
сенатъ во имя полководца повелѣвалъ открыть храмы 
и приносить богамъ благодарственную жертву. Трі
умфъ не слѣдовалъ за этимъ неизбѣжно; но такъ какъ 

это бывало часто, то суппликація называлась ргаего- 
gativa triumphi. Эта суппликація сначала продолжа
лась всего одинъ день, затѣмъ 2, 3, 4, 6. 10, 15, 
20, даже 40 и 50 дней. Liv. 27, 51; 10, 23; 5, 23; 
30, 21. Cic. prov. cons. 10. 11; Phil. 14, 11. 14. 
Caes. b. g. 2, 35; 4, 38. Suet. Caes. 24. Она назна
чалась или для отдѣльныхъ боговъ или же для всѣхъ, 
имѣвшихъ pulvinaria, и въ такой dies pandicularis 
(Fest. ρ. 220) народъ разсыпался по различнымъ хра
мамъ и часовнямъ. При особенно большихъ опасно
стяхъ съ этимъ соединялись процессіи женщинъ по 
городу. Liv. 25, 12; 27, 37; 31,12. На процессію обык
новенно являлись всѣ сословія, часто также деревен
скіе люди и сосѣднія племена. Участники въ процес
сіи, обыкновенно съ вѣнками на головѣ, шли съ пѣ
ніемъ гимновъ богамъ по городу къ храмамъ, чтобъ г- 
испросить милость боговъ молитвой и жертвами; ча
сто сенатъ устраивалъ общественный обѣдъ.

Supplicium называлась собственно жертва уми
лостивленія, затѣмъ связанная съ sacratio capitis 
очистительная жертва, наконецъ совершеніе смерт
ной казни, такъ какъ оно заступило мѣсто sacratio 
capitis. Коль скоро судъ произнесъ смертный приго
воръ, то казнь тотчасъ приводилась въисполненіе, даже 
еще при Тиберіѣ (Тас, апп. 3, 51.) Вслѣдствіе одного 
черезъ-чуръ поспѣшнаго сенатскаго рѣшенія по пред
ложенію Тиберія было издано сенатское постановленіе, 
по которому казнь осужденнаго не могла быть совершае
ма раньше какъ на 10 день (Suet. Plib. 75. Dio Cass. 
57, 20. 58, 27). Впослѣдствіи этотъ срокъ былъ рас
ширенъ до 30 дней (Quint, decl. 313. Calp. Flav. 
decl. 25). См. Carnifex, Lictor, Speculator и 
Triumviri capitales. Казнь совершалась за исклю
ченіемъ удушенія, происходившаго въ career, предъ 
городскими воротами, причемъ ргаесо публично объ- 4 
являлъ преступленіе и давалъ ликтору или палачу 
рѣшающій знакъ. Осужденный на казнь съ покрытой 
головой сперва подвергался сѣченію и затѣмъ казни 
посредствомъ топора или меча или же креста. Если 
родственники не имѣли особаго разрѣшенія на полу
ченіе трупа, то онъ оставался непогребеннымъ и 
затѣмъ бросался въ Тибръ. Въ лагерѣ казнь со
вершалась передъ porta decumana (см. Disciplina 
militaris, 10).

Surena, Σοορήνας, назывался у Парѳянъ высшій 
сановникъ послѣ царя, возлагавшій на него діадему 
при вступленіи на престолъ. Тас. апп. 6, 42. Названіе 
приблизительно отвѣчаетъ великому визирю Турокъ.

Surrentum, Σύρρεντον, Суррентъ, древній городъ 
Кампаніи на выдающемся носу Promunturinm Міпег- 
ѵае, отдѣляющемъ Путеоланскій заливъ отъ Пестан- 
скаго, расположенъ у перваго; н. Сорренто. Окрестные 
холмы, Surrentini Colles, славились превосходнымъ 
виномъ. Liv. 22, 61. Plin. 3, 5, 9; 14, 6, 8 Ovid, 
met. 15, 710. Ног. ер. 1, 17; 52 sat. 2, 4, 55. Strab. 
5, 243. 247.

Susa, τά Σοΰαα, Сузы, н. развалины Сусъ, сто
лица персидской провинціи Сузіаны, упоминаемая уже 
Эсхиломъ (Pers 117), по своему жаркому климату зимняя 
резиденція царей, въ области Киссіи, между рѣками 
Хоаспомъ и Эвлеемъ. Городъ получилъ названіе отъ 
росшихъ въокрестности лилій (сузанъ). Онъ былъ пост
роенъ прямоугольникомъ, имѣлъ 120 стадій въ окруж
ности, не имѣлъ стѣнъ, но имѣлъ укрѣпленный за
мокъ (τά Μεμνόνια, Hdt. 5, 53), гдѣ находился царскій 
дворецъ и сокровищница. По нѣкоторымъ извѣстіямъ 
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весь городъ былъ будто-бы выстроенъ изъ однихъ кир
пичей и асфальта. Въ Сузахъ Александръ и его пол
ководцы праздновали пышныя бракосочетанія съ Пер
сіянками. Strab. 15, 728. Въ 1850 раскопки открыли 
значительныя развалины.

Susariio, Σοοσαρίων, Сусаріонъ, сынъ Филиппа изъ 
мѣстечка Триподиска въ Мегарѣ, прибылъ въ Аѳины 
и здѣсь выступилъ впервые около 570 до Ρ. X. съ 
комедіями; причемъ онъ вѣроятно придалъ метрическую 
форму импровизаціоннымъ шуткамъ, бывшимъ въ ходу 
въ Мегарѣ во время сбора винограда. Культъ Діониса 
въ Аттикѣ представилъ для этого основу.

Susceptor, такъ назывался провинціальный сбор
щикъ податей при имперіи, который сначала назначал
ся городскими сенатами (куріями), впослѣдствіи же 
императорскими чиновниками.

Suslaua, ή Σοοσιαχή, Σουσίς, Σουσιάς, СуЗІана, 
раньше Киссія (нынѣшн. Хусистанъ), до 7 стол, до 
Ρ. X. центръ самостоятельнаго государства, позже 
провинція персидской монархіи, представляла большую 
равнину, связанную съ Вавилоніей, которая отъ про
чихъ сосѣднихъ странъ была отдѣлена высокими гор
ными цѣпями; на востокѣ она граничила съ Персіей, 
на югѣ съ самой внутренней оконечностью Персидска
го залива, на западѣ съ Месопотаміей и Ассиріей (Тигръ 
и горы), на сѣверѣ съ Мидіей. Въ своихъ южныхъ поло
сахъ страна отличалась болѣе утомительной и порази
тельной жарой, чѣмъ остальныя прибрежныя области 
Персидскаго залива, такъ какъ тутъ она была открыта 
жаркимъ южнымъ и западнымъ вѣтрамъ; полосы, лежав
шія болѣе къ сѣверу, отличались умѣреннымъ клима
томъ, въ самыхъ же горахъ былъ суровый и холодный 
климатъ. За исключеніемъ болотистаго берега, стра
на была плодородна и производила много хлѣба и вина; 
тутънаходились также многочисленные нефтяныеисточ- 
ники. Сѣверная пограничная горная цѣпь носила назва
нія Харбинъ и Камбалидъ (части нынѣшн. Эльвенда); въ 
образующемъ восточную границу Парахоатрѣ нахо
дились Σοοσιάδες πέτραι ИЛИ πύλαι, Т. е. НЫНѢШНІЙ ПрО- 
ходъ Келахъ-Сефидъ на верхнемъ Табѣ.—Всѣ рѣки впа
дали въ Персидскій заливъ: Ороатидъ (н. Зоре), Эвлей 
(н. Нарушь) и Хоаспъ (н. Керкахъ).- Жители, Σουσιανοί, 
Σούσιοι, принадлежали къ сирійскому племени, въ рав
нинахъ были мирными хлѣбопашцами, а въ горахъ 
были дикими и хищниками, такъ что они даже съ пер
сидскихъ царей требовали откупныхъ денегъ во время 
ихъ путешествій изъ Сузъ въ Персеполь. Извѣстны слѣ
дующія области и народности, имена которыхъ нерѣдко 
ошибочнопереносятъ навею страну: Уксяневъ Уксіанѣ 
въ восточныхъ горахъ, къ сѣверу Мессабаты въ Мес- 
сабатенѣ, къ сѣверо-западу Коссен въ Коссеѣ, Элимей- 
цы, Киссяне области Харакена и Мелитена. Важнѣй
шіе города были Сузы см. это слово, Селевкія, Азара, 
Агинида, Бадака. Strab. 15, 727 слд.

Suspcnsura, полъ, представлявшій въ серединѣ 
пустое пространство для отопленія, (см. Домъ, 11).

Suthul, Суѳулъ, крѣпостца въ Нумидіи, гдѣ 
была сокровищница Югурты: нѣкоторые считаютъ 
ее за позднѣйшую Каламу между Гиппономъ Царскимъ 
и Циртой. Sall. Jug. 37.

Sutor, по-греч. σκυτοτόμος, вообще ремесленникъ, 
имѣющій дѣло съ кожей, въ тѣсномъ смыслѣ сапож
никъ или бамачникъ; sutor cerdo или s. veteramentarius, 
починяющій обувь. Сапожники работали, какъ и у насъ, 
сидя и употребляли для полосованія кожи разнаго ро
да ножи, а именно пряморѣжущій scalprum, σμίλη, σμι- 

λίον, И Кругорѣжущій CUlter CrepidariUS, τομεύς, περιτο- 
[χεός, и животныя жилы (дратву) для сшиванія, послѣ 
того какъ шиломъ, subula, fistula, sutoria, όπήτων, 
όπεύί, κεντητήριον, были продѣланы дыры; самые 
башмаки работались на колодкѣ, forma calcei, καλάπους, 
καλόποος, καλοπόδιοχ, выглаживали и чернили вак
сой. Ср. подробности у Блюмнера, Technologie und 
Terminologie I. ρ. 268 слд.

Sutrium, Σούτρων, Сутрій, городъ Этруріи на вос
точной сторонѣ Циминскаго горнаго лѣса, съ 383 до 
Ρ. X. (416) римская колонія, н. Сутри съ остатками 
древнихъ стѣнъ. Liv. 6, 3; 9, 32. 35; 10, 14; 27, 9. 
Plut. Cam. 35. Strab. 5. 226

Svardones, Свардоны, свевскій народъ въ сѣвер
ной Германіи, по правую сторону р. Альбиса (Эльбы), 
между Саксами и Лангобардами, можетъ быть у устья 
рѣчки Швартау, выше устья Травы. Тас. Germ. 40.

Syagrius, Сіагрій, сынъ Эгидія, послѣ его смерти 
(481 по Ρ. X.) въ качествѣ намѣстника съ помощью ко
роля Франковъ Хильдериха защищалъ римскія области 
въ Галліи отъ напора прочихъ Франковъ король кото
рыхъ Хлодевигъ, соединившись съ Рагнахаромъ, коро
лемъ другой вѣтви Салическихъ Франковъ, напалъ на С. 
и разбилъ его въ сраженіи при Суассонѣ 486 на голову, 
такъ что С. бѣжалъ къ королю Вестготовъ Алариху II. 
Выданный имъ Хлодевигу, С. былъ убитъ. Съ его падені
емъ кончилось западно-римское господство въ Галліи.

Sybarls, Σύβαρις, Сибарисъ, знаменитый городъ, 
основанный Ахейцами и Трёзенцами около 720 до Ρ. X. 
и названный по источнику того же имени близъ Буры 
въ Ахайи (Strab. 1, 386), греческая колонія на берегу 
Луканіи, недалеко отъ бруттійской границы между 
Кратидомъ и его небольшимъ притокомъ Сибарисомъ (на 
томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ деревня Полинаре). Цвѣтущая 
торговля, преимущественно съ Малой Азіей, быстро 
подняла городъ (Hdt. 6, 21), такъ что во время его 
наибольшаго могущества ему повиновались 25 городовъ 
и онъ могъ выставить противъ Кротона 300,000 воору
женныхъ людей. Число жителей простиралось до 100,000. 
Невысокая степень благосостоянія привела Сибаритовъ 
къ такой изнѣженной жизни, что она перешла въ посло
вицу. Въ одной борьбѣ съ Кротономъ, 510 до Ρ. X., С. 
былъ совершенно разрушенъ. Diod. Sic. 12, 9. Въ 443 
до Ρ. X. потомство бѣжавшихъ Сибаритовъ въ союзѣ 
съ аѳинской колоніей, при которой находился также 
историкъ Геродотъ, заложили вблизи древняго города ко
лонію Ѳуріи (Θούριοι, Θοιφία), которая подъ демократи
ческимъ законодательствомъ Харонды быстро расцвѣла 
ТЬпс. 7, 33. Во 2-ую Пуническую войну, 204 до Ρ. X. 
Аннибалъ разграбилъ городъичасть жителей отправилъ 
въ Кротонъ, послѣ чего 194 до Ρ. X. (560). Римляне 
ввели туда колонію, подъ названіемъ (впрочемъ вско
рѣ забытомъ) Соріае. Городъ былъ укрѣпленъ и выдер
жалъ осаду Помпея; впослѣдствіи онъ былъ римскимъ 
муниципіемъ. Неизвѣстно, какъ онъ исчезъ равно какъ 
точно неизвѣстно его мѣстоположеніе. Strab. 6, 623. 
Монограф. Шиллера (1838) и Т. Мюллера (1838).

Sybota, τά Σύβοτα, Сиботы, имя прибрежнаго мѣ
стечка въ Эпирѣ къ югу отъ устья Ѳіамида и нѣсколь
кихъ маленькихъ острововъ, лежащихъ противъ мыса 
Левкины на Керкирѣ. Тамъ въ 433 (не въ 432) до Ρ. X. 
произошло морское сраженье между Керкирцами и Ко
ринѳянами, которое было прологомъ къ Пелопоннесской 
войнѣ. Thue. 1,47. 50, 52. 54; 3, 76. Strab. 7, 324.

Syene, Σοήνη. Сіена, южный пограничный городъ 
Эѳіопіи (Hdt. 2, 30); у малыхъ Нильскихъ поро-
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изъ ихъ главныхъ параллельныхъ круговъ. Она лежала 
подъ самымъ тропикомъ Рака, вслѣдствіе чего какъ 
особенность города приводилось то, что тамъ во время 
лѣтняго солнцестоянія солнце не бросаетъ тѣни и что 
тамъ находится колодезь, на днѣ котораго оно отра
жается ровно въ полдень. Во время римской имперіи въ 
С. находился гарнизонъ изъ 3 когортъ. Нынѣшній Ассу- 
анъ имѣетъ еще много развалинъ. Отъ С. производили на
званіе—Syeniteslapis РІіп.36,8,13. Strab. 17, 797,817.

Sycnnesis, Συέννεσις (т. е. благородный князь), ти
тулъ (не имя) наслѣдственныхъ владѣтелей Киликіи, 
еще во время персидскаго владычества. Aesch. Pers. 
320. Hdt. 1. 74; 5,118; 7, 98. Xen. An. 1, 2,12 п въ др. м.

Sygambri или Sugambri, Σ(ο)ύγαμβροι (т. e. 
быстрые въ словѣ и дѣлѣ, отъ ganibar, strenuns), 
Сигамбры, могущественное германское племя, которое 
первоначально, кажется, жило на р. Зигѣ (Siga). По 
Кесарю (b. g. 4, 16; 6, 35), они жили proximi Bheno, 
именно къ сѣверу отъ Убіевъ. Горацій говоритъ, что 
они дики и воинственны (od. 4, 2, 36: feroces) и кро
вожадны (тамъ же, 4, 14, 51: caede gandentes). Въ 
16 до Ρ. X. (738) они нанесли пораженіе римско
му полководцу Лоллію, и когда тотъ, набравъ новое 
войско, двинулся на нихъ подъ главнымъ предводи
тельствомъ самого Августа, они ушли во внутрь сво
ей лѣсистой страны, дали заложниковъ и заключили 
миръ. Впослѣдствіи они были переведены на лѣвый 
берегъ Рейна. Suet. Oct. 21. Въ позднѣйшее время 
они образовали главную составную часть Франкска
го союза. По Кесарю (b. g. 4, 19), у нихъ не было 
городовъ, а жили они лишь въ отдѣльныхъ посёлкахъ 
и мѣстечкахъ.

Συκοφάντης, ПО общепринятой ЭТИМОЛОГІИ обо
значаетъ первоначально того, кто доносилъ на кого- 
нибудь за запрещенный вывозъ смоквы изъ Атти
ки. Pint. Sol. 24 (см. Bockh, Staatshaush. I, p. 
61 слд.). Позднѣе, при возраставшей страсти Аѳи
нянъ къ тяжбамъ и вытекавшимъ отсюда безстыд
нѣйшимъ кляузамъ, этимъ словомъ вообще обозна
чается тотъ, кто съ цѣлью вымогательства денегъ 
или желая получить что-нибудь другое, угрожалъ лож
нымъ обвиненіемъ или же дѣйствительно предъявлялъ 
его. Эго средство вредить ближнему считалось до 
того опаснымъ, что за употребленіе его назначались 
самыя строгія карательныя мѣры (процессъ былъ оцѣ
ночный, и дѣло могло даже кончиться смертнымъ 
приговоромъ). Тѣмъ не менѣе оно при прогрессивномъ 
разложеніи аѳинской демократіи такъ быстро распро
странялось и было столь страшнымъ для всѣхъ част
ныхъ и общественныхъ отношеній, что во время воз
раставшей порчи судебнаго сословія строжайшіе за
коны не могли успѣшно съ нимъ бороться. Преступ
леніе сикофантіи могло быть преслѣдуемо чрезъ γραφή, 
ενδειξις, απαγωγή, φάσις, εισαγγελία, προβολή. Судеб
нымъ учрежденіемъ для такого рода преступленія 
были ѳесмоѳеты. Яркое изображеніе сикофантовъ мож
но найти между прочимъ у Демосѳена (Aristog. р. 786).

Συλλορεΐς, см. Государственное хозяйст
во, I, 13.

Syloson, Συλοσών, Силосонъ младшій братъ тиранна 
Поликрата,сперва раздѣлялъ съ нимъ господство надъ 
Самосомъ, затѣмъ пошелъ въ Египетъ, но послѣ смерти 
Поликрата былъ снова водворенъ Даріенъ (520 до Р. 
говъ, на полуостровѣ, имѣющемъ 1000 римскихъ ша
говъ окружности (РІіп. 5, 9, 19), на правомъ берегу 
рѣки. Черезъ нее древніе географы проводили одинъ
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X.); его управленіе, говорятъ, было весьма жесто
кое (Hdt. 3, 139. Strab. 14, 638).

Symaetlius, Σύμαιθος, Симеѳъ, н. Джаретта, рѣ
ка, берущая начало у подножія Этны, состазляла въ 
своемъ восточномъ теченіи, вообще границу между 
областями Катаны и Леонтинъ. На ней лежалъ городъ 
Кенторипьт. Thue. 6, 55. Strab. 6. 272. Virg. А. 9, 
584. Оѵ. met. 13, 730; fast. 4, 472.

Σύμβολα, 1) δίκαι άπό συμβόλων, CM. ’Έκκλητος 
πόλις.—2) родъ знаковъ, которые служили удостовѣ
реніемъ о личности, напр. отпечатокъ перстня, биле
ты (tesserae) для аѳинскихъ судей, для посѣтителей 
народнаго собранія, знаки гостепріимства (tessera 
hospitalis); въ общественной жизни подъ σύμβολα pa 
зумѣли также вѣрительныя граматы пословъ.

Σύμβολα! И Δεϊπνον από συμβολών, СЛІ. Т>Да, 2.
Σύμβουλοι, совѣтники, чрезвычайные чиновники въ 

Спартѣ, которыхъ эфоры назначали къ царямъ или 
полководцамъ для надсмотра или въ качествѣ совѣт
никовъ. Thue. 2, 85; 3, 69; 5, 63. Diod. Sic. 12, 78.

Syme, Σύμη, Симе, н. Сими, островъ па карій
скомъ берегу Малой Азіи, напротивъ мыса Киноссемы, 
между Книдомъ и Родосомъ, съ 8 гаванями и горо 
домъ того-же имени.

Συμμαχία. О характерѣ греческой симмахіи во
обще, см. 'Ηγεμονία. Древнѣйшая симмахія была 
пелопоннесская, во главѣ которой стоялъ Аргосб. Hdt. 
1, 1. Но вскорѣ Спарта выступила болѣе могущест
веннымъ соперникомъ и навсегда укрѣпила свой пере
вѣсъ надъ Аргосомъ побѣдой при Тиринѳѣ (приблизи
тельно около 524 до Ρ. X), см. Cleomenes, 1. и 
Argos, 4. Разладъ между обоими государствами не 
прекращался. Государства, составлявшія спартанскій 
союзъ, были: Коринѳъ, пользовавшійся особеннымъ 
значеніемъ въ совѣтѣ, Сикіонъ, Эгина, Мегара, Эпи- 
давръ, Аркадія (Тегея на полѣ битвы занимала почет
ное мѣсто на лѣвомъ крылѣ), Фліунтъ, Трёзенъ, Гер
міона и Элида. Персидскія войны привели вслѣдствіе 
добровольнаго подчиненія Аѳинъ и остальную Элладу 
подъ гегемонію Спарты. Но блескъ подвиговъ Аѳинянъ 
и умная политика Ѳемистокла, Аристида и Кимона 
имѣли однако тотъ результатъ, что вскорѣ Аѳины на 
морѣ получили преобладаніе черезъ союзы съ остро
вами и съ малоазіагскими городами. Попытки Спартан
цевъ и на морѣ завладѣть гегемоніей не увѣнчались 
успѣхомъ; оскорбленіе поспѣшившаго къ нимъ въ Иѳоме 
на помощь аѳинскаго войска привело къ окончатель
ному разрыву, вслѣдствіе чего Аѳины, соединившись 
съ Аргосомъ, и на сушѣ достигли могущества, кото
рое почти не уступало Спартѣ. Ѳивы между тѣмъ 
утратили, первенство пріобрѣтенное ими надъ Беотіей 
во время персидскихъ войнъ вслѣдствіе своей измѣны. 
Въ мирѣ 445 до Ρ. X. Аѳины и Спарта формально при
знали обоюдную гегемонію. Довѣріе, которымъ Ари
стидъ пользовался у союзниковъ, сдѣлало то, что 
большинство островитянъ и прибрежныхъ жителей 
предоставили Аѳинянамъ управленіе государственной 
казной, находившейся сначала въ Делосѣ, а съ 460 до 
Ρ. X. въ Аѳинахъ. Эта казна главнымъ образомъ об
разовалась вслѣдствіе того, что Аѳиняне дозволили 
союзникамъ дѣлать денежные взносы вмѣсто поставки 
кораблей и войска, взамѣнъ чего Аѳины брали на себя 
защиту береговъ; союзники были освобождены отъ 

1 тяжелыхъ военныхъ повинностей, по въ то-же время 
I были лишены добровольнымъ обезоруженіемъ всякой 
I политической самостоятельности по отношенію къ главѣ
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союза. Управляющіе казной, эллинотаміи, были аѳин 
скіе чиновники. Пелопоннесская воина, которая при 
ревнивости обоихъ главныхъ государствъ вовлекла всю 
Грецію въ свой водоворотъ, положила конецъ аѳин
ской гегемоніи. Спарта сдѣлалась господствующей 
державой, между тѣмъ какъ Ѳивы получили гегемо
нію надъ беотійскими городами. Изгнаніемъ тридцати 
Аѳины освободились отъ непосредственнаго гнета 
Спартанцевъ, а побѣдой при Книдѣ Кононъ снова воз
становилъ преобладаніе Аѳинянъ на морі; но вы
годы коринѳской войны выпали вслѣдствіе Анталки- 
дова мира на долю Персіи и Спарты. Кичливость 
Спарты, выразившаяся особенно ярко въ занятіи 
Ѳивъ, привела къ паденію ея владычества. Около 377 
до Ρ. X. Аѳины образовали новый союзъ, и Спарта, на
конецъ, формально признала гегемонію Аѳинянъ на 
морѣ. Битвы при Левктрахъ и Мантинеѣ и возстанов
леніе Мессеніи совершенно уничтожили гегемонію 
Спарты, въ то время какъ смерть Эпаминонда при 
Мантинеѣ (362 до Ρ. X.) лишила Ѳивы части ихъ пре
имуществъ и ограничила ихъ гегемонію надъ Беотіей 
(о формѣ беотійскаго союза см. В о ι ωτ ά ρ χ α ι 
и Boeotia). Аоины еще разъ сдѣлались самымъ 
могущественнымъ государствомъ Греціи, пока, на
конецъ, битва при Херонеѣ (338) не уничтожила 
свободу Греціи: тогда гегемонія и владычество пере
шли къ Македоніи.

SymuiacSius, Симмахъ, Кв. Авреліи, ораторъ 
позднѣйшихъ временъ имперіи, уважавшійся даже сво
ими христіанскими противниками, несмотря на при
вязанность къ язычеству, при Ѳеодосіѣ В. въ 384 
завѣдывалъ городской префектурой, 391 былъ консу
ломъ и своимъ значеніемъ затмѣвалъ своего отца 
того же имени и сына. Онъ ревностно ратовалъ завоз- 
становленіе древнихъ боговъ, вслѣдствіе чего противъ 
него выступилъ епископъ Амвросій. Мы имѣемъ отъ него 
10 книгъ писемъ, причемъ 10-ая составляетъ перепи
ску съ императорами, въ которыхъ онъ какъ въ слогѣ 
такъ и въ формѣ подражаетъ Плинію. Macrob. sat. 5, 1, 
Письма эти важный вкладъ въ исторію его времени. 
Образцы его юношескаго краснорѣчія сохранились въ 
трехъ похвальныхъ рѣчахъ къ Валентиніапу 1 и его 
сыну, молодому соправителю Гратіана, по большей 
части сохранившихся; онѣ не отличаются отъ манеры 
прочихъ панегириковъ, но лучшимъ изъ нихъ значи
тельно уступаютъ по содержанію. Изъ времени его 
позднѣйшей жизни мы имѣемъ большіе отрывки шести 
его сенатскихъ рѣчей. Изданія: Лектія (1587 слд.), 
Сціоппія (1608), Парея (1617) и др. Мейеръ издалъ 
reiationes отца (1872).

Συμμορίαι, см. Λειτουργία, 4, и Государствен
ное хозяйство, 1, 12.

Syinphouiaci, рабы-музыканты, которые со
ставляли необходимую принадлежность въ домашнемъ 
хозяйствѣ богатаго Римлянина, домашняя капелла. 
Развлеченіе, доставляемое ими, называлось асгоата. 
Suet. Oct, 74. Plin. ер. 6, 31.

Symplegades, II см. Аргонавты. — 2) см. 
К υάνεαι νήσοι.

Συ μ. πο'σιον, см. 'Бда.
Σύνοικοι, 1) см. Процессъ.—2) Послѣ изгнанія 

тридцати въ Аѳинахъ было введено временно учреж
деніе государственныхъ фискаловъ или финансо
выхъ прокуроровъ, заботившихся объ интересахъ 
фиска, если частное лицо предъявляло притязанія на 
подлежащее конфискованію имущество или на часть 

его, или же, наоборотъ, если государство предъявля
ло притязанія на полное или частичное имущество 
частнаго лица. Въ фискальныхъ процессахъ, возни
кавшихъ изъ того, имъ принадлежало предсѣдательство. 
Вѣроятно они избирались по жребію.

Συνήγορος И συνηγορία СМ. Процессъ, 11.
Syugrapba, долговая запись, какъ chirogra- 

phum (еле. это слово).
Synnada, τά Σΰνναδα, Синнады, городъ на Сѣверѣ 

Фригіи Salutaris, близъ горной цѣпи, гдѣ находились зна
менитыя синнадскія мраморныя ломки, называемыя 
также докимитскими по мѣстечку Докиміи: бѣлый 
мраморъ съ красными пятнами и жилками. Развалины 
при Чифутъ-Кассабѣ. Cic. ad. fam. 15„4. Liv. 45, 34. 
Strab/12, 577.

Συνοικίαι СМ. Домъ, 4.
Συνωμοσία — εταιρία, СЛІ. (ЭТО СЛОВО).

Συνθηκών παραβάσεως δίκη, СЛІ. Δίκη.

Syntliesls, удобная элегантная домашняя на
кидка, которую носили взамѣнъ тоги и надѣвали за 
столомъ, см. Одежда, 10. Больше мы ничего объ 
этомъ не знаемъ. Synthesis называли также весь гар
деробъ и вообще гарнитуру различныхъ вещей.

SypliaxΣύφαξ, Сифакъ, царь Массесилянъ (за
падныхъ Нумидянъ), впервые упоминается около 
213 до Ρ. X., когда онъ внезапно выступилъ вра
гомъ Карѳагенянъ. Получивъ о томъ извѣстіе римскіе 
полководцы въ Испаніи, оба Сципіона, отправили 
трехъ военачальниковъ предложить царю вступить въ 
союзъ съ Римомъ; одного изъ нихъ, Сгаторія, С. удер
жалъ у себя съ тѣмъ, чтобъ онъ организовалъ его ин
фантерію, а съ двумя остальными онъ отправилъ пос
ловъ въ Испанію для заключенія договора, и этимъ 
посламъ удалось переманить многихъ Нумидянъ изъ 
карѳагенскаго легеря. Но и Карѳагеняне обрѣли въ 
Галѣ царѣ Массиловъ, и его храбромъ сынѣ Ма- 
сгшиссѣ (см. это слово) новаго союзника, и послѣд
ній въ одномъ сраженіи разбилъ С. на голову, такъ 
что тотъ былъ принужденъ бѣжать къ Маврузіямъ. 
Liv. 24, 48 слд. Какъ этимъ, такъ и вскорѣ по
слѣдовавшимъ за тѣмъ пораженіемъ и смертью 
Сципіоновъ союзъ былъ уничтоженъ, пока его не во
зобновилъ молодой Сципіонъ въ 207 (547), послѣ 
того какъ онъ на голову разбилъ Карѳагенянъ Газдру
бала и Магона при Бекулѣ. Могущественный С. хо
тѣлъ вести переговоры только лично съ главноко
мандующимъ; послѣ предварительныхъ переговоровъ 
Сципіонъ отважился переплыть съ Леліемъ въ Афри
ку на 2 пятивесельныхъ суднахъ, причемъ онъ толь
ко благодаря счастливому случаю спасся отъ карѳа
генскаго плѣна. Мужественно сильная и въ то-же 
время въ высшей(степени обходительная личность Сци
піона всецѣло склонила С къ заключенію союза (Liv. 
28, 17. 18); карѳагенскій полководецъ Газдрубалъ, 
недавно разбитый противникъ Сципіона, который въ 
то-же время былъ гость С., удалился полный опасе
ній за дальнѣйшій ходъ войны. Но когда Римляне 
дѣятельно приготовлялись высадиться въ самой Афри
кѣ, усиліямъ Газдрубала (сына Гизгона) удалось при
влечь С. на сторону Карѳагенянъ. Наградой союза 
была прекрасная дочь Газдрубала Софониба, (не Со- 
фонисба), которая собственно была обручена съ 
Масиниссой. Liv. 29, 23. Газдрубалъ далъ ее въ жены 
сластолюбивому царю и легко уговорилъ его клятвенно 
обѣщать союзъ съ Карѳагеномъ и отправить пословъ къ 
Сципіону съ заявленіемъ, что данное обѣщаніе онъ 
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не долженъ болѣе считать дѣйствительнымъ, послѣ 
того какъ онъ (Сифакъ) сдѣлался союзникомъ Карѳа
генянъ; въ случаѣ нападенія Римлянъ на Карѳагенъ 
онъ угрожалъ начать враждебныя дѣйствія противъ 
нихъ. Одновременно съ этимь Масинисса, кровно оби
женный нарушеніемъ слова Газдрубала, отправился 
въ Испанію и сблизился съ Сципіономъ, но по воз
вращеніи оттуда онъ былъ атакованъ и разбитъ С. 
и Карѳагенянами, такъ что онъ прибылъ къ Римля
намъ бѣглецомъ въ сопровожденіи немногихъ всадни
ковъ, когда они, 204 (550), высадились у красива
го мыса, юговосточнѣе Утики. Liv. 29, 29 слд. Въ 
распоряженіи С. находились всѣ боевыя силы Нуми
діи, 50,000 человѣкъ пѣхоты и 40,000 всадниковъ, къ 
которымъ присоединились еще 30,000 ч. пѣхоты и 
3000 всадниковъ подъ предводительствомъ Газдрубала. 
Pol. 14, 1, 14. Съ этими многочисленными силами 
они заставили Сципіона снять осаду Утики и дер
жали его хорошо запертымъ въ теченіе цѣлой зи
мы на одномъ мысу по близости; и уже надѣялись 
уничтожить съ помощью флота римское войско. Сци
піонъ поспѣшно приготовилъ все 
къ наступающей кампаніи, снаб
женный подвозомъ изъ римскихъ 
провинцій. Переговоры, которые 
онъ въ это время завязалъ съ С., 
хотя и не имѣли желаннаго успѣ
ха, но представили ему случай 
вполнѣ развѣдать положеніе и 
свойство непріятельскихъ лаге
рей, и послѣ истеченія перемирія 
Сципіонъ 203 (551) ночью на
палъ на враговъ, зажегъ ихъ ла
гери и нанесъ войскамъ почти 
окончательный ударъ. Liv. 30, 3 
слд. Хотя С. вскорѣ послѣ того 
собралъ войско, но и оно были 
разбито, Карѳагенъ остался по
чти вовсе беззащитнымъ, и го
рода одинъ за другимъ сдавались 
Римлянамъ. Одновременно Маси
нисса и Лелій преслѣдовали С., 
чтобы отнять у него Нумидію, 
чтб имъ вполнѣ и удалось. Сифакъ 
съ быстро набраннымъ войскомъ 
вышелъ имъ обоимъ на-встрѣчу, 
но близъ Цирты былъ разбитъ и 
самъ попалъ въ плѣнъ. Впослѣд
ствіи С. шествовалъ въ тріумфѣ 
Сципіона и еще нѣкоторое время 
жилъ въ плѣну въ Альбѣ или Ти-
бурѣ, гдѣ онъ и умеръ. Liv. 30, 7—9; 41—12. Pol. 14, 
6, 40. Масинисса полагалъ, что женившись на Софони· 
бѣ, онъ спасетъ её отъ Римлянъ, по когда Сципіонъ 
изъ опасенія вліянія горячей ненавистницы Римлянъ 
потребовалъ её какъ римскую плѣнницу, она геройски 
осушила кубокъ съ ядомъ, чтобы не попасть въ руки 
враговъ. Liv. 30, 15.

Syraciisae, Σορακοΰσαι, Сиракузы, самый боль
шой и богатый городъ Сициліи, названный однимъ 
глазомъ острова (другой Акрагантъ), на восточномъ 
берегу, сѣвернѣе рѣки Анапа, рядомъ съ озеромъ 
Сиракономь, основанный въ 735 до Ρ. X. До- 
ряпами Коринѳа, подъ предводительствомъ Архіи. 
Сначала колонія обнимала лишь островъ Ортигію, ле
жащій у самаго берега, который до того времени, ка
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жется, принадлежалъ финикійскимъ колонистамъ, но 
вскорѣ городъ расширился и обнималъ 4,а съ Эпиполами 
5 городскихъ частей, окруженныхъ особыми стѣнами. 
Это были: 1) островъ Орттія, часто называемый про
сто Νασος (Thue. 6, 3), дреднѣйшая часть, съ источ
никомъ Ареѳузой, съ храмами Артемиды и Аѳины, 
дворцомъ Гіерона, который былъ впослѣдствіи оби 
таемъ преторами, и сильно укрѣпленнымъ Акропо
лемъ, который былъ снесенъ по приказанію Тимо- 
леонта. Узкій каналъ отдѣляетъ его отъ суши, съ ко
торой онъ сначала былъ соединенъ плотиной, а впо
слѣдствіи мостомъ (Сіе. Ѵегг. 4, 53). 2) Ахрадина 
Άχραδινή, къ сѣверу отъ предыдущей части, занимала 
кру тую возвышенность восточной стороны, прибли 
жаясь къ гавани Троіило (Golfo dei Manghisi), и была 
въ четверо больше Паса и съ сильными укрѣпленіями 
(Liv. 24, 21; 25, 24, 33), съ форумомъ, пританеемъ, ку
ріей и т. п., съ храмомъ олимпійскаго Зевса, театромъ 
и обширными катакомбами. 3) Тихе, Τύχη, примыкав
шая съ востока къ сѣверной части Ахрадины, полу 
чила названіе отъ храма Тихе, и была самая населен

СИРАКУЗЫ, с? указаніемъ главн. 
пункт, осады Аѳинянами въ Пелопон-

іесскую -войну.

Leon
^ЬІСАДКА

Объемъ во время Пел. войны. 
Окопъ Аѳинянъ.
Встрѣчный окопъ Сиракузянъ. 
Позднѣйш^ объемъ города при. 
Діонисіѣ.—е) Большой театръ, 
—f)Амфитеатръримск. ерем.

— g) Латоміи или 
каменоломни.
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Syrako.
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?ві»р:мияы.
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Bask Her action;

ная часть города съ гимназіемъ, (Сіе. Ѵегг. 4, 53. 
4) Неаполь, Νέα πόλις, прежде Тежнмтз (Thue. 6,75, 
100), южнѣе Тихе, къ западу отъ Ахрадины, съ са
мымъ большимъ театромъ во всей Сициліи (Сіе. Ѵегг. 
4,53) инѣсколькимихрамами АполлонаТеменита.Стѣны, 
отдѣлявшія 5 городскую часть, Эпиполы, αί Έπιπολαί, 
вѣроятно были срыты по приказанію старшаго Діо
нисія. Эпиполы занимали значительную возвышенность 
къ западу отъ Новаго города и Тихе и господство
вали надъ другими частями. Укрѣпленія, заложенныя 
Діонисіемъ, сдѣлали Сиракузы одною изъ самыхъ важ
ныхъ крѣпостей. Въ Эпиполахъ находился укрѣплен
ный холмъ Эвріалв, западнѣе, внѣ стѣнъ, крѣпостца 
Лабдалонв. Thue. 6, 97; 7, 3. Окружность С. та
кимъ образомъ равнялась 180 стадіямъ (4‘/, гео
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графическихъ мил.) и превышала даже окружность ι 
Рима. Къ западу отъОртигіи находилась большая га
вань (нынѣ еще Порто маджоре), имѣвшая 80 стадій 
въ окружности и запиравшаяся цѣпями (Thue. 7, 
4. 23); меньшая гавань, къ сѣверовостоку отъ Ор- 
тигіи, называлась Αάκκιος или Рог tn s ma rm о- 
reus, была окружена верфями и арсеналами и 
могла вмѣстить цѣлые флоты. На западной сто
ронѣ города находился большой водопроводъ, от
рѣзанный Аѳинянами. Thue. 6, 100. Къ югу отъ 
С. вблизи источника Кіаны находился Олимпіей., 
большой храмъ Зевса, и портовое мѣстечко Дасконъ. 
Ср. Goller, de situ et origine Syracusarum (1818). 
— Исторія города есть въ то же время почти 
исторія острова. Поэтому тутъ придется ограни
читься самими краткими указаніями. Первоначальное 
аристократическое правленіе скоро перешло въ ру
ки тиранновъ, каковы Гелонъ и Гіеронъ (см. эти сло
ва). Затѣмъ слѣдовала демократія, при которой 
горЬдъ уже сталъ падать и въ Пелопоннесскую 
войну долженъ былъ перенести нападеніе сс сто
роны Аѳинянъ; вь 343 до Ρ. X. Тимолеонтъ 
положилъ конецъ тиранніи обоихъ Діонисіевъ, но 
вскорѣ она попала опять въ руки Агаѳокла, 
Гикеты и Гіерона, пока Марцеллъ не овладѣлъ 
городомъ 212 до Ρ. X. (542) послѣ двухлѣтней 
осады, затрудненной вслѣдствіе оборонительныхъ прис
пособленій Архимеда. Съ этого времени С. пали, хотя 
Августъ старался поднять ихъ, пославъ туда колони
стовъ. Нынѣшнія Сиракузы обнимаютъ опять одинъ 
островъ Ортигію. Описаніе С. у Цицерона (Verr. 4, 
S3 слд.). Ср. также Strab. 6. 269 слд.

Syria, ή Συρία, Сирія, въ Ветх. Зав. Арамъ, 
обнимала въ обширномъ смыслѣ также и Ассирію, 
Месопотамію, Палестину и т. д., а въ болѣе тѣсномъ 
(со времени присоединенія къ Римской имперіи, 64 
до Ρ. X. = 690) эта малоазіатская страна на 3. гра
ничила съ Палестиной, Финикіей и Средиземнымъ мо
ремъ и Киликіей, на С. съ Каппадокіей, на В. съ Ме
сопотаміей (Евфратомъ) и Аравіей, на Ю. съ Фини
кіей. Такимъ образомъ она обнимала нынѣшній Су- 
ристанъ и Алеппскій вилайетъ, сѣверную часть Да
маска и восточную Тарабла. Большею частью гори
стая страна имѣла однако и обширныя и прекрасныя 
равнины. Сѣверъ былъ хорошо орошенъ и плодоро
денъ, а югъ приближался къ характеру Аравійской 
пустыни, которая однако кажется вовсе не имѣла 
нынѣшняго протяженія, такъ какъ даже за Пальми
рой возвышались цвѣтущіе города, которые теперь всѣ 
исчезли въ песчаномъ морѣ. Важнѣйшія произведенія 
были: львы, пантеры, буйволы, верблюды, овцы; пше
ница, рисъ, вино, фиги, финики, овощи, кипарисы, 
отличный строевой лѣсъ, миробаланъ и др. благовон
ныя деревья, изъ которыхъ приготовлялся бальзамъ; 
главнымъ предметомъ промышленности были масла и 
мази. Горы были Ливанъ (еше нынѣ Джебель-Либнанъ 
съ вершинами въ 3060 м. высоты), составлявшій гра
ницу со стороны Финикіи, Аптиливанъ съ Гермономъ 
(н. Джебель Шейхъ), Кассій (н. Джебель-Акра) и Піе- 
рія (Н. Джебель-Муза). Мысы были 'Ρωσοικΰς σκό
πελος, Н. Собачій МЫСЪ ИЛИ Тотоза, И ή λευκή ακτή 
близъ Лаодикіи. Главная рѣка была Оронтъ (н. Ааси) 
съ р. Марсіасъ, а меньшія Халъ (н. Коваикъ) и при
токи Евфрата; Каппадокъ (Корасу), Марсіасъ (н. Мар- 
сифанъ), Сингасъ (н. Синджа), Дарадакъ; Лита (н. 
Литани) между Ливаномъ и Антиливаномъ, степная 

рѣка Хрисорроасъ (н. Баррады). — Жители, Σύριοι, 
Σύροt, въ отличіе отъ бѣлыхъ Сирійцевъ въ Каппадо
кіи называемые также Черными Сирійцами (Σ. μελά
νες) или Арамейцами, вмѣстѣ съ Ассирійцами, Месо
потамцами и т. д., составляли особое семитическое 
племя, арамейское. Въ древнѣйшіе времена Сирія со
стояла изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ союзныхъ госу 
дарствъ, затѣмъ съ 738 до Ρ. X. подпала подъ асси
рійскую верховную власть, -съ 637 подъ индійскую, а 
при Кирѣ вошла въ составѣ большого персидскаго 
царства; впослѣдствіи, 331 до Ρ. X., вошла въ со
ставъ македонской монархіи, а послѣ ея распаденія 
перешла сначала къ Антигону, затѣмъ въ 301 до Р. 
X. въСе.іезку Никатору, при которомъ достигла подъ 
вліяніемъ греко - македонской образованности своего 
высшаго развитія (см. Selencus); южная часть, Кё- 
лесирія, находилась часто подъ египетской властью 
и (изъ-за строевыхъ лѣсовъ Ливана, необходимыхъ 
для кораблестроенія) служила постояннымъ яблокомъ 
раздора между Селевкидами и Лагидами. По сокраще
ніи Римлянами большого Селевкидскаго царства, 189 
до Ρ. X., сама Сирія оставалась еще въ рукахъ Се- 
левкидовъ до79 доР, X., когда ее покорилъ себѣ Тиг
ранъ и затѣмъ послѣ побѣды Помпея надъ Миѳридатомъ 
и Тиграномъ была присоединена къ римскому госу
дарству, за исключеніемъ Коммагены. Въ 64 до Ρ. X. 
она получила свое провинціальное устройство, послѣ 
чего при Августѣ стала снова подниматься, но, по
стоянно страдая отъ вторженій Парѳянъ, она при во- 
сточно - римскихъ императорахъ падала все больше и 
наконецъ сдѣлалась добычей Сарациновъ.—Вся стра
на распадалась на 2 главныя части: верхнюю Сирію, 
ή ачш Συρία, т. е. сѣверную полосу до Ливана, и 
нижнюю Сирію, ή κάτω Συρία, ИЛИ ПОЛуЮ Сирію, ή 
κοίλη Συρία, южныя полосы лежду Ливаномъ и Антили
ваномъ. Въ верхней Сиріи были слѣдующихъ 10 об
ластей:—1) Коммаіена (Κομμαγηνή) на сѣверѣ, между 
гор. Аманомъ и рѣками Евфратомъ и Марсіасомъ, съ го
родами Самосатами, мѣстомъ рожденія Лукіана, 
Перре, Германикіей, Антіохіей ири Таврѣ.—2) Кир- 
рестика (Κορεατική), къ югу-востоку до Евфрата, съ 
Зевімой, Гіераполемъ и Кирромъ.—3) Піерія (Πιερία), 
къ западу отъ предыдущей, съ Александріей при 
Носкомъ заливѣ (н. Александретта, по тур. Искан- 
дерунъ), Миріандромъ, Россомъ, Селевісіей, Піеріей, 
главной крѣпостью страны.—4) Селевкида, къ югу 
отъ 3), вдоль берега, собственно часть Піеріи, окрест
ность города С.—5) Халкидика (Χαλκιδική), къ юго- 
востоку отъ Селевкиды, съ Халкидой.—6) Халибони- 
тида (Χαλυβωνΐτις), къ востоку до Евфрата, съ Халибо- 
номъ (н. Халебъ, по-итал. Алеппо), Сурой, Ѳапсакомъ. - 
7) Пальмирена (Παλμυρηνή) къ югу до пустыни, съ 
Пальмирой.—8) Лаодикена (Λαοδικηνή), къ западу отъ 
П. съ Лаодикіей при Ливанѣ.—9) Апамена (Άπαμηνή), 
къ сѣверу отъ Л., съ Апамеей, Эпиѳаніей, Эмесой.— 
10) Кассіотида (Κασσιώτις) къ сѣверо - западу отъ А., 
съ Антіохіей Эпида^номъ на Оронтѣ, Лаодикіей при 
морѣ, Габолой —Въ Кёлесиріи были города: Окорура, 
н. Каракъ, на дорогѣ изъ Эмесы въ Дамаскъ; Геліо
поль (Ήλιούπολις), н. Баалбекъ (городъ Ваала) и Да
маскъ. Strab. 16. 749 слд. Mela. 1, 11.

Syria dea, Συρία θεός, богиня, почитавшаяся въ 
сирійскомъ Гіераполѣ. которая будто-бы называлась 
Атаргатидой (Άτάργατις) и вѣроятно была тождест- 
венна съ Деркетидой. Ея культъ, схожій съ культомъ 
малоазійской Кибелы, благодаря Селевкидамъ достигъ 
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въ Гіераполѣ высокой степени развитія Фанатическіе 
нищенствующіе жрецы богини распространялись по 
Азіи, Греціи и Италіи.

Syriae portae, αί Σύριαι πύλαι, Сирійскія во
рота. Такъ называлась дорога длиною въ 3 стадф меж
ду гор. Аманомъ и Исскимъ заливомъ, ведущая изъ Ки
ликіи въ Сирію; но широка она была лишь настоль
ко, что войско могло пройти по ней цуг<й₽ь; н. про
ходъ Бейланъ. Xen. An, 1, 4, 4. Агг. ‘А 8. Strab. 
14. 676.

Syrinx, Σΰριγξ, Сиринга, 1) аркадская наяда, 
дочь рѣки Ладона, превращенная сестрами въ трост
никъ, когда она бѣжала отъ преслѣдовавшаго ее сво
ею любовью Пана; колыхаемый вѣтромъ тростникъ 
издавалъ сладкіе жалобные звуки, и Панъ сдѣлалъ 
себѣ изъ него первую сирингу (свирѣль). Ovid. met. 
1,691 слд.—2)дудка, состоящая изъ 7 трубъ, склеен
ныхъ воскомъ, fistula, которая будтобы была 
изобрѣтена богомъ Паномъ; трубы были одна короче 
другой и прикрѣплялись между собой сверху въ пря
мой линіи. Она упоминается уже Гомеромъ (П. 10, 
13) и Гезіодомъ (scut. Неге. 278); впослѣдствіи число 
трубъ было увеличено, и въ позднѣйшее время она 
употреблялась у Грековъ и Римлянъ пастухами. Дру
гіе однотрубную дудку приписываютъ Гермесу, много 
трубную Силену, а склеенную воскомъ Марсіи. Встрѣ
чается трехтрубпая у Ѳекрита въ epigr.2, 3(если толь
ко тутъ не слѣдуетъ разумѣть три отдѣльныхъ дудки), 
девятитрубная id. 8, 18, семитрубная принадлежитъ 
уже къ болѣе искусственнымъ; тамъ-же 1, 129 у 
Дафниса дудка, склеенная воскомъ и загнутая около 
губъ, плотно прилегающая къ губамъ; у Овидія (met. 
13, 784) Полифемъ имѣетъ 100-трубную сирингу. Па
стухи сами приготовляли этотъ музыкальный инстру
ментъ, и чтобы на немъ пріятно и хорошо играть, тре
бовалось немалое умѣнье.

Syros, Syrus, Σύρος, Спросъ, н. Сира, одинъ изъ 
Кикладскихъ острововъ между Ренеей и Киѳномъ, у 
Гомера (Od. 15, 403 слд.) Συρίη, приблизительно въ 
2 квадратныхъ мили, съ 2 городами на восточномъ в 
западномъ берегахъ, съ политическимъ устройствомъ 
по аттическому образцу, членъ древнѣйшаго аттиче
скаго морскаго союза. Но описанію Гомера, островъ 
богатъ стадами и изобилуетъ хлѣбомъ и виномъ; из
вѣстна также сирійская горная охра или силъ. РІіп. 
33, 12, 158. Strab. 10 487. нынѣшняя Сира съ Гер- 
муполемъ центральный сборный пунктъ всѣхъ паро
ходовъ Востока.

Syrtica regio, ή Συρτική, Сиргика, береговая 
полоса сѣверной Африки, длиною почти въ 100 м., 
между обѣими Сиртами, съ 3 стол, называлась также 
Триполитаной, н. Триполи. Страна сперва принадле
жала Киренейцамъ, впослѣдствіи однако была у нихъ 
отнята Карѳагенянами (см. Arae Philaenorum); 
подъ римскимъ владычество,мъ она составляла часть 
провинціи Африки. Большею частью песчаная, она 
была мало обработана, и только около рѣки Кинипа 
и города Лептиса встрѣчалась жирная плодоносная 
почва. Hdt. 4, 198. Кромѣ этой рѣки, западная по
граничная рѣка былъ Тритонъ, который образовы
валъ ливійское болото и озера Палладу и Тритониду. 
Горы былиτό Γίγιον ορος и τό θίζιβιβι ορος. Народы бы іи 
Назамоны, Маки, Лотофаги, Гинданы. Къ ливійскимъ 
первоначальнымъ кореннымъ жителямъ рано прибыли 
египетскіеи финикійскіе колонисты. Города—Лептисъ, 

Эя, и Сабрата, по которымъ страна впослѣдствіи 
была названа Τρίπολις Strab. 17, 834 слд. Mela 1, 7.

Syrtls major и minor, Σύρτις μεγάλη и μικρά, 
большая и малая Сирты, два большихъ залива Ливій
скаго моря на сѣверномъ берегу Африки, глубоко врѣ
зывающихся въ сушу, очень опасныхъ для судоходства 
своими мелями и сильнымъ’прибоемъ, отъ арабскаго сло
ва сиртъ, т. е. пустыня, которымъ еще нынѣ обозна
чаютъ прилегающую къ заливамъ часть суши. Боль
шая (восточная) Сирта, также Псиллійспій заливъ, н. 
заливъ Сидра, простиралась отъ мыса Борея (на во
стокѣ) до м. Кефалъ на зап.; малая Сирта также 
Керкинитскій заливъ, н. заливъ Кабесъ, на востокѣ 
имѣла границей мысъ Браходъ. Берега были песчаны 
и негостепріимны, и нерѣдко вѣтеръ заносилъ людей 
и корабли пескомъ. Sall. Jug. 78, 79. Hdt. 3, 25. 26; 
4, 173. Strab. 17, 838. Новѣйшіе путешественники 
подтверждаютъ эти описанія.

Syrws см. Р u b I i u s S у r us.
Σ ύ σ κ η ο i, CM. Συσσίτια.
Συσσίτια, СИССИТІИ, Общій СТОЛЪ у ДорЯНВЪ, у 

Спартанцевъ φειδίτια, вѣроятно вслѣдствіе господство
вавшей при немъ простоты и умѣренности, или по 
другому объясненію — Ριδίτια, засѣданія (отъ ΐζω). 
Обычай вмѣстѣ принимать пишу, хотя впослѣдствіи 
встрѣчаемый преимущественно въ государствахъ до
рійскаго племени, кажется, первоначально былъ свой
ственъ вообще греческой жизни; такъ уже у Гомера 
анакты ѣдятъ вмѣстѣ. У Дорянъ же, особенно въ 
Критѣ и Спартѣ, сисситіи приняли характеръ поли
тическаго и соціальнаго учрежденія. Въ Критѣ рас
ходы на нихъ большею частью покрывались самимъ 
государствомъ. Въ Спартѣ всякій участвующій дѣ
лалъ взносъ, ежемѣсячно 1'/2 медимна ячменной кру
пы, 11—12 (по другимъ несовсѣнъ столько) хоевъ 
вина, 5 минъ сыра, далѣе фиги, финики и 10 эгин- 
скихъ оболовъ для мясной пищи. Къ этому иногда 
присоединялись еще έπάϊκλα, придача къ собствен 
ному обѣду (αΐκλον), которая не могла быть куплена 
за деньги и состояла въ части добычи охоты, въ 
пшеничномъ хлѣбѣ, живности и т. д. Въ Критѣ же, 
гдѣ господствовалъ принципъ общаго владѣнія, доходы 
съ общинной земли и дани съ періэковъ дѣлились 
на 2 части, изъ которыхъ одна шла на богослуженіе 
и государственное управленіе, другая на общій обѣдъ. 
Суммы, назначенныя на сисситіи, распредѣлялись 
между отдѣльными домами, и затѣмъ каждый от
давалъ свою долю своему обѣденному обществу 
(εταιρία). Цѣль общихъ обѣдовъ заключалась глав
нымъ образомъ въ томъ, чтобы государственную 
общность перенести и въ обыденную жизнь и ус
воить свободное, веселое общежительное движеніе 
и государственной жизни, “конечно насчетъ семей
ной. Въ этихъ ανδρεία, какъ они первоначально на
зывались (юноши обѣдали вмѣстѣ въ агелахъ), господ
ствовалъ духъ свободы и веселья; музыка также не 
отсутствовала. Эти дружественныя отношенія были 
облегчены тѣмъ, что для того, чтобы быть принятымъ 
въ застольный кружокъ, состоящій приблизительно 
изъ 15 лицъ (отдѣльные застольные кружки были от
дѣлами сисситіи въ смыслѣ военно - государственныхъ 
частей народа и поэтому назывались также шатрами) 
требовалось единогласіе членовъ (σύσκηνοι). Блюда были 
просты, но питательны, особенно главное блюдо, такъ 
называемый черный супъ (αίματία, μέλας ζωμός). Раз
нообразіе и перемѣну давали έπάϊκλα. Въ Критѣ по 
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древнему обычаю ѣли сидя, какъ первоначально и въ 
Спартѣ; но уже во времена Алкмана здѣсь лежали на 
простыхъ скамьяхъ. Тутъ каждый предъ собой имѣлъ 
свой кубокъ, тогда какъ въ Критѣ всѣ наполняли 

свои кубки изъ большой общей ендовы. Пить до опья
ненія было запрещено. Отъ сисситій отличается иотс(с 
жертвенный пиръ, задававшійся при особенныхъ слу
чаяхъ однимъ лицомъ, преимущественно царями.

т.
Tabae, Τάβαι, Табы, 1) мѣстечко во внутренней 

Сициліи, н. Тави.—2) въ Карій, въ горахъ образую
щихъ границу съ Фригіей, н. Давасъ. Liv. 28, 13. 
Strab. 12,570.—3) мѣстечко въКиликіи.— 4) мѣстечко въ 
Персидѣ на сѣверномъ склонѣ Парахоаѳраса, по дорогѣ 
изъ Экбатаны въ Персеполь. Curt. 5, 13.

Tabella, дощечка, именно вощаная дощечка, 
•Тужившая для письма, которая употреблялась какъ 
памятная книжка (Quint. 40, 3), также для писемъ (см. 
Epi stuІа),| долговыхъ обязательствъ, завѣщанія, про
токола.—2) дощечка для подачи голоса (см. Leges 
t а b е 11 а г і а е). — 3) игральная доска, которую кы 
еще теперь употребляемъ при игрѣ въ шахматы, 
шашки и мельницу (см. Игры 8), у древнихъ даже 
при игрѣ въ кости.

Tabellarius, принадлежавши къ рабскому со
словію письмоносецъ, который разносилъ письма 
своего господина. Cic. Phil. 2, 31. Во время имперіи 
было много tabellarii publici, курьеровъ.

Tabellio, писарь, который сидѣлъ на форумѣ 
и для всякаго желающаго справлялъ нотаріальныя 
дѣла, т. е. составлялъ документы.

Taberua, собственно хижина, выстроенная изъ 
досокъ (tabulae), древнѣйшій родъ постройки у Рим
лянъ (Ног. od. 1. 4, 13); затѣмъ слово это употребляет
ся въ болѣе спеціальномъ значеніи, такъ какъ построй

ки, первоначально деревянныя, возводились также 
изъ камня, такъ что напр. подвальныя помѣщенія въ 
домахъ служили табернами. Argentarii въ Римѣ имѣли 
на форумѣ особыя таберны. Другіе купцы и ремеслен
ники торговали въ лавкахъ или подъ сводами, которыя 
обыкновенно принадлежали къ площади дома, но тѣмъ 
не менѣе назывались taberna. Продавцы книгъ (Ног. 
sat. 1, 4, 71), рабовъ, цырульники, caupones (cat. С а π
ρο n а) имѣли свои таберны. Владѣлецъ такого помѣ
щенія назывался tabernarius, почти тоже что negotia
tor. Таберны, часто пристраиваемыя къ домамъ, съужи- 
вали улицу, такъ что Домиціанъ велѣлъ ихъ снести. 
Mart. 7, 60.

Taberuaculum, сл«. С а s t г а.—2) Иногда это 
слово рядомъ съ templum обозначаетъ кругъ наблю
деній авгуровъ, ихъ мѣстонахожденіе.

4 Taberuae, названіе разныхъ остановочныхъ пунк
товъ на римскихъ военныхъ дорогахъ, напр. въ Гал
ліи между Аргенторатомъ(Страсбургъ) и колоніей Аг- 
риппинской, н. Савернъ или Эльзасскій Цабернъ; между 
Аргенторатомъ и Могунтіакомъ (Майнцъ), н. Рейнца- 
бернъ; въ области Тревировъ на Мозеллѣ. Tres Taber- 
пае называлось мѣсто въЛаціумѣ на Анпіевой дорогѣ 
между Ариціей и Forum Appii (Cic ad Att. 2, 12); 
другое въ Умбріи и въ Цизальпинской Галліи между 
Плацентіей и Медіоланомъ.

Tabernaraa, tabula, видъ тѣхъ римскихъ ко
медій, которыя назывались Tabulae togatae. Она изо
бражала римскую народную жизнь, какъ она про
являлась въ табернахъ, почему и отличалась грубымъ 
тономъ, но въ то же время большею свѣжестью и 

жизненностью. Самое названіе вѣроятно получило на 
чало отъ грамматиковъ.

Tablinum, см. Домъ, 5.
Tabula, деревянная доска, покрытая воскомъ 

или гипсомъ, употреблявшаяся для письма, въ болѣе 
широкомъ смыслѣ также каменная или металлическая 
доска, даже бумага. Всѣ публичные документы по
этому назывались tabulae publicae, объявленія о про
дажѣ назывались tab., все равно какъ libellus или titu
lus; извѣстны tabulae proscriptionum и доски школь
никовъ у Горація (Sat. 1, 6, 72, слд.)-На судѣ tab. на
зываются вообще всѣ письменныя доказательства, какъ 
письменныя tfestimonia, всѣ документы (кауціон- 
ныя книги, домовыя книги, письма и т. д.) Въ граж
данскомъ процессѣ онѣ не менѣе важны, какъ и въ уго
ловномъ процессѣ и часто встрѣчаются въ рѣчахъ 
Цицерона, особенно въ Ѵегг. Bose. com. 2 слд.; Clu
ent. и т. д.

Tabula aliaueutarla назывался документъ 
(album), въ которомъ было точно отмѣчены недви
жимыя имущества обязанныя приносить наслѣдствен
ный оброкъ, его количество, лежащій на нихъ капиталъ 
и слѣдующій съ нихъ наслѣдственный оброкъ, съ цѣлью 
вспоможенія бѣднымъ дѣтямъ (см. Alimentarii). Та
кого рода учрежденія встрѣчаются преимущественно 
во время имперіи, и притомъ главнымъ обравомъ въ про
винціальныхъ городахъ, такъ какъ въ Римѣ дѣти могли 
быть приняты въ число регулярно-получающихъ хлѣб
ное зерно. Сохранились двѣ огромныя бронзовыя табли
цы. На одной, найденной близъ древней Велей (въ области 
Плацентіи) въ 1717, слѣдующая надпись: obligatio ргае- 
diorum HSdeciens—ut ex indulgentia optimi maximique 
principisImp. Caes. Nervae Trajani—pneripnellaeque ali- 
menta accipiant. Другая бронзовая доска найдена 1832 
у Беневента. см. Alimentarii. Особымъ чинов
никамъ былъ порученъ надзоръ надъ этими учрежде
ніями, praefecti, procuratores, и quaestores, кото
рымъ помогали ихъ прислужники.

Tabulae,, 1) accept! et expensi—το-же, что 
codex или главная книга, въ которую добросовѣстно 
вписывались всѣ статьи (nomina) прихода и расхода, 
см. Litterarum obligatio.—2) Т. Caeritum, см. 
Caerites.— 2) Т. Ceratae, см. Школьное дѣло.— 
4) Т. Censorum, см. Censor.—5) T. Duodecim. 
Изданныя децемвирами въ 451 и 450 до Ρ. X. (303 
и 304) двѣнадцать таблицъ (см, Decemviri) обни
мали собою jus publicum, privatum и sacrum, а по 
отношенію къ частному праву до позднѣйшаго вре
мени служили основаніемъ римскаго законодатель
ства, такъ какъ преторскій эдиктъ и толкованія юри
стовъ примыкали къ XII таблицамъ. Только благода
ря комментаріямъ юристовъ и другимъ многочислен
нымъ упоминаніямъ, до насъ дошли отрывки XII таб
лицъ (ст. Законодательство), а самыя таблицы, 
стоявшія на форумѣ до 3 вѣка по Ρ. X., не уцѣлѣ- 
ли. Цицеронъ отзывается о нихъ съ большой похва
лой (de от. 1, 43. 44), Ливій (3, 34) называетъ ихъ
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fons omnis publici privatique juris, Тацигь (arm . 3, 
27) считаетъ XII таблицъ finis aequi juris. Отрывки 
изданы P. Шёллемъ; Legis duobecim tabb. reliquiae 
(1866). Ученая монографія Дирксена (1824).—6) T. 
honestae missionis, императорскіе дипломы или 
декреты, которыми ветераны съ почетомъ уволь
нялись отъ службы или награждались привилегіями 
(civitas, conubium), см. Miss іо. Сохранилось до 500 
подобныхъ грамотъ (т. е. не въ оригиналѣ, а въ ви
дѣ копій, приготовленныхъ для лицъ, которымъ онѣ 
были нужны), которыя по большой части состоятъ 
изъ 2 мѣдныхъ пластинокъ. Эти пластинки исписы
вались и съ внутренней и съ наружной стороны, при 
чемъ ихъ можно было очень удобно складывать 
(tabulae duplices, см. Diploma).

Tabularium, архивъ. Первоначально въ Римѣ 
законы, senates consulta и foedera выставлялись на 
форумѣ или на Капитоліѣ, и потребность въ архивахъ 
явилась лишь въ ту пору, когда число государствен
ныхъ актовъ значительно увеличилось. Поэтому для 
foedera устроили на Кдпитоліѣ особый tabularium, 
затѣмъ другой въ храмѣ Сатурна на clivus Capitoli- 
nus, гдѣ.находился aerarium и гдѣ поэтому храни 
лись всѣ бумаги, счеты и т. д. по части финансовъ. 
Вь храмѣ Цереры хранились въ интересахъ плебеевъ 
SConsulta и п іебисциты, остальные акты все еще 
находились на публичныхъ мѣстахъ. Только послѣ 
пожара Капитолія въ 83 до Ρ. X. (671), былъ вы
строенъ Кв. Лутаціемъ Катуломъ (см. Lutatii, S) 
общій государственный архивъ (aerarium Saturni) 
позади храма Сатурна; этотъ архивъ сохранился' до 
поздѣйшихъ временъ; Въ распоряженіи императоровъ 
былъ еще особый tabularium Caesaris.—Кромѣ госу
дарственнаго архива были архивы въ отдѣльныхъ го
родахъ и для отдѣльныхъ свѣтскихъ и духовныхъ 
корпорацій, каковы корпораціи жрецовъ, авгуровъ 
и т. д.

Tabularlus, назывался въ императорскій пе
ріодъ архиваріусъ и бухгалтеръ въ муниципіяхъ, а 
впослѣдствіи также императорскіе счетчики въ Римѣ 
и Италіи.

ТаЬигпив,ТабурНЪ, τό Τάβυρνον όρος, горный хре
бетъ на границѣ Самнія и Кампаніи, къ сѣв. отъ Нолы, 
на сѣв. сторонѣ дикій и суровый, но съ прекрасны
ми южными склонами, на которыхъ родятся всѣ 
южные плоды, даже маслины. Т. (нынѣ Монте- 
Вердживе, но также и Монте Табурно) составлялъ юж
ную границу К гвдинскихъ ущелій. Pol. 3, 100, Virg. 
G. 33.

Tacfarlnas, Такфаринатъ, Нумидіецъ, находился 
сначала на римской службѣ при Тиберіѣ, но затѣмъ 
дезертировалъ, собралъ толпу людей и обучилъ ихъ 
военному дѣлу, 17 по Ρ. X. Тас. апп. 2, 52. Подня
тое имъ возстаніе было подавлено Римлянами въ 19 
по Ρ. X. Но уже въ слѣдующемъ году Такфаринатъ 
возобновилъ борьбу (Тас. апп. 3, 20 слд.), которую 
велъ по способу нынѣшнихъ Кабиловъ, т. е. драз
нилъ Римлянъ, потомъ внезапно нападалъ на нихъ и 
снова удалялся въ пустыню. Трусость римскаго от
ряда доставила ему побѣду (Plin. 36, 15), но подъ 
стѣнами Ѳалы Такфаринатъ былъ разбитъ и потребо
валъ, чтобъ императоръ отвелъ ему мѣсто для посѣ- 
ленія въ землѣ Гетуловъ (въ 21 году); въ отвѣтъ на 
требованіе, Тиберій послалъ въ Африку въ 22 году 
Юнія Блеза (Blaesus) (Тас. апп. 3, 32 слд.), кото
рый залучилъ на свою сторону многихъ сподвижни

ковъ Такфаринта, .но его самого одолѣть не могь. 
Въ 24 по Ρ. X. Такфаринатъ былъ разбитъ 11. Дола- 
беллой и палъ въ бою, послѣ мужественной самообо
роны. Тас. апп, 4, 23 слд.

Tachompso, Ταχομψώ, Тахомнсо, городъ на ост
ровѣ Нила въ Додекасхенѣ (ел*.  Aegyptus), въ былое 
время значительный, но упавшій съ того момента, 
когда возвысился лежавшій противъ него городъ 
Пселкида. Hdt. 2, 29. Mela 1, 9, 2.

Tacitus, 1) Корнелій Тацитъ, самый выдающійся 
изъ римскихъ историковъ императорскаго періода, 
называется, по обычаю его вѣка, этими двумя име
нами; его praenomen составляетъ предметъ спора: 
Гаемъ называетъ его, можетъ быть, Сидоній Аполли- 
нарисъ (ер. 4, 14 и 22) и многія рукописи, но въ 4 
различныхъ мѣстахъ лучшей рукописи онъ названъ 
Публіемъ, и въ новѣйшее время этому свидѣтельству, 
отдано было предпочтеніе. Тотъ фактъ, что импера
торъ Тацитъ^ происходилъ изъ умбрскаго города 
Ингерамны \Терни) и называлъ нашего историка сво
имъ родственникомъ (Vopisc. Тас. 10), столь-же ма
ло говоритъ въ пользу признанія Ингерамны родиной 
Тацита, какъ памятникъ, воздвигнутый ему тамъ въ 
1514 году. Мы не знаемъ ничего точнаго о его ро
дителяхъ и годѣ рожденія, но по нѣкоторымъ выра
женіямъ въ его сочиненіяхъ (особ: hist. 1, 1; Agr. 
7; dial. 1) и по его отношеніямъ къ Плинію Младше
му можно заключить, чіо онъ родился приблизитель
но въ пятидесятыхъ годахъ (между 54 и 56 по Р. 
X.). Тацитъ искалъ образованія въ бесѣдахъ съ са
мыми выдающимися ораторами, М. Аиромъ и Юліемъ 
Секундомъ, которымъ отдался съ большимъ жаромъ 
(dial. 1) и въ изученіи права. Plin. ер. 7, 20. Въ 77 
году Юлій Агрикола (См. Agri со Іа), бывшій въ то 
время consul suffectus, обручилъ его съ своей пре
красною дочерью, а вскорѣ была отпразднована и свадь*.  
ба (Agr. 9). Вѣроятно, Тацитъ не имѣлъ отъ этого 
брака дѣтей, потому что, разсказывая о смерти тес
тя (93 г.), онъ не упоминаетъ ни объ одномъ изъ 
его внуковъ. О должностяхъ, какія онъ занималъ, 
самъ Тацитъ сообщаетъ въ hist. 1, 1; Mihi Galba, 
Otho, Vitellius пес beneficio пес injuria cogniti. Dig
nitatem nostram a Vespasiano incohatam, a Tito auc- 
tam, a Domitianolongius provectam nonabnuerim. Подъ 
этимъ онъ, очевидно, разумѣетъ квестуру, ко
торая была primus honoris gradus, трибунатъ или 
эдильство и претуру, а, согласно обычаю того 
времени, квестуру онъ могъ получить въ 78 
или 79, а вторую должность двумя годами позже. 
Съ 78 тестю Тацита поручено было управленіе 
Британніей, откуда его отозвалъ назадъ лишь Доми
ціанъ въ 85 году. Былъ-ли Тацитъ въ этой стра
нѣ хоть въ званіи квестора, доказать невозможно4 
При полученіи въ 88 году претуры, онъ былъ уже 
членомъ важной жреческой коллегіи Qnindecimviri и 
вслѣдствіе этого принималъ участіе въ устроенныхъ 
въ этомъ году Домиціаномъ ludi saeculares (ann. 11, 
11). Въ 89 или 90 Тацитъ со своей женой оста
вилъ Римъ и въ 93 году, когда умеръ его тесть, на
ходился еще въ отсутствіи, но смерть тестя заста
вила его вернуться въ столицу, гдѣ онъ въ званіи 
сенатора долженъ былъ поступать чрезвычайно сдер
жанно и осторожно во время тиранніи послѣднихъ 
лѣтъ правленія Домиціана. Со вступленія Нервы на 
престолъ для Тацита настало болѣе счастливое вре
мя; въ 97 онъ былъ consul suffectus, замѣнивъ со-
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бою T. Верганія Руфа, въ честь котораго произнесъ 
надгробную рѣчь. РІіп. ер. 2, 1. Вмѣстѣ съ Плиніемъ 
дѣйствовалъ онъ и въ процессѣ о лихоимствѣ Марія 
Приска. О его послѣднихъ годахъ жизни, посвящен 
пыхъ литературной дѣятельности, мы ничего не зна
емъ; вѣроятно, онъ дожилъ до восшествія на пре
столъ Адріана въ 1-17 году. — Въ юности Тацитъ 
(РІіп. ер. 7, 20) стяжалъ себѣ извѣстность оратор
скою дѣятельностью и, навѣрное, обнародовалъ нѣко
торыя изъ своихъ рѣчей. Съ этой порой жизни Та
цита стоитъ въ связи его первое сочиненіе, «dialogue 
de oratoribus», въ авторѣ котораго видѣнъ ловкій 
стилистъ, старающійся подражать цицероновской ма
нерѣ изложенія. Всюду замѣтны слѣды тщательнаго 
изученія подходящихъ сочиненій Цицерона, а особен
но книгъ de oratore; встрѣчаются цицероновскіе пе
ріоды, сильныя мысли, блестящія сентенціи, но въ 
το-же время замѣтно нагроможденіе выраженій и, 
особенно, такое бросающееся въ глаза скопленіе си 
нонимовъ, которое заставляетъ предположить умыш
ленность. Преимущественно на этомъ основаніи счи
тали нужнымъ (между прочимъ еще недавно Андре- 
зенъ) отнять это сочинененіе у Тацита и указывали, 
какъ на его автора, то на Плинія или Квинтиліана, то 
на Светонія, или даже на другихъ писателей, принять 
которыхъ еще менѣе возможно. Но все это доказа
тельство очень шатко, такъ какъ лѣта, обстоятель
ства жизни и различіе сюжетовъ измѣняютъ и должны 
измѣнять языкъ автора. Положительное свидѣтель
ство Плинія, который въ письмѣ къ Тациту (ер. 9, 
10) приводитъ одно мѣсто изь «Діалога» (9, 12), пре
даніе лучшихъ рукописей и согласіе съ хронологіей 
не разбиваются указаннымъ выше соображеніемъ кри
тиковъ; другое дѣло, еслибъ они могли доказать, что 

.^литературное направленіе «Діалога» и личный харак
теръ его автора прямо противоположны Тациту. Діа
логъ написанъ, вѣроятно, въ началѣ восьмидесятыхъ 
годовъ, въ правленіе Тита или въ первые годы прав
ленія Домиціана, и, слѣдовательно, долженъ считать
ся юношескимъ трудомъ изъ той поры, когда Тацитъ 
еще не сознавалъ ясно своего призванія къ дѣятель
ности историка. — Самый ранній историческій трудъ 
Тацита — de vita et moribns Cn. Julii Agricolae liber 
въ 3 частяхъ съ prooeminm и epilogns; въ немъ опи
сывается жизнь Агриколы. Первая часть доходитъ до 
экспедиціи въ Британнію, вторая послѣ описанія этой 
страны и упоминанія объ экспедиціяхъ, предпринятыхъ 
туда раньше Кесаремъ, Клавдіемъ и Веспасіаномъ, раз
сказываетъ о подвигахъ Агриколы; содержаніе третьей 
части — жизнь Агриколы послѣ возвращенія изъ Бри- 
танніи. Этотъ трудъ, по собственному указанію Таци- 

*та, былъ предтечей болѣе обширныхъ историческихъ
трудовъ и вышелъ въ свѣтъ къ концу 97 года. Въ этомъ 
прекрасномъ памятникѣ, сооруженномъ изъ благого
вѣнія къ тестю, Тацитъ является уже самостоятель
нымъ писателемъ, хотя все еще борется съ ново
созданнымъ идеаломъ историческаго стиля. Періоди
ческая рѣчь, вполнѣ подходящая къ сюжету, преобла
даетъ и только изрѣдка прерывается коротенькими 
предложеніями; тамъ, гдѣ это происходитъ, нельзя не 
замѣтить особой энергіи. Собственное признаніе Таци
та, что онъ пишетъ radi et incondita voce, объясняетъ 
многія затруднительныя и темныя мѣста, которыхъ 
критическимъ путемъ устранить невозможно. Нѣкото 
рые рискнули заподозрить принадлежность и это
го труда Тациту, но такая попытка — просто придир

чивость досужаго ума. — Очень скоро послѣ біографіи 
Агриколы Написано было СегтапіаилийевПп ас populis 
Germaniae liber (по Вёльффлину), такое сочувственное 
описаніе германской первоначальной эпохи, что мы не 
въ состояніи выразить вполнѣ нашу благодарность за 
сохраненіе этого труда. Искусный распорядокъ мате
ріала (народъ, общественная, частная и семейная 
жизнь до с. 27, затѣмъ описаніе отдѣльныхъ племенъ), 
вѣрное и подробное описаніе, достовѣрность котораго 
подтверждается все болѣе и болѣе новѣйшими разыска
ніями, и нравственная серіёзность, проявляющаяся 
въ обильныхъ сентенціяхъ дѣлаютъ это сочиненіе на
стоящимъ историко-критическимъ трудомъ. Предполо
женіе, что Тацитъ желалъ своимъ сочиненіемъ откло
нить Траяна отъ похода на Германцевъ, низводитъ его 
работу на степень тенденціознаго сочиненія; предпо
ложенію, что «Germania» есть простое собраніе замѣ
токъ, противорѣчитъ композиція. Скорѣе можно при
знать, что Тацитъ, размышляя о судьбахъ римскаго 
народа, предусмотрѣлъ будущее значеніе Герман
цевъ, только-что выступившихъ на сцену исторіи, и, 
сообразно съ этимъ, захотѣлъ составить себѣ о нихъ 
ясное представленіе. Впрочемъ, очень правдоподобна 
догадка, что Germania должна была въ видѣ экскурса 
войти въ составъ Historiae, но вслѣдствіе обилія мате
ріала была обработана и издана отдѣльно— Планъ 
своихъ дальнѣйшихъ работъ по исторіи самъ Тацитъ 
указалъ въ Agr. 3: non tamen pigebit memoriam priori? 
servitutis ac testimonium praesentium bonorum compo- 
suisse; тутъ первыя слова намекаютъ на правленіе 
Дрмиціана, а послѣдующія на времена Нервы и Трая
на, что видно изъ его же указанія въ hist. 1, 1 · quodsi 
vita snppeditet, principatum divi Nervae et imperinm 
Trajani, uberiorem secnrioremqne materiam, senectuti 
seposui. Подобнаго труда онъ никогда не написалъ и 
уже не упоминаетъ болѣе о немъ въ Annales, но 
скорѣе имѣетъ въ виду написать исторію времени Ав
густа (апп. 3, 24). — Вслѣдъ за «Германіей» Тацитъ 
написалъ прежде всего Historiae въ 14 книгахъ, ко
торыя отъ Гальбы доходили до смерта Домиціана 
(69—96). Отъ этого труда сохранились только пер
выя четыре книги и начало пятой, которыя всѣ вмѣ
стѣ пе обхватываютъ и двухъ лѣтъ (60 и 70). Уже 
отсюда видно, какъ обширно было это сочиненіе. 
Если Іеронимъ говоритъ (in Zachar. 3, 14): Corne
lins qnoqne Tacitus, qui post Augustum usque ad mor
tem Domitiani vitas Caesarum triginta voluminibus 
exaravit, a Annales состояли по меньшей мѣрѣ изъ 
16 книгъ, то на долю Historiae прійдется 14 книгъ, 
изъ которыхъ 9 содержали въ себѣ Исторію 23 лѣтъ. 
Такъ какъ этотъ счетъ встрѣчается во многихъ ру
кописяхъ, то нѣтъ никакого основанія отвергать по
ложительное свидѣтельство Іеронима. Названіе Histo
riae Тацитъ избралъ для исторіи своего времени по 
примѣру древнѣйшихъ историковъ (каковы Сизенна, 
Са.ілустій и др.), не думая означать имъ внутреннее 
отличіе ихъ отъ Annales, потому что онъ всюду дер 
жится погоднаго изложенія событій. Форма здѣсь со 
вершенна: точность и сжатость, наиболѣе характер
ныя черты Тацита, замѣчаются въ каждомъ предло
женіи безъ всякаго ущерба для ясности и живости 
разсказа и безъ замѣтнаго отступленія отъ обычнаго 
языка другихъ писателей. Благодаря этому, чтеніе 
этого труда представляетъ меньше затрудненій, а къ 
тому-же и текстъ дошелъ до насъ въ необыкновен
ной чистотѣ. — По окончаніи «Исторій» Тацитъ при- 
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нялся за исторію Рима при Тиберіѣ, Калигулѣ, Клав- 
діѣ и Неронѣ (14—68). Inde consilium mihi pauca de 
Augusto et extrema tradere, mox Tiberii principatum 
et cetera, sine ira et studio, quorum causas procul 
habeo. Отъ этого труда сохранились первыя 6 книгъ 
съ большимъ пробѣломъ (въ единственной, но пре
восходной рукописи), затѣмъ часть 11-ой, далѣе 
12—15 цѣ икомъ и 16 въ искаженномъ видѣ, такъ 
что не достаетъ времени Калигулы, начала правленія 
Клавдія и двухъ лѣтъ изъ времени Нерона. Заглавіе 
Annales придумано произвольно, и лишь въ новѣйшее 
время введено въ свои права настоящее заглавіе ab 
excessu divi Augusti, принадлежащее медичейской ру
кописи. Что Annales написаны позже, чѣмъ Historiae, 
видно изъ ссылки въ апп. 11, 11; а на основаніи 2, 
61 можно заключить, что Annales были изданы въ 
116 или въ началѣ 117 года. Вѣроятно, смерть по
мѣшала Тациту описать времена Августа, Нервы и 
Траяна. Какъ историческій шедевръ, книги ab excessu 
divi Augusti занимаютъ первое мѣсто въ ряду сочи
неній Тицита, но пошибъ письма въ нихъ такъ 
умышленно величавъ, что не можетъ въ то же время 
оставаться простымъ и яснымъ, а языкъ такъ смѣлъ 
и характеренъ, что долженъ тамъ и сямъ отступать 
отъ классической латыни. Вслѣдствіе этого въ нихъ 
часто слышится отголосокъ языка поэтовъ Августова 
вѣка, особливо Виргилія и Горація. Его всѣмъ из
вѣстная сжатость является самымъ точнымъ и тон
кимъ изложеніемъ продуманнаго; для него достаточно 
занести на бумагу зерно мысли, и эта сжатость обу
словливаетъ быстроту, соединенную всегда съ серь
езностью и достоинствомъ. Если первая задача Таци
та-изложеніе голой правды, то онъ исполнилъ эту 
первую обязанность историка, изучивъ основательно 
источники и тщательно взвѣсивъ преданія. Вполнѣ 
объективнаго тона, при которомъ нигдѣ не про- 
рывалось-бы ни чувство автора, ни его взгляды, у Та
цита нѣтъ: у него повсюду встрѣчаются то философ
скія мысли, то политическія правила, то тонкія психо 
логическія замѣчанія;какъ истый Римлянинъ онъ всюду 
указываетъ на главныя стороны событій, то разска
зывая серьезнымъ тономъ, то доходя до бичующаго не
годованія, то проявляя чисто человѣческое участіе. Въ 
послѣдніе годы нѣкоторые ученые, особенно Stahr, Эм. 
Гоффманъ и др., направили противъ Тацита упрекъ 
въ пристрастіи и несправедливости, особенно по отно
шенію къ Тиберію и ко всему роду Клавдіевъ; но этотъ 
упрекъ несправедливъ. Глубокое и правдивое чувство 
брызжетъ изъ-подъ пера автора, который одною изъ 
своихъ задачъ считалъ обязанность грозить пороку по
зоромъ среди потомства (апп. 3, 65) Самостоятель
ность и свобода, основанныя на нравственной добле
сти, находятъ у него всюду сочувствіе, но онъ ка
раетъ презрѣніемъ лесть и раболѣпіе; не законы, а 
здоровый духъ гражданъ обусловливаетъ благо госу
дарства. Въ его философскихъ взглядахъ то думали 
отыскать слѣды стоицизма, то видѣли въ немъ атеиста, 
то находили черты христіанскаго настроенія. Онъ не 
могъ отрѣшиться отъ Fatum, но отвергаетъ астрологію 
и вѣру въ чудеса предоставляетъ черни. Онъ не одно
кратно упоминаетъ о дѣятельности боговъ въ земныхъ 
дѣлахъ, но они руководятся не виновностью и заслу
гами людей: равнодушные къ добрымъ и злымъ поступ
камъ, боги’выполняютъ лишь неизмѣнный міровой по
рядокъ. — Тацитъ болѣе цвѣтистъ, чѣмъ Кесарь, но 
такъ-же ясенъ, какъ и послѣдній;'онъ проще Ливія, но 
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исполненъ того-же благородства; все это дѣлаетъ его 
особенно привлекательнымъ для юношества.—Главнѣй
шія рукописи (ср. сочиненіе Тагмана, Bresl. 1847) 
суть: Mediceus I, единственный источникъ для первой 
половины «Лѣтописи» и Mediceus II во Флоренціи, источ 
никъ для второй половины этого сочиненія и для 
«Исторій»; обѣ рукописи 11 вѣка; затѣмъ слѣдуютъ 
рукописи флорентійскія и ватиканскія, но значительно 
попорченныя, какъ и всѣ другія. — Изданія: Ed. рг. 
появилось 1469 или 70 (безъ Anna], I—VI и Agricola), 
первое полное илданіе сдѣлалъ Beroaldus (1515 и др), 
первое критическое изданіе — J. Lipsius (1574идр,); 
позднѣйшія изда ія — I. Ф. Гроновій (1672 слд.), I. А 
Эрнести (1752 слд., повторено 1801), Беккеръ (1831), 
Walther (1831 слд.), Руперти (1832 слд.), Бахъ (1831 
слд.), Риттеръ (1834 слд. 1848. 1864.). Дедерлейну 
(1841 слд.), Орелли (1846; 1 т. 2 изд. 1859, 2 т. 2 изд. 
[подъ редакціей Андрезена, Мейзера и Швейцеръ-Зидле- 
ра] 1876 слд.). Изданія текста: Беккера (1825), Орелли 
(1846 слд.), Haase (1855), Гальма (3 изд. 1874), Nipper
dey (1871—1876). — Изд. Dialogus: Дронке (1828), 
Орелли (1846), Тросса (1841), Михаэлиса (главное кри- 
тич. изд., 1868), Андрезена (2. изд. 1879; крит. изд. 
1877), К. Петера (1877) и др ; изд. Agricola: Гоф- 
мана-Пеерлькампа (2 изд. 1864), Вальха (1828)' Roth 
(1833), Риттера (3 изд. 1852), Векса (1852, главное 
изд.; рядомъ съ нимъ школьное изд. 1852), Критца (3 
изд. 1874), Генрихсена (1871), Драгера (Drager) (3 
изд. 1879), Урлихса (1875), Петера (1876),Тюккинга (2 
изд. 1878), Праммера (1880) и др.; изъ русскихъ: 
Крюкова (Москва, 1837). Изд. Германіи Гюнтера 
(Gunther) (1826), Кисслинга (Kiessling) (1832), Я. 
Гримма (1833), Герлаха (1835 слд.), М. Гаупта (1855; 
нов. изд. Мюлленгоффа, 1873), Критца (4 изд. 1878), 
ІПвейцера-Зидлера (3 изд. 1880), Баумштарка (1876),, 
Тюккинга (4 изд. 1880), Гантрелля (1877), Праммера 
(1878), Гольдера (1878) и др.; изъ русскихъ: Дёллена 
(Кіевъ, 1868) и (критич. изданіе) Цвѣтаева (Варшава, 
1873); издд. Historiae: Кисслинга (1840), Heraus (3 
изд. 1877 слд.; 2-е изд. 1885) и Гантрелля (1879); издд. 
лѣтописи(1іЬгіаЬ excess'u divi Augusti): Кисслинга 
(1829), Ниппердея (1 τ. 7 изд. 1879; 2 τ. 4 изд. 1880) и 
Дрегэра (3 изд. 1878 слд.), Жакоба (1875). Бёттихера 
lexicon Taciteum (1830); GerberundGreef, lex. Taciteum 
(1877 слд.); DrSger, uber Syntax und Stil des Tacitus 
(2 изд. 1874); Hoffmeister, die Weltanschauung des 
Tacitus (1831 . В. И. Модестовъ, Тацитъ и его сочи
ненія. Историко - литературное изслѣдованіе (Οπό. 
1864). Русскіе переводы (изъ новѣйшихъ): Лѣтописи— 
Кронеберга (М. 1858), Германіи—Нейкирха (Одесса1867), 
Разговора объ ораторахъ—Павлуцкаго (Кіевъ, 1885), 
Агриколы, Германіи и Исторій—В. И. Модестова 2) М. 
Клавдій (Спб. 1886). (или Хврелій) Тац., римскій 
императоръ въ 275 по Ρ. X , былъ избранъ сенатомъ въ 
императоры, будучи уже 75 лѣтъ отъ роду; человѣкъ 
серьезнаго характера и научнаго образованія, но мало 
способный для трона, который онъ занялъ неохотно. 
Онъ побѣдилъ Скиѳовъ у Меотиды, но умеръ, 6 мѣся
цевъ спустя по восшествіи на престолъ, въ Тіанѣ пли 
Тарсѣ. Онъ высоко чтилъ память историка Тацита, 
котораго причислялъ къ своимъ предкамъ, приказалъ 
сдѣлать копіи съ его сочиненій и разослалъ ихъ въ 
публичныя библіотеки. Vopisc. Тас. 4,13. Eutr. 9. 16.

Та<П1, Тадіи. Къ нимъ принадлежатъ: 1) Кв. Тад., 
дружившій съ семействомъ Верреса; поддерживалъ 
послѣдняго, наградивъ многихъ изъ его пріятелей, и 
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въ 74 до Ρ. X. (680) склонилъ его подкупомъ на свою 
сторону изъ-за нѣкоторыхъ построекъ. Cic. Verr. 1, 
49. 4, 13. — 2) П. Тад. принялъ на храненіе деньги, 
награбленныя Берресомъ въ Киликіи, и затѣмъ со
стоялъ при немъ въ Сициліи въ званіи легата. Сіе. Ѵегг. 
1, 39. 2, 20.

Taenarum, Ταίναρον, Тенаръ, н. мысъ Матапанъ, 
Пелопоннесскій мысъ въ Лаконіи, гдѣ находилось пользо
вавшееся правомъ давать убѣжище святилище Посидо 
на Асфалея и открытое мѣстечко, вѣроятно, тоже на
зывавшееся Тенаромъ Thue, 1, 428.133. Nep. Paus. 4. 
По обѣимъ сторонамъ лежали гавани Ахиллей и Пса- 
маѳъ. По преданію, Гераклъ вывелъ Цербера изъ одной 
находящейся тамъ пещеры; далѣе, говорятъ, что тамъ 
присталъ къ берегу на своемъ дельфинѣ Аріонъ. Hdt. 

<4,23.25.
Tages, Тагетъ, основатель этрусскаго гаданія о 

будущемъ (divinatio), сынъ Genius Jovialis, внукъ Юпи
тера. Онъ вышелъ изъ земли, мальчикомъ по наружно
сти, старикомъ по мудрости, въ тотъ моментъ, когда 
одинъ пахарь въ области города Тарквипій провелъ разъ 
глубокую борозду. На крикъ пахаря сбѣжались всѣ Эт
руски, а Тагетъ, препо 'авъ имъ тайны гаруспиковъ, 
немедленно умеръ. Слова его были записаны и храни
лись въ гадательныхъ книгахъ Этрусковъ. Cic. Liv. 2, 
23. Оѵ. met. 45. 558.

Ταγός, ѳессалійское названіе высшаго военна
го предводителя (Xen. Hell. 6, 1, 8), а впослѣдствіи 
вообще высшихъ чиновниковъ.

Tagus, Τάγος, Тагъ, н.Техо,Тахо(Tejo, Та]о),значи 
тельная рѣка въ Испаніи; верховья ея находились въ 
землѣ Кельтиберовъ между горными кряжами Орос- 
педой и Идубедой. Тагъ по довольно прямой линіи 
струится на западъ и, по свидѣтельству древнихъ, 

< песъ съ собою много золотого песку , отъ кото 
раго нынѣ остались только незначительные слѣды 
Оѵ. met. 2, 254. Juv. 3, 55. 14. 291. Устье Тага 
имѣетъ 20 стадій въ ширину и доступно для самыхъ 
большихъ кораблей. Изъ его притоковъ упоминается 
только Тагоній (Plut. Sert. 17), н. Тахуна или Энаресъ 
(Henares) къ востоку отъ Мадрида. Strab. 3, 154 слд.

Talasslo, Talassius, Талассій, римскій свадеб
ный богъ, соотвѣтствующій греческому Гименею, при
зываемый при вступленіи свадебной процессіи въ домъ 
новобрачнаго (слс. Nuptiae, 5). Легенда, разсказанная 
Ливіемъ (4,9), какъ-бы объясняетъ происхожденіе это
го воззванія къ Талассію.

Talaus, Ταλαός, Талай, сынъ Біанта и Перо, изъ 
Аргоса, брать Арейя, мужъ Лисимахи, отецъ Адраста, 
Парѳенопея, Пронака, Мекистея, Аристомаха и Эрп 
филы; одинъ изъ Аргонавтовъ. Гробницу его показывали 
въ Аргосѣ. Paus. 2, 6, 6. 21, 2.

Talcntum, τάλαντον, талантъ, 1) собственно вѣсы 
(Hom. II. 8, 69), а затѣмъ и то, что взвѣшивается. Вѣсъ 
таланта у Грековъ простирался до 26,20 килограмма.— 
2) опредѣленная, первоначально соотвѣтствующая 
этому вѣсу, денежная сумма, цѣнность которой была 
неодинакова въ разныхъ государствахъ. Аттическій та
лантъ, по образцу котораго чеканились монеты въ Ко
ринѳѣ, Тарентѣ, Сициліи, Ѳессаліи и Македоніи (со вре
менъ Александръ Вел. (.имѣлъ до 60 минъ или 1575 руб 
лей металлическихъ. Уже въ раннюю пору существо 
валъ въ Вавилоніи талантъ въ 10.000 аттическихъ 
драхмъ (—100 минамъ; стало быть, онъ относился къ 
аттическому, какъ 5 : 3). Туже цѣнность имѣлъ эгин- 
скій талантъ. Широкое распространеніе имѣлъ эвбей

скій талантъ (относившійся къ предыдущему, какъ 
5 : 6). Впослѣдствіи были въ ходу и мѣдные таланты.

Taletun·, см. Laconica, 2.
Tallo, частная месть или самосудъ, который былъ 

дозволенъ въ древнѣйшую пору. Онъ удержался толцко 
при injuria, см. Injuria.

Tales, Τάλως, Талосъ, 1)cjm. D a e d a 1 u s.—2) Бронзо
вый исполинъ съ единственною жилой, которая шла отъ 
головы до пятки итамъ оканчивалась ногтемъ. Онъбылъ 
подаренъ Миносу (или Эвропѣ) Зевсомъ или Гефестомъ 
и стерегъ Критъ, обѣгая островъ по три раза въ день; 
завидѣвъ приближающихся иноземцевь, Талосъ прихо
дилъ въ ярость и душилъ ихъ въ своихъ объятіяхъ. 
Когда Аргонавты прибыли на Критъ, Медея свела Тало- 
са съ ума или убила, вырвавъ его ноготь; по другому 
разсказу его убилъ Пеантъ, пустивъ ему стрѣлу въ 
пятку. Apollod. 1, 9, 26.

Talus (четырехгранная игральная кость), слі. И г- 
ры, 7.

Talthyblus, Ταλθύβιος, Талѳибій, герольдъ Ага
мемнона; ему поставленъ былъ памятникъ въ Спартѣ и 
Аргосѣ и приносились заупокойныя жертвы. Нот. 11. 
1, 320. Hdt. 7, 134. Оѵ. her. 3. 9.

Tamasus, Τα/ζασός, Тамасъ, городъ посрединѣ 
острова Кипра, къ сѣв.-зап. отъ Олимпа, близъ обшир
ныхъ МѢДНЫХЪ руДНИКОВЬ. Гомеровская Τεμέση (Od. 1, 
184), конечно, тождественна съ Тамасомъ, но менѣе 
вѣроятно отожествленіе съ Темезой въ Бруттіяхъ. Strab. 
44, 684.

Та mesa, Τάμεσα или TamBsis, нынѣ Темза 
(Thames), рѣка на вост, берегу Британніщна ней нахо
дился Лондиній (н. Лондонъ). Caes.b. g. 5, 11. 18. Тас. 
ann. 14,32.

Ταμίαι, казначей, слі. Государственное хо
зяйство I, 13.

Tamos, Ταμώς, Тамосъ, изъ Египта, намѣстникъ 
Іоніи при сатрапѣ Тиссафернѣ, командовалъ флотомъ 
Кира Младшаго въ 401 году до Ρ. X и послѣ пораженія, 
которое послѣдній потерпѣлъ, умеръ въ Египтѣ. Хеп. 
An. 1, 4, 2. Diod. Sic. 14, 35.

Tamynae, Ταμΰναι, Τάμυναι, ТаМИНЫ, НЫНѢ, ΜΟ- 
жетъ быть, Аливери, городъ на Эвбеѣ въ области Эрет- 
ріи; близъ него Аѳинянинъ Фокіопъ разбилъ въ 350 до 
Ρ. X. Каллію изъ Эретріи. Plut. Phoc. 12. Aeschin. de 
Г. leg. 169. Въ городѣ находились святилище Зевса Та- 
минейскаго и храмъ Аполлона, въ честъ котораго спра
влялись праздничныя игры, Ταμι^αΐα. Hdt. 6, 101.

Tanager, Танагръ, рѣка въ Луканіи, сперва те
ряющаяся подъ землей, а затѣмъ въ нѣсколькихъ ми
ляхъ къ сѣверу (у нынѣшней Пертозы) снова появляю
щаяся на свѣтъ Божій и впадающая въ Силаръ, противъ 
города Forum Popilii; н. Танагро. Virg. G. 3,131.

Tanagra, Τάναγρα, Танагра, самый важный городъ 
восточной Беотіи, на лѣвомъ берегу Асопа, близъ впа
дающаго въ него ручья Ѳермондонта (н. Ларисъ), на 
крутомъ холмѣ; Танагра часто впутывалась въ войны 
Аѳинъ съ Ѳивами. Здѣсь выдѣлывалось лучшее вино 
Беотіи. Жители славились торговой и промышленной 
дѣятельностью. Thue. 1, 408. Область города въ позд
нѣйшее время занимала весь восточный берёгъ отъ гра
ницы Аттики до Эврипа. Strab. 9, 403 слд. 400 слд. 
Paus. 9, 22,1 слд.

Tanais, Τάναϊς, Танаидъ (обыкн. пишутъ: Тана- 
исъ), 4) н. Донъ, рѣка па сѣв.-вост, земли, счи
талась границей между Европой и Азіей. О ея на
чалѣ мнѣнія расходились: по Геродоту (4, 57) Та- 



976 Tanaquil—Taprobane

наидъ вытекалъ изъ большого озера, а по позд
нѣйшимъ извѣстіямъ, съ Кавказа; онъ принималъ въ 
себя Гиргисънли Сиргисъ (Hdt. 4, 58) и затѣмъ посред
ствомъ нѣсколькихъ рукавовъ изливался въ верхнюю 
оконечность Меотиды; на южномъ рукавѣ лежалъ го
родъ Танаида, босфорская колонія, процвѣтавшая, бла
годаря торговлѣ. Strab. 11, 492 слд. Около Танаида 
жили Скиѳы , которыхъ Гораціи называетъ поэтому 
(od. 4, 15, 24) Tanain ргоре flumen orti (ср. od. 3, 4, 
36).—2) см. Jaxartes.

Tanaquil, Танаквиль, жена Тарквинія Приска, 
изъ знатнаго этрусскаго рода, заранѣе возвѣстила сво
ему мужу о достиженіи имъ власти надъ Римомъ, а по 
убіеніи Тарквинія, умными распоряженіями доставила 
престолъ своему зятю Сервію. Liv. 1, 34. 41. Говорятъ, 
что въ Римѣ она носила имя Gaja Caecilia и, кажется, 
была отождествлена съ римскою богиней пряжи и была 
чтима какъ богиня. Plin. 7, 48.

Тапё turn,Τάνητον,Тянетъ, мѣстечко Бойевъ между 
Мутиной и Пармой въ Циспаданской Галліи; нынѣ Та- 
нето. Liv. 21, 25. 30, 19. Pol. 3, 40.

Tanfana, Танфана, священная роща съ храмомъ 
или (чтб вѣроятнѣе) имя богини. Германикъ разрушилъ 
храмъ, находившійся въ землѣ Марсовъ, въ 14 по Р. 
X. Тас. апп. 1, 51. Этимологія слова толкуется на 
разные лады.

Tanis, Τάνις, Танисъ, въ Ветхомъ Завѣтѣ Зоанъ, 
городъ въ Нижнемъ Египтѣ къ востоку отъ дельты, у 
озера того-же имени (н. Мензалехъ), резиденція одной 
древней династіи фараоновъ и, по преданію, то мѣсто, 
гдѣ Моисей былъ воспитанъ дочерью фараона; н. Санъ. 
Hdt. 2, 66. Strab. 17, 802.

Tantalus, Τάνταλος, Танталъ, 1) богатый царь у 
Синила во Фригіи (называемый также царемъ Лидіи, 
Пафлагоніи, Аргоса и Коринѳа), сынъ Зевса (или Тмо- 
ла) и Плуто (богатства), прижившій съ Эвріанассой 
(или съ Плеядой Тайгетой или съГіадой Діоной) сы
новей Пелопа и Бротею и дочь Ніобу. Онъ былъ любим 
цемъ Зевса и боговъ, которые часто приглашали его къ 
себѣ на пиръ; но смертный не могъ сберечь свое счастье: 
онъ оскорбилъ боговъ и былъ жестоко наказанъ. Вина 
его толкуется различно. Говорятъ, что онъ на пирахъ 
боговъ похищалъ нектаръ и амброзію и доставлялъ ихъ 
людямъ; по другому разсказу, онъ выдалъ тайну, по
вѣренную ему Зевсомъ; третье преданіе гласитъ, что 
онъ разрѣзалъ на куски своего сына Пелопа и препод
несъ богамъ въ видѣ кушанья (см. Pelops); наконецъ, 
разсказываютъ, что Танталъ не возвратилъ назадъ Пап- 
дарею собаки, которую тотъ ему одолжилъ, и клялся, 
что не получалъ ея отъ Пандарея. Наказаніе Тантала 
въ аду, по Гомеру (Od. 11, 582 слд.), состояло въ томъ, 
что онъ, томимый голодомъ и жаждой, стоялъ въ водѣ, 
которая доходила ему до подбородка, а надъ нимъ ви 
сѣли восхитительные плоды; какъ только онъ накло
нялся, чтобы попить воды, она опускалась; онъ про
тягивалъ руку къ плодамъ, но они отскакивали отъ него 
вверхъ. Другіе авторы эту мучительную жажду и го
лодъ посреди изобилія замѣняютъ вѣчнымъ томитель
нымъ страхомъ: по ихъ словамъ, надъ головою Тан
тала носится камень, постоянно угрожающій паденіемъ, 
и самъ онъ виситъ въ воздухѣ.По нѣкоторымъ сказаніямъ, 
можно предположить, что первоначально наказаніе по
стигло Тантала на землѣ. Въ родѣ Тантала (среди Пе
лопидовъ) продолжаютъ господствовать дикія страсти 
и преступленія его прародителя.—Въ основѣ сказанія о 
паденіи Танталова царства наряду съ историческими 

воспоминаніями лежали разнообразныя великія явленія 
природы, а особенно вулканическія катастрофы.—Изъ 
выраженій, носящихъ характеръ пословицъ и пріуро
ченныхъ къ имени Тантала, замѣчательны: Ταντάλου 
τάλαντα, χρήματα, πλούτος, Ταντάλου δίψα, Ταντάλειαι 
δίχαι.—2) сынъ Ѳіеста, убитый Атреемъ (сл«. At reus); 
или сынъ Бротеи; онъ прежде Агамемнома сочетался 
бракомъ съ Клитемнестрой, но былъ убитъ Агамемно
номъ и погребенъ въ Аргосѣ.—3) сынъ Амфіона и Ніо
бы. Оѵ. met. 6, 240.

Tanus, Τάνος или Τάναος, Танъ, рѣка въ пело
поннесской области Ѳиреатидѣ или Кинуріи, вытекала 
съ Парнона, изливалась въ Ѳиреатскій заливъ и состав
ляла гранипу между Арголидой и Кинуріей; нынѣ ру
чей Луку.

Tanusii, Танузіи, мало извѣстный родъ: 1) Х*  
Танузій, умерщвленный Катилиной во время Суллы. 
Q. Cic. pet. cons. 2, 9,—Я) Танузій Гемина, авторъ 
историческаго труда о заговорѣ Катилины, въ кото
ромъ шла рѣчь и о Кесарѣ, какъ соучастникѣ пер
ваго заговора (Snet. Caes. 9. Sen. ер. 93); вѣроятно, 
надъ Танузіемъ подсмѣивается Катуллъ (36, 1. 20: ап- 
nales Volusi, cacata charta).

Taphiassus, Ταφιασσός, Тафіассъ, горы въ Ло- 
кридѣ и Этоліи, продолженіе Эты и Корака, оканчи
вающіяся высокой горой, на берегу между Калидо
номъ и Макиніей; я. Клокоба. Находящіеся тамъ и 
понынѣ горячіе сѣрные источники, съ отвратитель
нымъ запахомъ, подали въ древности поводъ къ раз 
сказу, что здѣсь погребены были Нессъ и осталь
ные Кентавры.

Τάφος, см. Погребеніе.
Tapbros (Taphrus), Τάφρος, Тафръ, 1) также Τάφ- 

ραι, мѣстечко въ Херсонесѣ Таврическомъ (Крымъ), 
укрѣпленное валомъ и'рвомъ. Hdt. 4, 3,—2) проливъ 
между Сардиніей и Корсикой, нынѣ проливъ святого 
Бонифатія (St. Bonifacio·).

Taphus (Taphos), Τάφος, Тафосъ, н. Меганиси, 
самый большой изъ одной группы острововъ, отдѣ
ленный отъ Левкады только каналомъ шириною при
близительно въ '/а часа ѣзды, ближе къ Пелопоннесу, 
Тафосъ—царство гомеровскаго Ментеса (Hom. Od. 1, 
417). Вся группа называлась αί των Ταφίων νήσοι или 
Τηλεβοίδες νήσοι и носила это названіе по имени древ
няго, вѣроятно варварскаго (иллирійскаго) племени 
Τηλεβόαι или Τάφιοι, которые обитали въ Акарнаніи. 
Strab. 10, 459.

Taprobane,Ταπροβάνη, Тапробане,н.Цейлонъ (въ 
старину Симунду или Салике.по-санскр. Сингала Двипа, 
т. е. львиный островъ), большой островъ у южной око
нечности ПереднейИндіи,отъ которой онъ отдѣляется по 
Страбону проливомъ шириной свыше 3000 стадій; на 
немъ на сѣверѣ возвышались Γάλιβα όρη, на югѣ Μαλέα 
όρη, н. Адамовъ пикъ, и мысы Борей (н. cap Pedroe) 
и Кетей. Рѣки.· Фазиса (н. Аверинъ), Ганга (н. Maha- 
welle Ganga), Барака (н. Рагара-Уаііе) и т. д. Жите
ли Σάλαι торговали произведеніями острова (метал
лами, драгоцѣнными камнями, жемчугами, сахаромъ и 
рисомъ) и распадались ъа нѣсколько мелкихъ народ- 
цевъ. Изъ городовъ особенно замѣчательны: Ануро- 
грамма (н. разрушенная Анурадгапура) и Мааірамма, 
н. Магана. По преданію, островъ въ глубокой древ
ности былъ гораздо больше, особенно на югъ. На
родъ находился подъ очень ограниченной властью 
царей. Главный продуктъ нынѣшняго Цейлона, ко
рица, не былъ, повидимому, извѣстенъ древнимъ.
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Впервые ознакомились они съ островомъ, благодаря 
Онесикриту и посламъ Селевка, отправленнымъ въ 
Палибоору; при императорѣ Клавдіѣ оттуда прибыли 
послы въ Римъ. Strab. 15,690. Plin. 6. 22, 24.

Тарйгі Τάποοροι, Тапуры, могущественный на
родъ въ Мидіи по направленію къ Парѳіи и Каспій
скимъ проходамъ, въ нынѣшнемъ Табристанѣ, горной 
странѣ у Каспійскаго моря. Агг. 3, 8, 4; 11, 4 и 
passim. Strab. 11,514, слд. 250.

Taras см. Tarentum.
Ταράξιππος (пугающій лошадей) назывался круг

лый жертвенникъ на ристалищѣ въ Олимпіи, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ легче всего пугались лошади. Этимъ Тарак- 
сиппомъ, духъ котораго пугалъ лошадей въ указан
номъ мѣстѣ, былъ, будто бы, Миртилъ, или Эномай, 
или Алкаѳой, Оленій и др., которые были тамъ по
гребены. Павзанія считаетъ Тараксиппа эпитетомъ 
Посидона "Ιππίος. На Исемѣ Тараксиппомъ считался 
Главкъ (см. G 1 а u с u s), сынъ Сизифа.

Tarbclll, Τάρβελλοί, Тарбеллы, народъ въ Акви
таніи, между Адуромъ и Пиренеями; ихъ область со
держала въ себѣ золото и минеральныя источники. 
У Тарбелловъ былъ городъ Aquae Tarbellicae, н. Dax 
на Адурѣ. Caes b g. 3, 27. Tibull. 1, 8, 9. Strab. 4, 
190.

Tarchon (Tarco), этрусскій герой, который 
кромѣ Тархонія, т. е Тарквиній, получившихъ отъ 
него свое имя, основалъ будто-бы 11 остальныхъ эт
русскихъ городовъ, сынъ или братъ Тиррена, или 
сынъ Телефа. Онъ оказалъ помощь Энею противъ Турна 
Virg. А, 8, 603. 11, 727 слд.

Tarcntinl (Terentini) I u d і, тарентинскія игры 
на Tarentum, Terentum, вулканической площади на 
Campus Martius въ Римѣ, справлявшіяся въ честь Дита 
(Dis) и Прозерпины. Говорятъ, что Сабинянинъ Маній 
Валезій Тарентинъ нашелъ во время чумы на указан
номъ мѣстѣ на глубинѣ 20 футовъ жертвенникъ двухъ 
названныхъ божествъ и чернаго закланнаго быка и въ 
теченіе трехъ ночей праздновалъ впервые тарентинскія 
игры въ честьДита и Прозерпины,устроивъ состязаніе 
въ бѣгѣ и лектистерни. По другому преданію, онѣ бы
ли введены во время моровой язвы первымъ консуломъ 
Валеріемъ Попликолой и съ той поры вплоть до Ав
густа были повторены еще три раза, такъ что онѣ 
справлялись будто-бы приблизительно чрезъ каждыя 
сто лѣтъ, вслѣдствіе чего назывались ludi saeculares 
(столѣтними играми). Августъ возобновилъ ихъ въ 17 
до Ρ. X. (737) и посвятилъ преимущественно Аполлону 
и Діанѣ. См. Игры, 5.

Tarentinus sinus, Ταρεν-ΐνος κολπος, большой 
Тарентскій заливъ въ Италіи между Бруттіемъ, Лука- 
ніей и Калабріей, названный по имени города Тарен- 
та, между мысами Япигіемъ на востокѣ и Лациніемъ на 
зап., которые отстоятъ другъ отъ друга на 700 ста
дій: нынѣ Гольфо ди Таранто.

Tarentum, <5 Τάρας, Тарентъ (Тарантъ), городъ 
въ Нижней Италіи у залива того-же имени, въ чрез
вычайно пріятной и плодородной мѣстности (Ног. Sat. 
1, 6, 405; ер. 1, 46 11), къ югу отъ горы Авлопа и 
къ западу отъ устья Галеза. По сказанію, основате
лемъ города былъ сынъ Посидона, и самъ Посидонъ 
былъ почитаемъ, какъ патронъ (πολιούχος) Тарента. 
(Ног. od. 1, 28, 29); но обыкновенно принимается, что 
городъ былъ основанъ въ 707 до Ρ. X. (47) лакон- 
скими юношами, во главѣ которыхъ стоялъ Фаланѳъ 
(см. Р h а 1 а η t h u s). Благодаря своей богатой торгов-
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лѣ и промышленности, Тарентъ въ древнѣйшія време
на долго противился римскому господству и оборонялъ 
себя отъ пего, но сдался въ 272 до Ρ. X. (482) послѣ 
того, какъ Пирръ ушелъ обратно въ Грецію. Во 2 
пуническую войну Т. былъ занятъ Аннибаломъ, но 
его цитадель оставалась въ рукахъ Римлянъ. Liv. 24, 
45—47. При вторичномъ завоеваніи въ 209 (545) 
Римляне продали въ рабство 30.000 человѣкъ. Еіѵ. 
27, 16. Послѣ того какъ въ 123 (631) туда при
были римскіе колонисты (colonia Neptunia), Тарентъ 
вскорѣ поднялся снова и, богатѣя попрежнему отъ 
торговли и мореходства, погрузился въ самыя изнѣ
женныя и утонченныя наслажденія, на которыхъ от
разилось вліяніе греческой культуры (тоІІеТ., Ног. 
sat 2, 4, 34), такъ что послужилъ образцомъ для рим
скихъ кутилъ и никогда не оказывался воинствен- 
ственнымъ. Ног. ер. 1, 7, 45. На сѣверозападной око
нечности города, выстроеннаго на косѣ, у самаго 
входа въ гавань, находился на скалѣ акрополь, от
дѣленный стѣнами и рвами отъ остального города 
(Liv. 25, 11); самая коса соединялась мостомъ съ за
падною страной. Главный кварталъ города находился 
на югозападной сторонѣ Исѳма: тамъ находились фо
румъ, театръ, музей и Широкая улица, проходившая 
черезъ всю косу Liv. 25, 11. Другая главная улица, 
по имени Глубока», шла на вост, отъ Широкой Liv. 
27, 15. Strab. 6, 277 слд. Нынѣшнее имя города Та
ранто. Ср. 2 монографіи Р. Лоренца (1827 и 1833); 
НоЫе, Gesch. Tarents bis auf seine Unterwerfung 
unter Rom (1877).

Tarlchea,—ear, Ταριχαΐαι, Тарихеи, городъ 
въ Палестинѣ, на южномъ берегу озера Тиверіады, 
близъ того мѣста, гдѣ изъ него вытекаетъ Іорданъ, 
лежалъ на возвышенности и былъ хорошо укрѣпленъ 
Городъ получилъ свое названіе отъ находившихся тамъ 
превосходныхъ заводовъ для соленья морской рыбы 
(ταριχεία—соленіе). Suet. Tib. 4. Strab. 16, 764. Η. 
Ханъ Минія.

Tarpeji, Тарпеи. Къ нимъ прнадлежатъ: 1) Сп. 
Тарпей. Во время войны съ Сабинянами, которымъ 
онъ, будто-бы, хотѣлъ передать находившійся подъ 
его командой Капитолій, онъ былъ, по нѣкото
рымъ извЬстіямъ, приговоренъ Ромуломъ вмѣстѣ 
со своей дочерью къ смерти и брошенъ съ Капито
лійской скалы (которая отъ него получила названіе 
Tarpejum saxum) въ 741 до Р.Х. (13). Но поэтъ Про
перцій (4, 4, 93) оправдываетъ его отъ обвиненія въ 
подобной измѣнѣ. Liv. 1, 11. Plut. Rom. 17.—2) Его 
дочь Тарпейя, побуждаемая любовью, указала Саби
нянамъ дорогу къ Капитолію, но, изобличенная въ 
измѣнѣ, была задушена накиданными на нее щитами 
побѣдоносныхъ враговъ —3) Сп. Тарп. Монтанъ Ка
питолинъ, консулъ 454 года до Ρ. X. (300), авторъ 
закона о мѣрѣ денежныхъ штрафовъ. Liv. 3. 50. Cic. 
r. p. 2. 35.

Tarpejum saxum, см. T a r p e j i, 1 и Ro
ni a, 9.

Tarphe, Τάρφη, Тарфе, городъ Локрянъ на 
Кнемидѣ въ лѣсистой мѣстности (Hom. II. 2, 533)-, 
неправильно отожествляемый Страбономъ (9, 425) 
съ ПОЗДНѢЙШИМЪ городомъ Φαρύγαι, КОТОРЫЙ СКОрѢв, 
повидимому, можно отожествить СЪ Ναρύκη, родиной 
малаго Аякса. Diod. Sic. 14, 82; 16; 38.

Tarquinii, Тарквиніи, 1) Л. Таркв. Древній 
(Прискъ), пятый изъ римскихъ царей, по сказанію, 

сынъ греческаго изгнанника Демарата Коринѳскаго, ко-
62 
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торый прибылъ въ Этрурію, въ городъ Тарквиніи, же
нился тамъ и произвелъ на свѣтъ двухъ сыновей. Изъ 
нихъ старшій, по имени Лукумонъ, мужъ Танаквили 
{см. Та n а quit), переселился, по настоянію своей 
жены въ Римъ, гдѣ принялъ имя Тарквинія (Древнимъ 
онъ былъ названъ, разумѣется, лишь впослѣдствіи) и 
заслужилъ такое довѣріе Анка Марція, что тотъ назна
чилъ его опекуномъ своихъ дѣтей. По смерти Анка, 
Тарквиній, расположивъ на свою сторону сенатъ и 
народъ, взошелъ на престолъ, украсилъ Римъ, учре
дилъ ludi magni, велъ счастливую войну съ Сабиня
нами и покорилъ Лаціумъ. Онъ умеръ 578 до Ρ. X. 
(176) послѣ 38 лѣтняго правленія, умерщвленный 
убійцами, которыхъ подослали устраненные имъ отъ 
престола сыновья Анка. Какъ уже при въѣздѣ въ Римъ 
его сопровождали чудесныя знаменія, такъ точно чу
деса заставили его принять къ себѣ въ домъ маль
чика Сервія Туллія и обезпечить за нимъ престоло
наслѣдіе Liv. 1, 34 слд. 46 слд. По словамъ Діонисія 
Галикарнасскаго (3, 46 слд.), онъ велъ также войну 
съ Этрусками; вообще у Діонисія Тарквиній занятъ по
чти исключительно войною, и Сервій сопровождаетъ 
его во всѣхъ походахъ.—2) Л. Тарквиній Гордый 
преемникъ Сервія Туллія, своего тестя, котораго 
онъ умертвилъ въ 534 до Ρ. X. (220) съ помощью 
своей честолюбивой жены Тулліи. Вступивъ на пре
столъ, Тарквиній началъ сурово (отсюда его прозвище 
Superbus) обходиться съ народомъ, а особенно съ пат
риціями, смирилъ ихъ силу и высокомѣріе и глубоко 
оскорбилъ сенатъ своею надменностью и жестокостью; 
онъ продолжалъ начатую его отцемъ постройку Капи
толійскаго храма и съ помощью насилій и несправед
ливыхъ смертныхъ приговоровъ одолѣлъ своихъ про
тивниковъ, но, наконецъ, народъ пришелъ въ негодо
ваніе, и царскій родственникъ Брутъ, послѣ оскорб
ленія, нанесеннаго Лукреціи, изгналъ Тарквинія въ 
510 до Р.Х. (244) и въ битвѣ при Регильскомъ озерѣ 
въ 496 (258) одержалъ побѣду надъ его родомъ, сра
жавшимся противъ Рима съ помощью Лаціума. Тар
квиній умеръ нѣсколько лѣтъ спустя. Liv. 1, 1 слд. 
—3) Л. Тарквиній Коллатинъ, родственникъ предыду
щаго и мужъ Лукреціи, содѣйствовалъ эго изгнанію и 
былъ сотоварищемъ Брута по консульству, но дол
женъ былъ сложить съ себя званіе консула и удалился 
въ Лавиній, гдѣ жилъ частнымъ человѣкомъ и достигъ 
щеклопныхъ лѣтъ. Liv. 1,57 слд. 2,2.—4) Тарквиніи, 
знаменитый городъ Этруріи и, вѣроятно, метрополія 
двѣнадцати городовъ союза, на возвышенности, у рѣки 
Марты, на дорогѣ, шедшей изъ Козы въ Римъ. Войны 
Этрусковъ съ Римомъ значительно ослабилисилу города 
(Liv. 2, 6. 7; 5, 15. 19), поднять которую на прежнюю 
высоту не могла даже посланная сюда римская коло
нія. Въ Тарквиніяхъ выдѣлывалось много вазъ. Liv. 
28, 45. Немногіе остатки стѣнъ находятся нынѣ на 
холмѣ Таркино; напротивъ, очень много замѣчательнаго 
представляетъ принадлежавшій къ городу некрополь 
на близъ лежащемъ холмѣ. Ср. Cic. tusc. 5, 37. Liv. 
1, 34. 37.

Tarquitii, Тарквитіи, римскій родъ, имя ко
тораго считалось однозначущимъ съ ненавистнымъ 
именемъ Тарквинія и заняло его мѣсто: 1) 77. и ΛΙ. 
Тарквитіи открыли консулу Сульпицію заговоръ, ко
торый имѣлъ цѣлью возстановить Тарквиніевъ, въ 
500 до Ρ. X. (254). Dion. Hal. 5, 54.-2} Л. Таркв. 
Флаккъ, патрицій, будучи очень бѣденъ, долженъ 
былъ служить въ пѣхотѣ, но особенно отличался 

воинственнымъ духомъ. Liv. 3, 27.— 3) Кв. Таркв. 
сражался въ 81 до Ρ. X. (673) въ званіи квестора въ 
Испаніи, гдѣ перешелъ къ Серторію, командовалъ въ 
76 (678) его конницей, но впослѣдствіи принялъ уча 
стіе въ его убіеніи. Frontin. strat. 2, 5, 31.—4) Л. 
Таркв., сподвижникъ Катилины, выдавшій заговорщи
ковъ. Sall. Cat. 48.—5) Л. Таркв. Прискъ, выступилъ 
въ 53 по Ρ. X. съ обвиненіемъ противъ Стагилія Тав
ра (см. Statilii, 5), а въ 61 году самъ былъ об
виненъ жителями провинціи Виѳиніи въ вымогате.п- 
ствахъ и подвергся въ Римѣ осужденію. Тас. апп. 12, 
59. 14, 46.

Tarraciua, см. А п х u г.
Tarraeo, Ταρραζών, Тарраконъ. древнее иберій

ское поселеніе на вост, берегу Испаніи, между Пи
ренеями и Иберомъ, у рѣки Тульциса, съ древнею 
крѣпостью. Гавань была неудобна, хотя туда часто <- 
высаживались римскія войска. Городъ былъ укрѣпленъ 
главнымъ образомъ Сципіонами, которые сдѣлали его 
важнымъ сборнымъ пунктомъ. Какъ колонія, Тарр, 
со временъ Кесаря носилъ названіе colonia Julia ѵіс- 
trix Tarraconensis, передалъ свое названіе всей про
винціи и при Августѣ сдѣлался ея главнымъ городомъ. 
Августь украсилъ его многими великолѣпными по
стройками и довольно долго пробылъ въ немъ во вре
мя своей болѣзни; вслѣдствіе чего ему еще при жизни 
поставленъ былъ въ Тарр, жертвенникъ, а послѣ его 
смерти сооруженъ былъ храмъ. Тас. ann. 1, 78 Вь 
нынѣшней Таррагонѣ еще существуетъ древній водо
проводъ, равно какъ остатки амфитеатра, цирка и т. 
д. Ср. Liv. 21, 61. Strab. 3, 159. См. также Гюбнера 
въ Hermes, τ. I, ρ. 77. 127.

Tarsus, Ταρσός и —оі, Тарсъ, древняя столица 
Киликіи на рѣкѣ Киднѣ. Когда Греки познакомились 
съ этою мѣстностью, они нашли Тарсъ большимъ и 
многолюднымъ городомъ Xen. An. 1, 2, 23. Онъ оста
вался важнымъ и въ римское время и славился осо
бенно своею знаменитой школой, которая при пер
выхъ римскихъ императорахъ находилась въ полномъ 
расцвѣтѣ. Тарсъ обнаруживалъ большое пристрастіе 
къ Юлію Кесарю, въ честь котораго впослѣдствіи на
зывался Юліополемъ. Впослѣдствіи ему пришлось по
страдать отъ нападеній Исаврянъ и западныхъ варва
ровъ, но все-таки онъ остался довольно значитель
нымъ городомъ. Т. (нынѣ Тарсо или Терсусъ) былъ 
родиной апостола Павла, который получилъ здѣсь об
разованіе, и обоихъ Аѳинодоровъ, философовъ стои
ческой школы. Strab. 14, 673 слд.

Tartarus,!) см. Π р е π с π о д н я я.—2) Тартаръ, 
н. Тартаро рѣка въ Транспаданской Галліи, вытекав
шая въ направленіи къ ю.-в. изъ Бенакскаго озера 
(н. Лагоди-Гарда); близъ Гостиліи рѣка образовывала 
большія болота (Тас. hist. 3, 9) и изливалась въ ка
налы (Fossae Philistinae), прорытые для соединенія 
Пада съ Атезисомъ (н. Эчь); стало быть, ее можно 
было считать столь же вѣрно за притокъ Атезиса, 
какъ и за притокъ Пада.

Tartessus, Ταρτησσός, по-семит. Ѳаршишъ, яв
ляется въ В. Зав. значительнымъ, лежащимъ гдѣ-то 
далеко на зап., торговымъ пунктомъ, куда ѣздили 
Финикіяне на большихъ корабляхъ. Греческіе писатели 
называютъ этимъ именемъ (значеніе котораго очень 
неясно) рѣку Baetis въ Испаніи и городъ, располо
женный, какъ бы на островѣ, между обоими ея устья
ми; область города называлась Тартессидой. Т. был ь
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древнею финикійской колоніей, изъ которой доста
влялись на востокъ богатства страны и сосѣдней Аф
рики. Около средины 7 в. до Ρ. X. туда были зане 
сены Самосцы и съ большими барышами 'вернулись 
домой (Hdt. 4, 152); 400 лѣтъ спустя тамъ царство
валъ извѣстный въ древности своею долгою жизнью 
Аріанѳоній, вступившій въ дружественныя сношенія 
съ Греками, прибывшими туда изъ Фокеи. Когда и 
какъ погибъ этотъ богатый городъ, неизвѣстно; Стра
бонъ (3, 148. 151) его уже не нашелъ существую
щимъ.

Tarusates, Тарузаты, народъ въ Аквитаніи въ 
сосѣдствѣ съ Сонтіатами, Элузатами и Вокатами, 
у нынѣшняго Tartas въ департаментѣ des Landes. Caes. 
Ь. g. 3, 23. 27.

Tarutlus, Тарутій, 1) Л. Тар. Фирманъ, чело 
.вѣкъ очень свѣдущій въ философіи и математикѣ, за
нимался въ το-же время астрологіей и находился въ 
дружбѣ съ Цицерономъ и Баррономъ. Cic. div. 2, 47, 
98. Pint. Rom. 42.—2) см. Асса Larentia.

Tatlanus, Τατιανός, Татіанъ, имя, часто встрѣча
ющееся въ императорское время, особенно на восто
кѣ. Наиболѣе замѣчателенъ Татіанъ съ прозвищемъ 
Σύρος, христіанскій апологетъ и гностикъ 2 половины 
2 стол. Онъ родился въ Ассиріи и впослѣдствіи неудов
летворенный греческой философіей и чувствуя отвра
щеніе къ безнравственности язычества, перешелъ въ 
христіанство. Татіанъ жилъ нѣкоторое время въ Ри
мѣ вмѣстѣ съ Юстиномъ Мученикомъ, былъ его по
читателемъ и, можетъ быть, ученикомъ; по смерти 
Юстина, онъ выступилъ въ роли проповѣдника и за
щитника христіанства. Затѣмъ онъ снова вернулся на 
Востокъ и сталъ во главѣ гностико-аскетической сек
ты Татіанцевъ, Τατωνοί, которые отличались строгимъ 
воздержаніемъ отъ брака, вина, нѣкоторыхъ кушаній и 
т. п. Изъ сочиненій Татіана самое важное ό πρός "Ελλη
νας λόγος, oratio contra Graecos, скорѣе полемическое, 
чѣмъ апологическое, написанное съ большимъ жаромъ; 
замѣчательно также сочиненіе τό διά τεσσάρων, еван
гельская гармонія (т. е. сводное евангеліе); не установ 
лево еше, написалъ-ли Тат. это сочиненіе первый, 
или онъ пользовался болѣе раннимъ трудомъ такого-же 
содержанія. Отъ него отличны найденыя въ средніе 
вѣка еванг. гармоніи, которыя обыкновенно приписы
ваются тоже Татіану. Монографія Даніеля (1837).

Tatfus, Титъ Татіи, царь Сабинянъ, пошелъ вой
ною на Римъ въ отмщеніе за похищеніе сабинскихъ 
дѣвушекъ и, благодаря измѣнѣ Тарпейи, занялъ Каии- 
толій, но, по просьбѣ женщинъ, согласился па миръ, 
переселился со своимъ народомъ изъ Куръ въ Римъ 
на mons Capitolinas и съ тѣхъ поръ правилъ сообща 
съ Ромуломъ (744 до Р. Х.=10 отъ осн. гор.) Во вре
мя жертвоприношеній въ Лавиніѣ Татій былъ убитъ 
Лаврентцами за то, что отказался искупить свою 
кровавую вину. Liv. 1, 10—14. Plut. Rom. слд. Cic. 
г. ρ. 2, 7, 43.

Taucbira, Ταύχειρα, Тавхира, городъ на берегу 
Киренаики, къ зап. отъ Птолемаиды, извѣстный куль
томъ Кибелы; н. Токра. Hdt. 4, 171. Strab. 17, 836-

Таиіапійі, Ταολάντιοι, Тавлантіи, иллирійскій, 
нѣкогда очень могущественный, народъ въ области 
Эпидамна, впослѣдствіи значительно ослабѣвшій. ТЬпс. 
1, 24. Агг. 1, 5, 1 слд. Liv. 45, 26.

Taunus mons, Тавнскія горы въ Германіи, въ уг
лу, образуемомъ Рейномъ и Майномъ (Moenus), носятъ и 
нынѣ το-же названіе (Tannus), которое первоначально 

означало «возвышенность· (по-кельт. dann). Тамъ 
находятъ много латинскихъ надписей. Тас. апп. 4, 56; 
12, 28.

Tauri, Ταύροι, Тавры, обитатели таврическаго 
Херсонеса (н. Крыма», грубый народъ, жившій раз
боями (также морскими) и войной и находившійся подъ 
властью одного царя. Hdt. 4, 99. 102 слд. Тас. 
апп. 12, 16. 29. Тавры, которыхъ слѣдуетъ счи
тать вполнѣ отличными отъ Скиѳовъ, могутъ быть 
разсматриваемы, какъ водворившійся здѣсь остатокъ 
доисторическихъ Киммерійцевъ; они распадались на 
номадовъ, жившихъ болѣе къ сѣверу, и земледѣльцевъ, 
жившихъ болѣе къ югу и отличавшихся нѣсколько 
большею культурностью. Своей дѣвственной богинѣ 
Орсилохѣ, которую Греки приравнивали къ Артемидѣ 
и называли Таврополой, Тавры приносили человѣ
ческія жертвы, на которыя обрекались потерпѣвшіе 
кораблекрушеніе и вообще всѣ Греки, попадавшіе 
въ ихъ руки. Hdt. 4, 403. Оѵ. ex Ponto 3, 2, 45; 
trist. 4, 4, 63. Если умиралъ царь, съ нимъ хорони
ли все то, чтб ему было всего милѣе п и жизни. 
Strab. 7, 308 слд.

Таигйса dea, см. Artemis.
Таигйі ludi тавріііекія игры, устроенныя въ 

Римѣ Тарквиніемъ Гордымъ, по случаю моровой 
язвы, въ честь подземныхъ боговъ и повторявшіяся 
отъ времени до времени. Это было очистительное 
празднество, для умилостивленія разгнѣванныхъ под
земныхъ боговъ, въ родѣ тарентинскихъ или терен- 
тинскихъ игръ. Призывались по преимуществу Дитъ 
и Прозерпина, Юнона и Юпитеръ, а впослѣдствіи так 
же отвращающій моровую язву Аполлонъ рядомъ съ 
Діаной Луциной. Жертва приносилась ночью на Флами 
ніевыхъ лугахъ предъ Карментальскими воротами.

Taurlni, Ταυρινοί, Ταορΐνοι, Таврины, лигурій
скій народъ, жившій по верхнему теченію Пада, съ 
главнымъ городомъ Augusta Taurinorum (н. Ту
ринъ). Въ ихъ области находились Taurini saltus, че
резъ которые шли въ Италію Галлы, а впослѣдствіи 
Аннибалъ. Liv. 21, 38. Pol. 3, 6. Strab. 4, 404. 209. 
Тас. hist. 2, 66.

Ταοριώνη, Ταορώ, Τυνροπο?.ος, прОЗВИЩЭ ТЭВрИЧе- 
ской Артемиды, см. Artemis.

Tauriseus, Ταορίσκος, Таврискъ, изъ карійскаго 
города Траллъ, ваятель. Онъ изготовилъ вмѣстѣ съ 
своимъ братомъ Аполлоніемъ группу, изображавшую 
Фарнезскаго быка (см. Amphion), а также просла
вился и другими скульптурными работвми. Plin. 36, 
5. въ началѣ.

ТаигоЬоІйа, см. Jihea.
Tanromeuium, Ταυρομ-ένων, у Римлянъ часто 

Taurominium, Тавроменій н. Таормина, значитель
ной городъ навост. берегу Сициліи, основанный въ396 
до Ρ. X. (358) Сикулами у горы Тавра (откуда и 
названіе гор.). Тавроменій усилился, принявъ изгнан
ныхъ изъ своего города, лежавшаго у подошвы горы, 
Паксосцевъ, которыхъ привелъ въ Тавроменій въ 358 
(396) Андромахъ, отецъ историка Тимея. Тавроменій, 
который во время Цицерона былъ civitas foederata 
(Cic. Ѵегг. 5, 22), пострадалъ отъ войны рабовъ и борь
бы Октавіана съ С. Помпеемъ и сдѣлался посредствен
нымъ городомъ. Нын. Таормина замѣчательна вели 
колѣннымъ театромъ, почти цѣликомъ сохранившим
ся, который отчасти былъ высѣченъ въ скалѣ и могъ 
вмѣстить 30—40,000 человѣкъ.

Taurus, ό Ταύρος, Тавпъ, 1) по-семит. Тйг (τ. 
62*
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e. горы), вообще горы Малоазійскаго полуострова, 
которыя начинались у Священнаго мыса или Хели- 
донія (н. Хелидони) въ Ликіи и сначала въ видѣ од
ной цѣпи тянулись на сѣверъ между Ликіей и Пам- 
филіей, затѣмъ болѣе къ востоку черезъ Посидію и 
Исаврію до границъ Ликаоніи и Киликіи, гдѣ онѣ раз
дѣлялись на двѣ части: а) на сѣв. хребетъ Анти- 
тавръ, который тянулся черезъ Каппадокію подъ 
именемъ Аргея и черезъ Арменію подъ именемъ Ка
пота къ Кавказу и соединялся съ послѣднимъ Мос- 
хійскими горами; Ь) на южный хребетъ. Послѣдній, 
и нынѣ называемый Тавромъ, образуетъ въ Киликіи 
Киликійскія ворота, шлетъ отъ себя Аманъ въ видѣ 
южнаго отрога, тянется чрезъ Каппадокію и, прер
ванный Евфратомъ, направляется къ Арменіи, гдѣ 
Масій составляетъ его южную вѣтвь. У озера Арсис- 
сы названіе Taurus прекращается. Тавръ, до вершины 
покрытый лѣсомъ, кромѣ древняго названія носитъ 
нынѣ еще новое имя Курумъ или Ала-дагъ. Strab. 11, 
520 слд.—2) см. Созвѣздія, 8.

Тахіім, Τάξιλα, Таксила, столица индійскаго князя 
Таксила, Ταξίλης, по мнѣнію Риттера между Аттокомъ 
и Rawil Pindi, на дорогѣ, идущей черезъ Пенджабъ. 
Агг. 5, 3, 6; 7, 2, 2.

Taygete, см. Pleiades.
Taygetuni, — us, Ταΰγετον, Тайгетъ, горы 

въ Лаконіи, см. Laconica, 2.
Teanum Apulum, Τέανον, Теанъ, городъ въ 

области Давній въ Апуліи, на р. Френтонѣ; н. раз
валины Чивита, Cic. Clnent. 9. Strab. 6, 285.

Teanum Sldicinum, Τέανον Σιδηχηνο'ν, зна
чительный городъ Кампаніи, столица Сидициновъ, на 
сѣв. склонѣ Массика, въ 30 миляхъ отъ Бай (Bajae); 
н. Теано. РоІ. 3, 91. Strab. 5, 237. 248. Liv. 22, 37. 
Тас. апп. 3, 17.

Teate, см. М а г г u с і n і.
Tecmessa, см. Ajax, 2.
Tectamus, Τέκταμος, также Τέκςαφος, Τεύταμος, 

Τεκταΰος, Τεκταΐος, СЫНЪ Дора, внукъ Эллина, ВЫСе- 
лился изъ Ѳессаліи съ Дорянами, Эолянами и Пелас
гами на Критъ и тамъ сдѣлался царемъ. Съ дочерью 
Креѳея онъ прижилъ Астерія или Астеріона, который 
женился на Эвропѣ (cat. Europa). Это доисторичес
кое выселеніе Дорянъ на Критъ изъ Ѳессаліи против
но всякой исторической вѣроятности и является из
мышленіемъ позднѣйшихъ миѳографовъ. Diod. Sic. 4.60.

Teetosages, см. Volc,ae.
Tectum. Римскія кровли были отчасти плоскія 

(съ твердымъ павиментомъ, на которомъ устраива
лись соларіи, см. Solarium), отчасти покатыя, 
какъ у насъ. Ихъ крыли шиферомъ, черепицей (tе- 
gula, плоская черепица, іmb г ех—желобчатая) и 
металлическими листами; бѣдняки крыли гонтомъ.

Tcgea, см. Tegea tis.
Tegeatis, Τεγεατις, Тегеатида, ю.-восточная об

ласть Аркадіи, нынѣшняя плоская Триполицская воз
вышенность и ограничивающая ее на югѣ горная стра
на; въ Тегеатидѣ находились верховья.А л ф е я; сверхъ 
того въ ней замѣчательна рѣка Г а р е а т ъ. Къ Ар
госу велъ черезъ горы проходъ Трохъ. Въ древнѣй
шую пору Тег. не имѣла центральнаго города и рас
падалась на 9 округовъ (Гареаты, Филаки и др.), 
которые были связаны лишь общимъ святилищемъ 
въ честь Аѳины Алей. Только упорныя войны съ 
Спартанцами, къ которымъ около 600 до Ρ. X. долж
на была отойти самая южная часть Тегеатиды, подали 

поводъ къ основанію общаго города, по имени Т ε γ έ а 
(-защищающая»), Тегея (н. развал, у деревепь Ибра 
гимъ Эффенди и Піали) была укрѣплена и имѣла акро
поль; особенно славился вновь построенный Скопой 
Паросскимъ около 390 доР.Х. храмъ Аѳины А леи, 
самый большой и красивый во всемъ Пелопоннесѣ съ 
яслями Мардонія, доставшимся въ добычу при Плате- 
яхъ; кромѣ того въ Тегеѣ были храмы Аѳины Поліады 
и Афродиты. На дорогѣ къ Аргосу лежало святилище 
Пана, тамъ, гдѣ этотъ богъ явился аѳинскому героль
ду Фидиппиду, когда тотъ несъ въ Спарту извѣстіе о 
томъ, что Персы высадились у Мараѳона. Hdt. 6, 105. 
Тегеаты, изобрѣтатели искусства выковывать желѣз 
ное оружіе, были очень мужественны и вслѣдствіе 
этого часто ссорились со Спартанцами. При Ѳермопи
лахъ ихъ было въ сраженіи 500 чел. (Hdt. 7, 202), 
при Платеяхъ 3,000, въ томъ числѣ 1,500 гоплитовъ 
(Hdt. 9, 26. 28. 61. Plut. Arist. 12. 19), изъ кото
рыхъ осталось въ живыхъ только 16. Они взяли въ 
добычу палатку Мардонія. Hdt. 9, 70. Впослѣдствіи 
они не разъ подпадали подъ власть Спарты, но храмъ 
Аѳины Алей все-таки оставался убѣжищемъ для Спар
танскихъ бѣглецовъ. Hdt. 6, 72; 9, 37. Xen. Hell. 3, 
5, 25. За то въ пелопоннескую войну Тегеаты, изъ 
ненависти къ Мантинеѣ (Thue. 4, 134), держались 
крѣпко за Спартанцевъ и приняли участіе въ походѣ 
на Аргосъ. Thue. 5, 57. И въ Коринѳской войнѣ 
(394) они оставались на сторонѣ Спарты. (Xen. Hell. 
4,2. 13); но послѣ битвы при Левктрахъ начались раз
доры, и Тегеаты послѣ нѣсколькихъ стычекъ примк
нули къ Ѳивянамъ, вмѣстѣ съ которыми бились въ 
362 при Мантинеѣ. Позднѣе Т. не пользовалась уже 
былымъ значеніемъ, но все-таки оставалась важнымъ 
военнымъ пунктомъ, находясь на перепутья.

Tegula, см. Tectnm.
Tegyra, Τεγύρα, Τεγύραι, Тегира, небольшой го- 

родъ въ Беотіи, къ сѣв. отъ Копайскаго озера, близъ 
Аспледона, съ храмомъ Аполлона. Здѣсь въ 375 до 
Ρ. X. Пелопида, стоя во главѣ Ιερός λόχος изъ 300 
человѣкъ, одержалъ удачную побѣду надъ превышав
шими ихъ числомъ Спартанцами. Pint. Pel. 10 слд.

Τειχοποιός, — названіе чиновника въ Аѳинахъ, 
обязаннаго пещись о поддержаніи и починкѣ город
скихъ стѣнъ. Demosth. 18, 55.

Тёіа, 1) ιστός, ткацкій станокъ и основа; textum 
и textile (ύφασμα) называется ткань, textrina (ίστών, 
ίστοοργεΐον)—ТКЭЛЬНЯ, гдѣ textores И textrices (ύφάνται 
И ύφάντριαι) КИДЭЮТЪ ЧвЛНОКЪ (radius, κερκίς) туда и 
сюда. Античные станки очень похожи на наши, а 
stamen (στήμων), subtemen (κροκή), pecten, arundo, 
trama, licia (μίτος) и т. д. вполнѣ аналогичны; од
нако самыми древнѣйшими, а у Римлянъ наиболѣе 
употребительными были стоячіе станки (ιστοί όρθιοι, * 
telae pendulae, stantes). которые еще и теперь упо
требляются въ производствѣ гобеленовъ и въ Индіи 
для тканья ковровъ. Слѣдовательно, ткачъ работалъ 
несидя, а стояіТкали изъ шерсти, шелку (с.ч.ВотЬу х), 
хлопчатой бумаги (cat. Byssos) и льна; ткани были 
одноцвѣтныя и разноцвѣтныя. Ткали и золотыми нит
ками. Были въ обиходѣ равнымъ образомъ набивныя 
или вышивныя матеріи художественной работы. Ср. 
Блюмнера Technologie und Terminologie 1, ρ. 120 
слд· — 2) см. Оружіе, 10,

Telamo—on,Τελαμών, Теламонъі) cat. Aeacus. 
—2) Важная гавань Этруріи, основаннай, по преданію 
Аргонавтами; и теперь Теламоне. РоІ. 2, 27.
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Telchlnes, Τελχίνες, Тельхины, миѳическій гіера- 

тическій древнѣйшій родъ, на Родосѣ (Τελκινίς), гдѣ они 
учредили культъ Аполлона Τελχίνιος и Геры Τελχινία. 
Говорятъ, они перенесли съ Родоса въ Тевмессъ (въ 
Беотіи) культъ Аѳины Τελχινία, а въ Ликію культъ 
ликійскаго Аполлона. Они считались первыми, кото
рые стали обработывать металлы, вслѣдствіе че
го ихъ сопоставляли и смѣшивали съ Киклопами и 
идейскими Дактилами. Сверхъ того они изобрѣли буд
то-бы и другія искусства и открыли цѣлебныя сред
ства, но въ το-же время ихъ считали чародѣями 
(плавильщики,—Τελχίνες, чародѣи, θελγΐνες), которые 
пользовались своимъ магическимъ искусствомъ какъ 
въ пользу, такъ и во вредъ людямъ и богамъ. Какъ 
существа, враждебно относившіяся къ богамъ, Тель
хины были перебиты Аполлономъ. Въ Сикіонѣ Тельхи- 

. ны являются жрецами и совершаютъ тамъ полное 
ужаса закланіе (Аписа) Эпафа, четвертаго Діониса; 
сверхъ того Тельхины были, говорятъ, на Критѣ и 
Кипрѣ.

Τέλη, Τιμήματα, СМ Φυλή 6.
ТеІеЬбпе, см. Т а р h u s.
Teleclides, Τελεκλείδης, Телеклидъ, поэтъ древ

ней аттической комедіи, противникъ Перикла, но 
пріятель Никіи. Онъ написалъ будто-бы только 6 
пьесъ; отъ 5 изъ нихъ сохранились немногіе отрывки 
(собраны Мейнеке: com. Graec. fragm., t. Π.)

Telegonus, 1) см. 0 dy s s e u s. — 2) cm. Pro
teus.

Telemachus, cm. Odysseus.
Tclemus, Τήλεμος, Телемъ, 1) сынъ Эврима, про

рицатель среди Киклоповъ. Hom. Od. 9, 509. Theocr. 
6, 23. Or. met. 13, 770 слд. — 2) сынъ Протея ав 
гуръ Hygin. fab. 128.

Teleontes, см. Ф υ λ ή. 2.
φ Telephones, Τηλεφάνης, Телефанъ, 1) изъ Сикі- 

она, одинъ изъ древнѣйшихъ мастеровъ линейнаго чер
ченія (РІіп. 35, 3, 5), см. живописцы, 1. -г 2)литеіі 
щикъ изъ Фокиды или Фокеи, по Плинію (34, 68) дос- 
стойный быть помѣщеннымъ въ рядъ первыхъ масте
ровъ. Однако онъ остался совершенно неизвѣстнымъ, 
□отому-ли что жилъ въ Ѳессаліи, или потому, что рѣгаил-ί 
ся работать на персидскихъ царей Ксеркса и Дарія 
Совершенство и реальная правда, близко подходящая 
къ природѣ, были, кажется, его главными достоин
ствами. — 3) Флейтщикъ съ Самоса, жившій во время 
царицы Клеопатры Египетской. Paus. 1, 44, 9.

Telcphassa, см. Cadmus.
Telephns, Τήλεφος, Телефъ, Аркадяпинъ, сынъ 

Геракла и Авге, дочери царя Алея тегейскаго, кото
рая выбросила ребенка, а сама бѣжала въ Мизію къ 
царю Тевѳрѣ. Телефъ былъ накормленъ ланью л 

• во время кормленья найденъ пастухами царя Кориѳа, 
который и воспитывалъ его. Выросши, онъ вопро
силъ оракула въ Дельфахъ о своей матери и полу
чилъ приказаніе идти къ Тевѳрѣ. Тамъ онъ нашелъ 
мать, былъ радушно принятъ, женился на Аргіопѣ, 
дочери Тевѳры, и былъ его преемникомъ на тронѣ. 
Когда Греки во время похода па Трою напали па Ми
зію, они были отбиты Телефонъ; но Діонисъ заста
вилъ его споткнуться О виноградную лозу (Διόνυσος 
Σφαλτής), п Телефъ былъ раненъ копьемъ Ахиллеса. 
Тутъ Греки узнали, что онъ тоже Грекъ по проис
хожденію, и потребовали, чтобы онъ шелъ съ ними 
на Трою; но Телефъ отказался, потому что онъ, по 
его словамъ, женатъ на Астіохѣ, дочери Пріама.

Когда Греки снова сѣли на корабли, буря разброса
ла ихъ и загнала обратно на родину. Такъ какъ ра
на Телефа все еще не зажила и, по объясненію 
оракула, вылѣчить ее могъ только тотъ, кто ее на
несъ, то Телефъ, переодѣвшись нищимъ, идетъ къ 
Агамемнону въ Микены, похищаетъ Ореста, по совѣ
ту Клитемнестры, изъ колыбели и угрозою убить 
ребенка заставляетъ Агамемнона обѣщать ему свое 
содѣйствіе. Греки получили изреченіе оракула, что 
они достигнутъ Иліона только подъ руководствомъ 
Телефа; поэтому Ахиллесъ вылѣчилъ ему рану ржав
чиной или опилками отъ того копья, которымъ ра
нилъ Т., и тогда только послѣдній далъ имъ настав
леніе насчетъ пути къ Троѣ. Ног. epod. 17, 8. Ον. 
met. 11, 112; trist. 5, 2, 15. Въ Пергамѣ и на Пар- 
ѳеніѣ въ Аркадіи Телефъ былъ почитаемъ какъ герой. 
Paus. 1, 4,5; 5, 13,2.

Telesia, Τελεσία, Телезія, городъ въ Самніѣ меж
ду Беневентомъ и Аллифами, завоеванный Римляна
ми во время 2-й пунической войны (.Liv. 22, 13), 
впослѣдствіи римская колонія; я. Телезе. Телезія 
была родиной Понтія, предводителя Самнитовъ во 
время союзнической войны.

Telesilla, Τελέσιλλα, Телесилла, лирическая 
поэтесса изъ Аргоса, около 510 до Ρ. X.; говорятъ, 
она, стоя во главѣ аргосскихъ женщинъ, отразила напа
деніе спартанскаго царя Клеомена, за что была почте
на постановкою статуи. Разсказывали, что Телесил
ла, подобно Тиртею, воспламеняла мужество Арги
вянъ своими военными пѣснями. Изъ ея стихотворе
ній (гимновъ) почти ничего не сохранилось. Ср. моно
графію Neue (1843) и Бергка poet. lyr. Graec., р. 
1111. ,

TelesphOrus, см. Aesculapius.
Telestes, Τελεστής, Телестъ, 1) Критянинъ, отецъ 

Іанѳы. Оѵ. met. 9, 717. — 2) Послѣдній царь Корин
ѳа, пятый послѣ Бакхида, сынъ Аристодема (Ари- 
стомеда), правилъ 12 лѣтъ, приблизительно 758—747 
до Ρ. X., и умеръ насильственною смертью. Paus. 
2, 4, 4,—3) Знаменитый поэтъ-диѳирамбистъ изъ Се- 
линунта, см. D і t h у г а m b u s. — 4) Танцовщикъ, ко
торый въ трагедіи Эсхила, «Семь противъ Ѳивъ», 
изображалъ представлявшіяся военныя сцены посред
ствомъ мимической пляски во время пѣнія коммати- 
ческихъ пѣсенъ.

Τελεταί, см. Lust ratio и My st er іа.
Teleutas, Τελεύτας, Телевта, у Софокла (Ai. 

210) отецъ Текмессы (см. Ajax), назывіющійся у 
другихъ Тевѳрой.

Teleutias, Τελευτίας, Телевтія, братъ спартан
скаго царя Агезилая и доблестный полководецъ, 
командовалъ 392—390 до Ρ. X. спартанскими кораб
лями въ Коринѳскомъ заливѣ и поддерживалъ пред
пріятія Агезилая. Xen. Hell. 4, 8. Plut. Ages. 21. 
Позднѣе онъ дѣйствовалъ въ званіи наварха на Кип
рѣ, Родосѣ и Эгинѣ, гдѣ онъ снова получилъ 
главное начальство, послѣ того какъ Горгопа былъ 
убитъ Хабріей, и причинилъ Аѳинянамъ значительный 
вредъ смѣлымъ, хотя и безуспѣшнымъ, нападеніемъ 
на Пирей. Въ 382 году онъ командовалъ въ борьбѣ съ 
О.іинѳомъ, одержалъ и тутъ блестящую побѣду, но 
въ слѣдующемъ году, когда онъ необдуманно бросил
ся въ битву, былъ убитъ, а его войско почти совершен
но уничтожено. Xen. Hell. 5, 3, 6. Diod. Sic. 15, 21.
Tcllumo, 1
Tell us, J CM Г a i a.
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Telmessus ИЛИ Tcluilssus, Τελμησσος, Τελ- 

μιοσός, Тельмиссъ, 1) богатый и цвѣтущій городъ Лй- 
кіи на мысѣ Тельмиссидѣ, у залива, получившаго отъ 
него свое названіе; н. Макри. Liv. 37, 16. об; 38, 
39. Strab. 14, 666.-2) городъ Карій, въ 60 стадіяхъ 
отъ Галикарнасса, знаменитый своими прорицателями. 
Агг. 1, 26, 8. Cic. div. 1, 41.—3)=Τερμησσός (CM. 
это слово ).

Τελώνα ι, слі. Государственное хозяй
ство, I, 7 и 8.

Telus, Τήλος, Телосъ, н. Тилосъ или Эпи
скопа, небольшой островъ, одинъ изъ Спорад- 
скихъ, въ Карпаѳскомъ морѣ, противъ Книда, 
знаменитый своими мазями. Hdt. 7, 153. Strab. 
10, 488.

Temenltis, Τεμενϊτις, Теменитскія во. 
рота Сиракузъ, въ южной части города, на
званныя такъ по имени сосѣдней рощи. Liv. 
25,9.

Temenus, Τήμενος, Теменъ, сынъ Ари- 
стомаха, Гераклпдъ; отецъ Киса, Фалька, Аг 
рея и Гирнеѳо. При нападеніи Дорянъ на Пе
лопоннесъ ему достался по жребію Аргосъ, 
гдѣ властвовали его потомки, Темениды; они 
считались также миѳическими основателями 
Македонскаго царства. Hdt 8, 137 слд. Thue. 
2, 99. Могила Темена находилась въ Теменіѣ 
близъ Лерны. Ср. Heracles, 16.

Tcmesa, Τεμέση, Τέμεσα, ИЛИ Tcmpsa, 
Τέμψα, городъ въ землѣ Бруттіевъ, у Териней- 
скаго зал (Sinus Terinaeus), одинъ изъ самыхъ 
древнихъ авзонскихъ городовъ въ южной Ита
ліи, колонированный Римлянами. Liv. 34, 45. 
Въ его окрестностяхъ водилось хорошее ви
но. Развалины у Торре ди Лупо. Strab. 6, 
251. 255 слд. Cic. Ѵегг. 5, 16. Ср. также 
относительно Tamasus Hom. Od. 1, 184.

Τήμνον δ ρ ο ς, ТеМНСКІЯ горы, ГОрЫ МиЗІИ, ВЪ 
направленіи къ Фригіи; съ нихъ вытекали Макестъ, 
Мисій, Каикъ и Эвенъ, и Мизія дѣлилась ими на 2 ча
сти. Нынѣ Демирджи-дагъ. Strab. 13, 616.

Temnus, Τήμνος, Темнъ, городъ на Эолійскомъ 
берегу Малой Азіи, на вост, берегу Герма (не при
устьи), постигнутый землетрясеніемъ во время Тибе 
рія. Тас. апп. 2, 47. Ср. Hdt. 1, 149. Xen. Hell. 4, 8. 
5. Въ Плиніево время Темнъ уже исчезъ.

Tempanius, Секстъ Темпаній, состоя въ зва
ніи капитана конницы, повернулъ въ 423 до Ρ. X. 
(331) въ битвѣ съ Вольсками военное счастье въ пользу 
Римлянъ, а въ слѣдующемъ году въ званіи народнаго 
трибуна съ большимъ благородствомъ защищалъ кон
сула Семпронія относительно его командованія въ 
битвѣ противъ обвиненія одного трибуна. Liv. 4, 38 
слд.

Tempe, τά Τέμπη, Темпе, Темпейская долина, уз
кое, глубокое ущелье, тянущееся къ с.-в. въ 1«/а часа 
длиною, въ Ѳессаліи, образуемое высокими, отвѣсно 
вздымающимися скалами Олимпа и Оссы, то надви
гающимися впередъ, то отступающими назадъ. Все 
ущелье, за исключеніемъ лишь узенькихъ краевъ по 
обѣимъ сторонамъ, во всю свою ширину занято во
дами Пенея\ только на обоихъ концахъ переходитъ 
оно въ нѣсколько расширенную форму долины. Это 
ущелье рѣдкимъ образомъ соединяетъ въ себѣ харак
теръ прелестной и пріятной рѣчной долины съ ди
костью и величавостью глубокаго и узкаго ущелья.

I Красноватый цвѣтъ почти отвѣсно вздымающихся, на 
разные лады растрескавшихся скалъ, составляетъ 
прекраснѣйшій контрастъ съ зеленью разнообразныхъ 
травъ, кустарниковъ и деревьевъ, которыми онѣ одѣ
ты. Между тѣмъ какъ склоны Олимпа почти сплошь 
падаютъ круто къ рѣкѣ, по правому берегу тянется 
по большей части узкая полоса плодородной земли 
между рѣкой и склонами Оссы и кое-гдѣ расширяет
ся въ маленькія равнины съ пышною зеленью, съ тѣ
нистыми платанами, дубами и лаврами. Рѣка струится 

спокойно, то расширяясь, то съуживаясь отъ надви
нувшихся скалъ; въ самыхъ узкихъ мѣстахъ праваго 
берега еще замѣтны высѣченныя колеи дороги для 
проѣзда. Тамъ, въ скалистой стѣнѣ Оссы существуетъ 
узкая трещина, которая представляетъ собою, прав
да, въ высшей степени затруднительный побочный
проходъ въ долину и была защищена крѣпостью (ср. 
Liv. 44, 6). Въ разстояніи '/4 часа дальше къ вост, 
на отполированной, круто нависшей надъ дорогою 
скалѣ высѣчена надпись; L. Cassius Longinus Procos. 
Tempe munivit (ср. Caes. b. c. 3, 34). Въ одномъ изъ 
болѣе широкихъ мѣстъ стоялъ въ древности высоко
чтимый жертвенникъ Аполлона. Говорятъ, что долина 
возникла лишь вслѣдствіе землетрясенія, тогда какъ 
до того вся котловина Ѳессаліи, окруженная горами, 
была покрыта водой. Strab. 9, 430. Поэтому и Ксерксъ 
думалъ, что Ѳессалійцы поступили очень хорошо, 
покорившись ему немедленно, потому что вѣдь ему 
стоитъ только запрудить Пеней—и всѣ они погибгнутъ. 
Hdt. 7, 129. Нынѣшнее названіе долины—проходъ Ли- 
костомо. Ср. Kriegk, das thessalische Tempe (1835).— 
И другія долины привлекательныя и величественныя 
тоже назывались Τέμπη, напр. Heloria Tempe (Оѵ. fast. 
4, 487) вдоль Гелора въ Сициліи, и долина у Реате 
въ землѣ Сабинянъ, протекаемая р. Белиномъ. Сіе. 
ad Att. 4, 15.

Tempeslas, см. Вѣтры.
Templum (въ родствѣ СЪ τέμνειν, τέμενος) На- 1 

зывается всякое отрѣзанное, отмежеванное простран-
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ство, особенно А) пространство, которое авгуръ от
водилъ своимъ lituus на землѣ и на небѣ для наблю
деній за полетомъ птицъ, а равно и то болѣе узкое 
освященное пространство, въ чертѣ котораго онъ 
сидѣлъ при совершеніи ауспицій. При этомъ онъ смот
рѣлъ или на югъ, такъ что юговостокъ приходился 
на лѣвой сторонѣ, а югозападъ на правой, или на 
востокъ, при чемъ сѣверовостокъ оказывался на лѣвой, 
а на правой юговостокъ. Знаменія, видимыя на лѣ
вой сторонѣ, считались благопріятными, ана правой— 
несчастными. Ср. Ниссена das Templum (1869).—В) 
Называется такъ всякое мѣсто, посвященное какому- 
нибудь богу и отмежеванное отъ остального, мірско-
го пространства, затѣмъ — 
окружность храма и, нако
нецъ, храме, самый домъ 
бога, чаоі, aedes. Цѣль 
храма и причина его воз
никновенія сводятся къ же
ланію дать безопасный 
пріютъ божеской статуи 
того или другого культа. 
Можно принять за пра
вило, что рѣдко обхо
дился извѣстный культъ со 
своею статуей безъ храма 
или иного пріюта, какъ 
рѣдко, съ другой стороны, 
существовалъ храмъ безъ 
статуи. Какъ вообще ста
туя отнюдь не считалась 
тѣлесно присутствующимъ 
богомъ, такъ и храмъ не 
разсматривался какъ вѣч
ное обиталище и резиденція 
бога, хотя богъ любилъ и 
охотно посѣщалъ то мѣсто, 
гдѣ на его долю выпадали 
поклоненіе и жертвы. У 
Гомера вполнѣ ясно упоми
нается только одна статуя 
бога (II. 6, 92. 303); напро
тивъ, храмы часто упоми
наются имъ въ ясныхъ вы
раженіяхъ (II. 2, 349; 6, 
88; 9, 405; 5, 446; 1, 39; 8, 
203; Od. 8, 80),а изъ Od.6, 
10 можно заключить, что въ каждомъ городѣ было по 
одному и болѣе храмовъ. Храмы этого древняго време
ни были, конечно, еще очень просты и не слишкомъ 
обширны; но когда современемъ архитектура выросла 
п стала свободнымъ искусствомъ, когда она обрати
лась преимущественно къ построенію храмовъ, какъ 
общественныхъ зданій, а пластика занялась изваяні
емъ статуй боговъ, тогда храмы, тѣмъ болѣе что 
религія и культъ постепенно становились все об
разнѣе, не только расширились, разукрасились 
и приняли болѣе изящныя формы, но и значи
тельны умножились.—Мѣсто, отводимое подъ храмъ, 
освящалось торжественнымъ выборомъ его и заклад
кой (ΐδρυσις, inauguratio, dedicatio, consecratio), и ста
новилось собственностью бога, но самое зданіе, посвя- 
щеннре богу, не только было уединено отъ круга по
вседневной жизни, таясь въ какомъ-нибудь священномъ 
округѣ или по мепьшеймѣрѣоградивъ себяотъ частныхъ 
построекъ обводной стѣной (ερκος, περίβολος) съ един- 

ственнымъ входомъ, но даже вся конструкція храма 
отличалась отъ всякаго мірскаго зданія, особенно 
отъ частныхъ домовъ съ ихъ простою, плоскою кро
влей. Какъ исключительно домъ божій, храмъ прежде 
всего состоитъ изъ cella (основная форма которой во 
всѣхъ случаяхъ безъ изъяіія четырехугольная), въ 
которой ставилась статуя бога. Самую простую 
форму храма представляютъ храмъ на горѣ Охѣ (см. 
О ch а) въ южной части Эзбеи и 3 подобныхъ зданія, 
найденныхъ близъ Стиры. Первый шагъ къ болѣе ху
дожественной формѣ состоялъ въ прибавленіи паперти. 
Такъ какъ послѣдняя была открыта, потому что дол
жна была нѣкоторымъ образомъ манить народъ во

внутреннее святилище, то на ней должна была развер
тываться передъ зрителемъ архитектура, состоящая 

зъ свободныхъ, разобщенныхъ частей, и бросающійся 
въ глаза, полный смысла орнаментъ. Поэтому фасадъ 
паперти украшался колоннадой и различными скульп
турными работами. Затѣмъ у всѣхъ болѣе обширныхъ 
храмовъ, чтобы оживить мертвую стѣну, устраивали 
эту колоннаду съ находящимися съ нею въ связи 
скульптурными украшеніями вокругъ всего зданія. 
Такъ преобразовалась наружность греческаго храма. 
При устройствѣ этихъ портиковъ поступали такъ-же 
просто, какъ и сообразно съ законами природы, при
чемъ отчетливо взвѣшивали отношеніе между архитек
турною и скульптурною частью. Обѣ онѣ взаимно по
полняютъ другъ друга. Архитектура является подмост
ками для скульптуры, а послѣдняя—цвѣткомъ, вырос
шимъ изъ первой. Архитектоническіе подмостки состо
ятъ прежде всего изъ ряда колоннъ, которыя утверж
дены на общей подводкѣ, состоящей изъ многихъ сту- 
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пеней, и изъ балокъ архитрава, который покоится на 
нихъ и своею формою представляетъ плоскую покрыт 
ку портика, указывая въ то же время на связь послѣд
няго съ храмомъ въ собственномъ смыслѣ этого слова 
Вѣнчающій карнизъ тянется не прямо надъ архитра
вомъ, потому что здѣсь прежде всего оставлено мѣсто 
для скульптурныхъ украшеній. Это—фризъ, который 
для большей ясности напивается Ζωφόρος (т. е. но
сящій на себѣ изображенія). На скульптурѣ 
фриза покоится затѣмъ вѣнчающій карнизъ, главная 
часть котораго, крѣпкая, выступающая впередъ плита, 
является прочнымъ завершеніемъ. На лицевой и со
отвѣтствующей ей задней сторонѣ храма надъ карни 
зомъ вздымается еще фронтонъ, имѣющій видъ плос
каго треугольника. На плоскости его помѣщается 
самая замѣчательная скульптурная работа, которая 
завершается сильно выступающимъ впередъ фронтон
нымъ карнизомъ,—Смотря по болѣе щедрому или бо
лѣе умѣренному примѣненію этихъ архитектурныхъ 
формъ, храмы дѣлятся на нѣсколько родовъ: 4) temp
lum in antis, называющійся такъ въ томъ случаѣ, 
когда antae (παραστάδες), т. е. переднія части стѣнъ 
(въ данномъ случаѣ боковыя стѣны паперти), вы
ступаютъ впередъ и поднимаются до фронтона, 
и колонны стоятъ обыкновенно между ними. От
сюда обычное выраженіе, напр.: храмъ съ двумя ко 
лоннами in antis (см. рисунокъ). 2) Prostylos, храмъ, 
портикъ котораго во всю свою ширину образуется 
колоннадой (простилемъ), такъ что угольныя колон
ны стоятъ передъ antae. 3) Amphiprostylos, 
храмъ, который и на передней, и на задней сторонѣ 
имѣетъ подобный простиль (см. рис.). 4) Peripteros, 
храмъ, окруженный со всѣхъ сторонъ колоннадой (ср 
ниже планъ и фронтонную сторону храма Ѳезея, а 
также изображеніе Парѳенона, въ статьѣ Зодчество).

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что самый храмъ, окру
женный подобной колоннадой, обыкновенно уже самъ 
по себѣ строится по одному изъ 3 выше названныхъ 
способовъ, такъ что передняя и задняя сторона перип
тера имѣютъ нерѣдко по двойной колоннадѣ. 3) Pseu- 
doperipteros (мнимый периптеръ), рѣдкая разно 
видность, по которой храмъ является окружен
нымъ полуколоннами. 6) Dip ter os, храмъ, окруженный 
двойнойколоннадой.7)Р5епйойір1его5, тоже рѣдкая 
разновидность. Хотя подобный храмъ окруженъ лишь 

'одной колоннадой, но она находится отъ храма въ тѣс
номъ смыслѣ на томъ самомъ разстояніи, которая соот
вѣтствуетъ передней колоннадѣ диптера.—Кромѣ того 
существуетъ обыкновеніе обозначать храмы по числу 
колоннъ напередней сторонѣ,котороедолжно быть всегда 
четное, потому что входъ находится посрединѣ. Поэто
му храмы бываютъ: tetrastylos, о четырехъ колоннахъ; 
hexastylos, о 6; octastylos,о8; decastylos, о 10, dodecas- 
tylps, о 12. Число колоннъ на продольной сторонѣ хра

ма, имѣющаго форму периптера, неопредѣленное. Ча
сто, хотя это отнюдь не опредѣленное правило, замѣ
чается, что это число наединицу больше двойнаго числа 
колоннъ на передней сторонѣ; но вообще можно сказать 
только то, что на продольной сторонѣ предпочитались 
продолговатая колоннада и нечетное число колоннъ.— 
Рядомъ съ продолговатыми четыреугольными храмами 
существовали также круглые храмы, раздѣлявшіеся на 
два главныхъ рода: 1) Monopteros, безь cella, со
стоявшій изъ простого ряда колоннъ, разставленныхъ 
въ видѣ круга; 2) Peripteros, съ cella, вокругъ ко
торой шла колоннада (таковъ, напр., былъ Филиппей 
въ Олимпіи).—Въ большихъ храмахъ должно различать 4 
слѣдующія части: 1) фундаментъ со ступенями, sug
gests, κρηπίς, κρηπίδωμα, назначеніемъ КОТОрЭГО было 
не только дать храму солидное основаніе, но и припод
нять и дать ему отличіе отъ другихъ построекъ. , 
Ступени шли или вокругъ всего фундамента, или только 
съ лицевой стороны, а число ихъ всегда было нечет
ное для того, чтобы посѣтитель храма, будь онъ са
мый послѣдній человѣкъ или самый первый, могъ 
вступить правой ногой. 2) Cella, храмъ въ соб
ственномъ смыслѣ, ναός, σηκός, δόμος, корабль; ино
гда въ одномъ и томъ же зданіи было нѣсколько cellae, 
одна подлѣ другой, какъ въ храмахъ тосканскаго стиля, 
или двѣ cellae одна позади другой, какъ въ греческихъ 
храмахъ (ναός διπλούς), обыкновенно съ противопо
ложными входами спереди и сзади. Cella имѣла плос
кую кровлю. Наоборотъ, въ храмѣ, носящемъ названіе 
ύπαιθρος (см. это слово), cella была вверху отчасти 
открыта; но чтобы прикрыть хоть одну часть cellae, 
внутри ея шелъ вокругъ портикъ, состоящій ивъ двухъ 
колоннадъ, поставленныхъ одна на другую, такъ что 
возникала еще другая верхняя галлерея. Внутри cella 
помѣщалась самая важная принадлежность храма, ста- 5 
туя бога. Она стояла на пьедесталѣ (βάθρον) противъ 
створчатыхъ дверей, отворяющихся наружу, у задней 
стѣны (τό εδος) въ нишѣ (ναΐσκος), и часто огоражива
лась брустверомъ или рѣшеткой; ее прикрывали также 
завѣсой. Статуи въ древнѣйшую пору дѣлались изъ 
глины и покрывались обыкновенно красною краской, 
какова напр. статуя Юпитера въ Капитолійскомъ храмѣ 
въ Римѣ, или изъ дерева, впослѣдствіи изъ желѣза и 
бронзы, но по большей части изъ мрамора, золота и сло
новой кости (χρυσελεφάντινοι). Передъ изображеніемъ 
бога стоялъ жертвенникъ, по большей части, изъ мра
мора, круглый, четыреугольный или треугольный, съ 
разнообразными украшеніями. Часто въ cella находи- 
лосьнѣсколько жертвенниковъ какъ и нѣсколько статуй; 
но эти жертвенники предназначались для безкровныхъ 
жертвъ (см. подъ словомъ Ага). Въ нѣкоторыхъ храмахъ 
кромѣ cella былъ еще άδυ-ον, назыв. также’ргуароѵ, въ 
который могли вступать только жрецы, да и то въ 
опредѣленныя времена; это отдѣленіе часто устраива 
лось даже подъ землей; въ немъ находился источникъ 
или водоемъ для стекающей съ кровли воды. 3) Сѣн и, 
πρόναος, πρόδομος, frons.anticum, галлерея, устроенная 
передъ cella. Она была дѣйствительно, если смотрѣть 
на нее спереди, сама по себѣ irons πρόναος.—4) Зад
нія сѣни, οπισθόδομος, posticum, задняя часть хра
ма въ томъ случаѣ, когда тутъ точно также, какъ 
и спереди, пристраивался входъ съ колоннами. Такъ 
какъ въ богатыхъ храмахъ позади cella въ собствен
номъ смыслѣ устраивалось еще особое помѣщеніе 
для храмовыхъ сокровищъ, то послѣднее, находясь въ 
задней части храма, также называлось οπισθόδομος.
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5) Окружная колоннада, πτέρωμα, alae, portions, co 
включеніемъ простилей (prostyla). Украшеніе порти

6 ковъ состояло попреимуществу изъ горельефной рабо
ты скульпторовъ по фризамъ колончатыхъ балокъ 
На обоихъ фасадахъ надъ балками колоннъ взды
мался 6) фронтонъ, αετός, αέτωμα, fastigium, на
зываемый за свою треугольную форму trichorium и 
сравниваемый съ орломъ съ распростертыми крыльями, 
котораго онъ напоминалъ своею фигурой. Внутреннее 
поле фронтона называлось τύμπανον. На вѣнкѣ фрон
тона ставились иногда статуи, вазы и украшенія изъ 
листковъ (ακρωτήρια). Поле фронтона въ древнѣйшее 
время оставалось пустымъ, безъ украшеній, но позд 
нѣе покрывалось скульптурными работами, которыя 
имѣли отношеніе либо къ самому богу, либо къ націи 
либо къ городу. Подробности о колоннахъ, ихъ размѣ- 

^щеніи, метопахъ и т. д. см. Соіпшпа. 7) Пристроен
ные портики, προστάσεις, ТОЛЬКО ВЪ особенныхъ слу- ί 
чаяхъ, напр. въ храмѣ Аѳины Поліады въ Аѳинахъ (см.

У Erechtheum).—Своеобразную форму получила вну
тренность греческаго храма въ т. наз. гипеѳральныхъ ; 
храмахъ (см. ύπαιθρος). Здѣсь cella является не-1 
покрытымъ пространствомъ, съ которымъ опять-та
ки поступали по способамъ наружной архитектуры: ne-1 
редъ стѣнами устраивали колоннады иногда въ два яру
са, лежащіе одинъ надъ другимъ, причемъ верхняя ко
лоннада, обыкновенно другого стиля, чѣмъ ниж 
няя,представляласобой галлерею; или выдвигались впе
редъ стѣнныя столбища, 
образуя болѣе или ме
нѣе глубокія ниши. Это 
размѣщеніе встрѣчается 
обыкновенно въ такихъ 
храмахъ,въ архитектурѣ 
которыхъ все было раз- 

4 считано на великолѣпіе 
и роскошь. Только по
добными постройками 
съ внутренней системою 
колоннъ исчерпываетъ 
Витрувій значеніе слова 
aedes hypaethros. Но 
болѣе чѣмъ вѣроятно, 
что и большая часть 
остальныхъ греческихъ 
храмовъ были до извѣст
ной степени ύπαιθροι,
такъ какъ большее или 40 англ· $ут-"° Стт,РтУ·

Важныя драгоцѣнности (ср. Приношенія) въ нѣкото
рыхъ храмахъ складывались въ cella, posticum и галле 
реяхъ, даже въ периболѣ (ср. Phocis, 2).—Въ этрус
скихъ храмахъ развилась своеобразная конструкція ко
лоннъ. Но отъ такихъ сооруженій не сохранилось ни
какихъ остатковъ, такъ что мы знаемъ ихъ очертаніе 
и архитектурное выполненіе лишь изъ Витрувія (4, 7). 
Основной планъ подобнаго храма приближался къ фор
мѣ квадрата. Онъ дѣлился на 2 половины, изъ кото
рыхъ передняя представляла собою свободно высту
пающій впередъ портикъ, а задняя заключала въ себѣ 
святилище въ собственномъ смыслѣ. Послѣднее по 
правилу состояло изъ 3 cellae: изъ болѣе широкой по
срединѣ и изъ 2 болѣе узкихъ по бокамъ, или взамѣнъ 
этихъ узкихъ боковыхъ cellae и здѣсь пристраивались 
портики. Колонны стояли въ большомъ разстояніи 
другъ отъ друга и имѣли довольно стройныя пропорціи. 
Балки, были изъ дерева и не имѣли настоящаго фриза. 
Взамѣнъ послѣдняго надъ архитравомъ высовывались 
впередъ концы поперечныхъ балокъ и держали на себѣ 
далеко выступающій впередъ карнизъ. — Фронтоны 
имѣли значительную высоту. Однимъ изъ важнѣйшихъ 
храмовъ этого стиля былъ храмъ капитолійскихъ бо
жествъ въ Римѣ, построеніе котораго начато было около 
до Ρ. Х.600 (154), а доведено до конца лишь 509 до Ρ X. 
(245).—Конструкція римскихъ храмовъ позднѣйшаго 8 
времени была вообще повтореніемъ греческой кон
струкціи съ нѣкоторыми измѣненіями. Нѣкоторые изъ

меньшее отверстіе 
(όπαΐον) въ кровлѣ до
ставляло имътотъ свѣтъ,

Храмъ Ѳезея въ Аѳинахъ. Фронтонная сторона и планъ.

безъкоторагоони, несмотря на всѣ дверныя отверстія, 
• оставались бы въ совершенномъ мракѣ. Въ дождли

вую пору это отверстіе, кажется, отчасти или 
вполнѣ прикрывалось навѣсомъ изъ ковровъ, до 
сокъ или изъ листоваго металла. Для дождя, мо
гущаго случиться въ остальныя времена года, 
полъ дѣлался конечно съ нѣкоторою покатостью 
для стока воды. О правѣ храмовъ служить убѣ
жищемъ см. подъ словомъ Asylum. Вслѣдствіе не
прикосновенности храмовъ въ нихъ обыкновенно хра 
вились деньги, особенно тамъ, гдѣ болѣе важныя празд
нества привлекали болѣе общія собранія, вслѣдствіе 
чего тутъ сосредоточивалась торговля страны. Спар
танцы до Лизандра хранили свое золото и серебро либо 
въ аркадскихъ храмахъ, либо чаще всего въ Дельфахъ. 

сохранившихся храмовъ имѣютъ круглую форму и 
окружены снаружи перистилемъ, повторяющимъ ту-же 
форму (таковъ, напр., храмъ Весты въ Тиволи). Нѣко
торые храмы получили своеобразный отпечатокъ вслѣд
ствіе употребленія сводовъ для покрытія внутренно
сти храма сверху. Важнѣйшія сооруженія этого рода 
суть Пантеонъ въ Римѣ (см. Roma, 18) и находящійся 
тамъ же храмъ Венеры и богини Рима Иныя формы 
сводчатыхъ храмовъ появляются въ послѣднія времена 
римскаго зодчества.—Объ отдѣльныхъ частяхъ храма 
должно замѣтить еще слѣдующее. Наружныя стороны 
cella были совершенно просты и имѣлп мало украшеній. 
Стѣна составляла гладь и только снизу имѣла карнизъ, 
но вверху снабжена была рядомъ балокъ. Нѣкоторые 
храмы (напр. Парѳенонъ) украшались еще особыми
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скульптурными горельефами, которыми покрывался 
идущій кругомъ фризъ. Стѣны внутри сеііа укра
шались картинами, содержаніемъ которыхъ служили 
подвиги боговъ и героевъ, чтимыхъ въ данномъ храмѣ. 
Везъ этой стѣнной живописи большой и знаменитый 
храмъ обходился рѣдко. Потолки храмовъ по большей 
части были прямые, изъ дерева; особенно охотно упо
требляли въ дѣло кедръ, извѣстный своею прочностью. 
Полъ, по крайней мѣрѣ въ періодъ процвѣтанія искус
ства, состоялъ либо изъ мраморныхъ плитъ, либо изъ 
мозаики. Портики украшалисъ главнымъ образомъ го
рельефами на фризахъ колончатыхъ балокъ ина по
ляхъ фронтоновъ. Многіе храмы были окружаемы пери
боломъ, т. е. обширною площадью или дворомъ, кото
рый ограждала стѣна для того, чтобы обособить его, 
какъ мѣсто священное, отъ мірской окружности. Этотъ 
периболъ украшался часто статуями, монументами и 
жертвенниками. Храмовыя ворота имѣли форму продол
говатаго четыреугольника, а вышина дверныхъ отвер
стій была приблизительно вдвое больше ихъ ширины.

Tcmpsa, см. Temesa.
Tcmpyra, Τέρ-πορα, Темпира, мѣстечко во Ѳра

кіи съ печальной памяти проходомъ между Траянопо- 
лемъ и Максиміанополемъ, вѣроятно Κορπίλων στενά, 
черезъ который пробирались къ Филиппамъ Брутъ и 
Кассій. Liv. 38, 41. Оѵ. trist. 1, 40, 22.

Tenchteri или TencterJ, Τέγκτεροι, Τέγκτηρο< 
Тенктеры, германскій народъ, упоминаемый большею 
частью вмѣстѣ съ Узипетами. Оттѣсненные Свевами, 
Тенкт. ворвались въ Галлію, но отброшенные Кесаремъ, 
были приняты Сугамбрами и поселились на отведен
номъ имъ пространствѣ на Рейнѣ (между Руромъ и Зи- 
гомъ). Они славились своею конницей. Caes. b. g. 4, 1 
4. 12.16. Тас. апп, 13, 66; hist. 4, 21. 77.

Теиёа, Τενέα, Тенея, городъ въ 60 стадіяхъ къ 
югу отъ Коринѳа на дорогѣ въ Микены со святили
щемъ Аполлона. Здѣсь будто-бы Полибъ воспиталъ 
Эдипа (однако ср. Cic. ad. Att. 6, 2, 3); она находи
лась у нын. Хи.ііомоди. Strab. 8, 380.

Tciwdos,-us, Τένεδος, Тенедосъ, н. Тенедо, наз. 
въ старину будто-бы Левкофрисомъ (см. Tones), ост
ровъ въ разстояніи 1 мили отъ материка Малой Азіи 
передъ берегомъ Троады, съ городомъ того-же име
ни (Hdt. 1, 151) и 2 гаванями, изъ которыхъ одна 
называлась Βόρειον. Островъ, кажется, рано достигъ 
нѣкотораго значенія. Strab. 13, 604. Во время пер
сидскихъ войнъ онъ былъ занятъ Персами (Hdt. 6, 
31), а въ пелопоннесской войнѣ стоялъ на сторонѣ 
Аѳинъ (Thue. 2, 2), которымъ оставілся вѣренъ и 
въ послѣдующихъ войнахъ вплоть до Анталкидова 
мира, снова подчинившаго Тенедосъ верховному 
владычеству Персовъ. Вь Македонскій періодъ ост
ровъ пытался снова избавиться отъ персидскаго го
сподства. Географическое положеніе сдѣлало его 
важною стоянкой для флотовъ. РоІ. 16, 34; 27, 6. 
Liv 31, 16; 44, 28. Въ войнѣ съ Миѳридатомъ Лу
куллъ далъ у Тенедоса значительную морскую бит
ву. Cic. Arch. 9, 21; Mur. 1.5, 33. Plut. Luc. 3.

Τηνερικόν πεδίο v, беотійская равнина между 
Ѳивами и Фикійскими горами, названная по имени 
Тенера, сына Аполлона и Меліи, нимфы источника. 
Paus. 9, 26, 1.

Tenes, Tenues, Τέννης, Течъ, Теннъ, сынъ Кикна, 
царя города Колонъ въ Троадѣ, или Аполлона, братъ 
Гемиѳеи. Оклеветанный мачихой, онъ былъ брошенъ

отцомъ въ ящикѣ въ море вмѣстѣ со своею сестрой, 
прибылъ на островъ Левкофрисъ, назвалъ его Тенедо- 
сомъ и сдѣлался тамъ царей ъ. Кикнъ (см. С у с n u s) 
узнаетъ впослѣдствіи о невинности своего сына, 
является на Тенедосъ, но Ахиллесъ убиваетъ его вмѣ
стѣ съ Тенномъ Теннъ былъ почитаемъ на Тенедосѣ, 
какъ герой. Paus. 10, 14, 2.

Tenos—us, Τήνος, Теяюсъ, н. Тино, одинъ изъ 
Кикладскихъ острововъ, между Андросомъ и Делосомъ, 
величиной въ 4 кв. м., съ глав, гор, того же имени (п. 
развалины у св. Николая), который былъ родиной поэ 
тессы Эринны, в съ знаменитымъ храмомъ Посидона, 
котораго здѣсь чтили потому, что онъ избавилъ ост
ровъ, страдавшій въ былое время отъ змѣй и называв
шейся вслѣдствіе этого Офіуссой, отъ такой бѣды. Во 
время 2 персидской войны Теносцы сража іись при 
Платеяхъ, впослѣдствіи были данниками Аѳинянъ 
(Thue. 7, 57) и платили имъ по 3600 драхмъ ежегодно, 
изъ чего можно заключать о ихъ благосостояніи. Strab. 
10, 487.

Teusa (thensa), колесница боговъ, украшенная 
золотомъ и слоновою костью; на ней помѣщались въ 
ракѣ (area) или на носилкахъ (ferculum), на подушкѣ, 
подъ балдахиномъ (tentorium, umbracnlum) изобра
женія боговъ; вэ время ludi circenses такая колес
ница проѣзжала по многимъ улицамъ и черезъ фо
румъ. Вь первомъ отдѣленіи праздничной процессіи 
двигались на особыхъ колесницахъ изображенія 3 
капитолійскихъ божествъ, везомыя Fortuna alata; за
тѣмъ торжественно выступали государственные са
новники и всадники; наконецъ, въ третьемъ ряду, вид
нѣлись торжественно несомыя изображенія прочихъ 
боговъ (впослѣдствіи также императоровъ)—всѣ они въ 
концѣ концовъ ставились на цирковой spina.

Tentorium, см. Tabernaculum.
Tentyra, Τέντυρα, Тентира, главный городъ одно

го нома въ Верхнемъ Египтѣ, на зап. берегу Нила, съ 
храмомъ Изиды, Тифона и богини Гаѳоръ (Венеры). 
Жители были опытными охотниками на крокодиловъ. 
Juv. 15 35. Вь нын. Дендерагѣ находятся еще пре
красные остатки прошлаго: въ храмѣ Изиды былъ най- 
найденъ знаменитый, хранящійся нынѣ въ Парижѣ, зо
діакъ. Strab. 17, 814.

Teos, ή Τέως, Теосъ, іонійскій городъ на лидійскомъ 
берегу, на южной сторонѣ полуострова, образуемаго 
Мимантскими горами Когда персидское иго показалось 
жителямъ слишкомъ тягостнымъ, они покинули свой 
цвѣтущій городъ и переселились по большей части въ 
Абдеры (Hdt. 1, 168. Strab. 14, 644); однако Теосъ 
продолжалъ существовать, хотя былъ уже посред
ственнымъ городомъ. Близъ него римско-родосскій 
флотъ побѣдилъ Антіоха. Liv. 37, 27 слд. Теосъ—роди
на лирика Анакреонта и историка Гекатея. Развали
ны у Сигхаджйка.

Tepid iirium, см. Balneum.
Terentia, см. T e r e n t i i, П.
Terentianus Maurus, Терентіанъ Мавръ, 

жилъ, вѣроятно, въ концѣ 3 в. по Ρ. X. и написалъ 
поэму въ 3 книгахъ, въ которой трактуетъ о стихосло 
женіи: de litteris, syllabis, metris. Хотя по содержа
нію она не самостоятельна, но за то свидѣтельствуетъ 
о большой ловкости автора въ подражаніи различнымъ 
метрамъ.Изданія: D. J. von Lennep (1825, съ съ подроб
нымъ комментаріемъ Зачтена), К. Лахмапа (1835) и 
Кейля въ его gramm. Lat. VI, ρ. 315 слд.
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Terentll, Терентіи (об. Теренціи), вѣроятно са

бинскій родъ, къ которому принадлежатъ. 1) Г. Тер, 
Варронъ, занимался сперва въ мясной лавкѣ своего 
отца, но впослѣдствіи сдѣлался преторомъ и затѣмъ 
консуломъ, когда и былъ разбитъ, благодаря своей 
неосторожности, Аннибаломъ при Каннахъ 216 (638). 
Несмотря на это, при его возвращеніи сенатъ воздалъ 
ему благодарность (Liv. 22, 61) и далъ ему 21а (639) 
и 214 (540) военную команду въ Пиценѣ Liv 23, 32. 
Въ 200 (554) онъ въ качествѣ посла былъ въ Африкѣ. 
Liv. 31, 11.—2) А. Тер. Варронъ, 184 (470) въ ка
чествѣ претора успѣшно воевалъ съ Кельтиберами въ 
Испаніи. Liv. 39, 32 слд. 40. 2. — 3) Тер. Варронъ, 
родственникъ оратора Гортензія; благодаря этому пос
лѣднему и подкупленнымъ судьямъ, онъ былъ оправ
данъ отъ обвиненія, которому онъ подвергся въ ка
чествѣ намѣстника Азіи,—4) М. Тер. Варронъ, знаме

нитѣйшій полигисторъ Рима, родился въ Реате, въ зем
лѣ Сабиновъ, 116 (638), происходилъ изъ древняго 
сенаторскаго рода, рано предался научнымъ заняті
ямъ, на которыя оказалъ не малое вліяніе его учи
тель Элій Стилонъ (Cic. Brut. 56, 205), но ради этого 
онъ не удалился отъ публичной жизни. Онъ самъ вспо
минаетъ о времени,-когда былъ народнымъ трибуномъ 
у Cell. 13,12. Въ 67 (677) онъ служилъ подъ началь
ствомъ Помпея въ войнѣ съ пиратами и командовалъ 
надъ частію флота (Арр. Milhr. 95), причемъ онъ по
лучилъ, какъ отличіе, coronam navalem (Plin. 7,30, 
51). Вѣроятно онъ продолжалъ службу и въ миѳридат- 
ской войнѣ. Ѵагг. г. г. 3, 17. Вездѣ онъ пользовался 
случаемъ на своихъ стоянкахъ, чтобы дѣлать науч
ныя наблюденія надъ землями и народами. Съ Помпеемъ 
онъ въ этихъ походахъ сдѣлался весьма друженъ. Къ 
нему онъ поэтому и примкнулъ впослѣдствіи въ борь
бѣ съ Кесаремъ и защищалъ его дѣло съ большимъ 
усердіемъ. Послѣ тщетныхъ попытокъ 49 \295) въ 

♦ качествѣ легата Помпея отстоять Испанію отъ Кесаря 
(Caes. Ь. с. 2,17 слд.), онъ послѣдовалъ за Помпеемъ 
въ Грецію; во время битвы при Фарсалѣ онъ находился 
со своимъ близкимъ другомъ Цицерономъ въ Диррахіѣ 
(Cic. div. 1, 32). Но Кесарь вскорѣ послѣ побѣды съ 
нимъ помирился и поручилъ ему устройство публичной 
библіотеки (Suet. Caes. 44). Послѣ умерщвленія Кесаря 
онъ былъ внесенъ Антоніемъ въ проскрипціонный спи
сокъ, но съ помощью друзей избѣгнулъ смерти (Арр. 
b, с. 4,47) и, начиная съ этого времени, жилъ спокойно, 
предаваясь научнымъ ірудамъ. Онъ умеръ въ глубо
кой старости въ 28 до Ρ. X. (716).--Благодаря своей 
удивительной учености, съ которою Варронъ обнималъ 
всѣ области знанія, и чрезмѣрному количеству своихъ 
сочиненій самаго различнаго рода, онъ пріобрѣлъ ела 
ву ученѣйшаго изъ всѣхъ Римлянъ и одного изъ пло- 
довитѣйшихъ писателей всей древности Общее число 
его сочиненій, судя по списку, вѣроятно принадлежа
щему ему самому, достигало 620 книгъ, которыя при
надлежали 74 различнымъ произведеніямъ. Изъ нихъ 
написано стихами 6 книгъ pseudotragoediarnm, 26 ро- 
ematorum въ лирическомъ и элегическомъ размѣрахъ, 
150 книгъ saturae Мепірреае—смѣсь прозы съ поэзіей, 
наконецъ 4 книги saturarum и можетъ быть дидакти
ческая поэма естественно-философскаго содержанія. 
Самое обширное и знаменитое его сочиненіе было ап- 
tiquitates гегпш humanarum et divinarum въ 41 кни
гахъ, которое, основываясь на самомъ точномъ изуче
ніи, содержало изображеніе и исторію всей римской 
жизни съ самой глубокой древности, изображеніе какъ 

политическихъ, такъ и религіозныхъ дѣлъ, и до поз
днѣйшихъ временъ древности служило неисчерпаемымъ 
источникомъ всей исторической учености по римскимъ 
древностямъ. Дополненіемъ къ этому главному труду 
служило нѣсколько менѣе обширныхъ историческихъ 
сочиненій, какъ-то книги de vita populi Romani, de 
gente populi Romani, annales, aelia, т. e. историческое 
объясненіе нѣкоторыхъ обрядовъ и установленій и т. д. 
Въ своихъ литературно-историческихъ изслѣдованіяхъ 
онъ преимущественно занимался драматической поэзі
ей, особенно комедіями Плавта, относительно кото
рыхъ онъ впервые сдѣлалъ основательныя разысканія. 
Этимъ занятіямъ обязано появленіе сочиненій de origi- 
nibus scaenicis, de actionibus scaenicis, quaestiones 
Plautinae и др. Болѣе общаго характера были книги 
de poematis, въ которыхъ онъ говорилъ о различныхъ 
родахъ поэзіи, и de podlis, которыя заключали въ се- 
>ѣ жизнеописанія латинскихъ поэтовъ. Въ imagines 
или hebdomades (по седмеричному числу, которое по
служило основаніемъ дѣленія) онъ соединилъ 700 пор
третовъ греческихъ и римскихъ писателей, полковод
цевъ и государственныхъ мужей, снабдивъ каждый 
эпиграммой въ видѣ подписи и объяснительнымъ по
пулярнымъ текстомъ. (Plin. 35, 2, 11, Cell. 3, 10). Изъ 
грамматическихъ его сочиненій самое выдающееся бы
ло de lingua latina, вѣроятно въ 25 книгахъ, составлен
ная по опредѣленному плану система грамматики, ко
торая въ нѣкоторыхъ частяхъ дополнялась сочине
ніями; de sermone latino, de similitudine verborum, 
de militate sermonis. Изъ сочиненія de lingua latina 
дошли до насъ 5—10 книги, хотя тоже отчасти въ не
полномъ и въ разныхъ случаяхъ испорченномъ видѣ, 
по все-же онѣ имѣютъ высокую цѣнность, благодаря 
антикварнымъ и литературно-историческимъ указані
ямъ. Онъ издалъ также энциклопедію наукъ въ 9 
книгахъ disciplinarum, послужившихъ основой позд
нѣйшей обработки такъ называемыхъ artes liberates 
Болѣе практическую, чѣмъ чисто научную тенденцію 
онъ преслѣдовалъ въ дошедшихъдо насъ 3 кн. rerum 
rusticarum, представляющихъ описаніе римскаго сель
скаго хозяйства въ діалогической формѣ, отчасти по 
древнимъ источникамъ, отчасти на основаніи соб
ственнаго опыта; сочиненіе это Варронъ написалъ на 
80 году жизни. Но какъ Варронъ въ своихъ ученыхъ 
занятіяхъ никогда не упускалъ изъ виду прак
тической цѣли, такъ опъ старался также въ осо
быхъ сочиненіяхъ сдѣлать всѣмъ доступными ре
зультаты своихъ изслѣдованій. Этой цѣли служили 
преимущественно logistorici, масса краткихъ популяр
ныхъ статей съ историческимъ и философскимъ со
держаніемъ, и saturae Мепірреае, назіанныя по цинику 
Мениппу, сочиненія котораго онъ взялъ себѣ здѣсь 
за образецъ. Эти сатиры въ легкой, поперемѣнно 
смѣняющейся стихомъ и прозою, формѣ трактовали 
о самыхъ разнообразныхъ сюжетахъ, которыя В. из
влекалъ изъ своихъ занятій греческою философіею, 
римскою исторіею и литературою и умѣлъ связать съ 
картинами настоящаго времени. Было у него еще не 
мало ораторскихъ и поэтическихъ сочиненій, которыя 
намъ извѣстны только по заглавію. Сообразно съ на
правленіемъ ученой дѣятельности В.,обращеннымъ пре
имущественно къ старому времени, и слогъ его, не
тронутый еще риторическою окраскою, которую далъ 
Цицеронъ латинской прозѣ,отзывается чѣмъ-то древ
нимъ. Поэтому въ вѣкъ Августа, въ которомъ онъ 
торчитъ какъ одинокій остатокъ стараго времени, онъ 
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былъ ревностнымъ поборникомъ партіи любителей ста
рины въ литературѣ. О его жизни слі. монографіи Ро
та Ueber das Leben des Μ. T. Ѵагго (1857) и Буассье 
Etude sur Іа vie et les ouvrages de Μ. T. Varro (1861). 
Изд. книгъ de lingua latina: Шпенгеля (1826), 0. Мил
лера (1833) и Эже (Egger) (1837); книгъ de re rusticaiBT 
собраніи scriptores rei rusticae Гесснера и Шнейдера; 
отрывковъ saturae: Oehler (1844) и Ризе (1865). Въ рус
ской литературѣ о Барронѣ см. диссертацію И. В. По
мяловскаго: Маркъ Терентій Варронъ Реатинскій и Ме- 
ниппова сатура ІСпб. 1869 г.).—5) Теренція (Терен
тія), жена Мецената, жила нѣкоторое время съ нимъ въ 
разводѣ, но опять къ нему возвратилась. Sen. ер. 114. 
—6) П. Тер. Варронб Атацинскі'и (отъ рѣки Atax въ 
нарбонской Галліи), жилъ 82—37 до Ρ. X.(672—717).— 
Хорошій знатокъ гре". сочиненій, онъ писалъ поэмы, 
изъ которыхъ одна называется de bello Sequanico. 
другая, астрономическая, Chorographia (о небѣ и зем
лѣ) и еще Ephemeris (о погодѣ) по Арату. Но особенно 
извѣстна была его поэма Argonautae или Argonautica, 
вольное подражаніе Аполлонію Родосскому. Quint. 10, 
1, 87. Оѵ. am. 1, 15, 21.Какь сатирикъ онъ упоми
нается Гораціемъ (sat. 1, 10,46), какъ элегикъ Пропер
ціемъ и Овидіемъ. Отрывки собралъ Вюлльнеръ (1829). 
—7) Де. Тер. Куллеонв, попалъ во 2-ую пуническую 
войну въ плѣнъ къ Карѳагенянамъ и возвратился только 
201 до Ρ. X. (553). Въ 189 (565) онъ былъ народнымъ 
трибуномъ, 187 (567) преторомъ и велъ въ этомъ званіи 
слѣдствіе противъ Л. Сципіона съ суровостью и враждеб
ностью. Liv. 38, 55 слд. — 8) Г. Тер. Луканб, на похо
ронахъ своего дѣда устроилъ великолѣпныя гладіатор
скія игры, которыя онъ, въ первый разъ въ Римѣ, велѣлъ 
нарисовать и выставилъ картину въ рощѣ Діаны. Рііп 
39, 7 —9) П. Тер. А Ге г (Африканецъ), родился 485 
до Ρ. X .(569) въ Карѳагенѣ (поэтому—А Ге г), мальчикомъ- 
рабомъ попалъ въ Римъ къ сенатору Терентію Лукану, 
который его полюбилъ за красоту и большія дарова 
нія; онъ далъ ему хорошее воспитаніе и даровалъ ему 
свободу. Лишь тогда онъ получилъ имя Т е г е η t і u s. 
Послѣ этого онъ выступилъ съ комедіями въ томъ-же 
родѣ (fabula palliata), какъ ихъ писалъ съ успѣхомъ до 
него Плавтъ и въ его время Цецилій Статій. Послѣд
нему онъ долженъ былъ прочесть свою первую пье
су, по желанію эдила, которому онъ предложилъ поста
вить ее на сцену; всѣми уважаемый поэтъ отнесся къ 
ней съ большимъ одобреніемъ и тѣмъ положено было 
основаніе славѣ Тер. Благодаря своему утонченному 
образованію и любезному характеру, онъ пріобрѣлъ 
расположеніе благороднѣйшихъ мужей государства; 
особенно уважали его младшій Сципіонъ Африканскій 
и его другъ Лелій; эти дружественныя отношенія со
перники изъ зависти старались запятнать злостными 
подозрѣніями. Даже въ свопхъ комедіяхъ, говорили 
они, онъ воспользовался помощью свэихъ высокопо 
ставленныхъ друзей (Cic. ad Att. 7. 3, 10. Quint. 10, 
1, 99), чего самъ онъ (Adeph. prol. 15) не опровергаетъ 
рѣшительно и что, скорѣе, приписываетъ даже себѣ 
въ честь. Поставивъ на сцену шесть комедій, онъ для 
своего литературнаго образованія предпринялъ путе
шествіе въ Грецію; на возвратномъ пути оттуда онъ 
умеръ, въ 459 (595), будучи 26 лѣтъ и оставивъ пос
лѣ себя дочь. Эти біографическія извѣстія даетъ намъ 
краткая vita поэта, написанная Светоніемъ,—До наст, 
дошли 6 комедій Терентія; Andria, Eunuchus, Heauton 
timorumenos. Adelphi, Hecyra, Phormio, единственныя, 
которыя онъ написалъ, всѣ по оригиналамъ новой ат

тической комедіи, а именно—Форміона и Гекиру по Апол- 
лодору, остальныя по Менандру. Отъ своего предніе 
ственника Плавта Тер. отличается большею художе
ственностью и тонкостью въ построеніи пьесъ (ср. Ног. 
ер. 2,1, 59), хотя конечно чрезъ это много утрати
лось свѣжести и бойкаго остроумія прежней комедіи. 
Сила его заключается въ тонкой характеристикѣ и раз
витіи дѣйствія по плану. Сообразно съ этимъ весьма 
тщательно выработаны его языкъ и изложеніе. Это 
легкій, граціозный разговорный языкъ высшаго об
щества, въ которомъ поэтъ вращался, и совершенно 
соотвѣтствующій характиристикѣ рѣчей Сципіона и 
Лелія, которую даетъ имъ Цицеронъ (Brut. 24 слд.). Во 
всемъ здѣсь ясно сказывается успѣхъ все болѣе и бо
лѣе распространявшагося греческаго образованія Т. 
такъ близко подошелъ къ своимъ образцамъ новой 
аттич. комедіи, какъ это Римлянамъ было только воз
можно, и поэтому даетъ намъ вѣрнѣйшую картину*  
этой послѣдней. Кесарь (Suet. vit. Тег.) очень вѣрно 
назвалъ его: dimidiatus Menander. Что онъ не только 
просто переводилъ Менандра, но и самостоятельно об
рабатывалъ греческіе оригиналы, это показываютъ из
вѣстія, которыя онъ самъ даетъ о своей работѣ въ 
прологахъ. Въ большей части своихъ комедій онъ по 
примѣру прежнихъ поэтовъ пользовался нѣсколькими 
оригиналами, заимствуя отдѣльныя сцены и лица изъ 
другихъ комедій (contaminare; Andr. prol. 9 слд. Adeph. 
prol. 6 слд. Eun. prol. 30 слд.) Успѣхъ, который онъ 
имѣлъ при поддержкѣ замѣчательнаго актера Амбивія 
Турпіона со своими комедіями, возбудилъ зависть со
временныхъ ему поэтовъ и навлекъ на него много по
рицаній, противъ которыхъ, особенно противъ обвине 
ній неизвѣстнаго намъ поэта Лусція Ланувина (male- 
volus vetus poeta, Andr. prol 6. Phorm. prol. 4), онъ 
защищается въ своихъ прологахъ.—Пособіе къ объ
ясненію поэта даетъ намъ цѣнный древній комментарій 
(къ Heautontim., къ сожалѣнію, онъ не дошелъ до насъ) 
Элія Доната; комментарій, написанный въ средніе вѣка 
нѣкіимъ Эвграфіемъ, такой цѣны не имѣетъ. Кромѣ то
го до насъ дошли ко всѣмъ комедіямъ древнія дидас- 
каліи, т. е. офиціальныя свидѣтельства о постановкѣ 
ихъ на сцену, равно какъ и написанныя стихами ука
занія содержанія этихъ пьесъ (каждое въ 12 сенарахъ), 
которыя написалъ Г. Сульпицій Аполлинарій,—Пре
красная рукопись: codex Bembmus (4 или 5 стол.).— 
Изданія: Линденброга (1602,1623), Бентлея (1726, вновь 
изд Фольберомъ, 1846), Вестергова (1726, нов. изд. 
Сталльбаума, 1830), Шмидера (2 изд. 4849), Умпфен- 
баха (1870); изд. одного текста: Рейнгарда (1827) и 
Флеккейзена (1857). Изд. комедіи Andria: Эльберлинга 
(1854), Клоца (1865), А. Шпенгеля (1875), Мейсснера 
(1876); Heautontimorumenos: Вагнера (1872); Phormio: 
Эльберлинга (1861) и Дзяцко (1874); Adelphoe: А. 
Шпенгеля (1879) и Дзяцко (1881).—Рункенъ: dictata 
ad Terentium, изд. Шопеномъ (1825). Переводы на 
русскій языкъ: Д. А. Подгурскаго «Андріанка» (Кіевъ 
4874), Μ. П. Петровскаго «Братья» (Казань, 4873), от
тискъ изь Зап. Каз. университета). — 40) Л. Тер. 
Мамиліотъ, посолъ къ Антіоху въ 496 до Ρ. X. (558), 
управлялъ Сициліей въ качествѣ претора 487 (567) и 
7 лѣтъ спустя служилъ въ Испаніи. Liv. 33, 35, 38, 
42; 40, 35.—41) Теренція (Терентія), жена Цицерона 
съ 77 до Ρ. X. (677),уговаривала мужа быть какъ мож
но строже съ участниками заговора Катилины. Во вре
мя вражды Цицерона съ Клодіемъ и отправленія его 
въ изгнаніе п она терпѣла непріятности отъ трибу-
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новъ. По возвращеніи Цицерона состояніе семей
ныхъ финансовъ повело къ неудовольствію между су
пругами, которое возрастало все больше и въ 46 (508) 
привело ихъ къ разводу. Cic. ad Alt-11, 46. 24. Plut. 
Cic. 41. Она, говорятъ, умерла 103 лѣтъ отъ роду. 
РІіп. 7, 49.—12) JU. Тер., изъ сословія всадниковъ, 
храбро называлъ себя другомъ низвергнутаго Сеяна 
и добился того, что его обвинители были осуждены 
въ 32 по Ρ. X. Тас. апп. 6, 8 слд. — 13) Кв. Тер 
Скавръ, самый извѣстный грамматикъ въ царствованіе 
Адріана, написалъ грамматику, поэтику и комментаріи 
къ Плавту и Виргилію. До насъ дошло маленькое 
сочиненіе de orthographia (поел. изд. въ Кейлевыхъ 
grammat. Lat. т. VII), не лишенное цѣны.

Terentilius (не Terentilius), Терентиліи, Г. Тер. 
Арса, народный трибунъ 462 до Ρ. X. (292), предло- 

4 жилъ законъ, долженствовавшій ограничить могуще
ство консулов ь и сената и повести къ составленію пись
меннаго законодательства. Согласно этому закону бы
ли избраны въ 452 (302) децемвиры. Liv. 3, 9. Dion. 
Hal. 10, 1.

Tcrentlnl ludi, cot. Ta rent ini ludi. 
Tereus, cm. Philomele.
Tcrgeste, Τεργέστη, Тергесте, н. Тріестъ, мѣ

стечко, позднѣе городъ въ Истріи, у сѣв.-вост, за
лива адріатическаго моря, Tergestinus Sinus. Позна
комившись послѣ войнъ съЯподами съ его благопріят
нымъ мѣстоположеніемъ, Римляне увеличили городъ, 
который по торговлѣ скоро занялъ видное мѣсто. Strab. 
5, 245; 7, 314. Mela 2, 4, 3.

Terglversatio (tergnm vertere), проступокъ об
винителя, когда онъ отказывался отъ обвиненія, что 
случалось, когда онъ боялся наказанія за клевету или 
давалъ себя подкупить къ этому. SCons. Tnrpillianum 
при Неронѣ угрожалъ такимъ безсовѣстнымъ обвини
телямъ денежнымъ штрафомъ или infamia.

Terlas, Τηρίας, Теріасъ, рѣка на вост, берегу Си
циліи, на югъ отъ Симеѳа, текла мимо Леонтинъ, вѣ
роятно нын. Fiume di S. Lionnardo. Thue. 6, 50. 94. 
Diod. Sic. 14, 14.

Terlllus, cm. Himera.
Terina, ή Τερίνα, Терина, кротонская колонія на 

зап. бер. Бругтіевъ у залива, прозваннаго ея именемъ 
Τεριναϊος χολπο» (Thue. 6, 104), также заливомъ Гип
пономъ или Вибономъ, н. зал. St. Eufemia. Развали
ны города, разрушеннаго уже Аннибаломъ и не вы
строеннаго вновь, находятся на югѣ отъ St. Eufemia. 
Liv. 8, 24. Strab. 6, 256.

Termera, τά Τέρμερα, Термеры, дорическій го
родъ у Карійскаго мыса Термерія, при керамійскомъ 
заливѣ, при Римлянахъ вольный городъ. Hdt. S, 37. 
Strab. 14, 657.

Termes (также Termesus, Τερμησός, и Terman- 
tia) Термъ (Термезъ, а также Термантія), городъ 
Ареваковъ въ тарраконской Испаніи, на крутой вы
сотѣ на зап. отъ Нумантіи, Римлянами не разъ тщет
но осаждавшій; н. Ermita de nuestra Senora de Ter- 
mes. Изъ-за своего враждебнаго расположенія къ Рим
лянамъ, жители 98 до Ρ. X. (656) должны были по 
селиться въ долинѣ безъ стѣнъ. Арр. 6, 76. 99.

TermeSSUS, Τερμησσός И Τελμιασος, ТермеССЪ, 1) 
природой и искусствомъ весьма укрѣпленный городъ 
Писидіи на высотѣ Тавра при рѣкѣ Катаррактѣ, одномъ 
ущельи. Александръ оставилъ городъ въ покоѣ, такъ 
какъ онъ былъ слишкомъ укрѣпленъ. Strab. 16, 630 
слд. Агг. 1, 27, 5. 28,1.—2) см. Permessus.

Terminus, Терминъ, римскій богъ границы, ме
жевого камня. Граница была свята и пользовалась его 
защитою. Межевые камни ставились съ религіозными 
церемоніями. Въ ямѣ зажигался огонь, надъ нимъ за
калывалось жертвенное животное, такъ что кровь 
текла въ яму, потомъ кидались плоды и ладанъ, влива
лось вино и медъ и наконецъ туда ставился камень, 
обвѣшанный цвѣтами и украшенный. Нума ввелъ об
межеваніе, посвятилъ межевые камни Юпитеру (J. ter- 
minalis), построилъ Термину храмъ и ввелъ праздникъ 
терминалы. (23 февр ). Въ этотъ день собственники 
соприкасающихся полей сходились у общаго межево
го камня, кажіый увѣнчивалъ камень со своей сторо · 
пы и приносилъ въ жертву лепешку. Воздвигали жер
твенникъ, приносили безкровныя жертвы, хлѣбныя зер
на, медъ, вино (впослѣдствіи и ягненка, Ног. epod. 
2, 59) и наконецъ весело проводили время за об
щею трапезою. Оѵ. fast 2, 637 слд. И на древней 
границѣ Рима праздновались такія терминаліи, на до
рогѣ въ Лаврентъ, между 5 и 6 милевымъ камнемъ. Оѵ. 
fast. 2, 677. На Капитоліѣ Терминъ имѣлъ священный 
камень въ храмѣ Юпитера. Когда Тарквиній Гордый 
хотѣлъ построить этотъ храмъ, и нѣсколько святи
лищъ должны были быть экзавгурированы, ауспиціи 
запретили сдвигать камень Термина. Поэтому онъ былъ 
включенъ въ храмъ Юпитера и такимъ образомъ 
состоялъ подъ защитою верховнаго бога.

Terminus motus, измѣненіе или поддѣлка гра
ницы, чему уже законъ Нумы Помпплія угрожалъ 
sacratio capitis. Въ республиканское время былъ вве
денъ за это денежный штрафъ, а Адріаномъ была на
значена конфискація части имущества; мелкіе люди 
подвергались condemnatio ad opus publicum.

Terpander, Τέρπανδρος, Терпандръ, музыкантъ и 
поэтъ изъ Антиссы на Лесбосѣ, но мѣстомъ его дѣя
тельности была преимущественно Спарта, куда его 
по приказанію дельфійскаго оракула пригласили для 
усмиренія внутреннихъ распрей, и гдѣ онъ 676 до Ρ. X. 
въ первомъ музыкальномъ состязаніи на праздникѣ 
Карнейскаго Аполлона одержалъ побѣду. И въ музій- 
скихъ агонахъ въ Дельфахъ онъ между 27 и 33 ол. 
4 раза сряду одержалъ побѣду. Т. былъ настоящимъ 
творцомъ греческой музыки, такъ какъ онъ обрабо
талъ по всѣмъ правиламъ искусства употреблявшіеся 
въ народѣ пѣсенные мотивы и выработалъ связную си
стему, которой греч. музыка продолжала держаться 
при всемъ своемъ дальнѣйшемъ развитіи. Важно его 
изобрѣтеніе семиструнной киѳары взамѣнъ прежней 
четырехструнной. Изъ его пѣсенъ дошли до насъ 
только 2 стиха, въ неподложности которыхъ впрочемъ 
уже древніе сомнѣвались

Terpsichore, см. М u s а е.
Terraclna, см. T а г г a с i n a.
Tertullianus, Тертулліанъ, 1) римскій юристъ 

во время Папіана, авторъ нѣсколькихъ юридическихъ 
сочиненій, отъ которыхъ имѣются отрывки въ пандек
тахъ.—2) Кв. Септимій Флорентъ (Florens) Терт., 
150 — 230 по Ρ. X., первоначально язычникъ, потомъ 
христіанинъ, писалъ на лат. языкѣ, какъ первый хри
стіанскій писатель. Языкъ его многихъ, отчасти цѣн
ныхъ въ антикварномъ отношеніи, сочиненій напо
минаетъ африканскій слогъ послѣдующихъ столѣтій. 
Важнѣйшія изъ его сочиненій суть: ad nationes, de pal- 
lio, de spectaculis. «Тонъ и характеръ этихъ сочиненій, 
говоритъ Тэйфель, вездѣ одинаковъ: они богаты мысля
ми и лишены формы, страстны и замысловаты, языкъ
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краснорѣчивъ и силенъ, энергиченъ и сжатъ до не
ясности·. Изданія Землера (1770) и Ф. Элера (Eehlyr, 
1853), ходячія ручныя изд. Леопольда (1839) и Элера 
(1854).

Tertulli, Тертуллы, 1) Корнутв Терт., другъ и 
товарищъ младшаго Плинія, съ которымъ онъ состо
ялъ въ перепискѣ, будучи префектомъ Аегагіі и кон
суломъ. Plin. ер. 2,11; 5, 15; 7, 21.—2) Овидій Терт., 
пользовался большимъ вліяніемъ при императорахъ 
Маркѣ Авреліѣ п Коммодѣ. — 3) Скапула Терт., чи
новникъ въ правленіе Коммо. а и консулъ въ 195 
по Ρ. X. при Александрѣ Северѣ, вѣроятно тотъ са
мый, который несмотря на непозволительную связь 
съ императрицей Фаустиной, былъ въ большой ми
лости у Марка Аврелія. Capit. М. Ant. 29 —4) римск 
префектъ, 350 до Ρ. X., предложилъ своихъ дѣтей 
въ жертву, когда голодъ вызвалъ народное возстаніе. 
Amm. Магс.19.10.

Tesserw, 1) hospitalis, см. Hospitium.— 
2) для игръ, см. Игры, 7.—3) военный пароль, см. 
Discipline militaris, 8).—4) frnmentaria 
или nummaria, см. Largitio.-—5) theatralis, 
входный билетъ въ театръ. - 6) g 1 а d і а t о г і а, не 
входный билетъ а, по всей вѣроятности, свидѣтель 
ство одержавшаго побѣду гладіатора.

Testamentum, торжественно заявленная по
слѣдняя воля. Оставлять такое завѣщаніе могъ толь
ко тотъ, кто имѣлъ право на с о m m е г с і п m и н;і 
естественно изъ того вытекающее testament! factio; 
слѣдовательно живущіе при родителяхъ сыновья, ра
бы, иностранцы и несовершеннолѣтніе, не могли дѣ 
лать имѣющаго силу завѣщанія. Наслѣдниками по за
вѣщанію не могли быть иностранцы, женщины и, со 
времени изданія закона, извѣстнаго подъ именемъ 
lex Julia etPapia Рорраеа, также холостые и бездѣт I 
ные (съ нѣкоторыми ограниченіями); рабы могли быть 
утверждаемы въ правахъ наслѣдства, если завѣщаніе 
вмѣстѣ съ тѣмъ освобождало ихъ отъ неволи. Древ
нѣйшая форма завѣщаній, было testamentum cala- | 
turn или calatis comiliis factum, которое патриціи дѣ-1 
лаливъкуріагскпхъ комиціяхъ. Нѣсколько позднѣйшаго 
хотя все-таки очень древняго происхожденія, было I 
testam. in procinctu, которое могли дѣлать только 
солдаты и притомъ устно, именно in procinctu, пе
редъ строемъ и послѣ ауспицій съ разрѣшенія пол’ о- 
водца (Сіе. п, d. 2, 3). Обѣ эти формы вытѣснило test, 
per aes et libram, которое первоначально состояло 
въ передачѣ завѣщателямъ, посредствомъ манципаціи, 
имущества тому, кто былъ familiae emptor (см. 
М a η с i р a t io), а этотъ послѣдній обязанъ былъ по 
смерти завѣщателя слѣдить за точнымъ выполненіемъ 
словесно или письменно переданной имъ послѣдней во
ли. Отсюда мало-по-малу возникло прямое назначеніе 
наслѣдника, причемъ familiae emptor и другія лица яв- 
лялисьуже исключительно въроли свидѣтелей, и испол
неніе послѣдней воли завѣщате-я переходило тотчасъ 
къ дѣйствительному наслѣднику. Самое объявленіе по
слѣдней воли называлось heredis nnneupalio; если оно 
излагалось письменно, какъ впослѣдствіи вошло въ 
общее правило, то свидѣтели обыкновенно скрѣпля
ли его своими печатями (obsignatio). Дощечки упо
треблялись для завѣщаній деревянныя, такія-же, какъ
и для другихъ документовъ; ихъ сколачивали и one 
чатывали. Рукопись отдавалась на храненіе другу 
завѣщателя или относилилась въ храмъ, главнымъ об
разомъ къ весталкамъ, позднѣе также въ городской

архивь. Составленное безъ всякихъ формальностей, но 
письменно и за скрѣпой 7-ми свидѣтелей было такъ 
называемое преторское завѣщаніе, которое возникло 
черезъ преторскій эдиктъ относительно bonorum 
possessio secundum tabulas (см. Bonorum pos
sess io, b·). Оно было признано равносильнымъ древ
нему гражданскому завѣщанію, но оба эти вида, 
просуществовавъ долгое время самостоятельно, на
конецъ слились одинъ съ другимъ. Новѣйшая форма за 
гѣщанія заключалась въ занесеніи воли завѣщателя въ 
протоколъ, составлявшійся судебнымъ порядкомъ. — 
Главную часть содержанія завѣщанія составляло на
значеніе наслѣдника, institutio heredis, и затѣмъ substi- 
tutio (назначеніе на всякій случай второго, третьяго 
ит. д. наслѣдника). Относительно лишенія наслѣдства, 

. exheredatio, см. Наслѣдственное право, II, 
і 6. Къ несущественной части завѣщанія причис- ь
лялись: усыновленіе, дарственныя записи, фидеиком- 
миссы (см. это слово), отпущеніе рабовъ на волю, 
распоряженія относительно погребенія, надгробнаго 
памятника и т. п. Ср. Наслѣдственное пра- 
в о, II.

Testimonium, свидѣтельское показаніе, кото
рое у Римлянъ принадлежало къ числу важнѣйшихъ 
судебныхъ доказательствъ, излагалосьписьменно и уст-
но. Послѣднее должно было даваться суду лично и 
подъ присягой. Письменное показаніе (testim. per 
tabellas datum), по значенію уступавшее предыдуще
му, писалось на дощечкахъ, заколачивавшихся и 
скрѣплявшихся (obsignate) снаружи печатями 7-ми сви
дѣтелей. Число это выступало передъ нами уже 
раньше по случаю 5 лицъ, необходимыхъ при 
mancipatio. Несоблюденіе этой формальности лишало 
показаніе законной силы. Свидѣтели служили также 
къ тому, чтобъ удостовѣрять вѣрность копій съ до
кументовъ (какъ, напр., при сохранившихся до сего 
времени tabulae honestae missionis), или чтобы свидъ- 
тельствовать, что такой-то въ ихъ присутствіи сдѣ
лалъ извѣстное заявленіе и т. п. Кромѣ этихъ двухъ 
родовъ testim., существовали, еще testimonia 
publica, показанія, даваемыя общинами и корпо
раціями въ пользу или просивъ того или другого лица. 
Въ первомъ случаѣ они назывались laudationes (ср. это 
слово).—Т е s t і m о n і n m fal s π m, см. F a I s u m).

Testis. Свидѣтелями не могли быть: несовершен
нолѣтніе, умалишенные, женщины (въ древнѣйшее вре
мя), intestabiles (см. это слово), дѣти противъ 
своихъ родителей и обратно, наконецъ каждый въ 
своемъ дѣлѣ. Относительно свидѣтельства рабовъ см. 
Servi, 3, и Torment а, 1. Свидѣтели раздѣля
лись на добровольныхъ (voluntarii) и привлекаемыхъ 
принудительно; принужденіе состояло въ testimonii 
denunciatio, главнымъ образомъ въ процессахъ уго
ловныхъ. Cic. Flacc. 6. 8. 37. Число свидѣтелей въ 
уголовныхъ процессахъ было очень велико; въ граж
данскихъ дѣлахъ требовалось меньшее число свидѣ
телей, однако, во всякомъ случаѣ, не менѣе двухъ. 
Свидѣтели вызывались (chare) по одиночкѣ прекономъ 
и, сдѣлавъ свои показанія, должны были отвѣчать на 
вопросы защитниковъ обѣихъ сторонъ (interrogatio te- 

I stium). Cic. Verr. passim. Насколько судьи могли вѣ
рить свидѣтелямъ, зависѣло отъ особыхъ обстоя
тельствъ.

Testudo, 1) см. Осада, 11 слд.—2) см. Mu- 
sica, 8.

Tethys, Τηθύς, Теѳисъ, дочь Урана и Геи, титап- 
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ка, жена Океана, которому она родила океанидъ и 
рѣчныхъ боговъ. Hes. theog. 136, 327. У Гомера, ко 
торый разсказываетъ, что мать Геры въ борьбѣ Зевса 
съ Крономъ укрыла ее въ домъ Океана и Теѳи- 
сы, она—всематерь (μήτηρ) какъ Океанъ всеотецъ 
боговъ. Нот. Н. 14, 200 слд.

Tetralogla, τετραλογία, тетралогія. При траги
ческихъ состязаніяхъ на праздникахъ Діониса суще
ствовало со временъ Эсхила въ Аѳинахъ твердое пра
вило, но которому каждый поэтъ выступалъ съ 4 
драмами. Во время Эсхила эти 4 пьесы, которыя одно
временно ставились на сцену, состояли изъ 3 траге
дій и одной сатирической драмы. Ихъ въ совокупности 
называли τετραλογία, тетралогіей. Полная тетралогія 
до насъ ни одна не дошла изъ какого-бы то ни было 
времени аттической трагедіи. Только изъ Орестіи Эсхи
ла дошли до насъ 3 трагедіи: Агамемнонъ, Хоефоры и 

Эвмениды; принадлежащая къ нимъ сатирическая дра
ма была Протей. Мы знаемъ изъ случайныхъ замѣтокъ, 
заглавія слѣдующихъ тетралогій: Эсхила: 1) Персы 
(Финей, Персы, Главкъ и Промеѳей); 2) Ликургія 
(Эдоняне, Вассариды, Юноши и Ликургъ); 3) Эдиподія, 
которая состояла изъ Лая, Эдипа, 7 противъ Ѳивъ и 
сатирической драмы Сфинксъ. Одновременно съ этой 
представлялась еще тетралогія Аристіп, изъ которой 
извѣстны только 3 пьесы: Персей, Танталъ и Борцы. 
Послѣдняя была сатирич. драма Пратины, которую 
поставилъ на сцепу его сынъ Аристія. Далѣе—тетра
логія Полифрадмона, Ликургія, отдѣльныхъ драмъ ко
торой мы не знаемъ. О дидаскаліяхъ Софокла такихъ 
преданій мы не имѣемъ. Изъ тетралогій Эврипида намъ 
по заглавіямъ извѣстны: 1) Алкестида (Критянки, Алк- 
мей въ Псофидѣ, Телефъ и Алкестида); 2) Медея (Ме
дея, Филокте.тъ, Диктисъ и Косари); 3) дидаскалія 
Троянки (Александръ, Паламедъ, Троянки и Сизифъ). 
При представленіи ихъ съ Эврипидомъ состязался за 

•награду Ксеноклъ съ тетралогіей· Эдипъ, Ликаопъ, 
Вакханки и Аѳамантъ. Упоминается еще Пандіонида 
Филоктета, вѣроятно тетралогія въ родѣ Эсхиловыхъ, 
хотя отдѣльныя драмы намъ и по заглавію не извѣ
стны. Сюда принадлежитъ также произведеніе трагика Ме- 
лета, которое упоминается подъ именемъ Эдиподіп. 
заглавіе, принадлежащее повидимому, также тетрало
гіи. Наконецъ изъ содержанія, прилагаемаго къ Фи
никіянкамъ Эврипида недавно стало извѣстно, что эта 
пьеса игралась вмѣстѣ съ Эномаемъ и Хризипподеъ. 
Заглавіе четвертой пьесы не дошло до насъ. Также 
отъ дидаскаліи, игранной послѣ смерти Эврипида, до
шли до насъ только заглавія трагедій: Ифигенія въ 
Авлидѣ, Алкмеонъ въ Коринѳѣ и Вакханки.—Изъ этихъ 
тетралогическихъ представленій временъ процвѣтанія 
аттической трагедіи можно заключить, что всѣ трагв- 

•<ческія дидаскаліи, начиная съ Эсхила и кончая Эврип- 
пидомъ, имѣли тетралогическую форму, что можетъ 
быть доказано и другими обстоятельствами. Не со
мнѣвались также и въ дальнѣйшемъ употребленіи этой 
формы, но изъ замѣтки Свиды о Софоклѣ: ήρξε τού 
δράμια προς δράμα άγωνίζεσΐΐαι, αλλά μή τετραλογίαν, до
пустили, что представлялись также и отдѣльныя тра 
гедіи. Но придать этой замѣткѣ большого значенія 
нельзя, такъ какъ чтеніе τετραλογίαν основано только 
на конъектурѣ (codd: στρατολογίαν или στρατολογεΐσδαι) 
и слога эти быть можетъ только по недоразумѣнію 
отнесены были къ Софоклу. Быть можетъ (ибо этотъ 
вопросъ вѣроятно будетъ составлять неразрѣшимую 
задачу) дѣло стоитъ такъ, что мы въ исторіи тра

гедіи, начиная съ Эсхила, который въ первое время ста
вилъ на сцепу и отдѣльныя драмы, до Софокла должны 
отмѣтить три послѣдовательныхъ перемены въ трагиче
скихъ дидаскаліяхъ: 1) распространеніе трагедіи до 
трехъ, связанныхъ между собой миѳомъ, большихъ 
членовъ, съ присоединеніемъ сатирической драмы, — 
эсхиловская трилогія или тетралогія; 2) распаденіе 
внутренней миѳической связи и выдѣленіе непрерывно 
продолжающагося содержанія въ три, одна отъ дру
гой независимыхъ, трагедіи съ прибавкою сатирической 
игры или другого эпилога, соотвѣтствующаго той же 
цѣли. Способъ представленія для той и другой формы 
былъ одинаковъ: связанныя одна съ другой драмы 
игрались одна вслѣдъ за другой; 3) распаденіе и пе
рерывъ сценической послѣдсвательности при поста
новкѣ на сцену дидаскалій, такъ что одной драмѣ 
одного поэта противопоставлялись отдѣльныя драмы 
другихъ состязающихся поэтовъ (нововведеніе Софок
ла). Обычай ставить 3 трагедіи вмѣстѣ, имѣетъ вѣ
роятно свою первую основу въ расширеніи одной 
трагедіи въ трилоіію, т. е. въ 3 трагедіи, соединенныя 
внутренне между собою. Такая трилогія была напр. 
Орестія Эсхила, обнимавшая трагедіи: (Агамемнонъ, 
Хоефоры и Эвмениды). Существеннымъ признакомъ 
трилогіи была, повидимому внутренняя связь по со-' 
держанію. Съ ней, какъ уже раньше съ одной траге
діей, соединяли сатирическую драму, чтобы зрители 
подъ конецъ не утомились отъ трагическаго впеча
тлѣнія, и чтобы не совсѣмъ изгнать серьезностью 
трагедіи веселость праздниковъ Діониса. Этимъ объ
ясняется, какъ могло Эврипиду придти въ голову соб
ственно сатирическую драму замѣнить настоящей дра
мою, но съ веселымъ окончаніемъ, Алкестидой. Очень 
вѣроятно, что это былъ не единственный примѣръ по
добной тетралогіи. Ср. П. Никитина: къ истори аѳин
скихъ драмат. состязаній (спб. 1882).

Tetrapolis, Τετράπολις, Тетраполь, этимъ 
именемъ называлось нѣсколько городскихъ со 
юзовъ, состоявшихъ изъ 4 городовъ: (1 въ Аттикѣ 
(Эноя, Пробалинѳъ, Трикориѳъ, Мараѳонъ); 2) въ До
ридѣ (Эриней, Пиндъ, Бей, Китиній); 3) въ Линіи (Ка
бира, Эноанда, Бубонъ. Бальбура); 4) въ Сиріи (Антіо
хія, Апамея, Лаодикія, Селевкія).

Tetrica rupee, гора, принадл. къ Mons Fiscellus 
въ землѣ Сабиновъ, крутая и страшная, богатая дикими 
козами; и. мож.-быть С. Джіованни. Virg. А. 7, 713.

Tetricus, Тетрикъ, одинъ изъ такъ назыв. 30 
тиранновъ (см. Triginta tyranni, II), кото
раго 274 по Ρ. X. Авреліанъ побѣдилъ въ Галліи и 
взялъ въ плѣнъ, какъ позднѣе Зеновію на вост., послѣ 
чего онъ соединилъ всѣ свои земли въ одну имперію. 
Eutr. 9, 13. Trebell. Poll. XXX tyr. 23 слд.

Тс«жІ,Теттіи, l)/7. Теттій 79 доР. X.(67S) намѣст
никъ въ Азіи и accensus (см. асе.) Г. Клавдія Нерона. 
Сіе. Ѵегг. 1, 28. — 2) Тетт. Даміонв, далъ у себя 
убѣжище 57 до Ρ, X. (697) Цицерону, когда тотъ дол
женъ былъ бѣжать, преслѣдуемый Клодіемъ, Cic. ad. 
Att. 4, 3, 3.
Teaser (Tencrus, у Харизія), Τεΰκρος, Тевкръ, 

1) сынъ рѣчного бога Скамандра и нимфы Идеи, 
первый царь Троады, по которому народъ назывался 
Тевкрами. Онъ принялъ у себя Дардана изъ Самоѳракіи 
и далъ ему въ жены свою дочь Батію или Арисбу; 
или Дарданъ принялъ у себя въ Троадѣ Тевкра и 
Скамандра, которые пришли изъ Крита и принесли 
культъ Аполлона Сминѳея. Apollod. 3, 12, 1. Diod.
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Cic. 4, 75. — 2) сынъ Теламона и Гезіоны, дочери 
Лаомедонта, свободный братъ большого Аякса, изъ 
Саламина, лучшій стрѣлокъ изъ Эллиновъ нодъ Троей. 
Hom. II. 8, 281 слд. Возвратясь изъ Трои въ Сала- 
минъ, онъ былъ изгнанъ Теламономъ за то, что не 
отомстилъ за смерть брата своего Аякса, или за то, 
что не привезъ съ собой его праха, или жены 
его Текмессы и сына Эвризака. Онъ прибылъ на Кипръ, 
который ему предоставилъ Белъ, царь Сидона, же
нился на Эвнѣ, дочери Кипра, и прижилъ съ ней Ас
терію. Здѣсь онъ построилъ городъ Саламинъ. Strab. 
14, 682. Paus. 1, 28, 11. Virg. А. 1, 619. Ног. od. 
1, 7, 21 слд. Послѣ смерти Теламона онъ будто-бы 
возвратился въ Саламинъ, но его не принялъ Эври- 
закъ, и онъ отправился въ Галлецію въ Испаніи.

Teumessus, Τεορ.ησσός,ΤβΒΜβΟΟΒ, гора и городъ 
въ Беотіи, на вост, отъ Ѳивъ. Здѣсь жила Τευμησσία 
άλώ-ηξ, лисица, посланная Вакхомъ на погибель Ѳи- 
вянамъ. Hymm. in Apoll. Pyth. 46. 248. Paus. 9, 
19, 1.

Teuttt, Τεύτα, Тевта, жена царя Агрона ил
лирійскаго и послѣ его смерти правительница за его 
несовершеннолѣтняго сына Пинна. Агронъ и его пред
шественникъ соединили Иллирійцевъ кругомъ Скодры 
для большихъ пиратскихъ походовъ и съ своими двух
палубными судами (Liburnae) главнымъ образомъ на
носили вредъ греческимъ поселеніямъ. Римское госу
дарство, къ которому греки обратились за помощью, 
послало Г. иЛ.Корунканіевъ къ Тевтѣ, и, когда Тевта 
велѣла убить одного посла за его откровенныя рѣчи 
и разграбить римскіе корабли, начали иллирійскую 
войну, 229 и 228 до Ρ. X. (326 и 326). Тевта, предан
ная Деметріемъ Фаросскимъ, должна была отдать 
большую часть завоеванныхъ областей, которыя бы
ли даны Деметрію, заплатить дань и дать обѣщаніе 
не высылать больше вооруженныхъ кораблей. Pol. 
2, 4 слд. Flor. 2, 5. Впослѣдствіи она сложила съ 
себя правленіе.

Teutates (Theutates), Тевтатъ, богъ древнихъ 
Галловъ и Германцевъ, похожій на Меркурія (Caes. 
b. g, 6. 17), которому приносились кровавыя жерт
вы, даже люди. Тас. Germ. 9.

Teuthis, Τεϋθις, Τευ9ίς, Тевѳида, городъ Средней 
Аркадіи, въ области Орхомена, на мѣстѣ нын. Дими- 
цаны, значительный до основанія Мегалополя, но по
томъ потерявшій свое значеніе. Paus. 8, 27, 4. 28, 
2 слд.

Teuthrania, см. Mysia.
Teuthras, Τεύθρας, Тевѳра, 1) сынъ Пандіона, 

отецъѲеспія.царьвъМизіи(Тевѳранія),слі. Telephus. 
—2) грекъ подъ Троей, убитый Гекторомъ. Нот. 11. 
3, 703.—3) Аѳинянинъ, миѳическій основатель Ѳев- 
ѳроны въ Лаконіи. — 4) отецъ Аксила, изъ Арисбы. 
Hom. II. 6, 13.—5) спутникъ Энея. Virg. А. 10, 402. 
—6) см. Т е I е u t а s.

Τεύτλουοσα, Тевтлусса, островъ у карійскаго 
берега между Симе и Галикарнассомъ. Thue. 8, 42.

Teutoburgiensis Saltus, лѣсистыя горы 
Германіи, въ которыхъ Арминій въ 9 г. по Ρ. X. раз
билъ Вара, или Оснингскія горы, находящіяся между 
Падерборномъ и Оснабрюккомъ и отдѣляющія рѣч
ную систему Липпе и Эмса отъ Везера, или холми
стая мѣстность около Беккума на сѣв. отъ р. Лип
пы. Тас. ann. 1, 60.

Tcutones,-ul. Тевтоны, названіе одного гер
манскаго племени, нецѣлаго народа, которое обитало

вѣроятно между Эльбою и Одеромъ по бер. Балтійска
го моря и получило свою извѣстность главнымъ об
разомъ черезъ участіе въ походѣ съ Кимврами; см. 
Cimbri.

Thais,cat Έταίραϊ. (подъ буквой Н).
Thala, ©άλα, Ѳала, большой городъ Нумидіи, вѣ

роятно не отличенъ отъ Т е 1 е р t е, на юго-зап. кон - 
цѣ страны у пустыни. Sall. Jug. 75. 77. 80. Тас. 
ann. 3, 21. Strab. 17, 831.

Thalamac, Θαλάμαι, Ѳаламы, названіе трехъ мѣ- 
стѣчекъ въ Пелопоннесѣ, въ зап. Лаконіи, между Эти 
ломъ и Пефномъ, со святилищемъ Ино и оракуломъ, 
разгадывавшимъ сны (Strab. 8, 360); въ Мессеніи у 
Феръ, гдѣ жилъ изгнанный Тиндарей; въ сѣв. Элидѣ. 
Хеп. Hell. 7, 4, 26.

Thales, Θαλής, Ѳалетъ (об. Ѳалесъ), 1) одинъ изъ 
семи мудрецовъ Греціи. Онъ родился въ Милетѣ и 
былъ сынъ Эксамія и Клеобулины, жилъ между 63# 
—546 до Ρ. X., но о его жизни мало извѣстно. Что 
онъ принималъ дѣятельное участіе въ публичныхъ 
дѣлахъ своей родины, показываетъ извѣстіе Геродота 
(1, 57), что подъ его надзоромъ рѣка Галисъ была 
іграждена плотиною, и что по его иниціативѣ былъ 
учрежденъ союзническій совѣтъ. Его то считаютъ за 
основателя геометріи и астрономіи у Грековъ, то по
ложившимъ начало философіи. Имя его употреблялось, 
какъ поговорка, для обозначенія вообще мудраго че
ловѣка. Въ своей естественной философіи онъ при
нималъ воду за основную причину всего видимаго; 
земной дискъ плаваетъ въ этой первоначальной водѣ, 
которая наполняетъ половину небеснаго глобуса, 
какъ яйцо скорлупу, между тѣмъ какъ другое не
бесное полушаріе образуетъ сводъ надъ земною по
верхностью. Такъ какъ онъ еще не зналъ обращенія 
небеснаго шара вокругъ наклоненной земной оси, то 
несостоятельно утвержденіе, будто онъ вычислилъ 
появленіе солнечнаго затмѣнія. Ср. Г. В. Шефера as-^" 
Iron. Geographie der Griechen (1873); Деккера de 
Thalete Milesio (1865). — 2) Кромѣ этого Ѳалета упо
минаются еще другіе Ѳалеты; напр. риторъ изъ Си
циліи, живописецъ изъ Спкіона и древній поэтъ, со
временникъ Гезіода.

Thaletas, Θαλήτας, Ѳалета, греческій пѣвецъ и 
музыкантъ изъ Крита (Гортины, Элира), мнимый изо
брѣтатель критскихъ ритмовъ, пеановъ и гппорхемы. 
По приказанію дельфійскаго оракула онъ былъ при
везенъ въ Спарту, гдѣ будто-бы онъ музыкою ус
мирилъ волненія и помогалъ Ликургу. Послѣднее пре
даніе — анахронизмъ, такъ какъ Ѳал. жилъ гораздо 
позднѣе Ликурга, около 620 до Ρ. X. Онъ принадле
жалъ къ музыкантамъ, усовершенствовавшимъ музы
кальный строй Терпандра, и давшимъ ему новую 
прочную форму. Его музыка и поэзія были соединены*  
съ культомъ Аполлона и имѣли содержаніе, направ
ленное въ сторону нравственности и законной жизни. 
Plut. mus. 9. 42.

Thalia, см. Charites.
Thallo, см. Horae.
©αλλοφόροι, см. Panathen a ea.
Thallus, Θαλλός или Θάλλος, Ѳаллъ, 1) историкъ 

1 вѣка по Ρ. X., авторъ сирійской исторіи отъ по
гибели Трои до 167 ол., по меньшей мѣрѣ въ 3 кн. 
Отрывки у Миллера въ fragm. Hist. Graec. ІИ, ρ. 517 слд. 
—2) греческій эпиграмматистъ времени первыхъ рим
скихъ императоровъ

Thamyrls, см. Musae. 2, и Epos.
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Θάνατος, Mors, олицетвореніе смерти. У Гомера 
богъ смерти еще не имѣетъ никакого опредѣленнаго 
образа. Обыкновенное обозначеніе смерти θάνατος, но 
къ этому присовокупляются и ближайшія опредѣле
нія; такимъ образомъ смерть, какъ всеобщій за
конъ природы, называется μόρος, μοίρα, πδτμος. НОШ. 
II. 2, 359. 3, 101. Ужасный актъ умиранія обозна
чается прилагательными: τανηλεγής, δυσηλεγής, Οομο- 
ραϊστής, πορφύρεος, δυσηχής. ПОВОДЪ КЪ смерти И раз
личные виды смерти—χήρ и χήρες. Какъ мертвое со
стояніе, смерть понимается въ болѣе свѣтломъ видѣ, 
и у Гомера олицетворяется какъ близнецъ сна. Нош. 
Od. 16, 672; 14, 231. У Гезіода ночь сама изъ себя 
рождаетъ -χήρ, смерть, сонъ и сновидѣнія; сонъ и смерть 
живутъ въ преисподней (theog. 211, 758; ср. Virg. А. 
6, 277). Между тѣмъ какъ сонъ витаетъ спокойно и 
ласково подходитъ къ человѣку, смерть безжалостно 

<0окоченяетъ сердце въ груди. У Эврипида въ «Алке- 
стидѣ» смерть появляется какъ мрачный жертвенный 
жрецъ айда, въ черной одеждѣ, съ мечомъ, которымъ 
онъ отрѣзаетъ умирающему локонт. Объ изображеніи 
смерти въ искусствѣ см. Hypnos.

Thapsacus, Θάψαχος, Ѳапсакъ, въ Вегх.-Зав. 
Ѳифсахъ, т. е. бродъ, важный торговый городъ въ Си
ріи на Евфратѣ, переправочный пунктъ для путеше
ственниковъ въ Вавилонъ и въ верхнюю Азію; н. раз
валины эль-Гаммамъ. Scab. 2, 77 слд.

Thapsus, Θάψος, Ѳапсъ, 1) городъ, основанный 
мегарскпми Дорянами, но впослѣдствіи покинутый, на 
вост. бер. Сициліи, на полуостровѣ того-же имени; н. 
Isola degli Magnisi. Thue. 6, 97. Virg. A. 3. 698. — 
2) прибрежный городъ африканской провинціи Биза- 
кія, н. Динасъ съ развалинами; извѣстенъ побѣдою 
Кесаря 46 до Ρ. X. (708). Caes. b. Afr. 28 слд.

Tliargclia, Θαργήλια, Ѳаргеліи, праздникъ Апол
лона въ Аѳинахъ въ мѣсяцѣ ѳаргеліонѣ (май — іюнь), 

♦ получившій отъ него свое имя, главное празднество 
Аполлонова культа АѳЗ’нъ. По имени оно первоначально 
относилось къ созрѣванію полевыхъ плодовъ (θαργή- 
λιά είσι πάντες οί από γης χαρποί); 6-ГО ѳаргелІОНа 
приносилась жертва Деметрѣ Хлоѣ. Но когда пред
ставленіе Аполлона какъ бога солнца отступило на 
задній планъ и онъ началъ бытьолицетвореніемъ нрав
ственной чистоты, то этотъ праздникъ для всего го
рода и его жителей принялъ очистительный харак
теръ. Очищались 6-го ѳарг., въ день рожденія Арте
миды, и 7-го—въ день рожденія Аполлона. Очисти
тельнымъ средствомъ бывали и человѣческія жертвы; 
двое приговоренныхъ и безъ того къ смерти (φαρμα- 
хоі) обвѣшивались фиговыми шнурами, выводились и 
были убиваемы (ихъ сбрасывали со скалы или поби
вали каменьями); при этомъ играли на флейтахъ. 
Можетъ быть, дѣйствительнаго умерщвленія и не про
исходило (см. Моммзенъ, Heortologie, р. 414 слд.). Въ 
общемъ, однако, сообразно характеру Аполлонова 
культа, болѣе предавались праздничному веселью. Весь 
культъ былъ приведенъ въ миѳическое отношеніе къ 
дани Аѳинянъ царю Миносу и освободительному походу 
Ѳезея. Корабль, на которомъ Ѳезей ѣздилъ на о. Критъ, 
возилъ ежегодно, вѣроятно въ одно время съ Ѳарге- 
ліями, священное посольство Аѳинянъ на Делосъ, что
бы принести богу на мѣстѣ его рожденія должныя 
жертвы. Ѳаргеліи праздновались также въ іонійскихъ 
колоніяхъ и Массаліи, основанной Іонянами.

Thasos, — US, Θάσος, Ѳазосъ, н. Тасо, островъ 
Эгейскаго моря въ 6 кв мил , въ 2 м. разстоянія отъ 
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ѳракійскаго берега, противъ устья Песта, въ древности 
былъ весьма плодороденъ хлѣбомъ и виноградомъ, но 
преимущественно важенъ золотыми рудниками, откры
тыми Финикіянами и повысившими доходъ государ
ства до ЗОО талантовъ. Hdt. 6, 46. Теперь отъ нихъ 
нѣтъ и слѣда. Большинство горъ состоитъ изъ бѣлаго 
мрамора и покрыто лѣсистою растительностью, кото
рая и теперь еще даетъ отличный строевой корабель
ный лѣсъ. Ѳазосцы и на ѳракійскомъ берегу имѣли 
много поселеній (Hdt. 7, 118. Thue. 1,100), каковы: 
Галепсъ, Эзиме (Thue. 4, 107), Скапте Гиле, Аполло
нія, Датъ, Стриме и Кренидъ. Но оказать сопротив
леніе Персамъ они не отважились, а по приказа
нію Мардонія, 492 до Ρ. X., срыли свои стѣны и вы
дали свои корабли. Hdt. 6, 46 слд. Позднѣе они при
соединились къ морскому союзу Аѳинянъ, отпали отъ 
него впослѣдствіи, но, побѣжденные Кимономъ, должны 
были покориться, въ 464. Thue. 1, 100. Подъ конецъ 
пелопоннесской войны господствовали наостровѣСпар- 
танцы, потомъ Македоняне; послѣ побѣды при Киноске- 
фалахъ Римляне объявили островъ свободнымъ. Liv. 
38, 30. 35. Изслѣдованіе Гассельбаха (1838).

TIiailllltlN, Θαόμας, Ѳавмантъ (чудесный), 1) сынъ 
Понта и Геи; съ океанидой Электрой (блестящей мор
окой волной) онъ прижилъ Гарпій и Ириду, которая по
этому называется Θαυμαντιάς И Θαομαντίς. Hes. theog. 
237. 265 слд. Virg. А. 9, 5. Оѵ. met. 4, 480,—2) Кен
тавръ. Ον. met. 12, 304.

Theaetetus, Θεαίτητος, Ѳеэтетъ, 1) сынъ Эвфро- 
нія, изъ Сунія, послѣдователь Сократа, извѣстный 
по діалогу Платона, названному его именемъ, и Со
фисту, былъ раньше ученикомъ Ѳеодора въ Киренѣ. 
Онъ былъ щедръ, хотя потерпѣлъ много убытка отъ 
нечестности своихъ опекуновъ, а также храбръ на 
войнѣ. — 2) Пиѳагореецъ, законодатель Регійцевъ.— 
3) Авторъ К эпиграммъ въ греческой анѳологіи.

Theagenes, Θεαγένης, Ѳеагенъ, 1) сынъ Тимос- 
ѳена, жреца Геракла на островѣ Ѳазосѣ. Такъ какъ 
онъ уже очень рано отличался тѣлесною сплою, то и 
Гераклъ считается его отцомъ. Какъ атлетъ, онъ 
впослѣдствіи пріобрѣлъ большую славу. Одинъ изъ его 
враговъ, послѣ смерти Ѳеагена, каждую ночь отправ
лялся къ его бронзовой статуѣ и бичевалъ ее; тогда 
она будто бы упала и убила его. Родственники убита
го подали жалобу, и статуя была брошена въ море. 
Насталъ неурожай, который до тѣхъ поръ продол
жался, пока найденную рыбаками статую не постави
ли на свое прежнее мѣсто. — 2) Изъ Нисеи (гавань 
Мегары), жилъ во время Дракона и Солона и сдѣлался 
тиранномъ Мегары. Онъ защищалъ бѣдныхъ гражданъ 
отъ дворянъ и богатыхъ и имѣлъ тѣлохранительную 
стражу. Aristot. pol. 5, 4. За Аѳинянина Килона онъ 
выдалъ свою дочь и послалъ ему въ поддержку вспо
могательное войско; потомъ его низвергнули. Въ своемъ 
родномъ городѣ онъ устроилъ водопроводъ. Thue. 1, 
126. Paus. 1, 40. — 3) Аѳинскій вождь въ битвѣ при 
Херонеѣ, 338 до Р.Х. Plut. Alex. 12.—4) Изъ Регія 
писатель 6 в. до Ρ. X., объяснялъ Гомеровскія пѣсни, 
именно сказанія поэта, въ аллегорической формѣ.— 
5) софистъ изъ Книда, учитель Ирода.

Tbeages, Θεάγης, Ѳеагъ, 1) пиѳагореецъ, по Сто- 
бею авторъ сочиненія: περί αρετών.—2) Ученикъ Сокра
та, по которому названъ одинъ изъ платоновскихъ діа
логовъ. Такъ какъ опъ былъ слабъ, то не могъ зани
маться государственными дѣлами, и потому посвятилъ 
себя философіи. Plat. ароі. 34.
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Tlieano, Θεανώ, Ѳеано 4) дочь Даная, невѣста 
Фанта.—2) cat. Cisseus.—3) Дочь Пиѳонакта и жена 
Ппѳагора; по другимъ, дочь Бронтина изъ Кротона. 
Она, говорятъ, кое-что написала, но это вѣрнѣе при
надлежитъ къ болѣе позднему времени, напр. περί 
εύσεβείας, семь писемъ о воспитаніи дѣтей и о домаш
немъ хозяйствѣ.— 4) Болѣе поздняя пиѳагорейка изъ 
Ѳурііі или Метапонта. Она, будто бы, была дочерью 
Пиѳагора и писала о немъ.—S) Дочь Менона, которая, 
какъ жрица, настойчиво отказывалась изречь прокля
тіе на Алкивіада. Pint. Alcib. 22.

1 Theatrum, θέατρον, театръ. 4) Греческій те
атръ. Древній греч. театръ былъ назначенъ не только 
для зрѣлищъ—трагедій, сатирическихъ драмъ и коме
дій, но и для устройства празднествъ, принадлежав
шихъ къ культу Діониса, особенно для представленій 
Діонисовскихъ хоровъ (диѳирамбовъ). Но такъ какъ изъ 
нихъ постепенно образовались трагедія и комедія, то 
при постройкѣ большого каменнаго театра въ Аѳинахъ 
заботились также и о томъ, чтобы тамъ могли да
ваться представленія такъ, какъ это требовалось съ 
тогдашней точки зрѣнія сценическаго искусства. Эти 
обстоятельства, конечно, придали ему видъ и устрой
ство, которыя во многихъ отношеніяхъ отличаются 
отъ нашихъ сценическихъ зданій. Отсюда также объяс
няется большое богатство въ театрахъ какъ въ самой 
Греціи, такъ и въ греческихъ колоніяхъ. Ибо во мно
гихъ городахъ были большіе и роскошные театры, гдѣ 
не находится никакого слѣда драматическихъ зрѣлищъ.

2 —Въ собственной Греціи, безъ сомнѣнія, Аѳины были 
первымъ городомъ, имѣвшимъ каменный театръ, по 
которому и были твердо установлены правила построй
ки театра вообще и расположеніе отдѣльныхъ частей 
его. Театръ находился въ Аѳинахъ на юго-вост, склонѣ 
Акрополя въ округѣ Ленея, гдѣ также находился храмъ 
Діониса. Начали строить его въ 70 ол., послѣ того 
какъ рухнули деревянныя сидѣнья и помосты, съ ко 
торыхъ до того времени смотрѣли на зрѣлища; но окон
чательно его выстроили и разукрасили въ 440 ол., при 
финансовомъ управленіи Ликурга. Кто составилъ его 
планъ и построилъ — неизвѣстно; остатки его были 
раскопаны въ 1862 г. —Въ архитектурномъ отношеніи 
греческій театръ состоялъ изъ трехъ главныхъ частей: 
4) изъ мѣстъ для публики, театра въ собственномъ 
смыслѣ; 2) изъ сооруженія для сцены (σκηνή) и 3) изъ 
пространства между этими 2 частями, изъ конистры

з или орхестры (см. ниже, 6) въ широкомъ смыслѣ. По 
Витрувію, строили слѣдующимъ образомъ. На мѣстѣ, 
гдѣ долженъ былъ быть построенъ театръ, рисовали 
кругъ величиною въ объемъ θέατρον внизу или въ раз
мѣрѣ пространства для самыхъ нижнихъ ступеней для 
сидѣнья. Въ этомъ кругу чертился четыреугольникъ, 
углы котораго касались периферіи. Та сторона четы- 
.реугольника, которая находилась всего ближе къ мѣсту, 
гдѣ должна была находиться сцена, обозначала тамъ, 
гдѣ она пересѣкала кругъ, конецъ, или, считая отъ 
мѣстъ для публики, начало сцены. Параллельно съ 
этою линіею чертилась на периферіи круга другая 
линія, гдѣ воздвигалась задняя стѣна или фронтъ сце
ны. Такимъ образомъ сцена получала незначительную 
глубину, такъ какъ она отрѣзывала лишь узкій сег
ментъ круга. Остальное мѣсто круга занимала орхе
стра; вкругъ нея помѣщался театръ въ тѣсномъ смы
слѣ, мѣста для публики, которыя состояли изъ кон
центрическихъ, возвышающихся одна надъ другой, 
ступеней вокругъ орхестры. Изъ существующихъ 

остатковъ театральныхъ зданій видно, что театры 
строились тамъ, гдѣ мѣсто болѣе всего было удобно 
для устройства мѣстъ для зрителей. Театры обыкно
венно строились на склонѣ холма, такъ что ряды 
сидѣній обыкновенно выстраивались изъ природнаго 
грунта. Величина и объемъ мѣста для зрителей, ко
нечно, были различны, смотря по потребностямъ го
рода и его населенія. Въ Аѳинахъ въ театрѣ помѣща
лось 30,000, въ Мегалополѣ 40,000 человѣкъ. — От- 4 
дѣльныя части: а) мѣста для зрителей (θέατρον, 
κοϊλον, саѵеа). Ихъ расположеніе въ видѣ террасъ, 
такъ что они возвышались въ полукругахъ, болѣе и 
болѣе расширяющихся, давало возможность отлично 
все видѣть и слышать. Въ маленькихъ театрахъ эти сту
пеньки для сидѣнья образовывали только одинъ этажъ; 
въ театрахъ большаго размѣра онѣ раздѣлялись однимъ 
или двумя круговыми ходами (διαζώματα, praecinctiones, 
iter praecinctionis), которые шли параллельно съ си-fc 
дѣньями отъ одного конца полукруга къ другому, на 
два или на три отдѣленія или этажа (ζώναι) Каждый 
этажъ прорѣзывался нѣсколькими лѣстницами, которыя 
поднимались съ низшаго ряда сидѣній къ высшему въ 
видѣ лучей и раздѣляли полукруги, какъ радіусы, на 
нѣсколько клинообразныхъ отдѣловъ (κερκίδες, еппеі). 
Число этихъ лѣстницъ, конечно,зависѣло отъ величи
ны театра (въ аѳинскомъ театрѣ 44). Впрочемъ, въ гре
ческихъ театрахъ, повидимому, было наблюдаемо, 
чтобъ число ихъ было четное, въ то время какъ въ 
римскихъ число это было нечетное.—Это—характерное 5 
отличіе обоихъ театровъ, такъ что по развалинамъ 
легко можно отличить греч. происхожденіе театра отъ 
римскаго. Передняя часть ступеней была назначена 
для сидѣнья, задняя съ незначительнымъ углубленіемъ 
—для ногъ сидящихъ выше. Крайнія угловыя мѣста на 
обоихъ концахъ θέατρον, такъ называемые рога (κέρατα), 
имѣли парапетъ, который спускался косой линіей или 
такими же уступами, какъ ступени, и лишь незначи- it- 
тельно превышалъ послѣднія, чтобы служить перила
ми. Форма ступеней большею частію была простая, 
онѣ образовывали прямоугольникъ. Но иногда эти сту
пени дѣлались красивѣе, такъ напр. сидѣнье слегка вы
далбливалось. Ихъ ширина была почти вдвое больше 
ихъ вышины Такъ въ аѳинскомъ театрѣ вышина каж
дой ступени имѣла 0,343 метр., ширина (глубина) 0,782 
метра. На эти каменныя сидѣнья клались еще подуш
ки. Ходъ вокругъ сидѣній или простой или двойной. 
Въ послѣднемъ случаѣ одинъ ходъ находится выше 
другого. Первый рядъ сидѣній коридора иногда имѣлъ 
каменный прислонъ. На стѣнѣ коридора, которая 
почти перпендикулярно поднимается въ ростъ мужчи
ны, находились также названія клинообразныхъ отдѣ
леній, какъ это можно видѣть иногда на развалинахъ. 
Верхній рядъ сидѣній обыкновенно замыкался стѣною; 
портикъ встрѣчается только въ развалинахъ въ театрѣ ‘ 
въ Тиндаридѣ въ Сициліи. Какъ раздѣлялся театръ для 
различныхъ классовъ публики, трудно теперь рѣшить. 
Вѣроятно каждый классъ имѣлъ свой опредѣленный 
районъ, но невозможно, чтобы каждый человѣкъ имѣлъ 
свое опредѣленное мѣсто. Самые передніе ряды мѣстъ 
были назначены для судей, правительствующихъ лицъ, 
полководцевъ и жрецовъ, которые, покрайней мѣрѣ въ 
Аѳинахъ, какъ мы это навѣрно знаемъ (о другихъ 
театрахъ можемъ по меньшей мѣрѣ предполагать это), 
сидѣли не на ступеняхъ, а на мраморныхъ креслахъ; 
въ аѳинскомъ театрѣ найдено таковыхъ 67, отчасти 
для 4, отчасти для 2 и отчасти для 3 персонъ; выдава-
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лось среди другихъ креселъ кресло жреца Діониса Элев- 
ѳерея, занимавшее середину и богато изукрашенное 
скульптурной работой. Далѣе слѣдовали граждане, въ 
порядкѣ ли ихъ принадлежности къ извѣстному классу 
по имущественному цензу, неизвѣстно; за ними жен
щины, потомъ метэки и совсѣмъ наверху — рабы и 
гетеры. Чужестранцы сидѣли между гражданами, но 
можетъ быть имѣли и свои почетныя мѣста. Особенная 
часть театра была έφηβικόν, гдѣ сидѣли эфебы; мѣсто- 

6 положеніе ея неизвѣстно —Ь) Пространство между 
θέατρον и сценою назначалось, когда давались зрѣлища, 
для стоянія и танцевъ хоровъ трагедіи или комедіи. 
Полъ не былъ покрытъ досками, а посыпался пе
скомъ; въ болѣе позднее время клали каменныя пли
ты. Поэтому онъ назывался κονίστρα, песчаной пло
щадью, arena. Но такъ какъ здѣсь диѳирамбическіе 
хоры производили свои танцы и хороводныя пляски, 

<то былъ воздвигнутъ въ серединѣ жертвенникъ Діони
са (названный θυμέλη), а самое мѣсто было названо 
ορχήστρα, танцовальное мѣсто. Вѣроятно во
кругъ жертвенника, для хоровыхъ танцевъ, 
клали досчатый полъ, почему и всю конистру 
называли орхестрой (въ обширномъ смыслѣ).
Всегда-ли находился жертвенный алтарь (или 
ѳимела), вѣроятно окруженный ступенями, 
въ конистрѣ или только воздвигался на 
праздникахъ Діониса, трудно рѣшить съ точ- / 
ностью. Но эту орхестру, находившуюся на Jv 
10 или 12 фут. ниже сцены, не слѣдуетъ смѣ- М' / 
шивать съ мѣстомъ для трагическихъ и ко- Я //, 
мическихъ хоровъ во время театральныхъ я /п/·. 
представленій. Ибо когда давались представ- К і 
ленія, то воздвигался на балкахъ передъ и п 
сценою особый деревянный полъ, подій, ш / 1
лишь немного ниже послѣдней. Этотъ полъ ■ ■
занималъ около половины всей конистры, В нЬі ' 

♦ простирался отъ сцены до ѳимелы и назы- В
вался ВЪ тѣсномъ смыслѣ также ορχήστρα. В \\\ш 

1 Въ эту сценическую орхестру хоръ входилъ ф.
черезъ тѣ-же два главные входа (πάροδο:), ко
торые, расположенные на правой и лѣвой 
сторонахъ между театромъ и сценою, и для 
зрителей служили для прохода отъ конистры 
къ мѣстамъ для публики. По ступенямъ хоръ 
идетъ къ своему возвышенному мѣсту. Со А· Штет- 
сценою орхестра также была соединена сту- 8μμε' 
пенями для того, чтобы хору можно было входить на 
сцену и со сцены опять въ орхестру. Орхестру въ 
сценическомъ отношеніи нужно считать за непосред
ственное продолженіе того пространства, которое 
долженъ былъ представлять просценій или сцена, и она 
принадлежала къ послѣдней во всякомъ отношеніи. Она 

( поэтому не могла быть, какъ въ римскомъ театрѣ, от
дѣлена отъ сцепы занавѣсомъ, и въ самомъ дѣлѣ о 
театральномъ занавѣсѣ на аттической сценѣ нигдѣ точ
ныхъ указаній мы не встрѣчаемъ. Театральные снаряды 
или машины, которые-бы принадлежали къ орхестрѣ, 
за исключеніемъ спуска (άναπίεσμα) и извѣстныхъ, для 
положеній и туровъ хора предначертанныхъ линій, не 
упоминаются. Такъ называемая харонская лѣстница 
(χαρώνειοι κλίμακες) вѣроятно ВЪ сущности Дѣла Нв 
была отлична отъ этого спуска, а была только дру-

8 гимъ его названіемъ.—с) Сцена (σκηνή). Этимъ словомъ 
обозначали иногда въ обширномъ смыслѣ все сцениче
ское зданіе, но въ точномъ смыслѣ ограничивающую 
задній планъ сценическую стѣну съ ея декораціями; 

иногда также мѣсто передъ этой стѣпой, гдѣ стояли и 
играли актёры. Но обыкновенно это мѣсто называется 
προσκήνιου, или λογεϊον, мѣсто для разговоровъ. Про
сценій направо и налѣво ограничивался двумя боко
выми зданіями, которыя выступали въ видѣ флигелей 
отъ стѣны сцены къ обоимъ рогамъ θέατρον. Они на
зывались παρασκήνια. Они, равно какъ и помѣщенія за 
сценической стѣною, postscenium, служили актёрамъ 
и хору для мѣстопребыванія, для одѣванія, для хра
ненія костюмовъ, машинъ, однимъ словомъ для всего 
театральнаго аппарата. Деревянный полъ этого про- 
сценія покоился на стѣнѣ, фронтъ которой былъ обра
щенъ къ зрителямъ, такъ что его можно было видѣть, 
если передъ ней не стояло сценической орхестры, 
Эта стѣна была изукрашена колоннами и статуями и 
называлась, какъ и помѣщеніе подъ сценой, ύποσκήνιον. 
Сцена, какъ уже было сказано, была очень широкая, 
но не большой глубины, и образовывала продолгова
тый прямоугольникъ (см. рисунокъ на стр. 996).—

В. ορχήστρα С. σκηνή. d. διαζώματα, praecinctiones. e. κερκίδες,cunei. 
,η. g. προσκήνιου. ft. περίακτοι. ϊ. παρασκήνια, k. σκεύη. I. πάροδοι.

Что касается декорацій и машинъ, то въ общемъ по
ложительно извѣстно, что онѣ были очень просты и 
не разнообразны въ сравненіи съ нынѣшними театраль
ными аппаратами. Сценическая живопись (σκηνογραφία) 
уже рано вошла въ употребленіе. По Витрувію (7, 
praef.), во время Эсхила Агаѳархъ разрисовывалъ и 
разукрашивалъ сцену, насколько она должна была 
соотвѣтствовать пьесамъ. Сценическая стѣна, вышины 
которой мы не знаемъ, имѣла три выхода или двери 
на просценій, черезъ которыя актеры входили и вы
ходили. Живопись и декорація этой стѣны часто пред
ставляли дворецъ Изъ средней двери, по прозванію 
царской, выходили цари и правители; боковыя двери 
обозначали входъ въ женскія комнаты, въ помѣщенія 
для гостей и другія побочныя строенія. Нерѣдко при 
этомъ декорація представляла также храмъ съ при
стройками. Конечно всегда виденъ былъ только фронтъ, 
а не внутренность. Содержаніе и ходъ дѣйствія драмы 
требовали во многихъ случаяхъ именно такихъ деко
рацій, сдѣлавшихся нѣкоторымъ образомъ постоян-

9

63*
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нымп, п древніе грамматики и лексикографы говорятъ 
поэтому только о нихъ, какъ-будто другихъ и не 
было. Во многихъ трагедіяхъ, комедіяхъ и сатириче
скихъ драмахъ сценическая стѣна естественно должна 
была имѣть другія декораціи (ср. Промеоея Эсхила, 
Филоктета и Аякса Софокла, Гекабу, Троянокъ Эври
пида и т. д.), и конечно лишь къ немногимъ пьесамъ 
приложимо то, о чемъ сообщаетъ одна замѣтка, что 
средняя дверь была мѣстопребываніемъ протагониста, 
правая—девтерагониста, а лѣвая — тритагониста. Но 
это указаніе не согласуется съ ролями почти всѣхъ 
драмъ, дошедшихъ до насъ; безъ всякаго сомнѣнія, 
тутъ частности возведены въ общія установленія,— 

ю Вмѣстѣ съ этими тремя дверьми слѣдуетъ упомянуть
еще въ числѣ сценическихъ приспособленій періакты 
(περία*τοι), которые,по крайней мѣрѣ, отчасти служили 
къ произведенію необходимыхъ на сценѣ мѣстопревра
щеній. Онѣ состояли изъ трехъ стѣнъ, воздвигнутыхъ 
въ равностороннемъ треугольникѣ, которыя вращались 
на вертлюгѣ, помѣщенномъ въ серединѣ треугольника, 
и занимали мѣсто нынѣшнихъ кулисъ. Между этими 
періактами и стѣною сцены на обѣихъ сторонахъ бы. 

έπΐ μηχανής, которое Эврипидъ часто употреблялъ въ 
своихъ драмахъ. Θεολογεϊαν (сцена боговъ) было так
же приспособленіемъ, которое показывало боговъ на
ходящимися въ верхнихъ регіонахъ; находилось оно, 
кажется, на верху у сценической стѣны. Машины для 
полета И ПОДНЯТІЯ назывались έώρημα И γερανός. Имѣ
лись также башня молній (κεραυνοσκοπεϊον) и іромо- 
производительная машина (βραντεϊον). Къ машинамъ 
принадлежала также διστεγία, вѣроятно зданіе, изъ 
втораго этажа котораго можно было видѣть, чтб про
исходило внизу; далѣе φρυκτωρίαν, башня для сигна
ловъ, которая употреблялась въ первой сценѣ Ага
мемнона Эсхилова. «Все машинное устройство было, 
соотвѣтственно идеѣ древней драмы, въ ходу лишь въ 
незначительной мѣрѣ и принадлежало болѣе ко времени 
Эсхила и древней комедіи, которымъ можетъ быть при
писана, какъ общая основная черта, фантастическій^ 
характеръ. Преемники Эсхила, чѣмъ болѣе они огра-' 
ничивались кругомъ людского опыта, тѣмъ рѣже 
нуждались въ такихъ чрезвычайныхъ средствахъ для 
дѣйствія на чувства. Только древніе комики долж
ны были употреблять подобныя искусственныя сред-

Театръ въ Сегестѣ.
ли открытыя пространства для входа и выхода акте
ровъ. Въ аѳинскомъ театрѣ, примыкавшемъ къ южной 
сторонѣ Акрополя, появленіе съ правой стороны обо
значало, что это дѣйствующее лицо прибыло изъ 
заграницы, съ лѣвой стороны—изъ города (справа и 
слѣва обозначая со сцены). Сценическая стѣна съ 
помѣщеніями и комнатами за нею, была покрыта, но 
остальная часть сцены и театра непокрыты. Если 
во время представленія шелъ дождь, то зрители 
укрывались въ портикѣ за театромъ, или въ портикахъ 
ближайшихъ храмовъ или и въ другихъ, находив
шихся вблизи, зданіяхъ. — Различныя театральныя 
машины мы знаемъ только по ихъ названіямъ. Замѣтки 
Поллука (4, 127—432) очень кратки и неясны. У 
него часто упоминаются εκκύκλημα и έξώατρα. Первая 
была машина на колесахъ, вторая—родъ балкона, ко 
торый приставлялся къ верхнему этажу и выкатывался 
на колесахъ. Обѣ онѣ служили къ тому, чтобы пока
зать публикѣ дѣла и происшествія внутри дома или двор- 

11 ца.—Далѣе упоминается μηχανή. Подъ нею преимуще
ственно понималась машина, на которой боги являлись 
въ высотѣ. Отсюда произошло извѣстное и обратив
шееся въ поговорку изреченіе: deus ex machina, θεός 

ства и даже значительно расширять ихъ новыми при
бавками, такъ какъ характеръ ихъ поэзіи былъ фан
тастичный». Наконецъ упоминаются ηχεία, звуковые 
сосуды, благодаря которымъ можно было слышать 
голосъ актера въ столь большихъ пространствахъ. 
Можетъ быть это были чечевицеобразныя стекла, въ 
которыхъ звуковыя волны также соединялись въ 
одной точкѣ, какъ и лучи въ центрѣ зажигательнаго 
стекла. — Если театръ въ Аѳинахъ былъ полонъ, то 12 
число зрителей простиралось отъ 20 до 30,000, ко- ► 
торые, весьма вѣроятно, сидѣли по филамъ. Но кто 
были зрители въ этомъ театрѣ? Вопросъ главнымъ 
образомъ въ томъ, — присутствовали-ли женщины на 
представленіяхъ? Недавно было высказано мнѣніе, 
что посѣщеніе театра женщинамъ не совсѣмъ было 
запрещено, но что онѣ, по крайней мѣрѣ въ древнее 
время, могли смотрѣть только на трагедіи. Что онѣ 
сидѣли отдѣльно отъ мужчинъ, доказать нельзя. И 
мальчики свободно могли посѣщать театръ; но могли 
ли это и рабы — сомнительно. За входъ платились 
деньги, но Периклъ далъ бѣднымъ гражданамъ даро
вой входъ [см. Θεωρικόν). Такъ какъ представленія 
начинались рано, то публика ѣла и пила въ театрѣ;
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нѣкоторые зрители приходили позже, другіе уходили 
раньше. Во время игры не всегда царствовала ти
шина; одобреніе и неудовольствіе выражались гром· 
ко. Иногда неудовольствіе публики громко выска' 
зывалось и противъ нѣкоторыхъ личностей между 
зрителями. При декламаціи актера много значилъ 
вѣрный и ясный выговоръ; п всякая погрѣшность 
противъ него вызывала порицаніе. Неудовольствіе 
выражали свистомъ и стукомъ, одобреніе — аппло- 
дисментами и громкими криками. Мѣста, особен
но понравившіяся, были по крику αυίΗς (da capo) 
повторяемы. Въ общемъ же трагедію слушали съ боль
шимъ спокойствіемъ и приличіемъ, чѣмъ комедію, при 
которой громкій смѣхъ и различныя шалости были 
нѣчто обыкновенное. Для зрителей, конечно, неудоб
но было то обстоятельство, что театры не имѣли 
крышъ. Отъ солнца защищались шляпами съ широ- 

* кііми полями (πέτασος), отъ дождя — плащами. Ср.
Штрака das altgrichische Theatergebaude (1843); ІПёя- 
борна die Skene der Hellenen (1858); Зоммерброда 
das altgriechische Theater (1865); Scaenica (1876);

13 Флаха das griechische Theater (1878). — 2) Римскій 
театра въ общемъ строился 
по греческому образцу, хотя 
постройка настоящихъ теат
ровъ относится только къ кон
цу республики и ко времени 
имперіи. Первоначально сце
на представляла простые под
мостки, вокругъ которыхъ со
бирался народъ и стоя смот
рѣлъ. Цензоры Валерій Мес- 
сала и Кассій Лонгинъ впер
вые въ 154 до Ρ. X. (600) по
строили театры съ постоян-

I нымп сидѣньями; но начатую 
постройку снесли по прика
занію П. Корнелія Пазики. 
Только послѣ разрушенія Кар
ѳагена, когда Л. Муммій за
ставилъ греческихъ актёровъ 
разыгрывать въ Римѣ грече
скія драмы, начали подражать 
греческимъ театральнымъ постройкамъ и дали зрите
лямъ постоянныя сидѣнья. Но театръ былъ выстроенъ 
на скорую руку и послѣ представленій опять снесенъ. 
Только Гн. Помпей 55 до Ρ. X. (699) построилъ постоян
ный театръ съ 40,000 мѣстъ для публики, и съ тѣхъ 
поръ это учрежденіе стало постояннымъ. Съ этого 
времени до Августа театръ получаетъ все большіе и 
большіе размѣры, а сцена все болѣе роскошныя укра
шенія. Цензоры и еще чаще эдилы старались 

’ строить театры. Такъ эдилъ Эмилій Скавръ 52 до 
Ρ. X. (702) построилъ театръ на 80,000 чел., укра
шенный болѣе чѣмъ 3000 статуями. Куріонъ при по
хоронахъ своего отца, говорятъ, построилъ 2 театра, 
которые могли быть перевернуты и тогда образовы
вали амфитеатръ. РІіп. 36, 15, 24. Особенно извѣ
стны театры Марцелла, Помпея и Корнелія Бальба.—

14 Планъ постройки римскаго театра былъ нѣсколько 
отличенъ отъ греческаго. Чертили въ кругу равно
сторонній треугольникъ, углы котораго касались пе
риферіи круга. Линія треугольника, ближайшая къ 
тому мѣсту, гдѣ должна была находиться сцена, 
обозначала фронтъ или заднюю стѣну сцены. Па
раллельно съ этою линіею чрезъ центръ круга чер

тилась другая, обозначавшая передній конецъ про- 
сценія и начало орхестры, конечно считая отъ стѣны 
сцены. Остальной полукругъ былъ назначенъ для 
орхестры, которая въ римск. театрѣ была гораздо 
меньше, чѣмъ въ греческомъ; зато сцена была глубже, 
Римскій театръ, какъ и греч., состоялъ изъ 3 частей: 
а) мѣстъ для зрителей (саѵеа), которыя занимали 
то одинъ этажъ, то нѣсколько. Отъ греческ. θέατρά 
римск. саѵеа отличалась тѣмъ, что она занимала 
только половину лежавшаго въ осповапіи круга, меж
ду тѣмъ какъ тотъ переступалъ границу полукру
га. Ступени для сидѣнья также раздѣлялись лѣстни
цами, число которыхъ всегда было неравное, на 
клинообразные отдѣлы (сппеі). Средняя лѣстница 
всегда была направлена къ центру круга. Позади и 
надъ послѣднимъ рядомъ си іѣній находился покрытый 
портикъ, крыша котораго соотвѣтствовала вышинѣ 
сцены. Надъ этой крышей прикрѣплялись канаты, 
посредствомъ которыхъ для защиты публики отъ сол
нечныхъ лучей надъ всей саѵеа натягивались ковры. 
Приспособленія къ этому ясно можно видѣть въ 
большомъ театрѣ въ Помпеяхъ. — Публика занимала 15

Театръ вь Аспендѣ.

мѣста также и въ другой части театра, Ь) въ орхе
стрѣ. Ибо такъ какъ римская драма хора не имѣла, то 
и не нужна была орхестра въ смыслѣ и по назначе
нію Грековъ. Здѣсь сидѣли сенаторы. По закону Росція, 
lex Roscia theatralis, 67 до Ρ. X. (687), и всадники полу
чили почетныя мѣста, а позднѣе и пространство отъ 
нижнихъ рядовъ вокругъ орхестры считалось почетнымъ. 
Это мѣсто называлось podinm и было такъ широко, 
что въ немъ помѣщалось нѣсколько рядовъ креселъ. 
Чтобы охладить горячій воздухъ, смѣшивались вода 
и вино съ благоуханнымъ шафраномъ и посредствомъ 
нагнетательнаго насоса мелкимъ дождемъ падали на 
зрителей. Также, чтобы уничтожить зловоніе, разныя 
мѣста посыпались цвѣтами, особенно шафраномъ съ 
рѣзкимъ запахомъ.—с) CfyeHa(scaena). Длина ея зани
мала два поперечника орхестры, но вышиною она 
была не болѣе 5 фут., для того, чтобы сидящіе въ 
орхестрѣ все могли хорошо видѣть. Въ стѣнѣ сцены 
находились также 3 двери; боковыя двери обозначали 
помѣщенія для чужихъ, hospitalia. Сценическая стѣна 
обыкновенно изукрашивалась одной или нѣсколькими 
колоннадами; а также стѣны сцены изукрашивались 
картинами и другими предметами роскоши, напр. мра
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моромъ и мраморными колоннами. Въ общемъ же 
устройство сцены было такое-же, какъ и греческое, 
равно какъ и декораціи и машины имѣли греческій ха
рактеръ. Особенно упоминается pegma, машина. Но 
она, кажется, употреблялась больше при иныхъ зрѣ
лищахъ, чѣмъ при драматическихъ. Мѣсто, гЦѢ играли

16 актеры, λογεΐον, называлось pulpitum.—Отличительную 
черту римск. сцены представлялъ занавѣсь (aulaeum), 
который закрывалъ ее до начала представленія. Этотъ 
занавѣсъ при началѣ представленія не поднимался, 
какъ у насъ, а спускался; по окончанія представ
ленія онъ снова поднимался. За сценою также былъ 
построенъ портикъ для защиты публики отъ дурной 
погоды. Этотъ портикъ при театрѣ Помпея занималъ 
обширное пространство съ деревьями, имѣлъ водный 
бассейнъ и былъ украшенъ статуями,—Входъ въ театръ 
имѣли въ Римѣ всѣ граждане, даже женщины и дѣти, 
но не рабы. За входъ не платили, такъ какъ пред
ставленія были подаркомъ (munus) для народа; но 
при входѣ нужно было предъявлять билетъ (tessera), 
на которомъ было обозначено сидѣнье по grades и 
cuneus. Въ древнее время раздѣленія мѣстъ по рангу

Амфитеатръ Флавіевъ (Колизей).

не существовало. Только позднѣе сенаторы получили 
орхестру, а всадники 14 слѣдующихъ рядовъ. Поэтому 
in quatuordecim sedere значило το-же самое, что при
надлежать къ сословію всадниковъ. Римляне очень 
любили театральныя представленія и поэтому посѣщали 
театръ всегда въ большомъ числѣ. При появленіи люби
мыхъ или нелюбимыхъ лицъ среди зрителей, публика, 
какъ и въ греческ. театрѣ, или апплодировала въ знакъ 
любви, или свистала и стучала въ знакъ ненависти. 
Равнымъ образомъ и актеры испытывали расположе
ніе или нерасположеніе публики. Если пьеса не пра
вила· ь, то представленіе прерывалось криками и 
шумомъ. Когда публика желала, чтобы актеръ уда
лился, то это называлось ejicere; требованіе повто
ренія какого - нибудь мѣста называлось геѵосаге; 
explodere, exsibilare значило освистать пьесу. Римскіе 
театры, сохранившіеся лучше всего, суть: маленькій 
въ Тускулѣ, театръ въ Оранжѣ (Arausio) въ южн. 
Франціи, сцена котораго почти совершенно уцѣлѣла, и 
въ Аспендѣ въ Малой Азіи (см. рисунокъ) Ср. Арноль- 

17 да das altromische Theatergebaude (1873). — Въ за
ключеніе скажемъ еще нѣсколько словъ о римскихъ 
амфитеатрахъ. Amphitheatram было овально-

круглое зданіе, зрѣлища въ которомъ состояли изъ 
гладіаторскихъ игръ и боя со звѣрями. Въ серединѣ 
было также точно овальное открытое мѣсто для 
боевъ и игръ, окруженное мѣстами для зрителей, 
какъ и въ театрѣ, возвышавшимися одни надъ другими 
въ видѣ ступеней. Внѣшняя сторона амфитеатра 
имѣла всего нѣсколько рядовъ аркадъ, простѣнки 
которыхъ были изукрашены полу-колоннами или пи
лястрами. Аркады нижняго этажа служили входомъ 
во внутрь и вели въ коридоръ, окружающій все 
зданіе, изъ котораго лѣстницы вели къ различнымъ 
рядамъ сидѣній. Свободная площадь въ серединѣ, гдѣ 
шли представленія, имѣла твердый грунтъ и была 
посыпаема пескомъ, почему и называлась area или 
arena. Къ згой площадкѣ снаружи вело нѣсколько 
входовъ, чрезъ которые являлись гладіаторы и вво
дились назначенные для боя звѣри. Вокругъ этой 
площадки шла массивная стѣна со сводами (саѵеае), 
частію для содержанія звѣрей, частію для другихъ 
назначеній; выше на стѣнѣ были перила, украшенныя 
колоннами, чтобы охранить зрителей отъ звѣрей. Мѣсто 

1 за этими перилами называлось podium. Здѣсь тотъ,
кто устраивалъ игры, а 
впослѣдствіи императоръ 
съ своею свитою имѣлъ 
нѣсколько возвышенное 
сидѣнье. Надъ подіемъ 18 
возвышались концентри
ческими, поднимавшимися 
въ видѣ ступеней, кругами 
мѣста для зрителей въ 3 
или 4 этажа, а на самомъ 
верху была открытая гал
лерея. Надъ всѣмъ откры
тымъ зданіемъ для защи
ты отъ солнца или дож
дя натягивалось полотно 
(velum, velarium). Пер
вый амфитеатръ постро
илъ въ Римѣ Г. Скрибоній 
Куріонъ (см. выше, 13). 
Этотъ подвижной театръ 
далъ поводъ къ построенію 

настоящаго амфитеатра, который былъ воздвигнутъ 
Юліемъ Кесаремъ 46 до Ρ. X. (708). Но онъ былъ 
деревянный и сламывался послѣ прекращенія пред
ставленій. Но вѣрнѣе происхожденіе амфитеатровъ 
производится отъ сігсі (слг. Ниссена Pompejanische 
Studien, гл. 4). Статилій Тавръ, по совѣту Августа, 
построилъ первый каменный на Campus Martins. Им
ператоръ Неронъ построилъ опять деревянный. Но 
всѣ амфитеатры въ столицѣ и въ провинціальныхъ 
городахъ затмилъ Amphiteatrnm Flavinm. Веспасіанъ 
началъ его строить послѣ прекращенія войны съ 
Іудеями, Титъ окончилъ его и посвятилъ 80 по Ρ. X. 
На его мѣстахъ для сидѣнья помѣщалось 87,000 че
ловѣкъ, и кромѣ того 20,000 на открытой галлереѣ. 
Развалины этого зданія, которое еще теперь назы
вается іі Coliseo и имѣетъ вышину въ 154 пар. фут., 
предохранены отъ дальнѣйшаго разрушенія. Изъ ам
фитеатровъ внѣ Рима лучше всего сохрапились амфи
театры въ Веронѣ, Капуѣ и въ Пимѣ (Nemausus) во 
Франціи.

Tlicbae, ©ήβαι, Ѳивы, 1) въ древнѣйшее время 
©ήβη (Hom. Od. 9, 264. 274.), по беотійски ©εΐβαι, 
главный городъ Беотіи, среди холмистой, многоводной, 
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очень плодородной равнины. По сказанію, городъ былъ 
основанъ Кадмомъ подъ названіемъ Καδμεία, на вы
сокомъ холмѣ; Амфіонъ окружилъ его высокими, 
крѣпкими стѣнами. Стѣны имѣли 7 воротъ (Aesch. 
Sept. 380. Eur. Phoen. 1111): Ώγύγια: π., ’Ήλεκτρα:, 
ведущія въ Платеи, Προιτίδες — въ Танагру и Хал- 
КИДу, Νηίται, Κρηναία: (Βόρρεια:), "ϊψ:στα:, Όμ.ολωΐδες, 
мѣстоположеніе которыхъ нельзя указать съ точ
ностью. Отсюда названіе Θήβα: έπτάπυλο:. Городъ въ 
окружности имѣлъ 43 стадіи, а съ пригородами, 
украшенными многочисленными садами, 70 стадій. 
Неизвѣстно и мѣстоположеніе акрополя. Ульрпхсъ 
помѣщаетъ его на югозап., другіе (Leave, Кипертъ, 
Бурсіанъ) вѣрнѣе—на сѣверо-зап. холмѣ. На этомъ хол
мѣ акрополя стоитъ теперь городъ Ѳпва, въ народ
номъ говорѣ ή Φήβα. Исменб и источникъ Дирке, бе
рущіе свое начало съ предгорій Киѳерона, протекали 
черезъ городъ, и безъ того богатый источниками;

Ѳивы.

отсюда окрестности его столь богаты садами. Предъ 
Электрійскими воротами находился высокосвященный 
храмъ Исменійскаіо Аполлона, нѣсколько далѣе— 
святилище Амфіарая, въ которомъ однако никакой 
Ѳивянинъ не могъ спать для полученія предсказанія, 
ибо, когда герой спросилъ, хотятъ-ли Ѳивяне имѣть въ 
немъ предсказателя или военнаго товарища, они пред
почли послѣднее. Hdt. 8,134. Необыкновенно славилась 
Дирке, называемая то источникомъ, то ручьемъ, извѣст
ная своей свѣтлой водою, употребляемой при вакхи
ческихъ посвященіяхъ; она имѣла также репутацію, 
что женщины, которыя ее употребляли, и орошенныя 
ею одежды дѣлались прекрасными. — Ѳивы только 2 
раза были взяты вполнѣ: Эпигонами въ миѳическое 
время и Александромъ Вел. 335 до Ρ. X., который 
разрушилъ городъ до основанія, не коснувшись впро
чемъ храмовъ и дома Пиндара; жителей тогда тамъ 
было 40,000. Вновь выстроенный съ помощью Кас
сандра, городъ остался незначительнымъ и превра
тился въ деревню. Ср. Унгера paradoxa Thebana 

(1839 слд.); Форхгаммера topographia Thebarum 
heptapylarnm (1854). — 2) Одинъ изъ громаднѣйшихъ 
и древнѣйшихъ городовъ Египта, по Діодору (1, 50) 
даже древнѣйшій въ мірѣ, оживленное торговое мѣсто 
и столица Верхняго Египта, прозванный впослѣдствіи 
Діосполемъ. Уже Гомеръ (II. 9, 381) рисуетъ намъ мо
гущество «стовратнаго города». Въ окружности онъ 
имѣлъ 140 стадій и въ немъ находились мемноній сь 
колоссами Мемнона, великолѣпный храмъ Аммона 
(Hdt. 1, 182. 2, 42), величественныя гробницы царей 
и т. д. Послѣ перенесенія столпцы въ Мемфисъ и 
разграбленія Ѳивъ Камбизомъ, городъ возвыситься 
больше не могъ. Strab. 17, 81 >. Вокругъ величе
ственныхъ развалинъ расположились теперь 4 мѣ
стечка (Карнакъ, Луксоръ, Гурну, Мединетъ-Габу) и 
нѣсколько деревень. — 3) Городъ ѳессалійской обла
сти ФѳІОТИДЫ (Liv. 32, 33), поэтому Θήβα: Φ9:ώτι- 
9ες, недалеко отъ Пагасейскаго залива, съ гаванью, 
важное торговое мѣсто, впослѣдствіи подорванное 
конкуренціей Деметріады. Въ 217 до Ρ. X. Фи
липпъ Мак. взялъ городъ, продалъ жителей въ раб
ство, поселилъ туда Македонянъ и назвалъ городъ 
Φιλίππου πόλις. Развалины у нын. деревни Аккитже. 
Pol. 5, 99 слд. 18, 2. Liv. 39, 25.—Ѳизекая война, 
см. Adrastns.

Thebe, ©ήβη, Ѳебе, 1) см. Thebae, 1.—2) го
родъ внутри Мизіи, въ лѣсистой мѣстности при горѣ 
Плакѣ, родина Хризеиды и Андромахи, разрушенный 
Ахиллесомъ (Hom. II. 2, 691; 1, 366; 6, 397); впо
слѣдствіи исчезь. Ксенофонтъ (Ап. 7, 8, 4) искалъ 
этотъ городъ между Антандромъ и Адрамиттіемъ; 
вѣрнѣе между Адрамиттіемъ и Кариной. По немъ 
благословенная мѣстность у оконечности Адрамитт. 
залива до Корифасія и Гераклей называлась τό ©ήβης 
πεδίου, Thebanus campus. Hdt. 7, 42. Xen. Hell. 4, 1, 
41. Strab. 13, 584 слд. Liv. 37, 19.

Theches, Θήκης, Ѳехесъ, высокая горная верши
на Паріадра въ Понтѣ, на границѣ Макроновъ, на 
югъ отъ Трапезунта; н. Такіехъ. Оттуда Ксенофонтъ 
съ Греками на возвратномъ пути опять увидѣли море. 
Xen. Ап. 4, 7, 21.

Thelpiisa, Θελπουσα или Θέλφουσα, Ѳелпуса, го
родъ въ сѣв. Аркадіи на рѣкѣ Ладопѣ съ храмомъ Аск- 
лепія, впослѣдствіи опустѣлый. Paus. 8, 25, 2.

Themis, Θέμ,ις, Ѳемида, 1) дочь Урана и Геи, 
жена Зевса, которому она рождаетъ Горъ и Мёръ 
(Hes. theog. 135. 901); олицетвореніе законнаго по
рядка. У Гомера ея природа еще не развита, но она 
уже здѣсь является богинею, защищающею съ Зев
сомъ право, созывающею и распускающею собраніе 
мужей. Hom. Od. 2, 68. И на Олимпѣ она является 
богинею права и обычая; она никогда не противорѣ- 
читъ Зевсу. Она—дающая хорошій совѣтъ помощ- 
гица (ευβουλος, σώτειρα), какъ Дике, она созасѣдатель- 
ница Зевса. Съ нимъ она, мать Горъ и Мёръ, водво
ряетъ порядокъ въ природѣ и человѣческой жизни. 
Она также богиня-предвѣщательница, объявляющая 
людямъ постановленія Зевса (9έμ.:στες Δ:ός); до Апол
лона ей принадлежалъ дельфійскій оракулъ: Aesch. 
Епт. 2. Епг. Iph. Т. 1181 слд. Ей поклонялись въ 
различныхъ мѣстностяхъ Греціи. Изображали ее но 
идеалу Аѳины, съ рогомъ изобилія и вѣсами. — 2) 
Дочь Ила, отъ Каписа мать Анхиза.

Themiscyra, Θερ.ίσχυρα, Ѳемискира, водянистая 
равнина въ Понтѣ, богатая водой и травой, между 
рѣками Ирисомъ и Ѳермодонтомъ, съ городомъ того-же
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названія (мѣстопребываніе Амазонокъ), при изліяніи 
Ѳермодонта; городъ въ царствованіе Августа, вѣро
ятно, уже не существовалъ, Aesch. Prom. 722. Hdt. 
4, 86. Strab. 12, 247.

Tliemistius, Θεμίστως, Ѳемистій, сынъ филосо
фа Эвгенія изъ Пафлагоніи, риторъ и философъ. Вре
мя его процвѣтанія была 2-я половина 4 вѣка по 
Ρ. X., царствованіе Константія, Юліана и слѣдую
щихъ ближайшимъ образомъ за ними императоровъ, 
которые всѣ его высоко цѣнили за его краснорѣчіе. 
Оно ему дало прозвище Εύφραδής; его современникъ 
Григорій даже назвалъ его βασιλεύς λόγων. Его дѣятель
ность, какъ учителя и писателя, была посвящена 
краснорѣчію и философіи. Изъ 36 рѣчей, которыя 
зналъ Фотій, мы имѣемъ теперь 34, изъ нихъ одну 
лишь въ латинскомъ переводѣ. Онѣ большею частью 
панегирическаго содержанія, будучи рѣчами въ честь 
и въ память различныхъ императоровъ, но тракту
ютъ также о дружбѣ, земледѣліи и т. д. Изд. В. Дин- 
дорфомъ (1832). Изъ его философскихъ сочиненій до 
насъ дошли 4 комментарія къ Аристотелю въ формѣ 
парафразъ (изд. Шненгелемъ, 1866).

Theniisto, Θεριστώ, Ѳемисто, 1) Нереида. Hes. 
theog. 261. — 2) Дочь Гипсея, послѣ Ино жена Аѳа- 
манта, мать Орхомена, Сфингія, Левкона, Эриѳрія, 
Схёнея и Итон. Аѳамантъ на ней женился потому, 
что полагалъ, что Ино умерла; но узнавъ, что она 
въ качествѣ вакханки заблудилась въ ущельяхъ Пар- 
насса, онъ тайкомъ ее опять привелъ въ свой домъ. 
Ѳемисто, узнавъ это. хочетъ убить дѣтей Ино и даетъ 
ей, которую она не знаетъ и считаетъ за рабыню, 
приказаніе одѣть ея дѣтей въ бѣлыя, а дѣтей Ино
въ черныя одежды; Ино перемѣшиваетъ приказаніе, и 
Ѳемисто убиваетъ ночью своихъ собственныхъ дѣтей, 
а когда это открылось — лишаетъ себя жизни.

Thcmistoclcs, Θεμιστοκλής, ѲбМИСтОКЛЪ, ИЗЪ 
аттическаго дема Фреаріевъ, сынъ Неокла. Хотя 
онъ по отцѣ принадлежалъ къ роду Ликомидовъ, но 
его мать была чужестранка родомъ изъ Карій или 
Ѳракіи и потому онъ не былъ единокровенъ. Это 
пятно въ его рожденіи сдѣлало пылкаго мальчика 
еще упрямѣе; онъ хотѣлъ во всемъ быть обязаннымъ 
только собственному старанію и рано уже выдавался 
своими богатыми способностями. Война съ Персіей 
была главною задачею его партіи, и для этого Аѳины 
нуждались въ гавани и флотѣ. Поэтому онъ, въ ка
чествѣ архонта, 493 до Ρ. X. основалъ гавань Пирей; 
но только персидскія войны дали надлежащее попри
ще его честолюбію. Его стремленіе было направлено 
на собственную славу и на могущество своей родины, 
и такъ какъ онъ, чтобы осуществить свои планы, не 
брезгалъ никакими средствами (о его характерѣ см. 
Thue. 1, 138), то это вскорѣ привело его къ натя
нутымъ отношеніямъ съ Аристидомъ, вождемъ консер
вативной партіи, который въ 483 былъ изгнанъ остра
кизмомъ. Послѣ битвы при Мараѳонѣ Ѳемистоклъ яс
нѣе, чѣмъ всѣ Аѳиняне, видѣлъ, что она только на
чало продолжительной борьбы съ Персами, но что 
могущество Аѳинъ имѣетъ свою естественную точку 
опоры на морѣ; онъ поэтому предложилъ, подъ пред
логомъ предстоящей войны съЭгиною, чтобы доходъ 
съ лаврійскихъ рудниковъ былъ употребленъ на по
стройку кораблей; несмотря на сопротивленіе Ари
стида, онъ добился того, что предложеніе его было 
принято, и такимъ образомъ аѳинскій флотъ черезъ 
нѣсколько лѣтъ состоялъ изъ 200 тріэръ. Hdt. 7,

144. Thue. 1, 14. Plut. Them. 4, 11. Поддерживае
мый тегейцемъ Хилеемъ, онъ добился 481 на Коринѳ
скомъ перешейкѣ новаго союза Грековъ подъ предводи
тельствомъ Спарты. Когда приблизился Ксерксъ, онъ 
сталъ стратегомъ во главѣ аѳинскихъ войскъ и имѣлъ 
случай доказать свои большія способности. Особенно 
онъ старался сохранить единодушіе между государ
ствами и старался дать сначала совершенно темнымъ, 
а затѣмъ двусмысленнымъ изреченіямъ оракула объяс
неніе, что все спасеніе зависитъ отъ флота (Hdt, 7, 
141 слд.); но большинство голосовъ было противъ 
него, и его отправили со спартанцемъ Эвенетомъ за
нять ущелье Темпе; но когда они, предостереженные 
Александромъ Македонскимъ и боясь быть окружен
ными на сушѣ или съ моря, повели войско назадъ, 
онъ, во главѣ аѳинскихъ тріэръ, присоединился къ 
флоту подъ командою спартанца Эврибіада при Ар- 
темизіѣ. Hdt. 8, 1 слд. Plut. Them. 7 слд. Nep. 
Them. 3. Флотъ значительно пострадалъ отъ бури, 
затѣмъ, ободренный Ѳемистокломъ, выдержалъ нерѣ
шительную битву, но, услышавъ объ уничтоженіи 
военныхъ силъ въ Ѳермопилахъ, отступилъ черезъ 
Эврипъ къ Саламину. Посредствомъ хитрости Ѳем. 
хотѣлъ во время отступленія сдѣлать Іонянъ въ пер
сидскомъ войскѣ безвредными. Онъ высадился въ Фа- 
лерѣ и убѣдилъ Аѳинянъ покинуть городъ. Hdt. 8, 40 
слд. Когда все это произошло и аѳинскій Акрополь 
попалъ въ руки Персовъ, то остальные предводители 
флота хотѣли оставить стоянку при Саламинѣ й уѣхать 
въ Пелопоннесъ. Ѳем., ободряемый Мнесифиломъ, въ 
полной увѣренности, что можно только здѣсь или 
нигдѣ побѣдить непріятелей, употребилъ всевоз
можныя средства: уговоры, угрозы, подкупъ 30 та
лантами, полученными отъ Эвбейцевъ, чтобы удер
жать ихъ при Саламинѣ; Эврибіадъ былъ согласенъ, но 
Коринѳянинъ Адимантъ требовалъ дальнѣшаго отступ
ленія, и безъ сомнѣнія это случилось бы, если бы Ари
стидъ на послѣднемъ собраніи не принесъ извѣстія о 
томъ, что вслѣдствіе хитрости Ѳем. (отправившаго 
Сикинна къ Ксерксу съ коварнымъ извѣстіемъ), греч. 
флотъ окруженъ врагами. Pint. Arist. 8. Them. 11 слд. 

“Съ фалерской гавани Персы съ болѣе 1,000 кораб
лями напали на греч. флотъ, состоявшій изъ 373 
кор. и тѣсно стоявшій между Саламиномъ и матери
комъ; но были разбиты съ громадною потерею ко
раблей и солдатъ 20 сент. 4805-Предложеніе его пре
слѣдовать Персовъ и, по отверженіи его, извѣщеніе 
Ксеркса объ этомъ, безъ сомнѣнія, основывались на 
умномъ разсчетѣ будущихъ случаевъ. Hdt. 8, 83 слд. 
Plut. Them. 16. Just. 2,13. Теперь Ѳемистоклъ всѣми 
прославлялся какъ освободитель Греціи; но въ каче
ствѣ полководца, послѣ похода для наказанія Киклад
скихъ острововъ за данную Персамъ присягу, его 
обвинили въ вымогательствахъ и, вѣроятно изъ ревно
сти, замѣнили Ксантиппомъ. Онъ занялся теперь болѣе 
внутренними дѣлами; когда же Спартанцы воспроти
вились укрѣпленію города, онъ вмѣстѣ съ Аристидомъ 
и Абронихомъ отправился посломъ въ Спарту и съумѣлъ 
затянуть переговоры до тѣхъ поръ, пока дѣло было 
почти окончено (Thue. 1, 89 слд.); Пирей также былъ 
выстроенъ и укрѣпленъ по его совѣту, 477. Thue. 
1.93. Его дѣянія были торжественно почтены пред
ставленіемъ «Финикіянокъ» Фриниха, 476, и во время 
посѣщенія Олимпійскихъ игръ, вѣроятно 472, онъ 
привлекъ къ себѣ взоры всѣхъ. Но его популярность 
мало-по-полу стала падать. Онъ умѣлъ спасать въ
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тяжелое время, но не былъ способенъ руководить 
государствомъ въ спокойное время, потому что ему 
недоставало чутья къ законному порядку и даже 
чистоты характера. Его упрекали въ двусмысленности 
употребленныхъ мѣръ, въ корысто любіи и жаждѣ славы 
(Pint. Arist. 24); къ этому присоединилось еще спартан
ское вліяніе. Онъ былъ обвиненъ въ «мидизмѣ», и хотя 
былъ оправданъ (это и есть вѣроятно обвиненіе Лео- 
бота, Pint. Them. 43), но все-таки въ 471 стараніемъ 
противной партіи подвергнутъ остракизму. Thue. 1,137. 
Въ то время какъ опъ проживалъ въ Аргосѣ, его обвинили, 
послѣ смерти Павзаніи, въ тайномъ соглашеніи съ по
слѣднимъ; онъ былъ приглашенъ въ Спарту въ общее 
собраніе Грековъ и заочно осужденъ. Тогда онъ бѣжалъ 
въ Кер киру, оттуда къ Адмету, царю Молоссовъ, и черезъ 
Пидну и Наксосъ—въ Эфесъ. Друзья его спасли значи- 

4 тельную часть его имущества, но съ него было взы
скано еще 80—100 талантовъ. Plut. Them. 2S. Онъ 
обратился къ Артаксерксу, только-что достигшему 
власти, 465, ссылался на свои услуги Персамъ, обѣ
щалъ свое содѣйствіе для подчиненія Греціи и былъ 
осыпанъ милостями; но прежде чѣмъ истекъ годъ, 
который былъ ему назначенъ для изученія персидскаго 
языка и быта, умеръ 461 въ Магнезіи, вѣроятно есте
ственной смертью, 65 лѣтъ отъ роду. Thue. 1, 135 слд. 
Останки его были тайно привезены въ Аттику и похо» 
ропены подлѣ мысы Алкима. Изслѣдованія Финка 
(1849) и Бауера (1881).

Thcoclymenus, Θεοκλύμε^ος, Ѳеоклименъ. 1) 
Сынъ Полифида, предсказатель изъ Гипересіи въ Ар
госѣ, который, совершивши убійство, бѣжалъ въ Пи
лось къ Телемаху и былъ взятъ имъ съ собою въ 
Иѳаку. Пенелопѣ онъ возвѣстилъ о прибытіи Одиссея 
на Иѳаку, а женихамъ гибель. Hom. Od. 15, 256 слд. 
507 слд. 17,151 слд. 20, 350 слд.—2) см. Proteus.

1 Theocritus, Θεόκριτος, Ѳеокритъ, буколическій 
поэтъ изъ Сиракузъ, процвѣтавшій около 272 до Ρ. X. 
Обстоятельства его жизни мало извѣстны; онъ жилъ 
частью въ Александріи, покровительствуемый Птоле
меемъ Филадельфомъ за его ученость и утонченное обра
зованіе, частью въ Сиракузахъ въ правленіе Гіерона II. 
Онъ—основатель буколической поэзіи, въ томъ смы
слѣ, что поднялъ ее на степень самостоятельной ху
дожественной формы, имѣющей право на особенное 
положеніе въ словесности. Съ древнихъ временъ сици. 
лійскіе пастухи упражнялись въ буколической поэзіи, 
сочиняя пѣсни для поперемѣннаго пѣнія и состязаясь 
въ безъискусственномъ творчествѣ; Дафнисъ (Даф- 
нидъ), идеалъ пастуховъ, любовь его и смерть слу
жили главнымъ содержаніемъ пѣсенъ, почему этотъ 
пастушескій герой и выдавался самъ за изобрѣтателя 
буколической поэзіи. Ѳеокритъ, удержавъ много осо
бенностей безъискусственной пастушеской пѣсни, 
какъ и форму симметрическаго состязательнаго пѣ
нія и вставочные стихи, описывалъ простую жизнь 
пастуховъ своей родины въ стихотвореніяхъ, называв
шихся ειδύλλια (картинки), такъ какъ они представ
ляютъ намъ отдѣльныя сцены изъ пастушескаго міра, 
въ родѣ картинокъ. Ио онъ не ограничивался пасту
шеской жизнью, а свои сцены и характеры бралъ во
обще изъ жизни низшихъ сословій: пастуховъ, рыба
ковъ, земледѣльцевъ, простыхъ горожанъ. Эти мелкія 
картинки жизни на ограниченномъ полѣ носятъ дра
матическій характеръ и полны движенія и жизни; лич
ности выставлены вѣрно дѣйствительности, опредѣ
ленно и ясно, это настоящіе люди съ тѣломъ и кровью, 

которые чувствуютъ, говорятъ и дѣйствуютъ со
образно со степенью своего развитія и нравами сво
его времени. Картины списаны съ дѣйствительной 
жизни, просто и натурально, и лишь немного возвы
шаются надъ нею въ силу поэтическаго представленія 
и изображенія. Такимъ образомъ эти идилліи Ѳеокрита 
далеко отличаются отъ новѣйшихъ идиллій какого- 
нибудь Геснера, гдѣ изображается какой-то сантимен
тальный и безстрастный дѣтскій міръ, лишенный дѣй
ствительности и жизни. У Ѳеокрита все изображено 
наглядно и живыми красками, но не впадая въ гру
бость и пошлость. Поэтъ вездѣ обнаруживаетъ свой
ственную Грекамъ Сициліи способность тонкой наблю
дательности и живого подражанія, тонкое поэтиче
ское чутье и теплое чувство къ красотамъ природы. 
Языкъ его силенъ, простъ и ясенъ, и вездѣ попа
даетъ въ настоящій народный тонъ. Діалектъ смѣшан
ный; въ основу положенъ языкъ его родины, дориче
ское нарѣчіе Сициліи, но оно облагорожено приня
тіемъ формъ и изъ другихъ діалектовъ; найденное въ 
новѣйшее время заключительное стихотвореніе изъ 33 
стиховъ написано на эолическомъ діалектѣ. — Мы 
имѣемъ отъ Ѳеокрита еще, кромѣ 22 эпиграммъ и от
рывка стихотворенія Βερενίκη, 30 произведеній, кото
рыя, хотя и весьма различнаго характера, всѣ носятъ 
названіе идиллій; но подлинность ихъ отчасти запо
дозривается. Ѳеокритъ создалъ величайшіе образцы 
буколической поэзіи, идилліи; онъ не только осно
ватель, но и почти единственный представитель бу
колической поэзіи у Грековъ. Его предшественникомъ 
считаютъ Стезихора, которому приписываютъ μέλη 
βουκολικά, гдѣ будто бы воспѣвались Дафнисъ и его 
страданія: но его изложеніе все-таки болѣе эпическо- 
лирическаго характера. Ученикъ и подражательѲеокри
та былъ Біони изъ Смирны, его современникъ, провед
шій послѣдніе годы жизни въ Сиракузахъ. Отъ него 
мы имѣемъ довольно значительную поэму, .’Επιτάφιος 
Άδώνιδος, и нѣкоторое количество меньшихъ, частью 
отрывочныхъ произведеній. Ученикомъ послѣдняго 
считаютъ Мосха изъ Сиракузъ, болѣе молодого совре
менника Біона и Ѳеокрита; отъ него мы имѣемъ нѣ
сколько Маленькихъ Стихотвореній, затѣмъ ’Επιτάφιος 
Βίω^ος и двѣ большихъ идилліи эпическаго содержанія 
и характера. Оба они не буколическіе поэты въ смы
слѣ Ѳеокрита. Стихотворенія ихъ, будучи лишь по 
внѣшности изложенія слабыми подражаніями учителю, 
лишены драматической жизненности, простоты и на
туральности; они нѣжны, сантиментальны и изящны 
до манерности. Лучше всего удаются имъ маленькія 
эротическія шалости. — Изданія Ѳеокрита: Рейске 
(1765 слд.), Валкеннаэра (съ Біономъ и Мосхомъ, 1779 
и 1810), Гейндорфа (съ Біономъ и Мосхомъ, 1810), 
Кислинга (1819), Вюстеманна (1839), Якобса (1824), 
Мейнеке (съ Біономъ и Мосхомъ, 3-е изд. 1856), 
Циглера (3-е изд. 1879), Аренса (съ Біономъ и Мос
хомъ, 1855—59, главное крит. изд.; изданіе одного 
текста 1856); Фрицше (3-е изд. 1881; крит. изд. 1870), 
Вордсворта (2-е изд. 1877). Lexicon Theocriteum Рум
пеля (1879).—Біонъ и Мосхъ изд. Г. Германомъ (1849) 
и Циглеромъ (1868).

Tlicodectes, Οεοδέκτης, Ѳеодектъ, 1) изъ Фазе- 
лиды въ Ликіи, ученикъ Исократа, Платона и Аристо
теля, относится къ началу 4-го столѣтія до Ρ. X. 
Сперва онъ посвятилъ себя греческому ораторскому 
искусству, затѣмъ трагической поэзіи и получилъ на
граду на состязаніи, устроенномъ Артемизіей въ честь 
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Мавзола. Онъ умеръ въ Аѳинахъ; въ его родномъ 
городѣ ему воздвигли статую на плошадп. Изъ числа 
его сочиненій называютъ; Σωκράτους απολογία, 40μ.ος, 
риторику и 50 трагедій, отъ которыхъ сохранились 
лишь заглавія и нѣсколько отрывковъ. Изслѣдованіе 
Меркера (1835); собраніе поэтическихъ отрывковъ у 
Наука въ trag. Graec. fragm. ρ. 622 слд.— 2) Сынъ 
предыдущаго, тоже риторъ.

Theodora, слі. Justinianus.
Theodorus, Θεόδωρος, Ѳеодоръ, 4) см. Ваятели, 

3.—2) Ѳ. младшій, изъ Самоса, по преданію изгото
вилъ кольцо Поликрата и чашу, которую Крезъ по 
обѣту послалъ въ даръ въ Дельфы. Hdt. 3, 41; 1, 51 .— 
3) Изъ Гадары въ Палестинѣ, риторъ, учитель Тиберія 
во время его пребыванія изгнанникомъ въ Родосѣ. 
Свида называетъ нѣсколько его сочиненій, но онъ 
занимался больше учительскою дѣятельностью и осно
валъ собственную школу, θεοδώρειοι. Quint. 2, 11, 
2;3, 1, 18. Sen. contr. 2, 9. Монографія Пидерита 
(1842).

Theodosia, θεοδοσία, Ѳеодосія, цвѣтущая ми
летская колонія въ европейской Сарматіи, на юго-вос
точномъ берегу Херсонеса Таврическаго (Крыма), съ 
хорошею гаванью и хлѣбной торговлей. Въ средніе 
вѣка она называлась Каффой и была самой цвѣтущей 
генуэзской колоніей. Даже и во время турецкаго гос
подства городъ сохранялъ много своего прежняго 
величія. Нынѣшняя, русская Ѳеодосія нисколько не 
напоминаетъ собой ни древнюю Ѳеодосію, ни генуэз
скую Каффу, показавшуюся завоевавшимъ ее Тур
камъ «вторымъ Стамбуломъ». О мѣстоположеніи древ
ней см. Strab, 7, 309.

Theodosius, Ѳеодосій, 1) Флавій, Испанецъ, 
превосходный полководецъ, былъ посланъ 367 по 
Ρ. X. Валентиніаномъ I въ Британію, чтобы пода.- 
вить возникшіе тамъ безпорядки. Его сопровождалъ 
сынъ его, впослѣдствіи императоръ Ѳеодосій. Выса
дившись, онъ немедленно разбилъ Бриттовъ, занялъ 
Лондиній, поддержалъ упавшую дисциплину, проникъ 
на сѣверъ и оттѣснилъ Скотовъ въ ихъ горы; вслѣдъ 
за симъ онъ возстановилъ еще въ прежнія времена 
возведенныя противъ нихъ укрѣпленія. Amm. Marc. 
28, 6; 29, 5. Затѣмъ онъ подавилъ возстаніе Паннонца 
Валентиніана и, благословляемый Бриттами, вернулся 
въ Римъ. Zos. 4, 12. Въ 370 онъ побѣдилъ полчище 
Алеманновъ и 372 отправился въ Африку, гдѣ суро
вость намѣстника Романа вызвала возстаніе Мавровъ; 
онъ разбилъ ихъ предводителя Фирма и принудилъ его 
заключить миръ. Но новое возмущеніе послѣдняго 
побудило Ѳ. къ строгимъ мѣрамъ противъ горцевъ; онъ 
преслѣдовалъ ихъ въ неприступнѣйшихъ убѣжищахъ 
ихъ, захватилъФирма и казнилъ его въ374. Amm. Marc. 
29, 16 слд. Не много спустя, 376, самъ Ѳ. подвергся той 
же участи, такъ какъ послѣ смерти Валентиніана его 
оклеветали передъ Гратіаномъ и послѣдній казнилъ 
его.—2) Сынъ его, Ѳеодосій I Великій, римскій им
ператоръ 379—395 по Ρ. X., родился 346 въ Кавкѣ, въ 
испанской провинціи Галлеціи, рано сопровождалъ 
отца въ его походахъ въ Британію и Африку и изу
чалъ подъ его руководствомъ военное искусство. Послѣ 
внезапной смерти отца, онъ нѣсколько времени жилъ 
въ сельскомъ уединеніи, пока 378 Гратіанъ не послалъ 
его противъ Готовъ во Ѳракію и не передалъ ему 19 
января 379 власть надъ восточными провинціями. 
Тогда онъ разбилъ Готовъ и возстановилъ спокой
ствіе, издалъ многочисленные законы и заболѣлъ отъ 

трудовъ, причиненныхъ походами. Во время болѣзни 
онъ принялъ крещеніе (380) и издалъ суровый эдиктъ 
противъ Аріанъ. Въ томъ же году онъ долженъ былъ 
снова наказать безпокойныхъ Готовъ и отправился 
затѣмъ въ Константинополь. Вслѣдъ за этимъ онъ 
разбилъ орды варваровъ на Дунаѣ и указалъ Готамъ 
мѣстожительство въ нижней Мёзіи и Ѳракіи. Въ 389 
старшій 6-лѣтній сынъ его былъ провозглашенъ авгу
стомъ; онъ назначилъ ему руководителями Ѳемистія 
и Арсенія. Одновременно съ этимъ онъ издалъ много 
превосходныхъ законовъ. За низверженіе Гратіана Ма
ксимомъ онъ не могъ отомстить но причинѣ религіоз
ныхъ смутъ на западѣ., и былъ только въ состояніи 
переговорами сохранить оставшемуся сыну Гратіана, 
Валентиніану II, Италію и нѣкоторыя другія провинціи. 
Между тѣмъ, особенно 384, онъ все болѣе и болѣе 
стѣснялъ язычество, несмотря на просьбы ритора Ли- 
банія и Симмаха. Въ 384 у него родился второй сынъ, 
Гонорій. Вскорѣ (385) онъ потерялъ дочь свою Пуль
херію и жену Флакциллу, умную женщину, имѣвшую 
большое вліяніе на склоннаго къ вспыльчивости му
жа и всѣми любимую за расположеніе къ бѣднымъ. 
Въ томъ же году императоръ одержалъ рѣшительную 
побѣду надъ Готами на Дунаѣ и принудилъ часть по
бѣжденныхъ къ осѣдлости. Возстаніе городовъ Але
ксандріи и Антіохіи было подавлено 387, и раздражен
ный Ѳеодосій сначала подвергъ ихъ жестокому нака
занію, а потомъ смягчился. Затѣмъ началась борьба съ 
Максимомъ; М. перешелъ Альпы, покорилъ Италію и 
Африку, но, нѣсколько разъ разбитый наступавшимъ 
Ѳеод., онъ былъ схваченъ въ Аквилеѣ и умерщвленъ, 
27 августа 388. Ѳеод. торжествовалъ свою побѣду 
всеобщимъ прощеніемъ и благороднымъ обращеніемъ 
съ родственниками побѣжденнаго. Западное государ
ство онъ возвратилъ младшему Валентиніану, хотя 
самъ онъ былъ настоящимъ правителемъ за несовер
шеннолѣтіемъ своего protege. Въ 389 Ѳеод. отпра
вился въ Римъ, гдѣ получилъ тріумфъ и оконча
тельно подавилъ язычество, несмотря на заступни
чество Симмаха. Здѣсь онъ принялъ также персид
ское посольство. Зиму онъ провелъ въ Миланѣ и 390 
отдалъ приказъ о кровавомъ наказаніи Ѳессалони
кійцевъ за умерщвленіе тамошняго начальника, при
казъ, который онъ, къ сожалѣнію, слишкомъ поздно 
взялъ назадъ и потомъ искупилъ церковнымъ покая
ніемъ. Возвратившись въ Константинополь 394, онъ 
возобновилъ борьбу съ Аріанами и язычниками. Между 
тѣмъ Валентиніанъ былъ убитъ 15 мая 392 Франкомъ 
Арбогастомъ, который посадилъ на престолъ близкое 
себѣ лицо, Евгенія. Въ 393 Ѳеод. съ лучшими своими 
полководцами, Гайнасомъ, Стилихономъ и др., пошелъ 
противъ нихъ обоихъ и разбилъ ихъ 6 сент. 394 около 
Аквилеи. Онъ воспользовался своей побѣдой для пол
наго искорененія вновь воскресшаго язычества (съ 
этого года прекратилось и лѣтосчисленіе по олимпіа
дамъ), передалъ своему сыну Гонорію власть надъ за
падною имперіей подъ руководствомъ Стилихона и вско
рѣ умеръ 17 января 395. Ѳеод. обладалъ царственною 
наружностью, привлекательнымъ обращеніемъ, значи
тельными свѣдѣніями и большими военными способ
ностями. Свою вспыльчивость онъ все болѣе и болѣе 
старался обуздывать. Немалы его заслуги какъ зако
нодателя, въ совершенно одичавшей имперіи. Ср. Гюль- 
денпеннинга и Ифланда d. Kaiser Theodosius d. Gr. 
(1878).—3 Внукъ его, сынъ Аркадія, Ѳеодосій II, 
родившійся 400, уже 408, послѣ смерти отца, сталъ



Theodotus—Theophrastus. ■1003

властителемъ востока подъ опекунствомъ Анѳемія, 
который 408 отразилъ нападеніе Гунновъ, вступилъ 
въ мирное сношеніе съ Персіей, подалъ помощь стѣс
ненному Гонорію и сдѣлалъ очень вліятельнымъ ли
цомъ знаменитаго епископа Спнезія. Позднѣе пріобрѣла 
большое значеніе, въ качествѣ августы, сестра импера
тора, Пульхерія, умная, набожная и ученая женщина 
(419). Она взяла на себя воспитаніе брата, но ей не 
удалось вдохнуть жизпь и духъ въ мальчика, воспи
таннаго въ строгой набожности, привыкшаго къ уче
нію и къ внѣшнему приличію, не удалось развить въ 
немъ государственныхъ способностей. При немъ былъ 
подавленъ послѣдній остатокъ язычества. Въ 421 онъ 
женился на Аѳинапдѣ, дочери философа Леонтія, на
званной послѣ крещенія Эліей Эвдоксіей. Въ томъ-же 
году Ѳеод. побѣдилъ Персовъ и 422 заключилъ съ 
ними миръ. Съ 430 внутренній миръ государства былъ 
нарушаемъ церковными раздорами; къ этому присоеди
нились несчастныя войны съ Вандалами въ Африкѣ, 
пожары въ Константинополѣ (433), нѣсколько язы
ческихъ и іудейскихъ возстаній въ Палестинѣ и Сиріи. 
Въ 437 Евдоксія, дочь императора, была выдана за 
Валентиніана ІИ, сына Константія и Плацидіи, сестры 
Гонорія. Въ 458 былъ съ большимъ торжествомъ обна
родованъ сводъ законовъ Codex Theodosianus. Къ концу 
своего царствованія онъ разошелся съ женою, кото
рая 460 умерла въ Палестинѣ. Постоянные церковные 
раздоры, народныя бѣдствія и непріятельскія втор
женія сосѣдей, въ особенности Гунновъ, омрачили 
послѣдніе годы его жизни. Онъ умеръ въ 430.

Theodotus, Θεόδοτος, Ѳеодотъ, 1) ученикъ Со
крата.—2) Военачальникъ царя Лизимаха, передавшій 
городъ Сарды царю Селевку.—3) Начальникъ флота 
царя Антигона, проигравшій морскую битву съ Поли- 
кратомъ, предводителемъ флота Птолемея, 315 до Р. 
X.— 4) Изъ Этоліи, полководецъ Птолемея IV противъ 
Антіоха ПІ.—5) Греческій риторъ и учитель Птолемея 
Авлета, подавшій совѣтъ умертвить бѣжавшаго Пом
пея и принесшій Кесарю его голову. Онъ долженъ 
былъ бѣжать отъ раздраженнаго Кесаря и попалъ на
конецъ въ руки Брута, который казнилъ его, 43 до 
Ρ. X. Pint. Pomp. 77. 80. Brut. 33. Caes. 48.-6) 
Пиѳагореецъ, который будто бы откусилъ себѣ языкъ, 
чтобы не выдать никого изь своихъ товарищей по 
заговору.

Theognis, Θέογνις, Ѳеогнидъ, элегическій поэтъ 
изъ аттической Мегары, ок. 540—500 до Ρ. X. Онъ при
надлежалъ къ богатому дорійскому дворянству этого 
города, потерявшему около этого времени, благодаря 
демократическому перевороту, политическое значеніе и 
имущество. И Ѳеогнидъ, упрямый аристократъ, понесъ 
большія потери черезъ эту революцію; отсюда его 
горькія жалобы на низость и несправедливость вра
говъ. Мы имѣемъ подъ его именемъ собраніе дистиховъ, 
состоящее всего изъ 1389 стиховъ. Но въ томъ числѣ 
находятся и стихи Солона, Тиртея, Мимнерма и др.; 
кромѣ того всѣ стихи, начиная съ 1231, эротическаго 
содержанія и лишенные достоинства, принадлежатъ, 
повидимому, позднѣйшему времени. Но все вмѣстѣ со 
ставляетъ сборникъ отрывковъ безъ внутренней связи; 
изъ нихъ тамъ и сямъ можно выдѣлить цѣльныя маленькія 
элегіи. Ѳеогнидъ, какъ и прочіе предшествующіе элеги
ческіе поэты, написалъ нѣсколько отдѣльныхъ элегій, 
касаясь различнѣйшихъ явленій частной жизни своего 
времени; изъ этихъ элегій рано стали извлекать раз
ныя общія изреченія, какихъ въ нихъ было много, и 

сводили вмѣстѣ для школьнаго употребленія. Эти 
сборники, составлявшіеся навѣрное по опредѣлен
нымъ началамъ, пропали; нашъ сборникъ, въ кото
ромъ незамѣтно никакого порядка, есть вѣроятно 
позднѣйшее извлеченіе Ѳеогнидовыхъ изреченій, нахо
дившихся въ видѣ цитатъ у различныхъ писателей. 
Большая часть стихотвореній Ѳеогнида были парепе- 
тическія элегіи къ благородному мегарскому юно
шѣ, по имени Бирну, сыну Полипаида; кромѣ того въ 
нашемъ собраніи находятся отрывки изъ элегій другого 
рода, особенно застольныя. — Изданія: Камерарія 
(1551), Сильбурга (1591 и слд.), Беккера (1815 и снова 
1827), Велькера (1826, главное изданіе), Орелли (1840), 
Бергка (въ его poet. lyr. Graec. ρ. 482 слд.), Циглера 
(2 е изд. 1880), Зитцлера (1880). Ницше (Nietzsche), 
zur Geschichte der Theogn. Spruchsammlung, Rhein. 
Mas. Bd. 22. p. 161 слд.

Θεολογεΐον, см. Theatrum, 11.
Theomnestus, Θεόμνηστος, Ѳеомнестъ, 1) ака

демикъ, у котораго учился М. Брутъ еще 43 до Ρ. X. 
(711). Plut. Brut. 24.-2) Литейщикъ изъ Сардъ, сдѣ
лавшій статую борца Агелеса и вообще повидимому 
дѣлавшій изображенія атлетовъ, охотниковъ, людей 
вооруженныхъ и т. п. Paus. 6, 15, 2. Plin. 34, 91.—3) 
Живописецъ, упоминаемый Плиніемъ (35, 10, 36), со
временникъ Апеллеса.

Theon, Θέων, Ѳеонъ, имя приблизительно 14 со
фистовъ, риторовъ, математиковъ и др. Наиболѣе зна
чительные люди этого имени; 2) Элій Ѳеонъ, платоникъ 
изъ Александріи, написалъ комментаріи къ Ксенофонту, 
Исократу и Демосѳену. Не вполнѣ сохранилась его 
τέχνη περί προγυμνασμάτων (изд. ВЪ Rhet. Graec. 
Вальца и Шпенгеля, особ. Финка, 1834). Ср. Гизе, 
de Theone grammatico ejnsque reliquis (1867). Далѣе 
рядомъ съ нисколькими другими грамматиками и тремя 
стоиками 2) математикъ изъ Смирны, въ серединѣ 2-го 
СТОЛ. ПО Ρ. X., написавшій περί των κατά μαθηματικήν 
χρησίμων εις τήν τοΰ ΙΙλάτωνος άνάγνωσιν (ИЗД. Гиллера, 
1878). — 3) Современникъ Паппа, въ 365 по Ρ. X., 
сочленъ александрійскаго музея, математикъ и астро
номъ, авторъ нѣсколькихъ математическихъ сочине
ній и нѣсколькихъ стихотвореній въ греческой анѳо- 
логіи.—4) Имя человѣка, ѣдкость котораго вошла въ 
пословицу, о которомъ упоминаетъ Горацій (ер. 1, IS, 
82).—5) см. Живописцы, 8.

Θεών όχημα, горы въ Африкѣ, см. Africa.
Theonoe, см. Proteus и Thestor.
Theophanes, Θεοφάνης, Ѳеофанъ, изъ Митилены, 

современникъ и спутникъ Помпея въ его военныхъ 
походахъ, получившій право гражданства отъ Рим
лянъ и величайшія почести отъ своего родного горо
да, за то, что помогъ ему возвратить себѣ свободу. 
Онъ описалъ дѣянія Помпея. Caes. Ъ. с. 3, 18. Cic. 
Arch. 10, 24. Тас. ann. 6, 18. Plut. Pomp. 42.

Theophilus, Θεόφιλος, Ѳеофилъ, 1) поэтъ сред
ней аттической комедіи; изъ его 8-ми пьесъ сохра
нилось нѣсколько отрывковъ, собранныхъ Мейнеке 
въ fragm. com. graec. Ill, 326 слд. (ρ. 816 слд. ма
лаго изданія). — 2) Авторъ сочиненій по сельскому 
хозяйству. Ѵагг. г. г. 1, 1, 9.—3) Ученый юристъ, 
принимавшій участіе въ составленіи Institutiones. Со
хранившееся до нашего времени греческое перело
женіе Institutiones записано по его чтеніямъ.—4) 
Врачъ, современникъ Галена.

Theophrastus, Θεόφραστος, Ѳеофрастъ, имя 
котораго было собственно Tyrtdmus, Τίρταμος, пери-
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патетикъ изъ Эреса па Лесбосѣ, былъ первоначально 
ученикомъ Платона, затѣмъ ученикомъ и другомъ 
Аристотеля, назначившаго его опекуномъ своего сына 
и наслѣдникомъ своей библіотеки. Въ 306 до Ρ. X. онъ 
долженъ былъ оставить Аѳины, но на слѣдующій годъ 
возвратился туда и преподавалъ, вполнѣ примкнувъ 
къ своему учителю, аристотелевскую философію; 
любимый всѣми, имѣвшими съ нимъ близкія сноше
нія, онъ умеръ въ 287 на 86-мъ году жизни. Изъ 
его многочисленныхъ сочиненій уцѣлѣли; 1) ήθικοί 
χαρακτήρες, характеристики въ 30-ти отрывкахъ, оши
бочно считавшіяся за переработку первоначальнаго 
сочиненія (изд. Шнейдера, 1799, Аста, 1816, Дюбнера, 
новое изд. 1866, Фосса, 1858, Э. Петерсена, 1859); 
2) -ερί ροτών ιστορίας, ботаническое сочиненіе въ 10-ти 
книгахъ (изд. Шнейдера, 1819); 3) αίτια φυτικά, о 
причинахъ растеній, въ 8-ми книгахъ, изъ которыхъ 
сохранились еще 6 первыхъ книгъ; 4) περί λίθων, 
минералогія, можетъ быть извлеченіе изъ большого 
сочиненія; 5) περί πυράς, въ 2-хъ книгахъ, изъ ко
торыхъ сохранилась лишь одна (изд. Виммера, 1842). 
Изъ остальныхъ многочисленныхъ произведеній мы 
знаемъ лишь заглавія. Полное изд. I Г. Шнейдера 
(1818 слд.) и Ф. Виммера (1854 слд. и въ собраніи 
Didot, 1866).—Какъ Аристотель основатель зоологіи, 
такъ Ѳеофрастъ былъ отцомъ и основателемъ бота
ники.

Tlieopompus, Θεόπομπος, Ѳеопомпъ, 1) царь 
спартанскій, въ царствованіе котораго началась 1-я 
Мессенская война (743—724 до Ρ. X.), которую онъ 
и довелъ до конца. Ему приписывается учрежденіе 
эфоровъ. Arist. pol. 5, 9. Cic. legg. 3, 7, 16. — 
2) Историкъ, сынъ Дамасистрата изъ Хіоса, род. 
около 380 до Ρ. X., мальчикомъ прибылъ въ Эфесъ 
и затѣмъ въ Аѳины, гдѣ онъ подъ руководствомъ 
Исократа сдѣлался ораторомъ. Во многихъ городахъ 
онъ съ успѣхомъ выступалъ передъ судомъ въ каче
ствѣ повѣреннаго; особенно отличился онъ на ора
торскомъ состязаніи, устроенномъ Артемизіей въ 
честь ея мужа Мавзола; онъ превзошелъ здѣсь Ѳео- 
декта изъ Фазелиды и другихъ. Gell. 10, 18, 6. 
Послѣ этого онъ посвятилъ себя исторіографіи и 
значительную часть своего состоянія употребилъ на 
историческія изысканія. Впослѣдствіи онъ снова жилъ 
нѣсколько времени въ Хіосѣ, но его аристократиче
скій образъ мыслей и ѣдкое отношеніе къ противни
камъ были причиной, что онъ снова принужденъ былъ 
удалиться. Говорятъ, что онъ отправился къ Птоле
мею въ Египетъ, принявшему его впрочемъ не очень 
дружелюбно. О позднѣйшей судьбѣ его ничего въ 
точности не извѣстно.—Историческія сочиненія Ѳео- 
помпа упрекаютъ главнымъ образомъ въ страсти къ 
порицанію, ослѣплявшей его часто вопреки справед
ливости (Nep. Alcib. 11. Plut. Lys. 30), равно какъ 
и за наклонность вводить баснословное въ область 
исторіи и за множество отступленій въ изложеніи. 
Слогъ его нѣкоторые критики древности считаютъ 
вялымъ и несоотвѣтствующимъ важности предмета, 
другіе, напротивъ, яснымъ, сильнымъ и возвышен
нымъ. Отъ его историческихъ произведеній (Ελληνικά) 
ίστορίαι ИЛИ ’Ελληνικά, Φιλιππικά, КОТОрЫЯ впрочемъ 
трактовали не только объ исторіи Филиппа, но также 
и о всей греческой исторіи въ вѣкъ Филиппа), 
равно какъ и отъ его многочисленныхъ рѣчей уцѣ
лѣли одни отрывки. Діодоръ Сицилійскій и Трогъ Пом
пей часто пользовались ими. Монографія Пфлугка 

(1827); собраніе отрывковъ Вихерса (1829) и Мюл
лера въ fragm. hist. Graec. I, ρ. 278 слд. — 3) Ав
торъ аттическихъ комедій, младшій современникъ 
Аристофана; изъ 24 драмъ его сохранились лишь 20 
заглавій и нѣкоторое число отрывковъ (у Мейнеке 
въ com. Graec. II, 2, ρ. 792 слд. и Коха въ com. Att. 
fragm. I, ρ. 733 слд.).

Θεωρίαι, праздничныя посольства, первоначаль
ное назначеніе которыхъ состояло въ томъ, чтобы 
поддерживать между связанными родовою связью 
мѣстностями воспоминаніе объ общности происхож
денія совмѣстнымъ участіемъ въ племенныхъ праздне
ствахъ. На посольствѣ лежала обязанность отъ именп 
государства принести жертву богу, также дѣло во
прошенія оракула. Обыкновенно къ ѳеоріи присоеди
нялось множество другихъ лицъ, которыя всѣ вмѣстѣ 
назывались θεωροί, и также желали принимать уча
стіе въ празднествѣ, или преслѣдовали политическія 
и торговыя цѣли и находились подъ извѣстнымъ над
зоромъ главы посольства, άρχιθέωρος, на обязанности 
котораго лежало заботиться о достойномъ появленіи 
на празднествѣ. Знаменитѣйшая изъ всѣхъ—это атти
ческая θεωρία въ Делосъ. Попеченіе объ отправле
ніи ѳеоріи, осоаено въ Делосъ, принадлежало въ 
Аѳинахъ КЪ числу ПОСТОЯННЫХЪ (εγκύκλιοι) литургій 
(СМ. Λειτουργία).

Θεωρικό ѵ, θεωρικά, называются Зрѣлищныя 
деньги, выдававшіяся въ Аѳинахъ со временъ Перикла 
изъ государственной казны бѣднѣйшимъ классамъ 
народа, чтобы доставить имъ доступъ въ театръ. 
Содержаніе театра отдавалось на откупъ арендатору, 
θεατρώνης ИЛИ άρχιτέκτων, который за ТО Получалъ 
плату за входъ, обыкновенно по 2 обола за мѣсто. 
На это государство выдавало деньги бѣднымъ, но 
позднѣе и богатые не пренебрегали этимъ даромъ, 
который раздавали сперва лишь на Діонисіяхъ, а 4 
впослѣдствіи и на другихъ празднествахъ, гдѣ только 
были какія-нибудь зрѣлища и угощенія. Деньги эти 
состояли изъ 2 оболовъ, иногда же во время празд
нествъ, продолжавшихся нѣсколько дней, были уве
личиваемы. Бёкъ высчитываетъ эту сумму въ 25—30 
талантовъ ежегодно. Къ концу пелопоннесской войны 
эти раздачи прекратились, но по возстановленіи де
мократіи вскорѣ были снова введены, и для этого 
были назначены особые казначеи, которые нѣко
торое время были даже высшими финансовыми чинов
никами Аѳинъ(Ср. Государственное хозяйство, 
I, 3). Раздача θεωρικάν происходила въ формѣ марокъ, 
которыя вносились въ театральную кассу и затѣмъ 
театральнымъ арендаторомъ обмѣнивались въ казна
чействѣ на чистыя деньги (такія марки изъ свинца 
сохранились до нашего времени). Демосѳенъ и дру
гіе патріоты возставали противъ расточенія обще- J 
ственныхъ денегъ, особенно потому, что аѳинскіе 
граждане всё болѣе и болѣе теряли охоту лично 
нести военную службу, а охотнѣе предоставляли это 
наемникамъ, предаваясь дома праздному покою и удо
вольствіямъ. Лишь позднѣе, незадолго до битвы при 
Херонеѣ, удалось Демосѳену освободить военную каз
ну, изъ которой брались эти деньги, отъ лежавшаго 
на ней бремени.

Θεοξένια, празднество, на которомъ, по вѣрова
нію Грековъ, празднуемый богъ угощалъ другихъ 
боговъ, а не празднество въ честь чужихъ, при
шлыхъ боговъ. Такія празднества бывали въПеллене 
вь Ахаііѣ, въ Паросѣ, въ Агригентѣ, въ Дельфахъ.
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Это были по большей части праздники въ честь 
Аполлона; паросскіе и агригентскіе были посвящены 
Діоскурамъ, охранителямъ гостепріимства (φιλοξείνοις). 
Къ жертвенному пиру приглашались и выдающіеся 
люди со стороны, какъ напр. Пиндаръ и его потомки 
въ Дельфы.

Thera, ©ήρα, Ѳера, н. по-итальянски Санторини 
(т. е. святая Ирина), встарину Καλλίστη (см. Т h e- 
r a s), кикладскій островъ къ югу отъ Іоса, въ 
3*| а кв. мили величиной, въ сущности не что иное, 
какъ состоящій изъ черныхъ, сухихъ, образовавшихся 
изъ лавы скалъ восточный край кратера; море здѣсь 
бездонное, скалы вышиною въ 8 — 4200 футовъ от
вѣсно спускаются въ него. По сказаніямъ древнихъ, 
островъ поднялся изъ моря; 237 до Ρ. X. онъ снова 
былъ частью поглощенъ моремъ, и отъ него отдѣлил 
ся маленькій островъ Ѳерасія (и теперь того-же 
имени); черезъ 40 лѣтъ (498) поднялся новый ост
ровъ Гіера (н. Палэо-Кайменіі). Два другіе острова, 
Мпкра-Каймени и Нео-Каймени, возникли 4573 и 1707. 
Главныя мѣста острова были Thera (н. Фира) и 
Эя (ОЬ); главный продуктъ—превосходное вино. Изъ 
Ѳеры была выведена колонія Кирене въ Ливіи. Hdt. 
4, 147. 453. Scab. 10. 484.

Theramenes, Θηραμένης, Ѳераменъ, родомъ изъ 
Кеоса, пріемный сынъ Гагнона изъ Стпріи, образо
вался въ сношеніяхъ съ философами, съ Продикомъ 
въ особенности, и отличался политическою прозор
ливостью и краснорѣчіемъ (Thue. 8, 68); но лишен
ный рѣшительности характера и внутренней нрав
ственной основы, онъ опирался въ свсемъ стремленіи 
къ власти и вліянію на партіи, не примыкая вполнѣ 
ни къ одной; недовѣрчивый и двусмысленный, онъ 
всегда былъ готовъ изъ эгоистическихъ видовъ вы
дать своихъ единомышленниковъ и примкнуть къ 
противной партіи, такъ что уже современники окре
стили его кличкой Κόθορνος. Хеп. Hell. 2, 3 слд. 
Arist. Nnb. 361. Въ первый разъ онъ дѣятельно вмѣ
шался въ общественныя дѣла въ 411 до Ρ. X., чтобы 
ниспровергнуть демократію (см. Quadringenti); 
но онъ скоро разошелся съ прочими главами вновь 
выбранной олигархіи, снова примкнулъ къ народной 
партіи и выступилъ даже въ качествѣ обвинителя 
противъ олигарховъ. Склонившись такимъ образомъ 
на сторону умѣренной народной партіи, онъ былъ 
нѣкоторое время вліятельнѣйшимъ лицомъ въ госу
дарствѣ и занималъ высокія должности, былъ въ 
числѣ стратеговъ въ сраженіи при Аргинузахъ, а 
когда народное настроеніе обратилось противъ побѣ
дителей, онъ выступилъ съ обвиненіемъ своихъ това- 
рищей-полководцевъ въ томъ, что они покинули пав
шихъ въ битвѣ, что вѣроятно было необходимымъ актомъ 
самозащиты, и добился обвиненія ихъ и казни. Хеп. 
Hell. 1, 6, 7. Когда послѣ битвы при Эгосъ-Потамѣ 
Лизандръ пошелъ на Аѳины, онъ былъ отправленъ, 
такъ какъ обѣщалъ добиться выгодныхъ условій, 
полномочнымъ посломъ къ Лизандру, чтобы вступить 
съ нимъ въ переговоры о мирѣ; но намѣреннымъ 
измѣнническимъ промедленіемъ онъ, въ союзѣ съ Кри- 
тіей, такъ увеличилъ ужасъ осады, что Аѳиняне 
должны были согласиться на всякія условія. Въ со
гласіи съ Лозапдромъ онъ предписалъ тогда вну
треннее устройство Аѳинамъ, но въ качествѣ одного 
изъ тридцати тиранновъ былъ скоро превзойденъ болѣе 
рѣшительными, Критіей въ особенности. Хеп. Hell. 
2, 2, 3. Не будучи отъ природы жестокъ, онъ сталъ' 

вскорѣ громко и настойчиво осуждать насилія и 
казаи; но его мягкіе взгляды должны были уступить 
сильной волѣ и послѣдовательности Критіи, тщетно 
старавшагося привлечь его на свою сторону. Критія 
указалъ на него въ собраніи совѣта какъ на опас
наго врага установленнаго порядка и требовалъ его 
казни. Ѳерам. защищался съ большимъ краснорѣ
чіемъ, софистически прикрашивая свои дѣла: сенатъ 
высказался за него, но Критія черезъ вооруженныхъ 
юношей велѣлъ схватить его у жертвенника въ Βουλή, 
куда онъ спасся, потащить въ тюрьму и казнить. 
Веселость и душевное спокойствіе, съ которымъ онъ 
выпилъ кубокъ съ ядомъ цикуты, не можетъ насъ 
примирить съ его жизнью, но все-таки подкупили 
потомство, такъ что часто, въ противорѣчіе и сужде
ніе современниковъ, его восхваляли какъ хорошаго 
гражданина и истиннаго мудреца. Ср. Хеп. Hell. 2, 
3, 11 слд. Cic. tusc. 1, 40, 42. Изслѣдованія Гинрих- 
са (1820), Шнейтера (1821) и особенно Puhlig’a 
(1877).

Therapnae, ©εράπναι, Ѳерапны, 1) городъ въ 
Беотіи, между Ѳивами и Азопомъ. Ear. Bacch. 1029 
Strab. 9, 409. — 2) Мѣстность къ сѣв-вост. непода
леку отъ Спарты на лѣвомъ берегу Эврота, гдѣ 
были похоронены Менелай и Елена и находилось 
святилище Діоскуровъ. Hdt. 6, 61. Pol. S, 18 слд. 
Paus. 3, 14, 9; 19, 4.

Θεράποντες, см. Государственныя 
форм ы, 3.

Theras, Θήρας, Ѳера, сынъ Автезіона, внукъ 
Тисамена, правнукъ Ѳерсандра. Его отецъ по прика
занію оракула отправился изъ Ѳивъ къ Дорянамъ въ 
Лакедемонъ; самъ онъ отправился съ Лакедемонянами 
и Минійцами на островъ Ѳеру, прежде называвшійся 
Каллисте. Hdt. 4, 147 Pans. 3, 1, 7; IS, 6.

ThcraHu, слі. Thera.
Θήρες, см. Centauri.
Thermae, ©έρμαι, Ѳермы. Такъ назывались мно

гія мѣста, знаменитыя горячими источниками: 1) см· 
Н і m е г а.—2) см. S е 1 і n u s.—3) Т h е г m а е осо
бенно назывались большія, похожія на греческія гимна
зіи и происшедшія отъ нихъ общественныя бани, кото
рыя въ Римѣ при императорахъ устраивались съ са
мою расточительною пышностью. Въ Римѣ самыми 
извѣстными были бани Помпея (см. изображеніе), 
Агриппы, th. Neronianae, th. Titi, th. Antoninianae, 
построенныя Каракаллой, Diocletiani и др. Въ нихъ 
соединялось все, что принадлежитъ къ развлеченію 
въ жизни, какъ portions, exedrae (см. это слово), pla- 
tanones (тѣнистые ходы), sphaeristeria и т. д. Кромѣ 
тѣлесныхъ упражненій было тамъ и удовлетвореніе 
духовныхъ потребностей, каковы публичныя чтенія 
и т. п. Ср. Беккера Gallus III, ρ. 68 слд. (есть рус
скій переводъ).

Therniatcus sinus, с.м. Th er me.
Thcrme, ©έρμη, Ѳерме, городъ въ Македоніи на 

сѣверной оконечности названнаго по немъ морского 
залива, Θερμαΐος κόλπος (н. Салоникскій заливъ). Кас
сандръ увеличилъ и украсилъ городъ, возведенный на 
степень столицы, и назвалъ его по имени своей жены, 
дочери царя Филиппа, Ѳессалонике (cjh. Thessalo- 
nice). Hdt. 7, 123; 127. Tac. ann. 3, 10.

Thcrmodou, Θερμώδων, Ѳермодоптъ, 1) рѣка 
въ Понтѣ въ равнинѣ Ѳемискира, н. Терме, знамени
тая по сказанію объ Амазонкахъ. Несмотря на свою 
небольшую длину, она имѣла все-таки 3 плеѳры въ 
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ширину; она впадала въ море около города Ѳемпски- 
ры. Хеп. Ап. 5,6,9; 6,2, 1. Hdt. 9, 27. Virg. А. 11, 
659. — 2) Ручей въ Беотіи, вытекавшій съ Гипата 
(н. Сіамата) и при Танагрѣ впадавшій въ Азопъ; н. 
Ларисъ. Hdt. 9, 43. Paus. 9,19, 3.

Thermopolium, Θερμοπώλιον, какъ и popina, 
харчевня для бѣднѣйшаго класса. Plaut. Trin 3, 4, 6; 
Rud. 2, 6, 45 и въ др. м.

Thermopylae, Θερμοπύλαι, Ѳермопилы, зна
менитый узкій горный проходъ, образованный черезъ 
близкое подступленіе къ морю Эты, единственный 
доступъ изъ Ѳессаліи въ Локриду. Названіе прохода 
произошло отъ горячихъ сѣрныхъ источниковъ, по
священныхъ Гераклу. Hdt. 7, 176. Гора, ограничиваю
щая его съ юга, называлась Каллидромомв. Нѣ
сколько рѣкъ (Сперхій, Меланъ, Дпрасъ, Азопъ) пе
ресѣкаютъ проходъ, имѣвшій въ ширину 60 шаговъ 
(Liv. 36, 15), а въ двухъ мѣстахъ гораздо болѣе уз-

Главная часть Помпейскихъ бань (Thermae Pompejanae).

ιа. Входъ въ муЖскія бани. 2) Мѣсто сборищъ, ib. Входъ въ З) Vestibulum. 4) Tepidarium. <>) Apodyterium. (з) Frigi- А. Tepidarium. 
darium. η) Sudatorium Laconicum. 8J Labrum. 9) Cal- С. Горячая δα1, 
darium. 10J Hypocaustum. 11. 12. Водные резервуары. E. Apodyterium.

кій, коль скоро, по Геродоту (7,200), въ самомъ 
узкомъ мѣстѣ оставалось мѣсто лишь для одной 
телеги (αμαξιτός όδός). Тамъ, гдѣ долина расширя
лась, около города Анѳелы, стояли храмы Амфик-
тіона и Амфиктіонской Деметры, равно какъ зданіе 
амфиктіоновъ, гдѣ они собирались весной и осенью.
Для укрѣпленія прохода Ѳессалійцы воздвигли около 
горячихъ источниковъ стѣну (Hdt. 7, 176. 225), а 
на нѣкоторомъ разстояніи (40 стад.) Спартанцы по
строили крѣпость Трахинъ (Thue. 3, 92); другая крѣ
пость ПО Страбону была Τειχιοΰς (ср. Liv. 36, 16); 
скользкая почва около ключей также облегчала за
щиту. Теперь эта мѣстность черезъ наносы и измѣ 
пенное теченіе Соерхія получила совершенно другой 
видъ. Находящійся всего въ 5-ти минутахъ отъ го
рячихъ ключей холмъ, гдѣ теперь стоитъ таможен
ный домъ, и есть вѣроятно тотъ холмъ, позднѣе укра
шенный мраморнымъ львомъ (Hdt. 7, 226), на кото

ромъ погибъ геройскій отрядъ Леонида. Отъ 5-ти воз
двигнутыхъ надгробныхъ памятниковъ и отъ знаме
нитой надписи (Hdt. 7, 228) теперь не осталось и 
слѣда. Strab. 9, 428 слд. Ср. приложенный здѣсь 
планъ и Фишера Erinnerungen und Eindrucke aus 
Griechenland, p. 637 слд.

Thcrmnm, Θερμόν, также ό Θέρμος, Ѳермъ, ле
жавшая на крутомъ отрогѣ Панетолія, трудно доступ
ная и потому открытая столица Этоліи, прямо надъ 
восточной стороной озера Трихониды. Тамъ происхо
дили союзныя собранія Этолянъ. Остатки города, 
бывшаго очень богатымъ и красивымъ ко времени его 
разрушенія Филиппомъ III (218 до Ρ. X.), но, пови
димому, не возобновленнаго, находятся близъ дерев
ни Петрохори. РоІ. 5, 6 слд. Strab. 10, 463.

Theron, Θήρων, Ѳеронъ, тираннъ въ Агригентѣ 
отъ 487 до 472 до Ρ. X., разбилъ въ 480 въ союзѣ 
съ тиранномъ сиракузскимъ, Гелономъ, предводитель

ствуемыхъ Гамилькаромъ Карѳагенянъ у 
Гимеры. Hdt. 7, 165 слд. Тираннію его
прославляли какъ кроткую и благословен
ную; Пиндаръ воспѣваетъ его за одну 
олимпійскую побѣду. Diod. Sic. 13, 86.

Thersander, Θέρσανδρος, Ѳерсандръ, 
1) Сынъ Полиника и Аргеи, мужъ Демо- 
нассы, отецъ Тисамена, одинъ изъ Эпи
гоновъ, см. А d г а s t u s. Онъ участво
валъ въ походѣ на Трою и погибъ на 
пути въ Мизію отъ руки Телефа. Въ Элеѣ, 

к въ Мизіи, ему былъ поставленъ памят-
\ никъ и приносились жертвы, какъ герою.

У Виргилія (А. 2, 261) онъ находится 
\ вмѣстѣ съ другими въ деревянномъ конѣ.
\ Гомеръ не упоминаетъ о немъ. Родъ Эм-

■ маА менидовъ въ Агригентѣ, къ которому при-
I Е ж надлежалъ тираннъ Ѳеронъ, производилъI Ж себя отъ Ѳерсандра. Paus. 9, 34, 7. —
■ JH ; 2) Сынъ Сизифа, отецъ Галіарта и Коро-
ϊВ на. — 3) Сынъ Агамедиды, Спартанецъ.

I Pdns· 3- 6·
■ ■' Thersites, Θερσίτης, Ѳерситъ (дерз-
ζζζζζζ- кій, отъ эолическаго θέρσος = θάρσος) безоб

разнѣйшій человѣкъ въ войскѣ передъ 
Иліономъ и наглый и злой крикунъ, чело- 

линскія бани, вѣкъ изъ народа, котораго Одиссей къ 
в. Caidarium. восторгу народа осыпалъ ударами, когда 

l>lFDVes£ium. овъ поносилъ Агамемнона. Нош. П. 2, 
212 слд. По позднѣйшему сказанію, онъ 

былъ убитъ Ахиллесомъ (εχθιστος Άχιλήϊ, Hom, 
II. 2, 220), за то, что онъ пронзилъ копьемъ 
глазъ убитой Ахиллесомъ Пенѳесилеи, царицы Амазо
нокъ, и оклеветалъ Ахиллеса. Тождественъ ли этотъ 
Ѳерситъ съ сыномъ Агрія, братомъ Ёнея, изъ Этоліи, 
позволительно сомнѣваться.

Thervingi, главное племя западныхъ Готовъ въ 
Дакіи. Eutr. 8, 2. Amm. Marc. 31, 3.

Thesaurus. О древнихъ θησαυροί въ Микенахъ 
и Орхоменѣ см. Зодчество, 1. Кто нашелъ 
зарытый въ землѣ кладъ на своей собственной землѣ, 
тотъ становился его владѣльцемъ; если онъ на-
ходилъ его на чужой землѣ, производился дѣлежъ. 
Нѣкоторые императоры предъявляли къ находкѣ пре
тензію фиска, или по крайней мѣрѣ къ части ея. 
Если исключить кладоискательства Нерона (Тас. 
апп. 16,1 слд. Suet. Ner. 31), то существовалъ ста
рый обычай, утвержденный Адріаномъ, по которому
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найденный на собственной землѣ кладъ не могъ сдѣ
латься предметомъ спора; если же онъ найденъ на 
чужой землѣ, то нашедшій и владѣлецъ земли должны 
были дѣлиться (Spart. Hadr. 18). Такъ оно въ суще
ственныхъ чертахъ было п впослѣдствіи.

ι Theseus, Θησεύς, Ѳезей, сынъ аѳинскаго царя 
Эгея (или Посидона) и Эѳры, дочери Пелопида Пит- 
ѳея, мудраго царя Трёзены. Площадь, на которой онъ 
родился, между Трёзеной и Герміоной, называлась 
Гепеѳліемъ (Paus. 2, 32, 9). Питѳей воспиталъ его, 
Хиронъ училъ его охотѣ, Коннида былъ его путево
дителемъ, почему послѣднему Аѳиняне наканунѣ 
праздника Ѳезея приносили въ жертву барана. Юно
шею отправился онъ въ Дельфы и посвятилъ Апол
лону волосы съ своей головы. По возвращеніи отту
да, онъ былъ подведенъ матерью своею къ камню, 
подъ которымъ когда-то Эгей, собираясь вернуться 
изъ Трёзены въ Аѳины, спряталъ мечъ и башмаки, съ 
приказаніемъ, чтобы, когда Ѳезей достигнетъ такого 
возраста, что будетъ въ состояніи поднять камень 
и вынуть оттуда мечъ и башмаки, прислать его въ 
Аѳины. Ѳ. взялъ мечъ и башмаки и отправился въ 

Фиталидовъ (см. Phytalus) очищеніе отъ пролитой 
крови и отправился потомъ къ отцу, у котораго имен
но въ это время находилась бѣжавшая изъ Коринѳа 
Медея (еле. А г g о η а п 1 а е, 6). Она, узнавши Ѳезея, 
убѣдила Эгея отравить его посредствомъ кубка съ 
ядомъ за обѣдомъ; но когда Ѳ. вынулъ мечъ, при
знакъ своего происхожденія, чтобы разрѣзать мясо, 
отецъ узналъ его, и Медея бѣжала съ сыномъ ея 
отъ Эгея, Медомъ, въ Колхиду, гдѣ возстановила на 
тронѣ свергнутаго отца своего. Вслѣдъ за этимъ Эгей 
представилъ своего сына народу. Но сыновья Паллан- 
та, брата Эгеева, надѣявшіеся послѣ его смерти уна
слѣдовать его власть, возмутились; они были однако 
побѣждены Ѳезеемъ черезъ измѣну герольда Леоса и 
перебиты. Затѣмъ Ѳ. поймалъ живымъ Мараѳонскаго 
быка и принесъ его въ жертву Аполлону Дельфинію. 
Въ это время наступила пора въ третій разъ упла
тить дань, наложенную на Аѳинянъ Миносомъ заубій-*  
ство Андроіея (см. Androgens), состоявшую изъ 7 
юношей и 7 дѣвицъ, которыхъ они каждыя 9 лѣтъ 
должны были выдавать на съѣденіе Минотавру. Ѳезей 
вызвался отправиться добровольно въ Критъ и обѣ-

Аѳины, взявъ ихъ съ собою какъ знакъ, по которому 
могъ бы его узнать отецъ. Дорогой онъ испыталъ все
возможныя приключенія. Близъ Эпидавра онъ убилъ 
Перифета, сына Гефеста, прозваннаго Коринетомв 
(палиценосцемъ), такъ какъ онъ убивалъ путниковъ 
палицей, и носилъ потомъ съ собою его палицу. На 
Исѳмѣ онъ одолѣлъ разбойника Синида, сына Поли- 
пемона или Посидона, прозваннаго Питіокамптомг. 
(сгибателемъ сосенъ) за то, что онъ разрывалъ пут
никовъ, привязывая ихъ къ двумъ согнутымъ де
ревьямъ и затѣмъ распуская деревья. Ѳ. умертвилъ 
его тѣмъ же способомъ; съ дочерью его Перигуной 
онъ произвелъ на свѣтъ Мелапиппа (Оѵ. met. 7, 400 
слд.). Далѣе онъ убилъ кромміонскую свинью, Фэю 
(сѣрую), и на границѣ между Мегаридой и Аттикой, на 
Скиронской скалѣ, Скирона, грабившаго прохожихъ 
и принуждавшаго ихъ мыть ему ноги, послѣ чего онъ 
сбрасывалъ ихъ ногами въ море, а трупы поѣдала че- 

2 репаха. Въ Элевзинѣ онъ побѣдилъ аркадскаго борца
Керкіопа, сына Посидона, своднаго брата Трипто- 
лема, наКефиссѣ Дамаста или Полипемона, прозван
наго Прокрустомъ (вытягивателя), за то, что онъ до 
тѣхъ поръ вытягивалъ истязаемыхъ на своемъ ложѣ, 
пока они не умирали. На Кефиссѣ онъ получилъ отъ 

щалъ своему отцу убить Минотавра. Онъ побѣдилъ з 
Минотавра въ лабиринтѣ и спасся изъ запутанныхъ 
ходовъ съ помощью клубка нитокъ, даннаго ему 
Аріадной (= Άριάγνη, отъ άρός), дочерью Миноса и 
Пасифаи. Этимъ онъ, согласно условію съ Миносомъ, 
освободилъ Аѳины отъ дани. Затѣмъ онъ бѣжалъ съ 
Аріадной въ Аѳины; но она осталась на Наксосѣ (Віа), 
или насильственно отнятая у него Діонисомъ и обра
щенная имъ въ жену, или же коварно брошенная Ѳе- 
зсемъ во время сна, вслѣдъ за чѣмъ она, найденная 
Діонисомъ, сдѣлалась его безсмертной женой. Или же 
она сама себя лишила жизни на Наксосѣ. Въ испор
ченномъ мѣстѣ Гомера (Od. 11, 321 слд.) слились двѣ 
различныя редакціи текста; по одной, Аріадна умерщ
вляется Артемидой па Наксосѣ, подругой—она удер
живается тамъ Артемидой съ помощью Діониса, что
бы сдѣлаться женой послѣдняго. При возвращеніи Ѳ. 
въ Аѳины, Эгей лишаетъ себя жизни по ошибкѣ по
слѣдняго (см. Aegeus). Тогда Ѳ. дѣлается царемъ 
Аттики, въ качествѣ какового онъ убѣждаетъ отдѣль
ныя общины страны признать Аѳины столицей и цент
ромъ общаго Аттическаго государства. Въ память 
этого соединенія всей аттической страны опъ учредилъ 
праздникъ Панаѳиней и Синёкій, называемый Плутар
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4 хомъ Метёкіей. Thue. 2,15. Онъ учредилъ также исѳ- 
мійскія игры и соединилъ Мегариду съ Аттикой. Съ 
Геракломъ Ѳ. отправился противъ Амазонокъ и по
лучилъ, какъ награду за побѣду, или же похитилъ 
хитростью царицу Амазонокъ Антіопу или Гипполи- 
ту. Вслѣдствіе этого Амазонки изъ мести предприняли 
походъ противъ Аѳинъ, но Антіопа послужила посред
ницей мира, или же была убита около страстно люби
маго ею Ѳезея. Отъ Антіопы или Гипполиты у него 
родился сынъ Гипполить (сл(. Hiрpolytus). Послѣ ея 
смерти онъ женился на Федрѣ, сестрѣ Аріадны, и 
прижилъ съ нею Акаманта и Демофонта. Ѳ. учав- 
ствовалъ также въ походѣ Аргонавтовъ и въ калидон- 
ской охотѣ. Была знаменита его дружба съ ПириѳоемБ, 
царемъ Лапиѳовъ, помогшимъ ему похитить Елену. 
Но Діоскуры, въ отсутствіе Ѳ., завоевали Афидну, 
гдѣ содержалась Елена, освободили сестру свою и за
хватили Эѳру, мать Ѳ. (сл». Aethra). Ѳ. же съ сво
ей стороны помогалъ Пириѳою при изгнаніи Кентав
ровъ (с.и. Pirithous) и отправился съ нимъ въ 
подземное царство, чтобы похитить для него же
ну Гадеса; но Гадесъ съ помощью Эринній наказалъ 
ихъ за ихъ смѣлость, такъ что они 

жимъ на Геракла, сложеніемъ; но тѣло его не такое 
плотное и указываетъ скорѣе на ловкость въ борьбѣ, 
такъ какъ онъ считался изобрѣтателемъ искусства 
бороться. Волосы его не такіе курчавые, какъ у Ге
ракла. На древнѣйшихъ произведеніяхъ искусства онъ 
изображенъ съ мечомъ, на позднѣйшихъ съ палицей и 
львиной шкурой. Ср. біографію у Плутарха. — Изъ 
двухъ рисунковъ одинъ, барельефъ въ виллѣ Альбани 
въ Римѣ, изображаетъ молодаго Ѳезея, вынимающаго 
мечъ я башмаки отца изъ-подъ камня, другой, статуя 
въ Ватиканскомъ собраній статуй, представляетъ 
спящую, покинутую Аріадну, къ которой скоро 
приблизится женихъ Діонисъ.

Ѳ ε σ μ ί α, ιΐεσμοφόρος CM. Demeter, 3. 
Θεσμοί, см. Draco.
Thrsmophona, Θεσμορόρια, празднество въ 

честь Деметры θεσμοφόρος, какъ учредительницы зем
ледѣлія, брака и основаннаго на нихъ гражданскаго 
порядка, праздновавшееся во многихъ мѣстахъ Греціи. 
Очень древне было оно въ Пелопоннесѣ, куда оно, по 
преданію, было занесено изъ Египта дочерьми Даная. 
Hdt. 2, 171. Впрочемъ, послѣднее предположеніе не-

приросли къ скалѣ, на которую они 
присѣли въ подземномъ царствѣ. Ге
раклъ впослѣдствіи освободилъ ихъ 
обоихъ, или же одного Ѳезея. Virg. 
А. 6, 393.617. (стихъ Hom. Od. 11, 
631 вставленъ впослѣдствіи). По 
возвращеніи изъ Гадеса, Ѳ. увидѣлъ, 
что тронъ его занятъ Менесѳеемъ, 
сыномъ Петея, а сердца народа от
вращены отъ него; поэтому онъ по
слалъ сыновей своихъ въ Эвбею, къ 
Элефенору, сыну Халкодонта, произ
несъ въ Гаргеттѣ проклятіе надъ 
Аѳинянами и отправился въ Скиросъ, 
гдѣ царь Ликомедъ сбросилъ его со 
скалы въ море; или онъ, оступив
шись, упалъ въ пропасть. Сынъ его 
Демофонтъ снова овладѣлъ властью 
въ Аѳинахъ. Впослѣдствіи Ѳезей по

6

лучилъ въ Аѳинахъ культъ героя.
По приказанію Дельфійскаго оракула, останки его 
были перевезены Кимономъ изъ Скиронса въ Аѳи
ны, и надъ его могилой былъ воздвигнутъ велико
лѣпный храмъ, θησεϊον, 465 до Ρ. X. Thue. 1, 98. 
Plut. Thes. 36. Праздникъ его Θησεία приходился на 
8 число Піанепсіона, какъ вообще 8-й день каждаго 
мѣсяца посвящался Ѳезею, равно какъ и Посидону. 
Ѳ. былъ герой Посидонова цикла; самъ Посидонъ 
считался его отцомъ, и Эгей былъ первоначально 
лишь эпитетъ этого бога. Какъ Посидонъ былъ на
ціональный богъ іонійскаго племени, такъ Ѳ. былъ 
гланымъ іонійскимъ героемъ, котораго Іоняне, особен
но Аѳиняне, старались довести до одинаковаго бле
ска съ дорическимъ Геракломъ. Поэтому многія изъ 
его приключеній сочинены по образцу Геракловыхъ, 
причемъ, какъ это всегда бываетъ при такихъ подра
жаніяхъ, старались еще превзойти оригиналъ. Впро
чемъ, іонійскій герой никогда не былъ такимъ обще
признаннымъ, какъ Гераклъ. Для Аѳинянъ Ѳ. былъ 
основатель и устроитель ихъ государства, что пока
зываетъ и имя его Ѳезей (отъ τίθημι). И въ искусствѣ 
Ѳ. былъ отчасти копіей съ Герайла. Обыкновенно онъ 
язляется безбородымъ юношей съ сильнымъ, похо-

Лювкеръ. Словарь классич. древности. 

вѣрно. Культъ Деметры былъ туземнымъ у древнихъ 
Пелазговъ и процвѣталъ въ Пелопоннесѣ до вторже
нія Дорянъ, которыми онъ былъ изгнанъ изъ заня- 
нятыхъ ими мѣстностей. Но онъ удержался на ряду 
съ празднествомъ Ѳесмофорій въ Аркадіи. Ѳесмофоріи 
праздновались также въ Трёзенѣ, въ Пеллене и по 
всей странѣ около Аргоса. Далѣе мы встрѣчаемъ этотъ 
праздникъ въ Эгинѣ, Эретріи, Делосѣ и въ малоазіат
скихъ колоніяхъ, куда онъ перешелъ изъ Аѳинъ. 
Очень распространенъ былъ культъ Деметры θεσμοφόρος 
въ Сициліи. Это было по преимуществу женское праз
днество. Въ Аѳинахъ оно длилось отъ (9 по 13 или) 
10 по 14 Піанепсіона (октябрь—ноябрь). Первый день 
назывался Στήνια, отъ обычныхъ при культѣ Деметры 
насмѣшекъ; на второй день праздновались Θεσμοφόρια 
въ Галимунтѣ на мысѣ Коліадѣ. Три послѣдующихъ дня 
составляли главное празднество собственно въ Аѳи
нахъ, причемъ первый назывался по причинѣ возвраще
нія изъ Галимунта ’Άνοδος, второй день, посвященный 
строгому посту, называлси Νηστεία, третій Καλλιγένεια, 
въ который Деметра чествовалась жертвоприноше
ніями и плясками, какъ Καλλιγένεια (мать прекрас- 
ныхъ дѣтей). Мужчинамъ подъ страхомъ строгаго на-
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казанія запрещалось присутствовать при этомъ празд
нествѣ.

Θεσμοθέταί, СМ. ’Άρχω ѵ.

Thespia,—ае (Θέσπεια, Hom. II. 2, 478 и Hdt. 
8, 50, Θέσπια Paus. 9, 26, 6, впослѣдствіи постоянно 
Θ=απ(ε)ιαί) Ѳеспіи, очень старый и значительный городъ 
Беотіи, къ западу отъ Ѳивъ, у южнаго склона Гелико
на, знаменитый храмомъ Эрота со статуею бога, ра
боты Праксителя. Strab. 9, 410. Cic. Verr. 4, 2, 4; 
60, 135. Ѳ. считаются мѣстожительствомъ Амфіона и 
Зева. Ксеркъ разрушилъ ихъ за участіе Ѳеспійцевъ въ 
битвѣ при Ѳермопилахъ, но городъ былъ возобновленъ; 
и при Платеяхъ сражались Ѳеспійцы. Hdt. 7, 202. 
226; 8, 75; 9, 30. Во время Пелопоннесской войны 
открывается между гражданами вліятельная аѳинская 
партія, перевѣсъ которой побудилъ Ѳивянъ въ423 срыть 
стѣны, окружавшія городъ (Thue. 4, 133); въ 378 
городъ былъ возстановленъ Агезилаемъ (Хеп. Hell. 
5, 4, 4), но вѣроятно немедленно послѣ битвы при 
Левктрахъ былъ снова разрушенъ Ѳивянами, и жители 
были вынуждены бѣжать въ горную крѣпость Кересеъ; 
когда и эта послѣдняя была завоевана Ѳивянами, то по
слѣдніе завладѣли всей областью.Хеп. Hell. 6,3,1. Diod. 
Sic. 15, 46. Paus. 9, 13, 8; 14, 2 слд. Возобновленъ 
былъ городъ вѣроятно Филиппомъ вскорѣ послѣ бит
вы при Херонеѣ; онъ держался и въ римское время на 
извѣстной степени процвѣтанія. Strab. 9, 410. Еще во 
время Павзаніи (9, 26, 6) тамъ былъ театръ, достой
ная вниманія αγορά и много святилищъ со статуями 
значительной художественной цѣнности; оригиналъ же 
Праксителева Эрота былъ, правда, еще Калигулой и 
во 2-й разъ Нерономъ увезенъ въ Римъ и замѣненъ 
копіей работы Аѳинянина Менодора. Наряду съ Эро
томъ въ Ѳеспіяхъ особенно чтились музы; какъ Эроту 
были посвящены Έρωτίδεια, ТЭКЪ ПОСЛѢДНИМЪ Μουσεία, 

празднества съ музыкальными состязаніями.—Значи
тельныя развалины близъ Эримокастрона.

Thespiades, см. М u s а е.
Thespis, Θεσπίς, Ѳесписъ, современникъ Солона, 

изъ аттическаго дема Икаріи, около 530 до Ρ. X. 
считается изобрѣтателемъ и творцомъ трагедіи, такъ 
какъ онъ на Діонисіевыхъ празднествахъ прибавилъ 
къ хоровому пѣнію диѳирамбовъ разсказъ и мимически- 
орхестическое представленіе миѳовъ оДіонисіѣ. Такимъ 
актёромъ наряду съ хоромъ былъ Ѳесп. самъ и соеди
нялъ въ себѣ дѣятельность автора, композитора и ак
тёра. Свида сообщаетъ, что Ѳесп. сперва гриммиро- 
вался, а потомъ ввелъ въ употребленіе полотняныя 
маски. Написаннаго онъ не оставилъ ничего. Plut. 
Sol. 29. Diog. Laert. 3, 56. Athen. 1. p. 22. Cp. 
Tragoedia.

Thesproti, Θεσπρωτο', Ѳеспроты, одно изъ 4-хъ 
главныхъ племенъ Эпира, а у Гомера еще единственное 
главное племя этой страны; они жили вдоль берега 
отъ Керкирскаго пролива до Амбракійскаго залива и 
внутрь страны до Пинда. Какъ полу-варвары, они 
жили по большей части въ деревняхъ и мѣстечкахъ; 
въ ихъ области лежала Додона. Позднѣе Молоссяне вы
тѣснили ихъ извнутри страны и у нихъ осталась лишь 
названная впослѣдствіи по ихъ имени береговая по
лоса. Ѳеспротцы распадались подобно прочимъ эпир- 
скимъ народностямъ на много отдѣльныхъ колѣнъ съ 
особыми названіями, изъ которыхъ значительнѣйшее 
было колѣно Кассопеевъ. Ср. Hom. Od. 5, 115. Hdt. 
8, 47. Thue. 1, 46; 4, 35; 5, 22.

1 Thessalia, Θεσσαλία, Θετταλία, Ѳессалія, перво

начально называвшаяся также по отдѣльнымъ мѣст
ностямъ Элладой, Эоліей, Гемоніей, Пеласгіей, Пир- 
реей, восточная часть сѣверной Греціи, граничила 
на С. съ Македоніей, на 3. съ Эпиромъ, на Ю. съ Это- 
ліей, Доридой и страною эпикнемидскихъ Локрянъ, на 
В. съ Эгейскимъ моремъ. Вся страна состоитъ изъ 
двухъ котлообразныхъ, прерывающихся въ одномъ 
мѣстѣ бассейновъ, узкой береговой полосы и правиль
но образованной рѣчной долины. Край большой котло
вины образуютъ на западѣ Пиндъи Лаки онъ съ 
Тифрестомъ; проходъ Фека (н. проходъ Дулья- 
на) ведетъ въ Эпиръ; сѣверную границу образуютъ 
отдѣльныя, не имѣющія общаго имени, гряды горъ, 
изъ которыхъ самая высокая Олимпъ, съ идущими 
отъ него къ югу и образующими восточный край 
Оссой и Пеліей ъ. Отъ южныхъ частей 
Пинда на востокъ до моря Фѳіотійскія горы и 
Оѳрисъ. Меньшая котловина заключена въ отрогахъ 
Оѳриса и Пелія, и въ незначительныхъ высотахъ 
Аѳаманта и Нарѳакія. Большой бассейнъ 
былъ прежде озеромъ, воды котораго находили себѣ 
исходъ черезъ долину Темпейскую (см. Tempe) 
между Оссой и Олимпомъ; край меньшаго бассейна, 
напротивъ, былъ повидимому разорванъ извнѣ, вслѣд
ствіе чего большая половина его была покрыта водой 
Пагасейскаго морскаго залива. Наконецъ, къ 
Малій с кому заливу тянется горная цѣпь Эта, 
вдоль сѣвернаго склона которой бѣжитъ Сперхей. 
Близко подходя къ морю, горы образовали здѣсь въ 
древности Ѳермопильскій проходъ (см. Thermo
pylae). Кромѣ западнаго прохода, Фекскаго, и юж
наго, Ѳермопильскаго, съ сѣвера два только прохо
да ведутъ въ страну; одинъ около берега и потомъ че- 
резъТемпейскую долину, другой черезъвысоты Олимпа; 
оба соединялись у Тоннъ; такимъ образомъ Ѳессалія 
есть маленькое подобіе Зибенбюргена. — Изъ числа 
рѣкъ нужно назвать Пеней (еле. Peneus) съ его 
притоками, вытекающій изъ Лакмона, протекаюшій 
Темпейскую долину и впадающій въ Ѳермейскій за
ливъ; затѣмъ Сперхей (см. Spercheus), сте
кающій съ Тифреста въ Малійскій заливъ. Изъ озеръ 
наибольшее Βοιβηϊς λίμνη, н. озерѳ Карласъ, на Ю.-В. 
Ξυνιάς λίμνη, н. Незеро, у сѣвернаго склона фѳіотій- 
скихъ горъ; Νεσσωνίς (н. Карачаиръ или Мавролимни), 
высохшее теперь болотистое озеро, направо отъ Пе
нен.—Почва Ѳессаліи, въ особенности въ ея болѣе 
плоскихъ мѣстахъ, принадлежала къ числу плодород
нѣйшихъ во всей Греціи. Уже Гомеръ заставляетъ 
Ахиллеса и Патрокла господствовать έν έριβώλακι Φθίη; 
обиліе воды увеличиваетъ это плодородіе, долина Спер- 
хея настоящая житница. Ѳессалійскіе кони уже на 
конномъ ристалищѣ въ Афетахъ, устроеннаго Ксерк
сомъ, превосходили всѣхъ остальныхъ греческихъ ко
ней. Hdt. 7, 196.—Древнѣйшими жителями въ исто
рическое время являются П е л а з г и (отсюда ’Άργος 
Πελασγικόν); лишь переселеніе Э л л и н с к и х ъ пле
менъ положило конецъ ихъ господству, послѣ чего 
они по большей части перешли въ Азію. Hdt. 1. 56. 
Черезъ 60 лѣтъ пос-аѣ Троянской войны переселились 
сюда эллинск’’ не иллирійскіе, какъ полагаетъ 
Кипертъ) Ѳессалійцы (Ѳеспротскаго племени, 
Θεσσαλοί=Θερσαλοί) (Hdt 7, 176), которые покорили 
найденныхъ ими тамъ Эолянъ и. подчинивши себѣ 
Магнетовъ, Перребовъ, Фѳіотовъ (Thue. 2,101; 4, 78; 
8, 3), образовали большой союзъ пародовъ; остатки 
первобытныхъ народовъ обратились въ крѣпостное
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состояніе подъ именемъ Пенестовъ (т. е. рабовъ, 
отъ албанскаго корня «peng·, связывать, заковывать). 
Отдѣльныя городскія общины посили строго аристо
кратическое устройство и были вполнѣ независимы 
другъ отъ друга, пока Филиппъ Македонскій 344 до Р. 
X. не обратилъ эту страну въ Македонскую провинцію. 
Въ 197 до Ρ. X. послѣ битвы при Киноскефалахъ она 
была освобождена Римлянами, 146 обращена въ часть 
провинціи Macedonia, со времени Александра Севера 

з составила самостоятельную провинцію. — Ѳессалія 
распадалась на S (6) областей. 4) Φθιώτις, Фѳіотида, 
съ округами Долопіей, Этеей, Малидой, между Малій- 
скимъ и Пагасейскимъ заливами, населенная Лапиѳами, 
Кентаврами (это относится къ области сказаній), 
Долопами, Пелазгами, Мирмидонамп (подданными 
Ахиллеса), Эніанами и Малійцами. Въ ней: Галъ 
и Итонъ съ храмомъ Аѳины на плодородной равни- 

4 нѣ Крокій, Ѳивы фоіотидскія, значительный 
городъ, вблизи котораго вѣроятно лежалъ родной го
родъ Ахиллеса Фѳія, Пирасъ «городъ пшеницы», и 
Птелеи, Ларисса съ прозвищемъ ή Κρεμαστή, «ви
сящая», на горѣ, въ противоположность съ Л. въ 
Пеласгіотидѣ, лежавшею въ равнинѣ; Эхинъ, Ламія, 
извѣстная Ламіііской войной (слі. Lamia) 324-322 
до Ρ. X.; Антикира, Г е р а к л е я, раньше Т р а х и н ъ 
въ области Малійцевъ; Г и п а т а, столица Эвіанъ, 
сборное мѣсто волшебницъ, Ѳавмаки на сѣвер
номъ склонѣ Оѳриса, названные такъ отъ порази
тельнаго впечатлѣнія (θαύμα), производившагося на 
путника внезапно раскрывающеюся передъ глазами 
равниной.—2) Θεσσαλιώτις, Ѳессаліотида, къ сѣверо- 
западу отъ предыдущей; въ ней: Фа реалъ, н. Фер- 
сала, извѣстный побѣдою Кесаря надъ Помпеемъ 48 до 
Ρ. X.; Кіерій или Піерій, прежде Арне, Метрополь, 
значительный городъ, къ западу отъ предыдущаго;

* другія города были незамѣчательны.—3) Πελασγιώτις, 
'■ Пеласгіотида, бассейнъ озера Βοιβη'ίς, тянувшаяся

іа С. 3. немного далѣе Пенея, на Ю. В. до Пагасей- 
скаго залива, съ городами; Лариса или Ларисса, 
наибольшій городъ въ странѣ, мѣстопребываніе Але- 
вадовъ, Гиртона, Краннонъ, замѣчательный побѣ
дой Антипатра, 322 доР.Х., Феры, ок. 480 до Р.Х. 
мѣстожительтво тиранна Язона, съ гаванью Пагасы; 
Скотусса, вблизи ОТЪ нея ХОЛМЫ Κυνός κεφαλαί, 
извѣстный побѣдой Пелопида надъ Язономъ, 365 до 
Ρ. X. и Фламинина надъ Филиппомъ II, въ 197. 4) 
Μαγνησία, Магнезія, на С. В. отъ Пеласгіотиды, бере
говая полоса, начиная отъ Темпейской долины: Ме.іи- 
бёя, вблизи которой скалы Ίπνοί, о которыя раз
билось много персидскихъ кораблей (Hdt. 7, 188), 
далѣе на берегу Касѳанея и опасная Σηπίας άκτή, 
Деметріада (см. Demetrias), одна изъ главнѣй- 

ι шихъ крѣпостей . Греціи на Пагасейскомъ заливѣ,
ІО Л КЪ и А феты.—5) Έστιαιώτ.ις или Ίστιαιώτις, 
Гестіэотида, западная часть сѣверной Ѳессаліи съ ле
жащей къ востоку отъ нея областью Перребовъ: 
Г о м ф ы, раззоренные Кесаремъ, Т р и к к а, н. Трик- 
кала, къ С. В. отъ нихъ, Иѳоме, вслѣдствіе гори
стаго положенія прозванная «скалистой» κλωμακόεσσα: 
Тонны, Олооссонъ. На С. состоящій изъ Азора 
Долихе и Пиоія Трип о ль. Strab. 9, 429 слд. РІіп. 
4, 7, 14. Ср. Бурсіана Geogr. von Griechenland I, 
ρ. 40 слд.

Thessalonlca (Tessalonice), Θεσσαλονίκη, Ѳесса- 
лопика, весьма значительный македонскій городъ въ 
области Мигдоніи, основанный Кассандромъ на мѣстѣ 

города Ѳерме (Hdt. 8, 123), около ѳермейскаго за
лива и названный имъ такъ въ честь его жены. Онъ 
былъ сильно укрѣпленъ. Liv. 44, 10. Значеніе его 
возросло во времена Римлянъ, когда онъ (находясь 
на via Eguatia) сдѣлался главнымъ городомъ одного 
изъ 4-хъ округовъ и мѣстомъ пребыванія претора. 
Обладая превосходною гаванью, Ѳ. сдѣлалась скоро 
весьма значительнымъ торговымъ городомъ и мѣстомъ 
учрежденной апостоломъ Павломъ христіанской об
щины; н. Салоники, по-слав. Солунь, по-турецки 
Селаникъ.

Thessalus, ©εσσαλός, Ѳессалъ, 1) сынъ Гемона 
или 2) сынъ Язона, по которому названа была Ѳес
салія.—3) см. Eurypylus, 2. — 4) Гераклидъ, 
выселившійся съ Доріеемъ и погибшій въ Сициліи. 
Hdt. 5. 46. — 5) Сынъ Пизистрата. Thac. 1, 20.—6) 
Сынъ Кимона и обвинитель Алкивіада въ оскверненіи 
мистерій. Pint. Alcib. 19, 22.· — 7) сынъ врача Гип
пократа изъ Коса, толковалъ сочиненія своего отца 
и написалъ три книги ιατρικών.—8) Врачъ изъ Траллъ, 
въ Карій, при Неронѣ и одинъ изъ основателей такъ 
называемой методической школы. — 9) Трагическій 
актёръ, выступившій на сцену при торжествѣ брако
сочетанія Александра Великаго. Pint. Alex. 10, 29. 
Just. 12, 43. 14.

Thestius, Θέστιος, Ѳее.тій, сынъ Ареса и Демо- 
ники, или Агенора, внукъ Плеврона, царь Этолійскій, 
отецъ Ификла, Эвиппа, Плексиппа, Эврипила, Леды, 
Алѳеи, Гипермнестры. Жена его называется Левкип- 
пой, Лаофонтой, Деидаміей, см. Meleager.

Thestor, Θέστωρ, Ѳесторъ, 1) Сынъ Идмона и 
Лаоѳои, отецъ Калханта, Левкиппы и Ѳеонои. Послѣд
няя, похищенная морскими разбойниками, была ими 
продана Икару, царю Карійскому, и пріобрѣла его 
любовь. И отецъ ея, отправившійся ее разыскивать 
и потерпѣвшій кораблекрушеніе, былъ проданъ Ика
ру. Левкиппа является между тѣмъ въ одеждѣ юноши 
въ Карію, и такъ какъ она пренебрегаетъ любовью 
Ѳеонои, то Ѳесторъ получаетъ отъ послѣдней пору
ченіе убить ее. Родные узнаютъ другъ друга и 
отпускаются Икаромъ съ подарками. — 2) Сынъ Эво- 
па, Троянецъ, убитый Патрокломъ. Нош. И. 46, 
401 слд.

Θήτες, см. Φυλή, 6.
Thetis, ©έτις, Ѳетида, дочь Иерея и Дориды, 

жена Пелея, мать Ахиллеса. Hom. II. 1, 538; 18, 35 
слд. Она живетъ съ сестрами своими, Нереидами, въ 
глубинахъ моря у старика-отца, какъ благожелатель
ная и готовая на помошь богиня. Она приняла бѣжав
шаго отъ Ликурга Діониса и сброшеннаго Зевсомъ 
съ неба Гефеста. Hom. II- 6, 135; Od. 24, 75. Когда 
Зевсу стали грозить Гера. Аѳина и Посидонъ, она 
позвала на помощь Эгеона. Hom. It 1, 396 слд. Она 
была воспитана Герой и противъ своей воли выдана 
Зевсомъ и Герой за смертнаго Пелея. Hom. П. 24, 
60; 18, 432. Къ свадьбѣ ея явились всѣ боги. По 
позднѣйшимъ сказаніямъ, Зевсъ и Посидонъ искали 
ея руки; но такъ какъ Ѳетида предсказала, что отъ 
нея родится сынъ, который превзойдетъ отца (cjm. 
Prometheus), то они оставили свои исканія, и 
Зевсъ соединилъ ее со смертнымъ. Этимъ союзомъ 
богиня сдѣлалась причастна всѣмъ страданіямъ чело
вѣческой жизни; судьба ея нѣжполюбимаго сына при
чиняетъ ей глубокую печаль; она знаетъ, что онъ 
долженъ умереть въ цвѣтѣ молодости, она слышитъ 
его жалобы и печалится съ нимъ вмѣстѣ, оплакива- 
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этъ его раннюю смерть. Hom. 11. 1, 414 слд. 429 
слд. 24, 104 слд. см. Achilleus. Почитали Ѳети- 
ду въ Фарсалѣ, Спартѣ и Мессеніи. Позднѣйшіе поэ
ты принимаютъ Ѳетиду прямо за море.

Theudoria, Ѳевдорія, городъ въ Эпирской про
винціи Аѳаманіи. Liv. 38,1.

Θεοΰ πρόσωπο ч, круто падающая въ море ска · 
ла сѣвернаго Ливана, н. Расъ Шаккахъ. РоІ. 5, 68. 
Strab. 16, 754.

Thia, Θεία, Ѳія, 1) дочь Урана и Геи, Титанка, 
отъ брата своего Гиперіона мать Гелія, Эосъ и 
Селены. Hesiod, theog. 13ο. 371. — 2) дочь Океана, 
мать Керкоповъ.

Thlasus, θίασος, собственно шествіе Вакха, см. 
Dionysos, 9. Вообще такъ назывались всѣ сою
зы, имѣвшіе общій культъ, было-ли это ихъ прямою 
цѣлью, или они заключались для взаимной под
держки, для общихъ удовольствій или дѣлъ.

Thibrou, Θίβρων, ИЛИ Thimbron, Θίμβρων, 
Ѳибронъ или Ѳимбронъ, 1) Спартанецъ, въ началѣ воз
никшей вражды съ Персами, былъ посланъ съ войскомъ 
въпомощьмалоазіатскимъГрекамъ, въ началѣ 399. Хеп. 
Hell. 3, 1, 4 слд. Принявши на свою службу остав
шихся 6000 (приблизительно) воиновъ Ксенофонта, 
такъ называемыхъ Кирейцевъ, онъ одержалъ нѣсколь
ко успѣховъ надъ Тиссаферномъ, но не обладалъ 
значительнымъ военнымъ талантомъ и не съумѣлъ 
поддержать дисциплину. Поэтому въ концѣ лѣта онъ 
былъ замѣненъ Деркиллидсй (ibidem. 3, 1, 8). Но 
позднѣе (392) онъ снова начальствовалъ въ Азіи и 
предпринималъ изъ Эфеса походъ противъ предан
наго Аѳинянамъ Перса Струѳы, но подвергся со 
стороны послѣдняго нападенію и былъ убитъ со мно
гими своими людьми. Xen. Hell. 4, 8, 17 слд. Ап. 7, 
8. Diod. Sic. 14 слд. — 2) Спартанецъ, умертвилъ 
324 до Ρ. X. Гарпала, казначея Александра Вел., 
во время его бѣгства, захватилъ его деньги и пред
принялъ походъ противъ Кирены. Не имѣвши сна
чала успѣха, онъ потомъ одержалъ побѣду въ одной 
битвѣ и принудилъ городъ сдаться. Впослѣдствіи раз
битый и взятый въ плѣнъ Офеллой, онъ былъ распятъ 
въ Аполлоніи. Diod. Sic. 18, 196.

Thlsbe, Θίσβη, Ѳисбе, Ѳисба, также Θίσβαι, Ѳисбы, 
1) городъ въ ю.-в. Беотіи, на одномъ изъ южныхъ 
отроговъ Геликона, недалеко отъ берега, на скалахъ 
котораго гнѣздилось много дикихъ голубей; потому 
уже у Гомера (П. 2, 502) городъ называется πολυ- 
τρήρων Θίσβη. Strab. 9, 411. Развалины у Какосіи. — 
2) Крисивая дѣвушка въ Вавилонѣ, возлюбленная 
Пирама. Такъ какъ родители не позволяли влюблен
нымъ соединиться, то они часто бесѣдовали другъ съ 
другомъ черезъ щель въ стѣнѣ, прилегающей къ ихъ 
домамъ, и условились однажды сойтись у гробницы 
Нина подъ тутовымъ деревомъ. Ѳисба пришла первая, 
но увидѣвши льва, разорвавшаго поблизости какое-то 
животное, убѣжала, причемъ потеряла на бѣгу одѣя
ніе, которое левъ разодралъ и запачкалъ кровью. 
Пирамъ пришелъ послѣ нея; онъ подумалъ, что Ѳисба 
умерщвлена, и закололся подъ тутовымъ деревомъ; 
съ этихъ поръ у послѣдняго красные плоды. Ѳисба 
нашла трупъ и также умертвила себя. Оѵ. met. 4, 
55 слд. — 3) Беотійская нимфа, по имени которой 
названъ городъ.

Thisoa, Θεισόα, Ѳисоя, названіе двухъ городовъ 
Аркадіи, изъ которыхъ одинъ лежалъ на юго-зап., въ 
провинціи Паррасіи, на сѣв склонѣ Ликейскихъ горъ, 

другой въ серединѣ, въ Орхоменской области при Гор- 
тиніѣ, сѣв. притокѣ Алфея. Paus. 8, 38, 3; 27, 4.

Thyis, Θειους, ѲІуНТЪ, ПрИТОКЪ Алфея, ВЪ сѣв. 
Лаконіи, н. Кутуфарина. Pans. 8, 35, 3.

Thoas, Θόας, Ѳоантъ, 1) см. Orestes.—2) Царь 
Лемноса, отецъ Гипсипилы и Сикина. Когда Лемно- 
сянки перебили всѣхъ мужчинъ острова, онъ былъ 
спрятанъ и спасенъ дочерью, но позднѣе открытъ 
другими женщинами и убитъ. Или же онъ бѣжалъ въ 
Тавриду или на островъ Эное близъ Эвбеи, который 
и назывался затѣмъ Сикиномъ. Hom. 11.14, 230,— 3) 
Сынъ Язона и Гипсипилы (с.и. И у р s і р у 1 е), братъ Эвнея. 
—4) Сынъ Діониса и Аріадны,—5) Сынъ И карія и Пе- 
рибёи, братъ Пенелопы.—6) Сынъ Андремона и Тор
ге, царь и предводитель Этолянъ подъ Троей. 
Hom. II. 2, 638; 4, 529; 13, 216; 15, 281,—7) Сынъ 
Орнитіона или Орнита. — 8) Троянецъ, убитый Мене- 
лаемъ. Hom. II. 16, 311. '

Ѳ ό λ о ς (πρυτανείαν), см. Βουλή.
Thomas, Θωμάς, Ѳома, съ прозвищемъ Magister, 

принялъ въ монашествѣ имя Ѳеодула, и жилъ въ нача
лѣ 14 столѣтія. Кромѣ значительнаго числа рѣчей, 
которыя въ большинствѣ еще не напечатаны, онъ 
написалъ лексикологическое сочиненіе, ονομάτων έκλο- 
γαί, выборъ аттическихъ словъ изъ твореній Фриниха, 
Аммонія, Геродіана и Мёриса въ алфавитномъ поряд
кѣ, изд. Фр. Ричлемъ (1832) и Бекомъ (1836). Далѣе 
мы имѣемъ отъ него жизнь Эврипида, и кромѣ того 
ему приписываютъ составленіе схолій къ Пиндару и 
Аристофану,

Thoon, Θόων, Ѳоонъ, 1) Гигантъ, убитый Мё- 
рами.—2) Троянецъ, убитый Одиссеемъ. Hom. II. 5, 
152. — 3) Сынъ Фенопа, убитый вмѣстѣ съ своимъ 
братомъ, Наноомъ, Діомедомъ. — 4) Феакіецъ. Нот. 
Od. 8, ИЗ.

Thoosa, см. Odysseus.
Thoranius, Тораній, легатъ Марцелла въ Испа

ніи, былъ побѣжденъ въ борьбѣ съ Серторіемъ и по
гибъ въ битвѣ въ 79 (675). Plut. Seri. 12.

Thorax, грудной панцырь, см. Оружіе, 2.
Thoricus, см. Attica.
Thorii. Къ цимъ принадлежатъ: 1) Сп. Topi'ii, 

учредитель названнаго по его имени аграрнаго зако
на, народный трибунъ 111 (643). Cic. Brut. 36, 136. 
2) Г. Тор. Бомбя, приверженецъ эпикурейской фило
софіи, родомъ изъ Ланувія, упоминается Цицерономъ 
(fin. 2, 20, 63).—3) Т. Тор., командовалъ, по избра
нію солдатъ, надъ двумя легіонами въ Испаніи, 
возмутившимися противъ Кассія. Caes b. Alex. 57.

Thoruax, ©όρναξ, Ѳорнакъ, 1) гора въ Арголидѣ, 
въ области Герміоны, позднѣе Κοκκύγιος, потому что 
на ней по преданію Зевсъ былъ превращенъ въ ку
кушку. Paus. 2, 36, 1.—2) Гора въ Лаконіи между 
Спартой и Селласіей, съ храмомъ Аполлона. Hdt. 1, 
69. РоІ. 2, 65. Pans 3, 10, 8.

Thracia, ή Θρηϊκίη, Θράκη, Ѳракія, въ древнѣй- 
шія времена означала весь сѣверъ Европы выше Гре
ціи, къ западу отъ Понта до Сгримона, даже Маке
донію, и на сѣверъ до рѣки Савы; позднѣе до вре
менъ римскаго господства—по крайней мѣрѣ страну 
до Истра или Данувія; наконецъ въ римское время 
только страну до горнаго хребта Гема, причемъ сѣ
верная часть до Данувія называлась Мёзіей. Страна 
слыла холодной, суровой, неплодородной (Xen. Ап. 
7, 4, 3), но на югп. гдѣ она защищена горами отъ 
сѣвернаго вѣтра, въ ней климатъ мягче и она плодо-
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роднѣе. Ѳракійцы (Θράκες), одна изъ главныхъ вѣтвей 
семьи индо-европейскихъ народовъ, жившіе на сво
ихъ мѣстахъ съ древнѣйшихъ временъ, стояли (какъ 
это можно заключить изъ ихъ религіознаго культа и 
изъ сказаній объ Орфеѣ) на довольно высокой степени 
культуры; они были очень воинственны, поэтому Вир- 
гилій (А. 3,13) именуетъ страну ихъ terra Mavortia, но 
были врагами земледѣлія и осѣдлой жизни и неспособны 
къ образованію прочныхъ государствъ. Они пользова
лись дурной славой за пьянство. Hom. Od. 1, 36, 14. 
Исторія страны въ общемъ мало извѣстна. Александръ 
велъ войну съ ѳракійскими племенами. Внутри стра
ны было царство Одризовв (см. Odrysae); въ 3-мъ 
столѣтіи ненадолго получили силу вторгнувшіеся 
Галлы. Крассъ покорилъ тогда сѣверную часть до 
Гема, называвшуюся отнынѣ Мёзіей; южная часть, 

—Ѳракія въ тѣсномъ смыслѣ, въ первый разъ была по
бѣждена Римлянами 80 до Ρ. X. (674), 46 до Ρ. X. 
(708) организована какъ провинція ТЬгасіа, а вполнѣ 
подчинена лишь 26 (728). — Въ этой Ѳракіи вв тѣс- 
номв смыслѣ была главная горная цѣпь Гема, 
затѣмъ на С. 3. Скомій, по направленію къ Македоніи 
тянулся Орбелв, къ Эгейскому морю Родопскія горы. 
Значительнѣйшими рѣками были: западная пограничная 
съ Македоніей рѣка Несть, Гебрв со многими притока
ми, особ. Эріинесв, (н. Эргене), Меланъ, у залива 
того-же имени, образующаго С. 3. сторону Херсонеса 
Ѳракійскаго; на Херсонесѣ впадающая въ Геллеспонтъ 
Козья рѣка, Эгосв-потамы, извѣстная битвой 405 
до Ρ. X. Къ озерамъ принадлежали Бистонское 
озеро (Бистонида), нынѣ Лагосъ Буру, къ в. отъ 
Абдеры, озеро-лагуна Стенторида, образованное ру
кавомъ Гебра, вблизи отъ моря у Эна. Между многими 
враждебными другъ другу народностями замѣчатель
ны: Киконы у Гебра вдоль берега моря, Одризы, 

^также въ равнинѣ Гебра, Бессы, у Гема, Бистоны 
у озера того-же имени и у Эгейскаго моря. Главнѣй- 
г іе города были, между Нестомъ и Гебромъ на бе
регу моря: Абдера (родина Демокрита), Дикея, Маро- 
нея, Месамбрія, далѣе къ востоку Энъ; на ѳракій
скомъ Херсонесѣ: Бардія, Элеунтъ, Каллиполь, 
Сесть, Лизимахія; на Пропонтидѣ: -Ганъ, Бизанѳе, 
Перинѳв, Селибрія; Византія у ѳракійскаго Босфо
ра; у Понта: Салмидессь, Аполлонія, Анхіалъ, Ме- 
за.чбрія; внутри страны: Филиппополь, Адріанополь, 
Траянопольилр.— 2) Лезія, Moesia (Μυσία ή έν Ευρώπη), 
между Гемомъ и Петромъ, въ 1-мъ столѣтіи до Р. 
X. подчиненная Римлянами, со времени Веспасіана 
распадалась на двѣ провинціи: Moesia superior (на за
падѣ) и М. inferior (на востокѣ), раздѣлявшіяся рѣкой 
Кипромъ (н. Цыбрица) до ея впаденія въ Истръ. Со 
времени Діоклетіана М. распадалась на 6 частей: Мое- 

’•sia prima (на западѣ), съ главнымъ городомъ V і m ί
ππο і п ш, Dardania, южную часть западной полови
ны у Скорда, съ городомъ Скопы, Dacia Ripen- 
sis, сѣверную часть центральной страны съ Ра- 
тіаріей, н. Арчеръ, Dacia interior, южную часть цен
тральной страны, съ Сардикой, Praevalitana съ глав
нымъ городомъ Скодрой. Но Moesia secunda, восточная 
часть между Гемомъ и Данувіемъ, съ главнымъ го
родомъ Marcianopolis, и Scythia (minor), сѣверовосточ
ная полоса на Понтѣ, съ Томами, были причисляемы 
къ Ѳракіи,—Рѣки страны были: Дринв, Марів, Кіабръ 
(Кибръ) и др. Жители (Moesi, Μυσοί) распадались на 
нѣсколько племенъ, между которыми значительнѣйшій 
были Трибаллы на 3., Левкины у устья Дуная и на Ю' 

Кробизы,—Кромѣ названныхъ уже главныхъ городовъ 
слѣдуетъ назвать: Singidnnum, крѣпость при 
впаденіи Савы въ Данувій (н. Землинъ или Бѣлградъ?), 
Naissus (н. Нишъ, Нисса), Oescus, н. Орещо 
вичъ, Durostorum, н. по-бо.ігарски Дерстеръ, по-ту
рецки Силистрія, Noviodunum, н. Исакча, Tomis (Tomi, 
Tomoe, Томы, н. Томисваръ пли Егни Пангола *)),  
Одесса и др. Strab. 7, 295; 318 слд. 331. РІіп. 4, 
11. Mela. 2, 2.

Thrasea Paet us, Ѳразея Петъ, мужъ младшей 
Аррів (слс. А г г і і, 7), зять Гельвидія Приска, другъ и 
родственникъ поэта Персія и членъ римскаго се
ната при Неронѣ, который лично глубоко уважалъ 
и цѣнилъ его. Тас. апп. 15, 20 слд. 16. 34. РІіп. 
ер. 3, 16. Человѣкъ стараго римскаго духа, Ѳр. 
терпѣлъ жестокости Нерона, тираннія котораго ста
новилась все невыносимѣе, съ внутреннимъ негодо
ваніемъ, и чтобы выразить свое настроеніе, пере
сталъ посѣщать засѣданія сената (Тас. апп. 16, 
28; ср. 14, 12; 16, 21) и устранился отъ всѣхъ праз
днествъ въ честь императора, даже отъ посѣщенія 
театра (Тас. апп. 16, 22), чтобы не видѣть повелителя 
Рима на публичной сценѣ. Dio. Cass. 62, 26. Все 
его поведеніе обнаруживало его недовольство поло
женіемъ дѣлъ (Suet. Ner. 37); тогда личные враги 
его, какъ Эпрій Марцеллъ, воспользовались неудо
вольствіемъ императора на Ѳразею, обвинили его и 
провели его осужденіе въ сенатѣ. Ему далина выборъ 
родъ смерти; съ радостнымъ лицомъ онъ велѣлъ от
крыть себѣ жилы и умеръ съ стоическимъ муже
ствомъ въ 66 по Ρ. X. Тас. апп. 16, 33. 35; hist. 2, 
91. Смерть его возбудила удивленіе и послужила 
предметомъ для хвалебныхъ сочиненій о немъ, ка
ково напр. было сочиненіе Арулена Рустика. Тас. 
апп. 11, 26; Agr. 2. Самъ онъ написалъ подобное о 
младшемъ Катонѣ (Pint. Cat. min. 37) Ѳразея—одно 
изъ благороднѣйшихъ явленій въ мрачныя времена 
римскихъ императоровъ, хотя у него и нельзя отри
цать нѣкоторой непримиримости.

Thraso, Θράσων, Ѳрасонъ, 1) изъ Аттики, сто
ялъ во главѣ Ѳивскихъ бѣглецовъ при изгнаніи угнетав
шаго спартанскаго правительства и этимъ пріобрѣлъ 
большую любовь Ѳивянъ. Dem. de cor. ρ. 237. — 
2) Литейщикъ, 320 до Ρ. X., по словамъ Плинія (34, 
8, 19) изображавшій атлетовъ, охотниковъ, воиновъ, 
приносящихъ жертвы людей. Страбонъ упоминаетъ 
о дарахъ его работы въ храмъ Артемиды Эфесской 
(14, 641). —3) другъ царя Іеронима въ Сиракузахъ. 
Liv. 24, 5. — 4) Постоянное лицо въ новой аттиче
ской комедіи, изображавшее хвастуна (miles glo- 
riosus).

Thrasyhiilus, Θρασύβουλος, Ѳразибулъ, 1) Ти
раннъ милетскій, современникъ и другъ Періандра 
Коринѳскаго (Hdt. 5, 92), противникъ Аліатта Лидій
скаго, противъ котораго онъ хитростью утвердилъ 
независимость города. Hdt. 1, 20 слд. — 2) Тираннъ 
Сиракузскій, преемникъ брата своеге Гіерона, 467 
до Ρ. X., уже черезъ 11 мѣсяцевъ за свои насилія, въ 
которыхъ онъ опирался на чужеземныя наемныя 
войска, былъ прогнанъ возставшими Сиракузянами съ 

*) Это ошибка. Теперь (послѣ изслѣдованій Беккера) 
уже никто не сомнѣвается, что Томы, мѣсто ссылки 
Овидія, находились у Чернаго мора, близъ нын. Кюстен- 
джи, въ Добруджѣ.

Примѣч. ред. перевода.
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помощью ихъ союзниковъ и умеръ изгнанникомъ у 
Локрянъ. Pol. 5, 9. — 3) Сынъ Лика изъ дема Сти- 
ріи (ό Στεφιεύς), сильный и предпріимчивый человѣкъ 
и вполнѣ преданный дѣлу демократовъ, 411 до Ρ. X. 
въ числѣ предводителей флота у Самоса принималъ 
вмѣстѣ съ Ѳразилломъ особенно дѣятельное участіе 
въ сверженіи 400 и возстановленіи демократіи. Thue. 
8, 73. Подъ начальствомъ Алкивіада онъ нѣсколько 
разъ отличился въ войнахъ послѣдующихъ годовъ, 
особенно въ Геллеспонтѣ; въ битвѣ при Аргинузахъ 
онъ участвовалъ какъ тріерархъ; ему было поручено 
вмѣстѣ съ Ѳераменомъ принять къ себѣ потерпѣв
шихъ крушеніе, но буря помѣшала ему въ этомъ. 
Xen. Hell. 1, 6, 7. По водвореніи 30-ти онъ былъ 
изгнанъ, отправился въ Ѳивы и оттуда умомъ и му
жествомъ достигъ освобожденія своего отечества 
(сл(. Trigiuta tyranni). Вступивъ въ Аѳи
ны съ своими приверженцами, онъ на народномъ со
браніи совѣтовалъ возстановить старое устройство 
и строго соблюдать клятвенно обѣщанную амнистію. 
Xen. Hell. 2, 4. Plut. Lys. 21. Nep. Thras. 2. Just. 3, 
9. Какъ ни велика была благодарность народа къ ос
вободителю и возстановителю государства, все таки, 
въ особенности за то, что онъ слишкомъ часто и 
громко выставлялъ на видъ свои заслуги, онъ былъ 
оттѣсненъ на задній планъ другими народными вож
дями, и мы ничего не знаемъ о его дальнѣйшемъ 
вліяніи на ходъ дѣлъ Aeschin. Ctes. 193. Но онъ ста
рался вызвать соглашеніе между Ѳивами и Аѳинами, 
и 394 начальствовалъ надъ войсками въ Беотіи и 
подъ Коринѳомъ; но его военная слава поблѣднѣла 
передъ свѣжимъ воспоминаніемъ о Кононѣ, и даже 
чистота его жизни и убѣжденій была, кажется, за
пятнана въ послѣдніе годы. Когда въ 391 онъ былъ 
посланъ съ флотомъ въ Геллеспонтъ, то хотя онъ и 
возобновилъ демократію и аѳинское вліяніе въ Визан
тіи, Ѳазосѣ и другихъ мѣстахъ, но на него поднялись 
обвиненія въ растратѣ государственныхъ имуществъ 
и разграбленіи союзныхъ городовъ; утверждали даже, 
что его спутникъ Эргоклесъ дѣлалъ ему предложенія 
измѣны и отпаденія. Въ то время, когда онъ со
бирался обратиться противъ Родоса, онъ былъ убитъ 
ночью въ палаткѣ жителями Аспенда въ Памфиліи, 
гдѣ его воины произвели опустошенія. Xen. Hell. 3, 
3; 4, 8, 23 слд. Diod. Sic. 14, 94 слд. Смертью онъ 
избѣжалъ судебнаго преслѣдованія; но Эргоклесъ былъ 
обвиненъ и осужденъ на смерть. — 4) Изъ Коллита 
(ό Κολλυτιεός), современникъ предыдущаго и участ
никъ въ освобожденіи Аѳинъ, былъ въ большомъ по 
четѣ у Ѳивянъ, долженъ былъ вынести много тя
желыхъ процессовъ (Dem. Tim. ρ. 741), 388 до Ρ. X 
былъ отправленъ съ 8 кораблями въ Малую Азію, но 
со всѣмъ флотомъ попалъ въ руки Анталкиды.

Thrasyllus, Θράσυλλος, Ѳразиллъ, 1) Аѳинскій 
полководецъ въ концѣ Пелопоннесской войны, впер
вые выдвинулся какъ защитникъ демократіи, рядомъ 
съ Фразибуломъ 411 до Р.Х. Послѣ того какъ онъ 
въ слѣдующіе годы, хотя и въ подчиненныхъ долж
ностяхъ, нѣсколько разъ славно отличился, онъ по
слѣ пораженія Антіоха при Эфесѣ съ 9 другими сталъ 
во главѣ флота, начальствовалъ въ 406 въ битвѣ при 
Аргинузахъ надъ 13-ю кораблями и послѣ битвы былъ 
своими товарищами осужденъ за неисполненіе обязан
ностей по отношенію къ павшимъ и казненъ. Thue. 
8, 73 слд. 100 слд. Xen. Hell. 1,2-4. 5. Plut. Ale. 29.— 
2) Жившій въ Римѣ греческій астрологъ изъ Родоса, 

посвящавшій Тиберія въ тайпы своего искусства, но 
позднѣе впавшій въ немилость и съ трудомъ избѣг
нувшій смерти. Вѣроятно это тотъ-же самый, кото
рый занимался философіей Платона и распредѣлилъ 
его сочиненія по тетралогіямъ. Тас. апп. 6, 26. Suet. 
Tib. 14.

Thrasymachus, Θρασύμαχας, Ѳразимахъ, 1) изъ 
Халкидона, современникъ Лисіи, 430 до Ρ. X. при
былъ въ Аѳины и занимался сперва философіей, за
тѣмъ риторикой и преподаваніемъ послѣдней. Цице
ронъ хвалитъ его способъ изложенія и благозву
чіе его періодовъ (or. 12, 39; 13, 41); Платонъ при
числяетъ его къ софистамъ и порицаетъ безстыдство и 
упорство, съ какими онъ защищалъ безнравствен
ныя софистическія воззрѣнія. Изъ его сочиненій, ко
торыя всѣ риторическаго содержанія, сохранилось 
лишь нѣсколько отрывковъ. Разсказываютъ, что онъ і. 
повѣсился отъ пресыщенія жизнью. Athen. 10, 454. 
Cic. de or. 3, 32. Qnint. 3. 1,10. Изслѣдованіе К. Φ· 
Германна (1848). — 2) Философъ изъ Коринѳа, учи
тель Мегарца Стилпона. Diog. Laert. 2, 113.

Thrasymedes, Θρασυμήδης, Ѳразимедъ, храбрый 
сынъ Нестора и Анаксибіи, отправившійся съ отцемъ 
противъ Трои и благополучно возвратившійся (Нот. 
П. 9, 81; 19,10; 16,321; 0d-3, 39. 414. 442. 448), 
отецъ Силла, похороненный въ Пилосѣ, въ Мессеніи.

Θρηνωδοί, см. П о г р е б е н і е, 3.
Θρήνος, CM. L у Г І С І, 5.
Thria, ©ρΐα, Ѳрія, небольшой аттическій демъ, 

на востокъ отъ Элевзина; отъ него получила назва
ніе широкая, особенно удобная для земледѣлія рав
нина Θριάσιον πεδίον (Hdt. 8, 65; 9, 7. Thue. 1, 114. 
Strab. 9, 392. 395) и Аѳинскія ворота, αί ©ptdaiat 
πύλαι.

Thriae, см. Hermes, 1.
Thrinacia, cjh Helios и Odysseus. ♦ 
Tlirouinm, ѳро'ѵюѵ, укрѣпленный главный го

родъ эппкнемидскихъ Локрянъ на рѣкѣ Боагріѣ. Въ 429 
до Ρ. X. его завоевалъ Аѳинянинъ Клеопомпъ, во вре
мя священной войны разграбили его Фокійцы, послѣ 
чего онъ однако былъ снова возстановленъ. Hom. II. 
2, 533. Thue. 2, 26. Liv. 32, 35 слд. 33, 3.

Thucydides, Θοοζοίίδης, Ѳукидидъ, 1) сынъ Ме- 
лесіи, изъ дема Алопеки, благородный человѣкъ изъ 
хорошаго дома, болѣе государственный человѣкъ и 
ораторъ, чѣмъ полководецъ, взялъ на себя, послѣ 
смерти Кимона, съ которымъ былъ въ родствѣ, за
щиту аристократическихъ интересовъ. Онъ тѣснѣе 
соединилъ партію благородныхъ (χ«λοι ζάγαθοί), что
бы придать ей болѣе могущества, но былъ побѣж
денъ Перикломъ, и 433 до Ρ. X. былъ изгнанъ; но, 
кажется, вскорѣ былъ призванъ обратно, такъ 
какъ въ 440 Ѳук. называютъ въ числѣ стратеговъ. Из
слѣдованіе Гофмана (1867).— 2) Историкъ, изъ дема 
Галимунта, сынъ сдѣлавшагося аѳинскимъ гражда
ниномъ ѳракійца Олора (4,104), и черезъ него, едвали 
черезъевою мать(Гегесипилу?), сродни дому Мильтіада, 
родился въ 464 (по показанію Памфилы, 471 до Ρ. X.) 
По происхожденію, равно какъ и, слѣдуя одному не 
совсѣмъ достовѣрному извѣстію, по женитьбѣ, онъ 
находился въ извѣстныхъ отношеніяхъ съ Ѳракіею, 
гдѣ обладалъ значительными золотыми пріисками у 
Скапте-Гиле. Въ этихъ имѣніяхъ и въ Аѳинахъ про
велъ онъ первые 40 лѣтъ своей жизни, дѣятельно 
участвуя въ Ііерикловомъ управленіи государствомъ; 
но мы ничего не знаемъ относительноани змаемыхъ
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имъ должностей, пока, на восьмой годъ Пелопоннес
ской войны, когда Бразида вторгнулся во Ѳракію, не 
находимъ его во главѣ аѳинскаго флота при Ѳазосѣ. 
За то, что онъ, удержавъ за собой Эйонъ, прибылъ 
слишкомъ поздно, чтобы защитить Амфиполь, онъ 
былъ обвиненъ ВЪ προδοσία, но уклонился отъ при
говора, отправившись въ изгнаніе (3, 26). Онъ двад
цать лѣтъ прожилъ вдали отъ Аѳинъ, частью въ путе
шествіяхъ, собирая свѣдѣнія о войнѣ, частью въ 
Скапте-Гиле. Лишь 40Д онъ вернулся въ Аѳины, вѣ
роятно (Paus. 1, 23, 9. Plin. 7, ill) призванный 
обратно въ силу особой псефизмы Энобія, но умеръ 
черезъ нѣсколько лѣтъ (за крайній срокъ слѣдуетъ 
принимать 393 годъ), или въ Аѳинахъ, или во Ѳракіи 
насильственной смертью и былъ похороненъ въ Кимо- 
новыхъ гробницахъ. — Образованіе Ѳук. корени
лось въ философскихъ воззрѣніяхъ и риториче- 

* ской техникѣ, утвердившихся тогда въ Аѳинахъ.
Извѣстія, что онъ пользовался уроками Анти- 
фонта или Горгіи и слушалъ Анаксагора бездо
казательны. Разсказъ, что онъ въ молодости слы
шалъ въ Олимпіи чтеніе Геродотомъ его исторіи и 
отъ восхищенія проливалъ слезы и этимъ былъ вдох
новленъ на свое позднѣйшее произведеніе, заключаетъ 
вь себѣ, въ томъ видѣ какъ онъ переданъ, анахро
низмъ и вѣроятно цѣликомъ вымышленъ; но услышан
ное въ Аѳинахъ чтеніе какого нибудь отрывка могло 
произвести на юнопіу сказанное впечатлѣніе. Ѳук. 
увидѣлъ при самомъ началѣ борьбы между Аѳинянами 
и Спартанцами, что война будетъ значительна (1, 4) 
и поэтому немедленно началъ сочиненіе συγγραφή περί 
τού πολέμου των Πελοποννησίων καί Αθηναίων. Въ нача
лѣ онъ впрочемъ лишь помѣчалъ отдѣльные случаи, 
а не писалъ еще сочиненія. Его пребываніе въ Скап
те-Гиле дало ему время и возмокность собрать ма
теріалъ у борющихся партій; но разработка его про- 

* изводилась (по Крюгеру и Классену) лишь по возвра
щеніи въ Аѳины, какъ указываютъ многія ссылки на 
окончаніе войны (1, 93. 97; 2, 65. 400 и passim), если 
только послѣднія, какъ это принимаетъ и съ блестя
щимъ остроуміемъ старается доказать Улльрихъ въ 
своихъ «Beitrage znr Erklarung des Thue.» (1846), 
не были позднѣйшими вставками въ оконченную имъ 
уже въ продолженіе ссылки исторію первой части 
войны (такъ называемой Архидамовой войны). Сочи
неніе его было прервано смертью и доведено лишь 
до 411 г., и послѣдняя книга повидимому обработана 
не съ тою же тщательностью, какъ предыдущія. По 
одному показанію, издалъ оставленное имъ сочине
ніе лишь Ксенофонтъ, который такъ-же, какъ Ѳео- 
помпъ и Кратиппъ, началъ свое повѣствованіе съ 
того мѣста, гдѣ прекратилъ его Ѳук. Находящееся 

I передъ нами раздѣленіе на книги принадлежитъ не 
самому Ѳук., а можетъ быть александійскимъ грам
матикамъ,—Своею исторіею Пелопоннесской войны 
Ѳук. хотѣлъ оставить κτήμα ές άεί ДЛЯ поученія 
государственныхъ людей въ подобныхъ же обстоя
тельствахъ На это дѣлали его способнымъ объектив
ность, заставляющая его собственную личность и 
взглядъ отступать вполнѣ на задній планъ, любовь 
къ правдѣ и безпристрастіе, позволившія ему, хотя 
онъ .сначала и не былъ другомъ тогдашней демокра
тіи, и послѣ изгнанія не быть несправедливымъ къ 
своему отечеству, и наконецъ, проницательный 
историческій взглядъ, которымъ онъ смотрѣлъ на 
связь и причины происшествій. Но онъ не излагаетъ 

ихъ въ разсужденіяхъ, а позволяетъ ихъ узнавать 
въ точномъ изложеніи происшествій. Лишь при изло
женіи особенно важныхъ событій онъ мотивируетъ 
ихъ въ рѣчахъ участвующихъ лицъ, причемъ онъ безъ 
сомнѣнія по возможности вѣрно передавалъ дѣйстви
тельно произнесенныя рѣчи (1, 22); если нѣкоторыя 
рѣчи и изложены имъ такъ, какъ они моим быть 
произнесены, то въ нихъ во всякомъ случаѣ выра
жаются политическіе взгляды лицъ на дѣйствитель
но происходившія событія.—Совершенно иначе, чѣмъ 
Геродотъ, онъ излагаетъ событія не по τόποι или 
χρόνοι, но группируетъ ихъ по времени года, лѣту и 
зимѣ, (5, 26) что всего лучше можно было согла
совать съ родомъ веденія войны. Онъ говоритъ о бо
гобоязненности Никіи и др. какъ чертѣ харак
тера, а не какъ о чемъ-нибудь необходимомъ, пока
зываетъ естественную связь чудесъ (7, 50), думаетъ, 
что оракулы согласовались съ дѣйствительностью 
(2, 54; 5, 103); къ баснословному онъ питалъ боль
шое недовѣріе и рѣшительное отвращеніе; онъ даже 
былъ поносимъ какъ άθεος. Наибольшее значеніе онъ 
придаетъ политическому могуществу, въ особенно
сти его главнымъ опорамъ—χρήματα И ναυτικόν. —- 
Ѳукидидъ соединялъ богатое мыслями краснорѣчіе 
Перикла съ стариннымъ и строгимъ слогомъ Анти- 
фонта, языкъ его прямо выражаетъ мысль, мѣтко и 
сжато (τό τάχος τής σημασίας, ДІОНИСІЙ), Просто И 
безъискусственно, возвышаясь до поэтичности лишь 
подъ давленіемъ могучихъ событій; строеніе его пе
ріодовъ гладко и связно, при чемъ просто одна 
мысль нанизывается на другую; весь его способъ 
изложенія (на древне-аттическомъ діалектѣ) носитъ 
отпечатокъ старинной силы и отрывистости (ргае- 
fractnm, Cic. or. 39 СЛД., τό τραχύ τής αρμονίας у ДІО
НИСІЯ), чѣмъ онъ именно обнаруживалъ свое высокое 
мастерство, признанное уже древними \Сіс. de or. 2, 
13: Thucydides omnes dicendi artificio facile vicit); 
Діонисій Галикарнасскій указываетъ на его сочиненіе 
какъ на высокій образецъ художественнаго описанія, 
и дѣйствительно сочиненіе его и со стороны формы от
личается высочайшимъ художественнымъ совершен
ствомъ. — Мы имѣемъ біографію Ѳукидида, написан
ную Марцеллиномъ (неизвѣстно, есть-ли это рим
скій историкъ Амміанъ Марцеллинъ), заключающую 
въ себѣ много ошибокъ и смѣшеній; отъ Діонисія 
Галикарнасскаго, смотрящаго съ точки зрѣнія позд
нѣйшаго критика, мы имѣемъ во многихъ отношеніяхъ 
порицательную оцѣнку его изложенія и его особенно
стей. — Изданія: Ed. princ. 1502; Г. Этьеня (съ 
латинскимъ переводомъ Л. Валлы, 1564 и въ новыхъ 
изданіяхъ), Вассе и Дукера (1731). I. Беккера (4821) 
Гааке (1820), Геллера (2-е изд. 1836), Поппо (главн. изд. 
1821 слд „ меньшее изд. 1843 слд., 2-е изд. 1866 слд.), 
Крюгера (3-е изд. 1860 слд.), Бёме (4-е изд. 1876 слд.), 
Классена (1862 слд., частью 3-е изд.), фанъ-Гервенде- 
на (1877 слд.) и др. Изданія одного текста: Зеебоде, 
Беккера, Сталя, Бёме и др. Рошера «Leben, Werk 
und Zeitalter des Thukydides» (1842); Крюгера «Un
tersuchungen tiber das Leben des Thuk.» (1832; 
прибавл. 1839); Жюля Жирара Essai sur Thucydide 
(Par. Ib81). Betant, lexicon Thucydideum (1843 слд.) 
А. Угянскаго -Разсужденіе о предисловіи Ѳукидида 
съ критико-исторической точки зрѣнія· (Казань, 
1868)—страннаго характера сочиненіе.

Thule, Θούλη, Ѳуле (об. Туле), открытый Пи- 
ееей изъ Массаліи островъ въ сѣверномъ морѣ, на 
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разстояніи приблизительно 6 дней ѣзды отъ Оркадъ и 
имѣвшій 40,000 стадій въ окружности. Достигая до 
полярнаго круга, островъ имѣлъ недостатокъ въ живот
ныхъ и плодахъ. Онъ считался самой сѣверной точкой 
извѣстной тогда земли. Strab. 4, 201. Тас. Agr. 10. 
Virg. G. 1, 30. Его считаютъ обыкновенно за Ислан
дію, пли за часть Норвегіи, теперешнюю Тиле, или 
за-Скандинавію вообще, или по Птолемею, полагаю
щему ее гораздо южнѣе, за самый большой изъ Шет
ландскихъ острововъ (Мэнлендъ). Монографія Ред- 
слоба (1855). Мюлленгоффъ, deutche Alterthumskunde, 
т. I.

Thumelieus (Θουμελικός, Strab. 7, 292), сынъ 
Арминія и Туснельды, рожденный ею въ плѣну у Рим
лянъ въ Равеннѣ. См. А г m і n і u s.

Thurii, см. S у b а г і s.
Θούριοι δ ρ at, гора Беотіи, вершина которой на

зывалась Όρθόπαγος, къ югу отъ Херонеи, на правомъ 
берегу Кефисса, съ источниками Морія. Paus. 9, 41, 3. 
Plut. Sull. 17.

Thusnelda, см. Arminins и Segestes.
Tliyades(Thyiades), cm. Dionysus и Thyia.
Thj aniis, Θύαρις, Ѳіамидъ, рѣка въ Эпирѣ, впада

ла въ море противъ Керкиры, около мыса того-же име
ни, н. Каламасъ. Thue. 1, 46. Strab. 7, 324. Cic. ad. 
Att. 2, 7.

Thyamus, Θΰαμος, Ѳіамъ, лежавшая къ югу отъ 
амфилохскаго Аргоса гора Акарнаніи, н. Спартову- 
ни. Thue. 3,106.

Thyatira, Θοάτειρα, Ѳіатира, значительный го
родъ внутри сѣверной Лидіи у рѣки Лика, извѣстный 
своими пурпуровыми тканями и утонченными нравами. 
Здѣсь образовалась одна изъ первыхъ христіанская об
щинъ. Нынѣ Акхиссаръ. Strab. 13, 625. Liv. 37, 37.

Thyella, см. Н а г р у а е.
Thyestes, см. Atreus и Agamemnon.
Thyia, Θυΐα, Ѳійя, 1) дочь Касталія (или Кефисса, 

Hdt. 7,178), отъ Аполлона, мать Дельфа, которая будто 
бы первая принесла жертву Діонису и праздновала оргіи 
въ честь его. Отъ этого аттическія женщины, ежегод
но праздновавшія на Парнассѣ вмѣстѣ съ дельфійскими 
Ѳійядами, обществомъ жрицъ, устроеннымъ по образ
цу миѳологическихъ вакханокъ,Діонисіевы оргіи (Paus. 
10, 4, 2) назывались по ней Ѳійядами. Она указываетъ 
слѣд. на связь между культомъ Аполлона и Діониса въ 
Дельфахъ. Имя ея означаетъ бурная, почему въ ея свя
щенномъ округѣ Дельфійцы приносили жертвы вѣтрамъ 
при приближеніи Ксеркса. Hdt. 7,178. На этомъ-же 
основаніи ее ставили въ связь съ Посидономъ. — 2) 
Дочь Девкаліона, отъ Зевса матьМакедона.

Thymbra, ©ήμ-βρη, Ѳимбра, древній, рано исчез
нувшій городъ на рѣкѣ Ѳимбріѣ, къ сѣверу отъ Иліона. 
Поблизости находился ХОЛМЪ Καλλικολώνη. АПОЛЛОНЪ 
имѣлъ храмы въ Ѳимбрѣ. Hom. II. 10, 430; 20, 53. 
Strab. 13, 598.

Thymbrara, Θύμβραρα, Ѳимбрара, мѣстность въ 
Лидіи у Лактола, гдѣ обыкновенно собирались подчи
ненные Персамъ народы Малой Азіи. Хеп. Суг. 6, 2, 
11; 7, 4, 45.

Thymele, θυμέλη, ѳимела, обозначаетъ прежде 
всего жертвенникъ, и въ древнѣйшій періодъ аттиче
скаго театра жертвенникъ, вокругъ котораго диѳирам
бическіе хоры на праздникахъ Діониса исполняли свое 
пѣніе и пляски. Впослѣдствіи, когда къ празднич
нымъ пѣснямъ присоединились шуточныя рѣчи и 
пѣсни, разсказчикъ, одинъ изъ хора, всходилъ на 

столъ, стоявшій около жертвенника и служившій для 
умерщвленія и разрѣзыванія на части жертвенныхъ 
животныхъ. Этого стола не должно смѣшивать съ 
вышеупомянутымъ жертвенникомъ, θυμέλη. Когда въ 
Аѳинахъ былъ построенъ каменный театръ, предна
значавшійся не только для драматическихъ предста
вленій, но и вообще для Діонисовскихъ торжествъ, и 
θυμέλη ПОЛуЧИЛЭ МѢСТО ВЪ ТОЙ вГО ЧЭСТИ, КОТОрЭЯ 

была назначена для хора, въ орхестрѣ, и хороводы 
исполняли вокругъ него пѣніе и пляски. Но для драма
тическихъ хоровъ отъ этой ѳимелы, стоявшей посе
рединѣ конистры, устраивался до самой сцены дере
вянный помостъ, на которомъ стоялъ и плясалъ хоръ 
трагедіи и комедіи. По окончаніи представленій этотъ 
помостъ снова сламывался (см. Theatrum, 6). 
Поэтому хоры эти не имѣли никакого отношенія къ 
θυμέλη. Постепенно все болѣе и болѣе утрачивалось 
собственное и первоначальное значеніе θυμέλη, и слово 
это позднѣе обозначало орхестру, такъ что хорис
товъ, флейтщиковъ и всѣхъ, кто находился на орхестрѣ, 
называли ѳимеликами (thymelici), въ отличіе отъ 
актёровъ и лицъ на сценѣ. — На римскомъ театрѣ не 
было ѳимелы въ видѣ жертвенника. Римляне знали и 
употребляли лишь это названіе, которымъ они обозна
чали ту часть сцены, гдѣ стояли игравшіе на флей
тахъ и всѣ музыканты, занимавшіе у Грековъ орхе
стру или конистр'у. Позднѣе даже самая сцена 
называлась thymele, и всѣ артисты безъ различія 
thymelici.

Thymoetes, Θυμοίτης, Ѳимётъ, 1) одинъ изъ тро
янскихъ старѣйшинъ (Нот. II. 3,146), отъ Киллы отецъ 
Муниппа, родившагося въ одинъ день съ Парисомъ и 
убитаго Пріамомъ вмѣстѣ съ своею матерью, потому 
что было предсказано, что въ этотъ день родится маль
чикъ, который будетъ причиной разрушенія Трои. Изъ 
мести Ѳимётъ первый посовѣтовалъ ввести деревянна
го коня въ стѣны Трои. Serv. ad. Virg. А. 2, 32. — 
2) Сынъ Оксинѳы, послѣдній царь аѳинскій изь рода 
Ѳезея (см. М е 1 а n t h u s), по имени котораго называл
ся одинъ аттическій демъ. — 3) Троянецъ, спутникъ 
Энея, убитый Турномъ. Virg. А. 12, 364.

Thyni, Θυνοί, вины, воинственное ѳракійское пле
мя, часть котораго впослѣдствіи вмѣстѣ съ родствен
ными Виѳинцами переселилась въ малую Азію (Виѳи
нію) и поселилась при рѣкѣ Сангаріѣ. Xen. ап. 7, 
2, 22. Strab. 12, 541.

Thynias, Θυνιάς, Ѳиніада, 1) мысъ и городъ во 
Ѳракіи у понта Эвксинскаго на с.-з. отъ Салмидесса; 
н. Иніада. — 2) Островъ вблизи виѳинскаго берега у 
Понта, прежде отъ храма Аполлона называвшійся Апо.і- 
лоніей; н. Кефкенъ.

Thyoue, см. D і о п у s u s, 4.
Thyoueus, ©υωνεύς, Ѳіоней, прозвище Діониса, 

(см. Dionysus, 4).
Θυοσκόοι, СМ. ЖрвЦЫ, 1.

Θ ώ ρ α, θυρωρός И Τ. Д. СЛІ. ДОМЪ, 3.

Thyreatls, ©υρεατις, Ѳиреатида, ИЛИ Κυυουρία, 
Суппгіа, Кинурія. Такъ называлась пограничная съ 
Лаконіей часть Арголиды (Thue. 2, 27; 4, 56), съ 
главнымъ городомъ Θυρέα(ι) (Hdt. 1, 82) у залива того- 
же имени (н. заливъ Астро). Въ частыхъ войнахъ 
между Аргивянами и Лакедемонянами послѣдніе въ 550 
до Ρ. X. одержали верхъ, и Клеоменъ завладѣлъ этою 
мѣстностью послѣ побѣды при Тиринѳѣ въ 524. Hdt. 
1, 82; 6, 76. Послѣ того какъ Спартанцы въ 431 пе
редали страну Эгинетамъ, прогнаннымъ Аѳинянами, 
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послѣдніе 7 лѣтъ спустя овладѣли городомъ, сожгли 
его и увели жителей. Thue. 2, 27; 4, 57. Впослѣд
ствіи Аргивяне возобновили свои притязанія и осу
ществили ихъ съ помощью Филиппа Македонскаго. 
Thue. S, 41. Pans. 2, 20, 1; 7, 11, 2. — Кинурійцы 
были аркадско-пеласгическое племя и лишь че
резъ Аргивянъ подверглись дорическому вліянію. 
Hdt. 8, 73.

Tbyrlum, Θύριον, Ѳобрюѵ, Thyrenm, Ѳирій, го
родъ въ Акарнаніи, на ю.-в. отъ Анакторія, на разстоя
ніи приблизительно 1 часа пути отъ Амбракійскаго за
лива, съ крѣпостью. Здѣсь происходили союзныя со
бранія Акарнанцевъ. Cic. ad fam. 16, 5. Liv. 36, И; 
38, 19

θυρίδες, см. Laconic a, 3.
Thy sdrus, Θύσδρος, Ѳиздръ, крѣпость въ области 

Бизакіѣ (провинціи Африки), между Ѳенами и Ѳапсомъ. 
♦Гамъ былъ Гордіанъ провозглашенъ императоромъ. 

Нынѣ эль-Джемъ, съ большими и великолѣпными 
развалинами. Herod. 7, 6.

θυσσσαγέται, Оиссагеты, скиѳское племя, жившее 
въ лѣсахъ и существовавшее охотой, къ востоку отъ 
большой пустыни. Рѣки Ликъ, Оаръ, Танаидъ проте
кали черезъ ихъ страну. Hdt. 4, 22.

Thyssus, θύσαος, Ѳиссъ, городъ на Акте полу
острова Халкидики, неподалеку отъ Аѳона. Hdt. 7, 
22. Thue. 4, 109; 6, 36.

Tiara, τιάρα, мягкій восточный головной уборъ 
изъ бумажной матеріи; у царей и жрецовъ тіара бы
ла твердая и прямо стоящая (recta).

ТіЬагёпі, Τιβαρηνοί, Тибарены, мирный и ве
селый народъ, жившій подлѣ Мозинёковъ и Хали- 
вовъ у Ѳермодонта въ Понтѣ съ городомъ Котіорой. 
Ксенофонтъ прошелъ черезъ ихъ плодоносную и пло
скую страну въ три дня. Hdt. 3, 94; 7, 78. Хеп. Ап. 
5, 6, 2.

* Tiberias, Τιβερίας, Тиверіада, знаменитый городъ 
въ Галилеѣ, на западномъ берегу озера Генисарет- 
скаю или Тиверіадскаю, выстроенныя Иродомъ Агрип
пой въ честь императора Тиберія. Она была завоева
на и разрушена Веспасіаномъ, но снова поднялась 
послѣ разоренія Іерусалима и въ теченіе нѣсколькихъ 
столѣтій служила мѣстопребываніемъ прославленной 
іудейской академіи. Поблизости были знаменитые 
теплые источники. Значительныя развалины стараго 
города лежатъ къ югу отъ настоящаго, въ свою 
очередь разрушеннаго землетрясеніемъ 1 января 
1837 г.

Tiberinus, Тиберинъ, богъ рѣки Тибра. По пре
данію, онъ былъ царемъ Альбы, сынъ Капета, который 
утонулъ въ рѣкѣ Альбулѣ и далъ ей этимъ названіе 
Тибра. Онъ былъ относимъ къ числу мѣстныхъ боговъ 
какъ indiges и genius (Оѵ. met. 14, 614 слд. Liv. 1, 
3. Оѵ. fast. 2, 389; 4, 47), и его призывали какъ di- 
vus H.iH'sanclus Pater. Virg. G. 4, 369; A. 8, 31. 
Liv. 2, 10. Храмъ его находился на островѣ Тибра; 
тамъ ему приносили жертвы 8 декабря. Въ честь его 
давались игры, называвшіяся также piscatorii, 7 іюля, 
по ту сторону Тибра. Оѵ. fast. 6, 237 слд. Виргилій 
(А. 8, 31) изображаетъ бога важнымъ старцемъ въ го
лубоватомъ одѣяніи съ тростниковымъ вѣнкомъ. Луч
шая статуя его — колоссъ въ Museo Pio-Clemen lino 
1, 39, гдѣ онъ украшенъ какъ побѣдитель лавровымъ 
вѣнкомъ, съ весломъ въ одной рукѣ, съ рогомъ изо
билія въ другой, а рядомъ съ нимъ волчица съ Ро- 
муломъ и Ремомъ.

Tiberis, ό Τίβερις, Тибръ, главная рѣка Лаціума 
(по сказанію названная такъ по имени албанскаго 
царя Тиберина, а прежде она называлась Алъбула. 
Virg. А. 8, 332. Liv. 1, 3), вытекалъ изъ Апеннинъ 
у Тиферна на с.-в. Этруріи, затѣмъ образовывалъ въ 
южномъ теченіи границу между Этруріей и Умбріей, 
землей Сабинянъ и Лаціумомъ и, наконецъ, въ ю.-з. 
теченіи протекалъ Лаціумъ. Онъ принималъ множе
ство притоковъ: Кланисъ справа, а слѣва: Тивію и 
Елитумнъ, Варъ съ Белиномъ и Гимеллой, Аніо; 
притоки эти отъ осени до весны вносили въ его пре
лестное теченіе массу мутной воды (отсюда онъ у 
поэтовъ—flavus. Virg. А. 7, 31. Ног. od. 1, 2, 13; 
2, 3, 8; sat. 2, 1, 8). Отъ Рима до своего устья 
онъ имѣлъ по большей части 400 ф. ширины и зна
чительную глубину. Незадолго до впаденія онъ дѣ
лился на два рукава и образовывалъ островъ, посвя
щенный Венерѣ, Insula sacra (и теперь еще Isola 
sagra), о баснословномъ происхожденіи котораго см. 
Liv. 2, 6. Теперешнее названіе — Тевере, Тибро; 
меньшій рукавъ называется Фьюмичино.

Tiberius, Тиберій, 1) Тиберій Клавдіи Неронъ, 
римскій императоръ 14—37 по Ρ. Х„ родился 16 (или 
17) ноября 42 до Ρ. X. (712) отъ Тиб. Клавдія Нерона 
и Ливіи Друзиллы, вышедшей впослѣдствіи за Окта
віана, занималъ одну за другою важнѣйшія должно
сти, въ 15 до Ρ. X. (739) съ братомъ своимъ Друзомъ 
воевалъ съ Альпійскими народами, побѣдилъ ихъ, и за 
это въ 13 (741) году былъ сдѣланъ консуломъ. Ног. 
od. 4, 4, 16 слд. 14, 34. Въ 11 до Ρ. X. (743) онъ дол
женъ былъ, хотя и противъ желанія, развестись съ 
женою своею Випсаніей Агриппиной, родившей ему 
Друза, и жениться на дочери Августа, Юліи, вдовѣ 
Агриппы, съ которою онъ былъ несчастливъ въ бра
кѣ. Suet. Tib. 7. Въ 12 (742) онъ былъ уже по
сланъ противъ возставшихъ Паннонцевъ, съ которы
ми онъ воевалъ и въ слѣдующіе годы, пока они въ 
9 (745) году не были нѣсколько усмирены. Dio Cass. 
54, 31 слд. 56, 2. Отсюда Тиберій отправился въ 
Германію къ своему заболѣвшему брату Друзу, тѣло 
котораго онъ привезъ въ Римъ и получилъ затѣмъ въ 
8 (747) команду въ Германіи, но не совершилъ тамъ 
крупныхъ дѣлъ. Затѣмъ мы находимъ его, можетъ 
быть по причинѣ желанія его скрыться отъ жены, на 
Родосѣ 6 до Ρ. X. (749), гдѣ онъ предавался литера 
турнымъ занятіямъ и тѣлеснымъ упражненіямъ и про
былъ 7 лѣтъ, такъ какъ Августъ разгнѣвался на его 
самовольный отъѣздъ на Родосъ. Suet. Tib. 10 слд. 
Лишь во 2 по Ρ. X. онъ получилъ разрѣшеніе 
вернуться въ Римъ какъ частный человѣкъ, пока, 
послѣ смерти ближайшихъ мужскихъ потомковъ им
ператорскаго дома, Августъ, по побужденію Ливіи 
пе усыновилъ его въ 4 по Ρ. X., взамѣнъ чего - 
Тиберій долженъ былъ усыновить своего племян
ника Германика. Suet. Oct. 65. Veil. Pat. 2, 103. 
Немедленно послѣ этого онъ отправился въ Герма
нію, проникъ за Везеръ, на слѣдующій годъ съ моря 
напалъ на берега Нѣмецкаго моря, проникъ до Эль
бы и въ 5-мъ году отправился противъ царя Марко- 
манновъ Марбода (Тас. апп. 2, 46), но посреди сво
ихъ предпріятій въ 7-мъ году былъ отвлеченъ воз
станіемъ въ Панноніи, по подавленіи котораго онъ, 
чтобы отомстить за пораженіе Вара, снова долженъ 
былъ въ 9-мъ году отправиться на Рейнъ. Онъ обез- 
печилъ границу на Рейнѣ, но лишь весьма осторож-

I но проникалъ внутрь страны и въ слѣдующемъ году 
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передалъ высшее начальство Германику. Тас. апп. 2, 
26. 46. Veil. Pat. 2, 104 слд. Dio. Cass. 55, 13. Ав
густъ, по возвращеніи его, щедро наградилъ его за 
услуги государству и передалъ ему при смерти въ 14 
по Ρ. X. власть, хотя и мало любилъ его. Тас. апп. 
1, 33. Первые годы онъ шелъ по слѣдамъ Августа, 
первоначально выказавши въ сенатѣ нежеланіе при
нять власть. Тас. апп. 1, 11. Онъ привлекъ на свою 
сторону солдатъ, во многихъ провинціяхъ просившихъ 
себѣ прибавки жалованья и сокращенія службы, ока
зывалъ большое уваженіе сенату, очень скромно дер
жался, переносилъ оскорбленія очень терпѣливо и во 
многихъ случаяхъ выказывалъ доброту, благожела
тельность и снисходительность. Тас. апп. 1, 75; 2, 
34. 37. 87. Къ этому же періоду его правленія отно
сятся хорошіе законы относительно безопасности, 
порядка, нравственности и безпристрастнаго судопро
изводства. Но когда онъ въ 23 по Ρ. X. потерялъ своего 
сына и внука, тогда только сдерживаемая дикость 
его нрава стала прорываться все неудержимѣе и не
ограниченнѣе. Онъ замкнулся въ уединеніи, предо
ставилъ Сеяну правленіе и оставилъ Римъ въ 26. 
Тас. апп. 4, 42. Черезъ три года умерла Ливія. Се- 
янъ побуждалъ его ко многимъ постыднымъ поступ
камъ, пока Тиберій не отдѣлался отъ него; но послѣ 
этого онъ еще необузданнѣе предался убійствамъ и 
распутству. Тас. апп. 4, 3; 5, 3; 6, 1. 40 слд. Suet. 
Tib. 67. Въ Римъ онъ никогда болѣе не возвращался. 
Умеръ на 77-мъ году жизни, 16 марта 37 по Р.Х. близъ 
Мазена. Тас. апп. 6, 50. Онъ былъ хорошо сложенъ; 
выдающимися его качествами были серьезность и 
замкнутость, холодность и себялюбіе. Онъ мало за
ботился о мнѣніи современниковъ, немного болѣе о 
судѣ потомства; отсюда часто высказываемое имъ 
къ людямъ насмѣшливое презрѣніе или, вѣрнѣе, 
пренебреженіе. Его человѣконенавистничество подъ- 
конецъ соединилось со страхомъ, суевѣріемъ и недо
вѣрчивостью. Но въ ранніе годы онъ оказалъ большія 
услуги Риму, именно на войнѣ, хотя впослѣдствіи онъ 
охотнѣе прибѣгалъ къ переговорамъ, чѣмъ къ оружію. 
Финансы были при немъ въ порядкѣ, правосудіе 
обезпечено и безпристрастно, онъ былъ бережливъ, 
особено въ играхъ и въ постройкахъ. Съ молоду хорошо 
образованный, онъ упражнялся въ рѣчахъ, особенно 
въ надгробныхъ, напр. надъ Августомъ; въ языкѣ онъ 
былъ любителемъ старыхъ формъ и выраженій. Упо
минаютъ также объ его историческихъ работахъ и 
поэтическихъ опытахъ. Suet. Tib. 67. Тас. апп. 2, 63; 
4, 72. Попытки оправданія его, какъ напр. это пы
тался сдѣлать Ад. Штаръ (Tiberius, 2. Aufl. 1873), 
встрѣчаютъ противорѣчіе по крайней мѣрѣ въ собы
тіяхъ послѣднихъ лѣтъ его жизни, хотя сужденія 
писателей того времени и могутъ быть во многихъ от
ношеніяхъ недостаточно безпристрастными. Ср. Мо 
нографіи Виганда, Сиверса, Паша и Фрейтага (1870).— 
2) Тиб. Александръ, изъ іудейскаго, поселившагося въ 
Египтѣ, рода, сынъ Александра Лизимаха, съ помощью 
отца своего, дружнаго съ Клавдіемъ, достигъ весьма 
высокаго положенія въ Римѣ, сдѣлался римскимъ 
всадникомъ и 46 по Ρ. X. явился въ Іудею въ качествѣ 
прокуратора. Позднѣе онъ служилъ въ Азіи подъ на
чальствомъ Корбулона, въ 63 Неронъ назначилъ его на
мѣстникомъ Египта, гдѣ онъ безпощадно подавилъ воз
станіе въ Александріи, въ 66. Послѣ паденія Вите.ілія 
онъ подчинился Веспасіану и получилъ послѣ завоева
нія Іерусалима въ 70 году главное начальство въ Іудеѣ. 

Уважаемый императоромъ, онъ оставилъ послѣ себя по
четную память въ управляемыхъ имъ провинціяхъ кро
тостью и справедливостью. Тас. hist. 1,11. 29; 2, 74, 
79. Suet. Vesp. 6.

Tibia, αύλός, дудка, флейта, обыкновенный му
зыкальный инструментъ у Грековъ и Римлянъ, перво
начально простой и снабженный лишь однимъ отвер
стіемъ, камышевый, μοναυλος, καλάμινος, ПОТОМЪ ИЗЪ 

различныхъ породъ дерева, изъ букеа у Фригійцевъ, 
изъ лотоса у Ливійцевъ и Финикіянъ, изъ плюща у 
Египтянъ; Тирренцы первые стали дѣлать флейты изъ 
металла. Были также флейты изъ простыхъ костей и 
изъ слоновой кости. Изъ различныхъ видовъ простыхъ 
флейтъ особенно выдавались волынки, играющій на 
которыхъ назывался άσκαύλης или utricnlarins, и 
дудка, похожая на нашъ фаготъ, αύλός πλάγιος 
или πλαγίαυλος. У послѣдняго отверстіе лежало съ бо
ку, его держали наискось, такъ что верхній ко-1 
нецъ его почти касался праваго уха (Apul. met. 
11, ρ. 245). Изобрѣтателемъ его считался Мида (Plin. 
7, 57); онъ былъ принадлежностью сатировъ и спутни
ковъ Вакха (Serv. ad Virg. А. 11, 737). Пану также 
приписывали изобрѣтеніе семиствольной пастушеской 
свирѣли, σϋριγξ, fistula, въ которой Фригіецъ Марсія, 
или Гіагнидъ, или Олимпъ перенесъ 7 тоновъ на 2 
соединенныя дудки, на нихъ играли съ помощью общаго 
мундштука, на которомъ можно было брать всѣ соот
вѣтственныя нотыисъ помощью придѣланныхъ съ боку 
отверстій. Какъ Геродотъ въ лидійской флейтѣ разли
чалъ мужскую и женскую, такъ у Римлянъ tibia назы
валась dextra или sinistra, смотря по тому, играли-ли 
на ней правой или лѣвой рукой, брали - ли въ правую 
или лѣвую часть рта, но особенно этимъ означалась 
разница въ высотѣ и низкости тона. Dextra tibia (басъ) 
имѣла три или болѣе отверстій, sinistra (дискантъ) 
по меньшей мѣрѣ 4; отсюда различались pares и 
impares, такъ что paribns tibiis canere означало: играть 
на двухъ правыхъ или 2 лѣвыхъ; imparibus, на одной 
правой и одной лѣвой. Tibia употреблялась при 
богослуженіи (sacrificae), особенно Кибелѣ, для шум
наго служенія которой употреблялись двойныя дудки, 
далѣе—на. свадьбахъ, похоронахъ, пиршествахъ (ludi- 
сгае), сценическихъ представленіяхъ, годовыхъ празд
нествахъ и т. п. На ней аккомпанировали часто пѣнію 
и лирѣ. Также она служила для того, чтобы давать 
тоны напр. для гребного такта на флотѣ, для сигнала 
при нападеніяхъ, для правильной модуляціи голоса во 
время рѣчей и чтеній, и т. п. Поэты говорятъ пре
имущественно о лидійской, фригійской и берекинѳ- 
ской флейтѣ. Играли на ней не только мужчины: 
древніе довольно часто говорятъ и объ αύλητρίδες. 
См. Mnsica.

Tibicen. Флейтщики были въ Римѣ съ древнѣй
шихъ временъ и составляли особое сословіе. Нѣкото
рыя были обязаны служить государству (напр. при 
жертвоприношеніяхъ, Liv. 9, 30), другіе же предла
гали свои услуги каждому желающему.

Τίβισις, Тибисъ, по Hdt. 4, 49, значительный притокъ 
Истра во Ѳракіи, берущій начало на Гемѣ. Можетъ 
быть, его смѣшивали съ Тибискомъ (н. Темешъ) на лѣ
вой сторонѣ.

Tibullus, Альбій Тибуллъ, римскій элегйкъ, про
исходившій изъ почтенной всаднической фамиліи, по
терявшей вѣроятно вслѣдствіе междоусобицъ и войнъ 
значительную частъ своего состоянія и поземельной 
собственности. Онъ родился около 54 до Ρ. X. (700) 
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Около 32 (722) онъ подружился съ М. Валеріемъ Мес- 
салою Корвиномъ, который въ слѣдующемъ году хо
тѣлъ взять его съ собою на войну противъ Антонія; 
но такъ какъ въ тоже время его связывала любовь къ 
къ Лланіи, воспѣтой имъ подъ именемъ Деліи, а прелесть 
сельской жизни, которою онъ думалъ наслаждаться, въ 
своемъ, оставшемся еще у него, хотя можетъ быть и 
уменьшенномъ при раздѣлѣ земель, имѣніи близъ 
Педа между Тибуромъ и Пренесте, тянула его къ 
родинѣ, то онъ отклонилъ приглашеніе своего влія
тельнаго покровителя (1, 1); но все-таки, въ концѣ 
того-же года, онъ рѣшился послѣдовать за нимъ въ 
Аквитанію. Въ 30 (724) онъ сопутствовалъ ему 
даже въ его походѣ на Востокъ, но, заболѣвши до
рогой, долженъ былъ остаться на о. Коркирѣ (1, 3). 
По выздоровленіи, онъ возвратился въ Римъ и нашелъ 
свою возлюбленную больною (1, 5); но, когда она выз
доровѣла, обнаружилась ея невѣрность, подтвердив
шаяся вскорѣ бракомъ съ богатымъ соискателемъ. Ко
гда его покровитель, вернувшись съ Востока, праздно
валъ свой тріумфъ надъ Аквитанцами, онъ воспѣлъ 
день его рожденія въ благодарственной пѣснѣ (1, 7). 
Можетъ быть годъ спустя, 26 (728) появилась первая 
книга элегій, единственная, которую поэту удалось са
мому выпустить. Во второй книгѣ говорится болѣе 
всего о любви поэта къ воспѣтой имъ во многихъ эле
гіяхъ Немезидѣ (можетъ быть тождественной съ 
Гликерой, встрѣчающейся у Горація въ od. 1, 
33, 2); любовь эта еще продолжалась, какъ вдругъ 
въ 49 илй 48 (735 или 736), вскорѣ послѣ Вир- 
гилія, онъ былъ похищенъ преждевременною смертью. 
Извѣстная подъ его именемъ третья книга элегій, 
которая, весьма отличаясь по духу и характеру 
отъ двухъ первыхъ, заключаетъ въ себѣ объектив
ное описаніе любви какихъ-то Лигдама и Нееры, уже 
въ 4786 г. была I. Г. Фоссомъ приписана не ему, а въ 
новѣйшее время Группе причислилъ ее къ произведе
ніямъ Овидія. Не только содержаніе и духъ книги во
обще, но и въ особенности совпаденіе цѣлыхъ стиховъ, 
сходство нѣкоторыхъ синтаксическихъ особенностей, 
и наконецъ то обстоятельство, что въ одномъ мѣстѣ 
3-й книги (S, 47) годомъ рожденія автора ея указы
вается 43 (744) (извѣстный годъ рожденія Овидія)—что 
едвали можетъ согласоваться съ обстоятельствами 
жизни Тибулла — все это кажется Группе ірворя- 
щимъ за принадлежность ея Овидію. Но В. Тейфель, 
въ своихъ Stndien, р. 378—384, основательно возра
жаетъ противъ Овидія. Довольно даровитый авторъ 
6 элегій этой книги принадлежалъ во всякомъ случаѣ 
къ кружку Мессалы, и это послужило основаніемъ 
тому, что его стихотворенія были включены въ Сбор
никъ стихотвореній Тйоулла. Изъ стихотвореній четвер 
той книги 2 — 7, 43 и 44 принадлежатъ, повидимому, 
Тибуллу; но не ему принадлежитъ 8—42, являющіяся 
произведеніями римской дѣвушки, по имени Сулъпи- 
ція, а 4, такъ называемый Panegyricns in Messalam 
въ гекзаметрахъ, есть вѣроятно школьное упражненіе 
позднѣйшаго времени. — Въ стихотвореніяхъ Тибулла 
сказывается симпатичное поэтическое настроеніе, не
довольное современными интересами и обстановкой, и 
ищущее счастья въ тихой сельской жизни и въ чистой, 
нравственной любви; отъ этого оно изливается въ 
похвалахъ сельской жизни, съ ея занятіями, съ ея 
общественными и религіозными празднествами. Въ его 
натурѣ есть нѣчто элегическое, но ничего ирониче
скаго или сатирическаго; у него богатое внутреннее 

развитіе, и онъ мастерски владѣетъ законами художе
ственной композиціи, на что особенно удачно ука- 
залъ Л. Диссенв. — Изданія (часто вмѣстѣ съ Катул
ломъ и Проперціемъ): Броукгузія (4708), Вульпи (4738 
слд.), Гейне (4 изд. 4847), Фосса (4844), Баха 
(4849), Гушке (4849) Лахманна (4829), Диссева 
(4835, главное изд.), Гаупта (съ Катулломъ и Про
перціемъ, 4 изд. 4879), Россбаха (2 изд. 4866), Луц 
Мюллера (2 изд. 4875), Беренса (4878) и Б. Фабриція 
(4884). Русскій переводъ А. Фета (1886).

Tibur, Тибуръ, н. Тиволи со многими разва
линами, древній городъ въ Лаціумѣ, построенный, 
по сказанію, еще до разрушенія Трои ‘ внуками 
Амфіарая, Тибуртомъ, Корой, Катилломъ. Virg. А. 
7, 670. Ног. od. 4, 48, 2; 2, 6, 5. Тибуръ лежалъ по 
обоимъ берегамъ Аніо, но преимущественно на лѣвомъ, 
на склонѣ холма (откуда прозваніе snpinum, Ног. od. 
3, 4, 23.) Посреди города Аніо образовывалъ шумный 
водопадъ (praeceps Апіо, Ног. od. 4, 7, 43). Въ 
прекрасныхъ, плодородныхъ окрестностяхъ Римляне 
имѣли много дачъ съ богатыми фруктовыми садами, 
орошаемыми ручьями (Ног. od. 4, 7, 24; 3, 29, 6; 4, 

-2, 34; 3, 40); великолѣпнѣйшею виллою была вилла 
Адріана. Тибуръ былъ любимымъ мѣстопребываніемъ 
Горація іер. 1, 8, 42). Ср. Liv. 7, 44. 48; 8, 42. Тас. 
апп. 44, 42. Virg. А. 44, 757. Strab. 5, 238.

Tlburtius, Гай Тибуртій, служилъ подъ началь
ствомъ Кесаря въ Галліи и позднѣе центуріономъ вь 
битвѣ при Фарсалѣ. Caes. b. g. 3, 49.

Ticbium, Τειχών, Тихій, городъ Этоліи въ долинѣ 
рѣки Гилеѳа (н. Морно), н. можетъ быть, развалины 
Ликохори. Thue. 3, 96.

Tlchius, см. Thermopylae.
Ticidas, Тицида, современникъ Катулла, авторъ 

эротическихъ стихотвореній, въ которыхъ онъ воспѣ
валъ нѣкую Метеллу подъ именемъ Периллы. Оѵ. trist. 
2, 433 слд. Suet, gramm. 4. 44.

Ticinius, П. Тиц. Мена, привезъ, какъ говорятъ, 
первыхъ tonsores изъ Сициліи въ Римъ 360 до Ρ. X 
(394). Ѵагг. г. г. 2, 44.

Ticiuum, Τικϊνον, Τήανον, Тицинъ, н. Павія, древ
ній городъ въ Цизальпинской Галліи, на лѣвомъ берегу 
Тицина, недалеко отъ его впаденія въ Падъ, на глав
ной дорогѣ изъ Рима въ Галлію. Цвѣтущее состояніе 
города, возведеннаго впослѣдствіи на степень рим
скаго муниципія, а затѣмъ разрушеннаго Гуннами, на
чинается лишь съ владычествомъ Остготовъ. Strab. 5, 
247. Liv. 24, 45. Тас. апп. 3, 5; hist. 2, 47. 27. 68. 88.

Ticlnus, Τικΐνος, Τίκινος, Тицинъ, н. Тичино, зна
чительный лѣвый притокъ Пада, который, беря начало 
на горѣ Адулѣ (С. Готтардъ), протекалъ Lacus Ver
bonus (Лаго Маджоре) и впадалъ близъ Тицина въ 
Падъ. На берегахъ его Аннибалъ побѣдилъ П. Корне
лія Сципіона, 218 до В. X. (536). Liv. 5, 34; 24, 39. 
45 47. Strab. 5, 209. 247.

Tifeta, τά Τιφατηνά ορη, Тифаты, гора Кампаніи 
къ востоку отъ Капуи, съ храмомъ Діаны, которому 
Сулла подарилъ весь округъ около горы. Тиф. упо
минаются и во время Самнитскихъ войнъ. Liv. 7, 29; 
23, 36; 26, 5. Veil. Pat. 2, 25. Dio Cass. 42, 25.

Tlfernum, Τιφερι/ον, Тифернъ. Такъ назывались 
два города въ Умбріи, изъ которыхъ одинъ отъ сво
его положенія при рѣкѣ Метаврѣ назывался Metau- 
rense (Liv. 9, 44; 10, 44.), н. St. Angelo in Vado. 
Другой, недалеко отъ источниковъ Тибра, назывался 
Tiberinum; н. Citta di Castello.
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Tigelliuus, Sofonius, Софоній Тигеллинъ, изъ 
Агригента, былъ сосланъ Калигулой 39 по Ρ. X. за 
незаконную связь съ сестрами своими, Агриппиной 
и Юліей, но возвращенъ Клавдіемъ. Впослѣдствіи онъ 
заслужилъ благоволеніе Нерона выѣзживаніемъ ло
шадей для состязаній, былъ осыпанъ почестями, сдѣ
лался praefectus praetorio (Тас. апп. 44, 5-1) и при
нималъ участіе во всѣхъ его распутствахъ и поро 
кахъ. Тас. hist. 1, 72. Черезъ его козни погибли 
благороднѣйшіе люди, въ томъ числѣ родственники 
императора, даже жена была отвергнута Нерономъ 
по его наущенію (ibid. 60). Къ пожару Рима онъ 
также прикосновененъ, и отъ его мстительности по
гибли многіе изъ участниковъ Пизонова заговора 
(ibid. 61). Когда приближалось паденіе Нерона, онъ 
измѣнилъ ему и перешелъ на сторону Гальбы, но 
лишь огромными деньгами спасъ свою жизнь отъ яро
сти народа, подкупивъ Винія. Послѣ паденія Гальбы 
онъ, приговоренный къ смерти, самъ лишилъ себя 
жизни. Pint. Olh. 2. Тас. hist. 1, 72.

Tlgellius, cat. Hermogenes, 2.
Tlgranes, Τιγρά^ης, Тигранъ, царь армянскій. 

Арменія считалась частью великаго восточнаго цар
ства, пока, послѣ пораженія Антіоха Вел. Римля
нами, намѣстники Артаксія и Заріадра не отдѣ
лились отъ него. Въ великой Арменіи продержались 
потомки перваго 5 до Ρ. X. Замѣчательнѣйшимъ 
былъ Тигранъ, 95—60 до Ρ. X., объединившій всю 
Арменію, воевавшій съ Парѳянами, присоединившій 
къ себѣ остатки Сирійскаго царства и съ помощью 
переселившихся изъ 12 разоренныхъ городовъ Гре
ковъ основалъ Тигранокерту (см. Tigranocerta). 
Но родство съ Миѳридатомъ (см. Mithridates. 2) 
вовлекло его въ войну съ Римлянами; побѣжденный 
Помпеемъ, онъ долженъ былъ въ 66 уступить всѣ 
завоеванія, кромѣ Арменіи, и подпалъ подъ зависи
мость отъ Рима. Just. 11, 1, 3. Plut. Lucull. 29 
Veil. Pat. 2, 33. Dio Cass. 36, 35 слд.

Tlgrauocerta, τά Τιγρανόχερτα или ή Τιγρανο- 
ζέρτα, Тигранокерта, τ. е. городъ Тиграна, резиден
ція и главный городъ Арменіи, построенный Тигра
номъ (cat. Tigranes) на возвышенности у рѣки Ня- 
кефорія, и сильно укрѣпленный. Одержавъ подъ ея 
стѣнами побѣду надъ Тиграномъ, Лукуллъ разорилъ 
часть еще не вполнѣ законченнаго города, продол
жавшаго однако существовать и послѣ этого. Те
перь она исчезла съ лица земли; лежала она вѣ
роятно около теперешняго Амида. Strab. 11, 522 
532. 539. Тас. апп. 12, 50; 14, 24; 15, 4.

Tigris, ό Τίγρης или Τίγρις, т. е. стрѣла, Тигръ, 
въ Ветхомъ Завѣтѣ Гиддекелъ, н. Дидшлехъили Шаттъ,. 
быстро текущая рѣка Азіи, беретъ начало изъ нѣ
сколькихъ источниковъ въ Арменіи, изъ западнаго въ 
Софене и изъ восточнаго въ Курдскихъ горахъ 
(Gordyaei monies), протекаетъ озеро Ареѳузу, за
тѣмъ теряется подъ однимъ изъ отроговъ Тавра, 
снова появившись на поверхности, протекаетъ вто
рое озеро Ѳоспитиду или Арсиссу (н. Ванъ), еще 
разъ исчезаетъ подъ землей, и появляется снова 
лишь 25 милями дальше у Нимфея. Затѣмъ, при
нявши съ лѣвой стороны Большой и Малый Забатъ 
(н. Забъ) и Діалаа, онъ, въ области Селевкіи, слу
жа границей между Месопотаміей и Ассиріей, прибли
жается къ Евфрату, съ которымъ онъ соединяется 
многими рукавами, на разстояніи 150 стадій. Снова 
удалившись отъ него, онъ описываетъ дугу по на

правленію къ юго-западу и соединяется съ Евфра
томъ при городѣ Дигбѣ, вслѣдъ за чѣмъ соединен
ная рѣка (н. Шатъ эль Арабъ) въ 1000 стадіяхъ ниже 
Charax Spasinu впадаетъ 2-мя рукавами въ Персид
скій заливъ. Которая изъ двухъ рѣкъ главная, на 
этотъ счетъ мнѣнія древнихъ раздѣлились: большин
ство называло рѣку и послѣ соединенія Тигромъ, а 
начиная съ теперешней Басры Паситгнромь, тогда 
какъ другіе подъ этимъ послѣднимъ названіемъ ра
зумѣютъ Эвлей (н. Карунъ или Коренъ) съ Копра- 
тасомъ (н. Дисфуль-рудъ), впаіающіе въ Персидскій 
заливъ немного восточнѣе главной рѣки, но соеди
ненные съ нимъ каналами. Тогда Паситигромъ (отъ 
Персидскаго паси, небольшой) называется Малый 
Тигръ, и теперь еще Дидшлехъ-Кѵдакъ. Strab. 11, 
529. 16, 746.

Tigurinus pagus, cat. Helve til.
TlHaveutus, Тилавентъ, вытекающая съ Карній- 

скихъ Альпъ и протекающая Венетію рѣка верхней 
Италіи, впадаетъ въ Адріатическо море, н. Таллья- 
менто.

ТіІіаІ, Тилліи, 1) Л. Тиллій Кимер ъ (Gimber), мо
жетъ быть кимврскаго происхожденія, изъ ревностнѣй
шихъ приверженцевъ Кесаря сдѣлался злѣйшимъ вра
гомъ его, принималъ участіе въ заговорѣ противъ него 
и подалъ знакъ къ его умерщвленію, сорвавъ съ 
него тогу, послѣ того какъ Кесарь отказалъ ему въ 
возвращеніи брата изъ ссылки. Позднѣе онъ управлялъ 
Виѳиніей какъ провинціей, поддерживалъ Кассія и 
ревностно боролся за него и за Брута въ качествѣ 
начальника флота. Cic. Phil. 2, 11, 27; ad fam. 12, 
13. Sen. de ira 3, 30. Suet. Caes. 82. App. b. c. 2, 
117. 4, 102 слд.—2) Трибунъ и сенаторъ, можетъ быть 
подобно предыдущему кимврскаго происхожденія, такъ 
какъ Горацій (sat. 1, 6, 107 слд.) упрекаетъ его въ 
незнаніи приличій.

Τιλφώσσιον ИЛИ Τιλφούσιον, ТилфоССІЙ, крутая 
скала въ области Коронеи на южной сторонѣ озера 
Копаиды, н. Петра. У подножія горы находился ис
точникъ Тилфуса и памятникъ Тиресіи, на горѣ 
крѣпость, называемая τό Τιλφωααΐον. Strab. 9, 411. 
Paus. 9, 33, 1.

Tlmageues, ΤιμαγέΜης, Тимагенъ, изъ Але
ксандріи, рабъ Фавста Суллы, сдѣлался впослѣд
ствіи въ Римѣ учителемъ и написалъ много сочине
ній, по преимуществу историческаго содержанія. 
Quint. 10, 1, 75. Августъ, котораго онъ оскорбилъ 
дерзкими рѣчами, пересталъ пускать его въ свой 
домъ, за то Тимагенъ изъ мести сжегъ написанную 
имъ исторію его правленія. Ног. ер. 1,19, 15. Sen. 
ер. 91; de ira 3, 23.

Timagoras, Τιμαγόρας, Тимагора, 1) изъ Кипра, 
отецъ Тимонакта, персидскаго начальника флота въ 
войнѣ съ Греками. Hdt. 7, 97 слд.—2) Сынъ Аѳина- 
горы, современникъ Фарнабаза. Thue. 8, 6. 39.—3) 
Изъ Тегеи, лакедемонскій посолъ у Дарія Ноѳа въ 
Персіи. Thue. 2, 67.-4) Изъ Аѳинъ, посолъ у пер
сидскаго царя Артаксеркса, у котораго онъ встрѣ
тился съ Пелопидой и поддержалъ его, за что впо
слѣдствіи подвергся обвиненію въ Аѳинахъ и былъ 
приговоренъ къ смерти. Pint- Artax. 22. Хеп. Hell. 
7, 1.—5) философъ изъ Гелы,—6) эпикурейскій фи
лософъ. Cic. acad. 2, 25, 80,—7) Живописецъ изъ 
Халкиды, превзошедшій, какъ говорятъ, Панена на 
художническомъ состязаніи во время пиѳійскихъ игръ. 
Рііп. 35, 58.
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Timaeus, Τίμαως, Тимей, 1) Пиѳагореецъ изъ 

Локръ, котораго отыскалъ Платонъ, чтобы познако
миться черезъ него съ ученіемъ Пиѳагора. Cic. Sn. 
5, 29; г. ρ. 1, 10. Сеида приписываетъ ему раз
личныя сочиненія; μαθηματικά, περί φύσεως, СОЧИНвНІе 
о Пиѳагорѣ; но писательская дѣятельность Т. весьма 
сомнительна, и гораздо вѣроятнѣе, что эти сочиненія 
принадлежатъ позднѣйшему пиѳагорейцу.Этоотносится 
и къ дошедшему до насъ подъ его именемъ сочиненію 
περί ψυχάς κόσμου καί φύσιος (изд. Де-Гель.іера, 1836), 
написанному можетъ быть тѣмъ самымъ Тимеемъ, на 
котораго Плиній (16, 22, 24; 2, 8, 6; 5, 9, 40) указы
ваетъ какъ на математика.—2) Платоникъ, вѣроятно 
третьяго вѣка по Ρ. X., авторъ платоническаго сло
варя, часть котораго еще сохранилась (изд. Рункена, 
1754 и 1789, повторенное Кохомъ, 1828 и 1833, равно 
какъ и въ Цюрихскомъ изданіи Платона). — 3) Ис

торикъ, изъ Тавроменія въ Сициліи, сынъ Андромаха, 
родившійся около 352 до Ρ. X. и обучавшійся у Фили- 
ска изъ Милета. Изгнанный (около 317) Агаѳокломъ изъ 
Сициліи, онъ 60 лѣтъ прожилъ въ Аѳинахъ въ уеди
неніи и написалъ свою исторію, затѣмъ въ глубокой 
старости вернулся въ Сицилію и умеръ, 96 лѣтъ 
отъ роду, 256 до Ρ. X. Главное его сочиненіе, исто
рія Сициліи съ древнѣйшихъ временъ до 429-й Олим
піады, заключало въ себѣ около 68 книгъ и состояло 
изъ 2-хъ главныхъ частей, границъ которыхъ теперь 
нельзя уже указать. Въ особомъ сочиненіи онъ опи
салъ ВОЙНЫ Пирра И написалъ еще ΌλυμπιοΜΪκαι, 
вѣроятно хронологическія изысканія. У древнихъ, 
особенно у Поливія, Т. подвергался рѣзкой критикѣ 
и суровому осужденію; его считали вполнѣ неспо
собнымъ къ историческому роду литературы. РоІ. 
12, 3—15 и 23—28. Хотя Цицеронъ (de or. 2, 14, 
58) и не раздѣляетъ этого мнѣнія, но все-таки можно 
считать несомнѣннымъ, что Т. имѣлъ болѣе призванія 

* къ собиранію ученыхъ матеріаловъ, чѣмъ къ истори
ческимъ изслѣдованіямъ, и занималъ далеко не первое 
мѣсто въ ряду греческихъ историковъ. Произведенія 
его пропали, сохранились лишь отрывки (собр. Гел
леромъ въ de situ et orig. Syrac. p. 209 слд. и Мюлле 
ромъ въ fragm. hist. Graec. I, p. 103 слд.). Ср. Крей
цера histor. Kunst der Griechen. 311 слд. и изслѣдо
ваніе Арнольда (1841).

Tlmantbes, см. Живописны, 4.
Timasion, Τιμασίων, Тимасіонъ, сражался подъ 

начальствомъ Кира Младшаго и во время отступленія 
10,000 былъ избранъ однимъ изъ предводителей послѣ 
умерщвленія Клеарха, Хеп. Ап. 3, 1, 47; 5, 6, 21; 
7, 3, 18.

Timavus, Τιμαυος, Тимавъ, вытекавшая изъ 7 
источниковъ и изъ озера, имѣвшая лишь 2000 шаговъ 

■ въ длину, но обильная водой рѣка Истріи, которая 
составляла границу между Венетіей и Истріей, проте
кала въ очаровательной мѣстности между Тергесте 
и Аквилеей и впадала въ Тергестинскій заливъ, н. 
Тимао. Strab. 5, 214. Liv. 41, 1. 2. Virg. А. 1, 244. 
Ε. 8, 6.

Τίμημα, см. Φυλή, 6; Государственное 
хозяйство, I, 7. 11, Процессъ, 15, и Государ
ственныя формы, 8.

Tlmbcles, Τιμοκλής, Тимоклесъ, талантливый ав
торъ средней аттической комедіи, изъ Авинъ, совре
менникъ Деносѳена, на котораго онъ нападалъ варя 
ду со многими людьми разныхъ общественныхъ поло
женій. Онъ отличался превосходнымъ языкомъ и все

сторонней обработкой различнѣйшихъ матеріаловъ. Вь 
его изображеніяхъ была поэзія, и онъ тонко обрисовы
валъ характеры. Особенно удавалось ему пародиро 
ваніе трагическихъ сюжетовъ. Сохранились заглавія и 
отрывки 27 драмъ (собр. Мейнеке, въ com. Graec. т. 
Ill; т. II, р. 798 малаго изданія).

Timocrates, Τιμοκράτηί, Тимократъ, 1) изъ 
Аѳинъ, современникъ Демосоена/который сильно на
падалъ на него.—2) Другой Аѳинянинъ, подвергав
шійся подобнымъ же нападкамъ со стороны Динарха.— 
3) Сынъ Тимоксена, коринѳскій полководецъ. Thue. 
2, 33.—4) Лакедемонскій полководецъ. Thue, 2, 85. 
92.—5) Родосецъ, посредникъ персидскаго сатрапа 
Тиѳравста, чтобы съ помощью денегъ подстрекнуть 
демократическихъ вождей противъ Спарты. Xen. Hell. 
3, 5, 1.—6) Эпикурейскій философъ, братъ Метродора, 
но отличавшійся отъ него взглядами. Cic. n. d. 1, 33, 
93.—7) Полководецъ Діонисія II противъ Діона.

Тітосгёоп, Τιμοκ^έων, Тимокреонтъ, изъ Ялиса 
на Родосѣ, лирическій поэтъ и атлетъ, современникъ 
Ѳемистокла, съ которымъ онъ находился нѣкоторое 
время въ связяхъ гостепріимства. Но когда онъ по 
подозрѣнію въ приверженности къ Персамъ былъ 
изгнанъ изъ Ялиса и не могъ добиться черезъ Ѳеми
стокла даже съ помощью денежныхъ подарковъ сво
его возвращенія, онъ напалъ на него въ необуз
данно-пасквильныхъ стихотвореніяхъ. Съ Симонидомъ 
изъ Кеоса, другомъ Ѳемистокла и своимъ соперни
комъ въ стихотворствѣ, у него возникла также же
стокая вражда, которую они оба выражали въ ѣдкихъ 
сатирахъ. Подъ конецъ онъ, какъ говорятъ, отпра
вился къ персидскому царю и пользовался его госте
пріимствомъ. Немногіе, сохранившіеся до насъ, отрыв
ки (у Бергка въ poet. lyr. Graec. р. 1201 слд.) 
обнаруживаютъ бурное настроеніе и непривлекатель
ную горячность. Ислѣдованіе Бёка (Opusc. IV, ρ. 
375 слд.).

Tbnolaus, Τυμόλαος, Тимолай, стоялъ въ главѣ 
демократической партіи въ Коринѳѣ 395 до Ρ. X. и 
дозволилъ соблазнить себя персидскимъ золотомъ, 
чтобъ подстрекать греческія государства къ борьбѣ 
противъ Спарты. Xen. Hell. 3, 5, 1; 4, 2, 10.

Timoleou, Τιμολέων, Тимолеонтъ, Коринѳянинъ 
изъ знатнаго рода, род. 411 до Ρ. X. Онъ обладалъ 
многими добродѣтелями, былъ мягкаго нрава, но полный 
непримиримой ненависти къ тиранніи, принималъ 
въ 364 участіе въ умерщвленіи собственнаго брата, 
Тимофана, когда послѣдній во главѣ 1100 наемниковъ 
хотѣлъ утвердить свою тираннію, и прожилъ затѣмъ 
20 лѣтъ въ удаленіи отъ государственныхъ дѣлъ, пока 
Коринѳяне не послали его съ небольшимъ наемнымъ 
войскомъ въ Сицилію въ помощь своей колоніи, го
роду Сиракузамъ, который взывалъ къ нимъ о по
мощи при полномъ распаденіи своего внутренняго 
строя, въ 344. Pint. Timol. 3. 7 слд. Nep. Tim. 2. 
Онъ высадился у Тавроменія, преодолѣлъ много труд
ностей, разбилъ Гикету Леонтинскаго, призваннаго 
передъ тѣмъ Сиракузцами противъ Діонисія, при Ад- 
ранѣ и занялъ часть Сиракузъ, тогда какъ Гикета 
владѣлъ еще частью города, называемою Ахрадиной, 
Діонисій занималъ Ортигію съ крѣпостью, а Карѳаге
няне гавань. Diod. Sic. 14, 37. Plut. Tim. 11 слд. 
Но послѣдніе скоро очистили гавань, и когда Діонисій 
сдалъ крѣпость Тимолеонту, 343, тогда и Гикета былъ 
вынужденъ оставить городъ. Тимолеонтъ велѣлъ срыть 
крѣпость, оплотъ и символъ тиранніи, и сдѣлалъ пло- 



4022 Tiiiiomachus — Tiniotheus

щадь ея мѣстомъ народнаго суда; по призыву Корин- 
еянъ къ переселенію въ опустошенныя Сиракузы пе
реселилось, какъ утверждаютъ, до 60,000 новыхъ ко
лонистовъ, которымъ Тимолеонтъ далъ участки земли 
и продалъ дома. Pint. Tim. 16 слд. Онъ вновь утвер
дилъ свободу, пересмотрѣвши съ помощью Кефала и 
Діонисія демократическіе законы Діоклеса и востано- 
впвши ихъ; амфиполъ олимпійскаго Зевса получилъ, 
какъ эпонимъ, первое мѣсто между всѣми должно
стными лицами, Тимолеонтъ же съ величайшею чи
стотою въ мысляхъ руководилъ общественными дѣ
лами. Plut. Tim. 22 слд. Онъ запечатлѣлъ свободу 
побѣдой надъ Карѳагенянами, которые высадились въ 
числѣ 80,000 человѣкъ, но при Кримиссѣ вблизи 
Эгесты были разбиты на голову, 342. При за
ключеніи мира пограничной чертой ихъ владѣ
ній была назначена рѣка Таликъ. И въ дру
гихъ городахъ тиранны были изгнаны или пере
биты, какъ напр. Гикета Леонтинскій, Мамеркъ 
Катанскій, Гиппонъ Мессанскій и др., а освобожден
ные города были приняты въ союзъ съ Сиракузами 
(339). Гела и Агригентъ были возстановлены изъ 
развалинъ, Агирій и Камарина вновь населены; богат
ство и благосостояніе, миръ и спокойствіе снова 
водворились черезъ него въ Сиракузахъ и во всей Си
циліи. Plut. Tim. 30 слд. Повсемѣстно уважаемый и 
почитаемый какъ благодѣтель и освободитель, опъ 
пользовался преобладающимъ вліяніемъ даже въ по
слѣднее время жизни, когда совершенно ослѣпъ; 
умеръ онъ 337 до Ρ. X. Память его была почтена 
ежегоднымъ торжествомъ въ честь его и гроб
ницей Timoleonteum, но величіе страны изчезло 
скоро послѣ его смерти. Монографія Арнольдта 
(I860).

Timomachus, Τιμόμαχος, Тимомахъ, 1) аѳинскій 
полководецъ, который 367 до Ρ. X. долженъ былъ 
заградить Эпаминонду переходъ черезъ Ояейскія 
горы на Исѳмѣ, но отказался отъ этого намѣренія; тѣмъ 
не менѣе въ 361 онъ былъ назначенъ начальникомъ 
флота, обязаннаго защищать аѳинскіе торговые города 
на ѳракійскомъ берегу, но за плохое исполненіе и 
этого порученія онъ былъ приговоренъ къ смер
ти. Xen. Hell. 7, 1, 41. Aesehin. Ctes. 24, 56.-2) 
см. Живописцы, 9.

Tiinon, Τίμων,ΤΗΜΟΗΒ, 1) ИЗЪ АѲИНЪ, ό μισάνθρωπος, 
повидимому состоятельный и философски образован
ный человѣкъ изъ временъ Пелопоннесской войны, 
котораго печаль о современной испорченности до
вела до ненависти ко всему человѣческому роду. 
Множество анекдотовъ про него и частыя упомино
венія о немъ у комиковъ (Arist. Lys. 808. 812; Αν. 
1549) сдѣлали его для древняго и новаго времена 
типомъ мрачнаго человѣконенавистника. Лукіанъ изо 
бражаетъ его въ особомъ сочиненіи. Plut. Alex. 16.— 
2) изъ Фліунта, скептическій философъ, вмѣстѣ съ 
этимъ риторъ и врачъ, около 280 до Ρ. X., умеръ 90 
лѣтъ отъ роду въ Аѳинахъ, живши и учивши во мно
гихъ мѣстахъ. Изъ многихъ произведеній его лите 
ратурной дѣятельности всего знаменитѣе были три 
книги Σίλλοι (см. это слово), пародія въ гекзаметрахъ, 
въ которой подвергался нападенію въ особенности 
догматизмъ философскихъ школъ.

Timophaues, Τιμοφάνης, Тимофанъ, братъ Ти- 
молеонта (см. Timoleon).

Timor, наряду съ Metus и Terror (относительно 
Раѵог и Pallor слі. Ares), является въ римскомъ куль

тѣ, какъ олицетворенное существо, и имѣлъ особый 
храмъ. Всѣ эти существа казались для религіозныхъ 
умовъ враждебными, дѣйствующими подъ землею, си
лами. Ср. Оѵ. met. 12, 60.

Tiinotheus, Τιμόθεος, Тимоѳей, 1) изъ Милета, 
диѳирамбическій поэтъ, см. Dithyrambus.— 
2) Ваятель около 350 до Ρ. X., работалъ вмѣстѣ со 
Скопой, Леохаромъ и др. надъ украшеніемъ Мавзолея. 
РІіп. 36, 5, 4. — 3) Сынъ Конона, съ которымъ онъ 
393 до Ρ. X. вернулся въ Аѳины; рекомендуемый, 
такимъ образомъ, уже именемъ своего отца и унаслѣ
дованнымъ богатствомъ, онъ пріобрѣлъ образованіе и 
краснорѣчіе въ обществѣ Исократа и Платона; какъ, 
полководецъ онъ выказалъ себя храбрымъ и осторож
нымъ, какъ политическій дѣятель—весьма дѣятель
нымъ и искуснымъ, по не былъ свободенъ отъ поро
ковъ своего времени, отъ распутства и расточитель
ности. Въ 388 онъ упоминается какъ достойный^ 
уваженія юноша; 378 онъ вмѣстѣ съ Хабріей и Кал- 
листратомъ былъ предводителемъ снаряженнаго про
тивъ Спарты флота. Впрочемъ Хабрія пользовался 
тогда еще преобладающимъ вліяніемъ; но Т. завое
валъ въ 375 съ флотомъ изъ 60-ти кораблей, опу
стошивши сперва лаконскій берегъ, Керкиру, при
чемъ отличился умѣренностью и кротостью по от
ношенію къ побѣжденной партіи (Xen. Hell. 5, 4, 
62), побѣдилъ затѣмъ Спартанца Николоха при Лев
кадѣ или Ализіи (въ Акарнаніи), и хотя онъ и не могъ 
за отсутствіемъ денегъ продолжать дальше свои по
бѣды, но все-таки ими отчасти онъ добился заклю
ченія мира, не вполнѣ впрочемъ осуществившагося. 
(6, 2, 1). Сдѣлавши новыя пріобрѣтенія во Ѳракіи, онъ 
долженъ былъ снова отправиться въ Керкиру, стѣс
ненную Мнасиппомъ, но пропустилъ удобное время 
по недостатку вспомогательныхъ средствъ и лишился 
главнаго начальства (ibidem 6, 2, 13. Dem. Tim. 
ρ. 1186 слд.); по обвиненію вождей демократической 
партіи, Ификрата и Каллистрата, было даже произведе
но надъ нимъ судебное слѣдствіе (Xen. Hell. 5, 6, 2. 6, 
2, 1); черезъ посредство друзей своихъ, Язона Ферска- 
го и Алкеты Эпирскаго онъ хотя избѣгъ осужденія, но 
отправился на нѣкокорое время въ Персію, чтобы 
принять участіе въ обратномъ завоеваніи Египта. По 
своемъ возвращеніи, онъ примирился съ Ификратомъ, 
давши въ жены его сыну Менесѳею свою дочь, и снова 
трудился надъ утвержденіемъ морскаго могущества 
Аѳинъ и надъ ограниченіемъ власти Ѳивянъ. 368 онъ 
былъ отправленъ съ флотомъ для поддержки персид
скаго сатрапа Аріобарзана; но когда обнаружилось, что 
послѣдній уже отпалъ отт персидскаго царя, то онъ 
обратился противъ Самоса, подпавшаго власти Персовъ 
и завоевалъ его послѣ 11-ти мѣсячной осады (около 
366). Въ слѣдующіе годы мѣстомъ его дѣятельности 
былъ Геллеспонтъ. Отъ Аріобарзана, поддерживаемаго 
Аѳинянами и Спартанцами, тогда какъ Ѳивяне всту
пили въ союзъ съ персидскимъ царемъ, онъ получилъ 
Сесть и Криѳоту, завоевалъ 364 Торону, Меѳоиу, Пид- 
ну и Потидею, покорилъ Халкидянъ, подѣлалъ тщет
ныя нападенія на Амфиполь и Олинѳъ. Diod. Sic. 15. 
81. Dem. Olynth. 1, 6, 10. Во время союзнической 
войны, послѣ смерти Хабріи онъ былъ поставленъ 
вмѣстѣ съ Ификратомъ во главѣ флота, который со
вмѣстно съ Харесомъ долженъ былъ сражаться про*  
тивъ союзниковъ; но когда они противъ воли послѣд
няго уклонились отъ одного сраженія по причинѣ 
сильной бури, Харесъ обвинилъ ихъ въ Аѳинахъ въ
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измѣнѣ, 334. Diod. Sic. 16, 7. 21. Dinarch, in Dem. 
14. Ификратъ избѣжалъ осужденія, Тимоѳей же былъ 
подвергнутъ штрафу въ 100 талантовъ и удалился въ 
изгнаніе въ Халкиду, гдѣ и умеръ. Вскорѣ послѣ того 
штрафъ былъ уменьшенъ его сыну Конону до 10 та
лантовъ, которые онъ имѣлъ право употребить на 
улучшеніе стѣнъ. Ср. Реданца vitae Iphicratis, 
Chabriae, Timolhei (1843).

Τ ι ρ. ο ΰ χ ο ι, совѣтъ въ Массаліи, состоявшій изъ 
600 членовъ, въ число которыхъ не принимался никто, 
не имѣвшій права гражданства въ трехъ поколѣніяхъ 
и не имѣвшій дѣтей. Strab. 4,179. Caes. b. с. 1, 35, 1.

Tingis, Τίγμς, Тингисъ, древній городъ на сѣ
верномъ берегу Мавританіи, сильно возвышенный рим
скими императорами (Августомъ, Клавдіемъ), столица 
провинціи Тингитаны и важный торговый пунктъ; н. 
Тангеръ. Mela 1, 5, 2. Plut. Sert. 9.

' Tintlnnabulum, металлическій звонокъ или 
колокольчикъ. Онъ употреблялся для того, чтобы 
рано будить рабовъ, а вь общественной жизни для 
подачи сигналовъ. У скота на пастбищахъ также были 
tintinnabula.

Tipfays, см. Argonautae.
Tiresias, Τεφεβίας (τείρεα—небесное знаменіе), 

Тиресія, знаменитый Ѳивскій прорицатель, одно изъ 
дѣйствующихъ лицъ въ преданіи объ Эдипѣ, сынъ 
Эвера и Харикло, изъ рода Спартанпа Удея. Нош. 
Od. 10, 492 слд. Онъ ослѣпъ на 7 году жизни вслѣд
ствіе того, что открылъ людямъ волю боговъ; по 
другому разсказу, его ослѣпила Аѳина за то, что онъ 
увидѣлъ ее во время купанья; она ослѣпила Тир., 
брызнувъ ему водою въ глаза Харикло умоляла бо
гиню возвратить ему зрѣніе, но такъ какъ Аѳина не 
могла этого сдѣлать, то одарила его способностью но- 
понимать голоса птицъ и дала ему посохъ, который 
вѣрно указывалъ ему дорогу. Разсказываютъ также, 
что его ослѣпила Гера, а Зевсъ далъ ему способ
ность предвѣдѣнія и жизнь, равную 7 или 9 че
ловѣческимъ жизнямъ (Оѵ. met. 3. 320 слд.), 
такъ что Тир. прожилъ отъ временъ Кадма, основа
теля Ѳивъ, до разрушенія города Эпигонами. Онъ про
рицалъ преимущественно во время Эдипа и обѣихъ 
ѳивскихъ войнъ. Побѣдители Эпигоны посвятили Ти- 
ресію и его дочь Манто (или Дафну) дельфійскому 
Аполлону за-одно съ другими плѣнными; но онъ умеръ 
на дорогѣ у источника Тилфоссы въ окрестностяхъ 
Галіарта, гдѣ еще во времена Павзаніи указывали его 
могилу, между тѣмъ какъ въ Ѳивахъ стоялъ его ке-. 
нотафій. Манто, по приказанію Аполлона, была уве
зена въ малоаз. городъ Колофонъ, гдѣ она учредила 
оракулъ Кларскаго Аполлона и вышла замужъ за 
Критянина Ракія, которому родила сына Мопса. Тир. 
и въ подземномъ мірѣ носитъ золотой посохъ и одинъ 
изъ всѣхъ тѣней умершихъ сохраняетъ не ослабѣвшую 
память и умъ. Къ нему шлетъ Кирке Одиссея вопро
сить о возвращеніи. Hom. 0d. 10, 492; 11, 90. Это 
отличіе предъ другими мертвецами основывалось на 
томъ обстоятельствѣ, что Тиресія имѣлъ на землѣ 
оракулы, въ которыхъ п по смерти прорицалъ лю
дямъ. Въ Беотіи (вѣроятно, у источника Тилфоссы) 
Т. имѣлъ оракулъ, который замолкъ будто-бы послѣ 
язвы въ Орхоменѣ. Ѳивяне еще впослѣдствіи показы
вали ТО МѢСТО (οϊωνοσκόπιον), ГДѢ ОНЪ буДТО-0Ы ПЭ- 
блюдалъ за полетомъ птицъ (Soph. Ant. 999), и ка
мень, Μαντού; δίφρος, на которомъ будто бы сидѣла 
по время прорицанья Манто.

— Tlryns 1023

Tlribazus, Τιρίβαζος или Τηρίβαζος, Тирибазъ 
преданный царю Артаксерксу Персъ, первоначально 
намѣстникъ въ Арменіи и совѣтникъ царя въ войнѣ 
противъ Кира, 392 до Р.Х. былъ главнокомандующимъ 
въ Малой Азіи (Xen. Hell. 4, 8, 12) и, имѣя съ самаго 
начала личную склонность къ Спартанцамъ, онъ глав
нымъ образомъ содѣйствовалъ заключенію Анталки- 
дова мира (ib. 5, 1, 30). Послѣ заключенія его, онъ 
отправился съ персидскимъ флотомъ противъ Эвагоры 
Кипрскаго, но, когда онъ уже велъ съ нимъ переговоры, 
подвергся подозрѣнію своего товарища Оронта и былъ 
имъ взятъ подъ стражу; однако онъ блестящимъ образомъ 
оправдался и возобновилъ войну, 380, но безъуспѣшно. 
Diod. Sic. 15, 8. Позднѣе онъ служилъ еще персид
скому царю въ войнѣ противъ Кадузіевъ на Кавказѣ; 
но когда царь не выдалъ за него, какъ обѣщалъ, 
свою дочь, онъ замыслилъ съ Даріемъ, сыномъ царя, 
заговоръ. Заговоръ былъ открытъ, и онъ поплатился 
жизнью. Xen. Hell. 4, 4, 4. Plut. Art. 5. 24.

Tiridatcs, Τφιδάτης-, Тиридатъ, 1) Парѳянинъ, 
возставшій противъ Фраата, истребившаго всѣхъ 
прочихъ членовъ дома Арзакидовъ, но побѣжденный 
и прогнанный убѣжалъ къ Октавіану и получилъ у 
него защиту, тогда какъ противникъ его нашелъ по
мощь у Скиѳовъ. Ног. od. 1, 26, 5.-2) Имя нѣ
сколькихъ армянскихъ царей, можетъ быть бывшихъ 
парѳянскаго происхожденія. Тас. апп. 12, 50. Тири
датъ Щ, Великій, счастливо сражался съ Сассанида- 
ми и ввелъ съ 302 по Ρ. X. христіанство въ сво
емъ народѣ.

Tiro, Тиронъ, см. Т u 11 і і, 12.
Tirocinium ГоіЧ называлась практическая 

подготовка молодыхъ Римлянъ къ общественнымъ 
должностямъ и къ краснорѣчію. Другіе начинали свое 
tirocinium на военномъ поприщѣ въ качествѣ чле
новъ свиты (cohors) какого-либо намѣстника (ср. 
С о h о г s). Съ цѣлью tirocin. fori молодой чело
вѣкъ поручался какому-либо знаменитому и опыт
ному государственному и дѣловому человѣку, по 
примѣру и образцу котораго онъ практически обу
чался, т. е. онъ сопровождалъ его на forum и на 
судебныя пренія и находясь въ постоянномъ сообще
ствѣ его, принималъ участіе во всѣхъ научныхъ бе
сѣдахъ (hujus omnibus dictionibus interesse) и въ 
обсужденіяхъ практическихъ вопросовъ (altercationes 
et jurgia), слушая и поучаясь (pugnare in proelio 
discere). Тас. dial. 34. Цицеронъ (Lael. 1) учился у 
авгура Кв. Муція Сцеволы и, по смерти его, у жреца 
Сцеволы (nt а senis latere numquam discederem. 
Multa ab eo prudenter disputata—memoriae manda- 
bam, fierique studebam ejus prudentia doctior) и былъ 
съ своей стороны учителемъ Целія (Cic. Gael. 4. 
Quint. 12, 11, 6). Tirocinium начиналось прежде на 
17-мъ году (Liv. 22, 57), потомъ на 16-мъ году жиз- 
ни (Suet. Oct. 8), но при извѣстныхъ обстоятель
ствахъ еще позднѣе (Suet. Cal. 10), или еще раньше 
(Тас. апп. 12, 41. Suet. Claud. 43), О внѣшнихъ тор
жествахъ при наступленіи такого государственнаго 
совершеннолѣтія см. подробности въ статьѣ Воспи
таніе, 17.

Tiryus, Τίρυνς, Тиринѳъ, древній городъ вь Арго- 
лидѣ, къ ю. в., недалеко отъ Аргоса, мѣстопребываніе 
Прёта и Персея, отличавшійся своими выстроенны
ми ИЗЪ могучихъ глыбъ стѣнами (Κυκλώπεια ουράνια 
τείχη, Eur. El. 1167), оттого у Гомера (II. 2, 559) 
τειχώεσσα, Apollod. 2, 2, 1. Strab. 8, 372 слд. Paus. 
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2,16, 6, Для битвы при Платеяхъ Тиринѳцы выставили 
вмѣстѣ съ Микенцами 400 гоплитовъ Hdt. 9, 28. 
Но когда вскорѣ затѣмъ изгнанные изъ Аргоса рабы 
овладѣли этимъ городомъ, Аргосцы побѣдили ихъ и 
разорили городъ, жители котораго отправились частью 
въ Аргосъ, частью въ Эпидавръ. Hdt. 6, 83. И теперь 
еще уцѣлѣли отъ крѣпости значительные остатки 
стѣнъ и въ ю. в. части ихъ два длинные, крытые 
хода,—Городъ съ тѣхъ поръ оставался ненаселеннымъ; 
но у подножія его возникъ новый городъ того-же 
имени, процвѣтавшій въ эпоху послѣ пелопоннесской 
войны, въ свою очередь также исчезнувшій ко вре
мени Павзаніи. Pans. 8, 33.

Tisaeum, τό Τίσαιον ορος, Тисей, круто спада
ющій въ море мысъ Ѳессаліи въ области Магнезіи, 
съ храмомъ Артемиды; п. мысъ Бардзогіа. Pol. 10, 42. 
Арр. Mitbr. 35. Liv. 28, 5.

Tiinmeuns, Τισαμ.ενός, 1) Тисаменъ, сынъ Оре
ста и Герміоны, отецъ Комета, царь Ахейцевъ во 
время вторженія Гераклидовъ въ Пелопоннесъ, въ 
борьбѣ съ которыми онъ погибъ. Apollod 2, 8 3. 
По другому извѣстію, онъ, побѣжденный Дорянами, 
отвелъ своихъ Ахейцевъ въ Эгіалею, гдѣ и погибъ

въ борьбѣ съ Іонянами Paus. 7, 1, 7. Останки его 
по приказанію оракула были перевезены изъ Гелике 
въ Спарту. — 2) Сынъ Ѳерсандра и Демонассы, отецъ 
Автезіона, царя еивскаго. — 3) Аѳинянинъ, потребо
вавшій 403 до Ρ X. пересмотра всѣхъ дѣйствующихъ 
законовъ, изъ которыхъ многіе не согласова
лись съ амнистіею, выборными изъ сенаторовъ и 
изъ номоѳетовъ, начертанія одобренныхъ законовъ и 
сохраненія ихъ въ царской стоѣ. Andoc. myst 82, 
слд.

Tisias, Τισίος, Тисія, 1) см. Stesichorus. — 2) 
изъ Сициліи, одинъ изъ старѣйшихъ учителей рито
рики и составитель учебника къ ней, жилъ въ 6-мъ 
столѣтіи до Ρ. X. въ Сиракузахъ, Ѳуріяхъ и Аѳинахъ. 
Лисія, Горгія и Исократъ были, говорятъ, его 
учениками.

Tisicrates, Τισιχράτης, Тисикратъ, изъ Сикіона, 
литейщикъ и ученикъ Лизиппа. РІіп. 34. 8, 19.

Tisientts (маііим, Тисіенъ Галлъ, служилъ подъ 
начальствомъ Л. Антонія легатомъ въ Перузіи, позд
нѣе подъ начальствомъ Секста Помпея, 36 до Ρ. X. 
(718), а послѣ его пораженія при Навлохѣ подчинил
ся Октавіану. Dio Cass. 48, 13; 49, 10.

Tisiplione, см. Ег іа yes.
Tissa, Τίσσα, Тисса, городъ внутри сѣверной Си

циліи, вѣроятно сѣвернѣе Этны, близъ н. Рандаццо. 
Cic. Verr. 3, 28.

Tissa phernes, Τισσαφέρνης, Тиссафернъ, Персъ, 
былъ между 423и413доР.Х. посланъ противъ отпавшаго 
Сардскаго сатрапа, Писсуѳна, и получилъ затѣмъ его 
сатрапію. Съ 413 онъ вступилъ въ переговоры съ 
Спартанцами, чтобы за оказанную имъ поддержку 
получить снова всю страну, принадлежавшую преж
де царю. Thue. 8, 6. 18. 37. 58. Съ ними былъ за
ключенъ союзъ, изъ котораго впрочемъ не вышло 
явной и рѣшительной поддержки; около 411 онъ даже 
завязалъ черезъ Алкйвіада сношенія съ Аѳинами, 
не имѣвшія впрочемъ успѣха. Plut. Ale. 24. Когда 
Киръ былъ назначенъ главнымъ полководцемъ въ Ма
лой Азіи, онъ отступилъ болѣе на задній планъ, со
провождалъ его въ путетешествіи въ Сузу (Хеп. 
Ап. 1, 1, 3), скоро сталъ враждебенъ къ нему и^ 
безпрестанно жаловался на Кира персидскому двору,' 
но не могъ побудить къ чему - либо вялаго Арта
ксеркса. Хеп. Ап. 1, 2; Hell. 3, 1, 3. Во время войны 
онъ былъ однимъ изъ 4 хъ царскихъ полководцевъ, 
заманилъ послѣ битвы при Кунаксѣ греческихъ вож
дей хитростью, подъ предлогомъ переговоровъ, и ве
лѣлъ ихъ умертвить. Хеп. Ап. 2, 5. Онъ явился то
гда какъ сатрапъ надъ увеличенною областью; но 
когда онъ захотѣлъ покорить и іонійскіе города (400), 
послѣдніе обратились къ Спартѣ, которая послала 
Ѳиброна и Деркиллиду въ Азію. Онъ велъ войну болѣе 
хитрыми переговорами и сепаратными договорами, 
чѣмъ оружіемъ. Когда Агезилай побѣдилъ его при 
Пактолѣ въ Лидіи (395), онъ, давно уже обвиняемый 
Фарнабазомъ въ измѣнѣ, былъ смѣщенъ; его пріем
никъ Тиѳравстъ, по настояніямъ Парисатиды, велѣлъ 
Аріею захватить его и казнить. Хеп. Неі. 3, 1, 3 слд. 
Diod. Sic. 14, 23, 26 слд. Pint- Ages. 19 слд. Art. 23.

Titan, см. Helios.
Titanes, Titaul, Τιτάνες, Титаны, сыновья и 

дочери Урана и Геи: Океанъ, Кеи (отъ Фебы отецъ 
Лето и Астеріи, Hesiod, theog. 404 слд.); Крій ^отъ 
Эврибіи отецъ Астрея, Палланта и Персеса, ib. 375), 
Гиперіонъ (отъ Ѳіи отецъ Гелія, Селены и Эосъ; ib. 
371 слд.) Япетъ (отецъ Промеѳея, Эпиметея, Атлан
та, Менёгія, ib. 507 слд.), Кронъ, Ѳія, Рея, Ѳемида, 
Мнемосина, Феба, Теѳисъ. Hesiod, theog. 133 слд. 
Также и потомки ихъ, каковы вышепоименованные, 
и въ свою очередь ихъ дѣти, какъ Геката, дочь Пер
сеса, назывались Титанами. У Гомера Титаны—не дѣти 
Урана и Геи, а Океанъ и Теѳисъ—начало всѣхъ бо
говъ (Hom. II. 14, 201. 244 слд.). Подъ Уранійцами 
у него слѣдуетъ подразумѣвать не Титановъ, но 
Олимпійцевъ, какъ жителей неба.—Когда Уранъ (сынъ 
Геи, Hesiog. theog. 126), первый повелитель міра, 
ввергнулъ дѣтей своихъ, Гекатонхировъ и Киклоповъ, . 
изъ ненависти къ нимъ, въ Тартаръ, то Гея, раздра
женная этимъ, уговорила Титановъ свергнуть отца 
съ престола. Кронъ серпомъ отрѣзалъ у Урана поло
вые органы и бросилъ ихъ въ море, послѣ чего Аф
родита вышла изъ моря (а изъ капель крови, упав
шихъ на землю, произошли Эриніи, Гиганты и мелій- 
скія нимфы); Титаны же освободили Гекатонхировъ 
и Киклоповъ и водворили Крова властителемъ. 
Hesiod, theog. 153—210 (см. Cronus). Кронъ и Ти
таны были въ свою очередь низвергнуты Зевсомъ и 
его братьями и сестрами, Олимпійскими богами. Долго 
длилась борьба между Титанами и Олимпійцами іТи- 
таномахія), причемъ первые укрѣпились на горѣ 0о- 
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рисѣ, послѣдніе—на Олимпѣ, пока Зевсъ не вызвалъ 
для себя на поле битвы Гекатонхировъ и Киклоповъ, 
которые Крономъ снова были заточены въ Тартаръ, и, 
поддерживаемый своими братьями и сестрами, не пора
зилъ Титановъ молніей, данной ему Киклопами. Они 
были заточены въ Тартаръ и охраняемы Гекатонхира- 
ми. Hesiod, theog. 617, слд. О значеніи Титановъ и тита- 
номахіи см. Религія Грековъ, 3. Многіе изъ Тита
новъ, какъ Океанъ, не участвовали въ борьбѣ противъ 
Зевса и потому пользовались тѣми же почестями и 
при новомъ міровомъ порядкѣ, или были облечены но
вымъ довѣріемъ. И ввергнутые въ Тартаръ Титаны 
позднѣе, когда положеніе Зевса настолько упрочи
лось, что они не могли болѣе повредить ему, были 
освобождены Зевсомъ и примирились съ нимъ. Этимъ 
примиреніемъ Зевса и Титановъ заключается Промеѳія 
Эсхила,—По позднѣйшему, стремящемуся къ прагма
тизму миѳологическому воззрѣнію, Титаны были ди
кое, заносчивое, враждебное Зевсу человѣческое пле
мя на Критѣ.

Titares'ius, Τιταρήσως, Титаресій, лѣвый притокъ 
Пенея въ Ѳессаліи, называемый также Эвропомъ, 
протекавшій область Перребію и впадавшій къ ю.-в. 
отъ Фаланны въ Пеней (н. Ксераки); онъ произо
шелъ изъ сліянія двухъ рукавовъ, ббльшаго запад
наго, н. Бургарисъ, и меньшаго восточнаго, н. Элас- 
сонитикосъ. Hom. II. 2, 751. Strab. 7, 329; 9, 441.

Tithonus, см. Eos.
Τι 9 о ρέα, см. Parnassus.
Tithraustes, Τιθραύστης, Тиѳравстъ, преем

никъ Тиссаферна (394 до Ρ. X.), въ качествѣ сатра
па въ Малой Азіи (былъ-ли онъ и главнокомандую
щимъ, это неизвѣстно), побудилъ Агезидая заключить 
съ нимъ перемиріе и обратиться противъ Фарнабаза; 
Родосца же Тимократа онъ послалъ съ 50-ю талан
тами въ Европу, чтобы посредствомъ возбужденія 
войны на родинѣ Агезидая добиться его отозванія. 
Xen. Hell. 3, 9, 25 слд.

Tithroue, или Tlthronluna, Τιθρώνιον, го
родъ въ сѣверной Фокидѣ на лѣвомъ берегу Кефис- 
са; близъ нын. Мулки, Hdt. 9, 33, Paus, 10, 3, 2; 
33, 12.

Titianus, собственно принадлежащій къ роду 
Титіевъ, а затѣмъ римское прозвище (cognomen) Ти- 
тіанъ: 1) Корнелій Титіанъ, судя по письмамъ Пли
нія, другъ его. Plin. ер. 1, 17, 9, 32. — 2) Флавія 
Титіана, жена императора Пертинака, была жен
щина дурной жизни. Она первая узнала о возстаніи 
преторіанцевъ противъ ея мужа. оіо. Cass. 73, 7. 9.— 
3) Тиб. Флавій Титіанъ, городской префектъ 340 по 
Ρ. X., позднѣе правитель Галліи, подчинился 350 
по Ρ. X. Магнентію, который сдѣлалъ его снова рим
скимъ префектомъ и отправилъ его посломъ къ 
Константину. Послѣ паденія Магнентія онъ пере
дался Константину, который возвысилъ его новыми 
почестями.

Title» или Titlenses, имя второй первоначаль
ной римской трибы, состоявшей изъ Сабинянъ и на
званной такъ по имени царя Тита Татія. Ср. R а m- 
nes и Luceres.

Tltll. Сюда принадлежатъ: 1) Секстъ Титій, 99 
до Ρ. X. (655) народный трибунъ (seditiosus civis et 
tarbulentus), предлагалъ, хотя и безъ успѣха, одинъ 
аграрный законъ. Jul. Obs. 106. Противниками его 
были его собственные товарищи по трибунату и кон
сулъ Антоній. Впослѣдствіи онъ былъ отданъ подъ судъ
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и осужденъ. Cic. de. or. 2, 11 и 66. Цицеронъ (Brut. 
62, 225) приводитъ его, какъ оратора, не безъ пори
цанія, такъ какъ онъ упрекаетъ его въ изнѣженной 
жестикуляціи, получившей по немъ названіе. — 2) 
Г. Тит., писалъ трагедіи, но лучше былъ какъ ора
торъ. Cic. Brnt. 45, 167. — 3) Г. Тит., возбудилъ 
89 до Ρ. X. (665) возстаніе въ войскѣ Л. Порція 
Катона, но не потерпѣлъ за это наказанія. — 4) Кв. 
Тит., возвѣстилъ 86 до Ρ. X. (668) Суллѣ послѣ 
битвы при Херонеѣ новую побѣду. Pint. Sull. 17. — 
5) Кв. Тит., легатъ Кесаря, въ 48 до Р.Х. (706) от
правился съ порученіемъ отъ него въ Эпиръ. Caes. 
b. с. 3, 42. — 6). Л. Титій, служилъ военнымъ три
буномъ въ испанскомъ легіонѣ, 47 до Ρ. X. (707), и 
Кесаремъ былъ сдѣланъ сенаторомъ. Caes. b. Afr. 
28 — 7) П. Титій, народный трибунъ 43 до Ρ. X. 
(711). выступилъ противъ Цицерона, желавшаго до
ставить нѣсколько отличій Мунатію (Cic. ad. fam. 
10, 12) и дѣйствовалъ въ пользу утвержденія вла
сти тріумвировъ. Умеръ недолгое время спустя. 
Арр. b. с. 4, 7. — 8) М. Тит., племянникъ Муиа- 
тія Планка, попалъ въ 40 до Ρ. X. (714) въ плѣнъ къ 
Помпею Младшему, но былъ имъ отпущенъ. Позд
нѣе, 36 (718), онъ послѣдовалъ за М. Антоніемъ 
въ его парѳянскомъ походѣ и получилъ въ слѣ
дующемъ году начальство надъ войскомъ противъ 
Секста Помпея, бѣжавшаго въ Азію, взялъ его въ 
плѣнъ и казнилъ. Арр. b. с. 1, 134 слд. Такая не
благодарность по отношенію къ человѣку, которому 
онъ былъ обязанъ жизнью, навлекла на него всеоб
щую ненависть. Veil. Pat. 2, 79. Послѣ 32 (722) онъ 
присоединился къ Октавіану, получилъ отъ него въ 31 
(723) консульство, сражался въ его войскѣ противъ 
Антонія и разбилъ послѣдняго еще до битвы при Ак- 
тіѣ въ одномъ кавалерійскомъ сраженіи. Dio Cass. 
50, 13. — 9) Сопровождалъ въ 20 до Ρ. X. (734) 
Тиберія въ Азію; Горацій (ер. 1, 3, 9 слд.), кото
рый, повидимому,f предчувствовалъ въ немъ будущаго 
поэта, приглашалъ его воспѣть дѣянія Августа. — 
10) Тит. Сабинъ, другъ Германика, былъ по 
проискамъ Сеяна и одного вѣроломнаго друга обви
ненъ и казненъ, въ 28 по Ρ. X. Тас. апп. 4, 68, слд.— 
11) Тит. Прокулъ, потерялъ жизнь одновременно съ 
своимъ другомъ Л. Силіемъ, въ 48 по Ρ. X. Тас. апп. 
11, 35. —12) Тит. Юліанъ, отличился какъ легатъ 
7-го легіона въ Мёзіи и въ войнѣ противъ Роксола
новъ въ Сарматіи, 69 по Ρ. X. Тас hist. І, 79.

Titinil, Титиніи, 4) Л. Титиній Панса Саккъ, въ 
400 и 392 до Ρ. X. (354 и 362) былъ военнымъ три
буномъ съ консульскою властью. Liv. 5, 12. 18. — 
2) М. и Г. Тит., въ 193 до Ρ. X. (561) были народны
ми трибунами, затѣмъ первый, вѣроятно въ 178 (576), 
правителемъ по сю сторону расположенной Испаніи 
(Liv. 41, 26), другой городскимъ преторомъ. Liv. 
41, 5 слд. Маркъ и въ слѣдующіе годы оставался 
еще въ Испаніи и позднѣе, 171 (583), обвинялся въ 
Римѣ Испанцами въ притѣсненіяхъ, но былъ оправ
данъ. Liv. 43, 2. — 3) Титиній, жившій около 170 
до Ρ. X. (584), знаменитый сочинитель комедій тоги; 
его сравниваютъ съ Теренціемъ по рисовкѣ характе
ровъ. Отрывки изъ его пьесъ (собранные Нейкирхомъ, 
fab. tog ρ. 97 слд., и Риббекомъ въ scaen. Rom. 
poes. fragm. Π, ρ. 133 слд.) напоминаютъ своимъ 
простымъ, народнымъ тономъ, своею живостью и 
свѣжестью Плавта. — 4) Гн. Тит., противникъ lex 
judiciaria трибуна Друза, причемъ онъ ревностно за- 
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щищалъ интересы сословія всадниковъ, 91 до Ρ. X. 
(663). Cic. Cluent 66, 163. — 5) Кв. Тит. богатый 
человѣкъ, бывшій въ дружествѣ съ Цицерономъ. Сіе. 
ad. Att 7, 18. 5, 21.— 6) Понтій Титиніанъ, сынъ 
предыдущаго, принялъ въ 49 до Ρ X. (705) сторону 
Кесаря, Cic. ad Att. 9, 6. 18. — 7) Былъ посланъ 
Кассіемъ, при которомъ онъ служилъ центуріономъ, 
во время битвы при Филиппахъ въ лагерь Брута за 
извѣстіями, но поздно вернулся, черезъ что Кассій, 
изъ боязни неблагопріятныхъ вѣстей, лишилъ себя 
жизни. Вслѣдъ за этимъ и Т. лишилъ себя жизни. 
Plot. Brut. 43. Veil. Pat. 2, 70.

Tltiilus называлась каждая небольшая надпись 
на какомъ угодно матеріалѣ, какъ для мимолетныхъ 
цѣлей, напр. titulus amphorae на кувшинахъ съ ви
номъ (наши этикеты), публичныя объявленія о про
дажахъ (напр. рабовъ, еле. Mango), о найденныхъ 
и потерянныхъ вещахъ и т. п., такъ й для про
должительныхъ, напр titulus (или index) librorum 
(слі. Книжное дѣло, 6), надписи на статуяхъ, 
храмахъ, жертвенникахъ, общественныхъ зданіяхъ и 
т. д Особенную важность имѣютъ tituli sepulcrales, 
находимые во всѣхъ римскихъ странахъ. Э си надгроб
ныя надписи начинаются обыкновенно буквами D. М , 
т. е. Diis Manibus (слі. Manes); далѣе слѣдуетъ имя 
умершаго въ родительномъ или дательномъ падежѣ, 
(обыкновенно со всѣми именами и должностями, съ 
указаніемъ отца и трибы); или значилось: N. N. hie 
situs est (sepultus est, reqniescit, jacet). Въ концѣ 
говорилось, кто сооружалъ памятникъ, обыкновенно 
мужъ, братъ, сынъ, отецъ, патронъ, наслѣдникъ и 
т. п.

Titurii, Титуріи, 1) Кв. Титурій Сабинъ, слу
жилъ при Кесарѣ легатомъ въ Галліи, гдѣ въ 54 до 
Ρ. X. (700) палъ въ войнѣ съ Амбіоригомъ. Caes. b. 
g. 2, 5. 3, 17.—2). М. Тит. (по другимъ Титур- 
ній) Руфъ, изъ знакомой Цицерону семьи, былъ имъ 
рекомендованъ намѣстнику Сициліи. Cic. ad fam. 13,39.

Titus, см. V е s р a s i a n i.
Tityus, Trtuot, Титій, сынъ Геи, или Зевса и 

Элары, дочери Орхомена, великанъ на Эвбёѣ, отецъ 
Эвропы, Hom. Od. 7, 324. За то, что онъ оскорбилъ 
Лето, когда она черезъ Панопей шла въ Пиѳо, онъ 
былъ Артемидой или Аполлономъ и Артемидой убитъ 
стрѣлами, или Зевсомъ убитъ молніей и наказанъ въ 
подземномъ царствѣ. Тамъ онъ лежалъ распростер
тый на землѣ, и два коршуна терзали его печень, 
органъ, въ которомъ заключается пожеланіе. Нот. 
Od. 11, 576. Огромная могила его находилась при 
Панопеѣ. Ср. Virg. А. 6, 595. Оѵ. met. 4, 457. 
Tibull. 1, 3, 75.

Tlepolemus, Τληπόλεμος, Тлеполемъ, 1) сынъ 
Геракла и Астіохи, братъ Телефа. Убивши своего 
дядю Ликимнія въ Аргосѣ, онъ бѣжалъ на Родосъ, 
гдѣ основалъ Линдъ, Ялисъ и Камиръ. Оттуда онъ 
отправился также противъ Трои и былъ убитъ Сар- 
педономъ. Hom. II. 2, 653 слд. 5, 628 слд. — 2). Тро
янецъ, сынъ Дамастора, убитый Патрокломъ. Нот. 
II. 16, 416. — 3) Македонянинъ, служилъ въ отрядѣ 
благородныхъ мальчиковъ, 325 до Ρ. X. былъ 
назначенъ правителемъ Караманіи и удержалъ свою 
провинцію и при дѣлежѣ въ 321. И Антигонъ не рѣ
шился послѣ гибели Эвмена смѣстить его союзника 
Тлеполема, такъ какъ онъ былъ въ большомъ ува
женіи у жителей своей провинціи. Агг. 6, 27. Diod. 
Sic. 18, 39; 19, 68.

Tmolus, Τμώλος, ТМОЛЪ, 1) бСГЪ ЛИДІЙСКОЙ горы 
Тиола, мужъ Плуто (или Омфалы), отецъ Тантала, 
судья при одномъ музыкальномъ состязаніи между 
Аполлономъ и Паномъ. Оѵ. met. 11, 156 слд. 
— 2) см. Proteus. — 3) Вь старѣйшей формѣ 
Timolus (Оѵ. met. 6, 16), на монетахъ Τύμωλοί, такъ 
называется горная цѣпь, простирающаяся по внутрен
ней Лидіи, главная сѣверо-западная вѣтвь Месогит- 
скихъ горъ. Она заключала въ себѣ источники 
Каистра, Герма и Пантола и была богата вино
градомъ, а прежде и золотомъ. Съ мраморной сто
рожевой башни на ея вершинѣ Персы могли далеко 
обзирать окрестности. На ней, по преданію, родился 
Ζευς ύέτιος. Cic. η. b. 3, 21. Virg. Gr. 2, 97. Ov.met. 4, 
15. Hom. II. 2, 373. Aesch. Pers. 50. Strab. 13, 625 
Нын. Кизильче-Мустагь или Босъ-Дагъ. — По Та
циту (апп. 2, 47) и Плинію (5, 29, 30), на Тм. лежалъ 
городъ того-же имени, разрушенный землетрясеніемъ 
19 по Ρ. X.

Toga, см. Одежд a.
Togiita, см. F a b u 1 а и С о m о e d i a.
Τ ό κ о;, см. Проценты.
Tolbiacum, Толбіакъ, городъ Убіевъ (Убянъ), 

in finibus Agrippinensium (Тас. hist. 4, 79,) въ бель
гійской Галліи; едвали эго теперешній Цюльпихъ.

Toletum, Τώλητον, Толетъ, укрѣпленный городъ 
Карпетановъ въ Тарраконской Испаніи на Тагѣ, зна
менитый приготовленіемъ оружія и стальныхъ издѣ
лій. Теперешнее Толедо еще богато древностями. Liv. 
35, 7. 22; 39, 30.

Tollstobogil, Τολιστοβώγιοι, Толистобогяне, 
кельтское племя, переселившееся въ Малую Азію и 
обитавшее въ Галатіи (столица—Пессинунтъ). Strab. 
12, 547. 567. Liv. 38, 15.

Tolleno, см. Осада 16.
Tolmides, Τολμίδης, Толмидъ, аѳинскій полко

водецъ, обладавшій болѣе смѣлостью, чѣмъ благо
разуміемъ, принадлежалъ къ средней политической 
партіи, желавшей сдѣлать Аѳины могущественнымъ 
сухопутнымъ государствомъ. Въ 455 до Ρ. X., онъ со
вершилъ съ флотомъ походъ вокругь Пелопоннеса, 
истребилъ стоянки судовъ въ Гиѳіѣ, побѣдилъ Сикіон- 
цевъ и переселилъ изгнанныхъ Мессенцевъ въ Навпактъ. 
Когда Беотія была безпокоима членами изгнанныхъ 
родовъ, Толм. съ 1000 гоплитовъ, по большей части 
молодыхъ добровольцевъ, совершилъ туда походъ, 
чтобы возстановить аѳинское вліяніе, и взялъ Херо- 
нею; но въ дальнѣйшемъ походѣ на него внезапно на
пали при Коронеѣ изгнанные аристократы и ихъ при
верженцы, разбили его и умертвили съ большимъ чи
сломъ его воиновъ (447). Thue. 1, 108, 113. Plut. 
Per. 18. Diod. Sic. 12, 6. Ср. Рёта (Rhoth) de Myro- 
nide et Tolmida (1841).

ToloSH, Τολώσ(α)α, Толоза, главный городъ 
Вольковъ Тектосаговъ въ Нарбонской Галліи, на Га
руинѣ, весьма богатый (aurum Tolosanum обрати
лось въ пословицу), позднѣе римская колонія и за
тѣмъ нѣкоторое время резиденція вестготскихъ ко
ролей; н. Тулуза. Жители назывались Tolosates. Caes. 
b. g. 3, 20; 1, 10; 7, 7. Strab. 4, 188.

Toluinuius, Толумній, 1) авгуръ, сражавшійся, 
на сторонѣ Турна противъ Энея и погибшій, когда 
онъ нарушилъ перемиріе новымъ нападеніемъ. Virg. 
А. 11, 429; 12, 258 слд. 460 слд.— 2) Тол. Ларъ, царь 
Вейцевъ, велѣвшій умертвить 4-хъ римскихъ пос
ловъ: Туллія Клуилія, Л. Росція, Сп. Антія и Г.
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Фульцинія, статуи которыхъ еще во время Цицерона 
стояли на форумѣ. Cic. Phil 9, 2, 4 слд. А. Корн. 
Коссъ (консулъ 428 до Ρ. X. (326) или какъ Magister 
equitum 426 до Ρ. X. 328. Liv. 4, 31) собственно
ручно убилъ его и получилъ чрезъ то spolia opima. 
Liv. 4, 19. Prop. 5, 10, 23. слд.

Tomarus, Τόμαρος, Томаръ, или Tmarus, Τμά- 
ρος, Тмаръ, гора въ Эпирѣ въ области Молоссидѣ, 
между озеромъ Памботидой и р. Арахѳомъ, близъ До
доны, н. Томаро или Олитцика. Virg. Е. 8, 44. Strab. 
6, 327; 9, 434.

Tomentum наз. матеріалъ для набивки поду
шекъ, матрацовъ и т. п., т. е, пухъ, перья, солома 
и т. д., см. Лож е, IL

Tomis, Τόμις, Томида, или Tomi, Τομοι, Томы, го
родъ у Понта Эвксинскаго въ Нижней Мёзіи, непо- 
далеку отъ нын. Кюстенджи. Сюда Августъ сослалъ 

• поэта Овидія. Strab. 7, 318 слд. Оѵ. trist. 3, 9, 33, 
ex. Pont. 4, 14, S9.

Tomyrls, Τόμυρις, Томирисъ, царица Массаге- 
товъ, которая, по разсказу Геродота (1, 206 слд.), 
побѣдила и умертвила Кира Старшаго, предпринявъ 
противъ него въ отмщеніе за нанесенную имъ первую 
войну противъ Массагетовъ, въ которой онъ побѣ
дилъ посредствомъ хитрости, перебилъ болыцое 
число ея народа и, главное, увелъ въ плѣнъ ея 
сына.

Топами, Громовержецъ, эпитетъ Юпитера Капи
толійскаго. Оѵ, fast. 2, 69.

Tonsor. Существовали общественныя цырульни 
(tabernae tonstrinae), въ которыхъ стригли волосы, 
брили бороды и чистили ногти. Вмѣстѣ съ тѣмъ эти 
цырульни служили мѣстомъ сборища для досужихъ 
людей, искавшихъ случая побесѣдовать.—У богатыхъ 
людей были собственные цырульники (tonsores) изъ 
рабовъ. — Со времени Адріана снова вошли въ моду 

1 бороды, какъ и въ древнѣйшее время (Liv. 5, 4). Ср-
Barba; относительно κοορεύς СМ. Κοορεΐον, 

Topiarius, ученый садовникъ, сл». Садъ. 
Тогаііа, пологъ, см. Ложе, II.
Тогапйі, Тораніи, 1) Г. Тор., во время войны со 

Спартакомъ, былъ квесторомъ въ71 до Р.Х (683)), эди
ломъ вмѣстѣ съ Л. Октавіемъ въ S9 (695) и затѣмъ былъ 
опекуномъ его сына Октавіана, впослѣдствіи сталъ на 
сторону Помпея, послѣ его паденія остался на Кор- 
кирѣ и въ 43 (744) палъ жертвой проскрипціи. Арр. 
Ь. с. 4, 12. 18. 95.—2) Его сынъ, Г. Тор., любимецъ 
Антонія, причинилъ изъ корыстолюбія смерть своему 
отцу и впослѣдствіи умеръ въ изгнаніи, расточивши 
все свое состояніе.—3) Тор. Флаккъ, торговецъ не
вольниками времени Августа. Suet. Oct. 69.

1 Tormenta (отъ torquere), 1) пытки; а именно 
, ecnleus (сл». это слово), fidiculae, застѣночный 

хомутъ, и laminae, раскаленныя металлическія пла
стинки для жженія. Во время республики пыт
камъ подвергались только рабы и именно въ качествѣ 
свидѣтелей, такъ какъ считалось правиломъ признавать 
ихъ показаніе только подъ этимъ условіемъ; противъ 
своихъ господъ они вообще не имѣли права свидѣ
тельствовать (сл». Servi, 3). Люди свободные не под
вергались пыткѣ, но со времени имперіи стали 
пытать какъ свидѣтелей, если они были personae 
viles, такъ и обвиняемыхъ, если они обвиня
лись въ оскорбленіи величества, составленіи ядовъ, 
колдовствѣ ит. п. Лицо, уполномоченное су
дьей и называвшееся quaesitor, руководило пыткой, 

которую совершалъ carnifex или tortor и которая на
зывалась qnaestio per tormenta; протоколы получен
ныхъ такимъ образомъ показаній назывались tabellae, 
commentarii quaestionis. Plin. 7, 56. О пыткѣ у Гре
ковъ сл». Βασανιστής.—2) общее названіе тяжелыхъ 2 
метательныхъ орудіи, такъ какъ ихъ сила обнару
живалась посредствомъ наверченныхъ канатовъ (tor- 
qnere). Римляне научились употреблять ихъ отъ Гре
ковъ; катапульты, говорятъ, изобрѣтены Сирійцами. 
Діонисій Сиракузскій въ 400 до Ρ. X. въ войнѣ съ 
Карѳагенянами привлекалъ къ себѣ всякаго сколько- 
нибудь значительнаго техника, побуждая ихъ произ
водить какъ можно больше изобрѣтеній такого рода. 
Сначала употребляли tormenta только въ полѣ, но 
вскорѣ затѣмъ примѣнили и къ осадѣ. Но особенное 
развитіе получило это дѣло, когда, во время походовъ 
Александра Великаго, значительно расширились ме
ханическія знанія, вслѣдствіе знакомства съ азіат
скими народами, а оживленіе въ области наукъ, въ 
особенности при Птолемеяхъ, повело къ раціональ
ной и систематической обработкѣ и искусства соору
женія тяжелыхъ метательныхъ орудій. Наши несомнѣн
ныя свѣдѣнія о тяжелыхъ метательныхъ орудіяхъ 
относятся, впрочемъ, только къ позднѣйшей эпохѣ 
греческой исторіи, когда новѣйшія открытія и усо
вершенствованія тяжелыхъ орудій, особенно въ при
ложеніи къ крѣпостной войнѣ, вызвали значительныя 
измѣненія. Ср. Осада, 7. Въ римское время, ката
пульты служили для разрушенія увѣнчивающаго стѣ
ны плетня и для того, чтобы лишить возможности сра
жаться скрытыхъ за нимъ защитниковъ. Императоръ 
Наполеонъ III заказалъ модели этихъ орудій, которыя 
можно имѣть въ фотографіяхъ, и недавно въ Гейдель
бергѣ были сдѣланы опыты съ обоими метательными 
орудіями древности и показаны собранію филологовъ 
1865 года.—Тяжелыя метательныя орудія у Грековъ з 
(общее названіе ИХЪ καταπέλται), смотря по предме
тамъ, которые они исключительно или преимуще
ственно метали, распадались на орудія для метанія 
стрѣлъ (όξοβελεΐς, т. е. καταπέλται, catapultae) И 
на орудія для метанія камней (λιθοβο'λοι, πετροβόλοι, 
мортиры, ballistae); первыя метали въ прямомъ на
правленіи, вторыя — дугой, и сообразно съ этимъ 
назывались: εύθύτονα и παλίντονα. Вообще ЭТИ орудія 
представляютъ собой самострѣлы большихъ размѣ
ровъ, которыя натягивались постредствомъ особаго 
механизма (тетива называлась εντόνων); έοθύτονα стрѣ
ляли только съ небольшимъ подъемомъ, а παλίντονα— 
подъ угломъ 45°. Первыя метали только стрѣлы, а 
вторая преимущественно только камни, но также и 
стрѣлы значительныхъ размѣровъ. Для правильнаго 
прицѣла при стрѣльбѣ εύθύτονα служило особое при
способленіе. Какъ теперешнія пушки различаются по 
вѣсу ядеръ, такъ онѣ различались по длинѣ метавшейся 
стрѣлы и метали стрѣлы 27, 36, 45, 54 рейнскихъ 
дюймовъ въ длину и 7,, 1, Г/4, Г/2 въ поперечникѣ; 
вѣсили же всего около '/„, l*/ s и 2*4  и 4 фунтовъ. 
Для самого небольшого εϋ9ύτονον необходимо было по 
крайней мѣрѣ 2 человѣка прислуги для натягиванія, 
а болѣе значительныя нуждались въ особомъ меха
низмѣ, вслѣдствіе чего прислуга около нихъ не уве
личивалась многимъ больше 3—5 человѣкъ. Εύθύτονα 
стрѣляли на разстояніе около 1200 футовъ и стрѣла 
въ 36 рейн, дюймовъ на разстояніи 1000 футовъ 
вонзалась въ деревянную стѣну на 1*/ 2—2 дюйма.— 
Для παλίντονα, стрѣлявшихъ дугой, возможна была 4

65*
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только одна точка прицѣла, на которую выбрасываемый 
предметъ могъ дѣйствовать, между тѣмъ какъ для εύΐΐύτονα 
при горизонтальной стрѣльбѣ можно было имѣть боль
шее число цѣлей. Этотъ недостатокъ παλίντονα древ
ніе хотѣли возмѣстить большими размѣрами выстрѣла; 
поэтому они метали не только громадные камни, по 
большей части круглой формы, но и стрѣлы, подоб
ныя бревнамъ. Вѣсъ камня достигалъ 162 фунтовъ. 
Прислуги при παλίντονα было не менѣе 6 человѣкъ, 
Они стрѣляли на разстояніе около 1000 шаговъ, но 
обыкновенныя хватали не слишкомъ дальше 1100 
рейнскихъ футовъ, и при этой дистанціи ядро въ 27 
фунтовъ пробивало деревянную крышу въ 6 дюймовъ, 
лежавшую приблизительно на 12 футовъ свободно. 
Постановка орудій, даже въ томъ случаѣ, когда имѣлся 
на лицо весь заготовленленный матеріалъ, требовала 
нѣсколькихъ часовъ, и такъ какъ кромѣ того была 
очень затруднительна перевозка металлическихъ ору
дій и всего прочаго матеріала, то легко объяснить, 
почему эти орудія употреблялись у Грековъ только 

5 при осадѣ и очень рѣдко въ открытомъ полѣ.—Были 
также изобрѣтены въ позднѣйшее время нѣкоторые 
затѣйливые снаряды, какъ напр. скорострѣльное ору
діе Діонисія Александрійскаго,—которое заряжалось 
сразу нѣсколькими стрѣлами, причемъ онѣ пускались 
одна за другой. — Такъ называемыя Чревометатель- 
ницы (γαστραφέτης) занимали средину между тяжелы
ми орудіями и лукомъ. Это былъ родъ большихъ 
самострѣловъ, хотя въ свою очередь онѣ имѣли раз
личія сами между собой. См. Рюстова и Кёхли Geschi- 
chte des griech. Kriegswesens, p.378 слд,—У Римлянъ 
впослѣдствіи кромѣ catapultae и balistae (пишется так
же и ballistae, отъ βάλλε іѵ) употреблялись еще onagri 
и scorpiones, но эти названія частью исчезли или измѣ
нились, или, повидимому, замѣнились другими. Эти тя
желыя орудія въ позднѣйшее время имперіи стали 
примѣняться и на полѣ битвы и прикрывались легкими 
отрядами. Въ каждомъ легіонѣ было S5 carrobalistae 
(легкія балисты) и при нихъ 11 чел. прислуги, и 10 онаг
ровъ; первыя перевозились мулами на колесахъ, а 
вторыя—волами на повозкахъ. Carrobalistae стрѣляли 
по горизонтальной линіи, онагры—дугообразно. При
слуга называлась; balistarii, libratores, также tragu- 
larii.

Torone, Τορώνη, Тороне, основанный Греками 
значительный городъ въ Македоніи на западной сто
ронѣ полуострова Сиѳоніи. при названномъ по его 
имени Торонейскомъ заливѣ, Τορωνικός, Τορωναΐος κόλ
πος, Toronaeus sinus, который между мысами Дер
ридой и Канастреемъ раздѣлялъ полуострова Си- 
ѳонію и Паллене, н. заливъ Кассандры. Онъ много 
потерпѣлъ отъ Пелопоннесской войны, а также отъ 
взятія его Филиппомъ. Нынѣ однѣ развалины. Hdt. 7, 
22. 122. Thue. 4, НО; S, 2. Strab. 7,330. Tac. ann. 
S, 10.

Torquati, cm. Manlii.
Torques, золотыя ожерелья (мужскія), выдава

лись храбрымъ воинамъ въ награду, такъ-же какъ 
armillae (см. это слово) и phalerae (см. это слово). 
Ср. Dona militaria, 5.

Tortur, cm. Βασανιστής и Tormenta, 1. 
Torus, подушка или матрацъ, см. Ложе, И. 
Τορύνη (т. е. уполовникъ), коса въ эпирской обла

сти Ѳеспротіи. Plut. Ant. 62.
Τόξαρχοι, начальники аѳинскихъ полицейскихъ 

солдатъ, слі. Государственное хозяйство, 
1, 3.

Toxarls, Т0?арк, Токсаридъ, образованный Скиѳъ, 
который вмѣстѣ съ Анахарсисомъ (см. Anacharsis), 
прибылъ въ Аѳины во время Солона, жилъ тамъ, 
пользуясь общимъ уваженіемъ, и умеръ; почитался 
также за свое врачеваніе. Лукіанъ посвятилъ ему 
особое сочиненіе.

Τοξόται, см. Exercitus, 6, и Государствен
ное хозяйство, I, 3.

ТгаЬёа, плащъ съ пурпурной каймой, кото
рый носили римскіе цари, всадники въ торжествен
ныхъ случаяхъ и авгуры; при императорахъ пурпу
ровая тога.

Trachis, Τραχίς, Τραχίν, Трахинъ, древній, 
основанный, будто - бы, Геракломъ городъ въ 
Ѳессаліи, въ области Малійцевъ, на склонѣ Эты, на 
западъ отъ рѣки Азопа, сдѣлался болѣе извѣстенъ, 
когда Спартанцы на 6-ой годъ Пелопоннесской войны 
(427 до Ρ. X.) въ 6 стадіяхъ на востокъ отъ стараго 
города, основали НОВЫЙ подъ именемъ Ηράκλεια ή έν 
Τραχϊνι (см Heraclea, 6). Ср. Hdt. 7, 198. 199. 201. 
Thue. 3, 92; 5, SI. Strab, 9, 423.

Trachouitis, Τραχωνϊτις, Трахонитида, одинъ 
изъ 6 округовъ восточно-іорданской страны (Перея), 
песчанная гористая мѣстность между Дамаскомъ и 
Сирійской пустыней, названная по имени обѣихъ 
мрачныхъ рядовъ горъ (Τραχώνες).

Τραγή/ιατα, ЛЭКОМСТВО, СЛІ. Θοΰλος, 9.
Tragia, Τραγία, Τραγίαι, Τραγαΐαι, Трагія, 

Трагіи, островъ близъ Самоса, при которомъ въ 440 
до Ρ. X. Периклъ въ морскомъ сраженіи побѣдилъ 
Самосцевъ. Thnc. 1, 116. Plut. Per. 25,

Tragoedla, τραγωδία, трагедія. 1) Греческая 
трагедія произошла изъ лирической поэзіи, изъ ди
ѳирамба. Диѳирамбомъ называлась пѣснь Діонису, ко
торую пѣли на праздникахъ этого бога заоавно пе
реодѣтые пѣвцы, безъ строгаго порядка и опредѣ
леннаго строя, но затѣмъ которую (въ 40-ую Олимп.), 
вѣроятно, Аріонъ усовершенствовалъ до художествен
наго вида поэзіи, и диѳирамбы стали пѣться правиль
ными хорами и сопровождаться мимическими жеста
ми. Крайности человѣческаго характера, ликующая 
радость и глубокая печаль, находили выраженіе въ 
этихъ диѳирамбахъ, откуда и получилось ихъ содер
жаніе радостное и веселое, но вмѣстѣ съ тѣмъ серьёз
ное и печальное, какъ это именно соотвѣтствовало 
весеннимъ или зимнимъ праздникамъ Діониса. У Сви- 
ДЫ АрІОНЪ называется εύρετής τραγικού τρόπου, чѣмъ, 
можетъ быть, отмѣчается серьёзный характеръ, 
приданный Аріономъ хоровымъ пѣснямъ, которыя 
относились къ приключеніямъ и страданіямъ бога 
и этимъ отличались отъ весеннихъ диѳирамбовъ. За
тѣмъ Аріонъ присоединилъ сатировъ, вѣроятно за
тѣмъ, чтобы за облагороженнымъ, введеннымъ въ об
ласть искусства хоровымъ пѣніемъ при празднествахъ 
Діониса сохранить нѣкоторыя черты древнихъ деревен
скихъ увеселеній, какъ впослѣдствіи сатирическія 
драмы въ Аѳинахъ прибавлялись къ трагедіямъ. 
Но какъ относились эти сатиры къ диѳирамби
ческому хору и его пѣснопѣніямъ, это остает
ся неизвѣстнымъ, за недостаткомъ точныхъ извѣстій. 
Слово τραγωίία производится отъ торжественной 
жертвы, отъ козла, опустошителя виноградниковъ, 
котораго сжигали на кострѣ, причемъ хоръ распѣ
валъ вокругъ него свои пѣснопѣнія, и означаетъ соб-
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ственно пѣснь при закланіи козла. Равнымъ обра
зомъ нельзя опредѣленно сказать, былъ-ли уже въ 
трагедіи Аріона — если можно дать это имя его 
хоровымъ пѣснямъ — эпическій и драматическій эле
ментъ, въ видѣ разсказа или діалога. По нѣкоторымъ 
намекамъ у Athen. 14, р. 630, С., Diog, Laert. 3, 
66 и Aristot. poet. 4, 16 можно себѣ представить 
дѣло такъ, что къ упорядоченнымъ Аріономъ диѳи
рамбическимъ хорамъ прибавлены были сатиры съ раз
мѣрными рѣчами, какъ болѣе веселое дополненіе, но 
самый диѳирамбъ и его содержаніе получали нѣкоторое 
разъясненіе и законченность, при помощи введенія 
разсказовъ, которые импровизировались хорегомъ 
или запѣвалой. Дальнѣйшее драматическое развитіе 
эти зачатки получили въ Аѳинахъ, гдѣ равнымъ 

3 образомъ исполнялись диѳирамбы. Ѳесписъ (см. Thes- 
. pis) единогласно признается здѣсь изобрѣтателемъ 

трагедіи, такъ какъ онъ введеніемъ актёра сдѣлалъ 
первый шагъ къ тому, чтобы обратить диѳирамбъ 
въ драму. Но этотъ актёръ былъ нетолько разсказ
чикомъ миѳовъ, исполнявшимъ ихъ съ мимическимъ 
выраженіемъ и живыми тѣлодвиженіями съ деклама
торскими пріемами, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ велъ 
діалогъ съ хоромъ. Сообразно съ этимъ форма его 
трагедій приблизительно была такова: прежде всего 
актёръ говорилъ въ прологѣ (разсказъ), затѣмъ слѣ
довало пѣніе хора, а потомъ разговоръ между актё
ромъ и хоромъ. Если при этомъ взять во вниманіе, 
что этотъ единственный актёръ могъ являться по
слѣдовательно въ различныхъ роляхъ, для чего упо
треблялись маски, изобрѣтенныя и усовершенствован
ныя, какъ говорятъ, также Ѳесписомъ, то дѣйствіе, 
въ которомъ принимали участіе различныя лица, 
будучи ведено частію посредствомъ разсказа, а ча
стію посредствомъ разговора, могло быть представле- 

* по и приведено къ извѣстному заключенію. Есте
ственно. что послы и вѣстники становятся здѣсь 
главными ролями, и что также й хоръ игралъ суще
ственную роль во всемъ ходѣ дѣйствія. Изобрѣтеніе 
Ѳесписа и обработка имъ диѳирамба были особенно 
сочувственно приняты въ Аѳинахъ Пизистратомъ, 
и съ этихъ поръ является новая трагедія, какъ глав
ная составная часть аттическихъ празднествъ Діони
са. Преемниками Ѳесписа были Фринихъ, Херилъ, 
Прашина и сынъ его Аристія, современники, кото 
рые выступали частью другъ съ другомъ, частью съ 
Эсхиломъ, а тотъ или другой, быть можетъ, даже 
съ Софокломъ, и именно этимъ вызвали къ жизни 
сдѣлавшійся впослѣдствіи постояннымъ обычай пред
ставлять трагедіи агонистически, т. е. состязательно. 
Главная заслуга Фриниха (еле. Phr in і ch us) состояла 
въ лирическомъ и орхестическомъ усовершенствова- 

• ніи хора, въ драматической выработкѣ дѣйствія, кото
рое, благодаря ему, получало больше объема, серьёз
ности и достоинства. Пратина (см. Pratinas) во
обще считается изобрѣтателемъ сатирической драмы, 
а о его сынѣ Аристіи разсказывается, что онъ отли- 

4 чался въ томъ-же родѣ.—Своего полнаго совершенства
трагедія достигла у Эсхила, Софокла и Эврипида 
(см. Aeschylus, Sophocles, Euripides). Ново
введенія и улучшенія поэтовъ въ теченіе этого пе
ріода, въ краткихъ словахъ, состояли въ томъ, что 
они ввели второго и третьяго актёра, ограничили 
хоровыя пѣсни, усовершенствовали орхестику, выра
ботали трилогическій и тетралогическій способъ 
представленія и наконецъ лучше обставили сцену,

хоръ и актёровъ; ср. Tetralogia. Всѣ эти авторы, 
ихъ современники и позднѣйшіе трагики брали содер
жаніемъ для своихъ трагедій почти всегда (см. 
Agathon) сюжеты изъ древнихъ миѳовъ и кикличе- 
скихъ сказаній. Это были никогда не изсякающіе 
источники, изъ которыхъ черпалъ каждый поэтъ. 
Ср. Велькера die griech. Tragodien mit Riicksicht auf 
den episclfen Cyclus geordnet (1839 слд.). Эсхилъ 
говорилъ даже, что его сочиненія—крошки съ бога
таго стола Гомера. Здѣсь возникаетъ вопросъ: какое 
участіе въ разработкѣ и усовершенствованіи грече
ской трагедіи принимали другіе трагики? Однако не 
только ограниченность и несостоятельность свѣдѣній, 
но и то обстоятельство, что отъ нихъ не осталось 
никакихъ произведеній (Собраніе ихъ отрывковъ у 
Наука въ tragicorum Graecoriim fragmenta, 1866) 
дѣлаютъ совершенно невозможнымъ всякій обстоя
тельный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Здѣсь можно ■'ска
зать лишь немногое и то только вообще. Съ того 6 
времени, какъ трагедія вполнѣ развилась въ произве
деніяхъ этихъ трехъ признанныхъ мастеровъ, въ Аѳи
нахъ значительно увеличилось какъ число работни
ковъ въ этой области, такъ и число видовъ этого 
рода творчества. Число пишущихъ возрастало съ каж
дымъ десятилѣтіемъ, особенно когда софисты стали 
собирать вокругъ себя кружки юношескихъ и воспріим
чивыхъ умовъ и давали имъ въ руки стилистическія 
средства. Такимъ образомъ случилось, что множество 
соревнующихъ поэтовъ вскорѣ исчерпали ходячіе 
миѳы, но затѣмъ и самыя сказанія измѣнились и укло
нились отъ прежней традиціи. Но эти трагики, какъ 
кажется, не имѣли значенія ни на античныхъ сценахъ, 
ни среди читавшей публики, и также не оказали 
значительнаго вліянія на внутренній ходъ трагедіи, 
хотя они сильно увеличили запасъ трагической лите 
ратуры. Хронологически расположенные, они распа
даются на три группы: старшіе или близкіе совре
менники Софокла, Эвфоріонъ, Фиклоклесъ, Астида- 
мантъ, Іофонтъ, Аристархъ, Іонъ, Ахей, Неофронъ 
и др.; трагики охлократіи, Каркинъ, Агаѳонъ, Кри
тія и др., поэты со времени конца пелопоннесской 
войны до эпохи Александра, какъ Ѳеодектъ и Хере- 
монъ. Съ прекращеніемъ собственно античнаго вре
мени трагедія хотя и достигла своей внѣшней цѣли, но 
въ ея природѣ лежало то, что безъ нея нельзя было 
обойтись даже при совершенно измѣнившихся отно
шеніяхъ. Александръ и его преемники сооружали 
много театровъ, особенно въ Азіи, на которыхъ съ 
блескомъ и великолѣпіемъ ставились старыя трагедіи. 
Это давало поводъ къ выработкѣ хорошихъ актёровъ. 
Въ это время почти только въ Александріи появля
лись трагическіе писатели, которые устраивали здѣсь 
поэтическія состязанія. Семеро изъ нихъ, такъ назы
ваемая трагическая плеяда (см. Pleias), выдавались 
между другими. Несмотря на э’ги плоды александрій
ской трагедіи, цѣнныя театральныя пьесы этого вре
мени постоянно брались изъ наслѣдія Эврипида и въ 
меньшей мѣрѣ изъ Софокла. Когда же стала преобладать 
пантомима, а также когда наступилъ упадокъ нравовъ, 
въ особенности когда съ IV в. по Ρ. X. при византій
скомъ дворѣ восторжествовало христіанство, то этотъ 
серьёзный вкусъ утратился. Древніе трагики стали 
предметомъ ученаго чтенія и изученія. Поэтовъ болѣе 
не встрѣчается. Въ концѣ концовъ появляются бла
гочестивыя компиляціи изъ священной исторіи. — 
Устройство греческой трагедіи можно главнымъ об- 6
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разомъ возстановить по оставшимся сочиненіямъ 
Эсхила, Софокла и Эврипида. Чтобы понять ха
рактеръ дровней трагедіи и своеобразность ея пред
ставленія, нужно прежде всего помнить, что театръ 
въ Аѳинахъ вовсе не былъ частнымъ предпріятіемъ, 
предназначеннымъ для развлеченія публики, но все
общимъ народнымъ празднествомъ, состязаніемъ бла
городнѣйшихъ талантовъ, для прославленія Діониса. 
Идеи и исполненіе истекали изъ того-же источника, 
и Эсхилъ, объятый величіемъ этихъ религіозныхъ 
празднествъ, сдѣлался законодателемъ трагической 
поэзіи и ея обстановки посредствомъ костюма и жи
вописи. Эта религіозная основа и праздничное значе
ніе представляютъ единственно вѣрную точку зрѣнія 
для ближайшаго ея обсужденія. Произведеніе поэта и 
представленіе актёра оба носятъ на себѣ удивительно 
идеальный отпечатокъ. Затѣмъ во всей исторіи разви
тія трагедіи, при всемъ стремленіи къ дальнѣйшей 
разработкѣ и совершенствованію, замѣтна извѣстная 
стойкость въ удержаніи усвоенныхъ формъ, которыя 
часто кажутся оцѣпенѣлыми и своенравными нашему 
чувству, привыкшему къ разнообразной картинно
сти и внутренней силѣ творчества въ новѣйшей дра
мѣ. Формы, разъ созданныя и установленныя въ 
поэзіи и пластикѣ, служительницахъ религіи, могли 
развиваться дальше по своимъ внутреннимъ даннымъ, 
но не могли быть отброшены. Такимъ образомъ и тра
гедія впослѣдствіи сохранила при дальнѣйшемъ развитіи 
тотъ типъ, который она получила при своемъ воз
никновеніи и въ пору своего расцвѣта, въ силу ха
рактера Діонисовскихъ празднествъ. По Аристотелю 
(poet. 6), трагедія есть подражаніе серьёзному, цѣль- 
шейному дѣйствію извѣстнаго объема, которое разви
вается на украшенномъ языкѣ дѣйствующихъ лицъ, 
а не въ разсказѣ, и путемъ состраданія и страха при
водитъ къ очищенію (χάθαρσις) этого рода страстей. 
Онъ требуетъ отъ характеристики, чтобы она была 
благородна, соразмѣрна, однородна и послѣдователь
на. Затѣмъ отъ экономіи трагедіи требуется полнота 
и единство дѣйствія; равнымъ образомъ въ большей 
части сохранившихся драмъ соблюдено единство вре- 

7 мени и мѣста. Планъ трагическаго дѣйствія состоитъ 
отъ начала до конца въ сцѣпленіи и поглощеніи от
дѣльныхъ фактовъ и происшествій; ходъ его движет
ся по законамъ необходимости и вѣроятности, не 
смотря на противодѣйствіе и усложненія, къ опредѣ
ленной цѣли и окончанію. Возрастающій паѳосъ не 
терпитъ спокойнаго, привольнаго пребыванія въ 
однѣхъ областяхъ, но въ кругѣ дѣйствія, болѣе и 
болѣе съужевающемся, идетъ къ обороту, который 
приводитъ съ собой переходъ отъ счастія къ несча
стію и обратно. Этотъ поворотный пунктъ есть ка
тастрофа. Около нея въ двухъ половинахъ, каковы 
начало и конецъ или завязка и развязка (ίέσις, 
λόβις) движется все дѣйствіе. Arist. роёѣ 18. Но со
отвѣтственно тому, исходитъ-ли катастрофа изъ за
путанныхъ дѣйствій, или изъ простыхъ положеній, 
трагедіи могутъ быть или запутанныя (πεπλεγμέναι), 
или простыя (άπλαΐ). Нужно еще замѣтить, что гре
ческая трагедія тѣхъ дѣйствій, которыя сводятся 
не къ развитію идей, а къ внѣшнему дѣянію, къ 
поединкамъ, битвамъ, убійствамъ, погребеніямъ и т. п. 
не выводитъ на сцену, а, какъ происшедшія внѣ ея, 
только разсказываетъ. Этимъ объясняется постоян
ная роль пословъ и вѣстниковъ и ихъ часто цвѣти
стые разсказы (ρήσεις άγγελικαί), которые встрѣчают

ся почти въ каждой пьесѣ. Форма, которою пользует
ся трагедія для того, чтобы быть ■подражаніемъ 
дѣйствію при помощи дѣйствующихъ лицъ·, есть 
форма драматическая или Эіалоге. Эсхилъ создалъ и 
основалъ эту форму, а Софоклъ развилъ ее дальше 
и усовершенствовалъ, еле. Aeschylus и Sopho
cles. Но греческій трагикъ представляетъ дѣйствія g 
въ двоякомъ направленіи; съ одной стороны онъ такъ 
наглядно представляетъ намъ ихъ и ихъ возникнове
ніе изъ глубины человѣческой души вплоть до ихъ 
полнаго развитія въ естественной послѣдовательности, 
что намъ кажется, что они возникаютъ изъ нашей соб
ственной души, но потомъ онъ намъ показываетъ и 
ихъ вліяніе на принимающій въ нихъ участіе духъ 
въ самой драмѣ. Средствомъ для выраженія этого 
участія человѣческаго духа въ ходѣ драмы служилъ 
хоръ, хотя въ этомъ его примѣненіи никакъ нельзя 
искать главной основы его существованія. Скорѣе 
она коренилась въ томъ обстоятельствѣ, что траге
дія, выйдя изъ культа Діониса, всегда должна была 
служить религіознымъ цѣлямъ, по крайней мѣрѣ въ 
пору своего возникновенія и расцвѣта. Взглядъ на 
исторію развитія трагедіи показываетъ это ясно и 
несомнѣнно. Именно, чѣмъ болѣе трагедія обращалась 
въ драму, тѣмъ болѣе хоръ претерпѣвалъ ограниченій. 
Миѳъ, сначала только чисто случайная прибавка къ 
диѳирамбу, захватываетъ все больше и больше мѣ
ста, пріобрѣтаетъ собственное значеніе и самостоя
тельность и заставляетъ хоръ служить чуждому кругу 
идей и слиться съ цѣлымъ въ качествѣ органической 
его части. Его первоначальная значительность отсту
паетъ постепенно назадъ до тѣхъ поръ, пока онъ, 
наконецъ, привѣтствуетъ дѣйствіе, лишь какъ зри
тель, издали, и сопровождаетъ его своимъ участіемъ. 
У Эсхила и Эврипида мы встрѣчаемъ въ употребленіи 
хора величайшее различіе и крайній контрастъ. Но 
какъ ни сильно проявляетъ свое значеніе драмати
ческій принципъ, онъ все-таки не могъ совершенно 
вытѣснить хоръ, и самъ Эврипидъ удерживаетъ 
его, хотя въ его время онъ уже до извѣстной сте
пени вышелъ изъ употребленія и сталъ излишнимъ 
при внутреннемъ совершенствѣ драматургіи. Но 
пока представленіе трагедіи входило въ составъ 
празднествъ Діониса, хоры нужно было удерживать. 
Объ употребленіи хора у отдѣльныхъ поэтовъ и о 
различныхъ хоровыхъ пѣснопѣніяхъ въ трагедіяхъ, 
см. Aeschylus, Sophocles, Euripides и Cho
rus. Отдѣлы драматическаго текста, которые можно g 
сравнить съ актами въ новѣйшей драмѣ, по Аристо
телю распредѣляются такимъ образомъ: πρόλογος, та 
часть пьесы, которая предшествуетъ πάροδος—первой 
хоровой пѣснѣ, έπεισόδιον — цѣлая часть, которая 
вставлялась между двумя полными хоровыми пѣсня- - 
ми, такъ что это названіе указываетъ на первона
чальную значительность и преобладаніе хора; πάρο
δος—первая хоровая пѣснь, съ которою хоръ выхо
дилъ въ орхестру; στάσιμοι (собственно остановка)— 
каждая слѣдующая за тѣмъ хоровая пѣснь; наконецъ, 
έξοδος—часть, за которой уже не было хороваго пѣ
нія. Обыкновенный размѣра для драматическаго дѣй
ствія — ямбическій триметръ; трохейный тетраметръ 
встрѣчается въ сохранившихся трагедіяхъ только 
тамъ, гдѣ или господствуетъ усиленный аффектъ, 
или посредствомъ размѣра долженъ совершиться пе
реходъ отъ хоровыхъ пѣсенъ къ діалогу и обратно. 
Хоровыя пѣсни писались въ различныхъ соотвѣтствую-
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щихъ положенію ритмахъ и главнымъ образомъ стро
фами, такъ ЧТО строфѣ (στροφή) въ самомъ точномъ 
смыслѣ соотвѣтствуетъ анти-строфа (αντιστροφή), къ 
которой часто примыкаетъ еще επωδός. Но въ стро
фахъ писались и такъ называемые κομμοί — сло
ва высокихъ страстей или глубокаго горя, кото
рыя произносились дѣйствующими лицами въ обра
щеніяхъ къ хору. Примѣрами могутъ служить ком
мы въ Антигонѣ 805 слд. и 1261 слд. Какъ ис
ключеніе изъ правила, надо считать тотъ случай, 
если коммъ заступаетъ мѣсто парода или стасима. Ср. 
напр. Aesch. Prom. 128 слд. Soph. El. 121 слд Енг. 
Iph. Taur. 637 слд. Med. 96 слд. 1081 слд. Нес 100 
слд. О языкѣ въ трагедіяхъ Эсхила, Софокла и Эври
пида см. отдѣльныя статьи. Могучій подтемъ эпохи, 
въ которой жили Эсхилъ и Софоклъ, сообщилъ и тра- 

# гедіи высшее освященіе и значительность и будилъ 
сознаніе эллинской національности, въ особенности 
до и послѣ персидскихъ войнъ. Появлялись превос
ходные характеры и замѣчательные государственные 
люди и давали начало величественной политикѣ. Тра
гедія съ своей стороны поддерживала этотъ подъемъ, 
и можно поставить въ особую заслугу трагикамъ то, 
что они при помощи своего поэтическаго таланта опре
дѣленнѣе выразили религіозныя, нравственныя и поли
тическія идеи своего времени и стремились внѣдрить ихъ 
въ сознаніе своихъ современниковъ. Такимъ образомъ 
трагедія, которая, такъ сказать, родилась и развивалась 
подъ покровительствомъ государства, ему-же посвятила 
свои лучшія силы и свою внутреннюю духовную 
жизнь. Поэтому трагики не только извлекли изъ об
лекавшей ихъ до того времени неизвѣстности значи
тельное число аттическихъ миѳовъ и мѣстныхъ сказа
ній и связали ихъ съ современностью, но и самый вы
боръ пьесъ и стиховъ былъ нерѣдко прямо обусло- 

, вленъ политическою тенденціею. Еще чаще ихъ учас
тіе въ государственныхъ дѣлахъ и интересахъ и вни
маніе къ наиболѣе выдающимся заправителямъ и вожа
камъ выражалось намекомъ въ словѣ и изображеніями 
характеровъ. Этимъ особенно отличались трагедіи Эври
пида. О сценической постановкѣ и представленіи сл«.

10 Chorus, Актёры и Theatrum.—II) Наши свѣ 
дѣнія о римской трагедіи въ сущности очень 
отрывочны и незначительны. До насъ не дошло ни 
одной цѣльной пьесы, а остались только отрывки (наи
лучшимъ образомъ собранные 0. Риббекомъ въвсаепісае 
Rom. poesis fragm. т. I, 2 изд. 1871), которые не 
могутъ намъ дать яснаго понятія объ ихъ природѣ и 
характерѣ. Нельзя считать трагедій Сенеки тамъ, гдѣ 
дѣло идетъ о собственно сценическихъ произведеніяхъ. 
Далѣе, нѣкоторыя извѣстія на этотъ счетъ у древ
нихъ авторовъ относятся не столько къ исторіи возни
кновенія и экономіи римской трагедіи, сколько ко 
времени ихъ представленія и способу изложенія. Рим
ская трагедія, какъ кажется, была вызвана непосред
ственно подражаніемъ греческой, послѣ того какъ 
вкусъ къ ней былъ пробужденъ и окрѣпъ при помо
щи другихъ драматическихъ зачатковъ. Начало ея 
связывается съ именемъ Ливія Андроника (см. Livii, 
11). Болѣе, чѣмъ полтораста лѣтъ спустя, послѣ 
смерти Софокла и Эврипида, аттическая трагедія, 
какъ говоритъ Геллій (17, 21), начала въ Римѣ свое 
новое поприще. Основатели римской трагедіи, Ливій, 
Энній, Невій пришли изъ Тарента и Кампаніи. Тарентъ 
праздновалъ свои Діонисіи трагедіями и комедіями 
того новаго рода, въ какой ихъ преобразовалъ Ме

нандръ и другіе; въ Тарентѣ было мѣстопребываніе 
гиларотрагедіи, созданной Ринѳономъ. Уже отсюда 
видна связь римскаго театра съ греческимъ. Взглядъ 
на заглавія трагедій римскихъ трагиковъ отъ Ливія 
до періода Августа, и на ихъ отрывки показываетъ 
далѣе, что римская трагедія, говоря вообще, за все 
это время была переводною, что отдѣльныя пьесы 
строились по греческимъ оригиналамъ, содержаніе 
ихъ, за исключеніемъ немногихъ т. н. претекстъ, не 
было національнымъ, но цѣликомъ бралось изъ гре
ческихъ драмъ. Ливій Андроникъ, Гн. Невій, 11 
Кв. Энній, М. Пакувій, Л. Аттій — вотъ поэты, 
которые въ это и послѣдующее время главнымъ об
разомъ создали у Римлянъ главную часть трагиче
ской драмы. Другіе трагики этого періода были: Г. 
Титій, Г. Юлій Кесарь Страбонъ, М. Атгилій, 
Кв. Туллій Цицеронъ, Г. Юлій Кесарь (дикта
торъ), Сантра, Л. Корнелій Бальбъ и Кассій 
Пармскій; позднѣе — Л. Варій и Овидій. Въ об
щемъ эта римская переводная трагедія имѣла исход
нымъ пунктомъ Эврипида и дошла до Софокла и Эс
хила. Равнымъ образомъ ясно, что въ отношеніи 
къ выбору сюжета не менѣе половины сохранивших
ся трагедій относится къ Троянской войнѣ и къ 
судьбамъ ея героевъ, за исключеніемъ Одиссеи. На 
ряду съ этими подражаніями греческой трагедіи, ко
торыя появились въ Римѣ со времени Пуническихъ 
войнъ, тамъ появлялись иногда и греческіе актё
ры, представлявшіе національныя драмы. Это слу
чалось еще во время имперіи. Тас. апп. 14, 
21. Suet. Caes. 39; Oct. 43; Calig. 33. Cic. ad. 
fam. 7, 1. Неронъ самъ бралъ на себя исполненіе тра
гическихъ ролей въ театрѣ. Snet. Ner. 21. Нѣкоторые 
Римляне писали даже греческія трагедіи, напр. Титъ, 
Помпей Макръ и Плиній Младшій. Snet. Tib. 3; Calig. 
3. Plin. ер. 5, 3; 7, 4. Объ устройствѣ трагической 
сцены въ Римѣ мы не знаемъ ничего достовѣрнаго; 
доказать существованіе орхестры въ римскомъ театрѣ 
такъ же трудно, какъ существованіе хора въ тра
гедіи. Указанія на великолѣпную сценическую по
становку дѣлаютъ Cic. ad fam. 7, 1. Plin. ер. 7, 48. 
8 7. Plut. Pomp. 40. 52. Gell. 10, 1. Ср. главное 
сочиненіе 0. Риббека, die rom. Trag6die im Zeitalter 
der Republik (1875). Въ русской литературѣ кромѣ 
статьи Н. М. Благовѣщенскаго «О судьбахъ римской 
трагедіи» (Жур. мин. нар. проев, іюнь, 1848) см. о 
римской трагедіи „Лекціи по исторіи римской литера- 
туры“ В. И. Модестова, I, стр. 157—169 (2 го изд ).

Tragnrium, Τραγ (ο)ύριον, Трагурій, значитель
ный городъ въ Далматіи, на островѣ, соединенномъ съ 
материкомъ плотиной, славился мраморомъ изъ его 
окрестностей; н. Трогиръ, ит. Trau, Plin. 3, 22, 26. 
Pol. 32, 18.

Trajanopolls, Траянополь, значительный го
родъ, основанный императоромъ Траяномъ во внут
ренней Ѳракіи на правомъ берегу Гебра; н. Орѣхивэ.

Trajanus, с.и. Ulpii.
Tralles, Τράλλεις, Τράλλις, Траллы, 1) значитель

ный торговый городъ въ Карій, на склонѣ Мессогит- 
скихъ горъ, при Эвдонѣ, притокѣ Меандра. Онъ лежалъ 
въ плодороднѣйшей мѣстности и потому прежнее его 
названіе было ’Άνθεια; впослѣдствіи онъ пострадалъ 
черезъ землетрясеніе. Въ храмѣ Викторіи здѣсь была 
поставлена статуя Юлія Кесаря; относительно чуда, 
совершившагося здѣсь во время пребыванія Кесаря 
въ Азіи, см. Caes. b. с. 3, 105. Ср. Хеп. Ап. 1, 4> 
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8. Strab. 14, 648 слд. Liv, 37, 43. — 2) Tralles, 
li, Траллы, народъ въ Иллиріи. Liv. 31, 33; 33, 4; 
37, 39 слд

Tranquillltas, Γαλήνη, спокойствіе, олицетво
реніе покоя и тишины, съ одной стороны морскаго 
штиля, и потому изображаемое вмѣстѣ съ Посидо- 
номъ, съ другой стороны олицетвореніе спокойствія 
духа, изображаемое подобно Securitas, только еще 
мягче, съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ, съ весломъ 
и хлѣбными колосьями въ рукахъ.

Transfuga, см. Perduelio.
Transit·**  ad plebein, переходъ патриція въ 

плебеи (посредствомъ усыновленія), совершавшійся 
обыкновенно въ томъ случаѣ, если патрицій хотѣлъ 
получить право на избраніе въ народные трибуны.

Transvectio equitum, см. Equites, 4.
Τραπεζίτης, CM. МѢНЯЛЫ,
Trnpeziis, Τραπεζοΰς, Трапезу urns, 1) городъ въ 

южной Аркадіи на Алфеѣ, въ области Паррасіи, жи
тели котораго противилась основанію Мегалополя, но 
затѣмъ, когда часть ихъ была умерщвлена, пересе
лились въ понтійскій Трапезунтъ. Hdt. 6, 127. Pans. 
8, 27, 4. 5; 29,1.—2) Колонія Синопы въ восточ
ной части Понта, на морскомъ берегу, на западъ отъ 
рѣкиГисса. Особенно значительнымъ онъ сдѣлался при 
Римлянахъ, благодаря своей торговлѣ. Очень важную 
роль опъ игралъ во время Крестовыхъ походовъ; н. 
Трапезундъ, по-турецки Трабузунъ. Xen. Ап. 4, 8, 
22; 3, 3, 10.

Trasimenus (Trasume(n) nus) lac us, ή Tpast- 
μένη (Τρασοομέννα) λίμνη, ТрЭЗИМвНСКОе, ДОВОЛЬНО 

значительное, озеро въ восточной Этруріи, между 
городами Кортоной, Перузіей и Клузіемъ; н. Lago 
di Perugia. Здѣсь Аннибалъ разбилъ консула Флами- 
нія въ 217 до Ρ. X. (337). РоІ. 3, 82. 84. 108. 
Strab. 3, 226. Liv. 22, 4. 7. 8. Nep. Hann. 4. Cic. 
Rose. Am. 32.

Τραΰος, Травъ, no Hdt. 7, 109, рѣка въ южной 
Ѳракіи.

Trausi, Τραύσοι, Травсы, ѳракійскій народъ въ 
восточной части Родопскихъ горъ.Hdt, 3,4. Liv. 38, 41,

Trebatius, Г. Требатій Теста, изъ Велій, что 
въ Луканіи; въ молодости жилъ въ Римѣ, гдѣ снискалъ 
покровительство Цицерона и былъ имъ рекомендованъ 
Кесарю въ Галліи, въ 34 доР. X. (700). Cic. ad fam. 
7, 5. 20. Онъ отказался отъ мѣста въ войскѣ, чувствуя 
отвращеніе къ военной службѣ (Сіе. въ др. м.), но 
снискалъ расположеніе Кесаря своими юридическими 
познаніями. Suet. Caes. 78. Впослѣдствіи онъ подру
жился съ Гораціемъ (sat. 2, 1). Августъ также цѣ
нилъ его, какъ юриста. Судя по письмамъ къ нему 
Цицерона (ad fam. 7. 22), онъ былъ изнѣженный свѣт
скій человѣкъ, но очень способный и остроумный. 
Онъ написалъ много юридическихъ сочиненій.

Trebel lienus Rufus, Требелліенъ Руфъ, въ 
19 по Ρ. X. сдѣланъ былъ опекуномъ дѣтей ѳракій
скаго царя Котиса, а въ 35 собственноручно умерт
вилъ себя. Тас. апп. 2, 67; 6, 39.

Trebcilll, Требелліи, 1) Кв. Треб., отличился 
въ 210 до Ρ. X. (344) при взятіи Новаго Карѳагена. 
Liv. 26, 48.-2) Л. Треб., въ 67 до Ρ. X. (687) былъ 
трибуномъ, долго, но безуспѣшно противился пред
ложенію Габинія относительно передачи власти Пом
пею. Dio Cass. 36, 7. 13.—3) Треб. Калька, пору
чился за П. Клодія, чтобы сохранить его имущество, 
но не преслѣдовалъ его цѣлей. Ѵаі. Мах. 9, 15, 5.— 

4) Л. Треб., народный трибунъ 47 до Ρ. X. (707), 
противникъ предложеній Долабеллы, на котораго онъ, 
несмотря на противодѣствіе сената, систематически 
нападалъ за его стремленіе къ народному трибунату, 
пока въ Римъ не прибылъ Кесарь. Вслѣдъ за этимъ ари
стократы, желая досадить Кесарю, благоволившему къ 
Долабеллѣ, избрали его въ эдилы. Въ44(710) онъ пере
шелъ къ Антонію и былъ за это осмѣянъ Цицерономъ 
(Phil. 12, 8, 20; 13, 2, 2.). Dio Cass. 42, 29 слд.— 
5) М. Треб , счастливо сражался въ Азіи подъ на
чальствомъ Тиберія въ 36 по Ρ. X. Тас. Ann. 6, 41.— 
6) Треб. Максимъ, консулъ при Неронѣ, позднѣе 
намѣстникъ Британіи, своимъ корыстолюбіемъ и ску
постью возбудилъ противъ себя тамошнее войско, отъ 
ярости котораго долженъ былъ бѣжать. Тас. Agr. 16.— 
7) Треб. Полліонъ, историкъ, см. Scriptores 
historiae Augustae.

Trebia, Τρεβίας, Требія, правый притокъ Пада, 
впадала недалеко отъ Плацентіи; н. Треббія. Здѣсь 
Аннибалъ побѣдилъ Римлянъ въ 218 до Ρ. X. (536) 
РоІ. 3, 68. Liv. 21, 48. 51. 54. 56. Nep. Hann. 4.

Trebianus, Требіанъ, другъ Цицерона и сторон
никъ Помпея, въ 45 до Ρ. X. (709) получилъ отъ 
Кесаря прощеніе. Cic. ad fam. 6, 10. 11.

Trebli, Требіи, 1) Статій Треб., изъ Компсы 
въ Самніѣ, послѣ побѣды при Каннахъ вручилъ Ан- 
нибалу городъ, въ которомъ онъ родился. Liv. 33, 1.— 
2) Треб. limp-,, въ 150 до Ρ. X. (604) служилъ въ 
Испаніи и написалъ сочиненіе по естественной исто
ріи. Plin. 9, 25; 10, 18.

Trebonil, Требоніи, 1) П. Треб., былъ награж
денъ Маріемъ за убіеніе Лузія, 100 до Ρ. X. (654). 
Pint. Маг. 14. —2) Г. Треб., въ 60 до Ρ. X. (594 
занималъ квестуру, въ 51 (699) былъ народнымъ 
трибуномъ и въ качествѣ таковаго, будучи подкуп
ленъ друзьями Кесаря, внесъ законъ о продленіи Ке
сарю срока власти въ Галліи и назначенныхъ Кесарю, 
Помпею и Крассу провинціяхъ (Dio Cass. 39, 33), былъ 
легатомъ Кесаря въ Галліи въ 54 (700), сражался въ 49 
(705) въ Испаніи противъ Афранія (Caes. b. g. 6, 33. 8, 
46. Cic. ad Att. 8, 3) и принималъ участіе въ осадѣ 
Массиліи. Caes. b. с. 1, 36. Въ 48 (706) онъ вторично 
отправился въ Испанію въ качествѣ претора, но былъ 
прогнанъ приверженцами Помпея. Въ 44 (710) онъ 
участвовалъ въ заговорѣ противъ Кесаря, хотя не 
принималъ дѣятельнаго участія (Pint. Caes. 17. 
Cic. Phil. 2, 14, 34), поддержалъ Кассія, сдѣ
лался намѣстникомъ въ Азіи и въ 43 (711) былъ 
умерщвленъ Долабеллой въ Смирнѣ. Арр. b. с. 3, 26. 
Онъ былъ очеі.ь друженъ съ Цицерономъ (ad fam. 15, 
21; 10, 28).

Trebula, Τρήβουλα, Требула. Этимъ именемъ на
зывались 3 сабинскихъ города, 1) между Суессулой и 
Кавдіемъ въ Кампаніи, н. Треггья. Liv. 23, 39,—2) Тр. 
Мутуска, вблизи Реате. — 3) Тр. Суффена, въ Сабин
ской землѣ, хотя мѣстоположеніе ея неизвѣстно Въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ говорится просто о Требулѣ, 
трудно рѣшить, который городъ изъ нихъ имѣется въ 
виду, напр. Cic. ad Att. 5, 2. 3. 4; de leg. agr. 2, 
25; ad fam. 11, 27. Liv. 23, 14.

Trcmcllli, Тремелліи, 1) Гн. Трем. Флаккь, въ 
206 до Ρ. X. (548) отправился въ Азію, чтобы привезти 
въ Римъ изображеніе матери боговъ. Liv. 29,11. Въ 205 
(549) онъ былъ преторомъ въ Сициліи. Liv. 30, 27.— 
2) Л. Трем. Скрофа, квесторомъ въ 142 до Ρ. X. 
(612) побѣдилъ лже-Филиппа въ Македоніи; позднѣе 
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онъ получилъ префектуру,—3) Гн. Трем. Скрофа, 
другъ Цицерона и Аттика, командовалъ войскомъ въ 
Галліи. Онъ былъ также знакомъ съ М. Терентіемъ 
Баррономъ и писалъ о земледѣліи. Ср. Cic. ad Alt. 
5, 4. Вѣроятно онъ былъ одинъ изъ судей въ про
цессѣ противъ Верреса (въ 70 — 684). Ѵагг. г. г. 
1, 2, 10.

Тгегея, Τρήρες, Треры, впослѣдствіи исчезающій 
изъ глазъ народъ Ѳракіи, часто упоминаемый Стра
бономъ, по Ѳукидиду (2, 96) обиталъ на сѣверномъ 
склонѣ Скомія въ сосѣдствѣ съ Трибаллами и Тила- 
теями.

Тгеяѵігі или triumviri agrls dandis и 
colouiae deducendae, коммиссія для раздачи 
государственной земли (ager publicus) и т. д. см. 
Colonia, II и Ager publicus.

Тгеяѵігі или triumviri capitaies, введен
ная въ силу lex Рарігіа 289 до Ρ. X. (46S) низшая 
магистратура, избиравшаяся въ трибутскихъ коми
ціяхъ. Они завѣдывали исполненіемъ казней (laqueo), 
которыя должны были быть совершаемы въ темницѣ 
(см. Carnifex) и надзирали за тюрьмами, выслѣжи
вали преступленія и арестовывали подозрительныхъ 
лицъ; во время имперіи они сжигали запрещенныя 
книги. Тас. Agr. 2. Рабовъ и перегриновъ, вино 
вность которыхъ была на лицо, они даже сами могли 
судить и подвергать тѣлесному наказанію, но на граж
данъ ихъ юрисдикція не распространялась, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, когда имъ приходилось при арестахъ 
вести предварительное слѣдствіе. На нихъ также ле
жалъ полицейскій надзоръ за безопасностью Рима, 
преимущественно относительно пожаровъ, и они 
вполнѣ приняли на себя функціи прежнихъ triumviri 
nocturni, которые съ введеніемъ triumviri capitaies 
были упразднены. Поэтому tr. capitaies иногда назы- 

ф ваются и tr. nocturni.
Тгеяѵігі epulones, см. Epulae.
Тгеяѵігі locorum pubilcorum perse- 

quendorun·, коммиссія для разслѣдованія, какія 
части ager publicus были отторгнуты отъ государства 
или отъ общины.

Тгеяѵігі тепяагіі, см. Mensarius.
Тгеяѵігі monctales aeri argento auro 

flando ferlundo, государственные монетчики, 
которые не только чеканили монеты, но и вообще 
были пробирщиками монеты и избирались вѣроятно 
только въ тѣхъ случаяхъ, когда чеканилась новая 
монета. При Августѣ эта магистратура исчезаетъ; въ 
самое позднѣе время были procuratores или praepositi 
monetae.

Тгеяѵігі nocturni, надзиратели надъ город- 
• ской ночной стражей и пожарной полиціей. Liv. 9, 

46. Ихъ должность перешла къ III viri capitaies (с.м. 
эту статью).

Тгеяѵігі (triumviri) reipublicac con- 
stitueudae. Такъ назывались 3 мужа, соеди
нившіеся для власти—Антоній, Октавіанъ и Лепидъ, 
послѣ того какъ они придали себѣ видъ законности 
чрезъ это названіе, разрѣшенное государствомъ. — 
Союзъ Кесаря, Помпея и Красса былъ не болѣе, какъ 
частный союзъ, и лишь не въ собственномъ смыслѣ 
обозначается словомъ triumviratus.

Тгеяѵігі яасгія conqutrendis donis- 
que persignandis назначались для отысканія 
res sacrae, пропавшихъ при какомъ-нибудь случаѣ, 

напр. во время пожара, и возвращенія ихъ богамъ. 
Liv. 25, 7. Тас. Agr. 6.

Тρητός, Тρητόν, Третъ, горная цѣпь къ югу отъ 
Немей и Клеонъ, названная «продырявленной» отъ 
многихъ пещеръ, въ одной изъ которыхъ будто-бы 
проживалъ немейскій левъ. Hesiod, theog. 331. Diod. 
Sic. 4, 11.

Trcviri, Treveri, Τρηούϊροι, Тревиры, Треверы, 
храбрый народъ въ Gallia Belgica, особенно славившійся 
своей превосходной конницей, которая считалась хра
брѣйшей и лучшей во всей Галліи. Они жили между 
Медіоматриками, Ремами и Рейномъ. Съ Германцами они 
находились въ постоянной враждѣ. Caes. b. g. 1, 37; 
2, 24; 3, 11; 8, 25 и въ др. мѣст. Тас. hist. 4, 37. По 
Тациту (hist. 5, 19), они подчинялись сенату изъ 113 
членовъ и находились въ союзѣ съ Римлянами. Жившіе 
въ окрестностяхъ Сегны, Кондрузы и Эбуроны находи
лись съ ними въ оборонительномъ союзѣ. Caes. b. g. 6, 
32.4,6.—Ихъ столица была Augusta Trevirorum, 
впослѣдствіи укрѣпленная римская колонія и богатый 
торговый городъ, въ 3 и 4 стол, часто резиденція импе
раторовъ, на Мозеллѣ (Тас. hist. 4, 62. 72); н. Триръ 
со многими памятниками и древностями, особенно съ 
знаменитой Porta Nigra, амфитеатромъ и базиликой.

Τριακάδες, СМ. ’Ενωμοτία.
Triaril, см. Acies и Legio.
Trlarius, Гай, былъ подъ начальствомъ Лукулла 

въ войнѣ противъ Миеридата легатомъ въ 73 до Ρ. X. 
(681), завоевалъ Апамею, разбилъ въ 68 (686) Понтій
скаго царя при Команѣ въ Каппадокіи, но былъ имъ въ 
свою очередь побѣжденъ въ 67 (687) при Зелѣ. Caes. 
b. Alex. 72. Dio. Cass. 35, 10. 12.

Trlballi, Τριβαλλοί, Трибаллы, могущественный 
ѳракійскій народъ въ Нижней Мёзіи (нынѣшней Сербіи 
и части Болгаріи), отдѣленные р. Эекомъ (Oescus, 
Искеръ) отъ живущихъ на востокъ Треровъ. Thue. 
2, 96. Они успѣшно отстаивали свою независимость 
противъ Одризовъ. и во время одного набѣга про
никли вплоть до берега, причемъ опустошили Аб- 
деру, 376 до Ρ. X. Thue. 4,101. Александръ Маке
донскій предпринялъ на нихъ походъ, когда они 
вздумали поднять возстаніе. Впослѣдствіи они были 
незначительны и не сильны. Strab. 5, 301. 305. 317 
слд

Tribo (с) сі,-сея, Τρίβοκκοι, Трибокки, герман
ское племя на лѣвомъ берегу Рейна, около нынѣш
няго Страсбурга, принимало участіе въ походѣ Аріо- 
виста. Caes. b. g. 1, 54; 4, 10. Strab. 4, 193 слд.

Т ρ ί β«ѵ, см. Одежда, 1.
Tribonianus, Трибоніанъ, родившійся въ пам- 

фильскомъ городѣ Сиде, былъ помощникомъ Юстиніана 
въ собираніи законовъ и самъ былъ авторомъ много
численныхъ сочиненій по различнымъ отраслямъ ли
тературы. Онъ слылъ низкимъ льстецомъ и корысто
любивымъ человѣкомъ. Годъ его смерти — 546 по 
Р. X.

Tribunal, трибуналъ, четыреугольное возвыше
ніе изъ камня, земли или дерева (suggestus), на ко
торомъ помѣщалось должностное лицо, творившее 
судъ. Рядомъ съ его sella curulis находились sub- 
sellia ассессоровъ, можетъ быть тамъ-же и subseliia 
судей: однако можетъ статься, что они находились 
ниже на землѣ, вблизи мѣстъ, отведенныхъ для сто
ронъ. Первоначально въ Римѣ былъ всего одинъ 
трибуналъ, на комиціѣ, но число ихъ увеличивалось, 
когда нѣсколько преторовъ одновременно творили 
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судъ. Но всѣ они находились па форумѣ, подъ откры-1 
тымъ небомъ, пока впослѣдствіи засѣданія въ ненаст
ную погоду не стали переносить въ базилики и судеб
ныя залы. — См. также Castra, 3.

Trihuni, трибуны, собственно старшины трибъ, 
для обозначенія чего впослѣдствіи вмѣсто tribunus 
говорили curator tribus. Названіе tribunus было пере 
несено и на другихъ должностныхъ лицъ(с.п. Tribunus 
celerum, militum, Tribuni plebis), а во время 
имперіи на самыхъ разнородныхъ чиновниковъ, напр. 
на старшинъ товариществъ, tr. fabricarum, смотри
тель императорскихъ оружейныхъ заводовъ, tr. fori 
suarii, notariorum, stabuli (обершталмейстеръ) и 
т. д. — Собственно старшины трибъ помогали при 
цензѣ, при военномъ наборѣ, при распредѣленіи по
датей въ и другихъ административныхъ дѣлахъ.

Tribuni аегагіі (ед. trib. aerarius) встарину 
назывались тѣ изъ только-что названныхъ старшинъ 
трибъ, которые взимали tributum и изъ него платили 
солдатамъ stipendium. Обыкновенно это были самые 
достаточные изъ своихъ товарищей. Когда граждан
ская раздача жалованья была вытѣснена военной, 
которую должны были производить квесторы, trib. 
аегагіі хотя и продолжали существовать, но значе
ніе ихъ въ это время несовсѣмъ ясно для насъ. 
Можетъ быть они назначались къ квесторамъ въ ка
чествѣ интендантовъ и слѣдовали за войскомь. Отъ 
lex Aurelia, 70 до Ρ X. (.684) до lex Julia, 46 до Ρ. X· 
(708), trib. аегагіі составляли третью судейскую де
курію, являясь представит елями плебеевъ (см. Judex). 
Послѣ Юлія Кесаря они исчезли, такъ какъ ими 
уже болѣе не пользовались ни въ гражданскомъ, ни 
въ военномъ управленіи.

Tribunus celerum, начальникъ кавалерій
скаго корпуса, стоявшій въ такомъ же близкомъ от
ношеніи къ царю и также замѣнявшій его, какъ впо
слѣдствіи magister equitum стоялъ по отношенію къ 
диктатору. Онъ занималъ дожность до смерти царя, 
такъ какъ преемникъ послѣдняго выбиралъ себѣ 
опять другого trib. cel. Съ уничтоженіемъ царской 
власти прекратилась и эта должность и только при 
Августѣ была возстановлена для религіозныхъ цѣ
лей.

Tribunus militum, см. Dux, 2.
Tribuni militum consular! potestate. 

Вслѣдствіе настойчиваго стремленія плебеевъ къ уча
стію въ консульствѣ, были въ 444 до Ρ. X. (310) 
вмѣсто консуловъ учреждены три военныхъ трибуна 
съ консульскою властью (за исключеніемъ цензуры, 
которая теперь была отдѣлена, слі. Censor); на 
эту должность избирались и плебеи. Но для слѣ
дующихъ годовъ, народъ и сенатъ пришли къ согла
шенію относительно того, слѣдуетъ-ли въ извѣстный 
годъ избирать консуловъ или трибуновъ. Съ тѣхъ 
поръ до leges Liciniae Sestiae довольно часто изби
рались трибуны и именно 3, 4, 6 и даже 8, причемъ 
различіе въ числѣ объясняется отчасти тѣмъ, что 
при цифрѣ 8 считались въ томъ числѣ и два цензо
ра, отчасти тѣмъ, что сообразно съ обстоятельства
ми времени число ихъ нѣсколько разъ увеличивали. 
Liv. 4, 65,1. По своей власти, выбору, вступленію въ 
должность и сложенію ея, они совершенно были 
сходны съ консулами, но не имѣли права тріумфа.

1 Tribuni plebis. Послѣ перваго удаленія пле
беевъ на Священную Гору въ 494 до Ρ. X. (260) 
патриціи согласились на учрежденіе этой должности 

для доставленія плебеямъ защиты отъ притѣсненій со 
стороны патриціевъ и консуловъ; ср. Leges sacra- 
tae. Сперва было 2 или 6 народныхъ трибуновъ (Liv.
2, 33. 58. Cic. r. p. 2, 34), но въ 457 до Ρ. X. (297) чи
сло ихъ было увеличено до 10 (Liv. 3,30). Впрочемъ, 
давая свое согласіе, патриціи поставили условіе, что 
уже разъ выбранные не могли вторично замѣщать эту 
должность. Хотя должностныя правомочія народныхъ 
трибуновъ сначала были незначительны, однако имъ 
вскорѣ удалось ихъ укрѣпить и расширить, причемъ 
дарованная имъ неприкосновенность (см. Leges 
sacratae и Lex Icilia. Liv. 2, 33. 3, 55. 4, 3) 
немало содѣйствовали имъ въ ихъ стремленіи. 1) Древ
нѣйшее и первоначально единственое право, кото
рымъ они владѣли, было auxilium, право защищать 
лицъ своего сословія (впослѣдствіи и патриціевъ), и 
сначала ограничивалось правомъ не допускать мѣръ, 
принятыхъ правительствующими лицами или сенатомъ 
противъ тѣхъ или другихъ личностей (veto, intercede, 
prohibeo). Такого рода помощь проявлялась главнымъ 
образомъ а) при наборѣ войска dilectus (Liv. 3, 11;
4, 53); b) при разложеніи податей (Liv. 4, 60. 5, 
12); с) на судѣ, гдѣ трибуны могли вмѣшаться какъ 
въ гражданскій, такъ и въ уголовный процессъ 
до и послѣ произнесенія приговора (sententia), напр. 
чтобы предотвратить несправедливости, или чтобы 
взять подъ свою защиту aequitas противъ ока
менѣлой буквы права. Но довольно часто встрѣ
чались и несправедливыя вмѣшательства. Впро
чемъ, veto, которое прекращало ходъ судебнаго дѣла, 
имѣло силу лишь до истеченія служебнаго года вмѣ
шивающагося трибуна, и если одинъ изъ его преемни
ковъ не продолжалъ протествовать, судопроизводство 
могло быть возобновлено. Искавшій такой помощи, 2 
взывалъ къ трибунамъ (appellare, часто у Liv. и Сіе.), 
послѣ чего послѣдніе собирались, разсматривали дѣло 
и постановляли рѣшеніе (decretnm), въ которомъ они 
соглашались на auxilium или въ немъ отказывали. Liv.
3, 13; 4, 53; 38, 52 слд. 60. Cic. Quint. 7, 20. 28.— 
2) Изъ этого права поданія помощи скоро развилось 
общее право протеста противъ всѣхъ административ
ныхъ мѣръ и дѣйствій магистратовъ (какъ консуловъ, 
цензоровъ и т. д., такъ и собственныхъ коллегъ. Сіе. 
legg. 3, 4.), противъ SCons. и всѣхъ предложеній, 
которыя должны были быть сдѣланы компціямъ. При 
всякаго рода комиціяхъ трибуны могли intercedere, 
impedire, moram facere, такъ что и выборы могли 
быть отложены. Liv. 6,35; 7,21; 27, 6; 32, 7; 24, 5 
и т. д. 3) По отношенію къ сенату трибуны сначала не 
пользовались никакимъ правомъ, но потомъ получили 
право участвовать въ его засѣданіяхъ съ intersessio 
(вмѣшательствомъ). Сперва они сидѣли у дверей куріи 
и, угрожая отсюда своимъ auxilium противъ исполне- ·  
нія SCons. (преимущественно относительно dilectus и 
tributum), они мало-no малу получили право общаго 
вмѣшательства (Liv.4,6. 36. 43. 50. 57; 9, 8 слд. и т. д.) 
и вскорѣ постоянное мѣсто въ сенатѣ съ дозволеніемъ 
даже созыватьсенатъ и докладывать ему, вѣроятно вско
рѣ послѣ lex Valeria,закона, который за рѣшеніемъ три- 
бутскихъ комицій призналъ полное значеніе. Вслѣдствіе 
этого и бывшіе трибуны принимались цензорами при 
слѣдующей lectio въ число сенаторовъ. 4) Правомъ 3 
созывать contiones и въ нихъ предсѣдательствовать 
(см. Conti о) трибуны уже вѣроятно съ самаго 
начала пользовались, но гораздо важнѣе было право 
созванія трибутскихъ комицій и предсѣдательства

*
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на нихъ, особенно послѣ lex Valeria, Publilia и 
Ногtensia. Здѣсь не только происходили выборы нѣ
которыхъ магистратовъ и творился судъ, но обсужда
лись важнѣйшія дѣла и голосовались самые вліятель
ные законы (напр. leges agrariae, о распредѣленіи про
винцій и главнаго военнаго начальства и т. д. См. 
Comitia). S) Право налагать на непослушныхъ де
нежные штрафы и назначать prebensio (т.е. аресто
вать гражданъ и магистратовъ) трибуны скоро получи
ли и пользовались имъ неумѣреннымъ, часто тиранни- 
ческимъ образомъ, такъ что даже консуловъ заклю
чали въ темницу или, угрожая заключеніемъ, при
нуждали къ уступчивости. Liv. 4, 26; 3, 9; 29, 20 и 

4 въ др. мѣст. 6) Трибуны также ежегодно издавали 
эдикты, въ которыхъ они по всей вѣроятности 
объявляли, когда они намѣрены выступать съ своимъ 
auxilium и тому подобное. На ауспиціи они сперва не 
имѣли права, по потомъ получили его, но лишь 
на менѣе торжественныя ауспиціи. О дозволенной имъ 
spectio de caelo и obnuntiatio см. Divinatio. 21. 
Obnuntiatio и Lex Aelia и Fufia. — Трибунская 
власть первоначально была только полезна: противо
вѣсомъ трибуновъ власть консуловъ, сената и патри
ціевъ держалась въ извѣстныхъ предѣлахъ, чтб спо- 
собствало полному развитію римскаго государственна
го устройства, пока сами трибуны не сходили съ за
конной почвы. Но когда трибуны покинули стезю 
умѣренности и въ позднѣйшее время часто выказывали 
себя ярыми демагогами, государство чрезъ нихъ под
верглось опасности (Cic. legg. 3, 8 слд. peslifera sc. 
poteslas trib.). Законныя ограниченія трибуната, имен
но необходимость согласія въ коллегіи трибуновъ, 
которая не могла постановить никакого рѣшенія, если 
хоть одинъ изъ нихъ противился (Liv. 2, 43. 44: unum 
adversus omnes satis esse. 56; 3, 59; 4, 58 слд), такъ 

. что перевѣсъ былъ всегда на сторонѣ протестующа
го— уже болѣе не помогали; даже назначеніе дикта
тора не помогало болѣе, послѣ того какъ противъ этого 
правительственнаго лица была допущена провокація. 
Plut. Cam. 42. Поэтому Сулла преобразовалъ трибунатъ 
въ духѣ оптиматовъ, видя въ немъ опаснѣйшее орудіе 
для тиранническихъ и охлократическихъ стремленій. 
Изданный имъ въ качествѣ диктатора въ80доР.Х.(674) 
законъ lex Cornelia de tribunicia potestate, почти совер
шенно уничтожилъ трибунатъ (онъ сталъ imago sine re- 
Vell. Pat. 2, 30), ограничивъ jus cum plebe agendi до та
кой степени, что онъ право вносить законопроекты въ 
трибу тск[я комиціи и право обвиненія связалъ съ auctori
tas сената, далѣе право вмѣшательства, главную опору 
всѣхъ другихъ правомочій tribuniciae potestatis, низ
велъ до первоначальнаго размѣра auxilii latio adversus 
imperium (Cic. legg. 3, 9), и наконецъ прелесть, кото- 

■ рую трибунатъ дотолѣ представлялъ для честолюби
выхъ плановъ демагоговъ, устранилъ запрещеніемъ 
занимать послѣ трибуната какую-либо курульную 
должность.—Но тотчасъ послѣ смерти Суллы начались 
попытки возстановить трибунатъ. Послѣ нѣсколькихъ 
неудачныхъ попытокъ, lex Aurelia (консула Аврелія 
Котты) въ 75 до Ρ. X. (679) возвратилъ трибунамъ 
право выбора въ курульныя должности, а 5 лѣтъ спу 
стя, въ 70 (684), Помпей и Крассъ, нуждавшіеся въ 
трибунатѣ для своихъ личныхъ цѣлей, вполнѣ воз 
становили его власть. Veil. Pat 2, 30. Sall. Cat. 38. 
Dio. Cass. 38, 30. Съ того времени трибунатъ шелъ' 
все далѣе очертя голову. Стоитъ только назвать имя 
П. Клодія, чтобы воскресить въ памяти ужасныя звѣр

ства и смуты, отъ которыхъ государство въ то вре
мя страдало вслѣдствіе демагогіи трибуновъ. — Во 5 
время имперіи трибунская власть составляла центръ 
императорской potestas (слі. Princeps), между тѣмъ 
какъ народные трибуны, продолжавшіе отдѣльно су
ществовать, совершенно утратили свое прежнее зна
ченіе. Они хотя еще и владѣли правомъ вмѣшатель
ства въ процессы, но оно сильно пострадало отъ 
императорской инстанціи. Мѣсто въ сенатѣ и право 
вмѣшательства остались за ними, но право налагать 
денежные штрафы было очень сокращено. Тас. 
апп. 43, 28. Взамѣнъ того имъ было поручено устрой
ство Августалій (слі. Игры, 9). — Требованія для 
полученія трибуната и выборв. Эта должность была 
доступна однимъ плебеямъ, кромѣ того требовалось 
свободное рожденіе, что во время имперіи уже не такъ 
строго соблюдалось. Опредѣленнаго возраста не тре
бовалось, но обыкновенно трибунату предшествовало 
завѣдываніе квестурой и плебейскимъ эдильствомъ; 
съ тѣхъ поръ, какъ, можетъ быть, благодаря Суллѣ, 
трибунами должны были быть сенаторы (Арр. b. с. 4, 
100. Suet. Oct. 10, 40), квестура уже несомнѣнно 
требовалась. Выборъ первыхъ трибуновъ совершился 
на Священной горѣ, со времени lex Publilia, 471 до 
Ρ. X. (283), выборъ происходилъ въ трибутскихъ ко- 
миціяхъ; о короткомъ промежуткѣ времени ничего 
достовѣрнаго неизвѣстно. День вступленія въ службу 
былъ 10 декабря, а незадолго передъ тѣмъ были и 
выборныя комиціи. Особыхъ знаковъ отличія трибу
ны не имѣли; ихъ служители были viatores, scribae 
и praecones, которыя удержались и при имперіи.

Trlbus, часть государства въ противоположность 1 
цѣлому. Сначала въ Римѣ было 3 патриційскихъ ко
ренныхъ трибы: Ramnes, Tities, Luceres (см. эти 
слова). Важнѣе—географическія трибы, введения 
Сервіемъ Тулліемъ, частью юродскія, urbanae, 
частью сельскія, rusticae. 4 городскихъ трибы назы
вались: Suburana или Sucusana, Esquilina, Collina и Pa- 
atina. Земская область распадалась на 26 tribus rusti
cae или regiones. Вслѣдствіе уступки земли Порсенѣ, 
послѣдов вшей въ 507 до Ρ. X. (247), 30 трибъ умень
шились до 20, но вскорѣ число ихъ снова возросло; 
въ 504 до Ρ. X. (250) была образована 21-я три
ба изъ сабинскаго народа, приведеннаго Аппіемъ 
Клавдіемъ въ Римъ; къ этимъ прибавилось въ 387 
до Ρ. X. (367), 4 новыхъ, въ 385 (369) 2, въ 
318 (436) 2, въ 299 (455) 2, наконецъ въ 241 (513) 
опять 2, всего вмѣстѣ 35 трибъ, каковое число такъ 
и осталось. Имена 21 древнихъ трибъ слѣдующія: 
Тг. urbanae: Suburana, Esquilina, Collina, Palatina; 
къ нимъ rusticae: Aemilia, Camilia, Claudia, Cornelia, 
Crustumina, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Mene- 
nia, Papiria, Pollia, Papinia, Romilia, Sergia, Veturia, 
Voltinia. Къ этимъ 21 древнимъ трибамъ прибавились, 
какъ выше упомянуто, 14 новыхъ: Stellatina, Тго- 
mentina, Sabatina, Arniensis, Pomptinia, Poblilia или 
Publilia, Maecia, Scaptia, Onfentina, Falerina, Anien- 
sis, Terentina, Velina и Quirina.—Tribus urbanae и 2 
rusticae первоначально были совершенно равны, но 
такъ какъ послѣднія состояли изъ земельныхъ соб
ственниковъ, а первыя преимущественно изъ куп
цовъ, ремесленниковъ и поденщиковъ, то rusticae 
вскорѣ получили преобладающее значеніе, особенно 
съ тѣхъ поръ, какъ вольноотпущенники могли быть 
вписываемы только въ urbanae (см. Libertinus). 
Каждая триба въ свою очередь распадалось на декуріи, а
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urbanae еще на vici и compita, rusticae на pagi. Послѣ 
реформы центуріатскихъ комицій, гдѣ классы и трибы 
слились, каждая триба имѣла 5 центурій seniorum и 
5 центурій jun iorum. Всякій гражданинъ, патрицій или 
плебей, долженъ былъ приписаться къ трибѣ, иначе 
онъ не могъ принадлежать ни къ одной центуріи, см. 
Aerarii и Сaerites. Триба опредѣлялась мѣстомъ не
движимаго имущества и жительства; впослѣдствіи со
храняли свою старую трибу, даже если и перемѣща
лись въ другую. Въ древнѣйшее время триба имѣла 
большое значеніе въ административномъ, политиче
скомъ и общинномъ отношеніи. Трибы составляли 
основу ценза, военной подати (tributum) и набора 
(dilectus), а въ своемъ полномъ составѣ представля
ли всемогущее національное собраніе, см. Comitia 

3 tributa.— Религіознаго значенія трибы не имѣли, 
но за то имѣли общинное. Всѣ члены трибы (tributes) 
были тѣсно связаны между собой и смотрѣли другъ на 
друга, какъ на товарищей, въ родѣ amici, ѵісіпі и т. д. 
Эта связь поддерживалась тѣмъ, что трибулы съобща 
избирали своихъ старшинъ, съобща изъ своей среды со
ставляли жалованье солдатамъ и многое другое устраи
вали съобща, напр. празднества. Поэтому кандидаты 
при своемъ искательствѣ обращались постоянно ко 
всей трибѣ. Ср, Sodalicium. Во время имперіи 
политическое значеніе трибъ исчезло, такъ какъ 
выборныя комиціи Тиберіемъ были перенесены въ се
натъ (Тас. ann. 1, 15S). Раздѣленіе всѣхъ римскихъ 
гражданъ на трибы прекратилось и 33 tribus были 
перенесены на однихъ жителей города Рима, съ цѣлью 
dilectus, особенно для городскихъ когортъ (Тас. апп. 
13, 27: cohortes etiam in urbe conscriptas, т. e. 3 
cob. urbanae и 7 coh. vigilum) и императорскихъ по
жертвованій, о которыхъ часто упоминается въ над
писяхъ (plebs urbana XXXV trib.) и къ чему между 
прочимъ относится у Тацита апп. 3, 4 выраженіе 
populus per tribus. Кромѣ того, бѣднѣйшіе граждане, 
но скольку они получали даромъ хлѣбъ, въ каждой 
трибѣ составляли замкнутое число, членамъ котораго 
выдавалась tessera {см. Largitio), и считали себя 
особой корпораціей (tribus) въ каждой трибѣ. Ср. 
Т. Моммзенъ, die тот. tribus (1844).

Tributum, подать, платимая гражданиномъ го
сударству. Первоначально tributnm вносился ѵігі- 
tim, т. е. поголовно, а не по имуществу, пока Сер
вій Туллій не ввелъ tributum ex censu. Этотъ налогъ 
на имущество (обыкновенно 1 pro mille, но также 
2, и даже 3) назначался (indicere, imperare) всегда 
по мѣрѣ надобности и служилъ только для воен
ныхъ цѣлей, именно для платы жалованья солда
тамъ. Послѣ благополучнаго окончанія войны не
пріятель долженъ былъ покрыть военные расхо
ды, и изъ этихъ денегъ гражданамъ возвращал
ся ихъ tributum, такъ что tributum до нѣкото
рой степени можетъ быть названъ принудительнымъ 
займомъ. Когда казна сама по себѣ располагала до
статочными денежными средствами, то tributum не 
взимался; поэтому онъ вовсе прекратился со времени 
большой македонской добычи, 168 до Ρ. X. (616). 
При императорахъ Италія была обложена натураль
ными повинностями въ пользу двора и войска; только 
Римъ и ближайшія окрестности были освобождены 
отъ нихъ. Отсюда и идетъ различіе между Italia ап- 
попагіа и urbicaria. Упомянутый всего одинъ разъ 
(Fest. s. ѵ. tributum) tributum in capita вѣроятно 
была подать эраріевъ (aerarii), которая однако не воз

вращалась.—Къ концу республики подать провинціа
ловъ, называвшаяся собственно stipendium, полу
чила названіе tributum, послѣ того какъ собственно 
tributum гражданъ былъ отмѣненъ. Эта повиностъ, 
взимавшаяся туземными властями въ противополож
ность vectigalia, отданнымъ на откупъ публпканамъ, 
заключалась или въ извѣстно! суммѣ, ежегодно пла
тимой провинціей (какъ въ Галліи, Британніи и дру
гихъ провинціяхъ), или въ налогѣ по цензу, который 
конечно мѣнялся. При императорахъ раздѣленіе tri
butum на поземельный и поголовный налогъ, нача
тое Августомъ, было проведено вполнѣ, а) Trib. 
soli или agri, позже также capitatio или jugatio 
(отъ jugum или caput, т. е. земельный участокъ, на 
который перенесенъ налогъ, вѣроятно въ размѣрѣ 
одного процента), былъ основанъ на введенномъ 
Августомъ всеобщемъ государственномъ цензѣ ич 
поступалъ изъ сенатскихъ провинцій въ aerarium 
populi Romani, а изъ императорскихъ — въ aera
rium militare. Назначеніе подати называлось indic- 
tio; подчиненные намѣстнику чиновники, numerarii, 
tabularii, chartukrii, заботились о дальнѣйшемъ, а 
взиманіе совершалось чрезъ посредство городскихъ 
susceptores и exactores. Впрочемъ не всѣ провинціи 
находились на одинаковомъ положеніи, такъ какъ нѣ
которыя были обязаны, кромѣ поголовныхъ и поземель
ныхъ налоговъ вноситъ еще особыя vectigalia, достав
лять хлѣбъ и т. д. b) Trib. capitis, поголовный 
налогъ, поэтому также впослѣдствіи называвшійся ca
pitatio, былъ частью налогъ на имущество, который 
мало-по-малу превратился въ промысловый налогъ, 
частью совершенно независимая отъ ценза поголовная 
плата, которая падала преимущественно на бѣдныхъ, 
такъ какъ тѣ, которые вносили trib. soli, совершен
но освобождались отъ поголовной подати.

Trlcasal, Τρικάσιοι, или Tricasses, Трикасіи, 
Трикассы, галльскій народъ на верхней Секванѣ съ 
главнымъ городомъ Augustobona (н. Троа, Troyes). 
Plin. 4, 18. 32.

Tricastlni, Τρικαστινοί, Трикастины, народецъ въ 
нарбонской Галліи, жившій между Наварами и Во· 
контянами, между нынѣшними рѣками Drome и Isere. 
Ихъ столица была Augusta Tricastinorum, н. Auste 
на Дромѣ съ древностями. Liv. 5, 34; 21, 31.

Тгісса, Τριχχη, -χα, Трикка, укрѣпленный городъ 
Ѳессаліи къ сѣверо-востоку отъ Гомфъ на рѣкѣ Ле- 
ѳеѣ, укрѣпленіе на границѣ Иллиріи; еще нынѣ Трик- 
кала. Близъ нея у подошвы Пинда находился древ
нѣйшій и знаменитѣйшій храмъ Асклепія. Hom. II. 2 
236. Liv. 32, 13; 36, 13.

Τριχών ΐς λίμ,νη, НЫНѢ ОЗврО ДЗИГОСЪ ИЛИ Вра- 

хори, значительное озеро въ Этоліи, къ сѣверу отъ горы 
Аракинѳа. Меньшее озеро, лежащее къ западу отъ него, 
прежде Гирія (Hyries lacus., Оѵ. met. 7, 372), впо
слѣдствіи называлось Лизимахіей по городу, лежавше
му на его южномъ берегу. РоІ. 5, 7; 11, 4. Восточ
нѣе Лизимахіи и южнѣе озера Трихониды лежалъ го
родъ Трихоній, у нын. Гавалу. Strab. 40, 450.

Trlclpltinus см. Lucretius.
Tricllntarcha назывался рабъ, имѣвшій над

зоръ за triclinium. Его помощники назывались tri- 
сіiniares или tricliniarii.

Trleliuium, 1) соединеніе 3 lecti вокругъ обѣ
деннаго стола, или обѣденное ложе на 3 персоны 
такъ какъ лишь въ древнѣйшее время сидѣли за сто
ломъ, а позже всегда возлежали. На четвертой сто
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ронѣ стола ложа не ставили, такъ какъ отсюда подавали 
кушанья. Существовали и каненнныя triclinia на от
крытомъ воздухѣ, съ каменнымъ столомъ, именно у 
храмовъ, колодцовъ и могилъ; 2) комната съ tricli
nium, значитъ—столовая. Знатные Римляне позднѣй
шаго времени для своихъ роскошныхъ обѣдовъ имѣли 
разныя triclinia, смотря по времени года, тогда какъ 
въ древнее время обѣдали просто въ атріѣ.

Trieovii, Tpixopiot, Трикоріи, народецъ въ нар
бонской Галліи, къ востоку отъ Воконтіевъ до Альпъ 
(при нынѣш. Drac.). Liv. 21, 31. Strab. 4, 183. 
203.

Tricorythus, см. Attica, 17.
Trldentum, Тридентъ, н. Тріентъ, Трентъ, 

столица Тридентиновъ въ Ретіи, на дорогѣ изъ Веро
ны въ Вельдиденѣ. Названіе городъ будто-бы полу
чилъ отъ трезуоца Нептуна, который еще теперь ви

дѣнъ на камнѣ, вдѣланномъ въ церковь св. Вигиля. 
РІіп. 3, 19, 23.

Trieus, а) какъ вѣсъ и мѣдная монета 4 унціи 
или 7з асса; в) какъ мѣра жидкости 4 cyathi или */ 3 
sextarins, также кубокъ этой величины; с) вообще */ 3 
напр. heres ex triente.

Τριηραρχία, CM. Λειτουργία.
Τ ρ ι ε τ η ρ ί ς, см. Ennaeteris.
Tri fan um, упоминается только у Liv. 8, 11, 

мѣсто въ Кампаніи (Latium adjectum) между Минтур- 
нами и Синуессой.

Trigiuta tyranni, Тридцать тиранновъ, 1) въ 
Аѳинахъ. Осенью 405 до Ρ. X. произошла битва при 
Эгосъ-Потамахъ, см. Peloponnesiacum bellum. 
Тотчасъ послѣ битвы, въ Аѳинахъ была организована 
олигархическая партія съ 5 эфорами во-главѣ, а обман
чивое посольство Ѳерамена заставило городъ сдаться 
въ 16 день мунихіона (мартъ 404). Лизандръ удалил
ся къ Самосу, предоставивъ олигархамъ приведеніе 

' въ порядокъ внутренняго положенія. Между тѣмъ со
вѣщанія объ измѣненіи государственнаго устройства 
и попытка демократовъ произвести контръ-революцію 
затянули дѣло на нѣсколько мѣсяцевъ вплоть до 
того момента, когда Ѳераменъ снова призвалъ Ли- 
зандра, разсчитывая на то, что упорные смолкнутъ 
при видѣ власти. Послѣ того какъ Лизандръ прика
залъ ломать стѣны подъ звуки флейтъ, въ народномъ 
собраніи нѣкто Драконтидъ, ничтожная личность, 
выступилъ съ предложеніемъ поручить управленіе 
государствомъ тридцати мужамъ Поддержка со сто
роны Ѳерамена и угрозы Лизандра заставили смолк
нуть протестующихъ демократовъ. Xen. Hell. 2, 3, 2. 
Десять человѣкъ избрано было изъ эфоровъ, 10 на
мѣтилъ Ѳераменъ, а остальные 10 выбраны были 
изъ присутствовавшей при этомъ толпы, вѣроятно 
изъ демоса. Этимъ 30 мужамъ (у древнихъ οί τριά
κοντα, лишь у позднѣйшихъ авторовъ совершенно 
неумѣстно οί τριάκοντα τύραννοι) ВЪ августѣ 404 ГОДЭ 
была предоставлена не настоящая правительственная 
власть, а только дано было порученіе пересмотрѣть 
основные законы государства и привести ихъ въ 
согласіе съ измѣнившимся положеніемъ вещей. Чрез
вычайныя полномочія должны были прекратиться 
вслѣдъ за окончаніемъ ихъ законодательной дѣятель
ности. Большинство изъ нихъ уже раньше были чле
нами совѣта 400. Рядомъ съ умѣреннымъ, но нерѣ
шительнымъ Ѳераменомъ и его сторонниками стояли 
такіе безпощадные ультра-олигархи, какъ Хариклъ, 
бывшій глава одной гетеріи, и особливо Критія, съ 

умомъ всесторонне-образованнымъ, ученикъ Сократа, 
философъ, поэтъ и ораторъ, жестокость котораго не 
была слѣдствіемъ его характера, но вытекала изъ 
идеи, выработанной имъ путемъ филисофскихъ аб
стракцій. Эти Тридцать мало обращали вниманія на 
свою прямую задачу, исключительно стремясь под
чинить себѣ органы государства и подавить всякій 
протестъ. Должности розданы были людямъ ихъ пар
тіи, а въ сенатъ созваны были одни олигархи. Суды 
были предоставлены сенату, впрочемъ подъ предсѣ
дательствомъ Тридцати, которые удержали за собою 
право постановлять приговоры надъ обвиненными въ 
государственныхъ преступленіяхъ. Въ Пиреѣ, очагѣ 
демократическаго волненія, была учреждена полицей
ская инстанція изъ десяти человѣкъ; извѣстные Один ■ 
надцать, игравшіе роль палачей въ текущихъ уголовныхъ 
дѣлахъ, набраны были изъ людей вполнѣ надежныхъ, 
изъ которыхъ особенно печально прославился Сатиръ, 
которымъ пользовались, какъ орудіемъ, всегда гото
вымъ къ услугамъ. Для безопасности Тридцати Спарта 
дозволила занять акрополь 700 солдатъ подъ началь
ствомъ гармоста Каллибія, сверхъ того въ рукахъ пра
вителей находился наемный аѳинскій отрядъ всадниковъ. 
Но сила демоса была сломлена тѣмъ, что полное гра
жданство удержали за собой лишь 3000 чел., внесен
ныхъ въ списокъ; ни одного изъ этихъ нельзя было 
умертвить безъ соизволенія сената; у прочихъ (οί έξω 
καταλόγου) оружіе было отнято и военные снаряды были 
сложены на акрополѣ. Наконецъ, съ цѣлью уничто
жить самый корень былой народной свободы, препо
даваніе риторики поставлено было подъ строгій над
зоръ, а низшіе слои были устраняемы отъ всякаго 
высшаго образованія; корабельныя верфи прода
ны были за 3 таланта на сломку (разсказъ о томъ, 
что ораторская трибуна обращена была къ сушѣ— 
чтобы не видать было моря, — ничто иное, какъ 
басня). Ѳераменъ возставалъ уже противъ послѣднихъ 
распоряженій, тѣмъ энергичнѣе сдѣлалась его оппо
зиція, когда правители, подъ предлогомъ очистить 
городъ отъ злодѣевъ и сикофантовъ и принудить 
остальныхъ гражданъ къ честности и добродѣтели, 
стали все болѣе и болѣе преслѣдовать отдѣльныхъ 
жителей. Но принципъ гуманности исчезъ предъ на
тискомъ террора; Критія послѣ тщетной попытки 
заманить Ѳерамена въ свой лагерь приказалъ его 
казнить, какъ измѣнника, и насиліе, ничѣмъ отнынѣ 
не сдерживаемое, зашагало впередъ. Xen. Hell. 2, 3, 
21 и слд. 53. Cic. tusc. 1, 40. Diod. Sic. 14, 4. 
Побуждаемые корыстолюбіемъ, тиранны набросились 
сперва на богатыхъ метековъ; многіе изъ нихъ (въ 
томъ чистѣ Полемархъ, братъ оратора Лисіи) были 
выгнаны изъ ихъ домовъ и казнены, а имущество ихъ 
конфисковано. Особенно работали при этомъ Писонъ 
и Ѳеогнидъ. Затѣмъ дѣло дошло и до гражданъ—сто
ронниковъ демократіи, богачей или державшихся 
иныхъ политическихъ убѣжденій. Многіе были казнены 
или безъ всякаго суда (άκριτοι), или послѣ притворнаго 
разслѣдованія; всего—оіъ 1300 до 1500 чел. (Леонтъ, 
саламинецъ Никератъ, сынъ Никіи, Ликургъ, дѣдъ 
оратора Ликурга и др.); болѣе 5000 изгнаны были 
изъ города, а затѣмъ изъ Пирея ‘и Аттики. Diod. 
Sic. 14, 32. Но уже и извнутри, и извнѣ подготов
лялось паденіе тиранновъ. Противъ все болѣе оже
сточавшейся тиранніи Критіи и Харикла выступили 
съ оппозиціей въ духѣ умѣренности Фидонъ и, вѣ
роятно, также Эратосѳенъ; на границахъ собрались 
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изгнанники, особенно въ Ѳивахъ подъ начальствомъ 
Ѳразибула, Архііна, Анита и др. Зимою Ѳразибулъ съ 
небольшимъ отрядомъ занялъ пограничную крѣпость 
Филе; вскорѣ его силы увеличились до 700 человѣкъ. 
Тщетно пытались тиранны перетянуть Ѳразибула на 
свою сторону; высланное ими войско было разбито 
при Ахарнахъ, и, чувствуя бѣду, тиранны искали 
себѣ убѣжища въ Элевпінѣ. Спустя 5 дней послѣ 
битвы при Ахарнахъ, Ѳразибулъ занялъ Пирей. Трид 
цать со всѣми своими силами двинулись на него: въ 
демѣ Мунихіи произошла битва, въ которой Критія 
былъ убитъ, а войско тиранновъ было побѣждено. 
Xen. Hell. 2, 4, 19. Въ Аѳинахъ начались раздоры; 
большинство изъ упомянутыхъ выше 3000 гражданъ 
отказалось повиноваться тираннамъ. Послѣдніе, спу
стя 8 мѣсяцевъ послѣ начала ихъ правленія, удали
лись, за исключеніемъ Фидона и Эратосѳена, обратно 
въ Элевзинъ; вмѣсто нихъ во-главѣ правленія стали 
Десять (Δεκαδοδχοι), большею частью умѣренные оли
гархи. Они продолжали войну съ демократами въ 
Пиреѣ, предпріятіе которыхъ приняло опасный обо
ротъ, когда явился Лизандръ съ набраннымъ вой
скомъ. Впрочемъ вскорѣ мѣсто главнокомандующаго 
занялъ царь Павзанія съ цѣлью положить конецъ 
этой несчастной войнѣ. Послѣ незначительныхъ сты
чекъ, Павзанія началъ переговоры, и заключенъ 
былъ миръ съ такимъ условіемъ, что всякій гражда
нинъ, за исключеніемъ Тридцати, Одиннадцати и Де
сяти (въ Пиреѣ), долженъ снова и спокойно вступить 
во владѣніе своею собственностью. Pint. Lys. 21. 
12-го числа боэдроміона (авг. или сент. 403) Ѳрази
булъ со своими приверженцами вступилъ въ городъ 
и принесъ Аѳинѣ жертву на акрополѣ; обѣщана была 
всеобщая амнистія, и Эвклидъ, вѣроятно, немедленно 
получилъ архонтство. Тѣ изъ Тридцати, которые 
ушли въ Элевзинъ, не сразу отказались отъ своего 
дѣла, но народъ массами возсталъ противъ нихъ; 
ихъ вожди были вовлечены въ переговоры и коварно 
убиты; другіе попали въ руки Аѳинянъ впослѣдствіи, 
такъ какъ имъ воспрещено было вступать въ ббль- 
шую часть греческихъ городовъ. Монографія ІПейбе, 
die oligarchische Umwalzung zu Athen (1841); Трос
сера die Amnestie des Jahres 403 до Ρ. X. (1868).— 
II) въ Римѣ. Triginta tyranni въ эпоху римской им
перій назывался, по словамъ Требеллія Полліона, 
рядъ (20 — 25) узурпаторовъ, которые при Галліенѣ 
(250—260 по Ρ. X.) въ провинціяхъ имперіи объяви
ли себя независимыми и получили отъ своихъ войскъ 
императорскій титулъ, но большею частью погибли 
насильственною смертью. Наиболѣе замѣчательны 
Тетрикъ и Оденатъ съ его женой Зиновіей. На
званіе triginta tyr. придумано по неудачной аналогіи 
съ аѳинскими Тридцатью. Ср. Hoyms: Geschichte der 
s. g. 30 Tyrannen (1852).

Τρικάρανον, горный хребетъ, лежащій въ во
сточной части Фліасіи, съ 3 тупыми вершинами, а 
на нихъ укрѣпленіе, изъ-за котораго спорили 
Аргосъ и Фліунтъ. Xen. Hell. 7, 2, 4 слд. 5, 11, 
13-

Τρικόλωνοι, Триколоны, городъ въ южной Ар
кадіи, въ области Эвтресіи, немного сѣвернѣе Мегало
поля, куда жители перешли при основаніи этого го
рода. Paus. 8, 3, 4; 27, 3; 35, 5.

Trilogia, слі. Tetralogia.
Тгіпасгйн, см. Sicilia.
Triuobantes, Τρινδβαντες, Тринобанты, главное 

племя на восточномъ берегу римской Британии къ 
сѣверу отъ устья Темзы (въ нынѣшнемъ Эссексѣ и 
Сёффолькѣ) съ столицей Camulodunum, н. Коль- 
честеръ со многими древностями. Caes. b. g. 5, 20, 
21. Тас. апп. 14 31; Agr. 14, 46.

Trliiundiiinni, промежутокъ времени между 
тремя нундинами, имѣвшій значеніе для комицій 
см. Lex и N u п d і п а е.

Τριώβολον, судейская палата въ Аѳинахъ, см. 
Ηλιαία.
Triocala, Τρίκαλα, Тріокалы, укрѣпл£/*̂1й  го

родъ, лежавшій на высотѣ въ восточной дасти Си
циліи недалеко отъ Кримисса, получилъ названіе 
(Diod. Sic. 36, 4) отъ 3 хорошихъ свойствъ: хоро
шей воды, обилія вина и масла и укрѣпленныхъ 
позицій. Здѣсь возставшіе рабы подъ предводитель
ствомъ Трифона нашли точку опоры. Сіе. Ѵегг. 
5, 4. *

Trlopas, Τριόπας, также Τρίοψ, Тріопа, Тріопъ, 
1) сынъ Посидона и Канаки, дочери Эола, или Гелія 
и Родосъ, отецъ Ифимедеи, Эрисихѳона (еле. Егу- 
sichthoп) и Пелазга. Онъ прогналъ Пелазговъ изъ 
дорійской равнины (у ѳессалійскаго города Дотія), 
но позже выселился въ Карію и основалъ Книдъ на 
тріопскомъ мысѣ. Hdt. 1, 174. — 2) сынъ Форбанта, 
отецъ Яза и Агенора и Мессены, изъ Аргоса.

Triopium Proniunturiuni, Τριόπιον άκρον, 
Тріопскій мысъ, въ Карій у Книда, гдѣ совершались 
торжественныя игры въ честь тріопскаго Аполлона. 
Thue. 8, 35. 60. Н. мысъ Кріо.

Triphioddrus, см. Е р о s, 6.
Triphylia, см. Elis, 5.
Τριποδίσκος ИЛИ Τρίποδες, Τ рИПОДИСКЪ, мѣ- 

стечко къ сѣверозападу отъ Мегары по дорогѣ въ 
Дельфы, родина Сусаріона, основателя мегарско-атти- 
ческой комедіи; н. развалины близъ Дерви. Thue. 4, 
70. Paus. 1, 43, 7.

Tripolis, Τρίπολις, Триполь. Изъ числа горо
довъ этого имени, кромѣ одного во Фригіи на Ме
андрѣ и крѣпостцы въ Понтѣ, лежащей на рѣкѣ того 
же имени, слѣдуетъ особенно отмѣтить значительный 
морской городъ Финикіи, н. Тарабюлюсъ. Городъ 
состоялъ изъ 3 частей, отстоявшихъ одна отъ дру
гой на стадію и окруженныхъ каждая своей стѣной. 
Агг. 2, 13, 2. Strab. 16, 754. — Ливій (42, 52) назы
ваетъ округъ Триполь въ Ѳессаліи, который обни
малъ 3 города: Азоръ, Пиѳій, Долихе; онъ-же назы
вался Τριπολϊτις Πελαγονία. Strab. 7, 326.

Triptolemus, см. Demeter, 3.
Triptycha, записная книжка, состоящая изъ 3 

дощечекъ, см. Diptycha и Pugillares.
Tripudium, см. Divinatio, 19
Triremis, см. Судоходство, 6.
Tritaea, Τρίταια, Тритея, 1) ахейскій союзный 

городъ у горы Сколлиса, въ римское время отошелъ 
къ Патрамъ. Hdt. 1, 145. Pol. 2, 41. 4, 59.— 
2) городъ озольскихъ Локрянъ близъ границы Фо- 
киды, славился выводкой отличныхъ собакъ. Thue. 
3, 101.

Τ ρ I τ ί α I, Тритеи, городъ въ Фокидѣ на лѣвомъ 
берегу Кефисса, разрушенныі Ксерксомъ. Hdt. 
8, 33.

Τριτώ, Τ ρ ι τ о γ έ ѵ ε t а, cm. Pallas Athene, 3.
Triton, Τρίτων, Тритонъ (журчащій и ревунъ), 

морской богъ, сынъ Посидона и Амфитриты, который 
живетъ на днѣ моря съ отцомъ и матерью въ золо
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томъ замкѣ. Hesiod, theog. 930 слд. Въ сказаніи объ 
Аргонавтахъ онъ является божествомъ Тритонскаго 
озера въ Ливіи. Hdt. 4, 179. Apoll. Rhod. 4, 1552. 
Далѣе онъ слыветъ демономъ Средиземнаго моря. 
Кромѣ того Тритоновъ въ множественномъ числѣ 
представляли себѣ слугами другихъ морскихъ бо
жествъ во время верховой ѣзды и ѣзды на колесни
цѣ. По описанію они — двойственныя существа изъ 
человѣка и рыбы. Павзанія (9, 21,1) описываетъ ихъ 
такъ: на головѣ зеленые волоса, чешуя, жабры ниже 
ушей, человѣческій носъ, широкій ротъ съ звѣри
ными зубами, морского цвѣта глаза, руки, пальцы и 
ногти шероховаты, какъ поверхность раковинъ, ниж
няя часть переходитъ въ хвостъ дельф.іна. Улитко
образная раковина служила имъ трубой, которой 
они, по повелѣнію Посидона, успокаивали морскія 
волны. Оѵ. met. 1, 333. Если они при человѣческомъ 
Ллѣ и рыбьемъ хвостѣ имѣютъ еще обѣ переднія 
ноги лошади, то они называются также Кентавро
тритонами или Ихѳіокентаврами.

Τριτοπάτορε«, Тритопаторы (три отца, демо
ны аттическихъ Триттіевъ), древнѣйшіе Діоскуры въ 
Аѳинахъ, сыновья Зевса и Персефоны, имена кото
рыхъ приводятся въ различныхъ варіантахъ (Загрей. 
Эвбулей и Діонисъ, или Бритомартъ, Гіесъ и Эвбулей 
и т. д.). Имъ придавали самое различное значеніе: 
они слыли демонами воодушевляющаго вѣтра, боже
ствами брака и рожденій, первосозданными суще
ствами творенія.

Τριττύα, suovetaurilia, см. Жертвы.
Τριττύς, СМ. Ναυκραρία.
Triumphus, см. Dona m i 1 i t а г i а, 1—4.
Triumviri, см. T res viri.
Trivia, cm. Hecate.
Trlvicum, Тривикумъ, городокъ Гирпиновъ на 

Аппіевой дорогѣ, еще нынѣ Тревико. Въ одной гости
нницѣ поблизости Горацій переночевалъ во время 

своего путешествія въ Брундузій (sat. 1, 5, 79).
Troas, Τρωάς, Троада, также Τροία (Xen. Anab. 

7, 8, 7. Hdt. 5, 122), и Ίλιάς γή, область дрезняго 
города Трои, которая со временъ Діадоховъ соста
вляла часть Мизіи, но удержала свое имя. Она прости
ралась отъ берега приблизите 'ьно отъ Абида до мыса 
Лектона на югь, къ востоку отъ Лектона до Антан- 
дра, углубляясь въ материкъ до Иды. Гомеръ нигдѣ 
точно не обозначаетъ границъ ея. Область представляла 
волнообразную равнину, пересѣкаемую сѣверозапад
ными отрогами Иды и орошаемую рѣками Сатніеемъ, 
Симоентомб, Скамандромъ и Ѳимбріемъ. Жители были 
Τρώες (Hom. II. 2, 123. 809 и въ др. м.), Troes, у рим
скихъ прозаиковъ большею частью Trojani (Liv. 1, 
1. Cic. div. 2, 39), вѣроятно произошли отъ смѣ- 

ешенія фригійскаго кореннаго населенія съ выселив
шимися изъ Ѳракіи Тевкрами (Τευκροί, Hdt. 5, 122; 
7, 43; Virg. А. 1, 38. 248). Среди городовъ, въ древ
нѣйшее время еще весьма незначительныхъ, которые 
приведены подъ Mysia (ср. Hom. II. 9, 328) былъ 
одинъ главный городъ Иліонъ (Илій) или Троя (ή ’Ίλιος, 
τό ’Ίλιον, Τροίη), въ болѣе чѣмъ 80 стадіяхъ отъ берега 
Геллеспонта въ равнинѣ на склонѣ Иды (II. 20, 216), 
между рѣками Симоентомъ и Скамандромъ; на возвыше
ніи, поднимавшемся къ юговосточной части города, 
стояла твердыня Пергамъ или Пергамы (τό Πέργαμον, 
τά Πέργαμα, также ή Πέργαμος), Гдѣ НЭХОДИЛСЯ ХрЭМЪ 
Паллады-Аѳины и другія святилища (II. 6, 88; 4, 508; 
5, 447), равно какъ и дворцы Пріама, Гектора и 
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Париса. Это, по мнѣнію самыхъ выдающихся ученыхъ, 
каковы Велькеръ, Джилль (Gell), Лике (Leake), Феллосъ 
(Fellows), Кипертъ, Э. Курціусъ, Конце и др. высота 
Балликъ-дагъ у деревни Бунарбачи. Hom. II. 6, 317. 
370. 512. Изъ воротъ упоминаются только Скейскія 
(Σκαιαϊ πάλαι), которыя слѣва вели въ равнину. Стѣны, 
снабженныя башнями, были выстроены самими Посидо- 
номъ и Аполлономъ. Обыкновенно принимаютъ, что 
Иліонъ былъ разрушенъ Греками въ 1184 до Ρ. X. 
Достовѣрно, что позднѣе существовалъ опять Иліонъ, 
названный Страбономъ Новымъ Иліономъ. Ср. Hdt. 
2. 10; 7, 42. Strab. 13, 593 слд. Этотъ позднѣйшій 
городъ, мѣстоположеніе котораго въ точности извѣ
стно, находился въ 12 стадіяхъ отъ Геллеспонта въ 
треугольникѣ, окруженномъ нынѣшними деревнями 
Кумъ-кой, Калифатли и Чиблакъ, къ западу отъ по
слѣдней, на мѣстѣ деревни Гиссарлика. Здѣсь въ по
слѣдніе годы Генрихъ Шлиманъ производилъ свои рас
копки (ср. особенно его роскошное изданіе: Ilios, 
Stadt und Land der Trojaner, 1881) и держится 
того мнѣнія, что Иліонъ Гомера слѣдуетъ искать 
именно здѣсь, а не на названной высотѣ Балликъ-дага. 
Хотя это предположеніе было сочувственно принято 
многими учеными, напр. Бюхнеромъ, 0. Келлеромъ, 
Рикгерэмъ (Rieckher), Гладстономъ, но какъ и первое 
не можетъ считаться неопровержимымъ. Ср. главнымъ 
образомъ К. В. Старка Nach dem griechischen Orient, 
p. 136 слд. и Jen. Litteraturzeitung. 1877 года, p. 
665 слд., а также Hercher, uber die Homerische Ebene 
von Troja (1876), по совершенно вѣрному воззрѣ
нію котораго мы вовсе не вправѣ рѣшать топогра
фическіе вопросы на основаніи Гомеровской поэзіи. 
Очевидно, что творецъ Иліады такъ-же мало видѣлъ 
Троянскую равнину, какъ творецъ Одиссеи—Иѳаку 
(слі. Ithaca) и выдумалъ *)  мѣстныя особенности. Но
вый Иліонъ былъ особенно расширенъ и украшенъ 
Александромъ, Лизимахомъ и Юліемъ Кесаремъ, и по
слѣдній (какъ впослѣдствіи Константинъ Великій) 
будто-бы имѣлъ намѣреніе перенести туда центръ 
римскаго владычества. Ср. Ног. od. 3, 3, 37 съ тол
кователями.

Τ ρ ό κ о ς, См. И гр ы, 7.
Trocml, Τρόκμοι, Трокмы, кельтское племя, 

которое вмѣстѣ съ Тектозагами и Толистобоями пе
реселилось въ Азію и поселилось въ Галатіи на бе
регахъ Галиса. Liv. 38, 16. Pol. 31, 13. Strab. 4, 
187. 12, 561. 566 слд.

Troezeu, слі. Argos.
Troglodytae, Τρωγγοδύται, Троглодиты, т. е. 

обитатели пещеръ. Такъ назывались нѣкоторые народы 
въ различныхъ мѣстностяхъ, считавшіеся стоящими 
на низкой ступени развитія, напр. во внутренней 
Ливіи, на Кавказѣ, въ Мёзіи. Имя это преимущественно 
употребляется по отношенію къ обитателямъ ара
війскаго залива въ Эѳіопіи, земля которыхъ называлась 
также Τρωγλοδυτική. Какъ еще нынѣ Шангаллы въ этихъ 
мѣстностяхъ, такъ и тѣ дикіе (обозначаемые также 
именемъ Ихѳіофаговъ) имѣли общими женъ и дѣтей. 
Strab. 16, 769. 774 слд.

Trogus, слі. Р о m р е j і, 20 и J u s t і n u s. 
Troja, слі. Troas.
Trojauum bellum. Сказанія о Троянской д

*) Млѣніе это звучитъ черезчуръ положительнымъ то
номъ, особенно по отношенію къ Одиссеѣ.

Примѣч. ред. перевода.
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войнѣ были вслѣдствіе переселеніе различныхъ гре
ческихъ племенъ на малоазіііскій берегъ, вызван
наго передвиженіемъ Дорянъ, перенесены изъ ме
трополіи въ Малую Азію. Въ числѣ тѣхъ пересе
ленцевъ находилось много такихъ, предки которыхъ 
когда-то принимали участіе въ походѣ на Трою: 
Ахейцы, подъ предводительствомъ правителей изъ 
дома Пелопидовъ, Іоняне, подъ начальствомъ царей 
изъ рода Нестора, дружины изъ Ѳессаліи, Беотіи, 
Эвбеи, Локриды и т. д. Въ новой родинѣ, которая 
въ то же время была театромъ славы ихъ отцовъ, 
перенесенныя ими сказанія развивались съ возобно
вленнымъ интересомъ. (Нѣкоторые держатся того 
мнѣнія, что продолжительныя завоевательныя битвы 
названныхъ дружинъ на азіятской почвѣ послужили 
поводомъ къ сказанію о десятилѣтней Троянской 
войнѣ, которая затѣмъ была отнесена на время до до
рійскаго передвиженія). Главное участіе въ развитіи 
ч сплетеніи сказаній этого цикла падало на долю 
поэтовъ; они воспѣвали отдѣльныя событія и приклю
ченія Троянской войны, когда, наконецъ, явился Го
меръ и въ Иліадѣ и Одиссеѣ, гдѣ, правда, все вти
снуто въ тѣсныя рамки немногихъ дней, обработалъ 
всю массу сказаній о Троѣ такимъ образомъ, что, 
благодаря ему, мы имѣемъ передъ собой весь кругъ 
сказаній, хотя онъ и не воспользовался всѣми существо
вавшими о Троѣ сказаніями въ отдѣльности. Такія части, 
которыя Гомеръ или вовсе оставилъ въ сторонѣ, или 
только отчасти затронулъ, были подняты и воспѣты 
позднѣйшими кикликами (слі. Сусіісі роёіае); кромѣ 
того, неутомимое народное сказаніе не переставало, 
конечно, существовать рядомъ съ поэзіей и продол
жало свое творчество. Гомеру однако троянскіе герои 
больше вгего обязаны своей славой и своимъ блескомъ. 
Поводомъ къ Троянской войнѣ сказаніе считаетъ по- 

2 хищеніе Елены Парисомъ (Парадомъ) {см. Paris). Но 
этимъ сказаніе не довольствуется и, заходя еще даль
ше, ищетъ первоначальную причину въ бракосочета
ніи Ѳетиды и Пелея, родителей Ахиллеса, значитъ—того 
героя, который болѣе всѣхъ отличался подъ Троей. 
Эрида, богиня раздора, одна не ’будучи приглашена 
къ брачному пиру, бросила золотое яблоко среди 
собравшихся боговъ съ надписью: прекраснѣйшей. 
Возникшую вслѣдствіе этого ссору рѣшилъ Парисъ 
(см. Paris). Гомеръ не упоминаетъ о яблокѣ Эриды, 
но у него встрѣчается (II. 24, 2S) намёкъ на судъ 
Париса. Менелай, мужъ похищенной Елены, предприни 
маетъ походъ противъ Трои,послѣ того какъ онъ събра- 
томъ Агамемнономъ предварительно объѣздилъ грече
скихъ князей и уговорилъ ихъ принять въ немъ участіе 
(Od. 24, 115). По позднѣйшему сказанію, князья были 
обязаны къ участію въ походѣ въ силу клятвенннаго 
обѣщанія, даннаго Тиндарею (см. Tyndareus). Ага
мемнонъ въ храмѣ Аргосской Геры собравшимися ге
роями былъ избранъ главнымъ вождемъ, или же 
его ставитъ во главѣ особенное могущество. Thue. 
1, 9. Войско собирается въ Авлидской гавани. Нош. 
II. 2, 203. Оно состоитъ изъ 100,000 человѣкъ на 
1186 корабляхъ II. 2, 494 слд., ср. Thue. 1, 11. —

3 Важнѣйшіе герои: Агамемнонъ, Менелай, Ахиллесъ съ 
Патрокломъ, Аяксъ Саламинецъ и Аяксъ Локріецъ, 
Тевкръ, Несторъ и его сынъ Антилохъ, Діомедъ, 
Одиссей, Идоменей (см. о нихъ въ отдѣльныхъ статьяхъ). 
До отплытія оракулъ въ Дельфахъ предсказалъ Ага
мемнону, что Троя падетъ, когда славнѣйшіе изъ 
Ахейцевъ поссорятся (Hom. Od. 8, 77), а въ Авлидѣ 

вѣщунъ Калхантъ предсказалъ на основаніи знаме
нія, посланнаго Зевсомъ въ драконѣ, что они возь
мутъ городъ лишь на 10 году войны. II. 2, 300 
слд. Приношеніе въ жертву Ифигеніи не упоми
нается у Гомера, см. Iphigenia. Дорогой оставля
ютъ Филоктета (cjw. Philoctetes). Протезилай (еж. 
Protesilaus) раньше всѣхъ убитъ при высадкѣ на 
Троянскій берегъ. (По кикликамъ, Ахейцы сперва вы
садились въ Тевѳраніи, которую приняли за Трою и 
сражались съ Телефонъ; затѣмъ буря ихъ отбросила 
опять на родину, откуда они, предводительствуемые 
Телефонъ, вторично отправились въ Трою, см. Te
le ph us). Ахейцы расположились лагеремъ предъ 
Троей, а Менелай отправился съ Одиссеемъ въ го
родъ, требуя возврата жены, но тщетно. II. 3, 205; 
11, 139 слд. Надо было рѣшиться на продолжи
тельную осаду. Но такъ какъ Ахейцы нуждались въ 
съѣстныхъ припасахъ и были принуждены от
дѣльными отрядами совершать опустошительные 
набѣги на окрестность (а также заняться хлѣбопа
шествомъ на противолежащемъ Херсонесѣ, Thue. 1, 
11), то они не могли располагать всей своей силой 
для покоренія города и имъ пришлось 9 лѣтъ стоять 
подъ городомъ.На сторонѣТроянцевъстоятътакже хра
брые воины, преимущественно Гекторъ, предводитель 
всего войска, и въ числѣ союзниковъ Эней, Сарпе- 
донъ, Главкъ и др. Агамемнонъ видитъ (Hom. II. 2, 
НО слд.) причину того, что имъ такъ долго прихо
дится понапрасну пребывать подъ Троей, не столько 
въ численности Троянцевъ, не составлявшихъ даже 10 
части греческаго войска,сколько въ массѣ союзниковъ. 
Только на 10 году удается взять городъ.—Часть собы- 
тій этого года содержитъ Иліада. Хризъ, жрецъ Апол
лона въ Хризѣ (сынъ Ардиса, братъ Бриза), явился въ 
греческій станъ и предлагалъ большой выкупъ за 
свою плѣнную дочь Хризеиду (Астиному), которою вла- 
дѣлъ какъ рабыней Агамемнонъ; но тотъ, не обращая 
вниманія на бога Аполлона, въ жреческомъ украшеніи 
котораго Хризъ пришелъ, отклонилъ его просьбу. 
Когда вслѣдъ затѣмъ Аполлонъ посылаетъ моръ на 
станъ, Ахиллесъ созываетъ народное собраніе, въ ко
торомъ Калхантъ объявляетъ причину постигшаго бѣд
ствія и говоритъ, что Хризеида должна быть выдана 
безъ выкупа. Агамемнонъ, который неохотно раз
стается съ Хризеидой и виновникомъ всего считаетъ 
Ахиллеса, вступаетъ въ жаркій споръ съ Ахиллесомъ 
и объявляетъ, что онъ Хризеиду возвратитъ (чтб и 
происходитъ, II. 1, 308 слд.), но вознаградитъ себя 
тѣмъ, что отниметъ у Ахиллеса его любимую рабыню 
Бризеиду (cat. Achilleus). Когда онъ исполняетъ 
свою угрозу, Ахиллесъ въ гнѣвѣ удаляется отъ боя, 
и Зевсъ обѣщаетъ Ѳетидѣ посылать Ахейцамъ до 
тѣхъ поръ несчастіе, пока Ахиллесъ не получитъ пол- * 
нѣйшаго удовлетворенія отъ Агамемнона. II. 1.—На- 5 
чиная съ этого времени Троянцы, которыхъ участіе въ 
войнѣ Ахиллеса удерживало за стѣнами, отваживаются 
опять выступить въ открытый бой. Зевсъ посылаетъ 
Агамемнону сновидѣніе, обѣщающее побѣду на слѣ
дующій день. II. 2. Вмѣсто битвы Ахейцы и Троянцы 
договариваются и вскорѣ вслѣдъ затѣмъ заключаютъ 
договоръ, въ силу котораго Менелай и Парисъ долж
ны бороться въ поединкѣ за Елену и похищенныя 
сокровища. Парисъ побѣжденъ въ поединкѣ, но Афро
дита спасаетъ его отъ смерти. II. 3. Агамемнонъ 
требуетъ исполненія договора, но стрѣла, вѣролом
но пущенная Пандаромъ въ Менелая, возобновляетъ



Troilus — Tros 4041

борьбу, въ которой особенно отличается Діомедъ; 
день кончается поединкомъ между Аяксомъ и Гек
торомъ. На слѣдующій день перемиріе и погребеніе 
убитыхъ; на 2-й Ахейцы окружаютъ лагерь стѣной и 
рвомъ. II. 3—7 (вопреки всякой исторической правдо
подобности лишь на 10-мъ году. Thue. 1, 11). Затѣмъ 
новая борьба, несчастная для Грековъ (II. 8); Ага
мемнонъ совѣтуетъ вернуться на родину, а Несторъ 
искать примиренія съ Ахиллесомъ; отправленное къ 
нему посольство возвращается ни съ чѣмъ. II. 9. 
Ночная развѣдка Одиссея и Діомеда (Dolonia, см. 
Diomedes, 2). II. 10. На слѣдующій день пер
вѣйшіе герои Грековъ (Агамемнонъ, Одиссей, Діомедъ) 
ранены въ битвѣ, и Греки отброшены Гекторомъ до 
ихъ укрѣпленій. Гекторъ ломаетъ ворота огромнымъ 
полевымъ камнемъ и очищаетъ Троянцамъ дорогу къ 

^судамъ. II. 11. 12. — Послѣ кратковременнаго пово
рота военнаго счастья благодаря Посидону, Гекторъ 
снова отбрасываетъ Грековъ и уже готовится за
жечь корабли, какъ вдругъ въ минуту крайняго по
ложенія Патроклъ, надѣвшій на себя оружіе Ахил
леса съ его дозволенія, бросается въ бой, отбрасы
ваетъ Троянцевъ, убиваетъ Сарпедона и еще мно
гихъ другихъ, но наконецъ самъ падаетъ отъ руки 
Гектора. II. 13—16. Странно, что въ этихъ сраже
ніяхъ, несчастныхъ для Грековъ, падаетъ Троянцевъ 
все-таки больше, чѣмъ Грековъ, но это объясняется 
патріотическимъ чувствомъ поэта. Дальнѣйшій ходъ 
войны до смерти Гектора (конецъ Иліады) см. подъ 
Achilleus. Вскорѣ послѣ Гектора падаетъ и Ахиллесъ 
(с,н. Achilleus) и еще многіе другіе бойцы. Аяксъ 
Саламинецъ самъ убиваетъ себя вслѣдствіе спора 
изъ-за оружія Ахиллеса, см. Ajax, 2. По киклику 
Арктину, непосредственно послѣ смерти Гектора въ 
качествѣ троянскихъ союзниковъ появляются Ама 

4 зонки; ихъ царица Пенѳесилея убиваетсл Ахиллесомъ;
затѣмъ появляется Мемнонъ съ Эѳіопами, убиваетъ 
Антилоха, но самъ въ свою очередь убивается Ахил
лесомъ; послѣдній погибаетъ отъ руки Пэриса. Ки- 
клики далѣе разсказываютъ событія, совершившіяся 
послѣ смерти Ахиллеса, которыя приводятъ Трою къ 
гибели. Троя не можетъ быть взята до тѣхъ поръ, 
пока палладій находится вь его стѣнахъ; его похи- 

7 щаютъ Діомедъ и Одиссей (см. Palladium). Кромѣ 
того, для взятія Трои требовалось присутствіе Фи- 
локтета съ его Геракловскими стрѣлами и Неопто- 
лема, сына Ахиллеса; ихъ призываютъ (см. Neop- 
tolemus и Philoctetes), и Неоптолемъ продол
жаетъ славныя дѣянія отца (его важнѣйшій ратный 
подвигъ убіеніе Гераклида Эврипила см. Eurypy- 
lus); Филоктетъ стрѣлой поражаетъ Париса. Но стѣнъ 
Трои нельзя взять силой, приходится прибѣгнуть къ 

* хитрости. По совѣту Аѳины, Эней выстроилъ боль
шого деревяннаго коня (деревянные кони моря, т. е. 
корабли, покорили Трою, изь чего сказаніе сдѣлало 
одного большого коня), въ утробѣ котораго спрята
лись съ Одиссеемъ храбрѣйшіе изъ Грековъ. Греки 
оставили коня въ станѣ и сдѣлали видъ, что они 
отплыли. Хотя нѣкоторые изъ Троянцевъ совѣтовали 
разрушить коня, его тѣмъ не менѣе потащили въ го
родъ, чтобы посвятить богамъ. Ночью герои вышли 
изъ засады, а остальное войско, спрятанное за Тене- 
домъ, вернулось, и Троя пала. Городъ былъ раіру- 
шенъ, большая часть жителей перебита, остальные 
увезены вь качествѣ рабовъ. Od. 8, 492. слд. 11, 506 

8 слд. Виргилій (А. 2) по кикликамъ подробно описалъ
Люекеръ. Словарь классич. лрввностп. 

взятіе города. Вь этихъ изложеніяхъ послѣ-гомеровскаго 
сказаніяСинону,сыну Эсима (илиСизифа),родственнику 
Одиссея, принадлежитъ первенствующая роль. Послѣ 
отплытія Грековъ онъ добровольно дѣлается плѣнни
комъ Троянцевь и обманываетъ ихъ, говоря, что онъ 
бѣжалъ отъ преслѣдованій Одиссея, который захо 
тѣлъ принести его вь жертву богамъ. Когда Троянцы 
спрашиваютъ его о назначеніи деревяннаго коня, 
онъ объявляетъ, что конь сооруженъ для примире
нія съ богами за похищеніе палладія и что онъ при
несетъ несчастіе Троянцамъ, если они нанесутъ ему 
оскорбленіе; если же они перенесутъ его въ городъ, то 
Азія восторжествуетъ надъ Европой. Поэтому Троян
цы перетаскиваютъ коня въ городъ. Ночью Синонъ 
отворяетъ городскія ворота и даетъ греческо
му войску сигналъ огнемъ, чтобъ оно верну
лось (См. также Laocoon). О судьбѣ троян
ской царской семьи см. Priam us; объ остат
кахъ троянскаго народа слі. Aeneas. Послѣ покоре
нія города Атриды еще вечеромъ противъ всякого 
обычая созываютъ народное собраніе. Ахейцы яви
лись опьяненные виномъ, а оба Атрида поссорились 
изъ-за того, что Менелай хотѣлъ тотчасъ же плыть на 
родину, а Агамемнонъ уговаривалъ народы остаться 
до тѣхъ поръ, пока они отвратятъ жертвоприноше
ніемъ гнѣвъ Аѳины, оскорбленной во время взятія 
города (см. Ajax, 1). Войско раздѣлилось на двѣ части; 
одна часть осталась съ Агамемнономъ, другая съ Ме- 
нелаемъ, Одиссеемъ, Несторомъ и др. на слѣдующій 
день отплыла Несторъ благополучно прибылъ на 
родину, также Діомедъ, Неоптолемъ, Филоктетъ, 
Идоменей. Hom. Od. 3, 130 слд. Аяксъ Локріецъ 
(см. Ajax) погибъ па возвратномъ пути, Ага 
мемнонъ (слі. Agamem non) вскорѣ послѣ возвращенія 
на родину. Менелай и Одиссей вернулись домой лишь 
послѣ долголѣтнихъ странствованій

Troilus, слі. Priamus въ концѣ.
Тгораеиш, Τρόπαιον, по греческому обычаю па

мятникъ бѣгства противника и собственной побѣды, 
воздвигнутый на полѣ битвы. Онъ состоялъ изь груды 
отнятаго оружія или изъ памятника, украшеннаго ими 
(при морскихъ побѣдахъ — корабельными носами), 
для чего иногда употребляли ствола дерева, кото
рымъ старались придать человѣческую фигуру (Virg. 
А. 11. 5; впослѣдствіи стазилъ таковые Каіигула, 
Suet. Cal. 4а, и часто на монетахъ изображались 
стволы съ поперечными балками); ср. также ante- 
fixa ora truncis arborum у Германцевъ, Тал. апп. 
1, 61. Славные полководцы трофеями вышиною 
съ башню обозначали границу завоеваній, напр. 
Александръ въ Индіи, Друзъ и позднѣе его сынъ 
Германикъ въ Германіи на Эльбѣ (Dio Cass. 55, 1. 
Тас. апп. 2. 18. 22 съ гордой надписью). Но особенно 
въ Римѣ, обыкнозенно на Капитоліѣ, воздвигались та
кіе побѣдные памятники въ честь побѣдоносныхъ 
полководцевъ (различныхъ формъ: columna, arcus, 
tribunal) (Тас. ann. 15, 18). также и вь провинціяхъ 
для вѣчной памяти на мѣстахъ, гдѣ отличались по
койные полководцы (Тас. апп. 2, 83). Иные сами за
ботились о своемъ прославленіи посредствомъ тро
феевъ, напр. Помпей въ Испаніи въ Пиренеяхъ (Dio. 
Cass. 41, 24), Кесарь въ Азіи (Dio Cass. 42, 48).

Troplionius. Τροφώνιο;, Трофоній, 1) прозвище 
Зевса (слі. Ζ ε ό ς, 6). — 2) братъ Аіамеда, (см. 
Ag а m е d е s).

Tros, Τρώς, Трой, 1) сынъ Эрихѳонія и Астіохи, 
66 
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внукъ Дардана, отецъ Ила, Ассарака и Ганимеда, отъ 
котораго получили названіе Троянцы. Нот. 11. 20, 
230,—2) сынъ Аласгора, Троянецъ, убитый Ахилле
сомъ. Hom. II. 20, 462.

Trossuli, по Рііп. 32, 2, 9, назывались въ обид
номъ смыслѣ римскіе всадники, находившіеся на дѣй
ствительной службѣ (вмѣсто celeres п flexumines или 
flexuntes). Уже въ древности значеніе этого назва
нія было очень не опредѣленнымъ и теперь еще не 
выяснено. Впослѣдствіи этимъ словомъ обозначали 
щеголей {ср. petit-maitre).

Trua и Trulla, ложка или черпалка, также 
сосудъ для питья; слі. Питейная посуда и 
Vasa.

Trueculeusls Portus назывался портъ Бри
таніи, изъ котораго вышелъ Агрикола, когда онъ объ
ѣзжалъ островъ. Тас. Agr. 38. Такъ какъ онъ нигдѣ 
болѣе не упоминается, то нельзя опредѣлить его мѣсто
положеніе.

Trueutuin, Труентъ, городъ въ Пиценѣ на рѣкѣ 
Труентѣ (н. Тронто/, къ которому принадлежало при
морское укрѣпленіе Castrum Truentinum (Cic. ad 
Att. 8, 12); η. можетъ быть Чавителла-дель-Тронто.

Trulieuni, умывальный тазъ, меньше,чѣмъ pelvis.
Tryphiodorus, см. Epos, 6.
Try phon, Τρύφων, Трифонъ, 1) собственно Діо- 

дотъ, сирійскій полководецъ и претендентъ на пре
столъ, который при распущенной жизни (отсюда вѣ
роятно и имя) принялъ титулъ автократора, но вскорѣ 
послѣ убіенія возведеннаго имъ на престолъ Антіоха 
самъ занялъ престолъ, чему Римляне, подкупленные 
его роскошными подарками, сперва не препятствовали, 
142 до Ρ. X. Но когда Римляне стали покровитель
ствовать его противнику, также объявившему себя 
царемъ, Антіоху Сидету, онъ былъ че езъ 3 года раз
битъ и принужденъ бѣжать въ Арменію, гдѣ онъ вско
рѣ (134) умеръ. Арр. Syr. 68.-2) основательный гре
ческій грамматикъ временъ Августа и Тиберія, сынъ 
Аммонія изъ Александріи, авторъ многочисленныхъ 
трудовъ, изъ которыхъ два небольшихъ сохранились: 
πάθη λέξεως и περί τρόπων (ИЗД. ВелЬСеНОМЪ, 1853). 
Монографіи Шмидта (1851) и Грефенгана (1852).

Tuba, низкаго тона металлическій духовой ин
струментъ прямой формы (Ovid. met. 1, 98), тогда 
какъ высокотонный звучащій lituus былъ согнутъ.

Чаще всего tuba употреблялась въ войскѣ, именно 
въ пѣхотѣ (какъ lituus въ конницѣ), при жертво
приношеніяхъ, праздничныхъ играхъ и похоронныхъ 
процессіяхъ. Въ государственномъ устройствѣ Сервія 
Туллія tubicines и cornicines составляли 2 от
дѣльныхъ центуріи, см. Centuria и Servii.

Tubantes, Τούβαντοι, Tubantii, Тубанты, гер
манская народность, родственная Херускамъ, которая 
во время Германика занимала южный берегъ Липпе, 
но впослѣдствіи, кажется, была оттѣснена далѣе къ 
юго-востоку. Быть можетъ въ ихъ области находилась 
крѣпостца Алпзонъ. Тас. ann. 1, 51; 13, 55.

Tubero, Кв. Элій Туберонъ, юристъ, ораторъ и 
историкъ, современникъ Цицерона, написалъ исторію 
Рима, которая шла отъ древнѣйшихъ временъ по 

крайней мѣрѣ до начала 2 междоусобной войны. 
Cic. Lig. 4, 10. Dion. Hal. 1, 80. Liv. 4, 23. От
рывки см. у Петера въ hist. Rom. rel. I, p. 311 
слд.

Tubilustrium, освященіе музыкальныхъ трубъ. 
см. Pallas Athene, 6.

Tubus, труба изъ металла или глины, а) для 
нагрѣванія воздуха, см. Домъ, II, и Suspen- 
sura; b) при водопроводахъ, см. Aquae ductus.

Tucca, Τούζκα, Тукка, а) часто встрѣчающееся 
названіе городовъ въ сѣверной Африкѣ, 1) въ Маври
таніи Caesariensis при устьѣ Ампсага; 2) въ Нуми
діи; 3) въ Бизакіѣ (провинція Африка).—Ь) римское 
cognomen, см. Plotii, 4.

Tuccius, Маркъ іукцій, эдилъ въ 192 до Р. 
X. (562), изъ взятыхъ съ ростовщиковъ штрафныхъ 
денегъ предподнесъ даръ Юпитеру. Два года спустя,( 
онъ управлялъ въ качествѣ претора областью Брут- 
тіевъ и удержалъ за собой эту должность на оба 
слѣдующихъ года. Liv. 35, 41; 37, 2; 43, 36.

Tudcr, τό Τοΰδερ, Тудеръ, древній городъ въ 
Умбріи, на холмѣ, близъ дороги между Меваніей и 
Римомъ. У нынѣшняго Тоди находятся еще древно
сти и громадныя развалины стѣнъ. Рііп. 3, 14, 19. 
Strab. 5. 227.

Tuditauus, см. Sempronii, С.
Tulingi, галльскій народецъ между Равраками 

и Гельветами на Рейнѣ. Caes. b. g. 1, 5.
Tulllauum, см. Ro bur и Roma, 10.
Tullii, Тулліи, 1) M. Тулл., былъ утопленъ по при

казанію Тарквинія Гордаго за разглашеніе тайнъ. Dion. 
Hal. 4, 62. — 2) М. Тулл. Лотъ, консулъ въ 500 
до Ρ. X. (254), велъ войну противъ Фиденъ. По воз
вращеніи онъ умеръ, упавъ съ колесницы во время 
благодарственнаго празднества, устроеннаго по слу
чаю наказанія заговорщиковъ, стоявшихъ за Таркви
нія. Dion. Hal. 5, 56 слд. — 3) М. Тулл. Цицеронъ 
(отъ сісег, за разведеніе овечьяго гороха), дѣдъ 
оратора, повидимому былъ человѣкъ старинной стро
гой нравственности (Cic. de or. 2, 66, 265), умеръ 
послѣ рожденія своего знаменитаго внука, 106 
до Ρ. X. (648). Cic. legg. 2, 1, 3.— 4) М. Тулл. 
Цицеронъ, отецъ оратора, жилъ то въ Римѣ, то въ 
Арпинѣ (Cic. legg. 2, 1, 3. ad. Qu. fr. 2, 3, 7), 
занимался науками и воспитаніемъ своихъ сыновей. 
Cic. de or. 2, 1, 1; off. 3, 19, 77. — 5) Его братъ, 
Л. Тулл. Цицеронъ, отправился съ ораторомъ Анто
ніемъ въ Азію, съ которымъ онъ и въ Римѣ и въ 
Родосѣ (103 до Ρ. X. — 651) слушалъ тамошнихъ 
знаменитыхъ преподавателей. — 6) Л. Тулл. Цице
ронъ, сынъ предыдущаго, посвятилъ себя научнымъ 
занятіямъ въ Аѳинахъ, затѣмъ жилъ въ Сиракузахъ 
и умеръ уже въ 68 до Ρ. X. (686). Cic. ad Att. 1, 
5, 1. Verr. 4, 65. — 7) М. Тулл. Цицеронъ, ора
торъ, родился 3 января 106 до Ρ. X. (648) въ имѣ
ніи близъ Арпина. Его семейство принадлежало къ 
всадническому сословію, но до того времени ни 
одинъ его членъ не удостоился курульной долж
ности. Скоро отецъ отправился съ нимъ и млад
шимъ братомъ Квинтомъ въ Римъ, гдѣ ихъ обучали 
греческіе учителя подъ наблюденіемъ оратора 
Л. Красса. Cic. de or. 2, 1. Quint. 12, 10, 18. Въ 
числѣ лицъ, имѣвшихъ на него особенное вліяніе, 
упоминается поэтъ Архія, который руководилъ 
какъ его первыми стихотворными попытками, такъ 
и ходомъ его занятій вообще. Рано развился его да-
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ровитый умъ; рѣчи знаменитѣйшихъ современныхъ 
ораторовъ—Красса, Антонія, Сульпиція, Котты и др. 
пробудили и питали его расположеніе и влеченіе къ 
краснорѣчію. Получивъ togam virilem, т. е. достиг
нувъ возраста взрослаго человѣка (90=664), онъ, 
помимо риторическихъ упражненій съ цѣлью осно
вательной подготовки къ поприщу оратора, ревностно 
принялся за изученіе права, пользуясь знакомствомъ 
съ великими законовѣдами, съ обоими Сцеволами 
(авгуромъ и понтификомъ, Brut. 89, см. Mucii, 7 
и 8), а также и за изученіе философіи. Послѣдней 
онъ сначала учился у эпикурейца Федра, съ кото
рымъ онъ однако вскорѣ разстался, чтобы обратить
ся къ бѣжавшему въ Римъ (88 = 666) главѣ академіи, 
Филону изъ Лариссы, равно какъ и къ стоику Діо- 
доту, который преимущественно посвятилъ его въ 

•тайны діалектики. На короткое время военная служба 
подъ начальствомъ Помпея Страбона въ Марсійской 
войнѣ (89 = 665) прервала его неутомимыя занятія 
(div. 4, 33). Богато одаренный умственными способ
ностями, образованный въ искусствѣ риторики, онъ 
теперь, достигнувъ возмужалости, обратился во вре
мя диктатуры Суллы къ общественной дѣятельности 
(ad causas et privatas et publicas adire coepimus, 
Brut. 90). Идея права и законнаго порядка была 
его путеводной звѣздой. Какъ глубоко онъ былъ 
проникнутъ этой идеей, онъ показалъ, когда, до
казавъ свою способность говорить публично нѣ
сколькими рѣчами, изъ числа которыхъ произне
сенная въ 81 (673) въ защиту Квинктія въ сдѣ
ланномъ имъ собраніи своихъ рѣчей является 
первой, онъ въ своей первой causa publica въ 80 
(674) взялся за небезопасную защиту С. Росція 
изъ Амеріи противъ Хризогона, вольноотпущенника 
и любимца Суллы. Забота о слабомъ здоровыі, а не 

< боязнь передъ Суллой, заставила его вскорѣ вслѣдъ 
затѣмъ на-время прервать свою дѣятельность и уда
литься изъ Рима. Во время двухгодичнаго отсут
ствія, 79 — 77 (675 — 677), онъ въ Аѳинахъ заклю
чилъ дружбу съ Т. Помпопіемъ Аттикомъ, не прекра
щавшуюся всю его жизнь, и тамъ же слушалъ ака
демика Антіоха Аскалонскаго, эпикурейца Зенона и 
ритора Деметрія; затѣмъ онъ проѣхалъ насквозь Азію, 
но преимущественно остановился на Родосѣ, гдѣ по
знакомился со стоикомъ Посидоніемъ и главнымъ об
разомъ учился у ритора Аполлонія Молона, съ ко
торымъ онъ былъ знакомъ еще въ Римѣ. Укрѣпившись 
тѣлесно и созрѣвши умственно, онъ вернулся въ 
Римъ, снова установилъ и еще прочнѣе укрѣпилъ 
занятое имъ въ краснорѣчіи высокое положеніе и 
въ 76 (678) былъ единогласно избранъ квесторомъ 

* на 75 (679) годъ. Онъ примѣрно исправлялъ эту долж
ность въ Лилибеѣ, оказалъ услуги подвозомъ хлѣб
ныхъ припасовъ во время дороговизны въ Римѣ, но 
по возвращеніи долженъ былъ убѣдиться, что для 
того, чтобы цѣниться по заслугамъ, не слѣдуетъ 
слишкомъ далеко удаляться отъ глазъ народа. (Plane. 
26). Онъ вошелъ теперь въ сенатъ, всецѣло посвя
тилъ себя сенатской партіи и въ силу своей непо
колебимой силы воли, чувства права и красно
рѣчія сдѣлался его главной опорой и органомъ. 
Благосклонности народа онъ добивался не презрѣн
ной лестью, но безкорыстнымъ примѣненіемъ своего 
таланта; непрерывной дѣятельностью на форумѣ онъ 
съумѣлъ удержать на себѣ его вниманіе, такъ что 
народъ далъ ему преимущество передъ всѣми осталь

ными соискателями должности aedilis curulis на 
69 (685) (off. 2, 18). Вь 70 (684) Сицилійцы, 
помня его кроткую квестуру и обѣщаніе, данное 
имъ при отъѣздѣ, передали ему обвиненіе противъ 
извѣстнаго Верреса. Несмотря на всѣ трудности и 
козни, Цицерону все-таки неутомимой дѣятель
ностью въ собираніи уликъ и свидѣтельствъ, лов
костью и энергіей въ веденіи обвиненія удалось 
достигнуть того, что уже въ началѣ процесса Бер
ресъ считалъ свое дѣло проиграннымъ и удалился 
изъ города. Во время своего эдильства, въ которомъ 
опъ не сдѣлалъ большихъ издержекъ, онъ защищалъ 
Фонтея {см. Fontejus, 4), Цецину {см. Caecina, 1) 
и, вѣроятно въ слѣдующемъ году, актёра Росція. 
Будучи преторомъ, онъ въ 66 (688) принялъ на 
себя quaestio repetundarum и осудилъ Лицинія Мак- 
ра. Вь томъ же году, вѣроятно надѣясь на поддержку 
при исканіи консульства, онъ выступилъ ходатаемъ 
за Помпея, рекомендуя принять законъ Манилія въ 
рѣчи de imperio Cn. Pompei, своей первой полити
ческой рѣчи, но въ защитѣ Клуентія онъ выказалъ 
больше адвокатской ловкости, нежели любви къ 
истинѣ. Наконецъ ему удалось, несмотря на без
стыдные подкупы его соискателей, быть избраннымъ 
въ консулы, хотя и съ величайшими усиліями (ре- 
tendi molestia. Mur. 22), на 63 (691) годъ, но какъ и 
въ предыдущія должности, suo anno. Въ виду опасно 
сти, грозившей отъ революціонныхъ замысловъ 
приверженцевъ Катплины, римская знать, nobilitas, 
забывъ свою сословную надменность, сплотилась во
кругъ этого homo novus. Привлекши на свою сторону 
соконсула Г. Антонія уступкой провинціи Македоніи, 
выпавшей па его долю, и доказавъ свою твердую 
волю и консервативный образъ мыслей рѣшитель
нымъ выступленіемъ противъ новыхъ аграрныхъ зако
нопроектовъ Сервилія Рулла и защитой престарѣлаго 
Рабирія, онъ выказалъ свой умъ и бдительность въ 
раскрытіи всѣхъ нитей заговора Катилины {см. Ser- 
gii, 8), а свое мужество и любовь къ отечеству— 
въ его подавленіи и искорененіи. Это было блестя
щимъ пунктомъ его жизни; его честолюбіе нашло 
полное удовлетвореніе въ благодарственномъ праздне
ствѣ, которое было ему постановлено; за спасеніе оте
чества лучшіе граждане привѣтствовали его pater 
patriae (ср. прекрасныя слова Ювенала: Roma patrein 
patriae Ciceronem libera dixit). Но уже тогда виднѣ
лись слѣды грозной бури, такъ какъ въ послѣдній 
день его консульства трибунъ Кв. Метеллъ помѣшалъ 
изліянію его торжествующаго краснорѣчія и дозволилъ 
ему произнести лишь обыкновенную присягу оставляю
щихъ должность консуловъ. Въ слѣдующіе годы, въ 
которыхъ онъ защищалъ П. Суллу и поэта Архію, 
враждебныя выходки друзей Катплины продолжались. 
Новаго ожесточеннаго врага онъ обрѣлъ въ Клодіѣ; 
опасность еще увеличилась, когда Помпей отдѣлился 
отъ сенатско-аристократической партіи и соединился 
съ Крассоьъ п Кесаремъ. Усилія Цицерона, въ на
деждѣ на свое вліяніе на Помпея, быть посредникомъ 
интересовь, были также безуспѣшны, какъ и усилія 
тріумвировъ привлечь вліятельнаго оратора на свою 
сторону. Cic. ad. Att. 2, 1, 18 слд. Такимъ обра
зомъ, тріумвиры предоставили его Клодію, котораго 
закопъ; si quis civem Rom. indemnatum interemisset. 
ei aqua et igni interdiceretur, обратнодѣйствующей 
силой былъ примѣненъ къ Цицерону за казнь уча
стниковъ въ заговорѣ Катилины. Онъ избѣжалъ обви- 
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ненія, удалившись въ добровольную ссылку, въ апрѣлѣ 
58 (696); у Гн. Планція въ Македоніи онъ нашелъ 
пріютъ, а затѣмъ пребывалъ, въ надеждѣ на скорое 
возвращеніе, въ Диррахіѣ. Надъ отсутствующимъ былъ 
произнесенъ приговоръ къ ссылкѣ, его имѣнія были 
конфискованы и частью опустошены. Не всегда онъ съ 
полнымъ достоинствомъ и мужествомъ переносилъ свое 
несчастіе, и письма его къ друзьячъ полны жалобъ и 
горечи. Но уже въ слѣдующемъ году онъ былъ воз
вращенъ въ силу предложенія (rogatio) консула Лентула 
Спинтера (внесеннаго еще 1 января, но тогда отвергну
таго), при поддержкѣ большинства народныхъ трибу
новъ, преимущественно же Т. Аннія Милона, и при со
дѣйствіи Помпея (4 августа). Народъ, при его въѣздѣ, 
въ сентябрѣ 57 (697), привѣтствовалъ его съ ликова
ніемъ. Но съ этого времени, кажется, сила его 
была уже надломлена: нерѣшительный и примыкая 
то къ одной, то къ другой партіи, онъ уже мало 
вмѣшивался въ государственныя дѣла, а страхъ пе
редъ Клодіемъ и сознаніе безсилія сената заставили 
его отдать себя подъ защиту тріумвировъ; Помпея 
онъ отблагодарилъ тѣмъ, что доставилъ ему ргае- 
fecturam annonae на 5 лѣтъ, но и милости Кесаря 
онъ добивался въ нѣсколькихъ случаяхъ. Cic. ad Alt. 
4, 5. Тѣмъ дѣятельнѣе онъ въ слѣдующіе годы былъ 
какъ ораторъ (pro Sestio, in Vatinium, pro Coelio, 
de provinciis consularibus, pro Balbo, in Pisonem, 
pro Plancio, pro Milone, pro Rabirio Posthumo) и 
также обратился теперь къ литературной дѣятельности; 
даже добылъ военной славы, совершивъ въ качествѣ 
намѣстника Киликіи (іюль 51 — іюль 50) походъ на 
хищническія племена Амана и будучи провозглашенъ 
войскомъ императоромъ. По возвращеніи онъ убѣ
дился, что свобода утрачена и борьба партіи можетъ 
быть рѣшена только мечомъ. Послѣ продолжитель
наго колебанія онъ примкнулъ къ Помпею, пошелъ 
вслѣдъ за его войскомъ въ Грецію, по случаю болѣзни 
въ битвѣ при Фарсалѣ не принималъ участія, отка
зался отъ предложенія стать во главѣ войска и вер
нулся въ Италію, гдѣ хотя и испыталъ оскорби
тельное обращеніе Антонія, но вернувшимся Ке
саремъ былъ помилованъ и былъ принятъ друже
любно и съ почетомъ (октябрь 47 (707). Съ 
этого времени онъ однако удалился оть обще
ственныхъ дѣлъ и большею частью жилъ вдали отъ 
Рима въ своихъ помѣстьяхъ; постоянно возрастав
шее своеволіе, равно какъ семейное несчастіе и 
самоупреки—сильно угнетали его душевное состоя 
ніе. Тѣмъ ревностнѣе онъ занимался философіей; 
только обязанность оратора и стараніе выхлопотать 
помилованіе прежнимъ единомышленникамъ иногда 
отрывали его отъ его занятій (pro Marcello, pro 
Ligario, pro Dejotaro). Когда же (15 марта 44=710) 
Кесарь палъ подъ кинжалами заговорщиковъ, въ 
тайну которыхъ онъ не былъ посвященъ, опъ увѣ
ровалъ, что вернется лучшее время, и его патріо
тизмъ заставилъ его выступить дѣятелемъ. По его 
предложенію была рѣшена общая амнистія, но поло
женіе, которое вскорѣ Антоній занялъ, и угрозы при
верженцевъ Кесаря заставили его удалиться изъ 
Рима; вращаясь въ нерѣшительности то сюда, то туда, 
онъ спустя 5 мѣсяцевъ (въ сентябрѣ) снова вер
нулся и въ Филиппинахъ, произнесенныхъ отъ сен
тября 44 до апрѣля 43 противъ Антонія, развер 
пулъ всю силу своего краснорѣчія. Противъ Анто
нія наконецъ была рѣшена война, но проницатель

ность Цицерона, кажется, была помрачена, когда 
онъ, примыкая къ Октавіану, думалъ найти въ немъ 
опору свободы: послѣдній слишкомъ скоро открылъ 
свои настоящія намѣренія, послѣ того какъ, послѣ 
битвы при Мутинѣ, заставилъ себя назначить консу
ломъ и затѣмъ соединился съ Антоніемъ и Лепидомъ, 
въ октябрѣ 43 (711). Теперь глава противной партіи 
долженъ былъ пасть, и не вѣроятно, чтобъ Октавіанъ 
серьёзно защищалъ Цицерона. При заключеніи тріум
вирами союза Цицеронъ тотчасъ же былъ объявленъ 
вмѣстѣ съ 16 другими наивліятельнѣйшими респу
бликанцами внѣ закона; извѣстіе объ этомъ застало 
его въ его виллѣ въ Тускулѣ. Не зная, чтб дѣлать 
и куда обратиться, онъ, почти что противъ воли 
увезенный вѣрными людьми, былъ при Каэтѣ застиг
нутъ военнымъ трибуномъ Попиліемъ Ленатомъ, и 
когда онъ высунулъ голову изъ носилокъ, убитъ*  
центуріономъ Геренніемъ 7 декабря 43 (711). Его 
голова и правая рука были доставлены его смертель
ному врагу Антонію и выставлены на ораторской 
каѳедрѣ. — Цицеронъ сначала не имѣлъ значительна
го состоянія, но въ теченіе своей общественной дѣя
тельности, впрочемъ законнымъ путемъ, нажилъ боль
шія богатства; его страсть къ постройкамъ одн-іко 
нерѣдко была причиной, что онъ находился въ стѣ
сненномъ денежномъ положеніи. Кромѣ дворца въ Римѣ, 
купленнаго имъ у Красса, онъ владѣлъ помѣстьями 
(Tusculanum. Formianum) и не столь большими недви
жимыми имуществами въ различныхъ частяхъ Италіи.— 
Онъ женился, вѣроятно въ 77 (677), на Теренціи, кото
рая родила ему двухъ дѣтей, но своей надменностью, 
неукротимымъ нравомъ уже въ пожилыхъ лѣтахъ 
(46=708) принудила его къ разводу; но и новый 
бракъ съ молодой Публиліей не доставилъ ему до
машняго мира и былъ расторженъ. Его сынъ Маркъ, 
род. 65 (719), огорчалъ его, несмотря на тщательное 
воспитаніе, своей распутной жизнью, но впослѣдствіи, 
возстановленный Октавіаномъ въ своемъ граждан
скомъ положеніи, достигь высокихъ государственныхъ 
должностей (слі. Tullii, 9). Цицеронъ былъ въ выс
шей степени привязанъ къ своей дочери Тулліи, род. 
76 (678), бывшей сначала замужемъ за Пизономъ 
Фруги, а затѣмъ за Долабеллой; ея смерть, 45 (709), 
его глубоко опечалила. — Главный источникъ для 
его жизни и обстоятельствъ: Pint. Сіе. и Cic. Brut., 
для позднѣйшей жизни письма, главнымъ образомъ 
ad Allicuin. — Цицеронъ обладалъ всѣми добродѣте
лями частнаго человѣка по отношенію къ своимъ 
друзьямь, чистотой нравовъ, умственною подвиж
ностью и стремленіемъ къ высокому и благородному, 
желѣзнымъ прилежаніемъ и безкорыстной услужли
востью; въ своемъ тще ‘.лавіи и словоохотливости 
онъ неоднократно сознается самъ. Его открытый 
характеръ отразился въ его жизненныхъ перемѣ
нахъ. Его большая любовь къ отечеству, горячая 
любовь къ праву и свободѣ давали ему мгновенное 
мужество, чтобы энергично бороться противъ угро
жающихъ государству опасностей и личностей. Но 
ему не хватало политической проницательности, 
равно какъ и послѣдовательнаго удержанія принципа, 
въ правдивости котораго онъ разъ убѣдился, рѣши
мости, могущей устоять и въ самыхъ затруднитель
ныхъ обстоятельствахъ, и твердости (gravitas), и 
эти недостатки втянули его въ оплошности и противо
рѣчія. Карьеру онъ началъ демократомъ, затѣмъ вы
ступилъ поборникомъ консервативной сенатской пар- 
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тіи, примкнулъ къ Помпею и служилъ Кесарю. Въ 
его слабости однако постоянно видно добродушіе, 
всегда склонное ожидать лучшаго и никогда не те
ряющее вѣры въ вѣрность и честность. Не будучи 
самъ упорнымъ человѣкомъ партіи, онъ считалъ при
миреніе и улаженіе партійныхъ распрей за единственно 
достижимое и къ этому неуклонно стремился. Хотя 
онъ дѣйствительно не всегда былъ въ силахъ бороться 
съ тогдашними, все разрушавшими, кознями, почему 
его слабости ивыступаютъ ясно, но все таки приго
воры, высказанные о немъ Друманномь и Момзеномъ 
въ противовѣсъ прежнимъ непомѣрнымъ похваламъ, 
рѣзки и несправедливы. Во всякомъ случаѣ недуги 
того времени и ошибки риторики не могутъ быть 
ему приписаны въ смыслѣ личныхъ недостатковъ; въ 
его крѣпкой страдальческой душѣ таилась непоколе

бимая любовь къ отечеству; его вѣра и надежда па 
болѣе счастливое политическое устройство родины 
были несравненно сильнѣе его прозорливости относи
тельно исполнимости желанія и его способности всю
ду и всегда самому тому содѣйствовать, какъ бы ему 
того ни хотѣлось. Ср. о его жизни: Друманна Gesch. 
Roms V, ρ. 216 слд. VI, 1 слд.; Брюкнера Leben des 
Cicero (неокончено, томъ I, 1852); Сурингара Μ. 
Tullii Ciceronis comment, rerum suarura (1854); Bois
sier, Ciceron et ses amis (1865) (Цицеронъ и его 
друзья, русск. переводъ М. Корсакъ 1880); Тейфель, 
Studien und Characteristiken (1871), ρ. 289 слд.— 
Цицеронъ съ своего 16 года находился въ непрерыв
ной умственной дѣятельности; начиная съ 26, подъ 
напоромъ общественной жизни предался риториче
скимъ и философскимъ занятіямъ, а въ старости съ 
безпримѣрнымъ прилежаніемъ обработывалъ собран
ныя имъ сокровища. Изъ числа его трудовъ слѣ
дуетъ назвать: А) Рѣчи, 56 числомъ, по крайней 

• мѣрѣ большею частью сохранившіяся (нѣкоторыя 
изъ нихъ упомянуты выше), изъ которыхъ orationes 
IV post reditum вѣроятно не принадлежатъ ему, а 
нѣкоторыя другія (pro Marcello, нѣкоторыя изъ рѣ
чей in Catilinam) безъ достаточнаго основанія, 
просто въ силу черезчуръ идеальнаго масштаба Ци- 
церонова краснорѣчія, заподозрѣны; къ этому надо 
прибавить отрывки 18—20 потерянныхъ, равно какъ 
заглавія еще 35 рѣчей. Нѣкоторыя рѣчи написаны 
уже послѣ произнесенія: in Catil. I, другія позднѣе 
переработаны: pro Milone, наконецъ нѣкоторыя ни
когда не произносились, но написаны сообразно съ 
текущими обстоятельствами (in Ѵегг. act. II, Phil. 
Ц). Рѣчи Цицерона суть частью политическія, частью 
судебныя; изъ послѣднихъ большинство защититель
ныя рѣчи; лишь изрѣдка и весьма неохотно Цице
ронъ выступалъ обвинителемъ. Какъ ораторъ, онъ 
стоялъ посрединѣ между крайностями архаизма и 
новшества; ему не нравился господствовавшій въ 
его время азіатскій стиль, и при всей своей склон
ности къ риторскому паѳосу и многословію, онъ ни
когда не упускалъ изъ виду надлежащей мѣры атти
ческихъ ораторовъ. То, чему Крассъ и Антоній по
ложили начало, онъ развилъ, соревнуя съ Коттой и 
Гортензіемъ. Богатое природное дарованіе, изученіе 
греческихъ ораторовъ и техниковъ, рядомъ съ обшир
нымъ знаніемъ, у него дѣйствовали заодно съ посто
яннымъ вниманіемъ къ римской національности и 
ораторскимъ потребностямъ слушателей. Такимъ об
разомъ хотя онъ и не достигъ нравственной строгости 
и потрясающей силы Демосѳена, но, какъ главныя 

достоинства въ немъ, мы имѣемъ право выставить на 
видъ: его проницательность, съ какою онъ сначала 
устанавливаетъ точку зрѣнія, ясность и прозрач
ность, съ какими онъ умѣетъ освѣтить темное, лов
кость, которая помогаетъ ему даже самыя сухія 
темы представлять въ интересномъ видѣ, далѣе здра
выя сентенціи, поразительное остроуміе, но преиму
щественно блескъ и полноту (ubertas), вытекающіе 
изъ богатой эрудиціи; гамая блестящая сторона его 
рѣчи — его языкъ (см. ниже). Изданія всѣхъ рѣчей: 
Клотца (1835 слд.), Байтера и Гальма въ 2-хъ т. 
2 е издан. Орелли (1854—56). Изданія избранныхъ 
рѣчей: Маттіэ (Matthia), Мадввга, Орелли, Гальма 
(7 томиковъ, частью уже въ 10 изіан.), Коха, Рих
тера и др. Изданіямъ отдѣльныхъ рѣчей почти пѣтъ 
числа. Важное пособіе: Merguet, Lexicon zu den 
Reden des Cicero mit Angabe samtl. Stellen (1877—85). 
—В) He мало заслугъ за Цицерономъ надо признать въ 
теоріи краснорѣчія. Свободнымъ и самостоятельнымъ 
умомъ онъ облекъ ученіе греческой техники въ рим
скую одежду и акклиматизировалъ риторику, какъ на
уку, па римской почвѣ. Кажется, всѣ сочиненія этого 
рода дошли до насъ: 1) Rhetorica, юношескій 
трудъ, начатый около 83 до Ρ. X. (671), изъ кото
раго отдѣланы только 2 книги объ ораторскомъ 
матеріалѣ, de inventione. Онѣ часто совпадаютъ съ 
Rhetorica ad Herennium въ 4 книгахъ, сочиненіемъ, 
которое теперь никто не приписываетъ Цицерону. Но 
авторъ его такъ-жс неизвѣстенъ (Кв. Корнифицій?), 
какъ и взаимное отношеніе обоихъ сочиненій; кажет
ся, что скорѣе Цицеронъ пользовался послѣднимъ, 
чѣмъ наоборотъ. 2) de oratore, 3 книги, 55 (699), 
въ формѣ разговора, вслѣдствіе чего изложеніе вы
играло и въ легкости и въ живости: часто однако 
разговоръ переходитъ въ сухой поучительный тонъ. 
Сочиненіе это—богатая сокровищница поучительныхъ 
наблюденій и образецъ стилистическаго изложенія, 
Первая книга трактуетъ о подготовленіи въ ораторы, 
вторая объ обработкѣ матеріала, третья о формѣ и 
произнесеніи рѣчи. 3) Brutns s. de Claris orato- 
ribus liber (46=708), исторія римскихъ орато
ровъ, изображаетъ стремленіе Римлянъ къ оратор
ской славѣ и поясняетъ кое-что о ходѣ образова
нія самого оратора. 4) Orator, изображеніе идеаль
наго оратора, по прекрасной формѣ и основной 
идеѣ самое удачное изъ риторическихъ сочиненій. 
5) Partitiones oratoriae, родъ катехизиса въ 
вопросахъ и отвѣтахъ о главныхъ пунктахъ рито
рики. 6) Topica ad Trebatium (44=710), поясне
нія Аристотелевой топики, краткій учебникъ діа
лектики, поясненный примѣрами изъ судебной прак
тики. 7) de optimo genere oratorum, предисло
віе къ (потерянному) переводу рѣчей Эсхина и Демос
ѳена за и противъ Ктезифонта. Изданія риторич. со
чиненій: de inventione Линдеманна (1828 и 1829) π 
Вейднера (1878); de oratore Гейнрихсена (1830), Ky- 
писа (1837), Эллендта (1840), Баке (1863), Пидерита 
(5 изд. 1878), Зорофа (1875); Brutus Мейера (1838), 
Куниса (1838), Петера (1839); Эллендта (2 изд. 1844), 
О. Яна (4 изд. 1877), Пидерита (2 изд. 1876); orator 
Мейера (1827), Орелли (1830), Гёллера (1838), Пете
ра и Веллера (1838), 0. Яна (3 изд. 1869), Пидерита 
(2 изд. 1876); partit. orat. Пидерита (1867); de opt. 
gen. orat. 0. Яна (вмѣстѣ съ orator). С) Философіей 
Цицеронъ занимался первоначально только съ цѣлью 
болѣе глубокаго образованія для своего ораторскаго и 
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политическаго поприща; позднѣе онъ смотрѣлъ на нее, 
какъ на отдохновеніе во времена политическаго уеди
ненія, какъ на утѣшеніе въ несчастій. Но онъ самъ при
знается, что философское утѣшеніе ничего не помо 
гаетъ, и что ему слѣдуетъ ждать успокоенія отъ од
нихъ только событій. Философія не проникла во все 
его существо, равно какъ въ немъ недостаетъ осно
вательнаго проникновенія одной системой и широкаго 
кругозора. Онъ отдался, какъ почти всѣ Римляне, ко
торые занимались философіей, эклектизму, для кото
раго философія была не болѣе какъ сборникъ изслѣдо
ваній по отдѣльнымъ вопросамъ; притомъ Цицеронъ 
черпалъ большею частію не изъ первоначальныхъ 
источниковъ (Платона и Аристотеля), а съ особенною 
любовью обращался къ философамъ позднѣйшей Акаде
міи (Филону изъ Лариссы, Антіоху изъ Аскалона и 
др ). Ихъ ученіе о вѣроятности и ихъ сомнѣвающаяся 
діалектика особенно соотвѣтствовали его образу мы
слей; кромѣ того они совпадали съ нимъ въ стремле
ніи къ краснорѣчивому изложенію. Стремясь къ прак
тическому, онъ соединялъ съ нимъ въ этикѣ стоиче
скій идеализмъ, который впрочемъ въ представленіи 
новыхъ стоиковъ (Панетія и Посидонія) отрѣшился 
отъ строгой послѣдовательности древней Стой. Со
чиненіямъ философскаго содержанія Цицеронъ посвя
тилъ себя въ то время, когда государство вслѣдствіе 
гакъ наз. перваго тріумвирата пришло въ лихора
дочное движеніе, и затѣмъ опять, когда при Кесарѣ 
подготовлялась монархія. Не имѣя ни самостоятель
ности, ни оригинатьности, онъ тутъ хотѣлъ толь
ко пересадить греческую философію на римскую 
почву. Онъ неоднократно высказываетъ (div. 1, 3; 
tusc. 1, 3; 2, 3 и въ другихъ мѣстахъ), что при этомъ 
имъ руководила цѣль возбудить въ Римлянахъ инте
ресъ къ философіи, образовать ихъ ею и главнымъ 
образомъ дѣйствовать возбудительнымъ и воспитатель
нымъ образомъ на юношей, которыхъ онъ видѣлъ 
потерянными въ политическомъ броженіи и въ возра- 
ставшемъупадкѣнравственности. Нельзя сказать,чтобы 
его труды были чистымъ источникомъ греческой фило
софіи; въ нихъ попадаются ошибки, мнѣнія школъ не до
статочно различаются, иногда даже и искажаются, но 
зато съ другой стороны формальная польза немало
важна, такъ какъ онъ первый изложилъ философскіе 
предметы на латинскомъ языкѣ общедоступно и 
со вкусомъ и тѣмъ выработалъ философскій слогъ. 
Ср. Kuhner, Ciceronis in pbiiosophiam merita (1825).— 
Изъ философскихъ сочиненій сохранились: 4) de repu- 
blica, написанное около 53 (701), первоначально въ 
6 книгахъ, изъ которыхъ прежде была извѣстна только 
часть шестой, Somnium Scipionis, пока Анджело Маи 
4822 не нашелъ въ Ватиканскомъ палимпсестѣ почти 
4 часть цѣлаго, которую онъ впослѣдствіи и издалъ. 
Вь немъ изображается совершенное государство съ 
особенными указаніями на Римъ въ періодъ процвѣ 
танія его могущества. — 2) de legibus (51 до Р. Х.= 
703), оставлено Цицерономъ неоконченнымъ. 1 книга 
даетъ родъ естественнаго права, 2—трактуетъ о на
чертаніи законовъ и о jus sacrum, 3—о магистратахъ 
съ постоянными ссылками на конкретныя римскія 
обстоятельства. Три дальнѣйшихъ книги, въ которыхъ 
трудъ долженъ былъ быть законченнымъ, безъ сомнѣ
нія, остались не додѣланными. — Слѣдующія сочи
ненія написаны, начиная съ 46 (708), въ быстрой 
послѣдовательности одно за другимъ: 3) de finibus 
bonorum et malorum, 5 книгъ, самое остроумное и, 

благодаря методическому изложенію, превосходнѣй
шее сочиненіе, въ которомъ излагаются ученія о 
высшемъ благѣ и о цѣляхъ людей; послѣ опроверже
нія воззрѣнія эпикурейцевъ, въ общемъ доказывается 
согласіе стоиковъ, академиковъ и перипатетиковъ. 
4) Academica, сначала въ 45 (709) въ 2 книгахъ, 
Катулл» и Лукуллъ, затѣмъ было переработано въ 
четырехъ и посвящено М. Теренцію Баррону. Изъ 
первой обработки сохранилась 2 книга Lucullus, 
въ которой трактуется ученіе о познаніи Антіоха и 
Филона; изъ второй, Academica posteriora, осталась 
первая часть первой книги и нѣсколько отрывковъ. 
Въ томъ, что сохранилось, послѣ общихъ изысканій, 
изложена исторія философіи отъ Сократа до Арке- 
зилая. 5) Tusculanae disputationes, 5 книгъ, 
разъясненія на отдѣльные вопросы практической 
философіи, отчасти популярное и паренетическое*·'  
примѣненіе результатовъ de finibus къ нравственной 
жизни. 6) de natura deorum, 3 книги, изъ кото
рыхъ первая передаетъ воззрѣнія эпикурейцевъ боль
шею частью по книгѣ Федца περί θεών, вторая — 
стоиковъ по Клеанеу и Хризиппу, а третья содер
житъ разборъ и воззрѣнія академиковъ; и тутъ въ 
основѣ лежали большею частью второстепенные 
источники (Посидоній, Карнеадъ, Илитонахъ и др.).— 
7) de divinatione, 2 книги, дополненіе предыду
щаго сочиненія въ подобномъ же родѣ, съ заимство
ваніями ИЗЪ περί χρησμών Хризиппа, περί μαντικής ПО
СИДОНІЯ для первой книги; вторая приводитъ воззрѣнія 
академиковъ по Карнеаду. Но рядомъ съ этимъ при
нимаются въ разсчетъ и народныя представленія и по
литическія учрежденія, относящіяся къ divinatio, 
именно такимъ образомъ, что при возможно-осто
рожномъ обращеніи съ ними все-таки просвѣчиваетъ 
скепсисъ автора. 8) de fato, вѣнецъ въ сводѣ рели
гіозно-философскихъ трактовъ Цицерона; сохранился 
только одинъ отрывокъ. 9) Paradox а, риторико
философское изложеніе 6 стоическихъ положеній. 
10) Cato major или de senectute, по
священо Аттику, въ характеристикѣ Катона за
ключается апологія старческому возрасту. 11) 
Laelius или de amicitia, также посвящено 
Аттику, приведено въ связь съ отношеніемъ между 
Сципіономъ и Леліемъ, главнымъ образомъ основано 
на сочиненіи Ѳеофраста объ этомъ предметѣ. 12) de 
officiis, 3 книги, написанныя уже по смерти Кеса
ря и посвященные Цицерономъ своему сыну. Въ основѣ 
лежитъ ученіе стоиковъ, въ первыхъ 2 книгахъ пре
имущественно Панетія, въ 3 Посидонія. Онъ хотѣлъ 
дать ученіе о нравственности въ обыденной жизни 
(communia officia) и разсматриваетъ нравственное, 
полезное и существующую между ними борьбу. Въ 
то время какъ нѣкоторыя мѣста кажутся дослов
нымъ переводомъ, тѣмъ не менѣе часто принимается 
въ разсчетъ національное и кромѣ того изложеніе ожи
вляется многочисленными примѣрами изъ римской исто
ріи. Изданія философскихъ сочиненій: de republica 
А. Маи (1822, ed. princeps, и слд.), Штейнаккера 
(1823), Гейнриха (большое изд. 1828), Озанна (1847) 
и др.; de legibus Мозера и Крёйцера (1824), Ба- 

<ке (1842), Фельдгюгеля (Feldbiigel), (1852), Валена
1874), дю-Мениля (1879); de finibus Орелли 

(1827), Отто (1831), Мадвига (3 изд. 1876. знаменитое 
издан.), Бёккеля (I т. 1872), Гольштейна (1873); Tus
culanae disput. Ф. А. Вольфа (3 изд. 1825), 
Кюнера (5 изд. 1874, превосх. коммент.). Клотца 
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(1835, съ прибавлен. 1843), Тишера (7 изд. 1878) 
Коха (1854 слд.), 0. Гейне (2 изд. 1873), Мейсснера 
(1873) и др.; de natura deornm Гейндорфа 
(1815), Мозера и Крейцера (1818), Аста (1829), Шё- 
манна (4 изд; 1876); de divinatione Мозера 
(1828), Гизе (Giese) (1829); de fa to Бреми (1795); 
Paradoxa Гернгарда (1819, вмѣстѣ съ de off.), Орелли 
(1819, съ Tusc.), Мозера (1846); Calo major Отто 
(1830), Клотца (1831), Мадвига (1835), Тишера (1847), 
Зоммербродта (9 изд. 1881), Наука (1854), Ламейера 
(4 изд. 1877), Мейснера (1870), Тюкинга (1878) и др.; 
Laelius Гернгарда (1825), Бейера (1828), Клотца 
(1833), Зейфферта (2 изд. 1876, хорош, коммент.), 
Наука (8 изд. 1879), Ламеііра (3 изд. 1875); de offi- 
ciis Гейзингера (1783; новая обработка Цумпта 
1838), Гернгарда (1811), Бэйера (1820), Шпоренбурга 

’(1843), Цумпта (2 изд. 1849), Унгера (1852), Ф. Гру
бера (3 изд. 1874), Гейне (4 изд. 1878), Тюккинга 
(1879) и др. Наконець,постоянное общеніе Цицерона съ 
его отсутствующими друзьями дало намъ, какъ пос
лѣдній рсдъ его литературной дѣятельности, D) Письма, 
которыхъ всего 864 въ 4 сборникахъ, включая сюда 
90 писемъ, написанныхъ къ Цицерону: 1) а d fami
liar е s (въ плохой латыни названыя ad di versos) отъ 
63 (691), въ 16 книгахъ, изъ которыхъ 8 содержатъ 
письма Целія къ Цицерону; 2) ad Alt і епт, 16 
книгъ, отъ 67 (687) почти до самой смерти Цицерона 
(прерываются за нѣсколько мѣсяцевъ до нея); 3) ad 
Qnintnm fratrem, 3 книги, отъ 60—54 (694—700); 
4) переписка между Цицерономъ и Брутомъ, раньше 
считалась подложной, въ новѣйшее время нашла за
щитника въ К. Ф. Германнѣ. Уже въ 44 (710) Тиронъ 
(слі. Tullii, 12) выпустилъ сборникъ 70 писемъ Ци
церона; настоящее собраніе ихъ однако сдѣлано по 
смерти Цицерона, вѣроятно Аттикомъ, отъ котораго 
самого не сохранилось ни одного письма; расположе
ніе чисто-механическое. Письма трактуютъ объ обще
ственныхъ и личныхъ дѣлахъ, составляютъ неизсякае
мый источникъ для исторіи того времени и вѣрно 
отражаютъ эпоху, равно какъ и характеръ, жизнь и 
дѣятельность Цицерона, причемъ нѣкоторыя письма, 
писанныя подъ впечатлѣніемъ мгновенныхъ ощущеній, 
не говорятъ въ его пользу и дали поводъ къ неодно
кратнымъ противъ него обвиненіямъ. Особенно письма 
къ Аттику составляютъ какъ-бы непрерывный днев
никъ, въ которомъ однако многое остается для 
насъ непонятнымъ, вслѣдствіе простыхъ намековъ и 
преднамѣренной неясности; письма къ Квинту болѣе 
дидактическаго характера и касаются общественной и 
частной жизни; особенно первое письмо можетъ счи 
таться своего рода трактатомъ Изданія писемъ; 
Біылербека (1836), Везенберга (1872 слд ); избран
ныя письма Маттіэ (Matthia, 4 изд. 1849), Зюпфле 
(8 изд. 1880), Дича (18 >4), Гофманна (I т. 4 изд. 
1830. 2 т. Андрезена, 4878), Фрея (2 «изд. 1873) и 
др. Извѣстный переводъ Виланда (1808 слд.). - 
То, что сохранилось, есть только часть литератур
ной производительности Цицерона; отъ многихъ со
чиненій дошли до насъ отрывки: de jure civili, de 
auguriis, consolatio. Hortensius, Timaeus, de gloria, 
которыя еще зналъ Петрарка, равно какъ отъ нѣко
торыхъ переводы съ греческаго (отъ другихъ упоми
наются заглавія), и такія, которыя относятся къ 
области исторіи. Поэзіей Цицеронъ сначала занимался 
въ видѣ школьнаго упражненія, впослѣдствіи тщесла
віе подстрекало его быть производительнымъ и въ 

этой области (de suo consulatu, Marius и др.), хотя 
онъ дошелъ лишь до легкости въ стихосложеніи. 
Quint. 2,1,24. Сохранились значительные отрывки его 
переложеній изъ сочиненій Арата, изданные позже 
другихъ Беренсомъ въ 1 томѣ poet. Lat. min (1879), 
p. 4 слд.—Цицерона называютъ творцомъ и мастеромъ 
латинскаго стиля. Это относится главнымъ образомъ 
къ его ораторскимъ произведеніямъ, для которыхъ 
римская рѣчь давала уже матеріалъ, тогда какъ 
фамильярный тонъ писемъ допускалъ всякаго рода 
произвольности; для философской терминологіи нужно 
было еще проложить новые пути. Въ рѣчахъ же онъ 
воспользовался всѣмъ богатствомъ языка, старался 
отстоять его чистоту отъ усиливавшагося искаже
нія со стороны новыхъ писателей и ввести строгую 
законность въ грамматическомъ и стилистическомъ 
отношеніяхъ. Рядомъ съ ясностью и точностью выра
женія, его стремленіе и забота были обращены на 
художественное обоснованіе прозаическаго ритма 
(numerus), насколько послѣдній покоится на благо
звучіи и округленности въ постройкѣ періодовъ. Если 
онъ этимъ подкупаетъ ухо, то съ другой онъ покоряетъ 
чувство и умъ выборомъ соотвѣтствующаго выраженія 
для всякой мысли, подходящаго оттѣнка для всякаго 
чувства, согласованіемъ сущности и формы, πρέπον 
въ словѣ и мысли. Но кромѣ того онъ стремился 
увеличить богатство языка частью разсудительнымъ 
займеівованіемъ у поэтовъ и болѣе раннихъ писате
лей, частью новыми словообразованіями по грече
скимъ аналогіямъ, и сдѣлалъ римскій языкъ при
годнымъ для научнаго изложенія и изслѣдованій, 
приспособивъ его посредствомъ новыхъ обозначеній 
къ отвлеченному мышленію. Вслѣдствіе castitas и 
urbanitas языка, онъ навсегда останется единствен
нымъ Римляниномъ, который можетъ служить имѣю
щимъ общее значеніе образцомъ слога. — Цицеронъ 
во всѣ времена былъ предметомъ самыхъ разнообраз
ныхъ сужденій: вполнѣ заслуженная похвала была 
ему воздаваема рядомъ съ самой тяжкой хулой. Онъ 
былъ и останется однимъ изъ благороднѣйшихъ ха 
рактеровъ, который питалъ глубокую и широкую лю
бовь въ своемъ сердцѣ, и въ невзгодахъ и страда
ніяхъ остался героемъ, несмотря на кажущіяся 
малодушныя жалобы. За него вступалась уже сама 
древность, особенно въ прелестномъ разсказѣ, въ 
концѣ Плутарховой біографіи: много времени спустя 
по его смерти, Августъ входитъ въ комнату къ одному 
изъ своихъ внуковъ, который держитъ въ рукахъ одно 
сочиненіе Цицерона и въ испугѣ прячетъ книгу подъ 
плащъ; но Августъ, замѣчаетъ это, беретъ ее, долго 
въ ней читаетъ и затѣмъ возвращаетъ ее со словами: 
λόγιος ά\ιήρ, ώ παϊ, λόγιος χαι φιλόπατρις. — Первое 
полное изданіе вышло въ Миланѣ въ 1498; позднѣйшія 
изданія: Викторія (1534 — 37) съ I. Camerarii an
notations (1540), Д. Ламбина (1565 слд.). П. Ману- 
ція (1583), Гревія (4684-99, не полное), I. А. Эр- 
нести (1774 — 77 и позже), Шютца (4814 — 23), 
Орелли (1826 слд.; 2 изд. 1845 слд., главное крити
ческое изданіе), Ноббе (1828, 2 изд. 1849), Клотца 
(1850 слд.; 2 изд. 1863), Байтера и Кайзера (1861 
слд.) и др. Новое изданіе начато К. Ф. В. Мюллеромъ 
(1878).—8) Туллія, любимая дочь великаго оратора 
(слі. выше), жена Л. Пизона Фруги, затѣмъ Дола- 
беллы (cot. Cornelii, 24). —9) М. Тулл. Цицеронъ, 
сынъ оратора, родился около 65 до Ρ. X. (689), впо
слѣдствіи пошелъ вслѣдъ за отцомъ въ Киликію, въ со
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провожденіи своего учителя Діонисія. Cic. ad Att. 
5, 9, 3. Въ SO (704) онъ возвратился черезъ Ро
досъ, Эфесъ и Аѳины. По достиженіи тоги взрослаго 
человѣка въ 49 (705), Маркъ отправился въ лагерь Пом
пея и тутъ съ отличіемъ сражался въ качествѣ началь
ника коннаго отряда. Cic. off. 2, 13, 45. Онъ также 
находился при отцѣ (47—707) въ Брундузіѣ, откуда онъ 
отправился въ Аѳины, тамъ слушалъ знаменитѣйшихъ 
ораторовъ и философовъ, но не отличался безпорочнымъ 
образомъ жизни. Затѣмъ онъслужилъподъначальствомъ 
Брута, начальствовалъ конницей, разбилъ Л. Антонія 
въ 43 (711) при Биллидѣ, за что былъ тріумвирами 
объявленъ внѣ закона и послѣ пораженія при Филип
пахъ отправился къ младшему Помпею (42 = 712). 
Cic. Phil. 10, 6, 13. Plut. Brut. 26. Позднѣе онъ 
примкнулъ къ Октавіану, въ 30 (724) сдѣлался кон
суломъ и въ качествѣ такового содѣйствовалъ прове
денію нѣсколькихъ мѣръ, направленныхъ противъ М. 
Антонія, врага его отца. Впослѣдствіи онъ кажется 
предался пьянству. Годъ его смерти неизвѣстенъ. 
Plin. 14, 22. —10) Кв. Тулл. Цицероне, младшій 
братъ оратора, родился около 102 до Ρ. X. (652), 
былъ воспитанъ и обученъ вмѣстѣ съ Маркомъ, же 
вился на сестрѣ Аттика, Помпоніи, съ которой онъ 
развелся въ 44 (710), въ 66 (692) сдѣлался эди
ломъ, въ 62 (692) преторомъ, поддерживалъ брата 
во время заговора Катилины, хотя не стоялз за смерт
ную казнь и въ 61 (693) управлялъ Азіей, причемъ 
оказалъ немаловажныя заслуги, признанныя даже 
въ провинціи, какъ хорошими законами, такъ и об
легченіемъ податей, хотя братъ неоднократно пори
цалъ его за вспыльчивость. Cic. ad. Qu. fratr. 1, 1, 8. 
Въ 58 (696) онъ возвратился въ Римъ, гдѣ принималъ 
участіе въ борьбѣ брата съ Клодіемъ и отъ послѣдняго 
понесъ личныя оскорбленія. Затѣмъ онъ управлялъ 
Сардиней, 57 (697). 56 (698) годъ онъ провелъ частью 
въ Римѣ, частью за городомъ и выказалъ свой интересъ 
въ дѣлѣ постройки храма богини Tellus. Въ 54 (700) 
Квинтъ отправился къ Кесарю, за которымъ онъ слѣ
довалъ въ Британнію; онъ отлично сражался въ Гал
ліи противъ Амбіорига, потерпѣлъ въ 53 (701) не
маловажное пораженіе отъ Сигамбровъ, затѣмъ при
нималъ участіе при осадѣ Алезіи а въ 51 (703) послѣ
довалъ за братомъ въ Киликію, гдѣ пожалъ новые 
лавры. Caes. b. g. 5, 3S слд. 6, 32 слд. Plut. Caes. 
24. Cic. ad fam. 15, 4, 8. Оба одновременно вернулись 
въ Римъ. Когда возгорѣлась междоусобная война, 
Квинтъ вслѣдъ за братомъ примкнулъ къ Помпею; 
послѣ побѣды надъ которымъ Кесарь милостиво 
принялъ своего бывшаго легата. Cic. ad. Alt. 10, 4. 
Раздоръ между обоими братьями вслѣдствіе этихъ 
войнъ мало-по-малу улегся. Но тѣмъ печальнѣе были 
семейныя обстоятельства Квинта, къ чему послѣ смерти 
Кесаря прибавились и политическія, въ высшей сте
пени неблагопріятныя обстоятельства. Въ 43 (711) 
онъ подвергся, катъ и Маркъ, проскрипціи, нѣкоторое 
время скрывался въ Римѣ, такъ какъ бѣгство въ 
Македонію оказывалось невозможнымъ, но былъ вы
данъ своими рабами и вмѣстѣ съ сыномъ убитъ. 
Plut. Cic. 47. Ant. 17 слд. Dio Cass. 47,10 Арр. b. 
с. 4, 20. Квинтъ былъ щедро одаренъ природой, 
былъ любителемъ историческихъ занятій и поэзіи; опъ 
преимущественно посвятилъ себя сочиненію трагедій. 
Мы отъ него имѣемъ письма (Cic. ad fam. 16, 8. 16. 
26. 27) и небольшое сочиненіе de petilione consula- 
tus, въ которомъ онъ толкуетъ о средствахъ къ до

стиженію консульства и о самомъ соискателѣ. Луч
шее изданіе Бюхелера (1869) и Эйсснера (Eussner) 
(1872). — 11) Его сынъ, Кв. Тулл. Цицероне, ро
дился въ 66 до Ρ. X. (688), росъ отчасти подъ 
присмотромъ дяди и уже мальчикомъ обличалъ 
большія способности. Но домашнія обстоятель
ства родителей не хорошо повліяли на его жи
вую натуру и трудно управимый характеръ. Онъ 
сопровождалъ дядю въ Киликію. Въ междоусобной 
войнѣ онъ склонялся на сторону Кесаря и впослѣд
ствіи пытался склонить послѣдняго при помощи об
виненія дяди въ пользу отца, послѣдовалъ за Кеса
ремъ 45 (709) въ Испанію, но вскорѣ какъ и отно
сительно отца, такъ и дяди выказалъ себя въ не
однократныхъ письмахъ очень непочтительнымъ; впо
слѣдствіи онъ съ обоими примирился. Когда его отецъ 
развелся съ Помпоніей, онъ сталъ на сторону матери.** 
Затѣмъ опъ присталъ къ Антонію, но обманутый въ 
своихъ надеждахъ, вскорѣ покинулъ его и вслѣдъ 
затѣмъ преслѣдовалъ озлобленной враждой. Въ про
скрипціи 43 (711) непостоянный юноша погибъ вмѣ
стѣ съ отцомъ. Cic. ad Att. 12, 7, 1; 13, 9, 1; ad 
Qu fr. 3, 1, 3.—12) JU. Тулл. Тироне, вольноотпу
щенникъ и другъ оратора, значительно пережилъ 
его, описалъ его жизнь и издалъ его рѣчи и письма. 
Онъ особенно извѣстенъ какъ изобрѣтатель т. н. 
notae Tironianae, стенографическихъ знаковъ для 
быстраго написанія произносимаго. Ср. главнымъ об
разомъ Шмитца Beitr. zur lateinischen Sprach — und 
Litteraturkunde (1877), p. 179 слд. — 13) M. Тулл. 
Декула, занималъ призрачное консульство вмѣстѣ 
съ Гн. Долабеллой въ 81 до Ρ. X. (673), между 
тѣмъ какъ Сулла въ качествѣ диктатора собственно вла
дѣлъ настоящей властью. Арр. b. с. 1, 100.—14) М. 
Тулл., въ одной рѣчи былъ защищаемъ ораторомъ 
Цицерономъ.—15) М. Тулл. Альбиноване, обвинитель 
П. Сестія въ 56 до Ρ. X. (689) по наущенію Клодія. 
Cic. Vatin. 1, 3 — 16) Л. Тулл., другъ Аттика, 
легатъ Цицерона въ Киликіи, принималъ участіе въ 
тамошнихъ войнахъ. Cic. ad. fam. 15, 4, 9,—17) Тулл. 
Валентине, предводитель Тревировъ, возбудилъ 
своихъ соотечественниковъ къ войнѣ съ Римомъ, по
палъ въ плѣнъ къ Римлянамъ и, по приказанію До
миціана, былъ казненъ. Тас. hist. 4, 68 слд.

Tiillus, Туллъ, римское прозвище (cognomen), 
1) Тулл. Гостилій, третій римскій царь, отъ 672—640 
до Ρ. X. (82—114). Онъ наслѣдовалъ Нумѣ и былѣ 
воинственный правитель, который первый пошелъ 
войной на Альбу-Лонгу, послѣ того какъ мирные 
переговоры, благодаря его хитрости, окончились ни
чѣмъ. Послѣ смерти альбанскаго царя Клуилія его 
преемникъ Меттій Фуффетій вызвалъ извѣстный по
единокъ Горатіевъ съ Куріатіями. Послѣ рѣше
нія, вытекшаго изъ поединка, Римъ долженъ былъ 
вступить въ'борьбу съ Фиенами, въ которой под
чиненные Альбанцы, по наущенію вождя, измѣнни
чески перешли къ непріятелю. Послѣ сраженія Туллъ 
отомстилъ имъ убіеніемъ Меттія Фуффетія, Альбан- 
цевъ перевелъ на mons Caelius, а Альбу раззорилъ. 
Вслѣдъ за альбанской войной послѣдовала борьба съ 
Сабинянами, которые были также разбиты. Не такъ 
много заботился воинственный царь о религіозныхъ 
дѣлахъ. Liv. 1, 22 слд. Поэтому опъ, по преданію, 
умеръ, пораженный молніей Юпитера. Сіе. г. р. 2, 17. 
Dion. Hal. 3 35. Монографія ІПёманна (1447). — 
2) Аттій Тулл., вождь Вольсковъ, гостепріимно при- 



Tuuiultus — Turris 4049

ня.тъ бѣжавшаго Коріолана, но вскорѣ сталъ его про
тивникомъ, а, по нѣкоторымъ, виновникомъ его смерти. 
Liv. 2, 40. Plut. Coriol. 22, 39.

Tumultus (отъ tumeo), народное возстаніе, какъ 
и seditio; по коренному значенію, это — внезапная 
военная опасность или еще не объявленная война 
(ακήρυκτος πόλεμος), въ противоположность ЬеІІНП). 
Набранные во время такой войны солдаты называ
лись milites tnmultuarii; всѣ, носящіе оружіе, долж
ны были явиться къ ней по данному знаку (по вы
ставленнымъ на Капитоліѣ флагамъ).

Tuucs, Tunis, Τύνης, Τύνις, Тунисъ, укрѣпленный 
городъ Африки, въ 10 миляхъ къ юго-зап. отъ Кар
ѳагена, при устьѣ р. Катады, отъ которой теперь не 
осталось слѣда. Благодаря наноснымъ пескамъ на 
морскомъ берегу гавань н. Туниса почти что пре
вратилась въ озеро. Strab. 17, 834. Liv. 30, 9. 
16. 36.Tungrl, Τοδγγροί, Тунгры, народъ, выселившійся 
изъ Германіи въ Галлію и жившій на полосѣ земли, 
гдѣ прежде жили Эбуроны, между Шельдою и Маа
сомъ, слдовачельно бывшій сосѣдомъ Убіевъ и Нерві- 
евъ. Имъ принадлежалъ городъ Адуака или Адуатука, 
н. Тонгернъ со множествомъ древностей. Тас. Germ. 
2; hist. 4, 55. 79

Tunica, см. Одежда, 8.
Turba, Турба, 1) городъ Эдетановъ въ тарра- 

конской Испаніи Liv. 33, 44.—2) городъ Тарбел- 
ловъ въ Аквитаніи, называвшійся также Castra Ві- 
gorra, н. Тарбесъ.

Turcae, Τούρκοι, Турки, скиѳскій народъ на Мео- 
тидѣ, вѣроятно занимавшіеся охотой Ίύρκαι у Геродо
та (4, 22. 123). Что они родоначальники нынѣшнихъ 
Турокъ, въ этомъ сомнѣвается А. Гумбольдтъ. Mela 
1, 19, 19. Plin. 6, 7, 7.

Turdctanl, Τουρδητανοί, Турдетаны, главный на
родъ Бетической Испаніи, на зап. отъ рѣки Сингу- 
лисъ (Хенилъ) на обоихъ берегахъ Бетиса и на зап. 
до средины южной Аквитаніи. Такъ какъ они были очень 
образованы, занимались пауками и имѣли историческія 
книги, народныя пѣсни и книги законовъ, написан
ныя въ стихотворной формѣ (по Страбону), то опи 
легко романизировались. Ихъ, впрочемъ, считали за 
невоинственный народъ. Strab. 3,164. Liv. 21,6; 34, 
17. 42.

Turduli, Τούρδουλοι, Турдулы, народъ Испаніи, 
близко родственный съ Турдетанами, жили на око
нечности Пиринейскаго полуострова до пролива; по 
Страбону, они потомъ совсѣмъ слились съ Турде
танами. Pol. 34. 9. Strab. 3, 139. 148. 151. Plin. 3, 
1. 3.

Turla, Турія, береговая рѣка въ области Эдета
новъ въ Тарраконской Испаніи, извѣстная черезъ ргое- 
lium Turiense между Помпеемъ и Серторіемъ (Сіе. 
Balb. 2. Pint. Pomp, 18; Sert. 19), и. Гвадалавіаръ. 
ср. Tntia.

Turii, Туріи, 1) Л. Турій, быль въ одномъ про
цессѣ защищаемъ Катономъ. Cell. 14 2.-2) Л. Тур., 
ораторъ, хотя мало одаренный, но очень старатель
ный, около 60 до Ρ. X. (694). Cic. Brut. 67, 237; 
90, 311, — 3) упоминается Гораціемъ, какъ мздоим
ный судья (sat. 2. 1, 49).

Turma, см. Ala.
Turnus, Турнъ, 1) Τόρνος, сынъ Давна и Вениліп, 

по Данаи потомокъ Акризія и Инаха, братъ Ютурны, 

племянникъ Аматы, жены Латина (Virg. А. 7, 371; 
10, 76. 616; 12,138), царь Рутуловъ въ Ардеѣ, глав
ный врагъ Энея въ Лаціумѣ (сл<. Aeneas) и имъ 
убитый. Virg. А. 12, 926 слд. Оѵ. met. 15, 773. Liv. 
1, 2; см. Perseus и Mezentius.—2) римскій сати
рикъ во время Нерона и его преемниковъ (Mart. 7, 97, 
7; 11, 10) котораго Наматіанъ (Ilin. 1, 603) и Лидъ 
(1, с. 41) ставятъ наравнѣ съ Ювеналомъ и о кото
ромъ съ похвалой упоминаетъ Аполлинарій Сидоній 
(9, 266).

Turoues или пі, Туроны, галльскій народъ на 
Луарѣ (въ н. Турэни), между Пиктонами и Кар- 
нутами съ главн. город. Caesarodunum (н. Туръ). 
Caes. b. g. 2, 35; 7, 4. 75; 8, 46. Тас. апп. 
3, 41.

Turpilii, Турпиліи, 8) С. Тури., младшій совре
менникъ Теренція, писалъ комедіи, подражая Грекамъ, 
преимущественно Менандру, и умеръ ок. 104 до Р. 
X. (650) въ Синуессѣ. Отрывки (собр. Граутофомъ, 
1853, и Риббекомъ въ scaen. Rom. poes. II, ρ. 85 слд.) 
обнаруживаютъ свѣжій тонъ, богатый народными вы
раженіями языкъ и прекрасный стихъ.— 2) Л. Турп. 
Силанъ, служилъ при Метеллѣ Нумидійскомъ въ Ну
мидіи, былъ единственный человѣкъ, пощаженный не 
пріятелями при взятіи Вакки, за что онъ былъ впо
слѣдствіи обвиненъ въ измѣнѣ и присужденъ къ смерти, 
главнымъ образомъ благодаря нерасположенію Марія. 
Sall. Jug. 66. 69. Pint. Mar. 8.

Turpin, слі. Ambivius.
Turraull, Турраніи, 1) Typp. Нигръ (Niger), 

которому другъ его Варронъ посвятилъ вторую книгу 
своего сочиненія о сельскомъ хозяйствѣ. Ѵагг. г. г. 
2 praef. 6.-2) Ман. Турр., преторъ въ44 до Ρ. X. 
(710), не хотѣлъ принять отъ Антонія провинцію, 
что согласовалось съ его честнымъ характеромъ. 
Cic. Phil. 3, 10, 25. — 3) Г. Турр., завѣдывалъ до
ставленіемъ жизненныхъ припасовъ въ правленіе Ти
берія и Клавдія. Тас. апп. 1, 7; 11, 31.—4) Ту рр. 
Gracilis, изъ Испаніи, написалъ нѣсколько сочине
ній по естественной исторіи, географіи и сельскому 
хозяйствѣ и часто упоминается Плиніемъ (9, 5) и др.

Turrigera. Turrita, см. Rhea.
Turris. 1) Описаніе башенъ при осадѣ города см. 

Осада. Корабли съ башнями (naves turritae) уже ра
но были въ употребленіи (еще Киръ имѣлъ ихъ, по 
Геродоту); наиболѣе они распространились во время 
Діадоховъ, особенно благодаря Деметрію Поліоркету, 
при чемъ 2 соединенныхъ корабля составляли под
водку. и Марцеллъ имѣлъ ихъ подъ Сиракузами. Liv. 
24 34. Также упоминаетъ Кесарь (b. g. 3, 40) о ко
раблѣ съ башнею и (b. g. 3, 14) о цѣломъ флотѣ съ 
башнями противъ чрезмѣрно высокихъ кораблей Ве
нетовъ. Увѣреніе Сервія, высказанное въ примѣчаніи 
къ Виргилію (А. 8. 693), что Агриппа первый ввелъ 
въ употребленіе такого рода башни (hoc genus tur- 
rium), въ томъ отношеніи справедливо, что тѣ преж
нія башни строились одновременно съ постройкою 
кораблей, но Агриппа незадолго до битвы выстроилъ 
башни изъ находившихся въ готовности балокъ, такъ 
что непріятель смутился. Отъ высоты башенъ уси
ливалось дѣйствіе стрѣлъ и тяжелыхъ массъ. Тас. 
апп. 15, 9. Тамъ стояли Sagittarii. По Аппіану, 
башни красились одинаковою краскою, такъ что легко 
можно было узнать дружественные корабли. — 2) ad 
Turres. Такъ на итинераріяхъ обозначаются во
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многихъ странахъ укрѣпленныя мѣста, часто съ при
бавкою, напр. Torres Albi въ Лузитаніи, Т. Апгеііапае, 
Julianae въ Испаніи.

Turullius, Публій, Туруллій, участвовалъ въ 
убіеніи Кесаря и былъ впослѣдствіи квесторомъ въ Ви
ѳиніи, 44 до Ρ. X. (740). Потомъ, 43 (714), онъ коман
довалъ флотомъ и собралъ его, послѣ пораженія при 
Филиппахъ, на Востокѣ; позднѣе онъ примкнулъ къ 
Антонію. Этотъ выдалъ его Октавіану, который каз
нилъ его на островѣ Косѣ. Cic. ad. fam. 42, 43, 3. 
Dio. Cass, 51, 8.

Tusci, см. Etrnria.
Tusculum, Τούακ(ου)λον, Тускулъ, укрѣпленный 

городъ Лаціума, на высокомъ горномъ хребтѣ Албан
скихъ горъ (Liv. 3, 7. Ног. epod. 4, 29), по сказанію 
построенный Телегономъ, сыномъ Одиссея и Кирке 
(Telegoni juga parricidae, Ног. od, 3, 29, 8. Ον. fast. 
3, 94. Prop. 2, 32, 3). Послѣ битвы при Регильскомъ 
озерѣ онъ примкнулъ къ Риму и сдѣлался муници
пальнымъ городомъ. Liv. 6, 26. Cic. Plane. 8. 
Вблизи богатые Римляне, напр. Цицеронъ (ad Att. 4, 
2, S), имѣли великолѣпныя виллы. Вблизи нынѣшняго 
построеннаго послѣ разрушенія города въ 4494, Фра
скати, находятся развалины стѣнъ, воротъ, театровъ 
и могилъ въ скалахъ.

Tuscum marc, см. Tyrrhenum mare.
Tuscus virus, cm. Roma, 22, и Vertnmnns.
Tutela. Римская опека была или tutela или сига 

1) Tntela, право защиты людей, которые не могли 
сами себя защищать, относилось къ несовершенно
лѣтнимъ и женщинамъ. А) Tutela pupilaris или 
impubernm, являлась a) testamento patris, какъ это 
было постановлено въ законѣ XII таблицъ; b) lege 
(такъ назыв. legitima tutela). Несовершеннолѣтній по
лучалъ, если отецъ умиралъ безъ назначенія опе
куна, въ качествѣ тутора ближайшаго агната или, 
если такового не было, гентиля. с) По правитель
ственному назначенію претора или народнаго три
буна (dativa tutela), если не было агнатскаго опеку
на и по завѣщанію. Такой опекунъ назывался Atili- 
anus, потому что ввелъ подобную опеку законъ Ати- 
лія, lex Atilia 488 до Ρ. X. (566). Во время импера
торовъ назначали опекуновъ консулы, потомъ осо
бый преторъ. Личныхъ правъ опекунъ не имѣлъ (по
тому что состоящаго подъ опекою воспитывала мать 
или ближайшій родственникъ); онъ завѣдывалъ только 
имуществомъ. Въ этомъ отношеніи онъ имѣлъ или 
gestio, т. е. вполнѣ завѣдывалъ имуществомъ, если со
стоящій подъ опекою былъ моложе 7 лѣтъ, или aucto
ritas, т. е. утверждалъ желаніе состоящаго подъ опе
кою, напр. при составленіи духовныхъ, заключеніи 
облигаціи, отчужденіяхъ и т. п. Такъ какъ опекуны 
часто провинились въ нечестности, то было введено 
нѣсколько законовъ, какова еще въ XII таблицахъ 
древняя accusatio suspecti (направленная на смѣщеніе 
худого опекуна), послѣ отданія опекуномъ отчета actio 
tutelae, по которой онъ долженъ былъ выдать захва
ченное имъ или возмѣстить и т. д. Провинившійся 
опекунъ всегда наказывался infamia. В) Tutela 
muliebris (Liv. 34, 2. Cic. Mur. 42). Незамужнія 
или вдовы (исключая весталокъ) получали опекуна 
изъ своихъ ближайшихъ агнатовъ, если онѣ по завѣ 
щанію отца или мужа не получили Опекуна или орава 
выбрать себѣ его. Liv. 39, 49. Если не было агната, 
то и здѣсь опекуна назначало правительство. Весь 
институтъ этотъ былъ учрежденъ въ пользу агна

товъ, какъ ближайшихъ наслѣдниковъ умершаго безъ 
завѣщанія, потому что они больше всего заботились 
о сохраненіи родственнаго имущества. Поэтому съ 
исчезновеніемъ агнатскихъ правъ tutela mul. мало- 
по-малу прекратилась и въ 4 в. по Ρ. X. уже не 
сушествовала. Но имуществомъ завѣдывалъ здѣсь не 
опекунъ, а женщина; она во многихъ случаяхъ 
только зависѣла отъ auctoritas tutoris, такъ что 
безъ согласія опекуна она не могла написать ду
ховной, а также вступить in jure cessio, coemtio 
или obligatio. Cic. Place. 34 слд. top. 44. Право 
отказаться отъ опеки (excusatio) давала старость, 
jus trium liberorum и сенаторское достоинство. — 
2) Cura или curatio очень похоже на tutela, но тутъ 
не могло имѣть мѣста auctoritas, такъ какъ сига упо
треблялась только надъ умалишенными и расточитель
ными (слі. Furor), гдѣ кураторъ вполнѣ завѣдывалъ * 
имуществомъ. Важна была также послѣ lex Plaetoria 
существовавшая сига minorum, т. е. XXV annis, см. 
lex Plaetoria. Цѣль ея была защита minores, такъ 
что они могли заключать имѣющіе силу договоры 
только съ согласія куратора, назначеннаго прето
ромъ.

Tuteltua (Tutillna), Тутелина, римская бо
гиня защиты, преимущественно охранительница со
бранныхъ плодовъ, всеобщая богиня-защитница го
рода Рима. August, с. d. 4, 8. Macr. sat. 4, 46. Plin. 
48, 2. Varr. 1. 1. 5, 34. Она имѣла жертвенникъ на 
Авентинѣ, но храма не имѣла, такъ какъ призыва
лась только подъ открытымъ небомъ.

Tutiit, Τοοττία, Тутія, мѣстечко въ области Эде- 
тановъ въ Тарраконской Испаніи, близъ Сукрона, гдѣ 
произошло сраженіе между Помпеемъ и Серторіемъ 
Plut. Sert. 48. Flor. 3, 22. Но вѣрнѣе слѣдуетъ чи- 
татьТигіа (прибрежная рѣчка тамъ же), см. Turia.

Tutor, см. Tutela.
Tutiilus. дугообразная прическа пожилыхъ рим

скихъ женщинъ (Varr 1. 1. 7, 44), которую мы часто 
встрѣчаемъ на древнихъ статуяхъ.

Туаиа, τά Тиама, Тіаны, древній городъ Каппа
докіи у подножія Тавра, близъ киликійскихъ ущелій, 
родина ѳавматурга Аполлонія (слі Apollonius, 3), 
очень укрѣпленный природой и искусствомъ, н. Кисъ 
или Килиссе Гиссаръ. Strab. 42, 437. Plin. 6, 
3, 3.

Tyba, Тиба, мѣстечко въ Азіи, за Евфратомъ, на 
вост, отъ Пальмиры; н. Таибе. Cic. ad. fam. 
45, 4

Tyclie, Τύχη, Тихе, 4) богипя случая и счастія, у 
Гезіода (theog. 360) причисленная къ дочерямъ Океана 
и богини Теѳисъ, у Пиндара одна изъ мёръ. Она изоб
ражается съ разными аттрибутами; какъ управляю
щая судьба, она держитъ въ рукахъ руль жизни, 
шаръ, чтобы обозначить измѣнчивость случая; какъ 
богиня счастія и благополучія, она держиттъ рогъ 
Амалѳеи или Плутона (богатство) на рукѣ и назы
вается Τύχη άγαθή (bona Fortuna). Въ позднѣйшее 
время ей поклонялись въ разныхъ мѣстностяхъ, 
преимущественно какъ спасительницѣ и хранитель
ницѣ государства (Σώτεφα, παΐς Ζηνός ’Ελευθερίου 
[Pind. ol. 12, 4], φερέπολις ακραία, бОГИНЯ акрОПОЛЯ 

въ Сикіонѣ). — Fors Fortuna Римлянъ соотвѣт
ствуетъ греческой Тихе; она также богиня случая, 
но особенно счастія и благополучія. Учрежденіе ея 
культа приписывается Анку Марцію или Сервію Тул
лію, который, такъ какъ онъ, какъ сынъ рабыни, благо-
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даря ей, сдѣлался царемъ, построилъ ей, какъ Fort. 
Primigenia, храмъ на Капитоліѣ и другой храмъ, какъ 
богинѣ случая, Fors Fortuna, на берегу Тибра ниже го
рода,—Fort. Primigenia, вѣроятно потому такъ назван
ная, что она каждому при рожденіи назначаетъ судьбу, 
имѣла храмъ на Квириналѣ, гдѣ ей поклонялись 
какъ богинѣ Fort. Publica и какъ Fortuna всего рим
скаго народа. Послѣдній находился противъ храма 
Fort. Private. Вообще культъ Фортунѣ у Римлянъ 
имѣлъ большое распространеніе; она имѣла массу свя
тилищъ, въ которыхъ она почиталась подъ различ
ными названіями. Была Fort. Plebeja и F. Patricia, 
F. Equestris, Libera (свободныхъ) F. liberum (дѣтей), 
Virginalis, Muliebris, Barbata (доводящая мальчика до 
возраста юноши), Virilis, богиня мужчинъ; впрочемъ 
значеніе этого ея названія столь измѣнялось, что она 

* считалась у женщинъ за богиню успѣха у мужчинъ.
Оѵ. fast 4,143. Другія прозвища она имѣла отъ ея ка
чествъ и дѣятельностей, какова Respiciens (прини
мающая во вниманіе), Blanda (привѣтливая), Dubia, 
Brevis, Stata (отъ сомнительнаго, непродолжительнаго, 
прочнаго счастія), Bona, Mala, Аѵеггипса (отклоняю
щая несчастіе), Comes (спутница въ путешествіяхъ), 
Redux и т. д. Fors Fortuna имѣла празднество 24 іюня 
при вышеупомянутомъ храмѣ Сервія, къ которому 
ѣхали на лодкахъ, обвитыхъ цвѣтами. Оѵ. fast. 6, 773 
слд. Празднество преимущественно праздновалось 
плебеями. Кромѣ Рима, Fortuna и въ другихъ городахъ 
Лаціума, какъ то въ Антіѣ (ср. Ног. od. 1, 35) и 
Пренесте, гдѣ она была и богиней предсказательницей, 
имѣла древній культъ.—2) Городская часть Сиракузъ, 
слд. Syracusae.

Tydeiis, Τοδεύς, Тидей, сынъ Ёнея и Перибёи 
(Горге, Алѳеи). Онъ бѣжалъ изъ Калидона, потому 
что убилъ брата своего отца (Мелапа, Ликопея, Алка- 

* ѳая) или сыновей Мелана, возставшихъ противъ Ёнея, 
или своего брата Оленію, и пришелъ въ Аргосъ къ 
Адрасту, который выдалъ за него дочь свою Деипилу. 
Съ ней онъ прижилъ Діомеда, Съ Адрастомъ п Поли- 
никомъ онъ предпринялъ походъ противъ Ѳивъ, и 
отличился здѣсь больше всѣхъ храбростью, но также 
и грубостью. Онъ одинъ убилъ 50 Ѳивянъ, которые 
устроили ему западню, за исключеніемъ ихъ вождя 
Меона (сынъ Гемона), котораго онъ отпустилъ. Нот. П. 
4, 370 слд. Когда Тидей отъ ранъ лежалъ при смерти, 
явилась Аѳина, чтобы сдѣлать его безсмертнымъ, но 
Амфіарай, ненавидѣвшій Тидея, отсѣкъ Ѳивянину Мела- 
ниппу, ранившему Тидея, голову и принесъ ее Тидею, 
который разсѣкъ черепъ и съѣлъ мозгъ. Этимъ Амф. 
помѣшалъ обоготворенію своего врача, ибо Аѳина 
ужаснулась отъ такого звѣрства. Меонъ похоронилъ 

j. его. Ср. А d г а s t u s.
Tylus, Τύλος, Тилосъ, островъ богатый жемчу

гомъ, въ Персидскомъ заливѣ у аравійскаго берега; 
вѣроятно, нын. Багарейнскіе острова. Plin. 6, 28. 32. 
Агг. 7, 20, 6.

Τύμφη, Тимфв, Н. Загори, ВѢТВЬ КерЭВНСКИХЪ 
горъ, на югъ отъ р. Аоя, соединенная съ Лакмо 
номъ, богатая лѣсами и источниками; окружаю
щая ее ѳеспротская область, сѣв.-вост. уголъ 
Эпира, называлась Tuwfie/i. Агг. 4, 7. Strab. 7, 
325.

Tyndareus, Тоѵоарео^,Тиндарей,сынъПеріереса 
и Горгофоны, братъ Аф ірея, Левкиппа, Икарія и Аре
ны (Apollod. 4, 9, 5), или сынъ Эбала и Батей, братъ 
Гиппокоонта и Икаріона (Apollod. 3, 40, 4) бѣжалъ, 
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' изгнанный Гиппокоонтомъ изъ Спарты, съ Икаріономъ 
или Икаріемъ къ Ѳестію въ Этолію и женился на 
его дочери Ледѣ. Позднѣе Гераклъ ему опять воз
вратилъ спартанское царство. Съ Ледою онъ прижилъ 
Тимандру, Клитемнестру (женуАгамемнона) и Филоною. 
Елена считалась за дочь Зевса и Леды, какъ изъ Діоску
ровъ (Tyndaridae) Полидевкъ ихъ сыномъ, между тѣмъ 
какъ Касторъ сыномъ Тиндарея. Когда Елену осаж
дали женихи, Тпнд. по совѣту Одиссея велѣлъ же
нихамъ дать клятву, что они избраннаго Етеною пре
слѣдовать не станутъ, а напротивъ будутъ защищать 
отъ всякой несправедливости. Такимъ образомъ же
нихи впослѣдствіи, послѣ похищенія Елены, должны 
были участвовать въ походѣ на Трою. Вь благодар
ность за хорошій совѣтъ, Тиндарей сваталъ у Икарія 
Пенелопу для Одиссея. Когда Діоскуры были причис
лены къ богамъ, онъ передалъ царство надъ Спартою 
своему зятю Менелаю. Гробница его показывалась въ 
Спартѣ.

Tyndarldae, см. Tyndareus.
Tyndarls, Τονδαρίς, Тиндарида или Tyndarium, 

Тиндарій, городъ на сѣв. бер. Сициліи, съ хорошею 
гаванью, основанный во время старшаго Діонисія 
мессенскими и итало-локрійскими Греками. Впослѣд
ствіи море поглотило часть города, такъ что его 
благосостояніе упало; н. село St. Maria di Tindaro. 
Pol. 1, 25. Liv. 36, 2. Cic. Verr. 5, 47.

TypaeuEii, Τύπ<χιον, Типей. Такъ называлась гора 
элидской области Трифйліи на лѣв. берегу Алфея, про
тивъ Олимпіи, съ которой сбрасывались женщины, 
несмотря на запрещеніе, протискивавшіяся на олим
пійскія игры. Paus. 5, 6, 7.

Typhoons, Typhon, Τοφωεύς, Τικρώς, Τοπίων; 
Τοφών, Тифей, Тифонъ, страшное чудовище глубокой 
древности, объясняемое какъ губительный вихрь и 
палящій вѣтеръ, или какъ паръ, выходящій съ разру
шительною силою изъ земли, изъ огнедышащихъ горъ. 
По Гомеру (II. 2, 784), онъ лежитъ въ землѣ въ стрд-. 
нѣ Аримовъ, бичуемый молніями Зевса. По Гезіоіу 
(theog. 306 слд 820 слд.), онъ былъ младшій сынъ * - 
Геи и Тартара, чудовище съ 400 главами, со свер
кающими глазами и ужаснымъ голосомъ; онъ былъ 
отецъ губительныхъ вѣтровъ и прижилъ съ Эхидною, 
змѣиною дѣвою въ землѣ Аримовъ, собаку Орора, 
Кербера и лернейскую змѣю. Онъ боролся съ Зевсомъ 
за владычество на землѣ и былъ послѣ жестокой 
борьбы связанъ молніей и сброшенъ въ Тартаръ. По 
Пиндару (pyth. 4, 15 слд.), онъ связанный лежитъ 
подъ Этною и со злостью выбрасываетъ потоки огня. 
Aesch. Prom. 354 слд. Переносили его также и въ 
другія вулканическія земли, во Фригію, Лидію и 
т. д. По позднѣйшему сказанію, боги не выдержали 
его нападенія и бѣжали въ Египетъ, гдѣ они отчасти 
попрятались, отчасти превратились въ звѣрей. Только 
Зевсъ отважился вступить съ нимъ въ борьбу, но 
былъ побѣжденъ; Тиф. вырѣзалъ ему изъ рукъ и ногъ 
жилы и положилъ его въ корикскую пещеру въ 
Киликіи; но Гермесъ и Эгипанъ украли жилы и вста
вили ихъ опять Зевсу, коіорый возобновилъ борьбу 
и побѣдилъ наконецъ противника. Оѵ. fast. 4, 573; 
4, 491; met. 5, 321 слд. Греки въ позднѣйшее 
время отождествляли своего Тифона съ злымъ духомъ 
въ египетскомъ миѳѣ объ Озирисѣ, слд. Osiris.

Typhrestus, Τυφρηστός (Τυμφ. не Вѣрно), Тиф- 
рестъ, соединительная цѣпь горъ между Этой и Ппн- 
домъ въ Ѳессаліи, съ источниками Сперхея; н. Велухи.
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Тифр. громадная гора около 2320 метровъ высоты, 
возвышающаяся пирамидально двумя уступами. Strab. 
9, 433.

Tyrauuio, Τυραννίων, Тиранніонъ, 1) грече
скій грамматикъ изъ Амиза, попалъ, взятый въ плѣнъ 
въ Миѳридатской войнѣ Лукулломъ, въ Римъ, гдѣ 
сдѣлался богатымъ и умеръ въ глубокой старости. 
Plut. Luc. 19. Sull, 26. — 2) Финикіянинъ, ученикъ 
предыдущаго, сдѣлался рабомъ Терентіи, жены Ци
церона, былъ потомъ отпущенъ на волю и находился 
въ сношеніяхъ съ Цицерономъ, которому приводилъ 
въ порядокъ книги. Cic. ad. Qu fr. 3, 4, 5; ad Att. 
4, 4, 8. Онъ былъ очень ревностный писатель и сдѣ
лался извѣстнымъ своими сочиненіями объ Аристо
телѣ.

Tyrannfs, TyrannuS; см. Государствен
ныя формы, 2. 6 слд.

Tyras, см. D а n а s t е г.
Τυριαΐον, Тиріей, городъ Ликаоніи, по Ксено

фонту (Ап. 4, 2, 24) въ 20 парасангахъ (= 12 геогр. 
мил.) на зап. отъ Иконія, гдѣ Киръ устроилъ 
большой смотръ войску; н. Ильгюнъ. Strab. 14, 
663.

Туго, см. Enipeus, Aeolus, 1, и Neleus.
Tyrrheni, см. Etruria.
Tyrhenam mare, Τυρρηνικόν πέλαγος, Тир

ренское море. Такъ называлось море, омывающее 
зап. берегь Италіи, отъ Лигуріи внизъ до Сициліи; 
оно называлось также М. Tuscum или, въ противо
положность къ Mare superum (Адріатическое море), 
Маге inferum. Liv. 5, 33; 26, 29.

TyrrhenilS, Τυρρηνός, Τυρσηνός, Тирренъ, сынъ 
лидійскаго царя Атиса, братъ Лида, который предво
дительствовалъ пеласгійскими переселенцами изъ Лидіи 
въ Италію и далъ странѣ Тирреніи ея названіе (Hdt. 
1, 94); или сынъ Геракла и Омфалы (Dion. Hal. 1, 
28), или сынъ мизійскаго гераклида Телефа и ама
зонки Гіеры, братъ Тархона. Tzetz. ad. Lycophr. 
Cas. 1249.

Tyrrheus или Tyrrhus, Тиррей или Тирръ, 
пастухъ царя Латина. Асканій, сынъ Энея, убилъ 
вскорѣ послѣ своего прибытія въ Лаціумъ его оленя, 
чтб дало первый поводъ къ войнѣ Троянцевъ съ жите
лями Лаціума. Virg. А. 7, 483 слд. Въ хижинѣ Тир- 
рея отъ Лавиніи родился Сильвіи.

Tyrws (TyrOs), Τυρός, Тиръ, въ В.-З. Зоръ, н. Суръ, 
самый важный и извѣстный городъ Финикіи, на бе
регу, на югъ отъ Сидона, по Юстину (18, 3) колонія 
этого города, которая скоро превзошла его въ 
могуществѣ и богатствѣ. Навуходоноссоръ, говорятъ, 
послѣ долгаго сопротивленія его взялъ и разрушилъ 
(586 до Ρ. X.). Жители спаслись на островѣ, лежав
шемъ близъ берега, и вновь основали тамъ городъ; 
но и Палетмръ (древній Тиръ), какъ называлось те
перь старое поселеніе, кажется, продолжалъ суще 
ствовать. — Когда Александръ напалъ на Персидское 
царство, онъ направился также и противъ остров
ного города, имѣвшаго 22 стадіи въ окружности, 
Тира, и, несмотря на его сильныя укрѣпленія, взялъ 

его 332 до Ρ. X. послѣ 7 мѣсячной осады. Агг. 2, 
16 слд. Plut. Alex. 24 слд. Curt. 4, 3 слд. Благодаря 
этой и болѣе позднимъ осадамъ, напр. Антигона, Тиръ 
много потерялъ, но и подъ сирійскимъ и римскомъ 
владычествѣ онъ все-таки представлялъ значительное 
торговое мѣсто, особенно благодаря своимъ пурпуро
вымъ красильнямъ, обработкѣ металловъ и тонкимъ 
тканямъ. Главное божество Тирянъ, Мелькарѳъ (фини
кійскій Гераклъ), имѣлъ тамъ великолѣпный храмъ. 
Hdt. 2, 44. Strab. 16, 750. 754. 756 слд.

Tyrtaeus, Τυρταίος, Тиртей, сынъ Архемброта, 
элегическій поэтъ въ Спартѣ, процвѣтавшій во время 
2-й мессеп. войны, 685—668 до Ρ. X. Его называютъ 
то Спартанцемъ, то Милетцемъ, то Аѳиняниномъ. 
Обыкновенное преданіе таково; когда Спартанцы бы
ли тѣснимы Мессенцамп, Дельфійскій оракулъ имъ 
посовѣтовалъ попросить у Аѳинянъ себѣ вождя, и по- * 
слѣдніе прислали имъ Тиртея, хромого (вѣроятно отъ 
неодинаковаго размѣра стиха въ гекзаметрѣ и пента
метрѣ) γραμμάτων διδάσκαλος (очень ЧЭСТО неправильно 
переводилось словами «школьный учитель»). Тиртей 
своими пѣснями вновь воспламенилъ мужество Спар
танцевъ и этимъ спасъ государство. Вѣроятно, Тирт. 
былъ родомъ изъ Аттики и былъ Іонянинъ, перенес
шій элегію, іонійскій родъ поэзіи, въ дорійскую 
Спарту. Вліяніе его на нравы Спартанцевъ было 
значительное; его стихотворенія долгое время вы
соко цѣнились и употреблялись какъ образовальное 
средство для юношества. Вь походахъ его элегіи 
декламировались вечеромъ послѣ ужина. Кромѣ ма
ленькихъ отрывковъ Тиртея, до насъ дошли цѣликомъ 
3 его воинственныхъ элегіи Ύποθήκαι (увѣщанія, обо
дренія)—сильныя, свѣжія пѣсни, которыми онъ воз
буждалъ Спартанцевъ къ мужественной борьбѣ съ 
Мессенцами, и маленькая походная пѣсенка, Έμβα· 
τήριον. Славилась его элегія Εύνομία (хорошее госу
дарственное устройство), которою онъ прекратилъ 
раздоры Спартанцевъ изъ-за требовавшагося многими 
раздѣла полей. Изд. Клотца (1767) и Н. Баха (1831); 
кромѣ того въ собраніяхъ Гайсфорда, Брунка, Шней- 
девина, Бергка (Іуг. Graec. р. 393 слд.).

Tyrtamus. см. Theophrastus.
Тжеіжез, Τζέτζης, Іоаннъ Цецъ, поэтъ и грамма

тикъ 12 ст. по Ρ. X., для своего времени хорошо 
образованный и знающій человѣкъ. Изъ его стихо
твореній (см. Epos, 6) слѣдуетъ назвать: Ίλιακά, 
поэма въ 1676 стихахъ И 3 отдѣлахъ: τά πρό 'Ομήρου, 
τά 'Ομήρου, τά με»’ "Ομηρον (ИЗД. ТйХСена 1770, Фр. 
Якобса 1795, I. Беккера 1815, Лерса 1840), и Βίβλος 
Ιστορική, состоящее изъ 12661 политическихъ стиховъ, 
раздѣленное на 13 χιλιάδες, такъ что оно обыкно
венно называется Chiliades (изд. Гербеліуса 1546, 
Кисслинга 1826). Эта книга важна по своему богато 
му историческому и антикварному матеріалу. Кромѣ 
того онъ намъ принесъ пользу своими компилятор- 
скими комментаріями къ Гомеру, Гезіоду, Аристо
фану, Ликофрону, Никаніру, Аппіану —Братъ его 
Исаакъ писалъ съ нимъ комментаріи къ Ликофрону.
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и.
UbH, Ούβίοι, Убіи, Убяпе, германскій народъ, 

бывшій дружественнымъ съ Кесаремъ к потому воз
ненавидѣнный другими Германцами (Caes. b. g. 1, 54; 
4, 3. 16; 7, 13), на правомъ берегу Рейна отъ рѣки 
Лана до Кёльна. Вь правленіе Августа, они были 
переселены на лѣв. берегъ Рейна; ихъ главн. городъ 
oppidum Ubiorum, сдѣлался въ 50 по Ρ. X. Colonia 
Agrippina, н. Кёльнъ. Тас. апп. 1, 35; Germ. 28; 
hist. 4, 28. 65. Кромѣ того имъ принадлежали города 
Бонна (н. Боннъ), Антуннанъ (н. Андернахъ), Ри- 
іомаіъ (н. Ремагенъ), Юліакъ (н. Юлихъ), Новезій 
(н. Нёйссъ) и др.

Ucalegoii, Ούκαλέγων (беззаботный), Укалегонгъ, 
троянскій народный старшина. Нот. 11. 3, 148. Virg. 
А. 2, 311. .

Udaeus, см. Cadmus.
Ul'ens, Уфентъ, рѣка въ Лаціумѣ, которая съ дру

гими рѣками образуетъ помптинскія болота и, при
нявъ Амазенъ, впадаетъ въ Тирренское море, между 
Террациной и Цирцеями; н. Уффенте. Virg. А. 
7, 802.

U 1m, Ούλία, Улія, римскій муниципій вь Hispania 
Baetica, принадлежавшій къ судебному округу Кор- 
дубы; н. Монте-Майоръ съ развалинами. Caes. b. 
Alex. 61; b. Hisp. 3. 4. Strab. 3, 141. Dio Cass. 
43, 31.

Ullxes, см. Odysseus.
Ulpianl, Ульпіаны, 1) Домитій Ульп., изъ Тира, 

началъ свою карьеру при Септиміѣ Северѣ въ Римѣ 
и занимался научными трудами при Каракаллѣ и его 
преемникахъ; на это время и падаютъ его главныя 
сочиненія. Когда Александръ Северъ, котораго онъ 
былъ опекуномъ, вступилъ на престолъ, Ульп. имѣлъ 
на него большое вліяніе и пользовался не только 
большимъ расположеніемъ, но и почти исключитель
нымъ довѣріемъ императора. Мать А. Севера, которая 
его сначала не оцѣнила, потомъ всегда была его го
рячей покровительницею; самъ Северъ вручалъ ему 
одну должность за другою и назначилъ его наконецъ 
начальникомъ преторіанцевъ, которыхъ онъ держалъ 
въ строгой дисциплинѣ и за то 228 по Ρ. X. былъ 
убитъ разсерженными солдатами. Прославился Уль- 
піанъ какъ юристъ, и, какъ таковой, не уступаетъ 
Папиніану. Онъ съумѣлъ не только обозрѣть, но и из
ложить все право. Его сочиненія многочисленны; изъ 
нихъ самыя замѣчательныя: ad edictum въ 83 кни
гахъ и ad Sabinum въ 51 кн., въ которыхъ онъ са
мостоятельно трактовалъ—въ первомъ о преторскомъ 
и въ послѣднемъ о гражданскомъ правѣ. Слѣдующіе 
за нимъ юристы очень высоко цѣнили его, и въ пан
дектахъ, въ которыхъ его сочиненія составляютъ 
основаніе, встрѣчаются многочисленныя извлеченія 
изъ нихъ. Отъ его сочиненій дошло до насъ только 
нѣсколько отрывковъ (напечат. вь Jnrisprnd. ante- 
jnst. Гушке и въ др. м.) — 2) изъ Эмезы въ Сиріи, 
въ царствованіе Константина Вел., авторъ многихъ 
риторическихъ сочиненій, между проч, и схолій къ 
Демосѳену, которыя однако не дошли до насъ въ 
первоначальномъ видѣ и содержатъ массу примѣчаній 
болѣе древнихъ толкователей. Впрочемъ для него са
мое важное — риторическія примѣчанія, между тѣмъ 

какъ на грамматику и исторію онъ мало обращаетъ 
вниманія; поэтому онѣ мало имѣютъ цѣны.

Юіріі, Ульпіи, древній римскій родъ изъ Итали
ки въ Hispania Baetica, который выступаетъ только 
во время римской имперіи. Къ нему принадлежатъ: 
1) М. Ульп. Траянъ, отецъ императора Траяна, во
шелъ въ родъ Ульпіевъ черезъ усыновленіе, отличил
ся въ правленіе Веспасіана въ войнѣ съ Евреями и 
воевалъ, будучи намѣстникомъ въ Сиріи, 76 по Ρ. X. 
съ Парѳянами. Jos. b. Jud. 3, 7 9. 89. — 2) М. Ульп. 
Траянъ, род. 18 сент. 53 по Ρ. X. въ Италикѣ, въ 
юности служилъ подъ командой своего отца въ іудей
ской, потомъ въ парѳянской войнѣ (Plin. pan. 14), 
получилъ въ 91 консульство и вскорѣ потомъ отъ 
Домиціана команду па Рейнѣ противъ Германцевъ. 
Здѣсь онъ своей строгой военной дисциплиной и своею 
осмотрительностью пріобрѣлъ такую славу, что Нерва 
обратилъ на него вниманіе, въ концѣ 97 назначилъ 
его своимъ помощникомъ и наслѣдникомъ (Plin. pan. 
9, 2) и далъ ему титулъ Германика. Послѣ скорой 
смерти Нервы, въ началѣ 98, Траянъ, получившій 
извѣстіе о смерти своего усыновителя въ Кёльнѣ, 
наслѣдовалъ ему во власти. Въ Римѣ его приняли съ 
большими почестями (Plin pan. 20); въ 101 онъ вы
ступилъ въ походъ противъ Даковъ, которыхъ онъ 
побѣдилъ въ трехлѣтней войнѣ и принудилъ ихъ 
царя Децебала подписать миръ; но онъ 104 уже оыль 
принужденъ опять воевать съ вѣроломнымъ царемъ. 
Децебалъ былъ побѣжденъ и лишилъ себя жизни, 106. 
Plin. ер. 8, 4 и 10. Dio Cass. 68, 4. 16 слд. 24 слд. 
Память объ этой счастливой войнѣ увѣковѣчиваетъ 
колонна Траяна, съ ея скульптурными изображеніями 
и надписью, существующая еще и теперь. Въ 114 
произошла война съ Парѳянами; въ слѣдующемъ году 
онъ покорилъ Арменію, взялъ, 116, Ктезифонтъ и 
Селевкію, заболѣлъ и умеръ на возвратномъ пути въ 
городѣ Селинунтъ (или Траянополѣ), 117, передавъ 
военачальеιво Адріану; еще послѣ смерти своей онъ 
былъ почтенъ сенатомъ и народомъ играми и тріум
фами. Did. Cass. 68, 33. Eutr. 8, 4 слд. Траянъ—одинъ 
изъ наиболѣе замѣчательныхъ римскихъ императоровъ, 
одинакововыдающііісякакъвъвоенное,такъивъ мирное 
время, мужественный, строгій къ себѣ и къ солдатамъ, 
искусный вождь, справедливый и ласковый со всѣми 
подчиненными, но довольно-таки тщеславный, особенно 
въ отношеніи распространенія своего имени на зда
ніяхъ, городахъ и монетахъ. Народъ его очень лю
билъ, потому что онъ ему давалъ игры и хлѣѳъ 
(panem et circenses). Довольство свое его правле
ніемъ Римляне выразили и тѣмъ, что прозвали его 
Optimus. О расширеніи государства онъ заботился 
покореніемъ Дакіи, части Аравіи (106) и парѳянскихъ 
владѣніій на Евфратѣ,—завоеванія, которыя не при
несли продолжительной пользы уже и безъ того 
столь огромному государству и отъ которыхъ отча
сти отказались первые его пріемники. Онъ подавилъ 
возстаніе Евреевъ. Масса законовъ свидѣтельствуетъ 
о его дѣятельности во внутреннемъ управленіи; онъ 
прекратилъ процессы по обвиненію въ оскорбленіи 
величества и предоставилъ сенату свободу совѣща
ній. Весьма усердно онъ заботился о воспитаніи бѣд-
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Umbreuus, Уморенъ, Публій, вольноотпущен, 
никъ, получилъ отъ приверженца Каталины, Лентула, 
порученіе вести переговоры съ послами Аллоброговъ 
и сманить ихъ на сторону заговорщиковъ. Sall. Cat. 
40. Cic. Cat. 3. 6. 14.

Umbria, ή Όρ.βρική, Умбрія, италійская про
винція, отдѣлялась на сѣв. рѣкою Рубикономъ отъ 
Циспаданской Галліи, на зап. Тибромъ отъ Этруріи, на 
югѣ и вост. р. Народъ отъ земли Сабиновъ, р. Эзисомъ 
отъ Пицена; сѣв.-восточную сторону омывало Адріа
тическое море. Апеннинскія горы раздѣляли Умбрію 
на Цисъ-а Транс-апеннинскую; береговая полоса у 
Адріатич. моря называлась также ager Gallions. Cic. 
Brut. 14; Sest. 4. Liv. 39, 44. Гористая и нѣсколько 
суровая на Западѣ, но въ другихъ частяхъ ровная и 
плодородная страна была богата сильнымъ рогатымъ 
скотомъ и овощами. Изъ притоковъ Тибра сюда при
надлежатъ; Тинія (н. Тонино) съ Клазіей (н. Кьяшо) 
и Плиту мномъ (н. Клитунно), и Наръ (н. Нера); въ 
Адріатич. море впадали между Рубикономъ (н. Пи- 
затеяло) и Эз'исомъ (н. Эзино): Ариминъ (н. Марок- 

: кія), Апруза (н. Ауза), Пизавръ (н. Фолья), Уіетавръ 
, (н. Метаро) и Сена (н. Чезано).—Жители, Умбры, 
Όμ-βρίχοί (Hdt. 1, 94, 4, 49) принадлежали къ древ 
нѣйшему, родственному съ Греками, народу Италіи; 
они долго господствовали и были могущественны въ 
Италіи, покуда не должны были уступить свою власть 
Тирренцамъ. Объ ихъ языкѣ см. Italia, 11. Надписи 
на ихъ языкѣ, особенно Игувинскія таблицы, собра
ны Ауфрехтомъ и Кирхгофомъ (4849—51), Гушке 
(1859), Фабретти въ Corpus Inscriplionum Italicarum 
(1867). См. по преимуществу трудъ Мишеля Бреаля: 
Les tables Eugubines. Texte, traduction et commen- 
taire. Paris, 1875. — Изъ многочисленныхъ городовъ 
замѣчательны: Ariminum (н. Римини), Fanum For- 
tunae (н. Фано), при устьѣ Метавра, Sena Gallica 
(н. Синигалья), Сарсина (н. Сарсина), родина Плавта, 
Urbinum Hortense (н. Урбино) на крутой скалѣ, 
между Пизавромъ и Метавромъ, Urbinum Metau- 
rense (н. Урбанія), нѣсколько юго-западнѣе на Ме- 
таврѣ, Tifernum, Iguvium (н. Губбіо), Сатегі- 
ппт, прежде Camers, (н. Камерино), Asisium (н. 
Ассизи), Меванія (н. Беванья), Spoletium (н. Спо- 
лето), Tuder (н. Тоди), Амерія (н. Амелія), Нарнія 
(н. Нарни), Ocriculum (н. Огриколи) и т. д. Strab. 
5, 217 слд. 227 слд.

Umbrlcius, Умбрицій, этрусскій гаруспикъ, 
предвозвѣстилъ императору Гальбѣ близкую смерть. 
Тас. hist. 1, 27.—0 другомъ Умбр, упоминаетъ Юве
налъ въ третьей сатирѣ, что онъ отъ скуки го
родской жизни переѣхалъ въ деревню. Plut. Galb. 
24.

Umbro, Умбронъ, рѣка Этруріи, текущая съ 
Апеннина въ Тирренское море, изливалась на югъ отъ 
lacus Prelius; н. Омброне.

Uucia, 1) */„  асса мѣдною монетою.—2) вообще 
двѣнадцатая часть цѣлаго, напр. heres. ex. uncia, 
см. Наслѣдственное право, 5.

Uuctor, рабъ, который натиралъ масломъ своего 
господина. Въ купальняхъ, гимназіяхъ и у гладіато
ровъ были особенные unctores.

Uncturium, см. Баня, II.
Uuelli (не такъ вѣрно Venelli), Унеллы, галльскій 

народъ въ Арморикѣ (в. Нормандія) у Канала. Caes. 
b. g. 2, 34; 3, 17; 7, 75.

Uugueutum, мазь или бальзамъ, приготовлен-

ныхъ мальчиковъ и основалъ въ Римѣ съ этою цѣлью 
громадное заведеніе; онъ покровительствовалъ также 
школамъ риторовъ. По всей имперіи прелагались до
роги, устраивались гавани, бани и водопроводы. 
Сенатъ онъ уважалъ и даровалъ ему значитель
ную силу. Онъ поддерживалъ ученыхъ и худож
никовъ и самъ написалъ исторію своей войны съ 
Децебаломъ. Поэтому его вѣкъ богатъ писателями, 
къ которымъ принадлежатъ: Квинтиліанъ, Силій Ита
ликъ, Ювеналъ, Марціалъ *),  Светоній, Тацитъ, Діонъ 
Хризостомъ, Плутархъ, Арріанъ и другъ императора, 
младшій Плиній. Ср. Франке zur Gesch. Trajans (4840); 
Дирауера Beitr. zur einer krit. Gescbichte Trajans 
(1868). — 3) его сестра Ульпія Марціана, просла
вляется Плиніемъ (pan. 84). — 4) ея дочь Матцдія, 
мать жены Адріана, Сабины, поэтому высоко почи
тавшаяся Адріаномъ. — S) Л. Ульп. Марцеллъ, совѣ 
тами котораго часто пользовались оба Антонина, 
выдающійся юристъ. Въ Пандектахъ много выписокъ 
изъ его сочиненій, Capit Ant. 12. —6) Ульп. Юліана, 
жилъ въ правленіе Каракаллы и при Макринѣ (217 
по Ρ. X.) и былъ командиромъ гвардіи. Его возненави
дѣли за строгость его при надзорѣ за хлѣбомъ. 
Когда Макринъ послалъ его въ Эмезу, солдаты возста
ли противъ него и убили его. Dio Cass. 78, IS. Capit. 
Macr. 10. — 7) Ульп. Кринитъ, тесть Авреліана, 
былъ нѣсколько разъ консуломъ и вмѣстѣ съ Вале
ріаномъ былъ намѣстникомъ Иллиріи.

Vitor, Мститель, 1) прозвище Марса, которому 
Октавіанъ при Филиппахъ за отомщеніе убійцамъ Ке
саря далъ обѣтъ построить храмъ. Храмъ этотъ былъ 
освященъ 12 мая 2 до Ρ. X. (752) и отъ него со
хранились 3 прекрасныхъ коринѳскихъ колонны. Въ 
этотъ день въ честь бога происходили также игры 
въ циркѣ, иногда и на forum Augusti, гдѣ находился 
этотъ храмъ. Suet. Oct. 29. Оѵ. trist. 2, 96. 295; 
fast. 5, 597. — 2) прозвище Юпитера.

Ultrotributum называютъ деньги, назначав
шіяся изъ государственной казны на постройку пуб
личныхъ зданій и выплачивавшіяся ценсорами тѣмъ 
изъ mancipes или conductores, которые подряжались 
за наименьшую цѣну (Liv. 39, 44); см. Locatio 
conductio.

Ulubrae, Улубры, незначительное мѣстечко Ла- 
ціума, близъ помптинійскихъ болотъ, о безчислен
ныхъ лягушкахъ котораго упоминаетъ шутя Ци
церонъ (ad fam. 7, 18; ср. Ног. ер. 1, 11, 30); 
можетъ быть н. деревня Цистерна или Джульянелло.

Umbeliti, зонтикъ отъ солнца у римскихъ жен
щинъ, который, въ силу позднѣйшаго обычая евнухи 
носили за молодыми дѣвушками.

Umbilicus, см. Книжное дѣло, 6.
Umbouius Sllio, Умбоній Силіонъ, въ правіеніе 

Клавдія намѣстникъ Испаніи, былъ, благодаря клеве- 
тамъ его личныхъ враговъ, 44 по Ρ. X. императо
ромъ отозванъ назадъ и лишенъ сенаторскаго званія. 
Dio Cass. 60, 8, 24.

Umbra, шутливое названіе не приглашеннаго на 
пиръ, но приведеннаго другимъ гостемъ; онъ, какъ 
и всѣ паразиты, получалъ низшее мѣсто. Ног. sat. 
2, 8, 22; ер. 1. 5, 28. Mart. 14, 217.

*) Ни Квитиліанъ, ни Силій Италикъ, ни Марціалъ не 
принадлежатъ къ вѣку Траяна, хотя они и дожили до 
правленія этого императора.

Приміьч. ред. перевода.
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ный изъ благовонныхъ веществъ. Употребленіе и фаб
рикація мазей пришли съ Востока въ Грецію и оттуда 
въ Италію, гдѣ ею натирались передъ обѣдомъ и послѣ 
купанья. Многіе натирали мазью даже одежды, а упот
ребленіе ung. при похоронахъ было очень распро
странено (сл<. Похороны, 7). Самое дорогое было 
нардовое масло (слі. Nardum), болѣе обыкновенно 
было Myrrhinum (слі. Myrrha). Vasa unguentaria бы
ли alabastri, ampullae, gutti и т. д. Особыя шкатул
ки съ мазями назывались narthecia {см. Νάρ8ηξ). 
Въ Египтѣ, Греціи, Италіи и т. д. была масса торгов
цевъ косметическими товарами (unguentarii и unguen- 
tariae.).

Uusingis (такъ кажется слѣдуетъ читать Тас. 
апп. 1, 70 вмѣсто Visurgis), Унсингисъ, побереж
ная рѣка въ сѣв. зап. Германіи, нын. Гунсе близъ 
Грёнингена.

Urania, Ουρανία, Уранія, 1) слі. Aphrodite.— 
2) слі. Musae,— 3) Ουρανία, родъ игры въ мячикъ.

Uranus, слі. Titanes.
Ούρανίωνες, см. Titanes.
Urbiull, Урбиніи, d) Урб. Панопіонъ, стоялъ въ 

проскрипціонномъ спискѣ 43 до Ρ. X. (711), но былъ 
спасенъ отъ смерти вѣрнымъ рабомъ, пожертвовав
шимъ собою. Vai. Мах. 6, 8, 2; сл. Sen. benef. 3, 
25. — 2) Урбинія, изъ-за ея наслѣдства произошла 
тяжба, которую велъ главнымъ образомъ Азиній Пол- 
ліонъ. Тас. dial. 38. Quint. 7, 2.

(Jrliinuiii, слі. Umbria.
Urbs, городъ. Обряды при основаніи городовъ 

были заимствованы Римлянами у Этрусковъ. Осно
ватель города Gabino cinctu (см. это слово), обво
дилъ будущую городскую стѣну бороздою (агаігі 
circumductio), бросая землю во внутрь и поднимая 
плугъ у будущихъ воротъ.

Urceus. слі. Vasa.
Uria, Οϋρία, Урія, 1) = Τρίη (Hdt. 7, 170), древ- 

няястолица Япигіи въ Нижней Италіи, н. Орія.— 
2) озеро Этоліи между озеромъ Киніей и рѣкою 
Эвеномъ; н. Миссолунгское озеро. Ср. Бурсіана 
Geogr. ѵ. Griechenland. I, 128.

Uriuator, водолазъ. Въ Римѣ существовала кол
легія водолазовъ, которые за вознагражденіе спасали 
вещи изъ воды.

Uriuni, Урій, 1) береговой городъ апулійской 
области Давній съ гаванью Urias Sinus, на сѣв. отъ 
Гарганскихъ горъ; н. Роди. Mela 2, 4, 7. Strab. 6, 
284.— 2) рѣка въ Hispania Baetica, н. Тинто, изли
валась близъ города Urium, н. Торре дель Оро 
Plin. 3,1,3.

Unia, а) сосудъ для воды, слі. Vasa. — b) ча
сто такъ назывался также кувшинъ или ящикъ съ 
пепломъ умершихъ (urna ossaria и cineraria), сдѣ
ланные изъ глины, стекла, камня или металла. — 
с) урна (sitella), для выниманія жребія. Virg. А. 6, 
32. — 4) какъ мѣра урна содержала ‘/2 амфоры или 
4 congii.

Ουσίας δίκη, СЛІ. Δίκη.

Usipetes, Usipi, Όϋσιπέται, Узипеты, народъ зап. 
Германіи, упоминаемый почти всегда вмѣстѣ съ 
Тенктерами, жили раньше въ другомъ мѣстѣ (на рѣкѣ 
Узѣ въ Веттерау?), но были вмѣстѣ съ Тенктерами 
(на Липпе и Рурѣ) и Убянами изгнаны Свевами и по
селились, принятые Сигамбрами, послѣ того Кесарь 
отбилъ ихъ вторженіе въ Галлію, на сѣв. берегу 
Луппіи (Липпе) и далѣе па югъ до Майна. Caes. b. g.

4, 1; 4. 16. Тас. ann. 1, 51; hist. 4, 37; Germ. 
32.

Ustica, Ούστίκα, УСтика, 1) островъ у сѣв.-зап. 
берега Сициліи, и теперь еще называется Устикой.— 
2) деревня на склонѣ долины ручья Дигентіи, насе
ленная 5 колонистами и принадлежавшая къ сабин
ской виллѣ Горація. См. Sabini.

Ustrlua, мѣсто для crematio, слі. Похороны, 7.
Usucapio или usus, пріобрѣтеніе собственно

сти, по давности владѣнія. Уже въ XII таблицахъ 
значилось, что время порождаетъ право, т. е. кто 
владѣетъ поземельнымъ участкомъ 2 года, а другими 
предметами 1 годъ, дѣлается полнымъ ихъ владѣль
цемъ, но только тогда, если въ это время не было 
заявлено претензій несли предметъ не украденъ (слі. 
Lex Atinia) и вообще допускаетъ узукапію (изъ 
этого исключаются напр. пограничныя межи, всѣ 
res sacrae, каковы напр. площадка передъ гробницей, 
государственное имущество п т. д.) Но peregrinus 
никогда не могъ чрезъ узукапію получить имущество 
римскаго гражданина (Cic. off., 12). Въ продолженіе 
времени были введены, какъ узу капіонныя требова
нія, bona tides и Justus titulus. Преимущественно 
узукапія служила къ тому, чтобы собственность in 
bonis сдѣлать квиритарскою собственностью, и что
бы дать bonae fidei possessor права собственности. 
Во время имперіи образовалась рядомъ съ узукапіею 
еще longi temporis praescriptio или possessio, кото
рая не была столь требовательна, но зато ввела 10- 
лѣтній срокъ узукапіи. — Usucapio pro herede. 
Чтобы заставить каждаго наслѣдника скорѣе принять 
свое наслѣдство, позволялось каждому взять вещи, 
принадлежащія къ наслѣдству и ихъ узукапировать. 
Поэтому настоящіе наслѣдники тотчасъ хватались 
за наслѣдство, чтобы его не лишиться. При импера
торахъ эго постановленіе, ограниченное уже Адріа
номъ, было совсѣмъ уничтожено.

Usiira, болѣе употребительно во множ, числѣ, 
слі. Fenus.

Usus, а) usus (et) auctoritas, древнѣйшее выра
женіе для узукапіи; b) usucapio manus (слі. Manus); 
с) usus какъ личный сервитутъ давалъ право владѣть 
вещью въ качествѣ поссессора, напр. жить въ домѣ, 
но не сдавать его въ наймы, и т. д.

Usus fructus, личный сервитутъ съ правомъ 
пользоваться вещью и плодами. Обыкновеннѣе всего 
usus fructus назначался по духовному завѣщанію, 
такъ что оставшійся въ живыхъ одинъ изъ супруговъ, 
или братъ и т. д. получалъ право вполнѣ пользо
ваться домомъ, полемъ или рабами, но не подвергать 
ихъ порчѣ.

Utens, Утентъ, рѣка въ цизальпинской Галліи, 
сѣв. граница Сеноновъ, н. вѣроятно Монтоне, впада
ющая въ Адріатическое море къ сѣв. отъ Равенны. 
Liv. 6, 35.

Uter, кожанный мѣхъ. Древніе сохраняли въ немъ 
вино и масло и употребляли мѣха для дальнихъ тран
спортовъ жидкостей.

Utica, Ίτόκη или Ούτίκη, Утика, древняя тирская 
колонія сѣв. Африки, по преданію основанная за 287 
лѣтъ до Карѳагена, слѣдовательно въ 12 вѣкѣ до Ρ. X., 
находилась близъ мыса Аполлона и западнаго рукава 
рѣки Баградаса, отстоявшая отъ Карѳагена на 4 или 
5 миль. Она уже рано достигла большого процвѣта
нія, благодаря значительнымъ торговымъ сноше
ніямъ и своимъ хорошимъ гаванямъ. Городъ, хорошо 
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укрѣпленный природою и искусствомъ, лежалъ въ 
весьма плодородной равнинѣ, примыкавшей къ го
рамъ, богатымъ металлами. Зерно разнаго рода и 
соль вывозились въ большомъ количествѣ въ Италію. 
Caes. b. с. 2, 37 слд. Pol. 1, 7S. 86; 12. 3. Strab. 
17, 832, особ. Liv. 2δ, 31. О ея прежней величинѣ 
и великолѣпіи еще теперь говорятъ (развалины Бу- 
Шаттера) отчасти еще хорошо сохранившіеся водо
проводы, развалины храмовъ и замковъ, остатки 
театра и амфитеатра (послѣдній вмѣщалъ въ себѣ 
20,000 чел.), равно какъ и обломки другихъ памят
никовъ, прославленныхъ древними писателями. Послѣ 
Карѳагена Утика была самая значительная финикій
ская колонія, и стояла съ Каро, по имени скорѣе 
въ отношеніяхъ равноправности, чѣмъ подчиненности, 
хотя она часто тяжело чувствовала свою зависи
мость отъ этого города. Поэтому понятно, что она 
нѣсколько разъ возставала какъ, напр. (240 до Ρ. X.) въ 
войну наемниковъ, или переходила на сторону его 
враговъ, напр. Агаѳокла (316 до Ρ. X.), между тѣмъ 
какъ въ первыхъ двухъ пуническихъ войнахъ оста
валась вѣрна Карѳагену. Pol. 1, 82. 88. 14. 2. Liv. 
23, 31. Въ послѣдней отчаянной борьбѣ Карѳагенянъ, 
147 до Ρ. X., она покорилась Риму, и послѣ раз 
рушенія Карѳагена сдѣлалась главнымъ городомъ сѣв. 
Африки, а для сношеній Рима съ внутренностью стра
ны, равно какъ и для торговли, весьма важнымъ мѣ 
стомъ. Sail. Jug. 23. 63. Cic. Phil. 3, 10. Pol. 36, 1. Въ 
награду за свое отпаденіе Утика получилазначительную 

полосу земли. Въ позднѣйшихъ гражданскихъ усоби
цахъ Рима она играла видную роль. Оставаясь вѣр
ною Кесарю, она была взята младшимъ Катономъ и 
прославилась его смертью въ своихъ стѣнахъ. Ав
густъ чрезвычайно покровительствовалъ городу. И 
при позднѣйшихъ императорахъ она процвѣтала; о 
ней много заботился родившійся въ Африкѣ Септи
мій Северъ. Слѣдовавшія потомъ войны Вандаловъ и 
Арабовъ много способствовали опустошенію города, 
пока онъ не былъ въ 7 столѣтіи разрушенъ Ара
бами.

Utrlcularlus, а) игрокъ на волынкѣ, Ь) пере
возчики, которые перевозили пасса Кировъ чрезъ рѣ
ку съ помощью кожаныхъ мѣховъ. Въ нѣсколь
кихъ провинціяхъ существовали collegia ntricula- 
riorum.

tlvellodunum, Укселлодунъ, укрѣпленное мѣ 
сто Кадурковъ въ аквитанской Галліи, на изолиро
ванной крутой скалѣ, на рѣкѣ Ольтисъ (н. Lot), 
вѣроятно на зап. отъ Кагора у деревни Люзешъ. 
Caes. b. g. 8, 32. 40. 43.

ІГжіі, Οόξιοι, Уксіи, Уксяне, разбойническій народъ 
въ Азіи, на границѣ Сузіаны въ Персидѣ, сосѣди 
Коссеевъ (Агг. 7,15, 1). Они служили въ войскѣ Дарія 
(Агг. 3, 8, 5; 11, S), но были покорены Александромъ. 
Агг. 3, 17, 1; 7, 10, S. Strab. IS, 728 слд. 732.

Uxor было общимъ названіемъ для жены, въ 
спеціальномъ смыслѣ для жены безъ manus, въ про
тивоположность materfamilias, см. Бракъ, II.

Vacatio, см. Eeneficiarius.
Ѵасеа или vaga, Ούάγα, Вакка или Вага, зна

чительный городъ Нумидіи, на одинъ день пути внутрь 
страны къ югозападу отъ Утики, былъ раірушенъ Ме- 
телломъ въ Югуртинской войнѣ, но потомъ опять от
строенъ; н. Беджа въ Тунисѣ на границѣ Алжира. 
Sall. Jug. 29. 47. 68.

Vaceael, Ούακκοΐοί, Ваккеи, сильный испанскій 
народъ на сѣв.-зап. полуострова, на рѣкѣ Дуэро, съ 
главн. гор. Паллантіей, н. Паленсія. Землю они 
обрабатывали съобща и раздѣляли между собою по
ровну плоды. Они были очень воинственны и уже 
Пунійцамъ они доставляли много хлопотъ. Pol. 3,14. 
Liv. 30,_7.

Ѵасйпа, Вакуна, сабинское божество, которому 
крестьяне съ наступленіемъ замы приносили жертвы, 
когда они возвращались съ полевой работы или воен
ной службы къ очагу и пенатамъ и предавались от
дыху. Оѵ. fast. 6, 307. Так. обр. это вообще была 
богиня отдыха оть занятій (можетъ быть, отъ ѵа- 
саге?) и праздности (litare Vaeunae вм. vacuum esse). 
Ее отождествляли съ Церерой, Венерой, Діаной, Ми
нервой, Беллоной и Викторіей. Поклонялись ей пре 
имущественно въ Реате, Тибурѣ; но покланялись ли 
и въ Римѣ, неизвѣстно. Ср. Ног. ер. 1,10, 49: fanum 
putre Vaeunae.

Vada, Вада, укрѣпленіе Бзтавовъ въ Бельгской 
Галліи, на вост, отъ Гриннъ. Тас. hist. 5, 20. 21.

Vadlmonis Lucus, ή Όίδμων λίμνη Вадимон 
ское озеро, маленькое круглое священное озеро Этру
ріи вь области Амеріи, служило Эгруискамъ мѣстомъ 

сборища; н. Лагетто-ди-Бассано. Pol. 2, 20, 2. Liv. 
9, 39.

Vadimouium, данное съ поставкой поручи
телей (vades) обѣщаніе (позднѣе и безъ поручителей), 
явиться въ назначенный день въ судъ. Обыкновенно 
обвинитель вызывалъ обвиняемаго (vadari), а этотъ 
долженъ былъ vadimoninm promitlere, dare, facere и 
т. д.; исполненіе обѣщанія называлось vad. obire, 
sistere и т. д., неявка въ судъ—vad. deserere. Cic. 
Quint. 8. 15 слд. Съ vad. было соединено обѣщаніе де
нежной суммы, которая зависѣла отъ предмета тяжбы, 
но не могла быть выше 100,000 сестерціевъ. Эта сумма 
удерживалась, если обвиняемый на судъ не явился. 
Въ формулярномъ процессѣ vad. употреблялось, если 
обвиняемый не могъ сейчасъ исполнить in jus vocatio. 
Vad. требовалось и тогда, когда и не предпринима
лось in jus vccatio. Если являлись обѣ стороны и 
нужно было назначитъ второй срокъ, то дѣло обез
печивалось судебнымъ vadimonium. Въ позднѣйшее 
время имперіи vadimonium было почти вытѣснено 
черезъ litis denuntiatio, оно существовало только 
подъ названіемъ cautio in judicio sistendi см. Про
цессъ, 23.

Vahalis, см. R h e n u s.
Valens, Валентъ, братъ Валентиніана I, род. 

около 328 по Ρ X. въ Панноніи, служилъ сперва въ 
гвардіи Юліана, но воспротивился его требованію 
отречься отъ христіанства. Въ 364 его братъ передалъ 
ему, какъ соправителю, восточныя провинціи и окру
жилъ его умѣлыми людьми. Но война и возстанія ча
сто тревожили миръ его правленія. Главнымъ обра- 
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зимъ онъ обратился въ 365 противъ Персовъ, гро
зившихъ вторженіемъ. Въ то же время Малая Азія и 
южная Европа были опустошены ужаснымъ земле
трясеніемъ, Готы вторгнулись во Ѳракію, возстаніе 
Прокопія было подавлено въ Зьб съ большимъ тру
домъ, послѣ того какъ опъ успѣлъ покорить часть 
Передней Азіи, но, несмотря на то,кроткій Валентъ 
уменьшилъ подати Такъ какъ Готы помогали Про
копію, то Валентъ въ 367 перешелъ Дунай, принявъ до 
этого христіанство, но потерпѣлъ въ болотистой стра
нѣ много потерь и долженъ былъ отступить. Только 
въ 369 Готы были побѣждены и заключили миръ. Во 
время путешествія по Азіи онъ потерялъ въ 372 своего 
единственнаго сына Валентиніана и остался въ Сиріи, 
проводя время зимою обыкновенно въ Антіохіи, до 378. 
Пограничныя ссоры съ Персами, борьба съ Изаврянами, 

Заговоры противъ жизни императора, недовольство 
правленіемъ Петронія, тестя императора, ненавидимаго 
за его жадность, наполняли у него это время. Не менѣе 
чѣмъ эти безпрерывныя войны и неудачи способство
вали внутреннимъ безпорядкамъ и раздорамъ также 
и церковныя распри изъ-за склонности императора 
къ аріанству и строгіе законы противъ иначе-мысля
щихъ. Въ 378 вторженіе Геновъ заставило его воз
вратиться въ Константинополь. Напирающіе Гунны 
разбили въ дребезги Готское государство, и 200,000 
мужчинъ, носящихъ оружіе, съ ихъ семействами, про
сили о принятіи въ Мёзію и Ѳракію. Жадность и вѣро
ломство римскихъ чиновниковъ привели Готовъ въ от
чаяніе; въ 377 римское войско было ими разбито, они 
опустошили Ѳракію и принудили возвратившагося въ 
Европу Валента къ битвѣ 9 авг. 378 при Адріано
полѣ. Онъ былъ совершенно разбитъ и умеръ на полѣ 
битвы, или, по другимъ разсказамъ, въ крестьянской 
хижинѣ, въ которой онъ по причинѣ раны искалъ 
убѣжища, и которая была зажжена Готами. Amm. 
Маге. 34, 3 слд. Zos. 4. 20 слд.

Valentia, Ούαλε^τία, Валентія, 1) названіе юж
ной части Britannia Barbara, къ сѣв. отъ вала Пик
товъ, превращеннной Ѳеодосіемъ въ провинцію, но 
не долго оставшейся въ рукахъ Римлянъ. Amm. Маге. 
28, 3.—2) большой городъ Эдетановъ въ тарракон- 
скоп Испаніи, на рѣкѣ Турій, построенный Д. Бру
томъ послѣ покоренія Лузитановъ въ 130 до Ρ. X. 
(624), былъ раззоренъ Помпеемъ, но потомъ опять 
сдѣлался значительнымъ. Н. Валенсія. Liv. ер. 55— 
3) городъ Каваровъ въ нарбопской Галліи на дорогѣ 
изъ Тицппа въ Віенну, римская колонія, жители ко
торой могли получать въ Римѣ почетныя должности. 
Тас. апп. 2, 23; hist. 1. 66, н. Valence.—4) мѣстечко 
въ Калабріи (также Valentium) между Брундизіемъ и 
Клупеями.—5) см. Vibo.

Valentinianus, Валентиніанъ, 1) Вал. I., Фла
вій, род. въ Кибалахъ (или Кибалисѣ?), въ Панноніп 
въ 321 по Ρ. X., человѣкъ замѣчательной телѣсной 
силы и величественнаго вида, выдвинулся въ войнахъ 
Рима, былъ военноначальникомъ въ Африкѣ и Бри
таніи и высоко почитался солдатами. Онъ имѣлъ 
благородную наружность, былъ строгъ до жестоко
сти, особенно съ низшими, былъ человѣкомъ боль
шой нравственной чистоты, любителемъ наукъ, хотя не 
получилъ настоящаго образованія мужественнымъ 
солдатомъ, былъ очень опытенъ въ военной наукѣ и 
механикѣ (онъ лѣпилъ также фигуры изъ глины и 
воска) и въ то же время вѣротерпимъ. Язычникамъ 
онъ тотчасъ по вступленіи на престоль въ 364 далъ 

ЛЮБКЕРЪ. СЛОВ. КЛАССИЧ. ДРЕВП, 

нѣкоторыя облегченія, по остался при этомъ рѣши
тельнымъ христіаниномъ. Zos. 4, 3. Онъ принялъ 
своего брата Валента въ соправители и жилъ въ Ме
діоланѣ, предпринялъ мѣры къ защитѣ границъ, осо
бенно Африки противъ Мавровъ и Рейна противъ Гер
манцевъ, отправился въ 365 въ Галлію, воевалъ съ мо
гущественными Алеманнами и побѣдилъ ихъ въ 336. 
Amm. Marc. 26, 5 слд. 30 7. Въ тоже время онъ 
издалъ много хорошихъ законовъ, чѣмъ оказалъ 
услугу Галліи и имперіи и въ 367 принялъ своего 
восьмилѣтняго сына Гратіана въ соправители. Въ 
368 онъ опять отправился противъ Алеманновъ, 
вторгнувшихся въ Галлію, нѣсколько разъ одер
жалъ надъ ними побѣду, предпринялъ потомъ походъ 
противъ Франковъ и позднѣе противъ Саксовъ. И съ 
Алеманнами дѣло дошло до новыхъ битвъ, въ кото
рыхъ особенно отличился отецъ Ѳеодосія, впослѣд
ствіи императора (370). Въ 374 онъ началъ приго
товляться къ войнѣ съ Квадами въ Панноніи, на ко
торыхъ онъ напалъ въ слѣдующемъ году и остался 
побѣдителемъ. Ихъ пословъ онъ принялъ очень не
благосклонно и до того разгорячился, что съ нимъ 
сдѣлалось кровотеченіе, и онъ умеръ отъ него 17 
ноября 376, 55 лѣтъ отъ роду. Zos. 4, 17. —Стар
шій сынъ Валентиніана, Гратіанъ, род. 369 по Ρ. X. 
въ Сирміѣ, сдѣлался соправителемъ съ 367, наслѣдо 
валъ своему отцу въ 376; онъ былъ государь, пре
восходно развитый тѣлесно и душевно, и какъ его 
подкупающая наружность, такъ п чистота его души 
возбудили къ нему всеобщую любовь. Онъ отличался 
во всѣхъ тѣлесныхъ упражненіяхъ, былъ тщательно 
воспитанъ Авзоніемъ, былъ благочестивъ, благодѣте
ленъ, нѣженъ къ своимъ служащимъ, но питалъ 
страсть къ охотѣ. Обыкновенно онъ жилъ въ Трирѣ, 
откуда онъ издалъ много законовъ. Въ то время, 
когда въ Италіи свирѣпствовалъ голодъ, Гратіанъ 
въ 377 собирался къ войнѣ съ Алеманнами, которую 
въ слѣдующемъ году я началъ; при Аргентаріи онъ по
бѣдилъ врага и преслѣдовалъ его за Рейнъ. Тогда онъ 
отправился противъ Сарматовъ на Дунаѣ п разбилъ 
ихъ; но получивъ извѣстіе о смерти Валента онъ от
правился въ Медіоланъ, гдѣ онъ имѣлъ дружествен
ныя сношенія съ епископомъ Амвросіемъ. Воцарив
шемуся въ это время Ѳеодосію онъ послалъ вспомо
гательное войско противъ Готовъ и проводилъ слѣдую
щіе годы то въ Галліи, то въ Италіи. Въ 383 про
изошло возстаніе Максима, которое лишило молодого, 
много-обѣщающаго императора жизни и короны. См. 
главное сочиненіе: Г. Рихтеръ, das westrom Reich, 
bes. unter den Kaisern Gratian, Valentinian II und 
Maximus (1865) — 2). Ему наслѣдовалъ его сводный 
братъ, Валентиніанъ II, род. 371 по Ρ. X., за кото
раго послѣ смерти Гратіана управляла его мать Юсти
на, хотя собственно настоящимъ руководителемъ былъ 
Ѳеодосій. При пе-іъ было издано много законовъ 
Противъ Максима его защитилъ Ѳеодосій въ 387. Вален
тиніанъ въ послѣдніе годы жилъ въ Италіи и умеръ 
здѣсь насильственною смертію отъ руки властолю
биваго Франка Арбогаста, ничѣмъ не заявивъ себя, 15 
мая 392 —3) Флавій Плацидъ Валентиніанъ III, сынъ 
третьяго Константія и Галлы Плацидіи, род. 419 по 
Ρ, X., былъ назначенъ Гоноріемъ себѣ въ наслѣд
ники и сѣлъ на престолъ въ 425 послѣ паденія Іоанна. 
За него правила его мать Плацидія, но на сына хо
рошаго вліянія не имѣла. Опорами ея и ея сына 
были отличные полководцы Бонифацій и Аэтій. По
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слѣдній защищалъ шаткую имперію отъ мятежныхъ 
солдатъ, отъ нападеній Вестъ-Готовъ и Вандаловъ, но 
уже въ 427 впалъ въ распрю съ Бонифаціемъ, которую 
поджигалъ дворъ, чтобъ имѣть въ Бон. противовѣсъ 
противъ Аэтія, но она кончилась гибелью Бонифація. 
Тогда Аэтііі, сдѣлавшійся всемогущимъ министромъ и 
полководцемъ, побѣдоносно воевалъ съ дикими герман
скими народами, преимущественно съ Франками и Гота
ми. Съ переселившимися въ Африку Вандалами былъ 
заключенъ миръ. Но потомъ ссора ихъ съ Готами 
сдѣлалась поводомъ къ союзу короля Вандаловъ Гей- 
зериха съ Аттилою и вторженію послѣдняго въ зап. 
римск. имперію, которая ужасно была опустошена 
Вандалами со стороны моря, особенно островъ Сици
лія, 439 и 440. Слабый императоръ мало обращалъ 
вниманія па то, что терялъ одинъ кусокъ имперіи 
за другимъ. Послѣ смерти его матери въ 450 его 
владычество по причинѣ похода Аттилы въ Галлію, 
подверглось большой опасности. Однако Аэтііі съ 
помощью вестготскаго короля Теодориха разбилъ 
Гунновъ на Каталавнскихъ поляхъ въ 451, но возбу
дилъ подозрѣніе Валентиніана, которыя его въ 454 
умервилъ, а уже въ слѣдующемъ году и самъ имѣлъ 
туже участь, 455.

Valeria, Валерія, 1) см. Valerii.—2) Vai., 
00з?лріа, Валерія, городъ Кельтиберовъ въ Испаніи, 
на р. Сукронѣ, н. Vaiera la vieja. Plin. 3, 3. 4.—3) 
городъ въ Лаціумѣ на Валеріевой дорогѣ, между Ти- 
буромъ и Карсеолами, вѣроятно Варія Горація (см. 
V а г і а), н. Вико-Варо.— 4) въ правленіе Галерія 
провинція нижней Паноніи Ісм. Р а η о η η і а) между 
Рабомъ, Дунаемъ и Дравою, названная такъ по име
ни жены императора.

Valerianus, см. Valerii 42—44.
Valerii, Валеріи, патриційскій родъ происходив

шій изъ Сабинской земли, откуда нѣкто Волузъ Валерій 
при Титѣ Татіѣ прибылъ въ Римъ (Dion. Hal. 2, 46). Отъ 
него вѣроятно происходитъ 1) П. Вал. Попликола, ко
торый съ Брутомъ, Сп. Лукретіемъ и др. помогалъ изгнать 
родъ Тарквиніевъ. Избранный въ консулы въ 508 до 
Ρ. X. (246), онъ заботился о спокойствіи въ городѣ 
и затѣмъ побѣдилъ Тарквиніевъ и ихъ союзниковъ. 
Прозвище Попликолы онъ, можетъ быть, получилъ за 
свое уваженіе къ народной свободѣ, но особенно за 
то, что онъ ее старался укрѣпить законами, 509 до 
Ρ. X. (245). Liv. 2, 8; 3. 18. Plut. Popl. 1 (Нибуръ 
обтясняетъ это имя посредствомъ Publicus). И въ 
ближайшіе годы онъ былъ консуломъ и побѣдоносно 
воевалъ съ Вейцами и Этрусками, которыми предводи
тельствовалъ Порсена, и которые угрожали молодой 
свободѣ Рима. Порсена заключилъ миръ, заключенія 
котораго Валерій ревностно домогался. Plut. Popl. 18 
слд. Liv. 2,15. Послѣ этого онъ въ 504 (250) предпри
нялъ походъ противъ Сабиновъ и Вейцевъ и умеръ 503 
(251) вскорѣ по окончаніи войны. Римскій народъ 
почтилъ его торжественными похоронами. Plut. Popl. 
23. — 2) Его братъ, Ман. Вал. Волузъ (Maximus?), 
сражался сперва въ одной битвѣ противъ Порсены, 
потомъ въ505до Р.Х. (249) со славою, въ качествѣ кон
сула, противъ Сабиновъ и позднѣе противъ соединен
ныхъ Латиновъ 496 (258) въ кровавой битвѣ при Ре- 
гильскомъ озерѣ, въ которой онъ вѣроятно былъ ра
ненъ. Liv. 2, 18. 20. Позднѣе, когда начались внутрен
ніе раздоры, его выбрали въ диктаторы, послѣ чего 
онъ разбилъ соединившихся противъ Рима Вольсковъ 
и Сабиновъ.Но когда произошло извѣстное переселеніе 

плебеевъ на Священную гору, онъ старался ихъ при
мирить съ сенатомъ и удовлетворить ихъ требова
ніямъ. Cic. Brut. 14. Liv. 2, 31. —3) П. Вал., сынъ 
упомянутаго подъ 1), который со своимъ братомъ 
Маркомъ въ битвѣ при Регильскомъ озерѣ защитилъ 
своего дядю Манія и потомъ въ ней же па.іъ.— 
4) Л. Вал. Потитъ, врагъ Спурія Кассія, чѣмъ онъ 
возбудилъ гнѣвъ народа, говорилъ въ 483 до Ρ. X (271), 
чтобы усмирить этотъ гнѣвъ, за требуемый народомъ 
раздѣлъ земель.—5) Л. Вал. Попликола Потитъ, сынъ 
упомянутаго подъ 3), со своимъ товарищемъ Горатіемъ 
уладилъ распри между народомъ и сенатомъ, происхо
дившія въ 449 до Ρ. X. (305), законами, т.н. leges 
Horatiae Valeriae (Liv. 3, 55 слд.), воевалъ въ каче
ствѣ консула съ Эквами и Вольсками и въ 445 (309) 
опять былъ посредникомъ между народомъ и сена
томъ (Liv. 4, 6.—6) Г. Вал. Потит. Волузъ, въ 410 < 
до Ρ. X. (344) былъ трибуномъ съ консульскою 
властью, успѣшно воевалъ съ Эквами и вырвалъ 
изъ ихъ рукъ взятую ими крѣпость Liv. 4, 53. — 
7) Л. Вал. Потитъ, въ званіи военнаго трибуна съ 
консульскою властью разбилъ въ 406 до Ρ. X. (348) 
Вольсковъ. Въ слѣдующіе годы, оставаясь въ этой 
должности, онъ успѣшно воевалъ съ Веями, Вольска
ми и Фалисками. Liv. 5, 2 слд.—8) Л. Вал. Потитъ, 
будучи еще очень молодымъ, въ 392 до Ρ. X. (362) сдѣ
лался консуломъ и разбилъ Эквовъ на Алгидѣ.— 
9) П. Вал. Пот. Лоти., сражался вмѣстѣ съ Камил- 
ломъ противъ Антія и Этруріи въ 386 до Ρ. X. (368), 
а въ 377 (377) разбилъ Латиновъ у Сатрика. Liv, 6, 
32.—10) М. Вал. Попл., извѣстный своими походами 
противъ Тибура и Вольсковъ въ 355 доΡ. X. (399) и 353 
(401). Liv. 7, 19.-11) М. Вал. Корее совершилъ свои 
первые военные подвиги подъ предводительствомъ 
Камилла въ 349 до Ρ. X. (405) противъ Галловъ и по
лучилъ свое прозвище за поединокъ съ огромнымъ 
Галломъ, котораго онъ побѣдилъ съ помощью ворона. 
Liv. 7, 62. Dio Cass. fr. 71. Едва достигнувъ 23-лѣт
няго возраста онъ занялъ въ 348 до Ρ. X (406) долж
ность консула, побѣдилъ въ 346 (408) Вольсковъ и въ 
343 (411) въ началѣ самнитской войны разбилъ Самни
товъ у горы Гавра въ Кампаніи (Liv. 7, 32), а во в го 
рой разъ при Суессулѣ. Liv. 7, 34 слд. Возстаніе 
оставленнаго въ Капуѣ гарнизона и соединившихся съ 
нимъ рабовъ онъ, будучи назначенъ диктаторомъ, по
давилъ кроткими мѣрами въ 342 (412). Liv. 7, 39 слд. 
Консуломъ и диктаторомъ онъ былъ еще нѣсколько 
разъ; въ послѣдній разъ онъ получилъ диктатуру въ 
299 (455) противъ Этрусковъ, которые изъ боязни не 
вступили съ нимъ въ битву. Послѣдніе годы свои онъ 
провелъ въ своемъ имѣніи и умеръ въ почетѣ и всѣми 
любимый 100 лѣтъ отъ роду. Cic. Cat. m. 17.60. Liv. 7.33. 
—12) М. В ал. Максимъ, консулъ ЗІЗдо Р.Х. (441) года, 
въ которомъ онъ воевалъ съ Самнитами. Прославился 
онъ также какъ легатъ въ 309 (445) въ войнѣ съ Сам
нитами. Liv. 9, 40 слд. —13) Л. Вал., былъ въ 282 до 
Ρ. X. (572) послалъ въ качествѣ посла въ Тарентъ. 
по жителями города враждебно принятъ и умещвленъ. 
—14) П. Вал. Левинъ, потерпѣлъ отъ Пирра Эпирска 
го пораженіе при Гераклеѣ на Сирисѣ въ 280 до Ρ. X. 
(574). —15) М Вал. Максимъ Мессала, консулъ 263 
до Ρ. X. (591), побѣдилъ Гіерона и Карѳагенянъ въ 
Сициліи. Говорятъ, онъ изъ Катаны, что въ Сициліи, 
привезъ въ Римъ первые солнечные часы; по инымъ 
разсказамъ, Римъ получалъ таковые уже въ 293 (551) — 
16) П. Вал. Фалътонъ, особенно отличился въ битвѣ
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при Эгатскихъ островахъ въ 241 до Ρ. X. (543). Ѵаі. 
Мах. 2, 8, 2. Сь Галлами онъ воевалъ вь228 (525)и 
въ слѣдующіе годы, сперва несчастливо, но потомъ 
все-таки нанесъ имъ пораженіе. Zonar. 8, 17.—17) П. 
Вгл. Флаккъ, въ 219 до Ρ. X. (S4S) былъ посланъ къ 
Аннибалу въ Сагунтъ и во второй пунической войнѣ 
командоваіъ (246=438) флотомъ у берега Македоніи. 
Liv. 21, 6; 23, 38.—18) М. Вал. Левинъ, воевалъ сперва 
въ 215 до Ρ. X. (339) съ Карѳагенянами, потомъ 214 
(340) съ Филиппомъ Македонскимъ,у котораго онъ от
нялъ нѣсколько городовъ, и на слѣдующіе годы остал
ся главнокомандующимъ; въ 210 (544) онъ получилъ 
Сицилію себѣ въ провинцію, пробылъ въ ней нѣсколь
ко лѣтъ и счастливо воевалъ съ Карѳагенянами, от
нявъ отъ нихъ между прочимъ Агригентъ Liv. 26, 
40. Въ 208 (546) онъ съ флотомъ опустошилъ бе- 

>рега Африки (Liv. 27, 9) и въ слѣдующемъ году повто
рилъ походъ. Умеръ онъ 204 (353) въ Македоніи, буду
чи тамъ пропреторомъ. Liv. 31, 50. — 19) Л. Вал. 
Флаккъ, товарищъ старшаго Катона въ консульствѣ 
195 до Ρ. X. (559), побѣдилъ бойскихъ Галловъ (Liv. 
34, 22), затѣмъ Инсубровъ при Медіоланѣ (Liv. 34, 46) 
и въ 191 (563.) подъ начальствомъ Глабріона сражался 
въ битвѣ при Ѳермопилахъ противъ сирійскаго царя 
Антіоха. Умеръ опъ въ 180 (374) Liv. 40, 42. — 20) 
брать его, Г. Вал Флаккъ, противъ воли былъ сдѣ
ланъ flamen dialis, добился мѣста въ сенатѣ и въ 199 до 
Ρ. X. (553) сдѣлался курульнымъ эдиломъ, послѣ 
того какъ братъ его за пего далъ клятву, такъ какъ 
фламинъ не могъ клясться. Liv. 27, 8. 31,50.— 21)

Вал. Левинъ, не допустилъ заключенія мира съ Это- 
лянами, выгоднаго для нихъ, 189 до Ρ. X. (565) Liv. 
38, 9; въ 176 (578) въ званіи консула воевалъ съ Лигу- 
рами и былъ въ 174 (580) и 172 (582) членомъ посольствъ, 
отправленныхъ въ Эголію и Македонію. Liv. 41,25. 

> 42,6.-22) Кв. Вал. Соранъ, изъ Соры въ Лаціумѣ, 
риторъ и поэтъ (Cic. de от. 3, 11, 43), не добившійся, 
кажется, большого значенія. Цицеронъ порицаетъ 
его латинскій выговоръ.—23) Л. Вал Флаккъ, кон
сулъ 100 до Ρ. X, (654) съ Маріемъ, который добился 
выбора Валерія, чтобъ имѣть въ немъ союзника въ 
своихъ планахъ; но онъ не позволялъ съ собой посту
пать какъ съ слѣпымъ орудіемъ, а противодѣйствовалъ 
какъ Марію, такъ и впослѣдствіи Циннѣ. Pint. Маг. 
28. 30. Cic. Phil. 8, 5. 13; ad Att. 8, 3, 6.-24) Г. Вал. 
Флаккъ,въѲЗцоР. X. (661) въ качествѣ консула разбилъ 
въ большой битвѣ Кельтиберовъ. Арр. Hisp. 100.—25) 
Л. Вал. Флаккъ, товарищъ консула Цинны въ 96 до 
Ρ. X. (668), умеръ отъ руки легата Фимбріи въМпѳри- 
датской войнѣ. — 26) Вал. Антпіатскій, современникъ 
Суллы, авторъ сочиненія по меньшей мѣрѣ въ 75 кн.. 

, называвшагося то Historiae, то Annales, которое за
ключало повѣствованіе отъ древнѣйшихъ временъ до 
времени автора и служило пособіемъ Ливію. Оно отли
чалось чудовищными числовыми данными и изображе
ніемъ самыхъ странныхъ приключеній. Трактатъ Ли- 
6 ільда (1844); собр. отрывковъ у Петера въ hist. Rom. 
I eliqu. I, 237 слд. — 27) Вал. Катонъ, Галлъ, впавши 
въ бѣдность черезъ потерю состоянія при Суллѣ, обу
чалъ въ Римѣ сыновей знатныхъ Римлянъ грамматикѣ 
и поэзіи и писалъ стихотворенія эротическаго и миѳо
логическаго содержанія. Дошедшія до насъ, приписы
ваемыя ему со временъ Іос. Скалигера буколическо
эротическія стихотворенія Dirae и Lydia (изд. Шо
пеномъ съ примѣчаніями Нэке 1847, Риббекомъ 1867, 
равно какъ въ его Appendix Virgiliana, и М. Гауптомъ 

въ его изданіи Виргилія) написаны не имъ, а въ болѣе 
позднее время; точно такъ-же и не Виргилій ихъ ав
торъ. — 28) Л. Вал. Флаккъ, сопровождалъ своего от
ца (26) въ походѣ противъ Миѳрпдата еще въ очень 
юныхъ лѣтахъ, 86 до Ρ. X. (668) (Cic Пасс. 2, 5), 
служилъ потомъ въ Киликіи и подъ начальствомъ Me- 
телла на Критѣ, гдѣ онъ отличился (тамъ-же 3, 6). 
Когда грозилъ Риму заговоръ Кагилины, онъ дѣятель
но трудился въ открытіи его нитей. Sall. Cat. 45 
слд. За вымогательства, совершенныя имъ въ Аз.и въ 
62 (692), онъ по возвращеніи подвергся обвиненію, но 
былъ спасенъ блестящей защитой Цицерона, 59(695). 
—29) М. Вал. Мессала Кигръ, отличался какъ ораторъ 
и только благодаря своей юности не могъ защищать 
Росція Амерійскаго. Cic. Rose. Am. 51,149. Впослѣд
ствіи онъ пріобрѣлъ своимъ краснорѣчіемъ большую 
славу, и оно нашло признаніе даже въ Цицеронѣ (Brut. 
70, 246), и отличился особенно защитою Скавра въ 54 
до Р.Х.(700). Въ61 (693) онъ былъ консуломъ.—30) его 
двоюродный братъ, М. Вал. Мессала, послѣ многихъ 
трудностей и несмотря на явныя и тайныя против )- 
дѣйствія своихъ враговъ, былъ избранъ въ 53 (701) въ 
консулы, въ слѣдующемъ году по иниціативѣ Помпея 
обвиненъ въ подкупѣ, но былъ успѣшно защищенъ сво
имъ дядею, ораторомъ Гортензіемъ. Въ гражданской 
войнѣ онъ стоялъ на сторонѣ Кесаря, за котораго 
сражался въ Испаніи и Африкѣ. Dio Cass. 40, 17, 
45. Cic. ad Att. 11. 22.— 31) Кв. Вал. Орка, въ 57 до 
Ρ. X. (697) былъ преторомъ и намѣстникомъ вь Аф 
рикѣ. Подъ начальствомъ Кесаря онъ служилъ въ 49 
(705) легатомъ (Caes. b. с. 1, 30); съ Цицерономъ со
стоялъ въ хорошихъ отношеніяхъ (Cic. р. red. in sen. 
9). — 32) Г. Вал. Тріаріи, командовалъ въ войнѣ 
Помпея съ Кесаремъ флотомъ Помпея и въ 48 до Ρ. X 
(706) подъ его начальствомъ сражался при Фарсалѣ. 
Caes. b. с. 3, 5, 92. Цицеронъ его хвалитъ, и онъ 
принимаетъ участіе въ книгахъ Цицерона de finibus 
Cic. fin. 1, 5, 14; 7, 25.—33) M. Вал. Мессала Кор
винъ, род. вѣроятно въ 64 до Ρ. X. (690), ум. 9 по Ρ. X., 
отличный ораторъ и образованный человѣкъ, хорошо 
знакомый съ греческой и латинской наукой; особенно 
хвалятъ изящество его рѣчи. Онъсражался подъ предво
дительствомъ Брута и Кассія при Филиппахъ. Pint. 
Brut. 40 слд. Послѣ этой битвы онъ сначала примкнулъ 
къ Антонію, но, раздосадованный его отношеніями къ 
Клеопатрѣ, перешелъ на сторону Октавіана, 38 до Ρ. X. 
(716). Онъ покорилъ въ 34 (720) Салассовъ, альпійскій 
народъ, получилъ въ 31 (723) консульство, п)бѣдилъ 
27 (727) Аквитанянъ и возвратился въ Римъ, чтобы 
строить зданія и пролагать сельскія дороги и быть 
дѣятельнымъ городскимъ префектомъ. Dio Cass. 53, 
22. Suet. Oct. 30. Это-же было вѣроятно вррмя, 
когда онъ занимался научными трудами. Онъ писалъ 
частію по-гречески, папр. о гражданскихъ войнахъ, 
частію писалъ по-латыни рѣчи, изъ которыхъ дошло 
до насъ нѣсколько отрывковъ И остальныя его сочи
ненія потерялись; приписываемое ему сочиненіе de 
progenie Angusti Caesar is подложно и есть продуктъ 15 
столѣтія. Онъ, кажется, былъ также поэтомъ (Оѵ. ех 
Pont. 1, 7, 27), а также и былъ покровителемъ поэтовъ, 
особенно Тибулла. Монографіи фанъ-Галля (1820), 
Wiese (4827) и Валетона (4874). — 34) Его сынъ. Л/. 
Вал. Мессала, консулъ 5 по Ρ. X. былъ въ 6 по Ρ. X. 
посланъ Тиберіемъ въ Германію, потомъ въ Далматію 
противъ возмутившагося Батона, отъ котораго онъ сна
чала потерпѣлъ пораженіе, но наконецъ остался по- 
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бѣдителемъ (Dio Cass. 85, 30). Его наіываютъ также 
вмѣсто Мессалы Мессалиномъ. Къ нему написалъ Ови
дій изъ своего изгнанія нѣсколько стихотвореній (ех 
Pont. 1, 7; 2, 2). Мессала былъ другомъ благород
наго Германика, котораго онъ чествовалъ и послѣ 
его смерти. Тас. апп. 3, 18. 34.—35) братъ его Котта 
Мессалинъ, усыновленный Авреліями, велъ распут
ную жизнь въ Римѣ, отличался при Тиберіѣ низкою лестію 
и былъ ненавидимъ, какъ доносчикъ. Тас. Ann. 2, 32. 
И къ нему Овидій написалъ нѣсколько посланій (ех 
Pont. 2, 8; 3. 2).—36) Вал. Максимъ (личнаго име
ни его мы не знаемъ, какъ и многихъ другихъ Вале
ріевъ, упоминаемыкъ въ римской литературѣ), не при
надлежитъ къ знаменитой патриційской фамиліи Ва
леріевъ. Его первоначально скромное положеніе улуч
шилось благодаря его покровителю и другу Сексту 
Помпею (консулу 14 по Ρ. X.), котораго онъ сопро
вождалъ въ походѣ въ Азію (2, 6, 8; 4, 7, 2). Воз
вратившись въ Римъ, онъ между 28—32 написалъ свое 
единственное сочиненіе factorum et dictorum шето- 
rabiliiim libri noveni, въ которомъ онъ поставилъ себѣ 
задачею—собрать замѣчательныя дѣянія и рѣчи, бли
жайшимъ образомъ для прославленія императорской 
фамиліи и для риторическихъ цѣлей. Онъ раздѣлилъ 
этотъ матеріалъ по нравственнымъ положеніямъ и въ 
каждой главѣ отдѣлилъ національное отъ чужого. 
Надъ собраніемъ этихъ анекдотовъ онъ не особенно 
трудился, потому что кромѣ Цицерона и Ливія онъ 
много-много пользовался еще нѣкоторыми истори
ками, какъ-то Саллустіемъ и Трогомъ Помпеемъ. Безъ 
критики и личнаго мнѣнія (ибо часто у него встрѣ
чаешься съ самою низкою лестью Тиберію) онъ 
писалъ напыщеннымъ, безцвѣтнымъ, даже непра
вильнымъ языкомъ, совсѣмъ не соотвѣтствующимъ 
духу времени. Такъ называемая десятая книга de ргае- 
norninibus не принадлежитъ къ этому сборнику и не 
этимъ авторомъ написана. Но его сочиненіе всегда 
много читали и много имъ пользовались. Это дока
зываютъ извлеченія Плинія, Геллія (12, 7), Фронтина 
и др., еще болЬе нѣкоего Юлія Париса (4 или 5 в.) и 
Януарія Непотіана (6 или 7 в.), сокращавшихъ его неза
висимо другъ отъ друга, а также и подражанія въсредніе 
в эка. Текстъ рано былъ напечатанъ и переведенъ на 
новые языки.—Изд. А. Мануція (1534), Пигія и Лип 
сія (1585 слд.), Каппа (1782), Газе (1823) и особенно 
Кемпфа (1854) и Гальма (1865). —37) Валерія Месса
лина, жена императора Клавдія, одна изъ самыхъ по
зорныхъ женщинъ времени имперіи, въ безстыдствѣ не 
знала границъ и старалась принудить кътому-же благо
роднѣйшихъ и знатнѣйшихъ римскихъ женщинъ. За 
это и за ея жадность и жестокость, которая не 
щадила даже ближайшихъ родственниковъ, всѣ ее 
ненавидѣли, пока ее ье погубила невѣрность мужу, 
въ 48 поР. X. Тас. апп. 11,26 слд.—38) Вал. Азіатикъ, 
изъ Галліи, виновникъ умерщвленія своего друга Ка
лигулы, который его глубоко оскорбилъ. Въ правле
ніе Клавдія богатый и знатный Вал. долго жилъ спо
койно; наконецъ жадная Мессалина, хотѣвшая при
своить себѣ его имѣнія, наклеветала на него Клавдію, 
послѣ чего онъ открылъ себѣ жилы въ 47 по Ρ. X. Тас. 
апп. 11,1.слд.—39) можетъбыть, сынъ его, Вал. Азіа
тикъ, помогалъ къ концу правленія Нерона востав- 
шему Юлію Виндику въ Галліи, перешелъ потомъ на 
сторону Вителлія, который выдалъ за него свою дочь, 
и умеръ вѣроятно во время борьбы 69 по Р.Х.въ Римѣ. 
Гас. hist. 1. 59; 2, 94.—40) Г. Вал. Фланкъ, римскій 

эпикъ, слі. Flaccus, 2.—41) Катуллъ Мессалинъ, по
зорный и всѣми ненавидимый доносчикъ временъ До
миціана, который, хотя ослѣпъ подъ старость, но все- 
таки занимался своимъ отвратительнымъ ремесломъ. 
Juv. 4, 115. Plin. ер. 4, 22. Тас. Agr. 45.—42) Π. 
Авреліи Лициній Вал. Валеріанъ, служилъ въ воен
ной службѣ при Александрѣ Северѣ и слѣдующихъ за 
нимъ императорахъ, отличился въ ней и получилъ отъ 
солдатъ, будучи намѣстникомъ Ретіи, титулъ импе
ратора въ 253 по Ρ. X. Онъ много заботился о благо
состояніи имперіи, но, будучи очень старъ, не могъ 
востановить порядка въ разстроенномъ государствѣ. 
Преслѣдованіе имъ христіанъ не принесло ему ни славы, 
ни пользы. Въ войнѣ съ Новоперсами онъ въ 289 по 
Ρ. X. черезъ измѣну попалъ въ плѣнъ, гдѣ и умеръ 
10 лѣтъ спустя, такъ какъ сынъ его Галліенъ совсѣмъ 
не заботился объ его освобожденіи. Aur. Viet. Caes. 32. 
Zos. 1, 28 слд.—43) сынъ его, Валеріанъ младшій, 
побочный братъ Галліена, былъ убитъ въ Миланѣ 
вмѣстѣ съ Галліеномъ въ 268 по Ρ. X. — 44) Подоб- 
ную-же участь имѣлъ П. Лицины Корнелій Салонинъ 
Валеріанъ, сынъ Галліена; солдаты выдали его 
въ Кёльнѣ объявившему себя также императоромъ 
Постуму, который съ нимъ и покончилъ. Ср. Catul
lus и Probns, 1.

Valgii, Вальгіи. Значительнѣйшіе люди этой фа
миліи—слѣдующіе: 1) А. Валі., сражался подъ на
чальствомъ Кесаря въ Испаніи съ Помпеянцамп, по 
потомъ перешелъ на ихъ сторону.—2) Г. Валі. Руфъ, 
причисляется Гораціемъ (sat. 1,10, 82) къ своимъ 
вѣрнѣйшимъ друзьямъ и (od. 2, 9) утѣшается въ по
терѣ своего любимца Миста. Онъ тотъ-же самый, кото
рый въ 12 до Ρ. X. (742), когда умеръ консулъ М. Ва
лерій Мессала, достигъ консульскаго достоинства, 
какъ consul suffectus. Его многостороннее образованіе 
явствуетъ изъ разнородности его сочиненій риториче
скаго и грамматическаго содержанія и из ь немногихъ 
отрывковъ его стихотвореній, свидѣтельствующихъ о 
хорошемъ знакомствѣ съ греческою литературою. Ри
торику (τέχ>/·η) Аполлодора Пергамскаго онъ перевелъ 
на латинскій языкъ (Quint 3,1,18; 5, 17; 5,10, 4); къ 
этому переводу принадлежитъ то,что Діомедъ (1, р. 382) 
приводитъ изъ Valgius de tralatione. Результаты своихъ 
грамматическихъ занятій и ученыхъ изысканій вмѣстѣ 
съ друзьями онъ оставилъ въ книгахъ de rebus per 
epistulam quaesitis, которыми усердно пользовались 
Плиній, Геллій (12, 3) и грамматики. Состояло-ли это 
сочиненіе болѣе, чѣмъ изъ двухъ книгъ, остается тем
нымъ. О дидактическомъ стихотвореніи de herbirum 
viribus, составлявшемъ подражаніе Никандру, но не 
оконченномъ, упоминаетъ съ похвалой Плиній (25,1. 
2) и можетъ быть Квинтиліанъ (10, 1, 56. если вм. 
Virgilius слѣдуетъ читать Valgius). Чго онъ писалъ 
эпиграммы, мы знаемъ только изь одного источника 
(Charts. 1, р. 83). Но особенно прославился онъ 
своими элегическими стихотвореніями, flebiles modi и 
molies querelae, писать которыя хотѣлъ отклонить 
его другъ его Горацій, и отъ которыхъ до насъ до
шло нѣсколько большихъ отрывковъ изъ посланій 
къ Горацію и Мессалѣ (собр. Вейхертомъ въ poet, 
lat. vit. ρ. 209 слд.). Но Квинтиліанъ пе при
числяетъ его къ образцовымъ писателямъ въ этомъ 
родѣ, такъ что похвала въ псездо - Тибулловомъ 
Panegyricus ad Messalam (Tib 4, 1, 180; aeterno 
propior non alter Homero) ничто иное, какъ чи
стое преувеличеніе. Весьма вѣроятно, что онъ ни- 
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силъ n буколическія стихотворенія. Монографія Р. 
Унгера (4848).

Vallum, c.u. Agger.
Ѵаіѵа, складная дверь, см. Fores И Домъ, 6.
Vaudall, Ούίνίαλοι, также Vandili, Βάνδη>.οι, 

Вандалы, германскій народъ, первоначально жили 
близъ Меотійскаго озера, откуда позднѣе пересели
лись на сѣв.-зап. къ берегамъ Балтійскаго моря. По
томъ они переселились въ горы между Силезіей в 
Богеміей, гдѣ примкнули къ Маркомапнамъ и Ква- 
дамъ. Затѣмъ они потянулись въ Данію и отсюда, въ 
бурное время переселеній народовъ, въ Испанію, гдѣ 
они ок. 410 поР. X. основали на югѣ собственное вла
дѣніе (н. Андалузія). Призванные на помощь римскимъ 
намѣстникомъ Бонифаціемъ, они при Гейзерихѣ въ 429 
отняли у Римляпъ Африку, взяли въ 439 Карѳагенъ, 
сдѣлали его главнымъ городомъ своего царства и на
вели ужасъ на Римлянъ. Гейзерихъ сдѣлалъ изъ ди
кихъ Вандаловъ искусныхъ мореплавателей, напалъ 
со своимъ флотомъ на Италію и подчинилъ себѣ да
же острова Средиземнаго моря. Послѣ его смерти, 
въ 477, Вандалы скоро измѣнились, и Юстиніанъ под
чинилъ себѣ въ 534 послѣдняго царя Вандаловъ, 
Гелимера. Народъ былъ отчасти переселенъ въ Азію, 
гдѣ воинственные изъ Вандаловъ пали въ войнѣ съ 
Персами па Евфратѣ. Въ пын, Кабилахъ, съ ихъ свѣт
лаго цвѣта лицами и бѣлокурыми волосами хотятъ 
видѣть потомковъ Вандаловъ, между тѣмъ какъ Ф. 
фонъ-Лёэръ (Loher) древнихъ жителей Канарскихъ 
острововъ считаетъ за потомковъ Вандаловъ.

Vangioncs, Ούαγγίονες, Вангіоны, германскій 
пародъ въ Бельгской Галліи на Рейнѣ, съ городомъ 
Borbetomagus (н. Вормсъ). Тас. Germ. 28; hist. 
4, 70; апп. 42, 27.

Ѵагёпі, Варены, 1) Л. Вар., тщетно былъ за
щищаемъ Цицерономъ отъ обвиненія въ убійствѣ, 
вѣроятно вскорѣ послѣ проскрипцій Суллы. Quint. 
4, 1, 71; 9, 2, 56. Plin. ер. 1. 20. — 2) Вар. Pycfis, 
былъ обвиненъ за свое управленіе въ Виѳиніи. Plin. 
ер. 5, 20; 6, 13.

Vargunteji, Варгунтеп, 1) Л. Варі., извѣстенъ 
изъ заговора Катилины, въ которомъ онъ, римскій 
сенаторъ, взялъ на себя обязанность, вмѣстѣ съ всад
никомъ Г. Корнеліемъ, убить Цицерона. За это онъ 
послѣ открытія заговорщиковъ былъ отданъ подъ 
судъ и наказанъ. Sall. Cat. 17. 28. 47. — 2) палъ 
въ качествѣ легата Красса въ войнѣ съ Парѳянами. 
Plut. Crass. 28.

Ѵагйа, Варія, мѣстечко въ землѣ Сабинозъ, на 
правомъ берегу р. Аніо. въ 8 мил. отъ Тибура, на холмѣ, 
при изліяніи ручья Дигентіи. Къ округу его принадле
жало помѣстье Горація, гдѣ жило 5 семействъ, при
надлежавшихъ къ общинѣ Варіи. Ног. ер. 1, 14. 3.

Vai-ϊΙ, Варіи, 1) Кв. Вар. Сукронсісій въ 94 доР. X. 
(ббЗ)народный трибунъ,силою провелъ закопъ противъ 
тѣхъ, которые поддерживали италійскихъ союзниковъ. 
Нѣсколько лѣтъ спустя, онъ самъ не исполнилъ этого 
закопа, отправился въ изгнаніе, въ которомъ и былъ 
во время пиршества убитъ. Cic. n. d. 3, 33, 81.— 
2) Вар. Котила (т. е. винная бочка, Cic. Phil. 13, 
12, 26), товарищъ М. Антонія въ его попойкахъ, 
однажды при всѣхъ по приказу Антонія былъ отко
лоченъ рабами. Позднѣе онъ командовалъ въ Галліи 
въ битвѣ при Мутинѣ отрядомъ войска —3) Л. Вар. 
Руфп, римскій поэтъ въ послѣднее время республики, 
занимавшій видное мѣсто въ придворномъ кружкѣ по

этовъ Августова времени и особенно среди поэтовъ 
Мецената кружка. Мы видимъ его знакомымъ съ 
Катулломъ и Цинною и тѣсно дружнымъ съ бывшимъ 
нѣсколько моложе его Виргиліемъ (Ног. sat. 1, 5, 40 
93. Virg. Ε. 9.). Онъ ввелъ Горація къ Меценату (Ног. 
sat. 1.6, 55) и стоялъ близко къ Августу (Ног. ер. 2, 
1. 247). Ему и Плотію Туккѣ (Ног. sat. 1, 10, 81) 
умирающій Виргилій передалъ свою Энеиду, предо
ставляя имъ дѣлать съ ней, что угодно, и это завѣ
щаніе друга сердца не осталось вѣроятно безъ влія
нія на указанія относительно плодовитости эпика. 
Quint. 10, 3, 8. Cell. 17, 10, 2. Какъ эпикъ, Варій 
признавался также и въ новой школѣ поэтовъ: forte 
epos acer, ut nemo, Varins dneit, говоритъ Горацій 
(sat. 1, 10, 43), который въ одной одѣ (1, 6, 2) на
зываетъ его также Маеопіі carminis ales, рекомендуя 
ему прославленіе военныхъ подвиговъ М. Випсанія 
Агриппы. Къ эпическому роду принадлежало также 
его первое сочиненіе de morte въ память Юлія Ке
саря, изъ котораго Виргилій въ девятой эклогѣ, 
къ Полліону, вѣрному приверженцу Кесаря, приво
дитъ стихи; также и Panegyricus Augusti, изъ кото
раго у Горація (ер. 1,16, 25) сохранилось два стиха. 
Но болѣе онъ прославился какъ трагическій поэтъ; 
его Ѳіестъ рядомъ съ Медеей Овидія цѣнился какъ 
лучшее произведеніе римской трагедіи. Quint. 10, 1, 
98; 3, 8. Тас. dial. 12. Пьеса эта въ 29 до Ρ. X. 
(725) была постав іена на сцену въ честь Августа 
послѣ морской битвы при Актіѣ; Августъ далъ поэту 
награду въ милліонъ сестерціевъ. Существовалъ-ля 
Ѳіестъ еще въ8столѣт. по Ρ. X., рѣшить нельзя; по 
несомнѣнно, что онъ потерялся поздно. Приписанная 
Варію трагедія Терей есть поддѣлка 16 столѣтія. Мо- 
ногр. Вейхерта (1836).

Varint, Варины, свевскій (Тас. Germ. 40) или 
вандальскій (Plin. 4, 14, 28) народъ Германіи у Бал
тійскаго моря, вѣроятно у нын. рѣки Варнова въ 
Мекленбургѣ.

Varlnius, Варпній, Z7. Вар. Глабрь, былъ вь 
войнѣ съ рабами, въ 73 до Ρ. X. (680), разбитъ 
Спартакомъ (Арр. Ь. с. 1, 116) и управлялъ въ 72 
(681), въ качествѣ пропретора, Азіей. Cic. Пасс. 19, 
45.

Ѵагго, см. Terentii, 1—6.
Varus, Ουαρος, Ούαρος, Віръ, 1) рѣка на грани

цѣ Италіи и Галліи, текла съ Альпъ и впадала въ 
Л ιтурское море между Антиполемъ (н. Ангибъ) и 
Никеей (н. Ницца); еще теперь Варъ. — 2) римское 
прозвище (cognomen), слі. Alfenus, Atii, 3 и 
Q uintilii.

Vas, поручитель, какъ въ уголовномъ процессѣ 
(такъ какъ обвиняемый давалъ поруку въ томъ, что 
явится на судт^ и тѣмъ освобождался отъ предвари
тельнаго заключенія, Liv. 3, 13; 25, 4), такъ и въ 
гражданскомъ, гдѣ также vades поручались, что об
виняемый явится въ судъ въ назначенный день. 
Praedes, напротивъ, не ручались вь явкѣ обвиняема
го, но въ облигаціонныхъ дѣлахъ ставили порукой 
свое поземельное имѣніе (слі. Praedium).

Vasa, сосуды, преимущественно назначенные для 
жидкостей. Они были весьма разнообразны по мате
ріалу, формѣ, величинѣ и т. д. По матеріалу и ра
ботѣ были 1) vasa fictilia или terrena, изъ жженой 
глины, которые уже рано изготовлялись въ Греціи, 
преимущественно въ Аѳинахъ, равно какъ и въ Ита
ліи, особенно въ Эгруріи и нижней Италіи. Эти со- 
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суды также окрашивались красными фигурами по 
черному фону пли наоборотъ; такихъ найдены цѣлыя 
массы въ Греціи, Италіи и Сициліи, и они соста

вляютъ важную часть нынѣшней археологіи.—2) Vasa 
изъ благороднаго и не благороднаго металла, или 
рига, т. е. гладкіе сосуды, или caelata, т. е. че
каненные. Много серебряныхъ и бронзовыхъ сосу
довъ сохранилось отъ древнихъ съ названіемъ Vascu- 
Іагіі, художественныя формы и искусная рѣзьба ко
торыхъ возбуждаютъ въ насъ изумленіе. — 3) Vasa 
шпггіпа см. Murrina. — 4) стекляныя вазы слі.

Vitrum.— S) Сосуды изъ драгоцѣнныхъ камней (слі. 
Gemma), понятно, лишь небольшого объема, имен
но кубки, стклянки для масла и мазей, слі. Опух 
Cic. Ѵегг. 4. 27. Чаще употреблялись сосуды, обдѣ

ланные драгоцѣнными камнями (distincta) или состав
ленные изъ камей. — 6) Vasa изъ янтаря и слоновой 

кости были также очень не велики, но большія ме- 
талическія вазы отдѣлывали слоновой костью.—Со
отвѣтственно назначенію надо различать: 4) Vasa 

для сохраненія и перевозки жиікостей: а) большія— 
dolia (слі. это слово) seriae, cupae, culparia, огсае, 
всѣ выпуклыя или на подобіе тыквы; напротивъ то
го, amhporae (еле. это слово), lagenae имѣли про
долговатую узкую форму, съ узкой шейкой, и внизу 
обыкновенно остроконечныя; Ь) — небольшія, какъ 
напр. ampulla, короткаго сдавленнаго вида, съ узкой 
шейкой, alabastrum, цилиндрической формы безъ 
ручки, предназначались только для маслъ и бальзама,

и наконецъ сткляночки для благовоній въ гробницахъ. 
(Прежде ихъ неправильно называли лакриматорія- 
ми).—2) Vasa для черпанія, разливанія и распредѣле
нія: а) для воды употреблялась нгпа (hydria), ана
логичная съ нашимъ ведромъ, употреблявшаяся для 
черпанія и сохраненія воды, снабженная по большей 
части ручкою, равнымъ образомъ nanus и situ
lus, urceus—кружка (меньше урны, служила также 
для смѣшеніи напитковъ). Меньшей величины чер
пальные сосуды назывались: matella и matellio, а 
также ложкоподобная trua и trulla. b) Винные сосу
ды, simpulum или cyathus, опредѣленной мѣры, 
такъ что sexiarius содержалъ въ себѣ 12 cyathi, 
а triens—4 cyathi; кромѣ того еще были guttus или 
epichysis, небольшая кружка съ узкой шейкой, а 
также gutturnium. — 3) Кухонная посуда, vasa co
quinaria: а) котелъ, ahenum и lebes, оба широкіе 
и выпуклые, но послѣдній плосковатѣе; Ь) сковороды, 
sartago, patina; с) кухонные горшки, cacabus, olla, 
cucuma, lasanum Authepsa была греческая поваренная 
машина и miliarium высокій котелъ цилиндрической 
формы.—4) Столовая посуда, особенно блюда, pati- 
пае и lances; первыя—глубокія, вторыя—плоскія, 
mazonoma—большія, boletaria—малыя, paropsides— 
четыреугольныя и мн. др. — S) Сосуды для мытья, 
частью большія кадки и лейки (labrum, nassiterna), 
частью большіе тазы (pollubrum и trulleum); большія 
полоскательныя чаши назывались pelvis и aquimina- 
rium. — 6; Сосуды для питья, (слі. Литейная по
суда).—7) Для храненія сухихъ предметовъ, cumera— 
для хлѣбныхъ зеренъ.

Vasarium, денежная сумма, которая назнача
лась государствомъ намѣстникамъ для ихъ снаряже
нія и т. д.

Vascoues, Οΰάσκο^ες, Οΰάσκωνες, ВаСКОНЫ, ПЛвМЯ 

на с. в. Тарраконской Испаніи, между Иберомъ и Пире
неями (въ н. Наваррѣ и Гвипускоѣ), н. Баски; главный 
городъ Рот рае Іо (н. Пампелуна). Они ходили въ 
битву съ непокрытыми головами. Отъ нихъ получилъ 
свое названіе самый западный отрогъ Пиреней — 
Vasconum saltus. Plin. 3, 3, 4; 4, 20, 34 Strab. 4, 
455. 161.

Vaticanus, слі. Roma, 22.
Vatinii, Ватиніи, 1) П. Ват., изъ Реате, утверж 
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далъ, что узналъ черезъ Діоскуровъ о взятіи въ 
плѣнъ царя Персея, за что римскій сенатъ, сперва 
приказавшій заключить его въ тюрьму, потомъ, когда 
дѣло разъяснилось, щедро наградилъ его. Cic. n. d. 
2, 2, 6.-2) Его внукъ, II. Ват., въ 63 до Ρ. X. (691) 
получилъ квестуру, при исполненіи которой прови
нился въ нѣкоторыхъ насиліяхъ. Во время слѣдовав
шаго затѣмъ управленія Испаніей онъ поступалъ не 
лучше. Cic. Vat. 5, 12. 13. Въ 59 (696) онъ былъ 
избранъ трибуномъ, и, занимая эту должность, онъ, 
особенно проведеніемъ многихъ законовъ, показалъ 
себя сторонникомъ плановъ Кесаря, съ которымъ по 
женѣ состоялъ въ родствѣ. Затѣмъ въ 58 (696) онъ 
отправился съ Кесаремъ въ Галлію (Caes. b g. 8, 46. 
Cic. ad. Att. 2, 7). Затѣмъ, вернувшись въ Римъ, былъ 
привлеченъ къ суду за свои прежнія несправедливо
сти, но съ помощію извѣстнаго своими злодѣяніями 
Клодія употребилъ противъ судей насиліе. Cic. Vat. 
14. Въ процессѣ П. Сестія, въ 56 (698), онъ вы
ступилъ противъ него и его защитника, Цицерона, 
который тутъ-же за это напалъ на него въ своей 
рѣчи, глубоко обезкуражившей Ватинія. Въ 55 (699) 
посредствомъ подкупа онъ достигъ должности пре
тора, которой онъ нѣсколько разъ тщетно добивался. 
Cic. ad. Qu. fr. 4, 1. Но уже въ слѣдующемъ году 
заявлена была противъ Ват. жалоба; защитникомъ его 
теперь выступилъ помирившійся съ нимъ Цицеронъ. 
Въ послѣдующее время Ват. стоялъ на сторонѣ Ке
саря, подъ начальствомъ котораго онъ сражался не 
безъ славы, въ 47 (707); затѣмъ въ 45 (709) онъ от
правился проконсуломъ въ Иллирію, а послѣ смерти 
Кесаря передалъ эту провинцію Бруту. Caes. b. Alex. 
44. Cic. Phil. 10, 5: ad. fam. 5, 9. Veil. Pat. 2. 
69.

Vectigalia, въ широкомъ смыслѣ — всякій до
ходъ, какъ государства, такъ и частныхъ лицъ; въ 
тѣсномъ смыслѣ — косвенные налоги, слѣдовательно, 
всѣ налоги, кромѣ подушнаго и поземельнаго; но 
такъ какъ vectigal и въ страдательномъ, и въ актив
номъ смыслѣ обозначаетъ съ одной стороны доходъ, 
съ другой подать, то и поземельный налогъ, хотя 
самъ по себѣ налогъ прямой, уплачивался-лп онъ 
натурою или деньгами, носилъ названіе vectigal 
(ineerlum и certnm). Отсюда — victigalia: I) Доходы 
са недвижимыхъ государственныхъ имуществъ, 1)— 
съ ager publicus въ видѣ арендной платы и соларія 
(см. Solarium, 3). Сюда принадлежатъ и десятины 
(decumae) съ завоеванныхъ земель, оставшихся во 
владѣніи ихъ прежнихъ собственниковъ. Обязанные 
десятиной назывались aratores (обработыватели), по
дать—frumentum decumannm, земли—civitates decu- 
manae, откупщики, которые брали на откупъ эту 
подать, назывались deenmani. Cic. Ѵегг. 3. 2) паст
бищная подать (scriptura) съ принадлежащихъ госу
дарству пастбищъ (pascua); 3) подать съ гонки смо
лы (vect. picarirarum) въ государственныхъ лѣсахъ; 
4) подать съ государственныхъ рыбныхъ лове.іь; 
5) арендная подать съ государственныхъ рудниковъ 
и 6) съ государственныхъ соловарень: оба эти про
мысла сдавались на откупъ публиканамъ. Частные 
рудники и частныя соловарни платили государству 
опредѣленную пошлину, причемъ послѣднія еще дол
жны были держать на соль ту-же цѣну, какъ от
купщики соловарень. Главныя мѣста у Ливія (2, 9; 
29, 37) неясны.-II) Колеблющіеся сборы (косвенные 
налоги): 1) портовыя и сухопутныя пошлины, деньги 

за ѣзду по мостамъ и дорогамъ (portoria). Vectigal 
formae или aquaeductibns называлась плата, взимае
мая за разрѣшенное правительствомъ проведеніе воды 
изъ общественныхъ трубъ на земельные участки 
частныхъ лицъ для потребностей дома, бани и сада. 
Cloacarium называлась плата частныхъ лицъ за право 
отвода нечистотъ изъ клоакъ ихъ домовъ въ обще
ственныя клоаки; 2) vicesima manumissionurn, 
а также anrum vicesimarium—подать, установленная 
закономъ Манлія (lex Manila) 357 до Ρ. X. (397) 
(5% стоимости) и взимавшаяся съ отпущенныхъ на 
волю рабовъ; 3) пошлины съ наслѣдствъ, vicesima 
hereditatum et legatornm, введенныя Августомъ; 4) 
пошлины съ продажи, centesima rerum venalium— 
тоже со временъ Августа; 5) установленныя позднѣе 
промысловые налоги, взимавшіеся съ искусствъ н 
ремеслъ и постоянно принимавшіе все большее раз
витіе. Сюда принадлежать vectigal foricarnm 
и пгіпае; общественныя latrinae сдавались на от
купъ простымъ людямъ, которые брали съ пользо
вавшихся ими небольшую плату. — Подробности с.и. 
Государственное хозяйство, II.

Vedil, Ведіи, 1) Вед. Полигонъ, римскій всад
никъ, жестокій человѣкъ, который откармливалъ сво
ихъ муренъ мясомъ своихъ рабовъ и однажды, во 
время обѣда, даннаго имъ императору Августу, съ 
которымъ онъ былъ друженъ, онъ едва былъ откло
ненъ заступничествомъ послѣдняго отъ преданія та
кому наказанію одного изъ провинившихся несчаст
ныхъ слугъ. Dio Cass. 51, Sen. clem. 1, 18; ср. Тас. 
ann. 1, 10. Августу онъ завѣщалъ часть своихъ 
богатствъ. — 2) Вед. Аквила, легатъ Огона, про 
игралъ въ 69 по Ρ. X. сраженіе при Бедріакѣ (Тас. 
hist 2. 44) и послѣ паденія Вйіеллія передался на 
сторону Веспасіана. Тас. hist. 3, 7.

Vegctius, Вегетій, 1) Флавій Веіет. Венатъ, 
одинъ изъ немногихъ латинскихъ военныхъ истори
ковъ, написалъ между 384 и 395 по Ρ. X epitome 
геі militaris въ 4 книгахъ, посвященное Ѳеодосію Ве
ликому. Въ 1 кн. говорится о выборѣ и обученіи 
молодыхъ солдатъ, во 2-й — о военномъ устройствѣ 
и дисциплинѣ, въ 3 — о войнѣ и военныхъ хитро
стяхъ, въ 4 — о веденіи осады. Опъ самъ называетъ 
свое сочиненіе (1,8) извлеченіемъ изъ Нагона Цензо
ра—de disciplina militeri, Корнелія Цельса, Фронтина. 
Пагерна и др. Цѣнность книги состоитъ въ томъ, 
что за утратой многихъ другихъ военно-историческихъ 
сочиненій она является глазнымъ источникомъ для 
изученія римскаго военнаго дѣла, хотя авторь ея, 
будучи неумѣлымъ компиляторомъ, смѣшалъ въ пей 
безъ всякаго хронологическаго порядка и критиче
скаго разбора совершенно разнородныя составныя 
части. На стилистическую цѣнность сочиненіе это 
также не имѣетъ никакихъ притязаній. Изданія Модія, 
Стевеха, Скривера (вмѣстѣ напечатаны 180j) и Ланга 
(1869).—2) Съ именемъ П. Вегетія, который не имѣ 
етъ ничего общаго съ первымъ, и который жилъ па 
нѣсколько десятковъ лѣтъ позднѣе, мы имѣемъ одно 
латинское сочиненіе по ветеринарному искусству, 
digestorum artis mulomedicinae 11. IV, о болѣзняхъ 
рогатаго скота и лошадей (въ собраніяхъ Scriptores 
І'еснера и Шнейдера). Книга составлена на основа
ніи тѣхъ же греческихъ источниковъ, изъ которыхъ 
почерпнуты Hippiatrica (лѣченіе лошадей). За недо 
статкомъ ветеринарной литературы это сочиненіе все- 
таки интересно; но слогъ его грубъ и необработанъ.



1061 Velticula — Vcllcji

Vchleula, см. Повозки.
Veil Οϋήιοι, Веи, древній значительный городъ Эт

руріи, при маленькой рѣчкѣ Кремерѣ, на крутой скалѣ, 
въ 12 м. къ сѣверу отъ Рима. Нѣкоторое время здѣсь 
были собственные цари (Liv. 5, 1; 4, 1), и Веи ока
зывали Римлянамъ сопротивленіе, выдержавъ нѣсколь
ко войнъ и десятилѣтнюю осаду, пока въ 396 до Р. 
X. (338) Камилль не взялъ ихъ и не опустошилъ. 
Жители (Vejentes) были проданы въ рабство, а область 
(ager Vejens) была обращена въ собственность рим
скаго государства. Liv. 3, 21 слд. Cic. Rose. Am. 
16. Веи существовали и впослѣдствіи, но имѣли мало 
значенія. Въ Веяхъ славился храмъ Юноны. Liv. 5, 
22. Сохранились еще слѣды ихъ киклопическихъ 
стѣнъ на крутой горѣ близъ деревни Изола Фар
незе.

Vejovis, Vediovis, Vedlus, римскій богъ, святи
лище котораго съ его статуей находилось между 
крѣпостью и Капитоліемъ на площади, которая назы
валась inter duos iucos. Богъ изображался юношей, 
безъ бороды и со стрѣлою въ рукѣ; подлѣ него находи
лась коза, которая, по преданію, его выкормила. На
стоящее его значеніе еще для самихъ Римлянъ ис
чезло. Овидій ifasl. 3, 429 слд.) говоритъ, что Ро- 
мулъ окружилъ это мѣсто стѣною и сдѣлалъ его убѣ
жищемъ, и что богъ этотъ — молодой Юпитер», что 
доказываетъ коза и самое имя, такъ какъ передній 
слогъ ѵе значитъ малый. Вейовисъ такимъ образомъ, 
какъ юный Юпитеръ, вѣроятно, былъ богомъ убѣжи
ща, на чіо указывали его стрѣлы. Другіе видѣли въ 
немъ Апполона, имѣя въ виду тѣже его стрѣлы, или 
губительнаго Юпитера, указывая на слогъ ѵе. Въ мар
товскія ноны ему приносилась въ жертву коза.

Velabrum, см. Roma, 20.
ѴёІё<1а, Веледа, германская дѣвственница изъ 

племени Бруктеровъ; земляки высоко чтили ее, какъ 
предсказательницу (Тас. hist. 4, 61. 66; 6, 22. 24). 
Она участвовала въ войнѣ противъ Рима подъ предво
дительствомъ Клавдія Цивилиса въ 69 по Ρ. X. и впо
слѣдствіи подняла возстаніе Германцевъ, во время 
котораго была взята въ плѣнъ Римлянами и отведена 
въ Римъ. Тас. Germ. 8. Изъ многочисленныхъ объя
сненій этого имени наиболѣе вѣроятно производство 
отъ viljan; это почетный эпитетъ, обозначавшій бла
гожелательность и доброту. Тѣ, кто считаетъ пред
послѣдній слогъ долгимъ, видятъ тутъ слово слож
ное, какъ Valaheid или Velheid, т. е. пророчица.

Ѵеііа, Ούελία, Οϋέλια, Велія, кромѣ незначитель
наго города Тарраконской Испаніи, надо замѣтить 
городъ въ Ауканіи, — фокейскую колонію, основан
ную въ 563 до Ρ. X. (201) сначала подъ именемъ 
Ύέλη (Hdt. 1, 167), впослѣдствіи принявшимъ 
аттическую форму Έλέα. Велія лежала въ трехъ 
миляхъ на востокъ отъ рѣки Галеса (Cic. ad. fam. 
7. 19; ad. Att. 16, 6), въ двухъ стахъ стадіяхъ на 
югъ отъ Песта; имѣла гавань (portus Velini. Virg. 
А. 6, 366.) Въ этомъ городѣ родились философы Пар
менидъ и Зенонъ, здѣсь находилась Элеатская школа, 
къ старѣйшимъ членамъ которой принадлежатъ кро
мѣ Парменида и Зенона, Ксенофанъ и Мелиссъ, а 
представителями младшей школы являются Лев 
киппъ и Демокритъ. Cic. n. d. 3 33; tusc. 2, 22. 
Жители назывались Eleates или Velienses; развалины 
находятся близъ Кастелламаре делла Брука.—Веліей 
называлась также мѣстность въ Римѣ близъ Палати
на, см. Roma, 2.

Ѵеііі, Пеліи. Должны быть поименованы Вел. 
Цереалис», другъ Плинія младшаго и Гельвидія Ири
ска. Plin. ер. 2, 19; 4, 21. — 2) Вел. Корнифицій 
Гордіан», консулъ 276 по Ρ. X., устроилъ избраніе 
императора Тацита. Vopisc. Тас. 3.— 3) Велій Лот», 
ученый граматикъ времени Адріана; сохранилось не
большое его сочиненіе de orthographia, изд. Кейлемъ 
въ gramm. Lat. τ. VII.

Veiiuus, Велин».—1) Рѣка въ Самніѣ, вытекаю
щая съ Аппенинъ и впадающая въ Наръ, н. Велино. 
Cic. ad. Att. 4, 16. Она образовывала 2) Озеро Ве
лина, близъ Реате, остатокъ болотистаго водополья; 
консулъ М Курій Дентагъ посредствомъ прорѣза 
горы (вслѣдствіе чего образуется и теперь еще пре
восходный водопадъ въ 1 м. на в. отъ Терни) боль
шею частью отвелъ его; н. Lago di Pie di Lago. 
Cic. ad Alt. 4, 15. Virg. A. 7, 517. Тас. апп. 1, 
15.

Velites, cm. Dilectus militnm, 2, Disciplina 
militaris, 7, и Legio.

Velllrae, Οΰίλιτραι, Велитры, городъ Вольсковъ 
въ Лаціумѣ, со времени завоеванія Римлянами став
шій незначительнымъ: н. Веллетри. Отсюда проис
ходило семейство Октавіевъ. Liv. 2, 30; 3, 6. 36. 
&»et. Oct. 94.

Vellaunodanum, Веллаенодун», городъ Сено- 
новъ въ Лугдунской Галліи, между Агединкомъ (н. 
Sens) и Ценабомъ (н. Орлеанъ); н Beaune. Caes. b. 
g. 7, 11.

Vellavi, Веллаеы, кельтскій народъ въ Галліи, 
зависимый отъ Арверновъ, впослѣдствіи самостоятель
ный, близъ н. Ѵеіау въ Севеннахъ. Caes. b. g. 7, 
75.

Ѵе11ё<1а, см. Veleda.
Vellejl, Веллеи. — 1) Г. Велл., римскій сенаторъ, 

у Цицерона въ сочиненіи о природѣ боговъ (1 кн.) 
представитель эпикурейской философіи. Cic. n. d. 1, 
6.—2) Г. Велл., дѣдъ историка, бывшій въ дружбѣ съ 
Помпеемъ и другими видными Римлянами, умертвилъ 
себя въ 41 до Ρ. X. (713), когда Октавіанъ двинулся 
противъ Неаполя. Veil. Pat. 2, 76. — 3) Велл. Капи
тон», римскій сенаторъ, въ 43 до Ρ. X. (711) обви
нялъ Кассія по дѣлу объ убійствѣ Кесаря. — 4) Λ. 
Велл. Патеркул», римскій историкъ перваго вре 
мени имперіи, принадлежалъ кь видному роду, о 
которомъ нерѣдко самъ упоминаетъ (объ отцѣ 2, 
104, о дѣдѣ, 2, 16). Онъ родился около 19 до 
Ρ. X. (735), поступилъ въ военную службу и въ 
качествѣ трибуна, вмѣстѣ съ внукомъ Августа, Гаемъ 
Кесаремъ, проѣхалъ Востокъ, а съ Тиберіемъ, въ каче
ствѣ praefectus equitnm и легата — Германію, Пан- 
нонію и Далматію. Въ 6 по Ρ. X. онъ возвратился въ 
Римъ, чтобы добиться квестуры, а въ 15 онъ полу
чилъ претуру (2, 124), выше чего не пошелъ. Такъ 
какъ онъ постоянно пользовался рѣшительнымъ рас
положеніемъ Тиберія, то, и удалившись отъ обществен
ной жизни, онъ остался близокъ къ императорскому 
двору, но досугъ свой употреблялъ на научныя заня
тія и работы. Когда М. Виницій былъ назначенъ кон
суломъ на 30 годъ по Ρ. X. то онъ поспѣшилъ приве
сти въ порядокъ дошедшій до насъ трудъ historiae 
Romanae ad Marcnm Vinicium consulem libri duo и 
посвященіемъ отблагодарить консула. Болѣе ничего 
не извѣстно о его жизни; предположенія, будто онъ 
былъ замѣшанъ въ дѣло пресловутаго Сеяна, доказать 
нельзя. — Такъ какъ Веллей предполагалъ въ трудѣ
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большаго размѣра (juslum opus, justa volumina) опи
сать времена распаденія республики вслѣдствіе граж
данскихъ войнъ вплоть до владычества Тиберія (2, 48. 
96. 99. 403. 104. 149), то если бы дѣйствительно 
эго удалось ему исполнить, мы могли бы скорѣе су
дить объ его историческомъ талантѣ, чѣмъ по дошед
шему до насъ сочиненію, въ которомъ онъ часто 
и трогательно извиняется въ школьнической бѣг
лости (2, 41. 65. 86. 91. 124) и даже сравни
ваетъ свою бѣшеную поспѣшность съ колесомъ 
и быстрымъ водопадомъ (1, 16.) Къ этому надо при
бавить, что дошедшій до насъ текстъ его сочиненія 
основанъ на единственной и во многихъ мѣстахъ иска
женной рукописи, найденной Беатомъ Ренаномъ въ 
1515 въ древнемъ аббатствѣ Мурбахъ въ Эльзасѣ, да и 
эга рукопись исчезла вскорѣ послѣ появленія перваго 

^лзд. 1520. Въ новѣйшее время найденъ былъ единст
венный ея списокъ, сдѣланный Бониф. Амербахомъ въ 
Базелѣ, но онъ по вѣрности уступаетъ первому изданію,— 
Веллей хочетъ датьбѣглый очеркъ всей римской исторіи, 
не забывая при этомъ и историко-литературныхъ фак
товъ. Первая книга сохранилась не вполнѣ, вторая 
обнимаетъ послѣднихъ полтора столѣтія. Но при этомъ 
онъ не даетъ исторіи государства, а только въ хро
нологической, иногда прерываемой послѣдовательности 
излагаетъ наиболѣе замѣчательныя дѣла и судьбы ве
ликихъ людей Рима; самыя дѣла отступаютъ на зад
ній планъ, чтобы дать ему возможность обрисовать 
нравы, духъ и характеръ отдѣльныхъ лицъ. Въ такое 
время, когда вся власть находилась въ рукахъ одного 
лица, самая исторіографія должна была понемногу 
перейти отъ политической исторіи къ біографіи. А 
что при этомъ Тиберій, расположеніемъ котораго 
Веллей пользовался и съ которымъ онъ рано сбли
зился, особенно имъ выдвигается, а все, что онъ дѣ 

• лалъ, выставляется въ самомъ благопріятномъ свѣ
тѣ, — этого нельзя считать, какъ это обыкновенно 
дѣлалось, за низкую лесть императору и его креату
рамъ, но нужно объяснять это всѣмъ направленіемъ 
того времени, которое проявлялось не только лишь въ 
направленіи массы, п вмѣстѣ съ тѣмъ принять во вни
маніе, чго онъ близко стоялъ къ Тиберію въ самые 
лучшіе его годы и писалъ раньше наступленія его 
худшаго черіода. Въ намѣренномъ затемненіи истины 
едва-ли можно упрекать Веллея; только не слѣду
етъ въ этомъ остроумномъ свѣтскомъ человѣкѣ 
искать открытой искренности и строгаго характера 
старыхъ республиканцевъ; при томъ-же онъ видѣлъ 
въ исторіи не болѣе, какъ постоянную смѣну расцвѣта 
и упадка, жизни и смерти (2, 41). У него нѣтъ ни
какого пониманія внутренней связи событій, и его ин
тересъ прикованъ къ отдѣльнымъ личностямъ. Не изу- 

г чивъ основательно дѣла (можно доказать пользованіе 
лишь Катономъ, м. б. Гортензіемь 2, 16, а вѣроятно 
также онъ пользовался Аттикомъ и Корнеліемъ Не
потомъ), онъ держится на поверхности и вслѣдствіе 
этого дѣлаетъ очень много историческихъ прома
ховъ. Онъ охотно уснащаетъ свое изложеніе старин
ными выраженіями и пе придаетъ большой важности 
изящной постройкѣ періодовъ, но также нельзя не 
признать и того, чго при спѣшности работы у него 
нѣтъ надлежащей отдѣлки и что посредствомъ 
остроумной игры антитезами и любви къ заострен
нымъ соображеніямъ, которыя къ тому-же по
вторяются въ сентенціозной манерѣ, и погони за 
гиперболическими оборотами его рѣчи придается
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поэтическая окраска, которая составляетъ странный 
контрастъ съ обыкновенно господствующимъ у него 
sermo familiaris. Въ древности онъ мало упоминает
ся, а подражателя себѣ нашелъ развѣ только въ лицѣ 
Сульпиція Севера.—Изд. Рункена (1779, повторенное 
Фрочеромъ, 1830 слд ), Яни и Краузе (1800), Орелли 
(1835), Крейсига (1836), Bothe (1837), Крица (1840, 
капитальное изд.; изд. текста 1847), Гаазе (2 изд. 
1863) и Гальма (4876).

Velocasses или V elliocasses, Велокассы, 
галльское племя, по правому берегу Сены до устья, 
съ столицей Rotomagus (н. Руанъ). Caes. b. g. 2, 
4; 7, 75; 8, 7.

Velum, 1) занавѣсъ или коверъ. Таковые упо
треблялись въ Римѣ для завѣшиванія дверныхъ от
верстій (вмѣсто дверныхъ створокъ); въ император
скомъ дворцѣ были особые ѵеіагіі, которые открывали 
или спускали занавѣсы. Затѣмъ vela служили для за
шиты отъ лучей солнца въ портикахъ; также ихъ на
тягивали надъ отверстіями въ гипероральныхъ хра
махъ и іи надъ имплювіямп въ домахъ для защиты 
отъ солнца, дождя и вѣтра, какъ поступали и въ 
театрѣ. Особеннымъ украшеніемъ стѣнъ также слу
жили искусно драпированныя vela. — 2) Парус,ъ, см. 
Судоходство, 5.

Venafrum. Ούέναφρον, Венафръ, н. Венафро, 
городъ въ зап. Самніѣ (по Плинію онъ принадлежалъ 
къ Кампаніи), на возвышенности при р. Вольтурнѣ, 
окруженный роскошными оливковыми лѣсами, изъ 
маслинъ которыхъ приготовлялось превосходное ма
сло. Ног. od. 2, 6, 16; sat, 2, 4, 69; 8, 45 Cic. ad 
Att. 7, 13; ad Qu. fr. 3, 1. Strab. 5, 238. 242. 
250.

VcuHutius, Гонорій Клементіанв Фортунато 
Венантій, былъ, м. б. около 592 по Ρ. X., епископомъ 
въ Пуатье, въ Галліи, и есть авторъ многихъ хри
стіанскихъ стихотвореній, въ которыхъ не безъ 
успѣха подражалъ старымъ поэтамъ въ формѣ п въ 
языкѣ. Стихотвореніе de itinere suo, лучшее изъ 
всѣхъ, изображаетъ намъ путешествіе вдоль Мозеля. 
Его прозаическія сочиненія (особен, біографіи) на
писаны въ напыщенномъ, витіеватомъ стилѣ, но по
учительны для исторіи его времени Изд. его стихо 
твореній сдѣлано Ф. Део (1881) (относится къМопи- 
menta Germaniae).

Veuatio. Охота была любимымъ занятіемъ древ
нихъ народовъ; и Римляне предавались ей, но скорѣе 
съ цѣлью воинской подготовки, а не только для удо
вольствія. Ног. ер. 1, 18, 48 слд. Plin. pan. 81. Сал 
лустій (Cat. 4) относитъ охоту къ servilia officia. Го
раздо больше любили травлю звѣрей въ римскомъ цир
кѣ и въ амфитеатрѣ. Даже изъ Африки и Азіи при
возили рѣдкихъ звѣрей, которые сражались одинъ съ 
другимъ, каковы были слоны, носороги, львы, а так
же и медвѣди, кабаны, быки и т. д. Также и люди 
сражались съ ними на аренѣ. Бойцы (bestiarii) полу
чали вознагражденіе (auctoramentum), если они не 
были осуждены ad bestias. Cic. off. 2, 16; ad fam. 
7, 1.—Помпей устраивалъ величественныя venationes 
(500 львовъ π τ. д.), затѣмъ Кесарь, позднѣе Калигула, 
Гордіанъ III и Пробъ Нѣкоторые императоры запре
щали эти развлеченія, но безуспѣшно. Ср. Фридлен
дера «Sittengeschichte Roms Π, 218 слд. (рус. пер 
г-жи Бѣлозерской, подъ заглавіемъ: Картины изъ исто
ріи римскихъ нравовъ).

Vcuditiio, с .и. Emtio.
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Vcnedae, -<li, Οΰενέδαι, Венеды, значительный 
пародъ *)  въ Европейской Сарматіи на склонѣ, назван
нымъ по ихъ имени Οΰενεδικά δρη (цѣпь холмовъ между 
Вост. Пруссіей и Польшей) и при Венедскомъ заливѣ, 
Οΰενεδικόί κόλπο;, н. Рижскій заливъ. Тас. Germ. 46.

Vcncflclum. Если въ Римѣ случалось отра
вленіе (впервые 332 до Ρ. X =422, Liv. 8, 18. 39, 41. 
40, 43 слд.), то обыкновенно назначалась чрезвы
чайная quaestio, пока lex Cornelia de sicariis не ввелъ 
постоянную questio de venef. Во время имперіи про
дажа ядовъ и медикаментовъ, опасныхъ для жизни и 
здоровья, а также и употребленіе ихъ наказывалось 
по закону о sicarii (ссылкой, смертною казнью).

Vcuelli, cat. Unelli.
Ѵёпёпит. Древніе изготовляли какъ медленные, 

такъ и быстродѣйствующіе яды, преимущественно изъ 
aconitum, cicuta, salamandra, lepus marinus (ядови
тый морской заяцъ). Въ Римѣ искусство приготовленія 
ядовъ достигло своего высшаго распространенія въ пер
вые вѣка по Ρ. X. (извѣстна Локуста, приготовляв
шая ядъ для Нерона). Въ болѣе широкомъ смыслѣ 
venenum называлось вообще лѣкарство.

Veneti, Οΰένετοι, Венегы, 1) галльскій народъ 
западнаго полуострова (н. Бретани), славились своимъ 
мореходствомъ и морской торговлей, особенно съ Бри
таніей. Города ихъ были Dariorigum или Venetae (н. 
Vannes, у туземцевъ Guenet) и Селимъ (н. Josselin). 
Caes. b. g. 2. 34; 3, 7 слд. 4, 21; 7, 75. Strab. 4 
194 слд.—2) см. Venetia.

Ѵепеійа, Ούενετία, Венетія, страна на востокъ 
отъ Цизальпинской Галліи, отъ которой ее отдѣлялъ 
Атезисъ (Эчъ); на сѣв. лежали Карнійскія Альпы, на 
вост., Тимавъ противъ Истріи, на югъ Адріатическое 
море. Кромѣ назв. рѣкъ надо упомянуть: Медоакъ 
большой и малый (Брента и Баккильоне), Плависъ 
(Пьяве), Ликвептія (Ливенца), Тилавентъ (Талья 
менто). Обитатели, Венеты, Οόένετοι или 'Ενετοί, 
происхожденіе которыхъ было неизвѣстно древнимъ 
(почему они считали ихъ то за пафлагонскихъ 
Генетовъ, то за кельтскихъ Венетовъ), принадле
жали, вѣроятно, къ иллирійскому племени (такъ уже 
говоритъ Hdt. 1, 196) и имѣли много своеобразнаго. Они 
вели оживленную торговлю, особенно янтаремъ, кото
рый привозился къ аимъ сухимъ путемъ съ береговъ 
Балтійскаго моря, и имѣли довольно значительную про
мышленность (особенно фабрикація шерстяныхъ тка
ней и ковровъ). Болѣе значительные гороіа въ этой 
странѣ, завоеванной Римлянами съ 183 до Ρ. X. (571), 
были съ ю.-з. на с.-в.: Адрія (ещен. Адрія), Патавій 
(Падова, Падуя), Вицетія (Виченца), Опитергій(н. 
Отерцо), Тарвизій (Тревизо), Альтинъ (н дер. Аль- 
типо), Аквилея (и теперь Аквилея), Фельтрія 
(н. Фельтре). Strab. 5, 212; 12. 543.

Ѵепіійа, Венилія, древне-италійская богиня моря, 
ниспосылавшая счастливое плаваніе по морю и при
ходъ въ гавань, считается женой Нептуна (также 
Яна, который былъ богомъ прихода и ухода), мать 
Пилумна. У Виргилія она называется матерью пред
водителя Рутуловъ Турна, сестрой Аматы, женой 
Фавна. Virg. А. 10, 76; 6, 90; 7, 366; 12, 29.

Vcnnones, Οϋέννονε;, Ούέννωνες, ВеннОПЫ, самое 

*) Венеды, по-германски Венды, какъ нѣмцы и впослѣд
ствіи называли Славянъ, несомнѣнно народъ славянскаго 
племени.

Примѣчаніе ред. перевода. I

дикое изъ Ретіпски.хъ племенъ, у источниковъ Эчп 
въ нынѣшнемъ Винчгау. Strab. 4, 204. 206.

Vennonii, Венноніи, мало извѣстный римскій 
родъ; 1) историкъ времени Гракховъ. Cic. legg. 1, 2, 
6; ad Alt. 12, 3. Dion Hal. 4, 15,—2) Г Венн., другъ 
Цицерона, велъ большую торговлю въ Азіи и желалъ, 
но не получилъ отъ Цицерона мѣста, во время его 
управленія Киликіей. Cic. ad Att. 6, 3, 5.

Vcnta, Οΰεντα, Вента, такъ называлось нѣсколько 
городовъ Британіи, 1) городъ Бельговъ въ ю.-зап. 
части страны, н. Винчестеръ съ развалинами.—2) го
родъ Силуровъ на зап. берегу, н. Caer-Vent.—3) Го
родъ Иценовъ, на вост, берегу, н. Касторъ у Норвича. 
Остатки находятся около обоихъ этихъ городовъ.

Ventidii. Должны быть упомянуты: 1) П. Вент. 
Бассе, сынъ одного Пицентійца, во время союзнической 
войны въ 89 до Ρ. X. (665) украшалъ собой тріумфъ^ 
Помпея Страбона, при чемъ его мать должна была нести 
маленькаго мальчика, а отецъ Публій Вентидій вскорѣ 
затѣмъ былъ казненъ. Vai. Мах. 6, 9, 9. Кесарь про
велъ его впослѣдствіи изъ его низкаго положенія въ 
сенатъ и почтилъ его своей дружбой. Во время граж
данской войны онъ сталъ на сторону Антонія, при
нудилъ Цицерона бѣжать изъ Рима, укрѣпился въ Пи- 
ценской области и объявленъ былъ сенатомъ внѣ зако
на. Затѣмъ Вентидій, когда Октавіанъ готовъ былъ къ 
примиренію съ Антоніемъ, повелъ свое войско къ 
этому послѣднему. Когда оба тріумвира примирились, 
Вентидій получилъ консульство взамѣнъ павшаго 
при Мутинѣ Гиртія. Арр. b. с. 4, 2 Veil. Pat. 2, 65. 
Затѣмъ онъ командовалъ въ Иллиріи войсками, кото
рыя перешли къ Бруту (42=712). Во время Перузин- 
ской войны онъ оставался бездѣятельнымъ (41=713). 
Когда затѣмъ Антоній, по востановленіи мира, возна
мѣрился итти съ Октавіаномъпротивъ Лабіена и Пар
ѳянъ, Вентидій былъ посланъ впередъ (39—715), одер- , 
жалъ побѣду и покорилъ Сирію. Затѣмъ онъ побѣ
дилъ совершенно парѳянскаго царя Пакора въ Сиріи 
въ 38 (716). Годъ его смерти точно неизвѣстенъ. Сіе. 
Phil. 12, 9; 13, 8; 14. 7. Gell. 15, 4. Dio Cass. 48, 
39 слд. 49, 19 слд. Veil. Pat, 2, 78 —2) Вент. Ку
мане, управлялъ Іудеей въ качествѣ прокуратора, 
раньше Феликса. Тас. апп. 12, 54.

Venuleji, Венулеи, 1) римскій сенаторъ, палъ 
жертвой проскрипцій Суллы. Flor. 3, 21.—2) Веч. 
Сатурнине, видный римскій юристъ при Каракаллѣ 
и авторъ многочисленныхъ, почти совсѣмъ утрачен
ныхъ сочиненій. Lampr. Alex. Sev. 68.

Venns, см. Aphrodite.
Vcnusia, Οόενουσία, Венузія, городъ на Ауфидѣ и 

при горѣ Вультурнѣ, на границѣ Апуліи съ Луканіеіі 
(Ног. od. 3, 4, 9; sat. 2, 1, 34 слд.), въ превосходной 
мѣстности, мѣсто рожденія Горація; н. Веноза. Пер
воначально В. принадлежала къ Самнію, но затѣмъ 
была колонизирована въ 292 до X. Р. (462) Римлянами 
и присоединена къ Апуліи (Daunia). Veil. Pat. 1. 14. 
Strab. 6, 282.

Veragri, Οϋόριγροι. Верагры, кельтскій народъ 
на Пеннинскихъ Альпахъ при сліяніи Дрансы съ Ро
ной. Городъ ихъ наз. Octodurus, н. Мартинахъ въ 
кантонѣ Валлисъ. Caes. b. g. 3, 1. Liv. 25,38. Strab. 
4, 204.

Veranii (Verannii), Вераніи, 1) другъ поэта Ка
тулла, искалъ счастья въ Испаніи, но безъ прибыли 
вернулся въ Римъ. Catull. 9. 28.-2). Г. Вер., легатъ 
Германика, по смерти котораго онъ преслѣдовалъ его 
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противника Пизона, и добился его наказанія въ 20 по 
Ρ. X. Тас. ann. 2, 56; 3, 10. 19.—3). Кв. К ер., въ 
49 по Ρ. X. былъ консуломъ, въ 58, въ правленіе 
Нерона, командовалъ войскомъ въ Британіи, гдѣ и 
умеръ въ 59. Тас. апп. 14, 29.

Verbanus lacus, Ούερβανός λίμνη, Вербанское 
озеро, въ Транспаданской Галліи, черезъ которое про
текаетъ Тицинъ, 7 миль въ длину (по Страбону болѣе 
10 м.); н. Lago Maggiore. Strab. 4, 209,

Verbena (вм. herbena), священная трава, кото
рая съ позволенія высшаго правительственнаго лица 
бралась феціалами на Каннтоліѣ (агх) вмѣстѣ съ зем
лей, на которой росла, и неслась передъ предсѣда
телемъ коллегіи феціаловъ однимъ изъ ея членовъ 
(ѵегѣепагіиз), если тотъ шелъ требовать удовлетво
ренія отъ иноземнаго народа. Называлась она также 

gagmen (sacer, священная). Liv. 1, 24. Равнымъ обра
зомъ каждая вѣтвь съ священныхъ деревъ, которая 
служила для священнаго употребленія, каковы миртъ, 
масличное дерево, лавръ, розмаринъ, называлась ver
bena; ее носили послы, лица молящія о защитѣ и 
она употреблялась при жертвахъ, для увѣнчанія 
алтарей, жертвенныхъ животныхъ, статуй боговъ при 
lectisternia и т. д. Если животное поѣдало употреб
ленную съ этими цѣлями траву, то его надо было 
приносить Въ жертву для искупленія.

ѴегЬёга. Тѣлесное наказаніе производилось по
средствомъ палки, fustis (отсюда fustigatio), розогъ, 
virgae, которыя имѣли въ рукахъ только ликторы, 
бича или кнута flagelum, lora, также habenae, что 
собственно означаетъ вожжи. Обольстителей веста
локъ бичевали до смерти more majorum, а также и 
солдатъ за нѣкоторые проступки (это называлось 
fustuarium), см. Disciplina militaris, 10. Далѣе, 
бичевались передъ казнью всѣ осужденные; не было 

• также недостатка въ ударахъ при пыткахъ. Какъ 
собственно тѣлесное наказаніе, fustium castigatio или 
admonitio, coercitio corporis, сѣченіе было въ употре
бленіи при царяхъ и консулахъ, пока lex Рогсіа и lex 
Sempronia не освободили вовсе отъ этого наказанія 
гражданъ. Но рабовъ, иностранцевъ и personas humi- 
les можно было наказывать по старому обычаю, сво
бодныхъ — fustibus, рабовъ — flagellis и именно за 
грубыя обиды, поджогъ, воровство, дерзость по отно
шенію къ властямъ и т. д. При преслѣдованіяхъ хри
стіанъ употреблялись plumbatae (дубины со свинцо
выми пулями).—Домашнее наказаніе дѣтей и рабовъ, 
естественно, вполнѣ зависѣло отъ отца семейства, 
pater familias, и онъ могъ безразлично употреблять 
flagella или virgae. Въ школахъ были употребительны 
ferulae.

Vcrbigenus pagus, см. Helvetii.
r Vercellac, Οΰερκέλλαι, Верцеллы, столпца Либи- 

ковъ въ Транспаданской Галліи, впослѣдствіи укрѣ
пленный и значительный римскій муниципій, извѣ
стный по битвѣ съ Кимврами, въ 101 до Ρ. X. (653). 
Эго былъ пунктъ соединенія дороги, шедшей отъ Ме
діолана, съ дорогой, шедшей отъ Тицина (н. Павія) 
въ Августу Преторію (н. Аоста). Еще и теперь Ѵег- 
celli. Cic. ad Гат. 11, 19. Тас. hist. 1, 70. Strab. 
5, 218. Plut. Mar. 25.

Vercingetorlx, Верцингеторигъ, знатный 
Галлъ изъ племени Арвервовъ, избранный Галлами въ 
предводители, велъ войну противъ Кесаря, которому 
оказалъ мужественное и достойное уваженія сопро
тивленіе; но въ концѣ концовъ онъ долженъ былъ 

уступить въ Алезіи римскому военному искусству и 
счастью Кесаря, который потомъ велъ его въ тріумфѣ 
и затѣмъ велѣлъ казнить. См. Jul,И, 8. Strab. 4, 191. 
Dio Cass. 40, 33 слд. 43, 19. Caes. b. g. 7, 4 
слд. 89.

Vergiliae, cm. Pleiades.
VergilH, cm. Virgilii.
Verginii, cm. Virginii.
Veritas, ’Αλήθεια, олицетвореніе истины, по ми

ѳологіи дочь Зевса (Pind. ol. 11, 4) или Сатурна, 
мать добродѣтели, кормилица Аполлона, изображалась 
въ бѣломъ одѣяніи. Анаксагору былъ воздвигнутъ 
ЖертВенНИКЪ СЪ наДПИСЬЮ τή Άληθεία.

Verna или Vernaculus, рабъ, принадлежав
шій господину по рожденію и потому ближе къ не
му стоявшій, чѣмъ покупной. Поэтому не рѣдко опъ 
бывалъ ргосах (Ног. sat. 2, 6, 66).

Verolainium, Вероламій, столица Каттувеллав- 
новъ въ Британіи, между Лондиніемъ и Эборакомъ, 
впослѣдствіи значительный римскій муниципій, разру
шенный во время возстанія Έρητθηηγββ. Тас. апп. 
14, 33. Н. Старый Веруламъ у св. Альбанса.

Veromandui, Οοερομάνδυες, Веромандуи, пра
вильнѣе Viromandui, бельгекая народность на вос
токъ отъ Атребатовъ, на югъ отъ Нервянъ, въ н. 
Vermandois, съ главнымъ городомъ Augusta Vе- 
romanduorum, н. St. Quentin. Caes. b. g. 2, 4. 
16.

Verona, Οϋήρωνα, Βηρών, еще н. Verona, Верона, 
городъ Эвганейцевъ въ Транспаданской Галліи при 
Атезисѣ, впослѣдствіи бывшій во владѣніи Кеномановъ 
(Liv. 5, 35), затѣмъ римская колонія (Тас. hist. 3, 
8), довольно цвѣтущая. Здѣсь родились Катуллъ и 
Витрувій. Довольно хорошо сохранился, кромѣ дру
гихъ древностей, построенный при Діоклетіанѣ амфи 
театръ изъ одного бѣлаго мрамора, 464' длины, 367' 
ширины, вмѣщавшій въ себѣ 48 рядовъ мѣстъ для 
22,000 человѣкъ.

Verres, см. Т u 11 і і, 3.
Verrius, Веррій, 1) преданный наслажденіямъ 

Римлянинъ, м б., пропреторъ въ 43 до Ρ. X. (711). 
Cic. ad. fam. 9, 20; 12, 14.—2) Верр. Флаккв, грам
матикъ и учитель внуковъ Августа, умеръ при Ти- 
беріѣ, написалъ: rerum memoria dignarum libri и de 
verborum significatu. Cm. Festus.

Verrugo, Верругинъ, городъ Вольсковъ въ Ла
ціумѣ на лѣвомъ берегу Трера (на н. холмѣ Colle 
Ferro) Liv. 4, 1. 55. 58; 5, 28.

Ver sacrum, у Римлянъ и Италиковъ исполне
ніе обѣта, даннаго въ случаѣ большой опасности, 
принести въ жертву Юпитеру все живое, что должно 
родиться въ ближайшую весну, именно козъ, свиней, 
овецъ, быковъ Liv. 22, 10. Въ древнѣйшее время 
иногда давался обѣтъ принести въ жертву всѣхъ, 
родившихся весной, дѣтей, но они не приносились 
въ жертву, а если вырос,тали, отсылались заграницу 
и гдѣ-нибудь поселялись. Нѣкоторые выводили проис
хожденіе Рима отъ ver sacrum.

Vertlcordia, вращагельница сердецъ, эпитетъ 
Венеры; храмъ въ честь ея находился на Саларскоіі 
дорогѣ (см Ѵіае), а праздникъ ея былъ 1 апрѣля. 
По Овидію (fast. 4, 157 слд.) этотъ храмъ воздвиг
нутъ ей былъ (въ 114 до Ρ. X. = 640) затѣмъ, 
чтобы улучшать испорченные женскія сердца. Въ 

1 томъ же смыслѣ она называется Άποστροφία. Бо
лѣе обыкновенно она представлялась, какъ Венера, 
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изощренная въ магическихъ чарахъ, особенно въ дѣй 
ствіи на человѣческое сердце.

Vertiimuus, Vortumnus (отъ vei to), Вертумнъ, 
богъ превращенія. Особенно это относится къ тѣмъ 
измѣненіямъ, которымъ подвержены плоды до дости
женія зрѣлости. Вертумнъ давалъ цвѣтущую благо 
дать весны и жатвы лѣта и осени; но особенно 
утвердилось за нимъ представленіе какъ о богѣ осен
няго созрѣванія, и поэтому осенью праздновались Вер- 
тумналіи. Его женой была Помона, пріобрѣтенная 
нмъ послѣ различныхъ превращеній (Оѵ. met 14, 
623 слд.). Впрочемъ представленіе о немъ расшири
лось и сущность его получила значеніе для всѣхъ 
явленій, въ коихъ могло замѣчаться понятіе vertere, 
какъ смѣна времени года, обмѣнъ товаровъ, непо
стоянство человѣческаго чувства и т. д. Изображали 
его прекраснымъ юношей, или же хорошо сложен
нымъ, статнымъ мужемъ, съ бородой, съ кроткими 
чертами и вѣнкомъ изъ колосьевъ или листьевъ на 
головѣ, съ рогомъ изобилія, наполненнымъ фруктами, 
пъ рукѣ, наподобіе тфеческаго Діониса. Вь vicus 
Tuscus стояла статуя бога, котораго древняя ко
лонія Волсиній въ Римѣ почитала, какъ главнаго 
бога Но, вѣроятно, это сабинскій богь; его пере
несъ вь Римъ будто-бы царь Татій. На Авентинѣ 
было его святилище, гдѣ ему приносилась жертва 
13 августа, конечно, какъ привѣтствіе порѣ пло
довъ.

Ѵегйіае. Верулы, городъ Герниковъ въ Лаціумѣ, 
н. Вероли, впослѣдствіи римская колонія. Liv. 9, 42. 
43. Flor. 1, 11.

Vcrus, Веръ, 1) Л. Элій Beps, сынъ Цейонія 
Коммода, былъ усыновленъ (Spart. Ver. 2) императо
ромъ Адріаномъ, но умеръ раньше его.—2) его сынъ 
Л. Аврелій Вере, пріемный сынъ Пія или Антонина 
Пія, не совсѣмъ соотвѣтствовалъ его ожиданіямъ, 
такъ какъ предавался жизни изнѣженной и роскош
ной и мало проявлялъ энергіи въ веденныхъ имъ вой 
пахъ, особенно въ войнѣ съ Парѳянами, и все взва
ливалъ на своихъ храбрыхъ легатовъ, особенно на 
Авидія Кассія. Онъ прав ілъ вмѣстѣ съ Маркомъ Авре 
ліемъ 161—169 по Ρ. X. вплоть до своей смерти. 
Spart. Ael Ѵег. 6. Capit. Ver. 2.

Vcscelia, Весцелія, городъ Оретановъ въ Тарра- 
конской Испаніи, завоеванный М. Фульвіемъ Ноби- 
ліоромъ (Liv. 36, 22); н. Вильчесъ.

Vcscla, Весція, городъ Авзоновъ (Аврунковъ) въ 
Лаціумѣ, къ области которыхъ принадлежалъ западный 
склонъ МассикадоЛириса (Vescinus ager); впослѣдствіи 
совершенно исчезла. Liv. 8, 11; 9, 25; 10, 21. 31.

Veseris, или село или небольшая рѣка (Сарнъ, 
пли притокъ его) въ Кампаніи у Везувія. Qna via ad 
Veserim ferebat, произошла битва между Римлянами и 
Латинами. Liv. 8, 8. 10, 28.

Vesontio, Βεσοντίων, Ούισόντιον, Везонтіонъ, глав
ный городъ Секвановъ въ Галліи на Дубисѣ (н. Doubs), 
коимъ былъ почти совсѣмъ окруженъ; съ открытой 
стороны находилась гора, на которой была крѣ
пость. Вышадши отсюда, Кесарь разбилъ Аріовиста. 
Caes. b. g. 1, 39. Нынѣшній Безансонъ сохранилъ 
еще много древностей.

Vespaslani, Веспасіаны, изъ коренной въ Реа- 
те фамиліи Флавіевъ, изъ коихъ извѣстны: 1) Т. 
Флавій Петромъ, въ качествѣ сторонника Помпея 
принималъ участіе въ битвѣ при Фарсалѣ и затѣмъ 
жилъ вь качествѣ coactor при argenlarius, вслѣд

ствіе чего сталъ для своей фамиліи образцомъ въ 
дѣлѣ добыванія денегъ. Suet. Vesp. 1. — 2) Флавій 
Сабинъ и его жена Веспазія Полла (Snet. Vesp. 1) 
родители 3) Флавія Сабина, брата императора Ве
спасіана. Онъ былъ въ Ринѣ очень виднымъ человѣ
комъ п въ правленіе Нерона былъ намѣстникомъ 
Мёзіи (Тас. hist. 3, 64 слд. 75); затѣмъ долгое время 
былъ praefeclus nrbi и при паденіи Вителлія поддер
живалъ стремленія своего брата къ власти. Хотя его 
попыткѣ принудить Вителлія къ добровольному от
реченію отъ престола помѣшали неожиданныя пре
пятствія, тѣмъ не менѣе незадолго до его насиль
ственнаго конца сторонники Веспасіана столпились 
около Сабина, но должны были бѣжать на Капито
лій, гдѣ и были осаждены, причемъ Капитолій былъ 
истребленъ пламенемъ. Слабый и вполнѣ потерявшій 
голову Сабинъ былъ взятъ въ плѣнъ и умерщвленъ*  
грубой чернью. Тас. hist. 3, 70 слд. — 4) Его сынъ, 
Флавій Сабинъ, впослѣдствіи былъ умерщвленъ Доми
ціаномъ. Suet. Doni. 10. — 5) Братъ этого послѣд
няго, Флавій Клементъ, мужъ Домитиллы, сестры 
императора Домиціана, вь 95 по Ρ. X. получилъ отъ 
своего шурина консульство, но вскорѣ затѣмъ былъ 
умерщвленъ по его приказанію. Сыновей Флавія, 
учителемъ которыхъ былъ Квинтиліанъ, Домиціанъ 
сдѣлалъ своими наслѣдниками. Suet. Domit. 15 слд.— 
6) Т. Флавій Been., братъ № 3, родился 17 ноября 
9 г. по Ρ. X. близъ г. Реате; весьма рано выступилъ 
на общественное поприще, первые годы своей воен
ной службы провелъ во Ѳракіи, управлялъ Критомъ 
и Киреной и сталъ достигать все болѣе высокихъ 
почестей. Suet. Vesp. 2. Клавдій передалъ ему глав
ную команду въ Британіи (43), гдѣ онъ отличился. 
Suet. Vesp. 4. Тас. hist. 3, 44. Затѣмъ онъ жилъ 
долгое время въ уединеніи (Тас. hist. 4, 7), чтобы 
не возбудить вниманія недовѣрчивой Агриппины, и к 
только позднѣе мы находимъ его намѣстникомъ Аф
рики; въ 67 Неронъ послалъ его въ Іудею, чтобы 
подавить возстаніе Евреевъ. Онъ отправился туда съ 
большимъ войскомъ, между тѣмъ какъ сынъ его 
Титъ, котораго онъ назначилъ своимъ легатомъ, по
велъ къ нему подкрѣпленіе изъ Египта. Въ 68 и 69 
онъ покорилъ Іудею, причемъ всегда подавалъ своимъ 
солдатамъ хорошій примѣръ. Только Іерусалимъ еще 
оказывалъ сопротивленіе. Между тѣмъ какъ шли 
споры за престолъ послѣ смерти Нерона, онъ про
должалъ покореніе страны до тѣхъ поръ, пока хо
зяйничанье Вителлія не возбудило въ восточныхъ ле
гіонахъ неудовольствія и не заставило ихъ провоз
гласить Веспасіана императоромъ (въ іюлѣ 69). Тас. 
hist. 2, 81; 5, 10. Jos. b. Jud. 3, 1 слд. 4, 1 слд. 
Войска въ другихъ провинціяхъ послѣдовали за ними, 
а послѣ побѣды при Кремонѣ въ Верхней Италіи (Тас. ’ 
hist. 3, 48) и послѣ уиерщвленія Вителлія (3, 79 
слд. 4, 1.) Веспасіанъ сталъ повелителемъ Римской 
имперіи. Его полководцы сражались за его дѣло, а 
самъ онъ не принималъ участія въ междуусобной 
войнѣ. Только послѣ побѣды Веспасіанъ отправился 
вь Римъ, быль встрѣчаемъ по дорогѣ съ ликова 
ніемъ и принятъ въ Римѣ съ восторгомъ. Jos. b. Jud 
7, 2. 4. Правленіе его продолжалось девять лѣтъ. 
Онъ доставилъ имперіи спокойствіе со стороны Пар
ѳянъ, которые его боялись и перестали безпокоить 
пограничныя провинціи. Нѣсколько азіятскихъ земель, 
которыя по имени оставались еще независимыми, были 
обращены въ провинціи (Suet Vesp. 8.), были по-
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Vespiltones, носильщики мертвыхъ, состоявшіе 
на службѣ у libitinarii (еле. это слово).

Vesta, см. И е s t і а.
Vcstales и Vestalia, см. Hestia.
Vesttarius, 1) смотритель гардероба, именно 

рабъ; — 2) торговецъ платьемъ. Въ Римѣ ихъ было 
множество.

Vestibuluni, см Домъ, 6.
Vestilius, Секстъ Вестилій, преторъ, затѣмъ 

оцінъ изъ друзей Тиберія, впослѣдствіи навлекъ на 
себя немилость недовѣрчиваго императора и умерт
вилъ себя. Тас. апп. 6, 9. IS. Snet. Tib. 46.

Vest «nt, Вестины, I) Имя лицъ: 1) Л. Вест.. 
изъ Вьенны въ Галліи, другъ императора Клав
дія, всадническаго рода; можетъ быть, тотъ са
мый, которому Веспасіанъ поручилъ возстановленіе 
Капитолія. Тас. hist. 4, 53. — 2) М. Вест. Аттикъ. 
сынъ предыдущаго, консулъ 65 по Ρ. X., сначала 
другъ, затѣмъ противникъ Нерона, котораго онъ раз
дражалъ насмѣшками и издѣвательствомъ. Этимъ онъ 
возбудилъ противъ себя подозрѣнія Нерона, относи
тельно участія его въ заговорѣ Пизона; но при слѣд
ствіи эго не могло быть доказано. Раздраженный бра
комъ Вестина со Статиліей Мессалиной, Неронъ отыс
калъ его въ его жилищѣ и велѣлъ его убить, чтобы 
самому жениться на Мессалинѣ. Тас. апп. 15, 52. 
68; 69. — II) Имя народа: (Ούεστϊνοι) сабинскій на
родъ въ восточной части Средней Италіи, между Пи- 
ценомъ, Сабинами, Пелигнами и Марруцинами, гра
ничившій на Востокъ съ Адріатическимъ моремъ. Они 
постоянно упоминаются въ связи съ Марсами, Мар
руцинами и Пелигнами, съ которыми они были въ 
союзѣ; впослѣдствіи съобща съ Самнитами они пред
приняли войну съ Римомъ (Liv. 8, 29), но были по
бѣждены въ 328 до Ρ. X. (426) и оставались вѣрны 
Риму вплоть до союзнической войны, которая навсегда 
подчинила ихъ Римлянамъ. Главнымъ городомъ ихъ 
была Пинна (н. Civita di Penne). Strab. 5, 219. 
228. 241.

Vestis, cjh. Одежда.
Vestorius, Гай Весторій, мѣняла въ Путеолахъ, 

но вь тоже время образованный человѣкъ, съ которымъ 
были въ дружбѣ Аттикъ и Цицеронъ, какъ это видно 
изъ многихъ писемъ Цицерона (ad. Att. 14, 17, 1; 6, 
2, 3; 10, 5. 2; ad fam. 6, 11).

Vestricius Spurlnna, Вестрицій Спуринна, 
замѣчателенъ, какъ государственный человѣкъ первыхъ 
временъ имперіи, и еще болѣе какъ поэтъ; особен
но извѣстенъ намъ по письму Плинія Младшаго 
(3, 1), прославлявшаго его строго распредѣлен
ную дѣятельность; служилъ при Отонѣ въ Верхней 
Италіи, м. 6. въ качествѣ полководца (Тас. hist. 2, 
11), командовалъ войсками въ Плацентіи (id. 2, 18, 
ср. 23) и позднѣе (2, 36) пришелъ съ войсками на 
выручку Макра. При Траянѣ, онъ служилъ въ Гер
маніи, гдѣ далъ царя Бруктерамъ. Plin. ер. 2, 7. 
Умеръ въ глубокой старости. Изъ его стихотвореній 
ничего не сохранилось.

Vestrlus, Публій Вестрій, римскій всадникъ, 
сражался въ Африкѣ въ рядахъ Помпеянцевъ, взятъ 
былъ въ плѣнъ Кесаремъ, но помилованъ. Caes. b. 
Afr. 64.

Vesulus mons, гора Везулъ. высокая вершина 
Альпъ, съ которой вытекалъ Надъ; по Виргилію (А. 
10, 708) была богата соснами; н. Монте Возо.

Vesuvius или Vesevus, Vosvius, Οϋεσσούιος, Βέα-

бѣждены Сарматы, подавлено возстаніе Батава Ци-I 
вилиса, взятъ Іерусалимъ, отчасти покорена Бри
танія, основаны колоніи, сенатъ пользовался отъ 
него уваженіемъ и кругъ его дѣйствій былъ расши
ренъ, была введена строгая дисциплина въ войскѣ, 
издано нѣсколько законовъ для возстановленія спо
койствія и порядка, увеличены и упорядочены госу
дарственные доходы, произведены многочисленныя со
оруженія и возстановленъ Капитолій, сожженный во 
время меж’дуусобной войны. Впрочемъ, жилъ импера
торъ очень просто (народъ отчасти упрекалъ его въ 
низкой скупости), былъ милостивъ и добръ относи- 
тельн" государственныхъ преступниковъ и не раз
дражался за личныя обиды и оскорбленія. Приэтомъ 
онъ былъ доступенъ для каждаго и охотно вращался 
въ кругу друзей, занимая ихъ своими остроумными 

выходками. Онъ умеръ 69 лѣтъ отъ роду, 23 іюня 79.
Его записками, особенно относительно іудейской 
войны, воспользовался историкъ Іосифъ Флавій. — 
7) Turns Флавій Been., старшій сынъ предыдущаго, 
род. 30 дек. 41. Snet. Tit. 1. Отличаясь умомъ и 
тѣлесными силами, будучи привлекательнаго харак
тера, онъ скоро сталъ замѣтнымъ человѣкомъ. Suet. 
Tit. 3. Сначала онъ служилъ въ Германіи (Тас. hist. 
2, 77), затѣмъ, подъ начальствомъ своего отца, сра
жался въ Британіи, потомъ послѣдовалъ за намъ 
въ Іудею, гдѣ снискалъ большую славу (Snet. Tit. 
4), а, по вступленіи своего отца на престолъ, окон
чилъ войну взятіемъ Іерусалима въ 70. Dio Cass. 66, 
3 слд. Suet. Tit. 6. Тас. hist. 5, 13. Изъ Египта онъ 
отправился въ Италію, съ торжествомъ былъ встрѣ
ченъ Римлянами и принятъ отцомъ въ соправители. 
Тѣмъ не менѣе его строгость, его невоздержная, легко
мысленная жизнь дѣлали его человѣкомъ ненавистнымъ, 
и въ Римѣ ожидали ужасовъ отъ его правленія. Suet.

* Tit. 1.6. 7. Dio Cass. 66, 16. Но опъ опровергъ опасенія 
Римлянъ, такъ какъ со дня своего вступленія на престолъ 
(79) круто повернулъ все относительно самого себя 
и своихъ прежнихъ товарищей по удовольствіямъ 
(Suet. Tit. 7), но былъ ласковъ и милостивъ относи
тельно своихъ подданныхъ. При немъ не было ни 
одного смертнаго приговора, никто не преслѣдовал
ся за оскорбленіе величества, и онь великодушно по
ступалъ съ тѣми, кто принималъ участіе въ загово
рахъ противъ него. Извѣстно его изреченіе, произ
несенное имъ въ такой день, когда ему не пришлось 
ни для кого сдѣлать добраго дѣла: amici, diem perdidi! 
(друзья, я потерялъ день!) Suet. Tit. 8. Поэтому 
благодарные Римляне назвали его deliciae generis 
humani (утѣхой человѣческаго рода). Suet. Tit. 1. 
Наиболѣе блестящимъ образомъ онъ проявилъ свою 

г доброту послѣ землетрясенія 79 по Ρ. X. причинившаго 
большія опустошенія въ Нижней Италіи, гдѣ онъ по
всюду появлялся съ помощью и утѣшеніями, равно 
какъ и во время трехдневнаго пожара, опустошившаго 
Римъ, и вслѣдъ затѣмъ появившейся чумы въ 80. Plin. 
ер. 6, 16. Suet. Tit. 8. Dio Cass. 66, 21 слд. 
Такую же любовь и доброту онъ проявлялъ по от
ношенію къ столь несходному съ нимъ брату Доми
ціану, который нѣсколько разъ посягалъ на его жизнь. 
Suet. Tit. 9. Послѣ двухъ-лѣтняго правленія, Титъ 
умеръ 13 сентября 81, глубоко оплакиваемый Рим
лянами.. Относительно военныхъ событій на его цар
ствованіе приходится война его полководца Агри- 
колы въ Британіи, а также появленіе лже-Нерона. 
Ср. Beule, Titus et sa dynastie (1884).
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βιος. Везувііі, вулканическая гора въ Кампаніи, близъ 
моря, на ю. в. отъ Неаполя. Только черезъ ужасное 
изверженіе 79 по Ρ. X., засыпавшее Геркуланъ и 
Помпеи, Везувій сталъ извѣстенъ, какъ дѣйствитель
ный вулканъ. Съ того времени было много изверже- 
ній. Virg. G. 2, 224. Liv. 8, 8. Suet. Tit. 8.

Vetera или Vetera Castra, Старый Лагерь, 
укрѣпленный лагерь въ Бельгекой Галліи, на Рейнѣ, 
на плоской равнинѣ, подверженной наводненіямъ. Ка
жется, искать его надо около города Ксантена, гдѣ 
также, какъ полагаютъ, найдены слѣды сооружен
наго Германикомъ моста черезъ Рейнъ. Тас. ann. 1, 
45. 50. 58; 4, 22; hist. 4, 18. 21; 5, 14. 19.

Veteran!, см. Dilectus militum, 5
Vetilius, Маркъ Ветилій, командовал! въ 149 

до Ρ. X. (605) римскимъ войскомъ въ Лузитаніи 
противъ В.іріата, былъ побѣжденъ имъ при Триболѣ 
и убитъ воиномъ, взявшимъ его въ плѣнъ. Liv. epit. 
52. Арр, Hisp. 61 слд.

Veto, см. Intercessio и Tribuni plebis.
Vettii или Vectii, Веттіи или Вектіи, 1) T. Ветт., 

около 104 до Ρ. X. (650) поднялъ въ Кампаніи воз
станіе рабовъ, но былъ разбитъ преторомъ Лукул
ломъ,—2) П. Ветт. Скатанъ (или Катонъ), предво
дитель Марсовъ въ италійской союзнической войнѣ, 
взялъ Самнитскій городъ Эзернію, разбилъ въ 90 до 
Ρ. X. (664) римское войско, но уже на слѣдующій 
день потерпѣлъ пораженіе отъ Марія. Когда затѣмъ 
понемногу союзники стали покоряться, Веттій снова 
поднялъ возстаніе и только тѣмъ избѣгъ выдачи себя 
Римлянамъ своими солдатами, что велѣлъ одному изъ 
своихъ слугъ умертвить себя. Sen. de ben. 3, 23. — 
3) Л. Ветт., сообщникъ Катилины, впослѣдствіи вы
далъ заговорщиковъ и ихъ планы. Донесеніемъ на 
Кесаря онъ возбудилъ неудовольствіе народа и былъ 
заключенъ въ тюрьму, въ 62 до Ρ. X. (692). Кесарь 
воспользовался имъ для того, чтобы разъединить 
Помпея съ аристократами (Cic. Sest. 63, 132), имен
но посредствомъ вымышленнаго показанія, будто Ку- 
ріонъ старшій, его сынъ и другіе составили заго
воръ на жизнь Помпея, на каковое показаніе Веттій 
и согласился Pint. Luc. 42. Арр. b. с. 2, 12. Но 
способъ, какимъ Веттій сдѣлалъ этотъ доносъ, возбу
дилъ подозрѣніе въ недостовѣрности, и нѣсколько 
дней спустя, какъ подозрѣваютъ не безъ участія Ке
саря, который опасался, что Веттій разоблачитъ всю 
эгу ложь, стала извѣстна внезапная смерть Веттія, 
какъ говорили происшедшая черезъ самоубійство. 
Cic. Vat. 11, 26. — 4) Ветт. Валентъ, знамени
тый врачъ при Клавдіѣ, умеръ насильственной 
смертью. Тас. апп. 11, 31. 35. — 5) Ветт. Боланъ, 
видный человѣкъ при Неронѣ, служилъ при Домитіѣ 
Корбулонѣ въ военной службѣ въ Арменіи, получилъ 
отъ Вителлія намѣстничество въ Британіи, а при Ве- 
епасіанѣ управлялъ Азіей. Тас. апп. 15, 13; hist. 2, 65; 
Agr 8.

Vetto (о) nes, Οϋέττωνες и Οόέττονες, Веттоны, зна
чительный народъ въ Лузитаніи между Тагомъ и Ду- 
ріемъ, съ городами: Салмантика (Саламанка), Ка- 
napa (las Ventas de Caparra), Кавра или Каврій (Ко- 
рія) и т. д. Caes. b. с. 1, 38. Strab. 3, 152.

Vetulonia, — iuiii, Οϋετουλώνιον, Ветулонія, 
Ветулоній, одинъ изъ 12 союзныхъ этрусскихъ горо
довъ, на югъ отъ Волатерръ, между Сеной и Популо- 
піей. Отсюда Римляне заимствовали знаки отличія 
(insignia) правительственныхъ лицъ (magistratus): 

fasces, sella curulis, toga praetexta, lictores. а так
же и tuba. Впослѣдствіи В. исчезаетъ изъ исторіи. 
Близъ этого города были горячіе ключи, aquae Vein- 
loniae.

Vetiiriil, Ветуріи, 1/ П. Вет. Гемине Цикуринъ, 
одинъ изъ первыхъ римскихъ квесторовъ 509 до Ρ. X. 
(245), былъ консуломъ 499 (255) и покорилъ Фиде- 
ны. Liv. 2, 19.—2) Его братъ, Т. Вет. Гем. Цикур , 
въ 499 доР.Х. (255) побѣдилъ Эквовъ. Liv. 2, 30,—3) 
Т. Вет. Гем. Т[ик.,въ462 до Ρ. X. (292), будучи кон
суломъ, разбилъ Вольсковъ и Эквовъ. Liv. 3, 8 слд.— 
4) Г. Вет. Цикур. тоже сражался съ Эквами при 
Альгидѣ въ 455 до Ρ. X. (299), а въ 453 (301) сдѣ
ланъ былъ авгуромъ, несмотря на то, что въ преды
дущій годъ на него былъ положенъ денежный штрафъ 
за утайку взятой съ врага добычи. Liv. 3, 32.—5) Be- 
турія, мать Коріолана, см. М а г с і і, 4.— 6) см. С а 1- 
vini, 1.—7) Л. Вет. Филонъ, легатъ 207 до Ρ. X. 
(547), отличился въ битвѣ при Метаврѣ, въ качествѣ 
консула начальствовалъ надъ войскомъ противъ Анни- 
бала въ 206 (548), покорилъ Луканію и сражался 
подъ начальствомъ Сципіона въ битвѣ при Замѣ, съ 
которой онъ привезъ въ Римъ извѣстіе опобѣдѣ. Liv. 
28, 10; 30, 70 слд.

Ѵехіііагйі и Vexiilum, см. Dilectus 
militum, 5.

Via, Vlac, οδοί, дороги. Греческое устройство 
дорогъ, о которомъ очень мало положительныхъ свѣ
дѣній, было связано съ отправленіемъ депутатовъ на 
національныя празднества, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ 
были главными ярмарками. Выдалбливалась въ кам
няхъ колеи для колесной ѣзды повсюду съ одной 
и той же шириной слѣда въ 5 футовъ 4 дюйма. 
Каждое государство, естественно, должно было со
держать въ порядкѣ дороги и мосты въ своей обла
сти; и святость храма переходила и на дороги. Ср. 
Э. Курціуса zur Geschichte des Wegebaues bei den 
Griechen (1855).—Собственно искусственныя дороги, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ viae militares, строились преиму
щественно Римлянами. Первая, via А ρ р і а, изъ 
Рима въ Капую, проложена была Аппіемъ Клавді
емъ Слѣпымъ въ 312 до Ρ. X. (442) и впослѣдствіи 
продолжена до Брундизія; она считалась regina 
viarum (Slat. silv. 2, 12) и вполнѣ сохранилась до 
временъ Юстиніана; она была выстроена изъ четы- 
рехъугольныхъ квадратныхъ камней, плотно приле
гавшихъ другъ къ другу, и была настолько широка, 
что на ней свободно могли разъѣхаться два нагру
женныхъ воза. — Въ связи съ ней находилась проло
женная императоромъ Домиціаномъ, via Domitiana. 
отъ Сипуессы до Путеолъ.— Via Flami піа, одна изъ 
древнѣйшихъ, проложенная въ 220 до Ρ. X. (534) цен
зоромъ Г. Фламиніемъ, отъ Рима черезъ Этрурію въ 
Ариминъ, гдѣ къ ней примыкали двз продолженія: 
via Aemilia, проложенная консуломъ М. Эмиліемъ 
Лепидомъ въ 188 до Ρ. X. (566), изъ Аримина въ Ак- 
вилею, и другая via Aemilia. которая вела черезъ Пизы 
и Луну въ Лигурію и была проложена М. Эмиліемъ 
Скавромъ въ 115 до Ρ. X. (639). — Побочнія дорога 
Аппіевой дороги была via Сатрапа отъ porta Сое- 
limontana въ Кампанію; она стояла въ связи съ via 
Albana и Tusculana. Между via Flaminia и via 
Aurelia, проложенной цензоромъ Л Авреліемъ Кот
той въ 249 до Ρ. X., шла via Cassia въ среднюю 
Эгрурію.— Одною изъ прекраснѣйшихъ и длиннѣйшихъ 
дорогъ была via Valeria, которая ш іа оіъ Рима 
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черезъ область Сабиновь, Эквовъ и Марсовъ до обла
сти ГІелигновъ и была продолженіемъ via Tibur- 
tina, которая въ юговосточномъ направленіи вела 
въ Тибуръ. Vi atina шла отъ Капуанскихъ воротъ 
черезъ долину Лариса до Теана и сливалась съ via 
Арріа. Via Ostiensis шла по западной сторонѣ 
Тибра до впаденія его ниже Остіи. Via Postumia 
вела изъ Кремоны въ Мантую; по Via Sala ria Са
биняне возили въ Реате соль изъ Рима отъ porta 
Collina; относительно via Egnatia, см Egnatia.— 
Объ улицахъ Рима, вымощенныхъ впервые цензорами 
Альбіем и Флаккомъ въ 174 до Ρ. X. (580) и особенно 
о sacra via, cat Roma, 22. — Такимъ образомъ ко 
времени Кесаря были соединены искусственными до
рогами всѣ главные города Италіи; императоры рас
пространяли ихъ главнымъ образомъ по провинціямъ, 

♦ίτό само собой распространилось и на большіе 
острова, гдѣ имѣлось въ виду соединеніе съ гаванями. 
Всѣ онѣ отличались удачнымъ планомъ, прочностью 
и цѣлесообразностью; отъ многихъ изъ нихъ хорошо 
сохранились очень значительные остатки. Поставлен
ные милевые знаки (milliaria) вели свое начало отъ 
Гая Гракха. Подлѣ дорогъ устраивались также и 
гробницы (см. Sepulcrum).

Viadus (Viadrus), Ούιαδος, віадъ, германская рѣ
ка, впадавшая въ Германское море на западъ отъ Ви- 
стул ы, всячески н. Одеръ.

Vlaticnm, столовыя деньги, дорожная провизія, 
11 давался отъѣзжающимъ друзьямъ на дорогу, осо
бенно въ видѣ съѣстныхъ припасовъ. Cic. Cat. m. 18, 
66. Liv. 44, 22.—2) содержаніе и прогоны намѣстни- 
ьамь, при ихъ отъѣздѣ въ провинцію,—3) заработокъ 
и сбереженія солдатъ. Suet. Caes. 68.

Viator, государственный разсыльный, курьеръ, 
который заботился о доставленіи извѣстій и пригла- 

• шеній сенаторамъ, пребывавшимъ на своихъ виллахъ 
(Cic. Cat. m. 16) близъ Рима. Равнымъ образомъ 
viatores производили вызовы и аресты. Консулы и 
преторы имѣли въ своемъ распоряженіи коллегію 
віаторовъ, состоявшую изъ трехъ декурій; точно так
же этихъ прислужниковъ имѣли народные трибуны, 
плебейскіе эдилы и quaestores uibani. Самые низшіе 
были viatores тріумвировъ по уголовнымъ дѣламъ 
(III ѵігі capitales) и коллегіи четырехъ мужей по по
печенію о дорогахъ (IV ѵігі viarum curandarum). 
Вообще говоря, віаторы стояли нѣсколько выше 
преконовъ, но точно также происходили большею 
частію изъ вольноотпущенниковъ или гражданъ низ
шаго состоянія.

Vlbieuus, Гай Вибіенъ, когда Цицеронъ под
вергся насиліямъ со стороны К.юдія, погибъ черезъ 
того-же трибуна. Cic. Mil. 44, 37.

ѴІЬІІ, Вибіи, древній сабинскій родъ. Сюда при
надлежатъ: 1) Виб. Виррій, кампан°цъ, который 
убѣдилъ своихъ земляковъ стать на сторону Анни
бала и отравился, когда Капуя должна была сдаться 
Римлянамъ. Liv. 23. 6; 26, 13.—2) Виб. Аккай, 
предводитель части Пелигновъ, съ которыми онъ 
впервые осадилъ карѳагенскій лагерь при Бепевентѣ, 
въ 212 до Р.Х. (542). Liv. 25, 14, —3) Г. Виб 
Панса, въ силу lex Plotia возвратился въ Римъ изъ 
изгнанія, которому онъ подвергся вслѣдствіе своей 
приверженности къ партіи Марія. Онъ примкнулъ къ 
Кесарю, которому онъ тоже былъ обязанъ своимъ 
возвращеніемъ, сдѣлался сенаторомъ въ 59 до Ρ. X. 
(695), служилъ подъ начальствомъ Кесаря въ Гал

ліи, но не сдѣлалъ ничего особеннаго (Cic, ad. fam. 
16, 27, 1), въ 51 (703) былъ выбранъ въ трибуны, 
а въ 46 (708) получилъ въ управленіе Виѳинію, 
послѣ чего онъ принялъ участіе въ скоро окон
ченной войнѣ съ Фарнакомъ. Caes. 6. Alex. 78. 
Въ слѣдующемъ году онъ находился въ Рамѣ (Сіе. 
Lig. 1, 1), гдѣ онъ за многихъ людей, державшихъ 
сторону Помпея, не безъ успѣха ходатайствовалъ у 
Кесаря. Cic. ad fam. 6, 12, 2. Изъ Рима Кесарь по
слалъ его въ 45 (709) намѣстникомъ въ Цизальпинскую 
Галлію, гдѣ онъ снискалъ общую любовь, но въ 44 
(712) послѣ убійства Кесаря быстро вернулся въ 
Римъ, чтобы вмѣстѣ съ Гиртіемъ занять консульство, 
предназначенное для нихъ Кесаремъ. Въ союзѣ съ Ци
церономъ, который впрочемъ чувствовалъ къ намъ нѣ
которое недовѣріе (Cic. ad Alt. 15, 12, 2), они высту
пили противъ Антонія и 15 апрѣля 43 (711) дали ему 
при Мутинѣ сраженіе, въ которомъ Гиртій палъ, Пан
са же былъ смертельно раненъ и вскорѣ затѣмъ умеръ 
въ Бононіи. Cic. ad fam. 10, 30, 2.—4) Виб. Галлъ, 
римскій риторъ времени Августа, такъ хорошо нод- 
ражалъ сумасшествію умалишенныхъ, что самъ по
мѣшался. Sen. controv. 9.-5) Г. Виб. Постумъ, въ 
7 по Ρ. X. отличился въДалматіп, сражаясь противъ 
возставшихъ тамъ и заставилъ ихъ покориться. Veil. 
Pat. 2,116. — 6) Г. Виб. Марсъ, легатъ Германика на 
Востокѣ, 18 по Ρ. X., откуда онъ сопровождалъ Агрип
пину въ Италію. Тас. апп. 2, 79. Впослѣдствіи онъ 
управлялъ Африкой. Передъ смертью Тиберія онъ 
вслѣдствіе возбужденнаго противъ пего обвиненія 
подвергся опасности (id. 6, 47); при Кіавдіѣ онъ 
былъ намѣстникомъ Сиріи. — 7) Виб. Серенъ, былъ 
своимъ сыномъ обвиненъ въ преступленіи противъ 
величества передъ Тиберіемъ но помилованъ импера
торомъ. Тас.апп. 4, 30. — 8) Виб. Криспъ, богатый 
и выдающійся человѣкъ, заявилъ себя какъ ора
торъ и умеръ, какъ кажется, при Домиціанѣ. Тас. 
hist. 2, 10. Juv. 4, 81. Quint. 10, 1, 119. — 9) Виб. 
Секундъ, братъ предыдущаго, по заступничеству ко
тораго онъ отдѣлался лишь изгнаніемъ, когда былъ 
обвиненъ Нумидійцами въ вымогательствахъ. Тас. апп. 
14, 28; hist. 2, 10.—10) Виб. Авитъ, въ 50 но Р. 
X. покорилъ Фризовъ и другіе народы въ Нижней Гер
маніи. Тас. апп. 13, 54 слд.— 11) Г. Виб. Требо- 
ніанъ Галлъ и 12) его сынъ, Г. Виб. Азиній Галлъ 
Вельдумніанъ Волузіанъ, первый—обыкновенно назы
ваемый Галломъ, второй—Волузіаномъ, были импе
раторами въ 251 —254 по Ρ. X. и происходили изъ 
ІІерузіи. Галлъ служилъ при Деціѣ въ войнѣ съ Го
тами на Дунаѣ, и здѣсь, говорятъ, былъ виновнымъ 
въ смерти императора. Zos. 1, 23. Онъ заключилъ 
безславный миръ съ Готами, послѣ того какъ сенатъ 
вручилъ ему императорское достоинство. Его правле
ніе, въ которомъ принималъ участіе его сынъ въ ка
чествѣ Кесаря, было несчастливо, такъ какъ чума 
нѣсколько лѣгъ свирѣпствовала въ имперіи, а Персы 
и Готы опустошали восточныя границы. Zos. 1, 27. 
Къ этому присоединились возмущенія войскъ вь 
провинціяхъ; оба императора пали въ походѣ про
тивъ Эмиліана, возставшаго въ Панноніи, отъ ру
ки собственныхъ солдатъ. — 13) Виб. Секвестръ, 
4 или 5 в. по Ρ. X.. авторъ сочиненія de flumi
nibus, fontibns, lacubus, nemoribus, paludibus. mon- 
tibus, genlibus, quorum apud poetas mentio fit, ко 
торое однако очень бѣдно содержаніемъ и сухо, за
ключаетъ въ себѣ много ошибокъ и обличаетъ гру- 
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бость стиля. Изд. Гесселя (4714), Оберлина (1778). 
наконецъ Бурсіана (1867).

Vibo, Οΰιβών, Вибонъ, въ греческой формѣ Ίππώνιον, 
значительный портъ на западномъ берегу Бруттія, на 
южной сторонѣ Теринейскаго залива (н. зал. Св. Евфа
ліи), который называется также по его плени Sinus 
Hipponiates или Viboniensis. Городъ этотъ, первона
чально колонія эпизефирскихъ Локрянъ, былъ разрушенъ 
Діонисіемъ Старшимъ, въ379доР.Х., но возстановленъ 
Карѳагенянами. Впослѣдствіи онъ попалъ въ руки Брут- 
тійцевъ, затѣмъ Римлянъ, которые въ 192 до Ρ. X. (362) 
основали здѣсь колонію и дали ей имя Валентіи (О0а- 
λε>τία). При Августѣ здѣсь были значительныя верфи 
для флота. Н. Бивона. Caes. Ь. с. 3. 101. Cic. ad Att. 
3, 3; 16, 6; Plane. 40; Verr. 5, 16. Strab. 6, 256.

Vibulenus Agrippa, Вибуленъ Агриппа, въ 36 
по Ρ. X., въ правленіе Тиберія подвергся обвиненію, 
въ засѣданіи сената принялъ ядъ, но еще до его дѣй
ствія былъ задушенъ. Тас. апп. 6, 40.

Vibullius, Л. Вибуллій Руфь, которымъ Пом
пей воспользовался для сношеній съ Цицерономъ 
въ 54 до Ρ. X. (700), именно относительно Кесаря; 
въ 49 (705) собралъ для своего друга Помпея войска 
въ Средней Италіи (Cic. ad Att. 8, 11. Caes. b. с. 1, 
15, 23), отправился съ ними въ Корфиній и былъ 
здѣсь взятъ въ плѣнъ Кесаремъ, но отпущенъ на волю. 
Въ Испаніи онъ былъ снова взятъ въ плѣнъ и былъ 
посланъ Кесаремъ съ порученіями къ Помпею. Caes. 
Ь. с. 3, 10 слд.

Vica Pota, см. Victoria подъ Nice.
Vlcarius, назывался рабъ высшаго разряда (у 

Ног. и Сіе. встрѣчается неоднократно).-— Со времени 
Константина vicarius стало титуломъ намѣстника діо
цеза, стоявшаго по рангу въ классѣ spectabiles. Имперія 
распадалась именно на четыре префектуры, каждая 
префектура—на діоцезы, каждый діоцезъ на провин
ціи, которыхъ намѣстники назывались rectores и при
числялись къ clarissimi.

Vicentla, Οΰικεντία, правильнѣе Vicetia, Вицентія, 
городъ въ области Венетіи между Вероной и Патавіемъ; 
и. Виченца. Cic. ad fam. 11,19. Тас. hist. 3, 8. Strab. 
й, 214.

Vicesima mauuniissionuui и licredi- 
tatum, см. Государственное хозяйство, Π, 
и Ѵе с t іgа 1 і а.

Victiniarius, Victumarius, Victimator, ίερονό- 
μος, 1) жрецъ, когда онъ закалываетъ жертвенное жи
вотное; — 2) обыкновенно служитель при жертвопри
ношеніяхъ. Такіе служители составляли коллегію.— 
3) Victimarius negotiator назывался торговецъ, кото
рый доставлялъ животныхъ, необходимыхъ для жертвы· 
Plin. 7, 12,10.

Victor, Викторъ (побѣдитель), I) эпитетъ, 1) 
Юпитера. Liv. 10, 29. Оѵ. fast. 4, 621. — 2) Геркулеса, 
которому въ Римѣ было сооружено два храма, древнѣй
шій—на forum boarium и позднѣйшій у porta trigemina. 
Virg. А. 8, 203. 363.—3) Марса, которому былъ постро
енъ одинъ храмъ на Капитоліѣ и другой на форумѣ Ав
густа.—Victrix (побѣдительница)—эпитетъ 1) Венеры, 
которой Помпей выстроилъ въ 55 до Ρ. X. (699) храмъ 
на верхнихъ ступеняхъ своего каменнаго театра. Дру
гой храмъ посвятилъ ей Юлій Кесарь, который носилъ 
перстень съ ея изображеніемъ; онъ также праздновалъ 
въ честь ея въ46 (708) игры, на которыя онъ далъ обѣтъ 
передъ битвой при Фарсалѣ, и игры эти были повто
рены Октавіаномъ въ 44 (710); — 2) Минервы; — 

3) прозвище нѣкоторыхъ городовъ и легіоновъ, напр. 
6-го, 14-го и 20 го легіоновъ.—II) имя лицъ; 1) Г. 
Юлій Викторъ, риторъ 4 в. по Ρ. X.; въ новѣйшее 
время открыто Анджело Маи небольшое его сочине
ніе, озаглавленное ars rhetorica Hermagcrae, Ciceronis 
и т. д. и изданное позднѣе всего Гальмомъ въ Rhet. 
lat. min. ρ. 371 слд. Сочиненіе это слѣдуеіъ Квинти
ліану такъ часто и такъ дословно, что оно важно 
для критики текста этого послѣдняго. — 2) С. Авреліи 
Викторъ, римскій историкъ, жившій при императорахъ 
Константинѣ и Юліанѣ, слѣдовательнововторопполови- 
нѣ 4 в. по Ρ. X. О его родинѣ мы не знаемъ ничего; вѣ
роятно, онъ происходилъ изъ Африки. Есть только од
но свидѣтельство (Caes. 20), что онъ родился въ дерев
нѣ отъ недостаточнаго и необразованнаго отца. Поче
стей онъ достигъ черезъ Юліана, который сдѣлалъ его 
намѣстникомъ Панноніи и почтилъ мѣдной статуей, и 
черезъ Ѳеодосія, который сдѣлалъ его praefectus nrbi и 
judex sacrarum cognitionum (Amm. Marc. 21, 10, 6 u 
къ этому примѣчаніе Линденброга). Тотъ-же писатель 
называетъ его vir sobrietatis gratia aemnlandus. 
Четыре сохранившихся съ его именемъ сочиненія, въ 
виду ихъ большого различія въ обработкѣ предмета и 
изложеніи, не могутъ принадлежать одному автору. 
Небольшое сочиненіе de origine gentis romanae (новѣй
шее изд. Сеппа, 1879), которое содержитъ въ себѣ 
множество вымысловъ относительно древнихъ сочи
неній и цитатъ, приписано Нибуромъ, Орелли, В. А. 
Беккеромъ и др. 15 столѣтію; но внутреннія основанія 
и тотъ фактъ, что есть болѣе древнія списки его, дали 
поводъ I. Mahly, Г. Іордану и В. С. Тейффелю отнести 
его къ 5 — 6 в., слѣдовательно ко времени Фульген- 
тія. Во всякомъ случаѣ принадлежитъ древности сочи
неніе de vita et moribus imperatorum Romanorum ex- 
cerpta ex libris S. Aurelii Vicloris (также Victorini) a 
Caesare Augusto usque ad Theodosium imperatorem, ко
торое, уже судя по заглавію, очевидно представляетъ 
извлеченіе, авторъ котораго совершенно безсмыслен
но окарналъ подлиннаго Аврелія, если только можно 
здѣсь предполагать его. Такимъ образомъ остается 
только сборникъ de Caesaribus, написанный въ 360, 
который уже ради языка и содержанія принадле
жалъ къ числу наиболѣе читаемыхъ школьныхъ книгъ, 
представляя собой разумную выборку изъ исторіи 
императоровъ, въ простомъ, сжатомъ стилѣ. Книга de 
viris illustribus urbis Romae, которую, вслѣдствіе ея 
заглавія приписывали, то Корнелію Непоту, то Свето
нію, то Плинію (такъ по крайней мѣрѣ рукописи), 
тоже довольно сомнительна. Догадку Боргези, что это 
сочиненіе основано на надписяхъ статуй знаменитыхъ 
мужей, стоявшихъ на форумѣ Августа, Нибуръ при
зналъ въ высшей степени удачной, хотя въ этомъ ма
ленькомъ сочиненіи нѣтъ ничего похожаго на торже
ственную важность этихъ надписей, и оно скорѣе очень 
часто напоминаетъ о Ливіѣ, но во всякомъ случаѣ оно 
содержитъ въ себѣ цѣнныя извѣстія и заслуживаетъ 
вниманія въ стилистическомъ отношеніи. Кажется, 
что авторъ пользовался главнымъ образомъ Пейотомъ и 
Гигиномъ.—Изд. Шотта (1579), Питиска (1696), Арн- 
цена (1733), Грунера (1757) и Шрётера (1829 слд.); 
изд. vir. ill. Кейля (1850) и Брома (Brohin) (3 изд 
1860).

Victoria, 1) ел». Nice. — 2) см. V i c t о г i- 
n u s, 1.

Victorinus, Викторинъ, 1) Галлъ, который при
своилъ себѣ власть въ Галліи, когда въ правленіе 
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Галліена, такъ называемые 30 тиранновъ произвели 
смуту въ Римской Имперіи. Послѣ двухъ-лѣтняго.вла
ствованія онъ былъ умерщвленъ въ Кёльнѣ. Та же 
судьба постигла его сына Обоихъ ихъ пережила мать 
Викторина, Викторія, женщина съ мужскимъ умомъ 
и съ большимъ благоразуміемъ; войско провозгласило 
ее императрицей, но она устроила избраніе Тетрика. 
Вскорѣ затѣмъ она была умерщвлена. Aur. Viet. 33. 
Treb. Poll. Trig. tyr. 30 слд. — 2) Г. Марій Викт., 
см. М а г і і, 11.

Vlctorius, Квинтъ Викторій, римскій центу
ріонъ, въ 194 до Ρ. X. (560) отличился въ войнѣ съ 
Бойями, бросивши знамя во враговъ и тѣмъ воодуше
вивъ Римлянъ къ битвѣ. Liv. 34, 46.

Vlctrlx, см. V і с t о г, I.
Vicus, первоначально подраздѣленіе городской 

трибы, т. е. городской кварталъ, состоящій изъ нѣ
сколькихъ улицъ, обитатели котораго были связа іы 
между собою праздникомъ компиталій (compitalia) и 
общимъ культомъ ларовъ. Когда Августъ раздѣлилъ 
городъ Римъ на 14 regiones, онъ приписалъ къ каж
дой извѣстное число ѵісі и этимъ возобновилъ устарѣв
шее учрежденіе. Вмѣстѣ съ этимъ были возстановле
ны старинные magistri ѵіеогпш, имѣвшіе религіозную 
и административную дѣятельность. Очень часто vicus 
называлась просто дорога, а за городомъ это слово 
соотвѣтствуетъ нашему—деревня или мѣстечко. Ѵісі 
имѣли родъ общиннаго устройства (съ бургомистрами, 
magistri, съ собраніями жителей, ѵісапі, и т. д.), но 
обыкновенно ѵісі принадлежали къ большей общинѣ 
(составленной изъ нѣсколькихъ ѵісі) или къ городской 
области (пригороды). Очень много ѵісі было и въ 
провинціяхъ, гдѣ для ближайшаго обозначенія приба
влялось къ нимъ названіе,напр. vicus Aquensis (Баденъ- 
Баденъ), vicus Julius въ области Неметовъ, н. Гер- 
мерсгеймъ и мн. др. Большинство ихъ встрѣчается 
только въ дорожникахъ (itineraria) и надписяхъ, 
обыкновенно съ прибавкой, напр. vicus Matrini, н. Vico 
въ Этруріи.

Vienna, Вьенна, главный городъ Аллоброговъ въ 
Нарбонской Галліи, въ мѣстности, изобилующей вино
градниками, на лѣвомъ берегу Родана, впослѣдствіи 
римская колонія, замѣчательная образованностью ея 
жителей. Н. Vienne, съ древностями. Caes. b. g. 7, 
9. 10. Тас. hist. 2, 66; апп. 44, 1. Strab. 5, 185 
слд.

Vlglliae, см. D іsсipl in a Militaris, 7.
Vlgintiviri. Co времени Августа такъ стали на

зываться 20 низшихъ магистратовъ, избранныхъ въ 
трибутскихъ комиціяхъ, именно Шѵігі capitales, III- 
ѵігі monetales, Хѵігі stlitibus judicandis и IVviri via
rum curandarum. Раньше они назывались XXVlviri, 
пока еще были для Кампаніи Нѵігі viis extra nrbera 
pnrgandis и четверо praefecti juri dicundo, но этихъ 
6 Августъ уничтожилъ. Этимъ ХХѵігі соотвѣтствовали 
ѴШѵігі въ муниципіяхъ.—Бывали также иногда ХХѵігі 
для исполненія съобща оффиціальныхъ порученій, 
напр., для введенія аграрныхъ законовъ Кесаря, для 
производства провинціальнаго ценза (ори Августѣ) и 
т. д.
Villa, вилла, деревенскій домъ, но никакъ не 

дача для лѣтняго пребыванія, а скорѣе помѣщеніе, 
устроенное такъ, чтобъ оно было прохладно лѣтомъ 
и тепло зимой. Сначала эти деревенскіе дома были 
очень просты и безъ всякихъ украшеній; позднѣе, когда 
Римляне познакомились съ восточной роскошью, онѣ

Лювквгъ. Словарь классич. древн.

становились все великолѣпнѣе и удобнѣе. Собствен
но villa rustica служила для цѣлей сельскаго хозяй
ства.· рядомъ со входомъ находилось помѣщеніе упра
вителя (vilicus), во второмъ этажѣ жилъ счетоводъ. 
Около управителя помѣщалась людская и земледѣль
ческія орудія; на дворъ выходила обширная кухня, 
которая вмѣстѣ съ тѣмъ служила мѣстомъ сборища и 
столовой для людей. Курятники были около кухни, 
голубятни (columbaria) въ верхнихъ этажахъ или баш
няхъ. Хозяйственный дворъ (villa fructuaria) былъ 
окруженъ всѣми постройками; посреди двора находил
ся водоемъ для скота. Кладовыя для масла и вина, по
мѣщенія для соломы и сѣна—были внизу, для сухихъ 
плодовъ — въ верхнемъ этажѣ. Далѣе стояли сами по 
себѣ пекарня, мельница и гумно. — Отъ этихъ домовъ 
отличались собственно увеселительныя дачи, гдѣ при 
изящно и съ комфортомъ устроенномъ помѣщеніи рас
полагались сады или плантаціи огорода для плодовъ, 
вина, оливъ, цвѣтовъ, травъ и т. д. Здѣсь были особыя 
комнаты для зимы и для лѣта; той же цѣли служили 
крытые ходы (xysti), которыя лѣтомъ давали тѣнь, а 
зимой тепло. Разумѣется не было недостатка въ рыб
ныхъ прудахъ и птичникахъ; были также парки и звѣ
ринцы для увеселительныхъ охотъ, пчельники (аріагіа); 
для красоты окружности пускалось въ ходъ всякое 
искусство, а внутри были устроены бани и помѣще
нія для игры въ мячъ (sphaeristeria), величественныя 
столовыя, жилыя комнаты съ великолѣпными видами, 
комнаты для занятій со всѣми возможными удобства
ми. Ср. Беккера, Gallus III, ρ. 29 слд. (есть рус. 
переводъ).

Vlllacus (vilicus), управляющій виллой, аренда
торъ, обыкновенно хорошій рабъ или вольноотпущен
ный; часто, помимо хозяйственныхъ работъ, на немъ 
лежало и счетоводство, чтб собственно было дѣломъ 
actor’a. Въ болѣе широкомъ смыслѣ villicns назывался 
всякій управляющій, напр. водопроводами, сборомъ 
податей и т. д.

ѴІІІіі, Вилліи, плебейскаго происхожденія: 1) П. 
Вилл. Таппуль, консулъ 199 до Ρ. X. (555) (Liv. 31, 49) 
предпринялъ войну противъ Македоніи, въ которую 
онъ хотѣлъ вторгнуться со стороны Эпира въ 198 
(556); однако, одержавъ сначала побѣду въ долинѣ 
Аоя, въ дальнѣйшемъ натискѣ былъ задержанъ царемъ 
Филиппомъ, и вскорѣ за тѣмъ передалъ главное на- 
нальствованіе преемнику своему Т. Квинктію Фла- 
минину (Plut. Flam. 3. Liv. 32, 3), но былъ при вой
скѣ въ качествѣ legatos consularis въ слѣдующемъ 
году и затѣмъ однимъ изъ decern legati для заключе
нія мира. Въ 192 (562) онъ отправился однимъ изъ 
членовъ посольства къ Антіоху Сирійскому. По пути 
въ Эфесѣ онъ имѣлъ нѣсколько переговоровъ съ Ан- 
нибаломъ, который тамъ остановился на житье. Liv. 
35,15.19.—2) Л. Вилл. Анналг (Annalis),былъ народ
нымъ трибуномъ 180 до Ρ. X. (574/ и ему принад
лежитъ lex annalis. Liv. 40, 44 Cic. off. 2, 17, 59. 
Ср. Magistratus. Позднѣе, въ 171 (583) онъ достигъ 
претуры. — 3) Г. Вилл., участникъ плановъ Тиб. 
Гракха, по смерти котораго былъ казненъ. Plut. Tib. 
Gracch. 20.—4) Л. Вилл. Анналъ, былъ въ 43 до 
Ρ. X. (744) преданъ своимъ собственнымъ сыномъ, во 
время проскрипціи, объявленной тріумвирами. — 
5) Его сынъ, Вилл. Анналъ, хотя получилъ снача
ла квестуру въ награду за свою измѣну, но потомъ 
былъ умерщвленъ тѣми-же солдатами, которые умер
твили его отца. Арр. b. с. 4, 18.

68
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Vlmluaiis, см. Коша, 3.
Vlnalia, винный праздникъ, см. Mezen tius.
Vincula, цѣпи, въ болѣе широкомъ смыслѣ—тюрь

ма (с.и. Career). Виды vincula суть: catenae, цѣпи, 
шапісае—кандалы ручные, compedes или pedicae— 
кандалы ножные, пегѵі —цѣпь на шеѣ или на ногѣ-

Vlndelici, см. Vindelicia.
Vindelicia, Ούινδελικία, Винделиція, самая сѣ

веро-западная изъ римскихъ провинцій на Дунаѣ, ко
торая по малости своей была соединена съ Регіей. 
Отъ Германіи отдѣлялъ ее Дунай на с., на з. жили 
Гельветы въ Галліи, на ю. лежала Ретія и Норикъ, 
на в. Норикъ (р. Aenus, н. Иннъ); она обнимала, 
стало быть, сѣверо-вост. Швейцарію, части Бадена, 
Вюртемберга и Тироля. Всѣ рѣки этой плодородной 
страны брали начало въ Альпахъ и текли къ Дунаю: 
Гилара (н. Иллеръ), Гинтія (н. Гюнцъ), Ликъ (н. 
Лехъ) съ Вирдономв (н. Вертахъ), Изара (н. Изаръ), 
Энь (н. Иннъ); озеро Бришнтинское (н. Боденское) 
большей частью принадлежало сюда-же. Кельтскіе 
Винделики, родственные съ Ретійцами, въ 45 до Р. 
X. (739) были покорены двумя пасынками Августа. 
Strab. 4, 206. Veil. Pat. 2. 95. Ног. od. 4, 4, 18; 
14, 7 слд. Они распадались на нѣсколько племенъ: 
Бришнтяне съ г. Brigantium (н. Брегенцъ) на зап., 
Руникаты на сѣв., Левпы, Консуанеты, Бревны 
при Бреннерѣ. Важнѣйшіе города здѣсь были Augu
sta Vindelicorum (н. Аугсбургъ), глав, городъ, 
Arbor Felix (н. Arbon), Batava Castra (н. Пас
сау), Begina Castra (н. Регенсбургъ), Sorbio- 
durum (н. Страубингь), Cambodunum (н. Кемп- 
тенъ) и др. Strab. 4, 193. 206. 207 и въ др. м.

Vindcinia, см. Vinum, 3.
Vindex, 1) (qui vim dicit) угрожающій силой и 

посредствомъ нея защищающій или мстящій. Въ древ
немъ процессѣ vindex былъ представителемъ того, 
кто былъ позванъ in jus, и также въ исполнитель
номъ производствѣ съ manus injectio тотъ, кто сво
имъ поручительствомъ отклонялъ арестъ осужденнаго, 
■см. IIроцессъ (рим.), 23, и Manus inj ectio. Также 
назывался vindex вообще замѣститель. Cic. top., 
2. — 2) Эпитетъ Юпитера - Мстителя.—3) Имя лицъ: 
Г. Юліи Виндикй. изъ княжескаго рода въ Акви
таніи; Неронъ сдѣлалъ его пропреторомъ сѣверной 
Галліи, но онъ, возмутившись противъ тиранніи Не
рона, рѣшился свергнуть его и возвести на пре
столъ Га.іьбу (68 по Ρ. X.). Самъ онъ не стремился 
къ власти и даже обязалъ своихъ галльскихъ земля
ковъ убить его, если онъ проявитъ такое стремле
ніе. Толпы Галловъ стекались къ нему, и вскорѣ подъ 
его начальствомъ оказалось значительное войско. 
Онъ вступилъ въ связь съ намѣстникомъ Германіи, 
Виргипіемъ Руфомъ; но когда Виндикъ двинулся, 
чтобы взять близъ-лежащій Везонтіонъ, солдаты 
Руфа стали думать, что онъ хочетъ напасть на нихъ, 
и бросились на его войска; Виндикъ слишкомъ пото
ропился умертвить себя, подозрѣвая большую бѣду. 
Plut. Galb. 2.

Vlndlcatio назывался въ широкомъ смыслѣ иму
щественный искъ, въ тѣсномъ, въ древнѣйшее время, 
особый актъ судопроизводства, in rem actio per sa- 
cramentum. Vindicalio представляло собой символиче
скую борьбу партій, было собственно заявленіе силы, 
т. е. борьба. Эта борьба (injure manum conserere) въ 
древнее время происходила въ присутствія претора 
на спорномъ участкѣ земли, впослѣдствіи передъ 

преторомъ, послѣ того какъ приносили комъ спорной 
земли (который назывался vindiciae, такъ какъ онъ 
былъ предметомъ виндикаціи). Борьба ограничивалась 
тѣмъ, что сначала одинъ, а потомъ другой доказы
вали свои права на землю (vindicare и contravindicare), 
при чемъ каждый прикасался къ ней символическимъ 
посохомъ (festuca, vindicta). Когда затѣмъ sacra- 
mentum было закончено, преторъ регулировалъ обла
даніе собственностью на время процесса; но обык
новенно онъ оставлялъ владѣніе прежнему владѣль
цу, который долженъ былъ предоставить истцу пору
чительство въ выдачѣ вещи и плодовъ ея (pro 
praede litis, т. е. вещи, et vindiciarum, т. e. полу
ченныхъ отъ спорной собственности прибылей). На
конецъ дѣло доходило до judicium, гдѣ рѣшалось, 
какая сторона по праву исполнила sacramentum 
и какая, согласно съ этимъ, должна вступить въ 
обладаніе собственностью. Это виндикаціонное произ
водство имѣло мѣсто также при спорахъ о наслѣд
ствѣ и въ процессахъ о свободномъ состояніи лица 
(causae liberates). Assertor libertatis требовалъ че
ловѣка in libertatem, assertor servitutis—in servitu- 
tem; cm. Asser tor. Затѣмъ слѣдовало окончательоое 
рѣшеніе относительно владѣнія. Вмѣстѣ съ форму
лярнымъ судопроизводствомъ новыя формы засту
пили мѣсто древней виндикаціи, именно sponsiones 
и простой искъ съ formula petitoria. Старое имя 
оставалось для всякаго имущественнаго иска.

Vindicta, см. Manumissio.
Vindius, Ούίνδιον όρος, или Vinnius, Виндійскія 

горы, западная часть Кантабрскихъ горъ въ Испа
ніи, съ источниками Эбро и Силя. Flor. 4, 12.

Vindobona (т. е. Бѣлополье), Виндобона, го
родъ въ Верхней Панноніи и муниципій, при Данувіѣ 
и Mons Cetius (н. Каленбергъ съ Винервальдомъ), 
гдѣ было мѣсто стоянки Дунайской флотиліи и глав
ная квартира одного легіона. Здѣсь умеръ импера
торъ М. Аврелій Антонинъ. Нын. Вѣна.

Vindonissa, Виндонисса, городъ Гельветовъ въ 
Бельгской Галліи, на р. Аарѣ, н. Виндишъ съ 
древностями, изъ коихъ особенно замѣчательны со
хранившіеся донынѣ водопроводъ и развалины ам
фитеатра. Тас. hist. 4, 60.

Ѵіпёа, см. Осада, 10.
Ѵіпісіі (Vinucli), Виниціи, 1) П. Вин., посред

ственный ораторъ, времени Августа. —2) Л. Вин. 
братъ предыдущаго, народный трибунъ 51 до Ρ. X. 
(703), вѣроятно сторонникъ Кесаря, былъ консуломъ 
въ 33 (721). Онъ былъ хорошій ораторъ и умѣлъ 
хорошо говорить даже экспромптомъ. Cic. ad fam. 8, 
8, 6.—3) М. Вин., въ 25 до Ρ. X. (729) отличился 
въ Германіи и въ 13 (741) служилъ въ Панноніи подъ 
начальствомъ Агриппы, послѣ чего во время около 
Ρ. X. онъ вторично съ отличіемъ и съ большимъ 
успѣхомъ сражался въ Германіи. Dio Cass. 53, 26. 
Veil. Pat. 2, 104—4) Л. Вин., любимый Августомъ, 
описывается Светоніемъ, какъ превосходный юноша. 
Suet. Oct. 64.-5) М. Вин., консулъ 30 по Ρ. X., 
мужъ Юліи, дочери Германика, и потому шуринъ им
ператора Калигулы, по смерти котораго онъ даже 
имѣлъ въ мысли добиться императорскаго трона, но 
уступилъ мѣсто Клавдію. Онъ кончилъ жизнь ядомъ, 
ему доставленнымъ Мессалиной, склонности которой 
онъ не отвѣчалъ взаимностью. Веллей посвягиль 
ему свое историческое произведеніе. Veil. Pat. 2,101. 
Тас. ann. 6, 15. 45.
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Vinii, Виніи. Сюja принадлежатъ: 1) T. Вин., бла
годаря своей женѣ и вѣрности вольноотпущенника, 
спасся отъ проскрипціи тріумвировъ. Арр. b. с. 4, 
41.—2) Этотъ послѣдній, Т. Вин. Филопёменъ, былъ 
возведенъ Августомъ въ званіе римскаго всадника.— 
3) Г. Вин. Фронтонъ Азелла, сосѣдъ Горація, упо
минаемый имъ въ ер. 1, 13, черезъ котораго онъ 
посылалъ нѣкоторыя свои стихотворенія къ Авгу
сту.— 4) Т. Вин. Руфинъ, легатъ и любимецъ Галь- 
бы, съ его возвышеніемъ на тронъ присвоилъ себѣ 
неограниченную власть, но, еще раньше виновный 
въ разныхъ низкихъ преступленіяхъ (deterrimns mor- 
talium. Тас. hist. 1, 6), возбудилъ противъ себя 
чрезвычайную ненависть своимъ корыстолюбіемъ и 
скупостью и немало содѣйствовалъ тому, что и 
Гальбу точно также народъ возненавидѣлъ. Онъ погибъ 
одновременно съ Гальбой, хотя и казалось, что онъ

* не безъучастенъ въ возстаніи Отона (15 января 69 по 
Ρ. X.) Тас.hist 1,27. 32. 42. 48. Suet. Galb. 14,—5) Дочь 
его, Винія Криспина, помолвленная за Отона, быв
шаго потомъ императоромъ, послѣ того, какъ отецъ 
ея былъ убитъ, выкупила у убійцъ его голову. Тас. 
hist. 1, 47.

1 Vimini. οίνος, вино. Вино въ Греціи съ древнѣй
шихъ временъ было обыкновеннымъ ежедневнымъ 
напиткомъ, правда никогда безъ примѣси воды, 
такъ что въ немъ обыкновенно было больше воды, 
чѣмъ вина; если подъ οίνος понимается несмѣшан
ное вино, то прибавляется άκρατος. Пили его теплымъ 
или холоднымъ, лѣтомъ охотно очень холоднымъ, для 
чего служили погреба со льдомъ или снѣгомъ. Обраща
лись съ виномъ и сохраняли его почти такъ же, какъ и 
у Римлянъ. Эти же послѣдніе познакомились съ винодѣ
ліемъ частью въ одно время съ Греками, частью узнали 
его отъ нихъ. Въ Греціи выбирали вино скорѣе по 
вкусу, чѣмъ по мѣстности, гдѣ росъ виноградъ. Но 
особенно любимы были вина съ острововъ (Хіоса, 
Лесбоса, Лемноса, Ѳасоса и Кипра). Туземное вино 
въ Аттикѣ временъ Демосѳена стоило около 4 драхмъ 
—метретъ (ок. 40 литровъ). — Въ Нижней Италіи 
было искони цвѣтущее винодѣліе, въ Лаціумѣ оно 
было незначительно. Хотя у древнихъ Римлянъ и бы
ли виноградники (ѵіпеае, упоминаемыя въ XII табли
цахъ), но они были очень бережливы въ употребленіи 
вина и совсѣмъ не давали его женщинамъ. Только к· гда 
они познакомилисьсънижне итальянскимъ и греческимъ 
виномъ, воздѣлываніе винограда у нихъ улучшилось 
какъ посредствомъ иноземныхъ лозъ, такъ и лучшей об-

2 работки.—Было множество сортовъ винограда (лучшіе 
—Aminea, Nomentana, Allobrogica, Аріапа), изъ кото
рыхъ получались многіе сорты вина. Самыя благород
ныя вина были: Caecubum, Setinum, Falernum, Massi- 

з cum, Surrentinum, Albanum, Calennm, Fundanum и 
др. Обыкновенными винами были Trifolinum, Signinum, 
Sabinum, Nomentanum; совсѣмъ низкіе сорта— Vati- 
cannm, Vejentanum, Paelignum, Caeretanum, Spole- 
tinum.—Очень любимы были греческія вина, преиму
щественно Хіосское, Лесбосское, Кипрское. По цвѣту 
различались бѣлое (album), желтое (fulvnm), красно
ватое (sanguineum) и темнокрасное (nigrnm), а по ста
рости vetus или novum и recens. Предпочитались ста
рыя вина, и старались поддѣлывать ихъ, равно какъ и 
вообще часто поддѣлывали вино или улучшали его при
мѣсью хорошихъ сортовъ или хорошихъ дрожжей. 
Точно такъ-же подправляли вино разными аромати
ческими и горькими спеціями (vina ficticia), какъ 

напр. алоэ, шафраномъ, ирью, преимущественно мир
ровой смолой, murrina или murrata potio. Искус
ственно также было mulsurn (см. это слово) и 
глинтвейнъ (calda, (см. это слово). Вино, приготов
ленное изъ кипяченнаго винограднаго сусла, назы
валось sapa, defrutum и caroenum, изъ завялаго 
винограда—vinum passum и diachylum. Только бѣд
ные люди и рабы пили Іога, вино, получавшееся 
послѣ вторичной выжимки.—Послѣ сборъ винограда 3 
(vindemia), кисти выжимались ногами (саісаге, отсюда 
получавшееся сусло называлось mnstum calcatnm), 
а выжимки (scopi и folliculi, стебли и шелуха) кла
лись затѣмъ подъ прессъ. Сусло (mustum) стекало въ 
lacus torcularius и изъ него въ dolia, для броженія 
(fervere), пока наконецъ можно было навѣрное со
хранить молодое вино. Для этой цѣли служили пред
варительно осмоленныя dolia, seriae, cupae, calparia 
(см. Dolium и Vasa), а также длинныя amphorae, 
lagenae, orcae и cadi (cm. Amphora), только съ 
тѣмъ различіемъ, что болѣе тонкіе сорта сохранялись 
въ амфорахъ, а болѣе обыкновенные только въ случаѣ, 
когда ихъ надобно было потреблять, переливались изъ 
объемистыхъ (погруженныхъ въ землю, dolia demersa) 
сосудовъ въ длинные. Celia vinaria представляла собой 
прохладное, расположенное на сѣверъ пространство, 
въ которомъ помѣщались вышеупомянутыя вмѣстилиша 
для вина, всѣ хорошо закупоренныя, засмоленныя, 
снабженныя эгикетами (tessera, nota), на которыхъ 
стояло названіе вина и имя консула (для обозначенія 
года). Также писали эти ярлыки ина самой амфорѣ· 
—Въ apotheca находились перелитыя (diffundere) изъ 4 
большихъ сосудовъ вина, предпочтительнѣе всего надъ 
баней, чтобъ можно было туда проводить дымъ, ко
торый дѣлалъ вино старымъ и мягкимъ; отсюда на
званіе—ѵіпа fumea. По причинѣ дрожжей, которыя при 
такомъ способѣ выдѣлки содержали вина, они до 
употребленія прочищались (defaecare, liquare, colare.) 
яйцомъ (Ног. Sat. 2, 4, 45 слд,) или посредствомъ 
цѣдилки, при чемъ saccus vinarius висѣлъ въ colum (см. 
Colum). Чтобъ освѣжить вино, его трясли также надъ 
наполненнымъ снѣгомъ saccus, называвшемся отсюда 
nivarius. Римляне также никогда не пили его не смѣ
шаннымъ, а всегда разведеннымъ водой (dilutum), такъ 
какъ считалось неумѣренностью пить вино безъ при
мѣси воды (merum). Хотя въ ендовѣ вино подавалось 
уже разбавленнымъ, но гости умѣряли его каждый 
по своему желанію.

Vipsanil, Випсаніи, 1) Л. Випсаніи, старшій братъ 
знаменитаго М. Випсанія Агриппы, былъ взятъ Кеса
ремъ, противъ котораго онъ сражался подъ предводи
тельствомъ младшаго Катона, въ плѣнъ, но по за
ступничеству Октавіана помилованъ.—2) М. Випс. 
Агриппа, см. Agrippa. — 3) Полла Випсанія, 
сестра обоихъ предыдущихъ, положила основаніе 
тому портику въ 9 регіонѣ, въ которомъ ея брагъ 
orbem terrarum urbi spectandum proposuerat (Plin. 
3,2.) Dio Cass. 55, 8.—4) Випсанія Агриппина, дочь 
'знаменитаго Агриппы отъ перваго брака, род. въ 42 
до Ρ. X. (712), жена Тиберія и мать Друза, была по при
казанію Августа разведена съ Тиберіемъ (противъ его 
желанія, такъ какъ онъ любилъ ее), который взамѣнъ 
этого долженъ былъ жениться на ея мачихѣ, Авгус
товой дочери, Юліи. Мать ея, Помпонія, была дочь Ат
тика. Випсанія Агриппина умерла въ 20 г. по Ρ. X., 
вышедши замужъ за Азинія Галла, сына Азинія ІІол- 
ліона. Suet. Tib. 6. Тас. ann 3, 19.

68*



4076 Vtpstaui — Virgilii
Vijistanl, Випстаны, 1) Г. Випстанъ Апроніанъ, 

консулъ 59 по Ρ. X., управлялъ 10 годами позже Аф
рикой въ качествѣ намѣстника. Тас. апп. 15, 1; hist. 
1. 76.—2) Випст. Мессала, служилъ во время борьбы 
Веспасіана съ Вителліемъ (69 по Ρ. X.) военнымъ три
буномъ и какъ отличался на войнѣ храбростью, такъ 
въ мирное время краснорѣчіемъ (поэтому онъ высту
паетъ въ Тацитовомъ dialogue de oratorihus). Онъ 
описалъ также въ одномъ своемъ сочиненіи пережи
тыя имъ военныя событія. Тас. hist. 3, 9. 25; dial. 
14. 23 слд.

Virbius, см. Diana подъ Artemis, въ концѣ.
Virgilii (нѣтъ никакой нужды писать Vergilii. Ред. 

персе.} Виргиліи, 1) Л/. Вирі., народный трибунъ 87 до 
Ρ.), X. (667), обвинялъ Корнелія Суллу. Cic. Brut. 
48, 179. — 2) Г. Вирі., въ качествѣ пропретора въ 61 
до Ρ. X. (693) управлялъ Сициліей и удержалъ ее 
за собой до 58 (696», когда Цицеронъ отправился въ 
изгнаніе. Съ большимъ мужествомъ въ Африкѣ въ 46 
(708) онъ защищалъ противъ Кесаря Ѳапсъ (Caes. b. 
Afr. 28. 86, ср. Cic.ad. Qu. fr. 1, 2, 2).—3) П. Вирі. 
Маронъ, знаменитый поэтъ, родился 15 октября 70 
до Ρ. X. (684) въ Андахъ, деревнѣ близъ Мантуи, гдѣ 
у его отца было небольшое помѣстье, и получилъ 
первоначальное образованіе въ близъ-лежавшей Кре
монѣ. Послѣ того какъ онъ на 16 году жизни, по 
римскому обычаю, былъ облеченъ въ toga virilis, 
онъ сталъ посѣщать Медіоланскія школы; затѣмъ 
онъ отправидся въ Неаполь, гдѣ пользовался уро
ками греческаго поэта и грамматика Парѳенія, и въ 
Римъ, гдѣ слушалъ эпикурейца Сирона. Отсюда онъ 
возвратился на родину и среди сельскаго уединенія 
предался изученію греческихъ поэтовъ. Здѣсь онъ по
знакомился и подружился съ Азиніемъ Полліономъ, 
который тогда въ качествѣ легата Антонія управ
лялъ Транспаданской Галліей и, будучи самъ замѣ
чательнымъ риторомъ, историкомъ и поэтомъ, съ жи
вымъ интересомъ относился въ литературѣ. Но вскорѣ 
военныя событія нарушили его пріятное спокойствіе. 
Октавіанъ вознамѣрился наградить ветерановъ, послѣ 
битвы при Филиппахъ, посредствомъ отведенія имъ 
земельныхъ участковъ въ Италіи. Между городами, 
области которыхъ были предназначены для этой цѣли, 
была также и Кремона, и такъ какъ солдаты часто поз
воляли себѣ самовольныя вторженія въ пограничныя 
области, то и родинѣ Вирг, стала угрожать серьёзная 
опасность (Есі. 9), особенно когда его покровитель, 
Азиній Полліонъ, сначала по причинѣ Перузинской вой
ны, затѣмъ по причинѣ дальнѣйшихъ походовъ въ Илли
рію, былъ отозванъ изъ провинціи и мѣсто его заступилъ 
Альфенъ Варъ. Дважды Виргилій отправлялся въ Римъ и 
съ трудомъ, благодаря рекомендаціи Мецената, былъ 
обнадеженъ словомъ Октавіана (Ecl. 1,42) въ упроченіи 
за собой владѣнія имѣньемъ, или, вѣрнѣе, получилъ за 
него вознагражденіе, въ видѣ имѣнія въ Кампаніи (Gell. 
6, 20, 1). Между тѣмъ эти отношенія обратили на моло
дого человѣка вниманіе наиболѣе вліятельныхъ государ
ственныхъ людей и привели его въ ближайшее съ ними 
соприкосновеніе. Въ это время, 43—37(711—717), кромѣ 
первыхъ поэтическихъ опытовъ, которые до насъ недо
шли. онъ написалъ 10 эклогъ или Буколики. По образцу 
идиллій Ѳеокрита (Есі. 6,1)Вирг. рисуетъ въ нихъ жизнь 
сицилійскихъ и италійскихъпастуховъ; но этимъвымыш- 
леннымъ изображеніямъ, которыя не могутъ претен
довать на вѣрность и естественность греческаго его 
предшественника, онъ придалъ ту особенную прелесть, 

что, подъ покровомъ пастушеской жизни, онъ пред
ставилъ лица и событія своего времени и удачно 
ввелъ разные намеки на современныя отношенія въ 
свои идиллическія описанія. Наиболѣе цѣнны 4, 6 и 
10 стихотворенія, на которыя вмѣстѣ съ тѣмъ надо 
смотрѣть, какъ на послѣ всего написанныя. Прі- 
обрѣвши этими стихотвореніями свою первую извѣст
ность, онъ жилъ поперемѣнно въ Римѣ и Неаполѣ. 
Пребываніе въ Неаполѣ, какъ говорятъ, онъ пред
почиталъ за его мягкій климатъ, въ виду своей бо
лѣзненности. Здѣсь онъ довершилъ свой второй и 
наиболѣе законченный трудъ, Георгики, дидактиче
скую поэму, которая, сообразно главнымъ родамъ 
италійскаго хозяйства—земледѣлію, садоводству, ско
товодству и пчеловодству, — раздѣлена на 4 книги и 
даетъ наставленія относительно обработки земли. Очень 
сухая сама по себѣ матерія, которая впрочемъ обра- * 
ботывалась въ древности не разъ въ поэтической 
формѣ (Вирг, самъ называетъ своимъ предшествен
никомъ Гезіода, Georg. 2, 176, при чемъ однако онъ 
не подражалъ ему въ частностяхъ), обработана въ 
этомъ сочиненіи съ большимъ искусствомъ, при чемъ 
поэтъ, съ его тонкимъ, воспитаннымъ на гречеекой 
философіи міросозерцаніемъ, и съ живымъ увлече
ніемъ предметомъ, умѣлъ соединить отдѣльныя пра
вила въ наглядные образы и оживить ихъ удачно 
введенными эпизодами. Кромѣ своего собственнаго 
пристрастія къ деревенской жизни, Виргилій въ вы
борѣ этого предмета, который онъ первый изъ Рим
лянъ разработалъ въ поэмѣ (G. 3, 10), онъ руковод
ствовался еще патріотической цѣлью заставить ува
жать земледѣліе, подорванное долгими войнами, въ 
которомъ онъ видѣлъ крѣпкую опору старо - рим
ской жизни. Семь лѣтъ (37 — 30 = 717 — 724), 
какъ говорятъ, онъ употребилъ на обработку этого 
произведенія. По изданіи его, онъ приступилъ къ ис
полненію своей послѣдней, самой большой и давно 
съ любовью преслѣдуемой (G. 3, 46) задачи, къ 
Энеидѣ. Проработавъ 11 лѣтъ, онъ только съ внѣшней 
стороны довелъ поэму до конца, но смерть помѣшала 
ему придать ей послѣднюю отдѣлку. Въ 19 до Ρ. X. 
(735) онъ предпринялъ путешествіе въ Грецію, но 
въ томъ же году, вслѣдствіе упорной болѣзненности, 
онъ по совѣту Августа, съ которымъ онъ встрѣтил
ся въ Аѳинахъ, и даже въ его свитѣ, возвратился въ 
Италію и умеръ, вскорѣ по прибытіи въ Брундизій, 
22 сент.; онъ былъ погребенъ близъ Неаполя. Остав
шаяся послѣ него неоконченною поэма была издана 
послѣ его смерти его друзьями, поэтами Баріемъ и 
Туккой, которые впрочемъ не позволили себѣ ника
кихъ отъ себя дополненій и перемѣнъ (отсюда зна
чительное число полустишій, устранить которыя, вѣ
роятно, поэтъ думалъ при послѣдней отдѣлкѣ).— 
Своими высокими поэтическими произведеніями и сво
имъ благороднымъ, чистымъ образомъ мыслей, Вирг, 
снискалъ общее уваженіе и любовь. Онъ былъ близко 
друженъ съ большинствомъ современныхъ ему по
этовъ, которые поставили своей цѣлью выработку 
римской поэзіи по правиламъ греческаго искусства, 
и въ кружкѣ утонченно образованныхъ людей, кото
рый собрался вокругъ Мецената, щедраго покрови
теля этого направленія, считался однимъ изъ самыхъ 
выдающихся представителей новаго вкуса. Нападки 
приверженцевъ старины, среди которыхъ онъ упоми
наетъ даже Бавія, Мевія и Ансера (Есі. 3, 90; 9, 36), 
не могли помрачить блескъ его имени. Поэтическая



Virginal!* — Virgin!! 4077
слава Виргилія основывалась преимущественно на 
Энеидѣ, хотя она относительно художественной за
конченности уступаетъ Георгинамъ. Чрезвычайный 
успѣхъ этого труда, котораго столь страстно ожидали 
современники, объясняется, главнымъ образомъ, 
удачнымъ выборомъ сюжета. Въ судьбахъ Энея Вирг, 
рисуетъ не только зачатки римскаго народа, но и про
исхожденіе Юліева рода, прародителемъ котораго 
считался сынъ Энея, Асканій или Юлъ, и который 
только-что въ лицѣ Августа достигъ величайшихъ 
почестей. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ въ своихъ герояхъ вы
ставляетъ идеалъ чистаго римскаго духа, вѣрное по
служеніе богамъ и доблестную храбрость. Подражанія 
Гомеру нельзя не видѣть, помимо безчиеленнныхъ ча 
стностей, въ самомъ планѣ всего сочиненія. Описы
вая въ первыхъ 6 книгахъ странствованія Энея, а 

<въ остальныхъ — борьбу зі обѣтованную царскую
власть въ Лаціумѣ, поэтъ стремится соединить до
стоинства Иліады и Одиссеи въ одной поэмѣ. Въ то 
время, какъ онъ въ первыхъ 6 книгахъ почерпаетъ 
содержаніе главнымъ образомъ изъ греческихъ эпи
ковъ, которые съ большой обстоятельностью разра
ботали сказаніе о Троянской войнѣ, въ послѣдней 
половинѣ онъ видѣлъ свой главный источникъ въ на
ціональной формѣ сказаній, какъ она сложилась у 
римскихъ ученыхъ, особенно у Катона и Варрона, и 
его ученость, съ какою онъ съумѣлъ изъ массы ита
лійскихъ сказаній выбрать подходящее для его цѣли, 
заслуживаетъ полнаго удивленія даже рядомъ съ его 
поэтическимъ искусствомъ. Но существенное достоин
ство поэмы заключается въ художественномъ соеди
неніи національно-римскаго содержанія, — при чемъ 
В. не гнушался приставать къ старымъ поэтамъ, 
особенно къ Эннію, — съ изложеніемъ, подчиненнымъ 
формамъ греческаго искусства. У Римлянъ поэма тот- 

• часъ заступила мѣсто національнаго эпоса, стала, 
подобно гомеровскимъ поэмамъ у Грековъ, читаться 
во всѣхъ школахъ и такъ-же, какъ эти послѣднія, 
служила основой для ученыхъ грамматическихъ и 
антикварныхъ студій; даже до позднЬйіпей поры сред
нихъ вѣковъ продолжалось почитаніе прославленнаго 
поэга, котораго не только ревностно читали, но и 
питали къ нему суевѣрное уваженіе, связывая съ его 
личностью чудесныя сказанія.—При томъ ревностномъ 
изученіи Виргилія, какое было на него обращено 
еще въ древности, его поэмы очень рано стали объ
ясняться учеными грамматиками и снабжаться богатыми 
историческими и грамматическими комментаріяии (еле. 
Риббека Proleg. crit. ρ. 114 слд.). Изъ эгихъ послѣд
нихъ образовался богатый содержаніемъ комментарій, 
который дошелъ до насъ съ именемъ Сервія (см. 
Servii, 4). Кромѣ того мы имѣемъ комментарій къ 

* Буколикамъ и Георгикамъ, съ именемъ Валерія
Проба, ученаго грамматика 4 вѣка по Ρ. X., сдѣлав
шаго критическое изданіе поэмъ Виргилія. Гораздо 
меньшее значеніе имѣетъ риторическій комментарій 
Доната къ Энеидѣ. — Мелкія стихотворенія, Сніех, 
Giris, Сора, Moretum и такъ наз. catalecta Virgilii 
не принадлежатъ поэту, съ сочиненіями котораго они 
обыкновенно соединяются, но происходятъ изъ очень 
различныхъ временъ. — Изд. Бурмана (1746), Гейне 
(впервые 1767 слд., 4 изд. Вагнера, 1830 слд. Школь
ное изд. 1779 и позже), Форбигера (4 изд 1872 слд.), 
Вагнера (3 изд. 1861; съ нѣмецкими примѣчаніями Коха 
1849; Ладевига (первое изд. 1850; частью 9 изд.), Кап- 
песа (1873 слд. 2 изд. 1877 слд.), Риббека (1859 слд., 

капитальное критическое изданіе), Бенуа (1867—1872, 
очень важное изданіе). Изд. одного текста: Яна (4 
изд. 1850), Зюпфле (1847). Гаупта (.2 изд. 1873), 
Пальдамуса (1854), Ладевига (1866), Риббека (1867) 
и др. Изд. Залогъ: Глазера (1876), Георгикъ—Глазера 
1872); Энеиды — Тиля (1834 слд.), Гофмана-Перль- 
камна (1843), Госсрау (2 изд. 1875), Gebhardi (4880 
слд.). Знаменитый переводъ Эклогъ и Георгикъ Фосса 
(1797 слд.). Русскій переводъ Энеиды сдѣланъ Шер- 
шеневичемъ (Варш. 4868) и Соснецкимъ (Москва 
1872); старинный переводъ Буколикъ принадлежитъ 
Мерзлякову (М. 1826), а Георгикъ—Раичу (М. 4821); 
новѣйшій Соснецкому (И. 1873).—4) Къ одному Вир
гинію или Вергилію Горацій обратилъ оду (4,12); по 
схоліямъ, это былъ торговецъ мазей, но вѣроятнѣе 
это былъ врачъ.

Virginalis, Virginiensis, Virgo, эпитетъ 
1) Юноны;—2) Фортуны;—3) Діаны;—4) Минервы; — 
5) Викторіи; —6) Весты.

Virginia, см. Virginii, 9.
Virgin! I (Verginii). Сюда принадлежатъ; 1) Опитръ 

(Opiter) Виргиніи Трикостъ, консулъ 502 до Ρ. X. 
(252), сражался съ Латинами, взялъ ихъ городъ Ка- 
мерію и разрушилъ. Палъ въ битвѣ съ Вѳльсками 
въ 487 (267). Liv. 2, 17. — 2) Т. Вирг. Трикость 
Целимонтанъ, сражался въ битвѣ при Регильскомъ 
озерѣ съ Латинами въ качествѣ консула, въ 496 до 
Ρ. X. (258). Liv. 2, 54.—3) А. Вирг. Трик. Целим., 
велъ счастливую войну съ Вольскими въ 494 году до Р. 
X. (260), въ которомъ онъ былъ консуломъ, и былъ 
впослѣдствіи однимъ изъ пословъ, которыхъ сенатъ 
отправилъ къ народу на Священную гору. Liv. 2, 30.— 
4) Прокулъ Вирг. Трик. Рутилъ, отличился въ 486 
до Ρ. X. (268), будучи консуломъ, въ войнѣ съ Эк- 
вами и былъ противникомъ аграрнаго закона, внесен
наго его коллегой Спуріемъ Кассіемъ. Liv. 2, 41.— 
5) А. Вирг. Трик. Рутилъ, принесъ своему коллегѣ 
Сп. Сервилію своевременную помощь въ войнѣ съ 
Вейцами въ 476 до Ρ. X. (278). Liv. 2, 50. — 6) А. 
Вирг. Трик. Целим., отличился въ возобновленной 
войнѣ съ Эквами. Liv. 2, 63.—7) Сп. Вирг., служилъ 
молодымъ человѣкомъ при консулахъ Ромиліѣ и Вету- 
ріѣ въ войнѣ съ Эквами, въ 455 до Ρ. X. (299),)и далъ въ 
слѣдующемъ году показаніе противъ обоихъ консу
ловъ по отношенію къ М Ицилію своему другу, за 
котораго онь у нихъ безполезно просилъ. — 8) А. 
Вирг., защитникъ Терептиліева законопроекта, 5 
лѣтъ сряду занималъ должность трибуна и достигъ 
того, что съ того времени выбирались 10 трибуновъ, 
въ 457 до Ρ. X. (296). Liv. 3, 11 слд. 22. 25. 30.—9) Л. 
Вгірг., умертвилъ свою дочь Виргинію, которая бы
ла преслѣдуема децемвиромъ Аппіемъ Клавдіемъ, и 
въ 449 до Ρ. X. (305) былъ избранъ народнымъ три
буномъ. Liv. 3. 47 слд. 54 слд. Cic. fin. 2, 20, 66.— 
10) Л. Вирг. Трик., былъ въ 401 до Ρ. X. (353) об
виненъ и осужденъ судомъ за то, что въ войнѣ съ 
Веями запоздалъ подать помощь своему товарищу 
по должности военнаго трибуна съ консульскою вла
стію. Liv. 5, 9 слд. — 11) А. Вирг., римскій право
вѣдъ, другъ Рутилія Руфа. Cic. Lael. 27, 101.— 
12) Л. Вирг. Руфъ, родомъ изъ Верхней Италіи, былъ 
въ 68 по Ρ. X. при Неронѣ главнокомандующимъ въ 
Германіи, откуда онъ предпринималъ походъ въ Гал
лію для подавленія возстанія, поднятаго Виндикомъ 
(Vindex). Сначала тотъ и другой соединились, а за
тѣмъ по недоразумѣнію дѣло дошло до сраженія, по. 
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слѣ котораго Виндикъ слишкомъ рано умертвилъ се
бя. Онъ не уступилъ желанію своего войска принять 
власть по смерти Нерона, однако возбудилъ недовѣ
ріе Гальбы, который отозвалъ его въ Римъ. При Ото- 
нѣ онъ сражался противъ Вителлія( при чемъ солда
ты заставляли его принять императорское званіе, но 
напрасно. Тас. hist. 4, 8; 2, 49 слд. Виргиніи пере
жилъ бури слѣдующаго времени и жилъ еще при 
Нервѣ, которому онъ былъ товарищемъ въ консуль
ствѣ, въ 97, но умеръ въ томъ же году. Тацитъ го
ворилъ по немъ надгробную рѣчь. Онъ былъ, пови
димому, также поэтомъ. РІіп. ер. 2, 4; 5, 3. Его пи
томцемъ былъ Плиній Младшій, который сохранилъ 
намъ составленную имъ самимъ для себя надгробную 
надпись (ер. 6, 10).

Virgo, см. Созвѣздія, 3.
Viriathus (Viriatus), Вяріатъ, Лузитанецъ, вна

чалѣ пастухъ, впослѣдствіи собралъ вокругъ себя 
шайку разбойниковъ, во главѣ которыхъ онъ такъ 
выдавался впередъ тѣлесной силой и умомъ, что под- 
нялсядозванія полководца своихъ соотечественниковъ, 
которыхъ онъ въ продолженіе 40 лѣтъ, 150 — 440 
до Ρ. X. водилъ на войну съ Римомъ. Онъ одержалъ 
побѣду надъ лучшими полководцами римскихъ войскъ, 
пока не принялъ главной команды Фабій Максимъ 
Эмиліанъ и не разбилъ его. Послѣ продолжительной 
борьбы и перемѣннаго счастья, состоялся въ 442 до 
Ρ. X. (642) съ Римомъ миръ, который впрочемъ про
должался не долго, а напротивъ подалъ поводъ къ 
раздорамъ между Лузитанцами: Римляне потребова
ли отъ Виріата выдачи отпавшихъ отъ нихъ лузитан- 
скихъ князей, вслѣдствіе чего онъ, умертвивъ нѣко
торыхъ изъ нихъ, и въ числѣ ихъ своего собствен
наго тестя, выдалъ множество ихъ Римлянамъ. Въ 
440 (644) снова вспыхнула война, и Виріатъ былъ 
разбитъ. Не долго спустя, онъ съ вѣдома Римлянъ 
былъ умерщвленъ въ своей палаткѣ измѣнившими ему 
соотечественниками. Послѣ его смерти сила Лузитан- 
цевъ была надломлена, и они должны были подчи
ниться Римлянамъ. Арр. Hisp. 60 слд. Elor. 2, 44 
слд. Just. 44, 2. Cic. off. 2, 44. Монографіи У. Бек
кера (4826) и Гоффмана (4866).

Vlrldarium, зеленая площадь, затѣмъ вообще 
небольшой садъ, особенно въ cavaedium и въ peris- 
tylium большихъ домовъ, гдѣ часто встрѣчались очень 
милыя насажденія съ цвѣтами и пр. Приставленный къ 
завѣдыванію этимъ дѣломъ рабъ назывался viridarius. 
Ср. Домъ, II, 8.

Virilis, см. Fortuna и Tyche.
Viriplaca, см. Venns подъ Aphrodite.
Viromandui, cm. Veromandui.
Virtue, cm. Honor.
Viruuum, Ούίρουνον, Вирунъ, 4) городъ Сидиновъ 

въ Германіи, н. быть можетъ Варенъ на Мюрицкомъ 
озерѣ въ Мекленбургѣ.— 2) Значительный городъ въ 
Норикѣ, къ югу отъ Нореи. Развалины близь дерев
ни Маріа Зааль, къ сѣв. отъ Клагенфурта.

Vis, въ обширномъ смыслѣ всякое дѣйствіе, пред
принятое противъ воли другого, въ тѣсномъ — пре
ступленіе насилія. Первое значеніе имѣетъ мѣсто въ 
частномъ правѣ, послѣднее въ уголовномъ правѣ. 
Что касается частнаго права, то оно не дозволяло 
употреблять противозаконнаго принужденія для стѣс
ненія воли другого и являлось на помощь какъ по
средствомъ возстановленія нарушеннаго права, такъ 
посредствомъ иска, называвшагося actio quod ѵі metus- 

Visellii
ѵе causa. При vis atrox, т. e. когда вслѣдствіе лич
наго насилія утрачивалось обладаніе вещью, слѣдо
вало примѣнять interdictum de ѵі (interd. recuperan- 
dae possessionis, см. I n t e r d i c t u m). Первоначаль
но было 2 такихъ интердикта—de ѵі и de ѵі armala 
(Cic. Саес. 8, 44 слд. 49. 24 слд. 30 слд. Tull. 44 слд.), 
которые вѣроятно слилисьдругъ съ другомъ. Наконецъ 
во время гражданскихъ войнъ было введено actio bo- 
nornm ѵі raptorum. — Въ уголовномъ правѣ настоя
щее crimen de ѵі образовалось уже къ концу 
республики, когда вошли въ употребленіе насиліе и 
самопомощь. Это произошло въ силу lex Plautia или 
Plotia, въ 89 до Ρ. X. (665),—закона, къ которому Іех 
Lutatia присоединился въ видѣ процессуальнаго допол
ненія, въ 78 до Ρ. X. (676). Какъ vis, подлежащее нака
занію и влекущее за собой aquae et ignis interdictio, 
было обозначено нѣсколько дѣйствій, а именно: воз
бужденіе возстанія (seditio), насиліе противъ прави
тельственныхъ лицъ и противъ сената, занятіе пло
щадей и ношеніе оружія, разрушеніе домовъ и т. д. 
Въ числѣ процессуальныхъ жесткостей этихъ зако
новъ находились неблагопріятныя, для насъ весьма 
неясныя, постаповленія относительно выбора и отстра
ненія судей. Cic. Sull. 33. Основанною на этихъ за
конахъ quaestio perpetua de ѵі было осуждено нѣ
сколько приверженцевъ Катилины; ср. Cic. Gael. 
Lex Pompeja de vi, 52 до Ρ. X. (702), ввелъ 
сокращенное процессуальное производство, которое 
было примѣнено при обвиненіяхъ Милона, Клодія и 
пр. Кесарь издалъ lex Julia de ѵі public а, 
быть можетъ также и de ѵі privata, хотя по
слѣдній можетъ происходить и отъ Августа. Различіе 
между vis publica и privata очень оспаривается, тѣмъ 
болѣе, что Римляне съ теченіемъ времени стали от
носить vis armata и всѣ тяжкіе виды vis, которые 
прежде принадлежали къ vis privata, къ vis рпЫіса. 
Наказаніемъ за vis publica было aquae et ignis inter
dictio, а за vis privata конфискація третьей части 
имущества и лишеніе правъ занимать почетныя долж
ности. Во время имперіи къ этому присоединилось 
нѣсколько законовъ и SConss. а юридическая интер
претація многое видоизмѣнила. Наказанія повысились 
до казни и депортаціи, встрѣчались также condemnatio 
ad metalla и relegatio (послѣднее только для ho
nest!).

Vlseclllnus, см. Cassii, 4.
Visceratio называлась раздача мяса во время 

похоронъ знатныхъ Римлянъ. Liv. 8, 22; 39, 46. Съ 
большими похоронными обѣдами, на которые пригла
шался даже весь народъ, нерѣдко соединялись гла
діаторскія игры. Liv. 44, 28. Ног. Sat. 2, 3, 85 слд. 
Впослѣдствіи раздачу денегъ, замѣнившую раздачу 
мяса, также называли visceratio.

Visellii, Визелліи, 4) Г. Виз. Анулеонъ, близкій 
родственникъ Цицерона, которымъ онъ очень восхва
ляется за свою проницательность и знаніе граждан
скаго права. Онъ былъ очень друженъ съ ораторомъ 
Крассомъ. — 2) Г. Виз. Варронъ. служилъ въ 79 до 
Ρ. X. (675) военнымъ трибуномъ въ Азіи и затѣмъ отли
чился ораторскимъ талантомъ. Въ качест вѣ двоюрод
наго брата Цицерона, онъ впослѣдствіи сильно хлопоталъ 
объ его возвращеніи изъ ссылки. Cic. Brut. 76, 264; 
ad. Att. 3, 23,4.— 3) Г. Виз. Варронъ, служилъ въ 24 
по Ρ. X. легатомъ въ Германіи въ войнѣ съ Сакрови- 
ромъ. Тас. апп. 3, 43. — 4) Л. Виз. Варронп, сынъ 
вышеупомянутаго, консулъ 24 по Ρ. X. Тас. апп. 
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4, 17.—5) риторъ, приводимый Квинтиліаномъ (9, 3, 
89), какъ не лишенный значенія.

Vistula, Οϋιστούλαί, Вистула, пограничная рѣка 
между Германіей и Сарматіей, н. Висла, вытекала, 
по Птолемею, изъ Геркинскаго лѣса и впадала въ 
Сарматскій Океанъ.

Vlsurgls, Βίσοοργις, н. Везеръ, одна изъ глав
ныхъ рѣкъ Германіи, истоковъ которой Птолемей 
ищетъ на Мелибокѣ (Гарцѣ), вливалась въ Германское 
море, въ области Хавковъ.

Vltellil, Вителліи. Наиболѣе значительные изъ 
нихъ: 1) П. Вителлій, служилъ въ Германіи подъ 
начальствомъ Германика въ качествѣ легата и от
правился съ нимъ въ 19 по Ρ. X. на Востокъ. По 
низверженіи Сеяна, его благодѣтеля, онъ былъ так
же обвиненъ и открылъ себѣ жилы, когда процессъ 
его затянулся. Тас. апп. 2, 6. 74; 3,10.—2) Л. Вит,, 
отличился при Тиберіѣ въ качествѣ намѣстника Си
ріи (Тас. апп. 6, 32. 41) и наказалъ Парѳянъ, кото
рымъ онъ далъ другого царя (ibid. 36). Во время 
своего продолжительнаго намѣстничества опъ еще 
разъ унизилъ парѳянскаго царя. При Калигулѣ онъ 
возвратился изъ Сиріи и нѣсколько разъ занималъ 
должность консула, какъ коллега императора. Suet. 
Cal. 2. Клавдій оказывалъ ему большое довѣріе, а во 
время пребыванія императора въ Британіи Вит. по
казалъ себя очень послушнымъ Мессалинѣ, которая 
пользовалась имъ для своихъ цѣлей. По сверженіи 
Мессалины, онъ являлся не менѣе преданнымъ и по
корнымъ Агриппинѣ и совершеннымъ, искуснымъ 
царедворцемъ. Тас. апп. 11, 2. — 3) А. Вит., 
сынъ предыдущаго, род. въ 15 по Ρ. X. провелъ 
свою юность при дворѣ Тиберія въ увеселеніяхъ и 
развратѣ, а впослѣдствіи былъ льстецомъ Нерону, 
при которомъ онъ занималъ въ 58 по Ρ. X. консуль
скую должность, затѣмъ управлялъ Африкой. Его 
вообще подняла слава и значеніе отца. Будучи по
сланъ легатомъ въ Германію, онъ былъ дружелюбно 
принятъ солдатами и въ 69 былъ провозглашенъ ими 
императоромъ противъ Гальбы. Pint. Galb. 22. Тас. 
hist. 1, 57. Признанный сѣверными провинціями им
періи, онъ послалъ своихъ полководцевъ въ Италію 
и слѣдовалъ за ними медленно и распутничая въ то 
время, какъ часть войска признала вмѣсто Гальбы 
Отона. Сначала войска Вителлія были разбиты, но 
при Бедріакѣ въ Верхней Италіи онъ одержалъ побѣ
ду и послѣ добровольной смерти Отона сталъ влады
кою имперіи. Тас. hist. 1, 70 слд. Его страсть къ 
наслажденіямъ уже теперь возбудила неудовольствіе. 
Прибывши въ Римъ, онъ сталъ проводить время въ 
попойкахъ и распутствѣ, такъ что солдаты, кото
рымъ была замедлена уплата жалованья, стали роп
тать, и среди нихъ распространились большіе безпо
рядки. Его законы и распоряженія часто были так
же не цѣлесообразны. Такимъ образомъ онъ оказал
ся не вооруженнымъ и безъ поддержки, когда легіоны 
въ Сиріи провозгласили императоромъ Веспасіана. Тас. 
hist. 2,64. 69. 92, слд. 3,12 слд. 26 слд. Его лучшіе пол
ководцы умышляли измѣну, солдаты отступились отъ 
него, онъ потерялъ сраженіе при Кремонѣ, но посту
палъ такъ, какъ-будто ему не угрожала никакая опас
ность. Такъ какъ солдаты относились къ нему съ пре
зрѣніемъ и безчинствовали въ Римѣ, то непріятели сдѣ
лали нападеніе на самый Римъ и вторглись въ го
родъ; Вителлій бѣжалъ и скрылся, но былъ пой
манъ и убитъ 22 дек. 69. Тас. hist. 3, 80 слд.— 

4) Л. Вит., братъ императора, наравнѣ съ послѣднимъ 
отличавшійся распутствомъ, но бывшій умнѣе его, 
хотя и хуже характеромъ. По взятіи Рима привержен
цами Веспасіана, онъ неподалеку отъ столицы сдался 
съ своимъ войскомъ непріятелю и былъ по приказанію 
Антонія Прима умерщвленъ. Тас. hist. 4, 2.

Vltis, собственно виноградное дерево, затѣмъ ви
ноградная лоза, т. е. палка, которую носили римскіе 
центуріоны, какъ свой знакъ (Dio Cass. 55, 24) и кото
рою они наказывали солдатъ, не исполнявшихъ, какъ 
слѣдуетъ, своихъ обязанностей. Тас. апп 1, 23.

Vitium. Если произведено было намѣренно или 
ненамѣренно нарушеніе предписаній въ дѣлѣ ауспи
цій (См. Divinatio, 18 слд.), или были предпри
няты выборы должностного лица съ несоблюденіемъ 
долженствующихъ быть полученными либо съ устра
неніемъ полученныхъ ауспицій, равнымъ образомъ 
если въ промежуткѣ послѣдовало сопротивленіе бо
говъ, а дѣйствіе все-таки было совершено, то тутъ имѣ
лась налицо погрѣшность (vitinm). Рѣшеніе на этотъ 
счетъ постановляла коллегія авгуровъ, какъ по соб
ственному полномочію, такъ и по требованію сена
та или отдѣльнаго правительственнаго лица (Liv. 23. 
31; 45, 12. Cic. nat. deor. 2, 4; ad. fam. 10, 12). Коль 
скоро vitium былъ установленъ, то произведенный вы
боръ сперва все-таки имѣлъ значеніе (Ѵагг. 1. 1. 6, 30: 
magistratus vitio(creatns nihilosecius magistratns) и из
бранный magistratus вносился въ фасты (Liv. 27, 22 
по конъектурѣ); тѣмъ не менѣе лица, до которыхъ 
это касалось, подчинялись волѣ боговъ и слагали съ 
себя должность (yitio facti abdicarunt), хотя и не 
могли быть принуждены къ тому, какъ это и было 
съ Г. Фламиніемъ въ 223 до Ρ. X. (531), который, не 
взирая на декретъ авгуровъ и постановленіе сената, 
сохранилъ свою должность (Еіѵ. 21, 63) Для вто
ричныхъ выборовъ вмѣсто сложившихъ съ себя долж
ность обыкновенно наступало interregnum (см. I n- 
terrex) (Liv. 4, 7; 5, 17); сложившій должность, 
по обычаю, на этотъ разъ снова не подлежалъ из
бранію (Dio Cass. 54, 24). Только по отношенію къ 
трибунамъ назначеніе interrex’a было невозможно, да 
въ трибунатѣ интересы патриціевъ и не были такъ 
непосредственно замѣшаны, какъ въ остальныхъ выс
шихъ должностяхъ, чѣмъ, конечно, и объясняется то 
явленіе, что до насъ дошелъ лишь одинъ примѣръ 
(Liv. 10, 47) vitio creati tribuni, сложившихъ свою 
должность. Если былъ установленъ vitium при поста
новленіи народа, то только комиціи имѣли право уни
чтожить послѣднее; впрочемъ это происходило впо
слѣдствіи и по простому постановленію сената.

Vltrum, δαλος или λίθος, стекло, до временъ пе
лопоннесской войны было крайне дорогою статьей; 
мало-по-малу оно вошло въ болѣе общее употреб
леніе, особенно когда поднялась фабрикація его въ 
Александріи и искусство шлифовки стекла достигло 
тамъ удивительной высоты. Но гораздо больше рас
пространенія нашло примѣненіе стекла въ Италіи, 
куда оно вначалѣ было принесено также изъ Египта. 
Тамъ употребляли стекло для оконъ, для фонарей и 
для стѣнныхъ украшеній (какъ показываютъ раскоп
ки въ Помпеяхъ и въ Фикульнеѣ) и приготовляли изъ 
него многія vasa vitrea (escaria, potoria), осо
бенно кубки, чаши, всякихъ формъ бутылочки (am
pullae, alabastra) и вазы большихъ размѣровъ (urnae), 
которыя были употребляемы и въ видѣ пепельныхъ 
вазъ, въ гробницахъ. Стекляные сосуды были раз- 
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ноцвѣтны или одноцвѣтны, а также составлялись изъ 
нѣсколькихъ одинъ на другой положенныхъ слоевъ, 
которые въ такомъ случаѣ вырѣзались и шлифова
лись какъ камень (torenmata vitri). Древнее искус
ство въ этомъ отношеніи далеко опередило новое. Т. 
н. портландская ваза въ Британскомъ музеѣ, вся изъ 
стекла, представляетъ несравненный примѣръ этой 
отрасли древняго искусства. Очень искусны также 
были подражанія изъ стекла драгоцѣннымъ камнямъ.

Vitruvii, Витрувіи, 1) Витрувіи. Ваккв, изъ 
Фундъ, возбудилъ своихъ земляковъ въ 330 до Ρ. X. 
(424) въ соединеніи съ Привернцами, къ войнѣ съ Ри
момъ, за что онъ въ слѣдующемъ году понесъ смерть. 
Liv. 8,19 слд. Домъ, который онъ имѣлъ на Палатинѣ, 
былъ срытъ, мѣсто его оставалось незастроеннымъ и 
называлось съ той пьры Vacci prata. Cic. pro dom. 
38.—2) Bump. Полліонв, единственный римскій писа
тель о зодчествѣ, произведеніе котораго дошло до 
насъ, относится ко времени Юлія Кесаря и Августа. 
Родины его (указываетсяВерона), его личнаго имени и 
его родителей мы не знаемъ, но онъ хвалится (praef. 
4, 6) хорошимъ воспитаніемъ, какое онъ получилъ въ 
юности. Еще Кесарь употреблялъ его для своихъ 
услугъ, а Августъ не только пользовался имъ какъ 
инженеромъ для устройства военныхъ машинъ, но и 
поручилъ ему начальство надъ строительною частію. 
Покровительница его, сестра Августа, Октавія, до
ставила ему значительную пенсію, пользуясь кото
рою онъ могъ проводить свою старость съ удоб
ствами и употребить свой досугъ на составленіе 
большого сочиненія. Изъ благодарности онъ посвя
тилъ princeps’y десять книгъ de archilectura. Въ 
первой книгѣ онъ трактуетъ объ основаніяхъ зодче
ства, во второй говоритъ о строительныхъ матеріа
лахъ, въ третьей о храмахъ, въ четвертой объ орде
нахъ колоннъ, въ пятой объ общественныхъ построй
кахъ, въ шестой о городскомъ и деревенскомъ зодче
ствѣ, въ седьмой объ украшеніи домовъ. Восьмая 
книга трактуетъ о водѣ и водопроводахъ, девятая о 
гномоникѣ, десятая о механикѣ. Очевидно, онъ имѣлъ 
широкій планъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и задачу собрать 
все, чтб слѣдуетъ, изъ греческихъ источниковъ, обо
гатить собственнымъ опытомъ и объяснить черте
жами (schemata), къ сожалѣнію для насъ потерян
ными. Время сочиненія обыкновенно полагается ок. 
16—13 до Ρ. X. (738—741); Лахманъ отодвигаетъ 
его назадъ ко времени, когда умеръ Варронъ. Въ 
изложеніи Витр. не совсѣмъ опытенъ; вездѣ видѣнъ 
голый техникъ, который не умѣетъ справиться съ 
выраженіемъ и который пишетъ не только сухо и 
темно (это впрочемъ извинительно по причинѣ пред
мета), но тяжело и безъ порядка, отталкивающимъ 
и страннымъ образомъ. Сомнѣваться въ подлинности 
сочиненія пришло въ голову въ наше время Хр. Фр. 
Л. Шульцу (1856), который полагаетъ, что это ком
пиляція, сдѣланная подъ именемъ Витрувія въ 10 
столѣтіи, вѣроятно папой Сильвестромъ II въ быт
ность его еще аббатомъ Гербертомъ въ Боббіо, изъ 
греческихъ и римскихъ, отчасти съ той поры поте
рянныхъ, или заимствованныхъ съ арабскаго извѣ
стій и отрывковъ и посвященная первоначально 
Оттону II или можетъ быть уже Оттону III: — не
обыкновенно странное мнѣніе, опровергаемое уже 
древностью рукописен и доказаннымъ пользованіемъ 
этимъ сочиненіемъ со стороны Плинія Старшаго. 
Кромѣ самого сочиненія мы имѣемъ также извлече

ніе изъ него, сдѣланное неизвѣстнымъ авторомъ. 
Изданія: Роде (1800), I. Г. Шнейдера (1807 слд ), 
А. Марини (1836), К. Лоренцеяа (1856, неокончено), 
Розе и Мюллера-Штрюбинга (1857). Хорошій указа
тель къ нему Г. Ноля (Nohl, 1876). Нѣм. переводъ 
Роде (1796 слд.) и Ребера (1864 слд.). Русскій пере
водъ (съ французскаго) В. Баженова, 2 тома (Спб 
1790—1797).

Vltta, головная повязка, которая украшала во
лосы свободнорожденныхъ Римлянокъ и связывала 
ихъ простымъ способомъ. Огъ нея различалась vitta 
весталокъ и жрецовъ, состоявшая изъ длинной лен
ты, которая связывала образующія infula шерстя
ныя космы, и оба конца которой, снабженные бах
ромой (taeniae), спускались сзади на затылкѣ. Viltis 
обвивались также всѣ предметы, которымъ придавали 
какое-либо религіозное значеніе, напр. свадебные 
факелы, посвященныя деревья, статуи боговъ, состя
зательныя награды, жертвенники, храмы и дома.

Vitula, Victula, Vitellia, производное изъ vitulor, 
римское олицетвореніе веселой живости, слд. радости 
и ликованія, приводимое также въ связь съ Victoria 
и объясняемое какъ народное ликованіе. По другимъ, 
это — богиня, сохраняющая человѣку жизнь, почему 
ей приносились въ жертву плоды, какъ главное сред
ство питанія. Virg, Е. 3, 77.

Vivarium, вмѣстилище для живыхъ животныхъ, 
1) ѵіѵ. avium или aviarium, птичникъ для разведенія 
и откармливанія какъ обыкновенныхъ, принадлежа
щихъ къ домашнему хозяйству, птицъ, такъ и птицъ 
роскоши, какъ павлины, фазаны, дрозды. — 2) Ѵіѵ. 
ferarum bestiarum, звѣринецъ для охоты и для удо
вольствія, назначенный для кабановъ, оленей, козуль, 
зайцевъ (leporarium). Были также особыя заведенія 
для ящуровъ (gliraria), для улитокъ (cochlearia) и 
устрицъ (ѵіѵ. ostearum).—3) Ѵіѵ. piscium или piscina, 
рыбный садокъ съ рѣчной и морской водой, какіе за
водили съ колоссальной роскошью богачи. Большая 
часть виваріевъ находилась на виллахъ знатныхъ 
лицъ. — Въ Римѣ былъ звѣринецъ въ 5 regio, въ ко
торомъ содержались дикіе звѣри для venationes, сверхъ 
того было много звѣринцевъ для удовольствія вла
дѣльца, но также и для торговли.

Vacates, Вокаты, народъ въ Аквитаніи, вѣроятно 
выше Бурдигалы (Бордо), рядомъ съ Тарузатами, 
Caes. b. g. 3, 23. 27.

Vocatio in jus, см. Процессъ, 22.
Vocetlus Mons, лѣсистыя горы въ Gallia Bel- 

gica, восточная вѣтвь Юры, н. Бёцбергъ въ Ааргау. 
Тас. hist. 1, 68.

Ѵоеопйі, Воконіи. Сюда принадлежатъ: 1) Воко- 
ній, который служилъ въ миѳридатскую войну въ 
званіи легата подъ начальствомъ Лукулла и завоевалъ 
нѣсколько городовъ въ Виѳиніи. Pint. Las. 13. — 2) 
Кв. Вок. Назонъ, упоминается Цицерономъ (Cluent. 
54), какъ судья въ процессѣ Клуентія.

Vocontii, Воконтіи, сильный народъ въ Нарбон
ской Галліи, былъ только въ союзѣ съ Римлянами, а 
жилъ по своимъ законамъ, въ южномъ Дофинэ и Про
вансѣ. Caes. b. g. 1, 10. Liv. 21, 34. Тас. hist. 1, 66. 
Strab. 4, 479. 485. 487.

Vogesus mons, см. Vosegns mons.
Volana, мѣстечко въ Самніѣ (н. Паллана), на 

правомъ берегу Сагра. Liv. 40, 40.
Volaudum, крѣпостца въ Малой Арменіи, къ 

западу отъ Артаксатъ. Тас. апп. 13, 39.
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Volaterrae, Ούολατέρραι, Волатерры, одинъ изъ 

наиболѣе выкоко лежавшихъ городовъ Италіи, въ Эт
руріи, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ берега; къ нему 
вела лишь одна крутая и трудная дорога. Какъ по 
этой причинѣ, такъ и по причинѣ очень толстыхъ 
(8 римскихъ фут.) и высокихъ (32 рим. фута) стѣнъ, 
которыя большею частію еще сохранились, городъ 
былъ такъ крѣпокъ, что Маріанцы могли здѣсь за
щищаться два года. Впослѣдствіи городъ, къ которому 
принадлежала большая область, доходившая до на
званнаго по его имени берега Vada Volaterrana 
(еще и н. Maremma Volterrana), упалъ. Волатерры 
были самымъ большимъ изъ 12 этрусскихъ союзныхъ го
родовъ, 2 часа въ окружности. Нынѣшняя Волатерра 
Едва занимаетъ третью часть древняго города. Strab. 
5. 222 слд.

Ѵоісае, Οΰολχαι, Волки, сильный кельтскій народъ 
въ Нарбонской Галліи, жившій вплоть до границы 
Аквитаніи и до Родана, за который онъ даже захо
дилъ прежде. Liv. 21, 26. Уже рано Волки предприни
мали походы въ Германію и Грецію. Они распадались 
на 2 главныхъ колѣна; 1) Тектозаги (Tectosages или 
Tectosagi), отъ подножія Пиренеевъ до Нарбона и 
выше, впослѣдствіи частію переселившіеся въ Азію; 
ихъ главнымъ городомъ была Толоза (н. Тулуза) на 
Гарумнѣ, впослѣдствіи римская колонія; 2) Арекомики, 
къ вост, отъ Тектозаговъ, съ столицей Невмазомъ, 
Neumasus, (н. Нимъ) и городомъ Нарбономъ. Caes. 
b. g. 6, 24; 7, 64. Strab. 4, 186 слд. 203.

Volcanal ,
Volcaualia cm. Hephaestus.
Volcanus '
Voleatil, Vulcatii, Волкатіи, 1) другъ Верреса, 

помогавшій его подкупности. Cic. Verr. 2, 24. 58.— 
2) Воли. Седигитъ ок. 100 до Ρ. X. (654), авторъ 
стихотворнаго канона, въ которомъ въ странномъ по
рядкѣ перечисляются по ихъ достоинству поэты гре
ко-подражательной комедіи (fabula palliata). Cell. 15, 
24. — 3) Л. Волк. Туллъ, консулъ 66 до Ρ. X. (688), 
исключилъ Катилиііу изъ списка кандидатовъ на кон
сульскую должность и воспрепятствовалъ вспышкѣ 
перваго заговора Катилины. Cic. Cat. 1, 6. Въ борь
бѣ между Кесаремъ и Помпеемъ онъ хотя и стоялъ 
на сторонѣ Кесаря, но больше игралъ роль посред
ника между обоими и не принималъ въ событіяхъ ни 
какого партійнаго участія. Cic. ad fam. 4, 4, 11; ad 
Att. 7, 3, 3; 9,19, 2. — 4) Г. Волк. Тулли, служилъ 
подъ начальствомъ Кесаря въ Галліи (b. g. 6, 29) и 
впослѣдствіи въ сраженіи при Диррахіѣ (Ь. с. 3, 59).

Volcentes, Волкенты, народъ во внутренней 
Луканіи, съ городомъ Οΰλκοι, Ѵпісі. н. Валло, между 
Пестомъ и По.іикастро. Liv. 27, 15.

Void, Οόόλκοι, Вольки, этрусскій городъ къ сѣве
ру отъ Тарквиній, раньше имѣвшій значеніе, н. Piano 
de Vulci на р. Фьорѣ; его древній некрополь пред
ставляетъ важное мѣсто находокъ для древностей.

Voldaui, Волціаны, народъ въ Тарраконской 
Испаніи (Liv. 21, 19).

Voltici, Οϋόλσκοι, Οόολούακοι, ВОЛЬСКИ, древній 
италійскій народъ по обѣимъ сторонамъ Лириса, до 
берега Таррентскаго моря съ главнымъ городомъ Су- 
ессой Пометскои (Suessa Pometia). Послѣ продолжи
тельныхъ и ожесточенныхъ войнъ, побѣжденные Рим
лянами въ 338 до Ρ. X. (416), они съ тѣхъ поръ 
исчезаютъ изъ исторіи. Liv. 1, 53; 2, 9. 22; 3, 22; 
4, 59 и въ др. м. Strab. 5, 228. 231. См. Latium, 5.

Volsdus, Вольсцій, M. Вольси,. Факторе, обви
нилъ (461 до Ρ. X. = 293) Кезона Квинктія, зачто 
онъ впослѣдствіи (459 = 295) по подозрѣнію въ лже
свидѣтельствѣ былъ осужденъ и изгнанъ. Liv. 3, 24. 
29. Возможно, что прозвище его есть созданіе патри- 
ційскаго исторіографа а crimine in К. Quinctium ficto.

Volseilae, небольшіе щипцы, которыми tonsor 
вырывалъ находившіеся на лицѣ отдѣльные волосы 
(τριχολαβίδες); далѣе щипцы, которыми производилъ 
свою операцію зубной врачъ, а хирургъ схвітывалъ 
края ранъ.

Volslnii (Vulsinii), Ούολσίνιοι, Вольсиніи, значи
тельный этрусскій союзный городъ, на южномъ бе
регу Волсинійскаго озера (Lacus Volsiniensis, н. Lago 
di Bolsena, съ 2 островками). Когда Римляне взяли и 
разрушили В., то жители построили себѣ городъ на 
сѣверовост. сторонѣ озера на мѣстѣ нынѣшней Боль
сены. Тотъ и другой городъ обладали большимъ бо
гатствомъ Ср. Liv. 10, 37.

Voltumna, по-этрусски Felthina, Вольтумна, эт
русская богиня союзнаго храма 12 этрусскихъ госу
дарствъ, къ которому они сходились для общихъ со
вѣщаній. Съ этими собраніями были соединены жертвы 
и игры, равно какъ и ярмарки. Онъ находился вѣро
ятно на Вадимонскомъ озерѣ или на Тибрѣ между 
Амеріей, Вольсиніями и Фалеріями. Plin. ер. 8, 20, 
Liv. 4, 23. 61; 5, 17.

Voltur, см. Venusia.
Volturdus, Titus, Вольтурцій, одинъ изъ за

говорщиковъ Катилины, былъ взятъ въ плѣнъ во вре
мя путешествія съ послами Аллоброговъ и получилъ 
прощеніе, влѣдствіе откровеннаго сознанія и по ото
браніи у него письма, полученнаго имъ отъ Лентула 
для Катилины. Sall. Cat. 44 слд. Cic. Cat. 4, 3.

Volturnus, Ούολτοΰρ^ος, Вольтурнъ, самая зна
чительная рѣка Кампаніи, брала начало на Апенни
нахъ въ Самніѣ, принимала, протекая многими изгиби- 
ми, Калоръ (н. Саіоге) съ Тамаромъ (н. Татаго) и 
Сабатомъ (н. Sabato) съ лѣвой стороны и затѣмъ, на
правляясь къ з іпаду, впадала при Voltu rnu m (н. Cas- 
telamare di Volturno) въ Тирренское море, и теперь 
еще Вольтурно. Liv. 8, 11; 10, 20; 22, 14; 25, 20. 
Strab. 5, 238. 2ч9).

Vulumeu, назывался свитокъ, состоявшій изъ 
извѣстнаго числа полосъ папируса, приклеенныхъ одна 
къ другой, который по окончаніи письма навертыва
ли на цилиндръ, такъ что читатель развертывалъ 
его постепенно. Отсюда выраженіе evolvere volnmen 
означаетъ «читать книгу» Cic. ad Att. 10, 10. Ср. 
Книжное дѣло, 6.

Volumnli, Волумніи, родъ изъ Перузіи: 1) Во· 
лумнія, жена Коріолана (см. Магсіі, 4) — 4) П. 
Вол. Аминтинъ Галлъ, обнаружилъ большую рѣши
тельность въ войнѣ съ Гердоніемъ, въ 460 до Ρ. X. 
(294). — Л. Вол. Фламма Віолентъ, сражался въ 
307 до Ρ. X. (447) съ Калентипцами въ Калабріи, въ 
296 (458) съ Самнитянами, оба раза въ званіи кон
сула, съ большимъ успѣхомъ, собралъ богатую до
бычу и освободилъ многочисленныхъ плѣнныхъ. Онъ 
также подалъ помошь своему товарищу въ консуль
ствѣ, гордому Аппію Слѣпому, побѣдилъ вмѣстѣ съ 
нимъ враговъ и пріобрѣлъ его уваженіе. Равнымъ 
образомъ онъ принудилъ Самнитовъ очистить Кампа
нію. Liv. 9, 42 слд. 10, 15 слд. Въ Римѣ онъ полу
чилъ много знаковъ признанія своихъ подвиговъ. — 4) 
П. Вол. Эвтрапелъ, приверженецъ тріумвира Антонія, 



1082 Volupla — Vota
который, какъ u онъ, былъ веселымъ человѣкомъ, 
былъ просимъ состоявшимъ съ нимъ въ перепискѣ Ци
церономъ замолвить за него слово предъ Антоніемъ. 
Cic. ad Att. 15, 18. 1; ad fam. 7, 32. 33; Phil. 13, 
2. И Аттикъ находился съ нимъ въ дружественныхъ 
отношеніяхъ. Nep. Att. 9, 4. — 5) П. Вол., интимный 
другъ М. Брута, его спутникъ во время междуусобной 
войны, находился при немъ въ послѣднія минуты его 
жизни. Онъ написалъ исторію гражданскихъ войнъ. 
Plut. Brnt. 45. 48.

Volupia, Волупія, римское олицетвореніе весе
лія и удовольствія, имѣвшее въ Римѣ святилище, жре
ческое выраженіе для также олицетворенной Volnptas 
Cic. n. d. 2, 23.

ѴоІшЛапш, Г. Цейоній Руфій Волузіанъ, по
давилъ въ 311 по Ρ. X., въ качествѣ полководца Маг- 
нентія (Апг. Viet. Caes. 40, 18), возбужденное Алек
сандромъ въ Африкѣ возстаніе и занималъ въ томъ 
же году (какъ consul suffectus) и въ 314 должность 
консула. Zos. 3, 14.

Volus (l)enus, Г. Вол. Квадратъ Волузіенъ, 
служилъ въ 56 до Ρ. X. (698) подъ начальствомъ Ке
саря въ званіи военнаго трибуна въ Галліи съ боль
шимъ отличіемъ и съ большою вѣрностью держалъ 
себя по отношенію къ нему и въ междуусобной вой
нѣ. Въ 43 (711) онъ былъ народныхъ трибуномъ и 
приверженцемъ Антонія. Caes. b. g. 3, 5; b. с. 3, 61; 
Cic. Phil. 14, 7.

Volusii, Волузіи. Наиболѣе значительные члены 
этой фамиліи суть: 1) Кв. Вол., былъ однимъ изъ чи
новниковъ Цицерона въ Киликіи, откуда тотъ его по
слалъ судьей въ Кипръ. Cic. ad Att. 5, 21, 6; ad fam. 
5, 10. Онъ былъ очень надежный человѣкъ. — 2) Л. 
Вол. Сатурнинъ, консулъ suffectus въ 12 до Ρ. X. 
(742) и цензоръ, человѣкъ, пользовавшійся большимъ 
значеніемъ и очень богатый, умеръ въ 20 по Ρ. X. 
Тас. апп. 3, 30. — 3) Сынъ его, Л. Вол. Сатурнинъ, 
значительно увеличилъ, какъ хорошій хозяинъ, отцов
ское имущество и умеръ городскимъ префектомъ въ 
56 по Ρ. X. Находясь въ этой должности, онъ запре
тилъ скупъ строеній на сломъ въ видахъ полученія 
за то лихвенныхъ процентовъ. Тас. апп. 3, 30; 13, 30. 
Рііп. 7, 12.—4) Вол. Ироіеулъ, командовавшій фло
томъ въ Мизенѣ въ награду за услуги, оказанныя Не
рону при убіеніи его матери. Тас. апп. 15, 51. — 5) 
Л. Вол. Меціанъ, жилъ при Антонинѣ Піѣ, училъ 
Марка Аврелія и былъ въ 175 по Ρ. X. убитъ солда
тами. Это былъ значительный законовѣдъ, изъ сочи
неній котораго сохранились остатки въ Пандектахъ. 
Ему приписывается также сочиненіе de asse et ejus 
partibus. Cap. Ant. P. 12. Ant. Phil. 3.

Voluta, часть іонійской колонны, см. Column а.
Vomitoria въ римскихъ театрахъ и амфитеат

рахъ назывались входы въ крытые корридоры, ведшіе 
непосредственно къ мѣстамъ для зрителей въ различ
ные ярусы (praecinctiones), въ извѣстномъ отдаленіи 
одинъ отъ другого. Геѣ они примыкали къ лѣстницамъ, 
придѣланнымъ къ наружной обводной стѣнѣ, которыя 
вели на улицу, такъ что вся публика могла уходить 
разомъ безъ всякой толкотни или замѣшательства. 
Разсчитано, что Колоссей (Колизей), вмѣщавшій въ 
себѣ болѣе 80,000 человѣкъ, имѣлъ столько лѣстницъ 
и воротъ, что вся эта страшная масса могла оста
вить зданіе приблизительно въ 5 минутъ.

Vonones, Οΰονώνης, Вононы, 1) Арзакъ XVIII 
Вононъ I, сынъ извѣстнаго по своей побѣдѣ надъ Ан

тоніемъ парѳянскаго царя Фраата, котораго этотъ 
послѣдній съ нѣкоторыми другими своими сыновьями 
и внуками (20 до Ρ. X. = 374) отправилъ къ Августу 
заложникомъ. Когда Фраатъ былъ умерщвленъ сво
имъ сыномъ Фраатакомъ, и когда этотъ послѣдній и 
его преемникъ Ородъ II пали жертвой народнаго озло
бленія, тобыло испрошено возвращеніе изъ Рима Вонона 
но онъ по причинѣ своихъ римско-греческихъ привы
чекъ, приближенныхъ и даже добродѣтелей былъ оста
вленъ народомъ и долженъ былъ бѣжать отъ Артабана 
Армянскаго; послѣ многихъ приключеній онъ умеръ въ 
19 по Ρ. X. насильственною смертію. Тас. апп. 2, 58. 
68. Suet. Tib. 49. — 2) Арзакъ XXII Вононъ II пар
ѳянскій намѣстникъ Мидіи, затѣмъ короткое время 
царь въ 50 по Ρ. X.—3) Другой Вононъ, упоминае
мый Тацитомъ (апп. 11, 8; 12, 10), жилъ съ своимъ 
сыномъ Мегердатомъ въ качествѣ заложника въ Римѣ. 
Сынъ его дѣлалъ въ 50 по Ρ. X. напрасную попытку 
свергнуть Арзака Готарза.

Voplscus, Флавій Нопискъ Сиракузянинъ, какъ 
онъ назывался по своей родинѣ, происходилъ изъ 
видной фамиліи. Дѣдъ его былъ многолѣтнимъ другомъ 
Діоклетіана; отецъ его также, повидимому, былъ въ 
близкомъ знакомствѣ съ этимъ императоромъ. Жилъ 
онъ во время Максиміана въ Римѣ. Городской пре
фектъ Юній Тиберіанъ пригласилъ его описать жизнь 
императора Авреліана. Вопискъ отозвался на пригла
шеніе и частію по собственному удовольствію и лю
бознательности, а частію по просьбѣ своихъ друзей 
продолжалъ начатое сочиненіе до Діоклетіана и его 
современниковъ. Такимъ образомъ быстро одну за дру
гою онъ написалъ въ 5 книгахъ біографіи Авреліана, 
Тацита, Флоріана, Проба, четырехъ маленькихъ ти
ранновъ (minusculi quattuor tyranni) — Фирма, Са- 
турнина, Прокула и Боноза, наконецъ—Кара, Нуме- 
ріана и Карина, и посвятилъ ихъ своимъ друзьямъ 
(отпечатаны въ изданіи Scriptores historiae Augustae). 
Время написанія падаетъ на начало 4 столѣтія, но 
оно приходится послѣ отреченія Діоклетіана. Если онъ 
и говоритъ о пользованіи источниками, то онъ пови
димому совсѣмъ не много времени посвятилъ собра
нію и изученію матеріаловъ; это — трудъ диллетанта, 
который пишетъ съ посредственною критикою и 
съ сноснымъ изложеніемъ и при этомъ вплетаетъ длин
ныя и неподходящія отступленія. Онъ обѣщалъ на
писать жизнь Аполлонія Тіанскаго, къ почитателямъ 
котораго онъ принадлежалъ (слѣдовательно былъ 
язычникъ), но не оставилъ этой біографіи.

Vosegus, Vogasus, не Vogesus, н. Вогезы, по- 
французски и теперь Vosges, горы Галліи, въ область 
Секвановъ и Тревировъ, сѣверное продолженіе Юры. 
Съ нихъ вытекала Моза (Маасъ). Caes. b. g. 4, 10.

Vota, εϋχαί, обѣты, мольбы о счастливомъ исхо
дѣ предпріятій, съ обѣщаніемъ, по исполненіи жела
нія, принести божеству жертву или посвятительный 
даръ. Принесенный обѣтъ, обыкновенно написанный на 
полосахъ бумаги или восковыхъ таблицахъ съ рисун
ками (πίνακες, tabellae pictae) и запечатанный, при
крѣплялся къ статуямъ боговъ на колѣна. Храмовой 
служитель снималъ его оттуда и открывалъ его въ 
опредѣленное время. При мгновенной опасности (въ 
битвахъ, при кораблекрушеніи и т. д.) достаточно 
было простое обѣщаніе. Если желаемое осуществля
лось, то обѣтъ долженъ былъ исполняться, какъ 
долгъ, съ величайшей добросовѣстностью; приноше
ніе торжественно освящалось жрецомъ и присужда- 
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лось божеству въ собственность. Вслѣдъ затѣмъ оно 
вывѣшивалось на стѣнахъ и колоннахъ или въ Ѳолѣ 
(куполъ). Vota были частію publica, частію privata: 
1) vota publica. Когда высшій чиновникъ всту
палъ въ свою должность, напр. когда цензоръ от
крывалъ люстръ, консулъ отправлялся въ провин
цію, то прежде всего онъ приносилъ на Капитоліѣ 
обѣтъ за благосостояніе государства. Въ провинціяхъ 
такіе обѣты происходили въ храмѣ, въ лагерѣ—in 
principiis, см. Castra, 3. Понтификъ произносилъ 
(впередъ) формулу. Liv. 31, 9; 36, 2. Обыкновен
ными предметами такихъ vota publica были боль
шія жертвы, доля въ военной добычѣ, храмы, 
игры и т. д. (ср. Quinquennales). Къ концу рес
публики заслуженные мужи, благо которыхъ было 
тѣсно связано съ благомъ государства, получали 
vota publica; такъ, сначала Помпей во время тяж
кой болѣзни (Veil. Pat. 2, 48), затѣмъ Кесарь, за 
благоденствіе котораго ежегодно приносились обѣты 
на Капитоліѣ. Это происходило впослѣдствіи за всѣхъ 
императоровъ, частію ежегодно 3 января, частію 
каждыя пять и десять лѣтъ. Дары (strenae), которые 
приносились императору 3 января, равно какъ и са
мый этотъ день назывались vota. Въ день восшествія 
императора на престолъ, въ день его рожденія, по 
случаю особыхъ предпріятій, путешествій, походовъ 
и т. п., далѣе по случаю важныхъ событій въ импе
раторскомъ домѣ государство и отдѣльныя лица 
также приносили обѣты.—2) Vota privata прино
сились по самымъ разнообразнымъ обстоятельствамъ 
жизни: Луцинѣ за роды, Юнонѣ за благополучіе дѣ

тей, Генію въ дни рожденія, по случаю путеше
ствія—дорожнымъ Ларамъ (Lares viale) и Фортунѣ, 
возвращавшей домой (Fortuna Redux), по случаю 
болѣзни — Діоскурамъ, особенно же Эскулапу. Очень 
часто tabulae votivae содержали въ себѣ изображеніе 
больныхъ членовъ, частію съ цѣлію испросить ихъ 
излѣченіе, а частію въ благодарность за полученное 
здоровье. При опасности сильной бури мореплаватели 
приносили обѣты морскимъ богамъ (Діоскурамъ, 
Нептуну, т. н. морской Венерѣ, Venus Marina), напр. 
канаты, якоря, руль, цѣлый корабль; потерпѣвшіе 
кораблекрушеніе посвящали картины кораблекруше
нія въ храмахъ Нептуна и Ириды; также вѣшали они 
въ этихъ храмахъ свое платье.

Votienus IHontanus, Вотіенъ Монтанъ, зна
чительный риторъ въ правленіе Тиберія, о которомъ 
съ похвалой упоминаетъ Тацитъ (апп. 4, 12); ср. 
Sen. controv. 264. 294. 314. Онъ былъ, повидимому, 
рабомъ изъ Нарбона, былъ сосланъ Тиберіемъ за 
пасквильныя рѣчи и умеръ въ 27 по Ρ. X. на Бале
арскихъ островахъ.

Vulcanal )
Vuleaaalia ; см. Hephaestus.
Vuleanus '
VuIcatH, см. Volcatii.
Vulgares, низшіе рабы, см. Servi, 6.
Vuitur, см. Venusia.
VulturciuM, cm. Volturcius.
Vulturnuni )
Vulturnus j CM- Volturnus·

X. p
Xanthippe, cm. Socrates.
Xanthippus, Ξάνθιππος, Ханѳиппъ, 1) изъ 

Аѳинъ, отецъ Перикла, бывшій въ родствѣ съ родомъ 
Алкмеонидовъ, поддерживалъ Клисѳена въ его рефор
махъ и принялъ послѣ него вмѣстѣ съ Аристидомъ 
руководство общественными дѣлами. Впрочемъ онъ 
въ первый разъ упоминается въ числѣ обвинителей 
Мильтіада за походъ противъ Пароса; онъ принялъ по 
слѣ Ѳемистокла главную команду надъ флотомъ, одер
жалъ побѣду вмѣстѣ съ Леотихидомъ при Микале, 
сдѣлалъ затѣмъ походъ на Ѳракійскій полуостровъ, 
но вскорѣ возвратился въ Аѳины. Hdt. 6, 136; 8, 
131; 9, 120.—2) Лакедемонянинъ, получившій (воен
ное) образованіе въ македонскихъ войнахъ въ Азіи, 
явился въ качествѣ предводителя наемныхъ войскъ 
въ Карѳагенѣ, показалъ, что стѣснительное положе
ніе. въ какое Карѳагеняне были поставлены Регу- 
ломъ, имѣетъ своей причиной неспособность предво
дителей, затѣмъ былъ призванъ голосомъ народа 
стать во-главѣ войска, научилъ употребленію сло
новъ и придалъ народу новое мужество. Вслѣдъ за
тѣмъ онъ нанесъ Римлянамъ полное пораженіе, но 
вскорѣ послѣ того оставилъ Карѳагенъ во избѣжаніе 
зависти и, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, былъ на пути 
въ Спарту убитъ матросами по наущенію Карѳаге
нянъ. Pol. 1, 32 слд.

Xanthus, Ξάνθος (русый), Ксанѳъ, I, въ миѳо
логическомъ и историческомъ отношеніи: 1) сынъ 
Фенопа, Троянецъ. Hom. II. 8. 162.— 2) Сынъ Тріо- 

пы, царь трёзенскій, выселился на Лесбосъ. Diod. 
Sic. 5,81.—3) Сынъ Эриманѳа, отецъ Псофида. 
Paus. 8, 24, 1. —4) Послѣдній царь Ѳивскій, уби
тый въ единоборствѣ Меланѳомъ, Несторидомъ. Strab. 
9, 393. Paus. 9, S, 16. — 5) Названіе лошадей соло
вого цвѣта; такъ, конь Ахиллеса назывался Ксанѳомъ 
(Hom. II. 16, 149), равно какъ конь Гектора (ibid 
8, 186, неподлинный стихъ). — 6) Греческій лирикъ 
(μελοποιός), древнѣе Стесихора, обработывавшій, какъ 
и этотъ послѣдній, эпическіе сюжеты (отчасти тѣже 
самые) мелически.—7) Ханѳъ, Лидянинъ, логографъ, 
род. ок. 500 до Ρ. X., написалъ въ царствованіе 
Артаксеркса I \465) сочиненіе Λυδιαχά въ 4 книгахъ, 
подлинность котораго встрѣчала сомнѣніе; ибо Ар
темонъ (Athen. р. 516 d.) говоритъ, что тоже сочи
неніе написалъ въ первомъ столѣтіи до Ρ. X. Діони 
сій Скитобрахіонъ. Но и Ксанѳъ Лидянинъ также 
написалъ такое сочиненіе, къ которому слѣдуетъ 
отнести отрывки у Страбона (изъ Эратосѳена и 
Аѳенея (изъ Мнасеи) и которое было извѣстно и Ге
родоту. Welchker, Kleine Schriften, 1, ρ. 431 —450. 
Собраны отрывки у Мюллера въ fragm. hist. Graec. 
I, ρ. 36 слд. IV ρ. 623. 628.—II Въ географическомъ 
отношеніи: 8) эпитетъ Скамандра.— 9) По Виргилію 
(А. 3, 350) небольшая рѣка въ Эпирѣ, на которую 
Геленъ перенесъ имя Ксанѳа.—10) Значительный го
родъ Ликіи. въ 60 стадіяхъ отъ устья рѣки того же 
имени, разрушенный сперва Персами (Hdt. 1, 176), 
а затѣмъ Римлянами подъ предводительствомъ Брута
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(Plut. Brut. 30), причемъ жители послѣ геройской за
щиты погибли большею частью отъ собственнаго меча. 
Былъ знаменитъ храмъ Сарпедона, храмъ ликійскаго 
Аполлона и святилище Лето. Замѣчательные остатки 
города (сдѣлавшіеся хорошо извѣстными лишь въ но
вѣйшее время благодаря Fellows), находятся при ны
нѣшнемъ Тюникѣ. Strab. 14, 666.— 11) Рѣка Малой 
Азіи, упоминаемая еще Гомеромъ (II. 2, 877; 6, 479), 
брала начало на Таврѣ на границѣ Ликіи и Писидіи, 
и протекала черезъ большую равнину, въ срединѣ 
Ликіи, τό Ξάνθων πεδίον, гдѣ Гарпадъ одержалъ по
бѣду надъ Ликійцами. Hdt. 1, 176. Ног. od. 4, 
6, 26.

Ξ ά 9 ρ ο ι, Ксаѳры, независимый народъ Индіи, мѣ
стопребываніе котораго нельзя опредѣлить ближе. 
Агг. 6, 16, 1.

\cnagoras, Ξεναγόρας, Ксенагора, авторъ исто
рическаго сочиненія, озаглавленнаго χρόνοι, и книги 
περί νήσων, ИЗЪ которой ПЛИНІЙ И ПОЗДНѣЙШІе ГрЭМ- 
матики не разъ заимствовали свѣдѣнія. Plin. 5, 31. 
Dion. Hal. 1, 72. Вѣкъ его неизвѣстенъ. Отрывки 
собраны у Мюллера въ fragm. hist. Graec. IV, ρ. 
326 слд.

Xenarchus, Ξέναρχος, Ксенархъ, 1) поэтъ сред
ней аттической комедіи, современникъ Демосѳена. 
Сохранившіеся отрывки (собраны у Мейнеке въ сот. 
Graec. fragm. HI, ρ. 614 слд.; Η, ρ. 811 слд. малаго 
изданія) обличаютъ изящество и вкусъ. — 2) Сынъ 
Софрона, который, какъ и его отецъ, писалъ мимы, 
жилъ въ правленіе старшаго Діонисія.—3) Перипате
тикъ изъ Се.іевкіи и учитель географа Страбона.— 
4) Посланникъ ахейскаго союза къ Римлянамъ (РоІ. 
24 4, 11. Liv. 41, 23), также стратегъ Ахейцевъ.

Ξενηλασία, см. Ξένος, 1.
Ξένια, 1) подарки, какіе у Грековъ и Римлянъ 

хозяинъ обыкновенно дѣлалъ своимъ гостямъ въ 
знакъ гостепріимства; это были большею частью изы
сканныя лакомства, какъ можно заключить изъ 13 
книги Марціала, которая носитъ названіе Xenia, и 
отдѣльныя стихотворенія которой почти всѣ гово
рятъ о лакомствахъ. — 2) Такъ назывались также 
т. назыв. «мертвая природа» въ живописи, какъ-то: 
мертвыя животныя, птицы, рыбы, фрукты, слѣдова
тельно предметы, посылавшіеся хозяиномъ своимъ 
гостямъ въ подарокъ.

Xeniades, Ξενιάδης, Ксеніадъ, 1) греческій фи
лософъ изъ Коринѳа во время Демокрита, утверждалъ 
обманчивость всѣхъ чувственныхъ наблюденій и не
возможность узнать истину. — 2) Богатый Коринѳя
нинъ, купившій Діогена изъ Синопы и поручившій 
ему воспитаніе своихъ дѣтей и веденіз домашняго 
хозяйства. Diog. Laert. 6, 30.

Ξενικά τελεί ѵ, CM. Ξένος, 1.
Ξένιος, слі. Ζ ε ύ ς, 3.
Xentppa, мѣстечко на сѣверо-западѣ Согдіаны, 

н. Уратиппа. Curt. 8, 2, 14.
Хепо, Ξένων, Ксенонъ, 1) Ѳивскій полководецъ 

въ пелопоннесскую войну, посланный въ 413 до Р. 
X. съ Никономъ въ качествѣ предводителя 300 тя
жело вооруженныхъ въ Сицилію. Thue. 7, 19.— 
2) Поэтъ новой комедіи. — 3) Тираннъ Герміоны въ 
Арголидѣ, сложившій по побужденію Арата свою 
власть и присоединившійся къ ахейскому союзу.— 
4) Одинъ изъ знатныхъ Ахейцевъ, которые въ 167 
до Ρ. X. были приведены въ Римъ въ качествѣ за
ложниковъ. Plut. Arat. 34 слд. — 6) Другой Ахеецъ,

который хлопоталъ въ Римѣ объ освобожденіи этихъ 
заложниковъ.—6) Эпикуреецъ изъ Аѳинъ, съ почетомъ 
упоминаемый Цицерономъ (ad Att. 6, 10, 5; 11, 6; 
7, 1, 1; 13, 37, 1; 14, 16, 4).

Xcnocles, Ξενοκλής, Ксеноклесъ, 1) архитек
торъ изъ Линда, строитель моста черезъ Кефиссъ, 
чрезъ который проходили путешествовавшіе въ Элев- 
зинъ мйсты. Ср. Plut. Pericl. 13. — 2) Сынъ Со
фокла. — 3) Младшій или юнѣйшій изъ сыновей тра
гика Каркина, осмѣивавшійся современными комика
ми какъ обжора и какъ дурной трагикъ. Нѣкоторые 
принимаютъ также 2 трагиковъ этого имени. — 4) 
Лакедемонскій полководецъ, высоко цѣнившійся ца
ремъ Агезилаемъ. Xen. Hell. 3, 4, 20. Plut. Ages. 
16.—5) Казначей Александра В., благодаря которо
му Патроклъ получилъ описаніе земель, пройден
ныхъ Александромъ. Strab. 2, 69. — 6) Уважаемый 
риторъ, съ которымъ Цицеронъ во время своего 
пребыванія въ Азіи (78 до Р. Х.=676) много бесѣ
довалъ. Cic. Brut. 91, 316. Ptut. Cic. 4.

Xeuocrates, Ξενοκράτης, Ксенократъ, 1) сынъ 
Энесидема, братъ тиранна Ѳерона изъ Агригента, 
отецъ Ѳразибула и многократный побѣдитель на 
Олимпійскихъ играхъ, воспѣтый своимъ другомъ Пин
даромъ въ 6 пиѳійской и 2 исѳмійской одахъ.— 
2) Изъ Халкедона, род. въ 399 до Ρ. X., знаменитый 
философъ старой академіи, которой онъ былъ гла
вою, повидимому, 25 лѣтъ (339—314), а должность 
эту онъ принялъ по желанію больного Спевзиппа. 
Онъ рано примкнулъ къ Платону и впослѣдствіи 
также провожалъ его въ Сицилію, по смерти же его 
оставилъ на нѣкоторое время Аѳины. Не обладая та
кимъ талантомъ какъ Аристотель, онъ старался воз
наградить недостатокъ быстраго пониманія упор
нымъ прилежаніемъ. Его строгая нравственность, 
особенно же его честность и неподкупность доста
вили ему уваженіе всѣхъ Аѳинянъ, не смотря на то, 
что въ его внѣшности было нѣчто угрюмое и 
мрачное, что заставляло, говорятъ, Платона напо
мнить ему, чтобъ онъ не забывалъ приносить жертвы 
Граціямъ: θοε ταΐς Χάρισιν. Объ его честности повѣ
ствуютъ Diog. Laert. 4, 7 слд. Cic. ad Att. 1, 16, 
4. Vai. Max. 2, 10, 2; 4, 3. ext. 3. Cic. Tusc. 5, 
32 Plut. Alex. 8. Хотя онъ не былъ аѳинскимъ 
гражданиномъ, но при трудномъ политическомъ по
ложеніи онъ не разъ былъ отправляемъ въ качествѣ 
посла къ Филиппу Македонскому и къ Антипатру въ 
Ламійскую воину, и миссіи его сопровождались 
успѣхомъ. Однако за услуги эти ему было отплачено 
неблагодарностью. Diog. Laert. 4, 14. Plut. Flam. 
12, Phoc. 29. Умеръ онъ въ 314, будучи 82 лѣтъ 
отъ роду. Изъ его многочисленныхъ прозаическихъ 
и поэтическихъ сочиненій сохранились лишь нѣкото
рыя замѣтки и незначительные отрывки. Ученіе Кс. 
по причинѣ его нравственнаго характера Цицеронъ 
приводитъ съ похвалою рядомъ съ ученіемъ Платона 
и Аристотеля. Въ цѣломъ оно тѣсно примыкаетъ къ 
позднѣйшему виду Платоновской философіи, но чрезъ 
принятіе чуждыхъ элементовъ и перемѣну метода 
ученія такъ далеко отступаетъ отъ нея, что инымъ 
оно казалась порчей Платонова ученія, оно было имъ 
введено въ мистико-пііѳагорейское соединеніе ученія 
объ идеяхъ съ математикой; онъ умножилъ идеальныя 
и ариѳметическія числа и среднею ступенью между 
чистымъ божествомъ и человѣкомъ поставилъ демо
новъ съ извѣстною творческою дѣятельностью, какъ
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числовыя понятія, переплетенныя съ идеями. Кромѣ 
того, онъ провелъ болѣе строгое раздѣленіе философіи 
на логику, физику и этику и рѣзче раздѣлилъ чув
ственное наблюденіе, мнѣніе и мышленіе. — 3) Гре
ческій врачъ изъ послѣдняго столѣтія до Ρ. X. Изъ 
сочиненій его сохранился до нашего времени отры
вокъ περί τής άπό ένύδρών τρωφής.

Xenoetas, Ξενοίτας, Ксенёта, изъ Ахайи, полко
водецъ Антіоха В. Сирійскаго, былъ разбитъ близъ 
Тигра въ 221 до Ρ. X. въ нечаянномъ нападеніи воз
мутившимся намѣстникомъ Мидіи, Молономъ, для по
коренія котораго онъ былъ отправленъ, и уничто
женъ съ большей частью своего войска. РоІ. 5, 45 
слд.

Xenophanes, Ξενοφάνης, Ксенофанъ, 1) изъ 
Колофона, сынъ Дексія, котораго болѣе чѣмъ 
90-лѣтняя жизнь падаетъ приблизительно между 580 
и 480 до Ρ. X. Рано изгнанный изъ своего родного 
города, онъ велъ странническую жизнь въ Элладѣ, 
Сициліи и особенно въ Южной Италіи, гдѣ онъ уча
ствовалъ въ основаніи колоніи Элеи (Велій), въ ко
торой онъ, повидимому, долгое время жилъ и училъ. 
Свою продолжительную жизнь Кс. употребилъ глав
нымъ образомъ на то, чтобъ бороться съ народнымъ 
вѣрованіемъ и распространить болѣе чистыя понятія. 
Онъ дѣлалъ это главнымъ образомъ въ поэтическихъ 
произведеніяхъ, которыя онъ самъ декламировалъ 
на манеръ рапсодовъ: въ нихъ онъ старался частію 
опровергать покоющіяся на Гомерѣ и Гезіодѣ пред
ставленія, частію изложить свое собственное ученіе 
о богахъ. Въ послѣднемъ отношеніи онъ шелъ своимъ 
особымъ путемъ и былъ рѣшительнымъ пантеистомъ. 
При этомъ у него есть нѣчто изъ практическаго на
правленія предшествовавшихъ ему ближайшимъ обра
зомъ семи мудрецовъ. Сухая школьная мудрость не 
была его дѣломъ; онъ былъ для этого слишкомъ 
уменъ, слишкомъ разносторонне образованъ и слиш
комъ свѣтскимъ человѣкомъ. Остатки его поэмъ за
мѣчательны и по своей формѣ, такъ какъ при всей 
своей связи съ языкомъ эпохи поэмы эти предста
вляютъ явный переходъ къ прозѣ. Діалектъ его—об
точенный іонійскій, перемѣшанный съ доризмами. 
Онъ былъ основателемъ собственной философской 
школы, элеатской. Система его, исходя изъ потреб
ности отыскать для измѣняющихся явленій постоян
ное и твердое, привела его къ невозможности при 
знавать бытіе признакомъ сущаго, такъ какъ изъ 
ничего не происходитъ ничего. Считая непроисшедшее 
и непреходящее бытіе одинаковымъ съ божествомъ, 
онъ приписалъ послѣднему, какъ совершеннѣйшему, 
совершенно одинаковую и единую сущность, разумъ 
и надъ всѣмъ господствующую дѣятельность, и въ 
тоже время исключая изъ него противоположные 
предикаты конечнаго и безконечнаго, движущагося 
и неподвижнаго. А какимъ образомъ разнообразіе 
измѣняющихся вещей относится къ этому единству 
божескаго бытія, объ этомъ въ отрывкахъ его сочи
ненія (περί φύσεως, собранныхъ КарСтеНОМЪ, 1830, И 
въ fragm. philos. Graec. т. I Муллаха, также въ 
delectus Шнейдевина и въ poet. lyr. Graec., ρ. 476 
слд. Бергка) находятся болѣе скептическія выраже
нія, чѣмъ опредѣленныя разъясненія. Настаивая на 
единствѣ божественнаго, онъ говоритъ, что то, чтб у 
человѣка существуетъ отдѣльно какъ зрѣніе, слухъ 
и мышленіе, у Бога проявляется въ цѣломъ, и Богъ 
безъ труда господствуетъ надъ всѣмъ. Но эта спе

кулятивная наклонность къ высшему единству и 
дѣлаетъ Ксенофана рѣшительнымъ врагомъ гомеров
ской поэзіи и миѳологіи, въ которой онъ формально 
ненавидѣлъ очеловѣченіе божественнаго и разносто
роннее, вовлекаемое въ человѣческія страсти, дѣй
ствіе послѣдняго. Приговоръ Цицерона (acad. 4, 23), 
что Кс. посредственный поэтъ, вѣроятно относится 
къ его эпическимъ произведеніямъ. Къ элегіямъ его, 
изъ которыхъ двѣ сохранились еще вполнѣ, онъ ней
детъ: онѣ могутъ безъ колебанія быть поставлены 
рядомъ съ произведеніями лучшихъ элегиковъ.

Xcnophantus, Ξε-^φαντος, Ксенофантъ, 1) изъ 
Аѳинъ, отецъ диѳирамбиста Гіеронима.—2) Превосход
ный игрокъ на флейтѣ, поддерживавшій въ Але
ксандрѣ В. желаніе предпринять войну съ Персами. 
Pint. Dem. 13 Sen. de ira 2, 2. — 3) Литейщикъ, 
сынъ Хареса изъ Ѳазоса, жилъ при императо
рѣ Адріанѣ, статую котораго онъ вылилъ для Аѳи
нянъ.

Xcnopliilus, Ξενόφιλος, Ксенофилъ, 1) Пиѳаго- 
реецъ, учитель Аристоксена, вѣроятно тотъ самый, 
который, по Лукіану (Maerob. 18), достигъ 105-лѣт
няго возраста. — 2) Авторъ сочиненія Λυδικαί ιστο
ρία:.—3) Стражъ и начальникъ надъ крѣпостью Сузы 
и находившимися въ ней сокровищами, который былъ 
принужденъ Селевкомъ намѣстникомъ Сузіаны, послѣ 
продолжительной и храброй защиты, сдать крѣпость 
и присоединился къ нему въ 316 до Ρ. X. Diod. Sic. 
19, 17. 18.

Xenftphon, Ξενοφών, Ксенофонтъ, 1) сынъ Ѳес- 
сала изъ Коринѳа, олимпійскій побѣдитель ок. 464 
до Ρ. X.—2) Историкъ, сынъ Грилла изъ дема Эрхіи 
въ эгейской филѣ, род. по обыкновенному извѣстію 
приблизительно въ 445 до Ρ. X., а можетъ быть уже 
въ 431, такъ какъ въ Анабазисѣ онъ причисляетъ 
себя къ младшимъ. Онъ былъ однимъ изъ наиболѣе 
вѣрныхъ учениковъ и друзей Сократа и современни
комъ Платона и Алкивіада. Съ Сократомъ онъ позна
комился по особому случаю. Послѣдній встрѣтилъ 
его на улицѣ, преградилъ ему путь протянутою пал
кой и спросилъ его, гдѣ продаются такіе-то и такіе- 
то жизненные припасы. Когда Кс. ему на это отвѣ 
тилъ, то Сократъ спросилъ далѣе, гдѣ могутъ обра
зовываться честные люди. На это Кс. не могъ отвѣ
тить. Тогда Сократъ сказалъ: «слѣдуй за мной и узнай 
это». Съ этого времени Кс. былъ вѣрнѣйшимъ привер
женцемъ и ученикомъ Сократа. Его участіе въ битвѣ 
при Деліѣ—безъ сомнѣнія позднѣйшая выдумка; объ 
его военной службѣ въ пелопоннесскую войну также 
ничего не сообщается. Повидимому, это время Кс 
посвятилъ своему научному образованію. Онъ поль
зовался также въ краснорѣчіи преподаваніемъ софи
ста Продика, а Сократъ, говорятъ, побудилъ его за
няться исторіографіей. По окончаніи пелопоннесской 
войны онъ былъ приглашенъ своимъ другомъ Про- 
ксеномъ прибыть въ Сарды, для того, чтобы познако
миться съ Киромъ-Младшимъ. Такъ какъ ходъ дѣлъ 
въ Аѳинахъ ему не нравился, то онъ, по своему ры
царскому чувству, быстро принялъ предложеніе 
(Ап. 3, 1. 4) и скоро вступилъ въ тѣсную связь съ 
Киромъ. Онъ принялъ участіе въ походѣ его противъ 
Артаксеркса Мнемона, не имѣя какого-либо военнаго 
ранга. Послѣ сраженія при Кунаксѣ онъ былъ, вмѣ
стѣ съ 4 другими лицами, избранъ для предводитель- 
ствованія отступленіемъ и выказалъ при этомъ слу
чаѣ такъ много благоразумія, храбрости и выдержки, 
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такую мудрую уступчивость по отношенію къ осталь
нымъ предводителямъ, такое великодушное самоот
верженіе, когда ему предложено было главное на
чальство, что за нимъ въ военной исторіи обезпече
но выдающееся мѣсто, хотя слава выигранныхъ по
бѣдъ и не сопровождала его дѣятельности. Когда 
войско было доведено до Византіи, Кс. поступилъ съ 
нимъ на службу ѳракійскаго царя Севоа, хотѣвшаго 
возвратить себѣ отеческій престолъ. Послѣ удачи въ 
этомъ дѣлѣ, Спартанцы, полководецъ которыхъ Ѳиб- 
ронъ долженъ былъ вести войну съ персидскими 
сатрапами Тиссаферномъ и Фарнабазомъ, пригласили 
его вступить съ войскомъ въ ихъ службу. Кс. от
велъ войска въ Пергамъ и передалъ главное началь
ство Ѳиброну. Вслѣдствіе своего присоединенія къ 
Младшему Киру и передачи войска Спартанцамъ, Кс. 
навлекъ на себя въ Аѳинахъ изгнаніе. Вѣроятно, 
что онъ продолжалъ поэтому служить въ войску 
главное начальство надъ которымъ принадлежало 
Спартанцу Деркиллидѣ. Впослѣдствіи мы видимъ его 
въ Азіи у Агезилая, съ которымъ онъ посредствомъ 
продолжительнаго знакомства сдружился самымъ тѣ
снымъ образомъ. Когда послѣдній былъ отозванъ для 
оказанія помощи стѣсненному отечеству, Кс. отпра
вился съ нимъ на войну и сражался въ битвѣ при 
Коронеѣ (394 до Ρ. X.) противъ Ѳивянъ и Аѳинянъ. 
Оттуда онъ отправился въ Спарту и получилъ отъ 
Спартанцевъ имѣніе при Скиллунтѣ, близъ Олимпій" въ 
отнятой у Элейцевъ области. Здѣсь онъ предавался 
своимъ любимымъ склонностямъ—земледѣлію, охотѣ 
и коневодству; здѣсь же получила начало и большая 
часть его сочиненій. Когда Аѳиняне отстали Отъ 
союза съ Ѳивянами и впослѣдствіи даже соединились 
съ Спартой, Кс. послалъ двухъ своихъ сыновей, 
Діодора и Грилла, въ Аѳины сражаться въ аѳинскомъ 
вспомогательномъ войскѣ за Лакедемонянъ. Діодоръ 
возвратился изъ похода домой, а Гриллъ палъ въ 
битвѣ при Мантинеѣ. Отецъ получилъ извѣстіе о 
смерти сына въ то время, когда онъ намѣревался 
приносить жертву. Онъ снялъ вѣнокъ, который у 
него былъ на головѣ, но услышавъ, что сынъ умеръ 
славною смертію, онъ надѣлъ его опять и произнесъ 
прославленныя въ древности слова:*  «Я зналъ, что 
произвелъ смертнаго·. Это сближеніе Кс. съ роднымъ 
городомъ, повидимому, имѣло послѣдствіемъ касса
цію его изгнанія по старанію Эвбула въ 369. Воз- 
вращался-ли онъ на нѣкоторое время въ Аѳины, 
послѣ того какъ былъ изгнанъ Элейцами изъ Скил- 
лунта, неизвѣстно; но во всякомъ случаѣ онъ умеръ въ 
Коринѳѣ въ 334 или въ 353 до Р.Х.—Ксенофонтъ, какъ 
человѣкъ, не принадлежитъ къ наиболѣе выдающимся 
умнѣйшимъ людямъ, но всячески къ честнѣйшимъ 
характерамъ древности, въ которомъ вполнѣ нашелъ 
осуществленіе греческій идеалъ совершенства, равно
мѣрное развитіе тѣла и души. Какъ ученикъ Сокра
та, онъ до такой степени вполнѣ усвоилъ себѣ уче
ніе и способъ дѣйствія учителя, что воспроизводилъ 
его слова, отказываясь отъ собственной природы. 
Изъ этой школы происходили у него благоразуміе и 
практическій взглядъ на всѣ житейскія отношенія, 
что можно замѣтить во всѣхъ его сочиненіяхъ; от
сюда же и благочестіе и постоянное вниманіе къ 
внушеніямъ боговъ, которыхъ онъ старался вездѣ 
отыскивать и почиталъ почти съ преувеличенною 
добросовѣстностью. Отъ идеальнаго направленія Ила- 
тона онъ отличается рѣшительно практическимъ от

ношеніемъ къ жизни; но, будто бы между ними су
ществовало враждебное отношеніе, это позднѣйшая 
выдумка. — Сочиненія: Воспоминанія о Сократѣ, 
’Απομνημονεύματα Σωκράτοος, Memorabilia (Commen- 
tarii) Socratis, въ 4 книгахъ, исходя изъ защиты его 
отъ упрека въ презрѣніи къ богамъ и совращеніи 
юношества, представляютъ болѣе вѣрный образъ ха
рактера Сократа, чѣмъ діалоги Платона, который 
поднимается надъ простымъ ученіемъ своего учителя 
въ царство идей, тогда какъ Кс. остается на почвѣ 
дѣйствительности и движется на ней съ благоразу
міемъ. силой и честностью. При особомъ направле
ніи каждаго изъ нихъ естественно, что они различно 
представляютъ своего учителя, но изъ этого еще 
нельзя заключать о ихъ враждебности другъ къ другу. 
Изданія: Кораиса (1825), Гербста (1827), Борнемана 
(1829), Зауппе (1834), М. Зейфферта (3 изд. 1869), * 
Кюнера (1857; малое изд. 3-е 1876), Брейтенбаха 
(5 изд. 1878) и др. — Защита Сократа, ’Απολογία 
Σωκράτοος, не имѣетъ большого значенія, и по нѣкото
рымъ—неподлинное сочиненіе въ немъ развивается, 
почему Сократъ лучше хотѣлъ умереть, чѣмъ просить 
объ оставленіи ему жизни. Изданіе (вмѣстѣ съ Пиромъ) 
Борнемана (1824). — Пиръ, Συμπόσιον φιλοσόφων, за
ставляетъ Сократа по поводу удовольствій минуты 
завести прелестнѣйшія бесѣды о красотѣ и любви. 
Изданія (вмѣстѣ съ Апологіей) Борнемана (1824), 
Ланге (2 изд. 1825), Гербста (1830) и Мелера (Mehler) 
(1850).—0 веденіи хозяйства, Οικονομικός λόγος ИЛИ 
περί οδονομίας, передаетъ бесѣду объ управленіи хо
зяйствомъ, особенно о земледѣліи, причемъ Сократъ 
равныйъ образомъ представляетъ главное лицо. Из
даніе Гербста (1840), Брейтенбаха (1841) и Линке 
(1879).·—И политическій характеръ Кс. образовался 
подъ»вліяніемъ знакомства съ Сократомъ. Сократъ 
былъ космополитъ и потому не могъ одобрять пове- t 
денія ,аѳинскаго народа. Это нерасположеніе къ на
родному господству въ Аѳинахъ наслѣдовалъ и Кс. 
отъ своефо учителя. Ко времени своего пребыванія 
въ Азіи онъ нашелъ друзей въ лицѣ Кира и Агезилая 
и на опытѣ обоихъ дозналъ, что можетъ сдѣлать 
одинъ человѣкъ съ неограниченною властью, кото
рый жеиаатъ добра. Такимъ образомъ его идеаломъ 
стала монархія, которую онъ, конечно, отличаетъ 
отъ тиранніи. Въ его Гіеронѣ, Ίέρων (изд. Фрочера, 
1822, и Р. Ганова, 1835, вмѣстѣ съ Пиромъ и Аге- 
зилаемъ), діалогѣ Симонида съ Гіерономъ, мы чита
емъ изображеніе страданій и лишеній, которыя тяго
тѣютъ на тиранніи, и въ то же время о средствахъ, 
какими повелитель можетъ способствовать счастію 
многихъ. Осуществленіе же средствъ, какими прави
тель можетъ соотвѣтствовать своему назначенію, ка
кими онъ можетъ сдѣлать изъ себя не только завое
вателя, но и отца покоренныхъ народовъ, представ
ляетъ его политическій романъ Киропедія, Κύρου 
παιδεία, Institutio Сугі, въ 8 книгахъ. Это сочиненіе 
изображаетъ воспитаніе и характеръ совершеннаго 
государя по принципамъ Сократа, въ исторіи Стар
шаго Кира, хотя и имѣющей историческую под
кладку, но идеализованной. Изданія Ланге (3 изд. 
1822), Борнемана (1828), Гольцмана (1833), Якобица 
(1843), Гертлейна (3 изд. 1870—76), Брейтенбаха 
(3 изд. 1875 слд.). —Историческій методъ Кс. есть 
просто лѣтописный и направленъ на достопримѣча
тельное въ практическомъ отношеніи, при чемъ ав
торъ не руководится никакою высшею идеей. Хотя
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ему не чужда мысль объ управленіи боговъ человѣ
ческими дѣлами, но онъ не дѣлаетъ ее руководящей 
идеей, а тамъ, гдѣ онъ ее выставляетъ, она не рѣдко 
вредитъ изложенію. Его Греческая исторія, 'Ελλη
νικά, Historia graeca, распадается на двѣ части. Двѣ 
первыхъ книги могутъ считаться продолженіемъ исто
ріи Ѳукидида до конца пелопоннесской войны; пять 
слѣдующихъ разсматриваютъ время послѣ пелопон
несской войны до мантинейской битвы. Считать обѣ 
эти части, вмѣстѣ съ Нибуромъ, за два различныхъ 
сочиненія—не представляется никакого основанія, 
хотя онѣ и написаны въ разное время. Подъ перомъ 
Кс. исторія эта становится исторіей Спартанцевъ; 
самъ онъ тамъ является историкомъ Дорянъ и ге
рольдомъ дѣяній Агезилая, такъ что объ Алкпвіадѣ, 
Кононѣ, Тимоѳеѣ, Ификратѣ, Пелопидѣ, Эпаминондѣ 

$ или вовсе не говорится, или говорится очень сухо.
Изданія: Кобета (1862), Бреіітенбаха (1853—1863; 
1 кн. 2 изд. 1880; школьное изд. 1873 слд.), Бюх- 
зеншютца (4 изд. 1876 слд ), Курца (1873 слд.).— 
Анабазисъ, Άνάβασις Κόρου, въ 7 кн., составляетъ 
нѣкоторымъ образомъ середину между двумя частями 
Греческой исторіи и съ большою точностью описы
ваетъ отступленіе 10,000 Грековъ изъ Верхней Азіи, 
и надо полагать, что послѣдовавшее 18-ю или 20-ю 
годами пэзже этого похода его описаніе основыва
лось на непосредственно сдѣланныхъ замѣткахъ. Такъ 
какъ Кс. постоянно говоритъ о себѣ въ 3 лицѣ, то 
сочиненіе это приписывалось нѣкоторыми, по Hell. 3, 
1, 2, Ѳемистогену, но навѣрное не справедливо, такъ 
какъ сомнѣнія въ его подлинности могутъ быть 
устранены. Изданія: Ланге (4 изд. 1822), Якобса 
(1825), Поппо (1827), Крюгера (1826; школьное изд. 
6, 1871), К. Маттіэ (2 изд. 1859), Гертлейна (3 изд. 
1857), Кюнера (1852), Рэданца (4 изд. 1877 слд );

• крит. изданія: Л. Диндорфа (2 изд. 1855), Кобета 
(1859), Брейтенбаха (1867) и А. Гуга (1878).— Какъ 
добавленіе къ греч. исторіи можно разсматривать 
Похвальное слово Аіезилаю, которое глубже вдается 
въ характеристику, но также подвергается сомнѣ
нію относительно подлинности (издано Гейландомъ 
2 изд. 1846, и Брейтенбахомъ, 1846). — Кромѣ того 
существуютъ (но сомнительной подлинности) два со
чиненія: О спартанскомъ и аѳинскомъ государствен
номъ устройствѣ, Λακεδαιμονίων πολιτεία И 'Αθηναίων 
πολιτεία (первое изд. Гаазе, 1833, съ важнымъ ком
ментаріемъ; послѣднее, быть можетъ древнѣйшее со
хранившееся сочиненіе въ аттической прозѣ и напи
санное ок. 424 до Ρ. X., изд. Кирхгоффомъ, 2 изд. 
1821, М. Шмидтомъ, 1876, и Мюллеромъ-Стрюбин- 
гомъ, 1880), сочиненіе объ улучшеніи доходовъ, πο'ροι 
или περί προσόδων, изд. ванъ-Девентеромъ, 1851, и 

* Цурборгомъ, 1876), Руководство для предводителей 
конницы (ίππαρχικός) и двѣ статьи объ охотѣ (κυνη
γετικός) и верховой ѣздѣ (περί ιππικής). — Полныя 
изданія: Г. Стефана (2 из(. 1581), Вейске (1798 
слд.), Шнейдера (Г/90 слд., частію переработано 
Борнеманомъ и Г. Зауппе); изданія одного текста: 
Л. Диндорфа, Г. Зауппе и Шенкля. — Штурцъ, lexi
con Xenophonteum (1801 слд.); Зауппе, lexilogus Хе- 
nophonteus(1869); спеціальные словари: Teica(Theiss), 
Крюгера, Фолльбрехта, Крузіуса и др. — Изложеніе 
Кс. славилось еще въ древности: она называется 
аттической пчелой или музой. Благозвучіе языка, 
ясное изложеніе, очаровательная нѣжность и грація, 
чуждая всякаго ораторскаго украшенія простота и

трезвость служатъ отличительнымъ признакомъ его 
литературнаго таланта; но вмѣстѣ съ этимъ мы на
ходимъ у него извѣстную сухость стиля, недоста
токъ объективности и выработанной художественной 
формы. Впрочемъ, можно охотно присоединиться къ 
сужденію Квинтиліана, который (10, 1, 82) гово
ритъ: in labris ejus sedisse qnandam persuadendi 
deam. Всего тщательнѣе у него обработаны Киропе- 
ДІЯ, Οικονομικός И Συμπόσιον; ЧИСТОТЭ ЯЗЫКа ИНОГДЭ 
нарушается примѣсью поэтическихъ или устарѣвшихъ 
оборотовъ и діалектическихъ особенностей. — 3) изъ 
Коса, лейбмедикъ императора Клавдія, котораго онъ 
отравилъ по совѣту Агриппины. Тас. апп. 12, 61. 
67. — 4) Эротическій писатель изъ Эфеса, быть мо
жетъ 5 столѣтія по Ρ. X., написалъ романъ подъ 
заглавіемъ: Έφεσιακά, τά κατά Άνθίαν καί Άβροκόμην 
(изд. въ Сборникахъ греч. эротиковъ, особенно же 
Гофманомъ-Перлькампомъ, 1818). Слогъ его простъ и 
ясенъ. — 5) Сынъ поэта Эврипида, былъ въ 429 до 
Ρ. X. однимъ изъ аѳинскихъ полководцевъ при По- 
тидеѣ. Thue. 2, 70. 79. — 6) Ваятель и литейщикъ, 
сдѣлавшій вмѣстѣ съ Кефисодотомъ- для Мегалополя 
Зевса на тронѣ, Арѣемйду - Сотиру и статую богини 
города. Paus. 8, 30, 5.

Ξένος. Положеніе иностранца, т е. свободнаго 1 
не гражданина, было различно въ разныхъ греч. го
сударствахъ. Въ то время какъ въ Спартѣ иностран
цамъ не дозволялось (ξενηλασία) продолжительное 
пребываніе или по крайней мѣрѣ осѣдлость, въ дру
гихъ мѣстахъ, напр. въ Аѳинахъ, они обладали опре
дѣленными частію широкими правами и вольностями. 
Всякій иностранецъ (ξένος παρετ^ίδημος), прожившій

I опредѣленное время въ Аѳинахъ, вступалъ въ со
стояніе метэковъ (μέτοικοι), положеніе которыхъ въ 
Аѳинахъ, средоточіи эллинскаго образованія и куль
турней жизни, было настолько завидно, что въ 309 
до Ρ. X. количество метэковъ простиралось до 10,000 
взрослыхъ мужчинъ. Они были обязаны избрать себѣ 
въ патроны (προστάτης) какого-либо гражданина, ко
торый былъ ихѣ' представителемъ во всхъ публич
ныхъ и частныхъ дѣлахъ, напр. въ процессахъ. Не
исполненіе этой обязанности влекло за собой γραφή 
άποστασίου. За покровительство, оказываемое имъ го
сударствомъ, они платили черезъ своего патрона не
большія охранныя деньги (μετοίκιον, ξενικά τελεΐν), 
ежегодно 12 драхмъ, а вдовы только 6 драхмъ (кто 
не платилъ, противъ ТОГО было μετοίκιον απαγωγή).— 
Кто не исполнялъ этой обязанности или въ иныхъ 2 
случаяхъ дѣйствовалъ какъ настоящій гражданинъ 
(γραφή ξενίας), тотъ могъ быть проданъ, какъ рабъ. 
При общественныхъ процессіяхъ они должны были 
нести на себѣ обязанность гидріафоріи, скафефоріи 
и скіадефоріи. На пріобрѣтеніе поземельной собствен
ности они не имѣли права; они были обязаны нести 
военную службу, какъ и экстраординарныя повинности, 
литургіи и т. д. Ихъ право заниматься гражданскими 
промыслами было неограниченно, и это было тѣмъ есте
ственнѣе, что государство привлекало этимъ въ свою 
сферу большіе капиталы и силы. За производство ихъ 
ремеслъ они платили ремесленную или промысловую 
подать, отъ которой граждане были свободны. — 
Особенными привиллегіями пользовались ισοτελείς, ко
торые въ отношеніи повинностей были совершенно 

ί сравнены съ гражданами, слѣдовательно не платили 
ι и никакого μετοικ'ον. Активнаго гражданскаго права, 
|слѣд. участія въ дѣлахъ государства, въ выборахъ,
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судахъ и т. д. они не имѣли, но они могли пріобрѣ
тать поземельную собственность и не имѣли нужды 
въ простатѣ. Нѣчто совсѣмъ другое представляетъ 
исополитія, которая имѣетъ мѣсто тамъ, гдѣ цѣлыя 
государства взаимно сообщаютъ другъ другу граж
данское право, такъ что гражданинъ одного госу
дарства становится въ то же время и гражданиномъ 
другого. Особое положеніе занимали πρόξενοι, кото
рые могутъ нѣкоторымъ образомъ быть сравниваемы 
съ консулами новаго времени. Проксенъ былъ нѣчто 
въ родѣ государственнаго гостя, гражданинъ госу
дарства, котораго другое государство назначало 
представителемъ въ немъ своихъ интересовъ. Такъ 
напр. Аѳины назначали коринѳскаго гражданина 
своимъ проксеномъ въ Коринѳѣ. За то, что онъ за
щищалъ въ Коринѳѣ интересы аѳинскихъ гражданъ, 
онъ получалъ привиллегіи въ Аѳинахъ, которыя, 
впрочемъ, не всегда были одинаковы, а были уста- 
новляемы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ народнымъ 
рѣшеніемъ. Обыкновенно онъ получалъ право позе
мельнаго владѣнія въ государствѣ, назначившемъ его 
проксеномъ, равно какъ и право обращаться къ се
нату И народу (πρόσοδος πρός τήν βουλήν χαι τόν δήμον) 
безъ προστάτης, но рѣдко и лишь въ исключитель
ныхъ случаяхъ дѣйствительное, полное право граж
данства. — Впрочемъ, святое соблюденіе права госте
пріимства по отношенію къ иностранцамъ корени
лось глубоко въ греческихъ нравахъ, такъ что да
же военноплѣнный, если онъ выкупался, становился 
δορύξενος.

Xerxes, Ξέρξης, по-древнеперсидски Хсхаярша, 
Ксерксъ, 1) царь персидскій, сынъ Дарія отъ Атос- 
сы, дочери Кира, при жизни отца состязался за пре
столъ съ Артабазаномъ, своимъ своднымъ братомъ 
отъ прежней жены Дарія, но, какъ рожденный въ 
порфирѣ, получилъ преимущество, какъ думаютъ по 
вліянію Демарата, и по смерти своего отца безпре
пятственно вступилъ на престолъ въ 485 до Ρ. X. 
Hdt. 7, 2 слд. Приведши къ покорности отпавшія 
провинціи, Египетъ и Вавилонію, онъ, подстрекаемый 
своимъ зятемъ Мардоніемъ, призываемый изгнанными 
фамиліями тиранновъ, побуждаемый предсказаніями 
и сновидѣніями, предпринялъ, несмотря не предо
стереженія своего дяди Артабана, противъ Греціи 
вооруженія, длившіяся нѣсколько лѣтъ. Hdt. 7,11 
слд. Были призваны войска изъ всѣхъ частей царства. 
Величину собраннаго въ Азіи сухопутнаго войска 
можно опредѣлить по указаніямъ Ктезіи въ 800,000 
человѣкъ, флотъ же состоялъ изъ 1,200 военныхъ 
кораблей; но Геродотъ, отчасти вслѣдствіе непра
вильныхъ предположеній, насчитываетъ для флота и 
сухопутнаго войска Ксеркса до 3 милліоновъ ратни
ковъ. не считая обоза. Отъ сборнаго пункта, кап
падокійской Криталлы, массы двинулись къ Сардамъ. 
Отсюда сухопутная сила выступила весной 480 и 
по заранѣе построеннымъ мостамъ перешла въ Евро
пу. Hdt. 7, 34 слд. Кс. сопровождалъ войско и ви
дѣлъ съ построеннаго на материкѣ трона пораженіе 
при Саламинѣ. Послѣ этого пораженія онъ рѣшился 
возвратиться въ Азію, достигъ черезъ 45 дней Аби
доса и отправился оттуда въ Сарды. Когда послѣ 
сраженій при Платеяхъ и Микале надобно было со
всѣмъ оставить мысль о завоеваніи Греціи, то онъ 
вѣроятно возвратился въ Сузу, и съ того времени 
сохранились лишь извѣстія объ его чувственномъ 
развратѣ и жестокостяхъ; впавши въ безпечность, 

онъ совсѣмъ уединился во дворцѣ. Онъ былъ умерщ
вленъ въ 465 Гирканцемъ Аргабаномъ, соединив
шимся для низверженія царскаго дома съ евнухомъ 
Миѳридатомъ, и оставилъ 3 сыновей: Дарія, Арта
ксеркса и Гистаспа. Старшій былъ также умерщ
вленъ Артабаномъ, Атаксерксъ же предупредилъ 
убійцу и наслѣдовалъ въ правленіи. Diod. Sic. 41, 
69, — 2) Ксерксъ II, единственный подлинный сынъ 
Артаксеркса I, вступилъ на престолъ въ 424 до 
Ρ. X., но черезъ 45 дней былъ умерщвленъ Согдіа- 
номъ. Diod. Sic. 12, 64.

Ξ о ΰ θ о ς, Ксуѳъ, сынъ Геллена и нимѳы Орсеиды, 
братъ Эола и Дора. Изгнанный изъ Ѳессаліи своими 
братьями, онъ прибылъ въ Аттику и женился на 
дочери царя Эрехѳея, Креузѣ, съ которою онъ при
жилъ Ахея и Іона, родоначальниковъ Ахеянъ и 
Іонянъ. Apollod. 1, 7, 3. Потому-то сказаніе застав
ляетъ его жить также въ Эгіалѣ, мѣстопребываніи 
Іонянъ и впослѣдствіи Ахеянъ. Онъ убѣжалъ будто- 
бы сюда, когда его прогнали сыновья Эрехѳея за то, 
что онъ сдѣлавшійся вакантнымъ по смерти Эрехѳея 
престолъ присудилъ Кекропу. Ср. Hdt. 7, 94. 
Асей возвратился изъ Эгіала въ Ѳессалію и царство
валъ тамъ по смерти Эола; одно племя въ восточ
ной Фѳіотидѣ отъ него будто-бы получило свое имя. 
Исторія Іона дала сюжетъ для трагедіи. По Эврипи
довой трагедіи этого названія, Іонъ былъ сынъ Апол
лона и Креузы, былъ отвергнутъ матерью, прине
сенъ Гермесомъ въ Дельфы и тамъ жрицею назна
ченъ въ храмовые служителя. Когда онъ сдѣлался 
юношей, Ксуѳъ и Креуза обращаются въ Дельфы съ 
вопросомъ относительно ихъ бездѣтности и просятъ 
совѣта. Ксуѳъ получаетъ указаніе призвать сыномъ 
того, кто ему первый встрѣтится по выходѣ изъ 
храма. Такимъ образомъ Іонъ дѣлается пріемнымъ 
сыномъ Ксуѳа; но Креуза хочетъ отравить его. Когда 
это открылось, она бѣжитъ къ жертвеннику бога, 
отъ котораго Іонъ хочетъ ее удалить и затѣмъ убить. 
Но Креуза по принесенному жрицею ящику, въ ко
торомъ Іонъ былъ выкинутъ, узнаетъ сына. По дру
гому сказанію, Іонъ женится на Гелике, дочери царя 
Эгіалеевъ, Селина, и послѣ его смерти становится 
царемъ въ Эгіалеѣ, жителей которой называетъ Іоня- 
нами. Призванный послѣ того Аѳинянами на помощь 
противъ Элевзинцевъ, онъ побѣждаетъ Эвмолпа, дѣ
лается царемъ аѳинскимъ и производитъ Гоплета, 
Гелеонта, Эгикора, Аргада, героевъ-родоначальниковъ 
4 іонійскихъ филъ. Погребенъ онъ въ аттическомъ 
демѣ Потамѣ. Hdt. 5, 66.

Xyliue Come, село въ Писидіи, между Термис- 
сомъ и Корбазой. Liv. 38, 15

Ξύλον, lignum, 1) служило у Грековъ къ нака
занію рабовъ, какъ принудительное средство: въ него 
вкладывалась голова и ноги. Arist. Lys. 680; equ. 
367), а иногда употреблялось для укрощенія бѣше
ныхъ (Hdt. 6, 75).—2) Πρώτον ξύλον, самая передняя 
скамья или рядъ креселъ въ аѳинскомъ театрѣ (гдѣ 
они первоначально были изъ дерева), мѣсто для при- 
тановъ и властей. Arist. vesp. 90. — 3) мѣра долготы 
= 3 πήχεις.

Ξυνία, Хупіае, Ксиніи, городъ въ Ѳессаліи на 
восточной сторонѣ Ксинійскаго озера (Xynias, н. Не
зеро). Liv. 32, 13; 33, 3; 39, 26. Роі. 9, 3.

Xystus, -um, Ξυστός, -όν, крытая галлерея въ 
греческихъ гимназіяхъ, въ которой, особенно зимой, 
упражнялись атлеты (называвшіеся также xystici); у



Zabatus — Zela 1089

Римлянъ—лежащее передъ галлереей пространство 1 и т. д. Cic. acad. 2, 3. РІіп. ер. во многихъ мѣ- 
для прогулокъ, украшенное цвѣтами, кустарниками | стахъ.

Z.
Zabatus, см. Lycus, В. 1.
Zacynthus, Ζάκυνθος, Закинѳъ, н. Занте, рань

ше наз. Ύρίη, островъ въ Іонійскомъ морѣ, у запад
наго берега Пелопоннеса, самый южный изъ боль
шихъ западно-греческихъ острововъ, къ западу отъ 
элейскаго мыса Хелоната, очень плодоносный и назван
ный Итальянцами «Цвѣткомъ Леванта», имѣетъ по 
верхность въ 5*/ 2 кв. миль. Гомеровскій (Od. 1, 246;

4 16, 123) эпитетъ ύλήεσσα нейдетъ болѣе къ острову, 
если только не относить его къ богатымъ насажде
ніямъ оливковыхъ деревьевъ. Между горами упоми
нается "Ελατός, можетъ быть нын. Скопосъ на того- 
вост, берегу; выше его (760 метр.) горы на сѣверѣ 
Замѣчательны еще въ древности разработывавшіеся 
асфальтовые источники (близъ Кіери). Hdt. 3, 196. 
Жители Закинѳа были пелопоннесскіе Ахеяне (Thue. 
2, 99); по Гомеру, островъ принадлежалъ къ владѣ
ніямъ Одиссея (II. 2, 634; Od. 1, 246; 9, 24; 16, 
250). О значительномъ развитіи торговли свидѣтель
ствуетъ основаніе колоніи въ Кидоніи на Критѣ, изъ 
которой Закинѳяне были, правда, вытѣснены Са
мосцами. Hdt. 3, 59. Въ 456 до Ρ. X. 3. былъ 
принужденъ Толмидомъ примкнуть къ Аѳинамъ, въ 
числѣ союзниковъ (не данниковъ) которыхъ мы на
ходимъ его также и во время пелопоннесской войны. 
Thue 2, 66; 7, 57. Diod. Sic. 11, 84. Впослѣдствіи 
островъ попалъ въ руки Филиппа III Македонскаго.

I Въ 191 купленный Ахейцами, онъ былъ Т. Квинкті- 
емъ Фламининомъ подчиненъ Римлянамъ, которые 
впрочемъ предоставили ему автономію. Во время 
имперіи онъ снова достигъ значительнаго процвѣта
нія и благосостоянія. Главный городъ, Закинѳъ, ле
жалъ на восточномъ берегу и былъ зн ічительнымъ 
мѣстомъ СЪ очень укрѣпленной цитаделью Ψωφίς. 
Strab. 10, 458.

Ζαδράκαρτα, т. е. городъ Карта (Strab. 11, 
508), столица Гирканіи, къ сѣверу отъ главнаго про 
хода черезъ горы; н. можетъ быть Астрабадъ. Агг. 
3, 23, 6; 25, 1.

Zagreus, Ζαγρεύς, Загрейскій, эпитетъ Плутона 
и особенно Діониса (c.it. Dionysus, 5).

Zagrus, Ζάγρος, Загръ, вѣтвь Таврскихъ горъ 
между Арменіей, Мидіей и Ассиріей, часть Гордіей- 
ской цѣпи (Курдскія горы), еще и н. Загрошъ. Она 
заключала въ себѣ загрскіе или индійскіе проходы, 
н. Сарпулъ. РоІ. 5, 55. Strab. 11, 522.

Zaleucus, Ζάλευκος, Залевкъ, законодатель въ 
эпизефирскихъ Локрахъ, вѣроятно относится къ по
ловинѣ 7 столѣтія до Ρ. X.; впрочемъ, обстоятель
ства его жизни неизвѣстны, и часто онъ смѣшивает
ся съ другими законодателями, особенно съ Харон- 
дой. Онъ, говорятъ, первый издалъ писанные законы, 
но объ нихъ сохранилось мало данныхъ; они на
столько же относились къ установленію нравствен
ныхъ предписаній въ частной жизни, какъ и къ об
щественнымъ дѣламъ. Онъ старался обезпечить со
храненіе равномѣрности въ имуществѣ, на мѣсто 

произвольныхъ судейскихъ приговоровъ постановилъ 
опредѣленныя наказанія и учредилъ рядъ государ
ственныхъ властей, не приведши впрочемъ въ поря
докъ государственнаго устройства во всѣхъ частяхъ. 
Diod. Sic. 12, 20. Cic. legg. 2, 6. Ср. Герлаха Zaleu- 
kus, Charondas, Pythagoras (1858).

Zama. Ζάρ.α, Зама, укрѣпленный городъ Нуми
діи, съ прозвищемъ Regia, въ 5 дняхъ пути къ юго- 
востоку отъ Карѳагена (РоІ. 15, 5. Liv. 30, 29); 
здѣсь Сципіонъ 19 окт. 202 до Ρ. X. (552) раз
билъ Аннибала. Впослѣдствіи это была резиденція и 
казнохранилище царя Юбы. Caes. b. Afr. 91.

Zamolxfs, Ζάμολξις или Ζάλμοξις, Замолксисъ, 
Гетъ (Скиѳъ или Ѳракіецъ), который, бывши рабомъ 
у Пиѳагора на Самосѣ и затѣмъ, въ качествѣ вольно
отпущенника, наживши въ Элладѣ деньги, возвра
тился на родину и старался тамъ распространить 
свои нравственно религіозныя ученія, особенно уче
ніе о безсмертіи, равно какъ и свои политическія 
воззрѣнія. Послѣ своей смерти онъ былъ почитаемъ 
какъ демонъ. Hdt. 4, 94. Жилъ онъ вѣроятно ок. 
560 до Ρ. X., но исторія его баснословна. Strab. 7, 
297. Diod. Sic. 1, 94. Plat. Charmid. 9.

Zancle, cm. Messana.
Zarangae, cm. Drangiana.
Ζάραξ или Ζάρηξ, Заракъ, въ 1000 метровъ вы

шины цѣпь скалъ въ восточной Лаконіи, къ сѣверу 
отъ Эпидавра и Лимеры, н. Колокеро; тамъ лежалъ и 
городъ этого имени. Paus. 3. 24. Pol. 4, 36.

Zariaspa, Ζαριάσπα, Заріаспа, городъ въ Бак
тріанѣ на Заріаспѣ, справедливо считавшійся Страбо
номъ (11, 514. 516) и Плиніемъ (6, 16, 18) за одно 
съ Бактрами, а Арріаномъ (4, 1, 5; 7, 1; 16, 6) и 
Птолемеемъ невѣрно отличаемый отъ этого города. 
Тамъ перезимовалъ Александръ въ 328—327 до Ρ. X. 
и наказалъ Бесса, убійцу Дарія.

Zarzas, Ζάρζας, Зарза, Ливіецъ, командовавшій 
толпой наемныхъ солдатъ противъ Гамилькара Барки, 
попался ему въ руки и былъ присужденъ къ распя
тію на крестѣ. Pol. 1, 81 слд.

Zea, слі. Attica, 15.
Zeilas, Ζηίλας, Ζήλας, Зеила, старшій сынъ пер

ваго Никомеда Виѳинскаго; когда отецъ отнялъ у 
него право наслѣдства въ пользу младшаго брата, 
то онъ убѣжалъ въ Арменію, откуда онъ по смер
ти отца возвратился и послѣ ожесточенной борьбы 
завоевалъ себѣ корону. Впослѣдствіи онъ былъ убитъ 
во время одной пирушки галльскими воинами, про
тивъ которыхъ онъ замышлялъ измѣну (236 до 
Р. X.).

Zela, τά Ζήλα, ή Ζήλα, Зелы, крѣпость внутри 
Понта, возвышенная Помпеемъ на степень города, 
къ югу отъ Амазіи, на одномъ холмѣ (на т. н. Се- 
мирамидиномъ валу). Тамъ находилось нѣсколько 
храмовъ персидскихъ божествъ со многими жрецами. 
Здѣсь Миѳридатъ одержалъ побѣду надъ Тріаріемъ, 
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а Кесарь надъ Фарнакомъ (vini, vidi, ѵісі); еще 
и теперь укрѣпленіе Зилехъ. Strab. 12, 559. Plut. 
Caes. 50.

Жеіеіа, Ζέλεια, Зелейя городъ въ мизійской области 
Троадѣ на рѣкѣ Эсепѣ и у подножія Иды, н. Сари- 
кёй. Тамъ Дарій Кодоманъ собралъ свое войско про
тивъ Александра. Hom. II. 2, 824. Strab. 42, 587. 
Arr. 4, 12, 8.

/ено. Зенонъ, сынъ Полемона, боспорскій царь, 
во время раздоровъ между Арменіей и Парѳіей до
стигъ по выбору Армянъ, которыхъ онъ уже давно 
привлекъ къ себѣ усвоеніемъ армянскихъ обычаевъ, 
армянскаго престола, который за нимъ утвердилъ 
въ 18 по Ρ. X. Германикъ. Тас. апп. 2, 56. Suet. 
Cal. 4.

Zeno, Ζήνων, Зенонъ, имя различныхъ греческихъ 
философовъ и писателей: 4) из» Элеи (Cic. tusc. 2, 
22, 52), процвѣтавшій ок. 460 до Ρ. X., ученикъ 
Парменида, съ которымъ онъ совершилъ путешествіе 
въ Аѳины къ Сократу. Борьба его съ тиранномъ 
Неархомъ и его гибель будто-бы въ ней не удосто
вѣрены исторіей. Приверженцы его назывались Еіеа- 
tici (сл«. Elea); сочиненія его были написаны въ 
прозѣ, но сохранились лишь въ ничтожныхъ отрыв
кахъ (собраны Муллахомъ въ Eleat. philos. fragmenta, 
1845).—2) из» Китія на Кипрѣ, основатель стоиче
ской философіи, Stoicus (см. Stoici), жилъ ок. 300 
до Ρ. X., въ одно время съ Эпикуромъ. Торговыя 
путешествія его отца рано познакомили его съ фи
лософскими сочиненіями; такимъ образомъ въ немъ 
пробудилась любовь къ этимъ занятіямъ, которая 
окончательно созрѣла въ немъ послѣ понесеннаго 
имъ кораблекрушенія на пути въ Аѳины. Сначала 
онъ слушалъ киника Кратеса, затѣмъ мегариковъ— 
Стилпона и Діодора, наконецъ академиковъ—Полемона 
и Ксенократа. Двадцать лѣтъ спустя, онъ основалъ 
уже собственную школу, которая была принята съ 
большимъ одобреніемъ. Въ то же время онъ пользо
вался очень большимъ уваженіемъ съ нравственной 
стороны. Аѳиняне подарили ему золотой вѣнокъ; 
они, какъ и Кипряне, поставили ему почетную ко
лонну, а когда онъ въ глубокой старости умеръ, то 
былъ похороненъ на общественный счетъ въ Кера
микѣ. Довольно многочисленныя сочиненія его вполнѣ 
утратились. — 3) изъ Тарса, ученикъ и послѣдова
тель стоика Хризиппа; его немногія сочиненія утра
тились. — 4) Эпикуреецъ, котораго часто и охотно 
слушали Цицеронъ и Аттикъ. Cic. fin. 1, 5, 16.— 
5) изъ Родоса, современникъ Поливія, написалъ 
исторію своего родного города, которая по сужденію 
Поливія была лучше по формѣ, чѣмъ по содержанію. 
Отрывки у Мюллера въ fragm. hist. Graec. Ill, ρ. 
174 слд.

ЖепоЬйа, Ζηνοβία, Зеновія, Зиновія, 4) дочь 
царя Миѳридата Армянскаго, была замужемъ за сво
имъ двоюроднымъ братомъ Радамистомъ. Послѣдній 
въ 34 по Ρ. X. господствовалъ надъ кавказскими 
Иберами и стремился взойти на армянскій престолъ, 
вслъдствіе чего онъ совершилъ не мало злодѣяній 
надъ родителями, братьями и сестрами, но долженъ 
былъ бѣжать въ Иберію отъ парѳянскаго принца Ти- 
ридата. Во время бѣгства Зиновія потребовала отъ 
мужа, чтобъ онъ умертвилъ ее въ видахъ спасенія ея 
отъ позорнаго плѣна. Онъ нанесъ ей рану мечомъ и 
бросилъ въ волны рѣки Аракса, изъ которой ее вы

тащили пастухи. Вслѣдъ затѣмъ она попала въ руки 
Тиридата, который обходился съ ней съ уваженіемъ 
и почтеніемъ. Тас. апп. 12, 44 слд. 43, 6 слд.— 
2) жена Одената Пальмирскаго, который, въ каче
ствѣ одного изъ такъ назыв. 30 тиранновъ, съ честію 
управлялъ въ половинѣ 3 ст. по Ρ. X. востокомъ 
Римской имперіи противъ Персовъ и Арабовъ. Оде- 
натъ происходилъ изъ низшаго сословія, упражнялъ 
въ юности свою тѣлесную силу въ борьбѣ съ дикими 
звѣрями и сначала сражался, вѣроятно, въ качествѣ 
арабскаго предводителя, противъ Рима, пока натискъ 
Персовъ при высокомѣрномъ Сапорѣ не заставилъ 
его ближе примкнуть къ Римлянамъ. Такъ какъ самъ 
Сапоръ относился къ нему высокомѣрно и презритель
но, то великодушный, храбрый О;енатъ, исполнен
ный гнѣва, двинулся съ своимъ войскомъ въ походъ 
противъ персидскаго царя и побѣдилъ его въ 261 * 
на Евфратѣ; вслѣдъ затѣмъ онъ принялъ царскій ти
тулъ, вытѣснилъ Персовъ изъ всѣхъ мѣстъ на Ев
фратѣ, тщетно осаждалъ Ктезифонтъ, но обезо
пасилъ границы государства. Отъ римскаго сената 
въ это время замѣшательствъ, названное временемъ 
30 тиранновъ, онъ даже получилъ въ благодарность 
императорское званіе для Востока. Но уже въ 267 
онъ палъ отъ руки одного близкаго родственника. 
Тогда, вмѣсто своихъ несовершеннолѣтнихъ сыновей, 
приняла правленіе жена его Зиновія, женщина рѣд
кой красоты и мужского ума, которая принимала 
участіе въ походахъ и заботахъ управленія своего 
мужа. Она была, быть можетъ, арабскаго происхожде
нія, какъ и самъ Оденатъ, несмотря на придавае
мое ей на монетахъ римское имя Септиміи. Изнѣ
женный римскій императоръ Галліенъ стремился по 
смерти Одената (267) подчинить его царство своей 
власти и послалъ войско, но оно было побѣждено и 
уничтожено Зиновіей. Treb. Poll. Gall. 13. По смерти ' 
Галліена вступилъ на престолъ Клавдій, но не вы
ступалъ противъ Зиновіи. Напротивъ, она даже рас
пространила свое царство въ борьбѣ съ римскими 
полководцами на Египетъ и переднюю Азію, такъ что 
ей повиновался почти весь Востокъ. Но когда всту
пилъ на престолъ Авреліанъ, то онъ предпринялъ съ 
большимъ войскомъ походъ въ Азію, покорилъ мало
азіатскія провинціи, разбилъ Зиновію (272) въ нѣ
сколькихъ сраженіяхъ, завоевалъ Антіохію и проби
рался къ Пальмирѣ. При Эмезѣ дѣло дошло до кро
вавой битвы, въ которой Авреліанъ съ трудомъ одер
жалъ побѣду. Zos. 1, 52. Vop. Aurel. 25. Зиновія 
спаслась въ Пальмиру, преслѣдуемая Римлянами, ко
торые отъ непріятельскихъ всадниковъ и страшной 
жары въ песчаной пустынѣ понесли снова большія 
потери. Зиновія разсчитывала на помощь Персовъ и 
Арабовъ, но напрасно. Она была осаждена въ своей 
столицѣ и принуждена была наконецъ бѣжать изъ 
нея, но была преслѣдуема и взята въ плѣнъ; вслѣдъ 
затѣмъ сдалась и Пальмира въ 273. Авреліанъ нака
залъ совѣтниковъ Зиновіи, особенно философа Лон
гина, такъ какъ преданная суду царица, потерявши 
въ рѣшительную минуту мужество, свалила вину 
войны съ себя на нихъ. Въ Римѣ она была ведена, 
украшенная золотыми цѣпями, въ тріумфѣ и затѣмъ 
получила отъ императора помѣстье близъ Тибура. По
томки ея процвѣтали еще въ позднѣйшихъ поколѣніяхъ. 
Treb. Poll. trig. tyr. 26. Eutr. 9, 9. Зиновія была 
женщина высокаго ума, блестящей красоты, необык 
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новенной строгости нравовъ, закаленная ранними 
упражненіями для всѣхъ опасностей, любимая и по 
читаемая съ благоговѣніемъ своими поденными и 
воинами. Въ борьбѣ она обнаруживала необыкновен
ное мужество, не боялась никакого напряженія, идя 
пѣшкомъ нерѣдко цѣлыя мили впереди своего войска, 
и была отважною наѣздницей. Вь то же время она 
была прекрасно образована, понимала и говорила 
по-латыни, по-гречески, по-егинетски, по сирійски и 
хорошо была знакома съ исторіей Востока. Одни ее 
считаютъ язычницей, другіе христіанкой, но изъ 
всѣхъ свидѣтельствъ ясно вытекаетъ, что она дер
жалась еврейской вѣры. Ср. Van Capelie, de Zenobia 
Palmyr. Augusta (1847).

Zenobius. Ζηνόβιος, Зенобій, Зиновій, греч. со- 
і^фистъ, жившій приблизительно ок. 200 по Ρ. X. и 

сдѣлавшій извлеченіе изъ «Сборника пословицъ» и пе
реводъ на греческій языкъ исторіи Саллустія.

Zeuodotus, Ζηνόδοτος, Зенодотъ, 1) изъ Эфеса, 
ученикъ Филеты, учитель и воспитатель сыновей 
Птолемея Лаги, былъ наслѣдникомъ его, Птолемеемъ 
Филадельфэмъ, назначенъ первымъ библіотекаремъ 
при большой александрійской библіотекѣ и оказалъ 
большую услугу поэмамъ Гомера, какъ первый кри
тикъ ихъ текста и издатель ихъ. Схоліи къ Гомеру 
сохранили намъ немалое число его чтеній, признан
ныхъ отчасти зт хорошія. Непрерывнаго коммента
рія къ Гомеру онъ не составилъ, но написалъ лишь 
Нѣкоторыя сочиненія (γλώσσαι И другія), КОТОрЫЯ 
касались гомеровскихъ вопросовъ. Находящіяся подъ 
именемъ Зенодота вь греческой анѳологіи эпиграммы 
едва-ли принадлежатъ ему, а быть можетъ Зенодоту 
изъ Малла (с.и. ниже подъ № 3). Ср. Дюнцера de 
Zenodoti studiis Homericis (1848). — 2) Александри- 

< нецъ, авторъ нѣсколькихъ сочиненій о Гомерѣ и 
Гезіодѣ. — 3) изъ Малла въ Киликіи, приверженецъ 
грамматика Кратеса, писалъ также о Гомерѣ, и между 
прочимъ написалъ сочиненіе περί τής 'Ομηρικής συνή
θειας въ 10 книгахъ. — 4) изъ Трёзена, упоминаемый 
какъ авторъ исторіи Умбріи. Plut. Rom. 14.

Zephyrium, Ζεφύριον, Зефирій, часто встрѣ
чающееся имя мысовъ, изъ которыхъ наиболѣе извѣ
стны: 1) юго западная оконечность Италіи въ Брут 
тіяхъ съ превосходной гаванью, н. м. Бруссано.— 
2) на сѣверномъ берегу Крита, близъ Аполлоніи, н. 
Пунта-ди-Тигани. — 3) на Капрѣ, близъ Пафа, н. м 
Пафо. — 4) въ Киликіи, къ востоку отъ Солъ, вѣро
ятно н. Зафра. — Б) въ Понтѣ, н. Зафра.—6) въ 
Киренѣ, н. м. Дерне.

Zephyrus, см. Вѣтры, 3.
Zctes, Ζήτης, братъ Калаида (cat. Calais).
Ζητηταί, cat. Процессъ, 9.
Ζευγΐται, СМ. Φυλή, 6.
Zeugitiina Regio, сѣверная часть римской 

провинціи Африки, черезъ которую протекаетъ рѣка 
Баградасъ; сѣв. часть н. Туниса.

Zeugma, Ζεύγμα, Зевгма, городъ на Евфратѣ, 
построенный близъ моста, ведущаго черезъ рѣку, на 
2000 стадій сѣвернѣе прежняго пункта перехода при 
Ѳапсакѣ, на правомъ берегу рѣки, насупротивъ горо
да Апамеи (близъ нын. Бира). Plin. 5, 24, 21. Strab. 
1G, 746. 747.

I Z ε ύ ς, Jappiter, Зевсъ, Юпитеръ, сынъ Крона 
И Реи (Hesiod, theog. 453), отсюда Κρανίων, Κρονιδης, 

Saturnius, братъ Посидона, Гадеса, Гестіи, Деметры, 
и Геры, мужъ Геры, могущественный и высочайшій 
богъ эллинскаго народа, сильный властелинъ міра, 
отецъ боговъ и людей. Ниспровергнувъ сообща съ 
своими братьями владычество Крона и Титановъ, онъ 
раздѣлилъ съ ними міръ, такъ что Посидонъ получилъ 
море, Гадесъ преисподнюю, а Зевсъ небо; земля же 
и Олимпъ были общимъ достояніемъ. Но Зевсъ, какъ 
старшій, сильнѣйшій и умнѣйшій (у Гезіода, который 
заставляетъ за менѣе совершеннымъ слѣдовать болѣе 
совершенное, онъ самый младшій), имѣетъ главенство 
надъ остальными; онъ — царь боговъ. Hesiod, theog. 
881 слд. Hom. II. 15, 187 слд. Его могущество боль
ше, чѣмъ могущество всѣхъ остальныхъ боговъ вмѣстѣ 
(Hom. II. 8, 48 слд.); поэтому его больше всѣхъ бо 
ятся и почитаютъ. Хотя его могущество не остается 
неоспоримымъ со стороны другихъ боговъ, особенно 
часто ему сопротивляются его жена и сестра Гера, 
его братъ Посидонъ и его любимая дочь Аѳина, во
ображая себѣ, что они имѣютъ равныя съ нимъ права, 
и стремятся силою и хитростью получить власть надъ 
нимъ (Hom. II. 1, 399; 14, 247 слд. 15, 48 слд. 8. 
10 слд.); но ихъ попытки остаются напрасными, и 
виновныхъ постигаютъ тяжкія наказанія. Зевсъ воз
сѣдаетъ на тронѣ на Олимпѣ, покрытой снѣгомъ горѣ 
Ѳессаліи, упирающейся своей вершиной въ небо, въ 
зфиръ и въ облака. Небо есть его настоящее жи- 9 
лище, и всѣ явленія неба исходятъ отъ него. Онъ 
бросаетъ молнію—свое страшнѣйшее оружіе, и возбуж
даетъ громъ, собираетъ и разсѣеваетъ облака, и ко
гда онъ потрясаетъ ужасную Эгиду (см. Aegis), то 
происходитъ буря И непогода (εύρύοπα, ύψιβρεμέτης, 
έρίγδουπος, τερπιζέραυνος; άετεροκητής, νεφεληγερέτα, 
ζελαινεφής, αΐγίοχος); СЪ другой СТОрОНЫ ОНЪ же укрО-

щаетъ элементы, даетъ свѣтлый день и благопріятный 
попутный вѣтеръ (αίθριος, ούριος). ГІОрЯДОКЪ ВЪ ПріІ- 
родѣ — его дѣло; законо-сообразная перемѣна вре
менъ года происходитъ отъ него, ибо Горы его слу
жительницы и дѣти его и Ѳемиды. Какъ Зевсъ вла- 
вствуегъ надъ богами и надъ порядкомъ природы, такъ 
распоряжается онъ и событіями въ жизни людей. Всѣ 
судьбы людей покоятся въ его рукѣ. Въ его домѣ 
стоятъ два сосуда, наполненные — одинъ злыми, дру
гой — добрыми дарами, и онъ распредѣляетъ ихъ по 

69*
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свободному выбору (Hom. Il, 24, 327); онъ взвѣшиваетъ 
судьбы людей на золотыхъ вѣсахъ. Hom. II. 8, 69; 
22, 209. Но хотя онъ въ разныхъ случаяхъ является 
тождественнымъ съ силой судьбы, противъ него вы
ступаетъ въ свою очередь Μοίρα, какъ самостоятель
ная сила, темнаго опредѣленія которой онъ отвра
тить не можетъ (см. Μοίρα). — Владыка, господст- 

■> вующій надъ всѣмъ, знаетъ будущее, какъ и настоя
щее; поэтому онъ есть также богъ всякаго предска
занія, πανομ^αΐος, (Hom, II. 8, 230), ООГЪ всѣхъ ГО
ЛОСОВЪ и звуковъ; онъ возвѣщаетъ судьбы и свою 
волю всякаго рода знаменіями: посредствомъ снови

дѣній, посредствомъ молніи и грома, полета птицъ 
и оракула. Аполлонъ — только уста, которыми гово
ритъ его отецъ. Но всевѣдущій и всемудрый богъ мо
жетъ быть однако обманываемъ и надуваемъ, и онъ 
стоитъ подъ властію Ате, ослѣпленія. Hom. II. 14, 
247 слд. 14, 95 слд. Всякій порядокъ въ жизни лю 
дей, законъ и права исходятъ отъ Зевса и находятся 
подъ его защитой. Онъ, царь боговъ (ά·ναξ, βασιλεύς), 
есть также создатель царской власти на землѣ; онъ 
властвуетъ надъ примѣненіемъ законовъ, святостію 
клятвы (ορκιος), охраняетъ народныя собранія и со
вѣтъ (αγοραίος, βουλαϊος); Ѳемида, Дике и Немезида его 
сообщницы. Какъ онъ защищаетъ государство, такъ 

защищаетъ онъ и семейство и домъ; почему онъ, какъ 
έ'ρκειος, έρκεΐος, имѣлъ жертвенникъ посерединѣ двора; 
онъ бодрствуетъ надъ правами гостя, бѣглеца и прося
щаго о защитѣ (ξένιος, ίκέσιος), какъ и вообще надъ 
всѣми учрежденіями, освященными закономъ, нрава
ми и религіей. — Какъ здѣсь изображено существо ,t 
Зевса, такимъ является богъ у Гомера и въ послѣ
дующее время; онъ былъ признаваемъ и почитаемъ 
всѣми Греками за верховнаго національнаго бога. Его 
наиболѣе блестящимъ праздникомъ были національныя 
игры ВЪ Олимпіи (Z. ’Ολύμπιος, άγώνιος), ВЪ КОТОрЫХЪ 

принимали участіе Греки всѣхъ племенъ и всѣхъ зе
мель. Но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Греціи 
сохранялись еще представленія о Зевсѣ изъ 

)’\ древнѣйшаго времени, которыя были очень 
(j I отличны отъ гомеровскаго, Олимпійскаго 

Зевса. Какъ богъ природы и оракула, Зевсъ*  
і съ наидревнѣйшагі времени почитался въ 

Додонѣ ПОДЪ эпитетомъ Δωδωναϊος, Πελασ-
/ γικο'ς (Hom. II. 16, 233). Онъ былъ здѣсь 
/ оплодотворяющимъ, питающимъ, господ-

./ ствующимъ въ Эѳирѣ богомъ, который от-
7 крывался въ шелестѣ деревъ. Древнѣй

шій родъ предсказанія происходилъ по 
шелесту священнаго дуба (φηγός), и этотъ 
шелестъ должны были изъяснять жрецы, 
Σελλοί или Έλλοί, ходившіе съ неумытыми 
ногами и спавшіе на землѣ (Hom. II. 16, 
234 слд.). Другіе роды предсказанія, так
же упоминаемые, по шелесту бьющаго 
при подножіи дуба источника, по полету 
посвященныхъ Зевсу голубей, по звуку 
мѣдныхъ, колеблющихся въ воздухѣ та
зовъ, по жребіямъ — присоединились, пови
димому, въ разное время. Съ господствую
щимъ въ Эѳирѣ богомъ рано вступила въ * 
связь богиня Ге, имъ оплодотворенная,все- 
питающая земля. Додонскія жрицы, Πε- 
λειάδες (голуби) пѣли гимнъ: «Зевсъ былъ, 
Зевсъ есть и Зевсъ будетъ; о, величайшій 
богъ Зевсъ! Плоды раздаетъ Ге, называйте 
поэтому матерью Гею.» Рядомъ съ Селлами 
были учреждены жрицы будто-бы съ того вре
мени, какъ Діона присоединилась къ Зевсу въ 
Додонѣ, какъ сообщница. О происхожденіи 
оракула см. Epirus. Въ пеласгическую 
эпоху это былъ главный оракулъ; но съ 
тѣхъ поръ, какъ благодаря Эллинскимъ 
племенамъ вошелъ въ особую честь Дель
фійскій оракулъ, Додонскій отступилъ на 
задній планъ, но такъ однако, что онъ все- 
таки постоянно занималъ значительное мѣ- ч 

сто, и въ болѣе важныхъ случаяхъ его нельзя было 
легко обойти. Преимущественно къ нему обращались 
Эголяне Акарнаняне, Эпироты. — Похожій на додон- g 
скаго богъ природы былъ критскій Зевсъ. По сказанію, 
Зевсъ, чтобъ не быть проглоченнымъ Крономъ, тайкомъ 
былъ рожденъ на Критѣ и былъ стерегомъ и воспи
танъ Куретами (см. Rhea). Нимфы Адрастея и Ида, 
дочери Мелиссея (меюваго человѣка), кормили ребенка 
молокомъ козы Амальѳеи и медомъ, приносимымъ съ 
горъ пчелами; а когда богъ вошелъ въ силу, то предпри
нялъ борьбу съ Крономъ и Титанами за господство надъ 
міромъ. Такъ какъ Зевсъ родился будто-бы на Кри
тѣ, то тамъ показывали и его могилу; онъ былъ тамъ 
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почитаемъ оргіастическимъ способомъ, какъ богъ при
роды, который наравнѣ съ самой природой процвѣ
таетъ и умираетъ; праздникъ воскресенія природы 
праздновался жрецами бога Куретами (слі. Rhea), съ 
шумной радостью при громѣ музыки и военной пляс
кѣ, а праздникъ смерти — съ печалію и плачемъ. Вѣ
роятно въ древнее время представляли себѣ бога въ 
образѣ быка, символа плодородія; въ образѣ быка 
критскій Зевсъ похитилъ Эвропу и прижилъ съ ней 
Миноса, Радаманеиса и Сарпедона.—Аркадскій Зевсъ, 
Лихяіо;, культъ котораго учредилъ Ликаонъ, сынъ 
Пелазга, и который имѣлъ жертвенникъ на самой вы
сокой вершинѣ Ликея, былъ родственъ по преставле
нію съ критскимъ Зевсомъ. И здѣсь онъ былъ воспи
танъ нимфами въ округѣ Ликея, называвшемся Кри
томъ. Эгону Зевсу, какъ критскому и Зевсу Лафис 
тію въ Беотіи и Ѳессаліи, приносились въ древнее вре
мя человѣческія жертвы. Объ египетскомъ Зевсѣ 
Аммонѣ см. Ammon. Сходство его оракула съ ора
куломъ Зевса въ Додонѣ вѣроятно было, при стрем
леніи позднѣйшихъ Грековъ выводить свою религію 
изъ Египта, главнымъ поводомъ къ сліянію обоихъ 
божествъ. Какъ хѳоническое божество, онъ былъ Z. 
Τρο^ώΜίος съ храмомъ и оракуломъ близъ Лебадеи.— 
Дѣти Зевса и Геры суть Аресъ, Гефестъ и Гебе; съ 
Лето онъ прижилъ Аполлона и Артемиду, съ Майей— 
Гермеса, съ Деметрой—Персефову, съ Діоной—Афроди
ту, съ Семелой—Діониса, съ Ѳемидой—Горъ и Парокъ, 
съ Эвриномой—Харитъ, съ Мнемозиной—Музъ. Аѳину 
родилъ онъ самъ изъ своей головы, послѣ того какъ 
онъ проглотилъ Метиду (мудрость), свою первую же
ну. Кромѣ того отъ него происходитъ огромное мно
жество героевъ; замѣчательнѣйшіе между ними — Ге
раклъ. сынъ Алкмены, Персей, сынъ Данаи, Касторъ 
и Полидевкъ, сыновья Леды.—Зевсу были посвя
щены орелъ, дубъ, горныя возвышенности; его обык
новенными аттрибугами были орелъ, скипетръ, 
громовая стрѣла, чаша—какъ знакъ культа; на рукѣ 
онъ держалъ Нике, какъ защитникъ состязаній и 
дарователь побѣды. Изъ его эпитетовъ мы упомя
немъ еще слѣдующіе: άλάστωρ и αλιτήριος, мститель, 
άλεξίκακος, отвратитель несчастія, ελευθέριος, εφέστιος, 
покровитель дома, γαμήλιος и ζύ (ίος, охранитель бра
ка, γενέθλιας, родоначальникъ, Έλλήνιος, Πανελλήνιος, 
ύέτιος, приноситель ДОЖДЯ, ύπατος, υψιστος, Ίδαΐος, 
καθάρσιος, ОЧИСТИТвЛЬ, καταιβάτης, НИСХОДЯЩІЙ ВЪ бу
рѣ, μειλίχιος, примирительный Зевсъ, μόριος, охрани
тель оливковаго дерева, νικηφόρος, πατρώος, ρράτριος, 
покровитель фратрій, ρύξως, покровитель бѣгства, 
πολιεύς, охранитель города, οωτήρ, σαώτης, στράτιος.— 
Совершеннѣйшій идеалъ Зевса создалъ Фидія въ зна
менитой статуѣ этого бога въ Олимпіи, модель для 
которой дало ему мѣсто Гомера (II. 1, 529 слд.). 
Представленіемъ, какое лежало въ основѣ, было 
представленіе всемогущаго, властвующаго, вездѣ по
бѣдоноснаго бога въ милостивомъ исполненіи человѣ
ческихъ моленій. Это была фигура, сидящая на укра
шенномъ золотомъ и слоновой костью тронѣ, при
близительно въ 40 футовъ высоты на базисѣ въ 12 
футовъ; корпусъ былъ изъ слоновой кости, ниспада
ющая до бедръ одежда — изъ золота. Характеристи
ческой стороной этого изваянія были поднимающіеся 
со средины лба и по обѣимъ сторонамъ, гривообразно, 
въ роскошномъ изобиліи локоновъ, ниспадающіе воло
сы, вверху ясный и веселый, внизу мощно сведенный

въ дугу лобъ, сильно впалые, широко открытые и 
округленные глаза, тонкіе, мягкія черты около губъ 
и щекъ, сильная, полная борода, широкая грудь и 
крѣпкій корпусъ безъ особенно сильной мускулату
ры. Эта статуя послужила моделью для многихъ 
позднѣйшихъ изваяній Зевса (см. приложенный бюстъ 
Зевса изъ музея Pio-Clementino и статую Зевса си
дящаго на тронѣ, съ молніей въ правой рукѣ, опира
ющагося лѣвой на скипетръ, въ ватиканской коллек
ціи). Различно отъ этого было другое, болѣе юноше
ское и мягкое изображеніе, съ меньшей бородой и мень
шей силой въ чертахъ лица, равно какъ голова Зевса 
съ болѣе подвижными, выражающими легкій налетъ 
гнѣва и воинственной горячности, чертами, которыя 
представляютъ браннаго и карающаго Зевса. —Рим
скій Юпитеръ соотвѣтствуетъ, какъ по имени (Juppi- 
ter, Jovis = Ζεύς, ср. jugum = ζυγόν), такъ и вообще 
по значенію, греческому Зевсу. Онъ отецъ неба, вла
ститель неба, отъ котораго исходятъ всѣ явленія по
слѣдняго (Fulminator, Tonitrualis, Pluvius, Serenator, 
Lucetius, Diespiler). Мѣсто, которое онъ поражаетъ 
своей молніей, было священно и посвящалось понти
фикомъ. Послѣдній собиралъ разбросанную молніей 
землю и кремнемъ, символомъ молніи, зарывалъ ее 
на томъ-же мѣстѣ при тихой молитвѣ, посвящалъ ее 
посредствомъ принесенія въ жертву двугодовалой ов
цы (bidens, почему мѣсто называлось bidental), воз
двигалъ жертвенникъ и обносилъ мѣсто заборомъ 
(отсюда puteal), чтобы оно не могло быть попираемо 
ногами. Полагали, что можно при помощи извѣстныхъ 
обрядовъ вызвать молнію съ неба, вслѣдствіе чего 
богъ получилъ эпитетъ Elicius. Liv. 1, 20, 31. Царь 
неба былъ властелинъ и управитель всего міра; отъ 
его воли зависѣла судьба какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ 
и цѣлыхъ народовъ и государствъ, и такимъ обра
зомъ онъ, какъ высочайшій и лучшій (Optimus, Ma
ximus), былъ попреимуществу охранителемъ рим
скаго государства, которому онъ опредѣлилъ власть 
надъ міромъ, верховнымъ богомъ римской государст
венной религіи. На Капитоліѣ, средоточіи римскаго 
государства, стояло его главное святилище (отсюда 
Capitolinas); здѣсь приносилъ ему жертву юноша, ко 
гда онъ вступалъ въ гражданское состояніе, консулъ, 
когда онъ принималъ свою должность, полководецъ, 
когда онъ шелъ на войну и когда возвращался съ 
тріумфомъ; самую лучшую добычу (spolia opima), 
отнятую у вражескаго военачальника, полководецъ 
приносилъ ему, какъ Юпитеру Feretrius. Liv. 1, 10. 
Такъ какъ онъ велъ войско на войну и къ побѣдѣ, 
то назывался Imperator, Victor, Opitulator, Stator 
(задерживающій бѣгство, Liv. 1, 12). Въ честь этого 
верховнаго государственнаго бога праздновались въ 
Римѣ капитолійскія и большія игры, а на албанской 
горѣ, какъ Юпитеру Латинскому, J. Latiaris (или La- 
tialis), покровителю латинскаго союза, Feriae Latinae. 
Такъ какъ человѣческія судьбы находились подъ его 
управленіемъ, то ему были посвящены важнѣйшіе 
отдѣлы года, какъ и Иды каждаго мѣсяца. Его по
мощь призывали при всякомъ важномъ предпріятіи; 
сельскій житель праздновалъ въ честь его праздникъ 
при началѣ посѣва, какъ и при началѣ жатвы; сборъ 
винограда открывался общимъ праздникомъ Юпитера 
въ цѣленъ Лаціумѣ. Всѣ освященныя религіей и обы
чаемъ отношенія и учрежденія, какъ бракъ, право 
гостепріимства и народное право, клятва, находились 
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подъ его защитой. Онъ былъ такъ-же, какъ и греческій 
Зевсъ, богъ предсказанія, возвѣщавшій будущее по
средствомъ молніи и грома, посредствомъ сновидѣній, 
посредствомъ полета, голосовъ и ѣды птицъ. — Когда 
греческая миѳологія была перенесена на римскую ре
лигію, Юпитера объявили сыномъ Сатурна и Опсъ, 
кототорые были отождествлены съ Крономъ и Реей. 
Также вѣроятно уже вслѣдствіе греческаго вліянія 
Юнона и Минерва были съ нимъ связаны, какъ жена 
и дочь; ибо древне-италійскій Юпитеръ, повидимому, 
стоялъ внѣ всякихъ семейныхъ связей одиноко и вы
соко въ своемъ величіи.

Zeuxtidamus, Ζευξιδαρ-ος, Зевксидамъ, 1) сынъ 
Л отихида, отецъ спартанскаго царя Архидама II, Hdt. 
6, 71. Thue. 2, 47.-2) Сынъ Архидама, внукъ Ѳео- 
помпа, которому онъ въ 718 до Ρ. X. наслѣдовалъ, 
какъ царь Спарты. Paus. 3, 7, 6.

Zeuxippus, Ζεύξιππος, Зевксиппъ, Беотіецъ, сра
жался какъ приверженецъ Рима противъ Филиппа II 
македонскаго, былъ изгнанъ своими соотечественни
ками, вслѣдствіе чего Римляне потребовали его воз
вращенія, но отказались отъ своего требованія, 
когда Беотійцы рѣзко возстали противъ этого. Pol. 
32, 2. Liv. 33, 27.

Zeuxis, Ζεΰξις, Зевксидъ, 1) сражался, какъ пол
ководецъ Антіоха III, съ мидійскимъ сатрапомъ Мо
льномъ, нападенію котораго на Селевкію онъ помѣ
шалъ, но затѣмъ былъ имъ побѣжденъ. Впослѣд
ствіи снова сражался съ Молономъ на Тигрѣ. Послѣ 
войны Сиріи съ Римлянами онъ отправился въ ка
чествѣ посла Сиріи въ Римъ. Pol. 3, 45 слд.; 16, 
U 22, 7. — 2) Знаменитый живописецъ, слі. Живо
писцы, 4.

Zioberis, степная рѣка въ сѣверной Парѳіи, ко
торая исчезаетъ подъ землей, затѣмъ снова выходитъ 
наружу и соединяется съ Ридагомъ; н. Джюджеранъ. 
Curt. 6, 4, 4.

Zipoctes, Ζιποίτης (Ζειπ.), Зипётъ, 1) СЫНЪ ВИѲИН- 

скаго князя времени Александра В., старался вос
пользоваться ослабленіемъ персидскаго могущества 
для расширенія собственнаго царства и покорилъ 
нѣсколько греческихъ колоній на Пропонтидѣ, равно 
какъ впослѣдствіи во время войнъ Діадоховъ съ успѣ
хомъ защищался противъ Лизимаха и Селевка и пер
вый между виѳинскими князьями принялъ царскій ти
тулъ, 326 — 278 до Ρ. X. Diod. Sic. 19, 60. Plut. 
quaest. gr. 49.-2) младшій сынъ предыдущаго, возму
тился противъ старшаго брата Никомеда I, сражался 
вначалѣ счастливо, а напослѣдокъ былъ имъ и его 
союзниками, Галлами, побѣжденъ 1277 до Ρ. X.). Liv. 
38, 16.

Zodiacus, см. Созвѣздія, 1, и Mathemаtici, 
въ концѣ.

Zoiilus, Ζωΐλος, Зоилъ, греческій риторъ изъ Ам- 
фиполя въ Македоніи, вѣроятно времени Птолемея 
Флладельфа, 285—247 до Ρ. X. Его мелочныя при
дирки къ Гомеру доставили ему названіе Όμ·ηρορ.άστιξ, 
а его вообще язвительный языкъ — названіе κύων 
ρητορικός.

Zoua, cingulum, cinctus, поясъ, которымъ повя
зывали тунику вокругъ живота и при томъ ни слиш
комъ узкій, ни слишкомъ широкій. Выходить непод- 
поясаннымъ (discinctus, demissa tunica) было непри

лично. Рабы были alte cincti. Къ тогѣ поясъ никогда 
не примѣнялся.

Zouaras, Ζωναρας, Зонара, Іоаннъ, жилъ въ 42 
ст. въ Константинополѣ въ большихъ чинахъ, но за
тѣмъ удалился монахомъ въ монастырь на Аѳонѣ. 
Онъ—авторъ хроники (χρονικόν), въ 18 книгахъ, отъ 
сотворенія міра до своего времени. Такъ какъ онъ 
для времени имперіи пользовался потерянными те
перь отдѣлами исторіи Діона Кассія, и кромѣ того 
часто Поливіемъ, Аппіаномъ и Плутархомъ, большею 
частію съ дословнымъ приведеніемъ источниковъ, то 
онъ не безъ значенія для насъ. Изданія: М. Пиндера 
(1841) и Л. Диндорфа (1868 — 75).

Zane, Ζώνη, Зона, городъ Ѳракіи въ области Ки- 
коновъ, на мысу того-же имени у Эгейскаго моря 
(Hdt. 7, 39); по Мелѣ (2, 2, 8), это—мѣсто, гдѣ ко
гда-то Орфей приводилъ своимъ пѣніемъ въ движеніе 
лѣса и рѣки.

Ζώνιον, поясъ, слі. Одежда, 2.
Zopboros (ζωφόρος == ζωοφόρος) ВЪ архитектурѣ 

называется фризъ у греческихъ храмовъ, т. е. часть, 
отдѣляющая архитравъ отъ карниза. Она прикрываетъ 
снаружи пространство, занимаемое связью въ бал
кахъ кровли, и въ іонійскомъ орденѣ колоннъ часто 
представляетъ лишь ровную мраморную поверхность; 
въ коринѳскомъ же, напротивъ, носитъ различныя 
украшенія, особенно въ видѣ всякаго рода фигуръ 
животныхъ, откуда происходитъ и его названіе «Звѣ- 
роносецъ», Слі. Columna и Templum, 2.

Zopyrus, Ζώπυρος, Зопиръ, 1) знатный Персъ, 
сынъ Мегабиза, когда Дарій I осаждалъ отпавшій Ва
вилонъ, устроилъ сдачу этого города тѣмъ, что. изу
родовавши себя и подъ предлогомъ, будто царь такъ 
жестоко поступилъ съ нимъ, отправился въ Вавилонъ 
и пріобрѣлъ тамъ довѣріе жителей. Кромѣ другихъ 
знаковъ благодарности, онъ получилъ пожизненное на
мѣстничество въ Вавилонѣ (Hdt. 3,150 слд.). Но впо
слѣдствіи былъ умерщвленъ Вавилонянами во время 
третьяго возстанія. Hdt. 3,153 слд. —2) Внукъ пре
дыдущаго, помогалъ отцу своему Мегабизу во время 
его возмущенія, убѣжалъ вь Аѳины и палъ при напа
деніи на карійскій Кавнъ. Hdt. 3,160.—3) Физіоно- 
микъ и современникъ Сократа, о которомъ онъ со
ставилъ приговоръ, принятый послѣднимъ съ большою 
снисходительностью. Cic. tusc. 4, 37; fat. 5.

Zoroaster, Ζωροάστρης, Зороастръ, въ зендской 
формѣ Зараѳустра, Зараѳустъ, Зардуштъ и т. д., преоб
разователь древней арійской религіи, религіи Ормузда. 
Мнѣніе, будто онъ жилъ при Даріѣ I или при его 
отцѣ Гистаспѣ, возникло въ самой Персіи лишь въ 
эпоху Сассанидовъ. Онъ гораздо старше, старше даже, 
чѣмъ сами Зендскія книги, такъ назыв. Авеста. Ор- 
муздова религія, быть можетъ не задолго до времени 
Дарія Гистаспа, смѣшалась съ вѣрованіемъ Маговъ, а 
со времени Александра В.—и съ греческими ученіями, 
и въ этомъ смѣшеніи распространилась на Западѣ. Съ 
тѣхъ поръ Зороастръ считался основателемъ астро
логіи и всей высшей мудрости въ магіи, къ которому 
относили происхожденіе многихъ сочиненій этого на
правленія.

Zosinius, Ζώσιμος, Зосимъ, историкъ, жилъ при 
близительно во 2 половинѣ 5 столѣтія по Ρ. X. и на
писалъ въ большей части сохранившееся сочиненіе 
ВЪ 6 книгахъ: ιστορία νέα ИЛИ ιστορικόν νέας έκδόσεως, 
въ которомъ излагается исторія императоровъ отъ 



Zoster -

Августа до конца 4 столѣтія въ краткомъ обозрѣніи, 
а исторія отъ 395 до 410 съ большею подробностью. 
Зосимъ въ своемъ сочиненіи хочетъ представить при
чины паденія римской имперіи и главною изъ нихъ 
онъ, какъ рѣшительный противникъ христіанства, счи
таетъ оставленіе языческой религіи. Впрочемъ, онъ 
не лишенъ проницательности, и изложеніе его пред
ставляетъ доказательство здравой критики, насколь

- Zythum 1095
ко это возможно при его основномъ воззрѣніи. Изда
нія: Рейтемейера (1784) и Беккера (1837).

Zoster, Ζωστήρ, мысъ въ Аттикѣ, cat. Attica, 2.
Zythum, ζΰδος, изобрѣтенный Египтянами, изъ 

пшеницы и ячменя варимый и сильно опьяняющій 
напитокъ, родственный съ cerevisia (см. Cerevisia). 
Hdt. 2, 77. Plin. 22, 25, 82.



Пропущенныя статьи (къ стр. 46).

Ajax, Αίας, Аяксъ (правильнѣе—Эантъ), 4) Аяксъ 
Локріецъ, сынъ Оилея царя въ Локридѣ (Όϊλήος, 
Όίλιάδης, Όϊλείδης), прозванный Малымъ, водилъ 
Локрянъ на 40 корабляхъ подъ Трою, гдѣ онъ 
былъ одинъ изъ храбрѣйшихъ въ войскѣ, хотя не
большаго роста и съ полотнянымъ панцыремъ, но 
ловкій метатель копій и послѣ Ахиллеса самый ско
рый бѣгунъ (П. 2, 527; 44, 520). Особенно онъ 
рядомъ съ Аяксомъ, сыномъ Теламона, съ кото
рымъ онъ часто въ битвѣ находится вмѣстѣ, отли
чается въ борьбѣ его за трупъ Патрокла (II. 47). 
На возвратномъ пути онъ терпитъ, благодаря не
нависти Аѳины, кораблекрушеніе близъ Гирейскихъ 
скалъ у южнаго конца Эвбеи. Посидонъ спасаетъ 
его на скалѣ, но непокорный человѣкъ высказы
ваетъ горделивое слово, что онъ и безъ помощи 
боговъ избѣгнетъ смерти; тогда Посидонъ въ гнѣвѣ 
разсѣкаетъ трезубцемъ скалу, и дерзновенный по
гружается въ воду. Od. 4, 419. Причиной этой не
нависти Аѳины позднѣйшіе выставляютъ то, что 
Аяксъ во время завоеванія Трои ворвался въ ея храмъ 
и насильно увлекъ Кассандру, которая, прося защи
ты, обнимала въ то время статую богини. Агамемнонъ 
отнялъ у него захваченную дѣвственницу. Опунтскіе 
Локряне почитали А. какъ героя и во время боя всегда 
оставляли ему въ своихъ боевыхъ рядахъ мѣсто. — 
2) Аяксъ Саламинецъ, сынъ Теламона (Τελαμώνιος, 
Τελαμωνιάδης), СаламИНСКЭГО Царя, СВОДНЫЙ брЭТЪ 
Тевкра, прозванный Большимъ. Онъ прибылъ въ Трою 
съ 12 кораблями (II. 2, 557) и былъ здѣсь, послѣ 
Ахиллеса, рѣшительно сильнѣйшимъ и могуществен
нѣйшимъ бойцомъ, достойнымъ противникомъ Гекто
ра. П. 3, 225; 7, 206; 14, 204; 15, 415. Когда Ахил
лесъ въ-сердцахъ не хотѣлъ сражаться, то оплотомъ 
Грековъ (πύργος ’Αχαιών) былъ больше ВСѣХЪ АЯКСЪ, 
который однажды во время ихъ бѣгства одинъ при
крывалъ тылъ (II. 11, 545). При защитѣ трупа Пат
рокла онъ является главнымъ героемъ (II. 17). Когда 
Ѳетида повелѣла праздновать похоронныя игры въ 
честь павшаго Ахиллеса, то она оружіе своего сына 
назначила храбрѣйшему въ войскѣ, который всего бо
лѣе оказалъ услугъ въ дѣлѣ спасенія тѣла и оружія 
Ахиллеса. Соискателями выступили Аяксъ и Одиссей, 
и награда была присуждена послѣднему. Это было 
причиной смерти Аякса, и въ преисподней еще онъ 
злобствуетъ на Одиссея (Od. 11, 541). По позднѣй
шему сказанію, Агамемнонъ по совѣту Аѳины прису
дилъ оружіе Одиссею; Аяксъ изъ за униженія впалъ 
въ безуміе, бросился ночью на греческія сгада и 
умертвилъ животныхъ, думая, что это его ненавист
ные противники. Когда онъ очнулся, то ринулся на 
мечъ. Pind. Nem. 7. Soph. Ajax. Ον. met. 13, 1 слд. 
Его надгробный памятникъ (Αίάντεων) находится у Рё- 
тейскаго мыса. Въ Саламинѣ, какъ національный ге
рой, онъ имѣлъ храмъ, статую и праздникъ Αίάντια;

Аѳиняне также почитали его и назвали по нему филу 
Эантидой. Текмесса, дочь фригійскаго царя Тевѳры 
(Телевты), которую онъ добылъ во время одного набѣ
га, была его любимой рабыней (Ног. od. 2, 45) и 
родила ему Эврисака.

Αίσυμνήτης, СЛОВО, составленное ИЗЪ α'σα (justa 
portio) и μιμνήσκω (думающій о равной долѣ,—лучше 
чѣмъ отъ νέμειν или даже όμνεΐν), обозначаетъ въ 
Одиссеѣ (8, 258) выборнаго распорядителя боевыхъ 
игръ (турнировъ): въ нѣкоторыхъ государствахъ, 
какъ напр. въ Киме, Халкедонѣ, оно служитъ на-*  
званіемъ для правительственныхъ чиновниковъ и су
дей. Въ тѣсномъ смыслѣ оно обозначаетъ наболь
шаго или третейскаго судью, который при рав
новѣсіи враждующихъ сторонъ ставился во главѣ го
сударства, для возстановленія мирныхъ отношеній, 
пожизненно или на извѣстные годы, или до выполне
нія своей МИССІИ (ήρχον δέ οί μέν διά βίου τήν αρχήν 
ταύτην, οί δέ μέχρι τινών ώρισμένων χρόνων ή πράξεων, 
Arist. ροϊ. 3, 9, 5). Такія должностныя лица по при
чинѣ неограниченности ихъ власти назывались также 
тираннами, хотя неправильно, такъ какъ власть ихъ 
не была насильственно присвоенною, а данною имъ 
народомъ нерѣдко даже прямо для предотвращенія 
тиранніи. Съ большимъ правомъ ихъ можно сравнивать 
съ римскими диктаторами. Они родственны съ зако
нодателями (ср. Законодательство). Аристотель 
(роІ. 4, 8, 2) сравниваетъ эсимнетію по причинѣ за
конности ея доставленія съ царскою властью, а по 
причинѣ неограниченности ея полномочій съ тиран
ией. Знаменитѣйшій между эсимнетами (или, правиль
нѣе, единственный, о которомъ намъ положительно 
упоминаютъ подъ этимъ названіемъ историки) есть 
Питтакъ изъ Митилены. Около 620 до Ρ. X. тамъ вспых
нула борьба демократической партіи съ аристократіей, 
къ которой принадлежалъ поэтъ Алкей. Эти раздоры 
поставили во главѣ государства Меланхра, который 
потомъ былъ побѣжденъ соединенными партіями Алкея 
и Питтака и убитъ. Для улаженія вражды, вспыхнув 
шей теперь между аристократіей и демосомъ, кото
рымъ предводительствовалъ Питтакъ, этотъ послѣдній 
наконецъ былъ избранъ на 10 лѣтъ (590 — 580) въ 
эсимнеты, такъ что, слѣдовательно, лишь страстная 
политическая ненависть могла заставить изгнаннаго 
Алкея назвать своего противника тиранномъ. Знаме
нитѣйшій и достославнѣйшій примѣръ этого рода даетъ 
намъ аѳинская исторія, такъ какъ послѣ горячей 
борьбы партіи тамъ соединились для того, чтобы 
уполномочить Солона въ качествѣ водворителя мира 
и законодателя. Также и законодательство Залевка 
у италійскихъ Локрянъ ок. середины 7 ст., равно 
какъ и нѣсколько болѣе позднее законодательство 
Харонды у Катанцевъ на о. Сициліи, вѣроятно, имѣ
ютъ своимъ происхожденіемъ подобное же уполномо
ченіе. Шеманнъ, Griech. Alterthumer, 1, 158 слд.
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Ьаіпмнкп, см. Одежда.
I Бракъ. I. У Грековъ (γάμος). Цѣлью брака у Гре

ковъ было оставить послѣ себя законное потомство 
и такимъ путемъ исполнить тройную обязанность: 1) 
предъ богами, которымъ нужно оставить послѣ себя 
служителей (Pint. legg. 6, ρ. 773, Ε.), 2) предъ го
сударствомъ, существованіе котораго каждый обязанъ 
обезпечить, оставивъ потомство (въ Спартѣ, гдѣ инди
видуальная жизнь поглощалась государствомъ, это 
было единственной цѣлью брака, и безбрачіе [άγαμία] 
поэтому постигала даже извѣстная атимія, Pint. Lyc. 
15), и 3) наконецъ предъ собственнымъ родомъ, отъ 
поддержанія котораго зависѣло въ то же время непре
рывное исполненіе обязанностей передъ усопшими, 

• украшеніе ихъ могилъ, совершеніе семейныхъ sacra.
Предъ этими цѣлями любовь въ ея новомъ смыслѣ 
отступала вполнѣ на задній планъ, да и вообще была 
чужда языческой древности; отсюда и при выборѣ 
невѣсты рѣшающее значеніе имѣли главнымъ обра
зомъ соображенія чисто внѣшняго свойства, въ родѣ 
вопроса о приданомъ, о родѣ невѣсты и т. д. Поэтому 
невѣсту для сына выбиралъ часто отецъ, потому что 
личная склонность тутъ была ни причемъ, да ея и 
быть не могло при той замкнутости, въ какой напр. 

о пребывали аѳинскія женщины. — Въ Аѳинахъ для за
коннаго брака требовалось,—и мы на это особенно обра
щаемъ вниманіе,—чтобы мужъ и жена были граждан
скаго происхожденія (’αστός И άστή). Дѣти ОТЪ брака 
гражданина съ не - гражданкой считались незаконными 
(νόθοι) и по смерти отца могли разсчитывать лишь на 
подарокъ не больше, какъ въ тысячу драхмъ (νόθεια); 

* они уже по законамъ Солона были лишены граждан
скихъ правъ. Это постановленіе было дважды возоб
новлено: сперва Перикломъ (460 до Ρ. X.) а затѣмъ 

- закономъ Аристофонта при архонтѣ Эвклидѣ (403 до
Ρ. X.). Двоеженство не дозволялось, но иногда мужъ 
ПОМИМО законной супруги (γαμετή, εγγυητή, у Гомера 
κουριδίη άλοχος) ИМѢЛЪ еще НЭЛОЖНИЦу (παλλακή), И ЭТО 
мы видимъ уже у Гомера. Родство не препятствовало 
браку; упоминаются даже браки между сводными 
братьями и сестрами, хотя они заключались не часто 
и, вѣроятно, не одобрялись общественной моралью. 
Закономъ воспрещался бракъ между единоутробными 
братомъ и сестрой (uterini). При отдаленныхъ степе

няхъ родства бракъ между родственниками считался 
даже желательнымъ и въ извѣстномъ случаѣ требовался 
зарномъ (слс. ’Επίκληρος подъ статьей Наслѣд
ственное право, 2.).—Свадьбѣ по закону долженъ 3 
былъ предшествовать сговоръ (εγγύησή), причемъ отецъ 
невѣсты или тотъ, кто былъ для нея κύριος (братъ, аг
наты, опекунъ) торжественно обручалъ ее съ женихомъ 
(έκδοΰναι,έγγοαν, когда ГОВОРИТСЯ о κύριος, έκδοθήναι, έγ- 
γοηθήναι ο невѣстѣ, έγγοήσασθαι о женихѣ). Отсутствіе 
этой формальности лишало дѣтей ихъ гражданскихъ 
правъ, исключало изъ фратріи ихъ отца и отнимало 
у нихъ права на наслѣдство. При обрученіи заклю
чался брачный договоръ и опредѣлялась цифра при
данаго (πμοΐ£ ИЛИ φερνή), отсутствіе КОТОрЭГО Не бы
ло законнымъ препятствіемъ къ браку, однако счи
талось чѣмъ-то непристойнымъ, такъ что иногда за
житочные граждане устраивали въ складчину прида
ное для какой-нибудь недостаточной гражданки. При
даное не составляло собственности мужа, но онъ 
пользовался лишь доходами съ него. Сверхъ того, не
вѣста получала при выходѣ замужъ разныя прибавки 
къ приданому, которые, правда, были сведены Со
лономъ къ извѣстной нормѣ (Plut. Sol. 20). Законы 
Ликурга, во избѣжаніе накопленія богатствъ въ ру
кахъ одного субъекта, воспретили вообще давать 
за невѣстой приданое. — Въ героическій періодъ все 
было наоборотъ: тогда мужъ пріобрѣталъ себѣ жену 
дарами (εδνα), такъ сказать, покупалъ. Aristot. pol.
2, 8. — Дню свадьбы предшествовали различные об
ряды. Приносилась торжественная жертва (τά προτί- 
λεια γάμων ИЛИ προγάμεια) брачнымъ богамъ (θεοί 
γαμήλιοι), какъ-то; Зевсу и Герѣ, Артемидѣ и Мёрамъ, 
а также θεοΐς έγχωρίοις. Въ день свадьбы женихъ и 
невѣста мылись въ банѣ; вода для этого почерпа
лась всегда изъ опредѣленнаго источника, въ Аѳинахъ 
изъ Каллирои (называемаго со времени Пизистрата 
έννεάκροονος). Женщина, носившая воду (носили-ли 
воду И мальчики, сомнительно) ДЛЯ λουτρδν νυμφικόν, 
называется λουτροφόρος. Въ домѣ невѣсты происходи
ло еще много церемоній, о которыхъ мы ничего точ
наго не знаемъ; устраивался свадебный обѣдъ (γάμος, 
θοίνη γαμική), ВО Время КОТОрЭГО ЖеНЩИНЫ СИДѣ.ІИ 
отдѣльно отъ мужчинъ. Свадебные гости считались 
свидѣтелями заключеннаго брака. — Къ вечеру послѣ 
угощенья женихъ (νύμριος) самъ отвозилъ невѣ
сту на телѣгѣ (έρ’ άμάξη), на которой она сидѣ
ла между женихомъ и близкимъ родственникомъ, πα-
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ріѵирро: или r-άροχος (отъ όχημα — телѣга). Въ Спар
тѣ женихъ не увозилъ, а похищалъ невѣсту, разу
мѣется съ согласія родителей.—При вступленіи муж
чины во второй бракъ, увозилъ невѣсту не самъ же
нихъ, но ее привозилъ къ нему какой-нибудь родст
венникъ или другъ (νυμφαγωγός).—Передъ Свадебнымъ 
поѣздомъ и позади его несли факелы, молодые укра- 

g іпа.іи себя прадничными одеждами, вѣнками и ма
зями, а невѣста ѣхала подъ покрываломъ. Мать не
вѣсты зажигала свадебный факелъ. Сопровождаемое 
пѣніемъ гименея съ аккопаниментомъ флейтъ и ки
ѳаръ, шествіе направлялось къ дому жениха, разу
крашенному гирляндами изъ листьевъ. Подойдя къ 
дому, разбрасывали лакомства (καταχύσματα). Затѣмъ 
очень часто происходилъ второй свадебный пиръ 
Особымъ свадебнымъ гостинцемъ были при этомъ 
пироги ИЗЪ сезама (πέμματα ИЛИ πλακοΰς γαμικός έκ 
σησάμου πεποιημένος). По окончаніи пира невѣсту, 
прикрытую покрываломъ, отводила въ невѣстину 
комнату (θάλαμος, παστός) невѢстООТВОДИТвЛЬНИЦа 
(νομφεύτρια); передъ дверью этой комнаты пѣли эпи- 
ѳаламій. Послѣ свадьбы (неизвѣстно, на слѣзую- 
щій-ли день, έ-αύλια, или только на третій день) 
мужъ, родственники и друзья приносили новобрач
ной подарки (άνακαλυπτήρια, όπτήρια, такъ какъ 
она теперь должна была являться безъ покрывала) 
И мужъ тоже получалъ подарки. — Новобрачная 
поселялась ВЪ женскомъ покоѣ (γυναικωνΐτις, см. 

θ Домъ, 2.). Обѣдали вмѣстѣ, исключая тѣхъ слу
чаевъ, когда у мужа были за обѣдомъ гости. Жен
щина должна была заботиться о домашнемъ хозяй
ствѣ, — съ которымъ ей нерѣдко приходилось зна
комиться лишь послѣ свадьбы, вслѣдствіе замкнутой 
жизни аѳинскихъ дѣвушекъ,—и о воспитаніи дѣтей; 
мальчиковъ воспитывала она до начала школьнаго 
обученія, а дѣвочекъ до замужества (еле. Воспитаніе, 
9). Такимъ образомъ она пеклась объ имуществѣ, 
рабахъ, хозяйствѣ и кухнѣ; въ болѣе зажиточныхъ 
домахъ ей помогала ταμία. На нихъ и на рабовъ воз
ложенъ былъ весь уходъ за больными. Понятно само 
собою, что въ бѣднѣйшихъ домахъ женщинѣ приходи
лось исполнять и такія работы, которыя въ другихъ 

7 домахъ были удѣломъ рабовъ. — Взаимныя отношенія 
супруговъ вообще основывались не столько на любви 
въ нашемъ смыслѣ, сколько на взаимномъ уваженіи. 
Мужъ былъ господиномъ и Признаннымъ главою до
ма, хотя нерѣдко личныя качества или обширное при
даное давали женѣ перевѣсъ надъ мужемъ, вслѣдствіе 
чего и Платонъ высказывается противъ приданаго (legg. 
6, р. 774, С: ΰβρις δέ ήττον γυναιξΐ και δουλεία ταπεινή 
και ανελεύθερος διά χρήματα τοις γήμασι γίγνοιτ’ αν). 
Въ Спартѣ, гдѣ мужъ менѣе принадлежалъ дому, по
ложеніе жены было свободнѣе, и ея власть была 
общепризнанной. У Плутарха (Lyc. 14) одна чужезем
ка говоритъ Спартанкѣ; Μ4ναι των άνδρών άρχετε ύμεϊς, 

8 καί Λάκαιναι. — Въ Аѳинахъ съ большою строгостью 
слѣдили за супружеской вѣрностью жены, хотя про
ступки этого рода въ Аѳинахъ были чаще, чѣмъ въ 
Спартѣ, гдѣ прелюбодѣяніе въ древнѣйшую пору бы
ло неслыханнымъ преступленіемъ. Въ Аѳинахъ оби
женный супругъ могъ убить прелюбодѣя на мѣстѣ 
преступленія. Жену постигала атимія, а равно и мужа, 
если онъ оставлялъ послѣ этого жену въ своемъ домѣ. 
Слѣ ювательно, въ такомъ случаѣ разводъ допускался 
самимъ закономъ; но разводъ совершался часто и въ 
другихъ случаяхъ и притомъ былъ сопряженъ съ не

значительными хлопотами, особенно для мужа, см. 
Άποπέμπειν. — II. Бракъ у Рамлят пользовался сна- 9 
чала нѣкоторымъ ореоломъ святости (dignitas matri
monii, Cic. Cluent. 42), ср. Liv. 1, 9: illas (похищен
ныя Сабинки) in malrimonio, in societate fjrtuna- 
rum omnium civitatisqae et. quo nihil carius humano 
generi sit, liberorum fore. Первоначально jus conubii, 
t. e способность вступать въ бракъ, по-римски за
конный, имѣли только граждане одного и того же 
сословія, но законъ Канулея, lex Canuleja, 445 до 
Ρ. X. (309) предоставилъ патриціямъ и плебеямъ 
conubium между собою. Съ расширеніемъ граждан
ства jus conubii предоставлено было Лаціуму, а 
впослѣдствіи всей Италіи и наконецъ при Каракал- 
лѣ было распространено на всю Римскую импе
рію. Перегрины и рабы были вполнѣ лишены 
conubium. Дѣти, родившіяся отъ брака лицъ, не * 
имѣвшихъ jus conubii, зачислялись по lex Міпісіа въ 
сословіе матери, за исключеніемъ того случая, когда 
послѣдняя была римской гражданкой. Въ болѣе раннюю 
пору жена посредствомъ matrimonium justum пере 
ходила изъ-подъ отцовской potestas во власть мужа 
(in manus venire, conventio in manus). Въ силу этого 
ея приданое, dos (все ея достояніе, omnia, quae mu- 
lieris fuerunt, viri fiunl, dotis nomine, Cic. top. 4) 
переходило въ руки мужа; впрочемъ, въ случаѣ раз
вода, если таковой происходилъ не по винѣ жены, 
мужъ долженъ былъ возвратить приданое наза тъ. Же
на, которая in manum mariti convenit, называлась 
materfamilias; она принадлежала ему какъ дочь (filiae 
loco) и окончательно примыкала къ его фамиліи и 
союзу агнатовъ. Такой matrimonium justum заклю
чался трояко: 4) посредствомъ confarreatio (слі. это 
слово); 2) посредствомъ сoempt іо (нѣчто въ родѣ мни
мой купли, возникшей изъ древнѣйшаго обычая поку
пать себѣ жену). При эгомъ женихъ произносилъ фор- · 
мулу: an sibi materfamilias esse vellel, а невѣста: se 
velle; 3) посредствомъ us us (нѣчто въ родѣ давности 
или usucapio), если жена безупречно проживала въ 
домѣ мужа въ теченіе одного года. По leges XII ta
bularum (Cell. 3, 2). отлучка жены изъ дома мужа 
въ теченіе 3 ночей подъ-рядъ уничтожала manus, т. е. 
власть мужа надъ своей женой. Теперь она ужь не 
была болѣе materfamilias, но matrona или uxor tan- 
tum; какъ таковая (in patria potestate или sui juris) 
она получала право располагать своимъ достояніемъ, 
но уже не могла наслѣдовать своему мужу. Впрочемъ, 
и этотъ бракъ считался еще justum matrimonium, а 
впослѣдствіи, особенно при императорахъ, взялъ верхъ 
надъ обычною формой брака. Тас. апп. 4, 46. — О 
свадебныхъ обрядахъ слі. Nupt іае, ср. Concubina.
О разводѣ слі. uivortium. Главный трудъ— А. Рос- , 
сбаха: uber die r6m. Ehe (1853).

Бумага, слі. Βίβλος.

Ваятели, Ваяніе, РІЬзьба. Пластика или 1 
ваяніе въ широкомъ смыслѣ примыкали у Грековъ 
къ соотвѣтствующимъ родамъ тектоники или реме- 
сленнего искусства, особенно къ выдѣлкѣ деревян 
НОЙ утвари, грубо вырубаемой топоромъ (τεκταίνειν, 
πελικαν) и обдѣлываемой тонкими инструментами (ξέειν) 
и разнообразно украшаемой золотомъ, серебромъ, 
СЛОНОВОЙ КОСТЬЮ И янтаремъ (δίνουν, δαιδάλλειν), ИЛИ 
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къ металлическимъ сосудамъ; къ искусству 
паянія (κόλλησις, ferruminatio) и гончарнаго искус
ства (κεραμευτική). Изъ-подъ руки ваятеля въ глинѣ бы
стро выступали рельефы (τύποι) и цѣлыя фигуры. 
Наложеніемъ красокъ старались увеличить выраженіе, 
и это раскрашиваніе, которое первоначально про
являло характеръ фигуры и одежды лишь въ гру
бомъ и рѣзкомъ видѣ, удержалось и въ дошедшемъ 
до совершенства искусствѣ (полихромія). На ста
туяхъ сохранились слѣды различныхъ красокъ; впро
чемъ относительно размѣровъ примѣненія полихроміи 
даже въ цвѣтущій періодъ искусства мы еще не до
стигли вполнѣ вѣрныхъ свѣдѣній. Ср. О. Яна Роіу- 
chromie der alten Scnlptur (изъ Alterlhumswissen- 
schaft, p. 247 слд.). При отливаніи изъ металловъ 
(ars statuaria) дѣло заключилось главнымъ образомъ 
въ составѣ бронзы (ср. Aes Corinthium) и въ об
работкѣ металла въ формы. Статуя лѣпилась изъ 
воска па огнеупорномъ сердечникѣ и поверхъ нея 
приготовлялась глиняная форма (λίγδος, χώνος); въ 
послѣдней продѣлывались отверстія, черезъ которыя 
вливался на мѣсто воска расплавленный металлъ и 
наполнялъ пространство между сердечникомъ и фор
мою. Рѣзьба по дереву ιξέειν для неглубокой, 
γλύρειν для глубокой рѣзьбы при помощи острыхъ и 
остроконечныхъ инструментовъ) примѣнялась преиму
щественно къ статуямъ боговъ (ξόανα). При ваяніи 
(sculptura) употреблялся твердый и полирующійся 
известнякъ (отсюда шагтог, т. е. μάργαρον отъ μαρ- 
μαίρειν), т. е. мраморъ, а именно бѣлый, у Грековъ 
преимущественно пентелійскій, гиметтскій и парос
скій; въ Римѣ съ Тиберія сталъ извѣстенъ Каррар
скій (Luna) мраморъ, какъ собственный матеріалъ. 
-—Обработка металловъ острыми инструментами, то
ревтика, χορευτική, caelatura, частью соединялась 
съ литьемъ въ формы, главнымъ же образомъ съ вы
биваніемъ или съ прокалываніемъ пунсономъ и была 
примѣняема при ковкѣ оружія, особенно щитовъ, при 
ковкѣ утвари, .особенно серебряныхъ блюдъ и т. д. 
Съ этимъ въ мастерскихъ древнихъ была въ связи 
работа на слоновой кости (см. Elephantus, А). 
Изъ послѣдней до насъ сохранились такъ называе
мые δίπτυχα (слі. Diptycha) изъ позднѣйшаго вре
мени Римской имперіи. Наконецъ нужно упомянуть 
объ обдѣлкѣ драгоцѣнными камнями (см. Gemma), 
о работахъ изъ стекла (что было имитаціей и замѣ
ной болѣе цѣннаго искусства обдѣлки драгоцѣнныхъ 
камней) и объ чеканномъ искусствѣ, которое 
имѣетъ значеніе и по художественности типовъ и въ 
которомъ отличались Греки собственно рѣзьбой штем
пелей; Римляне же отличались способомъ чеканки; 
большое практическое значеніе она имѣла въ тор
говлѣ и оборотѣ черезъ нумизматику. — Хотя на 
древнюю греческую пластику нужно допустить влія
ніе пластики восточной, особенно ассирійской, быть 
можетъ и египетской, однако не можетъ быть рѣчи 
объ исключительномъ только подражаніи. Уже на 
первыхъ ступеняхъ искусства у Грековъ замѣтно 
стремленіе къ оригинальнымъ и самостоятельнымъ 
средствамъ выраженія. Пелазги чтили своихъ боговъ 
безъ статуй и храмовъ, и искусство впервые могло 
зародиться въ религіи лишь тогда, когда человѣкъ 
сталъ требовать видимыхъ предметовъ, какъ симво
ловъ своего божества. Древнѣйшая Греція не имѣла 
никакихъ статуй, кромѣ статуй боговъ. Но старѣе, 
чѣмъ статуи боговъ (εικόνες, αγάλματα), были симво

лическіе предметы богопочитанія. Поэтому отъ гру
быхъ начатковъ, отъ почитанія деревьевъ и камней 
переходятъ къ выбору столба, на которомъ едва 
обозначаются руки и ноги, причемъ руки плотно при
легаютъ къ корпусу, а ноги стиснуты вмѣстѣ и не
подвижны. Сперва стали отдѣляться руки, къ этому 
присовокупились военныя украшенія — шлемъ, копье 
и щитъ (палладіи), пока Дедалъ, современникъ Ми- 
носа Критскаго (какъ думаютъ, за три человѣческихъ 
вѣка до троянской войны; впослѣдствіи, благодаря 
фамильному и шаблонному способу веденія дѣла, онъ 
сдѣлался нарицательнымъ именемъ для рѣзчиковъ и 
зодчихъ), и его ученики См и лидъ Эгинскій и Эндёй 
Аѳинскій отдѣленіемъ ногъ и ступней не попытались 
придать этимъ идоламъ большей живости, нововве
деніе, которое должно было поразить ихъ современ
никовъ. Съ возрастаніемъ благосостоянія развивалось 
стремленіе, послѣдователей Дедала украшать храмы, 
именно, въ Олимпіи, Дельфахъ, Делосѣ и др., изо
браженіями и посвятительными приношеніями, особ
ливо тропами, украшенными фигурами, щитами, тре
ножниками, искусно сдѣланными сосудами и мно
гимъ другимъ. Матеріаломъ для всего этого служили 
металлы или ихъ комбинація съ различными веще
ствами: то и другое называлось торевтикой. 
Примѣрами многообразныхъ произведеній искусства 
являются ларь Кипсела сохранившійся, какъ па
мятникъ чудеснаго спасенія рода Кипселидовъ, въ 
храмѣ Геры въ Олимпіи, съ рядомъ сценъ изъ жизни 
миѳическихъ фамилій, высокохудожественной работы 
(около 630 до Ρ. X.), и тронъ Аполлона Ами- 
клейскаго, сдѣланный Магнезійцемъ Баѳиклесомъ 
и въ рельефахъ на 42 поляхъ представляющій весь 
тогдашній циклъ искусства божескихъ и героиче
скихъ сказаній (350 до Ρ. X. см. Amyclae). Къ 
этому временни относится уже рядъ сохранившихся, 
настоящихъ скульптурныхъ произведеній: статуи 
Аполлона изъ Ѳеры (въ Аѳинахъ) и Теней (въ 
Мюнхенѣ, см. Apollo, 5), фризъ изъ Асса (Па
рижъ), древнѣйшіе метопы изъ Селинунта (Па
лермо), нѣсколько могильныхъ сталъ, колоссальныя 
мраморныя статуи, которыя обрамляли священную 
улицу, ведшую отъ гавани къ храму Аполлона 
Дидимскаго Бранхидовъ въ Милетѣ (Лондонъ) и т. д. 
(ели Фридерикса Bausteine zur Geschichte der Pla- 
stik, p. 1 слд.). Произведенія вполнѣ развившагося 
искусства суть рельефы на памятникѣ Гарпій въ 
Ксанѳѣ, въ Ликіи, и статуи Эгинетовъ (особенно 
восточнаго фронтона) — первые въ Лондонѣ, послѣд
нія въ Мюнхенѣ. Соревнованіе мѣстностей и городовъ у 
изумительно быстро преодолѣло техническія затруд
ненія. Изъ школы Дедалидовъ вышли Б упалъ и 
Аеенидъ, сыновья Анѳерма, которые публично вы
ставили каррикатурное изображеніе поэта Гиппонак- 
та, но, преслѣдуемые его ямбами, должны были по
платиться жизнью за свою дерзость. Скульптура изъ 
мрамора получаетъ усовершенствованіе около 550 до 
Ρ. X. отъ Дипёна и Скиллида съ Крита; ихъ уче
ники жили въ Спартѣ (Гитіада, также прославив
шійся какъ отличный архитекторъ, Дориклида, Дон- 
та, Клеархъ, Тектей и др.) и въ другихъ мѣстахъ. 
Въ Самосѣ впервые стали употреблять искусство лить 
статуи изъ металла: Рёкъ (въ 640 до Ρ. X.), работы 
котораго была въ храмѣ Артемиды Эфесской статуя 
Ночи, и его сынъ Ѳеодоръ, оба также и зодчіе; 
но не выливали разомъ цѣлыхъ статуй, а составляли 
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ихъ изъ частей. Ваяте.іи Этины, между которыми вы
даются Каллонъ и Опата (460 до Ρ. X.), равно 
какъ и отецъ послѣдняго Миконъ (замѣчательнѣй
шія скульптурныя издѣлія его —- Каллія и Панкра- 
тіасты), славились особеннымъ смѣшеніемъ метал
ловъ, черезъ что достигали большей ковкости и 
болѣе красиваго сочетанія цвѣтовъ. Онага особен
но старался украшать храмы и портики громадными 
фигурами и различными историческими изображеніями. 
Лучшими его произведеніями считаются Гераклъ и 
Гермесъ въ Олимпіи, Аполлонъ въ Пергамѣ, Демет
ра близъ Фигалеи (какъ думаютъ, съ лошадиною го
ловою) и запряженная четверня Гіерона, большею 
частью въ колоссальномъ видѣ и все изъ мѣди. Так
же въ Сикіонѣ, о которомъ говоритъ Плиній: diu 
fail officinarum omnium metallorum patria, находи
лась выдающаяся школа ваятелей (Канахъ, Cic. 
Brut. 18, 70, Аристоклесъ и др.), которая стояла 
въ связи съ школой въ Аргосѣ (Агелада, Аристо- 
медонтъ, Главкъ, Діонисій). Нѣсколько позже 
пластика развилась въ Аѳинахъ (Аптеноръ, Амфи- 
кратъ, Гегія, Несіотъ, Критій [послѣдніе два 
прославились поставленнымъ ими въ 476 до Ρ. X. 
памятникомъ убійцамъ тиранновъ, Гармодію и Аристо-

4 гитону], Аристоклесъ и др.) - Первый цвѣтущій пе
ріодъ греч. скульптуры совпадаетъ съ политическимъ 
полетомъ, наступившимъ для Грековъ послѣ побѣдо
носной борьбы съ Персами. Важнѣйшимъ мѣстомъ 
процвѣтанія искусства являются Аѳины, но и дру
гіе города также приняли участіе въ соревнованіи, 
которое скоро вовлекло въ художественную дѣятель
ность большую часть важныхъ городовъ Греціи, Ма
лой Азіи и острововъ. Божеская статуя теперь уже 
имѣетъ значеніе не только, какъ раньше, въ рели
гіозномъ отношеніи, и узнается уже не по однимъ 
аттрибутамъ, а является по выраженію и формѣ про
изведеніемъ свободнаго художества. Черта суровости 
и строгости еще проходитъ черезъ произведенія этой 
эпохи, но мало-по-малу смягчается и переходитъ къ 
болѣе нѣжной и чувственной прелести, характерному 
признаку произведеній позднѣйшаго періода.—Прежде 
чѣмъ говорить о величайшемъ аѳинскомъ ваятелѣ, 
Фидіи, нужно упомянуть о трехъ другихъ, которые 
образуютъ переходную къ нему ступень. Каламидъ 
въ Аѳинахъ (около 460 до Ρ. X.) создавалъ съ уди
вительною многосторонностью какъ статуи боговъ 
(Зевса, Аполлона, Гермеса, Афродиты), такъ и геро
евъ и животныхъ, изъ золота, слоновой кости, се
ребра, мрамора и мѣди. Онъ славился не меньше нѣж
нымъ выраженіемъ своихъ статуй женщинъ, чѣмъ 
мощнымъ благородствомъ лошадей, которыхъ также 
лѣпилъ. Болѣе естественности и односторонности мы 
находимъ у Пиѳагора изъ Регія около 450 до Ρ. X.: 
онъ выдѣлывалъ изъ бронзы, бблыпею частью статуи 
атлетовъ, и прилагалъ особенное стараніе къ изуче
нію человѣческой фигуры и ея пропорціональности, 
какъ позже Поликлетъ. Миронъ изъ Элевѳеръ въ 
Беотіи былъ старшій товарищъ Фидіи и Поликлета по 
школѣ Аге лады Аргосскаго; характернымъ признакомъ 
его произведеній является полная жизни натураль
ность. Онъ также употреблялъ преимущественно 
бронзу, хотя менѣе для статуй боговъ, чѣмъ для атле
товъ и животныхъ (извѣстна его статуя коровы). 
Его считаютъ также творцомъ Латеранскаго Сатира, 
но это вѣроятнѣе — Марсія, съ удивленіемъ разсма
тривающій флейты Аѳины; ему же приписываютъ 

дискобола на виллѣ Массими и въ Ватиканѣ. — 
Фидія изъ Аѳинъ (500 — 432 до Ρ. X.), ученикъ 
Гегіи и Агелады, работалъ при Кимонѣ и Периклѣ 
преимущественно для украшенія Акрополя. Онъ пред
ставилъ Палладу въ нѣсколькихъ статуяхъ и одинъ 
разъ въ видѣ Промахосъ изъ бронзы. Эта статуя 
стояла подъ открытымъ небомъ, между Пропилеями 
и Парѳенономъ, и была такъ колоссальна, что моряки, 
когда они приближались къ Пирею съ юго-востока, 
еще издали могли видѣть перья на шлемѣ и конецъ 
копья. (Paus. 1, 28, 2), Щитъ былъ оконченъ Мисомъ 
долгое время спустя по смерти Фидіи. Потомъ онъ 
сдѣлалъ изъ золота и слоновой кости статую богини 
для Парѳенона, оконченную въ 437. Статуя, высо
тою въ 26 локтей, стояла, опираясь на копье, и 
ея золотыя одежды (стоившія 44 таланта золота, 
или ок. 60,500 металлич. рублей) ниспадали до зем
ли. Панцырь ея былъ украшенъ головою Медузы; въ 
правой рукѣ она держала изображеніе богини побѣіы 
(Νίκη), высотою въ 4 локтя; на прислоненномъ щитѣ 
была представлена борьба гигантовъ, а на краю 
ступней, высотою въ 4 дюйма,—борьба Кентавровъ 
съ Лапиѳами. Ср. Paus. 1, 24, 5. Plin, 34; 54, 36, 
18. Третью статую — Палладу, которая, какъ чудо 
красоты и симметріи, называлась по преимуществу 
красавицей (Μορφώ), поставили на Акрополь Лем
носцы. Кромѣ того Фидія создалъ идеалъ Зевса 
въ колоссальной статуѣ въ Олимпіи, гдѣ богъ въ 
спокойномъ величіи возсѣдаетъ на тронѣ послѣ по
бѣды надъ своими врагами, отложивъ въ сторону 
грозную молнію и предаваясь праздничному занятію 
играми, причемъ самъ себѣ, какъ гелланодикъ, пода
етъ побѣдный вѣнокъ. Его бюстъ изъ слоновой кости 
не былъ ничѣмъ покрытъ, нижнюю же часть тѣла 
окутывалъ золотой плащъ, усѣянный цвѣтами и ни
спадающими до самыхъ ногъ складками. На правой 
рукѣ его находилась обращенная къ богу Νίκη съ 
масличной вѣтвью, въ лѣвой же онъ держалъ ски
петръ, который, какъ символъ его владычества надъ 
землею, былъ составленъ изъ различныхъ металлов ь, 
и на немъ сидитъ орелъ. Въ его лицѣ высочайшее 
достоинство соединялось съ кротостью и добротою. Въ 
немъ Греки, какъ говоритъ Отфридъ Мюллеръ, видѣ
ли Зевса лицомъ къ лицу; видѣть его было блажен
ствомъ; не видѣть до самой смерти—было такимъ же 
несчас.тіемъ, какъ въ мистеріяхъ умереть непосвя
щеннымъ. На спинкѣ трона, справа и слѣва, плясали 
подлѣ плечъ бога Горы и Хариты; у его ногъ стояли 
богини побѣды и разнообразныя скульптурныя изобра
женія украшали тронъ, на которомъ онъ покоился. 
Paus. 5,12 Liv. 45, 28. Quint. 12, 9. 10. До насъ дошли 
скульптурныя произведенія, украшавшія Парѳенонъ 
(статуи на фронтонѣ, рельефы на фризѣ и метопы), 
которые принадлежатъ непосредственно Ф.ідіи, но 
кромѣ того рельефы на фризѣ и метопы съ такъ на
зываемаго Θησεϊον (храмъ Ѳезея), метопы съ храма Зев
са въ Олимпіи, равнымъ образомъ нѣсколько отдѣль
ныхъ скульптурныхъ произведеній, которыя во вся
комъ случаѣ сдѣланы были подъ вліяніемъ его школы 
и могутъ дать намъ достаточное понятіе о работахъ 
этой первой въ свѣтѣ школы ваятелей. Нѣсколько мо
ложе статуи богинь побѣдъ на рельефахъ, которыми 
была украшена балюстрада храма Νίκη Аіітеросъ, а 
также каріатида Эрехѳея. Ср. Огфр. Мюллера de Phi 
diae vita et operibus (1827); Э. Петерсена Die Kustn 
des Pbeidias am Parthenon und zu Olympia (1873).— 
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θ Учениками Фидіи были Ал к именъ изъ Аѳинъ и 

Лгоракритъ Паросскій. Первый сдѣлалъ изъ мра
мора и бронзы рядъ статуй боговъ, между прочимъ 
и такихъ, которыхъ не дѣлалъ его учитель, напр. 
Афродиты и Геры; затѣмъ ему принадлежатъ статуи 
на западномъ фронтонѣ храма Зевса въ Олимпіи, отъ 
которыхъ найдены были при раскопкахъ на счетъ 
германскаго правительства въ 4875 г. въ высшей сте
пени цѣнные, частію превосходные обломки, съ иде
альными головами, выраженіе которыхъ сурово, но 
болѣе полно страсти, чѣмъ въ твореніяхъ Фидіи. Осо
бенно высоко цѣнился также и Агоракритъ; его луч
шимъ произведеніемъ считается мраморная статуя Не
мезиды въ Рамнунтѣ высотою въ 40 локтей. Прочіе 
художники этого времени, частью находившіеся подъ 
вліяніемъ древней школы Каламида, суть: Пеоній 
изъ Менде, Колотъ, Ѳеокосмъ изъ Мегары, 
О ρ а з и м е д ъ съ Пароса, и Π р а к с і я, творецъ с га- 
туй на фронтонѣ Дельфійскаго храма Paus. 40, 49, 
3. — Школа Мирона продолжаетъ существовать въ 
лицѣ его сына Л и к і я изъ Элевѳеръ и Кресилы изъ 
Кидоніи; изъ нихъ послѣдній, съ своею Амазонкою въ 
Эфесѣ, вступилъ въ состязаніе съ Фидіею и Поликле
томъ. Послѣдній одержалъ побѣду. Нѣсколько типовъ 
сохранившихся Амазонокъ считаютъ теперь произведе
ніями этихъ трехъ ваятелей. Отступающими отъ школы 
Фидіи являются Каллимахъ иДеметрій; пер
вый — искусный техникъ, которому приписывается 
примѣненіе бурава и изобрѣтеніе коринѳскаго капи
таля (Vitr. 4,4,9.), также архитекторъ и живописецъ; 
послѣдній исключительно портретистъ и въ этомъ 
отношеніи натуралистъ, который стремился, — въ 
чемъ его упрекали, — воспроизводить даже безобраз
ныя случайности въ мельчайшихъ внѣшнихъ подроб
ностяхъ безъ идеальнаго представленія. — Соперни- 
комъ Фидіи является Сикіонецъ Поликлетъ, его 
младшій товарищъ по школѣ Агелады и глава аргос
ской школы, художникъ, который въ жанровыхъ 
сюжетахъ своихъ мастерскихъ произведеній пред
ставлялъ взору совершенно гармоническую красоту 
человѣческаго тѣла, особенно юношескаго, одина
ково далекую отъ жесткости и изнѣженности, на 
основаніи самой тонкой наблюдательности и раз
счета и съ сохраненіемъ полнаго достоинства и вы
сокой серьезности; но ему былъ чуждъ мощный 
геній и многообъемлющая фантазія Фидіи; послѣд
нему онъ уступалъ особенно въ изваяніи статуй 
боговъ. Болѣе всего древніе прославляли его Дори- 
фора (Cic. Brut. 86, 296; or. 2, S. Plin. 34, 5. 5. 
Quint. S, 12, 24.), юношу, несущаго копье, изуми
тельно сложеннаго, и его Діадумена, юношу, кото
рый обвиваетъ свои волосы побѣдной повязкой; его 
замѣчательнѣйшею статуею является колоссъ Геры 
изъ золота и слоновой кости, который былъ по
ставленъ внутри храма въ Аргосѣ. Голова ея была 
украшена золотымъ вѣнкомъ, на которомъ были 
представлены пляшущія Горы и Хариты; ея лѣвая 
рука держала скипетръ, правая — таинственное гра
натное яблоко, символъ плодородія, и возлѣ нея 
стояла, какъ-бы прислуживая, богиня юности. Копіи 
Дорифора—во Флоренціи, Римѣ, Неаполѣ; Діадумена 
— въ Лондонѣ; голова Геры въ Римѣ, это — такъ на
зываемая Юнона Лудовизи (еле. Нега, 3). Между на
зываемыми Плиніемъ (34, 50) 18 учениками Полик
лета—самый замѣчательный Павк идъ изъ Аргоса, 
около 420 до Ρ. X. — Послѣ этого періода, который 

почти исчерпалъ себя въ обработкѣ всѣхъ формъ 
великаго и чудеснаго, наступаетъ періодъ граціи. 
Какъ въ предыдущемъ періодѣ строгость формъ со
четалась съ красотою, такъ въ послѣдующемъ кра
сота соединялась съ прелестью, полною души. Въ 
началѣ этого періода является старшій К е ф и с о- 
дотъ, которому недавно была приписана т. наз. 
Левкоѳея въ Мюнхенѣ (Ирене съ Плутономъ). Глав- 8 
ные представители новаго направленія — Скопа 
Паросскій и Пракситель Аѳинскій, около 390 до 
Ρ. X. Скопа (см. S со pas), также архитекторъ, вы
казалъ свой талантъ въ изображеніи прекрасныхъ 
тѣлъ, особенно же въ цѣлыхъ группахъ, и черезъ 
это приблизился къ границамъ живописи. Онъ рабо
талъ преимущественно по мрамору и изображалъ, 
изъ цикла Діониса и Афродиты, самыя смѣлыя дви
женія неистовствующихъ Менадъ и Нереидъ, какъ онѣ 
откидывали назадъ прелестную голову, встряхивая 
распущенными волосами, поднимая высоко ногу и 
порхая на другой Онъ стремился передать высшую 
грацію въ группѣ боговъ любви. Между его группами 
по богатству и смѣлости фигуръ выдавалась группа, 
изображавшая торжественное шествіе Ахиллеса, ко
торому его мать, окруженная Тритонами и Нереида
ми и чудно сдѣланными фигурами морскихъ жителей, 
передаетъ оружіе, скованное Гефестомъ, группа, ко
торая вѣроятно была предназначена для украшенія 
какого-либо храмового фронтона. — Эта группа впо
слѣдствіи была выставлена Гн. Домитіемъ въ Римѣ, въ 
храмѣ Нептуна у Фламиніева цирка (РІіп. 36, 26) и 
стала образцомъ для безчисленныхъ подражаній. Ему 
приписываютъ также статую Аполлона Мусагета, 
одѣтаго въ длинную одежду (въ Ватиканѣ), который 
съ торжественнымъ темпомъ ударяетъ по цигрѣ (cat. 
Apollo). Онъ работалъ также въ 350 г. въ Гали
карнасскомъ мавзолеѣ.—Пракситель изъ Аѳинъ, быть 
можетъ сынъ старшаго Кефисодота, мастеръ въ изо
браженіи нѣжной граціи и чувственной привлекатель
ности, брался почти за всѣхъ боговъ, но съ особен
ною любовію онъ занимался статуями юныхъ изъ 
нихъ (Эрота, Афродиты). Прекрасный Гермесъ, не
сущій на рукахъ мальчика Діониса, оригинальное 
произведеніе художника, найденъ былъ въ маѣ 1877 г. 
въ Олимпіи и обнародованъ въ 1878 г. Трёйемъ. Ко
піи съ его произведеній—Аполлонъ, убивающій яще
рицу, и торсъ Эрота въ Ватиканѣ, маленькая ста
туя Аполлона во Флоренціи, отдыхающій Сатиръ (πε
ριβόητος) — дошли до насъ въ многочисленныхъ эк
земплярахъ (слі. Σά τυροί). Для КНИДЯНЪ ОНЪ СДѢ- 
лалъ Афродиту не одѣтую, какъ это впервые осмѣ
лился сдѣлать Скопа (копія въ Мюнхенѣ), для жите
лей Коса такую-же, не менѣе прекрасную, но одѣ
тую. Кому изъ нихъ должно приписать группу Ніо 
бидовъ (во Флоренціи, нЬкоторыя фигуры въ Римѣ, 
Мюнхенѣ и т. д. см. Ν і о b е), не могло рѣшить ни 
древнее, ни новое время (ср. Фридерикса Praxiteles 
und die Niobegruppe, 1855).—Многочисленные послѣ
дователи распространили и утрировали направленіе, 
которому слѣдовали эти два мастера. Леохаръ, 
который работалъ вмѣстѣ съ Скопой въ Мавзолеѣ, 
изобразилъ Ганимеда, поднятаго на воздухъ орломъ 
(незначительная маленькая копія въ Ватиканѣ, см. 
G а n і m е d е s), произведеніе, которое по своимъ 
стремленіямъ стоитъ на границѣ пластики. Сила- 
н і о н ъ примѣшалъ къ бронзѣ, изъ которой онъ сдѣ
лалъ свою умирающую Іокасту, въ лицевой части
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серебро, чтобы достигнуть вполнѣ выраженія уми
рающей. Изъ безъимянныхъ произведеній этой юной 
аттической школы нужно назвать скульптурныя ра
боты на памятникѣ Лисикрата въ Аѳинахъ (Діонисъ, 
превращающій тирренскихъ пиратовъ въ дельфиновъ) 
и памятникъ Нереидъ въ Ксанѳѣ въ Ликіи (обломки 

9 статуй и фризы).— Такъ совершало искусство свой 
круговоротъ, и оставалось лишь еще обратить все 
вниманіе на выполненіе. Изученіе замѣнило природу и 
талантъ, побочное сдѣлалось главнымъ, подлежащее 
изученію одержало верхъ надъ непостижимымъ, зем
ное—надъ божескимъ. Успѣхи въ механикѣ и легкость 
средствъ уже во времена Александра доставили нѣ
которымъ художникамъ одинаковое совершенство въ 
различныхъ отрасляхъ искусства. Но какъ назван
ные вперди два художника все еще въ духѣ Фидіи 
имѣли предъ глазами внутреннюю, духовную жизнь 
боговъ и миѳическихъ фигуръ, такъ слѣдовавшіе за 
ними въ духѣ аргосско-сикіонской школы Поликлета 
исключительно обращали вниманіе на тѣлесную кра
соту. Эвфраноръ изъ Коринѳа, съ 380 г. до Ρ. X., 
живописецъ и ваятель, въ одно и то же время, и при 
томъ такъ же отличавшійся ваяніемъ изъ мрамора, 
какъ и изъ бронзы, пріобрѣлъ извѣстность за свои 
статуи Парида, Аѳины (Лутацій Катулъ взялъ ее въ 
Римъ) и Латоны съ дѣтьми. Его лучшія произведенія 
находились въ галлереѣ Керамика въ Аѳинахъ, между 
ними 12 боговъ, Ѳезей, Демократія и Демосъ, кава
лерійская стычка Аѳинянъ съ Эпаминондомъ при Ман 
тинеѣ. Его прославляли за яркій колоритъ и пра
вильное распредѣленіе свѣта и тѣней. На такомъ 
пути развилось чрезмѣрное стремленіе къ разнообраз
ному въ манерѣ производительности; не творческая 
сила, но умѣлое сочетаніе лучшаго является цѣлью 
(Plin. 34, 19, 6·); искусство съузилось, школы исчез
ли. Впрочемъ въ этотъ періодъ одинъ художникъ боль
шой силы возвратился на оставленный путь и къ 

, изученію природы—Л и зи п пъ изъ Сикіона (ср. Cic. 
W Brut. 86, 296. Plin. 35, 40, 25. Petron. Sat. 88), 

современникъ Александра В., по своему ближайшему 
призванію ваятель и самоучка. Онъ сталъ снова изу
чать человѣческое тѣло и нашелъ идеалъ красоты, 
который воспроизводилъ въ неподражаемыхъ ста
туяхъ боговъ и людей, стараясь соединить величай
шее сходство съ высшей мѣрой красоты. Онъ изобра
зилъ характеръ Геркулеса въ новомъ видѣ. Его зна
менитѣйшимъ произведеніемъ было изображеніе Але
ксандра Македонскаго, котораго онъ представилъ въ 
разнообразныхъ величинахъ и различныхъ позахъ: въ 
юношеской и возмужавшей красотѣ, въ битвѣ, воз
сѣдающимъ на тронѣ, на охотѣ, скачущимъ на конѣ 
и стоящимъ на колесницѣ, такъ что Алекс, не же
лалъ быть изображеннымъ никакимъ другимъ худож
никомъ. Агг. 1, 16, 7. Plut. Alex. 4. Cic. ad fam.
5, 12, 13. Ног. 2, 1, 240. Съ равнымъ успѣхомъ 
онъ изобразилъ также товарищей царя, особенно Ге- 
фестіона. Когда въ битвѣ при Гранинѣ пали 25 из- 
браннѣйшихъ спутниковъ Александра, Лизиппъ по 
приказанію царя изобразилъ ихъ въ мѣдныхъ статуяхъ 
на конѣ въ натуральную величину въ разнообразныхъ 
положеніяхъ битвы, пораненія и смерти; всѣ эти 
статуи были поставлены въ Діѣ, въ Македоніи, но 
впослѣдствіи украшали портикъ Метслла въ Римѣ. 
Агг. 1, 16, 7. Plin. 34, 64. Далѣе, онъ представилъ 
охоту, на которой царь, поддержі ваемый Кратеромъ, 
убиваетъ льва; какъ посвятительный даръ Кратера,

статуя стояла въ Дельфахъ. Его колоссальная ста
туя Геракла, въ 30 локтей, стояла въ Тарентѣ, и 
при покореніи этого города была перевезена .на Ка
питолій (Plut. Fab. Max. 22. Plin. 34, 40); другая 
статуя, величиною въ футъ, изображала Геркулеса, 
сидящаго на скалѣ; въ правой рукѣ онъ держалъ па
лицу, въ лѣвой — чашу; прославлена она описаніемъ 
Статія (Silv. 4, 6). Ему же приписываютъ колос
сальную статую Зевса въ Тарентѣ и Посидона въ 
Коринѳѣ. Число произведеній этого плодовитаго ху
дожника простирается, какъ думаютъ, до 1500. Plin. 
34, 17. Ему приписываютъ также Марса на виллѣ 
Лудовизи (см. Ares) и чистящагося скребницей ат
лета въ Ватиканѣ (т. н. Άποξοόμενος). Его братъ II 
Лизистратъ впервые сталъ лѣпить лица изъ гип
са. Наиболѣе вѣрное копированіе фигуръ съ внѣшней 
стороны начинало становиться цѣлью искусства, и 
Plin. 35, 44.—Вліяніе Александра съ его гигантскими 
завоеваніями и пристрастіе падающаго искусства къ 
иппозантному были причиною произведенія многихъ 
колоссовъ. Особенно процвѣтала сикіонская шко
ла, которая создавала изъ бронзы произведенія въ 
древнемъ вкусѣ и даже (Э в ѳ и к р а т ъ) въ болѣе 
строгихъ формахъ, чѣмъ прежде; отъ нея произо
шла родосская школа, которая примыкала къ Ли- 
зиппу; его ученикъ Харесъ изъ Линда считается 
основателемъ этой школы; она, какъ родосская ре- 
торика, отличается отъ аттической стремленіемъ къ 
эффектамъ. Динократъ (у Плутарха онъ называется |2 
Стасикратъ, у Плинія — Динохаръ или Тимохаръ, у 
Страбона—Хирократъ), ученикъ Лизиппа, хотѣлъ пре
вратить Аѳонскую гору въ статую Александра, ко
торая имѣла бы въ лѣвой рукѣ городъ, въ правой чашу, 
изъ которой выливался бы въ море бурный потокъ 
(ср. Зодчіе, 7); онъ воздвигъ знаменитый костеръ 
Гефестіона (Plut. Alex. 72) и въ качествѣ архитек- · 
тора завѣдывалъ основаніемъ Александріи. Харесъ 
изъ Линда сдѣлалъ колоссъ солнца въ 70 локтей 
(105 рим. фут.), величайшій изъ всѣхъ, кромѣ Не
ронова, извѣстныхъ древнимъ, который стоялъ вбли
зи входа въ гавань (т. наз. колоссъ Родосскій), а не 
надъ входомъ, какъ болтаютъ объ этомъ. Plin. 34, 
41. Немногіе могли обхватить его большой палецъ, и 
каждый изъ его пальцевъ былъ больше, чѣмъ боль
шая часть статуй. Простоявъ 66 лѣтъ, онъ разбился 
во время землетрясенія, въ 222 до Р. Х„ и послѣ 
того лежалъ почти въ продолженіе 900 лѣтъ, но въ 
672 по Ρ. X. онъ былъ проданъ однимъ арабскимъ 
предводителемъ еврею, который нагрузилъ бронзой 
оть этого колосса 900 верблюдовъ. На Родосѣ, гово 
рятъ, было еще 100 другихъ колоссовъ и вліяніе 
школы распространялось все далѣе. Во время одной Ц 
процессіи въ честь Вакха при Птолемеѣ Филадельфѣ 
въ Александріи фигурировали цѣлыя массы колоссаль
ныхъ статуй; тамъ былъ Вакхъ, колесницу котораго 
везли 180 человѣкъ, серебряная чаша, которую тащили 
600 чел. и т. п. Родосской школѣ принадлежитъ также 
группа Лаокоонта (еле. Laocoon), произведеніе

I трехъ художниковъ: Агесандра, ііолидора и Аѳе- 
нодора; неизвѣстно, впрочемъ, сдѣлана-ли она въ это 
время, или въ первомъ столѣтіи по Ρ. X. Она стояла 
во дворцѣ Тита (см. Велькера alte Denkmaler, 1 ρ. 
322; Фридерикса Bausteine, 429). Для объясненія это
го произведенія искусства, кромѣ Лессинга слѣдуетъ 
указать на Гёте Knnst nnd Alterthum, Велькера alte 
lienkm., Бруина Kiinstlergeschichte, I, 474; Овербека
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Knnstarchaologische Vorlesungen, 145. Навѣрное при
надлежитъ этому времени другое великое произведе
ніе родосской школы, т. наз. фарнезскій быкъ 
Аполлонія и Тавриска изъ Траллъ въ Карій, 
—произведеніе хотя по внѣшнему виду импозантное, но 
безъ удовлетворяющаго духовнаго содержанія. Plin. 
36, 4. 10 (слт. Amphion). Выдающимся художни
комъ въ этомъ періодѣ является Эвтихидъ изъ 
Сикіона, ученикъ Лизиппа, который сдѣлалъ статую 
богини города Антіохіи, первое олицетвореніе этого 

14 рода (небольшая копія въ Ватиканѣ).—Вторая замѣ
чательная школа послѣ Александра В. есть П е р- 
гамская; она поставила себѣ задачею прославить 
побѣды пергамскихъ царей надъ Галлами и въ этомъ 
опредѣлился ея реалистическій характеръ. Атталъ I 
составилъ для прославленія своей побѣды (239 до 
Ρ. X.) рядъ группъ—Аѳиняне, сражающіеся съ Перса- 

■*  ми, Ѳезей и Амазонки, Пергамецъ и Галлъ — для 
Акрополя, гдѣ онѣ были поставлены на южной, Ки- 
моновой стѣнѣ. Копіи съ этихъ статуй недавно 
найдены вь Венеціи, Неаполѣ и Парижѣ. Большею 
славою пользуются у насъ два другія произведенія 
этой школы: умирающій Галлъ и Галлъ, убивающій 
свою жену и самого себя (вилла Лудовизи).— Около 
280 г. до Ρ. X. галльскія орды ворвались въ Грецію, 
дошли до Дельфъ, которые однако — такъ вѣрили — 
спаслись отъ разоренія и разграбленія благодаря по
кровительству боговъ. Pans. 10, 9. Памяти объ этомъ 
событіи обязанъ, по всей вѣроятности, своимъ про
исхожденіемъ Аполлонъ Бельведерскій (с.и. 
Apollo, 4, рис. b), держащій въ лѣвой рукѣ не 
лукъ, какъ думали прежде, а эгиду, — превосход
ное произведеніе, но проникнутое паѳосомъ, котораго 
не встрѣчается въ произведеніяхъ искусства луч- 

15 шихъ временъ.— Затѣмъ мы обратимся къ пласти
ческому искусству въ Римѣ, насколько оно извѣстно 
по памятникамъ и именамъ. Съ половины второго 
столѣтія до Ρ. X., когда греческая культура стояла 
на высшей ступени своего развитія, мы находимъ 
здѣсь два направленія въ искусствѣ — греческое или, 
лучше, эллинистическое и національно-римское. Пер
вому принадлежатъ три выдающіеся художника этого 
времени, всѣ — Аѳиняне: Аполлоній, Гликонъ 
иКлеоменъ, сынъ Аполлонія; отъ перваго мы имѣ
емъ ватиканскій торсъ Геркулеса, по выраженію Ми
кель-Анджело—прекраснѣйшій антикъ; отъ второго— 
колоссальнаго Гер кулеса Фарнезскаго (въ Неапо
лѣ, см. Н er а cl е s), но оба произведенія суть подража
нія Лизипповымъ. Клеомену принадлежитъ Медичей- 
ская Венера (во Флоренціи), произведеніе изящной 
работы, но не высокой идеи. Что здѣсь же нашли 
продолженіе и азіятскія направленія въ искусствѣ — 

* это доказываетъ Ага сія изъ Эфеса, произведеніемъ 
котораго служитъ такъ наз. боргезскій гладіа
торъ (Парижъ). Какъ высоко цѣнилось въ Италіи 
греческое искусство — вытекаетъ изъ того, что 
большая часть статуй и рельефовъ, которыми напол
нены наши музеи, только римскія копіи; ибо ориги
налы, которые были похищаемы со временъ Суллы 
или занесены торговлею изъ Греціи въ Италію, всѣ 
почти потеряны. Но однимъ копированіемъ не ис
черпывается искусство .въ Римѣ; тамъ образовалась 
также собственная школа, которая по своему эклек
тизму примыкала къ греческимъ школамъ. Основа- 

16 тель ея былъ Пасителъ изъ Великой Греціи (1 го 
стол, до Ρ. X.), который прославился своимъ внима-

Лювкеръ. Словарь классич. древн.
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тельнымъ изученіемъ моделей и большимъ теорети
ческимъ образованіемъ; его ученикъ — Стефанъ, 
отъ котораго мы имѣемъ статую юноши, родъ ка
нона (см. Polyclitus) въ виллѣ Альбани; ученикъ 
послѣдняго Менелай создалъ прекрасную группу 
(въ виллѣ Лудовизи), которая называется Орестъ и 
Электра (или Телемахъ и Пенелопа, или Эпитъ и Me- 
ропа). Кромѣ того мы имѣемъ множество статуй, 
которыя по своему, склоняющемуся къ идеаламъ 
искусства прежнихъ эпохъ, характеру должны быть 
приписаны этой эклектической школѣ (ср. Кекуле. 
die Grnppe des Menelaos).—Параллельно съ этимъ гре
ческимъ направленіемъ, съ которымъ мы еще встрѣ
тимся, идетъ направленіе спеціально римское. Оно от
личается отъ перваго съ одной стороны болѣе ре
алистическимъ, портретнымъ представленіемъ пред
метовъ, съ другой — и даже главнымъ образомъ — 
тѣмъ, что вмѣсто идеальнаго содержанія попреиму- 
ществу служитъ потребностямъ обыденной жизни. Мы 
упомянемъ о важнѣйшихъ предметахъ этого направ
ленія искусства. Портретъ развился у Римлянъ до 17 
высшаго совершенства, какое только было когда ли
бо достигнуто этимъ родомъ искусства. Статуи одѣ
ты или въ гражданское платье (togatae), или въ во
енное (thoracatae), или, наконецъ, представлены въ 
костюмѣ болѣе идеальномъ (achilleae). Всѣ три рода 
примыкаютъ къ подобнымъ-же задачамъ эпохи діа- 
доховъ. Сохранились многочисленные образцы этихъ 
портретовъ-статуй, равно какъ и бюстовъ, отъ по
слѣднихъ временъ республики до позднѣйшаго періода 
имперіи, хотя и различные по достоинству, смотря 
по художественной силѣ ваятеля, по назначенію этихъ 
произведеній или по различію столичной и провин
ціальной художественной практики; но въ теченіе 
двухъ столѣтій, почти до 160 г. по Ρ. X·, не мо
жетъ быть и рѣчи объ умаленіи художнической мощи. 
Долѣе всего сохраняется искусство въ обработкѣ бюс
товъ. Даже отъ времени Каракаллы (211 г. по Ρ. X.) и нѣ
которыхъ позднѣйшихъ императоровъ мы имѣемъ пре
восходные бюсты.—Къ портрету близко стоитъ второй 18 
родъ искусства, которымъ Римляне особенно занима
лись —изображенія въ лицахъ отдѣльныхъ провинцій, 
городовъ, странъ, въ которыхь была надобность для 
обстановки тріумфовъ; и тутъ дала образцы эллени- 
стическая эпоха. Римскими примѣрами являются изоб
раженія 14 народовъ, покоренныхъ Помпеемъ, Ko
no н і я—для портика въ театрѣ Помпея (Plin. 36, 41). 
60 галльскихъ народовъ у жертвенника Августа въ 
Лугдунѣ, — тѣ и другіе извѣстны только изъ писа
телей. До насъ дошли, напримѣръ, превосходная такъ 
наз. Туснельда, Germania devicta (Флоренція) и мно
гіе Даки изъ времени Траяна (почти во всѣхъ италь 
янскихъ музеяхъ, нѣкоторыя теперь на аркѣ Кон
стантина). Здѣсь мы встрѣчаемся съ третьимъ ро
домъ искусства, который, какъ кажется, принадле 
житъ собственно Римлянамъ; историческіе рельефы на 
колоннахъ, тріумфальныхъ аркахъ и т. д. Предметы, 
которые на нихъ изображались, рисовались ранѣе, въ 
эллинистическую эпоху, а въ Римѣ въ началѣ респуб
лики, на доскахъ, которыя были носимы при тріум
фальныхъ процессіяхъ, также выставляемы въ пуб
личныхъ мѣстахъ и объясняемы народу (Тас. апп. 
2, 41. Plin. 35, 7. Liv. 45, 39). Заслуга Римлянъ 
слѣдовательно—и это въ высшей степени вѣроятно— 
состоитъ въ томъ, что они эти произведенія эфемер
ной декораціи перенесли въ пластику и создали та-
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19 кимъ образомъ новый родъ искусства. Наиболѣе 
важные изъ уцѣлѣвіпихъ образцовъ суть рельефы на 
аркѣ Тита (тріумфальная процессія по случаю по
коренія Іудеи) и на аркѣ форума Траяна: битвы,це 
ремоніалы, изображенія изъ частной жизни императо
ра и т. д., теперь большей частью находящіеся въ 
числѣ барельефовъ на аркѣ Константина, Къ этому 
присоединяются идущія спирально по колоннѣ Тра
яна изображенія войны съ Даками. Гораздо менѣе зна
чительны рельефы колонны и арки Марка Авре
лія (461 — 180 по Р. X.), отчасти лишь копіи бли
стательно придуманныхъ мотивовъ искусства временъ 
Траяна. Рельефы на аркѣ Септимія Севера (493— 
211 г. по Р. X.) свидѣтельствуютъ о совершенномъ 
упадкѣ римской пластики, исторію которой мы и за-

20 ключаемъ этимъ памятникомъ. — Судя по немногимъ 
свидѣтельствамъ писателей, эти удивительныя со
зданія національнаго искусства производили мало 
впечатлѣнія на образованную публику, которая ви
димо искала своего идеала красоты въ Греціи. До
казательствомъ этого служатъ нѣкоторые памятники, 
существованіе которыхъ свидѣтельствуетъ объ эллино
фильской реакціи противъ національнаго направленія 
Сюда принадлежатъ, напримѣръ, всевозможныя произ
веденія искусства времени Домиціана (81—96 по Р. X.), 
описываемыя Стаціемъ, равно какъ уцѣлѣвшіе рельефы 
на проходномъ форумѣ того же императора, вѣроят
но оконченные Первой (96 — 98 г. по Р. X.); они 
представляютъ Палладу, окруженную работающими 
женщинами и дѣвушками, одѣтыми въ греческие 
платье и отработанны ди по-гречески. Императоромъ, 
который старался вызвать новый расцвѣтъ греческаго 
искусства, былъ Адріанъ (117—138 по Р.Х.), преем
никъ Траяна; его время, непосредственно послѣ бле
стящаго творчества эпохи Траяна, создало произ
веденія, которыя по технической обработкѣ принад
лежатъ къ прекраснѣйшимъ, и выработало ориги
нальный типъ, послѣдній, который создало греческое 
искусство: статую Антиноя, юнаго друга, которому 
императоръ декретомъ приказалъ послѣ его ранней 
смерти воздавать божескія почести. Статуи и бюсты 
его находятся во всѣхъ музеяхъ. — Вмѣстѣ съ гре
ческими вліяніями, мы находимъ также вліянія изъ 
Этруріи, а въ нѣкоторые періоды даже особенную на
клонность къ послѣднему. Это согласуется съ при
страстіемъ, какое примѣрно теперь имѣютъ нѣкоторые 
къ произведеніямъ ранняго средневѣкового искусства, 
въ то время какъ греческое искусство было для Римлянъ 
приблизительно тѣмъ же, чѣмъ для насъ эпоха Возрож
денія.— Въ заключеніе нужно упомянуть еще, какъ 
о произведеніяхъ художественнаго ремесла въ пла
стикѣ,— о монетахъ и драгоцѣнныхъ камняхъ, осо
бенно о камеяхъ, частью обладающихъ особеннымъ 
художественнымъ достоинствомъ. Ср. въ общемъ 
Брунна Geschichte der griech. Kiinstler, т. I. (die 
Bildhauer) и т. II, 401 слд. (die Toreuten, die 
Miinzstempelschneider und die Gemmenschneider); Люб
ке Gesch. der Plastik, 2 тома (2 изд. 1871 г.); Овер- 
бека Geschichte der griech. Plastik, 2 тома (2 изд. 
1869 слд.).

Волшебство, см. Чародѣйство.
1 Воспитаніе. I. Греческое. И въ воспитаніи, 

какъ и во всѣхъ сферахъ общественной и частной 
жизни, ясно и отчетливо сказалось племенное раз
личіе Грековъ. У Дорянъ и особенно въ Спартѣ, гдѣ 
все было направлено къ тому, чтобы все суще

ствованіе индивидуума связать съ государствомъ и 
распустить въ послѣднемъ, уже въ дѣтствѣ отрывали 
его отъ семьи, и вся цѣль его воспитанія и образова
нія заключалась исключительно въ его пригодно
сти къ цѣлямъ государства. Въ средѣ Іонянъ, пред
ставителями которыхъ въ данномъ случаѣ мы мо
жемъ считать Аѳинянъ, господствовало болѣе сво
бодное воззрѣніе на отношеніе индивидуума къ го
сударству, такъ что Аѳиняне, не оставляя въ за
бросѣ государственныхъ интересовъ (которые и для 
аѳинскаго гражданина должны были стоять выше все
го), признавали право суіцествованія и другихъ сто
ронъ человѣческой природы; поэтому здѣсь не только 
дозволялось, но до извѣстной степени даже требо
валось такое обраюваніе (παιδεία), которое не стояло 
въ непосредственной зависимости отъ государства 
и не служило непосредственно государственнымъ цѣ
лямъ, а отсутствіе такого образованія считалось * 
чѣмъ-то недостойнымъ свободнаго гражданина. Это 
отличіе Аѳинянъ, превосходно и мѣтко обрисован
ное уже Ѳукидидомъ съ цѣлью указать противопо
ложность Аѳинъ Спартѣ (ср. между прочимъ рѣчь 
Перикла 2, 35 слд.), естественно должно было 
оказать существенное и рѣшительное вліяніе на основ
ныя начала аѳинскаго воспитанія.— А) Источникомъ 2 
свѣдѣній о воспитаніи въ героическій періодъ является 
прежде всего Гомеръ (разумѣется, рѣчь идетъ почти 
исключительно о воспитаніи царей и правителей, 
βασιλείς, άτακτες, такъ какъ δήμος у Гомера вездѣ от
ступаетъ на самый задній планъ и является безличною, 
хотя и не безправною массой). Первоначальное вы
кармливанье и воспитаніе дитя получало отъ корми
лицы и матери. Для единственнаго сына или един
ственной дочери подыскивали сверстника или сверст
ницу (Фёникъ и Патроклъ для Ахиллеса, а Эвмей— 
для Ктимены). Читать и писать еще не умѣли. Дѣ
вочки, конечно, учились прясть и ткать. Уже рано вы
работаны были упражненія въ гимнастикѣ и состя
заніи (ср. II. 23, 306 слд.). Настоящимъ представите
лемъ героическаго воспитанія является Хиронъ, вос
питатель Язона, Ахиллеса и другихъ юныхъ героевъ. 
Онъ училъ охотѣ, умѣнью владѣть оружіемъ, искус
ству лѣчить (ιατρική) и знакомству съ травами, пѣ
нію И Игрѣ на СТРУННЫХЪ Инструментахъ (μουσική), 
прорицанію (μαντική) и правовѣдѣнію (δικαιοσύνη); ОНЪ 
училъ ихъ свято держать клятву, бояться боговъ 
и умилостивлять ихъ гнѣвъ — Переходя къ воспи- з 
танію въ историческое время, мы видимъ, какъ раз
лично развилось оно изъ этихъ начаіковъ сообразно 
съ племенными различіями. Между тѣмъ какъ въ Спар
тѣ мальчики и дѣвочки воспитывались на одинъ ладъ, 
въ Аѳинахъ дѣвочки окончательно предоставлены 
были домашнему воспитанію подъ руководствомъ ма
тери и учились поэтому обыкновенно только нѣко
торымъ женскимъ работамъ; да и образованіе сыно
вей гражданъ тоже было вполнѣ частнымъ дѣломъ 
Государство не строило для нихъ школъ и не на 
значало учителей. Палестры и гимназіи устраивались 
не для однихъ юношей. Образованіе состояло изъ 
гимнастики, музыки и грамматики. Недостаточные 
уже съ раннихъ поръ пріучали своихъ дѣтей къ 
какому-нибудь дѣловому занятію. Но вообще время 
воспитанія продолжалось до той поры, когда маль
чикъ становился эфебомъ, и, слѣдовательно, относи
тельно дольше, чѣмъ у насъ; а въ то время, когда 
началась уже научная жизнь, когда Аѳиняне
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стали посѣщать аудиторіи софистовъ и риторовъ, 
образованіе продолжалось еще дольше. Это про
исходило отъ того, что, по мнѣнію Грековъ, для 
вступленія въ государственную жизнь и для участія 
въ общественныхъ дѣлахъ необходима тщательная 
подготовка и зрѣлость ума. Заботиться въ незрѣлые 
годы о государственныхъ дѣлахъ считалось непри
стойнымъ, и не легко было встрѣтить благонравныхъ 

4 юношей на площади или въ зданіяхъ суда. — В) Въ 
Аѳинахъ новорожденнаго ребенка послѣ перваго ку
панья закутывали въ пеленки (σπάργανα). Вь 5, 7 
или 10-й день послѣ рожденія ребенка торжественно 
включали въ число членовъ семейства посредствомъ 
Άμφιδρόμια(СМ. ЭТО СЛОВО). Кормилицами, τίτθαι,τιθήναι 
(зажиточныя матери рѣдко кормили сами дѣтей) 
были по большей части рабыни, а также бѣдныя 
гражданки, но особенно цѣнились Лаконки. Затѣмъ 
дитя поступало въ руки няньки, τροφός, которая 
ухаживала за нимъ и убаюкивала (люльки, εύκίνητα 
κλινίδια, явились лишь впослѣдствіи). Не было не
достатка ВЪ погремушкахъ, crepnndia, πλαταγαί, въ 
куклахъ, κόραι, и въ иныхъ игрушкахъ,— За проказы 
дѣлались внушенія, или прибѣгали къ побоямъ; няньки 
стращали рябятъ всякими пугалами и сказками (μορ
μολύκεια, βρίκελοι, см. Empusa) о чудовищахъ. Сказки 
кормилицъ, μήθοι, тоже играли извѣстную роль, какъ 

5 первая духовная пища дитяти.— Съ шестого года и до 
возраста эфебовъ дѣти находились подъ надзоромъ 
педагоговъ (παιδαγωγός). Педагогъ обыкновенно бы іъ 
изъ рабовъ и притомъ не всегда, какъ этого слѣдо
вала бы ожидать, обладалъ хорошимъ образованіемъ. 
Онъ всюду слѣдовалъ за мальчикомъ, а особенно 
водилъ его въ школу (διδασκαλείου) и палестру. Онъ 
не учитель, а воспитатель, и долженъ приготовить 
изъ ввѣреннаго его надзору дитяти нравственно-по
рядочнаго человѣка. Первоначальное обученіе, пре
подававшееся такъ Η3313Β3ΰΜΒ^γραμματιστής, СОСТОЯЛО 
въ чтеніи (обращалось вниманіе на ясное и отчет
ливое произношеніе) И письмѣ (γράμματα μανθάνειν). 
Школы были частныя, и государство за обученіемъ 
въ нихъ совсѣмъ не слѣдило или развѣ въ очень 
ограниченной степени; поэтому бѣднѣйшіе, въ про
тивоположность ελευθέριος πεπαιδευμένοι, часто СЪ ран- 
нихъ лѣтъ принимались за какое-нибудь ремесло; 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, хотя и очень рѣдкихъ, 
дѣти оставались безъ всякаго образованія. Государ
ство не наблюдало за образованіемъ; оно удержало 
за собой лишь полицейскій надзоръ. Начальные учи
теля не были въ большой чести, такъ какъ многіе 
изъ нихъ занимались обученіемъ, не имѣя къ тому 
ни призванія, ни склонности, исключительно ради 
заработка, да еще вдобавокъ грошоваго. Конечно, 
и среди нихъ бывали люди почтенные и достойные 
уваженія. Доходъ учителей состоялъ исключительно 
изъ гонорара, который само собой былъ то больше, 
то меньше, сообразно съ ихъ репутаціей и талан
томъ. Ученіе начиналось раннимъ утромъ и продол
жалось послѣ обѣда (по закону, приведенному у 
Эсхина въ Timarch. р. ЗВ, никакая школа, будетъ 
ли то школа грамоты и ш гимнастики, не можетъ 
быть открыта до восхода и послѣ заката солнца). 
Кромѣ чтенія и письма въ διδασκαλεΐον преподавались 

6 также первоначальныя правила ариѳметики. — По 
окончаніи элементарнаго обученія наступало болѣе 
высокое образованіе у γραμματικός, состоявшее глав
нымъ образомъ въ чтеніи, заучиваньи и сказываніи на

изусть поэтическихъ произведеній. При этомъ рядомъ 
съ этическими стихотвореніями и баснями на первомъ 
мѣстѣ стояли пѣсни Гомера, значеніе и владычество 
котораго въ школѣ не могли подорвать неправиль
ныя воззрѣнія нѣкоторыхъ философовъ, желавшихъ 
видѣть изгнаніе Гомера изъ школъ за его легкомыс
ленныя воззрѣнія на боговъ. Гомеръ остался 
источникомъ и центромъ эллинскаго образованія. 
Мальчики, которые съ трудомъ могли обзавестись 
книгами, по слуху запоминали его и выучивали на
изусть и притомъ въ очень большомъ объемѣ. Отъ 
Гомера переходили къ другимъ поэтамъ. Рядомъ съ 
этимъ грамматическимъ курсомъ, приблизительно на 
13 году начиналось обученіе музыкѣ, которую изу
чали не для одного удовольствія, но и для того, 
чтобы пристойно проводить часы досуга или, какъ 
говоритъ Аристотель, для καλώς σχολάζειν, такъ что 
музыка не была безусловно необходима для παιδεία, 
но считалась наиболѣе благороднымъ занятіемъ, ко
торымъ свободный гражданинъ могъ вполнѣ достойно 
наполнить часы досуга. Греки признавали нравствен
ное значеніе музыки больше, чѣмъ народы новѣй
шаго времени. Главными инструментами въ Аѳинахъ 
были κίθαρα и λύρα; флейта не всегда пользовалась 
одинаковымъ значеніемъ, такъ какъ, играя на ней, 
нельзя было въ то-же время пѣть, да и вообще игра 
на флейтѣ, казалось, нарушала спокойствіе души. Лишь 
съ половины четвертаго вѣка рисованіе становится 
общимъ учебнымъ предметомъ въ школахъ Болѣе по
счастливилось математическимъ наукамъ, которыя 
вначалѣ преподавались мужчинамъ и юношамъ филосо
фами и софистами и уже въ пятомъ столѣтіи стали об
щеобязательнымъ предметомъ преподаванія въ школахъ 
для мальчиковъ.—Далѣе, существенную часть παιδεία 7 
составляли гимнастическія упражненія въ палестрѣ 
и гимназіи, которыя начинались не раньше 7 года. 
Мальчики начинали съ болѣе легкихъ упражненій, 
соотвѣтствующихъ ихъ дѣтскимъ силамъ (игра въ 
мячъ, бѣганье и прыганье), и постепенно переходили 
къ болѣе труднымъ (борьба, кулачный бой и пан- 
кратія). Съ этимъ связаны были упражненія въ пла
ваньи и орхестикѣ. Сдѣлавшись эфебомъ, мальчикъ 
въ видѣ подготовки къ военной службѣ упражнялся 
въ умѣньи владѣть оружіемъ и въ верховой ѣздѣ. 
Гимнастическими упражненіями руководили педотри- 
бы, за порядкомъ и приличіемъ наблюдали софро 
нисты; алипты (άλεϊπται) слѣдили за діэтой и за
ботились о томъ, чтобы борцовъ намазывали де
ревяннымъ масломъ. Дисциплина была строгая и 
на манеры, хорошее поведеніе (εύκοσμία) и бла
гопристойность (αιδώς) обращали особенное вни
маніе. — Умственное образованіе завершалось обу- 8 
ченіемъ у софистовъ (напр. у Горгіи, Протагоры) и 
риторовъ (Исократъ), которое обнимало главнымъ 
образомъ риторику, философію и политику. Этимъ 
высшимъ образованіемъ могли пользоваться только 
болѣе богатые, такъ какъ на него приходилось тра
тить значительныя суммы. Такъ Исократъ и Арис
типпъ брали за свои уроки по 1000 драхмъ, а Про
тагора даже 100 минъ. При этомъ гонораръ требо
вался строго и взыскивался безъ всякаго снисхожде
нія.. Впрочемъ, школы софистовъ процвѣтали главнымъ 
образомъ послѣ Пелопоннесской войны, когда вмѣстѣ 
съ упадкомъ старинной нравственности пало и стро
гое воспитаніе юношества, когда мѣсто былой скром
ности и уваженія къ старшимъ заступила распущен- 
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ность и отчасти нахальство, когда начался тотъ упадокъ, 
который въ числѣ прочихъ горько оплакивалъ Ари
стофанъ. Потребность въ этомъ высшемъ образованіи 
почувствовалась тогда, когда старинныя простыя и 
ясныя отношенія пошатнулись и подверглись раз
ложенію, когда умственная дѣятельность расшири
лась такъ, что одного навыка и умѣнья, вынесен
наго изъ практической жизни, повседневнаго опыта 
и непрестаннаго участія во всей государственной 
жизни, было уже недостаточно для того, чтобъ безъ 
теоретическаго образованія усвоить многосторонніе 
интересы общественной жизни и расширившіяся об- 

9 ласти знанія. — Образованіе дѣвушекъ происходило 
исключительно дома подъ руководствомъ матерей и 
нянекъ; поэтому высшее женское образованіе (и это 
одна изъ наиболѣе темныхъ сторонъ греческой жиз
ни) почти всегда соединялось съ легкимъ отноше
ніемъ къ нравственности и несдержанностью, а об
ладательницами этого образованія были почти ис
ключительно однѣ гетеры. Семья была центромъ 
воспитанія, а не образованія, которое поэтому въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ дѣйствовало столь разру- 

10 шительно на греческую жизнь.— С) Въ Спартѣ, ко
торую мы считаемъ представительницей Дорянъ, 
главною цѣлью воспитанія было полное подчиненіе 
индивидуума государству, въ которомъ онъ погло
щался. Семейной жизни не существовало. Уже не- 
'медленно вслѣдъ за рожденіемъ старѣйшіе члены 
филы рѣшали вопросъ о жизни ребенка, который при 
благопріятномъ для него рѣшеніи оставался въ семьѣ 
до 7 года. Если дитя рождалось некрасивымъ или 
слабымъ, то его бросали въ горную пропасть Тайтета 
(άποθέται). Съ 7 года мальчикъ вполнѣ принадле
жалъ государству, и начиналось его общественное 
воспитаніе. Предметомъ обученія была гимнастика, 
которая укрѣпляла ребенка и учила его переносить 
трудности, и уже на второмъ планѣ стояло все 
то, что относилось къ умственному образованію, 
какъ-то: чтеніе, письмо (и то и другое еще не было 
чѣмъ-нибудь общеобязательнымъ), знаніе Гомера, 
который не былъ чуждъ и Спартанцамъ, и музыка; 
все это преподавалось просто, причемъ всякія нов 
шества оставались въ пренебреженіи. Этимъ воспи
таніемъ (αγωγή) пользовались полноправные граждане, 
моѳаки (см. Helotes) и, можетъ быть, съ нѣкоторымъ 

11 ограниченіемъ незаконнорожденные (чбйоі). — Съ
седьмого года мальчики назывались μίτυλλα. На 12 
году мальчики подвергались болѣе суровому обра
щенію, и начинался болѣе строгій образъ жизни. 
Они цѣлый годъ должны были ходить въ одномъ пла
щѣ безъ хитона, босикомъ, и лишены были обычныхъ 
ЖИЗНеННЫХЪ удобствъ. Они вступали ВЪ βοϋα παίδων 

(отрядъ), который въ свою очередь дѣлился на нѣ
сколько ϊλας (ротъ). Около 16 года они назывались 
оібеомаі, а старшіе изъ нихъ μελλείρενες. Мальчики, 
уже два года какъ вышедшіе изъ отроческаго воз
раста, назывались είρενες; изъ нихъ выбирались над
зиратели надъ мальчиками въ илахъ. Воспитаніемъ 
руководилъ παιδοκόμος (наказаніе совершали подчи 
пенпые ему мастигофоры) и S βίδυοι, которые на
блюдали за гимнастическими упражненіями и со’тя- 
заніями. Искусственная орхестика имѣла мѣсто глав
нымъ образомъ во время гпмнопедій. Далѣе, съ цѣлью 
пріучить ихъ къ ловкости и закалить ихъ характеръ, 
дозволялось тайкомъ красть съѣстные припасы; доз
волялась также χρυπτεία (см. это слово). Наравнѣ съ 

мальчиками, въ противоположность Аѳинамъ, гимна
стикой занимались и дѣвочки, впрочемъ на особыхъ 
мѣстахъ. Поэтому спартанскія женщины отличались 
почти совершенно мужскимъ характеромъ и нѣкото
рою грубоватостью.— Вслѣдъ за гимнастическимъ шло 12 
музыкальное образованіе, но во всемъ сказывалась 
простота и рѣшительное отвращеніе къ нововведе
ніямъ. Четырехструнная φόρμιγξ оставалась господ
ствующимъ инструментомъ, который аккомпаниро
валъ ихъ хорамъ и пеанамъ. Если въ остальномъ обу
ченіе ограничивалось одними γράμματα, то все-таки 
нельзя представлять себѣ Спартанцевъ людьми необра
зованными. Общежитіе, проникнутое возвышенной иде
ей государства, развивало остроту ума и ловкость, ко
торыя сказывались въ знаменитыхъ краткихъ, но мѣт
кихъ отвѣтахъ (βραχυλογία). Что выдающіеся мужи 
Спарты умѣли тонко и остроумно понимать политиче
скія дѣла, это доказываетъ съ одной стороны вся исто- * 
рія Спарты, а съ другой тѣ рѣчи, которыя Ѳуки- 
дидъ влагаетъ въ уста спартанскихъ дипломатовъ и 
вождей. — Упадокъ политической жизни Эллиновъ пе із 
коснулся въ той же мѣрѣ эллинскаго просвѣщенія. 
Хотя оно и утратило нѣкоторую долю свѣжести и 
жизненности, за то выиграло въ отношеніи расшире
нія и систематичности. Науки распались на спеціаль
ности, и въ главныхъ центрахъ просвѣщенія и уче
ности—въ Аѳинахъ, въ Александріи, на Родосѣ въ 
Тарсѣ—раззились компендіумы наукъ, составлявшихъ 
высшій циклъ знанія, εγκύκλιος παιδεία. Сюда отно
сились: грамматика, риторика, философія или діалек
тика, ариѳметика, музыка, геометрія съ географіей 
и астрономіей. Такимъ образомъ греческое просвѣ
щеніе выдавалось впередъ, давало тонъ, господствова
ло въ то время, когда греческая жизнь уже давно замер
ла, и самъ римскій побѣдитель долженъ былъ, хоті и 
противъ своей воли, получать свое образованіе и науку 
изъ покоренной, съ внѣшней и съ внутренней стороны 
распавшейся Элладѣ. Ср. Беккера Charikles II, 1 слд 
(русск. перев. 1876); Бернгарди Grundriss der griech.
Litt. I, 60 слд. — II. Римское воспитаніе. Сооб-14 
разно съ характеромъ римскаго народа, воспитаніе 
въ его средѣ должно было существенно отличаться 
отъ греческаго. Такъ какъ конечною цѣлью Рим
лянъ была война и развитіе права, то и молодое по
колѣніе должно было готовиться преимущественно 
къ практической дѣятельности. Но въ то-же время 
не слѣдуетъ забывать, съ одной стороны, что основы 
римской жизни покоились на земледѣліи и стало 
быть—на владѣніи и пріобрѣтеніи, и съ другой стороны 
должно помнить, что римскія женщины отвоевали 
себѣ ббльшія права и что тамъ въ семейной жизни было 
больше интимности, чѣмъ у Грековъ. Молодой Рим
лянинъ долженъ былъ созрѣть не для гуманной про
фессіи, для практической дѣятельности въ роли 
гражданина. Образованіе и наука болѣе отдѣляются 
отъ жизни, а изъ среды народа тутъ постепенно выра
стаетъ особый классъ образованныхъ и ученыхъ 
людей. Разумѣется, и въ этой сферѣ римская жизнь 
пе была вполнѣ самостоятельна; она во многомъ 
опиралась на жизнь Этрусковъ и наравнѣ съ послѣд
ней отличалась вообще аристократическимъ элемен
томъ, который, конечно, даетъ себя знать и въ 
римскомъ воспитаніи, въ противоположность демо
кратическому характеру воспитанія въ Аѳинахъ; да- 
л1е, общая черта Римлянъ съ Этрусками состоитъ 
въ спеціальномъ посвященіи себя нѣкоторыми усвое
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нію религіознаго ученія, знаніе котораго, какъ свя
тыня, хранилось въ рукахъ особаго класса народа. 
Но безъ сомнѣнія къ особенности римской жизни от
носится то, что тамъ женщины пользовались гораздо 
большимъ уваженіемъ и имъ принадлежало гораздо 
больше авторитета (mater families), и потому онѣ 
являются прежде всего воспитательницами своихъ сы
новей и дочерей и оказываютъ на нихъ большое вліяніе, 
чему блестящимъ примѣромъ могутъ служить матери 

15 Коріолана, Гракховъ и др.— Новорожденнаго клали 
передъ отцомъ, чтобы онъ принялъ или отвергъ ре
бенка. Если онъ поднималъ ребенка съ земли, то 
вслѣдъ за тѣмъ его держали прямо, стоймя, такъ 
что онъ ножками дотрогивался до земли, и это было 
символическимъ знакомъ того, что отецъ будетъ его 
беречь и воспитывать (tollere infantes, suscinere li- 

# beros). Мальчики на 9 й, а дѣвочки на 8-й день 
(nundinae) послѣ рожденія очищались жертвой (dies 
liistricus, домашній праздникъ. Suet. Ner. 6). При 
этомъ торжествѣ дитяти давали имя (dies nominum) 
и дарили разнаго рода игрушки (crepundia), дарили 
даже рабы; crepundia носились на шеѣ и 
отъ хлопанья (сгераге) получили свое назва
ніе. Затѣмъ ребенка вписывали въ книгу граж
данъ въ храмѣ Луцины, при чемъ уплачивалась не
большая сумма (за мальчиковъ квадрантъ, за дѣво 

46 чекъ секстантъ). Обладаніе дѣтьми давало отцамъ 
безусловное предпочтеніе и даже нѣкоторыя госу
дарственныя привилегіи; такъ при раздѣлѣ области 
города Вей предпочтеніе отдавалось тѣмъ, у кого 
было много дѣтей; оно высказалось въ jus trium libe
rorum со временъ Августа и т. п.; въ связи съ эгимъ 
отцу предоставлена была большая власть надъ сы
номъ, такъ что отецъ до эманципаціи сына имѣлъ 
право продать его и даже, по крайней мѣрѣ вкупѣ 
съ семействомъ, имѣлъ надъ нимъ право жизни и 
смерти; да и тогда даже, когда сыновья выросли 
и уже отправляли государственную службу, от
цовская власть (patrda potestas) считалась выше 
ихъ служебнаго достоинства. Въ этомъ сказывалась, 
конечно, суровость римскаго характера и склон
ность повелѣвать, между тѣмъ какъ у Грековъ гу
манность и чувство справедливости допускали въ 
молодомъ человѣкѣ самостоятельность съ болѣе ран
нихъ лѣтъ.—Подкидывали, только искалѣченныхъ или 
безобразныхъ дѣтей; чаще всего ихъ клали на ов >щ- 
номъ рынкѣ въ 11-мъ кварталѣ города, возлѣ colnmna 
lactaria, гдѣ ихъ кормили молокомъ сострадательные 
люди: такимъ образомъ это былъ въ нѣкоторомъ 

17 родѣ первый воспитательный домь. Ср. Ex posit іо 
infantum.— Во время республики первоначальное 
воспитаніе происходило въ родительскомъ домѣ на 

< глазахъ и подъ руководствомъ матери, которая съ 
одинаковою заботливостью слѣдила и за серьезными 
занятіями, и за здоровьемъ и играми ребенка. Осо
бенно обращали вниманіе на выборъ рабовъ, которые 
должны были ходить за дѣтьми и прислужьвать 
имъ, чтобы они не портили ихъ дурными рѣ
чами и сквернымъ языкомъ. Воспитаніе и строгость 
должны были охранять неиспорченность натуры и за
ронить въ душу дитяти съ раннихъ поръ расположеніе 
къ благороднымъ искусствамъ(bonae artes). Воспитаніе 
обыкновенно продолжалось до конца 15-го года жизни 
(въ древнѣйшую пору можетъ быть и до конца 16-го 
года, но врядъ-ли оканчивалось оно по соображе
ніямъ отца въ желаемое имъ время, хотя по обстоя

тельствамъ начиналось и позже) или до получе
нія toga virilis, которую юноша получалъ въ 
Либераліи (17 марта) передъ судейскимъ кресломъ 
претора; затѣмъ его вписывали въ храмѣ Juventus 
въ libros juniorum, послѣ того онъ въ сопровожде
ніи своихъ сверстниковъ приносилъ на Капитоліѣ 
торжественную жертву богамъ. До этого момента всѣ 
юноши носили длинные волосы и, если не были 
дѣтьми вольноотпущенниковъ, toga praetexta и золо
тую bulla (ел». это слово); послѣднюю носили въ зо
лотомъ медальонѣ на цѣпочкѣ. Участіе praetextati въ 18 
совѣщаніяхъ сената прекратилось вмѣстѣ съ Папи- 
ріемъ (прозваннымъ praetextatus, за его полное до
стоинства отношеііе къ любопытству матери). Вос
питаніе прежде всего имѣло цѣлью научить умѣ
ренности и воздержанію: юноши до 30 года не смѣ
ли пить вина; затѣмъ шло живое высокое уваже
ніе къ старшимъ; зато Римляне съ такою же почти
тельностью и уваженіемъ относились и къ юно
шамъ, и это была отличительная черта римскаго 
народа. Во время общихъ обѣдовъ и праздни
ковъ пѣлись хвалебныя пѣсни въ честь подвиговъ 
предковъ и сопровождались звуками флейты; этотъ 
обычай еще болѣе усиливалъ уваженіе къ старшимъ. 
Воспитаніе п обученіе были между собою въ тѣс
ной связи; Цицеронъ и отецъ Аттика не стѣснялись 
учить своихъ сыновей съ самыхъ раннихъ лѣтъ. Ка
тонъ Старшій училъ своего сына не только элемен
тарнымъ знаніямъ, но также знакомилъ его съ за
конами и обычаями своего парода и въ то же время 
заставлялъ его упражняться во всѣхъ отрасляхъ 
гимнастики — Ближайшее время вслѣдъ за полу 19 
ченіемъ toga virilis отличалось ббльшею личною са
мостоятельностью и считалось пробнымъ годомъ по
веденія юноши; на 17-мъ году молодой Римлянинъ 
поступалъ въ войсжо. Съ этой поры его уже не со
провождалъ болѣе педагогъ, который выбирался изъ 
рабовъ. Эги педагоги, совершенно неизвѣстные въ 
древнѣйшее время, были перене-ены на римскую 
почву изъ Греціи и, разумѣется, находились только 
въ болѣе богатыхъ семействахъ; но они никогда не 
пользовались какимъ-нибудь вѣсомъ; напротивъ, на 
нихъ всегда смотрѣли подозрительно, хотя и пору
чали имъ впослѣдствіи преподаваніе нѣкоторыхъ 
предметовъ, а во время имперіи каждый мальчикъ 
получалъ своего собственнаго педагога. Они во
дили своихъ питомцевъ въ школу, въ театръ, гдѣ 
Августъ оівелъ имъ особыя мѣста рядомъ съ ихъ 
учениками, и въ другія публичныя мѣста. Первая 
Indus litterarins, говорятъ, была основана въ Римѣ 
вольноотпущенникомъ Сп. Карвиліемъ между первой 
и второй пунической войной, по, вѣроятно, школы 
существовали уже до него. Начальный учитель (lit- 
terator, впослѣдствіи называвшійся по-гречески gram- 
matista или вообще ludi magister) получалъ по-мѣ- 
сячно въ каждыя иды плату за ученье, но съ іюля 
до октября ученіе прекращалось, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
прекращался и гонораръ. Обучались чтенію, письму 
и счету, для ознакомленія съ которымъ въ по
слѣдующее время уже взрослые юноши пользовались 
уроками счетчика (calculator). Со второй пунической 
войны къ этому прибавилось обученіе у грамматика 
(grammaticus), черезъ котораго пріобрѣталось зна
комство съ греческою литературой. Читались и толко
вались греческіе и латинскіе поэты, а также и про
заики; даже произведенія поэтовъ Августова вѣка
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Римлянъ, тѣмъ все болѣе и болѣе становилось дѣ
ломъ всѣхъ образованныхъ людей размышленіе о 
важнѣйшихъ и глубочайшихъ вопросахъ жизни, хотя 
и оно не могло утолить жажды къ знанію, достав
ляющему удовлетвореніе. Ср. Беккера Gallus II, 
57 слд. (русск. пер. 1876), Бернгарди Grundriss 
der Rom. Lilt. 31 слд. и общія сочиненія: Краузе 
Gesch. der Erziehung, des Unterrichts und der Bildung 
bei den Griechen, Etruskern und Riimern (1«51); Ussing: 
Darstellung des Erziehungs-und Unterrichtswesens bei 
den Griechen und Riimern, нѣм. перев. Фридрихсена 
(1870); Грасбергера Erziehung und Unterricht im 
klass. Alterthum (1864 слд.; 2 тома). — Всѣ даль
нѣйшія подробности о школьномъ преподаваніи с.м. 
подъ статьей; Школьное дѣло.

Врачи, ιατροί, medici, были въ Греціи въ боль
шой чести еще въ древнѣйшія времена, считались да-4 
же священными, какъ п іатрика съ мантикой счита- 

I лись находящимися въ самой тѣсной связи между 
собою; особенно искусными считались врачи ранъ, 
да Гомеръ и не знаетъ другихъ врачей. Божественный 
врачъ ГІзеонъ у него еще существенно отличенъ отъ 
Аполлона; но кромѣ того въ мірѣ людей попреимуще- 
ству выступаетъ Асклепій, на котораго всѣ послѣдую
щіе врачи смотрятъ какъ на своего πρόγονος (Plut. 
Symp. ρ. 6S6; г. ρ. 3, 406, отсюда Асклепіады—έκγονοι 
’Ασκληπιού), рядомъ съ его сыновьями Полидаріемъ и 
Махаономъ, участвовавшими въ троянской войнѣ. По
этому у Грековъ врачебное искусство считалось заня
тіемъ, сообразнымъ съ достоинствомъ свободнаго че
ловѣка, тогда какъ у Римлянъ домашніе врачи были 
нерѣдко рабами. Прославленное Геродотомъ (2, 84; 3, 
129) богатство Египта во врачахъ, очевидно, относится 
къ строгимъ діетическимъ предосторожностямъ, кото
рыя тамъ каждый долженъ былъ соблюдать. По всей 
Греціи врачи были въ большомъ почетѣ, какого они 
у Римлянъ никогда не могли достигнуть. Во многихъ 
городахъ были врачи, получавшіе общественное жа
лованье (δημοσιεύοντες); НО ОНИ не были исключитель
ными врачами, а рядомъ съ ними были другіе, которые 
занимались своимъ искусствомъ за гонораръ (μισ))ός, 
σώστρα, ’ιατρεία), уплата котораго иногда требова
лась впередъ (можетъ быть для покрытія издержекъ, 
такъ какъ не было аптекъ и врачи должны были 
сами приготовлять предписываемыя средства): при- 
этомъ они частію принимали визиты въ своемъ ’ιατρεϊον 
(врачебный кабинетъ), служившемъ въ то же время и 
аптекой И снабженномъ банками (πυξίδες, κυλικίδες), 
инструментами, банными принадлежностями и т. п.. 
а частію сами ходили къ больнымъ. Въ пріемной 
комнатѣ врача находились также его помощники и 
ученики, первые нерѣдко рабы, такъ какъ больные 
лѣчились большею частію рабами, и притомъ доволь
но безсовѣстно (Plut. leg. 4, 720). Часто употребля
лись симпатическія средства. Самолѣченіе по извѣст
нымъ общимъ предписаніямъ и правиламъ (ίατρεύεσ- 
θαι κατά γράμματα), ИСКЛЮЧ. ВШее ИПДИВИДуализаЦІЮ 
лѣченія, Греки совершенно отвергали; Римляне же, 
напротивъ, имѣвшіе у себя по примѣру старшаго 
Катона Commentarius со в якаго рода наставленіями, 
большею частью предпочитали такое лѣченіе. Вообще 
у Грековъ эго дѣло велось съ самою добросовѣстною 
строгостью, и кажется, что за легкомысліе и небреж
ность врачъ могъ быть привлеченъ къ отвѣтственно
сти. Всѣ спи имѣли, конечно, нужду въ дозволеніи го
сударства, хотя и не было экзамена, и должны бы. и

очень рано сдѣлались предметомъ школьнаго пре- 
20 подаванія. — Существенное измѣненіе произошло въ 

сферѣ воспитанія и образованія въ послѣдній вѣкъ 
республики, благодаря открытію риторскихъ школъ, 
при чемъ воспитаніе и образованіе стали все болѣе 
и болѣе отдѣляться отъ домашней жизни, такъ чго 
въ силу этого воспитаніе почти всецѣло отошло 
на задній планъ и образованіе стало главнѣйшею 
или единственною цѣлью. Но между тѣмъ какъ не
достатокъ положительныхъ знаній становился все 
ощутительнѣе, въ этихъ школахъ мѣсто науки за
няла одна внѣшность безъ внутренняго содержа
нія, и онѣ превратились въ разсадники безстыдства 
и распущенности, противъ чего, конечно, должны 
были горячо возстать благороднѣйшіе умы. Кратесъ 
изъ Малла былъ первымъ греческимъ преподава
телемъ грамматики на римской почвѣ; вскорѣ 
послѣ него преподавалъ риторику уже на латин
скомъ языкѣ Л. Плотій Галлъ и нашелъ немало 
слушателей, хотя еще многіе отдавали предпочте- 

21 ніе упражненіямъ въ греческомъ языкѣ. Но тѣс
ная связь, въ которой находились между собой 
грамматика и риторика, и связь послѣдней съ фило
софіей дѣлаютъ для насъ понятнымъ, что всему вос
питанію народа угрожало вторженіе софистики, кото
рая, въ связишѣкоторыми вредными для національности 
элементами, могла вызвать даже серьезное вмѣшатель
ство со стороны государства. Такъ въ 161 до Ρ. X. (593) 
философамъ и риторамъ воспрещено было пребываніе 
въ Римѣ; но такъ какъ мы видимъ, что немного 
спустя въ Римѣ выступаютъ въ роли преподавателей 
Карнеадъ, Критолай и Діогенъ, знакомившіе своихъ 
слушателей, съ бб іьшимъ или меньшимъ талантомъ и 
не безуспѣшно, съ различными системами философіи, 
то мы можемъ изъ этого съ вѣроятностью заклю
чить, что римскій умъ не питалъ отвращенія къ 
серьёзному изученію философіи. Катонъ, конечно, 
находилъ это очень опаснымъ и совѣтовалъ какъ 
можно скорѣе удалить римскихъ юношей, которые 
должны были изучать только законы и администра
цію, отъ общества философовъ. Вскорѣ за тѣмъ ла
тинскіе риторы снова и съ особою дерзостью приня
лись злоупотреблять преподаваніемъ, вслѣдствіе чего 
въ 92 до Ρ. X. (662) противъ нихъ изданъ былъ 
порицательный эдиктъ цензоровъ Гн. Домитія Аге- 

22 нобарба и Л. Лицинія Красса. Но Юлій Ке арь взялъ 
ихъ подъ свое покровительство и даровалъ имъ, какъ и 
врачамъ (которые до сихъ поръ были рабами) и препо
давателямъ свободныхъ искусствъ, право граждан
ства, такъ что съ этого времени преслѣдованія противъ 
нихъ прекратились, между тѣмъ какъ постановле
нія противъ философовъ сіа.іи издаваться еще чаще 
(напр. при Весаасіанѣ, въ 74 по Ρ. X , и Домиціанѣ, 
94 по Ρ. X.). Августь поручилъ образованіе своихъ 
внуковъ вольноотпущеннику, грамматику Веррію 
Флакку, который заставлялъ своихъ учениковъ со
перничать другъ съ другомъ и награждалъ побѣди
телей хорошими и рѣдкими книгами (начало школь
ныхъ наградъ). Аі густъ отвелъ ему и его школѣ 
домъ Катилины на Палатинѣ и назначилъ ежегодное 
жалованье въ 100,000 сестерціевъ (5,000 рублей па 
звонкую монету). Для Римлянъ было новымъ и бла 
готворнымъ средствомъ просвѣщенія то, что о пред
метахъ философскихъ взялся писать на латинскомъ 
языкѣ Цицеронъ. Чѣмъ понятнѣе и привлекательнѣе 
была его форма изложенія для порывавшихся впередъ
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представлять по крайней мѣрѣ доказательства, что 
они имѣли хорошаго учителя (Xen. mem. 4, 25). Отъ 
врача требовалась добросовѣстность въ лѣченіи, при
личіе и опрятность во внѣшности. Шарлатанскія 
лавки торговцевъ Лѣкарствами, φαρμακοπώλαι(θρ. Ног. 
sat. 1, 2,1) не имѣли ничего общаго съ нашими апте
ками; хозяева ихъ были рыночные крикуны, продавав
шіе кромѣ нѣкоторыхъ лѣкарствъ для обыкновенныхъ 
болѣзней и другіе предметы всякаго рода, какъ-то: яды, 
румяна, замѣчательныя стекла. Врачъ былъ вмѣстѣ 
и хирургомъ сообразно съ малымъ тогдашнимъ 
объемомъэтой науки. Уже по религіознымъ основаніямъ 
рѣдко встрѣчаются секціи, а съ научными цѣлями, быть 
можетъ, и совсѣмъ ихъ не было. Лишь въ позднѣйшее 
время врачебное искусство стало раздѣляться на нѣ
сколько отраслей: глазные врачи, зубные врачи и т. д. 
Къ знаменитѣйшимъ врачамъ причисляются Гиппократъ 
въ Аѳинахъ и Демокедъ Кротонскій, получавшіе очень 
большое содержаніе. Дѣятельность раціональныхъ 
врачей встрѣчала разнообразныя препятствія въ дѣя
тельности ворожей и другихъ лицъ, служившихъ 
медицинскому суевѣрію (cat. Чародѣйство).— Ивъ 
Римѣ врачи по причинѣ своей ars honesta (Cic. off. 
1, 42) считались приличными людьми, хотя ихъ про
фессія и находилась въ рукахъ рабовъ или вольноот
пущенниковъ. Антоній Муза, врачъ Августа, также 
принадлежалъ къ вольноотпущенникамъ. Въ 219 до 
Ρ. X. (535) поселился въ Римѣ пелопоннесецъ Арха- 
гаѳъ и открылъ въ одной taberna нѣчто въ родѣ хи
рургической клиники. За нимъ послѣдовали другіе 
его земляки (РІіп. 29, 11, 17). Но Римляне стараго 
времени смотрѣли па нихъ съ недовѣріемъ. Катонъ 
старшій предостерегалъ своего сына и утверждалъ, 
что они поклялись истребить всѣхъ варваровъ, а слѣ
довательно и Римлянъ (jurarunt inter se barbaros ne- 

Ф care omnes medicina, sed hoc ipsum mercede facient, 
ut tides iis sit et facile disperdant. Cat. fragm. p. 77 
ed. Jord.). Они занимались своимъ ремесломъ въ лав
кѣ, пріучали liberti къ практикѣ и затѣмъ присвои- 
вали часть ихъ заработка. Еще во время Цицерона 
Асклепіадъ Прузскій достигъ большого почета. Ке
сарь далъ этимъ врачамъ право гражданства (Snet. 
Caes. 12). Со времени имперіи врачи назначались и съ 
опредѣленнымъ содержаніемъ, частію ко двору, частію 
къ войску, а частію для городскихъ общинъ. Число 
спеціальныхъ врачей увеличивалось; встрѣчаются 
medici ocularii, aurarii, зубные врачи, хирурги, а 
также и шебісае (женщины-врачи) для женскихъ бо
лѣзней. Аптекъ не было, а москотильные магазины 
продавали готовыя лѣкарства, если послѣднія не при
готовлялись самими врачами и не продавались ими 
дорого. Вь такомъ случаѣ лѣкарство снабжалось 

Г этикеткой и надписывалось; но«мы имѣемъ отъ рим
скихъ глазныхъ врачей большое количество свинцо
выхъ клеймъ, заключающихъ въ себѣ имя врача, на
значеніе лѣкарства, составныя части послѣдняго и 
способъ его растворенія. Ср. Гротефенда Die Slempel 
der romischer Augenarize (1867).

Времлечислспіе, см. Хронологія.
1 Вѣтры. I. Въ физическомъ отношеніи. Вѣтры, 

раздѣлявшіеся на континентальные и морскіе (άπό- 
γε:οι, apogei, и τρο-αϊοι, altani=ab alto), по силѣ 
своей бываютъ или обыкновенные вѣтры, άνεμοι, 
venti, или бури, χειμώνες, θύελλαε, procellae, и ура
ганы. Послѣдніе являются подъ различными имена
ми, какъ: 'εκνεφίαι, бури, поднимающіяся изъ обла

ковъ при столкновеніи вѣтровъ, καταιγίς, σκυπτός, вне
запно спускающійся бурный вѣтеръ (Soph. Ant. 418); 
λαϊλαψ есть стремиіельный, порывистый вѣтеръ съ 
дождемъ и густыми тучами. Поднимающійся съ земли 
съ большой силой, разрушительный вихрь называется 
τυφών, τυφώς, στρόβιλος, tnrbO, typho, πρηστήρ, Огнен
ный вихрь, turbo ignens, а также обозначаетъ всякій 
стремительный Вихрь (Aristoph. Lys. 974) и под
нимаемый вихремъ водяной столбъ, который называет
ся также σίφων (трубка) и τυφών, у Латинянъ соіпт- 
na, typhon.— Вѣтры, господствующіе лишь въ опре
дѣленныя времена года, назывались ’ετησίαι, Etesiae 
(отъ έτος, Hdt. 2, 20); но рядомъ съ этимъ общимъ 
значеніемъ слово это обозначаетъ еще спеціально 
сѣверовосточные вѣтры, которые продолжительно ду
ютъ вь Греціи каждый годъ по восхожденіи Сиріуса; 
тѣ же вѣтры, дующіе за 8 дней до восхожденія Сирі
уса, называются prodromi.—Изъ вѣтровъ, опредѣляе- 2 
мыхъ по странамъ свѣта, изъ которыхъ они дуютъ 
(главное мѣсто у Плинія 2, 46 слд.), слѣдуетъ преж
де всего назвать 4 главныхъ вѣтра, идущихъ отъ 
4 главныхъ частей свѣта, γενικότατοι, cardinales, priu- 
cipales; они называются: 1) Нотъ (Νότος, влажный, 
Auster), южный вѣтеръ, бурный, часто приносящій 
Грекамъ облака, мокроту и дождь и обыкновенно 
дующій въ началѣ лѣта, вредный для здоровья. Нот. 
II. 3,10. Hdt.2, 25 (χειμέριος). Soph. Ant. 335. Ног. od. 
1, 17, 16 (albus); 3, 14 (rabies Noti).—2) Борей (Bo- 
ρέας, Βορράς, шумящій, Άπαρκτίας, идущій СЪ сѣвера, 
άρκτος, свирѣпствующій, Septemtrio), сѣверный вѣ
теръ, холодный, но ясный и здоровый для Европы и 
Малой Азіи, для Африки же приносящій облака и 
дождь. Hom. II. 14, 395; 23, 692; Od. 5, 256. На позд
нѣйшихъ указателяхъ вѣтровъ Борей означаетъ уже 
не чистый сѣверный вѣтеръ, а побочный вѣтеръ—сѣ
веровосточный, какъ Эвръ—юговосточный; но поэты 
и тѣ, кому не было дѣла до точнаго опредѣленія, 
твердо держались прежняго.—3) Зефиръ (Ζέφυρος, 
темный, отъ ζόφος, Favonius), западный вѣтеръ, при
носящій Грекамъ обыкновенно бурю и дождь, а за
паднымъ землямъ мягкую погоду, начинающійся съ 
весной, когда корабельщикъ снова отваживается пу
скаться въ море, и господствующій главнымъ обра
зомъ во время лѣтняго солнечнаго поворота. Hom. Od. 
5,295;12, 28;14,158. Ног. od. 1, 4,1.-4) Эвръ (Εύρος, 
утренній вѣтеръ, отъ ήώς, έως, Vulturnus), первоначаль
но восточный вѣтеръ, впослѣдствіи точнѣе юго- 
восточный и такимъ образомъ превратившійся въ 
Εύρόνοτος (Hdt. 4, 99; 7, 36), дующій главнымъ обра
зомъ во время зимняго солнцестоянія, обыкновенно 
сухой, но также и влажный. Ног. ер. 16. 54. Только 
эти 4 главныхъ вѣтра извѣстны Гомеру. Онъ обыкно
венно соединяетъ другъ съ другомъ Борей и Зефиръ, 
равно какъ Нотъ и Эвръ (П. 2, 145; 9, 5; 23, 195; Od. 
5, 295); только Борей и Зефиръ имѣютъ другіе эпитеты, 
и ни одинъ эпитетъ Эвра или Нота не прилагается къ 
другому вѣтру. Геііодъ также знаетъ только эти 4 
главныхъ вѣтра; но вмѣсто Эвра онъ упоминаетъ 
Аргестъ (Άργέστης),ясный и прозрачный вѣтеръ, такъ 
какъ онъ идетъ отъ свѣтлаго востока. Hesiod, theog. 
379. Въ послѣдующее время этотъ простѣйшій кругъ 
вѣтровъ былъ расширенъ: еще до временъ Геродота 
было принято между 4 главными вѣтрами 4 побоч
ныхъ, а затѣмъ дошли до 12 и даже до 24 вѣтровъ. 
Но уже раздѣленіе на 12 вѣтровъ было для обыден
ной жизни слишкомъ точнымъ и подобнымъ, и пс-
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тому удовольствовались принятіемъ 8. Къ вышеупо
мянутымъ главнымъ вѣтрамъ такимъ образомъ приба- 

4 вились: S) АпеЛІОтъ (’Απηλιώτης отъ ήλιος, Solanns, 
Subsolanus), который считался чистымъ восточнымъ 
вѣтромъ и так. обр. вытѣснилъ считавшійся раньше 
вообще за восточный вѣтеръ Эвръ съ его мѣста, такъ 
что уже послѣдній сталъ теперь юговосточнымъ 
вѣтромъ.— 6) Сѣверовосточный, Καιχίας, Aquilo, въ 
Италіи и Греціи очень часто встрѣчающійся вѣтеръ. 
Аквилонъ считался также и сѣвернымъ вЬтромъ.—7) 
Ююзападный, Λίψ, Africus, см. Africus.—8) Хо
лодный и сухой сѣверозападный вѣтеръ, Άργέστης 
(слѣдовательно, значеніе этого имени послѣ Гезіода 
измѣнилось), Corus, Caurus. Virg. Е. 3, 236. Онъ на
зывается также Σκίρων, ’Ολυμπίας, Japyx (НОГ. od. 
I. 3, 4; 3, 27, 20), такъ какъ онъ дулъ изъ Япигска- 
го или Салентинскаго мыса въ Эпиръ, а оттуда въ 
свою очередь дулъ Онхесмитъ. — Когда перешли отъ

Башня вѣтровъ въ Аѳинахъ.

8 вѣтровъ къ 12, то между 4, удержавшими свое 
мѣсто, главными вѣтрами перенесли по 2 въ каждый 
изъ 4 равныхъ сегментовь круга горизонта, такъ что 
9) Μέσης пришелся какъ С. С. В. между Бореемъ 
и Кекіемъ, 10) Ф о і ѵ ι κ ί α ς какъ Ю. Ю. В. между По
томъ и Эвромъ, 11) ©ρασζ ίας какъ С. С. 3. между 
Бореемъ И Аргестомъ, 12) Λιβοφοίνιξ или Λιβόνοτος какъ 
Ю. Ю. 3. между Липомъ и Потомъ. Черезъ это, такъ 
какъ весь горизонтъ былъ раздѣленъ на 12 частей, 
Аргестъ, Кекій, Эвръ и Липъ такъ раздвигались, что 
первый становился 3. С. 3. вѣтромъ, второй В. С. В., 
третій В. Ю. В., четвертый 3. Ю. 3.—О причинѣ вѣт
ровъ у древнихъ философовъ существуютъ разныя 
мнѣнія. Происхожденіе ихъ объясняли дѣйствіемъ 
солнца и луны на атмосферу, разложеніемъ, разжи
женіемъ воздуха, противоположнымъ движеніемъ зем
леобразныхъ и огненныхъ матерій, взаимнымъ столк
новеніемъ и давленіемъ атомовъ, безпрерывнымъ 

движеніемъ міра и т. п.—П. Въ миеолоіическомъ отно- 5 
иіеніи. Вѣтры были для древнихъ божескими суще
ствами, но они колебались, какъ и многія другія бо
жества природы, между элементомъ природы и сво
бодной личностью. У Гомера они выступаютъ уже 
полными личностями (II. 23, 194 слд., гдѣ Ахиллесъ 
молитъ ихъ, дѣлаетъ имъ возліяніе изъ золотого куб
ка и обѣщаетъ прекрасныя жертвы. Ирида несетъ 
свои мольбы къ вѣтрамъ и находитъ ихъ во Ѳракіи 
въ домѣ Зефира за пиромъ). О демонѣ вѣтра Эолѣ см. 
Aeolus, 2. По Гезіоду, благодѣтельные вѣтры, вы
шеупомянутые 4 главныхъ вѣтра, происходятъ отъ 
Астрея (звѣзднаго человѣка) и Эосъ, при восхожденіи 
которой вмѣстѣ съ исчезновеніемъ звѣздъ поднимает
ся дыханіе вѣтра; вредные же вѣтры суть сыновья 
Тифёя, который самъ представляется неистовствую
щимъ бурнымъ вѣтромъ. Hesiod, theog. 307. 378. 869. 
Тамъ и сямъ въ Греціи вѣтры имѣли культъ. Вблизи

Сикіона былъ жертвен
никъ вѣтровъ, на кото
ромъ разъ въ годъ жрецъ 
приносилъ жертву. Дель- 
фійцы приносили жерт
ву вихрямъ въ священ
номъ округѣ Ѳійи (бу
шующей). Hdt. 7, 108. 
Въ Аѳинахъ стояла и 
стоитъ сохранившаяся 
(на южномъ концѣ ны
нѣшней Эоловой ули
цы), воздвигнутая Ан
дроникомъ башня вѣт
ровъ на Агорѣ (с.м. At
tica, 13, и рисунокъ); 
8 важнѣйшихъ вѣтровъ 
изображены вверху по 
сторонамъ зданія, тогда 
какъ подвижная фигу
ра на верху, на шпи
цѣ кровли указывала 
направленіе вѣтра. Бо
рей былъ почитаемъ въ 
Мегалополѣ и со вре
мени Ксеркса имѣлъ 
жертвенникъ въ Аттикѣ 
на Илиссѣ. По сказа
нію, онъ однажды похи-

тилъ дочь Эрехѳея, Ориѳійю, и увелъ во Ѳракію, 
гдѣ онъ прижилъ съ нею Зета и Калаида и 
Клеопатру, жену Финея. Оѵ. met. 6, 683 слд. 
Soph. Ant. 981 слд. При приближеніи Ксеркса ора
кулъ возвѣстилъ Аѳинянамъ, что они должны при
звать своего зятя; поэтому они принесли жертву 
Борею и призвали его на помощь, а когда бу
шующій богъ вѣтра показалъ имъ свое располо
женіе, разбивши варварскіе корабли при мысѣ Се- 
піадѣ (въ ѳессалійской области Магнезіи), то они и 
воздвигли ему вышеуказанный жертвенникъ. Hdt. 7, 
189.—Также и Зефиръ имѣлъ въ Аттикѣ жертвенникъ β 
на нынѣшней дорогѣ въ Элевзинъ. Такъ какъ онъ 
приноситъ дождь и споспѣшествуетъ произрастанію 
растеній, то ему дана въ жены Хлорида, цвѣтущая, 
которая ему родила Карпа (Καρπός, плодъ). Оѵ. fast. 
S, 197.0 его любви къ Гіакинѳу, см. Hyacinthus. По 
причинѣ своей вѣтроподобной быстроты, знаменитые 
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кони считались дѣтьми Борея и Зефира. Hom. II. 20, 
223; 16, ISO слд. О другихъ вѣтрахъ нѣтъ никакихъ 
особыхъ миѳовъ.—Скиѳы и Персы также чествовали 
вѣтры (Hdt. 1, 131), а особенно Римляне по причинѣ 
ихъ важности для земледѣлія и судоходства. Virg. G. 
1, 51; 3, 273. Ихъ Tempestates, обозначавшимъ преи
мущественно опасныя морскія бури, начальники фло- 
товь, отправляясь на корабли, приносили въ жертву 
черныхъ ягнятъ; Л. Корнелій Сципіонъ, съ трудомъ 
спасшись въ 259 до Ρ. X. (495) отъ бури при Корсикѣ, 
воздвигъ святилище передъ Кайенскими воротами. Оѵ. 
fast. 6,193.—Искусство обыкновенно изображало вѣтры 
съ крыльями на головѣ и плечахъ, характеризуя ихъ 
открытымъ ртомъ, надутыми щеками, по ихъ различ
нымъ свойствамъ. Самымъ красивымъ и пріятнымъ 
изображался Зефиръ.

Годъ. Дѣленіе года у Грековъ и Римлянъ. I. У Гре
кова, у которыхъ первоначально, какъ и у Римлянъ, 
были лунные мѣсяцы, первый день мѣсяца, тотъ, въ 
вечеръ котораго выходила новая луна, назывался 
νουμηνία и былъ посвященъ Аполлону; полнолуніе 
было, слѣдовательно, серединой мѣсяца. Мѣсяцъ состо
ялъ такимъ образомъ изъ 29 дней и приблизительно 13 
часовъ; поэтому дѣлали поперемѣнно 30-дневные (πλή
ρεις) и 29 дневные (κοίλοι) мѣсяцы. Затѣмъ, чтобы урав
нять лунный годъ съ солнечнымъ, вставляли со време
ни Солона ВЪ періодъ «бОЛЬШОГО года» (μέγας ένιαυτο'ς) 
изъ 99 мѣсяцевъ въ каждый 3 й, 6-й и 8 -й годъ вставоч
ный мѣсяцъ (μήν έμβολιμαΐος) ИЗЪ 29 ИЛИ 30 дней, ТЭКЪ 
что обыкновенный годъ состоялъ изъ 354 дней, а висо
косный годъ изъ 383 или 384. Но и високосный годъ 
(τριετηρίς) былъ на 7*/»  дней дольше, чѣмъ слѣдуетъ, 

♦ и потому должны были, для устраненія этого, тамъ и 
сямъ выпускать вставочный мѣсяцъ. Астрономъ Метонъ 
въ Периклово время установилъ 19-лѣтній циклъ (έννεα- 
καιδεκαετηρίς), КОТОрЫМЪ пользовались И ВПОСЛѢДСТВІИ. 
Календарное дѣло, впрочемъ, въ отдѣльныхъ греческихъ 
государствахъ было такъ-же мало согласно, какъ и ре
лигіозные праздники. Аттическій годъ начинался съ 
перваго новолунія послѣ лѣтняго солнечнаго поворота 
(тогда какъ спартанскій съ осенняго равноночія, а 
эолійскій съ зимняго солнечнаго поворота); отсюда 
происходитъ слѣдующій порядокъ аттическихъ мѣся
цевъ: 1) Έκατομβαιών, 2-Я ПОЛОВИНЭ ІЮЛЯ И 1-Я ПОЛОВИ- 
на августа. 2) Μεταγειτνιών, 2-я половина августа и 1-я 
сентября. 3) Βοηδρομιών, 2-я полов, сент. и 1-я октяб
ря. 4) Πυανεψιών, 2-Я ПОЛОВ. ОКТ. И 1-Я ноября. 5) 
Μκιμακτηριών, 2-я полов, ноября и 1-я декабря. 6) 
Ποσειίεών, 2-Я ПОЛОВ. Декабря и 1-я января. 7) Γαμη- 

* Αιών, 2 Я ПОЛОВ. ЯНВ. И 1-Я февраля. 8) Άνθεστηρών, 
2-Я ПОЛ. февр. И 1-Я марта. 9) Έλαφηβολιών, 2-я ПОЛОВ 
марта и 1-я апрѣля. 10) Μουνηχιών, 2-я полов, апрѣля 
И 1-Я мая. 11) Θαργηλιών, 2-я пол. мая И 1-Я ІЮНЯ. 12) 
Σκιροφοριών, 2 я пол. іюня и 1-я іюля. Вставочнымъ мѣ- 
сяцемь былъ второй— Посидеонъ, который вставлялся 
въ половинѣ года. Каждый мѣсяцъ въ свою очередь дѣ
лился на три декады: ισταμένου ИЛИ άρχομένου, επί δέκα 
ИЛИ μεαοϋντος, И φθίνοντας, παυόμενου, λήγοντος ИЛИ 
ά-ιόντος. Дни послѣдней (3) декады считались въ нис
ходящемъ порядкѣ, такъ что 21-й день мѣсяца называл
ся δεκάτη φθίνοντας, 22—ένατη φθίνοντος И Τ. Д. Ср. К. 
Фр. Германа uber griech. Monatskunde (1845); Бергка 

Beitrage zur griech. Monatsknnde(1845); B.B. Латышева 
О нѣкоторыхъ эолическихъ и дорическихъ календаряхъ 
(Спб. 1883).— У Римляне, по преданію, Ромулъ раздѣ
лилъ годъ на 10 мѣсяцевъ и первый изъ нихъ назвалъ 
по имени своего божественнаго отца Марса—Martius, 
второй Aprilis отъ раскрытія (аргіге) почекъ у расте
ній, третій Majus по Майѣ, матери Меркурія, четвертый 
Jnnius по Юнонѣ, остальные по числу—Quintilis, Sexti- 
lis, September, October, November, December. Впослѣд
ствіи Qnintilis получилъ отъ Юлія Кесаря имя Julius, 
Sextilis отъ Августа—Augustus. Начало мѣсяца опре
дѣлялось по новолунію; изъ нарочно для этого выстро
еннаго дома на Капитолійскомъ холмѣ (Curia Calabra) 
должностное лицо, впослѣдствіи pontifex maximus, 
долженъ былъ возвѣщать новолуніе (kalare, отсюда 
Kalendae). При этомъ середина мѣсяца обозначалась 
словомъ Idus (отъ этрусскаго iduare, дѣлить, ср. divi- 
dere), указывающимъ на наступленіе полнолунія; 
смотря по различной длинѣ мѣсяцевъ,это былъ впо
слѣдствіи—въ однихъ (въ мартѣ, маѣ, іюлѣ и октябрѣ) 
15-й, въ остальныхъ 13-й день. Сверхъ того назвали 
9-й день передъ Идами, считая при этомъ его и самый 
день Идъ, Nonae (отъ novem). Остальные дни обознача
лись назадъ отъ нихъ, какъ предшествующіе дни, даже 
съ употребленіемъ формы ante diem Kalendas вмѣсто 
die ante Kalendas и т. д. Нума Помпилій, по преданію, 
прибавилъ мѣсяцы Januarius (отъ бога Janus) и Februa- 
rius, который получилъ свое имя отъ общей, въ концѣ 
каждаго года (ибо это былъ вначалѣ послѣдній мѣ
сяцъ) приносимой, большой очистительной жертвы 
(Februalia): такъ произошелъ лунный годъ изъ 355 мѣ- 
дней. Чтобы уравнять его съ солнечнымъ годомъ, 
Нума повелѣлъ каждые 2 года вставлять одинъ мѣсяцъ, 
mensis intercalaris ( ins) или Mercedonius (Mercid ) 
между 23 и 24 февраля. Но вѣроятно десятимѣсячный 
годъ Ромула относится только къ счисленію сроковъ 
военныхъ перемирій по 10 дѣйствительнымъ обращені
ямъ луны, тогда какъ римскій праздничный календарь 
искони состоял ь изъ 12 мѣсяцевъ (отъ марта до февра
ля), и его старались уравнивать съ солнечнымъ го
домъ посредствомъ включенія вь каждый второй годъ 
вставочнаго мѣсяца. Но это производство уравненія 
было отъ начала неправильно и оставалось, хотя и въ 
меньшей мѣрѣ, неправильнымъ и послѣ попытки улуч
шенія, сдѣланной децемвирами (451 до Р. Х.=303). По 
закону Ман. Ацилія Глабріона (191 до Ρ. X.—563) пон
тифики получили полномочіе вставлять новый мѣсяцъ 
или нѣтъ, по своему усмотрѣнію. Но такъ какъ вслѣд
ствіе ихъ небрежности произошелъ очень большой без
порядокъ п всѣ мѣсяцы отодвинулись назадъ, то Юлій 
Кесарь, въ качествѣ главнаго понтифика, устроилъ, 
благодаря александрійскому математику Созиіену (46 
до Р. Х.=708) улучшенный календарь, для введенія 
котораго было необходимо въ упомянутый годъ, въ 
которомъ уже былъ вставленъ въ февралѣ олычный 
вставочный мѣсяцъ, еще вставить 67 дней между нояб
ремъ и декабремъ. Календарный годъ сталъ начинаться 
теперь съ 1 января, со дня, въ который съ 153 до Ρ. X. 
(601) консулы вступали въ свою должность. Въ висо
косномъ году, когда февраль имѣлъ 29 дней, 24 и 25 
день назывался sextos Kalendas Martias, а годъ Bisexti- 
lis.—Недѣли у древнихъ Римлянъ дѣлились по базар
нымъ и судебнымъ днямъ (nundinae, отъ novem dies), 
когда народъ приходилъ изъ деревни въ городъ; при 
императорахъ считали по семидневному времени (heb- 
domades). Обозрѣніе цѣлаго года называлось Kalenda-
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rinm; но подъ этимъ разумѣли также и долговую кни
гу, такъ какъ въ календы должны были платиться про
центы.

Головной уборъ. Греки и Римляне по большей 
части съ особою заботливостью относились къ воло
самъ на головѣ, и это тѣмъ естественнѣе, что жители 
южныхъ странъ отличаются обиліемъ волосъ. Греки и 
особенно Спартанцы отпускали длинные волосы, а ко
роткіе носили только мальчики; стригли ихъ въ цы
рюльнѣ (κουρεΐον). ЦырЮЛЬНИКЪ (κοορεύς) подстригалъ 
также бороды, чтобы придать имъ больше красоты, 
обрѣзалъ ногти и т. д., потому что всѣ Греки любпли 
εύσχημονεΐν. На изображеніяхъ Аполлона мы видимъ 

древнеаттическую прическу κρω- 
βύλος съ хохломъ на передней 
части головы (cat. Apollo, 
рис. b. и с). Обрѣзыванье волосъ 
служило также пришакомъ трау
ра. Черные волосы были самыми 
обыкновенными; наибольшею лю
бовью пользовались свѣтлорусые, 
вслѣдствіе чего волосамъ искус
ственно придавали этотъ люби
мый цвѣтъ. Сильная, плотная 
борода, πώγων βαθύς ИЛИ δασύς, 
казалась признакомъ благород
ной мужественности, поэтому 
ее отпускали и на щекахъ 
(πιόγω^), и на губахъ (ύπήνη), 
и на подбородкѣ (γένειοκ); ее 
сбривали только по случаю 
траура. Но Александр1 взелъ въ 
употребленіе обычай брить бо
роды. Длинные густые волосы 
женщинъ не заплетались и не за
вивались въ искусственные ло
коны; по большей части ихъ со
единяли въ одинъ пукъ или узелъ 
назади или даже на темени, при
чемъ онъ довольно низко падалъ 
на лобъ, потому что узкая дуга 
лба (ср. tenuis frons, Ног. od. 1, 
33, 5) считалась красивою. На 
вазахъ очень часто волосы жен
щинъ придерживаются разнооб
разными. повязками или платками, 
обернутыми, наподобіе чепца, 
сѣткою или чѣмъ-нибудь въ этомъ 
родѣ. Зги головные покровы, 
напоминающіе собою чепцы, мож
но подраздѣлить на сѣтки (κε- 
κρύραλος), ВОЛОСЯНЫе МѢШКИ (σάκ- 
κος) и платки (μίτρα). — Рим
ляне до 300 до Р. X. (434) но
сили длинные волосы на голо- 

длинныя бороды. Тогда прибыли изъ вѣ и отпускали
Сициліи въ Римъ первые tonsores; разсказываютъ, что 
Сципіонъ Младшій первый началъ бриться (rader?) еже
дневно съ помощью бритвы (поѵаспіа). Впрочемъ, но
вая мода распространилась пе сразу, а постепенно. 
Волосамъ или придавали волі.ообразный видъ или зави
вали въ локоны (сіпсіппі) съ помощью горячихъ 
щипцовъ (calamistrum). Впослѣдствіи мода часто мѣ
нялась, а въ императорскій періодъ вошли въ обычай 
даже искусственные, накладные волосы (capillamen- 
tum). Лавки цырюльниковъ, tonsores (см. это слово),

были любимымъ мѣстомъ для сплетниковъ. Женщины 
вкалывали въ волоса дорогія булавки, acus crinales. и 
не только ночью, но и днемъ для удобства, даже во 
время хлопотъ по хозяйству, носили сѣтки (reticulum), 
которыя поддерживали въ порядкѣ волосы. Эти сѣт
ки дѣлались часто изъ золотыхъ нитокъ (auratum) и 
были въ ходу даже среди мужчинъ, которыхъ упре
каетъ въ этомъ Ювеналъ (2, 96).

Гостиницъ, въ которыхъ а деньги покупалось 
гостепріимство, Гомеровское время еще не знало, 
такъ какъ при относительно малыхъ сношеніяхъ и 
иностранцы находили въ частныхъ домахъ госте
пріимное хлѣбосольство. Этотъ прекрасный обычай 
встрѣчается еще и въ историческое время; ср. Hdt. 
6, 35. Но естественно, что съ того времени, какъ 
внутреннія и внѣшнія сношенія сдѣлались значитель
нѣе, когда города, какъ Коринѳъ и Аѳины, нерѣдко 4 
были переполнены иностранцами, потребность въ 
Общественныхъ гостиницахъ (πανδοχεία, καταγώγια, 
καταλύσεις) сдѣлалась чувствительною и для высшихъ 
классовъ. Вь мѣстахъ общественныхъ празднествъ 
или вблизи знаменитыхъ, многопосѣщаемыхъ хра
мовъ уже на государственный счетъ устраава іись 
убѣжища для многочисленныхъ пріѣзжихъ въ Οκη^αί 
И καταγώγια, какъ напр. ВЪ ОЛИМПІИ, При Храмѣ Аф- 
родиты въ Книдѣ и при храмѣ Геры въ Платеяхъ (Thас. 
3, 68); о содержаніи себя пріѣзжій долженъ былъ 
самъ заботиться. Но понятно, что рядомъ съ этимъ 
частныя предпріятія такого рода не исключались въ 
этихъ мѣстахъ. Что такими гостиницами пользова
лись люди всякаго сословія — естественно само по 
себѣ, но также есть на это и положительныя свидѣ
тельства, такъ какъ аѳинскіе послы къ Филиппу ма
кедонскому помѣщаются въ такихъ πανδοκείοις;. 
Aesch. de fals. leg. p. 279. Cp. Aristoph. Ran. 112. 
Cic. div. 1, 27. Впрочемъ промыселъ трактирщиковъ 
по греческому воззрѣнію не былъ въ чести. Въ за
конномъ дозволеніи путешественники нуждались лишь 
во время войны. Для этого служили паспорты (σύγ- 
γραφοι ИЛИ σογγραφαί, также И σφραγίδες, ТЭКЪ какъ 
они снабжались государственною печатью), а также 
и обыкновенныя семейныя марки (σύμβολα).—у Рим 
лянъ hospitium также имѣло полное значеніе; однако 
какъ для помѣщенія, такъ и для дневного продо
вольствія уже рано встрѣчаются разные deversoria, 
cauponae (см. это слово), рорінае (см. это слово) и 
пр. О’обенно .путешествіе, сдѣланное Гораціемъ, 
сопровождавшимъ Мецената въ Брундизій (Sat. 1, 5), 
п] едставляетъ примѣры такого пользованія гости
ницами на большой дорогѣ, даже послѣ того, какъ 
онъ соединился съ Меценатомъ (ст. 77), который, 
конечно, большею частью былъ принимаемъ съ своей 
свитой на счетъ государства. Ср. Саиропаи К. Цел
ая Ferienscbriften I, p. 3—52, гдѣ особенно гово
рится о cauponae и роріпае, а меньше о гостиницахъ 
въ собственномъ смыслѣ.

Государственные должники, см. Ά τ ι- 
μ ί α.

Государственные откупщики, см. Г 0- 
с у д а р с т в е н н о е хозяйство I, 8,11,15.16.

Государственные писцы, см. Г р а μ μ а- 
τεύς и S с г і b а е, 2.

Государственныя Формы. Аристотель 1 
(особ. роі. 3, 5, 1 — 4), великій греческій поли
тикъ, который весьма ясно понялъ и чрезвычайно 
тонко и опредѣленно изобразилъ характеръ грече-
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скаго государства въ томъ видѣ, какъ онъ сложился 
въ теченіе ряда вѣковъ, выходитъ при опредѣленіи 
государства изъ того положенія, что оно, по своему 
характеру, существовало раньше семьи и индивиду
ума. Поэтому индивидуумъ можетъ достигнуть сво
ей цѣли лишь въ государствѣ. Государство — това
рищество свободныхъ людей (κοινωνία τών ελευθέρων); 
одно оно довольствуется самимъ собою, не нуждаясь 
въ пособіи другихъ (αϋταρκής), и предоставляетъ сво
имъ сочленамъ средства къ самодовольной жизни. 
Но какъ всякій индивидуумъ обязанъ государству 
всѣмъ своимъ правовымъ и гражданскимъ существо
ваніемъ, такъ, съ другой стороны, онъ долженъ со
глашаться на всѣ жертвы, требуемыя отъ него го
сударствомъ Онъ отрѣшается отъ личныхъ цѣлей, 
онъ исчезаетъ въ государствѣ, которое, благодаря 

ί этому, направляетъ всю дѣяте. ьность ввѣреннаго ему
индивидуума къ своимъ собственнымъ цѣлямъ. Суро
вость этого государственнаго абсолютизма смягчается 
у Грековъ прежде всего тѣмъ, что индивидуумы, изъ 
коихъ слагается государство, какъ дѣятельные чле
ны, примѣняя къ дѣлу силу своей власти, не слѣ
дуютъ своему произволу, а сдерживаются извѣстны
ми установленіями, которыя не только не зависятъ 
отъ ихъ воли, но даже являются предѣльной гранью 
ДЛЯ ИХЪ власти. Это — законъ (νόμος, ср. "Αγραφοι 
νόμοι и Νομοθέτης). Если незыблемость и неизмѣ 
няемость закона въ разныхъ государствахъ неоди
наковы, то столь же несомнѣнно, что одна воля 
правительственной власти, будь она въ рукахъ мо
нарха, олигарховъ пли всего народа, не въ правѣ 
измѣнить законъ. Гдѣ правительство посягаетъ на это 
право, тамъ, по понятію Грековъ, прекращается ис
тинное государство, и такой порядокъ вещей, безъ 
всякаго отношенія къ тому, въ комъ въ данный мо
ментъ сосредоточена правительственная власть, 
разсматривается какъ искаженіе государствен
ной формы, которая сама по еебѣ законна.— 

2 Верховная власть развѣтвляется на различные виды 
дѣятельности, сѣдалище и взаимное разграниченіе ко
торыхъ создаютъ самыя существенныя отличія въ 
характерѣ государства. Это — совѣщательная, адми
нистративная или правительственая и судебная дѣ
ятельность. Та форма государства, въ которой верхов
ная власть, хотя и ограниченная корпораціей совѣт
никовъ, находится въ рукахъ одного άρχων, называется 
монархіей (βασιλεία). Подавленіе царской власти (мы 
можемъ опредѣленіе государства привязать къ истори
ческому ходу развитія государственнаго устройства 
въ большей части греческихъ земель) властью со 
вѣщательнаго собранія принадлежащихъ къ нему 
родовъ, приводитъ къ аристократіи (αριστοκρατία); 
затѣмъ, когда аристократическій совѣтъ подавляется 
народною общиной во всей ея совокупности, верхов
ная власть переносится на нее, тогда аристократія смѣ
няется демократіей (δημοκρατία). Вопросъ о томъ, въ 
какое отношеніе вступали различныя стороны вер
ховной власти въ этихъ трехъ формахъ государ
ственнаго устройства и какія возникли искаженія 
ЭТИХЪ трехъ ОСНОВНЫХЪ формъ (τυραννίς изъ μοναρχία, 
ολιγαρχία ИЗЪ αριστοκρατία и οχλοκρατία ИЗЪ δημοκρα
τία), рѣшается при разсмотрѣніи каждой формы въ 
отдѣльности. При этомъ должно имѣть въ виду, что 
въ дѣйствительности та или другая изъ этихъ формъ 
не всегда осуществлялась въ чистомъ, безпримѣс
номъ видѣ, что нерѣдко замѣчаются переходы отъ 

одной формы къ другой, и это могло случиться тѣмъ 
легче, что древніе, почти во всѣхъ случаяхъ безъ 
изъятія, абсолютную государственную форму, въ 
которой правительственная власть не имѣла рядомъ 
съ собой какихъ либо сдерживающихъ ее преградъ, 
считали не нормальностью я искаженіемъ той госу
дарственной формы, которая сама по себѣ правиль
на.—Въ историческомъ ходѣ развитія у Грековъ з 
прежде всего является царская власть, βασιλεία, 
между тѣмъ какъ ея искаженіе, тираннія, принадле
житъ къ болѣе позднему періоду развитія и озна
чаетъ вообще переходъ не отъ монархіи къ аристо
кратіи, а отъ аристократіи къ демократіи.— Древне
эллинская героическая царская власть, πατρικαί βα- 
σιλεΐαι (вопросъ о болѣе ранней организаціи народа, 
которая, вѣроятно, имѣла характеръ кастоваго 
устройства, мы можемъ оставить въ сторонѣ), какъ 
видно изъ Гомеровскихъ поэмъ, соединяетъ въ себѣ 
всѣ главныя функціи государственной власти по
стольку, поскольку онѣ были необходимы для то
гдашнихъ простыхъ отношеній. Цари—божественнаго 
происхожденія (έκ Διός, διογενέες, διοτρεφέες, δϊοι). 
Благодаря этому родству съ высшимъ божествомъ, 
имъ присуще знаніе права. Эти άγραπτα κάσφαλή θεών 
νόμιμα (Soph. Ant. 454) сдерживаютъ ихъ власть, 
которая вслѣдствіе этого уже въ то время является 
далекою отъ восточнаго деспотизма; но о строго 
опредѣленномъ ограниченіи царской власти другими 
властями, стоящими рядомъ съ нею, еще нѣтъ и 
помину. Царь — судья (символъ судейской власти, 
σκήπτρον, переданъ ему Зевсомъ по наслѣдству), 
предводитель войска и верховный жрецъ, т. е. за
ступникъ народный предъ божествомъ. Народныя 
приношенія опредѣлены договоромъ, ρητά γέρα (Thue.
1, 13) ИЛИ ЯВЛЯЮТСЯ добровольными дарами (δωτΐναι, 
δώρα); къ этому слѣдуетъ еще прибавить царскія 
земли (τεμένη). ОНЪ Окруженъ прислужниками (θερά
ποντες), ИЗЪ которыхъ наиболѣе выдаются κήρυκες 
(СМ. Κήρυξ). Народныя собранія (άγοραί) не имѣ
ютъ опредѣленныхъ функцій, они болѣе слушаютъ, 
чѣмъ постановляютъ. Однако бывали примѣры, что 
въ случаяхъ жестокости и несправедливости царей 
народное неудовольствіе прорывалось въ формѣ на
силій (ср. Hom. Od. 16, 421). Только благородные, 
ηγήτορες ήδέ μέδοντες, γέροντες, имѣли Право Давать 
царю совѣты. — Когда царскіе роды упали или вы- д 
мерли, власть совершенно естественно переходитъ 
прежде всего въ руки благородныхъ. Царская власть 
ограничивается, подвергается дѣленію; начинаютъ 
уклоняться отъ правильнаго престолонаслѣдія, ти
тулъ βασιλεύς упраздняется (взамѣнъ его выступаетъ 
άρχων или πρύτανις), пока, наконецъ, вводится отвѣт
ственность правителя и аристократія достигаетъ пол
наго развитія, причемъ άρχοντες становятся чиновниками 
господствующихъ родовъ. Пояснительнымъ примѣ
ромъ такого перехода можеп служить отмѣна цар
ской власти и введеніе и постепенное ослабленіе ар 
хонтства въ Аѳинахъ (см. ’Αρχή, 3). Но такъ какъ 
благородные были въ то же время богаты и знали 
военное дѣло, особенно кавалерійскую службу, то 
мы здѣсь встрѣчаемъ элементы аристократіи, кото
рые во всѣ времена придавали величайшую замк 
нутость и прочность, зажиточность и связанную съ 
военной службой идею личной доблести, αρετή. Они— 
άριστοι, И ВЪ ТО же Время εύγενεΐς (ή γάρ ευγένεια 
έστιν αρχαίος πλούτος καί αρετή, Arist. ροϊ. 4, 6, 5),
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καλοί κάγαίοί, γνώριμοι и τ. д., добродѣтель и обра
зованіе (παιδεία) продолжаются въ родѣ по наслѣд
ству, какъ внѣшнія качества. Единодушные (едино
душіе было условіемъ прочности ихъ существованія, 
такъ какъ опасность угрожала и снизу, отъ народа, 
и со стороны отдѣльныхъ выдвигающихся впередъ 
личностей), равноправные другъ съ другомъ, зам
кнувшіеся въ свой кругъ въ противовѣсъ народной 
массѣ, они были господами всего государственнаго 
организма, при чемъ является безразличнымъ—стояли 
ли они какъ въ себѣ самой расчлененная масса противъ 
массы или, ч ιό вѣроятно было въ Аѳинахъ (ср. Draco и 
Ναυκραρία),находились во главѣ и вслѣдствіе этого 
были повелителями древней родовой народной орга
низаціи. Въ послѣднемъ случаѣ распаденіе древней 
организаціи и образованіе δήμος’3, какъ самостоя
тельной народной массы, знаменуютъ начало анта
гонизма и внутренняго разложенія. Аристократія 
превращается въ деспотизмъ, въ олигархію, на
чинается борьба съ демократіей, а честолюбіе от
дѣльныхъ аристократовъ нерѣдко доставляетъ по- 

8 бѣду Svjpoi’y. Положеніе становилось затруднитель
нымъ и въ томъ случаѣ, когда аристократія возни
кала не изъ древней царской власти, а вслѣдствіе 
переселенія пришлаго племени и вслѣдствіе поко 
ренія имъ туземцевъ; въ послѣднемъ случаѣ съ са 
маго начала одна масса давила другую массу. По
бѣдители, какъ въ Спартѣ, образуютъ настоящее 
государство, побѣжденные (περίοικοι) облагаются по
датями и лишаются участія въ государствѣ, даже 
становятся отчасти крѣпостными, каковы напр. 
илоты въ Спартѣ, клароты или афаміоты на Критѣ 
и т. д. (cat. Helotes). И этотъ гнетъ чувствовался 
тѣмъ сильнѣе, что ему въ глазахъ покореннаго на
селенія недоставало законности, освященной дав
ностью. Противоположное давленіе было опасно 
особенно тамъ, гдѣ почва не благопріятствовала 
земледѣлію и коневодству, а необходимость зани
маться морскою торговлей создавала συνοικισμός въ 
болѣе обширномъ городѣ, мѣстоположеніе котораго 
благопріятствовало торговлѣ, гдѣ отдѣльныя лица не 
МОГЛИ держаться при своей деревнѣ (κατά κώμα;, κωμη- 
δόν). Уже Аристотель замѣтилъ, какъ благопріят
ствуетъ олигархіи страна удобная для земледѣлія, 
которая можетъ выставлять конницу и тяжело-во
оруженныхъ, между тѣмъ какъ легкая пѣхота и морская 
сила отличаются демократическимъ характеромъ.—

■-1 Вь начавшейся отнынѣ борьбѣ олигархіи съ демо
кратіей тираннія въ ея древнѣйшемъ видѣ (сюда не 
идетъ въ счетъ позднѣйшая такъ называемая тиран
нія, которая всплывала наружу тамъ и сямъ, вслѣд
ствіе правственнаго и политическаго упадка во всѣхъ 
отношеніяхъ) представляла важное посредствующее 
звено. Каковъ бы ни былъ поводъ къ открытію 
борьбы, — будь это разладъ въ средѣ самой знати, 
причемъ отдѣльныя лица пользовались демосомъ 
какъ орудіемъ противъ своихъ товарищей по сосло
вію, или невыносимый гнетъ, который скоро привелъ 
къ яростной вспышкѣ народа,— мы почти повсюду 
встрѣчаемъ одного изъ благороднаго сословія во главѣ 
народа, въ качествѣ предводителя партіи. Побѣда демо
кратіи знаменуется прежде всего улучшеніемъ ея 
матеріальнаго положенія, раздѣломъ полей и сложе
ніемъ СЪ нея ДОЛГОВЪ (γης αναδασμός, χρεών αποκοπή): 
такъ вь Аѳинахъ первымъ предуготовительнымъ мѣро
пріятіемъ Солона, который съ этого началъ свои 

[реформы, была сисахѳія (см. Φυλή, S). Къ этому 
присоединяются затѣмъ еще эпигамія и равноправ
ность (cat. ниже, 9). Собственно политическія права 
для народа, особенно въ мѣстностяхъ съ земледѣль
ческимъ населеніемъ, являются пока еще второ
степеннымъ дѣломъ, и нерѣдко стремленіе къ политиче
скому преобладанію возбуждается въ народѣ демаго
гами лишь впослѣдствіи. Послѣ того, какъ народъ 
заручился вышеуказанными правами, власть либо 
остается на время въ рукахъ олигархіи, либо ка
кому-нибудь вожаку демократовъ или иному често
любцу изъ знати удается сдѣлаться тиранномъ съ 
помощью народа.—Такъ около времени 6 и 7 ст. до Р. 7 
X. мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ тиранній, которыя не 
разъ вступали другъ съ другомъ въ родство, въ со
глашенія и распространились на значительную часть 
Греціи. На Самосѣ властвовалъ Поликратъ, въ Сикіонѣ ι 
Орѳагориды, въ Коринѳѣ—Кипселиды, въ Аѳинахъ — 
Пизистратиды и т. д. Окруженные тѣлохранителями (см. 
Δορυφόροι), которымъ они платили жалованье изъ 
казны, тиранны правили государствомъ по собствен
ному произволу, безъ всякой отвѣтственности, притѣс
няли или изгоняли богатыхъ и этимъ насильственнымъ 
способомъ ставили преграду партійной борьбѣ, кото
рая расшатывала государство. Нельзя отрицать, что 
многіе тиранны пользовались своею властью благо
родно, стремясь ко благу государства. Науки были 
въ чести (здѣсь слѣдуетъ вспомнить о Пизистратѣ), 
предпринимались большія постройки, которыя давали 
работу массѣ и стѣсняли богатыхъ тяжелыми нало
гами Пустынное и одичалое состояніе, послѣдовав
шее за героическимъ періодомъ, прояснилось и, поль
зуясь мирнымъ правленіемъ тиранновъ, пустила 
ростки новая духовная культура. Рѣдко развитіе шло 
мирнымъ путемъ, въ томъ родѣ, что добровольно вру
чали какому-нибудь эсимпету на извѣстное время 
верховную власть для возстановленія порядка (ср. 
Αΐσυμν-ήται).—Образецъ постояннаго развитія пред- 8 
ставляетъ аѳинская исторія. Внутренній упадокъ госу
дарственнаго организма приводитъ къ попыткѣ со
хранить древнія связи посредствомъ самой крайней 
суровости (Драконтово устройство). На ослабѣвшей 
почвѣ родового государственнаго союза уже выросли 
такія учрежденія, которыя, по своему характеру, 
находились съ нимъ въ противорѣчіи, но были необ
ходимы ДЛЯ задержанія упадка (С.И. Ναυκραρίαι). 
Массы концентрируются и начинаютъ волноваться, 
Килонъ пытается воспользоваться ими для достиже
нія своихъ честолюбивыхъ цѣлей, но попытка раз
бивается о противодѣйстіе Алкмеонидовъ, которые 
явились въ это время представителями строгой ари
стократіи. Продолжительность безпорядковъ застав
ляетъ аристократію покориться желанію народа и 
предоставить народному любимцу изъ аристократовъ 
возстановленіе мира въ государствѣ посредствомъ 
новыхъ учрежденій и законовъ. Солонъ, роль кото
раго имѣетъ много сходства съ ролью эсимнета, на
чинаетъ свое посредничество сь предварительнаго 
мѣропріятія, сисахѳіи, σεισάχθεια. Введеніемъ клас
совъ ПО имуществу (τιμήματα) ОНЪ ХОрОНИТЪ ВЪ МОГИЛу 
родовой принципъ и пролагаетъ этимъ путь чистой де
мократіи. Пизистрату, стоявшему во главѣ народной 
партіи, удается послѣ ряда схватокъ подавить против
ныя партіи, но только для того, чтобы самому стать 
во главѣ государства. Вполнѣ мягкая и умѣренная ти
раннія Пизистрата, подавивъ олигархическую пар-
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тію, значительно содѣйствовала преуспѣянію демо
кратіи и, покровительствуя умственному просвѣще
нію, явилась наставницей и воспитательницей наро
да. Такимъ образомъ втихомолку крѣпнетъ и растетъ 
демократическій духъ. Могущественные Алкмеониды 
съ Клисѳеномъ во главѣ, дѣйствовавшіе противъ 
Пизистрата, какъ вожаки средней партіи, восполь
зовались удобной минутой: Клисѳенъ съ помощью 
Спарты вернулся изъ изгнанія, сталъ во главѣ де
мократической партіи, низвергь Гиппію и съумѣлъ 
устоять противъ своихъ противниковъ, поддерживае
мыхъ теперь могущественнымъ вліяніемъ Спарты. 
Древнія филы (cat. Φυλή, 7) упраздняются, а взамѣнъ 
ихъ вводятся 10 новыхъ филъ, причемъ члены каждой 
филы не жили на одной и той-же территоріи, а были 
географически разъединены. Благодаря этому, демо- 

9 кратія одержала побѣіу. —Но и этой ступени раз- 
витія пришлось пережить различныя фазы. Уравне
ніе правъ всѣхъ гражданъ на участіе въ государ
ственномъ управленіи (ίσοπολιτείκ, ίσηγορία и ισονομία, 
однозначащее СЪ δημοκρατία) было отличительнымъ 
признакомъ демократіи. Но равенство можетъ быть, 
во-первыхъ, κατ’ αξίαν, т. е. можетъ состоять въ соот
вѣтствіи правъ съ повинностями, такъ что, напр., болѣе 
крупное состояніе, сопряженное съ большими по
винностями и обязанностями по отношенію къ госу
дарству, даетъ и большія права, чѣмъ состояніе ме
нѣе значительное. Такая демократія, умѣряемая оли
гархическимъ или, когда правоспособность гражда
нина измѣряется его состояніемъ, тимократическимъ 
принципомъ, называется πολιτεία, такъ что понятія 
политіи и тимократіи находятся въ близкомъ род
ствѣ. Подобную тимократію учредилъ Солонъ, по
средствомъ введенія СВОИХЪ τιμήματα (СМ. Φυλή, 
6). Но должно признать, что переходъ отъ этой бла
гопріятной формы государственнаго устройства къ 

* безпримѣсной демократіи, въ которой господствовало 
другое равенство, άριίίμω ϊσον, т. е. въ которой всѣ бы
ли полноправны не смотря на различіе происхожденія, 
состоянія или личныхъ преимуществъ, очень легокъ, 
потому что различіе между тимократіей и демократіей 
въ сущности только количественное, а между аристо
кратіей и всякой другой государственной формой — 
качественное; поэтому переходъ отъ строгой аристо
кратіи къ тимократіи сопровождался всегда наси
ліями и разрушеніемъ государственой организац и.— 
Если мы разсмотримъ теперь чистую демократію, въ 
томъ видѣ, какъ она устроена была въ Аѳинахъ 
Клисѳеномъ, развита далѣе Аристидомъ и мѣрами Пе
рикла, который, ослабивъ значеніе ареопага, освобо- 
бодилъ ее отъ всякихъ преградъ, то должно будетъ при
знать, что демократія сдѣлала государство способ- 

г нымъ къ чрезвычайному развитію своихъ силъ, но въ 
то же время, вслѣдствіе безграничности верховной 
власти, предоставленной всему народу, быстро и не
удержимо вела государство къ гибели. Наслажда
ясь въ полнотѣ безграничною властью, народъ за
былъ, что въ демократіи правителемъ государства 
долженъ быть законъ, какъ этого требуетъ уже са
мая идея демократіи. Народъ скоро сталъ обходить 
ЗІКОНЫ СЪ ПОМОЩЬЮ СВОИХЪ ψηφίσματα. Онъ восполь
зовался своею властью для подавленія богатыхъ или 
чѣмъ-нибудь выдающихся гражданъ (остракизмъ; объ 
угнетеніи богачей государственными повинностями 
см. Λειτουργία); демократія превратилась въ охло
кратію, въ господство бѣдныхъ надъ богатыми.

Власть правительственныхъ лицъ была ограничена, 
потому что народъ желалъ какъ можно больше за
брать въ свои руки управленіе государствомъ и управ 
лялъ въ своихъ собраніяхъ (см. Εκκλησία); на мѣ
сто выбора былъ введенъ демократическій жребій; 
число правительственныхъ лицъ было увеличено, дабы 
въ администраціи могло участвовать какъ можно боль
шее число гражданъ; въ совѣтѣ стали засѣдать депута
ты народной общины; руководить народомъ ста
ли не правительственныя лица, а ораторы, которые 
умѣли снискать его расположеніе, и ловкій дема
гогъ, какимъ былъ Клеонъ, умѣвшій льстить народ
нымъ страстямъ, пользовался такою же безгранич
ной властью, какою пользовался, за нѣсколько лѣтъ 
до него, великій Периклъ, въ которомъ, какъ въ фо
кусѣ, сосредоточились всѣ лучшія стороны народ
наго духа. Но такъ какъ подавленіе богатыхъ по
средствомъ народныхъ постановленій казалось все 
еще недостаточнымъ, то въ судахъ, которые были 
ничѣмъ инымъ, какъ комитетами народной общины, 
завелись сикофанты. Роль послѣднихъ была не
трудна, благодаря подкупности и партійному при
страстію судей (ср. Συκοφάντης).— ВПОЛНѢ есте- 11 
ственно, что невыносимый гнетъ завершился реак
ціей. Богатые составили тайные союзы или котеріп, 
называемыя синомосіями или гетеріями (см. Έται- 
ρίαι), которыя только и ждали случая жестоко ото·· 
мстить пароду, въ надеждѣ, главнымъ образомъ, на 
поддержку Спарты. Но и они пали жертвами той не
нависти, которую они вызвали своимъ безразсуднымъ 
упоеніемъ властью, какова была судьба «Тридцати» въ 
Аѳинахъ. Но и послѣ ихъ паденія внутренняя порча 
государства опять возобновилась, даже вліяніе энер
гическаго Демосоена было недостаточно продолжи
тельно, чтобы надолго пробудить народъ отъ его 
слабости и нравственнаго паденія и направить 
къ сильному, патріотическому образу дѣйствій. 
Такимъ образомъ, государства съ одной стороны 
стали добычей жестокихъ тиранновъ, съ другой — 
продолжалась болѣзненная свобода вплоть до того 
момента, когда всѣ они очутились подъ властью 
македонскаго завоевателя.

Госуднретвенное хозяйство. I) Аѳинянъ, 1 
(ср. Biickh, Staatshaushaltung der Athener, 4 т., 
2 изд. 18S1 слд.). Составленіе правильнаго финансова
го бюджета, какъ въ новѣйшихъ государствахъ, съ 
предлагаемою напередъ смѣтой расходовъ и доходовъ, 
которые должны покрывать имѣющіеся въ виду рас
ходы, вѣроятно, не было никогда ни въ Аѳинахъ, ни 
въ какомъ-нибудь иномъ греческомъ государствѣ. 
Однако, сравнивая правильно и старательно веденные 
счета за предшествующіе годы, древніе получали 
точное представленіе о государственныхъ нуждахъ 
и о достаточности наличныхъ средствъ для ихъ по
крытія. Если оказывалось несоотвѣтствіе между рас
ходами и доходами, то приходилось либо первые 
уменьшить, либо послѣдніе увеличить на будущее 
время посредствомъ пріисканія новыхъ источниковъ. 
На покрытіе внезапныхъ потребностей средства заим
ствовались изъ государственной казны; когда послѣд
няя исчерпывалась, то, при отсутствіи правильнаго 
бюджета, для государства возникали подчасъ очень 
серьезныя затрудненія, которыя препятствовали 
въ самыя рѣшительныя минуты свободному дви
женію и быстрому развитію его силъ и такимъ 
образомъ больше всего содѣйствовали внѣш-
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2 Расходы: А) Обыкновенные. 1) Возведеніе и ре
монтъ публичныхъ зданій. Эта статья расходовъ бы 
ла очень значительна, такъ какъ тутъ имѣлось въ 
виду не одно удовлетвореніе общественныхъ нуждъ 
государства въ самомъ величественномъ размѣрѣ, но 
въ сооруженіи самыхъ великолѣпныхъ произведеніи по 
всѣмъ отраслямъ образовательнаго искусства должны 
были найти свое достойное выраженіе могущество 
и блескъ государства. Къ постройкамъ перваго рода 
принадлежатъ гавани, арсеналы (σκευοθήκη), сильныя 
укрѣпленія; къ сооруженіямъ второго рода принадле
жатъ многочисленные храмы и другія роскошныя 
зданія, служившія для приданія блеска культу, ка
ковы: статуи, портики и, прежде всего, сооруженія на 
Акрополѣ (на одни Пропилеи потрачено было 2012 
талантовъ, т. е. больше 3 милліоновъ рублей на звон
кую монету). Публичными работами завѣдывали 
многочисленныя ДОЛЖНОСТНЫЯ лица, έπιστάται των 
δημοσίων έργων (см. зто выраженіе). Должност
ныя лица поручали исполненіе новыхъ работъ или 
ремонтъ, по большей части, подрядчикамъ (εργολάβοι, 
έργώναι, μισθωταίι. Главными надзирателями были го
сударстве.іные архитекторы, иібираемые посред
ствомъ хиротоніи и прикомандировываемые къ эписта
тамъ. Контрактъ съ подрядчиками заключали полеты 
(πωληταί). Иногда государство доставляло и часть 
матеріала. Расходы по этой части, конечно, были 
различны сообразно съ государственными нуждами и 
наличными средствами; гдѣ доходовъ не хватало, тамъ 

3 обращались къ основному капиталу казны. — 2) По
лиція (объ уличной и рыночной полиціи, ср. ’Λγο 
ρανόμοι и Αστυνόμοι), слѣдившая особенно за ино
странцами. Для наблюденія за общественной безопас
ностью имѣлся отрядъ τοξόται (именовавшихся также 
Скиѳами) подъ командой токсарховъ (τόξαρχοι); эготъ 
отрядъ, состоявшій впослѣдствіи изъ 1200 человѣкъ, 
набирался изъ государственныхъ рабовъ (δημόσιοι). 
На содержаніе τοξόται тратилось ежегодно около 36 
талантовъ.—3) Празднованіе праздниковъ, которое пер 
воначально служило къ прославленію культа, а впо
слѣдствіи удовлетворяло народной страсти къ зрѣли
щамъ и поглощало огромныя суммы. На покрытіе из
держекъ шелъ прежде всего θεωρικόν, образовавшійся 
изъ суммъ, оставшихся за покрытіемъ расходовъ на ад
министрацію и предназначавшихся вь былое время на 
усиленіе военнаго казначейства. Изъ θεωρικόν выдава
лись народу деньги на посѣщеніе театра и игръ; изъ 
него же брали средства на устройство угощеній и т. п. 
Эго Перикловское учрежденіе больше, чѣмъ все дру
гое, содѣйствовало упадку государства. Завѣдывали 
этими зрѣлищными деньгами особые чиновники (άρχον
τες τών θεωρικών, появляющіеся также II подъ другими 
названіями). Прославившійся на этомъ поприщѣ дема
гогъ Эвбулъ провелъ даже такое народное постановле
ніе, по которому всякій, кто предложитъ употреблять 
остаточныя суммы опять на усиленіе военной кассы, 
подвергается смертной казни; но это постановленіе бы
ло отмѣнено въ 339 до Ρ. X., по настоянію Демос
ѳена. Затѣмъ на покрытіе расходовъ служили различ 
ныя литургіи, въ родѣ гимназіархіи, хорегіи и др. 
(ср. Λειτουργία). Управленіе этимъ дѣломъ дѣлили 
между собою различные έπιμεληταϊ, ίεροποιοί, βοώναι и

4 др. власти,—4) Надѣленіе народа землей и т. п. (δια- 
νομαί, διαδόσεις), напр. К.іерухІЯ (ср. Κληρουχία), 
раздача хлѣба и прежде всего введенная Перикломъ 

и приведшая къ печальнымъ послѣдствіямъ выдача 
народу зрѣлищныхъ денегъ (см выше).— 6) Жало
ванье булевтамъ (около 25 талантовъ), судьямъ (мо
жетъ быть, 100 талгнговъ и болѣе) и народному со
бранію (около 30—35 талантовъ ежегодно; см.также 
Βουλή, Δικαστικόν и Εκκλησιαστικόν); затѣмъ чи
новникамъ, служившимъ за жалованье (каковы госу
дарственные адвокаты и ораторы, получавшіе по 
драхмѣ всякій разь, когда они говорили въ защиту 
государства), посламъ, которые получали прогонныя 
(εφόδων, πορεΐον), во время Аристофана по 2 или 3 
драхмы въ день. Въ мѣстѣ своего назначенія послѣдніе 
жили въ качествѣ гостей на счетъ государства или царя, 
къ которому ихъ посылали; затѣмъ жалованьеІОсофро- 
нистазъ, επίσκοποι и номоѳетамъ; далЬе всѣмъ служи
телямъ при должностныхъ лицахъ; наконецъ—такъ на- 
зываімымъ αδύνατοι (см. это слово) около 5—10 та
лантовъ. — 6) Общественныя награды и почести, въ ’ 
родѣ σίτησις έν πρυτανείφ, пожалованье ЗОЛОТОГО Вѣн- 
ка совѣту, иностраннымъ государствамъ и частнымъ 
лицамъ, сооруженіе бронзовыхъ статуй (отличія, во
шедшія въ болѣе частое употребленіе лишь впослѣд
ствіи; въ честь Деметрія Фалерскаго въ теченіе года 
поставлено было 360 статуй), иногда денежныя на
грады въ родѣ μήνυτρα за открытіе преступленій.—7) 
Правильные расходы на содержаніе войска и флота. 5 
Сюда относятся прежде всего заготовка вооруженія 
для бѣднѣйшихъ гражданъ и рабовъ (зажиточные лю
ди вооружались на свой счетъ), удовлетвореніе мно
гочисленныхъ потребностей флота. Между прочимъ, 
по закону Ѳемистокла, приходилось ежегодно выстраи
вать ПО 20 НОВЫХЪ тріеръ (объ ихъ снаряженіи ср.Λει
τουργία). Далѣе слѣдуетъ упомянуть о жалованьѣ, 
которое получали на прокормленіе во время мира 100 
матросовъ, составлявшихъ экипажъ парала и сала- 
минской тріеры, равно какъ и конница, по крайней мѣ
рѣ часть ея; во время войны къ этимъ кормовымъ день
гамъ присоединялось еще настоящее жалованье. Кор
мовыхъ каждый всадникъ, и во время войны, и во время 
мира, получалъ ежедневно, вѣроятно, по 1 драхмѣ, а 
всего тратилось ежегодно на этотъ предметъ 40 та
лантовъ; къ этому прибавлялась еще κατάστασις, до
бавочное жалованье на вооруженіе конницы. Содер
жаніе конныхъ и пѣшихъ лучниковъ обходилось, вѣ
роятно, около 15 талантовъ.—Въ концѣ концовъ, ми
нимумъ всей суммы обыкновенныхъ расходовъ про
стирался до 400 талантовъ (550.000 рублей на звон
кую монету; только эту сумму нужно утроить, такъ 
какъ въ то время серебро было дороже, чѣмъ те
перь); но эта цифра иногда доходила, вѣроятно, до 
4000 талантовъ (около 1,400.000 рублей на звон
кую монету), сумма очень значительная для на
селенія въ 500.000 душъ, а пріисканіе источниковъ 
на покрытіе расходовъ должно было естественно 
вести къ стѣсненію богатыхъ и истощенію народныхъ 
силъ. Ср. Bockh, Staatsh. I, стр. 280—355. — В) 
Чрезвычайные расходы въ военное время. Сюда отно- β 
сятся издержки на вооруженіе бѣднѣйшихъ гражданъ, 
на снаряженіе флота, на жалованье и продовольствіе 
войска. Хотя постояннаго войска не было, все-таки 
эти расходы ложились на народъ тяжкимъ и почти 
достояннымъ бременемъ, такъ какъ воевать прихо
дилось почти безпрерывно. Да и самая численность 
войска сравнительно съ числомъ гражданъ была чрез
вычайка велика. Численность аѳинскаго войска, вклю
чая сюда и флотскій экипа къ, въ составъ котораго 
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входило большое число метэковъ и рабовъ, доходила 
иногда, по всей вѣроятности, до 90,000 чел. (ср. о 
различныхъ родахъ вооруженія Е х е г с і t u s). Вслѣд
ствіе того, что жалованье было довольно велико (ср. 
S t i р е n d i u m), издержки на содержаніе войска ока
зывались чрезвычайными. Наир на жалованье 90,000 
солдатъ, выставленныхъ Аѳинами во время сицилій
ской войны, истрачено было до 3,600 талантовъ 
(около 5.000,000 рублей на звонкую монету, а по 
теперешнимъ цѣнамъ на серебро, по меньшей мѣ
рѣ, около 15.000,000 рублей серебромъ). Что ка
сается снаряженія флота, то постройка кораблей, 
какъ мы уже говорили выше, производилась и въ 
мирное время, но, разумѣется, строительная дѣя
тельность усиливалась въ тѣ минуты, когда го
сударству грозила война, да кромѣ того приходи- 

, лось оканчивать работы по оснасткѣ и оконча
тельной отдѣакѣ уже выстроенныхъ вчернѣ кораблей. 
По большей части издержки по снаряженію кораблей 
покрывались посредствомъ тріерархіи (см. Λειτουρ- 
γ ία). Ко всему этому присоединялись еще дорого стою- 
щія крѣпостныя и осадныя работы и машины. Двухлѣт
няя осада Потидел обошлась въ 2,000, а по другому 
показанію—въ 2,400 талантовъ, не считая расходовъ 
на содержаніе войска. Ср. Bockh, Staatshaush. I, стр.

7 355 — 406. — Доходы. Въ 422 году до Ρ. X. вся 
цифра доходовъ опредѣлялась въ 2,000 талантовъ 
(2.750,000 рублей на звонкую моиету). Въ началѣ пе
лопоннесской войны въ государственную казну посту
пило 6,000 талантовъ, послѣ Никіева мира 7,000, а при 
Ликургѣ ежегодные доходы снова упали до 1,200 
талантовъ. А. Обыкновенные. Поголовный налогъ 
шелъ въ разрѣзъ съ принципами Аѳинянъ; налогъ 
на имущество фигурируетъ тоже рѣдко и при
надлежитъ къ числу чрезвычайныхъ доходовъ. 
Обыкновенные доходы можно подвести подъ 4 глав
ныхъ рубрики: 1) налоги (τέλη); 2) штрафныя день
га (τιμήματα) и конфискованныя имущества (δη- 
μιο'πρατα), см. Процессъ, 15; 3) дани (φόροι) 
и 4) обязательныя пожертвованія (λειτουργίαι εγκύ
κλιοι). 1) Къ налогамъ принадлежатъ доходы съ го
сударственныхъ имуществъ, таможенные сборы, лич
ный и промысловой налогъ (насколько онъ встрѣ
чается). Государственныя имущества (и общины, и 
храмы имѣли поземельную собственность) состояли 
изъ выгоновъ, лѣсныхъ дачъ (ύλωροί, лѣсничіе), па- 
хатныхъ полей, домовъ, солов ірень, рудниковъ и т. д. 
Дома отдавались на откупъ подрядчикамъ (ναύκληροι), 
которые затѣмъ отдавали ихъ внаймы почасгямъ 
Арендныя деньги они уплачивали по пританіямъ. Такъ 
же поступали и съ другими недвижимыми имѣніями, 
даже театры отдавались на откупъ.— Изъ рудниковъ 

г (μέταλλα) въ самой Аттикѣ находились серебря
ные рудники въ Лаврійскомъ округѣ. Они всѣ 
отдавались въ наслѣдственную аренду частнымъ 
лицамъ и могли переходить въ другія руки по на
слѣдству, путемъ продажи и т. д. Но всѣми 
государственными откупами завѣдывали полеты подъ 
надзоромъ совѣта. За право возвести постройку на 
казенной землѣ уплачивалась покупная цѣна, и 
сверхъ того вносилась ежегодно въ государствен
ную казну двадцать-четвертая часть дохода, въ 
видѣ пошлины. На наслѣдственную аренду имѣли 
право только граждане и исотелы. Кромѣ того, Аѳи
няне (463 до Ρ. X. благодаря Кимону) пріобрѣли еще 
рудники во Ѳ| а:.іи и, между прочим в, богатые золо

тые пріиски ВЪ Σκαπτή 'Ύλη, КОТОрые, Вѣроятно, ТО- 
же отдавались въ аренду. О таможенныхъ сборахъ 
СМ. ΆγοράπΆγορανόμοι, Δέκατη, Εικο
στή, Έ λ λ ι μ έ ν t ο ν. О промысловыхъ налогахъ мы 
не имѣемъ никакихъ подробныхъ указаній. — О день
гахъ, взимавшихся за покровительство законовъ съ 
осѣдлыхъ иностранцевъ (μετοίκων), см. Ξένος.— 
Упоминается еще подать, взимаемая съ рабовъ, по 3 8 
обола съ головы. Этотъ τριώβολον и вольноотпущен
никъ долженъ былъ уплачивать сверхъ денегъ за 
покровительство законовъ. Откупщики всѣхъ этихъ 
доходовъ назывались τελώναι. Принимая на себя от
купъ, они должны были выставлять поручителей 
(έγγυοι, έγγυηταί), И ВЪ ТОМЪ случаѣ, КОГДа СЭМИ не 
занимались сборомъ, держали при себѣ особыхъ сбор
щиковъ (εκλογείς, έλλιμενισταί, δεκατηλόγοι и Т. Д.). 
Если откупъ брало на себя цѣлое общество, то во 
главѣ его стоялъ άρχώνης или τελωνάρχης. Уплата 
откупной суммы (καταβολή τέλους, καταβάλλειν, κατα- 
δεϊναι, διαλΰσαι, άποδοϋναι, καταβάλλει-*  τά; καταβολάς) 
производилась въ помѣщеніи совѣта (часть денегъ 
уплачивалась одновременно съ заключеніемъ контрак
та, προκαταβολή). Если деньги не могли быть уплаче
ны своевременно, то допускалась отсрочка до девя
той пританіи, а по истеченіи этого льготнаго време
ни—откупщикъ обязанъ былъ уплатить двойную сум 
му; если онъ и теперь не могъ уплатить немедленно 
слѣдуемую сумму, то имущество его поступало въ 
пользу казны. Сверхъ того неисправнаго должника 
государство могло немедленно, безъ дальнѣйшаго су
дебнаго разбирательства, связать и бросить въ тюрь
му. — 2) Изъ судебныхъ денегъ сюда относятся; 
парастаза, пританіи, штрафныя деньги, которыя 
иногда представляли очень солидную цифру, и въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ παρακαταβολή (слі. Про
цессъ, 5).—3) Дань (φόροι) союзниковъ въ раз- 9 
мѣрѣ 460 талантовъ (ее рѣшено было брать, по пред
ложенію Аристида, около 476 до Ρ. X.). Союзная каз 
на сначала находилась подъ общимъ надзоромъ вклад
чиковъ, а главное завѣдыванье суммами возложено 
было на Аѳины, которыя назначали для этой цѣли 
такъ называемыхъ έλληνοταμίαι; деньги эти предназна
чались для общей защиты отъ враговъ. Около 460 до 
Ρ. X. союзная казна была перенесена съ Делоса въ 
Аѳины (подробности см. подъ сл. Σ о μ μ а χ ί а), пе
решла вполнѣ въ руки Аѳинянъ и была употребляема 
ими, а особенно Перикломъ, на удовлетвореніе мѣст
ныхъ нуждъ, главнымъ образомъ на украшеніе города. 
Къ началу пелопоннесской войны вся сумма взносовъ 
простиралась до 600 талантовъ. Эта сумма, благода
ря новому и болѣе тяжелому обложенію старыхъ 
союзниковъ, мало-по малу возросла до 1,300 талан
товъ, потому что черезъ каждыя 5 лѣтъ происходи
ла новая раскладка. При образованіи новой симмахіи, 
послѣдовавшемъ послѣ анархіи (377 до Ρ. X.), взносы 
союзниковъ, во избѣжаніе ненавистнаго слова φόρος, 
получили названіе συντάξεις (ср. Συμμαχία). Деся
тая часть взносовъ, въ качествѣ απαρχή, уходила въ 
сокровищницу Аѳины. Уплата вшосовъ производилась 
правильно весной во время Большихъ Діонисій. — 4) 
Литургіи (слі. Д ε ι τ о υ ρ γ ί α).— О ДОХОДѢ государ
ства отъ клерухій слі. К λ η ρ ο υ χ ί а.—Каша, обра
зовавшаяся изъ остаточныхъ суммъ и посвященная 
богинѣ, хранилась въ οπισθόδομος ея храма Парѳено
на, на Акрополѣ (и другіе боги имѣли свою казну, 

I которою завѣдывали 10 ταμίαι, избиравшіеся по жре-
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бію изъ пентакосіомедимновъ). Ср. Bockh, Staatsh. I, 

10 стр. 407—596.— В) Чрезвычайные доходы состояли 
изъ чрезвычайнаго налога на имущества (εισφορά) и 
изъ чрезвычайной литургіи, тріерархіи (см. Λ ε ιτ ου ρ- 
γία). Къ налогу на имущество прибѣгали въ чрез
вычайныхъ случаяхъ для покрытія издержекъ на 
военныя надобности. Въ сущности его разсматривали 
не какъ личный налогъ, но какъ пожертвованіе 
извѣстной части состоянія въ пользу государства, 
такъ что, хотя имущество неисправнаго плательщика 
и конфисковывалось, за то самъ онъ не подвергался 
той атиміи, которая установлена была закономъ про
тивъ другихъ должниковъ. Первый примѣръ введенія 
εισφορά, въ размѣрѣ 200 талантовъ, мы встрѣчаемъ 
въ 428 до Ρ. X., когда осада Митилены истощила 
порядкомъ средства государства (Thue. 3, 19). Впро
чемъ, уже Солоновское дѣленіе на классы было раз
считано на осуществимость этого налога, который 
послѣ 428 до Ρ. X. вводился не разъ. Освобожденіе 
отдѣльныхъ лицъ отъ этого налога не допускалось; 
даже имущество сиротъ, которые освобождались отъ 
литургій, не составляло въ этомъ отношеніи псклю- 

11 ченія.—Распредѣляя этотъ налогъ между отдѣльными
гражданами, руководились Солоновскимъ дѣленіемъ 
на классы (τιμήματα), каковы: классъ пентакосіоме- 
димновъ, гиппеевъ, зевгитовъ и ѳетовъ, свободныхъ 
отъ податей (см. Φυλή, 6.). Доходъ перваго класса 
(по меньшей мѣрѣ 500 медимновъ, въ переводѣ на 
деньги=500 драхмъ) предполагалъ капиталъ въ 6,000 
драхмъ; доходъ гиппея (300 драхмъ) могъ получиться 
съ капитала въ 3,600 драхмъ, а доходъ зевгита (150 
др.)—съ 1880 др. Отъ э'ой оцѣнки имущества отли
чается оцѣнка капитала, подлежащаго обложенію 
(тоже τιμήματα). Солонъ имѣлъ въ виду прогрессив
ный налогъ, т. е. такой, при которомъ болѣе круп
ное состояніе облагалось въ большей степени, чѣмъ 
имущество менѣе значительное, доходы съ котораго, 
за удовлетвореніемъ необходимыхъ жизненныхъ по
требностей, доставляли владѣльцу менѣе значительный 
остатокъ. Для достиженія этой цѣли Солонъ не при
бѣгалъ къ обложенію всего капитала, вводя для каж 
даго класса не одинаковое число процентовъ; онъ 
прибѣгъ къ другому средству, а именно: взималъ 
налогъ относительно низшихъ классовъ лишь съ 
извѣстной части капитала, т. е. съ податного капи
тала (τίμημα, въ 6,000, 3,000 и 1,000 драхмъ), 
но зато всѣ классы уплачивали одинаковое число 
процентовъ со своихъ податныхъ капиталовъ. Оцѣ
нивать свое имущество каждый долженъ былъ 
самъ, хотя могла произойти переоцѣнка (ύ-οτίμησις). 
Для облегченія сбора составленъ былъ земельный 
кадастръ, т. е. росписаніе недвижимыхъ имѣній, ко
торое впослѣдствіи превратилось въ имущественный 

12 кадастръ. —Измѣненіе Солонова постановленія отно
сительно оцѣнки произошло при архонтѣ Навспникѣ 
(377 до Ρ. X). Тутъ была введена новая оцѣнка, по 
которой податнымъ капиталомъ (τίμημα) перваго клас
са считалась пятая часть имущества . (ούοία), а по 
датной капиталъ остальныхъ классовъ составлялъ 
менѣе крупныя части всего капитала, такъ что прин
ципъ Солона былъ все-таки удержанъ. Сумма въ 5,750 
талантовъ, которая приводится какъ итогъ оцѣнки, 
произведенной Навсиникомъ, не обозначаетъ общей 
стоимости имущества (ουσία) или обшей суммы 
Имущественнаго налога (εισφορά); ЭТО — ПрОСТО τί
μημα (такъ что все имущество страны должно быть 

оцѣнено больше, чѣмъ въ 30,000 талантовъ). —Для 
этого налога, подобно тому, какъ позднѣе для тріе
рархіи {см. Λειτουργία), учреждены были симмо- 
ріи, т. е. группы неодинаково зажиточныхъ граж
данъ, обязанныхъ уплачивать одинаковые налоги: 
всѣхъ симморій было 20, такъ что каждые 120 изъ 
богатѣйшихъ гражданъ филы составляли двѣ симмо- 
ріи. Въ каждой симморіи 15 изъ богатѣйшихъ чле
новъ обязаны были ссужать деньги на уплату нало
га (προεισφορά). Всѣ остальные граждане, обязанные 
платить налоги, были приписываемы къ какой-нибудь 
симморіи, а настоящимъ симморитамъ предоставлено 
было право притягивать всякаго къ участію въ этомъ 
дѣлѣ сообразно съ его состояніемъ. Каждая симморія 
имѣла своихъ предсѣдателей (ηγεμόνες), кураторовъ 
(έπιμεληταί) И расклЭДЧИКОВЪ (διαγράφεις ИЛИ επιγράφεις). 
Юрисдикція принадлежала стратегамъ. Предложеніе к. 
обмѣна имуществъ дозволялось. Ср. Bockh, I, 
стр. 618 — 693.—Финансовое управленіе. Высшій над- 43 
зоръ за всѣмъ финансовымъ управленіемъ принадле
жалъ совѣту (см. Βουλή), который, конечно, былъ 
отвѣтственъ. Главнымъ образомъ, онъ отдавалъ на 
откупъ всѣ обыкновенные доходы (см. выше 7 
слд.). Ниже совѣта стояли полеты, числомъ 10 
(πωληταί), которые завѣдывали откупами и продажей 
конфискованныхъ имуществъ Штрафныя деньги взы
скивались практорами (πράκτορες). Иногда для этой 
цѣли назначались чрезвычайные коммисары (ζητηταί, 
συλλογείς). Казной Аѳины и другихъ боговъ завѣды
вали каждой 10 казначеевъ (ταμίαι), избиравшихся по 
жребію изъ гражданъ, платившихъ налогъ въ выс
шемъ размѣрѣ,—Важнѣйшимъ чиновникомъ по финан
совой части былъ, выбираемый посредствомъ хирото
ніи на 4 года, казначей государственныхъ доходовъ 
(ταμίας ИЛИ επιμελητής τής κοιυής προσόδου ИЛИ ό επί τής 
διοικήσεως), нѣчто въ родѣ министра финансовъ, кото- ■< 
рый долженъ былъ завѣдывать употребленіемъ до
ходовъ на покрытіе государственныхъ расходовъ. 
Пріисканіемъ чрезвычайныхъ денежныхъ средствъ 
занимались πορισταί. — Судебными пошлинами, кото
рыя употреблялись, главнымъ образомъ, на устрой
ство обѣдовъ въ пританеѣ и на уплату жалованья 
судьямъ, со временъ Клисѳена завѣдывали κωλα- 
κρέται, очень древнее вѣдомство (первоначально на
зывавшіеся κωλαγρίται, что значитъ собиратели жерт
венныхъ частей) — Всѣ другіе доходы поступали къ 
άποδέκται, которые передавали ихъ завѣдующимъ 
(ταμίαι) отдѣльными кассами. Къ нимъ слѣдуетъ при
бавить еще уже упомянутыхъ различныхъ эписта
товъ, эпимелетовъ, эрголабовъ и т. д., а равно и 
завѣдывавшихъ такъ называемымъ θεωρικόν. Ср. B.'ickh, 
I, стр. 207 — 251.— II) У Римлячи. 0 начаткахъ 14 
правильно-устроеннаго государственнаго хозяйства 
здѣсь можно говорить лишь относительно послѣдняго 
времени римской республики, послѣ того, какъ фи
нансы Рима были въ высшей степени разстроены и 
истощены нескончаемыми гражданскими войнами. 
Этимъ былъ озабоченъ Кесарь, но полное уста
новленіе бюджета было сдѣлано въ началѣ монархіи 
Августомъ, который самъ составилъ эту роспись въ 
своемъ нынѣ утраченномъ Вгеѵіагіпт imperii (Тас. 
ann. 1, 11. Snet. Oct. 28, 101). — При царяхъ, 
вплоть до Сервія Туллія, государственные расходы 
покрывались по большей части доходами съ цар
скихъ земель; зато отъ гражданъ требовались лич
ныя услуги и помощь при сооруженіи обществен-
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ныхъ построекъ. Сверхъ того, каждый отецъ семьи 
платилъ поголовный налогъ (viritim, Liv. 1, 42), tri- 
butum in capita, который шелъ на покрытіе 
чрезвычайныхъ расходовъ. Этотъ поголовный на
логъ (на который часто и громко жаловались, Dion. 
Hal. 4, 43), прекратился въ одно время со вве
деніемъ ценза при Сервіѣ Тулліѣ. Зато введенъ былъ 
болѣе равномѣрно распредѣленный налогъ пропорціо
нально имуществу каждаго гражданина (tributum 
ex censu); сообразно съ потребностями государства 
онъ часто повторялся и, тягостный уже самъ по себѣ, 
увеличивался еще особымъ tributum temerarinm 
(Cic. off. 2, 21) въ критическія минуты. Послѣдній 
собирался и впослѣдствіи, смотря по обстоятельствамъ; 
впрочемъ государство готово было возвратить взятыя 
съ народа деньги, когда это позволяла сдѣлать захва- 
ченная на войнѣ добыча (Liv. 39, 7. Dion. Hal. 5, 47). 
Временно былъ введенъ Тарквиніемъ Гордымъ, въ 
обходъ учрежденій Сервія Туллія, снова tributum 
in capita (Dion. Hal. 4, 43). Косвенными налогами 
(vectigalia), начиная съ ранняго времени въ періодъ ца
рей, являются портовыя таможенныя пошлины (рог- 
toria), взимавшіяся съ тѣхъ поръ, какъ Анкъ Марцій 
основалъ гавань Остію, и пошлина на соль, отдавав
шаяся на откупъ частнымъ лицамъ. Въ началѣ 
республики государство приняло продажу соли на себя, 
благодаря чему цѣна на нее понизилась и бѣдняки 
почувствовали облегченіе. Кромѣ того, плебеи избав
лены были отъ портовыхъ пошлинъ и отъ tributum, 
вслѣдствіе чего они сдѣлались расположеннѣе. къ пат- 

15 риціямъ (Liv. 2,9). — Въ первые вѣка республики 
государственные расходы увеличились вслѣдствіе тер
риторіальнаго расширенія государства; къ этому при
соединилась еще уплата жалованья (см. Stipendium), 
которое повременамъ, когда выставлять и содержать 

* приходилось увеличенное число войска, въ общей слож
ности доходило до очень солидной цифры. На этотъ 
предметъ имѣлись лишь случайные доходы, если толь
ко, какъ разсказываетъ Ливій (2, 9), патриціи 
по отказѣ плебееевъ платить portoria и i.ributa, 
не покрывали ихъ, движимые любовью къ отечеству, 
добровольными приношеніями (ut divites conferrent, 
qui oneri ferendo essent). Но вскорѣ богатымъ 
источникомъ государственныхъ доходовъ явился а ger 
publicus (см. это выраженіе), и затѣмъ каждый 
вновь покоренный народъ долженъ былъ платиться 
за покореніе; сверхъ того поступавшая въ госу
дарственную кассу» богатая военная добыча, и въ 
томъ числѣ плѣнные, давала средства на покры
тіе предварительныхъ расходе въ, необходимыхъ для 
дальнѣйшихъ предпріятій. Уже и въ то гремя ager 
publicus доставлялъ, по всей вѣроятности, столько 

* доходу, что на доходъ съ него можно было отно
сить покрытіе расходовъ на жалованье (Liv. 4, 
36. 39). Сверхъ того, постепенно привлекалась 
къ участію въ расходахъ вся Италія. Всѣ по
коренные обязаны были платить дань, а съ отня
тыхъ у нихъ полей и весьма обширныхъ пастбищъ 
(pascua, saltus, silvae) собрались дес/тина (decuma) 
и выгонная пошлина (scriptura), сборомъ которыхъ 
занижались откупщики, publicani. Послѣдній доходъ, 
судя по словамъ Плинія (48, 3), уже въ древнѣйшее 
время былъ, вѣроятно, очень значителенъ (quia diu 

1 6 hoc solum vectigal fuerat). — Когда владѣнія Рима 
перешагнули за предѣлы Италіи, сообразно <ъ этимъ 
увеличились и расходы: приходилось прокладывать

ЛюБКБРъ. Словарь класгич. древности. 

военные пути сообщенія въ отдаленныя мѣстности, 
нужно было усилить наружный блескъ Рима, нужно 
было въ благодарность богамъ, дарующимъ счастье, 
сооружать храмы и устраивать дорогія игры, прихо
дилось награждать отличившихся вождей и сол
датъ; наконецъ, надо было утолять голодъ бѣдныхъ 
гражданъ, число которыхъ увеличилось до невѣроят
ной цифры, надѣляя ихъ хлѣбомъ даромъ или по 
удешевленной цѣнѣ. Хлѣба, производимаго Италіей, 
уже. не хватало; за пополненіемъ недостающаго обра
щались къ Сициліи и Африкѣ, да и вообще съ этой поры 
провинціи заступили мѣсто прежнихъ италійскихъ socii, 
особенно послѣ того, какъ послѣднимъ предостав
лены были права римскаго гражданства. Впрочемъ 
всѣ прямые и косвенные налоги, которые платили 
провинціалы, по большей части были меньше того, 
что они платили раньше своимъ царямъ; поэтому 
налоги сами по себѣ отнюдь не тяготили провинціа
ловъ, но обычай отдавать сборъ ихъ на откупъ пу- 
бликанамъ, которые безпрепятственно высасывали 
изъ провинціаловъ все, что было можно, плутни на
мѣстника и подчиненныхъ ему чиновниковъ, жаж
давшихъ наживы,— все это постепенно вело къ пол
нѣйшему упадку провинцій. Еще одинъ богатый ис
точникъ доходовъ римскаго государства представляли 
рудники, припадлежавшіераныпе царямъ.—Но, не смот- 17 
ря на это изобиліе въ средствахъ, для Рима наступали 
критическія минуты, когда отъ него отнимались обшир
ныя владѣнія, какъ, напр., во вторую пуническую 
войну, благодаря Аннибалу, вслѣдствіе чего умень
шались, конечно, и доходы. А между тѣмъ прихо
дилось держать подъ оружіемъ 21 легіонъ. Поэтому 
послѣ битвы при Каннахъ объявленъ былъ двойной 
Zributum (Liv. 23, 31) и сверхъ того введены были 
чрезвычайные налоги на содержаніе флота (Liv. 24, 
11); пришлось даже прибѣгнуть къ государственнымъ 
займамъ, когда на Римъ поднялся еще новый врагъ въ 
лицѣ Филиппа Македонскаго (Liv. 31, 13). Въ видѣ 
залога, кредиторамъ назначена была часть государ
ственныхъ земель. Но, благодаря счастливому ис
ходу этихъ войнъ, въ государственную кассу посту
пила такая несмѣтная добыча, что не только упла
ченъ былъ государственный долгъ и покрыты всѣ 
военныя издержки, но даже можно было, послѣ по
бѣды надъ Персеемъ въ 168 г. до Ρ. X. (586), со
всѣмъ отмѣнить взиманіе съ римскихъ гражданъ три
бута (Cic. off. 2, 22. Liv. 45, 39. 40. Plut. Aem. 
Paul. 38). По Торіеву закону, lex Thoria, былъ пре
кращенъ въ 107 до Ρ. X. (647) сборъ десятины 
съ ager publicus (Cic. Brut. 36), хотя не вслѣд
ствіе изобилія денегъ, а въ интересахъ патриціевъ; въ 
61 до Ρ. X. (693) въ Италіи, благодаря Метеллу, 
можно было отмѣнить таможенныя пошлины, porto
ria (Cic. ad Att. 2,16. Dio Cass. 37, 61), между тѣмъ 
какъ въ провинціяхъ онѣ остались попрежнему (Liv. 
40, 61). Одинъ изъ косвенныхъ налоговъ, vicesima 
manumissionum (о происхожденіи котораго см. 
Liv. 7, 16), поступавшій въ особый aerarium sanc- 
tius, предназначавшійся на черный день и называв
шійся также aurum vicesimarium (Liv. 27, 10), такъ 
какъ его уплачивали впослѣдствіи золотомъ,—остался 
навсегда. — Во время республики финансами управ- 
лялъ сенатъ, который завѣдывалъ всѣми государ
ственными доходами; цензоры составляли лишь бюд
жетъ, а кгесторы вели счетную часть, но и тѣ и 
другіе зависѣли отъ сената. — Только при императо-
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рахъ дѣлалось точное исчисленіе доходовъ и расхо
довъ; причемъ стремились къ тому, чтобы доходы 
вполнѣ покрывали расходы. Налоги на провинціа
ловъ были постепенно, еще въ послѣдніе годы респуб
лики, урегулированы Кесаремъ и по возможности 
гарантированы отъ плутней, чинимыхъ намѣстниками 
и публиканами. Августъ установилъ окончательный 
порядокъ. Съ провинціаловъ взимали обыкновенно два 
прямыхъ налога: поюловный и поземельный. Первый 
исчислялся по всеобщей народной переписи и по 
точно произведенному цензу, послѣдній по када
стру всѣхъ (воздѣлываемыхъ) земельныхъ участ
ковъ; онъ взимался даже въ томъ случаѣ, когда 
земля переходила въ руки римскаго гражданина. 
Способъ взиманія въ разныхъ провинціяхъ былъ не
одинаковъ: провинціалы вносили или десятую часть 
уродившагося хлѣба и пятую часть другихъ пло
довъ, причемъ сборъ производили рпЫісапі, которые 
уплачивали государству въ Римѣ извѣстную сумму 
за 5 лѣтъ (lustrum) впередъ, или общины уплачи
вали налогъ чистыми деньгами римскимъ квесторамъ, 
которые въ то же время собирали и поюловный на
логъ, tributum in capita. Уплата натурой называлась 
vectigal incertum, потому что тутъ все зависѣло 
отъ урожая; уплата чистыми деньгами называлась 
vectigal certum, stipendiarium. Мало-по-малу уплата 
натурой смѣнилась уплатой чистыми деньгами, только 
Африка и Египетъ должны были поставлять хлѣбъ, 
однако съ этого времени въ неизмѣнномъ, опредѣлен
номъ количествѣ. Поземельный налогъ уплачивался 
по Нибуру и Савиньи въ размѣрѣ 1 съ тысячи съ ка
питала или податной сохи (caput, jugum), или въ раз
мѣрѣ 2—5 проц, съ дохода. Веспасіанъ увеличилъ на
логъ, #въ нѣкоторыхъ провинціяхъ даже удвоилъ(5пеІ. 
Vesp. 46. Dio Cass. 66, 8). Впрочемъ, Августъ вос
претилъ всякіе незаконные поборы съ провинцій и 
ради этой цѣли постановилъ, чтобы провинціа іы упла
чивали намѣстнику и низшимъ провинціальнымъ чи
новникамъ опредѣленную сумму; разумѣется, это 
было облегченіемъ для провинціаломъ, но только до 

19 извѣстной степени. — Кромѣ того, изъ провинцій по
ступали въ казну доходы съ рудниковъ (metalla,— 
слово обнимающее собою не только металлы, но и 
мраморъ, мѣлъ, селитру, сѣру, каменную соль и 
такъ далѣе), которые еще и теперь находились, конеч
но, главнымъ образомъ въ частномъ владѣніи своихъ 
прежнихъ хозяевъ, но постепенно присоединялись къ 
государственнымъ имуществамъ (Suet. Tib. 49. Тас. 
апп. 6, 19. Strab. 3, 148; 4, 208). Государственные 
рудники отдавались на откупъ за извѣстную сумму 
(РІіп. 33, 7); серебряные рудники Новаго Карѳагена 
ежедневно давали, но Поливію (Strab. 3, 148), прибли
зительно 23,000 драхмъ=5,ООО р. на зв. мон.; золотые 
промывки и рудники въ Астуріи, Галиціи и Лузитаніи 
давали ежегодно отъ 4’/« до S'/2 милл. ρ. на звон. мон. 
валового дохода (РІіп. 33, 4, 78). Попытка восполь
зоваться для горныхъ работъ руками солдатъ (Тас. 
апп. 11, 30) стоитъ одиноко и совершенно не уда
лась.— Къ косвеннымъ государственнымъ доходамъ 
(vectigalia) относились таможенныя пошлины (на
зываемыя вообще portoria; ихъ брали не только въ 
портахъ съ привозныхъ товаровъ, но и внутри стра
ны у воротъ городовъ въ формѣ привальнаго и мо
стовщины); таможенный сборъ представлялъ значи
тельную сумму. Съ привозныхъ товаровъ брали два 
съ половиною процента, а съ предметовъ роскоши, 

привозимыхъ изъ Индіи, двадцать пять процентовъ. 
Въ провинціяхъ и этотъ сборъ отдавался на откупъ 
откупщикамъ, на безстыдную и хищническую систему 
(immodestia) которыхъ при Неронѣ раздавались та
кія громкія жалобы, что императоръ серьёзно рѣ 
шился отмѣнить всѣ таможенныя пошлины во всемъ 
государствѣ, и только весьма вѣскіе доводы сената 
могли удержать его отъ этого шага; но самыя сквер
ныя плутни (quadragesima quinquagesimaqne, о ко
торыхъ мы больше ничего не знаемъ) отнынѣ исчезли 
(Тас. апп. 13, 50. 51).— Portoria были введены 
Кесаремъ снова и для Италіи (Suet. Caes. 43), и 
монархія, которая вообще не признавала никакого 
различія между Италиками и провинціалами, удер
жала эти пошлины, прибавивъ къ нимъ новые нало
ги, касавшіеся Рима и Италія (Die. Cass. 47, 16.
48, 34. App. b. с. 4, 5, 67), послѣ того какъ въ ѵ 
Италіи былъ возобновленъ, начиная съ 43 до Ρ. X.
(711), даже tributum ex censu. Удержавъ vice- 20 
sima manumissionum, налогъ, который приносилъ 
теперь меньше доходу, чѣмъ прежде, такъ какъ отпуще
нія на волю становились все рѣже, Августъ ввезъ въ 
6 по Ρ. X. vicesima hereditatum et legatorum, 
т. e. пошлину съ наслѣдствъ, которую должны были 
платить всѣ наслѣдники, а особенно такіе, которые 
не состояли въ кровномъ родствѣ съ завѣщателемъ 
(Dio Cass. 55, 25. Suet. Oct. 49). При всеобщемъ 
обычаѣ римскихъ богатыхъ людей не забывать вь за
вѣщаніи друзей, эта пошлина приносила почтенный до
ходъ; напр. пошлина съ 68 милліоновъ рублей на звон
кую монету, полученныхъ Августомъ по завѣщаніямъ 
(legata) вь теченіе своего правленія, какъ видно изъ его 
завѣщанія, сама-по-себѣ дала бы отъ 3*/ 3 до 32/3 милл. 
рублей па звонкую монету (Suet. Oct. 101). Нерва 
сдѣлалъ измѣненіе вь vices, hered. въ пользу дочерей 
и матерей (Plin. pan. 37. 38), Траянъ еще больше « 
увеличилъ это снисхожденіе. Сборъ этой пошлины 
съ наслѣдствъ тоже (можетъ быть, при каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ) отдавался на откупъ публика- 
памъ, которые затѣмъ входили въ полюбовную 
сдѣлку съ наслѣдниками. Практиковавшаяся при
нтомъ, почти безпрепятственно, эксплуатація (Dio 
Cass. 69, 8. Spart. Hadr. 7) заставила правитель
ство учредить stationes XX hereditatum подъ пред
сѣдательствомъ procuratores, такъ что отнынѣ 
пошлина собиралась непосредственно императорски
ми чиновниками. Затѣмъ Августъ установилъ сеп- 
tesima rerum venalium (Тас. ann. 1, 78), τ. 
е. пошлину на всѣ предметы, выставляемые въ 
Римѣ и Италіи на продажу; Тиберій понизилъ ее 
на полпроцента, такъ какъ государственные доходы 
увеличились отъ присоединенія къ имперіи новой про
винціи Каппадокіи (Тас. апп. 2, 42), но впослѣдствіи 
она была опять повышена (Dio Cass. 58, 16); эта 
пошлина и упомянутая выше vices, hered. et legal, 
шли на покрытіе военныхъ издержекъ (aerarium mi- 
litare). Suet. Oct. 49: vectigalia nova. При продажѣ 
рабовъ, Августомъ предписано было виімать по два 
процента съ продажной цѣны, а впослѣдствіи брали 
даже по четыре процента; эта vectigal quintae et 
vicesimae venalium mancipiorum взималась съ 
покупателя (Dio Cass. 55, 31), а при Неронѣ съ про
давца (Тас. апп. 13, 31). — Изъ чрезвычайныхъ до- о.) 
ходовъ, кромѣ временныхъ, наиважнѣйшими были, 
во-первыхъ, наслѣдства и legata (ср. выше), до
стававшіяся императору по завѣщаніямъ; сначала
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это дѣлалось изъ уваженія къ императору, а впо
слѣдствіи—по требованію послѣдняго; во-вторыхъ, 
штрафныя деньги и конфискованныя имущества, 
особенно за оскорбленіе величества; императоры-ти
ранны, въ родѣ Калигулы, злоупотребляли этимъ въ 
высшей степени грубо для увеличенія этого чрезвы
чайнаго дохода. Кромѣ наслѣдствъ, поступавшихъ въ 
пользу государства по lex Раріа Рорраеа, въ случаѣ 
бездѣтности завѣщателя (Тас. апп. 3, 28), слѣдуетъ 
упомянуть еще сборе денегъ на приготовленіе золо
тыхъ вѣнковъ для императоровъ, получив нихъ трі
умфъ, и новогодніе подарки, подносимые тоже им
ператорамъ (Suet. Oct. 57; Tib. 34; Calig. 42. Dio 

22 Cass. 54, 35; 57, 9; 60, 6). — Всю сумму государ
ственныхъ расходовъ по всѣмъ статьямъ мы не въ 
состояніи опредѣлить даже приблизительно. Отдѣль

ныя статьи расходовъ различные ученые пытались 
опредѣлить по отчасти смутнымъ указаніямъ источ
никовъ. Расходы по военному вѣдомству при Авгу
стѣ поглощали, по разсчету Гёка (Hoeck. Rom. Gesch. 
I, 2, p. 296), нѣсколько больше 31 милл. марокъ (10 
милл. р. на зв. м.) ежегодно; на раздачу хлѣба трати
лось почти регулярно по 6 милліоновъ марокъ, т. е. око
ло 2 милл. руб. на звонкую монету (по Беккеръ-Марк- 
варту; ROm. Alt. Ill, 2, стр. 95, по 12—15 милл. ма
рокъ, т. е. около 3’/,—4'/2 милл. рублей на звонкую 
монету). Но невозможно разсчитать, сколько стоило 
правительству содержаніе императорскихъ и провин
ціальныхъ чиновниковъ, сколько тратилось на флотъ, 
городскую полицію, на личную охрану императора, 
на народныя увеселенія, на великолѣпныя столич
ныя постройки, на военныя дороги и почтовое дѣло. 
Къ этому нужно прибавить пособія, зачастую неодно- 
кратноназначавшіяся многимъ знатнымъ, но обѣднѣв
шимъ семействамъ съ цѣлью поддержать ихъ значе- 

♦ ніе; прибавьте еще ссуды, выдаваемыя въ дни об
щаго денежнаго кризиса, какъ это было, напр., при 
Тиберіѣ, который выдалъ всѣхъ ссудъ безъ всякихъ 
процентовъ на 100 милл. руб. на зв. мон. изъ государ
ственныхъ суммъ, накопившихся благодаря его эконо
міи (Suet. Calig. 37. Dio Cass. 59,2, послѣдній говоритъ 
нѣсколько иначе). Только одно прямое указаніе на 
всю сумму необходимыхъ государственныхъ расхо
довъ при Веспасіанѣ находимъ мы у Светонія (Vesp. 
16): quadringenties milies (40,000 милліоновъ сестер
цій =2 милліарда руб. на звонкую монету) opus esse, 
ut respublica stare posset; разумѣется, эта громад
ная цифра возбуждаетъ сомнѣніе, но и догадка, что 
тутъ надо читать: quadragies milies (200 милл. руб
лей на звонкую монету) слишкомъ ненадежна для 
того, чтобъ можно было строить на ней прочные 
разсчеты. О различныхъ казначействахъ см. А е г а- 
rium. Перечень косвенныхъ налоговъ см. Vеα
χ іgal іа,—прямыхъ см. Tributnm.— Кромѣ 
Hoeck’a ср. еще Гушке, Census d. Steuer-Vers. 
d. fr. romische Kaiserzeit; Savigny, Rom. Steuer- 
verfassung, Verm. Schrift II, стр. 67—215; а прежде 
всего Becker-Marquardt и Marquardt, rOm. Staatsver- 
waltug, Τ. II, (1876).

Гражданинъ, ιιριιηο гражданства, см.
Civitas.

Документы. Сюда принадлежатъ дошедшія до 
насъ изъ древности, довольно многочисленныя над
писи, Inscriptiones, Tituli, въ обширномъ смыслѣ втѣ 
надписи и написи, сохранившіяся на памятникахъ древ
ности, на камнѣ, металлѣ, деревѣ и т. д. (за исклю
ченіемъ монетъ), подлинность которыхъ сдѣлалась 
предметомъ изслѣдованій въ наукѣ о надписяхъ или 
Эпиграфикѣ. Онѣ отчасти надписи, отчасти документы, 
и число подлинныхъ, написанныхъ въ прозѣ и сти
хахъ, доходитъ до 60,000 ’); изъ надписей въ стихахъ 
произошли эпиграммы (см. это слово). Греческія над
писи говорятъ преимущественно о предметахъ граждан
ской и обыденной жизни, онѣ же сообщаютъ списки 
олимпійскихъ побѣдителей, жрицъ въ Аргосѣ и т. д. 
Правительство заботилось объ ихъ выставленіи, пре
имущественно въ публичныхъ мѣстахъ (на Акрополѣ 
въ Аѳинахъ) или на стѣнахъ, спеціально съ этой цѣлью 
построенныхъ. Составленіе надписей, исходившихъ 
ОТЪ совѣта, лежало на обязанности γραμματευς τής 
βουλής, отъ демоса—демарха. Различаютъ; inscriutio- 
nes sacrae и profanae, publicae и privatae. Греческія 
писаны капитальнымъ и унціальнымъ письмомъ, рим
скія капитальнымъ или квадратнымъ письмомъ (lit- 
terae quadratae или lapidariae), позднѣе, но рѣдко, 
курсивомъ. Древнѣйшія изъ нихъ не восходятъ за 50-ю 
олимпіаду. Всѣ надписи до временъ Антониновъ отли
чаются краткостью, простотою и точностью выраже
ній. Уже древніе ихъ собирали; но все-таки многія уни
чтожались изъ шалости или мести. Въ новѣйшее время 
начали составлять старательные сборники; для грече
скихъ особую заслугу оказали Бёкъ, И. Францъ, 
Э. Курціусъ, А. Кирхгофъ и др., для римскихъ 
Орелли, Теод. Моммзенъ, Генценъ, Гюбнеръ, 
Цангемейстеръ и др.—Въ тѣсномъ смыслѣ Римляне 
понимаютъ подъ inscriptiones — законы, государствен
ныя граматы, императорскіе декреты, государствен
ные договоры, союзные договоры, обыкновенно вы
ставлявшіеся въ казнохранилищѣ Юпитера Капитолій
скаго. Существовали также inscr. publicae militares: 
побѣдные трофеи, надписи на щитахъ, оружіи, воен
ныхъ корабляхъ и т. д., также военныя tesserae 
съ паролемъ или приказомъ, tabulae honestae mis- 
sionis (отпускъ въ отставку съ почетомъ), списки 
легіоновъ или отдѣльныхъ солдатъ и т. д. — Къ 
inscriptiones privatae принадлежатъ преимуществен
но надписи на зданіяхъ, па предметахъ искус
ства, на статуяхъ предковъ, на амулетахъ (рѣз
ныхъ камняхъ съ надписями) и особенно множество 
надгробныхъ надписей.—Нѣмецкіе ученые составили 
два громадныхъ сборника греческ. и лат. надписей, 
именно: Corpus inscriptionum Graecarum (1825—1877, 
4 тома) и Corpus inscriptionum Latinarum (1862 слд., 
не оконч.; покуда 11 томовъ); оба сдѣланы по пору
ченію берлинской академіи наукъ. Кромѣ того Cor
pus inscr. Atticarum, съ 1873 (А. Кирхгофа, У. Кё
лера и В. Диттенбергера).— Въ Россіи въ послѣднее 
время изданы: Сборникъ греческихъ и латинскихъ 

*) Цифра эта слишкомъ мала даже для однѣхъ латин
скихъ надписей, которыхъ, по умѣренному счету, имѣется 
теперь не менЬе 80,000, не говоря о греческихъ, кото
рыхъ всячески наберется 30,000—40,000.

Примѣчаніе ред. перевода.
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надписей Кавказа проф. И. В. Помяловскимъ (Спб. і 
1881) и Inscriptiones antiquae orae septentrionalis 
Ponti Euxini graecae et latinae В. В. Латышевымъ. 
Vol. I. (Спб. 1883). Кромѣ того изданы сборники 
италійскихъ надписей И. Вл. Цвѣтаевымъ: Сборникъ 
Осскихъ надписей (Кіевъ, 1877); Sy Hoge inscriptionum 
Oscarnm 2 vol. (Спб. — Лейпц. 1878); Inscriptiones 
Italiae mediae dialecticae (Лейпц. 1884) и Inscriptiones 
Itaiae inferioris dialecticae (Москва, 1886).

Дперп, слі. Домъ, 2. 3. 5 слд.
1 Домъ. I) Греческій (см. планъ на стр.1126). Устрой

ство греческаго дома, при отсутствіи остатковъ древ
нихъ жилыхъ домовъ, равно какъ при отрывочности, 
путаницѣ и неполнотѣ сохранившихся извѣстій (Витру
вій точнѣе всѣхъ, но и онъ не даетъ ясной картины), 
не обращающихъ никакого вниманія на различіе архи
тектурнаго стиля въ разныя эпохи и потому нерѣдко 
соединяющихъ вмѣстѣ не подходящія вещи, представ
ляетъ для насъ большія трудности. Поэтому мы 
должны отдѣлить гомеровскій домъ отъ позднѣйшаго 
и прежде всего разсмотрѣть его подробнѣе, такъ какъ 
это необходимо для пониманія гомеровскихъ поэмъ.— 

а О домѣ Одиссея можно получить приблизительно яс
ное представленіе изъ указаній Одиссея, если пред
положить, что большіе дома вообще строились на 
одинъ манеръ, а это предположеніе, конечно, имѣетъ 
основаніе, хотя дома государей и очень отличались 
передъ домами другихъ людей. Все строеніе обозна
чается словомъ οίκος съ дигаммой. Οίκος въ сущно
сти состоитъ изъ трехъ частей: женскаго покоя (θά
λαμος), мужской комнаты (μέγαρον) и ДВОра (αυλή). 
Первыя двѣ части имѣютъ кровлю и составляютъ 
домъ въ собственномъ смыслѣ, называвшійся δόμος 
или δώμα, а Также ВО МНОЖ, δόμοι ИЛИ δώματα, также 
μέγαρα И Даже μέγαρον. Онѣ СТрОИЛИСЬ Тѣмъ Выше, 
что имѣли мало отверстій для свѣжаго воздуха и 
только посрединѣ имѣли дымовыя отверстія. Онѣ свя
заны одна съ другою; всѣ вмѣстѣ окружались общей 

b стѣной (έ'ρκος).—Черезъ эту внѣшнюю стѣну шли съ 
улицы ДЛИННЫЯ проѣзжія ворота (πρόθυρα) во дворъ, 
который спереди и сзади запирался высокими дву
створчатыми дверьми или двустворчатыми воротами 
(θύραι εύερκέες δικλίδες ύψηλαί). Ворота ЭТИ, какъ 
вообще и всѣ двери до сокровищницы включительно, 
стояли днемъ открытыми. Всѣ двери отворялись во 
внутрь, висѣли на крюкахъ или стержняхъ и запира
лись засовами. Проѣзжія ворота имѣли по бокамъ вы
бѣленныя стѣны (ένώπια παμφανόωντα). Пространство 
между внѣшней уличной стѣной и передней дворовой 
стѣной служило для помѣщенія рогатаго скота, 
ословъ, лошадей и для храненія навоза. Здѣсь лежалъ 
вѣрный песъ Аргосъ, узнавшій Одиссея. Въ эти проѣз
жія ворота въѣзжали съ своими колесницами чужіе, 
отсюда они и выѣзжали обратно; здѣсь стояли отпря
женныя колесницы. Объ этихъ проѣзжихъ воротахъ 
(πρόθυρα) идетъ рѣчь, когда Одиссей, чтобы запереть 
домъ, велитъ замкнуть Θύραι αύλής (Od. 21, 240. 389; 
ср. 23, 135 слд.), или когда говорится, что убитые 
женихи лежатъ ’επ ’αυλείησε θύρτησι, т. е. на ихъ внут
ренней сторонѣ, при устьѣ этихъ проѣзжихъ воротъ, 
именно тамъ, гдѣ Одиссей помѣстилъ побѣжденнаго 
Ира. Эта-же дверь называется въ Od. 18, 102 αιθούσης 

с θήρά:.—Площадь двора впереди и рядомъ съ проѣзжи
ми воротами имѣла крытую галлерею (αίθουσα άύλής) 
и такую-же (αίθουσα δώματος) у противоположной пе
редней стѣны дома въ собственномъ смыслѣ, для за

щиты отъ солнечнаго зноя; посерединѣ было от
крытое небо. Это свободное пространство называ
лось также ερκεα, и тамъ стоялъ жертвенникъ Зевса, 
назыв. Ζευς ερκειος (Od. 22, 333 слд.). Здѣсь обыкно
венно собирались женихи, кромѣ тѣхъ случаевъ, ко 
гда пирушки и празднества влекли ихъ къ столамъ въ 
горницу. Въ боковыхъ стѣнахъ должны были нахо
диться окнообразныя отверстія, коль скоро женихи 
(Od. 16, 346) могли отсюда увидѣть корабль Антиноя. 
Ср. 16, 165. Здѣсь ВЪ αίθουσα δώματος были Заняты 
утромъ служанки чисткой предметовъ, бывшихъ въ 
употребленіи раньше вечеромъ, прежде чѣмъ прихо
дили женихи, и употребляли для этого утварь, 
лежавшую въ ѳолѣ (ротондѣ), т. е. въ сферѣ αύλή. 
Дворъ съ своими различными помѣщеніями составлялъ 
переднюю дома (πρόδομος), И былъ έν αύλή ПРОТИ
ВОПОЛОЖНОСТЬ έντοσθε δόμοιο (Od. 1,126; 18, 237; ср. К 
22, 203 слд.). Полъ былъ утоптанъ (δάπεδον τυκτόν), 
а можетъ быть и вымощенъ. Рядомъ съ дворомъ на 
ОДНОЙ ЛИНІИ СЪ αίθουσα δώματος, Слѣдовательно внѣ 
дома въ собственномъ смыслѣ, находилась на одной 
сторонѣ комната (οίκος), въ которой 12 служанокъ 
мололи на такомъ-же числѣ ручныхъ мельницъ по
требный зерновой хлѣбъ, а на другой сторонѣ куполо
образная кухонная кладовая (θόλος), служившая для 
храненія посуды, которая употреблялась при пирахъ 
и попойкахъ. Та и другая комната имѣли двери во 
дворъ. — Изъ αύλή широкая настилка (μέγας ουδός, d 
на которой было мѣсто какъ для Одиссея, такъ и 
для Ира) съ двойнымъ порогомъ, спереди и въ концѣ, 
створчатыми дверьми (κολληταΐ σανίδες и ευ άραρυΐαι) 
И выбѣленными боковыми стѣнами (ένώπια παμφανό- 
ωντα, Od. 22,120), вела въ крытую высокимъ потол
комъ (οροφή) залу, ВЪ собственный μέγαρον (έϋσταθέος 
μεγάροιο). Порогъ, лежавшій КЪ сторонѣ двора (ούδός 
μέλινος), былъ изъ полированнаго ясеневаго дерева, ♦ 
съ косяками изъ свѣтлокоричневаго кипарисоваго 
дерева (σταθμοί κυπαρίσσινοι, Od. 17, 340 СЛД.), внут
ренній же порогъ былъ каменный (λάϊνος). На самой 
настилкѣ у одного изъ длинныхъ контрфорсовъ, на 
которыхъ покоилась кровля (κίονες μακραί), 0ЫЛ0 
придѣлано копьевлагалише (δουροδόκη), въ которое 
входящій ставилъ свое оружіе, прежде чѣмъ вступалъ 
въ столовую. Оружіе Одиссея обыкновенно также 
висѣло или стояло и въ залѣ (у έυδμητοι τοίχοι) меж
ду контрфорсами; оно уже почернѣло отъ дыма, 
когда Одиссей воротился. Комната, такъ какъ отно
сящихся къ ней оконъ не упоминается, естественно 
была темна (σκιόεντα, ср. όπότ’ άν σε δόμοι κεκύθωσι, 
Od. 6, 306) и дымна (αίθαλο'εντα); потому-то она 
должна была освѣщаться непосредственнымъ обра
зомъ свѣтцами съ сосновой лучиной и огнемъ очага. 
На ПЛОТНО утоптанномъ полу ИЗЪ ГЛИНЫ (κραταίπεδον 
ουδας) могли дѣлаться ямы, какъ напримѣръ для 
сѣкиръ при пробѣ Одиссеева лука, такъ что впо
слѣдствіи кровь убитыхъ смѣшалась съ пылью и 
очистка произошла лишь посредствомъ отскаблива
нія.—Очагъ (εσχάρη) былъ въ тоже время и жертвен- е 
никомъ, отъ котораго запахъ жаренаго распростра
нялся по всему дому. Амеисъ представляетъ его себѣ 
не какъ постоянный очагъ, а какъ переносный тазъ. 
Здѣсь у очага, въ самой внутренней части комнаты 
(μύχος μεγάρου), сидѣла на креслѣ Арета, здѣсь-же 
сидѣла и Пенелопа, когда она хотѣла разсмотрѣть 
Одиссея, а противъ нея у другой стѣны, отдѣленный 
отъ нея дверью въ валамъ, стоялъ, опершись па сво
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бодно стоящую колонну, Одиссей. Очагъ находился, 
стало быть, неподалеку отъ обыкновенно отпертой 
дв^ри въ женское жилище. Здѣсь въ кругу очага 
иностранцы пользовались правомъ гостепріимства (Od. 
7, 153). Здѣсь параллельно съ задней стѣной шелъ 
черезъ комнату поперекъ рядъ свободно стоявшихъ 
колоннъ (Od. 6, 307; 23, 90), на которыхъ покои
лась перекладина (μέλαθρον, Od. 18, 150, προΰχον, 
19, 544). Она служила въ одно и то же время и под
порой бревенъ потолка (δοκοί), и поддержкой для 
рода нижней галлереи или подмостковъ (καλαΐ μεσόδ- 
μαι, художественно украшенныхъ), которые были 
выстроены надъ самою заднею частію залы и каза
лись какъ-бы висящими на верхней перекладинѣ. 
(Древніе подъ μεσόδμαι разумѣютъ образовавшіяся 
между стѣнными колоннами ниши или также и самыя 
стѣнныя колонны, а Дёдерлейнъ—прямо поперечныя 
балки потолка). Общая кружка также стояла въ этой 
сторонѣ залы въ глубинѣ, близъ очага (Od. 21, 146); 
обыкновенно полагаютъ, что она была на правой 
сторонѣ.—Изъ этой залы вела, въ свою очередь, двой
ная створчатая дверь съ каменнымъ порогомъ въ зад
ній двухъ-этажный θάλαμος, женское жилище, кото
рое впрочемъ называется иногда и μέγαρον. Черезъ 
όρσοθύρη, входъ со ступеньками на правой сторонѣ залы, 
можно было подняться на подмостки и затѣмъ черезъ 
дверь выйти въ проходъ (λαύρη), который снаружи дома 
по правой сторонѣ мужской залы велъ до галлереи фа
сада дома и переднихъ дверей залы, а равнымъ обра
зомъ и въ противоположную сторону, вдоль лежавшаго 
позади мужской залы женскаго покоя, къ самымъ зад
нимъ комнатамъ дома, между которыми находилась так
же и комната съ водой. Черезъ όρσοθύρη проскользнулъ 
козій пастухъ Меланѳій, чтобъ достать изъ комнаты 
съ водой оружіе для жениховъ. — Женское жилище 
было двухъ-этажное; въ женской комнатѣ вровень 
съ землей обыкновенно хозяйка дома работала съ 
толпой прислужницъ; впрочемъ Пенелопа часто одна 
или съ своими довѣренными служанками поднималась 
въ верхній этажъ, въ теремъ, чтобъ быть подальше 
отъ шумнаго поведенія жениховъ. Тамъ въ верхнемъ 
этажѣ она ткала и знаменитую ткань, которую она 
ночью постоянно снова распускала; въ верхнемъ по
коѣ она спала во время отсутствія своего мужа, 
тамъ-же спали и всѣ лица женскаго пола, находив
шіяся въ домѣ. Но спальня хозяина и хозяйки дома 
была внизу внутри дома. Тамъ Одиссей искусно изго
товилъ брачное ложе на обрубленномъ стволѣ зеле
нѣющаго масличнаго дерева (Od. 22, 192 слд.).—Къ 
самымъ заднимъ помѣщеніямъ дома принадлежала 
хорошо замкнутая, помѣстительная кладовая, лежав
шая нѣсколько глубже въ нижнемъ этажѣ, чѣмъ дру
гія комнаты. Здѣсь находился, кромѣ многихъ разно
образныхъ запасовъ и драгоцѣнностей, также и зна
менитый лукъ Одиссея. Была-ли оружейная комната 
Одиссея однимъ помѣщеніемъ съ кладовой, это сомни
тельно; во всякомъ случаѣ и она принадлежала къ 
самымъ заднимъ помѣщеніямъ. — Спальня Телемаха 
была рядомъ съ αύλή, вѣроятно при этомъ нужно 
думать о боковой стѣнѣ (Od. 1, 425), такъ что изъ 
нея, при высокомъ положеніи дворца, черезъ окно
образныя дыры окружающей домъ стѣны можно было 
пользоваться далекимъ видомъ на островъ. — Гости 
обыкновенно получали спальное помѣщеніе въ перед
ней части ПОДЪ αίθουσα δώματος, вѣроятно не ВЪ осо
быхъ комнатахъ, какова была комната Телемаха, 

хотя кромѣ нея и могли быть другія у боковой стѣ
ны.—Столъ накрывался въ мужской залѣ. Утромъ 
служанки должны были вычистить столы и стулья 
и принести и остальную утварь для этой цѣли изъ 
μέγαρον черезъ галлерею въ омъ.—Наконецъ во дво
рѣ и въ передней дома происходили игры въ дискъ и 
въ другія игры, равно какъ и бесѣды внѣ обѣденнаго 
времени, δείπνου.— Относительно позднѣйшаго грече- 2 
скаго дома мы имѣемъ въ виду исключительно Аѳины и 
преимущественно время отъ пелопоннесской войны 
до Александра Великаго, въ которое древнегреческое 
зодчество еще сохранилось въ чистотѣ, и простота 
частныхъ жилищъ даже богатыхъ людей составляла 
контрастъ съ пышностью и великолѣпіемъ обществен
ныхъ зданій. Эго особенно относится къ городскимъ 
домамъ; что жилища въ помѣстьяхъ богатыхъ людей 
были роскошнѣе, объ этомъ можно заключить изъ 
Ѳукидида, изъ того мѣста (2, 65), гдѣ онъ говоритъ 
о неохотѣ Аѳинянъ перемѣщаться въ городъ (ср. так
же 2, 16). Что касается архитектуры городскихъ 
жилищъ, то они обыкновенно имѣли одинъ этажъ съ 
2 отдѣленіями, на улицу ДЛЯ мужчинъ (άνδρωνΐτις), 
а внутрь—ДЛЯ женщинъ (γυναικεϊον, γυναικωνΐτις). 
Послѣднее было нерѣдко и въ верхнемъ этажѣ (υπε
ρώου, также διήρες), гдѣ также могли находиться по
мѣщенія для рабовъ и комнаты для гостей. На ули
цѣ передъ домомъ обыкновенно стоялъ принадлежа
щій къ дому жертвенникъ Аполлона Άγυιεύς, или 
изображающій самого бога, остроконечный столбъ 
(κίωυ, κιονοειδής κίων, также Άγυιεύς), а также пожа
луй и Герма. Къ двери дома (αΰλειος, αύλεία, αΰλιος 
или αύλία θύρα, па приложенномъ чертежѣ а) вѣроят
но вели иногда нѣсколько ступенекъ (αναβαθμοί). Че 
резъ домовую дверь, которая была въ рядъ съ фаса
домъ дома или нѣсколько подавалась назадъ, такъ 
что передъ дверью находился еще πρόθυρον или προπύ- 
λαιον, — ВХОДИЛИ ВЪ сѣни (θυρωρεϊον ИЛИ θυρών), на 
одной сторонѣ которыхъ находилось помѣщеніе при
вратника, θυρωρός, на другой — конюшни и другія 
помѣщенія. Изъ θυρορεΐον вступали во дворъ (αύλή 
ИЛИ περιστύλιον, А) муЖСКОЙ ПОЛОВИНЫ (άνδρονΐτις). 
Αύλή, окруженная со всѣхъ четырехъ сторонъ колон
надой (στοαί), называлась также πρόστοα, если подъ 
этимъ не слѣдуетъ разумѣть лишь ближе всего ле
жавшей ко входу сѣней и можетъ быть еще проти
воположной галлереи. Вокругъ находившейся подъ 
открытымъ небомъ αύλή были расположены комнаты 
для мужскихъ СИМПОСІЙ (попоекъ) (οίκοι, άνδρώνες, 0), 
далѣе визитныя комнаты съ сѣдалищами (εξέδρα) и 
небольшія комнаты (δωμάτια, οικήματα), ИНОГДЭ И КЛЭ- 
довыя. Въ αύλή обыкновенно стоялъ жертвенникъ 
Зевса, Ζευς έ'ρκειος.—Въ серединѣ галлереи, противо- 3 
ПОЛОЖНОЙ ВХОДУ (καταντικρΰ προστόου) находится μέταυ- 
λος ИЛИ μέσαυλος θύρα, черезъ которую прОХОДИЛИ 
въ (не существовавшую въ небольшихъ домахъ) αύλή, 
женской половины (Г) (μέταυλος, такъ какъ она была 
расположена позади αύλή мужской ПОЛОВИНЫ, μέσαυλος 
въ домахъ, гдѣ γυναικωνΐτις НЭХОДИТСЯ ВЪ ТОМЪ-Жв 
этажѣ, въ которомъ и мужское жилище, и имѣетъ 
собственное αύλή, гдѣ означенная дверь находится, 
стало быть, дѣйствительно въ серединѣ между двумя 
αύλαί). Проходъ, который Соединяетъ обѣ αύλαί И 
въ серединѣ котораго находится μέσ. θ., называется 
μέσαυλος (μ). Эта задняя αύλή окружена съ трехъ 
сторонъ колоннами; у стороны, лежащей насупротивъ 
двери месавла, два пилястра (у Витрувія antae) огра- 
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ничиваютъ пространство, открытое во дворъ, родъ 
зады, глубина которой на треть была меньше, чѣмъ 
ширина, обозначенная разстояніемъ пилястровъ (προσ- 
τάς ИЛИ παραστάς, π). На Обѣихъ сторонахъ προστά 
располагались: на одной — θάλαμος (также παστός), 
супружеская спальня, на другой—άμφιθάλαμος, назна

ченіе котораго теперь считается спальнымъ помѣще
ніемъ дочерей. На остальныхъ трехъ сторонахъ пе
ристиля находились дневныя столовыя комнаты (лишь 
симпосіи, въ которыхъ участвовали чужіе мужчины 

въ качествѣ гостей, происходили въ άνδρωνΐτις) и ком
наты для хозяйственныхъ цѣлей (γ). На четвертой 
сторонѣ позади еалама, προστάς и анфиеалама нахо
дились ίστώνες, залы для ткацкаго станка и другихъ 
женскихъ работъ (I), Противъ уже упомянутой ρέ- 
σαυλος θ. находилась κηπαία θύρα (κ), которая, ПОВИ- 

ДИМОМу, вела изъ ίστώνες въ садъ, который 
большею частію находился ври домѣ.— Верхній 4 
этажъ (υπερώον) тамъ, гдѣ онъ существовалъ, 
обыкновенно не простираясь на весь домъ, 
служилъ большею частію помѣщеніемъ для 
рабовъ, а также и заключалъ въ себѣ ком
наты для чужихъ. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ 
существовали особыя, пристроенныя къ дому, 
помѣщенія для гостей [(hospitalia у Витрувія). 
Такъ напр. въ домѣ богатаго Калліи многочис
ленные гости жили не въ особомъ домѣ, а 
всѣ у самого хозяина, который приспособилъ Ь- 
къ ихъ пріему хозяйственныя комнаты. Pint. 
Protag. р. 31S D. — Украшеніе дома въ древ
нѣйшія времена было просто, полъ былъ ка
менный, впослѣдствіи паркетованный, стѣны 
выбѣленныя. Но уже Алкивіадъ заставилъ жи
вописца Агаѳарха расписать свой домъ. Plut. 
АІСІЬ. 26. Кромѣ ЖИВОПИСИ были еше ποικίλ
ματα (также ποΓζιλίαι), вѣроятно штукатурныя 
работы по карнизу и по потолку. — Крыши 
были большею частію плоски, по встрѣчались 
и высокія кровли. Вмѣсто внутреннихъ соеди
нительныхъ дверей встрѣчаются также занавѣси 
(πετάσματα). — Двери дома открывались боль
шею частію во внутрь (ένδοΰναι объ открытіи, 
έπισπάσασθαι, έφελκύσασθαι О закрытіи наружу); 
двери, открывавшіяся наружу, облагались Гип- 
піей тиранномъ податью. Кто хотѣлъ войти, 
стучалъ ВЪ дверь (κρούειν την θύραν). Θυρωρός 
открывалъ и докладывалъ о пришедшемъ. — ♦ 
Что окна (θυρίδες) встрѣчаются, это не
сомнѣнно. Впрочемъ комнаты получали свѣтъ 
главнымъ образомъ черезъ двери, выходившія 
въ перистиль. — Отопленіе происходило час
тію посредствомъ каминовъ, частію посред
ствомъ переносныхъ очаговъ (έσχάραι, έσχα- 
ρίδες) или жаровень (άνθράκια).— Въ противопо
ложность οίκίαι, домамъ, занимавшимся вла
дѣльцами ихъ съ семействомъ, большіе наемные 
дома назывались συνοικίαι. Понятно само со
бой, что въ дѣйствительности встрѣчались 
разнаго рода отступленія отъ этого нормаль
наго плана, въ которомъ точной опорой намъ 
служилъ Витрувій. Единственный образецъ со
хранившагося частнаго дома (на о. Делосѣ) по 
называетъ также цистерну. — Предлагаемый , 
чертежъ большого дома съ двумя перистилями 
взятъ изъ Беккерова Cbaricles (есть русскій 
переводъ); но мы должны принять, что при 
жилищѣ съ 1 перистилемъ послѣдній имѣлъ 
приблизительно то-же устройство, какое на 
Беккеровомъ планѣ перистиль женской полови
ны, что, слѣдовательно, сторона αύλή, противо
положная сѣнямъ, не имѣла никакой галлереи, 
что здѣсь находилась προστάς (π) съ жертвенни

комъ Гестіи, а по обѣимъ сторонамъ ея θάλαμος И άμφι- 
θάλαμος. Позади находились тогда помѣщенія большихъ 
размѣровъ для работавшихъ подъ надзоромъ хозяйки 
дома женщинъ. На три галлереи αύλή выходили разные
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покои, кладовыя, спальни для мужскихъ членовъ се
мейства, для рабовъ и гостей, столовыя и т. д. Въ про
стадѣ, такъ сказать, въ раздѣльной линіи для открытой 
и семейной жизни, обыкновенно собиралось семейство 
для общихъ обѣдовъ, для жертвъ на очагѣ Гестіи и 
т. д. Ср. Беккера Charik’es II, р. 70 слд. Германов· 
скаго изданія.—II. Римскій. Въ римскомъ домѣ слѣ
дуетъ отличать необходимыя и всюду на томъ же 
мѣстѣ повторяющіяся помѣщенія, которыя образуютъ, 
такъ сказать, остовъ дома, отъ несущественныхъ. 
Первыя суть: vestibulnm, ostium, atrium, tablinum, 
fauces, cavaedium, peristylium. Расположеніе всегда 
одинаково; именно atrium представляетъ первую за
лу по входѣ, позади его находится tablinum и 
рядомъ коридоръ, fauces, который ведетъ во внут
ренній дворъ или cavaedium. Затѣмъ слѣдуетъ одинъ 
или нѣсколько перистилей другъ за другомъ, смотря 

* по состоянію домовладѣльца.— Передъ домомъ нахо
дился vestibulnm, замкнутый съ 3 сторонъ, если 
домъ имѣлъ 2 флигеля, простирающихся до улицы, 
или если дверь дома вдавалась въ домъ на нѣсколько 
шаговъ. Во время имперіи появились передъ домомъ 
галлереи. Дверь (fores) была деревянная, впослѣд
ствіи нерѣдко отдѣланная слоновой костью или золо
томъ; открывалась она постоянно вовнутрь, тогда 
какъ въ публичныхъ зданіяхъ отворялась наружу.

6 V а 1 ѵ а е были собственно складныя двери, состояв
шія изъ нѣсколькихъ отдѣленій или досокъ, приспо
собленныхъ къ складыванію. Дверь висѣла не на крюч
кахъ, какъ у насъ, а находились при ней клинооб
разные шипы (cardines), которые впускались въ при- 
толку и въ порогъ (limen superum и inferum). Запи
ралась дверь посредствомъ поперечной деревянной 
балки (sera) или посредствомъ двухъ встрѣчающихся 
одна съ другой· п долженствовавшихъ соединиться 
вмѣстѣ задвижекъ (repagula), или посредствомъ за· 

’ движекъ (pessuli), приводившихся въ движеніе ключомъ 
(clavis) впередъ и назадъ, вполнѣ сходно съ нашими 
замками. Два первыхъ способа служили къ тому, 
чтобъ запирать изнутри, третій къ тому, чтобъ за
пирать также и извнѣ. Наконецъ у створчатыхъ и 
складныхъ дверей находились еще маленькія задвиж
ки на верхнемъ и нижнемъ концѣ ихъ (вѣроятно на
зывавшіяся также pessuli), которыя всовывали въ

7 порогъ и въ притолку. — Henocj едственно за дверьми

Atrium corinthium.
были сѣни, ostium; по это слово въ обширномъ 
смыслѣ обнимаетъ и входъ, именно пороги, косяки 
и притолку дверей. Въ oslium позади дверей имѣлъ 
маленькую каморку (cella) привратникъ (janitor, ostia- 
rius), въ которой очень часто находилась и собака. 
Къ ostium примыкалъ atrium (corinthium, роскош

ный, съ колоннами, tuscanicum, простой, безъ ко 
лоннъ), который для свѣта или выпусканія дыма 
имѣлъ бблыпее или меньшее отверстіе въ кровлѣ. 
Это помѣщеніе, походившее сначала на залу, а впо
слѣдствіи больше на дворъ, искони было средоточіемъ 
всей семейной жизни. Здѣсь стоялъ очагъ (focus) для 
земныхъ и религіозныхъ цѣлей (мѣсто для пенатовъ), 
а свое названіе atrium получилъ отъ дымной копоти 
(не отъ σιθριον); здѣсь принимали визиты друзей и

Atrium tuscanicnm.
кліентовъ; здѣсь царила хозяйка дома въ кругу 
усердно работавшихъ служанокъ; здѣсь стоялъ thala
mus nuptialis и денежная касса хозяина дома; здѣсь 
выставлялись на парадномъ ложѣ мертвыя тѣла; здѣсь 
развѣшивались напоминанія объ усопшихъ (cat. Ima
gines). Когда старые простые нравы мало-по малу 
исчезли, когда стали давать большіе пиры и появ
ляться каждое утро цѣлыя толпы посѣтителей, поло
женіе измѣнилось. Древній семейный очагъ, пенаты, 
служанки, thalamus исчезли изъ атрія, и онъ остался 
лишь большою пріемной залой. Отверстіе въ кровлѣ 
должно было сдѣлаться больше, и потребовались 
колонны для подпорки кровли. Подъ отверстіемъ 8 
(impluvinm) былъ сдѣланъ небольшой бассейнъ для 
спадающей съ крыши дождевой воды и при этомъ 
нерѣдко устраивался фонтанъ. Противъ входа, на 
задней сторонѣ атрія, находилась открытая зала, 
tablinum, помѣщеніе для занятій хозяина дома и 
семейный архивъ (такъ названный отъ tabula), рядомъ 
съ которымъ одинъ или два коридора (fauces) вели 
во внутренній дворъ (peristylium, cavaedium), 
который былъ во всякомъ домѣ и былъ больше атрія. 
Крытые ходы заключали открытое среднее помѣщеніе, 
въ которыхъ находились цистерна и текучій колодезь. 
Вокругъ бассейна шли газоны и цвѣтники (viridaria).
—ДруГІЯ Помѣщенія, КОТОрЫЯ СЛУЖИЛИ ДЛЯ ОбиХОД- Г) 

ныхъ потребностей и роскоши, располагались, смот
ря по мѣстности и по вкусу владѣльца, кругомъ 
атрія и вокругъ дворовъ, именно небольшія жилыя 
и спальныя комнаты (cubicnla), столовыя (triclinia), 
парадныя залы (оесі, служившія также и для ѣды), 
гостиныя и пріемныя (exedrae), домовая капелла 
(sacrarium или lararium), картинная галлерея (pina
cotheca), библіотека, баня (balineum), камеры для ра
бовъ (cellae servorum),— частію въ верхнемъ этажѣ, 
а частію въ заднихъ и отдаленныхъ помѣщеніяхъ, 
кухня (culina или coquina), кладовыя (cellae репагіае) 
для съѣстного, вина, масла и т. д., пекарня (pistrinum, 
при которой была и мельница), лавки, см. Taberna. 
Ср. также Δίαιτα.—Нижній этажъ служилъ для жилья 
въ собственномъ смыслѣ; только отдѣльныя части 
дома имѣли верхній этажъ, называвшійся cenacula, 
въ который вели узкія и крутыя лѣстницы. Наконецъ, 
крыша (см. Tectum) была обыкновенно плоска и
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обсажена виноградными лозами, цвѣтами и кустами, 
и эти садики назывались solaria. Съ ними не слѣ
дуетъ смѣшивать теремообразныхъ выступовъ или 

40 балконовъ, pergulae или maeniana. — Внутреннее
устройство. Полъ (solum) никогда не устилался дос
ками, а мостился камнемъ (pavimentum, ruderatio, 
opus ruderatum) или камнемъ съ примѣсью обломковъ 
кирпича (opus testaceum и signianum), или настилал
ся паркетомъ изъ четырехугольныхъ мраморныхъ 
плитъ (solum marmoreum, pavimentum marmoreum). 
Изящнѣе былъ pavimentum sectile, состоявшій изъ 
высѣченныхъ геометрически кусковъ разноцвѣтнаго 
мрамора, и самымъ изящнымъ pav. texellatum и mu- 
sivum (мозаичный полъ). Маленькіе разноцвѣтные 
штифтпки мозаики были изъ глины, стекла, мрамора

Объясненія буквъ:
А. vestibulum.
В. ostium.

С С. 2 tabernae.
D. atrium.
E. impluvium съ двумя небольшими цистернами.
F. tablinum (съ мозаичнымъ поломъ).
G. peristylium сь двумя небольшими бассейнами.
Н. viridarium.
/. triclinium или oecus (съ мозаичнымъ поломъ).

К. cella ostiarii.
L L L. 4 жилыя комнаты или небольшіе triclinia.

Μ Μ Μ· 3 cubicula.
Ν. fauces (коридоръ!.
О. комната для научныхъ:, литературныхъ занятій.
Р. culina.
Q. posticufu (заднія воротя) 

и другихъ видовъ камней и соединялись самымъ ху
дожественнымъ образомъ, такъ что выходили дорогія 
картины. Стѣны (parietes) встарину только бѣли
лись (dealbati), впослѣдствіи выкладывались мрамо
ромъ (crustae marmoreae). Tectores и marmorarii обши
вали стѣны и искусственнымъ мраморомъ. Гораздо 
чаще для украшенія стѣнъ употреблялась живопись, 
и при этомъ больше рисовали по мокрой извести (аі 
fresco), чѣмъ по сухой (а tempera). Обыкновенно 
отрѣзывали отъ стѣны фризъ и цоколь и достигали 
сильнаго эффекта, налагая самыя яркія краски ря
домъ съ самыми темными. Сюжеты картинъ были 
очень разнообразнаго свойства—архитектоника, исто
рія, миѳологія, ландшафтъ и т. д. Не было недостат
ка въ новѣйшихъ жанровыхъ изображеніяхъ и скромной 
жизни. Потолки получали пріятный видъ, когда дѣ- 1I 
лали сѣть изъ балокъ, черезъ что происходили углуб- 
ленныя поля (lacunar, laquear), называемыя нами *'  
кассетинами и карэ: они роскошно расписывались 
мастерами, laquearii, и украшались лѣпной работой и 
золотомъ. Окна (fenestrae) рѣдко были въ нижнемъ 
этажѣ, такъ какъ комнаты его выходили на атрій 
и cavaedium, откуда онѣ получали свѣтъ посредствомъ 
широко растворенныхъ дверей. Но верхніе этажи 
всегда имѣли окна и часто также на улицу, впрочемъ 
были они довольно малы. Встарину окна закрывались 
ставнями или занавѣсами (vela), впослѣдствіи и слю
дой (lacus specularis) и даже нашимъ оконнымъ 
стекломъ, см. V і t г и т. — Отопленіе происходило 
посредствомъ каминовъ (caminus, focus), мѣдныхъ 
жаровенъ и переносныхъ красивыхъ печей, изъ кото
рыхъ нѣсколько найдено въ Помпеяхъ. Въ Верхней 
Италіи, Галліи, Германіи Римляне всего чаще отапли
вали дома посредствомъ трубъ (tubi или tubuli), шед
шихъ изъ нагрѣтаго огнемъ подполья (suspensura, 
hypocaustum) по стѣнамъ. Довольствовались также и 
нагрѣтымъ поломъ, не соединяя съ нимъ трубъ. Въ 
древнія времена вѣроятно не было печныхъ трубъ, и 
дымъ выходилъ черезъ двери или окна или черезъ 
отверстіе въ крышѣ атрія; но со временъ заведенія 
утонченной роскоши завелись и дымовыя трубы, хотя 
въ Нижней Италіи, гдѣ вообще мало нуждались въ 
отопленіи, онѣ и были рѣдки. — Главныя характери
стическія черты римскаго дома состояли преимуще
ственно въ слѣдующемъ: 1) Вся постройка была сна
ружи неправильна, низка и въ цѣломъ невзрачна. 
Мало и употребляли украшеній на внѣшнюю сторону. 
Самое большое—приказывали въ стѣнѣ класть кир
пичъ поперемѣнно красный съ желтымъ въ видѣ сту
пеней, пока возрастающая любовь къ роскоши не 
прибавила колоннъ къ дверямъ или скульптуры и 
штукатурки. 2) Внутреннія помѣщенія, насколько 
они служили для пользованія отдѣльныхъ лицъ, были ' 
малы и уютны, примыкая къ атрію и каведію и тѣмъ 
хорошо защищаясь отъ вѣтра и солнца. Напротивъ, 
составлявшія средоточіе всего открытыя галлереи 
были велики и служили средствомъ сообщенія съ 
другими комнатами. Впечатлѣніе, какое римскій домъ 
производилъ на зрителя внутри, должно было быть 
очаровательнымъ. — Д ія поясненія приложенъ планъ 
открытаго въ 1824 — 4825 г.г. дома поэта-траіика 
въ Помпеяхъ съ объясненіемъ отдѣльныхъ частей его. 
Ср. Беккера Gallus II, ρ. 171 слд. (есть русскій пе
реводъ) и въ общемъ Ланге, das antike griechisch- 
r.imische Wobnhaus (1878).

Дороги, см. V i a.
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«'ТУ Ухх.
4 Жертвы. Въ обширнѣйшемъ смыслѣ жертвой 

называется каждый принесенный богамъ даръ въ при
знаніе зависимости отъ нихъ, для засвидѣтельствова
нія своего благоговѣнія и благодарности и для полу
ченія божеской милости (объ очистительныхъ жертвахъ 
см. Lustratio). Подъ это понятіе подходятъ также 
и посвятительныя приношенія, но они тѣмъ отли
чаются отъ жертвы въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, что 
они назначаются въ постоянное владѣніе божества, 
въ то время какъ жертва въ собственномъ смыслѣ 
имѣетъ цѣлью лишь минутное его наслажденіе. По
этому она обыкновенно тотчасъ уничтожалась и долж
на (тыла чаще повторяться. Впрочемъ причисляютъ къ 
жертвамъ также и такіе предметы, которые хотя 
только ставились или вѣшались въ святилищахъ, 
но по своей природѣ были непостоянны, напр. перво
родные плоды, цвѣты и τ. π. (άζροθίνια, primitiae). 
У Грековъ и Римлянъ жертва была главною состав
ною частью культа и средоточіемъ бблыпей части 
празднествъ. Жертвы приносились въ праздники и 
въ будни дни, такъ-же точно частными лицами, 
семействами и родами, какъ и государствомъ, при 
всѣхъ важныхъ событіяхъ въ жизни отдѣльныхъ лицъ, 
какъ и народа. Жертвы можно раздѣлить на два глав-

2 ныхъ класса: кровавыя и безкровныя. 1) Къ безкров
нымъ жертвамъ принадлежатъ первородные плоды 
полей, которые считаются древнѣйшимъ родомъ 
жертвъ простого, еще дѣтскаго періода жизни народа 
(Pint. legg. 6, ρ. 782. С. Оѵ. fast. 1, 337 слд.), 
пирожки (πέλανος, placentae sacrae), особенно пи
рожки съ медомъ и другое печенье. Это послѣднее 
часто имѣло форму всѣхъ родовъ животныхъ. Гре
камъ и Римлянамъ былъ свойственъ тотъ особен
ный обычай, что такого рода фигуры изъ тѣста, вос
ка, также изъ дерева приносились въ жертву по 
недостатку дѣйствительныхъ жертвенныхъ животныхъ 
вмѣсто этихъ послѣднихъ (Hdt. 2, 47. Plut. Lucull. 
10). Къ безкровнымъ жертвамъ принадлежатъ также 
жертвы воскуренія, первоначально состоявшія изъ 
мѣстнаго курительнаго матерьяла (кедроваго дерева, 
лавровыхъ листьевъ, камедистой смолы и т. п.), позд
нѣе главнымъ образомъ изъ ладана, и часто соединя
лись съ животной жертвой и возліяніемъ. Hom. II.

3 6,270. 9,499. Thue. 1,125. Возліятельная жертва, 
возліяніе, σπονδή, libatio, излитіе жидкости, особенно 
вина, приносилась или вмѣстѣ съ жертвой всесожже
нія въ намѣреніи доставить божеству, наравнѣ съ 
наслажденіемъ пищей, также наслажденіе напиткомъ, 
или составляла самостоятельную жертву. Жертвы 
возліянія сами по себѣ имѣли мѣсто во время мо
литвъ объ удачѣ предпріятія (Hom. II. 9, 171; 16, 
225; 24, 302), при торжественныхъ договорахъ (Нош. 
II. 3, 295), при жертвахъ усопшимъ (Hom. Od. 10, 
518, 11, 26, іпГегіае, см. ниаіе 10) и особенно также; 
при собственномъ питьѣ, когда проливали первыя кап
ли жидкости, предназначенной для своего потребле
нія, въ честь божества, и этимъ освящали собствен
ный папитокъ. Hom. II. 7, 480. Virg. А. 1, 740; 5, 
77. Возливаемое вино при жертвоприношеніяхъ, т. е. 
когда происходило не простое возліяніе за столомъ, 
не могло быть смѣшиваемо съ водой (за исключе
ніемъ, если оно посвящалось Гермесу), и должно 

было, какъ и всякая другая жертва, приноситься 
чистыми руками; кромѣ вина употреблялись для 
возліянія медъ, молоко, оливковое масло, частью 
въ чистомъ видѣ, частью въ смѣшанномъ. Медъ наравнѣ 
съ виномъ служилъ главною составною частью воз
ліянія умершимъ. Нѣкоторымъ божествамъ могли при
носиться ЛИШЬ ВОЗЛІЯНІЯ безъ вина (νηφάλιοι θοσίαι), 
какъ напр. музамъ и нимфамъ, Гелію, Афродитѣ 
Ураніи, аттическимъ Эвменидамъ (Soph. 0. С.). При 
переходѣ отъ δεΐπνον къ συμπόσιον Греки обыкновен
но дѣлали возліянія различнымъ божествамъ, особен
но доброму генію, αγαθός δαίμων, и Зевсу спасителю, 
Ζευς Σωτήρ. Римляне употребляютъ слово ІіЬаге так
же о принесеніи въ жертву сухихъ предметовъ, какъ 
dapes (Liv. 39, 43), fruges (Cic. legg. 2, 8), 
tura (Ov. ex Pont. 4, 8, 39 и др. — 2) Кровавыя 4 
жертвы. Животная жертва была самой главной и 
обыкновенной во всѣ времена знакомой намъ древ
ности. Выборъ жертвеннаго животнаго обусловли
вался опредѣленными соображеніями. Нѣкоторымъ бо
жествамъ нельзя было приносить въ жертву извѣстныхъ 
животныхъ, какъ напр. Аѳинѣ—козы; между тѣмъ 
другія требовали преимущественно того или дру
гого животнаго, принесеніе въ жертву котораго 
повидимому имъ особенно было пріятно, потому-ли, 
что имъ приписывали особенное расположеніе къ 
нему, или же потому, что животное казалось имъ враж
дебнымъ и ненавистнымъ. Такимъ образомъ, то об
стоятельство, что Деметрѣ приносились въ жертву 
преимущественно свиньи, Діонису козлы, объясняли 
тѣмъ, что свинья была вредоносна для пахатныхъ 
полей, козелъ—для виноградной лозы. Посидонъ лю
билъ жертву изъ черныхъ быковъ (Hom. Od. 3, 6) 
и лошадей; рѣчнымъ божествамъ приносили въ жерт
ву лошадей. Hom. П. 21, 132. Рыбы и дичь явля
ются рѣдко какъ жертвы (олени приносились въ 
жертву охотницѣ Артемидѣ), птицы чаще (Ас- 
клепій получалъ пѣтуха, Plut. Phaed. ρ. 118 А, Аф. 
родита голубей, Гераклъ перепеловъ). Самой обык
новенной жертвой были быки и коровы, овцы, козы, 
свиньи; самцы были всего дороже. Иногда соединялись 
трое животныхъ изъ этихъ трехъ различныхъ родовъ, 
особенно самцы, ВЪ одну жертву (τριττύί, τριττύα, 
suovetaurilla, solitaurilia), какъ у Гомера въ Od. 11, 
131, быкъ, баранъ и кабанъ. Число жертвенныхъ жи- 5

вотныхъ было иногда очень значительно; оно дохо
дило, особенно во время большихъ праздниковъ бо
гатыхъ городовъ, до сотенъ. Въ Римѣ во время 2 
пунической войны была принесена жертва въ 300 
быковъ. Liv. 22, 10. Иногда частныя лица давали къ 
этому средства. Hdt. 6, 129. Полная гекатомба (εκα
τόμβη) была собственно жертва въ 100 головъ; такъ



изо Жертвы
называли также каждую боліе значительную тор -1 
жественную жертву. Жертвенныя животныя, пред-1 
назначавшіяся для закланія, должны были быть 
здоровы и безъ пятенъ (исключеніе въ Спартѣ, Pint. 
Alcib. 2, р. 146 А.) и въ большинствѣ случаевъ 
такія, которыя не были еще употребляемы на служ
бу человѣку; особенно пахатный волъ не допускался 
къ жертвоприношенію. Требовалась также извѣстная 
зрѣлость животнаго. Въ отношеніи къ полу имѣло 
силу то правило, что мужскимъ божествамъ прино
сились въ жертву самцы, женскимъ самки. Верхнимъ 
божествамъ приносили въ жертву бѣлыхъ, подзем
нымъ, а также божествамъ темнаго моря—животныхъ 
темнагоцвѣта. Hom. II. 3, 103; Od. 3, 6; 11, 33. Эти 
постановленія вообще имѣютъ силу какъ въ примѣненіи 
къ Грекамъ, такъ и къ Римлянамъ. Послѣдніе раздѣ
ляли жертвенныхъ животныхъ на majores и lactentes 
(Сіе. legg.2,12. 29), на victimae, т. е. быковъ и коровъ, 
и hostiae, куда относились меньшія животныя, осо
бенно овцы (victima major est, hostia minor, 

6 Фронтоне).— Человѣческія жертвы не были чужды 
древнѣйшему греческому культу, равно какъ и культу 
большинства другихъ народовъ. Въ нѣкоторыхъ куль
тахъ, какъ напр. въ культѣ ликейскаго Зевса въ Арка
діи, могло господствовать грубое понятіе, что само 
божество наслаждается употребленіемъ человѣческаго 
мяса; но обыкновенно основаніе возникновенія эгихъ 
жертвъ лежало въ томъ обстоятельствѣ, что народъ 
для умилостивленія гнѣва божества, тяготѣющаго 
надъ всѣми, жертвовалъ отдѣльными личностями. По
добныя очистительныя жертвы, отчасти пришедшія 
въ Грецію изъ другихъ мѣстъ, были большею частью 
рано отмѣнены, какъ только окрѣпло чувство гуман
ности греческаго народа: вмѣсто нихъ довольствова
лись заступающими ихъ мѣсто предметами — живот
ными (принесеніе въ жертву Ифигеніи, Фрикса, см. 
Athamas), или даже неодушевленными предметами, 
а тамъ, гдѣ онѣ сохранились, онѣ были смягчены 
какимъ-нибудь образомъ. Такъ обыкновенно назна
чались въ жертву преступники, которые однако уже 
были осуждены на смерть, а обреченныхъ на смерть 
старались спасти какимъ-нибудь образомъ, какъ напр. 
при человѣческой жертвѣ, которую ежегодно сбрасы
вали со скалы на Левкадѣ въ честь Аполлона. 
Предоставляли жертвѣ возможность убѣжать (сл. 
Agri onia), или же довольствовались пролитіемъ че
ловѣческой крови (сѣченіемъ спартанскихъ мальчиковъ 
при жертвенникѣ Артемиды Орѳіи; ср. также. Епг.

7 Iph. Taur. 1470). Человѣческія жертвы при по
хоронахъ (Hom. II. 21, 28) не столько имѣли зна
ченія для боговъ, сколько служили къ тому, чтобы 
примирить тѣнь усопшаго и вмѣстѣ съ тѣмъ удов
летворить гнѣву и чувству мести оставшихся въ 
живыхъ. И у Римлянъ существовали въ древнее 
время человѣческія жертвы; особенно подземныя бо
жества были умилостивляемы человѣческой кровью. 
Впрочемъ и здѣсь также жестокій обычай былъ смяг
ченъ или совсѣмъ отмѣненъ. По древнему закону 
Ромула, извѣстные преступники посвящались подзем
нымъ божествамъ (напр. измѣнники), такъ что убив
шій ихъ не считался parricida. Также въ праздникъ 
Латинскаго Юпитера приносился въ жертву преступ
никъ. Въ праздникъ Компиталііі, въ который перво
начально приносились дѣти въ жертву Маніи, матери 
Ларовъ, со времени Юнія Брута приносили въ жертву 
головки мака и чеснока, ut pro capitibus supplicaretur 

(ср. Argei). Лишь во время консульства Гн. Корнелія 
Лептула и П. Лицпнія Красса (97 до Р. X ) (657), 
человѣческія жертвы были отмѣнены сенатскимъ по
становленіемъ. Plin. 30,1,3. Но однакожь онѣ встрѣча
лись и позже. Suet. Oct. 15.—Жертвенные обряды и 8 
обычаи, у Грекова носили въ сущности характеръ 
пиршества, въ которомъ человѣкъ участвовалъ съ 
божествомъ; но онъ не забывалъ о святости случая, 
оправдывавшей его необыкновенное наслажденіе. Глав
ныя мѣста, гдѣ указывается на греческіе жертвенные 
обряды: Hom. II. 1,458 слд.; Od. 3,439 слд.; 14,414 
слд.; Eur. Е1. 792 слд. Жертвенное животное, укра
шенное вѣнками и повязками, а также и съ позолочен
ными рогами, вели къ жертвеннику (Hom. Od. 3,384: 
но у Гомера животныя не украшены στέμματα); если 
оно шло добровольно, то это считалось хорошимъ 
предзнаменованіемъ; также временили съ закланіемъ 
до тѣхъ поръ, пока животное посредствомъ кивка 
головы не дало согласія на принесеніе себя въ жерт
ву. Послѣ того, какъ всѣ присутствующіе окропились 
водою, освященною погруженіемъ въ нее жертвен
наго пламени, и были призваны къ святой тишинѣ 
(εύφημία, εύφημες), Осыпали ЗЭТЫЛОКЪ ЖИВОТНЗГО CM0- 

ченными ячменными зернами, которыя заступали мѣ
сто хлѣба, отрѣзали животному пучекъ волосъ со 
лба, въ знакъ посвященія въ жертву, и бросали его 
въ огонь; жертву же валили на земь дубиною или 
топоромъ, а чтобъ получить кровь для окропленія 
жертвенника, загибали ему назадъ голову и отрѣзы
вали жертвеннымъ ножомъ горло. При жертвоприно
шеніяхъ подземнымъ богамъ, голова придавливалась 
къ землѣ и кровь вливалась въ яму. Затѣмъ снимали 
кожу съ жертвы, разрѣзали эту послѣднюю на части 
и назначенныя для боговъ части сжигали на алтарѣ 
среди возліяній вмѣстѣ съ ѳиміамомъ и жертвенными 
пирогами. Обыкновенно назначали богамъ жиръ, часть 
каждаго члена животнаго, или особенныя части, 
особенно бедренныя кости; остальное съѣдали прино
сившіе жертву, отчасти немедленно на жертвенномъ 
пиршествѣ, отчасти оно, особенно доля жрецовъ, уно
силось домой. Жертвы, которыя совершенно сжига
лись, были рѣдки. Изъ жертвъ усопшимъ или изъ та
кихъ, которыя были обременены проклятіемъ, ничего 
не ѣли, но все мясо погребали или какимъ-нибудь 
образомъ уничтожали. Начало и отправленіе жерт
венныхъ дѣйствій сопровождались молитвами, музыкой, 
пѣніемъ, а также пляской. — Жертвенные обряды д 
Римлянъ имѣли много общаго съ греческими. При 
государственномъ жертвоприношеніи, приносящіе 
жертву шествовали въ праздничномъ одѣяніи къ жерт
венникамъ, устроеннымъ на открытомъ мѣстѣ и увѣн
чаннымъ священными травами и шерстяными повяз
ками. Преконъ призывалъ понтифика и магистрата, 
совершить священное дѣйствіе съ полною вниматель
ностью, толпу же—сохранять спокойствіе (ut linguis 
faverent). Вслѣдъ затѣмъ, какъ увѣнчанныя жертвы 
были приведены служителями на петугой веревкѣ, и 
нечистыя были прогнаны, жертвоприносители, дотро- 
гиваясь до жертвенника, произносили за понтификомъ 
молитву, понтификъ освящалъ жертвенное животное 
струею по головѣ ключевой воды и вина, посыпалъ 
жертвенной не просѣянной мукой (mola salsa; immo- 
latio) и ладаномъ, отвѣдывалъ вино и давалъ жерт
воприносителямъ напиться, отрѣзывалъ пучекъ во
лосъ со лба животнаго, бросалъ его въ огонь и, 
обратившись къ востоку и проведя по животному но-
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жомъ наискось ото лба къ хвосту, произносилъ: живот
ное посвящено (macta est = magis aucta). Жертвен
ный служитель (victimarius) спрашивалъ тогда жреца: 
agone? На отвѣтъ: hoc age, онъ закалалъ животное, 
которому, для того, чтобъ жертва была хороша, онъ 
долженъ былъ попасть въ надлежащее мѣсто. Затѣмъ 
cultrarius прорѣзывалъ жертвѣ ножомъ горло (при 
жертвоприношеніи свиней и овецъ victimarius не 
былъ необходимъ, но только cultrarius). Собранная 

Ю кровь вмѣстѣ съ ладаномъ, виномъ и непросѣянной 
мукой разливалась по жертвеннику. Затѣмъ, послѣ 
возліянія вина, животное разрѣзывалось на жертвен
номъ столѣ, внутренности вынимались ножами (руками 
нельзя было ихъ касаться) и изслѣдовались авгурами 
(exta consulere). Если внутренности были неблаго
пріятны, нужно было принести новую жертву, и часто 
нѣсколько ихъ; если же жертва была принесена при 

·♦ благопріятныхъ знаменіяхъ (litatum), то слѣдовало 
новое возліяніе и сожженіе жертвенныхъ частей 
(ferctum, strues). Потомъ exta обносились три раза 
вокругъ жертвенника и клались на послѣднемъ, затѣмъ 
приглашались боги бласклонно принять дачъ (ассіре, 
sume, cape libens, volens); принадлежащіе имъ куски, 
окропленные мукою, виномъ и ладаномъ, помѣщались 
въ корзинахъ и сжигались на жертвенникахъ. Послѣ 
этого слѣдовала adoratio, причемъ понтификъ среди 
поцѣлуевъ рукъ шествовалъ вправо вокругъ алтаря 
и съ поднятыми руками молился соотвѣтственнымъ 
богамъ; вслѣдъ затѣмъ онъ поворачивался направо 
кругомъ, прилагалъ правую руку ко рту, причемъ 
клалъ указательный палецъ на большой и сидя, тогда 
какъ до этого времени всѣ стояли, совершалъ ѵепе- 
ratio съ народомъ. Послѣ вторичнаго возліянія, народъ 
отпускался со словами: ilicet (ire licet), или valete, или 
ex templo. Затѣмъ жрецы справляли блестящій 
пиръ. При частныхъ жертвоприношеніяхъ, жертво- 

• приносители устраивали вмѣстѣ съ своими родствен
никами и друзьями пиршество. Жертвы, приносив
шіяся подземнымъ богамъ, назывались inferiae.

Жертвы усопшимъ. см. Погребеніе.
I Жрецы. А) У Грековъ. Жрецы были настоя

щими органами религіознаго культа: подъ ихъ руко
водствомъ и при ихъ участіи происходило сношеніе 
людей съ богами, черезъ совершеніе ими въ священ
ныхъ мѣстахъ, у храмовъ и жертвенниковъ богослу
жебныхъ обрядовъ, особенно молитвы и жертво
приношенія (άρητήρ, ίερεύς). Жреческій куЛЬТЪ ПО 
своему существу былъ связанъ съ опредѣленными 
святилищами; ибо молитва, жертвоприношеніе и про
чіе религіозные обряды могли совершаться и безъ 
участія жреца каждымъ отдѣльнымъ лицомъ за себя, 
отцомъ семейства за семью, царемъ или прочими 

β властями за государство; а если кто полагалъ, что 
онъ не обладаетъ достаточнымъ умѣньемъ и прак
тикой для религіознаго дѣйствія, особенно жертво
приношенія, то онъ вовсе пе былъ обязанъ прибѣ
гать къ помощи жреца, но могъ довольствоваться 
частнымъ жрецомъ (θοοσκόες) или прорицателемъ. 
Прорицатели, которые, такъ какъ они объявляли во
лю боговъ, также служили сближенію людей съ 
богами и въ древнее время играли значительную 
роль рядомъ съ жрецами, первоначально ничего об
щаго съ богослужебными обрядами не имѣли, но 
въ послѣ-гомеровское время тѣмъ болѣе употребля
лись при совершеніи жертвоприношеній, что уже и 
безъ того при жертвоприношеніи присутствовалъ 

прорицатель при разсмотрѣніи жертіы. Съ другой 
стороны, такъ какъ жрецы вслѣдствіе постояннаго 
сношенія съ богами считались какъ-бы ихъ повѣрен
ными и друзьями, образовалась жреческая мантика. 
Въ той мѣрѣ, какъ съ теченіемъ времени жрецы 
пріобрѣтали все большее распространеніе и важность 
для общества, они съ своей стороны все болѣе и боліе 
завладѣвали важнѣйшими проявленіями прорицанія, 
тѣмъ болѣе, что оно все болѣе и болѣе начинало свя
зываться съ извѣстными святилищами. Касты жрецовъ 
у Грековъ не было. Хотя у нихъ и встрѣчаются на
слѣдственныя жречества, но они никогда не играли 
значительной политической роли, такъ какъ они пе 
были исключительными посредниками съ божествомъ, 
а рядомъ съ ними съ древнѣйшаго времени также 
цари, родоначальники и отцы семейства совершали 
жреческія дѣйствія. Когда послѣ пресѣченія героиче
скихъ царей государственная власть постепенно завла
дѣла всѣми отправленіями, наслѣдственные жрецы 
нерѣдко замѣнялись жрецами, назначенными отъ го
сударства, и даже тѣ наслѣдственныя жречества, ко
торыя сохранились какъ таковыя, большею частію 
получили, подъ властью и авторитетомъ государства, 
характеръ общественныхъ должностей.—Священность 2 
жреца въ силу его общественнаго характера и боже
ственнаго призванія требовала извѣстныхъ личныхъ 
качествъ. Въ силу своего общественнаго положенія 
жрецъ необходимо долженъ былъ быть туземнымъ и 
полноправнымъ членомъ общины, и въ большинствѣ 
случаевъ кромѣ того принадлежать еще къ высшимъ 
классамъ; отъ него требовалась какъ нравственная чи
стота, такъ и физическая непорочность, причемъ онъ 
вообще и по своей внѣшности долженъ былъ быть 
достойнымъ божества и пріятенъ. Нѣкоторые культы 
требовали цвѣтущаго отроческаго или юношескаго 
возраста или дѣвичества, тогда какъ въ другихъ 
постоянно принимаютъ участіе замужнія женщины. 
Выборъ пола у отдѣльныхъ культовъ зависѣлъ отъ 
положительныхъ постановленій, но вообще можно 
принять за норму, что мужскія божества имѣли 
мужскихъ служителей, а женскія женскихъ. Воз
растъ жрецовъ и срокъ службы опредѣлялись различ
ными точными установленіями. Занятіе должности со
вершалось частью по выбору, частью по жребію; тамъ, 
гдѣ жреческая должность была наслѣдственнымъ до
стояніемъ семейства, рѣшающее значеніе имѣло обы
кновенно или первенство, или выборъ, къ которому 
прибѣгали также и въ тѣхъ случаяхъ, когда было 
нѣсколько соискателей. Иногда рѣшеніе зависѣло и 
отъ суда. — Главныя занятія жрецовъ, какъ уже 
выше замѣчено, состояли въ молитвѣ и жертвопрп 
ношеніи, но такъ какъ ихъ должность была при
крѣплена къ опредѣленнымъ храмамъ, то имъ, какъ 
посвященнымъ богу служителямъ, надлежало во 
всѣхъ отношеніяхъ заботиться о соблюденіи святости 
храмовъ и, смотря по мѣстнымъ особенностямъ культа, 
сверхъ того исполнять различныя обязанности и служ
бы, которыя отчасти обозначаются самыми словами 
(такъ напр. λοοτροφόρος Афродиты въ Сйкіонѣ). Съ дру
гой стороны жрецы пользовались немалыми правами и 
отличіями. Ст; въ черезъ свсе посвященіе собствен
ностью бога, они были неприкосновенны и считали; ь 
представителями бога. Они съ нимъ дѣлили богатства 
и доходы, назначенные для совершенія богослуженія, 
а иногда пользовались и общимъ съ нимъ помѣщеніемъ. 
Кромѣ дохода съ земель, принадлежащихъ х[аму, вь 
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ихъ пользу шла извѣстная доля жертвеннаго скота съ 
его шкурами и другіе доходы, какъ напр. сборы и т. д. 
Къ личнымъ преимуществамъ принадлежало почетное 
мѣсто въ театрѣ и другихъ собраніяхъ. Одежда со
отвѣтствовала достоинству и святости ихъ должно
сти: они обыкновенно носили бѣлыя, иногда пурпу
ровыя или шафрановыя платья, а на головѣ съ длин
ными волосами имѣли вѣнки и повязки. Нѣкоторые 
жрецы при торжественныхъ случаяхъ являлись въ 
типическомъ одѣяніи ихъ божества, которое они 
олицетворяли и имя котораго они нерѣдко носили,— 
Для совершенія культа ихъ храма жрецы нуждались 
еще въ различныхъ помощникахъ; послѣдніе распа
дались на два класса. Одни совершали, не соприкаса
ясь вообще какъ-либо близко съ культомъ, времен
ныя обязанности, каковы носильщики и носильщицы 
священныхъ предметовъ при процессіяхъ и избранные 
для хоровъ и другихъ служебныхъ обязанностей 
ради божества мальчики и дѣвочки. Отъ нихъ, равно 
какъ отъ жрецовъ, требовалась видное происхож
деніе, нравственная непорочность, дѣвственность, 
красота, статная внѣшность и т. д. Второй же 
классъ — постоянные храмовые служители — перво
начально набирался изъ низшихъ сословій, несшихъ 
службу за денежное вознагражденіе, но такъ какъ 
они вслѣдствіе своей богослужебной должности поль
зовались большимъ почетомъ, то такія должности, 
по крайней мѣрѣ во время римской имперіи, сдѣлались 
отчасти предметомъ честолюбія. Къэтимъ постояннымъ 
служителямъ между прочимъ принадлежали: неокоры 
или пономари (сл«. Νεωκόροι), глашатаи и преиму
щественно музыканты и пѣвцы, необходимые для 
пѣнія гимновъ и сопровожденія жертвы и хоровъ. 
Весь служебный персоналъ храма или постоянно, или 
же по извѣстнымъ праздничнымъ днямъ совершалъ 
трапезу вмѣстѣ съ жрецами въ помѣщеніи храма.— 
В) У Римляне. Къ sacerdotes въ обширномъ смыслѣ 
слова принадлежали также pontifices, которымъ былъ 
предоставленъ надзоръ надъ всѣмъ, касающимся ре
лигіи, и коллегіи прорицателей (авгуры, sacerdotes 
Sibyllae); въ тѣсномъ же смыслѣ слово обозначаетъ 
тѣ лица, на которыхъ спеціально лежала обязан
ность совершенія извѣстныхъ богослуженій даннаго 
культа. Сюда принадлежали весталки, фламины, ку- 
рюны, tribuni celerum, саліи и др. Въ торжественномъ 
шествіи, гдѣ сословіе жрецовъ въ полномъ своемъ 
составѣ съ предшествовавшими ему высшими и низ
шими служителями занимало 12 мѣсто, непосредственно 
передъ высшими правительственными лицами, отдѣль
ныя коллегіи жрецовъ слѣдовали одна за другой въ 
слѣдующемъ порядкѣ: 1) pontifex maximus и 8 выс
шихъ pontifices; 2) pontifices minores, 3 высшихъ Па- 
mines и 12 низшихъ; 3) res sacrificuius et regina; 
4) авгуры; δ) жрецы Сивиллы; 6) VII ѵігі Epulones; 
7) весталки съ настоятельницей весталокъ, maxima; 
8) 30 куріоновъ съ curio maximus; 9) 12 палатин
скихъ саліевъ; 10) салійскія дѣвственницы; 11) кол- 
линскіе саліи; 12) феціалы; 13) арвальскіе братья; 
14) sodales Titii; 13) 60 sacerdotes publici; 16) soda
les Augustales Августа и другихъ императоровъ; 17) 
luperci; is) греческая жрица Цереры; 19) Galli; 20) 
жрецы отдѣльныхъ боговъ (напр. Геркулеса, Солнца); 
21) жрицы Bonae Deae. По прежнему порядку, фе 
ціалы и арвальскіе братья, равно какъ и весталки и 
rex sacrif. (см. это), занимали болѣе высокое мѣ
сто. — Учрежденіе большинства жреческихъ коллегій 

Римляне приписываютъ Нумѣ. Liv. 1, 20. Древнѣй
шими слѣдуетъ считать понтификовъ, ф.іаминовъ, 
саліевъ, весталокъ, арвальскихъ братьевъ: они про
исходили отъ Латинянъ, которые вмѣстѣ съ сабин
скимъ населеніемъ Рима положили начало римскому 
жреческому устройству. Первоначально царю при
надлежала верховная жреческая власть и многія 
жреческія функціи; первая перешла только со вре
мени введенія республики къ понтификамъ, функціи же 
къ flamen Dialis и rex sacrificuius. Въ первыя вре
мена республики pontifex maximus избирался въ три- 
бутскихъ собраніяхъ, rex sacrificuius въ центуріат- 
скихъ собраніяхъ, а остальные sacerdotes избирались 
своими коллегіями. Впослѣдствіи императоры право 
избранія жрецовъ удержали за собой.— Необходимыя 
условія для выбора жреца (по закону Ромула) у 
Римлянъ были отчасти тѣ-же, чтб и у Грековъ; 
знатное происхожденіе, нравственная непорочность, *■  
отсутствіе физическихъ недостатковъ, достаточ
ное имущество и довольно пожилой возрастъ (30 
лѣтъ; но впослѣдствіи впрочемъ отъ этого отступи
ли). Родовое жречество было наслѣдственно; во
обще же коллегіи охотно избирали сыновей умер
шихъ жрецовъ ихъ преемниками, причемъ канди
датъ предварительно былъ обязанъ подвергнуться 
испытанію. Если ауспиціи были благопріятны, вновь 
избранные посвящались понтификами и авгурами и 
при вступленіи въ должность должны были сво
ихъ коллегъ, понтификовъ и авгуровъ, угостить 
пышнымъ пиромъ. — Одеждой жрецовъ было бѣ- 7 
лое платье, у понтификовъ окаймленное чисто
пурпуровой полосой, а у авгуровъ, flamines и др. 
съ смѣшанно-пурпуровой полосой, и шерстяная 
шапка apex. Высшіе жрецы имѣли sella curulis 
и ликторовъ, почетныя мѣста въ театрѣ я сенатѣ и 
право ѣхать на колесницѣ въ торжественномъ ше
ствіи. Всѣ жрецы были свободны отъ военной службы * 
и чрезвычайныхъ государственныхъ повинностей и 
пользовались своимъ особымъ помѣщеніемъ отъ госу
дарства. Матеріальныя средства ихъ заключались 
большею частью въ доходахъ съ опредѣленныхъ не
движимыхъ имѣній. Отъ жертвенныхъ животныхъ они 
получали свои порціи мяса. Въ духовныхъ дѣлахъ всѣ 
жрецы были подчинены понтификамъ, которые съ 
одной стороны въ государственно-правовомъ отно
шеніи были ихъ патронами, а съ другой имѣли право 
ихъ наказывать. Передъ гражданскими властями (ис
ключая цензора) ни одинъ жрецъ не давалъ отчета; 
они не могли быть также отрѣшены отъ долж
ности. Впрочемъ жрецы охотно подчинялись рѣше
ніямъ сената и народа. Въ древнѣйшее время жрецъ 
не имѣлъ права одновременно занимать политическую 
или военную должность, впослѣдствіи же это было , 
довольно частымъ явленіемъ. — При своихъ бого- 8 
служебныхъ дѣйствіяхъ жрецы для подмоги могли 
приглашать своихъ женъ и дѣтей, а при нѣкоторыхъ 
обрядахъ имъ служили помощниками еще другіе мо
лодые люди обоего пола (Camilli, Camillae). — Боль
шая часть римскихъ жреческихъ именъ встрѣчается 
также въ муниципіяхъ и колоніяхъ.

3.
Законодательство. I. Въ первоначальномъ 

состояніи эллинскаю государства, какъ государства6
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вообще, законы (мор.оі) являются не чѣмъ-нибудь 
созданнымъ, создающимся и измѣняющимся, но пред
ставляютъ собою прочную силу, опредѣляющую го
сударство, неизмѣнную, происхожденіе которой не 
можетъ быть указано (СМ. также ’Άγραφοι νόμοι). 
Царь, какъ представитель правосудія, является выс
шимъ блюстителемъ законовъ. Тамъ, гдѣ послѣ по
степеннаго вымиранія патріархальнаго устройства 
пзъ состоянія внутренняго распаденія государства 
возникало образованіе новыхъ отношеній государ
ственныхъ элементовъ между собою и требовало но
выхъ законовъ съ цѣлью соединить и сплотить разоб
щенные элементы, тамъ обыкновенно законодатель
ная дѣятельность предоставлялась одному лицу, поль
зующемуся всеобщимъ довѣріемъ. Такъ у Локрянъ 
Эпизефирскихъ мы находимъ Залевка, въ Катанѣ 
Харонду, въ Лакедемонѣ Ликурга, въ Аѳинахъ Дра- 
конта и Солона, облеченныхъ довѣріемъ сограж
данъ и призванныхъ къ организаціи новаго государ
ственнаго устройства (cat. также Aesymnetes). 
Но тамъ, гдѣ разъ заведенъ былъ организованный 
и законный порядокъ, отмѣна существующихъ и 
введеніе новыхъ законовъ были очень затруднены; 
даже въ демократическихъ Аѳинахъ, по крайней мѣ
рѣ пока законъ имѣлъ дѣйствительную силу и про
изволъ экклесіи не возобладалъ надъ государствомъ, 
ψηφίσματα не заступали мѣсто νόμοι. Напротивъ, по 
законамъ Солона, законодательная дѣятельность на
столько изъята была изъ компетенціи народнаго со
бранія, что въ немъ (въ первомъ годичномъ засѣда
ніи, посвященномъ ревизіи законовъ) только указы
валось на нѣкоторую неполноту того или другого 
пункта, выражались желанія и представлялись про
екты; а окончательное рѣшеніе въ то время принад
лежало номоѳетамъ, набраннымъ изъ числа присяж- 

• ныхъ геліастовъ (слі. Demosth. Lept. ρ. 485). О 
производствѣ дѣлъ передъ номоѳетами, которое 
соотвѣтствовало судебному производству, см. 
’Εκκλησία, 6.— II. Главнымъ мѣстомъ, изла
гающимъ исторію развитія римскаго законода
тельства, служитъ экскурсъ Тацита (апп. 3, 26— 
28). По его словамъ, первымъ настоящимъ за
конодателемъ у Римлянъ былъ Сервій Туллій, пред
шественники котораго довольствовались отдѣльными 
постановленіями. Впрочемъ, нѣкоторыми упоминаются 
также законы Ромула и его ближайшихъ преемни
ковъ, причемъ приводятся цитаты; вообще ихъ на
зывали regiae leges (commentarii regum, Cic. Rab.
5, 15), но по словамъ Dion. Hal. 3, 36 это было 
лишь собраніе формулъ сакральнаго права. Гово
рятъ, онѣ были собраны какимъ-то Папиріемъ подъ 

β конецъ царскаго періода (jus Papirianum). Коммен
тарій къ нимъ составилъ во времена Кесаря Грапій 
Флаккъ (liber ad Caesarem de indigilamentis scrip- 
tus). Сверхъ того императоръ Клавдій откопалъ за
коны царя Тулла Гостилія (Тас. апп. 12, Ь). Зако
нодательство Сервія Туллія покоилось на аристо
кратическомъ принципѣ, такъ какъ въ его основѣ 
лежало распредѣленіе гражданъ по имуществу, и 
преобладающая роль предоставлена была богатымъ. 
По изгнаніи царей были изданы вновь лишь от
дѣльные законы противъ преобладанія патриціевъ. 
Впрочемъ, они оберегали свободу гражданъ и во
обще направляли борьбу обоихъ сословій на орга
низованный путь. Наконецъ въ 451 и 450 до Ρ. X. 
(303 и 304) изданы были децемвирами законы 12 

таблицъ, которыя для Римлянъ сдѣлались писанной 
основой всего позднѣйшаго права. Отрывки этихъ 
законовъ извѣстны намъ лишь изъ разсѣянныхъ 
тамъ и сямъ цитатъ въ сочиненіяхъ позднѣйшихъ 
авторовъ, главнымъ образомъ изъ цитатъ Цицерона въ 
de legibus, изъ Феста и Гая, причемъ иногда указы
ваются и самыя таблицы, изъ которыхъ цитуетъ ав
торъ, ср. Tabulae, 5. Первую попытку возста
новить первоначальный характеръ таблицъ и рас
предѣлить отрывки по надлежащимъ мѣстамъ сдѣлалъ 
Годефруа (Jacob Godofredus) въ своихъ Quatuor fontes 
juris civilis (1653); затѣмъ они были пополнены 
Дирксепомъ (1824) и въ новѣйшее время изданы 
Р. Шёллемъ подъ заглавіемъ: Legis duodecim 
tabularum reliquiae (1876). По мнѣнію Тацита, съ 
момента изданія таблицъ начинается упадокъ рим
скаго законодательста (duodecim tabulae finis aequi 
juris). Leges Liciniae Sextiae 366 до Ρ. X. (388) 
обезпечили плебеямъ равноправность съ патриціями. 
Два слѣдующихъ столѣтія, наполненныхъ непрерыв
ными войнами съ иноземными народами, не благопріят
ствовали развитію законодательства; напротивъ, за
коны Лицинія были забыты, а войны въ связи съ 
другими причинами создали тотъ пролетаріатъ, кото
рый и раньше и послѣ грозилъ полнымъ разрушеніемъ 
римскаго государственнаго строя. Благонамѣренныя 
реформаціонныя попытки обоихъ Гракховъ, 134—121 
до Ρ. X. (620—633), одобрявшіяся сами по себѣ мно
гими выдающимися и замѣчательными государственны
ми людьми, попытки, на которыя однако съ самаго 
начала смотрѣли какъ на тщетное предпріятіе, вы
звали въ заключеніе полнѣйшую ненависть знати къ 
законамъ этихъ мужей, еще и нынѣ оцѣнивае
мыхъ неодинаково. Извѣстно, что, опираясь па эти 
законы и ихъ дальнѣйшее развитіе, стараніями Сатур- 
нина и Друза демократія подняла свою голову и 
продолжала идти съ поднятой головой вплоть до мо
нархіи, смѣнившей республику. Хотя Сулла (слі. Le
ges Corneliae) и возстановилъ своимъ реформа
торскимъ законодательствомъ 82 до Ρ. X. (672) пре
обладаніе аристократіи и, разумѣется, столь-же одно
стороннее (ср. Zacharia, L. Cornelias Sulla), однако 
вслѣдъ за его смертью 78 до Ρ. X. (676) -вновь под
нялась оппозиція демократіи и имѣла перемѣнный 
успѣхъ. Тогда законодательство сводилось исключи
тельно къ такъ называемымъ постоянно повторяю
щимся privilegia (in singulos homines latae quaes- 
tiones). Наконецъ въ 52 до Ρ. X. (702) Помпею 
поручено было вновь водворить въ государствѣ за 
конный порядокъ (Leg. de ѵі и de ambitu, Dio 
Cass. 45, 51 слд. App. b. c. 2, 23. 24). Впрочемъ, 
онъ самъ не задумался нарушить свои же законы, 
suarum legum auctor idem ас subversor (ср. Cic. ad 
Att. 8, 3, 3. Plut. Pomp. 55, 56). Въ теченіе слѣдую
щихъ 24 лѣтъ среди стремленій къ единоличному 
владычеству, среди интригъ Кесаря и Помпея, нако
нецъ среди послѣдней борьбы республики—все свя
тое было попрано ногами, и римское право извра
щено (non mos, non jus). Лишь Августъ возстано
вилъ порядокъ законами, которые опредѣляли поло
женіе императорской власти и удовлетворяли требо
ваніямъ мира. Оберегать законы и наблюдать за ихъ 
исполненіемъ Августъ предоставилъ каждому граж
данину (custodes legum inditi). Немедленно образо
валась особая формальная профессія офиціальныхъ 
доносчиковъ (delatores), которыхъ привлекало къ 
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тому занятію обѣщаніе наградъ, особенно со вре
менъ lex Раріа Рорраеа, изданнаго въ 9 году по Р. 
X. Но вскорѣ доносчики стали хлопотать скорѣе о 
личныхъ, чѣмъ о государственныхъ интересахъ, и 
причинять всѣмъ семействамъ невыразимое горе. 
Наконецъ, 20 по Ρ. X. Тиберій образовалъ особую 
коммиссію изъ 1S человѣкъ и этимъ на время нѣ
сколько облегчилъ тяжелое положеніе, хотя и не 
отмѣнилъ lex Pap. Popp. Но эти доносчики продол
жали существовать въ римскомъ государствѣ еще 
очень долго; не смотря на неоднократныя тяжелыя 
кары, они вновь возвышали свой корыстный го
лосъ (Тас. апп. 4, 30: genus hominnm publico exitio 
repertnm et ne poenis quidem unquam satis соёгсі- 
tum). Въ послѣдующее время законодательство по
степенно становилось дѣломъ императорской воли, и 
положительный источникъ законодательства изсякъ. 
Впрочемъ Юстиніанъ, сдѣлавъ сводъ римскаго права 
въ своемъ corpus juris и издавъ 4 книги institutio- 
nes, оказалъ послѣдующему времени безспорную ус
лугу. Ср. Juris consult!.

Земледѣліе. Вліяніе его на характеръ антич
ной жизни неоспоримо. Хотя оно первоначально въ 
Греціи, судя по Ѳукидиду (1, 2), и не пользовалось, 
повидимому, большимъ значеніемъ по причинѣ пре
пятствовавшихъ ему переселеній извлекало изъ почвы 
лишь то, что было необходимо для ежедневныхъ по
требностей, при чемъ преимущество пользованія 
плодоносными участками вызывало споры и партій
ную вражду всякаго рода: но все-таки оно тот
часъ является существенною основою вѣры въ бо
говъ (пелазгической миѳологіи) и религіознаго культа, 
гдѣ оно находитъ свое средоточіе въ почитаніи Де
метры. Но и умилостивляющая и очищающая сила 
Аполлона также ему рѣшительно благопріятна. Въ 
Гомеровское время земледѣліе можно считать глав
нымъ занятіемъ людей, но и впослѣдствіи оно счи
талось самою натуральною отраслью промышленно
сти, которою и занимались съ усердіемъ. Вь то-же 
время оно было существенною основою государ
ственнаго устройства и соціальной жизни, и на этомъ 
основаніи оно весьма благоразумно было особенна 
покровительствуемо и поощряемо тираннами. На 
немъ особенно покоились прочность и внутренняя 
сила олигархическихъ государствъ, преимущественно 
Спарты. Поэтому и вь позднѣйшее время выдающіеся 
люди имъ занимались не какъ побочнымъ дѣломъ: 
оно считалось самымъ справедливымъ средствомъ 
наживы (Plut. Philop. 4). Впрочемъ земледѣліе 
обыкновенно понимали въ широкомъ смыслѣ, такъ 
что къ нему относилось садоводство (оливі и вино
градныя лозы) и даже часть скотоводства.—Римская 
жизнь вполнѣ покоилась на этой основѣ и до 
тѣхъ поръ сохраняла свою нравственную силу, пока 
эта отрасль общественной дѣятельности оставалась 
въ невозмутимой чистотѣ. Слѣды этого ранняго 
вліянія, что касается латинскаго элемента, ясно 
видны въ языкѣ, который, по удачному наблюденію 
Нибура, заимствовалъ изъ него всѣ слова, свое
образно относящіяся къ радостямъ тихой и мирной 
жизни. Когда земледѣліе стало приходить въ упа
докъ, тогда пробудились потребности какъ теорети
ческой его разработки (Катонъ, Варронъ, Виргилій 
и др.), такъ и практическаго обновленія (ср. Cic. 
off. 1, 42. Plin. ер. 3, 19).
Зоіп пн і.. см. Σ κ ι ά δ ε ι о ѵ.

Зодчіе, зодчество. Къ самому раннему вре 1 
мени эллинской старины относя гея извѣстныя ко
лоссальныя сооруженія, которыя обнаруживаютъ пе
реходы отъ самыхъ грубыхъ начатковъ къ самому 
художественному сочетанію. Это такъ называемыя 
циклопическія, вѣроятно идущія отъ Пелазговъ, стѣ
ны для защиты княжескихъ акрополей; это частью 
многоугольной формы, несвязанныя глыбы, промежут
ки между которыми закладывались лишь маленькими 
камнями (въ Тиринѳѣ, см. рисунокъ а), частью ловко

обтесанныя и искусно сложенныя другъ съ другомъ 
(Аргосъ и Микены, см. рисунокъ Ь), уб представ
ляетъ самую неразрушимую постройку. — Изъ этого 
постепенно развилась постройка изъ четвероуголь-

ныхъ камней, хотя полигональныя глыбы всегда 
оставались въ употребленіи для фундамента. Въ 
остальномъ въ господскихъ домахъ героическаго вре
мени особенно характерно то, что преимущественно 
находили удовольствіе въ блестящихъ металлическихъ 
украшеніяхъ. Для храненія драгоцѣнностей, оружія, 
кубковъ и другихъ κειμήλιά служили куполообразные 
θησαυροί (большею частью подъ землей) и подвало
образные ουδοί нѣкоторыхъ храмовъ. Въ этомъ родѣ 
всего лучше сохранилась такъ называемая сокро
вищница Атрея вь Микенахъ, построенная изъ го
ризонтальныхъ, постепенно сходящихся къ ключу 
въ сводѣ пластовъ, съ пирамидальными воротами, 
внутри обшитая бронзовыми листами, съ фасада 
украшенная колоннами и плитками пзъ краснаго, зе
ленаго и бѣлаго мрамора; подобно другимъ подоб
нымъ постройкамъ (напр. такъ называемой сокро
вищницѣ Миніи въ Орхоменѣ, въ Беотіи, и такъ 
наз. Нурраги или Нурраджи па островѣ Сардиніи), 
это вѣроятно пи сокровищница, ни мѣсто культа,
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2 ни висячая изба, а могила царя.— Съ переселеніемъ 

Дорянъ стоитъ въ связи д >ріиская постройка хра
мовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ начала обращенія искус
ства къ простогѣ. Они считали главною цѣлью бла
городный и величественный видъ; изъ прежнихъ де
ревянныхъ построекъ заимствованы были триглифы, 
образующіе фризъ, τρίγλυφες, и метопы (какъ про
стѣнки), μετόπαι. Колонны (см. Соіпшна) очень тол
сты и стоятъ близко одна къ другой, чтобы тѣмъ до
стигнуть крѣпости и прочности. Толстотѣ соотвѣт
ствуетъ высота; въ формахъ вездѣ выступаетъ 
стремленіе къ рѣшительному характеру, безъ смяг
ченія рѣзкихъ переходовъ посредствующими ступе
нями. Формы — не сложныя, геометрическія, боль
шею частью прямолинейныя, пріятно прерываемыя 
мелкими украшеніями, каковы разрѣзы, кольца, кап- 

Λ ли,—Богаче развилось эго искусство въ рано расцвѣт
шемъ Коринѳѣ; фронтоны, αετώματα, украшались 
рельефами изъ глины, для чего послѣ явились груп
пы статуй и на красивую форму обшивки по
толковъ (φαντώματα, lacunaria) употреблялось осо- 

3 бое стараніе.— Противоположный характеръ носило 
отъ начала іонійское зодчество. Колонны тоньше, 

ваемый мѣдный домъ Паллады въ Спартѣ и др.; 
болѣе или мепѣе сохранились: храмъ Посидона и 
гораздо позднѣйшій Деметры вмѣстѣ съ стоей въ Пе
стѣ (Посидоніи), хр. Аѳины въ Эгинѣ и много дру
гихъ на о. Сициліи, въ Сиракузахъ, Агригентѣ и 
Селинунтѣ. Въ то-же время въ дѣлѣ водопроводовъ, 
каналовъ, фонтановъ и другихъ общественныхъ ра
ботъ сдѣлано было не мало достойнаго удивленія; 
на театры же, ипподромы, стадіи и т. п. но было 
потрачено еще никакого усилія. — Но послѣ того 4 
какъ персидскія войны пробудили дремлющее со
знаніе національной силы и сдѣлали возможнымъ 
накопленіе большихъ богатствъ, предпріимчивый 
умъ достигаетъ своей высоты и техника своей за
конченности. Быстро достигшія цвѣтущаго благосо
стоянія Аѳины тратятъ свои огромныя средства на 
украшеніе и укрѣпленіе. Недавно стѣнныя постройки 
у Лирея (окружность съ Мунихіей 60 стадіи, вы
сота 40 греч. локтей, ширина для двухъ тяжело 
нагруженныхъ те :егь въ рядъ) по колоссальности 
соперничали съ киклопическими, но далеко превосхо
дили ихъ въ правильности исполненія. Теперь ду
маютъ также о постройкахъ для праздничныхъ игръ,

Парѳенонъ.

стержни ихъ не такъ уменьшены и въ основаніи при
подняты. Капители украшены и отдѣланы завѣшиваю
щими частями (завитками); формы болѣе округлы, 
такъ сказать эластичны, переходы болѣе мягки. Цѣ- 

• лое получаетъ характеръ веселой граціи и пересту
паетъ за предѣлы необходимаго и цѣлесообразнаго.— 
Съ 6 столѣтія развертывается болѣе богатая жизнь; 
отдѣльныя государства соперничаютъ въ своихъ уси
ліяхъ другъ съ другомъ. То и другое зодчество 
развивается все болѣе; дорійское до величествен
ной важности, іонійское до блестящей красоты. 
Храмы расширяются колоннадами внутри, пото
локъ пробитъ широкимъ отверстіемъ, ύπαιθρον. 
Упоминаются храмы этого времени: Артемиды въ 
Эфесѣ (Hdt 1, 92. Liv. 1, 43. Plin. 19, 79; 36, 
21; уничтоженъ Геростратомъ и возобновленъ Ди- 
нократомъ), Кибелы въ Сардахъ, Геры на Само
сѣ, олимпійскаго Зевса въ Аѳинахъ, такъ назы- 

причемъ съ самою ясною остротою глаза преслѣ
дуется цѣлесообразность. Именно при этихъ построй
кахъ, особенно при постройкѣ театровъ, зародилась 
потребность выводить сводъ; эго искусство, говорятъ, 
было изобрѣтено Демокритомъ или пересажено сюда 
изъ Италіи. Превосходнѣйшія зданія находились во 
всякомъ случаѣ въ Аѳинахъ на Акрополѣ. Здѣсь у 
входа въ него поднимались роскошнѣйшія Пропилеи, 
постройка которыхъ стоила больше ежегоднаго до
хода государства (2012 талантовъ, около 2.740,000 
рублей на звонкую монету). Оаѣ были построены Мне- 
зиклесомъ и находились въ сообщеніи съ подъемомъ 
съ агоры. Роскошныя ворота съ 4 боковыми дверь
ми, снаружи іонійскій портикъ, по обѣ стороны 
дорійскій фронтисписъ, у боковъ выдающіеся фли
геля, изъ которыхъ сѣверный служилъ какъ Пе- 
киле, передъ южнымъ находился маленькій храмъ 
Нике Аптеросъ. На возвышеніи стоялъ Парѳе- ;;
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нонъ, храмъ покровительницы Аѳинъ, на 50 ф. длин
нѣе, нежели прежній, сожженный Персами. Онъ былъ 
построенъ Иктиномъ и Калликратомъ, весь 
изъ пентелійскаго мрамора, свѣтлый блескъ котораго 
усиливался отъ украшеній изъ золота и красокъ 
на маленькихъ полоскахъ и частяхъ, и состоялъ 
изъ окружной колоннады, храмовой паперти (πρόναος) 
□о обѣимъ узкимъ сторонамъ, изъ собственно cella 
или гекатомпедона съ 16 колоннами кругомъ гипеѳра, 
собственно Парѳенона, квадратнаго замкнутаго про
странства около статуи Паллады Аѳины (ср. Вая
тели), и наконецъ замкнутаго описѳодома съ 4 ко
лоннами. Онъ стоялъ поднятый на 3 ступени, 40 ко
лоннъ дорическаго ордена составляли галлерею, 
на всѣхъ фризахъ и метопахъ были украшенія изъ 
разнообразныхъ скульптурныхъ изображеній, относя
щихся къ сказаніямъ о герояхъ и богахъ Аѳинъ. До 
конца 17 столѣтія это сооруженіе служило предметомъ 
удивленія для всѣхъ путешественниковъ и теперь 
еще представляетъ приводящій въ восторгъ видъ. 
Но во время войны Турокъ съ Австріей Венеціан
цы воспользовались стѣсненнымъ положеніемъ Отто
манской Порты: Аѳины были обстрѣливаемы, и на
правленныя на самые высокіе пункты ядра (28 сент. 
1687 г.) разрушили значительную часть хорошо сохра
нившагося древняго зданія. За этимъ слѣдовало и 
дальнѣйшее разрушеніе: въ окружности старой, уже 
существовавшей тамъ, была построена изъ облом
ковъ новая мечеть, а остатки потрачены на другое 

6 употребленіе. — Рядомъ съ Пантеономъ не было бо
лѣе знаменитаго зданія, чѣмъ Одеонъ, находившійся 
у южнаго подножія Акрополя и предназначенный 
для музыкальныхъ состязаній поэтовъ-диѳирамбистовъ 
и рапсодовъ. Не для этой только цѣли круглая форма 
зданія казалась наиболѣе удобною, но также и по
тому, что въ этомъ находило себѣ удовлетвореніе 
національное чувство, видя въ этомъ подражаніе слу
жившей предметомъ удивленія палатки, изъ кото
рой Ксерксъ озиралъ свой флотъ. Навѣсъ, гово
рятъ, былъ устроенъ изъ мачтъ, которыя, какъ 
остатки персидскихъ кораблей, лежали на берегу 
Саламина. И это зданіе во время войны было раз
рушено. Когда Сулла, во время войны съ Миѳри- 
датомъ, осадилъ Аѳины и тогдашній правитель го
рода, Аристіонъ, долженъ былъ оставить городъ и 
искать спасенія въ Акрополѣ, то онъ поджегъ Одеонъ, 
дабы непріятель изъ деревянныхъ частей зданія не 

7 сдѣлалъ никакой машины. Аріобарзаномъ, царемъ 
каппадокійскимъ, онъ былъ отстроенъ снова.— Кромѣ 
того былъ построенъ т. н. Ѳезей (см. Attica, 14) 
изъ пентелійскаго мрамора, двойной храмъ Аѳины 
Поліады и Посидона Эрехѳея (такъ наз. Эрехѳеи}, 
исполненный съ неподражаемою тщательностью и съ 
нѣкоторыми особенностями іонійскаго зодчества, 
большой храмъ въ Элевзинѣ, подъ руководствомъ 
Иктина, Коребомъ, Метагеномъ и Ксеноклесомъ, съ 
4 поперекъ проходящими рядами дорическихъ ко
лоннъ въ два яруса и съ куполообразнымъ (Pint. 
Per. 13) большимъ отверстіемъ для свѣта, такъ какъ 
храмъ не могъ быть гипеѳралыіымъ. Наконецъ мно
го было другихъ храмовъ частью въ Аттикѣ —- въ 
Рамнунтѣ, Ѳорикѣ и на мысѣ Суніѣ, частью въ Пе
лопоннесѣ — въ Олимпіи, Фигалеѣ, Аргосѣ, Тегеѣ, 
въ Іоніи — въ Милетѣ, Пріенѣ, Магнезіи, на о. Си
циліи — въ Агригентѣ, Селинуптѣ (особенно богатый 

и большой; ср. Thue. 6, 20) и въ Эгестѣ. Между мно
гими отдѣльными зодчими выдается еще Р ё к ъ изъ 
Самоса (ср. Ваятели, 3), какъ строитель храма Геры 
на Самосѣ и (съ своимъ сыномъ Ѳеодоромъ и Смп- 
лидомъ) особенно лабиринта на Лемносѣ. Hdt. 3, 
60. Въ το-же время возросла роскошь въ частныхъ 
постройкахъ, и дошло до основанія цѣлыхъ горо
довъ, о чемъ свидѣтельствовали портовый городъ 
Пирей, Ѳуріи и Родосъ. Какъ зодчіе этого рода упо
минаются Гипподамъ изъ Милета и Метонъ.— 
To-же направленіе мы видимъ между тѣмъ въ позднѣй
шій, Александрійскій періодъ развившимся еще го
раздо сильнѣе, причемъ Александрія, основанная по 
плану Динократа (который, говорятъ, снова отстраи
валъ и сожженный Геростратомъ храмъ Артемиды 
въ Эфесѣ) и выстроенная Клеоменомъ изъ (Іавкрагиды 
(Just. 13, 4), по красотѣ и величію служила образ
цомъ (vertex omnium civitatnm, Amm. Marc.), хотя, 
можетъ быть, Антіохія и превосходила ее произ
водимымъ ею болѣе блестящимъ и восхитительнымъ 
впечатленіемъ. Въ το-же время развилась также бо
гатая въ изобрѣтательности роскошь въ убранствѣ 
комнатъ, которую мы послѣ находимъ въ Римѣ и 
особыми образчиками которой являются Діонисіева па
латка и Нильское судно (плавающій дворецъ). Рос
кошь надгробныхъ памятниковъ обнаруживается осо
бенно въ мавзолеѣ карійской царицы Артемизіи (см. 
Halicarnassus), между тѣмъ какъ памятникъ 
Гефестіона былъ только, въ видѣ пирамидальной тер
расы построенный Динократомъ, костеръ. Что ря
домъ съ тѣмъ и въ это время возникали новые храмы 
(можетъ быть, преимущественно въ Кизикѣ и Аѳинахъ), 
понятно само собою; причемъ все болѣе входилъ въ 
употребленіе все болѣе и болѣе дѣлавшійся бога
тымъ украшеніями и комбинировавшій разнаго рода 
хорошія свойства Коринѳскій орденъ, который впо
слѣдствіи былъ господствующимъ въ Римѣ.—Въ Римѣ 8 
только въ послѣднія времена республики зодчество 
стало національнымъ, и съ этого времени все болѣе воз 
растало въ роскоши и находило все больше приложенія. 
Храмы, какъ построенный Г.МутіемъдляМарія—Honoris 
et Virtutis, были, правда, не велики; Спгіа Помпея 57 до 
Ρ. X. (697) и исполненная роскоши Basilica Эмилія 
Павла съ фригійскими колоннами явились нѣсколько 
позже. Первый каменный театръ былъ театръ Помпея 
(55 до Ρ. X. = 699) для 40,000 зрителей, по образцу 
митиленскаго; первый каменный амфитеатръ былъ 
построенъ Статиліемъ Тавромъ при Августѣ. Но съ 
началомъ имперіи зодчество у Римлянъ принимаетъ 
величественный, роскошный характеръ, приличе
ствующій народу — обладателю міра, хотя при этомъ 
свѣтившаяся въ греческихъ образцахъ чистота сти
ля, благодаря смѣшенію разнородныхъ формъ, была 
утрачена, на что уже жаловался Витрувій; особенно 
выдавались на видныхъ зданіяхъ стрѣлы и луки, какъ 
главныя формы, наряду съ колоннами и колонными 
балками. Августъ въ соединеніи съ Агриппою и дру
гими обратилъ Марсово поле въ рощи и зеленые 
луга, пріятно прерывающіе пышный городъ, между 
тѣмъ какъ постройки послѣдующихъ императоровъ 
тѣснились около Sacra via и Палатинскаго холма. 
Важнѣйшими постройками Августа были: храмъ 
Аполлона Палатинскаго съ библіотекою, изъ кар
рарскаго, съ колоннадами кругомъ его—изъ пунійскаго 
мрамора, оконченъ 34 до Ρ. X. (720); храмъ Юпитера
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Громовержца, Jappiter Tonans, на Капитолійскомъ 
холмѣ (720); храмъ Марса Мстителя, Mars Ultor, на 
Капитоліѣ, театръ Марцелла (13 до Ρ. X. = 741). 
Портикъ Октавіи. Агриппою построены рядомъ съ 
большими портовыми сооруженіями, клоаками и съ 
Septa Julia большія ѳермы (бани) и особенно, посвя
щенный божествамъ рода Юліевъ, Пантеоне (25 до 
Ρ. X. = 729), круглое зданіе въ 132 ф. высоты съ 
портикомъ изъ 16 коринѳскихъ гранитныхъ колоннъ, 
стѣны его были обложены мраморомъ, лакунаріи съ 
золочеными розетками (ел*.  Roma, 17); Азингеме 
Полигономъ — Atrium Libertatis съ библіотекой; Кор
неліемъ Бальбомъ—театръ, оконченъ 13 до Ρ. X. 
(741). Клавдіи произвели гигантскія сооруженія, 
исполненныя тщеславія и мотовства; Золотой домг 
Нерона простирался отъ Палатина до Эсквилина и 

<Целія, сь портикомъ въ милю длины и громадными 
парками внутри и невыразимою роскошью, особенно 
столовыхъ. На мѣстѣ его Флавіи большею частью 
помѣстили общеполезныя зданія; Веспасіанъ построилъ 
храмъ Мира и Amphitheatrnm Flavium (н. Колизей, 
см. Tbeatrum, 17), посвященный Титомъ (80 по Р. 
X.) и употреблявшійся вмѣстѣ съ тѣмъ для навмахіи; 
но въ то же время (79) въ засыпанныхъ городахъ— 
Геркуланѣ, Помпеяхъ и Стабіяхъ была погребена доб
рая часть памятниковъ зодчества. Скоро съ мощными 
постройками Траяна (его форумъ, по Amm. Marc. 16,10, 
достойнѣйшій удивленія въ цѣломъ Римѣ; въ срединѣ 
форума стояла колонна съ бронзовой статуей импера
тора; одеонъ, гимназія, равно какъ мостъ черезъ Дунай: 
для всего этого онъ пользовался услугами Аполлодора 
изъ Дамаска, который впослѣдствіи при Адріанѣ впалъ 
въ немилость) и съ личнымъ соревнованіемъ Адріана 
наступило послѣднее время расцвѣта архитектуры. 
При Антонинахъ были предпринимаемы лишь отдѣль- 

ф ныя сооруженія. Преувеличеніе и переполненіе укра
шеніями заняло мѣсто простой красоты, когда, на- 
нецъ, послѣ Марка Аврелія отъ чрезмѣрнаго пере
полненія украшеніями утрачена была всякая ясность 
пониманія, и вмѣстѣ наступилъ быстрый упадокъ вку
са. Приближалось время, когда античное зодчество 
уступило мѣсто постройкѣ христіанскихъ церк
вей. Ср. кромѣ Любке Gescbichte der Architektnr 
(5 изд. 1876) и Куглера Gesch. der Baukunsl (1854), 
особенно — Бёттихера die Tektonik der Hellenen 
2 τ., Kiinstler (1844; изд. 1869), Брунна Gescbichte 
der Griech. Kiinstler τ. II (die Architekten), p. 317; 
Ребера, Gescbichte der Bauknnst in Alterthum (1867).

1 ЗрЪлища (театральныя), актеры, сцени
ческое искусство. Постановка драмъ на сцену 
была въ древности, какъ въ Аѳинахъ, такъ и въ Римѣ, 
дѣломъ не частныхъ людей, а государства, хотя испол- 

* неніе частностей и предоставлялось частнымъ лицамъ.
Въ Аѳинахъ представленія трагедій и комедій состав
ляли главную часть религіознаго торжества, съ ка
кимъ справлялся праздникъ Діониса. Трагедія, сати
рическая драма и комедія произошли изъ этихъ празд
нествъ ДІОНИСа (CM. Tragoedia, Comoedia, Σατυ
ρικόν δραρ-α), и представленіе ихъ всегда состав
ляло существенную часть этого празднованія. Те
атральные дни поэтому въ Аѳинахъ были только 
встрѣчавшіеся въ году Діописовскіе праздники — 
именно сельскія или малыя Діонисіи, Леней, Авѳе- 
стеріи и городскія или большія Діонисіи Послѣднія 
были и для драматическихъ представленій главнымъ 
праздникомъ (слі. Dionysus, 9). Надъ драматиче- 
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скими представленіями во время Леней надзиралъ ар- 
хонтъ-басилевсъ, въ большія Діонисіи архонтъ-эпо
нимъ. Къ нимъ долженъ былъ обращаться поэтъ, 
желавшій поставить на сцену свое произведеніе, и 
просить хора (χορόν αίτεΐν). Архонтъ просматривалъ 
пьесы и давалъ поэтамъ, произведенія которыхъ онъ 
одобрялъ, хоръ (χορόν διδόναι); но снаряжалъ хоръ 
тотъ, на комъ лежала хорегія. Объ этомъ см. Λει
τουργία.— Весь театральный аппаратъ, который хо- 
регъ долженъ былъ дать хору, назывался χορηγών. 2 
Далѣе, поэты, если пьесы ихъ одобрялись архонтами, 
получали изъ казны гонораръ; но они не имѣли пра
ва противорѣчить, если ихъ пьесы не принимались. 
Допущеніе комедій къ представленію кромѣ того бы
ло связано съ извѣстнымъ возрастомъ, опредѣлен
нымъ для авторовъ закономъ; обыкновенно прини
маютъ этотъ возрастъ въ 30 лѣтъ. Государство за
ботилось также о тишинѣ и порядкѣ во время пред
ставленій и о справедливой раздачѣ состязательныхъ 
призовъ, назначая для этого полицейскихъ чиновни
ковъ и судей для состязаній. Судьями были агоноѳе- 
пы; имъ были подчинены мастигофоры, родъ ли
кторовъ, которые дѣлали внушенія нарушителямъ 
и, если нужно было, удаляли ихъ. Судьи, которые 
только въ концѣ представленія были назначаемы по 
жребію, вынимавшемуся архонтомъ, изъ запечатан
ныхъ урнъ, поставленныхъ на сценѣ, въ которыхъ 
находились имена избранныхъ совѣтомъ 500, и затѣмъ 
были приводимы къ присягѣ, должны были по окон
чаніи представленія сказать свое мнѣніе о хорегахъ, 
о пьесѣ и объ актёрахъ. Число ихъ не совсѣмъ из
вѣстно: обыкновенно полагаютъ, что для трагедіи, 
какъ и для комедіи ихъ было пять. Если приговоръ 
судей былъ благопріятенъ для поэта, то онъ на сце
нѣ предъ всей публикой получалъ вѣнокъ. Это была 
высшая честь, какой могъ удостоиться драматическій 
писатель въ Аѳинахъ. — Хорегъ также награждался 
вѣнкомъ и ему позволяли сдѣлать по поводу побѣ 3 
ды посвятительный даръ Діонису. Хореги трагиче
скихъ хоровъ обыкновенно посвящали треножникъ, 
который затѣмъ выставлялся напоказъ или въ театрѣ, 
или въ храмѣ Діониса, или на улицѣ Треножниковъ 
(см. Lysicrates). Хореги комическихъ хоровъ да
рили теніи, жезлы-ѳирсы и т. п. Общими же награ
дами для тѣхъ и другихъ были надписи съ именами 
архонта, хорега и поэта. Древнѣйшій документъ этого 
рода см. Plut. Them. 5; ср. Plut. Arist. 1. Изъ этихъ 
записей впослѣдствіи произошли дидаскалическія про
изведенія, см. Διδασκαλία. Актёры кромѣ условлен
наго гонорара получали еще денежные награды; но 
за худую игру они предъ всей публикой подвергались 
бичеванію. Какъ вообще цѣнили побѣду на праздни
кахъ Діониса не только поэты, но и хореги и филы, 
которыхъ послѣдніе были представителями, доказы
ваютъ не только необыкновенныя издержки, кото 
рыми снаряжатели хора старались перещеголять другъ- 
друга, но и то обстоятельство, что иногда при
бѣгали къ подкупамъ архонта и судей, какъ это 
доказываетъ примѣръ Мидіи. Demosth. Mid. 516. 519.
520.— И у Римлянъ постановкою на сцену театралъ- д 
ныхъ пьесъ занимались не частныя лица, а государ
ство, которое назначало для этого чиновниковъ. По 
этому поводу греческіе писатели употребляли по 
отношенію къ этой должности также выраженіе χορηγία 
или χορηγεϊσθαι; хотя въ сущности она была совсѣмъ не 
похожа на греческую хорегію. Въ Римѣ чиновникъ въ
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качествѣ dator muneris или ludi долженъ былъ забо
титься обо всемъ, чтб принадлежало къ apparatus 
scaenicus: объ украшеніи сцены, объ утвари и маши
нахъ, употреблявшихся при представленіи, и о костю
махъ для актёровъ. Самое большое вниманіе они об
ращали на сцену. См. Theatrum. Римскій чинов
никъ выплачивалъ поэтамъ гонораръ за ихъ новыя 
пьесы, платилъ актёрамъ, которые кромѣ того по
лучали еще особыя преміи и подарки; онъ велъ 
надзоръ надъ приготовленіями къ постановкѣ, надъ 
репетиціями, надъ объявленіями о зрѣлищахъ. Во вре
мя представленія онъ слѣдилъ за зрителями и актё- 

S рами. Ему помогали при этомъ низшіе чиновники.
Во-первыхъ—designatores, которые, будучи разсѣяны 
по различнымъ отдѣленіямъ мѣстъ для публики, смот
рѣли за тѣмъ, чтобы каждый зритель получалъ въ 
назначенномъ ему отдѣленіи мѣсто: они вообще 
должны были предотвращать безпорядки въ публикѣ 
и пользовались при этомъ иногда содѣйствіемъ лик
торовъ. Далѣе conquisitores, которые препятство
вали духу партій въ публикѣ и разыскивали тѣхъ, 
кто былъ нанятъ въ клакёры. Существовалъ также 
ргаесо, приказывавшій соблюдать тишину и вниманіе. 
Во время имперіи число театральныхъ чиновниковъ еще 
увеличилось. Обязанность давать сценическія игры ле
жала на курульныхъ эдилахъ и на praetor urbanus, 
которые въ издержкахъ своихъ не поддерживались 
отъ казны. Преторъ не имѣлъ права дѣлить издержки 
съ товарищемъ по должности, но эдилы устраивали 

θ игры то вдвоемъ, то каждый отдѣльно. — Въ дѣлѣ 
постановки, пьесъ прежде всего обращаютъ на себя 
вниманіе двѣ вещи: мѣсто и производящій представле
ніе персоналъ. О мѣстѣ представленія, о сценѣ и ея 
устройствѣ см. Theatrum. Производившій пред
ставленіе персоналъ раздѣлялся въ греч. трагедіяхъ 
и комедіяхъ на хоръ и на актеровъ (ύποκριταί). О 
хорѣ, его устройствѣ см. Chorus. Остается погово
рить объ актёрахъ. Сценическое представленіе тра
гедій и комедій актёрами отличается отъ представ
леній нашего времени преимущественно тѣмъ, что 
всѣ роли, какъ мужскія, такъ и женскія, исполня
лись мужчинами, и то только тремя актёрами. При
чина, по которой актёрами были только мужчины, 
та, что въ Діонисовскихъ праздничныхъ хорахъ (диѳи
рамбахъ), изъ которыхъ произошло все сценическое 
искусство, женщины никогда не играли роли. Та
кимъ образомъ сценическое искусство само по себѣ 
перешло въ руки мужчинъ. Ограниченіе же актёр
скаго персонала опредѣленнымъ числомъ лицъ имѣло 
свою причину въ томъ, что драмы ставились для со
стязанія. Это дѣлало необходимымъ возможное меж- 

7 ду состязающимися равенство средствъ. Государ
ство, чтобы быть справедливымъ и не обидѣть од
ного поэта богатою постановкою на счетъ другого, 
и чтобы сдѣлать для судей возможнымъ высказать 
опредѣленное рѣшеніе, должно было давать равныя 
средства и установить опредѣленное число актёровъ. 
Эсхилъ и его современники имѣли только двухъ ак
тёровъ; третьяго, которымъ впослѣдствіи пользовался 
и Эсхилъ, ввелъ Софоклъ, но мы нигдѣ не встрѣ
чаемъ, чтобы было болѣе трехъ актёровъ. Эти три 
актёра, которые должны были играть всѣ роли въ 
пьесѣ, назывались отчасти по состязанію, которое 
и между ними происходило, отчасти по поэтиче
скому значенію и объему принятыхъ на себя ролей: 
πρωταγωνιστής, actor primarum parlium, δευτεραγω

νιστής, actor secundarum partium, И τριταγωνιστής, 
actor tertiarum partium. Главная роль принадлежала 
протагонисту; онъ представлялъ дѣйствія и судьбу 
главнаго героя, въ которомъ всего яснѣе высказыва
лась основная идея всей драмы. Рядомъ съ нимъ 
девтерагонистъ развивалъ тѣ противоположности, ко
торыя обусловливали и дополняли характеръ глав
наго лица; онъ исполнялъ вторыя роли и часто слу
жилъ къ тому, чтобы придать больше рельефности 
роли протагониста, напр. Йемена Антигонѣ, Хри 
соѳемида Электрѣ. Поэтическое значеніе его ролей 
и его мимическая ловкость часто немногимъ усту
пали протагонисту; но паѳосъ ему назначенъ былъ 
небольшой, такъ что сила его голоса и высокія даро
ванія нѣсколько сдерживались къ выгодѣ главнаго ли
ца. Тритагонистъ, повидимому, получалъ преимуще
ственно тѣ роли, которыя обусловливали борьбу,^ 
πάθος, протагониста. Какимъ принципомъ и какими 
законами при раздѣленіи ролей поэты руководились, 
съ точностью сказать нельзя. Но можно утверждать, 8 
что поэты по возможности заботились о томъ, чтобы 
актёръ не отчуждался, черезъ исполненіе мелкихъ про
межуточныхъ ролей, отъ главной своей роли, и чтобы 
одна и та-же роль игралась однимъ и тѣмъ-же актёромъ; 
далѣе,чтобы различныя роли актера имѣли между собою 
извѣстное отношеніе и, по содержанію или тенденціи, 
гармонировали или противорѣчили одна другой. Из
вѣстіе Поллука, что протагонистъ выступалъ на сце
ну изъ средней двери кулисъ, девтерагонистъ изъ 
правой, а тритагонисть изъ лѣвой, еще не доказы
ваетъ, что такое появленіе было твердымъ зако
номъ и постояннымъ правиломъ; конечно, это могло 
только тамъ случиться, гдѣ это дозволяли содержа
ніе пьесы и роль актёра. Иногда, однако, случалось, 
что трехъ актёровъ было недостаточно, чтобы пьесу 
вполнѣ поставить на сцену. Экономія ея требовала * 
тамъ и сямъ особой подмоги. Въ такихъ случаяхъ 
снарядитель хора долженъ былъ поставить четвертое 
лицо, которое получало побочную роль тамъ, гдѣ 
данныхъ государствомъ трехъ актёровъ было недо
статочно (напр. въ «Эдипѣ въ Колонѣ» Софокла). 
Это дополненіе называлось παραχορήγημα, такъ какъ 
хорегъ обязанъ былъ поставить и снабдить гардеробомъ 
и этого актёра. Но подобныхъ примѣровъ мало, чтб 
доказываетъ рѣдкую исключительность подобныхъ 
случаевъ. Вмѣстѣ съ настоящими актёрами являлись 
на сцену также И нѣмыя лица, κωφά πρόσωπα, κενά 
πρόσωπα. Цари и герои выступали всегда въ сопровож
деніи нѣсколькихъ слугъ, женскія лица—съ женской 
СВИТОЙ. Эта свита называлась θεράποντες ИЛИ θεράπαιναι, 
а если она состояла изъ тѣлохранителей или во
оруженныхъ людей, δορυφόροι ИЛИ δορυφόρημα. И эту 
свиту долженъ былъ ставить хорегъ, и она иногда > 
была многочисленна и великолѣпно костюмирована — 
Замѣчательный и странный костюмъ въ греч. траге- 9 
діи и комедіи стоитъ въ тѣсной связи съ происхож
деніемъ и цѣлью всего театральнаго искусства въ 
Аѳинахъ. Странный покрой и яркія краски театраль
наго гардероба придавали ему скорѣе видъ Діонисов
скихъ праздничныхъ одеждъ, чѣмъ костюмовъ для 
театра. Что касается одежды трагическихъ актёровъ, 
то она состояла для мужчинъ высокаго положенія 
изъ пестраго хитона (кафтана) съ рукавами, дохо
дившаго У ПОЖИЛЫХЪ до НОГЪ (χιτών ποδήρης), у юно
шей до колѣнъ. Зеленоватый плащъ или длинная, 
доходящая до ногъ, царская мантія, съ пурпуромъ
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и золотой кромкой, служили накидкой. Другія знат
ныя лица—не цари —имѣли болѣе короткій красный 
съ позолотою плащъ съ богато вышитымъ, высоко 
подпоясаннымъ кушакомъ (μασχαλιστήρ). Прорицатели 
имѣли поверхъ хитона шерстяную, клѣтчатую на
кидку. Черезъ хитонъ надѣвался еще нагрудникъ, 
вродѣ фуфайки (κόλπωμα). Такъ ПОЯВЛЯЛИСЬ цари, 
какъ Атрей, Агамемнонъ и др. Діонисъ имѣлъ пур
пуровый хитонъ, который небрежно висѣлъ на разно
цвѣтномъ аксельбантѣ, и поверхъ него была надѣта 
прозрачная, шафраннаго цвѣта флёровая одежда; въ 
рукахъ у него былъ жезлъ, ѳирсъ. Одежда царицы 
состояла изъ пурпуроваго платья со шлейфомъ 
(σύρμα) и бѣлаго платка на рукѣ; въ траурѣ—изъ 
чернаго длиннаго платья и синей или темножелтой 
накидки. Несчастные, особенно бѣглецы, одѣты были 

л въ грязнобѣлыя, темносѣрыя, черныя одежды. Имѣ
лись при этомъ мечи, скипетры, копья, луки, колча
ны, жезлы герольдовъ, дубины, кинжалы съ остріемъ 
уходившимъ въ рукоятку и другіе для актёровъ нуж
ные или подходящіе предметы. Шкуры оленей, козъ, 
козловъ, грубыя и пестрыя нижнія одежды служили 

10 одеждою для Сатировъ и Силеновъ. —Фигуры трагиче
скихъ актёровъ дѣлались выше при помощи ко
турна (еле. Κόθορνος), парика (όγκος), различно и 
особымъ образомъ поднятаго смотря по возрасту и 
ролямъ, ватировки и подкладки подушекъ, равно 
какъ извѣстнаго рода перчатокъ (χειρίδες)—Въ древ
ней комедіи костюмъ, насколько возможно, соотвѣт
ствовалъ дѣйствительной жизни, въ средней и новой 
было, напротивъ, опредѣленное и установленное одѣя
ніе. Мужчины имѣли бѣлый хитонъ, юноши пурпуро
вый, рабы пестрый съ разноцвѣтнымъ поверхъ пла- 
щемъ, повара неваленый двойной плащъ, крестьяне 
шубу или мохнатый зипунъ съ ранцемъ и дубину въ 
рукахъ, сводники крашеный хитонъ и пестрый плащъ. 
Старыя женщины имѣли голубое небеснаго оттѣнка 
или темножелтое платье, жрицы и дѣвственницы бѣ
лое; матери публичныхъ женщинъ и сводни имѣли 

И вокругъ головы пурпуровую повязку.—Къ этому тра
гическому и комическому костюму принадлежала 
еще маска, πρόσωπον, persona (впослѣдствіи слѣлав- 
шаяся выраженіемъ представляемой ею характерной 
роли). Смыслъ и происхожденіе ея также нужно ис
кать въ Діонисовскихъ празднествахъ. На этихъ празд
никахъ первоначально маскировали лицо виноград
ными дрожжами, позднѣе съ нѣсколько бёлыпимъ ис
кусствомъ красили лицо сурикомъ или покрывали 
листьями и масками изъ древесной коры; мало-по
малу потребность и искусство привели къ изобрѣте
нію и характеристическому раскрашиванію полот
няныхъ масокъ. Конечно, греческое сценическое ис
кусство черезъ употребленіе ихъ лишилось возмож
ности выраженія тонкаго чувства и живой красно
рѣчивой мимики; но если взять во вниманіе величину 
греч. театровъ, въ которыхъ можно было хорошо 
слышать, но не хорошо видѣть, то можно убѣдиться, 
что маска не могла принести большого ущерба ми
мическому искусству и его усовершенствованію. 
Могли-ли маски, какъ утверждали древніе, усили
вать голосъ актёра, мы не будемъ затрогивать здѣсь 
этого вопроса. Съ греческой сцены маска перешла 
и на римскую. Болѣе художественную маску далъ 
Эсхилъ своимъ актёрамъ. Она покрывала не только 

12 все лицо, но и всю голову.— И цвѣтъ волосъ на го
ловѣ имѣлъ свои установленныя различія. Молодыя 

особы и богини имѣли бѣлокурые волосы и синіе гла
за; пожилыя и боги — темно-коричневые, старики — 
сѣдые, подземные боги — черные волосы. На лбу 
лицъ, долженствовавшихъ обнаруживать достоинство, 
волоса подымались и затѣмъ падали локонами на пле
чи. Борода была густая и широкая. Маски и волоса 
хоревтовъ соотвѣтствовали природѣ и житейскому 
обычаю; въ сатирич. драмахъ хоръ имѣлъ маски Са
тировъ и Силена. Маски древней комедіи были со
образны съ обычаями дѣйствительной жизни, но дѣ
лали, какъ и весь костюмъ, актёровъ смѣшными. 
Если хоръ представлялъ толпу юношей и дѣвицъ, то 
онъ имѣлъ конечно маски съ человѣческимъ выраже
ніемъ, хотя и съ комическимъ преувеличеніемъ. Но 
и тамъ, гдѣ въ комедіи встрѣчался хоръ животныхъ, 
человѣческія формы должны были быть удержаны: 
костюмировка тутъ могла большею частіюпростираться 
только на маску. Такъ хоръ лягушекъ Аристофана 
имѣлъ узкій костюмъ лягушечьяго цвѣта, который 
не закрывалъ человѣческой фигуры, и только маску 
съ широкою, открытою пастью. Въ птицахъ маски 
имѣли большіе клювы съ перьями и гребешками, смотря 
по роду птицы. Но новая комедія, которая пароди
ровала частную жизнь, имѣла цѣлый рядъ харак
терныхъ масокъ. Маски, какъ уже было сказано, 
перешли съ греческой сцены на римскую. У Плавта 
масокъ еще не было, онѣ появились впервые у Терен
ція какъ подражаніе греческому обычаю и удержа
лись на римской сценѣ до позднѣйшихъ временъ. 
Вредъ, который приносили маски мимикѣ, Римляне, 
повидимому, рано познали, такъ что они иногда за- 
стазляли актёровъ снимать маски, чтобы лучше мож
но было наблюдать за мимикою. — Греческій актёръ 
долженъ былъ имѣть предварительную подготовку въ 
пѣніи и декламаціи, прежде чѣмъ мечтать добиться 
успѣха на сценѣ. Ясности и вѣрности дикціи, пре
имущественно декламаціи, придавали большое значе
ніе, и къ этому актёры прилагали большое стараніе. 
Это вытекаетъ изъ всѣхъ извѣстій и указаніи объ ихъ 
художнической дисциплинѣ и школьной порѣ и изъ 
факта, что ораторы, какъ напр., Демосѳенъ, учи
лись у актёровъ. Они также должны были имѣть об
ширную память, чтобы вполнѣ совладать съ трагиче
скою литературою. Въ раннее время сами поэты вы
ступали, какъ актёры, въ своихъ драмахъ. Но со 
времени Софокла, который еще нѣсколько разъ игралъ 
въ своихъ пьесахъ, этотъ обычай прекратился, и 
поэты стали получать трехъ актёровь, которые вы
бирались по жребію и подвергались испытанію, имѣ- 
ли-ли они нужные таланты, особенно необходимую 
силу голоса. Актёръ, который разъ понравился, 
во второй разъ не подвергался испытанію, а прямо 
могъ быть избираемъ поэтами къ представленію ро
лей въ ихъ драмахъ. Отъ этого происходило, что 
большинство поэтовъ имѣло опредѣленныхъ главныхъ 
актёровъ, которымъ они поручали въ своихъ пьесахъ 
главныя и выдающіяся роли; даже при самомъ сочине
ніи пьесъ поэты принимали во вниманіе таланты актё
ровъ. Сословіе актёровъ пользовалось уваженіемъ въ 
Аѳинахъ и въ Греціи; нерѣдко ихъ услуги возна
граждались памятниками и похвальными надписями, 
и сами они нерѣдко выбирались на значительныя го
сударственныя должности. У Римлянъ актёры (Ьі- 
striones, также tragoedi и comoedi, actores, artifices, 
и менѣе почетно называвшіеся также ludii и ludiones) 
обыкновенно соединялись въ труппу (grex, caterva). 
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подъ управленіемъ actor primarum partium, актёра 
на главныя роли, какъ dominus gregis. Подчиненные 
актёры назывались gregales; иногда они назывались 
по имени своего директора, напр. grex Roscianus. 
Съ начальникомъ труппы curator ludorum заключалъ 
договоръ, опредѣлявшій время представленій и возна· 
гражденіе. Если актёрами были рабы, то деньги по
лучалъ ихъ господинъ; въ противномъ случаѣ—они 
сами. Сверхъ опредѣленнаго гонорара получались 
еще особые подарки (corollaria, donationes). Рас
предѣленіемъ ролей занимался или поэтъ, или ди
ректоръ труппы, смотря по способностямъ каж
даго. На римскихъ театрахъ женскія роли исполня
лись также мужчинами, лишь при императорахъ на 
сцену выступаютъ женщины; число участвующихъ 
актёровъ зависѣло отъ пьесы. Одежда ихъ, смотря 
по тому былъ-ли сюжетъ римскій или греческій, 
была на римскій или на греческій образецъ. Для 
развитія театральнаго искусства, достигшаго, пови
димому, при Цицеронѣ наивысшей степени, выдаю
щіеся мастера дѣла держали особыя школы. Актё
рами были по большей части рабы или вольноотпу
щенники. Ихъ сословіе не уважалось, и нравы ихъ 
описываются распущенными и легкомысленными. Объ 
актёрахъ для ателланъ см. Atellanae fabulae. О 
театральной публикѣ въ Аѳинахъ и въ Рамѣ см. Thea- 
trum въ концѣ, вообще же о греческихъ театрахъ— 
Бернгарди, Grundriss der griechischen Litteratur II, 
2, ρ. 81 слд.; о римскомъ — Фридлендера и въ трудѣ 
Марквардта и Моммзена —Handbuch der rom. Alterth. 
τ. VII, ρ. 509 слд.

1 Игры. I. Общественныя. А) У Грековъ (αγώ
νες), см. Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia.—

2 В)УРил«хяиг(1ий1). Общественныя зрѣлища и празднич
ныя игры, по высшей своей цѣли благодарственныя 
празднества, устраиваемыя въ честь отдѣльныхъ бо
говъ, находились и у Римлянъ въ тѣсной связи съ рели
гіей и почитаніемъ боговъ. И хотя впослѣдствіи, начи
ная уже съ конца республики, религія все болѣе и бо
лѣе приходила въ упадокъ, игры все-таки не только 
удержались, какъ вообще удержалась внѣшняя об
рядовая сторона религіи, до позднѣйшихъ лѣтъ им
ператорскаго періода, но даже справлялись съ по
стоянно усиливающимся великолѣпіемъ и роскошью. 
Эти ludi publici были или ludi stati (разъ навсегда 
установленныя и неизмѣнно повторявшіяся), или ludi 
votivi (игры, установленныя въ силу обѣта, по ка
кому-нибудь особенному поводу), или ludi extraordi
nary, чрезвычайныя игры. По содержанію и по мѣ
сту исполненія игры раздѣлялись на circenses, gla- 
diatorii и scaenici. Первыя, получившія свое назва
ніе отъ circus, гдѣ онѣ исполнялись, вели свое про
исхожденіе отъ самого Ромула, который устроилъ 
въ циркѣ Consnalia въ честь Нептуна. Liv. 1, 9. Ихъ 
устраивали эдилы съ постоянно возраставшею рос
кошью; а наибольшимъ блескомъ отличались онѣ при 
императорахъ. Открывались ludi circenses торжествен
ной помпой: впереди несли статуи боговъ, затѣмъ слѣ
довали правительственныя лица, сенаторы, всадники, 
коллегіи жрецовъ и т. д. Въ самомъ циркѣ процессія 
обходила вокругъ spina, и совершалось жертвоприноше

ніе. Затѣмъ всѣ усаживались по мѣстамъ и начинались 
самыя игры: cursus, certamen gymnicum, ludus 
Trojae, venatio, pugna pedestris и equestris, nauma- 
chia. Ludi gladiatorii происходили въ амфитеатрѣ, 
ludi scaenici въ театрѣ (ср. объ этомъ подраздѣле
ніи игръ Cic. legg. 2, 15). Важнѣйшія изъ римскихъ 3 
ludi publici суть: 1) L. Арollinares, учрежденныя 
въ честь Аполлона, во время второй пунической 
войны, дабы богъ отвратилъ отъ государства даль
нѣйшія бѣдствія (Liv. 25, 12; 26, 23); онѣ суще
ствовали вплоть до времени имперіи. Съ ними были 
связаны и ludi scaenici; справлялись онѣ 5 іюля въ 
Circus maximus. Liv. 27, 11; 30, 38. Cic. Brut. 
20; ad Att. 2, 19.—2) L. Capitolini, учрежденныя, 
послѣ изгнанія Галловъ, въ честь Юпитера. Liv. 5, 
20. При этихъ играхъ происходили также гимнасти
ко-сценическія музыкальныя игры. Herod. 1, 9, 2. 
Впослѣдствіи упоминается еще agon Capitolinus, cer
tamen Capitolinum. Suet. Dom. 13.—3) L. Flora- 
les, назыв. также Floralia, весенній праздникъ, въ 
первый день мая, въ честь Флоры; эти игры праздно
вались въ первый разъ въ 238 до Ρ. X. (516). Plin. 
18, 29, 69. Впослѣдствіи Floralia сопровождались 
большимъ развратомъ. — 4) L. Magni, упоми
наемыя въ первый разъ Ливіемъ (2, 36) подъ 491 
до Ρ. X. (263) и притомъ ex instauratione, пото
му что уже послѣ начала праздника произошло 
оскверненіе. Подобное обстоятельство при празд
нованіи римскихъ игръ случалось нерѣдко, вслѣд
ствіе чего эти заново празднуемыя игры назы
вались ludi instaurativi. Cic. div. 1, 26, 55. Часто 
упоминая о ludi magni, Ливій не описываетъ ихъ 
подробно; зато Діонисій Галикарнасскій (1, 66) го
воритъ о нихъ довольно обстоятельно и силится до
казать ихъ греческое происхожденіе. По его сообще 
нію, на игры, по крайней мѣрѣ до начала пуниче
скихъ войнъ, тратилось ежегодно по 500 минъ се
ребра. Онѣ справлялись въ Circus maximus и со 
стояли первоначально лишь въ бѣгѣ колесницъ: впо
слѣдствіи къ этому присоединились состязанія атле
товъ и звѣриные бои. — 5) L. Megalenses, также 4 
Megalesia, Megalensia, праздновались въ честь magna 
mater, μεγάλη θεάς, символомъ которой служилъ ка- 
мень, упавшій съ неба на Римъ, въ 205 до Ρ. X. 
(549). Въ честь ея былъ воздвигнутъ храмъ, а вско
рѣ затѣмъ учреждены были и игры. Liv. 29, 14. 
Вначалѣ онѣ были circenses; въ качествѣ Indi scae
nici ихъ праздновали впервые курульные эдилы Г. 
Атилій Серранъ и Л. Скрибоній Либонъ. Liv. 34, 54. 
О характерѣ этихъ игръ можно судить по одному 
мѣсту у Цицерона (harusp. resp. 12). Вь император
скій періодъ, когда культъ Изиды получилъ всеобщее 
распространеніе, въ эти игры проникли, кажется, 
мистическія церемоніи. — 6) L. Plebeji, учрежден
ныя или послѣ изгнанія царей, или послѣ возста
новленія согласія между патриціями и плебеями, 
справлялись въ Фламиніевомъ циркѣ въ началѣ нояб
ря и часто ex instauratione, а по своей главной 
составной части были, вѣроятно, тоже circenses; ка
жется, онѣ часто сопровождались пиршествомъ, ерп- 
lum. Это были ludi stati. Liv. 23, 10; 27, 21; 31, 
4.— 7) L. Romani, которыя Ливій упоминаетъ обыі:- ;; 
новенно рядомъ съ ludi Plebeji, были празднествомъ 
патриціевъ подобно тому, какъ предыдущія принад
лежали плебеямъ. Къ нимъ примкнули ludi scaenici, 
и впослѣдствіи онѣ состояли, кажется, главнымъ об-



Игры 4141

разомъ, въ театральныхъ играхъ. По Цицерону (Ѵегг. 
1, 10, 31), онѣ продолжались 15 дней и были посвя
щены Юпитеру, Юнонѣ и Минервѣ. — 8) L. Saecu- 
lares были учреждены консуломъ Л. Валеріемъ 
Попликолой, но первоначально приказаніе устроить 
эти игры прочитано было въ Сивиллпныхъ книгахъ. 
Празднуя ихъ, Римляне думали упрочить за собой 
постоянное господство надъ Италіей и связанныя съ 
этимъ выгоды. О времени, когда ludi saec. отпразд
нованы были впервые, уже древніе говорятъ различ
но; всякое состоявшееся празднованіе игръ заноси
лось въ commentarii квиндецимвировъ, въ вѣдѣніи 
которыхъ, по крайней мѣрѣ въ императорскій пе
ріодъ, и находилось попеченіе о 1. saeculares; рань
ше ими завѣдывали, вѣроятно, децемвиры. Эти игры 
справлялись правильно черезъ каждыя 100 лѣтъ, а 
иногда, вслѣдствіе особыхъ обстоятельствъ, черезъ 

* 110. Празднество продолжалось 3 дня и три ночи;
ночныя церемоніи часто сопровождались безнрав
ственными оргіями, вслѣдствіе чего Августъ позво
лилъ юношамъ и дѣвицамъ участвовать въ нихъ дишь 
подъ надзоромъ старшихъ родственниковъ. До начала 
празднества народу раздавали lustralia, факелы, сѣ
ру, смолу, пшеницу, ячмень и бобы. Затѣмъ глаша
тай приглашалъ народъ явиться па игры, quos поп 
quam qnisquam spectasset пес spectaturus esset; потомъ 
устраивались большія жертвенныя пиржества, lectister- 

θ η іа, съ торжественными молитвами Юнонѣ. Празднества 
открывались помпой, затѣмъ слѣдовали игры въ цир
кѣ (главная часть празднества), къ которымъ при
мыкалъ ludicrum Trojae (Тас. ann. 11, 11); съ ними 
соединялись также ludi gladiatorii, къ которымъ им
ператоры прибавляли еще дорого стоившіе звѣриные 
бои (venationes). Это празднество въ императорскій 
періодъ не всегда было вполнѣ правильно. Вначалѣ 
эти игры справлялись въ честь Плутона и Прозер- 

* пины, впослѣдствіи въ честь многихъ божествъ, но
особенно въ честь Аполлона и Діаны. Во время 
празднованія ихъ, консулы, а впослѣдствіи импе
раторы—приказывали децемвирамъ или квиндецимви- 
рамъ справляться съ Сивиллиными книгами, затѣмъ, 
по всей Италіи разсылались глашатаи, чтобъ возвѣ
стить всѣмъ о великомъ праздникѣ. Въ теченіе нѣ
сколькихъ дней народъ готовился къ празднованію 
игръ, вознося молитвы, совершая жертвоприношенія 
и увѣнчивая жертвенники; сперва приносили жертву 
ночью подземнымъ богамъ, паркамъ, богинямъ помо
гающимъ при родахъ и Tellus; затѣмъ на Капитоліѣ 
Юпитеру, Аполлону и Діанѣ, и для старѣйшихъ бо
говъ приготовлялось lectisternium. Ночи проводили 
въ пляскѣ и пѣніи веселыхъ пѣсенъ; наконецъ, въ 
храмѣ Аполлона, на Авентинскомъ холмѣ, 27 маль- 

в чиковъ и столько-же дѣвочекъ пѣли великій празд
ничный гимнъ (carmen saecnlare). Этимъ закапчива
лись всѣ церемоніи, но веселость и забавы еще про
должались. Упоминаемыя Светоніемъ (Oct. 31) spec- 
tacula nocturna, кажется, состояли въ театральныхъ 
представленіяхъ. — 9) Е. Augnstales. Должно раз
личать три празднества, установленныя въ честь 
Августа. Празднованіе дня ею рожденія происходило, 
во время его правленія, 23 сентября, не въ силу ка
кого-нибудь закона, а просто по обычаю (Dio Cass. 
54, 26. 34; 55, 6. Suet. Oct. 57). Въ древнихъ ка
лендаряхъ рядомъ съ этимъ числомъ стоитъ помѣтка: 
Augusti natalis, Ludi Circenses. Послѣ его счастли
вив возвращенія съ Востока, 18 до Р. X. (736), по

ложено было ежегодно праздновать день его въѣзда 
въ Римъ (12 октября), а самый праздникъ названъ 
былъ Augustalia (Dio Cass. 54, 10). Кажется, лишь 
8 лѣтъ спустя, въ 10 до Р. X. (744) изданы были 
сенатомъ точныя распоряженія о томъ, какъ слѣ
дуетъ праздновать ЭТОЗЪ день (τότε πρώτον έκ δόγμα
τος, Dio Cass. 54, 34). Въ Calend. Mail, подъ 12 окт. 
стоитъ помѣтка; Augustalia. Настоящія ludi Augusta
les были учреждены послѣ смерти Августа Тиберіемъ 
въ честь divus Augustus (Тас. ann. 1, 15), въ 14 по 
Р. X., и были отпразднованы впервые въ томъ-же 

■году (Тас. ann. 1, 54), начиная съ 5 до 11 октября, 
подъ предсѣдательствомъ трибуновъ. Лишь съ этихъ 
поръ ludi Augnstales были признаны ежегодно повто
ряющимся празднествомъ, а устройство ихъ возложено 
было на praetor peregrinus (Тас. 1, 15). Въ Calend. 
Amitern., составленномъ по смерти Августа, подъ 5 
октября стоитъ: Ludi divo Augusto et Fort, rednci 
commit., а подъ 6 — 11 октября: Ludi; кромѣ того 
осталось неизмѣннымъ празднованіе Августалій 12 
октября, подъ которымъ въ упомянутомъ календарѣ 
отмѣчено: Ludi in circ. fer. ex S. C. Q. E. D. imp. 
Caes. Aug. ex Iransmarinis provinc. urbem intravit 
araq. Fort, reduci constit. Діонъ Кассій (56, 46. 47) 
знаетъ объ упоминаемомъ Тацитомъ сенатскомъ за
сѣданіи, въ которомъ шла рѣчь о 1. Augustales и 
сдѣлано было предварительное постановленіе; но онъ, 
очевидно ошибается (онъ постоянно называетъ 1. 
Augustales Августаліями), говоря, что упомянутое 
постановленіе касалось празднованія Augustalia 
(праздникъ возвращенія) и по смерти Августа; по
этому его замѣчаніе (54, 34: а και νΰν άγεται) отно
сится не къ Augustalia, а къ ludi Augustales, ко
торыя праздновались до позднѣйшаго времени им
періи. — 10) Ludi Tarentinі, слі. Tarentini 
ludi.— И) Ludi Taurii, см. Taurii ludi.—12) 
L. Scaenici, см. Зрѣлища. Ср. Фридлендера въ 
Handbuch der rom. Alterthumer Маркварта и Моммзе
на, VI, p. 462 слд. — II. Частныя игры у Грековъ 7 
и Римлянъ. Чтобъ занять гостей, особенно во время 
пирушекъ, у Грековъ было немало разнообразныхъ 
игръ (см. Ѣда, 6). Поллукъ (9, 7) перечисляетъ 
полсотни такихъ игръ (по большей части дѣтскихъ), 
среди которыхъ попадаются и такія, которыя еще 
и нынѣ находятся въ употребленіи, каковы: игра въ 
куклы, сдѣланныя изъ глины и размалеванныя (κόραι, 
которыми торговали на рынкѣ κοροπλάθοι пли κορο- 
πλάσται, также νύμφαι, фигуры всякаго рода, между 
прочимъ, и миѳологическія), игра съ обручемъ (τρο
χός), СЪ кубаремъ (ρόμβος, στρόβιλος) въ жмурки 
(χαλκή μοΐα), въ лошадки (Pint. Ages. 25) и др.— 
Наиболѣе любимыми играми взрослыхъ были: 1) 
игра въ кости, аіеа, съ помощью косточекъ и ка
мешковъ, tali, αστράγαλοι, άστραγαλισμός, ИЛИ tesserae, 
κύβοι. Tali имѣли 4 плоскихъ грани, на которыхъ точ
ками или черточками отмѣчены были очки 1 и 6. 3 
и 4; 2 и 5 совсѣмъ отсутствовали. Брали четыре та
кихъ косточки, трясли ихъ въ рожкѣ (pyrgns, tur- 
ricnla, pbimns, fritillus) и затѣмъ выбрасывали на 
доску (alveus, alveolus, abacus). Лучшій ходъ назы
вался Venus, а именно: когда всѣ четыре tali пока
зывали разныя числа (Ног. od. 2, 7, 25); самый 
худой назывался canis, когда всѣ косточки показы
вали 1. Одинъ изъ видовъ этой игры состоялъ въ 
томъ, что клали на ладонь пять астрагаловъ и ста
рались такъ бросить ихъ вверхъ, чтобы, падая, они 
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легли на наружной поверхности кисти руки. — Tes
serae, какъ и наши игральныя кости, имѣли по 6 
сторонъ, причемъ на каждой изъ нихъ отмѣчены 
были цифры отъ 1 до 6. Оба вида игральныхъ кос
тей употреблялись при азартныхъ играхъ, которыя 
были строго воспрещены (vetita legibus alea. Ног. 
od. 3, 24, 58), или при выборахъ и т. д. Настоящая 
игра въ кости, κυβεία, велась по большей части на 
деньги; для этого собирались въ мѣстахъ, которы;; 
назывались κυβεία ИЛИ σκιραφεϊα.— 2) Къ играмъ, КО- 
торыя требовали отъ играющихъ внимательности и 
соображенія, принадлежала игра на шахматной доскіь 
(πεττεία или πεσσεία), причемъ ХОДИЛИ камешками 
(πεσσοί). Одинъ видъ этой игры, называвшейся πόλις, 
кажется, имѣлъ нѣкоторое сходство съ нашей игрой въ 
шахматы и шашки. Отдѣльныя поля (χώροι) шахмат
ной доски назывались при этомъ πόλεις, подвинуть 
камень впередъ значило θέσδαι τήν ψήφον, а двинуть 
назадъ — άναθέσθαι. Вся суть игры сводилась къ то
му, чтобы запереть и преградить путь камешкамъ 
противника. Камешекъ, очутившійся между двумя 
враждебными камешками, считался проигранными.

8 Изобрѣтателемъ πεσσοί считался Паламедъ. У Рим
лянъ было два рода игры на шахматной доскѣ: 
ludi latrunculorum и duodecim scriptorum. 
Первая имѣла сходство съ игрой въ шахматы или съ 
игрой въ осаду; игрокъ долженъ былъ побить или 
запереть (ligare, alligare) камешки противника. Вто
рая (Cic. de or. 1, 50, 217), въ родѣ игры въ фуки 
(Poff), была скорѣе азартной игрой, гдѣ все за
висѣло отъ счастья, и передвиженія впередъ камешковъ 
по 12 линіямъ доски зависѣло отъ игральныхъ косто
чекъ.— 3) Ludere par impar, άρτιάζειν, тоже 
азартная игра; играющій долженъ былъ отгадать, 
четное или нечетное число монетъ или иныхъ ве-

9 щей находится у другого въ рукѣ. — 4) Игра 
въ мячъ, σφαιριστική, столь-же древняя, какъ 
гомеровское описаніе Навзикаи. Ее очень рекомен
довали греческіе врачи; и старъ и малъ занима
лись ею съ большою охотою. Въ гимназіяхъ для 
этого устраивалась особая комната, въ которой 
обучалъ ЭТОЙ игрѣ особый учитель, σφαιριστικός. 
Мячъ (σφαίρα, σφαίριον) дѣлался ИЗЪ КОЖИ И на
полнялся легкимъ веществомъ Άπόρραξις состояла 
въ томъ, что двое играли маленькимъ мячикомъ. 
Одинъ бросалъ мячикъ подъ острымъ угломъ о 
землю такъ, что онъ дѣлалъ нѣсколько прыжковъ, 
и чѣмъ больше, тѣмъ лучше, а второй долженъ 
былъ, не сходя съ мѣста, поймать его ладонью и 
снова бросить его такимъ-же манеромъ.— Въ ούρα- 
νία одинъ бросалъ мячикъ вверхъ, какъ можно 
выше, а другой долженъ былъ поймать его на ле
ту. При игрѣ έπίσκυρος ИЛИ εφηβική, настоящею рО- 
диной которой была Спарта, общество дѣлилось на 
2 равныя партіи, а между ними проводилась чер
та, σκΰρον. Позади каждаго ряда играющихъ тоже 
проводили пограничную черту, за которую нельзя 
было переступать, ловя мячъ. Мячъ клали на σκΰρον, 
одинъ изъ играющихъ хваталъ его и бросалъ про
тивной сторонѣ, которая должна была, не выходя 
за обозначенные предѣлы, поймать мячъ и бросить 
назадъ. Игра заканчивалась тогда, когда одна изъ 
сторонъ выходила за пограничную черту.— Въ φαι- 
νίνδα играли, кажется, полыми шарами; бросающій 
мячъ показывалъ видъ, что бросаетъ въ сторону 

противника, а между тѣмъ бросалъ совсѣмъ въ другомъ 
направленіи. — Наконецъ, была κωρυκοβολία, кото
рая состояла въ слѣдующемъ: къ потолку комнаты 
привѣшивали большой мячъ, который спускался 
до живота играющихъ и наполнялся легкимъ ве
ществомъ. Играющіе должны были приводить его 
грудью или руками въ постоянно ускоряющееся дви
женіе,— Римляне отличали отъ pila follis, большой 10 
мячъ, наполненный воздухомъ, и paganica, напол
ненную перьями. Играли или datatim, ловя и бро
сая мячикъ руками, или expulsim, отбивая па
дающій съ вышины мячъ переднею частью руки 
по направленію къ другому; для этого на 
руки надѣвалось деревянное кольцо. Въ игрѣ 
trigon (Ног. sat. 1, 6, 126) участвовали три лица, 
которыя бросали и ловили мячики лѣвой рукой. 
Harpastum (называвшійся прежде, по словамъ Аѳе- 
нея, 5>αινίνδα) состоялъ въ томъ, что бросали вверхъ, 
почти въ вертикальномъ направленіи, одинъ или 
нѣсколько мячиковъ, а рядъ играющихъ старался 
поймать ихъ. (По сочин. СпЫ’я и Конера). — 5) 
Нашелъ ли у Римлянъ доступъ κότταβος (cjh. 
Ѣда, 6), неизвѣстно. — 0 частныхъ играхъ у Гре
ковъ и Римлянъ ср. особенно Беккера Charikles II, 
стр. 292 слд. и Gallus III, стр. 325 слд. (русс, перев. 
1876. Спб.); Грасбергера Erziehung und Unterrkht 
im klass. Alterlhum, 1 часть (1864).

к.

Казна и казначеи, наложеніе пода
тей, cat. Г о с у д а р ст в е и н о е хозяйство. I.

Касты въ Греціи. Хотя доисторическія кастовыя 
отношенія въ Греціи многими учеными основательно 
опровергаются, потому что греческій національный 
характеръ рѣшительно противорѣчитъ такому строго 
расчлененному обособленію въ жизненномъ призва
ніи, слѣдуетъ однако замѣтить, что нѣкоторыя явле
нія еще историческаго времени указываютъ на древ
нія отношенія указаннаго характера. Сюда принадле
житъ наслѣдственность извѣстныхъ искусствъ и 
занятій въ извѣстныхъ родахъ. Гомериды на о. Хі
осѣ, Асклепіады на о. Косѣ, Дедалиды въ Аѳинахъ, 
Тальѳибіады въ Лакедемонѣ имѣли всѣ этотъ генеало
гическій характеръ. Но такое ^ратное заключеніе отъ 
даннаго положенія къ состоянію первобытному ми
ѳическому подозрительно и лишено всякаго факти
ческаго основанія, коль скоро совсѣмъ нѣтъ передъ 
глазами хода историческаго явленія.

Клятва, I. У Грековъ, ορκυς. Здѣсь (иначе у Рим
лянъ) клятву первоначально должно разсматривать 
съ точки зрѣнія религіозно-нравственнаго установле
нія. Лишь впослѣдствіи клятва получила гражданское 
значеніе. Клявшійся ввѣрялъ себя волѣ призываемаго 
имъ божества, которое могло наказать его за нару
шеніе клятвы или по своему усмотрѣнію, или такъ, 
какъ сказано было въ самой клятвенной формулѣ. 
Верховнымъ карателемъ всякаго нарушенія клятвы 
былъ Зевсъ (δρκως); а за нимъ слѣдовалъ Оркъ, ко
торый уже въ раннюю пору является особымъ демо
ническимъ существомъ и сыномъ Эриды, по Ѳеогоніи 
Гезіода (804). Софоклъ называетъ его слугой Зевса 
(Oed. Col. 1767), тогда какъ у Эврипида (Med. 209) 
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карающая нарушеніе клятвъ Ѳемида именуется όρκία 
Зевса. Произносившій кляіву долженъ былъ стоять, 
поднявъ къ небу глаза и руку. Имена и число боговъ, 
которыми клялись, были весьма различны. Геліасты, 
принося свою судейскую присягу, клялись именами 
Аполлона Патроя (или Посидона), Деметры и Зевса; 
въ уголовныхъ· судахъ ареопага клялись также Эри
ніями; въ присягѣ эфебовъ, которую они произносили, 
получая право носить оружіе, обращались по мень
шей мѣрѣ къ шести божествамъ. Сами боги клялись 
Стиксомъ и силою смерти (Нот. П. 2, 753. Od. 5, 184); 
Ахиллесъ клянется своимъ скипетромъ, Одиссей—сво
имъ очагомъ. Въ обыденной жизни очень часто под
тверждали свои слова, призывая боговъ и героевъ, а 
затѣмъ, когда почувствовали ослабленіе этого обычая, 
стали прибѣгать, какъ любилъ дѣлать Сократъ, къ будто 
бы непреложнымъ формуламъ въ родѣ: клянусь соба
кой, гусемъ, рукой, платаномъ и т. д. Такія клатвы 
однако постоянно свидѣтельствовали о томъ, что 
строгая правдивость отлетала изъ жизни. — Произне
сеніе клятвы сопровождалось обыкновенно возліяні
ями и даже кровавыми жертвами. Иногда погружали 
руки или оружіе въ жертвенную кровь, а въ основѣ 
жертвы лежало символическое изображеніе той уча
сти, которой долженъ подвергнуться клятвопреступ
никъ наравнѣ съ жертвеннымъ животнымъ; такія клят
вы назывались δρκια, отсюда δρκια τέμνειν О ДОГОВОрѢ, 
при заключеніи котораго произносилась торжественная 
клятва, точно такъ же какъ для этого употреблялись 
выраженія σπονδαΐ и σπένδεσθαι (ср. также Нот. II. 3, 
245 слд. 19, 250 слд.). Торжественности клятвы 
часто существенно способствовала главнымъ образомъ 
сьятость самаго мѣста и воображаемое присутствіе бо
жества. Иногда клятвы сопровождались такими свя
щеннодѣйствіями, которыя вызывали непосредствен
ный судъ или рѣшеніе боговъ (Soph. Ant. 264 слд.; 
ср. Раіісі); такою силою обладали нѣкоторыя мѣст
ности, гдѣ кара за нарушеніе клятвы постигала не
медленно и неизбѣжно. Поэтому наказуемость клят
вопреступленія лежала вообще внѣ сферы человѣ
ческаго правосудія и составляла монополію боговъ; 
γραφή επιορκίας встрѣчается рѣдко, КЭКЪ И закон
ная кара Δίκη ψευδομαρτυριών (см. ПОДЪ СЛОВОМЪ 

Δίκη) клонилась исключительно къ вознагражде
нію за убытки. — Клятвами подтверждали не только 
прошедшее и фактически совершившееся, но пользо
вались ими и для того, чтобы побудить кого-нибудь 
къ исполненію извѣстной обязанности, отсюда мно
гочисленныя клятвы въ вѣрномъ исполненіи службы. 
Такъ въ Спартѣ цари, по крайней мѣрѣ при вступле
ніи въ управленіе, клялись, что будутъ управлять 
по законамъ, а эфоры (вѣроятно, неоднократно) да
вали клятву, что они не будутъ умалять царской 
власти; члены совѣта (сл«. Βουλή) давали присягу 
относительно всѣхъ обязанностей и функцій совѣта; 
далѣе, клялись судьи, присуждавшіе награды побѣди
телямъ въ различныхъ состязаніяхъ; клялись граждане; 
отцы, приписывая дѣтей къ своей фратріи, клялись 
въ законномъ рожденіи дѣтей; присягалъ эфебъ, всту
пая въ военную службу. Весьма многочисленны были 
клятвы въ судѣ: не только судья клялся въ добро
совѣстномъ отправленіи правосудія, чтб разумѣется 
само собою, но и истецъ, и подсудимый при началѣ 
процесса клятвенно завѣряли въ справедливости сво
ихъ показаній (слі. Процессъ, 6). Очень часто 
приносилъ присягу даже свидѣтель передъ своимъ 

показаніемъ или отказываясь отъ показаній; въ по
слѣднемъ случаѣ онъ долженъ былъ поклясться, что 
ничего не знаетъ о разбираемомъ дѣлѣ (εξωμοσία); 
клялись также при прошеніяхъ объ отсрочкѣ, кото
рыя нуждались въ клятвенномъ подтвержденіи (ύπω- 
μοσία, а КЛЯТВЭ противной стороны άντωμοσία ИЛИ 
άνθυπωμοσία, слі. Процессъ, 6), что отсрочка вы
звана важными препятствіями.—II. У Римляне, jus 
jurandum, гражданская клятва, въ противополож
ность sacramenlum, солдатской клятвѣ. Клятва у 
Римлянъ примѣнялась въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) кля
лись солдаты, слі. S а с г а m е п t и т, 8; 2) въ между
народномъ правѣ клятва произносилась при заключе
ніи феціалами союзныхъ договоровъ (слі. Foedus; 3) 
въ государственномъ правѣ: а) при вступленіи въ долж
ность, въ каждый изъ первыхъ пяти дней клятвенно 
обѣщались вѣрно слѣдовали законамъ; Ь) въ концѣ 
служебнаго года магистраты клялись въ томъ, что 
они во время службы держались законовъ; с) сена
торы и магистраты клятвенно обязывались принимать 
и соблюдать постановленія, возведенныя народомъ на 
степень закона, хотя-бы для нихъ и непріятныя; d) 
послѣ смерти Кесаря введена была клятва, кото
рою сенаторы обязывались соблюдать acta principis; 
е) существовала еще клятва гражданъ во время цен
за, слі. Census. 4) Въ уголовномъ и гражданскомъ 
судопроизводствѣ практиковались: а) клятва судей, 
слі. Judex, 4; b) клятва сторонъ при обвиненіи въ 
calumnia (слі. это слово); с) клятва сторонъ in jure 
передъ постановленіемъ judicium; если одна изъ сто
ронъ требовала отъ другой стороны клятвы (deferre), 
послѣдняя должна была или поклясться, или обра
титься съ такимъ же требованіемъ (referre) къ про
тивной сторонѣ; не сдѣлавъ этого, она проигрывала 
процессъ; d) клятва сторонъ in judicio для приданія 
большей сизы ихъ доводамъ; е) jus jurandum in li
tem—клятва истца, которою онъ подтверждалъ сто
имость вещи или размѣръ суммы, не возвращенной 
еще противникомъ; Г) свидѣтельская присяга, слі. Tes
tis. 5) Въ частныхъ дѣлахъ и въ обыденной жизни, 
особенно при обязательствахъ.—Если клясться безъ 
особой необходимости считалось постыднымъ, то, съ 
другой стороны, никто не могъ отвертѣться отъ клят
вы, предписываемой закономъ; клятвы не требова
лось только отъ весталокъ, а flamen Dialis даже не 
имѣлъ права клясться. О наказаніяхъ за клятвопре
ступленіе слі. Р е г j и г і u т.

Книжное д'Ьло. Самымъ великолѣпнымъ со- j 
браніемъ КНИГЪ (βιβλιοθήκη, αποθήκη βιβλίων) дреВНОСТИ 
была библіотека, учрежденная въ Александріи Птоле
меемъ Лаги, значительно расширенная Птолемеемъ 
Филадельфомъ и получившая себѣ библіотекаря (Зе- 
нодота Эфесскаго). Она распадалась на 2 отдѣленія, 
ИЗЪ НИХЪ ббльшее И первоначальное (ή μεγάλη βιβλιο
θήκη) помѣщалось въ Брухе, представлявшемъ со
бою часть царскаго замка, и недалеко отъ музея; 
это отдѣленіе, состоявшее изъ 400,000 (Sen. tranqu. 
an. 9), а по Геллію (6, 17) изъ 700,000 томовъ, гово
рятъ, погибло въ огнѣ, когда Кесарь поджегъ стояв
шій въ гавани египетскій флотъ (Dio Cass. 42, 38); 
меньшее и болѣе позднее отдѣленіе (ήτις καΐ θυγάτηρ 
ώνομάσθη αϋτής) помѣщалось въ Серапеѣ. Антоній 
взамѣнъ погибшаго въ огнѣ перваго отдѣленія пода
рилъ Клеопатрѣ Пергамскую библіотеку, состоявшую 
изъ 200,000 свитковъ, о которой намъ придется сей
часъ говорить (Plut. Ant. 58); при Домиціанѣ старыя
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рукописи были замѣнены вновь списанными (Snet. 
Dorn. 20); однако всѣ эти сокровища съ теченіемъ 
времени затерялись Менѣе знаменита была Пергам- 
ская библіотека, которая, впрочемъ, по своему науч
ному значенію никакъ не можетъ считаться ниже 
Александрійской. Надъ ея богатымъ собраніемъ съ 
страстнымъ рвеніемъ и замѣчательнымъ успѣхомъ 
трудились атталійскіе цари, особенно Эвменъ II, не
смотря на многократныя затрудненія, которыя ста
вили имъ на пути Птолемеи, то запрещая вывозъ 
книгъ, то задерживая папирусъ. Такое соперничество 
двухъ царственныхъ домовъ имѣло и хорошее и ху
дое послѣдствіе; съ одной стороны въ Пергамѣ былъ 
изобрѣтенъ пергаментъ (РІіп. 43, 24, 70), съ дру
гой развилась страсть къ поддѣлыванію книгъ. Су
ществовали постоянно продолжавшіеся критическіе 
каталоги этой библіотеки (Πίνακες), благодаря кото
рому значительно облегчалось цѣлесообразное поль- 

2 зованіе ею.—И въ Греціи, кажется, съ ранняго вре
мени пробудилось такое-же стремленіе; такъ Пизи- 
стратъ Аѳинскій и Поликратъ Самосскій упоминают
ся какъ учредители библіотекъ (Gell. 6, 17): Эври
пидъ, Аристотель, Ѳеофрастъ и др. были обладате
лями .значительныхъ библіотекъ. Есть упоминаніе и о 
книжномъ рынкѣ въ Аѳинахъ, который, конечно, 
составлялъ лишь часть большого главнаго рынка, 
но неизвѣстно—продавались-ли въ немъ писанныя 
книги; во времена Сократа (судя по сомнитель
ному толкованію Бёккомъ Plat. ароі. 26, D. Е.) 
въ орхестрѣ Діонисовскаго театра происходила книж
ная торговля. О таковой позволяютъ заключать и 
жалобы у Страбона (13, 419). Относительно издер
жекъ и тѣхъ трудностей, съ какими было сопря
жено обзаведеніе собраніями книгъ, можно имѣть 
понятіе, если помнить, что каждая копія дѣла
лась отдѣльно, что она подвергалась сличенію и кор
ректурѣ. — Лишь у Римлянъ встрѣчаемъ мы первые 
начатки книгопродавческой дѣятельности, которая 
вмѣсто нынѣшнихъ упрощающихъ дѣло средствъ поль
зовалась тогдашнею громадною массою рабовъ. Вна
чалѣ всякій, кто могъ располагать извѣстнымъ чис
ломъ образованныхъ рабовъ, заставлялъ ихъ перепи
сывать лишь свои собственныя сочиненія и, разу
мѣется, также сочиненія своихъ друзей (напр. Цице 
ронъ Анналы своего брата, см. ad Att. 2, 16) и за
тѣмъ старался пріобрѣтать чужія сочиненія, обмѣ
нивая ихъ на свои. Cic. ad Qu. fr. 3, 4. Помпоній 
Аттикъ, другъ Цицерона, повелъ дѣло въ большихъ 
размѣрахъ и самъ руководилъ своими рабами въ тща

3 тельномъ копированіи рукописей. Nep. Att. 13. По 
его почину началась формальная книжная торговля, 
такъ какъ онъ принималъ на себя изданіе книгъ, 
напр. онъ получилъ отъ Цицерона его Quaestiones 
Academicae, Orator, его письма и рѣчи противъ Анто
нія и въ защиту Лигарія и заботился о распростране
ніи ихъ не только въ Римѣ, но и во всѣхъ городахъ 
Греціи. Cic. ad Att. 12, 6; IS, 43; 16, S. 24. 
Но па ряду съ коммерческими разсчетами у него 
былъ и болѣе возвышенный интересъ, проникаю
щій всю его переписку съ Цицерономъ, кото
рый до и послѣ написанія разсматривалъ съ нимъ 
все до малѣйшихъ подробностей, даже мелочи, касаю
щіяся языка. Но подобное предпріятіе вызвало кон
куренцію: нашлись вольноотпущенники, которые за
нялись умноженіемъ книгъ. Чѣмъ больше писцовъ 
(ІіЬгагіі),— а помимо рабовъ и вольноотпущенниковъ 

за это дѣло брались даже свободные, нуждавшіеся въ 
подобномъ заработкѣ,—могъ поставить издатель или 
книгопродавецъ, тѣмъ быстрѣе шло изданіе, причемъ 
копировалъ не одинъ писецъ, какъ это было у Гре
ковъ и позднѣе въ средніе вѣка, но сочиненіе дикто
валось заразъ возможно большему числу писцовъ. 
Мастерская либрарія называлась впослѣдствіи statio, 
чѣмъ и объясняется встрѣчающееся позднѣе названіе 
stationarii. О той быстртотѣ, съ какою совершался 
подобный диктантъ, можно судить отчасти по извѣст
нымъ такъ назыв. Тироновскимъ нотамъ или сокра
щеніямъ, которыя были изобрѣтены Тирономъ, воль
ноотпущенникомъ Цицерона (см. Т u 11 і і, 12), съ дру
гой—можно вычислить ее приблизительно по указанію, 
сдѣланному Марціаломъ. Вотъ что говоритъ послѣд
ній о своей второй книгѣ (2, 1, 5): писецъ перепи
шетъ ее въ часъ (haec una peragit librarius hora). 
Его 93 эпиграммы содержатъ кромѣ заглавій S40 сти->- 
ховъ, и, слѣдовательно, на каждую минуту пришлось 
бы по меньшей мѣрѣ 9 стиховъ.—Если изданіе не тре- 4 
бовало ббльшаго количества экземпляровъ, чѣмъ было 
рабовъ, имѣвшихся для этого въ распоряженіи книго
продавца, то, разумѣется, при тогдашней скорописи 
и калиграфіи заказъ исполнялся въ самое короткое 
время. Вообще даже для устраненія стѣснительной 
конкуренціи и перехвата работы другимъ издателемъ 
было полезно немедленно заготовлять такое число 
списковъ, которое соотвѣтствовало-бы вѣроятной по 
требности, и выпускать въ свѣтъ не прежде, чѣмъ 
выяснится наибольшій спросъ. Разумѣется, не малое 
количество могло или остаться нераспроданнымъ, 
или пойти въ снѣдь моли (Ног. ер. 1, 20, 12), или 
въ качествѣ макулатуры переселиться въ мелочныя 
лавки для завертыванія перца и корицы (Mart. 3, 
2); зато провинціалы были менѣе взыскательны и 
охотно расплачивались за то, что посылалось изъ 
Рима въ самыя различныя области, какъ-то: въ Испа- ч 
нію и Африку (Ног. ер. 1, 20, 13); впрочемъ и при 
выпускѣ въ свѣтъ дѣйствительно прекрасныхъ вещей 
эти иногородные покупатели принимались тоже въ 
разсчетъ. Ног. а. р. 34S. Именно «эта иногородная 
книжная торговля не мало содѣйствовала распростра
ненію славы выдающихся римскихъ писателей за 
предѣлы Рима и Италіи. Приходилъ-же одинъ госпо
динъ изъ Кадикса въ Римъ, только для того, чтобы 
увидѣть Ливія, и, добившись этого, немедленно воро
тился на родину» (М. Hertz, Schriftsteller und Pub- 
licnm in Rom [1833], стр. 39). — Изъ числа дошед- 5 
шихъ до насъ именъ издателей и книгопродавцевъ 
императорскаго періода упомянемъ, какъ наиболѣе из
вѣстныхъ: братьевъ Созіевъ, издателей Горація (Ног. 
ер. 1, 20, 2; а. р. 345), Трифона, фигурирующаго 
у Марціала (4, 72; 13, 3) и Квинтиліана, и Дора, 
продававшаго во времена Нерона сочиненія Цицерона 
и Ливія (Senec. benef. 7, 6, 1). Книгопродавцы на
зывались обыкновенно bibliopolae (βιβλίων κάπηλοι), 
а также ІіЬгагіі. Ихъ лавки (tabernae, stationes, li- 
brariae, libelli), по словамъ Ге.ілія (48, 4), находи
лись преимущественно въ vicus Sandalarius, но также 
и на форумѣ, около Аргилета и т.|д., короче—въ самыхъ 
оживленныхъ частяхъ города. У столбовъ и входовъ (in 
pilis et postibus) были выставлены экземпляры и при
колочены объявленія (Ног. sat. 1, 4, 71; а. р. 373). 
У нихъ всегда было много народу, такъ какъ ихъ 
лавки въ то -же время служили кабинетами для чте
нія и научной бесѣды, вслѣдствіе чего здѣсь прежде
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всего отыскивали друзей, если не заставали ихъ 
дома. Catull. S5, 4. Иногородная торговля также не 
могла быть незначительной (Ног. ер. 1, 20,30. РІіп. 
ер. 9, 11), и любимые поэты имѣлись въ самыхъ от
даленныхъ провинціяхъ. Рука-объ-руку съ любовью 
къ чтенію развивалась страсть къ авторству, и кни
гопродавцы въ качествѣ посредниковъ обѣихъ сто
ронъ приставали къ любимымъ авторамъ, прося о 
выпускѣ новыхъ сочиненій, или торопили оконча
ніемъ уже обѣщанныхъ, причемъ, разумѣется, не 
было недостатка въ самыхъ лестныхъ отзывахъ. 
РІіп. ер. 1, 2. Quint, praef. ad Tryph. Они, навѣрно, 
не платили гонорара, взамѣнъ чего авторъ, кажется, 
постоянно получалъ нѣсколько даровыхъ экземпля
ровъ, которые онъ дарилъ своимъ друзьямъ и патро- 

θ намъ. Mart. 2, 93; 7, 17; 9, 100. — Книги выпуска
лись издателями въ полныхъ переплетахъ, и, не- 

1 смотря на то, цѣна оставалась весьма дешевою. Въ 
числѣ другихъ, относящихся сюда указаній Марціа
ла, мы читаемъ (13, 3), что его «Ксеніи», составляю
щія собою 13-ую книгу и занимающія въ изданіи 
Тейбнера 14 страницъ, были продаваемы издате
лемъ Трифономъ за 4 сестерціи (20 копѣекъ) и 
что онъ могъ продать ихъ съ барышомъ даже за по
ловину этой суммы. Переплетъ былъ такого устрой
ства, что листы (paginae), склеенные вмѣстѣ однимъ 
краемъ, прикрѣплялись къ пустому костяному, де
ревянному или слоновой кости цилиндру. Сквозь 
него проходилъ вращающійся стержень, который 
вверху и внизу имѣлъ по толстой кнопкѣ (cornua, 
umbilici, ср. Ног. epod. 14, 8), какъ для укрѣпленія 
самаго стержня, такъ и для сбереженія книги, ко
торая при чтеніи держалась на нихъ и при перели 
стываніи не терлась о столъ. Три другіе края ((rou
tes) имѣли черный обрѣзъ. Назади, на верхнемъ кон 
цѣ свитка, дѣлалось, какъ и на нашихъ книгахъ, 
заглавіе (titulus, index), нарисованное красноватыми 
буквами на особомъ лоскуткѣ бумаги и наклейное 
на свитокъ. Послѣ достаточнаго употребленія книгу 
для защиты отъ пыли и иныхъ поврежденій заверты
вали въ обертку изъ пергамента, выкрашеннаго крас
ною или желтою краскою (sillybus, Cic. ad Att. 4, 
S). Дорогія книги сверхъ того натирали кедровымъ 
масломъ, чтобы сберечь ихъ отъ червей и моли, или 
клали ихъ въ шкатулки изъ кедроваго дерева. Ног.

7 а. р. 332. — Исписывалась только одна сторона па
пируса или пергамента, другая же покрывалась крас
кою и особенно шафраномъ для того, чтобы ярче 
выступали буквы. Страница иногда, какъ и у насъ, 
дѣлилась на два столбца и болѣе, отдѣленные другъ 
отъ друга красными линіями. Въ началѣ и въ концѣ 
книги писалось заглавіе, иногда разноцвѣтными черни 
лами. Сокращенія были вообще въ употребленіи, и 
только роскошные экземпляры списывались цѣли
комъ. Писцы формально упражнялись въ употребле
ніи этихъ сокращеній, но все-таки, при той быстро 
тѣ, съ какою происходила работа, вкрадывалась 
масса ошибокъ, на которыя часто жалуются авторы; 
многія изъ нихъ въ качествѣ слуховыхъ ошибокъ 
были перенесены, конечно, въ сохранившіеся еще 
кодексы позднѣйшихъ временъ; напротивъ, смѣшеніе 
буквъ сходныхъ по начертанію началось главнымъ 
образомъ лишь въ средніе вѣка, благодаря мона- 
хамъ-перенисчикамъ. Ошибки, сдѣланныя по винѣ 
автора и вслѣдствіе этого проникавшія во всѣ экземп
ляры, исправлялись въ видѣ добавленія въ нераспро

данныхъ еще экземплярахъ. Cic. ad Att. 13, 44. Число 
выпускаемыхъ экземпляровъ соразмѣрялось съ пред
полагаемымъ сбытомъ; въ особенно большомъ количе
ствѣ выпускались школьныя книги. Основательныя 
произведенія при тогдашней потребности читателей и 
при возраставшей любви къ литературѣ находила себѣ 
несравненно ббльшій сбытъ, чѣмъ въ наши дни; даже 
видимо ученическія работы, въ родѣ воспоминанія Ре- 
гула о своемъ умершемъ сынѣ (РІіп. ер. 4, 7), могли 
расходиться и разсылаться въ провинціи въ тысячѣ 
экземпляровъ. Въ замѣнъ нашей теперешней критики, 
которая дѣлается по выходѣ книги въ свѣтъ, въ то 
время были вь обычаѣ такъ наз. recitationes (см. 
это слово), состоявшія въ томъ, что авторъ еще до 
изданія книги читалъ свое произведеніе передъ из
браннымъ кругомъ пріятелей и могъ воспользоваться 
ихъ возраженіями и совѣтами.— Хорошо подобран- 8 
ная библіотека была въ то время признакомъ хоро
шаго тона. Какъ первая частная библіотека въ Римѣ, 
прославилась библіотека Эмилія Павла. Л. Корнелій 
Сулла также привезъ съ собою въ Римъ изъ Аѳинъ 
собраніе книгъ Апелликона, и послѣ того какъ Лу
куллъ, захватывая добычу въ Азіи, преслѣдовалъ 
ту-же цѣль, въ каждомъ вновь построенномъ домѣ 
должна была находиться библіотечная зала (по Вит
рувію), часто, конечно, не столько для научной по
требности, сколько, главнымъ образомъ, для «укра
шенія стѣнъ, такъ что владѣлецъ среди столькихъ 
тысячъ фоліантовъ зѣвалъ и находилъ свое величай
шее удовольствіе лишь въ титулахъ и заголовкахъ». 
Sen. tranqu. an. 9. Вскорѣ возникли и публичныя 
библіотеки, какъ въ маленькихъ городахъ, напр. въ 
Тибурѣ и Комѣ, которыя были торжественно освя
щены (Plin. ер. 1, 89), такъ и прежде в его въ 
Римѣ. Первая была учреждена Азиніемъ Полліономъ 
въ атріѣ храма Свободы, на Авеятинскомъ холмѣ. 
РІіп. 7, 30. Оѵ. trist. 3, 1, 71. Октавіанъ основалъ 
ихъ двѣ, послѣ того какъ смерть помѣшала въ этомъ 
Кесарю (Suet. Caes. 44), а именно Октавіанскую 
(Dio Cass. 49, 43), подаренную городу, и Палатин 
скую (ibid. S3, 1. Suet. Oct. 29), императорскую. 
Ср. Беккера, Topograpbie, р. Ill. Библіотеки, уч
режденныя послѣдующими императорами, далеко пре
восходитъ и своимъ значеніемъ, и своею славою, би
бліотека ІЛріа императора Траяна. Cell. 11, 17. Dio 
Cass. 68, 16. Изъ открытой въ недавнее время, при 
раскопкахъ Геркулана, библіотечной комнаты част
наго человѣка, содержавшей въ себѣ 1700 свит
ковъ, стало вполнѣ понятно ея внутреннее располо
женіе. Прежде всего въ нее долженъ былъ врываться 
въ изобиліи дневной свѣтъ, такъ какъ она въ то-же 
время была и читальною залой. Книги стояли или 
лежали въ шкафахъ (armaria), разставленныхъ кру
гомъ вдоль стѣнъ и даже посрединѣ комнаты; ихъ 
вышина была такова, что вполнѣ удобно можно было 
снять любую книгу. Отдѣльные ящики этихъ шка
фовъ назывались loculamenta, foruli пли nidi. Ср. 
Шмидта Geschichte der Denk-und Glaubensfreiheit, 
p. 109 слд ; Гёлля fiber den Buchhandel bei den 
Griechen und Riimern (1865); Беккера Gallus II, 363 
слд. (есть русскій переводъ) Фр. Шмитца de biblio- 
polis Romanorum (1857); В. Шмитца Schriftsteller 
und Buchhandler in Atb’en (1876).

Колесппцы. Гомеровская боевая колесница 
(άρμα, запряженная двумя лошадьми: biga;— четырьмя 
въ рядъ одна подлѣ другой: quadriga) сохранилась 
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въ своей традиціонной формѣ только въ агонахъ какъ 
въ Греціи, такъ и въ Римѣ (при ludi circenses, трі
умфахъ и праздничныхъ процессіяхъ). Кузовъ колес
ницы (δίφρος) покоился на двухъ небольшихъ коле
сахъ, чтобы при рѣзкихъ поворотахъ не могъ легко 
перевернуться. Впереди онъ былъ заключенъ брустве
ромъ и плотно лежавшей на немъ перекладиной 
(άντυξ), къ которой привязывались постромками ло

шади (αειράιοι, ВЪ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ 2 ίύγιοι, кото
рые ходили подъ ярмомъ), а сзади открытъ для того, 
чтобы παραβάτης, СТОЯВШІЙ, ПОМИМО ηνίοχος, на КОЛеС- 
ницѣ, могъ удобно во время ѣзды соскакивать съ нея 
и вскакивать на нее.—Изъ кабріолетовъ, употребляв
шихся ВЪ обыденной ЖИЗНИ, двумѣстный δίφρος былъ 
обыкновенно спереди открытымъ. Άπήνη ИЛИ άμαξα 
(такъ называется напр. свадебная колесница) покои
лась, повидимому, на 4 колесахъ. Вообще у Грековъ 
ѣздить въ экипажѣ безъ особой причины считалось из

нѣженнымъ и высокомѣрнымъ: предпочитали путеше
ствовать пѣшкомъ или ѣхать верхомъ. Поэтому почти 
и не можетъ быть рѣчи о различныхъ видахъ экипажей 
(ζεύγος или όχημα).— Между многочисленными, встрѣ
чающимися у Римлянъ повозками слѣдуетъ отличать 
хозяйственныя и ломовыя телеги (plaustra) отъ дорож
ныхъ повозокъ и тѣхъ, которыя служили для роскоши. 
Двуколесныя суть слѣдующія: cisium, легкій, не 
крытый кабріолетъ, esse du га, собственно кельтская 
боевая колесница, употреблявшаяся въ Римѣ какъ 
дорожная повозка, carpentum, крытая государствен
ная и дорожная колесница, covlnus, кельтская колес
ница съ серпами, употреблявшаяся Римлянами въ путе

шествіяхъ и съ трехъ сторонъ закрытая. Четыре ко
леса имѣли: pilentum, употреблявшійся женщинами, 
reda или rheda, настоящая дорожная карета, саг- 
ruca, удобная государственная коляска, petorri- 

tum, кельтскаго происхожденія, агсёга (родственно 
съ area), со всѣхъ сторонъ хорошо закрытый таран
тасъ, употреблявшійся особенно для перевозки боль
ныхъ. Basterna носилась какъ носилки, двумя мула
ми. Общее выраженіе есть currus, но оно очень часто 
употребляется и спеціально какъ для боевыхъ колес
ницъ, такъ и для тріумфальной колесницы.—Рабочій 
скотъ не запрягался въ постромки,а везъ посредствомъ 
ярма. Только если было запряжено нѣсколько (3 или 4) 
животныхъ, крайнія тянули веревкой, отсюда и называ
лись funales. Колесницы искусно украшались, особенно 
каретный кузовъ (capsus, ploxemum), на которомъ 
блестѣли красивыя металлическія бляхи.— Ср. Фрид
лендера Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, 
I, p. 44 слд. (есть русск. переводъ г-жи Бѣлозерской).

Кольца, см. Σφραγίς.
Купальни, βαλανείον, balineum и balneum, про

стое приспособленіе для купанья, рядомъ съ balneae, ‘ 
или balineae, что означаетъ купальное заведеніе, ба
ни. I. У Грековъ купальни не были въ такой степени, 
какъ у Римлянъ, предметомъ роскоши и изнѣженно
сти, но служили скорѣе средствомъ соблюдать опрят
ность и освѣжать усталые члены. Поэтому теплыя 
ванны, βαλανεΐα, θερμά λουτρά, порицались, какъ при
знакъ изнѣженности (Aristoph. Nub. 992: κάκιστόν 
έστι καί δειλόν ποιεί τον άνδρα). Въ Аѳинахъ были бани 
публичныя (β. δημόσια) и частныя (ίδια); и въ тѣхъ, 
и въ другихъ, конечно, вручалась извѣстная плата 
(έπίλοοτρον) баныцику (βαλανεύς). Во времена Лукіана 
плата за баню достигла 2 оболовъ. Въ баняхъ были 
тазы (λουτήρες, λουτήρια), СТОЯВШІе НЭ ПОДСТЭВКахЪ 
(ύπόστατον), въ которыхъ и мылись; были и настоя
щія ванны (πύελοι, у Гомера άσάμινθοι); упоминаются 
также паровыя бани (πυρίαι, πυριατήρια). При ба
няхъ была комната для натиранія (άλειπτήριον или 
έλαιοθήριον) и, по крайней мѣрѣ впослѣдствіи, άποδυ- 
τήριον для раздѣванья, причемъ уже и въ то время 
скинутыя одежды манили къ себѣ длиннолапыхъ во
ришекъ (λωποδύται). Существуетъ рисунокъ душей 
для женщинъ Обыкновенно приносили съ собою скреб
ницу (στλεγγίς ИЛИ ξύστρα), вытиральникъ И масло. 
Послѣ бани, которая обыкновенно предшествовала 
обѣду, окачивались холодной водою; сосудъ, кото
рымъ пользовались при ЭТОМЪ βαλανεύς и его помощ
ники (παραχύται), назывался άρύαινα ИЛИ άρύταινα.—II. 
У Римлянъ бани, вслѣдствіе болѣе теплаго климата 
и въ видахъ здоровья, были въ большомъ ходу, позднѣе 
первоначальныя цѣли отошли на задній планъ и бани 
стали средствомъ порчи нравовъ. Въ собственномъ домѣ 
имѣлась для мытья мыльня, издревле называвшаяся 
lavatrina; но гораздо важнѣе публичныя бани, сперва 
чрезвычайно простыя, позднѣе онѣ достигли крайней 
роскоши. Остатки ихъ находятся и въ Италіи, и въ 
провинціяхъ. Sen. ер. 86. Въ баняхъ были самыми 
необходимыми отдѣленіями: apodyterium, раздѣвальня, 
unctorium, комната для натиранья, frigidarium для 
холодныхъ ваннъ, съ однимъ или нѣсколькими бас
сейнами, piscina или natatio, tepidarium—для горя
чихъ ваннъ, caldarium или sudatio—потильная баня, 
устраивавшаяся на пустомъ полу (suspensurae), подъ 
которымъ распространялся жаръ, и имѣвшая въ стѣ
нахъ трубы для проведенія тепла. Тутъ-же находился 
laconicum—потильня съ печью, которая распростра
няла жаръ, labrum или холодный водоемъ, alveus— 
горячая ванна, schola— пространство между бапями и 
стѣной. Ванны для отдѣльнаго лица назывались so 
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lium. При мытьѣ были необходимы разныя масла и 
мази и скребницы (strigiles), которыми скоблили ко
жу. Баньщики (balneator), обыкновенно рабы, прислу
живали купающимся и получала тоже деньги за мытье. 
Ср. Беккера: Gallus III, 68 слл. (рус. перев. -1876 г.); 
ср. также Thermae.

.1
Люлыш, cunabula (синае), σκάφαι, εύκίοητα κλι- 

νίδια, повидимому, не употреблялись древними въ 
раннія времена, а матери или служанки носили мла
денцевъ на рукахъ, качая, чтобы усыпить ихъ, и пѣли 
при этомъ ^ουκαλήματα (cjh. Воспитаніе, 4). Но 
впослѣдствіи, кажется, были въ ходу корытообразные 
предметы этого рода, которые по обѣимъ сторонамъ 

'•были снабжены ушками для вѣшанія на веревкѣ, 
какъ, напр., у Ѳеокрита (24, 10) служитъ для 
этой цѣли щитъ. Во всякомъ случаѣ считали кача
ніе для младенцевъ при усыпленіи ихъ здоровымъ. 
У Римлянъ люльки упоминаются со времени Плавта 
(Plant. Amph. 5, 1,55. Civ. div. 1,36). Служанка, ко
торая качала младенца и ухаживала за нимъ, назы
валась cunaria.

М
Молитва. Съ молитвой (εύχή, благодарственная 

молитва έπαινος), основанной на чувствѣ человѣче
ской зависимости отъ боговъ и на убѣжденіи въ ихъ 
силѣ и готовности помочь, обращались къ отдѣль
нымъ богамъ, въ особенную силу которыхъ вѣрили 
и подъ особенною защитою которыхъ считали себя 
стоящими, или также ко всѣмъ богамъ вмѣстѣ, частью 

г чтобы испросить ихъ помощь для отдѣльныхъ слу
чаевъ, частью — чтобы восхвалить и возблагода
рить за полученныя благодѣянія, или чтобы во
обще выразить признаніе человѣческой зависимости 
отъ божественной воли. Твердаго ручательства за 
услышаніе молитвъ не было, хотя молитвѣ, особен
но благочестиваго человѣка, у Грековъ и Римлянъ 
приписывали необыкновенное дѣйствіе (см. Aeacus); 
при этомъ язычникъ въ своей молитвѣ никогда не на
ходилъ утѣшенія, основаннаго у христіанина на 
вѣрѣ въ милосердую любовь Бога къ своему сыну; пре
данность Грека и Римлянина божеству покоилась пре
имущественно па представленіи силы боговъ. У Го
мера, гдѣ болѣе всего встрѣчаются просительныя мо
литвы объ отдѣльной милости въ спеціальномъ случаѣ, 
молитва имѣетъ опредѣленную, твердую форму. Послѣ 
обращенія къ божеству слѣдуетъ большею частью прось- 

{ ба съ основаніемъ требованія на выслушаніе, при 
чемъ ссылались на прежнюю помощь и также на 
принесенныя жертвы и т. п. II. 5, 115; 1, 39. 451. 
Передъ молитвой предпринимались омовенія, какъ 
символъ внутренняго очищенія (II. 6, 266; Od. 2, 261. 
Оѵ. fast. 4, 778), во время ея поднимали руки. Если 
молились морскимъ божествамъ, то простирали руки 
къ морю (II. 1,351, сравн. противъ Od. 9, 526), если 
подземному богу, то къ землѣ. II. 9, 568. Въ храмѣ 
обращались къ жертвеннику и статуѣ бога или обни
мали жертвенникъ. Платонъ говоритъ, что каждое пред
пріятіе слѣдуетъ начинать призываніемъ боговъ, и что 
для добродѣтельнаго человѣка будетъ самымъ пре
краснымъ дѣломъ, если онъ чтитъ боговъ жертвами, 

а молитвами и обѣтами поддерживаетъ съ ними общеніе. 
Обыкновенно призывалось тройное число боговъ. Рим
лянинъ во время молитвы обыкновенно закрывал
ся, простирая вуалеобразно тогу надъ затылкомъ, 
между тѣмъ какъ по греческому обряду молитва 
и жертва приносились съ непокрытой головой. Греки 
и Римляне давали своимъ общественнымъ дѣламъ рели
гіозное освященіе; такъ Греки съ молитвою къ Зевсу 
открывали государственныя собранія, военныя пред
пріятія, игры, театръ и т. д. To-же самое дѣлали Рим
ляне при началѣ своихъ комицій, сенатскихъ засѣ
даній, производства ценза. — Особый видъ молитвы 
было з а к л и н а н і е или проклятіе (άρά, άραί, 
dirae, exseerationes), которое произносилось или от
дѣльными лицами при глубокомъ личномъ оскорб
леніи (Эдипъ противъ своихъ сыновей), или офиціаль
но государствомъ надъ преступникомъ черезъ жреца, 
причемъ вымаливали у боговъ, особенно у подзем
ныхъ, погибель ему. Въ Аѳинахъ жрецы при выра
женіи торжественнаго проклятія обращались къ запа
ду и размахивали въ воздухѣ кроваваго цвѣта одежда
ми. Римляне торжественно проклинали городъ, кото
рый они хотѣли взять, вызвавъ предварительно изъ 
него боговъ. Ср. ѵ. Lasaulx, fiber die Gebete der Gr. 
u. R. (1842) и iiber den Fluch bei Gr. и R. (1843).

Монеты и вЬеа, I. Греческіе. Отношеніе наи
болѣе ходячихъ монетъ и цѣнностей, особенно аѳин
скихъ, къ нашимъ теперешнимъ деньгамъ, — незави
симо отъ большей дешевизны и болѣе высокихъ про
центовъ, чтб дѣлало дѣйствительную стоимость из
вѣстной суммы у Грековъ гораздо болѣе, чѣмъ у 
насъ, — по изслѣдованіямъ Бёка, Гульча и Моммзена 
въ сущности слѣдующее: Самымъ ходячимъ опредѣ
леніемъ цѣнности, по вѣсу, былъ талантъ. Аттиче
скій талантъ, если, независимо отъ примѣси мѣди 
въ нашихъ деньгахъ, сравнивать цѣнность серебра 
съ цѣнностью серебра, равнялся 4715 маркамъ 25 пф. 
на нынѣшнія германскія деньги *);  въ талантѣ заклю
чалось 60 минъ (слѣдовательно мина=78 м. 60 пф. 
=24 руб. 25 коп. на звонкую монету, въ минѣ 100 
драхмъ, слѣдовательно драхма=79 пф. (=24'/е коп.), 
въ драхмѣ 6 оболовъ, слд. оболъ =13 пф. (= 4‘/5 
коп.). Оболъ заключалъ въ себѣ 8 халкусовъ, хал- 
кусъ 7 лептъ. До ‘/а обола обыкновенно чеканили 
серебряныя деньги, дихалкъ (т. е. обола) чека
нился изъ серебра или мѣди, меньшія монеты только 
изъ мѣди. Между большими серебряными монетами 
аттическій тетрадрахмъ или аттическій статеръ (око
ло металлическаго рубля) былъ самой обыкновенной 
монетой, тогда какъ счетъ велся на драхмы. Между 
золотыми монетами особенно заслуживаетъ упомина
нія золотой статеръ, который былъ впервые отче
каненъ Крезомъ. Эти лидійскіе статеры, какъ персид
скіе дарики (были также серебряные 
дарики=*/ |0 золотыхъ дариковъ), впер
вые чеканившіеся Даріемъ, были въ 
большомъ ходу въ Греціи. Вѣсъ ихъ 
былъ въ 2 драхмы, и ихъ старая кур
совая стоимость была 17 марокъ (5 
руб. 50 коп.), по нынѣшней стоимости 
24 марки (около 8 рублей на звонкую монету). Въ 
Аѳинахъ, гдѣ чеканились и золотыя монеты, онѣ 

*) Впрочемъ обыкновенно аттическій талантъ оцѣни
вается въ 5,560 франковъ 90 сайт. “ 1390 р. 22’/s к. 
на звонкую монету. Примѣч. ред. перевода.
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имѣли ту-же стоимость. Кромѣ этого, слѣдуетъ упо
мянуть о фокейскихъ золотыхъ монетахъ (встрѣча
ются двойные статеры лампсакскіе и кизикскіе). 
Обыкновенное отношеніе золота къ серебру было 
11*/ 2: 1; но цЬна золота иногда повышалась. — До 
Солона золото было тяжелѣе, такъ что сто новыхъ 
драхмъ = 72 — 73 старымъ; новая мина относится, 
значитъ, къ старой, какъ 400 : 137. Торговый вѣсъ 
былъ и впослѣдствіи больше, чѣмъ денежный вѣсъ.— 
Еще слѣдуетъ упомянуть объэгинскомъ талантѣ, 
который относился къ аттическому, какъ 5:3 (къ 
аттическому золоту какъ 25 : 18; тяжелая эгинская 
драхма заключала въ себѣ 10 оболовъ;; затѣмъ объ 
эвбейскомъ талантѣ, который былъ равенъ до-соло- 
новскому золотому таланту, позднѣйшему торговому 
таланту, такъ что 100 эвбейскихъ драхмъ=1388/9 со- 
лоновскихъ. —II. Римскіе. 1) Мѣдныя монеты: As, 
ассъ, отъ εις (фунтъ, такъ какъ золото первоначально 
вЬсили), выговаривавшійся по-дорійски ας, по-эо
лійски ας, единица, разлагавшаяся по дуодецималь- 
ной системѣ на 12 частей (unciae). Ассъ этотъ былъ 
римскій фунтъ, libra, греческая λίτρα, вѣсомъ въ */ 3 
нѣм. фунта, as libralis, aes grave, безъ чеканки (aes 
rude), пока царь Сервій Туллій не сталъ бить де
негъ съ изображеніями животныхъ (реснпіа отъ pe
ens). Такъ-какъ дѣйствительный вѣсъ фунтового ас- 
са состоялъ не изъ 12, а лишь изъ 10 унцій (см. 
Гульча, р. 192 — 198), то цѣну его нужно полагать 
въ 57 пфениговъ (ок. 18 коп.). Въ 268 до Ρ. X. (486) 
(когда и чеканка серебряной монеты введена была 
въ Римѣ), произошла редукція асса на */ г (тріенталь- 
ный ассъ) — 19 пф. ( = 6 коп.), вскорѣ (217 до 
Ρ. X. = 537) на 7в (секстантарный ассъ) = 9 пф. 
(=3 коп.), такъ чго металлическая и монетная сто
имость были почти равны, приблизительно въ 11 пф. 
(32/з коп.). Когда съ 194 до Ρ. X. (560) серебро 
стало признаваться государствомъ единственною хо
дячею монетой, мѣдная монета понизилась еще бо
лѣе. и именно на половину унціальной суммы, и эти 
полуунціальная система была окончательно установ
лена Папиріевымъ закономъ 89 до Ρ. X. (665), такъ 
что ничтожность монеты обратилась въ пословицу 
(ad assem, до послѣдней полушки, Ног. ер. 2, 2, 
27; sat. 1,1, 43, и assis facere. считать не стоющимъ 
и полушки, Catnll. 5, 3). Это отношеніе существо
вало и во время имперіи. Для дѣленія асса на 12 ун
цій были въ ходу слѣдующія наименованія: uncia=,/l!, 
sextans = 7i3=7e, quadrans = 3/,2 = '/t, triens = V12= 
75. quincunx = в/12, semis=«/)S= 7«· septunx=7/<2, 
bes=8/12_75, dodrans=9/i2=74, dextans=<%s=5/6· 
deunx = ’7i2· Штемпелемъ въ республиканское время 
служилъ корабельный носъ на обратной сторонѣ, на 
передней у асса была голова Яна, у semis — Юпитера, 
у triens — Минервы, у quadrans— Геркулеса, у sex
tans—Меркурія, у uncia—богини Рима. Соотвѣтствую
щее значеніе эти обозначенія частей асса особенно 
получили при дѣленіи наслѣдствъ: heres ex asse, на
слѣдникъ всего, heres ex dodrante, наслѣдникъ 5/4, 
heres ex besse, наслѣдникъ %, heres ex semis- 
se, наслѣдникъ половины, h. ex triente, наслѣд
никъ 7s· h. ex. quadrante, наслѣдникъ 74 наслѣд 
ства (c.vt. завѣщаніе Августа: Suet. Oct. 101). — 2) 
Серебряныя монеты: Sestertius, иногда, даже по- 
преимуществу, называвшійся лишь nummus, самая 
хоіячая римская серебряная монета, стоившая^Ю 
217 до Ρ. X. (537) 272 асса или '/4 денарія, а впо

слѣдствіи 4 асса. Слово произошло изъ semis tertius; 
первоначальное обозначеніе было LLS, т. е. libra libra 
semis, или 1IS, откуда наконецъ вышло HS. Цѣн
ность сестерція (сестертія)—19 пф. (6*/ 4 коп., потомъ 
5 к.), слѣдовательно цѣнность денарія 76 пф. (25к., по
томъ 20 к.). Старинные сестерціи обыкновенно имѣютъ 
на одной сторонѣ голову Минервы съ крылатымъ шле
момъ и при этомъ знакъ IIS, на другой—Діоскуровъ 
съ надписью КОМА. Если съ sestertii (nom. plur.) 
соединяется числительное, то слѣдуетъ подразумѣ- 
вать столько сестерціевъ, сколько означаетъ числи
тельное, напр. centum sestertii=100 сест.=17 мар. 
54 пф. (5'/2—5 рубл.). Если стоитъ sestertium или 
sestertia (nom. sing, и plur. neutr.), то при этомъ 
слѣдуетъ добавить mille или milia, такимъ образомъ 
sestertia съ числительнымъ обозначаетъ столько ты
сячъ сестерціевъ, сколько указывается числитель
нымъ, напримѣръ: decern sestertia=decem milia sest. 4 
Cic. ad Alt. 4, 5; ad Qu. fr. 2, 15, 6. Sestertium съ 
числительнымъ нарѣчіемъ обозначаетъ столько разъ 
100,000 сест., сколько указывается нарѣчіемъ, напр. 
centres sestertium = centies centena milia sest. или 
10.000,000 сест. Если надъ написанною цифрами сум
мой сестерціевъ стоитъ черта, то подъ HS слѣдуетъ 
также разумѣть часло centena milia. Если HS или 
sestertium стоитъ послѣ числительнаго, то это sester
tium есть gen. pirn, и означаетъ столько сестерціевъ, 
сколько указываетъ числительное. — 3) Золотыя 
монеты стали чеканиться послѣ того, какъ золото 
уже давно было въ оборотѣ въ формѣ слитковъ, въ 
первый разъ въ 217 до Ρ. X. (537), и именно монеты 
въ 20, 40 и 60 сестерціевъ. Чаще чеканились золо
тыя монеты въ послѣднія времена республики. Та
ковъ былъ особенно Кесаревъ aureus — */ 40 фунта 
золота=100 сест. (также назывался aureus nummus 
и denarius anrens), золотой, который продолжалъ 
существовать во время имперіи. Августъ чеканилъ 1 
и простыя монеты (quaterniones), рѣже были полу- 
апгеі. Вѣсъ anrens, золотого, при позднѣйшихъ импе
раторахъ понизился приКаракаллѣ—даже на */ 60 фунта. 
Ср. Бёка metrologische Untersuchcngen (1838), Гуль
ча Metrologie (1862) и Моммзена Gescbichte des rtim.
Miinzwesens (1860).

Мореплаваніе, Мореходство, с.и. Судо
ходство.

Морская война. Передъ началомъ морского 1 
сраженія необходимо было, чтобы предводитель фло
та зналъ свойство моря во всѣхъ отношеніяхъ по воз
можности точно; въ то-же время онъ долженъ былъ 
умѣть сдѣлать по естественнымъ признакамъ точное 
заключеніе о предстоящей погодѣ. Желательнѣе всего 
было безвѣтріе, такъ какъ паруса не имѣли никакого 
значенія въ битвѣ, все зависѣло отъ искусства греб
цовъ и отъ храбрости солдатъ, а волнующееся море 
препятствовало неограниченной власти на ;ъ судномъ. 
Но такъ какъ полное безвѣтріе рѣдко наступало, то 
предписывалось выиграть у враговъ вѣтеръ. Liv. 25, 
27. Удобнѣйшимъ мѣстомъ для морской битвы было 
открытое море; поэтому особенно стремились оттѣс
нить непріятеля къ берегу. Кто нападалъ на врага, 
несомый волнами съ открытаго моря, тотъ усиливалъ 
ударъ rostrum’a (см. это слово), близость же берега 
напротивъ мѣшала свободнымъ движеніямъ корабля. 
Кромѣ того мужество сражавшихся слабѣло, когда 
они имѣли за собой родной берегъ и легко могли 
спастись на него съ судовъ. Въ нѣкоторыхъ случа-
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яхъ, впрочемъ, именно когда неизбѣжною казалась 
опасность быть окруженными превосходнымъ непрія
тельскимъ флотомъ, тогда искали нарочно тѣснинъ, 

2 какъ при Артемизіѣ и Саламипѣ. — Когда предстоялъ 
бой, тогда съ корабля, чтобы облегчить его, удаляли 
все, что увеличивало его тяжесть и не служило не
посредственно для боя, напр. хлѣбное зерно. Паруса 
убирались, потому что на веслахъ можно было дѣлать 
болѣе вѣрные и точные повороты; мачту снимали. 
Это, повидимому, служило для враговъ несомнѣннымъ 
признакомъ рѣшенія противника дать битву; но ино
гда къ этому прибѣгали, какъ къ средству обмануть 
врага, чтобы, когда онъ сдѣлаетъ тѣ-же самыя при
готовленія, внезапно поставить мачты, поднять па
руса и уйти безъ преслѣдованія. Въ το-же время 
суда располагались въ ряды (ordines). Римляне пер- 

* вые перенесли на море свой сухопутный боевой строй 
и назвали послѣдній рядъ судовъ также Ігіагіі. Обык
новенно лучшія суда стояли въ первомъ ряду. Но 
Тимоѳей послалъ противъ Лакедемонянъ сперва слабѣй
шія суда въ бой, чтобы, утомивши противниковъ, по
томъ съ ядромъ своего флота одержать побѣду. Если 
число судовъ вынуждало построить ихъ въ одинъ 
рядъ, или если хотѣли охватить врага съ боку, то 
на обоихъ бокахъ ставили лучшіе и сильнѣйшіе ко
рабли, а въ серединѣ слабѣйшіе. При Саламинѣ на 
лѣвомъ флангѣ стояли Аѳиняне (противъ кораблей 
храбрыхъ Финикіянъ), на правомъ флангѣ сражалась 
главная сила пелопоннесскаго союза (Лакедемоняне, 
Эгиняне, Коринѳяне и Мегаряне, которые, по словамъ 
Діодора, были опытнѣйшіе въ морской войнѣ послѣ 

3 Аѳинянъ), въ центрѣ—прочіе Греки.—Боевой строи 
(acies) назывался различно, смотря по своей фермѣ. 
Если авангардъ составлялъ прямую линію (aequali, 
aequa fronte, όρΠίοις τάγμ-αβι), то это могъ быть acies 

* simplex, duplex, triplex, но эти выраженія относятся 
не къ ordines. Acies simplex могъ имѣть нѣсколько 
послѣдовательныхъ рядовъ кораблей, но въ битвѣ дѣй
ствовалъ какъ одно цѣлое, напр. Форміонъ съ три
дцатью судами поплылъ на врага, имѣвшаго 50, и 
[асположился противъ него aequa fronte, такимъ 
образомъ, что суда расположены были въ пять ря
довъ по шести, одно за другимъ. Напротивъ (Liv. 36, 
44), Поликсенида раздѣлилъ флотъ на два крыла, 
каждое подъ особой командой и съ различнымъ назна 
ченіемъ. хотя они вели атаку aequa fronte. Точно 
также (Liv. 37, 23) Аннибалъ командовалъ лѣвымъ, 
Аполлоній правымъ крыломъ; это были два отдѣль
ныхъ отряда флота, дѣйствія которыхъ хотя и стал
кивались одно съ другимъ, но въ то-же время стре
мились къ отдѣльнымъ цѣлямъ. Это были acies dup- 
lices. При этомъ могло случиться, что оба отряда 

* раздѣлялись и въ различныхъ мѣстахъ давали двѣ 
различныхъ морскихъ битвы. При triplex acies къ 
двумъ боковымъ отдѣламъ присоединялся третій, въ 
центрѣ, точно также подъ особой командой; въ этомъ 
случаѣ относительно всей боевой линіи употребляется 
также слово phalanx, и это былъ обыкновеннѣйшій 
строй. Acies lunata, полукруглый строй облегчалъ 
обходъ врага и обоими выдающимися впередъ крыль
ями мѣшалъ попыткѣ враговъ пробить центръ. Рѣже 
линія судовъ имѣла форму клещей, V, forceps, 
или треугольника, Δ, cuneus, основаніе котораго 
составляли triarii. Такой формой воспользовались 
консулы Регулъ и Манлій при Экномѣ; въ вершинѣ 
треугоіьника находились оба адмиральскіе корабля 

(naves- praetoriae). Строй, называвшійся acies оѵа- 
lis, 0, употреблялся, когда флотъ былъ застигнутъ 
въ открытомъ морѣ превосходными непріятельскими 
силами. Грузовыя суда ставились тогда въ цен
трѣ, а вокругъ нихъ располагались, носомъ къ вра
гамъ, военныя суда. Но такой порядокъ могъ быть 
полезенъ лишь при тихой погодѣ, волнующееся море 
и буря скоро разъединяли суда, позволяли врагу про
никнуть въ кругъ и отдавали въ его руки весь флотъ 
Рѣдко употпебительпый боевой строй былъ acies 
incurva (оборотный lunata); онъ служилъ для 
для отступленія въ порядкѣ. — Пока флотъ го- 4 
товили къ бою, полководецъ приносилъ жертву. Если 
жертвоприношеніе было благопріятно, тогда на адми
ральскомъ кораблѣ (navis praetoria) подымался пур
пуровый флагъ, чѣмъ давался сигналъ къ бою; опъ 
оставался въ продолженіе всей битвы, и съ помощью 
различныхъ положеній его (выше или ниже, на пра
вой или на лѣвой сторонѣ) отдавались приказанія 
всему флоту. При поднятіи флага, начинался cla
mor militum и concentus tubarum. Теперь прежде 
всего нужно было выказать искусство гребцовъ. Кру
жась вокругъ противостоящаго судна, старались стать 
ему въ бокъ; это показываніе своего искусства грести 
и запутываніе непріятеля имѣло двоякую цѣль: по
добно тому, какъ всадникъ вполнѣ распоряжается 
конемъ и какъ-бы одна воля управляетъ всадникомъ 
и конемъ, гакъ стояло и двигалось судно, то замедлен
нымъ, то ускореннымъ ходомъ, все угрожая врагу, 
принуждая его къ соотвѣтствующимъ поворотамъ 
и утомляя его этимъ, прежде чѣмъ послѣдовало 
дѣйствительное нападепіе. Послѣ такихъ прелюдій 
полководецъ старался обыкновенно пли окружить 
ЛИНІЮ враговъ, ИЛИ пробить се (περίπλους, διέζπλους, 
см. Acies). При этомъ старались задѣть непрія
тельское судно по боку и обломать у него весла, 
Отчего ОНО Дѣлалось неспособнымъ КЪ бОЮ (άνακόπτειν 
ζώπας, ανάπλους ποιεϊν). Liv. 36, 44; 37, 24. Настоя
щее нападеніе могло произойти спереди (in proram), 
сзади (in puppim), или съ боковъ (in latera). Эго 
послѣднее, если оно удавалось, было самое гибель
ное, потому что часто при такомъ ударѣ распада
лись всѣ связи судна; здѣсь же rostrum могъ дѣй
ствовать всего больше и всего лучше. Оттого ата
кованное судно всегда старалось принять врага пе
редней частью. Въ случаѣ большой неповоротливости 
судовъ обшивали изъ предосторожности бока ихъ же
лѣзомъ, или дѣлали для безопасности двойную об
шивку, такъ что если внѣшняя деревянная обшивка 
пробивалась посредствомъ rostrum, внутренняя пре
пятствовала все таки проникновенію воды. Такъ было 
устроено на судахъ Антонія въ битвѣ при Актіѣ. 
Обыкновенно старались не нападать на переднюю 
часть, но при равномъ искусствѣ и опытности про
тивника такого нападенія нельзя было избѣжать. Тогда 
суда бросались одно на другое съ такой силой, что сла
бѣйшее ломалось, или оба содрогались всѣмъ корпу
сомъ, и многіе солдаты, разставленные вдоль брустве
ра, падали въ море. Карѳагеняне въ битвахъ съ Римля
нами избѣгали, кромѣ того, такого нападенія, еще и по
тому, что на передней части римскихъ судовъ находи
лись согѵі (см. ниже), которые помогали имъ легко сцѣп
ляться для абордажа. Безопаснѣе было нападеніе на 
кормовую часть, имѣвшее въ виду повредить руль; кро
мѣ того, опытные и храбрые солдаты и матросы въ су
матохѣ, подплывая въ легкихъ лодочкахъ, старались
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перерубить канаты, прикрѣплявшіе руль, обоюдо
острымъ топоромъ (bipennis). Какъ только руль от
падалъ, судно становилось, понятно, беззащитнымъ и 

ρ дѣлалось немедленной добычей противника.— Но бой 
солдатъ пылалъ давно уже издали. Пращники и стрѣл
ки изъ лука начинали обоюдное опустошеніе непрія
тельскихъ экипажей, и тяжелыя орудія (tormenta) 
метали свои огромные снаряды, стрѣлы, бревна и 
каменья въ корабли и въ людей. При достаточной 
близости, проѣзжая мимо, приводили въ движенія as- 
ser (еле. это слово), который подобно тому, какъ aries 
противъ стѣнъ, сокрушалъ бока вражескихъ кораб
лей или проходилъ по рядамъ солдатъ и гребцовъ, 
во всякомъ случаѣ дѣйствуя гибельно. Одновременно 
съ башенъ (см. Tur г is) ожесточенно метались во 
враговъ камни и копья, производившіе опустошеніе. Но 
всего ужаснѣе былъ рукопашный бой, грудь съ 
грудью. Чтобы дойти до такого боя, употребляли 
согѵі, κόρακες, изобрѣтеніе Ду илія, называемые 
также manus ferreae, χεΐρες σιδηραΐ. Front, 2, 3, 
24. Flor. 2, 2. Отличались отъ нихъ harpagones. похо
жіе на пожарные крюки, уже въ раннее время имѣвшіе 
у Грековъ подобное употребленіе, у позднѣйшихъ же 
авторовъ они иногда равнозначущи съ manus ferreae. 
Curt. 4, 2. Когда суда сцѣплялись, тогда перебрасы
вались бывшіе наготовѣ мостки. Теперь искусство 
гребцовъ отходило на задній планъ, отъ меча солдатъ 
зависѣла участь корабля и исходъ битвы. Здѣсь Рим
ляне бывали побѣдителями, но до этого момента 
карѳагенскія суда, благодаря гораздо большему искус
ству въ управленіи ими, могли смѣяться надъ муже- 

θ ствомъ и храбростью Римлянъ. Flor. 2, 2. Въ сраже
ніи при Актіѣ Октавіанъ имѣлъ намѣреніе пощадить 
добычу, которую онъ надѣялся найти на непріятель
скихъ корабляхъ; но такъ какъ онъ ничего не могъ 
съ ними подѣлать, то велѣлъ зажечь ихъ, и тогда бал
листы стали метать горящія стрѣлы и наполненные 
смолой и углями сосуды (ollulae); горящіе факелы 
бросались руками. Пожаръ былъ тѣмъ сильнѣе, что 
солдаты Антонія, когда вышелъ запасъ прѣсной воды, 
пытались тушить его морскою водою, которая болѣе 
могла способствовать его разгоранію, чѣмъ тушенію. 
Dio Cass. 50, 35. Наполненіе такихъ горшковъ жи
выми змѣями, которыми Аннибалъ заставилъ отступить 
судаЭвмена, представляетъ одиночно стоящую военную 
хитрость (Nep. Hann. 11). Вообще новыя обстоятель
ства и непривычныя условія вызывали примѣненіе осо
быхъ средствъ; такъ Кесарь одержалъ побѣду надъ не
обыкновенно высокими судами Венетовъ, только при
мѣнивъ къ дѣлу falces praeacutae, прикрѣпленныя къ 
длиннымъ шестамъ; съ ихъ помощью перерѣзали снасти 
парусовъ, и при наступившемъ безвѣтріи весь флотъ 
сдѣлался добычей Римлянъ Caes. b. g.3,14.45. Иначе 
нельзя было добиться побѣды надъ варварами ни 
съ помощью rostrum, ни съ помощью воздвигнутыхъ 
turres.

Морской процентъ (τόκος ναυτικός), Μ.’Έρ- 
π ο ρ ο ς.

Мѣняла, банкиръ, занимавшійся en grand денеж
ными дѣлами, назывался у Грековъ τραπεζίτης, по сто
ламъ въ портикѣ на площади въ Аѳинахъ, гдѣ онъ 
имѣлъ свое пребываніе; отъ взвѣшенія монетъ 
мѣнялы назывались въ насмѣшку также όβολο- 
οτάται. Тѣ, которые вели мѣняльное дѣло въ малыхъ 
размѣрахъ за лажъ, назывались άρρραμοιβοί или κολ- 
λυβισταί. Частные люди у Грековъ, ведшіе домашнюю 

книгу прихода и расхода, обыкновенно мало денегъ 
держали дома, а отдавали ихъ на храненіе или за 
умѣренные проценты въ видѣ капитала банкиру, кото
рый старался съ выгодой ссужать ихъ другимъ. Плате
жи списывались въ книгѣ этого послѣдняго съ собствен
наго актива и записывались на того, кому нужно бы
ло заплатить. Дѣла съ банкирами обыкновенно обдѣлы
вались безъ свидѣтелей. Кредитъ былъ основой ихъ пред
пріятій. Они давали взаймы на долговыя записи, но дол
говые законы были строги. Многіе пользовались такимъ 
уваженіемъ, что у нихъ оставляли долговыя росписки 
и въ ихъ присутствіи заключали и уничтожали дого
воры. Они были, повидимому, большею частію ме- 
тэки; нѣкоторые за похвальное веденіе дѣлъ полу
чали право гражданства. — У Римлянъ мѣняла или 
банкиръ назывался argentarius. Были 1) публич
ные банкиры, которые вели свои дѣла съ дозволенія х 
государства и назывались частію men sari і, частію 
nummularii. Первые обязаны были пробировать 
монеты и заботиться о помѣщеніи государственныхъ 
денегъ, причемъ они занимались тѣми-же частными 
дѣлами и коммиссіями, какъ и argentarii. Ниже стояли 
nummularii, которые лишь мѣняли и давали взаймы 
деньги, а также не могли производить многихъ част
ныхъ денежныхъ операцій.—2) Argentarii были въ тѣс
номъ смыслѣ собственно частные банкиры, которые 
брали на себя всѣ поручаемыя имъ торговыя и денежныя 
дѣла, соотвѣтственно нашимъ торговымъ агентамъ. 
Поэтому кругъ ихъ предпріятій былъ очень разно
образенъ: а) р erm u tat іо, т. е. размѣнъ иностран
ныхъ монетъ на отечественныя и наоборотъ. Также 
permutatio было терминомъ для обозначенія уплаты въ 
заграничныя мѣста черезъ переводъ на тамошнихъ бан
кировъ, чтб часто встрѣчается у Цицерона.—Ь) Черезъ 
это они мало-по-малу поднимались до степени банкировъ 
и получали отъ другихъ лицъ деньги, частію для , 
храненія (depositum), частію въ кредитъ (creditum); 
они получали даже отъ многихъ лицъ все ихъ иму
щество для управленія и вели по нему отчетъ (га- 
tiones), производя отъ ихъ имени по данному пору
ченію или ассигновкѣ (perscriptio) платежи (per men- 
sam solvere или per mensae scripturam, въ противо
положность платежу, производимому хозяиномъ ex 
area). Часто они производили платежъ черезъ пере 
писку, т. е. списывали деньги одного лица въ книгѣ 
и приписывали другому, какъ это происходитъ и въ 
нынѣшнихъ банкахъ. Объ этихъ операціяхъ они вели 
точныя, имѣвшія значеніе для суда, книги, а именно 
какъ кассовую книгу, такъ и книгу текущихъ сче
товъ, въ которой каждое лицо, съ которымъ они 
были въ сношеніяхъ, имѣло свою страницу: на этой 
послѣдней на одной сторонѣ было написано debet, а 
на другой credit, такъ что балансъ могъ быть вы
веденъ во всякое время — с) Далѣе, въ торговыхъ 
дѣлахъ они дѣйствовали какъ маклеры (interpretes), 
а на аукціонахъ какъ составители протоколовъ. Сіе. 
Саес. 4, 6.— Частные банкиры, какъ и обществен
ные, составляли особую замкнутую корпорацію (col
legium) и имѣли свои конторы на форумѣ у храма 
Кастора подъ Janus medius въ особыхъ тавернахъ, 
учрежденныхъ цензорами. Liv. 9, 40; 26, 11. 27; 
40, 51.

Міера. μέτρον, mensura, есть или мѣра длины, или 
мѣра плоскости, или же мѣра ёмкости, послѣдняя какъ 
для твердыхъ, такъ и для жидкихъ веществъ; но въ 
древнѣйшее время не замѣчается ни практическаго, 
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ни теоретическаго, точнаго разграниченія мѣры и вѣса. 
По Бёку (Boeckh) начало вѣсовой системы, какъ и время
счисленія, надо искать въ Вавилоніи. Вавилоняне для 
измѣренія пользовались, особенно і!2 ночныхъ часовъ, 
водой. Главная мѣра дѣлилась на 12 частей и приго
товлялись сосуды, содержавшіе 12-ую часть. Дуоде- 
цимальная система имѣла вліяніе на Египтянъ и впо
слѣдствіи вѣроятно и на Римлянъ.— Сначала, безъ со
мнѣнія, стали измѣрять протяженія въ пространствѣ 
причемъ самое человѣческое тѣло служило для этого 
основой. Ширина ладони, длина руки, разведенныя 
руки, нога, шагъ — вотъ мѣры, на которыя указы
ваетъ уже сама природа и которыя удовлетворяли 
потребностямъ первоначальнаго культурнаго быта. 
Пахарь гналъ своихъ воловъ 100 шаговъ и про
должалъ проводить столько бороздъ одна подлѣ дру
гой, пока ширина вспаханной земли не равнялась 
ея длинѣ. Квадратъ борозды въ 100 шаговъ — пер
воначальная мѣра плоскости у Грековъ и у Ига- 
ликовъ. Архитектура немыслима безъ точно опредѣ
ленныхъ искусственныхъ мѣръ, почему мы и встрѣ
чаемъ у Египтянъ, древнѣйшихъ зодчихъ въ мірѣ, са
мыя древнія, строго-опредѣленныя мѣры: египетскій 
царскій локоть равнялся 28 ширинамъ пальца или 
отъ 525 до 527 миллиметровъ; его-то имѣетъ въ виду 
Геродотъ (2,168).— I. Большое разнообразіе эллинскихъ 
земель на систему мѣръ и вѣса не имѣло такого 
вліянія, какъ слѣдовало бы ожидать; ибо потребность 
въ единеніи при широко развившей торговлѣ вызы
вала приблизительное согласованіе съ чужими стра
нами, которое облегчалось раннимъ вліяніемъ вави
лонской системы мѣръ, вѣроятно вслѣдствіе посред
ничества Финикіянъ. Что касается мѣръ длины, то 
ОЛИМПІЙСКІЙ стадій (στάδιον, множ, στάδια и στάδιοι), 
какъ вообще стадій во всей Греціи, содержалъ 600 
греческихъ футовъ (625 римскихъ футовъ по отноше
нію 24 : 25), приблизительно 8-ую часть римской мили 
и 40 часть географ, мили = 569 парижскихъ футовъ 
или 184,97 метровъ (въ русской сажени заключается 
2 метра 13'/3 сантиметровъ); стадій же распадался на 
6 плееръ (πλή8ρα) по 100 ф. или на 100 саженъ 
(όργυιάς) по 6 футовъ, всего значитъ на 100 гре- 
ческихъ футовъ (πόδας), изъ которыхъ каждый въ 
свою очередь равнялся 5 ладонямъ (παλαιστάς или 
δοχμάς) или 16 дюймамъ, а локоть (πήχυς) содержалъ 
6 ладоней ИЛИ 2 ПЯДИ (σπιθαμάς) по 12 дюймовъ 
(δακτύλοις). Δάκτυλος = 19,3 МИЛЛИМ., πούς == 308,3 
миллиметр, или 11,97 прусск. дюймамъ. Названная 
длина стадія фактически подвержена различнымъ из
мѣненіямъ, такъ какъ точное измѣреніе большихъ 
протяженій съ масштабомъ возможно только въ рѣд
кихъ случаяхъ, и обыкновенно довольствовались опре
дѣленіемъ по числу шаговъ; даже обозначали длину 
пройденнаго пути временемъ и дневной путь и т. д. 
круглымъ числомъ переводили на стадіи. Очевидно, 
что при этомъ не обходилось безъ погрѣшностей. Ста
дій. который Геродотъ положилъ въ основаніе сво
ихъ путевыхъ опредѣленій, такъ-же мало представ
ляетъ собой ВЗЯТЫЙ 400 разъ его μέτριο; πήχυς, какъ 
и стадій Ксенофонта 600 разъ взятый аттическій футъ; 
оба они меньше его. Вѣроятно путевой стадій счи
тали въ 200 шаговъ — 500 прусск. футамъ, (прусск. 
футъ равняется 7,06 русск. вершк ). — Мѣры плос
кости начинались съ соотвѣтствующихъ подраздѣле
ній квадратнаго плеера, равнявшагося 0,372 моргамъ 
или 0,095 гектарамъ (гектаръ равняется 1000 мет

ровъ — 2196,78 кв. саж.); кубическія мѣры лучше 
всего прослѣдить, поднимаясь отъ κοτύλη, которая 
была въ ходу, какъ при твердыхъ такъ и при жидкихъ 
веществахъ; 12 кот. въ послѣднемъ случаѣ составляли 
οΰς, 144—χμετρητής (39,39 литровъ), въпервомъ—4 к.= 
χοΐνιξ, 32=έκτεύς, 192=μέδιμνος (52, 53 литра).—Άμ- 
φορεϋς μετρητής ИМѢЛЪ 864 κύαθοι (при ЖИДКИХЪ Ввще- 
ствахъ), μέδιμνος 1152 (при твердыхъ веществахъ).— 
II. У Римлянъ, которые обязаны приведенію въ поря
докъ мѣры и вѣса Сервію Туллію, обозначеніе мѣръ 
Лімиы слѣдующее; digitus, ширина пальца, pollex — 
большаго пальца, дюймъ, palmus, ширина ладони—4 
digiti илиЗ дюймамъ, рез(стопа), футъ или 12дюймовъ= 
16 digiti, cubitus, локоть, считая отъ крайняго конца 
средняго пальца до конца согнутаго локтя, 1*/ 2 фута, 
passns шагъ или 5 футовъ, отъ мѣста, гдѣ подымается 
нога до мѣста, гдѣ она снова опускается, двойной 
обыкновенный шагъ—gradus или gressus. Шестъ дли
ною въ 10 футовъ (decempeda) назывался pertica, 
сажень. Футъ (pes) содержалъ 4 palmi, 12 pollices, 
16 digiti, но дѣлился также и на 12 частей, кото
рыя обозначались по дѣленіямъ римскаго асса. 625 
футовъ или 125 passus составляли stadium, 8 stadia 
милю, mille или milliarium. Названіе парасанга для 
30 стадій и σκοΐνος для 60 стад, заимствовано у Пер
совъ. Какъ міъра плоскости, jugerum (см. это слово) 
содержалъ 240 футовъ длины и 120 футовъ ши
рины; половина называлась actus quadratus. — Мѣры 
для жидкихъ тѣлъ: culeus = 527,27 литровъ, содер
житъ 20 amphorae, amphora (см. это слово), также 
quadrantal или cadus, содержитъ 2 urnae, 8 congii, 
48 sextarii и 96 heminae или cotylae, 576 cyathi. 
Наибольшая мѣра для твердыхъ тѣлъ былъ modius= 
8,75 литровъ; 6 modii—medimnus. Для болѣе нагляд
наго уясненія и легкаго перевода см. таблицы въ 
приложеніи. Ср. Fr. Hultsch, griechische und rOmische 
Metrologie (1862).

Народная пѣспя. Народная пѣсня у Гре
ковъ имѣла второстепенное значеніе, такъ какъ съ 
одной стороны у нихъ художественная поэзія была 
народною, съ другой—поэтическіе элементы въ на
родѣ съ такимъ художественнымъ смысломъ, каковы 
были Греки, легко переходили въ область художе
ственной поэзіи. Отъ древнѣйшаго времени простой 
деревенской жизни вели начало краткія пѣсни рели
гіознаго содержанія, въ которыхъ неуклюжимъ, про
стымъ способомъ высказывались впечатлѣнія, вы
зываемыя явленіями природы. Онѣ имѣли большею 
частію печальный, меланхолическій характеръ. Сюда 
принадлежалъ плачъ Лина, Οίτάλινος (т. е. смерть 
Лина) или Αίλινος (т. е. ахъ, ЛинъІ такъ названная 
по восклицаніямъ Αΐ Αίνε въ началѣ и въ концѣ). 
У Гомера (II. 18, 569) пѣснь Лина поется при сборѣ 
винограда. Предметомъ пѣсни была смерть красиваго 
мальчика божескаго происхожденія, растерзаннаго 
во цвѣтѣ юности бѣшеными собаками. Въ позднѣйшее 
время этотъ Линъ превратился въ миѳическаго пѣвца 
(еле. Linus). Личность Лина обозначала цвѣтущее 
время года, которое во время наибольшей жары, когда 
господствуетъ созвѣздіе пса (Сиріусъ), уничтожается. 
Подобныхъ печальныхъ пѣсенъ, также оплакивавшихъ 
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похищеннаго во цвѣтѣ божескаго мальчика или юно
шу, было много въ Греціи и особенно въ Малой 
Азіи, какъ напр. пѣснь Ялема, Скефра въ Тегеѣ, 
Литіэрга, который воспѣвался во Фригіи при жатвѣ 
хлѣба, Борма у Маріандивовъ на Черномъ морѣ; 
сюда принадлежитъ также пѣснь Адониса (Адонида) и 
египетскій Манеръ. Родственнаго характера — плачи 
обв усопшихъ (θρήνοι), составлявшіеся относительно 
дѣйствительныхъ лицъ. Hom. II. 24, 270. Пѣснями со
всѣмъ другого характера были древнія пѣснопѣнія, 
относящіяся кв пульту, въ которыхъ или высказы
вались простыя чувства благодарности, надежды и 
довѣрія, каковы напр. посвященные Аполлону пеаны 
(Hom. II. 1, 473; 22, 391; hymn, in Apoll. Pyth. 
336), или эпически разсказывалась исторія и дѣятель
ность бога. Изъ нихъ развилась художественная по
эзія гимновъ. Изъ культовыхъ пѣснопѣній особенно 
извѣстны гимны позднѣйшаго времени къ Діонису. 
Съ этими культовыми пѣснопѣніями родственны ш- 
менеи. Hom. II. 18, 493. Кромѣ того пѣвучіе Греки 
съ древнихъ временъ имѣли множество чисто-свѣт
скихъ пѣсенъ, плясовыхъ, дѣтскихъ, особенно пѣсню 
о ласточкѣ, колыбельныя пѣсни. Упоминается пѣсня, 
которая пѣлась при помолѣ хлѣба, молотильная пѣс
ня, пѣсня давильщиковъ винограда, весельная, пѣсня 
НИЩИХЪ (СМ. Είρεσιώνη ПОДЪ Πυανέψια). 
Сборникъ остатковъ такихъ народныхъ пѣсенъ см. 
въ Шнейдевиновомъ Delectus poesis graec. eleg., 
jamb., melicae, II, и у Бергка въ poet. lyr. Graec. 
p. 1267 слд. Сюда же относятся и сколіи, какъ за
стольныя пѣсни, а также и оставшаяся неразрабо
танною буколическая пѣсня (слі. Т h е о с г і t п s).— 
Какъ ни мало были Римляне вообще любители пѣ
нія, но и они не были вполнѣ лишены народной пѣс
ни, которая, правда, не достигла художественнаго 
развитія, такъ какъ образованные люди считали та
кого рода непосредственныя изліянія поэтическихъ 
чувствъ грубыми и противными изящному вкусу. 
Изъ упоминаемыхъ писателями солдатскихъ, кресть
янскихъ, матросскихъ и нищенскихъ пѣсенъ сохра
нились лишь немногіе слѣды. Большая часть пѣсенъ 
имѣли форму поперемѣннаго пѣнія, какова любовная 
пѣсня къ далекой возлюбленной, которую взапуски 
распѣваютъ у Горація пьяный лодочникъ и погон
щикъ ословъ (sat. 1, S, 44).

у Наслѣдственное право I. Аттическое. 
Порядокъ наслѣдованія въ Аѳинахъ зависѣлъ отъ 
того, оставлялъ ли умершій послѣ себя завѣщаніе 
или нѣтъ. До Солона оставлять завѣщаніе не дозво
лялось, и имущество покойнаго оставалось за его 
родомъ (γένος). Солоново законодательство отмѣнило 
этотъ принудительный характеръ наслѣдованія и до
зволило дѣлать завѣщанія въ тѣхъ случаяхъ, когда 
послѣ покойнаго не оставалось законнаго потомства; 
дозволено было распоряжаться имуществомъ даже и 
тогда, когда потомство оставалось, но состояло ис
ключительно изъ женщинъ; однако тѣ, кого назна
чали наслѣдниками, должны были жениться на до
черяхъ завѣщателей. Вводъ въ завѣщанное имуще
ство совершался въ формѣ усыновленія потому, что 
тутъ дѣло шло о продолженіи рода; если бездѣтный 
зі вѣщатель не успѣлъ въ свое время совершить усы
новленія, въ такомъ случаѣ его небрежность на
верстывали обыкновенно родственники (ί'να μή ανώ
νυμος γένηται ό οίκος). Поэтому усыновленный не 
могъ вернуться въ домъ своего роднаго отца, не 

оставивъ дѣтей въ домѣ пріемнаго отца. Если усы
новленный оставался бездѣтнымъ, то новаго усынов
ленія болѣе не могло быть и имущество доставалось 
родственникамъ побочной линіи. — Если завѣщанія 2 
не было и имущество должно было перейти къ ли
цамъ, не указаннымъ въ завѣщаніи, въ такомъ слу
чаѣ имѣли силу слѣдующія постановленія (главный 
источникъ: Demoslh. Macart. р. 1067, § 51): самое 
основное правило состояло въ томъ, что мужчинамъ 
и потомкамъ мужчинъ давалось преимущество пе
редъ женщинами и потомками женщинъ, если только 
послѣднія не имѣли главы рода болѣе близкаго къ 
завѣщателю, чѣмъ глава рода первыхъ. Ближайшее 
право на наслѣдство имѣли прямые потомки муже
скаго пола, какъ-то дѣти, внуки и т. д. За отсут
ствіемъ мужского потомства, наслѣдниками являлись 
дочери, которыя въ такомъ случаѣ назывались έπί- 
>.λφοι (впослѣдствіи κληρονόμοι). Впрочемъ, На ДОЧЬ- 
наслѣдницу заявлялъ притязанія ближайшій родствен
никъ, такъ какъ на нее смотрѣли не какъ па само
стоятельную наслѣдницу, но только какъ на сред
ство передать наслѣдство родственникамъ мужескаго 
пола; эти притязанія доходили до того, что ближайшій 
родственникъ мужского пола могъ оспаривать наслѣд
ницу даже у того, съ кѣмъ она повѣнчалась до полученія 
наслѣдства. Права претендентовъ и близость родства 
разбирались судебнымъ порядкомъ (см. ниже). Бѣдныя 
дочери наслѣдницы (θήσσαι) могли требовать судомъ 
отъ ближайшаго родственника, чтобы онъ или женился 
на нихъ, или надѣлилъ приданымъ сообразно съ сво
имъ состояніемъ. Опека надъ дочерьми-наслѣдницами, 
даже во время ихъ замужней жизни, принадлежала 
архонту, который за обиды, нанесенныя имъ, могъ 
или самъ наложить штрафъ не свыше предоставлен
ной ему нормы, или возбудить судебное преслѣдова
ніе (слі. Κάκωσις).— Если послѣ умершаго остава- 3 . 
лись сыновья, въ такомъ случаѣ участіе дочерей 
(έπίπροικοι) въ наслѣдствѣ ограничивалось однимъ при
данымъ. каторое имъ долженъ былъ дать ихъ κύριος; 
но въ случаѣ развода или бездѣтности и оно возвра
щалось сыновьямъ. — Если за неимѣніемъ прямого 
потомства наслѣдство переходило къ побочной ли
ніи (συγγενείς), то наслѣдственныя права опредѣля
лись по указанному выше основному правилу, т. е. 
на первомъ планѣ стояли братья, затѣмъ ихъ сы
новья, внуки и т. д. и, наконецъ, сестры съ ихъ 
потомствомъ. Что касается болѣе отдаленныхъ боко
выхъ линій, не происходящихъ отъ одного отца съ 
завѣщателемъ, то въ такомъ случаѣ наслѣдственная 
правоспособность имѣла силу лишь до третьяго ко
лѣна. — Совсѣмъ не имѣли наслѣдственныхъ правъ 
незаконнорожденныя дѣти (νόθοι).— Тяжбы о на- 4 
слѣдствѣ. Когда послѣ умершаго оставалось есте
ственное потомство, наслѣдство являлось безспор
нымъ (άνεπίδικος) и безъ дальнѣйшихъ разговоровъ 
поступало въ руки потомковъ. Если таковыхъ не 
оказывалось и наслѣдство не было еще ни за кѣмъ 
признано, то претендующій на него, хотя-бы усынов
ленный по завѣщанію, долженъ былъ заявитьть (λαγχά- 
νειν, έπιδικάζεσθαι τοΰ κλήρου) претензію на него (λήξις, 
έπιδικαβία τοΰ κλήρου) архонту, а это могло происходить 
во всякое время, исключая скирофоріона, послѣдняго 
мѣсяца аттическаго года. Претензія прочитывалась въ 
ближайшей κυρία εκκλησία; затѣмъ спрашивали, не 
желаетъ ли кто оспаривать права претендента и за
явить притязанія СЪ своей стороны (άμφισβητεϊν,
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παρακαταβάλλειν, различіе между этими двумя выра
женіями не ясно). Если никто не заявлялъ претен
зіи, то архонтъ утверждалъ наслѣдство (έπιδικαζειν) 
за тѣмъ, кто первый заявилъ свои права. Если 
оказывалось нѣсколько претендентовъ, то возни
кала тяжба (διαδικασία τοΰ κλήρου), которая разби
ралась судебнымъ порядкомъ. — Если наслѣдствен
ныя права уже были за кѣмъ-нибудь утверждены, 
въ такомъ случаѣ въ теченіе всей его жизни и пер
выхъ пяти лѣтъ послѣ его смерти наслѣдство у него 
могъ оспаривать всякій, считавшій себя въ правѣ 
ЭТО сдѣлать; И ЗДѢСЬ также имѣла МѢСТО διαδικασία 
του κλήρου. — Такимъ-же образомъ разбирались при
тязанія на дочь-наслѣдницу, которая была неотдѣ
лима ОТЪ имущества (διαδικασία τής επικλήρου). — 

5 II. Римское. Наслѣдство согласно съ формами древ
няго суроваго гражданскаго права называлось here- 

'*d  іtas въ противоположность болѣе новому и болѣе 
свободному преторскому наслѣдственному праву, см. 
Bonornm possessio. Въ завѣщаніи наслѣдниками 
могли быть назначены одно или нѣсколько лицъ (Ьеге- 
dis institution однако всѣ сонаслѣдники считались 
главными наслѣдниками и получали въ силу завѣ
щанія извѣстную долю. За единицу мѣры былъ при
нятъ as, раздѣленный на двѣнадцать нпсіае (ппсіа — 
двѣнадцатая часть асса). Единственный наслѣдникъ 
поэтому назывался heres ex asse; coheredes называ
лись сообразно съ ихъ долями въ наслѣдствѣ: heres 
ex triente, т. е. наслѣдникъ третьей части, ex parte 
dimidia, ex deunce — наслѣдникъ 11 частей, ex 
uncia — '/и· Избѣжать этихъ дѣленій можно было 
очень легко посредствомъ назначенія легатовь (legata), 
но считалось дѣломъ почетнымъ быть включеннымъ въ 
число наслѣдниковъ. Наслѣдники должны были обла
дать commercium (см. это слово), поэтому иностра
нецъ не могъ быть наслѣдникомъ. Онъ могъ полу- 

* чить лишь fideicommissum (см. это слово). Наслѣд
ственнаго права лишены были также женщины (см. 
Lex Ѵосопіа), а юридическія лица могли полу
чать только fideicommissa, но при императорахъ 
позволено было имъ получать и легаты по завѣ
щанію. Указанные въ завѣщаніи наслѣдники долж
ны были принять наслѣдство, причемъ sai (т. е. дѣти 
и жены in manu) и necessarii heredes (рабы) могли 
обойтись безъ всякихъ особыхъ формальностей. Од
нако въ послѣдующія времена преторъ предостав
лялъ имъ право отказаться отъ отцовскаго наслѣд
ства по извѣстнымъ обстоятельствамъ (abstinendi be- 
neficium). Прочіе наслѣдники должны были заявлять 
о своемъ согласіи принять наслѣдство (adire heredi- 
tatem) или посредствомъ cretio (прямое заявленіе), 
или, молча, посредствомъ pro herede. gestio. Прини- 

.<■ мая наслѣдство завѣщателя, наслѣдникъ долженъ 
былъ принять на себя долги и sacra, тяготѣющіе 
надъ имуществомъ, вслѣдствіе чего sine sacris here- 
ditas считалось большимъ счастіемъ. Если принятіе 
наслѣдства въ силу извѣстныхъ причинъ казалось 
нежелательнымъ, въ такомъ случаѣ онъ могъ отъ 

д него отказаться (repndiatiohereditatis). — Hereditas 
legiti ma называется наслѣдованіе, установленное за
кономъ, или наслѣдованіе, вслѣдствіе отсутствія завѣ
щанія, которое стоитъ рядомъ съ наслѣдіемъ по завѣща
нію. Если Римлянинъ умиралъ безъ завѣщанія, въ такомъ 
случаѣ ему наслѣдовали прежде всего лица, находив
шіяся въ его власти (жена in manu и дѣти), кото
рыя всѣ вмѣстѣ назывались sui. За отсутствіемъ sui 
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наслѣдовали агнаты, а за неимѣніемъ таковыхъ — 
gentiles. Въ императорскій періодъ агнаты все болѣе 
и болѣе отодвигались на задній планъ въ пользу 
когнатовъ. Если умиралъ безъ завѣщанія libertus, то 
ему тоже наслѣдовали sui или, за неимѣніемъ тако
выхъ, patronus или его дѣти или, наконецъ, gentiles 
патрона.—Лишеніе наслѣдства называлось exhereda- 
tіо. По древнему праву всякій, кто не хотѣлъ оста
вить наслѣдство своимъ ближайшимъ родственникамъ, 
могъ ихъ обойти въ завѣщаніи (ргаеіегіге), но во вре
мена Цицерона вошло въ обычай и законъ упоми
нать въ завѣщаніи имена дѣтей, которыя не долж
ны ничего получить, и отмѣчать, по какой при
чинѣ они лишаются наслѣдства. Сіе. Саес. 23. Rose. 
Am. 19. Объ остальныхъ радственникахъ, ничего 
не получившихъ изъ наслѣдства, въ особыхъ упоми
наніяхъ надобности не было.

Фиг. 1.

Одежда, одѣяніе, 1) У Грековъ. Греческая 1 
одежда распадалась на два главныхъ класса, ενδύ
ματα (рубахообразные предметы Одежды) И έπιβλήματα 
ИЛИ περιβλήματα (верхняя ОДвЖДа ИЛИ НЭКИДКИ). Έν
δυμα есть хитонъ; дорійскій 
хитонъ изъ шерсти, ко
роткій и безъ рукавовъ, 
іонійскій хитонъ— длиннѣе 
и изъ полотна, который 
носили въ Аѳинахъ до вре
мени Перикла. Хитонъ опоя
сывался поясомъ или 
тесьмою по бедрамъ и 
имѣлъ или два рукава, или 
рукавныя Отверстія (άμφι- 
μάσχαλος, фиг. 1.): ЭГО бы
ла одежда свободныхъ; 
или одинъ рукавъ, и тогда 
назывался έτερομάσχαλος, также έξωμίς: онъ остав
лялъ правую руку и часть груди открытыми и былъ 
одеждой рабовъ и рабочихъ. Исподнюю рубаху но
сили лишь въ позднѣйшее время, и χιτονίσκος — не 
рубаха, которую носили подъ хитономъ, а скорѣе

Фиг. 2. Фиг. 3.

короткій хитонъ; напротивъ того, χιτώνιον женщинъ 
вѣроятно — исподняя рубаха. Сверхъ хитона носили
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έπίβλημα ИЛИ περίβλημα; ЭТО — ίμάτων, ООЛЬШОЙ че- 
тыреугольпый плащъ, въ который по изысканному 
приличію закутывались совсѣмъ (фиг. 2, 3.). Онъ на
брасывался на лѣвое плечо, придерживался рукою,
потомъ натягивался на спину, вправо, на пли подъ 

правую руку и потомъ 
снова набрасывался на лѣ
вое ПЛеЧ0(екі δεξιά άμφιβάλ- 
λεσθαι). 'ίμάτων достигалъ 
покрайней мѣрѣ до колѣнъ, 
короче не носили; счи
талось неприличнымъ. Вь 
Спартѣ носили короткій 
плащъ (βραχείας άναβολάς, 
фиг. 4), называвшійся τρι
βών, τριβώ-Jtov, который Пе- 
реняли подражатели спар
танскихъ обычаевъ въ дру
гихъ государствахъ, λακω- 
νίζοντες. — Мальчики въ 
старое время въ Аѳи
нахъ носили одинъ хитонъ, 
а ставши юношами, надѣ
вали хламиду (χλάμύς), рОДЪ 
плаща, застегивавшагося 
на правомъ плечѣ или на 
груди. Отвисшіе кончики 
назывались πτερά ИЛИ πτέ
ρυγες. — Хламида особенно

Фиг. 4.

носилась при ѣздѣ на лошади и также въ путеше
ствіи. Говоря о женскомъ одѣяніи, также слѣдуетъ 
прежде всего имѣть въ виду хитонъ: дорійскій, ко 
торый былъ обыкновенная, не длинная, шерстяная 
рубаха, состоявшая изъ двухъ кусковъ ткани, которые 
сшивались по грудь, между тѣмъ какъ верхнія части, 
прикрывавшія грудь и плечи, сшивались на плечахъ; 
іонійскій, представлявшій собой длинную полотняную, 
доходящую до ступней, богатую складками рубаху 
съ длинными рукавами, которые большею частью 
были закрыты, иногда отъ плеча въ верхней своей 
части разрѣзаны. Длинные концы, которые при сши
тіи дорійскаго хитона спускались па спинѣ и груди, 
какъ платки, назывались διπλοΐς, διπλοΐδεον При іоній
скомъ хитонѣ съ рукавами διπλ. составляетъ особен
ную часть одежды, которат надѣвалась сверхъ хито
на. Круглая складка, которая образовывалась на 
іонійскомъ хитонѣ, бывшемъ большею частью длин
нѣе тѣла и поэтому стягивавшемся поясомъ, назы
валась κόλπος. Поясъ (ζώνων, ζώνη, στρόφον, ф. g, 
6) слѣдуетъ отличать отъ μίτρα (также ταινία, άπο-

Фиг. S.

δεσμός, στηθόδεσμος), перевязи, которую накладывали 
подъ хитономъ около груди. Верхнее платье женщинъ 
(άμπεχόνη, αμπεχόνων) СХОДНО СЪ М.ѴЖСКИМЪ ХИТОНОМЪ. 
Названіемъ πέπλος обозначалось въ обыкновенномъ 
употребленіи вообще платье. Подъ хитономъ, если не 
всегда, однакоже часто, носили χιτώνων, тонкую ру- 

3 башку.— Чтб касается матеріи для одежды, то она,

Фиг. 6.

со времени выхода изъ употребленія полотнянаго 
хитона, у мужчинъ была шерстяная. Гимагій изъ 
особенно плотной ткани, для упо
требленія зимою, — былъ χλαϊνα. И 
хитонъ зимою носили также изъ бо
лѣе ПЛОТНОЙ ткани (δασύς), ЛѢТОМЪ 
изъ болѣе легкой. Ѳ ε ρ ί σ τ ρ ι α (так
же ληδών, ληδαρων, равно какъ и 
χλανις изъ тонкой мягкой матеріи) 
были лѣтнія одѣянія. Кромѣ шерсти 
и полотна женщины употребляли 
еще другія ткани, и прежде всего 
биссъ, выдѣлывавшійся изъ волоконъ 
растеній, всего вѣроятнѣе—изъ хлоп
чатой бумаги, бѣлую или желтую 
матерію.— Другою матеріей были тонкія, прозрачныя 
άμόργινα, изъ особенно тонкаго льна, растущаго 
на Аморгосѣ. Шелкъ (μέτ«ξα, σηρικά) нашелъ доступъ 4 
въ Грецію довольно поздно. Μέταξα обозначаетъ 
вѣроятно шелкъ-сырець, коконы, которые сматыва
лись впервые на островѣ Косѣ; изъ паутины тка
лись βομβύκινα. Ишѣстны косскія прозрачныя одеж
ды. Шуба была въ весьма маломъ употребленіи; 
встрѣчались хитоны изъ кожи (δέρμα). —Чтб касается 4 
цвѣта, то пестрыя ткани, рядомъ съ бѣлыми, были въ 
ходу уже очень рано (ραιά, темноцвѣтныя матеріи, 
πορφυρά, κροκικά) у мужчинъ И ТѣМЪ болѣе у Жеи- 
щинъ. Особенно любили вотканныя или вышитыя 
украшенія, какъ обшивки по крио платья, подолу 
или шейной вырѣзкѣ («и или ώα), или шедшія вер
тикально по обѣ стороны, гдѣ части хитона со
единяются. ИЛИ напереди (ράβδοι, πάρυφοι). Ίμάτων 
также обшивался подобными бордюрами (περίνησον, 
έγκυκλον, παράπηχυ). Бахрома И КИСТИ называются 
κροσσοί, θύσανοι. Встрѣчаются также разсѣянно по 
всей матеріи вотканныя украшенія, цвѣты и т. п , 
особенно на женскомъ хитонѣ (χιτών κατάστικτος); * 
также съ правильными разводами, напр. клѣтчатыя 
платья,—Роскошное платье,ближайшихъ особенностей к 
котораго нельзя указать, было ξυστίς; названіе от
носилось не къ формѣ платья, а только къ матеріи 
и украшенію. Точно также έρεστρίς былъ платокъ 
или покрывало, а пе опредѣленная форма какой- 
либо одежды. Διφθέρα былъ хитонъ изъ шкуръ для 
поселянъ и особенно пастуховъ, который могъ также 
натягиваться на голову; какъ ίμάτων, служили по
селянамъ σισύρα. — Головные ПОКрОВЫ НОСИЛИСЬ 
почти только въ путешествіи. Общее названіе ихъ 
κυνή И πίλος. Πέτασος, принадлежавшій КЪ хламидѣ, 
ѳессалійскаго или македонскаго происхожденія, имѣлъ 
разнообразно устроенныя поля. Македонская по про
исхожденію καυσία имѣла горизонтальныя, круглыя, 
часто очень широкія поля. Шапки, особенно голов- ѵ 
ные покровы корабельщиковъ и ремесленниковъ, но
сились большею частью безъ козырька, часто съ 
мало выдающимся краемъ. Матеріаломъ служилъ 
большею частью войлокъ. — Обувь носили вообще β 
только при выходѣ. Грекъ нисколько не затруднялся 
дома и даже на улицѣ ходить босикомъ. Войдя въ 
домъ, онъ снималъ свою обувь. Должно различать 
послѣднюю, какъ подошвы, оашмаки и сапоги. Прос
тыя подошвы, которыя подвязывались къ ногѣ, 
суть υποδήματα. Σανδάλων (σάνδαλον), сандалій, имѣлъ 
лежащій на пальцахъ ремень (ζυγός или оѵ), который 
постепенно расширился до передка. Подошвы были

1 изъ кожи, нерѣдко также въ нѣсколько слоевъ,— ча-
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стію изъ пробки, и были нерѣдко снабжены разно
образными ремнями. Κρηπίς была, кажется, родъ по 
лусапожка, спереди прикрывала ногу, а сзади была 
прикрѣплена ремнями. Έμβάδες мужчинъ были на

стоящіе башмаки, но
сившіеся простолюди
нами, Подобно λακωνικαί; 
болѣе изящныя — βλαϋ- 
ται (/3λαυτ(αι), полуса- 
пожки, которые укрѣп
лялись ремнями у ло-

ДЫШКИ. Ένδμομίδες были СапОГИ; καρβάτιναι—кожаная 
обувь простолюдина. — Женщины, кромѣ βανδάλων 
носили такъ наз. Περσικά, называвшіяся также κό
θορνοι — обыкновенный родъ башмаковъ. Болѣе изящ
ныя были βαυκίδες; рабыни НОСИЛИ περιβαρις. Обыч
ный матеріалъ былъ кожа (σκυτοτόμος, башмачникъ); 
цвѣтъ былъ черный или естественный цвѣтъ кожи.— 
2) У Римляни. Обыкновенное одѣяніе Римлянина со
стояло въ мирное время изъ 2 (или 3) частей: tunica 
(interior et exterior) и toga. Туника надѣвалась на 
голое тѣло; эго былъ родъ рубахи, первоначально 

безъ рукавовъ, впослѣд
ствіи съ рукавами, которые 
одна to не доходили до лок
тей, — собственно домаш
няя и рабочая одежда 
Римлянина. Какъ исподнее 
платье, туника не долж
на была спускаться ниже 

тоги, верхней одежды (Quint. 11, 3.). Туники, нис
падавшія далѣе (tunicae talares), считались для 
мужчинъ неприличными (Cic. Cat. 2, 10. Ног. sat. 
1, 2, 25). Туника опоясывалась подъ грудью посред
ствомъ cingulum (отсюда succinctus), особенно на 
охотѣ, во время работы и т. д. (фиг. 7). Встрѣча
ются также 2 туники: нижняя, interior, тѣсно обле
гавшая тѣло, называлась subucula, и верхняя exterior, 
можетъ быть intusium (иные принимаютъ это выраженіе 

за названіе женской туни
ки), у Горація (ер. 1, 1, 95) 
называющаяся просто туни
кой. Матерія была шерсть, 
впослѣдствіи также полот
но. Сенаторы носили tun. 
laticlavia, такъ называв
шуюся отъ широкой пур
пурной полосы, которая, 
вотканная въ тунику, шла 
спереди отъ шеи до по
яса (РІіп. 8, 48); точно 
также всадники имѣли ап- 
gustus clavus, который 

двухъ болѣе узкихъ пурпурныхъ по- 
разрѣшилъ latus clavus также сы

9

состоялъ изъ 
логъ. Августъ 
новьямъ сенаторовъ послѣ ихъ совершеннолѣтія 
(Suet. Oct. 38). Въ военномъ трибунатѣ отличали по
этому tribuni laticlaѵі (сыновей сенаторовъ) отъ 
trib. angusticlavi (Suet. Olh. 10).—Панталоны были 
неизвѣстны до самаго послѣдняго времени импера
торовъ, но старые и слабые вѣроятно отъ зимняго 
холода (напр. Августъ, Suet. Oct. 82) обверты
вали бедра и голени (fasciae, feminalia, cruralia) 
особыя повязки вокругъ живота и шеи (foca- 
Ііа) считались изнѣженностью. — Поверхъ туники 
носилась toga. Эта одежда была отличительною 

верхнею одеждою гражданъ (отсюда togatus про
тивоположно sagulatus. Virg. А. 1, 282: Romanos, 
rerum dominos genlemque togalam), и поэтому не но
силась и изгнанниками (Plin. ер. -1, 11). Первона
чально не могли носить тоги и граждане, живущіе 
внѣ Рима, но впослѣдствіи это было разрѣшено (Sall. 
Jug. 21). По изслѣдованіямъ, сообщеннымъ Лауницомъ 
гейдельбергскому съѣзду филологовъ (см. Verhand- 
lungen этого съѣзда, ρ. 51), это былъ полукруглый 
кусокъ ткапи (приблизительное изображеніе даетъ 
поперечный разрѣзъ ламповаго абажура), въ ко
торомъ лѣвый конецъ длиннѣе, чѣмъ правый, и имѣетъ 
значительной глубины вырѣзку. Въ вырѣзку встав
лялся другой кусокъ ткани (sinus), внѣшній край 
котораго составлялъ неправильную кривую линію. 
Накидка (ср. Quint. 11, 3, 137) была двоякаго рода, 
а именно: первоначально простая, позже длинная и 
богатая складками. Сперва она закидывалась па лѣ
вое плечо, такъ что совершенно покрывала его; 
затѣмъ стягивали ее позади спины на передъ, схваты
вая ее почти въ средииѣ ея протяженія въ складки, 
такъ что верхняя часть ниспадала какъ sinus, а ниж
няя покрывала животъ и бедра. Такимъ образомъ 
образовывалась, идя изъ-подъ правой руки наискось 
черезъ грудь, складкообразная выпуклость (umbo). 
Остальное закидывалось на лѣвое плечо и руку, ко
торая черезъ это покрывалась вдвое. На концахъ 
были часто кисточки или пуговицы для украше
нія или для того, чтобъ держать ихъ опущенными внизъ 
этою тяжестью. Цвѣтъ тоги былъ бѣлый (toga alba, ср. 
Ног. sat. 2, 2, 60: albatus), кандидаты на долж
ность ходили въ блестящей бѣлой тогѣ (toga Candida, 
отсюда candidati).— Подсудимые имѣли обыкнове 
ніе искать участія къ себѣ въ народѣ (ср. Тас. апп. 
3, 23), ходя въ публичныхъ мѣстахъ въ небрежной 
по внѣшности одеждѣ (toga sordida, Liv. 2, 54; 45, 
20). Правительственныя лица (magistratus) носили 
тогу, окаймленную пурпуровою полосою (toga ргае- 
texta), которую впрочемъ позволено было носить 
также мальчикамъ до облаченія въ тогу взрослаго 
человѣка, toga virilis. Женщинамъ также было до
зволено обшивать каймой свои платья или даже но
сить совсѣмъ цвѣтныя, такъ какъ онѣ не принадле
жали къ civitas. Но, вѣроятно, цвѣтъ императорской 
одежды отличался отъ другихъ тѣмъ, что она была 
неизмѣнно пурпурная, поэтому toga purpurea, и какъ 
вышитая золотомъ, toga picta. Тріумфаторы и пред
сѣдатели игръ, во время торжественныхъ процессій, 
носили также пурпуровую одежду; она была въ 
употребленіи можетъ быть ’еще при нѣкоторыхъ 
жертвоприношеніяхъ. Ср. Trabea. Матерія эта была 
изъ шерсти; апульская и тарентинская шерсть цѣ
нилась всего больше, но кромѣ того славилась 
милетская и лаконская. Шелковыя ткани носились 
только впослѣдствіи, во время имперіи, и считались 
признакомъ расточительности; иногда упоминаемыя 
sericae vestes были полушелковыя ткани; косскія 
ткани, Соае, очень тонкія и прозрачныя, нерѣдко 
изъ тонкаго полотна или батиста (byssus), подвер
гались порицанію, какъ женственныя и пышныя, а 
также и какъ безстыдныя. Если платье загрязня
лось, то оно передавалось валяльщику шерстяныхъ ма
терій, fullo (см. это слово), на обязанности котораго 
было нетолько лощить вновь выходившія со станка тка
ни, но и чистить также и ношенныя, посредствомъ herba 
lan,aria. Тога долго еще оставалась парадною одеж- 
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дою при императорскомъ дворѣ (Sparl. Hadr. 22) и 
форменнымъ платьемъ чиновниковъ и знатныхъ, хотя 
уже при Августѣ (и раньше, Cic. Phil. 2, 30) была вь 
модѣ накидка сверхъ тоги, Іасегпа, которая даже 
замѣняла вѣроятно самую тогу. Эта Іасегпа была не 
vestimentum clausum, какъ paenula, по болѣе откры
тымъ и болѣе легкимъ нлащемъ, большею частью 
застегивавшимся надъ правымъ плечомъ посредствомъ 
пряжки, fibula. Она служила скорѣе для щегольства 
(также и для защиты тоги, ср. Juv. 9, 28: muni- 
menta togae), п потому для нее выбирали дорогія 
ткани и пестрые цвѣта, однако бѣлые всегда были 
самыми приличными. Брали для этого также дважды 
крашенный пурпуръ (dibaphum), который былъ осо
бенно дорогъ, такъ что цѣна Іасегпа могла возра
стать до 10,000 сестерціевъ, т. е. S00 рублей на 
звонкую монету (Mart. 8, ІО). Августъ съ большимъ 
негодованіемъ запретилъ черезъ эдиловъ ношеніе 
лацерны въ народномъ собраніи (Suet. Oct. 40). — 
Какъ дорожную или зимнюю одежду, брали paenula, 
простой длинный плащъ безъ рукавовъ, изъ толстой, 
прочной ткани (ср. Gausapa), также изъ кожи 
(paenula scortea, Mart. 14, 130), съ вырѣзомъ кру
гомъ шеи, въ который просовывали голову и 
так. обр. покрывали тѣло до колѣнъ. Обыкновенно 
при paenula (точно также при Іасегпа) былъ капюшонъ 
(cucullus), который натягивался на голову. Laena 
была вѣроятно родъ объемистой накидки (duarum 
togarum instar); endromis не одежда, а толстый 
платокъ или покрывало, которое надѣвали послѣ 
гимнастическихъ упражненій, чтобъ не простудиться; 
точно также во время ихъ надѣвали легкое фартуко
образное покрывало чреселъ (campestre, Ног. ер. 
1, It, 18). Synthesis было легкое, удобное и длин
ное съ складками платье, свѣтлыхъ цвѣтовъ, но
силось особенно при пиршествахъ, также публич
но во время праздника Сатурналій; въ другое время 
являться въ немъ, какъ дѣлалъ это Неронъ (Suet. 
Ner, 51), считалось безстыднымъ.—Какъ головной 
уборъ, упоминается широкополая македонская саи- 
sia и ѳессалійскій pileus, скорѣе шапка, чѣмъ шляпа. 
Относительно petasus и galerus см. Galerus, отно
сительно apex см. это слово. Днемъ обыкновенно 
ходили съ обнаженной головой (capite aperto), Адрі
анъ во всѣхъ своихъ путешествіяхъ (Spart. Hadr. 
17). Въ театрѣ для защиты отъ солнечныхъ лучей 
Калигула разрѣшилъ надѣвать pileus (Dio Cass. 59, 
7). Августъ даже зимою защищалъ свою голову отъ 
солнечныхъ лучей, надѣвая petasus (Suet. Oct. 82).— 
Обувь у Римлянъ была, повидимому, въ большей 
чести. Дома они носили сандаліи (soleae), которыя 
во время стола снимали (demere и poscere soleas, 
ср. Ног. sat. 2, 8, 77). Къ тогѣ принадлежалъ баш
макъ (calceus). Cic. Mil. 20. Plin. ер. 7, 3. Онъ 
обхватывалъ всю ногу, имѣлъ 1 ремень, тогда какъ 
у сенаторовъ былъ красный или бѣлый башмакъ съ 
4 ремнями (corrigiae, Ног. sat. 1, 6, 28) и хваталъ 
выше. На башмакѣ патриціевъ былъ изъ слоновой ко
сти или изъ серебра полумѣсяцъ, lunula. Mullens, 
сходный съ calceus senatorius, составлялъ принадлеж
ность курульныхъ магистратовъ. Во время императо
ровъ появились пестрые башмаки, на манеръ жен
скихъ. Crepidae (Liv. 29, 19), считающіяся не 
римскими, имѣли сходство съ soleae; были ли онѣ 
съ каблуками, не доказано. — Военною одеждою 
Римлянина былъ sagum, шерстяной солдатскій плащъ.

фигуры и опоясывалась

Фиг. 8.

ниспадавшій до колѣнъ, поверхъ панциря и подо
бранной до колѣнъ туники. Онъ держался на плечѣ 
посредствомъ пряжки, fibula. Во времена чрезвычай
ной опасности, какъ напримѣръ во время Союзни
ческой войны, эту одежду надѣвали и носили даже 
въ Римѣ (Veil. Pat. 2, 16: ut ad saga iretur diuque 
in eo habilu manerelur). Нѣсколько болѣе длинный 
sagum полководца назывался paludamentum, бѣ
лаго или пурпуроваго цвѣта (Vai. Мах. 1, 6,11: cum 
in proelium exeunlibus album aut purpureum dari 
soleret). При выступленіи на войну, полководецъ на 
дѣвалъ его на Капитоліѣ, при возвращеніи вступалъ 
въ Римъ только въ тогѣ, togatus, исключая того 
случая, когда онъ возвращался тріумфаторомъ. — 
Относительно обуви солдатъ (caligae, ocreae) см. со
отвѣтственныя статьи, относительно головнаго убора 
(galea, cassis) также Оружіе, 8.— Полный костюмъ ц 
римской матроны состоялъ равнымъ образомъ изъ 
3 частей: tunica, stola и palla. Туника была поря
дочной длины, имѣла рукава лишь тогда, когда платье 
ихъ не имѣло, и прикрывалась послѣднимъ совершенно; 
она не была сшита, а застегивалась аграфами, при
чемъ была длиннѣе всей 
подъ грудью, образуя 
буфъ изъ широкихъ скла
докъ (поясомъ, cingulum, 
употреблявшимся иногда 
также и мужчинами во вре
мя работы, охоты и пр;, 
succincti, фиг. 7), бывала 
также съ пришитой къ 
нижнимъ краямъ или вы
тканной оборкой (instita) 
(образчикомъ одѣянія слу
житъ Pudicitia въ Ватиканѣ, 
фиг. 8).— Стола составля
ла отличительную одежду 
римской матроны; вольно
отпущенницы и meretrices 
не могли ее носить, а но
сили тогу. Palla набрасы
валась при выходѣ; она бы
ла собственно наряднымъ 
платьемъ, которое могло 
быть накинуто и па голо
ву, такъ что вся фигу
ра была закутана. Матро
на носила также, конечно, 
длинный вуаль (flammeum, 
ricinium). — Какъ головной уборъ женщинъ, встрѣ
чается чепецъ или шапечка, которая называлась то 
calaulica (не calantica), то calvatica и ткалась изъ 
разнообразной матеріи (золотыхъ нитокъ, шелка, тон
каго полотна, шерсти). — Какъ особенно изящная 
ткань для платья упоминается иногда carbasus, изъ 
тонкаго испанскаго льна, тонкій плотный кембрикъ, 
батистъ —Какъ перчатки (Рііп ер. 3, 5,15) встрѣча 
ются шапісае, однако только для защиты отъ холо
да; въ иныхъ случаяхъ онѣ называются chirolhe- 
сае. — Одеждой рабовъ была простая узкая 
туника (называвшаяся exomis, Gell. 7, 12), под
биравшаяся высоко для свободы движеній при работѣ 
(Ног. sat. 2, 8). Ея цвѣтъ былъ цвѣтъ натуральной, 
не обработанной валяльщикомъ шерсти, поэтому не 
бѣлый, какъ у свободныхъ, а -темнѣе, pullatus. На 
улицѣ или въ пути они носили сверхъ того тол



Оракулъ 1157

стую пенулу или лацерну. О тогѣ у нихъ или о 
столѣ или паллѣ у рабынь —естественно рѣчи быть 
не можетъ. Прислуга за столомъ императора и знат
ныхъ была одѣта въ бѣлое (albati, Suet. Domit. 
12). Подъ servilis habitus скрывались развратные и 
бѣглые люди. Тас. апп. 13, 23; hist. 4, 36.

Оракулъ (Дельфійскій). По Эсхилу (Eum. 1 слд.), 
оракуломъ владѣла сначала первая пророчица Гея; 
она передала его своей дочери Ѳемидѣ, а эта сестрѣ 
своей Фебѣ, которая оставила его, какъ γενέθλιαν 
δόσιν, своему внуку Фёбу Аполлону. По другимъ 
сказаніямъ, владѣла оракуломъ сперва Гея съ про
рицательницей Дафной, горной нимфой, затѣмъ Гея 
съ Посидономъ; Гея оставила свою часть Ѳемидѣ, 
Ѳемида въ свою очередь Аполлону, который вымѣ
нялъ и Посидонову часть за Калаврею. По Гомеров
скому гимну къ пиѳійскому Аполлону, Аполлонъ, 
пришедши съ Делоса, вскорѣ послѣ своего рожденія, 
вступилъ во владѣніе оракуломъ, послѣ того какъ 
убилъ своими стрѣлами стерегшаго его дракона Пи- 
ѳона (или Дельфину), сына Геи, и поставилъ крит
скихъ мужей изъ Кносса своими жрецами. Для очи
щенія себя отъ убійства Пиѳона и для укрощенія 
гнѣва Геи, Аполлонъ долженъ былъ бѣжать и 8 лѣтъ 
(большой годъ) служить. Возвращавшійся черезъ 
каждыя 8 лѣтъ праздникъ Дельфійцевъ представлялъ 
въ символическомъ видѣ эту эпитимію Аполлона и 
его очищеніе. Послѣ того какъ была зажжена хи
жина передъ храмомъ, хижина Аполлона, и оттуда 
поспѣшно выбѣгали, представлявшій Аполлона маль
чикъ проходилъ вмѣстѣ съ процессіей изъ Дельфъ 
черезъ Локриду, Дориду, черезъ Эту, черезъ страну 
Эіанцевъ и Малійцевъ вплоть до Темпе, гдѣ онъ 
очищался всякаго рода очистительными обрядами. 
Уже послѣ своего очищенія Аполлонъ вступилъ во 
владѣніе оракуломъ, чтобъ возвѣщать людямъ волю 
своего отца Зевса и приготовить лучшее, болѣе куль
турное время. Мѣстомъ оракула была испускавшая 
раздражительные пары земляная разсѣлина, надъ ко
торой былъ построенъ άδυτον большого Аполлонова 
храма. Ее когда-то открыли будто-бы пастухи по
средствомъ козы, упавшей въ нее въ предсмертныхъ 
судорогахъ. Надъ разсѣлиной стоялъ деревянный, 
обитый золотомъ треножникъ, на которомъ лежалъ 
снарядъ, называвшійся λέ/3ης или φιάλη или κύκλος 
или ολρος, по-лат. согііпа. Это была горизонтальная 
пли нѣсколько углубленная круглая покрышка, на 
которую садилась пророчествующая жрица. Въ древ
нѣйшее время Пиѳіей была дѣвственница, а впослѣд
ствіи женщина свыше SO лѣтъ въ дѣвичьей одеждѣ. 
Въ болѣе цвѣтущее время оракула постоянно смѣ
нялись въ службѣ двѣ Пиоіи, и при этомъ еще 
третья служила въ качествѣ замѣстительницы. Над
лежащее время вопрошенія оракула былъ первона
чально 7-й день весенняго мѣсяца Βύσιος (день рож
денія бога, въ началѣ весны, около равноденствія), 
впослѣдствіи опредѣленное время въ каждомъ мѣся
цѣ. Но были также естественно И ήμέραι αποφράδες. 
Жребій рѣшалъ, КТО ИЗЪ вопрошающихъ (Οεοπρόποι), 
принесшихъ дары храму, допускался раньше. Они 
приносили богу молитву И жертвы (χρηστήρια), бу
дучи украшены лавровыми вѣнками и шерстяными 
повязками. Если сообразно съ жертвенными знаме
ніями дель былъ благопріятенъ (αίσια) для вопроше
нія, то послѣ предварительныхъ омовеній и очище
ній Пиоія съ золотымъ головнымъ уборомъ и въ 

длинной развѣвающейся одеждѣ всходила на тренож
никъ и, возбуждаемая поднимающимися парами, го
ворила предсказаніе, которое находившимися въ 
услуженіи поэтами было превращаемо въ стихи, если 
оно не высказывалось стихами. Стихотворный раз
мѣръ и языкъ были эпическіе. Но въ позднѣйшее 
время употребляли и прозу. Изреченія эти давались 
большею частію въ символической формѣ и заклю
чали въ себѣ нѣчто темное и многозначительное. 
Уже Пизистратъ (Hdt. 5, 90) имѣлъ сборникъ изре
ченій оракула, какимъ нерѣдко пользовались, чтобы 
извлечь оттуда наставленіе. Къ остальному персо
налу оракула принадлежали όσιοι, главные жрецы и 
главные надзиратели за храмомъ изъ 5 дельфійскихъ 
жреческихъ родовъ, προφήται, жрецы или толкова
тели оракула, πράσπολοι γυναίκες, служительницы, 
περιηγηταί, ПРОВОДНИКИ Иностранцевъ. ДельфІЙСКІЙ 
оракулъ очень древенъ, хотя и моложе додонскаго; 
еще въ Гомерово время пиѳійскій богъ и его ора
кулъ пользовались большою извѣстностью. Od. 8, 79. 
Онъ обнаруживалъ съ древняго времени разнообраз
ное вліяніе на дѣла греческихъ го ударствъ (cat. 
Apollo, 2), имѣвшее свою основу въ пиѳійскомъ 
амфиктіоновомъ союзѣ (см. Amphictyones); 
особенно высокій авторитетъ онъ имѣлъ у дорій
скихъ племенъ, главнымъ образомъ въ Спартѣ. И 
варварскіе народы почитали дельфійскій оракулъ, 
особливо лидійскіе цари (Hdt. 1, 13. 14. 19. 25. 46 
слд.) и народы Италіи. У Эллиновъ онъ пользовался 
процвѣтаніемъ почти до пелопоннесской войны, до 
эпохи наступившаго просвѣщенія. Вина упадка ле
жала отчасти въ немъ самомъ, такъ какъ онъ воз
будилъ противъ себя недовѣріе политическимъ при
страстіемъ и подкупностью и навлекъ на себя не
уваженіе, такъ что Цицеронъ (div. 2, S7), въ смы
слѣ греческихъ философовъ, особенно-же Римлянъ, 
которымъ дѣло оракуловъ оставалось чуждымъ, могъ 
сказать: спг isto modo jam oracula Delphis non 
eduntur, non modo nostra aetate, sed jam diu, 
ut nihil possit esse contemptius? Во время 
Адріана оракулъ снова поднялся; но предметы, о 
которыхъ его спрашивали, тогда уже не были по
литическаго свойства, а большею частію мелочныя 
частныя дѣла. Терпя гоненіе отъ отцовъ церкви, 
разграбленія и поношенія отъ императоровъ, онъ 
былъ, наконецъ, ок. 390 по Ρ. X. совсѣмъ закрытъ 
Ѳеодосіемъ. — Большой, роскошный храм*  Аполлона 
пиѳіііскаіо, построенный надъ земной пропастью, 
былъ окруженъ широкимъ храмовымъ дворомъ съ 
небольшими храмами, наполненными сокровищницами, 
лесхами, статуями и посвятительными приношеніями. 
Богатства храма происходили не только изъ даровъ 
за даваемыя изреченія оракула, но и изъ приноше
ній десятинъ, посвящавшихся вслѣдствіе счастливыхъ 
событій. Большая часть эллинскихъ государствъ, даже 
иностранныя, имѣли тамъ свои сокровищницы, и 
случалось, что самъ храмъ давалъ деньги взаймы 
даже заграницу (Thue. 1, 121). Такимъ образомъ и 
здѣсь, какъ въ Делосѣ, амфиктіоново союзное свя 
тилище было мѣстомъ денежнаго рынка и денежной 
помощи, биржей. Древнѣйшій храмъ, построенный 
будто-бы Агамедомъ я Трофоніемъ, сгорѣлъ въ 548 
до Ρ. X. (Hdt. 2, 180; 5, 62); онъ былъ вновь от
строенъ съ бб.іыпею роскошью въ дорическомъ стилѣ 
изгнанными Пизистратомъ Алкмеонидамп, приняв
шими на себя постройку за 300 талантовъ. Оконча 
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ніе этого новаго сооруженія потребовало, повиди
мому, очень продолжительнаго времени, такъ какъ 
фронтонныя группы, исполненныя ваятелями Прак- 
сіей и Андросѳеномъ, были окончены лишь въ 430. 
Это былъ, какъ показываютъ немногіе остатки, боль
шой гипеѳральный храмъ (СМ. "Υπαιθρον), имѣв
шій внутри іонійскую, а снаружи дорійскую архи
тектуру. На поляхъ фронтона на передней сторонѣ 
находились три дельфійскихъ божества — Артемида, 
Лето и Аполлонъ среди музъ, на задней сторонѣ — 
Діонисъ съ толпою Ѳіадъ рядомъ съ наклонившейся 
упряжью Гелія. Ср. Велькера alte Denkmaler, I, ρ. 
151—178. Архитравъ украшали золотые щиты побѣж
денныхъ Персовъ и Галловъ, изъ которыхъ тѣ и другіе 
угрожали храму. Въ преддверіи храма(пронаосъ)виднѣ- 
ЛИСЬ мудрыя изреченія: Γνώθι σεαυτόν, Μηδέν άγαν и 
уже для древнихъ темное Εί. Ср. Гёттлинга Abhandlun- 
gen I, ρ. 221. Возлѣ этихъ изреченій мудрецовъ стояла 
статуя Гомера. Въ самомъ храмѣ находились статуи 
Парокъ (Μοϊραι), Зевса Μοιραγέτης и Аполлона Моі- 
ραγέτης; далѣе тамъ стояла золотая статуя Аполлона 
и передъ нею жертвенный очагъ, на которомъ под
держивался вѣчно горѣвшій огонь. Тамъ-же рядомъ 
съ жертвеннымъ очагомъ находилось изображеніе пупа 
земли, обвитой повязками каменной глыбы, въ формѣ 
усѣченнаго конуса изъ бѣлаго мрамора, όμφαλός τής 
γής, съ стоящими по обѣимъ сторонамъ золотыми 
изображеніями орловъ, которые когда-то, будучи по
сланы Зевсомъ съ противоположныхъ концовъ земли, 
здѣсь сошлись, откуда и узнали, что это мѣсто — 
средоточіе земли. Позади корабля храма входили въ 
глубоко лежавшій пещерообразный надстроенный 
άδυτον, въ которомъ находилась земная разсѣлина и 
надъ нею треножникъ. Въ адитѣ стояла золотая 
статуя Аполлона и древнее лавровое дерево; въ 
него была проведена вода источника Кассотиды, ис
ходившаго изъ перибола. Прежде чѣмъ взойти на 
треножникъ, Пиѳія вкушала отъ листьевъ лавра, и 
пила изъ источника. Передъ храмовымъ входомъ сто
ялъ большой жертвосожигательный жертвенникъ и 
при немъ большой золотой треножникъ, который 
былъ посвященъ Эллинами послѣ сраженія при Пла
теяхъ (Hdt. 9, 81); золотой тазъ на мѣдномъ пьеде
сталѣ изъ трехъ обвившихся другъ съ другомъ змѣй, 
шеи которыхъ расходились вверху. Часть этого пье
дестала, кажется, сохранилась въ Константинополѣ, 
и подлинность его несправедливо была оспариваема. 
Ср. Frick, das Plataische Weihgeschenk in Konstanti- 
nopel (-1859).

Оружіе. I. У Грековъ. Вооруженіе Гомеровскихъ 
героевъ, какимъ оно является въ Иліадѣ, служитъ 
основаніемъ всего вооруженія позднѣйшихъ граждан
скихъ войскъ (όπλΐται). Послѣднія состояли изъ тя
желовооруженныхъ; но такъ какъ они въ то же время 
были неповоротливы въ дѣйствованіи оружіемъ и въ 
движеніи, то, по изгнаніи Персовъ изъ Греціи, воз
никло стремленіе къ облегченію, въ особенности, обо
ронительнаго оружія. Этому содѣйствовало уже боль
шее искусство въ отдѣлкѣ металловъ, но также вмѣ
сто прежняго металла сталъ употребляться болѣе 
легкій матеріалъ, какъ напр. кожа. Этимъ былъ данъ 
переходъ къ болѣе легкому вооруженію, связанному 
съ именемъ Ификрата (Nep. Iph. I), но гоплиты про
должали существовать рядомъ съ пелтастами и должны 
были и въ это время рѣшать исходъ битвы. Пелта- 
сты были, конечно, легкой инфантеріей, но они со

вершенно отличались отъ легкихъ войскъ употребле
ніемъ щита (πέλτη), равно какъ и тѣмъ, что въ край
немъ случаѣ могли быть употребляемы и для рукопаш
наго боя.—А) Оборонительное ОруЖІе (άμυντήρια 2 
όπλα). Гомеровскій герой защищенъ шлемомъ, панцы- 
ремъ, наножниками и щитомъ. 1) Шлемъ былъ обык
новенно изъ металла (κόρυς, πήληξ, не совсѣмъ точно 
κυνέη, 11. 5, 845), впослѣдствіи изъ кожи какъ шишакъ 
безъ всякаго украшенія (καταΐτυξ, кожаная шапка, 
κυνέη въ тѣсномъ смыслѣ, употреблявшаяся преиму
щественно при ночныхъ предпріятіяхъ, для избѣжа
нія всего блестящаго). Od. 24, 231; П. 10, 257. Со
ставными частями шлема (фиг. 1 - 5, особенно 1) 
были: чепецъ или шапка (а), κράνος, козырекъ на лбу, 
φάλος (b), на затылкѣ (d) и по бокамъ (с), φάλαρα, 
II. 16, 106, съ ремнемъ изъ воловьей кожи, подвя
зываемымъ у подбородка, 11. 3, 371, равно какъ на
шлемникъ (с), κύμβαχος, сзади напередъ, и султанъ 
(f), λοφος, обыкновенно изъ лошадиныхъ волосъ; сул
таны изъ перьевъ (фиг. 4 g) принадлежатъ къ болѣе 
позднему времени, шлемъ Ахиллеса имѣлъ золотой 
султанъ, II. 18, 612, работы Гефеста, II. 19, 383. 
Для избѣжанія давленія весь шлемъ былъ подбитъ 
матеріей или кожей. Онъ вѣсилъ приблизительно 2 
килограмма. 2) Мѣдный панцырь, грудныя латы (фиг. 
6—8), θώρηξ, вѣсомъ 8—9 килогр., состоялъ изъ на
грудника и наспинника (γύαλα, П. 5, 99; 15, 530), 
соединяющихся наверху посредствомъ наплечниковъ 
(Ь), ώμοι. которые были прикрѣпляемы при помощи 
скобокъ, цѣпей или ремней къ кольцамъ (фиг. 6 с, 
фиг. 8 d), а внизу посредствомъ пояса (е), ζωστήρ, 
ζώνη, II. 5, 539, 615. Подъ панцыремъ кожаный или 
войлочный передникъ или камзолъ (Г), ζώμα, П. 4,187, 
спускался до середины бедеръ, въ своей верхней части 
спереди и по обоимъ бокамъ съ металлической обивкой 
(g), состоящей изъ отдѣльныхъ, одна къ другой при
крѣпленныхъ бляхъ (фиг. 32, полотняные панцыри съ 
πτέρυγες). Иногда, для избѣжанія тренія панцыря кла
лась на голое тѣло подбитая шерстью или войло
комъ жестяная повязка (μίτρη), служившая въ то-же 
время и защитой (II. 4, 137. 187; 5, 857). Вмѣсто 
этого панцыря, который носился поверхъ обыкновен
наго платья, χιτών, часто (’Αχαιών χαλκοχιτώνων, II.
3, 251) упоминается кожаный колетъ (II. 11, 100; 
21, 31, также называвшійся χιτών, впослѣдствіи στά
λάς, Xen. An. 3, 3, 20; 4, 1, 18) съ мѣдною бляхой 
на груди, καρδιοφύλαξ, часто украшавшейся очень 
красивой отдѣлкой, а иногда и полотняный панцырь, 
λινοθώρηξ, какой носилъ Аяксъ, Локріецъ (II. 2, 529, 
830), равно какъ И кольчуга, αλυσιδωτός, lorica ha- 
mata. 3) Накожники (фиг. 9—11), κνημϊδες, мѣдные 3 
или оловянные листы, покрывавшіе переднюю часть 
ногъ отъ лодыжекъ до колѣнъ и выше, съ крючка
ми или пряжками для прикрѣпленія. 4) Щитъ, обык
новенно большой овальный щитъ (фиг. 12), άσπις, 
у Гомера также σάκος (II. 5, 619) или βοείη, изъ во
ловьей КОЖИ, характеризуемый словами άμφιβρότη 
(11. 20, 281), ποδηνεκής, покрывавшій всего человѣка 
отъ рта до лодышекъ, снабженный ремнемъ, на ко
торомъ онъ висѣлъ на шеѣ и лѣвомъ плечѣ, пере
вязью (τελαμών, Ц. 5, 796) II руКОЯТКОИ, πόρπαξ, 
для лѣвой руки, вѣсилъ въ цѣломъ 14—15 килогр. 
Небольшой круглый щитъ (фиг. 13—14), называв
шійся также аргосскимъ, πάντος έΐση, εΰκυκλος (]]. 
12, 294), безъ перевязи, имѣлъ или 2 скобки, ручки, 

I οχανα, κανόνες, ДЛЯ ПрОСОВЫВанІЯ ЛѢВОЙ руКИ (фиг.
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14), или проходящую отъ одного края щита до дру
гого поперечную палку (κανών), укрѣпленную на вы
пуклости щита, подъ которую просовывалась верх
няя часть руки; рука бралась за одну изъ придѣ
ланныхъ кругомъ близъ края щита ручекъ (фиг. 13), 
которыя можно было въ случаѣ нужды перемѣнять. 
Тотъ и другой щитъ имѣли снаружи дугу (фиг. 15). 
Маленькій амазонскій щитъ (фиг. 16, нарисованъ 
въ связи съ боевой сѣкирой, какъ она встрѣчается 
у Ксенофонта въ Ап. 4, 4. 16), былъ прототипомъ 
позднѣйшей πέλτη, щита пелтастовъ. Позднѣйшіе зна
ки на щитѣ были, по Hdt. 1, 171, изобрѣтенія Карій- 
цевъ. у Лакедемонянъ былъ знакъ Λ, у Сикіонянъ Σ, у 

4 Ѳивянъ палица или сфинксъ, у Аѳинянъ сова. В) На
ступательное оружіе, βέλη, тяжеловооружен
ныхъ было: 1) Пика длиною въ 7—8 футовъ, копье 
(фиг. 17), впослѣдствіи δόρυ, у Гомера также έγχος, 
έγχείη, ξυστόν, съ ДрвВКОМЪ, στύραξ, обыкновенно ИЗЪ 
ясневаго дерева (μείλινον), и обоюдоострымъ копцемъ, 
αιχμή; нижній конецъ этого копья (ούρίαχος II. 16, 
612) былъ также обитъ въ героическое время мѣдью, 
впослѣдствіи желѣзомъ (копейный наконечникъ, σαυ- 
ρωτήρ, Π. 10, 153), для того, чтобъ оно могло при 
отдыхѣ быть воткнуто въ землю; оно могло бы быть 
по справедливости названо двуконечнымъ (άμφίγυον) 
и, если настоящій конецъ, αιχμή, въ битвѣ ломался, 
всячески могло быть перевернуто для дальнѣйшаго 
боя. Копье это служило для удара, вѣсъ его былъ 
2 килогр. ср. Όπλΐται. Македонское копье (пика), 
σάρισσα, считается въ 24 фута, но вѣроятно оно было 
не больше 15—16 футовъ. 2) Мечъ, и именно пря
мая шпага (фиг. 18 И 19), ξίφος, εγχειρίδιου, обоюдо
острый (άμφήκες), рукоятка, κώπη, λαβή, безъ СНЭЙКИ, 
была нерѣдко украшена серебряными гвоздями или 
выложена слоновой костью (II. 1, 219). Онъ висѣлъ 
въ ножнахъ (κόλεος), состоявшихъ изъ металла или 
изъ обитой металломъ кожи, на перекинутой черезъ 
правое плечо портупеѣ (τελαμών, II. 7, 304), на лѣ
вомъ (а иногда и на правомъ) боку. Находившійся, 
сверхъ ТОГО, при ножнахъ НОЖЪ (μάχαιρα, II. 3, 271 
слд.) служилъ не въ качествѣ оружія, а спеціально 
для рѣзанія. Кривая шпага, сабля (фиг. 33), μάχαιρα 
ξυήλη, αορ, была въ употребленіи главнымъ образомъ у
Лакедемонянъ.—Легковооруженные появившіеся 

послѣ персидскихъ войнъ, со времени похода десяти- 
тысячъ стали интегральною составною частію гре
ческихъ ВОЙСКЪ (ψιλοί, γυμνήτες, γυμνοί, ТЭКЪ КЭКЪ 
были безъ щита и всякаго оборонительнаго оружія); 
будучи предназначены сражаться лишь издали, они 
имѣли только наступательное оружіе. Ихъ головнымъ 
покровомъ была мѣховая шапка или родъ шляпы. 
Смогря по носимому ими оружію, они раздѣлялись 
на метателей копій (άκοντισταί), стрѣлковъ изъ лука 
(τοξοται) и пращниковъ (σφενδονήται). 1) Метатели ко
пій, съ копьями различнаго вѣса, тяжелое (фиг. 20), 
άκων, άκόντιον, ВЪ 5—6 фут. ДЛИНЫ, ВЪ І’/а КИЛОГр. 
тяжести, СЪ острымъ КОНЦОМЪ (άκή); легкое (γρόσφος, 
verutum, tragula), въ 2 локтя длины и одинъ· палецъ 
толщины, обитое длиною въ пядень очень острымъ 
и тонкимъ желѣзомъ. Копій средней величины (въ 
3—4 фут. длины и 1 дюймъ толщины) отдѣльный 
человѣкъ могъ носить до 6. 2) Стрѣлки изъ лука, 
были вооружены лукомъ (τόξον, II. 4, 105 слд.), въ 
Г/, килогр. вѣса; у лука нужно различать (фиг. 22, 
23) рога, κέρατα, съ металлической отдѣлкой какъ 
на обоихъ концахъ, κορώνη (И. 4, 111), такъ и въ 

серединѣ лука, ноженъ, πήχυς (11. 11, 375), для стрѣ
лы, и тетиву, νευρή (И. 4, 118 слд.). Стрѣлы (фиг. 
24), όϊστός, у ПОЭТОВЪ ιός, бЫЛИ ДО '/*  КИЛОГр. ВѢ
СОМЪ и состояли изъ ствола, δόναξ, въ 2 фута длины, 
металлическаго конца, снабженнаго 2 или болѣе крю
ками, όγκοι (II. 4, 151; όϊστω τριγλώχινι 5, 393), 
снурка (νεΰρον, II. 4, 151) для дальнѣйшаго укрѣпле
нія вложеннаго въ стволъ конца, и зарубки на зад
немъ концѣ, γλυφίς (II. 4, 122), въ которой держа
лась тетива при прицѣливаніи. Для храненія 12—20 
стрѣлъ служилъ колчанъ (фиг. 25, 26), φαρέτρα, изъ 
кожи или плетеный, съ крышкой, πώμα (II. 4, 119) 
и перевязью; вѣсъ его былъ въ цѣломъ 5—6 кило
граммовъ. Критскіе стрѣлки изъ лука были наибо
лѣе знамениты, но они все-таки уступали персид
скимъ, стрѣлы которыхъ были лучше устроены (Хеп. 
Ап. 3, 3, 7, 15: 4, 2, 28). 3) Пращники съ пращей, 
σφενίόνη (ея описаніе у Ливія. Liv. 38, 29), въ Го
мерово время изъ сученой шерсти (упоминается толь
ко въ II. 13, 599) и пращной сумки (διφ»έρα). со
державшей 10—12 ручныхъ камней или свинцовыхъ 
пуль; изъ послѣднихъ найдено на Мараѳонской равни 
нѣ и въ Сициліи много величиною въ куриное яйцо, съ 
греческими надписями. Въ позднѣйшее время осо
бенно отличались Родосцы искуснымъ и далекимъ мета
ніемъ (на 100шаговъ).— При оружейныхъ упраж- 6 
неніяхъ, главнымъ образомъ, то имѣло значеніе, что
бы брать копье для марша наиболѣе легкимъ и про
стымъ способомъ, причемъ оно носилось на правомъ 
плечѣ, поднимать его въ бою для удара (фиг. 27), 
опускать для наступленія (фиг. 28) или ставить при 
остановкахъ, причемъ оно ставилось у правой ноги. 
Подобнымъ-же образомъ упражнялись и легковоору
женные; стрѣлки изъ лука (фиг. 29) брали иногда 
для цѣли пѣтуха, тогда какъ пращники стремились 
къ тому, чтобъ въ надлежащее мгновеніе, когда они 
размахивали пращей надъ головою (фиг. 30) и счи
тали цѣль схваченною, выпустить конецъ праіци и 
бросить камень въ направленіи, данномъ ему разма
хомъ (фиг. 31).—Пелтасты (πελτααταί, также ’ακον у 
τισταί, Хеп. Ап. 3, 3, 7, такъ названы по ихъ даль
нобойному оружію) носили полумѣсячной формы щитъ 
(πέλτη), вѣроятно деревянный, покрытый кожей, не 
тяжелѣе 3 килогр. Какъ наступательное оружіе, они 
имѣли метательное копье и длинную шпагу. Вмѣстѣ 
съ метательнымъ копьемъ они носили еще копье въ 
12 футовъ длины на случай нападенія вблизи. Во 
время Ксенофонта (фиг. 21) въ центрѣ тяжести его 
находилась на немъ кожаная петля (αγκύλη, amen
tum, Virg. А. 9, 665), черезъ которую пелтасты при 
началѣ сраженія просовывали пальцы и такимъ обра
зомъ (διηγκιλωμένοι) шли впередъ; ближайшее назна
ченіе этой петли неи’Вѣстно. Оѵ. met. 12, 321. Sil. 
Hal. 4. 14 (hasta juvatur amento). Какъ оборонитель
ное оружіе, у нихъ no Nep. Iph. I былъ полотняный 
колетъ. Въ видѣ наножниковъ появились такъ назы 
ваемые ификратиды, нѣчто среднее между сапогами 
и штиблетами, у которыхъ въ то-же время были по
дошвы, все кожаное.—II. У Римлянъ. А) Оборони- g 
тельное оружіе, arma, armatura. Вооруженіе Рим
лянъ было регулировано Сервіемъ Тулліемъ по тому 
принципу, что, кто больше имѣлъ состоянія и больше 
могъ потерять, тотъ и несъ ббльшія обязанности от
носительно службы отечеству, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
долженъ былъ имѣть больше оборонительнаго оружія. 
Поэтому первый изъ пяти классовъ, обязанныхъ воен-
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ною службой, имѣлъ небольшой круглый щитъ (сіу- 
peus), панцырь (lorica), шлемъ (galea, cassis) и на
кожники (ocreae). Шлемъ, galea, дѣлался изъ кожи 
(изъ волчьей шкуры), въ отличіе отъ металлическаго 
шлема, cassis (впрочемъ ср. Cic. Verr. 4, 44. Ον. 
met. 8, 24), но для защиты отъ непріятельскихъ 
ударовъ обивался металломъ; впереди у него былъ 
козырекъ, отогнутый на концѣ нѣсколько вверхъ, 
чтобы не мѣшать зрѣнію. Остальное лицо было сво
бодно, но для защиты щекъ и для прикрѣпленія 
шлема служили кожаныя, обитыя также маталличе- 
ской чешуей застежки, которыя шли подъ подборо
докъ, lucculae. Сверху шлемъ былъ украшенъ сул
таномъ (crista) изъ 3 въ локоть длины стоящихъ 
вверхъ красныхъ и черныхъ перьевъ (Pol. 6, 23), 
или также ниспадавшимъ назадъ конскимъ хвостомъ 
(juba, equina crista) для защиты затылка. Каждый 
слѣдующій классъ имѣлъ однимъ оборонительнымъ 
оружіемъ менѣе, чтб впрочемъ нѣсколько уравновѣ
шивалось большимъ объемомъ scutum (см. ниже) вза
мѣнъ clypeus. Пятый классъ имѣлъ лишь scutum и 
вмѣсто копья и меча четырехъ другихъ классовъ— 
пращи, отсюда названіе принадлежавшихъ къ нему

9 rorarii. Республиканская эпоха мало произвела въ 
этомъ измѣненій, только scutum вмѣсто clypeus сдѣ
лался всеобщимъ. Это былъ щитъ изъ легкаго де
рева, покрытый воловьей шкурой и обитый вверху и 
внизу желѣзомъ, которое должно было принимать на 
себя непріятельскіе удары; въ серединѣ съ наружной 
стороны была выпуклость съ желѣзнымъ горбомъ 
посрединѣ (umbo), чтобы выстрѣлы, ударяясь объ 
нее, отскакивали. Со времени междоусобныхъ войнъ 
уже не обращали вниманія на различіе въ имуще
ствѣ, а смотрѣли лишь на тѣлесную годность солдатъ; 
вскорѣ вооруженіе стало доставляться солдатамъ за 
вычетъ изъ жалованья, и вмѣстѣ съ тѣмъ наступило 
для пѣхоты только различіе между тяжело-воору
женными и легкими войсками. Первыя имѣли для 
обороны: шлемъ, панцырь или нагрудникъ (lorica, 
pectorale) изъ мѣди, и только на груди, такъ какъ 
остальное тѣло прикрывалось щитомъ, а наножники 
доходили вверхъ до колѣнъ; впослѣдствіи только на 
правой ногѣ, которая въ бою выставлялась впередъ. 
Кто былъ очень состоятеленъ, носилъ легкій и удоб
ный чешуйчатый панцырь (squama), покрывавшій все 
тѣло, но такъ какъ щитъ уже защищалъ животъ, то не
богатые люди довольствовались однимъ нагрудникомъ,.

состоявшимъ изъ мѣди. Впослѣдствіи были 
& еще щиты изъ грубой кожи, прикрѣплен- 

НІР ные ремнями и пряжками. О loricae при 
осадныхъ и оборонительныхъ укрѣплені
яхъ (брустверы), какъ они упоминаются въ 
Caes. b. g. 5, 40. Тас. апп. 4, 49; hist. 
4, 37 и описываются въ Veg. 4, 28, см. 
Осада,2.— В) Наступательнымъ оружі
емъ, tela, были мечи и метательное копье. 
Мечъ (gladius) висѣлъ съ правой стороны, 
дабы щитъ, носимый на лѣвой рукѣ и по 
лѣвую сторону, не мѣшалъ при вытя
гиваніи ,е.го..-изъ ■ ноженъ. Полководцы и 
командирш-ѵй&:,= йо&Цйіе щита, носили

мечъ на лѣвой сторонѣ? ••СйГъй'бсилйя, какъ и теперь, 
на кожаной портуце® '(baltVus) черезъ плечо или на 
застегиваемомъ пряжкой"поясѣ .(cingulum). По мета
тельному копію, pilum(ύσσος), желѣшый и стальной 
наконечникъ котораго былъ прикрѣпленъ гвоздями

КОНЯ II

къ древку, первоначально triarii въ третьемъ ряду 
назывались также рііапі. Впослѣдствіи эго измѣнилось 
въ томъ смыслѣ, что triarii стали носить hasta (со
отвѣтствующее греч. ударному копью [В. 1]), а оба 
другіе ряда — pilum. Это было довольно тяжелое, 
имѣвшее нѣсколько больше 5 футовъ въ длину, ме
тательное копье, наконечникъ котораго былъ снаб
женъ крючьями, такъ что его не легко можно было 
вынуть изъ раны (hamatum pilum; ср. Caes. b g.
1, 25). Сверхъ того каждый носилъ еще легкое тон
кое метательное копье (verutum). Veg. 2.—Легко-11 
вооруженные (velites) имѣли при себѣ небольшой 
круглый щитъ (рагта), мечъ (gladius) и 7 метатель
ныхъ копій (jacula, рііа, послѣднія осо
бенно для начала боя пѣхоты, missilia, ha- 
stae velitares) въ 4 фута длины и въ боль
шой палецъ толщины, съ топкимъ нако
нечникомъ, который легко гнулся, почему 
стрѣла не могла быть врагами послана об
ратно. Для прикрытія головы они имѣли 
легкую мѣховую шапку. Иначе были во
оружены: funditores, пращники, которые 
бросали голыши (lapides, missiles), или 
свинцовыя пули, снабженныя наконечни
комъ (glandes, Liv. 38, 21; см. Fundito
res); Sagittarii съ лукомъ и стрѣлами; jacu- 
latores съ легкими метательными копьями; 
tragularii и balistarii для службы при ме
тательныхъ машинахъ. Стрѣла, sagitta, 
была легка, приготовлялась изъ дерева или 
тростника и была различна отъ метатель
ной стрѣлы, pilum; изобрѣтенная сначала, 
какъ думаютъ, знаменитыми въ качествѣ 
стрѣлковъ изъ лука Критянами, она была 
введена Римлянами послѣ 2-й пунической 
войны у союзническихъ вспомогательныхъ 
войскъ, особенно у балеарскихъ стрѣлковъ 
изъ лука. Наконечникъ состоялъ нерѣдко 
изъ двухъ или нѣсколькихъ концовъ, ино
гда снабженныхъ крючками. Впослѣдствіи 
упоминаются Тацитомъ рядомъ съ fundi- 
lores еще libritores.—Конница сначала не 
имѣла, повидимому, никакого оборонитель
наго оружія, чтобы легче вскакивать на 
спрыгивать съ него. Но вскорѣ опа стала употреблять 
сѣдла п стремена, получила панцырь, шлемъ и бот
форты, такъ что стала мало отличаться отъ воору
женія тяжелой пѣхоты. Пика у нея была снабжена 
съ обѣихъ сторонъ острымъ ж -лѣзомъ, чтобы можно 
было обернуть ее; мечъ у нея былъ длиннѣе меча 
пѣхоты, чтобы можно было нанести врагу ударъ съ 
коня. Во время имперіи были также loricati, cata- 
phracti, снабженные чешуйчатымъ панцыремъ. И ло
шади носили броню на головѣ и груди.—Вспомога
тельная конница употреблялась какъ легкая конни
ца; она имѣла метательныя копья, а многіе изъ всад
никовъ лукъ и стрѣлы (equites sagittarii).—Цѣлесо
образное пособіе для этого предмета представляютъ 
Griechische und romische Kriegsalterthumer Г. Рейн 
гарда (1859).

Осада. Наглядная картина осады города въ ге- , 
роическій періодъ представляется намъ въ Иліадѣ. 
Осаждающіе располагаются лагеремъ передъ горо
домъ. осажденные утромъ выходятъ и сражаются въ 
единоборствѣ съ перемѣннымъ счастьемъ до тѣхъ 

. поръ, пока вечеромъ снова не скрываются за своими
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стѣнами. Въ продолженіе 10 лѣтъ сила цѣлой Греціи 
стояла перецъ Троей, и послѣдняя могла пасть только 
благодаря извѣстной хитрости съ деревяннымъ ко
немъ. Объ осадномъ искусствѣ пѣгъ рѣчи. ДоП'рсид- 
скихъ войнъ въ городахъ сколько-нибудь побольше 
были только укрѣпленные замки (άζροπίλεις), кото
рые можно было брать только хитростью, или по
средствомъ неожиданнаго нападенія, или благодаря 
иімѣнѣ. Но съ того времени, какъ Аѳины (Nep. 
Them. 6) и по ихъ примѣру также остальные главные 
города греческіе, за исключеніемъ Спарты, стали окру
жать себя стѣнами, можно было бы думать, что въ 
греческихъ племенныхъ воинахъ завоеваніе этихъ 
укрѣпленныхъ мѣстъ было главнымъ моментомъ; но 
такъ какъ непріятельскія войска съ наступленіемъ 
зимы возвращались на свою родину и, съ другой 
стороны, осадное искусство не достигало такой вы
соты развитія, чтобы можно было ожидать отъ та
кихъ осадъ благопріятныхъ результатовъ, то дѣло 
до этого доходило въ высшей степени рѣдко. Сами 
Аѳины пали больше отъ голода и измѣны, чѣмъ бла
годаря военному искусству противниковъ. Только 
маленькіе города блока дою можно было принуждать 
къ сдачѣ, какъ, напримѣръ, это было съ П.іатеями 
во время пелопоннесской войны (Thue. 2, 71 слд.;
3, 20 слд.). Только Деметрій Поліоркетъ (см. De
metrius), изобрѣтатель громадныхъ военныхъ ма 
шинъ, подалъ примѣръ импозантныхъ осадъ.—То-же 
самое было сначала и у Римлянъ. Въ Италіи также 
каждый городъ, цѣлесообразно воспользовавшись по
ложеніемъ мѣстности, устраивалъ свой замокъ (агх), 
или даже на равнинахъ искусственно создавали недо
ступныя высоты. Это служило имъ ближайшею за
щитою отъ назойливныхъ нападеній Римлянъ, а зима 
освобождала ихъ черезъ возвращеніе непріятельскаго , 
войска въ Римъ отъ осады. Скоро однако это измѣ-[ 
пи іось. Осада Вей 404 до Ρ. X. (350), хотя и съ 
многочисленными препятствіями (Liv. 5, 1—23), і 
продолжалась также во время зимы. Но вмѣстѣ съ I 
тѣмъ осаждавшее войско, чтобъ избѣжать нападе
нія дружественныхъ Вейямъ народовь въ тылъ, кромѣ 
наступательныхъ и оборонительныхъ сооруженій про
тивъ города (контраваллаціонная линія), выводило 
еще съ внѣшней стороны вторую шанцевую линію 
(циркумваллаціонная). Liv. 5, 1. Эта предосторож
ность оставалась примѣромъ для всего послѣдующаго 
времени (Caes. Ь. АІг. 80: castra lunata; b. g. 7, 74).

2 Высшаго развитія достигло circumvallatio бла
годаря Кесарю (Ср. b. g. 7, 69 — 75; b. с. 3, 43 
слд.). Вокругъ осажденнаго города въ предписывае
момъ дѣйствіемъ дальнобойнаго оружія отдаленіи 
отъ стѣнъ крѣпостныхъ сооруженій устраивались 
укрѣпленія, то состоящія изъ стѣны, то изъ вала 
и снабжались брустверами (loricae) и зубцами (pin
nae) и въ опредѣленныхъ разстояніяхъ возводились 
башни. Впереди находился изрядной глубины и ши
рины ровъ, снабженный палисадами (сіррі); особый 
способъ, который употребилъ Кесарь передъ Алезіей, 
см. подъ Cippus Если можно было туда прово
дить воду, то ею наполняли еще второй ровъ. Пе
редъ нимъ въ видѣ quincunx (см. это слово) устраи
вались ямы въ 3 фута глубины, къ низу уже; изъ нихъ 
поднимался на 4 дюйма надъ землею заостренный п 
закаленный въ огнѣ колъ (за сходство съ лиліей

3 называли такую яму lilium). Для прикрытія этихъ 
ямъ клали евврху хворостъ. Потомъ слѣдовали капка

ны (stimuli), которые укрѣплялись на маленькихъ, 
въ уровень съ землею зарытыхъ въ нее деревян
ныхъ брусочкахъ. Такимъ-же образомъ сооружали 
внѣшнюю циркумваллаціонную линію. Внутри обо
ихъ укрѣпленій на удобныхъ мѣстахъ находились 
въ достаточномъ числѣ крѣпостцы (передъ Алезіей 
23, Caes. b. g. 7, 69), чтобы на всѣ угрожаемые 
пункты можно было быстро послать сопротивле
ніе и помощь Это устройство мы находимъ и у Гре
ковъ, напримѣръ при осадѣ Платеи, 430 до Ρ. X. 
Thue. 2, 75; 3, 21. Такого обложенія (obsessio, ob- 
sidere, по нынѣшнему выраженію — блокада, оцѣп
леніе) было во многихъ случаяхъ достаточно, чтобы 
принудить къ сдачѣ, потому что черезъ это осаж
деннымъ отрѣзывался всякій подвозъ и всякая вы
ручка изъ осады, а кромѣ того у нихъ иногда еще 
отводилась или портилась вода. Thue. 6, 100. Caes. 
b. с. 3, 49. Оса кдепные старались различными пу
тями воспрепятствовать этому, особенно уничтожать 
непріятельскія работы въ ихъ началѣ. Для этого 
они (какъ Сиржузяне противъ Аѳинянъ) устраивали 
контръ-эскарпы и пересѣкали разъѣздами непріятель
скія линіи, такъ что осаждающіе должны были сна
чала завоевать себѣ мѣстность. Также посредствомъ 
неожиданныхъ нападеній разрывались уже на поло
вину вырытые или оконченные рвы и валы и прер
вались сожженію деревянные сооруженія. И если 
осажденный городъ былъ снабженъ кромѣ того доста
точнымъ провіантомъ и успѣлъ удалить скотъ и 
строительный матеріалъ на своей территоріи, нако
нецъ, если въ тылу осаждающаго войска союзники 
опустошили всю страну, дороги и поля, и доставку 
всего необходимаго сдѣлали опасною, то случалось 
не разъ, что осаждающихъ постигала та самая 
участь, какую они хотѣли приготовить осажденнымъ. 
Если полагали, что такая блокада (obsessio) при 4 
данныхъ обстоятельствахъ не могла достаточно скоро 
и вѣрно привести къ цѣли, то предпочитали идти 
тотчасъ на приступъ (expugnatio, штурмъ), особенно 
если стѣны не имѣли значительной высоты, или 
примѣрно отъ старости уже представляли слабыя мѣ
ста (Caes. b. g. 7, 36; Ь. с. 3, 55); особенно стара
лись разломать ворота или другія мѣста стѣнъ ломами 
(vectis) или посредствомъ военныхъ машинъ, назы
вавшихся буравами (terebrae), и подняться на стѣны 
съ помощью лѣстницъ. Тас. hist. 2, 22; 3, 27. 
Caes. b. g. 2, 6. Для этой цѣли солдаты соедине
ніемъ своихъ щитовъ надъ головами составляли такъ 
называемую черепаху (testudo); только самые крайніе 
члены этого сплоченнаго отряда защищали себя сна
ружи своими щитами отъ непріятельскихъ стрѣлъ и 
копій. Но на нихъ тотчасъ летятъ сверху камен
ныя глыбы и бревна (даже и самыя балисты, 
Тас. hist. 3, 29) и раздавливаютъ все. на
что о іи падаютъ; въ открытыя части летятъ дро
тики, копья и метательныя снаряды и причи
няютъ ужасное пораженіе (ibid. 3, 27). Однако от
верстіе снова закрывается и на одно testudo под
нимается другое, даже и третье, и стоящій на стѣнѣ 
непріятель видитъ идущихъ на штурмъ на одинако 
вой высотѣ съ собою Тас, hist. 3, 28; 4, 23. Вмѣ 
стѣ съ тѣмъ приставляютъ и лѣстницы (scalae), но 
карабкающіеся принимаются вилообразными копьями 
(Гнгсае) и желѣзными зубчатыми клещами (Іирі) и 
сбрасываются назадъ, пли имъ навстрѣчу льется ки
пятокъ и расплавленная смола; даже тамъ, гдѣ не
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пріятель отступилъ на стѣнѣ, тяжелыя каменныя 
глыбы, помѣщавшіяся всюду между зубцами стѣнъ 
въ корзинахъ (metellae, Veg. 4, 6) и сыпавшіеся сами 
собою при малѣйшемъ прикосновеніи къ нимъ, обру- 

S шиваются внизъ и давятъ наступающихъ.— Но при 
взятіи большихъ и болѣе укрѣпленныхъ городовъ на
ступала формальная осада съ грандіозными соору
женіями (oppugnatio, oppngnare). Главнымъ стремле
ніемъ было добиться входа въ городскую стѣну или 
при помощи тарана (κριός, aries, см. Aries), 
или черезъ подкопъ подъ стѣны, или черезъ насыпь 
и башни. Подкопъ части городской стѣны происхо
дилъ или непосредственно у подножія ея подъ за
щитою стѣнобитной черепахи (χελώνη διορυζτίς), кото- 

Но самыми грандіозными осадными сооруженіями 6 
были насыпи (aggeres, χώματα) и башни (turres, 
πύργοι). Земляныя насыпи, которыя часто или 
даже въ большинствѣ случаевъ состояли изъ дере
вянныхъ сооруженій (ср. Agger), устраивались изъ 
контравадлаціонной линіи въ прямомъ направленіи 
къ стѣнѣ, были значительной ширины и высоты и 
служили къ тому, чтобы осаждающіе могли вступить 
въ бой на одинаковой высотѣ съ находящимся на 
стѣнѣ гарнизономъ, такъ что они могли видѣть обо
ронительныя приспособленія и согнать защитниковъ со 
стѣны, дабы поставленный вблизи въ сторонѣ таранъ 
въ своемъ дѣйствіи не встрѣчалъ препятствія. Но 
осажденные натягивали между стѣнными зубцами

рая своею прямою открытою стороной придвигалась 
къ стѣнѣ на колесахъ, а своею косою, доходившею 
до земли крышею и боками, покрытыми мокрыми 
шкурами, защищала отъ бросаемаго сверху огня или 
отъ камней и метательнаго оружія; или изъ осадной 
ЛИНІИ вели мину (cuniculus, ύπορύγματα, μεταλλεϊαι) 
подъ стѣну, подкапывали часть ея, мѣшая моменталь
ному провалу деревянными бревнами, которыя по
томъ поджигали легко воспламеняющимся веще
ствомъ, послѣ чего слѣдовалъ самъ собою провалъ. 
РоІ. 3, 100. Veg. 4, 24. Часто также вели мину да
лѣе въ самый городъ, вылѣзали изъ нея ночью тай
комъ и открывали изнутри ворота. Liv. S, 19; 21. 
Veg. 4, 24. Но коль скоро осажденные замѣчали 
намѣренія непріятелей (именно по насыпаннымъ зем
лянымъ холмамъ, Liv. 38,7. РоІ. 22,11),они старались 
прежде всего удостовѣриться въ направленіи непрі
ятельской мины. Во многихъ мѣстахъ вдоль стѣны, 
или въ параллельно съ нею вырытомъ рву внутри 
города помѣщались топкіе мегалическіе листы (щи
ты или котлы), которые вслѣдствіе движенія впередъ 
минёровъ издавали звукъ и этимъ выдавали направ
леніе мины. Тогда вели противъ непріятелей контръ- 
мины и доходило иногда до сраженій подъ землей 
(Liv. 23, 18; 38, 7): большею частію прогоняли 
непріятеля дымомъ, а также пчелами и осами. — 

парусину (saga) и цыновки изъ козьяго волоса (сііі- 
сіа), благодаря которымъ препятствовали заглядыванію 
въ городъ и въ которыхъ запутывались вмѣстѣ съ тѣмъ 
бросаемыя стрѣлы; или поддерживали на стѣнѣ 
огонь изъ дающихъ много дыму матеріаловъ и ста
рались новой надстройкой изъ дерева или стѣнныхъ 
верковъ на вершинѣ стѣны превзойти высоту осаж
дающаго. Однако уже передъ самыми ихъ глазами 
поднимается па краю насыпи одна и другая башня 
въ нѣсколько ярусовъ, и осаждающій господствуетъ 
съ своей высоты надъ ближайшимъ мѣстомъ стѣны. 
Теперь осажденный пробуетъ первымъ долгомъ за
жечь башню, или при помощи солдатъ, которые 
ночью тайкомъ спускаются по веревкамъ, или за
жигательными стрѣлами (πυρφόρα βέλη, Агг. 2, 
18. 6). которые бросались частью рукой (malleoli, 
Amm. Marc. 23, 4. Caes b. Ilex. 14), частью при по
мощи метательныхъ орудій (falaricae, Liv. 21,8. Veg. 4, 
18). У первыхъ зажигательное вещество находилось 
между наконечникомъ и стволомъ въ желѣзной, снаб
женной щелями капсюлѣ, и образовавшійся черезъ 
нихъ огонь могъ быть потушенъ лишь пескомъ. Зна
чительно больше ихъ были falaricae, которыя имѣли 
горючій матеріалъ, состоящій изъ сѣры, смолы и 
масла, обвернутымъ около зубцовъ у корня 3 футо
вой длины наконечника и бросались слабыми луками



Осада 4163
(arcu invalido, Amm. Marc, въ выше привел, мѣстѣ), 
чтобы зажженный ранѣе огонь не былъ потушенъ 
сильнымъ движеніемъ воздуха. Но такъ какъ башни 
весьма тщательно были защищены мокрыми шкурами 
и пропитанными уксусомъ покрывалами отъ этой опас
ности, то осажденнымъ наконецъ оставалась только 
одна надежда — разрушить насыпь минами и опроки
нуть выстроенныя на ней башни. Caes. b. g. 3, 21;

7 7, 22,—Огромную перемѣну испытало осадное и фор
тификаціонное искусство благодаря изобрѣтенію и 
послѣдовавшему скоро потомъ всеобщему употреб
ленію тяжелыхъ орудій (см. Tormenla, 2). Именно, 
когда Діонисій Сиракузскій 400 до Ρ. X. дѣлалъ боль

шія приготовленія къ войнѣ противъ Карѳагенянъ, 
онъ пригласилъ къ себѣ изъ всѣхъ странъ всѣхъ из
вѣстныхъ техниковъ, которые соперничали въ но
выхъ изобрѣтеніяхъ. Послѣднія, постоянно совер
шенствуясь, посіепенно входили въ употребленіе въ 
сраженіяхъ и потомъ также при осадахъ, и когда 
кромѣ того, вслѣдствіе походовъ Александра въ древ- 

• нія страны технической культуры, знанія въ меха
никѣ необыкновенно возвысились и стѣнобитныя ору
дія также удивительно усовершенствовались, тогда 
явилось настоятельное требованіе—строить сообраз
но съ этимъ и крѣпости по заранѣе разсчитаннымъ 
и сознательнымъ началамъ. Такимъ образомъ воз
никла теперь формальная наука объ осадѣ и укрѣп
леніи, которую вскорѣ затѣмъ все болѣе и болѣе 
развивали Римляне, наслѣдовавшіе отъ Грековъ знаніе 
усовершенствованныхъ метательныхъ орудій (Athen.
6, 273, Е.). Отнынѣ простыя каменныя стѣны 
замѣнялись земляными постройками. Валъ (mu- 
rns) около 20 ф. толщиною между двумя стѣнами 
былъ устроенъ такъ, что внѣшній брустверъ былъ 
выше и спускался внутрь города покатымъ скло
номъ для удобства восхожденія. Veg. 4, 3. Вал- 

, гангъ (corona) долженъ былъ быть достаточно широкъ, 
чтобы вмѣщать защитниковъ и метательныя машины. 
Такой валъ, нормальная высота котіраго была 30 ф. 
(въ Карѳагенѣ 45 ф., Арр. 8, 95), оказывалъ тарану, 
aries, дѣятельное сопротивленіе и даже, если внѣш
няя стѣна была разломана, широкая земляная на
сыпь не допускала еще штурма. Ранѣе употребитель
ная угольная форма стѣнъ была удержана, чтобы 
нападающіе могли быть охвачены съ различныхъ 
сторонъ. Въ промежуткахъ отъ 150 до 300 ф. (раз
стояніе выстрѣла изъ лука) были для этой цѣли 
устроены башни, особенно у оконечностей угловъ съ 
стѣнами весьма значительной прочности для сопро
тивленія таранамъ и остальнымъ стѣнобитнымъ ору
діямъ и для помѣщенія метательныхъ машинъ огром-)

наго вѣса. Круглая форма всего легче противостоитъ 
ударамъ тарана; но такъ какъ она не допускаетъ 
никакого выгоднаго дѣйствія на переднюю мѣстность 
и дѣятельнаго обстрѣливанія пространства между 
стѣнами (куртины), то выбирали остроугольную, у во
ротъ главнымъ образомъ пяти- и шести-угольную 
для большаго скрещенія выстрѣловъ. Въ этихъ баш
няхъ теперь кромѣ прежнихъ амбразуръ для стрѣл
ковъ изъ лука устроены были еще гораздо большія 
для тяжелыхъ орудій самаго разнообразнаго калибра 
(θυρίδες, fenestrae), которыя были снабжены подвиж
ными ставнями (καλύμματα, rouleaux), чтобы непрія- 
тель не могъ попадать въ нихъ. Всего труднѣе было 
защищать ворота, какъ прежде всего и больше всего 
угрожаемые пункты нападенія Огъ огня, положен
наго снаружи, ихъ защищали желѣзною обшивкою 
и лили изъ отверстій въ стѣнахъ сверху воду; кромѣ 
того были по сторонамъ башни исключительной проч 
ности. Передъ воротами устраивались также внѣш- 9 
ніе верки (propugnacula), чтобы въ случаѣ отра
женія вылазки воспрепятствовать непріятелю въ то же 
время проникнуть въ городъ. Для этой цѣли надъ 
воротами висѣла подъемная рѣшетка (cataracta) 
на желѣзныхъ кольцахъ и канатахъ, которая не
ожиданно съ большою силою падала надъ преслѣ
дующими, мѣшала дальнѣйшему ихъ движенію и вмѣ
стѣ съ тѣмъ отрѣзывала обратный путь для про
никнувшихъ уже непріятелей и отдавала ихъ во 
власть осажденнымъ, Veg. 4, 4. Liv. 27, 28. Вооб
ще, особенно въ началѣ осады, осажденнымъ было въ 
высшей степени желательно мѣшать непріятелю и 
безпокоить его уже при первыхъ его наступатель
ныхъ приготовленіяхъ; поэтому на удобныхъ мѣстахъ 
передъ крѣпостью устраивались передовыя или 
внѣшнія укрѣпленія (προτειχίσματα), КОТОрЫЯ СО
СТОЯЛИ частью изъ низкихъ стѣнъ, частію изъ пали
садниковъ (χαρακώσεις), И были Снабжены тяжелымъ 
орудіемъ.— Кромѣ того пользовались всевозможнымъ 
образомъ мѣстностью вокругъ стѣнъ для устройства 
преградъ на пути для подступающихъ. Передъ самыми 
стѣнами, наконецъ, протягивались кругомъ рвы до 
статочной глубины и ширины, снабженные палисад
никами и, гдѣ возможно, наполненные водою, какъ 
для препятствія переходу, какъ и для разстройства 
подземныхъ ходовъ. Для всего этого осажденнымъ тя
желыя орудія были очень кстати, какъ и осаждаю
щимъ: это заставило послѣднихъ съ своей стороны 
также обратить вниманіе на болѣе крѣпкія и болѣе 
массивно устроенныя средства для прикрытія и на
вѣсы, чѣмъ какъ это было ранѣе. Средствами прикры
тія были: vineae, musculi, plutei и testudines. 1) 
ѵіпеае были навѣсы въ 8 ф. высотою. 16 ф. длиною и 
7 ф. шириною. Они состояли изъ 4—10 столбовъ и 
образовывали родъ галлереи (porticus, Caes. b. с 2, 
2);ч вверху они были большею частью плоски, но 
были также съ двойною крышею изъ досокъ и плет
ней, и у трехъ сторонъ снабжены ивовыми плетнями, 
а для защиты отъ огня прикрыты упомянутыми уа;е 
мокрыми шкурами. Такъ какъ столбы ихъ внизу 
были заострены, чтобы могли прочно стоять на ag
ger, который именно и воздвигался подъ ихъ защи
той, то ихъ нужно было постоянно переносить. Впо
слѣдствіи ихъ помѣщали также на валики и катили 
далѣе, такъ какъ они служили и вмѣсто musculi и 
писателями вѣроятно даже смѣшиваются съ послѣд

ними. Тас. hist. 2, 21,—2) Musculi служили для
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глубокихъ земляныхъ работъ (отсюда — teslu- 
dines fossariae), какъ для открытыхъ ходовъ, такъ 
для подкопа л разрушенія стѣнъ, наполненія рвовъ; 
поэтому они и были лишь незначительной высоты и 
до 60 ф. длиною (Caes. b. с. 2, 10; вѣрно ли 
число?), по обѣ стороны снабжены плетнями и мо
крыми кожами, сверху крышами изъ черепицы и изъ 
глины, которая постоянно держалась влажною бла

годаря водѣ, на нее направленной.— Передній, обра
щенный къ непріятелю, фронтонъ для отвращенія не
пріятельскихъ выстрѣловъ состоялъ изъ выдающейся 
впередъ въ трехъугольной формѣ и спускающейся 
до земли крыши. Vitr. 10, 21. Они двигались на 
валикахъ.—.3) Plutei, простыя ограды, были ча
сто только прямою стѣною, но также полукруглы и 
углообразны. Они подвигались на трехъ подвижныхъ 
колесахъ и служили для прикрытія пращниковъ и 
стрѣлковъ (изъ лука), которые стрѣляли въ непрія- 

11 теля, стоявшаго на стѣнѣ.—4) Названіе testudo Вит
рувій (10, 13) производитъ отъ медленнаго движенія, 
Вегетій (4, 14) отъ сходства съ черепахою, такъ 
какъ aries подъ нею то выдвигалъ голову, то пря
талъ. Testudines имѣли двоякое назначеніе, а потому 
и различный видъ: а) тарановыя черепахи (testu- 
dines arietariae, χελώνα: πριοφόροι) служили для 
прикрытія тарана и при этомъ дѣйствующаго от
ряда и потому должны были имѣть значительную 
высоту, а такъ какъ онѣ устанавливались въ слиш
комъ близкомъ сосѣдствѣ съ непріятелемъ у подно
жія стѣны, то ихъ крыши и бока должны были быть 
особенной прочности и огнеупорности (см. Aries). 
Спереди онѣ вѣроятно были открыты, чтобы та
ранъ могъ свободнѣе дѣйствовать, однако сверху 
былъ маленькій навѣсъ, чтобы по возможности сдер

живать непріятельскія стрѣлы и метательныя 
копья; сзади онѣ не нуждались ни въ какой защитѣ. 
Иногда на крышѣ была устроена еще башня въ 
нѣсколько ярусовъ: въ самомъ нижнемъ изъ нихъ 
стояла вода, готовая на случай пожара, другіе были 
заняты стрѣлками и метательными орудіями для на
паденія и для отраженія непріятельскаго гарнизона, ко
торый старался подхватывать и отклонять удары 
тарана. Vitr. 10, 19. Amm. Marc. 23, 4. Когда та
рановыя черепахи на каткахъ придвинуты въ назна
ченное имъ мѣсто, то сзади онѣ должны были быть 
укрѣплены вбитыми въ землю кольями, чтобы ихъ 

движеніемъ назадъ не ослаблялся ударъ тарана.— Ь) 
Черепахи для насыпей (testudines aggeslitiae, 12 
χελώνζί χωστρίδες) служили ДЛЯ прикрытія тѣхъ СОЛ 
датъ, которые были заняты засыпаніемъ рвовъ и вы
равниваніемъ мѣстности для болѣе легкаго движенія 
большихъ машинъ, особенно подвижныхъ башенъ 
(turres ambulatoriae). Поэтому онѣ были значительно 
ниже тарановыхъ черепахъ и спускали переднюю 
верхнюю крышу до земли, да и вообще онѣ не нуж
дались въ высокой косой крышѣ и прочномъ устрой
ствѣ, такъ какъ не приближались къ непріятелю такъ 
близко, какъ тѣ. Если навѣсовъ было достаточное число, 
то ближайшимъ стремленіемъ было, какъ уже это во
дилось до изобрѣтенія тяжелыхъ орудій, помѣщаться по 
крайней мѣрѣ на одинаковой высотѣ съ осажденными, 
а если можно было, то возвышаться надъ ними. 
Земляныя насыпи (aggeres) должны были однако^ 
отнынѣ сооружаться значительнаго объема и большей 
прочности, потому что по нимъ теперь должны

были двигаться къ стѣнѣ тяжеловѣсныя метательныя 
орудія и даже башни. Постройки этихъ послѣднихъ 
па мѣстѣ уже не допускали болѣе разрушающіе мета
тельные снаряды осажденныхъ, поэтому онѣ строились 
вдали внутри контрава ілаціонной линіи въ пол
номъ видѣ на подводкѣ изъ 4, 6 или 8 колесъ, и, 
смотря по высотѣ стѣнъ, придвигались къ стѣнѣ * 
или по ровной мѣстности, или по agger воротами 
(Diod. Sic. 20, 48. 91), а также и рабочимъ скотомъ 
(Caes. b. Alex. 2), вслѣдствіе чего онѣ потомъ на
зывались turres ambulatoriae. Отъ нихъ нужно от- 43 
личать переносныя башни (πύργοι φορητοί), кото
рыя строились легче, разбирались на части и уже 
готовыя въ своихъ составныхъ частяхъ возились за 
войскомъ и употреблялись при осадѣ не очень силь
ныхъ крѣпостей для немедленнаго нападенія, между 
тѣмъ какъ подвижныя башни съ своими гораздо 
большими объемами строились только передъ крѣ
постями и для каждой отдѣльной осады особо. Въ 
позднѣйшія времена сгладилась эта разница (Vitr 
10, 19. Jos. b. Jud. 3, 6), и непріятеля старались 
обмануть относительно дѣйствительной высоты башни 
тѣмъ, что по насыпи подвигали къ стѣнѣ только > 
часть ея и имѣющіяся наготовѣ балки соединяли не
прерывно въ новые ярусы и так. обр. высотою гос
подствовали надъ стѣною. Такъ называемыя боевыя 
башни (έλέπολις, берущая городъ), изобрѣтеніе Де
метрія Поліоркета, отличались грандіозною конструк
ціей, такъ что онѣ могли принимать къ себѣ самыя 
тяжелыя метательныя орудія; впрочемъ впослѣдствіи 
обозначали также именемъ helepolis описанныя Вит
рувіемъ testudines arietariae. Amm. Marc. 23, 4. Вы
сота подвижныхъ башенъ сообразовалась со стѣнами 
и съ ихъ положеніемъ па ровной или поднятой поч
вѣ; обыкновенно онѣ были отъ 90 до 180 футовъ 
вышины и заключали въ себѣ 10—12 ярусовъ ,ta- 
bulata, στέγη). Огъ огня онѣ были защищены обык-
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новеннымъ образомъ и кромѣ того были обиты лис
товымъ желѣзомъ для отраженія метательныхъ сна
рядовъ. Въ нижнихъ этажахъ была заготовлена 
значительная масса воды для тушенія могущаго 
вспыхнуть пожара. Въ послѣдующее время въ са
момъ нижнемъ ярусѣ помѣщался обыкновенно та
ранъ (Veg. 4, 17), въ верхнихъ помѣщали маленькія 
метательныя машины (Liv. 21, 11. Veg. 4, 21) вмѣ
стѣ съ стрѣлками (изъ лука) и пращниками. Внутри 
отдѣленія ихъ соединялась одно съ другимъ лѣстни
цами и лѣсенками, и каждый ярусъ имѣлъ снаружи 
круговую площадку въ 3 ф. ширины (circuitio), 
снабженную брустверомъ. На одинаковой высотѣ со 
стѣною былъ придѣланъ мостъ, который или висілъ 
на канатахъ и веревкахъ и сверху спускался на 
стѣну (sambnca, σαμβύκη, έπιβάιίρα), ИЛИ ВЪ прЯМОМЪ 

направленіи выдвигался изъ башни (exoslra); но 
®ри этомъ необходимо было точно разсчитать вы
соту стѣны, разстояніе до нея отъ башни, съ од
ной стороны—чтобы мостъ дѣйствительно хваталъ 
до стѣны, а съ другой—чтобы не слишкомъ далеко 
высовывался за зубцы, потому что въ послѣднемъ 

15 случаѣ его легко можно было поджечь снизу. Но 
подъемные мосты употреблялись также и само
стоятельно, особенно съ судовъ при морскомъ нападе
ніи, причемъ соединяли по Pol. 8, 6 (ср. Liv. 24, 34) 
по два судна въ разстояніи ряда веселъ съ двухъ сто
ронъ, клали на нихъ соотвѣтственно длинѣ шириной 
въ 4 фута лѣстницу снабженную по обѣимъ сторонамъ 
брустверами, такъ что другой конецъ выдавался дале
ко за корабельный носъ и по канатамъ надъ мачтой спу
скался на стѣны. На сушѣ нужны были только под
водки, на которые опиралась основаніемъ лѣстница, 
между тѣмъ какъ другой конецъ сдерживался верев
ками, которыя шли по укрѣпленному на той же 
подкладкѣ высокому шесту. Осажденные старались 

"^•разрушить ати мосты большими тяжестями (Тас.
hist. 4, 23), или они срывали наземь идущихъ по 
нимъ па приступъ посредствомъ крюковъ, вырывали у 
нихъ щиты, чтобы сдѣлать ихъ беззащитными передъ 
выстрѣлами; ужаснѣйшія страданія причинялъ раска
ленный песокъ, который, будучи бросаемъ машинами, 
проникалъ даже черезъ швы брони (Curt. 4, 3. Diod. 
Sic. 17,44); наконецъ старались препятствовать непрія
телю въ движеніяхъ наброшенными на него тенетами. 
Diod. Sic. 17, 43. Отъ нападенія съ моря защи
щались еще такъ называемыми inanus fer- 
геае, наз. также согѵі. Послѣдніе были изобрѣтеніемъ 
Архимеда (Pol. 8, 8; впрочемъ ср. Curt. 4, 3) и со
стояли изъ желѣзныхъ крючьевъ, которые длинною 
желѣзною цѣпью прикрѣплялись къ одному концу 
рычага, сходнаго съ колодезнымъ коромысломъ, и 

некоторыми сверху старались схватить и поднять 
ьверхъ непріятельскіе корабли, выстроившіеся подъ 
стѣнами для нападенія; когда ихъ потомъ внезапно 
опускали снова внизъ, то ихъ разбивали, особенно 
если они еще были нагружены наступательными 
башнями. Кромѣ всѣхъ этихъ наступательныхъ и 
оборонительныхъ средствъ, осаждающимъ были еще 
желательны вѣрныя свѣдѣнія о мѣстныхъ и прочихъ 
обстоятельствахъ осажденнаго города. Для этой цѣли 
употреблялся tolleno, также похожій на колодез
ное коромысло деревянный рычагъ, на одномъ копцѣ 
котораго маленькая корзина или ящикъ принимала 
нѣсколько солдатъ, которые черезъ налеганіе па дру- 
ой конецъ поднимались на требуемую высоту. Veg.
г

4, 21. Осажденные пользовались этимъ же приспособ
леніемъ, чтобы бросать въ вертикальномъ направ
леніи тяжелыя массы на непріятелей и ихъ осадныя 
машины. Liv. 38, 5.

ГІ.
Партіи. I. Въ Аѳинахъ. Разстройство въ по

ложеніи аѳинскаго государства, которымъ было вы
звано законодательство Драконта, тѣмъ было особен
но опасно для существованія древняго строя и госу
дарственнаго единства, что партіи сгруппировались 
по мѣстностямъ, такъ какъ различные интересы на
ходились въ зависимости отъ различныхъ свойствъ 
страны. Это были три партіи: партія недіеевъ (і.зъ 
плодородной равнины, πεδιάς, ср. о мѣстностяхъ Atti
ca, 6) держалась олигархическаго строя, партія па- 
раліевъ (παραλία, прибрежная полоса между Аѳинами 
и Супіемъ) была умѣренная, а партія діакріевъ или 
гиперакріевъ (горная страна, большая часть восточ
наго берега) стремилась къ демократическому устрой
ству. Послѣ того какъ Килоновское возстаніе на нѣ
которое время дало страстямъ, повидимому, другое 
направленіе, борьба партій снова возгорѣлась въ та 
кой сильной степени, что спасеніе государства, ко
торому угрожала гибель, было поручено Солону. 
Возобновившаяся послѣ отъѣзда Солона борьба по
ставила наконецъ во главѣ государства Ппзистрата, 
который вполнѣ опирался на демократію. Его силь
ному прав.іенію удалось сломить старыя партіи и 
возстановить единство государства. — II) Въ Римѣ 
первоначально не было партій; семейства патриціевъ 
составляли populus и государство; кліенты и пле
беи несли государственныя обязанности, но не имѣли 
государственныхъ правъ. Даже и тогда, когда Сервій 
Туллій своимъ законодательствомъ поставилъ плебе
евъ въ положеніе полноправныхъ гражданъ, патри
ціи молча пропустили эту льготу, но въ общемъ ея 
не признали. Послѣ изгнанія царей они тѣмъ не 
менѣе должны были признать государственную пол
ноправность плебеевъ, чтобы обезпечить себѣ ихъ 
помощь. Но вскорѣ начались партійныя стремленія: 
патриціи старались по возможности удержать больше 
привилегій, плебеи стремились къ устраненію этихъ 
привилегій и къ достиженію политической равноправ
ности обоихъ сословій. Послѣ нѣсколькихъ побѣдъ 
въ этомъ отношеніи, законы трибуновъ Лицинія Сто
лона и Л. Секстія Латерана, т. н. leges Liciniae 
Sextiae, начиная съ 336 до Р. X. (418) привели къ 
такой равноправности, а нѣкоторыя привилегіи, за 
которыя патриціи стояли еще упорно, мало по-малу 
исчезли въ необходимой послѣдовательности. Съ этого 
времени стала образовываться служебная знать 
(uobilitas, см. Nobiles), но одновременно съ этимъ 
масса пролетаріата возрастала все болѣе и бо
лѣе, такъ что стала угрожать государству; а иму
щій средній классъ (поселяне) постепенно исчезъ. 
Послѣ того, какъ попытки Гракховъ 133—121 до 
Р. X. (621—633) примирить враждебныя партіи бо
гатыхъ и бѣдныхъ возстановленіемъ земледѣльческаго 
сословія оказались тщетными, и оптиматы через
чуръ высокомѣрно стали пользоваться своей побѣдой, 
у бездомнаго пролетаріата не оказалось недостатка въ 
предводителяхъ. Хотя демократическая пар
тія (populaces) Марія и Цпнпы была побѣждена за
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щитникомъ аристократіи (optimates) Суллой, 
Кесарь снова поднялъ борьоу и побѣдилъ послѣдній 
оплотъ аристократіи, Помпея. Теперь возгорѣлась 
борьба между партіей республиканцевъ и 
и тѣми, которые въ монархіи видѣли единствен
ное спасеніе отъ бѣдствій междоусобныхъ войнъ. 
Октавіанъ и Антоній уже не были больше предводи
телями государственныхъ партій, но боролись каж
дый за свои интересы; первый наконецъ установилъ 
имперію, и если иногда и выступали въ нѣкоторыхъ 
личностяхъ республиканскія стремленія, то послѣ 
прочнаго утвержденія монархіи домомъ Юліевъ-Клав
діевъ, говоря вообще, дѣло шло лишь о томъ, чтобъ 
стать на сторону того или другого претендента 
на престолъ.—0 партіяхъ цирка слі. Factiones.

Пиры по усопшимъ, слі. Погребеніе.
Письменныя принадлежности.Бумага, 

илн матеріалъ для письма, состояла обыкновенно 
изь тонкаго лыка (liber; отдѣльные слои его на
зывались philyrae, ср. Ног. od. 1, 38, 2) еги
петскаго папируса, который особенными способа
ми приготовленія и бѣленія (ablutio) во времена 
Августа былъ доводенъ до такого совершенства, что 
лучшій сортъ прежнихъ временъ (hieratica) занялъ 
лишь третье мѣсто. Узкія полоски этой бумаги, на 
сверткахъ изь Геркулана имѣющія не болѣе шести 
пальцевъ ширины, склеивались вмѣстѣ (paginae, sche
dule). Ширина и длина свертковъ была различна. За
тѣмъ употребительнѣйшимъ матеріаломъ былъ перга
ментъ, membrana (Pergamena), со времени изобрѣте
нія Замена Пергамскаго (слі. Книжное дѣло), но 
конечно употребленіе его стоило гораздо дороже. 
Листы были по большей части такъ велики, что 
текстъ легко можно было дѣлить на столбцы; между 
послѣдними обыкновенно проводились линіи красной 
краской (minium). Но по большей части писали 
лишь на одной сторонѣ этой membrana или charta. 
Писали палочками изъ тростника, calamus, κάλαμος, 
δόναξ, σχοΐνος, называвшимися также arundoи canna, 
наилучшій тростникъ доставлялся изъ Египта, Книда 
и Анаитскаго озера; эти палочки вполнѣ замѣняли 
древнимъ наши перья. Plin. 16, 36, 64. Ихъ употреб
ляли тамъ, гдѣ стили, которыми писали на восковыхъ 
дощечкахъ, были бы слишкомъ остры или рѣжущи, 
слѣдовательно главнымъ образомъ для письма на еги
петской бумагѣ, на пергаментѣ и т. д., отсюда ca
lamus scriptorius; если палочка была съизнова утон
чена и заострена, она называлась с. temperatus. 
Cic. ad Qu. fr. 2, IS; 6, 1. Обрѣзывали ее перочин
нымъ ножемъ, καλαμογλύφος, scalprum librarium. — 
Чернила, которыми писали, были родъ туши, приго
товляемой ИЗЬ сажи и камеди, μέλαν γραφικόν, atra- 
mentum librarium. Ср. о приготовленіи бумаги и 
письменныхъ матеріаловъ Б іюмпера Technologie und 
Terminologie der Gewerbe und Kunste bei Griechen 
und Borner, τ. I, p. 308 слд.

Питейная посуда, pocula, у древнѣйшихъ 
Римлянъ была деревянная или глиняная (lignea и 
fictilia), во времена возраставшей роскоши—изъ бла
городнаго металла, стекла и драгоцѣнныхъ каменьевъ, 
или же, по крайней мѣрѣ, осыпанная драгоцѣнными 
каменьями (pocula ametbystina, ср. Vasa π Gemma), 
и частью ввозилась изъ Греціи, Азіи и Африки, частью 
приготовлялась въ самой Италіи.—По формѣ своей 
различаются: суаthus, κύαθος, обыкновенный ста
канъ для питья, который служилъ также и для смѣ

шенія воды съ виномъ; paterae и phialae, плоскія ’ 
чаши, похожія на жертвенныя чаши; calix, calices 
(κύλιξ), кубокъ наподобіе чаши, на низкой ножкѣ и 
обыкновенно безъ ручки. Гораздо многочисленнѣе 
были кубки съ ручками, именно can th ar us (κάνθα
ρος), concha, раковидный, cullulus, первоначаль
но жертвенная чаша (Ног. od. 1, 31, 11), scyphus, 
cadus, небольшая trulla, старинная obba, въ видѣ 
роговъ (κέρατα) Сюда еще присоединяются вычур
ные кубки въ видѣ лодокъ (cymbium, Virg. А. 5, 267), 
головъ животныхъ, роговъ и т. д. Многія формы 
кубковъ были перенесены изъ Греціи и въ Италіи 
удержали отечественное названіе, напр. carchesium 
(καρχήσιον), thericleum, ihytium. Къ питейнымъ со
судамъ принадлежатъ также ендовы и сосуды для 
разбавленія вина водой (mistanum). Crater былъ вы
сокъ и кубковиденъ, съ двумя ушками; sinus, 1е- 
pesta, galeola были, напротивъ, выпуклы какъ наіш?' 
миски. Нерѣдко кубки были украшаемы краткими над
писями, какъ напр. vale, vivas, bibe, lude, da bibere; 
рѣже выставлялось имя владѣльца и еще рѣже на 
нихъ были цѣлые стихи. Такіе сосуды назывались lit- 
terata, ποτήρια γραμματικά.

Погребеніе мертвыхъ. I. У Грековъ: τάφος. у 
Торжественное погребеніе мертвыхъ и почитаніе ихъ 
могилъ было религіозною обязанностью, глубоко ко
ренившеюся въ нравахъ Грековъ и въ вѣрѣ ихъ въ вѣч
ное блужданіе непогребенныхъ. Какъ глубоко созна
валась эта обязанность уже въ древнѣйшія времена, 
на это самыя недвусмысленныя доказательства даетъ 
Гомеръ и вообще древнѣйшія сказанія. Такъ Антиго
на ставитъ эту обязанность, возлагаемую на людей 
исписанными, непреложными божескими законами, 
далеко выше человѣческихъ постановленій Креонта; 
такъ умоляетъ умирающій Гекторъ разгнѣваннаго по
бѣдителя не отказать ему въ погребеніи, и Пріамъ 
рискуетъ своею жизнью, чтобы получить трупъ сына 
и воздать ему почести, подобающія мертвымъ. Эта 
обязанность выполнялась даже въ отношеніи чуже
земцевъ. Если находили не погребеннаго и не могли 
его похоронить, то бросали на него землю. Даже 
врагу, павшему въ битвѣ, не отказывали въ погре
беніи (отдѣльные случаи, вызванные ожесточеніемъ, 
не могутъ доказать ничего противъ). Какъ замѣча
тельный примѣръ, нужно отмѣтить, что Аѳиняне при
судили къ смерти своихъ полководцевъ, побѣдоносно 
возвратившихся съ битвы при Аргпнузскихъ остро
вахъ въ 406 до Ρ. X., за то, что они не собрали 
и не похоронили (по причинѣ бури) павшихъ въ бит
вѣ. Xen. Hell. 1, 7, 1 сл,—Теперь, что касается по- 2 
гребальныхъ обрядовъ (τά δίκαια, νόμιμα, νομιζόμενα 
или προσήκοντα), то варварскіе обычаи древнихъ вре
менъ были уничтожены окончательно главнымъ обра
зомъ закономъ Солона (Demosth. Macart. ρ. 107). 
Тотчасъ послѣ смерти умершему клали въ ротъ 
оболъ, называвшійся также δανάκη, для платы Харону 
за перевозъ (ναύλον) въ Гадесъ. Затѣмъ самые близкіе 
родные, обыкновенно женщины, обмывали, натирали 
мазями покойника, увѣнчивали его повязками и цвѣ
тами, особенно петрушкой (σέλινον), и одѣвали въ бѣ
лыя одежды. Также упоминается, что покойнику да
вался медовый пирогъ (μελιτούττα) для Цербера (Кер
бера). Затѣмъ, обыкновенно на второй день послѣ 
смерти, происходило выставленіе (πρό8εσις) на κλίνη 
въ передней части дома, такъ что покойникъ лицомъ 
и ногами былъ обращенъ къ дверямъ дома. Для этого
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собирались въ дочъ покойника родные и друзья, род
ственницы (не принадлежащимъ къ дому женщинамъ, 
моложе 60 лѣтъ, это запрещено было закономъ Со
лона) разсаживались съ плачемъ вокругъ ложа по
койника. Преувеличенныя выраженія печали, какъ 
напр. царапаніе щекъ, были воспрещены закономъ 
Солона (см., впрочемъ, Aesch. Choeph. 20 слд.).— 

3 Подлѣ ложа ставились λήκυ&οι, разрисованные глиня
ные сосуды, а у входа въ домъ стоялъ, для омове
нія ВЫХОДЯЩИМЪ, сосудъ съ ВОДОЮ (άρδάνιον), кото
рой нельзя было брать изъ этого дома, какъ считав
шагося оскверненнымъ. О выставленіи и проч, забо 
тиліісь встарину сами родственники, а впослѣдствіи 
и наемные люди. На слѣдующій день передъ вос
ходомъ солнца происходила εκφορά (έκφέρειν, хоро
нить) на κλίνη, сопровождавшаяся наемными плакаль
щиками (θρψψδοί) или флейтщицами, а также род- 

’ ственниками и друзьями. Трупъ былъ или, какъ 
водилось въ героическую эпоху, сожигаемъ, или, 
какъ, главнымъ образомъ, рядомъ съ сожженіемъ, 
дѣлалось позже, погребаемъ (καίειν И κατορύττειν = 
θάπτειν). Трупы клались ВЪ грабы (σοροί, πύελοι, 
ληνοί, δροϊταί, λάρνακες— въ древнѣйшее время также 
вмѣстилища для праха умершихъ), которые дѣла
лись изъ дерева, глины или камня. Могилы (θηκαι, 
τάφοι, μνήματα, μνημεία, σήματα, ср. Sepulcrum) ВЪ 
большей части городовъ находились внѣ города (въ 
Спартѣ—въ городѣ), именно у большихъ дорогъ. Въ 
Аѳинахъ даже кенотафіи (пустыя гробницы) павшихъ 
воиновъ, тѣла которыхъ не были найдены, находи 
лись внѣ города. Нерѣдко усопшихъ погребали на ихъ 
землѣ. Были однако мѣста, спеціально предназначен
ныя для погребенія, — въ Аѳинахъ мѣстность передъ 
Гиппійскпми воротами (πύλα: Ίππάδες, cat. Attica, 14). 
Надгробные памятники, какъ-то: холмы (χώματα, κο- 
λώνα:, τύμβο:), СТОЛОЫ (κίονες), КОЛОННЫ (στήλαι), хра 
мообразныя зданія (ναΐδια, ήρωά) и четы) ехугольныя 
лежачія плиты (τράπεζα:), были собственностью фамиліи 
(ср. Ναΐδ :α), такъ что даже па судѣ право собственно
сти на мѣсто погребенія было доказательствомъ род- 

4 ства,—Въ могилу клаіп всякаго рода утварь, напр.
сосуды и т. д.; потому-то количество сохранившихся 
до нашего времени раскрашенныхъ глиняныхъ сосу
довъ такъ велико. Въ позднѣйшее время этотъ обы
чай прекратился. За погребеніемъ слѣдовалъ поми
нальный обѣдъ (περίδειπνον), на КОТОрЫЙ собирались 
родственники въ домѣ усопшаго. На третій день со
вершалось жертвоприношеніе усопшимъ (τρίτα), глав
ное же жертвоприношеніе было на девятый день 
ένατα (ένν.). Внѣшніе знаки печали—остриженіе во
лосъ, снятіе украшеній, ношеніе чернаго, а въ нѣко
торыхъ мѣстахъ бѣлаго платья (μέλαν ίμάτιον) — все 
это продолжалось еще долѣе, въ Аѳинахъ даже до 
тридцатаго дня, въ который приносили жертву усоп
шимъ (τρακάδες). Попеченіе о могилахъ продолжалось 
постоянно, и въ нѣкоторые дни въ честь покойни
ковъ происходили празднества, во время которыхъ 
могилы усыпались цвѣтами и украшались повязками, 
а также приносились жертвы (έναγίσματα, χοαι, кро
вавыя жертвы αίμακουρία: [въ Аѳинахъ запрещались], 
приносить жертву—έναγίζειν). Такими празднествами 
были такъ называемыя γενέσια, въ день рожденія по
койника, затѣмъ празднества въ день смерти и нако
нецъ общее празднованіе νεκύσια,—у Аѳинянъ они на
чинались S боэдроміона и также назывались γενέσ:α. 
Подо іныя празднества происходили и въ другіе, не

опредѣленные, дни.—Безъ торжественнаго погребенія 
зарывались на мѣстѣ смерти убитые молніей (испы- 
тавшіе руку боговъ, ιεροί νεκροί), ипогда же они 
оставались совсѣмъ непогребенными. За нѣкоторыя 
преступленія, особенно за измѣну отечеству, смерт
ная казнь усиливалась лишеніемъ погребенія.—Осо
бенныя формальности происходили при погребеніи 
убитыхъ. Впереди процессіи несли копье и втыкали 
его на могилѣ въ знакъ того, что родственники при
нимаютъ на себя обязанность отомстить убійцѣ. Если 
тѣло умершаго не могли найти, напр. когда кто-нибудь 
погибалъ на морѣ или когда послѣ битвы не находили 
павшаго, то устраивалось фиктивное погребеніе и 
ставился кенотафій. См. Стакельберга die Graber der 
Hellenen (1835); также Беккера Charicles, III, ρ. 83 
(есть русскій переводъ); Перваноглу «На ігробные 
памятники древнихъ Грековъ по остаткамъ, уцѣлѣв- 
шимъ въ Аѳинахъ до нашего времени» (1863).—II. У 6 
Римлянъ—funus. Едва смыкались глаза покойника, 
какъ начинался громкій плачъ (conclamabatur). За
тѣмъ погребальщикъ (libitinarius) присылалъ человѣка 
(pollinctor), который мылъ и намазывалъ трупъ, одѣ
валъ его въ тогу и затѣмъ клалъ па парадное ложе 
(lectus funebris). Подлѣ ставилась курильница, асегга, 
turibulum, а въ вестибулѣ вѣтви рісеа и cupressus. 
Обыкновенно на 8-й день происходило погребеніе или 
выносъ (funus) тѣла при торжественномъ сопровожде
ніи (exsequiae) собравшихся на погребеніе, и этотъ 
актъ былъ или торжественно вошлашаемъ (funus indic- 
tivum) глашатаемъ, или же происходилъ въ совершен
ной тишинѣ. Обычнымъ временемъ выноса для знат
наго покойника былъ полдень. Участвующими при 
дальнѣйшихъ торжествахъ и церемоніяхъ (рошра) 
распоряжался т. наз. designator, которому помогалъ 
ликторъ и accensus. Впереди шли музыканты (litici- 
nes, рѣдко cornicines), потомъ плакальщицы (ргае- 
Іісае), которыя пѣли похоронныя пѣсни (неніи), и ми
мы, которые нерѣдко представляли комическія сцены 
изъ жизни умершаго. За ними слѣдовали восковыя 
маски предковъ (imagines majorum) и таблицы, на 
которыхъ были описаны подвиги покойника, осо
бенно если онъ пріобрѣлъ военную славу. Окури
ваемый благовоніями изъ курильницы, трупъ лежалъ, 
нѣсколько возвышаясь, на lectus или lectica, укра
шенной пурпурными, шитыми золотомъ покровами.— 
Погребальныя носилки (feretrum) несли родственники 7 
пли освобожденные рабы; при погребеніи великихъ лю
дей также сенаторы и всадники. Бѣдныхъ несли ves- 
pillones въ ящикѣ (sandapiia). За трупомъ слѣдовали 
наслѣдники и родственники, также вольноотпущенни
ки и другіе люди, всѣ въ траурныхъ одеждахъ. На 
форумѣ процессія останавливалась, и одинъ изъ род
ственниковъ произносилъ надгробную рѣчь, laudatio 
funebris, по окончаніи которой процессія отправлялась 
далѣе или для сожженія трупа (ітешаііо), или для погре
бенія (humatio) Первое упоминаніе о landatio funebris, 
въ ко юрой прославлялись заслуженные государствен
ные мужи, восходитъ до основателя республики,Брута; 
женшинамъ такое чествованіе было присуждено послѣ 
взятія Рима Галлами (Liv. 5, 50), но было даровано 
впервые Попиліи, матери Катула (Cic. de or. 2, 11, 
44) Эго надгробное слово произносилось или вь се
натѣ, или pro rostris; произносили его юноши. О вред
номъ вліяніи надгробныхъ рѣчей въ смыслѣ искаженія 
исторіи говорятъ еами-Рим.іяне (Сіе. Вгпі. 16, 62. Liv. 
4,16, 8,,40). Но обычай этотъ’твцрдо коренился въ се
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мействахъ: такъ, это сдѣлалъ Кесарь относительно 
тетки Юліи и своей первой жены (Suet. Caes. 6), и 
подобные же случаи переданы намъ изъ юности Окта
віана и Тиберія. Двѣ такихъ частныхъ надгробныхъ 
рѣчи дошли до насъ въ видѣ надписей, которыя 
сдѣлалъ консулъ А. Лукретій Веспиллонъ надъ своею 
женою Туріею и императоръ Адріанъ надъ старшею 
Матидіею (изд. Моммзеномъ, 1864). Мѣсто сожженія 
называлось ustrina, ustrinum, костеръ—rogus. Какъ 
только поджигали костеръ съ набросанными на него 
вѣнками, цвѣтами и т. д., раздавался плачъ, дѣ
лались возліянія и курили благовоніями (odores, 1і- 
quores, unguenta и пр.). Когда огонь потухалъ, 
тлѣющій пепелъ гасили и собирали кости покойника, 
которыя обливали виномъ и молокомъ, и высушивши, 
запирали потомъ въ ящикъ или вазу. Эту вазу или 
урну ставили въ усыпальницѣ (см. Sepulcrum), а 
около помѣщали склянки съ мазями и масломъ, так
же и ладанъ. Трупы, предназначенные для погребе
нія, клали въ каменный или деревянный гробъ (слі. 
Sepulcrum) и потомъ хоронили въ склепѣ пли въ 
землѣ. Бѣдные и рабы погребались на Эсквилипѣ, 

8 но состоятельные имѣли собственныя sepulcra.-Ha 
девятый день послѣ погребенія происходили novem- 
dialia, feriae novemdiales, жертвоприношеніе и уго
щеніе усопшаго, которое ставилось на могилѣ и 
называлось сева feralis. Въ το-же время устраивали 
большой пиръ по усопшемъ или на мѣстѣ погребе
нія, чтб происходило въ старое время и называ
лось silicernium, или же въ домѣ умершаго, куда 
являлось много гостей. Даже весь народъ былъ уго
щаемъ или получалъ visceratio (см. это слово). 
Иногда происходили также ігры и бои гладіаторовъ 
Ifunebres ludi). Но и потомъ долгое время вспоми
нали объ умершихъ съ благоговѣніемъ и доказывали 
это различными способами, наприм. всеобщимъ празд
нествомъ въ честь умершихъ (Feralia) или спеціаль
ными Parentalia. При этомъ украшали могилы, воз
лагали на нихъ вѣнки, совершали надъ ними возлія
нія π т. д. О траурѣ см. Luctus. См. Беккера Gal
lus, кн. Ш, ρ. 344 слд. (есть русскій переводъ); И. 
Вл. Цвѣтаева. Погребальные обычаи древнихъ Рим
лянъ (Русск. Вѣсти, январь—февраль 1887).

Полиціи. I) Въ Аѳинахъ былъ ареопагъ, нѣчто 
въ родѣ высшаго полицейскаго вѣдомства. Объ αστυ
νόμοι СМ. ЭТО СЛОВО. Важны были также έπιστάται 

των ύδάτων, на обязанности которыхъ лежалъ над
зоръ за водопроводами и пользованіе ими. Ѳемистоклъ 
занималъ однажды эту должность (Plut. Them. 31, 
ср. Sol. 23). Подъ надзоромъ десяти άγορανόμοι (см. 
это слово) состояла вся мелочная торговля. Кромѣ 
того упоминаютъ еше о 10 или 13 метрономахъ, 
чиновникахъ для надзора за мѣрами, равнымъ обра
зомъ о прометретахъ, для измѣренія количества 
зерна; столь важная для Аттики торговля хлѣбомъ 
находилась подъ спеціальнымъ надзоромъ 10 или 13 
σιτοφύλακεί. Для надзора за морскою торговлею из
бирались ПО жребію 10 έπυμεληται τού εμπορίου, ко
торые должны были наблюдать за соблюденіемъ 
установленныхъ таможенныхъ и торговыхъ законовъ. 
Въ случаяхъ нарушенія предписаній закона, эги чинов
ники являлись предсѣдателями суда по этимъ дѣламъ. 
О полицейскихъ солдатахъ см. δούλος, 6, и Го с у 
дарственное хозяйство I, 3.— II) Въ Римѣ, 
хотя въ немъ, какъ и вездѣ въ древности, совре
менное понятіе о полиціи, какъ о государствен

номъ учрежденіи, было незнакомо, но все-таки хо
рошо сознавали, что для общаго благосостоянія какъ 
государства, такъ и отдѣльныхъ лицъ, черезъ пре
дупрежденіе преступленій и немедленное вмѣшатель
ство достигается ббльшая безопасность, чѣмъ черезъ 
постоянно повторяющіяся судебныя разбирательства 
и наказанія, послѣ того какъ вредъ уже причиненъ. 
Въ эпоху республики, которую въ этомъ отношеніи 
надо отличать отъ хода дѣлъ въ имперіи, такъ какъ 
Августъ подвергъ все полицейское устройство корен
ной реформѣ, всѣ полицейскія обязанности лежали на 
эдилахъ. Когда съ 366 до Ρ. X. (388) къ двумъ 
прекнимъ плебейскимъ эдиламъ были присоединены 
2 патриціанскіе aediles curules, го каждый изъ нихъ 
получалъ по жребію извѣстную часть города въ по
лицейское завѣдываніе: aediles—inter se paranto aut 
sorliunto, qua in parte urbis quisque eorurn vias 
publicas in urbe Roma propiusve urbem Romam pas- 
sus M reflciendas, sternendas curet ejusque vel pro
curationem habeat (cot. Tabula H eracleen sis). 
Многія изъ ихъ обязанностей находились въ вѣдѣніи 
цензоровъ, напр сохраненіе храмсвь и общественныхъ 
зданій, надзоръ за хорошими нравами, за водопро
водами и т. д., и въ этомъ отношеніи эдилы, какъ 
начальники полиціи, были имъ подчинены; но такъ 
какъ должность цензора длилась только 18 мѣся
цевъ, то до ближайшаго выбора цензора эдилы долж
ны были во всякомъ случаѣ самостоятельно отправ
лять полицейскія обязанности. Объ отдѣльныхъ поли
цейскихъ областяхъ уже было ближе упомянуто подъ 
словомъ Aedilis (см. это слово). Ro всѣхъ отдѣль
ныхъ случаяхъ, когда эдилы полицейскими мѣрами 
не могли отстранить предстоящаго зла, постанов
леніемъ сената имъ давались расширенныя полно
мочія (Liv. 4, 30), или дѣло передавалось въ руки 
высшей власти, напр. преторамъ (Liv. 23, 1).— 
Въ провинціяхъ вся полиція находилась подъ глав
нымъ надзоромъ намѣстника,—При дальнѣйшемъ раз
витіи императорской власти городская полиція была 
предоставлена городскому префекту, praefectus 
u rbi (см. эту статью), съ которымъ отчасти стоялъ на- ‘ 
равнѣ praefectus annonae, въ вѣдѣніи кото
раго находилась, прежде тоже относившаяся къ кру
гу власти эдиловъ, торговля хлѣбомъ со всѣми, принад
лежащими сюда, полицейскими обязанностями. Глав
ному начальнику полиціи (praef. urbi) были подчинены 
какъ служебные полицейскіе органы, преторы (какъ 
главные смотрители за regiones), народные три
буны, эдилы и ѵ і с і m а g і s t г і; каждый изъ послѣд
нихъ получалъ опредѣленную часть города (regio, 
vicus); позднѣе явились еще особые curatores 
operum publicorum для руководства обще
ственными работами и наблюденія за ними, со своими 
чиновниками (mensores, строители etc. Plin. ер. 
10, 28, 29). Въ общемъ всѣ эти низшіе полицейскіе 
чиновники были связаны своими инструкціями и 
соотвѣтствующими законами, но всетаки въ повсе
дневной жизни появлялось множество внезапныхъ и 
непредвидѣнныхъ случаевъ, гдѣ были необходимы 
быстрое вмѣшательство и немедленное рѣшеніе, вслѣд- 
ств'е. чего они должны были временно поступать по 
своему усмотрѣнію съ обязательствомъ дать отчетъ 
въ св тихъ дѣйствіяхъ. Въ другихъ случаяхъ они долж
ны были дѣлать немедленныя донесенія, такъ какъ 
многія полицейскія преступленія, насколько они под
ходили подъ понятіе ѵ і s или касались величества, 
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ш a j е s t a s, во время имперіи подлежали граждан
скому и уголовному суду, какъ напр. ношеніе и 
накопленіе оружія, сборища, ночныя собранія и т. д. 
Пока не было постоянной городской префектуры, 
эдилы были все еще, какъ при республикѣ, отвѣт
ственны за соблюденіе полицейскихъ законовъ, если 
только съ нихъ, въ случаѣ напрасной борьбы съ измѣ
нившимся духомъ вѣка и при собственномъ безсиліи 
предложить достаточныя мѣры, не снималась эта забо
та приказомъ императора или сената. Тас. апп. 3, 32 
слд. То, что изъ полицейскихъ постановленій въ част
ности прибавилось вслѣдствіе перемѣнившихся обстоя
тельствъ или представляло собою возвращеніе къ 
старымъ, устарѣвшимъ съ теченіемъ времени законамъ, 
сводятся приблизительно къ слѣдующему: Относитель
но полиціи нравовъ требовались постоянныя под
твержденія и запрещенія противъ совмѣстнаго Kjna 
нія обоихъ половъ, но все таки зло не могло быть 
вполнѣ искоренено. Spart. Hadr. 18. Dio Cass. 69. 8. 
Cell. 10, 3. Lampr. Al. Sever. 24. Относительно 
санитарной полиціи Капитолинъ (М. Anton. 13) упо
минаетъ leges s ep elie nd i sepulcrornm- 
que asperrima s; чтб касается строительной 
полиціи, то уже XII таблицъ предписывали проме
жутокъ между домами въ 2‘/s фута (s р а t і u m 1 е g і- 
timum), чтобы въ случаѣ пожара легче можно 
было его тушить. Августъ присоединилъ къ этому по
становленіе, чтобы дома были не выше 70 футовъ. 
Strab. 5, 235. Suet. Oct. 89. Неронъ подтвердилъ 
оба постановленія. Тас. апп. 15, 43. Траянъ допу
скалъ высоту домовъ лишь въ 60 футовъ. Aur. Viet. 
Caes 13. При Клавдіѣ было издано постановленіе сената 
противъ слома городскихъ домовъ съ цѣлью продажи, 
даже архитектурныя украшенія ихъ не могли быть 
отбиваемы. Послѣдующіе императоры—Неронъ. Веспа- 
сіанъ, Адріанъ и Северъ Александръ присоединили 
дальнѣйшія постановленія касательно aedificia 
demolirin marmora detrahere.

Постель (ложе). I. У Грековъ: εύνή состоя
ла 1) изъ κλίνη — кровати. Четыре стѣнки κλίνη, 
ένήλατα (κράστήρια), образовывались ИЗЪ переКЛЭДИНЪ, 
которыя, входя одна въ другую, покоились на нож
кахъ. Вь головахъ была спинка, άνάκλιντρον или 
έπίκλιντρον. Κλίνη дѣлалась изъ дерева, иногда, быть 
можетъ, изъ металла, ножки нерѣдко были выложены 
золотомъ, серебромъ и слоновой костью. Ср. Беккера 
Charikles, HI, ρ. 62. изд. (есть русскій переводъ). 
На натянутыхъ тесьмахъ (τόνοι) кровати лежалъ 2) 
матрацъ (κνέφαλον ИЛИ τυλεϊον),— МѢШОКЪ ИЗЪ ПОЛОТ- 
на, шерсти или кожи, набитый шерстянымъ хлопкомъ 
или растительными веществами. 3) На έπίκλιντρον 
лежала круглая подушка, какъ προσκεφάλαιον. 4) По
верхъ κνέφαλον СТЛаЛЛ ОДѢЯЛО (περιστρώματα, υποστρώ
ματα, έπιβλήματα, χλαΐναι, έπιβόλαια и Τ. Д.).— Χαμεύνη 
или χαμεύνιον называлась постель бѣдныхъ, осо
бенно рабовъ. Она состояла изъ камышевой, соло
менной или мочальной рогожи, которая стлалась на 
землѣ или на низкихъ подставкахъ,—II. У Римлянъ: 
I е с t п s, простая подставка изъ дерева или изъ 
металла. Деревянныя кровати часто имѣли металли
ческія ножки или же были выложены слоновой 
костью, черепахой и благородными металлами. По 
верхъ подставки были натянуты тесьмы или веревки 
(fasciae, institae, restes), а на нихъ лежали матрацы 
(torus, culcita), набитые шерстью, перьями, осокой, 
сѣномъ и пр. Въ головахъ лежала маленькая подуш-
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ка или нѣсколько ихъ (pulvinus, сегѵісаііа). Сверхъ 
матраца стлали одѣяла (stragula, vestes stragulae), 
которыя у богатыхъ были пурпурнаго цвѣта, а также 
и вышитыя. Тогаііа наз. заназѣеки lectus отъ torus до 
земли. Различаютъ lectus cubicularis (ложе 
предназначенное для отдыха и сна) и tricliniaris 
(столовая софа) Varr. 1. 1. 8, 32 Первое было выше 
и часто имѣло на одной изъ сторонъ спинку (pluteus), 
открытая же сторона, съ которой ложились на кро
вать, называлась sponda; второе ложе было ниже и хо
тя убиралось болѣе роскошно, но устроено было точно 
такъ же. Былъ также lectus lucubratorius, 
lectica Incubratoria, софа для занятій, ничѣмъ впро 
чемъ существеннымъ не отличавшаяся. Ср· Беккера, 
Gallus, III, ρ. 284 (есть русскій переводъ).

Похороны, см. Погребеніе.
Почтовое дсЬло. Ранѣе всего почтовое дѣло, 

повидимому, развилось на Востокѣ, а именно у Пер
совъ, гонцы которыхъ, άγγαροι, славились у древнихъ. 
Hdt. 6, 105. 8, 98. Хеп. Суг. 8, 6, 17. Старшій Да
рій особенно развилъ это учрежденіе, которое долж
но было ему доставлять извѣстія изъ самыхъ отда
ленныхъ частей его царства.— У Грековъ подобнаго 
учрежденія не существовало, если не считать того, что 
въ исключительно важныхъ случаяхъ извѣстія переда
вали -ь скороходами, или того, что черезъ рабовъ под
держивались подобныя сношенія между отдѣльными 
семействами.—Зато въ римскомъ государствѣ почто
вое дѣло получило широкое развитіе, особенно во 
время имперіи. Первоначально подобныя учрежденія 
щедназначались только для чиновниковъ, путешество
вавшихъ по служебнымъ обязанностямъ, что відно 
уже изъ Liv. 42,4 (ср. 32, 27), когда консулъ Постумій 
изъ личной ненависти къ Пренестинцамъ потребовалъ 
отъ нихъ вьючныхъ животныхъ, постоя и т. д. и 
тѣмъ далъ поводъ къ обычаю, который съ теченіемъ 
времени перешелъ въ повинность. Кромѣ чиновниковъ 
тѣмъ-же правомъ пользовались и послы. Были устрое
ны villae publicae, въ которыхъ путешественники нахо
дили кровъ, получали соль, дрова, сѣно (ср. Ног. sat. 
1. 5, 46) оть общественныхъ поставщиковъ, parochi. 
Дальнѣйшее развитіе этого учрежденія послѣдовало при 
имперіи, именно при Августѣ, который сначала по 
персидскому обычаю распредѣлилъ молодыхъ людей 
(angarii, ήμεροδρόμο!, ср. Nep. Milt. 4, 3) по боль
шимъ дорогамъ, а впослѣдствіи и повозки, чтобы по
стоянно имѣть извѣстія о томъ, чтб происходитъ въ 
провинціяхъ. Suet. Oct. 49. Это почтовое устройство, 
преимущественно почта на лошадяхъ, къ которой 
впослѣдствіи присоединяется и верховая почта, на 
зывалось cursus publicus, также cursus fiscalis или 
просто cursus. Оно также предназначалось собственно 
только для государственныхъ чиновниковъ или дру
гихъ общественныхъ лицъ, которыя для этого случая 
снабжались письменнымъ приказомъ, назыв. diploma 
(Suet, вь привед. и въ др. мѣстахъ. РІіп. ер. 10, 121), 
σύνθημα, также evectio или tractoria, въ которомъ зна
чился обладатель его, срокъ путешествія, станціи и т. д. 
Если обладатель приказа умиралъ, то послѣдній те
рялъ силу, равно какъ терялъ ее и по прошествіи 
срока Такой дипломъ получали провинціальные чи
новники и даже просто вакныелюди; первоначально 
выдавался онъ самимъ императоромъ, позднѣе же обык
новенно преторіанскимъ префектомъ; чаще всего они 
выдавались намѣстникамъ въ провинціяхъ. РІіп ер. 
10, 39. Sen clem. 1, 10. Солдаты, отбывшіе свой
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срокъ (Amm. Marc. 29, 8), также пользовались почто
вымъ сообщеніемъ. Болѣе всего сіѣлалъ для почты 
императоръ Адріанъ. Spart. Hadr. 7. Что касается ея 
внутренняго устройства, то вдоль военныхъ трактовъ 
на дневномъ разстояніи другъ отъ друга находились 
станціи (mansiones, для переночевокъ, ср. употреб
леніе слова manere, Ног. sat. 1, 5, 39), обыкновенно 
въ болѣе населенныхъ мѣстечкахъ; на этихъ стан
ціяхъ находились наготовѣ лошади (veredi, Mart. 14, 
86), мулы, повозки (rhedae, саггі, birotae или вооб
ще vehicula), всѣ съ различнымъ вьюкомъ и т. д.; 
далѣе cursus clabularis для багажа. Курьеры на 
каждой станціи мѣняли лошадей и позади себя на 
нихъ имѣли свои чемоданы. На побочныхъ дорогахъ 
для экстренныхъ поѣздокъ держались наготовѣ лоша
ди. Почтовыя деньги не взимались, а расходы падали 
на провинціи, на властей или куріаловъ городовъ. 
Позднѣйшіе императоры, начиная съ Адріана, нерѣдко 
освобождали провинціи отъ расходовъ и относили ихъ 
на счетъ государственнаго казначейства; впрочемъ 
эта мѣра не была постоянною. На каждой станціи 
были почтовые чиновники, назначавшіеся преимуще
ственно изъ отставныхъ солдатъ, на которыхъ лежа
ли станціонныя обязанности. Они въ свою очередь 
находились подъ вѣдѣніемъ чрезвычайныхъ надзи
рателей. Но все это учрежденіе, особенно въ позд 
нѣйшія времена, несмотря на множество законовъ и 
строгій надзоръ, не было свободно отъ злоупотреб
леній, на что указываютъ громкія и частыя жалобы 
всѣхъ писателей. Подкупы были нерѣдкимъ явлені
емъ, и высшее начальство умѣло извлекать различ
ныя, недозволенныя закономъ, выгоды изъ почтоваго 
учрежденія.— Не только на сушѣ существовали поч
те выя станціи, но и на морѣ. Мы это достовѣрно зна
емъ относительно Остіи, гдѣ находился императорскій 
почтмейстеръ (procurator pugillationis et [т. е. и имен
но для того] ad naves vagas). Отсюда отправлялись суда 
(naves vagae и fugaces или cursoriae) по всѣмъ направ
леніямъ къ островамъ и главнымъ портамъ Среди
земнаго моря. Вѣроятно въ Брундизіѣ находился дру
гой такой почтмейстеръ.—Устройство почтъ пережило 
паденіе римской имперіи и продолжало существовать 
сперва у Остготовъ, Вандаловъ и Франковъ, а за
тѣмъ и во всѣ средніе вѣка. Ср. Е. Hartmann, Ge- 
schichte der Posten von der altesten Zeiten bis zur 
Gegenwart (1868); Hudemann, Geschichte des rCmis- 
chen Postwesens wahrend der Kaiserzeit (4875; допол 
ненія 1878).

1 Преисподняя. У Гомера представленіе о 
преисподней, царствѣ смерти, жилищѣ Гадеса, Άίδης, 
Αίδωνεϋς, ’'Αϊς, которое въ послѣ-гомеровское время 
называлось, какъ и самъ богъ, "Αίδης, еще неясно и 
просто. Она есть мрачное пространство внутри земли 
(II. 20, 61), имѣющее свой входъ и свое преддверіе на 
крайнемъ Западѣ за Океаномъ, куда не доходятъ лучи 
солнца. Въ это преддверіе преисподней пришелъ Одис
сей (Od. 10, 508 слд. 11), чтобы вызвать изъ мрака 
Тиресію и другихъ мертвецовъ. Онъ причалилъ къ 
западному краю Океана, къ землѣ Киммеріянъ, окру
женныхъ туманами и тучами, людей мрака, гдѣ берегъ 
суровъ и рощи Персефоны состоятъ изъ безплодныхъ 
тополей и ивъ. Od. 10, 508; 11, 14. Лугъ изъ 
асфодела начинается въ этомъ преддверіи пре
исподней, но простирается подъ землю и по всей 
области Гадеса. Od 14, 539. 573; 24, 43. Въ Э р е б ъ, 
болѣе глубокій мракъ и настоящее помѣщеніе Гадеса 

или Аида, Одиссей не проникъ. Od. 11, 564; ср. 627 
слд. Въ позднѣйшія столѣтія помѣщенія Гадеса точ
нѣе обозначились и наполнились различными суще
ствами. Въ подземное пространство вели ужасныя 
пропасти, какъ то пещера близъ Тенара, въ Герміонѣ, 
въ Колонѣ близъ Аѳинъ, близъ Кумъ въ Италіи. Самъ 
аидъ былъ кругомъ опоясанъ большими, страшными 
рѣками.—У Гомера такія рѣки еще не встрѣчаются. 2 
Онъ говоритъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ о Стиксѣ 
(Стигѣ), какъ рѣкѣ преисподней <11. 8, 369; Od. 5, 
185); она для него представительница, преисподней, 
почему боги ею клянутся, въ доказательство того, 
что, если они поклянутся невѣрно, они сдѣлаются 
жертвою смерти. Въ такомъ-же видѣ Стиксъ является 
и у Гезіода; какъ олицетвореніе рѣка эта является 
лучшею доч<рью Океана и Теѳисы, матерью Ζήλος, 
Νίχη, Κράτος, Βίη и высоко чтимою Зевсомъ; онъ 
дѣлаетъ ее великою клятвою боговъ. Живетъ она при 
входѣ въ Гадесъ въ высокой пещерной галлереѣ, под
держиваемой серебряными колоннами; рѣка ея— 
рукавъ Океана и течетъ изъ его десятаго источника, 
(theog. 361. 383 слѣд. 775 слд.). Мы здѣсь, какъ и 
у Гомера, не встрѣчаемъ окруженія водой Аида. 
Другія рѣки преисподней у Гезіода не встрѣчаются, 
и у Гомера, кажется, первоначально Стиксъ былъ 
единственною рѣкою преисподней. Только въ Od. 10, 
543, упоминается Ахеронтъ, въ который въ за
падномъ преддверіи преисподней впадаетъ П и р и- 
флегеѳонтъ и К о к и т ъ, нижнее теченіе Стик
са. Но это мѣсто, вѣроятно, позднѣйшая вставка. По 
болѣе позднимъ представленіямъ эти рѣки текутъ во
кругъ Аида и окружаютъ его. Объ Ахеронтѣ см. Ache
ron. У Виргилія (А. 6, 296) онъ впадаетъ въ Кокитъ, 
медленно текущую болотистую рѣку, и образуетъ 
съ нимъ Стигское озеро (6, 323). Такъ какъ преиспод
няя была окружена рѣками, то былъ нуженъ лодочникъ, 
который бы перевозилъ мертвыхъ черезъ рѣки, чрезъ 
Стигское или Ахерузійское озеро Это — послѣ-гоме- 
ровскій Хар онъ (Χάρων отъ χαίρω, человѣкъ радо
сти, эвфемистически вмѣсто человѣка печали), см. 
Charon. Перифлегеѳонтъ или Флеге- 
е о н т ъ, огромная огненная рѣка, окружаетъ у Вир
гилія (А. 6, 548 слд.), въ силу своей противопо
ложной натуры отдѣляясь отъ другихъ рѣкъ, Тартаръ, 
мѣсто муки, который у Виргилія составляетъ часть 
преисподней. Къ числу рѣкъ въ послѣ-гомеровское 
время прибавилась еще Лета, рѣка забвенія, изъ 
которой души пили забвеніе своего земного суще
ствованія. — У воротъ въ преисподнюю сторожитъ ;j 
Церберъ (Керберъ), многоглавая собака, рожден
ная Тифаономъ и Эхидной (Hesiod. Theog. 311), съ 
мѣднозвучащимъ голосомъ, ужасно дикая, по позд
нѣйшему представленію съ тремя головами, змѣинымъ 
хвостомъ и змѣиными гребнями. Virg. А. 6, 417. Оѵ. 
met. 4, 450. Приходящихъ онъ спокойно впускалъ, 
но никого не выпускалъ. Гомеръ въ двухъ мѣстахъ 
упоминаетъ о «собакѣ Гадеса», которую вывелъ 
Гераклъ (II. 8, 367; Od. 11, 623), не называя ея имени 
и не обозначая ее какъ адскаго сторожа, чего нѣтъ и 
у Гезіода.—У Гомера (Od. 11, 568) Ми носъ вмѣстѣ 
съ охотящимся Оріономъ (572) и съ Геракломъ, грозя 
щимъ своимъ лукомъ(бОі), упоминаются такимъ обра
зомъ, что они продолжаютъ, какъ тѣни, и въ Аидѣ свои 
привычныя занятія,·.—Миносъ какъ судящій царь. Но 
все это мѣсто Одиссеи (11, 565—627) поздняя встав
ка. Идея, что жизнь въ преисподней только отпечатокъ
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и безплотное продолженіе земной жизни, Гомеру еще 
4 чужда. Но еще позднѣе Миносъ былъ сдѣланъ судьею 

надъ мертвыми въ преисподней и рядомъ съ нимъ 
Ра дам анонсъ, Эакъ и Триптолемъ, По 
Платону (Gorg. р. 524 А), Радаманеисъ судитъ Азіа
товъ, Эакъ Европейцевъ, а Миносу Зевсъ предоста
вилъ рѣшеніе въ сомнительныхъ случаяхъ. У Эака 
кромѣ того еще хранятся ключи преисподней, и онъ 
изображается съ ключами и со скипетромъ. Это 
представленіе о судьяхъ въ преисподней могло явить
ся уже тогда, когда существовала вѣра въ награду 
и наказаніе въ загробной жизни за дѣянія въ земной. 
Въ гомеровское время эта вѣра еще не существо
вала, и мѣста о наказаніяхъ Титія, Тантала и 
Сизифа не принадлежатъ Гомеру (Od. 11, 576. 
593). И наказанія эти— не слѣдствіе суда, произве
деннаго надъ ними въ преисподней, но это нѣкотораго 
рода продолженіе наложеннаго на нихъ богами осуж
денія еще при жизни. Въ болѣе позднее время къ 
этимъ представителямъ наказанныхъ богами послѣ 
смерти грѣшниковъ прибавили еще Аксіона и Да
наидъ, Салмоне я, Пириѳоя, Флегію и др. 
Послѣ того какъ было принято отдѣлять мертвыхъ 
для награды или наказанія, и въ преисподней назна
чили мѣста для обоихъ классовъ, причемъ Тартаръ 
сталъ мѣстомъ мучительныхъ наказаній (Plut. г. р. 
10 р. 616 А. Virg А. 6, 543 слд.), а Элизій — 
блаженства (Virg. А. 6, 637); тѣ же, которые вели 
жизнь не то худую, не то хорошую, блуждали безтѣ- 

§ лесными призраками на асфодельскомъ лугу.— Тар
таръ (какъ лицо, сынъ Эѳира и Земли, по Землѣ 
отецъ Гигантовъ и Тифоея, Hes. Ibeog. 821) является 
у Гомера темницей Титановъ и есть нѣчто совсѣмъ 
иное, чѣмъ Аидъ. Между тѣмъ какъ Аидъ лежитъ въ 
землѣ, Тартаръ находится на самомъ нижнемъ концѣ 
земли и моря, такъ-же глубоко подъ земной поверхно
стью, какъ небо надъ землею. Hom. II. 8, 13 слд. 
ср. Hesiod, theog. 720 слд. Но у Гезіода въ scut. 
255 Тартаръ уже сопоставляется вмѣстѣ съ Аидомъ. 
Вь болѣе позднее время слово Тартаръ употребляется 
вообще въ смыслѣ преисподней. Объ Э л и з і ѣ см. 
Elysium. Представленія о состояніи послѣ 
смерти въ гомеровскихъ поэмахъ, смотря по времени 
происхожденія отдѣльныхъ частей ихъ, различны. По 
самымъ древнимъ, свойственнымъ Гомеру представлені
ямъ, мертвыя тѣни съ тѣлесными формами земной жизни 
не имѣютъ силы, мяса, костей, голоса и сознанія, кото
рое онѣ могутъ получить на извѣстное время только то
гда, когда попьютъ крови и примутъ тѣлесное существо
ваніе; ибо для существованія личности тѣло есть пер
вое условіе; ψοχή, оживляющая тѣло, ве совсѣмъ уни
чтожается, но со смертью теряетъ свое настоящее 
бытіе; духовное существо въ человѣкѣ, φρένες, про
падаетъ. Шагъ впередъ, какъ онъ напримѣръ встрѣ
чается въ гомеровскихъ стихахъ о Миносѣ, состоитъ 
въ томъ, что у нѣкоторыхъ личностей характерная 
форма или занятія при жизни не прекращаются й 
послѣ смерти. Третья ступень—въ Hom. Od. 24, гдѣ 
мертвые безъ питья крови не лишаются сознанія и 
языка, слѣдовательно сохраняютъ свою личность. 
На этомъ далѣе основывается вѣра, что мертвые во 
многихъ случаяхъ имѣютъ сообщенія съ земною жизнью. 
При всѣхъ этихъ, и въ народѣ коренящихся, воззрѣ
ніяхъ сохраняется, несмотря на радостныя надежды, 
распространенныя мистическимитайными ученіями (ел*.  
ЕI е u s і η і а) и философіей относительно загробной 

свойственное Эллинамъ чувство, что жизнь на свѣтѣ 
есть единственно желательная, что за гробомъ радо
стей нѣтъ. «Лучше быть поденщикомъ на землѣ, чѣмъ 
царемъ надъ всѣми тѣнями», говоритъ Ахиллесъ въ 
преисподней (Hom. Od. 11, 489). Человѣкъ держится 
за земную жизнь и даже послѣ смерти онъ хочетъ, 
по крайней мѣрѣ въ памяти людей, жить на землѣ; 
онъ хочетъ быть оплаканнымъ, погребеннымъ и оста
ваться въ памяти (Od. 11, 71 слд.).— Римляне при
няли о преисподней греческія представленія, но и на
ціональныя воззрѣнія не совсѣмъ были выіѣснены. 
Преисподняя (inferi) и въ тоже время богъ ея назы
вались Orcus, также mundus, особенно въ выраженіи 
mundus patet; см. ft e 1 i g i о s i dies; далѣе Ma
nes, Lares, Larvae.

Приношенія (посвятительные дары), αναθή
ματα (объ ихъ отличіи отъ жертвъ см. Жертва), дѣла
лись въ благодарность за полученную милость, или 
въ качествѣ молитвенныхъ даровъ, или и въ каче
ствѣ наказанія, какъ напр. аѳинскими архонтами, 
преступившими законъ. Сюда принадлежитъ посвя 
щеніе головныхъ волосъ, которые юноши и дѣвицы 
срѣзывали въ честь защищающихъ и питающихъ юно
шество божествъ, какъ Ахиллесъ въ честь Сперхея 
(Нот. П. 23,141), Ѳезей—Аполлона (Plut. Thes. 5). Въ 
Мегарѣ дѣвицы передъ свадьбой посвящали свои во
лосы Ифиноѣ, въ Делосѣ — Гекаергѣ. Часто прино 
шеніями служили треножники, оружіе, ткани и одеж
ды, далѣе — монеты, статуэтки, раковины и другія 
меАочи. Подобными предметами храмы были иногда 
во множествѣ украшены и дѣлались такимъ обра
зомъ древнѣйшими кунсткамерами и самыми ранними 
вмѣстилищами рѣдкостей и достопримѣчательностей, 
которыя, будучи поставлены въ ту или другую связь 
съ миѳологіей, нерѣдко разсматривались какъ релик
віи. Ср. V о t а.

Предсказанія, см. D і ѵ і η а t і о.
Проклятіе, см. Молитва.
Проценты (Τόκος отъ τίχτω, ср. Fenns) со

ставляютъ, такъ сказать, плодъ даннаго взаймы ка
питала, который обязанъ платить должникъ заимо
давцу. Высота указныхъ процентовъ въ Элладѣ обо
значается или по оболамъ и драхмамъ, какіе прихо
дились въ мѣсяцъ на мину, или по части ссужен
ной на годъ или на другое опредѣленное время 
суммы, напр. έπι πέντε όβολοΐς = έπιδέκατοι τόκοι = 
10% въ годъ. Проценты уплачивались частію по
мѣсячно, а частію за годъ или, какъ это было въ 
бодмерейныхъ договорахъ, по контракту. Въ Аѳи
нахъ они колебались между 10 и 36% на годъ 
(= έπϊ τρισΐ δραχμαΐς; 33*/ s ГОДОВЫХЪ % было бы 
= έπίτριτοι); арендаторы платили тогда больше про
центовъ чѣмъ у насъ, именно 8—12, обыковенно же 
вѣроятно 10. Цѣнность денегъ была больше, а кре
дитъ меньше. До Солона кредиторы имѣли ипотечное 
право на тѣло должника; впослѣдствіи, несмотря на 
строгіе законы, противъ злостныхъ должниковъ су
ществовала недостаточная защита. Τραπεζϊται (см. 
это слово) въ Аѳинахъ занимались тѣмъ, что брали 
деньги за умѣренные проценты и давали ихъ за выс
шіе (δανείζειν). Всѣ значительные платежи въ част 
ной жизни происходили черезъ ихъ посредство, и ихъ 
кредитъ простирался на всю Элладу. Было, конечно, 
также и лихоимство; законами оно почти не было 
ограничено, НО τοκογλύφοι и ήμεροδανεισταί была 
презираемы и ненавидимы. Они брали въ день оболъ 

74*  
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за мину, по Ѳеофрасту (Char. 6) даже Г/, обола въ 
день за драхму. Давали деньги взаймы или (άσύγγρα- 
φον, χειρόδοτον) безъ росписки, залога или ипотеки, 
или по роспискѣ (χειρόγραφον, большею частью на 
папирусѣ), ИЛИ ПО контракту (συγγραφή, написан
номъ въ δίπτυχον вощеныхъ таблицъ и подписанномъ 
свидѣтелями). Задолжавшія земли и дома обознача
лись таблицами или столбиками (όροι), на которыхъ 
были отмѣчены долгъ и заимодавецъ. По отношенію 
къ возможности потерять ипотеку и капиталъ отли
чаютъ морскіе проценты (τόκος ναυτικός, έκδοσις) ОТЪ 
вѣрныхъ процентовъ на сушѣ (έγγυος или έγγειος). 
Первые естественно были выше соразмѣрно съ рис
комъ, ср. объ этомъ ’Έμπορος. О процентахъ у 
Римлянъ см. F е п u s.

I Процессъ. А) Аттическій (ср. Meier и Scho- 
mann, der attische Process, 1824; E. Plainer, 
Beitrage zur Kenntnis des attischen Rechts, 1820, и 
Der Process und die Klagen bei Attikern, 1824 слд., 
а также руководства по греческимъ древностямъ 
Мейера и Шёманна). Отдѣльныя формы, роды и 
объекты жалобъ, предсѣдатели судовъ и суды раз
смотрѣны въ особыхъ статьяхъ (ср. напр. Δίκη, 
Γραφή, Е ι σ αγ γ ελί α, Άπαγ ω γ ή, Δ ικ αστα (). Здѣсь 
приходится изложить принесеніе жалобы, предвари
тельное разбирательство, производство дѣла передъ 
судьей, апелляцію, однимъ словомъ—весь послѣ
довательный ходъ процесса. Прежде всего яв
ляется вопросъ, насколько право приношенія жалобы 
при всѣхъ или извѣстныхъ ея родахъ ограничивалось 
и ставилось въ зависимость отъ опредѣленныхъ есте
ственныхъ и юридическихъ свойствъ. Необходимымъ 
условіемъ всякаго рода жалобы было, чтобъ истецъ 
былъ совершеннолѣтенъ, мужескаго пола, обладалъ 
разсудкомъ, чтобъ онъ былъ, далѣе, свободнаго со
стоянія, и если онъ былъ гражданинъ,, то чтобъ 
находился въ обладаніи своими правами (επίτιμος). 
За несовершеннолѣтнихъ и женщинъ въ такихъ слу
чаяхъ дѣйствовалъ ихъ естественный покровитель, 
κύριος, значитъ—опекунъ или мужъ, а за рабовъ—ихъ 
господинъ. Изъ числа послѣднихъ исключаются только 
такіе рабы изъ чужестраннаго государства, которые 
въ Аѳинахъ, въ качествѣ иностранцевъ, имѣли само
стоятельное занятіе и находились подъ покровитель
ствомъ; эти пользовались и правомъ жалобы. Имѣли ли 
также и государственные рабы это право, неизвѣстно. 
Иностранцы могли подавать частныя жалобы безъ 
ограниченія, общественныя же настолько, насколько 
они сами были потерпѣвшею стороною; ихъ защит
никомъ являлось лицо, давшее имъ гостепріимство, 
πρόξενος. Состоявшіе подъ покровительствомъ госу
дарства для подачи жалобъ вѣроятно нуждались въ 
προστάτης, хотя они дальше и сами вели процессъ. 
Исотелы (ισοτελείς) обладали полной правоспособно - 
стью, слѣдовательно и правомъ вносить жалобы (ср.

2 Ξένος).—Вышеупомянутыя безусловно или ограничен-' 
но правоспособныя лица могли при указанныхъ огра 
ниченіяхъ во всѣхъ случаяхъ, когда государству гро
зила опасность непосредственно или чрезъ преступав 
ніе, совершенное надъ отдѣльною личностью (посред
ственное оскорбленіе государства), явиться съ жало
бой, γραφή (жаловаться МОГЪ ό βουλόμενος, οΐς έξεστιν), 
тогда какъ въ чисто-частныхъ тяжбахъ, δίκαι, право 
жалобы предоставлялось лишь потерпѣвшему (ср. 
Γραφή и Δίκη). Полное лишеніе права жалобы 
ЯВЛЯЛОСЬ слѣдствіемъ ατιμία τοΰ σώματος И τοΰ σώ

ματος και τών χρημάτων, неполное—вслѣдствіе ατιμία 
κατά προστάξεις (ср. ’Ατιμία).—ЧТО собирательныя 
юридическія лица, какъ демы, фратріи, έρανοι (см. 
это слово), имѣли право жаловаться, не подлежитъ 
сомнѣнію. За само государство всякій (ό βουλόμενος) 
имѣлъ право заступаться, или въ отдѣльныхъ случаяхъ 
право жаловаться поручалось извѣстнымъ чиновни 
камъ (ξητηταί), иногда и ареопагу, или особымъ слѣд
ственнымъ чиновникамъ, къ которымъ тогда назначали 
государственныхъ прокуроровъ (συνήγοροι и κατήγοροι) 
для представительства на судѣ.— Судебное дѣло на- 3 
чиналось СЪ πρόσκλησις (κλήσις), Τ. е. ТОТЪ, КТО ХО
ТѢЛЪ принести на другого жалобу, вызывалъ (προσκα- 
λεΐσβαι, καλεΐσθαι) его ВНѢ его ДОМЯ (ибо ДЛЯ ВСЯКЭГО 
его домъ былъ неприкосновеннымъ мѣстомъ убѣжи
ща), ВЪ присутствіи нѣсколькихъ свидѣтелей (κλητήρες, 
κλήτορες, глаголъ κλητεύειν и έκκλητεόειν), ВЪ извѣст
ный день явиться предъ тѣмъ присутственнымъ мѣс
томъ, которому въ данномъ случаѣ принадлежала геге
монія суда. Если дѣло касалось только личнаго оскорб
ленія, то предварительно старались устроить мировую 
сдѣлку, приглашая (έγκαλεΐν) противника въ присут
ствіи свидѣтелей не давать ходу предстоящей жало
бѣ. И только послѣ неудачнаго результата попытки 
прекратить дѣло миромъ, избирался законный путь 
въ указанномъ порядкѣ. Въ случаѣ неявки призывае
маго, безъ κλητήρες нельзя было начать противъ него 
дѣло и, значитъ, нельзя было постановить рѣшенія 
in contumaciam, такъ какъ привлеченіе свидѣтелей 
собственно и дѣлалось съ цѣлью констатировать вы
зовъ. Противъ лица, которое ложно выдавало себя за 
клетора, т. е. свидѣтеля, можно было поднять γραρή 
ψευδοκλητείας. Жалоба въ большинствѣ случаевъ 
могла быть внесена во всѣ дни, исключая ήμέραι 
άπορράδες и праздниковъ. Извѣстныя жалобы при
нимались лишь въ опредѣленные дни мѣсяцевъ, нѣ
которыя, напр. δικαι έμπορικαί (c.li. ’Έμπορος), 
въ извѣстныя времена года. — Вызовъ обыкновенно д 
слѣдовалъ на пятый день. По отношенію къ иностран
цамъ πρόσκλησις соотвѣтствовало римскому ІП jus ѴО- 
catio, т. е. вызываемый могъ быть принужденъ добромъ 
или силой явиться предъ магистратомъ. Граждан! не 
подвергались ни задержанію, ни принудительной по
рукѣ, исключая случаевъ απαγωγή, έφήγησις, ένδειξις, 
εισαγγελία (см. эти слова), когда вызываемый избѣ
галъ немедленнаго личнаго задержанія только тѣмъ, 
ЧТО ставилъ поруку (О λήξις при διαδικασία τοΰ κλή
ρου, ср. Наслѣдственное право, 4). Послѣ вы
зова дѣло открывалось (διδόναι, λαγχάνειν πρός άρχοντα 
τινί τίνος) письменной Жалобой (λήξις, έγκλημα, ВМѢ
СТО этого въ общественныхъ дѣлахъ почти всегда упо
требляются Опредѣленныя выраженія γραφή, φάσις, 
εισαγγελία, ένδειξίς, απαγωγή). При ЧЭСТНЫХЪ жалобахъ 
обыкновенно употребляется выраженіе λήξις, при лич
ныхъ также έγκλημα. Слово λήξις собственно обозна
чаетъ доставаніе, преимущественно по жеребью; λήξις 
τής δίκης значитъ доставаніе иска, т. е. производства, 
которымъ между обвинителемъ и противникомъ рѣ
шается, КТО ИЗЪ НИХЪ правъ. Итакъ λήξις τής δίκης 
ποιεΐσθαι или δίκην λαχεϊν значитъ—начать дѣйствіе, - 
которое вызываетъ это судебное рѣшеніе, т. е. начать 
процессъ. Присутственное мѣсто могло или принять 
жалобу и приступить къ дальнѣйшему судопроизвод
ству, или же, въ случаѣ, если процессъ не είσαγώ- 
σιμος, просто отклонить ее. Причины отказа могли 
лежать какъ въ самой личности обвинителя, если опъ



Процессъ 1173

по своимъ гражданскимъ и природнымъ свойствамъ 
вовсе не имѣлъ права на внесеніе жалобы; или въ 
неправильномъ вызовѣ обвиняемаго (ср. чтб сказано 
о κλητήρες); или въ ненадлежащей формѣ жалобы, 
неправильно выбранномъ родѣ ея; или въ томъ, что 
во время принесенія жалобы вовсе нельзя было 
постановить рѣшенія относительно даннаго случая (ср. 
напр. ’Έμπορος); или въ томъ, что подлежащая 
власть не признавала себя компетентною въ дѣлѣ. 
Понятное дѣло, что власть эта принимала на себя 
отвѣтственность на принятіе жалобы и могла чрезъ προ
βολή или по истеченіи года быть привлечена къ отвѣт- 

5 ственности въ εύ'θυναι.—Затѣмъ въ частныхъ дѣлахъ, 
превышающихъ стоимость 100 драхмъ, за исключеніемъ 
δίκη αίκίας, обѣ стороны вносили судебныя деньги 
(πρυτανεία, отсюда И πρυτανεία θεΐναι, обвинить) (СО 
100—1000 драх. 3 др., съ 1000—10,000 др. 30 др. 
и въ той-же пропорціи дальше), которыя послѣ рѣ
шенія процесса проигравшая сторона должна была 
возмѣстить противнику. Въ общественныхъ дѣлахъ за 
исключеніемъ немногихъ дѣлъ, когда истецъ помимо 
государственнаго интереса преслѣдовалъ и личную 
выгоду, судебныя пошлины не вносились, зато въ 
извѣстныхъ случаяхъ вносили такъ называемую παράσ- 
τασις, вѣроятно драхму, со стороны истца, въ видѣ 
символа и залога обвиненія. Отъ этихъ судебныхъ 
пошлинъ слѣдуетъ отличать παρακαταβολή (обозна
чаетъ прежде всего актъ внесенія, затѣмъ внесенныя 
деньги),—неустойку, которая вносилась истцомъ въ 
нѣкоторомъ родѣ въ видѣ залога, что онъ не легкомы
сленно началъ обвиненіе, и которая шла въ пользу 
казны или противника, если истецъ проигрывалъ про
цессъ, а выигравшему истцу возвращалась. Извѣстны 
2 случая, въ которыхъ она вносилась: 1) когда жало
вались на государство за конфискацію имуществъ, 2) 
если кто-либо предъявлялъ права на наслѣдство, ко
торое по судебному приговору было уже назначено 
другому. Въ первомъ случаѣ она равнялась пятой 
долѣ, а во второмъ десятой долѣ стоимости спора. 
При аппеляціяхь (εφέσεις) ВНОСИЛСЯ παράβολον (παρα- 

θ βόλων).—Затѣмъ жалоба, содержащая впереди всего, 
для обозначенія времени, имя архонта, мѣсяцъ и день, 
имя истца и отвѣтчика, предметъ иска, оцѣнку его 
и имена свидѣтелей, κλητήρες, публично выставля
лась на доскѣ (σανίς, λεύκωμα), вблизи помѣщенія 
подлежащей власти, и начиналось собственно слѣд
ствіе (άνάκρισις, cansae COgnitio, άνακρίνειν τοϊς 
άντιδίκοις την δίκην, άνακρίνειν τούς άντιδίκους; о Сто
ронахъ άνακρίνεσθαι (med.) τήν δίκην; О тяжебномъ 
дѣлѣ άνακρίθήναι). Если послѣ послѣдовавшаго вы
зова (καλεΐν τινά εις άνάκρισιν) истецъ КЪ СЛѢДСТВІЮ 
не являлся, то жалоба тѣмъ сама себя уничтожала 
и истецъ кромѣ того, если дѣло шло объ обществен
ной жалобѣ, подвергался денежному штрафу въ 1000 
драхмъ И άτιμία κατά πρόσταξιν, вслѣдствіе чего ОНЪ 
на будущее время лишался права вносить подобнаго 
рода жалобы; не явившійся же отвѣтчикъ приговари
вался in conlumaciam, если только онъ не предъявилъ 
основательной просьбы объ отсрочкѣ, о чемъ под
робнѣе будетъ сказано ниже.—Если истецъ не желалъ 
свое дѣло сперва предоставить рѣшенію діэтетовъ, а 
прямо передать суду геліастовъ, то онъ прежде всего 
долженъ былъ скрѣпить свое обвиненіе, а отвѣтчикъ 
свое возраженіе (άντιγραφή; выраженіе иногда употреб
ляется и для обвиненія и для возраженія) клятвой 
(διωμοσία, άντωμοσία; первое выраженіе обнимаетъ 

собственно обѣ клятвы; у грамматиковъ встрѣчаются 
также άμφιορκία И άμφωμοσία). ЕСЛИ ОТВѢТЧИКЪ Про
сто отрицалъ слова истца, то процессъ, который 
шелъ своимъ правильнымъ порядкомъ, назывался 
ευθυδικία (объ ОТВѢТЧИКѢ εύθυδικία είσιέναι, ИЛИ τήν 
εύθεΐαν είσιέναι). Но отвѣтчикъ по различнымъ осно
ваніямъ могъ оспаривать законность обвиненія (τήν 
δ. μή είσαγώγιμον είναι), ИЛИ ПО ТОму, ЧТО 
истецъ вовсе не обладалъ правомъ на ту или дру
гую жалобу, или что вовсе нѣтъ закона, въ силу ко
тораго истецъ могъ бы жаловаться, или что дѣло 
уже было рѣшено судебнымъ приговоромъ, или что 
послѣ состоявшагося раньше примиренія истецъ поте
рялъ право жаловаться (άρεΐναι καί άπαλλάξαι), ИЛИ 
что само дѣло прекратилось въ силу закона о давно
сти (для процессовъ объ опекѣ и долгахъ, напр., на
значался 5-лѣтній срокъ, προθεσμία, по истеченіи ко
тораго право жалобы прекращалось), или что родъ 
жалобы не могъ быть допущенъ, или же, наконецъ, 
что самое учрежденіе, которому было передано дѣло, 
не было компетентнымъ,— Дня подтвержденія недо- 7 
пустимости жалобы существовало 2 юридическихъ 
средства: 1) διαμαρτυρία. Истецъ и обвиняемый могли 
сильнѣе доказать допустимость или недопустимость 
жалобы, выставляя свидѣтелей (διαμαρτύρεσθαι — δια- 
μαρτυρεϊν, собственно о свидѣтелѣ, но употребляется 
также и о томъ, кто выставилъ свидѣтеля); обвиняемый 
лишь въ томъ случаѣ, когда истецъ отказывался отъ 
этого права. Противъ свидѣтелей затѣмъ могъ быть воз
бужденъ процессъ за ложное свидѣтельство,—причемъ, 
конечно, главный процессъ пріостанавливался,—и если 
истецъ его проигрывалъ, то онъ терялъ право про
должать главный процессъ, тогда какъ, если свидѣ
тели обвиняемаго были поражены или свидѣтели истца 
одерживали побѣду, процессъ просто шелъ своимъ чере
домъ. 2) παραγραφή, которая Отличалась ОТЪ διαμαρ
τυρία тѣмъ, что обвиняемый подкрѣпляетъ недопу
стимость жалобы не посредствомъ свидѣтелей, а самъ 
доказываетъ ее. (При процессахъ о наслѣдствѣ въ 
этомъ случаѣ также имѣетъ мѣсто διαμαρτυρία, кото
рая иногда ОТЪ παραγραφή ОТЛИЧЭеТСЯ ТОЛЬКО тѣмъ, 
что противъ получателя можно было возбудить жало
бу ψευδομαρτυριών). Если истецъ при возраженіи обви
няемаго не успокаивался, то дѣло рѣшалъ судъ, и 
проигравшій его, если только онъ не имѣлъ за себя 
по крайней мѣрѣ */,  голосовъ, долженъ былъ запла
тить противнику эпобелію, т. е. шестую долю оцѣнки 
главнаго процесса, а если проигравшимъ былъ именно 
истецъ въ главномъ процессѣ, то послѣдній прекра
щался. Другое средство отразить нападенія против
ника была άντιγραφή ВЪ УЗКОМЪ СМЫСЛѢ, встрѣчная 
жалоба (выше мы видѣли, что выраженіе употребляет
ся вообще о всякомъ возраженіи отвѣтчика), когда 
кто-нибудь обвинялъ истца въ томъ же дѣлѣ, на ко
торое тотъ подалъ жалобу, или въ дѣлѣ, находящем
ся СЪ НИМЪ ВЪ СВЯЗИ (άντιπροσκαλεΐσθαι, άντιλαγχάνειν). 
Потеря второго процесса въ частныхъ дѣлахъ для 
проигравшаго влекла за собой уплату эфобеліи. При
мѣры у Dem. adv. Euerg. ρ. 1150, 3 слд.; adv. Boeot.; 
adv. Spud.—Затѣмъ въ άνάκρισις приступали къ при
нятію доказательствъ. Это—законы, документы, сви- § 
дѣтельскія показанія, показанія рабовъ, клятвы (νόμοι, 
μάρτυρες, συνθήκαι, βάσανοι, ορκοι, Arist. гЬеі. 1, 44). 
Сюда-же принадлежатъ ДОЛГОВЫЯ записи (συγγραφαί), 
завѣщанія, счетныя книги трапезитовъ и мн. др. 

Если подобными документами владѣло третье лицо,
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то оно приглашалось черезъ провокацію (πρόκλησις) 
представить ихъ для снятія копіи. Отказъ давалъ 
ПОВОДЪ къ δίκη ε’ις εμφανών κατάστασιν. И ОТЪ против
ника можно было подобнымъ образомъ требовать до
кументы для снятія копіи, и хотя онъ вовсе не былъ 
обязанъ исполнить это требованіе, но отказомъ его 
пользовались для того, чтобы его дѣло съ самаго 
начала выставить въ дурномъ свѣтѣ; поэтому прово
кація происходила въ присутствіи свидѣтелей, чтобы 

9 на судѣ было возможно упомянуть о ней. —Особенно 
важное значеніе придавалось свидѣтельскимъ показа
ніямъ, почему при совершеніи поступка, который за 
собой МОГЪ бы повлечь процессъ (напр. έμβάτευσις И 
εξαγωγή, т. е. захватъ и удержаніе недвижимаго пред
мета), обыкновенно привлекали, или же, какъ при 
оскорбленіи, призывали свидѣтелей (διαμαρτύρεσαι, 
έπιμαρτύρεσθαι). Если свидѣтели слѣдовали приглаше
нію, они обязывались показывать на судѣ, а въ слу
чаѣ, если они устранялись отъ этой обязанности, могли 
быть вызваны посредствомъ κλήτευσις (торжественный 
вызовъ, который, оставленный безъ вниманія, влекъ 
за собой денежную пеню въ размѣрѣ 1000 драхмъ) или 
быть преслѣдуемы посредствомъ δίκη λειπομαρτυρίου 
или βλάβης. Свидѣтелемъ могъ быть всякій совер
шеннолѣтній, свободный человѣкъ, также и чуже
странецъ (гражданинъ, конечно, обязательно долженъ 
былъ быть επίτιμος, чтобы имѣть право на пока
занія), который, самъ не будучи причастенъ къ 
дѣлу, зналъ о дѣлѣ вслѣдствіе личнаго присутствія 
(показаніе ПО наслышкамъ, ακοήν μαρτυρεΐν, допуска
лось лишь въ томъ случаѣ, когда лицъ, о которыхъ 
случайно слышали то или другое, не было въ живыхъ). 
Если отсутствіе и болѣзнь не дозволяли свидѣтелю 
явиться лично, то кто-нибудь долженъ былъ въ при
сутствіи заслуживающихъ довѣрія людей показаніе 
его (έκμαρτυρία, έκμαρτυρεΐν) записать (έκμαρτυρίαν 
ποιεΐσθαι, ИЛИ έκμαρτυρεϊσθαι πρός τίνα), а присутство
вавшіе при занесеніи показанія должны были его 
подтвердить на судѣ (μαρτυρεΐν τήν έκμαρτυρίαν). Отвѣт
ственность падала на έκμαοτυρών, ИЛИ, ВЪ Случаѣ 6СЛИ 
онъ отрекался отъ показанія (и не могъ быть уличенъ 
ВЪ противномъ), на έκμαρτυρούμενοι. Противъ обѣихъ 
сторонъ въ извѣстномъ случаѣ можно было начать δίκη 
ψευδομαρτυριών. Всякій, приглашенный для подачи по
казанія и не желавшій его дать, тѣмъ не менѣе дол
женъ былъ явиться въ судъ, такъ какъ въ против
номъ случаѣ ему со стороны вызывающаго угрожала 
δίκη βλάβης (вознагражденіе за убытки), и клятвенно 
чрезъ εξωμοσία заявить, что онъ ничего не знаетъ 
о дѣлѣ. Показанія давались письменно, обыкновенно 
скрѣплялись клятвой (при άχάκρισις, а иногда и при 
судебномъ преніи, при которомъ свидѣтели должны бы
ли присутствовать, когда читали ихъ показанія) и при
соединялись къ протоколамъ для дня судебнаго разби
рательства. Рабы не имѣли права давать показанія, но 
добытыя отъ нихъ посредствомъ пытки показанія счи
тались по большей части болѣе вѣскимъ доказатель
ствомъ, чѣмъ показанія свободныхъ, которымъ часто 
нельзя было вполнѣ довѣряться (подробности см. подъ 

19 Βασαν ιστής).—Въ случаѣ, если другія доказательства 
казались недостаточными, то можно было предложить 
клятву (присягу), пли навязать ее противнику (όρκον 
δούναι; выраженіе обозначало также: заставить присяг
нуть того, кто согласенъ дать клятву; принять навя
занную клятву: όρκον δέξασθαι). Противъ такой клятвы, 
которая считалась торжественнѣе свидѣтельской клят

вы, противникъ не имѣлъ права, какъ при свидѣ
тельскомъ показаніи, возбудить δ. ψευδομαρτυριών. 
Такая принужденная клятва должна быть принята или 
взвалена на противника: иначе отклоненіе ея имѣло 
значеніе признанія. Къ ней допускались и женщины. 
Всѣ приведенныя доказательства собирались въάvάκpι- 
σις, общественнымъ служителемъ (έμπήκτης), клались 
въ ящикъ (έχΐνος), запечатывались и сохранялись при
сутственнымъ мѣстомъ до дня суда. Этимъ инструкція 
процесса кончалась, и означенное присутственное мѣс
то должно было передать его на рѣшеніе суда (ε’ισάγειν 
εις την ηλιαίαν). ЭгОТЪ День, ή κυρία, былъ ОбЫКНОВен 
но 30-ый послѣ того, какъ жалоба была внесена, 
и этотъ срокъ, исключая совершенно неожиданныхъ 
обстоятельствъ, долженъ былъ быть соблюденъ при 
δίκαι εμμηνοι (ср. ’Έμμηνοι δίκαι). Прошенія Объ 
отстрочкѣ обыкновенно подавались въ самый день 
суда неявившеюся стороной чрезъ довѣреннаго. При
чина неявки (напр. болѣзнь, необходимое отсутствіе 
изъ страны) должна была быть подкрѣплена клятвой 
(ύπωμοσία), КОТОРОЙ ПРОТИВНИКЪ МОГЪ ПрОТИВОСТЭВИТЬ 
άνθυπωμοσία, въ томъ, что извиненіе неосновательно. 
Если судьи находили заявленіе, скрѣпленное άνϋυπω- 
μοσία, основательнымъ, то дѣйствовали in contumaciam, 
такъ что если отвѣтчикъ не явился, его осуждали; 
если же не являлся истецъ, то обвиняемый призна
вался свободнымъ отъ суда. Если день суда отсрочи
вался чрезъ ύπομοσία, то истцу надлежало назначить 
новый срокъ.—Еще въ самый день суда предъ судья- Н 
ми, равно какъ и раньше или во время предваритель
наго слѣдствія, въ частныхъ процессахъ допуска
лось соглашеніе, обыкновенно въ такомъ родѣ, что 
посредствомъ компромисса (επιτροπή) дѣло передава 
лось избраннымъ отъ себя третейскимъ судьямъ, при 
чемъ апелляція уже не имѣла мѣста (ср. Διαιτητής, · 
подъ конецъ), или, что, до собранія всѣхъ доказа 
тельствъ рѣшеніе ставилось въ зависимость отъ одно
го изъ доказательствъ. Понятно, вь такихъ случаяхъ 
неустойка возвращалась. Въ общественныхъ же про
цессахъ прекращеніе жалобы было сопряжено съ 
денежнымъ штрафомъ въ 1000 драхмъ И СЪ ατιμία κατά 
πρόσταξιν, съ запрещеніемъ впредь начинать жалобы 
такого рода; но, кажется, этого закона въ послѣ
дующее время не строго придерживались. — Послѣ 
того какъ, когда соглашеніе не состоялось, выбран
ные по жребію изъ шести тысячъ для процесса ге- 
ліасты собрались въ назначенный день въ помѣ 
щеніи суда и стороны были вызваны, прежде 
всего письмоводитель читалъ жалобу и возражені ■ 
на нее. Истецъ и отвѣтчикъ сидѣли каждый на 
особой трибунѣ, окруженные защитниками и друзь
ями. Затѣмъ истецъ, а вслѣдъ за нимъ отвѣтчикъ, 
вставая съ своихъ мѣстъ, произносили, нерѣдко 
написанныя другими, рѣчи. Хотя по закону всякіп 
долженъ бы іъ свое дѣло вести лично, но при окон
чаніи рѣчи прОСИЛИ судей ДОЗВОЛИТЬ еще συνήγορο; 
ИЛИ σύνδικος произнести небольшую рѣчь (συνηγορία), 
на что слѣдовало согласіе, которымъ и злоупо
требляли ВЪ ТОМЪ отношеніи, ЧТО συνήγορος (КОТО
РЫЙ впрочемъ не могъ быть нанягъ за деньги) 
вмѣсто простого επίλογος говорилъ главную рѣчь. 
Случалось также, ЧТО говорило нѣсколько συνήγορος 
(δευτερολογία, τρισολογία). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
преимущественно въ частныхъ дѣлахъ, бывало, что 
послѣ обвиняемаго истецъ вторично говорилъ (λόγοι 
πρότεροι и ύστεροι), на что конечно обвиняемый могь
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12 снова возражать. — Во многихъ процессахъ, время 
для рѣчей было отмѣриваемо водяными часами (κλε- 
ψύδρα) (δίκαι πρός ύδωρ, въ ОТЛИЧІе ОТЪ δίκαι άνεο 
ИЛИ χωρίς δδατος; ОТСЮДЭ И выраженія εύ τώ έμφ 
υδατι, επί του. έμοΰ ΰδατος). Въ разныхъ процессахъ 
мѣра была различна, напр. ВЪ γραφή παραπρεσβείας 
11 амфореевъ, въ тяжбахъ о наслѣдствѣ 1 амфорей, 
а для второй рѣчи половина для каждой стороны 
(время, опредѣленное амфореемъ, неизвѣстно). Если 
за одно и то-же дѣло выступали нѣсколько орато 
ровъ, какъ обвинители или какъ защитники, то они 
между собой должны были раздѣлить мѣру, опредѣ
ленную для обвиненія И защиты (παραδιδόναι το ύ'δωρ 
τοΐς άλλοις κατηγο'ροις, τ. е. предоставить слово дру
гимъ ораторамъ). Если ораторъ во время рѣчи хотѣлъ 
представить санъ или заставить прочесть письмово
дителя показанія свидѣтелей или другія доказатель
ства (ср. сказанное о доказательствѣ при производствѣ 
άνά-ζρισις), то онъ обращался къ низшему чиновнику, 
на обязанности котораго это лежало (ό εφ’ ύ'δωρ, изби
раемый ПО жребію) СО словами: έπίλαβε τό ύ'δωρ, прі-

13 останови воду.—Противнику не дозволялось прерывать 
оратора, но противникъ былъ обязанъ отвѣчать на 
всѣ вопросы, которые ему предлагались. Судьи же 
имѣли право прервать оратора какъ при неумѣстныхъ 
выраженіяхъ, такъ и тогда, когда они желали о чемъ- 
нибудь справиться или чего-либо не поняли, и этимъ 
правомъ они иногда пользовались въ ущербъ одного 
изъ ораторовъ, не смотря на свою судейскую прися
гу одинаково выслушивать обѣ стороны. Кромѣ строго 
относящагося къ дѣлу, въ рѣчахъ встрѣчалось и мно
гое постороннее, разсчитанное на чувствительность и 
страстность судей (отсюда—έξω τού πράγματος λέγειν, 
чего только одинъ ареопагъ не терпѣлъ), напр. по
ношеніе противника, особенно же, именно въ концѣ 
рѣчи, мольбы и просьбы, которыя нерѣдко поддержи
вались при этомъ женщинами, дѣтьми, родственниками 
и друзьями. Слѣдующее затѣмъ голосованіе соверша
лось втайнѣ (κρύβδην ψηφίζεσθαι). КаЖЦЫЙ судья ПОЛу- 
чалъ по 2 камешка (ψήφοι), бѣлый, оправдательный, 
и черный, обвинительный; также пользовались цѣль
ными (πλήρης) И пробуравленными (τετρυπημένη) КЭМ- 
нями, раковинами, бобами, металлическими шариками 
(σπόνδυλοι), которые передавались судьѣ открыто 
во избѣжаніе обмана. Одинъ изъ этихъ камеш
ковъ онъ бросалъ въ металлическую урну, ко
торая принимала рѣшающія ψήφοι (ποδίσκος κύ
ριος), а другой въ деревянную урну (κ. άκυρος), такъ 
что нельзя было видѣть, какой камень онъ положилъ 
въ каждую изъ нихъ. Затѣмъ считали ψήροι въ κ. κύ
ριος, и приговоръ произносился просто по большин
ству голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ 
обвиняемый былъ оправданъ. Другой родъ голо
сованія состоялъ въ томъ, что ставилась всего 
одна урна, такъ что каждый судья одинъ камешекъ 
удерживалъ. Если въ одномъ дѣлѣ являлось нѣсколь
ко сторонъ (напр если 3 лица предъявляли претен
зію на одно владѣніе, хотя-бы наслѣдство), то каж
дая имѣла СВОЙ καδίσκος, ВЪ КОТОрЫЙ голосующіе

І4 судьи опускали бѣлые ψήφοι. — Если процессъ былъ 
άγων τίμητός (см. эту статью), то теперь приступали 
ко второму голосованію относительно оцѣнки, кото
рому предшествовали пренія, опять размѣренныя 
по κλεψύδρα. Допускаемое въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
добавочное наказаніе со стороны судей называлось 
προστίμημα.—Съ произнесеніемъ приговора судей пред

сѣдательствующимъ должностнымъ лицомъ, собственно 
процессъ былъ оконченъ, и приговоръ могъ быть испол
ненъ, если проигравшая сторона не была въ состоя
ніи поколебать законную силу приговора подачей на 
апелляцію. Въ Аѳинахъ, впрочемъ, рѣшеніе суда геліа- 
стовъ считалось вообще неотмѣнимымъ; процессъ, рѣ
шенный такимъ приговоромъ, былъ навсегда поконченъ 
(δίκη αυτοτελής), и первую инстанцію, допускавшую 
дальнѣйшую апелляцію (έρεσις), составляли діэтеты, 
которыхъ впрочемъ всякій истецъ могъ обойти, не
медленно передавая свое дѣло настоящимъ присяж
нымъ. Хотя это и считалось твердымъ юридическимъ 
правиломъ, но могло случиться, что произносился при
говоръ, меж (у тѣмъ какъ для постановленія его не 
было на лицо необходимыхъ законныхъ условій. Про
тивъ такого хода дѣлъ оеуж іенному предоставлялось 
подать апелляцію о недѣйствительности жалобы или о 
возстановленіи его правъ. Процессъ, который, чрезъ 
апелляцію на рѣшеніе діэтетовъ или черезъ примѣненіе 
указанныхъ юридическихъ средствъ, подвергался пере
смотру, назывался άναδικία (также παλινδικία); прибѣ
гать КЪ этому юридическому средству. άΜαδικάζεσθαι, 
παλινδικεΐν. Это юридическое средство могло быть преж
де всего примѣнено, если обвиняемый доказалъ, что 
противъ него было противозаконно постановлено рѣше
ніе in contnmaciam, т. е. что поданная имъ по закону 
просьба объ отсрочкѣ (ΰπωμοσία, см. выше) оставлена 
безъ вниманія, или, можетъ быть, помимо его вины 
не предъявлена, или-же что онъ вовсе своимъ против
никомъ не былъ вызванъ чрезъ πρόσκλησις. Примѣнять 
эго юридическое средство называется: τήν έρημον (sc. 
δίκην) άντιλαχεΐν иди τήν δίκην άντιλαχεΐν, соотвѣтствуя 
τήν μή οΰσαν άντιλαχεΐν дІзтвТОВЪ (CM. Διαιτητής^. 
Истецъ также могь имъ пользоваться, если по причинѣ 
его неявки обвиняемый былъ освобожденъ отъ суда. 
Производство было тутъ очевидно то-же, какъ при ύπω- 
μοσία, примѣненной во впемя процесса, такъ какъ про
тивникъ МОГЬ ей противоставить άνίίοπωμοσία. Во время 
этого производства приговоръ не приводился въ испол
неніе. Если ΰπωμοσία была найдена правильною, то 
онъ конечно удерживалъ свою силу; въ противномт 
случаѣ надо было начать новое судебное препира 
тельство относительно главнаго процесса (именно δίκη 
άνάδικος). Могло-ли теперь имѣть мѣсто примиреніе 
между сторонами, это-нерѣшенный вопросъ. Другое 15 
основаніе къ иску о недѣйствительности приговора 
Заключалось ВЪ доказываемомъ путемъ δίκη ψευδομαρ
τυριών заявленіи, что противникъ выигралъ процессъ 
тѣмъ, что выставилъ ложныхъ свидѣтелей; въ этомъ 
случаѣ противника можно было также преслѣдовать 
посредствомъ δίκη κακοτεχνιών, хотя вѣроятно это 
не влекло непремѣнно за собой отмѣну приговора. 
Мы знаемъ, ЧТО ЭТОТЪ'родъ άναδικία допускался ВЪ δ. 
ξενίας, ψευδμαρτυριών, κλήρων. —Апелляція КЪ СУДЬЯМЪ, 
связанная съ внесеніемъ неустойки, имѣла мѣсто 
относительно приговора діэтетовъ (см. Διαιτητής и 
’Έφεσις), затѣмъ при επιβολή (см. 'Επιβολή да
лѣе относительно демотовъ при διαψήφισις (слі. Δήμοι) 
И наконецъ ВЪ δίκαι άπό συμβόλων (слі. ’Έκ κλητός 
πόλις).— Исполненіе приговора во всѣхъ обществен
ныхъ процессахъ входило въ кругъ обязанностей 
правительственныхъ лицъ. Назначенное наказаніе было 
либо страданіе, либо плата денегъ (παδεΐν ή άπο- 
τΐσαι, Общее выраженіе ДЛЯ возмездія: τά επιτίμια), 
или то п другое одновременно. Наказанія были—- 
смерть, тюрьма, рабство, изгнаніе, атимія, конфи- 
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скація имущества, денежные штрафы; могло также 
быть назначено разомъ нѣсколько наказаній. Забота 
объ исполненіи смертной казни (цикутой, κώνειον, уду
шеніемъ, οτρογγύλη, или сверженіемъ въ пропасть, 
βάραΟρον и т. д.) и тюремныхъ наказаній лежала на 
11 мужахъ (сл. 'Ένδεκα), которымъ поэтому и 
передавался осужденный (παραδοθήναι, относительно 
11 мужей — παραλαβεϊν). — Продажа въ рабство (со 
времени Солона это наказаніе примѣнялось къ однимъ 
чужестранцамъ) совершалась чрезъ полетовъ (πωλη- 
ταί). Наказаніе изгнаніемъ (άειφυγία), соединенное съ 
потерей имущества, просто объявлялось осужден
ному. Если онъ не покидалъ страны или возвра
щался безъ позволенія, то онъ подлежалъ смертной 
казни. И при атиміи всегда требовалось только объ
явленіе (О послѣдствіяхъ, которыя ДЛЯ άτιμος МОГЛО 
имѣть присвоеніе имъ себѣ гражданскихъ правъ, см. 
’Άτιμος и ”Е \ δ ε ι ξ ι ς).—Для приведенія въ испол
неніе конфискаціи производилась, обыкновенно де- 
мархомъ, опись имущества осужденнаго, и перела
галась имъ полетамъ, которые уже приступали къ 
продажѣ, когда предварительно опись была прочтена 
въ первомъ обыкновенномъ народномъ собраніи, дабы 
всякій, кто считалъ себя вправѣ заявить претензіи на 
что либо въ поименованномъ имуществѣ, могъ ихъ зая-

16 вить.—Денежные штрафы, которые поступали въ каз
ну, взыскивали πράκτορες; такіе же, которые шли въ 
священныя кассы боговъ пли племенныхъ героевъ, 
взыскивали ταμίαι. До внесенія суммы государствен
ный должникъ былъ άτιμος, и эта ατιμία могла перей
ти на потомковъ. Если срокъ былъ пропущенъ, то 
штрафъ удвоивался, а если и это не помогало, то 
приступали къ конфискаціи имущества, причемъ одна
ко остаточная сумма возвращалась осужденному. Въ 
случаѣ недобора онъ оставался государственнымъ 
должникомъ. — Въ частныхъ процессахъ, исключая 
тѣ случаи, когда судья, какъ въ δ. κλοπής, кромѣ 
вознагражденія за убытки могъ назначить еще и дру
гое наказаніе, или когда такая-же пеня, какая ута
чивалась противнику, должна была быть уплачена 
и государству, или же когда государство вслѣдствіе 
особаго свойства процесса являлось на помощь его 
выигравшему (въ δ. έμπορικαί, Слі. ’Έμπορος), 
прежде всего самому выигравшему истцу надлежало 
заботиться о приведеніи въ исполненіе приговора. Осуж
денному назначался срокъ (προθεσμία), до истеченія 
котораго онъ долженъ былъ произвести уплату. 
Срокъ могъ быть отдаленъ въ силу связывающаго обѣ 
стороны соглашенія въ присутствіи свидѣтелей. Если 
осужденный становился υπερήμερος, т. е. не удовле
творялъ истца въ опредѣленный срокъ, то первымъ, 
обыкновенно употреблявшимся, принудительнымъ 
средствомъ въ этомъ случаѣ былъ арестъ на имуще
ство (ένεχυρασία, см. это слово). Если онъ встрѣ
чалъ сопротивленіе, то приступали къ δίκη έξούλης, 
которою можно было также воспользоваться и обойдя 
έ^εχυρασία. Если дѣло шло о большой суммѣ, которая 
не могла быть покрыта движимымъ имуществомъ 
осужденнаго, то посредствомъ έμβατεία можно было 
пытаться завладѣть его недвижимостью, а въ случаѣ 
сопротивленія примѣнить δ. έξούλης. Если истцу су
домъ было приговорено недвижимое владѣніе, то вза
мѣнъ ένεχυρασία И έμβατεία, МОЖНО было приступить

17 къ δίκη καρπού или ενοικίου, см. подъ Δ ίκη.—В) Рим
скій процессъ (ср. W. Rein, das Privatrecht und der 
Civilprocess der Romer, 2 изд. 4868; F. Waller, Gesch 

des rom. Rechts bis auf Justinian I. 1834; Zumpt, 
das Criminalrechi der rom. Republik. 1866—69. Der 
Criminalprocess der Romischen Republik, 1871). 1) 
Jndicinm domesticum, домашній или семейный 
судъ, созывавшійся отцомъ семейства изъ родственни
ковъ и друзей, когда онъ хотѣлъ наказать важные 
проступки своихъ сыновей или дочерей; къ этому 
его принуждалъ не законъ, а обычай. Такъ Валерій 
Максимъ (S, 8, 2) разсказываетъ объ умерщвленіи 
Сп. Кассія Висцеллина своимъ отцомъ: adhibito 
propinqnornm et amicorum consilio. Liv. 2, 41. При 
наказаніи же жены созваніе суда родственниковъ 
мужемъ требовалось закономъ, и онъ вообще не могъ 
осудить свою жену, если семья не признала ея ви
новности. Сіе. г. р. 4, 6. Этотъ prisenm institutum 
(Тас. ann. 13, 32. Dion. Hal. 2, 2S. Gell, 10, 23. Liv. 
39, 18) Тиберій дословно подтвердилъ. Suet. Tib. 35. 
Если мужъ убивалъ жену, не спросившись у этого 
суда, то онъ наказывался какъ убійца. Plin. 14, 13. 
Была-ли жена in manu mariti или нѣтъ, это не имѣло 
вліянія на судейскую должность мужа.—П. Jndi-18 
cium рорпіі. Въ римскихъ народныхъ судахъ 
слѣдуетъ различать 3 періода: /-й періодъ. Суды 
куріатскихъ комицій, отъ Ромула до Сервія Туллія, 
ограничиваются случаями провокаціи патриціевъ (быв
шихъ тогда единственными гражданами) къ populns. 
Что и противъ рѣшенія царя можно было дѣлать про
вокацію, на это прямо указывается Цицерономъ (г. 
р. 2, 31; ср. Liv. 1, 26)· періодъ обнимаетъ 
время, когда дѣйствовали суды центуріатскихъ коми
цій, какъ единственнаго національнаго собранія. Сервій 
Туллій даровалъ этимъ комиціямъ высшее рѣшеніе 
въ дѣлахъ провокаціи, принадлежавшее дотолѣ курі
ямъ, а равно и право суда надъ всѣми уголовными 
преступленіями, особенно надъ perduellio. Cic. Sest.
30. Такъ Сп. Кассій былъ осужденъ центуріями (а не 
куріями) (Liv. 2, 41). Этотъ періодъ закончился въ 
494 до Р. X. (260), когда два народныхъ трибуна, 
Л. Юній Брутъ и Сп. Ицилій, провели законъ, что 
оскорбившіе народныхъ трибуновъ могутъ быть при
говорены трибутскими комиціями ко всякому нака
занію, даже къ смертной казни. Этимъ было положено 
начало все болѣе и болѣе развивавшимся полномочіямъ 
трибутскихъ судовъ, рядомъ съ которыми центуріат- 
скій судъ продолжалъ все существовать, но вслѣдствіе 
своихъ бблыпихъ неудобствъ все болѣе и болѣе 
стушевывался передъ болѣе удобными судами три
бутскихъ комицій (см. С о mil іа). Бремя посте
пеннаго преобладанія трибутскихъ судовъ наполняетъ 
5-й періодъ, отъ 494 до Р. X. (260) до конца респу
блики. Кромѣ права дѣйствовать прот. въ оскорбителей 
трибуновъ въ трибутскихъ комиціяхъ постепенно воз
никли трибутскіе суды съ правомъ уголовнаго приго
вора противъ отсутствующихъ, каковъ напр. приго
воръ надъ Гн. Марціемъ Коріоланомъ, далѣе чрезвы
чайные уголовные суды по порученію сената, каковъ 
напр. былъ судъ надъ Манліемъ Капитолиномъ, нако
нецъ весьма многочисленные трибутскіе процессы о 
разныхъ преступленіяхъ, наказуемыхъ денежнымъ 
штрафомъ, напр. пердуэлліонныя дѣла, которыя одна
ко не обозначались и не обвинялись какъ perduellio въ 
собственномъ смыслѣ (Liv. 2, 52. 54. 61; 3, 31; 4, 40 
слд. и т. д.), небрежное отношеніе къ sacra, чародѣй
ство, кровосмѣшеніе, лихоимство, peculatns, repetun- 
dae (Liv. 29, 16 слд. 43, 7 слд.) и др,—Черезъ это 19 
расширеніе круга дѣйствій трибъ центуріатскія ко-
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націи ограничивались чисто-уголовными дѣлами (Liv. 
26, 3; 43, 16. Cic. Rabir.) и наконецъ совершенно 
перестали судить. Такъ какъ народные суды были 
обставлены слишкомъ большими церемоніями и отли
чались медленностью и вдобавокъ не всегда были 
безпристрастны, то нерѣдко вмѣсто народа судей
ской должностью облекались спеціальные коммисары, 
и это привело наконецъ къ учрежденію постоянныхъ 
коммисій, см. ниже подъ IV и Quaestio perpetua. 
—Судопроизводство въ народныхъ судахъ. Обвинитель, 
всегда обязательно магистратъ — именно консулы и 
преторы въ центуріатскихъ комиціяхъ, трибуны, эди
лы и квесторы въ трибутскихъ комиціяхъ, —начиналъ 
съ d і е і actio, т. е. съ объявленія, что онъ въ 
опредѣленный день намѣренъ обвинить извѣстное лицо. 
Это объявленіе, къ которому принадлежала и anqui- 
sitio, т. е. та часть обвиненія, въ которой точно 

• указывалось предлагаемое наказаніе, должно было 
быть нѣсколько разъ повторено въ извѣстные сроки, 
относительно чего многое остается еще неразъяснен
нымъ (Cic. pro dom. 17); обвиняемый при этомъ слу
чаѣ могъ просить слова и стараться предварительно 
себя защитить или просить обвинителя о взятіи назадъ 

20 своего обвиненія. По требованію обвинителя обвиняе
мый долженъ былъ впредь до начатія настоящаго 
суда поставить поруку {см. Praedium), или-же, 
смотря по обстоятельствамъ, подвергнуться даже 
аресту (слі. Career). Если процессъ не былъ пре
рванъ или вовсе прекращенъ (удаленіемъ обвиняе
маго, слі. E.xsilium, вмѣшательствомъ народнаго 
трибуна, отступленіемъ обвинителя см. Т е г g і ѵ е г- 
s at іо). обвиняемый со своими приближенными надѣ
валъ траурную одежду (сл. L u с t u s) и являлся къ 
опредѣленному сроку. Если онъ убѣжалъ до этого сро
ка, то надъ нимъ произносили безъ дальнихъ разгово
ровъ aquae et ignis interdictio; если же его отсутствіе 

' было моіивировано достаточными извинительными до
водами, то срокъ отдаляли. Liv. 38, S2. Въ срокъ, къ 
которому народъ созывался предписаннымъ порядкомъ, 
магистратъ читалъ обвинительный билль, rogatіо, послѣ 
чего обвиняемый или самъ защищался, или предостав
лялъ это своимъ защитникамъ (адвокатамъ), patroni. 
Теперь только приступали къ приведенію доказа
тельствъ, причемъ свидѣтели и документы играли 
большую роль (о пыткѣ см. Tormenta, 1), а по окон
чаніи рѣчей и доказательствъ, приступали къ голо
сованію народа въ обычномъ порядкѣ, въ первое 
время устно, впослѣдствіи письменно (слі. Leges 
tabellariae подъ Lex). Результатъ тотчасъ 
объявлялся, и если произносился обвинительный при
говоръ, то онъ приводился въ опредѣленное время 
въ исполненіе, слі. Poena. О могущей быть впослѣд
ствіи высказанной народомъ отмѣнѣ наказанія см. 
Restitutio. Процессъ могъ также быть отло
женъ по случаю болѣзни, отсутствія свидѣтелей, 
недостатка доказательствъ и т. д., смотря по усмо
трѣнію судьи; въ обширномъ смыслѣ эго называлось 
d і 1 а t і о, особые виды которой были а m р 1 і а t і о 
(см. это слово) и comperendinatio (см. это 

2| слово)— ІП. Judicium privatum. Гражданское 
судопроизводство принадлежало къ imperium выс
шихъ магистратовъ, первоначально, значитъ, царя, 
затѣмъ консуловъ и преимущественно преторовъ. 
Эди іы пользовались юрисдикціей въ однихъ полицей
скихъ дѣлахъ Въ италійскихъ городахъ судъ творили 
Duumviri, Quatuorviri и т. п. (слі. Magistratus 

m π η і с і р а 1 е s), въ провинціяхъ намѣстники. Во вре
мя имперіи императоръ былъ верховный судья, который 
хотя и оставлялъ*)  консуловъ и преторовъ во власти съ 
весьма ограниченнымъ кругомъ дѣйствій (слі. Ргае 
t о г), но сдѣлалъ praefecti praetorio и urbi высшей 
инстанціей; для среіней инстанціи намѣстниковъ го
родскіе судьи составляли послѣднюю инстанцію. По 
древнему устройству, магистратъ не велъ процессовъ 
отъ начала до конца, но только давалъ имъ направле
ніе (такъ называемое производство in jure); слѣдст
віе и рѣшеніе принадлежало назначенному отъ маги
страта судьѣ, judex (производство in judicio). Это рас
члененіе обоихъ актовъ и институтъ judicis datio назы
вались ordo judiciorum privatorum, который удержал
ся до 3 в. по Ρ. X,, когда возникло производство 
е х t г а о г d і η е т, ио которому магистратъ велъ 
дѣло до конца и самъ произносилъ приговоръ. До 
тѣхъ поръ произнесеніе приговора совершалось со 
стороны назначеннаго судьи (judex) или со стороны 
arbitri и recuperatores. Стороны, истецъ (actor, petitor) 
и отвѣтчикъ или обвиняемый (reus), въ древнее время 
сами вели процессъ, пока не было введено замѣсти 
тельство чрезъ cognitores (см. это слово) и рго- 
curatores. Oratores и patrones были спеціально тѣ, 
кто поддерживалъ стороны, равно какъ и advo- 
cati (см. это слово). Производство, смотря по 
времени, весьма различно, и слѣдуетъ различать: 1) 
первый періодъ или легисакціонный про
цессъ (слі. Legis actio) co строгими формами, 
которыя свято соблюдались; 2) второй періодъ или 
формулярный процессъ, такъ названный отъ 
formula или инструкціи, которую магистратъ да
валъ судьѣ (слі. Formula); 3) третій періодъ или 
періодъ чрезвычайнаго производства, 
см. выше,—Мѣсто и время. Мѣсто, гдѣ преторъ 
творилъ судъ, называлось jus, было ли оно pro tri- “ 
bunali, или на Комиціѣ, или de piano (на ровной 
землѣ), или in transitu. Судопроизводство было все
гда публично и устно. Собственно присутственными 
днями были dies fasti (слі. подъ Dies); въ дни коми
цій, игръ и ферій (Гегіае) судебныя дѣла не 
разбирались. Въ провинціяхъ судебные дни (соп- 
ventus, см. это слово) были обыкновенно зимой, или 
когда не было военныхъ дѣйствій. Засѣданія суда 
начинались рано утромъ и могли продолжаться до 
заката солнца.—Отдѣльные акты древняго 
легисакціоннаго процесса. Истецъ дол
женъ былъ привести отвѣтчика въ судъ, что онъ 
дѣлалъ чрезъ личное in jus vocatio. Если тотъ 
сопротивлялся, то истецъ призывалъ свидѣтелей 
(antestari, слі. А n t е s t а t і о) и, согласно опредѣле
нію XII таблицъ, насильно приводилъ отвѣтчика къ 
претору. Porph. къ Ног. sat. 1, 9, 76. Plaut. Pers.
4, 9, 8 слд. Но отвѣтчикъ не былъ обязанъ слѣдо
вать за нимъ, если онъ тотчасъ-же входилъ въ со
глашеніе съ истцомъ или ставилъ поручителя или

*) Выраженіе подлинника неточно. Существованіе въ 
имперіи консуловъ и другихъ властей зависѣло не отъ 
воли императора, а отъ порядка, установившагося рань
ше и продолжавшагося необходимо уже потому, что импе
рія во внѣшнихъ формахъ вообще была продолженіемъ 
республики, хотя къ прежнимъ формамъ и присоединя
лись постепенно нлвыя.

Примѣчаніе ред. перевода.
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назначившій судъ, приказывалъ правительственную 
экзекуцію надъ имуществомъ (cjh. Bono rum еш- 
t i о) или личностью осужденнаго, см. М а n u s in
ject іо. Отдѣльные акты послѣ отмѣ-‘ 
вы or do j u d i c. p r i v. При имперіи, когда 
большая часть процессовъ рѣшалась extra ordinein, 
т. е. магистратомъ, появились и другія измѣненія. 
Процессъ обыкновенно начинался съ denuntiatio (см. 
это слово), послѣ чего обвиняемый письменно вызы
вался въ судъ. Онъ долженъ былъ поставить cautio 
jndicio sisti или подвергнуться личному задержанію. 
Затѣмъ слѣдовало судебное разбирательства, cogni- 
tiones, которыя очень затягивали процессъ, пока 
была произнесена sententia. — А п е л л я ц і я. Во 
время республики не было низшихъ инстанцій, и по
этому пересмотръ приговора былъ немыслимъ. Един
ственное средство противъ злоупотребленія судейской 
властью заключалось въ воззваніи къ должностнымъ 
лицамъ (appellatio, см. эго слово), которыя 
должны были вмѣшаться съ своимъ veto. Чрезвычай
нымъ апелляціонымъ актомъ было in integrum res
titutio (cjh. Restitutio). Во время же имперіи 
образовалась настоящая лѣстница инстанцій (см.
выше, 21). — IV. Judicium publicum (см 25 
Цумпта der romische Criminal-process der romischen 
Republik, 1879) назывался въ республиканское время 
уголовный судъ, творимый представителями народа 
(quaestio rperpetua). Во время имперіи jud. publ. 
сталъ мало-по-малу называться всякій уголовный 
судъ, въ противоположность гражданскимъ судамъ. 
Первый періодъ римскаго уголовнаго судопроизвод
ства: отъ Ромула до учрежденія quaestiones регре- 
tuae, 149 до Ρ. X. (S05). До Сервія Туллія судъ при
надлежалъ царямъ, которые были ограничены про
вокаціей къ куріатскимъ комиціямъ; были сверхъ 
того duumviri perduellionis (см. Perduellio), и 
quaestores parricidi (с.м. Quaestor и Parricidium). 
Затѣмъ творили судъ консулы (не уголовныя дѣла), 
но главнымъ образомъ комиціи (см. выше 18 слд.), 
сенатъ только во времена опасности, исключая слу
чаевъ, когда преступленія были совершены внѣ Рима, 
cat. Senatus.— Второй періодъ: quaestiones per- 26 
petuae. Взамѣнъ народныхъ судовъ мало-по-малу 
возникли постоянныя судилища, которымъ теперь 
принадлежало правильное уголовное судопроизвод
ство (ordo judiciorum publicorum), а народъ судилъ 
лишь de perduellione, когда дѣло шло о жизни и 
смерти. Первая quaest. perp, была введена 149 до 
Ρ. X. (605) чрезъ lex Calpurnia repetundarum, за ко
торымъ слѣдовали еще нѣсколько другихъ. Сулла 
увеличилъ ихъ число, и ко времени Цицерона суще 
ствовало 8 quaest. perpetuae: для repetundae, crimen 
majestatis, peculatus, ambitus (см. это), убійства u 
отравленія (слі. Sicarius и Veneficium), vis и 
falsum (см. это) Каждое судилище имѣло своего пред
сѣдателя, который былъ или преторъ или judex quae- 
stionis (см. эту статью), кромѣ того извѣстное чи
сло судей, число которыхъ было опредѣлено въ учре
дительномъ законѣ, и которые брались изъ album 
judicum (см. Judex), напр. no lex Servilia для 
quaest. repet. 450 судей. Число судей, назначаемыхъ 
для каждаго отдѣльнаго процесса, также находилось 
въ зависимости отъ этого закона: такъ въ процессѣ 
противъ Пизона было 75, противъ Скавра и Габи- 
нія 70 судей и т. д. — Отдѣльные акты кве 27

■замѣстителя (vindex), который вмѣсто него отправ
лялся къ претору, см. Vindex. Когда обѣ стороны 
предел а іи предъ преторомъ, то начиналось производ
ство in jure (въ отличіе отъ judi'ium) съ соверше
ніемъ legis actionis, т. е. обѣ стороны и преторъ 
произносили торжественныя слова, связанныя съ 
символическими дѣйствіями. Наиболѣе употребитель
нымъ было legis actio sacramento, см. 
L е g i s actio. Затѣмъ въ древнее время магистратъ 
рѣшалъ самъ, или назначалъ сутью, чтб было всего 
обыкновеннѣе. Формальности имущественной жалобы 
см. подъ Vindicatio. Вь концѣ производства in 
jure стояло litis contestatio (см. эту статью). Въ опре
дѣленный день происходили пренія in jndicio передъ 
judex, чему предшествовало краткое разъясненіе дѣла 
(causae, conjectio или collectio), къ которому примыкали 
главныя рѣчи сторонъ (continua oratio, peroratio). Съ 
этимъ соединялось представленіе доказательствъ, какъ 
то: свидѣтелей, документовъ (instrumenta, tabulae) и 
др. argumenta. Наконецъ слѣдовалъ судейскій приго
воръ, см. Sen tent іа. Заключительное производ
ство могло быть отсрочено (diffindere, ср. выше 
20), какъ въ случаѣ болѣзни, такъ и въ томъ слу
чаѣ, если одна сторона была связана срокомъ съ

23 перегриномъ (Gell. 20, 1), а m ρ I і а t і о.—О т д ѣ л ь- 
ные акты формулярнаго процесса. 
Частный вызовъ посредствомъ in jus vocatio хотя и 
продолжался, но былъ нѣсколько смягченъ; рядомъ 
съ нимъ появились вызовы отъ администраціи (ргеп- 
sio и vocatio). Этотъ актъ, впрочемъ, часто замѣнялся 
посредствомъ vadimonium, т. е. представленія поручи 
тельства о явкѣ на судъ въ извѣстный день, слт. Vadi
monium. Передъ преторомъ истецъ сначала объяв
лялъ жалобу (edere actionem) и испрашивалъ фор
мулу (postulare). Затѣмъ объяснялся отвѣтчикъ и 
приводилъ возраженія въ смыслѣ изъятій изъ стро
гаго права (е х с е р t і о n е s, см. это слово), кото
рыя преторъ присоединялъ къ формулѣ, послѣ того 
какъ онъ выслушалъ и другую сторону и при
нялъ отъ нея какія-либо предложенія. Наконецъ 
преторъ давалъ формулу (dat actionem и judicium), 
назначалъ судью (judex, recuperatores, arbitri) и 
приступалъ къ litis contestatio (см. эту статью). Но 
иногда послѣднее замѣнялось сознаніемъ отвѣтчика 
и т. д., такъ что не доходило до judicium. Самый судъ, 
judicium, открывался тѣмъ, что обѣ стороны представ
ляли судьѣ формулу, которая содержала опредѣлен
ную инструкцію, какъ онъ долженъ былъ вести слѣд
ствіе и произнести приговоръ; она постоянно гласила: 
si pared, т. е. если ясно, absolve (оправдай), или: 
si non paret, condemna (если не ясно, осуди). Те
перь слѣдовали рѣчи сторонъ и приведеніе дока 
зательствъ (см. выше), причемъ приходилось так
же давать клятвы въ вѣрности доказательствъ (см. 
Клятва, II). Послѣ вторичнаго обмѣна доказа
тельствъ (altercatio) произносился судебный приго
воръ, который всегда состоялъ изъ опредѣленной 
денежной суммы (сді. Litis aestimatio); она 
впрочемъ иногда подвергалась уменьшенію черезъ 
compensate (см. это слово). До произнесенія приго
вора могла быть назначена отсрочка, см. D і 1 а t і о. 
О производствѣ въ случаѣ неявки одной сторо
ны, см. Contumacia. Приговоръ, sententia, не 
подлежалъ отмѣнѣ какъ res judicata, и если при
говоренная сторона его не исполняла, то магистратъ,
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стіоннаго процесса. Сначаіа поступала postula 
Ііо, т. е. просьба истца къ предсѣдателю суда о по
зволеніи обвинить извѣстное лицо. Если нѣсколько 
человѣкъ выступали обвинителями, то приступали къ 
divin atio (сл. это слово). Затѣмъ слѣдовало nomi
nis delatio, т. е. собственно обвиненіе, которое 
постепенно слилось съ postulatio. Съ nom. delatio 
было связано interrogatio, т. е. вопросы, кото
рые истецъ ставилъ отвѣтчику, а за этимъ слѣ
довали inscriptio и subscriptio, т. е. занесе
ніе въ протоколъ словеснаго обвиненія и подпись 
истца, къ которому могли присоединиться и другіе 
(сл. Subscriptio, 3), наконецъ nominis receptio 
со стороны претора, который приказывалъ занести 
имя подсудимаго, reus, въ списокъ подсудимыхъ и 
въ το-же время назначалъ срокъ (въ 10-й, 30-й, даже 

д въ 100 день), когда должно произойти настоящее 
judicium. Судьбище (cognitio) открывалось вызовомъ 
(citatio) сторонъ преторомъ, послѣ чего избирались 
судьи (judicium constitutum посредствомъ sortitio 
или editio, см. Judex), вносились въ списки (libelli 
nominum, tabulae) и приводились къ присягѣ. Ис
тецъ излагалъ жалобу въ связной рѣчи (oratio рег- 
petua), также и subscriptores (сл. Subscriptio, 3), 
но вслѣдъ затѣмъ въ свою очередь говорилъ reus 
или его patroni. Первоначально время для рѣчей 
было неограниченно, но вслѣдствіе злоупотреб
леній въ этомъ отношеніи (diem eximere dicendo), 
сначала было ограничено Помпеемъ, и назначено 
tempus legitimum или justum et debitum. Послѣ 
окончанія рѣчей обѣихъ сторонъ ргаесо восклицалъ: 
dixerunt, и тогда начиналась altercatio, причемъ сто
роны въ краткихъ вопросахъ и отвѣтахъ поясняли 
ближе нѣкоторые пункты. Только послѣ этого при
ступали къ приведенію доказательствъ (probatio), 

д въ числѣ которыхъ важное зна^ніе имѣли показанія
свидѣтелей, документы и улики. Наконецъ произно
сился приговоръ на основаніи большинства голосовъ 
судей. Часто до этого назначалась еще 2 actio, см. 
Comperendinatio и Dilatio. Произнесенный приго
воръ былъ неотмѣнимъ, и провокація уже не допу
скалась. Наказаніе (изгнаніе или, денежный штрафъ) 
тотчасъ-же приводилось вь исполненіе, и только 
народъ имѣлъ право произнести restitutio. — Рядомъ 
съ quaestiones существовали сенатскіе суды и низ
шіе суды Tresviri capitales (сл. эту статью). Въ ита
лійскихъ городахъ судили высшія должностныя лица 
и декуріоны, въ провинціяхъ мѣстныя должно
стныя лица и намѣстники. — Третій періодъ: вре- 

28 мя cognitionis extraordinariae. Во время им
періи quaest. perp, все болѣе и болѣе ограничивались 
императорской верховной судебною властью и юрис- 
дикціей, дарованной сенату и городскому префекту, 
а наконецъ были совершенно вытѣснены, чтб случи
лось вѣроятно уже во 2 в. по Ρ. X. Прежнее отли
чіе между преторомъ и судьями теперь исчезло, и 
тотъ, кто велъ предварительное слѣдствіе, былъ 
въ то же время и судьей, и этотъ порядокъ все еще 
назывался по прежнему extra ordinem, хотя теперь 
онъ уже сталъ регулярнымъ. Отдѣльные акты предва
рительнаго слѣдствія были сокращены и сомкнуты, 
древняя postulatio исчезла, и начало стало состав
лять nominis delatio, за которымъ непосредствен
но слѣдовали inscriptio и subscriptio вмѣстѣ съ no
minis receptio. До главнаго разбирательства обвиня
емый находился въ заключеніи, или же обезпечивалъ 

свою свободу посредствомъ vadimonium. Въ главномъ 
производствѣ за citatio слѣдовали рѣчи и приведеніе 
доказательствъ. Послѣ приговора во многихъ случаяхъ 
допускалась апелляція, именно къ императору или къ 
отряженнымъ отъ него судьямъ. Помилованіе (indul- 
genlia) и restitutio теперь могли послѣдовать только 
отъ императора.—Во время имперіи рядомъ съ дотолѣ 
господствовавшимъ обвинительнымъ процессомъ раз
вилось и инквизиціонное производство, такъ какъ 
высшіе магистраты и намѣстники противъ извѣстныхъ 
преступленій могли дѣйствовзіь ex officio, не дожи
даясь обвиненія, напр. при кракѣ, разбоѣ, sacrile- 
gium и т. д.—V) Judicium de moribus рѣшалъ въ 
бракоразводныхъ дѣлахъ—на чьей сторонѣ, мужа или 
жены, была вина, и какимъ образомъ въ данномъ слу
чаѣ слѣдуетъ поступать съ приданымъ, dos (сл. это 
слово). Если разводъ являлся слѣдствіемъ прелюбо
дѣянія жены, то мужъ, кажется, удерживалъ все 
приданое, пока lex Раріа Рорраеа не постановилъ нѣ
которыхъ смягченій. Объ остальныхъ случаяхъ см. 
Dos.

Рабы, слі. Δοϋλος и Servi.
Разводъ, см. Άποπέρπειν и Divortium.
Религія. I. Религія Грековъ въ древнѣйшее вре- 1 

мя, въ т. н. пелазгическій періодъ, была обоготво
реніемъ природы; но не самыя явленія природы, на
сколько они дѣйствовали на чувства, почитались 
божественными существами и чествовались, но лю
дямъ представлялись, какъ нѣчто божественное, жиз
ненно дѣйствующія въ нихъ силы, которыя мысли
лись какъ духовныя силы и возвышались до лич
ныхъ существъ. Человѣкъ создавалъ себѣ боговъ по 
своему собственному образу и, заставляя ихъ мыслить 
и дѣйствовать по-человѣчески, съ живой фантазіей, 
особенно энергичной на первыхъ стадіяхъ развитія какъ 
индивидуума, такъ и цѣлыхъ народовъ, представлялъ 
себѣ отношенія и факты окружающаго его міра, какъ 
дѣйствія своихъ боговъ. Такимъ путемъ возникли 
многочисленные религіозные миѳы Грековъ. Эти боги, 
олицетворявшіе силы природы, по мѣрѣ того какъ 
народъ поднимался на болѣе высокую ступень умствен
ной жизни, постепенно отдѣлялись отъ природы и дѣ
лались представителями нравственныхъ силъ, духовно 
свободными, нравственными существами, которыя не 
только созидаютъ порядокъ и законъ въ природѣ, но 
и распоряжаются въ дѣлахъ человѣческой жизни. 
Такъ, напр., Деметра, мать земли, вызывающая ра
стительную благодать и дающая людямъ хлѣбъ, ста
ла постепенно изобрѣтательницей и покровительни
цей земледѣлія, основательницей прочныхъ жилищъ, 
брака, государства и цивилизаціи. Это постепенное 
преобразованіе религіозныхъ предотавленій, совершав
шееся, конечно, въ теченіе столѣтій, совпадаетъ съ 
временемъ, когда, подъ вліяніемъ пробужденія воин
ственно-героическаго духа, вслѣдствіе переселеній 
и борьбы, изъ патріархальныхъ отношеній пелазгиче- 
ской или древне-греческой жизни стала развиваться 
чисто-греческая, эллинская жизнь. Ко времени пере
селенія Дорянъ этотъ переворотъ совершился вполнѣ, 
и въ исторіи греческой религіи его можно разсматри
вать какъ границу между пелазгическою и эллин
скою эпохой. У Гомера, который, стоя въ началѣ



1180 Религія

эллинскаго періода, безъ сомнѣнія еще больше сво
ихъ предшественниковъ въ поэзіи оказалъ сильное 
творческое п образовательное вліяніе на религіозныя 
представленія, божества являются передъ нами какъ 
ясныя, совершенно выработанныя личности, какъ 
нравственно свободныя существа: только кое-гдѣ въ 
нѣкоторыхъ божествахъ мы находимъ еще отголос- 

2 кп древней символики природы. Гомеръ, какъ во 
многихъ другихъ отношеніяхъ, такъ особенно въ 
религіозномъ, представляетъ основу эллинскаго обра
зованія; его религіозное представленіе, вообще и въ 
частности, осталось въ теченіе всего послѣдовавшаго 
чисто-греческаго періода, хотя кое-гдѣ характеръ 
иного бога нѣсколько перемѣнился, или удержались 
болѣе древнія представленія мѣстныхъ культовъ. Бла
годаря Гомеру и зависящимъ отъ него позднѣйшимъ 
поэтамъ, изъ которыхъ особенно выдается Гезіодъ, 
выработалась, какъ извѣстный контрастъ своеобраз
нымъ сторонамъ мѣстныхъ культовъ, національная 
религія и миѳологія. Ибо, хотя основа для греческой 
религіи, говоря вообще, была одна и таже, на этой 
общей почвѣ, согласно особенностямъ племенъ и раз
личнымъ св·йствамъ мѣстностей, первоначально про
изросло большое разнообразіе отдѣльныхъ другъ отъ 
друга культовъ, такъ что въ одномъ мѣстѣ почита
лись одни, въ другомъ другія главныя божества, и 
между ними не было уравнивающей, объединяющей 
связи. Во всякомъ случаѣ, было бы ошибкой думать, 
что первоначально въ различныхъ мѣстностяхъ почи
тался только одинъ богъ и что только впослѣдствіи 
через ь постепенное объединеніе мѣстныхъ культовъ 
возникло многобожіе. По.іиѳеизмъ лежитъ въ основѣ 
языческихъ религій, коренящихся въ культѣ природы. 
Тотъ взглядъ, что Греки получили всѣхъ своихъ бо
говъ и всю сущность религіи извнѣ, отъ азіатскихъ 
народовъ или отъ Египтянъ, нужно прямо устранить, 
хотя и нельзя отрицаіь связей Грековъ древнѣйшихъ 
временъ съ ихъ восточными сосѣдями и на нѣкото
рыя религіозныя представленія слѣдуетъ смотрѣть, 
какъ на общія съ этими народами. Нѣкоторыя боже
ства, какъ напр. Афродита, дѣйствительно пришли къ 
Грекамъ въ древнѣйшее время изъ Азіи, но греческій 
духъ переработалъ чужіе національные элементы, 
такъ что эти божества все-таки можно признавать 

3 греч 'скими національными богами. Во времена упадка 
греческой древности, конечно, уже не имѣли мѣста 
такія претворенія въ случаяхъ внѣдренія боговъ чу
жеземныхъ. Контрастъ между древними божествами 
природы и богами эллинскаго періода Греки предста
вили миѳически въ борьбѣ Титановъ; они вѣрили, что 
раньше почитаемыхъ ими боговъ владычествовали 
другіе, Кронъ и дикіе Титаны, представители гру
быхъ, безпорядочныхъ силъ природы, но что въ борь
бѣ за господство они были поражены Олимпійцами, 
Зевсомъ и его сторонниками, богами порядка, права 
и закона. Послѣ побѣды Зевсъ раздѣлилъ съ своими 
братьями, Посидономъ и Гадесомъ, власть надъ міромъ, 
Гитаны же частью были скованы и брошены въ Тар

таръ, частью примкнули къ Зевсу и стали служить 
новому порядку вещей. Въ этомъ новомъ сонмѣ бо
говъ. божества природы, которыя были связаны съ 
физическою жизнью и не могли измѣнить своего харак
тера (боги рѣкъ, морей и т. д.), остаются въ своемъ 
нервоночальномъ отношеніи къ природѣ, но они под
чинены высшему порядку, закону Зевса. У Гомера 
этотъ олимпійскій сонмъ боговъ сложился совершен

но по образцу тогдашняго земнаго государства, такъ 
что во главѣ стоитъ Зевсъ, какъ царь боговъ, и ему 
уже содѣйствуетъ совѣтъ (βουλή) остальныхъ боговъ, 
права которыхъ признаются повелителемъ и прини
маются имъ во вниманіе. Собственно олимпійскіе боги, 
жившіе на Олимпѣ при Зевсѣ, кромѣ Посидона, жив 
шаго въ морѣ, суть слѣдующіе: Аполлонъ, Аресъ, 
Гефестъ, Гермесъ, Гера, Аѳина, Артемида, Афродита. 
Иногда Зевсъ созываетъ агору (Нош. II. 20, 4 слд.). 
на которую приглашаются всѣ боги до рѣчныхъ бо
говъ и нимфъ включительно.—Число двѣнадцати олим 4 
пійскихъ боговъ, перечисляемыхъ Энніемъ съ латински
ми названіями (Juno, Vesta, Ceres, Diana, Minerva, 
Venus, Mars, Mercurios, Jovi’ Neptunus, Vulcanus, 
Apollo), явилось уже довольно поздно. О іа брата 
Зевса, Посидонъ и Гадесъ, въ ихъ царствахъ, въ 
морѣ и въ преисподней, представляютъ подобія Зевса; 
они такіе-же властители тамъ, какъ Зевсъ на Олимпѣ, 
но такъ однако, что признаютъ высшую власть болѣе 
могущественнаго и (у Гомера) старшаго брата. На 
основаніи раздѣла міра на три части между тремя брать
ями. можно раздѣлить весь міръ боговъ на три класса: 
4) боги Олимпа (царство Зевса), 2) боги водъ (царство 
Посидона), 3) боги подземнаго царства (царство Га
деса). Къ этому послѣднему классу, хѳоническимъ 
богамъ, причисляемъ мы и тѣхъ, которые имѣютъ 
связь съ почвой и съ произрастаніемъ, такъ какъ 
они связаны съ преисподнею. Съ олимпійскими бога
ми хѳоническіе боги стоятъ въ рѣзкой противопо
ложности: первые обращены къ свѣту и жизни, вто
рые къ мраку и смерти и къ землѣ, какъ мѣстопре
быванію мрака, и эта противоположность въ характерѣ 
сказывается и въ ихъ культѣ. Упомянутые три глав
ныхъ класса боговъ можно въ свою очередь раздѣ
лить на главныхъ боговъ и боговъ низшаго порядка. 
Послѣдніе представляютъ главнымъ образомъ отдѣль
ныя стороны главныхъ боговъ, какъ напр. Μοϊρα, 
Τύχη, Δίκη, 'Όραι—стороны Зевса, Νίκη одну изъ сто
ронъ Аѳины; Геба представляетъ главное свойство 
всѣхъ боговъ. Отчасти эти подчиненныя божества 
представляютъ дѣйствительно индивидуализованныя, 
сами по себѣ существующія существа, которыя по
добно главнымъ богамъ издревле имѣли свой культъ 
(Горы, Хариты), отчасти—одни только олицетворенія, 
не имѣвшія культа. Но въ позднѣйшее время отчасти 
и эти олицетворенія стали предметомъ культа, но 
никогда въ такихъ размѣрахъ, какъ у Римлянъ. 
Боги Гомера повсюду въ Греціи признавались и по
читались; но культъ тѣхъ или другихъ имѣлъ большее 
или меньшее распространеніе, смотря по тому, почи
тался ли извѣстный богъ издревле въ томъ или другомъ 
племени. Обыкновенно въ той или другой мѣстности 
былъ свой главный культъ, къ которому относились 
съ особенной, сравнительно съ другими, заботливостью 
(въ Аѳинахъ культъ Аѳины, въ Дельфахъ— Апол
лона, въ Аргосѣ— Геры и т. д.).—Съ теченіемъ вре- s 
мени постепенно уяснялись недостатки въ представ
леніяхъ божествъ греческой народной религіи: они 
отличались чрезмѣрнымъ антропоморфизмомъ и слиш
комъ ударялись во внѣшность, такъ что съ одной 
стороны не удовлетворяли испытующему разуму, а 
съ другой—потребностямъ болѣе глубокаго религіоз
наго чувства. Особеннымъ нападкамъ подверглась 
установившаяся религія со стороны философіи, про
бужденіе которой началось въ колоніяхъ почти съ 
600 до Ρ. X. Но въ метрополіи и вообще у больший-
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ства народа авторитетъ религіи еще не такъ скоро 
былъ подорванъ философіей; еще во время Персид
скихъ войнъ и послѣдовавшей затѣмъ славной эпохи 
съ несокрушимой силой вѣрили въ боговъ, которые 
такъ чудесно проявили свою силу спасеніемъ отече
ства отъ опасности чужеземнаго рабства. Но со вре
мени Пелопоннесской войны, которая тоже положила 
основаніе политическому паденію Греціи, наступило 
общее паденіе религіи и нравовъ. Философскія сом
нѣнія проникли въ народъ и породили невѣріе и 
отсутствіе религіозности; но наряду съ невѣріемъ, 
явилось суевѣріе—его всегдашній спутникъ, и это 
послѣднее особенно развилось подъ вліяніемъ ми
стической секты орфиковъ и мистерій (см. Myste- 

6 ria). Ср. еще Mythologia.—II. Религія Римлянъ 
состояла въ коренномъ родствѣ съ греческой, вслѣд
ствіе чего впослѣдствіи такъ легко произошло сліяніе 
обѣихъ религій. Древнѣйшіе обитатели Рима, Латины 
и Сабиняне, были подобно Грекамъ пелазгическаго 
происхожденія *).  Огъ нихъ происходитъ большинство 
римскихъ божествъ; Этруски, напротивъ того, какъ 
кажется, оказали главнымъ образомъ внѣшнее вліяніе 
на римскую религію, способствуя развитію въ ней 
религіозныхъ церемоній. Италійскія, родственныя съ 
Греками народности, развили на италійской почвѣ 
свою религію вполр1· своеобразно и самостоятельно. 
Пи онѣ, ни въ особенности Римляне, за недостаткомъ 
творческой фантазіи, не создали того богатства ми
ѳовъ о богахъ, какимъ владѣли Греки, но поэтому и 
боговъ своихъ не нишодили въ область ограниченно
сти и слабостей человѣческаго существованія. Ихъ 
болѣе направленный къ практическому и внѣшнему 
умъ культивировалъ главнымъ образомъ практическую 
сторону религіи; важные, торжественные боги почи
тались съ величайшей добросовѣстностью и точно
стью, при чемъ въ словѣ и дѣлѣ не оставлялась безъ 
вниманія ни малѣйшая мелочь,— Обитатели Лаціума, 
изъ которыхъ выросло римское населеніе, были пас
тухи и земледѣльцы съ простымъ патріархальнымъ 
чувствомъ; ихъ религія носила поэтому само-собой 
характеръ деревенскій и семейный, они почитали глав
нымъ образомъ боговъ природы, полей и лѣсовъ, 
покровителей стадъ и урожаевъ (каковы Фавнъ, Вер- 
тумнъ, Сатурнъ, богиня Ops), и божества дома и семьи 

7 (Лары, Пенаты).—Культы этихъ боговъ были съ са
маго начала перенесены въ Римъ и удержались у 
Римлянъ для дома, семьи и для семейной жизни вь те
ченіе всей римской эпохи, при многихъ деревенскихъ 
и семейныхъ празднествахъ, съ такими древними обря
дами, какъ Сатурналіи, Луперкаліи и т. д. Наряду 
съ божествами земледѣлія, скотоводства и дома, въ 
Римѣ отъ начала почитались также божества, покро
вительствовавшія государству, и эти послѣднія совре
менемъ выступили на первый планъ. Юпитеръ, осно
ватель и покровитель римскаго государства, стоитъ 
во главѣ міра боговъ; подлѣ него стоитъ Марсъ, какъ 
глазный охранитель государства, отецъ Ромула и 
римскаго народа, и Квпринъ, обожествленный Ромулъ. 
Другой тройственный союзъ, защищавшій государство, 
составлялъ Юлитеръ съ своей супругой Юноной и 

*) Въ такой категорической формѣ нельзя высказывать 
мнѣнія о предметб темномъ, о которомъ трудно выска- 
зат, что-нибудь болѣе твердое, чѣмъ догадки.

Примѣчаніе ред. перевода.

дочерью Минервой. Наряду съ этимъ высоко почи
талась Веста, богиня домашняго очага, какъ основы 
государства. Культъ всѣхъ до сихъ поръ упомянутыхъ 
божествъ, особенно покровительствовавшихъ государ
ству, составлялъ главную часть римской государствен- 
і.ой религіи, основателемъ и учредителемъ которой счи
тался царь Нума. Въ меньшихъ размѣрахъ связано было 
съ общимъ духомъ почитаніе отвлеченныхъ, особенно 
нравственныхъ понятій, какъ божественныхъ су
ществъ (Virtus, Fides, Pietas); оно возникло больше 
въ силу благоусмотрѣнія и произвола отдѣльныхъ 
лицъ, и обожествленіе такихъ отвлеченныхъ понятій 
заходило такъ далеко, что всѣмъ возможнымъ свой
ствамъ, самымъ обыкновеннымъ вещамъ и родамъ 
дѣятельности и случайнымъ отношеніямъ—стали да
вать подкладку религіознаго характера и воздавать 
религіозное почитаніе (ОгЪопа, защита противъ си
ротства и утѣшеніе въ немъ, Fessonia, защита отъ 
усталости, Quies [cat. эго слово], Febris).— Упомя- в 
нутыя три начата, естественное, государственное и 
нравственное, были главными элементами римской 
религіи и въ цвѣтущій періодъ Рима составляли проч 
ное цѣлое, которое охранялось государствомъ отъ 
чуждыхъ вліяній. Но съ тѣхъ поръ какъ Римляне, 
распространивъ свое господство въ Нижней Италіи, 
познакомились съ Греками и съ ихъ религіей, они 
ввели у себя и греческіе культы. Такъ, уже очень 
рано они познакомились съ богомъ оракула, Апол
лономъ въ Дельфахъ и выстроили въ Римѣ въ честь 
его храмъ, какъ богу, избавляющему отъ моровой 
яззы, впервые въ 432 до Ρ. X. (322); храмъ Діо
скурамъ былъ выстроенъ въ 304 до Ρ. X. (730); 
Эскулапія перенесли изъЭпидавра въ 291 до Ρ. X. (463). 
Эги чужеземные культы, введенные и признанные 
государствомъ, оставались, пока римское образованіе 
было національнымъ, отдѣленными отъ древне-римской 
государственной религіи, такъ что они, слѣдователь
но, не могли имѣть разрушающаго и разлагающаго 
вліянія на эту послѣднюю. Но со временъ 2-й пуни
ческой войны, составляющей поворотный пунктъ 
вь исторіи римскихъ нравовъ и образованности, такъ 
какъ съ этого времени въ чрезвычайно короткое 
время въ римскій народъ проникло греческое обра
зованіе и нравы, религіозныя представленія Гре
ковъ нашли въ Римѣ полный доступъ. Тѣмъ не менѣе 
большею частію сохранились римскіе обряды культа 
и названія божествъ, но подъ римскими именами 
и церемоніями скрывались греческія представленія; 
особенно сказался греческій отпечатокъ въ литера
турѣ во всемъ, чтб касалось религіи и миѳа. Несча
стіемъ для Рима было то, что онъ воспринялъ гре
ческую религію и нравы въ такое время, когда Гре
ція уже достигла своего религіознаго и нравственнаго 
паденія. Вслѣдствіе этого къ невѣрію и легкомыслію 
тогдашнихъ Грековъ прибавились еще чужеземные, 
уже усвоенные тогда Греками, таинственные культы 
Азіи и Египта, съ ихъ суевѣрными и отчасти безнрав
ственными обрядами, изгнать которые государство 
напрасно стремилось, стараясь по крайней мѣрѣ внѣш
нимъ образомъ поддержать древнюю религію предковъ. 
Августъ пытался поддержать падающую религію по
средствомъ возстановленія нѣкоторыхъ древнихъ об 
рядовъ и празднествъ, посредствомъ постройки но
выхъ великолѣпныхъ храмовъ и устраненія чужезем
ныхъ культовъ: но религіи и нравственности уже 
нельзя было возвратить въ расіадающійся Римъ ни 
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его стараніемъ, ни заботами позднѣйшихъ ампера-1 
торовъ.

С.
Садъ, hortus, κήπος. О садахъ упоминается уже 

у Гомера, какъ объ имуществѣ Алкиноя на Схеріи и 
Лаерта на Иѳакѣ, съ разнообразными плодовыми де
ревьями. Греки придавали, относительно говоря, очень 
мало значенія разведенію садовъ, такъ какъ у нихъ 
домашней жизни въ семействѣ было немного 
(ср. впрочемъ Домъ, 3 въ концѣ). — Персид
скіе сатрапы (младшій Киръ находилъ въ этомъ осо
бенное удовольствіе) устраивали для себя сады и 
парки (παράδεισοι). Еще изъ болѣе ранняго времени 
славились висячіе сады Семирамиды въ Вавилонѣ.— 
Римлянинъ подъ hortus въ единственномъ числѣ по
нималъ большею частью плодовый садъ и огородъ, 
устраивались ли они подлѣ дома въ городѣ, или внѣ 
его, или на виллѣ, которая въ болѣе древнемъ языкѣ 
(Plin. 19, 4, 19) даже носила это названіе (hortus). 
Воздѣлыватель такого сада назывался holitor (Ног. ер. 
1, 18. 36), часто также vilicus. потому что послѣдній 
(рабъ) надзиралъ за работой въ саду (Juv. 3, 228. 
Sen. ер. 12); hortulanus же есть позднѣйшее назва
ніе. Иное понятіе соединяется съ horti (во множ, 
числѣ), которые обозначаютъ увеселительный и искус
ственный садъ, поэтому также hortu]i= садъ для гу
лянья. Основаніе этого словоупотребленія лежитъ 
въ понятіи разнообразія какъ грядъ, такъ и различ- 

оныхъ мѣстъ въ саду для особыхъ цѣлей, какъ ро- 
шагіа, rosaria, topiaria, viridaria, platanones, murteta 
и т. п. Подобныя насажденія находились больше 
всего при виллахъ (отсюда взаимная замѣна выраже
ній horti, hortuli и villa, Cic. off. 3, 14), см. Plin. 
ep. 5, 6. Ученый садовникъ, на котораго 
возлагалось покрытіе террасъ вьющимися растеніями 
разнаго рода, каковы плющъ, барвинокъ и акантъ, на
рядная обшивка и отдѣлка грядъ, искусная под
рѣзка деревьевъ для всяческихъ формъ, назывался 
topiarius (Cic. parad. 3, 2; ad Qu. fr. 3, 1, 2). Само 
собою разумѣется — большіе парки въ наилучшемъ 
значеніи слова называются также horti. Къ из
вѣстнѣйшимъ изъ нихъ могъ быть причисленъ паркъ 
Гортензія въ его Лаврентпнѣ, состоявшій изъ 12 
десятинъ лѣсу и наполненный дичью разнаго рода 
(Colum. 3, 13); далѣе—большой увеселительный садъ 
Лукулла, который онъ устроилъ въ Римѣ на Пинчо 
(называвшемся въ древности Collis hortorum). Онъ 
сдѣлался впослѣдствіи собственностью императорской 
фамиліи. Тас. апп. 11, 1. 32. 37. Plut. Luc. 37, 39, 
81. Лукуллъ, повидимому, и перенесъ въ Римъ 
восточный вкусъ въ дѣлѣ садовъ. Примѣру его слѣ
довалъ Помпей, обширныя насажденія котораго 
(къ сѣверо-западу отъ парка Лукулла) скупилъ впо
слѣдствіи М. Антоній (Plut. Pomp. 42, 44). Этотъ 
послѣдній имѣлъ еще подобное созданіе подлѣ садовъ 
Кесаря (Dio Cass. 47, 40). Послѣдніе были распо
ложены по ту сторону Тибра (Ног. Sat. 1, 9, 18), 
и при посѣщеніи Клеопатрой ея мужа были ими оби
таемы на зло патріотамъ (Cic. ad Att. 15, 16. Dio 
Cass. 43, 27) и завѣщаны Кесаремъ римскому народу 
(Suet. Caes. 83. Тас. апг 2, 41). Августъ употребилъ 
часть ихъ для навмахіи, чтобы дать народу, жад
ному до зрѣлищъ, представленіе морской битвы. Въ 

долинѣ, которая отдѣляетъ Квириналъ отъ Пинчо, 
были расположены величественные horti Sallus- 
t і а п і, паркъ Саллустія, который перешелъ отъ пле
мянника историка въ собственность императорской 
фамиліи (Тас. апп. 13, 47). На Эсквилинѣ Меценатъ 
устроилъ себѣ паркъ, съ дворца котораго (turris 
Maecenatiana) наслаждались обширнымъ и поистинѣ 
восхитительнымъ видомъ. Послѣ его смерти этотъ садъ 
также сдѣлался собственностью императоровъ (Тас. 
апп. 15, 39. Suet. Ner. 31). Особенной славы достиг
ли въ императорское время расположенные въ Ва
тиканской долинѣ horti Gai, называвшіеся позже 
hortiGaiet Neronis. Гай Калигула унаслѣдовалъ 
ихъ отъ своей матери, Агриппины, и въ нихъ по
строилъ маленькій циркъ, украшавшійся египетскимъ 
обелискомъ (третій въ Римѣ) ,(Р1іп. 36, 15). Послѣ 
умерщвленія его, паркъ перешелъ къ императору 
Клавдію и отъ него черезъ Агриппину младшую къ 
сыну ея, императору Нерону, который открылъ эти 
прекрасные horti для народа, но они оставались все- 
таки частною собственностью императорской фамиліи 
(Тас. апп. 15, 44). — Къ выше названнымъ horti, 
вверхъ по рѣкѣ, примыкали сады Д о м и т і и, тетки 
Нерона, которые послѣ ея смерти перешли въ соб
ственность Нерона. Они были любимымъ мѣстомъ 
Адріана, который сталъ строить, названный по немъ, 
но оконченный только Антониномъ Піемъ, мавзолей. 
Но какъ всѣ эти величественныя садовыя насажде
нія были устроены, относительно этого у насъ нѣтъ 
желательныхъ извѣстій, за исключеніемъ того, чтб 
мы знаемъ о двухъ дачахъ Плинія (ер. 2, 17 и 5, 
6). Говоря вообще, можно только утверждать, что 
сады, непосредственно примыкавшіе къ Риму, при
надлежали богачамъ, которые по различію своего 
вкуса отдавали дань или искусственной природѣ, или 
искусству самой природы. Собственно домашнихъ 
садовъ Римляне почти не имѣли или только въ весь 
ма раннія времена. Недостатокъ ихъ нѣкоторымъ об
разомъ вознаграждался двумя свободными простран 
ствами внутри дома, именно расположеннымъ поза іи 
atrium’a саѵаейіит’омъ и состоявшимъ съ нимъ въ 
связи продолговатымъ четыреугольникомъ, который 
назывался peristylium. Въ первомъ была дерновая 
площадка, окруженная самой свѣжей зеленью (virida- 
rium), въ серединѣ которой стоялъ водоемъ; также 
старинное фамильное дерево, большею частью lau- 
rus, бросало на это мѣсто дома тѣнь, и, насколько 
позволяло мѣсто, не было недостатка въ цвѣтахъ. 
Большій размѣрами, украшенный колоннадой, пери
стиль заключалъ въ себѣ уже болѣе садовыхъ на
сажденій въ собственномъ смыслѣ. Въ срединѣ его 
плескалъ фонтанъ, розы распространяли благоуханія 
и въ то время какъ шелестила тѣнистая миртовая 
роща, шумѣлъ вѣтеръ, колыхая высокіе платаны и 
пиніи или лотосъ. Тихая семейная жизнь находила въ 
этомъ прохладномъ пространствѣ свое святилище. И 
если эксцентрическій умъ римской знати устраивалъ 
даже на крышахъ (solaria) сады съ цвѣтами и деревь
ями (Sen. ер. 122), то бѣднякъ былъ радъ своему са
дику у окна, въ которомъ онъ разводилъ салатъ, пе
трушку, руту, укропъ, конечно также и нѣкоторые 
цвѣты. Но чего недоставало простому гражданину 
для наслажденія природой во всемірномъ городѣ, то 
выпало, какъ счастливый жребій, отдаленнымъ про
винціальнымъ жителямъ. Объ этомъ свидѣтельству
ютъ открытые Помпеи, гдѣ въ домахъ и около 
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нихъ устроены были сады симметрическихъ формъ 
въ родѣ французскаго стиля. Гряды и цвѣточныя 
грядки обсаживались большею частью буксовымъ де
ревомъ. Цвѣты, за которыми ухаживали предпочти
тельно въ садахъ, были едва-ли отличны отъ нашихъ 
нынѣшнихъ. Но царицею всѣхъ считалась роза, ко
торую даже ростили зимою или получали изъ Египта, 
а также изъ Новаго Карѳагена. Зимою сберегали 
растенія въ парникахъ (Mart. 8, 14). За столомъ бо
гатыхъ и зимою не было недостатка въ виноград
ныхъ кистяхъ; а садовники Тиберія цѣлый годъ имѣ
ли въ готовности огурцы и дыни. Перечень цвѣтовъ 
и овощей находится у Колумеллы (въ 10 книгѣ de 
cultu horlorum); садовый и хозяйственный календарь 
у него же (11. 3).

Совѣтъ, см. Βουλή, Γερουσία и Senatus.
Созвѣздія, signa, sidera, άστρα, ζώδια, σήματα. 

Древніе дѣлили небо съ неподвижными звѣздами на груп
пы звѣздъ,придавая каждой изъ нихъ фигуры людей, 
животныхъ, а отчасти орудій и инструментовъ. Этотъ 
методъ дѣленія неба на группы очень древній и ведетъ 
свое происхожденіе, вѣроятно, съ Востока. Уже у Гоме
ра мы встрѣчаемъ имена нѣкоторыхъ созвѣздій, каковы 
созвѣздія Плеядъ, Гіадъ, охотника Оріона съ его псомъ 
Сиріусомъ, Аркта Медвѣдицы и Боота или Арктофи- 
лака. Изъ отдѣльныхъ звѣздъ у Гомера упоминается еще 
Гесперъ, см. Phosphorus. Въ позднѣйшее время на
считывали обыкновенно 48 созвѣздій, изъ коихъ 12 въ 
зодіакѣ, 21 на сѣверномъ и 15 на южномъ небѣ. Со
звѣздія зодіака суть слѣдующія: Овенъ, Телецъ, Близ
нецы, Ракъ, Левъ, Дѣва, Вѣсы, Скорпіонъ, Стрѣлецъ, 
Козерогъ, Водолей, Рыбы. Созвѣздія сѣвернаго неба: 
Большая и Малая Медвѣдица, Драконъ, Кефей, Кас
сіопея, Андромеда, Персей, Пегасъ, Жеребенокъ, Тре
угольникъ, Возничій, Боогъ, Сѣверный Вѣнецъ, Зміе- 
держецъ, Змѣя, Гераклъ, Орелъ, Стрѣла, Лира, Ле
бедь, Дельфинъ. Созвѣздія южнаго неба: Оріонъ, 
Китъ, Эриданъ, Заяцъ, Малый и Большой Песъ, Гидра, 
Чаша, Воронъ, Кентавръ, Волкъ, Алтарь, Южная Ры
ба, Арго, Южный Вѣнецъ. Относительно происхож
денія этихъ названій мы имѣемъ мало извѣстій; за
тѣмъ, древніе колеблются относительно числа, назва
ній и фигуръ этихъ созвѣздій. Поэты старались 
объяснить названія и происхожденія созвѣздій съ по
мощью миѳологіи. Остановимся на нѣкоторыхъ изъ нихъ. 
Орелъ, Aquila, ’Αετός; это созвѣздіе изображалось въ 
видѣ летящаго на востокъ орла со стрѣлой; оно нахо
дится у восточной границы Млечнаго Пути (Cic. Arat. 
372. Plin. 18, 27); это или Меропъ, царь Коса, превра
щенный Герою въ орла, или 0[елъ Зевса (Оѵ. fast. 6, 
196).—Андромеда, дѣвушка лежащая съ распростер
тыми руками, на югъ отъ Кассіопеи, см. Androme
da.—Медвѣдица, а) Большая, Ursa, Arctus maior, 
’Άρκτος μεγάλη, plaustrum, currus maior, Septentrio 
major, άμαξα, также Helice; это—превращенная Калли
сто (см. Callisto), или Мегисто, или Ѳемисто, дочь 
Кеіея, или Гелика, дочь Ликаона или Олена; эго созвѣз
діе извѣстно уже Гомеру (II. 18,487; Od. 5,275). Прозви
ща Parrhasis, Maenalia, Erymanihis (Оѵ. her. 18, 152; 
trist. 1,10,15; 3, 11, 8; fast. 2, 192) заимствованы отъ 
горъ и мѣстностей Аркадіи, родины Каллисто. Ь) Малая 
Медвѣдица, Ursa, Arctus minor, "Αρκτος μικ(.ά, близъ 
Большой Медвѣдицы, состоящая наравнѣ съ послѣд
ней изъ 7 звѣздъ, изъ коихъ самая крайняя, помѣ
щающаяся въ хвостѣ, извѣстная Полярная звѣзда, на
зывается Киносурои. Киносурой называлась и іейекая 

нимфа и кормилица Зевса, который, подъ видомъ медвѣ
дицы, перенесъ ее на небо, или нимфа Феника, лю
бимица Зевса, превращенная въ медвѣдицу Артеми
дой и перенесенная Зевсомъ на небо. Названіе Теле
ги и Septentriones перенесено было съ Большой Медвѣ
дицы на Малую. Обѣ вмѣстѣ онѣ называются άμαξαι, 
currns, plaustra, Septentriones, ursae ferae. Онѣ были 
очень важны для мореплавателей, такъ какъ всегда 
находятся надъ горизонтомъ.— Вереника (Береника), 3 
Волоса Вереники Coma, crinis, crines Berenices, Πλό
καμοι Βερενίκης Εύεργέτιδος, близъ СОЗВѢЗДІЯ Льва; ЭТО 
созвѣздіе названо было такъ математикомъ Коно 
номъ въ честь сестры и жены Птолемея Эвергета(СаІп11. 
66, 1 слд.); другіе называли его Волосами Аріадны.— 
Боотъ, Βοώτης, Волопасъ, возничій колесницы (Нот. 
Od. 5, 272 Оѵ. fast. 3, 405), иначе Άρκτοϋρος, Arctn- 
rns, Άρκτοφύλαξ, Arctophylax, т. e. стражъ Большой 
Медвѣдицы. Hesiod, орр. et d. 566. Оѵ. fast, 2, 153 
(впослѣдствіи словомъ Arctophylax означали все со
звѣздіе, а подъ Arcturus разумѣли самую яркую изъ 
его звѣздъ). Близъ Большой Медвѣдицы древніе помѣ
щали мужчину, который держитъ одною рукой охот
ничьихъ собакъ (Астеріона и Хару), а въ другой па
лицу. Это Аркадъ (сынъ Каллисто), подвергшійся ме
таморфозѣ, или Ликаонъ, или Икарій, отецъ Эригоны. 
Оѵ. fast. 6, 235.— Дельфинъ, Λελφίς, близъ Млечнаго 
пути, дельфинъ Посидона, отыскавшій Амфитриту 
(см. Amphitrite), или одинъ изъ Тирренцевъ, пре
вращенныхъ Діонисомъ (см. Dionysus), или дель
финъ Аріона. Оѵ. fast. 2, 1-14 слд.— Драконъ, Δράκων, 4 
Draco, называемый также angnis, serpens. Virg. G. 
1, 244. Ον. met. 2, 138, 173. Голова его помѣщается 
между ногами Геракла; это тотъ драконъ, который 
сторожилъ яблоки Гесперидъ; онъ былъ убитъ Герак
ломъ и превращенъ Герой въ звѣзду; по другимъ раз
сказамъ, это — драконъ, убитый Кадмомъ, или Пи- 
ѳонъ.—Рыбы, gemini pisces, Ίχβύες, созвѣздіе зодіа
ка; это двѣ рыбы, соединенныя лентой. Нѣкогда Афро
дита и Эротъ, преслѣдуемые Тифономъ, бросились въ 
Евфратъ и превратились въ рыбъ; въ память этого со
бытія на небѣ явилось это созвѣздіе.—Южная рыба, 
piscis, notius, anstrinns, australis, подъ Водолеемъ и 
Козерогомъ; говорятъ, эта рыба спасла упавшую въ мо
ре Изиду или Деркето и за это превращена была въ 
созвѣздіе —Возничій, Auriga, aurigator, Ηνίοχος, муж
чина съ согнутыми колѣнами; въ одной рукѣ онъ дер
житъ стремя и узду, на лѣвомъ плечѣ старую, а на 
правомъ двухъ молодыхъ козъ (haedi, εριφοι); это созвѣз 
діе отчасти находится на Млечномъ пути между Плея
дами и Большой Медвѣдицей. Это Эрихѳоній (см. Еге- 
chtheus), или Орсилохъ, или Миртилъ, или Беллеро- 
фонтъ, или Трохилъ, или Келладъ, управлявшій колес
ницей Пелопа. Старая коза. СареІІа, сарга, Αΐξ,— 
коза нимфы Амалѳеи и сама называющаяся Амалееей 
(см. Amalthea); ее называютъ также Olenia, по имени 
ея отца Олена, или по имени ея родины, ахейскаго Оле
на, ИЛИ потому, ЧТО Возничій НОСИТЪ ее έπι τής ωλένης. 
Она sidns plnviale (Ον. met. 3, 594; fast. 5, 113), по
тому что ея закатъ на разсвѣтѣ у Грековъ и Римлянъ 
приходился въ бурное время года.—Геркулесъ, колѣно- s 
преклоненный мужчина (называемый поэтому Ένγόνασιν, 
iNixus, Nisus, Geniculatns, Ingenicnlatns, съ распростер
тыми руками, съ палицею въ одной и львиною шкурой 
въ другой; это созвѣздіе лежитъ между Вѣнцомъ, Змѣей, 
Зміедержцемъ, Лирой и Дракономъ. По словамъ другихъ, 
это Кетей, сынъ Ликаона, или Ѳезей, или Ѳамиридъ, Ор-
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фей, Иксіонъ, Промеѳей. — Стрѣла, Sagitta, либо 
стрѣла, которою Гераклъ убилъ орла, съѣдавшаго пе
чень Промеѳея, либо стрѣла, которою Аполлонъ раз
стрѣлялъ циклоповъ.—Лесъ, песья звѣзда, Sirius, а) 
БоЛЬШОІІ Песъ, CaniS, Canicula major, Σείριος, κύων, 
άστροκύων (Hom. II 22, 29), си (ящая собака, на востокѣ 
подъ Оріономъ. Это превращенный Зевсомъ въ звѣзду 
стражъ Европы, котораго Миносъ или Артемида пода
рили Прокридѣ, а послѣдняя Кефалу; по другому толко
ванію, это собака Оріона или Икарія (canis Icarius, Ον. 
fast. 4, 939). Сиріусъ, самая яркая изъ неподвиж 
ныхъ звѣздъ, приноситъ съ собою во время своего 
прямого восхожденія самое жаркое время года, dies 
caniculares. Чтобы отвратить губительныя послѣд
ствія зноя, приносимаго Сиріусомъ, чтобъ отвратить 
засуху, болѣзни и моръ на людей и животныхъ, въ 
различныхъ мѣстахъ Греціи совершались религіозныя 
очистительныя церемоніи (см. Linus и Actaeon).— 
в) Малый Песъ, Canis minor, antecanis, Προκύων, бѣ
гущая собака, на югѣ, подъ Близнецами; на это со
звѣздіе перенесены были сказанія,ходившія о Большомъ 
Псѣ.—Гидра (Водяной Змѣй), Anguis, Serpens aqua
tions, большая змѣя, голова которой помѣщается на 
востокѣ у созвѣздія Малаго Пса, надъ экваторомъ. 
Она была превращена въ созвѣздіе въ одно время съ 
Ворономъ (Corvus) и Чашей (Crater); см. исторію, 
разсказанную Оѵ. fast. 2, 243 слд. — Дѣва, Virgo, 
Παρθένος, въ зодіакѣ, крылатая дѣвушка, Дика или 
Астрея (см. Dice), или Деметра съ колосомъ, или 

θ Изида, Тихе и т. д.—Кассіопея, Κασσιόπεια, Cassiopea,
сидящая женщина, на Млечномъ пути, между Кефеемъ 
и Андромедой.—Ракъ, Cancer, Καρκίνος, въ зодіакѣ; 
это тотъ ракъ, который напалъ на Геракла, когда 
тотъ одолѣлъ Лернейскую гидру; за это Гера превра
тила рака въ созвѣздіе. Въ созвѣздіе Рака включены 
были также Ослы и Ясли (Aselli et Praesepe, ’Όνοι 
καί φάτνη).—Вѣнецъ, Corona, Στέφανος, а) Сѣв. Вѣ
нецъ, στ. βόρειος, вѣнецъ съ драгоцѣнными каменьями 
(Gemma), къ востоку отъ Боота, вѣнецъ Аріадны 
(Gnossis, Gnossia, Virg. G. 4, 222. Ον. fast. 3, 460), 
превращенный Діонисомъ въ созвѣздіе въ тотъ день, 
когда богъ сочетался бракомъ съ Аріадной; в) Юж
ный Вѣнецъ, στ. νότιος, лежащій у ноги Стрѣльца; 
это вѣнокъ послѣдняго или колесо Иксіона. — Левъ, 
Leo, Λέων, въ зодіакѣ, Немейскій левъ, превращен
ный Зевсомъ въ созвѣздіе, — Оріонъ·, энергичный муж
чина съ поясомъ, мечомъ, палицей и львиною шку
рой, между Близнецами и Эриданомъ, см. Orion.— 
Пегасъ, Equus, "Ιππος, къ сѣверу отъ Водолея и Рыбъ, 
передняя часть коня. Его отождествляли также съ 
Меланиппой, дочерью Хирона.—Жеребенокъ, Equuleus, 
называемый Килларомъ, лошадиная голова (ίππου 

7 προτομή), между Дельфиномъ и Пегасомъ. — Персей, 
съ Головой Медузы въ одной рукѣ и съ Серпомъ 
(falx, άρπη)ΒΒ другой, въ Млечномъ пути, между Андро
медой и Возничимъ. — Зміедержецъ, Όφιοΰχος, Ser- 
pentarius, Anguifer, Anguitenens, прямо стоящій муж
чина одной ногой на Скорпіонѣ, другой между Скор
піономъ и Стрѣльцомъ; онъ держитъ въ рукахъ Змѣю, 
которая лежитъ у него межъ ногь; это созвѣздіе на
ходится на югѣ подъ Геракломъ, къ востоку отъ Вѣ
совъ, къ западу отъ Орла, къ сѣверу отъ Скорпіона. 
Миѳологически Зміедержца приравнивали къ Аскле- 
пію. который былъ превращенъ въ созвѣздіе послѣ 
того, какъ Зевсъ поразилъ его молніей, или къ Кар- 
набону, царю Гетовъ, который былъ наказанъ Де

метрой за то, что враждебно обошелся съ Трипто- 
лемомъ, или къ Гераклу, который убилъ опасную 
змѣю на виѳинской рѣкѣ Сангаріѣ, или къ Тріопѣ, ’ 
царю Ѳессаловъ, который разрушилъ храмъ Деметры, 
или къ Форбанту, который избавилъ отъ змѣи островъ 
Родосъ, и т. д. Поэтому Зміедержецъ назывался так
же Асклепіемъ, Карнабономъ, Геракломъ, Тріопой, 
Форбантомъ, Кадмомъ, Язономъ, Лаокоонтомъ и т. 
д.—Стрѣлецъ, Sagittarius, Arcitenens, Τοξότης, въ g 
зодіакѣ,—Кентавръ (Хиронъ, Кротъ), натягивающій 
лукъ.—Кентавръ, южное созвѣздіе, отождествлялся 
съ Хирономъ или Фоломъ. — Лебедь, Cygnus, ОІог, 
Ales, Volncris, ’Όρνις, Κύκνος, летящій лебедь, на 
Млечномъ пути, превращенный Зевсъ, обольстившій 
Немезиду или Леду; по другому толкованію, это Op 
фей, превращенный по смерти въ Лебедя. — Скор
піонъ, Scorpios, Σκόρπιος, Nepa, въ зодіакѣ; это скор- . 
піонъ, убившій Оріона на Хіосѣ.—Козерогъ, Capricor
nus, caper, Αΐγόκερως, Πάν, въ зодіакѣ, передняя 
часть представляетъ собою козерога, а задняя—ры
бій хвостъ; говорятъ, онъ происходилъ отъ Эгипана, 
который воспитывался на Идѣ вмѣстѣ съ Зевсомъ и 
бился за него съ Титанами.—Телецъ, Taurus, Ταύρος, 
въ зодіакѣ, созвѣздіе изображаемое древними въ видѣ 
передней части быка; это быкъ Европы (отсюда Age- 
norens, Tyrius, Оѵ. fast. 6, 712), или Іо (Оѵ. fast.
4, 717 слд.). или тотъ быкъ, котораго Посидонъ по
дарилъ Миносу. Позади его созвѣздіе Плеядъ, а впе
реди созвѣздіе Гіадъ.—Вѣсы, Libra, Chelae, lugum, 
Ζυγός, Χηλαί; эго вѣсы Моха, который изобрѣлъ вѣсы, 
или Дике.—Китъ, Κήτος, Cetus, на югѣ подъ Овномъ, д 
спереди морское чудовище съ ногами, а сзади ры 
ба; оно было послано поглотить Андромеду.—Во
долей, Aquarius, Υδροχόος, въ зодіакѣ, между со
звѣздіями Козерога и Рыбъ; это—мужчина съ со
гнутыми колѣнами, который льетъ воду изъ кув
шина; въ миѳологіи его приравнивали къ Гани
меду или Девкаліону, жившему во время по
топа, или къ Кекропу, во времена котораго при 
жертвенныхъ возліяніяхъ употреблялось не вино, 
а простая вода, но, вѣроятно, словомъ «Водолей» 
хотѣли обозначить дождливый мѣсяцъ. Arat. phaen. 
282 слд. Cic. n. d. 2, 44, 112. Ног. sat. 1, 1, 
36. Ον. fast. 1, 632; 2, 457.—Овенъ, Aries, Cor- 
niger, Laniger, Κριός, въ зодіакѣ, баранъ Фрикса 
(Phrixea ovis, Оѵ. fast. 3, 852, pecus Athamanti- 
dos Helles, Ov. fast. 4, 903). — Близнецы, Gemini, 
Δίδυμοι, въ зодіакѣ, двое обнявшихся юношей; это 
Діоскуры, или Гераклъ и Аполлонъ, или Трипто- 

•лемъ и Язіонъ.—Млечный путь, Circulus lacteus, 
κύκλος γαλαξίας (γάλα, πολιόν γάλα), бѣлесоватая, 
широкая полоса, которая тянется вокругъ небес
наго шара, пересѣкаетъ экваторъ и эклиптику и 
проходитъ черезъ многія созвѣздія; говорятъ, что 
она произошла отъ брызнувшаго молока Геры, когда 
богиня оттолкнула отъ своей груди Геракла, ко 
тораго положилъ ей Гермесъ. Ѳеофрастъ считаетъ 
Млечный путь швомъ двухъ соприкасающихся другъ 
съ другомъ частей небеснаго шара; по Посидонію, 
это — истеченіе небесной теплоты; Демокритъ счи
таетъ его, совершенно правильно, скопленіемъ без
численныхъ звѣздъ, лежащихъ очень близко одна 
къ другой; Діодоръ полагаетъ, что это—огонь твер
даго и плотнаго свойства.

Судейское жалоннпьс, слі. Δ ι κ а σ τ ι-
I κ ό ν.
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Судоходство, navigatio, ναυτιλία. У Грековъ, 
которымъ самою природою указано было море какъ 
ихъ стихія, мореплаваніе рано достигло уже извѣстнаго 
совершенства. Гомеровское судно (ср. Аутенрита 
bom. Worterbuch, и Фридрихса bom. Realien, ρ. 325 
слд.) по остову и оснасткѣ имѣло приблизительно та
кое устройство: Внизу, во всю длину корабля, ле
житъ сперва киль или дно судна, τρόπις, carina, а 
надъ нимъ другая, спереди загнутая балка, килевая,

Передняя часть (πρώρα) корабля.

στείρη. Надъ ЭТИМЪ расположены ребра (δρύοχοι), со
гнутыя смотря по кривизнѣ судна и идущія до верх
няго края, на передней и задней части болѣе длин
ныя, посерединѣ болѣе короткія. Поперекъ ихъ тя
нутся бортовыя балки, έπηγκενίδες; бортъ суд
на сплетенъ изъ ивовыхъ прутьевъ, вся обшивка 
судна, стѣна судна, называется τοίχος; особенное

Задняя часть (πρύμνη) корабля.

вниманіе обращалось на то, чтобы оба бока суд
на бЫЛИ одинаково крѣпки, И ЭТО качество (άμφιέ- 
λισαα) выставлялось всегда въ видѣ похвалы судну. 
Натягиваніе реберъ достигалось съ помощью ба
локъ. Поперекъ килевой балки лежало выдолбленное 
основаніе для мачты, перекладина, μεσόδμη, въ кото
рой она укрѣплялась нижнимъ концомъ; немного 
повыше брусъ пошире, ίστοπέδη, черезъ который 
мачта проходила, а выше его между каждою па
рою реберъ поперечныя доски, ζυγόν, которыя въ 
средней, менѣе высокой части служили въ то-же время 
и лавками для гребцовъ. Въ передней и задней части ле 
жатъ боковыя балки; приблизительно къ концу ре
беръ, балки загнуты кверху и поддерживаютъ доски 
(σανίδες) палубы (ϊκρια). Внутреннее помѣщеніе суд
на называлось άντλος, передняя часть—πρώρα, которая 
была заострена, чтобы корабли тѣмъ легче разрѣшали 
волны, и по большей части выкрашивалась въ красную 
краску (отсюда μιλτοπάρηος, краснощекій, о суднѣ). 
Задняя часть, корма, πρύμνη, была круглѣе и выше пе
редней, съ изогнутой, разукрашенной верхушкой,—мѣ
сто руля и рулеваго; все судно походило такимъ обра
зомъ на мѣсяцъ въ послѣднюю четверть, отсюда прила

гательныя «кривой» И «ВЫСОКОКЛЮВЫЙ» (κορωνίς). 
Средина судна была безъ палубы, для скамей и греб
цовъ. Нижняя часть судна (трюмъ) наполнялась балла 
стомъ, ύλη, по большей части камнемъ или дрова
ми. Можетъ быть все судно было осмолено, и от
сюда эпитетъ «черное» (κυανόπρωρος, μέλαινα).— Къ 3 
оснасткѣ принадлежало слѣдующее: Мачта, ιστός, 
malus, по описаніямъ всегда большая и крѣпкая, 
стоитъ вмѣстѣ съ брусомъ, въ которомъ укрѣп
ленъ ея нижній конецъ, ίστοπέδη, въ углубленіи между 
двумя находящимися въ суднѣ внизу поперечныч.і 
балками, μεσόδμη, и возвышается на концѣ передней 
палубы надъ судномъ. При приставаніи къ бе
регу мачта опускалась и клалась на мачтовыя вилы 
(ίστοδόκη) на задней палубѣ; при отплытіи она 
снова подымалась. Вверху мачты была прикрѣп
лена съ помощью каната изъ воловьей кожи или 
библа поперечная рея, έπίκριον, на которой нахо
дился парусъ, ίστίον, σπείραν, ИЗЪ «бѣлаго, блестяща
го· холста. Судно имѣло, очевидно, одинъ только па
русъ, натягивавшійся при благопріятномъ вѣтрѣ и 
спускавшійся при неблагопріятномъ. Канаты слу
жили для прикрѣпленія судна, мачты и парусовъ; 
вообще они назывались όπλα, а служившіе для при
крѣпленія судна—πείσματα; πρυμνήσια бЫЛИ Якорные 
канаты, которыми судно укрѣплялось сзади и при
швартовывалось къ берегу и которые при отъѣздѣ 
отпускались; πρότονοι были два большіе каната, 
шедшіе отъ вершины мачты къ обоимъ бортамъ, 
чтобы держать мачту и подымать и опускать ее; 
έπίτονος—канатъ, прикрѣплявшій рею къ мачтѣ; кро
мѣ того для прикрѣпленія паруса и управленія имъ 
служилъ κάλος или βοεός·, прикрѣпленный къ концу 
реи и оттуда черезъ блокъ, находившійся на мач
тѣ, спускавшійся до палубы; ύπέρη,ρβββοΑ канатъ, отъ 
концовъ реи шедшій непосредственно къ борту суд
на и съ помощью котораго парусъ поворачивался 
на реѣ; πόδες—веревки у нижнихъ концовъ паруса, 
прикрѣпленныя къ борту судна: съ ихъ помощью 
можно было такъ вращать парусъ, чтобы онъ ббль- 
шую поверхность представлялъ для вѣтра. Руль на- 4 
зывался πηδάλιον или οϊήΐον, также οίαξ (можетъ 
быть, это болѣе древнее слово), рѣже έφόλκαιον, лат. 
gubernaculum. Онъ находился на задней части (pup- 
pis, πρύμνη), въ болѣе позднія времена на томъ

мѣстѣ, гдѣ онъ находится теперь, а раньше на бо
ковой части кормы, и при этомъ у большихъ су
довъ по одному съ каждой стороны, отчего обык
новенно и употребляется множественное, guberna- 
cula. Верхняя часть, рукоятка (ansa, οΐαξ), выда
валась немного надъ бортомъ (τράφηξ, margo), ниж
няя, широкая часть (pinnae, τσρροί) разрѣзала во- 
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ду. Vitr. 10, 8. Мѣсто кормчаго, рулевого (κυβερνήτης, 
gubernator) на кормѣ было покрыто досчатымъ на
вѣсомъ. Иногда у него былъ помощникъ на перед
ней части судна, называвшійся по имени послѣдней 
(ргога) πρωράτης, proreta. Оѵ. met. 3, 617. Plaut. 
Rud. 4, 3, 75. Рулевой вообще заботился о направ
леніи судна, съ помощью веселъ и парусовъ (іп- 
cumbere remis, inhibere remos), поэтому онъ дол
женъ былъ знать берега, моря, звѣзды, вѣтры и 
Т. Д. Подъ его начальствомъ находился κελευστής, 
hortator или pausarius, который управлялъ тактомъ 
ударовъ веслами или голосомъ, или ударами молот
ка (portisculus), почему и самъ онъ назывался рог- 
tisculus. Иногда гребли въ тактъ подъ звуки флейты, 
иногда даже въ тактъ пѣнія самихъ гребцовъ (can
tos nauticus).—В е с ло, это «крыло корабля>, назы
валось έρετμός (ИЛИ — о'ѵ), ручка его πηδόν ИЛИ 
πήδος. Весла были похожи на вѣяльную лопату, 
изготовлялись изъ еловаго дерева и ремнемъ крѣп
ко привязывались къ колышку, или кольцеобраз
ный ремень (τρο'πος), надѣтый на весло, надѣвался 
И на колышекъ (уключину) (κληΐς, σκαλμός). У Го- 
мера одинъ разъ (Od. 9, 322) упоминается 20-ве
сельное судно. Багоръ, которымъ судно отталкива 
лось отъ берега, назывался κοντός; якорей еще не 
было, но употреблялись камни, εύναί, которые бро
сали на веревкахъ въ море. Строевой матеріалъ 
судна состоялъ по большей части изъ сосны, рѣже 
изъ тополя и ольхи; орудіями при постройкахъ слу
жили ТОПОрЪ, πέλεκυς, ручной ОбОЮДО-ОСТрыЙ ТОПОрЪ, 
σκέπαρνον, буравъ, τέρετρον, для прилаживанія балокъ

отвѣсъ, στάθμη, для скрѣпленія ихъ деревянные гвозди, 
д γόμφοι (Hom.Od. 5, 234 слд.).—Перейдемъ къ описанію 

вполнѣ готовлю военнаго судна', оно состояло изъ но
совой (πρώρα, ргога) И кормовой части (πρύμνη, puppis); 
верхушка кормы, украшенная рѣзьбой, высоко выда
валась и имѣла или форму простой спирали, или 
видъ листа или пера (άφλαστον, aplustre); на кормѣ 

находились, въ видѣ украшеній, изображенія боговь 
и героевъ, дававшія имя кораблю и въ то-же вре
мя служившія указаніемъ на его родину; эмблема ко
рабля, παράσημον, вырѣзанная изъ дерева, находи
лась обыкновенно на передней части. Украшенная 
рѣзными изображеніями массивная верхушка носовой 
части называлась άκροστόλια, также χηνίσκος, такъ какъ 
она нерѣдко имѣла видъ гусиной шеи; такой же видъ 
имѣла иногда и верхушка кормы. Надъ кормовою и 
носовою частью судна и надъ чревомъ (κύτος, testudo)

А. Πρώρα, ргога. Κ. 'Ιστός, mains.
В. ’Οφθαλμός, OCUlnS. L. Ίστίον, velum.
С. "Εμβολος, rostrum. m. Κεραία, antenna.
D. Χηνίσκος. Ν. Άκροκέραιαι, cornua
Ε. Πρύμνη, puppis. 0. Κερούχοι.
F. "Αφλαστον, aplustre. Ρ. Καρχήσιον.
G. Τράφηξ. Q. Κάλοι, καλώδια.
Η. Κώπαι, remi. R. Πρότονος.
1. Πηδάλιον, guberna- S. Πόδες, pedes.

culum. Τ. Ύπέραι, opifera.
шла палуба, κατάστρωμα, tabulatum. Кромѣ остова 
корабль имѣлъ металлическій носъ, εμβολος, rost
rum, поверхъ его деревянную часть, προεμβό- 
λιον, глаза, отверстія по обѣимъ > сторонамъ носа, 
οφθαλμοί (такъ-же назывались иногда и отвер
стія ДЛЯ веселъ, τρήματα, τρυπήιατα), бортъ ИЛИ 
верхняя обшивка, τράφηξ, скамьи для гребцовъ, έδρα 
κωπών, полъ палубы, ϊκρια. Изъ предметовъ ос
настки, σκεύη ξύλινα εντελή, были: весь Весельный 
аппаратъ, ταρρός ИЛИ ταρσός, два РУЛЯ, πηδάλιον, ДВѢ 
Лѣстницы, κλιμακίδες, αποβάθρας НѢСКОЛЬКО багрОВЬ 
для отпихиванія и толканія и для измѣренія глу
бины, κοντοί, подпорки для укрѣпленія мачты, πα- 
ραστάται, мачта, ιστός, СЪ верхушкой (топъ), καρχή- 
σιον, и реи, κεραϊαι, antennae; висячую оснастку 
составляли канаты, шедшіе снаружи отъ носа и 
кормы, ύποζώματα, tormenta, паруса, ιστία, большія 
и маленькія такелажныя веревки, τοπεϊα или σχοινία, 
веревки на реѣ, κερούχοι, боковыя покрышки на палубѣ „ 
для защиты отъ метательныхъ снарядовь или отъ волнъ, ® 
παραρρύματα, наконецъ якорь, άγκυρα, апсога. На воен
ныхъ судахъ было то 10, то 15 гребцовъ съ каж
дой стороны; обыкновеннѣйшія суда были въ ран
нее время πεντηκόντοροι, позднѣе τριήρεις, triremes 
(рисун. 1—3), у ке раньше сатанинской битвы стали
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строить нѣсколько рядовъ лавокъ для гребцовъ, 
εδώλια, fori transtra, 2, 3, 4 и S, причемъ на верх
нихъ рядахъ должны были быть весла болѣе длин
ныя и болѣе тяжелыя. Обыкновеннѣйшими остались 
все-таки трехвесельныя суда, τριήρεις, triremes (предъ
идущій рисунокъ есть простое изображеніе biremis, 
двухвесельнаго судна); большія суда съ 4 и 5 
рядами строили Карѳагеняне, сицилійскіе тиранны 
и Римляне. По Поливію пентеры послѣднихъ во вре
мя І й пунической войны имѣли 300 гребцовъ и 
120 морскихъ солдатъ, во времена Калигулы мы 
находимъ 400 гребцовъ, царь Лизимахъ имѣлъ даже 
одну октеру съ 1,600, Александръ Великій имѣлъ двѣ- 
надцати-весельное, Димитрій Поліоркетъ—15-весель
ное, Птолемей Филадельфъ—30-весельное судно, Пто
лемей Филопагоръ имѣлъ даже тессараконтеру съ 
4,000 гребцовъ; если только такая высота весель
ныхъ скамей возможна, это должно было быть суд
но, не годившееся для войны, а служившее лишь для 

7 парада. — Экипажъ военныхъ судовъ состоялъ изъ 
матросовъ (ναΰται, ύπηρέται) И морскихъ СОЛДЭТЪ 
(έπιβάται, classiarii, socii navales, см. эти статьи); въ 
концѣ каждаго ряда гребцовъ стоялъ πεντηκόνταρχος; 
тактъ для ударовъ веселъ давалъ κελευστής, pausa- 
rius, hortator, ГОЛОСОМЪ, а τριηραύλης—флейтой. Ниж
ній рядъ веселъ назывался θάλαμος, отсюда назва
ніе θαλαμϊται ИЛИ θαλάμιοι, Средній ζυγά, отсюда ζύ- 
γιοι ИЛИ θαλάμιοι, верхній θρόνος, ОТСЮДЭ θρανΐται. 
На кормѣ возвышалось мѣсто для рулеваго (κυβερ
νήτης), который управлялъ ходомъ судна съ помощью 
двухъ большихъ, похожихъ на лопату веселъ, тогда 
какъ его ближайшій ПОМОЩНИКЪ (πρωρεύς) слѣдилъ на 
носу за небомъ и волнами; подъ начальствомъ послѣд
няго находились опять второстепенные помощники, 
слѣдившіе за работой экипажа и подававшіе ему сиг
налы. Командиръ, нерѣдко адмиралъ, назывался ναύαρ
χος ИЛИ στόλαρχος, иногда И στρατηγός, у РиМЛЯНЪ 
magister navis или trierarchus.—Военныя суда Рим- 

8 лянъ, признавшихъ важность ихъ только во вре
мя 2-й самнитской войны, 311 до Р. X. (443), ко
гда они увидѣли себя вынужденными назначить 
двухъ dunmviri navales, были въ главныхъ чертахъ 
устроены точно такъ-же. Naves 1 о n g а е, рѣже mili- 
tares, πλοία μακρά, были корабли длинные и заострен
ные, чтобы тѣмъ легче плыть; они шли главнымъ 
образомъ на веслахъ, но иногда пользовались и па
русами. Naves actuariae были болѣе легкія суда 
для быстрыхъ предпріятій, рекогносцировокъ и 
т. п.; на нихъ перевозили также солдатъ (στρατιώτι-

Navis oneraria, πλοΐον.

δές, όπλιταγωγοί) ИЛИ лошадей (ίππηγοί, ίππαγωγοί). Сю- 
да-же преимущественно относились скороходныя ли- 
бурнскія яхты, naves Liburnicae (см. Libur- 
nae). Были ли вообще тождественны съ ними naves 

rostratae, это остается нерѣшеннымъ. Naves praeto- 
гіае назывались адмиральскіе корабли, имѣв
шіе въ видѣ значка (insigne) пурпурно-красный 
флагъ (vexillum purpureum), ночью еще три фонарт 
(Liv. 29, 26; 37, 29. Тас. hist. 5, 22). N. specu
la t о г і а е, πλοΐα κατάσκοπα, были СТОПОЖеВЫЯ И рЭЗ- 
ВѣДОЧНЫЯ суда, чтобы наблюдать за движеніями 
враговъ или за берегами. Транспортныя, торговыя 9 
и хлѣбныя суда назывались п. опегагіае (φορτικά), 
φορτηγοί), m е Г С а t О Г І а е (όλκάδες, ПОЧТИ круглыя, 
СЪ широкимъ, помѣстительнымъ чревомъ (στρογγύλαι), 
nfrnmentariae. N. orariae (Plin. ep. 10, 
26) были береговыя суда, съ которыми не выходили 
въ открытое море; n. tabellariae, съ малень
кимъ парусомъ наверху мачты, почтовыя суда для 
доставленія извѣстій (см. Почта). Легкія увесели
тельныя суда были κέλητες, άκάτια, σκάφη, celoces 
(celer), lembi, phaseli (cm. Pbaselis). Корабли съ 
палубой назывались κατάφρακτοι, conslratae, безъ палу
бы άφρακτοι, apertae. — Суда въ дѣтскомъ періодѣ 
строительнаго искусства обозначаются именемъ na
ves sutiles, πλοία ραπτά; они были сплетены изъ гиб
кихъ прутьевъ; такъ у Британцевъ (Plin. 24, 9, 40; 
ср. Virg. А. 6, 414, о челнокѣ Харона).—Корабель
ныя верфи назывались νεώρια, navalia (castra); онѣ 
распадались на собственно мѣсто постройки, ναυπή- 
γιον, и корабельные ДОКИ, ναύσταθμοι ИЛИ νεώσοι
κοι. Въ Римѣ было двѣ верфи, vetera и nova, зало
женныя обѣ еще въ древности.—Главныя сочиненія: 
Глазеръ, de veterum re navali (1864), и Изслѣдова
нія о мореплаваніи у древнихъ (Philologus, 3-й до
полнительный томъ, 2-й выпускъ, 1865).

Судьи, см. Ή λ ί α I а и Процессъ.

Таможенныя пошлины, см. Βουλή, 12, 
Государственное хозяйство, I, 7 и Ѵес- 
tiga I.

Тимократія, см. Государственное 
устройство, 9.

Третейскій судья, СМ. Διαιτητής.

Улицы, см. V і а.

Кронологія, лѣтосчисленіе. Опредѣленіе хро
нологіи примыкаетъ или къ движеніямъ земли и лу
ны, которыя даютъ основаніе дѣленію на годы, мѣ
сяцы и дни, или къ извѣстнымъ, произвольно опре
дѣляемымъ законодателями или другимъ путемъ, 
исходнымъ пунктамъ тѣхъ естественныхъ частей вре
мени. Отсюда различаютъ астрономическую хроно- 
лоіію, опредѣляющую продолжительность естествен
ныхъ частей времени, и историческую хронолоіію, 
которая указываетъ какъ искусственныя или граж
данскія дѣленія времени (формы года) у разныхъ на
родовъ, такъ и тѣ событія, которыя избраны исход
ными пунктами различныхъ лѣтосчисленій или эръ.— 
Насколько извѣстно, Египтяне первые употребля- 
Зи солнечный годъ, и именно годъ изъ двѣнадцати 
Олдневныхъ мѣсяцевъ и 5 дополнительныхъ дней, 
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начало котораго, по причинѣ певставленія четверти 
дня, уже въ 1 461 г. снова пришлось на тотъ же день 
юліанскаго календаря (20 іюля, ранній восходъ Си
ріуса), такъ что 1461 египетскій годъ=1460 юліан
скому. Такой періодъ назывался періодомъ Сиріуса, 
такъ какъ означенный день есть весенній восходъ 
Сиріуса. Такое же дѣленіе года находится у Зенд- 
cicaw народа. У Грековъ мы всего точнѣе знаемъ лѣ
тосчисленіе Аѳинянъ. Они дѣлили свой лунный годъ 
на 42 мѣсяцевъ, поперемѣнно въ 30 и въ 29 дней, 
распадавшихся на 3 декады. Уравненіе луннаго года 
съ солнечнымъ происходило посредствомъ вставки 3 
мѣсяцевъ въ 30 дней въ восьмилѣтній періодъ (окта- 
этерида', именно такимъ образомъ, что въ октаэте- 
ридѣ 5 лѣтъ были въ 354 дня, а 3 въ 384, стало 
быть 2,922 дня=8 юліанскимъ годамъ. День, какъ и 
у всѣхъ дѣлившихъ время по лупѣ народовъ, начи
нался съ заходомъ солнца. Хронологія Римлянъ на
ходилась до 46 до Ρ. X. (708) въ очень шаткомъ со
стояніи. Вмѣсто этрусскаго года Ромула изъ 10 мѣ
сяцевъ или 304 дня Нума ввелъ лунный годъ изъ 
355 дней или 12 мѣсяцевъ (четыре въ 31, семь въ 
29 и одинъ въ 28 дней). Къ этому году децемвиры 
прибавили въ каждый второй годъ 22 дня, а въ каж
дый четвертый годъ 23 дня, которые были вставляе
мы 23 и 24 февраля (intercalaris s. mercedonius 
mensis). Юлій Кесарь въ 46 до Ρ. X. (708) далъ проч
ное установленіе года посредствомъ введенія солнеч
наго года со вставочнымъ днемъ, повторяющимся 
каждые 4 года. Календарь, черезъ произвольно до 
тѣхъ поръ производимыя со стороны понтификовъ 
вставки, пришелъ въ большой безпорядокъ. Исправ
леніе произошло такимъ образомъ, что 708 годъ по 
основаніи Рима (46 до Ρ. X.) (annus confusionis ulti- 
mus) былъ продолженъ на 445 дней, посредствомъ 
обыкновеннаго вставочнаго мѣсяца и двухъ чрезвы
чайныхъ вставочныхъ мѣсяцевъ въ 67 дней въ сово
купности, см. Годъ. Но такъ какъ ежегодно вставля
лось 11*/ 4 минутъ больше надлежащаго, то папа Гри
горій XIII исправилъ въ 4582 г. юліанскій календарь 
посредствомъ выпущенія 40 дней. — Для историче
ской хронологіи древнѣйшаго греческаго времени 
особенную важность имѣетъ дата взятія Трои (по 
вычисленію Эратосѳена и Аполлодора) за 1484 до 
Ρ. X. Съ этого пункта считали назадъ и впередъ до 
начала счисленія по олимпіадамъ въ 776 до Ρ. X. 
(см. Olympias, 2), которое впрочемъ впервые при
мѣнено историками (сначала Тимеемъ) въ III столѣтіи 
до Ρ. X., причемъ однако продолжалъ существовать 
обычай въ Аѳинахъ обозначать ГОДЫ ПО ’Άρχων επώ
νυμος, а въ Спартѣ по первому эфору. У Римлянъ 
въ общественной жизни имѣла значеніе только кон
сульская эра, которая удерживалась даже императо
рами до Юстиніана (544); но съ Августа къ ней при
соединилась эра ab urbe condita и вошла у писате
лей въ общее употребленіе; начало ея было отнесено 
Варрономъ, которому мы большею частію слѣдуемъ, 
къ 753 году до Ρ. X., а Катономъ къ 751 до Ρ. X. 
Имена консуловъ сохранились въ Fasti Capitolini и 
Fasti Consulares (см. Fasti). Въ IV столѣтіи по Ρ. X. 
вошелъ въ употребленіе и основанный на податномъ 
устройствѣ римской имперіи индикціонный циклъ, 
начинающійся съ 1 сентября 312 года. Рядомъ съ 
этимъ скоро вошло въ употребленіе и удержалось 
счисленіе послѣ Рождества Христова (изобрѣтенное 
аббатомъ Діонисіемъ Экзигвомъ [Exiguus], ум. 556), но 

оно опредѣлено на нѣсколько лѣтъ (4—5) позже, 
чѣмъ слѣдуетъ. Ср. Zumpt, das Geburtsjahr Christi 
(1869).—Въ остальномъ см. приложенныя таблицы.

ЧародгЬйство, волшебство, колдовство, магія, 1 
ars magica. Чародѣйство имѣетъ одинаковую почву 
съ религіей; то и другая первоначально покоятся 
на зависимости, въ которую поставленъ человѣкъ 
по отношенію къ предметному міру, наполненному 
сверхъестественнымъ міромъ духовъ. Если человѣкъ 
успокаивается въ своей зависимости отъ объектив
ныхъ силъ, не оказывая имъ противодѣйствія, то 
это его возбужденія религіознаго характера; че
резъ чародѣйство, напротивъ, онъ старается овла
дѣть надвигающимися на него объективными сила
ми и сдѣлать ихъ себѣ подвластными, и притомъ 
сверхъестественнымъ образомъ, не обращая внима
нія на естественное посредство. Мы различаемъ 
два рода магіи: дивинаторскую и оперативную, или 
созерцающую и дѣйствующую, т. е. мантику и соб
ственно магію въ тѣсномъ смыслѣ. Посредствомъ 
мантики (сл. Uivinatio) человѣкъ стремится къ 
сверхъестественному познанію будущаго,судьбы ит. п., 
посредствомъ магіи онъ обнаруживаетъ вліяніе безъ 
естественнаго посредства на объективный міръ, на 
на природу, людей и боговъ. Магія существовала 
искони и такъ-же стара, какъ и религія; мы нахо
димъ ее, какъ и религію, распространенною у всѣхъ 
народовъ. Въ Азіи за большихъ чародѣевъ особенно 
слыли Индусы, далѣе—персидскіе маги, Халдеи, Егип
тяне; въ позднѣйшее время были очень распростра
нены іудейскіе волшебники. Вь Малой Азіи они явля
ются главнымъ образомъ во Фригіи, мѣстопребыва- 
ваніи культа Кибелы, и въ Колхидѣ. У Грековъ и 
Римлянъ магія также имѣла широкое поле, и навѣр
ное она не была сюда введена изъ заграницы, а со
ставляетъ туземное произрастеніе. Уже у Гомера на
ходится не мало слѣдовъ чародѣйства: волшебный 
напитокъ Елены (Od. 4, 220), заговоръ ранъ Одиссея 
сыновьями Автолика (Od. 19, 457), превращеніе его 
спутниковъ и другихъ въ свиней, львовъ и т. д. посред
ствомъ жезла и напитка Кирке, освобожденіе ихъ отъ 
околдованія, противоволшебство посредствомъ травы 
моли (Od. 10, 242, 233, 287 слд.), некромантія Одис
сея (Od. 10, 503 слд. 11, 1 слд.). Уже въ приведен
ныхъ мѣстахъ мы находимъ и волшебный языкъ въ 
его главныхъ формахъ, слова θέλγειν, ράρμακον, 
έπαιοιδή. Въ послѣдующее время магія Грековъ силь
но распространилась, особенно благодаря азіатскимъ 
и египетскимъ вліяніямъ. Азіатская магія перешла 
въ Грецію посредствомъ азіатскихъ культовъ приро
ды, которые частію продолжали здѣсь существовать 
независимо, а частію соединились съ такими тузем
ными культами, которые до тѣхъ поръ, будучи не 
тронуты ходомъ развитія освобождающихся отъ при
роды олимпійскихъ боговъ эллинской эпохи, остава
лись въ тѣсной связи съ темными основами жизни 
природы. Такимъ образомъ ареной чародѣйства стали 
преимущественно мистеріи Діонисій, культы подзем
наго міра, фригійскіе и египетскіе культы, въ ко
торыхъ религія совершенно распускалась въ чаро
дѣйственныя умилостивленія и очищенія. — При 2 
ближайшемъ описаніи волшебства древнихъ невоз-
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можно отдѣленіе ранней магіи отъ позднѣйшей, пер
воначальной отъ производной, греческой отъ римской. 
Мы начнемъ съ магическаго персонам, который рас
падается на божескихъ, героическихъ и человѣче
скихъ чародѣевъ. Въ числѣ боговъ еще у Гомера 
являются мощными чародѣями Афродита, посред
ствомъ ея волшебнаго пояса, и Гермесъ посредствомъ 
травы моли и волшебнаго жезла. Но преимуществен
но волшебною богиней у Грековъ служитъ Геката, 
подземная, ночная, мистеріи которой совершались съ 
громомъ и молніей и всякаго рода привидѣніями. Она 
давала траву для волшебныхъ средствъ и потому 
призывалась при ихъ приготовленіи. Theocr. 2, IS. 
Virg. А. 4, 511. Къ ней примыкаетъ Артемида, 
какъ богиня луны, нерѣдко съ ней отождествляемая; 
она учитъ волшебнымъ изреченіямъ, производитъ 
сумашествіе, произращаетъ волшебныя травы. Глав
ною богиней волшебства была, далѣе, фригійская 
матерь боговъ, жрецы которой занимались вол
шебствомъ и варили яды; фригійскія процессіи назы
вались γοητεϊαι και μαγεϊαι και πιριδρομα'ι και τυμπα
νισμοί καί καθαρισμοί. Къ героическимъ волшебнымъ 
существамъ принадлежалъ демонъ Темезскій (Strab. 
6, 255. Раня. 6, 6, 7), лакедемонскій Астрабакъ. 
Hdt. 6, 61 слд. 69. У Гомера такими существами 
являются Сирены (Od. 12, 39 слд.), Агамеда, дочь 
Авгіи (II. 11, 740), Елена и Кирке, еще и въ позд
нѣйшее время считавшіяся волшебницами (Hdt. 6, 
61. Оѵ. met. 14, 346 слд.), рядомъ съ Медеей, до
черью волшебника Ээта и Гекаты, отъ которой она 
научилась своему искусству. Въ поэтическихъ ска
заніяхъ она является идеаломъ всякаго чародѣйства: 
она управляетъ облаками, потрясаетъ горы и лѣса, 
вырываетъ съ корнемъ деревья, низводитъ луну и 
т. п. Изъ мужскихъ героевъ чародѣйства сюда при
надлежатъ: Персесъ, отецъ Гекаты, Ээтъ, Гераклъ 
Дактиль (δάκτυλοι Ίδαΐοι, жрецы Кибелы), италійскіе 
демоны Пикъ и Фавнъ; далѣе — Кабиры, Кори- 
банты, Куреты, Телхины. Такія же демониче
скія существа низшаго рода суть К ер копы, Эм- 
пуса и Ламіи, Геллуды (Γελλώ), по вѣрованію 
Лесбосцевъ—рано умершія дѣвы, убивавшія дѣтей и 
пожиравшія ихъ печень, Стриги (Striges, Στρίγξ), 
птицеобразные чародѣйственные демоны (Or. am. 1, 
12, 20; met. 7, 269. Ног. epod. 5, 20), высасывав
шіе у дѣтей кровь и внутренности, похищавшіе у муж
чинъ мужскую силу и т. п. Затѣмъ сюда слѣдуетъ при
числить тѣхъ духовъ умершихъ, по имени Ларвъ, ко-

3 торые мучили людей,—Среди человѣческаго персонала 
чародѣевъ миѳическимъ представителемъ ихъ является 
Орфей; къ нему примыкаетъ Пиѳагоръ, личность 
котораго окружена различными сказаніями, представ
ляющими его великимъ магомъ. Сюда принадлежатъ 
его баснословныя путешествія, его хожденіе въ пре
исподнюю, его связь съ Іудеями, Браманами, Египтя- 
нями, магами и т. д. Такая-же волшебная фигура- 
Эмпедокл ъ, ученикомъ котораго въ магіи былъ 
Горгія изъ Леонтинъ, у позднѣйшихъ Грековъ Персъ 
Остганъ, ученикомъ котораго былъ будто-бы Де
мокритъ. Съ Орфеемъ и Пиѳагоромъ сопоставляются 
Меламподъ (Hdt. 2, 49), Эпименидъ, Мусей, 
(Hdt. 7, 6. Plat. prot. ρ. 316), Бакидъ (Hdt. 8, 96), 
Абарждъ (Hdt. 4, 36. Plat. Charm, p. 158). Изъ се
мействъ подобнаго характера нужно назвать Я МИ
Довъ въ Олимпіи, Кл итпдовъ въ Троѣ. Сюда же при
надлежатъ Сивиллы. Къ низкому разряду чародѣевъ 

принадлежатъ толпы Орфеотелестовъ, Агиртовъ, 
Менагиртовъ, Метрагиртовъ, которые вмѣстѣ 
съ нищенствомъ занимаются всякаго рода низкимъ 
чародѣйскимъ ремесломъ (φαρμακομάντεις, ίατρομάντεις, 
άπομακταί, καθαρταί, /ίωμολόχοι), дополненіе КОТОрЫХЪ 
составляли главнымъ образомъ занимающіяся вол
шебствомъ старухи (Главкоѳея, мать Эсхина) (Theocr. 
2, 92. Оѵ. am. 1, 8, 5; fast. 2, 571. Plat. г. ρ. 2, 
ρ. 364. Dem. pro cor. p. 314. Martial. 11, 85. Sen. 
de brev. vit. 26); далѣе рои волшебниковъ, которые 
подъ именемъ маговъ, Вавилонянъ, Халдеевъ, мате
матиковъ и жрецовъ Изиды распространились по 
всему римскому государству и пользовались дурной 
славой по причинѣ своей низости, пороковъ и вся
каго рода обмановъ. Между странами, бывшими зна
менитыми волшебствомъ, главною для миѳическаго 
времени была Колхида, мѣстопребываніе волшеб- 
ническаго семейства Ээта, затѣмъ Ѳракія, а впослѣд
ствіи главнымъ образомъ Ѳессалія (особенно городъ 
Гипаты). У Римлянъ занимавшимися волшебствомъ 
народами считались Этруски, Сабины, Марсы 
(Sabella carmina, Marsa Naenia. Ног. epod. 5, 76; 
17, 28; sat. 1, 8. Virg. A. 7, 757. Ov. ar. am. 2, 
102). Впослѣдствіи все волшебное сводили къ Египту, 
Ассиріи, Халдеѣ, Вавилону, Персіи и Сиріи.—Нѣко- 4 
торыя явленія и искусственныя средства магіи. О 
мантикѣ см. Divinatio и Chaldaei. Искусственныя 
средства оперативной магіи были: чародѣйственныя 
изреченія и формулы έπωδαί, carmina, cantamina, 
incanta tiones, preces; έπαοιδοί, incantatores, arioli и 
τ. Д.); особенно чародѣйственными считались старин
ныя, варварскія слова, формулы проклятія (άρα£, 
dirae, deprecationes, detestationes, defixiones). Сла
вились эфесскія буквы или формулы (έφέσια γράμμα
τα), которыя были начертаны на пьедесталѣ, на 
поясѣ и на коронѣ эфесской Артемиды, и которыми 
будто-бы воспользовался еще Крёзъ на кострѣ. Онѣ 
гласили: άσκιον ИЛИ άσκι, κατάακιον ИЛИ κατάσκι, λίξ 
αΐξ, τετράς ИЛИ τέτραξ,δαμναμενεύς, αίσια, и ДОЛЖНЫ были 
значить: тьма, свѣтъ, земля, годъ, солнце, истинный 
голосъ. У Римлянъ были въ славѣ Sabella carmina, 
Marsae voces.—Волшебныя травы (φάρμακα, venefi- 
cia); сюда принадлежали: полій (πόλων) и триполій 
(τριπόλιον), моли, verbena, scilla, malva, asphodelus 
и др. Plin. 20, 32, 39; 21, 7; 25, 4, 9. Ихъ трудно 
было вырывать и можно было съ лишь съ большой 
опасностью. Hom. Od. 10, 305. Plin. 30, 2. — Маги
ческіе камни, аэролиѳы или вырѣзанные изъ мисти
ческой земли, имѣли бблыпую силу, чѣмъ травы, и 
были только цѣлительны. Далѣе, сюда принадлежали 
талисманы и амулеты (amuleta, τελέσματα, περιάμ- 
ματα, περίαπτα), изъ которыхъ первые были исписа
ны буквами, кольца (кольцо Гигеса, Plat. г. р. 2, 
р. 359). волшебные узлы (καταθέσεις, καταδεσμοί, 
Plat. legg. 11, ρ. 933; filamagica, Plin. 28, 12), 
пояса, вѣнки (Virg. E. 7, 27). музыка, магическія 
числа, животныя матеріи (изъ гіэны, лягушки, 
человѣческія кости. Plin. 28, 8; 10, 49; 28, 2). — 
Дѣйствія волшебства съ одной стороны касаются 5 
природы. Звѣзды задерживаются въ своемъ теченіи, 
солнце омрачается, луна сводится съ неба, земля 
разсѣкается, рѣки удерживаются въ своемъ теченіи, 
лѣса и горы потрясаются. Оѵ. met. 7, 199 слд. Virg. 
А. 4, 487 слд. Plat. Gorg. ρ. 513. Ног. epod. 5, 45. 
Черезъ чародѣйственныя пѣсни и всякаго рода цере
моніи производятся облака и бури и прогоняются,
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приносятся засуха и безплодіе, отклоняются дождь, 
снѣгъ и солнечное сіяніе, градъ и мн. др. Хлѣбъ 
могъ быть перенесенъ чарами съ поля сосѣда на соб
ственное посредствомъ понтійскихъ травъ, посред
ствомъ сученія веретена, о чемъ еще упоминаютъ XII 
таблицъ (excantare, pellicere fruges, Plin. 30·, 1; 28, 2); 
вода могла быть превращена въ вино, статуи боговъ 
и другія безжизненныя вещи (приносящій воду го
ликъ, Lucian. Philops. с. 55) могли быть оживле
ны. Дикіе звѣри были укрощаемы (Орфей, Медея, Оѵ. 
met. 7, 203; какъ околдователи змѣй славились Мар
сы); укушеніе ядовитыхъ пресмыкающихся дѣлалось 
безвреднымъ черезъ приложеніе камней, амулетовъ, 
черезъ изреченія, а также были излѣчаемы болѣзни и 
т. д. Дѣйствія волшебства на людей были чрезвычайно 
разнообразны. Можно было быть околдованнымъ по
средствомъ дурною взгляда (fascinatio, βασκαίνειν, 
βασκανία), особенно со стороны женщины съ двумя 
питомцами, быть превращеннымъ чародѣйственной 
силой въ животныхъ, быть пораженнымъ болѣзнями, 
умерщвленнымъ (умерщвленіе Германика, Тас. апп. 
2, 69). Съ другой стороны черезъ колдовство-же такія 
бѣдствія были отвращаемы, и вообще оказывалось 
содѣйствіе благосостоянію, достигалась сила и не
уязвимость, возвращалась молодость. Вызываемыя 
магіей физическія состоянія были: сумашествіе, по
теря памяти и т. д. Отъ пожара оберегались посред
ствомъ формулы Arse verse; греческія изреченія, ча
родѣйственныя вѣтви боярышника, лавра на дверяхъ 
дома были спасительны, головы мертвыхъ и т. под. 
приносили въ мастерскія противъ околдованія. Двери 
чародѣями отворялись, домовые черти посылались и 
изгонялись. Дѣтей защищали отъ околдованія амуле
тами. Любовныя чары производились изреченіями, на
питками (φίλτρα), верченіемъ вертошейки, Jynx (см. 
это слово), на колесѣ, волшебными узлами и многи 
ми другими предметами. Главныя мѣста: Theocr. id. 
2. Virg. Е. 8, 64 слд. Juv. 6, 609. Ног. sat. 1, 8. 
Lucian. 6, 46. Tibull. 1, 2, 8. Ov. her. 6; am. 1, 8. 
Prop. 3, 5. Plin. 20, 5; 22, 8; z8, 6; 30,15; 34, 18. 
Чародѣи летаютъ по воздуху, какъ Абаридъ, ѣздившій 
на стрѣлѣ, полученной отъ Аполлона, или на копьѣ; 
душа ихъ оставляетъ тѣло и отправляется путеше
ствовать, они являются въ одно и то же время въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ (Пиѳагоръ, Аполлоній Тіанскій). 
Цѣлые народы черезъ заклинаніе и жертвы удержи
вались въ подданствѣ; посредствомъ чернаго астро- 
бола, благороднаго камня, завоевывались города и 
флоты. РІіп. 37, 9. Эпидемическія болѣзни и чума 
удалялись посредствомъ чародѣйственныхъ пѣсенъ, 
музыки и очищеній, какъ напр. въ Спартѣ Гортин- 
цемъ Ѳалетой, въ Аѳинахъ Эпименидомъ.—Для пред- 

θ сказаній вызывали мертвыхъ изъ преисподней,— некро
мантія (νεκυία, νεκυομαντεία, ψυχαγωγεϊν, ψυχαγωγοί), 
древнѣйшій примѣръ которой подаетъ Одиссей, Нот. 
Od. 11. 23 слд. О процедурѣ при заклинаніяхъ умер
шихъ см. кромѣ того Ног. sat. 1, 8, 24 слд. Tibull.
1, 2, 45. Ею занимались Аппій, другъ Цицерона, Ва- 
тиній, Либонъ Друзъ, Неронъ, Канидія. Cic. tusc. 1, 
16; div. 1, 58; Vat. 6. Тас. ann. 2, 28. Suet. Ner. 
34. Ног. sat. 1, 8. Заклинанія эти частію предпри
нимались въ опредѣленныхъ мѣстахъ,—оракулы умер
шихъ (νεκυομαντεϊον, ψυχοπομπεΐον),— какъ напр. при 
рѣкѣ Ахеронтѣ въ Ѳеспротіи (Hdt. 5, 92), въ Фигаліи 
въ Аркадіи, при Авернскомъ озерѣ въ Нижней Италіи; 
но кромѣ того некроманты и психагоги являлись въ 

видѣ вольнаго цеха, какъ и другіе волшебники. Съ 
некромантіей стоятъ въ связи чары надъ демонами. 
Когда демоны овладѣваютъ людьми, то эти бѣсно
ватые (δαιμονιζόμενοι, ένεργούμενοι, δαιμονιόληπτοι) 
освобождаются отъ своихъ мучителей эфесскими фор
мулами, изреченіями Соломона, кореньями, кольцами, 
слюной, ногтями, волосами и т. п. Демоны принуж
даются также служить человѣку. Эта служба злыхъ 
демоновъ преимущественно называется гоэгпіеи (γοη
τεία), въ противоположность магіи, а гоэтія и ма
гія противополагаются θεουργία и τελετή. Къ ча
рамъ надъ демонами присоединяется заклинаніе бо
говъ, которое первоначально было туземнымъ у Эт
русковъ и Римлянъ. Сюда же принадлежитъ evocatio 
чужихъ боговъ у Римлянъ, заклинаніе Юпитера Эли- 
ція Нумой. У Грековъ это чародѣйственное вліяніе на 
боговъ выступаетъ прежде всего въ орфическихъ 
посвященіяхъ (τελεταί, καθαρμοί, καθάρσεις, λύσεις, 
αποτροπιασμοί И Τ. Д.), КОТОрыя СВЯЗЫВаюТСЯ СЪ име
нами Орфея, Мелампода, Мусея, Эмпедокла и др. и 
имѣютъ предметомъ попреимуществу подземныхъ бо
говъ (θεοί τρόπαιοι, λύσιοι, καθάρσιοι, φύξιοι, άγνιται, 
άποπομπαΐοι). Заклинатель посредствомъ жертвъ, мо- 7 
леній, формулъ, процессій, угрозъ старался заста
вить ихъ служить своей волѣ и пускалъ при эгомъ 
въ дѣло всевозможныя волшебныя орудія—критскія 
растенія, египетскихъ птицъ, иберійскія кости, лем
носскую землю, рукоятки у магическихъ нитей, золотой 
кругъ съ сапфиромъ и т. п. Цѣлью заклинаній было из
лѣченіе болѣзней, принесеніе зла врагамъ, отвращеніе 
гнѣва чародѣйственныхъ божествъ, очищеніе соб
ственныхъ проступковъ и грѣховъ умершихъ, осо
бенно же достиженіе радостей и благъ по смерти. 
Желающіе очиститься должны были подвергать себя 
погруженію въ море, постамъ, сидѣнію цо цѣлымъ 
днямъ на землѣ, лежанію на спинѣ. Изъ этихъ эле
ментовъ образовалась ѳеургическая магія неоплато
никовъ, высшее сѣдалище магіи, въ силу которой 
душа, считавшаяся истеченіемъ абсолютнаго, черезъ 
употребленіе строгаго аскетизма и разнаго рода це
ремоній, равно какъ при помощи всяческихъ волшеб
ныхъ средствъ, поставляется въ мистическое едине
ніе съ богами и заставляетъ ихъ служить себѣ, какъ 
хочетъ. Такимъ образомъ философъ становится на 
самомъ дѣлѣ самъ богомъ и дѣлается въ состояніи 
производить тѣ же дѣйствія, какъ и боги. Впрочемъ 
такое свое дѣйствіе философы не хотѣли признавать 
чарами.—У Грековъ чародѣйство не было запрещено 8 
и преслѣдуемо государствомъ; напротивъ, государ
ство въ извѣстныхъ случаяхъ даже пользовалось имъ. 
Такъ, напр., изреченія Мусея и Бакида служили Аѳи
нянамъ какъ государственный оракулъ (Hdt. 7, 6); 
Эпименида они призывали для очищенія города. Точно 
также ѳессалійскіе психагоги были призваны въ Спар
ту противъ привидѣнія Павзаніи. Если чародѣи или 
чародѣйки, какъ Ѳеорида и Нинъ, подверглись въ 
Аѳинахъ обвиненію и были осуждены на смерть, то 
основаніемъ для этого было не чародѣйство само по 
себѣ, а преступное его употребленіе. Въ Римѣ чаро
дѣйство никогда не было дозволеннымъ, но также не 
было и запрещеннымъ; государство тогда лишь вы
ступало противъ чародѣйства и искусства предска
занія, когда черезъ нихъ подвергались опасности го
сударство, государственная религія, тѣло и имуще
ство гражданъ. Когда къ концу республики націо
нальная дивинація авгуровъ и гаруспиковъ казалась
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вытѣсненною преобладаніемъ иностраннаго вѣщун- 
ства, то были приняты мѣры противъ чужестран
ныхъ фокусниковъ. Августъ запретилъ астрологамъ 
ихъ ремесло и сжегъ ихъ книги, а Тиберій поступалъ 
еще строже, прибѣгая къ казнямъ, изгнанію и конфис
каціи. Тас. апп. 2, 32. Suet. Tib. 36.63. Слѣдующіе 
императоры были настроены къ Халдеямъ то благо
склонно, то враждебно. Весвасіанъ, Адріанъ, М. Ан
тонинъ даже сами пользовались иноземными предска
зателями. Христіанскіе императоры уже въ силу своей 
религіи были принуждены выступать противъ языче
скаго чародѣйства и вѣщунства; впрочемъ Констан
тинъ еще дѣйствовалъ противъ нихъ слегка, а его 
преемники старались положить конецъ безобразію по
средствомъ смертныхъ казней. — 0 многихъ формахъ 
суевѣрія см. Divinatio; ср. Superstitio.—Буше- 
Леклеркъ, -Изъ исторіи культуры, истолкованіе чу- 

9 деснаго (вѣдовство) въ античномъ мірѣ·, переводъ съ 
французскаго подъ ред. и съ предисл. Ѳ. Г. Мищен
ко (Кіевъ, 1881).

ш.
1 Школьное дѣло. А. У Грековъ. Привести по

дробныя свѣдѣнія о школьномъ образованіи во вся
комъ случаѣ затруднительно, во-первыхъ, потому, 
что образованіе дѣтей по большей части стояло вда 
ли отъ общественной жизни и принадлежало дому и 
семьѣ, во-вторыхъ—потому, что у этого народа сво
боды и гуманности оно было тѣснѣйшимъ образомъ 
связано съ воспитаніемъ (см. это слово). Впрочемъ, 
повидимому, образованіе, какъ и вся жизнь, было тѣмъ 
публичнѣе, чѣмъ древнѣе разсматриваемая эпоха. Была 
также въ Греціи разница между дорійскими и іоній
скими государствами, въ теченіе періода до и послѣ 
Сократа. Духовное образованіе Спартанцевъ, напр., 
ограничивалось музыкой въ тѣсномъ смыслѣ и изощре
ніемъ разсудка и сужденія; немногіе лишь умѣли чи
тать и писать. Въ Аѳинахъ предметомъ преподаванія 
служили разнообразные предметы и по большей части 
требовалось большое число учителей, изъ кото
рыхъ каждый ограничивался своею областью. Дѣти 
учились, по сообщенію Діонисія Галикарнасскаго, 
по складамъ (συλλαβίζεις) одновременно читать и 
писать. При чтеніи высокіе и низкіе слоги обо
значались повышеніемъ и пониженіемъ голоса. Это 
производилось, безъ сомнѣнія, многими заразъ и 
было, конечно, хорошимъ предварительнымъ музы-

„ кальнымъ упражненіемъ. Большое значеніе при- 
z давалось затѣмъ заучиванію наизусть; при этомъ, 

также и у Спартанцевъ, на первомъ мѣстѣ стояли 
стихи Гомера. Онъ слылъ образцомъ мудрости во всей 
Греціи, такъ что знакомство съ нимъ болѣе уважа
лось, чѣмъ точное знаніе законовъ. Преобладающее 
воспитательное значеніе поэзіи справедливо принима
лось въ разсчетъ и въ основныхъ положеніяхъ фило
софіи. Кромѣ того, какъ кажется, для старшихъ маль
чиковъ употреблялись басни Эзопа, а для того, 
чтобы вселить въ юношей воинственный духъ, 
служилъ поэтъ Симонидъ. Въ великую поворотную 
эпоху эллинской жизни, совпавшую съ Пелопоннес
ской войной, сдѣлался всеобщимъ любимцемъ не
много сентенціозный и вольнодумный Эврипидъ. Отъ 
письма, входившаго въ составъ элементарнаго обуче
нія, γράμματα, должно отличать рисованіе, сдѣлав

шееся предметомъ обученія лишь во в[емена Ари
стотеля. За музыкой въ широкомъ смыслѣ (слі. Мц- 
sica) слѣдовала въ образованіи юношества гимна
стика (см. Gymnasium). За обученіе тому и дру- з 
тому взималась плата или со всего племени, моло
дежь котораго обучалась совмѣстно, или съ каждаго 
отдѣльно: плата вносилась обыкновенно на второй депь 
Анеестерій, въ мѣсяцѣ анѳестеріонѣ, въ которомъ было 
болѣе всего праздниковъ и слѣдовательно наиболѣе ка
никулярнаго времени. Лишь позднѣе учителя философіи 
и краснорѣчія получали содержаніе отъ государства; 
до этого времени обученіе у нихъ стоило довольно 
дорого. Во время Пелопоннесской войны открылись 
школы софистовъ и риторовъ, имѣвшія такое рѣши
тельное вліяніе на ходъ греческаго образованія, да
же на самое развитіе общественнаго быта. Все обра
зованіе получило исключительно формальный харак
теръ; стремленіе къ образованію служило въ то-же 
время корыстолюбію, такъ какъ учителя, слѣдуя 
примѣру впервые взявшаго плату за ученье Прота
горы, обыкновенно брали оченЦбольшую плату; Про
тагоръ, напр., за полное образоеаніе 100 минъ (2660 
рублей на звонкую монету). Но нѣкоторые, какъ 
Исократъ (10 минъ—263 рублей на звонкую монету), 
составляли въ этомъ отношеніи похвальное исключе
ніе.— В. У Римлянъ. Здѣсь можно во всякомъ слу- 4 
чаѣ болѣе сказать собственно о дѣлѣ обученія, осо
бенно потому, что по общему направленію рим
скаго воспитанія, имѣвшаго въ виду полезность и 
практичность, обученіе сильнѣе отдѣлялось отъ вос
питанія. Рано уже были школы, и прежде, чѣмъ 
въ Римѣ, упоминаются онѣ въ Тускулѣ, Габіяхъ и 
другихъ латинскихъ городахъ; ихъ называли scholae, 
σχολαί, какъ въ нѣкоторомъ родѣ мѣсто отдыха отъ 
утомительной общественной жизни, или ludi, игры, 
именно духовныя игры, такъ какъ всякая дѣятель
ность духа имѣетъ конечную цѣль въ самой себѣ; 
учителя назывались ludi magistri. Первый примѣръ 
общественной школы мы находимъ 449 до Ρ. X. (305) 
въ исторіи Виргиніи, подвергавшейся преслѣдованіямъ 
децемвира Аппія Клавдія и посѣщавшей школу уже 
взрослою дѣвушкою. Школы эти помѣщались въ 
лавкахъ на рынкѣ; но дѣтей обучали также и 
на открытыхъ улицахъ, in triviis, почему обык
новенныя школьныя познанія уже у Квинтиліана 
называются trivialis scienlia (слово trivialis упо
требляется вообще въ смыслѣ «обыкновенный», напр. 
Quint. 1, 4, 27). Вѣроятно уже и тогда грам
матика, діалектика и риторика считались trivium, 
какъ позднѣе въ средніе вѣка, когда ариѳметика, гео
метрія, астрономія и музыка образовали quadrivium. 
Преподаваніе вознаграждалось добровольными подар
ками и только уже около времени 2 й пунической 
войны деньгами; уже гораздо позднѣе было назначено 
содержаніе отъ казны. Въ предметахъ преподаванія, 
совершенно противоположно Грекамъ, выступало прак
тическое направленіе, такъ что даже въ математикѣ 
ариѳметика имѣла преимущество передъ геометріей. 
Cic. tusc. 1, 2. Ног. sat. 1, 6, 75; а. ρ. 325. Дѣтей 
рано и одновременно съ чтеніемъ и письмомъ обу
чали и счету; употребительный способъ счета былъ, 
какъ и у Грековъ, по пальцамъ. Тѣлесныя же упраж
ненія состояли только въ приготовленіи къ войнѣ; 
веселыя игры уступали мѣсто серьёзной жизни. 
Рано упражнялись въ пѣніи и пляскѣ; кромѣ того 
охотно занимались плаваніемъ. Что касается дру-
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гихъ предметовъ обученія, то конечно имѣли мѣсто 
и общія свѣдѣнія по исторіи древности, и ознакомле
ніе съ миѳами. Географія изучалась менѣе, чѣмъ у Гре
ковъ. Ревностно занимались чтеніемъ и изученіемъ 
поэтовъ. Всего замѣчательнѣе то, что Римляне были 
первый народъ, у котораго изученіе чужихъ языковъ 
составляло самостоятельную вѣтвь образованія. Гре
ческій языкъ наравнѣ съ латинскимъ былъ главнымъ 
воспитательнымъ средствомъ позднѣйшихъ временъ. 
Поэты Ливій Андроникъ и Энній занимались также 
толкованіемъ греческихъ поэтовъ, такъ какъ римская 
литература представляла еще мало собственныхъ про
изведеній. Но Кратесъ изъ Малла въ Киликіи {см 
Grammatici, 2) былъ первый, введшій въ Римѣ 
грамматическія занятія, въ 165 до Ρ. X. (589), слѣ
довательно въ вѣкъ, когда литература находилась 
еще въ первомъ періодѣ развитія, тогда какъ у Гре
ковъ изученіе грамматики наступило только тогда, 
когда истинная жизнь уже покинула науку и искус- 

θ ство {см. Воспитаніе).—Litteratores были грам
матики, обучавшіе чтенію и письму; litterati же были 
высшій разрядъ ихъ: они занимались объясненіемъ 
поэтовъ и при этомъ заставляли дѣлать практическія 
упражненія въ письменномъ изложеніи и въ изощре
ніи силы сужденія. Обученіе чтенію начиналось до 7-го 
года жизни, и уроки давались два раза въ день; учились 
читать такъ-же, какъ и у Грековъ, по складамъ; осо
бенное вниманіе обращалось на чистое, явственное 
и правильное произношеніе. Отъ словъ переходили къ 
предложеніямъ и стихамъ; взрослые произносили ихъ, 
а младшіе повторяли. Наизустъ заучивалось очень мно 
го, къ чему побуждалъ уже недостатокъ экземпляровъ 
книгъ; подъ конецъ гродиктовывались отрывки болѣе 
длинные, матеріалъ для которыхъ брался изъ древ
ней римской литературы. Такъ Орбилій бралъ его изъ 
драмъ Ливія, другіе изъ Эннія; но никѣмъ такъ при 
лежно не пользовались, какъ Виргиліемъ (чтб про
должалось въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ). Съ 
чтеніемъ было связано изученіе грамматическихъ 
формъ и письмо, причемъ болѣе обращалось внима
нія на правильность и на красоту почерка, чѣмъ на 
быстроту. Писали съ помощью stilus (см. это слово) 
или graphium, graphiolum, грифеля, на восковыхъ 
табличкахъ, tabulae ceratae {см. Pugillares), и за
тѣмъ то, чтб должно было остаться, переносили на 
бумагу, charta, или membrana (пергаментъ, на ко
торомъ писали только съ внутренней стороны, см. 
Письменныя принадлежности). Ученики 
раздѣлялись по успѣхамъ; у грамматиковъ были кромѣ 
того помощники, hypodidascali, subdoctores, proscholi. 
Дисциплина была очень строгая; за проступки дѣтей 
били ферулою, ferula, по рукамъ (flagellum употреб
лялся за проступки болѣе значительные и по большей 
части лишь для рабовъ). Нѣкоторые учителя, какъ Орби
лій (см. Orbilius), отличались особенною любовью къ 
дракѣ (plagosi). Для многихъ содержаніе школы было 
очень доходно; Л. Аппулей получалъ, говорятъ, до 
400,000 сестерціевъ (20,000 рублей на звонкую монету) 
въ годъ. Каникулы были во время Сатурналій (сперва 
1, позднѣе 4 и даже 7 дней), во время Квинкватрій 
и во время сбора плодовъ и винограда. На болѣе вы
сокой степени преподаванія, у litterati, занимались 
объясненіемъ поэтовъ (сперва Гомера и Виргилія) и 
были разсказываемы событія минувшихъ вѣковъ. Осо
бенно настоятельно занимались здѣсь преподаваніемъ 
греческаго языка. Риторическій упражненія были двоя

каго характера,— для младшаго возраста (pueri) и 
для старшаго (adulescentuli): для первыхъ увѣщеватель
ныя рѣчи, suasoriae, для вторыхъ препирательныя.соп- 
troversiae. Во время императоровъ послѣдній родъ по
лучилъ перевѣсъ и оказывалъ весьма вредное вліяніе 
на развитіе почти всей образованности, за исключе
ніе, впрочемъ, правовѣдѣнія, наибольшій расцвѣтъ 
котораго скорѣе нужно отнести къ этому времени 
(см. Jurisconsulti).

Ііда. I) У Грекове. Степень роскоши въ ѣдѣ очень 1 
характерно обрисовываетъ различіе между греческими 
племенами и государствами. Въ то время какъ Спар
танцы, устраивая сисситіи, имѣли въ виду только 
удовлетвореніе физической потребности, чувственная 
и вмѣстѣ съ тѣмъ чуждая утонченнаго умственнаго 
образованія натура Беотійца находила величайшее 
наслажденіе въ хорошей ѣдѣ, а роскошь въ столѣ 
достигла наибольшаго развитія у сицилійскихъ Гре
ковъ. Число ежедневныхъ главныхъ смѣнъ пищи у 
ГреКОВЪ ДОХОДИЛО ДО трехъ: 1) завтракъ, άζράτισμα, 
СОСТОЯВШІЙ ИЗЪ хлѣба И цѣльнаго (άκρατος) вина; 2) 
άριστον, состоявшій изъ горячихъ кушаній и обыкно
венно совершавшійся въ полдень и, наконецъ, 3) 
главная ѣда, δείπνου или δόρπον, соотвѣтствовавшая 
римскому сена и происходившая вечеромъ (часа 
нельзя точно опредѣлить). Это число встрѣ
чается уже съ давнихъ временъ, хотя обозначеніе 
смѣнъ ПИЩИ У Гомера (άριστον, δείπνου, δόρπον) не 
согласуется съ позднѣйшими сообщеніями и вообще 
не можетъ быть принято за точно опредѣленное. 
Ужинъ, или поздній обѣдъ (δόρπον), главная ѣда 2 
(δείπνου), былъ собственно средоточіемъ обществен
ности, было ли это — жертвенное пиршество (публич
ныя народныя пиршества назывались δαΐτες, при ко
торыхъ каждый получалъ свою ДОЛЮ, μ-ερίς), или 
же оно устраивалось по случаю семейнаго праздника 
(дня рожденія, отъѣзда или возвращенія друга и т. п.), 
или это было на общій счетъ черезъ приношенія деньгами 
ИЛИ натурою (συμβολαί), въ домѣ одного изъ участни
ковъ или вольно отпущенника устроенное пиршество, 
δείπνου άπδ συμιβολών (у Гомера έρανος), ИЛИ нако
нецъ, одинъ кто-нибудь угощалъ другихъ на свой 
счетъ. Приглашенія разсылались хозяиномъ обыкно- 
веннно въ день пиршества. Неприглашенныхъ (άκλητοι, 
αύτόρ.ατοι) гостей также встрѣчали съ удовольствіемъ; 
такъ, напр., Сократъ привелъ Аристодема на пиръ къ 
Агаѳону, который привѣтствуетъ незваннаго гостя 
самымъ радушнымъ образомъ. Plat. symp. ρ. 174 
Е. Случалось также, что этимъ гостепріимствомъ 
злоупотребляли, особенно такъ наз. паразиты (слово 
это имѣетъ еще другое значеніе, ср. Παράσιτος), 
которые буквально промышляли тѣмъ, что посѣщали 
роскошныя пиршества, особенно молодыхъ людей, и 
старались сдѣлать необходимымъ свое присутствіе 
или какъ шуты, забавляя гостей своими шутками 
(γελωτοποιοί), или служа мишенью для чужихъ 
остротъ, ИЛИ ВЪ качествѣ льстецовъ (κόλακες), какъ 
Артотрогъ въ комедіи Плавта — Miles gloriosus, или, 
наконецъ, въ видѣ θεραπευτικοί, исполняя всяче
скія услуги. Приличіе требовало, идя на званый 
пиръ, заботиться объ одеждѣ и внѣшней опрятно-
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3 сти.— Во времена Гомера ѣли сидя; позднѣе же,—за 
исключеніемъ женщинъ и дѣтей, которыя, впрочемъ, 
обыкновенно удалялись съ пиршествъ,—лежа, обыкно
венно двое на одной κλίνη, такъ что лѣвой рукой 
Опирались на лежавшую за СПИНОЙ ПОДушку (προσκε- 
φάλαιον), а правая, такимъ образомъ, оставалась сво
бодною. Обыкновенно хозяинъ назначалъ мѣсто; по
четное мѣсто было, кажется, около хозяина. Передъ 
ѣдой рабы снимали сандаліи (ύπολύειν) и мыли ноги 
(άπονίζειν), затѣмъ относилась вода для умытія 
руКЪ (ύ'δωρ κατά χειρός έδόίΐη), а также полотен

це (χειρόμακτρον), чтб ПОВТОРЯЛОСЬ И ПОСЛѢ ѢДЫ (άπο- 
νιψασθαι), такъ какъ ножей и вилокъ не употребля
лось (про гастрономовъ, όψοφάγοι, разсказываютъ, 
что они пріучали свои руки къ жару или носили 
перчатки, чтобы имѣть возможность наслаждаться 
горячими кушаньями); ЛОЖКИ (μυστίλη, μύστρον, -os) 
были преимущественно металлическія. Салфетокъ не 
было; руки чистили себѣ скатаннымъ во время ѣды 
хлѣбнымъ мякишемъ (άπομαγδαλιαί). Прислуживали 
рабы, а часто и гости приводили съ собою своихъ 
рабовъ. Завѣдываніе всѣмъ и присмотръ находились 

4 ВЪ рукахъ собственнаго раба, τμαπεζοποιός. — Въ 
древнѣйшее время столъ былъ самый простой; позд
нѣе же роскошь въ столѣ достигла большой высо
ты. Главными блюдами, особенно у бѣдныхъ классовъ, 
былъ родъ розмазни изъ ячменныхъ крупъ (μάζα), 
затѣмъ хлѣбъ (άρτος) и различныя овощи, какъ 
мальва (μαλάγη), СЭЛаТЪ (θρίδαξ), капуста (ράφανος, 
κράμβη), бобы (κύαμοί), чечевица (φακαΐ), лукъ (κρό- 
μοα) и т. д.; затѣмъ мясныя кушанья—баранина, 
козлятина, свинина, наконецъ рыбы, собственно 
οψον, на чтб тратилось очень много. Встрѣчается 
также дичь. Обыкновенный обѣдъ готовился ра
бынями подъ наблюденіемъ хозяйки. Для званыхъ 
пиршествъ часто брали повара, μάγειρος; особенно 
славились сицилійскіе повара.—Обыкновенно каждые 
два гостя имѣли передъ собой отдѣльный столъ 
(τράπεζα). ПОСЛѢ Ѣды СТОЛЫ убирались (α’ρειν, άπαί- 
ρειν, άφαιρεΐν, βαστάζειν τάς τραπέζας), ПОЛЪ выметали, 
подавали воду для умыванья вмѣстѣ съ σμήγμα (родъ 
мыла), часто также благовонныя мази и вѣнки, и за
тѣмъ совершалась жертва возліянія (σπονδαί) изъ чис
таго вина, причемъ употреблялась формула άγαθοο 
δαίμονος ИЛИ ύγιείας.— Затѣмъ подавали десертъ, δεύτέραι 
τράπεζαι, СОСТОЯВШІЙ ИЗЪ фрукТОВЪ, СОЛИ, άλες, Чтобъ 
возбудить охоту пить, въ позднѣйшее время— разнооб
разныя лакомства (τραγήματα) и особенно сыръ, пре
имущественно сицилійскій, и пирожное, и распивая 

5 вино—ѣли, чтб кому было угодно. — Вмѣстѣ съ де
сертомъ начиналась покойка (συμπόσιον, ср. Conv.i- 
vium), которая разнообразилась шутками, смѣ
хомъ, музыкой и танцами, а также серьёзными разго
ворами, чему самое блестящее доказательство даетъ

Платонъ въ своемъ діалогѣ Симпосіонв, хотя глубина 
содержанія и безукоризненная форма рѣчей не позволя
ютъ признать его за вѣрное дѣйствительности изображе
ніе и описаніе. Главною цѣлью попойки было наслажде
ніе виномъ. Къ наиболѣе излюбленнымъ винамъ въ 
обильной ими Элладѣ принадлежали, между прочимъ, 
ѳазосское, лесбосское, наксосское и, въ особенности, 
хіосское вино. Встрѣчаются также смѣшенія различ
ныхъ сортовъ. Иногда въ составъ вина входили по
сторонніе элементы, какъ, напр., пряности, медъ. 
Вообще пили вино съ водою, теплою или хододною 
какъ ледъ, часто съ замороженною снѣгомъ (ποσις 
διά χιόνος). Пить несмѣшанное (άκρατον) вино счи
талось варварствомъ, и уже смѣшеніе въ равныхъ 
частяхъ, ϊσον ΐσω, считалось тяжелымъ. Впрочемъ 
отношеніе смѣшиваемыхъ частей не всегда было оди
наково; по большей части брали три части воды на 
одну часть вина и самое большее три части воды на 
двѣ части вина. Смѣшеніе обыкновенно производилось 
въ особомъ сосудѣ (κρατήρ), изъ котораго затѣмъ вино 
наливалось ковшемъ (οίνοχόη) въ кубки или бокалы 
(κύαθοι).— Завѣдываніе попойкой бралъ на себя рас- 6 
порядите.іь (αρχών τής πάσεως, συμποσίαρχος, βασιλεύς), 
назначенный изъ среды общества, по выбору или по 
жребію; онъ опредѣлялъ отношеніе смѣшиваемыхъ ча
стей, заботился о поддержаніи разговора и налагалъ 
взысканія, обыкновенно состоявшія въ томъ, что

нужно было сразу (απνευστί) выпить весь кубокъ. При 
этомъ развлекались шуточными вопросами, загадками 
(αινίγματα, γρίφοι), играми, особенно любимой κάτταβος, 
которая хотя и варьировалась различнымъ образомъ, 
но сущность ея заключалась въ томъ, что нужно 
было ВЫЛИТЬ ИЗЪ кубка остатокъ вина, λάταξ, λατάγη 
(отсюда λαταγεΐν), ВЪ маленькія ЧЭШКИ вѣсовъ (πλά
στιγγες), утвержденныя на коромыслѣ (ζυγόν) надъ 
небольшими мѣдными фигурами (иногда надъ фигуркой 
называвшейся манесъ, μανής), такъ, чтобы чашка 
опустилась на одну фигурку и отъ толчка отброси- 
лась бы на другую фигурку, и такъ поперемѣнно; 
или же лили вино въ плавающія чашечки, чтобы 
онѣ погрузились вслѣдствіе падающей на нихъ 
жидкости. Кто не выполнялъ этой задачи, тотъ дол- γ 
женъ былъ въ наказаніе выпить, и часто довольно 
порядочное количество, если имѣлась въ виду усилен
ная попойка (πίνειν πρός βίαν). Иногда гостей застав
ляли также пить другъ съ дружкой кругомъ слѣва 
направо (έπΐ δεξιά). Къ этому удовольствію часто 
еще присоединялось появленіе флейтистокъ (αϋλητρί- 
δες) и мимическія представленія. Ср. Беккера Cha- 
rikles II, 231 слд. изданіе Германа (есть русскій 
переводъ). — II) У Римляне. Здѣсь прежде всего 
нужно различать эпохи, такъ какъ отъ самаго умѣрен
наго и простого образа жизни мало-по-малу дошли до 
самой утонченной расточительности, особенно передъ 
концомъ республики, когда вслѣдствіе войнъ въ 
Греціи и Азіи появилась большая роскошь и когда 
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начали также заводить особыхъ поваровъ и пекарей 
{см. Pistor и Coquus). Въ древнѣйшую эпоху 
обыкновенными кушаньями была кашица, puls, изъ 
полбы, far, ador (ср. Juv. 14, 170 и слд.), и у про 
стихъ людей она сохранилась и въ позднѣйшія вре
мена. Ѣли рядомъ съ этимъ зеленыя овощи, оіега, и 
стручковые плоды, legumina, но очень мало мяса. 
Въ позднѣйшее время въ продолженіе дня были раз
личные часы для различной ѣды. Jentaculum былъ 
первый завтракъ, подававшійся утромъ и не имѣв
шій опредѣленнаго часа, но бывшій различнымъ смо
тря по потребности или по выбору; обыкновенно онъ 
состоялъ изъ хлѣба, приправленнаго солью или чѣмъ- 
нибудь другимъ, сушенаго винограда, маслинъ, сы
ра и т. п., а также изъ молока и яицъ. Prandinm 
былъ второй завтракъ, или, точнѣе, полдникъ, ко
торый имѣлъ ограниченные размѣры лишь въ виду 
позднѣйшей сева; онъ происходилъ обыкновенно въ 
6-мъ часу, т. е. въ полдень, и состоялъ то изъ 
горячихъ, то изъ холодныхъ кушаній, причемъ остатки 
отъ этого завтрака могли подаваться и во время 
сева. Съ бблыпимъ развитіемъ роскоши сюда присоеди
нились овощи, черепокожныя животныя, рыбы, яйца и 
проч. Пили при этомъ медъ (mulsum), вино и, въ осо
бенности, излюбленный напитокъ calda (см. это слово).

8 Болѣе рѣдкое выраженіе merenda обозначало, ка
жется, το-же, чтб и prandinm. Главною ѣдою по 
окончаніи дневныхъ трудовъ была сепа, послѣдній 
столъ въ теченіе дня, между полуднемъ и заходомъ 
солнца, слѣдовательно различно въ разныя времена 
года, лѣтомъ почти въ 9, зимою въ 10 часовъ, по 
нашему времени между 2 и 3 часами по-полудни. 
Устраивавшіеся раньше или продолжавшіеся до ночи 
обѣды назывались tempestivae. Зимою ихъ отклады
вали на болѣе позднее время, чтобы имѣть возмож
ность окончить до этого всѣ дѣла. Они продолжались 
довольно долго, такъ какъ ими пользовались для от
дыха и самыхъ разнообразныхъ разговоровъ; даже у 
воздержныхъ людей обѣдъ продолжался болѣе трехъ 
часовъ. Онъ состоялъ изъ трехъ частей: gustus или 
gustatio, называвшееся также promulsis, fercula, со
стоявшія изъ различныхъ блюдъ, и десертъ, mensae 
secundae или tertiae. Закуска, gustus, должна была 
возбуждать аппетитъ и способствовать пищеваренію, 
для чего въ особенности употреблялись lactuca, 
черепокожныя животныя, не обременительныя для 
желудка рыбы съ пикантнымъ соусомъ, сперва 
обыкновенно яйца, откуда явилась поговорка: ab 
ovo usque ad mala (Cic. ad fam. 9, 20. Схо
ліи къ Ног. sat. 1, 3, 6). При этомъ пили mulsum, 
родъ меда, дѣлавшагося изъ винограднаго сока или вина 
и меда, почему всѣ закуски назывались promulsis. 
Блюда обѣда въ собственномъ смыслѣ, сепа, раз
личались какъ prima, altera, tertia сепа, въ прежнее 
время обыкновенно только какъ двѣ перемѣны. Не
обходимый десертъ состоялъ изъ печенья (bellaria), 
свѣжихъ и сухихъ плодовъ и искусно приготовлен
ныхъ для виду кушаньевъ (epideipnides). Прежде 
обѣдали сидя, а впослѣдствіи лежа, еле. Triclinium. 
Существовали между прочимъ и обѣденныя карточки. 
Mart. 5, 78 слд. 10, 78 слд. Macrob. sat. 2, 9. Ср. 
Беккера Gallus, III, 220 слд. (есть русскій пере
водъ).

Пропущенная статья.

Живописны и живопись. Искусство жи- 1 
вописи у Грековъ, у которыхъ оно состояло въ 
весьша близкихъ отношеніяхъ съ скульптурой и 
имѣло общее съ ней назначеніе воспроизводить 
идеальный міръ, очень долго оставалось въ состоя
ніи младенчества; художники, кажется до временъ 
первой Персидской войны, пользовались только од
ной краской, которою они обрисовывали очертанія 
и затѣмъ клали тѣни штриховкой. Самымъ древнимъ 
мѣстомъ развитія искусствъ въ Греціи былъ дори
ческій Пелопоннесъ, и преимущественно Коринѳъ и 
Сикіонъ; Коринѳянинъ Клеанѳъ первый началъ пи
сать силуэты; Ардикъ и Телефанъ представили 
образцы уже болѣе совершеннаго линейнаго рисо
ванья. Клео фантъ изобрѣлъ одноцвѣтную (моно
хромную) живопись, Кимонъ изъ Клеонъ первый 
установилъ правильное, вѣрное дѣйствительности ри
сованіе профилей, и, кромѣ того, внесъ въ свои фигуры 
движеніе и наклонное положеніе и особенно ста
рался правильно драпировать ихъ. До 94-й олим
піады, когда Аполлодоръ изъ Аѳинъ ввелъ въ упо
требленіе кисти, вся живопись состояла въ рисо
ваніи грифелемъ, которымъ наносили очертанія на 
доску, покрытую краской; краска же накладыва
лась толстымъ слоемъ и притомъ не особенно раз
мельченная, посредствомъ губки. Но и въ разноцвѣт
ныхъ картинахъ древнихъ художниковъ употребля
лось только четыре краски (Plin. 35, 7, 32): бѣ
лая и черная, желтая и красная; этимъ удовлетво
рялся даже Зевксидъ, а кто употреблялъ больше, 
тотъ подвергался опасности понизить величіе ис
кусства эффектомъ красокъ. Произведеніями этого 
искусства были частью стѣнная живопись (обыкно
венно фрески), частью картины, нарисованныя на 
доскахъ; первыя рисовались на кускѣ камня, вто
рыя на деревѣ, и вставлялись въ стѣны, напримѣръ 
храмовъ. Картины писались обыкновенно проклеен
ными красками; позднѣйшія энкавстическія картины 
дѣлались восковыми красками, которыя обработы- 
вались сухими штифтами и затѣмъ растапливались 
посредствомъ жаровни.—Первый расцвѣтъ искусства 2 
и первое созданіе большихъ картинъ относятся 
къ вѣку Перикла, слѣдовательно къ серединѣ и 
второй половинѣ V вѣка до Ρ. X., къ одному времени 
съ расцвѣтомъ всѣхъ изящныхъ искусствъ. Въ это 
время были уже не только вполнѣ расписанные пор
тики, но и особенныя картинныя галлереи (пинако
теки). Прежде всего, здѣсь нужно назвать Па не на, 
близкаго родственника Фидіи, и Ѳазосца По ли
гно та (получившаго право аѳинскаго гражданства; 
время его процвѣтанія падаетъ между 475 и 455 до 
Ρ. X.), такъ какъ упоминается ихъ общее твореніе, 
— картина, изображающая Мараѳонскую битву и 
находившаяся въ Аѳинахъ, въ Пекиле 0 послѣд
немъ изъ нихъ извѣстно, что онъ рисовалъ жен
скія фигуры въ прозрачныхъ одеждахъ; что онъ 
устранилъ перешедшую изъ Египта строгость въ 
изображеніи лицъ, придавъ рту слегка открытое 
положеніе; что онъ въ своихъ картинахъ представлялъ 
дѣйствительнные портреты (въ одномъ изъ нихъ нельзя
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было не узнать сестру Канона Эльпинику) и вы
ходилъ изъ границъ природы въ область идеальнаго. 
Одна изъ его самыхъ большихъ картинъ находилась 
въ Дельѳахъ, въ Лесхе, и изображала взятую и пы
лающую Трою и Грековъ на Геллеспонтѣ, какъ они 
окруженные добычей и плѣнниками, приготовлялись 
къ отъѣзду; Павзавія (10, 25) даетъ намъ нѣ
сколько подробное описаніе этой картины: «Худож
никъ съ глубокимъ смысломъ представилъ этотъ 
контрастъ многолюднаго передняго плана съ опу
стѣніемъ Трои, разграбленныя улицы которой вид
ны черезъ упавшія стѣны. Корабль Менелая стоитъ 
у берега, готовый къ отплытію, и близъ него видна 
Елена, виновница войны, окруженная ранеными Тро
янцами; въ другой группѣ греческихъ вождей на
ходится Кассандра; всѣ объяты глубокимъ молча
ніемъ, исключая одного Неоптолема, который еще 
преслѣдуетъ нѣкоторыхъ Троянцевъ и убиваетъ ихъ. 
На другой сторонѣ Лесхе былъ изображенъ входъ 
въ подземный міръ въ царство ночи, съ Одиссеемъ 
на берегу Ахеронта, съ Тартаромъ, полнымъ страш
ныхъ наказаній, и Элизіемъ, наполненнымъ тѣнями 
праведниковъ. На первой изъ этихъ картинъ было 
изображено болѣе 100, а на второй болѣе 80-ти 
фигуръ: при каждой изъ нихъ, по старому обыкно
венію, было написано ея имя». Кромѣ того, какъ 
живописцы, пользовались извѣстностью его отецъ 
Аглаофонтъ и его внукъ того-же имени, а именно 
этому послѣднему приписываютъ двѣ картины, на 
которыхъ былъ изображенъ Алкивіадъ побѣдителемъ 
на состязаніи. Ср. въ общемъ Cic. Brut 18; de 

3 or. 37. Quint. 12, 10.— Но вообще живопись явля
лась дополненіемъ зодчества; ея произведенія слу
жили попреимуществу къ украшенію портиковъ 
и храмовъ и въ гораздо меньшей степени частныхъ 
домовъ. Поэтому, въ то время какъ пластика уже 
далеко ушла впередъ, живопись двигалась мед
ленными шагами и достигла высшей точки своего 
развитія, когда пластика уже пережила свой выс
шій расцвѣтъ, вскорѣ послѣ Пелопоннесской вой
ны. Къ Полигноту примыкаютъ его современники 
и послѣдователи: Миконъ съ Эгины, которому 
принадлежали прославленныя картины: Антиноя, 
Аргонавты, Астеропа, Пелія, Ѳезей, Акостъ и мн. 
др., и который также расписывалъ отчасти Пе- 
киле въ Аѳинахъ, гдѣ имъ была изображена битва 
Амазонокъ и сраженіе при Мараѳонѣ, но ему осо
бенно удавались изображенія лошадей; сынъ его; 
затѣмъ Оната съ о. Эгина, Діонисій изъ Коло
фонъ; напротивъ, вполнѣ самостоятельнымъ высту
пилъ Агаѳархъ, какъ декоративный живописецъ, 
который умѣлъ также удовлетворять начинавшейся 
роскоши частной жизни. Въ этомъ отношеніи еще 
болѣе прославился уже упомянутый Аполлодоръ, 
который былъ первымъ живописцемъ въ собствен
номъ смыслѣ и назывался скіаграфомъ, такъ какъ 
ему приписывали введеніе въ употребленіе кисти 
и въ особенности раздѣленіе свѣта и тѣни. Ніс 
primus species exprimere instituet, говоритъ про 
него Плиній (35, 9, 36), primusque gloriam penicillo 
jure contulit; neqne ante eum tabula ullins osten- 

4 ditnr, quae teneat ocnlus. По его стопамъ слѣдо
валъ ученикъ его Зевксидъ родомъ изъ Гера- 
клеи, въ Великой Греціи, жившій большей частью 
въ Эфесѣ приблизительно до 397 до Ρ. X., хотя 

онъ принадлежалъ къ другой школѣ, именно къ іо
нической, которая, въ противоположность аттиче
ской, отличалась наклонностью къ изнѣженному и 
пышному; ему выше всякаго сравненія удалось идеаль
ное изображеніе женскаго тѣла, какъ онъ это до
казалъ сдѣланнымъ имъ по порученію Кротопцевъ и 
поставленнымъ въ знаменитомъ храмѣ Геры Лакиніи 
изображеніемъ Елены, представляющимъ воплощеніе 
совершенной красоты въ образѣ земной женщины. 
Подобнымъ-же образомъ, онъ воплотилъ величайшую 
идею цѣломудренной скромности въ образѣ Пенелопы. 
У него нельзя найти величественныхъ эпическихъ ком
позицій Полигнота, а также у него нѣтъ эѳоса этого 
послѣдняго; онъ имѣлъ въ виду болѣе живописную 
сторону, внѣшній видъ предметовъ, иллюзію. Но и 
онъ не умѣлъ, въ сравненіи съ позднѣйшимъ вре
менемъ, пользоваться искусственными, разнообразно 
составленными красками. О соперникѣ его Пар- 
разіѣ и состязаніи съ нимъ см. Parrhasius. Этотъ 
послѣдній и Тиманѳъ изъ Сикіона были современни
ками Зевксида; о картинахъ Тиманѳа, между кото
рыми выдавалось принесеніе въ жертву Ифигеніи, 
гдѣ онъ изобразилъ Агамемнона съ закрытымъ ли
цомъ въ знакъ его глубокой печали (сл«. Iphigenia), 
древность высказала, что онъ больше заставлялъ 
догадываться, чѣмъ въ дѣйствительности изображалъ, 
не только потому, что сюжетами своими онъ имѣлъ 
только идеальное, но также и потому, что въ нихъ 
были взяты такіе богатые мотивы. — Сикіонская 
школа, процвѣтавшая со времени окончанія Пело
поннесской войны до Александра Великаго, напро
тивъ, находила главную свою заслугу въ строго- 
научаомъ исполненіи и въ высшей точности и за
конченности рисунка. Основателемъ ея былъ Эв- 
помпъ изъ Сикіона, и знаменитѣйшимъ ея масте
ромъ—Памфилъ (сл«. Pamhilus), который первый 
изучалъ свое искусство методически и съ теоре
тической точки зрѣнія и примѣнялъ къ нему геоме
трическое знаніе; онъ-же существенно подвинулъ 
впередъ энкавстическую восковую живопись, а уче
никъ его Меланѳій, безукоризненный въ компо
зиціяхъ картинъ и прославленный за ихъ колорит
ность, считается въ числѣ тѣхъ четырехъ художни
ковъ (Апеллесъ, Эхіонъ, Никомахъ), которые упо
требляли только четыре краски. Вмѣстѣ съ этими 
тремя нужно назвать Павсію изъ Сикіона, который 
имѣлъ значеніе и какъ учитель, начавшій впервые 
разрисовывать потолки, большею частью фигурами 
дѣтей, цвѣтами и арабесками, съ чѣмъ у него со
единялось мастерство въ изображеніи цвѣтовъ (пре
лестная цвѣточница Гликера, съ которой онъ въ 
этомъ состязался, Plin. 35, 40), равно какъ и до
стигшая у него высшаго развитія и славы энкавсти- 
ческая живопись.— Въ эпоху Александра Великаго 5 
живопись достигла высшаго изящества и величайшей 
граціозности преимущественно въ работахъ Апел
леса изъ Колофона или Эфеса, ученика Памфила, 
самаго знаменитаго живописца всей древности (356 
— 308. Изсл. Вустманна, 1871). Онъ соединялъ въ 
себѣ преимущества обѣихъ школъ, старался про
никнуть глубже въ сущность живописи и вдохнуть 
въ свои произведенія болѣе богатую и разнообраз
ную жизнь. Онъ связалъ вѣрность природы съ твор
ческой силой и этимъ особенно снискалъ покрови
тельство Александра. Главное достоинство Апел-
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леса состоитъ въ граціи, χάρις, такъ какъ и вообще 
онъ отличался высшимъ совершествомъ формы 
болѣе, чѣмъ идеальностью содержанія. Но вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ былъ мастеромъ въ техникѣ, какъ 
въ рисункѣ, такъ и въ колоритѣ и въ эффектной, 
привлекательной отдѣлкѣ. Въ храмѣ Артемиды Эфес- 
скоп показывали картину, представлявшую—какъ 
Александръ бросалъ молнію, причемъ протянутая 
впередъ рука и молнія, появляющаяся какъ-бы внѣ 
поверхности картины, возбуждали наибольшее удив
леніе. Онъ также изобразилъ полководцевъ Але
ксандра отдѣльно и группами, въ самыхъ различ
ныхъ положеніяхъ и позахъ. Къ мастерскимъ произ
веденіямъ его идеальнаго искусства принадлежала 
Артемида, окруженная толпою миловидныхъ дѣву
шекъ, приносящихъ жертвы, и Афродита, выходя
щая изъ моря (ΆΜαδοομέ-^η), мастерское произве
деніе, обладавшее тѣмъ свойствомъ, которое было 
признано за нимъ всею древностью, именно граціей; 
оно-же обнаружилось и въ изображеніи одной изъ 
трехъ Грацій и въ другой картинѣ, изображавшей 
Афродиту. Послѣдняя въ нижней части осталась не
оконченной, смерть застала его за работой и ни одинъ 
художникъ не осмѣлился ее продолжать. Она сна
чала стояла на о. Косѣ, въ храмѣ Афродиты, от
куда Августъ велѣлъ перенести ее въ Римъ и поста- 

6 вить въ храмъ обоготвореннаго Кесаря. — Къ ѳив- 
ско-аттической школѣ принадлежали: Э в фра норъ, 
прославившійся изображеніемъ героевъ и фигуръ бо
говъ; Эхіонъ, изъ произведеній котораго особенно 
выдается картина новобрачнаго (быть можетъ под
ражаніе ея составляетъ такъ называемая Альдо- 
брандиніевская свадьба въ Ватиканскомъ музеѣ въ 
Римѣ); затѣмъ, Ѳивянинъ Аристидъ (ок. 370 ■—330 
до Ρ. X.), извѣстный преимущественно изображеніями 
битвъ и взятій городовъ и одушевленной выразительно
стью своихъ картинъ, хотя колоритъ его и не былъ 
особенно пріятенъ; одна картина, изображавшая сра
женіе Македонянъ съ Персами, заключала въ себѣ 
болѣе ста фигуръ и стоила какъ говорятъ, тысячу 
минъ; но лучшимъ его произведеніемъ было печаль
ная сцена взятія города, и въ ней главная группа 
изъ умирающей матери, къ груди которой ползетъ 
дитя, но она его отстраняетъ, чтобы онъ, вмѣсто 

7 молока, не напился крови. — Еще большей славы
достигъ въ это время Протогенъ изъ Кавна въ Ка
рій, который до SO-го года своей жизни долженъ 
былъ бороться съ бѣдностью, занимаясь прос
тыми работами. Когда благородный Апеллесъ узналъ 
объ этомъ и оцѣнилъ его искусство, то, чтобы 
доставить Протогену извѣстность среди согражданъ, 
купилъ у него за предложенную ему значитель
ную сумму нѣкоторыя картины и старался возбу
дить во всѣхъ подозрѣніе, что хочетъ ихъ выдать 
за свои собственныя. Это помогло бѣдняку пріоб
рѣсть имя среди своихъ соотечественниковъ. Онъ ра
боталъ 7 или даже 11 лѣтъ надъ своей самой замѣ
чательной картиной, на которой былъ изображенъ 
Ялизъ (см. Jalysus) въ видѣ охотника, съ сильно за
пыхавшейся собакой въ сторонѣ. Когда Деметрій По- 
ліоркетъ осадилъ Родосъ, онъ не могъ рѣшиться 
сдѣлать нападеніе съ той стороны, гдѣ, какъ ему 
было извѣстно, находилась картина, и такимъ обра
зомъ потерялъ побѣду. Онъ даже защитилъ худож
ника, мастерская котораго находилась за стѣнами 
города, въ пунктѣ, подвергавшемся большой опасно

сти, пославъ къ нему стражу, и посѣтилъ его лично' 
Во время Плинія картина находилась въ Римѣ, въ 
храмѣ Мира, но во время Плутарха была уже уни
чтожена огнемъ. Его «отдыхающій» сатиръ, кото
раго онъ помѣстилъ на одной колоннѣ, былъ написанъ 
подъ звуки оружія той-же осады и также считался 
однимъ изъ лучшихъ произведеній. Главную заслугу 
Протогена, также какъ и Апеллеса, надо видѣть не 
столько въ глубокомысленномъ и поэтическомъ со
держаніи, сколько въ совершенствѣ художественнаго 
исполненія, при которомъ иллюзія достигала своего 
высшаго предѣла; но того, чтб давалось Апеллесу 
въ силу его природнаго дарованія, Протогенъ до
стигалъ величайшимъ терпѣніемъ и самымъ стара
тельнымъ трудомъ. Между тѣмъ какъ Протогена пре- 
имущественно восхваляли за прилежаніе и стараніе, 
современникъ его Никомахъ изъ Ѳивъ въ концѣ 
IV в. до Ρ. X., учитель Аристида, сынъ и ученикъ 
Аристодема, возбуждалъ общее удивленіе быстрой ра
боты, при значительномъ искусствѣ. Его Похищеніе 
Прозерпины, Богиня побѣды на колесницѣ, запря
женной четверней, стояли въ храмѣ Минервы на рим
скомъ Капитоліѣ, а Скилла въ храмѣ Мира. Затѣмъ, 
упоминаются замѣчательный по живости фантазіи, 
Ѳеонъ изъ Самоса, въ эпоху македонскихъ царей 
Филиппа и Александра, который нарисовалъ сума- 
шедшаго Ореста и киѳареда Ѳамирида, Никія изъ 
Аѳинъ, писавшій энкавстическими красками живо
писныхъ и ботальныя картины; въ Римѣ было много 
его превосходныхъ картинъ и всѣ онѣ, въ особен
ности знаменитѣйшая — Царство тѣней по Гомеру, 
отличались своимъ освѣщеніемъ, правильностью тѣ
ней и округленностью фигуръ, особенно женскихъ; 
Антифилъ (мальчикъ, раздувающій огонь; мастер
ская шерсти) и Ктезилохъ (пародированное изоб
раженіе рожденія Діонисіа изъ бедра Зевса). По всей 
вѣроятности, къ той-же эпохѣ Александра принад
лежалъ Аэтіонъ (Άετ(ων) съ его знаменитой карти
ной, изображавшей бракосочетаніе Александра съ 
Роксаной (Cic. Brut. 18, гдѣ впрочемъ нѣкоторые 
читаютъ Эхіонъ; Lac. de mere. cond. 42; imagg.
7).— Съ этихъ поръ искусство стало теряться въ 
мелочахъ и старалось поразить усердной тщатель
ностью больше, чѣмъ красотой и даромъ творчества. 
Такъ, Пираикъ изображалъ съ большимъ искус
ствомъ обыкновенную природу, мастерскія сапож
ника и цирюльника, кухни, рынки и т. п., чтб осо
бенно высоко цѣнилось Римлянами, обращавшими 
гораздо меньше вниманія на остроумный замыселъ, 
чѣмъ на прилежаніе и правильность, и, вслѣдствіе 
этого, сдѣлался наилучшимъ мастеромъ настоящей 
жанровой живописи, названной рипарографіей. 
Другіе представители этого направленія были Кал- 
ликлесъ и Калатъ. — Римляне вообще страдали не- 9 
достаткомъ художественнаго смысла и даже взятіе 
Коринѳа не могло тотчасъ произвести благодѣтельной 
перемѣны; поэтому часто можно было видѣть сол
датъ и полководцевъ, безпощадно уничтожающихъ 
великолѣпныя сокровища живописи или относящихся 
къ нимъ съ презрѣніемъ. Муммій не понималъ, какъ 
Атталъ Пергамскій могъ заплатить такъ дорого за 
картину Аристида, изображающую Вакха, и поэтому, 
предположивь въ ней скрытую силу, удержалъ ее 
и пожертвовалъ въ храмъ Цереры. Но вскорѣ и здѣсь 
Римляне обнаружили свою алчную систему въ гро
мадномъ накопленіи чужеземныхъ сокровищъ и укра- 
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шали свои комнаты, столовыя, дачи и т. п. самыми 
дорогими картинами. Поэтому въ общемъ выступаютъ 
на сцену только отдѣльныя имена художниковъ, ка
ковъ напр. Тим омахъ изъ Византіи, жившій, 
должно быть, во II вѣкѣ до Ρ. X., который 
умѣлъ мѣтко схватывать сдержанную въ глубинѣ 
души страсть, какъ онъ это доказалъ въ своей Ме
деѣ и особенно въ картинѣ, представлявшей бѣше
наго Аякса, которую Кесарь велѣлъ выставить въ 
Римѣ, и Людій при Августѣ, который особенно раз
рисовывалъ стѣны ландшафтами. Ему, быть можетъ, 
принадлежитъ въ откопанной въ 1863 около Рима 
виллѣ Ливіи стѣнная картина, изображающая рос
кошный садъ (Бруннъ). Между тѣмъ, при императо
рахъ мало-по-малу стали стекаться въ Римъ грече
скіе художники, о вкусѣ и талантѣ которыхъ въ 
искусствѣ украшенія свидѣіельствуютъ бани Тита.— 
На этомъ пути развилось, служа роскоши, искус
ство мозаическихъ картинъ, въ которомъ 
прежде всего называютъ Соса изъ Пергама, кото
рый на полу одной комнаты изобразилъ водоемъ съ 
голубями; но величайшимъ произведеніемъ искусства 
въ этомъ родѣ было изображеніе всей Иліады на по
лахъ великолѣпнаго корабля Гіерона И, царя сира

кузскаго,— Подлежащія нашему сужденію источники 
и предметы античной живописи встрѣчаются чрезвы
чайно рѣдко. Открытые недавно вблизи Аѳинъ ос
татки картинъ на греческихъ надгробныхъ столбахъ 
не имѣютъ большой цѣны, многочисленные же рисун
ки на греческихъ глиняныхъ сосудахъ суть произве
денія второстепеннаго мастерства, а найденная въ 
Геркуланѣ и Помпеяхъ, равно какъ отчасти и въ 
Римѣ стѣнная живопись уже не принадлежитъ періо
ду самостоятельнаго расцвѣта искусства и можетъ 
быть разсматриваема лишь какъ болѣе или менѣе 
легкая комнатная декорація.— Вообще древніе отли
чались и въ этомъ искусствѣ выборомъ красивыхъ 
фигуръ, простотою сценъ и композицій и правильно
стью рисунка; въ примѣненіи перспективы при 
большихъ композиціяхъ, въ свѣто тѣни, проистекаю
щей изъ смѣшенія красокъ, особенно же въ поэти
ческой глубинѣ они стояли далеко позади новаго 
искусства Ср. въ общемъ исторію искусства Шна- 
азе, Куглера, Любке, Ребера и др., особенно же 
Брунна Gescbichte der griech. Kunstler, II, 3 — 316, 
и Вёрмана die Malerei des Alterthums (въ Вольт- 
мановой Gescbichte der Malerei), τ. I, 1879, ρ. 
32 — 140.
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Таблицы мѣръ, вѣсовъ и монетъ,

I. Малыя греческія мѣры длины.

Δάχ

2

4

τύλος = 19,3”·”·.

Κόνδυλος = 38,5””'·.

2 Παλαιστή, Δώρον, Δοχμή ИЛИ Δακτυλοδοχμή = 77,4тт.

8 4 2 Διχάς или Ήμιπόδιον = 154,1’"’".

40 5 2і 0 Λιχάς = 192,7mm.

11 5| 21 it 4 Όρθόδωρον = 211,9 mm.

12 6 3 41 x2 Ц ift Σπιθαμή = 231,2””".

16

18

8 4 2 if ift n ΠΟΥΣ = 308,3’"’".

9 Ц 2| Ц ift Ц Πυγμή = 346,8’"’".

20 40 S 21 2 1ft 4*  1 3 Ц Ц Πυγών = 385,3”"".

24 12 6 3 2f 2ft 2 Ц U if ΠΗΧΥΣ = 462,4”·”’.

72 36 18 9 ?! 6ft 6 Ц 4 31 3 Ξύλον = 1,39”·.

96 48 24 12 θΙ 8ft 8 6 S4 4f 4 1‘ ΌΡΓΥΙΑ = 1,85’".

II. Малыя римскія мѣры длины.

Dig

I1

tus = 48,5”””.

UNCIA или Pollex = 24,6”·’".

4 3 Palmus = 73,9”·’".

12 9 3 Palmus major — 221,8’"'".

16 12 4 0 PES _ 295,7’"”·.

20 15 5 1І Palmipes = 369,7”·”·.

24 18 6 2 1| 1 CUBITUS = 443,6mm

III. Большія римскія мѣры длины.

PES = 0,29’". I

4

21

Cubit

H

us = 0,44”·. 1
Gradus или Pes Sestertius = 0,74*".

5 3J 2 PASSUS = i,48”‘.

40 6f 4 2 Decempeda или Pertica = 2,96”’.

120 80 48 24 12 Actus = 35,49”*.  1
5000 3333J 2000 1000 500 41 f MILLE PASSUUM = 1478,70”· = 0,2 геогр. мил.
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IV. Большія греческія мѣры длины.

ΠΟΥΣ = 0,308м.

U ΠΗΧΥΣ = 0,462м.
21
6

Н
4

Βήμα 
2|

= 0,77м.
ΌΡΓΥΙΑ = 1,85м.

10 61 4 μ 1 3 Κάλαμος, Άχαινα ПЛИ Δεχάπους = 3,08м.
60 40 24 10 6 ’Άμμα = 18,48м.

100 66J 40 16’3 10 4 2 1 3 Πλέθρο·; = 30,83м.
600 400 240 100 60 10 6 ΣΤΈΛΙΟΝ Όλυμπιχόν или Στάδιος =184,97м = 0,025 геогр. м.
1200 800 480 200 120 20 12 2 Δίαυλος = 369,94м = 0,050 м.
2400 1600 960 400 240 40 24 4 2 Ίππιχόν = 739,87м = 0,100 м.
7200 4800 2880 1200 720 120 72 12 6 3 1 Δόλιχος = 2219,61м = 0,300 м.

V. Сравнительное сопоставленіе пу
тевой стадіи, парасанга, римской 

мили съ географической милей.

Путевыя 
стадіи Парасанги. Римскія 

мили.
Географ, 

мили.

1 0,033 0,10 0,02
10 0,33 1 0,2
20 0,67 2 0,4
30 1 3 0,6
40 — 4 0,8
50 — 5 1
60 2 6 1,2
70 — 7 1,4
80 — 8 1,6
90 3 9 1,8

100 — 10 2
120 4 12 2,4
150 5 15 3
180 6 18 3,6
200 — 20 4
210 7 21 4,2
240 8 24 4,8
270 9 27 5,4
300 ІО 30 6

VI. Километръ ),  переведен
ный на географическую и рим

скую мили.

*

Килом. Географ. 
мили.

Римскія 
мили.

1 0,135 0,676
2 0,27 1,352
3 0,405 2,029
4 0,54 2,705
5 0,675 3,381
6 0,81 4,057
7 0,945 4,734
8 1,08 5,410

1 9 1,215 6,086
10 1,350 6,762

*) Километръ = 468 саженямъ, 2 
аршинамъ, 1®/4 вершка.
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VII. Греческія мѣры поверхностей.

ΠΟΥΣ = 0,0950 □”·.
Έξαπο'ίης = 3,420 □’«.36

400 2| Άκσινα = 9,504 □”i.
8331 23 Λ 8з Ήμίεκτος = 79,200

16661 46Л 161 2 Έκτος = 158,400
2500 69f 25 3 И “Αρουρα — 0,024 гектаровъ.

10000 2771 100 12 6 4 J ΠΛΕΘΡΟΝ — 0,095 гект.

ѴІІГ. Римскія мѣры поверхностей.

PES QUA
100
480

DRATUi 
Script 
4f

= 0,087 □»’.
ilum или Decempeda quadrata = 8,75 □”*.  

ACTUS SIMPLEX = 41,98
2400 24 5 Uncia = 209,92 □”*.
3600 36 7І Clima = 314,86
14400 144 30 6 4 ACTUS QUADRATUS = 1259,44
28800 288 60 12 8 2 JUGERUM = 2518,88
57600 576 120 24 16 4 2 Heredium = 0,504 гектаровъ.

5,760000 57600 12000 2400 1600 400 200 100 Centuria = 50,377 гект.
23,040000 230400 58000 9600 6400 1600 800 400 4 Saltus = 201,500 гект.

IX. Римскія кубическія мѣры для жидкостей.

Ligula
4

= 0,0114 литра.
CYATHUS = 0,0466 л.

6 H Acetabulum — 0,0684 л.
12 3 2 Quartarius (четвертая часть Sextarius’a) = 0,137 л.
24 6 4 2 Hemina или Cotyla = 0,274 л.
48 12 8 4 2 SEXTARIUS (шестая часть Congius’a) = 0,547 л.

288 72 48' 24 12 6 CONGIUS = 3,283 L.
1152 288 192 96 48 24 4 Urna = 13,13 L.
2304 576 384 192 96 48 8 2 AMPHORA QUADRANTAL = 26,26 л.
46080 11520 7680 3840 1920 960 160 40 20 J Culeus = 525,27 л.
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X. Греческія кубическія мѣры для жидкостей.

κ°χλ
2

2J
5

ιάριον 

Χήμι 

и 
21

= 0,0 

1 = 0, 
Μύστ

2

046 литра.
0091 л.
эоѵ == 0,0114 л.

Κόγχη = 0,0228 Л.

10 5 4 2 ΚΥΑΘΟΣ = 0,0456 л

15 7| 6 3 u Όξύβαφον = 0,0684 л.

30 15 12 6 3 2 Τέταρτον = 0,137 Л,
60 30 24 12 6 4 2 Κοτύλη, Τροβλίον ИЛИ Ήμίνα = 0,274 Л.
120 60 48 24 12 8 4 2 ΞΕΣΤΉΣ (Sextarius) — 0,547 л.
720 360 288 144 72 48 24 12 6 ΧΟΥΣ = 3,283 л.

8640 4320 3456 1728 864 576 288 144 72 12 ΆΜΦΟΡΕΥΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ = 39,39 л.

XI. Греческія мѣры для сухихъ предметовъ.

Κοχλιάριον = 0,0046 литра.
1 ίο ΚΥΑΘΟΣ = 0,0456 л.

15 Η Όξύβαφον = 0,0684 Л.

60 6 4 ΚΟΤΥΛΗ или Ήρ,ίνα = 0,274 л.

120 12 8 2 ΞΕΣΤΗΣ (Sextarius) = 0,547 л.

240 24 16 4 2 ΧΟΙΝΙΞ = 1,094 L.

960 96 64 16 8 4 Ήμ-ίεκτον = 4,377 Л.

1920 192 128 32 16 8 2 Έκτεύς (= Modius) = 8,754 л.

11520 1152 768 192 96 48 16 6 ΜΕΔΙΜΝΟΣ — 52,53 Л. I

XII. Римскія мѣры для сухихъ предметовъ.

Лювкеръ. Слов. КЛІССИЧ. ДРЕВН.

Ligula = 0,0114 литра.
4 CYATHUS = 0,0456 л.
6 μ *2 Acetabulum = 0,0684 л.

12 3 2 Quartarius (четверть Sextarius’a) = 0,137 л.
24 6 4 2 Hemina или Cotyla = 0,274 л.

48 12 8 4 2 Sextarius (шестая часть Congius’

384 96 64 32 16 8 Se(mi)modius = 4,377 л.

768 192 128 64 32 16 2 MODIUS = 8,754 л
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XIII. Греческіе вѣса.

1) Отношеніе трехъ главныхъ системъ.

Эгинскій вѣсъ: Эвбейскій или Старо-Аттическій = 6:5.
,, : Солоновскій или позднѣйшій Аттическій = 5:3.

Эвбейскій: Солоновскій = 438> : 400 или 400 : 72 или 25 : 18.
1 Эгинскій талантъ = 6000 эгинск. драхмъ = 7200 эвб. = 10000 солон.
1 Эвбейск. „ = 5000 ,, ,, = 6000 ,, = 8333| ,,
1 Солон. ,, = 3600 ,, ,, = 4320 ,, = 6000 ,,

2) Эгинскіе вѣса, а также эвбейскіе и атгпическге торговые вѣса и, 
наконецъ, аттическіе вѣса серебра.

Χαλκούς = 0,091 gr.

8 ’Οβολός = 0,728 gr.
48 6 Δραχμή = 4,366 gr.

4800 600 100 Μνα (Mina) = 436,6 gr.
60 1 Τάλα·?το4 (Talentum) = 26196,2 gr. = 26,20 kg.288000 36000 6000

XIV. Аттическія мѣдныя и серебряныя монеты.

См. статью: Монеты.
7 Χαλκούς.

Λίχαλκον.
Ήμιοβόλιον.

’ΟΒΟΛΟΣ.

Δίώβολον.
Τριώβολον.

4 2

12

24 12
600

•000
300

18000

Τετρόβολοκ.

2
4
8

200
12000

6 3
6
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XV. Римскіе вѣса.
1) Части асса (as) или фунта (libra).

UNC 
Й 
2

ДА = 
Ses 
Й

27,288 gr.
mncia или Sescunx = 40,93 gr.

Sextans = 54,58 gr.
3 2 *2 Quadrans ИЛИ Teruncius = 81,86 gr.
4 21 2 11 Triens = 109,15 gr.
5 31 Й U Quincunx — 136,44 gr.
6 4 3 2 И 11 SEMIS или Semissis = 163,73 gr.
7 41 3 2 ^■3 if 1| 11 Septunx - 191,02 gr.
8 si 4 21 2 if- 11 17 Bes или Bessis — 218,30 gr.
9 6 41 3 21 If 11 Й 11 Dodrans = 245,59 gr.
10 5 31 21 2 1! Й It 4 1 1 9 Dexians — 272 88 gr.
11 71 51 3i 2f 21 μ1 e If H 11 lfl0 Deunx = 300,16 gr.
12 8 6 4 3 2 If Ή 11 If 1A AS или Libra — 327,45 gr. — 0,327 kg.

2) Подраздѣленія унціи.

Siliqua — 0,189 gr.
3
6 _

12
24

' 36 
48 
72

144 
1728

Obolus = 0,668 gr.
2 SCRIPULUM = 1,137 gr.
4 2 Semisextula = 2,274 gr.
8_

12
4 2 SEXTULA = 4,548 gr.
6 3 4 11 9 Sicilicus (Siciliquus) = 6,822 gr.

16 8 4 2 11 Duella = 9,096 gr.
24 12 6 3 2 11 Semuncia = 13,644 gr.
48 24 12 6 4 3 2 UNCIA = 27,288 gr.

576 288 144 72 48 36 24 12 AS или LIBRA = 327,45 gr

XVI. Римскія монеты.

а) Фунтовой мѣдный ассъ (до 268 до Р. Х.=486). 
Uncia

Sextula (Sextans)
fl Quadrans

Triens
11 Semissis

AS

См. статью: Монеты.

2_
3
4
6

12
24
48

12
24

2_ 
4
8

16
6
12

2 I Dupondius 
Г| SESTERTIUS с) Серебряная монета римской 

республики съ217г. до Ρ. X. (537).
Денаріи.

b) Древнѣйшій серебряный денарій 
та kg.

Сестерціи. Денаріи.

1
2
3
4
8

10 
100 
woo

1111

Сестерціи. 
Ϊ 
2
4
8
12
20
100 

1000 (=1 sestertium) 
10000 

(= decern sestertia) 
100000 

1 000000 
(=dedes sestertium) 

10000000 (centies)

1
2
3
5 
25 

250

2
3_
6 3

4
8 4
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Праздничный календарь.
а) Греческій.

I. Гекатомбеонъ (Іюль—Авг.). 
8. Ѳезеи.

11.—16 Олимпіи.
12. Лѣтнія Немей. 

Ироніи.
16. Синёкіи

24.-29. Большія Панаѳенеи.
28. 29. Малыя Панаѳенеи. 

Гекатомбеи (?). 
Лѣтнія Исѳміи. 
Гіакинѳіи. 
Гимнопедіи.

VII. Гамеліонъ (Янв —Февр.).
8.—11. Леней.

12. Зимнія Немей.
27. Гамеліи.

VIII. Анѳестеріонъ (Февр,—Мартъ).
1. Гидрофоріи.

И.—13. Анеестеріи. (11. Πιθοιγία, открытіе 
бочки, 12. Χίες, праздникъ кру
жекъ, 13. Χύτροι, жертвенный 
праздникъ плодовъ).

19.—21. Малыя Элевзиніи (мистеріи).
23. Діасіи.

II. Метагитніонъ (Авг.—Сент.).
7. Карнеи. 

Метагитніи.
IX. Элафеболіонъ (Мартъ—Апрѣль).

8. Асклепіеи.
8.—13. Большія Діонисіи.

14. Пандіи.
III. Боэдроміонъ (Сент.—Окт.).

3. Элевѳеріи.
5. Генесіи.
6. Мараѳоніи. 

Боэдроміи.
12. Харистеріи.
13. Проэрозіи.

16,—27. Большія Элевзиніи.
Аглавріи.

X. Мунихіонъ (Апр.—Май).
1. 7) Пиѳіи.
6. Дельфиній.

16. Мунихіи и праздникъ побѣды въ 
битвѣ при Саламинѣ на Кипрѣ.

19. Діасіи или Олимпіеи.
Адоніи (или въ слѣдующемъ мѣсяцѣ).
Кибернесіи (или 6 Піан.).
Весеннія Исѳміи (или въ слѣдую
щемъ мѣсяцѣ).IV. Піанепсіонъ (Окт.—Ноябрь)

! 6. Кибернесіи.
7. Піанепсіи и Осхофоріи.

3. 6 8. Ѳезеи.
10.—14 Ѳесмофоріи.
27.-29. Апатуріи.

30. Халкеи.

XI. Ѳаргеліонъ (Май—Іюнь).
6.—7. Ѳаргеліи и Хлоей.

7. Дафнефоріи.
19. Каллинтеріи.
20. Бендидеи.
23. Плинтеріи.

Малыя Деліи.V. Мемактеріонъ (Ноябрь—Дек.).
20. Мемактеріи.

XII. Скирофоріонъ (Іюнь—Іюль).
12. Скирофоріи.
13. Аррефоріи-
14. Буфоніи и Діиполіи.
28. Гераклеи.

VI. Посидеонъ (Дек.—Январь).
(6). Малыя Діонисіи. 

Посидоніи.



Праздничный календарь.

Υ

1205

Ь) Римскій.

І Januarius.

Ч -1. Calendae Januariae.
ϊ > 2. Dies Aegyptiacae.

9. Agonal ia.
11. 15. Carmentalia.
22.-24. Ludi Palatini.
24. Paganalia.
25. Sementina.
27. Dedicatio aedis Castorum.

Februarius.
— Neptunalia.
13. Faunalia.
13.—21. Dies parentales.
15. Lupercalia.
17. Quirinalia.
21. Feralia.
22. Charistia.
23. Terminalia.
24. Regifugium.
27. Equiria.
(Amburbalia и Ambarvalia только 

в въ каждый lustrum).

Martins.
1. Matronalia. 

Процессія Саліевъ.
6. Festum Vestae.

14. Equiria.
15. F. Annae Perennae.
16. Mamuralia.
17. Liberalia.
19.—23. Quinquatrus.
23. Tubilustrium.

I 22.-27 F. Magnae Matris et At- 
j tidis.

25. Hilaria (cf. 3. Nov.).
» 

April Im.

4.—10. Megalesia.
12.—19. Ludi Cereris (Cerealia).
15. Fordicidia.
21. Palilia.
23. Vinalia.
25. Robigalia.
28. Apr.—3. Maj. Floralia.

Maj us.
1. Laralia.
9. 11. 13. Lemuria.

12. Ludi Martis in Circo.
15. Dies Mercurii et Majae.
21. Agonalia.
23. Tubilustrium.
25. F. Fortunae publicae.
29. Ludi Honoris et Virtutis.

Junius.
1. Dies Junonis Monetae.

— Dies Carnae.
— Dies Tempestatis.
5. Dius Fidius.
8. F. Mentis et Intellects.
9. F. Jovis Pistoris.

— Vestalia.
10. F. Fortunae virilis.
11. Malralia.
13. F. Jovis invicti.
— Quinquatrus minusculae.
20. D Summani.
24. D. Fortis Fortunae.
27. Jovis Statoris.
29· Quirini.

Julius s. Qulnctilis.
6. 14. F. Fortunae muliebris.
(5) 6.—13. Ludi Apollinares.

(14.—19. Mercatus).
7. Nonae Caprotinae.
8. F. Vitulae, Victoriae.

15. Ludi Castorum.
20.—30. Ludi Victoriae Caesaris.
23- Neptunalia.
25. Furinalia

Augustus s. Sextills.
1. F. Spei et Martis.
5. F. Salutis.

13. F. Dianae.
15. F. Astraeae.
21. Consualia.
23. Volcanalia.
25. Opiconsivia.
27. Vortumnalia.
28. F. Victoriae.
30. Mundus patens (cf. 5. Oct. et

7. Nov.).

Septembrls.
1. Natalis Telluris.
4,—19. Ludi Romani (L. R. 

magni).
13. Clavus figendus.

F. Cereris
20. Natalis Romuli.
23- Natalis Augusti.
27. F. Fortunae reducis.

Octobris.
4. Mundus Cereris.
5. Mundus patens.
6. Dies ater, Manibus sacer. 

(по случаю побѣды Ким- 
вровъ въ 105 до Ρ. X. [649] 
Сервиліемъ Цепіономъ).

5.—12. Augustalia.
15. Ludi Capitolini.
19. Armilustrium.
23. F. Liberi patris et Libe- 

rae.
29. F. Vertumni.
27. Get.—1. Nov. Ludi Victo

riae Sullae.

Wovembrls.
1. (13) Epulum Jovis.
3. Hilaria.
4,—17. Ludi Plebeji.
7. (8) Mundus patens.

19. Lectisternia Cybeles.
22. F. Plutonis el Proserpinae. J

Deeembris.

1. F. Fortunae muliebris (pri- 
migeniae).

5. Faunalia.
9. F. Junonis jugalis.

11. Agonalia.
15. Consualia.
17.—21. Saturnalia et Opalia.
23. Larentinal.
25. Natalis Solis invicti.
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Параллельное времясчисленіе.

01. и. С до
Р. X. 01. и.С. ДО

Р. X. 01. и.С. ДО
Р. X. 01. и. С. ДО

Р. X. 01. и.С. до
Р. X.

1. 1 — 776 40. 1 134 620 80. 1 294 460 120. 1 454 300 158. 1 606 148
2. 1 — 772 41. 1 138 616 81. 1 298 456 121. 1 458 296 159. 1 610 144
3. 1 — 768 42. 1 142 612 82. 1 302 452 122. 1 462 292 160. 1 614 140
4. 1 — 764 43 1 146 608 83. 1 306 448 123. 1 466 288 161. 1 618 136
5. І — 760 44. 1 150 604 84- 1 310 444 124. 1 470 284 162. 1 622 132
6. 1 — 756 45 1 154 600 85. 1 314 440 125. 1 474 280 163 1 626 128
6. 4 1 753 46. 1 158 596 86. 1 318 436 126. 1 478 276 164 1 630 124
7. 1 2 752 47. 1 162 592 87. 1 322 432 127. 1 482 272 165. 1 634 120
8. 1 6 748 48. 1 166 588 88. 1 326 428 ; 128. 1 486 268 166 1 638 116
9. 1 10 744 49. 1 170 584 89. 1 330 424 129 1 490 264 167. 1 642 112

10. 1 14 740 50. 1 174 580 90 1 334 420 130 1 494 260 168. 1 646 108
11. 1 18 736 51. 1 178 576 91. 1 338 416 131. 1 498 256 169. 1 650 104
12. 1 22 732 52. 1 182 572 92. 1 342 412 132. 1 502 252 170. 1 654 100
13. 1 26 728 53. 1 186 568 93. 1 346 408 133. 1 506 248 171. 1 658 96
14. 1 30 724 54 1 190 564 94. 1 350 404 134. 1 510 244 172. 1 662 92
15 1 34 720 55. 1 194 560 95 1 354 400 135. 1 514 240 173. 1 666 88
16. 1 38 716 56. 1 198 556 96 1 3S8 396 136. 1 518 236 174. 1 670 84
17. 1 42 712 57. 1 202 552 97. 1 362 392 г 137. 1 522 232 175. 1 674 80
18. 1 46 708 58. 1 206 548 98. 1 366 388 138. 1 526 228 176. 1 678 76 І1J
19. 1 50 704 59. 1 210 544 99. 1 370 384 ' 139. 1 530 224 177. 1 682 72
20. 1 54 700 60. 1 214 540 100. 1 374 380 140. 1 534 220 178. 1 686 68
21. 1 58 696 61 1 218 536 101. 1 378 376 141 1 538 216 179. 1 690 64
22. 1 62 692 62. 1 222 532 102. 1 382 372 142 1 542 212 180. 1 694 60
23. 1 66 688 63. 1 226 528 103. 1 386 368 143. 1 546 208 181. 1 698 56.
24. 1 70 684 64. 1 230 524 104. 1 390 364 144. 1 550 204 182. 1 702 52
25. 1 74 680 65. 1 234 520 105. 1 394 360 145. 1 554 200 183. 1 706 48
26. 1 78 676 66. 1 238 516 106. 1 398 356 146. 1 658 196 184. 1 710 44
27. 1 82 672 67. 1 242 512 107. 1 402 352 147. 1 562 192 185 1 714 40
28. 1 86 668 68. 1 246 508 108. 1 406 348 148. 1 566 188 186. 1 718 36

L 29. 1 90 664 69. 1 250 504 109. 1 410 344 149 1 570 184 187. 1 722 32
30. 1 94 660 70. 1 254 500 110. 1 414 340 150. 1 574 180 188. 1 726 28
31. 1 98 656 - 71. 1 258 496 111. 1 418 336 151. 1 578 176 189. 1 730 24
32. 1 102 652 72. 1 262 492 112. 1 422 332 152 1 582 172 190. 1 734 20
33. 1 106 648 73. 1 266 488 113. 1 426 328 153. 1 586 168 191. 1 738 16
34 1 110 644 74. 1 270 484 114. 1 430 324 154 1 590 164 192. 1 742 12
35. 1 114 64(Г 75. 1 274 480 115 1 434 320 155. 1 594 160 193. 1 746 8
36. 1 118 636 76 1 278 476 116. 1 438 316 156. 1 598 156 194 1 750 4
37. 1 122 632 77. 1 282 472 117. 1 442 312 157. 1 602 152 194. 4 / 53 1
38. 1 126 628 78. 1 286 468 118. 1 446 308
39. 1 128 624 79. 1 290 464 119. 1 450 304
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Римскій календарь.

Дни 

нашего 
мѣсяца.

Мартъ, Май, Іюль и 

Октябрь имѣютъ 31 

день.

Январь, Августъ и 

Декабрь имѣютъ 31 

день.

Апрѣль, Іюнь, Сен
тябрь и Ноябрь имѣ

ютъ 30 дней.

Февраль имѣетъ 28, a 

въ високосномъ году

2 9 дней.

1 Calendis Calendis Calendis Calendis

2 VI IV ) IV ι IV }

3 V 1 > (ante) NonasIII ί '
Ш | (ante) Nonas Ш | (ante) Nonas

4
(ante) Nonas 

IV і Pridie Nonas Pridie Nonas Pridie Nonas

5 III Nonis Nonis Nonis

6 Pridie Nonas VIII VIII VIII ,

7 Nonis VII VII j VII i

8 VIII \ VI
• (ante) Idus

VI 1
\ (ante) Idus

VI f
(ante) Idus

9 VII j V V 1 V ί

10 VI [ IV IV I IV j

11
v > (ante) Idus III

III ' III '

12 IV j Pridie Idus Pridie Idus Pridie Idus

13 III / Idibus Idibus Idibus

14 Pridie Jdus XIX XVIII XVI.. „

16 Jdibus XVIII XVII XV

16 XVII XVII xvi 1 XIV

17 XVI XVI j ■ XV 1 XIII

18 XV j XV I XIV I XII j

19 XIV | xiv 1 XIII I XI

20 xiii I XIII 1 XII 1 X \ (ante)

21 XII 1 XII
XI 1 (ante)

IX ί Calendas

22 XI 1
(ante)

XI \ X / Calendas VIII 1
/ Calendas

23 X \ (ante) X 1 IX I VII ι
24 IX / Calendas IX I VIII 1 n
26 VIII VIII Ι VII 1 V
26 VII vii 1 VI IV 1

28 VI VI V HI
29 V V IV Pridie Calendas
30 IV IV III Martias.
31 III III Pridie Calendas

Pridie Calendas Pridie Calendas Mai. Jul. Oct. Dec.27
Apr. Jun. Aug. Nov. Febr. Sept. Jan.



ДОПОЛНЕНІЯ.

Къ стран. 216, къ статьѣ Catullus: Стихотворенія Катулла въ переводѣ и съ объясненіями 
А. Фета. Москва, 1886.

Къ стран. 479, къ статьѣ Herodotus: Геродотъ. Исторія въ девяти книгахъ. Переводъ съ 
греческаго Ѳ. Г. Нищенка, съ его предисловіемъ и указателемъ. Томы I — II. Москва, 
1885 — 1886.

Къ стран. 643, къ статьѣ Juvenalis: Сатиры Ювенала въ переводѣ и съ объясненіями А. 
Фета. Москва, 1885.

— Ювеналъ въ переводѣ Фета. Рецензія графа А. В. Олсуфьева. Спб. 1886 (изъ Журнала 
Мин. Народи. Просвѣщенія).

Къ стран. 717, къ статьѣ Olbia: Изслѣдованія объ исторіи и государственномъ строѣ города 
Ольвіи В. В. Латышева. Спб., 1887.

Къ стран. 730, къ статьѣ 0 vidius. П. Овидій Назонъ. Превращенія. Перевелъ В. Алексѣевъ. Спб. 
1886.—П. Овидія Назона XV книгъ Превращеній въ переводѣ и съ объясненіями А. Фета 
Москва, 1887.

. Къ біран. 840," къ статьѣ Propertius: Etudes critique 5 sur Properce et ses elegies par Frederic 
Plessis. Paris (Hachette), 1884.

Къ стран. 1015, къ статьѣ Thucydides: Ѳукидидъ. Исторія Пелопоннесской войны въ восьми 
книгахъ. Переводъ съ греческаго Ѳ. .Г. Нищенка. Томъ I. Москва, 1887.

Къ стран. 1131: послѣ статьи Жертвы усопшимъ должна была слѣдовать статья Живо
писцы и живопись, которую см. на стран. 1194.

Къ стран. 1147: подъ буквою Л слѣдуетъ прежде всего читать: Ложе, см. Постель.

Что касается опечатокъ, недосмотровъ и мелкихъ промаховъ, неизбѣжныхъ въ трудѣ столь 
большомъ и способномъ утомить при корректурной и редакціонной работѣ всякое вниманіе, 
то исправленіе ихъ можетъ быть предоставлено лишь новому изданію Словаря Любкера.



ПОСЛѢСЛОВІЕ.

Въ предисловіи къ изданію русскаго перевода «Реальнаго словаря клас
сической древности» Любкера редакторъ перевода высказалъ принципы, ка
кими онъ руководствовался въ приспособленіи этого ваЖнаго изданія для 
русской публики, какъ по отношенію къ формѣ, такъ и къ содержанію. 
Принципы эти заключались въ слѣдующемъ: раздѣленіе словаря на двѣ ча
сти, изъ которыхъ въ первую входятъ статьи, озаглавленныя словами ла
тинскими и частію греческими, а во вторую — статьи, озаглавленныя рус
скими словами, куда отнесено все, что главнымъ образомъ выраЖаетъ сооой 
бытовую сторону древности; дополненіе библіографической части словаря 
указаніемъ на труды русскихъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ французскихъ 
ученыхъ; измѣненіе мѣстъ, требовавшихъ исправленія; выставленіе во всѣхъ 
мѣстахъ, относящихся къ римской исторіи, обозначенія года отъ основанія 
Рима въ придачу къ Любкеровому счету годовъ до Ρ. X.; возмоЖная блИ^----—
зость перевода къ подлиннику; наконецъ, установленіе раціональной рус
ской транскрипціи и орѳографіи греческихъ и латинскихъ именъ, насколько 
это было совмѣстимо съ ненарушеніемъ прочно установившагося правопи
санія въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ.

Теперь, когда трудъ по изданію словаря оконченъ, редакторъ пере
вода позволяетъ себѣ указать читателю, что вышеупомянутые принципы, 
въ мѣру силъ и возможности, имъ выполнены. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
имъ сдѣлано даЖе больше, чѣмъ сколько было обѣщано. Такъ, во многихъ 
мѣстахъ, гдѣ въ статьяхъ подлинника были высказываемы несостоятельная 
мнѣнія или ошибочныя заявленія, имъ сдѣланы внизу выноски, въ кото
рыхъ, вмѣстѣ съ указаніемъ на эту несостоятельность, дѣлались относящіяся 
къ дѣлу исправленія. Далѣе, независимо отъ исправленій нерѣдкихъ про
маховъ подлинника, происходившихъ отъ недосмотра редакціи или коррек- ’ 
туры, отъ исправленій, такъ сказать, молчаливыхъ, т. е. сдѣланныхъ безъ 
всякаго на нихъ указанія, нѣкоторыя статьи, необстоятельность которыхъ 
бросалась въ глаза, до извѣстной степени измѣнены или дополнены. Что 
Же касается дополненій въ библіографической части словаря, то, кромѣ 
довольно частыхъ указаній на русскую и французскую ученую литературу, 
иногда (правда, въ очень рѣдкихъ случаяхъ) дѣлались указанія на англій- ■— 
скую и итальянскую. Нѣтъ нуЖды прибавлять, что всѣ эти дополненія дѣ
лались лишь въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ и въ ограниченномъ раз
мѣрѣ, такъ какъ назначеніе словаря Любкера для учащихся и для публики
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почти исключало возможность вдаваться въ подробности, идущія лишь къ 
справочнымъ книгамъ для ученыхъ, каковы напр. старая энциклопедія по 
классической древности Паули или каковъ новый Dictionnaire der antiquites 
grecques et romaines, предпринятый на широкую ногу Дарамберомъ и Сальо 
и доведенный пока лишь до первыхъ словъ четвертой буквы латинскаго 
алфавита.

Этимъ мы и окончили бы наше Послѣсловіе, еслидъ въ теченіе хода 
нашего изданія не случилось обстоятельства, вызывающаго насъ на нѣко
торое объясненіе, такъ сказать, pro domo nostra.

Вскорѣ послѣ выхода перваго выпуска нашего изданія, послѣдовавшаго 
— черезъ три недѣли по выходѣ перваго-Же выпуска изданія Любкера въ пе

реводѣ членовъ Общества классической филологіи и педагогики, предсѣда
тель означеннаго Общества, въ виду неожиданной конкуренціи нашего из
данія, разослалъ разнымъ учрежденіямъ и лицамъ печатный циркуляръ, въ 
которомъ, прося «сочувствія» этихъ учрежденій и лицъ исключительно къ 
своему изданію, сдѣлалъ въ то-Же время заявленіе, будто наше изданіе «во 
всѣхъ отношеніяхъ много уступаетъ» имъ рекомендуемому.

Мы не разсылали никакихъ циркуляровъ въ отвѣтъ вышеозначенному, 
въ убѣжденіи, что мы въ своемъ дѣлѣ не судьи, и что оцѣнка какъ того, 
такъ и другого изданія принадлежитъ публикѣ и ученой критикѣ. Пола- 

“ѵ- ГаСілъ, что мы поступали въ этомъ случаѣ правильно, и не раскаиваемся въ 
нашей скромности. Оба изданія перевода Любкера, повидимому, уЖе оцѣ
нены по дѣйствительному ихъ достоинству и публикой, и ученой критикой. 
Мы, съ своей стороны, считаемъ нуЖнымъ указать лишь на то, чѣмъ от
личается наше изданіе отъ изданія Общества классической филологіи и 

. . ___ледагогики.
Отличается наше изданіе отъ этого послѣдняго слѣдующими особен

ностями:
і) Единствомъ редакціи. Въ то время какъ наше изданіе отъ начала 

до конца было ведено однимъ лицомъ, изданіе Общества перемѣнило въ 
теченіе своего хода цѣлую серію редакторовъ. Первый выпускъ его вышелъ 
подъ редакціей гг. Гельбке, Никитина, Пустонскаго и ЗѢлинскаго; второй 
подъ редакціей гг. Гельбке, ЗѢлинскаго и Л. Георгіевскаго; третій — подъ 
редакціей гг. Л. Георгіевскаго, ЗѢлинскаго, Канскаго и Куторги; четвертый 
—‘ родъ редакціей гг. Л. Георгіевскаго и ЗѢлинскаго. Если въ такомъ 

-ѵ—большомъ и слоЖномъ дѣлѣ не легко выдерЖать единство пріемовъ въ об
ращеніи съ подлинникомъ и одному редактору, то моЖно себѣ представить, 

О каково долЖно быть это единство тамъ, гдѣ при каЖдомъ выпускѣ изданіе 
' имѣло новыхъ редакторовъ...

— 2) Выдѣленіемз вз особую часть главныхз статей, касающихся бытовой сто
роны древности. Этимъ не только дается читателю, Желающему ознакомиться 
съ древностью, цѣлый рядъ картинъ, одна за другою непосредственно 
слѣдующихъ, но и необыкновенно упрощается отысканіе относящихся къ 
этой бытовой сторонѣ древности статей (которыя, вдобавокъ, всѣ имѣютъ 
русскія заглавія), тогда какъ въ изданіи Общества статьи эти находятся 
въ разсѣянномъ видѣ, носятъ не всегда удачно придуманныя латинскія за
главія и не безъ труда могутъ быть отысканы.

3) Исправленіямгі и необходимыми гізмѣненіями, тогда какъ въ изданіи 
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Общества даЖе самыя ошибки подлинника передаются безъ измѣненій, на 
чтб было отчасти указано и въ Журналѣ Министерства Народнаго Провсѣще- 
нія, въ статьѣ профессора Помяловскаго (мартъ, 1884).

4) Относительнымз обилгемз дополненій вз библіографіи. Въ то время какъ 
въ нашемъ изданіи читатель очень нерѣдко находитъ добавочныя указанія 
на книги русскія и французскія, и даЖе иногда на англійскія и итальян
скія, если только это вызывалось недостаточностью библіографіи подлинника, 
въ изданіи Общества указанія даЖе на русскія книги почти совершенно от
сутствуютъ. Такъ, даЖе относительно такихъ древнихъ писателей, каковы 
Тацитъ, Ювеналъ, Горацій, о которыхъ у насъ писали довольно много, въ 
изданіи Общества не указано ни на одну русскую книгу въ назиданіе рус
скому учащемуся юношеству.

5) Обозначеніемз годовз отз основанія Рима вз прибавку кз обозначенію го- 
довз по счету до Ρ. X. въ мѣстахъ, относящихся къ римской исторіи.

б) Передачей каждаго собственнаго имени, которымз обозначается заглавіе 
статьи, вз русской формѣ непосредственно за латинскою или греческою фор
мою. Въ изданіи Общества, гдѣ русскія обозначенія именъ систематически 
избѣгаются ),  предоставляется на волю читателя догадываться, какъ долЖно 
быть передаваемо по-русски латинское или греческое имя, хотя въ очень 
многихъ случаяхъ это далеко не легкое дѣло, даЖе и не для однихъ уча
щихся.

*

7) Раціональною и, насколько возможно, систематическою орѳографіей 
греческихз и латинскихз словз вз русской передачѣ. Въ этомъ отношеніи въ 
изданіи Общества мы не нашли никакой системы, не говоря уЖе о раціональ
ной системѣ. Греческія имена тамъ обыкновенно передаются на русскій 
языкъ въ самой неестественной для русскаго языка школьно-нѣмецкой форліѣ 
по такъ называемому эразмовскому произношенію, фиктивному по своей 
сущности и совсѣмъ не соотвѣтствующему ни преданіямъ русскаго языка 
въ этомъ отношеніи, ни его фонетическому характеру; но рядомъ съ этимъ 
множество словъ передается и не въ эразмовской формѣ, меЖду прочимъ 
и такія слова, въ которыхъ именно не слѣдовало бы отступать отъ древне- 
греческаго произношенія (какъ напр. Δημήτριος, Demetrius, Димитрій, вм. 
Деметрій).

Что эти отличія существенны и составляютъ преимущества нашего 
изданія передъ изданіемъ Общества, въ этомъ едва-ли моЖетъ быть сомнѣ
ніе. Но наша цѣль, при указаніи разницы въ обоихъ изданіяхъ, совсѣмъ Нѵ 
состояла въ томъ, чтобы выставлять свои преимущества передъ другимъ 
изданіемъ, а въ томъ, чтобъ сдѣлать для читателей извѣстнымъ, чтб они 
встрѣтятъ въ нашемъ изданіи и чего не встрѣтятъ въ изданіи Общества, 
которое, быть моЖетъ, имѣетъ свои, даЖе ему исключительно принадле
жащія, достоинства.

В. Модестовъ.
С .-Петербургъ,
і5 мая 1887.

*) Только съ конца предпослѣдняго выпуска появились отступленія отъ этой системы.
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